РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова

ВЕТВИСТОУСЫЕ
РАКООБРАЗНЫЕ
(CRUSTACEA: CLADOCERA)
СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ
Том II. Систематическая часть
Под редакцией
Н.М. Коровчинского и А.А. Котова

Товарищество научных изданий КМК
Москва  2021

УДК 37.014‟313”
ББК 74.04(0)
Л93

Н.М. Коровчинский, А.А. Котов, А.Ю. Синёв, А.Н. Неретина, П.Г. Гарибян
Ветвистоусые ракообразные (Crustacea: Cladocera) Северной Евразии. Т. II. М.: Товарищество научных изданий КМК. 2021. 544 с.
Во втором томе монографии, представляющей собой первую в мировой практике
полную сводку по фауне ветвистоусых ракообразных (Crustacea: Cladocera) Северной
Евразии, дается обзор классификации группы. В её состав на данной территории входят
287 известных таксонов видовой группы, относящиеся к 74 родам, 16 семействам и 4
отрядам. Приводятся определительные ключи, иллюстрированные описания таксонов,
синонимия, а также сведения о современном состоянии разработанности их систематики, географическом распространении и биологии.
Рецензенты:
д.б.н., профессор А.В. Крылов
(Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН)
д.б.н. Г.А. Колбасов
(Биологический факультет Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова)
Книга подготовлена и издана при финансовой поддержке гранта
Российского Научного Фонда 18–14–00325

ISBN 978-5-907372-50-4
ISBN 978-5-907372-27-6 (первый том)

© Коллектив авторов, 2021.
© ИПЭЭ РАН, 2021.
© Товарищество научных изданий КМК,
издание, 2021.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Исследование биологического разнообразия живых организмов, в основе
которого лежит изучение их таксономического разнообразия, представляет собой фундамент развития многих отраслей биологии. В контексте разработки
комплекса дисциплин, занимающихся всесторонним исследованием жизни в
водной среде, объединяемых термином “гидробиология”, тема изучения систематики и фаунистики водных организмов, включая Cladocera, долгое время
числилась в разряде второстепенных, в значительной мере исчерпавшей свою
актуальность (Korovchinsky, 1997; Коровчинский, 2005; Kotov, 2015). События последующих десятилетий, начиная с 1970–1980-х годов, когда систематика данной группы стала развиваться на основе более тщательных морфологических, а
затем биохимических и молекулярно-генетических исследований, опровергли
вышеупомянутые представления как необоснованные. Оказалось, что накопившиеся к указанному времени знания о ветвистоусых ракообразных достаточны
в основном для различения их разнообразия лишь на уровне родов или групп
видов, статус многих таксонов вызывал большие сомнения. За прошедшие с тех
пор десятилетия система Cladocera претерпела значительные изменения, были
ревизованы и описаны как новые для науки многие таксоны разного уровня
(подробнее см. Т.1, глава “История исследований….”). Очень существенно, что
детальные морфологические исследования послужили основой описания реальных биологических видов, часто имеющих очень малозаметные диагностические отличия, валидность которых обычно подтверждается на генетическом
уровне.
Монография по ветвистоусым ракообразным Северной Евразии (далее
“Определитель”) публикуется в то время, когда разработка систематики группы
находится в процессе интенсивного развития, остается еще далеко незавершенной. Содержание монографии отражает текущее состояние данного процесса,
призвано оказать помощь в определении материала широкому кругу гидробиологов и дает ориентиры тем, кто желает включиться в серьезную работу по
изучению систематики и фаунистики Cladocera.
Второй том Определителя дает информацию по практическому определению таксонов ветвистоусых ракообразных (Cladocera) Северной Евразии разного уровня – от отряда до вида/подвида или группы видов. Последнее обусловлено тем, что многие представители группы остаются с современной точки зрения
недостаточно исследованными в систематическом отношении, их реальный
таксономический статус еще ожидает своей разработки. Особенно много таких неизученных или малоизученных таксонов наблюдается в родах Daphnia,
Simocephalus, Ceriodaphnia, Moina, Bosmina, в семействе Chуdoridae (Alona,
Chydorus и другие). В ходе дальнейших исследований число подобных малоисследованных таксонов будет сокращаться. Но это ставит перед гидробиологами,
определяющими собранный ими материал с помощью данного определителя,
содержание которого, как сказано выше, отражает лишь текущую ситуацию в
исследовании группы, задачу дальнейшего отслеживания результатов иссле-

4

Ветвистоусые ракообразные (Crustacea: Cladocera) Северной Евразии

дований ее таксономического разнообразия, что в настоящее время достаточно
легко осуществить с помощью электронных информационных систем. Особенно это касается тех таксонов, которые в данном определителе обозначены как
группы видов или отмечены как недостаточно исследованные.
В Определителе даются большей частью лишь сравнительно краткие диагнозы таксонов в сопровождении обычно небольшого числа рисунков, которые,
однако, вполне достаточны для надежного определения. Желающие познакомиться с более подробными описаниями могут найти дополнительную информацию в новейших литературных источниках, указанных в списках синонимии.
Определение видовой принадлежности ветвистоусых ракообразных в основном проводится с использованием взрослых особей, у которых диагностические
признаки выражены в наибольшей степени, в основном самок, но иногда только
по самцам, поскольку самки ряда видов внешне бывают неразличимы. Поэтому
необходимо отличать ювенильных особей от взрослых и самок от самцов. Следует помнить, что можно достаточно легко спутать мелких ювенильных особей
крупных видов со взрослыми особями видов, имеющих сравнительно небольшие размеры, например принять молодые экземпляры Limnosida за взрослых
Diaphanosoma или ювенильных Simocephalus за взрослых особей Ceriodaphnia
и т.д. Самцы обычно имеют своеобразные признаки и легко отличаются от
самок, но в некоторых случаях (например, в родах Scapholeberis, Simocephalus,
Eurycercus, у ряда Chydoridae) внешние отличия их сравнительно малы. Кроме
того, самцы, также как и эфиппиальные самки, признаки которых бывают иногда также необходимы для определения некоторых видов, редко встречаются в
популяциях, что вносит значительное затруднение в этот процесс. Также надо
уметь правильно оценивать особей, имеющих травмы или какие либо неестественные уродливые видоизменения внешнего строения. Еще одна трудность
в определении материала возникает благодаря деформации тела кладоцер, часто имеющих тонкие внешние покровы, при фиксации собранных проб формалином или спиртом. При этом затрудняется процесс адекватного промеров
частей тела и определение их пропорций, необходимых иногда для видовой
идентификации. В таком случае внимание надо обращать в первую очередь на
признаки не подверженные деформации (например, на наличие, форму и число
щетинок, зубчиков и т.д.).
Авторы Определителя старались использовать в определительных ключах,
где это возможно, только внешне достаточно хорошо заметные признаки, не
требующие препарирования особей и анализа признаков торакальных конечностей. Но иногда без этого обойтись было невозможно, что ставит перед пользователями необходимость разбираться, хотя бы в некоторой степени, в морфологии последних, руководствуясь соответствующими описаниями и рисунками.
Как следует из вышесказанного, пользователи данного Определителя
должны достаточно хорошо знать морфологию представителей разных групп
Cladocera, уметь находить диагностические признаки (они обычно специально
указываются на рисунках), а также иметь представление о степени внутривидовой морфологической изменчивости видов, что является особенно важным
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в отношении представителей родов Daphnia и Bosmina. Помимо этого, уже
стало хорошо известным, что представители некоторых видов рода Daphnia,
скрещиваясь, образуют межвидовые гибриды, представители которых имеют
специфические морфологические признаки и обладают рядом биологических
особенностей, отличающихся от таковых родительских видов. Межвидовые гибридные формы, не имеющие, согласно современным правилам зоологической
номенклатуры, таксономического статуса, нередко образуют многочисленные
природные популяции и поэтому, безусловно, требуют учета и изучения, но, к
сожалению, обычно игнорируются отечественными гидробиологами. Это происходит во многом благодаря отсутствию доступных определительных ключей
и описаний, что восполняется в настоящем Определителе. Межвидовые гибридные формы также отмечены в роде Bythotrephes, одна из которых, морфологически очень изменчивая, широко распространена в пределах Евразии. Для ее
определения и определения родительских видов требуется иметь в своем распоряжении не отдельных взрослых особей, а выборки таковых из конкретных
популяций для оценки уровня их морфологической изменчивости.
Помимо указанных трудностей, возникающих при определении таксонов
Cladocera, данный процесс имеет одно существенное облегчающее обстоятельство. Дело в том, что он носит в определенной степени формальный характер,
требующий всякий раз прохождения определенного количества ступеней идентификации от таксонов высшего порядка к низшим. Между тем, приобретение некоторого опыта при работе с Cladocera однозначно свидетельствует об
уникальности внешнего облика представителей ряда их групп на уровне отряда-семейства-рода, которые могут быть идентифицированы наглядно без использования определительных ключей. К таковым относятся, например, представители семейств Sididae, Chydoridae, родов Holopedium, Daphnia, Simocephalus,
Scapholeberis, Ilyocryptus, Polyphemus, Bythotrephes, Leptodora. При этом не надо
забывать, что речь здесь идет, прежде всего, о взрослых самках, ювенильные
особи и самцы в ряде случаев не годятся для такого подхода. Начинающие пользователи, не имеющие достаточного опыта, должны проверять результаты своего “наглядного определения” с помощью определительных ключей.
Определитель посвящен описанию очень большой региональной фауны
Cladocera Северной Евразии, включающей, в свою очередь, в свой состав ряд
региональных фаун второго порядка, отличающихся значительным уровнем
эндемизма (например, Средиземноморскую, Восточноазиатскую, эндемиков
озера Байкал и пр.). Конечно, гидробиологи, работающие, например, в средней
полосе Европейской России, не должны ожидать найти в своих пробах представителей байкальских эндемиков или некоторых средиземноморских, таких
например, как пещерные виды рода Brancelia Van Damme et Sinev. Вместе с тем,
оказывается, что нахождение здесь дальневосточных-сибирских представителей вполне возможно (см., например, Kotov, Bekker, 2016; Жихарев и др., 2020
(Eurycercus macracanthus Frey)), также как и видов, характерных для более южных фаун (Жихарев и др., 2020 (Ilyocryptus spinifer Herrick)). Поэтому надо иметь
ввиду, что при современном недостаточном уровне знаний видового состава
группы, высокой вероятности нахождения новых для науки видов, недостаточ-
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ном знании состава местных фаун (это особенно характерно для фаун южных
регионов, Сибири и Дальнего Востока), вероятности продвижения южных видов
на север в связи с потеплением климата и высокой вероятностью антропогенных инвазий необходимо очень внимательно относиться к определению материала, ожидая обнаружить в нем не только вполне привычных представителей,
но и неожиданные находки, регистрация которых имеет особое научное значение. Вполне возможно, что в таких случаях может понадобиться консультация
специалистов, которые могут оказать помощь в оценке и описании нового материала.
Гидробиологи, работающие по теме исследования местных фаун, должны не
ограничиваться составлением списков таксонов, а документировать свои определения с помощью рисунков и фотографий. Особенно это относится к находкам необычным, привлекающим внимание чертами своего строения или образа
жизни. Но и в более обычных случаях описания могут оказаться полезными в
плане фиксации особенностей строения представителей местных популяций,
их морфологической изменчивости. Только документированные описания,
опубликованные или хранящиеся в архивах, могут помочь оценить правильность определения материала, если не в настоящее время, то в будущем, исправить допущенные ошибки и оставить след для сравнения своих результатов с
результатами других исследователей. Также важно собирать коллекции представителей местных фаун Cladocera или хотя бы хранить наиболее редкие и
интересные находки с целью их дальнейшего сравнительного использования и
депонирования в коллекции крупных зоологических музеев.
Основные сведения по разным сторонам биологии Cladocera приведены в
томе I настоящего издания. Основной список литературы и список известных
таксонов видовой группы фауны Северной Евразии также находятся в томе I , в
конце тома II помещен дополнительный список литературы.

НАДОТРЯД CLADOCERA LATREILLE, 1829
Мелкие ракообразные, имеющие длину тела (не считая крупных придатков)
не более 21 мм (Leptodora), обычно не более 6 мм. Тело состоит не более чем из
11 сегментов, обозначенных отчетливой артикуляцией и/или парными придатками, в состав туловища (торакса) входят максимально 6 сегментов с соответствующим числом конечностей, торакальные конечности самой задней пары
обычно редуцированы, резко отличаются от прочих (только у Pseudopenilidae
их отличия сравнительно малы). Абдомен состоит из трёх сегментов, у большинства кладоцер редуцирован. Голова крупная и свободная, не закрыта раковинкой; имеется хорошо развитый сложный внутренний глаз (в ряде случаев
он бывает редуцирован), антенны первые (антенны I, антеннулы) самок обычно имеют небольшое цилиндрическое основание, несущее на конце 9 эстетасков (иногда их бывает меньше или больше) и чувствительную щетинку. Ветви
вторых (плавательных) антенн состоят из небольшого числа (большей частью
трех-четырех, максимум пяти) обычно крупных члеников. Раковинка образуется как вырост задней части головы, имеет две крупные боковые створки и
закрывает только туловище (иногда бывает редуцирована или преобразована).
Постабдомен хорошо развит и несет на конце крупные коготки (иногда постабдомен и коготки могут быть редуцированы).
Ключ для определения отрядов надотряда Cladocera
1. Туловище и торакальные конечности полностью или в значительной степени закрыты раковинкой. Торакальные конечности с палочковидным или иной формы эндоподитом и листовидным или иной формы экзоподитом, обычно вооруженными длинными оперенными щетинками
		
................................................................................................................................................................. 2
— Туловище и торакальные конечности не закрыты раковинкой, которая преобразована в дорсальную выводковую камеру. Торакальные конечности палочковидные, их
крупные эндоподиты отчетливо сегментированы и вооружены шиповидными щетинками, экзоподиты большей частью отсутствуют или значительно редуцированы.
.................................................................................................................................................................. 3
2. Тело вытянутое, с относительно низкой раковинкой или более компактное, с высокой
горбообразной раковинкой. Шесть пар торакальных конечностей, из которых конечности пяти передних пар или, редко, всех пар имеют сходное строение и обычно
несут многочисленные длинные фильтрующие щетинки
		
.......................................................................................................................1. Ctenopoda Sars, 1865
(стр. 9)
— Тело разной формы – вытянутое или часто округлое или овальное. Обычно пять,
реже шесть пар торакальных конечностей разного строения, из них не более чем две
пары (III и IV) могут нести многочисленные длинные фильтрующие щетинки
		
................................................................................................................... 2. Anomopoda Sars, 1865
(стр. 60)
3. Четыре пары торакальных конечностей, абдомен хорошо развит или редуцирован,
постабдомен редуцирован
		
................................................................................................................... 3. Onychopoda Sars, 1865
(стр. 455)
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— Шесть пар торакальных конечностей, абдомен хорошо развит и отчетливо сегментирован, постабдомен крупный
		
...................................................................................................................... 4. Haplopoda Sars, 1865
(стр. 512)

Надотряд CLADOCERA LATREILLE, 1829
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1. ОТРЯД CTENOPODA SARS, 1865
Sars, 1865: 21; Lilljeborg, 1901: 14–15; Brooks, 1959: 589 (Sidoidea); Flössner, 1972:
89, 2000: 35 (Sidoidea); Fryer, 1987a: 376–377.
Тело вытянутое, с крупной головой или более компактное с высокой горбообразной раковинкой. Вторые (плавательные) антенны длинные, массивные.
Шесть пар торакальных конечностей, пять передних из которых сходного строения, несут обычно веера длинных фильтрующих щетинок, конечности шестой
пары сильно редуцированы и видоизменены, лишены фильтрующих щетинок
(у Pseudopenilidae отсутствуют фильтрующие щетинки и конечности шестой
пары более сходны с остальными). Гамогенетические самки практически не отличаются от партеногенетических, не образуют эфиппиумов, несут в выводковой камере покоящиеся яйца.
Примечание. Представители отряда относительно хорошо исследованы в систематическом отношении благодаря проведению ряда ревизий (см. Коровчинский (2004), Korovchinsky (1992, 2018b)).
Ключ для определения семейств отряда Ctenopoda
1. Тело не заключено в прозрачную студенистую оболочку. Плавательные антенны самок и самцов двуветвистые, дистальный членик верхней ветви плавательных антенн
несет латеральные и апикальные щетинки
		
................................................................................................................................................................. 2
— Тело обычно заключено в прозрачную студенистую оболочку. Плавательные антенны
самок одноветвистые, самцов – двуветвистые, дистальный членик ветви/ветвей плавательных антенн несет только апикальные щетинки
		
................................................................................................................. 1. Holopediidae Sars, 1865
(стр. 10)
2. Щетинки плавательных антенн длинные, двучлениковые и несут многочисленные
сетулы. Торакальные конечности пяти передних пар с многочисленными длинными
фильтрующими щетинками, конечности шестой пары значительно меньше остальных и лишены фильтрующих щетинок
		
........................................................................................................................... 2. Sididae Baird, 1850
(стр. 13)
— Щетинки плавательных антенн относительно короткие, игловидные, лишены сетул.
Торакальные конечности всех пар одинакового строения и лишены фильтрующих
щетинок, конечности последней пары отличаются лишь меньшими размерами
		
.................................................................. 3. Pseudopenilidae Korovchinsky et Sergeeva, 2008
(стр. 58)
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1. СЕМЕЙСТВО HOLOPEDIIDAE SARS, 1865
Sars, 1861a [1993]: 25 (Elytrophoridae); Sars, 1865: 56 (Holopedidae); Richard,
1895a: 381–382; Lilljeborg, 1901: 56–57; Мануйлова, 1964: 117; Flössner, 1972: 99, 2000:
49–50; Korovchinsky, 1992: 74; Korovchinsky, 2018b: 160; Alonso, 1996: 113; Коровчинский, 2004: 344; Hudec, 2010: 71.
Голова относительно маленькая, треугольная, антеннулы маленькие неподвижные, с пятью или шестью эстетасками. Плавательные антенны самок имеют одну ветвь, несущую три длинные апикальные щетинки. Раковинка с редуцированными створками, не закрывающими полностью шесть пар длинных
торакальных конечностей, достаточно однотипного строения, и постабдомен.
Все тело обычно окружено большой прозрачной желатинообразной оболочкой.
Самцы с двуветвистыми плавательными антеннами, копулятивные органы отсутствуют.
Типовой род Holopedium Zaddach, 1855.
Примечание. Представители рода широко распространенны в бореальных
областях Северного полушария, а также известны из некоторых южных регионов (юг США и Японии, бассейн реки Амазонки, восток Индии).
1. Род Holopedium Zaddach, 1855
Zaddach, 1855: 159; Sars, 1865: 56–57; Lilljeborg, 1901: 57–59; Мануйлова, 1964:
117–118; Flössner, 1972: 99; Flössner, 2000: 50; Korovchinsky, 1992: 74; Korovchinsky,
2018b: 161; Alonso, 1996: 113; Коровчинский, 2004: 344–345; Hudec, 2010: 71–72
Диагноз рода соответствует диагнозу семейства Holopediidae.
Примечание. До недавнего времени данный род считался представленным
двумя видами – широко распространенным H. gibberum и H. amazonicum, известным только из бассейна Амазонки. В результате исследований последних
лет оказалось, что в действительности его разнообразие значительно выше. В
частности, обнаружено, что в Северной Америке, помимо H. gibberum, обитают
ещё четыре вида, в том числе три ранее неизвестных науке (Rowe et al., 2007), у
которых имеются значительные генетические различия. Вместе с тем, морфология этих видов не была достаточно изучена, они требуют дальнейшего исследования и описания. Представители рода из Восточного полушария продолжают пока считаться относящимися к таксону H. gibberum s.str., но также требуют
детального изучения. Еще один недавно описанный вид обитает в Гренландии
(Korovchinsky, 2005).
Типовой вид Holopedium gibberum Zaddach, 1855.
1. Holopedium gibberum Zaddach, 1855 s.l.
(Рис. 1)
Zaddach, 1855: 159–187, Pl. 8: Fig. 1–7, Pl. 9: Fig. 8–19; Sars, 1861а [1993]: 25–32,
Pl. 16–22; Sars, 1865: 57–67, Pl. 4: Fig. 1–19; Lilljeborg, 1901: 59–64, Pl. 6: Fig. 5–10, Pl.
7: Fig. 1–8; Мануйлова, 1964: 118, Рис. 33; Flössner, 1972: 99–103, Pl. 45; 2000: 50–53,
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Рисунок 1. Holopedium gibberum. Партеногенетическая самка: 1, 2 – общий вид с боковой стороны,
3 – антеннула, 4 – вооружение задне-вентрального края створки, 5, 6 – постабдомен с боковой
стороны. Самец: 7 – общий вид с боковой стороны, 8 – ветви плавательной антенны (по: 1–6 –
Korovchinsky, 1992, с изменениями, 7, 8 – Sars, 1865).

Pl. 20; Alonso, 1996: 113–116, Fig. 51–52; Korovchinsky, 1992: 74–78, Fig. 363–377;
Korovchinsky, 2018b: 162–164, Fig. 86; Коровчинский, 2004: 345, Рис. 139–140; Rowe
et al., 2007: 25–28, Fig. 6f–j; Hudec, 2010: 72, Pl. 6; Rogers et al., 2019: 664, Fig. 16.2.8 A.
Партеногенетическая самка. Антеннулы неподвижные, с 6 эстетасками и
одной короткой чувствительной щетинкой на конце основания. Раковинка вы-
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сокая (иногда ее высота превосходит длину), створки небольшие с многочисленными зубчиками вдоль задне-вентрального и вентрального края. Массивная
прозрачная желатинообразная оболочка состоит из основной дорсальной части
и двух вентральных лопастей (Рис. 1: 1, стрелка). Плавательные антенны имеют
одну ветвь, несущую три длинные апикальные щетинки (Рис. 1: 1, стрелка). Экзоподиты торакальных конечностей первых четырех пар узкие и выглядят как
двучленистые благодаря сильной перетяжке, отделяющей их дистальную часть
(см. Том I: Рис. 39). Экзоподиты V и, особенно, VI пары рудиметарны. Латеральные щетинки имеются только на экзоподитах конечностей I пары. Эндоподиты длиннее экзоподитов или равны им по длине и несут веера из 20–40 фильтрующих щетинок. Гнатобазы также сильно развиты и несут 21–28 щетинок.
Эпиподиты имеются только на II–IV парах конечностей. Постабдомен с 11–23
анальными зубцами на каждой боковой стороне. Терминальные коготки относительно короткие, с маленьким базальным шипиком и рядом мелких зубчиков
вдоль внешней дистальной стороны. Длина тела (без оболочки) 0.64–2.50 мм.
Самец. Дорсальная часть раковинки низкая. Глаз относительно немного
крупнее, чем у самки, антеннулы также маленькие и неподвижные. Плавательные антенны с двумя двучлениковыми ветвями, антеннальные щетинки: 0–3 /
0–2. Верхняя ветвь антенн на конце с маленьким боковым крючком. Торакальные конечности I пары с крупным хватательным крючком на конце эндоподита.
Длина тела 0.50–1.50 мм.
Типовое местонахождение. Окрестности г. Калининграда (Кенигсберга),
Россия.
Географическое распространение. Вид в основном распространен на севере
Евразии, в Европе редко встречается южнее 55° с.ш., хотя достаточно обычен
на юге Сибири и на юге Дальнего Востока. Найден в горах Европы (Пиринеи,
Альпы и др.), а также в Южной Корее и в горных водоёмах юга Японии, возможно, в Гималаях (Okino, Satoh, 1986; Venkataraman et al., 1999). Молекулярно-генетический анализ популяций вида из Европы и Японии выявил их конспецифичность (Yamamoto et al., 2019). H. gibberum населяет также арктические озера
Северной Америки к северу от 67° с.ш., в горах Британской Колумбии (Канада)
доходит до 53° с.ш. (Rowe et al., 2007).
Биология. Массовая форма пелагического планктона, населяющая мелкие
и крупные озера, водохранилища с низким содержанием кальция (обычно не
более 25 мг/л) и фосфора, низкой проводимостью, рН = 3.7–9.9 (оптимум 4–7.5) и
максимальной температурой до + 25 °С. В горах Европы обитает до высоты 2195
м. Может образовывать подвижные скопления (Tessier, 1983). Массивная желатинообразная оболочка повышает плавучесть и служит защитой от беспозвоночных хищников и молоди рыб (Vinyard, Menger, 1980; Tessier, 1986b; Stenson, 1987).
Дополнительные сведения по биологии содержатся в работах Freidenfelt (1920),
Hamilton (1958), Hessen, Nordby (1988) и Коровчинского (2004).
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2. СЕМЕЙСТВО SIDIDAE BAIRD, 1850
Baird, 1850: 106 (Sidina); Sars, 1861a [1993]: 13–15, 1865: 22–29; Lilljeborg, 1901:
15–16; Бенинг, 1941: 85; Мануйлова, 1964: 103–104; Flössner, 1972: 89, 2000: 35;
Korovchinsky, 1992: 1; Korovchinsky, 2018b: 41; Alonso, 1996: 99; Коровчинский,
2004: 245; Hudec, 2010: 57
Голова крупная, без головного щита, антеннулы подвижные, обычно с 9 (у
Penilia с 6) эстетасками каждая. Плавательные антенны длинные, массивные,
двуветвистые у самок и самцов, ветви дву- и трехчлениковые. Раковинка продолговатая, закрывает шесть пар торакальных конечностей и постабдомен. Для
самцов характерны длинные антеннулы и копулятивные придатки (последние
отсутствуют у представителей родов Sida и Limnosida).
Типовой род Sida Straus, 1820.
Примечание. Для простоты определения ключи для подсемейств и триб (см.
Коровчинский, 2004) не приводятся.
Ключ для определения родов семейства Sididae
1. Голова с хорошо развитым рострумом, направленным назад, или без него, одна или
обе ветви плавательных антенн трехчлениковые, коготки постабдомена короче самого постабдомена
		
................................................................................................................................................................. 2
— Голова вентрально с двумя небольшими ростральными выростами, обе ветви плавательных антенн двучлениковые, коготки постабдомена длиннее самого постабдомена
		
........................................................................................................................... 7. Penilia Dana, 1849
(стр. 55)
2. Верхняя ветвь плавательных антенн трёхчлениковая, створки раковинки не образуют вентрального загиба, направленного внутрь, и лишены длинных маргинальных щетинок
		
................................................................................................................................................................. 3
— Верхняя ветвь плавательных антенн двучлениковая, створки раковинки образуют
вентральный загиб, направленный внутрь, и несут различное число длинных маргинальных щетинок
		
................................................................................................................................................................. 4
3. Голова сбоку продолговато-овальная, с рострумом и дорсальными прикрепительными
органами, постабдомен с латеральными анальными зубцами
		
..................................................................................................................................... 1. Sida Straus, 1820
(стр. 14)
— Голова сбоку треугольная, без рострума и прикрепительных органов, постабдомен
без латеральных анальных зубцов
		
...................................................................................................................... 2. Limnosida Sars, 1862
(стр. 18)
4. Задний и задне-вентральный края створок раковинки с длинными оперенными, а
также с особенно длинными голыми щетинками (последние часто бывают обломаны), постабдомен с одиночными латеральными анальными зубцами
		
................................................................................................................................................................. 5
— Задний и задне-вентральный края створок раковинки без длинных голых щетинок,
относительно короткие оперенные щетинки могут присутствовать только на их задне-вентральном крае. Постабдомен без анальных зубцов или с анальными зубцами,
сгруппированными в пучки
		
................................................................................................................................................................. 6
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5. Проксимальный членик верхней ветви плавательных антенн с крупным боковым выростом, несущим щетинки. Нижняя сторона головы с крупным широким пластинчатым выростом
		
......................................................................................................................... 3. Latona Straus, 1820
(стр. 21)
— Проксимальный членик верхней ветви плавательных антенн без бокового выроста.
Нижняя сторона головы без пластинчатого выроста
		
..................................................................................................................... 4. Latonopsis Sars, 1888
(стр. 24)
6. Антеннулы самок короткие, постабдомен без латеральных зубцов
		
....................................................................................................... 5. Diaphanosoma Fischer, 1850
(стр. 27)
— Aнтеннулы самок длинные, постабдомен с пучками латеральных зубцов
		
.............................................................................................................. 6. Pseudosida Herrick, 1884
(стр. 51)

ПОДСЕМЕЙСТВО SIDINAE BAIRD, 1850
Аладин, Коровчинский, 1984: 1334; Коровчинский, 2004: 245; не Sidina Baird,
1850: 106 и не Sidinae P.E. Müller, 1867: 95–97; Litynski, 1916: 7.
Рострум, если имеется, цельный. Антеннулы с 9 эстетасками. У взрослых
особей дорсальный орган отсутствует. Одна или обе ветви плавательных антенн
трехчлениковые. Выводковая камера открытая, партеногенетические яйца богаты желтком. Максиллярные железы с длинным изгибающимся нефридиальным
каналом. Крупные эпиподиты имеются на пяти или шести парах торакальных
конечностей. Коготки постабдомена короче самого постабдомена.
Типовой род Sida Straus, 1820.
ТРИБА SIDINI BAIRD, 1850
Korovchinsky, 1986a: 246; Коровчинский, 2004: 245.
Обе ветви плавательных антенн трехчлениковые, створки раковинки более
или менее прямо опускаются вниз, не образуя вентрального загиба внутрь, лишены длинных маргинальных щетинок. Самцы лишены копулятивных органов.
Типовой род Sida Straus, 1820.
Примечание. В трибу также входит род Limnosida Sars, 1862.
1. Род Sida Straus, 1820
O.F. Müller, 1776: 200 (Daphne, частично), 1785: 96–97 (Daphnia, частично);
DeGeer, 1778: 470 (Monoculus, частично); Straus, 1820: 157; Lilljeborg, 1853: 8–9;
Richard, 1895a: 336–337; Lilljeborg, 1901: 16–17; Бенинг, 1941: 86; Мануйлова, 1964:
104; Korovchinsky, 1992: 1–3; Flössner, 1972: 90; Flössner, 2000: 36; Alonso, 1996: 99;
Коровчинский, 2004: 251–252; Hudec, 2010: 58–59; Korovchinsky, 2018b: 43.
Голова округло-прямоугольной формы с рострумом, дорсально с одним
крупным передним и двумя меньшими задними прикрепительными органами.
Нижняя ветвь плавательных антенн с мелким проксимальным члеником. Антеннальные щетинки: 0–3–7/ 0–1–4. Раковинка прямоугольная, ее вентральные
края с мелкими зубчиками разной величины. На латеральных сторонах постаб-
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домена длинный ряд анальных зубцов, терминальные коготки с 4 базальными шипами. Самцы с длинными антеннулами и массивными терминальными
крючками на концах эндоподитов торакальных конечностях I пары.
Примечание. Род включает три вида, распространенных в основном в бореальных областях Северного полушария. В Евразии обитают два вида, прежде
считавшиеся подвидами (Коровчинский, 1979, 2004), высокая степень генетических различий которых (см. Cox, Hebert, 2001) позволила повысить их таксономический статус.
Типовой вид Sida crystallinа (O.F. Müller, 1776).
Ключ для определения видов рода Sida
1. Рострум относительно длинный (более 20% от длины тела) и прямой, с концом направленным назад. Проксимальный базальный шип коготков постабдомена относительно небольшой и располагается близко к соседнему шипу
		
..................................................................................................1. S. crystallinа (O.F. Müller, 1776)
(стр. 15)
— Рострум относительно короткий (менее 20% от длины тела) и изогнутый, с концом
направленным назад-вниз. Проксимальный базальный шип коготков постабдомена
относительно крупный и располагается относительно далеко от соседнего шипа
		
......................................................................................................... 2. S. ortiva Korovchinsky, 1979
(стр. 18)

1. Sida crystallina (O.F. Müller, 1776)
(Рис. 2: 1–6)
O.F. Müller, 1776: 200 (Daphne crystallina), 1785: 96–98, Pl. 14: Fig. 1–4 (Daphnia
crystallina); De Geer, 1778: 470, Pl. 29: Fig. 1–4 (Monoculus elongatus); Fischer, 1854a: 5–10,
Pl. 1–2 (Sidaea crystallina); Sars, 1865: 33–36, Pl. 1: Fig. 1–32 (S. crystallinа, S. elongata);
Burckhardt, 1899: 423–432, Pl. 18: Fig. 1–4 (S. limnetica); Richard, 1895a: 337–340; Lilljeborg,
1901: 18–27, Pl. 1: Fig. 1–10, Pl. 2: Fig. 1–3; Бенинг, 1941: 86–89, Рис. 31; Мануйлова, 1964:
104–105, Рис. 24; Flössner, 1972: 90–93, Pl. 40; Коровчинский, 1979: 1785, рис. 2 (3, 5, 6, 8),
2004: 252–253, Рис. 78: 1–5; Рис. 79: 1–2; Korovchinsky, 1992: 3, Fig. 6–7, 12, 15, Flössner,
2000: 36–39, Pl. 14; Alonso, 1996: 101–103, Fig. 44, 45; Hudec, 2010: 59, Pl. 3; Korovchinsky,
2018b: 44–45, Fig. 17A–D, G, I; Rogers et al., 2019: 664, Figs. 16.2.8 I–K.
Партеногенетическая самка. Голова крупная, округло-прямоугольная. Рострум длинный (не менее 20% от длины тела), прямой или слегка изогнутый, с
концом направленным назад (Рис. 2: 1, стрелка). Глаз относительно небольшой,
располагается ближе к передне-вентральной стороне головы, глазок у основания
рострума. На дорсальной стороне головы расположен крупный подковообразный прикрепительный орган, два других маленьких подвижных прикрепительных органа располагаются симметрично сзади от него. Антеннулы маленькие,
подвижные с палочковидным основанием, 9 терминальными эстетасками и короткой чувствительной щетинкой. Плавательные антенны мощные, но относительно короткие, с массивным базиподитом и трехчлениковыми ветвями. Дистальный конец базиподита с дорсальным и вентральным выростами и крупным
острым шипом на середине внешней стороны между ветвями. Проксимальный
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Рисунок 2. Sida crystallinа. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны (стрелками указаны дорсальные прикрепительные органы и мелкий проксимальный членик нижней
ветви плавательной антенны), 2 – зубчики вентрального края створок раковинки, 6 ‒ базальные
шипы коготка постабдомена. Самец: 3 – общий вид с боковой стороны, 4 – вооружение дистальной части антеннулы, 5 – хватательный крючок на конце эндоподита торакальной конечности
I пары. S. ortiva. Партеногенетическая самка: 7 – голова, вид сбоку, 8 – базальные шипы коготка
постабдомена (по: Korovchinsky, 1992).

членик верхней ветви антенн (экзоподита) короткий и широкий, без щетинок,
второй членик удлиненный с крупным дистальным шипом, дистальный членик
с шипом меньшего размера. Проксимальный членик нижней ветви (эндоподита)
мелкий рудиментарный, следующий длинный и вооружен дистально крупным
шипом, апикальный членик относительно небольшой. Формула щетинок ветвей
антенн: 0–3–7/ 0–1–4. Максиллулы (mxI) крупные, с 14–17 оперенными щетинками, максиллы (mxII) в виде крупного бугорка с оперенной щетинкой. Раковинка
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массивная с довольно ясной боковой складкой, отделяющей её дорсальную часть
от боковых створок. Зубчики вентральных краев створок относительно крупные,
заметно различаются размером. Экзоподиты торакальных конечностей широкие листовидные с 9–11 длинными оперенными дистальными и латеральными
щетинками (см. Том I: Рис. 37). Эндоподиты пяти передних пар конечностей достаточно отчетливо подразделены на четыре членика и вооружены многочисленными (примерно 28–40) фильтрующими щетинками и 1–2 терминальными
щетинками сходными с таковыми экзоподита (на конечностях I пары имеется
ещё короткая оперенная щетинка, сидящая над рядом фильтрующих). Гнатобазы крупные с тесно сидящими 14–23 оперенными щетинками и двумя видоизмененными щетинками на дистальном углу – одной длинной двучлениковой с
грубыми сетулами и другой более короткой и крючковидной на конце (последняя
отсутствует на конечностях I пары). Эпиподиты присутствуют только на конечностях пяти передних пар, особенно крупны они на конечностях II–V пар. Постабдомен массивный, удлиненный, проксимальная часть его дорсального края слабо
выступающая. Латерально ближе к его дорсальному краю находится длинный
ряд из 17–25 анальных зубцов (иногда эти зубцы могут быть двойные-тройные),
линия которых заметно изогнута, наиболее мелкие зубцы находятся несколько
проксимальнее середины ряда, наиболее проксимальные опять становятся крупнее. Коготки постабдомена крупные, с четырьмя базальными шипами, проксимальный из которых заметно мельче остальных и располагается близко к соседнему (Рис. 2: 6, стрелка). Постабдоминальные щетинки средней длины, сидят на
двух отдельных выростах. Длина тела 1.8–4.0 мм.
Самец. Тело в целом более низкое. Антеннулы длинные (около 50% от длины тела) с эстетасками на внутренней стороне проксимальной части и рядом
мелких крючковидных сетул дистально. Торакальные конечности I пары на конце с широким крючковидным подвижным образованием на конце эндоподита,
имеющим мелкие шипики на внутренней стороне, прижимающимся к противолежащей стороне конечности, также имеющей шипики (см. Том I: Рис. 41).
Рядом с крючком располагается утолщенная голая щетинка, очевидно, выполняющая чувствительную функцию. Длина тела 1.5–2.0 мм.
Типовое местонахождение. Окрестности г. Копенгагена, Дания.
Географическое распространение. Cевер Евразии от Исландии до Дальнего Востока России, в основном до линии Байкал–Таймыр, восточнее вид более
редок, обитая совместно с доминирующей здесь S. ortiva. В широтном направлении вид распространен от Арктики (Шпицберген) и Субарктики до Средиземноморья, Закавказья, Северной Индии и Бангладеш, но в основном в бореальных областях.
Биология. Вид в основном обитает в литорали озер, водохранилищ и рек
среди макрофитов в течение безледного периода (при t = 3–28˚C). Большую часть
времени рачки проводят, прикрепившись к различным субстратам с помощью
специальных органов (Günzl, 1978, 1980). Иногда в большом числе обнаруживаются в пелагиали водоёмов (см., например, M.P. Thomas, 1963; Коровчинский,
1981, 2004). Олигосапробный вид, живущий при рН = 3.8–9.2 (обычно при рН =
5–9) и солености до 12‰. Летальное содержание кислорода – 0.86 мг/л. В Альпах
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вид отмечен до высоты 2530 м. Данные по распространению, поведению и биотическим взаимодействиям приведены рядом авторов (Szlauer, 1973; Fairchild,
1981, 1982, 1983; Коровчинский, 1981, 1983, 2004; Korovchinsky, 1986b; Fryer, 1993a).
2. Sida ortiva Korovchinsky 1979
(Рис. 2: 7‒8)
Poppe, Richard, 1890: 78 (первое сообщение о S. crystallina из Китая); Richard,
1895a: 338, Pl. 15: Fig. 2 (S. crystallina); Chiang, Du, 1979: 83–85, Fig. 55 (S. crystallina);
Коровчинский, 1979: 1785–1786, Рис. 2: 1, 2, 7, 9, 12 (S. сrystallinа ortiva); Korovchinsky,
1992: 3–5, Fig. 9–11, 13, 16 (S. c. ortiva), Коровчинский, 2004: 253, Рис. 79: 4, 6, Рис. 80:
2, 5 (S. c. ortiva); Kotov et al., 2012: 53–55, Fig. 1; Korovchinsky, 2018b: 45–46, Fig. 17E,
J; Rogers et al., 2019: 664, Figs. 16.2.8 L, M.
Партеногенетическая самка. Рострум относительно короткий (обычно не
более 19% от длины тела), его линия изогнута, конец направлен вниз (Рис. 2:
7, стрелка). Зубчики вентральных краев створок мелкие и почти одинакового
размера. Проксимальная часть дорсальной стороны постабдомена слабо выступающая. Линия ряда анальных зубцов заметно изогнута. Проксимальный базальный шип коготков крупный и отодвинут от соседнего (Рис. 2: 8, стрелка).
Длина тела 1.5–2.50 мм.
Самец. Не описан.
Типовое местонахождение. Река Амур при впадении р. Сунгари, Еврейская АО, Дальний Восток России.
Географическое распространение. Восточная Сибирь на восток от линии
Байкал‒Таймыр, Дальний Восток, на востоке Азии от Анадыря до Бангладеш,
Таиланда и юга Вьетнама. Данные по распространению требуют уточнения, поскольку долгое время совместно обитающие виды рода не различались.
Биология. Не изучена, но, в целом, вероятно, близка к таковой предыдущего вида. Вид, очевидно, характеризуется бóльшей термофильностью.
2. Род Limnosida Sars, 1862
Sars, 1862b: 259–261; 1865: 36–37; Richard, 1895a: 340–341; Lilljeborg, 1901: 29; Мануйлова, 1964: 107; Korovchinsky, 1992: 5; Коровчинский, 2004: 253; Korovchinsky,
2018b: 46.
Голова крупная треугольной формы, с сильно развитой дорсальной частью,
выступающей вперед. Рострум отсутствует, глаз располагается вентрально. Антеннулы самок короткие, с двумя группами эстетасков и чувствительной щетинкой. Плавательные антенны длинные и мощные, антеннальные щетинки:
0–3–7/0–1–4. Задний край створок с глубокой выемкой, вентральные края с
мелкими зубчиками. Постабдомен высокий и широкий, без анальных зубцов.
Терминальные коготки массивные, с крупными шипами вдоль внутренней стороны, увеличивающимися в размерах дистально. Антеннулы самцов длинные, с
массивной базальной частью. Торакальные конечности I пары самцов с массивными хватательными крючками.
Типовой вид Limnosida frontosa Sars, 1862.
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1. Limnosida frontosa Sars, 1862
(Рис. 3)

Рисунок 3. Limnosida frontosa. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2 –
антеннула, 3 – зубчики вентрального края створки раковинки, 4 – постабдомен сбоку, 5 – коготки
постабдомена. Самец: 6 – общий вид с боковой стороны, 7 – хватательный крючок торакальной
конечности I пары (по: 1–6 – Korovchinsky, 1992, 7 – Korovchinsky, 2014b).
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Sars, 1862b: 259–261; Richard, 1895a: 341–343, Pl. 15: Fig. 6, 10, 17; Lilljeborg, 1901:
29–31, Pl. 2: Fig. 4–11, Pl. 3: Fig. 1–5; Мануйлова, 1964: 108, Рис. 26; Korovchinsky,
1992: 5, Fig. 18–25; Коровчинский, 2004: 256, Рис. 81; Korovchinsky, 2014b: 63–75,
Fig. 1–7; Korovchinsky, 2018b: 47–48, Fig. 18; Rogers et al., 2019: 664, Figs. 16.2.8 B, C.
Партеногенетическая самка. Тело вытянутое, овально-прямоугольное с
крупной головой своеобразной треугольной формы (Рис. 3: 1, стрелка). Дорсальная сторона головы сильно развита и заметно выступает вперед, вентральная сторона вытянута вниз, где располагается крупный глаз и мелкий глазок,
рострум отсутствует. Антеннулы короткие, на их переднем небольшом терминальном выросте располагается короткая чувствительная щетинка и четыре
эстетаска, а сзади от них ещё пять эстетасков. Плавательные антенны мощные
и длинные, с массивным базиподитом, несущим на конце на середине внешней стороны крупный шипик, а дорсально – короткую щетинку. Обе ветви плавательных антенн трехчлениковые, проксимальный членик верхней и нижней
ветвей относительно крупные, антеннальные щетинки: 0–3–7 / 0–1–4. Максиллулы (mxI) с 9–11 короткими изогнутыми оперенными щетинками, максиллы
(mxII) также относительно крупные, с одной оперенной щетинкой. Раковинка
со складками, отделяющими ее дорсальную сторону от боковых створок. Задние
края створок с заметной выемкой посередине, по их вентральному краю идет
ряд мелких шипиков, заканчивающийся на задне-вентральном углу более крупным шипом. Экзоподиты торакальных конечностей широкие, листовидные, с
9–11 длинными оперенными дистальными и латеральными щетинками (см.
Коровчинский, 2004: Рис. 25, 26). Эндоподиты пяти передних пар достаточно
отчетливо подразделены на четыре членика и вооружены многочисленными
(примерно 19–31) фильтрующими щетинками и 1–2 терминальными щетинками сходными с таковыми экзоподитов (на конечностях I пары имеется еще короткая голая щетинка, сидящая над рядом фильтрующих). Гнатобазы крупные,
с тесно сидящими 14–23 оперенными щетинками и двумя видоизмененными
щетинками на дистальном углу – одной длинной двучлениковой с грубыми
сетулами и другой более короткой и крючковидной на конце (последняя отсутствует на конечностях I пары). Относительно небольшие эпиподиты присутствуют на конечностях всех пар. Постабдомен массивный, лишен анальных
зубцов, постабдоминальные щетинки сидят на отдельных основаниях. Терминальные коготки крупные, с рядом из 7–16 крупных шипов, увеличивающихся
в размерах дистально (Рис. 3: 5, стрелка). Длина тела 1.0–2.4 мм.
Самец. Тело более низкое, чем у самок. Антеннулы очень массивные и
обычно изогнуты несколько S-образно, с двумя выростами на основании, форма более дистального из которых особенно изменчива. Внутри основания антеннул находится прозрачная палочковидная структура, вероятно, обеспечивающая их прочность. Дистальная узкая часть антеннул с многочисленными
тесно сидящими сетулами. Вооружение базиподита плавательных антенн как у
самки. Торакальные конечности I пары вооружены массивным терминальным
крючком с мелкими внутренними шипиками и более крупным наружным шипиком, а также крупной двучлениковой голой внутренней щетинкой рядом с
ним (см.Том I: Рис. 41). Длина тела 1.0–1.87 мм.
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Типовое местонахождение. Озеро Koldbjørnsvigsjønen в окрестностях г.
Осло, Норвегия.
Географическое распространение. В основном север Евразии от юго-востока Норвегии до бассейнов рек Колыма и Анадырь. Известны находки в Чехии
и в реке Волге на юг до г. Саратова (~ 51° с.ш.), в Забайкалье и бассейне Амура
(Хабаровский и Приморский края, северо-восток Китая), которые являются наиболее южными из известных.
Примечание. Исследование вида на пространстве всего ареала выявило его
значительную морфологическую изменчивость, которая имеет региональные
особенности и может свидетельствовать о начавшемся процессе внутривидовой
дифференциации и видообразования, что требует дальнейших исследований
(Korovchinsky, 1986a, 2014b).
Биология. Планктонный вид, обитающий в безлёдный период в эпилимнионе пелагиали и в открытой литорали озер, водохранилищ, в реках и больших
прудах при t = 4.5–24 °C и рН = 6.5–8.0 и низком содержании кальция (< 30 мг/л).
В водоёмах на западе ареала избегает вод с высокой проводимостью, продуктивностью и значительным прессом рыб, является индикатором олиготрофности, а в
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, обитает, очевидно, в более продуктивных водах (Jensen et al., 2001; Коровчинский, 2004; Korovchinsky, 2014b).
ТРИБА LATONINI KOROVCHINSKY, 1986
Korovchinsky, 1986a: 246; Коровчинский, 2004: 246
Верхняя ветвь плавательных антенн двучлениковая, нижняя – трехчлениковая, створки раковинки вентрально загибаются внутрь и несут длинные маргинальные щетинки. Самцы с длинными копулятивными органами.
Типовой род Latona Straus, 1820.
Примечание. Триба включает также роды Diaphanosoma, Latonopsis, Pseudosida
и Sarsilatona, представители которых, кроме последнего, обитают в Северной
Евразии.
3. Род Latona Straus, 1820
O.F. Müller, 1776: 200 (Daphne, частично); 1785: 97 (Daphnia, частично); Straus,
1820: 156; Richard, 1895a: 372–374; Lilljeborg, 1901: 46–49; Мануйлова, 1964: 114;
Flössner, 1972: 96; Korovchinsky, 1992: 6–9; Flössner, 2000: 47; Kоровчинский, 2004:
256; Korovchinsky, 2018b: 48.
Голова крупная, без рострума, глаз расположен близко к ее дорсальной стороне. Антеннулы различной формы и размера. На вентральной стороне головы
широкий пластинчатый вырост. Плавательные антенны мощные, но относительно недлинные, проксимальный членик их верхней двучлениковой ветви
обычно имеет боковой вырост, несущий щетинки. Края створок с многочисленными длинными оперенными щетинками. Несколько длинных голых щетинок сидят на задне-вентральном углу каждой створки. Торакальные конечности
первой пары самцов без хватательных крючков.
Типовой вид Latona setifera (O.F. Müller, 1776).
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Примечание. Род включает 4 вида, из которых на территории Северной Евразии обитает только один.
1. Latona setifera (O.F. Müller, 1776)
(Рис. 4)
O.F. Müller, 1776: 200 (Daphne setifera); 1785: 97–98, Pl. 14: Fig. 5–7 (Daphnia
setifera); Sars, 1865: 47–56, Pl. 3: Fig. 1–18; P.E. Müller, 1867: 97–100, Pl. 6: Fig. 22–24;
Richard, 1895a: 374–376, Pl. 16: Fig. 4, 17; Lilljeborg, 1901: 50–56, Pl. 4: Fig. 12–15, Pl. 5:
Fig. 1–6, Pl. 6: Fig. 1–4; Мануйлова, 1964: 114–116, Рис. 31; Flössner, 1972: 96–99, Pl.
43–44; Korovchinsky, 1992: 9, Fig. 26–36; Flössner, 2000: 47–49, Pl. 19; Коровчинский,
2004: 258, Рис. 82–83; Korovchinsky, 2008: 2–7, Fig. 1–3; Korovchinsky, 2018b: 49–51,
Fig. 19, 20E-left; Rogers et al., 2019: 664, Figs. 16.2.8 D, E.
Партеногенетическая самка. Тело удлиненно-овальное, широкое и массивное. Голова массивная и высокая, почти квадратная, глаз располагается
ближе к ее дорсальной стороне, глазок у основания антеннул. На вентральной
стороне головы находится широкая пластинка, суживающаяся к заднему концу (Рис. 4: 1, 2, стрелки). Антеннулы самок длинные и изогнутые под прямым
углом у основания, с маленькими эстетасками и многочисленными длинными сетулами почти по всей длине. Плавательные антенны с длинным мощным базиподитом, несущим длинный шип на внешней стороне дистального
конца. Проксимальный членик их верхней двучлениковой ветви (экзоподита)
с крупным боковым выростом, несущим щетинки. Число щетинок верхней
ветви значительно варьирует в зависимости от размера особей. Формула антеннальных щетинок: (8–12)–(8–12) / 0–1–4. Все щетинки однотипно вооружены длинными грубыми сетулами. Максиллулы (mxI) относительно крупные,
с 10–12 оперенными изогнутыми щетинками, максиллы (mxII) в виде удлиненных выростов без щетинок. Раковинка массивная, с глубокой дорсальной
выемкой сзади и загнутым внутрь вентральным краем створок. Края створок
по всей длине усажены длинными оперенными разнонаправленными щетинками. От задне-вентрального угла каждой створки отходят шесть особенно
длинных голых щетинок, сидящих на особенно крупных основаниях и расходящихся веером (Рис. 4: 1, 7, 8, стрелки). Экзоподиты торакальных конечностей I пары узкие, остальных пар – широкие листовидные, с 9–11 длинными
оперенными дистальными и латеральными щетинками (см. Коровчинский,
2004: Рис. 31, 32). Эндоподиты торакальных конечностей пяти передних пар
достаточно отчетливо подразделены на четыре членика и вооружены многочисленными (примерно 29–45) фильтрующими щетинками, а терминально
еще 1–2 оперенными щетинками сходными с таковыми экзоподита (на конечностях I пары имеется ещё мелкая голая щетинка над рядом фильтрующих). Гнатобазы крупные, с тесно сидящими 12–21 оперенными щетинками
и двумя видоизмененными щетинками на дистальном углу – одной длинной
двучлениковой с грубыми сетулами и другой более короткой и крючковидной
на конце (последняя отсутствует на конечностях I пары). Относительно небольшие эпиподиты присутствуют только на конечностях пяти передних пар.
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Рисунок 4. Latona setifera. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны (стрелка
показывает вентральный вырост головы), 2 – вентральный пластинчатый вырост головы сбоку
(л – лабрум), 3 – проксимальная часть антеннулы, 4 – дистальная часть плавательной антенны,
5 – постабдомен с боковой стороны, 6 – терминальный коготок постабдомена, 7 – задняя часть
раковинки с длинными голыми щетинками, вид с дорсальной стороны, 8 – задне-вентральный
край створки раковинки с внутренней стороны. Самец: 9 – общий вид с боковой стороны (по:
Korovchinsky, 1992, с изменениями).
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Постабдомен массивный, с 6–11 (большей частью 8–10) крупными анальными
зубцами на каждой боковой стороне. Терминальные коготки с двумя крупными заметно отставленными друг от друга базальными шипами. Постабдоминальные щетинки относительно короткие и сидят на отдельных выростах
основания. Длина тела 1.4–2.3 мм.
Самец. Тело более низкое, чем у самок, на основании антеннул находится дополнительная утолщенная щетинка с сетулами. Торакальные конечности
лишены хватательных крючков. Копулятивные органы длинные, сужающиеся к
концу. Длина тела 1.15–1.8 мм.
Типовое местонахождение. Озеро Huul Sø в окрестностях г. Копенгагена,
Дания.
Географическое распространение. Северные области Евразии от Ирландии до Дальнего Востока России (бассейн Амура). Северная граница ареала
идет от Шотландии и Шетландских островов, через центр Норвегии и Финляндии, Карелию до низовьев рек Енисея и Лены. Южная граница обозначается
редкими местонахождениями в Швейцарии, на севере Италии, в Хорватии, Австрии, Венгрии (озеро Балатон), Чехии, на Украине (Волынь, Киевская область),
в России в Воронежской области, в низовьях Волги и в нижнем течении Амура
(Коровчинский, 2004). Вид обитает также в Северной Америке.
Биология. Донный, малоисследованный вид, обитает в безледный период
(при t = 4–25°С) в основном на песчаном или песчано-илистом грунте литорали
озер и других крупных водоемов, но проникает также на бóльшие глубины.
Предпочитает олиготрофные-слабоэвтрофные воды с рН = 4.4–9.0. Особи способны к стремительному скачкообразному плаванию, используя мощные плавательные антенны с многочисленными щетинками, и длинные голые задние
щетинки, которые помогают сохранять при этом горизонтальное положение
тела (Berg, 1929; Eriksson, 1934).
4. Род Latonopsis Sars, 1888
Sars, 1888: 6; Birge, 1892: 383; Richard, 1895a: 376–378; Мануйлова, 1964:
116–117; Korovchinsky, 1983: 5; Korovchinsky, 1992: 12, Коровчинский, 2004: 263;
Korovchinsky, 2018b: 55.
Высокая голова и туловище соединяются почти незаметно, не образуя дорсально выемки или складки (последние могут появиться только после деформации тела при фиксации). Рострум маленький, антеннулы средней величины.
Глаз располагается ближе к дорсальной стороне головы. Две наиболее вентральные щетинки плавательных антенн заметно крупнее остальных и имеют крючковидные окончания (Рис. 5: 4, стрелки). От задне-вентрального угла каждой
створки раковинки отходят три длинные голые щетинки. Раковинная железа с
особенно длинной задней петлей (Рис. 5: 1, стрелка). Торакальные конечности I
пары самцов с хватательными крючками на концах эндоподита.
Типовой вид Latonopsis australis Sars, 1888.
Примечание. Описан ряд видов данного рода, в большинстве своем без указания надежных отличительных признаков. Эти недостаточно описанные фор-
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Рисунок 5. Latonopsis australis. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны
(стрелками показана длинная задняя петля максиллярной (“раковинной”) железы и проксимальные части длинных голых щетинок на задне-вентральном углу створки раковинки), 2 – антеннула, 3 – вооружение конца проксимального членика верхней ветви плавательной антенны, 4
– щетинки нижней ветви плавательной антенны (стрелками показаны крючковидные концы щетинок), 5 – постабдомен с боковой стороны. Самец: 6 – общий вид с боковой стороны, 7 – вооружение дистального конца антеннулы (по: Korovchinsky, 1992, с изменениями).

мы предварительно включены (пока не как синонимы) в группу видов Latonopsis
australis s.l., требующую дальнейшей ревизии (ниже указаны только типичная
австралийская форма и формы, описанные из Северной Евразии).
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1. Группа видов Latonopsis australis Sars, 1888 s.l.
L. australis s.str. (Sars, 1888: 6–15, Pl. 1: Fig. 1–6; Korovchinsky, 1992: 14, Fig. 56–
68, Коровчинский, 2004: 264–265, Рис. 86, 87: 1–4; Korovchinsky, 2018b: 56–58, Fig.
23); Rogers et al., 2019: 664, Fig. 16.2.8 F.
L. ferganica (Мухамедиев, 1960: 25–26, Рис. 1 а–б).
L. kokuboi (Kadota, 1961: 205–207, Fig. 1, 2).
L. hospitus (Naidenow, 1969: 935–938, Pl. 1a–d).
Партеногенетическая самка (особи L. australis s.str. из Австралии) (Рис. 5).
Тело высокое, овально-прямоугольное. Голова высокая с сильно развитой дорсальной частью, вентрально имеется маленький рудиментарный рострум. Глаз
располагается ближе к дорсальной стороне, глазок у основания антеннул. Длина
чувствительной щетинки антеннул, вооруженной редкими длинными, грубыми
сетулами, в три-четыре раза превышает длину их основания. Дистальный конец
базиподита плавательных антенн с крупным шипом на наружной стороне и двумя округлыми выростами на дорсальном углу. На концах члеников ветвей также
находятся крупные шипы. Щетинки плавательных антенн: (4–5)–7/0–1–4. Створки раковинки вентрально загнуты внутрь и по всей длине усажены длинными
оперенными маргинальными щетинками. Три длинные голые щетинки отходят
от задне-вентрального угла каждой cтворки, длина их составляет 70–80% от длины
тела (Рис. 5: 1, стрелка). Экзоподиты торакальных конечностей I пары относительно узкие, остальных пар – широкие листовидные, с 9–11 длинными оперенными
дистальными и латеральными щетинками (см. Коровчинский, 2004: Рис. 29, 30).
Эндоподиты торакальных конечностей пяти передних пар достаточно отчетливо подразделены на четыре членика и вооружены многочисленными (примерно
35–50) фильтрующими щетинками и 1–2 терминальными щетинками сходными
с таковыми экзоподита (на конечностях первой пары ещё одна короткая голая
щетинка находится над рядом фильтрующих). Гнатобазы крупные, с тесно сидящими 9–24 оперенными щетинками и двумя видоизмененными щетинками на
дистальном углу – одной длинной двучлениковой с грубыми сетулами и другой
более короткой и крючковидной на конце (последняя отсутствует на конечностях
I пары). Относительно небольшие эпиподиты присутствуют только на конечностях пяти передних пар. Постабдомен относительно небольшой, с 7–9 мелкими
анальными зубцами, располагающимися ближе к его дистальному концу. Над
ними на боковых сторонах располагаются многочисленные ряды крошечных сетул. Терминальные коготки сильно изогнутые, с двумя крупными базальными
шипами. Длина тела до 1.6 мм (у особей из других регионов – до 1.8 мм).
Самец (самцы из Австралии неизвестны, они поверхностно описаны у
представителей таксона из США (Birge, 1892) и у L. cf. australis из Средней Азии
(Бенинг, 1938а)). Антеннулы с прямым выростом у основания и рядом мелких
тонких крючковидных сетул вдоль дистальной части. Торакальные конечности
I пары с хватательными крючками. Копулятивные придатки длинные, суживающиеся дистально. Длина тела около 0.80 мм.
Типовое местонахождение. Окрестности г. Рогхемптон, Квинсленд, Австралия.

Надотряд CLADOCERA LATREILLE, 1829

27

Географическое распространение. Представители группы известны в
водоемах тропиков и субтропиков Австралии, Азии, Африки и Америки, заходят также на юг умеренных областей. Отмечены единичные их находки на
юге Европы – на рисовых полях севера Италии, Северной Македонии, на севере
Болгарии. В Азии достаточно часты находки Latonopsis в Узбекистане вплоть
до Хорезмской области и Каракалпакии на севере, также они были отмечены в
водоемах реки Мургаб на юге Туркменистана. На востоке Азии наиболее северные местонахождения представителей рода известны во Внутренней Монголии
(Китай), в Центральной Японии и в Южной Корее (Коровчинский, 2004).
Биология. Представители вида в основном обитают на дне и среди растительности в литоральной зоне озер и водохранилищ, в прудах, болотах, на рисовых полях, во временных водоемах различного типа при температуре воды
до 34–38 °С. Летальная температура + 46 °С (Brown, 1929). Отмечались в кислых
водоемах и в пелагиале озер. По наблюдениям в аквариумах (Sars, 1888; Kadota,
1961), эти ракообразные сидят большей частью на дне, как и рачки рода Latona,
но, будучи потревоженными, могут плыть некоторое время быстро скачкообразно. Рачки могут выдерживать соленость до 8‰ (оптимальные показатели
– 2–6‰) (Haridevan et al., 2015).
5. Род Diaphanosoma Fischer, 1850
Liévin, 1848: 20 (Sida, частично); Baird, 1850 (Daphnella); Fischer, 1850: 3
(Diaphanosoma); Lilljeborg, 1901: 35–36; Бенинг, 1941: 89–90; Мануйлова, 1964: 108;
Flössner, 1972: 93; Korovchinsky, 1992: 22; Alonso, 1996: 103–104; Flössner, 2000: 41;
Коровчинский, 2004: 271–274; Hudec, 2010: 61–62; Korovchinsky, 2018b: 66.
Голова разного относительного размера и формы, имеется заметная дорсальная выемка между головой и туловищем. Антеннулы самок маленькие.
Плавательные антенны длинные и мощные, у всех видов, обитающих на севере
Евразии, число щетинок ветвей одинаково: 4–8/0–1–4. Вентральные края створок, направленные внутрь, образуют лопастевидный загиб разной ширины и
формы. Постабдомен всех видов, известных на севере Евразии, без анальных
зубцов, терминальные коготки с тремя базальными шипами. Самцы с длинными антеннулами и длинными копулятивными органами различной формы.
Типовой вид Diaphanosoma brachyurum (Liévin, 1848).
Примечание. Представители рода распространены всесветно, кроме арктических островов, Антарктиды, крайнего юга Южной Америки и Новой Зеландии. В настоящее время известно 40 видов мировой фауны (Korovchinsky, 2018b).
Массовый компонент планктонных сообществ водоемов разного типа; два-три,
иногда четыре, вида рода могут обитать совместно в одном водоеме.
В бассейне реки Зеи (Амурская область России) были найдены два деформированных экземпляра Diaphanosoma sp. близких по строению к американскому
виду D. brevireme Sars, 1901, но отличавшихся от его представителей некоторыми чертами строения (Korovchinsky, Sheveleva, 2011). К сожалению, плохая
сохранность найденных особей не позволила более точно установить их таксономический статус.
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Тело представителей данного рода, особенно голова, благодаря тонкости своих покровов легко подвергается деформации при фиксации проб зоопланктона формалином или спиртом, что создает трудности при их определении.
Ключ для определения видов рода Diaphanosoma
1. Вентральные края створок раковинки образуют сравнительной узкий загиб внутрь,
плавно соединяющийся с их задне-вентральным краем
		
................................................................................................................................................................ 2
— Вентральные края створок раковинки с широким лопастевидным загибом, образующим при соединении с задне-вентральным краем заметный угол или выемку
		
.............................................................................................................................................................. 13
2. Зубчики задне-вентрального края створок сильно различаются по размеру и форме:
между крупными зубчиками располагаются мелкие промежуточные
		
................................................................................................................................................................ 3
— Зубчики задне-вентрального края створок примерно одинаковые по размеру и форме
(только самые верхние и самые нижние из них бывают обычно мельче остальных)
		 ...................................................................................................................................................................... 5
3. На внешней стороне дистального конца базиподита плавательных антенн находится
относительно крупный широкий ланцетовидный шипик. Крупные шипы задне-вентрального края створок раковинки расположены относительно близко друг к другу,
промежуточные шипики между ними относительно мелкие, иногда отсутствуют
		 ...................................................................................................................................................................... 4
— На внешней стороне дистального конца базиподита плавательных антенн находится
мелкий острый шипик. Крупные шипы задне-вентрального края створок раковинки
относительно широко расставлены, промежуточные шипики между ними относительно крупные
		
............................................................................................ 3. D. kizakiensis Korovchinsky, 2013
(стр. 35)
4. Голова округло-прямоугольная с покатым дорсальным краем, незаметно переходящим в фронтальный край, глаз обычно относительно небольшой (6–10% от длины
тела). На задне-вентральном крае створок раковинки между крупными зубцами присутствуют 2–5 мелких зубчиков. Копулятивные придатки самцов сапожкообразной
формы
		
...................................................................................................... 1. D. brachyurum (Lièvin, 1848)
(стр. 30)
— Голова прямоугольная или округло-прямоугольная, глаз относительно крупный (10–
18% от длины тела). На задне-вентральном крае створок между крупными зубцами
находятся 1–3 мелких зубчика или они могут отсутствовать. У самцов копулятивные
придатки имеют воронкообразную форму с неровным дистальным краем
		
..................................................................... 2. D. аmurensis Korovchinsky et Sheveleva, 2009
(стр. 33)
5. У заднего края створок раковинки с внутренней стороны находятся 1–3 дорсальных
шипа
		
................................................................................................................................................................ 6
— У заднего края створок раковинки дорсальные шипы отсутствуют
		 ............................................................................................................................................................... 9
6. Дорсальная часть головы сильно развита, выступает вперед, относительно небольшой глаз располагается вентрально
		
................................................................................................................................................................ 7
— Голова прямоугольная, ее дорсальная часть не выступает вперед, относительно крупный глаз располагается фронтально или вентро-фронтально
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.................................................... 7. D. macrophthalma Korovchinsky et Mirabdullaev, 1995
(стр. 39)
7. Голова с сильно развитой выступающей вперед дорсальной частью. Плавательные
антенны очень длинные, сложенные вдоль тела назад далеко заходят за задний край
створок
		
..................................................................................... 4. D. pseudodubium Korovchinsky, 2000
(стр. 35)
— Голова с умеренно развитой выступающей вперед дорсальной частью. Плавательные
антенны умеренной длины, сложенные вдоль тела назад, не достигают заднего края
створок или только немного заходят за него
		
................................................................................................................................................................ 8
8. Голова относительно крупная (40–45% от длины тела). Задне-вентральные края створок с 10–36 (обычно 15–25) мелкими зубчиками
		
....................................................................................................... 5. D. mongolianum Uéno, 1938
(стр. 36)
— Голова относительно небольшая (34–37% от длины тела). Задне-вентральные края
створок с 25–60 (обычно 30–50) мелкими зубчиками
		
............................................................................................................ 6. D. lacustris Kořinek, 1981
(стр. 38)
9. Задне-вентральные края створок с многочисленными зубчиками, но без сетул между
ними
		
............................................................................................................ 8. D. chankensis Uéno, 1939
(стр. 41)
— Задне-вентральные края створок с многочисленными зубчиками и сетулами между
ними
		
.............................................................................................................................................................. 10
10.		 Голова очень крупная (44–58% от длины тела), с сильно выступающей вперед дорсальной частью. На внешней стороне дистального конца базиподита плавательных
антенн находится тонкая щетинка. Задние края створок очень низкие, незаметно переходящие в вентральный край
		
......................................................................................................... 9. D. dubium Manuilova, 1964
(стр. 42)
— Голова относительно меньших размеров (не более 43% от длины тела), с умеренно
выступающей или не выступающей вперёд дорсальной частью. На внешней стороне плавательных антенн находится небольшой шипик. Задние края створок относительно высокие
		
............................................................................................................................................................... 11
11.		 Голова с умеренно выступающей вперед дорсальной частью. Зубчики задне-вентрального края створок относительно тонкие и не заходят далеко на их вентральный
край. Копулятивные придатки самцов трубковидные, не расширены на конце
		
............................................................ 10. D. macedonicum Korovchinsky et Petkovski, 2014
(стр. 44)
— Голова прямоугольная или округло-прямоугольная, ее дорсальная часть не выступает
вперед. Зубчики задне-вентрального края створок широкие и далеко заходят на их
вентральный край. Копулятивные придатки самцов подошвообразно расширены на
конце
		
............................................................................................................................................................... 12
12.		 Голова высокая прямоугольная. На задне-вентральном крае створок находятся обычно не более 25 относительно крупных зубчиков
		
......................................................................................................... 11. D. orghidani Negrea, 1982
(стр. 45)
— Голова низкая, округло-прямоугольная. На задне-вентральном крае створок находятся обычно более 25 мелких зубчиков
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............................................................................................. 12. D. orientalis Korovchinsky, 1986
(стр. 46)
13.		 Голова прямоугольная, с сильно развитой дорсальной частью. Вентральный загиб
створок раковинки в виде не очень широкой лопасти, дугообразно, не образуя выемки, соединяющейся с её задне-вентральным краем
		
.................................................................................................................. 13. D. excisum Sars, 1885
(стр. 48)
— Голова округло-прямоугольная, со слабо развитой дорсальной частью. Вентральный
загиб створок раковинки в виде очень широкой лопасти, образующей выемку при
соединении с её задне-вентральным краем
		
.................................................................................................................. 14. D. sarsi Richard, 1894
(стр. 50)

1. Diaphanosoma brachyurum (Liévin 1848) s.str.
(Рис. 6)
Liévin, 1848: 20–22, Pl. 4: Fig. 3–9 (Sida brachyura); Baird, 1850: 109–110, Pl.
14: Fig. 1–4 (Daphnella Wingii); Fischer, 1850: 10–11, Pl 3: Fig. 1–5 (Diaphanosoma
brandtianum); Sars, 1865: 44–46, Pl. 2: Fig. 16–35 (Daphnella brachyura, D. Brandtiana);
Richard, 1895a: 354–362, Pl. 16: Fig. 1, 3, 6, 7, 14, 16, 18, 19, 21 (D. brachyurum, D.
brandtianum); Lilljeborg, 1901: 36–46, Pl. 3: Fig. 6–13, Pl. 4: Fig. 1–11 (D. brachyurum, D.
leuchtenbergianum, частично); Бенинг, 1941: 90–92, Рис. 32; Мануйлова, 1964: 108–
110, Рис. 27; Flössner, 1972: 93–96, Pl. 42; Negrea, 1983: 79–81, Fig. 31; Korovchinsky,
1992: 32–35, Fig. 143–161; Alonso, 1996: 104–107, Fig. 46 (D. brachyura); Flössner, 2000:
41–42, Pl. 16; Коровчинский, 2004: 286–289, Рис. 99–100; Hudec, 2010: 62–64, Fig.
4a–i; Korovchinsky, 2018b: 99–101, Fig. 50; Rogers et al., 2019: 666, Figs. 16.2.9 C–H.
Партеногенетическая самка. Голова обычно округло-прямоугольная, ее
дорсальная сторона слегка покато соединяется с фронтальной стороной (Рис. 6:
1, стрелка) (представители некоторых популяций имеют голову с более развитой и выступающей вперед дорсальной частью (Рис. 6: 3)). Глаз небольшой или
средних размеров, редко крупный, глазок отсутствует. Антеннулы маленькие,
с апикально расположенными эстетасками и чувствительной щетинкой. Плавательные антенны особей разных популяций могут быть разной относительной
длины. На внешней стороне дистального конца базиподита антенн находится
ланцетовидный шипик различной формы (Рис. 6: 5, стрелка). Шипик на конце
проксимального членика верхней ветви очень мелкий, едва различим (Рис. 6:
4, стрелка). Максиллулы (mxI) относительно небольшие, с пятью оперенными
щетинками. Максиллы (mxII) в виде маленького удлиненно-овального выроста.
Раковинка с выпуклым дорсальным краем и высоким задним краем. Вентральные загибы створок раковинки сравнительно узкие, полого соединяющиеся с
задне-вентральным краем, несут 10–15 длинных оперенных щетинок, проксимальные из них короче и располагаются субмаргинально. На задне-вентральных
краях створок находятся 7–12 крупных острых зубцов, между которыми располагаются по 1–5 мелких промежуточных зубчиков и одна тонкая сетула (Рис.
6: 1, стрелка); 6–11 таких же сетул и мелкие маргинальные и субмаргинальные
шипики и спинулы сидят вдоль заднего края створок. У заднего края каждой
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Рисунок 6. Diaphanosoma brachyurum s.str. Партеногенетическая самка: 1, 3 – общий вид с боковой стороны, 2 – голова с боковой стороны, 4 – конец проксимального членика верхней ветви
плавательной антенны (стрелка указывает на мелкий дистальный шипик), 5 – конец базиподита плавательной антенны с внешней стороны (стрелка указывает на ланцетовидный шипик), 6
– ланцетовидные шипики внешней стороны конца базиподита плавательной антенны, 8 – задне-вентральный и задний край створки раковинки, 9 – вооружение задне-вентрального края
створок раковинки, 10 – шип на внутренней стороне заднего края створок раковинки, 11 – вентральный загиб створки раковинки, 12 – коготок постабдомена. Самец: 7 – конец базиподита
плавательной антенны с внешней стороны, 13 – общий вид с боковой стороны (по: Korovchinsky,
1992, с изменениями).
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створки дорсально с внутренней стороны находится один крупный острый шип
(Рис. 6: 8, стрелка). Экзоподиты торакальных конечностей I пары узкие, остальных пар – широкие листовидные, с 9–11 длинными оперенными дистальными
и латеральными щетинками (см. Коровчинский, 2004: Рис. 27, 28). Эндоподиты
торакальных конечностей пяти передних пар цельные, без отчетливой сегментации и вооружены многочисленными (примерно 38–50) фильтрующими щетинками и 1–2 терминальными щетинками, сходными с таковыми экзоподита;
на конечностях I пары над рядом фильтрующих щетинок находится небольшая
голая щетинка. Гнатобазы крупные, с тесно сидящими 8–26 оперенными щетинками и двумя видоизмененными щетинками на дистальном углу – одной
длинной двучлениковой с грубыми сетулами и другой более короткой и крючковидной на конце (последняя отсутствует на конечностях I пары). Относительно небольшие эпиподиты присутствуют на всех конечностях. Постабдомен относительно узкий, с группами мелких спинул на боковых сторонах, коготки
крупные, с тремя базальными шипами. Постабдоменальные щетинки длинные
и сидят на отдельных основаниях. Длина тела 0.80–1.30 мм.
Самец. Голова относительно меньших размеров, с заметным вентральным
выростом, к которому крепятся длинные антеннулы, имеющие дистально многочисленные мелкие тонкие сетулы. На конце базиподита плавательных антенн
с внешней стороны находится крупный острый шип. Торакальные конечности
I пары с заостренными дистальными хватательными крючками с мелкими шипиками на внутренней стороне. Копулятивные придатки сапожковидной формы (Рис. 6: 13, стрелка). Длина тела 0.70–0.90 мм.
Типовое местонахождение. Окрестности г. Гданьска, Польша.
Географическое распространение. Северная Евразия от Исландии до Восточной Сибири и Монголии, в основном в бореальных областях, восточные
пределы распространения точно не известны. На севере вид доходит до Субарктики, где относительно редок (самые северные местонахождения известны
в дельтах рек Пясины и Лены (около 73° с.ш.)). На юге его местонахождения
известны на Азорских островах, на севере и северо-западе Испании, в Средней
Италии, Словении, Албании, Греции, Румынии, Турции, Ираке, на севере Узбекистана, северо-западе Китая и в Монголии, в Северной Индии и Северной
Африке. Многие сообщения о местонахождениях требуют проверки, поскольку
данный вид нередко путали с другими видами рода: на западе с D. mongolianum,
D. lacustris и D. оrghidani orghidani, а на востоке – с D. оrghidani transamurensis, D.
dubium и D. amurensis.
Биология. Планктонный вид, населяющий верхние слои пелагиали и литораль крупных и малых озер, водохранилищ, пруды, реки, болота и временные
водоемы с рН = 3,5–10,3 (обычно 5–6,8) и соленостью до 13‰. Олигосапробный
и термофильный вид. Пик численности совпадает с t° воды = 18–28˚С. Амплитуда вертикальных миграций редко превосходит 5 м. Может обитать совместно
с видами D. mongolianum, D. lacustris, D. orghidani. Дополнительные данные по
биологии вида можно найти в работах Fryer (1993a), Бойковой (2002), Коровчинского (2004), Лазаревой (2007, 2012), Лазаревой и Болотова (2013, 2014).
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2. Diaphanosoma amurensis Korovchinsky et Sheveleva, 2009
(Рис. 7: 1–3)
Коровчинский, Шевелёва, 2009: 290–296, Рис. 1–3; Korovchinsky, 2018b: 101,
Fig. 51; Rogers et al., 2019: 666, Figs. 16.2.9 I–L.
Партеногенетическая самка. Голова крупная (длина 36–44% от длины тела),
прямоугольная, слегка закругленная в передней части, дорсально прямая или
слегка выпуклая. Глаз крупный, занимает значительную часть или почти всю
переднюю часть головы (Рис. 7: 1, стрелка). Плавательные антенны длинные, достигают заднего края раковинки или заходят за него. Базиподит антенн с мелким ланцетовидным шипиком на внешней стороне дистального конца, форма
которого варьирует. На конце проксимального членика верхней ветви находится очень мелкий прозрачный шипик. Раковинка с почти прямым задним краем,
имеющим обычно лишь небольшой выступ возле относительно крупного внутреннего задне-дорсального шипа. Задне-вентральные края створок раковинки
с рядом из 5–10, большей частью 6–8, достаточно крупных острых зубцов, между каждыми двумя из которых обычно сидят 1–3, редко больше, мелких шипиков и тонкая длинная сетула. Нередко бывает, что между некоторыми зубцами
мелкие промежуточные шипики отсутствуют, а в некоторых популяциях они
бывают лишь эпизодически. Вентральный край створок образует неширокую
загнутую внутрь лопасть, плавно соединяющуюся с их задне-вентральным краем, несущую примерно 10 длинных оперенных щетинок. Постабдомен относительно узкий, с ровным не выступающим дорсальным краем, латерально и
дорсально вооружен многочисленными рядами и группами очень мелких спинул. Коготки постабдомена крупные и массивные с тремя базальными шипами,
форма и относительный размер которых может различаться в разных популяциях, и несколькими рядами очень мелких шипиков. Длина тела 0.56–0.94 мм.
Самец. Антеннулы длинные (51–65% от длины тела), с густо расположенными тонкими острыми шипиками, покрывающими две трети их длины. Базиподит плавательных антенн на конце с крупным шипом. Торакальные конечности
I пары с апикальным относительно коротким хватательным крючком, имеющим шипики на внутренней стороне, и длинным утолщенным выростом рядом
с ним. Копулятивные органы с сильно расширенным дистальным концом, форма которого варьирует (Рис. 7: 3, стрелка). Длина тела 0.64–0.85 мм.
Типовое местонахождение. Пруд в селе Николаевка, Еврейская АО, Дальний Восток России.
Географическое распространение. Известный ареал вида охватывает область от Центральной Якутии до юга Бурятии, среднего течения реки Зеи в
Амурской области, Еврейской АО, юга Приморского края и Японии (от Хоккайдо до центральной части Хонсю, часто в горных водоемах (“D. cf. amurensis” у
Lakatos et al. (2015)).
Биология. Практически не изучена. Вид найден в водоёмах разного типа:
в больших и малых озёрах, реках, прудах, карьерах, больших пойменных лужах, что говорит о его эвритопности. Судя по нарастанию численности самцов
в осенних пробах, для него, очевидно, характерна моноциклия.
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Рисунок 7. Diaphanosoma amurensis. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2 – вооружение задне-вентрального края створок. Самец: 3 – копулятивные органы. D.
kizakiensis. Партеногенетическая самка: 4 – общий вид с боковой стороны, 5 – дистальный конец
базиподита плавательной антенны с внешней стороны, 6 – вооружение задне-вентрального края
створки раковинки. D. pseudodubium. Партеногенетическая самка: 7 – общий вид с боковой стороны, 8 – дистальный конец базиподита плавательной антенны с внешней стороны, 9, 10 – вооружение задне-вентрального края створок раковинки. Самец: 12 – общий вид с боковой стороны,
13 – дистальная часть эндоподита торакальной конечности I пары, 14 – копулятивные органы (по:
1–3 – Коровчинский, Шевелева, 2009; 4–6 – Korovchinsky, 2013а; 7–11 – Korovchinsky, 2000; 12–14
– Korovchinsky, Dubovskaya, 2014).
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3. Diaphanosoma kizakiensis Korovchinsky, 2013
(Рис. 7: 4–6)
Korovchinsky, 2013a: 12–16, Fig. 1–2; Korovchinsky, 2018b: 104–105, Fig. 53; Rogers et al., 2019: 666, Figs. 16.2.9 A, B.
Партеногенетическая самка. Тело конически сужается кпереди, голова относительно небольшая, со слабо развитой дорсальной частью. Глаз средней величины располагается ближе к передне-вентральному углу головы. Плавательные антенны относительно короткие, не достигают заднего края створок. На
дистальном конце базиподита антенн с наружной стороны находится мелкий
острый шипик (Рис. 7: 5, стрелка). Проксимальный членик верхней ветви антенн
с очень мелким шипиком. Раковинка слегка выпуклая дорсально, задний край
створок сравнительно высокий. Вентральный загиб створок узкий с 8–10 длинными оперенными щетинками. На задне-вентральном крае створок находятся
7–11 крупных сравнительно широко расставленных зубцов, между каждыми
двумя из которых располагаются 3–7 сравнительно крупных зубчиков, уменьшающихся в размерах дорсально, и одна тонкая сетула (Рис. 7: 6, стрелки). Вдоль
заднего края створок идут ряды мелких маргинальных и субмаргинальных шипиков, а на их внутренней стороне имеется крупный острый шип. Постабдомен
с выпуклым дорсальным краем, коготки крупные, с тремя относительно тонкими и длинными базальными шипами. Длина тела 0.66–0.82 мм.
Самец. Неизвестен.
Типовое местонахождение. Озеро Кизаки в префектуре Нагано, Хонсю,
Япония.
Географическое распространение. Вид известен пока только из типового
местонахождения.
Биология. Некоторые данные по биологии вида (“D. brachyurum”), как составной части зоопланктона озера Кизаки, содержатся в статье Sekino, Hanazato (2001).
4. Diaphanosoma pseudodubium Korovchinsky, 2000
(Рис. 7: 7–14)
Korovchinsky, 2000: 84–87, Fig. 50–60; Коровчинский, Шевелёва, 2009: 296–298,
Рис. 6; Korovchinsky, Dubovskaya, 2014: 360–361, Fig. 2–3; Korovchinsky, 2018b: 107–
108, Fig. 55; Rogers et al., 2019: 666, Figs. 16.2.9 M–O.
Партеногенетическая самка. Голова крупная, конусовидная с сильно выступающей вперед дорсальной частью (длина 43–53%, высота 24–29% от длины тела)
(Рис. 7: 7, стрелка). Глаз относительно крупный (10–16% от длины тела). Плавательные антенны очень длинные (71–92%), их верхняя ветвь далеко заходит за
задний край створок. На внешней стороне дистального конца базиподита находится достаточно крупный острый шип, заметные шипики сидят на дистальных
концах члеников обеих ветвей. Задне-дорсальный угол раковинки несколько выдается вверх. Задний край створок относительно низкий, плавно переходит в вентральный край, образующий узкий загиб внутрь с 8–12 длинными оперенными
щетинками по краю. По задне-вентральному краю створок идет ряд из 16–37 тес-
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но сидящих достаточно крупных зубцов, уменьшающихся в размерах дорсально,
между ними находятся тонкие сетулы, сидящих через каждые 1–5 зубцов. Один
зазубренный шип у заднего края створок с внутренней стороны (Рис. 7: 9, стрелка). Постабдомен прямоугольной формы или с выпуклым дорсальным краем и
относительно небольшими и слабоизогнутыми коготками, имеющих три сравнительно коротких базальных шипа. Длина тела 0.63–1.09 мм.
Самец. Антеннулы длинные (63–65% от длины тела), несущие многочисленные мелкие тонкие сетулы вдоль дистального края. Базиподит плавательных антенн с длинным острым шипом на внешней стороне дистального конца.
Торакальные конечности I пары с крупным апикальным хватательным крючком
и c шипиками на внутренней стороне, длинной голой щетинкой рядом с ним
и двумя голыми щетинками выше. Копулятивные придатки крупные, воронкообразно расширяющиеся дистально, их дистальный край имеет разнообразную
форму. Длина тела 0.78–0.82 мм.
Типовое местонахождение. Озеро Дабанда в низовьях реки Амур, юг Хабаровского края, Дальний Восток России.
Географическое распространение. Редкий вид, известный из немногих
местонахождений: озер низовьев Амура (Хабаровский край), среднего и нижнего течения реки Зеи (Амурская область), рек Аргунь (Забайкальский край) и
Вилюй у г. Вилюйска (Центральная Якутия) и низовьев реки Енисей у г. Игарка
(Красноярский край).
Биология. Практически не изучена. Вид обитает в крупных и мелких озерах, в том числе при низких значениях рН = 5.3–6.2.
5. Diaphanosoma mongolianum Uéno 1938
(Рис. 8: 1–6)
Sars, 1903а: 158–159 (D. brachyurum, частично?); Uéno, 1938: 2–3, Fig. 1–4; Мануйлова, 1964: 110 (D. brachyurum leuchtenbergianum); Kořinek, 1981: 1119, Fig. 12–
18 (D. birgei lacustris, частично); Negrea, 1982: 36–39, Fig. 3A–M (D. birgei lacustris);
Negrea, 1983: 84–87, Fig. 33 (D. birgei lacustris); Korovchinsky, 1987: 734–741, Pl. 1–4,
1992: 35–39, Fig. 171–184, Jaume, 1991: 24–30, Figs. 1–3; Alonso, 1996: 107–109, Fig. 47,
48; Flössner, 2000: 43–45, Pl. 17; Коровчинский, 2004: 295, Рис. 105–106; Hudec, 2010:
66–68, Pl. 5A–G; Korovchinsky, 2018b: 108–110, Fig. 56; Rogers et al., 2019: 666, Figs.
16.2.9 P–R.
Партеногенетическая самка. Голова крупная (40–45% от длины тела), с массивной и несколько выступающей вперед дорсальной частью. Глаз относительно мелкий, располагается вентрально. Плавательные антенны мощные, у представителей разных популяций разной относительной длины. Мелкий острый
шипик на дистальном конце базиподита с внешней стороны. Проксимальный
членик верхней двучлениковой ветви антенн на конце с довольно крупным шипиком (Рис. 8: 2, стрелка). Вентральный загиб створок узкий, с 10–12 длинными
оперенными щетинками и 8–9 тонкими сетулами между каждыми двумя из
них. Задняя часть раковинки относительно низкая, задний край створок переходит постепенно и незаметно в вентральный край. На задне-вентральных
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Рисунок 8. Diaphanosoma mongolianum. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2 – конец проксимального членика верхней ветви плавательной антенны, 3 – вооружение
задне-вентрального края створки раковинки, 4 – шип у заднего края створки раковинки. Самец: 5
– общий вид с боковой стороны, 6 – копулятивный орган. D. lacustris. Партеногенетическая самка:
7 – общий вид с боковой стороны, 8 – вооружение задне-вентрального края створки раковинки,
9 – копулятивный орган (по: Korovchinsky, 1992, с изменениями).
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краях створок 10–36 (обычно 15–25) мелких тонких острых зубчиков, группирующихся по 2–5 (обычно по 2–3) и тонкие сетулы между этими группами (Рис. 8:
3, стрелка). Один (редко два) дорсальных зазубренных шипа у заднего края каждой створки c внутренней стороны. Постабдомен с 6–7 латеральными группами мелких спинул и рядами сетул на каждой стороне. Длина тела 0.57–1.47 мм
Самец. Имеются длинные антеннулы, дистально покрытыми мелкими сетулами. Базиподит плавательных антенн с острым шипом на внешней дистальной стороне. Торакальные конечности I пары c хватательным крючком на конце
эндоподита. Копулятивные органы трубковидные, слегка сужающиеся дистально. Длина тела до 0.95 мм.
Типовое местонахождение. Озеро Далайнор, Внутренняя Монголия, северо-восток Китая.
Географическое распространение. Центр и юг Северной Евразии от Испании до северо-востока Китая. Наиболее северные известные местонахождения
приурочены к Дании, северу Германии и Польши, Прибалтике, Финскому заливу, центральной части Европейской России, Южному Уралу, югу Западной
Сибири, юго-восточному Забайкалью, Монголии, Северо-Восточному Китаю.
Вид также известен в Северной Африке, на Азорских островах, в Эфиопии и экваториальных озерах верховьев Нила (Виктория, Альберт, Эдуард). Присутствие
вида в Южной Корее (Jeong et al., 2014) должно быть перепроверено.
Биология. На севере ареала летний планктонный вид, южнее может присутствовать круглогодично. В целом предпочитает крупные водоемы: озера,
включая горные (примерно до 2000 м), водохранилища, рыбоводные пруды и
речные протоки с рН = 6.5–7.4. Единично найден во временном водоеме (Испания). Может жить в пресной и солоноватой воде, включая опресненные морские
заливы. Нередко сосуществует с D. brachyurum s.str., D. orghidani, D. excisum и
особенно близкой D. lacustris (Korovchinsky, 1987; Korovchinsky, Mirabdullaev,
2001; Коровчинский, 2004). Часто доминирует в зоопланктоне. Рост, развитие,
популяционные характеристики, пространственное распределение, миграции
изучены Herzig (1984: “D. brachyurum”) и Ждановой (2018).
6. Diaphanosoma lacustris Kořinek, 1981
(Рис. 8: 7–9)
Daday, 1904a: 514 (D. brachyurum); Kořinek, 1981: 1119, Fig. 12–18 (D. birgei
lacustris, частично); Margaritora, 1985: 43–45, Fig. 21A–H (D. leuchtenbergianum, частично?); Korovchinsky, 1987: 741–747, Pl. 5–9; Korovchinsky, 1992: 39, Figs. 185–190;
Коровчинский, 2004: 297, Рис. 107; Hudec, 2010: 68, Tab. 5H–R; Korovchinsky, 2018b:
110–112, Fig. 57; Rogers et al., 2019: 666, Figs. 16.2.9 S–U.
Партеногенетическая самка. Голова относительно небольшая (34–37%
от длины тела), с массивной дорсальной частью и округло-конической фронтальной, глаз располагается вентрально. Плавательные антенны массивные,
но относительно недлинные, не достигают задних краев створок. Вооружение
их как у предыдущего вида. Задняя часть раковинки высокая. Вентральный
загиб створок узкий, с 10–11 длинными оперенными щетинками и 15–16 се-
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тулами между каждыми двумя из них. При соединении задне-вентральный и
вентральный края створок образуют небольшой угол. На задне-вентральных
краях створок имеется до 60 (обычно 30–50) небольших, острых и несколько
изогнутых зубчиков, группирующихся по 3–7 (обычно по 4–6), с тонкими сетулами между группами (Рис. 8: 8, стрелка). Один (редко два) зазубренный
дорсальный шип у заднего края каждой створки. На латеральных сторонах
постабдомена по 7–8 групп крошечных спинул и два ряда сетул. Терминальные коготки длинные, сильно изогнутые, с тремя длинными базальными шипами, два дистальных из которых практически одинаковой длины. Длина тела
0.70–1.34 мм.
Самец с длинными антеннулами, базиподит плавательных антенн с крупным шипом на дистальном конце. Эндоподиты торакальных конечностей I
пары дистально с хватательным крючком. Трубковидные копулятивные органы,
несколько сужающиеся дистально. Длина тела около 0.80 мм.
Типовое местонахождение. Озеро Балатон, Венгрия.
Примечание. Возможная конспецифичность данного вида и D. mongolianum
и участие его в межвидовой гибридизации обсуждаются у Liu et al. (2018), что в
целом требует дальнейшего исследования.
Географическое распространение. Центр и юг Северной Евразии от Испании и Центральной Италии через Болгарию, Турцию, Армению, Израиль, Ирак
до Восточного Казахстана, возможно, центральной части Северного Китая.
Наиболее северные местонахождения известны на востоке Германии, в Чехии
и Словакии. Вид также найден в Марокко, реке Белый Нил на юг до устья реки
Собат (Судан) и в крупном озере Туркана (Кения).
Биология. Летний планктонный вид, населяющий в основном крупные озера низменностей, водохранилища и реки. Живет как в пресной, так и в солоноватой воде (до 5‰). Некоторые данные по биологии вида (“D. brachyurum”)
имеются в работах по зоопланктону озера Балатон (Венгрия) (например, Ponyi,
1968; Zankai, Ponyi, 1986) и озера Киннерет (Израиль) (например, Gophen, 1977,
1979) и в последующих публикациях по зоопланктону этих озер. В водоеме юга
Европы самцы не были отмечены в течение двух лет наблюдений (Naselli-Flores,
Barone, 1997). Вид может обитать совместно с D. brachyurum s.str., D. orghidani,
D. excisum и с близким видом D. mongolianum (Korovchinsky,1987; Korovchinsky,
Mirabdullaev, 2001; Коровчинский, 2004).
7. Diaphanosoma macrophthalma Korovchinsky et Mirabdullaev, 1995
(Рис. 9: 1–5)
Korovchinsky, Mirabdullaev, 1995: 238–240, Fig. 1–22; Коровчинский, 2004: 297–
301, Рис. 108–109; Korovchinsky, Sanoamuang, 2008: 53–55, Fig. 26–29; Korovchinsky,
2018b: 112–13, Fig. 58; Rogers et al., 2019: 666, Figs. 16.2.9 V–X.
Партеногенетическая самка. Голова крупная (38–49% от длины тела), прямоугольная, с сильно развитой дорсальной частью. Глаз крупный (10.2–12.3% от
длины тела). Плавательные антенны длинные и массивные, достигающие заднего края створок или заходящие за него. На дистальном конце базиподита
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Рисунок 9. Diaphanosoma macrophthalma. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой
стороны, 2 – дистальный конец базиподита плавательной антенны с внешней стороны, 3 – вариабельность формы шипов на внешней стороне конца базиподита плавательных антенн, 4 – вооружение задне-вентрального края створок раковинки. Самец: 5 – копулятивный орган (показана
вариабельность формы его дистального конца). D. chankensis. Партеногенетическая самка: 6 – общий вид с боковой стороны, 7 – дистальный конец проксимального членика верхней ветви плавательной антенны, 8 – вооружение задне-вентрального края створки раковинки (верхней стрелкой
показано отсутствие шипа у заднего края створки), 9 – вентральный загиб створки раковинки,
10 – базальные шипы коготка постабдомена. Самец: 11 – общий вид с боковой стороны (по: 1–5
–Korovchinsky, Mirabdullaev, 1995; 6–11 – Korovchinsky, 1992, с изменениями).
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довольно крупный ланцетовидный шипик. Проксимальный членик верхней
ветви антенн на конце с небольшим шипиком. Задне-вентральные края створок относительно короткие и несут 8–21 (обычно 9–15, у особей из Таиланда
отмечено до 30) довольно крупных широких зубчиков, группирующихся по
2–3, с сетулами между этими группами (Рис. 9: 4, стрелка). Вентральный загиб
створок узкий и близко подходит к заднему краю раковинки, с 10–12 длинными оперенными щетинками по краю. Постабдомен с заметным вентральным
выступом над основанием коготков, на латеральных сторонах с группами и рядами мельчайших спинул. Терминальные коготки средних размеров, с тремя
тонкими базальными шипами. Длина тела 0.57–1.04 мм
Самец с длинными антеннулами, несущими дистально густо расположенные сетулы. Базиподит плавательных антенн с крупным шипом на дистальном
конце внешней стороны. Торакальные конечности I пары c хватательным крючком на конце эндоподита. Трубковидные копулятивные органы слегка сужаются
дистально, их передний дистальный край несколько длиннее заднего. Длина
тела около 0.60 мм.
Типовое местонахождение. Рыбоводные пруды у г. Янгиюль, Узбекистан.
Географическое распространение. Восток и центр Азии от Японии (от
Хоккайдо до Кюсю) и Южной Кореи через Китай (провинции Хейлуцзянь, Внутренняя Монголия, Хубей), Приморского края и юга Хабаровского края России
до востока Казахстана, Узбекистана и Предкавказья. Возможно, данный вид
был занесён в последние регионы при акклиматизации пресноводных рыб, поскольку там обнаружен часто в рыбоводных прудах. Вид также известен на юге
Китая (о. Хайнань) и на северо-востоке Таиланда.
Биология. Мало исследована. Вид населяет небольшие постоянные и временные водоемы (лужи, рыбоводные пруды, рисовые поля, небольшие водохранилища) с водой разной степени минерализации (300–1024 мг/л), заросшие
макрофитами или свободные от них. Отмечено его сосуществование с тремя
другими видами рода (D. dubium, D. sarsi и D. mongolianum) в рыбоводных прудах Узбекистана (Korovchinsky, Mirabdullaev, 1995, 2001).
8. Diaphanosoma chankensis Uéno, 1939
(Рис. 9: 6–11)
Uéno, 1939: 221–222, Fig. 1–3; Korovchinsky, 1992: 39, Fig. 191–197; Korovchinsky,
1998: 98–101, Figs. 1–25; Коровчинский, 2004: 301–304, Рис. 111; Korovchinsky,
2018b: 115–116, Fig. 60.; Rogers et al., 2019: 666, Figs. 16.2.10 D–F; Не Kořinek, 1987:
42–44, Figs. 35–54.
Партеногенетическая самка. Голова относительно небольшая, прямоугольно-коническая, ее дорсальная часть заметно выступает вперед. Глаз маленький,
располагается вентрально. Плавательные антенны относительно короткие, их базиподит с небольшим острым шипиком на внешней стороне дистального конца, на проксимальном членике верхней ветви также имеется шипик. Раковинка
высокая, вентральный загиб створок узкий, короткий и далеко сдвинут вперед, с
4–6 длинными оперенными щетинками. Задне-вентральный край створок с 17–47
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(чаще 28–45) мелкими зубчиками, располагающимися группами по 2–5 (иногда
самые вентральные зубчики могут быть особенно крупными и одиночными,
а дорсальные очень мелкими и не образующими групп), между которыми нет
тонких сетул (Рис. 9: 8, нижняя стрелка). Нет дорсального шипа у заднего края
створок (Рис. 9: 8, верхняя стрелка). Терминальные коготки постабдомена с относительно короткими базальными шипами. Длина тела 0.56–1.11 мм.
Самец с длинными антеннулами (50–57% от длины тела) и длинным шипом
на конце базиподита плавательных антенн. Хватательный крючок на конце эндоподита торакальных конечностей I пары с мелкими спинулами на внутреннем крае. Копулятивные органы подошвообразно расширены на конце. Длина
тела 0.63–0.95 мм.
Типовое местонахождение. Озеро Ханка на границе Приморского края
России и провинции Хейлуцзянь, Китай.
Примечание. В работе Кожинека (Kořinek, 1987) под названием данного вида
был описан другой таксон – D. orghidani transamurensis Korovchinsky, 1986.
Географическое распространение. Редкий вид, известен из озера Ханка и
двух крупных озер в дельте реки Янцзы.
Биология. Изучена недостаточно. Массовый представитель пелагического
зоопланктона крупных озер Дальнего Востока Азии. Количественные характеристики популяции вида в озере Ханка представлены в работах Барабанщикова
(2001 и другие).
9. Diaphanosoma dubium Manuilova, 1964
(Рис. 10: 1–5)
Manuilova, 1964: 110–112, Fig. 28 (dubia); Chiang, Du, 1979: 90–91, Fig. 60
(leuchtenbergianum); Kořinek, 1987: 38–42, Fig. 15–34 (dubia); Korovchinsky, 1992:
42, Fig. 198–202 (D. dubia); Korovchinsky, 2000: 75–83, Fig. 1–49; Yoon, Kim, 2000:
115–118, Fig. 2; Коровчинский, 2004: 304, Рис.112; Korovchinsky, 2018b: 120–122, Fig.
63; Rogers et al., 2019: 666, Figs. 16.2.10 G, H.
Партеногенетическая самка. Голова очень крупная (44–58% от длины тела),
ее массивная дорсальная часть сильно выступает вперед. Глаз среднего размера, занимает вентральное положение. Антеннулы с чувствительной щетинкой,
покрытой сетулами. Плавательные антенны длинные и мощные. На конце базиподита антенн тонкая длинная сетуловидная щетинка (Рис. 10: 2, стрелка). На
конце проксимального членика верхней ветви мелкий шипик. Шипик на конце
дистального членика верхней ветви бывает прямой или изогнутый. Задний край
створок раковинки очень низкий, незаметно переходит в вентральный край, который образует узкий загиб, сдвинутый вперед и несущий 9–15 длинных оперенных щетинок. На задне-вентральных краях створок 8–40 (обычно 12–29) мелких,
слегка изогнутых зубчиков и тонкие сетулы между ними (Рис. 10: 3, стрелка). Постабдомен с выпуклым дорсальным краем, терминальные коготки сильно изогнутые, с короткими базальными шипами. Длина тела 0.56–1.54 мм.
Самец. Голова относительно меньше, чем у самок, с вентральным выростом,
к которому крепятся антеннулы, сильно утолщенные проксимально. На конце
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Рисунок 10. Diaphanosoma dubium. Партеногенетическая самка:1 – общий вид с боковой стороны,
2 – дистальный конец базиподита плавательных антенн с внешней стороны, 3 – вооружение задне-вентрального края створок раковинки, 4 – постабдомен с боковой стороны. Самец: 5 – общий
вид с боковой стороны. D. macedonicum. Партеногенетическая самка: 6 – общий вид с боковой
стороны, 7 – вооружение задне-вентрального края створок раковинки, 8 – коготок постабдомена.
Самец: 9 – хватательный крючок на конце эндоподита торакальной конечности I пары, 10 – копулятивные органы (по: 1–5 – Korovchinsky, 1992, с изменениями; 6–10 – Korovchinsky, Petkovski,
2014, с изменениями).
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базиподита плавательных антенн с внешней стороны находится длинный шип.
На конце эндоподита торакальных конечностей I пары находятся хватательный
крючок и сравнительно короткая голая щетинка с очень широким основанием. Копулятивные органы подошвообразно расширены на конце. Длина тела
0.50–0.98 мм.
Типовое местонахождение. Озеро Болонь в низовьях реки Амур, юг Хабаровского края, Дальний Восток России.
Географическое распространение. Основной ареал располагается на востоке Азии от низовьев Амура, Кореи и Японии (Хонсю, Кюсю) до Южного Китая,
Вьетнама и Таиланда. Вид также обитает на полуострове Малакка, Филиппинских островах, в Индии, Бангладеш и Шри Ланке. Вероятно, в недавнее время он
стал распространяться на запад попутно с акклиматизацией дальневосточных
рыб, достигнув юго-востока Казахстана, юга Узбекистана, Предкавказья, низовьев Волги и Украины (Коровчинский, 2004; Gromova et al., 2019).
Биология. Мало исследована. Планктонный вид, населяющий открытую и
прибрежную зоны озер, водохранилищ, рыбоводные пруды, болота и рисовые
поля при рН = 7.2–8.5. Часто численно доминирует в зоопланктоне (Han et al.,
2011). Температурные преференции исследованы Pajk et al. (2018), генетические
характеристики – Liu et al. (2017, 2020).
10. Diaphanosoma macedonicum Korovchinsky et Petkovski, 2014
(Рис. 10: 6–10)
Richard, 1892а: 151–152 (Daphnella brachyura); Gjorgjevic, 1906: 208, 214–217,
Fig. 14–17 (brandtianum, n. var.); Parenzan, 1931: 40 (brachyurum); Korovchinsky,
Petkovski, 2014: 541–547, Fig. 1–4; Korovchinsky, 2018b: 117–118, Fig. 61; Rogers et al.,
2019: 666, Figs. 16.2.10 I, J.
Партеногенетическая самка. Тело овально-коническое, несколько сужающееся к переднему концу. Голова крупная или среднего размера с заметно развитой и выступающей вперед дорсальной частью. Глаз небольшой и располагается
ближе к вентральной или передне-вентральной стороне головы. Плавательные
антенны мощные и направленные назад достигают задних краев створок или
заходят за них. Небольшой острый шипик на внешней стороне конца базиподита, проксимальный членик верхней ветви антенн и другие их членики также с
мелкими шипиками. Покровы задней стороны головы и раковинки утолщенные,
с заметными дорсальными и латеральными складками. На узком вентральном
загибе створок 12–14 длинных оперенных щетинок, уменьшающихся в размерах
проксимально и частично сидящих субмаргинально. Задне-вентральный край
створок с 12–27 мелкими и достаточно свободно расположенными зубчиками и
сетулами между ними (Рис. 10: 7, нижняя стрелка). Задний край створок прямой
с рядами маргинальных и субмаргинальных спинул и небольшим числом тонких сетул. Внутренний крупный шип у заднего края створок отсутствует (Рис.
10: 7, верхняя стрелка). Постабдомен сравнительно узкий, вентрально с заметным
дистальным выступом, коготки относительно тонкие и длинные, дистальный базальный шип почти прямой. Длина тела 0.75–1.33 мм.
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Самец. Антеннулы длинные, крепятся к крупному вентральному выступу
головы, дистально с многочисленными тонкими сетулами. Базиподит плавательных антенн с крупным шипом у внешнего дистального конца. Конец эндоподита торакальных конечностей I пары с хватательным крючком, имеющим
мелкие шипики на внутренней стороне, голой утолщенной щетинкой рядом с
ним и тремя более тонкими щетинками выше. Копулятивные органы трубковидные. Длина тела 0.67–1.15 мм.
Типовое местонахождение. Озеро Дойран на границе Северной Македонии и Греции.
Географическое распространение. Данный вид обнаружен только в древних балканских озерах – Охрид, Преспа, Дойран (Северная Македония – Греция).
Биология. Не изучена. Обитатель пелагиали крупных озёр.
11. Diaphanosoma orghidani Negrea, 1982
Партеногенетическая самка. Голова прямоугольная, с хорошо развитой дорсальной частью. Глаз среднего размера или крупный, занимает передне-вентральное положение. Плавательные антенны длинные и мощные,
разной относительной длины. На внешней стороне дистального конца базиподита находится маленький острый шипик. Относительно крупный шипик
сидит на конце проксимального членика верхней ветви. Задний край створок
относительно низкий, незаметно переходит в вентральный край. Вентральный загиб створок узкий, небольшой и далеко сдвинут вперед, несет по краю
6–11 длинных оперенных щетинок. Ряд из 8–32 (обычно 10–29) зубчиков задне-вентральных краев створок также далеко сдвинут на вентральную сторону
(Рис. 11: 3, стрелка). Эти зубчики большей частью крупные, широкие, более
или менее широко расставлены, между ними находятся тонкие промежуточные сетулы. Нет дорсального шипа у задних краев створок. Базальные шипы
коготков постабдомена относительно небольшие, два проксимальных из них
почти одинаковы по размеру.
Самец с длинными антеннулами и крупным шипом на внешней стороне
конца базиподита плавательных антенн. Копулятивные органы подошвообразно расширены на конце.
Биология. Летний планктонный вид пелагиали и литорали озер и водохранилищ, живет также в реках и прудах при рН = 6.4–7.9 и солености до 14.8‰.
Наиболее высокая численность наблюдалась в румынских озерах при температуре воды 16–29°С (Negrea, 1982). Данные о распространении и экологии вида в
бассейне Волги опубликованы Лазаревой (2012) и Лазаревой и Болотовым (2013,
2014). Может встречаться совместно с D. brachyurum s.str., D. mongolianum, D.
lacustris, D. sarsi, D. excisum.
Примечание. Данный вид включает два подвида, один из которых широко
распространен на западе Евразии, а другой известен с Дальнего Востока и из
Юго-Восточной Азии.
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Ключ для определения подвидов D. orghidani
1. На задне-вентральном крае створок обычно находятся не более 18–20 зубчиков
		..................................................................................... (1) D. orghidani orghidani Negrea, 1982
(стр. 46)
— На задне-вентральном крае створок обычно находятся более 20 зубчиков
		
............................................................. (2) D. orghidani transamurensis Korovchinsky, 1986
(стр. 46)

(1) Diaphanosoma orghidani orghidani Negrea, 1982
(Рис. 11: 1–3)
Daday, 1901: 440–442, Pl. 20: Fig. 1–7 (D. brachyurum, частично); Negrea, 1982:
32–35, Fig. 2A–O; Negrea, 1983: 81–84, Fig. 32; Коровчинский, 1986: 212–215, Рис. 3,
4; Korovchinsky, 1992: 45, Figs. 211–214; Flössner, 2000: 45–47, Pl. 18; Коровчинский,
2004: 309, Рис. 115: 1–4; Hudec, 2010: 65, Pl. 4 J–R; Korovchinsky, 2018b: 124–126, Fig.
65A, C, D, F; Rogers et al., 2019: 666, Figs. 16.2.10 K, L.
На задне-вентральных краях створок находятся 8–24 (чаще 10–18) зубчиков.
Длина тела самок 0.55–1.26 мм, самцов 0.60–0.79 мм.
Типовое местонахождение. Озеро Крапина (Crapina), Румыния.
Географическое распространение. Центр и юг Северной Евразии от Германии (река Рейн у Бонна) до Центральной Якутии. Подвид обнаружен в Чехии,
Словакии, Румынии, на Балканах, на Украине, на юге и северо-западе Европейской части России (Куршский залив и Финский залив Балтийского моря), в бассейне Волги (на север по Волго-Балтийской системе до 60° с.ш.), в Западной
Сибири (Новосибирское водохранилище), в Турции, Ираке, Узбекистане. Также
подвид известен в бассейне Нила в пределах северной части Судана и в Эфиопии (озеро Тана).
(2) Diaphanosoma orghidani transamurensis Korovchinsky, 1986
(Рис. 11: 4, 5, 9а)
Коровчинский, 1986: 216, Рис. 4–5; Kořinek, 1987: 42–44, Fig. 35–54 (chankensis);
Frey, 1969 (modigliani); Lewis, 1979 (modigliani); Korovchinsky, 1992: 45, Figs. 215–
218, Коровчинский, 2004: 309, Рис. 115: 5–7, Рис. 116: 1; Korovchinsky, 2018b: 126,
Fig. 65B, E, G, 66C-right; Rogers et al., 2019: 666, Figs. 16.2.10 K, L.
На задне-нижних краях створок находятся 19–32 (чаще 22–29) зубчика. Длина тела самок 0.66–1.20 мм, самцов 0.60–0.80 мм.
Типовое местонахождение. Озеро Ханка, Приморский край, Дальний Восток России.
Географическое распространение. Восток, юго-восток и юг Азии от бассейна Нижнего Амура, Приморья, Кореи, Японии до юга Китая (о. Хайнань), юга
Вьетнама, Филиппин (озеро Ланао) и Бангладеш.
12. Diaphanosoma orientalis Korovchinsky, 1986
(Рис. 11: 6, 9б, 10, 11)
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Рисунок 11. Diaphanosoma orghidani orghidani. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2 – дистальный конец проксимального членика верхней ветви плавательной антенны, 3 – вооружение задне-вентрального края створок раковинки. D. orghidani transamurensis. Партеногенетическая самка: 4, 9а – вооружение задне-вентрального края створок раковинки. Самец:
5 – общий вид с боковой стороны. D. orientalis. Партеногенетическая самка: 6 – общий вид с боковой стороны, 7 – вентральный загиб створки раковинки, 8, 9б– вооружение задне-вентрального
края створок раковинки. Самец: 10 – хватательный крючок на конце эндоподита торакальной
конечности I пары, 11 – копулятивный орган (по: Korovchinsky, 1992, с изменениями).
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Коровчинский, 1986: 216–218, Рис. 5, Korovchinsky, 1992: 45–47, Fig. 219–224,
Коровчинский, 2004: 309–312, Рис. 116: 2–7; Korovchinsky, 2018b: 126–127, Fig. 66;
Rogers et al., 2019: 666, Figs. 16.2.10 M–P.
Партеногенетическая самка. Голова небольшая, низкая, округло-овальная, глаз крупный. Плавательные антенны относительно слабые и короткие. На
внешней стороне конца базиподита находится мелкий острый шипик. Раковинка довольно высокая, ее задний край незаметно переходит в вентральный.
Вентральный загиб створок узкий и заметно сдвинут вперед, с 6–7 длинными
оперенными щетинками. Задне-вентральные края створок с 24–38 (чаще 28–34)
мелкими зубчиками и тонкими сетулами через каждые 2–4 из них. Нет дорсального шипа у заднего края створок. Длина тела 0.56–0.81 мм.
Самец с длинными антеннулами и крупным шипом на конце базиподита
плавательных антенн. Хватательный крючок на конце эндоподита торакальных
конечностей I пары с очень мелкими шипиками. Копулятивные органы подошвообразно расширены на конце. Длина тела около 0.50 мм.
Типовое местонахождение. Озеро Хибара, Хонсю, Япония.
Географическое распространение. Вид известен из двух водоемов – озера
Хибара и пруда Hatori-ko на о. Хонсю (Япония). Lakatos et al. (2015) сообщают о
нахождении данного вида или близкой формы (“D. cf. orientalis”) в 10 местообитаниях на о. Хонсю, но эти данные требуют проверки.
Биология. Не изучена.
13. Diaphanosoma excisum Sars, 1885
(Рис. 12: 1–6)
Sars, 1885: 13–18, Pl. 2: Fig. 1–3; Brehm, 1933: 656–658, Fig. 3, Pl. 80: Fig. 17–19
(paucispinosum); Korovchinsky, 1981: 814–818, Fig. 1–2; Kořinek, 1984: 36–38, Pl. 1–4;
Korovchinsky, 1992: 47, Fig. 225–235; Коровчинский, 2004: 312, Рис. 117, 118: 1–2;
Korovchinsky, 2018b: 127–129, Fig. 67; Rogers et al., 2019: 666, Figs. 16.2.10 Q, R.
Партеногенетическая самка. Голова крупная, прямоугольная, с хорошо
развитой дорсальной частью. Глаз средней величины или крупный. Плавательные антенны длинные и массивные, разной относительной длины. На внешней
стороне базиподита плавательных антенн дистально находится острый шипик. Проксимальный членик верхней ветви несет крупный шипик. Раковинка
продолговато-овальная, вентральный загиб створок в виде не очень широкой
лопасти, которая дугообразно, не образуя выемки, соединяется с её задне-вентральным краем и несет по краю 9–15 оперенных щетинок, проксимальные из
которых сидят субмаргинально (Рис. 12: 4, стрелка). На задне-вентральных краях створок находятся 4–18 крупных зубцов (число их очень изменчиво), верхние
из которых обычно мельче остальных. Два дорсальных шипа, иногда с сетулами, у заднего края каждой створки. Терминальные коготки постабдомена и их
базальные шипы у особей из разных популяций могут заметно различаться
относительными размерами. Длина тела 0.63–1.30 мм.
Гамогенетические самки с покоящимися яйцами, имеющими на поверхности многочисленные мелкие выросты.
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Рисунок 12. Diaphanosoma excisum. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 3 – дистальный конец проксимального членика верхней ветви плавательной антенны, 4 – вентральный загиб створки раковинки, 5 – шипы у заднего края створки раковинки, 6 – вооружение
задне-вентрального края створок раковинки. Самец: 2 – общий вид с боковой стороны. D. sarsi.
Партеногенетическая самка: 7 – общий вид с боковой стороны, 8 – вооружение задне-вентрального края створок раковинки, 9 – вентральный загиб створки раковинки, 10 – шипы у заднего края
створки раковинки. Самец: 11 – задняя часть тела и копулятивный орган (по: Korovchinsky, 1992,
с изменениями).
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Самец. Голова меньшего размера, чем у самки, антеннулы длинные, дистально с многочисленными мелкими сетулами. Базиподит плавательных антенн с большим дистальным шипом. Копулятивные органы воронковидно расширяются на конце. Длина тела 0.70–0.85 мм.
Типовое местонахождение. Gracemere Lagoon возле г. Рокгемптон, Квинсленд, Австралия.
Географическое распространение. В основном в тропиках Восточного
полушария, на севере ареала вид доходит до юга Китая, Непала, Египта, Алжира
и Средней Азии (окрестности г. Ташкента, Узбекистан).
Биология. Планктонный вид, населяющий самые разные водоемы, включая
кислые, слабосолоноватые (до 1.8‰.) и сильно мутные. Вместе с тем, имеются
данные о нахождении вида в морском заливе при 13.2–29.5‰ (Chatterji et al.,
1995). Часто доминирует в зоопланктонных сообществах. Наиболее подробные
данные по его биологии имеются в работах Фрайера (Fryer, 1957) и Грина (Green,
1967, 1971, 1985). Температурные преференции исследованы Pajk et al. (2018), а
питание – Pagano (2008).
14. Diaphanosoma sarsi Richard, 1894
(Рис. 12: 7–11)
Richard, 1894а: 568–570, Fig. 4–5; Daday, 1898: 62–64, Fig. 32a–b (singalense);
Korovchinsky, 1992: 47–49, Fig. 236–245, Коровчинский, 2004: 316, Рис. 118: 3–7, Рис.
120: 1–4; Korovchinsky, 2018b: 130–132, Fig. 69; Rogers et al., 2019: 666, Figs. 16.2.10
S, T.
Партеногенетическая самка. Голова относительно небольшая, округло-прямоугольная, с покатой дорсальной стороной, глаз крупный. Плавательные антенны относительно короткие, не доходят до заднего края створок
раковинки. Имеется довольно крупный острый шип на дистальном конце базиподита антенн и маленький толстый шипик на конце проксимального членика их верхней ветви. Раковинка довольно высокая, вентральный край створок образует широкий лопастевидный загиб, имеющий заметную выемку при
соединении с их задне-вентральным краем (Рис. 12: 9, стрелка). Вентральный
загиб створок наиболее широк несколько проксимальнее дистального края, на
котором располагаются 6–8 длинных тонких оперенных щетинок, затем проксимальнее находятся 5–7 коротких шиповидных голых щетинок и затем опять
9–15 длинных тонких щетинок, прикрепляющихся чаще к внутренней стороне
лопасти субмаргинально. На задне-вентральных краях створок находятся 10–53
(в основном 16–29) небольших шипиков, уменьшающихся в размерах дорсально. Два тонких дорсальных шипа у заднего края каждой створки с внутренней
стороны. Терминальные коготки с тремя длинными тонкими базальными шипами. Длина тела 0.64–1.40 мм.
Гамогенетические самки с округлыми покоящимися яйцами, имеющими
многочисленные выросты на поверхности.
Самец с длинными антеннулами, несущими многочисленные тонкие изогнутые сетулы дистально, и длинным шипом на конце базиподита плаватель-
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ных антенн. Хватательный крючок на конце эндоподита торакальных конечностей I пары относительно широкий, с мелкими шипиками на внутренней
стороне и утолщенной голой щетинкой рядом. Копулятивные придатки воронковидно расширяются дистально. Длина тела до 0.95 мм.
Типовое местонахождение. Озеро Тоба, остров Суматра, Индонезия.
Географическое распространение. В основном в тропиках и субтропиках
Восточного полушария от Африки до Океании, на севере ареала проникает в
Среднюю Азию (рисовые поля низовьев Аму-Дарьи на севере Узбекистана, 42–
44° с.ш.).
Биология. Вид населяет водоемы разного типа: озера, водохранилища, пруды, болота, реки, рисовые поля, лужи, скопления воды в дуплах. Вероятно, в
основном обитает в литоральной зоне и мелких водоемах, но также встречается
в пелагиали некоторых крупных озер при рН = 5.8–8.5. Дополнительные данные
опубликованы в монографии Коровчинского (2004).
6. Род Pseudosida Herrick, 1884
Herrick, 1884: 20; Daday, 1904b: 111–112 (Parasida); 1905: 218 (Parasida);
Birge, 1910: 1027–1029; Бенинг, 1941: 93–94; Мануйлова, 1964: 113; Negrea, 1983:
90; Korovchinsky, 1992: 65; Alonso, 1996: 109–110; Коровчинский, 2004: 333;
Korovchinsky, 2018b: 150–151.
Голова небольшая, округлая, глаз располагается фронтально или фронтально-вентрально, имеется глазок и рострум. Самки большинства видов с длинными антеннулами, эстетаски которых сидят на боковой стороне длинного основания, а длинная чувствительная щетинка на его апикальном конце. Верхняя
двучлениковая ветвь плавательных антенн (экзоподит) с многочисленными щетинками, нижняя трехчлениковая (эндоподит) всегда с 4 щетинками, 3 из которых сидят на дистальном членике. Две из щетинок нижней ветви, занимающие
наиболее вентральное положение, особенно сильно развиты, длинные с хорошо
развитыми крючками на концах. Вентральный край створок загнут внутрь и
вооружен по краю длинными оперенными щетинками. Такие же щетинки находятся на передне-вентральном углу створок. На задне-вентральном и задних
краях створок имеются только субмаргинальные шипики и короткие оперенные щетинки. Анальные тонкие зубцы постабдомена собраны в пучки по 2–6 в
каждом. Коготки постабдомена с тремя базальными шипами, проксимальный
из которых мелкий рудиментарный, а два остальных длинные. Самцы с длинными антеннулами и копулятивными органами, их торакальные конечности I
пары со сложно устроенным хватательным аппаратом.
Типовой вид Pseudosida bidentata Herrick, 1884.
Примечание. Известно пять видов рода, обитающих в основном в тропиках
и субтропиках. Населяют преимущественно прибрежную зону озер и заросшие
мелкие водоемы. В Северной Евразии достоверно установлено обитание одного
вида P. szalayi Daday, 1898.
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1. Pseudosida szalayi Daday, 1898
(Рис. 13)
Daday, 1898: 64–66, Fig. 33 a–d; Daday, 1910: 151, Fig. 4, a–c (Parasida); Chiang,
Du, 1979, Fig. 67 (Pseudosida bidentata); Korovchinsky, 1992: 67, Figs. 330–335, 337–
342; Коровчинский, 2004: 339, Рис. 134, 135: 2–7; Korovchinsky, 2010: 3–14, Figs. 1–8;
Korovchinsky, 2018b: 154–156, Fig. 82; Rogers et al., 2019: 664, Figs. 16.2.8 G, H.
Партеногенетическая самка. Тело удлиненно-овальное с относительно небольшой головой, имеющей заметный рострум. Глаз крупный, занимает фронтальное или передне-вентральное положение, крупный глазок находится у основания антеннул. Антеннулы длинные, с эстетасками на маленьком боковом
выросте основания и длинной чувствительной щетинкой, несущей дистально
сетулы. Базиподит плавательных антенн на конце с длинным шипом на середине внешней стороны и дорсальными выростами. На конце проксимального
членика верхней ветви находится с внешней стороны длинный шип различной формы, а с внутренней стороны крупный заостренный вырост. Несколько меньшие шипы имеются на концах прочих члеников антенн. Верхняя ветвь
антенн несет многочисленные щетинки сходного строения, число которых варьирует, тогда как на нижней ветви две наиболее вентральные щетинки гораздо сильнее и длиннее остальных (44–71% от длины тела). Их проксимальные
членики голые, тогда как дистальные членики вентрально вооружены мелкими
сетулами, а на конце имеют крупные крючки (Рис. 13: 3, стрелки). Антеннальные щетинки: (4–7)–(9–11) / 0–1–3. Максиллулы (mxI) имеют до 11 оперенных
щетинок, максиллы (mxII) в виде удлиненного и округлого на конце выроста с
щетинкой на середине задней стороны. Раковинка выпуклая дорсально, створки с низким овальным задним краем, плавно переходящим в вентральный. Передний и вентральный края створок примерно с 45–50 длинными оперенными
щетинками по краю, немного заходящими на задне-вентральный край. Задний
край вооружен только субмаргинальными рядами и пучками мелких шипиков.
Экзоподиты торакальных конечностей I пары узкие, остальных пар – широкие листовидные с 9–11 длинными оперенными дистальными и латеральными щетинками (см. Коровчинский, 2004: Рис. 35–36). Эндоподиты торакальных
конечностей пяти передних пар отчетливо подразделяются на 4 членика и вооружены многочисленными (примерно 25–37) фильтрующими щетинками и
одной-двумя терминальными щетинками, сходными с таковыми экзоподита;
на конечностях I пары над рядом фильтрующих щетинок находятся две голые
щетинки – длинная и короткая. Гнатобазы крупные, с тесно сидящими 12–20
оперенными щетинками и двумя видоизмененными щетинками на дистальном углу – одной длинной двучлениковой с грубыми сетулами и другой более
короткой и крючковидной на конце (последняя отсутствует на конечностях I
пары). Относительно небольшие эпиподиты присутствуют на всех конечностях.
Постабдомен относительно короткий, с заметным дорсальным выростом разного размера и формы у снования коготков (Рис. 13: 5–7, стрелки). Один ряд из 10–
12 пучков анальных зубцов на каждой боковой стороне постабдомена (в каждом
пучке обычно 3–4, редко меньше или больше, тонких ланцетовидных зубцов).
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Рисунок 13. Pseudosida szalayi. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2
– дистальный конец базиподита плавательной антенны с внешней стороны, 3 – щетинки нижней
ветви плавательной антенны, 4 – постабдомен, вид с боковой стороны, 5–7 – изменчивость формы
дистального выроста постабдомена (указан стрелками) (по: Korovchinsky, 2010, с изменениями).

Терминальные коготки длинные и сравнительно тонкие, с тремя базальными
шипами, проксимальный из которых очень мелкий, а два дистальных длинные
и тонкие. Длинные постабдоминальные щетинки сидят на отдельных основаниях. Длина тела 0.93–1.82 мм.
Самец. Имеет длинные антеннулы со слитыми основанием и чувствительной щетинкой, на которой расположен дистально ряд мелких, слегка изогнутых
сетул. Эндоподиты торакальных конечностей I пары на конце со сравнительно
сложно устроенным хватательным органом, состоящим из массивного крючка с голой утолщенной щетинкой рядом и округлой структуры напротив него,
покрытой многочисленными пучками мелких спинул и несущей латерально
крупный шип (см. Том I: Рис. 41, 4). Копулятивные органы сравнительно короткие, трубковидные. Длина тела 0.8–1.0 мм.
Типовое местонахождение. Болото у озера Kalawewa, Шри Ланка.
Географическое распространение. Тропики и субтропики Восточного
полушария, на севере ареала вид доходит до Северной Индии (Кашмир), цен-
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тральной части Китая (провинции Хубей и Сычуань) и нижнего течения Амура
(юг Хабаровского края, Дальний Восток России).
Примечание. Весьма удаленные от основного ареала местонахождения представителей рода (“Pseudosida bidentata”) находятся на самом юге Грузии у Батуми (41° 30’ с.ш.) (Rylov, 1933) и в Ташкепринском водохранилище на реке Мургаб
в Туркменистане (Старостин, 1955). Недостаточность описания или отсутствие
такового не дает возможности сделать точное определение этих форм. Включение названия “Pseudosida bidentata” в список зоопланктона озера Кургальджин в
Центральном Казахстане (около 50° с.ш.) (Тютеньков, 1956; Ибрашева, Смирнова,
1983), вероятно, ошибочно, требует подтверждения.
Биология. Не изучена. Рачки в основном обитают среди водной растительности, к которой, очевидно, могут прикрепляться с помощью двух щетинок
нижней ветви с крючковидными концами.
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ПОДСЕМЕЙСТВО PENILINAE DANA, 1849
Dana, 1849: 47; Аладин, Коровчинский, 1984: 1334; Коровчинский, 2004: 245.
Голова самок вентрально с двумя ростральными выростами. Антеннулы
с шестью эстетасками. Взрослые особи с крупным дорсальным органом. Обе
ветви плавательных антенн двучлениковые. Выводковая камера замкнутая, партеногенетические яйца с малым количеством желтка, максиллярные железы
округлые, лишены длинных изгибающихся нефридиальных каналов. Рудиментарные экзоподиты имеются только на III и IV паре торакальных конечностей.
Коготки постабдомена значительно длиннее самого постабдомена.
Типовой род Penilia Dana, 1849.
Примечание. Первоначальное отнесение рода Penilia к отдельному семейству (Dana, 1849) базировалось на ошибочных данных о различиях в числе торакальных конечностей.
7. Род Penilia Dana, 1849
Dana, 1849: 47; Richard, 1895a: 343–344; Calman, 1917: 157–158; Мануйлова, 1964:
106; Negrea, 1983: 90; Margaritora, 1985: 48–49; Alonso, 1996: 109–111; Коровчинский, 2004: 341; Ривьер, Школдина, 2004: 20; Korovchinsky, 2018b: 159.
Диагноз рода соответствует диагнозу подсемейства Penilinae.
Типовой вид Penilia avirostris Dana, 1849.
1. Penilia avirostris Dana, 1849
(Рис. 14: 1–4)
Dana, 1849: 47 (P. avirostris, P. orientalis); Dana, 1853: 1269–1271, Pl. 89: Fig. 2a–b,
3a–e (P. avirostris, P. orientalis); Richard, 1895a: 344–352, Pl. 15: Fig. 5, 7–9, 11–12, 15–16
(P. schmackeri, P. orientalis, P. avirostris); Kramer, 1895: 222, Pl. 23: Fig. 1–5 (P. pacifica);
Hansen, 1899: 4–5, Pl. 1: Fig. 1–1b (P. schmackeri); Долгопольская, 1958: 38–46, Рис.
6–12; Мануйлова, 1964: 106, Рис. 25; Negrea, 1983: 90–92, Fig. 35; Margaritora, 1985:
49–51, Fig. 23; Alonso, 1996: 111–113, Fig. 49–50; Коровчинский, 2004: 341–344, Рис.
138; Ривьер, Школдина, 2004: 20–22, Таб. I, Рис. 1–10; Korovchinsky, 2018b: 159–160,
Fig. 85.
Партеногенетическая самка. Тело высокое, голова относительно короткая
и высокая, широкая фронтально, с крупным дорсальным органом и двумя вентральными ростральными выростами перед основаниями антеннул (Рис. 14: 2,
стрелка). Антеннулы относительно крупные, на конце с шестью эстетасками и
чувствительной щетинкой, глаз небольшой. Плавательные антенны короткие
с относительно тонким базиподитом и ветвями, состоящими каждая из двух
члеников, дистальные из которых гораздо короче проксимальных. На конце базиподита с внешней стороны находится длинный тонкий шипик, небольшие
шипики находятся также на концах члеников ветвей. Антеннальные щетинки:
2–6/1–4. Створки раковинки, вентрально несколько выпуклые, сужаются к заднему углу, где образуют острый выступ при соединении с задним краем. Ши-
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Рисунок 14. Penilia avirostris. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2
– антеннула. Самец: 3 – общий вид с боковой стороны, 4 – хватательный крючок на конце эндоподита торакальной конечности I пары. Pseudopenilia bathyalis. Партеногенетическая самка:
5 – общий вид с боковой стороны, 6 – задняя часть тела (по: 1–4 – Коровчинский, 2004; 5, 6 –
Korovchinsky, Sergeeva, 2008).
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пики идут по всему свободному краю створок. Выводковая камера замкнутая,
партеногенетические яйца с малым количеством желтка, максиллярные железы
округлые, лишены длинных изгибающихся нефридиальных каналов. Экзоподиты торакальных конечностей пяти передних пар широкие, с 9–11 длинными
терминальными и боковыми щетинками, эндоподиты с относительно редко
сидящими 15–25 длинными фильтрующими щетинками и 1–2 терминальными
щетинками, сходными с таковыми экзоподитов (см. Коровчинский, 2004: Рис.
37–38). Гнатобазы с 9–10 фильтрующими щетинками и двумя видоизмененными щетинками на проксимальном углу – длинной с грубыми сетулами и более короткой с крючковидным концом и боковыми шипиками. Рудиментарные
эпиподиты имеются только на III и IV паре конечностей. Постабдомен узкий
и длинный, с очень мелкими спинулами на боковых сторонах. Терминальные
коготки очень длинные, превышающие длину самого постабдомена (Рис. 14:
1, стрелка), с мелкими шипиками на вентральной и боковых сторонах и двумя
небольшими базальными шипами. Длина тела 0.6–1.2 мм
Самец. Голова более прямоугольной формы, чем у самок, лишена ростральных выростов. Антеннулы очень длинные, с очень мелкими сетулами вдоль
задней стороны. Плавательные антенны длинные, за шестой парой торакальных конечностей располагаются длинные трубковидные копулятивные органы.
Хватательный крючок на конце эндоподита торакальных конечностей I пары
относительно слабо хитинизирован. Длина тела 0.6–0.9 мм.
Типовое местонахождение. Гавань г. Рио-де-Жанейро, Бразилия.
Примечание. Вид не исследован подробно по всему его обширному ареалу
и поэтому в систематическом отношении должен пока считаться проблематичным таксоном. Вместе с тем, генетические данные свидетельствуют о малых
различиях его представителей из разных районов Мирового океана (Durbin et
al., 2008).
Географическое распространение. В основном в прибрежных районах Мирового океана, включая внутренние моря, от 45º с.ш. до 40º ю.ш., течениями может выноситься в соседние более холодные и более отдаленные океанические
регионы.
Биология. Неретический планктонный вид морской пелагиали, встречается также в эстуариях рек при достаточно широком диапазоне температуры и
солености. Объект многочисленных исследований. Подробные сведения о его
биологии можно найти в публикациях Долгопольской (1958), Onbe (1974), Ривьер, Школдиной (2004), Коровчинского (2004), Wong et al. (2008) и в других работах.
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3. СЕМЕЙСТВО PSEUDOPENILIDAE KOROVCHINSKY ET SERGEEVA, 2008
Korovchinsky, Sergeeva, 2008: 58–59; Korovchinsky, 2018b: 170.
Голова крупная, отчетливо отделена от туловища. Глаз небольшой, имеется
глазок. Плавательные антенны длинные и массивные, с крупным базиподитом
и двумя двучлениковыми ветвями, несущими относительно короткие, одночлениковые игловидные щетинки без сетул. Раковинка с выступающей задне-дорсальной частью закрывает туловище и конечности. Выводковая камера закрытая. Шесть пар торакальных конечностей сходного строения, задние из которых
несколько меньше передних, лишены гнатобаз и фильтрующих щетинок, эпиподиты имеются только на их I паре. Постабдомен широкий и массивный, с
мелкими латеральными шипиками, сидящими на бугорках, и крупными коготками, постабдоминальные щетинки одночлениковые, игловидные.
Типовой род Pseudopenilia Sergeeva, 2004.
1. Род Pseudopenilia Sergeeva, 2004
Сергеева, 2004: 41; Korovchinsky, Sergeeva, 2008: 59; Korovchinsky, 2018b: 170.
Диагноз рода соответствует диагнозу семейства.
Типовой вид Pseudopenilia bathyalis Sergeeva, 2004.
1. Pseudopenilia bathyalis Sergeeva, 2004
(Рис. 14: 5–6)
Сергеева, 2004: 41–42, Рис. 1–4; Korovchinsky, Sergeeva, 2008: 59–64, Fig. 1–4;
Korovchinsky, 2018b: 170–172, Fig. 89.
Партеногенетическая самка. Голова крупная, более или менее ясно отделена от туловища. Глаз мелкий, глазок относительно крупный. Антеннулы
длинные, с длинной чувствительной щетинкой и 5 эстетасками. Плавательные
антенны крупные, с длинным массивным базиподитом, несущим шесть поперечных рядов мелких шипиков. Обе ветви антенн почти одинаковой длины и
состоят каждая из двух члеников – длинного проксимального и короткого дистального. Щетинки антенн игловидные – относительно короткие, одночлениковые и заостренные (Рис 14: 5, стрелка). Формула щетинок: 2–5/1–4. Маленькие
максиллулы (mxI) имеют на конце только мелкие щетинки и шипики, максиллы (mxII) отсутствуют. Раковинка с выступающей задне-дорсальной частью закрывает все туловище и торакальные конечности, имеет слабую ретикуляцию
и ряд шипиков по краю створок. Выводковая камера закрытая. Шесть пар торакальных конечностей, имеющих листовидный широкий на конце экзоподит и
более короткий палочковидный эндоподит (см. Том I: Рис. 38). Гнатобазы отсутствуют, эпиподиты имеются только на конечностях I пары. Экзоподиты I пары
с пятью дистальными и пятью латеральными щетинками без сетул, на конечностях II–V пар имеются только шесть дистальных щетинок, а на конечностях
VI – пять щетинок. Эндоподиты на конце с длинной шиповидной щетинкой и
2–5 тонкими щетинками, также лишенными сетул. Постабдомен широкий и
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массивный, с одночлениковыми игловидными, лишенными сетул, постабдоминальными щетинками. На дорсо-латеральных сторонах постабдомена имеется
ряд выступов, на каждом их которых сидят по 2–4 мелких шипика. Коготки постабломена крупные, толстые с одним мелким базальным зубчиком и рядом
шипиков вдоль дорсальной стороны. Покоящиеся яйца овальные, размером 0.23
x 0.28–0.30 мм, с внешней оболочкой покрытой многочисленными мелкими тесно сидящими выростами. Длина тела 0.56 мм.
Самец. Неизвестен.
Типовое местонахождение. Северо-западная часть Черного моря (44°23′01″
N, 35°09′28″ E), глубина около 2000 м.
Географическое распространение. Вид известен из северо-западной и северо-восточных частей Черного моря с глубин 170–2140 м. Известно очень ограниченное число в основном ювенильных особей данного вида, который нуждается в дальнейшем исследовании.
Биология. Представители вида обитают в глубинных областях Черного
моря, в целом бескислородных, но предположительно имеющих придонную
тонкую более обогащенную кислородом зону. Возможно также, что они имеют особый тип дыхания. Ведут донный образ жизни, передвигаясь, очевидно,
по поверхности донных осадков или погружаясь в них, и питаются не путем
фильтрации, а путем сбора пищевых частиц торакальными конечностями
(Korovchinsky, Sergeeva, 2008).
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2. ОТРЯД ANOMOPODA SARS, 1865
Sars, 1865: 21; Lilljeborg, 1901: 14–15; Brooks, 1959: 589 (Sidoidea); Flössner, 1972:
89; 2000: 35; Fryer, 1987a: 376–377; Котов, 2013: 559.
Тело разнообразной формы. Голова разного относительного размера.
Раковинка хорошо развита, ее створки полностью закрывают туловище и
торакальные конечности. Плавательные антенны длинные или короткие.
Пять или шесть пар нечленистых торакальных конечностей, с укороченными дистальными частями, без сериального сходства и, как следствие, без
метахронального ритма работы, шестая пара конечностей (если есть) всегда
сильно редуцирована. Крупные веера длинных фильтрующих щетинок, если
имеются, присутствуют только на III–IV паре этих конечностей, у большинства видов отсутствуют, эпиподиты и экзоподиты торакальных конечностей
хорошо развиты. Гамогенетические самки заметно отличаются от партеногенетических, поскольку их раковинка (только ее дорсальная часть или с
добавлением значительной части створок) участвуют в образовании особой
структуры – эфиппиума, сбрасываемого при линьке с заключенными в нем
покоящимися яйцами, которые он защищает от неблагоприятных воздействий внешней среды.
Примечание. Отряд разделяется на два подотряда, Aradopoda Kotov, 2013 и
Radopoda Dumont et Silva-Briano, 1998 emend. Kotov, 2013. Основные диагностические признаки двух подотрядов касаются структуры торакальных конечностей, которые редко становятся предметом детального изучения широкого
круга гидробиологов. Поэтому нижеприводимые диагнозы подотрядов даны
без соответствующих ключей для их определения. В списке семейств отряда
Radopoda перечислены и те, которые не встречаются на территории Северной
Евразии.
ПОДОТРЯД ARADOPODA KOTOV, 2013
Торакальные сегменты III–IV пар закладываются изначально более крупными, чем таковые I–II и V пар. Торакальные конечности I пары узкие и вытянутые.
Передние щетинки эндитов конечностей II–IV пар, помимо самых дистальных
из них, небольшие или полностью отсутствуют. Гнатобазы конечностей III–IV
пар увеличены, несут многочисленные щетинки заднего ряда, число которых
зависит от внешних условий. Эндиты II–V конечностей IV пары редуцированы. Эфиппиумы с воздушными камерами. Представители подотряда добывают
пищу путем первичной фильтрации.
Типовое семейство Daphniidae Straus, 1820 emend. Schödler, 1858.
Семейства:
1. Daphniidae Straus, 1820
2. Moinidae Goulden, 1968
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ПОДОТРЯД RADOPODA DUMONT ET SILVA-BRIANO, 1998
EMEND. KOTOV, 2013
Все торакальные сегменты закладываются одинаковыми по размеру. Торакальные конечности I пары массивные и широкие. Передние щетинки как дистальных, так и прочих эндитов конечностей II–IV пар хорошо развиты, у большинства представителей скребущего типа. Гнатобазы конечностей III–V пар
относительно невелики, с относительно небольшим видоспецифичным числом щетинок заднего ряда. Эндиты конечностей III–IV пар полностью слиты в
единую плоскую лопасть. Эфиппиумы обычно без воздушных камер (хотя есть
немногочисленные исключения). Представители подотряда добывают пищу путем вторичной фильтрации или другими способами.
Типовое семейство Chydoridae Dybowski et Grochowski, 1894.
Семейства:
3. Ilyocryptidae Smirnov, 1976 emend. Smirnov, 1992
4. Dumontiidae Santos-Flores et Dodson, 2003 (обитатели пустынных областей
западной части Северной Америки)
8. Acantholeberidae Smirnov, 1976 emend. Dumont et Silva-Briano, 1998
7. Ophryoxidae Smirnov, 1976 emend. Dumont et Silva-Briano, 1998
8. Gondwanotrichidae Van Damme, Dumont et Shiel, 2007 (обитатели Австралии)
9. Macrothricidae Norman et Brady, 1867 emend. Dumont et Silva-Briano, 1998
10. Bosminidae Baird, 1845 emend. Sars, 1865
11. Eurycercidae Kurz, 1875 emend. Dumont et Silva-Briano, 1998
12. Chydoridae Dybowski et Grochowski, 1894
Kлюч для определения семейств отряда Anomopoda
1. Антеннулы самок не сросшиеся с рострумом или, если сросшиеся (Daphnia), то очень
сильно укорочены и не образуют хоботообразной структуры
		
................................................................................................................................................................. 2
— Антеннулы самок длинные, сросшиеся с рострумом, образуют хоботообразную
структуру
		
.................................................................................................................. 7. Bosminidae Baird, 1845
(стр. 238)
2. Плавательные антенны короткие, обе их ветви трехчлениковые
		
................................................................................................................................................................. 3
— Плавательные антенны относительно длинные, их верхняя ветвь (экзоподит) четырехчлениковая (проксимальный членик обычно небольшой), нижняя (эндоподит) –
трехчлениковая
		
................................................................................................................................................................. 4
3. Постабдомен высокий, с пилообразным преанальным краем, экзоподиты III–IV пар
торакальных конечностей с 8–10 щетинками, самки обычно несут большое число яиц
		
................................................................................................................ 8. Eurycercidae Kurz, 1875

(стр. 253)

— Постабдомен относительно невысокий, его преанальный край не пилообразный, экзоподиты III–IV пар торакальных конечностей не более чем с 7 щетинками, самки
несут не более двух яиц
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............................................................................ 9. Chydoridae Dybowski et Grochowski, 1894
(стр. 270)
4. Антеннулы самок и самцов длинные
		
................................................................................................................................................................. 5
— Антеннулы самок короткие или сильно редуцированные
		 .............................................................................................................................. 1. Daphniidae Straus, 1820
(стр. 63)
5. Антеннулы расположены на вентральной стороне головы далеко от ее передне-вентрального угла
		 ................................................................................................................................................................ 6
— Антеннулы расположены на передне-вентральном углу головы
		
................................................................................................................................................................. 7
6. Антеннулы одночлениковые, щетинки на вентральном крае створок короткие, их задне-вентральный край несет только короткие сетулы
		
................................................................................................................. 2. Moinidae Goulden, 1968
(стр. 164)
— Антеннулы двучлениковые, створки раковинки с длинными оперенными маргинальными щетинками, особенно сильно развитыми на их задне-вентральном крае
		
.......................................................................................................... 3. Ilyocryptidae Smirnov, 1992
(стр. 180)
7. Постабдомен широкий, не сужается дистально, анальное отверстие открывается на
его конце возле коготков
		
................................................................................................................................................................. 8
— Постабдомен конусообразно сужается дистально, анальное отверстие открывается на
середине его дорсальной стороны
		
...........................................................................................................5. Ophryoxidae Smirnov, 1976
(стр. 206)
8. Шесть пар торакальных конечностей, конечности IV–V пар с большими экзоподитами
		
................................................................................................. 4. Acantholeberidae Smirnov, 1976
(стр. 203)
— Пять пар торакальных конечностей, все конечности с небольшими экзоподитами
		
.................................................................................... 6. Macrothricidae Norman et Brady, 1867
(стр. 209)

Надотряд CLADOCERA LATREILLE, 1829

63

1. СЕМЕЙСТВО DAPHNIIDAE STRAUS, 1820
Straus, 1820: 155 (Daphnides); Dana,1852: 47 (Daphnidae); Dana, 1853: 1265 (Daphnidae); Sars, 1861а (1993): 33–36; Sars, 1865: 20; Sars, 1890: 9; Lilljeborg, 1901: 64–66;
Бенинг, 1941: 97 (исключая род Moina); Мануйлова, 1964: 118–119 (исключая род
Moina); Flössner, 1972: 104; Chiang, Du, 1979: 101; Negrea, 1983: 93; Коровчинский,
1995: 44; Alonso, 1996: 138–139; Dumont, Negrea, 2002: 291–294; Котов и др., 2010:
182; Hudec, 2010: 74–75; Rogers et al., 2019: 669.
Голова крупная, с хорошо развитым головным щитом, спинные головные поры разнообразного строения или отсутствуют. Раковинка сзади нередко с хвостовой иглой или коротким выростом. Выводковая камера открытая.
Антеннулы самок короткие, подвижные или неподвижные, у представителей
рода Daphnia их основание редуцировано, сросшееся с рострумом; у самцов
всех родов они большего размера и подвижные, с добавочными сенсорными
структурами. Постабдомен сильно сжат с боков, с длинными терминальными
коготками. Плавательные антенны хорошо развиты, верхняя ветвь (экзоподит)
четырехчлениковая, нижняя ветвь (эндоподит) трехчлениковая. Формула щетинок антенн: 0–0–1–3/1–1–3 или 0–0–1–3/0–1–3. Пять пар торакальных конечностей, из которых III–IV пары несут мощные веера фильтрующих щетинок.
Эфиппиум с одним или двумя яйцами. Фильтраторы, добывающие пищу в основном из толщи воды, отчасти с субстрата.
Типовой род Daphnia O.F. Müller, 1776.
Примечание. Данное семейство включает пять родов, представители которых
очень обычны в Северной Евразии. Ранее было предложено (Dumont, Pensaert,
1983) выделить роды Scapholeberis и Megafenestra в отдельное подсемейство
Scapholeberinae, однако недавно полученные молекулярно-генетические данные (см. Cornetti et al., 2019) не позволяют вынести окончательное решение о
валидности и составе данного таксона. Поэтому вопрос о подразделении семейства Daphniidae на подсемейства пока остается открытым.
Наиболее полная сводка по морфологии, функциональной морфологии и
экологии представителей семейства опубликована Fryer (1991а).
Ключ для определения родов семейства Daphniidae
1. Вентральный край створок раковинки прямой, сзади обычно продолжающийся заметным шипом (мукро)
		
................................................................................................................................................................. 2
— Вентральный край створок округло выступающий, задняя игла или вырост, если имеются, являются продолжением спинного края раковинки
		
................................................................................................................................................................. 3
2. Рострум длинный и заостренный, на дорсальной стороне головы находится крупная
овальная пластинка (головная пора)
		
.................................................................................. 3. Megafenestra Dumont et Pensaert, 1983
(стр. 142)
— Рострум короткий и тупой, головной щит без овальной пластинки (головной поры)
		
........................................................................................................ 4. Scapholeberis Schödler, 1858
(стр. 145)
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3. Основание антеннул самок подвижно сочленено с головой, раковинка без хвостовой
иглы, но часто несет треугольный или округлый задний вырост, эфиппиум с одним
яйцом
		
.................................................................................................................................................. 4
— Основание антеннул самок сросшееся с головой, раковинка обычно с хвостовой иглой, эфиппиум большей частью несет два яйца
		
............................................................................................................ 2. Daphnia O.F. Müller, 1785
(стр. 76)
4. Голова обычно без рострума, постабдомен умеренной высоты, лишен глубокой
анальной выемки
		
............................................................................................................. 1. Ceriodaphnia Dana, 1853
(стр. 64)
— Голова с рострумом, постабдомен очень высокий, имеет глубокую анальную выемку
		
........................................................................................................ 5. Simocephalus Schödler, 1858
(стр. 152)

1. Род Ceriodaphnia Dana, 1853
Dana, 1853: 1273; Sars, 1862b: 272–274; Schödler, 1858: 25–26; P.E. Müller, 1867:
125–126; Sars, 1890: 10; Lilljeborg, 1901: 183–184; Бенинг, 1941: 138–139; ŠrámekHušek et al., 1962: 230–231; Мануйлова, 1964: 164; Flössner, 1972: 162; Котов и др.,
2010: 184; Hudec, 2010: 128–130; Rogers et al., 2019: 669.
Тело с боковой стороны овальное или округлое, иногда почти шаровидное.
Голова низкая, отчетливо отделена от туловища дорсальной выемкой, медиальный дорсальный киль отсутствует на голове и раковинке. Рострум отсутствует,
хотя у группы видов C. cornuta s.l. имеется заостренный вырост на вентральной
стороне головы, не гомологичный роструму других ветвистоусых ракообразных. Дорсальные головные поры имеются или отсутствуют. Раковинка партеногенетических самок с выступающим задне-дорсальным углом или небольшим
выростом в этом месте. Постабдомен относительно невысокий или высокий,
имеет максимальную высоту при основании или в средней части. Антеннулы
короткие, но подвижные, несросшиеся с головой. Плавательные антенны относительно длинные. Формула антеннальных щетинок: 0–0–1–3/1–1–3. Торакальные конечности III–IV пар с фильтрующими щетинками. Эфиппиумы со
сложной и разнообразной видоспецифической скульптурой, несут одно яйцо.
У самцов антеннулы длинные, подвижные, используются для удержания самки
при копуляции. Планктонные формы, обычны в мелких водоемах или в прибрежье крупных, иногда входят в состав пелагического зоопланктона.
Типовой вид Ceriodaphnia textilis (Dana, 1852) – забытый таксон, изначально
описанный как представитель рода Daphnia с острова Вануа Леву (Фиджи).
Примечание. Указание C. quadrangula в качестве типового вида рода (Flössner,
1972) является неправомочным. На данный момент видовое разнообразие рода остается неизвестным. В мировой фауне насчитывается не менее 34 таксонов видового
ранга, из которых на данный момент только около15 могут рассматриваться в качестве валидных, но и то, большей частью, как группы видов, нуждающихся в дальнейших ревизиях. В Северной Евразии отмечено 10 таксонов видового ранга. При этом
очевидно, что разнообразие рода здесь также остается сильно недооцененным.
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1. Группа видов Ceriodaphnia cornuta Sars, 1885 s.l.
(Рис. 15: 1–3)

Рисунок 15. Ceriodaphnia cornuta. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны,
2 – голова с боковой стороны; 3 – дистальная часть постабдомена. C. setosa. Партеногенетическая
самка: 4 – общий вид с боковой стороны, 5 – шипики поверхности раковинки, 6 – постабдомен.
C. megops. Партеногенетическая самка: 7 – общий вид с боковой стороны, 8 – постабдомен (по:
1–3 – ориг., 4–8 – Котов и др., 2010).
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Sars, 1885: 26–28, Pl. 5: Fig. 1–3; Richard, 1894b: p. 367 (rigaudi); Sars, 1895: 12–15,
Pl. 2: Fig. 9–15 (rigaudi); Daday, 1898: 60–61, Fig. 30a–d; Daday, 1905: 206, Pl. 13, Figs.
14–15 (rigaudi); Daday, 1910: 145, Pl. 8: Fig. 10 (rigaudi); Sars, 1916: 319, Pl. 34: Fig. 3,
3a–3b (rigaudi); Gurney, 1916: 334; Uéno, 1932b: 246–247, Fig. 4 (rigaudi); Jenkin, 1934:
144–149, Fig. 3–6 (rigaudi); Uéno, 1937: 203 (rigaudi); Бенинг, 1941: 153–155, Рис. 51
(rigaudi); Мануйлова, 1964: 170–171, Рис. 69; Uéno, 1966: 100–101, Fig. 18–23; Du,
1973: 50, Fig. 26a–b (rigaudi); Chiang, Du, 1979: 134–135, Fig. 88a–e; Alonso, 1996:
185–186; Fig. 81a–i (rigaudi); Котов и др., 2010: 184, Таб. 107: Рис. 1–2; Rogers et al.,
2019: 669, Fig. 16.2.11 A.
Партеногенетическая самка. Тело прозрачное, слабо сжатое с боков, при
взгляде сбоку широко-овальное, иногда практически округлое, выемка между
головой и раковинкой хорошо выражена. Голова и раковинка без шипиков, с
многоугольной ретикуляцией. На вентральной стороне головы имеется в различной степени развитый заостренный вырост, похожий на рострум (Рис. 15: 2,
стрелка). Антеннулы короткие. Постабдомен прямоугольный, дистально плавно сужающийся, с 5–9 анальными зубцами. Коготки постабдомена дорсально с
мелкими сетулами по всей длине. Длина тела до 0.4 мм.
Эфиппиум. Овальный, покрытый бугорками. Бугорки несут тонкие звездчатые отростки.
Самец. Тело более вытянутое, чем у самки, спинной край почти прямой,
выемка между головой и раковинкой хорошо выражена. Постабдомен по форме
сходен с постабдоменом самки, положение гонопоров не изучено. Антеннулы
длинные, подвижные, с длинной самцовой щетинкой. Торакальные конечности
I пары с длинной щетинкой на экзоподите и хватательным крюком.
Типовое местонахождение. Gracemere Lagoon, Rockhampton, Северный
Квинсленд, Австралия.
Примечание. Данный таксон представляет собой большую группу видов,
распространенных в тропиках и субтропиках всех континентов (Sharma, Kotov,
2013). Таксон C. rigaudi Richard, 1894 часто рассматривается в качестве валидного вида, однако, подобное заключение представляется преждевременными до
проведения ревизии данной группы. C. cornigera Jiang Xiezhi, 1977 из Китая не
является, очевидно, синонимом C. cornuta, а представляет собой отдельный вид
из группы C. quadrangula s.l., что требует дальнейшего исследования.
Географическое распространение. Тропики и субтропики всех континентов. Наиболее северные районы распространения в Евразии – юг Иберийского полуострова, Закавказье, Забайкальский край, Южная Корея, Северный Китай.
Биология. Обитает в крупных и мелких озерах, водохранилищах, прудах,
реках и на рисовых чеках, причем присутствует как в прибрежье, так и в пелагиали водоемов. Относится к одним из наиболее массовых видов планктонных
ракообразных. Объект многочисленных экологических и токсикологических
исследований. Обзор биологии южноамериканских представителей выполнен
Виллалобосом и Гонзалесом (Villalobos, Gonzáles, 2006).
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2. Ceriodaphnia setosa Matile, 1890
(Рис. 15: 4–6)
Matile, 1890: 25, Fig. 17, 17a, 17b; Lilljeborg, 1901: 205–208, Pl. 29: Fig. 1–7; Бенинг,
1941: 149–150, Рис. 58; Šrámek-Hušek et al., 1962: 241, Fig. 86; Мануйлова, 1964: 171,
Рис. 70; Flössner, 1972: 173–175, Fig. 81; Flössner, 2000: 216–217, Fig. 82a–i; Hudec,
2010: 150, Fig. 30a–i; Котов и др., 2010: 184, Таб. 107: Рис. 3–5; Rogers et al., 2019: 669,
Fig. 16.2.11 B–C.
Партеногенетическая самка. Тело прозрачное, слабо сжатое с боков, при
взгляде сбоку широко-овальное, дорсальная выемка между головой и раковинкой хорошо выражена. Голова и раковинка густо покрыты мелкими шипиками
(Рис. 15: 4–5, стрелки). Рострум закругленный, слабо выраженный. Антеннулы
короткие. Постабдомен прямоугольный, с 7–9 анальными зубцами. Коготки постабдомена с мелкими спинулами по всей длине. Длина тела 0.51–0.8 мм.
Эфиппиум. Не описан.
Самец. Тело более вытянутое, чем у самки, дорсальный край почти прямой,
выемка между головой и раковинкой хорошо выражена. Постабдомен по форме
сходен с постабдоменом самки, гонопоры открываются дистально. Антеннулы
длинные, подвижные, с относительно короткой самцовой щетинкой. Торакальные конечности I пары не изучены. Длина тела 0.39–0.5 мм.
Типовое местонахождение. Большой пруд в Царицино, г. Москва, Европейская часть России.
Географическое распространение. Северная и Центральная Европа, Европейская часть России, Кавказ, Западная Сибирь.
Биология. Редкий и поэтому очень мало исследованный планктонный вид.
Обитает в прибрежных зарослях и придонном слое эвтрофных водоемов, в том
числе в прудах, канавах, лужах, встречается в гуминовых водоемах при pH =
4.6–5.4, выдерживает осолонение до 5‰.
3. Ceriodaphnia megops Sars, 1862
(Рис. 15: 7, 8)
Baird, 1850: 97 (Daphnia reticulata, не Monoculus reticulatus Jurine); Sars, 1862b: 277;
Sars, 1890: 10 (megalops); Schödler, 1877: 21 (Leydigii); Lilljeborg, 1901: 190–193, Pl. 27:
Fig. 11–15f (megalops); Werestschagin, 1911: 557–559, Fig. 3–5 (var. alata); Бенинг, 1941:
143–144, Рис. 52 (megalops); Šrámek-Hušek et al., 1962: 243–245, Fig. 88; Мануйлова, 1964:
168, Рис. 66 (megalops); Flössner, 2000: 214–215, Fig. 81a–g; Hudec, 2010: 136–139, Fig.
25a–j; Котов и др., 2010: 184, Таб. 107: Рис. 6–7; Rogers et al., 2019: 669, Fig. 16.2.11 D–E.
Партеногенетическая самка. Тело прозрачное, слабо сжатое с боков, при
взгляде сбоку широко-овальное, дорсальная выемка между головой и раковинкой хорошо выражена. Голова и раковинка без шипиков, со слабовыраженной
многоугольной ретикуляцией. Рострум закругленный. Антеннулы короткие.
Постабдомен прямоугольный, его дорсальная сторона в районе ануса с выемкой
(Рис. 15: 8, стрелка), иногда дополнительно пигментирована. Коготки постабдомена с мелкими спинулами по всей длине. Длина тела 0.7–1.6 мм.
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Эфиппиум. Овальный, с парой латеральных килей, дорсальная сторона с
бугорками. Яйцевые камеры вытянутые (подробнее см. Kotov et al., 2018).
Самец. Тело более вытянутое, чем у самки, дорсальный край раковинки
почти прямой, выемка между головой и раковинкой хорошо выражена. Постабдомен по форме сходен с постабдоменом самки, гонопоры открываются дистально. Антеннулы длинные, подвижные, с длинной самцовой щетинкой. Торакальные конечности I пары с длинной щетинкой экзоподита и хватательным
крюком. Длина тела 0.6–0.8 мм.
Типовое местонахождение. Окрестности г. Осло, Норвегия.
Географическое распространение. Северная и Центральная Европа, Италия, Европейская часть России, Кавказ, Сибирь. Предпочитает более южные
районы Северной Евразии.
Биология. Относительно редкий планктонный вид. Обитает в зарослях
озер, водохранилищ, прудов, болот и рек при рН = 5.0–7.5, выдерживает осолонение до 2.1‰, считается термофилом (Błędzki, Rybak, 2016). В горах Европы
отмечен до высоты 1150 м. Данные по параметрам среды и биологии вида имеются в публикациях ряда авторов: Burgis (1967), Fryer (1993a), Pichlová (1997).
5. Группа видов Ceriodaphnia dubia Richard, 1894 s.l.
(Рис. 16: 1)
Richard, 1894a: 570–572, Fig. 6–8; Lilljeborg, 1901: 202–205, Pl. 28: Fig. 19–28
(affinis); Бенинг, 1941: 148–149, Рис. 57 (affinis); Šrámek-Hušek et al., 1962: 238–240,
Fig. 85 (affinis); Мануйлова, 1964: 165–166, Рис. 64 (affinis); Alonso, 1996: 186–188,
Fig. 82a–i; Flössner, 2000: 210–212, Pl. 79a–k; Котов и др., 2010: 187, Рис. 1; Hudec,
2010: 134–136, Fig. 24 (affinis); Rogers et al., 2019: 669, Fig. 16.2.11 F.
Партеногенетическая самка. Тело прозрачное, слабо сжатое с боков, при
взгляде сбоку широко-овальное, дорсальная выемка между головой и раковинкой хорошо выражена. Голова и раковинка без шипиков, со слабовыраженной
многоугольной ретикуляцией. Рострум закругленный. Антеннулы короткие.
Постабдомен прямоугольный. Коготки постабдомена в средней части с группой относительно длинных тонких шипиков (Рис. 16: 1, стрелки). Длина тела
0.5–1.4 мм.
Эфиппиум. Овальный, без килей. Яйцевые камеры вытянутые.
Самец. Тело более вытянутое, чем у самки, дорсальный край раковинки
почти прямой, выемка между головой и раковинкой хорошо выражена. Постабдомен по форме сходен с постабдоменом самки, гонопоры открываются дистально. Антеннулы длинные, подвижные, с длинной самцовой щетинкой. Торакальные конечности I пары с длинной щетинкой экзоподита и хватательным
крюком. Длина тела 0.63–0.90 мм.
Типовое местонахождение. Озеро Тоба, остров Суматра, Индонезия.
Примечание. Нередко для Европы в качестве валидного вид указывается C.
affinis Lilljeborg, 1901 (Hudec, 2010; Błędzki, Rybak, 2016), что, возможно, является
обоснованным. Однако, ввиду совершенно недостаточной изученности видов
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Рисунок 16. Ceriodaphnia dubia s.l. Партеногенетическая самка: 1 – коготок постабдомена. C.
reticulata. Партеногенетическая самка: 2 – общий вид с боковой стороны, 3 – постабдомен, 4 –
коготок постабдомена. C. turkestanica. Партеногенетическая самка: 5 – голова с боковой стороны.
C. pulchella. Партеногенетическая самка: 6 – общий вид c боковой стороны, 7, 8 – постабдомен,
вид сбоку и с дорсальной стороны. C. quadrangula. Партеногенетическая самка: 9 – общий вид с
боковой стороны, 10 – постабдомен (по: Котов и др., 2010).
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близких к C. dubia s.l., представляется более правильным ограничить определение до группы видов.
Географическое распространение. Очень широкое. Повсеместно в Северной Евразии и Северной Америке, Южной Азии, Африке и Южной Америке.
Биология. Представители таксона встречаются относительно редко. В пелагическом планктоне и среди зарослей водоемов самых разных типов, от луж до
крупных озер при pH = 6.5–8, в горах до высоты 680 м. Вид часто используется
в токсикологических тестах. Данные о параметрах среды обитания имеются у
Fryer (1993a). Пищевые агрегации особей вида, их мобильность изучали Каддингтон и Мак Коли (Cuddington, McCauley, 1994).
5. Ceriodaphnia reticulata (Jurine, 1820)
(Рис. 16: 2–4)
Jurine, 1820: 139, Pl. 14: Fig. 3–4 (Monoculus reticulatus); Leydig, 1860: 185–186
(Fischeri); Sars, 1890: 10 (reticulata var. rosea, var. serrata, var. minor); Stingelin, 1895:
214(kurzii); Lilljeborg, 1901: 184–190, Pl. 27: Fig. 1–10 (reticulatа typical, serrata);
Werestschagin, 1911: 556–557, Fig. 1–2 (oculata); Бенинг, 1941: 133–143, Рис. 50 (reticulatа
typical, reticulata serrata); Šrámek-Hušek et al., 1962: 232–234, Fig. 82 (reticulata var.
reticulata, var. kurzii, var. serrata); Мануйлова, 1964: 167–168, Рис. 65; Alonso, 1996:
188–190, Fig. 83a–q; Flössner, 2000: 212–214, Fig. 80a–i; Hudec, 2010: 131–133, Fig. 23a–
n; Котов и др., 2010: 187, Таб. 107: Рис. 8–10; Rogers et al., 2019: 671, Fig. 16.2.11 H–J.
Партеногенетическая самка. Тело прозрачное, слабо сжатое с боков, при
взгляде сбоку широко-овальное, дорсальная выемка между головой и раковинкой хорошо выражена. Голова и раковинка без шипиков, со слабовыраженной
многоугольной ретикуляцией. Рострум закругленный. Имеется дорсальная головная пора (Рис. 16: 1, стрелка). Антеннулы короткие. Постабдомен прямоугольный. Коготки постабдомена с группой немногочисленных крупных шипиков в средней части (Рис. 16: 3–4, стрелки). Длина тела 0.5–1.7 мм.
Эфиппиум. Овальный, без килей. Периферическая часть с бугорками, покрытыми очень мелкими неветвящимися выростами, дорсальная сторона также
с тонкими неветвящимися выростами. Яйцевые камеры вытянутые (подробнее
см. Kotov et al., 2018).
Самец. Тело более вытянутое, чем у самки, дорсальный край раковинки
почти прямой, выемка между головой и раковинкой хорошо выражена. Постабдомен по форме сходен с постабдоменом самки, гонопоры открываются дистально. Антеннулы длинные, подвижные, с длинной самцовой щетинкой. Торакальные конечности I пары с длинной щетинкой экзоподита и хватательным
крюком. Длина тела 0.5–0.8 мм.
Типовое местонахождение. Окрестности г. Женевы, Швейцария.
Примечание. Данный таксон, возможно, представляет собой группу близких
видов.
Географическое распространение. Повсеместно в Северной Евразии, где
предпочитает более южные районы, являясь термофилом (см. Błędzki, Rybak,
2016), а также и в других регионах, кроме Австралии.
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Биология. Обычный планктонный вид. Обитает в зарослях и открытой
зоне озер, водохранилищ, прудов, рек. Переносит осолонение до 5‰. Встречается в Альпах до высоты 1546 м. Данные по параметрам среды обитания вида,
распространению, биологии имеются в работах ряда авторов: Burgis (1967), Fryer
(1993a) и Pichlová (1997).
6. Ceriodaphnia turkestanica Berner et Rakhmatullaeva, 2001
(Рис. 16: 5)
Berner, Rakhmatullaeva, 2001: 31–38, Fig. 2a–j, 3a–i, 4a–e, 5a–f; Rogers et al.,
2019: 671, Fig. 16.2.11 G.
Партеногенетическая самка. Тело прозрачное, слабо сжатое с боков, при
взгляде сбоку широко-овальное, дорсальная выемка между головой и раковинкой хорошо выражена. Голова и раковинка без шипиков, со слабовыраженной
многоугольной ретикуляцией. Рострум закругленный. Дорсальная головная
пора отсутствует (Рис. 16: 5, стрелка). Антеннулы короткие. Постабдомен прямоугольный. Коготки постабдомена с крупными шипиками недалеко от основания. Длина тела 0.4–0.8 мм.
Эфиппиум. Овальный, без килей. Периферическая часть эфиппиума с бугорками. Яйцевые камеры вытянутые. Длина тела эфиппиальной самки 0.66–
0.72 мм.
Самец. Тело более вытянутое, чем у самки, дорсальный край раковинки
почти прямой, дорсальная выемка между головой и раковинкой хорошо выражена. Постабдомен по форме сходен с постабдоменом самки, гонопоры открываются дистально. Антеннулы длинные, подвижные, самцовая щетинка лишь
ненамного длиннее чувствительной щетинки. Торакальные конечности I пары
с длинной щетинкой экзоподита и хватательным крюком. Длина тела 0.54–0.58
мм.
Типовое местонахождение. Лужа в районе реки Bozsu, Узбекистан.
Географическое распространение. Узбекистан, юг Казахстана. Возможно,
этот вид более широко распространен в Средней Азии и Казахстане.
Биология. Не изучена. Вид отмечен во временных водоемах и рыбоводных
прудах (Berner, Rakhmatullaeva, 2001), но не исключено, что он также встречается
в других типах водоемов, в том числе в озерах и водохранилищах.
7. Группа видов Ceriodaphnia pulchella Sars, 1862 s.l.
(Рис. 16: 6–8)
Sars, 1862b: 276; Sars, 1890: 10, 37 (pulchella, pulchella var. microcephala); Lilljeborg,
1901: 198–202, Pl. 28: Fig. 6–18 (pulchella forma typica, var. microcephala); Hartmann,
1917: 90–91, Fig. 6–7 (intermedia); Бенинг, 1941: 146–148, Рис. 55–56 (pulchella typica,
pulchella pseudohamata); Šrámek-Hušek et al., 1962: 236–238, Fig. 84; Мануйлова,
1964: 173, Рис. 71; Alonso, 1996: p. 193–196; figs. 85a–l; Flössner, 2000: 207–209, abb.
78a–h; Hudec, 2010: 144–146, Pl. 28a–m (pulchella), 147, Pl. 28f1, f1x, h1(cf. pulchella);
Rogers et al., 2019: 671, Fig. 16.2.11 K–M.
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Партеногенетическая самка. Тело прозрачное, слабо сжатое с боков, при
взгляде сбоку широко-овальное, дорсальная выемка между головой и раковинкой хорошо выражена. Голова и раковинка без шипиков, со слабовыраженной
многоугольной ретикуляцией. Рострум закругленный. Антеннулы короткие.
Постабдомен наиболее высок в базальной части. На дорсальной стороне постабдомена на уровне проксимальных анальных зубцов имеется дополнительная
группа внутренних зубцов (Рис. 16: 7–8, стрелки). Коготки постабдомена с мелкими спинулами по всей длине. Длина тела 0.4–0.86 мм.
Эфиппиум. Овальный, без килей, с плохо выраженной скульптурой, равномерно покрыт очень мелкими неветвящимися отростками. Яйцевые камеры
вытянутые (подробнее см. Kotov et al., 2018).
Самец. Тело более вытянутое, чем у самки, дорсальный край раковинки
почти прямой, выемка между головой и раковинкой хорошо выражена. Постабдомен по форме сходен с постабдоменом самки, гонопоры открываются дистально. Антеннулы длинные, подвижные, с длинной самцовой щетинкой. Торакальные конечности I пары с длинной щетинкой экзоподита и хватательным
крюком. Длина тела 0.3–0.7 мм.
Типовое местонахождение. Окрестности г. Осло, Норвегия.
Примечание. Даже в в пределах Европы отмечены морфологические различия особей разных популяций (Hudec, 2010), что может свидетельствовать о том,
что таксон в действительности представлен несколькими видами.
Географическое распространение. Повсеместно в Северной Евразии и Северной Америке.
Биология. В Европейской России, вероятно, является наиболее массовым
таксоном среди прочих видов рода. Обитает в пелагиали и прибрежье водоемов
самых различных типов, в том числе, в реках с медленным течением, предпочитая воды с pH = 6.5–7.5. Иногда встречается в солоноватых морских лиманах,
выдерживая осолонение до 4.5‰. В горах отмечен до высоты 1262 м. Данные по
параметрам среды обитания вида, распространению и разным сторон биологии
имеются в работах ряда авторов: Комаровой (1966), Burgis (1967), Fryer (1993a),
Boersma, Vijverberg (1996).
8. Группа видов Ceriodaphnia quadrangula (O.F. Müller, 1785) s.l.
(Рис. 16: 9, 10)
O.F. Müller, 1785: 90, Pl. 13: Fig. 3–4 (Daphnia); Jurine, 1820: 140–141, Pl. 14: Fig. 5–7;
P.E. Müller, 1867: 129, Pl. 1: Fig. 15 (punctata); Sars, 1890: 10, 36–37 (hamata); Lilljeborg,
1901: 193–198, Pl. 27: Fig. 16–23, Pl. 28: Fig. 1–5 (quadrangula forma typica, var. hamata);
Бенинг, 1941: 144–146, Рис. 53–54 (quadrangula typica, quadrangula hamata); ŠrámekHušek et al., 1962: 234–236, Fig. 83 (quadrangula var. quadrangula, var. intermedia); Мануйлова, 1964: 164–165, Рис. 63; Flössner, 2000: 205–207, Pl. 77a–i; Hudec, 2010: 147–
150, Pl. 29a–l; Котов и др., 2010: 187: Рис. 5–6; Rogers et al., 2019: 671, Fig. 16.2.11 N–O.
Партеногенетическая самка. Тело прозрачное, слабо сжатое с боков, при
взгляде сбоку широко-овальное, дорсальная выемка между головой и раковинкой хорошо выражена. Голова и раковинка без шипиков, с выраженной мно-
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гоугольной ретикуляцией. Рострум закругленный. Головная пора отсутствует.
Антеннулы короткие. Постабдомен наиболее высок в базальной части (Рис. 16:
10, стрелка). Коготки постабдомена с мелкими спинулами по всей длине. Длина
тела 0.4–1.2 мм.
Эфиппиум. Овальный, без килей, с бугорками. Бугорки на дорсальном крае
несут хорошо выраженные разветвленные на концах отростки. Яйцевые камеры
вытянутые (см. подробнее у Kotov et al., 2018).
Самец. Тело более вытянутое, чем у самки, дорсальный край раковинки
почти прямой, выемка между головой и раковинкой хорошо выражена. Постабдомен по форме сходен с постабдоменом самки, гонопоры открываются дистально. Антеннулы длинные, подвижные, с длинной самцовой щетинкой. Торакальные конечности I пары с длинной щетинкой экзоподита и хватательным
крюком. Длина тела 0.5–0.65 мм.
Типовое местонахождение. Окрестности г. Копенгагена, Дания.
Примечание. К таксону C. quadrangula нередко относили представителей
рода, лишенных заметных диагностических признаков. Данная группа видов
нуждается в серьезной ревизии как в объеме Северной Евразии, так и в объеме
мировой фауны.
Географическое распространение. Повсеместно в Северной Евразии и Северной Америке, Южная Америка.
Биология. Очень обычный эвритопный планктонный вид. Обитает в открытой воде и прибрежье водоемов различных типов и разной трофности. Выдерживает осолонение до 7.7‰ и высокую кислотность (до рН = 3.9). В водоемах
Альп отмечен до высот 2200 м. Данные по параметрам среды обитания вида,
распространению и разных сторон биологии имеются в работах ряда авторов:
Комаровой (1966), Smyly (1974), Fryer (1993a), Вербицкого и др. (2014).
9. Ceriodaphnia rotunda Sars, 1862
(Рис. 17: 1–2)
Straus, 1820: 161, Fig. 27–28 (?Daphnia rotunda); Sars, 1862b: 275; Lilljeborg, 1901:
211–214, Pl. 29: Fig. 15–22; Бенинг, 1941: 152–153, Рис. 60; Šrámek-Hušek et al., 1962:
242, Fig. 87G–K; Мануйлова, 1964: 169–170, Рис. 68; Flössner, 2000: 220–221, Pl. 84a–
g; Hudec, 2010: 141–142, Fig. 27a–j; Котов и др., 2010: 187, Рис. 7–8; Rogers et al.,
2019: 671, Fig. 16.2.12 C.
Партеногенетическая самка. Тело прозрачное, слабо сжатое с боков, при
взгляде сбоку широко-овальное, голова очень низкая, дорсальная выемка между головой и раковинкой хорошо выражена. Передняя часть головы с мелкими
шипиками (Рис. 17: 1, стрелка), раковинка без шипиков. Рострум закругленный.
Антеннулы короткие. Постабдомен наиболее высок в его средней части (Рис. 17:
2, стрелка). Коготки постабдомена с мелкими спинулами по всей длине. Длина
тела 0.75–1.0 мм.
Эфиппиум. Овальный, без килей, с бугорками, покрытыми тонкими неветвящимися отростками. Яйцевые камеры вытянутые (см. подробнее у Kotov
et al., 2018).
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Рисунок 17. Ceriodaphnia rotunda. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны,
2 – постабдомен. C. laticaudata. Партеногенетическая самка: 3 – общий вид с боковой стороны,
4 – постабдомен (по: Котов и др., 2010).

Самец. Тело более вытянутое, чем у самки, дорсальный край раковинки
почти прямой, выемка между головой и раковинкой хорошо выражена. Постабдомен по форме сходен с постабдоменом самки, гонопоры открываются дистально. Антеннулы длинные, подвижные, самцовая щетинка лишь ненамного
длиннее чувствительной щетинки. Торакальные конечности I пары с длинной
щетинкой экзоподита и хватательным крюком. Длина тела до 0.60 мм.
Типовое местонахождение. Окрестности г. Осло, Норвегия.
Географическое распространение. Европа, Европейская часть России, где
предпочитает относительно более южные районы, Западная Сибирь.
Биология. Обитатель прибрежья водоемов (озер, прудов), также канав и
луж, часто держится в придонных слоях воды, встречается обычно при высоких
значения pH (8.5–9.0), но бывает отмечен и в кислых водоемах (рН < 5), выдерживает недостаток кислорода, в горах отмечен до высоты 750 м, рассматривается как термофил (Błędzki, Rybak, 2016). Данные по параметрам среды обитания
вида, распространению и разным сторонам биологии имеются в работах ряда
авторов: Fryer (1993a), Pichlová (1997) и др.
10. Ceriodaphnia laticaudata P.E. Müller, 1867
(Рис. 17: 3–4)
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P.E. Müller, 1867: 130–131, Pl. 1: Fig. 19; Lilljeborg, 1901: 208–211, Pl. 28: Fig. 8–14;
Arévalo, 1916: 46, Fig. 19 (valentina); Бенинг, 1941: 151–152, Рис. 59; Šrámek-Hušek
et al., 1962: 241–242, Fig. 87A–F; Мануйлова, 1964: 169, Рис. 67; Мануйлова, 1972:
73, Таб. 3: Рис. 1–3 (deserticola); Alonso, 1996: 190–193, Fig. 84a–h; Flössner, 2000:
218–220, Pl. 83a–g; Hudec, 2010: 139–141, Fig. 26a–j; Котов и др., 2010: 187, Рис. 9–10;
Rogers et al., 2019: 671, Fig. 16.2.12 A–B.
Партеногенетическая самка. Тело прозрачное, слабо сжатое с боков, при
взгляде сбоку широко-овальное, голова низкая, дорсальная выемка между головой и раковинкой хорошо выражена. Голова (Рис. 17: 3, стрелка) и раковинка без
шипиков, с выраженной многоугольной ретикуляцией. Рострум закругленный.
Антеннулы короткие. Постабдомен наиболее высок в его средней части (Рис. 17:
4, стрелка). Коготки постабдомена с мелкими спинулами по всей длине. Длина
тела 0.6–1.30 мм.
Эфиппиум. Овальный, без килей, с бугорками, каждый из которых несет
кольцо из микроскопических выростов. Яйцевые камеры вытянутые (см подробнее у Kotov et al., 2018).
Самец. Тело более вытянутое, чем у самки, дорсальный край раковинки
почти прямой, выемка между головой и раковинкой хорошо выражена. Постабдомен по форме сходен с постабдоменом самки, гонопоры открываются дистально. Антеннулы длинные, подвижные, самцовая щетинка лишь ненамного
длиннее чувствительной щетинки. Торакальные конечности I пары с длинной
щетинкой экзоподита и хватательным крюком. Длина тела до 0.70 мм.
Типовое местонахождение. Точно не указано, окрестности городов Оденсе и Копенгагена, Дания.
Географическое распространение. Повсеместно в Северной Евразии, Африка.
Биология. Обитает в открытой и прибрежной частях озер, прудах, лужах,
медленно текущих реках, очень часто в водоемах, покрытых ряской, отмечен в
приморских лиманах. Встречается, в том числе, при низких значениях pH (4.6–
5.4) и высокой солености (до 30‰), в горах до высот 775–1900 м. Считается относительно термофильным видом (Błędzki, Rybak, 2016). Данные по параметрам
среды обитания вида, распространению и разным сторонам биологии имеются
в работах Burgis (1967), Fryer (1993a) и Pichlová (1997).
2. Род Daphnia O.F. Müller, 1776
O.F. Müller, 1776: 199 (Daphne), 275 (Daphnia); O.F. Müller, 1785: 79–82; Sars, 1862а:
150 (Cephaloxus); Sars, 1861а (1993): 37–38; Schödler, 1865b: 284–285 (Hyalodaphnia);
Sars, 1890 (частично): 9; Dybowski, Grochowski, 1895: 144 (Leiodaphnia); Lilljeborg,
1901: 66–67; Бенинг, 1941: 98; Мануйлова, 1964: 119; Flössner, 1972: 105–106; Chiang,
Du, 1979: 101–102; Negrea, 1983: 94; Глаголев, 1995: 48–49; Alonso, 1996: 139–140;
Benzie, 2005: 63; Котов и др., 2010: 187; Hudec, 2010: 76–78.
Примечание. При движении рачки данного рода располагаются в более или
менее вертикальном положении, при котором головной отдел направлен вверх
или под углом к вертикали. Однако при описании строения мы следуем схеме
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гомологизации частей их тела с таковым прочих ветвистоусых ракообразных, в
связи с чем на рисунках тело дафний изображается в горизонтальном положении
с дорсальной стороной тела направленной вверх и вентральной вниз (Рис. 18).
Тело более или менее овальное, сжатое с боков. Голова неотчетливо отделена от туловища, крупная, иногда с дорсальным медиальным килем, неред-

Рисунок 18. Морфологические особенности представителя рода Daphnia на примере самки D.
sakhalinensis: 1 –общий вид с боковой стороны; 2 – задний край головы. Диагностические признаки подродов рода Daphnia. Daphnia (Daphnia): 3 – головной щит (D. (D.) middendorffiana), 4 –
эфиппиум (D. (D.) hyalina). Daphnia (Ctenodaphnia): 5 – головной щит (D. (C.) similis), 6 – эфиппиум
(D. (C.) magna) (по: 1–2 – Garibian, Kotov, 2020, с изменениями; 3–6 – Котов и др., 2010): вк – вентральный край, дк – дорсальный край тела, зкг – задний край головы, зч – задняя часть головного
щита, мг – медиальный гребень заднего края головы, оа – основание антеннулы, ро – рострум,
фр – форникс, хи – хвостовая игла.
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ко образующим шлемовидную структуру. Дорсальная головная пора имеется
только у ювенильных особей первого возраста. В подавляющем большинстве
случаев раковинка с хвостовой иглой, вентральный край створок округлый. У
самок имеется рострум (сильно редуцирован у D. cucullata и некоторых видов
подрода D. (Ctenodaphnia)), задний край головы часто имеет в его дорсальной
половине заметное возвышение – медиальный гребень, края головного щита
нависают над основаниями плавательных антенн, образуя форниксы. Антеннулы самок короткие, сросшиеся с задним краем головы, иногда их основание
полностью редуцировано, и эстетаски отходят непосредственно от края головы.
Плавательные антенны относительно длинные, формула антеннальных щетинок: 0–0–1–3/1–1–3 или 0–0–1–3/0–1–3. Торакальные конечности III–IV пар с
фильтрующими щетинками. Эфиппиум с двумя яйцами (у некоторых видов,
не встречающихся в Северной Евразии, с одним яйцом). У самцов антеннулы
длинные, подвижные, на конце несут крупную или относительно крупную дополнительную щетинку (флагеллум).
Типовой вид D. (D.) longispina O.F. Müller, 1776.
Примечание. В состав рода входят не менее 90 видов, в Северной Евразии
известно 37 видов. Дафнии встречаются и часто доминируют во всех типах водоемов – от мелких луж до крупных озер. Обычно представители рода держатся
в толще воды, населяя часто пелагическую зону водоемов, но многие виды способны также ползать по субстрату и иногда держатся у дна и на дне. Некоторые
виды переносят значительное осолонение. Покоящиеся яйца хорошо защищены от неблагоприятного влияния внешней среды, способны выдерживать полное высыхание и промерзание. Наиболее полная сводка по мировой фауне рода
опубликована Benzie (2005), однако она представляет собой лишь компиляцию
имеющихся на то время данных и содержит ряд неточностей. Со времени выхода этой книги было проведено несколько ревизий, которые прояснили систематику нескольких групп видов, обитающих в Северной Евразии.
Представители рода являются, безусловно, наиболее полно и всесторонне
исследованными представителями Cladocera, им посвящено огромное число
публикаций. В недавнее время было издано несколько монографий с обзорами
разных сторон биологии представителей рода: Peters, De Bernardi (1987), Fryer
(1991a), Lampert (2011), Котов (2013).
Ключ для определения подродов рода Daphnia
(Рис. 18: 3–6)
1. Форниксы образуют заостренные треугольные выступы и (или) задняя часть головного щита образует выемку, в которую вдается дорсальный киль раковинки. Продольные оси яиц в эфиппиуме направлены почти параллельно его дорсальному краю
		
.................................................. 2. Daphnia (Ctenodaphnia) Dybowski et Grochowski, 1895
(стр. 119)
— Форниксы округлые, задняя дорсальная часть головного щита сужается в заднем направлении, вдаваясь в раковинку. Продольные оси яиц в эфиппиуме направлены почти перпендикулярно его дорсальному краю
		
....................................................................................... 1. Daphnia (Daphnia) O.F. Müller, 1776
(стр. 79)

Надотряд CLADOCERA LATREILLE, 1829

79

(1) Подрод Daphnia (Daphnia) O.F. Müller, 1776
O.F. Müller, 1776: 199 (Daphne), 275 (Daphnia); Sars, 1862а: 150 (Cephaloxus);
Schödler, 1865b: 284–285 (Hyalodaphnia); Chiang, Du, 1979: 109–110; Negrea, 1983:
107–108; Глаголев, 1995: 54; Alonso, 1996: 140–141; Benzie, 2005: 64 (Daphnia и
Hyalodaphnia); Котов и др., 2010: 189; Hudec, 2010: 78.
Задняя часть головного щита в виде клиновидного выроста, вдающегося
дорсально в раковинку, форниксы округлые и слабо выступающие (Рис. 18: 3).
Щетинки на внутренней стороне вентрального края створок у самок обычно
отсутствуют (из видов, распространенных в Евразии, они имеются только у D.
obtusa). Эфиппиум всегда с двумя яйцами, продольные оси яйц почти перпендикулярны его дорсальному краю (Рис. 18: 4). Дополнительная чувствительная
щетинка антеннул самца (флагеллум) дистально не несет сетул, вооружена короткими шипиками или голая, простая чувствительная щетинка обычно располагается на боковой стороне основания антеннул проксимальнее флагеллума
(исключение составляют виды группы D. cristata) (Рис. 19: 3).
Типовой вид D. (D.) longispina O.F. Müller, 1776.
Примечание. Подрод подразделяется на две основные над-группы видов – D.
longispina и D. pulex (Рис. 19: 1–3 и 19: 4–6, соответственно). Вторая включает в
себя единственную группу видов D. pulex, а первая распадается, в свою очередь,
на ряд меньших групп (D. longispina, D. cristata и D. curvirostris). В Новом Свете и
Африке обитает группа видов D. laevis, не встречающаяся в Евразии.
Ключ для определения групп видов подрода Daphnia (Daphnia)
(Рис. 19)
1. Шипики всех трех гребней наружного края коготков постабдомена сходного размера,
мелкие; флагеллум антеннул самцов обычно равен по длине эстетаскам или длиннее
их в 1.5 раза
		
................................................................................................................................................................. 3
— Шипики среднего гребня наружного края коготков постабдомена намного крупнее,
чем шипики дистального гребня; флагеллум антеннул самцов обычно в 2–4 раза
длиннее эстетасков
		
................................................................................................................................................................. 2
2. Основание антеннул самок очень сильно или полностью редуцировано
		
....................................................................................... 2. Группа видов D. (D) curvirostris s.l.
(стр. 94)
— Основание антеннул самок относительно хорошо развито
		
.................................................................................................. 4. Группа видов D. (D.) pulex s.l.
(стр. 109)
3. Щетинка проксимального членика трехчлениковой ветви плавательных антенн (эндоподита) короче совокупной длины двух дистальных члеников этой ветви или отсутствует
		
.............................................................................................. 3. Группа видов D. (D.) cristata s.l.
(стр. 106)
— Щетинка проксимального членика трехчлениковой ветви плавательных антенн (эндоподита) длиннее совокупной длины двух дистальных члеников этой ветви
		
........................................................................................ 1. Группа видов D. (D.) longispina s.l.
(стр. 81)
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Рисунок 19. Диагностические признаки двух основных над-групп подрода Daphnia (Daphnia) и
групп видов над-группы D. (D.) longispina. Над-группа D. (D.) longispina: 1 – коготок постабдомена
(D. galeata); 2 – антеннула самки (D. longispina); 3 – антеннула самца (D. longispina). Над-группа
Daphnia (Daphnia) pulex: 4 – коготок постабдомена (D. middendorffiana); 5 – антеннула самки (D.
pulex); 6 – антеннула самца (D. obtusa). Группа видов D. (D.) longispina: 7 – плавательная антенна
(D. galeata). Группа видов D. (D.) cristata: 8, 9 – плавательная антенна (D. longiremis и D. cristata,
соответственно) (по: Котов и др., 2010).
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(1) Группа видов D. (D.) longispina
Этой большой группе видов посвящено наибольшее число публикаций, касающихся рода Daphnia, поскольку к ней относятся виды часто доминирующие
в зоопланктонных сообществах водоемов Северной Евразии и других регионов планеты. При этом парадоксально, что в отношение классификации данная
группа видов остается наименее изученной.
Изучение систематики группы осложняет наличие в ней межвидовой гибридизации, что в первую очередь относится к комплексу видов D. galeata–
cucullata–longispina. Межвидовые гибридные формы имеют более или менее
промежуточные морфологические признаки по отношению к таковым родительских видов, их определение вызывает значительные затруднения (см. Т.
I, глава “Систематика Cladocera”). Ключ для определения некоторых гибридных форм приведен в конце раздела, посвященного данной группе видов.
Ключ для определения видов группы D. (D) longispina
1. Глазок имеется, хорошо заметен, эстетаски отходят от края рострума ближе к его
заднему краю и обычно достигают кончика рострума или даже слегка выступают изпод него
		
................................................................................................................................................................. 2
— Глазок чаще всего отсутствует или малозаметен, эстетаски отходят от самого конца
рострума
		
.............................................................................................. 5. D. (Daphnia) cucullata Sars, 1862
(стр. 85)
2. Если у самок развит медиальный гребень заднего края головы, то он низкий и имеет
наибольшую высоту у середины заднего края или в его дорсальной половине, головной шлем не развит
		 ................................................................................................................................................................ 3
— У самок медиальный гребень заднего края головы обычно хорошо развит и тогда
имеет наибольшую высоту в нижней трети заднего края (на роструме), часто бывает
развит заостренный или округлый шлем
		
.................................................................................................. 6. D. (Daphnia) galeata Sars, 1863
(стр. 87)
3. Голова самок относительно узкая, она значительно уже раковинки, которая равномерно сужается кзади, флагеллум на антеннулах самцов относительно длинный, не
короче эстетасков, чувствительная щетинка очень короткая
		
................................................................................................................................................................. 4
— Голова самок очень широкая, ее ширина почти равна ширине раковинки, которая
очень резко сужается кзади, флагеллум на антеннулах самцов очень короткий (короче эстетасков), а чувствительная щетинка, наоборот, сравнительно длинная, примерно равна по длине флагеллуму
		
.............................................................................................. 7. D. (Daphnia) turbinatа Sars, 1903
(стр. 89)
4. Тело обычно не пигментировано, флагеллум самцов примерно равен по длине эстетаскам
		
................................................................... 1–4. D. (Daphnia) longispina O.F. Müller, 1776 s.l.
(стр. 82)
— Тело всегда пигментировано, флагеллум самцов длиннее эстетасков
		
..................................................... 8. D. (Daphnia) umbra Taylor, Hebert et Colbourne, 1996
(стр. 91)
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1–4. Daphnia (Daphnia) longispina O.F. Müller, 1776 s.l.
(Рис. 20–21)
Синонимия для каждого таксона представлена ниже.
Партеногенетическая самка. Тело обычно прозрачное, сжатое с боков, раковинка плавно сужается кзади, хвостовая игла длинная. Голова самок не очень
широкая, ее ширина явно меньше ширины раковинки, сложный глаз небольшой, расположен ниже продольной оси тела, глазок имеется. Может присутствовать округлый шлем, обычно невысокий, дорсальный медиальный киль на
голове не развит. Рострум относительно длинный. Задний край головы слабо
равномерно выпуклый, с низким медиальным гребнем (Рис. 20: 3). Постабдомен сужается дистально, лишен преанального угла, несет ряд анальных зубцов
с каждой стороны, увеличивающихся в размере дистально. Все три гребня на
внешней стороне коготков постабдомена состоят из тонких спинул. Основание антеннул полностью редуцировано, концы эстетасков обычно не достигают
конца рострума. На проксимальном членике трехчлениковой ветви плавательных антенн щетинка достаточно развита. Длина тела 0.8–2.5 мм.
Эфиппиум. Широкий, с прямым передним краем, дорсальный край прямой, без сетул, вся задняя часть раковинки с хвостовой иглой входит в состав
эфиппиума.
Самец. Тело прозрачное, вытянутое. Передняя часть вентрального края
створок раковинки без выемки, с относительно длинными щетинками, которые
продолжаются далее вдоль этого края. Рострум короткий, размер глаз варьирует от небольшого до крупного, глазная капсула занимает или не занимает
всю дистальную часть головы. Шлем, если имеется, менее развит, чем у самки.
Постабдомен с прямым преанальным краем и анальными зубцами сходными с
таковыми самки. Антеннулы относительно короткие, флагеллум в целом короткий, у некоторых видов он немного длиннее эстетасков, у других – короче их.
Жесткая щетинка на внутренне-дистальной части торакальных конечностей II
пары с крупными зубчиками. Длина тела 0.8–1.4 мм.
Примечание. Данный таксон представляет собой группу близких видов, различение которых по морфологическим признакам в настоящее время большей
частью невозможно. При этом самостоятельность видов D. dentifera и D. lacustris
подтверждена генетическими методами. Статус таксона D. hyalinа пока остается неопределенным. В Европе популяции, представители которых имеют головные шлемы, не составляют монофилетическую группу, и поэтому D. hyalina
может быть рассмотрена как озерная экоморфа D. longispina (см. Petrusek et al.,
2008). С другой стороны, представители всех популяций D. cf. hyalina из Южной
Сибири формируют единую монофилетическую группу, которая может рассматриваться как самостоятельный биологический вид. Наконец, в Западной Сибири с помощью молекулярно-генетических методов выявлен еще один таксон
(см. Zuykova et al., 2019а), нуждающийся в описании, его диагностические морфологических признаки пока не выявлены.
Трудностей в систематику данной группы добавляет присутствие межвидовых гибридных форм, которые нередко образуют многочисленные природные
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Рисунок 20. Daphnia (D.) longispina s.str. Партеногенетическая самка: 1–2 – общий вид с боковой
стороны, 3 – задний край головы. Самец: 4 – общий вид с боковой стороны. Daphnia (D.) hyalina:
Партеногенетическая самка: 5–6 – общий вид с боковой стороны, 7 – голова с боковой стороны.
Эфиппиальная самка: 8 – общий вид с боковой стороны. Самец: 9–10 – общий вид с боковой стороны (по: Котов и др., 2010).
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популяции. Экологически и генетически эти формы изучаются сравнительно
давно, научная литература по ним достаточно обширна.
Ниже мы приводим имеющуюся в настоящее время ограниченную информацию по видам, морфам и гибридным формам данной группы. Предложенные
ранее ключи для их определения (Benzie, 2005; Hudec, 2010) используют малопригодные признаки.
1. Daphnia (Daphnia) longispina O.F. Müller, 1776 s.str.
(Рис. 20: 1–4)
O.F. Müller, 1776: 199 (Daphne); O.F. Müller, 1785: 88, Pl.12: Fig. 8–10; Stingelin,
1894: 379–380 (zschokkei); Верещагин, 1913а: 179–181, Fig. 1–4 (arctica); Flössner, 1972:
133–137, Fig. 60–61; Negrea, 1983: 120–123, Fig. 46; Glagolev, 1986: 67; Глаголев, 1995:
57, Рис. 48: 4–7; Котов и др., 2010: 196, Рис. 114: 13–15; Hudec, 2010: 113–117, Fig. 18.
Партеногенетическая самка, самец. Диагноз соответствует диагнозу таковых Daphnia longispina s.l.
Типовое местонахождение. Неизвестный водоем в Дании.
Географическое распространение. Представители данного таксона широко распространены как в Северной Евразии, так и в других регионах. Упомянутые ниже виды имеют более узкое географическое распространение.
Биология. Экологические предпочтения очень широки, что, очевидно, связано с тем, что таксон представляет собой группу близких видов. Он издавна является объектом разнообразных исследований, что отражено в очень большом числе
публикаций. Выяснение видоспецифичных особенностей биологии представителей данной группы представляет собой дело будущего. Имеющиеся в настоящее
время обобщенные данные по биологии представителей таксона опубликованы
Fryer (1985, 1993a), Flössner (2000), Lampert (2011) и Błędzki, Rybak (2016).
2. Daphnia (Daphnia) hyalina Leydig, 1860
(Рис. 20: 5–10)
Leydig, 1860: 151–153, Pl. 1: Fig. 8–10; Sars, 1862b: 268–269 (rosea); Бенинг, 1941:
128 (sevanica); Flössner, 1972: 137–140, Fig. 62 (rosea), 140–147, Fig. 63–65 (hyalina);
Negrea, 1983: 123–127, Fig. 47A–O (rosea); Glagolev, 1986: 62–67, Fig. 4A–E, 5A–C,
6A–D, 7A–D, 15B; Глаголев, 1995: 58, Рис. 47: 1–6; Alonso, 1996: 144–147, Fig. 63–64
(rosea); Benzie, 2005: 182–186, Fig. 665–686 (hyalina), Fig. 297–301, 1236–1254 (rosea);
Котов и др., 2010: 196, Рис. 115: 1–4; Hudec, 2010: 117–122, Fig. 19–20 (hyalina, rosea).
Партеногенетическая самка, самец. Отличаются от других видов группы
D. longispina s. lat. развитием медиального дорсального киля и шлема на голове.
Типовое местонахождение. Озера Schliersee в Германии и Bodensee на
стыке границ Германии, Австрии и Швейцарии.
Географическое распространение. Вид широко распространен в Северной
Евразии.
Биология. Встречается преимущественно в озерах. Гибридизирует с близкими видами D. galeata и D. cucullata. Исследованию вида посвящено значитель-
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ное число публикаций, ряд обобщенных сведений опубликованы Fryer (1985,
1993a), Flössner (2000) и Błędzki, Rybak (2016).
3. Daphnia (Daphnia) dentifera Forbes, 1893
(Рис. 21: 1–6)
Forbes, 1893: 243–244, Pl. 37: Fig. 2; Brooks, 1953: 790–800, Fig. 3; Brooks, 1957:
110–117, Fig. 38–39 (rosea); Benzie, 2005: 148, Fig. 517–537.
Партеногенетическая самка, самец. В настоящее время неизвестны морфологические признаки отличающие D. dentifera от D. longispina. Определение
вида возможно только генетическими методами.
Типовое местонахождение. Shoshone Lake, Йеллоустонский национальный парк, штат Вайоминг, США.
Географическое распространение. Западная половина Северной Америки. Все евроазиатские популяции D. longispina s.l. восточнее озера Байкал,
по-видимому, относятся к D. dentifera, которая встречается в Восточной Сибири
и Монголии, где лежит переходная зона между ее основным ареалом и ареалом
преимущественного распространения D. longispina s.str. К настоящему времени
генетическими методами выявлен факт проникновения D. dentifera на запад до
Монгольского Алтая и Саян (Зуйкова и др., 2020). Вид также обычен на северо-востоке Китая, на плато Юннань, в Тибете и Гималаях.
Биология. Бореальный вид, встречающийся как в больших озерах, так и
небольших постоянных водоемах. Гибридизирует с D. galeata. Его биологии посвящен ряд работ, например, Möst et al. (2013), Ma et al. (2019).
4. Daphnia (Daphnia) lacustris Sars, 1862
(Рис. 21: 7)
Sars, 1862b: 267–268; Sars, 1890: 9 (lacustris var. angustifrons и var. aquilina,
longispina var. caudata); Nilssen et al., 2007: 9–13, Fig. 3–5.
Партеногенетическая самка, самец. В настоящее время неизвестны надежные морфологические признаки отличающие D. lacustris от D. longispina.
Определение вида возможно только генетическими методами.
Типовое местонахождение. Озера Maridalsvann, окрестности г. Осло, Норвегия.
Географическое распространение. Северная Европа (Норвегия, Финляндия), север Европейской части России (Архангельская обл.) и горные водоемы в
Татрах (Польша).
Биология. Относительно редкий вид, обитающий в олиготрофных озерах с
холодной чистой водой в Арктике и в горах Европы (см., например, Petrusek et
al., 2007). Может гибридизировать с D. galeata.
5. Daphnia (Daphnia) cucullata Sars, 1862
(Рис. 21: 8–14)
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Рисунок 21. Daphnia (D.) dentifera. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны,
2 – рострум и антеннула, 3 – постабдомен, 4 – ювенильная самка. Самец: 5 – общий вид с боковой
стороны, 6 – рострум и антеннулы. Daphnia (D.) lacustris. Партеногенетическая самка: 7 – общий
вид с боковой стороны. Daphnia (D.) cucullata. Партеногенетическая самка: 8–9 – общий вид с
боковой стороны, 10–12 – голова с боковой стороны, 13 – постабдомен. Самец: 14 – общий вид с
боковой стороны (по: 1–6 – Brooks, 1957, 7–14 – Котов и др., 2010).
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Sars, 1862b: 271–272; Schödler, 1866а: 18 (Hyalodaphnia berolinensis); Hellich,
1877: 40 (apicata, cederstroemi, microcephala); Poppe, 1887: 280 (var. procurva); Daday,
1888: 117 (Hyalodaphnia jardinii); Мануйлова, 1964: 129–131, Рис. 38; Flössner, 1972:
151–155, Fig. 68–70; Chiang, Du, 1979: 120–123, Fig. 78; Negrea, 1983: 133–136, Fig.
52, 53; Глаголев, 1995: 57, Рис. 46: 7–13; Alonso, 1996: 152, Fig. 67; Котов и др., 2010:
196, Рис. 105: 1–2, 114: 1–5; Hudec, 2010: 125–128, Fig. 22; Rogers et al., 2019: 676, Fig.
16.2.16 E–G.
Партеногенетическая самка. Тело прозрачное, сильно сжатое с боков, раковинка плавно сужается кзади. Голова самки не очень широкая, сложный глаз
маленький, глазная капсула расположена ниже продольной оси тела, глазок или
очень мал или отсутствует. Часто имеется шлем различной формы и размера.
Рострум очень короткий. Задний край головы слабо выпуклый. Все три гребня
на внешней стороне коготков постабдомена состоят из тонких спинул. Основание антеннул полностью редуцировано, эстетаски отходят непосредственно от
конца рострума. На проксимальном членике трехчлениковой ветви плавательных антенн щетинка хорошо развита. Длина тела 1.0–2.0 мм.
Эфиппиум. Широкий, с выпуклым передним краем, дорсальный край прямой, без сетул, вся задняя часть раковинки с хвостовой иглой входит в состав
эфиппиума.
Самец. Тело малопрозрачное, вытянутое. Передняя часть вентрального края
створок раковинки без выемки, с относительно длинными щетинками, которые
продолжаются далее вдоль вентрального края. Рострум короткий, сложный глаз
небольшой, глазная капсула не занимает всю дистальную часть головы. Шлем
обычно менее развит, чем у самки. Постабдомен с прямым преанальным краем и анальными зубцами сходными с таковыми самки. Антеннулы короткие,
флагеллум длиннее эстетасков, чувствительная щетинка очень короткая. Жесткая щетинка на внутренне-дистальной части торакальной конечности II пары с
крупными зубчиками. Длина тела 0.8–1.0 мм.
Типовое местонахождение. Østensjøvann в районе г. Осло, Норвегия.
Географическое распространение. Повсеместно в Северной Евразии.
Биология. Большей частью встречается в озерах и водохранилищах, изредка – в небольших прудах в основном при pH > 6.5, иногда при 5.0–5.9, в горах
до высоты 890 м, доминирует в водоемах с высоким прессом рыб. Выдерживает
осолонение до 9‰. Гибридизирует с D. galeata и D. hyalina. Публикации, посвященные биологии вида, достаточно многочисленны, ряд обобщенных данных по
параметрам среды, распространению и некоторым другим особенностям биологии представлены в работах ряда авторов: Fryer (1985, 1993a), Flössner (2000).
6. Daphnia (Daphnia) galeata Sars, 1863
(Рис. 22)
Sars, 1863: 213–214 (galeata, microcephala); Sars, 1890: 10 (var. longicornis,
procumbens, obtusifrons, microcephala, oxycephala); Stenroos, 1895: 18 (rotundata,
acuminata); Мануйлова, 1964: 131, Рис. 39 (balchashensis); Flössner, 1972: 147–151,
Fig. 66–67; Negrea, 1983: 127–132, Fig. 49; Глаголев, 1995: 57, Рис. 48: 8–14; Alonso,
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Рисунок 22. Daphnia (D.) galeata. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны,
2–5– голова с боковой стороны, 6 – задний край головы. Самец: 7 – общий вид с боковой стороны
(По: Котов и др., 2010).

1996: 149–152, Fig. 66; Котов и др., 2010: 196, Рис. 105: 5, 114: 6–12; Hudec, 2010:
122–125, Fig. 21; Rogers et al., 2019: 676, Fig. 16.2.16 J–K.
Партеногенетическая самка. Тело прозрачное, сильно сжатое с боков, раковинка плавно сужается кзади, хвостовая игла длинная. Голова самки не очень
широкая, ее ширина меньше ширины раковинки, сложный глаз маленький,
глазная капсула расположена ниже продольной оси тела, глазок имеется. Часто
имеется шлем различной формы и размера, даже при его отсутствии на голове
дорсально имеется медиальный киль. Рострум короткий. Медиальный гребень
заднего края головы обычно хорошо развит и тогда имеет наибольшую длину
в нижней трети заднего края (на роструме) (Рис. 22: 6, стрелка). Постабдомен
сужается к концу, без преанального угла, с анальными зубцами, увеличивающимися в размере дистально. Все три гребня на внешней стороне коготков по-
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стабдомена состоят из тонких спинул. Основание антеннул полностью редуцировано, концы эстетасков достигают или почти достигают конца рострума. На
проксимальном членике трехчлениковой ветви плавательных антенн щетинка
хорошо развита. Длина тела 0.89–2.8 мм.
Эфиппиум. Широкий, с выпуклым передним краем, дорсальный край прямой, без сетул, вся задняя часть раковинки с хвостовой иглой входит в состав
эфиппиума.
Самец. Тело слабо прозрачное, вытянутое. Передняя часть вентрального края
створок раковинки без выемки, с относительно длинными щетинками, которые
продолжаются далее вдоль вентрального края. Рострум короткий, сложный глаз
небольшой, глазная капсула не занимает всю дистальную часть головы. Шлем
обычно менее развит, чем у самки. Постабдомен с прямым преанальным краем
и анальными зубцами сходными с таковыми самки. Антеннулы короткие, флагеллум немного длиннее эстетасков, чувствительная щетинка очень короткая.
Жесткая щетинка на внутренне-дистальной части торакальной конечности II
пары с крупными зубчиками. Длина тела 0.89–1.36 мм.
Типовое местонахождение. Turifjord, Selbusjø в районе г. Трондхейма, Нор
вегия.
Географическое распространение. Один из наиболее обычных видов,
встречающихся повсеместно в Северной Евразии. Интродуцирован в Северную
Америку.
Биология. Встречается повсеместно, преимущественно в крупных водоемах, часто доминирует в водохранилищах, обычно в верхних слоях пелагиали,
но встречаются также глубинные, генетически своеобразные, популяции вида
(Seda et al., 2007), иногда присутствует и в мелких постоянных водоемах. Вид толерантен к значительной эвтрофикации, при этом получает конкурентное преимущество перед другими видами. Известен как успешный вселенец, в том числе
в водоемы далеких континентов (Karabanov et al., 2018). Часто гибридизирует с
D. cucullata и D. hyalina. Встречается в горах до высоты 1350 м. Ряд обобщенных и
сравнительных данных имеется в работах многих авторов: Stich, Lampert (1981),
Stich (1992), Fryer (1993a), Flössner (2000), Бойкова (1999), Błędzki, Rybak (2016).
7. Daphnia (Daphnia) turbinata Sars, 1903
(Рис. 23: 1–8)
Sars, 1903: 156–168, Pl. 4: Figs. 3, 3a–c (longispina var. turbinata); Глаголев, 1995:
58, Рис. 48: 16–17; Zuykova et al., 2019b: 319–326, Fig. 2–6.
Партеногенетическая самка. Тело с дополнительной пигментацией, но не
такой заметной, как у D. umbra, раковинка очень резко сужается в задней части,
хвостовая игла длинная. Голова очень широкая, ее ширина почти равна ширине
раковинки, сложный глаз маленький, глазная капсула расположена ниже продольной оси тела, она не достигает наиболее передней точки головы, глазок
очень маленький. Рострум короткий. Задний край головы прямой. Постабдомен
сужается к дистальному концу, без преанального угла, с анальными зубцами,
увеличивающимися в размере дистально. Все три гребня на внешней стороне
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Рисунок 23. Daphnia (D.) turbinata. Партеногенетическая самка: 1–2 – общий вид с боковой стороны, 3 – рострум и антеннула, 4 – постабдомен. Эфиппиальная самка: 5 –общий вид с боковой
стороны. Самец: 6 – общий вид с боковой стороны, 7 – антеннула, 8 – постабдомен. Daphnia (D.)
umbra. Партеногенетическая самка: 9 – общий вид с боковой стороны, 10 – рострум и антеннула,
11 – постабдомен. Эфиппиальная самка: 12 – общий вид с боковой стороны. Самец: 13 – общий
вид с боковой стороны, 14 – антеннула, 15 – постабдомен (по: 1–8 – Zuykova et al., 2019b, 9–15 –
Zuykova et al., 2018a).
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коготков постабдомена состоят из тонких спинул. Основание антеннул полностью редуцировано, концы эстетасков достигают или почти достигают конца
рострума. На проксимальном членике трехчлениковой ветви плавательных антенн щетинка хорошо развита. Длина тела 0.78–2.54 мм.
Эфиппиум. Широкий, с прямым передним краем, дорсальный край прямой, без сетул, вся задняя часть раковинки с хвостовой иглой входит в состав
эфиппиума.
Самец. Тело слабо пигментированное, вытянутое. Передняя часть вентрального края створок раковинки без выемки, с короткими щетинками, которые
продолжаются далее вдоль вентрального края. Рострум отсутствует, сложный
глаз крупный, глазная капсула занимает всю дистальную часть головы. Постабдомен с прямым преанальным краем и анальными зубцами сходными с
таковыми самки. Антеннулы короткие, флагеллум заметно короче эстетасков,
сенсорная щетинка длинная, примерно равна по длине флагеллуму. Жесткая
щетинка на внутренне-дистальной части торакальных конечностей II пары с
крепкими зубчиками. Длина тела 1.78–1.91 мм.
Типовое местонахождение. Озеро Кара-Коль, исток реки Курту-Коль, бассейн Телецкого озера, Республика Алтай, Россия.
Географическое распространение. Водоемы Алтая-Саянской горной системы: Саяны, Алтай, Монгольский Алтай и Хангай. Находки в Забайкалье,
скорее всего, относятся к другим видам.
Биология. Не изучена. Редкий вид, встречающийся преимущественно в
горных озерах. Не образует гибридов с другими видами.
8. Daphnia (Daphnia) umbra Taylor, Hebert et Colbourne, 1996
(Рис. 23: 9–15)
Taylor et al., 1996: 496–497; Benzie, 2005: 336–339, Fig. 1402–1414; Zuykova et al.,
2018а: 12–20, Fig. 10–16.
Партеногенетическая самка. Тело пигментировано, коричневое, непрозрачное, вытянуто-овальное, плавно-округленное в его задней части, хвостовая
игла короткая. Голова относительно небольшая, ее высота значительно меньше,
чем высота створок, сложный глаз маленький, глазная капсула расположена
ниже продольной оси тела, при этом она достигает наиболее передней точки
головы, глазок очень маленький. Шлем отсутствует. Рострум длинный. Задний
край головы слабо выпуклый. Первый (считая с переднего конца тела) абдоминальный вырост очень длинный. Постабдомен сужается дистально, с выраженным преанальным углом и анальными зубцами, увеличивающимися в размере
дистально. Все три гребня на внешней стороне коготков постабдомена состоят
из тонких спинул. Основание антеннул сильно редуцировано, концы эстетасков не достигают конца рострума. На проксимальном членике трехчлениковой
ветви плавательных антенн щетинка хорошо развита. Длина тела 1.5–2.65 мм.
Эфиппиум. Широкий, с прямым передним краем, дорсальный край прямой, без сетул, вся задняя часть раковинки с хвостовой иглой входит в состав
эфиппиума.
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Рисунок 24. Форма головы и положение эстетасков гибридных особей группы видов D. (D.)
longispina в сравнении с родительскими видами: 1 – D. (D.) hyalinа x D. (D.) galeata, 2 – D. (D.) galeata
x D. (D.) cucullata, 3 – D. (D.) hyalinа x D. (D.) cucullata (по: Flössner, 1993, 2000).

Самец. Тело пигментированное, вытянутое. Передняя часть вентрального
края створок раковинки без выемки, с щетинками, которые далее продолжаются
вдоль вентрального края. Рострум короткий, сложный глаз крупный, глазная
капсула занимает всю дистальную часть головы. Постабдомен с прямым преанальным краем и анальными зубцами сходными с таковыми самки. Антеннулы короткие, флагеллум длинный, заметно длиннее эстетасков, чувствительная
щетинка короткая. Жесткая щетинка на внутренне-дистальной части торакальной конечности II пары с тонкими зубчиками. Длина тела 1.0–1.4 мм.
Типовое местонахождение. Безымянное озерко, Melville Peninsula, Нунавут, Канада.
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Географическое распространение. Арктическая Канада, Норвегия, Финляндия, север Европейской части России, Таймыр, Камчатка (по-видимому,
встречается по всей арктической части Евразии, что требует дальнейшего подтверждения), отдельные горные водоемы Тывы (Россия).
Биология. Не изучена. Обитает в глубоких арктических и высокогорных
безрыбных озерках и озерах при pH = 4.0–9.2. Не образует гибридов с другими
видами.
Ниже приведен провизорный ключ (по: Flössner, 1993, 2000)) для идентификации гибридных форм (Рис. 24), происходящих от скрещивания наиболее
обычных пелагических видов группы D. longispina. К сожалению, до сих пор
не проведено комплексное морфолого-генетическое исследование гибридных
форм, также как и беккроссов ‒ особей, образующихся в результате скрещивания гибридных форм и родительских видов.
Ключ для определения видов и гибридных форм группы Daphnia
(Daphnia) longispina
1. Обычно развит высокий, относительно узкий, заостренный шлем, иногда голова бывает низкой конусовидной или округлой, эстетаски сидят на самом конце рострума
		
.....................................................................................................................D. (D.) cucullata Sars, 1862
— Шлем, если имеется, то относительно низкий и широкий, эстетаски сидят на большем или меньшем расстоянии от конца рострума
		
.................................................................................................................................................................. 2
2. Рострум хорошо выраженный, заостренный, эстетаски сидят на более или менее
приподнятом основании, глазок крупный
		
................................................................................................................................................................. 3
— Рострум слабо выраженный, притупленный, эстетаски сидят близко к его концу на
плоском не приподнятом основании, глазок крошечный
		
................................................................................................................................................................. 5
3. Голова разнообразной формы – высокая, с заостренным выростом или шлемом, или
более низкая и округлая, эстетаски сидят на высоком основании
		
................................................................................................................... D. (D.) galeata Sars, 1863
— Голова относительно низкая, конусовидно-округлая или округлая, эстетаски сидят на
слегка приподнятом основании
		
................................................................................................................................................................. 4
4. Голова конусовидно-округлая, с прямым, слегка вогнутым или выпуклым вентральным краем, широкая в основании, рострум длинный
		
.............................................................................................................. D. (D.) hyalina Leydig, 1860
— Голова округлая, обычно с заметно вогнутым вентральным краем, рострум относительно короткий
		
................................................................................... гибридная форма D. hyalinа x D. galeata
5. Голова высокая, более или менее заостренная, край головы в районе глаза обычно
выпуклый
		
............................................................................... гибридная форма D. galeata x D. cucullata
— Голова от низкой до высокой, равномерно конусовидно-округлая, край головы в районе глаза не выпуклый
		
............................................................................... гибридная форма D. hyalinа x D. cucullata
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(2) Группа видов Daphnia (Daphnia) curvirostris
Наиболее хорошо изученная группа видов подрода D. (Daphnia), распространенная исключительно в Северной Евразии (отдельные находки известны
в “берингийской” северо-западной части Северной Америке). Центр разнообразия находится в районе дальневосточной зоны эндемизма Cladocera. На примере ревизии этой группы хорошо видно, что различия близких видов рода часто
касаются весьма малозаметных признаков торакальных конечностей, вторичнополовых структур самцов и т.д., а не особенностей крайне изменчивой формы
тела.
Ключ для определения видов группы D. (D) curvirostris
1. Дорсальная сторона тела взрослых самок лишена хорошо выраженного медиального
киля, никогда не несет дорсальных головных шипиков (последние могут встречаться
у самцов и ювенильных особей)
		
................................................................................................................................................................. 2
— Дорсальная сторона тела взрослых самок с медиальным килем, у взрослых особей
могут присутствовать дорсальные головные шипики
		
............................................................. 2. D. (D.) hrbaceki Juračka, Kořínek et Petrusek, 2010
(стр. 97)
2. Рострум самок короткий, чувствительная щетинка антеннул самцов короткая, ее конец не достигает дистального конца основания антеннул
		
................................................................................................................................................................. 3
— Рострум самок длинный, чувствительная щетинка на антеннулах самцов длинная, ее
конец достигает дистального конца основания антеннул
		
............................................................................................. 1. D. (D.) curvirostris Eylmann, 1887
(стр. 95)
3. Основание антеннул самок полностью редуцировано, эстетаски фактически отходят
от края рострума или от малозаметного возвышения на его поверхности
		
................................................................................................................................................................. 5
— У самок эстетаски сидят на очень маленьких редуцированных основаниях антеннул
		
................................................................................................................................................................. 4
4. Рострум самцов длинный, его длина равна или больше его ширины
		
.............................................................................. 3. D. (D.) sinevi Kotov, Ishida et Taylor, 2006
(стр. 98)
— Рострум самцов короткий, его длина меньше его ширины
		
....................................................................... 4. D. (D.) sakhalinensis Garibian et Kotov, 2020
(стр. 100)
5. Рострум самок разделен на две доли линией пре-ростральной складки, задняя часть
раковинки входит в состав эфиппиума, самцы с хорошо развитым рострумом
		 ................................................................................................................................................................ 6
— Рострум самок не разделен на две доли линией пре-ростральной складки, задняя
часть раковинки не входит в состав эфиппиума, самцы с редуцированным рострумом
		
.......................................................................... 5. D. (D.) tanakai Ishida, Kotov et Taylor, 2006
(стр. 100)
6. Самки с большой головой, кончик рострума слегка изогнут назад, на заднем крае головы имеется хорошо выраженный медиальный гребень, между ним и верхней губой
имеется выемка, зубцы первого и второго латеральных гребней коготков постабдомена крупные
		 ................................................................................................................................................................ 7
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— Голова самок маленькая, кончик рострума слегка изогнут вперед, медиальный гребень на заднем крае головы очень низкий, выемка между ним и верхней губой отсутствует, зубцы первого и второго латеральных гребней коготков постабдомена лишь
незначительно превосходят по размеру таковые третьего гребня
		
................................................................................................. 6. D. (D.) ishidai Kotov et al., 2021
(стр. 102)
7. У самок первый абдоминальный вырост направлен назад, щетинка 2 на экзоподите
торакальных конечностей III пары короче, чем 4-я или равна ей по размеру, щетинка
3 на внутренней части той же конечности не рудиментарна
		
................................................................................................................................................................. 8
— У самок первый абдоминальный вырост направлен вперед, щетинка 2 на экзоподите
торакальных конечностей III пары длиннее, чем 4-я щетинка, щетинка 3 на внутренней части той же конечности рудиментарна
		
................................................................................... 7. D. (D.) korovchinskyi Kotov et al., 2021
(стр. 102)
8. Постабдомен как самцов, так и самок с выступающим преанальным углом, зубцы в
первом (проксимальном) гребне на коготках постабдомена тонкие, у самцов первый
абдоминальный вырост хорошо развит
		
................................................................................................ 8. D. (D.) jejuana Kotov et al., 2021
(стр. 104)
— Постабдомен как самцов, так и самок без выступающего преанального угла, зубцы
первого (проксимального) гребня коготков постабдомена утолщенные, у самцов первый абдоминальный вырост не развит
		
............................................................................................... 9. D. (D.) koreana Kotov et al., 2021
(стр. 106)

1. Daphnia (Daphnia) curvirostris Eylmann, 1887
(Рис. 25: 1–8)
Eylmann, 1887: 17–19; Richard, 1896: 264–267, Pl. 23: Fig. 7, 15–17; Flössner, 1972:
129–130, Fig. 57A–C; Negrea, 1983: 117–120; Глаголев, 1995: 55–56, Рис. 47: 7–12;
Alonso, 1996: 155–157, Fig. 69; Flössner, 2000: 158–160, Fig. 59A-J; Benzie, 2005: 140–
144, Fig. 461–485; Ishida et al., 2006: 391–396, Fig. 3–5; Котов и др., 2010: 190, Рис. 105:
3–4, Рис. 111: 1–5. Rogers et al., 2019: 671, Fig. 16.2.14 K–N.
Партеногенетическая самка. Тело прозрачное, вытянуто-овальное, хвостовая игла короткая или длинная. Голова большая, нижний край головы обычно с
неглубокой выемкой, сложный глаз относительно большой, глазная капсула занимает вентральное положение на голове и расположена заметно ниже уровня
наиболее передней точки головы, глазок имеется. Шлем отсутствует, дорсальный медиальный киль отсутствует, дорсальные головные шипики у взрослых
особей отсутствуют. Рострум относительно длинный, его кончик может быть
загнут назад, он не разделен на две доли пре-ростральной складкой, которая
при взгляде сбоку располагается вдоль заднего края головы. Задний край головы
слабо выпуклый (Рис. 25: 3, стрелка). Первый абдоминальный вырост длинный,
направлен вперед (Рис. 25: 4, стрелка). Постабдомен с параллельными дорсальным и вентральным краем проксимально, сужается дистально, со сглаженным
преанальным углом и анальными зубцами, увеличивающимися в размере дистально. На внешней стороне коготков постабдомена первый (проксимальный)
гребень состоит из длинных, тонких спинул, второй (медиальный) гребень из
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Рисунок 25. Daphnia (D.) curvirostris. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2 – голова с боковой стороны, 3 – рострум и антеннула, 4 – постабдомен. Эфиппиальная
самка: 5 – общий вид с боковой стороны. Самец: 6 – общий вид с боковой стороны, 7–8– антеннула и ее дистальная часть, 9 – постабдомен. Daphnia (D.) hrbaceki. Партеногенетическая самка: 10
– общий вид с боковой стороны, 11 – головной щит, 12–13 – вооружение коготков постабдомена
(по: 1–9 – Котов и др., 2010, 10–13 – Juračka et al., 2010).
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сравнительно крупных зубцов, третий гребень из тонких спинул, которые не
достигают конца коготка. Основание антеннул редуцировано до малозаметного
возвышения, у некоторых особей оно вообще не выражено, и эстетаски, фактически, отходят от края рострума, концы эстетасков никогда не достигают конца
рострума (Рис. 25: 3, стрелка). Торакальные конечности характерные для подрода. Длина тела 0.7–2.9 мм.
Эфиппиум. Широкий, с прямым или слабо выпуклым передним краем, дорсальный край почти прямой, с редко расположенными сетулами, вся задняя часть
раковинки с хвостовой иглой входит в состав эфиппиума (Рис. 25: 5, стрелка). Содержит два яйца, их оси расположены под прямым углом к спинному краю.
Самец. Тело более вытянутое и несколько более прямоугольное, чем у самки, дорсальный край раковинки почти прямой. Передняя часть вентрального края
створок раковинки с отчетливой выемкой, густо оперена щетинками, которые
продолжаются далее вдоль вентрального края. Рострум хорошо развит (Рис. 25: 7,
стрелка), сложный глаз большой, глазная капсула занимает всю переднюю часть
головы. Постабдомен в целом как у самки, но с более выраженным преанальным
углом, гонопоры открываются дистально, анальные зубцы хорошо развиты только на постанальном крае. Антеннулы длинные, флагеллум длинный, почти равный по длине основанию антеннул, конец чувствительной щетинки (Рис. 25: 8,
стрелка) достигает дистальной части основания антеннул. Длина тела 0.8–1.2 мм.
Типовое местонахождение. Окрестности г. Ганновера, Нижняя Саксония,
Германия.
Географическое распространение. Вид широко распространен в Европе
от Средиземноморья на юге до юга Норвегии на севере. Встречается в Европейской части России повсеместно от Черноморского побережья до Кольского
полуострова, обычен в Южной Сибири, Якутии, Забайкалье и на Дальнем Востоке России, в Монголии, Северном Китае и в Тибете, Средней Азии (включая
высокогорья Памира), Северной и Центральной Африке. Находки на Аляске и
в северо-западной части Канады редки. Вид антропогенно интродуцирован на
Атлантическое побережье США и в Мексику. Все находки из Японии и Кореи
относятся к другим видам данной группы. Если на большей части Северной Евразии все популяции относятся к единственной генетической группе, то таковые с Дальнего Востока и из Северной Америки – к двум другим генетическим
группам, которые потенциально представляют отдельные биологические виды
внутри D. curvirostris s.l. (Kotov, Taylor, 2019).
Биология. Вид преимущественно обитает во временных водоемах, а также
в небольших постоянных прудах при pH = 4.4–7.5, однако, может быть встречен
и в прибрежье больших озер, особенно это характерно для аридной зоны, выдерживает осолонение до 5.9‰. Встречается в горах до высоты 4235 м.
2. Daphnia (Daphnia) hrbaceki Juračka, Kořinek et Petrusek, 2010
(Рис. 25: 10–13)
Juračka et al., 2010: 5–17, Fig. 1; 2, 3A–E; 4A–C, E; 5A, C, E–F; 6A–C; 7A–B; 8A;
Rogers et al., 2019: 671, Fig. 16.2.14 D–C.
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Партеногенетическая самка. Тело прозрачное, высокое, голова большая,
сложный глаз относительно небольшой, имеется медиальный дорсальный киль
(Рис. 25: 11, стрелка), дорсальные головные шипики у взрослых особей могут
присутствовать (Рис. 25: 10, стрелка). Рострум относительно длинный, его кончик разделен на две доли пре-ростральной складкой. На внешней стороне коготков постабдомена первый (проксимальный) гребень состоит из длинных,
тонких спинул, второй (медиальный) гребень из сравнительно крупных зубцов, третий гребень из тонких спинул, причем степень выраженности различий
между тремя гребнями по размеру сильно варьирует. Основание антеннул редуцировано до малозаметного возвышения. Длина тела 1.0–2.0 мм.
Эфиппиум. Широкий, со скошенным передним краем, дорсальный край
почти прямой, без сетул, вся задняя часть раковинки с хвостовой иглой входит
в состав эфиппиума.
Самец. Тело более вытянутое и несколько более прямоугольное, чем у самки, дорсальный край почти прямой, голова часто несет дорсальные шипики.
Рострум хорошо развит, сложный глаз большой, глазная капсула занимает всю
переднюю часть головы. На коготках постабдомена различие в размере зубцов
разных латеральных гребней менее выражено, чем у самки, гонопоры открываются дистально, анальные зубцы хорошо развиты только на постанальном крае.
Антеннулы короткие, флагеллум длинный, почти равный по длине их основанию, конец чувствительной щетинки не достигает дистальной части основания.
Длина тела 0.9–1.2 мм.
Типовое местонахождение. Пруд Kokořínsko, Богемия, Чехия.
Географическое распространение. Вид известен только из трех небольших прудов в Богемии (Чехия).
Биология. Не изучена. Вид найден в типовом местообитании при pH = 5.7–
7.8, электропроводности 39–768 μS cm−1, температуре 17.4 °C.
3. Daphnia (Daphnia) sinevi Kotov, Ishida et Taylor, 2006
(Рис. 26: 1–9)
Kotov et al., 2006: 1070–1077, Fig. 3–6; Rogers et al., 2019: 671, Fig. 16.2.14 H–J.
Партеногенетическая самка. Голова относительно небольшая, шлем отсутствует, дорсальный медиальный киль отсутствует, дорсальные головные
шипики у взрослых особей отсутствуют. Рострум короткий, прямой, разделен на две доли пре-ростральной складкой (Рис. 26: 2, стрелка). На заднем
крае головы имеется крупный медиальный гребень, между ним и верхней
губой имеется выемка. Первый абдоминальный вырост направлен вперед
(Рис. 26: 5, стрелка). Постабдомен со сглаженным преанальным углом. На
внешней стороне коготков постабдомена первый (проксимальный) гребень
состоит из длинных крепких спинул, второй (медиальный) гребень из очень
крупных зубцов, третий гребень из тонких спинул. Основание антеннул в
виде небольшого выступа (Рис. 26: 2, стрелка), концы эстетасков достигают
конца рострума или даже заходят за конец рострума. Длина тела 0.69–1.73
мм.
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Рисунок 26. Daphnia (D.) sinevi. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2
– рострум и антеннула, 3 – хвостовая игла, 4 – вооружение заднего края раковинки, 5 – постабдомен. Эфиппиальная самка: 6 – общий вид с боковой стороны. Ювенильный самец: 7 – общий вид
с боковой стороны. Взрослый самец: 8 – общий вид с боковой стороны, 9 – голова с боковой стороны. Daphnia (D.) sakhalinensis. Партеногенетическая самка: 10 – общий вид с боковой стороны,
11 – рострум и антеннула, 12–13 – коготки постабдомена. Самец: 14 – голова с боковой стороны
(по: 1–9 – Kotov et al., 2006; 10–13 – Garibian, Kotov, 2020).
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Эфиппиум. Широкий, дорсальный край выпуклый, с редко расположенными сетулами, вся задняя часть раковинки (с хвостовой иглой, если таковая
имеется) входит в состав эфиппиума (Рис. 26: 6, стрелка).
Самец. Рострум относительно длинный (его длина как минимум равна ширине), сложный глаз большой, глазная капсула занимает всю переднюю часть
головы. Постабдомен со слабо выраженным преанальным углом. Антеннулы
длинные, флагеллум длинный, почти равен по длине основанию антеннул, конец чувствительной щетинки (Рис. 26: 9, стрелка) далеко не достигает дистальной части основания. Длина тела 0.71–1.22 мм.
Типовое местонахождение. Пруд в поселке Авангард около г. Находка,
Приморский край, Россия.
Географическое распространение. Вид широко распространен на юге
Дальнего Востока России (Приморье, Хабаровский край), вероятно, также в Северном Китае.
Биология. Не изучена. Вид встречается в небольших водоемах: лужах, прудах, канавах, старицах.
4. Daphnia (Daphnia) sakhalinensis Garibian et Kotov, 2020
(Рис. 26: 10–14)
Garibian, Kotov, 2020: 490–500, Fig. 4–12, 13A–C, G–H.
Партеногенетическая самка. В целом строение очень сходно с таковым предыдущего вида. Рострум короткий, прямой, разделен на две доли пре-ростральной
складкой. На заднем крае головы имеется крупный медиальный гребень, между
ним и верхней губой находится выемка. На внешней стороне коготков постабдомена второй (медиальный) гребень состоит из зубцов, относительный размер которых может варьировать даже в пределах одной популяции. Основание антеннул в
виде небольшого возвышения (Рис. 26: 11, стрелка). Длина тела 0.69–2.0 мм.
Взрослый самец. В целом его строение как у предыдущего вида, однако,
размер тела значительно больше, чем у последнего, а рострум – заметно короче
(его длина меньше ширины) (Рис. 26: 14, стрелка). Длина тела 0.8–1.5 мм.
Типовое местонахождение. Пруд-отстойник около поселка Сосновка, южная часть о. Сахалин, Дальний Восток России.
Географическое распространение. Эндемик острова Сахалин, где найден к
настоящему времени в его южной и центральной частях.
Биология. Не изучена. Вид встречается в небольших водоемах, в том числе
во временных – прудах, лужах.
5. Daphnia (Daphnia) tanakai Ishida, Kotov et Taylor, 2006
(Рис. 27)
Tanaka, 1997: 57–58, Fig. 3 (D. curvirostris); Ishida et al., 2006: 397–402, Fig. 6–8;
Rogers et al., 2019: 671, Fig. 16.2.14 О–R.
Партеногенетическая самка. Голова относительно небольшая, шлем отсутствует, дорсальный медиальный киль отсутствует, дорсальные головные шипи-
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Рисунок 27. Daphnia (D.) tanakai. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны,
2 – рострум и антеннула, 3–5 – коготки постабдомена. Эфиппиальная самка: 6 – общий вид с боковой стороны. Самец: 7 – общий вид с боковой стороны (по: Ishida et al., 2006).

ки у взрослых особей отсутствуют. Рострум короткий, прямой, его кончик не
разделен на две доли пре-ростральной складкой (Рис. 27: 2, стрелка). На заднем
крае головы имеется небольшое возвышение. Первый абдоминальный вырост
направлен вперед. Постабдомен со сглаженным преанальным углом. На внешней стороне коготков постабдомена первый (проксимальный) гребень состоит
из длинных крепких спинул, вооружение второго (медиального) гребня сильно
варьирует от очень крупных зубцов до тонких спинул, размер которых лишь
немного превосходит таковых третьего гребня, который всегда состоит из тонких спинул. Основание антеннул редуцировано (Рис. 27: 2, стрелка), концы эстетасков далеко не доходят до конца рострума. Длина тела 0.64–1.79 мм.
Эфиппиум. Дорсальный край прямой, с редко расположенными сетулами,
передний край вогнутый, задняя часть раковинки с хвостовой иглой (если таковая имеется) не входит в состав эфиппиума (Рис. 27: 6, стрелка).
Самец. Рострум отсутствует, сложный глаз небольшой. Постабдомен с невыраженным преанальным углом. Антеннулы длинные, флагеллум несколько
короче основания антеннул, конец чувствительной щетинки не достигает дистальной части основания антеннул. Длина тела 0.95–1.13 мм.
Типовое местонахождение. Озеро Midori-ga-ike, горы Хида, остров Хонсю,
Япония.
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Географическое распространение. Эндемик острова Хонсю.
Биология. Встречается в горных пресноводных безрыбных озерках. Ключевое значение в его адаптациях придается активной реакции среды (рН)
(Iwabuchi et al., 2017).
6. Daphnia (Daphnia) ishidai Kotov et al., 2021
(Рис. 28: 1–9)
Kotov & Taylor, 2019: Figs. 1–2 (Daphnia sp. nov., clade J); Kotov et al., 2021:
11–21, Fig. 5–8.
Партеногенетическая самка. Голова относительно небольшая, шлем отсутствует, дорсальный медиальный киль отсутствует, дорсальные головные шипики у взрослых особей отсутствуют. Рострум короткий, загнут вперед, разделен
на две доли пре-ростральной складкой (Рис. 28: 2, стрелка). Медиальный гребень
на заднем крае головы очень небольшой, выемка между ним и верхней губой
отсутствует. Первый абдоминальный вырост направлен вперед. Постабдомен со
сглаженным преанальным углом. На внешней стороне коготков постабдомена
первый (проксимальный) и второй (медиальный) гребени состоят из зубчиков,
которые немного, в полтора раза превосходят по размеру спинулы третьего гребня. Основание антеннул редуцировано (Рис. 28: 2, стрелка), эстетаски отходят от
края рострума, их концы почти достигают его конца. Длина тела 0.58–1.19 мм.
Эфиппиум. Широкий, дорсальный край почти прямой, с редко расположенными сетулами, вся задняя часть раковинки с хвостовой иглой входит в состав эфиппиума.
Самец. Рострум хорошо развит, сложный глаз большой, глазная капсула
занимает всю переднюю часть головы. Постабдомен с хорошо выраженным преанальным углом. Антеннулы длинные, флагеллум длинный, примерно равен
по длине основанию антеннул, конец чувствительной щетинки не достигает
дистальной части основания антеннул. Длина тела около 0.9 мм.
Типовое местонахождение. Озеро O-tori Ike, северная часть острова Хонсю, Япония.
Географическое распространение. Вид известен только из типового местонахождения.
Биология. Не изучена.
7. Daphnia (Daphnia) korovchinskyi Kotov et al., 2021
(Рис. 28: 10–15)
Kotov, Taylor, 2019: Fig. 1–2 (Daphnia sp. nov., clade I); Kotov et al., 2021: 8–11,
Fig. 2–4.
Партеногенетическая самка. Голова большая, шлем отсутствует, дорсальный медиальный киль отсутствует, дорсальные головные шипики у взрослых
особей отсутствуют. Рострум короткий, разделен на две доли пре-ростральной
складкой. На заднем крае головы имеется крупный медиальный гребень (Рис.
28: 11, стрелка), между ним и верхней губой имеется выемка. Первый абдоми-
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Рисунок 28. Daphnia (D.) ishidai. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2
– рострум и антеннула, 3 – хвостовая игла, 4 – вооружение заднего края раковинки, 5 – постабдомен, 6 – коготок постабдомена. Эфиппиальная самка: 7 – общий вид с боковой стороны. Самец: 8
– общий вид с боковой стороны, 9 – постабдомен. Daphnia (D.) korovchinskyi. Партеногенетическая
самка: 10 – общий вид с боковой стороны, 11 – рострум и антеннула, 12 – вооружение заднего края
раковинки, 13 – экзоподит торакальной конечности III пары, 14 – внутренняя дистальная часть
той же конечности, 15 – постабдомен (по: Kotov et al., 2021).
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нальный вырост направлен вперед. Постабдомен со сглаженным преанальным
углом. На внешней стороне коготков постабдомена первый (проксимальный)
гребень состоит из длинных крепких спинул, второй (медиальный) гребень из
очень крупных зубцов, третий гребень из тонких спинул. Основание антеннул
редуцировано, эстетаски отходят от края рострума, почти достигают его конца.
Щетинка 2 на экзоподите торакальных конечностей III пары длиннее, чем 4-я
щетинка (Рис. 28: 13); щетинка 3 на внутренней части этой конечности рудиментарна (Рис. 28: 14). Длина тела 0.83–1.71 мм.
Эфиппиум, взрослый самец. Неизвестны.
Типовое местонахождение. Лужа на острове Большой Уссурийский, Хабаровский край, Россия.
Географическое распространение. Вид известен только из двух водоемов
– лужи и небольшого пруда на юге Хабаровского края.
Биология. Не изучена.
8. Daphnia (Daphnia) jejuana Kotov et al., 2021
(Рис. 29: 1–8)
Kotov, Taylor, 2019: Fig. 1–2 (Daphnia sp. nov., clade K); Kotov et al., 2021: 26–27,
Fig. 14–18.
Партеногенетическая самка. Голова большая, шлем отсутствует, дорсальный медиальный киль отсутствует, дорсальные головные шипики у взрослых
особей отсутствуют. Рострум короткий, разделен на две доли пре-ростральной
складкой. На заднем крае головы имеется крупный медиальный гребень, между
ним и лабрумом имеется выемка. Первый абдоминальный вырост направлен
назад (Рис. 29: 6, стрелка). Постабдомен с хорошо выраженным преанальным
углом. На внешней стороне коготков постабдомена первый (проксимальный)
гребень состоит из длинных, тонких спинул, второй (медиальный) гребень из
очень крупных зубцов, третий гребень из тонких спинул. Основание антеннул
редуцировано, эстетаски отходят от края рострума (Рис. 29: 2, стрелка), почти
достигают его конца. Щетинка 2 на экзоподите конечностей III пары короче,
чем 4-я или равна ей по размеру (Рис. 29: 4), щетинка 3 на внутренней части той
же конечности не рудиментарна (Рис. 29: 5). Длина тела 1.0–2.27 мм.
Эфиппиум. Широкий, дорсальный край почти прямой, с редко расположенными сетулами, вся задняя часть раковинки с хвостовой иглой входит в состав эфиппиума.
Самец. Тело более вытянутое и несколько более прямоугольное, чем у самки, дорсальный край раковинки почти прямой. Рострум хорошо развит, надглазничный купол имеется, сложный глаз большой, глазная капсула занимает
всю переднюю часть головы. Постабдомен с хорошо выраженным преанальным
углом, первый абдоминальный вырост хорошо развит. Антеннулы длинные,
флагеллум длинный, примерно равен по длине их основанию, конец чувствительной щетинки далеко не достигает дистальной части последнего. Длина
тела 0.85–1.31 мм.
Типовое местонахождение. Пруд Do Sun-cheon, остров Чежду, Южная Корея.
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Рисунок 29. Daphnia (D.) jejuana. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны,
2 – рострум и антеннула, 3 – хвостовая игла, 4 – экзоподит торакальной конечности III пары, 5
– внутренняя дистальная часть той же конечности, 6 – постабдомен. Cамец: 7 – общий вид с боковой стороны, 8 – постабдомен. Daphnia (D.) koreana. Партеногенетическая самка: 9 – общий вид с
боковой стороны, 10 – рострум и антеннула, 11 – постабдомен. Самец: 12 – общий вид с боковой
стороны, 13 – постабдомен (по: Kotov et al., 2021).
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Географическое распространение. Вид является эндемиком острова Чеджу, где он широко распространен.
Биология. Не изучена. Вид встречается в прудах, лужах и в разливах ручьев.
9. Daphnia (Daphnia) koreana Kotov et al., 2021
(Рис. 29: 9–13)
Jeong et al., 2014: p. 219 (sinevi); Kotov, Taylor, 2019: Fig. 1–2 (Daphnia sp. nov.,
clade L); Kotov et al., 2021: 21–26, Fig. 9–13.
Партеногенетическая самка. Голова большая, шлем отсутствует, дорсальный медиальный киль отсутствует, дорсальные головные шипики у взрослых
особей отсутствуют. Рострум короткий, разделен на две доли пре-ростральной
складкой. На заднем крае головы имеется крупный медиальный киль, между ним
и верхней губой находится выемка. Дистальный абдоминальный вырост направлен назад. Постабдомен со сглаженным преанальным углом. На внешней стороне коготков постабдомена первый (проксимальный) гребень состоит из коротких
зубчиков, второй (медиальный) гребень из очень крупных зубцов, третий гребень
из тонких спинул. Основание антеннул редуцировано, эстетаски отходят от края
рострума, почти достигают его конца. Щетинка 2 на экзоподите конечностей III
пары короче, чем 4-я или равна ей по размеру, щетинка 3 на внутренней части
той же конечности III не рудиментарна. Длина тела 0.8–2.04 мм.
Эфиппиум. Широкий, дорсальный край почти прямой, с редко расположенными сетулами, вся задняя часть раковинки с хвостовой иглой входит в состав эфиппиума.
Самец. Тело более вытянутое и несколько более прямоугольное, чем у самки, дорсальный край почти прямой. Рострум хорошо развит, сложный глаз
большой, глазная капсула занимает всю переднюю часть головы. Постабдомен
со сглаженным преанальным углом, первый абдоминальный вырост не развит.
Антеннулы длинные, флагеллум длинный, почти равен по длине основанию
антеннул, конец чувствительной щетинки далеко не достигает дистальной части последнего. Длина тела 0.8–1.21 мм.
Типовое местонахождение. Пруд в Deok Seong, Южная Корея.
Географическое распространение. Вид известен из единственного водоема и, как минимум, находится под угрозой вымирания или, возможно, уже исчез, поскольку указанный водоем был недавно уничтожен в ходе строительства
нового жилого квартала.
Биология. Не изучена.
(3) Группа видов Daphnia (Daphnia) cristata
Эта малая и очень компактная монофилетическая группа выделилась рано в
эволюционной истории подрода Daphnia (Daphnia) (Adamowicz et al., 2009). Мировая фауна включает только два ее вида, распространенных в северной части
Евразии и Северной Америки. До настоящего времени не получено каких-либо
генетических доказательств того, что эти таксоны представляют группы близких видов.
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Ключ для определения видов группы Daphnia (Daphnia) cristata
1. На проксимальном членике трехчлениковой ветви плавательных антенн (эндоподите) щетинка отсутствует
		 ............................................................................................................. 1. D. (D.) cristata Sars, 1862
(стр. 107)
— На проксимальном членике трехчлениковой ветви плавательных антенн (эндоподите) щетинка имеется
		 ....................................................................................................... 2. D. (D.) longiremis Sars, 1862
(стр. 109)

Daphnia (Daphnia) cristata Sars, 1862
(Рис. 30: 1–14)
Sars, 1862а: 149–150; Richard, 1896: 274–278, Pl. 22: Fig. 8; Мануйлова, 1964: 133–
134, Рис. 41: 1–10; Flössner, 1972: 155, Fig. 71A–F, 72; Chiang, Du, 1979: 118–120, Fig.
77; Glagolev, 1986: 58–60, Fig. 2A–F; Глаголев, 1995: 55, Рис. 44; Котов и др., 2010:
196, Рис. 105: 6, Рис. 113: 6–9; Rogers et al., 2019: 676, Figs. 16.2.16 C–D.
Партеногенетическая самка. Тело прозрачное, вытянуто-овальное, хвостовая игла длинная. Голова большая, сложный глаз маленький, глазная капсула
расположена заметно ниже уровня наиболее передней точки головы, глазок
очень маленький. Часто развит шлем треугольных очертаний, иногда он бывает крупный и загнутый назад. Рострум относительно длинный. Задний край
головы слабо выпуклый. На проксимальном членике трехчлениковой ветви
плавательных антенн щетинка отсутствует. Абдоминальные выросты слабо
развиты. Постабдомен с параллельными дорсальным и вентральным краем в
его проксимальной части, сужается дистально, со сглаженным преанальным
углом и анальными зубцами, увеличивающимися в размере дистально. Все три
гребня на внешней стороне коготков постабдомена состоят из тонких спинул.
Основание антеннул не развито, эстетаски отходят от края рострума, достигая
или не достигая его конца. Длина тела 0.7–1.4 мм.
Эфиппиум. Широкий, с выпуклым передним краем, дорсальный край почти
прямой, вся задняя часть раковинки с хвостовой иглой входит в состав эфиппиума.
Самец. Тело более вытянутое, шлем обычно менее выражен, чем у самки.
Передняя часть вентрального края с едва заметной выемкой со щетинками, которые продолжаются далее вдоль вентрального края. Рострум развит, сложный
глаз маленький. Постабдомен с анальными зубцами хорошо развитыми только на постанальном крае. Антеннулы короткие, флагеллум длинный, примерно
равный по длине основанию антеннул или длиннее, с немного загнутым кончиком. Длина тела 0.8–1.0 мм.
Типовое местонахождение. Озера Maridalsvann и Songsvann, окрестности
г. Осло, Норвегия.
Географическое распространение. Вид распространен повсеместно на севере Евразии, проникая на юг до средней полосы Европейской России, района
озера Байкал и Северного Китая.
Биология. Холодолюбивый вид, обитель пелагиали озер, нередко предпочитает держаться в их глубинных слоях, выдерживает осолонение до 5‰.
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Рисунок 30. Daphnia (D.) cristata. Партеногенетическая самка: 1–3 – общий вид с боковой стороны,
4–10 – голова, вид сбоку, 11 – голова, вид с вентральной стороны. Самец: 12 – общий вид с боковой
стороны, 13 – антеннулы, 14 – постабдомен. Daphnia (D.) longiremis. Партеногенетическая самка:
15–16 – общий вид с боковой стороны (по: Котов и др., 2010).
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D. cristata представляет пример планктонного организма, демонстрирующего классический пример сезонного цикломорфоза (Lilljeborg, 1901; Freidenfelt,
1913; Киселев, 1969; Benzie, 2005), у которого, предположительно, может быть
значительная генетическая составляющая (Boikova, Korovchinsky, 1995). Самцы
и эфиппиальные самки редки (Korovchinsky, 1992).
Daphnia (Daphnia) longiremis Sars, 1862
(Рис. 30: 15–16)
Sars, 1862а: 148; Richard, 1896: 330–331, Pl. 22: Fig. 7 (cristata var. longiremis);
Мануйлова, 1964: 132–133, Рис. 40–41; 132–133, Риc. 40; Flössner, 1972: 159–161, Fig.
74–75; Глаголев, 1995: 55, Рис. 48; Котов и др., 2010: 192, Рис. 105: Рис. 113: 3–5;
Rogers et al., 2019: 676, Fig. 16.2.16 A–B.
Партеногенетическая самка. Тело прозрачное, вытянуто-овальное, хвостовая игла длинная. Голова большая, сложный глаз маленький, глазок очень маленький. Часто развит шлем, иногда очень большой. Рострум длинный. Задний
край головы слабо выпуклый. Основание антеннул не развито, эстетаски отходят от края рострума, достигая или не достигая его конца. На проксимальном
членике трехчлениковой ветви плавательных антенн имеется короткая щетинка, длина которой меньше совокупной длины двух дистальных члеников этой
ветви. Постабдомен с выраженным преанальным углом и анальными зубцами,
заметно увеличивающимися в размере дистально. Абдоминальные выросты
слабо развиты. Все три гребня на внешней стороне коготков постабдомена состоят из тонких спинул. Длина тела 0.5–2.4 мм.
Cамец. Тело более вытянутое, шлем обычно менее выражен, чем у самки.
Рострум имеется, сложный глаз маленький. Постабдомен с выраженным преанальным углом и зубцами, сильно увеличивающимися в размере дистально. Антеннулы короткие, флагеллум короче основания антеннул. Длина тела 1.4–1.7 мм.
Типовое местонахождение. Озеро Maridasvann, окрестности г. Осло, Норвегия.
Географическое распространение. Северная часть Евразии (Скандинавия, север Германии и Польши, север Европейской части России на юг до
Ярославской области, на востоке до озера Байкал и севера Китая) и Северной
Америки.
Биология. Вид обитает в пелагиали больших озер, в южной части ареала
предпочитает держаться только в их глубинных слоях, оптимальная температура – 8 ºC. В Арктике встречается и в небольших озерках и разливах ручьев.
Самцы редки, эфиппиальные самки не описаны (Benzie, 2005). Цикломорфоз
и некоторые черты биология изучены Freidenfelt (1913) и Веховым (1979). Ряд
обобщенных данных представлено также Flössner (2000) и Błędzki, Rybak (2016).
(4) Группа видов D. (D.) pulex
Большая группа часто встречающихся видов, доминирующих в небольших временных и постоянных водоемах, однако встречающихся и в некоторых
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крупных озерах. Группа требует обширной ревизии, поскольку генетические
данные свидетельствуют, что ряд из упомянутых ниже таксонов представляет
собой группы близких видов.
Ключ для определения видов группы D. (D.) pulex
1. У самок длинные оперенные щетинки на вентральном крае створок отсутствуют
		 ................................................................................................................................................................ 2
— У самок на внутренней стороне вентрального края створок в его средней части имеется группа длинных оперенных щетинок
		
............................................................................................ 2. D. (Daphnia) obtusa Kurz, 1874 s.l.
(стр. 112)
2. Тело самок крупное, его длина более 1.5 мм, основание антеннул крупное
		
................................................................................................................................................................. 4
— Длина тела самок обычно меньше 1.5 мм, основание антеннул небольшое
		
................................................................................................................................................................. 3
3. Голова самок большая, первый и второй гребень на коготках постабдомена состоят из
зубцов значительно более крупных, чем спинулы третьего гребня, флагеллум антеннул самцов на конце не расширен, лишь немного длиннее эстетасков
		
.......................................................................................... 3. D. (Daphnia) parvula Fordyce, 1901
(стр. 114)
— Голова самок небольшая, первый и второй гребень на коготках постабдомена состоят
из зубцов, которые по размеру лишь немного длиннее, чем спинулы третьего гребня, флагеллум антеннул самцов на конце ложковидно расширен, в 3–4 раза длиннее
эстетасков
		
.................................................................................... 4. D. (Daphnia) ambigua Scourfield, 1947
(стр. 116)
4. Шипики покрывают обычно более половины вентрального края створок раковинки,
первый (наиболее крупный) абдоминальный вырост самцов короткий (в 20–30 раз
короче длины тела)
		 ................................................................................................................................................................ 5
— Шипики покрывают обычно не более половины вентрального края створок, передне-дорсальный край головы не скошен (дорсальный гребень головы обычно развит),
первый (наиболее крупный) абдоминальный вырост самцов длинный (в 5–7 раз короче длины тела)
		
........................................................................................... 1. D. (Daphnia) pulex Leydig, 1860 s.l.
(стр. 110)
5. Передне-дорсальный край головы скошен (дорсальный гребень головы не развит)
		
......................................................................... 5. D. (Daphnia) middendorffiana Fischer, 1851
(стр. 117)
— Передне-дорсальный край головы не скошен (дорсальный гребень головы обычно
развит
		
................................................................................... 6. D. (Daphnia) pulicaria Forbes, 1893 s.l.
(стр. 118)

1. Daphnia (Daphnia) pulex (Linnaeus, 1758) s.l.
(Рис. 31: 1–6)
Linnaeus, 1758: 634 (Monoculus); Leydig, 1860: 117–134, Pl. 1: Fig. 1–7; Sars,
1862b: 265 (ovata), 266–267 (hastata); Wesenberg-Lund, 1894: 115–116, Pl. 3: Fig. 7a–b
(groenlandica); Richard, 1896: 232–237, Pl. 21: Fig. 6, 10, Pl. 22: Fig. 11, 13; Мануйлова,
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Рисунок 31. Daphnia (D.) pulex s.l. Партеногенетическая самка: 1–2 – общий вид с боковой стороны, 3 – головной щит, 4 – вентральный край створок. Самец: 5 – общий вид с боковой стороны,
6 – постабдомен. Daphnia (D.) obtusa. Партеногенетическая самка: 7 – общий вид с боковой стороны, 8 – рострум и антеннула, 9 – вентральный край створок, 10 – дистальная часть постабдомена.
Самец: 11 – общий вид с боковой стороны (по: Котов и др., 2010).
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1964: 122–125 (частично); Flössner, 1972: 120–124, Fig. 54; Negrea, 1983: 112–114, Fig.
42; Глаголев, 1995: 56, Рис. 46: 106; Benzie, 2005: 276–280, Fig. 1122–1150; Котов и
др., 2010: 192, Рис. 112: 4–7; Hudec, 2010: 98–101, Fig, 13; Rogers et al., 2019: 673, Fig.
16.2.15 F–H.
Партеногенетическая самка. Тело вытянуто-овальное, хвостовая игла обыч
но относительно короткая. Шипики покрывают не более половины вентрального
края створок (Рис. 31: 1, 4, стрелки), группа длинных щетинок на середине этого
края отсутствует. Голова большая, передне-дорсальный край головы не скошен,
сложный глаз относительно большой, глазная капсула расположена ниже уровня наиболее передней точки головы. Рострум длинный. Задний край головы
слабо выпуклый. Первый абдоминальный вырост направлен назад. Постабдомен без выраженного преанального угла, анальные зубцы несколько увеличиваются в размере дистально. На внешней стороне коготков постабдомена первый
(проксимальный) и второй (медиальный) гребень состоят из зубцов, значительно более крупных, чем сетулы третьего гребня. Основание антеннул относительно длинное, но концы эстетасков обычно не заходят за кончик рострума.
Длина тела 1.1–3.5 мм.
Эфиппиум. D-образный, широкий, дорсальный край прямой, с часто расположенными сетулами, вся задняя часть раковинки с хвостовой иглой входит
в состав эфиппиума.
Cамец. Тело более вытянутое, чем у самки, дорсальный край раковинки слабо выпуклый. Передняя часть вентрального края створок с неглубокой выемкой,
густо оперена щетинками, которые продолжаются далее вдоль вентрального края.
Рострум широко округлый, сложный глаз большой, глазная капсула занимает
всю передне-вентральную часть головы. Постабдомен с выемкой в середине дорсального края, прямым преанальным краем, анальные зубцы как у самки. Имеется один очень крупный абдоминальный вырост, опушенный мелкими сетулами
(Рис. 31: 5–6, стрелки). Антеннулы длинные, флагеллум длинный (примерно в два
раза длиннее эстетасков), его длина немного короче основания антеннул, на конце изогнут, без ложковидного расширения. Длина тела 1.0–1.8 мм.
Типовое местонахождение. Вероятно, Швеция.
Примечание. Таксон представляет собой группу близких видов, причем даже
в Евразии обитают минимум два вида (Crease et al., 2012).
Географическое распространение. Вид очень широко распространен по
Северной Евразии, встречается на других континентах.
Биология. Вид предпочитает временные и небольшие постоянные водоемы
с pH = 4.5–9.6, в том числе сильно эвтрофированные, толерантен к солености до
4–5‰. Часто доминирует в пойменных водоемах при весенних разливах рек. В
горах до высоты 840 м. Гибридизирует с D. pulicaria. Пищевое поведение изучено Meise et al. (1985) и Cuddington, McCauley (1994). Дополнительные данные
можно найти в обзорах Flössner (2000), Benzie (2005) и Błędzki, Rybak (2016).
2. Daphnia (Daphnia) obtusa Kurz, 1875 s.l.
(Рис. 31: 7–11)
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Kurz, 1875: 22–24, Pl. 1: Fig. 8–9; Daday, 1888: 119 (alpina); Scourfield, 1942: 202–
219, Fig. 1, 3–5, 8–10, 13, 15, 18, 20; Мануйлова, 1964: 121, Рис. 34: 4–5 (pulex obtusa);
Flössner, 1972: 118–120, Fig. 53; Negrea, 1983: 109–112, Fig. 41; Глаголев, 1995: 55,
Рис. 44: 7–11; Alonso, 1996: 154–155, Fig. 68; Benzie, 2005: 250–253, Fig. 998–1009;
Котов и др., 2010: 190, Рис. 111: 6–8; Hudec, 2010: 90–93, Fig. 10 (obtusa): 93–96, Fig.
11 (brevispina) и 96–98, Fig. 12 (tatrensis); Rogers et al., 2019: 671, Fig. 16.2.15 A–B.
Партеногенетическая самка. Тело вытянуто-овальное, хвостовая игла обычно относительно короткая. Шипики покрывают обычно более половины вентрального края створок (Рис. 31: 7, стрелка), в середине этого края имеется группа длинных щетинок (Рис. 31: 9, стрелка). Голова большая, передне-дорсальный
край головы не скошен, сложный глаз относительно большой, глазная капсула
расположена ниже уровня наиболее передней точки головы. Рострум короткий.
Задний край головы с крупным медиальным гребнем. Первый абдоминальный
вырост длинный, направлен назад. Постабдомен без выраженного преанального
угла, с анальными зубцами, несколько увеличивающимися в размере дистально.
На внешней стороне коготков постабдомена первый (проксимальный) и второй
(медиальный) гребень состоят из зубцов, значительно более крупных, чем спинулы третьего гребня. Основание антеннул относительно крупное для рода (Рис. 31:
8, стрелка), однако концы эстетасков обычно выдаются за кончик рострума вследствие небольшого размера последнего. Длина тела 1.4–3.5 мм.
Эфиппиум. D-образный, широкий, дорсальный край прямой, с часто расположенными сетулами, вся задняя часть раковинки с хвостовой иглой входит
в состав эфиппиума.
Самец. Тело более вытянутое, чем у самки, дорсальный край головного щита
слабо выпуклый, у раковинки – прямой. Передняя часть вентрального края створок с неглубокой выемкой, густо оперена щетинками, которые продолжаются
далее вдоль вентрального края. Рострум тупой, сложный глаз большой, глазная
капсула занимает всю передне-вентральную часть головы. Наиболее крупный
абдоминальный вырост самца короткий (в 20–30 раз короче длины тела) (Рис.
31: 11, стрелка). Постабдомен с выемкой на дорсальной стороне, прямым преанальным краем, анальные зубцы как у самки. Антеннулы длинные, флагеллум
несколько короче их основания, значительно длиннее эстетасков, на конце изогнут, без ложковидного расширения. Длина тела 0.8–1.3 мм.
Типовое местонахождение. Неизвестный водоем в Чехии.
Примечание. Данный таксон представляет собой в действительности большую группу близких видов. Евроазиатские популяции также нуждаются в ревизии, поскольку, например, на Дальнем Востоке обитают своеобразные виды
группы (см. Ishida et al., 2006; Maruoka et al., 2018), морфологические особенности которых пока остаются неописанными.
Географическое распространение. Умеренные широты Евразии, отсутствует в Арктике. Таксон найден на других континентах, но эти популяции относятся к самостоятельным видам, отличных от обитающих в Евразии (Adamowicz
et al., 2009; Kotov, Taylor, 2010).
Биология. Вид встречается как в больших озерах, так и мелких водоемах,
нередко в лужах и дорожных колеях (De Bie et al., 2008) при pH = 6.5–8.0. Ему
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посвящено достаточно много исследований, в том числе, по динамике численности (Slobodkin, 1954), питанию (Manca, DeBernardi, 1987), влиянию хищников
(Schwartz, 1992), изучению полового поведения (La et al., 2014). Дополнительные
данные можно найти в монографиях Fryer (1991a, 1993a), Flössner (2000), Benzie
(2005) и Błędzki, Rybak (2016).
3. Daphnia (Daphnia) parvula Fordyce, 1901
(Рис. 32: 1–2)
Fordice, 1901: 144–145, Pl. 22: Fig. 2–4; Глаголев, 1995: 56, Рис. 45: 1–2; Alonso,
1996: 143–145, Fig. 62; Benzie, 2005: 262–265, Fig. 1062–1073; Котов и др., 2010: 192,
Рис. 111: 9; Hudec, 2010: 108–110, Fig. 16; Rogers et al., 2019: 671, Fig. 16.2.15 C.
Партеногенетическая самка. Тело прозрачное, вытянуто-овальное. Группа длинных щетинок посередине вентрального края створок раковинки отсутствует. Голова большая, широкая, вентральный край головы слабо выпуклый,
сложный глаз относительно большой, глазная капсула расположена ниже уровня наиболее передней точки головы. Шлем отсутствует. Рострум короткий, его
кончик приподнят, задний край головы слабовыпуклый. Первый абдоминальный вырост длинный. Постабдомен с выраженным преанальным углом, сужающимся в дистальной части, с анальными зубцами, увеличивающимися в
размере дистально. На внешней стороне коготков постабдомена первый (проксимальный) и второй (медиальный) гребень состоит из зубцов, значительно более крупных, чем спинулы третьего гребня. Основание антеннул редуцировано
до небольшого возвышения. Длина тела 0.7–1.5 мм.
Эфиппиум. Широкий, со слабовыпуклым передним краем, дорсальный
край слабовыпуклый, с редко расположенными сетулами, вся задняя часть раковинки с хвостовой иглой входит в состав эфиппиума.
Самец. Тело более вытянутое, чем у самки, дорсальный край слабовыпуклый. Передняя часть вентрального края створки густо оперена щетинками, которые продолжаются далее вдоль вентрального края. Рострум сглажен, сложный
глаз небольшой, глазная капсула занимает передне-вентральную часть головы.
Постабдомен со слабовогнутым преанальным краем, анальные зубцы как у самки. Антеннулы короткие, флагеллум короткий, лишь немного длиннее наиболее крупного эстетаска, на конце изогнут, но без ложковидного расширения.
Длина тела 0.7–1.0 мм.
Типовое местонахождение. Небольшой пруд в 2.5 милях северо-западнее
Arapahoe, Колорадо, США.
Географическое распространение. Северная, Центральная и Южная Америка. Известен ряд местонахождений в Европе (Германия, Австрия, Франция,
Бельгия, Нидерланды, Чехия, Словакия, Болгария, Северная Македония, Испания), куда вид, скорее всего, был занесен из Северной Америки, возможно, во
время Второй мировой войны (Benzie, 2005).
Биология. В основном в постоянных малых водоемах – озерках, прудах, редко во временных водоемах, отмечен в подземных водах (Pandourski, Apostolov,
2016), толерантен к высокому прессу рыб и низкому содержанию кислорода (до
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Рисунок 32. Daphnia (D.) parvula. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны.
Самец: 2 – антеннулы. Daphnia (D.) ambigua. Партеногенетическая самка: 3 – общий вид с боковой
стороны. Самец: 4 – общий вид с боковой стороны, 5 – антеннулы. Daphnia (D.) middendorffiana.
Партеногенетическая самка: 6 – общий вид с боковой стороны, 7 – головной щит, 8 – рострум и
антеннула. Самец: 9 – общий вид с боковой стороны, 10 – антеннула, 11 – постабдомен. Daphnia
(D.) pulicaria. Партеногенетическая самка: 12 – общий вид с боковой стороны. Самец: 13 – общий
вид с боковой стороны (по: Котов и др., 2010).
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1 мг/л). Изучались жизненный цикл вида (Pace et al., 1984), питание (Shahady et
al., 1994) и динамика численности после вселения в водоем (Riccardi et al., 2004).
Дополнительные данные можно найти в монографиях Flössner (2000), Benzie
(2005) и Błędzki, Rybak (2016).
4. Daphnia (Daphnia) ambigua Scourfield, 1947
(Рис. 32: 3–5)
Scourfield, 1947: 127–132, Pl. 20: Fig. 1–26; Глаголев, 1995: 56, Рис. 45: 3–5; Benzie,
2005: 80–83, Fig. 43–65; Котов и др., 2010: 192, Рис. 112: 1–3; Hudec, 2010: 110–113,
Fig. 17; Rogers et al., 2019: 671, Fig. 16.2.15 D–E.
Партеногенетическая самка. Тело прозрачное, вытянуто-овальное. Группа
длинных щетинок посередине вентрального края створок отсутствует. Голова
маленькая, вентральный ее край слабо выпуклый или слабо вогнутый, сложный глаз относительно небольшой, глазная капсула расположена заметно ниже
уровня наиболее передней точки головы. Особи могут иметь шлем, в том числе,
с шипиком на вершине головы. Рострум короткий, его конец приподнят, задний
край с заметным выростом за основаниями антеннул. Дистальный абдоминальный вырост длинный, направлен назад. Постабдомен сужающийся в дистальной части, с анальными зубцами, увеличивающимися в размере дистально. На
внешней стороне коготков постабдомена первый (проксимальный) и второй
(медиальный) гребень состоит из зубцов, которые лишь немного длиннее, чем
спинулы третьего гребня. Основание антеннул редуцировано до небольшого
возвышения. Длина тела 0.6–1.75 мм.
Эфиппиум. Широкий, со слабовыпуклым передним краем, дорсальный
край слабовыпуклый, с редко расположенными сетулами, вся задняя часть раковинки с хвостовой иглой входит в состав эфиппиума.
Самец. Тело более вытянутое, чем у самки, дорсальный край слабовыпуклый. Вершина головы слегка заострена. Передняя часть вентрального края
створок без выемки, густо оперена щетинками, которые продолжаются далее
вдоль вентрального края. Рострум сглажен, сложный глаз небольшой, глазная
капсула занимает переднюю часть головы. Постабдомен со слабовогнутым преанальным краем, анальные зубцы как у самки. Антеннулы длинные, флагеллум
также длинный, в 3–4 раза длиннее эстетасков, на конце ложковидно расширен
(Рис. 32: 5, стрелка). Длина тела 0.52–0.8 мм.
Типовое местонахождение. Озеро в Kew Gardens, г. Лондон, Великобритания.
Географическое распространение. Северная, Центральная и Южная Америка. Находки вида в Европе (Великобритания, Бельгия, Нидерланды, Франция,
Северная Италия, Германия, Чехия, Словакия) и Японии (одно местонахождение) можно рассматривать как результат его антропогенного заноса из Северной Америки.
Биология. Вид встречается как в больших озерах, так и в небольших постоянных и временных водоемах при температуре 10–23 ºС и pH = 6.0–7.4, но
отмечен также в водах с кислотностью до 4.3. Моноцикличен. Вариабельность
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формы головы и размера хвостовой иглы связана со степенью влияния беспозвоночных хищников (Chaoborus) (Benzie, 2005). Достаточно популярный объект
исследований разного рода, в том числе по динамике численности (Angino et
al., 1973), росту и размножению (Lei, Armitage, 1980), конкурентным отношениям (Orcutt, 1985), влиянию хищников (Hanazato, 1991). Дополнительные данные
можно найти в монографиях Flössner (2000), Benzie (2005) и Błędzki, Rybak (2016).
5. Daphnia (Daphnia) middendorffiana Fischer, 1851
(Рис. 32: 6–11)
Fischer, 1851: 157–158, Pl. 7: Fig. 38–39; Sars, 1898: 327–328 , Pl. 6: Fig. 7–10
(tenebrosa); Мануйлова, 1964: 124, Рис. 34: 15–18 (pulex tenebrosa); Flössner, 1972:
124–127, Fig. 55; Benzie, 2005: 236–240, Fig. 926–947; Глаголев, 1995: 56, Рис. 45: 6–12;
Котов и др., 2010: 192, Рис. 105: 7, 112: 8–12; Rogers et al., 2019: 673, Fig. 16.2.15 I–K.
Не Benzie, 2005: 320–323, Fig. 1337–1353 (tenebrosa).
Партеногенетическая самка. Тело прозрачное или пигментированное, вытянуто-овальное. Шипики покрывают обычно более половины вентрального
края створок, группа длинных щетинок посередине этого края отсутствует. Голова небольшая, ее передне-дорсальный край скошен (поскольку дорсальный
гребень головы не развит) (Рис. 32: 6, стрелка), сложный глаз относительно большой. Рострум длинный, его конец не загнут. Задний край головы с небольшим
возвышением. Дистальный абдоминальный вырост длинный, направлен вперед.
Постабдомен без выраженного преанального угла, с анальными зубцами, несколько увеличивающимися в размере дистально. На внешней стороне коготков
постабдомена первый (проксимальный) и второй (медиальный) гребень состоят
из зубцов, значительно более крупных, чем спинулы третьего гребня. Основание
антеннул крупное для рода (Рис. 32: 8, стрелка). Длина тела 1.9–3.5 мм.
Эфиппиум. D-образный, широкий, со слабоскошеным передним краем,
дорсальный край прямой, с часто расположенными сетулами, вся задняя часть
раковинки с хвостовой иглой входит в состав эфиппиума.
Самец. Тело более вытянутое, чем у самки, дорсальный край слабовыпуклый. Передняя часть вентрального края створок без выемки, густо оперена
щетинками, которые продолжаются далее вдоль вентрального края. Рострум
отсутствует, сложный глаз большой, глазная капсула занимает всю передне-вентральную часть головы. Наибольший абдоминальный вырост самца короткий (в 20–30 раз короче тела) (Рис. 32: 11, стрелка). Постабдомен с прямым
или вогнутым преанальным краем, анальные зубцы как у самки. Антеннулы относительно короткие для данной группы видов, флагеллум короткий, примерно
в два раза короче основания антеннул, но значительно длиннее эстетасков, на
конце изогнут, без ложковидного расширения. Длина тела около 1.0 мм.
Типовое местонахождение. Река Боганида, Долгано-Ненецкий район полуострова Таймыр, Красноярский Край, Россия.
Примечание. Бензи (Benzie, 2005) ошибочно рассматривал D. tenebrosa как
валидный вид, применяя это название для североамериканских популяций, что
неправомочно, поскольку данный таксон был описан из арктической части Яку-
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тии, как и D. middendorffiana, в то время как на североамериканском континенте
обитают другие виды, нуждающиеся в описании. Таксон D. tenebrosa является
младшим синонимом D. middendorffiana.
Географическое распространение. Арктомонтанный вид. Встречается в
арктических и субарктических водоемах севера Евразии (Шпицберген, Северная Норвегия, север Европейской части России, Сибири и Дальнего Востока), а
также в некоторых высокогорных водоемах Европы (Германия, Чехия) и Азии,
включая Тибет (Chiang, Du, 1979).
Биология. Вид населяет временные и постоянные водоемы, преимущественно олиготрофные, в Арктике и Субарктике, а также горные водоемы, где
многие популяции являются облигатнопартеногенетическими. В Европе встречается в горах до высоты 2293 м. Исследовались разные стороны биологии вида,
в том числе сезонный цикл популяций (Ferrari et al., 1970), питание (Cazzanelli
et al., 2012), влияние хищников, включая турбеллярий, и другие вопросы (Maly
et al., 1981; Tiberti, 2011). Дополнительные данные можно найти в монографиях
Flössner (2000), Benzie (2005) и Błędzki, Rybak (2016).
6. Daphnia (Daphnia) pulicaria Forbes, 1893 s.l.
(Рис. 32: 12–13)
Forbes, 1893: 242, Pl. 37: Fig. 1; Lityński, 1913: 587 (wierzejskii); Мануйлова, 1964:
124, Рис. 34: 12–14 (pulex pulicaria); Flössner, 1972: 127–130, Fig. 56; Negrea, 1983:
114–116, Fig. 43; Глаголев, 1995: 56, Рис. 45: 13–14; Alonso, 1996: 157–160, Fig. 70;
Котов и др., 2010: 192, Рис. 113: 1–2; Hudec, 2010: 101–104, Fig, 14, 14a; Rogers et al.,
2019: 673, Fig. 16.2.15 L–M.
? Sars, 1862b: 266 (schoedleri).
Партеногенетическая самка. Тело прозрачное или пигментированное, в
целом вытянуто-овальное, его форма сильно варьирует. Шипики покрывают
обычно более половины вентрального края створок (Рис. 32: 12, стрелка), группа
длинных щетинок посередине их вентрального края отсутствует. Голова большая, передне-дорсальный край головы не скошен, поскольку развит дорсальный гребень головы, сложный глаз относительно большой, глазная капсула
расположена ниже уровня наиболее передней точки головы. Рострум длинный,
его конец загнут или не загнут, задний край головы слабовыпуклый. Первый
абдоминальный вырост не очень длинный, направлен назад. Постабдомен без
выраженного преанального угла, с анальными зубцами, несколько увеличивающимися в размере дистально. На внешней стороне коготков постабдомена первый (проксимальный) и второй (медиальный) гребень состоят из зубцов, значительно более крупных, чем спинулы третьего гребня. Основание антеннул
небольшое. Длина тела 1.4–3.2 мм.
Эфиппиум. D-образный, широкий, дорсальный край прямой, с часто расположенными сетулами, вся задняя часть раковинки с хвостовой иглой входит
в состав эфиппиума.
Самец. Тело более вытянутое, чем у самки, дорсальный край слабовыпуклый. Передняя часть вентрального края створок без выемки, густо опере-
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на щетинками, которые продолжаются далее вдоль этого края. Рострум слабо
выражен, сложный глаз большой, глазная капсула занимает всю передне-вентральную часть головы. Наиболее крупный абдоминальный вырост самца короткий (в 20–30 раз короче длины тела). Постабдомен с вогнутым преанальным
краем, анальные зубцы как у самки. Антеннулы короткие, флагеллум несколько
короче основания антеннул, значительно длиннее эстетасков, на конце изогнут,
без ложковидного расширения. Длина тела 1.0–1.6 мм.
Типовое местонахождение. Yellowstone Lake и другие водоемы Йеллоус
тонского национального парка, Вайоминг, США.
Примечание. Генетическими методами показано (Crease et al., 2012), что данный таксон представляет собой группу видов, нуждающуюся в детальной таксономической ревизии.
Географическое распространение. Повсеместно в Евразии и на других
континентах.
Биология. Вид преимущественно встречается в постоянных водоемах,
редко во временных, более приурочен к арктическим и горным водоемам, где
встречается до высоты 2760 м, а в умеренных широтах не столь обычен, как D.
pulex, с которой гибридизирует. Выдерживает осолонение до 5‰. Объект многочисленных биологических исследований, в том числе, по питанию (Epp, 1996),
половому поведению (Brewer, 1998), жизненному циклу (Alekseev, Lampert, 2004),
влиянию среды на клональную структуру популяций (Chislock et al., 2019). Дополнительные данные можно найти в монографиях Flössner (2000), Benzie (2005)
и Błędzki, Rybak (2016).
(2) Подрод Ctenodaphnia Dybowski et Grochowski, 1895
Dybowski, Grochowski, 1895: 143; Brady, 1898: 240 (Dactylura); Sars, 1903: 171
(Daphniopsis); Flössner, 1972: 106; Chiang, Du, 1979: 102–103; Negrea, 1983: 94–95;
Глаголев, 1995: 51; Alonso, 1996: 160–161; Benzie, 2005: 64–65; Котов и др., 2010: 196;
Hudec, 2010: 78.
Задний край головного щита обычно с глубокой выемкой посередине (Рис.
18: 4), в которую вдается узкий медиальный киль дорсальной стороны раковинки, иногда слабо развитый, форниксы обычно хорошо развиты, заостренные
или округлые. На внутренней стороне середины вентрального края створок самок обычно имеются длинные оперенные щетинки (отсутствуют у D. lumholtzi).
Торакальные конечности типичные для рода. У рассматриваемых здесь видов
эфиппиум несет два яйца (в Южном полушарии имеются представители с одним яйцом в эфиппиуме), продольные оси яйцевых камер эфиппиума почти
параллельны его спинному краю. У самцов дополнительная щетинка антеннул
(флагеллум) обычно хорошо развита и вооружена в дистальной части сетулами,
простая чувствительная щетинка обычно находится на дистальном конце основания антеннул между флагеллумом и эстетасками.
Типовой вид Daphnia (Ctenodaphnia) atkinsoni Baird, 1859 (см. Kotov, 2015).
Примечание. Большая часть видов данного подрода распространена в Южном полушарии, особенно богата видами фауна Австралии. В Северной Евра-
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зии встречается 12 таксонов видового ранга, некоторые из которых определенно
являются группами близких видов. Межвидовая гибридизация в пределах подрода неизвестна.
Ключ для определения видов подрода Daphnia (Ctenodaphnia)
1. На головном щите нет дополнительных килей между дорсальным килем и боковым
краем головного щита, дорсальный край постабдомена самок без выемки в районе
анального отверстия
		 ................................................................................................................................................................ 2
— Между дорсальным килем головы и боковым краем головного щита на каждой стороне имеются два дополнительных киля, дорсальный край постабдомена самок с выемкой в районе анального отверстия
		
............................................................................................................ 1. D. (C.) magna Straus, 1820
(стр. 121)
2. Задние края форниксов образуют короткие треугольные выступы, реже они округлые
		 ................................................................................................................................................................ 3
— Задние края форниксов оттянуты в длинные, направленные в стороны шипы, часто
головной шлем вытянут, образуя дорсальную иглу
		
.................................................................................................... 2. D. (C.) lumholtzi Sars, 1885 s.l.
(стр. 126)
3. Дорсальный киль раковинки глубоко вдается в головной щит и образует расширенную головную пластинку
		
................................................................................................................................................................. 4
— Головная пластинка отсутствует
		
................................................................................................................................................................. 5
4. Дорсальный край тела прямой, половые выросты постабдомена самца хорошо развиты
		
.................................................................................................. 3. D. (C.) atkinsoni Baird, 1859 s.l.
(стр. 128)
— Дорсальный край тела вогнутый, половые выросты постабдомена самца слабо развиты, в виде бугорков
		
............................................................................................................ 4. D. (C.) triquetra Sars, 1903
(стр. 131)
5. У взрослых самок имеется хвостовая игла, зубцы двух проксимальных гребней наружного края коготков постабдомена заметно крупнее, чем таковые дистального
гребня, покровы тела не темно-коричневого цвета
		
................................................................................................................................................................. 6
— Взрослые самки без хвостовой иглы, зубчики всех гребней наружного края коготков
постабдомена мелкие и многочисленные, покровы темно-коричневого цвета
		
............................................................................................................. 5. D. (C.) tibetana Sars, 1903
(стр. 132)
6. На экзоподите V пары торакальных конечностей имеются две хорошо развитые дистальные щетинки, направленные вниз
		
................................................................................................................................................................. 9
— На экзоподите V пары торакальных конечностей одна дистальная щетинка хорошо
развита, а другая очень сильно редуцирована или полностью отсутствует
		
........................................................................... группа видов D. (C.) similis s.l. (см. тезы 7–8)
7. Анальные зубцы постабдомена самцов по размеру и числу меньше, чем у самок
		
.................................................................................................................................................. 8
— Анальные зубцы постабдомена самцов сходны по размеру и числу с таковыми самок
		
............................................................................................................. 6. D. (C.) similis Claus, 1876
(стр. 132)
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8. Глаз самцов очень крупный, занимает всю переднюю часть головы, которая имеет
куполообразное возвышение
		 .................................................................................................... 7. D. (С.) sinensis Gu et al., 2013
(стр. 135)
— Глаз самцов небольшой, передняя часть головы без куполообразного возвышения
		
.......................................................................................... 8. D. (C.) inopinatа Popova et al., 2016
(стр. 137)
9. Антеннулы самок слабо развиты, их основание почти не выступает за край рострума
или редуцировано, выемка заднего края головного щита неглубокая, достигает лишь
задних краев форниксов
		 ............................................................................. группа видов D. (C.) chevreuxi (см. тезу 10)
— Антеннулы самок хорошо развиты, их основание выступает за край рострума более
чем на половину длины эстетасков, выемка заднего края головного щита глубокая
		
................................................................................................................................................................................11
10. На голове имеется дорсальный киль, эфиппиум занимает лишь часть дорсального
края раковинки
		 ............................................................................ 9. D. (C.) hispanica Glagolev et Alonso, 1990
(стр. 137)
— Дорсальный киль на голове отсутствует, эфиппиум занимает весь дорсальный край
раковинки
		
................................................................................................. 10. D. (C.) chevreuxi Richard, 1896
(стр. 138)
11. Покровы тела темно-коричневые, более проксимальная щетинка из двух дистальных
щетинок экзоподита торакальных конечностей V пары длиннее более дистальной
		
........................................................................................................... 11. D. (C.) fusca Gurney, 1907
(стр. 140)
— Покровы прозрачные, более проксимальная из двух дистальных щетинок экзоподита
торакальной конечности V пары короче более дистальной
		
........................................................................................... 12. D. (C.) mediterranea Alonso, 1985
(стр. 140)

1. Daphnia (Ctenodaphnia) magna Straus, 1820
(Рис. 33–36)
Straus, 1820: 159, Pl. 29: Fig. 21–22; Richard, 1896а: 193–198, Pl. 20: Fig. 4, Pl. 24:
Fig. 6, 13; Мануйлова, 1964: 134–135, Рис. 42: 1–5; Flössner, 1972: 107–111, Fig. 47–48;
Chiang, Du, 1979: 103–104, Fig. 68; Negrea, 1983: 95–98, Fig. 36; Глаголев, 1995: 49,
Рис. 38: 1–8; Alonso, 1996: 161–163, Fig. 72; Benzie, 2005: 213–216, Fig. 811–821; Котов
и др., 2010: 198, Рис. 115: 9–12.
Партеногенетическая самка. Тело прозрачное, мало сжато с боков, при
взгляде сбоку широко-овальное, дорсальная выемка между головой и раковинкой отсутствует, хвостовая игла обычно короткая. Шлем отсутствует, форниксы
острые, дорсальный киль раковинки проникает в головной щит неглубоко. Между дорсальным килем головы и боковым краем головного щита c каждой стороны имеются два дополнительных киля (Рис. 33: 2–3, 6, стрелки). Щетинки на вентральном крае створок раковинки имеются. Рострум хорошо развит, передний
край головы не формирует глазничного купола, глаз относительно небольшой,
глазок маленький. Дорсальный край постабдомена с хорошо заметной выемкой
в районе анального отверстия (Рис. 33: 10–11, стрелка) и крупными анальными
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зубцами. На дорсальной стороне коготков постабдомена первый (проксимальный) и второй (медиальный) гребни состоят из сравнительно крупных зубцов,
третий гребень из тонких спинул, которые не достигают конца коготков. Осно-

Рисунок 33. Daphnia (C.) magna. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны,
2 – голова, вид с боковой стороны, 3 – голова, вид спереди, 4 – рострум, антеннула и верхняя губа,
5 – антеннула, 6–7 – головной щит крупной и мелкой особи, 8 – щетинки на вентральном крае
створки раковинки, 9 – вооружение заднего края створки, 10–11 – постабдомен и абдомен, 12 –
абдомен, 13–14 – коготок постабдомена и его проксимальная часть (ориг.).
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Рисунок 34. Daphnia (C.) magna. Партеногенетическая самка, торакальные конечности: 1–2 – общий вид и дистальная часть торакальной конечности I пары, 3 – общий вид конечности II пары,
4–6 – та же конечность, ее гнатобаза и вооружение отдельных щетинок фильтрующей пластинки
гнатобазы; 7– общий вид конечности III пары, 8 – та же конечность, ее внутренняя дистальная
часть, 9 – та же конечность, сетулы на гнатобазе; 10– общий вид конечности IV пары, 11 – та же
конечность, ее внутренняя дистальная часть, 12 – общий вид конечности V пары (ориг.).
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Рисунок 35. Daphnia (C.) magna. Партеногенетическая самка: 1 – плавательная антенна, 2 – дистальная часть базиподита антенны, 3 – членик ветви антенны. Эфиппиальная самка: 4 – общий
вид с боковой стороны, 5 – вид спереди, 6 – вооружение дорсального края эфиппиума, 7 – сброшенный эфиппиум, вид с латеральной стороны, 8 – то же, вид с дорсальной стороны, 9 – вооружение задней нити эфиппиума. Самец: 10 – общий вид с боковой стороны, 11 – вид с дорсальной
стороны, 12 – головной щит, 13 – вооружение задне-вентрального края створки (ориг.).
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Рисунок 36. Daphnia (C.) magna. Самец: 1 – голова, вид с латеральной стороны, 2 – то же, вид
с вентральной стороны, 3 – вооружение края створки, 4 – дистальная часть антеннулы, 5 – плавательная антенна, 6–7 – торакальная конечность I пары и ее дистальная часть, 8 – внутренняя
дистальная часть торакальной конечности II пары, 9 – экзоподит конечности V пары, 10–11 – постабдомен, 12 –дистальный выступ постабдомена с отверстием гонопора (ориг.).
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вание антеннул хорошо развито, концы эстетасков достигают конца рострума.
Торакальные конечности изображены на Рис. 34. Длина тела 1.5–6.0 мм.
Эфиппиум. D-образный или прямоугольный, передний вырост длинный, в
состав эфиппиума входит задняя часть дорсального края раковинки с хвостовой
иглой, а также вентральные нити – ободки задне-вентральных краев створок
(Рис. 35: 7–8, стрелки). Оси яиц расположены под острым углом к спинному
краю или параллельно последнему.
Самец. Тело более вытянуто, чем у самки, дорсальный край почти прямой,
выемка между головой и раковинкой отсутствует. Рострум короткий, сложный
глаз небольшой, глазная капсула не занимает всю переднюю часть головы. Постабдомен, как и у самки, с глубокой выемкой в районе анального отверстия
(Рис. 36: 10–11, стрелка), анальные зубцы на постабдомене небольшие, гонопоры помещаются на хорошо выраженном дистальном выросте. Антеннулы длинные, длина флагеллума составляет примерно 0.8–0.9 длины основания антеннул. Длина тела 1.5–2.5 мм.
Типовое местонахождение. Неизвестный водоем в г. Париже, Франция.
Географическое распространение. Вид широко распространен в Евразии, за
исключением ее северо-западной части, от атлантического до тихоокеанского
побережья, а также в Африке и Северной Америке. В Евразии отмечена значительная дифференциация между «западной» и «восточной» генетическими
группами с переходной зоной в Западной Сибири (Bekker et al., 2018), но морфологических различий между представителями этих групп не найдено.
Биология. Вид обычно обитает во временных водоемах различного размера
в аридной зоне, мелких степных минерализованных озерах, а также в пресноводных озерках лесной зоны. Иногда встречается и в крупных озерах, например, в
озере Севан, но такая ситуация может возникнуть, очевидно, только при очень
серьезных нарушениях в их экосистемах. Предел соленостной толерантности
составляет около 10‰, рН = 5.6–10.7.
Данный вид издавна является постоянным объектом самых разнообразных
гидробиологических исследований и объектом лабораторного и промышленного культивирования, ему посвящена большая научная литература. Ряд обобщенных сведений можно найти в сводках Fryer (1985, 1991a, 1993a), Peters, De
Bernardi (1987), Flössner (2000), Benzie (2005), Lampert (2011) и Błędzki, Rybak (2016).
2. Daphnia (Ctenodaphnia) lumholtzi Sars, 1885 s.l.
(Рис. 37)
Sars, 1885: 18, Pl. 1: Fig. 1–10, Pl. 3–4; Мануйлова, 1964: 135, Рис. 43: 1–6; Chiang,
Du, 1979: 104–106, Fig. 69; Глаголев, 1995: 49, Рис. 37: 9–16; Benzie, 2005: 208–213, Fig.
783–810; Котов и др., 2010: 198, Рис. 105: 8, Рис. 115: 5–8.
Партеногенетическая самка. Тело прозрачное, широко-овальное, выемка
между головой и раковинкой имеется. Шлем хорошо развит и вооружен обычно
крупным дорсальным игловидным выростом, форниксы оттянуты в виде шипов,
хвостовая игла обычно очень длинная. Передний участок дорсального медиального киля раковинки, проникающий в головной щит, очень небольшой. Щетинки
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Рисунок 37. Daphnia (C.) lumholtzi. Партеногенетическая самка: 1–2 – общий вид с боковой стороны, 3 – рострум и антеннула, 4 – постабдомен. Эфиппиальная самка: 5 – общий вид с боковой
стороны. Самец: 6 – общий вид с боковой стороны, 7 – антеннула, 8 – постабдомен (по: Котов и
др., 2010).

на середине вентрального края створок отсутствуют. Рострум хорошо развит, передний край головы не формирует глазничного купола, глаз небольшой, глазок
очень маленький. Постабдомен с крупными анальными зубцами. На внешней
стороне коготков постабдомена первый (проксимальный) и второй (медиальный)
гребни состоят из сравнительно крупных зубцов, третий гребень из тонких спинул, которые не достигают конца коготка. Основание антеннул хорошо развито,
концы эстетасков достигают конца рострума. Длина тела 1.6–2.7 мм.
Эфиппиум. D-образный, оси яиц расположены под острым углом к его
дорсальному краю.
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Самец. Тело более вытянуто, чем у самки, дорсальный край раковинки почти прямой, выемка между головой и раковинкой имеется. Рострум почти не
выражен, сложный глаз небольшой, глазная капсула не занимает всю переднюю
часть головы. Анальные зубцы на постабдомене хорошо развиты, но малочисленны, гонопоры открываются на малозаметном половом выросте (Рис. 37: 8,
стрелка). Антеннулы длинные, длина флагеллума составляет примерно 0.8 длины их основания. Длина тела 0.9–1.5 мм.
Типовое местонахождение. Gracemere Lagoon, Квинсленд, Австралия.
Примечание. Данный таксон в Старом Свете представлен, возможно, рядом
близких видов.
Географическое распространение. Вид широко распространен в тропиках
Азии и Африки. В Европейская части России отмечен в низовьях рек Волги,
Куры, Урала. В недавнее время произошла успешная антропогенная интродукция его в Северную и Южную Америку.
Биология. Теплолюбивый вид, обитающий как в крупных, так и мелких
водоемах, в том числе временных. Благодаря наличию защитных образований
(крупный острый головной вырост, длинная задняя игла) представители вида
способны эффективно противостоять хищничеству рыб (Tollrian, 1994; Swaffar,
O’Brien, 1996). Вселение вида в водоемы Северной и Южной Америки значительно усилило интерес к изучению разных сторон его биологии и привело
к появлению многочисленных публикаций (Mantovano et al., 2018). Дополнительная информация содержится в сводках Fernando et al. (1987), Benzie (2005) и
Błędzki, Rybak (2016).
3. Daphnia (Ctenodaphnia) atkinsoni Baird, 1859 s.l.
(Рис. 38: 1–8)
Baird, 1859: 280–283, Pl. 5: Fig. 2, 2a, 2c; Richard, 1896а: 198–201, Pl. 20: Fig. 2, 5,
Pl. 23: Fig. 15, Pl. 24: Fig. 11 (atkinsoni); 202–204, Pl. 20: Fig. 3–4, 6 (bolivari); Richard,
1888: 47 (bolivari); Мануйлова, 1964: 137–140, Рис. 44 (кроме triquetra); Flössner,
1972: 113–116, Fig. 51–52; Hudec, 1981: 172–179, Fig. 1–17; Negrea, 1983: 99–101, Fig.
37A–K; Глаголев, 1995: 54, Рис. 42 (atkinsoni, bolivari); Alonso, 1996: 166–168, Fig.
74A–V; Benzie, 2005: 87–91, Fig. 84–110 (atkinsoni, bolivari); Котов и др., 2010: 198,
Рис. 116: 1–8 (atkinsoni, bolivari).
? Бенинг, 1941: 105–109, Рис. 36 (ulomskyi); Мануйлова, 1964; 140–141, Рис. 45
(ulomskyi).
Партеногенетическая самка. Тело относительно прозрачное, с выпуклым вентральным краем и слабо выпуклым или почти прямым дорсальным
краем, хвостовая игла короткая или длинная, с широким основанием, выемка между головой и раковинкой слабо выражена. Голова большая, передний
край головы не формирует глазничного купола, сложный глаз небольшой,
глазная капсула расположена заметно ниже уровня наиболее передней точки головы, глазок имеется. Рострум короткий. Дорсальный медиальный киль
раковинки глубоко вдается в головной щит и образует расширенную головную пластинку (Рис. 38: 3, 6, стрелка). При этом отмечены два морфотипа:
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у типичной формы D. atkinsoni ширина головной пластинки не превышает
ее длины, ее края отодвинуты от краев форниксов и не снабжены шипиками, а сами форниксы сзади округло-прямоугольные (Рис. 38: 1, 3); у формы

Рисунок 38. Daphnia (C.) atkinsoni, типичная форма. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид
с боковой стороны, 2 – рострум и антеннула, 3 – голова, вид сверху (стрелкой обозначен край
пластинки). Самец: 4 – общий вид с боковой стороны. Daphnia (C.) atkinsoni, форма bolivari. Партеногенетическая самка: 5 – общий вид с боковой стороны, 6 – голова, вид сверху. Самец: 7 – общий
вид с боковой стороны, 8 – дистальная часть постабдомена. Daphnia (C.) triquetra. Партеногенетическая самка: 9 – общий вид с боковой стороны. Самец: 10 – дистальная часть постабдомена (по:
Котов и др., 2010).
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bolivari, у которой образование дополнительных защитных шипов индуцируется присутствием хищников (Petrusek et al., 2009), ширина головной пластинки превышает ее длину, ее края почти достигают краев форниксов и
снабжены частым рядом шипиков, а сами форниксы сзади заостренные (Рис.
38: 5-6). Постабдомен относительно высокий, конически сужается дистально,
без выраженного преанального угла, с очень мелкими анальными зубцами.
На внешней стороне коготков постабдомена первый (проксимальный) и второй (медиальный) гребни состоят из сравнительно крупных зубцов, третий
гребень из тонких спинул, которые не достигают конца коготка. Основание
антеннул хорошо развито, относительно длинное, концы эстетасков заходят
за конец рострума. Длина тела 2.3–4.1 мм.
Эфиппиум. Узкий, бобовидный, содержит два яйца, их оси расположены
под очень острым углом к дорсальному краю. Вся задняя часть раковинки с хвостовой иглой входит в состав эфиппиума.
Самец. Тело более вытянутое и несколько более прямоугольное, чем у самки, дорсальный край почти прямой, выемка между головой и створками отсутствует. Передняя часть вентрального края створок без выемки, густо оперена
щетинками. Рострум очень короткий или отсутствует, надглазничный купол
имеется, сложный глаз большой, глазная капсула занимает всю переднюю часть
головы. Дистальная часть дорсального края постабдомена с выемкой, гонопоры
открываются на выступающем половом выросте (Рис. 36: 8, стрелка), анальные
зубцы очень маленькие. Антеннулы длинные, флагеллум длинный, с дистальным члеником покрытым сетулами. Длина тела 1.0–1.5 мм.
Типовое местонахождение. Пруд в Гилоне (Mamilla pool), г. Иерусалим,
Израиль.
Примечание. Генетическими методами показано, что все популяции D.
atkinsoni s.l. разделяются как минимум на четыре значительно различающиеся
группы, каждая из которых с большой вероятностью является отдельным биологическим видом (Petrusek et al., 2009), точные морфологические отличия которых пока остаются неизвестными. При этом “D. bolivari” оказывается не более
чем экоморфой, которая образуется в популяциях каждой из этих генетических
групп в ответ на присутствие беспозвоночных хищников (Petrusek et al., 2009).
Самцы на Рис. 38 значительно отличаются по форме головы, относительному
размеру глаза и пр., но пределы изменчивости этих признаков в популяциях
неизвестны и их ценность для различен я видов внутри группы не изучена.
Географическое распространение. Вид очень обычен в Средиземноморье,
встречается также в Исландии, Гренландии, на Британских островах, в Центральной
и Северо-западной Европе, Венгрии, на Украине, юге Европейской части России, в
Средней Азии, Турции, на Ближнем Востоке. Восточная граница распространения
вида в Евразии неясна. Сообщения о находках данного вида в Центральной Азии
(включая Монголию) в действительности, скорее всего, относятся к D. triquetra. Формы, описанные из пустыни Кара-Кум (Keiser, 1931) должны быть подробно изучены.
Биология. Сравнительно мало исследованный таксон. Его представители
являются обитателями небольших постоянных или, большей частью, временных
водоемов, нередко в регионах с аридным климатом при pH = 8–9 и соленостью
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до 20‰. Изучались его температурные (Johnson, 1952) адаптации и генетические (Ortells et al., 2009) характеристики. Обобщенные данные по биологии вида
представлены в сводках Fryer (1985, 1991a, 1993a), Flössner (2000), Benzie (2005) и
Błędzki, Rybak (2016).
4. Daphnia (Ctenodaphnia) triquetra Sars, 1903
(Рис. 38: 9–10)
Sars, 1903а: 161–163, Pl. 2: Fig. 1–12; Мануйлова, 1964: 139, Рис. 44: 9–13; Flössner,
1987: 47–49, Fig. 1–11 (f. semilunaris); Глаголев, 1995: 54, Рис. 43: 1–4; Котов и др.,
2010: 198, Рис. 116: 9–10.
Партеногенетическая самка. Тело относительно прозрачное, с выпуклым
вентральным и прямым или вогнутым дорсальным краем (Рис. 38: 9, стрелка),
хвостовая игла короткая, выемка между головой и раковинкой имеется. Голова
большая, передний край головы не формирует глазничного купола, сложный
глаз небольшой, глазная капсула расположена заметно ниже уровня наиболее
передней точки головы, глазок имеется. Рострум длинный. Дорсальный медиальный киль раковинки глубоко вдается в головной щит и расширяется, образуя головную пластинку, края которой снабжены многочисленными шипиками, форниксы заостренные. Постабдомен конически сужается дистально, без
выраженного преанального угла, снабжен небольшими анальными зубцами.
На внешней стороне коготков постабдомена первый (проксимальный) и второй
(медиальный) гребни состоят из сравнительно крупных зубцов, третий гребень
из тонких спинул, которые не достигают конца коготка. Основание антеннул
хорошо развито, концы эстетасков выступают за конец рострума. Длина тела
1.1–2.2 мм.
Эфиппиум. О-образный, содержит два яйца, их оси расположены под
острым углом к спинному краю. Вся задняя часть раковинки с хвостовой иглой
входит в состав эфиппиума.
Самец. Тело более вытянутое, выемка между головой и раковинкой отсутствует. Передняя часть вентрального края створок раковинки без выемки, густо
оперена щетинками. Рострум развит, надглазничный купол имеется, сложный
глаз небольшой, глазная капсула не занимает всю переднюю часть головы. Дистальная часть постабдомена дорсально с выемкой, гонопоры открываются дистально, половой вырост практически отсутствует (Рис. 38: 10, стрелка), анальные
зубцы очень маленькие. Антеннулы длинные, флагеллум длинный, с дистальным члеником покрытым сетулами. Длина тела 1.1–1.5 мм.
Типовое местонахождение. Соленые озера в окрестностях г. Астаны, Казахстан.
Географическое распространение. Краснодарский край России, Казахстан
и Синьцзян-Уйгурский район Китая. Флёсснер (Flössner, 1987) указал D. triquetra
f. semilunaris из «Монгольского Алтая», но в действительности водоем, в котором он нашел данный вид, расположен на границе Китая и Казахстана.
Биология. Не изучена. Вид встречается в соленых озерах и солоноватых
водах рек с ними связанных.
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5. Daphnia (Ctenodaphnia) tibetana (Sars, 1903)
(Рис. 39: 1–6)
Sars, 1903а: 172–173, Pl. 6: Fig. 1a–1e; Chiang, Du, 1979: 122–124, Fig. 79; Глаголев, 1995: 50, Рис. 38: 9–16; Benzie, 2005: 326–329, Fig. 1362–1375.
Партеногенетическая самка. Тело коричневатого цвета, мало сжато с боков, при взгляде сбоку широко-овальное, у взрослых особей хвостовая игла
отсутствует. Шлем отсутствует, форниксы округлые, дорсальный медиальный
киль раковинки глубоко вдается в головной щит почти до его переднего конца.
Щетинки на вентральном крае створок раковинки имеются. Рострум хорошо
развит, передний край головы формирует глазничный купол, глаз относительно небольшой, глазок маленький. Постабдомен конически сужается дистально,
с мелкими анальными зубцами. На внешней стороне коготков постабдомена
первый (проксимальный) и второй (медиальный) гребни состоят из коротких
зубчиков. Основание антеннул хорошо развито, концы эстетасков не достигают
конца рострума. Длина тела 1.1–2.9 мм.
Эфиппиум. Вытянуто-овальный, оси яиц расположены почти параллельно
спинному краю.
Самец. Тело прямоугольно-округлое, дорсальный край почти прямой, выемка между головой и раковинкой отсутствует. Рострум короткий, сложный
глаз большой, но глазная капсула не занимает всю переднюю часть головы.
Дорсальный край постабдомена с неглубокой выемкой в районе анального отверстия, анальные зубцы маленькие, половой вырост плохо выражен. Антеннулы очень короткие, флагеллум очень короткий, его длина составляет примерно
0.25 длины их основания. Длина тела 1.1–1.4 мм.
Типовое местонахождение. Вид описан по материалу из двух удаленных
водоемов: Toso-nor в Китайском Тибете и Kara-usu (Hara Us Noor?) на северо-западе Монголии.
Географическое распространение. Высокогорья Тибета, Гималаев, Монголии.
Биология. Обитатель высокогорных постоянных солоноватых водоемов
(мелких озерков и озер) с рН обычно > 9, расположенных в зонах с экстремальными природными условиями, в т.ч., с очень коротким летним сезоном. Самцы
в Тибете отмечены в основном в августе (Chiang, Du, 1979). Исследованы его
кариологические (Zhao Wen, 2004) и молекулярно-генетические (Zhao Wen, Li
Rui, 2012) характеристики.
6. Daphnia (Ctenodaphnia) similis Claus, 1876
(Рис. 39: 7–13)
Claus, 1876: 364, Pl. 25: Fig. 1–6, Pl. 26: Fig. 9–10, Pl. 27: Fig. 24–29; Flössner, 1972:
111–113, Fig. 49–50; Chiang, Du, 1979: 106–107, Fig. 70 (psittacea); Margaritora, 1985:
114–116, Fig. 48; Flössner, 2000: 138–140, Fig. 52; Alonso, 1996: 165–166, Fig. 73; Benzie,
2005: 305–310 (только европейские популяции); Котов, 2010: 198, Рис. 117: 1–4;
Hudec 2010: 84–87, Fig. 8; Popova et al., 2016: 7–11, Fig. 2–3, 4A–B.
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Рисунок 39. Daphnia (C.) tibetana. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2
– рострум и антеннула, 3 – постабдомен, 4 – дистальная часть постабдомена. Эфиппиальная самка: 5 – общий вид с боковой стороны, 6 – сброшенный эфиппиум. Daphnia (C.) similis. Партеногенетическая самка: 7 – общий вид с боковой стороны, 8 – рострум и антеннула, 9 – торакальная
конечность V пары, 10 – постабдомен. Эфиппиальная самка: 11 – общий вид с боковой стороны.
Самец: 12 – общий вид с боковой стороны, 13 – дистальная часть постабдомена (по: Котов и др.,
2010).
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Партеногенетическая самка. Тело относительно прозрачное, вытянуто-округлое, хвостовая игла короткая или длинная, выемка между головой и раковинкой отсутствует или очень слабо выражена. Голова большая, без шлема,
передний край головы не формирует глазничного купола, глазная капсула расположена ниже уровня наиболее передней точки головы, глазок имеется. Рострум имеется. Головной шит преимущественно с хорошо выраженными, но
скругленными форниксами, дорсальный медиальный киль раковинки глубоко
вдается в головной щит примерно на половину длины последнего или глубже.
Постабдомен конически сужается дистально, без выраженного преанального
угла, с хорошо развитыми мелкими анальными зубцами. На внешней стороне
коготков постабдомена первый (проксимальный) и второй (медиальный) гребни состоят из сравнительно крупных зубцов, третий гребень из тонких спинул, которые не достигают конца коготка. Основание антеннул хорошо развито, концы эстетасков не достигают конца рострума. Торакальные конечности V
пары с экзоподитом, несущим единственную дистальную щетинку (Рис. 39: 9,
стрелка). Длина тела до 3 мм.
Эфиппиум. Овальный, его передний край выпуклый, однако у свежеотложенных эфиппиумов имеется передняя часть створки, которая быстро теряется.
Имеется короткий передний вырост, задне-дорсальная часть с хвостовой иглой
входит в состав эфиппиума. Эфиппиум содержит два яйца, их оси расположены
под очень острым углом к спинному краю.
Самец. Тело более вытянуто, чем у самки, прямоугольно-овальное, дорсальный край почти прямой, отсутствует выемка между головой и раковинкой.
Передняя часть вентрального края с небольшой выемкой, густо оперена щетинками. Рострум очень короткий, округлый, надглазничный купол не выражен,
вследствие чего пре-окулярная и пост-окулярная впадины отсутствуют (Рис. 39:
12, стрелка). Сложный глаз среднего размера, глазная капсула не занимает всю
переднюю часть головы. Дистальная часть постабдомена заметно сужена, дорсальный край с выемкой, гонопоры открываются на низком половом выросте,
анальные зубцы как у самки (Рис. 39: 13, стрелки). Антеннулы длинные, флагеллум длинный, с дистальным члеником покрытым сетулами. Торакальные
конечности V пары без дополнительной щетинки на экзоподите. Длина тела
1.3–1.8 мм.
Типовое местонахождение. Pool of Gihon, г. Иерусалим, Израиль.
Географическое распространение. Средиземноморье (Испания, Франция,
Италия, Израиль, Балканы), Румыния, Словакия, Венгрия, Турция, Украина,
юг Европейской части России на север до Саратовской области, Южный Урал,
Средняя Азия. Точная восточная граница распространения вида в Азии неизвестна, однако, очевидно, что все находки «D. similis» с Дальнего Востока России, из Кореи и Китая относятся к D. sinensis (Popova et al., 2016). Американские
популяции относятся к особым американским видам группы similis.
Биология. Малоисследованный вид. Населяет временные мелководные солоноватые и щелочные водоемы, безрыбные или со слабым прессом рыб. Выдерживает заметное осолонение, предпочитает щелочную воду с pH = 7.5–9.0 и
проводимостью 180–13.000 μS см−1.
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7. Daphnia (Ctenodaphnia) sinensis Gu, Xu, Li, Dumont et Han, 2013
(Рис. 40: 1–7)
Мануйлова, 1964: 141–143, Рис. 46 (carinata); Gu et al., 2013: 309–311, Figs. 1–6
(similoides sinensis); Popova et al., 2016: 11–24, Fig. 4C, 5–13.
Партеногенетическая самка. Тело относительно прозрачное, вытянуто-округлое, хвостовая игла короткая или длинная, выемка между головой и
раковинкой отсутствует или очень слабо выражена. Голова большая, часто со
шлемом у ювенильных особей, передний край головы не формирует глазного купола, глазок очень маленький. Рострум имеется, иногда относительно
длинный. Головной шит преимущественно с небольшими заостренными или
закругленными форниксами, дорсальный медиальный киль раковинки вдается в головной щит не более чем на половину длины последнего. Постабдомен
конически сужается дистально, без выраженного преанального угла, с хорошо
развитыми небольшими анальными зубцами. На дорсальной стороне коготков
постабдомена первый (проксимальный) и второй (медиальный) гребни состоят
из сравнительно крупных зубцов, третий гребень из тонких спинул, которые
не достигают конца коготка. Основание антеннул хорошо развито, концы эстетасков не достигают конца рострума. Торакальные конечности V пары с экзоподитом, несущим единственную дистальную щетинку. Длина тела 1.0–3.0 мм.
Эфиппиум. D-образный, имеется короткий передний вырост, задне-дорсальная часть эфиппиума с хвостовой иглой не входит в его состав. Эфиппиум
содержит два яйца, их оси расположены под очень острым углом к спинному
краю
Самец. Тело более вытянуто, чем у самки, прямоугольно-округлое, дорсальный край почти прямой, отсутствует выемка между головой и раковинкой. Передняя часть вентрального края створок с небольшой выемкой, густо оперена
щетинками. Рострум очень короткий, сложный глаз очень большой, глазная
капсула занимает всю переднюю часть головы (Рис. 40: 6, стрелка). Дистальная
часть постабдомена резко сужена, дорсальный край с выемкой, гонопоры открываются на очень слабо выраженном половом выросте, на постанальной части постабдомена анальные зубцы замещены спинулами (Рис. 40: 7, стрелки).
Антеннулы длинные, флагеллум длинный, с дистальным члеником покрытым
сетулами. Торакальные конечности V пары без дополнительной щетинки на
экзоподите. Длина тела 1.15–1.5 мм.
Типовое местонахождение. Пруд в кампусе South China Agricultural
University, Гуанджоу, Китай.
Примечание. Многие предыдущие находки «D. carinata» в Евразии относятся к данному виду, поскольку особи, судя по описаниям, имеют очень длинный
рострум и очень короткие антеннулы. Следует отметить для сравнения, что у
видов группы D. carinata s.l. основание антеннул полностью редуцировано, и
эстетаски сидят прямо на нижней поверхности головы.
Географическое распространение. Вид широко распространен в Евразии,
но точные границы его распространения не ясны. Достоверно присутствует на
всей территории Китая, в Монголии, на юге Дальнего Востока России (Сахалин,
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Рисунок 40. Daphnia (C.) sinensis. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2 – рострум и антеннула, 3 – торакальная конечность V пары, 4 – постабдомен. Эфиппиум:
5 – общий вид. Самец: 6 – общий вид с боковой стороны, 7 –постабдомен. Daphnia (C.) inopinata.
Партеногенетическая самка: 8 – общий вид с боковой стороны, 9 – рострум и антеннула, 10 – постабдомен. Самец: 11 – общий вид с боковой стороны, 12 – дистальная часть постабдомена, 13 –
торакальная конечность V пары (по: Popova et al., 2016).
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бассейн Амура, точная северная граница ареала здесь неизвестна, но, возможно,
она соответствует северной границе этого бассейна), на юге Восточной Сибири,
в Иране и Азербайджане, Африке (Эфиопия). Известна единственная находка на
юге Европейской России (Краснодарский край), возможно, вид присутствует в
Южной Европе (Popova et al., 2016), но при этом нельзя исключить, что это является результатом интродукции.
Биология. Не изучена. Вид встречается как во временных, так и постоянных водоемах, в том числе, крупных (например, в озере Ханка).
8. Daphnia (Ctenodaphnia) inopinata Popova et al., 2016
(Рис. 40: 8–13)
Popova et al., 2016: 28–31, Fig. 4D, 17–18.
Партеногенетическая самка. Тело относительно прозрачное, вытянуто-округлое, имеется слабая выемка между головой и раковинкой. Шлем отсутствует. Рострум короткий, передний край головы без глазного купола, глазок очень
маленький. Дорсальный медиальный киль раковинки вдается в головной щит
не более чем на половину длины последнего. На внешней стороне коготков постабдомена первый (проксимальный) и второй (медиальный) гребни состоят из
сравнительно крупных зубцов, третий гребень из тонких спинул, которые не
достигают конца коготка. Основание антеннул хорошо развито, концы эстетасков не достигают конца рострума. Торакальные конечности V пары с экзоподитом, несущим единственную дистальную щетинку. Длина тела 1.54–2.2 мм.
Эфиппиум. D-образный, хвостовая игла не входит в его состав.
Самец. Тело более вытянутое, чем у самки, прямоугольно-овальное, дорсальный край почти прямой, имеется небольшая выемка между головой и раковинкой. Рострум очень короткий, сложный глаз небольшой, глазная капсула
не занимает всю переднюю часть головы (Рис. 40: 11, стрелка). Анальные зубцы
маленькие, они полностью или частично редуцированы на постанальной части
постабдомена (Рис. 40: 12, стрелки). Торакальные конечности V пары с дополнительной второй маленькой дистальной щетинкой на экзоподите (Рис. 40: 13,
стрелка). Длина тела 1.19–1.38 мм.
Типовое местонахождение. Пруд в Fröttmaninger Heide у г. Мюнхена, Германия.
Географическое распространение. Вид известен только из типового местообитания, нельзя исключить, что он является видом-вселенцем неизвестного
происхождения (Popova et al., 2016).
Биология. Не изучена. Вид найден в единственном небольшом водоеме.
9. Daphnia (Ctenodaphnia) hispanica Glagolev et Alonso, 1990
(Рис. 41: 1–9)
Glagolev, Alonso, 1990: 149–162, Fig. 1–6; Глаголев, 1995: 53, Рис. 40: 1–9; Alonso,
1996: 173–175, Fig. 77; Benzie, 2005: 179–182, Fig. 653–664; Котов, 2010: 198, Рис. 117:
10–11.
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Партеногенетическая самка. Тело прозрачное, широко-овальное, выемка
между головой и раковинкой отсутствует. Шлем отсутствует, однако, имеется заостренный дорсальный медиалный киль на голове, доходящий до уровня
глазной капсулы (Рис. 41: 3, стрелка). Рострум хорошо развит, передний край
головы не формирует глазного купола, глаз небольшой, глазок очень маленький. Дорсальный медиальный киль раковинки мало вдается в головной щит.
Постабдомен с небольшими тонкими анальными зубцами. На дорсальной стороне коготков постабдомена первый (проксимальный) и второй (медиальный)
гребни состоят из сравнительно крупных зубцов, третий гребень из тонких
спинул, которые не достигают конца коготка. Основание антеннул сильно редуцировано (Рис. 41: 2, стрелка), концы эстетасков далеко не достигают конца
рострума. Более проксимальная щетинка экзоподита торакальных конечностей
V пары не длиннее соседней более дистальной. Длина тела 2.5–3.7 мм.
Эфиппиум. D-образный, эфиппиум занимает лишь часть дорсального края
раковинки, оси яиц параллельны спинному краю.
Самец. Тело более вытянутое, чем у самки, дорсальный край почти прямой,
имеется малая выемка между головой и раковинкой. Рострум короткий, сложный глаз очень большой, глазная капсула занимает всю переднюю часть головы. Вместо анальных зубцов имеются тонкие спинулы, гонопоры открываются
на малозаментом половом выступе. Флагеллум короткий, его длина лишь примерно в два раза превосходит длину наибольшего эстетаска, составляя около 0.7
длины основания антеннул. Длина тела 1.2–2.0 мм.
Типовое местонахождение. Grandede Albuera lagoon, Бадахос, Испания.
Географическое распространение. Испания.
Биология. Мало изучена. Данный вид обитает в мелких временных водоемах, на разливах, в канавах на высоте 250–900 м над уровнем моря. Встречается
в основном зимой и весной, гамогенетическое размножение происходит поздней весной.
10. Daphnia (Ctenodaphnia) chevreuxi Richard, 1896
(Рис. 41: 10–14)
Richard, 1896а: 206–209, Pl. 20: Fig. 10–11, Pl. 21: Fig. 4, Pl. 23: Fig. 17, Pl. 24: Fig.
4; Negrea, 1983: 104; Glagolev, Alonso, 1990: 159–162; Глаголев, 1995: 53, Рис. 41: 1–5;
Benzie, 2005: 125–128, Fig. 343–353; Котов и др., 2010: 201, Рис. 117: 5–9.
Партеногенетическая самка. Тело относительно прозрачное, сужающееся
сзади, вытянуто-овальное, имеется слабая выемка между головой и раковинкой.
Дорсальный киль на голове отсутствует (Рис. 40: 12, стрелка). Рострум короткий,
передний край головы не формирует глазного купола, глазок очень маленький. Дорсальный медиальный киль раковинки мало вдается в головной щит.
Постабдомен с мелкими анальными зубцами. На дорсальной стороне коготков
постабдомена первый (проксимальный) и второй (медиальный) гребни состоят
из сравнительно крупных зубцов, третий гребень из тонких спинул, которые не
достигают конца коготка. Основание антеннул редуцировано (Рис. 40: 11, стрелка), эстетаски очень маленькие, но их концы могут достигать конца рострума.
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Торакальные конечности V пары с экзоподитом, несущим две дистальные щетинки. Длина тела 2.4–3.8 мм.
Эфиппиум. Сильно вытянутый, занимает весь дорсальный край раковинки, хвостовая игла входит в его состав, оси яиц параллельны спинному краю.

Рисунок 41. Daphnia (C.) hispanica. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны,
2 – рострум и антеннула, 3 – головной щит, 4 – постабдомен, 5 – дистальная часть постабдомена.
Эфиппиальная самка: 6 – общий вид с боковой стороны. Самец: 7 – общий вид с боковой стороны,
8 – антеннула, 9 – дистальная часть постабдомена. Daphnia (C.) chevreuxi. Эфиппиальная самка: 10
– общий вид с боковой стороны, 11 – антеннула и рострум, 12 – головной щит. Самец: 13 – общий
вид с боковой стороны, 14 – дистальная часть постабдомена (по: Котов и др., 2010).
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Самец. Тело более вытянутое, чем у самки, прямоугольно-овальное, дорсальный край почти прямой, выемка между головой и раковинкой малозаметна. Рострум очень короткий, сложный глаз большой, глазная капсула занимает
всю переднюю часть головы. Анальные зубцы очень мелкие, гонопоры открываются на рудиментарном половом выросте. Длина тела 1.3–1.6 мм.
Типовое местонахождение. Guerrah Elm’Krada, окрестности г. Бонэ, Алжир.
Географическое распространение. Средиземноморье, Болгария, Румыния.
Биология. Не изучена. Вид встречается преимущественно в зимнее время
во временных безрыбных водоемах или в заросшей литорали постоянных.
11. Daphnia (Ctenodaphnia) fusca Gurney, 1907
(Рис. 42: 1–5)
Gurney, 1907: 276–277, Pl. 5: Fig. 12; Рылов, 1930: 110, Fig. 1–4 (pamirensis); Мануйлова, 1964: 144–145, Рис. 47: 1–6 (pamirensis); Manca et al., 1994: 225–231, Fig. 2
(tibetana); Глаголев, 1995: 50, Рис. 41: 6–11 (pamirensis); Manca et al., 2006: 133–139,
Fig. 2–6 (himalaya).
Партеногенетическая самка. Тело темно-коричневое, овальное, имеется
выемка между головой и раковинкой. Шлем отсутствует. Рострум длинный, передний край головы не формирует глазного купола, глазок очень маленький.
Дорсальный медиальный киль раковинки значительно вдается в головной щит.
На внешней стороне коготков постабдомена первый (проксимальный) и второй
(медиальный) гребни состоят из сравнительно крупных зубцов, третий гребень
из тонких спинул, которые не достигают конца коготка. Основание антеннул
хорошо развито, концы эстетасков не достигают конца рострума. Более проксимальная щетинка экзоподита торакальных конечностей V пары длиннее соседней более дистальной (Рис. 42: 3, стрелки). Длина тела 2.3–3.5 мм.
Эфиппиум. Сильно вытянутый, оси яиц параллельны спинному краю.
Самец. Тело более вытянутое, чем у самки, дорсальный край почти прямой,
выемка между головой и раковинкой малозаметна. Рострум короткий, сложный
глаз большой, глазная капсула занимает всю переднюю часть головы. Анальные
зубцы мелкие, положение гонопоров неизвестно. Флагеллум очень короткий,
его длина составляет менее половины длины основания антеннул. Длина тела
около 0.8 мм.
Типовое местонахождение. Озеро Kang Kul на границе Пакистана и Афганистана.
Географическое распространение. Высокогорья Средней и Центральной
Азии: Памир, Гиндукуш, Гималаи и Тибет.
Биология. Не изучена. Вид встречается в высокогорных озерах, а также
прудах и лужах, причем как пресных, так и с высокой минерализацией.
12. Daphnia (Ctenodaphnia) mediterranea Alonso, 1985
(Рис. 42: 6–12)
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Рисунок 42. Daphnia (C.) fusca. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны,
2 – рострум и антеннула, 3 – торакальная конечность V пары, 4 – постабдомен, 5 – дистальная
часть постабдомена. Daphnia (C.) mediterranea. Партеногенетическая самка: 6 – общий вид с боковой стороны, 7 – рострум и антеннула, 8 – постабдомен. Эфиппиальная самка: 9 – общий вид
с боковой стороны. Самец: 10 – общий вид с боковой стороны, 11 – антеннула, 12 –постабдомен
(по: Котов и др., 2010).
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Negrea, 1983: 104–107, Fig. 39 (dolichocephala); Alonso, 1985: 218–225, Fig. 1–3;
Alonso, 1996: 171–173, Fig. 76; Глаголев, 1995: 50, Рис. 43: 5–11; Benzie, 2005: 221–224,
Fig. 834–859; Котов и др., 2010: 201, Рис. 117: 12–14.
Партеногенетическая самка. Тело прозрачное, мало сжато с боков, при
взгляде сбоку широко-овальное, дорсальная выемка между головой и раковинкой глубокая, хвостовая игла обычно короткая. Шлем отсутствует, форниксы
округлые, дорсальный медиальный киль раковинки глубоко вдается в головной щит, почти до его переднего конца. Щетинки на вентральном крае створок
раковинки имеются. Рострум короткий, передний край головы не формирует
глазного купола, глаз относительно небольшой, глазок маленький. Постабдомен конически сужается дистально, с мелкими спинулообразными анальными
зубцами. На внешней стороне коготков постабдомена первый (проксимальный)
и второй (медиальный) гребни состоят из сравнительно крупных зубцов, третий гребень из тонких спинул, которые не достигают конца коготка. Основание
антеннул хорошо развито, концы эстетасков заходят за конец рострума. Длина
тела 1.4–4.3 мм.
Эфиппиум. Овальный, оси яиц расположены примерно параллельно спинному краю.
Самец. Тело более вытянутое, чем у самки, дорсальный край почти прямой,
имеется небольшая выемка между головой и раковинкой. Рострум практически не развит, сложный глаз большой, глазная капсула занимает всю переднюю
часть головы. Дорсальный край постабдомен со значительной выемкой в районе анального отверстия, вместо анальных зубцов на постабдомене находятся
тонкие спинулы, гонопоров помещаются на низком половом выступе. Основание антеннул очень длинное, длина флагеллума составляет примерно 0.5 длины
их основания. Длина тела 1.4–2.7 мм.
Типовое местонахождение. Gosque lagoon, г. Севилья, Испания.
Географическое распространение. Средиземноморье.
Биология. Не изучена. Вид обитает в солоноватых и соленых (8–31‰) временных и постоянных водоемах. В основном встречается весной.
3. Род Megafenestra Dumont et Pensaert, 1983
Dumont, Pensaert, 1983: 5–9; Коровчинский, 1995: 44; Alonso, 1996: 198; Котов и
др., 2010: 201; Hudec, 2010: 177–178; Rogers et al., 2019: 678.
Тело овальное. Голова без киля, рострум длинный и заостренный; на дорсальной стороне головы находится крупная овальная пластинка (головная пора).
Глазок продолговатый. Вентральный край створок прямой, утолщенный и снабжен специализированными щетинками. Задне-вентральный угол створок с коротким тупым выростом (мукро), вдоль заднего края створок идет ряд мелких
шипиков. Антеннулы не сросшиеся с головой. Формула щетинок плавательных
антенн: 0–0–1–3/1–1–3. Эфиппиум с одним яйцом.
Типовой вид Megafenestra aurita (Fischer, 1849).
Примечание. Типовой вид установлен в настоящей публикации, поскольку
таковой не был указан при первоописании рода (см. Dumont, Pensaert, 1983).
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Известно три вида мировой фауны (Taylor et al., 2020), в фауне Северной Евразии – два вида. Род требует проведения новой детальной систематической ревизии.
Представители рода входят в состав нейстона, держатся под поверхностной
пленкой воды, но также могут ползать по субстрату и плавать в толще воды.
Ключ для определения видов рода Megafenestra
1. Ряд редких щетинок начинается в передней части вентрального края створок раковинки и не достигает его середины, группы мелких спинул доходят до половины
заднего края створок
		
................................................................................................................ 1. M. aurita (Fischer, 1849)
(стр. 143)
— Редкие щетинки покрывают более половины вентрального края створок раковинки,
группы мелких спинул доходят только до нижней трети заднего края створок
		
............................................................................................................ 2. M. cf. nasuta (Birge, 1878)
(стр. 145)

1. Megafenestra aurita (Fischer, 1849)
(Рис. 43: 1–12)
Fischer, 1849: Pl. 3, Pl. 4: Fig. 1 (Daphnia); Schödler, 1858: 24 (Scapholeberis
obtusa); Lilljeborg, 1901: 160–164, Pl. 23: Fig. 15–21, Pl. 24: Fig. 1–7 (Scapholeberis);
Werestschagin, 1911: 557 (obtusа f. curvirostris); Бенинг, 1941: 173–175, Рис. 72
(Scapholeberis); Мануйлова, 1964: 175–176, Рис. 74 (Scapholeberis); Negrea, 1983:
165–167, Fig. 68 (Scapholeberis); Dumont, Pensaert, 1983: 10–13, Fig. I: 2, II: 4, III: 1–6;
IV: 5; V, VI, VII: 2–3, 5, VIII: 2, 4, Pl. 1: 1–2, 9–11, Pl. 3: 2–4, Pl. 6: 9–11, Pl. 7: 9–10;
Hudec, 2010: 178–180, Fig. 35O, 38; Rogers et al., 2019: 678.
Партеногенетическая самка. Тело овальное, лишено медиального дорсального киля, дорсальный край дугообразно выпуклый, задний край прямой, задне-вентральный угол створок с коротким тупым выростом (мукро), вентральный
край створок прямой, утолщен и вооружен специализированными щетинками,
вдоль заднего края створок идет ряд мелких шипиков. Голова относительно небольшая, без киля, рострум длинный и более или менее заостренный, на верхней
стороне головы находится крупная овальная пластинка (головная пора). Глазок
большой, вытянутый. Ряд редких щетинок начинается в передней части вентрального края створок и не достигает его середины, группы спинул доходят снизу до половины их заднего края (Рис. 43: 5, стрелка). Постабдомен относительно
низкий, преанальный край длинный, прямой или слегка вогнутый, преанальный
угол сглажен, анальный край без анальной выемки, анальные зубцы находятся
только на анальном крае постабдомена. Дорсальный край коготков постабдомена
без шипиков, с мелкими латеральными щетинками по всей длине. Антеннулы
короткие, не сросшиеся с головой. Формула щетинок плавательных антенн: 0–0–
1–3/1–1–3. Имеется пять пар торакальных конечностей, из которых III–IV вооружены фильтрующими щетинками. Длина тела 0.8–2.1 мм.
Эфиппиум. Полукруглой формы, плавно сужающийся дистально, с прямым дорсальным краем. Несет одно яйцо, ось которого примерно параллельна
спинному краю.
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Самец. Тело более вытянутое, чем у самки, максимально высокое в своей передней половине, дорсальный край прямой. Голова относительно крупнее, чем
у самки, рострум короткий, сложный глаз больше, чем у самки. Постабдомен в
целом как у самки, преанальный край вогнутый. Антеннулы с дополнительной

Рисунок 43. Megafenestra aurita. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны,
2 – вид с дорсальной стороны, 3 – голова, вид с боковой стороны, 4 – вид головы спереди, 5 – вентральный и задний край створки, 6 – антеннула, 7 – торакальная конечность I пары, 8 – постабдомен. Эфиппиальная самка: 9 – общий вид с боковой стороны. Самец: 10 – общий вид с боковой
стороны, 11 – антеннула, 12 – торакальная конечность I пары. Megafenestra cf. nasuta. Партеногенетическая самка: 13 – вентральный и задний края створки (по: 1–3, 5, 7 – Dumont, Pansaert, 1983; 4,
6, 9–12 – Hudec, 2010; 13 – Климовский и др., 2011а).
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щетинкой. Конечности I пары с мощно развитым экзоподитом, несущим очень
длинную щетинку с расширением на конце. Длина тела около 0.8 мм.
Типовое местонахождение. «Сергиевское под Петергофом», по-видимому,
Сергиевский парк г. Петергофа, Ленинградская область, Россия.
Географическое распространение. Вид обитает повсеместно в Северной
Евразии, хотя предпочитает более южные регионы, относительно редок. Восточная граница распространения неизвестна.
Биология. Мало исследована. Теплолюбивый вид, в озерах встречается возле уреза воды, его находят также в мелких лужах, в том числе, солоноватых.
Представители вида могут входить в состав многовидовых стайных комплексов
(Kotov, 2000c).
2. Megafenestra cf. nasuta (Birge, 1878)
(Рис. 43: 13)
Климовский и др., 2015a: 894–896, Рис. 7: 1; Rogers et al., 2019: 678.
? Chiang. Du, 1979: 146–147, Fig. 89.
Не Dumont, Pensaert, 1983: 13–14, Fig. 8: 1, 5.
Партеногенетическая самка, самец. Представители таксона нуждаются в
полном описании. В настоящий момент можно только указать, что, в отличие
от предыдущего вида, у представителей данного таксона редкие щетинки покрывают более половины вентрального края створок раковинки, а группы спинул доходят снизу только до нижней трети заднего края створок (Рис. 43: 13,
стрелка).
Типовое местонахождение. Для Scapholeberis nasuta s.str. – неизвестный
водоем в штате Висконсин, США.
Примечание. Данный таксон, явно отличающийся на видовом уровне он номинального вида, требует подробного исследования и описания
Географическое распространение. Точные границы распространения неизвестны, обнаружен в северо-восточной части России (Центральная Якутия) и
на Аляске.
Биология. Не изучена. Представителей таксона находили в небольших старичных и термокарстовых озерах Субарктики.
4. Род Scapholeberis Schödler, 1858
Schödler, 1858: 23; Sars, 1861а (1993): 61–62; Sars, 1890: 9 (Daphnia, частично);
Lilljeborg, 1901: 150–151 (частично); Бенинг, 1941: 167 (исключая aurita); Мануйлова, 1964: 173 (исключая aurita); Flössner, 1972: 190 (частично); Chiang, Du, 1979:
143 (частично); Negrea, 1983: 165 (частично); Dumont, Pensaert, 1983: 14–18; Коровчинский, 1995: 45; Alonso, 1996: 202–204; Котов и др., 2010: 201; Hudec, 2010:
166–167; Rogers et al., 2019: 678.
Тело овальное. Голова без киля, иногда с роговидным выростом, рострум
относительно короткий, тупой или слабо заостренный. Глазок округлый. Головной щит без «головной поры». Вентральный край створок прямой, утолщен
и вооружен многочисленными прозрачными лепестковидными придатками
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(видоизмененными щетинками). Задне-вентральный угол створок раковинки
с выростом (мукро) разной длины и формы, вдоль заднего края створок идет
узкая прозрачная гиалиновая мембрана. Эфиппиум с продольными килями и
одним яйцом.
Типовой вид Scapholeberis mucronata (O.F. Müller, 1776).
Примечание. В мировой фауне известно не менее 18 видов.
Представители рода входят в состав нейстона, держатся под поверхностной
пленкой воды, но могут плавать и ползать по субстрату.
Ключ для определения видов рода Scapholeberis
1. Голова и раковинка без шипиков
		
................................................................................................................................................................. 2
— Голова и раковинка покрыты небольшими шипиками и выростами разной формы
		
................................................................................................................ 2. S. erinaceus Daday, 1903
(стр. 149)
2. Передняя сторона рострума самок, если смотреть спереди-снизу, треугольных очертаний или трехлопастная, коготки постабдомена с гребешками тонких спинул, а также с 2–5 шипиками заметно крупнее остальных
		
................................................................................................................................................................. 4
— Передняя сторона рострума самок, если смотреть снизу, прямолинейных очертаний,
коготки постабдомена с гребешками тонких спинул одинаковых по размеру
		
................................................................................................................................................................. 3
3. Голова относительно небольшая, основание антеннул выступает за конец рострума,
чувствительная щетинка сидит на середине переднего края антеннул, мукро очень
короткое (10–20% от длины вентрального края створок)
		............................................................................................................ 3. S. microcephala Sars, 1890
(стр. 149)
— Голова крупная, основание антеннул не выступает за конец рострума, чувствительная щетинка располагается субдистально, мукро длинное (30–50% от длины вентрального края створок)
		
................................................................................................. 1. S. mucronata (O.F. Müller, 1776)
(стр. 146)
4. Рострум самок спереди треугольных очертаний, боковые стороны головы ниже глаза
несколько вдавлены, от основания антеннул вдоль нижней части головы идет желобок
		
.................................................................................... 4. S. rammneri Dumont et Pensaert, 1983
(стр. 151)
— Рострум самок спереди трехлопастный, средняя его часть между антеннулами округло-овальная, боковые стороны головы прямые, нет желобка вдоль нижней части головы
		
.................................................................................................. 5. S. smirnovi Garibian et al., 2020
(стр. 151)

1. Scapholeberis mucronata (O.F. Müller, 1776) s.l.
(Рис. 44)
O.F. Müller, 1776: 200 (Daphne); De Geer, 1778: 463–467, Pl. 28: Fig. 3–8 (Monoculus
bispinosus); O.F. Müller, 1785: 94, Pl. 13: Fig. 6–7 (Daphnia); Schödler, 1858: 23–34
(mucronata, cornuta); P.E. Müller, 1867: 124–125 (var. fronte-laevi); Lilljeborg, 1901:
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151–157, Pl. 22: Fig. 15–19, Pl. 23: Fig. 1–7; Бенинг, 1941: 169–173, Рис. 71 (mucronata,
mucrоnata fronte laevi, mucronata cornuta, mucronata longicornis); Мануйлова, 1964:
174–175, Рис. 72; Flössner, 1972: 190–194, Fig. 89–90; Negrea, 1983: 167–169, Fig. 69;
Dumont, Pensaert, 1983: Fig. II: 1; IV: 1; IX, X: 1–2; XXI: 1; Pl. 1: 6; 2: 1, 5–6; 3: 1, 6; 5:

Рисунок 44. Scapholeberis mucronata. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2 – вид с вентральной стороны, 3 – голова, вид с боковой стороны, 4 – голова, вид спереди, 5
– вентральный край створки, 6 – антеннула, 7 – торакальная конечность I пары, 8 – постабдомен,
9 – коготок постабдомена. Эфиппиальная самка: 10 – общий вид с боковой стороны. Самец: 11
– общий вид с боковой стороны, 12 – постабдомен (по: 1–4, 8–10 – Климовский и др., 2011а; 5–6 –
Dumont, Pansaert, 1983; 7, 11–12 – Hudec, 2010).
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1–2, 6–7; Pl. 6: 1–5, 12; 7: 4; Hudec, 2010: 167–170, Fig. 35A–J; Котов и др., 2010: 203,
Рис. 106: 3–4, 119: 1–5; Rogers et al., 2019: 678, Fig. 16.2.17 E–G.
Партеногенетическая самка. Тело овальное, лишенное медиального спинного киля, дорсальный край выпуклый, задний край створок прямой, их задне-вентральный угол с острым выростом (мукро) различной длины (30–50% от
длины вентрального края створок). Вентральный край створок прямой, утолщен
и снабжен специализированными листовидными щетинками. Голова и раковинка без шипиков. Голова относительно крупная, часто с роговидным выростом, иногда без него, рострум относительно короткий и тупой. Передняя сторона рострума самок, если смотреть снизу, прямолинейных очертаний. Глазок
большой, овальный. Постабдомен относительно низкий, преанальный край
длинный, преанальный угол сглажен, анальный край без выемки, анальные
зубцы находятся на анальном и постанальном краях постабдомена. Дорсальный
край коготков постабдомена с гребешками тонких, одинаковых по размеру спинул. Антеннулы короткие, не сросшиеся с головой, их основание не выступает
за конец рострума, чувствительная щетинка сидит на его апикальном конце.
Формула щетинок плавательных антенн: 0–0–1–3/1–1–3. Пять пар торакальных
конечностей, из которых III–IV несут фильтрующие щетинки. Длина тела 0.5–
1.2 мм.
Эфиппиум. Полукруглой формы, плавно сужающийся дистально, с прямым дорсальным краем. Несет одно яйцо, ось которого примерно параллельна
спинному краю.
Самец. Тело более вытянутое, чем у самки, наиболее высокое в передней
половине, дорсальный край более или менее прямой. Голова относительно
крупнее, чем у самки, рострум короткий, сложный глаз также крупнее, чем у
самки. Постабдомен с гонопорами открывающимися на преанальном крае, который имеет выемку, преанальный угол хорошо развит. Антеннулы с дополнительной щетинкой, которая выступает за конец рострума. Торакальные конечности I пары с небольшим экзоподитом, лишенным длинной щетинки. Длина
тела 0.4–0.8 мм.
Типовое местонахождение. Неизвестный водоем в Дании.
Примечание. Генетические исследования показали, что данный таксон в
действительности представлен группой по крайней мере из четырех видов (см.
Taylor et al., 2020).
Географическое распространение. Один из наиболее обычных видов Северной Евразии, более редок в южных регионах.
Биология. Эврибионт, встречающийся в литорали крупных водоемов различного типа, в том числе в небольших, оптимум pH = 6.6–7.4, но выдерживает
закисление до рН = 3.88, а осолонение до 10-30‰. В горах найдены до высоты
2350 м. Представители вида ведут в основном нейстонный образ жизни, однако, способны к плаванию в толще воды и ползанию по поверхности субстратов (Fryer, 1991a). Изучались пространственное распределение и миграции вида
(Fryer, 1993a, DeMeester et al., 1993), влияние хищников (Chang, Hanazato, 2005),
а также разных факторов среды на его численность (Курбатова, 2017а). Представители вида составляли ядро многовидовых стайных комплексов (Kotov, 2000c).
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2. Scapholeberis erinaceus Daday, 1903
(Рис. 45: 1–5)
Daday, 1903c: 76–78, Pl. 5: Fig. 24–33; Sars, 1903a: 176–177, Pl. 7: Fig. 2, 2a–b
(echinulata); Мануйлова, 1964: 178, Рис. 76 (echinulata); Flössner, 1972: 201–203, Fig.
96; Dumont, Pensaert, 1983: 30–32, Fig. XV, XVI, Pl. 7: 1, 7 (echinulata); Hudec, 1983:
63–64, Figs. 1–13 (echinulata); Negrea, 1987: 105–106, Fig. 1–4; Hudec, 2010: 174–176,
Fig. 37; Котов и др., 2010: 203, Рис. 118: 6–8; Rogers et al., 2019: 678, Fig. 16.2.17 D.
Партеногенетическая самка. Задне-вентральный угол створок с длинным
или средней длины мукро. Покровы головы и раковинки с шипиками различной формы. Передняя сторона рострума самок, если смотреть снизу, трехлопастная. Проксимальные анальные зубцы заменены группами сетул. Дорсальный край коготков постабдомена с несколькими более крупными шипиками в
средней части (Рис. 45: 5, стрелка). Антеннулы короткие, не сросшаяся с головой, их основание не выступает за конец рострума, чувствительная щетинка
сидит на нем субдистально. Длина тела 0.8–1.2 мм.
Самец. Отличия от партеногенетической самки как у предыдущего вида.
Длина тела 0.5–0.7 мм.
Типовое местонахождение. Небольшие водоемы у озера Балатон, Венгрия.
Географическое распространение. Известны единичные находки в Центральной и Восточной Европе – в Венгрии, Словакии, Польше, на Украине, в
Белоруссии, на юге Западной Сибири и на севере Казахстана.
Биология. Не изучена. Редкий термофильный вид, обитающий в небольших озерах, прудах и болотах с гуминовой водой и низким содержанием кислорода и предпочитаемой pH = 5.5–7.5.
3. Scapholeberis microcephala Sars, 1890 s.l.
(Рис. 45: 6–9)
Sars, 1890: 11, 38–39 (также var. submucronata); Линко, 1900: 7, Рис. 1а–с
(reticulata); Lilljeborg, 1901: 157–159, Pl. 23: Fig. 8–14, Бенинг, 1941: 168–169, Рис. 79;
Мануйлова, 1964: 175, Рис. 73; Flössner, 1972: 196–199, Fig. 93–94; Dumont, Pensaert,
1983: 22, Fig. 11; Hudec, 2010: 170–171, Fig. 35J–N; Котов и др., 2010: 203, Рис. 118:
9–11; Rogers et al., 2019: 678, Fig. 16.2.17 H.
Партеногенетическая самка. Голова и раковинка без шипиков. Задне-вентральный угол створок с коротким мукро. Голова относительно небольшая, часто с роговидным выростом. Передняя сторона рострума самок, если смотреть
снизу, с прямо срезанной средней частью и выемками для антеннул. Коготки
постабдомена с гребешками тонких, одинаковых по размеру спинул (Рис. 45: 9,
стрелка). Антеннулы короткие, не сросшиеся с головой, их основание заметно
выступает за конец рострума (Рис. 45: 6, стрелка), чувствительная щетинка сидит на середине переднего края антеннулы. Длина тела 0.4–0.8 мм.
Самец. Отличия от партеногенетической самки как у предыдущих видов.
Длина тела 0.34–0.4 мм.
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Рисунок 45. Scapholeberis erinaceus. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2 –голова, вид спереди, 3–4 –задне-вентральный край створок, 5 –коготок постабдомена.
Scapholeberis microcephala. Партеногенетическая самка: 6 – общий вид с боковой стороны, 7 –
голова, вид спереди, 8 – постабдомен, 9 – коготок постабдомена. Scapholeberis rammneri. Эфиппиальная самка: 10 – общий вид с боковой стороны, 11 – голова, вид спереди, 12 – постабдомен,
13 – коготок постабдомена. Scapholeberis smirnovi. Партеногенетическая самка: 14 – общий вид с
боковой стороны, 15 – голова, вид спереди, 16 – коготок постабдомена. Эфиппиальная самка: 17 –
общий вид с боковой стороны, 18 – общий вид сверху (по: 1–5 – Hudec, 2010; 6–9 – Flössner, 1972;
10–13 – Климовский и др., 2011а; 14–18 – Garibian et al., 2020).
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Типовое местонахождение. Неизвестный водоем на юге Норвегии.
Примечание. Популяции с Аляски и Сахалина принадлежат другому близкому, еще не описанному таксону (Taylor et al., 2020).
Географическое распространение. Скандинавия, Нидерланды, Германия,
Польша, Словакия, Чехия, Эстония, северо-запад и центр Европейской части
России на север до Белого моря.
Биология. Не изучена. Достаточно редкий и малоисследованный вид, обычен в торфяных болотных водоемах при pH = 4.0–7.6, сфагнофил.
4. Scapholeberis rammneri Dumont et Pensaert, 1983 s.l.
(Рис. 45: 10–13)
Rammner, 1928: 326 (kingi); Бенинг, 1941: 168, Рис. 69b, d, f (kingi); Мануйлова,
1964: 176–177, Рис. 75 (kingi); Flössner, 1972: 194–196, Fig. 91–92 (kingi); Chiang, Du,
1979: 145–146, Fig. 97 (kingi); Negrea, 1983: 170–172, Fig. 70 (kingi); Dumont, Pensaert,
1983: 28–29, Fig. I: 2; II: 2; IV: 2–3; XIII–XIV, XXI: 3, Pl. 1: 3–5, 7; 2: 3; 3: 8, 10–11; 5:
8, 11; 7: 3, 5; Hudec, 2010: 172–174, Fig. 36A–N; Котов и др., 2010: 203, Рис. 119: 6–10;
Rogers et al., 2019: 678, Fig. 16.2.17 I–J.
Партеногенетическая самка. Голова и раковинка без шипиков. Задне-вентральный угол створок с длинным или средней длины мукро. Передняя сторона рострума самок, если смотреть снизу, треугольных очертаний, боковые
стороны головы ниже глаза несколько вдавлены, от основания антеннул вдоль
нижней части головы идет желобок. Проксимальные анальные зубцы заменены
группами спинул. Дорсальный край коготков постабдомена с несколькими более крупными шипиками в средней части (Рис. 45: 13, стрелка). Антеннулы короткие, не сросшиеся с головой, их основание не выступает за конец рострума,
чувствительная щетинка сидит субдистально. Длина тела 0.45–1.35 мм.
Самец. Отличия от партеногенетической самки как у предыдущих видов.
Длина тела 0.41–0.7 мм.
Типовое местонахождение. Lake Donk, Бельгия.
Примечание. Генетические исследования показывают, что данный таксон
в действительности представлен группой по крайней мере из четырех видов
(Taylor et al., 2020).
Географическое распространение. Вид широко распространен в Северной
Евразии, но тяготеет к более южным ее областям.
Биология. Мало изучена. Термофил, встречается в литоральной зоне водоемов самого различного типа, предпочитая таковые со слабокислой или нейтральной средой (pH = 5.5–7.5). Температурные преференции и репродуктивные характеристики изучены Dumont (1987), пространственное распределение
и жизненный цикл популяции – Crosetti, Margaritora (1987).
5. Scapholeberis smirnovi Garibian, Neretina, Taylor et Kotov, 2020
(Рис. 45: 14–18)
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Chiang, Du, 1979: Fig. 96A-B (mucronata, частично); Dumont, Pensaert, 1983:
Fig. II: 3; IV: 4; VI: 1–2; X: 3; XII; XXI: 4; Pl. 1: 8; 2: 4; 3: 5, 7, 9; 4: 1–7; 5: 1–2, 4; 6: 6–8
(kingi, только представители из Азии); Котов и др., 2010: 203, Рис. 119: 11; Rogers
et al., 2019: 678, Fig. 16.2.17 K (kingi).
Партеногенетическая самка. Голова и раковинка без шипиков. Задне-вентральный угол створок с длинным или средней длины мукро. Передняя сторона
рострума самок, если смотреть снизу, трехлопастная, нет желобка у основания
антеннул. Проксимально на латеральных сторонах постабдомена находятся не
анальные зубцы, а группы спинул. Дорсальный край коготков постабдомена с несколькими более крупными шипиками в средней части (Рис. 45: 16, стрелка). Антеннулы короткие, не сросшиеся с головой, их основание не выступает за конец
рострума, чувствительная щетинка сидит субдистально. Длина тела 0.4–1.0 мм.
Самец. Отличия от партеногенетической самки как у предыдущих видов.
Длина тела около 0.5 мм.
Типовое местонахождение. Озеро Малое Утиное, Приморский край, Дальний Восток России.
Географическое распространение. Вид широко распространен в тропиках и
субтропики Восточного полушария на север до Южной Европы. Также известен на
юге Дальнего Востока России, в Корее, Северном Китае, Японии. Одна популяция,
которая может быть интродуцированной, отмечена на юге Европейской России.
Биология. Не изучена. Вид встречается в литоральной зоне водоемов самого разного типа.
5. Род Simocephalus Schödler, 1858
Schödler, 1858: 17–18; Sars, 1890: 9 (Daphnia, частично); Lilljeborg, 1901: 164–166;
Бенинг, 1941: 175–176; Мануйлова, 1964: 145–146; Flössner, 1972: 179; Chiang, Du,
1979: 125–126; Negrea, 1983: 138; Орлова-Беньковская, 1995: 46; Alonso, 1996: 176–
178; Orlova-Bienkowskaja, 1998: 3–5; Orlova-Bienkowskaja, 2001: 3–38, Figs. 1–66;
Котов и др., 2010: 205; Hudec, 2010: 151–154; Rogers et al., 2019: 678.
Форма тела широко-яйцевидная. Голова небольшая, с развитым рострумом,
дорсальный медиальный киль не выражен. Форниксы очень широкие, округлые.
Три головные поры, расположенные перпендикулярно продольной оси тела (у
некоторых видов отсутствуют). Раковинка обычно с более или менее развитым
выступом на задне-дорсальном углу. Постабдомен сжат с боков, высокий, с более или менее глубокой анальной выемкой. Антеннулы не сросшиеся с головой,
подвижные. Формула щетинок плавательных антенн: 0–0–1–3/1–1–3. Одна из
трех апикальных щетинок экзоподита плавательных антенн крючковидная на
конце. Пять пар торакальных конечностей, из которых III-IV являются фильтрующими. Эфиппиум со скульптурой в виде округлых выступов, несет одно яйцо.
Типовой вид Simocephalus vetulus (O.F. Müller, 1776).
Примечание. Род разделен на четыре подрода (Orlova-Bienkowskaja, 1998,
2001), обоснованность такой системы подтверждается на молекулярно-генетическом уровне (Huang et al., 2014). Согласно последней ревизии (OrlovaBienkowskaja, 2001), в Северной Евразии обитает восемь таксонов видового
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уровня, однако, некоторые из них являются группами видов (Huang et al., 2014),
которые требуют дальнейшего исследования и описания. В целом систематика
рода нуждается в серьезном пересмотре.
Представители рода обычно обитают в прибрежных зарослях континентальных водоемов различных типов. Большую часть времени проводят, прикрепившись к различным поверхностям (стеблям, листьям и пр.) при помощи щетинок
экзоподитов плавательных антенн (подробнее см. Fryer, 1991a; Орлова-Беньковская, 1994).
Ключ для определения подродов рода Simocephalus
1. На дорсальном крае коготков постабдомена имеется либо проксимальный, либо дистальный ряд шипиков
		
................................................................................................................................................................. 3
— Дорсальный край коготков постабдомена без шипиков, только с мелкими спинулами
по всей длине
		 ................................................................................................................................................................ 2
2. Рострум короткий, анальные зубцы находятся на постанальном и анальном краях
постабдомена
		
....................................................... (1) Подрод Simocephalus (Simocephalus) Schödler, 1858

(стр. 153)

— Рострум длинный, анальные зубцы находятся только на постанальном крае постабдомена
		
................................ (2) Подрод Simocephalus (Aquipiculus) Orlova-Bienkowskaja, 1995
(стр. 157)
3. Передняя сторона головы закругленная, без зубчиков. Внешняя сторона дорсального
края коготков постабдомена с рядом шипиков проксимально и рядом мелких спинул
дистально
		
............................. (4) Подрод Simocephalus (Echinocaudus) Orlova-Bienkowskaja, 1998
(стр. 162)
— Передняя сторона головы выдается вперед, покрыта мелкими зубчиками. Внешняя
сторона дорсального края коготков постабдомена с рядом мелких спинул проксимально и рядом шипиков дистально
		
......................... (3) Подрод Simocephalus (Crownocephalus) Özdikmen et Akbulut, 2010
(стр. 159)

(1) Подрод Simocephalus (Simocephalus) Schödler, 1858
Orlova-Bienkowskaja, 1998: 6–7; 2001: 47.
Фронтальная часть головы округлая, без шипиков. Дорсальные головные
поры имеются. Рострум короткий. Анальные зубцы находятся на постанальном
и анальном краях постабдомена. Дорсальный край коготков постабдомена без
шипиков, с мелкими спинулами по всей длине.
Типовой вид Simocephalus vetulus (O.F. Müller, 1776).
Примечание. В Северной Евразии, согласно опубликованным данным, обитают три вида данного подрода, однако его систематика нуждается в серьезной
ревизии. С одной стороны, действительно, популяции с очень слабо развитым
задним выростом, определяемые как S. vetulus, встречаются преимущественно
в Европе (см. Orlova-Bienkowskaja, 2001). Однако предварительные молекуляр-
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но-генетические исследования показывают, что в некоторых районах Азии (например, на Тайване) (Young et al., 2012) в одной и той же популяции встречаются
особи с разной степенью развития этого выроста, относящиеся к одному биологическому виду. В Китае популяции, морфологически определяемые как S.
vetulus, образуют три генетические группы, две отдельные группы образует S.
cf. mixtus, а всего в Евразии найдено как минимум 10 генетических линий, относящихся к данному подроду (Huang et al., 2014). Приводимый ниже ключ для
определения видов носит сугубо провизорный характер.
Ключ для определения видов подрода Simocephalus (Simocephalus)
1. Задне-дорсальный выступ раковинки средней длины или длинный, выемки под и
над этим выступом относительно глубокие и широкие, либо отсутствуют, выводковая камера высокая
		
................................................................................................................................................................. 2
— Задне-дорсальный выступ раковинки короткий, у основания узкий, либо отсутствует. Выемки под и над выступом неглубокие, неширокие, либо отсутствуют, выводковая камера низкая
		
................................................................................................ 1. S. (S.) vetulus (O.F. Müller, 1776)
(стр. 154)
2. Задне-дорсальный выступ раковинки средней длины, большого диаметра (диаметр
выступа больше его длины), выводковая камера выдается назад
		
.................................................................................................................. 2. S. (S.) mixtus Sars, 1903
(стр. 156)
— Задне-дорсальный выступ раковинки длинный, небольшого диаметра (диаметр выступа меньше его длины), выводковая камера не выдается назад
		
........................................................................................................... 3. S. (S.) vetuloides Sars, 1898
(стр. 157)

1. Simocephalus (Simocephalus) vetulus (O.F. Müller, 1776)
(Рис. 46: 1–8)
O.F. Müller, 1776: 199 (Daphne vetula); O.F. Müller, 1785: 91 (Daphnia sima); Jurine,
1820: 129–133 (Monoculus sima, M. nasutus); Schödler, 1858: 18; Lilljeborg, 1900: 171
(var. angustifrons); Бенинг, 1941: 177–181 (vetulus typicus, vetulus angustifrons, vetulus
spinosulus); Ponyi, 1955: 313 (vetulus gebhardti); Ponyi, 1956: 57 (mixtus hungaricus);
Орлова-Беньковская, 1995: 46, Рис. 29; Orlova-Bienkowskaja, 1998: 7–11, Fig. 3–18;
Orlova-Bienkowskaja, 2001: 50–55, Fig. 2–50, 72–73, Pl. I, III, IV, VI, VII; Котов и др.,
2010: 205, Рис. 120: 5–8; Hudec, 2010: 154–157, Fig. 31A–O; Rogers et al., 2019: 678, Fig.
16.2.18 G–H.
Партеногенетическая самка. Тело округло-овальное, лишено медиального дорсального киля, выводковая камера относительно низкая. Задне-дорсальный выступ раковинки очень короткий либо полностью отсутствует (Рис. 46: 1,
стрелка). Выемки под и над выступом неглубокие, неширокие, либо отсутствуют. Голова маленькая, вентральный край головы обычно с неглубокой выемкой,
сложный глаз относительно небольшой, глазная капсула занимает вентрально-фронтальное положение на голове, глазок имеется, обычно он вытянутый.
Рострум короткий. Имеются три головные поры, расположенные перпендику-
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лярно продольной оси тела. Дистальный абдоминальный вырост короткий. Постабдомен очень высокий, преанальный край прямой или выпуклый, преанальный угол хорошо развит, анальный край образует выемку, крупные анальные
зубцы находятся на постанальном крае, на анальном они небольшие (Рис. 46:
3, стрелки). Дорсальный край коготков постабдомена без шипиков, с мелкими
сетулами по всей длине. Антеннулы короткие, не сросшиеся с головой. Пять

Рисунок 46. Simocephalus (Simocephalus) vetulus. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2 – головной щит, 3 – постабдомен, 4 – коготок постабдомена, вид снаружи, 5 – то
же, вид изнутри. Эфиппиальная самка: 6 – общий вид с боковой стороны. Самец: 7 – общий вид с
боковой стороны, 8 – постабдомен. Simocephalus (Simocephalus) mixtus. Партеногенетическая самка: 9 – общий вид с боковой стороны. Simocephalus (Simocephalus) vetuloides. Партеногенетическая
самка: 10 – общий вид с боковой стороны (по: Orlova-Bienkowskaja, 2001).
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пар торакальных конечностей, из которых III–IV несут фильтрующие щетинки.
Длина тела 1.1–2.9 мм.
Эфиппиум. Заметно сужающийся дистально, с прямым дорсальным краем
и со скульптурой в виде округлых выступов. Несет одно яйцо, ось которого параллельна спинному краю.
Самец. Тело более вытянутое и несколько более прямоугольное, чем у самки, дорсальный край прямой. Голова относительно крупнее, чем у самки, рострум короткий, сложный глаз также крупнее, глазная капсула занимает всю
переднюю часть головы. Постабдомен в целом как у самки, гонопоры открываются латерально по отношению к анальному отверстию. Антеннулы с дополнительной щетинкой. Длина тела 1.1–1.3 мм.
Типовое местонахождение. Dyrehaven, окрестности г. Копенгагена, Дания
(согласно выделенному неотипу (см. Orlova-Bienkowskaja, 1998)).
Географическое распространение. Европа, на восток, приблизительно, до
Урала, но точная восточная граница распространения неизвестна. Северная Африка.
Биология. Один из самых эврибионтных видов Cladocera, присутствующий
как в прибрежье крупных водоемов, так и в мелких временных лужах. Обычно
приурочен к заросшей литорали, но мог быть найден и на глубинах до 35 м.
Отмеченные параметры среды обитания: рН = 4.4–7.5, концентрация кальция
– до 2.2 мг/л, соленость до 5‰. Выносит значительную эвтрофикацию, но может быть найден и в высокогорных олиготрофных водоемах до высоты 2390 м.
Объект многочисленных исследований самого разного профиля. Ряд обобщенных данных по параметрам среды, распространению и некоторым другим особенностям биологии представлены в работах Fryer (1991а, 1993a), Flössner (2000),
Orlova-Bienkowskaja (2001) и Błędzki, Rybak (2016).
2. Simocephalus (Simocephalus) mixtus Sars, 1903
(Рис. 46: 9)
Sars, 1903а: 174; Бенинг, 1941: 183, Рис. 78; Мануйлова, 1964: 148 (elizabethae,
частично); Flössner, 1972: 179 (частично); Shi, Shi, 1994: 405 (beianensis); Орлова-Беньковская, 1995: 46, Рис. 29; Orlova-Bienkowskaja, 1998: 11–12, Fig. 23; OrlovaBienkowskaja, 2001: 56–58, Fig. 85–86, Pl. I, II, VI; Котов и др., 2010: 205, Рис. 120: 9;
Rogers et al., 2019: 678, Fig. 16.2.18 I.
Партеногенетическая самка, самец. Все отличия от предыдущего вида сводятся к тому, что задне-дорсальный выступ раковинки средней длины и большого диаметра (диаметр выступа больше его длины) (Рис. 46: 9, стрелка); выводковая
камера выдается назад. Длина тела самки 1.0–2.9 мм, самца 1.0–1.3 мм.
Типовое местонахождение. Водоемы около реки Sudjil-gol, хребет Большой Хинган, Монголия.
Географическое распространение. Европейская Россия, Азия, северная половина Африки, Северная Америка.
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Биология. Широкий эврибионт, обитающий в литоральной зоне крупных
водоемов и в мелких временных водоемах различных типов. Объект ряда исследований по токсикологии, а также по влиянию параметров среды на питание (Figueroa-Sánchez et al., 2019), размножение и продолжительность жизни
(Muñoz-Mejía, Martínez-Jerónimo, 2007).
3. Simocephalus (Simocephalus) vetuloides Sars, 1898
(Рис. 46: 10)
Sars, 1898: 328; Бенинг, 1941: 182–183, Рис. 77 (elizabethae, частично); Мануйлова, 1964: 148; Negrea, 1983: 138 (частично); Орлова-Беньковская, 1995: 46, Рис.
29; Orlova-Bienkowskaja, 1998: 12–14, Fig. 24; Orlova-Bienkowskaja, 2001: 58–60, Fig.
87–88; Rogers et al., 2019: 678, Fig. 16.2.18 J.
Партеногенетическая самка, самец. Отличия от предыдущего вида сводятся к тому, что задне-дорсальный выступ раковинки относительно длинный,
небольшого диаметра (диаметр выступа меньше его длины) (Рис. 46: 10, стрелка), выводковая камера не выдается назад. Длина тела самки 1.0–2.4 мм, самца
1.0–1.3 мм.
Типовое местонахождение. Долгулач в бассейне реки Яна, Республика
Саха (Якутия), Россия.
Географическое распространение. Восточная Сибирь, Северный Китай,
Монголия.
Биология. Не изучена. Вид обитает в литоральной зоне крупных водоемов
и в мелких временных водоемах.
(2) Подрод Simocephalus (Aquipiculus) Orlova-Bienkowskaja, 1995
Орлова-Беньковская, 1995: 45; Orlova-Bienkowskaja, 1998: 52–53; Orlova-Bienkowskaja, 2001: 105.
Фронтальная часть головы округлая, без шипиков. Дорсальные головные
поры имеются. Рострум длинный. Анальные зубцы имеются только на постанальном крае постабдомена и отсутствуют на анальном крае. Дорсальный край
коготков постабдомена без шипиков, с мелкими сетулами по всей длине.
Типовой вид Simocephalus latirostris Stingelin, 1906.
Примечание. В Северной Евразии обитают два хорошо различающихся вида
данного подрода. Свидетельств, противоречащих такой классификации, пока
не имеется.
Ключ для определения видов подрода Simocephalus (Aquipiculus)
1. Створки раковинки без латеральных выростов
		
................................................................................. 1. S. (A.) heilongjiangensis Shi et Shi, 1994
(стр. 158)
— Створки раковинки с латеральными выростами
		
........................................................................................................... 2. S. (A.) lusaticus Herr, 1917
(стр. 159)
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1. Simocephalus (Aquipiculus) heilongjiangensis Shi et Shi, 1994
(Рис. 47: 1–6)
Shi, Shi, 1994: 403; Orlova-Bienkowskaja, 1995: 51–52, Fig. 7–8 (S. mesorostris);
Orlova-Bienkowskaja, 1998: 53, Fig. 52–53; Orlova-Bienkowskaja, 2001: 112–115, Fig.
184–198; Rogers et al., 2019: 678, Fig. 16.2.18A–E.
Партеногенетическая самка. Тело относительно высокое, лишенное медиального дорсального киля, выводковая камера высокая, выросты на створках
раковинки отсутствуют. Задне-дорсальный выступ раковинки длинный и уз-

Рисунок 47. Simocephalus (Aquipiculus) heilongjiangensis. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид
с боковой стороны, 2 – головные поры, 3 – антеннула, 4 – постабдомен. Эфиппиальная самка: 5 –
створка с эфиппиумом. Самец: 6 – общий вид с боковой стороны. Simocephalus (Aquipiculus) lusaticus.
Партеногенетическая самка: 7 – общий вид с боковой стороны, 8–9 – вид с вентральной стороны,
10 – постабдомен. Самец: 11 – общий вид с боковой стороны (по: Orlova-Bienkowskaja, 2001).
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кий. Голова маленькая, нижний край головы с глубокой выемкой, сложный глаз
относительно небольшой, глазок имеется, обычно он вытянутый. Постабдомен
очень высокий, преанальный край выпуклый, преанальный угол хорошо развит, анальный край с выемкой, анальные зубцы только на постанальном крае
постабдомена (Рис. 47: 4, стрелки). Дорсальный край коготков постабдомена без
шипиков, с мелкими сетулами по всей длине. Антеннулы короткие, не сросшиеся с головой. Длина тела 1.2–1.9 мм.
Эфиппиум. Заметно сужающийся дистально, с прямым дорсальным краем
и со скульптурой в виде округлых выступов. Несет одно яйцо, ось которого почти параллельна спинному краю.
Самец. Тело более вытянутое и несколько более прямоугольное, чем у самки, дорсальный край прямой. Голова относительно крупнее, чем у самки, рострум короткий, сложный глаз также относительно крупнее. Постабдомен в целом как у самки, гонопоры открываются латерально по отношению к анальному
отверстию. Антеннулы с дополнительной щетинкой. Длина тела около 1.2 мм.
Типовое местонахождение. Moershan Town, провинция Хейлуцзянь, Северный Китай.
Географическое распространение. Вид преимущественно распространен
в тропиках Австралии, Африки и Азии, на востоке Азии проникает на север до
китайской части бассейна Амура
Биология. Не изучена. Вид обитает в литоральной зоне крупных водоемов
и в мелких временных водоемах.
2. Simocephalus (Aquipiculus) lusaticus Herr, 1917
(Рис. 47: 7–11)
Herr, 1917: 58; Behning, 1923: 5; Flössner, 1972: 182–184, Fig. 85; Орлова-Беньковская, 1995: 46, Рис. 32; Orlova-Bienkowskaja, 1995: 55, Fig. 9; Orlova-Bienkowskaja,
1998: 53–54, Fig. 54; Orlova-Bienkowskaja, 2001: 115–117, Fig. 199–211; Котов и др.,
2010: 205, Рис. 120: 1–4; Hudec, 2010: 164–165, Fig. 34A–J; Rogers et al., 2019: 678, Fig.
16.2.18F.
Партеногенетическая самка, самец. Отличаются от от таковых предыдущего вида наличием от двух до восьми пар латеральных выростов на створках и
более коротким рострумом. Длина тела самки 1.5–3 мм, самца около 1 мм.
Типовое местонахождение. Пруды в Werda, Саксония, Германия.
Географическое распространение. Редкий вид, найденный в единичных
местонахождениях в Германии, Польше, Чехии, Словакии, Европейской России,
Северном Китае и Японии.
Биология. Не изучена. Вид обитает в прудах, лужах и старичных водоемах.
(3) Подрод Simocephalus (Crownocephalus) Özdikmen et Akbulut, 2010
Orlova-Bienkowskaja, 1998: 39–40 (Coronocephalus, омоним Coronocephalus
Grabau, 1924); Orlova-Bienkowskaja, 2001: 89–90 (Coronocephalus); Özdikmen,
Akbulut, 2010: 305–306.
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Фронтальная часть головы угловатая, выдается вперед, несет шипики. Спинные головные поры отсутствуют. Рострум короткий. Анальные зубцы имеются
как на постанальном, так и анальном крае постабдомена. Внешняя сторона дорсального края коготков постабдомена с рядом мелких сетул проксимально и
рядом шипиков дистально.
Типовой вид Simocephalus serrulatus (Koch, 1841).
Примечание. Согласно известной системе рода (Orlova-Bienkowskaja, 1998,
2001), в Северной Евразии встречается один вид данного подрода. В тропических регионах обитают еще несколько видов.
Simocephalus (Crownocephalus) serrulatus (Koch, 1841)
(Рис. 48: 1–5)
Koch, 1841: 35 (Daphnia serrulata); Fischer, 1848: 177 (D. brandtii); Liévin, 1848:
29 (D. intermedia); Верещагин, 1912: 7 (var. montenegrinus); Бенинг, 1941: 186–189,
Рис. 81–82 (serrulatus typicus, productifrons, montenegrinus, nudifrons, rotundifrons);
Flössner, 1972: 187–189, Fig. 88; Орлова-Беньковская, 1995: 47, Рис. 31; OrlovaBienkowskaja, 1998: 41–46, Fig. 39–42; Orlova-Bienkowskaja, 2001: 90–99, Fig. 126–
144; Котов и др., 2010: 205, Рис. 106: 6–8, 121: 1–5; Hudec, 2010: 161–163, Fig. 33A–M;
Rogers et al., 2019: 678, Fig. 16.2.18 K–L.
Партеногенетическая самка. Тело относительно высокое, лишенное медиального дорсального киля, выводковая камера высокая. Задне-дорсальный выступ раковинки длинный или средней длины, выемки под и над выступом неглубокие. Фронтальная часть головы угловатая, выдается вперед и несет мелкие
шипики. Сложный глаз относительно небольшой, глазок имеется, обычно он
слабо вытянутый. Рострум короткий. Дорсальные головные поры отсутствуют.
Постабдомен очень высокий, преанальный край выпуклый, преанальный угол
хорошо развит, анальный край образует анальную выемку, анальные зубцы
имеются как на постанальном, так и анальном крае постабдомена, где они более мелкие. Внешняя сторона дорсального края коготков постабдомена с рядом
сетул проксимально и рядом мелких шипиков дистально (Рис. 48: 5, стрелки).
Антеннулы короткие, не сросшиеся с головой. Длина тела 1.0–2.0 мм.
Эфиппиум. Заметно сужающийся дистально, с прямым дорсальным краем
и со скульптурой в виде округлых выступов. Несет одно яйцо, ось которого параллельна спинному краю.
Самец. Тело более вытянутое и несколько более прямоугольное, чем у самки, дорсальный край прямой. Голова относительно крупнее, чем у самки, рострум короткий, сложный глаз также крупнее. Постабдомен в целом как у самки, гонопоры открываются латерально по отношению к анальному отверстию.
Антеннулы с дополнительной щетинкой. Длина тела 0.7–1.0 мм.
Типовое местонахождение. Не указано в первоописании, очевидно, Германия.
Географическое распространение. Повсеместно.
Биология. Малоизученный вид. Широкий эврибионт, обитающий в литоральной зоне крупных водоемов и в мелких временных водоемах при pH =
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3.9–8.5. Встречается в горах до высоты 900 м. Изучались его конкурентные отношения (Parker, 1960), продукционные характеристики и динамика численности
(Ang, Fernando, 1973). Дополнительные данные можно найти у Fryer (1993a) и
Błędzki, Rybak (2016).

Рисунок 48. Simocephalus (Crownocephalus) serrulatus. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид
с боковой стороны, 2 – голова, 3 – постабдомен, 4 – коготок постабдомена снаружи, 5 – то же, вид
изнутри. Simocephalus (Echinocaudus) congener. Партеногенетическая самка: 6 – общий вид с боковой стороны, 7 – постабдомен, 8 – коготок постабдомена. Simocephalus (Echinocaudus) exspinosus.
Партеногенетическая самка: 9 – общий вид с боковой стороны, 10 – коготок постабдомена (по:
Orlova-Bienkowskaja, 2001).
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(4) Подрод Simocephalus (Echinocaudus) Orlova-Bienkowskaja, 1998
Orlova-Bienkowskaja, 1998: 20–21; Orlova-Bienkowskaja, 2001: 67.
Фронтальная часть головы округлая, без шипиков. Дорсальные головные
поры имеются. Рострум короткий. Анальные зубцы имеются как на постанальном, так и анальном крае постабдомена. Внешняя сторона дорсального края
коготков постабдомена с рядом шипиков проксимально и рядом мелких сетул
дистально.
Примечание. Согласно известной системе рода (Orlova-Bienkowskaja, 1998,
2001), в Северной Евразии обитают два вида данного подрода, которые могут
представлять в действительности группы видов (Huang et al., 2014), в мировой
фауне насчитывается около 10 видов. Генетическое исследование, проведенное
на основе исследования ограниченного материала, выявило восемь генетических линий (Huang et al., 2014), что свидетельствует о том, что система подрода
требует пересмотра.
Типовой вид Simocephalus exspinosus (De Geer, 1778).
Ключ для определения видов подрода Simocephalus (Echinocaudus)
1. На базальной части внешней стороны коготков постабдомена находятся около 30
мелких шипиков
		
........................................................................................................ 1. S. (E.) congener (Koch, 1841)
(стр. 162)
— На базальной части внешней стороны коготков постабдомена находятся около 15
крупных шипиков
		
.............................................................................................. 2. S. (E.) exspinosus (De Geer, 1778)
(стр. 163)

1. Simocephalus (Echinocaudus) congener (Koch, 1841)
(Рис. 48: 6–8)
Koch, 1841: 35 (Daphnia); Schödler, 1858: 20; Lilljeborg, 1901: 177 (exspinosus var.
congener); Бенинг, 1941: 186, Рис. 80 (exspinosus var. congener); Flössner, 1972: 184,
Fig. 86 (exspinosus var. congener); Орлова-Беньковская, 1995: 47, Рис. 30: 14–17;
Orlova-Bienkowskaja, 1998: 25–26, Fig. 34; Orlova-Bienkowskaja, 2001: 78–80, Fig.
51–57, 114, 115, Pl. VI: 30; Котов и др., 2010: 208, Рис. 121: 6–8; Hudec, 2010: 157–159,
Fig. 32A–I; Rogers et al., 2019: 679, Fig. 16.2.18 O.
Партеногенетическая самка. Тело относительно высокое, лишенное медиального дорсального киля, выводковая камера высокая. Задне-дорсальный
выступ раковинки обычно короткий или средней длины. Фронтальная часть головы округлая, без шипиков. Глазок слабо вытянутый. Рострум короткий. Дорсальные головные поры имеются. Анальные зубцы имеются как на постанальном, так и на анальном крае постабдомена, на последнем они мелкие. Внешняя
сторона дорсального края коготков постабдомена с рядом из многочисленных
(20–25) тонких шипиков (Рис. 48: 8, стрелки) проксимально и рядом мелких сетул дистально. Длина тела 1.2–2.2 мм.
Эфиппиум, самец. Как у предыдущих видов. Длина тела самца около 1.2 мм.
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Типовое местонахождение. Не указано в первоописании, очевидно, в Германии.
Географическое распространение. Центральная и Восточная Европа, Европейская Россия, Сибирь. Точные границы распространения неизвестны.
Биология. Не изучена. Редкий вид, обитающий в литоральной зоне крупных
водоемов и в мелких временных водоемах, предпочтительно при pH = 5.5–7.5.
2. Simocephalus (Echinocaudus) exspinosus (De Geer, 1778)
(Рис. 48: 9–10)
De Geer, 1778: 457 (Monoculus); Liévin, 1848 (Daphnia sima); Schödler, 1858: 20;
Sars, 1898: 329 (sibiricus); Lilljeborg, 1901: 177; Sars, 1903: 173 (productus); Бенинг,
1941: 184–185, Рис. 79; Chiang, Chen, 1974: 129 (himalayensis); Flössner, 1972: 184–
187, Fig. 87 (exspinosus, не congener); Орлова-Беньковская, 1995: 47, Рис. 30: 1–13;
Orlova-Bienkowskaja, 1998: 22–25, Fig. 28–30; Orlova-Bienkowskaja, 2001: 76–78, Fig.
94–99, Pl. 33–34; Котов и др., 2010: 208, Рис. 121: 9–10; Hudec, 2010: 160–161, Fig.
32J–M; Rogers et al., 2019: 679, Fig. 16.2.18 P.
Партеногенетическая самка, самец. Отличия от предыдущего вида состоят в том, что на внешней стороне дорсального края коготков постабдомена имеется ряд из 8–12 относительно крупных зубчиков (Рис. 48: 10, стрелки). Длина
тела самки 1.2–3.5 мм, самца 1.0–1.3 мм.
Типовое местонахождение. Не указано в первоописании, очевидно, в Швеции.
Географическое распространение. Вид отмечен в основном в Северной Евразии, гораздо реже на юге Евразии, Африке и Австралии.
Биология. Мало изучена. Широкий эврибионт, обитающий в литоральной зоне крупных водоемов и в мелких временных водоемах, в горах до 1090 м,
предпочтительно при pH = 5.5–7.5, выдерживает осолонение до 4‰. Некоторые
дополнительные данные по параметрам среды обитания и локальному распространению можно найти у Fryer (1993a) и Błędzki, Rybak (2016).
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2. СЕМЕЙСТВО MOINIDAE GOULDEN, 1968
Goulden, 1968: 6–12; Flössner, 1972: 202–203; Смирнов, 1976а: 186–187; Alonso,
1996: 208; Flössner, 2000: 96–97; Hudec, 2010: 180–181; Котов и др., 2010: 208.
Тело округло-овальное. Голова относительно крупная, длинные антеннулы
самок отходят от середины ее вентральной стороны. Головной щит отсутствует, дорсальная головная пора в виде большого «окна» или отсутствует. Глазок
у большинства видов отсутствует. Голова и раковинка иногда покрыты короткими сетулами. Выводковая камера замкнутая, как минимум, у партеногенетических самок большинства видов, эмбрионы получают питание от матери
через марсупиальный орган. Дорсально у заднего края каждой створки на ее
внутренней стороне имеется специальный крючок, фиксирующий постабдоминальную щетинку. Абдоминальные выросты отсутствуют или очень маленькие.
Постабдомен заметно сужается дистально, где находится крупный, обычно двувершинный, зубец, латерально на постабдомене располагаются 3–16 оперенных
зубцов, маргинальные зубцы на дорсальном крае отсутствуют. Пять пар туловищных конечностей, из которых III-IV пары несут мощные веера фильтрующих щетинок. Эфиппиум с одним или двумя покоящимися яйцами и обычно с
хорошо выраженной скульптурой. Самцы значительно меньше самок и сильно
отличаются от них по внешнему облику. Их гонопоры открываются в дистальной части постабдомена на его вентральной стороне. Антеннулы самцов длинные, изогнутые, с более или менее развитыми крючками на концах и служат
для удержания самок при копуляции.
Типовой род Moina Baird, 1850.
Примечание. Мировая фауна семейства включает два рода, Moina Baird, 1850
и Moinodaphnia Herrick, 1887, представители обоих обитают в Северной Евразии.
В прошлом были опубликованы две монографии (Goulden, 1968, Смирнов,
1976а), посвященные ревизии и обзору семейства в объеме мировой фауны.
Ключ для определения родов семейства Moinidae
1. Дистальный членик экзоподита плавательных антенн с очень коротким шипом, глазок, как правило, отсутствует
		
............................................................................................................................ 1. Moina Baird, 1850
(стр. 164)
— Дистальный членик экзоподита плавательных антенн с длинным шипом, имеется
глазок
		 ...................................................................................................... 2. Moinodaphnia Herrick, 1887
(стр. 178)

1. Род Moina Baird, 1850
Baird, 1850: 100; Hellich, 1877: 52–53; Schödler, 1877: 3; Daday, 1888: 111; Herrick,
1895: 160–162; Šrámek-Hušek et al., 1962: 245–246; Flössner, 1972: 203; Смирнов,
1976а: 189–191; Alonso, 1996: 208–212; Flössner, 2000: 97–98; Hudec, 2010: 181–183;
Котов и др., 2010: 208; Rogers et al., 2019: 682.
Тело не сжато с боков. Рострум и глазок у видов, обитающих в Северной Евразии, отсутствует. Голова крупная, отчетливо отделена от туловища дорсаль-
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ной выемкой. Головная пора имеется или отсутствует. Раковинка партеногенетических самок с выступающим задне-дорсальным углом. Антеннулы самок
относительно длинные, подвижные, опушенные. Плавательные антенны обычно сильно опушенные, дистальные членики обеих ветвей с тремя щетинками
и небольшим шипом. Глаз самца крупный и занимает всю переднюю часть головы.
Типовой вид Moina brachiata (Jurine, 1820).
Примечание. В Северной Евразии достоверно найдено восемь таксонов видового ранга, в действительности большей частью представляющих собой группы видов.
До опубликования монографии Смирнова (1976а) определение видов отечественными пользователями было весьма затруднено, поскольку ключ для представителей рода в определителе Мануйловой (1964) был основан на неверных
признаках. В настоящее время выясняется, что видовое разнообразие рода очень
сильно недооценено, скорее всего, оно может быть сопоставимо с таковым рода
Daphnia (Bekker et al., 2016). В частности, на Дальнем Востоке, в том числе, на
Тайване, недавно (см. Makino et al., 2020) были выявлены особые генетические
клады, не относящиеся к известным группам видов, перечисленных далее.
Представленный ниже определительный ключ заведомо является весьма
неполным, способным большей частью довести определение только до уровня
группы видов. При этом следует принимать во внимание, что общая форма тела
представителей рода мало информативна в качестве определительного признака, поскольку, например, выводковая камера может растягивается и менять форму в зависимости от числа яиц в ней. Взрослые и ювенильные особи сильно
отличаются по форме тела, что может создавать впечатление, что они относятся
к разным видам. Определение должно проводиться по взрослым особям, особую ценность в этом отношении представляют эфиппиальные самки и самцы.
Ключ для определения групп видов и видов рода Moina
1. Торакальные конечности I пары с длинной щетинкой на передней стороне предпоследнего членика (эндита)
		
................................................................................................................................................................. 2
— Торакальные конечности I пары без длинной щетинки на передней стороне предпоследнего членика (эндита)
		
................................................................................ 8. Группа видов M. salina Daday, 1888 s.l.
(стр. 176)
2. Коготки постабдомена без крупных базальных зубцов или же длина последних превышает длину дистальных сетул коготков не более чем в 3 раза
		
................................................................................................................................................................. 3
— Коготки постабдомена с базальным гребнем из очень крупных зубцов, длина которых превышает длину дистальных сетул коготков более чем в 5 раз
		
....................................................................... 1. Группа видов M. brachiata (Jurine, 1820) s.l.
(стр. 166)
3. Взрослые партеногенетические самки мелкие, их размер редко превышает 1.2 мм, лабрум с небольшим неопушенным выростом или без него, эфиппиум с одним покоящимся яйцом, торакальные конечности I пары самцов без крупного экзоподита
		 ....................................................................................................................................................................... 4
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— Взрослые партеногенетические самки крупные, размером до 1.8 мм, лабрум с большим
треугольным выростом, обычно тонко опушенным, эфиппиум с двумя покоящимися
яйцами, торакальные конечности I пары самцов с крупным экзоподитом
		 ....................................................................................................................................................................... 6
4. Щетинки заднего края створок образуют группы, чередуются по размеру, дорсальная
сторона постабдомена с короткими сетулами
		
................................................................................................................................................................. 5
— Щетинки заднего края створок не образуют групп, дорсальная сторона постабдомена
с пучками длинных сетул
		
............................................................................................................. 2. Moina affinis Birge, 1893
(стр. 169)
5. Голова и раковинка с немногочисленными сетулами на дорсальной стороне, эфиппиум с сильно выступающими выростами, хватательные крюки самцов на торакальных
конечностях I пары маленькие
		
...................................................................................................... 3. M. weismanni Ishikawa, 1896
(стр. 169)
— Голова и раковинка без сетул, эфиппиум орнаментирован многоугольниками, хватательные крюки самцов на концах торакальных конечностей I пары большие
		
............................................................................... 4. Группа видов M. micrura Kurz, 1874 s.l.
(стр. 171)
6. Щетинка предпоследнего членика торакальных конечностей I пары с относительно
тонкими сетулами
		
................................................................................................................................................................. 7
— Щетинка предпоследнего членика торакальных конечностей I пары с крупными зубчиками
		
..................................................................... 5. Группа видов M. macrocopa (Straus, 1820) s.l.
(стр. 172)
7. На преанальном крае постабдомена находятся многочисленные длинные тонкие сетулы
		
.................................................................................. 6. Группа видов M. belli Gurney, 1904 s.l.
(стр. 174)
— На преанальном крае постабдомена находятся короткие сетулы
		
.............................................................................. 7. Группа видов M. lipini Smirnov, 1976 s.l.
(стр. 175)

1. Группа видов Moina brachiata (Jurine, 1820) s.l.
(Рис. 49: 1–9)
Jurine, 1820: 131–132, Pl. 12: Fig. 3–4 (Monoculus brachiatus); Liévin, 1848: 29–30, Pl. 6:
Fig. 7–9 (Daphnia); Baird, 1850: 101, Pl. 2: Fig. 1–2 (rectirostris), 102, Pl. 9: Fig. 1–2 (brachiata);
Lilljeborg, 1853: 37–40, Pl. 2: Fig. 4–5 (Daphnia brachiata); Leydig, 1860: 166–174, Pl. 4: Fig.
39, Pl. 5: Fig. 40–43 (Daphnia); P.E. Müller, 1867: 133–134, Pl. 2: Fig. 22; Hellich, 1877: 53–54,
Fig. 20 (54–56), Fig. 21 (rectirostris); Schödler, 1877: 5, Fig. 9, 9a–c, 10 (lilljeborgii); Lilljeborg,
1901: 216–222, Pl. 29: Fig. 23–30, Pl. 30: Fig. 1–2 (rectirostris); Rühe, 1914: 16–19, Fig. 4e–f
(lilljeborgi var. salinarum); Schiklejew, 1930: 338–339, Рис. 2 (rectirostris var. caucasica); Бенинг, 1941: 156–160, Рис. 62а–d, 63 (rectirostris); Šrámek-Hušek et al., 1962: 247–249, Fig.
89a–g (rectirostris); Goulden, 1968: 15–22, Fig. 2–3; Flössner, 1972: 207–209, Pl. 98; Смирнов, 1976а: 191–194, Рис. 169–170; Alonso, 1996: 212–213, Fig. 93–94; Mirabdullaev, 1998:
11–15, Fig. 1–23 (mukhamedievi); Flössner, 2000: 98–100, Pl. 37; Hudec, 2010: 184–186, Fig.
39; Котов и др., 2010: 210, Рис. 122: Рис. 1–5; Rogers et al., 2019: 682, Fig. 16.2.19 H–J.
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Рисунок 49. Moina brachiata. Партеногенетическая самка: 1–2 – общий вид с боковой стороны, 3–4
– постабдомен и дистальная часть постабдомена, 5 – дистальная часть торакальной конечности
I пары. Эфиппиальная самка: 6 – общий вид с боковой стороны. Самец: 7 – общий вид с боковой
стороны, 8 – постабдомен, 9 – дистальная часть торакальной конечности I пары с хватательным
крючком. Moina affinis. Эфиппиальная самка: 10 – общий вид с боковой стороны, 11 – щетинки
заднего края створки, 12 — постабдомен. Самец: 13 – общий вид с боковой стороны, 14 – дистальная часть торакальной конечности I пары (по: 1, 3–4, 6–9 – Alonso, 1996; 2 – Fryer, 1991а; 5, 10–14
– Goulden, 1968).
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Партеногенетическая самка. Тело округлое или округло-овальное, его форма сильно зависит от степени развития раковинки. Голова округлая, с выемкой
позади глаза, голова отделена от раковинки выемкой. Верхняя губа (лабрум) с
небольшим треугольным, не опушенным выростом. Створки раковинки без
сетул, с группой более длинных щетинок в передне-вентральной части, их
вентральный край с короткими щетинками, короткие щетинки на заднем крае
створок в группах. Постабдомен длинный, преанальный край с рядами мелких
сетул, постанальная часть конически сужается, несет латерально 9–14 перистых
зубцов, дистальный зубцы около коготков постабдомена двувершинные. Сами
коготки с крупным проксимальным гребнем крупных зубцов (Рис. 49: 4, стрелки). Антеннулы длинные, с рядами сетул, эстетаски короткие, одинаковые по
размеру. На торакальных конечностях I пары длинные передние щетинки на
последнем и предпоследним членике присутствуют (Рис. 49: 5, стрелки), несут
короткие сетулы. Длина тела 1.0–1.6 мм.
Эфиппиальная самка. Эфиппиум с одним яйцом. Ретикуляция выражена по его
краям, в то время как поверхность яйцевой камеры гладкая. Длина тела 1.0–1.5 мм.
Самец. Тело вытянутое, голова большая, с выемкой позади глаза, дорсальный край прямой. Постабдомен как у самки, гонопоры открываются на постабдомене латерально на уровне дистального края анального отверстия. Антеннулы длинные, искривленные, чувствительная и самцовая щетинка расположены
примерно на одном уровне, на расстоянии 1/3 длины антеннул от их основания.
На конце антеннул находятся четыре-восемь крючков (их число различается в
описаниях различных авторов), эстетаски очень короткие. Крупный экзоподит
на торакальных конечностях I пары отсутствует, хватательные крючки большие,
сужающиеся дистально. Длина тела 0.8–1.1 мм.
Типовое местонахождение. Пруды в Champe, окрестности г. Женевы, Швей
цария.
Примечание. Вполне очевидно, что данный таксон представляет собой
большую группу (около 10) близких видов, различить которые по морфологическим признакам в настоящее время невозможно, хотя они хорошо различаются генетически (Bekker et al., 2016; Ni et al., 2019; Makino et al., 2020). Одним
из потенциально валидных видов является недостаточно описанный таксон M.
mukhamedievi Mirabdullaev, 1998, который должен быть переисследован для получения надежных данных о его диагностических признаках.
Географическое распространение. Данный таксон широко распространен
в Северной Евразии, большей частью в поясе степей и полупустынь, в то время
как в лесной зоне он не столь обычен.
Биология. Представители таксона являются термофилами, обитающими в
водоемах различного типа от маленьких луж до литорали больших озер при
pH= 7.5–11, проникают в горы до высот 2450 м. Объект лабораторного культивирования и ряда исследований, в частности, по питанию (Комарова, 1966),
влиянию факторов среды на структуру популяций (Nédli et al., 2014), полового
поведения (Fórro, Urban, 1997), индукции диапаузы (Zadereev, Lopatina, 2007).
Дополнительные данные по условиям среды обитания, распространению опубликованы Fryer (1993a), Flössner (2000), Błędzki, Rybak (2016).
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2. Moina affinis Birge, 1893
(Рис. 49: 10–14)
Birge, 1893: 290–292, Pl. 10: Fig. 1, 3, 5, 7–8, 12–14; Birge, 1918: 705, Fig. 1092B,
1093B, 1094; Brehm, 1937: 95–96, Fig. 9, 10a, 11 (irrasa); Смирнов, 1976а: 208–210, Рис.
189; Yoon, 2010: 74–77, Fig. 39–40.
Партеногенетическая самка. Голова и створки раковинки покрыты щетинками. Голова округлая, с выемкой позади глаза, голова отделена от раковинки
выемкой. Верхняя губа (лабрум) без выроста. Щетинки на заднем крае створки очень короткие, не сгруппированные. Постабдомен длинный, преанальный
край с рядами мелких сетул и редкими пучками длинных сетул, на постанальном крае латерально 7–14 перистых зубцов. Коготки постабдомена с проксимальным гребнем из мелких зубчиков. Антеннулы относительно короткие для
рода, с длинными сетулами. На торакальных конечностях I пары передние щетинки на последнем и предпоследним членике присутствуют, несут короткие
сетулы. Длина тела 0.8–1.2 мм.
Эфиппиальная самка.Эфиппиум с одним яйцом. Ретикуляция из круглых
клеток как по его краям, так и в районе яйцевой камеры.
Самец. Тело вытянутое, голова большая, с выемкой позади глаза, голова и
тело покрыты сетулами. Постабдомен как у самки. Антеннулы длинные, искривленные, чувствительная, самцовая щетинка расположены примерно на расстоянии 1/8 длины антеннулы от ее основания. На конце антеннул четыре крючка.
Крупный экзоподит на торакальных конечностях I пары отсутствует, хватательный крюк маленький. Длина тела 0.68–0.86 мм.
Типовое местонахождение. Висконсин, США.
Географическое распространение. Обычный вид в Северной Америке, в то
время как популяции в Северной Евразии (Италия, Корея, Япония) появились в
результате антропогенного заноса.
Биология. Вид обитает в водоемах различного типа, выдерживает осолонение до 5‰. Объект культивирования и ряда исследований, в том числе, монографического (Shirota, Tran, 1966) и касающегося стайного поведения (Ratzlaff, 1974).
3. Moina weismanni Ishikawa, 1896
(Рис. 50: 1–8)
Ishikawa, 1896: 1–6, Pl. 2: Fig. 1–9; Sars, 1903b: 10–12, Pl. 1: Fig. 3, 3a–b (brevicornis);
Uéno, 1927: 284, Pl. 25: Fig. 14, 14a–b, Pl. 26: Fig. 14c–f; Goulden, 1968: 53–55, Fig. 23,
25A–B; Смирнов, 1976a: 200–203, Рис. 180–181; Hudec, 1990: 34–36, Fig. 1–13, Pl. 1;
Hudec, 2010: 189–192, Fig. 41; Котов и др., 2010: 210, Таб. 122: Рис. 6–12; Yoon, 2010:
81–85, Fig. 43–44; Rogers et al., 2019: 682, Fig. 16.2.19 K–M.
Партеногенетическая самка. Тело более или менее округлое, голова и
створки дорсально с мелкими сетулами. Голова с выемкой позади глаза, отделена от раковинки выемкой. Верхняя губа (лабрум) с низким, не опушенным
выростом. Щетинки на заднем крае створки в группах. Постабдомен длинный,
преанальный край с рядами мелких сетул, постанальная часть несет латерально
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Рисунок 50. Moina weismanni. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2
– щетинки заднего края створки, 3–4 – постабдомен и коготок постабдомена, 5 – торакальная конечность I пары. Эфиппиальная самка: 6–7 – вид сбоку и сверху. Самец: 8 – общий вид с боковой
стороны. Moina micrura. Партеногенетическая самка: 9 – общий вид с боковой стороны, 10 – щетинки заднего края створки, 11 – постабдомен. Эфиппиум: 12 – общий вид с боковой стороны.
Самец: 13 – общий вид с боковой стороны, 14 – постабдомен, 15 – торакальная конечность I пары
(по: 1–8 – Hudec, 1990; 9–15 – Alonso, 1996).
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7–9 перистых зубцов, крупный зубец около коготков постабдомена двувершинный. Коготки постабдомена с проксимальным гребнем из зубчиков, которые
лишь немного превышают по размеру зубчики дистального гребня. Антеннулы
относительно короткие. На торакальных конечностях I пары передние щетинки
на последнем и предпоследним членике присутствуют, несут короткие сетулы
(Рис. 50: 5, стрелки). Длина тела до 1.0 мм.
Эфиппиальная самка. Эфиппиум с одним яйцом. Ретикуляция выражена по его краям, в районе яйцевой камеры имеются крупные выросты, иногда
пальцевидной формы. Длина тела до 0.92 мм.
Самец. Тело вытянутое, голова большая, с выемкой позади глаза, дорсальный край прямой. Постабдомен с более мощной дистальной частью, гонопоры
открываются субдистально. Антеннулы длинные, искривленные, сильно вздутые при основании, чувствительная и самцовая щетинка расположены примерно на одном уровне, на расстоянии 1/5 длины антеннул от их основания. На
конце антеннул четыре крючка. Крупный экзоподит на торакальных конечностях I пары отсутствует, хватательные крюки маленькие. Длина тела 0.6–0.7 мм.
Типовое местонахождение. Окрестности городов Токио и Сендай, Япония.
Географическое распространение. В основном – юг и восток Азии на север
до Средней Азии и Краснодарского края (Россия). В последние десятилетия вид
был интродуцирован в Европу (Словакия, Венгрия, Италия, Северная Македония).
Биология. Не изучена. Вид встречается в водоемах самого разного типа.
4. Группа видов Moina micrura Kurz, 1875 s.l.
(Рис. 50: 9–15)
Jurine, 1820: 134–135, Pl. 3: Fig. 3–4 (Monoculus rectirostris); Kurz, 1875: 13–15, Pl.
1: Fig. 1; Matile, 1890: 129, Pl. 4: Fig. 18, 18a; Richard, 1891: 120–123, Pl. 10: Fig. 1–3
(weberi); Guerne, Richard, 1892: 527–530, Fig. 1–2 (dubia); Stingelin, 1900: 196–197,
Fig. 3 (paradoxa); Stingelin, 1913: 614–615, Fig. 15 (macrophthalma); Gurney, 1927: 66–
67, Fig. 5E–F (dubia); Rammner, 1931: 623–624, Fig. 1–4, 6 (dubia lacustris); Rammner,
1933: 362–366, Fig. 5–8 (dubia macrocephala); Brehm, 1933: 684–685, Fig. 11 (latidens);
Jenkin, 1934: 155–160, Fig. 8, 8a, 9, 9a (dubia var. parva), 155–160, Fig. 10a–c, 12a–b
(dubia var. baringoensis); Uéno, 1939: 224–226, Fig. 8–14 (chankensis); Šrámek-Hušek
et al., 1962: 249–252, Pl. 90: Fig. A–L; Goulden, 1968: 28–37, Fig. 8–12; Смирнов, 1976а:
194–200, Рис. 171–176, 179 (micrura micrura, micrura dubia); Hudec, 1990: 36, Fig.
14–17; Alonso, 1996: 214–216, Fig. 95; Flössner, 2000: 103–105, Pl. 39; Hudec, 2010:
187–189, Fig. 40; Котов и др., 2010: 210, Таб. 123: Рис. 1–4, Рис. 124: Рис. 5–6; Rogers
et al., 2019: 682, Fig. 16.2.20 A–E.
Партеногенетическая самка. Тело округлое, на голове и створках сетулы
отсутствуют. Голова с выемкой позади глаза, отделена от раковинки выемкой.
Верхняя губа (лабрум) без выроста. Щетинки на заднем крае створок в группах.
Постабдомен длинный, преанальный край с рядами мелких сетул, постанальная
часть несет латерально 3–11 перистых зубцов, зубец около коготков постабдомена двувершинный. Сами коготки с проксимальным гребнем зубчиков, которые
лишь немного превышают размером сетулы дистального гребня или не отлича-
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ются от них по размеру. Антеннулы среднего размера, с рядами мелких сетул. На
торакальных конечностях I пары передние щетинки на последнем и предпоследним членике присутствуют, несут короткие сетулы. Длина тела до 1.2 мм.
Эфиппиальная самка. Эфиппиум с одним яйцом. Ретикуляция по его
краям как на покровах партеногенетической самки, в районе яйцевой камеры
скульптура в виде многоугольников.
Самец. Тело вытянутое, голова большая, с выемкой позади глаза, дорсальный край прямой. Постабдомен с более мощной дистальной частью, гонопоры
открываются латерально на уровне дистального края анального отверстия. Антеннулы длинные, искривленные, не вздутые при основании, чувствительная и
самцовая щетинки расположены примерно на одном уровне, на расстоянии 1/3
длины антеннул от их основания. На конце антеннул четыре длинных крючка.
Крупный экзоподит на торакальных конечностях I пары отсутствует, хватательные крюки большие. Длина тела 0.5–1.2 мм.
Типовое местонахождение. Sádka Pond, Kutná Hora, Чехия.
Примечание. Генетические данные однозначно свидетельствуют, что даже в
Северной Евразии данный таксон представлен большой группой близких видов
(Bekker et al., 2016; Ni et al., 2019; Makino et al., 2020), требующих дальнейшего
исследования и описания. Представители таксона из типового местообитания
подверглись в недавнее время ревизии (Elias-Gutierrez et al., 2019), что положило
начало ревизии всей группы.
Географическое распространение. Данная группа видов широко распространена на всех континентах, особенно в тропиках, где ее представители доминируют во многих водоемах. Таксон широко распространен также в Северной
Евразии, встречаясь преимущественно в ее южных регионах.
Биология. Теплолюбивый вид, встречается в водоемах разного типа, в том числе в пелагиали водоемов тропических широт, где может достигать большой численности. Объект культивирования и исследований разного профиля, проводимых
большей частью на материале из тропических и субтропических регионов.
5. Группа видов Moina macrocopa (Straus, 1820) s.l.
(Рис. 51: 1–9)
Straus, 1819: Fig. 29–30 (Daphnia macrocopus); Straus, 1820: 161 (Daphnia
macrocopus, описание); Hudendorff, 1876: 39–49 (flagellata); Hellich, 1877: 55–56,
Fig. 22 (Fischeri); Weismann, 1879: 227–228, Pl. 10: Fig. 36–45 (paradoxa); Moniez, 1888:
14–15 (azorica); Daday, 1888: 112–113, Pl. 3: Fig. 1–2 (banffyi); Matile, 1890: 130, Pl. 4:
Fig. 19, 19a (flagellata); Ishikawa, 1896: 7–12, Pl. 4 (paradoxa var. japonica); Arévalo,
1920: 166, Fig. 1–3 (rectirostris var. Casani); Brehm, 1936: 289–290, Fig. 1A–F (esau);
Hemsen, 1952: 599–601, Fig. 8–12 (esau var. dschirofti); Brehm, 1963: 165–170, Fig. 11–
15 (Ganapati); Goulden, 1968: 22–28, Fig. 5–7; Flössner, 1972: 204–206, Pl. 97; Смирнов, 1976а: 213–216, Рис. 196–198 (macrocopa macrocopa); Alonso, 1996: 219–221, Fig.
97 (macrocopus); Flössner, 2000: 100–103, Pl. 38; Hudec, 2010: 194–196, Fig. 43; Yoon,
2010: 77–81, Fig. 41–42; Котов и др., 2010: 211, Таб. 123: Рис. 11, Таб. 124: Рис. 7–8;
Rogers et al., 2019: 682, Fig. 16.2.20 F.
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Рисунок 51. Moina macrocopa. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2
– вентральная часть головы, 3 – постабдомен, 4 – торакальная конечность I пары. Эфиппиальная
самка: 5 – общий вид с боковой стороны. Самец: 6 – общий вид с боковой стороны, 7 – дистальная
часть постабдомена, 8 – дистальная часть антеннулы, 9 – торакальная конечность I пары. Moina
belli. Партеногенетическая самка: 10 – общий вид с боковой стороны, 11 – щетинки заднего края
створки, 12 – постабдомен. Moina lipini. Партеногенетическая самка: 13 – общий вид с боковой
стороны, 14 – верхняя губа, 15 – постабдомен, 16 – торакальная конечность I пары. Эфиппиум:
17 – общий вид с боковой стороны (по: 1–3, 5–9 – Alonso, 1996; 2 – Goulden, 1968; 13–17 – Hudec,
1987; 10–12 – ориг.).
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Партеногенетическая самка. Тело округлое, сетулы на голове и створках
либо отсутствуют, либо имеются. Голова без выемки позади глаза, отделена от
раковинки выемкой. Верхняя губа (лабрум) с мощным треугольным опушенным выростом. Щетинки на заднем крае створки в группах. Постабдомен длинный, преанальный край с рядами мелких сетул и пучками длинных сетул, на
постанальной части латерально около 10 опушенных зубцов, зубец около коготков постабдомена двувершинный. Сами коготки с проксимальным гребнем
зубчиков, которые лишь немного превышают по размеру сетулы дистального
гребня или не отличаются от них по размеру. Антеннулы среднего размера, с
рядами мелких сетул. На торакальной конечности I пары передние щетинки на
последнем и предпоследним членике несут крупные зубчики (Рис. 51: 4, стрелка). Длина тела 0.8–1.8 мм.
Эфиппиальная самка. Эфиппиум с двумя яйцами. Скульптура по его краям и в районе яйцевой камеры в виде многоугольников.
Самец. Тело более низкое, голова большая, с выемкой позади глаза, дорсальный край прямой. На постабдомене гонопоры открываются субдистально.
Антеннулы длинные, искривленные, не вздутые при основании, чувствительная и самцовая щетинка расположены примерно на одном уровне посередине
антеннул, на их конце восемь длинных крючков. Крупный экзоподит на торакальных конечностях I пары имеется (Рис. 51: 9, стрелка), хватательные крюки
большие. Длина тела 0.5–0.86 мм.
Типовое местонахождение. Не указано, по-видимому, во Франции.
Примечание. В Северной Евразии данная группа представлена как минимум двумя видами (Bekker et al., 2016), требующих дальнейшего исследования
и описания.
Географическое распространение. Данный таксон широко распространен
в Северной Евразии, предпочитая южные области региона, однако, проникает
и достаточно далеко на север (бассейн Белого моря и Камчатка, см. Bekker et al.,
2016).
Биология. В целом теплолюбивый вид. Встречается в водоемах разного
типа от временных луж до больших рек и озер, в последних наиболее обычен
(De Bie et al., 2008). Предпочитает среду с pH = 7.5–9.5, выдерживает значительное осолонение, в горах найден до высоты 750 м. Объект массового культивирования и исследований различного профиля.
6. Группа видов Moina belli Gurney, 1904 s.l.
(Рис. 51: 10–12)
Gurney, 1904: 299, Pl. 18: Fig. 3–4; Daday, 1913: 92–93, Pl. 5: Fig. 1–7, 93–94, Pl. 5: Fig.
1, 1a (belli var. salina); Keiser, 1931: 366–370, Fig. 14–21 (turkomanica); Brehm, 1935: 148–
150, Fig. 3–6 (tonsurata); Brehm, 1958: 78–83, Fig. 1–6 (lateralis); Goulden, 1968: 69–72,
Fig. 32–34; Смирнов, 1976а: 205–206, Рис. 186; Forró, 1988: 203–207, Fig. 1–12 (kaszabi).
Партеногенетическая самка. Тело округло-овальное, сетулы на голове или
на створках имеются. Голова без выемки позади глаза, отделена от раковинки
выемкой. Верхняя губа (лабрум) с треугольным опушенным выростом. Щетин-
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ки на заднем крае створки в группах или не сгруппированные. Постабдомен
длинный, преанальный край с пучками длинных сетул, постанальная часть
короткая, зубец около коготков постабдомена двувершинный. Сами коготки с
проксимальным гребнем зубчиков, которые лишь немного превышают по размеру сетулы дистального гребня. Антеннулы среднего размера, с рядами мелких сетул. На торакальных конечностях I пары передние щетинки на последнем
и предпоследним членике с тонкими сетулами. Длина тела 1.2–1.7 мм.
Эфиппиальная самка. Эфиппиум с двумя яйцами. Скульптура по его краям и в районе яйцевой камеры в виде многоугольников.
Самец. Тело вытянутое, голова большая, с небольшой выемкой позади глаза, дорсальный край прямой. Постабдомен как у самки, гонопоры открываются субдистально. Антеннулы длинные, искривленные, несколько расширенные
при основании, чувствительная и самцовая щетинка расположены на разных
уровнях на проксимальной половине антеннулы. На конце антеннул восемь коротких крючков. Крупный экзоподит на торакальных конечностях I пары имеется, хватательные крюки большие. Длина тела до 0.9 мм.
Типовое местонахождение. Kroonstad, Free State, ЮАР.
Примечание. Данный таксон, очевидно, представляет собой группу видов, в
частности, одним из них может быть M. kaszabi Forró, 1988, но надежные данные
по видовому разнообразию группы в Северной Евразии могут появиться только
после будущей детальной систематической ревизии.
Географическое распространение. Повсеместно в Африке, Средняя Азия,
Монголия. Точные границы распространения в Северной Евразии неизвестны.
Биология. Не изучена.
7. Группа видов Moina lipini Smirnov, 1976 s.l.
(Рис. 51: 13–17)
Смирнов, 1976а: 216, Рис. 202–203; Mirabdullaev, 1993: 192–196, Fig. 1–9
(gouldeni); Hudec, 1997: 55–59, Fig. 2–14 (ephemeralis); Hudec, 2010: 196–198, Fig.
44 (ephemeralis); Котов и др., 2010: 210, Таб. 123: Рис. 5–8 (ephemeralis), Рис. 9–10
(lipini); Rogers et al., 2019: 682, Fig. 16.2.20 G–H, I (salina, ephemeralis).
Партеногенетическая самка. Тело округло-овальное, сетулы на голове и
створках отсутствуют. Преанальный край постабдомена с рядом коротких сетул. Коготки постабдомена с проксимальным гребнем зубчиков, которые лишь
немного превосходят размером сетулы дистального гребня. На торакальных конечностях I пары передние щетинки на последнем и предпоследнем членике с
тонкими сетулами (Рис. 51: 16, стрелки). Длина тела до 1.36 мм.
Эфиппиальная самка. Эфиппиум с двумя яйцами.
Самец. Антеннулы длинные, слегка вздутые при основании, чувствительная и самцовая щетинки находятся примерно на их середине. На конце антеннул примерно шесть крючков. Крупный экзоподит на торакальных конечностях
I пары имеется, хватательный крюк большой. Длина тела до 0.9 мм.
Типовое местонахождение. Пруды рыбхоза “Якоть”, пос. Рыбное, Московская обл., Россия.
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Примечание. Предварительные молекулярно-генетические данные свидетельствуют о существовании единственного вида на юге Европейской части
России. Вместе с тем, должна быть проверена валидность видов M. gouldeni
Mirabdullaev, 1993 из Средней Азии и M. ephemeralis Hudec, 1997 из Центральной
Европы в их отношении к центральному виду группы M. lipini, который в свое
время был описан недостаточно подробно. Все указанные таксоны нуждаются в
детальном переисследовании.
Географическое распространение. Центральная Европа (Чехия и Словакия), Европейская часть России, Западная Сибирь, юг Восточной Сибири и
Монголия.
Биология. Не изучена. Относительно редкий таксон, хотя встречается в водоемах разного типа, от небольших луж до крупных водоемов речных пойм
при pH >7.
8. Группа видов Moina salina Daday, 1888 s.l.
(Рис. 52: 1–7)
Daday, 1888: 112, Pl. 5: Fig. 5–9; Daday, 1901: 444–445, Pl. 21: Fig. 11–15, Pl. 22:
Fig. 1–3 (mongolica); Sars, 1903а; 179–180, Pl. 7: Fig. 6, 6a (microphthalma); Gurney,
1909: 289–290, Pl. 10: Fig. 13–15 (salinarum); Бенинг, 1941: 165–166, Рис. 67а–b
(microphthalma); Goulden, 1968: 64–69, Fig. 29–30; Смирнов, 1976а: 216–222, Рис.
204–205 (mongolica); Negrea, 1984: 84–88, Fig. 1; Alonso, 1996: 216–219, Fig. 96; Hudec,
2010: 192–193, Fig. 42; Котов и др., 2010: 211, Таб. 123: Рис. 12–15; Rogers et al., 2019:
682, Fig. 16.2.19 E–G.
Партеногенетическая самка. Тело округло-овальное. Верхняя губа (лабрум)
без выроста. Створки раковинки без сетул, щетинки на заднем крае створки в
группах. Постабдомен длинный, преанальный край с рядами мелких сетул, постанальная часть латерально с 7–9 перистыми зубцами, зубец около терминальных коготков двувершинный. Коготки постабдомена с проксимальным гребнем,
состоящим из спинул, которые лишь немного длиннее дистальных сетул. Антеннулы относительно короткие, с рядами сетул. На торакальных конечностях
I пары передняя щетинка на последнем членике относительно короткая, а на
предпоследнем членике отсутствует (Рис. 52: 4, стрелки). Длина тела до 1.8 мм.
Эфиппиальная самка. Эфиппиум с одним яйцом.
Самец. Тело вытянутое, голова большая, с выемкой позади глаза, дорсальный край прямой. Постабдомен узкий, гонопоры открываются на постабдомене
субдистально. Антеннулы длинные, искривленные, чувствительная и самцовая
щетинка расположены на некотором расстоянии друг от друга на проксимальной половине антеннул. На конце антеннул четыре крючка. Крупный экзоподит на торакальных конечностях I пары отсутствует, хватательный крюк длинный. Длина тела до 1.1 мм.
Типовое местонахождение. Lac Romande Turda (= Salina Turda), Румыния.
Примечание. Данная группа включает в себя, как минимум, два вида, причем
один из них встречается как в Европейской России, так и в Монголии (Bekker et
al., 2016). В свое время были указаны некоторые специфичные черты морфоло-
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гии вида M. mongolica Daday, 1901 (Negrea, 1984), рассматриваемого здесь в качестве младшего синонима M. salina, однако, они не представляются достаточно
убедительными. Окончательное заключение может быть сделать только после
ревизии данной группы видов.

Рисунок 52. Moina salina. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2–3 – постабдомен и коготок постабдомена, 4 – торакальная конечность I пары. Эфиппиум: 5 – общий вид
с боковой стороны. Самец: 6 – общий вид с боковой стороны, 7 – торакальная конечность I пары.
Moinodaphnia macleayi. Партеногенетическая самка: 8 – общий вид с боковой стороны, 9 – постабдомен, 10 – плавательная антенна. Эфиппиальная самка: 11 – общий вид с боковой стороны.
Самец: 12 – общий вид с боковой стороны, 13 – торакальная конечность I пары (по: 1–7 – Alonso,
1996; 11–13 – Goulden, 1968; 8–10 –ориг.).
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Географическое распространение. Юг Северной Евразии (Южная Европа,
юг Европейской части России, Средняя Азия, юг Западной и Восточной Сибири, Монголия).
Биология. Вид-галофил, в основном обитающий в солоноватых, содовых
и соленых водоемах (вплоть до 100‰), иногда встречающийся в пресных. Вид
исследован достаточно подробно (см. обзор He et al., 2001), в том числе, в отношении влияния температуры на рост и продолжительность жизни (Gordo et al.,
1994), трофических отношений (Shadrin et al., 2020), рассматривается как перспективный кормовой объект для личинок рыб.
2. Род Moinodaphnia Herrick, 1887
Herrick, 1887: 35; 1895: 166 (Moinodaphnia); Sars, 1888: 68 (Paramoina); Sars, 1901:
15–16; Goulden, 1968: 83–84; Смирнов, 1976а: 187; Rogers et al., 2019: 682, Fig. 16.2.19
A–D.
Тело сжато с боков. Голова низкая, коническая, отчетливо отделена от туловища дорсальной выемкой. Имеется глазок. Головные поры отсутствуют. Раковинка партеногенетических самок с выступающим задне-дорсальным углом.
Антеннулы относительно длинные, подвижные. Плавательные антенны не
сильно опушенные, дистальный членик их экзоподита с длинным шипом.
Типовой вид Moinodaphnia macleayi (King, 1853).
Примечание. В настоящее время видовое разнообразие рода недооценено.
Считается, что он включает один вид с циркумтропическим распространением,
но эти данные нуждаются в комплексной ревизии на основе морфологических
и генетических данных. В Южной Корее отмечена наиболее северная точка распространения рода в Евразии.
1. Moinodaphnia macleayi (King, 1853)
(Рис. 52: 8–13)
King, 1853a: 251–252, Pl. 5 (Moina Macleayii); Brady, 1886: 294: Pl. 37, Fig. 4–5
(Moina submucronata); Herrick, 1887: 35–36, Pl. 3, Fig. 13–16 (alabamensis); Herrick,
1895: 166–167, Pl. 36: Fig. 7–10 (alabamensis); Richard, 1892b: 222–226, Fig. 7–8
(mocquerisi); Daday, 1898: 57–59, Fig. 28 (submucronata); Sars, 1901: 16–19, Pl. 3: Fig.
1–10; Daday 1910: 143–144, Pl. 8, Fig. 7; Birge, 1918: 703, Fig. 1089; Brehm, 1933: 669–
670, Fig. 10; Uéno, 1936: 515, Fig 2a–c; Brehm, 1948: 99–100, Fig. 2a–c (Juanae); Brehm,
1953: 324–325, Fig. 92; Chiang, 1963: 257, Fig. 11; Goulden, 1968: 84–87, Fig. 45–46; Rey,
Saint-Jean, 1969: 26, Fig. 6; Смирнов, 1976a: p. 187–189, Рис. 165–167; Kotov et al.,
2012, 60–61, Fig. 7; Rogers et al., 2019: 682, Fig. 16.2.19 A–D.
Партеногенетическая самка. Тело прозрачное или слегка коричневатое,
сильно сжатое с боков, при взгляде сбоку широко-овальное, выемка между головой и раковинкой хорошо выражена. Голова и раковинка без сетул, со слабовыраженной многоугольной ретикуляцией. Рострум закругленный. Антеннулы относительно длинные, подвижные. Постабдомен треугольный, латерально
с 10–11 перистыми зубцами. Коготки постабдомена с мелкими спинулами по
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всей длине. Плавательные антенны не сильно опушенные. Дистальный членик
экзоподита антенны II с длинным шипом (Рис. 52: 10, стрелка). Длина тела 0.9–
1.1 мм.
Эфиппиум. Овальный, золотисто-коричневатый, с одним покоящимся яйцом.
Самец. Тело более вытянутое, чем у самки, дорсальный край почти прямой,
выемка между головой и раковинкой хорошо выражена. Постабдомен по форме похож на постабдомен самки, гонопоры открываются дистально. Антеннулы
длинные, подвижные. Торакальные конечности I пары без экзоподита, с хватательным крюком. Длина тела 0.55–0.6 мм.
Типовое местонахождение. Пруд Elisabeth Bay, г. Сидней, Австралия.
Географическое распространение. Австралия, тропики Старого и Нового
Света. В Азии наиболее северные местонахождения отмечены в Южной Корее
и Восточном Китае.
Биология. Мало изучена. Бентосно-фитофильные формы, обитатели зарослей макрофитов озер, водохранилищ, прудов, рек. Популярный объект токсикологических исследований.
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3. СЕМЕЙСТВО ILYOCRYPTIDAE SMIRNOV, 1992
Подсемейство Ilyocryptinae Smirnov, 1976а: 42; Negrea, 1983: 189; Alonso,
1996: 222; Flössner, 2000: 83.
Семейство Ilyocryptidae Smirnov, 1992: 9; Dumont, Silva-Briano, 1998: 119;
Dumont, Negrea, 2002: 298; Kotov, Štifter, 2006: 34.
Тело очень высокое. Голова маленькая, треугольная, антеннулы прикрепляются к середине ее вентральной стороны. Головной щит имеется, форниксы хорошо развиты. Линька полная или неполная, при которой покровы предыдущего возраста остаются прикрепленными к головному щиту и створкам
особей следующего возраста. При этом у ювенильной особей первого возраста
дополнительных покровов на голове и створках нет, также эти дополнительные
покровы могут быть сброшены партеногенетической самкой при наступлении
неблагоприятных условий и/или переходу к гамогенетическому размножению.
Дорсальная головная пора в виде продольной щели. Глаз большой, глазок имеется. Вентральный и задний края створок с длинными щетинками. Выводковая
камера незамкнутая. Абдомен с единственным выростом. Постабдомен высокий, сильно сжатый с боков, его дорсальный край выпуклый, преанальный край
чаще с одиночными, реже – парными зубцами. Коготки постабдомена длинные,
с двумя тонкими базальными шипами, постабдоминальные щетинки длинные.
Антеннулы длинные, двучлениковые. Проксимальный их членик, за редким
исключением, с пальцевидным выростом и бугорками. Плавательные антенны
со щетинками: 0–0–0–3/1–1–3. Торакальных конечностей шесть пар, III–V пары
с крупными экзоподитами, число щетинок на этих экзоподитах: 8–8–7; III–IV
пары с небольшими веерами фильтрующих щетинок. Эфиппиум с различным
числом яиц, с хорошо выраженной скульптурой в виде пальцевидных выростов
разного размера. Самцы в целом похожи на партеногенетических самок, гонопоры открываются при основании постабдомена, торакальные конечности I
пары без хватательного крюка.
Типовой род Ilyocryptus Sars, 1862.
Примечание. Представители семейства, включающего единственный упомянутый род, широко распространены во всех климатических зонах и на всех
континентах, кроме Антарктиды. Достаточно хорошо исследованная с современной точки зрения группа ветвистоусых ракообразных, сравнительно недавно подвергшаяся детальной систематической ревизии (см. Kotov, Štifter, 2006).
1. Род Ilyocryptus Sars, 1862
Ilyocryptus Sars, 1862a: 154–156; Sars, 1862b: 281–282; P.E. Müller, 1867: 154;
Lilljeborg, 1901: 324–325; Бенинг, 1941: 200–201; Šrámek-Hušek et al., 1962: 285–286
(Iliocryptus); Мануйлова, 1964: 203; Flössner, 1972: 236 (Iliocryptus); Смирнов, 1976а:
42; Margaritora, 1983: 87–88; Negrea, 1983: 189; Margaritora, 1985: 175–176; Alonso,
1996: 222; Flössner, 2000: 83; Kotov, Štifter, 2006: 35.
Диагноз рода соответствует диагнозу семейства Ilyocryptidae.
Примечание. Г.О. Сарс (1862a, b) произвел название рода от греческого ιλύς
= ил и κρυπτός = скрытый. Он же использовал название Iliocryptus, однако, впо-
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следствии от него отказался (Sars, 1885, 1916), поскольку используемое ныне название грамматически более корректно.
До 1980-х годов считалось, что род представлен небольшим числом видов,
например, в известной монографии Смирнова (1976а) указывается лишь девять видов мировой фауны. Однако в результате серии последующих ревизий
было показано, что на планете обитает более 30 видов, из которых для Северной Евразии достоверно известны 12 видов. Представители рода обитают преимущественно на дне постоянных водоемов, хотя иногда встречаются, и даже в
заметном количестве, в планктоне. Наиболее полное описание биологии представителей рода содержится в монографии Чирковой (1984) и в других публикациях этого автора. Данные по функциональной морфологии и другим сторонам
биологии представлены Сергеевым (Sergeev, 1973), Фрайером (Fryer, 1974) и Котовым (2006б).
Типовой вид Ilyocryptus sordidus (Liévin, 1848).
Ключ для определения видов рода Ilyocryptus
1. Линька полная, на сворках и голове нет экзувиев предшествующих возрастов
		 ................................................................................................................................................................ 2
— Линька неполная, на створках и голове имеются экзувии предшествующих возрастов
		
........................................................................................................................................................................ 6
2. На створках латеральные выросты отсутствуют
		
................................................................................................................................................................. 3
— Створки с латеральными выростами (смотреть с дорсальной стороны)
		
.......................................................... 2. I. cornutus Mordukhai-Boltovskoi et Chirkova, 1972
(стр. 186)
3. Анальное отверстие расположено на середине дорсального края постабдомена или
даже несколько проксимальней середины дорсального края
		
................................................................................................................................................................. 4
— Анальное отверстие сдвинуто к дистальному концу постабдомена
		
................................................................................................................................................................. 5
4. При основании преанальных зубцов постабдомена располагаются небольшие шипики, антеннулы относительно длинные
		
........................................................................................................................... 3. I. agilis Kurz, 1874
(стр. 188)
— Шипики при основании преанальных зубцов постабдомена отсутствуют, антеннулы
относительно короткие
		
............................................................................................... 4. I. yooni Jeong, Kotov et Lee, 2012
(стр. 189)
5. Щетинки на заднем крае створок раковинки короткие, с тупыми концами, вооружены только тонкими сетулами
		
................................................................................................................... 5. I. acutifrons Sars, 1862
(стр. 191)
— Щетинки на заднем крае створок раковинки длинные, заостренные, с шиповидными
сетулами
		
..................................................................................................... 6. I. uenoi Kotov et Tanaka, 2004
(стр. 192)
6. Анальное отверстие сдвинуто к дистальному концу постабдомена
		 ................................................................................................................................................................ 7
— Анальное отверстие расположено примерно на середине дорсального края постабдомена или ближе к его основанию
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................................................................................................................................................................. 8
7. Преанальные зубцы короткие, многочисленные (обычно их более 20)
		
................................................................................................................... 7. I. vitali Chirkova, 1982
(стр. 194)
— Преанальные зубцы длинные, менее многочисленные (их менее 20)
		
................................................................................................................... 8. I. spinosus Štifter, 1988
(стр. 195)
8. Тело не сжато с боков, самая проксимальная латеральная щетинка на постанальном
крае постабдомена располагается вплотную к анусу или даже на анальном или преанальном крае постабдомена
		
................................................................................................................................................................. 9
— Тело сжато с боков, самая проксимальная латеральная щетинка на постанальном крае
постабдомена располагается на заметном расстоянии от ануса
		
................................................................................................................. 9. I. spinifer Herrick, 1882
(стр. 196)
9. По крайней мера часть зубцов на преанальном крае постабдомена бывают парными
		 ...............................................................................................................................................................................10
— На преанальном крае постабдомена находятся исключительно одиночные зубцы
		
................................................................................................................................................................ 11
10. Преанальный край постабдомена длинный, с 9–12 зубцами
		
................................................................................................................ 10. I. cuneatus Štifter, 1988
(стр. 198)
— Преанальный край постабдомена короткий, с 5–8 зубцами
		
................................................................................................... 11. I. silvaeducensis Romijn, 1919
(стр. 200)
11. Рачки крупные, длина тела взрослой самки около 1 мм, преанальные зубцы слабо
изогнуты
		
............................................................................................................... 1. I. sordidus (Liévin, 1848)
(стр. 182)
— Рачки относительно небольшие, длина тела взрослой самки не более 0.6 мм, преанальные зубцы прямые
		
.................................................................................................... 12. I. raridentatus Smirnov, 1989
(стр. 201)

1. Ilyocryptus sordidus (Liévin, 1848)
(Рис. 53–54)
Liévin, 1848: 34–37, Pl. 8: Figs. 7–12 (Acanthocercus); Sars, 1861a (1993): 108–110,
Pl. 81–82; Sars, 1862b: 282–283 (частично); P.E. Müller, 1867: 154–156, Pl. 2: Fig. 14–18,
Pl. 3: Fig. 6 (Iliocryptus); Kurz, 1878: 402–406 (частично?), Pl. 18: Figs. 1–5; Lilljeborg,
1901: 326–332 (частично), Pl. 12: Figs 15–17, Pl. 13: Fig. 1–8; Romijn, 1919: 530–535,
Fig. 1–2, Pl.1–2 (Iliocryptus sordidus aequalis, I. sordidus inaequalis, частично); Hankó,
1926: 102–111, Pl. 2–3 (Iliocryptus balatonicus); Бенинг, 1941: 201–203 (частично),
Fig. 87b; Šrámek-Hušek et al., 1962: 286–289, Fig. 103 (Iliocryptus, по Lilljeborg, 1901);
Мануйлова, 1964: Fig. 94; Mordukhai-Boltovskoi, Chirkova, 1973: Fig. 14; Смирнов,
1976а: 48, Fig. 13 (sordidus sordidus, sordidus inaequalis, частично); Margaritora,
1983: 88–91, Fig. 56A, 57B, E; Чиркова, 1984: Fig. 11g; Margaritora, 1985: 176–179, Fig.
72; Negrea, 1987: 107–110, Fig. 5–11 (alexandrinae); Štifter, 1988: 290–292, Fig. 1–6;
Štifter, 1991: Fig. 2a; Alonso, 1996: 224–225, 227, Fig. 98–99; Flössner, 2000: 84–87, Fig.
31; Kotov, Štifter, 2006: 133–138, Fig. 2H, 66–68.
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Партеногенетическая самка. Сбоку тело округло-треугольное, сравнительно высокое, имеется цервикальная борозда (Рис. 53: 1, стрелка), дорсальная часть
раковинки прямая, задне-дорсальный угол хорошо выражен. В поперечном сечении тело толстое, дорсальный киль рудиментарный, латеральные выросты

Рисунок 53. Ilyocryptus sordidus. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны,
2 – вид c вентральной стороны, 3 – вид с дорсальной стороны, 4 – вид спереди, 5 – голова, вид с
боковой стороны, 6 – голова с вентральной стороны, 7 – щетинки на заднем крае створки, 8 – постабдомен (по: 1–6, 8 – ориг; 7 – Alonso, 1996).
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на створках отсутствуют. Линька неполная, ретикуляция хорошо выражена на
голове и створках. Сложный глаз и глазок среднего размера. На вентральном
крае створок передние пять щетинок короткие, снабжены редкими короткими
сетулами. Щетинки на задне-вентральном углу не длинные. Каждая щетинка
на заднем крае с коротким основанием и серией шиповидных сетул вдоль одной стороны и с редкими сетулами вдоль другой стороны. Абдоминальный вырост относительно короткий. Постабдомен максимально высок в средней части.
Анальное отверстие открывается примерно посередине дорсального края. Преанальные зубцы не очень многочисленные (10–15), сходные по размеру, расположены примерно под прямым углом к краю, слегка изогнутые (Рис. 53: 8, стрелка).
Группы мелких сетул или спинул около каждого зубца. Зубчики на основании
постабдомена отсутствуют. Парные шипы вдоль дорсального края уменьшаются в размере проксимально, их ряд достигает анального отверстия (Рис. 53: 8,
стрелка), 8–10 длинных латеральных щетинок постабдомена, уменьшающихся
в размере проксимально, их ряд достигает дистального края анального отверстия (Рис. 53: 8, стрелка). Коготки постабдомена относительно крупные, два их
длинных, тонких базальных шипа одинакового размера. Сетулы на основании
коготков относительно длинные. Постабдоминальные щетинки короче длины
тела, с дистальным члеником оперенным редкими сетулами.
Антеннулы среднего размера, их проксимальный членик с очень маленьким пальцевидным выростом и небольшими бугорками на передней поверхности. Дистальный членик без шипиков, но с поперечными складками, конец антеннул также без шипиков. Два эстетаска длиннее прочих, но короче половины
дистального членика.
Плавательные антенны мощные, но не короткие. Две чувствительные щетинки на коксальной части различаются по размеру в два раза. Дистальный шип
на базальном членике антенн длинный. Ветви антенн относительно короткие, с
хорошо видимыми зубчиками. Апикальные плавательные щетинки короткие,
их дистальные членики односторонне оперены короткими сетулами, а проксимальные членики – редкими, длинными сетулами. Проксимальная латеральная щетинка эндоподита плавательной антенны гораздо короче дистальной,
их дистальные членики оперены ассиметрично, а базальные членики оперены
длинными, редко расположенными сетулами (Рис. 53: 6, стрелка). Латеральные
щетинки без терминальных крючков. Апикальные щетинки экзоподита длиннее, чем таковые эндоподита. Шип на втором членике экзоподита составляет
примерно половину длины следующего членика или короче.
Торакальная конечность I пары с длинной щетинкой расположенной около
выталкивающих крюков. На основании конечностей пять щетинок. Гнатобазы
с единственной короткой щетинкой. На торакальных конечностях II пары бьющая щетинка снабжена длинными сетулами. Дистальное вооружение гнатобаз
включает прямую бутылковидную сенсиллу. Бьющая щетинка на торакальных
конечностях III пары голая. Среди четырех щетинок на внутренней части торакальной конечности IV пары, две маргинальные сильно короче двух медиальных. Гиалиновая мембрана на наибольшей щетинке дистального вооружения
гнатобазы с 5–6 изгибами. Фильтрующая пластинка на торакальных конечно-
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стях IV пары с четырьмя щетинками. Торакальная конечность VI пары с непрерывным рядом сетул вдоль внутреннего края, который неявно разделяется на
шесть пучков. Длина тела 0.62–1.2 мм.

Рисунок 54. Ilyocryptus sordidus. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны.
Эфиппиальная самка: 2 – общий вид с боковой стороны, 3 – вид с дорсальной стороны, 4 – вид сзади. Пре-эфиппиальная самка: 5 – общий вид с боковой стороны, 6 – вид с вентральной стороны,
7 – вид с дорсальной стороны, 8 – вид спереди. Самец: 9 – антеннула (по: 1–8 – ориг.; 9 –Flössner,
1972).
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Эфиппиальная самка. Дорсальная часть раковинки преобразована в эфиппиум с хорошо развитыми выростами без якорных структур (Рис. 54: 2–4, стрелки). Длина тела 0.66–0.69 мм.
Преэфиппиальная самка. Перед переходом к гамогенезу партеногенетическая самка вступает в особый этап жизненного цикла, когда все (или почти
все) дополнительные покровы уже сброшены, но эфиппиум еще формируется, например, сохраняется один головной щит, но нет дополнительных створок
(Рис. 54: 5).
Самец. Тело менее высокое, чем у самки. Антеннулы с самцовой щетинкой
несколько сдвинутой ближе к дистальному концу. Длина тела 0.4–0.66 мм.
Типовое местонахождение. Окрестности г. Гданьска, Польша.
Географическое распространение. Обычный представитель фауны Северной Евразии, однако, реальные границы его распространения неизвестны,
поскольку ранее большинство популяций представителей данного рода с неполной линькой относили к этому виду. Вид достоверно известен из Испании,
Норвегии, Нидерландов, Германии, Польши, Чехии, Словакии, Австрии, Украины, Европейской части России, Западной и Восточной Сибири, Узбекистана и
Монголии.
Биология. Наиболее изученный вид рода, обитает на дне водоемов разного
типа от рек до озер и небольших прудов и временных водоемов при рН = 4.07
– 8.60 и солености до 4‰. Только ювенильные особи способны плавать. Представители вида гораздо легче переносят эвтрофикацию по сравнению с другими
видами рода. Известны случаи перезимовывания взрослых особей. Изучались
функциональная морфология (Sergeev, 1973), особенности образа жизни, экологии, в том числе динамика численности (Чиркова, 1984; Robertson, 1990). Дополнительные данные по параметрам среды обитания, пространственному распределению и пр. можно найти у Fryer (1993a), Flössner (2000) и Błędzki, Rybak (2016).
2. Ilyocryptus cornutus Mordukhai-Boltovskoi et Chirkova, 1972
(Рис. 55: 1–6)
Мордухай-Болтовской, Чиркова, 1972: 647–653, Fig. 1–10; Mordukhai-Boltovskoi,
Chirkova, 1973: 119–128, Fig. 1–10; Чиркова, 1974: Fig. 2, 11; Смирнов, 1976а: 56,
58–59, Fig. 26; Negrea, 1983: 194–195; Чиркова, 1984: 24, Fig. 11b, 16; Štifter, 1991: Fig.
2c; Kotov, Štifter, 2006: 73–75, Fig. 34.
Партеногенетическая самка. Тело округлое, широкое, дорсальный край
выпуклый. Створки раковинки с латеральными роговидными выростами (Рис.
55: 2, стрелка). Линька полная. Щетинки на передней части створок не длиннее
остальных, щетинки на заднем крае с одной-шестью шиповидными сетулами.
Абдоминальный вырост короткий. Постабдомен наиболее высок в средней части, анальное отверстие расположено ближе к дистальному концу постабдомена, чем к его основанию. Преанальные зубцы многочисленные (12–18), небольшие, изогнутые. Ряд шипов находятся имеется на анальном крае. Латеральных
щетинок 3–4, они длинные, наиболее проксимальная из них расположена на
постанальном крае (Рис. 55: 4, стрелка). Коготки постабдомена с двумя базаль-

Надотряд CLADOCERA LATREILLE, 1829

187

Рисунок 55. Ilyocryptus cornutus. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны,
2 – вид с дорсальной стороны, 3 – щетинки на заднем крае створки, 4 – постабдомен. Эфиппиум:
5 – выросты на поверхности эфиппиума. Самец: 6 – антеннула. Ilyocryptus agilis. Партеногенетическая самка: 7 – общий вид с боковой стороны, 8 – вид спереди, 9 – конец щетинки плавательной
антенны, 10 – постабдомен. Эфиппиальная самка: 11 –дорсальная половина тела. Самец: 12 – общий вид с боковой стороны (по: 1–6 – Мордухай-Болтовской, Чиркова, 1972; 7–12 – Kotov, 1999а).
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ными шипами сходного размера, сетулы на основании коготков длинные (Рис.
55: 4, стрелка). Антеннулы средней длины, их дистальный членик без шипиков
или складок. Плавательные антенны короткие, их апикальные щетинки короткие, латеральные щетинки сходного размера. Длина тела 0.3–1.05 мм.
Эфиппиальная самка. Створки также с латеральными роговидными выростами, но, помимо них, покрыты многочисленными мелкими якоревидными
или грибовидными выростами (Рис. 55: 5).
Самец. Тело более низкое, округло-треугольное, дорсальный край практически прямой, роговидные выросты створок отсутствуют. Дополнительная самцовая щетинка располагается недалеко от дистального конца антеннул. Длина
тела до 0.65 мм.
Типовое местонахождение. Рыбинское водохранилище, Ярославская область, Европейская часть России.
Географическое распространение. Север Европейской России, на юге ареал доходит до Средней Волги, юг Норвегии.
Биология. Мало изучена. Редкий вид, типичный представитель бентосной
фауны, взрослые особи неспособны к плаванию. Встречается обычно в слабопроточных водоемах и реках на глубинах до 3 м. Моноцикличен, половое размножение может начинаться уже в июле. Партеногенетические самки могут нести до семи яиц, в эфиппиуме бывает до пяти яиц.
3. Ilyocryptus agilis Kurz, 1878
(Рис. 55: 7–12)
Kurz, 1878: 406–407, Pl 18: Fig. 6–10; Lilljeboгg, 1901: 332–334, Pl. 53: Fig. 9–12, Pl.
54: Fig. 1; Arévalо, 1917: 142, Fig. 4 (sordidus var. longisetus); Бенинг, 1941: 204–205,
Fig. 88; Herbst, 1962: 72, Fig. 44d–e (Iliocryptus); Šrámek-Hušek et al., 1962: 289–291,
Fig. 105 (Iliocryptus); Мануйлова, 1964: 204–205, Fig. 95; Scourfield, Harding, 1966:
31, Fig. 70; Flössner, 1972: 238–240, Fig. 112 (Iliocryptus); Мордухай-Болтовской,
Чиркова, 1973: 123–127, Fig. 13; Чиркова, 1974: Fig. 10; Смирнов, 1976а: 50–52, Fig.
17–20; Margaritora, 1983: 91, Fig. 56C, 57C–D; Negrea, 1983: 192–194, Fig. 77A–G;
Чиркова, 1984: 26, Fig. 4b, 11d; Margaritora, 1985: 179–181, Fig. 73; Štifter, 1991: Fig.
2b; Kotov, 1999а: 4–11, Fig. 1–44; Flössner, 2000: 91–93, Fig. 35; Kotov, Štifter, 2006:
53–61, Fig. 22–26.
Партеногенетическая самка. Тело прозрачное, округло-треугольное, сильно сжато с боков, цервикальная борозда имеется, дорсальный край слабо выпуклый, с хорошо выраженным дорсальным килем. Линька полная. На переднем
крае створок после четырех коротких щетинок имеется пучок длинных щетинок; щетинки на заднем крае с утолщенным основанием, несущим единственную шиповидную сетулу, дистальная часть с немногочисленными мелкими
сетулами. Абдоминальный вырост относительно короткий. Постабдомен наиболее высок в средней части, анальное отверстие (Рис. 55: 7, стрелка) открывается несколько ближе к основанию постабдомена, чем к его дистальному концу.
Преанальные зубцы немногочисленны (7–9), расположены примерно под прямым углом к краю, маленькие шипики имеются около каждого зубца (Рис. 55:
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10, стрелки). Многочисленные зубчики сидят на основании постабдомена. Парные маргинальные зубцы небольшие, заходят на анальный край. Латеральные
щетинки длинные, 6–8 в числе, последняя располагается на постанальном крае
на некотором отдалении от анального отверстия (Рис. 55: 10, стрелка). Коготки
постабдомена с многочисленными спинулами дистально, базальные шипы на
коготке различаются размером, сетулы на основании коготков очень короткие.
Антеннулы длинные. Проксимальный членик с хорошо выраженным пальцевидным выростом, дистальный членик с 5–6 поперечными рядами мелких
зубчиков, при этом на конце антеннулы зубчики отсутствуют. Плавательные
антенны длинные. Апикальные плавательные щетинки очень длинные, латеральные сетулы равного размера, с микроскопическими крючками на концах
(Рис. 55: 9). Шип на втором членике экзоподита антенн равен по длине следующему членику. Два выталкивающих крюка на торакальной конечности I пары.
Торакальная конечность VI пары с шестью изолированными пучками длинных,
крепких щетинок. Длина тела 0.4–1.1 мм.
Эфиппиальная самка. Эфиппиум дополнительно слабо хитинизирован,
имеются очень небольшие выросты по краям многоугольников ретиуляции.
Дорсальный киль низкий. Длина тела 0.62–0.73 мм.
Самец. Тело округло-треугольное. Дорсальный край раковинки прямой.
Антеннулы более толстые, чем у самки, их дистальный членик расширен в центральной части, где расположена дополнительная самцовая щетинка, которая
по длине равна половине длины этого членика. На конце антеннул находятся
десять эстетасков, три из них длиннее других. Длина тела 0.47–0.65 мм.
Типовое местонахождение. Пруд Chlístovice около Kutná Hora, Богемия,
Чехия.
Географическое распространение. Вид широко распространен в Европе,
где весьма обычен, а также в Западной и Восточной Сибири. При этом, по-видимому, отсутствует на Дальнем Востоке.
Биология. Эврибионтный вид. Взрослые особи не утратили способности
к плаванию, часто встречаются в прибрежных зарослях, хотя способны и к закапыванию в донные осадки. Обитают как в реках, так и в стоячих водоемах,
в том числе, болотах с pH = 5.0. Иногда присутствует в солоноватых водоемах
с соленостью до 2.3‰. Температурный оптимум 20.5–22.5ºC. Особи отдельных
популяций переживают зиму подо льдом во взрослом состоянии. Партеногенетические самки несут до 15 яиц, в эфиппиуме бывает одно-четыре яйца. Дополнительные данные можно найти у Flössner (2000) и Błędzki, Rybak (2016).
4. Ilyocryptus yooni Jeong, Kotov et Lee, 2012
(Рис. 56: 1–5)
Yoon, 2010: 101–102, Fig. 51 (agilis); Jeong et al., 2012: 37–42, Fig. 1–3.
Партеногенетическая самка. Тело округло-треугольное, умеренно сжато
с боков дорсальный край умеренно выпуклый, с острым дорсальным килем.
Линька полная. Щетинки на заднем крае створки с толстым основанием и
единственной мощной шиповидной сетулой (Рис. 56: 3, стрелка). Абдоминаль-
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ный вырост длинный. Постабдомен наиболее высок в средней части, анальное
отверстие открывается несколько ближе к основанию постабдомена, чем к его
дистальному концу. Преанальные зубцы одиночные, около них отсутствуют
какие-либо зубчики или щетинки (Рис. 56: 5, стрелки). Парные маргинальные
шипы маленькие, их ряд достигает анального края и продолжается на нем. Латеральные щетинки, которых 8–9, длинные, проксимальная щетинка расположена на постанальном крае недалеко от анального отверстия. Коготки постабдомена с 6–8 мелкими зубчиками дистально на вентральной стороне (Рис. 56: 5,
стрелки); дистальный из базальных шипов длиннее, чем проксимальный шип,

Рисунок 56. Ilyocryptus yooni. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2 –
вид с дорсальной стороны, 3 – щетинки на заднем крае створки, 4 – антеннула, 5 –постабдомен.
Ilyocryptus acutifrons. Партеногенетическая самка: 6 – общий вид с боковой стороны, 7 – щетинки
на заднем крае створки, 8 – антеннула, 9 – постабдомен. Самец: 10 – антеннула (по: 1–5 – Kotov,
Štifter, 2006; 7–9 – Alonso, 1996; 10 – Flössner, 1972).

191

Надотряд CLADOCERA LATREILLE, 1829

сетулы на основании коготка очень короткие. Антеннулы средней длины, проксимальный членик с пальцевидным выростом и бугорками, дистальный членик
с 6–8 поперечными рядами зубчиков, зубчики на дистальном конце отсутствуют. Плавательные антенны длинные. Апикальные плавательные щетинки длинные, проксимальная и дистальная латеральные щетинки одинакового размера,
с апикальными мелкими крючками. Два выталкивающих крюка на торакальных
конечностях I пары. Торакальные конечности VI пары с шестью изолированными пучками длинных, крепких щетинок. Длина тела до 1.09 мм.
Эфиппиальная самка и самец. Неизвестны.
Типовое местонахождение. Небольшое безымянное озеро в районе Bak Sil Ji
(= Paksil-chi), Кёнсан-Намдо, юг Южной Кореи.
Географическое распространение. Южная Корея, российская часть бассейна Амура и, по-видимому, Китай и Япония.
Биология. Не изучена. Вид обитает в литоральной зоне больших постоянных озер, в небольших водоемах, заросших чилимом (Trapa sp.), а также в заводях рек. По-видимому, не встречается во временных водоемах.
5. Ilyocryptus acutifrons Sars, 1862
(Рис. 56: 6–10)
Sагs, 1862b: 283–284; Кurz, 1878: 407–408, Pl. 18: Fig. 11–15; Vernet, 1879: 526, 528–530,
Pl. 28: Fig. 23 (Moina bathycola); Lilljeborg, 1901: 334–336, Pl. 54: Fig. 2–5; Бенинг, 1941:
205–207, Fig. 89; Нerbst, 1962: 70, Fig. 44a, Pl. 4 (Iliocryptus); Šrámek-Hušek et al., 1962: 289,
Fig. 104 (Iliocryptus); Мануйлова, 1964: 205–206, Fig. 96; Flössner, 1972: 240–242, Fig. 113
(Iliocryptus); Смирнов, 1976а: 44–45, Fig. 10–11; Margaritora, 1983: 91–92, Fig. 56B, 57A;
Negrea, 1983: 194; Чиркова, 1984: 23–24, Fig. 3, 11a; Margaritora, 1985: 181–182, Fig. 74;
Štifter, 1991: Fig. 2c; Sars, 1861а (1993): 110–111, Pl. 81: Fig. 3–4, Pl. 83–84; Alonso, 1996:
228–230, Fig. 101; Flössner, 2000: 94–95, Fig. 36; Kotov, Štifter, 2006: 46–50, Fig. 19.
Партеногенетическая самка. Тело овальное или овально-прямоугольное, с
цервикальной бороздой, дорсальный край выпуклый. Линька полная. Щетинки
на заднем крае постабдомена короткие, с тупыми концами, вооружены только тонкими, длинными сетулами (Рис. 56: 7). Абдоминальный вырост короткий. Постабдомен наиболее высок в проксимальной части, анальное отверстие
сдвинуто к дистальному концу постабдомена. Преанальные зубцы мелкие и
немногочисленные, присутствуют только в проксимальной части преанального
края, тонкие сетулы на дистальной части этого края. Малочисленные шипики
имеются на основании постабдомена. Небольшое число маргинальных парных
шипов имеется только в районе анального отверстия, этот ряд продолжается в
виде серии длинных парных шипов неясной гомологии на преанальном крае.
Латеральные щетинки крупные, числом около пяти, наиболее проксимальная
расположена на анальном или преанальном крае (Рис. 56: 9, стрелки). Коготки
постабдомена с серией очень мелких зубчиков дистально на вентральной стороне, два базальных шипа сильно различаются по размеру, сетулы на основании коготков длинные. Антеннулы относительно короткие, их проксимальный
членик без пальцевидного выроста, дистальный членик без шипиков и складок,
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с концентрическим рядом бугорков дистально, два эстетаска гораздо крупнее
других. Плавательные антенны относительно длинные. Все апикальные плавательные щетинки короткие, различаются по длине, две латеральные щетинки
равны по размеру. Апикальный шип экзоподита антенн длиннее, чем таковой
эндоподита. Шип на втором членике экзоподита равен половине длины следующего членика. Только один выталкивающий крюк на торакальной конечности I пары. Конечности VI пары с непрерывным рядом сетул вдоль внутреннего
края, который неявно разделяется на шесть пучков. Длина тела 0.6–1.0 мм.
Эфиппиальная самка. Все створки дополнительно слабо хитинизированы,
с очень маленькими пальцевидными выростами.
Самец. Тело более вытянутое, чем у самки, дополнительная самцовая щетинка антеннул длинная, расположена ближе к их дистальному концу, ее конец
заходит далеко за конец основания антеннул. Длина тела 0.68–0.8 мм.
Типовое местонахождение. Озеро Maridalsvann, г. Осло, Норвегия.
Примечание. Морфологически сходные особи найдены в США и Канаде, но
они должны быть более тщательно проверены на предмет их конспецифичности с данным видом.
Географическое распространение. Вид преимущественно встречается в
северных регионах Европы, однако, известны отдельные находки в более южных европейских странах, от Испании и Италии до Норвегии. Встречается в
Европейской России от Кольского полуострова до Предкавказья. Границы распространения в Азии неизвестны.
Биология. Особи относительно подвижны, в том числе, взрослые, могут
быть встречены среди растительности, при этом они способны относительно
глубоко зарываться в осадки. Предпочитают реки и глубокие олиготрофные
озера, где найдены на глубинах до 198 м (Ладожское озеро), или прибрежную
зону больших озер со слабо заиленным грунтом. Вид моноцикличен и эвритермен. Взрослые особи способны к перезимовке в активном состоянии. Партеногенетические самки несут до 11 яиц, в эфиппиумах находится от одного до
семи яиц.
6. Ilyocryptus uenoi Kotov et Tanaka, 2004
(Рис. 57: 1–5)
Kotov, Tanaka, 2004: 112–116, Fig. 1–56; Kotov, Štifter, 2006: 155–159, Fig. 77–78.
Партеногенетическая самка. Тело овальное, несильно сжато с боков, имеет
острый и высокий дорсальный киль, дорсальный край выпуклый, цервикальная
борозда отсутствует. Тело. Линька полная. Щетинки на заднем крае створок проксимально с крепкими шиповидными сетулами, расположенными вдоль одного
их края (Рис. 57: 3, стрелки). Постабдомен максимально высок в преанальной части, анальное отверстие расположено недалеко от его дистального конца. Преанальные зубцы многочисленные, некоторые из них двойные. Ряд парных маргинальных шипов начинается на постанальном крае и продолжается до дистальной
трети преанального края. Латеральные щетинки длиннее, чем шипы, наиболее
проксимальная из них расположена на преанальном крае (Рис. 57: 5, стрелка). На
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Рисунок 57. Ilyocryptus uenoi. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2 –
вид спереди, 3 – щетинки на заднем крае створки, 4 – антеннула, 5 –постабдомен. Ilyocryptus vitali.
Партеногенетическая самка: 6 – общий вид с боковой стороны, 7 – постабдомен. Эфиппиальная
самка: 8 – задняя часть эфиппиума со щетинками заднего края створки. Ilyocryptus spinosus. Партеногенетическая самка: 9 – общий вид с боковой стороны, 10 – щетинки на заднем крае створки,
11 – постабдомен. Эфиппиальная самка: 12 – общий вид с боковой стороны, 13 – выросты эфиппиума (по: 1–5 – Kotov, Tanaka, 2004; 6–8 – Чиркова, 1982, 9–13 – Kotov et al., 2002).
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дистальной части коготков постабдомена вентрально имеются мелкие зубчики,
дистальный из базальных шипов немного длиннее и толще проксимального,
сетулы на основании коготка длинные. Антеннулы относительно короткие, их
проксимальный членик с пальцевидным выростом, но без бугорков, дистальный
членик без зубчиков и складок, дистальная его часть с небольшими бугорками.
Плавательные антенны средней длины, их апикальные плавательные щетинки
относительно короткие, проксимальная латеральная щетинка короче, чем дистальная. Два выталкивающих крюка на торакальных конечностях I пары. Торакальные конечности VI пары с непрерывным рядом тонких щетинок, неясно подразделенных на шесть серий. Длина тела 0.57–0.95 мм.
Эфиппиальная самка и самец. Неизвестны.
Типовое местонахождение. Небольшое болото около города Yoichi, Хоккайдо, Япония.
Географическое распространение. Вид известен только из типового местонахождения.
Биология. Не изучена.
7. Ilyocryptus vitali Chirkova, 1982
(Рис. 57: 6–8)
Чиркова, 1982: 699–702, Fig. 1; Чиркова, 1984: 19–23, Fig. 1, 4–5, 11b, 12–15; Štifter,
1991: fig. 2c; Kotov, Štifter, 2006: 159–160, Fig. 79.
Партеногенетическая самка. Тело округло-треугольное, цервикальная борозда мелкая, дорсальный край слабо выпуклый. Линька неполная. Щетинки
на заднем крае створок с одной проксимальной шиповидной сетулой и тонкими короткими сетулами дистально. Абдоминальный вырост короткий. Постабдомен максимально высок в его середине, анальное отверстие открывается
ближе к дистальному концу постабдомена, чем к его основанию. Преанальные
зубцы многочисленные (17–27, чаще 19–21), мелкие, слабо изогнутые, иногда
двойные (Рис. 57: 7, стрелки). Парные шипы имеются только в районе анального
отверстия. Латеральные щетинки (4–8, чаще 5–7) длинные, также расположены
только в районе анального отверстия, наиболее проксимальная щетинка расположена на преанальном крае. Сетулы на основании коготков постабдомена
длинные. Антеннулы без шипиков. Плавательные антенны короткие, их апикальные щетинки короткие. Два выталкивающих крюка на торакальных конечностях I пары. Торакальные конечности VI пары с непрерывным рядом тонких
щетинок, неясно подразделенных на шесть серий. Длина тела до 0.88 мм.
Эфиппиальная самка. Эфиппиум с якорными или грибовидными выростами. Длина тела до 0.88 мм.
Самец. Тело более низкое. Постабдомен более вытянутый. Дополнительная
самцовая щетинка расположена посередине дистального членика антеннул.
Длина тела до 0.55 мм.
Типовое местонахождение. Озеро Промерное в окрестностях пос. Дальние
Зеленцы, Мурманская область, север Европейской части России.
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Географическое распространение. Кольский полуостров, север Европейской России.
Биология. Мало изучена. Вид обитает в тундровых озерах с илисто-песчаным грунтом и грубым растительным детритом на глубине до 3 м. Перезимовывает подо льдом во взрослом состоянии. Партеногенетические самки несут до 7
яиц, в эфиппиумах бывает 2–4 яйца.
8. Ilyocryptus spinosus Štifter, 1988
(Рис. 57: 9–13)
Romijn, 1919: 529–539, Fig. 21, 22 (Iliocryptus sordidus inaequalis, частично);
Herbst, 1962: Fig. 44b-c (Iliocryptus sordidus); Смирнов, 1976а: 48, Fig. 13 (Пб) (sordidus sordidus, частично); Štifter, 1988: 296–297, Figs. 20–25; Štifter, 1991: Fig. 2a;
Flössner, 2000: 87–88, Fig. 32; Kotov et al., 2002: 159–163, Fig. 123–156; Kotov, Štifter,
2006: 144–147; Fig. 71–72.
Партеногенетическая самка. Тело округло-треугольное, широкое, с массивным дорсальным килем, цервикальная борозда мелкая, дорсальный край
практически прямой. Линька неполная. Щетинки заднего края створок с 2–3
шиповидными сетулами проксимально и короткими тонкими сетулами дистально. Постабдомен наиболее высок в середине, анальное отверстие расположено ближе к его дистальному концу. Преанальные зубцы умеренно многочисленные (17–19), немного изогнутые (Рис. 57: 11, стрелки), группы мелких
сетул возле них. Парные маргинальные шипы относительно длинные, их ряд
достигает анального отверстия и продолжается на анальном крае. Латеральных щетинок около восьми, они относительно длинные, также достигают
анального края. Коготки постабдомена с 1–2 мелкими зубчиками дистально на
вентральной стороне, двумя базальными шипами сходного размера и длинными сетулами на основании. Антеннулы длинные, их проксимальный членик с пальцевидным выростом и бугорками, дистальный членик без зубчиков
и складок. Плавательные антенны длинные, их апикальные плавательные
щетинки короткие, проксимальная латеральная щетинка заметно короче
дистальной, без мелких крючков. Два выталкивающих крюка на торакальных конечностях I пары. Торакальные конечности VI пары с непрерывным
рядом тонких щетинок, неясно подразделенных на шесть серий. Длина тела
до 0.87 мм.
Эфиппиальная самка и самец. Неизвестны.
Типовое местонахождение. Озеро Kremmener See, окрестности г. Берлина,
Германия.
Географическое распространение. Западная и Центральная Европа (Великобритания, Нидерланды, Германия, Чехия), Европейская часть России, северо-запад США (штат Вашингтон), запад Канады (Британская Колумбия).
Биология. Не изучена. Редко встречающийся вид. Обитает как в больших
озерах, так и в небольших постоянных водоемах глубиной 0.75–3.5 м. Описана
гибридизация этого вида с I. cuneatus (Kotov, Štifter, 2005a).
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9. Ilyocryptus spinifer Herrick, 1882
(Рис. 58)
Herrick, 1882: 246, Pl. 8: Fig. 2–6; Herrick, 1884: 77, Pl. С: Fig. 18–19; Brady, 1886:
294–295, Pl. 37: Fig. 6–9 (halyi); Sars, 1888: 33–41, Pl. 4 (longiremis); Ihering, 1895: 168,
Fig. 1–2 (Acanthocercus immundus Fr. Mueller); Daday, 1898: 48–50, Fig. 23 (halyi);

Рисунок 58. Ilyocryptus spinifer. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2
– голова c боковой стороны, 3 – щетинки на заднем крае створки, 4 – дистальный конец латеральной щетинки плавательной антенны, 5 – постабдомен. Эфиппиальная самка: 6 – общий вид с боковой стороны, 7 – то же, вид сзади, 8 – сброшенный эфиппиум. Самец: 9 – общий вид с боковой
стороны, 10 – антеннула (по: 1–7 – Котов и др., 2011а; 8–10 – Kotov, Dumont, 2000).
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Sars, 1901: 40–42, Pl. 7: Fig. 1–10 (longiremis); Daday, 1905: 190–191 (halyi), 191–192,
Pl. 12: Fig. 11–14 (Iliocryptus verrucosus); Daday, 1910: 138, Pl. 7: Fig. 25 (halyi); Birge,
1918: 713, Fig. 110; Bergamin, 1939, Fig. 4. (Iliocryptus tetraspinatus); Смирнов, 1976а:
53–55, Fig. 13, 20, 22, 23 (spinifer), 56, Fig. 25 (verrucosus); Rajapaksa, Fernando, 1982:
58, 60–61, Fig. 27–31; Smirnov, Timms, 1983: 69, Fig. 82; Štifter, 1987: 30–31, Fig. 1–7;
Kotov, Dumont, 2000: 88–105, Fig. 1–149; Kotov, Williams, 2000: 68–79, Fig. 1–91;
Tanaka, 2001: 221–222, Fig. 4; Kotov, Štifter, 2006: 139–144, Fig. 1, 3, 6–7, 9–11, 69–70.
Партеногенетическая самка. Тело округло-треугольное, сильно сжато с боков, с хорошо развитым дорсальным килем, цервикальная борозда хорошо развита, дорсальный край прямой. Линька неполная. На створках раковинки после
четырех наиболее передних щетинок расположен пучок очень длинных щетинок, щетинки на задне-вентральном углу створок тоже очень длинные, щетинки на заднем крае створки с единственной шиповидной сетулой на толстом
основании, дистальная часть щетинок с мелкими сетулами. Абдоминальный
вырост длинный. Постабдомен наиболее высок в средней части, анальное отверстие (Рис. 58: 1, стрелка) располагается несколько ближе к основанию, чем к
его дистальному концу. Преанальных зубцов 5–11, они одиночные, расположены под прямым углом к краю, иногда слабо изогнутые. Парные маргинальные
шипы маленькие и многочисленные, достигают преанального края и немного заходят на него. Латеральных щетинок 3–7, они длинные, наиболее проксимальная щетинка (Рис. 58: 5, стрелка) расположена на постанальном крае на
значительном расстоянии от анального отверстия. Коготки постабдомена с 2–9
мелкими зубчиками дистально на вентральной стороне, дистальный из двух
базальных шипов длиннее проксимального, сетулы на основании коготков короткие. Антеннулы длинные и тонкие. Их проксимальный членик с пальцевидным выростом и бугорками, дистальный членик с 5–6 поперечными складками,
несущими зубчики, зубчики на дистально конце отсутствуют. Плавательные
антенны длинные. Апикальные плавательные щетинки очень длинные, проксимальная латеральная щетинка короче дистальной латеральной щетинки, обе
щетинки снабжены маленькими крючками на концах. Торакальные конечности
I пары с двумя выталкивающими крюками. Торакальные конечности VI пары с
шестью изолированными пучками длинных, крепких щетинок. Длина тела до
1.40 мм.
Эфиппиальная самка. Форма тела сходна с таковой партеногенетических
самок. На эфиппиуме находятся в разной степени развитые пальцевидные выросты. Длина тела до 0.61 мм.
Самец. Тело более низкое, чем у самки. Антеннулы с дополнительной самцовой щетинкой на середине дистального членика и 10 эстетасками дистально.
Длина тела до 0.73 мм.
Типовое местонахождение. Небольшое болото около озера Lake Alice,
Миннесота, США.
Географическое распространение. Наиболее обычный вид в тропиках и
субтропиках Старого и Нового Света, а также Австралии. При этом заходит на
север Америки и Евразии, где часто встречается в водоемах севера Китая, Южной
Кореи, Японии и Дальнего Востока России. Отдельные популяции отмечены в
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бассейнах Лены, Енисея и Оби. Недавно найден в бассейне Волги (Нижегородская область) (Жихарев и др., 2020), однако, не исключено, что происхождение
северных популяций может быть связано с антропогенными заносами.
Биология. Вид известен из водоемов очень широкого спектра с самыми разнообразными физическими и гидрохимическими характеристиками. Взрослые
представители вида способны к активному плаванию, но также периодически
зарываются в грунт. Партеногенетические самки могут нести много яиц, в то
время как в эфиппиумах содержатся только одно-два яйца.
10. Ilyocryptus cuneatus Štifter, 1988
(Рис. 59: 1–8)
Norman, 1863: 411–412, Pl. 11: Fig. 7 (Acantholeberis sordida, частично); Flössner,
1972: 236–238 (частично), Fig. 111 (Iliocryptus sordidus); Fryer, 1974: 243–261, Fig.
134–149 (sordidus); Margaritora, 1983: 88, Fig. 56A (sordidus, частично); Štifter, 1988:
292–296, Fig. 7–19; Štifter, 1991: Fig 2b; Alonso, 1996: 227–228, Fig. 100 (silvaeducensis);
Kotov, 1999a: 13–18, Fig. 45–90; Flössner, 2000: 88–90, Fig. 33; Kotov et al., 2002:156–
159, Fig. 100–122; Kotov, Štifter, 2006: 76–81, Fig. 2G, 35–38.
Партеногенетическая самка. Тело округло-треугольной формы, толстое,
с очень низким дорсальным килем, цервикальная борозда мелкая. Линька неполная. Первые пять щетинок створок раковинки короткие, следующие образуют пучок на переднем крае, который лишь немного превосходит по длине
последующие щетинки, щетинки заднего края с относительно длинным основанием и серией из 2–4 проксимальных шиповидных сетул и тонкими более
короткими сетулами на дистальной части. Абдоминальный вырост длинный.
Максимальная высота постабдомена в его средней части, анальное отверстие
открывается посередине дорсального края. Преанальных зубцов 9–12, частично
двойных (пропорция между числом двойных и одинарных зубцов сильно варьирует даже в одной популяции) (Рис. 59: 5, стрелки). На основании постабдомена имеются крепкие шипики. Парные маргинальные шипы в числе 9–11, наиболее проксимальные расположены на анальном крае. Латеральных щетинок
7–8, наиболее проксимальная расположена на анальном крае. Коготки постабдомена с 1–2 зубчиками дистально на вентральном крае, щетинки на основании
коготков длинные. Антеннулы относительно длинные, их проксимальный членик с пальцевидным выростом и бугорками, дистальный членик без зубчиков и
складок. Плавательные антенны короткие. Апикальные плавательные щетинки
короткие, проксимальная латеральная щетинка короче, чем дистальная, обе без
крючков на концах. Два выталкивающих крюка на торакальной конечности I
пары. Торакальная конечность VI пары с непрерывным рядом тонких щетинок,
неясно подразделенных на шесть серий. Длина тела 0.58–0.93 мм.
Эфиппиальная самка.Тело высокое, дорсальная часть створок сильно хитинизирована. Пальцевидные выросты на эфиппиуме относительно высокие,
но простые (не якоревидные и не грибовидные). Длина тела 0.56–0.79 мм.
Самец. Дистальный членик антеннул больше и толще по сравнению с таковым у самки, дополнительная самцовая щетинка на середине боковой стороны.
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Обычно доля двойных преанальных зубцов меньше, чем у самки. Длина тела
0.4–0.6 мм.
Типовое местонахождение. Водохранилище Březová, окрестности г. Карловы Вары, Богемия, Чехия.
Примечание. Морфологически сходные представители рода обитают в Северной Америке (Канада и США), их статус должен быть проверен. В Бразилии
обитает подвид I. cuneatus brasiliensis Kotov et Elmoor-Loureiro, 2008

Рисунок 59. Ilyocryptus cuneatus. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны,
2 – вид спереди, 3 – щетинки на заднем крае створки, 4 – антеннула, 5 – постабдомен. Эфиппиальная самка: 6 – общий вид с боковой стороны. Самец: 7 – антеннула, 8 – постабдомен. Ilyocryptus
silvаeducensis. Партеногенетическая самка: 9 – общий вид с боковой стороны, 10–11 – щетинки
заднего края створки, 12–13 – преанальный край постабдомена (по: 1–5 – Kotov, 1999а; 6–7 – Štifter
1991; 8–13 – Kotov, Štifter, 2006.
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Географическое распространение. Наиболее обычный вид в Северной Евразии. Известен из Испании, Великобритании, Германии, Нидерландов, Чехии,
Словакии, Румынии, Европейской части России, Западной и Восточной Сибири, а также из Японии.
Биология. Представители вида ведут чисто бентосный образ жизни, обитая
в донных осадка водоемов разных типов: озерах, прудах, в заводях рек, болотах
с pH до 4.6,. Взрослые особи неспособны к плаванию. Образ жизни и функциональная морфология пищедобывания изучены Fryer (1974, “I. sordidus”). Описаны его гибриды со I. spinosus (Kotov, Štifter, 2005a).
11. Ilyocryptus silvaeducensis Romijn, 1919
(Рис. 59: 9–13)
Romijn, 1919: 535, Pl. 2: Fig. 25–32 (Iliocryptus, частично); Štifter, 1984: 133–135,
Fig. 1–10; Kotov, 2001: 189–190, Fig. 4–8; Kotov, Štifter, 2005b: 2–8, Fig. 1–76; Kotov,
Štifter, 2006: 123–128, Fig. 61.
Партеногенетическая самка. Тело округло-треугольное, высокое, широкое,
дорсальный край прямой или слабо выпуклый. Линька неполная. Щетинки заднего края створок с 1–3 шиповидными сетулами проксимально и с тонкими короткими сетулами дистально. Постабдомен наиболее высок в средней части, анальное отверстие открывается несколько ближе к основанию постабдомена, чем к его
дистальному концу. Преанальных зубцов 5–8, они преимущественно двойные,
прямые. Парные маргинальные шипы короткие, наиболее проксимальные расположены на преанальном крае около анального отверстия (Рис. 59: 12–13, стрелка).
Латеральные щетинки длинные, наиболее проксимальная щетинка расположена
на анальном крае. Коготки постабдомена с единственным зубчиком дистально на
вентральной стороне, базальные шипы сходного размера, сетулы на основании
коготков длинные. Антеннулы относительно длинные, их проксимальный членик с пальцевидным выростом и бугорками, дистальный членик без зубчиков и
складок. Плавательные антенны относительно длинные, некоторые членики ветвей с вдавлением в средней части. Апикальные плавательные щетинки относительно длинные. Два выталкивающих крюка на торакальной конечности I пары.
Торакальная конечность VI пары с непрерывным рядом тонких щетинок, неясно
подразделенных на шесть серий. Длина тела 0.7–0.91 мм.
Эфиппиальная самка и самец. Неизвестны.
Типовое местонахождение. Нидерланды.
Географическое распространение. В мировой фауне отмечены три подвида: I. silvaeducensis silvaeducensis Romijn, 1919, который распространен в Западной Европе (Ирландия, север Германии, Нидерланды), I. s. chengalathi Kotov et
Štifter, 2005, встречающийся в восточной части Северной Америки (провинции
Онтарио, Ньюфаундленд и Новая Шотландия в Канаде, штат Мэн в США) и I. s.
paraensis Kotov et Elmoor-Loureiro, 2008, известный из Бразилии.
Биология. Не изучена. Представители вида живут в верхних слоях донных
отложений в больших озерах, постоянных прудах и болотах, явно предпочитая
водоемы с чистой водой.
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12. Ilyocryptus cf. raridentatus Smirnov, 1989
(Рис. 60)
Смирнов, 1989: 58, Pl. 4: Fig. 1–6; Gündüz, 1996: 111–113, Fig. 1–13 (anatolicus);
Kotov, Štifter, 2006: 117–118, Fig. 57.
Партеногенетическая самка. Тело округло-треугольное, высокое, в поперечном сечении – широкое. Линька неполная. Щетинки на заднем крае створок
раковинки с толстым основанием и единственной шиповидной сетулой проксимально. Постабдомен максимально высок в средней части, анальное отверстие находится примерно посередине дорсального края. Преанальных зубцов
около семи (Рис. 60: 4, стрелки), одиночных, неизогнутых, расположенных под
прямым углом к краю постабдомена, их размер увеличивается проксимально,
как и дистанция между зубцами. Парные маргинальные шипы и латеральные
щетинки сходного размера, и те и другие доходят до анального края. Щетинки
на основании коготков постабдомена примерно равны по длине диаметру коготка или несколько короче (Рис. 60: 4, стрелка). Антеннулы средней длины, без
зубчиков на дистальном членике. Плавательные антенны короткие. Торакальные конечности I пары с двумя выталкивающими крюками. Длина тела около
0.57 мм.
Эфиппиальная самка и самец. Неизвестны.

Рисунок 60. Ilyocryptus cf. raridentatus. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2 – щетинки на заднем крае створки, 3 – торакальная конечность VI пары, 4 – постабдомен
(по: Котов и др., 2011а).
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Типовое местонахождение. Болото около Yarragooly Claypan, Западная
Австралия, Австралия.
Примечание. Данный таксон, по предварительной оценке, относится к группе видов I. sarsi Stingelin, 1913, нуждающейся в ревизии (Kotov, Štifter, 2006). Однако, он может представлять собой самостоятельную группу видов.
Географическое распространение. Представители рода, морфологически
сходные с I. raridentatus, отмечены в Турции, в бассейне Амура (на Дальнем
Востоке России), в Южной Корее, Японии и в Юго-Восточной Азии.
Биология. Не изучена.
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4. СЕМЕЙСТВО ACANTHOLEBERIDAE SMIRNOV, 1976
Смирнов, 1976а: 65–66 (подсемейство Acantholeberinae); Smirnov, 1992а: 11
(подсемейство Acantholeberinae); Dumont, Silva-Briano, 1998: 134; Flössner, 2000:
55 (подсемейство Acantholeberinae); Dumont, Negrea, 2002: 305; Котов и др., 2010:
216–217; Котов, 2013: 562; Rogers et al., 2019: 669.
Тело округло-прямоугольное. Голова крупная, с хорошо развитым рострумом, к которому прикрепляются антеннулы. Глазок имеется, расположен
ближе к основанию антеннул, чем к глазу. Створки слабо ретикулированы.
Вентральный край створок с многочисленными оперенными щетинками, на
задне-вентральном углу находятся удлинённые, также оперенные щетинки.
Выводковая камера незамкнутая. Абдоминальные выросты отсутствуют. Постабдомен высокий, анальное отверстие открывается на его дистальном конце
возле коготков. Дорсальный край постабдомена с многочисленными мелкими
зубчиками. Коготки постабдомена массивные, относительно короткие, с двумя базальными шипами. Постабдоминальные щетинки длинные, их дистальный членик длинный, с многочисленными сетулами. Кишечник без петли, со
слепым печеночным выростом. Антеннулы самок и самцов длинные, подвижные, расширяющиеся дистально, с нарезками по переднему краю, чувствительная щетинка находится вблизи основания антеннул, эстетаски разного
размера. Плавательные антенны хорошо развиты, верхняя ветвь (экзоподит)
четырехчлениковая, нижняя ветвь (эндоподит) трехчлениковая. Формула щетинок антенн: 0–0–0–3/1–1–3. Шесть пар торакальных конечностей, конечности III–V пар с большими экзоподитами, число щетинок на них: 9–8–7; конечности III–IV пар не несут больших вееров фильтрующих щетинок, конечности
VI пары в виде лопасти без экзоподита. Эфиппиум слабо хитинизирован, с
многочисленными яйцами.
Типовой род Acantholeberis Lilljeborg, 1853.
Примечание. Представители рода относительно широко распространены в
Северной Евразии и Северной Америке, недавно обнаружены в горах Южной
Америки.
1. Род Acantholeberis Lilljeborg, 1853
Schödler, 1846: 301–374 (Acanthocercus, nomen praeoccupatum); Liévin, 1848: 32
(Acanthocercus); Lilljeborg, 1853: 51–52; P.E. Müller, 1867: 152–153; Norman, Brady,
1867: 16; Lilljeborg, 1901: 373–374; Бенинг, 1941: 234; Šrámek-Hušek et al., 1962: 307–
308; Мануйлова, 1964: 198; Flössner, 1972: 262; Flössner, 2000: 55; Котов и др., 2010:
217; Hudec, 2010: 229–232; Rogers et al, 2019: 669.
Диагноз рода соответствует диагнозу семейства Acantholeberidae.
Типовой вид Acantholeberis curvirostris (O.F. Müller, 1776).
Примечание. Первоначально род имел название Acanthocercus (Schödler,
1846), которое, однако, оказалось младшим омонимом Acanthocercus Fotzinher,
1843 (Reptilia).
Система рода до сих пор не подвергалась серьезной ревизии.
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1. Acantholeberis curvirostris (O.F. Müller, 1776)
(Рис. 61: 1–4)
O.F. Müller, 1776: 220 (Daphnia); O.F. Müller, 1785: 93–94, Pl. 13: Fig. 1–2
(Daphnia); Schödler, 1846: 301–374, Pl. 11–12 (Acanthocercus rigidus); Liévin, 1848:
33–34, Pl. 8: Fig. 1–6 (Acanthocercus); Lilljeborg, 1853: 52–55, Pl. 4: Fig. 5–7, Pl. 23: Fig.
10–11; Leydig, 1860: 195–199 (Acanthocercus rigidus); P.E. Müller, 1867: 153, Pl. 3: Fig.
7; Lilljeborg, 1901: 375–381, Pl. 62: Fig. 17, Pl. 63: Fig. 1–17; Бенинг, 1941: 234–236,
Рис. 100; Šrámek-Hušek et al., 1962: 308, Fig. 113; Мануйлова, 1964: 198–199, Рис. 91;
Flössner, 1972: 262–265, Pl. 124–125; Fryer, 1974: 144–164, Fig. 1–18; Flössner, 2000:
55–58, Pl. 21; Котов и др., 2010: 217, Таб. 127: 1–4, Таб. 128: 1–2; Hudec, 2010: 232, Fig.
53A–L; Rogers et al., 2019: 669, Fig. 16.2.23 A–B.
Партеногенетическая самка. Диагноз соответствует диагнозу семейства.
Длина тела 0.9–2.0 мм.
Эфиппиальная самка. Облик сходен с таковым партеногенетической самки. Эфиппиум слабо пигментирован, может нести 1–8 яиц, чаще 2–4 яйца.
Самец. Тело более вытянутое, чем у самки, дорсальный край почти прямой,
выемка между головой и раковинкой хорошо выражена. На задне-вентральном
углу створок раковинки имеются сильно удлиненные оперенные щетинки. Постабдомен ниже, чем у самки, его дорзальный край немного вогнут в средней части, маргинальные зубчики заменены спинулами и сетулами, гонопоры открываются у основания коготков. Антеннулы длинные, подвижные, чувствительная и
самцовая щетинки расположены проксимально. Длина тела 0.6–1.2 мм.
Типовое местонахождение. Окрестности г. Копенгагена, Дания.
Географическое распространение. Вид повсеместно распространен в северо-западной части Евразии. Отсутствует в Южной Европе и на юге Европейской
части России, восточная граница распространения не ясна, известны находки в
бассейне Оби (Смирнов, 1976а).
Биология. Относительно обычный представитель микрофауны верховых
сфагновых болот с pH = 3.45–5.6 и проводимостью 43–170 μS см−1, в горных водоемах его находили до высоты 1350 м. Исследовались пищеварение и дефекация,
образ жизни и функциональная морфология пищедобывания (Fryer, 1970, 1974),
физиологические адаптации к жизни в кислой среде (Potts, Fryer, 1979), условия
среды местообитаний и локальное распространение (Fryer, 1993a), поведение и
способ откладки эфиппиумов (Макрушин, Маркевич, 1982; Frenzel, 2004).
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Рисунок 61. Acantholeberis curvirostris. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой
стороны, 2–3 – постабдомен сбоку и с дорсальной стороны, 4 – антеннула. Ophryoxus gracilis.
Партеногенетическая самка: 5 – общий вид с боковой стороны, 6 – голова с боковой стороны, 7
– прелабральный вырост, 8 – постабдомен, 9 – петли кишечника. Ophryoxus kolymensis. Партеногенетическая самка: 10 – голова с боковой стороны, 11 – прелабральный вырост. Ophryoxus zini.
Партеногенетическая самка: 12–13 – постабдомен (по: 1–4 – Lilljeborg, 1901; 5, 8–9 – Šrámek-Hušek
et al., 1962; 6–7, 10–13 – Smirnov, 1992а).
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5. СЕМЕЙСТВО OPHRYOXIDAE SMIRNOV, 1976
Смирнов, 1976а: 59 (подсемейство Ophryoxinae); Smirnov, 1992а: 16 (подсемейство Ophryoxinae); Dumont, Silva-Briano, 1998: 134; Flössner, 2000: 58 (подсемейство Ophryoxinae); Dumont, Negrea, 2002: 305; Котов и др., 2010: 217; Котов,
2013: 562; Rogers et al., 2019: 669, 685.
Тело удлиненное. Голова крупная, дорсальная головная пора в виде продольной щели, рострум короткий, притупленный, антеннулы прикрепляются к его
вершине. Глазок имеется. Постабдомен конусообразно сужается к основанию
коготков, анальное отверстие в средней части постабдомена. Коготки постабдомена относительно длинные. Выводковая камера незамкнутая. Кишечник с
петлей и печеночным выростом. Антеннулы самок длинные, подвижные. Плавательные антенны длинные, верхняя ветвь (экзоподит) четырехчлениковая,
внутренняя ветвь (эндоподит) трехчлениковая. Формула щетинок плавательных
антенн: 0–0–0–3/1–1–3 (Ophryoxus) или 0–0–0–3/0–0–3 (Parophryoxus). Шесть пар
торакальных конечностей, IV–V пары с большими экзоподитами, число щетинок на экзоподитах конечностей III–V: 9–8–6; III–IV пары конечностей не несут
больших вееров фильтрующих щетинок. Эфиппиум слабо хитинизирован, с
многочисленными яйцами.
Типовой род Ophryoxus Sars, 1862.
Примечание. В состав семейства входят два рода, представители номинального рода Ophryoxus обитают в Северной Евразии, второй род Parophryoxus
Doolittle, 1909 известен с северо-востока атлантического побережья США.
1. Род Ophryoxus Sars, 1862
Sars, 1862a: 158 (Ofryoxus), 300 (Ophryoxus); Herrick, 1882b: 1006 (Lyncodaphnia);
Herrick, 1884: 74–75 (Lyncodaphnia); Herrick, 1895: 218–219 (Ofryoxus); Lilljeborg,
1901: 309–311; Мануйлова, 1964: 179–180; Смирнов, 1976a: 59; Flössner, 2000: 58;
Котов и др., 2010: 217; Rogers et al, 2019: 685.
На задне-дорсальном углу раковинки имеется вырост, особенно длинный у
молоди. На вентральной стороне головы имеются парные прелабральные выросты. Маргинальные постанальные зубцы на постабдомене среднего размера,
коготки с двумя базальными шипами. Формула щетинок плавательных антенн:
0–0–0–3/1–1–3, шипов: 1–1–0–1/0–0–1.
Типовой вид Ophryoxus gracilis (Sars, 1862).
Примечание. В мировой фаун известно четыре вида данного рода, в Северной Евразии отмечено три вида. Все виды до сих пор были описаны достаточно
кратко, вследствие чего требуется их детальное переисследование.
Ключ для определения видов рода Ophryoxus
1. Постабдомен длинный, плавно прямолинейно сужающийся дистально, постанальные зубцы увеличиваются в размере дистально
		 ................................................................................................................................................................ 2
— Постабдомен короткий, его дистальная часть округлых очертаний, наиболее крупные
постанальные зубцы находятся в середине ряда
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.................................................................................................... 3. Ophryoxus zini Smirnov, 1992
(стр. 208)
2. Прелабральные выросты остроконечные
		
..................................................................................................... 1. Ophryoxus gracilis Sars, 1862
(стр. 207)
— Прелабральные выросты закругленные на конце
		
...................................................................................... 2. Ophryoxus kolymensis Smirnov, 1992
(стр. 208)

1. Ophryoxus gracilis Sars, 1862
(Рис. 61: 5–9)
Sars, 1862a: 158–169 (Ofryoxus), 300 (Ophryoxus); Hudendorff, 1876: 43–46, Pl. 2:
Fig. 1a, 1b (paradoxurus); Sars, 1890: 12, 45–46 (var. spinifera); Lilljeborg, 1901: 311–
318, Pl. 51: Fig. 6–11, Pl. 52: Fig. 1–10; Мануйлова, 1964: 180–181, Рис. 77; Сергеев,
1970: 80–87, Рис. 1–3; Sergeev, 1970: 245–279, Рис. 1–29; Fryer, 1974: 164–174, Fig. 19–
31; Смирнов, 1976a: 59–62, Рис. 27–30 (gracilis gracilis, gracilis spinifera); Smirnov,
1992a: 19, Fig. 19–26 (gracilis gracilis); Flössner, 2000: 58–61, Pl. 22; Котов и др., 2010:
217, Таб. 127: 5–8, Таб. 128: 1–2; Rogers et al, 2019: 685, Fig. 16.2.23 E–H.
Партеногенетическая самка. Тело удлиненное, дорсальный край створки слегка выпуклый. Задне-дорсальный угол раковинки оттянут в заметный
вырост. Голова относительно небольшая. Парные прелабральные выросты заостренные (Рис. 61: 6, стрелка). Антеннулы длинные, слегка изогнутые, со щетинками по заднему краю, эстетаски на дистальном конце антеннулы разной
длины. Постабдомен длинный, постанальная часть конически сужается дистально, вооружена 8–13 постанальным зубцами, увеличивающимися в размере
дистально (Рис. 61: 8, стрелки), за ними до края анального отверстия расположены мелкие шипики. На коготках постабдомена дистальный из базальных шипов в два раза длиннее проксимального. Длина тела 1.5–2.0 мм.
Эфиппиальная самка. В целом похожа на партеногенетическую самку.
Эфиппиум слабо хитинизирован, створки целиком входят в его состав, несет
1–6 покоящихся яиц.
Самец. Тело более низкое, чем у самки. Глаз большой. Антеннулы очень
длинные и тонкие, эстетаски разной длины. Постабдомен длинный, гонопоры
открываются в середине дорсального края на ступенчатом выступе. Коготки постабдомена с рудиментарным проксимальным базальным шипом. Длина тела
1.0–1.12 мм.
Типовое местонахождение. Окрестности г. Осло, Норвегия.
Географическое распространение. Вид в основном обитает на северо-западе Северной Евразии, однако, немногочисленные популяции отмечены далеко
на востоке, в том числе, в бассейне Амура. В Восточной Сибири располагается
обширная переходная зона, в которой встречаются одновременно O. gracilis и O.
kolymensis, но об их распространении в Сибири известно мало.
Биология. Холодолюбивый вид, обитающий обычно среди прибрежной
растительности водоемов. Предпочитает олиготрофные озера, торфяные болота, но встречается также в водоемах других типов при pH = 5.4–9.0. Образ жиз-
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ни, поведение и функциональная морфология пищедобывания описаны Sergeev
(1970) и Fryer (1974).
2. Ophryoxus kolymensis Smirnov, 1992
(Рис. 61: 10–11)
Smirnov, 1992а: 19, Fig. 19–26 (gracilis kolymensis); Rogers et al, 2019: 685, Fig.
16.2.23 I–K.
Партеногенетическая самка, эфиппиальная самка и самец. Морфологические признаки, отличающие данный вид от предыдущего, изучены недостаточно, известно только, что его представители отличаются от таковых O. gracilis
наличием закругленных на конце прелабральных выростов (Рис. 61: 10, стрелка).
Типовое местонахождение. Озеро Жирково в бассейне реки Колымы, Магаданская область, Дальний Восток России.
Географическое распространение. Северо-восток Евразии. Вид достоверно
отмечен на Камчатке, Чукотском полуострове, в Якутии, отдельные популяции
найдены на Таймыре. Западная граница распространения вида не известна.
Биология. Не изучена. Образ жизни в основном, очевидно, сходен с таковым предыдущего вида.
3. Ophryoxus zini Smirnov, 1992
(Рис. 61: 12–13)
Smirnov, 1992а: 19, Fig. 38–44; Rogers et al, 2019: 685, Fig. 16.2.23 C, D.
Партеногенетическая самка. Тело овальное, значительно короче, чем у
предыдущих видов. Задне-дорсальный вырост раковинки сравнительно короткий. Постабдомен относительно короткий, с массивной и округлой постанальной частью, постанальные зубцы наибольшего размера находятся в середине их
ряда (Рис. 61: 12–13, стрелка). Проксимальный базальный шип коготков постабдомена короче дистального менее чем в два раза. Длинна тела около 0.54 мм.
Эфиппиальная самка. Самец. Неизвестны.
Типовое местонахождение. Озеро Болонь, юг Хабаровского края, Россия.
Географическое распространение. Вид известен только из типового местообитания.
Биология. Не изучена, редкий вид.
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6. СЕМЕЙСТВО MACROTHRICIDAE NORMAN ET BRADY, 1867
EMEND. SMIRNOV, 1976
Sars, 1862b: 299 (Lyncodaphniidae, частично); P.E. Müller, 1867: 134–135 (subfam.
Daphniinae, series generum secunda, частично); Norman, Brady, 1867: 9 (частично); Daday, 1884: 181 (Lyncodaphniidae, частично); Lilljeborg, 1901: 308–303
(Lyncodaphniidae, частично); Бенинг, 1941: 199 (частично); Šrámek-Hušek et al.,
1962: 284 (частично); Мануйлова, 1964: 178–179 (частично); Flössner, 1972: 234 (частично); Смирнов, 1976а: 68 (подсемейство Macrothricinae); Smirnov, 1992a: 21
(подсемейство Macrothricinae); Dumont, Silva-Briano, 1998: 134; Flössner, 2000: 61
(подсемейство Macrothricinae); Dumont, Negrea, 2002: 305, 308; Котов и др., 2010:
217, 221; Котов, 2013: 562–563; Rogers et al., 2019: 686.
Тело овальное, сжатое или несжатое с боков. Голова крупная, без головного
щита, дорсальные головные поры в виде “окна” или продольной щели, рострум
развит в разной степени, иногда отсутствует, антеннулы отходят от рострума
или, если таковой отсутствует, от передне-вентрального угла головы. Глазок
имеется. Абдоминальные выросты очень маленькие или отсутствуют. Постабдомен широкий, не сужается дистально, анальное отверстие открывается на его
конце возле коготков. Выводковая камера незамкнутая. Кишечник с петлей или
без нее. Антеннулы самок длинные, подвижные. Плавательные антенны хорошо развиты, верхняя ветвь (экзоподит) четырехчлениковая, внутренняя ветвь
(эндоподит) трехчлениковая. Формула щетинок плавательных антенн разнообразная: 0–1–1–3/1–1–3, 0–0–1–3/1–1–3 или 0–0–0–3/1–1–3. Пять пар торакальных конечностей, все конечности с небольшими экзоподитами, конечности
III–IV пары не несут больших вееров фильтрующих щетинок. Эфиппиум с одним-двумя или многочисленными покоящимися яйцами, сильно различается у
разных представителей по степени хитинизации и видоизмененности по сравнению с покровами партеногенетической самок.
Типовой род Macrothrix Baird, 1843.
Примечание. Обзору систематики и фаунистики семейства в объеме мировой фауны посвящены две монографии Н.Н. Смирнова (Смирнов, 1976а;
Smirnov, 1992), функциональной морфологии его представителей – монография
Д. Фрайера (Fryer, 1974).
В мировой фауне известно 11 родов, из которых в Северной Евразии отмечено шесть. Наиболее серьезные морфологические различия между родами макротрицид касаются торакальных конечностей, которые здесь не обсуждаются.
Не исключено, что данное семейство представляет собой искусственное образование, включающее филогенетически далекие, не родственные формы. Представители семейства обитают, главным образом, в прибрежье больших пресных и
солоноватых озер на дне или растительности, а также во временных водоемах.
Ключ для определения родов семейства Macrothricidae
1. Кишечник прямой, не образует петель
		
................................................................................................................................................................. 2
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— Кишечник образует петли
		 ................................................................................................................................................................ 5
2. Щетинки вентрального края створок не ланцетовидные
		
................................................................................................................................................................. 3
— Щетинки вентрального края створок ланцетовидные
		
........................................................................................................... 6. Lathonura Lilljeborg, 1853
(стр. 235)
3. Тело умеренно сжатое или несжатое с боков
		
................................................................................................................................................................. 4
— Тело очень сильно сжато с боков, с высоким и острым дорсальным килем
		
........................................................................................................................... 3. Bunops Birge, 1893
(стр. 229)
4. Сзади антеннул на вентральном крае головы отсутствуют парные прелабральные выросты (может присутствовать низкое непарное возвышение), экзоподиты торакальных конечностей IV пары с двумя-тремя щетинками
		
................................................................................................................... 1. Macrothrix Baird, 1843
(стр. 210)
— Сзади антеннул на вентральном крае головы имеются парные прелабральные выросты, экзоподиты грудных конечностей IV пары с пятью щетинками
		
.................................................................................................................. 2. Wlassicsia Daday, 1904
(стр. 228)
5. Антеннулы с пильчатыми краями, без длинных щетинок, четырехчлениковая ветвь
(экзоподит) плавательных антенн только с тремя щетинками на конце дистального
членика
		
.................................................................................................................4. Drepanothrix Sars, 1862
(стр. 232)
— Антеннулы с непильчатыми краями, с длинными щетинками дистально, четырехчлениковая ветвь плавательных антенн (экзоподит) с четырьмя щетинками, тремя
на конце дистального членика и одной на предпоследнем членике
		
................................................................................................................... 5. Streblocerus Sars, 1862
(стр. 233)

1. Род Macrothrix Baird, 1843
Baird, 1843: 87 (подрод Macrothrix); Baird, 1850: 103; Liévin, 1848: 31–32
(Echinisca); Lilljeborg, 1853: 47; P.E. Müller, 1867: 135; Daday, 1888: 105; Sars, 1900: 4–5
(Iheringula); Lilljeborg, 1901: 336–337; Верещагин, 1913в: 118 (Drepanomacrothrix);
Sars, 1916: 323–325 (Macrothrix, Echinisca); Brehm, 1930: 683 (Gurneyella); Бенинг,
1941: 209–210 (Macrothrix), 227–228 (Drepanomacrothrix); Šrámek-Hušek et al.,
1962: 295–296; Мануйлова, 1964: 181; Flössner, 1972: 248; Смирнов, 1976а: 69–70
(Macrothrix), 103 (Echinisca); Smirnov, 1992а: 22–23; Flössner, 2000: 61–62; Котов и
др., 2010: 222, 224; Hudec, 2010: 244–246; Rogers et al., 2019: 686.
Тело овальное, умеренно сжатое с боков, раковинка у некоторых видов несет
медиальный дорсальный киль. Голова большая, рострум обычно развит, к нему
прикрепляются антеннулы, позади антеннул парные прелабральные выросты
отсутствуют, хотя может иметься непарное возвышение. Дорсальная головная
пора в виде небольшого “окна”, голова отделена от раковинки неглубокой выемкой, иногда она отсутствует. Латеральные головные кили (форниксы) начинаются от рострума и идут к основанию плавательных антенн. Вентральный
край створок с многочисленными щетинками, но они не ланцетовидные и ор-
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ганизованы в группы по три, в каждой группе размер щетинок уменьшается
в заднем направлении, они расположены под разными углами друг к другу.
Кишечник прямой, не образует петель. Постабдомен высокий, от прямоугольного до овального, преанальный край длинный, вооруженный сетулами или,
реже, зубчиками; анальное отверстие открывается дистально на постабдомене. Коготки постабдомена относительно небольшие. Плавательные щетинки с
длинным или очень коротким дистальным члеником. Антеннулы палочковидные или расширяющиеся дистально, эстетаски на их концах одинакового или
разного размера. Формула щетинок плавательных антенн: 0–0–1–3/1–1–3, щетинка проксимального членика эндоподита наиболее крупная и сильно отличается у разных видов своим вооружением. Пять пар торакальных конечностей.
На внутренней дистальной доле торакальных конечностей I пары могут присутствовать или отсутствовать крючковидные щетинки. На базальных эндитах
торакальных конечностей I пары передние щетинки короткие и раздвоенные.
На конечностях II пары находятся восемь скребущих щетинок. На конечностях
III пары – четыре-пять щетинок на экзоподите, веер щетинок гнатобаз отсутствует, на конечностях IV пары – две-три щетинки на экзоподите, веер щетинок
гнатобаз отсутствует.
Эфиппиум с различной скульптурой, несет два покоящихся яйца.
Самец с более низким телом, относительно более крупной головой, относительно менее или более длинными антеннулами. Торакальные конечности I
пары с хватательным крюком. Гонопоры открываются на конце постабдомена.
Типовой вид M. rosea (Jurine, 1820).
Примечание. При своем первом описании рода Бэрд (Baird, 1843) упомянул
два таксона, M. laticornis и M. rosea, не отметив однозначно типовой вид рода.
Шрамек-Хушек с соавторами (Šrámek-Hušek et al., 1962; см. Kotov, 2015) были
первыми кто типифицировали данный род, обоснованно выбрав в качестве типового вида M. rosea. Впоследствии в качестве типового вида рассматривался M.
laticornis, в то время как M. rosea был выбран в качестве типового вида другого
рода, Echinisca Liévin, 1848 (Смирнов, 1976а). Однако это мнение нельзя считать
правомочным, поскольку уже однажды выбранный типовой вид не может быть
заменен. Название Echinisca рассматривается ныне в качестве младшего синонима Macrothrix (Smirnov, 1992а; Alonso, 1996; Hudec, 2010; Rogers et al., 2019).
Род Macrothrix наиболее богат видами среди макротрицид. В ревизии семейства (Smirnov, 1992а) было указано 34 вида мировой фауны, однако, ряд его
таксонов с тех пор подверглись ревизии, было описано несколько новых видов
(Silva-Briano et al., 1999; Dumont et al., 2002; Kotov, Hollwedel, 2004; Kotov et al.,
2005; Kotov, 2007b; Neretina, Kotov, 2017). В настоящее время для Северной Евразии достоверно указано 11 видов.
Ключ для определения видов рода Macrothrix
1. Дорсальный край раковинки c большим крупно-пильчатым килем
		
................................................................................................................................................................. 2
— Дорсальный край раковинки ровный или с очень мелкими зубчиками
		
................................................................................................................................................................. 3
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2. Тело взрослых партеногенетических самок высокое, имеются небольшие боковые выросты на створках и высокий медиальный киль, проксимальный членик постабдоминальных щетинок без сетул
		 .......................................................................................................... 1. M. laticornis (Jurine, 1820)
(стр. 213)
— Тело взрослых партеногенетических самок относительно низкое, нет боковых выростов на створках, медиальный киль низкий, проксимальный членик постабдоминальных щетинок с сетулами
		
............................................................... 2. M. vietnamensis Silva-Briano, Dieu et Dumont, 1999
(стр. 215)
3. Крупные латеральные выросты на створках раковинки отсутствуют, нет сетул на голове и створках
		
................................................................................................................................................................. 4
— Имеются крупные латеральные выросты на створках раковинки, сетулы на голове и
створках имеются
		
................................................................................... 3. M. pennigera Shen, Sung et Chen, 1964
(стр. 216)
4. Анальные лопасти по краям анального отверстия отсутствуют
		
.................................................................................................................................................................. 5
— По краям анального отверстия имеются две анальные лопасти
		
.................................................................................................................. 4. M. odiosa Gurney, 1916
(стр. 216)
5. Антеннулы взрослых самок расширены дистально
		
................................................................................................................................................................. 6
— Антеннулы взрослых самок не расширены дистально
		
................................................................................................................................................................. 8
6. Дорсальный край раковинки ровный
		
.................................................................................................................................................................. 7
— Дорсальный край раковинки с мелкой зубчатостью
		
.................................................................................................................... 5. M. spinosa King, 1853
(стр. 218)
7. Коготки постабдомена короткие, эстетаски на конце антеннул сильно различаются
по размеру
		
................................................................................... 6. M. hirsuticornis Norman et Brady, 1867
(стр. 219)
— Коготки постабдомена длинные, эстетаски на конце антеннул слабо различаются по
размеру
		
................................................................................................................7. M. dadayi Behning, 1941
(стр. 222)
8. Проксимальная часть постабдомена образует задний выступ, на котором расположены постабдоминальные щетинки
		
................................................................................................................................................................. 9
— Проксимальная часть постабдомена не образует заднего выступа
		
........................................................................................................ 8. M. tripectinata Weisig, 1934
(стр. 222)
9. Дистальный членик постабдоминальных щетинок сравнительно длинный (его длина
равна сумме нескольких поперечных сечений базального членика), крупные шипы
на щетинке проксимального членика нижней ветви плавательных антенн (эндоподита) отсутствуют
		
................................................................................................................................................................ 10
— Дистальный членик постабдоминальных щетинок короткий (его длина равна сумме
менее двух поперечных сечений базального членика), на щетинке проксимального членика нижней ветви плавательных антенн (эндоподита) находятся несколько

213

Надотряд CLADOCERA LATREILLE, 1829

крупных шипов
		
............................................................................................................ 9. M. triserialis Brady, 1886
(стр. 223)
10. Задний выступ постабдомена сравнительно длинный, щетинка проксимального
членика нижней ветви плавательных антенн (эндоподита) дистально с мелкими
зубчиками
		
................................................................................................................10. M. rosea (Liévin, 1848)
(стр. 225)
— Задний выступ постабдомена короткий, щетинка проксимального членика нижней
ветви плавательных антенн (эндоподита) дистально с густо сидящими сетулами
		
.......................................................... 11. M. tabrizensis Dumont, Silva-Briano et Babu, 2002

(стр. 226)

1. Macrothrix laticornis (Jurine, 1820)
(Рис. 62: 1–12)
Jurine, 1820: 151, Pl. 15: Fig. 6–7; Fischer, 1851: 184–185, Pl. 7: Fig. 7–10 (Daphnia
curvirostris); Lilljeborg, 1853: 50–51, Pl. 3: Fig. 8–9; P.E. Müller, 1867: 137, Pl. 3: Fig. 5;
Norman, Brady, 1867: 9–10, Pl. 23: Fig. 4–5; Lilljeborg, 1901: 338–341, Pl. 54: Fig. 6–13;
Бенинг, 1941: 211–213, Рис. 91; Motas, Orghidan, 1948: 125–126, Fig. 1–3 (bialatus);
Šrámek-Hušek et al., 1962: 296–299, Fig. 108; Мануйлова, 1964: 189–190, Рис. 84;
Flössner, 1972: 248–250, Pl. 117; Fryer, 1974: 191–199, Fig. 56–68 (laticornis, bialatus);
Смирнов, 1976а: 72–76, 79, Fig. 38–40, 69 (laticornis, bialatus); Smirnov, 1992а: 26–29,
Fig. 45–49, Pl. 1; Silva-Briano et al., 1999: 40–56, Fig. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A,
9A, 10A, 11A, 12A, 24–38; Flössner, 2000: 62–64, Pl. 23; Котов и др., 2010: 224, Таб. 131:
4–5; Hudec, 2010: 247–250, Fig. 58A–I; Rogers et al., 2019: 686, Fig. 16.2.24 K.
Партеногенетическая самка. Тело высокое, сбоку округло-овальное. Ретикуляция хорошо выражена на раковинке, но практически отсутствует на голове. Дорсальный край раковинки возвышается над уровнем головы, c развитым
крупно-пильчатым килем (Рис. 62: 1, стрелки), латерально на створках имеются
небольшие выросты (Рис. 62: 3, стрелка). Голова без надглазничного купола, отделена от тела малозаметной выемкой, вентральный край головы без выростов,
c хорошо развитым рострумом, к которому прикрепляются антеннулы, и небольшой дорсальной головной порой в задней части. Постабдомен прямоугольной формы, задний вырост его базальной части не выражен, преанальный край
с поперечными рядами сетул и длинным рядом изогнутых назад зубцов, преанальная выемка неглубокая, анальное отверстие расположено субдистально,
около него имеются группы тонких зубцов, анальные лопасти отсутствуют. Коготки постабдомена относительно короткие, с крошечным базальным шипом.
На проксимальном членике постабдоминальных щетинок сетулы отсутствуют
(Рис. 62: 1, стрелка), их дистальные членики относительно длинные. Антеннулы расширяются дистально, с небольшими насечками, вооруженными рядами
коротких сетул вдоль переднего края, чувствительная щетинка расположена на
расстоянии ¼ длины антеннулы от ее основания, среди эстетасков имеются два
особенно крупных, рядом с эстетасками длинные шипики. На внутренней дистальной доле торакальных конечностей I пары нет крючковидных щетинок. На
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Рисунок 62. Macrothrix laticornis. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны,
2 – дорсальный край раковинки, 3 – общий вид с дорсальной стороны, 4 – постабдомен, 5 – антеннула, 6 – экзоподит III пары конечностей, 7 – экзоподит IV пары конечностей. Эфиппиальная
самка: 8 – общий вид с боковой стороны. Самец: 9 – общий вид с боковой стороны, 10 – постабдомен, 11 – антеннула, 12 – хватательный крючок торакальной конечности I пары. Macrothrix
vietnamensis. Партеногенетическая самка: 13 – общий вид с боковой стороны, 14 – дорсальный
край раковинки, 15 – постабдомен, 16 – антеннула (по: 1, 4–5, 8, 10 – Negrea, 1983; 2–3, 9, 11–12 –
Flössner, 2000; 6–7 – Alonso, 1996; 13–16 – Kotov et al., 2017).
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экзоподите III пары четыре щетинки (Рис. 62: 6), на экзоподите IV – три щетинки (Рис. 62: 7). Длина тела 0.3–0.9 мм.
Эфиппиальная самка. Внешний вид сходен с таковым партеногенетической самки, но дорсальная часть раковинки преобразована в эфиппиум. Длина
тела около 0.5 мм.
Самец. Тело более низкое, постабдомен короткий, с изогнутыми зубцами дорсо-дистально и рядом спинул на дорсальной стороне, гонопоры открываются ближе
к вентральной стороне у основания коготков. Антеннулы расширяются дистально,
чувствительная и самцовая щетинки большие, расположены рядом, терминальные
эстетаски короткие, почти одинакового размера. Длина тела 0.3–0.4 мм.
Типовое местонахождение. Окрестности г. Женевы, Швейцария.
Примечание. Данный таксон, скорее всего, представляет собой группу близких видов, поскольку, например, самки из Испании несут крючковидную щетинку на внутренней дистальной доле торакальных конечностей I пары (Alonso,
1996), что может свидетельствовать об их принадлежности к отдельному виду.
На Дальнем Востоке обитает близкий вид M. vietnamensis, границы распространения здесь обоих видов не определены.
Географическое распространение. Таксон широко распространен в Северной Евразии и Северной Америке.
Биология. Вид встречается в водоемах разных типов, от литорали и бентали больших озер и рек до мелких луж. Особи способны зарываться в осадки. В
горах встречен до высоты 2100 м. Образ жизни, адаптации и функциональная
морфология пищедобывания описаны у Fryer (1974) и Котова (2006б). Дополнительные данные по параметрам среды обитания, распространению опубликованы Fryer (1993a), Flössner (2000) и Błędzki, Rybak (2016).
2. Macrothrix vietnamensis Silva-Briano, Dieu et Dumont, 1999
(Рис. 62: 13–16)
Silva-Briano et al., 1999: 58–59, Fig. 1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, 7C, 8C, 9C, 10C, 11C,
12C; Kotov et al., 2017: 228–230, Fig. 1.
Партеногенетическая самка. В отличие от предыдущего вида, дорсальный
край раковинки не возвышается над уровнем головы, пильчатость его менее
выражена (Рис. 62: 13, стрелка). Створки со слабой ретикуляцией и без боковых
выростов. На проксимальном членике постабдоминальных щетинок имеются
длинные сетулы (Рис. 62: 15, стрелка). На внутренней дистальной доле торакальных конечностей I пары нет крючковидных щетинок. Длина тела 0.37–0.42 мм.
Эфиппиальная самка. Самец. Неизвестны.
Типовое местонахождение. Рыбоводный пруд в г. Ханое, Вьетнам.
Географическое распространение. Достоверно присутствие вида указано
только для Юго-Восточной Азии и Южной Кореи. Скорее всего, он широко распространен в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где ранее его определяли как
M. laticornis. Предыдущие описания из этого региона (Chiang, Du, 1979) недостаточно подробны для окончательных выводов о статусе исследованных китайских популяций.
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Биология. Не изучена. Известно обитание вида в прудах и на рисовых чеках.
3. Macrothrix pennigera Shen, Sung et Chen, 1964
(Рис. 63: 1–2)
Shen et al., 1964: 213–214, 223, fig. 1–5; Смирнов, 1976а: 100–101, Рис. 73; Smirnov,
1992а: 100, Fig. 426–430; Rogers et al., 2019: 686, Fig. 16.2.24 G.
Партеногенетическая самка. Тело округло-овальное, со сглаженным задне-дорсальным углом, латерально на раковинке имеются крупные парные выросты (Рис. 63: 2, стрелка). Все тело покрыто тонкими сетулами. Голова отделена
от раковинки небольшой выемкой, рострум хорошо развит, вентральный край
головы без выростов. Постабдомен овальный, не двураздельный, анальный край
с маленькими сетулами, коготки постабдомена короткие. Постабдоминальные
щетинки с дистальным члеником среднего размера. Антеннулы относительно
толстые и короткие для рода, расширяются дистально. Эстетаски разного размера, причем, в отличие от большинства видов рода, размером среди прочих
выделяются два-три более коротких (а не более длинных, как обычно) эстетаска.
Субдистально на антеннулах имеется группа зубцов. Длина тела до 0.39 мм.
Эфиппиальная самка. Самец. Неизвестны.
Типовое местонахождение. Пруд в Cultural Palace, г. Пекин, Китай.
Географическое распространение. Вид найден только в Северо-Восточном
Китае и Южной Корее.
Биология. Не изучена.
4. Macrothrix odiosa Gurney, 1916
(Рис. 63: 3–10)
Gurney, 1907b: 25, Pl 1: Fig. 1–2, Pl. 2: Fig. 22 (M. tenuicornis – junior homonym
of M. tenuicornis Kurz, 1875); Gurney, 1916: 335; Gauthier, 1930: 95–98, Fig. 2a–c
(capensis var. monodi); Brehm, 1930: 681–686, Fig. 4–6 (orbicularis); Brehm, 1933:
692–693, Figs. 17–20 (Gurneyella sumatrensis), 692 (Gurneyella madagascariensis); Бенинг, 1941: 225–227, Рис. 97; Мануйлова, 1964: 185–186, Рис. 80; Смирнов, 1976а:
118–119, Рис. 94–96 (Echinisca), 122, 124 (Echinisca capensis monodi), 130 (Echinisca
madagascariensis); Dumont, Van de Velde, 1977: 85–87, Fig. 5a–f (monodi); Smirnov,
1992а: 89–93, Fig. 375–393; Котов и др., 2010: 224, Таб. 131: 1–3; Rogers et al., 2019:
686, Fig. 16.2.24 H–I.
Партеногенетическая самка. Тело невысокое, сбоку округлое, задне-дорсальный угол развит. Ретикуляция слабо выражена. Дорсальный край раковинки слегка возвышается над уровнем головы, нет дорсального пильчатого киля,
створки без выростов. Голова с надглазничным куполом, отделена от тела малозаметной выемкой, c небольшим рострумом, к которому прикрепляются антеннулы, вентральный край головы с крупным непарным выростом (Рис. 62: 4,
стрелка). Постабдомен прямоугольной формы, преанальный край с большим
числом небольших тонких зубчиков, загнутых назад, преанальная выемка от-
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сутствует, анальные лопасти имеются (Рис. 62: 5, стрелка). Постанальный край с
рядом таких же зубчиков и дополнительными спинулами рядом с ними. Коготки постабдомена относительно короткие, без базального шипа. На проксималь-

Рисунок 63. Macrothrix pennigera. Партеногенетическая самка: 1 –общий вид с боковой стороны, 2
– общий вид с дорсальной стороны. Macrothrix odiosa. Партеногенетическая самка: 3 – общий вид
с боковой стороны, 4 – голова, 5 – постабдомен, 6 – антеннула, 7 – экзоподит III пары конечностей,
8 – экзоподит IV пары конечностей. Самец: 9 – общий вид с боковой стороны, 10 – постабдомен.
Macrothrix spinosa: 11 – общий вид с боковой стороны, 12 – постабдомен, 13 – антеннула (по: 1–2 –
Shen et al., 1964; 3–8 – Kotov et al., 2005; 9–10 – Neretina, Kotov, 2017; 11–13 – Hollwedel et al., 2004).
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ном членике постабдоминальных щетинок сетулы отсутствуют. Дистальный
членик постабдоминальных щетинок короткий. Антеннулы длинные, не расширяются дистально, с шипами вдоль переднего края, чувствительная щетинка
расположена вблизи их основания, эстетаски большей частью небольшие, но
среди них есть два более крупных, на конце антеннул группы мелких спинул.
На внутренней дистальной доле торакальных конечностей I пары нет крючковидных щетинок. На экзоподитах III пары четыре щетинки, на экзоподитах IV
пары – две щетинки. На конечностях V пары преэпиподит трехраздельный.
Длина тела 0.4–1.4 мм.
Эфиппиальная самка. Эфиппиум с низкими бугорками, несет два покоящихся яйца.
Самец. Тело более вытянутое, надглазничный купол более сильно развит.
Постабдомен как у самки, но анальные лопасти не выражены, гонопоры открываются на вентральной стороне у основания коготков. Антеннулы утолщенные
посередине, чувствительная и самцовая щетинки расположены недалеко друг от
друга, два терминальных эстетаска длиннее других. Длина тела около 0.40 мм.
Типовое местонахождение. Peradeniya pond у Anuradhpura, Шри Ланка.
Географическое распространение. Вид широко распространен в тропиках
и субтропиках Старого Света. Не указан для территории России, но отмечен в
Закавказье и Средней Азии.
Биология. Не изучена. Вид найден в водоемах разных типов, но предпочитает мелкие временные.
5. Macrothrix spinosa King, 1853
(Рис. 63: 11–13)
King, 1853a: 256, pl. VIF; Sars, 1888: 25–32, Pl. 3; Sars, 1901: 36–37, Pl. 6: Fig. 10–
12 (squamosa); Бенинг, 1941: 213–215, Рис. 92; Мануйлова, 1964: 190–191, Рис. 85;
Petkovski, 1973: 179–182, Fig. 35–43, 61; Смирнов, 1976а: 72–79, Рис. 40–47; Dumont,
Van de Velde, 1977: 55–62, Fig. 6–7 (spinosa, goeldi); Smirnov, 1992а: 29–35, Fig. 60–93;
Котов и др., 2010: 224, Таб. 131: 6–8; Rogers et al., 2019: 686, Fig. 16.2.25 A–C.
Партеногенетическая самка. Тело округлое, задне-дорсальный угол выражен, но не острый. Створки с очень хорошо выраженной ретикуляцией, границы многоугольников заметно возвышаются над поверхностью створок, особенно сильно – в задней части каждой ячейки, образуя “чешуйки”. Дорсальный
край раковинки с очень мелкими шипиками, которые, в отличие от M. laticornis,
не формируют пильчатую структуру, а являются проекциями указанных чешуек, возвышающихся над краем раковинки (Рис. 63: 11, стрелки). Рострум хорошо
развит, вентральный край головы без выростов, голова отделена от раковинки
малозаметной выемкой, иногда последняя отсутствует. Постабдомен прямоугольный, без заднего выступа, преанальный край с поперечными рядами небольших тонких зубчиков, направленных назад и заходящих немного на анальный край, преанальная выемка отсутствует, анальные лопасти отсутствуют.
Коготки постабдомена короткие. Постабдоминальные щетинки с дистальным
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члеником средней длины, несущим длинные сетулы (Рис. 63: 11, стрелка). Антеннулы относительно толстые для рода, расширяются дистально, два эстетаска
заметно длиннее других. На внутренней дистальной доле торакальных конечностей I пары есть крючковидная щетинка. На экзоподитах III пары четыре щетинки, на экзоподитах IV – две щетинки. На конечностях V пары один преэпиподит. Длина тела до 0.54 мм.
Эфиппиальная самка. Эфиппиум с многочисленными мелкими, заметно
выступающими над поверхностью створки бугорками, и одним яйцом.
Самец. Тело вытянутое. Постабдомен овальный, двураздельный вследствие
сильного развития преанальной выемки и с более длинными коготками. Антеннулы не расширяются дистально, чувствительная и самцовая щетинки расположены на уровне трети длины антеннул от их основания. Длина тела до 0.3 мм.
Типовое местонахождение. Придорожный пруд между г. Liverpool и г.
Сиднеем, Новый Южный Уэльс, Австралия.
Примечание. Вид, скорее всего, представляет собой группу близких видов,
требующих подробного исследования.
Географическое распространение. Тропики и субтропики всех континентов. Не указан для России. В Северной Евразии отмечен в Средней Азии и в
Китае.
Биология. Мало изучена. В тропиках это один из наиболее обычных видов
в водоемах разных типов. Изучались возможности культивирования и питания
представителей вида (Oviedo-Montiel et al., 2019), продолжительность жизни и
размножение (Suresh Kumar, Altaff, 2002), динамика численности при влиянии
пестицидов (Lim et al., 1984).
6. Macrothrix hirsuticornis Norman et Brady, 1867
(Рис. 64: 1–6)
Norman, Brady, 1867: 10–11, Pl. 23: Fig. 6–7; Sars, 1890: 44–45 (arctica); Lilljeborg,
1901: 346–347, 350–351, Pl. 55: Fig. 6–14 (hirsuticornis s.str., hirsuticornis var. arctica),
351–352 (groenlandica); Верещагин, 1913б: 117–122, Рис. 2–5 (Drepanomacrothrix
stschelkanowzewi); Daday, 1903: 508–512, Pl. 28: Fig. 77–80 (cornuta); Бенинг, 1941: 215–
219, Рис. 93 (hirsuticornis typica, groenlandica), 228–231, Рис. 98 (Drepanomacrothrix
stschelkanowzewi, Drepanomacrothrix cornuta); Orghidan, Negrea, 1959: 176–183, Fig.
1–4 (arctica var. carpatica); Šrámek-Hušek et al., 1962: 301–303, Fig. 110; Мануйлова,
1964: 182–183, Рис. 78 (hirsuticornis, hirsuticornis arctica, hirsuticornis groenlandica),
192–195, Рис. 87–88 (Drepanomacrothrix cornutus, D. stschelkanowzewi); Flössner, 1972:
252–256, Pl. 119–120; Negrea 1983: 209–215, Fig. 84–86 (hirsuticornis, groenlandica);
Смирнов, 1976а: 79–87, Рис. 49–56 (hirsuticornis hirsuticornis, hirsuticornis arctica),
97, Рис. 69 (bialatus), 97, Рис. 70–72 (cornuta), 101–103, Рис. 74–75 (groenlandica);
Smirnov, 1992а: 37–45, Fig. 100–151, Pl. 37–38 (hirsuticornis), 72–74, Fig. 302–319
(groenlandica), 97, Fig. 416–425 (cornuta); Flössner, 2000: 65–68, Pl. 24; Kotov, 2007b:
2608–2612, Fig. 21–22; Kotov, 2008b: 46, Fig. 1A–B, 2; Котов и др., 2010: 224, Таб. 131:
9–11; Hudec, 2010: 256–258, Fig. 61A–N; Rogers et al., 2019: 686, Fig. 16.2.25 D–F.
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Партеногенетическая самка. Тело округлое, задне-дорсальный угол раковинки выражен, но не острый. Створки с ретикуляцией. Дорсальный край раковинки без пильчатого киля, хотя на нем иногда заметны мелкие насечки по
границам ячеек ретикуляции. Вентральный край створок с длинными шиповидными щетинками. Рострум хорошо развит, вентральный край головы без
выростов, голова отделена от раковинки выемкой, развитой в разной степени,
иногда последняя полностью отсутствует, а иногда, напротив, задне-дорсальный угол головы оттянут в зубовидный вырост, иногда задний край головы
образует возвышение над поверхностью раковинки. Постабдомен овально-прямоугольный, задний выступ его основания не выражен, преанальный край с
поперечными рядами мелких зубчиков, преанальная выемка имеется, анальные
лопасти отсутствуют, зубцы на анальном и постанальных краях более крупные,
образуют группы. Коготки постабдомена короткие (Рис. 64: 3, стрелка). Постабдоминальные щетинки с проксимальным члеником, несущим редкие сетулы и
с длинным дистальным члеником, также с сетулами. Антеннулы расширяются дистально, два эстетаска заметно длиннее других. На члениках экзоподита
плавательных антенн могут присутствовать дополнительные шиповидные выросты, иногда значительного размера (до половины длины членика), не гомологичные истинным шипам. На внутренней дистальной доле торакальных конечностей I пары крючковидная щетинка отсутствует. На экзоподите III четыре
щетинки, на экзоподите IV – три щетинки. На конечностях V пары преэпиподит двураздельный. Длина тела 0.5–2 мм.
Эфиппиальная самка. Эфиппиум с плохо выраженной дополнительной
скульптурой, содержит один–три, обычно два яйца. Длина тела 0.5–0.65 см.
Самец. Тело низкое, овально-угловатое. Постабдомен овальный, короткий,
отчетливо двураздельный, с выемкой на дорсальном крае, гонопоры открываются на вентральной стороне недалеко от основания коготков постабдомена.
Антеннулы слабо расширяются дистально, с небольшой чувствительной и большой самцовой щетинкой, а также с группами сетул на передней стороне, все
эстетаски короткие, одинакового размера. Длина тела 0.4–0.65 мм.
Типовое местонахождение. Ручей в Ashburn, Sunderland, Великобритания.
Примечание. Существует вероятность, что таксон представляет собой группу близких видов, требующих детальных исследований.
Географическое распространение. Таксон широко распространен в Северной Евразии и Северной Америке. Представители его, указывавшиеся с других
континентов, относятся к другим видам (Kotov, 2007b).
Биология. Малоисследованный вид. Встречается в водоемах разных типов,
в том числе, может проникать на большие глубины. Считается холодолюбивым
стенотермным видом (Błędzki, Rybak, 2016), одним из немногих постоянных и
многочисленных представителей арктических водоемов (Røen, 1981). Обитает
при pH = 5.1–10.1, выдерживает осолонение до 2.5‰, проникает в горы до высот
2660–3700 м. Изучался жизненный цикл и другие стороны биологии арктических популяций (Meijering, 1979) и популяций с юга Европы (Usai, Margaritora,
1987). Дополнительные данные имеются в публикациях Flössner (2000) и Błędzki,
Rybak (2016).
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Рисунок 64. Macrothrix hirsuticornis. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2 – индивидуальная изменчивость формы задне-дорсального края головы, 3 – постабдомен.
Самец: 4 – общий вид с боковой стороны, 5 – постабдомен, 6 – антеннула. Macrothrix dadayi.
Партеногенетическая самка: 7 – общий вид c боковой стороны, 8 – постабдомен, 9 — постабдоминальная щетинка, 10 – антеннула. Эфиппиальная самка: 11 – общий вид с боковой стороны,
12 – сетулы на поверхности эфиппиума. Самец: 13 – общий вид с боковой стороны, 14 – голова,
15 – постабдомен (по: 1–3 – Kotov, 1999b; 4–15 – Kotov, 2008b).
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7. Macrothrix dadayi Behning, 1941
(Рис. 64: 7–15)
Daday, 1901: 447–448, Pl. 22: Fig. 16–18, Pl. 23: Fig.1 (spinosa); Бенинг, 1941: 219–
220, Рис. 94; Мануйлова, 1964: 183–185, Fig. 79; Смирнов, 1976а: 91, Рис. 62–63;
Kotov, 2008b: 48–59, Fig. 4–11; Котов и др., 2010: 224, Таб. 129: 4–6, Таб. 132: 4–6;
Hudec, 2010: 253–256, Fig. 60A–N; Rogers et al., 2019: 686, Fig. 16.2.25 G–H.
Партеногенетическая самка. Тело округло-овальное, задне-дорсальный
угол выражен, но не острый. Ретикуляция слабо различима. Дорсальный край
раковинки без пильчатого киля. Рострум хорошо развит, вентральный край
головы без выростов, голова не отделена от раковинки выемкой. Постабдомен
овальный, задний выступ основания постабдомена не выражен, преанальный
край с поперечными рядами мелких сетул, преанальная выемка хорошо развита, анальные лопасти отсутствуют, на анальном крае ряд мелких двойных
зубчиков. Коготки постабдомена относительно длинные (Рис. 64: 8, стрелка).
Постабдоминальные щетинки с проксимальным и длинным дистальным члеником, несущими многочисленные сетулы. Антеннулы расширяются дистально, все эстетаски примерно одного размера. На внутренней дистальной доле
торакальных конечностей I пары крючковидная щетинка отсутствует. На экзоподите конечностей III пары пять щетинок, на экзоподите конечностей IV пары
– три щетинки. На конечностях V пары преэпиподит трехраздельный. Длина
тела до 1.45 мм.
Эфиппиальная самка. Эфиппиум без бугров, вся поверхность густо покрыта мелкими сетулами (Рис. 64: 12), содержит одно-три, обычно два яйца. Длина
тела 0.76–1.0 мм.
Самец. Тело овальное. Постабдомен овальный, короткий, отчетливо двураздельный, гонопоры открываются на вентральной стороне недалеко от основания
коготков. Антеннулы не расширяются дистально, с небольшой чувствительной
и очень большой самцовой щетинкой и группами сетул на передней стороне,
все эстетаски очень короткие, одинакового размера. Длина тела 0.59–0.72 мм.
Типовое местонахождение. Мелкие лужи в долине р. Риони у г. Кутаиси,
Грузия.
Географическое распространение. Закавказье, Центральная Европа (горы
Словакии). Имеются указания на находки вида в районе Аральского моря, в Афганистане, Монголии и Китае (см. Kotov, 2008b), но все они были сделаны до
опубликования последней ревизии таксона и поэтому могут быть ошибочными, относящимися к другим видам.
Биология. Не изучена. Редкий вид, встречается преимущественно во временных водоемах, в том числе, лишенных растительности, обычно при pH > 7.5.
8. Macrothrix tripectinata Weisig, 1934
(Рис. 65: 1–8)
Weisig, 1934: 87, 90, Fig. 1–7; Бенинг, 1941: 223–225, Рис. 96; Мануйлова, 1964:
187–188, Рис. 82; Смирнов, 1976а: 111–114, Рис. 86–88 (Echinisca); Smirnov, 1992а:
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62–65, Fig. 260–274, Pl. 6; Kotov, 1999b: 64–76, Fig. 1–110; Kotov, 2008b: 48, Fig. 1 C–D,
3; Rogers et al., 2019: 686, Fig. 16.2.25 I–J.
Партеногенетическая самка. Тело округлое, задне-дорсальный угол выражен, но не острый. Ретикуляция слабо различима. Дорсальный край раковинки без пильчатого киля. Рострум хорошо развит, вентральный край головы без
выростов, голова не отделена от раковинки выемкой. Постабдомен овальный,
задний выступ основания постабдомена не выражен, преанальный край с поперечными рядами мелких сетул, преанальная выемка хорошо развита, анальные
лопасти отсутствуют, на постанальном крае группы мелких зубчиков. Коготки
постабдомена сильно редуцированы. Постабдоминальные щетинки с проксимальным члеником и с длинным дистальным члеником, несущими многочисленные сетулы. Антеннулы длинные, не расширяются дистально, все эстетаски
примерно одного размера. На внутренней дистальной доле торакальных конечностей I пары крючковидная щетинка отсутствует. На экзоподите III пять щетинок, на экзоподите IV – три щетинки. На конечностях V пары преэпиподит не
разделен на доли. Длина тела до 1.65 мм.
Эфиппиальная самка. Эфиппиум без бугорков, весь покрыт мелкими сетулами, содержит одно-три, обычно два яйца. Длина тела 0.75–0.95 см.
Самец. Тело овальное. Постабдомен овальный, короткий, отчетливо двураздельный, гонопоры открываются на вентральной стороне недалеко от основания коготков. Антеннулы не расширяются дистально, с небольшой чувствительной и очень большой самцовой щетинкой и группами сетул на передней
стороне, все эстетаски очень короткие, сходного размера. Длина тела до 0.6 мм.
Типовое местонахождение. Временные водоемы на Апшеронском полуострове и в Муганской степи, Азербайджан.
Географическое распространение. Горы и предгорья Кавказа, Алтая, Саян,
Памира, Тянь-Шаня.
Биология. Не изучена. Вид обитает в различных временных водоемах с
разным уровнем солености.
9. Macrothrix triserialis Brady, 1886
(Рис. 65: 9–15)
Brady, 1886: 295, Pl. 37: Fig. 16–20; Guerne, Richard, 1892: 530–333, Fig. 3–6
(chevreuxi); Мухамедиев, 1963: 78–80, Fig. 1 (shadini); Мануйлова, 1964: 191–192,
Рис. 86 (chevreuxi); Fryer, 1974: 199–203, Fig. 69–76; Смирнов, 1976а: 109–111, Рис.
82–84 (Echinisca); Dumont, Van de Velde, 1977: 84–85, Fig. 4; Smirnov, 1992а: 51–53,
Fig. 191–205; Dumont et al., 2002: 6–8, Fig. 18–64; Котов и др., 2010: 224, Таб. 132: 7–9;
Rogers et al., 2019: 686, Fig. 16.2.25 K–M.
Партеногенетическая самка. Тело округлое, низкое, задне-дорсальный
угол острый. Ретикуляция створок отчетливая, в виде дорсовентральных полос. Дорсальный край раковинки с килем, лишенным пильчатого края. Рострум
едва развит, вентральный край головы с треугольным ступенчатым выростом,
голова не отделена от раковинки выемкой. Постабдомен овальный, преанальный край с поперечными рядами мелких сетул и зубцами, преанальная выемка
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Рисунок 65. Macrothrix tripectinata. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны,
2 – постабдомен, 3 – антеннула. Эфиппиум: 4 – общий вид, 5 – сетулы на поверхности. Самец:
6 – общий вид с боковой стороны, 7 – вентральная часть головы и антеннула, 8 – постабдомен.
Macrothrix triserialis. Партеногенетическая самка: 9 – общий вид с боковой стороны, 10 – постабдомен, 11 – антеннула, 12 – щетинка проксимального членика эндоподита плавательных антенн.
Самец: 13 – общий вид с боковой стороны, 14 – постабдомен, 15 – антеннула (по: 1–4 – Kotov,
1999b, 5–8 – Kotov, 2008b; 9–15 – Dumont et al., 2002).
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хорошо развита, анальные лопасти отсутствуют. Проксимальная часть постабдомена образует большой задний выступ (Рис. 65: 10, стрелка), на котором расположены постабдоминальные щетинки. Коготки постабдомена относительно
короткие. Постабдоминальные щетинки с проксимальным члеником, лишенным сетул и с очень маленьким дистальным члеником (Рис. 65: 10, стрелка) с
длинными сетулами. Антеннулы длинные, не расширяются дистально, два терминальных эстетаска крупнее других. На члениках экзоподита плавательной
антенны могут присутствовать дополнительные шиповидные выросты. Щетинка проксимального членика эндоподита плавательных антенн в средней части
с 2–3 крупными шипами (Рис. 65: 12, стрелки). На внутренней дистальной доле
торакальных конечностей I пары крючковидная щетинка имеется. На экзоподите конечностей III пары четыре щетинки, на экзоподите IV пары – две щетинки.
На конечностях V пары преэпиподит разделен на три доли. Длина тела до 1 мм.
Эфиппиальная самка. Эфиппиум с низкими бугорками.
Самец. Тело низкое, овальное. Постабдомен отчетливо подразделен на
широкую проксимальную часть и дистальную узкую часть в виде продолговатого выроста, гонопоры открываются терминально, коготки рудиментарные. Антеннулы равномерно широкие по всей длине, изогнутые, с небольшой чувствительной и небольшой самцовой щетинкой и группами сетул на
передней стороне, два терминальных эстетаска длиннее других. Длина тела
до 0.6 мм.
Типовое местонахождение. Colombo, Шри-Ланка.
Географическое распространение. Вид очень широко распространен в
тропиках и субтропики всех континентов. В пределах Северной Евразии отмечен в Средней Азии, Северном Китае и Южной Корее.
Биология. Вид встречается в водоемах разных типов, особенно обилен в
зоне макрофитов. Достаточно популярный объект лабораторных исследований.
Образ жизни и функциональная морфология пищедобывания исследованы
Fryer (1974). Изучались также демография и популяционный рост (Muro-Cruz et
al., 2002), конкурентные отношения (Nandini et al., 2002; Espinosa-Rodríguez et al.,
2012) и влияние хищников (Nandini, Sarma, 2013; Rivera de la Parra et al., 2016), эмбриогенез (Britto, Nayar, 2015), а также влияние некоторых токсических веществ.
10. Macrothrix rosea (Jurine, 1820)
(Рис. 66: 1–6)
Liévin, 1848: 31–32, Pl. 7: Fig. 1–3; Lilljeborg, 1853: 47–49, Pl. 4: Fig. 1–2, Pl. 5: Fig.
1; Leydig, 1860: 192–193 (roseus); P.E. Müller, 1867: 136–137, Pl. 3: Fig. 1–4; Norman,
Brady, 1867: 11–12, Pl. 23: Fig. 1–3; Kurz, 1875: 32–34, Pl. 3: Fig. 1 (tenuicornis); Daday,
1888: 106, Pl. 2: Fig. 42–45; Lilljeborg, 1901: 341–346, Pl. 54: Fig. 14–23, Pl. 55: Fig. 1–5;
Бенинг, 1941: 221–222, Рис. 95; Šrámek-Hušek et al., 1962: 299–301, Fig. 109; Мануйлова, 1964: 186–187, Рис. 81; Flössner, 1972: 250–252, Pl. 118; Смирнов, 1976а: 104–
109, Рис. 76–81 (Echinisca); Smirnov, 1992а: 56, Fig. 206–225; Flössner, 2000: 68–71,
Pl. 25–26; Dumont et al., 2002: 5–6, Fig. 1–17; Котов и др., 2010: 227, Таб. 132: 10–12;
Hudec, 2010: 250–253, Fig. 59A–I; Rogers et al., 2019: 686, Fig. 16.2.25 N–Q.
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Партеногенетическая самка. Тело округло-овальное, низкое, задне-дорсальный угол заостренный. Ретикуляция створок отчетливая в виде дорсо-вентральных полос. Дорсальный край раковинки с килем, но без пильчатого края.
Рострум едва выражен, вентральный край головы с низким ступенчатым выростом, голова не отделена от раковинки выемкой. Постабдомен овальный,
преанальный край с зубцами, уменьшающимися в размере дистально, преанальная выемка неглубокая, анальные лопасти отсутствуют, на анальном крае
также зубцы, также уменьшающиеся в размере дистально. Проксимальная часть
постабдомена с большим задним выступом, на которой расположены постабдоминальные щетинки. Коготки постабдомена короткие. Постабдоминальные
щетинки с проксимальным члеником, лишенным сетул и дистальным члеником среднего размера (Рис. 66: 3, стрелка), несущем сетулы. Антеннулы длинные, не расширяются дистально, два терминальных эстетаска крупнее других.
На члениках экзоподита плавательных антенн дополнительные шиповидные
выросты отсутствуют. Щетинка на проксимальном членике эндоподита плавательных антенн в средней части с серией мелких, крепких, относительно редко
расположенных зубчиков (Рис. 66: 4, стрелки). На внутренней дистальной доле
торакальных конечностей I пары крючковидная щетинка имеется. На экзоподите
конечностей III пары четыре щетинки, на экзоподите IV пары – две щетинки. На
конечностях V пары преэпиподит разделен на три доли. Длина тела 0.65–0.9 мм.
Эфиппиальная самка. Эфиппиум с низкими бугорками. Длина тела 0.68–
0.8 мм.
Самец. Тело низкое, надглазничный купол хорошо выражен. Постабдомен
отчетливо подразделен на широкую проксимальную часть и дистальную узкую
часть в виде продолговатого пальцевидного выроста, гонопоры открываются на
нем терминально, коготки отсутствуют. Антеннулы относительно очень крупные, равномерно широкие по всей длине, изогнутые, с небольшой чувствительной, большой самцовой щетинкой и группами сетул на передней стороне, эстетаски разделены на две группы, сильно отличающиеся по размеру. Длина тела
0.3–0.4 мм.
Типовое местонахождение. L’étang de Crevin, Швейцария.
Географическое распространение. Вид широко распространен в Северной
Евразии.
Биология. Достаточно редкий теплолюбивый вид, встречающийся в заросшей прибрежной зоне водоемов разного типа при pH > 5.5, выдерживает осолонение до 4‰, проникает в горы до высоты 2000 м, в Испании предпочитает
временные и мелкие озерки с мягкой водой (Boronat et al., 2001). Изучен жизненный цикл популяции (Huang et al., 2011). Дополнительные данные имеются
у Błędzki, Rybak (2016).
11. Macrothrix tabrizensis Dumont et al., 2002
(Рис. 66: 7–13)
Dumont et al., 2002: 9–11, Fig. 89–139; Котов и др., 2010: 227, Таб. 132: 13–14;
Rogers et al., 2019: 686, Fig. 16.2.25 R–S.
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Рисунок 66. Macrothrix rosea. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2 –
вентральный край головы и верхняя губа (лабрум), 3 – постабдомен, 4 – щетинка проксимального
членика эндоподита плавательной антенны. Самец: 5 – общий вид с боковой стороны, 6 – постабдомен. Macrothrix tabrizensis. Партеногенетическая самка: 7 – общий вид с боковой стороны,
8 – постабдомен, 9 – антеннула, 10 – щетинка на проксимальном членике эндоподита плавательной антенны. Самец: 11 – общий вид с боковой стороны, 12 – постабдомен, 13 – антеннула (по:
Dumont et al., 2002).
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Партеногенетическая самка. Дистальный членик постабдоминальных
щетинок среднего размера (равен сумме нескольких поперечных срезов базального членика), с длинными сетулами. Задний базальный вырост постабдомена небольшой (Рис. 66: 8, стрелка). Щетинка на проксимальном членике
нижней ветви (эндоподите) плавательной антенны с густо сидящими, тонкими
сетулами (Рис. 66: 10, стрелки). Преэпиподит торакальных конечностей V пары
трехраздельный. Длина тела около 0.78 мм.
Эфиппиальная самка. Эфиппиум с низкими бугорками.
Самец. Тело низкое, надглазничный купол слабо заметен. Постабдомен отчетливо подразделен на широкую проксимальную часть и дистальную, относительно короткую коническую часть, на которой находятся длинные коготки,
гонопоры открываются относительно далеко от дистального конца, примерно
на уровне дистальной части анального отверстия. Антеннулы сужающиеся
дистально, изогнутые, с большой чувствительной и очень большой самцовой
щетинкой и группами сетул на передней стороне, эстетаски разделены на две
группы, сильно отличаются по размеру. Длина тела около 0.38 мм.
Типовое местонахождение. Tabriz, Иран.
Географическое распространение. Иран, Средняя Азия, на территории
России отмечен в Тыве.
Биология. Не изучена.
2. Род Wlassicsia Daday, 1903
Daday, 1903с: 66–67; Birge, 1910: 1044–1045; Смирнов, 1976а: 140–141; Smirnov,
1992а: 101; Hudec, 2010: 241–243; Котов и др., 2010: 227, 229; Rogers et al, 2019: 686.
Тело овальное, умеренно сжатое с боков, его форма очень напоминает таковую у некоторых видов рода Macrothrix. Голова большая, рострум развит слабо, к
нему прикрепляются антеннулы, позади них имеются округлые прелабральные
выросты, дорсальная головная пора в виде относительно большого «окна», голова отделена от раковинки неглубокой выемкой. Глазок маленький. Вентральный
край створок со щетинками, но не ланцетовидными. Кишечник прямой, не образует петель. Абдомен с единственным абдоминальным выростом. Постабдомен широкий, разделен на две доли преанальной выемкой, анальное отверстие
открывается субдистально, преанальный край с мелкими сетулами. Коготки
постабдомена относительно короткие, иногда несут рудиментарный базальный шипик. Постабдоминальные щетинки с длинным дистальным члеником,
несущим сетулы. Антеннулы палочковидные с терминальными эстетасками.
Формула антеннальных щетинок: 0–0–1–3/1–1–3, щетинка проксимального членика эндоподита наиболее крупная, односторонне оперенная сетулами. Пять
пар торакальных конечностей. Среди щетинок внутренней дистальной доли
торакальных конечностей I пары нет крючковидных. На базальных эндитах
этих конечностей передние щетинки короткие и раздвоенные. На торакальных
конечностях II пары 8 скребущих щетинок. На конечностях III пары – пять шетинок и рудиментарный бугорок на экзоподите и 6 щетинок веера гнатобазы,
на конечностях IV пары – пять щетинок на экзоподите и пять щетинок веера
гнатобазы. Экзоподиты конечностей V пары несут три щетинки.
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Эфиппиум с низкими округлыми выростами, занимает примерно 2/3 поверхности створки эфиппиальной самки.
Самец с более низким телом, большей по относительному размеру головой,
относительно менее длинными антеннулами, несущими только терминальные
эстетаски. Торакальные конечности I пары с хватательным крюком. Гонопоры
открываются на конце постабдомена.
Типовой вид W. pannonica Daday, 1903.
1. Wlassicsia pannonica Daday, 1903
(Рис. 67: 1–5)
Matile, 1890: 166–167, Fig. 50, 50a, 50b (Macrothrix borysthenica); Daday, 1901:
448–450, Pl. 23: Fig. 3 (Macrothrix sibirica); Daday, 1903c: 66–67; Мануйлова, 1964:
188–189, Рис. 188–189 (Macrothrix sibirica); Смирнов, 1976а: 142, Рис. 120–124 (W.
pannonica), 124–125, Рис. 105 (Echinisca sibirica); Smirnov, 1992а: 101–103, Fig. 438–
448 (W. pannonica), 93, Fig. 394–400 (Macrothrix sibirica); Silva-Briano, Dumont, 2001:
1– 11, Fig. 1–20, 41–80; Hudec, 2010: 244, Fig. 57A–N; Котов и др., 2010: 229, Таб. 133:
Рис. 6–9; Rogers et al, 2019: 686, Fig. 16.2.23 O–Q.
Диагноз соответствует диагнозу рода. Длина тела партеногенетических самок 0.62–1.30 мм, самцов до 0.5 мм.
Типовое местонахождение. Лужа в Szántód у озера Балатон, Венгрия.
Географическое распространение. Вид достаточно широко распространен
в южной части Северной Евразии (Восточная и Южная Европа, юг Европейской
части России, юг Сибири, Монголия). Восточная граница распространения неизвестна. Популяции чаще всего приурочены к степным и полупустынным
районам.
Биология. Изучена недостаточно. Редкий вид, обитающий в мелких временных и постоянных водоемах при pH = 7.2–8.1. Исследованы сезонная сукцессия популяций на рисовых полях (Leoni et al., 1998), особенности лабораторного культивирования и размножения (Петросян и др., 2003), образование
эфиипиумов (Макрушин и др., 2008), реактивация из покоящихся яиц (Курбатова, 2017б).
3. Род Bunops Birge, 1893
Birge, 1893: 302–303; Lilljeborg, 1901: 318–320; Бенинг, 1941: 231; Šrámek-Hušek
et al., 1962: 293–294; Мануйлова, 1964: 197; Flössner, 1972: 245; Смирнов, 1976а:
145–146; Smirnov, 1992а: 104; Flössner, 2000: 71; Котов и др., 2010: 212; Hudec, 2010:
233–236; Rogers et al, 2019: 686.
Тело партеногенетических самок сбоку высокое, очень сильно сжатое с
боков, с высоким и заостренным дорсальным килем, край которого в задней
части в большей или меньшей степени зазубрен. Голова сбоку треугольная,
рострум имеется, над глазом имеется возвышение – надглазничный купол,
голова отделена от раковинки выемкой. Дорсальная головная пора в виде
большого “окна” на задней части головы. Кишечник прямой, не образует
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петель и не имеет печеночных выростов. Абдоминальный вырост один, небольшой и округлый. Постабдомен высокий, отчетливо подразделен на преанальную и дистальную доли преанальной выемкой, максимально высок в базальной части. Преанальный край длинный, с поперечными рядами мелких

Рисунок 67. Wlassicsia pannonica. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны,
2 – антеннула, 3 – постабдомен, 4 – торакальная конечность IV пары. Самец: 5 – общий вид с боковой стороны. Bunops serricaudata. Партеногенетическая самка: 6–7 – общий вид сбоку и спереди,
8 – антеннула, 9 – постабдомен. Самец: 10 – общий вид с боковой стороны (по: 1–9 – Silva-Briano,
Dumont, 2001; 10 – Dejdar, 1927).
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спинул, анальное отверстие расположено дистально, анальный край с такими
же рядами спинул. Коготки постабдомена относительно длинные. Дистальный членик постабдоминальных щетинок длинный, оперенный. Антеннулы
длинные, с девятью терминальными эстетасками. Формула антеннальных щетинок: 0–0–0–3/1–1–3. Пять пар торакальных конечностей. Одна из щетинок
внутренней дистальной доли торакальных конечностей I пары в виде мощного крюка. На базальных эндитах этих конечностей передние щетинки короткие и раздвоенные. На торакальных конечностях II пары восемь скребущих
щетинок. На конечностях III пары шесть щетинок и рудиментарный бугорок
на экзоподите и шесть щетинок веера гнатобазы, на конечностях IV пары четыре щетинки на экзоподите и пять щетинок в веере гнатобазы, на конечностях V пары имеются две щетинки на экзоподите.
Эфиппиум с многочисленными небольшими, низкими округлыми выростами, он занимает большую часть створки эфиппиальной самки.
Самец с более низким телом, относительно более крупной головой, искривленными длинными антеннулами, несущими терминальные и два суб-терминальных эстетаска. Торакальные конечности I пары с хватательным крюком.
Гонопоры открываются на дистальном конце постабдомена.
Типовой вид B. serricaudata (Daday, 1888).
Примечание. Типовой вид был переописан (см. Silva-Briano, Dumont, 2001),
но его популяции еще не были исследованы подробно по всему ареалу для выяснения их конспецифичности.
1. Bunops serricaudata (Daday, 1888)
(Рис. 67: 6–10)
Daday, 1884: 181–182 (Macrothrix); Daday, 1888: 105–106, Pl. 2: Fig. 46–48
(Macrothrix); Lilljeborg, 1901: 321–323, Pl. 12: Fig. 11–14; Бенинг, 1941: 232–234, Рис.
99; Šrámek-Hušek et al., 1962: 294–295, Fig. 107; Мануйлова, 1964: 197–198, Рис. 90;
Flössner, 1972: 245–248, Fig. 116; Смирнов, 1976а: 146, Рис. 128–130; Smirnov, 1992а:
104–105, Flössner, 2000: 71–73, Pl. 27; Fig. 451–453; Silva-Briano, Dumont, 2001: 11–25,
Fig. 21–30, 81 –128; Котов и др., 2010: 222, Таб. 128: 5–6, Таб. 130: 1–3; Hudec, 2010:
236–237, Fig. 55A–K; Rogers et al, 2019: 686, Fig. 16.2.23 N.
Диагноз вида соответствует диагнозу рода. Длина тела партеногенетических самок 0.7–1.3 мм, самцов 0.6–0.73 мм.
Типовое местонахождение. Besimbák, Румыния.
Географическое распространение. Редкий вид, достаточно широко распространенный по южной и центральной части Северной Евразии (Европа,
центральная и южная половина Европейской России, Южная Сибирь, Дальний
Восток, Северный Китай).
Биология. Изучена мало. Теплолюбивый вид, находимый в водоемах разного типа: мелких эвтрофных озерах, пруда, канавах, старицах, реках. Отмечен
а горах до высоты 1465 м (Błędzki, Rybak, 2016). Биология вида исследовалась
Dejdar (1927), Маркевичем (1980), Макрушиным и Маркевичем (1982).
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4. Род Drepanothrix Sars, 1862
Sars, 1862a: 156–157; P.E. Müller, 1867: 137–138; Norman, Brady, 1867: 12–13;
Lilljeborg, 1901: 366–368; Dejdar, 1927: 100–104, Fig. 1–3; Šrámek-Hušek et al., 1962:
306; Мануйлова, 1964: 195; Flössner, 1972: 256–257; Смирнов, 1976а: 162–163;
Smirnov, 1992а: 119; Flössner, 2000: 76; Котов и др., 2010: 222; Rogers et al., 2019: 686.
Тело округло-овальное, умеренно сжатое с боков. Голова большая, имеется
небольшой рострум, к нему прикрепляются антеннулы, прелабральные выросты
отсутствуют, дорсальная головная пора в виде “окна”тонкой кутикулы, окаймленного ободком, голова отчетливо отделена от раковинки глубокой выемкой,
в середине дорсального края раковинки находится изогнутый острый вырост
(Рис. 68: 1, стрелка), варьирующий по размеру, иногда он бывает мало заметен
или отсутствует. Глазок маленький. Вентральный край створок с относительно длинными щетинками, они не ланцетовидные. Кишечник образует петли.
Постабдомен короткий, прямоугольный, анальное отверстие открывается дистально, преанальный край с группами тонких зубчиков, латерально с рядами
спинул. Коготки постабдомена короткие и толстые, с маленьким базальным
шипом. Антеннулы относительно широкие, особенно в средней части, изогнутые, с пильчатыми краями, без длинных щетинок (Рис. 68: 1, стрелки). Формула
антеннальных щетинок: 0–0–0–3/ 1–1–3, то есть четырехчлениковая ветвь (экзоподит) несет только три щетинки на конце дистального членика. Пять пар
торакальных конечностей. Среди щетинок внутренней дистальной доли торакальных конечностей I пары нет крючковидных. На базальных эндитах этих
конечностей передние щетинки длинные, не раздвоенные. На конечностях II
пары 8 скребущих щетинок. На конечностях III пары имеется пять таких шетинок, а на гнатобазе одна щетинка, на конечностях IV пары три щетинки, а
веер гнатобазы состоит из четырех щетинок. Торакальные конечности V пары с
одной щетинкой на экзоподите.
Эфиппиум слабо хитинизирован, без бугров, несет два яйца.
Самец в целом похож на самку, но имеет относительно более крупную голову, менее длинные, искривленные антеннулы, несущие терминальные эстетаски, различающиеся по размеру, и боковые щетинки. Торакальные конечности
I пары с хватательным крюком. Гонопоры открываются на конце постабдомена
у коготков.
Типовой вид D. dentata (Eurén, 1861).
Примечание. Род до сих пор не подвергался всесторонней систематической
ревизии.
1. Drepanothrix dentatа (Eurén, 1861)
(Рис. 68: 1–4)
Eurén, 1861: 118 (Acantholeberis); Sars, 1862a: 156–158 (setigera); Sars, 1862b: 300
(hamata); Sars, 1890: 45 (dentatа obsoleta); P.E. Müller, 1867: 138–139, Pl. 2: Fig. 13;
Lilljeborg, 1901: 368–372, Pl. 57: Fig. 2–16; Šrámek-Hušek et al., 1962: 306, Fig. 112;
Мануйлова, 1964: 195–197, Рис. 89; Flössner, 1972: 257–259, Fig. 121–122; Fryer, 1974:
183–190, Fig. 40–55; Смирнов, 1976а: 163–166, Рис. 149–152; Smirnov, 1992а: 119–121,
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Fig. 498–503; Flössner, 2000: 77–79, Pl. 29; Котов и др., 2010: 222, Таб. 129: 1, Таб. 130:
4–7; Rogers et al, 2019: 686, Fig. 16.2.24 A–C.
Диагноз вида соответствует диагнозу рода. Длина тела партеногенетических самок 0.32–0.85 мм, самца 0.5–0.7 мм
Типовое местонахождение. Швеция.
Географическое распространение. В основном в северной половине Северной Евразии, в Сибири на юг до Прибайкалья, Северная Америка.
Биология. Встречается в водоемах разных типов: озерах, болотах, прудах
при pH = 4.5–8.5. Обитает среди разлагающейся растительных остатков на дне,
предпочитая, в частности, находиться в зоне между полупогруженными растениями и поясом растений с плавающими листьями (Смирнов, 1976а). Образ
жизни, функциональная морфология, характеристика среды обитания, распространение описаны Fryer (1974, 1993a). Дополнительные данные представлены
Flössner (2000) и Błędzki, Rybak (2016).
5. Род Streblocerus Sars, 1862
Sars, 1862b: 284; Herrick, 1884: 72 (Streblocercus); Lilljeborg, 1901: 360–362; Бенинг, 1941: 236–237; Šrámek-Hušek et al., 1962: 303–304; Мануйлова, 1964: 200;
Flössner, 1972: 259–260; Смирнов, 1976а: 166; Smirnov, 1992а: 212; Flössner, 2000:
73–74; Котов и др., 2010: 227; Hudec, 2010: 237–240; Rogers et al., 2019: 686.
Тело округлое, умеренно сжатое с боков, задне-дорсальный угол выражен.
Голова большая, рострум имеется, к нему прикрепляются антеннулы, прелабральные выросты отсутствуют, дорсальная головная пора в виде “окна” кутикулы или продольной щели, голова отделена от раковинки малозаметной выемкой. Створки раковинки с заметной ретикуляцией. Вентральный край створок
со щетинками, но они не ланцетовидные. Кишечник образует петли. Постабдомен короткий, овальных очертаний, анальное отверстие открывается дистально, преанальный край крупно-пильчатый и снабжен мелкими сетулами, имеется заметная преанальная выемка, анальный край с группами длинных тонких
спинул. Коготки постабдомена относительно длинные, с коротким базальным
шипиком. Постабдоминальные щетинки с длинным дистальным члеником. Антеннулы изогнутые, с относительно ровными краями, в дистальной половине с
длинными латеральными щетинками вдоль переднего края (Рис. 68: 6, стрелки).
Формула антеннальных щетинок: 0–0–1–3/1–1–3. Пять пар торакальных конечностей. Среди щетинок внутренней дистальной доли торакальных конечностей
I пары нет крючковидных. На базальных эндитах этих конечностей передние
щетинки короткие, раздвоенные. На торакальных конечностях II пары восемь
скребущих щетинок. На конечностях III пары шесть щетинок на экзоподите,
веер гнатобаз состоит из пяти щетинок, на экзоподите IV пары шесть щетинок,
веер гнатобазы состоит из пяти щетинок. Экзоподит конечностей V пары несет
три щетинки.
Эфиппиум слабо хитинизирован, без бугорков на поверхности, несет два
яйца, оси которых перпендикулярны спинному краю.
Самец с более компактным телом, относительно более крупной головой,
прямым задним краем створок, длинными, сильно искривленными антенну-
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Рисунок 68. Drepanothrix dentata. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид c боковой стороны, 2 – постабдомен. Самец: 3 — общий вид с боковой стороны, 4 — постабдомен. Streblocerus
serricaudatus. Партеногенетическая самка: 5 – общий вид с боковой стороны, 5 – антеннула, 7
– постабдомен. Самец: 8 – общий вид с боковой стороны, 9 – постабдомен. Lathonura rectirostris.
Партеногенетическая самка: 10 – общий вид с боковой стороны, 11 – щетинки вентрального края
створки, 12 – постабдомен (по: 1–2, 5–7 – Alonso, 1996; 3–4, 8–9 – Flössner, 1972; 10 – Сергеев, 1971;
11–12 – Lilljeborg, 1901).
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лами, несущими терминальные эстетаски, различающиеся по размеру, и немногочисленные боковые щетинки. Торакальные конечности I пары с хватательным крюком. Гонопоры открываются на дорсальном крае постабдомена под
основаниями коготков.
Типовой вид S. serricaudatus (Fischer, 1849).
Примечание. Это единственный вид, обитающий в Северной Евразии,
остальные виды рода, которых известно не менее трех, обитают в других регионах. Подробного исследования представителей типового вида по всему ареалу
для выяснения конспецифичности его популяций еще не проводилось.
1. Streblocerus serricaudatus (Fischer, 1849)
(Рис. 68: 5–9)
Fischer, 1849: 45–50, Pl. 4: Fig. 2–8I (Daphnia laticornis), 46 (Daphnia serricaudata);
Sars, 1862b: 284–285 (minutus); Matile, 1890: 137–138, Pl. 4: Fig. 23, 23a; Sars, 1890:
12 (minutus); Lilljeborg, 1901: 362–366, Pl. 51: Fig. 15–27, Pl. 52: Fig. 1; Бенинг, 1941:
237–239, Рис. 101; Šrámek-Hušek et al., 1962: 304–306, Fig. 111; Мануйлова, 1964:
200–201, Рис. 92; Flössner, 1972: 260–262, Pl. 123; Fryer, 1974: 175–183, Fig. 32–39;
Смирнов, 1976а: 166–171, Рис. 153–168; Smirnov, 1992а: 121–123, Fig. 504–510, Pl. 7:
41–42; Flössner, 2000: 74–76, Pl. 28; Hudec, 2010: 240, Fig. 56A–O; Котов и др., 2010:
227, Таб. 133: Рис. 2–5; Rogers et al, 2019: 686, Fig. 16.2.24 D–F.
Диагноз вида соответствует диагнозу рода. Длина тела партеногенетических самок 0.4–0.6 мм, самцов около 0.3 мм.
Типовое местонахождение. Сергиевское около Петергофа, Ленинградская
область России.
Географическое распространение. Вид относительно широко распространен в Северной Евразии.
Биология. Вид-ацидофил, сфагнофил и олигосапроб. Обычен в болотистых
водоемах при pH = 4.0–6.0, но встречается и в водоемах других типов, в литорали озер при нейтральной или слабощелочной среде, во временных водоемах.
Отмечен в подземных водах ((Pandourski, Apostolov, 2016). В горных водоемах
до высоты 2400 м. Образ жизни, адаптации, питание, механизм пищедобывания
описаны Fryer (1974) и Котов (2006б).
6. Род Lathonura Lilljeborg, 1853
Lilljeborg, 1853: 55–57; Koch, 1841: 35.24 (Pasithea, частично); Liévin, 1848: 42
(Pasithea); Leydig, 1860: 203 (Pasithea); P.E. Müller, 1867: 139; Norman, Brady, 1867:
14; Matile, 1890: 134; Lilljeborg, 1901: 353–354; Šrámek-Hušek et al., 1962: 291–292;
Мануйлова, 1964: 201; Flössner, 1972: 242; Fryer, 1974: 211–227; Смирнов, 1976a: 158;
Smirnov, 1992a: 109; Flössner, 2000: 79–80; Котов и др., 2010: 222; Hudec, 2010: 258–
261; Rogers et al, 2019: 686.
Тело удлиненно-овальное, без медиального киля. Рострум отсутствует, антеннулы прикрепляются к передне-вентральной стороне головы, за ними имеется небольшое возвышение. Головная пора в виде большого “окна”, голова
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отделена от раковинки малозаметной выемкой. Щетинки вентрального края
створок ланцетовидные (Рис. 68: 11, стрелки). Кишечник прямой, не образует
петель. Абдоминальных выростов нет. Постабдомен компактный, его базальная
часть с очень крупным задним выростом (Рис. 68: 12, стрелка), на котором сидят
очень длинные постабдоминальные щетинки с длинным дистальным члеником, анальное отверстие открывается на середине дорсальной стороны, преанальный край с мелкими сетулами, преанальная выемка отсутствует. Коготки
постабдомена относительно длинные, базальный шип отсутствует. Антеннулы
прямые, палочковидные, с ровным, непильчатыми краями, эстетаски значительно различаются по размеру. Формула антеннальных щетинок: 0–1–1–3/1–
1–3. Пять пар торакальных конечностей. Среди щетинок внутренней дистальной доли торакальных конечностей I пары нет крючковидных. На базальных
эндитах этих конечностей передние щетинки длинные, не раздвоенные. На
торакальных конечностях II пары восемь скребущих щетинок. На конечностях
III пары четыре щетинки на экзоподите, на гнатобазе щетинки отсутствует, на
конечностях IV пары, по-видимому, присутствуют две щетинки на экзоподите
(гомология конечности не ясна), на гнатобазе они также отсутствуют. Конечности V пары лишены экзоподита.
Эфиппиум слабо хитинизирован, поверхность его лишена бугорков, несет
несколько яиц.
Самец с более вытянутым телом, относительно более крупной головой, более длинными антеннулами, терминально несущими эстетаски, различающиеся размером, и группы латеральных щетинок. Торакальные конечности I пары
с хватательным крюком.
Типовой вид L. rectirostris (O.F. Müller, 1785).
Примечание. Долгое время представители рода были известны как обитающие исключительно в бореальных областях северного полушария, в недавнее
время единственная особь была обнаружена в пробах из болот дельты реки Окаванго (Ботсвана, юг Африки).
1. Lathonura rectirostris (O.F. Müller, 1785)
(Рис. 68: 10–12)
O.F. Müller, 1785: 922, Pl. 12: Fig. 1–3 (Daphnia); Koch, 1841: 35.24 (Pasithea);
Zaddach, 1844: 23–24 (Daphnia brachyura); Liévin, 1848: 42, Pl. 11: Fig. 1–3 (Pasithea);
Fischer, 1851: 174, 177, Pl. 4 (Daphnia mystacina); Lilljeborg, 1853: 57–61, Pl. 4: Fig.
8–11, Pl. 5: Fig. 2, Pl. 23: Fig. 12–13; Schödler, 1858: 27, Pl. 1: Fig. 10 (spinosa); Leydig,
1860: 200–205, Pl. 7: Fig. 57 (rectirostris, lacustris); P.E. Müller, 1867: 139–140; Norman,
Brady, 1867: 14–16, Pl. 23: Fig. 8–12; Matile 1890: 134; Lilljeborg, 1901: 354–360, Pl.
55; Šrámek-Hušek et al., 1962: 22–293, Fig. 106; Мануйлова, 1964: 201–202, Рис. 93;
Сергеев, 1971: 1002–1011; Flössner, 1972: 245, Pl. 114; Fryer, 1974: 211–227, Fig. 91–102;
Смирнов, 1976а: 158–162, 143–148 (rectirostris, lacustris); Smirnov, 1992а: 109–111,
Fig. 469–474; Flössner, 2000: 80–83, Pl. 30; Котов и др., 2010: 222, Таб. 128: 7–8, Таб.
130: 8–10; Hudec, 2010: 261–263, Fig. 62A–K; Rogers et al, 2019: 686, Fig. 16.2.23 L–M.
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Диагноз вида соответствует диагнозу рода. Длина тела партеногенетической самки 0.8–1.2 мм, самца 0.5–1.0 мм
Типовое местонахождение. Окрестности г. Копенгагена, Дания.
Примечание. Данный вид до сих пор не подвергался подробному систематическому исследованию для выяснения конспецифичности его популяций по
всему ареалу.
Географическое распространение. Вид широко распространен в Северной
Евразии и в Северной Америке.
Биология. Фитофильный вид, обитающий среди зарослей в прибрежье рек
и озер, на дне в болотах и лужах при pH = 5.5–7.5. В горах отмечен до высоты 860
м. Образ жизни, поведение, характеристика среды обитания, механизм передвижения и пищедобывания, распространение описаны Сергеевым (1971), Sergeev
(1973) и Fryer (1974, 1993a). Дополнительные данные представлены Flössner (2000)
и Błędzki, Rybak (2016).
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7. СЕМЕЙСТВО BOSMINIDAE BAIRD, 1845 EMEND. SARS, 1865
Baird, 1845: 148 (частично); Sars, 1865: 21; Lilljeborg, 1901: 222–223; Alonso, 1996:247;
Lieder, 1996: 29; Kotov, 1997: 29–31; Котов и др., 2010: 229; Котов, 2013: 564–565.
Тело самки относительно короткое. Задне-вентральный угол створок обычно с шипом (мукро), или с серией тонких выростов, около него находится небольшая щетинка (“курциева щетинка”). Имеется головной щит. Глазок отсутствует. Главная дорсальная головная пора отсутствует у взрослых особей, но
у таковых рода Bosmina имеется медианная пора в виде простого отверстия,
расположенная значительно ближе к передней стороне тела. На передней части
вентрального края створок имеется серия щетинок. Абдомен короткий, абдоминальные выросты отсутствуют. Выводковая камера незамкнутая. Постабдомен
короткий, прямоугольный или сужающийся дистально. Постабдоминальные
щетинки короткие. Кишечник без петель. Антеннулы относительно длинные, у
самок их основания срослись с рострумом без сочленения, и в целом вся структура имеет хоботообразный вид. Антенны II короткие, экзоподит трех- или
четырехчлениковый, эндоподит трехчлениковый. Имеется пять или шесть пар
торакальных конечностей, шестая пара представлена лишь маленьким эпиподитом. Торакальные конечности I пары значительно упрощены: эндиты на внутренней поверхности слиты, несут немногочисленные (3–7) щетинки, внутренняя дистальная доля мала или отсутствует. Торакальные конечности IV–V пары
с большими экзоподитами, число щетинок на экзоподитах III–V пар равно 7, 8
и 5, соответственно. Эфиппиум слабо хитинизирован, с продольными килями,
несет одно яйцо. Антеннулы самцов подвижные, служат для удержания самок
при копуляции.
Типовой род Bosmina Baird, 1845.
Примечание. В мировой фауне известны два рода, представители обоих
присутствуют в Северной Евразии, нередко доминируя в зоопланктонных сообществах.
Наиболее современные обзоры по морфологии и систематике группы представлены Lieder (1996) и Kotov et al. (2009).
Ключ для определения родов семейства Bosminidae
1. Проксимальные части антеннул самок не сросшиеся, верхняя ветвь плавательных антенн (экзоподит) четырехчлениковая, нижняя (эндоподит) – трехчлениковая
		
........................................................................................................................ 1. Bosmina Baird, 1845
(стр. 238)
— Проксимальные части антеннул самок сросшиеся, обе ветви плавательных антенн
трехчлениковые
		
............................................................................................................ 2. Bosminopsis Richard, 1895
(стр. 249)

1. Род Bosmina Baird, 1845
Koch, 1841: 23 (Eunica, преоккупированное название); Baird, 1845: 149; Sars,
1862a: 150–153; Sars, 1862b: 299; Grochowski, 1910: 343 (Garbinia); Alonso, 1996: 247;
Lieder, 1996: 31–32.
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Тело самки в основном округлое, но у некоторых представителей подрода
B. (Eubosmina) разнообразно по форме. Голова и туловище с раковинкой неразличимо соединены. На задне-вентральном углу створок раковинки находится
шип (мукро), который иногда бывает сильно редуцирован или отсутствует.
Имеются одиночная медиальная и парные латеральные головные поры, а у ювенильных особей ‒ еще одна пора на средней линии головы, представляющая
гомолог главной головной поры. Постабдомен сильно сжат с боков, прямоугольных очертаний, анальное отверстие открывается на дистальном крае. Коготки
постабдомена с гребнем более или менее тонких шипиков при основании.
Проксимальные части антеннул самок не сросшиеся, эстетаски расположены
примерно на середине длины антеннул. Верхняя ветвь плавательных антенн
(экзоподит) четырехчлениковая, нижняя (эндоподит) – трехчлениковая. Формула антеннальных щетинок: 0–0–1–3/1–1–3. Шесть пар торакальных конечностей, последняя пара представлена только маленьким эпиподитом.
Типовой вид B. longirostris (O.F. Müller, 1776).
Примечание. Род включает пять подродов, из которых в Северной Евразии
встречаются три.
Представители рода часто доминируют в сообществах пелагического и прибрежного зоопланктона и поэтому являются очень популярными объектами гидробиологических исследований самого разного профиля. Остатки их хорошо
сохраняются в донных отложениях, представляя собой ценный материал, используемый для палеолимнологических реконструкций.
Ключ для определения подродов рода Bosmina
1. Латеральная головная пора находится относительно близко к краю головного щита
у основания плавательных антенн, дистальная часть постабдомена самцов сильно
вытянута в виде цилиндрического выроста
		
................................................................................................................................................................. 2
— Латеральная головная пора находится далеко от края головного щита, значительно
ближе к мандибулярному суставу, чем к основанию плавательных антенн, дистальная часть постабдомен самца не вытянута, плавно сужается к концу
		
.......................................................................... (2) Подрод Bosmina (Eubosmina) Seligo, 1900
(стр. 242)
2. Латеральная головная пора находится возле края головного щита, постабдомен самца
с глубокой выемкой на преанальном крае
		........................................................................ (1) Подрод Bosmina (Bosmina) Baird, 1845
(стр. 239)
— Латеральная головная пора находится на расстоянии нескольких своих диаметров от
края головного щита, постабдомен самца с неглубокой выемкой на преанальном крае
или без нее
		 ..................................................................... (3) Подрод Bosmina (Sinobosmina) Lieder, 1962

(стр. 247)

(1) Подрод Bosmina (Bosmina) Baird, 1845
Lieder, 1962: 317; Lieder, 1983b: 123, 126; De Melo, Hebert, 1994: 1818 (Bosmina
s.str.), 1820 (Sinobosmina); Taylor et al., 2002: 1494; Alonso, 1996: 249; Lieder, 1996:
32–33; Kotov et al., 2009: 6–7.

240

Ветвистоусые ракообразные (Crustacea: Cladocera) Северной Евразии

Тело округлое. Рострум относительно длинный. Латеральная головная пора
находится у края головного щита у основания плавательных антенн. Антеннулы средней длины, нередко крючковидно изогнуты дистально. Постабдомен
самцов с выемкой на преанальном крае, дистальная его часть сильно вытянута
в виде цилиндрического выроста.
Типовой вид Bosmina (B.) longirostris (O.F. Müller, 1785).
Примечание. Мировая фауна подрода включает несколько видов. На данном
этапе ревизии родов мы принимаем, то в Северной Евразии встречается единственный вид, Bosmina (B.) longirostris.
1. Bosmina (Bosmina) longirostris (O.F. Müller, 1776)
(Рис. 69)
O. F. Müller, 1776: 199 (Lynceus); O.F. Müller, 1785: 76–77, Pl. 10: figs 7–8 (Lynceus);
Jurine, 1820: 142, Pl. 14: figs. 8–10 (Monoculus cornutus); Fischer, 1854: 426–427, Pl. 3:
Fig. 5–6 (curvirostris); Baird, 1850: 105–106; Leydig, 1860: 207–208, Pl. 8: Fig. 61 (laevis);
P.E. Müller, 1867: 146, Pl. 3: Figs. 8–9; Hellich, 1877: 60, Fig. 24 (brevicornis); Sars, 1890:
11, 39 (similis); Poppe, Richard, 1890 (japonica); Stingelin, 1895: 225–226, Figs 24–25
(pelagica); Stingelin, 1895: 229, Figs 22–23 (pellucida); Lilljeborg, 1901: 225–236, Pl.
30: Figs. 13–16, Pl. 31: Figs. 1–18, Pl. 32: Figs. 1–3; Keilhack, 1909: 52, Fig. 127–128
(longirostris-curvirostris); Grochowski, 1910: 343, text-figs. a–b (Garbinia adriani);
Schiklejew, 1930: 339, fig. 3 (arostris); Šrámek-Hušek et al., 1962: 277–280, Fig. 101;
Flössner, 1972: 214–217, Figs. 100–101; Lieder, 1983а: 126, Figs. 1, 7a, 8a; Negrea, 1983:
219–225, Figs. 88–90; Margaritora, 1983: 32–34, Fig. 18A–G; Margaritora, 1985: 56–60,
Figs. 25–26; Sars, 1993: 79–80, Pl. 61; Alonso, 1996: 248–251, figs. 111–112; Lieder, 1996:
33–36, Fig. 7; Kotov et al., 2009: 7–12, Figs. 1–4; Rogers et al., 2019: 690, Fig. 16.2.26 C–F.
Диагноз вида в целом совпадает с диагнозом подрода. Латеральная головная
пора расположена у края головного щита (Рис. 69: 3, стрелка). Шипики на основании коготков постабдомена относительно тонкие. Антеннулы разной длины,
могут быть загнуты на конце или прямые. Тело самцов дорсально горбообразное, постабдомен с глубокой выемкой на преанальном крае (у других видов
подрода выемка неглубокая) и с рядами спинул латерально. Длина тела самок
0.25–0.62 мм, самцов до 0.44 мм.
Типовое местонахождение. Неизвестный водоем в Дании.
Примечание. Данный вид является истинным космополитом. При том, что
имеются родственные виды с более узким распространением в Северной Америке, B. longirostris s.str. встречается на всех континентах.
Географическое распространение. Практически всесветное, вид встречается на всех континентах, кроме Антарктиды, в том числе, на южной оконечности
Южной Америки и на субантарктических островах, а также в Австралии (однако, сюда он мог быть занесен антропогенно). В Северной Евразии повсеместно.
Биология. Относительно хорошо изученный вид-эврибионт, встречающийся
в планктоне водоемов разного типа от небольших постоянных прудов до крупных
озер, водохранилищ и рек, где преимущественно держится в прибрежье, но нередко населяет и пелагиаль. Адаптирован к водам различного химического состава,
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Рисунок 69. Bosmina (Bosmina) longirostris. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой
стороны, 2 –голова, вид спереди, 3 – латеральная головная пора у края головного щита, 4 – задне-вентральный угол створки с мукро, 5 – плавательная антенна, 6 – постабдомен. Эфиппиальная самка: 7 – общий вид с боковой стороны. Самец: 8 – общий вид с боковой стороны, 9 – антеннулы, вид спереди, 10 – торакальная конечность I пары, 11 – постабдомен (по: 1, 2, 4–7 – Alonso,
1996; 3, 8–11 – Kotov et al., 2009).
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в том числе, выдерживает небольшое осолонение (до 6‰). Некоторые популяции
остаются активными в зимний период подо льдом. По сведениям Мануйловой
(1964), полицикличен в мелких водоемах и моноцикличен в крупных. Много данных о биологии вида содержится в недавнем обзоре Adamczuk (2016) и у Adamczuk,
Mieczan (2019). Параметры среды обитания, локальное распространение, место в
экосистеме водоемов описывают Müller (1985) и Fryer (1993a), способ плавания Zaret,
Kerfoot (1980), питание, конкурентные отношения Matveev (1985) и Toth, Kato (1997),
влияние хищников Zaret, Kerfoot (1975) и Von der Brink, Vanni (1993).
(2) Подрод Bosmina (Eubosmina) Seligo, 1900
Seligo, 1900: 67; Lieder, 1962: 317; Lieder, 1983b: 202–203; Lieder, 1983a: 128–134;
Lieder, 1996: 36–38; Kotov et al., 2009: 29.
Форма тела очень разнообразна. Рострум у самок выражен очень слабо. Латеральная головная пора (Рис. 70: 1, 2, стрелки) находится далеко от края головного щита, значительно ближе к мандибулярному суставу, чем к основанию
плавательных антенн. Антеннулы разной длины, от очень длинных до очень
коротких. Постабдомен самца более или менее плавно сужается к концу, с косо
срезанным постанальным краем (Рис. 70: 3, стрелка).
Типовой вид B. сoregoni Baird, 1857.
Примечание. Представители подрода широко распространены в Северном
полушарии. В Северной Евразии отмечено два вида, один из которых, B. сoregoni
s.l., отличается необычно высоким полиморфизмом в отношении формы тела
и его придатков.
С точки зрения систематики вопрос о трактовке выявленных форм B.
сoregoni s.l. 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 в виду, что обсуждаемые морфотипы (“пучки видов”, “морфовиды” по Faustova et al., 2011) имеют обычно яркие 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).
В Северной Америке обитают, как минимум, два других вида подрода, морфологические отличия которых от B. coregoni s.l. неизвестны. На Дальнем Востоке встречается еще один вид подрода – B. tanakai Kotov, Ishida et Taylor, 2009.
Ключ для определения видов подрода Bosmina (Eubosmina)
1. Постабдомен самцов длинный, постанальный край образует отчетливый угол при
соединении с анальным краем, на основании коготков постабдомена находятся не
менее пяти зубчиков
		 ......................................................................................................... 1. B. (E.) coregoni Baird, 1857
(стр. 243)
— Постабдомен самцов короткий, постанальный край плавно переходит в анальный
край, на основании коготков постабдомена находятся два-три зубчика
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............................................................................. 2. B (E.) tanakai Kotov, Ishida et Taylor, 2009
(стр. 246)

1. Bosmina (Eubosmina) coregoni Baird, 1857
(Рис. 70–71)
Baird, 1857: 21, 24; Leydig, 1860: 207, Pl. 8: Fig. 62 (longispina), 207–208, Pl. 8:
Fig. 61 (laevis); Sars, 1862a: 153–154 (obtusirostris); Sars, 1862b: 278–279 (lilljeborgii),
279 (lacustris), 279–280 (nitida); Schödler, 1863: 18 (gibbera); Schödler, 1865a: 10
(longicornis, rotunda); Schödler, 1865b: 264 (affinis); Schödler, 1866b: 20 (cederströmi);
P.E. Müller, 1867: 148–149, Pl. 2: Fig. 11 (microps), 149, Pl. 2: Fig. 9–10 (maritima);
149–150 (brevirostris); 150–151, Pl. 2: Figs 3–8; Pl. 3: Fig. 11 (diaphana), Ульянин, 1874:
79 (brevispina); Hellich, 1877: 61 (bohemica); Poppe, 1887: 280 (gibbera var. thersites);
Lilljeborg, 1887: 262 (crassicornis); Imhof, 1888: 169–170 (berolinensis); Poppe, 1889: 548
(coregoni var. intermedia); Sars, 1890: 11, 39–44 (longispina var. flexuosa, obtusirostris,
obtusirostris var. major, var. alpina, brevicornis, lacustris var. procumbens, nitida,
brevispina, elegans; bohemica, microptera, coregoni var. diaphana, var. gibbosa, var.
gibba, lilljeborgii var. obtusata); Wesenberg-Lund, 1894: 120–122 (arctica); Seligo,
1900: 67 (longispina var. reflexa); Lilljeborg, 1901: 237–308 (obtusirostris, obtusirostris
var. procumbens, var. maritima, var. lacustris, var. arctica, longicornis, longispina,
longispina var. macrocerastes, var. longispina, var. megalops, insignis, insignis var.
insignis, insignis var. divergens, var. gibberiformis, mixta, mixta var. humilis, var.
lilljeborgii, coregoni, coregoni var. coregoni, var. retroextensa, var. thersithes, var. gibbera,
crassicornis, crassicornis var. angulata, var. rotundata, globosa); Мануйлова, 1964:
269–286 (longispina, obtusirostris, o. obtusirostris, o. lacustris, o. arctica, o. maritima,
coregoni, c. coregoni, c. gibbera, c. thersites, c. lilljeborgii, kessleri, longicornis, reflexa,
berolinensis, crassicornis); Flössner, 1972: 217–234 (longispina, reflexa, crassicornis,
coregoni); Lieder, 1996: 39–68, Fig. 8–15 (B. longispina longispina, B. longispina reflexa,
B. longispina ruhei, B. longicornis longicornis, B. longicornis berolinensis, B. longicornis
kessleri, B. longicornis cederstroemi, B. coregoni coregoni, B. coregoni gibbera, B. coregoni
thersites, B. crassicornis); Kotov et al., 2009: 29–34, Figs. 17–19.
Форма тела самок крайне разнообразна. Ниже приводится определительная
таблица морфотипов подрода Eubosmina. Ранее многие из них рассматривались
как отдельные виды, подвиды и «расы», но, возможно, они не могут иметь таксономического статуса, а являются лишь экоморфами крайне вариабельной B.
(E.) coregoni s.l. Данный вопрос досконально не изучен и требует дальнейшего
разрешения (см. выше).
Тело самцов с менее выраженными отклонениями от исходной для вида
«средней» формы («longispina»), изменчивость формы тела и придатков выражены в меньшей степени. Постабдомен длинный, с выраженным преанальным
углом (Рис. 70: 7, стрелка), на основании коготков постабдомена находятся не
менее пяти (часто значительно больше) базальных зубцов (Рис. 70: 7, стрелки).
Длина тела до 1.5 мм.
Типовое местонахождение. Castle Loch at Lochmaben, Шотландия, Великобритания.
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Географическое распространение. Вид широко распространен в Европе и
Западной Сибири. Особенное разнообразие форм характерно для севера-запада
Европы, Циркумбалтийского региона. Возможно, проникает в Восточную Сибирь, однако, в пробах из Центральной Якутии зарегистрирован не был, местные популяции относятся к B. tanakai. Таким образом, точная восточная гра-

Рисунок 70. Bosmina (Eubosmina) coregoni, морфотип longispina. Партеногенетическая самка: 1 –
общий вид с боковой стороны, 2 – латеральная головная пора. Самец: 3 – общий вид с боковой
стороны. B. (E.) coregoni, морфотип crassicornis. Самец: 4 – общий вид с боковой стороны, 5 – голова, вид спереди, 6 – торакальная конечность I пары, 7 – постабдомен (по: 1–3 – Котов, 1995; 4–7
– Kotov et al., 2009).
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ница распространения вида остается неизвестной. Американские популяции
принадлежат к двум другим видам, нуждающимся в описании. Известно, что B.
coregoni s.l. проникла как вселенец в ряд водоемов Северной Америки, где начала скрещиваться с аборигенными американскими видами, а также в Испанию.
Биология. Встречается в водоемах весьма широкого спектра. Гипотеза
о том, что формы, представленные ниже, имеют предпочтения в отношение
абиотических факторов среды, нуждается в проверке. Представителям данного
вида (или группы видов) посвящено очень большое число исследований разного профиля. Их систематизация, выявление аутэкологических особенностей
представителей таксона могут быть проведены только после упорядочивания
его классификации. Отметим, что помимо многочисленных континентальных
водоемов, представители подрода обычны в опресненных морях, в первую очередь, в Балтийском море, откуда был описан отдельный таксон B. maritima P.E.
Müller, 1867, однако, ни морфологические, ни генетические исследования не
подтверждают его самостоятельности. Босмины были найдены в морской воде
с соленостью до 32‰ (Flössner, 1972), однако, нет никакой гарантии того, что
данные особи не были вынесены в моря реками, и при столь высокой солености
в норме не выживают в течение длительного времени.
Ключ для определения основных морфотипов B. (E). coregoni
(Рис. 71)
1. Мукро отсутствует или выглядит как оттянутый угол створки
		
................................................................................................................................................................. 3
— Мукро в виде отчетливого удлиненного шипа, переходящего в створку с явным уступом
		
................................................................................................................................................................. 2
2. Мукро очень длинное, S-образно изогнутое
		
............................................................................................................ B. (E.) cf. reflexa Seligo, 1900
— Мукро умеренной длины, не изогнуто S-образно
		
................................................................................................... B. (E.) cf. longispina Leydig, 1860
3. Антеннулы длинные или очень длинные (более 50% от длины тела)
		
................................................................................................................................................................. 4
— Антеннулы короткие (менее 40% от длины тела)
		
.......................................................................................... B. (E.) cf. crassicornis Lilljeborg, 1887
4. Мукро в виде оттянутого угла створки
		
.................................................................................................................................................................. 5
— Мукро полностью отсутствует, задне-вентральный угол створки тупо скруглен
		
................................................................................................................................................................. 8
5. Мукро в виде относительно длинного угла створки
		
.................................................................................................................................................................. 6
— Мукро в виде очень короткого угла створки
		
.................................................................................................................................................................. 7
6. Мукро направлено вниз
		
.............................................................................................. B. (E.) cf. longicornis Schödler, 1866
— Мукро направлено назад
		
................................................................................................. B. (E.) cf. berolinensis Imhof, 1888
7. Тело высокое, его длина равна высоте или несколько короче
		
.................................................................................................. (E.) cf. cederströmi Schödler, 1866
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Рисунок 71. Морфотипы Bosmina coregoni: 1 – Bosmina cf. crassicornis Lilljeborg, 1887, 2 – Bosmina cf.
longicornis Schödler, 1866, 3 – Bosmina cf. berolinensis Imhof, 1888, 4 – Bosmina cf. cederströmi Schödler,
1866, 5 –Bosmina cf. kessleri Uljanin, 1874, 6 –Bosmina cf. thersites Poppe, 1887, 7 – Bosmina cf. gibbera
Schödler, 1863, 8 – Bosmina cf. coregoni Baird, 1857, 9 – Bosmina cf. reflexa Seligo, 1900, 10 –Bosmina cf.
longispina Leydig, 1860 (по: Lieder, 1996).

— Тело вытянутое, его длина значительно больше высоты
		........................................................................................................ B. (E.) cf. kessleri Uljanin, 1874
8. Дорсальный край раковинки в виде горба
		
.................................................................................................................................................................. 9
— Дорсальный край раковинки не образует горба, более или менее равномерно выпуклый
		
......................................................................................................... B. (E.) cf. coregoni Baird, 1857
9. Дорсальная часть горба оттянута назад
		
........................................................................................................ B. (E.) cf. thersites Poppe, 1887
— Дорсальная часть горба не оттянута назад
		
................................................................................................... B. (E.) cf. gibbera Schoedler, 1863

2. Bosmina (Eubosmina) tanakai Kotov, Ishida et Taylor, 2006
(Рис. 72: 1–5)
Kotov et al., 2009: 34–40, Fig. 21–24; Климовский и др., 2015б: 1009–1012, Рис.
21–24; Fig. 1–2.
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Партеногенетическая самка. Тело округло-овальное, с относительно коротким мукро. Длина тела 0.3–0.6 мм.
Самец. Тело более низкое и вытянутое. Постабдомен относительно короткий, постанальный край относительно плавно переходит в анальный край (Рис.
72: 5, стрелка), коготки постабдомена несут два-три базальных зубчика (Рис. 72:
5, стрелки). Длина тела 0.4–0.5 мм.
Типовое местонахождение. Ichiyanagi Numa Pond, Префектура Аомори,
Хонсю, Япония.
Географическое распространение. Вид достоверно известен с Японского
архипелага, где он достаточно обычен, и из Центральной Якутии. Вероятно, он
широко распространен на востоке Восточной Сибири и на юге Дальнего Востока России, точные границы распространения неизвестны.
Биология. Не изучена. Все находки вида связаны с крупными озерами.
(3) Подрод Bosmina (Sinobosmina) Lieder, 1962
Lieder, 1962: 317; Lieder, 1983а: 126–127; Taylor et al., 2002: 1494; Kotov et al.,
2009: 14.
Тело обычно округлое, иногда с горбообразным дорсальным краем. Рострум
относительно хорошо развит. Латеральная головная пора находится достаточно
близко к краю головного щита у основания плавательных антенн, но, все же, на
заметном расстоянии от него. Антеннулы средней длины. Постабдомен самца
с неглубокой выемкой на преанальном крае или без нее, его дистальная часть в
виде узкого выроста, на конце которого находятся коготки.
Типовой вид Bosmina fatalis Burckhardt, 1924.
Примечание. Имеются свидетельства существования двух близких видов
данного подрода, поскольку в юго-восточной части Китая обитает группа популяций, генетически весьма отличных от представителей обсуждаемого вида,
что требует дальнейшего изучения.
Ранее описанные виды, такие как B. praeliaris Manuilova из Хабаровского
края (в действительности это младший синоним B. amemiyai Brehm, описанной
из ближайшего региона Китая), являются на самом деле экоморфами B. fatalis,
представители которой демонстрируют сильную сезонную морфологическую
изменчивость, образуя морфотипы с большим дорсальным горбом и направленными вперед антеннулами. При этом зимние особи в этих популяциях лишены характерных отличительных признаков отдельных «видов» и внешне выглядят весьма однообразно.
1. Bosmina (Sinobosmina) fatalis Burckhardt, 1924
(Рис. 72: 6–12)
Burckhardt, 1924: 235–237, 240–241, Figs. 10 (fatalis + fatalis var. cyanopotamia +
var. megalolimnetis), Brehm, 1925: 271–273, text-fig. (amemiyai); Мануйлова, 1964:
286–287, Fig. 157: 1–9 (praeliaris); Chiang, Du 1979: 170–172, Fig. 112; Lieder, 1983а:
127, Fig. 2, 7b, 8b; Kotov, 1997: 29, Fig. 3; Ривьер, 1989: 376–380, Fig. 1–4 (cyanopotamia
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Рисунок 72. Bosmina (Eubosmina) tanakai. Самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2 – край головного щита и латеральная головная пора. Самец: 3 – общий вид с боковой стороны, 4 – голова, вид
спереди, 5 – постабдомен. Bosmina (Sinobosmina) fatalis. Самка: 6 – общий вид с боковой стороны,
7–8 – форма тела зимней и летней особи из одного водоема, 9 – край головного щита и латеральная головная пора, 10 – постабдомен. Самец: 11 – общий вид с боковой стороны, 12 – постабдомен
(по: 1–5, 11–12 – Kotov et al., 2009; 6, 9–10 – Kotov et al., 2012; 7–8 – Ривьер, 1989).
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var. praeliaris); Kotov et al., 2009: 14–17, Fig. 6–8 (fatalis + fatalis cyanopotamia);
Kotov et al., 2012: 69–71. Fig. 15.
Партеногенетическая самка. Тело короткое, обычно округлое, но иногда
с горбообразным дорсальным краем. Иногда имеется небольшая выемка между головой и раковинкой. Латеральная головная пора (Рис. 72: 9, стрелка) округлая, расположена на расстоянии нескольких своих диаметров от бокового края
головного щита. Вентральный край створок с группой щетинок на переднем
конце и курциевой щетинкой возле мукро, которое лишено насечек. Постабдомен в целом прямоугольный, дистальный (анальный) край прямо срезан, постанальная часть постабдомена в виде крупного выроста. Коготки постабдомена
длинные, плавно изогнутые, несут на основании серию из 7–9 относительно
крупных шипиков. Антеннулы различной длины, могут быть направлены вниз
или вперед. Длина тела 0.34–0.70 мм.
Самец. Тело более вытянутое. Голова большая, передний конец головы с
глазным куполом. Постабдомен массивный, преанальный край прямой или
слабовогнутый, постанальная часть в виде крупного утолщенного выроста, на
конце которого находятся терминальные коготки.
Типовое местонахождение. Taihu Lake около г. Шанхая, Китай.
Географическое распространение. Вид широко распространен по всей
восточной половине Китая, на юге Дальнего Востока России, в Корее и Японии.
Встречается также в странах материковой Юго-Восточной Азии (Камбоджа, Таиланд) и на Филиппинах.
Биология. Вид обитает преимущественно в крупных озерах, изредка в
речных протоках и водохранилищах. Ему посвящено достаточно много экологических исследований, из которых можно процитировать лишь некоторые.
Например, исследовалось питание, значение в нем разных видов водорослей
(Hanazato et al., 1984), конкурентные отношения (Hanazato, Yasuno, 1987), а также пространственное распределение, влияние беспозвоночных и позвоночных
хищников, значение внешних защитных образований (Chang, Hanazato, 2002,
2003, 2004; Chang et al., 2004; Sakamoto, Hanazato, 2008), генетические характеристики вида (Wang et al., 2019).
2. Род Bosminopsis Richard, 1895
Richard, 1895: 96–98; Daday, 1903: 594–597 (Bosminella); Burckhardt, 1909: 249–
252; Burckhardt, 1924: 219–221; Мануйлова, 1964: 263; Kotov, 1997: 26–29; Котов и
др., 2010: 233–234; Rogers et al., 2019: 690.
Тело округлое или округло-овальное, на дорсальном крае имеется борозда
между головой и раковинкой, на задне-вентральном углу створок ювенильных
самок имеется один (мукро) или несколько тонких шипов, размер которых с возрастом уменьшается, у крупных половозрелых самок они могут быть полностью
редуцированы. У взрослых особей дорсальные и латеральные головные поры отсутствуют. Постабдомен заметно сужается дистально. Размер базального шипа
коготков постабдомена примерно равен размеру самих коготков, поэтому создается впечатление о наличии как бы двух пар коготков. Проксимальные части
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антеннул самок сросшиеся, эстетаски расположены вдоль дистальных концов
антеннул. Обе ветви плавательных антенн трехчлениковые. Формула щетинок
плавательных антенн: 0–0–3/1–1–3. Имеется пять пар торакальных конечностей.
Типовой вид Bosminopsis deitersi Richard, 1895.
Примечание. Род Bosminopsis включает несколько, преимущественно тропических, видов. До недавнего времени считалось, что, исключая представителей рода из Южной Америки, большинство их из других регионов относится
к единственному виду B. deitersi. Начавшаяся ревизия рода показала, что этот
взгляд подлежит пересмотру. В том числе оказалось, что в Северной Евразии
обитает единственный вид – B. zernowi Linko, 1901.
1. Bosminopsis zernowi Linko, 1901
(Рис. 73)
Зернов, 1901б: 34, Pl. 4, Fig. 27 (gen.? sp.?); Linko, 1901: 345–347, text-fig.; Klocke,
1903: 130–134, Fig. 5–8, Pl. 4: Fig. 2, 6 (ishikawai); Zykoff, 1906: 22–24, text-fig.;
Burckhardt, 1909: 251 (zernowi, klockei, pernodi, ishikawai); Burckhardt, 1924: 229–230
(zernowi, brehmi, klockei, pernodi, ishikawai); Krasnodębski 1937: 357–360, Pl. 12: Fig.
1 (deitersi); Бенинг, 1941: 190–191, Fig. 83 (deitersi zernowi); Мануйлова, 1964: 265,
Fig. 147 (1, 3) (deitersi zernowi, deitersi pernodi); Смирнов и др., 1995: 66, Fig. 58
(1–2) (deitersi); Lieder, 1996: 29–31, Fig. 1a–c, 2a–f (deitersi); Yoon, 2010: 94–95, Fig. 49
(deitersi); Błędzki, Rybak, 2016: 172 (deitersi).
Диагноз вида совпадает с диагнозом рода. Длина тела самки 0.2–0.5 мм, самца 0.3–0.4 мм. В отличие от B.deitersi, ювенильная самка и самец (как взрослый,
так и ювенильный) данного вида несут несколько тонких шипов на задне-вентральном углу створок (Рис. 73: 3, 8, стрелки).
Типовое местонахождение. Река Вятка (приток р. Камы), Кировская область России.
Географическое распространение. Вид широко распространен на большей
части территории Северной Евразии, будучи особенно связан с бассейнами
крупных рек Европейской России, Сибири и Дальнего Востока – Амура, Колымы, Лены, Енисея, Оби, Волги, Урала, Днепра и их притоков. Будучи весьма
обычным на Дальнем Востоке, в Европе B. zernowi сравнительно редок. Широко
распространен в Японии, на Корейском полуострове, в Северном Китае. Известен в Казахстане (бассейны рек Оби и Урала), на западе отмечен на Украине (бассейн Днепра), в Белоруссии (реки Днепр, Припять, Сож), Литве, Польше
(бассейн Немана) и Румынии. Южная граница распространения вида неизвестна, но отмечено, что его нет в Средиземноморье, Средней Азии и Монголии.
Биология. Планктонный вид. Его биотопические предпочтения носят неравномерный характер. Если в Японии, Корее и на юге Дальнего Востока России
вид обитает в разнообразных озерах, водохранилищах разного размера и даже
в небольших прудах, гораздо реже – в реках, то на большей части своего ареала
– исключительно в заводях и на течении рек, а также в больших слабопроточных водохранилищах. Не встречается во временных водоемах, поскольку покоящиеся яйца в эфиппиумах не выдерживают высыхания. Первые, относительно
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Рисунок 73. Bosminopsis zernowi. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2
– вид спереди, 3 – задне-вентральный край створки, 4 – постабдомен, 5 – торакальная конечность
I пары. Эфиппиальная самка: 6 – общий вид с боковой стороны, 7 – вид с дорсальной стороны. Самец: 8 – общий вид с боковой стороны, 9 – голова, вид спереди, 10 – постабдомен, 11 – торакальная
конечность I пары (ориг.).
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подробные, наблюдения за жизнью вида провел, очевидно, Скадовский (1916).
В последние десятилетия исследовалось его (“B. deitersi”) распространение в составе зоопланктона водохранилищ (Lin et al., 2003), особенности питания (Urabe,
Watanabe, 1990), влияние беспозвоночных и позвоночных хищников (Chang et
al., 2001; Chang et al., 2004; Chang, Hanazato, 2005).
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8. СЕМЕЙСТВО EURYCERCIDAE KURZ, 1875 EMEND. DUMONT
ET SILVA-BRIANO, 1998
Kurz, 1875: 30 (Eurycercinae); Lilljeborg, 1901: 382; Бенинг, 1941: 241; ŠrámekHušek et al., 1962: 311; Смирнов, 1971а: 202–203; Flössner, 1972: 168; Chiang, Du,
1979: 195; Flössner, 2000: 223; Hudec, 2010: 264.
Dumont, Silva-Briano, 1998: 134 (Eurycercidae); Kotov, 2000d: 159, Kotov et al.,
2010: 234; Котов, 2013: 563–564; Kotov, Bekker, 2016: 35.
Тело овальное, массивное. Голова крупная, главная дорсальная головная
пора в виде большого “окна”, малые латеральные поры расположены по сторонам недалеко от главной, головной щит хорошо развит, рострум длинный,
прикрывающий антеннулы спереди. Глазок имеется. Постабдомен очень большой, высокий, сильно сжат с боков, с длинным, пильчатым преанальным краем.
Выводковая камера незамкнутая. Кишечник с одной-двумя петлями. Антеннулы самок умеренной длины или относительно длинные. Плавательные антенны
короткие, обе их ветви трехчлениковые. Формула антеннальных щетинок: 0–0–
3/1–1–3. Шесть пар торакальных конечностей, IV–V пары с большими экзоподитами, число щетинок на экзоподитах III–V равно 8, 8–10 и 7–8, соответственно;
III–IV пары не несут мощных вееров фильтрующих щетинок. Эфиппиум слабо
хитинизирован, с многочисленными яйцами. Наиболее крупные представители Anomopoda, длина их тела может достигать 6 мм.
Типовой и единственный род Eurycercus Baird, 1843.
Примечание. Представители семейства широко распространены в бореальных областях северного полушария, немногочисленные эндемичные таксоны
встречаются также на юге Африки и в Южной Америке. Обитают в литоральной
зоне крупных водоемов и в мелких водоемах, где ведут фитофильно-бентосный
образ жизни. Сравнительно хорошо изученная группа Cladocera, которой посвящена недавно проведенная систематическая ревизия (см. Kotov, Bekker, 2016).
1. Род Eurycercus Baird, 1843
O.F. Müller, 1776: 199 (Lynceus, частично); Baird, 1843: 88; Schödler, 1862: 6–9;
Lilljeborg, 1901: 384–385; Бенинг, 1941: 241; Šrámek-Hušek et al., 1962: 311–312;
Herbst, 1962: 78; Мануйлова, 1964: 208; Смирнов, 1971а: 203; Flössner, 1972: 168;
Chiang, Du, 1979: 195–196; Flössner, 2000: 223–224; Kotov et al., 2010: 234; Hudec,
2010: 264–266; Kotov, Bekker, 2016: 36–38.
Диагноз рода соответствует диагнозу семейства Eurycercidae.
Примечание. До 1973 года считалось, что в северном полушарии обитает
только два вида, E. lamellatus и E. glacialis. После описания Д. Фраем (Frey, 1973)
E. macracanthus из бассейна Амура стало очевидно, что разнообразие рода недооценено. Этим же автором (Frey, 1975) род был подразделен на три подрода,
E. (Eurycercus), E. (Teretifrons) и E. (Bullatifrons). Впоследствии было показано, что
более целесообразным является выделение только двух подродов (Bekker et al.,
2012), E. (Eurycercus) и E. (Teretifrons), поскольку были найдены виды с признаками переходными между E. (Eurycercus) и “E. (Bullatifrons)”. Результаты ревизии
были обобщены в монографии (Kotov, Bekker, 2016), согласно которой мировая
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фауна включает 13 валидных видов, ряд видов еще ждет своего описания. На
территории Северной Евразии встречаются 7 видов.
Типовой вид Eurycercus lamellatus (O.F. Müller, 1776).
Ключ для определения подродов рода Eurycercus
1. Район головных пор с возвышением или складкой, антеннулы умеренной длины,
средняя кишка с одной петлей
		
....................................................................... (1) Подрод Eurycercus (Eurycercus) Baird, 1843
(стр. 254)
— Район головных пор без возвышений и складок, антеннулы относительно длинные,
средняя кишка с двумя петлями
		
......................................................................... (2) Подрод Eurycercus (Teretifrons) Frey, 1975
(стр. 264)

(1) Подрод Eurycercus (Eurycercus) Baird, 1843
Подрод Eurycercus (Eurycercus) Baird, 1843, включая подрод E. (Bullatifrons)
Frey, 1975: 292–294; Kotov et al. 2010: 234.
Подрод Eurycercus (Eurycercus) Baird, 1843 emend. Bekker et al., 2012: 8; Kotov,
Bekker, 2016: 39.
Тело от сильно сжатого с боков до умеренно сжатого, без дорсального медиального киля или с таковым, идущим вдоль всего дорсального края раковинки,
или находящимся только в задней части раковинки. Головные поры на поперечной складке, или на куполовидном возвышении, или на куполовидном возвышении, которое, в свою очередь, расположено на поперечной складке. При этом
ободок главной головной поры или ее центральная часть не возвышаются над
прилегающей частью головного щита. Постабдомен с параллельными дорсальным и вентральным краем, преанальные зубцы острые. Антеннулы умеренной
длины. Наименьшая щетинка внутренней дистальной доли торакальных конечностей I пары очень короткая. Экзоподит конечностей IV пары с восемью щетинками. Средняя кишка с одной петлей, печеночный вырост имеется. У гамогенетических самок большая часть раковинки преобразуется в эфиппиум.
Типовой вид Eurycercus (Eurycercus) lamellatus (O.F. Müller, 1776).
Ключ для определения видов подрода Eurycercus (Eurycercus)
1. Головные поры располагаются на куполообразном возвышении, которое находится
непосредственно на головном щите, дорсальный киль отсутствует
		
.................................................................................................................................................................. 2
— Головные поры располагаются на складке в задней части головного щита, раковинка
с продольным дорсальным килем
		
.......................................................................................... 1. E. (E.) lamellatus (O.F. Müller, 1776)
(стр. 255)
2. Лабральный киль большой, его конец достигает конца основания антеннул
		
.................................................................................................................................................................. 3
— Лабральный киль небольшой, его конец достигает середины длины основания антеннул
		
............................................................................................... 2. E. (E.) pompholygodes Frey, 1975
(стр. 258)
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3. Дистальный конец лабрального киля округлый
		
.................................................................................................................................................................. 4
— Дистальный конец лабрального киля угловатый
		
.................................................................................... 3. E. (E.) nipponica Tanaka et Fujita, 2002
(стр. 260)
4. Крюк на внутренней дистальной доле торакальной конечности I пары очень крупный
		
.................................................................................................. 4. E. (E.) macracanthus Frey, 1973
(стр. 262)
— Крюк на внутренней дистальной доле торакальной конечности I пары относительно
небольшой
		
..................................................................................................... 5. E. (E.) longirostris Hann, 1982
(стр. 263)

1. Eurycercus (E.) lamellatus (O. F. Müller, 1776)
(Рис. 74–75)
O.F. Müller, 1776: 199 (Lynceus); O.F. Müller, 1785: 73–74, Pl. 9: Fig. 4–6 (Lynceus); Baird,
1843: 88–89, Pl. 2: Fig. 1–8; Fischer, 1848: 187–188, Pl. 8: Fig. 4–7(Lynceus laticaudatus);
Baird, 1850: 124–125, Pl. 15: Fig. 1, 1a–l; Leydig, 1860: 209 (Lynceus laticaudatus); Sars,
1861а (1993): 115–116, Fig. 85; Dybowski, Grochowski, 1894: 380 (polyodontus – nomen
nudum); Dybowski, Grochowski, 1895: 149 (polyodontus– nomen nudum); Dybowski,
Grochowski, 1898: 36–37, Fig. 2 (polyodontus); Lilljeborg, 1901: 385–393, Fig. 59–60; Бенинг, 1941: 241–244, Fig. 102; Šrámek-Hušek et al., 1962: 313–314, Fig. 115; Смирнов,
1971а: 203–208, Fig. 183, 185–187 (lamellatus) и 210–212, Fig. 104–195 (polyodontus);
Flössner, 1972: 268–272, Fig. 127–128; Chiang, Du, 1979: 196–197, Fig. 130; Negrea, 1983:
232–235, Fig. 94; Margaritora, 1983: 101, Fig. 6C, 8C, 10B, 64; Margaritora, 1985: 203–206,
Fig. 82A, C–H (не B!); Alonso, 1996: 254–257, Fig. 113–114; Silva-Briano, 1998: 48–50,
Fig. 89–100; Flössner, 2000: 224–227, Fig. 85; Kotov, 2000d: 160–170, Fig. 1–94; Hudec,
2010: 266, Fig. 63, 63a; Kotov et al., 2010: 234–235, Fig. 137(1–8); Bekker et al., 2012: 8–10;
Беккер, 2012: 55–59, Рис. 3–8; Kotov, Bekker, 2016: 46–48, Fig. 3–12.
Партеногенетическая самка. Тело овальное, умеренно сжато с боков, с
хорошо развитым дорсальным килем (Рис. 74: 2, стрелка), начинающимся непосредственно за складкой, на которой располагаются головные поры (Рис. 74:
1, стрелка) и хорошо выраженным на всей дорсальной части раковинки. Рострум длинный. Глазок маленький. Дорсальные головные поры на поперечной
складке головного щита с выемкой после складки, глубина которой меньше,
чем диаметр главной головной поры. Латеральные головные поры несколько
вытянуты вдоль продольной оси тела. Верхняя губа с большим угловатым медиальным килем, конец которого находится ниже дистального конца основания
антеннул. Шипы при основании коготков постабдомена одиночные. Антеннула умеренной длины (Рис. 74: 3, стрелка). Чувствительная щетинка антеннул
располагается на середине боковой стороны их основания. Зубчики, покрывающие поверхность антеннул, относительно крупные и многочисленные. Шип на
проксимальном членике экзоподита плавательных антенн длиннее следующего
членика или равен ему по длине. Внутренняя дистальная доля торакальной конечности I пары с крючковидной щетинкой (Рис. 75: 1, стрелка), которая толь-
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ко немного толще наиболее длинной щетинки. Внутренняя дистальная доля с
дистальной, проксимальной, маргинальной (сравнительно плохо выраженной)
и базальной группами спинул. Число щетинок в фильтрующих веерах конечностей II–V пар: 8, 9, 9, 8, соответственно. Средняя кишка с одной петлей, печеночный вырост имеется. Длина тела 0.74–5.0 мм.

Рисунок 74. Eurycercus (Eurycercus) lamellatus. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2 – вид спереди, 3 – голова, вид сбоку, 4 – район головных пор, вид сбоку, 5 – щетинки на вентральном крае створки, 6 – антеннула, 7 – плавательная антенна, 8 – постабдомен,
9 – коготок постабдомена. Эфиппиальная самка: 10 – общий вид с боковой стороны, 11 – вид
спереди (по: Kotov, 2000d).
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Эфиппиальная самка. Внешний облик сходен с таковым партногенетической самки, за исключением того, что большая часть створок преобразована в
эфиппиум. Тело более сильно сжато с боков и имеет более высокий и острый
медиальный киль. Дорсальный край менее выпуклый по сравнению с партеногенетической самкой, задне-дорсальный угол более четко выражен. Эфиппиум
светло-желто-коричневого цвета с мало заметной скульптурой, несет до 11 яиц.
Самец. Тело более прямоугольных очертаний по сравнению с самкой, низкое, с почти прямым дорсальным краем, задне-дорсальный и задне-вентральный углы створок раковинки округлые. Голова относительно более крупная, рострум короче, чем у самки. Форма постабдомен сходная. Гонопоры открываются

Рисунок 75. Eurycercus (Eurycercus) lamellatus. Партеногенетическая самка: 1 – торакальная конечность I пары, 2 – внутренняя дистальная доля то же конечности. Самец: 3 – общий вид с боковой
стороны, 4 – рострум, верхняя губа и антеннула, 5–6 – дистальная часть торакальной конечности
I пары, 7 – постабдомен (по: Kotov, 2000d).
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далеко от основания коготков постабдомена, примерно на середине вентральной стороны (Рис. 75: 7, стрелка). Антеннулы с 9 короткими терминальными
эстетасками и утолщенной самцовой щетинкой, располагающейся на проксимальной трети основания и равной по длине чувствительной щетинке, которая находится на средней части основания, многочисленные дополнительные
эстетаски располагаются вдоль заднего края основания антеннул. Плавательные
антенны в целом как у самки, но шип на проксимальном членике экзоподита
короче, чем у последней. Торакальная конечность I пары в целом устроены как у
самки, но на внутренней дистальной доле имеется хватательный крюк и дополнительная щетинка. На этой конечности имеется также щетка сетул и дополнительная щетинка копуляторной щетки. Длина тела 0.68–1.4 мм.
Типовое местонахождение. Окрестности г. Копенгагена, Дания.
Примечание. Предыдущие указания на нахождения вида на Камчатке (Куренков, 2005), Чукотке и в Японии (Frey, 1971) должны быть проверены на предмет принадлежности данных популяций к другим видам. Популяции с Аляски
(Tash, Armitage, 1967) явно относятся к другим видам (Bekker et al., 2012).
Географическое распространение. Вид очень обычен и широко распространен в Северной Евразии от Испании (Alonso, 1996) до бассейна р. Анадырь
(Стрелецкая, 2010). Вид на севере достигает побережья Северного Ледовитого
океана, найден в Исландии, Норвегии, во многих арктических и субарктических
регионах России, включая арктические архипелаги (Смирнов, 1971а). Южная
граница распространения вида плохо известна, сообщения о его присутствии
в водоемах южных горных систем – Гималаях и Тибете (Frey, 1971), а также в
водоемах Испании и Средней Азии, должны быть проверены на предмет их
конспецифичности E. lamellatus s.str.
Биология. Данный вид в значительной степени эвритопен, обитает в зарослях макрофитов различных водоемов от олиготрофных до эвтрофных при рН >
3.9. В горах отмечен до высоты 2500 м. При этом может быть найден и в открытой литорали и в небольших водоемах со слабым развитием макрофитов, обитая
на дне или поверхности растений. Разные стороны биологии вида, в частности,
образ жизни, предпочтения местообитаний и функциональную морфологию
питания, популяционную структуру и динамику численности, параметры среды обитания, рост, пространственное распределение, влияние хищников или их
кайромонов, исследовали Smirnov (1962), Fryer (1963, 1993а), Frey (1973a), Duigan
(1992), Beklioglu, Jeppesen (1999), Adamczuk (2014) и Qvenild, Hesthagen (2020).
Влияние температуры и других факторов на параметры жизненного цикла и
индивидуального развития изучали Bottrell (1975) и Klemetsen et al. (2020). Ряд
обобщенных данных о виде приведены Flössner (2000) и Błędzki, Rybak (2016).
2. Eurycercus (E.) pompholygodes Frey, 1975
(Рис. 76)
Frey, 1975: 270–284, Fig. 1–31; Kotov et al., 2010: 234–235, Fig. 137 (12–14); Bekker
et al., 2012: 16–19, Fig. 5; Беккер, 2012: 69–75, Fig. 12–13; Kotov, Bekker, 2016: 63–65,
Fig. 37–39.
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Партеногенетическая самка. Тело не сжато с боков, дорсальный киль
отсутствует. Рострум относительно длинный. Глазок очень маленький. Дорсальные головные поры на куполообразном возвышении (Рис. 76: 1, стрелка).
Латеральные поры вытянутые. Верхняя губа с совсем небольшим килем, дис-

Рисунок 76. Eurycercus (Eurycercus) pompholygodes. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с
боковой стороны, 2 – вид спереди, 3 – голова, вид сбоку, 4 – антеннула, 5 – торакальная конечность
I пары, 6 – дистальная часть постабдомена. Эфиппиальная самка: 7 – общий вид с боковой стороны, 8 – вид спереди, 9 – сброшенный эфиппиум. Самец: 10 – общий вид с боковой стороны (по:
1–7 – Kotov, Bekker, 2016; 8–10 – Frey, 1975).
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тальная часть которого округлая (Рис. 76: 3, стрелка), достигает только до половины длины основания антеннул. Шипы при основании коготков постабдомена
преимущественно двойные-тройные. Антеннулы с чувствительной щетинкой
на середине длины основания, зубчики на них очень мелкие. Шип на проксимальном членике экзоподита плавательных антенн немного короче следующего членика. Внутренняя дистальная доля торакальных конечностей I пары с
относительно крупным крюком (Рис. 76: 5, стрелка), но все же не таким большим
как у E. macracanthus, она несет 4–6 дистальных, 6–10 проксимальных, 3–6 маргинальных и 1–2 базальные спинулы. Число щетинок в фильтрующих веерах
конечностей II–V пар: 8, 8, 9 и 8, соответственно. Длина тела 0.62–2.36 мм.
Эфиппиальная самка. Тело не сжато с боков, дорсальный киль имеется.
Эфиппиум как у предыдущего вида.
Самец. Лабральный киль короче, чем у самки, самцовая щетинка антеннул
короткая и толстая, а чувствительная щетинка – очень длинная и тонкая, эстетаски относительно длинные. Две длинные щетинки внутренней дистальной
доли торакальной конечности I сходны по размеру.
Типовое местонахождение. Озерко Bythotrephes Pond недалеко от Björkstugan, Шведская Лапландия, Швеция.
Географическое распространение. Шведская Лапландия (Frey, 1975), Норвегия (Hessen, Walseng, 2008); Российская Арктика и Субарктика (Мурманская
область, Республика Коми, Полуостров Таймыр) (Bekker et al., 2012).
Биология. Встречается в озерах, прудах, заводях рек преимущественно в
зоне тундры и арктических пустынь. Предпочитает водоемы с низкими значениями рН и электропроводности. Frey (1975) изучил размерно-возрастную
структуру популяций, рост, размножение и влияние паразитарных инфекций
на особей данного вида.
3. Eurycercus (E.) nipponica Tanaka et Fujita, 2002
(Рис. 77: 1–4)
Tanaka, Fujita, 2002: 13, Pl. 5: Fig. 1–2, Pl. 6: Fig. 1–2, Pl. 7: Fig. 1–6; Tanaka et al.,
2004: 172; Bekker et al., 2012: 24–27, Fig. 8–9; Беккер, 2012: 86–91, Fig. 20–23; Kotov,
Bekker, 2016: 58–60, Fig. 33–34.
Партеногенетическая самка. Тело не сжато с боков, дорсальный киль отсутствует. Рострум относительно длинный. Глазок маленький. Дорсальные головные поры на куполообразном возвышении (Рис. 77: 1, стрелка). Латеральные
поры маленькие, округлые. Верхняя губа с большим килем, дистальная часть
которого угловатая (Рис. 77: 2, стрелка). Шипы при основании коготков постабдомена преимущественно одиночные. Антеннулы с чувствительной щетинкой,
расположенной немного проксимальнее середины основания, и относительно
крупными зубчиками. Шип на проксимальном членике экзоподита плавательных антенн равен по длине или немного короче следующего членика. Внутренняя дистальная доля торакальной конечности I пары с относительно крупным
крюком (Рис. 77: 4, стрелка), но все же не таким большим как у E. macracanthus,
она несет около 11 дистальных, около 8 проксимальных, около 6 маргинальных
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Рисунок 77. Eurycercus (Eurycercus) nipponica. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой
стороны, 2 – голова, вид сбоку, 3– торакальная конечность I пары, 4 – внутренняя дистальная доля
той же конечности. Eurycercus (Eurycercus) macracanthus. Партеногенетическая самка: 5 – общий
вид с боковой стороны, 6 – вид спереди, 7 – голова, вид сбоку, 8 – дорсальная головная пора, 9 – антеннула, 10– торакальная конечность I пары, 11 – внутренняя дистальная доля той же конечности,
12 – дистальная часть постабдомена (по: Bekker et al., 2012).
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и около 10 базальных спинул. Число щетинок в фильтрующих веерах конечностей II–V пар: 8, 8, 8, 8, соответственно. Длина тела 0.69–3.0 мм.
Эфиппиальная самка. Тело более сжато с боков, дорсальный киль имеется.
Эфиппиум как у предыдущих видов.
Самец. Неизвестен.
Типовое местонахождение. Озеро Utonai-numa, Хоккайдо, Япония.
Географическое распространение. Япония (Tanaka, Fujita, 2002; Tanaka et
al., 2004) и полуостров Камчатка (Bekker et al., 2012). Предполагается, что вид
также обитает на Курильских островах и в прилегающих материковых областях
тихоокеанского побережья Дальнего Востока России.
Биология. Не изучена. Как и предыдущий вид, встречается как в постоянных, так и во временных стоячих водоемах различного размера, а также в прибрежных зарослях рек.
4. Eurycercus (E.) macracanthus Frey, 1973
(Рис. 77: 5–12)
Frey, 1973a: 225–248, Fig. 1–2, 5–10, 23, 25–26, 28–30, 33–34, 37, 40–41, 44–45, 48–
51, 61–62 (macrocanthus); Frey, 1973b: 593; Котов и др., 2011б: 136–138, Fig. 4; Bekker
et al., 2012: 10–16, Fig. 3–4; Беккер, 2012: 59–69, Fig. 9–11; Bekker et al., 2014: 298;
Kotov, Bekker, 2016: 51–53, Fig. 26–27.
Партеногенетическая самка. Тело не сжато с боков, дорсальный киль отсутствует. Рострум относительно короткий. Глазок очень маленький. Дорсальные головные поры на куполообразном возвышении (Рис. 77: 8, стрелка). Латеральные поры очень маленькие, округлые. Верхняя губа с большим килем,
дистальная часть которого округлая (Рис. 77: 7, стрелка). Шипы при основании
коготков постабдомена преимущественно двойные. Антеннулы с чувствительной щетинкой на середине основания и относительно очень мелкими зубчиками. Шип на проксимальном членике экзоподита плавательных антенн немного короче следующего членика. Внутренняя дистальная доля торакальной
конечности I пары с очень крупным крюком (Рис. 77: 11, стрелка). Внутренняя
дистальная доля конечностей этой пары с 5–7 дистальными, 11–16 проксимальными, 7–9 маргинальными и 2–4 базальными спинулами. Число щетинок в
фильтрующих веерах конечностей II–V пар: 8, 8-9, 9-10, 8, соответственно. Длина
тела 0.54–2.05 мм.
Эфиппиальная самка, самец. Неизвестны.
Типовое местонахождение. Пойменные озерки в долине реки Амур у г.
Хабаровска.
Географическое распространение. Вид широко распространен в Северной
Евразии от Дальнего Востока (Северный Китай, Сахалин, Камчатка, Приморье)
до бассейна Волги на западе. Если в азиатской части ареала, особенно в бассейне Амура, это наиболее обычный вид рода, то в Западной Сибири и Европейской России он относительно редок.
Биология. Мало изучена. Встречается как в постоянных, так и во временных стоячих водоемах различного размера, от луж до больших озер, особенно
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обилен в старичных водоемах. Также обитает в заводях рек и в прибрежных
зарослях непосредственно по их берегам, даже при наличии быстрого течения.
Frey (1973a), помимо детального морфологического анализа, провел исследование размерной и возрастной структуры популяций вида, роста и репродуктивного потенциала, состава пищи и сделал попытку оценки влияния хищников.
5. Eurycercus (E.) longirostris Hann, 1982
(Рис. 78)
Hann, 1982: 587–595, Fig. 1–25 (longirostris) и 595–596 (vernalis); Bekker et al.,
2010: 2501, Fig. 12; Bekker et al., 2012: 19–24, Fig. 6–7; Беккер, 2012: 76–89, Fig. 17–19;
Bekker et al., 2014: 298; Kotov, Bekker, 2016: 48–51, Fig. 2, 23–35.
Партеногенетическая самка. Тело не сжато с боков, дорсальный киль отсутствует. Рострум относительно длинный. Глазок среднего размера. Дорсальные головные поры находятся на куполообразном возвышении. Латеральные
поры округлые. Верхняя губа с большим килем, дистальная часть которого
округлая (Рис. 78: 2, стрелка). Шипы при основании коготков постабдомена преимущественно одиночные. Антеннулы с чувствительной щетинкой, расположенной немного дистальнее середины основания, и относительно крупными
зубчиками. Шип на проксимальном членике экзоподита плавательных антенн
равен по длине или немного короче следующего членика. Внутренняя дистальная доля торакальной конечности I пары с относительно крупным крюком, но
все же меньшим по размеру, чем у E. macracanthus. Эта доля несет 4–11 дистальных, 3–15 проксимальных, 1–11 маргинальных и 0–12 базальных спинул. Число
щетинок в фильтрующих веерах конечностей II–V пар: 8, 9, 9, 8, соответственно.
Длина тела 0.5–2.5 мм.
Эфиппиальная самка. На раковинке имеется дорсальный медиальный
киль.
Самец. Отличия от самки как у других видов рода. Самцовая щетинка на
антеннулах особенно короткая и утолщенная, чувствительная щетинка длинная
и тонкая, эстетаски сравнительно длинные. Длина тела до 1 мм.
Типовое местонахождение. Big Turkey Lake, Lagrange County, штат Индиана, США.
Географическое распространение. Вид широко распространен в Северной
Америке, от Центральной Мексики на юге до Юкона, района Анкориджа (Аляска) и Черчилля (Канада) на севере. В Евразии найден на о. Врангеля и о. Беринга (Командорские о-ва) (Bekker et al., 2014).
Биология. Вид обитает в зоне зарослей водоемов различного размера, от
небольших озерков до крупных озер. Очевидно, отличается значительной эвритермностью. Hann (1982) исследовала онтогенез представителей вида, размерно-частотное распределение особей разных популяций и сделала оценку
их репродуктивного потенциала, проанализировала влияние температуры на
параметры жизненного цикла (Hann, 1985). Также изучались рост, размножение
и продукционная динамика вида (Lemke, Benke, 2004).
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(2) Подрод Eurycercus (Teretifrons) Frey, 1975
Frey, 1975: 293; Flössner, 2000: 227; Bekker, Kotov, 2016: 352–353; Kotov, Bekker,
2016: 66.

Рисунок 78. Eurycercus (Eurycercus) longirostris. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2 – голова с боковой стороны, 3 – головная пора, 4 – антеннула, 5 – постабдомен, 6 –
дистальная часть постабдомена, 7 – внутренняя дистальная доля торакальной конечности I пары.
Самец: 8 – общий вид с боковой стороны, 9 – антеннула, 10 – постабдомен (по: Bekker et al., 2012).
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Тело не сжато с боков, медиальный дорсальный киль отсутствует. Головные
поры располагаются не на возвышениях, а непосредственно на поверхности головного щита. Ободок или средняя часть главной головной поры возвышается над поверхностью головного щита, или не возвышается. Лабральный киль
очень большой. Постабдомен овальный. Антеннулы очень длинные. Средняя
кишка с двумя петлями. Экзоподит IV пары торакальных конечностей с 9–10
щетинками. Средняя кишка с двумя петлями, печеночый вырост отсутствует. У
гамогенетической самки вся раковинка трансформируется в эфиппиум.
Типовой вид Eurycercus (Teretifrons) glacialis Lilljeborg, 1887.
Ключ для определения видов подрода Eurycercus (Teretifrons)
1. Главная головная пора не возвышается над головным щитом
		
............................................................... 1. Eurycercus (Teretifrons) glacialis Lilljeborg, 1887
(стр. 265)
— Главная головная пора возвышается над головным щитом
		
.................................................. 2. Eurycercus (Teretifrons) chernovi Bekker et Kotov, 2016
(стр. 267)

1. Eurycercus (Teretifrons) glacialis Lilljeborg, 1887
(Рис. 79)
Lilljeborg, 1887: 154–155; Lilljeborg, 1901: 393–398, Pl. 60: Fig. 11, Pl. 61: Fig. 1–13;
Herbst, 1962: 80: Fig. 54a–c; Мануйлова, 1964: 210, Fig. 98: 1–4; Frey, 1971: 258–260
(частично); Смирнов, 1971а: 208–210, Fig. 190, 192 (частично); Flössner, 1972:
272–274, Fig. 129; Duigan, Frey 1987: 241–247, Fig. C–D; Hann, 1990: 2146, Fig. 1–14;
Duigan, 1991: Fig. 1–2; Minakawa, Tanaka, 2000: 891–892; Flössner, 2000: 227–230, Fig.
86a–l; Minakawa et al., 2006: 111–114, Fig. 1–10; Беккер, 2012: 119–125, Fig. 38–40;
Novichkova et al., 2014: 1761; Novichkova, Chertoprud, 2016: 1361; Bekker, Kotov,
2016: 353–358, Fig. 1–3; Kotov, Bekker, 2016: 70–75, Fig. 1, 44–49.
Партеногенетическая самка. Тело не сжато латерально, дорсальный медиальный киль отсутствует. Рострум длинный. Глазок маленький. Головной щит
широкий. Спинные головные поры располагаются на средней линии головного
щита без какого либо возвышения (Рис. 79: 1, 4, стрелка). Ободок головной поры
и ее средняя часть не возвышаются над поверхностью головного щита. Латеральные поры округлые. Лабральный киль очень большой, заходит за конец основания антеннул, его апикальная часть угловатая (Рис. 79: 3, стрелка). Постабомен овальный, с глубокой анальной выемкой. Преанальные зубцы острые, часто
окрашенные, имеется небольшая щель между наиболее проксимальным зубцом
и основанием постабдоминальной щетинки. Шипы при основании коготков
постабдомена крупные, преимущественно двойные. Антеннулы очень длинные, чувствительная щетинка (Рис. 79: 5, стрелка) располагается на дистальной
части их основания, на котором находятся также ряды многочисленных мелких
зубчиков. Конец шипа на проксимальном членике экзоподита плавательных
антенн достигает следующего членика или даже заходит на него. Внутренняя
дистальная доля торакальных конечностей I пары с тремя щетинками, одна из
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них крючковидная, ее диаметр у основания примерно равен таковому наиболее
длинной щетинки внутренней дистальной доли, наименьшая щетинка очень
маленькая. На этой внутренней дистальной доле находятся 10–12 дистальных,
11–15 проксимальных и 10 базальных спинул, маргинальная группа спинул от-

Рисунок 79. Eurycercus (Teretifrons) glacialis. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой
стороны, 2 – вид спереди, 3 – голова с боковой стороны, 4 – головная пора, 5 – антеннула, 6 –торакальная конечность I пары, 7 – внутренняя дистальная доля той же конечности, 8 – постабдомен,
9 – дистальная часть постабдомена. Самец: 10 – общий вид с боковой стороны, 11 – антеннула (по:
Kotov, Bekker, 2016).
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сутствует. Число щетинок в фильтрующих веерах конечностей II–V пар: 8, 10,
9-10, 8-9, соответственно. Экзоподит конечностей IV пары с 10 щетинками, экзоподит V пары с 8 щетинками. Средняя кишка с двумя петлями (Рис. 79: 1,
стрелки), но без печеночного выроста. Длина тела 3.32–6.1 мм.
Эфиппиальная самка. Практически неотличима от партеногенетической
самки, створки целиком входят в состав эфиппиума.
Самец. Тело более низкое, чем у самки. Рострум короткий, лабральный киль
короткий. Антеннулы гораздо короче, чем у самки, чувствительная щетинка короткая, располагается субдистально, самцовая щетинка короткая, располагается практически на середине основания антеннул, но конце которого находятся
девять относительно длинных эстетасков, группы дополнительных эстетасков
располагаются на его задней стороне. Внутренняя дистальная доля конечностей
I пары с большим хватательным крюком. Длина тела 1–2 мм.
Типовое местонахождение. Остров Беринга, Командорские острова.
Географическое распространение. Гренландия, Исландия, Скандинавия,
Мурманская область, о. Вайгач, Новая Земля и другие регионы Сибирской Арктики, Чукотка, Магаданская область, о. Беринга, Курильские острова, Сахалин,
Япония, Аляска, о. Кодьяк, Арктическая Канада (Frey, 1971). Популяции данного
вида, вероятно, реликтовые, обнаружены также южнее – в Великобритании, Нидерландах, Бельгии и на островах на севере Германии. Не исключено, вместе с
тем, что часть перечисленных популяций может относиться к другим видам.
Биология. Вид рассматривается как ледниковый реликт (Błędzki, Rybak,
2016). Встречается в дюнных озерках, прудах, разливах ручьев, лужах, в прибрежных зарослях озер, обычно в местах недоступных для рыб. Популяционная
структура, рост, размножение, питание, пространственное распределение, роль
хищников рассмотрены в исследованиях Frey (1973a, 1975), Duigan, Frey (1987) и
Duigan (1992). Роль вида в питании рыб оценена Sparholdt (1985). Ряд обобщенных данных о виде представлено также Flössner (2000) и Błędzki, Rybak (2016).
2. Eurycercus (Teretifrons) chernovi Bekker et Kotov, 2016
(Рис. 80)
Bekker, Kotov, 2016: 364–371, Fig. 9–12; Kotov, Bekker, 2016: 67–69, Fig. 41–43.
Партеногенетическая самка.Тело не сжато с боков, медиальный дорсальный киль отсутствует. Рострум короткий. Глазок маленький. Головные поры
располагаются непосредственно на поверхности головного щита, без каких-либо возвышений и складок, при этом ободок или средняя часть главной головной поры возвышается над поверхностью головного щита (Рис. 80: 3, стрелка).
Латеральные поры сильно вытянуты в длину. Лабральный киль очень большой.
Постабдомен овальный. Преанальные зубцы острые, имеется небольшая щель
между наиболее проксимальным зубцом и основанием постабдоминальной
щетинки. Шипы при основании коготков постабдомена крупные, преимущественно одиночные. Антеннулы очень длинные, чувствительная щетинка
располагается на дистальной части основания, которое несет также ряды многочисленных мелких зубчиков. Конец шипа на проксимальном членике экзо-
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подита плавательных антенн не достигает следующего членика. Внутренняя
дистальная доля торакальных конечностей I пары с 11–15 дистальными, 10–16
проксимальными и 7–16 базальными спинулами, маргинальная группа спинул
отсутствует. Число щетинок в фильтрующих веерах конечностей II–V пар: 8, 10,
10, 10, соответственно. Экзоподиты IV пары конечностей с 9 щетинками, экзоподиты V пары – с 7 щетинками. Длина тела 2.5–4.5 мм.
Эфиппиальная самка. Неизвестна.
Самец. Тело более низкое, чем у самки. Рострум короткий, лабральный
киль короткий. Антеннулы относительно удлиненные, но гораздо короче, чем

Рисунок 80. Eurycercus (Teretifrons) chernovi. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой
стороны, 2 – голова, 3 – головная пора, 4 – антеннула, 5 – торакальная конечность I пары, 6 – внутренняя дистальная доля той же конечности, 7 – дистальная часть постабдомена. Самец: 8 – общий вид с боковой стороны (по: Kotov, Bekker, 2016).
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у самки, чувствительная щетинка короткая, располагается субдистально, самцовая щетинка короткая, располагается практически посредине основания антеннул, на конце которого находятся девять относительно длинных эстетасков,
дополнительные эстетаски имеются на задней стороне основания. Внутренняя
дистальная доля торакальных конечностей I пары с большим хватательным
крюком. Длина тела около 2.2 мм.
Типовое местонахождение. Озеро севернее поселка Усть-Тарея, полуостров Таймыр, Красноярский край, Россия.
Географическое распространение. В настоящее время вид известен только
с полуострова Таймыр. Границы распространению неизвестны.
Биология. Не изучена. Встречается в тундровых водоемах, от луж до озер,
а также в разливах ручьев.
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9. СЕМЕЙСТВО CHYDORIDAE DYBOWSKI ET GROCHOWSKI, 1894
Baird, 1850: 115 (Lynceidae); Schödler, 1862: 5–6 (Lynceidae), 1863: 5–6 (Lynceidae); P.E. Müller, 1867: 169 (subfamily Lynceidae); Lilljeborg, 1901: 381 (Lynceidae);
Dybowski et Grochowski, 1894: 383 (grupa Chydorinae); Бенинг, 1941: 240 (частично); Šrámek-Hušek et al., 1962: 310–311(частично); Мануйлова, 1964: 207 (частично);
Смирнов, 1971a: 197–201 (частично); Flössner, 1972: 265–267 (частично); Alonso,
1996: 251–252 (Eurycercidae, частично); Flössner, 2000: 222 (частично); Hudec, 2010:
362–363 (частично); Котов и др., 2010: 237.
Тело округлое, почти сферическое, или вытянутое, овальное, сжатое с боков.
Головной щит с хорошо выраженным рострумом. Главных головных пор от 1 до
4, разнообразной формы, иногда главные головные поры отсутствуют. Сложный глаз маленький, иногда отсутствует, глазок имеется у большинства видов,
иногда также может отсутствовать. Выводковая камера незамкнутая, у всех евроазиатских представителей семейства самки несут не более двух яиц. Абдоминальные выросты отсутствуют. Кишечник с петлей. Постабдомен разнообразной формы, анальное отверстие открывается в средней части его дорсальной
стороны. Антеннулы самок короткие, подвижные, отходят от основания рострума и обычно не достигают его конца. Плавательные антенны короткие, обе их
ветви трехчлениковые. Формулы антеннальных щетинок: 0–0–3/1–1–3 или 0–0–
3/0–1–3, антенны обычно несут хорошо развитые шипы: 1–0–1/0–0–3. Пять или
шесть пар торакальных конечностей, веера фильтрующих щетинок маленькие.
Эфиппиум с одним-двумя яйцами. Антеннулы самцов короче и толще, чем у
самок, не участвуют в удержания самки при копуляции. Торакальные конечности I пары самца с хватательным крюком, используемым для удержания самок
при спаривании.
Эфиппиальные самки Chydoridae морфрологически сходны с партеногенетическими, разнообразие скульптуры эфиппиумов невелико и обычно не имеет значения для систематики группы, поэтому в большинстве случаев описания
эфиппиальных самок не приводятся.
Обитатели дна и зарослей макрофитов в водоемах различных типов, иногда встречаются в пелагиали водоемов. Остатки хидорид хорошо сохраняются
в донных осадках и служат важным объектом палеолимнологических исследований.
Представителям рода посвящен ряд монографических исследований: Смирнов (1971а), Smirnov (1996), Duigan (1992).
Типовой род Chydorus Leach, 1816.
Ключ для определения подсемейств семейства Chydoridae
1. Экзоподит торакальных конечностей IV пары с 7 щетинками
		
........................................... (2) Подсемейство Chydorinae Dybowski et Grochowski, 1894
(стр. 389)
— Экзоподит торакальных конечностей IV пары с 6 щетинками
		
........................................................................................ (1) Подсемейство Aloninae Frey, 1967
(стр. 271)
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(1) ПОДСЕМЕЙСТВО ALONINAE FREY, 1967
Frey, 1967a: 36; Смирнов, 1971а: 36; Flössner, 1972: 274; Alonso, 1996: 310–311;
Flössner, 2000: 291–292; Hudec, 2010: 267; Котов и др., 2010: 237.
У большинства видов тело овальное, сильно сжатое с боков. Рострум при
взгляде сверху разнообразной формы, но не треугольный. Задняя (позади места прикрепления мандибул) часть головного щита обычно короче и меньше
передней, задний край головного щита разнообразной формы. Главных головных пор может быть от одной до четырех, они разнообразного строения, но
отличаются от таковых у представителей подсемейства Chydorinae. Если пор
несколько, они располагаются близко друг к другу и обычно соединены перемычками. Латеральные поры располагаются симметрично сбоку от главных
пор, часто на значительном расстоянии от них. Коготки постабдомена всегда
с одним базальным шипом. Группы латеральных сетул постабдомена хорошо
развиты. Экзоподит торакальных конечностей IV пары с шестью щетинками.
Эфиппиум всегда с одним яйцом.
Типовой род Alona Baird, 1843.
Примечание. В Северной Евразии обитают представители 73 видов подсемейства, относящиеся к 24 родaм.
Ключ для определения родов подсемейства Aloninae
1. Щетинка на среднем членике эндоподита плавательных антенн имеется
		
.................................................................................................................................................................. 2
— Щетинка на среднем членике эндоподита плавательных антенн отсутствует
		
.......................................................................................................... 22. Parakozhowia Kotov, 2000
(стр. 377)
2. Постабдомен длинный и низкий, его длина более чем в 3.5 раза превосходит его максимальную высоту
		
.................................................................................................................................................................. 3
— Постабдомен не длинный и низкий, его длина менее чем в 3.5 раза превосходит его
максимальную высоту
		
.................................................................................................................................................................. 9
3. Постабдомен с пучком длинных сетул у основания коготков
		
................................................................................................................................................................. 4
— Постабдомен без пучка длинных сетул у основания коготков........................................... 5
4. Голова и раковинка с хорошо развитым дорсальным килем. Маргинальные зубцы
постабдомена очень мелкие, в группах
		
.....................................................................................................................1. Acroperus Baird, 1843
(стр. 274)
— Голова и раковинка без дорсального киля. Маргинальные зубцы постабдомена крупные, одиночные
		
........................................................................................................................ 3. Alonopsis Sars, 1862
(стр. 289)
5. Голова и раковинка без дорсального киля
		
................................................................................................................................................................. 6
— Голова и раковинка с хорошо развитым дорсальным килем
		
............................................................................................................ 7. Camptocercus Baird, 1843
(стр. 302)
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6. Рострум широкий и короткий
		
................................................................................................................................................................. 7
— Рострум узкий и длинный
		
................................................................................... 14. Kurzia Dybowski et Grochowski, 1894
(стр. 343)
7. Постабдомен не изогнут в постанальной части, его вентральный и постанальный
края прямые
		
.................................................................................................................................................................. 8
— Постабдомен заметно изогнут в постанальной части, его вентральный край выпуклый, постанальный край вогнутый
		
....................................................................................................................13. Kozhowia Baird, 1843
(стр. 338)
8. Маргинальные зубцы постабдомена мелкие, расположены группами
		
.............................................................................................................. 24. Tretocephala Frey, 1965
(стр. 386)
— Маргинальные зубцы постабдомена крупные, одиночные, один–два дистальных зубца заметно крупнее остальных
		
............................................................................ 21. Oxyurella Dybowski et Grochowski, 1894
(стр. 375)
9. Глаз и глазок отсутствуют
		
................................................................................................................................................................ 10
— Имеются глаз и глазок или только один глазок
		
................................................................................................................................................................ 11
10. Тело низкое, овальной формы, вентральный край створок почти прямой
		
....................................................................................................... 12. Korealona Jeong et al., 2017
(стр. 335)
— Тело высокое, округлое, вентральный край створок сильно выпуклый
		
........................................................................................ 6. Brancelia Van Damme et Sinev, 2011
(стр. 299)
11. Тело сжато с боков, слинявшие створки от предыдущих линек не сохраняются (отдельные особи родов Rhynchotalona и Flavalona иногда сохраняют одну-две створки)
		 ......................................................................................................................................................................12
— Тело сферическое, слинявшие створки от предыдущих линек всегда сохраняются
		
................................................................................................................... 17. Monospilus Sars, 1862
(стр. 362)
12. Передний край головного щита сужается, образуя рострум с вогнутым вентральным
краем
		
................................................................................................................................................................ 13
— Передний край головного щита образует широкозакругленный, лопатообразный рострум с выпуклым вентральным краем
		
.............................................................................................................. 10. Graptoleberis Sars, 1862
(стр. 330)
13. Рострум длинный, изогнутый
		
................................................................................................................................................................ 14
— Рострум короткий и широкий
		
................................................................................................................................................................15
14. Дистальные зубцы постабдомена крупные, одиночные
		
.................................................................................................... 23. Rhynchotalona Norman, 1903
(стр. 383)
— Дистальные зубцы постабдомена мелкие, расположены группами
		
...............................................................................18. Nedorhynchotalona Kotov et Sinev, 2011
(стр. 365)
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15. Тело сбоку овальное или яйцевидное, вентральный край створок прямой или слабо
выпуклый, вершина рострума не прямоугольных очертаний, округлая или клиновидная
		
................................................................................................................................................................ 16
— Тело сбоку округлое, вентральный край створок сильно выпуклый, вершина рострума широкая, прямоугольных очертаний
		
................................................................................................................... 15. Leberis Smirnov, 1989
(стр. 347)
16. Постанальное латеральное вооружение постабдомена состоит из групп сравнительно тонких, коротких или умеренно длинных сетул, длина наиболее длинных сетул не
превышает две ширины основания коготков постабдомена
		
................................................................................................................................................................ 17
— Постанальное латеральное вооружение постабдомена состоит из групп длинных,
утолщенных сетул, длина наиболее длинных сетул составляет три или более ширины основания коготков постабдомена
		
....................................................................................................................... 16. Leydigia Kurz, 1875
(стр. 349)
17. Шип на проксимальном членике экзоподита плавательных антенн хорошо развит,
его длина больше половины длины второго членика. Лабральный киль не клиновидный
		
................................................................................................................................................................ 18
— Шип на проксимальном членике экзоподита плавательных антенн короткий, его
длина существенно меньше половины длины второго членика. Лабральный киль
клиновидный
		
....................................................................................... 22. Phreatalona Van Damme et al., 2009
(стр. 378)
18. Тело сбоку отчетливо яйцевидное, сильно сужающееся к заднему концу, с максимальной высотой в передней трети длины тела. Постабдомен короткий и очень высокий, его постанальная часть с параллельными прямыми краями, почти квадратная,
ее высота равна или превышает длину. Имеются три головные поры, соединенные
широкими перемычками
		
......................................................................... 19. Nicsmirnovius Chiambeng et Dumont, 1999
(стр. 365)
— Тело иной формы, обычно овальное. Постабдомен иной формы. Головных пор две
или три, если их три, то перемычки между ними узкие или отсутствуют
		
................................................................................................................................................................ 19
19. Латеральные головные поры точечные
		
................................................................................................................................................................ 20
— Латеральные головные поры в виде поперечных щелей с расположенными под ними
полостями в виде карманов
		
................................................................................................ 9. Flavalona Sinev et Dumont, 2016
(стр. 326)
20. Под латеральными головными порами нет полостей
		
............................................................................................................................................................... 21
— Под латеральными порами располагаются дву- или трехлопастные полости (космарии)
		
.................................................................... 4. Anthalona Van Damme, Sinev et Dumont, 2011
(стр. 292)
21. Щетинка 1 внутренней дистальной доли торакальных конечностей I пары не когтевидная, тонкая, короткая, короче щетинок 2 и 3 не менее, чем в два раза или отсутствует
		
................................................................................................................................................................ 22
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— Щетинка 1 внутренней дистальной доли торакальных конечностей I пары крупная,
когтевидная, ее длина незначительно уступает длине щетинок 2 и 3
		
.............................................................................................................. 5. Biapertura Smirnov, 1971
(стр. 295)
22. Задне-вентральный угол створок раковинки без зубцов
		
............................................................................................................................................................... 23
— Задне-вентральный угол створок раковинки с 2–5 зубцами
		
............................................................................... 11. Karualona Dumont et Silva-Briano, 2000
(стр. 334)
23. Экзоподит торакальных конечностей III пары с 7 щетинками
		
................................................................................................................................................................ 24
— Экзоподит торакальных конечностей III пары с 6 щетинками
		
........................................................................... 8. Coronatella Dybowski et Grochowski, 1894
(стр. 311)
24. Все главные головные поры соединены перемычками, базальный шип коготков постабдомена хорошо развит
		
...................................................................................................................... 2. Alona Baird, 1843 s.l.
(стр. 279)
— Перемычки отсутствуют между всеми или между средней и задней главными головными порами, или, если они имеются, то базальный шип коготков постабдомена
очень короткий
		
................................................................................... 20. Ovalona Van Damme et Dumont, 2008
(стр. 368)

1. Род Acroperus Baird, 1843
Baird, 1843: 91 (подрод Acroperus); Kurz, 1875: 44; Hellich, 1877: 78; Lilljeborg,
1901: 416–418; Бенинг, 1941: 251; Смирнов, 1971а: 400–402 (частично); Negrea, 1983:
299 (частично); Alonso, 1996: 349–351; Flössner, 2000: 339; Hudec, 2010: 285–287; Котов и др., 2010: 241.
Тело сильно сжато с боков, от низкого, почти прямоугольного, до высоко-овального, с выпуклым дорсальным краем, вентральный край створок прямой.
Голова и створки с хорошо выраженным дорсальным медианным килем. Створки с ретикуляцией в форме линий, задне-вентральный угол створок с 1–9 зубцами. Рострум относительно широкий и короткий. Задняя часть головного щита
сжата с боков. Три главные головные поры соединены узкими перемычками,
расположены на расширении головного киля, латеральные поры точечные, расположены на боковых сторонах головного щита. Лабральный киль умеренной
ширины, его высота в полтора раза больше ширины, передний край выпуклый,
вершина закругленная, задний край без групп сетул. Имеется абдоминальный
сустав. Постабдомен длинный, низкий, с параллельными краями, маргинальные зубцы постабдомена заменены группами коротких спинул, латеральные
группы сетул хорошо развиты, у основания коготков пучок сетул. Коготки постабдомена длинные, с выраженным шипом в средней части дорсальной стороны, их базальные шипы хорошо развиты. Антеннулы с восемью терминальными эстетасками, один из которых существенно длиннее и толще остальных,
и длинным латеральным эстетаском. Формула щетинок плавательных антенн:
0–0–3/1–1–3, шипы антенн короткие. Внутренняя дистальная доля торакальных
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конечностей I пары с тремя щетинками, щетинка 1 хорошо развита. Экзоподит
торакальных конечностей III пары с семью щетинками. Экзоподит конечностей
V пары двулопастный. Имеется VI пара торакальных конечностей.
Типовой вид Acroperus harpae (Baird, 1834).
Примечание. В мировой фауне насчитывается не менее 5 видов, род распространен всесветно, наиболее обычен в бореальных областях северного полушария.
Ключ для определения видов рода Acroperus
1. Эндоподит плавательных антенн заметно длиннее экзоподита. Щетинки дистального
членика эндоподита антенн сильно различаются по длине и толщине, наибольшая из
них существенно длиннее и толще щетинок экзоподита
		
........................................................................................................................ 1. A. harpae (Baird, 1834)
(стр. 275)
— Эндоподит плавательных антенн незначительно длиннее экзоподита или равен ему
по длине. Щетинки дистального членика эндоподита антенн одинаковой длины и
толщины, такие же, как щетинки экзоподита
		
.................................................................................................................................................................. 2
2. Щетинка проксимального членика эндоподита плавательных антенн такой же длины, как его средний членик или длиннее
		
............................................................................................................... 2. A. angustatus Sars, 1862
(стр. 277)
— Щетинка проксимального членика эндоподита плавательных антенн значительно
короче, чем его средний членик
		
........................................................................................ 3. A. africanus Neretina et Kotov, 2015
(стр. 278)

1. Acroperus harpae (Baird, 1834)
(Рис. 81)
Baird, 1834: 100, Pl. 2: Fig. 17 (Lynceus); 1843: 91–92, Pl. 3: Fig. 7; Leydig, 1860: 216–
217, Pl. 8: Fig. 58, 218–219 (Lynceus striatus), Pl. 9: Fig. 64–65 (Lynceus leucocephalus);
Schödler, 1862: 24, Pl. 1: Fig. 11–16 (leucocephalus), 1863, Pl. 1: Fig. 2 (leucocephalus);
P.E. Müller, 1867: 167–168, Pl. 3: Fig. 15–17, Pl. 4; Fig. 26 (leucocephalus), 169–170, Pl.
3: Fig. 19 (cavirostris); Lilljeborg, 1901: 418–425, Pl. 63: Fig. 14–24, Pl. 64: Fig. 1–10;
Бенинг, 1941: 254; Смирнов, 1971а: 403–406, Рис. 483–489; Flössner, 1972: 284–287,
Pl. 134A–E; Chiang, Du, 1979: 202–203, Fig. 134; Negrea, 1983: 300–301; Alonso, 1996:
354–356, Fig. 159; Flössner, 2000: 341–343, Pl. 127, 128; Sinev, 2009: 2–10, Fig. 1–5;
Hudec, 2010: 290–292, Fig. 69 (harpae), 294–295, Fig. 70 (alonoides); Котов и др., 2010:
241, Таб. 140, Рис. 4; Rogers et al., 2019: 696, Fig. 16.2.29 E–G.
Партеногенетическая самка. Тело сбоку овальное, его форма, высота и
степень развития головного киля сильно варьируют, максимальная высота приходится на переднюю треть или середину тела, дорсальный край створок выпуклый. Зубцы задне-вентрального угла створок с узким основанием, ширина
которого не превышает длины зубцов, их число варьирует от 1 до 5. Экзоподит
плавательных антенн заметно короче эндоподита. Щетинка проксимального
членика эндоподита антенн существенно короче среднего членика (Рис. 81: 6,
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стрелка). Щетинки дистального членика эндоподита антенн сильно различаются по размеру, одна из них (Рис. 81: 6, стрелка) существенно толще и длиннее
щетинок экзоподита. Маргинальные зубцы постабдомена заменены группами
коротких спинул, латеральные группы сетул хорошо развиты, у основания коготков находится пучок сетул (Рис. 81: 5, стрелка). Длина тела 0.4–0.8 мм.
Самец. Тело сбоку овальное, головной киль развит слабее, чем у самки, сбоку практически не заметен. Постабдомен длинный, низкий, слабо, но отчетливо
сужается к концу. Гонопоры расположены на конце постабдомена (Рис. 81: 9,
стрелка). Как и у самок, маргинальные зубцы постабдомена замещены группами спинул. Коготки постабдомена такие же, как у самки. Антеннулы с десятью
терминальными и двумя латеральными эстетасками, самцовая щетинка короткая. Длина тела 0.46–0.52 мм.
Типовое местонахождение. Pond on Beaumontwater, Бервикшир, Великобритания.
Примечание. В Исландии обитает морфотип A. harpae f. multidentata, отличающийся от типичной формы большим количеством (5–9) зубцов на задне-вентральном углу створок. Таксономический статус его остается невыясненным.

Рисунок 81. Acroperus harpae. Партеногенетическая самка: 1–2 – общий вид с боковой стороны,
3–4 – задне-вентральный угол створок, 5 – постабдомен, 6 – плавательная антенна, 7 – антеннула.
Самец: 8 – общий вид с боковой стороны, 9 – постабдомен, 10 – антеннула (по: Sinev, 2009).
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Географическое распространение. Вид повсеместно распространен в Северной Евразии, южные границы ареала неясны.
Биология. Обычный эвритермный и эврибионтный вид, обитает в литорали озер, пойменных водоемах и прибрежье рек с медленным течением, болотах,
ассоциирован с растительностью, иногда встречается на открытой песчаной литорали и в профундали озер на глубине до 28 метров, отмечен в грунтовых водах.
В эвтрофных озерах встречается редко, при сильной эвтрофикации исчезает. В
Европе отмечен при pH > 5.5, солености до 3‰, в горах до высоты 2610 м. Образ
жизни, функциональная морфология питания, характеристика среды обитания,
локальное пространственное распределение исследовались Fryer (1968, 1993a, b),
Duigan (1992) и Adamczuk (2014), влияние температуры на параметры жизненный цикла и индивидуального развития Bottrell (1975) и Klemetsen et al. (2020).
2. Acroperus angustatus Sars, 1862
(Рис. 82: 1–6)
Sars, 1862b: 217; P.E. Müller, 1867: 169, Pl. 3: Fig. 18, Pl. 4: Fig. 27; Stingelin,
1895: 240–241, Pl. 7: Fig. 29; Lilljeborg, 1901: 429–432, Pl. 54: Fig. 22–27, Pl. 55: Fig.
1–4; Бенинг, 1941: 254–255, Fig. 10 (harpae angustatus); Смирнов, 1971а: 406, Рис.
491–492; Flössner, 1972: 284–287, Pl. 134F–H (harpae var. angustatus); Negrea, 1983:
301–303, Fig. 123; Flössner, 2000: 344–345, Pl. 125; Alonso, 1996: 351–354, Fig. 157–158
(neglectus); Sinev 2009: 10–17, Fig. 1–5; Hudeс, 2010: 287–290, Fig. 68; Котов и др.,
2010: 241, Таб. 138: Рис. 1, Таб. 140: Рис. 1–3; Rogers et al., 2019: 696, Fig. 16.2.29 H–I.
Партеногенетическая самка. Тело с боковой стороны низко-овальное, степень развития головного киля сильно варьирует, максимальная высота его приходится на вторую четверть тела, дорсальный край раковинки слабо выпуклый,
иногда почти прямой. Зубцы задне-вентрального угла створок с широким основанием, ширина которого равна или превышает длину зубцов, их число варьирует от 1 до 4. Экзоподит плавательных антенн незначительно короче эндоподита или равен ему по длине. Щетинка проксимального членика эндоподита
антенн такой же длины (Рис. 82: 4, стрелка), как средний членик или длиннее
его. Щетинки апикального членика эндоподита антенн (Рис. 82: 4, стрелка) одинаковой толщины, сходны со щетинками экзоподита. Дина тела 0.4–0.95 мм.
Самец. Отличия от партеногенетической самки как у предыдущего вида.
Постабдомен с параллельными дорсальным и вентральным краями, не сужается
к концу. Длина тела 0.49–0.58 мм.
Типовое местонахождение. Озеро Østenjøvannet, г. Осло, Норвегия.
Географическое распространение. Северная Евразия, южная граница ареала не ясна, в Европе проникает на юг до Иберийского полуострова.
Биология. По образу жизни вид, очевидно, сходен с Acroperus harpae, часто
встречается совместно с последним, при проведении экологических работ виды
обычно не различались. Вероятно, по этой причине индивидуальные биологические особенности данного вида остаются практически неизвестными. Согласно Duigan (1992), A. angustatus встречается в Ирландии гораздо реже вышеупомянутого вида.
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3. Acroperus africanus Neretina et Kotov, 2015
(Рис. 82: 7–11)
Neretina et Kotov, 2015: 517–525, Fig. 1–5; Kotov et al., 2017: 238–240, Fig. 8.
Партеногенетическая самка. Тело сбоку овальное, высокое, максимальная
высота приходится на вторую четверть тела, дорсальный край створок сильно
выпуклый. Головной киль средней высоты. Зубцы задне-вентрального угла
створок с широким основанием, ширина которого равна или превышает длину
зубцов, их число варьирует от 1 до 4. Экзоподит плавательных антенн незначи-

Рисунок 82. Acroperus angustatus. Партеногенетическая самка: 1–2 – общий вид с боковой стороны,
3 – задне-вентральный угол створок раковинки, 4 – плавательная антенна. Самец: 5 – общий вид
с боковой стороны, 6 – постабдомен. Acroperus africanus. Партеногенетическая самка: 7 – общий
вид с боковой стороны, 8 – задне-вентральный угол створок, 9 – плавательная антенна. Самец:
10 – общий вид с боковой стороны, 11 – постабдомен (по: 1–6 – Sinev, 2009; 7–11 –Kotov et al., 2017).
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тельно короче эндоподита. Щетинка проксимального членика эндоподита плавательных антенн (Рис. 82: 9, стрелка) существенно короче его среднего членика. Щетинки дистального членика эндоподита антенн одинаковой толщины
и длины (Рис. 82: 9, стрелка), сходны со щетинками экзоподита. Длина тела
0.8–1.2 мм.
Самец. Отличия от партеногенетической самки как у предыдущего вида.
Постабдомен с параллельными дорсальным и вентральными краями, не сужается к концу. Длина тела около 0.7 мм.
Типовое местонахождение. Залив Бахар-Дар (Bahir-Dar), озеро Тана, Эфиопия.
Географическое распространение. Вид известен в Эфиопии и Южной Африке, а также на северо-востоке Таиланда, в пределах Северной Евразии отмечен в Южной Корее.
Биология. Не изучена, вид обитает в заросшем прибрежье водоемов.
2. Род Alona Baird, 1843 s.l.
В настоящее время исходно искусственный род Alona (см. Van Damme et al.,
2010) подвергается интенсивной ревизии. В прошлом к нему относили более
10 групп видов родового уровня, поверхностно сходных по внешнему облику
и строению постабдомена, но существенно различающихся строением головных пор, головных и торакальных конечностей. Часть таких групп уже выделена в отдельные роды – Anthalona, Biapertura, Coronatella, Flavalona, Karualona,
Ovalona, Phreatalona, в то время как другие, в том числе группы guttata и
intermedia, остаются неревизованными. Типовым видом рода Alona является Alona quadrangularis. По мнению ряда специалистов (Van Damme, Dumont,
2008b; Sinev, 2015b), род Alona s.str. должен включать только виды близкие к
последнему (группа quadrangularis). Поскольку ревизия группы не закончена,
здесь приводится единый ключ для всех видов, пока еще формально относимых
к роду Alona s.l.
Ключ для определения видов рода Alona s.l.
1. Постабдомен дистально становится более высоким. Имеются две главные головные
поры
		
......................................................................................................... 3. A. intermedia Sars, 1862 s.l.
(стр. 283)
— Постабдомен не становится дистально более высоким. Имеются три главные головные поры
		 ................................................................................................................................................................ 2
2. Средний абдоминальный сегмент с густыми рядами сетул
		
.......................................................................... 4. A. setosocaudata Vasiljeva et Smirnov, 1969
(стр. 285)
— Средний абдоминальный сегмент без густых рядов сетул
		
................................................................................................................................................................. 3
3. Группы латеральных сетул постабдомена хорошо развиты, дистальные сетулы в каждой группе толще и длиннее остальных. Щетинка 1 внутренней дистальной доли
торакальных конечностей I пары хорошо развита, ее длина составляет примерно 1/3
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длины двух других щетинок. Передний край конечностей I пары с утолщенными,
длинными одиночными сетулами
		
.................................................................................................................................................................. 4
— Группы латеральных сетул постабдомена слабо развиты, все сетулы в группе одинаковой толщины, центральные сетулы длиннее остальных. Щетинка 1 внутренней
дистальной доли торакальных конечностей I пары короткая или рудиментарная. Передний край конечностей I пары с пучками тонких сетул
		
.................................................................................................................................................................. 5
4. У взрослых самок тело отчетливо яйцевидное, сильно сужается к головному концу,
постабдомен с сильно выпуклым постанальным краем. Длина тела до 0.85 мм. Передний край конечностей I пары обычно несет 6-8 крупных одиночных сетул, если их
больше, тогда часть сетул расположена строго попарно
		
...................................................................................... 1. A. quadrangularis (O.F. Müller, 1785)
(стр. 281)
— У взрослых самок тело не сильно сужается к головному концу, постабдомен со слабо
выпуклым постанальным краем. Длина тела не превышает 0.7 мм. Передний край
конечностей I пары несет не менее 12 крупных сетул, которые располагаются не попарно, а более беспорядочно
		
................................................................................................................ 2. Alona kotovi Sinev 2012
(стр. 283)
5. Дистальный угол постабдомена острый, сильно выступающий. Длина тела самок до
0.45 мм. Головные поры расположены близко к заднему краю головного щита: расстояние от задней главной головной поры до заднего края головного щита составляет
0.25–0.35 расстояния между передней и задней главными головными порами
		
................................................................................................................. 5. A. guttata Sars, 1862 s.l.
(стр. 286)
— Дистальный угол постабдомена почти не выражен. Длина тела самок до 0.55 мм. Головные поры более удалены от заднего края головного щита: расстояние от задней
главной головной поры до заднего края головного щита составляет 0.8–1.1 расстояния между передней и задней главными головными порами
		
..................................................................................................... 6. A. werestschagini Sinev, 1999
(стр. 288)

Род Alona Baird, 1843 s.str.
Baird, 1843: 92 (подрод Alona, частично); Kurz, 1875: 47–50 (частично); Бенинг,
1941: 251; Šramek-Hušek et al., 1962: 330 (частично); Flössner, 1972: 295 (частично);
Смирнов, 1971а: 337–338 (частично); Negrea, 1983: 281 (частично); Alonso, 1996:
312 (частично); Flössner, 2000: 293 (частично); Hudec, 2010: 302–305 (частично);
Van Damme, Dumont, 2008b: 2; Котов и др., 2010: 243 (частично).
Тело овальное или яйцевидное, средней высоты, максимальная высота приходится на середину или третью четверть тела. Голова и створки без дорсального медиального киля. Задне-вентральный угол створок с группами сетул разной
длины. Створки с продольными линиями ретикуляции. Рострум сбоку короткий. Головной щит с коротким, широко закругленным рострумом, задняя часть
головного щита треугольная, с выраженной вершиной. Три главных головных
поры с перемычкой между ними. Латеральные поры точечные. Лабральный
киль широкий, его высота равна ширине, передний край выпуклый, вершина
тупая или закругленная, задний край с двумя группами сетул. Абдоминальный
сустав отсутствует. Постабдомен умеренной длины, высокий, у североевразий-
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ских форм с выпуклым постанальным краем. Дистальный угол постабдомена
не выступающий, широко-закругленный. Постанальный край с 10–14 хорошо
развитыми одиночными маргинальными зубцами. Латеральные группы сетул
широкие, хорошо развитые, дистальные сетулы крупнее остальных. Коготки
постабдомена умеренной длины, слабо изогнутые, базальный шип средней
длины. Антеннулы удлиненные, с 9 терминальными эстетасками. Плавательные антенны короткие, формула антеннальных щетинок: 0–0–3/1–1–3. Шипы
антенн хорошо развиты. Внутренняя дистальная доля торакальных конечностей I пары с тремя щетинками, щетинка 1 хорошо развита, но не когтевидная.
Экзоподит конечностей III пары с семью щетинками. Экзоподит конечностей V
пары крупный овальный, конечности VI пары отсутствует.
Типовой вид Alona quadrangularis (O.F. Müller, 1785).
Примечание. В мировой фауне рода известно шесть видов.
1. Alona quadrangularis (O.F. Müller, 1785)
(Рис. 83: 1–12)
O.F. Müller, 1785: 72–73, Pl. 9: Fig. 1–3 (Lynceus); Baird, 1850: 131–132, Pl. 16: Fig. 4;
Schödler, 1862: 21–24, Pl. 1: Fig. 24, 25 (sulcata); Schödler, 1863: 21, Pl. 1: Fig. 24, 25 (sulcata);
P.E. Müller, 1867: 176, Pl. 3: Fig. 20, 21; 177–178 (sanguinea); Lilljeborg, 1901: 448–454, Pl.
56: Fig. 8–17 (Lynceus); Бенинг, 1941: 309–312, Fig. 128; Смирнов, 1971а: 340–341, Рис.
382–386; Flössner, 1972: 316–318, Pl. 150; Negrea, 1983: 282–385, Fig. 115; Alonso, 1996:
348–349, Fig. 155; Flössner, 2000: 294–297, Pl. 109; Hudeс, 2010: 310–313, Fig. 74; Котов и
др., 2010: 245, Таб. 141: Рис. 8–11; Rogers et al., 2019: 710, Fig. 16.2.30 E–H.
Партеногенетическая самка. У взрослых самок тело отчетливо яйцевидное, сильно сужающееся к головному концу, постабдомен с сильно выпуклым
постанальным краем. У взрослых самок расстояние от задней главной поры до
заднего края головного щита (PP) примерно в 1.5 раза больше, чем расстояние
между крайними главными порами (IP). Передний край торакальных конечностей I пары обычно с 6-8 крупными одиночными сетулами (Рис. 83: 10, стрелки),
однако встречаются популяции где таких сетул около 12, при этом они располагаются строго попарно. Длина тела 0.5–0.85 мм.
Самец. Тело ниже, чем у самки, отчетливо яйцевидное, сужающееся к головному концу. Постабдомен по форме напоминает постабдомен самки, с выпуклым постанальным краем. Гонопоры расположены на вентральном конце
постабдомена. Зубцы постабдомена замещены группами мелких сетул. Коготки постабдомена короче, чем у самки, с длинным базальным шипом. Антеннулы с двенадцатью терминальными эстетасками, самцовая щетинка короткая.
Длина тела 0.45–0.7 мм.
Типовое местонахождение. Дания.
Географическое распространение. Ранее вид считался распространенным
на всей территории Северной Евразии. В настоящее время не вызывает сомнений, что A. quadrangularis s.str. встречается на всей территории Европы, однако таксономический статус популяций с территории азиатской части России,
Монголии и Северного Китая пока не ясен.

282

Ветвистоусые ракообразные (Crustacea: Cladocera) Северной Евразии

Рисунок 83. Alona quadrangularis. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны,
2 – задне-вентральный угол створки, 3 – головной щит, 4 – головные поры, 5 – постабдомен, 6 –
постанальный край постабдомена, 7 – коготок постабдомена, 8 – антеннула, 9 – плавательная антенна, 10 – передний край и внутренняя дистальная доля торакальной конечности I пары. Самец:
11 – общий вид с боковой стороны, 12 – постабдомен. Alona kotovi. Партеногенетическая самка:
13 – общий вид с боковой стороны, 14 – головные поры, 15 – постабдомен, 16 – передний край и
внутренняя дистальная доля торакальной конечности I пары. Самец: 17 – общий вид с боковой
стороны, 18 – постабдомен (по: 1, 4, 5–7 – ориг.; 2–3, 8–9 – Alonso, 1996; 13–17 – Sinev, 2012).
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Биология. Обычный, эвритермный вид, обитает в литорали озер, пойменных водоемах, прибрежье рек с медленным течением, болотах, ведет донный
образ жизни. Ассоциирован с богатыми органикой донными субстратами, часто проникает в профундаль, предпочитает эвтрофные озера с мутной водой.
Сообщается также о нахождение вида в пещерных водах (Wood, Greenwood,
2001). В Европе встречается при pH = 5.5–8.0, при солености до 3‰, в горах до
высоты 2780 м. Дополнительные данные о параметрах среды обитания и характере локального распространения имеются у Duigan (1992) и Fryer (1993a).
2. Alona kotovi Sinev, 2012
(Рис. 83: 13–18)
Sinev, 2012: 45–54, Fig. 1–3; Sinev et al., 2020: 629, Fig. 1H–J; Rogers et al., 2019:
696, Fig. 16.2.30 I–K.
Партеногенетическая самка. У взрослых самок тело овальное, слабо сужающееся к головному концу, постабдомен со слабо выпуклым постанальным
краем. У взрослых самок расстояние от задней главной поры до заднего края
головного щита (PP) примерно равно расстоянию между крайними главными
порами (IP). Передний край торакальных конечностей I пары с 12–16 длинными сетулами, расположенными беспорядочно (Рис. 83: 16, стрелки). Длина тела
0.5–0.7 мм.
Самец. Отличия от самки такие же, как у предыдущего вида. Длина тела
около 0.5 мм.
Типовое местонахождение. Ручей в национальном парке Кат Тьен, юг
Вьетнама.
Географическое распространение. Юго-Восточная Азия, Китай, Индия,
Южная Корея. Северные границы распространения вида неясны.
Биология. Не изучена. В Юго-Восточной Азии обитает в ручьях и малых
реках.
Другие виды, временно остающиеся в составе рода Alona s.l.
3. Alona intermedia Sars, 1862 s.l.
(Рис. 84: 1–8)
Sars, 1962b: 286–287; Scott, 1895: 189, Pl. 5: Fig. 4, 18 (A. neglecta); Lilljeborg, 1901:
473–476, Pl. 68: Fig. 27–29 (Lynceus intermedius); Бенинг, 1941: 315–316, Рис. 130;
Смирнов, 1971а: 475–479, Рис. 594–597 (Biapertura); Flössner, 1972: 308–310, Pl. 145;
Alonso, 1996: 342–345, Fig. 154; Flössner, 2000: 306–308, Pl. 113; Hudeс, 2010: 228–230,
Fig. 80; Котов и др., 2010: 243, Таб. 142, Рис. 4–6; Rogers et al., 2019: 699, Fig. 16.2.29
J–L.
Партеногенетическая самка. Тело овальное, средней высоты, максимальная высота приходится на третью четверть тела. Голова и створки без дорсального киля. Задне-вентральный угол створок с группами щетинок разного размера.
Створки с продольными линиями ретикуляции. Головной щит с широко закру-
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Рисунок 84. Alona intermedia. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2 –
головной щит, 3 – головные поры, 4–5 – постабдомен, 6 – антеннула, 7 – плавательная антенна,
8 – внутренняя дистальная доля торакальной конечности I пары. Alona setosocaudata. Партеногенетическая самка: 9 – общий вид с боковой стороны, 10 – задне-вентральный угол створки, 11 – головной щит, 12 – головные поры, 13 – постабдомен, 14 – антеннула, 15 – плавательная антенна, 16
– внутренняя дистальная доля торакальной конечности I пары. Самец: 17 – общий вид с боковой
стороны, 18 – постабдомен (по: 1, 3, 5, 8 – Котов и др., 2010; 2, 4, 6–7 – Alonso, 1996; 13–16 – Sinev,
Kotov, 2001; 17–18 – Смирнов, 1984а).
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гленным коротким рострумом, сбоку коротким, задняя часть головного щита
треугольная с закругленной вершиной. Имеются две главные головные поры
с перемычкой между ними, у взрослых самок расстояние от задней главной
поры до заднего края головного щита (PP) примерно равно 0.7–1.3 расстояния
между крайними главными порами (IP). Латеральные поры точечные. Лабральный киль широкий, его высота незначительно больше ширины, передний край
выпуклый, вершина тупая. Абдоминальный сустав отсутствует. Постабдомен
умеренной длины, высота его несколько увеличивается дистально. Дистальный
угол постабдомена закругленный. Постанальный край с 8–9 короткими одиночными широкими зазубренными маргинальными зубцами. Латеральные
группы сетул хорошо развиты, дистальные сетулы крупнее остальных, в 2–3
раза длиннее маргинальных зубцов. Коготки постабдомена умеренной длины,
слабо изогнутые, базальный шип средней длины. Антеннулы удлиненные, с
9 терминальными эстетасками. Плавательные антенны короткие, формула антеннальных щетинок: 0–0–3/1–1–3. Шипы антенн хорошо развиты. Внутренняя
дистальная доля торакальных конечностей I пары с тремя щетинками, щетинка
1 короткая. Экзоподит конечностей III пары с семью щетинками. Экзоподит конечностей V пары овальный, конечности VI пары имеются. Длина тела 0.34–0.48 мм.
Самец. Неизвестен.
Типовое местонахождение. Озеро Maridalsvannet, г. Осло, Норвегия.
Примечание. Данный таксон, вероятно, представляет собой группу видов,
требующую будущего детального исследования.
Географическое распространение. Северная Евразия, Восточная Азия. В
Европе встречается повсеместно, но редко.
Биология. Мало исследована. Редкий холодолюбивый вид, обитающий в
литорали озер и прудов различной трофности, болотах, встречается на открытой песчаной литорали и среди сфагнума, в зарослях высших водных растений
обычно не встречается. В Европе отмечен при pH > 5.5, в горах на высоте до
3000 м. Данные о параметрах среды обитания, локальном распостранении, пространственном распределении в водоеме имеются у Duigan (1992), Fryer (1993a)
и Adamczuk (2014).
4. Alona setosocaudata Vasiljeva et Smirnov, 1969
(Рис. 84: 9–18)
Васильева, Смирнов, 1969: 193–195, Рис. 5; Смирнов, 1971а: 353, 356, Рис. 406;
Sinev, Kotov, 2001: Fig. 1–58; Rogers et al., 2019: 699, Fig. 16.2.31 A–B.
Партеногенетическая самка. Тело овальное, средней высоты, максимальная высота приходится на среднюю часть тела. Голова и створки без дорсального киля. Задне-вентральный угол створок с группами сетул разного размера.
Створки гладкие. Головной щит с широко закругленным коротким рострумом,
задняя часть головного щита треугольная с закругленной вершиной. Три главных головных поры с перемычкой между ними, у взрослых самок расстояние
от задней главной поры до заднего края головного щита (PP) примерно равно
0.4–0.7 расстояния между крайними главными порами (IP). Латеральные поры
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точечные. Лабральный киль широкий, его высота равна ширине, передний
край выпуклый, вершина тупая, задний край с двумя группами сетул. Абдоминальный сустав отсутствует. Средний абдоминальный сегмент покрыт густыми
рядами сетул (Рис. 84: 9, стрелка). Постабдомен короткий и высокий, сужающийся к концу. Дистальный угол постабдомена закругленный. Постанальный
край с 8–10 крупными одиночными маргинальными зубцами. Латеральные
группы сетул хорошо развитые, дистальные сетулы крупнее остальных, равны по размеру зубцам постабдомена. Коготки постабдомена умеренной длины,
слабо изогнутые, базальный шип среднего размера. Антеннулы удлиненные, с
9 терминальными эстетасками. Плавательные антенны короткие, формула антеннальных щетинок: 0–0–3/1–1–3. Шипы антенн хорошо развиты. Внутренняя
дистальная доля торакальных конечностей I пары с тремя щетинками, щетинка
1 короткая. Экзоподит конечностей III пары с семью щетинками. Экзоподит конечностей V пары крупный овальный. Конечности VI пары отсутсвуют. Длина
тела 0.37–0.65 мм.
Самец. Тело ниже, чем у самки, отчетливо яйцевидное, сужающееся к головному концу. Постабдомен умеренной длины и высоты, его форма близка к
прямоугольной, с выпуклым постанальным краем и широко закругленным дистальным углом. Гонопоры открываются на вентральном конце постабдомена.
Зубцы постабдомена замещены группами мелких сетул. Коготки постабдомена
короче, чем у самки, с базальным шипом средней длины. Длина тела около 0.43
мм.
Типовое местонахождение. Озеро Байкал, прибрежье между устьями реками Утулик и Мурина, Иркутская область, Россия.
Географическое распространение. Эндемик озера Байкал, встречается
также в Иркутском водохранилище.
Биология. Один из самых обычных видов бентосных кладоцер Байкала,
встречается на глубине от 1 до 133 м на песчаных, каменистых и илистых грунтах. Дополнительные данные опубликованы Васильевой, Смирновым (1975,
1978) и Смирновым (1984а).
5. Alona guttata Sars, 1862 s.l.
(Рис. 85: 1–9)
Sars, 1862b: 286–287; Lilljeborg, 1901: Pl. 68: Fig. 16–19, 23, 24 (Lynceus guttatus);
Смирнов, 1971а: 379–382, Рис. 450, 454, 456; Flössner, 1972 : 296–299, Pl. 139; Chiang,
Du, 1979 : 225–226, Fig. 154A-F; Negrea, 1983: 293–255, Fig. 119A–D; Alonso, 1996: 329–
331, Fig. 146; Flössner, 2000: 313–315, Pl. 116; Hudec, 2010: 324–327, Fig. 79; Котов и др.,
2010: 247, Таб. 138: Рис. 4, Таб. 143: Рис. 1–3; Rogers et al., 2019: 710, Fig. 16.2.31 F–H.
Партеногенетическая самка. Тело овальное, средней высоты, максимальная высота приходится на среднюю часть тела. Голова и створки без дорсального киля. Задне-вентральный угол створок с многочисленными мелкими
щетинками, не образующими групп. Створки с ретикуляцией в виде слабо
выраженных продольных линий или туберкул. Головной щит с широко закругленным коротким рострумом, задняя часть головного щита закругленная. Три
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главных головных поры с перемычкой между ними, расстояние от задней главной поры до заднего края головного щита (PP) составляет 0.25–0.35 расстояния
между крайними главными порами (IP). Латеральные поры точечные. Лабральный киль узкий, его высота почти в два раза больше ширины, передний край
выпуклый, вершина закругленная, задний край с двумя группами сетул. Аб-

Рисунок 85. Alona guttata. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2 – задне-вентральный угол створки, 3 – головные поры, 4 – постабдомен, 5 – антеннула, 6 – плавательная антенна, 7 – внутренняя дистальная доля торакальных конечностей I пары. Самец: 8 – общий вид с боковой стороны, 9 – постабдомен. Alona werestschagini. Партеногенетическая самка:
10 – общий вид с боковой стороны, 11 – головные поры, 12 – постабдомен. Самец: 13 – общий вид
с боковой стороны, 14 – постабдомен (ориг.).
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доминальный сустав отсутствует. Постабдомен короткий, умеренной высоты,
сужающийся к концу. Дистальный угол постабдомена острый, сильно выступающий, с закругленной вершиной (Рис. 85: 4, стрелка). Постанальный край с
6–8 небольшими одиночными маргинальными зубцами. Латеральные группы
сетул слабо развиты, все сетулы в группе одинаковой толщины, средние сетулы
длиннее остальных. Коготки постабдомена умеренной длины, слабо изогнуты,
базальный шип средней длины. Антеннулы удлиненные, с 9 терминальными
эстетасками. Плавательные антенны короткие, формула антеннальных щетинок: 0–0–3/1–1–3. Шипы антенн хорошо развиты. Внутренняя дистальная доля
торакальных конечностей I пары с тремя щетинками, щетинка 1 очень короткая.
Экзоподит конечностей III пары с семью щетинками. Экзоподит конечностей
V пары двулопастный. Конечности VI пары имеются. Длина тела 0.30–0.45 мм.
Самец. Тело ниже, чем у самки, овальное, максимальная высота приходится
на среднюю часть тела. Постабдомен короткий, сильно сужающийся к концу,
без выраженного дистального угла. Гонопоры открываются на конце постабдомена с вентральной стороны. Маргинальные зубцы замещены группами сетул.
Коготки постабдомена короче, чем у самки, их базальный шип очень короткий,
незаметен при малом увеличении. Антеннулы с 12 терминальными эстетасками, самцовая щетинка умеренной длины. Длина тела 0.30 –0.32 мм.
Типовое местонахождение. Озеро Østenjøvannet, г. Осло, Норвегия.
Примечание. Данный таксон еще не подвергался всестороннему детальному
исследованию, по предварительным данным популяции с разных континентов
морфологически не различимы.
A. bessei Dumont, 1983 является, вероятно, синонимом A. guttata. Этот таксон
был описан по двум экземплярам, один из которых оказался значительно поврежденным. Рисунки в описание, выполненные по экземпляру-голотипу, соответствуют признакам A. guttata. Поврежденный экземпляр-паратип по своим
признакам полностью соответствует таковым Flavalona rustica, встреченному в
том же местообитании.
Географическое распространение. Таксон считается космополитом. В Северной Евразии встречается повсеместно.
Биология. Обычный, эврибионтный и эвритермный вид, обитает в литорали озер и прудов, в том числе кислых, пойменных водоемах и медленно текущих реках, болотах, в том числе сфагновых, временных водоемах, отмечен в
подземных водах. Обычно встречается среди водной растительности. В Европе
отмечен при pH > 3.8, в горах на высоте до 5220 м. Данные по параметрам условий среды, локальному пространственному распространению и распределению
в водоемах приводятся Duigan (1992), Fryer (1993a) и Adamczuk (2014).
6. Alona werestschagini Sinev, 1999
(Рис. 85: 10–14)
Смирнов, 1971а: 380, Рис. 451 (guttata guttata, частично); Chiang, Du, 1979: 227,
Fig. 155A–D (pulchella); Sinev, 1999b: 23–30, Fig. 1–4; Котов и др., 2010: 247, Таб. 141:
Рис. 12–14; Rogers et al., 2019: 710, Fig. 16.2.31 C–E.
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Партеногенетическая самка. Тело овальное, средней высоты, максимальная высота приходится на середину тела. Голова и створки без дорсального
киля. Задне-вентральный угол створок с многочисленными сетулами, не образующими групп. Створки с ретикуляцией в виде слабо выраженных продольных линий. Головной щит с широко закругленным коротким рострумом, задняя
часть головного щита закругленная. Три главных головных поры с перемычкой
между ними, у взрослых самок расстояние от задней главной поры до заднего
края головного щита (PP) составляет 0.8–1.1 расстояния между крайними главными порами (IP). Латеральные поры точечные. Лабральный киль узкий, его
высота почти в два раза больше ширины, передний край выпуклый, вершина закругленная, задний край с двумя группами сетул. Абдоминальный сустав
отсутствует. Постабдомен короткий и высокий, немного сужающийся к концу.
Дистальный угол постабдомена с закругленной вершиной (Рис. 85: 12, стрелка).
Постанальный край с 6–8 крупными одиночными маргинальными зубцами.
Латеральные группы сетул слабо развиты, все сетулы в группе одинаковой толщины, средние сетулы длиннее остальных. Коготки постабдомена умеренной
длины, слабо изогнутые, базальный шип средней длины. Торакальные и головные конечности как у предыдущего вида. Длина тела 0.42–0.54 мм.
Самец. Тело ниже, чем у самки, овальное, максимальная высота приходится
на середину тела. Постабдомен характерной формы – узкий, резко сужающийся
дистально, с почти параллельными краями в постанальной части, без выраженного дистального угла. Гонопоры открываются на конце постабдомена. Зубцы
постабдомена замещены группами крупных сетул. В отличие от большинства
представителей подсемейства Aloninae, латеральное вооружение постанальной
части отличается от такового самки – оно состоит из нескольких групп толстых
спинул, на конце постабдомена над основным рядом расположены дополнительные группы сетул. Коготки постабдомена короткие, без базального шипа.
Антеннулы с двенадцатью терминальными эстетасками, самцовая щетинка
умеренной длины. Длина тела 0.32–0.38 мм.
Типовое местонахождение. Озеро в долине реки Ара-Бель, в 40 км от ледника Петрова, Центральный Тянь-Шань, Кыргызстан.
Географическое распространение. Арктомонтанный вид, встречается на
территории горных массивов Центральной Азии – Тянь-Шаня, Памира, Алтая и
Монголии, а также в северных регионах Евразии – в Исландии, на севере Скандинавии, Кольском полуострове, в Коми, на островах Врангеля и Беринга.
Биология. Не изучена. Холодолюбивый вид, встречающийся преимущественно в прибрежье олиготрофных озер.
3. Род Alonopsis Sars, 1862
Sars, 1862b: 289; Kurz, 1875: 45; Hellich, 1877: 80–81; Lilljeborg, 1901: 416–418;
Бенинг, 1941: 255–256; Negrea, 1983: Flössner, 2000: 335; Hudeс, 2010: 295–298; Sinev,
Atroschenko, 2011: 4–12; Котов и др., 2010: 243.
Тело относительно низкое, овальное, сжатое с боков. Голова и створки без
дорсального медиального киля, взрослые самки часто сохраняют 1–3 створки
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от предыдущих линек. Створки раковинки с хорошо выраженной ретикуляцией в форме линий, задне-вентральный угол створок с 1–3 зубцами или без
них. Рострум короткий. Задняя часть головного щита широкозакругленная. Три
главные головные поры соединены узкими перемычками, латеральные поры
точечные, расположены у самого края головного щита (Рис. 86: 4, стрелка). Лабральный киль умеренной ширины, его высота в полтора раза больше ширины,
передний край выпуклый, вершина закругленная, задний край без групп сетул.
Имеется абдоминальный сустав. Постабдомен длинный, низкий, с параллельными краями, несет около 12 крупных одиночных маргинальных зубцов, латеральные группы сетул хорошо развиты, у основания коготков постабдомена
расположен пучок сетул (Рис. 86: 7, стрелка). Коготки постабдомена длинные,
с заметными шипами в средней части дорсальной стороны, базальный шип
хорошо развит. Антеннулы с восемью терминальными эстетасками, один из
которых существенно длиннее и толще остальных, и длинным латеральным
эстетаском. Формула щетинок плавательных антенн: 0–0–3/1–1–3, шипы антенн
короткие. Внутренняя дистальная доля торакальных конечностей I пары с тремя
щетинками, наименьшая щетинка 1 хорошо развита. Экзоподит конечностей
III пары с семью щетинками. Экзоподит конечностей V пары двулопастный.
Конечности VI пары имеются.
Типовой вид Alonopsis elongatа (Sars, 1861).
Примечание. В мировой фауне известно два вида, обитающих в северных регионах. На территории Северной Евразии обитает один вид – A. elongatа (Sars,
1861).
1. Alonopsis elongatа (Sars, 1861)
(Рис. 86)
Leydig, 1860: 219–221, Pl. 9: Fig. 66–67 (Lynceus macrurus); Sars, 1861а: 161
(Alona); P.E. Müller, 1867: 170–171, Pl. 4: Fig. 28 (elongata); Lilljeborg, 1901: 434–440,
Pl. 65: Fig. 5–20; Smirnov, 1966: 114–134, Fig. 1–10 (Acroperus); 1971а: 413–415, Fig.
500–510 (Acroperus); Flössner, 1972: 335–339, Fig. 124 (Acroperus); Negrea, 1983: 304–
306, Fig. 124; Flössner, 2000: 335–339, Fig. 124; Hudec, 2010: 298, Fig. 71; Котов и др.,
2010: 241, Таб. 138: Рис. 7, Таб. 140: Рис. 6–7; Sinev, Atroschenko, 2011: 12–13, Fig.
1–5; Rogers et al., 2019: 693, Fig. 16.2.28 A–B.
Партеногенетическая самка. Диагноз соответствует диагнозу рода. Длина
тела 0.6–1.1 мм.
Самец. Тело ниже, чем у самки, овальное, максимальная высота приходится
на среднюю часть тела. Постабдомен длинный и низкий, равномерно сужающийся к дистальному концу, без выраженного дистального угла. Гонопоры открываются на конце постабдомена вентрально. Маргинальные зубцы постабдомена замещены группами сетул. Коготки постабдомена короче, чем у самки,
без базального шипа, с гребнем, состоящим, примерно, из 10 шипиков. Антеннулы с восемью терминальными и двумя латеральными эстетасками, самцовая
щетинка умеренной длины. Длина тела 0.55–0.6 мм.
Типовое местонахождение. Озеро Sognsvann, г. Осло, Норвегия.
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Географическое распространение. Вид широко распространен в Северной
Евразии, но не встречается на севере Дальнего Востока – в Магаданской области
и на Чукотке. Обитает преимущественно в водоемах тундры и пояса хвойных
и смешанных лесов, в горных регионах. Самые южные популяции известны в
Пиренеях, Альпах и на Кавказе.
Биология. Вид встречается в сфагновых болотах, в дистрофных и олиготрофных озерах на песчаном грунте или в ассоциации с растительностью, проникает в сублитораль, избегает мелких водоемов. В Европе обнаружен в горах
до высоты 2300 м, предпочитает кислые водоемы c pH > 4.45, низкими концентрациями ионов кальция (0.4–2.2 мг/л), выдерживает соленость до 4.13‰. Образ жизни, поведение, функциональную морфологию питания, локальное пространственное распространение и распределение в водоеме, параметры среды
обитания исследовали Fryer (1968, 1993a), Duigan (1992), De Eito et al. (2003) и
Adamczuk (2014).

Рисунок 86. Alonopsis elongata. Партеногенетическая самка: 1–2 – общий вид с боковой стороны,
3 – головной щит, 4 – головные поры, 5 – постабдомен, 6 – зубцы постабдомена, 7 – коготок постабдомена, 8 – антеннула, 9 – плавательная антенна, 10 – внутренняя дистальная доля торакальной конечности I пары. Самец: 11 – общий вид с боковой стороны, 12 – постабдомен (по: Sinev,
Atrosсhenko, 2011).
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4. Род Anthalona Van Damme, Sinev et Dumont, 2011
Van Damme, Sinev et Dumont, 2011: 5–7.
Тело овальное, средней высоты, максимальная высота приходится на середину тела. Голова и створки без дорсального медиального киля. Ретикуляция
створок в виде туберкул, продольных линий или тонкой исчерченности. Задне-вентральный угол створок с многочисленными тонкими сетулами, не образующими групп. Головной щит с широкозакругленным коротким рострумом,
задняя часть головного щита трапециевидная или широкозакругленная. Две
главные головные поры с узкой перемычкой между ними. Латеральные поры
точечные с расположенными под ними полостями характерной формы (космариями). Лабральный киль умеренной ширины или широкий, его высота в
один-полтора раза больше ширины, передний край выпуклый, у части видов
несет сетулы в верхней трети, вершина закругленная, задний край без групп
сетул. Абдоминальный сустав отсутствует. Постабдомен короткий и высокий,
его дистальный угол не выступающий, широко закругленный. Постанальный
край с 5–7 небольшими одиночными маргинальными зубцами. Латеральные
группы сетул умеренной ширины, хорошо развитые, дистальные сетулы крупнее остальных, очень длинные, в два раза длиннее маргинальных зубцов. Коготки постабдомена умеренной длины, базальный шип короткий. Антеннулы
короткие, с 9 терминальными эстетасками. Плавательные антенны короткие,
формула антеннальных щетинок: 0–0–3/1–1–3. Шипы антенн хорошо развиты.
Внутренняя дистальная доля торакальных конечностей I пары с двумя хорошо
развитыми щетинками, щетинка 1 отсутствует или рудиментарна. Конечности
III пары с шестью щетинками. Экзоподит конечностей V пары овальный. Конечности VI пары отсутствуют.
Типовой вид Anthalona verrucosa (Sars, 1901).
Примечание. В состав данного рода вошли бывшие представители рода
Alona s.l., имеющие латеральные поры с космариями. В мировой фауне известно 12 видов, обитающих в субтропических и тропических регионах.
Ключ для определения видов рода Anthalona
1. Передний край лабрального киля с одной сетулой на выступе, створки без тонкой
исчерченности
		
.......................................................................... 1. A. harti Van Damme, Sinev et Dumont, 2011
(стр. 292)
— Передний край лабрального киля с группой мелких сетул на выступе, створки покрыты тонкой исчерченностью
		
.................................................................................. 2. A. mediterranea (Yalim et Çıplak, 2005)
(стр. 294)

1. Anthalona harti Van Damme, Sinev et Dumont, 2011
(Рис. 87: 1–12)
Alonso, 1996: 317–318, Fig. 141 (Alona verrucosa); Синёв, 2002: 937, Рис. 2, д, и,
м, п, у (Alona verrucosa); Van Damme, Sinev et Dumont, 2011: 26–32, Fig. 8–9; Котов
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и др., 2010: 245, Таб. 143: Рис. 4–7 (cf. verrucosa); Sinev, Kotov, 2012: 3–6, Fig. 1–2;
Rogers et al., 2019: 698, Fig. 16.2.31 I–L.
Партеногенетическая самка. Тело овальное, средней высоты, максимальная высота приходится на середину тела. Створки с ретикуляцией в виде слабо выраженных продольных линий или туберкул, без тонкой исчерченности.

Рисунок 87. Anthalona harti. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2 –
задне-вентральный угол створки, 3 – головной щит, 4 – головные поры, 5 – лабрум и лабральный
киль, 6 – постабдомен, 7 – антеннула, 8 – плавательная антенна, 9 – внутренняя дистальная доля
торакальной конечности I пары. Самец: 10 – общий вид с боковой стороны, 11 – постабдомен,
12 – антеннула. Anthalona mediterranea. Партеногенетическая самка: 13 – общий вид с боковой
стороны, 14 – головные поры, 15 – лабрум, 16 – постабдомен, 17 – внутренняя дистальная доля
торакальной конечности I пары. Самец: 18 – общий вид с боковой стороны, 19 – постабдомен (по:
1–8 – Sinev, Kotov, 2012; 9–11 – Sinev, Yusoff, 2018; 12 – Alonso, 1996; 13–19 – Van Damme et al., 2011).

294

Ветвистоусые ракообразные (Crustacea: Cladocera) Северной Евразии

Передний край лабрального киля в верхней трети с выступом, несущим одну
сетулу (Рис. 87: 5, стрелка). Космарии латеральных пор двулопастные (в форме
восьмерок) (Рис. 87: 1, 4, стрелка). Строение постабдомена типично для рода.
Внутренняя дистальная доля торакальных конечностей I пары с массивными,
крючковидными щетинками 2 и 3, их дистальная часть, несущая мелкие сетулы,
сильно редуцирована, короче центрального шипа щетинок (Рис. 87: 9, стрелки).
Длина тела до 0.35 мм.
Самец. Тело ниже, чем у самки, овальное, максимальная высота приходится
на середину тела. Постабдомен короткий и низкий, равномерно сужающийся к
концу, с широко закругленным дистальным углом. Преанальный угол постабдомена характерной формы, сильно выступающий. Гонопоры открываются на
конце постабдомена вентрально. Маргинальные зубцы постабдомена замещены группами сетул. Коготки постабдомена короче, чем у самки, с коротким базальным шипом. Антеннулы с двенадцатью терминальными эстетасками, самцовая щетинка короткая. Длина тела до 0.25 мм.
Типовое местонахождение. Thalamakani River, Маун, Ботсвана.
Примечание. На юге Северной Евразии данный таксон представлен подвидом A. harti harti Van Damme, Sinev et Dumont, 2011.
Географическое распространение. Африка к югу от Сахары, Юго-Восточная Азия, Индия, Южный Китай. Вид известен в Северной Евразии на юге Испании и в Абхазии.
Биология. Не изучена. В тропических регионах – обычный вид, обитающий в заросших стоячих водоемах, в том числе временных.
2. Anthalona mediterranea (Yalim et Çıplak, 2005)
(Рис. 87: 13–19)
Yalim, Çiplak, 2005: 565–578, Fig. 1–20 (Alona); Van Damme, Sinev et Dumont,
2011: 26–32, Fig. 12–15; Rogers et al., 2019: 698, Fig. 16.2.31M.
Партеногенетическая самка. Тело овальное, средней высоты, максимальная высота приходится на середину тела. Створки с ретикуляцией в виде тонкой исчерченности, без продольных линий или туберкул. Передний край лабрального киля в верхней трети с выступом, несущим группу сетул (Рис. 87:
15, стрелка). Космарии латеральных пор трехлопастные. Строение постабдомена типично для рода. Внутренняя дистальная доля торакальных конечностей I
пары с щетинками 2–3 (Рис. 87: 17, стрелки) более тонкими, чем у предыдущего
вида, их дистальная часть, несущая мелкие сетулы, длиннее центрального шипа
щетинки. Длина тела 0.3–0.55 мм.
Самец. Признаки как у предыдущего вида. Длина тела 0.3–0.35 мм.
Типовое местонахождение. Titreyen Lake, Анталия, Турция.
Географическое распространение. Турция, Аравийский полуостров,
остров Сокотра.
Биология. Не изучена. Вид обитает во временных и постоянных водоемах
засушливых регионов.
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5. Род Biapertura Smirnov, 1971
Смирнов, 1971а: 466 (частично); Negrea, 1983: 324 (частично).
Тело овальное, средней высоты, максимальная высота приходится на середину или третью четверти тела. Голова и створки без дорсального медиального
киля. Задне-вентральный угол створок с 1–3 зубцами или с группами сетул разной длины. Створки со слабо выраженными продольными линиями и густой
тонкой исчерченностью. Головной щит с широко закругленным коротким рострумом, задняя часть головного щита треугольная с заостренной вершиной.
Две главные головные поры с перемычкой между ними, у представителей, обитающих в Северной Евразии расстояние от задней главной поры до заднего края
головного щита (PP) составляет 1.5–2.0 расстояния между главными порами (IP).
Латеральные поры точечные. Лабральный киль умеренной ширины, его высота
в полтора раза больше ширины, передний край выпуклый или многоугольный,
вершина острая, тупая или закругленная, задний край с двумя группами сетул. Абдоминальный сустав отсутствует. Постабдомен умеренной длины, высокий, у евроазиатских форм с почти параллельными краями. Дистальный угол
постабдомена не выступающий, широко закругленный. Постанальный край с
10–14 хорошо развитыми одиночными маргинальными зубцами. Латеральные
группы сетул широкие, хорошо развитые, дистальные сетулы в каждой группе
крупнее остальных. Коготки постабдомена умеренной длины, слабоизогнутые,
базальный шип средней длины. Антеннулы короткие, с 9 терминальными эстетасками. Плавательные антенны короткие, формула антеннальных щетинок:
0–0–3/1–1–3. Шипы антенн хорошо развиты. Внутренняя дистальная доля торакальных конечностей I пары с тремя щетинками, щетинка 1 хорошо развита, у североевразийских форм – крупная, когтевидная, сравнимая по длине с
щетинкой 2. Экзоподит конечностей III пары с семью щетинками. Экзоподит
конечностей V пары двулопастный. Конечности VI пары имеются.
Типовой вид Biapertura affinis (Leydig, 1860).
Примечание. Род был описан Смирновым (1971а) и включал виды Alona s.l.,
имеющих две главные головные поры. Здесь в составе рода рассматриваются
только виды группы affinis. Род имеет всесветное распространение, в мировой
фауне известно 7 видов.
Ключ для определения видов рода Biapertura
1. Задне-вентральный угол створок с зубцами
		
......................................................................... 2. B. sibirica (Sinev, Karabanov et Kotov, 2020)
(стр. 298)
— Задне-вентральный угол створок без зубцов
		
.................................................................................................................................................................. 2
2. Постабдомен самцов с прямым вентро-дистальным углом, его постанальный и анальный края вооружены только группами сетул
		
................................................................................................................. 1. B. affinis (Leydig, 1860)
(стр. 296)
— Постабдомен самцов с закругленным вентро-дистальным углом и с 1–3 зубцами в
области постанального угла
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................................................................................................................. 3. B. ossiani (Sinev, 1998)
(стр. 298)

1. Biapertura affinis (Leydig, 1860)
(Рис. 88: 1–8)
Baird, 1843: 92–93, Pl. 3: Fig. 9–11 (Alona quadrangularis); Liévin, 1848: 40, Pl. 10:
Fig. 6–7 (Alona quadrangularis); Leydig, 1860: 233, Pl. 9: Fig. 68–69 (Lynceus); Sсhödler,
1863: 18–19, Pl. 1: Fig. 17–22 (Alona spinifera); P.E. Müller, 1867: 175–176, Pl. 3: Fig.
22–23, Pl. 4: Fig. 1–2 (Alona oblonga); Stingelin, 1895: 244–246, Pl. 7: Fig. 32–33 (Alona);
Lilljeborg, 1901: 454–461, Pl. 66: Fig. 18–21, Pl. 67, Fig. 1–17 (Lynceus); Stingelin, 1906:
324–325, Pl. 13: Fig. 18 (Alona); Бенинг, 1941: 312–315, Fig. 129 (Alona); Herbst, 1962:
89, Fig. 69 (Alona); Смирнов, 1971а: 467–474, Fig. 582–588, 590; Flössner, 1972: 318–
321, Pl. 151 (Alona); Negrea, 1983: 325–329, Fig. 133A–P; Alonso, 1996: 345–346, Fig.
154A–S (Alona); Sinev, 1997: 47–55, Fig. 1–3 (Alona); Sinev, 2000: 197–202, Fig. 1–22
(Alona); Flössner, 2000: 297–300, Pl. 110 (Alona); Hudeс, 2010: 306–309, Pl. 73 (Alona);
Котов и др., 2010: 245, Таб. 138: Рис. 2, Таб. 141: Рис. 1–4 (Alona); Rogers et al., 2019:
699, Fig. 16.2.30 A–D (Alona); Sinev et al., 2020: 128–129, Fig. 6 G–L, 7 (Alona).
Партеногенетическая самка. Диагноз в основном совпадает с диагнозом
рода. Задне-вентральный угол створок без зубцов, с 4–9 группами сетул по 5–12
сетул в каждой. Длина тела 0.65–1.1 мм.
Самец. Тело низко-яйцевидное, его максимальная высота приходится на третью четверть тела, рострум направлен вниз. Постабдомен умеренной высоты, с
параллельными краями в проксимальной половине постанальной части, сужающийся в дистальной половине постанальной части, с выраженным практически
прямым вентро-дистальным углом, на котором открываются гонопоры (Рис. 88: 8,
стрелка). Постанальный край с группами коротких маргинальных сетул. Коготки
постабдомена существенно короче, чем у самки, с коротким базальным шипом.
Антеннулы с 12 терминальными эстетасками. Длина тела 0.63–0.73 мм.
Типовое местонахождение. Friedrichshafen и Langenargen, озеро Bodensee,
Германия.
Примечание. Близкие формы известны из Юго-Восточной Азии (Таиланд,
Вьетнам) и Южной Африки, их таксономический статус требует дальнейшего
уточнения.
Географическое распространение. Вид широко распространен в Северной
Евразии, но в Сибири и на Дальнем Востоке более редок, чем B. sibirica.
Биология. Эврибионтный и часто встречающийся вид, обитающий в прибрежной зоне водоемов, на дне и среди водной растительности, встречается в
озерах, прудах, водохранилищах, пойменных водоемах, болотах при pH = 4.0–
10.2, содержании кальция 0.7–112 мг/л и солености до 5.25‰, в Европе в горах
известен до высот 3000 м (Błędzki, Rybak, 2016). Образ жизни, поведение, функциональную морфологию питания, локальное пространственное распространение и распределение в водоеме, параметры среды обитания, динамику численности исследовали Fryer (1968, 1993a), Robertson (1990), Duigan (1992), De Eyto et
al. (2003) и Adamczuk (2014).
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Рисунок 88. Biapertura affinis. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны,
2 – задне-вентральный угол створок, 3 – головной щит, 4 – головные поры, 5 – постабдомен,
6 – внутренняя дистальная доля торакальной конечности I пары. Самец: 7 – общий вид с боковой
стороны, 8 – постабдомен. Biapertura sibirica. Партеногенетическая самка: 9 – общий вид с боковой стороны, 10 – задне-вентральный угол створок. Самец: 11 – общий вид с боковой стороны,
12 – постабдомен. Biapertura ossiani. Самец: 13 – постабдомен, 14 – зубец постабдомена. (по: 1–6
– ориг.; 7–12 – Sinev et al, 2020; 13–14 – Kotov et al., 2017).
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2. Biapertura sibirica (Sinev, Karabanov et Kotov, 2020)
(Рис. 88: 9–12)
Lilljeborg, 1901: 459, Pl. 17: Fig. 12 (Alona affinis, частично); Werestschagin,
1911a: 555 (Alona affinis var. dentata); Werestschagin, 1911b: 131–133, Fig. 54, 55
(Alona affinis var. dentata); Behning, 1941: 315 (Alona affinis var. dentata); Smirnov,
1971а: 472–474, Fig. 590 (Alona affinis dentata); Sinev, 1997: 53, Fig. 4C (Alona affinis
var. dentata); Garibian et al., 2019: 49–52, Fig. 8 (Alona cf. affinis); Sinev et al., 2020:
Fig. 1–5, 6A–F (Alona).
Партеногенетическая самка. Диагноз в основном совпадает с диагнозом
рода. Задне-вентральный угол створок с 1–3 зубцами и несколькими сетулами
между ними. Длина тела 0.68–0.95 мм.
Самец. Отличия от самки такие же, как у предыдущего вида. Постабдомен
умеренной высоты, равномерно сужающийся к концу, его вентральный край
слабо вогнутый. Коготки постабдомена располагаются на небольшом выросте,
находящемся на округлом дистальном крае постабдомена (Рис. 88: 12, стрелка).
Дорзо- и вентро-дистальные углы постабдомена широко закругленные. Длина
тела 0.60–0.67 мм.
Типовое местонахождение. Озеро у дороги Чурапча – река Амга, Республика Саха (Якутия), Россия.
Географическое распространение. Вид обычен в Восточной Сибири, Хабаровском крае, Магаданской области и на Чукотке. Отмечен также в Швеции,
Финляндии, на Украине, в Европейской России, Кыргызстане, Монголии и на
Камчатке, но на этих территориях редок, обычно встречается совместно с B.
affinis.
Биология. Не изучена. Эврибионтный вид, обитающий преимущественно
в прибрежной зоне водоемов, на дне и в зарослях макрофитов. Отмечен в озерах, прудах, водохранилищах, пойменных водоемах речных долин. Вероятно,
более холодолюбив, чем B. affinis.
3. Biapertura ossiani (Sinev, 1998)
(Рис. 88: 13–14)
Daday, 1905: 171–172, Pl. 10: Fig. 25–24 (Alona affinis); Sinev, 1998: 105–110, Figs.
1–4 (A. ossiani); Sinev, 2013: 330-335, Fig. 1–3 (Alona ossiani herricki).
Партеногенетическая самка. Строением не отличается от самки B. affinis.
Длина тела 0.65–0.96 мм.
Самец. Отличия от самки такие же, как у предыдущего вида. Постабдомен
умеренной высоты, с параллельными краями, его вентральный край прямой.
Коготки постабдомена расположены на небольшом выросте его округлого дистального края (Рис. 88: 13, стрелка). Дорзо- и вентро-дистальные углы постабдомена широкозакругленные. В отличие от предыдущих видов, в области постанального угла постабдомена имеются 1–3 зубца (Рис. 88: 13, 14, стрелка). Длина
тела 0.6–0.63 мм.
Типовое местонахождение. Озеро Sebago, штат Мэн, США.
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Примечание. В Северной Евразии вид представлен подвидом Biapertura
ossiani herricki (Sinev, 2013).
Географическое распространение. Вид широко распространен в Северной
и Южной Америке. В Северной Евразии подвид B. ossiani herricki был обнаружен
в Южной Корее, где, вероятно, является видом-вселенцем.
Биология. Не исследована. По образу жизни, вероятно, сходен с B. affinis.
6. Род Brancelia Van Damme et Sinev, 2011
Van Damme et Sinev, 2011: 32–34.
Тело высоко-овальное или округлое, максимальная высота приходится на вторую четверть или середину тела, вентральный край створок сильно выпуклый. Голова и створки раковинки без дорсального медиального киля. Задне-вентральный
угол створок с многочисленными тонкими сетулами, не образующими групп.
Створки со слабо выраженными продольными линиями. В отличие от большинства Aloninae, глаз и глазок отсутствуют. Головной щит с широко закругленным
коротким рострумом, задняя часть головного щита закругленная. Три главные
головные поры с узкими перемычками между ними. Латеральные поры точечные. Лабральный киль умеренной ширины, его высота в полтора раза больше
ширины, передний край выпуклый, вершина закругленная или тупая, задний
край с двумя группами сетул. Абдоминальный сустав отсутствует. Постабдомен
умеренной длины, высокий, сужающийся к концу. Дистальный угол постабдомена не выступающий, закругленный. Постанальный край с группами коротких
тонких одиночных маргинальных зубцов, обычно располагающихся группами.
Латеральные группы сетул слабо развиты. Коготки постабдомена умеренной
длины, слабо изогнутые, базальный шип разной длины. Антеннулы короткие, с
9 терминальными эстетасками. Плавательные антенны короткие, формула антеннальных щетинок: 0–0–3/1–1–3. Шипы антенн короткие. Внутренняя дистальная
доля торакальных конечностей I пары с тремя щетинками, щетинка 1 короткая.
Экзоподит конечностей III пары с семью щетинками. Экзоподит конечностей V
пары двулопастный. Конечности VI пары отсутствуют.
Типовой вид Brancelia hercegovinae (Brancelj, 1990).
Примечание. В данный род вошли лишенные органов зрения пещерные
представители Alona s.l. Известны три вида, обитающие в пещерах Балканского
полуострова.
Ключ для определения видов рода Brancelia
1. Преанальный край постабдомена длинный, лишь немного короче, чем его дистальная (анальная + постанальная) часть
		
................................................................................................................................................................. 2
— Преанальный край постабдомена короткий, в полтора раза короче, чем его дистальная (анальная + постанальная) часть
		
.................................................................................................................. 2. B. sketi (Brancelj, 1992)
(стр. 300)
2. Базальный шип коготков постабдомена длинный, лишь немного короче половины
их длины
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................................................................................................................ 3. B. stochi (Brancelj, 1997)
(стр. 301)
— Базальный шип короткий, его длина составляет около четверти длины коготков постабдомена
		
................................................................................................. 1. B. hercegovinae (Brancelj, 1990)
(стр. 300)

1. Brancelia hercegovinae (Brancelj, 1990)
(Рис. 89: 1–6)
Brancelj, 1990: 7–16, Fig. 1–2 (Alona); Van Damme, Sinev, 2011: 34–38, Fig. 1–3;
Rogers et al., 2019: 697, Fig. 16.2.32 C–D.
Партеногенетическая самка. Тело от высоко-овального до почти округлого.
Постабдомен короткий и высокий, с почти параллельными краями в дистальной
части и широкозакругленным дистальным углом. Преанальный край постабдомена длинный, незначительно короче, чем его дистальная (анальная + постанальная)
часть. Постанальный край с относительно крупными двойными маргинальными
зубцами. Над основным рядом групп постанальных латеральных сетул располагаются дополнительные группы. Базальный шип коготков постабдомена короткий,
составляет около четверти их длины (Рис. 89: 3, стрелка). Длина тела 0.45–0.50 мм.
Самец. Неизвестен.
Типовое местонахождение. Пещера Ljelješnica, Босния и Герцеговина.
Географическое распространение. Вид обитает в пещерах Ljelješnica,
Sušica, Obodska Pecina в Боснии и Герцеговине.
Биология. Не изучена. Стигобионт, обитающий на каменистом дне верхнего слоя фреатической зоны и в амфибиотической зоне пещер.
2. Brancelia sketi (Brancelj, 1992)
(Рис. 89: 7–8)
Brancelj, 1992: 105–114, Fig. 1–2 (Alona); Van Damme, Sinev, 2011: 38–42, Fig. 4–5;
Rogers et al., 2019: 697, Fig. 16.2.32 A.
Партеногенетическая самка. Тело от высоко-овального до почти округлого. Постабдомен короткий и высокий, в анальной части с почти параллельными
краями, в постанальной сужающийся. Преанальный край постабдомена короткий, в два раза короче, чем его дистальная (анальная + постанальная) часть. Постанальный край с группами коротких маргинальных зубцов. Группы постанальных латеральных сетул расположены в один ряд. Базальный шип коготков
постабдомена короткий, составляет около четверти их длины (Рис. 89: 8, стрелка). Длина тела 0.45–0.5 мм.
Самец. Неизвестен.
Типовое местонахождение. Пещера Osapska Jama, Словения.
Географическое распространение. Вид известен только из типового местонахождения.
Биология. Не изучена. Стигобионт, обитающий в амфибиотической зоне
пещер.
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3. Brancelia stochi (Brancelj, 1997)
(Рис. 89: 9–10)
Brancelj, 1997: 47–54, Fig. 1–2 (Alona); Van Damme, Sinev, 2011: 42–47, Fig. 6–7;
Rogers et al., 2019: 697, Fig. 16.2.32 B.
Партеногенетическая самка. Тело высоко-овальное, но несколько ниже,
чем у других видов рода. Постабдомен короткий и высокий, равномерно сужающийся дистально. Преанальная часть постабдомена длинная, лишь незначи-

Рисунок 89. Brancelia hercegovinae. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны,
2 – головные поры, 3 – постабдомен, 4 – антеннула, 5 – плавательная антенна, 6 – внутренняя
дистальная доля торакальной конечности I пары. Brancelia sketi. Партеногенетическая самка: 7
– общий вид с боковой стороны, 8 – постабдомен. Brancelia stochi. Партеногенетическая самка: 9 –
общий вид с боковой стороны, 10 – постабдомен (по: Van Damme, Sinev, 2011).
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тельно короче, чем его дистальная (анальная + постанальная) часть. Постанальный край с группами коротких маргинальных зубцов. Группы постанальных
латеральных сетул расположены в один ряд. Базальный шип коготков постабдомена длинный, лишь немного короче половины их длины (Рис. 89: 10, стрелка). Длина тела 0.45–0.5 мм.
Самец. Неизвестен.
Типовое местонахождение. Пещера Kompoljska Jama, Словения.
Географическое распространение. Вид известен только из типового местонахождения.
Биология. Не изучена. Стигобионт, обитающий в верхнем слое фреатической зоны пещер.
7. Род Camptocercus Baird, 1843
Baird, 1843: 91 (подрод Camptocercus), Baird, 1850: 128; Schödler, 1863: 33–35;
Kurz, 1875: 40; Hellich, 1877: 75; Lilljeborg, 1901: 399–401; Бенинг, 1941: 247; Smirnov,
1971а: 429; Flössner, 1972: 275–276; Negrea, 1983: 306; Alonso, 1996: 356; Smirnov,
1998: 65; Flössner, 2000: 326–327; Hudeс, 2010: 274–275; Котов и др., 2010: 249.
Тело относительно низкое или умеренной высоты, максимальная высота
приходится на вторую четверть или середину тела. Голова и створки у евроазиатских форм с хорошо развитым дорсальным килем. Задняя треть вентрального
края створок лишена щетинок. Задне-вентральный угол створок с зубцами или
без зубцов. Рострум сбоку широкий, треугольный или со срезанной вершиной.
Головной щит сильно сжатый с боков, задняя часть головного щита треугольная,
с тупой вершиной. Три главные головные поры с перемычками между ними.
Латеральные поры точечные. Лабральный киль умеренной ширины или широкий, его высота не более чем в полтора раза больше ширины, передний край
выпуклый, вершина закругленная или тупая, у евроазиатских форм его задний
край с двумя группами сетул. Абдоминальный сустав имеется. Постабдомен
очень длинный и низкий, сужающийся к концу. Дистальный угол постабдомена слабо выраженный или отсутствует. Постанальный край с многочисленными
одиночными многовершинными зубцами. Латеральные группы сетул умеренной ширины, сетулы короткие, дистальные сетулы в каждой группе длиннее
остальных. Коготки постабдомена длинные, почти прямые, их базальный шип
средней длины. Антеннулы длинные, с 9 терминальными эстетасками, два из
которых очень сильно развитые, существенно длиннее остальных. Плавательные антенны короткие, формула антеннальных щетинок: 0–0–3/1–1–3. Шипы
антенн короткие или очень короткие. Внутренняя дистальная доля торакальных
конечностей I пары с тремя щетинками, щетинка 1 хорошо развита. Экзоподит
конечностей III пары с семью щетинками, экзоподит конечностей V пары двулопастный. Конечности VI пары отсутствуют.
Типовой вид Camptocercus rectirostris Schödler, 1862.
Примечание. В мировой фауне известно 12 видов, род распространен всесветно, но более обычен в регионах с умеренным климатом.
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Ключ для определения видов рода Camptocercus
1. Базальный шип коготков постабдомена не ланцетовидный, имеет максимальную
ширину у основания или посередине
		
................................................................................................................................................................. 2
— Базальный шип коготков постабдомена ланцетовидный, имеет максимальную ширину в дистально части
		
.............................................................................................................2. C. fennicus Stenroos, 1898
(стр. 304)
2. Рострум с острой вершиной
		
................................................................................................................................................................. 3
— Рострум со срезанной вершиной
		
.......................................................................................................... 3. C. lilljeborgi Schödler, 1862
(стр. 306)
3. Базальный шип коготков постабдомена относительно длинный, имеет максимальную ширину в средней части
		
................................................................................................... 4. C. streletskayae Smirnov, 1998
(стр. 308)
— Базальный шип коготков постабдомена короткий, равномерно сужается к концу,
имеет максимальную ширину у основания
		
................................................................................................................................................................. 4
4. Задне-вентральный угол створок раковинки с зубцами
		
........................................................................................................ 1. C. rectirostris Schödler, 1862
(стр. 303)
— Задне-вентральный угол створок раковинки без зубцов
		
.................................................................................................................................................................. 5
5. Постанальные зубцы постабдомена широкие, с зубчатым наружным краем. 7–12
очень тонких сетул в каждой группе латерального вооружения постабдомена. Длина
тела не превышает 0.95 мм
		
.......................................................................................................... 5. C. uncinatus Smirnov, 1971
(стр. 310)
— Постанальные зубцы постабдомена узкие, треугольные. 3–5 сетул в каждой группе
латерального вооружения постабдомена. Длина тела не превышает 0.65 мм
		
....................................................................................................... 6. C. vietnamensis Thanh, 1980
(стр. 310)

1. Camptocercus rectirostris Schödler, 1862
(Рис. 90: 1–9)
Schödler, 1862: 24, Fig. 39–41 (macrurus), 25, Fig. 43; Schödler, 1863: 35, Fig. 39–41,
43, 49, 50 (macrurus); Lilljeborg, 1901: 402–408, Pl. 61: Fig. 14, Pl. 62: Fig. 1–17; Смирнов, 1971а: 429–434, Рис. 523–528; Chang, Du 1979: 200–201, Fig. 113 (C. serratunguis);
Flössner, 1972: 276–277, Pl. 130; Negrea, 1983: 307–309, Fig. 125; Alonso, 1996: 358–359,
Fig. 159–160; Smirnov, 1998: 66, Fig. 1, 5–21; Flössner, 2000: 327–330, Pl. 121: Fig. 331,
Pl. 122 (biserratus); Hudec, 2010: 276–279, Fig. 65, 66A-E; Котов и др., 2010: 249, Таб.
138: Рис. 8, Таб. 144: Рис. 4–7; Rogers et al., 2019: 696, Fig. 16.2.33 D–G.
Партеногенетическая самка. Тело сбоку низко-овальное, максимальная
высота приходится на вторую четверть или середину тела. Задне-вентральный
угол створок с 2–5 близко расположенными зубцами, ширина основания зубцов
больше их высоты, расстояние между зубцами меньше ширины их оснований.
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Рострум с острой вершиной, направлен вперед и вниз. Постабдомен вооружен
длинными узкими заостренными маргинальными зубцами с редкими небольшими спинулами на переднем крае. В латеральных группах по 7–12 утолщенных спинул. Коготки постабдомена слабо изогнутые, их базальный гребень
состоит из коротких шипиков и занимает 2/3 длины коготка. Базальный шип
коготков равномерно сужается к концу (Рис. 90: 5, стрелка). Шипы плавательных антенн относительно длинные, длина шипа проксимального членика экзоподита равна трети длины среднего членика, длина апикальных шипов равна
трети длины несущих их члеников. Внутренняя дистальная доля торакальных
конечностей I пары с короткой щетинкой 1, массивной когтевидной, лишенной
сетул, щетинкой 2, и щетинкой 3, вооруженной короткими тонкими сетулами.
Длина тела 0.8–1.2 мм.
Самец. Тело низкоовальное, максимальная высота приходится на середину
тела, рострум с тупой вершиной, направлен вперед. Постабдомен равномерно
сужающийся к концу, с почти прямым постанальным краем, гонопоры открываются терминально ближе к вентральной стороне. Постанальный край с группами коротких маргинальных спинул, по 3–10 в каждой. Коготки постабдомена сигмовидно изогнуты, с базальным шипом длиннее ширины их основания.
Длина тела 0.85–1.0 мм.
Типовое местонахождение. Река Шпрее (Spree), Германия.
Географическое распространение. Западная часть Северной Евразии, на
восток до Западной Сибири.
Биология. Обычный вид, встречается в литоральной зоне озер, водохранилищ, в прудах, пойменных водоемах и реках среди растительности, проникает
на глубины до 20 м, иногда встречается в профундали озер на глубинах до 150
м! В Европе обитает в водоемах с pH = 6.45–8.22 и соленостью до 3.8‰. Образ
жизни, поведение, функциональная морфология питания, параметры среды
обитания, пространственное локальное распределение и распределение внутри
водоема описаны Fryer (1968, 1993a, b) Duigan (1992), Adamczuk (2014), влияние
температуры на время гамогенеза – Nevalainen, Luoto (2010).
2. Camptocercus fennicus Stenroos, 1898
(Рис. 90: 10–19)
Stenroos, 1898: 198–202, Pl. 3, Fig. 19–24; Смирнов, 1971а: 436, Fig. 529, 530;
Smirnov, 1998: 66–70, Fig. 22–27; Котов и др., 2010: 249, Таб. 144: Рис. 1–2; Sinev,
2014: 195–198, Fig. 9–11; Rogers et al., 2019: 696, Fig. 16.2.33 B.
Партеногенетическая самка. Тело сбоку яйцевидное, максимальная высота приходится на вторую четверть тела. Задне-вентральный угол створок с
1–3 редко расположенными зубцами, ширина основания зубцов равна их высоте, расстояние между зубцами в 2–3 раза больше ширины их оснований. Рострум с острой вершиной, направлен вниз. Постабдомен вооружен массивными
широкими маргинальными зубцами с пильчатым дистальным краем, самый
дистальный из этих зубцов в 2 раза длиннее остальных (Рис. 90: 13, стрелка).
В латеральных группах по 7–12 тонких сетул. Коготки постабдомена заметно
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Рисунок 90. Camptocercus rectirostris. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2 – задне-вентральный угол створки, 3 – постабдомен, 4 – вооружение постанального края
постабдомена, 5 – коготок постабдомена, 6 – внутренняя дистальная доля торакальной конечности I пары. Самец: 7 – общий вид с боковой стороны, 8 – постабдомен, 9 – коготок постабдомена.
Camptocercus fennicus. Партеногенетическая самка: 10 – общий вид с боковой стороны, 11 – задне-вентральный угол створки, 12 – постабдомен, 13 – вооружение постанального края постабдомена, 14 – коготок постабдомена, 15 – внутренняя дистальная доля торакальной конечности I
пары. Самец: 16 – общий вид с боковой стороны, 17 – постабдомен, 18 – дистальная часть постабдомена, 19 – коготок постабдомена (по: 1–9 – ориг.; 10–19 – Sinev, 2014).

306

Ветвистоусые ракообразные (Crustacea: Cladocera) Северной Евразии

изогнутые, их базальный гребень из часто расположенных спинул доходит
до половины длины коготка. Базальный шип коготков широкий ланцетовидный, имеет максимальную ширину в последней трети своей длины (Рис. 90: 14,
стрелка). Все шипы плавательных антенн очень короткие. Внутренняя дистальная доля торакальных конечностей I пары с короткой щетинкой 1, щетинки 2 и
3 крупные, сильно изогнутые, с крупным центральным зубцом и укороченной
дистальной частью, несущей сетулы. Длина тела 0.78–0.91 мм.
Самец. Тело низко-яйцевидное, максимальная высота приходится на вторую четверть тела, рострум со срезанной вершиной направлен вниз. Постабдомен почти прямоугольный в постанальной части, с прямым постанальным
краем, гонопоры открываются терминально на вентральной стороне. Постанальный край с группами крупных маргинальных зубчиков в дистальной части
постанального края и с зубцами с пильчатой вершиной в его базальной части.
Коготки постабдомена равномерно изогнутые, их базальный шип в два раза
длиннее ширины основания коготка. Длина тела около 0.6 мм.
Типовое местонахождение. Озеро Nurmijarvi, Финляндия
Географическое распространение. Скандинавия, Германия, Польша, север
Европейской части России, Центральная Якутия.
Биология. Не изучена. Редкий вид, обитающий в прибрежной зоне озер,
рек и ручьев среди растительности.
3. Camptocercus lilljeborgi Schödler, 1862
(Рис. 91: 1–11)
O.F. Müller, 1785: 77–78, Pl. 10: Fig. 1–4 (Lynceus macrourus); Schödler, 1862:
24; Schödler, 1863: 36, Fig. 46–48; Kurz, 1875: 41–43, Pl. 2: Fig. 9–10 (C. latirostris);
Lilljeborg, 1901: 413–416, Pl. 63: Fig. 6–13; Смирнов, 1971а: 438, Fig. 534–538; Flössner,
1972: 278–280, Fig. 131; Negrea, 1983: 312–314, Fig. 127; Smirnov, 1998: 77, Fig. 58–63;
Flössner, 2000: 333–335, Fig. 123; Hudeс, 2010: 279–281, Fig. 66 F–J; Котов и др., 2010:
249, Таб. 144: Рис. 3; Rogers et al., 2019: 696, Fig. 16.2.33 C.
Партеногенетическая самка. Тело сбоку овальное, максимальная высота
приходится на середину длины тела. В отличие от остальных видов рода, вентральный край створок в передней половине практически прямой, щетинки его
передней половины очень частые и длинные, несут очень длинные сетулы. Задне-вентральный угол створок с 1–3 редко расположенными зубцами, ширина
основания зубцов больше или равна их длине, расстояние между зубцами не
меньше ширины их оснований. Рострум со срезанной вершиной, направлен
вниз. Постабдомен вооружен короткими маргинальными зубцами с пильчатым
наружным краем, самый дистальный зубец длиннее остальных. В латеральных
группах по 4–7 коротких спинул. Коготки постабдомена почти прямые, немного изогнуты дистально, их дорсальный гребень состоит из нескольких крупных
шипов, перед которыми и за которыми идут часто расположенные спинулы.
Базальный шип коготков тонкий, заостренный. Шипы плавательных антенн относительно длинные, длина шипа проксимального членика экзоподита равна
трети длины среднего членика, длина апикальных шипов равна трети длины
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Рисунок 91. Camptocercus lilljeborgi. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2 – вентральный край створки, 3 – задне-вентральный угол створок, 4 – постабдомен, 5
– постанальный край постабдомена, 6 – коготок постабдомена, 7 – внутренняя дистальная доля
торакальной конечности I пары. Самец: 8 – общий вид с боковой стороны, 9 – постабдомен, 10
– постанальный край постабдомена, 11 – коготок постабдомена. Camptocercus streletskayae. Партеногенетическая самка: 12 – общий вид с боковой стороны, 13 – задне-вентральный угол створок,
14 – постабдомен, 15 – вооружение постанального края постабдомена, 16 – коготок постабдомена,
17 – базальный шип коготка постабдомена, 18 – внутренняя дистальная доля торакальной конечности I пары. Самец: 19 – общий вид с боковой стороны, 20 – постабдомен, 21 – коготок постабдомена (по: 1–11 – ориг.; 12–18 – Sinev, 2015а; 19–21, Sinev, 2018).
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несущих их члеников. Внутренняя дистальная доля торакальных конечностей I
пары с короткой щетинкой 1, щетинки 2 и 3 тонкие, с хорошо развитой дистальной частью, вооруженной тонкими сетулами. Длина тела 0.65–0.85 мм.
Самец. Тело низко-овальное, максимальная высота приходится на середину длины тела, рострум со срезанной вершиной, направлен вниз. Постабдомен
равномерно сужающийся к концу, с почти прямым постанальным краем, гонопоры открываются на вентральной стороне на заметном расстоянии от конца постабдомена. Постанальный край несет очень короткие широкие маргинальных зубцы с пильчатым наружным краем. Коготки постабдомена слегка
изогнутые, с базальным шипом немного длиннее ширины основания коготка.
Длина тела 0.55–0.75 мм.
Типовое местонахождение. Река Шпрее (Spree), Германия.
Географическое распространение. Европа, за исключением Иберийского
полуострова, Балкан и Кавказа. В последнее время вид был обнаружен в Центральной Якутии и Хабаровском крае, однако возможно, что эти находки относятся к самостоятельному, еще не описанному виду.
Биология. Мало исследована. Редкий малочисленный вид, обитающий преимущественно в небольших водоемах: озерках, прудах, пойменных водоемах,
малых реках, также в прибрежье озер и рек, часто ассоциирован с погруженными макрофитами. В горах до высоты 2036 м. Green (1956) изучал функционирование специализированного постабдомена представителей вида.
4. Camptocercus streletskayae Smirnov, 1998
(Рис. 91: 12–21)
Smirnov, 1998: 70–71, Fig. 28–44, Pl. 2; Sinev, 2015a: 170–174, Fig. 1–2; Sinev, 2018:
594–595, Fig. 6; Rogers et al., 2019: 696, Fig. 16.2.33 H–J.
Партеногенетическая самка. Тело сбоку яйцевидное, максимальная высота
приходится на вторую четверть длины тела. Задне-вентральный угол створок с
1–3 редко расположенными зубцами, ширина основания зубцов равна их высоте, расстояние между зубцами в два-три раза больше ширины их оснований (у
популяций с Аляски зубцы отсутствуют). Рострум с острой вершиной, направлен вниз. Постабдомен вооружен массивными треугольными маргинальными
зубцами с пильчатым передним краем, самый дистальный зубец примерно в
два раза длиннее остальных (Рис. 91: 15, стрелка). В латеральных группах по
10–15 тонких сетул. Коготки постабдомена заметно изогнутые, их дорсальный
гребень состоит из коротких шипиков, средние из которых немного длиннее
остальных. Базальный шип коготков широкий, особенно в средней части (Рис.
91: 16, 17, стрелка). Шипы плавательных антенн относительно длинные, длина
шипа проксимального членика экзоподита равна трети длины среднего членика, длина апикальных шипов равна трети длины несущих их члеников. Внутренняя дистальная доля торакальных конечностей I пары с массивной когтевидной щетинкой 1, щетинки 2 и 3 более тонкие, вооружены мелкими тонкими
сетулами. Длина тела 0.9–1.2 мм.
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Самец. Тело низко-яйцевидное, максимальная высота приходится на вторую четверть длины тела, рострум с притупленной вершиной, направлен вниз.
Постабдомен равномерно сужается к концу, с почти прямым постанальным
краем, гонопоры открываются латерально близко к его концу. Постанальный
край с группами коротких маргинальных шипиков, по 4–8 в каждой. Коготки
постабдомена резко изогнуты, их базальный шип в полтора-два раза длиннее
ширины основания коготка. Длина тела 0.66–0.69 мм.
Типовое местонахождение. Озеро Чаун, окрестности г. Магадана, Магаданская область России.
Географическое распространение. Вид встречается в Магаданской области, на Чукотке и на Аляске.
Биология. Не изучена. Редкий холодолюбивый вид.

Рисунок 92. Camptocercus uncinatus. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2 – задне-вентральный угол створки, 3 – постабдомен, 4 – вооружение постанального края
постабдомена, 5 – коготок постабдомена, 6 – внутренняя дистальная доля торакальной конечности I пары. Самец: 7 – общий вид с боковой стороны, 8 – постабдомен, 9 – дистальная часть
постабдомена, 10 – коготок постабдомена. Camptocercus vietnamensis. Партеногенетическая самка:
11 – общий вид с боковой стороны, 12 – задне-вентральный угол створки, 13 – постабдомен, 14 –
вооружение постанального края постабдомена, 15 – коготок постабдомена (по: 1–10 – Sinev, 2014;
11–15 – Sinev, 2011).
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5. Camptocercus uncinatus Smirnov, 1971
(Рис. 92: 1–10)
Smirnov, 1971а: 436–438, Fig. 128, 532; Negrea, 1982: 112–115, Fig. 1; Negrea, 1983:
309–312, Fig. 126; Margaritora, 1985: 289–290, Fig, 114 (australis); Kim, 1988, Fig. 58–59
(rectirostris); Smirnov, 1998: 76–77, Fig. 51–57; Котов и др., 2010: 249, Таб. 144: Рис.
8–9; Kotov et al., 2012: 76–77, Fig. 21; Sinev, 2014: 190–195, Fig. 5–8; Garibian et al.,
2019: 42–46, Fig. 4; Rogers et al., 2019: 696, Fig. 16.2.33 M–O.
Партеногенетическая самка. Тело сбоку яйцевидное, максимальная высота
приходится на вторую четверть длины тела. Задне-вентральный угол створок
без зубцов, с группами коротких шиповидных сетул. Рострум с острой вершиной, направлен вниз. Постабдомен вооружен короткими широкими маргинальными зубцами с пильчатым задним краем, самый дистальный зубец может
быть заметно длиннее остальных (Рис. 92: 4, стрелка). В латеральных группах
по 7–12 тонких сетул. Коготки постабдомена слабо изогнутые, их дорсальный
гребень состоит из нескольких крупных средних зубцов, перед которыми и за
которыми идут часто расположенные мелкие шипики. Базальный шип коготков узкий, заостренный к концу. Шипы плавательных антенны очень короткие.
Внутренняя дистальная доля торакальных конечностей I пары с короткой щетинкой 1, щетинки 2 и 3 крупные, сильно изогнутые, с крупным центральным
зубцом и укороченной тонкой дистальной частью, несущей сетулы. Длина тела
0.73–0.85 мм.
Самец. Тело низко-яйцевидное, максимальная высота приходится на вторую четверть длины тела, рострум со срезанной тупой вершиной, направлен
вниз. Постабдомен с сильно вогнутым постанальным и выпуклым вентральным
краем, гонопоры открываются субтерминально. Постанальный край с группами
мелких маргинальных шипиков, по 2–4 в каждой. Коготки постабдомена с изгибом в средней части, их базальный шип короткий, с сетулами по переднему
краю, короче ширины основания коготка. Длина тела 0.55–0.59 мм.
Типовое местонахождение. Озеро Николаевское, Читинская область России.
Географическое распространение. Вид обычен в южных регионах Сибири
и Дальнего Востока России, в Юго-Восточной Азии проникает на юг до острова Хайнань и северо-востока Таиланда. Отмечен в Испании, Италии, Румынии,
Турции и Иране, в Африке – в Египте, Эфиопии и озере Виктория.
Биология. Не изучена. Обитает в прибрежной зоне озер, рек и ручьев среди
растительности.
6. Camptocercus vietnamensis Thanh, 1980
(Рис. 92: 11–15)
Than et al., 1980: 233–234, Fig. 144; Sinev, 2011: 54–58, Fig. 1–2; Rogers et al., 2019:
696, Fig. 16.2.33 K–L.
Партеногенетическая самка. Тело сбоку яйцевидное, максимальная высота
приходится на вторую четверть длины тела. Задне-вентральный угол створок
без зубцов, с группами коротких шиповидных сетул. Рострум с острой верши-
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ной, направлен вниз. Постабдомен вооружен узкими треугольными маргинальными зубцами с мелкими шипиками на переднем крае или у основания (Рис.
92: 14, стрелки). В латеральных группах по 3–5 тонких сетул. Коготки постабдомена почти прямые, слегка изогнуты дистально, их дорсальный гребень состоит из крупного среднего зубца, перед которым и за которым расположены
мелкие спинулы. Базальный шип коготка узкий, сужающийся к концу. Шипы
плавательных антенн очень короткие. Внутренняя дистальная доля торакальных конечностей I пары с короткой щетинкой 1, щетинки 2 и 3 крупные, сильно
изогнутые, с крупным центральным зубцом и укороченной тонкой дистальной
частью, несущей сетулы. Длина тела 0.52–0.6 мм.
Самец. Неизвестен.
Типовое местонахождение. Окрестности г. Ханоя, Вьетнам.
Географическое распространение. Юго-Восточная Азия и Южный Китай,
отмечен в Южной Корее, однако, эти данные нуждаются в подтверждении.
Биология. Не изучена. Во Вьетнаме обитает преимущественно в реках и
лесных ручьях среди листового опада и погруженной растительности.
8. Род Coronatella Dybowski et Grochowski, 1894
Dybowski et Grochowski, 1894: 381; Van Damme et Dumont, 2008a: 9–10.
Тело овальное, средней высоты, максимальная высота приходится на середину длины тела. Голова и створки без дорсального киля. Ретикуляция створок раковинки в виде продольных линий разной толщины или туберкул. Задне-вентральный угол створок с многочисленными тонкими сетулами, не
образующими групп, или с группами сетул разного размера, у ряда тропических форм с 1–4 зубцами. Рострум сбоку короткий или удлиненный. Задняя
часть головного щита широко закругленная. Три главные головные поры с узкой перемычкой между ними. Латеральные поры точечные, расположены далеко от главных. Лабральный киль умеренной ширины, его высота почти в полтора раза больше ширины, передний край выпуклый, вершина закругленная,
задний край без групп сетул. Абдоминальный сустав отсутствует. Постабдомен
короткий и высокий, дистальный угол постабдомена не выступающий, широко закругленный. Постанальный край с 5–9 небольшими одиночными зубцами
или с группами зубцов. Латеральные группы сетул умеренной ширины, хорошо развитые, дистальные сетулы в каждой группе крупнее остальных. Коготки
постабдомена умеренной длины, базальный шип короткий. Антеннулы короткие, с 9 терминальными эстетасками. Плавательные антенны короткие, формула антеннальных щетинок: 0–0–3/1–1–3 или 0–0–3/0–1–3. Шипы антенн хорошо
развиты. Внутренняя дистальная доля торакальных конечностей I пары с двумя
хорошо развитыми щетинками, щетинка 1 отсутствует или рудиментарна.Экзоподит конечностей III пары с шестью щетинками. Экзоподит конечностей V
пары овальный. Конечности VI пары отсутствует.
Типовой вид C. (Coronatella) rectangula (Sars, 1861).
Примечание. Описанный в XIX веке род Coronatella до недавнего времени не
считался валидным, его виды относили к роду Alona. Недавно род был восста-
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новлен (Van Damme, Dumont, 2008a) с включением в него видов группы Alona
rectangula s.l., в ходе дальнейшей ревизии в него были также включены на правах подрода виды группы A. elegans s.l. (Sinev, 2020). В мировой фауне известно
не менее 22 видов рода, представители которого распространены всесветно.
Ключ для определения подродов рода Coronatella
1. Щетинка проксимального членика эндоподита плавательных антенн короткая и тонкая, существенно короче самого эндоподита или отсутствует. Дополнительная щетинка торакальных конечностей I пары короткая, плохо заметная, ее длина в три раза
меньше длины щетинки внешней дистальной доли. Длина тела взрослых самок не
превышает 0.45 мм
		
.............................................. (1) Coronatella (Coronatella) Dybowski et Grochowski, 1894
(стр. 312)
— Щетинка проксимального членика эндоподита плавательных антенн длинная, не короче самого эндоподита или длиннее его. Дополнительная щетинка торакальных конечностей I пары длинная, ее длина превышает две трети длины щетинки внешней
дистальной доли. Длина тела взрослых самок 0.54–0.75 мм
		
............................................................................... (2) Coronatella (Ephemeralona) Sinev, 2020
(стр. 316)

(1) Подрод Coronatella (Coronatella) Dybowski et Grochowski, 1894
Sinev, 2020: 511.
Взрослые особи небольшого размера, максимальный рамер самок не превышает 0.5 мм (у евразийских видов 0.45 мм). Ретикуляция створок в виде редко
расположенных линий или туберкул. Задне-вентральный угол створок с многочисленными тонкими сетулами, не образующими групп, или с группами сетул разного размера, у ряда тропических форм с 1–4 зубцами. Рострум сбоку
короткий или удлиненный, с заостренной или со срезанной, притупленной
вершиной (при взгляде с боковой стороны). Щетинка проксимального членика эндоподита плавательных антенн короткая, короче самого эндоподита или
отсутствует. Дополнительная щетинка торакальных конечностей I пары короткая (Рис. 94: 5, стрелка), в три раза короче щетинки внешней дистальной доли.
Щетинки 2 и 3 дистальной доли торакальных конечностей I пары вооружены
немногочисленными крупными утолщенными сетулами, проксимальные сетулы часто преобразованы в шипы. Экзоподит конечностей II пары с хорошо
развитой щетинкой.
Типовой вид C. (Coronatella) rectangula (Sars, 1861).
Примечание. В подроде, распространенном всесветно, насчитывается не менее 14 видов.
Ключ для определения видов подрода Coronatella (Coronatella)
1. Проксимальный членик эндоподита плавательных антенн со щетинкой, рострум
сбоку с выраженной заостренной вершиной
		
................................................................................................................................................................. 2
— Проксимальный членик эндоподита плавательных антенн без щетинки, рострум сбоку со срезанной, притупленной вершиной

313

Надотряд CLADOCERA LATREILLE, 1829

		
................................................ 2. C. (Coronatella) trachystriata (Chen, Zhang et Liu, 1994)
(стр. 315)
2. Щетинка 2 внутренней дистальной доли торакальных конечностей I пары несет
проксимально 1–2 крупных шипа, которые заметно крупнее остальных сетул
		
.................................................................................. 1. C. (Coronatella) rectangula (Sars, 1862)
(стр. 313)
— Щетинка 2 внутренней дистальной доли торакальных конечностей I пары несет сетулы одинаковой толщины, равномерно уменьшающиеся к дистальному концу щетинки
		
................................................... 3. C. (Coronatella) begoniae (Sinev et López-Blanco, 2018)
(стр. 316)

1. Coronatella (Coronatella) rectangula (Sars, 1861)
(Рис. 93: 1–10)
Sars, 1861а: 18 (Alona (Lynceus)); P.E. Müller, 1867: 178, Pl. 4: Fig. 3, 4 (Alona
lineata), 181, Pl. 4: Fig. 8,9 (Alona guttata); Hudendorff, 1876: 53, Pl. 2: Fig. 5 (Alona
inornata); Hellich, 1874: 219 (Alona pulchra); Kurz, 1875: 54–55, Pl. 2: Fig. 4–6 (Alona
coronata); Hellich, 1877: 93–94, Fig. 51 (Alona lineata); Stingelin, 1895: 249–250, Pl. 7:
Fig. 36 (Alona pulchra), 250, Pl. 7: Fig. 37 (Alona richardi); Lilljeborg, 1901: 476–482,
Pl. 68: Fig. 30, 31, Pl. 69: Fig. 1, 4–6 (Lynceus rectangulus); Herbst, 1962: 88–89, Fig.
67 (Alona); Šramek-Hušek et al.,1962: 346–347, Fig. 128A–F (Alona); Smirnov, 1971а:
346–349, Fig. 391–395 (Alona rectangula rectangula); Flössner 1972: 314–316, Fig. 149
(Alona); Chiang, Du, 1979: 224–225, Fig. 153 (Alona); Negrea, 1983: 285–288, Fig. 116
(Alona); Frey, 1988a: 1387–1400, Fig. 1–56 (Alona); Alonso 1996: 313–315, Fig. 140
(Alona); Smirnov 1996: 15–17, Fig. 107–116 (Alona rectangula pulchra); Sinev, 2001a:
83–86, Fig. 1–8 (Alona); Flössner, 2000: 300–303, Fig. 111 (Alona); Van Damme, Dumont,
2008a: 10–15, Fig. 3–4, 10D; Hudec, 2010: 322–335, Fig. 82 (Alona); Котов и др., 2010:
247, Таб. 138: Рис. 6, Таб. 143: Рис. 10–13 (Alona); Rogers et al., 2019: 698, Fig. 16.2.32
E–H; Sinev, 2020: 519, Fig. 9I–O; Sinev et al. 2020: 629–631, fig. 2 A–H.
Партеногенетическая самка. Тело овальное, средней высоты, максимальная высота приходится на середину длины тела. Задний край створок ровный.
Ретикуляция створок в виде слабо развитых продольных линий, туберкул или
включает оба этих элемента. Рострум сбоку короткий, с выраженной заостренной вершиной, при виде сверху – с округлым передним краем. Головной щит
гладкий или со скульптурой в виде туберкул. У взрослых самок расстояние от
задней главной головной поры до конца головного щита (PP) составляет менее
0.5 расстояния между главными порами (IP). Постабдомен короткий и высокий,
с почти параллельными краями или несколько сужающийся к концу, постанальный край от почти прямого до заметно выпуклого. Постанальный край с 5–7
крупными маргинальными зубцами, имеющими шипики на передней стороне или рядом с основанием. Латерально постанальная часть несет 4–6 групп
крупных тонких сетул, по 10–15 сетул в каждой. Длина базального шипа коготков постабдомена составляет около трети длины коготков. Формула щетинок
плавательных антенн: 0–0–3/1–1–3. Щетинка 2 внутренней дистальной доли
торакальных конечностей I пары несет 1-2 крупных шипа, щетинка 3 – один
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крупный шип, его длина сходна с длиной дистальной части щетинки (Рис. 93: 7,
стрелки). Длина тела 0.26–0.45 мм.
Самец. Тело ниже, чем у самки. Постабдомен короткий, сильно сужающийся в анальной части и слабо сужающийся в постанальной части. Дистальный

Рисунок 93. Coronatella (Coronatella) rectangula. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2 – задне-вентральный угол створки, 3 – головной щит, 4 – головные поры, 5
– постабдомен и его вооружение, 6 – плавательная антенна, 7 – внутренняя дистальная доля торакальной конечности I пары. Самец: 8 – общий вид с боковой стороны, 9 – постабдомен, 10 – антеннула. Coronatella trachystriata. Партеногенетическая самка: 11 – общий вид с боковой стороны,
12 – задне–вентральный угол створки, 13 – головные поры, 14 – постабдомен, 15 – антеннула и
рострум, 16 – плавательная антенна, 17 – внутренняя дистальная доля торакальной конечности I
пары (по: 1, 5, 7–9 – Sinev et al., 2020; 3–4, 6 – Alonso, 1996; 13–17 – Котов и др., 2011).
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угол постабдомена широкозакругленный. Гонопоры открываются на конце постабдомена. Маргинальные зубцы постабдомена замещены группами сетул.
Коготки постабдомена короче, чем у самки, с коротким базальным шипом и
рядом крупных, хорошо заметных зубцов на их внутренней стороне. Антеннулы с двенадцатью терминальными эстетасками, самцовая щетинка короткая.
Длина тела 0.25–0.37 мм.
Типовое местонахождение. Озера в г. Осло, Норвегия.
Географическое распространение. Вид повсеместно распространен в Северной Евразии, кроме того, достаточно обычен в Юго-Восточной Азии.
Биология. Эврибионтный, эвритермный вид, один из самых обычных видов
алонин в Северной Евразии. Встречается в прибрежье озер любой трофности,
прудах, пойменных водоемах, болотах, реках и водохранилищах, подземных
водах, при солености до 5.5‰. В горах до высоты 1560 м. Данные по параметрам
среды обитания, локальному распространению и распространению в водоеме
представлены Duigan (1992), Fryer (1993a) и Adamczuk (2014).
2. Coronatella (Coronatella) trachystriata (Chen, Zhang et Liu, 1994)
(Рис. 93: 11–17)
Chen et al., 1994: 101–102, Fig. 1–3 (Alona rectangula var. trachystriata); Котов и
др., 2011а: 138–141, Рис. 6 (cf. trachystriata); Sinev et al., 2015: 577, Fig. 1D-K; Rogers
et al., 2019: 698, Fig. 16.2.32 I–L.
Партеногенетическая самка. Тело овальное, средней высоты, максимальная высота приходится на третью четверть длины тела. Задний край створок
отчетливо волнистый. Ретикуляция створок в виде очень хорошо развитых продольных линий. Рострум (Рис. 93: 11, стрелка) сбоку длиннее, чем у других видов подрода, со срезанной, притупленной вершиной, при виде сверху – с прямым передним краем. Головной щит с ретикуляцией в виде линий, таких же
как на створках. У взрослых самок расстояние от задней главной головной поры
до конца головного щита (PP) составляет около 0.7 расстояния между главными
порами (IP). Постабдомен ниже, чем у других евроазиатских видов, высота его
отчетливо уменьшается к концу в постанальной части. Постанальный край с
5–8 небольшими маргинальными зубцами, имеющими шипики у основания.
Латерально постанальная часть несет 4–6 групп утолщенных сетул, по 5–9 сетул в каждой. Длина базального шипа постабдоминального коготка составляет
около четверти длины коготка. Формула антеннальных щетинок: 0–0–3/0–1–3.
Щетинки 2 и 3 внутренней дистальной доли торакальных конечностей I пары
вооружены сетулами, равномерно уменьшающимися к концу щетинки (Рис. 93:
17, стрелки). Длина тела около 0.35 мм.
Самец. Неизвестен.
Типовое местонахождение. Пруд в уезде Guixi, провинция Цзяньси, Китай.
Географическое распространение. Встречается в Восточном Китае, на
острове Хайнань, в Амурской области и на юге Хабаровского края Дальнего Востока России.
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Биология. Не изучена. Редкий, малочисленный вид, встречается в озерах,
прудах, водохранилищах и устьях рек.
3. Coronatella (Coronatella) begoniae Sinev et Lopez-Blanco, 2018
(Рис. 94: 1–7)
Sinev, Lopez-Blanco, 2018: 435–442, Fig. 1–3 (Alona).
Партеногенетическая самка. Тело овальное, средней высоты, максимальная высота приходится на середину длины тела. Задний край створок ровный.
Ретикуляция створок в виде слабо развитых продольных линий. Рострум сбоку
короткий, с выраженной заостренной вершиной, при виде сверху – с округлым
передним краем. Головной щит гладкий, у взрослых самок расстояние от задней главной головной поры до конца головного щита (PP) составляет менее 0.5
расстояния между главными порами (IP). Постабдомен короткий и высокий, с
почти параллельными краями и почти прямым постанальным краем. Постанальный край с 2–3 крупными одиночными зубцами и 3–4 группами мелких
зубчиков. Латерально постанальная часть несет 4–6 групп тонких сетул, по
10–15 сетул в каждой. Длина базального шипа коготков постабдомена составляет около трети длины коготка. Формула антеннальных щетинок: 0–0–3/1–1–3.
Щетинка 2 внутренней дистальная доли торакальных конечностей I пары вооружена сетулами, равномерно уменьшающимися к концу щетинки, щетинка 3
несет проксимальный шип, который заметно крупнее остальных сетул (Рис. 94:
5, стрелки). Длина тела 0.34–0.42 мм.
Самец. Тело ниже, чем у самки. Постабдомен короткий, с почти параллельными краями в анальной части, сужающийся в постанальной части. Дистальный угол постабдомена широкозакругленный. Гонопоры открываются на конце
постабдомена с вентральной стороны. Маргинальные зубцы постабдомена замещены группами мелких сетул. Коготки постабдомена короче, чем у самки, с
базальным шипом средней длины. Антеннулы с двенадцатью терминальными
эстетасками, самцовая щетинка короткая. Длина тела 0.3–0.33 мм.
Типовое местонахождение. Залив Святого Наума озера Охрид, Северная
Македония.
Географическое распространение. Вид известен только из озера Охрид.
Биология. Не изучена. Вид обитает на глубине от 2 до 12 метров на каменистом и песчаном дне.
(2) Подрод Coronatella (Ephemeralona) Sinev, 2020
Sinev, 2020: 503–504.
Взрослые особи среднего размера, максимальный рамер самки составляет
0.54–0.75 мм. Ретикуляция створок в виде отчетливых линий. Задне-вентральный угол створок с тонкими сетулами, не образующими групп. Головной щит
с широко закругленным коротким рострумом, у взрослых самок расстояние от
задней главной головной поры до конца головного щита (PP) составляет 0.8–1.5
расстояния между главными порами (IP). Щетинка проксимального членика эндоподита антенн длинная, не короче самого эндоподита. Постабдомен умерен-
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Рисунок 94. Coronatella (Coronatella) begoniae. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2 – головные поры, 3 – постабдомен, 4 – плавательная антенна, 5 – внешняя и
внутренняя дистальная доля и дополнительная щетинка торакальной конечности I пары. Самец: 6
– общий вид с боковой стороны, 7 – постабдомен. Coronatella (Ephemeralona) elegans. Партеногенетическая самка: 8 – общий вид с боковой стороны, 9 – задне-вентральный угол створки, 10 – головные поры, 11 – постабдомен, 12 – плавательная антенна, 13 – внешняя и внутренняя дистальные
доли и дополнительная щетинка торакальной конечности I пары, 14 – экзоподит торакальных
конечностей III пары. Самец: 15 – общий вид с боковой стороны, 16 – постабдомен (по: 1–7 – Sinev,
Lopez–Blanco, 2018; 9–16 – Sinev, 2020).
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но длинный, сужающийся в постанальной части, его дистальный угол не выступающий, широкозакругленный. Постанальный край несет группы мелких
маргинальных зубцов, иногда несколько дистальных зубцов бывают крупными
одиночными. Коготки постабдомена с длинным тонким базальным шипом. Дополнительная щетинка торакальных конечностей I пары длинная, в два раза
короче щетинки внешней дистальной доли или немного короче ее (Рис. 94: 13,
стрелка). Щетинки 2 и 3 дистальной доли этих конечностей вооружены многочисленными мелкими сетулами, их размеры равномерно уменьшаются к концу
щетинки. Экзоподит конечностей II пары с рудиментарной щетинкой.
Типовой вид Coronatella (Ephemeralona) elegans (Kurz, 1875).
Примечание. Представители подрода нередко тяготеют к южному засушливому поясу Северной Евразии, один вид обитает в Южной Африке, предпочитают временные солоноватые водоемы.
Ключ для определения видов подрода Coronatella (Ephemeralona)
1. Постанальная часть постабдомена с одним рядом групп латеральных сетул
		
.................................................................................................................................................................. 2
— Постанальная часть постабдомена с двумя рядами групп латеральных сетул
		
........................................................................... 2. C. (Ephemeralona) orellanai (Alonso, 1996)
(стр. 319)
2. Задне-вентральный угол створок несет более 50 сетул, выступающих за его край
		
.................................................................................................................................................................. 3
— Задне-вентральный угол створок несет менее 20 сетул, выступающих за его край
		
................................................ 3. C. (Ephemeralona) anemae Van Damme et Dumont, 2008
(стр. 321)
3. Щетинка 4 экзоподита торакальных конечностей III пары длинная, длиннее щетинки 5
		
.................................................................................................................................................................. 4
— Щетинка 4 экзоподита торакальных конечностей III пары короткая, в 2–3 раза короче
щетинки 5
		
.................................................................................................................................................................. 5
4. Ретикуляция створок в виде широких линий, ширина промежутков между ними
лишь немного превышает ширину линий
		
...................................................................................1. C. (Ephemeralona) elegans (Kurz, 1875)
(стр. 319)
— Ретикуляция створок в виде узких линий, ширина промежутков между ними в несколько раз превышает ширину линий
		
.................................................................................. 5. C. (Ephemeralona) montana (Hudec, 2010)
(стр. 323)
5. Дистальные сетулы постабдомена в каждой их латеральной постанальной группе такой же толщины, как все остальные
		
.................................................................................................................................................................. 6
— Дистальные сетулы постабдомена в каждой их латеральной постанальной группе заметно толще остальных
		
................................................................................. 4. C. (Ephemeralona) salina (Alonso, 1996)
(стр. 322)
6. Дистальные зубцы постабдомена одиночные, их длина равна длине латеральных сетул. Постанальная часть постабдомена в 1.2 раза длиннее анальной
		
............................................ 6. C. (Ephemeralona) irinae (Sinev, Alonso et Sheveleva, 2009)
(стр. 324)
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— Дистальные зубцы постабдомена расположены группами, их длина в два раза меньше длины латеральных сетул. Постанальная часть постабдомена в 1.5 раза длиннее
анальной
		
.................................... 7. C. (Ephemeralona) floessneri (Sinev, Alonso et Sheveleva, 2009)
(стр. 325)

1. Coronatella (Ephemeralona) elegans (Kurz, 1875)
(Рис. 94: 8–16)
Kurz, 1875: 51–52, Pl. 2: Fig. 1 (Alona); Richard, 1888: 46–47; Gauthier, 1928: 321,
Fig. 40 (Alona bukobensis); Herbst, 1964: 40–48, Fig. 1–12 (Alona elegans arcuata);
Смирнов, 1971а: 352, Рис. 399–400 (Alona rectangula elegans); Flössner, 1972: 312–
314, Fig. 148 (Alona); Alonso, 1996: 332–335, Fig. 148 (Alona); Flössner, 2000: 303–306,
Fig. 112 (Alona); Hudeс, 2010: 313–316, Fig. 75 (Alona); Rogers et al., 2019: 699, Fig.
16.2.34 B–C (Alona); Sinev, 2020: 504–511, Fig. 1–5.
Партеногенетическая самка. Тело овальное, максимальная высота приходится на середину длины тела. Ретикуляция створок в виде широких линий,
ширина промежутков между ними лишь немного превышает ширину линий.
Задне-вентральный угол створок с многочисленным мелкими сетулами. Постанальные группы латеральных сетул постабдомена располагаются в один ряд,
дистальная сетула в каждой группе незначительно толще остальных. Щетинка
4 экзоподита торакальных конечностей III пары длинная, немного длиннее щетинки 5. Длина тела 0.46–0.63 мм.
Самец. Тело ниже, чем у самки, максимальная высота приходится на вторую четверть его длины. Постабдомен короткий и высокий, с параллельными
краями в анальной части, сужающийся в постанальной части, дистальный угол
слабо выражен. Гонопоры открываются на конце постабдомена с вентральной
стороны. Маргинальные зубцы постабдомена замещены группами мелких сетул. Коготки постабдомена короче, чем у самки, с длинным базальным шипом
(Рис. 94: 16, стрелка). Антеннулы с 10 терминальными и двумя латеральными
эстетасками, самцовая щетинка умеренной длины. Длина тела 0.39–0.45 мм.
Типовое местонахождение. Богемия, Чехия.
Географическое распространение. Центральная Европа, Средиземноморье, юг Европейской части России и Казахстан.
Биология. Мало изучена. Редкий вид, обитающий во временных водоемах,
преимущественно лишенных растительности, в горах встречен до 2425 м над
уровнем моря. Данные по параметрам среды обитания, локальному распространению опубликованы Fryer (1993a).
2. Coronatella (Ephemeralona) orellanai (Alonso, 1996)
(Рис. 95: 1–6)
Alonso, 1996: 339–341, Fig. 151 (Alona); Rogers et al., 2019: 698, Fig. 16.2.34 A
(Alona).
Партеногенетическая самка. Тело умеренной высоты, максимальная высота приходится на вторую четверть тела или его середину. Ретикуляция ство-
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рок в виде широких линий, ширина промежутков между ними лишь немного
превышает ширину линий или равна им. Задне-вентральный угол створок
с многочисленным мелкими сетулами. Постанальные группы латеральных

Рисунок 95. Coronatella (Ephemeralona) orellanai. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с
боковой стороны, 2 – створка раковинки, 3 – задне-вентральный угол створки, 4 – постабдомен.
Самец: 5 – общий вид с боковой стороны, 6 – постабдомен. Coronatella (Ephemeralona) anemae.
Партеногенетическая самка: 7 – общий вид с боковой стороны, 8 – задне-вентральный угол створки, 9 – головные поры, 10 – постабдомен, 11 – плавательная антенна, 12 – внешняя и внутренняя
дистальные доли и дополнительная щетинка торакальной конечности I пары. Самец: 13 – общий
вид с боковой стороны, 14 – постабдомен (по: 1–6 – Alonso, 1996; 7–12 – ориг.).
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сетул располагаются в два ряда, дистальная сетула в каждой группе незначительно толще остальных (Рис. 95: 4, стрелки). Щетинка 4 экзоподита торакальных конечностей III пары средней длины, немного короче щетинки 5. Длина
тела 0.3–0.6 мм.
Самец. Тело ниже чем у самки, максимальная высота приходится на вторую четверть тела. Постабдомен умеренной высоты, с параллельными краями
в анальной части и проксимальной половине постанальной части, дистальный
угол широко закругленный. Гонопоры открываются на конце постабдомена
ближе к вентральной стороне. Маргинальные зубцы постабдомена замещены
группами мелких сетул, латеральные группы сетул, как и у самки, расположены
в два ряда. Коготки постабдомена очень короткие, с умеренно длинным базальным шипом. Антеннулы с 10 терминальными и двумя латеральными эстетасками, самцовая щетинка короткая. Длина тела до 0.43 мм.
Типовое местонахождение. Laguna Grandede Albuera, Бадахос, Испания.
Географическое распространение. Испания, Алжир.
Биология. Не изучена. Вид обитает в слабо минерализованных временных
водоемах с мутной водой, лишенных растительности.
3. Coronatella (Ephemeralona) anemae (Van Damme et Dumont, 2008)
(Рис. 95: 7–14)
Van Damme, Dumont, 2008: 16–24, Fig. 5–10 ; Rogers et al., 2019: 699, Fig. 16.2.32
M–O.
Партеногенетическая самка. Ретикуляция створок в виде узких линий,
ширина промежутков между ними в несколько раз превышает ширину линий.
Задне-вентральный угол створок несет не более 20 мелких сетул, выступающих
за его край. Постанальные группы латеральных сетул располагаются в один ряд,
дистальная сетула в каждой группе незначительно толще остальных. Щетинка
4 экзоподита торакальных конечностей III пары длинная, такой же длины, как
щетинка 5. Длина тела 0.4–0.6 мм.
Самец. Тело ниже, чем у самки, максимальная высота приходится на вторую
четверть его длины. Постабдомен длиннее, чем у большинства видов подрода,
умеренно низкий, слабо сужающийся к концу, дистальный угол слабо выражен. Гонопоры открываются на конце постабдомена ближе к вентральной стороне. Маргинальные зубцы постабдомена замещены группами мелких сетул.
Коготки постабдомена короткие, с относительно коротким базальным шипом.
Антеннулы с 10 терминальными и двумя латеральными эстетасками, самцовая
щетинка короткая. Длина тела 0.3–0.35 мм.
Типовое местонахождение. Озерки в каньоне Ghor Arbaat, Red Sea Hills в
районе Порт-Судана, Судан.
Географическое распространение. Северо-Восточная Африка, Аравийский полуостров, остров Сокотра, Узбекистан.
Биология. Не изучена. Вид обитает во временных водоемах засушливых
регионов, питается детритом и нитчатыми водорослями.
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4. Coronatella (Ephemeralona) salina (Alonso, 1996)
(Рис. 96: 5–13)

Рисунок 96. Coronatella (Ephemeralona) montana. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2 – постабдомен, 3 – плавательная антенна. Самец: 4 – общий вид с боковой стороны. Coronatella (Ephemeralona) salina. Партеногенетическая самка: 5 – общий вид с боковой стороны, 6 – задне-вентральный угол створки, 7 – головной щит, 8 –головные поры, 9 – постабдомен,
10 – внешняя и внутренняя дистальные доли и дополнительная щетинка торакальной конечности
I пары, 11 – экзоподит торакальных конечностей III пары. Самец: 12 – общий вид с боковой стороны, 13 – постабдомен (по: 1–4 – Hudec, 2010; 4–13 – Sinev et al., 2009).
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Alonso, 1996: 335–337, Fig. 150 (Alona); Sinev et al., 2009: 15–20, Fig. 9–11 (Alona);
Rogers et al., 2019: 699, Fig. 16.2.34 D–E (Alona).
Партеногенетическая самка. Тело умеренной высоты, максимальная высота приходится на вторую четверть его длины. Ретикуляция створок в виде узких
линий, ширина промежутков между ними в несколько раз превышает ширину
линий. Задне-вентральный угол створок с многочисленным мелкими сетулами.
Постанальные группы латеральных сетул располагаются в один ряд, дистальная
сетула в каждой группе значительно толще остальных. Щетинка 4 экзоподита
торакальных конечностей III пары короткая, примерно в три раза короче щетинки 5. Длина тела 0.39–0.61 мм.
Самец. Тело ниже, чем у самки, максимальная высота приходится на вторую четверть тела. Постабдомен умеренной высоты, с параллельными краями
в анальной части и проксимальной половине постанальной части, дистальный
угол слабо выражен. Гонопоры открываются на конце постабдомена. Маргинальные зубцы постабдомена замещены группами мелких сетул. Коготки постабдомена короче, чем у самки, с длинным базальным шипом. Антеннулы с 10
терминальными и двумя латеральными эстетасками, самцовая щетинка умеренной длины. Длина тела 0.36–0.39 мм.
Типовое местонахождение. Озеро Bodon Blanco, Вальядолид, Испания.
Географическое распространение. Испания, Крит.
Биология. Не изучена. Обитает во временных и постоянных солоноватых и
соленых водоемах при солености от 5.7 до более чем 100‰.
5. Coronatella (Ephemeralona) montana (Hudeс, 2010)
(Рис. 96: 1–4)
Hudeс, 2010: 316–319, Pl. 76A–K (Alona).
Партеногенетическая самка. Скульптура створок в виде узких линий,
ширина промежутков между ними в несколько раз превышает ширину линий. Задне-вентральный угол створок с многочисленным мелкими сетулами.
Постанальные группы латеральных сетул располагаются в один ряд (Рис. 97:
5, стрелки). Щетинка 4 экзоподита торакальных конечностей III пары длинная,
существенно длиннее щетинки 5. Длина тела до 0.75 мм.
Самец. Тело ниже, чем у самки, максимальная высота приходится на вторую четверть его длины. Постабдомен умеренной высоты, с параллельными
краями в анальной части и проксимальной половине постанальной части, дистальный угол слабо выражен. Гонопоры открываются на конце постабдомена.
Маргинальные зубцы постабдомена замещены группами мелких сетул. Коготки постабдомена короче, чем у самки, с длинным базальным шипом. Антеннулы с 10 терминальными и двумя латеральными эстетасками, самцовая щетинка
умеренной длины. Длина тела около 0.4 мм.
Типовое местонахождение. Nižné Furkotské pleso, горы Татры, Словакия.
Географическое распространение. Вид известен только из горных водоемов словацких Татр.
Биология. Не изучена. Обитает в незаросшем прибрежье горных озер.
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6. Coronatella (Ephemeralona) irinae (Sinev, Alonso et Sheveleva, 2009)
(Рис. 97: 1–9)
Sinev et al., 2009: 2–9, Fig. 1–4 (Alona); Rogers et al., 2019: 699, Fig. 16.2.34 F–G
(Alona).

Рисунок 97. Coronatella (Ephemeralona) irinae. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2 – задне-вентральный угол створки, 3 – головной щит, 4 –головные поры, 5
– постабдомен, 6 – плавательная антенна, 7 – внешняя и внутренняя дистальная доля и дополнительная щетинка торакальной конечности I пары. Самец: 8 – общий вид с боковой стороны,
9 – постабдомен. Coronatella (Ephemeralona) floessneri. Партеногенетическая самка: 10 – общий вид
с боковой стороны, 11 – постабдомен. Самец: 12 – постабдомен (по: Sinev et al., 2009).
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Партеногенетическая самка. Ретикуляция створок в виде широких линий,
ширина промежутков между ними лишь немного превышает ширину линий.
Задне-вентральный угол створок с многочисленным мелкими сетулами. Дистальные зубцы постабдомена одиночные (Рис. 97: 5, стрелки), их длина равна
длине латеральных сетул. Постанальная часть постабдомена в 1.2 раза длиннее
анальной. Постанальные группы латеральных сетул располагаются в один ряд,
дистальная сетула в каждой группе не толще остальных. Щетинка 4 экзоподита
торакальных конечностей III пары короткая, примерно в 3 раза короче щетинки
5. Длина тела 0.46–0.54 мм.
Самец. Тело ниже, чем у самки, максимальная высота приходится на середину его длины. Постабдомен короткий, резко сужающийся в анальной части,
в постанальной части низкий, с параллельными краями, дистальный угол не
выражен. Гонопоры открываются на конце постабдомена (Рис. 97: 9, стрелка),
вентро-дистальный угол постабдомена без выпуклого выступа. Маргинальные
зубцы постабдомена замещены группами мелких сетул. Коготки постабдомена
короче, чем у самки, с коротким базальным шипом. Антеннулы с 10 терминальными и двумя латеральными эстетасками, самцовая щетинка короткая. Длина
тела около 0.34 мм.
Типовое местонахождение. Озеро Хасан, пойма реки Зеи, Амурская область, Россия.
Географическое распространение. Вид известен только из типового местонахождения и из озера Зурбат-Нур на западном побережье озера Байкал.
Биология. Не изучена.
7. Coronatella (Ephemeralona) floessneri (Sinev, Alonso et Sheveleva, 2009)
(Рис. 97: 10–12)
Sinev et al., 2009: 10–15, fig. 5–8 (Alona); Rogers et al., 2019: 699, Fig. 16.2.34 H–I
(Alona).
Партеногенетическая самка. Ретикуляция створок в виде узких линий,
ширина промежутков между ними в несколько раз превышает ширину линий.
Задне-вентральный угол створок с многочисленным мелкими сетулами. Дистальные зубцы постабдомена расположены группами (Рис. 97: 11, стрелки), их
длина в два раза меньше длины латеральных сетул. Постанальная часть постабдомена в 1.5 раза длиннее анальной Постанальные группы латеральных сетул
располагаются в один ряд, дистальная сетула в каждой группе не толще остальных. Щетинка 4 экзоподита торакальных конечностей III пары короткая, примерно в три раза короче щетинки 5. Длина тела 0.43–0.57 мм.
Самец. Строение сходно с таковым предыдущего вида, но вентро-дистальный угол постабдомена образует выпуклый выступ (Рис. 97: 12, стрелка). Длина
тела 0.34–0.37 мм.
Типовое местонахождение. Озеро Убсу-Нур, Монголия.
Географическое распространение. Южная Сибирь и Монголия.
Биология. Не изучена. Вид обитает в прибрежной зоне пресных и солоноватых озер.
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9. Род Flavalona Sinev et Dumont, 2016
Sinev, Dumont, 2016: 3–5.
Тело овальное, средней высоты, максимальная высота приходится на середину его длины. Голова и створки без дорсального киля. Ретикуляция створок
в виде тонких продольных линий разной толщины или туберкул. Задне-вентральный угол створок с тонкими сетулами, не образующими групп, их количество варьирует. Головной щит с широкозакругленным коротким рострумом,
задняя часть головного щита широкозакругленная. У евроазиатских видов три
главные головные поры с перемычками между ними, латеральные поры щелевидные, с уплощенными полостями под ними в виде карманов. Лабральный
киль умеренной ширины, его высота почти в полтора раза больше ширины, у
евроазиатских видов передний край выпуклый, вершина закругленная или тупая, задний край с двумя группами сетул. Абдоминальный сустав отсутствует.
Постабдомен умеренной длины, в постанальной части равномерно сужающийся. Дистальный угол постабдомена обычно сильно выступающий, острый или
широкозакругленный. Дорсальный край прямой в постанальной части, вогнутый в анальной части. Постанальный край с хорошо развитыми одиночными
зубцами, латеральные группы сетул узкие, слабо развитые, короче постанальных зубцов. Коготки постабдомена умеренной длины, слабоизогнутые, базальный шип короткий. Антеннулы короткие, с 9 терминальными эстетасками.
Плавательные антенны короткие, формула антеннальных щетинок: 0–0–3/1–1–
3, шипы антенн хорошо развиты. Внутренняя дистальная доля торакальных конечностей I пары с тремя щетинками, щетинка 1 короткая. Экзоподит торакальных конечностей III пары с семью щетинками. Экзоподит конечностей V пары
овальный или двулопастный. Конечности VI пары имеются.
Типовой вид Flavalona costata (Sars, 1862).
Примечание. К данному роду были отнесены виды групп Alona costata s.l. и
Alona rustica s.l., обладающие щелевидными латеральными головными порами
с характерными полостями под ними. В мировой фауне рода, распространенного всесветно, но редкого в тропиках, известно не менее 11 видов.
Ключ для определения видов рода Flavalona
1. Постабдомен с выступающим дистальным углом, его вершина острая или закругленная
		
................................................................................................................................................................. 2
— Постабдомен с тупым, не выступающим дистальным углом
		
.......................................................................................................... 2. F. weltneri (Keilhack, 1905)
(стр. 329)
2. Постабдомен с острым дистальным углом, латеральные поры длинные, с большими
округлыми полостями
		
...................................................................................................................... 1. F. costata (Sars, 1862)
(стр. 327)
— Постабдомен с широкозакругленным дистальным углом, латеральные поры короткие, с небольшими полукруглыми полостями
		
..................................................................................................................... 3. F. rustica (Scott, 1895)
(стр. 329)
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1. Flavalona costata (Sars, 1862)
(Рис. 98: 1–9)
Sars, 1862b: 286 (Alona); Schödler, 1862: 20–21, Pl. 1: Fig. 23 (Alona lineata);
Lilljeborg, 1901: 465–468, Pl. 68: Fig. 9–15(Lynceus costata); Hellich, 1877: 90, Fig.
47–48 (Alona); Бенинг, 1941: 299–301, Рис. 123 (Alona); Šrámek-Hušek et al.,1962:
336–338, Fig. 124 (Alona); Смирнов, 1971а: 371–373, Рис. 345–340 (Alona); Flössner,
1972: 299–301, Fig. 140–141 (Alona); Negrea, 1983: 291–292, Fig. 118 (Alona); Alonso,
1996: 322–323, Fig. 143 (Alona); Flössner, 2000: 315–322, Fig. 117 (Alona); Sinev, 1999a:
132–138, Fig. 1–5 (Alona); Hudec, 2010: 319–322, Fig. 77 (Alona); Котов и др., 2010: 241,
Таб. 138: Рис. 3, Таб. 142: Рис. 1–2 (Alona); Sinev, Dumont, 2016: 6–13, Fig. 1–2; Sinev
et al. 2020: 631–632, fig. 2I–O; Rogers et al., 2019: 698, Fig. 16.2.35 A–C.
Партеногенетическая самка. Тело овальное, средней высоты, максимальная высота приходится на середину его длины. Ретикуляция створок в виде хорошо выраженных продольных линий. Задне-вентральный угол створок с немногочисленными тонкими сетулами. У взрослых самок расстояние от задней
главной головной поры до конца головного щита (PP) составляет около 0.5–0.8
расстояния между главными порами (IP). Длина латеральных пор составляет
0.5–0.8 IP, полости пор крупные, округлые, их длина заметно превышает длину
самих пор (Рис. 98: 4, стрелка). Постабдомен умеренной длины, в постанальной
части равномерно сужающийся. Дистальный угол постабдомена сильно выступающий, с заостренной вершиной (Рис. 98: 6, стрелка). В группах латеральные
сетул дистальные сетулы длиннее остальных. Длина тела 0.35–0.5 мм.
Самец. Тело низко-овальное, ниже чем у самки. Постабдомен умеренной
длины, равномерно сужается к концу, со слабо выраженным дистальным углом.
Гонопоры открываются на конце выступающего над основанием коготков постабдомена выроста (Рис. 98: 9, стрелка), длина которого составляет около четверти длины коготка. Маргинальные зубцы постабдомена замещены группами
мелких сетул. Коготки постабдомена гораздо короче, чем у самки, их базальный шип очень мелкий, не заметен при малом увеличении. Антеннулы с десятью терминальными и двумя латеральными эстетасками, самцовая щетинка
короткая. Длина тела 0.36–0.42 мм.
Типовое местонахождение. Озеро Østenjøvannet, г. Осло, Норвегия.
Географическое распространение. Вид обитает на большей части Северной Евразии, южная граница распространения не ясна, в Юго-Восточной Азии
проникает на юг до северо-востока Таиланда и острова Хайнань.
Биология. Обычный эврибионтный вид, встречается в литоральной зоне
среди макрофитов, в озерах любой трофности, прудах, водохранилищах, реках, в засушливых регионах – во временных водоемах, выдерживает соленость до 7‰. Данные по параметрам среды обитания, локальному распространению и распространению в пределах водоема опубликованы Duigan (1992),
Fryer (1993a) и Adamczuk (2014), по температурному и кислородному оптимуму Bertilsson et al. (1995). Дополнительные данные по биологии имеются у
Flössner (2000).
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Рисунок 98. Flavalona costata. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны,
2 – задне-вентральный угол створки, 3 – головной щит, 4–5 – головные поры, 6 – постабдомен,
7 – плавательная антенна. Самец: 8 – общий вид с боковой стороны, 9 – постабдомен. Flavalona
weltneri. Партеногенетическая самка: 10 – головные поры, 11 – постабдомен. Flavalona rustica.
Партеногенетическая самка: 12–13 – общий вид с боковой стороны, 14 – задне–вентральный угол
створки, 15 – головной щит, 16 – головные поры, 17 – постабдомен, 18 – внутренняя дистальная
доля торакальной конечности I пары. Самец: 19 – общий вид с боковой стороны, 20 – постабдомен
(по: Sinev, Dumont, 2016).
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2. Flavalona weltneri (Keilhack, 1905)
(Рис. 98: 10–11)
Keilhack, 1905: 464, Fig. 20 (Alona); Flössner, 1972: 306–308, Fig. 144 (Alona);
Смирнов, 1971а: 365–366, Рис. 425–426 (Alona); Flössner, 2000: 322–323, Fig. 119
(Alona); Котов и др., 2010: 247, Таб. 142, рис. 12–14 (Alona); Van Damme et al., 2011:
51–53, Fig. 3–4 (Alona); Sinev, Dumont, 2016: 18, Fig. 3E–F; Rogers et al., 2019: 698,
Fig. 16.2.35 G–I.
Партеногенетическая самка. Строение, в целом, весьма сходно с таковым
предыдущего вида. Латеральные поры такие же, как у предыдущего вида, строение их полостей неизвестно. Постабдомен с не с выступающим, а тупым дистальным углом (Рис. 98: 11, стрелка). Длина тела 0.45–0.53 мм.
Самец. Неизвестен.
Типовое местонахождение. Озера Медве (Miedwie) и Pyrzyce (Pyritz),
Польша.
Примечание. Валидность таксона вызывает сомнения, вполне возможно, что
под этим названием описана форма F. costata с нетипичным строением постабдомена. На это же может указывать и большая его редкость в природе.
Географическое распространение. Швейцария, Германия, Польша, Норвегия, Швеция и Финляндия.
Биология. Не изучена.
3. Flavalona rustica (Scott, 1895)
(Рис. 98: 12–20)
Scott, 1895: 189–190, Pl. 5; Fig. 5, 17 (Alona); Flössner, 1967: 443–444, Fig. 2
(Alona); Смирнов, 1971а: 360–363, Рис. 416–418 (Alona); Flössner, 1972: 301–304, Fig.
142 (Alona); Negrea, 1983: 228–190, Fig. 117 (Alona); Alonso, 1996: 323–325, Fig. 144
(Alona); Flössner, 2000: 318, Fig. 118 (Alona); Sinev, 1999a: 146, Fig. 10 (Alona); Sinev,
2001b: 118, Fig. 26–34 (Alona); Hudec, 2010: 322–324, Fig. 78 (Alona); Котов и др., 2010:
247, Таб. 138: Рис. 5, Таб. 142: Рис. 9–11 (Alona); Sinev, Dumont, 2016: 19–25, Fig. 4–5;
Rogers et al., 2019: 698, Fig. 16.2.35 D–F.
Партеногенетическая самка. Тело овальное, средней высоты, максимальная
высота приходится на середину его длины. Ретикуляция створок в виде слабо выраженных продольных линий или туберкул. Задне-вентральный угол створок с
многочисленными тонкими сетулами. У взрослых самок расстояние от задней
главной головной поры до конца головного щита (PP) составляет около 1–1.5 расстояния между главными порами (IP), длина латеральных пор составляет 0.3–0.4
IP, полости пор маленькие, полукруглые, их глубина заметно меньше длины самой поры (Рис. 98: 16, стрелка). Постабдомен умеренной длины, в постанальной
части равномерно сужающийся. Дистальный угол постабдомена сильно выступающий, с широко закругленной вершиной (Рис. 98: 17, стрелка). В латеральных
группах сетул центральные сетулы длиннее остальных. Длина тела 0.35–0.52 мм.
Самец. Тело низко-овальное, ниже чем у самки. Постабдомен умеренной
длины, слабо сужающийся к концу, со слабо выраженным дистальным углом.
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Гонопоры открываются на конце выступающего над основанием коготков постабдомена выроста (Рис. 98: 20, стрелка), длина которого превышает половину длины коготков. Маргинальные зубцы постабдомена замещены группами
сетул, дистальные группы состоят из относительно длинных и утолщенных
сетул. Коготки постабдомена гораздо короче, чем у самки, их базальный шип
короткий, но довольно толстый. Антеннулы с десятью терминальными и двумя
латеральными эстетасками, самцовая щетинка короткая. Длина тела 0.35–0.4 мм.
Типовое местонахождение. Шотландия.
Примечание. В Северной Евразии вид представлен подвидом Flavalona
rustica rustica (Scott, 1895).
Географическое распространение. Центральная и Западная Европа на юг
до Пиренеев и Альп, Азорские острова, Британские острова, Исландия, Скандинавия, Эстония, северо-восток Европейской части России, вид обитает преимущественно в поясе хвойных лесов.
Биология. Редкий вид-ацидофил, не встречается в нейтральных или щелочных водах. Обитает в открытой литорали небольших дистрофных, олиготрофных и мезотрофных озер, в том числе в горных водоемах, в сфагновых болотах,
а также в подземных водах. В Европе отмечен в горах до 2400 м. Данные по параметрам среды обитания и локальному распространению опубликованы Duigan
(1992) и Fryer (1993a), по отношению к градиенту рН – Walseng, Schartau (2001).
10. Род Graptoleberis Sars, 1862
Sars, 1862a: 41; Lilljeborg, 1901: 502–504; Бенинг, 1941: 263; Смирнов, 1971а:
443; Flössner, 1972: 329–330; Negrea, 1983: 315; Alonso, 1996: 378; Flössner, 2000: 346;
Hudeс, 2010: 346–348; Котов и др., 2010: 251.
Тело характерной формы, с прямым вентральным краем створок раковинки. Голова без дорсального киля, который может присутствовать на раковинке.
Створки с хорошо выраженной ретикуляцией в форме многоугольников, задне-вентральный угол створок с 1–4 крупными зубцами. Рострум при взгляде сбоку массивный, выступающий вперед, с выпуклым задним краем, сверху очень широкий, округлый, задняя часть головного щита треугольная. Три
главные головные поры соединены узкими перемычками. Латеральные поры
крупные округлые, расположены близко к главным. Лабральный киль узкий,
его высота почти в два раза больше ширины, передний край выпуклый, вершина разного строения, задний край без групп сетул. Абдоминальный сустав
отсутствует. Постабдомен короткий, в разной степени сужающийся к концу,
без выраженного дистального угла. Постанальный край с группами очень маленьких маргинальных зубцов. Латеральные группы сетул короткие, широкие.
Коготки постабдомена очень короткие, с рядами зубчиков на латеральной и
вентральной сторонах, базальный шип очень короткий. Антеннулы короткие,
с 9 терминальными эстетасками, два из которых существенно толще и длиннее
остальных. Плавательные антенны короткие, формула антеннальных щетинок:
0–0–3/0–1–3. У большей части видов две из апикальных щетинок эндоподита
антенн особенно толстые и длинные, существенно толще и длиннее остальных
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щетинок эндоподита. Шип проксимального членика экзоподита антенн короткий или очень короткий, апикальные шипы хорошо развиты. Внутренняя
дистальная доля торакальных конечностей I пары с тремя щетинками, щетинка 1 короткая. Экзоподит конечностей III пары с семью щетинками. Экзоподит
конечностей V пары двулопастный, небольшого размера. Конечности VI пары
отсутствуют.
Типовой вид Graptoleberis testudinaria (Fischer, 1851).
Примечание. В мировой фауне рода, распространенного всесветно, насчитывается не менее 5 видов, которые более обычны в регионах с умеренным климатом.
Ключ для определения видов рода Graptoleberis
1. Тело умеренной высоты, дорсальный край раковинки сильно выпуклый, образует
киль, постабдомен короткий, резко сужающийся к концу
		
..................................................................................................... 1. G. testudinaria (Fischer, 1851)
(стр. 331)
— Тело очень низкое, дорсальный край раковинки от слабо выпуклого до почти прямого, киль отсутствует, постабдомен удлиненный, слабо сужающийся к концу
		
................................................................................................................................................................. 2
2. Лабральный киль на вершине с длинным выростом, покрытым спинулами
		
........................................................................................... 2. G. smirnovi Sinev et Gavrilko, 2020
(стр. 333)
— Лабральный киль с округлой вершиной
		
............................................................................................................. 3. G. pannonica Daday, 1903
(стр. 333)

1. Graptoleberis testudinaria (Fischer, 1851)
(Рис. 99: 1–8)
Baird, 1843: 93, Pl. 3: Fig. 12 (Alona reticulata); Fischer, 1851 (Lynceus testudinarius);
Kurz, 1875: 60, Pl. 2: Fig. 11–12; Lilljeborg, 1901: 504–509, Pl. 71: Fig. 9–14, Pl. 72: Fig.
1–8; Бенинг, 1941: 263–266, Рис. 109; Смирнов, 1971а: 444, Рис. 545–549 (testudinaria
testudinaria); Flössner, 1972: 330–332, Pl. 155; Negrea, 1983: 315–318, Fig. 129; Alonso,
1996: 378–382, Fig. 170–171; Flössner, 2000: 346–349, Pl. 128; Hudec, 2010: 349–350, Fig.
86A–N; Котов и др., 2010: 251, Таб. 139: Рис. 1, Таб. 145: Рис. 1–2; Rogers et al., 2019:
693, Fig. 16.2.28 G–H.
Партеногенетическая самка. Тело умеренной высоты, дорсальный край
раковинки сильно выпуклый, образует киль. Лабральный киль с округлой вершиной (Рис. 99: 4, стрелка). Постабдомен короткий, его постанальная часть резко сужается к концу, лишь немного длиннее анальной, вентральный край слабо
выпуклый. Маргинальные зубцы небольшие, расположены группами, латеральные сетулы крупные. Шип проксимального членика экзоподита плавательных
антенн короткий (Рис. 99: 6, стрелка), составляет около трети длины среднего
членика. Щетинка среднего членика эндоподита антенн в два раза длиннее их
апикального членика. Длина тела 0.43–0.70 мм.
Самец. Тело ниже, чем у самки, дорсальный край раковинки выпуклый, образует киль, развитый слабее, чем у самки. Постабдомен узкий, сужающийся к
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концу, его дистальный угол не выражен, постанальный край подходит к основанию коготков. Гонопоры открываются на конце постабдомена. Маргинальные
зубцы постабдомена замещены группами сетул. Коготки постабдомена очень
короткие, их базальный шип очень маленький. Антеннулы с 10 терминальными

Рисунок 99. Graptoleberis testudinaria. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2 – головной щит, 3 – головные поры, 4 – лабрум, 5 – постабдомен, 6 – плавательная антенна.
Самец: 7 – общий вид с боковой стороны, 8 – постабдомен. Graptoleberis smirnovi. Партеногенетическая самка: 9 – общий вид с боковой стороны, 10 – лабрум, 11 – постабдомен, 12 – плавательная
антенна. Самец: 13 – общий вид с боковой стороны, 14 – постабдомен. Graptoleberis pannonica.
Партеногенетическая самка: 15 – общий вид с боковой стороны, 16 – лабрум, 17 – плавательная
антенна (по: 1–8 – Alonso, 1996; 9–14 – Sinev, Gavrilko, 2020; 15–17 – Hudec, 2010).
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эстетасками, которые длиннее самих антеннул, самцовая щетинка отсутствует.
Длина тела 0.35–0.5 мм.
Типовое местонахождение. Сергиевка, окрестности Петергофа, Ленинградская область России.
Примечание. В настоящее время вид считается космополитом, но таксономический статус тропических и американских популяций требует переоценки.
Географическое распространение. Вид встречается на всей территории
Северной Евразии.
Биология. Высокоспециализированный фитофильный вид, адаптированный к ползанию по подводным субстратам, обитает в зарослях водных растений
в озерах, прудах, пойменных водоемах, водохранилищах и медленно текущих
реках. Эвритермный вид, встречается при pH = 3.9–8.7. Образ жизни, поведение, функциональная морфология питания, параметры среды обитания, особенности локального распространения и распределение внутри водоема описаны
Duigan (1992), Fryer (1968, 1993a, b) и Adamczuk (2014).
2. Graptoleberis smirnovi Sinev et Gavrilko, 2020
(Рис. 99: 10–15)
Sinev, Gavrilko, 2020: 1252–1254, Fig. 4–8.
Партеногенетическая самка. Тело очень низкое, дорсальный край раковинки от слабо выпуклого до практически прямого или вогнутого, киль отсутствует.
Лабральный киль несет на вершине длинный шип, покрытый спинулами (Рис.
99: 11, стрелка). Постабдомен длинный, его постанальная часть слабо сужается к
концу, в полтора раза длиннее анальной, вентральный край сильно выпуклый.
Маргинальные зубцы очень мелкие, расположены рядами. Шип проксимального
членика экзоподита плавательных антенн короткий, составляет около трети длины среднего членика (Рис. 99: 13, стрелка). Щетинка среднего членика эндоподита
антенн лишь немного длиннее апикального членика. Длина тела 0.50–0.65 мм.
Самец. Тело очень низкое, дорсальный край раковинки прямой или вогнутый, киль отсутсвует. Строение постабдомена и антеннул как у предыдущего
вида. Длина тела 0.41–0.43 мм.
Типовое местонахождение. Река Гниличка, г. Нижний Новгород, Россия.
Географическое распространение. В настоящее время вид известен только
из Нижегородской области, Россия.
Биология. Не изучена. Редкий малочисленный вид, обитает в медленно текущих реках и проточных прудах в зарослях телореза.
3. Graptoleberis pannonica Daday, 1903
(Рис. 99: 16–18)
Daday, 1903b: 127–128, Pl. 5: Fig. 3–4 (testudinaria var. pannonica); Смирнов,
1971а: 449 (testudinaria pannonica); Hudec, 2010: 352–353, fig. 86 O–X.
Партеногенетическая самка. Тело низкое, дорсальный край раковинки от
слабо выпуклого до практически прямого или вогнутого, киль отсутствует. Ла-
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бральный киль с округлой вершиной (Рис. 99: 17, стрелка). Постабдомен длинный, его постанальная часть слабо сужается к концу, в полтора раза длиннее
анальной, вентральный край сильно выпуклый. Шип проксимального членика
экзоподита плавательных антенн (Рис. 99: 18, стрелка) длиннее, чем у других
видов, составляет около половины длины среднего членика. Щетинка среднего
членика эндоподита плавательных антенн в два раза длиннее их апикального
членика. Длина тела до 0.67 мм.
Самец. Тело очень низкое, спинной край створок прямой или вогнутый,
дорсальный медиальный киль отсутствует. Строение постабдомена и антеннул
как у предыдущих видов. Длина тела около 0.45 мм.
Типовое местонахождение. Окрестности озера Балатон, Венгрия.
Географическое распространение. Венгрия, Словакия.
Биология. Не изучена. Встречается в зарослях телореза и водокраса в прудах, пойменных водоемах, протоках и болотах.
11. Род Karualona Dumont et Silva-Briano, 2000.
Dumont, Silva-Briano, 2000: 68–71; Котов и др., 2010: 251.
Тело овальное, средней высоты, максимальная высота приходится на вторую четверть или середину его длины. Голова и раковинка без медиального
дорсального киля. Ретикуляция створок в виде хорошо выраженных многоугольников и продольных линий. Задне-вентральный угол створок у евроазиатских форм с 3–5 крупными зубцами, между которыми расположены группы сетул. Головной щит с широкозакругленным коротким рострумом, задняя
часть головного щита трапециевидная или широкозакругленная. Две главные
головные поры с широкой перемычкой между ними. Латеральные поры точечные. Лабральный киль умеренной ширины, его высота почти в полтора
раза больше ширины, передний край выпуклый, вершина закругленная или
тупая, задний край без групп сетул. Абдоминальный сустав отсутствует. Постабдомен короткий, с выступающим дорсальным краем и широко закругленным дистальным углом. Постанальный край с группами мелких маргинальных зубцов. Группы латеральных сетул хорошо развиты, дистальные сетулы
в каждой группе крупнее остальных, длинные, в три раза длиннее зубцов постабдомена. Коготки постабдомена умеренной длины, базальный шип короткий. Антеннулы короткие, с 9 терминальными эстетасками. Плавательные антенны короткие, формула антеннальных щетинок: 0–0–3/1–1–3. Шипы антенн
хорошо развиты. Внутренняя дистальная доля торакальных конечностей I
пары с тремя хорошо развитыми щетинками, щетинка 1 короткая. Экзоподит
конечностей III пары с шестью щетинками. Экзоподит конечностей V пары
овальный. Конечности VI пары отсутсвуют.
Типовой вид Karualona karua (King, 1853).
Примечание. В мировой фауне известно не менее 5 видов, обитающих в субтропических и тропических регионах. На территории Северной Евразии отмечен один вид, Karualona iberica (Alonso et Pretus, 1989).

335

Надотряд CLADOCERA LATREILLE, 1829

1. Karualona iberica (Alonso et Pretus, 1989)
(Рис. 100: 1–7)
Alonso, Pretus, 1989: 460–467, Fig. 1–6 (Alona); Alonso, 1996: 318–322, Fig. 142
(Alona); Котов и др., 2010: 251, Таб. 139: Рис. 2, Таб. 140: Рис. 14–16; Rogers et al.,
2019: 698, Fig. 16.2.35 J–L.
Партеногенетическая самка. Диагноз совпадает с диагнозом рода. Длина
тела 0.25–0.5 мм.
Самец. Тело ниже, чем у самки, овальное, максимальная высота приходится
на вторую четверть его длины. Постабдомен короткий, равномерно сужающийся к концу, с широко закругленным дистальным углом. Преанальный угол постабдомена характерной формы, сильно выступающий. Гонопоры открываются
на небольшом расстоянии от конца постабдомена. Маргинальные зубцы постабдомена мелкие, в группах, похожи на таковые самки. Коготки постабдомена короче, чем у самки, с очень коротким базальным шипом, не заметным при
малых увеличениях. Антеннулы с десятью терминальными и одним длинным
латеральным эстетаском, самцовая щетинка короткая. Длина тела около 0.3 мм.
Типовое местонахождение. El Mal Lloc lagoon, о. Менорка, Болеарские
о-ва, Испания.
Географическое распространение. Средиземноморье, Африка, Закавказье,
границы ареала в Азии и статус среднеазиатских популяций представителей
рода неясны.
Биология. Не изучена. В Испании вид обитает во временных и полупостоянных водоемах с прозрачной водой на высоте до 800 м над уровнем моря.
12. Род Korealona Jeong, Sinev, Brancelj, Chang et Kotov, 2017
Jeong et al., 2017: 454–456.
Тело низко-овальное, максимальная высота приходится на середину его длины. Голова и раковинка без дорсального киля. Створки гладкие. Вентральный
край створок почти прямой, их задне-вентральный угол без зубцов. B отличие
от большинства Aloninae, глаз и глазок отсутствуют. Рострум сбоку умеренной
длины. Головной щит с треугольным рострумом с закругленной вершиной, задняя часть головного щита широкозакругленная. Три главные головные поры
с узкой перемычкой между ними. Латеральные поры точечные, расположены очень близко к главным. Абдоминальный сустав отсутствует. Лабральный
киль умеренной ширины, его высота почти в полтора раза больше ширины,
передний край выпуклый, вершина закругленная, задний край без групп сетул. Постабдомен короткий и относительно низкий, сужающийся к концу, без
выраженного дистального угла. Постанальный край несет 4–5 тонких зубцов,
которые могут быть двойными. Латеральные группы сетул умеренной ширины
и длины, все сетулы одинаковой толщины, средние сетулы в каждой группе
длиннее остальных. Коготки постабдомена умеренной длины, базальный шип
средних размеров. Антеннулы средней длины, с 9 терминальными эстетасками.
Плавательные антенны короткие, формула антеннальных щетинок: 0–0–3/1–1–
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3. Шип проксимального членика экзоподита антенн очень короткий, апикальные шипы хорошо развиты. Внутренняя дистальная доля торакальных конечностей I пары с двумя хорошо развитыми щетинками, щетинка 1 отсутсвует.

Рисунок 100. Karualona iberica. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны,
2 – задне-вентральный угол створки, 4 – постабдомен, 5 – плавательная антенна. Самец: 6 – общий вид с боковой стороны, 7 – постабдомен. Korealona karanovici. Партеногенетическая самка:
8 – общий вид с боковой стороны, 9 – головные поры, 10 – постабдомен. Самец: 11 – общий вид с
боковой стороны, 12 – постабдомен. Korealona choi. Партеногенетическая самка: 13 – общий вид с
боковой стороны, 14 – постабдомен. Самец: 15 – постабдомен (по: 1–7 – Alonso, 1996; 8–15 – Jeong
et al., 2017).
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Экзоподит конечностей III пары с семью щетинками. Экзоподит конечностей V
пары очень маленький, овальный. Конечности VI пары отсутсвуют.
Типовой вид Korealona karanovici Jeong, Sinev, Brancelj, Chang et Kotov, 2017.
Примечание. В мировой фауне известно 2 вида рода, обитающие в грунтовых водах Южной Кореи.
Ключ для определения видов рода Korealona
1. Коготки постабдомена с длинным базальным шипом, его длина в два раза превышает ширину основания коготка
		
............................................... 1. K. karanovici Jeong, Sinev, Brancelj, Chang et Kotov, 2017
(стр. 337)
— Коготки постабдомена с коротким базальным шипом, его длина незначительно превышает ширину основания коготка
		
............................................2. Korealona choi Jeong, Sinev, Brancelj, Chang et Kotov, 2017
(стр. 337)

1. Korealona karanovici Jeong, Sinev, Brancelj, Chang et Kotov, 2017
(Рис. 100: 8–12)
Jeong et al., 2017: 456–462, fig. 3–7.
Партеногенетическая самка. Диагноз, в целом, соответствует диагнозу рода.
Коготки постабдомена с длинным базальным шипом (Рис. 100: 10, стрелка), его
длина в два раза превышает ширину основания коготка. Длина тела 0.25–0.36 мм.
Самец. Тело ниже, чем у самки, максимальная высота приходится на вторую
четверть его длины. Постабдомен корокий и высокий, равномерно сужающийся
к концу, дистальный угол не выражен. Гонопоры открываются на небольшом
расстоянии от конца постабдомена вентрально. Постанальный край несет один
зубец и группы спинул. Коготки постабдомена короче, чем у самки, с базальным шипом средней длины. Длина тела 0.22–0.26 мм.
Типовое местонахождение. Грунтовые воды на пляже около Soyanggang
Riverу города Inje, Gangwon-do, Южная Корея.
Географическое распространение. Вид известен из двух местонахождений в Южной Корее.
Биология. Не изучена. Представители вида являются специализированными обитателями подземных вод гравийно-песчаного грунта речных долин.
2. Korealona choi Jeong, Sinev, Brancelj, Chang et Kotov, 2017
(Рис. 100: 13–15)
Jeong et al., 2017: 462–468, Fig. 8–13.
Партеногенетическая самка. Диагноз, в целом, соответствует диагнозу
рода. Коготки постабдомена с коротким базальным шипом (Рис. 100: 14, стрелка), его длина незначительно превышает ширину основания коготка постабдомена. Длина тела 0.23–0.34 мм.
Самец. Тело ниже, чем у самки. Постабдомен короткий, умеренной высоты,
с почти параллельными краями, с широко закругленным дистальным углом.
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Гонопоры открываются на конце постабдомена. Маргинальные зубцы постабдомена замещены группами мелких сетул. Коготки постабдомена короче, чем у
самки, с базальным шипом средней длины. Длина тела около 0.31 мм.
Типовое местонахождение. Грунтовые воды у ручья Naeseocheon, Jeollanam-do, Южная Корея.
Географическое распространение. Вид известен из двух местонахождений в Южной Корее.
Биология. Не изучена. Представители вида являются специализированными обитателями подземных вод гравийно-песчаного грунта речных долин.
13. Род Kozhowia Vasiljeva et Smirnov, 1969
Васильева, Смирнов, 1969: 185; Смирнов, 1971а: 420; Смирнов, 1984а: 89–90;
Kotov, 2000а: 19.
Тело низко-овальное, максимальная высота приходится на вторую четверть или середину его длины. Голова и раковинка без дорсального киля.
Створки со скульптурой в виде продольных линий. Задне-вентральный угол
створок без зубцов, с мелкими сетулами, не образующими групп. Головной
щит с широкозакругленным коротким рострумом, задняя часть головного
щита широкозакругленная. Три главные головные поры с узкими перемычками между ними, расстояние между главными порами (IP) равно примерно 1/2
расстояния от задней поры до края головного щита (PP). Латеральные поры
точечные, расположены на дне округлых углублений. Лабральный киль умеренной ширины, его высота почти в полтора раза больше ширины, передний
край выпуклый, вершина закругленная, задний край с двумя группами сетул.
Абдоминальный сустав имеется. Постабдомен длинный и низкий, в постанальной части слабо сужающийся к концу, с сильно вогнутым анальным и
слегка выгнутым вентральным краем. Дистальный угол постабдомена слабо
выражен. Постанальный край с хорошо развитыми маргинальными зубцами,
одиночными или в группах. Латеральные группы сетул умеренной ширины,
дистальная сетула в каждой группе длиннее остальных. Коготки постабдомена средней длины, длина их базального шипа варьирует. Антеннулы длинные, с 9 терминальными эстетасками, два из которых существенно длиннее
и толще остальных. Плавательные антенны короткие, формула антеннальных
щетинок: 0–0–3/0–1–3. Шип проксимального членика экзоподита антенн существенно короче среднего членика, апикальные шипы короче дистальных
члеников. Внутренняя дистальная доля торакальных конечностей I пары с тремя щетинками, щетинка 1 хорошо развита. Экзоподит конечностей III пары с
семью щетинками. В отличие от большинства алонин, экзоподит конечностей
IV пары только с четырьмя щетинками. Экзоподит конечностей V пары овальный. Конечности VI пары отсутствуют.
Типовой вид Kozhowia kozhowi Vasiljeva et Smirnov, 1969.
Примечание. Известно 4 вида рода, все они являются эндемиками озера Байкал.
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Ключ для определения видов рода Kozhowia
1. Базальный шип коготков постабдомена расположен к ним под острым углом
		
.................................................................................................................................................................. 2
— Базальный шип коготков постабдомена расположен почти параллельно коготку
		
.................................................................................................................................................................. 3
2. Постанальный край постабдомена с группами маргинальных зубцов, лишь дистальные зубцы одиночные
		
...................................................................................... 1. K. kozhowi Vasiljeva et Smirnov, 1969
(стр. 339)
— Постанальный край постабдомена только с одиночными маргинальными зубцами
		
.................................................................................. 2. K primigenia Vasiljeva et Smirnov, 1969
(стр. 341)
3. Базальный шип коготков постабдомена короткий, составляет около четверти их длины, апикальные шипы ветвей плавательных антенн очень короткие
		
.............................................................................. 3. K brevidentata Vasiljeva et Smirnov, 1971
(стр. 341)
— Базальный шип коготков постабдомена длинный, составляет больше трети их длины, апикальные шипы ветвей плавательных антенн длинные, их длина превышает
половину длины несущих их члеников
		
............................................................................. 4. K. gajewskajae Vasiljeva et Smirnov, 1969
(стр. 343)

1. Kozhowia kozhowi Vasiljeva et Smirnov, 1969
(Рис. 101: 1–10)
Васильева, Смирнов, 1969: 191, Рис. 4, 1а-в; Смирнов, 1971а: 428–429, Рис. 522;
Смирнов, 1984а: 99–100, Рис. 12–13; Kotov, 2000а: 20-29, Fig. 1–60; Rogers et al., 2019:
697, Fig. 16.2.36 J–K.
Партеногенетическая самка. Тело овальное, максимальная высота приходится на середину его длины. Несколько дистальных постанальных зубцов постабдомена одиночные с дополнительными шипиками, проксимальнее на большей части постанального края расположены группы очень мелких зубчиков.
Дистальный постанальный зубец постабдомена сущесвенно больше остальных.
Коготки постабдомена с дорсальным гребнем из тонких сетул. Базальный шип
отходит от коготка под острым углом, его длина немного превышает ширину
основания коготков (Рис. 101: 4, стрелка). Шип проксимального членика экзоподита плавательных антенн примерно в два раза короче среднего членика, длина
апикальных шипов больше половины длины дистальных члеников. Длина тела
0.39–0.5 мм.
Самец. Тело существенно ниже, чем у самки, максимальная высота приходится на середину его длины. Рострум заканчивается широким уплощенным
расширением (Рис. 101: 8, 9, стрелка). Постабдомен длинный и низкий, сужающийся к концу, с прямым вентральным и очень слабо вогнутым постанальным
краем, со слабо выраженным, закругленным дистальным углом. Гонопоры открываются на конце постабдомена. Маргинальные зубцы постабдомена замещены группами мелких сетул. Коготки постабдомена короче, чем у самки, с
коротким базальным шипом. Антеннулы с двенадцатью терминальными эстетасками, самцовая щетинка длинная. Длина тела 0.4–0.43 мм.
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Типовое местонахождение. Озеро Байкал, прибрежье между реками Утулик и Мурина, Иркутская область, Россия.
Географическое распространение. Эндемик озера Байкал.
Биология. Мало изучена. Бентосный вид, встречается на глубине от 3 до 28
метров, максимальная численность отмечена на глубине 5 метров на песчаном

Рисунок 101. Kozhowia kozhowi. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны,
2 – головные поры, 3 – постабдомен, 4 – коготок постабдомена, 5 – антеннулы и рострум, 6 – плавательная антенна, 7 – внешняя и внутренняя дистальная доля торакальной конечности I пары.
Самец: 8 – общий вид с боковой стороны, 9 – голова снизу, 10 – постабдомен. Kozhowia primigenia.
Партеногенетическая самка: 11 – общий вид с боковой стороны, 12 – постабдомен, 13 – коготок
постабдомена, 14 – плавательная антенна, 15 – внешняя и внутренняя дистальная доля торакальной конечности I пары (по: Kotov, 2000а).
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дне. Дополнительные данные опубликованы Васильевой и Смирновым (1975,
1978) и Смирновым (1984а).
2. Kozhowia primigenia Vasiljeva et Smirnov, 1969
(Рис. 101: 11–15)
Васильева, Смирнов, 1969: 188–190, Рис. 3, 1а-в; Смирнов, 1971а: 423–424, Рис.
516, 519 B; Смирнов, 1984а: 93; Kotov, 2000а: 29, Fig. 61–79; Rogers et al., 2019: 697,
Fig. 16.2.36 G–I.
Партеногенетическая самка. Тело низко-овальное, максимальная высота
приходится на середину его длины. Маргинальные зубцы постабдомена одиночные, один-три дистальных постанальных зубца крупные, многовершинные,
наиболее дистальный значительно крупнее других, остальные постанальные
зубцы более мелкие и тонкие. Базальный шип отходит от коготков постабдомена под острым углом, его длина существенно превышает ширину основания
коготков (Рис. 101: 13, стрелка). Шип проксимального членика экзоподита антенн примерно в два раза короче среднего членика, длина апикальных шипов
больше половины длины дистальных члеников антенн. Длина тела 0.47–0.55 мм.
Самец. Неизвестен.
Типовое местонахождение. Озеро Байкал, залив Большие Коты, Иркутская область России.
Географическое распространение. Эндемик озера Байкал.
Биология. Мало изучена. Бентосный вид, обитает на песке, слабо заиленном песке и гальке, на глубине от 3 до 16 метров, максимальная численность
отмечена на глубине 5 м на гальке. Встречается в течение всего года. Дополнительные данные опубликованы Васильевой и Смирновым (1975, 1978) и Смирновым (1984а).
3. Kozhowia brevidentata Vasiljeva et Smirnov, 1971
(Рис. 102: 1–5)
Смирнов, 1971а: 427–428, Рис. 519, 520; Смирнов, 1984а: 97–99, Рис. 10–11;
Kotov, 2000а: 29–38, Fig. 80–134; Rogers et al., 2019: 697, Fig. 16.2.36 D–F.
Партеногенетическая самка. Тело яйцевидное, максимальная высота приходится на вторую четверть его длины. Один-два дистальных постанальных
зубца постабдомены крупные, многовершинные, самый дистальный зубец
незначительно крупнее других, остальные маргинальные зубчики короткие
и тонкие, расположены группами. Базальный шип коготков постабдомена направлен почти параллельно коготкам (Рис. 102: 3, стрелка), его длина равна примерно четверти длины коготков. Шипы плавательных антенн очень короткие.
Длина тела 0.53–0.65 мм.
Самец. Тело существенно ниже, чем у самки, максимальная высота приходится на середину его длины. Рострум заканчивается уплощенным расширением. Постабдомен длинный и низкий, сужающийся к концу, с прямым вентральным и очень слабо вогнутым постанальным краями, с умеренно выраженным
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дистальным углом с закругленной вершиной. Гонопоры расположены на конце
постабдомена. Коготки постабдомена короче, чем у самки, базальный шип коготков направлен почти параллельно им, его длина равна примерно четверти
длины коготка. Длина тела около 0.5 мм.
Типовое местонахождение. Озеро Байкал, прибрежье в районе Варначки,
Иркутская область, Россия.
Географическое распространение. Эндемик озера Байкал.
Биология. Мало изучена. Бентосный вид, обитающий на песке и гальке на
глубине от 5 до 18 метров. Дополнительные данные опубликованы Васильевой
и Смирновым (1975, 1978) и Смирновым (1984а).

Рисунок 102. Kozhowia brevidentata. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2 – постабдомен, 3 – коготок постабдомена, 4 – плавательная антенна, 5 – внешняя и внутренняя дистальная доля торакальной конечности I пары. Kozhowia gajewskajae. Партеногенетическая
самка: 6 – общий вид с боковой стороны, 7 – постабдомен, 8 – коготок постабдомена, 9 – внешняя
и внутренняя дистальная доля торакальной конечности I пары. Самец: 10 – общий вид с боковой
стороны, 11 – постабдомен (по: Kotov, 2000а).
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4. Kozhowia gajewskajae Vasiljeva et Smirnov, 1969
(Рис. 102: 6–11)
Васильева, Смирнов, 1969: 190–191, Рис. 3 (2–5); Смирнов, 1971а: 424–427, Рис.
517–518, 519в, 521a; Смирнов, 1984а: 93–97, Рис. 7–9; Kotov, 2000а: 29–38, Fig. 135–
173; Rogers et al., 2019: 696, Fig. 16.2.36 A–C.
Партеногенетическая самка. Тело яйцевидное, максимальная высота при
ходится на вторую четверть его длины. Дистальный постанальный зубец постабдомена незначительно длиннее, но гораздо шире остальных, многовершинный, остальные маргинальные зубцы тонкие и острые, уменьшаются в размере
проксимально. Базальный шип коготков постабдомена (Рис. 101: 8, стрелка)
направлен почти параллельно коготкам, его длина составляет более трети их
длины. Шип проксимального членика экзоподита плавательных антенн очень
короткий, длина апикальных шипов достигает более половины длины дистальных члеников. Длина тела 0.5–0.68 мм.
Самец. Тело существенно ниже, чем у самки, максимальная высота приходится на середину его длины. Рострум заканчивается широким уплощенным
расширением. Постабдомен длинный и низкий, сужающийся к концу, с выгнутым вентральным и сильно вогнутым постанальным краями, со слабо выраженным, тупым дистальным углом. Гонопоры расположены на конце постабдомена.
На постанальном крае находятся несколько маргинальных зубцов, дистальный
из них двувершинный, остальные более мелкие и тонкие, проксимальные из
них образуют группы. Коготки постабдомена короче, чем у самки, их базальный шип направлен почти параллельно коготкам, его длина равна примерно
половине длины коготков. Антеннулы с двенадцатью терминальными эстетасками, самцовая щетинка длинная. Длина тела 0.5–0.56 мм.
Типовое местонахождение. Озеро Байкал, залив Большие Коты, Иркутская область, Россия.
Географическое распространение. Эндемик озера Байкал.
Биология. Бентосный вид, обитает на слабозаиленном песке и гальке, на
глубине от 3 до 25 метров, максимальная численность отмечена на глубине 12
метров на гальке. Встречается в течение всего года. Дополнительные данные
опубликованы Васильевой и Смирновым (1975, 1978) и Смирновым (1984а).
14. Род Kurzia Dybowski et Grochowski, 1894
Dybowski et Grochowski, 1894: 376; Бенинг, 1941: 261; Смирнов, 1971а: 395;
Flössner, 1972: 290; Negrea, 1983: 397; Flössner, 2000: 324; Hudeс, 2000: 165–166; 2010:
281–284; Котов и др., 2010: 252.
Тело высокое, овальное, сильно сжатое с боков, максимальная высота приходится на середину его длины. Голова и раковинка без дорсального киля. Створки гладкие, задне-вентральный угол створок с многочисленными сетулами, не
образующими групп. Рострум узкий, длинный, прямой. Задняя часть головного
щита широко-округлая. Три крупные главные головные поры соединены узкими перемычками, средняя пора существенно меньше двух других. Латеральные
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поры точечные. Лабральный киль у североевразийских форм умеренной ширины, его высота в полтора раза больше ширины, передний край выпуклый, вершина острая или тупая, задний край без групп сетул. Абдоминальный сустав
отсутствует. Постабдомен длинный, низкий, со слегка выгнутым или прямым
вентральным и немного вогнутым постанальным краем, сужающийся к концу.
Дистальный угол постабдомена от широко закругленного до выступающего с
закругленной вершиной. Постанальный край несет группы коротких тонких
маргинальных зубцов, латеральные группы сетул короткие, расположены со
значительными промежутками. Коготки постабдомена длинные, почти прямые, с коротким базальным шипом. Антеннулы длинные, с 9 терминальными
эстетасками. Плавательные антенны короткие, формула антеннальных щетинок: 0–0–3/1–1–3. Шипы антенн очень короткие. Внутренняя дистальная доля
торакальных конечностей I пары с тремя щетинками, щетинка 1 хорошо развита. Экзоподит конечностей III пары с семью щетинками. Экзоподит конечностей V пары овальный. Конечности VI пары отсутствуют.
Типовой вид Kurzia latissima (Kurz, 1875).
Примечание. В мировой фауне известно 5 видов, из них в Северной Евразии
отмечены два.
Ключ для определения видов рода Kurzia
1. Рострум и основание антеннул примерно одинаковой длины
		
................................................................................................................1. K. latissima (Kurz, 1875)
(стр. 344)
— Рострум в полтора–два раза длиннее основания антеннул
		
........................................................................................................ 2. K. longirostris (Daday, 1898)
(стр. 346)

1. Kurzia latissima (Kurz, 1875)
(Рис. 103: 1–8)
Kurz, 1875: 46–47, Pl. 2: Fig. 13–15 (Alonopsis); Hellich, 1877: 89, Fig. 46 (Alona);
Lilljeborg, 1901: 442–445, Pl. 76: Fig. 1–7; Бенинг, 1941: 261–263, Рис. 108; Смирнов,
1971а: 397–398, Рис. 476–479; Flössner, 1972: 290–292, Pl. 137; Negrea, 1983: 298–299,
Fig. 122; Flössner, 2000: 324–326, Pl. 120; Hudec, 2000: 166–172, Fig. 1–9; 2010: 284, Fig.
67; Котов и др., 2010: 241, Таб. 139: Рис. 3, Таб. 145: Рис. 3–4; Rogers et al., 2019: 696,
Fig. 16.2.35 L–M.
Партеногенетическая самка. Тело высокое, овальное, сильно сжатое с боков. Длина рострума незначительно превышает или равна длине основания
антеннул (Рис. 102: 4, стрелки), вершина рострума находится на уровне середины высоты тела. Задняя главная головная пора округлая, такого же размера
как передняя. Постабдомен с тупым, незначительно выступающим дистальным
углом. Постанальные зубцы постабдомена одиночные, острые. Длина базального шипа коготков постабдомена примерно равна ширине его основания. Щетинки 2 и 3 внутренней дистальной доли торакальных конечностей I пары вооружены только тонкими сетулами. Длина тела 0.48–0.61 мм.
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Рисунок 103. Kurzia latissima. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2
– головной щит, 3 – главные головные поры, 4 – рострум, антеннула и лабрум, 5 – постабдомен,
6 – внутренняя дистальная доля торакальной конечности I пары. Самец: 7 – общий вид с боковой
стороны, 8 – постабдомен. Kurzia longirostris. Партеногенетическая самка: 9 – общий вид с боковой
стороны, 10 – головной щит, 11 – головные поры, 12 – рострум, антеннула и лабрум, 13 – постабдомен, 14 – внутренняя дистальная доля торакальной конечности I пары. Самец: 15 – общий вид
с боковой стороны, 16 – постабдомен, 17 – коготок постабдомена (по: 1, 5 – Котов и др., 2010; 2,
7–8 –Flössner, 2000; 3–4, 6 – Hudec, 2000; 9, 12–14 – Kotov et al., 2012; 10, 15–17 – Rajapaksa, Fernando,
1986; 11 – Sinev, 2016).
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Самец. Тело высоко-овальное, максимальная высота приходится на середину его длины, передне-вентральный край створок выпуклый. Рострум короче
основания антеннул. Постабдомен короче и выше, чем у самки, слабо сужающийся в постанальной части, с закругленным дистальным углом и выраженным преанальным углом. Гонопоры расположены на конце постабдомена.
Маргинальные зубцы постабдомена, за исключением нескольких дистальных,
замещены группами мелких сетул. Коготки постабдомена короче, чем у самки,
с коротким базальным шипом. Антеннулы длинные, с 12 терминальными эстетасками, самцовая щетинка короткая. Длина тела 0.4–0.45 мм.
Типовое местонахождение. Лесной пруд в районе г. Збраславца (ныне
район г. Прага), Чехия.
Географическое распространение. Западная часть Северной Евразии,
Средняя Азия, Юг Сибири и Дальнего Востока России, Корея, Китай.
Биология. Мало изучена. Редкий, малочисленный вид, встречающийся в
литоральной зоне озер любой трофности, в прудах, болотах, пойменных водоемах при pH > 4.2. В Европе встречается на высоте до 1113 м над уровнем моря.
2. Kurzia longirostris (Daday, 1898)
(Рис. 103: 9–17)
Daday, 1898: 34–35, Fig. 14a–c (Alona); Смирнов 1971а, 490–491, Рис. 480–482;
Smirnov, Timms, 1983: 52–53, fig. 62A–B; Rajapaksa, Fernando, 1986: 2590–2595, Fig.
1–55; Hudec, 2000: 175–176, Fig. 35–44; Kotov et al., 2012: 79–80, Fig. 13; Rogers et al.,
2019: 696, Fig. 16.2.35 N–O.
Партеногенетическая самка. Тело высокое, овальное, сильно сжатое с боков. Длина рострума в полтора–два раза превышает длину основания антеннул (Рис. 102: 12, стрелки), вершина рострума находится ниже середины высоты
тела. Задняя главная головная пора продолговато-овальная, существенно крупнее передних. Постабдомен с сильно выступающим узким дистальным углом с
угловатой вершиной. Постанальные зубцы постабдомена небольшие, наиболее
дистальные их них одиночные, более проксимальные большей частью в группах по два-три. Длина базального шипа коготков постабдомена меньше ширины его основания. Щетинки 2 и 3 внутренней дистальной доли торакальных
конечностей I пары несут по паре крупных зубцов. Длина тела 0.49–0.7 мм.
Самец. Тело высоко-овальное, максимальная высота приходится на середину его длины, вентральный край створок выпуклый. Рострум несколько длиннее основания антеннул. Постабдомен длинный, характерной формы, резко
сужающийся в анальной и проксимальной половине постанальной части, в дистальной половине постанальной части узкий, с почти параллельными краями,
без выраженного дистального угла, преанальный угол не выражен. Гонопоры
расположены на конце постабдомена. Маргинальные зубцы постабдомена замещены группами сетул. Коготки постабдомена сильно изогнутые, короче, чем
у самки, с коротким базальным шипом. Антеннулы длинные, с 12 терминальными эстетасками, самцовая щетинка короткая. Длина тела около 0.45 мм.
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Типовое местонахождение. Colombo (Beira) Lake, г. Коломбо, Шри Ланка.
Географическое распространение. Юго-Восточная Азия, Южный и Восточный Китай, Южная Корея.
Биология. Не изучена. Теплолюбивый вид, обитает в прибрежной зоне водоемов среди растительности, встречается во временных водоемах.
15. Род Leberis Smirnov, 1989
Smirnov, 1989: 51–53; Frey, 1998: 31–42; Sinev et al., 2005: 185.
Тело овальное или округлое, сильно сжатое с боков, максимальная высота
приходится на середину его длины, вентральный край створок у евроазиатских форм сильно выпуклый, угловатый. Голова и раковинка без медиального
дорсального киля. Ретикуляция створок в виде хорошо развитых продольных
линий или тонкой исчерченности. Задне-вентральный угол створок с многочисленными сетулами, не образующими групп. Рострум сбоку короткий, вершина его широкая, прямоугольных очертаний. Задняя часть головного щита
широко-округлая или трапециевидная. Три главные головные поры соединены
узкими перемычками. Латеральные поры точечные. Лабральный киль умеренной ширины, его высота в полтора раза больше ширины, передний край выпуклый, вершина закругленная, задний край без групп сетул. Абдоминальный
сустав отсутствует. Постабдомен средней длины и высоты, сужающийся к концу. Дистальный угол постабдомена от широкозакругленного до слабовыраженного. Постанальный край несет группы коротких зубчиков, иногда дистальные
зубцы могут быть многовершинными, боковые группы сетул широкие, умеренной длины. Коготки постабдомена средней длины, изогнутые, с коротким
базальным шипом. Антеннулы средней длины, с 9 терминальными эстетасками. Формула антеннальных щетинок: 0–0–3/1–1–3. Шип проксимального членика экзоподита плавательных антенн длинный, апикальные шипы короткие.
Внутренняя дистальная доля торакальных конечностей I пары с двумя хорошо
развитыми щетинками, щетинка 1 рудиментарная. Экзоподит конечностей III
пары с шестью щетинками. Экзоподит конечностей V пары овальный. Конечности VI пары отсутствуют.
Типовой вид Leberis aenigmatosus Smirnov, 1989.
Примечание. В мировой фауне известно 5 видов, обитающих в основном в
тропических и субтропических регионах.
Ключ для определения видов рода Leberis
1. Щетинки 2 и 3 внутренней дистальной доли торакальных конечностей I пары вооружены сетулами сходной толщины, уменьшающимися в размерах к концу щетинок
		
..............................................................................................................1. L. diaphanus (King, 1853)
(стр. 348)
— Щетинки 2 и 3 внутренней дистальной доли торакальных конечностей I пары проксимальнее ряда мелких дистальных сетул несут 2–3 крупных зубца
		
............................................................................................................ 2. L. punctatus (Daday, 1898)
(стр. 349)
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1. Leberis diaphanus (King, 1853)
(Рис. 104: 1–10)
King, 1853: 260, Pl. 8: Fig. D (Alona diaphana); Sars, 1888: 47–50, Pl. 5: Fig. 5–7
(Alonella diaphana); Smirnov, Timms, 1983: 40–43 (Alona davidi); Frey, 1991b: 12–23,
Fig. 2–41 (Alona); Sinev et al., 2005: 187–193, Fig. 14–59; Neretina, Sinev, 2016: 511–
515, Fig. 7–14; Rogers et al., 2019: 697, Fig. 16.2.37 I–L.
Партеногенетическая самка. Тело округлое, сильно сжатое с боков, максимальная высота приходится на середину его длины, вентральный край створок
сильно выпуклый, угловатый. Ретикуляция створок в виде хорошо развитых
продольных линий. Задне-вентральный угол створок с многочисленными сетулами не образующими групп, несколько задних щетинок вентрального края
створок шиповидные. Постабдомен средней длины и высоты, сужающийся к
концу. Дистальный угол постабдомена широкозакругленный. Постанальный
край несет группы мелких коротких зубчиков. Строение конечностей типично

Рисунок 104. Leberis diaphanus. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны,
2 – задне–вентральный угол створки, 3 – головной щит, 4 – головные поры, 5 – постабдомен, 6
– антеннула и плавательная антенна, 7 – внутренняя дистальная доля торакальной конечности I
пары. Самец: 8 – общий вид с боковой стороны, 9 – постабдомен, 10 – антеннула. Leberis punctatus.
Партеногенетическая самка: 11 – внутренняя дистальная доля торакальной конечности I пары (по:
1, 5, 7, 8 – Sinev, 2016; 2–4, 6 – Sinev et al., 2005; 9–11– Sinev, Sanoamuang, 2011).
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для рода. Щетинки 2 и 3 внутренней дистальной доли торакальных конечностей
I пары вооружены сетулами одинаковой толщины, размер которых уменьшается к концу щетинок (Рис. 104: 7, стрелки). Длина тела 0.38–0.57 мм.
Самец. Тело высоко-овальное, максимальная высота приходится на середину его длины, вентральный край створок сильно выпуклый, также угловатый.
Рострум со срезанной вершиной. Постабдомен короче, чем у самки, сужающийся в постанальной части. Гонопоры расположены на конце постабдомена. Маргинальные зубцы постабдомена замещены группами мелких сетул. Коготки
постабдомена короче, чем у самки, их базальный шип длинный и очень тонкий. Антеннулы с десятью терминальными и двумя латеральными эстетасками,
самцовая щетинка короткая. Длина тела около 0.4 мм.
Типовое местонахождение. Озерко у г. Сидней, Австралия.
Географическое распространение. Австралия, Юго-Восточная Азия, Южный и Центральный Китай, Южная Корея.
Биология. Не изучена. Теплолюбивый вид, обитатель прибрежных зарослей макрофитов.
2. Leberis punctatus (Daday, 1898)
(Рис. 104: 11)
Daday 1898: 39–40, Fig. 18a–e (Alona); Neretina, Sinev, 2016: 503–508, Fig. 1–4,
15–20; Rogers et al., 2019: 697, Fig. 16.2.37 M.
Партеногенетическая самка. Диагноз в основном соответствует диагнозу
предыдущего вида. На щетинках 2 и 3 внутренней дистальной доли торакальных конечностей I пары находятся 2–3 мощных зубца, за которыми следует ряд
мелких сетул (Рис. 104: 11, стрелки). Длина тела до 0.6 мм.
Самец. Неизвестен.
Типовое местонахождение. Шри-Ланка.
Географическое распространение. Африка, Индия и Шри-Ланка, в Юго-
Восточной Азии вид отмечен в Таиланде. В Северной Евразии вид встречается
на юге Испании.
Биология. Не изучена. Теплолюбивый вид, обитатель прибрежных зарослей макрофитов.
16. Род Leydigia Kurz, 1875
Kurz, 1875: 57; Hellich, 1877: 88; Lilljeborg, 1901: 492–493; Sars, 1916: 328; Бенинг,
1941: 287; Šrámek-Hušek et al., 1962: 354; Herbst, 1962: 90; Мануйлова, 1964: 219–220;
Смирнов, 1971а: 449; Flössner, 1972: 324; Margaritora, 1983: 128–129; Margaritora,
1985: 267, 269; Alonso, 1996: 359, 361; Flössner, 2000: 352; Kotov, 2009b: 7–12; Котов и
др., 2010: 252.
Тело сжато с боков, латерально форма его от овальной до треугольной, высокое, задне-дорсальный угол хорошо или плохо выражен, задне-вентральный
угол полностью сглажен. Голова треугольно-округлая, с коротким, направленным вниз рострумом. Сложный глаз маленький, глазок обычно крупнее его.
Головной щит широкий, три главные головные поры с относительно широкой
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перемычкой между ними, боковые поры представлены простыми отверстиями, лежат на различном расстоянии от средней линии головного щита. Лабрум
большой, с широким лабральным килем, его передняя поверхность с бахромой
из сетул, по бокам от которой расположены группы латеральных сетул. Створки раковинки с многочисленными щетинками различного размера на разных
участках вентрального края, на заднем крае имеется ряд субмаргинальных сетул
и маргинальная мембрана. Постабдомен высокий, сильно сжатый с боков, преанальный край короткий. На постанальном крае имеется ряд маленьких маргинальных зубцов, а также пучки крупных, длинных и утолщенных, латеральных
щетинок. Коготки постабдомена с хорошо развитым, сильно редуцированным
базальным шипом или без него. Антеннулы относительно длинные, конец их
основания не достигает конца рострума, имеет поперечные ряды сетул на передней стороне, чувствительная щетинка расположена ближе к его дистальному концу, где находятся 9 эстетасков различной длины. Плавательные антенны
сильные, базальный сегмент с поперечными рядами сетул и рудиментарным
дистальным шипом. На первом и втором членике эндоподита находятся 3–5
длинных шипообразных щетинок, не являющихся гомологами настоящих шипов. Формула антеннальных щетинок: 0–0–3/1–1–3, шипов:1–0–1/0–0–1. Имеется пять пар торакальных конечностей. Торакальные конечности I пары без
дополнительной щетинки и с чрезвычайно длинной щетинкой на внешней
дистальной доле, их внутренняя дистальная доля с тремя щетинками, щетинка 1
хорошо развита. На экзоподите конечностей III пары от трех до семи щетинок.
Типовой вид Leydigia leydigi (Schödler, 1863).
Примечание. Род распространен на всех континентах, кроме Антарктиды, в
Северной Евразии известно шесть видов. Представители его обычно обитают
на илистом дне водоемов, закапываются в осадки. Род подразделен на два подрода (см. Kotov, 2009b).
Ключ для определения подродов рода Leydigia
1. Коготки постабдомена с относительно крупным базальным шипом
		
................................................................................. (1) Подрод Leydigia (Leydigia) Kurz, 1875
(стр. 350)
— Коготки постабдомена с рудиментарным базальным шипом или без него
		
......................................................................... (2) Подрод Leydigia (Neoleydigia) Kotov, 2009
(стр. 355)

(1) Подрод Leydigia (Leydigia) Kurz, 1875
Kotov, 2003: 166 (L. leydigi-group); Kotov, 2009b: 11–12.
Створки со слабо выраженной ретикуляцией, без тонкой исчерченности.
Базальный шип коготков постабдомена крупный, примерно такой же длины,
как диаметр основания самого коготка (Рис. 105: 8, стрелка). Передний край лабрального киля покрыт короткими сетулами (Рис. 105: 4, стрелка), латеральные
сетулы короткие, задний край киля без сетул. Сетулы между щетинками средней части вентрального края створок короткие. Преанальный край постабдомена преимущественно без бугорков. Щетинка 1 и 2 на экзоподите торакальных

Надотряд CLADOCERA LATREILLE, 1829

351

конечностей IV пары с короткими сетулами. Экзоподит конечностей III пары с
пятью крупными щетинками.
Типовой вид Leydigia leydigi (Schödler, 1863).
Примечание. До последнего времени считалось, что в Северной Евразии встречается только один вид подрода, но недавно было показано присутствие в Южной
Корее другого вида, L. louisi, или близкого к нему таксона (Kotov et al., 2017).
Ключ для определения видов подрода Leydigia (Leydigia)
1. Дорсальный край раковинки сильно выпуклый, задне-дорсальный угол слабо выражен, латеральные щетинки постабдомена длинные (длина наибольшей щетинки составляет более половины длины коготков постабдомена)
		
................................................................................................................. 2. L. cf. louisi Jenkin, 1934
(стр. 353)
— Дорсальный край раковинки слабо выпуклый или прямой, задне-дорсальный угол
хорошо выражен, латеральные щетинки постабдомена относительно короткие (длина наибольшей щетинки составляет заметно меньше половины длины коготков постабдомена)
		
.............................................................................................................. 1. L. leydigi (Schödler, 1863)
(стр. 351)

1. Leydigia (Leydigia) leydigi (Schödler, 1863)
(Рис. 105: 1–10, 106: 1–5)
Schödler, 1863: 27; Leydig, 1860: 221–223, Pl. 8: Fig. 59 (Lynceus quadrangularis);
Kurz, 1875: 58–59, Pl. 2: Fig. 2 (quadrangularis); Matile, 1890: 145, Fig. 29 (Alona);
Lilljeborg, 1901: 494–499, Pl. 60: Fig. 6–17, Pl. 60: Fig. 1–3 (quadrangularis); Behning,
1941: 288–290, Fig. 119; Frey, 1959: 37, Fig. 15–18; Frey, 1962: Fig. 15–18; Šramek-Hušek
et al., 1962: 355–356, Fig. 132; Herbst, 1962: 90, Fig. 71; Мануйлова, 1964: 220-221, Рис.
107; Scourfield, Harding, 1966: 38, Fig. 82; Fryer, 1968: 362–272, Fig. 139–147; Смирнов, 1971а: 450–454, Fig. 554–558; Flössner, 1972: 325, Fig. 153 (quadrangularis); Ибрашева, Смирнова, 1983: 100, Рис. 32; Margaritora, 1983: 129, Fig. 83D–H, 84C; Negrea,
1983: 320–322, Fig. 131; Yoon, Kim, 1993: 381–385, Fig. 1–2; Alonso, 1996: 363–365,
Fig. 163; Flössner, 2000: 353–355, Fig. 130A–K; Kotov, 2003: 148–161, Fig. 1–76; Kotov,
2009b: 12–14; Котов и др., 2010: 252, Таб. 139: Рис. 4, Таб. 144: Рис. 10–13; Rogers et
al., 2019: 687, Fig. 16.2.37 C–F.
Партеногенетическая самка. Тело овальное или треугольно-овальное, максимально высокое в задней части, дорсальный край раковинки в задней части
слегка изогнут и почти прямой в передней. Задне-дорсальный и задне-вентральный углы округлые. Тело умеренно сжато с боков. Исчерченость на створках отсутствует. Головной щит широкий, расстояния от задней поры до края
головного щита (PP) равно примерно трем расстояниям между главными порами (IP), боковые поры расположены примерно на расстоянии 0.5–0.7 расстояния между главными порами от средней линии на уровне центральной главной
поры. Лабральный киль широкий, треугольно-округлый, с хорошо развитым
кончиком, без сетул на заднем крае, с маргинальным рядом коротких сетул и
2–3 сериями коротких латеральных сетул на переднем крае. Вентральный край
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створок с длинными щетинками и мелкими сетулами между ними. Постабдомен высокий, преанальный край короткий, прямой. Преанальный угол слабо
выражен. Постанальный край равномерно выпуклый, вооружен 16–18 пучками
крупных относительно коротких латеральных щетинок (Рис. 105: 7, стрелки), в
каждом пучке уменьшающихся в размере проксимально, а также с группами
небольших маргинальных зубцов. Коготки постабдомена короткие, с относительно большим базальным шипом. Антеннулы не достигают конца рострума,
несут 4 поперечных ряда коротких сетул на передней стороне основания. Чув-

Рисунок 105. Leydigia (Leydigia) leydigi. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой
стороны, 2 – вид спереди, 3 – головные поры, 4 – лабральный киль, 5 – антеннула, 6 – плавательная антенна, 7 – постабдомен, 8 – коготок постабдомена. Эфиппиальная самка: 9 – общий вид с
боковой стороны, 10 – вид спереди (по: Kotov, 2003).
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ствительная щетинка относительно короткая, расположена в дистальной трети
основания антеннул, самый крупный эстетаск по длине равен половине длины
основания. Плавательные антенны с 3–5 шипами на втором и третьем члениках
эндоподита. Внешняя дистальная доля торакальных конечностей I пары несет
очень длинную щетинку. Внутренняя дистальная доля торакальных конечностей I пары несет три щетинки, одна из которых короче двух остальных. Длина
тела 0.4–1.0 мм.
Эфиппиальная самка. Тело сильнее сжато с боков, но на уровне эфиппиума имеется латеральное расширение. Раковинка с толстым дорсальным килем.
Граница между эфиппиумом и створкой не выражена. Длина тела 0.6–0.8 мм.
Самец. Тело более треугольной формы по сравнению с самкой, но также
высокое. Лабральный киль на боковой стороне несет неясные гребни и пучки щетинок. Постабдомен удлиненный, на постанальном крае имеются 17–19
пучков маргинальных зубцов и 10–14 латеральных пучков длинных щетинок.
Коготки постабдомена короче, чем у самки. Гонопоры открываются дистально
на относительно длинном выросте (пенисе), расположенном между коготками.
Антеннулы несут 13 эстетасков разной длины, один из них в действительности является самцовой щетинкой. Торакальные конечности I пары с длинным
подковообразным хватательным крюком, внешняя дистальная доля как у самки.
Внутренняя дистальная доля этих конечностей с двумя щетинками, как у самки,
и одной самцовой щетинкой. Длина тела 0.5–0.6 мм.
Типовое местонахождение. Окрестности г. Берлина, Германия.
Географическое распространение. Северная Евразия и Северная Америка.
Биология. Мало изучена. Представители вида обитают на илистом грунте
в водоемах различного типа, иногда глубоко зарываются в ил. Образ жизни,
поведение, функциональная морфология питания, параметры среды обитания,
локальное распространение описаны Fryer (1968, 1993a) и Duigan (1992), популяционная динамика Robertson (1990). Дополнительные данные представлены
Flössner (2000) и Błędzki, Rybak (2016).
2. Leydigia (Leydigia) cf. louisi Jenkin, 1934
(Рис. 106: 6–11)
Jenkin, 1934: 283–285, Fig. 14; Смирнов, 1971а: 454, Рис. 561; Kotov, 2003: 161–164,
Fig. 77–102; Kotov, 2009b: 14–16, Fig. 1–22; Kotov et al., 2017: 243–244.
Партеногенетическая самка. Тело умеренно сжато, сбоку форма овальная,
дорсальный край сильно выпуклый, задне-дорсальный угол выражен нечетко.
На створках имеется слабая ретикуляция, более хорошо видная на задней и передне-вентральной частях створок. Голова маленькая, глаз и глазок примерно
равны по размерам. Расстояние от задней поры до края головного щита (PP)
равно примерно 6–7 расстояний между главными порами (IP), латеральные
головные поры расположены близко к главным головным порам. Лабральный
киль широко-треугольный, с выраженным дистальным концом, его передний
край с бахромой из очень коротких сетул, боковые сетулы отсутствуют. Постабдомен высокий, овальный, преанальный край короче анального, без выступов.
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Дистальная часть постабдомена несет пучки длинных латеральных щетинок
(Рис. 106: 9, стрелки), уменьшающихся в размере проксимально. Длина самой
длинной щетинки составляет более половины длины коготков постабдомена.

Рисунок 106. Leydigia (Leydigia) leydigi. Партеногенетическая самка: 1 – дистальная часть торакальной конечности I пары, 2 – торакальная конечность III пары. Самец: 3 – общий вид с боковой
стороны, 4 – постабдомен, 5 – дистальная часть торакальной конечности I пары. Leydigia (Leydigia)
cf. louisi. Партеногенетическая самка: 6 – общий вид с боковой стороны, 7 – головные поры, 8 –
лабрум, 9 – постабдомен, 10 – коготок постабдомена, 11 – антеннула (по: Kotov, 2003).
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Коготки постабдомена несут хорошо развитый базальный шип. Антеннулы с
четырьмя поперечными рядами коротких сетул на передней стороне основания. Плавательные антенны с крупным шипом на проксимальном членике экзоподита, который длиннее среднего членика. Длина тела 0.4–0.9 мм.
Эфиппиальная самка, cамец. Неизвестны.
Типовое местонахождение. River Makalia, Ementeita district, Рифтовая долина, Кения.
Примечание. По крайней мере, часть популяций из тропических и субтропических регионов Евразии, отнесенных предыдущими исследователями к L.
leydigi, принадлежит L. louisi, причем последний таксон может представлять собой группу близких видов.
Географическое распространение. Кения, Восточный Китай (река Хуанхе),
Южная Корея. В западном полушарии – Южная и Северная Америка.
Биология. Не изучена. Представители вида обитают на илистом грунте.
(2) Подрод Leydigia (Neoleydigia) Kotov, 2009
Kotov, 2009b: 17.
Мелкая исчерченность на головном щите и створках развита почти у всех
представителей подрода. Базальный шип коготков постабдомена рудиментарный или отсутствует (иногда представлен в виде бугорка) (Рис. 107: 10, стрелка).
Щетинки 1 и 2 на экзоподите торакальных конечностей IV пары длинные, покрыты сетулами с обеих сторон. На экзоподите конечностей III пары различное
число щетинок – от трех до семи.
Типовой вид Leydigia (Neoleydigia) acanthocercoides (Fischer, 1854)
Ключ для определения видов подрода Leydigia (Neoleydigia)
1. Передний край лабрального киля с длинными сетулами, створки раковинки с грубой
исчерченностью в виде продольных полос
		
.................................................................................................................................................................. 2
— Передний край лабрального киля с коротким сетулами, нет грубой исчерченности на
створках раковинки
		
.......................................... 4. Leydigia (Neoleydigia) korovchinskyi Kotov et Alonso, 2010
(стр. 361)
2. Около заднего края створки имеется маргинальная мембрана
		
.................................................................................................................................................................. 3
— Маргинальная мембрана отсутствует, PP= 7–8 IP, на преанальном крае постабдомена
имеется ряд бугорков
		
........................................................ 3. Leydigia (Neoleydigia) iberica Kotov et Alonso, 2010
(стр. 360)
3. Постабдомен высокий, латеральные щетинки собраны в пучки по две, PP = 8–10 IP
		
................................................. 1. Leydigia (Neoleydigia) acanthocercoides (Fischer, 1854)
(стр. 356)
— Постабдомен относительно низкий, латеральные щетинки собраны в пучки по три–
четыре, PP = 4–5 IP
		
...................................................................... 2. Leydigia (Neoleydigia) ciliatа Gauthier, 1939
(стр. 359)
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1. Leydigia (Neoleydigia) acanthocercoides (Fischer, 1854)
(Рис. 107: 1–12, 108: 1–2)
Fischer, 1854: 431–433, Pl. 3: Fig. 21–25 (Lynceus); P.E. Müller, 1867: 174, Pl. 4: Fig.
5 (Alona); Kurz, 1875: 53–54; Daday, 1888: 95–96, Pl. 1: Fig. 51–52 (Alona balatonica);
Lilljeborg, 1901: 499–502, Pl. 71: Fig. 4–8; Бенинг, 1941: 290–292, Fig. 120; Herbst, 1962:
90, Fig. 72a–c; Šrámek-Hušek et al., 1962: 356–358, Fig. 133A–C; Мануйлова, 1964:

Рисунок 107. Leydigia (Neoleydigia) acanthocercoides. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с
боковой стороны, 2 – общий вид спереди, 3 – скульптура створки и головного щита, 4 – головные
поры, 5 – лабрум, 6 – задне-вентральный угол створки, 7 – антеннула, 8 – плавательная антенна,
9 – постабдомен, 10 – коготок постабдомена. Эфиппиальная самка: 11 – общий вид с боковой стороны, 12 – общий вид спереди (по: Kotov, 2009b).
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221–222, Pl. 108: Fig. 1–4; Smirnov, 1971а: 458–460, Fig. 569–570; Flössner, 1972: 327–
329, Fig. 154; Margaritora, 1983: 129, Fig. 83A–C, G, 84A–B; Negrea, 1983: 322–324,
Fig. 132; Margaritora, 1985: 271–273, Fig. 15; Dumont, 1989: 139; Hollwedel, 1995: Pl. 1;
Røen, 1995: 251–253, Fig. 116; Flössner, 2000: 355–357, Fig. 131A–G; Kotov et al., 2003:
196, Fig. 86–90; Kotov 2009b: 48–53, Fig. 224–261; Котов и др., 2010: 252, Таб. 144: Рис.
14–15; Kotov et al., 2012: 80–81, Fig. 24; Rogers et al., 2019: 687, Fig. 16.2.37 G–I.
Партеногенетическая самка. Тело овальное или треугольно-овальное. На
створках и головном щите имеется грубый рисунок ретикуляции в виде линий.
Около заднего края створки имеется маргинальная мембрана. Глазок немного
крупнее глаза. Головной щит с заметно удлиненной задней частью, PP = 8–10 IP,
латеральные головные поры находятся приблизительно на расстоянии 0.2–0.3
IP от средней линии. Лабральный киль широко-треугольно-овальный, задний
край с двумя пучками длинных сетул, передний край с бахромой длинных сетул по всей длине (Рис. 107: 5, стрелки). Постабдомен высокий, постанальный
край сильно выпуклый. Маргинальные зубчики мелкие, собраны в 11–14 групп,
каждая состоит из трех–четырех зубчиков в дистальной части края и из двух в
его средней части. На боковых сторонах постабдомена находятся 14–16 пучков
длинных латеральных щетинок, в каждом пучке обычно по две щетинки (Рис.
107: 9, стрелки). Коготки постабдомена с рудиментарным базальным шипом.
Чувствительная щетинка антеннул расположена на боковой стороне основания,
на расстоянии 1/4 его длины от дистального конца. На экзоподите торакальных
конечностей III пары находятся три щетинки. Длина тела 0.6–1.0 мм.
Эфиппиальная самка. Форма тела сходна с таковой партеногенетической
самки, дорсальная сторона раковинки дополнительно хитинизирована, имеется
массивный дорсальный киль. Эфиппиум относительно прозрачный, коричневый, с одним покоящимся яйцом. Вся его поверхность покрыта точками, представляющими собой мелкие углубления.
Самец. Тело относительно низкое, прямоугольно-округлое, голова относительно больше, чем у самок, рострум удлиненный, глазок особенно крупный,
лабральный киль с многочисленными боковыми группами сетул. Постабдомен удлиненный, относительно низкий, постанальный край с мелкими маргинальными зубчиками в группах и 9 группами латеральных щетинок. Пенис
утолщенный, его длина больше половины длины коготков постабдомена, его
дистальный конец хитинизирован. Антеннулы с 4 рядами тонких сетул на основании, чувствительная щетинка расположена примерно на расстоянии 1/3 его
длины от дистального конца, самцовая щетинка толстая, имеются 13 эстетасков
различной длины. Внешняя дистальная доля торакальных конечностей I пары
с одной щетинкой, которая короче, чем у самки, внутренняя дистальная доля с
двумя щетинками, как у самки, и одной крупной самцовой щетинкой, короткая
щетинка отсутствует, хватательный крюк подковообразной формы. Длина тела
около 0.6 мм.
Типовое местонахождение. Первоописание Себастиана Фишера основывалось на материале из двух весьма удаленных друг от друга местообитаний:
«instehenden Wässern der Insel Madeira, als auch in solchen bei Iwanofskoje in
Gouvernment Tambow».
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Рисунок 108. Leydigia (Neoleydigia) acanthocercoides. Самец: 1 – общий вид с боковой стороны, 2 –
постабдомен. Leydigia (Neoleydigia) ciliata. Партеногенетическая самка: 3 – общий вид с боковой
стороны, 4 – головные поры, 5 – лабральный киль, 6 – сетулы между щетинками на вентральном
крае створки, 7 – задне-вентральный угол створки, 8 – дистальная часть торакальной конечности
I пары, 9 – экзоподит торакальной конечности III пары, 10 – постабдомен, 11 – вооружение постанального края постабдомена. Самец: 12 – дистальная часть постабдомена (по: Kotov, 2009b; Kotov,
2003).
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Примечание. Таксон может представлять собой группу близкородственных
видов.
Географическое распространение. Вид широко распространен и обычен в
северной части Евразии и в Северной Америке.
Биология. Представители вида обитают на илистом грунте в водоемах
различного типа, в том числе, на дне рек. Распределение в водоеме описано
Adamczuk (2014).
2. Leydigia (Neoleydigia) ciliata Gauthier, 1939
(Рис. 108: 3–12)
Sars, 1903: 14, Pl. 1: Fig. 4, 4a; Gauthier, 1939: 168–173, Fig. 9; Dumont, Van de
Velde, 1977: 90–91, Fig. 8–9; Rey, Saint-Jean, 1968: 105, Fig. 21; Smirnov, 1971а: 454–
458, Рис. 562, 564–565; Chiang, Du, 1979: 209–210, Fig. 140; Dumont et al., 1984: 167,
Fig. 1–5; Venkataraman, Krishnaswamy, 1984: 1097–1098, Fig. 1–3; Tanaka, 1989:
4–5, Pl. 11: Fig. 11–12; Venkataraman, 1990a: 38; Venkataraman, 1990b: 116, Pl. 7,
Fig. 38–43; Yoon, Kim, 1993: 385–389, Fig. 3–4; Kotov et al., 2003: 180–190, Fig. 1–63;
Kotov, 2009b: 68–70.
Партеногенетическая самка. Тело сжато с боков, сбоку овальное, задне-дорсальный угол округлый и отчетливый. Головной щит широкий, PP
= 4–5 IP, боковые поры отдалены от центральной головной поры на 0.2–0.3
IP. Лабральный киль широкий, треугольно-округлый, на заднем крае с тремя
группами мелких сетул. Маргинальная мембрана заднего края створок несет
ряд маленьких сетул. Постабдомен относительно высокий, но ниже чем у L.
acanthocercoides, с максимальной высотой в средней части, вентральный край
почти прямой. Маргинальные зубчики постанального края в группах по 3–5
в каждой, длинные латеральные щетинки в 8–10 пучках, в каждом пучке по
3–4 щетинки (Рис. 108: 10, стрелки). Коготки постабдомена с редуцированным
базальным шипом, иногда бывает представлен бугорком. Чувствительная щетинка антеннул расположена на расстоянии 1/3 длины их основания от дистального конца. На экзоподите торакальных конечностей III пары находятся
три щетинки. Длина тела 0.5–1.1 мм.
Эфиппиальная самка. Как у предыдушего вида.
Самец. Постабдомен удлиненный, преанальный край с многочисленными
низкими бугорками. Пенис утолщенный, длиннее половины длины коготков
постабдомена, без отростка на кончике. Антеннулы как у самца L. acanthocercoides.
Типовое местонахождение. Abéché et Oum Hadjer, северная часть Республики Чад.
Географическое распространение. Вид широко распространен в тропической и субтропической Африке, Азии, также присутствует, хотя встречается
редко, в Австралии; проникает на север до юга Корейского полуострова.
Биология. Не изучена. Представители вида обитают на илистом грунте.
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3. Leydigia (Neoleydigia) iberica Kotov et Alonso, 2010
(Рис. 109: 1–6)

Рисунок 109. Leydigia (Neoleydigia) iberica. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой
стороны, 2 – голова с боковой стороны, 3 – головные поры, 4 – задне-вентральный угол створки, 5
– экзоподит торакальной конечности III пары, 6 – постабдомен. Leydigia (Neoleydigia) korovchinskyi.
Партеногенетическая самка:7 – общий вид с боковой стороны, 8 – голова с боковой стороны, 9 –
головные поры, 10 – задне-вентральный угол створки, 11 – экзоподит торакальной конечности III
пары, 12 – постабдмен. Самец: 13 – общий вид с боковой стороны, 14 – постабдомен (по: Kotov,
Alonso, 2010).
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Alonso, 1996: 361–363, Fig. 161–162 (acanthocercoides); Kotov 2009b: 42–43
(Leydigia (Neoleydigia) sp. nov.); Kotov, Alonso, 2010: 38–45, Fig. 1–3; Rogers et al.,
2019: 687, Fig. 16.2.37 J.
Партеногенетическая самка. Тело овальное, задне-дорсальный угол хорошо выражен. Глаз и глазок сходного размера. PP = 7–8 IP, боковые поры расположены на расстоянии 0.6 IP от средней линии. Лабральный киль треугольно-округлый, его передний край с бахромой из длинных сетул, латеральные сетулы
хорошо выражены. Маргинальная мембрана на заднем крае створок отсутствует. Постабдомен овальный, преанальный край несет ряд бугорков. Маргинальные постанальные зубцы расположены 20–24 пучками, длинные латеральные
щетинки образуют 9–10 групп, по 3–4 щетинки в каждом пучке. Коготки постабдомена без базального шипа. Чувствительная щетинка расположена на расстоянии 1/5–1/6 длины основания антеннул от их дистального конца. Внутренняя дистальная доля торакальных конечностей I пары с тремя маргинальными
кластерами длинных сетул и тремя оперенными щетинками. На экзоподите
торакальных конечностей III пары 5 щетинок. Длина тела 0.92–1.15 мм.
Эфиппиальная самка. Как у предыдущих видов.
Самец. Неизвестен.
Типовое местонахождение. Laguna Longuilla, г. Севилья, Испания.
Географическое распространение. Вид известен только из типового местообитания.
Биология. Не изучена. Представители вида обитают на илистом грунте в
мелком водоеме с мутной, слабо минерализованной водой и плохо развитой
прибрежной растительностью.
4. Leydigia (Neoleydigia) korovchinskyi Kotov et Alonso, 2010
(Рис. 109: 7–14)
Kotov, Alonso, 2010: 45–53, Fig. 4–8; Rogers et al., 2019: 687, Fig. 16.2.37 A–B.
Партеногенетическая самка. Тело овальное, задне-дорсальный угол слабо выражен. Мелкая полосатость створок хорошо выражена. Глазок немного
крупнее глаза. PP = 3–4 IP, боковые головные поры расположены на расстоянии 0.7–0.8 IP от средней линии. Лабральный киль треугольно-округлый, с
округлым концом, на переднем крае с бахромой относительно коротких сетул
и 4–5 группами латеральных сетул. Сетулы маргинальной мембраны заднего
края створок очень маленькие. Постабдомен овальный, преанальный край короче анального и немного волнистый. Постанальный край с 20–24 группами
мелких маргинальных зубчиков и 6–7 пучками крупных латеральных щетинок,
по 2–5 щетинки в каждом. Коготки постабдомена с рудиментарным базальным
шипом. Чувствительная щетинка расположена на расстоянии 1/5–1/6 длины основания антеннулы от его дистального конца. Внутренняя дистальная доля торакальных конечностей I пары с тремя медиальными группами коротких маргинальных щетинок и тремя щетинками, одна из которых короткая, оголенная.
На экзоподите торакальных конечностей III пары находятся 7 щетинок. Длина
тела до 0.99 мм.
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Эфиппиальная самка. Вся поверхность эфиппиума покрыта мелкими полосками, как у партеногетической самки, но внутри многоугольной ретикуляции расположены ряды мелких углублений, в сочетании с полосками формирующие оригинальный рисунок.
Самец. Тело относительно низкое и вытянутое, постабдомен вытянутый, заметно сужающийся дистально, с практически прямым вентральным краем. Преанальный край короткий, немного волнистый, постанальный край резко сужается
дистально, несет дистально небольшое число групп маргинальных зубчиков и
мелких сетул. Длинные латеральные щетинки расположены дистально примерно в пяти пучках, проксимальнее их размер резко уменьшается. Пенис крупный,
лишь немного короче коготков постабдомена, каждый гонопор открывается на
коротком сужающемся отростке. Антеннулы несут 12 эстетасков, самцовая щетинка расположена дистально. Длинная щетинка внешней дистальной доли торакальных конечностей I пары короче таковой самки, внутренняя дистальная доля с
тремя щетинками различного размера. Длина тела около 0.64 мм.
Типовое местонахождение. Chaparral Lagoon, Эстремадура, Испания.
Географическое распространение. До настоящего момента вид известен
только из типового местообитания.
Биология. Не изучена. Представители вида найдены на илистом дне в мутном временном пруду, используемом для водопоя скота.
17. Род Monospilus Sars, 1862.
Sars, 1862a: 123; Schödler, 1863: 72–73; Бенинг, 1941: 339–340; Смирнов, 1971а:
505; Flössner, 1972: 333; Negrea, 1983: 336; Alonso, 1996: 382; Flössner, 2000: 363;
Hudec, 2010: 353–356; Котов и др., 2010: 252–254.
Тело высоко-овальное, почти сферическое, слабо сжатое с боков. Голова и
раковинка без киля, самцы и партеногенетические самки сохраняют все створки
предыдущих линек. Створки с хорошо выраженной полигональной ретикуляцией, задне-вентральный угол створок без зубцов. В отличие от большинства
Aloninae, глаз отсутствует, имеется только глазок. Рострум сбоку короткий.
Головной щит характерной формы, с тупым рострумом, волнистым передним
краем и очень небольшой задней частью. Одна небольшая округлая главная головная пора. Латеральные поры отсутствуют. Лабральный киль умеренной ширины, его высота в полтора раза больше ширины, передний край волнистый,
вершина узкая закругленная, задний край с группой сетул. Постабдомен короткий, клиновидный, несет 4–5 хорошо развитых одиночных маргинальных
зубцов на постанальном крае, латеральные спинулы короткие и толстые, располагаются поодиночке и группами. Коготки постабдомена короткие, с крупным
базальным шипом. Антеннулы короткие, с 9 терминальными эстетасками. Плавательные антенны короткие, формула антеннальных щетинок: 0–0–3/0–1–3.
Шипы антенн очень длинные. Внутренняя дистальная доля торакальных конечностей I пары с тремя щетинками, щетинка 1 очень короткая. Экзоподит конечности III пары с семью щетинками. Экзоподит конечностей V пары небольшой,
овальный. Конечности VI пары имеются.
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Типовой вид Monospilus dispar Sars, 1862.
Примечание. В мировой фауне известно не менее четырех видов, в Северной
Евразии – два вида.
Ключ для определения видов рода Monospilus
1. Створки раковинки без латеральных выростов
		
......................................................................................................................... 1. M. dispar Sars, 1862
(стр. 363)
— Створки раковинки с латеральными выростами, хорошо заметными при взгляде
сверху
		
................................................................................................ 2. M. daedalus Kotov et Sinev, 2011
(стр. 363)

1. Monospilus dispar Sars, 1862
(Рис. 110: 1–6)
Fischer, 1854: 427–428, Pl. 3: Fig. 9–10 (Lynceus tenuirostris); Sars, 1862a: 165–166;
Lilljeborg, 1901: 581–584, Pl. 78: Fig. 26–31, Pl. 79: Fig. 1–6; Смирнов, 1971а: 505–509, Рис.
647–650; Flössner, 1972: 333–335, Pl. 156; Negrea, 1983: 236–337, Fig. 138; Alonso, 1996:
382–385, Fig. 172–173; Flössner, 2000: 363–365, Pl. 134; Hudec, 2010: 356, Fig. 87; Котов и
др., 2010: 254, Таб. 139: Рис. 5, Таб. 145: Рис. 5–6; Rogers et al., 2019: 697, Fig. 16.2.38 A–B.
Партеногенетическая самка. Диагноз в целом совпадает с диагнозом рода.
Створки без латеральных выростов. Длина тела 0.36–0.51 мм.
Самец. Тело овальное, ниже, чем у самки, максимальная высота приходится на
третью четверть его длины, раковинка сохраняет две створки ювенильных возрастов. Постабдомен короткий, сужающийся к концу, дистальный угол не выражен. Гонопоры расположены на конце постабдомена. Маргинальные зубцы постабдомена
замещены группами сетул. Коготки постабдомена очень короткие, короче, чем у
самки, базальный шип длинный и утолщенный. Длина тела 0.31–0.45 мм.
Типовое местонахождение. Озеро Maridalsvannet, г. Осло, Норвегия.
Географическое распространение. Северная Евразия и Африка к югу от
Сахары.
Биология. Обитает в открытой литорали на песчаных и каменистых грунтах в олиготрофных и мезотрофных озерах, прудах, реках и водохранилищах
при pH = 5.2–7.3, концентрации кальция 5.5–7.3 мг/л, выдерживает соленость до
6.5‰. В Европе отмечен в горах на высоте до 3200 м. Образ жизни, поведение,
функциональная морфология питания, параметры среды обитания, локальное
распространение исследовали Fryer (1968, 1993a) и Duigan (1992), сезонную динамику и распределение внутри водоемов Van de Bund et al. (1995), Van de Bund,
Spaas (1996) и Adamczuk (2014).
2. Monospilus daedalus Kotov et Sinev, 2011
(Рис. 110: 7–12)
Kotov, Sinev, 2011: 276–280, Рис. 3–4; Kotov et al, 2012: 82–83, Fig. 25; Rogers et
al., 2019: 697, Fig. 16.2.38 C–E.
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Партеногенетическая самка. Диагноз в целом совпадает с диагнозом рода.
Сохраняющиеся створки от особей первого возраста с четко выраженными латеральными выростами (Рис. 110: 7–9, стрелка), хорошо заметными при взгляде
сверху. Длина тела 0.32–0.37 мм.
Самец. Неизвестен.
Типовое местонахождение. Устье реки Томь, Амурская область, Россия.
Географическое распространение. В России: Амурская область и Приморский край. Южная Корея.
Биология. Не изучена. Представители вида обитают на песчаных грунтах
открытой литорали.

Рисунок 110. Monospilus dispar. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2
– головной щит, 3– постабдомен, 4 – плавательная антенна. Самец: 5 – общий вид с боковой стороны, 6 – постабдомен. Monospilus daedalus. Партеногенетическая самка: 7–8 общий вид с боковой
стороны, 9 – общий вид спереди, 10 – общий вид сверху, 11 – головные поры, 12 – постабдомен
(по: 1–4: Alonso, 1996; 5, 6 – ориг.; 7–10 – Котов, Синёв, 2011).
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18. Род Nedorhynchotalona Kotov et Sinev, 2011
Kotov, Sinev, 2011: 281–282.
Тело относительно низкое, продолговатое, максимальная высота приходится на середину его длины. Ретикуляция створок в виде продольных линий. Задне-вентральный угол створок с многочисленными сетулами, не образующими
групп. Рострум сбоку длинный, изогнутый назад. Задний край головного щита
широко закругленный. Головные поры отсутствуют. Абдоминальный сустав отсутствует. Лабральный киль узкий, его высота почти в два раза больше ширины, передний край выпуклый, вершина закругленная или тупая, задний край
без групп сетул. Постабдомен средней высоты, умеренно длинный, сужающийся в дистальной части, его дистальный угол широкозакругленный. Постанальный край с группами мелких маргинальных зубчиков. Латеральных группы сетул хорошо развитые, широкие. Коготки постабдомена изогнутые, базальный
шип средней длины. Антенннулы короткие, с девятью терминальными эстетасками. Формула антеннальных щетинок: 0–0–3/1–1–3. Шипы плавательных
антенн длинные. Внутренняя дистальная доля торакальных конечностей I пары
с двумя хорошо развитыми щетинками, щетинка 1 рудиментарная. Экзоподиты конечностей III пары с шестью щетинками. Экзоподит конечностей V пары
овальный. Конечности VI пары отсутствуют.
Типовой вид Nedorhynchotalona chiangi Kotov et Sinev, 2011.
Примечание. По имеющимся данным род монотипичен.
1. Nedorhynchotalona chiangi Kotov et Sinev, 2011
(Рис. 111: 1–6)
Chiang, Du 1979: 231, Fig. 159A–B (Rhynchotalona falcata); Kotov, Sinev, 2011:
281–283, Fig. 5–6; Kotov et al., 2012: 83–84, Fig. 26–27; Rogers et al., 2019: 693, Fig.
16.2.29 A–B.
Партеногенетическая самка. Диагноз совпадает с диагнозом рода. Длина
тела 0.37–0.47 мм.
Самец. Неизвестен.
Типовое местонахождение. Устье реки Томь, Амурская область, Россия.
Географическое распространение. Амурская область, юг Хабаровского
края и Приморский край России, Южная Корея, Северный и Центральный Китай.
Биология. Не изучена. Редкий вид.
19. Род Nicsmirnovius Chiambeng et Dumont, 1998
Chiambeng, Dumont, 1998: 261; Van Damme et al., 2003: 28–33.
Тело высокое, отчетливо яйцевидное, максимальная высота приходится на
переднюю треть длины тела. Голова и раковинка без дорсального киля. Ретикуляция створок в виде слабовыраженных продольных линий. Задне-вентральный
угол створок с многочисленными тонкими сетулами, не образующими групп.
Головной щит с широкозакругленным коротким рострумом, задняя часть го-
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ловного щита широкозакругленная. Три главные головные поры с широкими
перемычками между ними. Латеральные поры точечные с расположенными
под ними полостями характерной формы (космариями). Лабральный киль умеренной ширины, его высота в полтора раза больше ширины, передний край

Рисунок 111. Nedorhynchotalona chiangi. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой
стороны, 2 – голова сбоку, 3 – задне-вентральный угол створки, 4 – постабдомен, 5 – плавательная
антенна, 6 – внутренняя дистальная доля торакальной конечности I пары. Nicsmirnovius eximius.
Партеногенетическая самка: 7 – общий вид с боковой стороны, 8 – головные поры (показана только одна латеральная пора), 9 – постабдомен, 10 – внутренняя дистальная доля торакальной конечности I пары. Самец: 11 – общий вид с боковой стороны, 12 – постабдомен (по: 1–6: Котов, Синёв,
2011; 7–10 – Sinev, 2016; 11–12: – Kotov, Sanoamuang, 2004).
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выпуклый, вершина закругленная или тупая, задний край без групп сетул. Абдоминальный сустав отсутствует. Постабдомен характерной формы, с очень высокой, почти квадратной постанальной частью, дистальный угол постабдомена
слабо выступающий, угловато-закругленный. Постанальный край с небольшими маргинальными зубцами с мелкими шипиками на передней стороне или
рядом у основания, их длина равна ширине их основания. Латеральные группы сетул умеренной ширины, хорошо развитые, центральные сетулы в каждой
группе длиннее остальных. Коготки постабдомена умеренной длины, базальный шип длинный. Антеннулы с восемью терминальными эстетасками, один
из которых существенно длиннее и толще остальных, и длинным латеральным
эстетаском. Плавательные антенны короткие, формула антеннальных щетинок:
0–0–3/0–1–3. Шипы антенн хорошо развиты. Внутренняя дистальная доля торакальных конечностей I пары с тремя щетинками, щетинка 1 хорошо развитая,
крючковидная, в два раза короче щетинки 3. Экзоподит конечностей III пары с
шестью щетинками. Экзоподит конечностей V пары овальный. Конечности VI
пары отсутствуют.
Типовой вид Nicsmirnovius camerounensis Chiambeng et Dumont, 1999.
Примечание. В мировой фауне известны четыре вида, обитающие в основном в тропических и субтропических регионах. В Северной Евразии встречается один вид, N. eximius (Kiser, 1948).
1. Nicsmirnovius eximius (Kiser, 1948)
(Рис. 111: 7–12)
Kiser, 1948: 315–316, Fig. 1–3 (Alona eximia); Смирнов, 1971а: 390, Рис. 467 (Alona
eximia); Chiang, Du, 1979: 218, Fig. A–D3 (Alona eximia); Van Damme et al., 2003:
33–35, 40–41, Fig. 1–24, A–H; Kotov, Sanoamuang, 2004: 118–124, Fig. 1–4; Гарибян,
2017: 1359–1361, Рис. 1–2.
Партеногенетическая самка. Диагноз совпадает с диагнозом рода. Длина
тела 0.29–0.42 мм.
Самец. Тело относительно низкое, округло-прямоугольное, максимальная
высота приходится на вторую четверть его длины. Постабдомен короткий и высокий, слабо сужающийся в постанальной части, со слабо выступающим, закругленным дистальным углом. Гонопоры расположены на конце постабдомена
вентрально. Маргинальные зубцы постабдомена замещены группами мелких
сетул. Коготки постабдомена короче, чем у самки, их базальный шип длинный
и узкий. Антеннулы с десятью терминальными и двумя латеральными эстетасками, самцовая щетинка короткая. Длина тела 0.27–0.28 мм.
Типовое местонахождение. Жемчужная река (Чжуцзян), г. Гуанджоу, Китай.
Географическое распространение. Китай, Юго-Восточная Азия, Забайкальский край и Приморский край России.
Биология. Не изучена. Реофильный вид, обитающий в основном в прибрежной зоне рек и ручьев, в Юго-Восточной Азии изредка встречается в озерах, болотах, на рисовых чеках.
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20. Род Ovalona Van Damme et Dumont, 2008
Van Damme, Dumont, 2008: 3–4; Sinev, 2015b: 454–455.
Тело овальное, средней высоты, максимальная высота обычно приходится
на середину тела. Голова и раковинка без киля. Задне-вентральный угол створок
раковинки без зубцов, с многочисленными сетулами, не образующими групп.
Головной щит с широкозакругленным коротким рострумом, задняя часть головного щита широко закругленная или образует угол. Три главные головные
поры, перемычки между ними могут присутствовать или отсутствовать. Латеральные поры точечные, могут быть расположены на дне небольших округлых
углублений. Лабральный киль узкий или умеренной ширины, его высота в полтора-два раза больше ширины, передний край выпуклый, вершина закругленная, задний край без групп сетул или с двумя группами сетул. Абдоминальный
сустав отсутствует. Постабдомен умеренной длины или короткий, разнообразной формы. Дистальный угол постабдомена в разной степени выступающий,
острый или широкозакругленный. Постанальный край с хорошо развитыми
маргинальными зубцами, по крайней мере, несколько дистальных зубцов могут
нести мелкие шипики или иметь их у основания. Латеральные группы сетул хорошо развиты, умеренной ширины или широкие, дистальная сетула в каждой
группе крупнее остальных. Коготки постабдомена умеренной длины, слабоизогнутые, базальный шип средней длины или короткий. Антеннулы короткие, с
9 терминальными эстетасками. Плавательные антенны короткие, формула антеннальных щетинок: 0–0–3/1–1–3. Шипы антенн хорошо развиты. Внутренняя
дистальная доля торакальных конечностей I пары с тремя щетинками, щетинка
1 хорошо развита. Экзоподит конечностей III пары с семью щетинками. Экзоподит конечностей V пары овальный. Конечности VI пары отсутствуют.
Типовой вид Ovalona weinecki (Studer, 1878).
Примечание. К данному роду были отнесены виды группы Alona pulchella
s.l., а также ряд средиземноморских видов-эндемиков. В мировой фауне известны 18 видов, представители рода встречаются всесветно, за исключением Северной Азии.
Ключ для определения видов рода Ovalona
1. Базальный шип коготков постабдомена очень маленький, его длина составляет менее 0.1 длины коготка
		
.......................................................................................................... 1. O. karelica (Stenroos, 1897)
(стр. 369)
— Базальный шип коготков постабдомена относительно длинный, его длина составляет более 0.2 длины коготка
		
.................................................................................................................................................................. 2
2. Постабдомен равномерно сужается к дистальному концу, латеральные головные
поры расположены на дне округлых углублений, хорошо заметных даже при малом
увеличении
		
.................................................................................................. 2. O. nuragica (Margaritora, 1971)
(стр. 371)
— Постабдомен иной формы, латеральные поры расположены на поверхности головного щита, различимы только при большом увеличении
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.................................................................................................................................................................. 3
3. Маргинальные зубцы постабдомена длинные, их длина не меньше длины латеральных сетул дистальных групп, нет перемычек между главными головными порами
		
..................................................................................... 3. O. cambouei (Guerne et Richard, 1893)
(стр. 371)
— Маргинальные зубцы постабдомена короткие, длина дистальных зубцов в два раза
меньше длины латеральных сетул дистальных групп, между передней и средней
главными порами имеется перемычка
		
.................................................................................................................................................................. 4
4. Задняя часть головного щита тупоугольная, с закругленной вершиной, расстояние
между средней и задней главными головными порами не увеличивается с возрастом
и не превышает 1.5 расстояния между передней и средней порами
		
.................................................. 4. O. anastasia (Sinev, Alonso, Miracle et Sahuquillo, 2012)
(стр. 372)
— Задняя часть головного щита образует острый угол, расстояние между средней и задней главными головными порами сильно увеличивается с возрастом и составляет
1.3–2.5 расстояния между передней и средней порами
		
.......................................................................................... 5. O. azorica (Frenzel et Alonso, 1988)
(стр. 374)

1. Ovalona karelica (Stenroos, 1897)
(Рис. 112: 1–10)
Stenroos, 1897: 52–53, Fig. 5, 6 (Alona); Herr, 1917: 103–105, Fig. 30–33 (Alona);
Herbst, 1974: 134, Fig. 6–10 (Alona); Smirnov, 1971а: 474–475, Рис. 464–465 (Alona);
Flössner, 2000: 309–310, Fig. 114 (Alona); Van Damme et al., 2011: Fig. 1A, C, E, D, G–I,
K, Fig. 2A–K (Alona); Котов и др., 2010: 245, Таб. 142, рис. 7–8 (Alona); Sinev, 2015b:
482–483, Fig. 11A–C; Rogers et al., 2019: 699, Fig. 16.2.38 F–G.
Партеногенетическая самка. Тело низко-овальное, максимальная высота
приходится на середину его длины. Створки гладкие. Задний край головного
щита широкозакругленный. Три главные головные поры с перемычками между
ними. Латеральные поры точечные. Постабдомен низкий, умеренной длины, с
почти параллельными краями. Дистальный угол постабдомена слабо выступающий, закругленный. Постанальный край с умеренно развитыми маргинальными зубцами, дистальные зубцы крупнее остальных, обычно с дополнительными шипиками на передней стороне или у основания. Латеральные группы
тонких сетул широкие, дистальная сетула в каждой группе лишь незначительно
толще остальных. Коготки постабдомена умеренной длины, слабоизогнутые,
базальный шип очень короткий (Рис. 112: 5, стрелка), его длина меньше ширины основания коготков, составляет менее 0.1 их длины. Длина тела 0.44–0.5 мм.
Самец. Тело ниже, чем у самки, максимальная ширина приходится на середину его длины. Постабдомен умеренно низкий, умеренной длины, слабо сужающийся в анальной части, с параллельными краями в постанальной части,
дистальный угол не выступающий, широкозакругленный. Гонопоры расположены на конце постабдомена. Маргинальные зубцы постабдомена замещены
группами сетул. Коготки постабдомена короче, чем у самки, с очень маленьким
базальным шипом. Антеннулы с десятью терминальными и двумя латеральными эстетасками, самцовая щетинка короткая. Длина тела 0.35–0.39 мм.
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Типовое местонахождение. Ondajoki, Финляндия.
Географическое распространение. Германия, Словения, Норвегия, Финляндия, северо-запад Европейской части России.

Рисунок 112. Ovalona karelica. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны,
2 – задне-вентральный угол створки, 3 – головные поры, 4 – лабрум, 5 – постабдомен, 6 – антеннула, 7 – плавательная антенна. Самец: 8 – общий вид с боковой стороны, 9 – постабдомен, 10
– антеннула. Ovalona nuragica. Партеногенетическая самка: 11 – общий вид с боковой стороны, 12
– задне-вентральный угол створки, 13 – головной щит, 14 – головные поры, 15 – постабдомен, 16 –
постанальный край постабдомена, 17 – коготок постабдомена, 18 – антеннула. Самец: 19 – общий
вид с боковой стороны, 20 – постабдомен, 21 – дистальная часть постабдомена, 22 – антеннула (по:
1–10 – Sinev, Gavrilko, 2020; 11–22 – Sinev, 2015b).

371

Надотряд CLADOCERA LATREILLE, 1829

Биология. Мало изучена. Редкий, обычно малочисленный вид. Обитает в
болотах, старицах рек, во временных водоемах, среди сфагнума, на макрофитах
или на илистом дне, предпочитает слабокислые воды с pH > 5.0.
2. Ovalona nuragica (Margaritora, 1971)
(Рис. 112: 11–22)
Margaritora, 1971: 11–18 (Alona); 1985: 310–313, Fig. 122–123 (Alona); Alonso,
1996: 325–327, Fig. 145 (Alona); Sinev, 2015b: 456–461, fig. 1–4; Rogers et al., 2019: 699,
Fig. 16.2.38 H–I.
Партеногенетическая самка. Тело средней высоты, овальное, максимальная высота приходится на середину или вторую четверть его длины. Створки
гладкие. Задний край головного щита закругленный. Три главные головные
поры без перемычек между ними. Латеральные поры расположены на дне небольших округлых углублений (Рис. 112: 14, стрелка), хорошо заметных при
виде сбоку. Постабдомен умеренной длины и высоты, равномерно сужающийся
к концу. Дистальный угол постабдомена выступающий, угловато-закругленный. Постанальный край с 12–14 хорошо развитыми тонкими маргинальными зубцами, обычно с мелкими шипиками у основания, их размер равномерно
уменьшается проксимально. Латеральные группы сетул узкие, каждая состоит
из 4–7 утолщенных сетул, дистальная из которых значительно длиннее и толще
остальных. Коготки постабдомена умеренной длины, слабо изогнутые, базальный шип средней длины. Длина тела 0.54–0.7 мм.
Самец. Тело ниже, чем у самки, овально-прямоугольное, максимальная ширина приходится на вторую четверть тела. Постабдомен формой напоминает
постабдомен самки, гонопоры расположены на его конце. Маргинальные зубцы
замещены группами мелких сетул. Коготки постабдомена короче, чем у самки,
с длинным базальным шипом. Антеннулы с десятью терминальными и двумя
латеральными эстетасками, самцовая щетинка короткая. Длина тела 0.42–0.44 мм.
Типовое местонахождение. Serra Orrios, Nuoro, о. Сардиния (Италия).
Географическое распространение. Западное Средиземноморье.
Биология. Вид обитает во временных водоемах с относительно длительным сроком водного периода. Данные по биологии вида, в том числе по изучению его жизненного цикла и влиянию хищников, опубликованы Crosetti,
Margaritora (1985, 1987) и Margaritora et al. (2001).
3. Ovalona cambouei Guerne et Richard, 1893
(Рис. 113: 1–9)
Guerne et Richard, 1893: 224–244, Fig. 10–11 (Alona); Richard, 1894b: 371–374, Fig.
5–8 (Alona); Daday, 1910: 128–130, Pl. 6: Fig. 30–35 (Alona pulchella); Rey, Saint-Jean,
1968: 11, Fig. 25, A–D (Alona pulchella); Rajapaksa, Fernando, 1987: Fig. 139 (Alona
pulchella); Dumont et al., 1984: 166–167, Fig. 2, 1–2 (Alona pulchella); Sinev, 2001c:
13–17, Fig. 34–68 (Alona); Котов и др., 2010: 245, Таб. 141: Рис. 5–7 (Alona); Sinev,
2015b: 478–482, Fig. 10–11; Rogers et al., 2019: 699, Fig. 16.2.38 K–M.
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Партеногенетическая самка. Тело низко-овальное, максимальная высота
приходится на середину его длины. Створки гладкие, у ряда тропических популяций с туберкулами. Задний край головного щита широкозакругленный,
с волнистым краем. Три главные головные поры без перемычек между ними.
Латеральные поры точечные. Постабдомен относительно низкий, умеренной
длины, с почти параллельными краями. Дистальный угол постабдомена сильно
выступающий, закругленный. Постанальный край с хорошо развитыми зубцами, несколько дистальных зубцов заметно крупнее остальных, несут мелкие
шипики на передней стороне или у основания. Латеральные группы тонких сетул широкие, их дистальные сетулы значительно толще и длиннее остальных,
такой же длины, как дистальные постанальные зубцы. Коготки постабдомена
умеренной длины, слабоизогнутые, базальный шип средней длины. Длина тела
0.35–0.46 мм.
Самец. Тело ниже, чем у самки, максимальная высота приходится на середину его длины. Постабдомен более короткий, сужающийся в анальной части, с
параллельными краями в постанальной части, дистальный угол слабо выступающий, широкозакругленный. Гонопоры расположены на конце постабдомена.
Маргинальные зубцы постабдомена замещены группами мелких сетул. Коготки постабдомена короче, чем у самки, с длинным базальным шипом. Антеннулы с десятью терминальными и двумя латеральными эстетасками, самцовая
щетинка короткая. Длина тела 0.3–0.33 мм.
Типовое местонахождение. Tananarive, Мадагаскар.
Географическое распространение. Африка, включая Мадагаскар, Испания,
Италия, субтропические и тропические регионы Азии, самое северное местонахождение находится в г. Аксай на северо-западе Казахстана.
Биология. Не изучена. Теплолюбивый эврибионтный вид, встречается в
прибрежной зоне озер, пойменных водоемах и реках с медленным течением, во
временных водоемах, обычен на рисовых чеках.
4. Ovalona anastasia Sinev, Alonso, Miracle et Sahuquillo, 2012
(Рис. 113: 10–15)
Sinev et al., 2012: 52–60, Fig. 1–5 (Alona); Sinev, 2015b: 465–467, Fig. 6A–E; Rogers
et al., 2019: 699, Fig. 16.2.39 D–E.
Партеногенетическая самка. Тело овальное. Створки гладкие или покрыты туберкулами. Задняя часть головного щита тупоугольная, с закругленной
вершиной. Три главные головные поры, перемычка между передней и средней
порами имеется, между средней и задней порами она всегда отсутствует (Рис.
113: 12, стрелки). Расстояние между средней и задней главными головными порами не увеличивается с возрастом и не превышает 1.5 расстояния между передней и средней порами даже у самых крупных особей. Латеральные поры
точечные. Постабдомен короткий и относительно высокий, с почти параллельными краями. Дистальный угол постабдомена слабо выступающий, закругленный. Постанальный край с относительно короткими зубцами, за 1-2 крупными
одиночными зубцами следуют 4–5 групп мелких зубцов. Латеральные группы
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Рисунок 113. Ovalona cambouei. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны,
2 – задне-вентральный угол створки, 3 – головной щит, 4 – головные поры, 5 – постабдомен,
6 – плавательная антенна 7– внешняя и внутренняя дистальная доля торакальной конечности I
пары. Самец: 8 – общий вид с боковой стороны, 9 – постабдомен. Ovalona anastasia. Партеногенетическая самка: 10 – общий вид с боковой стороны, 11 – головной щит, 12 – головные поры,
13 – постабдомен. Самец: 14 – общий вид с боковой стороны, 15 – постабдомен. Ovalona azorica.
Партеногенетическая самка: 16 – головной щит, 17 – головные поры, 18 – постабдомен. Самец:
19 – постабдомен (по: Sinev, 2015b).

374

Ветвистоусые ракообразные (Crustacea: Cladocera) Северной Евразии

сетул умеренной ширины, каждая состоит из 5–8 сетул, дистальные сетулы
значительно толще и длиннее остальных, в два раза длиннее дистальных постанальных зубцов. Коготки постабдомена умеренной длины, слабо изогнутые,
базальный шип умеренной длины. Длина тела 0.40–0.61 мм.
Самец. Тело ниже, чем у самки, максимальная ширина приходится на середину тела. Постабдомен короткий, умеренно низкий, сужающийся в анальной части, с параллельными краями в постанальной части, дистальный угол
не выступающий, закругленный. Гонопоры расположены на конце постабдомена. Маргинальные зубцы постабдомена замещены группами сетул. Коготки
постабдомена короче, чем у самки, с более коротким базальным шипом. Антеннулы с десятью терминальными и двумя латеральными эстетасками, самцовая
щетинка короткая. Длина тела 0.25–0.34 мм.
Типовое местонахождение. Lavajo de Abajo, Синаркас, Валенсия, Испания.
Географическое распространение. Западное Средиземноморье.
Биология. Не изучена. Вид обитает во временных водоемах засушливых
регионов Средиземноморья.
5. Ovalona azorica (Frenzel et Alonso, 1988)
(Рис. 113: 16–19)
Frenzel, Alonso, 1988: 449–465, Fig. 1–8 (Alona); Alonso, 1996: 331–332, Fig. 147
(Alona); Sinev et al., 2012: 60–61, Fig. 8–10 (Alona). Sinev, 2015b: 467–468, Fig. 6F–G;
Rogers et al., 2019: 699, Fig. 16.2.39 A–C.
Партеногенетическая самка. Строение сходно с таковым предыдущего
вида. Задняя часть головного щита в виде острого угла. Три главные головные
поры, расстояние между средней и задней порами сильно увеличивается с возрастом и составляет 1.3–2.5 расстояния между передней и средней порами. Перемычка имеется между передней и средней порами, у мелких особей имеется
прерывистая перемычка между средней и задней порами, у более крупных она
исчезает (Рис. 113: 17, стрелки). Латеральные поры точечные. Постабдомен короткий, относительно высокий, с почти параллельными краями. Дистальный
угол постабдомена слабо выступающий, закругленный. Постанальный край с
короткими зубцами, за 1–2 крупными одиночными зубцами следуют 4–5 групп
более мелких зубцов. Латеральные группы сетул умеренной ширины, каждая
состоит из 5–8 сетул, дистальные сетулы значительно толще и длиннее остальных, в два раза длиннее дистальных постанальных зубцов. Коготки постабдомена умеренной длины, слабо изогнутые, базальный шип умеренной длины.
Длина тела до 0.48 мм.
Самец. Строение не отличается от такового предыдущего вида. Длина 0.28–
0.34 мм.
Типовое местонахождение. Lagoa do Canario, Sao Miguel, Азорские острова.
Географическое распространение. Азорские острова и влажные регионы
запада Испании.
Биология. Не изучена. Вид обитает в прибрежной зоне озер, в прудах, болотах, временных водоемах, где ассоциирован с растительностью.
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21. Род Oxyurella Dybowski et Grochowski, 1894
Dybowski, Grochowski, 1894: 381; Бенинг, 1941: 292–293; Смирнов, 1971а: 491;
Flössner, 1972: 292–293; Negrea, 1983: 333–334; Alonso, 1996: 365–367; Flössner, 2000:
349; Hudeс, 2010: 299–300; Котов и др., 2010: 254.
Тело овальное, средней высоты, максимальная высота обычно приходится на
середину его длины. Голова и раковинка без дорсального киля. Створки с умеренно выраженной ретикуляцией в форме линий. Задне-вентральный угол створок
без зубцов, с немногочисленными сетулами, не образующими групп. Головной
щит с широкозакругленным коротким рострумом, задняя часть головного щита
треугольная с широкозакругленной вершиной. Три или четыре главные головные поры, не соединенные перемычками или с узкими перемычками между некоторыми из них. Латеральные поры точечные. Лабральный киль широкий, его
высота в два раза больше ширины, передний край выпуклый, вершина закругленная или тупая, задний край без групп сетул. Абдоминальный сустав отсутствует Постабдомен длинный, низкий, слабо сужающийся к концу, дистальный
угол постабдомена широкозакругленный, выступающий. Постанальный край с
хорошо развитыми зубцами, несколько дистальных зубцов с боковыми шипиками, очень крупные, в 2–3 раза длиннее и толще остальных. Латеральные группы сетул хорошо развиты, широкие, дистальная сетула в каждой группе крупнее
остальных; в отличие от большинства алонин, дистальная группа сетул расположена на значительном расстоянии от конца постабдомена. Коготки постабдомена длинные, слабо изогнутые, базальный шип длинный. Антеннулы короткие,
с 9 терминальными эстетасками. Плавательные антенны короткие, формула антеннальных щетинок: 0–0–3/1–1–3. Шипы антенн хорошо развиты. Внутренняя
дистальная доля торакальных конечностей I пары с двумя щетинками, щетинка
1 отсутствует. Экзоподит конечностей III пары с семью щетинками. Экзоподит
конечностей V пары овальный. Конечности VI пары отсутствует.
Типовой вид Oxyurella tenuicaudis (Sars, 1862).
Примечание. Род небогат видами, в Северной Евразии встречается только
Oxyurella tenuicaudis.
1. Oxyurella tenuicaudis (Sars, 1862)
(Рис. 114: 1–7)
Sars, 1862b: 285–286 (Alona); Schödler, 1862: 24, Pl. I, Fig. 8–10 (Alona
camptocercoides); Schödler, 1863: 24, Pl. 1: Fig. 8–10 (Alona camptocercoides); Lillejborg,
1901: 461–465, Pl. 68: Fig. 2–8 (Lynceus); Смирнов, 1971а: 493, Рис. 622–625; Flössner,
1972: 293–295, Pl. 138; Negrea, 1983: 334–335, Fig. 137; Alonso, 1996: 367–369, Fig.
164–165; Flössner, 2000: 349–352, Pl. 129; Hudec, 2010: 300, Fig 72; Котов и др., 2010:
254, Таб. 139: Рис. 6, Таб. 145: Рис. 7–8; Rogers et al., 2019: 693, Fig. 16.2.28 E–F.
Партеногенетическая самка. Диагноз в основном совпадает с диагнозом
рода. Четыре главные головные поры, две средние заметно меньше передней и
задней, между первыми тремя порами имеется тонкая перемычка, у некоторых
особей прерывистая. Два-три дистальных зубца постабдомена очень длинные,
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их длина в 2.5–3 раза превышает ширину основания коготков постабдомена,
большинство зубцов постанального края тонкие, заостренные. Длина тела 0.42–
0.9 мм.
Самец. Тело сбоку овальное, ниже чем у самки. Постабдомен длинный и
низкий, с почти параллельными краями в постанальной части, его дистальный

Рисунок 114. Oxyurella tenuicaudis. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны,
2 – головные поры, 3 – постабдомен, 4 – постанальный край постабдомена, 5 - коготок постабдомена. Самец: 6 – общий вид с боковой стороны, 7 – постабдомен. Parakozhowia baicalensis. Партеногенетическая самка: 8 – общий вид с боковой стороны, 9 – головные поры, 10 – постабдомен, 11
– антеннула, 12 – плавательная антенна, 13 – внешняя и внутренняя дистальная доля торакальной
конечности I пары. Самец: 14 – общий вид с боковой стороны, 15 – постабдомен (по: 1–7 – ориг.;
8–15 – Kotov, 2000а).
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угол не выражен, преанальный угол сильно выступающий. Гонопоры расположены на конце постабдомена. На конце постабдомена дорсально расположено
2–3 выступа, несущих мелкие шипики, проксимальнее за ними следуют маргинальные группы мелких сетул. Коготки постабдомена короче, чем у самки, с
коротким базальным шипом. Длина тела 0.41–0.45 мм.
Типовое местонахождение. Г. Осло, Норвегия.
Географическое распространение. Европа, Западная Сибирь, юг Восточной Сибири и Дальнего Востока России, Средняя Азия, Корея, Китай.
Биология. Широко распространенный вид, обитает в открытой литорали
и среди прибрежной растительности, встречается в озерах любой трофности, в
прудах, пойменных водоемах, болотах при pH > 4.8. Некоторые данные по параметрам среды обитания, локальному распространению, жизненному циклу
опубликованы Chen (1988), Duigan (1992) и Fryer (1993a).
22. Род Parakozhowia Kotov, 2000
Kotov, 2000а: 39–43.
Тело низкое, овальное, максимальная высота обычно приходится на середину его длины. Голова и раковинка без дорсального киля. Створки с ретикуляцией в виде продольных линий. Задне-вентральный угол створок без зубцов,
с многочисленными сетулами не образующими групп. Головной щит с широкозакругленным коротким рострумом, задняя часть головного щита широкозакругленная или образует угол. Три главные головные поры с узкими перемычками между ними, Расстояние между порами (IP) составляет около 0.5
расстояния от задней поры до края головного щита (PP). Латеральные поры
точечные, расположены на дне округлых углублений. Лабральный киль узкий,
его высота в два раза больше ширины, передний край слабовыпуклый, вершина
закругленная, задний край с группой сетул. Абдоминальный сустав имеется.
Постабдомен умеренно длинный и низкий, в постанальной части сужающийся
к концу, с выпуклым вентральным краем. Дистальный угол постабдомена слабо
выражен. Постанальный край немного вогнутый, с крупными маргинальными
зубцами, несколько дистальных из которых имеют дополнительные шипики
на передней стороне, более проксимальные лишены их. Латеральные группы
сетул умеренной ширины, дистальная сетула в каждой группе длиннее остальных. Коготки постабдомена короткие, базальный шип длинный. Антеннулы короткие, с 9 терминальными эстетасками, два из которых существенно длиннее
и толще остальных. Плавательные антенны короткие, формула антеннальных
щетинок: 0–0–3/0–0–3. Шип проксимального членика экзоподита антенн в два
раза короче среднего членика, апикальные шипы длинные. Внутренняя дистальная доля торакальных конечностей I пары с тремя щетинками, щетинка 1
хорошо развита. Экзоподит конечностей III пары с семью щетинками. Экзоподит конечностей V пары овальный. Конечности VI пары имеются.
Типовой вид Parakozhowia baicalensis (Vasiljeva et Smirnov, 1969).
Примечание. В состав рода входит один вид.
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1. Parakozhowia baicalensis (Vasiljeva et Smirnov, 1969)
(Рис. 114: 8–15)
Васильева, Смирнов, 1969: 185–188, Рис. 1–2 (Kozhowia); Смирнов, 1971а: 423,
Рис. 512–515, 519A (Kozhowia); Смирнов, 1984а: 91–93, Рис. 5–6 (Kozhowia); Kotov,
2000а: 43–51, Fig. 174–235; Rogers et al., 2019: 695, Fig. 16.2.29 C–D.
Партеногенетическая самка. Диагноз совпадает с диагнозом рода. Длина
тела 0.39–0.58 мм.
Самец. Тело ниже, чем у самки, максимальная высота приходится на середину его длины. Постабдомен умеренно длинный, низкий, слабо сужающийся
в постанальной части, дистальный угол слабо выражен, широкозакругленный.
Гонопоры расположены на конце постабдомена. Маргинальные зубцы постабдомена замещены группами мелких сетул. Коготки постабдомена короче, чем у
самки, с базальным шипом средней длины. Длина тела около 0.36 мм.
Типовое местонахождение. Озеро Байкал, побережье между реками Утулик и Мурина, Иркутская область, Россия.
Географическое распространение. Озеро Байкал и Иркутское водохранилище.
Биология. Бентосный вид, предпочитает песчаное дно, встречается также
на слабо заиленном песке и гальке на глубине от 0.5 до 20 метров, максимальная
численность наблюдалась на глубине 5–10 метров. Встречается в течение всего
года. Дополнительные данные по данному виду (“Kozhowia baicalensis“) опубликованы Васильевой и Смирновым (1975, 1978) и Смирновым (1984а).
22. Род Phreatalona Van Damme, Brancelj et Dumont, 2009.
Van Damme et al., 2009: 2–5; Котов и др., 2010: 254.
Тело сбоку овальное или яйцевидное, средней высоты, максимальная высота приходится на середину или вторую четверть его длины. Голова и раковинка без дорсального киля. Задне-вентральный угол створок с 1–3 зубцами или с
небольшим количеством коротких сетул одинаковой длины. Створки со слабо
выраженными продольными линиями. У части видов глаз редуцирован, глазок
всегда имеется. Головной щит с широкозакругленным коротким рострумом,
задняя часть головного щита треугольная с закругленной вершиной. Три главные головные поры с перемычками между ними. Латеральные поры точечные.
Лабральный киль узкий, клиновидный, его высота в два раза больше ширины, передний край прямой в нижней части, вершина узкая оттянутая, задний
край без групп сетул. Абдоминальный сустав отсутствует. Постабдомен короткий, умеренной высоты, сужающийся к концу. Дистальный угол постабдомена
закругленный, слабовыступающий. Постанальный край с группами коротких
маргинальных зубчиков, лишь несколько дистальных зубцов могут быть одиночными с добавочными мелкими шипиками на них или рядом. Латеральные
группы сетул умеренно развитые. Коготки постабдомена короткие, слабо изогнутые, базальный шип длинный, составляет не менее трети длины коготков.
Антеннулы короткие, с 9 терминальными эстетасками. Плавательные антенны
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короткие, формула антеннальных щетинок: 0–0–3/1–1–3. Шип проксимального
членика экзоподита антенн короткий, апикальные шипы сильно или умеренно
развиты. Внутренняя дистальная доля торакальных конечностей I пары с тремя
щетинками, щетинка 1 короткая. Экзоподит конечностей III пары с семью щетинками. Экзоподит конечностей V пары двулопастный. Конечности VI пары
отсутсвуют.
Типовой вид Phreatalona protzi (Hartwig, 1900).
Примечание. К данному роду были отнесены виды группы Alona protzi s.l.,
ведущие преимущесвенно интерстициальный образ жизни. В мировой фауне
известно четыре вида, три из которых обитают в Европе, один – в озере Байкал.
Общие замечания о представителях рода содержатся в статье Van Damme et
al. (2009).
Ключ для определения видов рода Phreatalona
1. Апикальный шип экзоподита плавательных антенн равен по длине несущему членику или длиннее его
		
.................................................................................................................................................................. 2
— Апикальный шип эндоподита плавательных антенн значительно короче несущего
его членика
		
................................................................................. 2. P. smirnovi (Petkovski et Flössner, 1972)
(стр. 381)
2. Глаз хорошо развит, его диаметр равен диаметру основания антеннул
		
.................................................................................................................................................................. 3
— Глаз слабо развит, его диаметр равен половине диаметра основания антеннул
		
........................................................................................................ 3. P. phreatica (Dumont, 1983)
(стр. 381)
3. Задне-вентральный угол створок с 1–3 зубцами
		
................................................................................................................ 1. P. protzi (Hartwig, 1900)
(стр. 379)
— Задне-вентральный угол створок без зубцов
		
...................................................................................... 4. P. labrosa (Vasiljeva et Smirnov, 1969)
(стр. 383)

1. Phreatalona protzi (Hartwig, 1900)
(Рис. 115: 1–10)
Hartwig, 1900: 228–230 (Alona); Бенинг, 1941: 317, Рис. 131 (Alona); Смирнов,
1971а: 382–388, Рис. 461–462 (Alona); Flössner, 1972: 304–306, Pl. 143 (Alona); Negrea,
1983: 295–296, Fig. 120 (Alona); Flössner, 2000: 311–313, Pl. 115 (Alona); Van Damme
et al., 2009: 5–11, Fig. 1–4, 5A–D; Котов и др., 2010: 254, Таб. 143: Рис. 8–9; Rogers et
al., 2019: 698, Fig. 16.2.39 F–G.
Партеногенетическая самка. Тело сбоку овальное, максимальная высота
приходится на середину его длины. Задне-вентральный угол створок с 1–3 зубцами. Глаз хорошо развит, не меньше глазка, его диаметр равен диаметру основания антеннул. Постанальный край постабдомена слабо выпуклый, дистально
несет мелкие одиночные зубцы с дополнительными шипиками на передней
стороне или у основания, проксимальнее – группы мелких зубчиков. Латераль-
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ные группы состоят из относительно толстых сетул, расположенных параллельно друг другу. Базальный шип коготков постабдомена крупный. Апикальные
шипы антенн такой же длины (Рис. 115: 8, стрелка), как несущие их членики.
Длина тела 0.32–0.43 мм.
Самец. Тело ниже, чем у самки, максимальная ширина приходится на вторую четверть его длины. Постабдомен средней длины, низкий, слабо сужающийся в постанальной части, дистальный угол широкозакругленный, выступающий. Гонопоры расположены на конце постабдомена. Маргинальные зубцы
постабдомена замещены группами сетул. Коготки постабдомена короче, чем
у самки, с длинным базальным шипом. Антеннулы с двумя латеральными и
десятью терминальными эстетасками. Длина тела около 0.3 мм.

Рисунок 115. Phreatalona protzi. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны,
2 – задне-вентральный угол створки, 3 – головной щит, 4 – головные поры, 5 – лабрум, 6 – постабдомен, 7 – группа латеральных сетул постабдомена, 8 – плавательная антенна. Самец: 9 – общий
вид с боковой стороны, 10 – постабдомен. Phreatalona smirnovi. Партеногенетическая самка: 11 –
общий вид с боковой стороны, 12 – головной щит, 13 – лабрум, 14 – постабдомен, 15 – плавательная антенна (по: 1–8, 10–15: Van Damme et al., 2009; 9 – Flössner, 2000).
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Типовое местонахождение. Озеро Хелль, Бизенталь, Германия.
Географическое распространение. Вид распространен в основном в Европе от Великобритании, Франции и юга Финляндии до бассейна Волги и дельты
реки Печора, встречается в Турции.
Биология. Мало изучена. Преимущественно обитатель грунтовых вод,
встречается в гравийно-песчаном грунте ручьев и рек, отдельные особи были
обнаружены в планкто-бентосных пробах из рек, водохранилищ и озер. Дополнительные данные по некоторым сторонам биологии вида представлены
Błędzki, Rybak (2016).
2. Phreatalona smirnovi (Petkovski et Flössner, 1972)
(Рис. 115: 11–15)
Petkovski, Flössner, 1972: 98–103, Fig. 1–14; Van Damme et al., 2009: 18–21, Fig.
10–11; Rogers et al., 2019: 698, Fig. 16.2.39 M.
Партеногенетическая самка. Тело сбоку овальное, средней высоты, максимальная высота приходится на вторую четверть его длины. Задне-вентральный
угол створок с небольшим количеством коротких сетул или с 1–3 зубцами. Глаз у
особей из подземных популяций типового местообитания отсутствует, у особей
из источников – хорошо развит. Дистальный конец постабдомена заметно выступающий. Латеральное вооружение состоит из групп тонких сетул, расположенных
параллельно друг другу. Апикальный шип эндоподита плавательных антенн (Рис.
115: 15, стрелка) значительно короче несущего членика. Длина тела 0.33–0.43 мм.
Самец. Неизвестен.
Типовое местонахождение. Песок в ложе ручья, впадающего в озеро Охрид около монастыря св. Наума, Северная Македония.
Географическое распространение. Окрестности озера Охрид.
Биология. Не изучена. Обитатель грунтовых вод.
3. Phreatalona phreatica (Dumont, 1983)
(Рис. 116: 1–10)
Dumont, 1983: 97–102, Pl. 1–2 (Alona); Sabater, 1987: 55–56, fig. 3–4 (Alona);
Alonso, 1996: 341–342, Fig. 152 (Alona); Van Damme et al., 2009: 12–16, fig. 5E–G, 6–8;
Rogers et al., 2019: 698, Fig. 16.2.39 J–L.
Партеногенетическая самка. Тело сбоку овальное, максимальная высота приходится на середину его длины. Задне-вентральный угол створок с небольшим количеством коротких сетул. Глаз слабо развит, его диаметр меньше
ширины основания антеннул. Дистальный край постабдомена почти прямой.
Латеральное вооружение состоит из групп относительно толстых сетул, расположенных веерообразно. Апикальный шип экзоподита плавательных антенн такой
же длины, как несущий его членик, или немного длиннее. Длина тела 0.2–0.46 мм.
Самец. Отличия от самки такие же, как у предыдущего вида. Постабдомен
средней длины, слабо сужающийся к концу, дистальный угол широкозакругленный, выступающий. Длина тела 0.3–0.34 мм.
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Рисунок 116. Phreatalona phreatica. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны,
2 – задне-вентральный угол створки, 3 – головной щит, 4 – головные поры, 5 – лабрум, 6 – постабдомен, 7 – группа латеральных сетул постабдомена, 8 – плавательная антенна. Самец: 9 – общий вид с боковой стороны, 10 – постабдомен. Phreatalona labrosa. Партеногенетическая самка: 11
– общий вид с боковой стороны, 12 – головной щит, 13 – головные поры, 14 – лабрум, 15 – постабдомен, 16 – антеннула, 17 – плавательная антенна, 18 – внешняя и внутренняя дистальные доли
торакальной конечности I пары. Самец: 19 – общий вид с боковой стороны, 20 – постабдомен (по:
1–10: Alonso, 1996; 11–20 – Sinev, Kotov, 2001).
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Типовое местонахождение. Горный ручей Couze Pavin, Besse-en-Chandesse,
Auvergne, Франция.
Географическое распространение. Северо-восток Испании, Франция,
Бельгия.
Биология. Не изучена. Обитатель грунтовых вод гравийно-песчаных местообитаний речных долин, особи не способны плавать.
4. Phreatalona labrosa (Vasiljeva et Smirnov, 1969).
(Рис. 116: 11–20)
Васильева, Смирнов, 1969: 191–193, Рис. 4 (Alona); Смирнов, 1971а: 393, Рис.
472–473 (Alona); Смирнов, 1984а: 103–105, Рис. 16 (Alona); Sinev, Kotov, 2000: 125–
139, Fig. 1–55 (Alona); Van Damme et al., 2009: 16–17; Rogers et al., 2019: 698, Fig.
16.2.39 H–I.
Партеногенетическая самка. Тело сбоку отчетливо яйцевидное, максимальная высота приходится на вторую четверть его длины. Задне-вентральный
угол створок с небольшим количеством коротких сетул. Глаз хорошо развит,
крупнее глазка. Дистальный край постабдомена слабо выступающий. Латеральное вооружение состоит из групп тонких сетул, расположенных параллельно
друг другу. Апикальные шипы экзоподита плавательных антенн такой же длины, как несущие их членики. Длина тела 0.38–0.48 мм.
Самец. Отличия от самки такие же, как у предыдущих видов. Постабдомен
средней длины, выше, чем у других видов рода, слабо сужающийся к концу, дистальный угол широкозакругленный, выступающий. Длина тела около 0.35 мм.
Типовое местонахождение. Озеро Байкал, прибрежье между реками Утулик и Мурина, Иркутская область России.
Географическое распространение. Эндемик Байкала, проникает в Иркутское водохранилище.
Биология. Бентосный вид, обитает на слабо заиленном и песчаном грунте,
на глубине от 1 до 20 метров. Встречается в течение всего года. Дополнительные
данные по данному виду (“Alona labrosa“) опубликованы Васильевой и Смирновым (1975, 1978) и Смирновым (1984а).
23. Род Rhynchotalona Norman, 1903.
Sars, 1861а: 139 (Harporhynchus); Sars, 1862b: 289 (Alona, Harporhynchus);
Herrick, 1884: 114 (section Leptorhynchus); Norman, 1903: 367 (Rhynchotalona вместо
Harporhynchus, Leptorhynchus – nomina preoccupata); Смирнов, 1971а: 489; Flössner,
1972: 321–322; Negrea, 1983: 332; Alonso, 1996: 373; Flössner, 2000: 357–358; Котов и
др., 2010: 255; Sinev, Kotov, 2014: 190–191; Van Damme, Nevalainen, 2019: 470.
Тело низко-овальное, максимальная высота приходится на середину его длины. Голова и раковинка без дорсального киля. Часть особей может сохранять старые створки. Задне-вентральный угол створок с зубцами или без них. Створки
со слабо выраженными продольными линиями. Рострум узкий и длинный или
очень длинный, загнут назад. Задняя часть головного щита треугольная, с широ-
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козакругленной вершиной. Главная головная пора одна, в виде вытянутого или
овального окантованного поля. Латеральные поры точечные. Лабральный киль
умеренной ширины, его высота в полтора раза больше ширины, передний край
выпуклый, вершина закругленная, задний край без групп сетул. Абдоминальный
сустав отсутствует. Постабдомен средней длины, низкий или умеренной высоты,
с параллельными краями либо слабо сужающийся к концу. Дистальный угол постабдомена не выступающий, закругленный. Постанальный край с 2–6 крупными
одиночными маргинальными зубцами. Латеральные группы состоят из небольшого количества утолщенных сетул. Коготки постабдомена умеренной длины,
слабоизогнутые, базальный шип короткий или средней длины. Антеннулы удлиненные, с 9 терминальными эстетасками. Плавательные антенны короткие,
формула антеннальных щетинок: 0–0–3/0–1–3. Шип проксимального членика
экзоподита антенн короткий, апикальные шипы длинные. Внутренняя дистальная доля торакальных конечностей I пары с хорошо развитыми щетинками 2-3,
щетинка 1 рудиментарная. Экзоподит конечностей III пары с семью щетинками.
Экзоподит конечностей V пары овальный. Конечности VI пары имеются.
Типовой вид Rhynchotalona falcatа (Sars, 1862).
Примечание. В мировой фауне известно 5 видов, обитающих в пределах Северной Евразии и Северной Америки.
Ключ для определения видов рода Rhynchotalona
1. Рострум очень длинный, сильно изогнутый, его вершина направлена назад, постанальный край постабдомена самок с 2–3 очень крупными дистальными зубцами и
несколькими группами коротких сетул
		
...................................................................................................................... 1. R. falcata (Sars, 1862)
(стр. 384)
— Рострум умеренной длины, слабо изогнутый, его вершина направлена вниз, постанальный край постабдомена самок с 5–6 крупными зубцами
		
.................................................. 2. R. latens (Sarmaja-Korjonen, Hakojärvi et Korhola, 2000)
(стр. 386)

1. Rhynchotalona falcata (Sars, 1862)
(Рис. 117: 1–9)
Sars, 1862a: 162 (Alona, Harporhynchus falcatus); P.E. Müller, 1867: 183–184, Pl.
4: Fig. 13–14 (Alona falcata); Norman, Brady, 1867: 387, Pl. 18 (Lynceus falcatus);
Lilljeborg, 1901: 488–492, Pl. 69: Fig. 22–26, Pl. 70: Fig. 1–5 (Leptorhynchus falcatus);
Бенинг, 1941: 274–275, Рис. 113; Šramek-Hušek et al., 1962: 352–354, Fig. 131; Смирнов, 1971a: 489–491, Рис. 618–621; Flössner, 1972: 322–324, Fig. 152; Negrea, 1983:
332–333, Fig. 136; Alonso, 1996: 373–378, Figs. 168, 169; Flössner, 2000: 358–360, Fig.
132; Котов и др., 2010: 255, Таб. 139: Рис. 7, Таб. 145: Рис. 9–10; Sinev, Kotov, 2014:
191–196, Fig. 1–4; Rogers et al., 2019: 693, Fig. 16.2.28 I–J.
Партеногенетическая самка. Тело низко-овальное, максимальная высота
приходится на середину его длины. Часть особей может сохранять старые слинявшие створки. Задне-вентральный угол створок с 1–2 зубцами или без них.
Передне-вентральный угол створок образует направленный вперед выступ. Ро-
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струм очень длинный, сильно загнут назад (Рис. 117: 1, стрелка). Задняя часть
головного щита узко-треугольная. Латеральные поры расположены близко к
главной поре. Постабдомен короткий, низкий, с почти параллельными краями.
Дистальный угол постабдомена не выступающий, закругленный. Постанальный край с двумя, редко с тремя, очень крупными дистальными одиночными
маргинальными зубцами и несколькими группами мелких зубчиков проксимальнее (Рис. 117: 5, стрелки). Коготки постабдомена с коротким базальным шипом. Длина тела 0.45–0.6 мм.
Самец. Тело ниже, чем у самки. Рострум сильно изогнут, его дистальная
часть широкая, расширяющаяся к концу, направлена почти параллельно вентральному краю створок. Постабдомен ниже, чем у самки, сужающийся к концу.
Гонопоры расположены на конце постабдомена. Постанальный край без марги-

Рисунок 117. Rhynchotalona falcata. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны,
2 – передне–вентральный угол створки, 3 – головной щит, 4 – головные поры, 5 – постабдомен,
6 – плавательная антенна. Самец: 7 – общий вид с боковой стороны, 8 – общий вид с вентральной
стороны, 9 – постабдомен. Rhynchotalona latens. Партеногенетическая самка: 10 – общий вид с
боковой стороны, 11 – головной щит, 12 – головные поры, 13 – постабдомен (по: 1, 3–4, 6: Alonso,
1996; 2, 5, 7–9 – Sinev, Kotov, 2014; 10–13: Van Damme, Nevalainen, 2019).
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нальных зубцов и групп сетул. Коготки постабдомена короткие, слабо изогнутые, с коротким базальным шипом. Антеннулы длинные, с 12 эстетасками, два
наиболее крупных расположены субтерминально. Длина тела 0.35–0.4 мм.
Типовое местонахождение. Озеро Maridalsvannet, г. Осло, Норвегия.
Географическое распространение. Европа, Казахстан, Западная Сибирь,
Монголия.
Биология. Мало изучена. Представители вида обычно обитают на песчаном
дне открытой литорали озер и водохранилищ, выдерживает закисление до pH =
4.2. Данные по параметрам среды обитания, локальному распространению и некоторым другим сторонам биологии опубликованы Duigan (1992), Fryer (1993a),
Flössner (2000) и Hudec, Illyova (2017).
2. Rhynchotalona latens (Sarmaja-Korjonen, Hakojärvi et Korhola, 2000)
(Рис. 117: 10–13)
Sarmaja-Korjonen et al., 2000: 166–167, Fig. 2 (Unapertura); Van Damme,
Nevalainen, 2019: 465–466, Fig. 1–3.
Партеногенетическая самка. Тело низкоовальное, максимальная высота
приходится на середину его длины. Старые слинявшие створки не сохраняются.
Задне-нижний угол створок всегда без зубцов. Передне-нижний угол створок
широко закругленный. Рострум умеренно длинный, слабо загнут назад (Рис.
117: 10, стрелка). Задняя часть головного щита широко-треугольная. Главная головная пора одна, в виде овального окантованного поля. Латеральные поры расположены далеко от главной поры. Постабдомен короткий, умеренной высоты,
слабо сужающийся к концу. Постанальный край с 5–6 крупными маргинальными зубцами, без групп мелких зубчиков (Рис. 117: 13, стрелки). Коготки постабдомена с базальным шипом средней длины. Длина тела 0.25–0.3 мм.
Самец. Неизвестен.
Типовое местонахождение. Озеро Kalatoin, юг Финляндии.
Географическое распространение. Вид известен из нескольких озер на
юге Финляндии и нескольких озер в заполярной Финской Лапландии.
Биология. Обитает в кислых олиготрофных озерах с прозрачной или окрашенной гуминами водой. Данные по экологии вида опубликованы Nevalainen
et al. (2019).
24. Род Tretocephala Frey, 1965
Frey, 1965b: 153–154; Smirnov, 1971а: 480; Flössner, 1972: 287–288; Negrea, 1983:
329–330; Alonso, 1996: 369; Flössner, 2000: 360; Hudeс, 2010: 270–273; Котов и др.,
2010: 255.
Тело овальное, максимальная высота приходится на середину его длины.
Голова и раковинка без дорсального киля. Задне-вентральный угол створок с
1–3 зубцами или с небольшим количеством коротких сетул одинаковой длины. Створки гладкие. Головной щит с широкозакругленным коротким рострумом, задняя часть головного щита закругленная. Одна крупная главная го-
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ловная пора почти квадратной или продолговатой формы. Латеральные поры
точечные, расположены очень близко к главной поре. Лабральный киль умеренной ширины, его высота в полтора раза больше ширины, передний край
выпуклый, вершина закругленная или тупая, задний край без групп сетул.
Абдоминальный сустав отсутствует. Постабдомен длинный, низкий, с выступающим дистальным краем, его постанальный край с группами мелких
сетулообразных маргинальных зубчиков. Группы латеральных сетул многочисленные, умеренно развитые, дистальная сетула в каждой группе длиннее
остальных. Коготки постабдомена длинные, с базальным шипом среднего
размера. Антеннулы удлиненные, с 9 терминальными эстетасками. Плавательные антенны короткие, формула антеннальных щетинок: 0–0–3/1–1–3.
Шипы антенн короткие. Внутренняя дистальная доля торакальных конечностей I пары с тремя щетинками, щетинка 1 хорошо развита. Экзоподит конечностей III пары с семью щетинками. Экзоподит конечностей V пары крупный,
округлый. Конечности VI пары отсутствуют.
Типовой вид Tretocephala ambigua (Lilljeborg, 1901).
Примечание. В мировой фауне известно два вида, один из которых является эндемиком Южной Африки, в Северной Евразии обитает T. ambigua (Lilljeborg, 1901).
1. Tretocephala ambigua (Lilljeborg, 1901)
(Рис. 118)
Lilljeborg, 1901: 440–442, Pl. 65: Fig. 21–24 (Alonopsis); Frey, 1965b: 154–162, Pl.
1: Fig. 1–15; Smirnov, 1971а: 484–487, Рис. 607–614; Flössner, 1972: 288–290, Fig. 136;
Negrea, 1983: 330–331, Fig. 135; Alonso, 1996: 371–373, Fig. 166–167; Flössner, 2000:
361–363, Fig. 133; Hudec, 2010: 270–273, Fig. 64; Котов и др., 2010: 255, Таб. 139: Рис.
8, Таб. 140: Рис. 8–9; Rogers et al., 2019: 693, Fig. 16.2.28 C–D.
Партеногенетическая самка. Диагноз вида в основном совпадает с диагнозом рода. Главная головная пора удлиненная, суженная в средней части. Постабдомен с параллельными краями или слабо сужающийся к концу, его постанальный край прямой, дистальный угол выступающий, закругленный. Длина тела
0.8–0.95 мм.
Самец. Тело сбоку овальное, ниже чем у самки. Постабдомен длинный,
почти такой же формы, как у самки, слабо, но отчетливо сужается к концу. Гонопоры расположены на конце постабдомена. Вооружение постабдомена как у
самки. Коготки постабдомена несколько короче, чем у самки, с относительно
коротким базальным шипом. Антеннулы с семью терминальными и тремя латеральными эстетасками, самцовая щетинка длинная. Длина тела 0.6–0.75 мм.
Типовое местонахождение. Г. Упсала, Швеция.
Географическое распространение. Европа, запад средиземноморского побережья Африки, Ближний Восток, Южная Сибирь, Китай, из-за особенностей
биологии регистрируется редко.
Биология. Не изучена. Вид обитает в небольших сильно заросших водоемах – прудах, пойменных водоемах и старицах, низинных болотах, предпочитает пересыхающие водоемы. В озерах встречается очень редко.
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Рисунок 118. Tretocephala ambigua. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны,
2 – головной щит, 3 – головные поры, 4 – постабдомен, 5 – антеннула, 6 – плавательная антенна.
Самец: 7 – общий вид с боковой стороны, 8 – постабдомен (по: Alonso, 1996).
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(2) ПОДСЕМЕЙСТВО CHYDORINAE DYBOWSKI ET GROCHOWSKI,
1894
Dybowski, Grochowski, 1894: 383 (grupa Chydorinae); Stebbing, 1902: 101–106;
Frey, 1967a: 36; Смирнов, 1971а: 215–216; Smirnov, 1996: 11; Flössner, 1972: 335;
Alonso, 1996: 257; Flössner, 2000: 230; Hudec, 2010: 357; Котов и др., 2010: 255.
Тело либо округлое, почти сферическое, либо овальное, сжатое с боков. Рострум обычно треугольной формы, заостренный, сбоку выглядит длинным и
острым. Задняя (позади места прикрепления мандибул) часть головного щита
обычно существенно длиннее и больше передней, задний край головного щита
широкозакругленный. Главных головных пор обычно две, они расположены на
значительном расстоянии друг от друга и не соединены перемычками, у взрослых особей иногда могут отсутствовать. Латеральные поры располагаются между
главными порами практически на средней линии, очень близко друг к другу. Латеральные сетулы постабдомена у большинства видов очень короткие. Коготки
постабдомена с двумя базальными шипами. Экзоподиты торакальных конечностей IV пары с семью щетинками. Эфиппиум с одним или двумя яйцами.
Типовой род Chydorus Leach, 1816.
Ключ для определения родов подсемейства Chydorinae
1. Головные поры имеются, передний край лабрального киля без зубцов
		
.................................................................................................................................................................. 2
— Головные поры (у взрослых особей) отсутствуют, передний край лабрального киля с
зубцами
		
............................................................................................................ 6. Ephemeroporus Frey, 1982
(стр. 420)
2. Имеются две главные головные поры, латеральные поры находятся между главными
порами на средней линии головного щита
		
.................................................................................................................................................................. 3
— Имеется только одна главная головная пора, латеральные поры находятся далеко от
средней линии
		
....................................................................................................... 7. Estatheroporus Alonso, 1990
(стр. 426)
3. Задняя половина вентрального края створок со щетинками, прикрепленными к краю
створок или на незначительном расстоянии от края
		
.................................................................................................................................................................. 4
— Задняя половина вентрального края створок со щетинками, прикрепленными к внутренней стороне створок на значительном расстоянии от их края
		
.................................................................................................................................................................. 7
4. На переднем крае створок нет выроста, выступающего за него
		
.................................................................................................................................................................. 5
— На переднем крае створок имеется вырост, выступающий за него
		
............................................................... 8. Paralona Šramek-Hušek, Strašcraba et Brtek, 1962
(стр. 428)
5. Высота заднего края створок равна половине высоты тела
		
.................................................................................................................................................................. 6
— Высота заднего края створок равна одной трети высоты тела
		
........................................................................................................................... 9. Pleuroxus Baird, 1843
(стр. 429)
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6. Расстояние от конца основания антеннул до конца рострума заметно меньше длины
основания антеннул
		
...........................................................................................................................1. Alonella Sars, 1862
(стр. 390)
— Расстояние от конца основания антеннул до конца рострума больше длины основания антеннул
		
.................................................................................................................4. Disparalona Fryer, 1968
(стр. 412)
7. Вентральный край створок без выемки
		
.................................................................................................................................................................. 8
— Вентральный край створок с выемкой в передней части
		
................................................................................................................. 2. Anchistropus Sars, 1862
(стр. 396)
8. Лабральный киль хорошо развит, постабдомен короткий или средней длины
		
.................................................................................................................................................................. 9
— Лабральный киль очень маленький, низкий, с широкозакругленной вершиной, постабдомен очень длинный и низкий
		
....................................................................................................... 10. Pseudochydorus Fryer, 1968
(стр. 452)
9. Постабдомен характерной формы: с расширенной дистальной частью, с вогнутыми
преанальным, анальным краями и частью постанального
		
.................................................................................................................. 5. Dunhevedia King, 1853
(стр. 418)
— Постабдомен с прямоугольной дистальной частью и сильно выступающим преанальным углом
		
..................................................................................................................... 3. Chydorus Leach, 1816
(стр. 397)

1. Род Alonella Sars, 1862
Sars, 1862a: 40; Sars, 1862b: 288–289; Lilljeborg, 1901: 509–510; Бенинг, 1941: 318;
Смирнов, 1971а: 258–259; Flössner, 1972: 339; Negrea, 1973: 250; Smirnov, 1996: 85;
Alonso, 1996: 272–273; Flössner, 2000: 276; Hudec, 2010: 389–391; Котов и др., 2010:
260.
Тело сбоку от округлого до высоко-овального, умеренно сжато с боков. Вентральный край створок от сильно выпуклого до почти прямого. Задне-дорсальный угол створок не выражен или выражен. Задний край створок от слабо выпуклого до прямого, его высота примерно равна половине высоты тела. Щетинки
задней части вентрального края створок располагаются по краю створок. Задне-вентральный угол створок с 1–3 зубцами. Ретикуляция створок в виде продольных линий или многоугольников. Сбоку рострум умеренной длины, его
вершина находится существенно ниже середины высоты тела. Головной щит
широкий, его передняя и задняя часть сходных размеров, рострум сверху короткий, задняя часть головного щита треугольная или округлая. Головные поры
типичного для подсемейства строения. Лабральный киль крупный, узкий, его
передний край выступающий, без зубцов, вершина тупая. Постабдомен короткий или умеренной длины, с почти параллельными краями в постанальной части, с почти прямым дистальным углом и сильно выступающим преанальным
углом. Маргинальные зубцы постабдомена короткие, тонкие, одиночные или
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расположены группами. Группы латеральных сетул короткие. Коготки постабдомена умеренной длины, базальные шипы различной длины. Антеннулы умеренной длины, с 9 короткими терминальными эстетасками и короткой чувствительной щетинкой. Расстояние от конца основания антеннул до конца рострума
заметно меньше длины основания антеннул. Формула антеннальных щетинок:
0–0–3/1–1–3, шип проксимального членика экзоподита короткий, апикальные
шипы крупные. Внутренняя дистальная доля торакальных конечностей I пары с
тремя тонкими щетинками. Эфиппиум с одним яйцом.
Типовой вид Alonella excisa (Fischer, 1854).
Примечание. В состав рода, распространенного всесветно, входят не менее
7 видов.
Представители рода до сих пор еще не подвергались детальной систематической ревизии. Генетические данные свидетельствуют, что видовое разнообразие рода остается недооцененным (Neretina et al., 2021).
Ключ для определения видов рода Alonella
1. Сбоку тело отчетливо овальное, вентральный край створок раковинки слабо выступающий или почти прямой, ретикуляция створок в виде многоугольников и соединяющихся между собой продольных линий
		
.................................................................................................................................................................. 2
— Сбоку тело округлое, вентральный край створок сильно выступающий, ретикуляция
створок в виде не соединяющихся диагональных линий
		
...................................................................................................................... 2. A. nana (Baird, 1850)
(стр. 393)
2. Створки с отчетливой исчерченностью внутри полигонов ретикуляции
		
................................................................................................................ 1. A. excisa (Fischer, 1854)
(стр. 391)
— Створки без исчерченности внутри полигонов ретикуляции
		
.......................................................................................................... 3. A. exigua (Lilljeborg, 1853)
(стр. 394)

1. Alonella excisa (Fischer, 1854)
(Рис. 119: 1–10)
Fischer, 1854: 428–429, Pl. 3: Fig. 11–14 (Lynceus excisus); Schödler, 1862: 26, Pl.
2: Fig. 38 (Pleuroxus excisus); Lilljeborg, 1901: 510–513, Pl. 72: Fig. 9–19; Fryer, 1968:
180–182, Fig. 53; Смирнов, 1971а: 260, Рис. 262–265; Flössner, 1972: 339–342, Pl. 159;
Negrea, 1983: 251–255, Fig. 101; Smirnov, 1996: 90–92, Fig. 332–329; Alonso, 1996: 277–
279, Fig. 123–124; Flössner, 2000: 279–281, Pl. 104; Hudec, 2010: 392–395, Fig. 96; Котов
и др., 2010: 260, Таб. 148: Рис. 1–3; Rogers et al., 2019: 713, Fig. 16.2.41 C–E.
Партеногенетическая самка. Тело сбоку овальное, вентральный край створок слабо выступающий или почти прямой. Задне-дорсальный угол створок хорошо выражен. Задний край створок прямой. Задне-вентральный угол створок
с волнистым краем. Ретикуляция створок в виде многоугольников с отчетливой
исчерченностью внутри. Головной щит с широким треугольным рострумом, задняя часть головного щита треугольная, с закругленной вершиной. Лабральный
киль с равномерно выпуклым передним краем. Постабдомен умеренной длины,
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низкий, его постанальный и анальный края несут 8–9 групп небольших зубцов.
Длина более крупного базального шипа коготков постабдомена незначительно
больше ширины основания коготков. Длина тела 0.29–0.43 мм.

Рисунок 119. Alonella excisa. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2
– створка раковинки, 3 – задне-вентральный угол створки, 4 – головной щит, 5 – лабрум, 6 – постабдомен, 7 – антеннула, 8 – плавательная антенна. Самец: 9 – общий вид с боковой стороны,
10 – постабдомен. Alonella nana. Партеногенетическая самка: 11 – общий вид с боковой стороны,
12 – задне-вентральный угол створки, 13 – головной щит, 14 – лабрум, 15 – постабдомен. Самец:
16 – общий вид с боковой стороны, 17 – постабдомен (по: Alonso, 1996).
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Самец. Тело несколько ниже, чем у самки, менее правильных очертаний, с
выступающим угловатым вентральным краем. Рострум короткий. Постабдомен
длинный и низкий, сужающийся к концу, без выраженного дистального угла, с
сильно выступающим преанальным углом. Постанальный край несет группы
очень коротких маргинальных сетул. Гонопоры расположены вентро-латерально недалеко от конца постабдомена. Коготки постабдомена похожи на таковые
самки. Антеннулы с 11 терминальными эстетасками и длинной самцовой щетинкой. Длина тела 0.28–0.30 мм.
Типовое местонахождение. Окрестности г. Санкт-Петербурга, Россия.
Географическое распространение. Вид считается космополитическим, в
Северной Евразии встречается повсеместно.
Биология. Обычный широко распространенный эврибионтный вид, встречается в литорали озер среди макрофитов, в прудах, пойменных водоемах, равнинных реках и водохранилищах, болотах при pH > 3.8, при концентрациях
кальция менее 1.4 мг/л. В горах Европы отмечен на высоте до 3000 м. Образ жизни, поведение, функциональная морфология питания, параметры среды обитания, локальное распространение описаны Fryer (1968, 1993a) и Duigan (1992),
рост, размножение, продолжительность жизни Sharma, Sharma (1998), распределения внутри водоема Adamczuk (2014).
2. Alonella nana (Baird, 1850)
(Рис. 119: 11–17)
Baird, 1850: 130, Pl. 16: Fig. 6 (Acroperus nanus); Sars, 1962a: 162–163 (Alona
pygmea); Schödler, 1862: 26 (Pleuroxus pygmeus); Schödler, 1863: 33 (Acroperus nanus),
50, Pl. 3: Fig. 10–11 (Pleuroxus transversus); P.E. Müller, 1867: 181–182, Pl. 6: Fig. 10–11
(Alona transversa); Lilljeborg, 1901: 517–520, Pl. 72: Fig. 27–31; Fryer, 1968: 283–286,
Fig. 54–55; Смирнов, 1971а: 226, Рис. 272–275; Flössner, 1972: 344–347, Pl. 161; Negrea,
1983: 256–257, Fig. 103; Smirnov, 1996: 86–88, Fig. 320–324; Alonso, 1996: 273–275, Fig.
122; Flössner, 2000: 276–278, Pl. 103; Hudec, 2010: 398–401, Fig. 98; Котов и др., 2010:
260, Таб. 148, Рис. 6–7; Rogers et al., 2019: 713, Fig. 16.2.41 A–B.
Партеногенетическая самка. Тело сбоку округлое, вентральный край створок сильно выпуклый, несколько угловатый. Задне-дорсальный угол створок не
выражен. Задний край створок слегка выступающий. Задне-вентральный угол
створок с острым зубчиком. Ретикуляция створок в виде диагональных линий,
направленных от передне-вентрального к задне-дорсальному углу. Головной
щит с удлиненным треугольным рострумом, задняя часть головного щита треугольная с закругленной вершиной. Лабральный киль с выемкой в середине и
нижней половине переднего края. Постабдомен короткий и высокий, его постанальный край несет 5–6 одиночных зубцов. Длина большего из базальных
шипов коготков постабдомена незначительно больше ширины основания коготков. Длина тела 0.20–0.28 мм.
Самец. Тело несколько ниже, чем у самки. Рострум короткий. Постабдомен
короткий и высокий, сужающийся к концу, с широко закругленным дистальным углом, преанальный угол не выражен. Постанальный край несет группы
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длинных утолщенных сетул. Гонопоры расположены латерально недалеко от
конца постабдомена. Коготки постабдомена короче, чем у самки. Антеннулы
с 11 терминальными эстетасками и длинной самцовой щетинкой. Длина тела
0.20–0.24 мм.
Типовое местонахождение. Пруд в Норвуд Грин, Англия.
Географическое распространение. Северная Евразия и Северная Америка.
Биология. Широко распространенный вид, обитает на песчаной литорали
и среди сфагнума в болотах, прудах, озерах, реках и пойменных водоемах, водохранилищах, на рисовых чеках. Предпочитает кислые олиготрофные и мезотрофные водоемы с pH > 3.2 (оптимальное значение pH около 5.25) и содержанием кальция меньше 2.2 мг/л. Выдерживает соленость до 5‰. В горах Европы
встречается на высоте до 2990 метров над уровнем моря. Образ жизни, поведение, функциональная морфология питания, параметры среды обитания, локальное распространение описаны Fryer (1968, 1993a) и Duigan (1992), распределения
внутри водоема Adamczuk (2014).
3. Alonella exigua (Lilljeborg, 1853)
(Рис. 120: 1–8)
Lilljeborg, 1853: 79, Pl. 7: Fig. 9–10 (Lynceus exiguus); Schödler, 1863: 51 (Pleuroxus
exiguus), 52–53 (Pleuroxus aculeatus); P.E. Müller, 1867: 187–188, Pl. 4: Fig. 16–17;
Lilljeborg, 1901: 513–517, Pl. 72: Fig. 20, 26; Fryer, 1968: 272–280, Fig. 50–52; Смирнов,
1971а: 265–266, Рис. 268–271; Flössner, 1972: 342–344, Pl. 160; Negrea, 1973: 254–255,
Fig. 102; Smirnov, 1996: 92–95, Fig. 345–353; Alonso, 1996: 279–281, Fig. 125; Flössner,
2000: 281–283, Pl. 105; Hudec, 2010: 395–397, Fig. 97; Котов и др., 2010: 260, Таб. 148:
Рис. 4–5; Rogers et al., 2019: 713, Fig. 16.2.41 F–G.
Партеногенетическая самка. Тело сбоку овальное, вентральный край створок от слабо выпуклого до почти прямого. Задне-дорсальный угол створок умеренно выражен. Задний край створок почти прямой. Зубцы задне-вентрального угла створок широкие, с заостренными вершинами. Ретикуляция створок в
виде многоугольников и продольных линий в задней части створки, без исчерченности внутри многоугольников. Головной щит с коротким широким рострумом с закругленной вершиной, задняя часть головного щита трапециевидная. Лабральный киль с равномерно выпуклым передним краем. Постабдомен
короткий и высокий, его постанальный край несет 5–7 одиночных и двойных
зубцов средних размеров. Длина более крупного из базальных шипов коготков
постабдомена в полтора-два раза больше ширины его основания. Длина тела
0.3–0.42 мм.
Самец. Тело ниже, чем у самки. Рострум короткий. Постабдомен длинный
и низкий, сужающийся к концу, без выраженного дистального угла, с выемкой
в области анального края и округлым преанальным углом. Постанальный край
несет группы длинных сетул. Гонопоры расположены латерально недалеко от
конца постабдомена. Коготки постабдомена более прямые, чем у самки. Антеннула с 11 терминальными эстетасками и длинной самцовой щетинкой. Длина
тела до 0.27 мм.
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Типовое местонахождение. Швеция.
Географическое распространение. Северная Евразия и Северная Америка,
Восточная Африка.
Биология. Широкораспространенный высокоспециализированный вид,
адаптированный к жизни на подводных субстратах. Встречается в озерах, прудах, пойменных водоемах, реках, временных водоемах среди растительности
при pH = 3.8–9.0, предпочитает воды богатые кальцием. В горах Европы встречается до высоты 2550 м. Образ жизни, поведение, функциональная морфология

Рисунок 120. Alonella exigua. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2
– створка раковинки, 3 – задне-вентральный угол створки, 4 – головной щит, 5 – лабрум, 6 – постабдомен. Самец: 7 – общий вид с боковой стороны, 8 – постабдомен. Anchistropus emarginatus.
Партеногенетическая самка: 9 – общий вид с боковой стороны, 10 – постабдомен, 11 – внешняя
и внутренняя дистальная доля торакальной конечности I пары. Самец: 12 – общий вид с боковой
стороны, 13 – постабдомен (по: 1–7 – Alonso, 1996; 9–12 – Negrea, 1983; 11 – Van Damme, Dumont,
2007).
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питания, параметры среды обитания, локальное распространение описаны Fryer
(1968, 1993a) и Duigan (1992), распределения внутри водоема Adamczuk (2014).
2. Род Anchistropus Sars, 1862
Sars, 1862b: 290–291; Schödler, 1863: 76; Lillejborg, 1901: 585–587; Смирнов,
1971а: 329–333; Flössner, 1972: 383; Negrea, 1993: 279; Smirnov, 1996: 180; Flössner,
2000: 273; Hudec, 2010: 357–361; Котов и др., 2010: 260.
Тело сбоку округлое, почти сферическое. Вентральный край створок сильно
выпуклый, в его передней части находится глубокая выемка, за ней расположен
заостренный выступ, на конце которого открывается проток крупной железы.
Задне-дорсальный угол створок не выражен. Задний край створок выпуклый.
Щетинки задней части вентрального края створок располагаются на внутренней стороне створки на небольшом расстоянии от края. Задне-вентральный
угол створок без зубцов. Ретикуляция створок в виде слабо выраженных многоугольников, в отличие от большинства хидорин, створки сильно пигментированы, большей частью окрашены в черный цвет. Сбоку рострум умеренной
длины, утолщенный, его вершина загнута назад, находится существенно ниже
середины высоты тела. Головной щит умеренной ширины, его передняя часть
меньше задней, рострум сверху средней длины, с оттянутой дистальной частью, задняя часть головного щита овальная. Головные поры типичные для подсемейства. Лабральный киль небольшой, низкий, с широкозакругленной вершиной. Постабдомен короткий, слабо сужающийся к концу, с сильно развитым
проксимальным выростом, на котором находятся постабдоминальные щетинки
и с сильно выступающим, закругленным дистальным углом, преанальный угол
не выражен. Маргинальные зубцы постабдомена короткие, тонкие, одиночные.
Группы боковых сетул короткие, в отличие от большинсва хидорин, расположены в два ряда. Коготки постабдомена длинные, несут многочисленные зубчики
вдоль дорсального края, базальные шипы тонкие, их длина примерно равна ширине основания коготков. Антеннулы короткие, с 9 короткими терминальными
эстетасками и длинной чувствительной щетинкой. Формула антеннальных щетинок: 0–0–3/0–1–3, шип проксимального членика экзоподита антенн рудиментарный, апикальные шипы короткие. Внутренняя дистальная доля торакальных
конечностей I пары с тремя небольшими щетинками, в отличие от большинства
хидорин, большая щетинка внешней дистальной доли очень длинная и толстая,
когтевидная, с зубцами в дистальной части. Эфиппиум с одним яйцом.
Типовой вид Anchistropus emarginatus Sars, 1862.
Примечание. В мировой фауне известны два вида, один из которых обитает
на территории Северной Евразии.
1. Anchistropus emarginatus Sars, 1862
(Рис. 120: 9–13)
Sars, 1862b: 290–291; Lillejborg, 1901: 587–591, Pl. 74: Fig. 7–12; Смирнов, 1971а:
333, Рис. 377–280; Flössner, 1972: 383–386, Pl. 118; Negrea, 1983: 279–280, Fig. 114;
Smirnov, 1996: 180–181, Fig. 739–745; Flössner, 2000: 273–276, Pl. 102; Hudec, 2010:
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361–362, Fig. 88, 88a; Van Damme, Dumont, 2007: 272–278, Fig. 1–4; Котов и др., 2010:
260, Таб. 148: Рис. 8; Rogers et al., 2019: 710, Fig. 16.2.40 G.
Партеногенетическая самка. Диагноз соответствует диагнозу рода. Длина
тела 0.42–0.5 мм.
Самец. Тело несколько ниже, чем у самки, более угловатое. Рострум относительно длиннее, чем у самки, больше загнут назад. Постабдомен по форме и
вооружению сходен с таковым самки, но его дистальный угол менее выступающий, маргинальные зубцы менее многочисленные, гонопоры расположены на
конце постабдомена под основаниями коготков, которые такого же строения,
как у самки. Длина тела 0.34–0.4 мм.
Типовое местонахождение. Озеро Bogstadvannet, окрестности г. Осло,
Норвегия.
Географическое распространение. Северная Евразия.
Биология. Редкий вид. Хищник, питающийся тканями гидр. Обитает в прибрежной зоне водоемов среди растительности в местах массовых скоплений
гидр, всегда малочислен. Образ жизни, поведение, функциональная морфология питания, параметры среды обитания, локальное распространение описаны Fryer (1968, 1993a) и Duigan (1992), распределения внутри водоема Adamczuk
(2014). Первоначально вид считался ведущим эктопаразитический образ жизни
(см. Borg, 1935, 1936; Fryer, 1968), но затем (Van Damme, Dumont, 2007) возобладала точка зрения на него как специализированного хищника.
3. Род Chydorus Leach, 1816
Schrank, 1781: 536 (Monoculus, частично); O.F. Müller, 1785: 71 (Lynceus, частично); Leach, 1816: 406; Baird, 1843: 89 (subgenus Chydorus); Schödler, 1862: 11–
12; Schödler, 1863: 11–12; Kurz, 1875: 76–77; Hellich, 1877: 107–108; Herrick, 1884:
115; Бенинг, 1941: 325; Šrámek-Hušek et al., 1962: 348–350, 385, 414; Мануйлова,
1964: 226; Смирнов, 1971а: 277–279; Smirnov, 1996: 97–101; Flössner, 1972: 364–365;
Negrea, 1973: 261; Alonso, 1996: 299; Flössner, 2000: 231–232; Hudec, 2010: 367–369;
Котов и др., 2010: 260–262.
Тело шарообразное. Вентральный край створок сильно выпуклый. Ретикуляция створок разнообразна: может быть представлена многоугольниками, бугорками или (у тропических и американских форм) характерными сотообразными структурами. Задне-вентральный угол створок у евроазиатских форм без
зубцов. Рострум короткий или средней длины, прямой или слабоизогнутый
назад, головные поры типичного строения для подсемейства. Лабральный киль
хорошо развит, округлый или вытянутый, без зубцов на переднем крае. Постабдомен короткий или средней длины, с прямоугольной дистальной частью с закругленным дистальным и сильно выступающим преанальным углом, маргинальные зубцы постабдомена обычно мелкие, тонкие, боковые сетулы мелкие.
Коготки постабдомена средней длины, несут два небольших базальный шипа.
Типовой вид Chydorus sphaericus (O.F. Müller, 1776).
Примечание. В Северной Евразии в настоящее время известно 8 видов рода.
Некоторые его представители являются очень обычными обитателями водое-
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мов разных типов, широко распространены в различных климатических зонах.
Другие виды – весьма редки или могут обитать локально, например, только в
озере Байкал или в некоторых районах Пиренейского полуострова. Виды рода
Chydorus нуждаются в дальнейшем тщательном таксономическом исследовании, поскольку, например, таксон C. sphaericus s.l. явно представляет собой
группу близких, но еще не описанных видов (см. Belyaeva, Taylor, 2009; Kotov et
al., 2016).
В составе рода остаются и другие плохо изученные формы, например C. latus
Sars, 1862. Авторы различных описаний этого таксона (Lilljeborg, 1901; Negrea,
1983; Hudec, 2010), несомненно, имели дело с различными видами рода Chydorus.
В частности, под этим названием был описан (Hudec, 2010) представитель группы видов C. ovalis s.l., возможно, являющийся неописанным видом. В то же время, анализ рисунков самцов C. ovalis (см. Sars, 1861а (1993)) свидетельствует о
том, что это, скорее всего, младший синоним C. sphaericus. Для большей части
таксонов рода необходимо проведение таксономических ревизий, сочетающих
морфологические и генетические подходы. Определение представителей некоторых групп видов (в первую очередь, C. sphaericus s.l.) по морфологическим
признакам невозможно без анализа признаков самцов и эфиппиальных самок.
Ключ для определения видов рода Chydorus
1. Латеральные кили на створках раковинки отсутствуют
		
.................................................................................................................................................................. 2
— Латеральные кили на створках раковинки имеются
		
........................................................................................ 2. C. irinae Smirnov et Sheveleva, 2010
(стр. 402)
2. На преанальном крае постабдомена выросты отсутствуют
		
.................................................................................................................................................................. 3
— На преанальном крае постабдомена имеются многочисленные небольшие выросты
		
.................................................................................................................. 3. C. pizzari Alonso, 1988
(стр. 402)
3. Маргинальные зубцы расположены на анальном и постанальном краях постабдомена
		
.................................................................................................................................................................. 4
— Маргинальные зубцы располагаются почти исключительно на дистальном широко-овальном, сильно выступающем углу постабдомена
		
.............................................................................. 4. C. baicalensis Smirnov et Sheveleva, 1996
(стр. 405)
4. Форма тела самки шаровидная. Постабдомен сравнительно низкий и длинный, его
дистальная часть (постанальная + анальная) в полтора раза длиннее преанальной,
преанальный угол умеренно выступающий
		
................................................................................................................................................................. 5
— Дорсальная сторона раковинки самки горбообразно выпуклая, постабдомен высокий
и короткий, его дистальная (постанальная + анальная) часть лишь немного длиннее
преанальной, преанальный угол выступает очень сильно
		
......................................................................................................................... 5. C. gibbus Sars, 1890
(стр. 407)
5. Плавательные антенны с 7 щетинками, щетинка на проксимальном членике эндоподита отсутствует, эстетаски антеннул расположены на дистальном конце основания
		
........................................................................................................................................................................ 6
— Плавательные антенны с 8 щетинками, щетинка на проксимальном членике эндопо-
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дита имеется, короткая, один из эстетасков антеннул расположен на боковой стороне
основания
		
......................................................................................................................... 6. C. ovalis Kurz, 1875
(стр. 408)
6. Эфиппиум несет два яйца, преанальный угол постабдомена самца слабо выражен
		
.................................................................................................................................................................. 7
— Эфиппиум несет одно яйцо, преанальный угол постабдомена самца хорошо выражен
		
................................................................................................. 1. C. sphaericus (O.F. Müller, 1776)
(стр. 399)
7. Передний край конца рострума самца прямой
		
....................................................................................... 7. C. belaevae Klimovsky et Kotov, 2015
(стр. 410)
— Передний край конца рострума самца округлый
		
.................................................................................................................... 8. C. biovatus Frey, 1985
(стр. 410)

1. Chydorus sphaericus (O.F. Müller, 1776)
(Рис. 121–122)
O.F. Müller, 1776: 199 (Lynceus); 1785: 71–72, Pl. 9: Fig. 7–9 (Lynceus); Baird, 1843:
89–90, Pl. 2: Fig. 11–13; 1850: 126; Schödler, 1862: 12–13, Pl. 1: Fig. 5–7 (sphaericus),
14–15, Pl. 1: Fig. 1–4 (nitidus); 15, Pl. 2: Fig. 44 (caelatus); P.E. Müller, 1867: 194–195,
Pl. 4: Fig. 24; Sars, 1861а (1993): 116, Pl. 86 (sphaericus); 1862b: 289–290 (latus), 118, Pl.
88 (latus); Поггенполь, 1874: 77, Таб. 16: Рис. 29, Таб. 17: Рис. 8 (alexandrovi); Sars,
1890: 49 (nitidus, minor, caelatus); Lilljeborg, 1901: 557–567, Pl. 77: Fig. 8–25, Pl. 78:
Fig. 1–7 (sphaericus, minor, latus); Бенинг, 1941: 330–333, Рис. 137; Šrámek-Hušek et
al., 1962: 394; Мануйлова, 1964: 226–227, Рис. 112; Смирнов, 1971а: 280, Рис. 291–293
(sphaericus sphaericus); Frey, 1980: 83–123, Pl. 1–3; Smirnov, 1996: 101–104, Pl. 7, Fig.
369–395; Alonso, 1996: 302–303; Figs. 135–136; Flössner, 1972: 376–379, Fig. 177–178;
Negrea, 1973: 262–266, Fig. 105 (sphaericus), 266–268, Fig. 106 (cf. sphaericus); Flössner,
2000: 232–236, Fig. 87–88; Hudec, 2010: 370–374, Fig. 90, 90a; Котов и др., 2010: 262,
Таб. 149: Рис. 7–10; Rogers et al., 2019: 713, Figs. 16.2.42 J–L.
Партеногенетическая самка. Тело округлое, иногда округло-овальное. Створ
ки гладкие или с более или менее выраженной ретикуляцией в виде шестиугольников. На передней части вентрального края створки щетинки расположены строго
маргинально, а на задней – на внутренней стороне створки. Расстояние между
главными головными порами (IP) почти в два раза меньше расстояния между
задней головной порой и задним краем головного щита (PP). Рострум направлен вниз и дистально немного назад, его конец заострен. Глазок меньше глаза.
Лабральный киль клиновидный, его дистальная часть сужена. Конец основания
антеннул не достигает конца рострума, эстетаски расположены на дистальном
конце антеннул, их концы обычно также не достигают конца рострума, чувствительная щетинка прикрепляется приблизительно на середине основания антеннул. Плавательные антенны относительно короткие, формула антеннальных
щетинок: 0–0–3/0–1–3, антеннальные шипы короткие. Постабдомен короткий
и высокий, преанальный угол выражен, преанальный край гладкий, его длина
сопоставима с длиной анального края. На анальном-постанальных краях на-
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ходятся 7–10 небольших тонких маргинальных зубцов. Короткие латеральные
сетулы образуют несколько групп. Коготки постабдомена с двумя базальными
шипами, более проксимальный из которых очень мелкий. На внутренней дистальной доле торакальных конечностей I пары две длинные щетинки (одна из
них сильно хитинизирована) и одна короткая, у основания этих щетинок расположен короткий широкий шип. Длина тела 0.33–0.5 мм.

Рисунок 121. Chydorus sphaericus. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны,
2 – головной щит, 3 – рострум, 4 – дорсальные головные поры, 5 – лабральный киль, 6 – створка
раковинки, 7 – задне-вентральный угол створки, 8 – антеннула, 9 – плавательная антенна, 10 – постабдомен. Эфиппиальная самка: 11 – общий вид с боковой стороны (по: Alonso, 1996).

Надотряд CLADOCERA LATREILLE, 1829

401

Эфиппиальная самка. Строение сходно с таковым партеногенетической
самки. Дорсальная часть раковинки преобразована в темный эфиппиум с одним яйцом, его ретикуляция выражена слабо, на задне-дорсальном и заднем
краях створок четко выражен фланец.
Самец. Тело вентрально более угловатое, головной щит округлый спереди
и сзади. Рострум, в отличие от самки, притуплен, с четко выраженным передним краем, иногда даже слегка вогнут посередине, по центру располагаются
два маленьких шипика. Антеннулы с дополнительной самцовой щетинкой и
дополнительными латеральными эстетасками. Постабдомен высокий проксимально, преанальный угол хорошо выражен, выступающий, анальный край с
глубокой выемкой, в постанальной части постабдомен узкий (пальцевидный),
немного расширяющийся перед основанием коготков, которые лишены базальных шипов. Торакальные конечности I пары с относительно длинным U-образно изогнутым хватательным крюком. Длина тела 0.23–0.36 мм.
Типовое местонахождение. Frederiksdal в г. Копенгагене, Дания.

Рисунок 122. Chydorus sphaericus. Самец: 1 – общий вид с боковой стороны, 2 – рострум, 3 – антеннула, 4 – плавательная антенна, 5 – постабдомен, 6 – дистальная часть торакальной конечности
I пары (по: Alonso, 1996).
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Географическое распространение. Вид очень широко распространен в западной части Северной Евразии, на восток, примерно, до бассейна Енисея, южная граница распространения неизвестна.
Биология. В отличие от других представителей рода, C. sphaericus может
быть обнаружен как в литоральной, так и в пелагической части водоемов, вид
является широким эврибионтом, и встречается в водоемах самого разного типа.
Трудно найти такой водоем в Европейской России и во многих других регионах,
где он отсутствует. Объект многих гидробиологических исследований. Образ
жизни, поведение, функциональная морфология пищедобывания, параметры
среды обитания, локальное распространение, влияние кислотности, температуры, солености описаны Fryer (1968, 1993a), Duigan (1992), De Eyto, Irvine (2001),
Spittler, Schiller (1984), Belyaeva, Deneke (2007), распределение внутри водоема
Adamczuk (2014), многолетняя динамика численности исследована Vijverberg,
Boersma (1997), жизненный цикл Klemetsen et al. (2020), половое поведение Van
Damme, Dumont (2006).
2. Chydorus irinae Smirnov et Sheveleva, 2010
(Рис. 123)
Смирнов, Шевелева, 2010: 1–4, Рис. 1–2; Kotov et al., 2012: 71–72, Fig. 17; Rogers
et al., 2019: 713, Figs. 16.2.42 A-C.
Партеногенетическая самка. Тело сбоку ромбовидно-овальное, спереди
трехгранное, поскольку на створках имеются крупные латеральные кили – “крылья”, ребра килей у взрослых особей закругленные, у ювенильных особей – заостренные. Рострум вытянутый с закругленной вершиной. Лабральный киль широко-овальный, иногда с заостренным кончиком. Добавочный передний фланец
створки в виде узкой пластинки. Преанальный край постабдомена без выростов,
преанальный угол хорошо выражен, постанальный край равномерно выпуклый,
дорсо-дистальный угол широко-округлый. На анальном и постанальном краях
находятся 10-11 тонких одиночных маргинальных зубцов. Коготки постабдомена
с двумя базальными шипами, дистальный из которых значительно более крупный. Конец основания антеннул не достигает конца рострума. Формула антеннальных щетинок: 0–0–3/0–1–3, щетинка на втором членике эндоподита длинная.
Внутренняя дистальная доля торакальных конечностей I пары с тремя щетинками
разной величины, одна из щетинок толще других.
Эфиппиальная самка, cамец. Неизвестны.
Типовое местонахождение. Устье реки Томь, Амурская область, Россия.
Географическое распространение. Бассейн реки Амур, Южная Корея.
Биология. Не изучена. Редкий вид, встречен в реках и крупных озерах.
3. Chydorus pizzari Alonso, 1988
(Рис. 124)
Alonso, 1988: 27–40, Fig. 1–7; Smirnov, 1996: 124–126, Fig. 529–531; Alonso, 1996:
304–305; Fig. 137; Rogers et al., 2019: 713, Figs. 16.2.41 H–I.
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Партеногенетическая самка. Тело округлое. Головной щит широко-округлый сзади. Расстояние между задней главной головной порой и задним краем
головного щита (PP) составляет примерно 1.5 расстояния между двумя главными
порами (IP). Лабральный киль с удлиненным клиновидным концом. Постабдомен короткий, с длинным преанальным краем, несущим своеобразные мелкие
выросты, преанальный угол хорошо выражен. Анальный край образует заметную выемку, постанальный край выступающий. На анальном и постанальных

Рисунок 123. Chydorus irinae. Взрослая партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2 – вид с вентральной стороны, 3 – вид спереди, 4 – задняя часть головного щита с головными порами, 5 – лабральный киль, 6 – передний край створки, 7 – постабдомен, 8 – коготок
постабдомена. Ювенильная самка: 9 – вид спереди (по: Kotov et al., 2012).

404

Ветвистоусые ракообразные (Crustacea: Cladocera) Северной Евразии

Рисунок 124. Chydorus pizzari. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны,
2 – головной щит, 3 – лабральный киль, 4 – антеннула и рострум, 5 – плавательная антенна, 6 –
постабдомен. Эфиппиальная самка: 7 – общий вид с боковой стороны. Самец: 8 – общий вид с
боковой стороны, 9 – антеннула, 10 – плавательная антенна, 11 – дистальная часть торакальной
конечности I пары, 12 – постабдомен (по: Alonso, 1988).
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краях находятся длинные и тонкие маргинальные зубцы, собранные в неотчетливые группы. На латеральных сторонах постабдомена расположены группы
мелких сетул. Антеннулы с девятью эстетасками, приблизительно равными по
длине, два эстатаска расположены субтерминально. Формула антеннальных
щетинок: 0–0–3/1–1–3, щетинка на проксимальном членике эндоподита очень
короткая. Внутренняя дистальная доля торакальных конечностей I пары с тремя
щетинками, одна из которых утолщенная, а другая короче остальных. Длина
тела до 0.51 мм.
Эфиппиальная самка. В целом похожа на партеногенетическую самку, но
задний край створок почти прямой. Эфиппиум с одним яйцом.
Самец. Тело несколько более угловатое по сравнению с самкой. Постабдомен с преанальным краем, снабженным выростами, и слабо выступающим
преанальным углом. Несколько групп длинных, тонких постанальных зубцов
располагается вдоль дистальной части постабдомена, далее группы постанальных зубцов становятся неотличимы от групп латеральных сетул. Гонопоры открываются у основания коготков постабдомена сбоку на вентральной стороне.
Антеннулы с 11 эстетасками, расположенными как на дистальном конце, так и
на боковой стороне основания, чувствительной щетинкой и крупной самцовой
щетинкой. Формула антеннальных щетинок: 0–0–3/1–1–3, щетинка на проксимальном членике эндоподита длинная. Длина тела около 0.3 мм.
Типовое местонахождение. Laguna Grande de Albuera, Бадахос, Испания.
Географическое распространение. Пиренейский полуостров
Биология. Не изучена. Вид обитает во временных водоемах степных областей Пиренейского полуострова.
4. Chydorus baicalensis Smirnov et Sheveleva, 1996
(Рис. 125: 1–5)
Смирнов, 1971а: 294–295, Fig. 317–319 (piger из оз. Байкал); 1984а: 107–108, Fig.
20, 21 (piger); Smirnov, 1996: 109–111, Fig. 430–440; Rogers et al., 2019: 713, Fig. 16.2.41
H–I.
Партеногенетическая самка. Тело шарообразное. Створки раковинки слабо ретикулированы, углубления по краю створок отсутствуют. Лабральный киль
клиновидный, но не сильно удлиненный, кончик лабрального киля округлый.
Придаточный передний фланец на переднем крае створок развит слабо. Щетинки задне-вентрального края створок короткие, не модифицированы в шипы.
Конец основания антеннул не достигает конца рострума, все эстетаски расположены дистально. Формула антеннальных щетинок: 0–0–3/0–1–3. Постабдомен
короткий и высокий, преанальный угол отчетливо выражен. Постанальные маргинальные зубцы располагаются в основном дистально, на дорсо-дистальном
широкоокруглом крае постабдомена. Коготки постабдомена утолщенные, с
двумя базальными шипами. Внутренняя дистальная доля торакальных конечностей I пары с тремя щетинками, одна из которых короче остальных. Длина
тела около 0.34 мм.
Эфиппиальная самка. Неизвестна.
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Рисунок 125. Chydorus baicalensis. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2 – головной щит, 3 – лабральный киль, 4 – постабдомен. Самец: 5 – общий вид с боковой
стороны. Chydorus gibbus. Партеногенетическая самка: 6 – общий вид с боковой стороны, 7 – вид
спереди, 8 – лабрум и антеннула, 9 – постабдомен. Самец: 10 – общий вид с боковой стороны, 11
– постабдомен (по: 1–5 – Smirnov, 1996; 6–11 –Смирнов, 1971а).
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Самец. Тело немного более вытянутое и низкое, передний край рострума
округлый. Антеннулы крупные, их основание достигает конца рострума, на
его переднем крае расположены ступенчатые выступы. Постабдомен резко сужается дистально и, в отличие от самок, не несет зубцов и щетинок. Коготки
постабдомена с двумя базальными шипами. Хватательный крюк торакальных
конечностей I пары с острым концом. Длина тела около 0.21 мм.
Типовое местонахождение. Озеро Байкал у мыса Солонцовый, Иркутская
область, Россия.
Географическое распространение. Эндемик озера Байкал. Также вид обнаружен в Иркутском водохранилище (Васильева, Смирнов, 1978).
Биология. Мало изучена. Вид обитает на песчаной или каменистой литорали. Дополнительные данные по данному виду (“Chydorus piger”) опубликованы
Васильевой и Смирновым (1975, 1978) и Смирновым (1984а).
5. Chydorus gibbus Sars, 1890
(Рис. 125: 6–11)
Sars, 1890: 50; Birge, 1893: 308–309, Pl. 13: Fig. 6; Lilljeborg, 1901: 573–578, Pl.
78: Fig. 15–25; Мануйлова, 1964: 231, Рис. 116; Смирнов, 1971а: 298, Рис. 324–327;
Flössner, 1972: 365–367, Fig. 171; Negrea, 1983: 272–273, Fig. 110; Smirnov, 1996: 116–
117, Fig. 459–467; Flössner, 2000: 239–242, Fig. 90; Hudec, 2010: 379–381, Fig. 93; Котов
и др., 2010: 262, Таб. 149: Рис. 1–2; Rogers et al., 2019: 713, Figs. 16.2.41 J–K.
Партеногенетическая самка. Тело сбоку в целом округлое, но дорсальный край раковинки имеет более или менее горбообразную форму. Спереди
тело треугольной формы. Ретикуляция створок в виде шестиугольных ячеек.
Рострум заостренный. Расстояние от задней главной головной поры до края
головного щита (РР) примерно в 1.5 раза больше расстояние между главными порами (IP). Лабральный киль клиновидный, с удлиненной дистальной
частью и немного притупленным концом. Антеннулы с чувствительной щетинкой, сидящей на середине основания и девятью терминальными эстетасками. Формула антеннальных щетинок: 0–0–3/0–1–3. Постабдомен короткий,
с сильно выраженным преанальным углом, несущим несколько щетинок. На
постанальном крае находятся 8–10 небольших маргинальных зубцов, уменьшающихся в размере проксимально. Коготки постабдомена с двумя базальными шипами. На внутренней дистальной доле торакальных конечностей I пары
находятся три щетинки, одна из которых крючковидная, короче остальных.
Длина тела 0.48–0.6 мм.
Эфиппиальная самка. Задняя часть дорсального края раковинки прямая.
Эфиппиум с одним яйцом.
Самец. Тело овальное. Вентральный край створок угловато выступающий
в средней части. Конец основания антеннул почти достигает конца рострума.
Чувствительная щетинка и дополнительная двучлениковая самцовая щетинка
расположены на середине переднего края антеннул. Постабдомен с широким
основанием и суженной дистальной частью, преанальный угол хорошо выражен и несет ряд мелких щетинок. Маргинальные постанальные зубчики очень
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мелкие и малочисленные. Гонопоры открываются у основания коготка дорсально от него. Длина тела 0.35–0.45 мм.
Типовое местонахождение. Femsjø ved Fredrikshald, Норвегия.
Географическое распространение. Вид повсеместно распространен в Северной Евразии. Точные границы распространения неизвестны.
Биология. Мало изучена. Вид обыкновенен в литоральной зоне водоемов в
зарослях макрофитов, предпочитает среду с рН = 5.5–7.0. Также бывает многочислен в скоплениях органического детрита на открытой песчаной литорали.
В горах до высоты 2325 м. Краткие данные по находкам вида в Ирландии и его
биологии представлены Duigan (1992).
6. Chydorus ovalis Kurz, 1875
(Рис. 126)
Kurz, 1875: 79–80, Pl 3: Fig. 11; Lilljeborg, 1901: 552–557, Pl. 76, Fig. 2–17; Мануйлова, 1964: 228–230, Рис. 114; Fryer, 1968: 354–361, Fig. 129, 137; Смирнов, 1971а:
290, Рис. 309–311; Flössner, 1972: 367–370, Pls. 172–173; Negrea, 1983: 279, Fig. 109;
Chengalath, Hann, 1981: 235–238, Fig. 15–21; Fryer, 1984: 97–102, Fig. 1–2; Smirnov,
1996: 112–115, Fig. 445–453; Flössner, 2000: 242–245, Fig. 91; Hudec, 2010: 374–376, Fig.
91; Котов и др., 2010: 262, Таб. 149: Рис. 3–6; Rogers et al., 2019: 713, Figs. 16.2.42 D–J.
Партеногенетическая самка. Тело округлое, почти шарообразное. Задне-вентральный угол створок раковинки округлый, без зубцов, иногда несет
небольшой бугорок. Рострум заостренный, глазок расположен ближе к глазу,
чем к концу рострума. Ретикуляция створок выражена слабо. Лабральный киль
выпуклый, с заостренным концом. Антеннулы с одним эстетаском, расположенным латерально на небольшом расстоянии от конца, остальные эстетаски находятся терминально. Формула антеннальных щетинок: 0–0–3/1–1–3, щетинка на
проксимальном членике эндоподита короткая. Постабдомен среднего размера, с
выступающим преанальным углом, 12–15 одиночных маргинальных зубцов располагаются на его анальном и постанальном краях. На внутренней дистальной
доле торакальных конечностей I пары находятся три щетинки, одна из которых
длиннее двух других, размеры двух других сходны. Длина тела 0.4–0.65 мм.
Эфиппиальная самка. Почти не отличается от партеногенетической самки, эфиппиум с двумя яйцами.
Самец. Тело округло-прямоугольное, рострум притупленный. Антеннулы
относительно более крупные, чем у самки, на переднем крае их основания ближе к концу расположены двучлениковая чувствительная щетинка и два латеральных эстетаска, сидящие на ступенчатых выступах. Постабдомен широкий,
преанальный угол слабо выражен, дистально располагаются около 15 групп тонких маргинальных зубцов, гонопоры открываются вентрально примерно посередине вентрального края постабдомена. Коготки постабдомена с двумя базальными шипами, проксимальный из которых рудиментарен.
Типовое местонахождение. Пруды около Deutschbrod, Чехия.
Географическое распространение. Вид широко распространен в Северной
Евразии, но встречается гораздо реже C. sphaericus. Известны сообщения о на-
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ходках его в Австралии и Южной Америке, но они с большой долей вероятности относятся к другим видам.
Биология. Вид-ацидофил, обитает в разнообразных водоемах, преимущественно олиготрофных и кислых при рН > 3.8. В горах до высоты 2162 м. Дополнительные данные опубликованы Duigan (1992), Flössner (2000) и Błędzki,
Rybak (2016). Специальные исследования вида проведены Fryer (1968, 1984,
1993а).

Рисунок 126. Chydorus ovalis. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2 –
антеннула, 3 – плавательная антенна, 4 – постабдомен. Самец: 5 – общий вид с боковой стороны,
6 – лабрум и антеннула, 7 – постабдомен (по: 1–4 – Котов и др., 2010; 5–7 – Смирнов, 1971а).
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7. Chydorus belaevae Klimovsky et Kotov, 2015
(Рис. 127: 1–7)
Belyaeva, Taylor, 2009: 539–545, fig. 5 (sphaericus, клада A2); Климовский, Котов, 2015: 1258–1263, Рис. 1–3; Kotov et al., 2016: Fig. 1 (sphaericus, клада A2).
Партеногенетическая самка. Тело почти шарообразное. Ретикуляция нечеткая, выросты и углубления на створках отсутствуют. Глаз располагается относительно близко к глазку. Лабральный киль треугольный, с оттянутым концом. Расстояние между задней главной порой и задним краем головного щита
почти в раза больше расстояния между главными головными порами. Антеннулы с девятью терминальными эстетасками. Формула антеннальных щетинок:
0–0–3/0–1–3, все щетинки одинаковой длины. Постабдомен высокий, его длина
примерно в два раза больше максимальной высоты. Преанальный угол хорошо
выражен. 6–8 небольших маргинальных зубцов сидят вдоль постанального и части анального краев постабдомена. Коготки постабдомена с двумя базальными
шипами, проксимальный из них рудиментарный. Внутренняя дистальная доля
торакальных конечностей I пары несет три щетинки, две из которых крючкообразные. Длина тела до 0.65 мм.
Эфиппиальная самка. Задне-дорсальная часть раковинки дополнительно
хитинизирована. Эфиппиум с двумя покоящимися яйцами.
Самец. Тело более низкое, вентрально угловатое. Рострум притупленный,
передний край его конца прямой, с двумя маленькими шипиками. Антеннулы
с девятью терминальными и двумя латеральными эстетасками, а также одной
чувствительной щетинкой. Постабдомен резко сужается дистально, с выемкой
примерно в середине дорсального края. Преанальный угол слабо выражен, постанальная часть постабдомена вытянутая, с единичными тонкими маргинальными зубчиками. Гонопоры открываются вентро-дистально. Коготки постабдомена чаще всего несут один короткий базальный шип, иногда лишь бугорок
на его месте, и ряд сетул дистально. Внутренняя дистальная доля торакальных
конечностей I пары c четырьмя щетинками, у основания хватательного крюка
находится специальный вырост. Длина тела до 0.54 мм.
Типовое местонахождение. Бухта озера Большая Чабыда в окрестностях г.
Якутска Республика Якутия, Россия.
Географическое распространение. Вид известен на севере Европейской
России, в Западной Сибири (Томская и Тюменская область), в Центральной
Якутии и на Камчатке. По-видимому, широко распространен на севере Европы и в Восточной Сибири. Также отмечен в Гренландии, Исландии и на
Шпицбергене.
Биология. Не изучена. До последнего времени вид смешивался со C. sphaericus.
8. Chydorus cf. biovatus Frey, 1985
(Рис. 127: 8–15)
Frey, 1980: 112–113, Pl. 4–6; Frey, 1985: 3–20, Fig. 1–29; Smirnov, 1996: 111–112,
Fig. 431–444; Климовский, Котов, 2015: 1263–1266, Рис. 4–7; Rogers et al., 2019: 713.
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Рисунок 127. Chydorus belaevae. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны,
2 – лабральный киль, 3 – постабдомен. Эфиппиальная самка: 4 – общий вид с боковой стороны.
Самец: 5 – общий вид с боковой стороны, 6 – рострум, 7 – постабдомен. Chydorus cf. biovatus.
Партеногенетическая самка: 8 – общий вид с боковой стороны, 9 – лабральный киль, 10 – постабдомен. Эфиппиальная самка: 11 – общий вид с боковой стороны. Самец: 12 – общий вид с боковой
стороны, 13 – рострум, 14 – антеннула, 15 – постабдомен (по: Климовский, Котов, 2015).
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Партеногенетическая самка. Тело округлое или округло-овальное. Ретикуляция створок раковинки в виде многоугольников с волнистыми границами.
Конец рострума слегка округлый. Лабральный киль клиновидный. Эстетаски
антеннул располагаются терминально. Формула антеннальных щетинок: 0–0–
3/0–1–3. Постабдомен относительно короткий и широкий с выраженным преанальным углом. Внутренняя дистальная доля торакальных конечностей I пары
несет три щетинки, одна короче остальных, вторая сильно хитинизирована.
Длина тела 0.24–0.44 мм.
Эфиппиальная самка. Очень похожа на таковую C. sphaericus, однако, в отличие от нее, эфиппиум несет два яйца.
Самец. Тело более низкое, вентрально угловатое, передний край конца рострума округло-прямоугольный, несет в середине два шипика. Постабдомен со
слабо выраженным преанальным углом, его дистальная часть резко суженная, с
единичными тонкими маргинальными зубчиками и сетулами. Коготки постабдомена без базального шипа, на месте которого имеется лишь хитинизированный бугорок. Длина тела 0.24–0.36 мм.
Типовое местонахождение. Salmon Lake, штат Монтана, США
Примечание. Представители данного таксона с территории востока Азии
нуждаются в детальном исследовании и сравнении с американскими особями
для выяснения их конспецифичности C. biovatus s.str.
Географическое распространение. Типичный C. biovatus s.str. широко распространен в Северной Америке. Сходные с ним евразийские особи обнаружены на Камчатке и в Центральной Якутии.
Биология. Не изучена.
4. Род Disparalona Fryer, 1968
Fryer, 1968: 286–287; Смирнов, 1971а: 272–273; Flössner, 1972: 336; Negrea, 1983:
258; Smirnov, 1996: 75–76; Alonso, 1996: 272–273; Flössner, 2000: 285–286; Hudec,
2010: 401–403; Котов и др., 2010: 262.
Тело сбоку овальное, сильно сжатое с боков. Нижний край створок раковинки почти прямой. Задне-дорсальный угол створок умеренно или хорошо
выражен. Задний край створок выпуклый. Щетинки задней части вентрального
края створок располагаются по краю створок. Задне-вентральный угол створок
с одним зубцом или без него. Ретикуляция створок в виде продольных линий
или многоугольников, у ряда видов имеются боковые выросты. Сбоку рострум
средней длины или длинный. Головной щит разнообразной формы, его задняя
и передняя часть сходных размеров. Головные поры типичные для подсемейства. Лабральный киль небольшой или крупный, умеренно узкий, его передний
край выпуклый, без зубцов, вершина острая или закругленная. Постабдомен
длинный, разной высоты, с параллельными краями или сужающийся к концу,
его дистальный угол выражен в разной степени. Маргинальные зубцы постабдомена длинные, тонкие, заостренные. Латеральных сетулы короткие. Коготки
постабдомена длинные, базальный шип короткий или средней длины. Антеннулы умеренной длины, с 9 короткими терминальными эстетасками и длинной
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чувствительной щетинкой. Формула антеннальных щетинок: 0–0–3/1–1–3, шип
проксимального членика экзоподита разной длины, апикальные шипы длинные. Внутренняя дистальная доля торакальных конечностей I пары с тремя щетинками. Эфиппиум с одним яйцом.
Типовой вид Disparalona rostrata (Koch, 1841).
Примечание. Род включает не менее 8 видов, обитающих в разных регионах
мира.
Ключ для определения видов рода Disparalona
1. Лабральный киль крупный, удлиненный, его высота в два раза больше длины основания антеннул
		
.................................................................................................................................................................. 2
— Лабральный киль маленький, треугольный, его высота меньше длины основания антеннул
		
.................................................................................................................. 2. D. smirnovi Sinev, 2015
(стр. 415)
2. Постабдомен отчетливо сужается в постанальной части, длина большего из базальных
шипов коготка постабдомена в несколько раз меньше ширины его основания, шип
проксимального членика экзоподита плавательныхантенн длиннее среднего членика
		
.................................................................................................................................................................. 3
— Постабдомен с почти параллельными краями, длина большего из базальных шипов
коготка постабдомена превышает ширину его основания, шип проксимального членика экзоподита антенн очень маленький
		
.......................................................................................................... 3. D. chappuisi (Brehm, 1934)
(стр. 416)
3. Створки раковинки с крупными, хорошо заметными сверху уплощенными латеральными выростами
		
..................................................................................................... 4. D. ikarus Kotov et Sinev, 2011
(стр. 418)
— Створки раковинки без латеральных выростов
		
........................................................................................................... 1. D. rostrata (Koch, 1841) s.l.
(стр. 413)

1. Disparalona rostrata (Koch, 1841) s.l.
(Рис. 128: 1–10)
Koch, 1841: 36, Fig. 12 (Lynceus rostratus); Fischer, 1854: 430–431, Pl. 3: Fig. 17–20
(Lynceus griseus); P.E. Müller, 1867: 182–183, Pl. 4: Fig. 12 (Alona); Lilljeborg, 1901: 482–
487, Pl. 69: Fig. 7–12 (Lynceus rostratus); Бенинг, 1941: 272–274, Рис. 112 (Rhynchotalona
rostrata); Смирнов, 1971а: 272–273; Flössner, 1972: 336–339, Pl. 158–157; Negrea,
1983: 258–260, Fig. 104; Smirnov, 1996: 76–78, Fig. 283–289; Alonso, 1996: 294, Fig. 132
(Phrixura), 294–297, Fig. 133 (Phrixura leei); Flössner, 2000: 286–288, Pl. 107; Hudec, 2010:
403–406, Fig. 99A–H, 100, 406–408, fig. 99I–L (leei); Котов и др., 2010: 263, Таб. 146: Рис.
6–7, Таб. 150: Рис. 3–4; Rogers et al., 2019: 713, Fig. 16.2.43 D–E.
Партеногенетическая самка. Тело сбоку низко-овальное, сильно сжатое
с боков. Задне-дорсальный угол раковинки хорошо выражен. Задне-вентральный угол створок с одним зубцом или без него. Створки с ретикуляцией в виде
продольных линий. Рострум умеренно длинный, его вершина направлена вниз
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или вниз и немного назад. Головной щит при взгляде сверху с треугольным рострумом, его задняя часть расширяется в передней половине. Лабральный киль
крупный, умеренно узкий, с острой или закругленной вершиной. Постабдомен
длинный, умеренно узкий, сужающийся к концу, его дистальный угол не выступающий, широкозакругленный. Постанальный край постабдомена в 1.5–2 раза
длиннее анального. Постанальный край несет около 10 одиночных крупных,

Рисунок 128. Disparalona rostrata. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2
– задне-вентральный угол створки, 3 – головной щит, 4 – лабрум, 5 – постабдомен, 6 – антеннула,
7 – плавательная антенна, 8 – внутренняя дистальная доля торакальной конечности I пары. Самец:
9 – общий вид с боковой стороны, 10 – постабдомен. Disparalona smirnovi. Партеногенетическая
самка: 11 – общий вид с боковой стороны, 12 – задне-вентральный угол створки, 13 – лабрум, 14
– постабдомен, 15 – антеннула, 16 – плавательная антенна (по: 1–10 – Alonso, 1996; 11–15 – Климовский и др., 2015б).
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сравнительно тонких зубцов и несколько групп сетул вдоль анального края до
преанального угла. Коготки постабдомена длинные, длина их большего базального шипа меньше ширины основания коготков, меньший шип очень маленький, заметен только при большом увеличении. Антеннулы умеренной длины, с
9 короткими терминальными эстетасками и длинной чувствительной щетинкой.
Шип проксимального членика экзоподита плавательных антенн крупный, длиннее среднего членика, апикальные шипы длиннее дистальных члеников. Внутренняя дистальная доля торакальных конечностей I пары с тремя щетинками,
одна из которых гораздо меньше остальных. Длина тела 0.49–0.6 мм.
Самец. Тело ниже, чем у самки, со слабовыпуклым дорсальным краем раковинки. Рострум короткий. Постабдомен узкий, равномерно сужающийся к концу,
без выраженного дистального угла, преанальный угол слабо выражен. Гонопоры
открываются латерально недалеко от конца постабдомена. Постанальный край
несет группы спинул и сетул. Коготки постабдомена короткие, почти прямые, их
базальные шипики очень маленькие. Антеннулы короче, чем у самок, с 11 терминальными эстетасками и длинной самцовой щетинкой. Длина тела около 0.45 мм.
Типовое местонахождение. Г. Регенсбург, Германия.
Примечание. На территории Европы и Дальнего Востока отмечались находки
близкого американского вида D. leei (Chien, 1970), однако при этом надежных отличий исследованных популяций от D. rostrata не приводилось. Считается, что D.
leei отличается от D. rostrata более коротким рострумом и отсутствием зубца на
задне-вентральном углу створок, однако особи с такими признаками обнаруживаются и в популяциях D. rostrata s.str. Таксон, несомненно, нуждается в ревизии.
Географическое распространение. Северная Евразия.
Биология. Донный вид обитает на открытой каменистой, песчаной или
глинистой литорали в озерах, прудах, водохранилищах, пойменных водоемах,
предпочитая воды с pH > 6.0, концентрациями кальция больше 4.8 мг/л, выдерживает соленость до 1.3‰. В горах Европы встречается на высоте до 2550 м над
уровнем моря. Образ жизни, поведение, функциональная морфология питания,
параметры среды обитания, локальное распространение описаны Fryer (1968,
1993a), Duigan (1992), популяционная динамика Robertson (1990).
2. Disparalona smirnovi Sinev, 2015
(Рис. 128: 11–16)
Климовский и др., 2015: 1017–1019, Рис. 5; Rogers et al., 2019: 713, Fig. 16.2.43 F–H.
Партеногенетическая самка. Тело сбоку высоко-овальное. Задне-дорсальный угол раковинки слабо выражен. Задне-вентральный угол створок с одним
зубцом. Створки без боковых выростов, с ретикуляцией в виде продольных
линий и многоугольников. Рострум умеренно длинный, его вершина сильно
загнута назад. Лабральный киль небольшой, его высота меньше длины основания антеннул, с закругленной вершиной. Постабдомен более широкий, чему
у других видов рода, в постанальной части заметно сужающийся к концу, его
дистальный угол не выступающий, широкозакругленный. Постанальный край
постабдомена немного длиннее анального. Постанальный край несет около 10
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крупных сравнительно тонких зубцов, у основания которых расположены группы сетул. Коготки постабдомена длинные, длина их большего базального шипа
равна или меньше ширины основания коготков, меньший шип маленький и
тонкий. Шип проксимального членика экзоподита антенн несколько короче
среднего членика, апикальные шипы длиннее дистальных члеников. Внутренняя дистальная доля торакальных конечностей I пары с двумя тонкими щетинками. Длина тела 0.34–0.37 мм.
Самец. Неизвестен.
Типовое местонахождение. Старица реки Люнкебей, Кобяйский Улус, Республика Саха (Якутия), Россия.
Географическое распространение. Вид известен только из типового местонахождения,
Биология. Не изучена.
3. Disparalona chappuisi (Brehm, 1934)
(Рис. 129: 1–8)
Brehm, 1934: 69–70, Fig. 17–19 (Pleuroxus chappuisi); Chiang, Du 1979: 244–245,
Fig. 170a–e (Pleuroxus hamulatus); Smirnov, 1996: 81–83, Fig. 296–300 (hamata); Yoon,
2010: 140–141, Fig. 76 (Pleuroxus hamatus); Kotov et al., 2012: 74, Fig. 20 (cf. hamata);
Hudec, 2010: 411, Fig. 101 (Mixopleuroxus striatоides); Котов и др., 2010: 263, Таб. 150:
Рис. 1–2 (hamata); Neretina et al., 2018: 173–186, Fig. 6–15; Rogers et al., 2019: 713,
Fig. 16.2.43 I–J.
Партеногенетическая самка. Тело сбоку низко-овальное. Задне-дорсальный угол раковинки слабо выражен. Задне-вентральный угол створок
без зубцов. Створки без боковых выростов, с ретикуляцией в виде продольных линий. Рострум умеренно длинный, его вершина сильно загнута назад.
Лабральный киль небольшой, его высота меньше длины основания антеннул, с закругленной вершиной. Постабдомен длинный, с параллельными
краями, его дистальный угол слабо выступающий, широкозакругленный.
Постанальный край постабдомена в 1.5–2 раза длиннее анального. Постанальный край несет около 10 крупных зубцов с широким основанием, на
котором расположен ряд мелких сетул. Коготки постабдомена длинные, длина их большего базального шипа существенно больше ширины основания
коготков, меньший шип маленький и тонкий. Шип проксимального членика
экзоподита плавательных антенн короткий (Рис. 129: 6, стрелка), апикальные
шипы короче дистальных члеников ветвей. Внутренняя дистальная доля торакальных конечностей I пары с двумя тонкими и одной мощной крючковидной щетинкой. Длина тела до 0.6 мм.
Самец. Тело ниже, чем у самки, со слабовыпуклым спинным краем раковинки. Рострум короткий. Постабдомен низкий, сужающийся к концу, с сильно вогнутым постанальным краем, с хорошо выраженным дистальным углом.
Постанальный край несет группы крупных сетул и спинулы. Коготки постабдомена короткие, слабо изогнутые, длина большего базального шипа превышает ширину основания коготков, меньший базальный шип тонкий и короткий.
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Антеннулы короче, чем у самок, с 11 терминальными эстетасками и длинной
самцовой щетинкой. Длина тела около 0.44 мм.
Типовое местонахождение. Km 43 der Strasse Odienne Touba, Bachleinmitbemoosten Steinen, Берег Слоновой Кости, Западная Африка.

Рисунок 129. Disparalona chappuisi. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны,
2 – головной щит, 3–4 – лабрум и лабральный киль, 5 – постабдомен, 6 – плавательная антенна.
Самец: 7 – общий вид с боковой стороны, 8 – постабдомен. Disparalona ikarus. Партеногенетическая самка: 9 – общий вид с боковой стороны, 10 – общий вид с дорсальной стороны, 11 – общий
вид спереди, 12 – задне-вентральный угол створки, 13 – головной щит, 14 – лабрум, 15 – постабдомен, 16 – плавательная антенна (по: 1–8 – Neretina et al., 2018; 9–10, 12, 15–16 – Котов, Синёв, 2011;
11, 13, 14 – Kotov et al., 2012).
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Географическое распространение. Африка к югу от Сахары, Юго-Восточная Азия, в Северной Евразии вид отмечен в Чехии, Словакии, Средней Азии,
Южном Китае, Южной Корее, на юге Дальнего Востока России.
Биология. Не изучена. Теплолюбивый вид, обитающий в озерах, прудах,
реках и водохранилищах, преимущественно на открытой литорали.
4. Disparalona ikarus Kotov et Sinev, 2011
(Рис. 129: 9–16)
Котов, Синёв, 2011: 272–276, Рис. 1–2; Kotov et al., 2012: 73–75, Fig. 18–19; Rogers
et al., 2019: 713, Fig. 16.2.43 A–C.
Партеногенетическая самка. Тело сбоку низко-овальное. Задне-дорсальный угол раковинки хорошо выражен. Задне-вентральный угол створок без зубцов. Створки с крупными уплощенными боковыми выростами (Рис. 129: 9–11,
стрелки), с ретикуляцией в виде продольных линий. Рострум умеренно длинный, его вершина направлена вниз или вниз и немного назад. Головной щит
сверху с треугольным рострумом, расширяется в задней половине. Лабральный
киль крупный, умеренно узкий, с закругленной вершиной. Постабдомен длинный, умеренно низкий, сужающийся к концу, его дистальный угол не выступающий, весь его постанальный край широкозакругленный и в 1.5–2 раза длиннее
анального. Постанальный край несет около 10 крупных, тонких, одиночных зубцов и 1–2 групп зубцов у преанального угла, за которыми идут группы мелких
сетул. Коготки постабдомена длинные, оба их базальных шипа очень маленькие.
Шип проксимального членика экзоподита плавательных антенн крупный (Рис.
129: 16, стрелка), длиннее среднего членика, апикальные шипы длиннее дистальных члеников ветвей. Внутренняя дистальная доля торакальных конечностей I
пары с тремя тонкими щетинками. Длина тела 0.37–0.42 мм.
Самец. Неизвестен.
Типовое местонахождение. Устье реки Томь, притока реки Зеи, Амурская
область, Россия.
Географическое распространение. Амурская область и Приморский край
России, Южная Корея, Восточный и Южный Китай, включая остров Хайнань.
Биология. Не изучена. Вид обитает в озерах, водохранилищах, реках на открытой песчаной или каменистой литорали.
5. Род Dunhevedia King, 1853
King, 1853а: 261; Смирнов, 1971а: 319; Flössner, 1972: 362; Smirnov, 1996: 165–166;
Negrea, 1973: 273; Flössner, 2000: 289; Hudec, 2010: 385–388; Котов и др., 2010: 263.
Тело сбоку овальное, умеренно сжатое с боков. Вентральный край створок
почти прямой или выпуклый. Задне-дорсальный угол раковинки не выражен.
Задний край створок в разной степени выпуклый. Щетинки в задней части
створки располагаются субмаргинально на ее внутренней стороне. Задне-вентральный угол створок с 1–3 зубцами характерной формы. Поверхность створок
гладкая. Сбоку рострум короткий, его вершина находится на уровне середины
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высоты тела. Головной щит широкий, рострум сверху короткий с широко-закругленной вершиной, задняя часть головного щита овальная. Головные поры
типичного для подсемейства строения. Лабральный киль крупный, умеренно
ширины, его передний край выпуклый, у тропических форм может нести один
крупный зубец или многочисленные мелкие зубцы. Постабдомен характерной
формы: короткий и широкий дистально, с сильно выступающим постанальным
углом, сильно вогнутым анальными и преанальным краями. Маргинальные
зубцы постабдомена тонкие, короткие, заостренные, одиночные или расположенные группами. Латеральные группы сетул расположены в несколько рядов,
сетулы длиннее и толще, чем у большинства хидорин. Коготки постабдомена
короткие, сильно изогнутые, в отличие от большинства хидорин, и несут только
один длинный базальный шип. Антеннулы короткие, с 9 терминальными эстетасками и длинной щетинкой. Формула антеннальных щетинок: 0–0–3/0–1–3,
шип проксимального членика экзоподита рудиментарный, апикальные шипы
ветвей антенн короткие. Внутренняя дистальная доля торакальных конечностей
I пары с тремя тонкими щетинками. Эфиппиум с одним яйцом.
Типовой вид Dunhevedia crassa King, 1853.
Примечание. Род включает не менее 5 видов, большинство из которых обитает в тропических и субтропических регионах, в Северной Евразии известен
один вид, D. crassa King, 1853.
1. Dunhevedia crassa King, 1853
(Рис. 130)
King, 1853а: 261, Pl. 8: Fig. F; Смирнов, 1971а: 319–324, Рис. 358–363; Flössner,
1972: 362–364, Pl. 170; Smirnov, 1996: 166–167, Fig. 679–694; Negrea, 1983: 273–275,
Fig. 111; Flössner, 2000: 289–291, Pl. 108; Hudec, 2010: 388–389, Fig. 95; Котов и др.,
2010: 263, Таб. 146: Рис. 8, Таб. 149: Рис. 11–12; Chertoprud et al., 2017: 564–565, Fig.
2E–L; Rogers et al., 2019: 710, Fig. 16.2.40 K–L.
Партеногенетическая самка. Диагноз в основном совпадает с диагнозом
рода. Тело овальное, вентральный край створок прямой в центральной части.
Передний край лабрального киля без шипов, образует выемку в нижней части.
Длина тела 0.4–0.6 мм.
Самец. Тело более низкое, чем у самки, рострум короткий. Постабдомен
по фоме напоминает таковой самки, но менее высокий, его постанальный край
вооружен мелкими зубчиками, одиночными в дистальной части, и образующими группы ближе к постанальному углу. Гонопоры расположены латерально на
заметном расстоянии от конца постабдомена. Коготки постабдомена очень короткие, сильно изогнутые, с длинным базальным шипом. Антеннулы короткие,
с 12 терминальными эстетасками и самцовой щетинкой средней длины. Длина
тела 0.3–0.4 мм.
Типовое местонахождение. The South Creek at Dunheved, Новый Южный
Уэльс, Австралия.
Примечание. Таксон нуждается в ревизии, поскольку может представлять собой группу видов.
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Географическое распространение. Субтропические и тропические регионы планеты, в Северной Евразии обитает в Средиземноморье, Центральной
Европе, Передней и Средней Азии, Китае.
Биология. Обитает в озерах, прудах, пойменных и временных водоемах, в
том числе солоноватых, выдерживает достаточно сильное осолонение до 25.9‰,
в Европе встречается на высоте до 2250 метров над уровнем моря. Исследовано влияние рыб на популяцию вида (Margaritora et al., 2001) и эмбриогенез его
представителей (Kotov et al., 2013).
6. Род Ephemeroporus Frey, 1982
Frey, 1982e: 231–269; Alonso, 1996: 282–285; Smirnov, 1996: 150; Котов и др., 2010:
263.
Тело сбоку округлое, слабо сжатое с боков. Вентральный край створок сильно
выпуклый. Задне-дорсальный угол раковинки не выражен. Задний край створок
выпуклый. Щетинки задней части вентрального края створок располагаются на
их внутренней стороне на незначительном расстоянии от края. Задне-вентральный угол створок у евразийских форм без зубцов или с 1–3 зубцами. Ретикуляция створок разнообразная: в виде продольных линий или многоугольников.

Рисунок 130. Dunhevedia crassa. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны,
2 – общий вид сверху, 3 – задне-вентральный угол створки, 4 – головные поры, 5 – постабдомен.
Самец: 6 – общий вид с боковой стороны, 7 – постабдомен (по: Chertoprud et al., 2017).
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Сбоку рострум короткий, его вершина находится на уровне середины высоты
тела. Головной щит широкий, рострум сверху короткий треугольный, задняя
часть головного щита широкоовальная или широкоокруглая. У взрослых особей
головные поры отсутствуют, у ювенильных особей первого возраста имеется
одна главная пора. Лабральный киль крупный, узкий, его передний край несет
3–4 пары коротких зубцов, вершина острая или закругленная. Постабдомен короткий, с почти параллельными краями в постанальной части, с закругленным
дистальным углом и сильно выступающим преанальным углом. Маргинальные
зубцы постабдомена относительно тонкие, заостренные, одиночные, образуют две группы: дистальнее расположены 5–8 сравнительно коротких зубцов,
проксимальнее– 2–3 более длинных. Латеральные сетулы короткие. Коготки
постабдомена короткие, несут на конце длинную сетулу, базальных шипов два,
из которых дистальный длинный, а проксимальный рудиментарный. Антеннулы короткие, с 9 короткими терминальными эстетасками и длинной чувствительной щетинкой. Формула антеннальных щетинок: 0–0–3/0–1–3, шипы плавательных антенн очень короткие. Внутренняя дистальная доля торакальных
конечностей I пары с тремя тонкими щетинками.
Типовой вид Ephemeroporus acanthodes Frey, 1982.
Примечание. В мировой фауне известно 11 видов, обитающих в основном в
субтропических и тропических регионах.
Ключ для определения видов рода Ephemeroporus
1. Задне-вентральный угол створок с зубцами
		
.................................................................................................................................................................. 2
— Задне-вентральный угол створок без зубцов
		
............................................................................................ 1. E. phintonicus (Margaritora, 1969)
(стр. 421)
2. Лабральный киль с закругленной вершиной
		
.................................................................................................................................................................. 3
— Лабральный киль с заостренной вершиной
		
........................................................................................................ 2. E. epiaphantoii Alonso, 1987
(стр. 422)
3. Нижняя часть лабрального киля широкая, с широкозакругленной или заостренно-закругленной вершиной, его передний край образует отчетливую выемку под нижней
парой зубцов
		
.............................................................................................................. 3. E. margalefi Alonso, 1987
(стр. 424)
— Нижняя часть лабрального киля узкая, треугольная, с узкой закругленной вершиной,
нет выемки переднего края под нижней группой зубцов
		
............................................................................................................. 4. E. barroisi (Richard, 1894)
(стр. 424)

1. Ephemeroporus phintonicus (Margaritora, 1969)
(Рис. 131: 1–10)
Margaritora, 1969: 173–179, Fig. 1–4 (Chydorus); Frey, 1982e: 246–249, Pl. 5; Alonso,
1996: 285–288, Fig. 126–127; Smirnov, 1996: 153–154, Fig. 635–638; Rogers et al., 2019:
710, Fig. 16.2.43 K–N.
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Партеногенетическая самка. Тело сбоку округлое, слабо сжатое с боков.
Задне-вентральный угол створок без зубцов. Ретикуляция створок в виде линий
и многоугольников. Головной щит широкий, рострум сверху короткий треугольный, задняя часть головного щита широкоовальная. Лабральный киль с закругленной вершиной (Рис. 131: 5, стрелка), самые нижние зубцы значительно
крупнее остальных, выемка под ними почти не выражена. Постабдомен выше,
чем у других евроазиатских видов, дистальная группа зубцов включает 6–7 зубцов сходных размеров, в проксимальной группе 2–3 зубца незначительно крупнее предыдущих (Рис. 131: 6, стрелки). Длина тела 0.21–0.39 мм.
Самец. Тело ниже, чем у самки, горбообразно выпуклое дорсально, дорсальный край раковинки прямой. Рострум короткий. Постабдомен относительно
низкий, с выпуклым вентральным и вогнутым дорсальным краем, широкозакругленным дистальным углом, его преанальный угол не выражен. Гонопоры
расположены латерально на небольшом расстоянии от конца постабдомена. Постанальный край несет группы относительно длинных сетул. Коготки постабдомена короткие, дистальный базальный шип длинный и тонкий. Антеннулы
короткие и толстые, с 10 терминальными и одним латеральным эстетаском и
длинной самцовой щетинкой. Длина тела 0.27–0.32 мм.
Типовое местонахождение. Остров Капри, Италия.
Географическое распространение. Италия (о. Капри), Испания, Сардиния,
Алжир.
Биология. Не изучена. Редкий вид, встречающийся в весенне-летний период во временных водоемах с мягкой водой.
2. Ephemeroporus epiaphantoii Alonso, 1987
(Рис. 131: 11–17)
Alonso, 1987: 138–145, Fig. 5–6; Alonso, 1996: 290, Fig. 130; Smirnov, 1996: 160–
161, Fig. 664–665; Rogers et al., 2019: 712, Fig. 16.2.44 A–C.
Партеногенетическая самка. Тело сбоку округлое, слабо сжатое с боков.
Задне-вентральный угол створок раковинки с одним зубцом. Ретикуляция створок в виде многоугольников. Головной щит широкий, рострум сверху короткий,
треугольный, задняя часть головного щита широкоокруглая. Лабральный киль
с заостренной вершиной (Рис. 131: 14, стрелка), нижняя пара зубцов крупнее
остальных, выемка под ними хорошо выражена. Постабдомен средней высоты
для рода, дистальная группа зубцов включает 5–6 зубцов, уменьшающихся в
размерах проксимально, проксимальная группа состоит из двух зубцов, которые заметно крупнее предыдущих (Рис. 131: 15, стрелка). Длина тела до 0.26 мм.
Самец. Тело ниже, чем у самки, горбообразно выпуклое дорсально, с почти прямым спинным краем раковинки. Рострум короткий. Постабдомен низкий, с выпуклым вентральным и вогнутым дорсальным краем, широкозакругленным дистальным углом, его преанальный угол слабо выражен. Гонопоры
расположены латерально на значительном расстоянии от конца постабдомена.
Дорсальный край несет около 8 крупные зубцов. Коготки постабдомена короткие, больший базальный шип умеренно длины, тонкий. Антеннулы короткие и

Надотряд CLADOCERA LATREILLE, 1829

423

Рисунок 131. Ephemeroporus phintonicus. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2 – створка раковинки, 3 – задне-вентральный угол створки, 4 – головной щит, 5 – лабрум, 6
– постабдомен, 7 – плавательная антенна, 8 – головной щит ювенильной самки первого возраста.
Самец: 9 – общий вид с боковой стороны, 10 – постабдомен. Ephemeroporus epiaphantoii. Партеногенетическая самка: 11 – общий вид с боковой стороны, 12 – задне-вентральный угол створок,
13 – головной щит, 14 – лабрум, 15 – постабдомен. Самец: 16 – общий вид с боковой стороны, 17
– постабдомен (по: Alonso, 1996).
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толстые, с 10 терминальными и 1 латеральным эстетаском и умеренно длинной
самцовой щетинкой. Длина тела до 0.2 мм.
Типовое местонахождение. Водохранилище Guadalupejo, Испания.
Географическое распространение. Испания.
Биология. Не изучена. Обитатель рек и мелководной заросшей макрофитами зоны водохранилищ в течение засушливого летнего периода.
3. Ephemeroporus margalefi Alonso, 1987
(Рис. 132: 1–7)
Alonso, 1987: 131–138, Fig. 1–4; Alonso, 1996: 288–290, Fig. 129; Smirnov, 1996:
159, Fig. 660–663; Rogers et al., 2019: 712, Fig. 16.2.44 D–E.
Партеногенетическая самка. Тело сбоку округлое, слабо сжатое с боков.
Задне-вентральный угол створок с 1–3 зубцами. Ретикуляция створок в виде
многоугольников. Нижняя пара зубцов лабрального киля значительно крупнее
остальных (Рис. 132: 4, стрелки), выемка под ними хорошо выражена, вершина
киля закругленная или заостренно-закругленная. Постабдомен средней высоты
для рода, дистальная группа зубцов включает 5–6 зубцов, слабо уменьшающихся в размерах проксимально, проксимальная группа состоит из 3–4 зубцов, которые заметно крупнее предыдущих (Рис. 132: 5, стрелка). Длина тела до 0.3 мм.
Самец. Тело ниже, чем у самки, горбообразно выпуклое дорсально, с прямым дорсальным краем раковинки. Рострум короткий. Постабдомен относительно низкий, с несколько выпуклым вентральным и вогнутым дорсальным
краем, закругленным дистальным углом, преанальный угол слабо выражен. Гонопоры расположены латерально на небольшом расстоянии от конца постабдомена. Постанальный край несет группы тонких спинул. Коготки постабдомена
короткие, больший базальный шип длинный и тонкий. Антеннулы короткие
и толстые, с 10 терминальными и одним латеральным эстатаском и длинной
самцовой щетинкой. Длина тела до 0.24 мм.
Типовое местонахождение. Laguna de Antela, Orense, Испания.
Географическое распространение. Португалия и запад Испании.
Биология. Не изучена. Вид обитает во влажных регионах Иберийского полуострова, в прудах и временных водоемах, среди богатой водной растительности или на песчаном дне, покрытом нитчатыми водорослями.
4. Ephemeroporus barroisi (Richard, 1894)
(Рис. 132: 8–13)
Richard, 1894b: 375–377, Fig. 9–12 (Pleuroxus Barroisi); Smirnov, 1971а: 301, Рис.
328 (Chydorus); Frey, 1982e: 234–237, Pl. 1: Fig. 9–12; Smirnov, 1996: 156–159, Fig. 654,
658; Yalim, Çhiplak, 2010: 551–588, Fig. 1–5; Котов и др., 2010: 263, Таб. 149: Рис.
13–15; Sinev, Yusoff, 2016: 406–408, Fig. 4; Rogers et al., 2019: 712, Fig. 16.2.44 F–H.
Партеногенетическая самка. Тело сбоку округлое, слабо сжатое с боков.
Задне-вентральный угол створок с одним зубцом. Ретикуляция створок в виде
слабо выраженных многоугольников. Лабральный киль слабо изогнутый, с па-
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рами зубцов сходного размера (Рис. 132: 10, 11, стрелки), выемка под нижней
парой зубцов отсутствует, его вершина закругленная или более заостренная.
Постабдомен ниже, чем у других палеарктических видов, дистальная группа
зубцов включает 5–6 небольших зубцов, сильно уменьшающихся в размерах
проксимально, проксимальная группа – 2–3 зубца гораздо крупнее предыдущих (Рис. 131: 12, стрелка). Длина тела 0.26–0.28 мм.
Самец. Надежное описание отсутствует.

Рисунок 132. Ephemeroporus margalefi. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2 – задне-вентральный угол створок, 3 – головной щит, 4 – лабрум, 5 – постабдомен. Самец:
6 – общий вид с боковой стороны, 7 – постабдомен. Ephemeroporus barroisi. Партеногенетическая
самка: 8 – общий вид с боковой стороны, 9 – задне-вентральный угол створок, 10–11 – лабрум, 12
– постабдомен, 13 –внешняя и внутренняя дистальные доли торакальной конечности I пары (по:
1–7 – Alonso, 1996; 8–13 – Sinev, Yusoff, 2016).
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Типовое местонахождение. Водоем в Birket Abadi, оазис Ghuta, окрестности г. Дамаска, Сирия.
Примечание. Таксон нуждается в дополнительном детальном переисследовании.
Географическое распространение. Субтропическая и тропическая Азия,
Африка, Австралия, вид отмечен в Средней Азии и на Дальнем Востоке России.
Биология. Не изучена. Обитает в прибрежной зоне водоемов, в том числе
пересыхающих, среди растительности.
7. Род Estatheroporus Alonso, 1990.
Alonso, 1990: 148–149; Alonso, 1996: 290–292; Smirnov, 1996: 163.
Тело сбоку округлое, слабо сжатое с боков. Вентральный край створок сильно выпуклый. Задне-дорсальный угол раковинки не выражен. Задний край
створок выпуклый. Щетинки задней части вентрального края створок располагаются на внутренней их стороне на незначительном расстоянии от края.
Задне-вентральный угол створок без зубцов. Ретикуляция створок в виде многоугольников. Сбоку рострум короткий, его вершина находится на уровне середины высоты тела. Головной щит широкий, рострум сверху короткий с широкозакругленной вершиной, задняя часть головного щита округло-овальная. Одна
главная головная пора, латеральные поры располагаются позади главной на
значительном расстоянии от средней линии. Лабральный киль крупный, узкий,
его передний край без зубцов, с отчетливой выемкой в нижней половине, его
вершина заостренная. Постабдомен относительно короткий, с закругленным
дистальным углом и сильно выступающим преанальным углом. Маргинальные
зубцы постабдомена одиночные, тонкие, заостренные на постанальном крае, в
дистальной части анального края расположены группами. Латеральное вооружение состоит из групп коротких сетул. Коготки постабдомена короткие, несут
на конце длинную сетулу и два базальных шипа, из которых дистальный заметно крупнее рудиментарного проксимального. Антеннулы короткие, с 9 короткими терминальными эстетасками и длинной щетинкой. Формула антеннальных щетинок: 0–0–3/0–1–3, шипы члеников ветвей очень короткие. Внутренняя
дистальная доля торакальных конечностей I пары с тремя тонкими щетинками.
Типовой вид Estatheroporus gauthieri Alonso, 1990.
Примечание. Род включает один известный вид.
1. Estatheroporus gauthieri Alonso, 1990.
(Рис. 133: 1–9)
Alonso, 1990b: 149–159, Fig. 1–7; Alonso, 1996: 292, Fig. 131; Smirnov, 1996: 164,
Fig. 675–678; Rogers et al., 2019: 710, Fig. 16.2.40 B–C.
Партеногенетическая самка. Диагноз соответствует диагнозу рода. Длина
тела 0.23–0.48 мм.
Самец. Тело ниже, чем у самки, горбообразно выпуклое дорсально, вентрально угловатое, с почти прямым спинным краем раковинки. Рострум корот-
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Рисунок 133. Estatheroporus gauthieri. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2 – задне-вентральный угол створки, 3 – головной щит, 4 – головные поры, 5 – лабрум, 6 –
постабдомен, 7 – антеннула. Самец: 8 – общий вид с боковой стороны, 9 – постабдомен. Paralona
pigra. Партеногенетическая самка: 10 – общий вид с боковой стороны, 11 – передне–вентральный
угол створок, 12 – головной щит, 13 – лабрум, 14 – постабдомен, 15– антеннула, 16 – плавательная
антенна. Самец: 17 – общий вид с боковой стороны, 18 – постабдомен (по: 1–16 – Alonso, 1996;
17–18 – Flössner, 2000).
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кий. Постабдомен короткий, с узкой постанальной частью с почти параллельными краями и широко- закругленным дистальным углом, его преанальный
угол не выражен. Гонопоры расположены латерально ближе к вентральной стороне на заметном расстоянии от конца постабдомена. Постанальный край несет
группы тонких спинул и сетул. Коготки постабдомена короткие, дистальный
базальный шип относительно короткий. Антеннулы короткие и толстые, с 11
терминальными эстетасками и длинной самцовой щетинкой. Длина тела до
0.31 мм.
Типовое местонахождение. Puerto de la Paramera pool, окрестности г. Авила, Испания.
Географическое распространение. Испания, Сардиния.
Биология. Не изучена. Редкий вид, обитающий в мелких и временных водоемах и канавах с очень слабоминерализованной водой, среди макрофитов и
нитчатых водорослей.
8. Род Paralona Šramek-Hušek, Strašcraba et Brtek, 1962
Šramek-Hušek et al., 1962: 348, 414; Smirnov, 1996: 148–149; Hudec, 2010: 382–384;
Котов и др., 2010: 265.
Тело сбоку округлое, слабо сжатое с боков. Вентральный край створок выпуклый. В отличие от большинства Chydorinae, передний край створок несет
крупный вырост, выступающий за него. Задне-дорсальный угол раковинки не
выражен. Задний край створок немного выпуклый. Щетинки задней части вентрального края створок располагаются по его краю. Задне-вентральный угол
створок без зубцов. Ретикуляция створок в виде многоугольников. Сбоку рострум умеренной длины, его вершина находится существенно ниже середины
высоты тела. Головной щит относительно узкий, характерной формы, когда его
передняя часть четко обособлена от большей задней части, имеющей овальные
очертания. Рострум сверху короткий, клиновидный, со слегка закругленной
вершиной. Головные поры типичного для подсемейства строения. Лабральный
киль крупный, относительно узкий, его передний край слабовыпуклый, вершина острая. Постабдомен короткий, с почти параллельными краями в анально-постанальной части, с почти прямым дистальным углом и сильно выступающим
преанальным углом и преанальным краем. Маргинальные зубцы постабдомена
одиночные, тонкие, заостренные, в проксимальной половине анального края
расположен густой ряд относительно длинных сетул, а на преанальном углу
несколько спинул. Латеральные короткие сетулы в группах. Коготки постабдомена умеренной длины, базальные шипы короткие и утолщенные. Антеннулы короткие, с 7 терминальными и 2 латеральными эстетасками и длинной
чувствительной щетинкой. Формула антеннальных щетинок: 0–0–3/0–1–3, шип
проксимального членика экзоподита антенны редуцирован, апикальные шипы
ветвей крупные. Внутренняя дистальная доля торакальных конечностей I пары
с тремя тонкими щетинками. Эфиппиум с одним яйцом.
Типовой вид Paralona pigra (Sars, 1862).
Примечание. Род включает один вид.
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1. Paralona pigra (Sars, 1862)
(Рис. 133: 10–18)
Sars, 1862a: 163–164 (Chydorus piger); Lilleborg, 1901: 541–542, Pl. 77: Fig. 26–29,
Pl. 78: Fig. 1–9 (Chydorus piger); Смирнов, 1971а: 294–295, Рис. 317–319 (Chydorus
piger); Smirnov, 1996: 149–150, Fig. 554–593; Alonso, 1996: 298–302, Fig. 134 (Chydorus
piger); Dumont, Smirnov, 1996: 32–34, Fig. 1–35; Flössner, 2000: 245–248, Pl. 92
(Chydorus piger); Hudec, 2010: 384–385, Fig. 94; Котов и др., 2010: 265, Таб. 147: Рис.
2, Таб. 148: Рис. 9–11; Rogers et al., 2019: 710, Fig. 16.2.40 D–F.
Партеногенетическая самка. Диагноз вида соответствует диагнозу рода.
Длина тела 0.36–0.49 мм.
Самец. Тело ниже, чем у самки, с выпуклым дорсальным краем раковинки и
вентральным краем створок. Рострум короткий. Постабдомен характерной формы: относительно низкий, удлиненный, слабо сужающийся к концу, с широко
закругленным дистальным углом, преанальный угол не выражен, преанальный
край образует почти прямоугольную выемку возле преанального угла. Гонопоры расположены на конце постабдомена под коготками. Постанальный край
несет несколько мелких одиночных зубцов. Коготки постабдомена средней
длины, более крупный базальный шип очень короткий. Антеннулы короткие и
толстые, с 8 терминальными и 3 латеральными эстетасками и длинной самцовой щетинкой. Длина тела 0.33–0.36 мм.
Типовое местонахождение. Озеро Songsvann, г. Осло, Норвегия
Примечание. Таксон нуждается в ревизии.
Географическое распространение. Евразия, Северная Америка, Африка,
Новая Гвинея.
Биология. Редкий бентосный вид, обитающий в олиготрофных и мезотрофных озерах и прудах на песчаном и заиленном грунте, обнаружен в подземных водах (Dumont, 1983). Образ жизни, поведение, функциональная морфология питания, параметры среды обитания, локальное распространение вида
(“Chydorus piger”) описаны Fryer (1968, 1993a) и Duigan (1992), пространственное
распределение и численность Whiteside et al. (1978), взаимоотношения вида в
сообществах Van de Bund et al. (1995).
9. Род Pleuroxus Baird, 1843
Baird, 1843: 93; Schödler, 1863: 44; Lilljeborg, 1901: 327–328; Бенинг, 1941: 276;
Смирнов, 1971а: 217–219; Flössner, 1972: 350–351; Negrea, 1973: 236; Smirnov, 1996:
19 (Picripleuroxus), 31–34 (Pleuroxus); Alonso, 1996: 258–260; Flössner, 2000: 248–249;
Hudec, 2010: 412–414; Котов и др., 2010: 265 (Picripleuroxus), 266.
Тело сбоку по форме от округлого до низко-овального, сильно сжатое с боков.
Вентральный край створок от сильно выпуклого до почти прямого. Задне-дорсальный угол раковинки бывает выражен или не выражен. Задний край створок
от выпуклого до прямого, иногда несет многочисленные зубцы, его высота равна примерно трети высоты тела. Щетинки задней части вентрального края створок располагаются маргинально. Задне-вентральный угол створок с 1–5 зубца-
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ми или без них. Створки гладкие или с ретикуляцией в виде продольных линий
или многоугольников, у ряда видов несут боковые выросты. Сбоку рострум от
очень короткого до длинного. Головной щит разнообразной формы, его задняя
часть существенно больше передней. Головные поры типичного для подсемейства строения. Лабральный киль крупный, умеренно узкий, его передний край
выпуклый, без зубцов, вершина тупая, острая или закругленная. Постабдомен
разнообразной формы от короткого, высокого до очень длинного и узкого. Маргинальные зубцы постабдомена разнообразного строения. Сетулы латеральных
групп постабдомена короткие. Коготки постабдомена умеренной длины или
длинные, базальные шипы различной длины. Антеннулы умеренной длины, с 9
короткими терминальными эстетасками и длинной чувствительной щетинкой.
Формула антеннальных щетинок: 0–0–3/1–1–3, шип проксимального членика
экзоподита плавательных антенн короткий, апикальные шипы их ветвей различной длины. Внутренняя дистальная доля торакальных конечностей I пары с
тремя тонкими щетинками. Эфиппиум с одним яйцом.
Типовой вид Pleuroxus aduncus (Jurine, 1820).
Примечание. Род распространен всесветно, включает не менее 35 видов, из
которых в Северной Евразии отмечено 15.
Ключ для определения видов рода Pleuroxus
1. Створки раковинки с боковыми выростами
		
.................................................................................................................................................................. 2
— Створки раковинки без боковых выростов
		
.................................................................................................................................................................. 3
2. Маргинальные зубцы постабдомена мелкие, расположены преимущественно группами, постанальный край постабдомена короче анального края или равен ему по
длине, шип проксимального членика экзоподита плавательных антенн короче половины среднего членика
		
......................................................................................................... 2. P. annandalei (Daday, 1908)
(стр. 433)
— Маргинальные зубцы постабдомена крупные, преимущесвенно одиночные, шип
проксимального членика экзоподита плавательных антенн длиннее половины среднего членика
		
.......................................................................................... 3. P. pamirensis (Werestschagin, 1923)
(стр. 435)
3. Задний край створок раковинки без зубцов
		
.................................................................................................................................................................. 4
— Задний край створок раковинки с многочисленными крупными зубцами
		
................................................................................................... 4. P. truncatus (O.F. Müller, 1785)
(стр. 436)
4. Конец рострума направлен вниз или назад
		
.................................................................................................................................................................. 5
— Конец рострума направлен вперед
		
................................................................................................................ 5. P. uncinatus Baird, 1850
(стр. 438)
5. Тело сбоку округлое
		
.................................................................................................................................................................. 6
— Тело сбоку овальное
		
.................................................................................................................................................................. 8
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6. Рострум короткий, менее чем в два раза длиннее основания антеннул, раковинка без
дорсального медиального киля
		
.................................................................................................................................................................. 7
— Рострум длинный, в три раза длиннее основания антеннул, раковинка со спинным
медиальным килем
		
.................................................................................................................. 6. P. smirnovi Kotov, 2008
(стр. 439)
7. Латеральные постанальные группы сетул постабдомена расположены в один ряд
		
........................................................................................ 7. P. jejuensis Jeong, Kotov et Lee, 2013
(стр. 440)
— Латеральные постанальные группы сетул постабдомена расположены в два ряда
		
...................................................................................................... 8. P. letourneuxi (Richard, 1888)
(стр. 441)
8. Постабдомен не очень длинный, длина его дистальной (анальной + постанальной)
части не более чем в три раза длиннее преанальной части
		
.................................................................................................................................................................. 9
— Постабдомен очень длинный, длина его дистальной (анальной + постанальной) части в три-четыре раза длиннее преанальной части
		
.............................................................................................................. 9. P. striatus (Shödler, 1863)
(стр. 442)
9. Задне-вентральный угол створок раковинки с зубцами
		
................................................................................................................................................................ 10
— Задне-вентральный угол створок раковинки без зубцов
		
............................................................................................................. 10. P. pigroides Lilljeborg, 1900
(стр. 444)
10. Постабдомен слабо сужается к концу, его высота в области постанального угла незначительно больше, чем высота в области дистального угла
		
................................................................................................................................................................ 11
— Постабдомен сильно сужается к концу, его высота в области постанального угла в два
раза больше чем высота в области дистального угла
		
...................................................................................................................... 11. P. laevis (Sars, 1862)
(стр. 445)
11. Постанальная часть постабдомена незначительно длиннее анальной части
		
.............................................................................................................. 1. P. aduncus (Jurine, 1820)
(стр. 432)
— Постанальная часть постабдомена в два или более раз длиннее анальной части
		
................................................................................................................................................................ 12
12. Большинство маргинальных зубцов постабдомена несет дополнительные мелкие
шипики у основания
		
................................................................................................................................................................ 13
— Большинство зубцов постабдомена лишены дополнительных мелких шипиков у основания
		
................................................................................................................................................................ 14
13. Створки раковинки с отчетливой линейной ретикуляцией, зубцы их задне-вентрального угла длинные, узкие, заостренные
		
....................................................................................................... 12. P. denticulatus (Birge, 1879)
(стр. 447)
— Створки раковинки без выраженной линейной ретикуляции, зубцы их задне-вентрального угла короткие, широкие, притупленные
		
..................................................................................... 13. P. quasidenticulatus (Smirnov, 1996)
(стр. 448)
14. Дистальная часть постабдомена самцов у основания коготков без групп сетул
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............................................................................................... 14. P. trigonellus (O.F. Müller, 1785)
(стр. 449)
— Дистальная часть постабдомена самцов у основания коготков с несколькими группами сетул
		
............................................................................................ 15. P. yakutensis Garibian et al., 2018
(стр. 451)

1. Pleuroxus aduncus (Jurine, 1820)
(Рис. 134)
Jurine, 1820: 152–152, Fig. 7–8 (Monoculus); Lilleborg, 1901: 541–542, Pl. 75: Fig. 11–
17; Смирнов, 1971а: 320–325, Рис. 201–206; Flössner, 1972: 359–361, Pl. 169; Negrea,
1983: 237–240, Fig. 95; Smirnov, 1996: 48–50, Fig. 157–193; Alonso, 1996: 266–268, Fig.
119; Flössner, 2000: 255–258, Pl. 95; Hudec, 2010: 415–418, Fig. 102; Котов и др., 2010:
268, Таб. 151: Рис. 12–14; Rogers et al., 2019: 713, Fig. 16.2.46 L–N.
Партеногенетическая самка. Тело сбоку овальное, вентральный край створок выпуклый, задняя часть раковинки низкая. Задне-дорсальный угол раковинки выражен. Задне-вентральный угол створок несет 1–3 крупных, заостренных зубца, которые могут быть прямыми или несколько изогнутыми. Створки

Рисунок 134. Pleuroxus aduncus. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны,
2 – задне-вентральный угол створок, 3 – головной щит, 4 – лабрум, 5 – постабдомен, 6 – рострум и
антеннулы, 7 – плавательная антенна. Самец: 8 – общий вид с боковой стороны, 9 – постабдомен
(по: 1–7 – Alonso, 1996; 8–9 – Flössner, 2000).
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гладкие или со слабо выраженной линейной ретикуляцией. Рострум сбоку
умеренной длины, его вершина направлена вниз и немного назад. Головной
щит сверху с широким треугольным рострумом. Лабральный киль с сильно
выступающим полукруглым передним краем, с закругленной или тупой вершиной. Постабдомен умеренной длины и высоты, равномерно сужающийся в
постанальной части, с широкозакругленным, слабо выступающим дистальным
углом, его преанальный угол хорошо выражен. Постанальный край незначительно длиннее анального и несет 10–13 длинных тонких заостренных зубцов,
дистальные из которых одиночные, у основания более проксимальных сидят
мелкие шипики, анальный край с группами мелких сетул. Коготки постабдомена средней длины, базальные шипы достаточно тонкие, длина большего из
них существенно превышает ширину основания коготка, меньшего – несколько
меньше ширины основания коготка. Антеннулы короткие, без выроста у основания, с чувствительной щетинкой в два раза короче их основания. Шипы
плавательных антенн короткие. Длина тела 0.43–0.77 мм.
Самец. Тело существенно ниже, чем у самки, со слабовыпуклым дорсальным краем раковинки и угловатым вентральным краем створок. Рострум относительно короткий. Постабдомен длинный, средней высоты, сильно сужающийся в постанальной части, без выраженного дистального угла, преанальный
и постанальный углы постабдомена слабо выражены. Гонопоры располагаются
на конце постабдомена над коготками. Постанальный край несет группы мелких сетул. Коготки постабдомена короткие, с коротким тонким базальным шипом. Антеннулы короткие и толстые, с 9 терминальными эстетасками, и длинной самцовой щетинкой. Длина тела 0.42–0.46 мм.
Типовое местонахождение. Г. Женева, Швейцария.
Географическое распространение. Вид широко распространен в Северной
Евразии.
Биология. Обычный вид, встречающийся в озерах, прудах, реках и пойменных водоемах, водохранилищах, временных водоемах среди прибрежных
макрофитов. Предпочитает воды с pH = 5.5–7.5. Параметры среды обитания, локальное распространение описаны Fryer (1993a) и Duigan (1992), рост и жизненный цикл Smirnov (1964), распределение в водоеме Adamczuk (2014).
2. Pleuroxus annandalei (Daday, 1908)
(Рис. 135: 1–6)
Daday, 1908: 328–329, Fig. 3a–c (Euryalona); Chiang, Du, 1979: 263–264, Fig.
187(Cornuella); Smirnov, 1996: 67–68, Fig. 252–253 (P. pamirensis из Монголии);
Kotov, Sheveleva, 2008: 26–32, Fig. 1–4; Rogers et al., 2019: 712, Fig. 16.2.44 M–O.
Партеногенетическая самка. Тело сбоку высоко-овальное, вентральный
край створок раковинки выпуклый, в отличие от большинства евроазиатских видов, створки с короткими боковыми выростами (Рис. 135: 4, стрелка).
Задне-дорсальный угол раковинки слабо выражен. Задне-вентральный угол
створок без зубцов. Створки со слабо выраженной линейной ретикуляцией. Рострум сбоку средней длины, его вершина направлена вниз. Головной щит свер-
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ху узкий, с широким треугольным рострумом. Лабральный киль короткий, со
слабо выпуклым передним краем и широкозакругленной вершиной. Постабдомен короткий и высокий, сильно сужающийся в постанальной части, с прямым
постанальным краем, с широкозакругленным, не выступающим дистальным
углом, преанальный угол умеренно выражен. Постанальный край постабдомена несет около 10 групп коротких, заостренных зубцов. Коготки постабдомена

Рисунок 135. Pleuroxus annandalei. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны,
2 – очертания тела с дорсальной стороны, 3 – боковой выступ створок, 4 – головной щит, 5 – голова сбоку, 6 – постабдомен. Pleuroxus pamirensis. Партеногенетическая самка: 7 – общий вид с
боковой стороны, 8 – общий вид спереди, 9 – очертания тела с дорсальной стороны, 10 – один из
вариантов строения бокового выступа створок, 11 – головной щит, 12 – голова сбоку (глазок не
показан), 13–14 – постабдомен (по: Kotov, Sheveleva, 2008).
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средней длины, базальные шипы тонкие, длина большего из них лишь немного
превышает ширину основания коготка, меньший шип очень короткий. Антеннулы короткие, с задним выростом у основания, с чувствительной щетинкой в
два раза короче их основания. Шип проксимального членика экзоподита плавательных антенн короче половины среднего членика. Апикальные шипы плавательных антенн длинные, длиннее дистальных члеников ветвей. Длина тела
0.46–0.85 мм.
Самец. Неизвестен.
Типовое местонахождение. Rham-Tso, Chumbi Valley Region, Южный Тибет.
Географическое распространение. Тибетское плато, Монгольский Алтай,
озеро Хубсугул.
Биология. Не изучена.
3. Pleuroxus pamirensis (Werestschagin, 1923)
(Рис. 135: 7–14)
Werestschagin, 1923: 33–40, Pl. 2: Fig. 13–20, Pl. 3, Fig. 21–26 (Cornuella); Смирнов, 1971а: 257, Рис. 259–261; Smirnov 1996: 67–68 (P. pamirensis с Памира); Kotov,
Sheveleva, 2008: 32–35, Fig. 5–6; Rogers et al., 2019: 712, Fig. 16.2.44 I–L.
Партеногенетическая самка. Тело сбоку высоко-овальное, вентральный
край створок выпуклый, створки с боковыми выростами разного размера
(Рис. 135: 9, 10, стрелки). Задне-дорсальный угол раковинки слабо выражен. Задне-вентральный угол створок без зубцов. Створки без выраженной ретикуляции. Рострум сбоку средней длины, его вершина направлена вниз. Головной
щит сверху узкий, с треугольным рострумом с закругленной вершиной. Лабральный киль короткий, со слабо выпуклым передним краем и широкозакругленной вершиной. Постабдомен короткий и широкий, сильно сужающийся в
постанальной части, с относительно прямым или отчасти закругленным постанальным краем, преанальный угол умеренно выражен. Постанальный край
постабдомена несет около 10 большей частью одиночных, иногда двойных, тонких, заостренных зубцов, более мелкие зубчики сидят вдоль анального края.
Коготки постабдомена средней длины, базальные шипы тонкие, длина большего из них меньше ширины основания коготка, меньший шип очень короткий. Антеннулы короткие, с выростом у основания, чувствительная щетинка в
два раза короче их основания. Шип проксимального членика экзоподита плавательных антенн длиннее половины среднего членика. Апикальные шипы
ветвей плавательных антенн длинные, длиннее дистальных члеников. Длина
тела 0.42–0.74 мм.
Самец. Неизвестен.
Типовое местонахождение. Озеро Зоркуль, Восточный Памир, Таджикистан.
Географическое распространение. Восточный Памир.
Биология. Не изучена. Обитает в горных озерах и небольших водоемах по
их берегам, на высоте не менее 3700 м над уровнем моря.
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4. Pleuroxus truncatus (O.F. Müller, 1785)
(Рис. 136: 1–7)
O.F. Müller, 1785: 75–76, Pl. 11: Fig. 4–5 (Lynceus); Baird, 1843: 94–95, Pl. 3: Fig. 15
(Peracantha truncata), 1850: 137, Pl. 16: Fig. 1 (Peracantha truncata); Leydig, 1860: 224–
225 (Lynceus); Lilleborg, 1901: 522–527, Pl. 73: Fig. 1–20 (Peracantha truncata); Смир-

Рисунок 136. Pleuroxus truncatus. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2
– головной щит, 3 – постабдомен, 4 – антеннула, 5 – плавательная антенна. Самец: 6 – общий вид
с боковой стороны, 7 – постабдомен. Pleuroxus uncinatus. Партеногенетическая самка: 8 – общий
вид с боковой стороны, 9 – задне-вентральный угол створок, 10 – головной щит, 11 – лабрум, 12
– постабдомен, 13 – антеннула. Самец: 14 – общий вид с боковой стороны, 15 – дистальная часть
постабдомена (по: 1, 8–9, – Котов и др, 2010; 2–7, 11–13 – Alonso, 1996; 10 – Negrea, 1983; 14–15 –
Garibian et al., 2018).
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нов, 1971а: 248–253, Рис. 247–251; Flössner, 1972: 347–350, Pl. 2 (Peracantha truncata);
Negrea, 1983: 248–250, Fig. 100; Smirnov, 1996: 69–71, Fig. 254–258; Alonso, 1996: 261–
264, Fig. 116–117; Flössner, 2000: 258–261, Pl. 96; Hudec, 2010: 430–443, Fig. 108; Котов и
др., 2010: 268, Таб. 147: Рис. 6, Таб. 151: Рис. 10–11; Rogers et al., 2019: 712, Fig. 16.2.45 A.
Партеногенетическая самка. Тело сбоку овальное, нижний край створок
слабо выпуклый, задняя часть низкая. Задне-дорсальный угол раковинки выражен. Передне-вентральный угол створок и задний их край несут многочисленные зубцы. Створки с хорошо выраженной ретикуляцией в виде продольных линий. Рострум сбоку умеренной длины, его вершина направлена вниз и
несколько назад. Головной щит сверху с широким треугольным рострумом с
заостренной вершиной. Лабральный киль с закругленной или заостренной вершиной. Постабдомен умеренной длины и высоты, равномерно сужающийся в
постанальной части, с широкозакругленным, слабо выступающим дистальным
углом, его преанальный угол слабо выражен. Постанальный край постабдомена
в два раза длиннее анального и несет 10–12 тонких заостренных маргинальных
зубцов, позади каждого из которых располагаются одиночные спинулы или
группы тонких сетул, анальный край несет только группы сетул. Коготки постабдомена умеренной длины, базальные шипы утолщенные, длина большего
из них существенно превышает ширину основания коготков, длина меньшего
– несколько меньше их ширины. Антеннулы без выроста у основания, с очень
длинной чувствительной щетинкой. Шип проксимального членика экзоподита
плавательных антенн короткий, апикальные шипы в два раза короче несущих
их члеников ветвей. Длина тела 0.5–0.75 мм.
Самец. Тело существенно ниже, чем у самки, со слабовыпуклым спинным
краем раковинки и треугольно выступающим вентральным краем створок. Рострум очень короткий. Постабдомен длинный, средней высоты, сужающийся
в постанальной части, с хорошо выраженным, выступающим закругленным
дистальным углом, преанальный угол постабдомена слабо выражен. Гонопоры располагаются латерально недалеко от конца постабдомена. Постанальный
край несет группы длинных сетул. Коготки постабдомена умеренной длины, с
утолщенными базальными шипами, длина большего из них превышает ширину основания коготка. Антеннулы короткие и толстые, с 9 терминальными
эстетасками, и длинной самцовой щетинкой. Длина тела 0.45–0.53 мм.
Типовое местонахождение. Окрестности г. Копенгагена, Дания.
Географическое распространение. Европа, Казахстан и юг азиатской части России.
Биология. Обычный высокоспециализированный вид, адаптированный к
жизни на подводных субстратах, обитает в литоральной зоне срeди макрофитов
и нитчатых водорослей, в озерах (в основном олиго- и мезотрофных), прудах,
реках и пойменных водоемах, водохранилищах, в Европе встречается на высоте
до 2000 м над уровнем моря, предпочитает воды с pH = 4.0–7.0 и содержанием
кальция больше 1.6 мг/л. Образ жизни, поведение, функциональная морфология пищедобывания, параметры среды обитания, локальное распространение
описаны Fryer (1968, 1993a, b) и Duigan (1992), распределение в водоемах Smirnov
(1964) и Adamczuk (2014).
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5. Pleuroxus uncinatus Baird, 1850
(Рис. 136: 8–15)
Baird, 1850: 135, Pl. 17: Fig. 4; Leydig, 1860: 227–228, Pl. 3: Fig. 70 (personatus);
Schödler, 1863: 55–56, Pl. 3: Fig. 55–54 (Rhipophilus); Lilleborg, 1901: 537–541, Pl. 75:
Fig. 1–10; Смирнов, 1971а: 241–248, Рис. 241–246; Flössner, 1972: 357–359, Pl. 167–
168; Negrea, 1983: 246–248, Fig. 99; Smirnov, 1996: 71–73, Fig. 259–275; Alonso, 1996:
264–266, Fig. 118; Flössner, 2000: 253–255, Pl. 94; Hudec, 2010: 418–420, Fig. 103; Котов
и др., 2010: 268, Таб. 151: Рис. 12–14; Rogers et al., 2019: 712, Fig. 16.2.45 B–C.
Партеногенетическая самка. Тело сбоку овальное, нижний край створок
слабовыпуклый, задняя часть низкая. Задне-дорсальный угол раковинки выражен. Задне-вентральный угол створок несет 1–5 крупных, заостренных, немного
изогнутых зубцов. Створки гладкие или с ретикуляцией в виде ячеистых многоугольников. Рострум сбоку умеренной длины, его вершина изогнута вперед.
Головной щит сверху с длинным узким рострумом и сильно выступающими боковыми краями в передней части, его большая задняя часть овальная с заостренной вершиной. Лабральный киль с выпуклым передним краем и клиновидной
закругляющейся или заостренной вершиной. Постабдомен умеренной длины
и высоты, равномерно сужающийся в постанальной части, с широкозакругленным, слабо выступающим дистальным углом, его преанальный угол хорошо
выражен. Постанальный край постабдомена в полтора раза длиннее анального
и несет 11–13 тонких, заостренных маргинальных зубцов, большинство из них
одиночные, реже с дополнительными шипиками у основания. Коготки постабдомена длинные, базальные шипы утолщенные, длина большего из них существенно превышает ширину основания коготков, длина меньшего – несколько
меньше ширины этого основания. Антеннулы с выростом у основания и чувствительной щетинкой, которая в два раза короче их основания. Шипы ветвей
плавательных антенн короткие. Длина тела 0.55–0.7 мм.
Самец. Тело ниже, чем у самки, со слабовыпуклым спинным краем раковинки
и угловатым вентральным краем створок. Рострум короткий. Постабдомен характерной формы, резко сужающийся в постанальной части, его вентральный край
неровный, с несколькими характерными выступами, несущими мелкие сетулы,
преанальный угол постабдомена слабо выражен. Постанальный край несет группы
сетул проксимально, дистально – одиночные сетулы. Коготки постабдомена длинные и тонкие, почти прямые, расположены почти под прямым углом к постабдомену, несут один тонкий длинный базальный шип. Антеннулы удлиненные, с 9 терминальными эстетасками и длинной самцовой щетинкой. Длина тела 0.52–0.56 мм.
Типовое местонахождение. Пруд между Hanwell и Southall, Миддлсекс,
Англия.
Географическое распространение. Повсеместно в Северной Евразии.
Биология. Обитатель заросшей литоральной зоны и открытой песчаной
литорали озер, прудов, рек и пойменных водоемов, водохранилищ, предпочитает воды с pH > 6. Образ жизни, поведение, питание, параметры среды обитания, локальное распространение описаны Fryer (1968, 1993a) и Duigan (1992),
распределение в водоемах Smirnov (1964) и Adamczuk (2014).
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6. Pleuroxus smirnovi Kotov, 2008
(Рис. 137: 1–7)
Kotov, 2008: 201–206, Fig. 1–4; Rogers et al., 2019: 712, Fig. 16.2.45 D–E.

Рисунок 137. Pleuroxus smirnovi. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны,
2 – очертания тела спереди, 3 – головной щит, 4 – рострум, лабрум и антеннула, 5 – постабдомен,
6 – дистальная часть постабдомена, 7 – плавательная антенна. Pleuroxus jejuensis. Партеногенетическая самка: 8 – общий вид с боковой стороны, 9 – головной щит, 10 – голова сбоку, 11 – постабдомен, 12– антеннула, 13 – плавательная антенна (по: 1–7 – Kotov, 2008; 8–12 – Jeong et al., 2013).

440

Ветвистоусые ракообразные (Crustacea: Cladocera) Северной Евразии

Партеногенетическая самка. Тело сбоку округлое, вентральный край створок выпуклый, в отличие от остальных евразийских видов, задняя часть головного щита и дорсальный край раковинки с выраженным килем. Задне-дорсальный угол раковинки не выражен. Задне-вентральный угол створок без зубцов.
Створки с хорошо выраженной линейной ретикуляцией. Рострум сбоку длинный, его вершина направлена вниз. Головной щит сверху с широким треугольным рострумом, большая задняя часть узкоовальная. Лабральный киль с выпуклым передним краем, с закругленной или заостренной и слегка притупленной
вершиной. Постабдомен длинный, умеренно низкий, сужающийся в постанальной части, с прямым постанальным краем и широкозакругленным, выступающим дистальным углом, преанальный угол хорошо выражен. Постанальный
край постабдомена в полтора-два раза длиннее анального и несет до 15 тесно
расположенных групп тонких заостренных зубцов средней длины. Коготки постабдомена длинные, базальные шипы умеренной толщины, длина большего
из них в полтора раза превышает ширину основания коготков, длина меньшего
равна ширине их основания. Антеннулы короткие, с выростом у основания, их
чувствительная щетинка в два раза короче основания. Шипы члеников ветвей
плавательных антенн короткие. Длина тела 0.71–0.85 мм.
Самец. Неизвестен.
Типовое местонахождение. Временный водоем в окрестностях озера Зоркуль, Восточный Памир, Таджикистан.
Географическое распространение. Вид известен только из типового местонахождения.
Биология. Не изучена.
7. Pleuroxus jejuensis Jeong, Kotov et Lee, 2013
(Рис. 137: 8–13)
Jeong et al., 2013: 33–37, Fig. 2–3; Rogers et al., 2019: 712, Fig. 16.2.45 H–I.
Партеногенетическая самка. Тело сбоку округлое, вентральный край створок выпуклый. Задне-дорсальный угол раковинки не выражен. Задне-вентральный угол створок без зубцов. Створки со слабо выраженной линейной ретикуляцией. Рострум сбоку средней длины, его вершина направлена вниз. Головной
щит сверху широкий и короткий, треугольный спереди, без обособленной
ростральной части. Лабральный киль с сильно выпуклым передним краем, с
загнутой назад закругленной вершиной. Постабдомен короткий и высокий,
сильно сужающийся в постанальной части, с прямым постанальным краем и
широко закругленным, выступающим дистальным углом, его преанальный
угол хорошо выражен. Постанальный край постабдомена длиннее анального и
несет около 10 групп относительно длинных, тонких заостренных зубцов, проксимальнее переходящих в группы спинул и сетул. Латеральные постанальные
группы сетул постабдомена расположены в один ряд. Коготки постабдомена
средней длины, масссивные, базальные шипы утолщенные, длина большего
из них лишь немного превышает ширину основания коготка, длина меньшего
равна ширине основания коготка. Антеннулы короткие, с выростом у основа-
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ния, чувствительная щетинка в два раза короче их основания. Шипы члеников
ветвей плавательных антенн короткие. Длина тела 0.23–0.45 мм.
Самец. Неизвестен.
Типовое местонахождение. A puddle in the Daseong wetland, остров Чеджу,
Южная Корея.
Географическое распространение. Остров Чеджу, Южная Корея.
Биология. Не изучена. Вид обитает в пересыхающих водоемах речной долины.
8. Pleuroxus letourneuxi (Richard, 1888)
(Рис. 138: 1–9)
Richard, 1888: 46 (Chydorus); Gurney, 1909: 292, Pl. 11: Fig. 2–23 (Chydorus);
Смирнов, 1971а: 354–355, Рис. 254–257; Smirnov, 1996: 61–64, Fig. 237–242; Alonso,
1996: 260–261, Fig. 115; Rogers et al., 2019: 712, Fig. 16.2.45 F–G.
Партеногенетическая самка. Тело сбоку округлое, вентральный край створок выпуклый. Задне-дорсальный угол раковинки не выражен или слабо выражен. Задне-вентральный угол створок без зубцов. Створки со слабо выраженной линейной ретикуляцией. Рострум сбоку короткий, его вершина направлена
вниз. Головной щит сверху широкий и короткий, с треугольной передней частью, без обособленного рострума, с широкозакругленной вершиной. Лабральный киль очень крупный, с выпуклым передним краем и узкой закругленной
вершиной. Постабдомен короткий и высокий, сильно сужающийся дистально, с
выпуклым постанальным краем, без выраженного дистального угла, преанальный угол умеренно выражен. Постанальный край постабдомена равен по длине
анальному или короче его и несет около 7–8 групп коротких, тонких, заостренных спинулообразных зубцов, продолжающихся на анальный край. В отличие
от остальных евроазиатских видов рода, группы латеральных сетул расположены в два ряда. Коготки постабдомена короткие, массивные, базальные шипы
толстые, длина большего из них меньше ширины основания коготка, меньший
шип очень маленький. Антеннулы короткие, с выростом у основания, чувствительная щетинка немного короче их основания. Апикальный шип дистального
членика экзоподита плавательных антенн в два раза короче несущего его членика, остальные шипы ветвей антенн еще более короткие. Длина тела до 0.55 мм.
Самец. Тело ниже, чем у самки, со слабовыпуклым дорсальным краем раковинки и конусовидным вентральным краем створок. Рострум короткий. Постабдомен короткий и высокий, сильно сужающийся в постанальной части, его
дистальный и преанальный углы слабо выражены. Гонопоры располагаются
латерально недалеко от конца постабдомена. Постанальный и анальный край
несут группы спинул, сходных с таковыми самки, но более мелких. Коготки
постабдомена короткие, с короткими тонкими базальными шипами. Антеннулы короткие и толстые, с 9 терминальными эстетасками и длинной самцовой
щетинкой. Длина тела около 0.35 мм.
Типовое местонахождение. Источник у Bri-en-Nebech, Тунис.
Географическое распространение. Средиземноморье.
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Биология. Не изучена. Обитатель небольших временных водоемов засушливых областей.
9. Pleuroxus striatus Shödler, 1862
(Рис. 138: 10–15)

Рисунок 138. Pleuroxus letourneuxi. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны,
2 – задне-вентральный угол створки, 3 – головной щит, 4 – лабрум, 5 – постабдомен, 6 – антеннула, 7 – плавательная антенна. Самец: 8 – общий вид с боковой стороны, 9 – постабдомен. Pleuroxus
striatus. Партеногенетическая самка: 10 – общий вид с боковой стороны, 11 – задне-вентральный
угол створки, 12 – головной щит, 13 – постабдомен. Самец: 14 – общий вид с боковой стороны,
15 – постабдомен (по: 1–9 – Alonso, 1996; 10–11, 13 – Котов и др., 2010; 12, 14–15 – Flössner, 2000).
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Shödler, 1862: 25, Pl. 2: Fig. 37; 1863: 48, Pl. 2: Fig. 37; Lillejborg, 1901: 531–534,
Pl. 74: Fig. 6–12; Смирнов, 1971а: 234–238, Рис. 231–236; Flössner, 1972: 353–355, Pl.
164; Negrea, 1983: 244–246, Fig. 98; Smirnov, 1996: 26–28, Fig. 53–59 (Picripleuroxus);
Flössner, 2000: 261–263, Pl. 97; Hudec, 2010: 426–427, Fig. 107; Котов и др., 2010: 266,
Таб. 147: Рис. 3–4, Таб. 150: Рис.11–13 (Picripleuroxus); Rogers et al., 2019: 712, Fig.
16.2.46 I–K.
Партеногенетическая самка. Тело сбоку низко-овальное, вентральный край
створок слабовыпуклый. Задне-дорсальный угол раковинки не выражен или
слабо выражен. Задне-вентральный угол створок с одним, иногда двумя-тремя,
короткими заостренными зубцами с широким основанием. Створки с выраженной линейной ретикуляцией. Рострум сбоку средней длины, сильно загнутый
назад. Головной щит сверху удлиненный, с треугольным рострумом. Лабральный киль с выпуклым передним краем и закругленной вершиной. Постабдомен
очень длинный и низкий, плавно сужающийся в постанальной части, со слабо
вогнутым постанальным краем и слабо выступающим, широкозакругленным
дистальным углом, преанальный угол не выражен. Постанальный край постабдомена в три-четыре раза длиннее анального и несет около 15 длинных, тонких,
заостренных зубцов, большинство с дополнительными мелкими шипиками у
основания. Латеральных сетулы расположены в один ряд. Коготки постабдомена средней длины, базальные шипы умеренной толщины, длина большего из
них заметно больше ширины основания коготка, длина меньшего в два раза
меньше ширины основания коготка. Антеннулы короткие, без выроста у основания, чувствительная щетинка в два раза короче их основания. Шипы ветвей
плавательных антенн короткие. Длина тела 0.5–0.8 мм.
Самец. Тело существенно ниже, чем у самки, с почти прямым или слабо выпуклым дорсальным краем раковинки и равномерно выпуклым ее вентральным
краем. Рострум короткий, изогнутый. Постабдомен очень длинный и узкий,
слабо сужающийся к концу, с сильно вогнутым постанальным краем и хорошо
выраженным выступающим, закругленным дистальным углом, преанальный
угол не выражен. Гонопоры располагаются на конце постабдомена под коготками. Постанальный край несет ряд коротких зубцов. Коготки постабдомена
средней длины, с двумя короткими, тонкими базальными шипами. Антеннулы
короткие и толстые, с 9 терминальными эстетасками, и длинной самцовой щетинкой. Длина тела около 0.55 мм.
Типовое местонахождение. Река Шпрее (Sрree), г. Берлин, Германия.
Географическое распространение. Северная Евразия, за исключением
Средиземноморья, степных и пустынных регионов. В Центральной Европе
редок, обычен на севере Европейской части России, в Сибири и на Дальнем
Востоке.
Биология. Мало изучена. Ацидофильный вид, предпочитающий воды с pH
= 4.0–5.5, обитает в зарослях макрофитов в озерах, прудах, реках и пойменных
водоемах, болотах, временных водоемах. Рост особей и жизненный цикл изучены Смирновым (Smirnov, 1964).
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10. Pleuroxus pigroides (Lilljeborg, 1901)
(Рис. 139: 1–4)
Lilleborg, 1901: 528–531, Pl. 78: Fig. 10–14 (Chydorus); Frey, 1976b: 89–96, Fig. 1–9;
Smirnov, 1996: 59–60, Fig. 226–227; Smirnov, 2004: 109, Fig. 1–11; Котов и др., 2010:
268, Таб. 151: Рис. 5–6; Rogers et al., 2019: 712, Fig. 16.2.46 G–H.

Рисунок 139. Pleuroxus pigroides. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны,
2 – постабдомен. Самец: 3 – общий вид с боковой стороны, 4 – постабдомен. Pleuroxus laevis. Партеногенетическая самка: 5 – общий вид с боковой стороны, 6 – задне-вентральный угол створок,
7 – головной щит, 8 – лабрум, 9 – постабдомен, 10 – антеннула, 11 – плавательная антенна. Самец:
12 – общий вид с боковой стороны, 13 – постабдомен (по: 1–2 – Котов и др., 2010; 3–4 – Frey, 1976b;
5–13 –Alonso, 1996).
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Партеногенетическая самка. Тело сбоку высоко-овальное, вентральный
край створок слабо выпуклый. Задне-дорсальный угол раковинки слабо выражен. Задне-вентральный угол створок без зубцов. Створки гладкие. Рострум
сбоку умеренной длины, его вершина направлена вниз и назад. Головной щит
сверху с треугольным рострумом, с хорошо развитой линейной ретикуляцией. Лабральный киль с выпуклым передним краем и закругленной или тупой
вершиной. Постабдомен короткий и сравнительно низкий, слабо сужающийся
в постанальной части, с прямым или слабовыпуклым постанальным краем и
широкозакругленным, не выступающим дистальным углом, его преанальный
угол крупный и сильно выступающий. Постанальный край постабдомена незначительно длиннее анального и несет 10-12 длинных, тонких, заостренных
зубцов, из которых 4–6 дистальных одиночные, остальные с единичными или
многочисленными тонкими сетулами у основания. Коготки постабдомена
средней длины, базальные шипы тонкие, длина большего из них существенно превышает ширину основания коготка, длина меньшего – меньше ширины
основания коготка. Антеннулы короткие, без выроста у основания, с короткой
чувствительной щетинкой. Шипы ветвей плавательных антенн короткие. Длина тела 0.29–0.42 мм.
Самец. Тело существенно ниже, чем у самки, с выпуклым дорсальным краем раковинки и угловатым вентральным краем створок. Рострум короткий. Постабдомен средней длины, низкий, слабо сужающийся в постанальной части,
с выраженным, закругленным дистальным углом, преанальный угол постабдомена крупный и сильно выступающий. Гонопоры располагаются вентро-латерально недалеко от конца постабдомена. Постанальный край несет длинные
узкие зубцы, проксимальные из них образуют группы. Коготки постабдомена
короткие, с тонкими базальными шипами, длина большего базального шипа
превышает ширину основания коготка. Антеннулы короткие и толстые, с 9 терминальными эстетасками и длинной самцовой щетинкой. Длина тела около
0.32 мм.
Типовое местонахождение. A bog at Malma, окрестности г. Упсала, Швеция.
Географическое распространение. Очень редкий вид, известный из типового местонахождения и немногочисленных местонахождений в Западной
Европе (Польша, Германия) и одного местонахождения в Европейской России
(озеро Глубокое, Московская область).
Биология. Мало изучена. В озере Глубоком (Московская область) вид встречался в течение двух лет у уреза воды среди растительности. Некоторые данные
по параметрам среды обитания, сезонности и структуре популяции представлены Смирновым (Smirnov, 2004).
11. Pleuroxus laevis (Sars, 1862)
(Рис. 139: 5–13)
Sars, 1862a: 164–165; P.E. Müller, 1867: 193, Pl. 3: Fig. 25, Pl. 4: Fig. 18–19 (hastatus);
Lilleborg, 1901: 528–531, Pl. 73: Fig. 21–22, Pl. 74: Fig. 1–5; Смирнов, 1971а: 233–236,
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Рис. 224–228; Flössner, 1972: 351–353, Pl. 163; Negrea, 1983: 242–244: Fig. 97; Smirnov,
1996: 21–23, Fig. 29–47 (Picripleuroxus); Alonso, 1996: 270–272, Fig. 121; Flössner, 2000:
263–265, Pl. 98; Hudec, 2010: 423–426, Fig. 425; Котов и др., 2010: 266, Таб. 150: Рис.
8–10 (Picripleuroxus); Rogers et al., 2019: 712, Fig. 16.2.45 J–L.
Партеногенетическая самка. Тело сбоку овальное, средней высоты, вентральный край створок почти прямой. Задне-дорсальный угол раковинки хорошо выражен. Задне-вентральный угол створок с 1–3 короткими тупыми зубцами с широким основанием. Створки гладкие. Рострум сбоку средней длины,
направлен вниз и немного назад. Головной щит сверху удлиненный, с узким
треугольным заостренным рострумом. Лабральный киль с выпуклым передним
краем и закругленной или острой вершиной. Постабдомен длинный и низкий,
сильно сужающийся в постанальной части, с сильно вогнутым постанальным
краем и слабо выступающим, широко закругленным дистальным углом, преанальный угол хорошо выражен. Постанальный край постабдомена в два раза
длиннее анального и несет дистально небольшое число особенно крупных
длинных зубцов, за которыми следуют около 10 групп, состоящих из двух-трех
коротких зубцов, анальный край обрамляет густой ряд сетул. Коготки постабдомена длинные, более или менее прямые или слабо изогнутые, базальные
шипы умеренной толщины, длина большего из них в два раза больше ширины
основания коготков, длина меньшего немного меньше ширины их основания.
Антеннулы удлиненные, без выроста у основания, чувствительная щетинка немного короче их основания. Шип проксимального членика экзоподита плавательных антенн короткий, апикальные шипы ветвей в два раза короче несущих
их члеников. Длина тела 0.47–0.65 мм.
Самец. Тело ниже, чем у самки, с немного выпуклым дорсальным краем
раковинки. Рострум короткий, изогнутый. Постабдомен длинный и низкий,
сужающийся к концу, с закругленным, не выступающим дистальным углом,
преанальный угол хорошо выражен. Гонопоры располагаются вентро-латерально недалеко от конца постабдомена. Постанальный край несет группы мелких
сетул. Коготки постабдомена длинные, с хорошо развитыми базальными шипами, длина большего из них больше ширины основания коготка. Антеннулы
короткие и толстые, с 9 терминальными эстетасками, и длинной самцовой щетинкой. Длина тела 0.4–0.5 мм.
Типовое местонахождение. Озеро Sognsvannet в окрестностях г. Осло,
Норвегия.
Географическое распространение. Вид широко распространен в Северной
Евразии. Сообщения о находках в других регионах (Северная Америка, Африка,
Южная Азия) требуют подтверждения.
Биология. Мало изучена. Обычный вид, встречающийся в олиготрофных и
мезотрофных озерах, прудах, пойменных водоемах и реках в литоральной зоне
среди макрофитов, в болотах и временных водоемах при pH > 4.8. Параметры
среды обитания, локальное распространение, распределение в водоемах описаны Fryer (1993a), Duigan (1992), Smirnov (1964) и Adamczuk (2014).
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12. Pleuroxus denticulatus Birge, 1879
(Рис. 140: 1–8)
Birge, 1879: 96–97, Pl. 1: Fig. 21; Smirnov, 1996: 28–31 (Picripleuroxus); Alonso,
1996: 268–270, Fig. 120; Flössner, 2000: 265–268, Pl. 99; Котов и др., 2010: 266, Таб. 150:
Рис. 5–7 (Picripleuroxus); Kotov et al., 2017: 235, Fig. 3; Rogers et al., 2019: 712, Fig.
16.2.46 A–C.
Партеногенетическая самка. Тело сбоку овальное, вентральный край створок выпуклый. Задне-дорсальный угол раковинки выражен. Задне-вентральный

Рисунок 140. Pleuroxus denticulatus. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны,
2 – задне-вентральный угол створки, 3 – головной щит, 4 – лабрум, 5 – постабдомен, 6 – антеннула.
Самец: 7 – общий вид с боковой стороны, 8 – постабдомен. Pleuroxus quasidenticulatus. Партеногенетическая самка: 9 – общий вид с боковой стороны, 10 – задне-вентральный угол створки, 11 – постабдомен, 12 – антеннула, 13 – плавательная антенна. Самец: 14 – общий вид с боковой стороны,
15 – постабдомен (по: 1–6 – Kotov et al., 2017; 7–8 – Flössner, 2000; 9–15 – Sinev, Sanoamuang, 2013).
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угол створок несет 1–3 крупных заостренных зубца, последний из них отчетливо
загнут вниз. Створки с хорошо выраженной линейной ретикуляцией. Рострум
сбоку умеренной длины, его вершина направлена вниз. Головной щит сверху с
широким треугольным заостренным рострумом, с хорошо развитой линейной
ретикуляцией. Лабральный киль с сильно выпуклым передним краем, закругленной или тупой вершиной. Постабдомен длинный, умеренно низкий, слабо
сужающийся в постанальной части, с немного вогнутым постанальным краем,
с угловато-закругленным, отчетливо расширенным, слабо выступающим дистальным углом, преанальный угол хорошо выражен. Постанальный край постабдомена в 2 раза длиннее анального и несет 10-13 тонких заостренных зубцов с многочисленными мелкими шипиками у основания (Рис. 140: 5, стрелки),
1–2 дистальных зубца заметно длиннее остальных. Коготки постабдомена средней длины, базальные шипы умеренной толщины, длина большего из них в два
раза превышает ширину основания коготков, длина меньшего примерно равна
ширине основания последних. Антеннулы короткие, без выроста у основания,
с чувствительной щетинкой в два раза короче их основания. Шипы члеников
ветвей плавательных антенн короткие. Длина тела 0.45–0.68 мм
Самец. Тело ниже, чем у самки, с небольшим горбообразным выступом в
районе головного щита и почти прямым спинным краем раковинки. Рострум
короткий. Постабдомен длинный и узкий, слабо сужающийся к концу, с хорошо выраженным, выступающим дистальным углом, преанальный угол хорошо
выражен. Гонопоры располагаются латерально недалеко от конца постабдомена. Постанальный край несет несколько небольших зубцов дистально и группы
сетул проксимальнее. Коготки постабдомена относительно короткие, с двумя
небольшими базальными шипами почти одинакового размера. Антеннулы короткие и толстые, с 9 терминальными эстетасками и длинной самцовой щетинкой. Длина тела 0.39–0.44 мм.
Типовое местонахождение. Glacialis, Cambrige, штат Висконсин, США.
Географическое распространение. Северная Америка. В Западной и Центральной Европе, также как и в других регионах Восточного полушария (Южной Корея, Китай), вероятно, является видом-вселенцем, появившимся лишь в
недавнее время.
Биология. Мало изучена. Встречается в литоральной зоне среди растительности и на илистом дне в эвтрофных озерах, прудах, водохранилищах, пойменных
водоемах и реках. Жизненный цикл вида, размножение, влияние на эти процессы
фотопериода и интенсивности освещения исследовал Shan (1969, 1970, 1974).
13. Pleuroxus quasidenticulatus (Smirnov, 1996)
(Рис. 140: 9–15)
Smirnov, 1996: 31, Fig. 79–102 (Picripleuroxus); Sinev, Sanoamuang, 2013: 271–279,
Fig. 1–5; Kotov et al., 2017: 232–235, Fig. 4–5; Rogers et al., 2019: 713, Fig. 16.2.46 O–Q.
Партеногенетическая самка. Тело сбоку высоко-овальное, вентральный
край створок выпуклый. Задне-дорсальный угол раковинки слабо выражен. Задне-вентральный угол створок несет 1–3 коротких широких зубца с округленны-
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ми или заостренными вершинами. Створки гладкие или со слабовыраженной
линейной ретикуляцией. Рострум сбоку умеренной длины, его вершина направлена вниз и немного назад. Головной щит сверху с широким треугольным
заостренным рострумом, с хорошо развитой линейной ретикуляцией. Лабральный киль с выпуклым передним краем, закругленной или тупой вершиной.
Постабдомен длинный, умеренно узкий, слабо сужающийся в постанальной
части, с несколько вогнутым постанальным краем, с широко закругленным,
слабо выступающим дистальным углом, его преанальный угол хорошо выражен. Постанальный край постабдомена в полтора-два раза длиннее анального.
Постанальный край несет 10–12 коротких тонких заостренных зубцов с 1–3 мелкими шипиками у основания (Рис. 140: 11, стрелки), самый дистальный зубец
наиболее крупный. Коготки постабдомена короткие, утолщенные в основании,
базальные шипы умеренной толщины, длина большего из них незначительно
превышает ширину основания коготка, длина меньшего – меньше этой ширины. Антеннулы короткие, без выроста у основания, чувствительная щетинка в
полтора раза короче их основания. Шипы члеников ветвей плавательных антенн короткие. Длина тела 0.43–0.51 мм.
Самец. Тело ниже, чем у самки, со слабовыпуклым дорсальным краем раковинки и более выпуклым вентральным краем створок. Рострум короткий.
Постабдомен длинный и низкий, сужающийся к концу, с широкозакругленным, слабо выступающим дистальным углом, преанальный угол не выражен.
Гонопоры располагаются латерально недалеко от конца постабдомена под основаниями коготков. Постанальный край несет ряды мелких сетул. Коготки постабдомена длинные, с хорошо развитыми базальными шипами. Антеннулы
короткие и толстые, с 9 терминальными эстетасками и длинной самцовой щетинкой. Длина тела 0.35–0.38 мм.
Типовое местонахождение. Ручей в Ballina, Новый Южный Уэльс, Австралия.
Географическое распространение. Австралия, Ирак, Юго-Восточная Азия,
Восточный Китай, Южная Корея, юг Дальнего Востока России.
Биология. Не изучена. Обитает в заросшей литорали озер, прудов и водохранилищ, в Юго-Восточной Азии – в ручьях и прибрежье малых рек.
14. Pleuroxus trigonellus (O.F. Müller, 1785)
(Рис. 141: 1–9)
O.F. Müller, 1776: 199 (Lynceus); O.F. Müller, 1785: 74–75, Pl. 10: Fig. 5–6 (Lynceus);
Sars, 1861а: 124, Pl. 91; Schödler, 1863: 47–48, Pl. 2: Fig. 32 (ornatus); Lilljeborg, 1901:
534–537, Pl. 74: Fig. 13–23; Смирнов, 1971а: 226, Рис. 208–215; Flössner, 1972: 355–
357, Pl. 165–166; Negrea, 1983: 240–242, Fig. 96; Smirnov, 1996: 38–39, Fig. 116–129;
Flössner, 2000: 250–253, Pl. 93; Hudec, 2010: 421–423, Fig. 104; Котов и др., 2010: 268,
Таб. 147, Рис. 5: Таб. 151: Рис. 7–9; Garibian et al., 2018: 453–463, Fig. 1–7; Rogers et
al., 2019: 712, Fig. 16.2.46 D–F.
Партеногенетическая самка. Тело сбоку овальное, вентральный край створок угловато-выпуклый, задняя часть низкая. Задне-дорсальный угол раковин-
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ки выражен. Задне-вентральный угол створок несет 1–3 крупных, заостренных
зубца, передний из них немного загнут вниз. Створки гладкие или с ретикуляцией в виде низких ячеистых многоугольников. Рострум сбоку умеренной длины, его вершина направлена вниз. Головной щит сверху с широким треугольным заостренным рострумом. Лабральный киль с выпуклым передним краем,
закругленной или притупленной вершиной. Постабдомен умеренной длины и
высоты, равномерно сужающийся в постанальной части, с прямым постанальным краем и широкозакругленным, слабо выступающим дистальным углом,

Рисунок 141. Pleuroxus trigonellus. Партеногенетическая самка: 1–2 – общий вид с боковой стороны, 3 – задне-вентральный угол створок, 4 – голова сбоку, 5 – головной щит, 6 – постабдомен,
7 – антеннула. Самец: 8 – общий вид с боковой стороны, 9 – постабдомен. Pleuroxus yakutensis.
Самец: 10 – общий вид с боковой стороны, 11 – постабдомен (по: 1, 4 – Котов и др. 2010; 2–3, 5–11
– Garibian et al., 2018).
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преанальный угол массивный, хорошо выражен. Постанальный край постабдомена в полтора-два раза длиннее анального и несет 11–15 длинных одиночных
зубцов характерной формы (Рис. 141: 6, стрелка), с группами сетул на боковой
стороне или концах, дистальные зубцы заметно длиннее остальных и расположены с меньшими промежутками. Коготки постабдомена длинные, базальные
шипы умеренной толщины, длина большего из них почти в два раза превышает ширину основания коготков, длина меньшего – несколько меньше ширины
основания последних. Антеннулы длинные и узкие, с выростом у основания,
чувствительная щетинка в два раза короче их основания. Шипы члеников ветвей антенн короткие. Длина тела 0.53–0.66 мм.
Самец. Тело ниже, чем у самки, со слабовыпуклым дорсальным краем раковинки и угловатым вентральным краем створок. Рострум короткий. Постабдомен характерной формы: резко сужающийся в постанальной части, дистальная
половина постанального края образует узкий вырост, на конце которого располагаются постабдоминальные коготки, вентральный край с небольшим выростом с мелкими сетулами недалеко от основания коготков, преанальный угол
не выражен. Постанальный край несет группы длинных сетул, на узком дистальном выросте у основания коготков сетулы отсутствуют (Рис. 141: 9, стрелки). Коготки постабдомена относительно короткие и тонкие, почти прямые, с
короткими, тонкими базальными шипами. Антеннулы короткие и толстые, без
выроста у основания, с 9 терминальными эстетасками разной длины и длинной
самцовой щетинкой. Длина тела около 0.52 мм.
Типовое местонахождение. Окрестности г. Копенгагена, Дания.
Географическое распространение. Европа, в том числе Европейская часть
России.
Примечание. Таксономический статус популяций из других регионов, в том
числе азиатских популяций вида, нуждается в пересмотре, поскольку в последнем регионе обитает близкий вид-двойник P. yakutensis, с которым его могли
путать.
Биология. Обычный вид, обитающий в литоральной зоне озер, в прудах,
реках, ручьях и пойменных водоемах среди макрофитов, канавах, предпочитает воды с pH > 5.0, содержанием кальция около 7 мг/л, встречается в горах до
1421 м над уровнем моря. Образ жизни, поведение, параметры среды обитания,
локальное распространение, распределение в водоемах описаны Fryer (1993a),
Duigan (1992), Smirnov (1964) и Adamczuk (2014).
15. Pleuroxus yakutensis Garibian, Neretina, Klimovsky et Kotov, 2018
(Рис. 141: 10–11)
Chiang, Du, 1979: 247–248, Fig. 172 (trigonellus); Smirnov, 1996: Fig. 116–118
(trigonellus); Garibian et al., 2018: 463–475, Fig. 8–20.
Партеногенетическая самка. Морфологически неотличима от таковой
предыдущего вида. Длина тела до 0.63 мм.
Самец. Строение в целом сходно с таковым предыдущего вида, но антеннулы имеют вырост у основания и их эстетаски приблизительно равного разме-
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ра, на узком дистальном выросте постабдомена у основания коготков имеются
группы коротких тонких сетул (Рис. 141: 11, стрелки). Длина тела до 0.53 мм.
Типовое местонахождение. Запруда у Озера Малая Чабыда, Республика
Саха (Якутия), Россия.
Географическое распространение. Якутия, север Китая, точные границы
ареала неизвестны.
Биология. Не изучена.
10. Род Pseudochydorus Fryer, 1968
Fryer, 1968: 323–324; Смирнов, 1971а: 328–329; Flössner, 1972: 380; Negrea, 1993:
276; Smirnov, 1996: 178; Flössner, 2000: 270; Hudec, 2010: 362–364; Котов и др., 2010:
268.
Тело сбоку округлое, почти сферическое. Нижний край створок сильно выпуклый. Задне-дорсальный угол раковинки не выражен. Задний край створок
выпуклый. Щетинки задней части вентрального края створок располагаются
на внутренней стороне створок на значительном расстоянии от края, не выступают за их край. Задне-вентральный угол створок без зубцов. Ретикуляция
створок в виде слабо выраженных многоугольников, центральная часть створок
интенсивно пигментирована, окрашена в желтовато-коричневый цвет. Сбоку
рострум умеренной длины, его вершина направлена вниз и находится существенно ниже середины высоты тела. Головной щит умеренной ширины, его
передняя часть меньше задней, рострум сверху средней длины, с оттянутой
дистальной заостренной частью, задняя часть щита овальная. Головные поры
типичного для подсемейства строения. Лабральный киль очень маленький,
низкий, с широкозакругленной вершиной. Постабдомен характерной формы,
длинный и низкий, с почти параллельными краями в постанальной части, которая немного вогнута, также как анальная и преанальная части, с несколько
выступающим, угловато-закругленным дистальным углом, преанальный угол
слабо выражен. Маргинальные зубцы постабдомена короткие, узкие, большей
частью одиночные, более проксимальные бывают двойными. Латеральные сетулы более длинные, чем у большинсва хидорин. Коготки постабдомена длинные,
несут многочисленные зубчики вдоль дорсального края, больший базальный
шип тонкий и длинный, его длина существенно больше ширины основания
коготков, меньший – рудиментарный. Антеннулы короткие, с 9 короткими терминальными эстетасками и чувствительной щетинкой умеренной длины. Формула антеннальных щетинок: 0–0–3/1–1–3, щетинка проксимального членика
эндоподита плавательных антенн очень короткая, шипы члеников ветвей очень
короткие. Внутренняя дистальная доля торакальных конечностей I пары с крупными утолщенными щетинками, самая короткая из них толстая, крючковидная.
Эфиппиум с одним яйцом.
Типовой вид Pseudochydorus globosus (Baird, 1843).
Примечание. Род распространен всесветно и нуждается в ревизии, в мировой фауне известно минимум три вида. В Северной Евразии обитает один вид
P. globosus (Baird, 1843).
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1. Pseudochydorus globosus (Baird, 1843).
(Рис. 142: 1-8)
Baird, 1843: 90, Pl. 3: Fig. 1–4 (Chydorus); Fryer, 1968: 324–328, Fig. 92–111; Смирнов, 1971а, 328–329, Рис. 371–372; Flössner, 1972: 380-383, Abb. 179–180; Negrea, 1983:
277–278, Fig. 113; Smirnov, 1996: 178; Flössner, 2000: 270–273, Pl. 101; Van Damme,
Dumont, 2007: 278–281, Fig. 5–7; Hudec, 2010: 364–367, Fig. 88–89; Котов и др., 2010:
268, Таб. 147: Рис. 7–8, Таб. 150: Рис. 14–15; Rogers et al., 2019: 712, Fig. 16.2.40 H–J.
Партеногенетическая самка. Диагноз соответствует диагнозу рода. Длина
тела 0.6–0.9 мм.
Самец. Тело ниже, чем у самки, овальной формы, дорсальный и вентральные края выпуклые. Рострум умеренно длинный. Постабдомен характерной
формы, длинный и низкий, с почти параллельными краями в постанальной части, с почти прямым, слабо выступающим дистальным углом с закругленной
вершиной, преанальный край образует прямоугольную выемку, преанальный

Рисунок 142. Pseudochydorus globosus. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2 – головной щит, 3 – лабрум, 4 – постабдомен, 5 – антеннула и лабрум, 6 – внешняя и
внутренняя дистальные доли торакальной конечности I пары. Самец: 7 – общий вид с боковой
стороны, 8 – постабдомен (по: 1, 3–4 – Котов и др., 2010; 2, 7, 8 – Negrea, 1983; 5, 6 – Van Damme,
Dumont, 2007).
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угол не выражен. Маргинальные зубцы постабдомена мелкие и тонкие, одиночные дистально, проксимальные в группах. Коготки постабдомена длинные,
сильно изогнутые, с короткими базальными шипами. Длина тела 0.5–0.65 мм.
Типовое местонахождение. Окрестности г. Ричмонда, Англия.
Географическое распространение. Повсеместно в Северной Евразии и Северной Америке.
Биология. Специализированный вид, питающийся трупами ветвистоусых
и других ракообразных. Эврибионт, встречается в озерах любой трофности,
прудах, пойменных водоемах при pH > 4.3, среди макрофитов и на открытой
литорали, никогда не достигает высокой численности. Образ жизни, поведение, функциональная морфология пищедобывания, параметры среды обитания,
локальное распространение, распределение в водоемах описаны Fryer (1968,
1993a), Duigan (1992) и Adamczuk (2014), Van Damme, Dumont (2007).
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3. ОТРЯД ONYCHOPODA SARS, 1865
Sars, 1865: 21; Lilljeborg, 1901: 592; Brooks, 1959: 589 (Polyphemoidea); Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987: 108 (Polyphemoidea); Fryer, 1987а: 378–379; Rivier,
1998: 119.
Тело разнообразной формы и размера. Голова относительно крупная, расположена под углом к туловищу, переднюю ее треть или более занимает очень
крупный глаз сложного строения, а на дорсальной стороне располагается дорсальный орган, и, иногда, разнообразные выросты. Антеннулы маленькие, подвижные или неподвижные. Плавательные антенны сильные, двуветвистые, с
четырехчлениковой верней ветвью (экзоподитом) и трехчлениковой нижней
ветвью (эндоподитом). Мандибулы с сильно утолщенными заостренными концами или с рядом апикальных шипов, приспособленные для разрывания добычи, максиллулы маленькие, максиллы отсутствуют. Раковинка существенно
преобразована – лишена боковых створок, располагается полностью на дорсальной стороне туловища и замкнута, представляя собой орган для вынашивания
потомства – выводковую камеру, а также, возможно, выполняет гидростатическую функцию. Четыре пары палочковидных, отчетливо членистых, двуветвистых или одноветвистых, торакальных конечностей, из которых передние
особенно сильно развиты, а последние – маленькие, рудиментарные. На протоподите развит не наиболее проксимальный коксальный эндит, называемый
обычно гнатобазой, а второй эндит базиса, который назван псевдогнатобазой
(Korovchinsky, 2015). Абдомен хорошо развит или редуцирован. Постабдомен
также редуцирован, с коготками и очень длинным задним игловидным придатком или без них. Самцы с хватательными крючками на конечностях первой
пары и копулятивными придатками, располагающимися за последней парой
торакальных конечностей.
Примечание. Представители отряда на раз подвергались ревизиям, данные
которых опубликованы в монографиях Мордухай-Болтовского, Ривьер (1987) и
Rivier (1998). Несмотря на это и последующие исследования, система группы
остается недоработанной, особенно на видовом уровне.
Ключ для определения семейств отряда Onychopoda
1. Абдомен хорошо развит, постабдомен с длинным игловидным придатком, обычно
превышающим длину тела
		
.......................................................................... 1. Cercopagididae Mordukhai-Boltovskoi, 1968
(стр. 456)
— Абдомен рудиментарный, постабдомен без длинного игловидного придатка
		
.................................................................................................................................................................. 2
2. Основание щетинок постабдомена в виде бугорка или короткого выроста
		
.................................................................................... 2. Podonidae Mordukhai-Boltovskoi, 1968
(стр. 483)
— Основание щетинок постабдомена в виде длинного выроста
		
.............................................................................................................. 3. Polyphemidae Baird, 1845
(стр. 508)
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1. СЕМЕЙСТВО CERCOPAGIDIDAE MORDUKHAI-BOLTOVSKOI, 1966
EMEND. MARTIN ET CASH-CLARK, 1995
Mordukhai-Boltovskoi, 1966: 1678–1679 (Cercopaginae), 1968: 200–203 (Cercopagidae); Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987: 147–148 (Cercopagidae); Martin,
Cash-Clark, 1995: 62; Rivier, 1998: 166–167 (Cercopagidae).
Тело удлиненное, антеннулы маленькие, подвижные, торакальные конечности I пары особенно длинные, значительно превосходят размерами остальные. Конечности первых трех пар состоят из двучленикового протоподита и
трехчленикового эндоподита. Абдомен хорошо развит, длинный и гибкий. Постабдомен с коготками разной формы и очень длинным задним игловидным
придатком, на котором у взрослых особей могут присутствовать или нет оставшиеся не сброшенными после линек старые покровы с коготками постабдомена. У самцов хватательные крючки располагаются проксимально на внутренней
стороне дистального членика конечностей I пары.
Типовой род Bythotrephes Leydig, 1860
Ключ для определения родов семейства Cercopagididae
1. Верхняя четырехчлениковая ветвь плавательных антенн с 8 щетинками, нижняя
трехчлениковая с 7 щетинками. Глазное пигментное пятно крупное, занимает около
одной трети или половины диаметра глаза
		
.............................................................................................................1. Bythotrephes Leydig, 1860
(стр. 456)
— Обе ветви плавательных антенн с 7 щетинками. Глазное пигментное пятно небольшое, занимает около одной пятой диаметра глаза
		
..................................................................................................................... 2. Сercopagis Sars, 1897
(стр. 471)

1. Род Bythotrephes Leydig, 1860
Leydig, 1860: 244; Sars, 1861а (1993): 155; Schödler, 1863: 71–72; P.E. Müller, 1867:
203; Sars, 1890: 51; Lilljeborg, 1901: 602–604; Бенинг, 1941: 351–352; Мануйлова,
1964: 290–291; Flössner, 1972: 402–403; 2000: 370; Мордухай-Болтовской, Ривьер,
1987:148–149; Rivier, 1998: 167–169.
Пигмент занимает примерно половину диаметра крупного глаза. Верхняя
губа с крупным вентральным выростом. На верхней четырехчлениковой ветви
плавательных антенн (экзоподите) находятся 8 щетинок, на нижней трехчлениковой ветви (эндоподите) – 7 щетинок. Все членики эндоподита конечностей I
пары обычно несут щетинки, хотя на его среднем членике они могут быть сильно редуцированными или даже отсутствовать. Абдомен относительно крупный,
но заметно короче остального тела, со слабозаметной остаточной сегментацией, его задний членик плотно, почти неразличимо, соединен с постабдоменом,
составляя c ним единую структуру. Постабдомен обычно с достаточно крупными коготками. Задний игловидный придаток длинный, у взрослых особей
с крупными старыми коготками, оставшимися после линек, и с маленькими
постабдоминальными щетинками на конце, которые нередко отламываются.
Типовой вид Bythotrephes longimanus Leydig, 1860
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Примечание. По современным данным род включает семь видов, а также гибридные формы. Для более надежного определения должны использоваться достаточно большие выборки взрослых особей (10–20 экз.), имеющих две или три
пары коготков, а не единичные особи, из конкретных популяций для лучшей
оценки их морфологической изменчивости.
Ключ для определения видов и широкораспространенной гибридной
формы рода Bythotrephes
1. Коготки постабдомена и заднего игловидного придатка длинные и массивные, направлены вперед, их апикальные концы также изогнуты вперед или эти коготки
имеют разную форму, размер и различно направлены. Задний игловидный придаток
обычно имеет хорошо развитый изгиб, покрытый зубчиками, или этот изгиб может
быть слабо развит или отсутствует
		
.................................................................................................................................................................. 2
— Коготки постабдомена и заднего игловидного придатка другой формы, не длинные и
не массивные, их апикальные концы не изогнуты вперед. Задний игловидный придаток всегда прямой, лишен изгиба, покрытого зубчиками
		
.................................................................................................................................................................. 3
2. Коготки постабдомена и заднего игловидного придатка обычно длинные и массивные (редко относительно небольшие), направлены вперед, их апикальные концы также изогнуты вперед. Задний игловидный придаток обычно имеет хорошо развитый
изгиб, покрытый зубчиками, иногда этот изгиб может быть слабо развит или отсутствует, в последнем случае на месте изгиба могут находиться несколько крупных
зубчиков или лишь единичные зубчики, у некоторых особей популяции изгиб и зубчики могут отсутствовать
		
..................................................................................................... 2. B. cederströmii Schödler, 1877
(стр. 461)
— Коготки постабдомена и заднего игловидного придатка разнообразны по форме как
у одной особи, так и у разных особей популяции, они могут быть крупными, среднего размера или небольшими, изогнутыми или прямыми, направленными вперед,
вниз или назад, расположены близко друг к другу или далеко. Изгиб заднего игловидного придатка может быть хорошо или слабо развит, в последнем случае его место может быть обозначено группой крупных зубчиков или единичными зубчиками
или таковые могут отсутствовать. В дополнение к таким высокоизменчивым особям,
в популяциях обычно присутствуют особи сходные с особями родительских видов B.
cederstroemii и B. brevimanus
		............................................................... гибридная форма B. brevimanus х B. cederströmii
(стр. 470)
3. Взрослые самки имеют не более двух пар коготков, сидящих на постабдомене и базальной части заднего игловидного придатка
		
.................................................................................................................................................................. 4
— Взрослые самки имеют две или три пары коготков, сидящих на постабдомене и базальной части заднего игловидного придатка
		
.................................................................................................................................................................. 5
4. Взрослые самки имеют только две пары близкорасположенных коготков (расстояние
между ними составляет 7.5–15% от длины тела) на постабдомене и базальной части
заднего игловидного придатка. Апикальные щетинки второго членика эндоподита
торакальных конечностей I пары маленькие, редуцированные или, в редких случаях,
могут отсутствовать
		
.......................................................................................................... 1. B. longimanus Leydig, 1860
(стр. 458)
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— Взрослые самки с двумя парами коготков, расположенных относительно далеко друг
от друга (расстояние между ними составляет 12–23% от длины тела) на постабдомене и базальной части заднего игловидного придатка. Апикальные щетинки второго
членика эндоподита торакальных конечностей I пары относительно длинные
		
.................................................................................... 7. B. centralasiaticus Korovchinsky, 2020
(стр. 469)
5. Особи крупные (длина тела 2.3–6.1 мм), проксимальный членик эндоподита торакальных конечностей I пары с 6–10 латеральными щетинками. Задний игловидный
придаток относительно короткий (80–216% от длины тела) и утолщенный в основании. Коготки постабдомена и заднего игловидного придатка длинные и крепкие,
расположены достаточно близко друг к другу и обычно изогнуты назад
		
.................................................................................................................................................................. 6
— Особи относительно небольшие (длина тела 1.2–2.6 мм). Первый членик эндоподита
торакальных конечностей I пары с 4–6 латеральными щетинками. Задний игловидный придаток относительно длинный (120–306% от длины тела) и тонкий в основании. Коготки постабдомена и заднего игловидного придатка относительно короткие,
иногда рудиментарные, расположены достаточно далеко друг от друга и обычно прямые, направлены назад или вниз
		
.................................................................................................................................................................. 7
6. Задний игловидный придаток заметно утолщен в основании (5–15% от длины тела).
Коготки постабдомена и заднего игловидного придатка относительно длинные (4–
19% от длины тела) и расположены достаточно далеко друг от друга (расстояние между ними составляет 8–17% от длины тела)
		
........................................................................................................... 4. B. arcticus Lilljeborg, 1901
(стр. 465)
— Задний игловидный придаток не сильно утолщен в основании (4–7% от длины тела).
Коготки постабдомена и заднего игловидного придатка относительно короткие (5–
11% от длины тела) и расположены относительно близко друг к другу (расстояние
между ними составляет 7–10% от длины тела)
		
............................................................................................... 5. B. transcaucasicus Behning, 1941
(стр. 467)
7. Коготки постабдомена и заднего игловидного придатка обычно короткие, иногда рудиментарные (1–8% от длины тела) и направлены назад
		
..................................................................................................... 3. B. brevimanus Lilljeborg, 1901
(стр. 464)
— Коготки постабдомена и заднего игловидного придатка относительно длинные (5–
12% от длины тела) и направлены вниз
		
................................................................................................ 6. B. lilljeborgi Korovchinsky, 2018
(стр. 467)

1. Bythotrephes longimanus Leydig, 1860
(Рис. 143: 1–9)
Leydig, 1860: 244‒246, Pl. 10: Fig. 73‒75; Weismann, 1876: 144‒146, Fig. 1; Ischreyt,
1930: 266, 302, 320‒321, Fig. 6b, 9c, 12, 13a-c, 14‒16 (B. longimanus brigantinus); Ischreyt,
1934a: 261, 277, Pl. 16c; Ischreyt, 1939: 110, 118, 119, 125‒126, 128, Pl. 1, 3‒6 (B. longimanus;
B. longimanus v. carnica); Flössner, 1972: 405–406, Pl. 190a; Margaritora, 1985: 338‒341,
Fig. 134‒135; Flössner, 2000: 375, Pl. 136d (B. longimanus longimanus); Litvinchuk, 2007:
192; Korovchinsky, 2015: 6–21, Fig. 2–9; Rogers et al., 2019: 720, Figs. 16.2.47 F–H.
Партеногенетическая самка. Голова крупная, с округлой передней частью
с чрезвычайно крупным глазом и маленькими антеннулами, расположенными
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Рисунок 143. Bythotrephes longimanus. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2 – дистальная часть заднего игловидного придатка, 3 – апикальный конец игловидного
придатка с постабдоминальными щетинками, 4 – щетинки дистального конца проксимального
членика эндоподита торакальной конечности I пары, 5 – щетинки дистального конца второго
(среднего) членика эндоподита той же конечности, 6 – постабдомен и задний придаток самки
первой генерации, вышедшей из покоящегося яйца. Самец: 7 – общий вид с боковой стороны,
8 – хватательный крючок на внутренней стороне основания дистального членика эндоподита
торакальной конечности I пары, 9 – копулятивный придаток. Bythotrephes cederströmii. Партеногенетическая самка: 10 – общий вид с боковой стороны, 11 – дистальная часть заднего игловидного придатка, 12 – изгиб заднего игловидного придатка, 13 – коготки постабдомена и заднего
игловидного придатка, 14 – щетинки дистального конца проксимального членика эндоподита
торакальной конечности I пары, 15 – щетинки дистального конца второго (среднего) членика
эндоподита той же конечности (по: Korovchinsky, 2015, с изменениями).
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под ним вентрально. Последние имеют на конце основания пять эстетасков и несколько более короткую и тонкую палочковидную структуру, представляющую,
возможно, редуцированную чувствительную щетинку. Задняя часть головы несет
плавательные антенны, мандибулы с крупными зубцами, маленькие максиллулы с короткой терминальной щетинкой и верхнюю губу с крупным вентральным
выростом. Плавательные антенны с длинным, сильным цилиндрическим базиподитом и двумя ветвями, из которых нижняя трехчлениковая (эндоподит) немного
длиннее верхней четырехчлениковой ветви (экзоподита). Формула плавательных
щетинок антенн: 0–1–2–5/1–1–5. Раковинка сильно модифицирована и представляет собой дорсальную выводковую камеру, служащую для вынашивания яиц и
эмбрионов, которая нередко может достигать очень больших размеров. Имеются
четыре пары палочковидных отчетливо сегментированных торакальных конечностей (см. Т. I: Рис. 45). Конечности трех передних пар состоят из пяти члеников,
два проксимальных из которых слабо разделены и входят в состав протоподита,
несущего дистально псевдогнатобазу, особенно развитую на конечностях II–III
пар, а три дистальных – в состав эндоподита, а маленькие конечности четвертой
пары – из трех члеников. Конечности I пары особенно длинные, их длина нередко превышает длину тела, составляя до 130% от последней, особенной длиной
отличаются проксимальный и дистальный членики эндоподита (длина последнего обычно почти равна по длине первому или превышает ее). Второй членик
протоподита несет псевдогнатобазу треугольной формы. Проксимальный членик
эндоподита вооружен на внутренней стороне рядом латеральных щетинок и двумя дистальными щетинками, одна из которых гораздо меньше другой, на конце
второго членика находятся только две короткие шиповидные щетинки, одна из
которых также обычно меньше другой, иногда обе эти щетинки или одна из них
могут совершенно редуцироваться (Рис. 143: 1, 5, стрелки). Дистальный членик
эндоподита несет на конце четыре длинные щетинки с латеральным рядом шипов, направленных дистально. Торакальные конечности II–III пар имеют крупные
цилиндрические псевдогнатобазы с шипами на конце и несут довольно многочисленные относительно крупные щетинки, расположенные в целом также как
на конечностях I пары. Конечности IV пары имеют одну щетинку на конце протоподита и несколько шиповидных щетинок на дистальном членике. Абдомен
длинный, цилиндрический, гибкий и неотчетливо подразделен на два членика,
передний из которых короткий, а второй длинный и гибкий, обычно с глубокой
складкой на середине дорсальной стороны. Дистальный членик абдомена четко
отделен от двух предыдущих, соединяясь в единую структуру с постабдоменом.
Последний мал и несет пару крупных коготков, направленных вниз и немного
назад. От постабдомена сзади отходит очень длинный прямой игловидный придаток, превышающий длину тела в 1.8–3.0 раза и несущий проксимально одну
пару старых слинявших коготков, формой и размером сходных с таковыми постабдомена (Рис. 143: 1, стрелка). На конце игловидного придатка находится пара
очень маленьких постабдоменальных щетинок, сидящих на общем основании.
Длина тела без заднего придатка 1.60–3.0 мм.
Самки первой генерации, вышедшие из покоящихся яиц, отличаются от
вышеописанных наличием более коротких торакальных конечностей I пары с
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относительно длинными терминальными щетинками члеников эндоподита и
более короткого утолщенного заднего придатка с тремя парами более коротких
(3.3–4.3% от длины тела) и более широко расставленных коготков.
Гамогенетические самки несут в выводковой камере крупные круглые покоящиеся яйца диаметром 0.45–0.48 мм.
Самец. Большинство признаков как у самки, но выводковая камера не развита и торакальные конечности I пары более короткие благодаря укороченному
дистальному членику. Дистальные щетинки первого и второго членика эндоподита этих конечностей более длинные, а на внутренней стороне несколько
расширенного основания их дистального членика находится небольшой хватательный крючок (Рис. 143: 7, стрелка), сильно хитинизированный и имеющий
на внутренней стороне два крупных шипа, возле крючка располагается группа
очень мелких шипиков. Позади торакальных конечностей IV пары находятся
небольшие копулятивные придатки, покрытые дистально тонкими острыми
спинулами. Длина тела без заднего придатка 1.90–2.50 мм.
Примечание. Данный вид долгое время считался единственным представителем рода (см. Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987; Rivier, 1998), но недавние
морфологические и биохимические исследования (Литвинчук, 2007) показали,
что под этим названием скрывается несколько таксонов видового ранга, а также
гибридные формы. В связи с этим в синонимию были включены только те ссылки, которые определенно или с большой вероятностью относятся к B. longimanus
s.str. Вид характеризуется значительной межпопуляционной морфологической
изменчивостью.
Типовое местонахождение. Боденское озеро на стыке границ Германии,
Швейцарии и Австрии.
Географическое распространение. Крупные приальпийские озера Австрии, Швейцарии, юга Германии, Северной Италии, вероятно, также Шотландии (Великобритания).
Биология. Хищный планктонный вид, обитающий в крупных глубоких
озерах. Данные по его биологии можно найти в ряде статей по зоопланктону
приальпийских озер Западной и Центральной Европы (см., например, Straile,
Geller (1998); Straile, Hälbich (2000)).
2. Bythotrephes cederströmii Schödler, 1877
(Рис. 143: 10–15; Рис. 144: 7–8)
Schödler, 1877: 233–234; Sars, 1890: 51 (B. borealis); Lilljeborg, 1901: 619–625, Pl.
82: Fig. 11, Pl. 83: Fig. 1–5, Pl. 84, Fig. 1–7 (Bythotrephes cederströmii var. cederströmii,
B. c. var. robustus, B. c. var. connectens, частично); Rylov, 1935: 154–155, Fig. 233 (частично); Lieder, 1988: 125–127, Fig. 3–4; Flössner, 2000: 377–379, Pl. 137 (частично);
Korovchinsky, 2015: 21–26, Figs. 10–11; Korovchinsky, 2018a: 363–374, Fig. 8–14; Rogers
et al., 2019: 720, Figs. 16.2.47 C–E; Korovchinsky, 2020: 450–451, Fig. 5-upper, 5B.
Партеногенетическая самка. Строение тела и его частей в целом как у предыдущего вида, но торакальные конечности I пары относительно короткие, их
длина не превышает длину тела. Щетинки на конце первого и второго члеников
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Рисунок 144. Bythotrephes brevimanus. Партеногенетическая самка:1 – общий вид с боковой стороны, 2 – дистальная часть заднего игловидного придатка, 3 – щетинки дистального конца проксимального членика эндоподита торакальной конечности I пары, 4 – щетинки дистального конца
второго (среднего) членика эндоподита той же конечности, 5–6 – коготки постабдомена и заднего игловидного придатка. Bythotrephes cederströmii: 7 – коготки постабдомена и заднего игловидного придатка, 8 – изгиб заднего игловидного придатка. Гибридная форма B. brevimanus х B.
cederströmii: 9, 11, 12, 15, 16 – изгиб заднего игловидного придатка или его остатки, в том числе в
виде крупных шипиков, находящихся на его месте, 10, 13, 14, 17 – коготки постабдомена и заднего
игловидного придатка (по: 1–8 – Korovchinsky, 2018а, 9–17 – Korovchinsky, 2019, с изменениями).
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эндоподита этих конечностей относительно длинные и вооружены шипиками
(Рис. 143: 15, стрелка). Постабдомен обычно с очень длинными и массивными
коготками, направленными вперед, имеющими изогнутые вперед апикальные
концы (Рис. 143: 13, стрелки) (их длина составляет обычно 17–41% от длины тела)
(редко некоторые из них бывают относительно прямыми), но известны популяции вида, особи которых имеют или небольшие или очень крупные коготки
(до 5 и 51% от длины тела, соответственно). Задний игловидный придаток очень
длинный (превышает длину тела в 1.6–5.5 раза, обычно в 2.0–5.0 раз) и тонкий
(его толщина между парами коготков составляет 3.3–7.8% от длины тела). На его
середине или несколько дистальнее обычно находится более или менее выраженный изгиб, усаженный с верхней и нижней стороны относительно крупными изогнутыми шипиками, но у ряда особей популяций этот изгиб может быть
практически не выражен и его место маркируется только большим или меньшим числом или даже единичными крупными шипиками. В еще более редких
случаях игловидный придаток может быть прямым, лишенным изгиба и шипиков. Коготки, находящиеся на игловидном придатке, также крупные (15–33% и
5–24% от длины тела у первой и второй пары, соответственно). Все пары коготков находятся на значительном расстоянии друг от друга (обычно 27–98%, редко
до 9 и 162% от длины тела). Длина тела без заднего придатка 1.0–3.6 мм (до 4.50
мм у “B. c. var. robustus” по Lilljeborg (1901)).
Самки первой генерации, вышедшие из покоящихся яиц, имеют относительно короткие торакальные конечности I пары (60.4–67.4% от длины тела) и относительно короткий утолщенный задний придаток (113–207% от длины тела), несущий вместе с постабдоменом три или четыре пары небольших коготков (2.7–5.2%
от длины тела), расположенных на значительном расстоянии друг от друга.
Гамогенетические самки отличаются от партеногенетических только присутствием в их выводковых камерах желтовато-коричневых стойких яиц (диаметром 0.34–0.46 мм). Согласно Лилльборгу (Lilljeborg, 1901), крупные самки (“B.
c. var. robustus”) могут нести до шести таких яиц. Длина тела 1.98–3.81 мм.
Самец. Видовые признаки как у самки, вторичнополовые признаки как у
предыдущего вида. Длина тела 1.38–3.04 мм (до 3.60 мм согласно Лилльеборгу
(Lilljeborg, 1901)).
Типовое местонахождение. Озеро Саксен (Lake Saxen) на юге Швеции.
Примечание. Систематическое положение вида претерпевало изменения,
его считали или самостоятельным таксоном (Бенинг, 1941; Мануйлова, 1964)
или относили к синонимам B. longimanus (Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987;
Rivier, 1998). Недавние исследования (Литвинчук, 2007; Korovchinsky, 2015, 2018а)
окончательно обосновали его видовой статус.
Географическое распространение. Вид широко распространен от Скандинавии, Северо-Западной и Центральной России до Центральной Якутии. Единственное местонахождение известно также в Ирландии (Korovchinsky, 2018а). С
начала 1980-х годов B. cederströmii проник в озера Северной Америки и продолжает там активно распространяться (Korovchinsky, Arnott, 2019).
Биология. Хищный планктонный вид, обитающий в пелагиали крупных
озер. Конкретные особенности его биологии в пределах нативного ареала поч-
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ти не исследованы. В частности, известно, что в водоемах Субарктики вид присутствует в течении 2–2.5 месяцев при температуре более 8–12 °C, имея одну
партеногенетическую и одну гамогенетическую генерацию. При этом партеногенетические самки имеют одну-три кладки по 19±3 яиц (Вехов, 1987). В то
же время, по биологии популяций вида, натурализовавшегося с 1980-х годов в
Северной Америке, имеется обширная литература (см. обзоры: Yan et al., 2011;
Kerfoot et al., 2016; Korovchinsky, Arnott, 2019). В Евразии B. cederströmii активно
скрещивается с другими видами рода, образуя межвидовые гибриды, что предполагал ещё Лильеборг (Lilljeborg, 1901).
3. Bythotrephes brevimanus Lilljeborg, 1901
(Рис. 144: 1–6)
Lilljeborg, 1861: 268–270, Fig. 23–29 (B. longimanus); P.E. Müller, 1867: 203–214,
Pl. 4: Fig. 29, Pl. 5: Fig. 1–18, Pl. 6: Fig. 7 (B. cederströmii); Lilljeborg, 1901: 614–617,
Pl. 82: Fig. 1–10 (B. longimanus var. brevimanus); Ischreyt, 1930: 253–265, Fig. 2, 3,
6c–f, 7, 9a–b, 11, 13e–m, 17 (B. longimanus balticus); Ischreyt, 1934a: 277 (B. balticus);
Мануйлова, 1964: 292, Рис. 160–7 (B. longimanus balticus); Flössner, 1972: 403–408,
Pl. 189, 190b (B. longimanus, частично, B. longimanus balticus); Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987: 149–152, Рис. 44Г (B. longimanus var. brevimanus); Rivier,
1998, Fig. 215d (B. longimanus var. brevimanus); Flössner, 2000: 371–374, 376, Pl. 136,
a–c, e–g (B. longimanus, частично, B. longimanus balticus); Литвинчук, 2007: 189–
190; Korovchinsky, 2018a: 349–362, Fig. 1–7; Rogers et al., 2019: 720, Fig. 16.2.47 I;
Korovchinsky, 2020: 451.
Партеногенетическая самка. Торакальные конечности I пары обычно относительно короткие (57–80% от длины тела), редко длинные (до 116%), дистальный
членик их эндоподита большей частью заметно короче проксимального (70–85%
от последнего), несущего 5–7 латеральных щетинок, но иногда может быть относительно длинным (90–110%). Щетинки на конце проксимального и второго члеников эндоподита относительно длинные и вооружены шипиками и сетулами
(Рис. 144: 3–4, стрелки). Задний игловидный придаток прямой, несколько изогнутый и утолщенный в основании, превышает длину тела в 1.5–3.0 раза. Две-три
пары коготков постабдомена и заднего игловидного придатка небольшие (0.8–
8.3% от длины тела), на постабдомене нередко рудиментарные, прямые, направлены назад, иногда вниз, их длина всегда меньше расстояния между ними (Рис.
144: 5–6, стрелки). Длина тела без заднего придатка 1.18–2.58 мм.
Самки первого поколения, вышедшие из покоящихся яиц, имеют относительно короткие торакальные конечности I пары и короткий задний игловидный придаток, на котором, а также на постабдомене, располагаются четыре
пары небольших коготков (4.8–2.8% от длины тела), находящиеся на значительном расстоянии друг от друга.
Гамогенетические самки несут желтовато-коричневые покоящиеся яйца диаметром 0.40– 0.56 мм. Длина тела 1.71–2.06 мм.
Самец. Видовые признаки как у самки, вторичнополовые признаки как у
предыдущих видов. Длина тела без заднего придатка 1.46–1.98 мм.
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Примечание. Данный вид долгое время то смешивался с B. longimanus, то
считался отдельным таксоном. Его самостоятельный видовой статус подтвержден недавними исследованиями (Литвинчук, 2007; Korovchinsky, 2018а).
Типовое местонахождение. Озеро Mälaren (Ekoln), Провинция Uppland,
Швеция.
Географическое распространение. От Скандинавии, Финляндии, Германии, Австрии и Польши, Прибалтики, севера Белоруссии до Центральной России и Южного Урала. Вид наиболее обычен в Циркумбалтийском регионе. Есть
сведения о недавнем его появлении в водоемах Нидерландов и Бельгии. Вопрос
об обитании вида в Сибири требует подтверждения.
Биология. Хищный планктонный вид пелагиали крупных и малых озер.
Специфические черты биологии известны мало, в частности, описаны черты
жизненного цикла и пространственного распределения в разных водоемах
(Ketelaars et al., 1995; Ривьер, 2012б). У данного вида описано размножение путем педогенеза, когда крупные эмбрионы, находящиеся в выводковой камере,
также оказались несущими яйца или яйца у них готовы были выйти из яичников в выводковую сумку (Korovchinsky, 2018а). Гибридизируя с B. сederströmii,
данный вид образует популяции широко распространенной гибридной формы
B. brevimanus x B. сederströmii.
4. Bythotrephes arcticus Lilljeborg, 1901
(Рис. 145: 1–4)
Lilljeborg, 1901: 612–613, Pl. 81: Fig. 9–12 (B. longimanus var. arcticus); Sars, 1903:
186, Pl. 8: Fig. 6 (B. arctica); Ischreyt, 1930: 266–267, 285, 301–303, Fig. 6a, 13d (B.
longimanus arcticus); Ischreyt, 1934a: 277, Pl. 16d (B. crassicauda); Мануйлова, 1964:
292–293, Рис. 160–6 (B. longimanus arcticus); Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987:
149–152, Рис. 44А–Б (B. longimanus var. arcticus); Rivier, 1998: 169–173, Fig. 215, a–b
(B. longimanus var. arcticus); Литвинчук, 2007: 191 (B. crassicaudus); Korovchinsky,
2016: 249–261, Fig. 1–6; Rogers et al., 2019: 720, Fig. 16.2.47 J; Korovchinsky, 2020:
449–450.
Партеногенетическая самка. Торакальные конечности I пары обычно короче тела, редко немного длиннее его (63–110%), дистальный членик эндоподита почти равен по длине проксимальному членику, несущему 6–10 (обычно 7–8)
латеральных щетинок, или лишь немного превосходит его по длине. Щетинки
на конце первого и второго члеников их эндоподита относительно длинные,
вооружены шипиками и сетулами. Задний игловидный придаток прямой, заметно утолщенный и изогнутый в базальной части и относительно короткий –
бывает короче длины тела или превышает её в среднем вдвое (80–216% от длины
тела). Две-три пары коготков постабдомена и заднего игловидного придатка
крупные, прямые или изогнуты немного назад (5–19% от длины тела), расположены достаточно близко друг к другу (Рис. 145: 1, стрелка). Длина тела без
заднего придатка 2.8–6.1 мм.
Самки первого поколения, вышедшие из покоящихся яиц, имеют относительно короткие торакальные конечности I пары и короткий задний придаток,
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несущий вместе с постабдоменом четыре пары небольших коготков (6.8–1.7% от
длины тела), сидящих на значительном расстоянии друг от друга.
Гамогенетические самки отличаются от партеногенетических только присутствием округлых желто-коричневых покоящихся яиц диаметром 0.48–0.59
мм. Одна самка может нести до 14 таких яиц. Длина тела 2.4–4.1 мм.
Самец. Видовые признаки в целом как у самки, но коготки постабдомена и
заднего придатка общим числом не более двух часто расположены ближе друг к
другу, вторичнополовые признаки как у предыдущих видов. Длина тела 2.5–4.4 мм.
Примечание. Данный вид был первоначально описан в неопубликованной
рукописи Лилльеборга (1880) под названием “B. crassicauda”, которое следует
считать nomina nuda (Frey, 1978; Korovchinsky, 2016). Впоследствии в опублико-

Рисунок 145. Bythotrephes arcticus. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны,
2 – дистальная часть заднего игловидного придатка, 3 – коготки постабдомена и заднего игловидного придатка, 4 – постабдомен и задний игловидный придаток особи первой генерации, вышедшей из покоящегося яйца. Bythotrephes transcaucasicus. Партеногенетическая самка: 5 – общий вид
с боковой стороны, 6 – коготки постабдомена и заднего игловидного придатка (по: Korovchinsky,
2016, с изменениями).
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ванных описаниях он уже обозначался как B. longimanus var. arcticus (Lilljeborg,
1901) или B. аrctica (Sars, 1903).
Типовое местонахождение. Каресуандо (Karesuando), Провинция Norrbotten на севере Швеции.
Географическое распространение. Арктические и субарктические регионы севера Евразии от Норвегии и Швеции до Восточной Сибири (самые восточные достоверные местонахождения известны в районе нижнего течения реки
Енисей). В южном направлении вид проникает примерно до 60–65° с.ш., но известны также его находки на севере Казахстана (Sars, 1903; Korovchinsky, 2016).
Биология. Вид населяет как низинные, так и горные водоемы, в тундре в
основном небольшие промерзающие озерки, хотя встречается и в более крупных и глубоких озерах. Жизненный цикл вида в арктических широтах короток,
продолжаясь около 2–2.5 месяцев с июня по конец августа (Вехов, 1981б, 1987а;
Литвинчук, 2007; Korovchinsky, 2016). Имеются данные о его локальной гибридизации с B. cederstrӧmii (Korovchinsky, 2019).
5. Bythotrephes transcaucasicus Behning, 1941
(Рис. 145: 5–6)
Бенинг, 1941: 355–356 (B. longimanus transcaucasicus); Мануйлова, 1964: 293
(B. l. transcaucasicus); Литвинчук, 2007: 192–193 (B. transcaucasicus); Korovchinsky,
2016: 261–266, Fig. 7–8; Rogers et al., 2019: 720, Fig. 16.2.47 K.
Партеногенетическая самка. Щетинки на конце проксимального и второго
члеников эндоподита конечностей I пары длинные. Задний игловидный придаток прямой, превышает длину тела в 1.3–1.6 раза. Две, редко три пары коготков
постабдомена и заднего игловидного придатка относительно короткие (6–11%,
5–10% от длины тела, соответственно), направлены назад и расположены близко
друг к другу – их длина равна или больше расстояния между ними (Рис. 145: 5,
стрелка). Длина тела 2.3–4.2 мм.
Самец. Неизвестен.
Типовое местонахождение. Озера Табацкури (Грузия), Арпа Гёль (ныне
Арпиличское водохранилище, Армения) и Чалдыр (Турция).
Географическое распространение. Вид известен только из трех вышеназванных озер Закавказья (Бенинг, 1941).
Примечание. Более новые источники не сообщают о присутствии данного
вида в местах его первоначального обнаружения, что дает право предполагать
его вымирание (Korovchinsky, 2016), но это требует дальнейшего подтверждения.
Биология. Не изучена. Обитатель крупных горных озер.
6. Bythotrephes lilljeborgi Korovchinsky, 2018
(Рис. 146: 1–7)
Lilljeborg 1901: 604–617, Pl. 80: Fig. 10–19, Pl. 81: Fig. 1–2, Pl. 82, Fig. 1–10 (B.
longimanus s.str.); Korovchinsky, 2018а: 374–379, Fig. 15–16; Rogers et al., 2019: 720;
Korovchinsky, 2020: 451–453, Fig. 5, A-lower, C –F).
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Рисунок 146. Bythotrephes lilljeborgi. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2 – торакальная конечность I пары, 3 ‒ щетинки дистального конца проксимального членика
эндоподита торакальной конечности I пары, 4 ‒ щетинки дистального конца второго (среднего)
членика эндоподита той же конечности, 5–7 ‒ коготки постабдомена и заднего игловидного придатка. Bythotrephes centralasiaticus. Партеногенетическая самка: 8 – общий вид с боковой стороны,
9, 10 – коготки постабдомена и заднего игловидного придатка. Гибридная форма B. arcticus х B.
cederströmii. Партеногенетическая самка: 11 – общий вид с боковой стороны. Гибридная форма B.
centralasiaticus х B. cederströmii: 12, 13 – коготки постабдомена и заднего игловидного придатка,
14, 15 – изгиб заднего игловидного придатка (по: 1–7 – Korovchinsky, 2018a, 8–10 – Korovchinsky,
2020, 11 –Литвинчук, 2002, 12–15 – Korovchinsky, 2019).
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Партеногенетическая самка. Торакальные конечности I пары обычно короче тела (58–88%), редко почти равны его длине (до 98%), дистальный членик
эндоподита относительно короткий (20–29% от длины тела), проксимальный
членик несет 5–6 латеральных щетинок. Щетинки на конце первого и второго
члеников их эндоподитов обычно относительно длинные, на втором членике
могут быть иногда совсем небольшими, почти рудиментарными, вооружены
шипиками и сетулами (Рис. 146: 2, 4, стрелка). Задний игловидный придаток
прямой, заметно утолщенный в базальной части, превышает длину тела в 1.5–
2.5 раза. Две-три пары коготков постабдомена и заднего игловидного придатка относительно длинные, прямые или слегка направлены назад (5.4–12.1% от
длины тела), расположены достаточно близко друг к другу (Рис. 146: 1, стрелка).
Длина тела без заднего придатка 1.4–2.4 мм (по Lilljeborg (1901) до 3.0 мм).
Гамогенетические самки несут в выводковых камерах покоящиеся желто-коричневые яйца диаметром около 0.32 мм.
Самец. Видовые признаки как у самки, вторичнополовые признаки как у
предыдущих видов. Длина тела 1.95–2.56 мм.
Типовое местонахождение. Озеро Ringsjön, Провинция Skåne, юг Швеции.
Географическое распространение. Вид определенно известен только из
озер южной половины Скандинавского полуострова (Швеции и Норвегии).
Видовая принадлежность похожих особей из Польши и бассейна Волги требует дальнейшей проверки.
Биология. Не изучена.
7. Bythotrephes centralasiaticus Korovchinsky, 2020
(Рис. 146: 8–10)
Korovchinsky, 2020: 443–449, Figs. 1–4.
Партеногенетическая самка. Длинные торакальные конечности I пары
редко превосходят длину тела (до 107% от длины последней), обычно короче
(71–97%). Проксимальный членик их эндоподита несет 5–6 латеральных щетинок, а дистально две относительно длинные щетинки разного размера. Второй
членик несет апикально две более короткие щетинки (Рис. 146: 8, стрелка). Третий терминальный членико обычно короче проксимального (65–87% от последнего), но иногда может быть длиннее (90–103%). Коготки постабдомена среднего
размера (4.7–9.7% от длины тела), обычно прямые и слегка направлены назад,
иногда их конец может быть слегка искривлен вперед. Задний игловидный придаток прямой, превосходит длину тела в 1.5–2.5 раза (148–253% от длины тела) и
несет только одну пару коготков сходных с таковыми постабдомена (4.7–10.6%)
и сидящими достаточно близко от них. Длина тела 1.70–2.30 мм.
Гамогенетические самки и самцы неизвестны.
Типовое местонахождение. Озеро Кадыш, республика Тыва, Россия.
Географическое распространение. Вид известен из трех горных озер
Тывы. Возможно, что представители рода, указанные с северо-запада Китая
(Синьцзян) (Chiang, 1964; Chiang, Du, 1979), также относятся к данному виду.
Биология. Не исследована. Обитатель крупных горных озер.
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Гибридные формы рода Bythotrephes
B. brevimanus x B. сederströmii
(Рис. 144: 9–17)
Литвинчук, 2007: 182–184, Рис. 7; Korovchinsky, 2019: 343–346, Fig. 1–5, 6A–G.
Партеногенетическая самка. Торакальные конечности I пары редко равны
длине тела, обычно короче (58–99% от его длины), на первом проксимальном
членике их эндоподита находятся 5–7 латеральных щетинок, его апикальные
щетинки относительно длинные. Второй членик эндоподита с двумя похожими, но более короткими апикальными щетинками. Дистальный членик эндоподита варьирует по длине, обычно короче проксимального (60–125%), но иногда
заметно превосходит его. Задний игловидный придаток сильно варьирует по
длине (138–405% от длины тела), нередко на нем имеются два окрашенных в
желтоватый или оранжевый цвет склеротизированных участка. Этот придаток
может быть прямым, иногда слегка изогнутым, но обычно несет более или менее развитый изгиб, вооруженный мелкими шипиками, в том числе изгиб или
место изгиба могут обозначаться лишь единичными шипиками или последние
могут отсутствовать. Коготки постабдомена и заднего игловидного придатка
бывают очень различны по размеру (3–36% от длины тела) и форме, в том числе
у одной особи. Расстояние между коготками сильно варьирует (7–57% от длины
тела). Длина тела 1.34–3.39 мм.
Гамогенетические самки несут в выводковых камерах 2–4 крупных желтовато-коричневых стойких яйца диаметром 0.39–0.48 мм. Длина тела 1.71–2.06
мм.
Самцы. Диагностические признаки как у самки. Длина тела 1.20–2.08 мм.
Примечание. Поскольку морфологические признаки гибридных особей
очень разнообразны и могут, в том числе, совпадать с признаками родительских видов, то часто остаётся неясным имеем ли мы дело с чисто гибридными
популяциями или с сосуществующими гибридными популяциями и популяциями родительских видов. Эта проблема может быть разрешена с помощью
будущих молекулярно-генетических исследований.
Данные гибридные формы стали известны недавно, по причине трудности их распознавания можно указать лишь немногие предыдущие работы,
где они были описаны: Lilljeborg, 1901: 623–625, Pl. 84: Fig. 3–7 (B. cederströmii
var. connectens, частично); Мордухай-Болтовская, 1956: 688 (B. cederströmii, B.
longimanus), 1959: 29–32, Рис. 1 (B. longimanus); Зозуля, Мордухай-Болтовской,
1975: 24–27; Зозуля, Мордухай-Болтовской, 1977: 493–495, Рис. 1 (B. longimanus);
Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987: 149–152 (B. longimanus); Therriault et al.,
2002: 70, Fig. 1 (B. cederstroemi connectens).
Географическое распространение. Рассматриваемая гибридная форма широко распространена от Скандинавии (Швеция) и Европейской части России до
Центральной Якутии. Широтно она известна от Архангельской области (65°N)
до Волгоградского водохранилища, юга Бурятии и юго-востока Казахстана (озеро Зайсан) (48°‒51°N).
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Биология. Рассматриваемая гибридная форма обитает в Рыбинском и других водохранилищах Волги, зоопланктон которых достаточно хорошо изучен.
Данные по представителям рода Bythotrephes этих водоёмов (Мордухай-Болтовская, 1956, 1959; Зозуля, Мордухай-Болтовской, 1975, 1977; Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987 и др.) содержат сведения о биологии ее представителей (см.
также Korovchinsky, 2019, 2020).
B. аrcticus x B. cederströmii
(Рис. 146: 11)
Литвинчук, 2002: 85, Рис. 15; Korovchinsky, 2019: 346.
В пробе из дельты реки Северная Двина среди многих особей B. arcticus
была найдена взрослая самка, сочетающая признаки этого вида и B. cederströmii.
Данная особь имела массивное тело длиной 3,9 мм, сравнительно короткие торакальные конечности I пары с длинными апикальными щетинками на проксимальном и среднем члениках и сравнительно короткий и толстый в основании
задний игловидный придаток. Коготки постабдомена и игловидного придатка
длиннее, чем обычно у B. аrcticus, и направлены не назад, а слегка вперед или
вниз. Задний игловидный придаток слегка изогнут в средней части и несет
здесь группы мелких дорсальных и вентральных шипиков (Рис. 146: 11, стрелка).
Географическое распространение. Данная гибридная форма точно известна только из одного указанного местонахождения. Сообщение о нахождении ее
в двух озерах Красноярского края (Литвинчук, 2002) не сопровождалось описанием и рисунками.
Биология. Не изучена.
B. centralasiaticus x B. cederströmii
(Рис. 146: 12–15)
Коровчинский, 2019: 346, 353 (B. sp. x B. cederströmii)
Партеногенетическая самка. Торакальные конечности I пары средней
длины (73–90% от длины тела), с длинными и тонкими члениками эндоподита,
средний членик которого несет относительно короткие апикальные щетинки.
Задний игловидный придаток относительно короткий (205–240%), прямой или
чаще с изгибом, несущим мелкие изогнутые шипики. Коготки постабдомена
и проксимальной части игловидного придатка небольшие (5.3–8.9% от длины
тела), числом не более двух и расположены близко друг к другу (расстояние
между ними составляет 11.6–16.2% от длины тела). Длина тела 1.86–2.48 мм.
Географическое распространение. Данная гибридная форма обитает в озерах Борзу-Холь и Тоджа (Азас), Республика Тыва, Россия.
Биология. Не изучена.
2. Род Cercopagis Sars, 1897
Sars, 1897: 4–5, 23–24; Sars, 1902: 34, 37–38 (роды Cercopagis, Apagis); Совинский,
1902: 371–373, 376 (роды Cercopagis, Apagis); Мануйлова, 1964: 294, 300 (роды Cercopagis,

472

Ветвистоусые ракообразные (Crustacea: Cladocera) Северной Евразии

Apagis); Мордухай-Болтовской, 1968: 128, 138–139 (роды Cercopagis, Apagis); Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987: 153 (род Cercopagis, подроды Cercopagis, Apagis); Rivier,
1998: 173–174 (род Cercopagis, подроды Сercopagis, Apagis).
Глазной пигмент занимает сравнительно небольшую часть крупного глаза.
Верхняя губа без вентрального выроста. Антеннулы маленькие, с 5 эстетасками
и короткой чувствительной щетинкой. Обе ветви плавательных антенн с 7 щетинками. Торакальные конечности I пары особенно длинные, с относительно
малым числом щетинок, на среднем членике их эндоподита щетинки отсутствуют. Выводковая камера разной формы, нередко удлиненная и заостренная
на конце. Абдомен длинный, нередко почти равен по длине остальному туловищу, а иногда превосходит его, лишен следов сегментации. Задний игловидный
придаток очень длинный – длиннее туловища в 4–7 раз и имеет на конце крупный изгиб с шипиками. Коготки постабдомена и заднего придатка в числе 1–3
разного размера – от относительно крупных до мелких или рудиментарных.
Типовой вид Cercopagis socialis (Grimm, 1877).
Примечание. Первоначально Сарс (Sars, 1897) описал два близких рода
Cercopagis и Apagis, представители последнего из которых отличались наличием более короткого и прямого, без изгиба, заднего придатка. Значительная
изменчивость этого признака послужила причиной понижения ранга таксона Apagis до подродового уровня (Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987; Rivier,
1998). Впоследствии было установлено, что особи таксона C. (Apagis) ossiani
Mordukhai-Boltovskoi, 1968 представляют собой особей первой генерации вида
C. pengoi (Ostroumov, 1892) (Simm, Ojaveer, 1999, 2006; Macarewicz et al., 2001), вышедших из покоящихся яиц. Соответственно этому и по аналогии с особями
первой генерации представителей рода Bythotrephes можно заключить, что и
представители прочих “видов” Apagis представляют собой, в действительности,
лишь особей первой генерации других видов рода Cercopagis, соответствие которым ещё предстоит установить. В связи с этим они исключаются из рассмотрения видового состава данного рода.
В связи с масштабными изменениями биоты Каспия, вызванных, в том числе, вселением чужеродных видов, видовой состав и численность представителей рода Cercopagis в настоящее время также, вероятно, значительно изменились, что требует дальнейших исследований.
Ключ для определения видов рода Cercopagis
1. Коготки постабдомена и заднего игловидного придатка хорошо развиты, обычно
располагаются на значительном расстоянии друг от друга
		
.................................................................................................................................................................. 2
— Коготки постабдомена и заднего игловидного придатка слабо развиты или редуцированы
		
.................................................................................................................................................................. 5
2. Длина абдомена короче или равна длине остальной части тела (редко бывает немного длиннее последней)
		
.................................................................................................................................................................. 3
— Длина абдомена значительно больше длины остальной части тела
		
.................................................................................................................................................................. 4
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3. Выводковая камера с заостренным выростом на вершине. Длина абдомена обычно
равна длине остальной части тела, реже короче или длиннее его. Коготки постабдомена и заднего игловидного придатка обычно относительно крупные, широко расставленные, их длина несколько больше толщины заднего игловидного придатка у
его основания
		
.........................................................................................................1. C. pengoi (Ostroumov, 1892)
(стр. 473)
— Выводковая камера округлая на вершине, длина абдомена меньше длины остальной
части тела. Коготки постабдомена относительно небольшие, сближенные, их длина
меньше диаметра заднего игловидного придатка у его основания
		
............................................................................................................... 2. C. socialis (Grimm, 1877)
(стр. 477)
4. Коготки постабдомена и заднего игловидного придатка небольшие, сближенные, задний придаток гладкий или покрыт мелкими шипиками
		
.................................................................................................................3. C. prolongata Sars, 1897
(стр. 478)
— Коготки постабдомена и заднего игловидного придатка небольшие, широко расставленные, задний придаток покрыт относительно крупными шипиками
		
......................................................................... 4. C. spinicaudata Mordukhai-Boltovskoi, 1968
(стр. 478)
5. Абдомен очень длинный, его длина превышает длину остальной части тела в полтора-два раза. Задний игловидный придаток, лишенный коготков, толстый, его диаметр у основания почти равен диаметру абдомена, кишечник прямой, без изгиба
		
........................................................................... 5. C. longiventris Mordukhai-Boltovskoi, 1964
(стр. 479)
— Абдомен значительно короче остальной части тела, кишечник образует заметный
изгиб
		
.................................................................................................................................................................. 6
6. На постабдомене и заднем игловидном придатке находятся маленькие, но заметные
коготки. Выводковая камера округлая на вершине или с небольшим возвышением
		
.........................................................................................................................................................................7
— На постабдомене и заднем игловидном придатке коготки очень малы или отсутствуют. Выводковая камера с относительно крупным острием на вершине
		
........................................................................................................................ 6. C. anonyx Sars, 1897
(стр. 479)
7. Особи крупные, с длиной тела до 2.5 мм. Абдомен сильно выпуклый с вентральной
стороны
		
........................................................................................................................7. C. robusta Sars, 1897
(стр. 481)
— Особи небольшие, с длиной тела до 1.25 мм. Абдомен слабо выпуклый с вентральной
стороны
		
................................................................................................................... 8. C. micronyx Sars, 1897
(стр. 481)

1. Cercopagis pengoi (Ostroumov, 1892)
(Рис. 147: 1–11)
Пенго, 1880б: 53–58, Фиг. 1–10 (Bythotrephes sp.); Остроумов, 1892: 12
(Bythotrephes Pengoi); Sars, 1897: 20–22, Pl. 2: Fig. 4, 4a (C. tenera); 1902: 35–37, Pl. 1:
Figs. 1–9 (C. tenera, C. gracillima, C. neonilae); Совинский, 1902: 374–375 (C. tenera,
C. Pengoi); Зернов, 1903: 13–14, Рис. 19–21, 32, 33 (C. tenera); Мейснер, 1908: 53–
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Рисунок 147. Cercopagis pengoi. Партеногенетическая самка: 1, 2 – общий вид с боковой стороны
(2 – форма “C. gracillima”), 3 – антеннула, 4, 6 – раковинка и коготки постабдомена и заднего игловидного придатка формы “C. neonilae”, 5 – торакальная конечность I пары, 7 – задний игловидный
придаток особи первого поколения, вышедшей из покоящегося яйца (“C. (Apagis) ossiani”), 8 – коготки постабдомена и заднего игловидного придатка Cercopagis pengoi aralensis, 9 – изгиб заднего
игловидного придатка. Cамец: 10 – хватательный крючок на внутренней стороне основания дистального членика торакальной конечности I пары, 11 – копулятивный придаток (по: 1 – Sars, 1897,
2 – Sars, 1902, 3–11 – ориг.).
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55 (C. tenera, C. neonilae); Мануйлова, 1964: 297–299, Рис. 166–168 (C. neonilae, C.
gracillima, C. tenera); Mordukhai-Boltovskoi, 1967: 114, Figs. 1–4; Мордухай-Болтовской, 1968: 130–133, 142, Рис. 140–142, 152 (C. pengoi, C. neonilae, C. gracillima,
Apagis ossiani); Мордухай- Болтовской, 1969: 19–20, Таб. 2: 1; Мордухай-Болтовской,1974: 133–134, Рис. 137 (C. pengoi aralensis); Mordukhai-Boltovskoi, Rivier, 1971:
3–5, Fig. 2 (C. (Apagis) ossiani) Negrea, 1983: 360–362, Fig. 148; Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987: 154, 156–158, 163, Рис. 94, 102 (C. neonilae, C. pengoi, C. (Apagis)
ossiani); Rivier, 1998: 175–179, 187, Figs. 217–222, 224–226, 249, 250 (C. neonilae, C.
pengoi, C. (Apagis) ossiani); Rogers et al., 2019: 720, Fig. 16.2.47 B.
Партеногенетическая самка. Форма тела варьирует от более короткой,
компактной до стройной и вытянутой. Абдомен относительно узкий, цилиндрической формы, прямой или несколько выпуклый вентрально, варьирует
по относительным размерам от более короткого, чем длина туловища вместе
с проксимальной частью головы (v. neonilae), до длинного, могущего превосходить по длине туловище вместе со всей головой (v. gracillima). Мандибулы
крупные, с дистальными шипами и небольшим максиллярным придатком с выростами, максиллулы (mx I) в виде небольших валиков со щетинкой на конце.
Выводковая камера может быть относительно более широкой, субцилиндрической (v. neonilae), с небольшим апикальным выростом или относительно узкой
и длинной, веретеновидной, с крупным острием на конце (особенно эти признаки развиты у v. gracillima) (Рис. 147: 1–2, стрелки). Торакальные конечности I
пары с малым числом щетинок – с 6–7 щетинками на проксимальном членике
эндоподита и с четырьмя длинными апикальными щетинками на дистальном,
на среднем членике они отсутствуют, их псевдогнатобазы рудиментарны, с
двумя маленькими шипообразными щетинками. Конечности II–III пар гораздо меньшего размера, с большим числом боковых шипообразных щетинок на
трехчлениковом эндоподите и развитыми псевдогнатобазами с шипами и щетинкой на конце. Конечности IV пары рудиментарны, двучленистые, с одной
двучлениковой щетинкой на конце базального членика и 5–6 шипообразными
щетинками и рудиментом псевдогнатобазы на втором. Постабдомен резко отделен от абдомена, уже его и несет пару коротких или более длинных изогнутых
апикально назад коготков, длина которых в последнем случае вдвое превышает
толщину основания заднего игловидного придатка (Рис. 147: 1–2, стрелки). Задний игловидный придаток очень длинный и тонкий, превышает длину тела
в 5–7 раз (у v. gracillima в 4–5 раз) и образует ближе к концу крупный дугообразный изгиб с шипиками на внешней и внутренней стороне, терминальные
постабдоминальные щетинки отсутствуют. На значительном расстоянии от
коготков постабдомена на заднем игловидном придатке и также далеко друг
от друга располагаются одна или две пары похожих относительно небольших
или крупных коготков (редко они могут быть сближенными, некоторые из них
прямыми; у v. gracillima все коготки особенно длинные и тонкие). Длина тела
без заднего придатка 1.0–2.0 мм.
Самки первой генерации, вышедшие из покоящихся яиц. Представители
таксона C. (A) ossiani, очевидно, представляют самок первой генерации C. pengoi.
Они характеризуются в среднем меньшими размерами, наличием сравнитель-
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но короткого и толстого заднего игловидного придатка, лишенного изгиба, с
двумя-тремя парами крупных коготков, которые, наряду с коготками постабдомена, изогнуты вперед и широко расставлены, и более коротких торакальных
конечностей I пары. Длина тела без заднего придатка 1.7–1.9 мм.
Гамогенетические самки несут 1–2 покоящихся яйца.
Самец. На месте выводковой камеры помещается треугольный вырост покровов, прикрывающих сердце. Дистальный членик конечностей I пары, которые
относительно короче, чем у самки, несколько расширен, имеет на внутренней
стороне небольшой крючок, снабженный двумя шипами, и группу крошечных
выростов напротив него. За четвертой парой конечностей располагаются маленькие копулятивные придатки, конусовидно сужающиеся к концу. Задний
игловидный придаток относительно короткий. Коготки постабдомена и заднего придатка расположены ближе друг к другу, а дистальный изгиб последнего
менее развит, чем у самки. Длина тела без заднего придатка 1.0–1.6 мм.
Типовое местонахождение. Азовское море в районе г. Мариуполя.
Примечание. Данный вид отличается значительной морфологической изменчивостью, образуя переходные формы между вариететами (типичная форма, v. gracillima, возможно, C. neonilae также можно отнести к его крайней форме
(см. Мейснер (1908), Gorokhova et al. (2000)), и должен быть тщательно переисследован (Мордухай-Болтовской, 1968). C. pengoi aralensis, ранее обитавший в
Аральском море (Мордухай-Болтовской, 1974) и, возможно, сохранившийся в
озере Судочье в районе бывшей дельты Аму-Дарьи (Grigorovich et al., 2000), а
также в водоемах низовьев Сырдарьи (Плотников, 2016), отличается наличием
более короткого заднего игловидного придатка, часто с уменьшенным дистальным изгибом или без него, и более сближенными коготками (форма близкая
к нему была обнаружена в Балтийском море (Gorokhova et al. (2000)). Вопрос
о статусе последнего таксона (Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987; Rivier, 1998)
также остается открытым.
Географическое распространение. Азовское море, опресненные районы
(эстуарии, лиманы, прибрежные озера) Черного моря, Каспийское море, ранее
вид обитал в Аральском море. С начала 1960-х годов C. pengoi стал заселять водохранилища Волги, Камы, Дона, Днепра и Буга, вселился в Балтийское море,
а впоследствии в Великие Американские озёра (MacIsaac et al., 1999; Lazareva,
2019).
Биология. Хищный пелагический вид. Тяготеет к водам с пониженной соленостью, способен жить в пресноводных водоёмах. Литература, посвященная
биологии данного вида, особенно его представителей, вселившихся в Балтийское море и американские озера, достаточно обширна.
Согласно Плотникову (2016), C. pengoi aralensis является по осморегуляторным способностям гиперосмотиком II порядка / вторичным конфогиперосмотиком I порядка. Вследствие осолонения Аральского моря представители
данного таксона выпали из его фауны к 1981 г. Существует возможность его
естественной реинтродукции в недавно восстановленный Малый Арал из озер,
расположенных в низовьях Сырдарьи.
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2. Cercopagis socialis (Grimm, 1877)
(Рис. 148: 1–4)
Гримм, 1877: 18, Рис. 9 (Bythotrephes socialis); Sars, 1897: 5–16, Pl. 1: Fig. 1–14; Sars,
1902: 35; Совинский, 1902: 373; Мануйлова, 1964: 295–296, Рис. 162; Мордухай-Болтовской, 1967: 115, Figs. 5–9; Мордухай-Болтовской, 1968: 135, Рис. 144; Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987: 154–156, Рис. 96; Rivier, 1998: 177–178, Figs. 227–232.

Рисунок 148. Cercopagis socialis. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2 –
коготки постабдомена и заднего игловидного придатка. Самец: 3 – общий вид с боковой стороны,
4 – хватательный крючок внутренней базальной части торакальной конечности I пары. Cercopagis
prolongata. Партеногенетическая самка: 5 – общий вид с боковой стороны. Cercopagis spinicaudata.
Партеногенетическая самка: 6, 7 – общий вид с боковой стороны, 8 – коготки постабдомена и
заднего игловидного придатка, 9 – участок поверхности заднего игловидного придатка (по: 1,
5 – Sars, 1897; 6, 9 – Mordukhai-Boltovskoi, Rivier, 1971; 2, 3, 4, 7, 8 – ориг.).
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Партеногенетическая самка. Выводковая камера овально-цилиндрическая,
округлая на вершине, иногда с небольшой выпуклостью (Рис. 148: 1, стрелка).
Абдомен относительно короткий, меньше длины остальной части тела, несколько выпуклый вентрально. Кишка с крупным изгибом. Коготки постабдомена и заднего игловидного придатка числом 2–3 небольшие, утолщенные в
основании, изогнуты назад и расположены достаточно близко друг к другу. Их
длина заметно меньше толщины основания заднего придатка у его основания
(Рис. 148: 1–2, стрелки). Задний придаток длиннее тела в 4.8–6 раз. Длина тела
без заднего придатка 1.8–2.5 мм.
Гамогенетические самки несут обычно два крупных покоящихся яйца в заметно вздутой выводковой камере.
Самец. Диагностические признаки, за исключением отсутствия выводковой камеры, соответствуют таковым самки. Длина тела без заднего придатка
1.0–1.8 мм.
Типовое местонахождение. Средний Каспий.
Географическое распространение. Средний и Южный Каспий.
Биология. Вид избегает опресненных районов Северного Каспия. Более
подробные данные содержатся в монографиях Мордухай-Болтовского, Ривьер
(1987) и Rivier (1998).
3. Cercopagis prolongata Sars, 1897
(Рис. 148: 5)
Sars, 1897: 19–20, Pl. 2: Fig. 3, 3a; Совинский, 1902: 374; Мануйлова, 1964: 299,
Рис. 169; Мордухай-Болтовской, 1968: 136, Рис. 146; Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987: 158, Рис. 97А; Rivier, 1998: 179, Fig. 233.
Партеногенетическая самка. Выводковая камера удлиненно-эллиптическая,
с маленьким округлым возвышением на вершине или округлая. Абдомен длинный, его длина больше длины туловища и головы в их совокупности. Кишка с
небольшим сигмоидальным изгибом в задней части абдомена. Коготки постабдомена и заднего игловидного придатка небольшие (их длина меньше ширины
основания заднего придатка у его основания), расширенные в основании, обычно
изогнутые назад (иногда более или менее прямые) и расположены близко друг к
другу (Рис. 148: 5, стрелка). Задний игловидный придаток в 4–7 раз длиннее тела,
его покровы гладкие. Длина тела без заднего придатка 1.40–1.95 мм.
Гамогенетические самки неизвестны.
Самец. Неизвестен.
Типовое местонахождение. Средний Каспий.
Географическое распространение. Средний и Южный Каспий.
Биология. Вид заходит в центральные районы Каспия. Более подробные данные содержатся в монографиях Мордухай-Болтовского, Ривьер (1987) и Rivier (1998).
4. Cercopagis spinicaudata Mordukhai-Boltovskoi, 1968
(Рис. 148: 6–9)
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Мордухай-Болтовской, 1968: 133, Рис. 143; Mordukhai-Boltovskoi, Rivier, 1971:
1–3, Fig. 1a-d; Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987: 159, Рис. 97Б; Rivier, 1998: 180–
181, Fig. 234–236.
Партеногенетическая самка. Выводковая камера удлиненная, к вершине немного заостряется и иногда может иметь здесь короткий шип. Абдомен
длинный, длиннее всего остального тела с головой, кишка прямая. Коготки
постабдомена и заднего игловидного придатка небольшие, их длина меньше
ширины основания заднего придатка, изогнуты назад и широко расставлены.
Задний придаток сильно утолщенный в проксимальной части и густо покрыт
относительно крупными шипиками, длиннее тела в 4–7 раз. Длина тела без
заднего придатка 1.30–1.85 мм.
Самец. Диагностические признаки, за исключением отсутствующей выводковой камеры, соответствуют таковым самки. Длина тела без заднего придатка
0.95–1.10 мм.
Типовое местонахождение. Средний Каспий.
Географическое распространение. Средний Каспий.
Биология. Редкий вид. Более подробные данные содержатся в монографиях
Мордухай-Болтовского, Ривьер (1987) и Rivier (1998).
5. Cercopagis longiventris Mordukhai-Boltovskoi, 1964
(Рис. 149: 1–3)
Mordukhai-Boltovskoi, 1964: 24–25, Fig. 3; Mordukhai-Boltovskoi, 1968: 130, Рис.
139; Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987: 159, Рис. 98; Rivier, 1998: 181, Fig. 237–239.
Партеногенетическая самка. Выводковая камера вытянуто-овальная, округлая на вершине. Абдомен очень длинный, превосходит длину остального тела
в 1,5–2 раза, и сравнительно тонкий, кишка прямая. Коготки постабдомена сильно редуцированные, едва заметные, или могут отсутствовать, на заднем игловидном придатке их нет. Задний придаток утолщен проксимально, равняясь по
толщине абдомену (Рис. 149: 2, стрелка), дистально сужается, превышает длину
тела в 3.5–4.5 раза. Длина тела без заднего придатка 1.40–2.15 мм.
Гамогенетические самки неизвестны.
Самец. Неизвестен.
Типовое местонахождение. Восточная часть Среднего Каспия.
Географическое распространение. Средний Каспий.
Биология. Редкий вид. Более подробные данные содержатся в монографиях
Мордухай-Болтовского, Ривьер (1987) и Rivier (1998).
6. Cercopagis anonyx Sars, 1897
(Рис. 149: 4–5)
Sars, 1897: 22–23, Pl. 2: Fig. 5, 5a; Sars, 1902: 36; Совинский, 1902: 375; Мануйлова, 1964: 296, Рис. 163; Mordukhai-Boltovskoi, 1967b: 116–117, Fig. 13, 14; Мордухай-Болтовской,1968: 138, Рис. 148; Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987: 162–163,
Рис. 101; Rivier, 1998: 185, Figs. 244–248.
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Партеногенетическая самка. Тело относительно короткое и компактное.
Выводковая камера вытянуто-эллиптическая, с крупным заостренным выростом на вершине. Абдомен короткий, примерно равен длине туловища, несколько выпуклый вентрально, кишка с сильным изгибом. Коготки постабдомена сильно редуцированы, едва заметны или совсем отсутствуют (Рис. 149:
4–5, стрелка). Задний игловидный придаток проксимально сравнительно тонок,
длиннее тела в 5.5–8.5 раз, коготки на нем отсутствуют. Длина тела без заднего
придатка 0.9–1.25 мм.

Рисунок 149. Cercopagis longiventris. Партеногенетическая самка: 1, 2 – общий вид с боковой стороны, 3 – постабдомен. Cercopagis anonyx. Партеногенетическая самка: 4 – общий вид с боковой
стороны, 5 – постабдомен. Cercopagis robusta. Партеногенетическая самка: 6 – общий вид с боковой стороны. Cercopagis micronyx. Партеногенетическая самка: 7 – общий вид с боковой стороны,
8 – коготки постабдомена и заднего игловидного придатка. Самец: 9 – общий вид с боковой
стороны, 10 – копулятивный придаток (по: 1–3 – Mordukhai-Boltovskoi, 1964; 4, 6, 7 – Sars, 1897; 5 –
Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987; 8–10 – ориг.).
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У гамогенетических самок передний край выводковой камеры прямой, а задний сильно выпуклый, острие на вершине относительно бóльших размеров,
чем у партеногенетических самок.
Самец. Диагностические признаки, за исключением отсутствующей выводковой камеры, на месте которой имеется лишь треугольный выступ, соответствуют таковым самки. Длина тела без заднего выроста 0.8–1.0 мм.
Типовое местонахождение. Средний Каспий.
Географическое распространение. Средний и Южный Каспий.
Биология. Практически не исследована. Вид населяет прибрежные и центральные районы моря. Более подробные данные содержатся в монографиях
Мордухай-Болтовского, Ривьер (1987) и Rivier (1998).
7. Cercopagis robusta Sars, 1897
(Рис. 149: 6)
Sars, 1897: 16–18, Pl. 2, Fig. 1, 1a; Совинский, 1902: 373–374; Мануйлова, 1964:
297, Рис. 165; Мордухай-Болтовской, 1968: 135–136, Рис. 145; Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987: 159–161, Рис. 99; Rivier, 1998: 182, Fig. 240.
Партеногенетическая самка. Тело массивное, выводковая камера овально-цилиндрическая, с маленьким возвышением на вершине или без него. Абдомен массивный, широкий, немного длиннее торакального отдела, сильно выпуклый вентрально, тогда как его дорсальная сторона прямая (Рис. 149: 6, стрелка).
Кишка в абдоминальном отделе особенно толстая и с особенно сильным изгибом. Коготки постабдомена и заднего игловидного придатка небольшие, заметно короче ширины основания последнего, расширены в основании, изогнуты
назад и близко расположены друг к другу. Задний придаток превосходит длину
тела примерно в 4.5 раза.
Длина тела без заднего придатка 2.4–2.5 мм.
Гамогенетические самки неизвестны.
Самец. Неизвестен.
Типовое местонахождение. Средний Каспий.
Географическое распространение. Средний и Южный Каспий.
Биология. Самый крупный и сравнительно редкий вид рода. Более подробные данные содержатся в монографиях Мордухай-Болтовского, Ривьер (1987) и
Rivier (1998).
8. Cercopagis micronyx Sars, 1897
(Рис. 149: 7–10)
Sars, 1897: 18–19, Pl. 2: Fig. 2, 2a; Совинский, 1902: 374; Мануйлова, 1964: 296–297,
Рис. 164; Mordukhai-Boltovskoi, 1967b: 116, Fig. 10–12, Мордухай-Болтовской,1968:
137–138, Рис. 147; Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987: 161–162, Рис. 100; Rivier,
1998: 184–185, Fig. 241–243.
Партеногентическая самка. Тело относительно укороченное, форма выводковой камеры весьма изменчива: от овально-округлой до сильно вытяну-
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то-овальной с угловатой или обычно округлой вершиной. Абдомен короткий,
обычно короче торакального отдела, и сравнительно узкий, со слабо выступающей вентральной стороной, иногда она бывает вздута сильнее (Рис. 149: 7,
стрелка). Кишечник в абдоминальном отделе обычно с хорошо выраженной
петлей. Коготки постабдомена и заднего игловидного придатка маленькие, гораздо меньше ширины основания заднего придатка, широкие в основании и
расположены близко друг к другу. Задний придаток расширен проксимально,
затем быстро сужается, бывает густо покрыт шипиками, длина его в 6.5–10 раз
длиннее тела. Длина тела без заднего придатка 0.8–1.25 мм.
Гамогенетические самки неизвестны.
Самец. На месте выводковой камеры присутствует треугольный вырост.
Остальные диагностические признаки соответствуют таковым самки. Длина
тела без заднего придатка 0.8–1.1 мм.
Примечание. Вид отличается значительной полиморфностью, особенной изменчивостью отличаются абдомен, выводковая камера, размер и расположение
коготков постабдомена и заднего придатка, длина заднего придатка (Мордухай-Болтовской, 1968).
Типовое местонахождение. Средний Каспий.
Географическое распространение. Средний и Южный Каспий.
Биология. Вид известен как самый мелкий и наиболее распространенный
представитель рода, встречающийся на мелководьях чаще, чем другие виды. Более подробные данные содержатся в монографиях Мордухай-Болтовского, Ривьер (1987) и Rivier (1998).
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2. СЕМЕЙСТВО PODONIDAE MORDUKHAI-BOLTOVSKOI, 1966
Mordukhai-Boltovskoi, 1966: 1678 (Podoninae), 1968: 200; Flössner, 1972: 391;
Мордухай-Болтовской, 1974: 126; Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987: 108; Rivier,
1998: 119–120.
Рачки с телом разнообразной формы – более или менее овальной, конической, вытянутой, которая преимущественно зависит от формы раковинки. Голова крупная, расположена под прямым углом к туловищу, благодаря чему вся
продольная ось тела оказывается резко изогнутой – туловище и торакальные
конечности занимают вертикальное положение в пространстве, а раковинка
горизонтальное. Дорсальный орган сравнительно небольшой. Раковинка служит для вынашивания потомства и выполняет, как традиционно считается, гидростатическую функцию. Антеннулы маленькие неподвижные. Плавательные
антенны с четырехчлениковой верхней ветвью (экзоподитом) и трехчлениковой нижней ветвью (эндоподитом), первая из которых несет 6 или 7 щетинок,
а последняя 6 щетинок. Торакальные конечности первых трех пар с экзоподитами, имеющими 1–4 апикальные щетинки и эндоподитами с 7–10 щетинками и развитыми псевдогнатобазами. Псевдогнатобазы конечностей II–III пары
крупные цилиндрические с зубцами и шипиками на конце. Абдомен редуцирован, постабдомен маленький, в основном представлен терминальными коготками, которые бывают хорошо развиты, а иногда могут преобразовываться в
выросты разной формы или полностью редуцироваться. Постабдоминальные
щетинки относительно небольшие, сидят на бугорке или коротком цилиндрическом выросте. Гамогенетические самки отличаются от партеногенетических
присутствием крупных темных покоящихся яиц в выводковой камере. У самцов глаз относительно более крупный, имеется крючок на конце эндоподита
первой пары конечностей и маленькие копулятивные органы сзади четвертой
пары торакальных конечностей. Раковинка почти так же хорошо развита как у
самок, но сравнительно более узкая, крупные семенники выдаются в полость
раковинки.
Типовой род Evadne Lovén, 1836.
Ключ для определения родов семейства Podonidae
1. Голова и раковинка без крупных выростов
		
.................................................................................................................................................................. 2
— Голова и раковинка с крупными выростами
		
......................................................................................................... 1. Caspievadne Behning, 1941
(стр. 484)
2. Экзоподиты торакальных конечностей II–III пар с 3–4 щетинками
		
.................................................................................................................................................................. 3
— Экзоподиты торакальных конечностей II–III пар с 1–2 щетинками
		
.................................................................................................................................................................. 4
3. Раковинка округлая, экзоподиты торакальных конечностей I пары с 3–4 щетинками
		
........................................................................................................................... 2. Pleopis Dana, 1852
(стр. 486)
— Раковинка удлиненная, более или менее сужающаяся к вершине, экзоподиты торакальных конечностей I пары с 2 щетинками
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.............................................................................................................. 3. Pseudevadne Claus, 1877
(стр. 488)
4. Голова округлая, без выростов, коготки постабдомена относительно небольшие или
преобразованы в конические или округлые выросты
		
................................................................................................................................................................. 5
— Голова с выростами разного размера, коготки постабдомена крупные, изогнутые
		
................................................................................ 4. Cornigerius Mordukhai-Boltovskoi, 1967
(стр. 490)
5. Экзоподиты торакальных конечностей II пары с одной щетинкой, раковинка округлая на вершине
		
.................................................................................................................... 5. Podon Lilljeborg, 1853
(стр. 495)
— Экзоподиты торакальных конечностей II пары с двумя щетинками, раковинка обычно удлиненная, сужающаяся или заостренная к вершине, редко округлая
		
................................................................................................................................................................. 6
6. Коготки постабдомена редуцированы или видоизменены до небольших конических
выростов
		
......................................................................................................................... 6. Evadne Lovén, 1836
(стр. 497)
— Коготки постабдомена хорошо развиты
		
............................................................................................................. 7. Podonevadne Gibitz, 1922
(стр. 502)

1. Род Caspievadne Behning, 1941
Sars, 1902: 42–43 (Evadne); Бенинг, 1941: 345; Мануйлова, 1964: 314–315
(Corniger); Мордухай-Болтовской, 1968: 160; Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987:
141; Rivier, 1998: 158–159.
Голова с крупным дорсальным выростом, а раковинка с двумя крупными задними выростами, расходящимися под значительным углом. Дорсальный орган
располагается на основании передней стороны головного выроста. Обе ветви
плавательных антенн несут по 6 щетинок. Экзоподиты трех передних пар торакальных конечностей длинные, с двумя щетинками на конце, на конечностях
последней пары одна щетинка. Постабдомен в виде двух конических выростов.
Типовой вид Caspievadne maximowitschi (Sars, 1902).
Примечание. Бенинг (1941: с. 345) привел только название нового рода, без
указания его диагноза и включенных в него таксонов. Эти данные отсутствуют
и в предыдущих работах, на которые ссылается автор. Данный вопрос требует
дальнейшей проработки.
В состав рода входит один вид.
1. Caspievadne maximowitschi (Sars, 1902)
(Рис. 150)
Sars, 1902: 12, Pl. 2: Fig. 3–6 (Evadne); Мануйлова, 1964: 314–315, Рис. 185
(Corniger); Мордухай-Болтовской, 1968: 160, Рис. 177; Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987: 141–142, Рис. 90; Rivier, 1998: 159–160, Figs. 199–204.
Партеногенетическая самка. Тело причудливой формы, с тремя крупными полыми выростами, одним на голове и двумя на раковинке. Вывод-

Надотряд CLADOCERA LATREILLE, 1829

485

Рисунок 150. Caspievadne maximowitschi. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой
стороны, 2 – вид с передней стороны, 3–6 – торакальные конечности I–IV пар (По: Rivier, 1998, с
изменениями).

ковая сумка при максимальном развитии не заходит в выросты раковинки,
а достигает лишь их основания. Формула щетинок плавательных антенн:
0–1–1–4 / 1–1–4. Экзоподиты торакальных конечностей узкие и длинные –
равны или только немного короче проксимального членика эндоподита. На
конечностях I–III пар экзоподиты несут на конце две длинные щетинки, равные по длине или одну короче другой, на IV– одну (общая формула щетинок экзоподитов: 2.2.2.1). Проксимальные членики эндоподитов конечностей
этих пар с 3–5 оперенными щетинками, а дистальные с 3–4 щетинками, из
которых две на второй паре заметно утолщены в основании. Псевдогнатобаза конечностей I пары маленькая с пятью шипиками на конце, а псевдогнатобазы II–III пар крупные цилиндрические, вооружены крупными шипами
и шипиками. Конечности IV пары маленькие рудиментарные, одночлениковые, несут на конце четыре короткие щетинки, а их экзоподит – одну
длинную щетинку. Постабдомен в виде двух конических выростов, короткие
постабдоминальные щетинки сидят на маленьком возвышении. Длина тела
около 1.30 мм, высота – 1.60–2.0 мм.
Гамогенетические самки и самцы неизвестны.
Типовое местонахождение. Устье залива Кара-Богаз-Гол, Каспийское море.
Географическое распространение. Средний и Южный Каспий.
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Биология. Сравнительно редкий планктонный вид пелагиали. Более подробные данные содержатся в монографиях Мордухай-Болтовского, Ривьер (1987)
и Rivier (1998).
2. Род Pleopis Dana, 1853
Dana, 1853: 13–14; Sars, 1862b: 292; Brady, 1867: 29; Мордухай-Болтовской, 1969:
21, 1978: 523–524; Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987: 109; Rivier, 1998: 121.
Раковинка округлая, между головой и раковинкой заметна выемка. Обе ветви плавательных антенн с маленькими дистальными члениками. Верхняя четырехчлениковая ветвь с 7 щетинками, нижняя трехчлениковая – с 6 щетинками
(0–1–2–4 / 1–1–4). Экзоподиты торакальных конечностей I–III пар с 3–4 щетинками, на конечностях последней пары две щетинки. Коготки постабдомена в
виде выростов разной формы, постабдоминальные щетинки сидят на небольшом выросте.
Типовой вид Pleopis polyphemoides (Leuckart, 1859).
Ключ для определения видов рода Pleopis
1. Коготки постабдомена в виде заостренных конических выростов, экзоподиты I–III
пары торакальных конечностей с 3 щетинками
		
..............................................................................................1. P. polyphemoides (Leuckart, 1859)
(стр. 486)
— Коготки постабдомена относительно тонкие и прямые, покрыты шипиками, экзоподиты I–III пары торакальных конечностей с 4 щетинками
		
......................................................................................................... 2. P. schmackeri (Poppe, 1889)
(стр. 488)

1. Pleopis polyphemoides (Leuckart, 1859)
(Рис. 151: 1–7)
Leuckart, 1859: 262–263, Pl. 7: Fig. 5 (Podon polyphemoides, Evadne polyphemoides);
Sars, 1862: 294 (Pleopis minutus); Sars, 1890: 52 (Podon); Чернявский, 1868: 59, Таб. 8:
Рис. 9 (Podon Mecznikovii); Lilljeborg, 1901: 633–636, Pl. 85: Fig. 7–9 (Podon); Gibitz,
1922: 90–91 (Podon); Долгопольская, 1958: 67–71, Рис. 36–37 (Podon); Мануйлова, 1964:
303–304, Рис. 173 (Podon); Мордухай-Болтовской, 1968: 143–144, Рис. 153 (Podon);
Мордухай-Болтовской, 1969: 21, Таб. 2: 2; Gieskes, 1971: 61–65, Fig. 1–2; Flössner, 1972:
395–397, Pl. 186 (Podon); Margaritora, 1985: 345, Fig. 136–138 (Podon); Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987: 110–112, Рис. 60; Alonso, 1996: 393–395, Fig. 175; Rivier, 1998:
123, Fig. 48 –56; Ривьер, Школдина, 2004: 25–27, Таб. 3: 1–9, Таб. 8: 5.
Партеногенетическая самка. Экзоподиты торакальных конечностей первых трех пар несут по 3 относительно короткие щетинки (Рис. 151: 4–6, стрелки), далеко не достигающие концов апикальных щетинок эндоподита, общая
формула их щетинок: 3.3.3.2. Терминальные шипы псевдогнатобаз II–III пар относительно короткие. Коготки постабдомена в виде двух конических выростов,
покрытых мелкими шипиками (Рис. 151: 1, стрелка). Длина тела 0.5–0.6 мм, высота 0.55–0.65 мм.
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Самец. Раковинка более коническая, голова и глаз относительно более
крупные, чем у самки. Апикальный членик эндоподита конечностей I пары с
крючком на внутренней стороне, маленькие копулятивные придатки располагаются за последней парой конечностей. Длина и высота тела 0.60–0.65 мм.
Типовое местонахождение. Рейд г. Ницца, Южная Франция.

Рисунок 151. Pleopis polyphemoides. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны,
3 – ветви плавательной антенны, 4–7 – торакальные конечности I–IV пар. Самец: 2 – общий вид с
боковой стороны. Pleopis schmackeri. Партеногенетическая самка: 8 – общий вид с боковой стороны, 9, 10, 11 – торакальные конечности I–III пар, 12 – постабдомен (по: Rivier, 1998, с изменениями).
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Географическое распространение. Вид широко распространён в прибрежных районах Атлантического и Тихого океанов и связанных с ними морях между 65–70° с.ш. и 40° ю.ш., в основном в Северном полушарии. После 1957 г. проник в Каспийское море.
Биология. Эврибионтный и эвритермный вид морского планктона, встречается при температуре от 6 до 26 °С, преимущественно в поверхностных водах. Не
избегая океанических вод, предпочитает воды с пониженной солёностью, опреснённые речные эстуарии. Может массово присутствовать в акватории портов, в
загрязнённых водах, где другие подониды не встречаются. Наиболее детально сезонная динамика и другие черты биологии изучены Т. Онбе (Onbe, 1974).
2. Pleopis schmackeri (Poppe, 1889)
(Рис. 151: 8–12)
Poppe, 1889: 295–300 (Podon); Мордухай-Болтовской, 1978: 525–527, Рис. 2–3;
Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987: 109–110, Рис. 59; Rivier, 1998: 121–122, Fig.
42–47.
Партеногенетическая самка. Экзоподиты торакальных конечностей первых
трех пар несут по 4 относительно короткие щетинки (Рис. 151: 9–11, стрелки), общая формула их щетинок: 4.4.4.2. Терминальные шипы псевдогнатобаз II–III пар
длинные. Коготки постабдомена прямые, узкие, с относительно крупными латеральными шипиками (Рис. 151: 8, 12, стрелки). Длина тела 0.45–0.65 мм.
Гамогенетические самки и самцы неизвестны.
Типовое местонахождение. Южно-Китайское море у г. Гонконга, Китай.
Географическое распространение. Прибрежные зоны Тихого океана: Восточно-Китайского, Южно-Китайского морей и южной части Японского моря (примерно от 13° до 40° с.ш.), иногда проникает севернее.
Биология. Относительно малочисленный неритический вид морского
планктона, развивающийся при температуре 19.7–30.4°С и наибольшей численности достигающий в августе (Kim, Onbe, 1989а, b; Ривьер, Школдина, 2004).
3. Род Pseudevadne Claus, 1877
Claus, 1877: 142; Долгопольская, 1858: 56 (Evadne, частично); Мордухай-Болтовской, 1969: 21 (Pleopis, частично), 1978: 524; Мордухай-Болтовской, Ривьер,
1987: 112; Rivier, 1998: 123; Ривьер, Школдина, 2004: 27.
Раковинка удлиненная, более или менее сужающаяся к вершине, расширена
в основании, её нижние боковые края нависают над основаниями торакальных
конечностей, образуя несколько извилистую линию. Вдоль ее продольной оси
находятся несколько рядов пигментных пятен. Экзоподиты конечностей I пары
с двумя щетинками, а II–III пар с тремя щетинками.
Типовой вид Pseudevadne tergestina Claus, 1877.
1. Pseudevadne tergestina Claus, 1877
(Рис. 152: 1–5)

Надотряд CLADOCERA LATREILLE, 1829

489

Рисунок 152. Pseudevadne tergestina. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 4 – торакальные конечности I пары, 5 – постабдомен и торакальная конечность IV пары.
Гамогенетическая самка: 2 – общий вид с боковой стороны. Самец: 3 – общий вид с боковой стороны. Cornigerius maeoticus (6–8, 10 ‒ C. maeoticus maeoticus, 11, 13 – C. maeoticus hircus, 9, 12 – “C.
maeoticus abb. horribilis”). Партеногенетическая самка: 6, 11, 12 – общий вид с боковой стороны, 8,
9 – выросты головы, вид спереди, 10 –коготки постабдомена, вид с вентральной стороны. Самец:
7 – общий вид с боковой стороны (по: 1–8, 10, 11, 13 – Rivier, 1998; 9, 12 – Мордухай-Болтовской,
Ривьер, 1987).
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Чернявский, 1868: 60 (Pleopis schoedleri); Claus, 1877: 142, Pl. 4: Fig. 12, Pl. 5: Fig.
13, 15, 16, Pl. 6: Fig. 19 (Evadne, Pseudevadne); Guerne, 1887: 16 (Podon schoedleri);
Juday, 1907: 158 (Evadne, частично); Долгопольская, 1958: 56–60, Рис. 24–26 (Evadne,
частично); Мордухай-Болтовской, 1969: 21, Таб. 2: 3 (Pleopis, частично); Мордухай-Болтовской,1978: 524, Рис. 1; Margaritora, 1985: 350–351, Fig. 140 (Evadne, частично); Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987: 112, Рис. 62; Alonso, 1996: 395, Fig.
176; Rivier, 1998: 125, Fig. 57–65; Ривьер, Школдина, 2004: 28–30, Таб. 4: 1–10, Таб.
5: 1–4.
Партеногенетическая самка. Раковинка изменчивой формы, но в целом
овально-треугольная или почти полушаровидная, иногда с заметно суженной
вершиной. Её нижние боковые края расширены и нависают над основаниями
торакальных конечностей. Вдоль продольной оси раковинки расположено 5–8
рядов кольцевидных пигментных пятен, образованных клетками гиподермы.
Верхняя ветвь (экзоподит) плавательных антенн с 7 щетинками, нижняя с 6
щетинками: 0–1–1–5 / 1–1–4. Экзоподиты конечностей I пары с 2 щетинками
(Рис. 152: 4, стрелка), а II–III пар с 3 щетинками, общая формула вооружения
конечностей: 2.3.3.1. Псевдогнатобазы II–III пар крупные, с крупными терминальными шипами. Коготки постабдомена в виде треугольных выростов, постабдоминальные щетинки очень короткие, сидят на маленьком бугорке. Длина
тела 0.56–0.90 мм, высота 0.8–1.2 мм.
Самец. Голова и глаз относительно крупнее, чем у самки, раковинка коническая. На конце увеличенного апикального членика торакальных конечностей
I пары находится хватательный крючок, соседние с ним щетинки более толстые,
чем у самки. Маленькие копулятивные органы находятся за IV парой конечностей. Длина тела 0.60–0.85 мм.
Типовое местонахождение. Триестский залив Адриатического моря.
Географическое распространение. Прибрежные области тропических и
субтропических областей Мирового океана между 40–45°с.ш. и 40° ю.ш., особи
вида выносятся течениями в прилегающие умеренные области и открытый океан.
Биология. Неритический стенотермный и стеногалинный вид морского
планктона, имеющий температурный оптимум в пределах 22–26°С и не заходящий в воды с соленостью ниже 16‰. Более подробные данные и ссылки можно
найти в работе Ривьер и Школдиной (2004). Цикл размножения, вертикальные
миграции изучены Wong et al. (2008).
4. Род Cornigerius Mordukhai-Boltovskoi, 1967
Пенго, 1880а: 9–10 (Corniger); Sars, 1902: 43–44 (Evadne, частично); Бенинг,
1941: 350 (Corniger); Мануйлова, 1964: 312 (Corniger); Mordukhai-Boltovskoi, 1967a:
75; Мордухай-Болтовской, 1968: 155, 1969: 24–25; Мордухай-Болтовской, Ривьер,
1987: 133; Rivier, 1998: 147–148.
Голова с крупным дорсальным выростом на вершине, раздваивающимся на
два отростка-«рога», размер и форма которых варьируют, или с небольшими
дорсальными или латеральными выростами, сидящими прямо на поверхности
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головы. Дорсальный орган располагается позади головного выроста. Раковинка
вытянутая или полусферическая. Обе ветви плавательных антенн несут по 6 щетинок (0–1–1–4 / 1–1–4). Экзоподиты торакальных конечностей первых трех пар
несут по 2 щетинки, их обычная формула: 2.2.2.1, но иногда у С. bicornis их число может варьировать. Коготки постабдомена сильно развиты, расходящиеся в
стороны. У самцов головные придатки менее развиты и коготки постабдомена
менее расходятся.
Типовой вид Cornigerius maeoticus (Pengo, 1880).
Ключ для определения видов рода Cornigerius
1. Голова с крупным дорсальным выростом, на вершине раздваивающимся на два отростка-«рога», размеры которых варьируют – могут быть крупными, изогнутыми, расходящимися в стороны, или короткими и прямыми
		
................................................................................................................. 1. C. maeoticus (Pengo, 1880)
(стр. 491)
— Голова с небольшими дорсальными или латеральными выростами, сидящими прямо
на поверхности головы
		
.................................................................................................................................................................. 2
2. Отростки головы маленькие, неправильной формы сидят далеко друг от друга на её
боковых сторонах. Коготки постабдомена длинные, сильно расходящиеся в стороны
		
....................................................................................... 2. C. arvidi Mordukhai-Boltovskoi, 1967
(стр. 493)
— Отростки головы относительно крупные, сидят рядом на её дорсальной стороне. Коготки постабдомена относительно небольшие, слабо расходящиеся
		
..............................................................................................................3. C. bicornis (Zernov, 1901)
(стр. 494)

1. Cornigerius maeoticus (Pengo, 1880)
(Рис. 152: 6–13; Рис. 153: 1–4)
Пенго, 1880a: 10–18, Фиг. 1–10 (Corniger); Зернов, 1901а: 570, Fig. 9–14 (Corniger
horribilis, C. maeoticus); Sars, 1902: 43–44, Pl. 3: Fig. 1–4 (Evadne hircus, E. cornigera);
Spandl, 1923: 3 (Evadne lacustris); Бенинг, 1941: 350–351, Рис. 145 (Corniger lacustris);
Мануйлова, 1964: 313–314, Рис. 182–184 (Corniger maeoticus, C. hircus, C. lacustris);
Mordukhai-Boltovskoi, 1967a: 76–82, Fig. 1–20 (Corniger maeoticus, C. lacustris);
Mordukhai-Boltovskoi, 1967b: 121–122, Fig. 26–32; Мордухай-Болтовской, 1968:
155–157, Рис. 173– 174 (C. maeoticus hircus); Мордухай-Болтовской, 1969: 25, Таб.
4: 2; Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987: 133–139, Рис. 82–85, 86A, Б (C. maeoticus
maeoticus, C. m. hircus, C. m. abb. horribilis, C. lacustris); Rivier, 1998: 149–154, Fig.
157–170, 174–178 (C. maeoticus maeoticus, C. m. hircus, C. lacustris); Rogers et al.,
2019: 721, Figs. 16.2.48, F, G (C. maeoticus), 721, Figs. 16.2.48 H–J (C. lacustris).
Партеногенетическая самка. Голова с крупным дорсальным выростом, на
вершине раздваивающимся на два отростка-«рога», размер и форма которых варьируют: они могут быть длинными и изогнутыми крючковидно на концах или
более короткими и толстыми или, иногда, маленькими и прямыми. Раковинка
также варьирует по форме от более или менее округлой до вытянутой конусовидной. Экзоподиты торакальных конечностей I–III пар с 2 щетинками разной
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длины, общая формула щетинок: 2.2.2.1. Псевдогнатобазы II–III пар крупные,
цилиндрические, с 2–3 крупными терминальными шипами и многочисленными латеральными спинулами. Коготки постабдомена длинные, изогнутые назад и расходящиеся в стороны. Постабдоминальные щетинки короткие, сидят
на маленьком бугорке. Длина тела (без головных отростков) 0.5–0.8 мм, высота
0.6–1.3 мм.
Гамогенетические самки несут 1–2 крупных, темные яйца.
Самец. Относительные размеры головы и глаза больше, а роговидные отростки и коготки постабдомена меньше и менее расходящиеся, чем у самки.
Раковинка конусовидная с закругленной или заостренной вершиной. Хватательный крючок на конце эндоподита конечностей I пары крупный, сильно
хитинизированный. Копулятивные органы относительно длинные и тонкие,
выступающие за передний край постабдомена. Длина тела 0.5–0.6 мм, высота
0.6–0.9 мм.
Типовое местонахождение. Азовское море в районе г. Мариуполя.
Примечание. Данный вид включает два подвида C. m. maeoticus и C. m.
hircus, которые встречаются, соответственно, в Понто-Азовском бассейне и Каспийском море (генетические различия 1.57% (Dumont et al., 2019)) и требуют
дальнейших исследований. Представители обоих подвидов отличаются значительной изменчивостью, поэтому форма “horribilis”, описанная Зерновым (1901)
как отдельный вид, пока, вероятно, может быть включена в её спектр, что также
требует проверки.
Ещё автор первоописания вида C. lacustris Spandl, 1923 (“Evadne lacustris”)
полагал, что этот таксон, хотя и отличен от C. maeoticus, но все же может
представлять собой его уклоняющуюся форму. На то же предположение наводил факт обитания в Цимлянском водохранилище формы C. m. maeoticus
очень похожей на C. lacustris (см. Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987: Рис. 86Б,
Rivier, 1998: Figs. 177–178). В самое последнее время предположения о близости
данных таксонов были подтверждены молекулярно-генетическим анализом
(Dumont et al., 2019), авторы которого предлагают придать C. lacustris статус
подвида. Они также полагают, что таксон C. bicornis c трудом отличим морфологически от обитающего совместно с ним C. maeoticus и также, вероятно,
является его синонимом.
Географическое распространение. Азовское море, Днепровско-Бугский
лиман, дельта Дуная, Каспийское море. Данный вид расселился также в некоторых участках и водохранилищах Дуная, Днепра, Дона и Волги (Lazareva, 2019).
Сравнительно недавно вселился в Финский залив Балтийского моря (Литвинчук, Максимова, 2005), но позже не был отмечен в Балтике (Dumont et al., 2019).
Вид также обитает в горном пресноводном озере Гельджик (Hazar Gölü, Турция), расположенном на высоте 1219 м над уровнем моря, куда, вероятно, был
занесен птицами (Dumont et al., 2019).
Биология. Эвригалинный вид, выносящий полное опреснение. Более подробные данные содержатся в монографиях Мордухай-Болтовского, Ривьер (1987)
и Rivier (1998).
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2. Cornigerius arvidi Mordukhai-Boltovskoi, 1967
(Рис. 153: 5–6, 8–11)

Рисунок 153. Cornigerius maeoticus. Партеногенетическая самка (1, 2 – особи ”C. lacustris” из озера
Гельджик (Турция), 3, 4 – особи из Цимлянского водохранилища): 1, 3 – общий вид с боковой стороны, 2, 4 – коготки постабдомена. Сornigerius arvidi. Партеногенетическая самка: 5 – общий вид
с боковой стороны, 6 – общий вид с дорсальной стороны, 8–11 – вариабельность формы выростов
головы. Cornigerius bicornis (7, 12, 17 – особи из Каспийского моря, 13–16, 18, 19 – особи из Цимлянского водохранилища). Партеногенетическая самка: 17–19 – общий вид с боковой стороны, 7,
14 –16 – вариабельность формы выростов головы, 12, 13 – коготки постабдомена (по: Rivier, 1998,
c изменениями).
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Mordukhai-Boltovskoi, 1967а: 82–84, Fig. 21–28; Мордухай-Болтовской, 1968:
157, Рис. 175; Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987: 139, Рис. 87; Rivier, 1998: 154–
155, Fig. 179–184.
Партеногенетическая самка. Голова относительно крупная, расширенная
латерально. Дорсо-латеральные расширения заканчиваются варьирующими по
размеру и форме отростками неправильной формы. Раковинка коническая, заостренная на вершине. Формула щетинок экзоподитов торакальных конечностей: 2.2.2.1. Коготки постабдомена длинные, тонкие, изогнутые, широко расходящиеся. Высота тела 0.70–0.82 мм.
Гамогенетические самки и самцы неизвестны.
Типовое местонахождение. Средний Каспий.
Географическое распространение. Средний и Южный Каспий.
Биология. Относительно редкий вид каспийского пелагического планктона. Более подробные данные содержатся в монографиях Мордухай-Болтовского,
Ривьер (1987) и Rivier (1998).
3. Cornigerius bicornis (Zernov, 1901)
(Рис. 153: 7, 12–19)
Зернов, 1901а: 570, Fig. 15–16 (Corniger); Mordukhai-Boltovskoi, 1967а: 84–86,
Fig. 29–36; Мордухай-Болтовской, 1968: 157–160, Рис. 176; Мордухай-Болтовской,
1969: 25, Таб. 4: 3; Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987: 140–141, Рис. 88; Rivier,
1998: 155, Fig. 185–198; Rogers et al., 2019: 721, Figs. 16.2.48 C–E .
Партеногенетическая самка. Голова с двумя относительно небольшими
тонкими варьирующими по величине отростками, сидящими близко или прямо на ней или иногда на невысоком общем основании. Раковинка продолговатая, более округлая или коническая, с закругленной или чуть заостренной
вершиной. Экзоподиты торакальных конечностей I пары всегда с 2 щетинками,
а на II–III парах число щетинок неустойчиво, варьирует: 2.2.2.1, 2.2.1.1, 2.1.2.1,
2.1.1.1, в том числе оно может быть разным на конечностях одной пары. Коготки
постабдомена относительно небольшие, не сильно изогнутые назад и не сильно расходящиеся. Длина тела 0.50–0.70 мм.
Гамогенетические самки и самцы неизвестны.
Примечание. Особи из Цимлянского водохранилища отличаются обычно малым числом щетинок на экзоподитах торакальных конечностей и малым размером выростов головы. Имеется суждение (Dumont et al., 2019), что представители
данного таксона морфологически с трудом отличимы от C. maeoticus, и его следует отнести к синонимам последнего, что требует дальнейшего исследования.
Типовое местонахождение. Таганрогский залив Азовского моря.
Географическое распространение. Азовское и Каспийское моря, вид заселил водохранилища нижнего течения рек Дона, Днепра и Волги.
Биология. Эвригалинный вид, обитающий как в солоноватых (10–13‰),
так и в пресных водах, в основном отмечен в весенних пробах. Более подробные данные содержатся в монографиях Мордухай-Болтовского, Ривьер (1987) и
Rivier (1998).
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5. Род Podon Lilljeborg, 1853
Lilljeborg, 1853: 161; Sars, 1862: 45; Lilljeborg, 1901: 625–627; Мануйлова, 1964:
301; Мордухай-Болтовской, 1968: 143; 1969: 22; 1978: 528; Flössner, 1972: 391; Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987: 114–115; Rivier, 1998: 127; Ривьер, Школдина,
2004: 30
У самки раковинка округлая, у самца – маленькая и угловатая. Ветви плавательных антенн с относительно крупными апикальными члениками, несут
6 или 7 щетинок. Экзоподиты торакальных конечностей развиты слабо и вооружены 1–2 щетинками, экзоподиты конечностей II пары с одной щетинкой.
Коготки постабдомена достаточно длинные и прямые.
Типовой вид Podon intermedius Lilljeborg, 1853.
Ключ для определения видов рода Podon
1. Верхняя ветвь плавательных антенн с 7 щетинками. Экзоподит торакальных конечностей I пары несет две щетинки. Основание постабдоминальных щетинок в виде
достаточно крупного цилиндрического выроста
		
.................................................................................................... 1. P. intermedius Lilljeborg, 1853
(стр. 495)
— Верхняя ветвь плавательных антенн с 6 щетинками. Экзоподит торакальных конечностей I пары несет одну щетинку. Основание постабдоминальных щетинок в виде
небольшого закругленного бугорка
		
................................................................................................................. 2. P. leuckarti (Sars, 1862)
(стр. 497)

1. Podon intermedius Lilljeborg, 1853
(Рис. 154: 1–2)
Lilljeborg, 1853: 161–162; P.E. Müller, 1867: 215–220, Pl. 5: Fig. 22, Pl. 6: Fig. 1–4;
Claus, 1877: Pl. 7: Fig. 23; Lilljeborg, 1901: 627–633, Pl. 84: Fig. 8–16, Pl. 85: Fig. 1–6;
Долгопольская, 1958: 64–67, Рис. 33–35; Мануйлова, 1964: 302–303, Рис. 172; Мордухай-Болтовской, 1969: 22, Таб. 2: 4; Flössner, 1972: 394–395, Pl. 185; Negrea, 1983:
342–344, Fig. 141; Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987: 117–118, Рис. 66; Alonso,
1996: 397, Fig. 177; Rivier, 1998: 128–129, Figs. 75–82.
Партеногенетическая самка. Голова округло-продолговатая, отчетливо отделена от раковинки глубокой выемкой. Мандибулы на конце с двумя зубцами,
большим и меньшим, и относительно небольшим раздвоенным максиллярным
отростком. Четырехчлениковая ветвь плавательных антенн (экзоподит) несёт 7
щетинок, трехчлениковая (эндоподит) – 6 (0–1–2–4 / 1–1–4). Экзоподит торакальных конечностей I пары несет 2 щетинки (Рис. 154: 2, стрелка), II–III пар
– по 1 крупной утолщенной щетинке и IV пары – 2 (общая формула этих щетинок: 2.1.1.2). Крупные псевдогнатобазы конечной II–III пар с двумя крупными
апикальными шипами. Коготки постабдомена в виде прямых, удлиненных выростов. Постабдоминальные щетинки относительно длинные, сидят на достаточно длинном цилиндрическом основании (Рис. 154: 1, стрелка). Длина тела
0.8–1.0 мм, высота – 1.1–1.2 мм.
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Самец. Раковинка треугольной формы. Апикальный членик эндоподита торакальных конечностей I пары с сильным хватательным крючком. Небольшие
копулятивные придатки расположены за последней парой конечностей. Коготки постабдомена заметно сужаются дистально и относительно более длинные,
чем у самки. Длина тела 0.85–0.95 мм, высота – 0.60–0.65 мм.

Рисунок 154. Podon intermedius. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны,
2 – торакальные конечности I-II пары. Podon leuckarti. Партеногенетическая самка: 4 – общий вид
с боковой стороны, 3 – постабдомен с дорсальной стороны, 5 – торакальные конечности I-II пары.
Evadne anonyx. Партеногенетическая самка: 6 – общий вид с боковой стороны, 7 – торакальные
конечности I-II пары (по: Rivier, 1998).
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Типовое местонахождение. Балтийское море.
Географическое распространение. Северная часть Атлантического океана
и прилегающие моря до 40° с.ш. В Черном и Средиземном морях встречается в
осенне-зимний период.
Биология. Холодолюбивый и эвригалинный неретический вид, оптимальная температура для развития – 13–16°С, переносит как нормальную океаническую солёность, так и почти полное опреснение. Объект многих морских
гидробиологических исследований. Более подробные данные содержатся в монографиях Мордухай-Болтовского, Ривьер (1987) и Rivier (1998).
2. Podon leuckarti (Sars, 1862)
(Рис. 154: 3–5)
Sars, 1862: 45 (Pleopis); P.E. Müller, 1867: 220–221, Pl. 6: Fig. 5–6 (Podon
polyphemoides); Lilljeborg, 1901: 636–639, Pl. 85: Fig. 12, Pl. 86: Fig. 1–3; Долгопольская, 1958: 60–63, Рис. 28–32; Мануйлова, 1964: 305–306, Рис. 174; Мордухай-Болтовской, 1969: 22, Таб. 3: 1; Flössner, 1972: 392–394, Pl. 184; Negrea, 1983: 344–345, Fig.
142; Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987: 115–117, Рис. 64; Rivier, 1998: 127–128,
Fig. 66–74; Ривьер, Школдина, 2004: 30–32, Таб. 5: Рис. 1–11.
Партеногенетическая самка. Меньший из апикальных зубцов мандибул
раздвоен, максиллярный придаток ветвистый, со многими мелкими выростами
на конце. Каждая из ветвей плавательных антенн несет по 6 щетинок (0–1–1–4
/ 1–1–4). Экзоподит торакальных конечностей I пары очень маленький, несет
1 щетинку (Рис. 154: 5, стрелка), на экзоподите IV пары 2 щетинки, из которых
одна маленькая, гораздо короче второй (общая формула щетинок экзоподитов:
1.1.1.2). Коготки постабдомена в виде удлиненных заостренных выростов с рядами поперечных мелких спинул. Основание постабдоминальных щетинок в
виде небольшого закругленного бугорка (Рис. 154: 4, стрелка). Длина тела 0.90–
1.0 мм, высота – около 0.80 мм.
Самец. Раковинка низкая округло-прямоугольная, остальные признаки
сходны с таковыми самца предыдущего вида. Длина тела около 0.9 мм.
Типовое местонахождение. Вероятно, Осло-фьорд, юго-восток Норвегии.
Географическое распространение. Северные части Атлантического и Тихого океанов, в основном до 40° с.ш., и прилегающие моря, но есть сведения о
нахождении вида у южной оконечности Южной Америки (Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987).
Биология. Неретический холодноводный и эвригалинный вид, оптимальная температура для развития 14–15 °С, переносит значительное опреснение,
но предпочитает соленость близкую к нормальной океанической. Более подробные сведения можно найти у Onbe (1974, 1985) и Ривьер, Школдиной (2004).
6. Род Evadne Lovén, 1836
Lovén, 1836: 3; Sars, 1897: 29–30, 1902: 40–41; Lilljeborg, 1901: 639–641; Мануйлова, 1964: 306; Мордухай-Болтовской, 1968: 144, 1969: 23, 1974: 130; Flössner, 1972:
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397; Negrea, 1983: 351; Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987: 119; Rivier, 1998: 129;
Ривьер, Школдина, 2004: 33.
Раковинка продолговатая, с суживающейся или заостренной вершиной,
форма её изменчива. Членики плавательных антенн, кроме проксимального
членика верхней ветви, относительно крупные, дистальные несколько мельче,
обе ветви несут по 6 щетинок. Экзоподиты торакальных конечностей относительно крупные, особенно на конечностях I пары, несут одну-две щетинки,
экзоподиты конечностей II пары с двумя щетинками. Коготки постабдомена
редуцированы или преобразованы в конические выросты.
Типовой вид Evadne nordmanni Lovén, 1836.
Ключ для определения видов рода Evadne
1. Коготки постабдомена редуцированы, постабдомен с закругленными выростами на
конце
		
.................................................................................................................................................................. 2
— Коготки постабдомена в виде конических выростов
		
.................................................................................................................................................................. 3
2. Пигментированные клетки гиподермы располагаются только в апикальной суженной части раковинки. Выводковая сумка с яйцами и эмбрионами располагается вдоль
туловища и поперек раковинки
		
....................................................................................................................... 1. E. anonyx Sars, 1897
(стр. 498)
— Пигментированные клетки гиподермы располагаются, кроме апикальной суженной
части раковинки, также вдоль её верхнего и нижнего края. Выводковая сумка с яйцами и эмбрионами располагается перпендикулярно туловищу и вдоль раковинки
		
......................................................................................................... 2. E. prolongata Behning, 1938
(стр. 499)
3. Вершина раковинки с тонким заостренным выростом. Экзоподит торакальных конечностей III пары с двумя щетинками
		
........................................................................................................3. E. spinifera P.E. Müller, 1867
(стр. 501)
— Вершина раковинки коническая, без заостренного тонкого выроста. Экзоподит торакальных конечностей III пары с одной щетинкой
		
............................................................................................................. 4. E. nordmanni Lovén, 1836
(стр. 502)

1. Evadne anonyx Sars, 1897
(Рис. 154: 6–7)
Sars, 1897: 34–35, Pl. 3: Fig. 10–17, 20, 21 (E. producta, E. anonyx); Sars, 1902: 41–42,
Pl. 2: Fig.1–2; Совинский, 1902: 377 (E. producta, E. anonyx); Зернов, 1903: 11–12,
Рис. 13–15 (E. producta, E. anonyx); Мейснер, 1908: 55–56; Бенинг, 1938б: 24, Рис. 7а,
b (E. anonyx f. typica, E. anonyx f. producta); Мануйлова, 1964: 310, Рис. 179; Ривьер,
1966: 152–155, Рис. 1–4; Mordukhai-Boltovskoi, 1967b: 117–118, Fig. 15–18; Мордухай-Болтовской, 1968: 144–146, Рис. 154–156; Мордухай-Болтовской, 1969: 23, Tаб.
3: 2; Мордухай-Болтовской, 1974: 131–132, Рис. 135; Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987: 119–121, Рис. 68; Rivier, 1998: 132, Fig. 83–90.
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Партеногенетическая самка. Выемка между головой и раковинкой бывает
хорошо выражена или почти незаметна. Раковинка продолговатая, с конической
вершиной, прямой или несколько изогнутой вниз, сильно изменчива по форме
и размеру. Пигментированные клетки гиподермы располагаются только в апикальной суженной части раковинки (Рис. 154: 6, стрелка) (у представителей из
Аральского и Балтийского моря они отсутствуют). Выводковая сумка с яйцами
и эмбрионами располагается вдоль туловища и поперек раковинки. Экзоподиты торакальных конечностей I пары крупные, равны по длине проксимальному
членику эндоподита, вооружены, также как и экзоподиты II–III пары, 2 щетинками, из которых одна значительно короче другой, общая формула вооружения
экзоподитов: 2.2.2.1. Коготки постабдомена редуцированы, возле анального отверстия располагаются только два закруглённо-конических выступа (Рис. 154: 6,
стрелка). Длина тела 0.50–0.70 мм, высота – 0.8–2.1 мм.
Самец. Раковинка сравнительно узкая, сильно утонченная к вершине. Эндоподиты торакальных конечностей I пары апикально с крупным хватательным
крючком, копулятивные придатки длинные и тонкие. Высота тела 1.2–1.4 мм.
Примечание. Значительная изменчивость формы тела, особенно раковинки,
данного вида давала повод описывать его представителей как разные виды и формы (typica, productа, deflexa), которые затем были отнесены к внутривидовым вариететам (см. Sars, 1902; Ривьер, 1966; Мордухай-Болтовской, 1968). Представители вида
из Аральского моря отличались некоторыми чертами морфологии (Мордухай-Болтовской, 1974) и поэтому, возможно, могли быть отнесены к отдельному таксону.
Типовое местонахождение. Залив Кара-Богаз-Гол, Каспийское море.
Географическое распространение. Средний и Южный Каспий, редко в
Азовском море и Днепровско-Бугском лимане. Вид ранее также обитал в Аральском море (Мордухай-Болтовской, 1974), в настоящее время отмечен в Малом
Арале (Плотников, 2016). Сравнительно недавно вид обнаружен в Балтийском
море (Литвинчук, 2005).
Биология. В Каспийском море вид редок в его опреснённой северной части, но способен жить при низкой солености в лиманах и заливах Черного и
Балтийского морей. Более подробные сведения можно найти в работах Ривьер
(1966) и Мордухай-Болтовского (1968), а также в монографиях Мордухай-Болтовского, Ривьер (1987) и Rivier (1998).
2. Evadne prolongata Behning, 1938
(Рис. 155: 1)
Бенинг, 1938б: 24, Рис. 7с (E. anonyx f. prolongata); Ривьер, 1966: 156–159, Рис.
5–6; Мордухай-Болтовской, 1968: 144, Рис. 157 (E. anonyx prolongata); Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987: 121, Рис. 70; Rivier, 1998: 133–134, Fig. 91–92.
Партеногенетическая самка. Раковинка сильно вытянутая, так что высота
тела превосходит его длину в 3–3,5 раза. Пигментированные клетки гиподермы
располагаются, кроме апикальной суженной части раковинки, также вдоль её
верхнего и нижнего края (Рис. 155: 1, стрелки). Выводковая сумка с яйцами и эм-
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Рисунок 155. Evadne prolongata. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны.
Evadne spinifera. Партеногенетическая самка: 2 – общий вид с боковой стороны, 4 – постабдомен и
торакальная конечность IV пары, 6 – торакальная конечность I пары, 7 – торакальная конечность
III пары. Самец: 3 – общий вид с боковой стороны. Evadne nordmanni. Партеногенетическая самка:
8 – общий вид с боковой стороны, 5 – постабдомен и торакальная конечность IV пары, 9 – торакальная конечность I пары, 10 – торакальная конечность III пары (по: Rivier, 1998).
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брионами располагается перпендикулярно туловищу и вдоль продольной оси
раковинки. Строение торакальных конечностей и постабдомена как у предыдущего вида. Коготки постабдомена редуцированы, постабдомен заканчивается
двумя закругленно-коническими бугорками. Высота тела 2.0–3.2 мм.
Гамогенетические самки и самцы неизвестны.
Типовое местонахождение. Юго-восточная часть Каспийского моря.
Географическое распространение. Средний и Южный Каспий.
Биология. Вид наиболее многочислен весной (апрель-май) в районе средних глубин 50–100 м. Среди представителей семейства отличается наибольшей
плодовитостью. Более подробные данные содержатся в монографиях Мордухай-Болтовского, Ривьер (1987) и Rivier (1998).
3. Evadne spinifera P.E. Müller, 1867
(Рис. 155: 2–4, 6–7)
P.E. Müller, 1867: 225–226, Pl. 6: Fig. 11–13; Lilljeborg, 1853: 162–164, Pl. 17: Fig.
1, Pl. 18: Fig. 14–15 (E. Nordmanni); Lilljeborg, 1901: 647–649, Pl. 86: Fig. 18, Pl. 87:
Fig. 1–3; Долгопольская, 1958: 51–55, Рис. 17–22; Мануйлова, 1964: 308, Рис. 177;
Мордухай-Болтовской, 1969: 23, Таб. III: 3; Flössner, 1972: 400–401, Pl. 188; Negrea,
1983: 353–355, Fig. 146; Margaritora, 1985: 349, Fig. 136D, 137D; Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987: 122–123, Рис. 71; Alonso, 1996: 399, Fig. 178; Rivier, 1998: 135, Fig.
93–100; Ривьер, Школдина, 2004: 33–34, Таб. 6: Рис. 1–8.
Партеногенетическая самка. Выемка между головой и раковинкой отсутствует. Мандибулы с двумя зубцами – крупным и меньшим и двуветвистым отростком между ними. Раковинка конусовидно-овальная, переходящая на вершине в тонкое острие. Экзоподиты торакальных конечностей I пары относительно
крупные, но короче проксимального членика эндоподита, несут апикально 2
щетинки примерно равного размера, на экзоподитах двух последующих пар
щетинки различаются размерами, общая формула щетинок экзоподитов: 2.2.2.1
(Рис. 155: 7, стрелка). Коготки постабдомена в виде коротких конических выростов с мелкими шипиками. Длина тела 0.6–0.8 мм, высота – 1.3–1.4 мм.
Самец. Раковинка более узкая с более длинным острием. Хватательные
крючки и копулятивные органы сходны с таковыми предыдущих видов. Высота
тела 1.05–1.30 мм.
Типовое местонахождение. Пролив Эресунн (Зунд) между Данией и Швецией.
Географическое распространение. Атлантический (63° с.ш. – 40° ю.ш.), Индийский океаны с прилегающими морями (Балтийским, Средиземным и Черным) и северо-западная часть Тихого океана у Японии и Курильских островов.
Вид чаще встречается в умеренных широтах, чем в тропических.
Биология. В основном неритический стеногалинный вид, избегающий
опресненных районов, оптимальная температура для развития 15–21°С. Обитает в поверхностном слое до глубины 25–30 м, поднимается ближе к поверхности
днём (Onbe, Ikeda, 1995; Ривьер, Школдина, 2004).
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4. Evadne nordmanni Lovén, 1836
(Рис. 155: 5, 8–10)
Lovén, 1836: 3–25, Fig. 1–16; Lovén, 1838: 145–163, Fig. 1–16; P.E. Müller, 1867:
222–225, Pl. 6: Fig. 8–10; Чернявский, 1868: 41 (E. nordmanni var. jaltensis); Lilljeborg,
1901: 641–647, Pl. 86: Fig. 4–17; Долгопольская, 1958: 46–50, Рис. 14–16; Мануйлова,
1964: 307– 308, Рис. 176; Мордухай-Болтовской, 1969: 23–24, Таб. III: 4; Flössner,
1972: 398–400, Pl. 187; Negrea, 1983: 351–353, Fig. 145; Margaritora, 1985: 347–348, Fig.
139; Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987: 123–125, Рис. 73; Alonso, 1996: 401, Fig.
179; Rivier, 1998: 135–136, Fig. 101–109; Ривьер, Школдина, 2004: 34–36, Таб. 7: Рис.
1–9.
Партеногенетическая самка. Голова и раковинка плавно соединяются,
не образуя выемки. Мандибулы с одним апикальным зубцом, максиллярный
придаток неразветвленный, с боковыми и апикальными шипиками. Раковинка коническая или овально-коническая, с заостренной вершиной. Экзоподиты
торакальных конечностей слабо развиты, за исключением таковых I пары, которые все же короче проксимального членика эндоподита и вооружены двумя
щетинками, также как и экзоподит II пары, экзоподиты остальных пар несут
одну щетинку, общая формула щетинок экзоподитов: 2.2.1.1 (Рис. 155: 10, стрелка). Коготки постабдомена в виде коротких конических выростов. Длина тела
0.6–0.7 мм, высота – 1.2–1.4 мм.
Самец. Раковинка более узкая и более заостренная. Хватательные крючки
и копулятивные органы сходны с таковыми предыдущих видов. Длина тела
0.50–0.65 мм, высота 0.7–0.8 мм.
Типовое местонахождение. Осло-фьорд, Норвегия.
Географическое распространение. Вид в основном распространён в холодных и умеренных широтах обоих полушарий в Атлантическом и Тихом океанах
и в прилегающих морях – Белом, Балтийском, Средиземном, Черном и других.
Биология. Неритический, стеногалинный, умеренно-холодноводный вид,
избегающий опресняющихся участков и имеющий оптимум развития при 15–
16 °С. Встречаемость его в открытых океанических водах и в более теплых районах объясняется выносом течениями. Более подробные данные имеются в работах Долгопольской (1958), Онбе (Onbe, 1974, 1985) и Ривьер, Школдиной (2004).
7. Род Podonevadne Behning, 1938
Бенинг, 1938б: 26–27; Мануйлова, 1964: 306 (Evadne, частично); Мордухай-Болтовской, 1968: 146–147, 1969: 24, 1974: 126; Мордухай-Болтовской, Ривьер,
1987: 125; Rivier, 1998: 136.
Голова обычно несколько приподнята и отделена от раковинки выемкой. Раковинка разнообразной формы – округлая или коническая с заостренной или
закругленной вершиной. Обе ветви плавательных антенн с 6 щетинками. Экзоподиты торакальных конечностей относительно небольшие, несут одну или две
щетинки. Коготки постабдомена достаточно хорошо развиты, обычно сильно
расходящиеся в стороны, иногда прямые или слабо расходящиеся.
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Типовой вид Podonevadne camptonyx (Sars, 1897)
Примечание. Особенности морфологии видов, позднее отнесённых к данному роду, впервые отметил Гибитц (Gibitz, 1922). Но действительное установление его принадлежит Бенингу (1938б), который, однако, представил только
очень краткие описания двух видов – P. camptonyx и P. trigona с рядом внутривидовых форм, обещая дать более подробные сведения в будущей специальной
работе, которая, к сожалению, не была опубликована.
Ключ для определения видов рода Podonevadne
1. Коготки постабдомена прямые, не расходящиеся в стороны или слабо расходящиеся.
Экзоподиты II–III пар торакальных конечностей с одной щетинкой
		
..................................................................................................................... 1. P. trigona (Sars, 1897)
(стр. 503)
— Коготки постабдомена заметно расходящиеся в стороны. Экзоподиты II–III пар торакальных конечностей с двумя щетинками
		
.................................................................................................................................................................. 2
2. Раковинка относительно узкая и вытянутая. Выводковая сумка с яйцами или эмбрионами вытянута вдоль длинной оси раковинки
		
.................................................................................................................... 2. P. angusta (Sars, 1902)
(стр. 506)
— Раковинка относительно короткая и широкая, округлая или коническая. Выводковая
сумка с яйцами или эмбрионами располагается поперек длинной оси раковинки,
если раковинка округлая, то может заполнять её целиком
		
.............................................................................................................. 3. P. camptonyx (Sars, 1897)
(стр. 506)

1. Podonevadne trigona (Sars, 1897)
(Рис. 156)
Sars, 1897: 37–38, Pl. 3: Fig. 22–25 (Evadne); Sars, 1902: 49–51, Pl. 4: Fig. 6–9 (E.
trigona typica, E. t. trigonoides, E. t. intermedia, E. t. pusilla); Зернов, 1901: 568–569,
Fig. 6–8 (Podon ovum, P. triangulus); Совинский, 1902: 377 (Evadne); Gibitz, 1922: 91;
Бенинг, 1928: 226, Рис. 5–6 (Evadne); Бенинг, 1938б: 27–29, Рис. 10 (Podonevadne
trigona f. typica, P. t. f. rotundata, P. t. f. trigonoides, P. t. f. intermedia); Мануйлова,
1964: 311–312, Рис. 181 (Evadne); Mordukhai-Boltovskoi, 1967b: 118–119, Fig. 19–21,
Мордухай-Болтовской, 1968: 147–150, Рис. 158–162; Мордухай-Болтовской, 1969:
24; Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987: 126 –128, Рис. 75, 77 (P. t. trigona, P. t.
ovum); Rivier, 1998: 139–143, Fig. 110–127 (P. t. trigona, P. t. ovum); Rogers et al., 2019:
720. Figs. 16.2.47 C, D.
Партеногенетическая самка. Раковинка обычно треугольной конической
формы с более или менее заостренной или более округлой вершиной, реже
округлая. Выводковая сумка внутри раковинки с яйцами или эмбрионами располагается поперек её длинной оси ближе к туловищу или, при округлой раковинке, занимает всю её полость. Экзоподиты торакальных конечностей относительно небольшие, на торакальных конечностях I пары они несут две щетинки
разного размера, на последующих конечностях по одной (общая формула вооружения экзоподитов: 2.1.1.1) (Рис. 156: 11–12, стрелки). Коготки постабдомена
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Рисунок 156. Podonevadne trigona. Партеногенетическая самка (вариететы P. trigona trigona: 1 –
typica, 3 – pusilla, 4 – trigonoides, 5 – intermedia, 6 – rotundata, 8 – P. trigona ovum): 1, 3–6, 8 – общий
вид с боковой стороны, 9 – коготки постабдомена, 10 – торакальная конечность I пары, 11, 12 –
торакальные конечности II–III пар. Самец: 2 – общий вид с боковой стороны, 7 – постабдомен и
копулятивный придаток (по: Rivier, 1998, с изменениями).

относительно длинные, прямые или слабо расходящиеся в стороны. Длина тела
0.4–0.6 мм, высота 0.4–0.7 мм.
Самец. Раковинка несколько более узкая и более правильно-треугольная.
На конце эндоподита I пары конечностей находится крупный хватательный
крючок. Копулятивные придатки крупные и относительно длинные, выступают
за край постабдомена. Длина тела около 0.40 мм, высота 0.45–0.70 мм.

Надотряд CLADOCERA LATREILLE, 1829

505

Примечание. Принято считать, что в Каспийском море и бассейне Черного
моря обитают разные подвиды данного вида – P. t. trigona и P. t. ovum, соответственно, различающиеся формой раковинки. При учете большой изменчивости
последней, значимость этого признака и обоснованность выделения подвидов
требуют проверки.
Типовое местонахождение. Залив Кара-Богаз-Гол, Южный Каспий у Ленкорани.

Рисунок 157. Podonevadne angusta. Партеногенетические самки: 1, 2 – общий вид с боковой стороны, 5, 6 – торакальные конечности I и II пары, 7 – постабдомен, вид с дорсальной стороны. Гамогенетическая самка: 3 – общий вид с боковой стороны. Самец: 4 – общий вид с боковой стороны,
8 – постабдомен и копулятивный придаток. Podonevadne camptonyx (вариететы: 9 – typica, 10, 13 –
podonoides, 11, 14 – globosa, 12 – macronyx, 15 – hamulus). Партеногенетическая самка: 9–12 – общий
вид с боковой стороны, 13–15 – коготки постабдомена (по: Rivier, 1998, с изменениями).
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Географическое распространение. Каспийское море, включая северную
часть, Азовское море, Днестровский и Днепровско-Бугский лиманы Черного
моря, озеро Чалкар (Шалкар) на северо-западе Казахстана. В сравнительно недавнее время вид вселился в водохранилища нижнего течения Волги, Дона и
Днепра. Ранее вид обитал также в Аральском море.
Биология. Эвригалинный вид, достигающий наибольшей численности в
Северном Каспии. Более подробные данные содержатся в монографиях Мордухай-Болтовского, Ривьер (1987) и Rivier (1998).
2. Podonevadne angusta (Sars, 1902)
(Рис. 157: 1–8)
Sars, 1902: 46, Pl. 3: Fig. 7a-b (E. camptonyx angusta); Мейснер, 1908: 57 (E.
camptonyx); Mordukhai-Boltovskoi, 1967b: 120, Fig. 20–25; Мордухай-Болтовской,
1968: 153–155, Рис. 172б; Мордухай-Болтовской, 1974: 130, Рис. 134; Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987: 129–130, Рис. 78; Rivier, 1998: 143–145, Fig. 128–138.
Партеногенетическая самка. Раковинка узкая и длинная, её длина превышает ширину в 2–4 раза; выводковая сумка с яйцами или эмбрионами вытянута
вдоль длинной оси раковинки и прикрепляется к ее вершине. Экзоподиты торакальных конечностей небольшие, все, кроме конечностей последней пары,
несут по две щетинки разного размера (общая формула щетинок экзоподитов:
2.2.2.1) (Рис. 157: 6, стрелка). Коготки постабдомена широко расходятся в стороны, их концы загнуты назад. Длина тела 0.3–0.45 мм, высота – 0.65–1.2 мм.
Гамогенетические самки несут обычно одно относительно очень крупное
покоящееся яйцо.
Самец. Голова относительно более крупная, а раковинка более короткая, чем у
самки, рудимент выводковой сумки идет до вершины раковинки. Остальные признаки в целом сходны с таковыми предыдущего вида. Высота тела 0.55–0.70 мм.
Типовое местонахождение. Каспийское море у пролива в залив Кара-Богаз-Гол.
Географическое распространение. Средний и Южный Каспий, заходит в
Северный Каспий, но избегает сильно опресненных участков. Ранее вид также
обитал в Аральском море, в настоящее время отмечен в Малом Арале (Плотников, 2016).
Биология. Наибольшей численности вид достигает в районе небольших
глубин до 20–25 метров. Более подробные данные содержатся в монографиях
Мордухай-Болтовского, Ривьер (1987) и Rivier (1998).
3. Podonevadne camptonyx (Sars, 1897)
(Рис. 157: 9–15)
Sars, 1897: 35–36, Pl. 3: Fig. 20, 21 (Evadne); Sars, 1902: 44–46, 47–49, Pl. 3: Fig. 5–6,
Pl. 4: Fig. 1–5 (Evadne camptonyx f. typica, E. c. orthonyx, E. c. macronyx, E. c. hamulus,
E. c. podonoides); Совинский, 1902: 377 (Evadne); Зернов, 1903: 12–13, Таб. I: Рис.
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16–18 (Evadne); Мейснер, 1908: 56–60, Таб. 4: Рис. 3–10 (Evadne); Чугунов, 1921:
127–128, Рис. 15 (E. c. var. kajdakensis); Бенинг, 1937: 143, Рис. 4 (E. c. f. kajdakensis,
E. c. f. similis, E. c. f. orthonyx), 1938б: 26–27, Рис. 9 (E. c. f. typica, E. c. f. podonoides, E.
c. f. similis, E. c. f. hamulus); Бенинг, 1940: 70, Рис. 3 (E. c. kajdakensis); Мануйлова,
1964: 310–311, Рис. 180 (Evadne); Мордухай-Болтовской, 1968: 150–153, Рис. 164–
171; Мордухай-Болтовской, 1974: 126–130, Рис. 131–133; Mordukhai-Boltovskoi,
Rivier, 1971: 6–8, Fig. 3, 4; Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987: 130–133, Рис. 79–80;
Rivier, 1998: 145, Fig. 139–146.
Партеногенетическая самка. Голова обычно приподнята вверх и всегда отделена от раковинки заметной выемкой. Форма раковинки весьма изменчива,
бывает относительно короткая и широкая, округлая или коническая, с заостренным или закругленным концом, иногда изогнутым вниз. Выводковая сумка с
яйцами или эмбрионами располагается поперек длинной оси раковинки, если
раковинка округлая, то может заполнять её целиком. Экзоподиты торакальных
конечностей I–III пары несут по две щетинки разной длины, общая формула
щетинок экзоподитов: 2.2.2.1. Коготки постабдомена варьируют по размерам,
изогнуты назад, иногда резко крючковидно, и в стороны, при этом иногда расходятся слабо, иногда очень сильно. Длина тела 0.6–0.7 мм, высота – до 1.2 мм.
Гамогенетические самки несут обычно одно крупное покоящееся яйцо.
Самец. Голова относительно крупная, раковинка небольшая коническая.
Хватательные крючки на концах эндоподитов I пары конечностей крупные, копулятивные органы тонкие, длинные, далеко выступающие за край тела. Высота тела до 0.95 мм.
Примечание. Данный вид отличается сильной морфологической изменчивостью и образует не менее 9 вариететов, различающихся формой и относительными размерами головы, раковинки и коготков постабдомена. Большинство этих вариететов, вероятно, являются экоморфами, но некоторые (podonoides,
globosa, macronyx) представляются более морфологически обособленными и
устойчивыми. Высказывалось предположение (Мордухай-Болтовской, 1968),
что, возможно, в пределах обсуждаемого таксона могут скрываться три самостоятельных вида.
Типовое местонахождение. Залив Кара-Богаз-Гол, Каспийское море.
Географическое распространение. Вид широко распространен в Каспийском море, более обычен для средней и южной его частей, ранее обитал также в
Аральском море. В настоящее время отмечен в Малом Арале (Плотников, 2016).
Биология. Эвригалинный вид, обитающий как в сильно осолоненных (до
20‰), так и в опресненных участках моря. Более подробные данные содержатся
в монографиях Мордухай-Болтовского, Ривьер (1987) и Rivier (1998).
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3. СЕМЕЙСТВО POLYPHEMIDAE BAIRD, 1845
Baird, 1845: 149, 1850: 111 (частично); Lilljeborg, 1901: 592–593 (частично); Бенинг, 1941: 345–346 (частично); Мануйлова, 1964: 287–288 (частично); Мордухай-Болтовской, 1968: 121–126 (частично); Mordukhai-Boltovskoi, 1968: 198–200;
Flössner, 1972: 387, 2000: 366; Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987: 143; Alonso,
1996: 401; Rivier, 1998: 161.
Тело укороченное, округло-овальное, голова округло-удлиненная, с крупным глазом в передней части, имеющим пигментное пятно разного относительного размера. Дорсальный орган крупный, седловидный. Выводковая камера округлая. Антеннулы маленькие, подвижные. Плавательные антенны
разного относительного размера, каждая их ветвь несет 7 щетинок. Мандибулы с тремя рядами зубцов. Торакальные конечности трех передних пар с относительно крупными экзоподитами, несущими 5 длинных щетинок. Абдомен
отсутствует, постабдомен лишен терминальных коготков. Основание длинных
постабдоминальных щетинок длинное стеблевидное.
Типовой род Polyphemus (O.F. Müller, 1785)
1. Род Polyphemus (O.F. Müller, 1785)
O.F. Müller, 1785: 118; Lilljeborg, 1901: 593–594; Бенинг, 1941: 346; Мануйлова,
1964: 288 –289; Мордухай-Болтовской, 1968: 127; Flössner, 1972: 387–388, 2000: 367;
Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987: 143; Rivier, 1998: 161; Hudec, 2010: 53–54.
Диагноз рода соответствует диагнозу семейства.
Типовой вид Polyphemus pediculus (Linnaeus, 1758).
Ключ для определения видов рода Polyphemus
1. Пигментное пятно глаза занимает более половины его диаметра. На конце эндоподитов торакальных конечностей I–III пар находятся 4 шиповидные щетинки
		
....................................................................................................... 1. P. pediculus (Linnaeus, 1758)
(стр. 508)
— Пигментное пятно глаза занимает менее половины его диаметра. На конце эндоподитов торакальных конечностей I–III пар находятся 2 шиповидные щетинки
		
....................................................................................................................... 2. P. exiguus Sars, 1897
(стр. 511)

1. Polyphemus pediculus (Linnaeus, 1758)
(Рис. 158: 1–6)
Linnaeus, 1758: 635 (Monoculus); Linnaeus, 1761: 498 (Monoculus); De Geer, 1778:
467–468, Pl. 28: Fig. 9–13 (Monoculus pediculus ramosus); O.F. Müller, 1785: 119–120,
Pl. 20: Fig. 1–5 (P. oculus); Leach, 1816: 540 (P. stagnorum); Jurine, 1820: 143, Pl. 13:
Fig. 1–3 (Monoculus polyphemus); Koch, 1841: Heft 35, Taf. 2 (Scalicerus Pediculus);
Liévin, 1848: 43–44, Pl. 11: Fig. 4–7 (P. oculus); Baird, 1850: 111–114, Pl. 17: Fig. 1;
Lilljeborg, 1853: 62–69, Pl. 5: Fig. 3–6; Lilljeborg, 1901: 594–602, Pl. 79: Fig. 22–31,
Pl. 80: Fig. 1–9; Leydig, 1860: 232–244, Pl. 8: Fig. 63, Pl. 9: Fig. 71 (P. oculus); Бенинг,
1941: 347–349, Рис. 144; Мануйлова, 1964: 289–290, Рис. 158; Flössner, 1972: 388–391,
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Pl. 182, Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987: 144–146, Рис. 91; Буторина, 1995а:
43–53, Рис. 1–7; Буторина, 1995б: 25–37, Рис. 1–5; Alonso, 1996: 403, Fig. 180; Rivier,
1998: 162–164, Fig. 205–209; Flössner, 2000: 367–369, Pl. 135; Hudec, 2010: 54–56, Pl. 2;
Rogers et al., 2019: 720.
Партеногенетическая самка. Тело округло-продолговатое, компактное. Голова продолговатая, отделена от туловища выемкой, занимает около половины
длины тела, в её передней части располагается очень крупный глаз, большая
часть которого пигментирована. Верхняя часть головы занята крупным дорсальным органом. Маленькие антеннулы находятся вентрально под глазом на конце
продолговатого основания и несут на конце 5 эстетасков и более короткую маленькую чувствительную щетинку. Плавательные антенны достаточно сильно
развиты, имеют относительно длинный базиподит с очень мелким дистальным
шипиком на внешней стороне, четырехчлениковую верхнюю ветвь (экзоподит)
и трехчлениковую нижнюю ветвь (эндоподит), каждая из которых несёт по 7
щетинок: 0–1–2–4 / 1–1–5. Верхняя губа массивная овально-прямоугольная, ман-

Рисунок 158. Polyphemus pediculus. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны,
2–4 – торакальные конечности I–III пар. Самец: 5 – общий вид с боковой стороны, 6 – антеннула
с наружной стороны. Polyphemus exiguus. Партеногенетическая самка: 7 – общий вид с боковой
стороны, 8–10 – торакальные конечности I–III пар (по: 1–7 – ориг., 8–10 – Sars, 1897).

510

Ветвистоусые ракообразные (Crustacea: Cladocera) Северной Евразии

дибулы с тремя группами зубцов разного строения. Максиллулы в виде маленьких выростов с шиповидной щетинкой на конце и рядом тонких боковых щетинок. Выводковая камера широкоокруглая. Торакальные конечности I–III пар
с относительно крупными экзоподитами, несущими 5 оперенных щетинок и с
сильно развитыми трехчлениковыми эндоподитами с многочисленными латеральными щетинками, расположенными в два ряда, и четырьмя особо сильно
развитыми дистальными щетинками (Рис. 158: 2–4, стрелки). Псевдогнатобазы
конечностей I пары маленькие, с двумя шипами, а на двух остальных парах они
крупные, особенно на конечностях III пары, цилиндрические, с массивными
терминальными выростами и несколькими группами тонких боковых спинул.
Конечности IV пары сильно модифицированы, будучи маленькими и утолщенными, но сохраняющими терминально экзоподит с 2–4 короткими щетинками
и особенно сильно редуцированный эндоподит с 2 щетинками; остатки псевдогнатобаз сохраняются латерально в виде маленьких групп шипов и выступов
(см. Том I: Рис. 51). Постабдомен сильно редуцирован, представлен лишь двумя анальными лопастями, между которыми открывается анальное отверстие,
дорсально от него отходит длинное основание постабдоминальных щетинок
(«хвостовой стебель»), покрытых редко расположенными мелкими шипиками.
Длина тела 0.4–1.05 мм, высота – 0.6–1.8 мм.
Самец. Голова и глаз относительно более крупные. Антеннулы с сильно
развитой, длинной и утолщенной чувствительной щетинкой. Выводковая камера редуцированная – небольшая и угловатая. Торакальные конечности I пары с
хватательным крючком на конце эндоподита, имеющего 1–2 внутренних шипа.
Копулятивные придатки за IV парой конечностей маленькие, сужающиеся дистально. Основание постабдоминальных щетинок и сами щетинки относительно более длинные, чем у самки. Длина тела 0.5–0.77 мм.
Примечание. Недавнее молекулярно-генетическое исследование (Xu et al.,
2009) установило, что в состав данного таксона в пределах всего ареала входит не
менее девяти значительно дивергировавших филогрупп, представляющих, вероятно, разные виды. В пределах Северной Евразии найдено пять таких групп,
требующих дальнейших морфологических и таксономических исследований.
Типовое местонахождение. Вероятно, г. Упсала и его окрестности, Швеция.
Географическое распространение. Вид широко распространён в Северном
полушарии. В Северной Евразии встречается повсеместно от северных границ
материка до юга Европы, Закавказья, юга Приаралья, Казахстана, Монголии,
крайнего севера Индии, северо-запада и северо-востока Китая. Очевидно, отсутствует в низменных районах Закавказья и на юге Средней Азии.
Биология. Представители вида обитают в водоёмах разного типа от временных до крупных озер, где более обычны в литорали, но нередко входят и в
состав пелагического зоопланктона. Хищники, питающиеся мелким зоопланктоном, отчасти водорослями, отличаются сложным стайным поведением. Подробные данные по биологии вида содержатся в многочисленных работах Л.Г.
Буториной, ряд новых данных опубликовано Бойковой (2009).
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2. Polyphemus exiguus Sars, 1897
(Рис. 158: 7–10)
Sars, 1897: 26–29, Pl. 3: Fig. 3–9, 1902: 39; Мануйлова, 1964: 290, Рис. 159; Мордухай-Болтовской, 1968: 127–128, Рис. 138; Буторина, 1969в: 137–157, Рис. 1–14;
Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987: 146–147, Рис. 92; Rivier, 1998: 164–166, Fig.
210 –214.
Партеногенетическая самка. Голова относительно крупная, занимает не
менее половины длины тела. Пигментное пятно глаза небольшое, располагается в его центре или ближе к задней части. Плавательные антенны относительно
более развиты, чем у предыдущего вида, имеют мощный базиподит. Экзоподиты торакальных конечностей I пары с 6 оперенными щетинками, а II–III пар
– c 5 щетинками, эндоподиты I–III пар несут небольшое число щетинок, на их
конце находятся 2 изогнутые шиповидные щетинки (Рис. 158: 8–10, стрелки).
Анальные лопасти постабдомена с рудиментами коготков; основание постабдоминальных щетинок длинное, более развито, чем у предыдущего вида, усажено
шипиками. Длина тела 0.14–0.24 мм, высота 0.30–0.45 мм.
Самец. Неизвестен.
Типовое местонахождение. Залив Кара-Богаз-Гол и Бакинская бухта Каспийского моря.
Географическое распространение. Средний и Южный Каспий.
Биология. Представитель пелагического зоопланктона, редко встречается
на прибрежных мелководьях и не заходит в опреснённые участки. Более подробные данные содержатся в монографиях Мордухай-Болтовской, Ривьер (1987)
и Rivier (1998).
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4. ОТРЯД HAPLOPODA SARS, 1865
Sars, 1865: 21; Lilljeborg, 1901: 650; Бенинг, 1941: 357; Мордухай-Болтовской,
Ривьер, 1987: 167; Fryer, 1987: 379.
Тело вытянутое, с крупной удлиненной головой и очень прозрачное. Глаз
относительно мелкий, с многочисленными омматидиями, антеннулы самок
маленькие, с 9 эстетасками и маленькой чувствительной щетинкой, у самцов –
длинные, с многочисленными продольно расположенными эстетасками. Плавательные антенны мощные, с длинным базиподитом, четырехчлениковой верхней ветвью (экзоподитом) и пятичлениковой нижней ветвью (эндоподитом),
несущими многочисленные щетинки. Мандибулы стилетовидные, максиллулы
(mxI) срослись с верхней губой. Раковинка редуцирована и функционирует как
незамкнутая выводковая камера. Шесть пар стенопоидных членистых конечностей, лишенных экзоподитов. Конечности передних пяти пар крупные четырехчлениковые и вооружены многочисленными шиповидными щетинками,
последней пары – маленькие и двучлениковые. Абдомен длинный, состоит
из трех члеников. Постабдомен крупный, прямой, у его основания дорсально
помещаются маленькие постабдоминальные щетинки. Коготки постабдомена
длинные, прямые, вооружены дорсально рядом шипов.
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1. СЕМЕЙСТВО LEPTODORIDAE LILLJEBORG, 1861
Lilljeborg, 1861: 588; Lilljeborg, 1901: 650–651; Бенинг, 1941: 357; Мануйлова,
1964: 315; Flӧssner, 1972: 85; 2000: 31; Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987: 167.
Диагноз семейства соответствует диагнозу отряда.
Типовой род Leptodora Lilljeborg, 1861
1. Род Leptodora Lilljeborg, 1861
Focke, 1844: 6–7 (Polyphemus); Lilljeborg, 1861: 265, 1901: 651; Вагнер, 1868: 218
(Hyalosoma); Бенинг, 1941: 357; Мануйлова, 1964: 315; Flӧssner, 1972: 86; Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987: 167; Rivier, 1998: 193; Flӧssner, 2000: 32.
Диагноз рода соответствует диагнозу отряда и семейства.
Типовой вид Leptodora kindtii (Focke, 1844).
Примечание. В состав рода входят два известных описанных вида. Судя по
молекулярно-генетическим данным (Millette et al., 2011), в древних японских
озерах Бива и Сува могут обитать еще неописанные виды рода.
Ключ для определения видов рода Leptodora
1. Размеры тела крупные (длина 5–21 мм), голова относительно короткая (25–34% от
длины тела), абдомен относительно длинный (30–40% от длины тела). Передняя дистальная щетинка второго членика торакальных конечностей I пары лишена сетул
		
................................................................................................................... 1. L. kindtii (Focke, 1844)
(стр. 513)
— Размеры тела небольшие (длина 2.6–6.0 мм), голова относительно длинная (31–35% от
длины тела), абдомен относительно короткий (29–34% от длины тела). Передняя дистальная щетинка второго членика торакальных конечностей I пары несет апикально
тонкие сетулы
		
.................................................................................................... 2. L. richardi Korovchinsky, 2009
(стр. 516)

1. Leptodora kindtii (Focke, 1844)
(Рис. 159: 1–4)
Focke, 1844: 6–7, Fig. 1–5 (Polyphemus kindtii); Lilljeborg, 1861: 265–268, Figs. 1–22
(L. hyalina); Sars, 1861а [1993]: 157–159, Fig. 110–113 (L. hyalina); P.E. Müller, 1867:
226–231, Pl. 6: Fig. 14–21 (L. hyalina); Вагнер, 1868: 218–239, Tab. 1–4 (Hyalosoma
dux); Weismann, 1874: 351–404, Pl. 33–38 (L. hyalina); Poppe, 1889: 542; Lilljeborg,
1901: 652–658, Pl. 87: Fig. 4–13; Behning, 1912: 7–9, Pl. 1: Fig. 1–6; Sebestyén, 1931:
10–15, Fig. 1, 2, Pl. 1: Fig. 1–7, Pl. 2: Fig. 1, Pl. 3: Fig. 1–6; Мордухай-Болтовской,
Ривьер, 1987: 167–168, Fig. 51, 52; Rivier, 1998: 193–194, Fig. 38, 39; Коrovchinsky,
Boikova, 2008: 2831–2846, Fig. 1–72; Rogers et al., 2019: 722, Figs. 16.2.48 J, K, L.
Партеногенетическая самка. Тело сильно вытянутое и очень прозрачное.
Голова удлиненная (25–34% от длины тела), заметно сужается в передней части,
в задней половине несет крупный дорсальный орган. Глаз занимает крайнее
переднее положение, относительно небольшой, состоит из большого числа омматидиев (около 500). Антеннулы маленькие, с 9 эстетасками и очень корот-
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кой чувствительной щетинкой. Позади них вентрально располагается головная
пора. Плавательные антенны очень длинные и мощные, с массивным длинным
базиподитом, четырехчлениковой верхней ветвью и пятичлениковой нижней
ветвью, с рудиментарным базальным члеником. Обе ветви несут многочисленные щетинки (20–30 и 19–34 на верхней и нижней ветви, соответственно), чис-

Рисунок 159. Leptodora kindtii. Партеногенетическая самка: 1 – общий вид с боковой стороны, 2
– антеннула, 4 – дистальная часть торакальной конечности I пары (стрелками показана передняя
дистальная щетинка второго членика эндоподита), Самец: 3 – выросты хватательного органа на
конце третьего членика торакальной конечности I пары. Leptodora richardi. Партеногенетическая
самка: 5 – общий вид с боковой стороны, 7 – вооружение апикального конца передней дистальной щетинки второго членика, Самец: 6 – антеннула, 8 – выросты хватательного органа на конце
третьего членика торакальной конечности I пары (по: 1–4 – Korovchinsky, Boikova, 2008; 5–8 –
Korovchinsky, 2009, с изменениями).
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ло которых значительно варьирует, их обобщенная формула: 0–(7–12)–(5–7)–
(8–11) / 0–(3–7)–(6–13)– (4–6)–(6–8). Верхняя губа выпуклая вентрально, с двумя
мелкими внутренними папиллами, крупная нижняя губа состоит из крупной
средней доли и двух боковых долей, вооруженных рядом папилл и представляющих собой видоизмененные максиллулы (см. Том I: Рис. 25). Мандибулы
длинные стилевидные, с тремя крупными зубцами и многочисленными мелкими шипиками дистально. Раковинка преобразована в крупную мешковидную
выводковую камеру незамкнутого типа, прикрепляющуюся дорсально к последнему торакальному сегменту. Шесть пар крупных палочковидных (стенопоидных) конечностей, направленных передне-вентрально, из которых конечности
I пары отличаются особенной длиной и имеют рудиментарную гнатобазу у
своего основания. Конечности первых пяти пар четырехчлениковые, а шестой
пары – маленькие двучлениковые, вооружены с внутренней стороны многочисленными шиповидными щетинками, особенно длинными апикально; передняя
дистальная щетинка второго членика торакальных конечностей I пары апикально лишена сетул (Рис. 159: 4, стрелки). Мелкие наружные шиповидные выросты
на конце длинного базального членика конечностей, возможно, представляют
собой рудименты экзоподитов. Абдомен длинный (30–40% от длины тела), гибкий, состоит из трех члеников, из которых средний наиболее короткий. Постабдомен крупный прямой, цилиндрический, с двумя маленькими оперенными
постабдоминальными щетинками на дорсальной стороне у самого основания.
Коготки постабдомена длинные, с длинным дорсальным рядом шипиков. Длина тела 2.6–21.0 мм (обычно 5.0–12.0 мм).
Самец. В целом признаки как у самки, но раковинка рудиментарна, в виде
крупного спинного выроста. Глаз, плавательные антенны, конечности I пары и
коготки постабдомена в среднем несколько крупнее, чем у самки. Антеннулы
длинные (26–30% от длины тела) с расширенным основанием, несущим группу
из 9 эстетасков, и вытянутой дистальной частью, несущей ряд из 30–70 эстетасков. Хватательный орган на торакальных конечностях I пары представлен
крупным подвижным выростом с шипиками на конце, расположенным на внутренней стороне основания их дистального членика, и группой небольших выростов (обычно 3–4, редко меньше или больше) на конце предыдущего членика.
Длина тела 4.3–7.4 мм.
Примечание. Изученные представители вида из дельты Волги отличались
необычайно мелкими размерами (длина тела половозрелых самок 2.6–6.2 мм)
(см. Korovchinsky, Boikova, 2008; Korovchinsky, 2009), тогда как размеры особей
всех других популяций были заметно больше. Молекулярно-генетические исследования последних лет (Xu et al., 2011; Millette et al., 2011), изучавшие популяции L. kindtii по всему ареалу вида, пришли к выводу о существовании в
Северной Евразии ряда филогрупп, значительно отличающихся друг от друга
и достойных придания им видового или подвидового статуса. Вместе с тем, согласно первому из упомянутых исследований, ситуация усложняется тем, что на
огромном пространстве от Дальнего Востока до бассейна Волги распространена
не “чистокровная” L. kindtii, а гибриды этого вида и L. richardi, не различимые
морфологически. “Чистокровная” L. kindtii обитает лишь в Европе к западу от
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реки Волги и в изолированном регионе на северо-западе Китая (“Джунгарские
ворота”). Второе исследование (Millette et al., 2011) не дает сведений о гибридизации, но подтверждает значительную генетическую дивергенцию (5–20%)
популяций вида в пределах Евразии. Одна из выявленных в последней работе
филогрупп представляет собой описанный ранее вид L. richardi, остальные требуют дальнейших исследований.
Типовое местонахождение. Городские рвы г. Бремена, Германия (Dumont,
Hollwedel, 2009).
Географическое распространение. Вид (L. kindtii s.l.) широко распространен в Северном полушарии. В Северной Евразии обитает от Ирландии, Великобритании и Скандинавии до Дальнего Востока России и от Субарктики до юга
Европы, Средней Азии и северо-запада Китая.
Биология. Представители пелагического зоопланктона малых и крупных
озер, рек и водохранилищ. Хищники, питающиеся в основном планктонными
ракообразными и коловратками. Уникальны среди ветвистоусых своим жизненным циклом, при котором весной из покоящихся яиц выходят свободноживующие личинки – метанауплиусы, дающие начало летнему поколению
партеногенетических особей. Объект многочисленных гидробиологических
исследований.
2. Leptodora richardi Korovchinsky, 2009
(Рис. 159: 5–8)
Poppe, Richard, 1890 (Leptodora sp.); Korovchinsky, 2009: 41–49, Fig. 1–5; Rogers
et al., 2019: 722, Figs. 16.2.48 M–O.
Партеногенетическая самка. Голова относительно длинная (31–35% от
длины тела), абдомен относительно короткий (29–34% от длины тела). Передняя
дистальная щетинка второго членика торакальных конечностей первой пары
несет апикально тонкие сетулы (Рис. 159: 7, стрелка). Длина тела 2.6–6.1 мм.
Самец. Большинство признаков как у самцов предыдущего вида, но они
имеют меньше выростов (1–2) на конце предпоследнего членика торакальных
конечностей I пары, составляющих часть хватательного органа. Длина тела 2.5–
3.2 мм.
Примечание. Диагностические признаки вида требуют дальнейшего исследования на бóльшем материале.
Типовое местонахождение. Озеро Болонь в бассейне Нижнего Амура,
Дальний Восток России.
Географическое распространение. Восток материковой Азии от низовьев
Амура до юго-востока Китая (примерно 23–52° с.ш.), Япония.
Биология. Мало изучена. Проведены исследования по влиянию рыб на популяции данного вида (Zhao et al., 2013, 2016)).
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Алфавитный указатель таксонов ракообразных
(невалидные таксоны и устаревшие комбинации отмечены звездочкой (*))
acanthocercoides, Leydigia 355-356, 358-359, 361
Acanthocercus 182, 196, 203-204
Acanthocercus immundus* 196
A.rigidus* 204
acanthodes, Ephemeroporus 421
Acantholeberidae 61-62, 203, 525
Acantholeberinae 203
Acantholeberis 198, 203-205, 519, 521-522, 525
Acantholeberis curvirostris 203-205, 519, 522, 143,
203-205, 213, 240
A. sordida* 198
Acroperus 271, 274-278, 290, 393, 526
Acroperus africanus 275, 278
A. alonoides 275
A. angustatus 275, 277-278
A. cavirostris* 275
A. harpae 275-277
A. harpae multidentata* 276
A. leucocephalus* 275
A. nanus* 393
A. neglectus* 277
aculeatus, Pleuroxus* 394
acuminata, Daphnia* 87
acutifrons, Ilyocryptus 181, 190-191
adriani, Garbinia* 240
aduncus, Pleuroxus 430-432
aenigmatosus, Leberis 347
aequalis, Iliocryptus sordidus* 182
aequicauda, Gammarus 522
affinis, Alona* 298
affinis, Biapertura 295-299
affinis, Bosmina* 243
affinis, Ceriodaphnia* 69
affinis, Moina 166, 167, 169, 522
africanus, Acroperus 275, 278
agilis, Ilyocryptus 181, 187-189
alabamensis, Moinodaphnia* 178
alata, Ceriodaphnia megops* 68
alexandrinae, Ilyocryptus* 182
alexandrovi, Chydorus* 399
Alona 3, 271, 274, 279-288, 290, 292, 294-296, 298-301,
311-313, 315-316, 319, 323-327, 329, 331, 335, 344, 346,
348-349, 351, 356, 367-369, 371-372, 374-375, 379, 381,
383-384, 393, 413, 518-519, 521, 523, 526
Alona affinis* 298
A. affinis dentata* 298
A. elegans arcuata* 319
A. balatonica* 356
A. bessei* 288

A. bukobensis* 319
A. cambouei* 519
A. camptocercoides* 375
A. coronata* 313
A. costata* 326-329
A. davidi* 348
A. diaphana* 348
A. elegans* 312, 318
A. rectangula elegans* 319
A. eximia* 367
A. falcata* 384
A. glabra 519
A. guttata 279-280, 286-287, 313
A. guttata guttata 288
A. ossiani herricki* 298
A. inornata* 313
A. intermedia 279, 283-284
A. kotovi 280, 282-283
A. lineata* 313, 327
A. neglecta* 283
A. oblonga* 296
A. ossiani* 298
A. pulchella* 288, 368, 371
A. pulchra* 313
A. pygmea* 393
A. quadrangularis 279-282, 296, 523
A. rectangula* 312, 319, 521
A. rectangula rectangula* 313, 315
A. reticulata* 331
A. richardi* 313
A. rustica* 288,
A. sanguinea* 281
A. setosocaudata 279, 284-285
A. spinifera* 296
A. sulcata* 281
A. transversa* 393
A. verrucosa* 292-293
A. werestschagini 280, 287-288
Alonella 348, 390-395, 521-522, 526
Alonella diaphana* 348
A. excisa 391-392, 522
A. exigua 391, 394-395
A. nana 391-393
Aloninae 270-271, 289, 299, 335, 362, 526
alonoides, Acroperus 275
Alonopsis 271, 289-291, 344, 387, 526
Alonopsis elongata 290-291
alpina, Bosmina* 243
alpina, Daphnia* 113
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amazonicum, Holopedium 10
ambigua, Daphnia 110, 115-116, 518-521
ambigua, Tretocephala 387-388
amemiyai, Bosmina* 247
Amphipoda 522
amurensis, Diaphanosoma 32-34
anastasia, Ovalona 369, 372-373
anatolicus, Ilyocryptus* 201
Anchistropus 390, 395-396, 518, 526
Anchistropus emarginatus 395-396
anemae, Coronatella 318, 320-321
angulata, Bosmina* 243
angusta, Podonevadne 503, 505-506
angustatus, Acroperus 275, 277-278
angustifrons, Daphnia* 85
angustifrons, Simocephalus* 154
annandalei, Pleuroxus 430, 433-434
Anomopoda, 7, 60-61, 253, 517-520, 523, 525
anonyx, Cercopagis 473, 479-480
anonyx, Evadne 496, 498-499
Anthalona 273, 279, 292-294, 526
Anthalona harti 292-294
A. mediterranea 292-294
A. verrucosa 292
Apagis 471-472, 474-475
apicata, Daphnia* 87
aquilina, Daphnia* 85
Aquipiculus 153, 157-159, 525
Aradopoda, 60, 525
aralensis, Cercopagis pengoi 474-476
arctica, Bosmina* 243
arctica, Bythotrephes* 465
arctica, Daphnia* 84
arctica, Macrothrix* 219
arcticus, Bythotrephes 458, 465-468, 471
arcuata, Alona elegans* 319
arostris, Bosmina* 240
Arthropoda 518, 520
arvidi, Cornigerius 491, 493
atkinsoni, Daphnia 119-120, 128-130, 520-521
aurita, Megafenestra 142-144
aurita, Scapholeberis* 145
australis, Camptocercus* 310
australis, Latonopsis 24-26, 519
avirostris, Penilia 55-56, 523
azorica, Moina* 172
azorica, Ovalona 369, 373-374
azteca, Hyalella 519
baicalensis, Chydorus 376-378, 398, 405-406
baicalensis, Kozhowia* 378
baicalensis, Parakozhowia 376-377
balatonica, Alona* 356
balatonicus, Ilyocryptus* 182

balchashensis, Daphnia* 87
balticus, Bythotrephes* 464
balticus, Bythotrephes longimanus* 464
banffyi, Moina* 172
baringoensis, Moina dubia 171
Barroisi, Pleuroxus* 424
barroisi, Ephemeroporus 421, 424-425
bathyalis, Pseudopenilia 56, 58
bathycola, Moina* 191
begoniae, Coronatella 313, 316-317
beianensis, Simocephalus* 156
belaevae, Chydorus 399, 410-411
belli, Moina 166, 173-174
berolinensis, Bosmina* 243, 245-246
berolinensis, Bosmina longicornis* 243
berolinensis, Hyalodaphnia* 87
bessei, Alona* 288
bialatus, Macrothrix* 213, 219
Biapertura 274, 279, 283, 295-299, 526
Biapertura affinis 295-299
B. ossiani 296-299
B. ossiani herricki 299
B. sibirica 295-298
bicornis, Cornigerius 491-494
bidentata, Pseudosida 51-52, 54
biovatus, Chydorus 399, 410-412
birgei, Diaphanosoma 36, 38
biserratus, Camptocercus* 303
bispinosus, Monoculus* 146
bohemica, Bosmina* 243
bolivari, Daphnia* 128-130
borealis, Bythotrephes* 461
borysthenica, Macrothrix* 229
Bosmina 3, 5, 238-244, 246-248, 517-523, 525
Bosmina affinis* 243
B. alpina* 243
B. amemiyai* 247
B. angulata* 243
B. arctica* 243
B. arostris* 240
B. berolinensis* 243, 245-246
B. bohemica* 243
B. brevicornis* 240, 243
B. brevirostris* 243
B. brevispina* 243
B. coregoni 242-246, 521
B. coregoni coregoni 243
B. coregoni crassicornis* 243-244
B. coregoni diaphana* 243
B. coregoni gibba* 243
B. coregoni gibbera* 243
B. coregoni gibberiformis* 243
B. coregoni gibbosa 243
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B. coregoni intermedia* 243
B. coregoni kessleri* 243
B. coregoni lacustris* 243
B. coregoni retroextensa* 243
B. coregoni thersites 243
B. crassicornis* 243-246
B. crassicornis crassicornis* 243
B. crassicornis rotundata 243
B. curvirostris* 240
B. cyanopotamia* 247, 249
B. cyanopotamia praeliaris* 249
B. diaphana* 243, 348
B. elegans* 243
B. fatalis 247-249, 518-519
B. fatalis cyanopotamia* 247, 249
B. fatalis megalolimnetis* 247
B. gibbera* 243, 246
B. gibbera thersites 243
B. globosa* 243
B. insignis* 243
B. japonica* 240
B. kessleri* 243, 246
B. lacustris* 243
B. lacustris procumbens* 243
B. laevis* 240, 243
B. lilljeborgi* 243
B. lilljeborgii obtusata* 243
B. longicornis 243, 245-246
B. longicornis berolinensis* 243
B. longicornis longicornis* 243
B. longirostris 239-241, 517-519, 521, 523
B. longispina 243-246
B. longispina flexuosa* 243
B. longispina longispina* 243
B. longispina macrocerastes* 243
B. longispina megalops* 243
B. longispina reflexa* 241, 243
B. longispina ruhei* 243
B. maritima* 243, 245
B. microps* 243
B. microptera* 243
B. mixta* 243
B. mixta humilis* 243
B. nitida* 243
B. obtusirostris* 243
B. obtusirostris obtusirostris* 243
B. obtusirostris lacustris* 243
B. obtusirostris major* 243
B. obtusirostris maritima* 243
B. obtusirostris procumbens* 243
B. pelagica* 240
B. pellucida* 240
B. praeliaris* 247, 249

B. reflexa* 241, 243, 245-246
B. rotunda* 243
,
B. similis* 240
B. tanakai 242-244, 246, 248
B. thersites 246
Bosminella* 249
Bosminidae 61, 238, 523, 525
Bosminopsis 238, 249-251, 517-518, 525
Bosminopsis brehmi* 250
B. deitersi 250, 252, 518
B. ishikawai* 250
B. klockei* 250
B. pernodi* 250
B. zernowi 250-251
brachiata, Daphnia* 166
brachiata, Moina 165, 167, 517, 521
brachiatus, Monoculus* 166
brachiurum, Diaphanosoma* 517
brachyura, Daphnella* 30, 44
brachyura, Daphnia* 236
brachyura, Sida* 30
brachyurum, Diaphanosoma 27-28, 30-31, 35-36, 3839, 44-46, 517, 520-521
Brancelia 5, 272, 299-301, 526
Brancelia hercegovinae 299-301
B. sketi 299-301
B. stochi 300-301
Branchiopoda 518-519, 522-523
Brandtiana, Daphnella* 30
brandtianum, Diaphanosoma 30, 44
brandtii, Daphnia* 160
Branhiopoda 522
brasiliensis, Ilyocryptus cuneatus 199
brehmi, Bosminopsis* 250
brevicornis, Bosmina* 240, 243
brevicornis, Moina* 169
brevidentata, Kozhowia 339, 341-342
brevimanus, Bythotrephes 457-458, 462, 465, 470
brevimanus, Bythotrephes longimanus* 464
brevireme, Diaphanosoma 27
brevirostris, Bosmina* 243
brevispina, Bosmina* 243
brevispina, Daphnia* 113
brigantinus, Bythotrephes longimanus* 458
bukobensis, Alona* 319
Bullatifrons 253-254
Bunops 210, 229-231, 517
Bunops serricaudata 230-231, 235, 517
Bythotrephes 5, 260, 456-459, 461-462, 464-473, 477, 526
Bythotrephes arctica* 465
B. arcticus 458, 465-468, 471
B. balticus* 464
B. longimanus balticus* 464
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B. borealis* 461
B. brevimanus 457-458, 462, 465, 470
B. cederstroemi* 87, 243, 470
B. cederstroemii 457
B. cederströmi* 243, 245-246
B. cederströmii 457, 459, 461-465, 467-468, 470-471
B. cederstroemii connectens* 461, 470
B. cederstroemii robustus* 461, 463
B. centralasiaticus 458, 468-469, 471
B. crassicauda* 465-466
B. crassicaudus* 465
B. lilljeborgi 458, 467-468
B. longimanus 456-459, 461, 463-465, 467, 470
B. longimanus brevimanus* 464
B. longimanus brigantinus* 458
B. longimanus carnica* 458
B. Pengoi* 473
B. transcaucasicus 458, 466-467
caelatus, Chydorus* 399
cambouei, Alona* 519
cambouei, Ovalona 369, 371, 373
camerounensis, Nicsmirnovius 367
camptocercoides, Alona* 375
Camptocercus 271, 302-310, 526
Camptocercus australis* 310
C. biserratus* 303
C. fennicus 303-305
C. latirostris* 306
C. lilljeborgi 303, 306
C. macrurus* 303
C. rectirostris 302-303, 305, 310
C. serratunguis* 303
C. streletskayae 303, 307-308
C. uncinatus 303, 309-310
C. vietnamensis 303, 309-310
camptonyx, Evadne* 506
camptonyx, Podonevadne 503, 505-506
Canthocamptus 519
Canthocamptus grandidieri 519
capensis, Macrothrix* 216
carinata, Daphnia* 135
carnica, Bythotrephes longimanus* 458
carpatica, Macrothrix arctica* 219
Casani, Moina rectirostris* 172
Caspievadne 483-485, 527
Caspievadne maximowitschi 484-485
caucasica, Moina rectirostris* 166
caudata, Daphnia longispina* 85
cavirostris, Acroperus* 275
cederstroemi, Bythotrephes* 87, 243, 470
cederstroemii, Bythotrephes 457
cederströmi, Bythotrephes* 243, 245-246
cederströmii, Bythotrephes 457, 459, 461-465, 467-

468, 470-471
centralasiaticus, Bythotrephes 458, 468-469, 471
Cephaloxus* 76, 79
Cercopagidae 456
Cercopagididae 455-456, 526
Cercopaginae 456
Cercopagis 456, 471-474, 477-481, 526
Cercopagis anonyx 473, 479-480
C. gracillima* 473-476
C. longiventris 473, 479-480
C. micronyx 473, 480-481
C. neonilae* 473-476
C. ossiani* 472, 474-475
C. pengoi 472-476
C. pengoi aralensis 474-476
C. prolongata 473, 477-478,
C. robusta 473, 480-481
C. socialis 472-473, 477
C. spinicaudata 473, 477-478
C. tenera* 473, 475
Ceriodaphnia 3-4, 64-66, 68-75, 517-518, 523, 525
Ceriodaphnia affinis* 69
C. cornuta 64-67, 523
C. deserticola* 76
C. dubia 65, 69-71, 171
C. hamata* 73
C. intermedia* 72
C. kurzii* 71
C. laticaudata 65, 75
C. Leydigii* 68
C. megalops* 68
C. megops 65-66, 68
C. megops alata* 68
C. oculata* 71
C. pulchella 65, 70, 72, 517-518
C. pulchella microcephala* 72
C. pulchella pseudohamata* 72
C. pulchella typica* 72-73
C. punctata* 73
C. quadrangula 64-65, 67, 70, 73-74, 517
C. quadrangula hamata* 73
C. quadrangula intermedia* 73
C. quadrangula typica* 73
C. reticulata 65, 70-71
C. reticulata minor* 71
C. reticulata serrata* 71
C. reticulata rosea* 71
C. reticulata typical* 71
C. rigaudi* 67
C. rotunda 65, 74-75
C. setosa 65-66, 68
C. textilis 64
C. turkestanica 65, 70, 72
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C. valentina* 76
chankensis, Diaphanosoma 29, 40-41, 46
chankensis, Moina* 171
chappuisi, Disparalona 413, 416-417
chappuisi, Pleuroxus* 416
chengalathi, Ilyocryptus silvaeducensis 200
chernovi, Eurycercus 265, 267-268
chevreuxi, Daphnia 121, 138-139
chevreuxi, Macrothrix* 223
chiangi, Nedorhynchotalona 365-366
choi, Korealona 336-337
Chydoridae 3-5, 61-62, 270, 517-520, 522-523, 526
Chydorinae 270-271, 389, 428, 526
Chydorus 3, 270, 389-390, 397-411, 421, 424, 429, 441,
444, 453, 518-519, 522-523, 526
Chydorus alexandrovi* 399
C. baicalensis 376-378, 398, 405-406
C. belaevae 399, 410-411
C. biovatus 399, 410-412
C. caelatus* 399
C. gibbus 398, 406-407
C. irinae 398, 402-403
C. latus 398-399
C. minor* 399
C. nitidus* 399
C. ovalis 398-399, 408-409, 519
C. pigers* 405, 407, 429
C. pizzari 398, 402, 404
C. sphaericus 397-402, 408, 410, 412, 518, 522-523
ciliata, Leydigia 355, 358-359, 523
Cladocera 2-8, 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, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136,
138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158,
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, 224,
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, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 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, 352, 354, 356,
358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 378,
380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 398, 400,
402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 422,
424, 426, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444,
446, 448, 450, 452, 454, 456, 458, 460, 462, 464, 466,
468, 470, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 488,
490, 492, 494, 496, 498, 500, 502, 504, 506, 508, 510,
512, 514, 516-524, 526

529
congener, Simocephalus 161-163
congener, Simocephalus exspinosus* 162
connectens, Bythotrephes cederstroemii* 461, 470
Copepoda 522
coregoni, Bosmina 242-246, 521
coregoni, Bosmina coregoni 243
Corniger* 484, 490-491, 494
Corniger horribilis* 491
C. lacustris* 491-493
cornigera, Evadne* 67
Cornigerius 484, 489-491, 493-494, 527
Cornigerius arvidi, 491, 493
C. bicornis 491-494
C. maeoticus 489, 491-494
Cornuella* 433, 435
cornuta, Ceriodaphnia 64-67, 523
cornuta, Drepanomacrothrix* 146-147, 219
cornuta, Macrothrix* 219
cornuta, Scapholeberis* 146-147
cornuta, Scapholeberis mucronata* 147
cornutus, Drepanomacrothrix* 219
cornutus, Ilyocryptus 181, 186-187
cornutus, Monoculus* 240
coronata, Alona* 313
Coronatella 274, 279, 311-325, 526
Coronatella anemae 318, 320-321
C. begoniae 313, 316-317
C. elegans 317-319
C. floessneri 319, 324-325
C. irinae 318, 324
C. montana 318, 322-323
C. orellanai 318-320
C. rectangula 311-315, 319
C. salina 318, 322
C. trachystriata 313-315
Coronocephalus 159
costata, Alona* 326-329
costata, Flavalona 326-329
costata, Lynceus* 327
crassa, Dunhevedia 419-420, 520
crassicauda, Bythotrephes* 465-466
crassicaudus, Bythotrephes* 465
crassicornis, Bosmina* 243-246
crassicornis, Bosmina coregoni* 243-244
crassicornis, Bosmina crassicornis* 243
cristata, Daphnia 79-80, 106-109, 519-520
Crownocephalus 153, 159-161, 525
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, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134,
136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156,
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158, 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,
224, 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, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 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, 352, 354,
356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376,
378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 398,
400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416, 418, 420,
422, 424, 426, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 442,
444, 446, 448, 450, 452, 454, 456, 458, 460, 462, 464,
466, 468, 470, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 486,
488, 490, 492, 494, 496, 498, 500, 502, 504, 506, 508,
510, 512, 514, 516-524, 526, 528
crystallina, Sida 15-16, 18
Ctenodaphnia 77-78, 119-121, 126, 128, 131-132, 135,
137-138, 140, 521, 525
Ctenopoda 7, 9, 519, 525
cucullata, Daphnia 78, 81, 84-86, 89, 92-93
cuneatus, Ilyocryptus 182, 195, 198-199
curvirostris, Acantholeberis 203-205, 519, 522 , 143,
203-205, 213, 240
curvirostris, Bosmina* 240
curvirostris, Daphnia 79, 94-97, 100
curvirostris, Daphnia* 213
curvirostris, Megafenestra obtusa* 143
cyanopotamia, Bosmina* 247, 249
cyanopotamia, Bosmina fatalis* 247, 249
Cyclops 521
Cyclops viridis 521
Dactylura* 119
dadayi, Macrothrix 212, 221-222
daedalus, Monospilus 363-364
Daphne* 14-15, 21-22, 76, 79, 84, 146, 154
Daphne vetula* 154
Daphnella* 27, 30, 44
Daphnella brachyura* 30, 44
D. Brandtiana* 30
D. Wingii* 30
Daphnia 3, 5, 14-15, 21-22, 61, 63-64, 68, 73-74, 7691, 93-112, 114-129, 131-133, 135-141, 143, 145-146,
152, 154, 160, 162-163, 165-166, 172, 204, 213, 235236, 517-523, 522, 525
Daphnia acuminata * 87
D. alpina* 113
D. ambigua 110, 115-116, 518-521
D. angustifrons* 85
D. apicata* 87
D. aquilina* 85
D. arctica* 84

D. atkinsoni 119-120, 128-130, 520-521
D. balchashensis* 87
D. bolivari* 128-130
D. brachiata* 166
D. brachyura* 236
D. brandtii* 160
D. brevispina* 113
D. carinata* 135
D. chevreuxi 121, 138-139
D. cristata 79-80, 106-109, 519-520
D. cristata longiremis* 109
D. cucullata 78, 81, 84-86, 89, 92-93
D. cucullata procurva* 87
D. curvirostris 79, 94-97, 100
D. curvirostris* 213
D. dentifera 82, 85-86, 520-521
D. dolichocephala* 142
D. fusca 121, 140-141
D. galeata 80-81, 84-85, 87-88, 92-93, 518, 520
D. galeata obtusifrons* 87
D. galeata oxycephala* 87
D. galeata procumbens* 87
D. groenlandica* 110
D. hastata* 110
D. himalaya* 140
D. hispanica 121, 137, 139
D. hrbaceki 94, 96-97
D. hyalina 77, 82-84, 87, 89, 92-93, 513, 518
D. inopinata 121, 136-137
D. intermedia* 160
D. ishidai 95, 102-103
D. jejuana 95, 104-105
D. koreana 95, 105-106
D. korovchinskyi 95, 102-104
D. lacustris 82, 85-86
D. laevis 79
D. laticornis* 235
D. longicornis* 87
D. longiremis 80, 107-109, 519
D. longispina 78-85, 89, 92-93, 521
D. longispina caudata* 85
D. lumholtzi 119-120, 126-127, 520, 522-523
D. magna 77, 120-125, 522
D. mediterranea 121, 140-141
D. microcephala* 87
D. middendorffiana 77, 80, 110, 115, 117-118, 518519, 522
D. mystacina* 236
D. obtusa 79-80, 110-113, 520, 522
D. pulex obtusa* 113
D. ovata* 110
D. pamirensis* 140,
D. parvula 110, 114-115, 521-522
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D. psittacea* 132
D. pulex 79-80, 109-111, 113, 117-119, 520
D. pulex tenebrosa* 117
D. pulicaria 110, 112, 115, 118, 517-519
D. reticulata* 68
D. rosea* 84-85
D. rotunda* 74
D. rotundata* 87
D. sakhalinensis 77, 94, 99-100
D. schoedleri* 118
D. serricaudata* 235
D. serrulata* 160
D. sevanica* 84
D. sima* 154, 163
D. similis 77, 120, 132-134
D. similoides* 135
D. similoides sinensis* 135
D. sinensis 121, 134-136
D. sinevi 94, 98-99, 106
D. tanakai 94, 100-101, 520
D. tatrensis* 113
D. tenebrosa* 117-118
D. tibetana 120, 132-133, 140
D. triquetra 120, 128-131
D. triquetra semilunaris 131
D. turbinata 89-90
D. ulomskyi 128
D. umbra 81, 89-91
D. wierzejskii* 118
D. zschokkei* 84
Daphnidae* 63
Daphnides* 63
Daphniidae 60, 62-63, 518, 522, 524-525
Daphniiformes* 520
Daphniinae* 209
Daphniopsis* 119, 524
Daphniopsis tibetana* 524
davidi, Alona* 348
deflexa, Evadne* 499
deitersi, Bosminopsis 250, 252, 518
dentata, Alona affinis* 298
dentata, Drepanothrix 232, 234
denticulatus, Pleuroxus 431, 447
dentifera, Daphnia 82, 85-86, 520-521
deserticola, Ceriodaphnia* 76
diaphana, Alona* 348
diaphana, Alonella* 348
diaphana, Bosmina* 243, 348
diaphana, Bosmina coregoni* 243
Diaphanosoma 4, 14, 21, 27-28, 30-31, 33-50, 517521, 525
Diaphanosoma amurensis 32-34
D. birgei 36, 38
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D. birgei lacustris* 36, 38
D. brachiurum* 517
D. brachyurum 27-28, 30-31, 35-36, 38-39, 44-46, 517,
520-521
D. brandtianum* 30, 44
D. brevireme 27
D. chankensis 29, 40-41, 46
D. dubia* 42
D. dubium 29, 32, 41-43, 519-520
D. excisum 30, 38-39, 45, 48-49, 518, 521
D. kizakiensis 28, 34-35
D. lacustris 29, 32, 36-38, 45
D. leuchtenbergianum* 30, 36, 38, 42
D. macedonicum 29, 43-44
D. macrophthalma 29, 39-40
D. modigliani 46
D. mongolianum 29, 32, 36-37, 39, 41, 45, 517
D. orghidani 29, 32, 38-39, 42, 45-47
D. orghidani transamurensis 32, 42, 46-47
D. orientalis 30, 46-48
D. paucispinosum* 48
D. pseudodubium 29, 34-35
D. sarsi 30, 41, 45, 49-50
D. singalense* 50
diaphanus, Leberis 347-348
dispar, Monospilus 363-364
Disparalona 390, 412-418, 526
Disparalona chappuisi 413, 416-417
D. hamata 416
D. ikarus 413, 417-418
D. leei 413, 415
D. rostrata 413-415
D. smirnovi 413-415
dolichocephala, Daphnia* 142
Drepanomacrothrix* 210, 219
Drepanomacrothrix cornuta* 146-147, 219
D. cornutus* 219
D. stschelkanowzewi* 219
Drepanothrix 210, 232, 234, 525
Drepanothrix dentata 232, 234
D. dentata obsoleta* 232
D. hamata* 232
D. setigera* 232
dschirofti, Moina esau* 172
dubia, Ceriodaphnia 65, 69-71, 171
dubia, Diaphanosoma* 42
dubia, Moina* 171
dubium, Diaphanosoma 29, 32, 41-43, 519-520
Dumontiidae 61
Dunhevedia 390, 418-420, 520, 526
Dunhevedia crassa 419-420, 520
Echinisca* 210-211, 216, 222-223, 225, 229
Echinisca sibirica* 229
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Echinocaudus 153, 161-163, 525
echinulata, Scapholeberis* 149
elegans, Alona* 312, 318
elegans, Alona rectangula* 319
elegans, Bosmina* 243
elegans, Coronatella 317-319
elizabethae, Simocephalus* 156-157
elongata, Alonopsis 290-291
elongata, Sida* 15
elongatus, Monoculus* 15
Elytrophoridae* 10
emarginatus, Anchistropus 395-396
Entomostraca* 521
ephemeralis, Moina* 175-176
Ephemeralona 312, 316-325, 526
Ephemeroporus 389, 420-425, 526
Ephemeroporus acanthodes 421
E. barroisi 421, 424-425
E. epiaphantoii 421-423
E. margalefi 421, 424-425
E. phintonicus 421, 423
epiaphantoii, Ephemeroporus 421-423
erinaceus, Scapholeberis 146, 149-150
esau, Moina* 172
Estatheroporus 389, 426-427, 526
Estatheroporus gauthieri 426-427
Eubosmina 239, 242-244, 246, 248, 525
Eunica* 238
Euryalona 433
Eurycercidae, 61, 253, 270, 526
Eurycercinae 253
Eurycercus 4-5, 253-268, 517-520, 522, 526
Eurycercus chernovi 265, 267-268
E. glacialis 253, 265-266, 519
E. lamellatus 253-258, 518, 522
E. longirostris 255, 263-264
E. macracanthus 5, 253, 255, 260-263, 517
E. macrocanthus* 262
E. nipponica 255, 260-261
E. polyodontus* 255
E. pompholygodes 254, 258-259
E. vernalis* 263, 520
Evadne 483-484, 486, 488, 490-492, 496-503, 506-507, 527
Evadne anonyx 496, 498-499
E. anonyx producta* 498-499
E. anonyx prolongata* 499
E. anonyx typica* 498-499
E. camptonyx* 506
E. camptonyx kajdakensis 507
E. camptonyx orthonyx* 506-507
E. camptonyx similis* 507
E. cornigera* 67
E. deflexa* 499

E. hircus* 491
E. lacustris* 491
E. Nordmanni* 501
E. nordmanni 498, 500, 502
E. nordmanni jaltensis* 502
E. prolongata 498, 500
E. polyphemoides* 486
E. producta* 498
E. spinifera 498, 500-501
E. trigona pusilla* 503-504
excisa, Alonella 391-392, 522
excisum, Diaphanosoma 30, 38-39, 45, 48-49, 518, 521
excisus, Lynceus* 391
exigua, Alonella 391, 394-395
exiguus, Lynceus* 394,
exiguus, Pleuroxus* 394
exiguus, Polyphemus 508-509, 511
eximia, Alona* 367
eximius, Nicsmirnovius 366-367
exspinosus, Simocephalus 161-163
falcata, Alona* 384
falcata, Rhynchotalona 365, 385, 520
falcatus, Harporhynchus* 384
fatalis, Bosmina 247-249, 518-519
fennicus, Camptocercus 303-305
ferganica, Latonopsis 26
flagellata, Moina* 172
Flavalona 272-273, 279, 288, 326-330, 526
Flavalona costata 326-329
F. rustica 288, 326, 328-330
F. rustica rustica 330
F. weltneri 326, 328-329
flexuosa, Bosmina longispina* 243
floessneri, Coronatella 319, 324-325
frontosa, Limnosida 18-19
fusca, Daphnia 121, 140-141
gajewskajae, Kozhowia 339, 342-343
galeata, Daphnia 80-81, 84-85, 87-88, 92-93, 518, 520
Gammarus 522
Gammarus aequicauda 522
Garbinia* 238, 240
Garbinia adriani* 240
gauthieri, Estatheroporus 426-427
gebhardti, Simocephalus vetulus* 154
gibba, Bosmina coregoni* 243
gibbera, Bosmina* 243, 246
gibbera, Bosmina coregoni* 243
gibberiformis, Bosmina coregoni* 243
gibberum, Holopedium 10-12
gibbosa, Bosmina coregoni 243
gibbus, Chydorus 398, 406-407
glabra, Alona 519
glacialis, Eurycercus 253, 265-266, 519
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globosa, Bosmina* 243
globosa, Podonevadne camptonyx 505, 507
globosus, Pseudochydorus 452-453
goeldi, Macrothrix* 218
Gondwanotrichidae 61
gouldeni, Moina* 175-176
gracilis, Ophryoxus 205-208
gracillima, Cercopagis* 473-476
grandidieri, Canthocamptus 519
Graptoleberis 272, 330-333, 526
Grabtoleberis pannonica 331-333
G. smirnovi 331-333
G. testudinaria 331-333
G. testudinaria pannonica* 333
griseus, Lynceus* 413
groenlandica, Daphnia* 110
groenlandica, Macrothrix* 219
Gurneyella 210, 216
Gurneyella sumatrensis* 216
guttata, Alona 279-280, 286-287, 313
guttata, Alona guttata 288
guttatus, Lynceus* 286
halyi, Ilyocryptus* 196-197
hamata, Ceriodaphnia* 73
hamata, Ceriodaphnia quadrangula* 73
hamata, Disparalona* 416
hamata, Drepanothrix* 232
hamatus, Pleuroxus* 416
hamulatus, Pleuroxus* 416
hamulus, Podonevadne camptonyx 505-507
Haplopoda 8, 512, 523, 527
harpae, Acroperus 275-277
Harporhynchus* 383-384
Harporhynchus falcatus* 384
harti, Anthalona 292-294
hastata, Daphnia* 110
hastatus, Pleuroxus* 445
heilongjiangensis, Simocephalus 157-158
hercegovinae, Brancelia 299-301
herricki, Alona ossiani* 298
herricki, Biapertura ossiani 299
himalaya, Daphnia* 140
himalayensis, Simocephalus* 163
hircus, Evadne* 491
hirsuticornis, Macrothrix 212, 219, 221, 521, 523
hispanica, Daphnia 121, 137, 139
Holopedidae* 10
Holopediidae 9-10, 525
Holopedium 5, 10-11, 525
Holopedium amazonicum 10
H. gibberum 10-12
horribilis, Corniger* 491
hospitus, Latonopsis 26
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hrbaceki, Daphnia 94, 96-97
humilis, Bosmina mixta* 243
hungaricus, Simocephalus mixtus* 154
Hyalella 519
Hyalella azteca 519
hyalina, Daphnia 77, 82-84, 87, 89, 92-93, 513, 518
Hyalodaphnia* 76, 79, 87
Hyalodaphnia berolinensis* 87
H. jardinii* 87
Hyalosoma* 513
iberica, Karualona 334-336
iberica, Leydigia 355, 360
Iheringula* 210
ikarus, Disparalona 413, 417-418
Iliocryptus 180, 182, 188, 191, 195, 197-198, 200
Ilyocryptidae 61-62, 180, 525
Ilyocryptinae 180
Ilyocryptus 5, 180-183, 185-196, 198-201, 525
Ilyocryptus acutifrons 181, 190-191
I. agilis 181, 187-189
I. alexandrinae* 182
I. anatolicus* 201
I. balatonicus* 182
I. cornutus 181, 186-187
I. cuneatus 182, 195, 198-199
I. cuneatus brasiliensis 199
I. halyi* 196-197
I. longiremis* 196-197
I. raridentatus 182, 201-202
I. sarsi 202
I. silvaeducensis 182, 198-199, 200
I. silvaeducensis chengalathi, 200
I. silvaeducensis paraensis 200
I. sordidus 181-183, 185, 188, 195, 198, 200
I. sordidus aequalis* 182
I. sordidus inaequalis* 182, 195
I. sordidus longisetus* 188
I. spinifer 5, 182, 196-197
I. spinosus 182, 193, 195, 200
I. tetraspinatus* 197
I. uenoi 181, 192-193
I. verrucosus* 197
I. vitali 182, 193-194
I. yooni 181, 189-190
immundus, Acanthocercus* 196
inaequalis, Ilyocryptus sordidus* 182, 195
inopinata, Daphnia 121, 136-137
inornata, Alona* 313
insignis, Bosmina* 243
intermedia, Alona 279, 283-284
intermedia, Bosmina coregoni* 243
intermedia, Ceriodaphnia* 72
intermedia, Ceriodaphnia quadrangula* 73
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intermedia, Daphnia* 160
intermedia, Podonevadne trigona 503-504
intermedius, Lynceus* 283
intermedius, Podon 495-496
irinae, Coronatella 318, 324
irinae, Chydorus 398, 402-403
irrasa, Moina* 169
ishidai, Daphnia 95, 102-103
ishikawai, Bosminopsis* 250
jaltensis, Evadne nordmanni* 502
japonica, Bosmina* 240
japonica, Moina paradoxa* 172
jardinii, Hyalodaphnia* 87
jejuana, Daphnia 95, 104-105
jejuensis, Pleuroxus 431, 439-440
Juanae, Moinodaphnia* 178
kajdakensis, Evadne camptonyx 507
karanovici, Korealona 336-337
karelica, Ovalona 368-370
karua, Karualona 334
Karualona 274, 279, 334-336, 526
Karualona iberica 334-336
K. karua 334
kaszabi, Moina* 174-175
kessleri, Bosmina* 243, 246
kessleri, Bosmina coregoni* 243
kindtii, Leptodora 513-516, 518
kindtii, Polyphemus* 513
kingi, Scapholeberis* 151-152
kizakiensis, Diaphanosoma 28, 34-35
klockei, Bosminopsis* 250
kokuboi, Latonopsis 26
kolymensis, Ophryoxus 205, 207-208
kolymensis, Ophryoxus gracilis* 208
Korealona 272, 335-337, 526
Korealona choi 336-337
K. karanovici 336-337
koreana, Daphnia 95, 105-106
korovchinskyi, Daphnia 95, 102-104
korovchinskyi, Leydigia 355, 360-362
kotovi, Alona 280, 282-283
kozhowi, Kozhowia 338-340
Kozhowia 272, 338-343, 378, 526
Kozhowia baicalensis* 378
K. brevidentata 339, 341-342
K. gajewskajae 339, 342-343
K. kozhowi 338-340
K. primigenia 339-341
Kurzia 272, 343-346, 520, 526
Kurzia latissima 344-345
K. longirostris 344-346
kurzii, Ceriodaphnia* 71
labrosa, Phreatalona 379, 383

lacustris, Bosmina* 243
lacustris, Bosmina coregoni* 243
lacustris, Bosmina obtusirostris* 243
lacustris, Corniger* 491-493
lacustris, Daphnia 82, 85-86
lacustris, Diaphanosoma 29, 32, 36-38, 45
lacustris, Diaphanosoma birgei* 36, 38
lacustris, Evadne* 491
lacustris, Lathonura* 236
lacustris, Moina dubia* 171
laevis, Bosmina* 240, 243
laevis, Daphnia 79
laevis, Pleuroxus 431, 444-445
lamellatus, Eurycercus 253-258, 518, 522
latens, Rhynchotalona 384-386
lateralis, Moina* 174
Lathonura 210, 234-236, 519, 525
Lathonura lacustris* 236
L. rectirostris 234, 236
L. spinosa* 236
laticaudata, Ceriodaphnia 65, 75
laticaudatus, Lynceus* 255
laticornis, Daphnia* 235
laticornis, Macrothrix 211-215, 218
latidens, Moina* 171
latirostris, Camptocercus* 306
latirostris, Simocephalus 157
latissima, Kurzia 344-345
Latona 14, 21-23, 27, 525
Latona setifera 22-23
Latonini 21
Latonopsis 14, 21, 24-27, 519, 525
Latonopsis australis 24-26, 519
L. ferganica 26
L. hospitus 26
L. kokuboi 26
latus, Chydorus 398-399
Leberis 273, 347-349, 526
Leberis aenigmatosus 347
L. diaphanus 347-348
L. punctatus 347-349
leei, Disparalona 413, 415
leei, Phrixura* 413
Leiodaphnia* 76
Leptodora 5, 7, 513-514, 516, 518, 523, 527
Leptodora kindtii 513-516, 518
L. richardi 513-516, 523
Leptodoridae 513, 523, 527
Leptorhynchus* 383-384
letourneuxi, Pleuroxus 431, 441-442
leuchtenbergianum, Diaphanosoma* 30, 36, 38, 42
leuckarti, Podon 495-497
leucocephalus, Acroperus* 275
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leydigi, Leydigia 350-352, 354-355, 520
Leydigia 273, 349-356, 358-361, 520, 523, 526
Leydigia acanthocercoides 355-356, 358-359, 361
L. ciliata 355, 358-359, 523
L. iberica 355, 360
L. korovchinskyi 355, 360-362
L. leydigi 350-352, 354-355, 520
L. louisi 351, 353-355, 520
L. quadrangularis* 351
Leydigii, Ceriodaphnia* 68
lilljeborgi, Bosmina* 243
lilljeborgi, Bythotrephes 458, 467-468
lilljeborgi, Camptocercus 303, 306
lilljeborgi, Moina* 166
limnetica, Sida* 15
Limnosida 4, 13-14, 18-19, 525
Limnosida frontosa 18-19
lineata, Alona* 313, 327
lipini, Moina 166, 173, 175-176
longicornis, Bosmina 243, 245-246
longicornis, Bosmina longicornis* 243
longicornis, Daphnia* 87
longicornis, Scapholeberis mucronata* 147
longimanus, Bythotrephes 456-459, 461, 463-465,
467, 470
longiremis, Daphnia cristata* 109
longiremis, Daphnia 80, 107-109, 519
longiremis, Ilyocryptus* 196-197
longirostris, Bosmina 239-241, 517-519, 521, 523
longirostris, Eurycercus 255, 263-264
longirostris, Kurzia 344-346
longisetus, Ilyocryptus sordidus* 188
longispina, Bosmina 243-246
longispina, Bosmina longispina* 243
longispina, Daphnia 78-85, 89, 92-93, 521
longiventris, Cercopagis 473, 479-480
louisi, Leydigia 351, 353-355, 520
lumholtzi, Daphnia 119-120, 126-127, 520, 522-523
lusaticus, Simocephalus 157-159
Lynceidae* 270
Lynceus 240, 253, 255, 275, 281, 283, 286, 290, 296,
306, 313, 327, 331, 351, 356, 363, 375, 384, 391, 394,
397, 399, 413, 436, 449
Lynceus costata* 327
L. excisus* 391
L. exiguus* 394,
L. griseus* 413
L. guttatus* 286
L. intermedius* 283
L. laticaudatus* 255
L. macrourus* 306
L. macrurus* 290
L. quadrangularis* 351
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L. rectangulus* 313
L. rostratus* 413
L. striatus* 275
L. tenuirostris* 363
L. testudinarius* 331
Lyncodaphnia* 206
Lyncodaphniidae 209
macedonicum, Diaphanosoma 29, 43-44
macleayi, Moinodaphnia 177-178
Macleayii, Moina* 178
macracanthus, Eurycercus 5, 253, 255, 260-263, 517
macrocanthus, Eurycercus* 262
macrocephala, Moina dubia* 171
macrocerastes, Bosmina longispina* 243
macrocopa, Moina 166, 172-173, 517
macrocopus, Moina* 172
macronyx, Podonevadne camptonyx* 505-507
macrophthalma, Diaphanosoma 29, 39-40
macrophthalma, Moina* 171
Macrothricidae 61-62, 209, 517-519, 521-522, 525
Macrothricinae 209, 517
Macrothrix 209-211, 213-219, 221-229, 231, 518-519,
521-523, 525
Macrothrix arctica* 219
M. arctica carpatica* 219
M. bialatus* 213, 219
M. borysthenica* 229
M. capensis* 216
M. chevreuxi* 223
M. cornuta* 219
M. dadayi 212, 221-222
M. goeldi* 218
M. groenlandica* 219
M. hirsuticornis 212, 219, 221, 521, 523
M. hirsuticornis typica* 219
M. laticornis 211-215, 218
M. madagascariensis* 216
M. monodi* 216
M. odiosa 212, 216-217
M. orbicularis* 216
M. pennigera 212, 216-217
M. rosea 211, 213, 225, 227, 519
M. roseus* 225
M. shadini* 223
M. sibirica* 229
M. spinosa 212, 217-218, 222, 521-522
M. squamosa* 218
M. tabrizensis 213, 226-227
M. tenuicornis* 216, 225
M. tripectinata 212, 222, 224
M. triserialis 213, 223-224, 518-519, 521
M. vietnamensis 212, 214-215
macrourus, Lynceus* 306
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macrurus, Camptocercus* 303
macrurus, Lynceus* 290
madagascariensis, Macrothrix* 216
maeoticus, Cornigerius 489, 491-494
magna, Daphnia 77, 120-125, 522
major, Bosmina obtusirostris* 243
margalefi, Ephemeroporus 421, 424-425
maritima, Bosmina* 243, 245
maritima, Bosmina obtusirostris* 243
maximowitschi, Caspievadne 484-485
Mecznikovii, Podon* 486
mediterranea, Anthalona 292-294
mediterranea, Daphnia 121, 140-141
Megafenestra 63, 142-145, 525
Megafenestra aurita 142-144
M. obtusa curvirostris* 143
M. nasuta 143-145
megalolimnetis, Bosmina fatalis* 247
megalops, Bosmina longispina*, 243
megalops, Ceriodaphnia* 68
megops, Ceriodaphnia 65-66, 68
Mesocyclops 518
mesorostris, Simocephalus* 158
microcephala, Ceriodaphnia pulchella* 72,
microcephala, Daphnia* 87
microcephala, Scapholeberis 146, 149-150
micronyx, Cercopagis 473, 480-481
microphthalma, Moina* 176
microps, Bosmina* 243
microptera, Bosmina* 243
micrura, Moina 166, 170-171, 521
middendorffiana, Daphnia 77, 80, 110, 115, 117-118,
518-519, 522
minor, Ceriodaphnia reticulata* 71
minor, Chydorus* 399
minutus, Pleopis* 486
minutus, Streblocerus* 235
Mixopleuroxus* 416
Mixopleuroxus striatоides* 416
mixta, Bosmina* 243
mixtus, Simocephalus 154-156, 519
mocquerisi, Moinodaphnia* 178
modigliani, Diaphanosoma 46
Moina 3, 63, 164-167, 169-178, 191, 517, 519, 521-523, 525
Moina affinis 166, 167, 169, 522
M. azorica* 172
M. banffyi* 172
M. bathycola* 191
M. belli 166, 173-174
M. belli salina* 174
M. brachiata 165, 167, 517, 521
M. brevicornis* 169
M. chankensis* 171

M. dubia* 171
M. dubia baringoensis* 171
M. dubia lacustris* 171
M. dubia macrocephala* 171
M. dubia parva* 171
M. ephemeralis* 175-176
M. esau* 172
M. esau dschirofti* 172
M. flagellata* 172
M. gouldeni* 175-176
M. irrasa* 169
M. kaszabi* 174-175
M. lateralis* 174
M. latidens* 171
M. lilljeborgi* 166
M. lilljeborgi salinarum* 166
M. lipini 166, 173, 175-176
M. Macleayii* 178
M. macrocopa 166, 172-173, 517
M. macrocopus* 172
M. macrophthalma* 171
M. microphthalma* 176
M. micrura 166, 170-171, 521
M. mongolica* 176-177, 519
M. mukhamedievi* 166, 168
M. paradoxa* 171-172
M. paradoxa japonica* 172
M. rectirostris* 166, 171-172, 517
M. rectirostris Casani 172
M. rectirostris caucasica* 166
M. salina 165, 174-177, 519, 522
M. salinarum* 176
M. submucronata* 149
M. tonsurata* 174
M. turkomanica* 174
M. weberi* 171
M. weismanni 166, 169-170
Moinidae 60, 62, 164, 519, 525
Moinodaphnia 164, 177-178, 525
Moinodaphnia alabamensis* 178
M. Juanae* 178
M. macleayi 177-178
M. mocquerisi* 178
mongolianum, Diaphanosoma 29, 32, 36-37, 39, 41,
45, 517
mongolica, Moina* 176-177, 519
Monoculus 14-15, 68, 71, 110, 146, 154, 163, 166, 171,
240, 397, 432, 508
Monoculus bispinosus* 146
M. brachiatus* 166
M. cornutus* 240
M. elongatus* 15
M. nasutus* 154
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M. polyphemus* 508
M. pediculus ramosus, * 508
M. rectirostris* 171
M. reticulatus* 68, 71
M. sima* 154
monodi, Macrothrix* 216
Monospilus 272, 362-364, 526
Monospilus daedalus 363-364
M. dispar 363-364
montana, Coronatella 318, 322-323
montenegrinus, Simocephalus serrulatus* 160
mucronata, Scapholeberis 146-147, 152, 517-518
mukhamedievi, Moina* 166, 168
multidentata, Acroperus harpae* 276
mystacina, Daphnia* 236
nana, Alonella 391-393
nanus, Acroperus* 393
nasuta, Megafenestra 143-145
nasutus, Monoculus* 154
Nedorhynchotalona 272, 365-366, 526
Nedorhynchotalona chiangi 365-366
neglecta, Alona* 283
neglectus, Acroperus* 277
Neoleydigia 350, 355-356, 358-361, 526
neonilae, Cercopagis* 473-476
Nicsmirnovius 273, 365-367, 526
Nicsmirnovius camerounensis 367
N. eximius 366-367
nipponica, Eurycercus 255, 260-261
nitida, Bosmina* 243
nitidus, Chydorus* 399
Nordmanni, Evadne* 501
nordmanni, Evadne 498, 500, 502
nudifrons, Simocephalus serrulatus* 160
nuragica, Ovalona 368, 370-371, 518
oblonga, Alona* 296
obsoleta, Drepanothrix dentata* 232
obtusa, Daphnia 79-80, 110-113, 520, 522
obtusa, Daphnia pulex* 113
obtusa, Scapholeberis* 143
obtusata, Bosmina lilljeborgii* 243
obtusifrons, Daphnia galeata* 87
obtusirostris, Bosmina* 243
obtusirostris, Bosmina obtusirostris* 243
oculata, Ceriodaphnia* 71
oculus, Polyphemus* 508
odiosa, Macrothrix 212, 216-217
Ofryoxus* 206-207
Onychopoda 7, 455, 526
Ophryoxidae 61-62, 206, 525
Ophryoxinae 206
Ophryoxus 205-208, 525
Ophryoxus gracilis 205-208
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O. gracilis kolymensis* 208
O. gracilis spinifera* 207
O. kolymensis 205, 207-208
O. paradoxurus* 207
O. zini 205, 207-208
orbicularis, Macrothrix* 216
orellanai, Coronatella 318-320
orghidani, Diaphanosoma 29, 32, 38-39, 42, 45-47
orientalis, Diaphanosoma 30, 46-48
orientalis, Penilia* 55
ornatus, Pleuroxus* 449
orthonyx, Evadne camptonyx* 506-507
ortiva, Sida 15-18
ossiani, Alona* 298
ossiani, Biapertura 296-299
ossiani, Cercopagis* 472, 474-475
ovalis, Chydorus 398-399, 408-409, 519
Ovalona 274, 279, 368-374, 526
Ovalona anastasia 369, 372-373
O. azorica 369, 373-374
O. cambouei 369, 371, 373
O. karelica 368-370
O. nuragica 368, 370-371, 518
O. weinecki 368
ovata, Daphnia* 110
ovum, Podon* 503-505
ovum, Podon trigona 503-505
oxycephala, Daphnia galeata* 87
Oxyurella 272, 375-376, 518, 526
Oxyurella tenuicaudis 375-376, 518
pacifica, Penilia* 55
pamirensis, Daphnia* 140,
pamirensis, Pleuroxus 430, 433-435
pannonica, Grabtoleberis 331-333
pannonica, Grabtoleberis testudinaria* 333
pannonica, Wlassicsia 229-230, 517
paradoxa, Moina* 171-172
paradoxurus, Ophryoxus* 207
paraensis, Ilyocryptus silvaeducensis 200
Parakozhowia 271, 376-378, 526
Parakozhowia baicalensis 376-377
Paralona 389, 427-429, 519, 526
Paralona pigra 427-429, 519
Paramoina, 178
Parasida 51-52
Parophryoxus 206
parva, Moina dubia* 171
parvula, Daphnia 110, 114-115, 521-522
Pasithea 235-236
paucispinosum, Diaphanosoma* 48
Pediculus, Polyphemus* 508
pediculus, Polyphemus 508-509
pelagica, Bosmina* 240
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pellucida, Bosmina* 240
Pengoi, Bythotrephes* 473
pengoi, Cercopagis 472-476
Penilia 13, 55-56, 523, 525
Penilia avirostris 55-56, 523
P. orientalis* 55
P. pacifica* 55
P. schmackeri* 55
Penilinae 55, 525
pennigera, Macrothrix 212, 216-217
Peracantha* 436-437
Peracantha truncata* 436-437
pernodi, Bosminopsis* 250
personatus, Pleuroxus* 438
phintonicus, Ephemeroporus 421, 423
Phreatalona 273, 279, 378-383, 526
Phreatalona labrosa 379, 383
P. phreatica 379, 381-382
P. protzi 379-380
P. smirnovi 379-381
phreatica, Phreatalona 379, 381-382
Phrixura* 413
Phrixura leei* 413
Picripleuroxus* 429, 443, 446-448
piger, Chydorus* 405, 407, 429
pigra, Paralona 427-429, 519
pigroides, Pleuroxus 431, 444
pizzari, Chydorus 398, 402, 404
Pleopis 483, 486-488, 490, 497, 527
Pleopis minutus* 486
P. polyphemoides 486-487
P. schmackeri 486-488
P. schoedleri* 490
Pleuroxus 389, 391, 393-394, 416, 424, 429-430, 432436, 438-442, 444-445, 447-451, 526
Pleuroxus aculeatus* 394
P. aduncus 430-432
P. annandalei 430, 433-434
P. Barroisi* 424
P. chappuisi* 416
P. denticulatus 431, 447
P. exiguus* 394
P. hamatus* 416
P. hamulatus* 416
P. hastatus* 445
P. jejuensis 431, 439-440
P. laevis 431, 444-445
P. letourneuxi 431, 441-442
P. ornatus* 449
P. pamirensis 430, 433-435
P. personatus* 438
P. pigroides 431, 444
P. pygmeus* 393

P. quasidenticulatus 431, 447-448
P. smirnovi 431, 439
P. striatus 431, 442
P. transversus* 393
P. trigonellus 431, 449-451
P. truncatus 430, 436
P. uncinatus 430, 436, 438
P. yakutensis 432, 450-451
Podon 484, 486, 488, 490, 495-497, 503, 527
Podon intermedius 495-496
P. leuckarti 495-497
P. Mecznikovii* 486
P. ovum* 503-505
P. polyphemoides* 497
P. triangulus* 503
Podon trigona ovum* 503-505
Podonevadne 484, 502-506, 527
Podonevadne angusta 503, 505-506
P. camptonyx 503, 505-506
P. camptonyx globosa 505, 507
P. camptonyx hamulus 505-507
P. camptonyx macronyx* 505-507
P. camptonyx podonoides* 505-507
P. camptonyx typica* 506-507
P. trigona 503-505
P. trigona intermedia, 503-504
P. trigona rotundata 503-504
P. trigona trigonoides 503-504
P. trigona typica* 503
Podonidae, 455, 483, 527
Podoninae* 483
podonoides, Podonevadne camptonyx* 505-507
polyodontus, Eurycercus* 255
Polyphemidae, 455, 508, 527
Polyphemoidea* 455
polyphemoides, Evadne* 486
polyphemoides, Pleopis 486-487
polyphemoides, Podon* 497
Polyphemus 5, 508-509, 511, 513, 527
Polyphemus exiguus 508-509, 511
P. kindtii* 513
P. oculus* 508
P. Pediculus* 508
P. pediculus 508-509
P. stagnorum* 508
polyphemus, Monoculus* 508
pompholygodes, Eurycercus 254, 258-259
praeliaris, Bosmina* 247, 249
praeliaris, Bosmina cyanopotamia* 249
primigenia, Kozhowia 339-341
procumbens, Bosmina lacustris* 243
procumbens, Bosmina obtusirostris* 243
procumbens, Daphnia galeata* 87
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procurva, Daphnia cucullata* 87
producta, Evadne* 498
producta, Evadne anonyx* 498
productifrons, Simocephalus serrulatus* 160
productus, Simocephalus* 163
productа, Evadne anonyx* 498-499
prolongata, Cercopagis 473, 477-478,
prolongata, Evadne 498, 500
prolongata, Evadne anonyx* 499
protzi, Phreatalona 379-380
Pseudevadne 484, 488-490, 523, 527
Pseudevadne tergestina 488-489, 523
Pseudochydorus 390, 452-453, 526
Pseudochydorus globosus 452-453
pseudodubium, Diaphanosoma 29, 34-35
pseudohamata, Ceriodaphnia pulchella* 72
Pseudopenilia 56, 58, 525
Pseudopenilia bathyalis 56, 58
Pseudopenilidae, 7, 9, 58, 525
Pseudosida 14, 21, 51-52, 54, 525
Pseudosida bidentata 51-52, 54
P. szalayi 51-52
psittacea, Daphnia* 132
pulchella, Alona* 288, 368, 371
pulchella, Ceriodaphnia 65, 70, 72, 517-518
pulchra, Alona* 313
pulex, Daphnia 79-80, 109-111, 113, 117-119, 520
pulicaria, Daphnia 110, 112, 115, 118, 517-519
punctata, Ceriodaphnia* 73
punctatus, Leberis 347-349
pusilla, Evadne trigona* 503-504
pygmea, Alona* 393
pygmeus, Pleuroxus* 393
quadrangula, Ceriodaphnia 64-65, 67, 70, 73-74, 517
quadrangularis, Alona 279-282, 296, 523
quadrangularis, Leydigia* 351
quadrangularis, Lynceus* 351
quasidenticulatus, Pleuroxus 431, 447-448
Radopoda, 60-61, 525
rammneri, Scapholeberis 146, 150-151
ramosus, Monoculus pediculus* 508
raridentatus, Ilyocryptus 182, 201-202
rectangula, Alona* 312, 319, 521
rectangula, Alona rectangula* 313, 315
rectangula, Coronatella 311-315, 319
rectangulus, Lynceus* 313
rectirostris, Camptocercus 302-303, 305, 310
rectirostris, Lathonura 234, 236
rectirostris, Moina* 166, 171-172, 517
rectirostris, Monoculus* 171
reflexa, Bosmina* 241, 243, 245-246
reflexa, Bosmina longispina* 241, 243
reticulata, Alona* 331

539
reticulata, Ceriodaphnia 65, 70-71
reticulata, Daphnia* 68
reticulata, Scapholeberis* 149
reticulatus, Monoculus* 68, 71
retroextensa, Bosmina coregoni* 243
Rhipophilus* 438
Rhynchotalona 272, 365, 383-384, 386, 413, 520, 526
Rhynchotalona falcata 365, 385, 520
R. latens 384-386
richardi, Alona* 313
richardi, Leptodora 513-516, 523
rigaudi, Ceriodaphnia* 67
rigidus, Acanthocercus* 204
robusta, Cercopagis 473, 480-481
robustus, Bythotrephes cederstroemii* 461, 463
rosea, Ceriodaphnia reticulata* 71
,
rosea, Daphnia* 84-85
rosea, Macrothrix 211, 213, 225, 227, 519
roseus, Macrothrix* 225
rostrata, Disparalona 413-415
rostratus, Lynceus* 413
rotunda, Bosmina* 243
,
rotunda, Ceriodaphnia 65, 74-75
rotunda, Daphnia* 74
rotundata, Bosmina crassicornis* 243
rotundata, Daphnia* 87
rotundata, Podonevadne trigona 503-504
rotundifrons, Simocephalus serrulatus* 160
ruhei, Bosmina longispina* 243
rustica, Alona* 288,
rustica, Flavalona 288, 326, 328-330
rustica, Flavalona rustica 330
sakhalinensis, Daphnia 77, 94, 99-100
salina, Coronatella 318, 322
salina, Moina 165, 174-177, 519, 522
salina, Moina belli* 174
salinarum, Moina* 176
salinarum, Moina lilljeborgi* 166
sanguinea, Alona* 281
sarsi, Diaphanosoma 30, 41, 45, 49-50
sarsi, Ilyocryptus 202
Sarsilatona 21
Scalicerus* 508
Scapholeberinae 63
Scapholeberis 4-5, 63, 143, 145-147, 149-151, 517-518, 525
Scapholeberis aurita* 145
S. cornuta* 146-147
S. echinulata* 149
S. erinaceus 146, 149-150
S. kingi* 151-152
S. microcephala 146, 149-150
S. microcephala submucronata* 178
S. mucronata 146-147, 152, 517-518
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S. mucronata cornuta* 147
S. mucronata longicornis* 147
S. obtusa* 143
S. rammneri 146, 150-151
S. reticulata* 149
S. smirnovi 146, 150-151
schmackeri, Penilia* 55
schmackeri, Pleopis 486-488
schoedleri, Daphnia* 118
schoedleri, Pleopis* 490
semilunaris, Daphnia triquetra 131
serrata, Ceriodaphnia reticulata* 71
serratunguis, Camptocercus* 303
serricaudata, Bunops 230-231, 235, 517
serricaudata, Daphnia* 235
serricaudatus, Streblocerus 234-235
serrulata, Daphnia* 160
serrulatus, Simocephalus 160-161, 517, 521
setifera, Latona 22-23
setigera, Drepanothrix* 232
setosa, Ceriodaphnia 65-66, 68
setosocaudata, Alona 279, 284-285
sevanica, Daphnia* 84
shadini, Macrothrix* 223
sibirica, Biapertura 295-298
sibirica, Echinisca* 229
sibirica, Macrothrix* 229
sibiricus, Simocephalus* 163
Sida 13-16, 18, 27, 30, 525
Sida brachyura* 30
S. crystallina 15-16, 18
S. elongata* 15
S. limnetica* 15
S. ortiva 15-18
Sidaea* 15
Sididae 5, 9, 13, 517, 520-521, 525
Sidina* 13-14
Sidinae 14, 525
Sidini 14
Sidoidea* 9, 60
silvaeducensis, Ilyocryptus 182, 198-199, 200
sima, Daphnia* 154, 163
sima, Monoculus* 154
similis, Bosmina* 240
similis, Daphnia 77, 120, 132-134
similis, Evadne camptonyx* 507
similoides, Daphnia* 135
Simocephalus 3-5, 64, 152-163, 517, 519, 521, 525
Simocephalus angustifrons* 154
S. beianensis* 156
S. congener 161-163
S. elizabethae* 156-157
S. exspinosus 161-163

S. exspinosus congener* 162
S. heilongjiangensis 157-158
S. himalayensis* 163
S. latirostris 157
S. lusaticus 157-159
S. mesorostris* 158
S. mixtus 154-156, 519
S. mixtus hungaricus* 154
S. productus* 163
S. serrulatus 160-161, 517, 521
S. serrulatus montenegrinus* 160
S. serrulatus nudifrons* 160
S. serrulatus productifrons* 160
S. serrulatus rotundifrons* 160
S. serrulatus typicus* 160
S. sibiricus* 163
S. vetuloides 154-155, 157
S. vetulus 152-155
S. vetulus gebhardti* 154
S. vetulus spinosulus* 154
S. vetulus typicus* 154
sinensis, Daphnia 121, 134-136
sinensis, Daphnia similoides* 135
sinevi, Daphnia 94, 98-99, 106
singalense, Diaphanosoma* 50
Sinobosmina 239, 247-248, 525
sketi, Brancelia 299-301
smirnovi, Disparalona 413-415
smirnovi, Grabtoleberis 331-333
smirnovi, Phreatalona 379-381
smirnovi, Pleuroxus 431, 439
smirnovi, Scapholeberis 146, 150-151
socialis, Cercopagis 472-473, 477
sordida, Acantholeberis* 198
sordidus, Ilyocryptus 181-183, 185, 188, 195, 198, 200
sphaericus, Chydorus 397-402, 408, 410, 412, 518,
522-523
spinicaudata, Cercopagis 473, 477-478
spinifer, Ilyocryptus 5, 182, 196-197
spinifera, Alona* 296
spinifera, Evadne 498, 500-501
spinifera, Ophryoxus gracilis* 207
spinosa, Lathonura* 236
spinosa, Macrothrix 212, 217-218, 222, 521-522
spinosulus, Simocephalus vetulus* 154
spinosus, Ilyocryptus 182, 193, 195, 200
squamosa, Macrothrix* 218
stagnorum, Polyphemus* 508
stochi, Brancelia 300-301
Streblocercus* 233
Streblocerus 210, 233-235
Streblocerus minutus* 235
S. serricaudatus 234-235
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streletskayae, Camptocercus 303, 307-308
striatus, Lynceus* 275
striatus, Pleuroxus 431, 442
striatоides, Mixopleuroxus* 416
stschelkanowzewi, Drepanomacrothrix* 219
submucronata, Moina* 149
submucronata, Scapholeberis microcephala* 178
sulcata, Alona* 281
sumatrensis, Gurneyella* 216
szalayi, Pseudosida 51-52
tabrizensis, Macrothrix 213, 226-227
tanakai, Bosmina 242-244, 246, 248
tanakai, Daphnia 94, 100-101, 520
tatrensis, Daphnia* 113
tenebrosa, Daphnia* 117-118
tenebrosa, Daphnia pulex* 117
tenera, Cercopagis* 473, 475
tenuicaudis, Oxyurella 375-376, 518
tenuicornis, Macrothrix* 216, 225
tenuirostris, Lynceus* 363
Teretifrons* 253-254, 264-268, 526
tergestina, Pseudevadne 488-489, 523
testudinaria, Grabtoleberis 331-333
testudinarius, Lynceus* 331
tetraspinatus, Ilyocryptus* 197
textilis, Ceriodaphnia 64
thersites, Bosmina 246
thersites, Bosmina coregoni 243
thersites, Bosmina gibbera 243
tibetana, Daphnia 120, 132-133, 140
tibetana, Daphniopsis* 524
tonsurata, Moina* 174
trachystriata, Coronatella 313-315
transamurensis, Diaphanosoma orghidani 32, 42, 46-47
transcaucasicus, Bythotrephes 458, 466-467
transversa, Alona* 393
transversus, Pleuroxus* 393
Tretocephala 272, 386-388, 526
Tretocephala ambigua 387-388
triangulus, Podon* 503
trigona, Podonevadne 503-505
trigonellus, Pleuroxus 431, 449-451
trigonoides, Podonevadne trigona 503-504
tripectinata, Macrothrix 212, 222, 224
triquetra, Daphnia 120, 128-131
triserialis, Macrothrix 213, 223-224, 518-519, 521

truncata, Peracantha* 436-437
truncatus, Pleuroxus 430, 436
turbinata, Daphnia 89-90
turkestanica, Ceriodaphnia 65, 70, 72
turkomanica, Moina* 174
typica, Ceriodaphnia pulchella* 72-73
typica, Ceriodaphnia quadrangula* 73
typica, Evadne anonyx* 498-499
typica, Macrothrix hirsuticornis* 219
typica, Podonevadne camptonyx* 506-507
typica, Podonevadne trigona* 503
typical, Ceriodaphnia reticulata* 71
typicus, Simocephalus serrulatus* 160
typicus, Simocephalus vetulus* 154
uenoi, Ilyocryptus 181, 192-193
ulomskyi, Daphnia 128
umbra, Daphnia 81, 89-91
Unapertura* 386
uncinatus, Camptocercus 303, 309-310
uncinatus, Pleuroxus 430, 436, 438
valentina, Ceriodaphnia* 76
vernalis, Eurycercus* 263, 520
verrucosa, Alona* 292-293
verrucosa, Anthalona 292
verrucosus, Ilyocryptus* 197
vetula, Daphne* 154
vetuloides, Simocephalus 154-155, 157
vetulus, Simocephalus 152-155
vietnamensis, Camptocercus 303, 309-310
vietnamensis, Macrothrix 212, 214-215
viridis, Cyclops 521
vitali, Ilyocryptus 182, 193-194
weberi, Moina* 171
weinecki, Ovalona 368
weismanni, Moina 166, 169-170
weltneri, Flavalona 326, 328-329
werestschagini, Alona 280, 287-288
wierzejskii, Daphnia* 118
Wingii, Daphnella* 30
Wlassicsia 210, 228-230, 517, 525
Wlassicsia pannonica 229-230, 517
yakutensis, Pleuroxus 432, 450-451
yooni, Ilyocryptus 181, 189-190
zernowi, Bosminopsis 250-251
zini, Ophryoxus 205, 207-208
zschokkei, Daphnia* 84
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