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Îïðåäåëèòåëü çîîïëàíêòîíà è çîîáåíòîñà ïðåñíûõ âîä Åâðîïåéñêîé Ðîññèè. Ò. 1.

Çîîïëàíêòîí / Ïîä ðåä. Â.Ð. Àëåêñååâà, Ñ.ß. Öàëîëèõèíà. — Ì.: Òîâàðèùåñòâî íàó÷íûõ èç-

äàíèé ÊÌÊ, 2010. — 495 ñ., èë.

Èëëþñòðèðîâàííûé îïðåäåëèòåëü îðãàíèçìîâ çîîïëàíêòîíà è çîîáåíòîñà âíóòðåííèõ âîä Åâ-

ðîïåéñêîé Ðîññèè ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èññëåäîâàòåëåé âîäíûõ ýêîñèñòåì. Îí òàêæå ìîæåò áûòü

èñïîëüçîâàí äëÿ îáó÷åíèÿ è ñàìîîáó÷åíèÿ ñòóäåíòîâ áèîëîãè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé âóçîâ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ äåëåíèåì áèîëîãè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé â ãèäðîáèîëîãèè îí ñîñòîèò èç

äâóõ òîìîâ, ïîñâÿùåííûõ àíàëèçó âèäîâîãî ñîñòàâà çîîïëàíêòîíà è çîîáåíòîñà. Òîì ïåðâûé

âêëþ÷àåò â ñåáÿ êðàòêîå îïèñàíèå ìîðôîëîãèè, áèîëîãèè, ìåòîäîâ ñáîðà è èññëåäîâàíèÿ çîî-

ïëàíêòîíà, èêîíîãðàôè÷åñêèé êëþ÷ îðãàíèçìîâ, êîòîðûå ìîãóò áûòü íàéäåíû â ïðîáå îçåð-

íîãî çîîïëàíêòîíà, à òàêæå ðåêîìåíäîâàííóþ ëèòåðàòóðó. Â ÷àñòíûõ ðàçäåëàõ ïðèâåäåíû âàæ-

íåéøèå ñâåäåíèÿ ïî ìîðôîëîãèè, áèîëîãèè, à òàêæå îïðåäåëèòåëüíûå êëþ÷è îñíîâíûõ ãðóïï

ãèäðîáèîíòîâ-ïëàíêòåðîâ: êîëîâðàòîê, âåòâèñòîóñûõ ðàêîâ, âåñëîíîãèõ ðàêîâ, ëèñòîíîãèõ

ðàêîâ, êóìîâûõ ðàêîâ, ìèçèäû è õàîáîðèä. Îïðåäåëèòåëü ïîçâîëÿåò âåñòè îïðåäåëåíèå áîëü-

øèíñòâà îðãàíèçìîâ äî âèäà.

Êíèãà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ëèìíîëîãîâ, ýêîëîãîâ, âîäíûõ òîêñèêîëîãîâ, áèîëîãîâ.
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Îò ðåäàêòîðà

Èëëþñòðèðîâàííûé îïðåäåëèòåëü îðãàíèçìîâ çîîïëàíêòîíà è çîîáåíòîñà

âíóòðåííèõ âîä Åâðîïåéñêîé Ðîññèè ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èññëåäîâàòåëåé ëèìíîëî-

ãîâ, ýêîëîãîâ è âîäíûõ òîêñèêîëîãîâ. Îí òàêæå ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí äëÿ îáó-

÷åíèÿ è ñàìîîáó÷åíèÿ ñòóäåíòîâ áèîëîãè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé âóçîâ, ïðåæäå

âñåãî Åâðîïåéñêîé ÷àñòè ñòðàíû, ãäå ñîñðåäîòî÷åíî îñíîâíîå ÷èñëî óíèâåðñèòå-

òîâ Ðîññèè. Íå â ïîñëåäíþþ î÷åðåäü èìåííî äëÿ ýòîé ÷àñòè ïîëüçîâàòåëåé íî-

âûé îïðåäåëèòåëü øèðîêî ïðîèëëþñòðèðîâàí ôîòîãðàôèÿìè êàê öåëüíûõ îðãà-

íèçìîâ, òàê è òàêñîíîìè÷åñêè çíà÷èìûõ ýëåìåíòîâ èõ ìîðôîëîãèè. Äëÿ óäîáñòâà

ïîëüçîâàòåëåé ðèñóíêè ïîìåùåíû íåïîñðåäñòâåííî â îïðåäåëèòåëüíûå òàáëèöû,

à ôîòîãðàôèè êàê ïðàâèëî ïðèâåäåíû â êîíöå êàæäîãî ðàçäåëà. Îí òàêæå ñíàá-

æåí êðàòêèì îïèñàíèåì íàèáîëåå âàæíûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ âèäîâ ýëåìåíòîâ

âíåøíåé ìîðôîëîãèè è îñíîâíûõ òåðìèíîâ ïðèìåíÿåìûõ â ÷àñòíîé ñèñòåìàòè-

êå îòäåëüíûõ ãðóïï çîîïëàíêòîííûõ îðãàíèçìîâ

Îñíîâíûì îòëè÷èåì ýòîé êíèãè îò äðóãèõ îïðåäåëèòåëåé, â òîì ÷èñëå è âû-

øåäøèõ â ïîñëåäíèå ãîäû, ÿâëÿåòñÿ áèîòîïè÷åñêèé, à íå ñòðîãî ñèñòåìàòè÷åñêèé

ïðèíöèï åãî îðãàíèçàöèè. Äëÿ óäîáñòâà ïîëüçîâàòåëåé è â ñîîòâåòñòâèè ñ äåëå-

íèåì áèîëîãè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé â ãèäðîáèîëîãèè îí ñîñòîèò èç äâóõ òîìîâ,

ïîñâÿùåííûõ àíàëèçó âèäîâîãî ñîñòàâà çîîïëàíêòîíà è çîîáåíòîñà.

Òîì ïåðâûé âêëþ÷àåò â ñåáÿ êðàòêîå îïèñàíèå ìîðôîëîãèè, áèîëîãèè, ìåòî-

äîâ ñáîðà è èññëåäîâàíèÿ, èêîíîãðàôè÷åñêèé êëþ÷ îðãàíèçìîâ, êîòîðûå ìîãóò

áûòü íàéäåíû â ïðîáå îçåðíîãî çîîïëàíêòîíà, à òàêæå ðåêîìåíäîâàííóþ ëèòåðà-

òóðó è îïðåäåëèòåëüíûå êëþ÷è îñíîâíûõ ãðóïï çîîïëàíêòîíà: êîëîâðàòîê, âåò-

âèñòîóñûõ ðàêîâ, âåñëîíîãèõ ðàêîâ, ëèñòîíîãèõ ðàêîâ, êóìîâûõ ðàêîâ, ìèçèä è

õàîáîðèä. Ïðîñòåéøèå, òàêæå î÷åíü âàæíûé ýëåìåíò çîîïëàíêòîíà, â ýòîò îïðå-

äåëèòåëü íå âîøëè, ïîñêîëüêó äëÿ èõ èçó÷åíèÿ íåîáõîäèìû ñïåöèàëüíûå, íåñîâ-

ìåñòèìûå ñ òðàäèöèîííûìè ãèäðîáèîëîãè÷åñêèìè ìåòîäû ñáîðà, ôèêñàöèè è

ìèêðîñêîïèðîâàíèÿ. Îïðåäåëèòåëü ïîçâîëÿåò âåñòè îïðåäåëåíèå áîëüøèíñòâà

îðãàíèçìîâ äî óðîâíÿ íå íèæå âèäîâîãî.

Â ïîäãîòîâêå îïðåäåëèòåëÿ, è â ýòîì òàêæå åãî îòëè÷èå îò ïðåäûäóùèõ èç-

äàíèé, ó÷àñòâîâàëè êàê âåäóùèå ó÷åíûå-ñèñòåìàòèêè áèîëîãè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ

Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê, òàê è ñðàâíèòåëüíî ìîëîäûå èññëåäîâàòåëè èç ðîññèé-

Ïîñâÿùàåòñÿ Àííå Àëåêñàíäðîâíå Êîñîâîé —
âåëèêîìó ýíòóçèàñòó èññëåäîâàíèÿ çîîïëàíêòîíà
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ñêèõ óíèâåðñèòåòîâ, çàíèìàþùèåñÿ, â òîì ÷èñëå ïðåïîäàâàíèåì çîîëîãèè è ãèä-

ðîáèîëîãèè ñòóäåíòàì áèîëîãè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé ðàçíîãî óðîâíÿ. Ïî çàìûñ-

ëó ðåäàêòîðîâ òàêîãî ðîäà ñîäðóæåñòâî àâòîðîâ äîëæíî áûëî ñïîñîáñòâîâàòü îï-

òèìàëüíîìó ñîåäèíåíèþ òðåáîâàíèé ñî ñòîðîíû îñíîâíûõ ïîëüçîâàòåëåé èçäà-

íèÿ.

Ïðè âûïîëíåíèè ýòîé ìíîãîëåòíåé ðàáîòû çíà÷èòåëüíóþ ïîääåðæêó àâòîðàì

îêàçàëè ïðîãðàììà Ïðåçèäèóìà ÐÀÍ «Áèîðàçíîîáðàçèå», èçäàòåëüñêèé ãðàíò

ÐÔÔÈ 09-04-07022-ä, à òàêæå äðóãèå èññëåäîâàòåëüñêèå ãðàíòû, óêàçàííûå àâòî-

ðàìè â èõ ðàçäåëàõ.

Â.Ð. Àëåêñååâ



ÂÂÅÄÅÍÈÅ.
ÏÐÅÑÍÎÂÎÄÍÛÉ ÇÎÎÏËÀÍÊÒÎÍ

Â.Ð. Àëåêñååâ, Å.Þ. Íàóìîâà, Í. Ì. Ñóõèõ

Çîîïëàíêòîí (îò ãðå÷. zoos — æèâîòíûå + planktos — áëóæäàþùèé) — ñîâî-

êóïíîñòü æèâîòíûõ îðãàíèçìîâ, àäàïòèðîâàííûõ ê îáèòàíèþ â òîëùå âîäû è íå

ñïîñîáíûõ ñîïðîòèâëÿòüñÿ òå÷åíèþ âîäû. Òåðìèí «ïëàíêòîí» âïåðâûå ïðåäëî-

æèë íåìåöêèé îêåàíîëîã Âèêòîð Õåíçåí â êîíöå 1880-õ ãã.

Çîîïëàíêòîí ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ìíîãî÷èñëåííîé ãðóïïîé ãèäðîáèîíòîâ, èìå-

þùèõ îãðîìíîå ýêîëîãè÷åñêîå è õîçÿéñòâåííîå çíà÷åíèå. Îðãàíèçìû çîîïëàíê-

òîíà ïîòðåáëÿþò è ïðåîáðàçóþò äëÿ ïîòðåáëåíèÿ áîëåå âûñîêèìè óðîâíÿìè îðãà-

íè÷åñêîå âåùåñòâî, ïðîèçâîäèìîå â âîäîåìå (ïðåæäå âñåãî ôîòîñèíòåçèðóþùè-

ìè ìèêðîâîäîðîñëÿìè) è ïðèíîñèìîå èçâíå ñ ïîâåðõíîñòè âîäîñòîêà. Ñîîòâåò-

ñòâåííî, çîîïëàíêòîí îòâåòñòâåí çà áèîëîãè÷åñêóþ ïðîäóêöèþ âîäîåìà, äîñòóï-

íóþ, â òîì ÷èñëå è ëþäÿì, îí ó÷àñòâóåò â ïðîöåññå áèîëîãè÷åñêîãî ñàìîî÷èùå-

íèÿ âîäîåìîâ è èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îöåíêè êà÷åñòâà âîäû.

Â çàâèñèìîñòè îò îáðàçà æèçíè ïëàíêòîí ïîäðàçäåëÿåòñÿ íà:

� õîëîïëàíêòîí — îðãàíèçìû, âåñü æèçíåííûé öèêë ïðîâîäÿùèå â ïëàíê-

òîíå;

� ìåðîïëàíêòîí — ñóùåñòâóþùèå â âèäå ïëàíêòîíà ëèøü ÷àñòü æèçíè, íàïðè-

ìåð, âîäíûå íàñåêîìûå;

� ïñåâäîïëàíêòîí — îðãàíèçìû, îáèòàþùèå â äðóãèõ áèîòîïàõ, íàïðèìåð â

áåíòîñå èëè àññîöèèðîâàííûå ñ âîäíîé ðàñòèòåëüíîñòüþ è ñëó÷àéíî ïîïàäàþùèå

â ïëàíêòîííóþ ñåòü.

Ïî ðàçìåðàì ïðåñíîâîäíûé çîîïëàíêòîí ïîäðàçäåëÿåòñÿ íà òðè ãðóïïû:

� ìàêðîïëàíêòîí (2 ñì è áîëåå) — ìèçèäû, êóìîâûå è ëèñòîíîãèå ðàêè, îò-

äåëüíûå âèäû õèùíûõ êëàäîöåð, ëè÷èíêè õàîáîðèä;

� ìåçîïëàíêòîí (0,01 ìì – 2 ñì) — âåñëîíîãèå è âåòâèñòîóñûå ðà÷êè, êîëîâ-

ðàòêè ðîäà Asplanchna;

� ìèêðîïëàíêòîí (>0,01 ìì) — ïðîñòåéøèå, áîëüøèíñòâî êîëîâðàòîê, ëè÷èí-

êè êîïåïîä.

Â ïðåñíîâîäíîì çîîïëàíêòîíå íàèáîëåå ìíîãî÷èñëåííû âåñëîíîãèå è âåòâè-

ñòîóñûå ðà÷êè è êîëîâðàòêè, îäíàêî êàê è â ìîðÿõ âñòðå÷àþòñÿ òàêæå áîëåå êðóï-

íûå âûñøèå ðàêè ïåðèêàðèäû — ìèçèäû, êóìîâûå ðàêè, à òàêæå ëè÷èíêè âîä-

íûõ íàñåêîìûõ è êëåùè (ñì. Èêîíîãðàôè÷åñêóþ òàáëèöó).

Âîäíûå ýêîñèñòåìû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñëîæíóþ ñèñòåìó ïîäâèæíûõ áèî-

ëîãè÷åñêèõ ñâÿçåé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â áàëàíñå ñ ôàêòîðàìè âíåøíåé ñðåäû è

íàðóøàþòñÿ âñëåäñòâèå àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ è ãëîáàëüíûõ êëèìàòè÷åñêèõ

èçìåíåíèé. Â ïåðâóþ î÷åðåäü, ýòè íàðóøåíèÿ îòðàæàþòñÿ íà âèäîâîì ñîñòàâå

âîäíûõ ñîîáùåñòâ, à òàêæå íà ñîîòíîøåíèè ÷èñëåííîñòè ñëàãàþùèõ èõ âèäîâ.
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Ìåòîäû ñáîðà è èññëåäîâàíèÿ çîîïëàíêòîíà

Ìåòîäû ñáîðà ïðîá çàâèñÿò îò òèïà âîäîåìà, åãî ãëóáèíû, ðàçìåðà è çàäà÷

èññëåäîâàíèÿ. Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûì ìåòîäîì ñáîðà çîîïëàíêòîíà ÿâëÿåòñÿ

âåðòèêàëüíîå îò äíà äî ïîâåðõíîñòè èëè ïîñëîéíîå ïðîôèëüòðîâûâàíèå ñòîëáà

âîäû ñ ïîìîùüþ ïëàíêòîííûõ ñåòåé ðàçëè÷íûõ êîíñòðóêöèé. Ïðîñòåéøèì ïðè-

ìåðîì ìîæåò ñëóæèòü ñåòü Àïøòåéíà, äî ñèõ ïîð èñïîëüçóåìàÿ äëÿ êà÷åñòâåí-

íûõ ñáîðîâ çîîïëàíêòîíà â íåãëóáîêèõ âîäîåìàõ áåç ñèëüíîãî òå÷åíèÿ.

Ñåòü Àïøòåéíà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñà÷îê, èçãîòîâëåííûé èç ñïåöèàëüíîé

òêàíè (ìåëüíè÷íîãî ñèòà èëè ãàçà ñ îòâåðñòèÿìè îïðåäåëåííîãî ðàçìåðà), ïðîöå-

æèâàþùåé âîäó è çàäåðæèâàþùåé â ñïåöèàëüíîì ñòàêàí÷èêå îðãàíèçìû ïëàíê-

òîíà. Áîëåå äîñòîâåðíóþ êîëè÷åñòâåííóþ èíôîðìàöèþ î ñîîáùåñòâå çîîïëàíê-

òîíà, â îñîáåííîñòè î åãî âåðòèêàëüíîé ñòðóêòóðå, ïîëó÷àþò èñïîëüçóÿ ðàçíîãî

ðîäà áàòîìåòðû èëè ïðèáîðû, äëÿ âçÿòèÿ ïðîá âîäû ñ ðàçíûõ ãëóáèí. Â êëàññè-

÷åñêîì âèäå ýòî îòêðûòûå öèëèíäðû (áàòîìåòð Ðóòíåðà), èëè ïðÿìîóãîëüíûå åì-

êîñòè (áàòîìåòð Ïàòàëàñà), êîòîðûå ìîæíî îïóñòèòü íà îïðåäåëåííóþ ãëóáèíó,

òàì çàêðûòü è èçâëå÷ü íå ïåðåìåøèâàÿ ñ âûøåëåæàùèìè ñëîÿìè âîäû.

Êëàññè÷åñêèì ìåòîäîì èññëåäîâàíèÿ âèäîâîé ïðèíàäëåæíîñòè çîîïëàíêòîíà

ÿâëÿåòñÿ àíàëèç âíåøíåé ìîðôîëîãèè ïîä ñâåòîâûì èëè ýëåêòðîííûì ìèêðîñêî-

ïîì. Ïðè ýòîì èññëåäóþòñÿ êàê ôîðìà è ïðèñóòñòâèå ìîðôîëîãè÷åñêèõ ñòðóê-

òóð, òàê è èõ îòíîñèòåëüíûå ðàçìåðû (ìîðôîëîãè÷åñêèå èíäåêñû). Ñðàâíèòåëüíî

ñâåæèìè íàïðàâëåíèÿìè â èçó÷åíèé âèäîâûõ ðàçëè÷èé áåñïîçâîíî÷íûõ, ïðèîá-

ðåòàþùèìè âñå áîëüøåå çíà÷åíèå â òàêñîíîìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ, ÿâëÿþòñÿ

èññëåäîâàíèå ñòðîåíèÿ èíòåãóìåíòíûõ îðãàíîâ ó àðòðîïîä è ìîëåêóëÿðíî-

ãåíåòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ìèòîõîíäðèàëüíîé ÄÍÊ (áàðêîäèíã). Íèæå äàíî

êðàòêîå èçëîæåíèå ìåòîäîâ ïîäãîòîâêè è èññëåäîâàíèÿ îðãàíèçìîâ çîîïëàíòîíà

ýòèìè ìåòîäàìè.

Èññëåäîâàíèå ñòðîåíèÿ èíòåãóìåíòíûõ îðãàíîâ ó àðòðîïîä

Èíòåãóìåíòíûå îðãàíû àðòðîïîä ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñèñòåìó ñåêðåòèðóþ-

ùèõ è ÷óâñòâèòåëüíûõ ñòðóêòóð âî âíåøíèõ ïîêðîâàõ (ýêçîñêåëåòå). Ñåêðåòèðó-

þùèå æåëåçû èíòåãóìåíòà, îïèñàííûå ó êîïåïîä, ýòî äîâîëüíî ïðîñòûå ìåøêî-

îáðàçíûå êëåòêè, îòêðûâàþùèåñÿ âî âíåøíþþ ñðåäó íåáîëüøèì îòâåðñòèåì.

×óâñòâèòåëüíûå ðåöåïòîðû áîëåå ðàçíîîáðàçíû è ïðåäñòàâëåíû âîëîñêàìè,

øèïèêàìè, êîíè÷åñêèìè âûðîñòàìè ëèáî óãëóáëåíèÿìè â èíòåãóìåíòå ñ óòîí-

÷åííûìè ïîêðîâàìè è ïîäëåæàùèìè ñåíñîðíûìè êëåòêàìè (Laverack, 1969;

Fleminger, 1973).

Â ýòîé ñâÿçè ïåðâîî÷åðåäíîé çàäà÷åé èññëåäîâàíèÿ çîîïëàíêòîíà ÿâëÿåòñÿ îïðå-

äåëåíèå âèäîâîãî ñîñòàâà èëè áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ ïëàíêòîííîãî ñîîá-

ùåñòâà.
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Ó êîïåïîä è âîçìîæíî äðóãèõ âîäíûõ Crustacea èíòåãóìåíòíûå îðãàíû ñ÷è-

òàþòñÿ îòâåòñòâåííûìè çà âíóòðèâèäîâóþ êîììóíèêàöèþ, âêëþ÷àÿ ðàñïîçíàâà-

íèå ïîëîâ è ïðîñòðàíñòâåííóþ îðèåíòàöèþ â âîäíîé ñðåäå (Fleminger, 1973).

Àíàëèç ðàñïîëîæåíèÿ ïîð è äðóãèõ ìèêðîñòðóêòóð ýêçîñêåëåòà ïðåäñòàâëÿ-

åò çíà÷èòåëüíûé èíòåðåñ ïðè èññëåäîâàíèÿõ òàêñîíîìèè âîäíûõ ðàêîîáðàçíûõ è

äëÿ ïîñòðîåíèÿ îïðåäåëèòåëüíûõ ñèñòåì ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ. Ñîâðåìåííàÿ ñèñ-

òåìàòèêà õèäîðèä è ðÿäà äðóãèõ âåòâèñòîóñûõ ðàêîîáðàçíûõ íà óðîâíå ñåìåéñòâ

è ðîäîâ ïðåäóñìàòðèâàåò àíàëèç ÷èñëà è ôîðìû ãîëîâíûõ ïîð êàðàïàêñà ñàìîê

(Ñìèðíîâ, 1972). Ôëåìèíäæåð (Fleminger, 1973) ïðèìåíèë àíàëèç ïîð (pore signa-

ture) äëÿ èññëåäîâàíèÿ ðàçëè÷èé ó áëèçêîðîäñòâåííûõ âèäîâ êîïåïîä ìîðñêîãî

ðîäà Calanus. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ àêòèâèçèðîâàëèñü ðàáîòû ïî èñïîëüçîâàíèþ

îñîáåííîñòåé ìèêðîñòðóêòóðû ýêçîñêåëåòà äëÿ öåëåé ñèñòåìàòèêè ñëîæíûõ è

îáèëüíûõ âèäàìè ðîäîâ ïðåñíîâîäíûõ êîïåïîä (Àëåêñååâ, Íàóìîâà, 2005;

Alekseev et al., 2006).

Ñèììåòðè÷íîå ðàñïîëîæåíèå èíòåãóìåíòíûõ îðãàíîâ, à òàêæå çíà÷èòåëüíîå

èõ ÷èñëî íà ñåãìåíòàõ òåëà ðàêîîáðàçíûõ è â îñîáåííîñòè íà öåôàëîñîìå ìîãóò

ïðåäñòàâëÿòü çíà÷èòåëüíûé èíòåðåñ äëÿ èññëåäîâàíèé ôëþêòóèðóþùåé àññèìåò-

ðèè è ôèëîãåíåòè÷åñêèõ ïîñòðîåíèé ìåòîäàìè êëàäèñòèêè (Layus, Alekseev, 2000).

Íåñìîòðÿ íà îïðåäåëåííûé ïðîãðåññ, äîñòèãíóòûé â èçó÷åíèè ýòèõ ñòðóêòóð

ó êîïåïîä ïðàêòè÷åñêè âñåõ èçâåñòíûõ ïîäîòðÿäîâ, ñàì ìåòîä îñòàåòñÿ íå âîñ-

òðåáîâàííûì øèðîêèìè êðóãàìè ñèñòåìàòèêîâ. Âî ìíîãîì ýòî îïðåäåëÿåòñÿ

ñëîæíîñòüþ â ïîäãîòîâêå ìàòåðèàëà ïðè èçó÷åíèè ýêçîñêåëåòà. Äâà ñóùåñòâóþ-

ùèõ ìåòîäà — ñêàíîâàÿ ýëåêòðîííàÿ ôîòîãðàôèÿ è ìíîãî÷àñîâîå âûâàðèâàíèå

ðà÷êîâ â 10–25%-íîé ùåëî÷è ñ ïîñëåäóþùåé îêðàñêîé òîêñè÷íûì êðàñèòåëåì

õëîðîçîëîì òðåáóþò äîðîãîñòîÿùåãî îáîðóäîâàíèÿ è/èëè çíà÷èòåëüíûõ çàòðàò

âðåìåíè, ÷òî îïðàâäûâàåòñÿ ëèøü ïðè ðåøåíèè ñïåöèàëüíûõ çàäà÷, à îòíþäü íå

äëÿ ðåãóëÿðíûõ òàêñîíîìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé.

Äðóãèì íåäîñòàòêîì, îñëàáëÿþùèì èíòåðåñ ê àíàëèçó ìèêðîñòðóêòóð ýêçî-

ñêåëåòà, ÿâëÿåòñÿ çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ïîð è äðóãèõ ñòðóêòóð èíòåãóìåíòà â

îñîáåííîñòè íà öåôàëîñîìèòå (äëÿ ðàçíûõ âèäîâ îò 60 äî 250), êîòîðûå íåîáõî-

äèìî çàôèêñèðîâàòü (çàðèñîâàòü èëè ñôîòîãðàôèðîâàòü) ïîä áîëüøèì óâåëè÷åíè-

åì, ÷òî òàêæå âðåìÿåìêèé ïðîöåññ. Äîïîëíèòåëüíûå ïðîáëåìû âîçíèêàþò ïðè

ïðîâåäåíèè ñðàâíèòåëüíîãî àíàëèçà ðàñïîëîæåíèÿ ìèêðîñòðóêòóð, ïîñêîëüêó äàæå

â ïðåäåëàõ îäíîé ïîïóëÿöèè îòìå÷åíî çíà÷èòåëüíîå âàðüèðîâàíèå èõ ïîçèöèé íà

ïîâåðõíîñòè òåëà. Ýòè ñëîæíîñòè ïðèìåíåíèÿ äàííîãî ìåòîäà îãðàíè÷èâàþò êàê

èñïîëüçîâàíèå ïðèçíàêîâ, óæå âûÿâëåííûõ ñïåöèàëüíûìè èññëåäîâàíèÿìè â ýòîé

îáëàñòè, òàê è ðàñøèðåíèå êðóãà îáúåêòîâ, ó êîòîðûõ ìîãëà áûòü èññëåäîâàíà

òîíêàÿ ñòðóêòóðà ýêçîñêåëåòà. Íå ñëó÷àéíî îïðåäåëèòåëüíûé êëþ÷, ðàçðàáîòàí-

íûé Ôëåìèíæåðîì (Fleminger, 1973) íà îñíîâàíèè àíàëèçà ïîð, òàê è íå íàøåë

ðåàëüíîãî ïðèìåíåíèÿ â äàëüíåéøèõ èññëåäîâàíèÿõ ñèñòåìàòèêè ðîäà Calanus.

Ïðåäëàãàåìûé óñêîðåííûé ìåòîä ïðîñâåòëåíèÿ è îêðàñêè õèòèíîâîãî ýêçî-

ñêåëåòà êîïåïîä è óïðîùåííûé àíàëèç ñòðóêòóðû èíòåðãóìåíòà ñ èñïîëüçîâàíè-
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Îïèñàíèå íîâîãî ìåòîäà ïðîñâåòëåíèÿ
è îêðàñêè ýêçîñêåëåòà êîïåïîä

(ïî: Àëåêñååâ, Íàóìîâà, 2005)

Ðà÷êè ôèêñèðîâàííûå ëþáûì îáðàçîì (ôîðìàëèí, ñïèðò, ðàñòâîð Ëþãîëÿ,

óáèòûå íàãðåâàíèåì) íåíàäîëãî — äî ïîëíîãî ðàñòâîðåíèÿ âíóòðåííèõ îðãàíîâ

ïîìåùàþòñÿ â ÷àñîâîå ñòåêëî ñ ðàñòâîðîì ãèïåðõëîðèäà íàòðèÿ. Äëÿ ýòîé öåëè

âïîëíå ïîäõîäèò áûòîâîé ïðåïàðàò «Áåëèçíà». Äëÿ óñêîðåíèÿ ïðîöåññà, à òàêæå

äëÿ ñîõðàíåíèÿ òîíêèõ ñòðóêòóð òåëà èñïîëüçóåìûõ â òðàäèöèîííîé ñèñòåìàòè-

êå êîïåïîä ðà÷êîâ æåëàòåëüíî ðàñ÷ëåíèòü òîíêèìè èãëàìè â îáëàñòè ñîåäèíåíèÿ

öåôàëîñîìû è òîðàêàëüíîé ÷àñòè. Â ýòîì ñëó÷àå ïîëíîå ðàñòâîðåíèå âíóòðåííèõ

îðãàíîâ ïðîèñõîäèò â òå÷åíèå 1–2 ìèíóò. Âïîëíå âîçìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ýòèõ

öåëåé è ôðàãìåíòû òåëà, îñòàþùèåñÿ ïîñëå ïðåïàðèðîâàíèÿ ðà÷êà äëÿ öåëåé âè-

äîâîé äèàãíîñòèêè.

Ïîñëå ðàñòâîðåíèÿ ìÿãêèõ òêàíåé ýêçîñêåëåò òîíêîé ïèïåòêîé èëè êîí÷èêîì

èãëû èç íåêîððîäèðóþùåãî ìåòàëëà ïåðåíîñèòñÿ â äèñòèëëèðîâàííóþ âîäó, à çà-

òåì ñ ìèíèìàëüíûì êîëè÷åñòâîì âîäû ïîìåùàåòñÿ íà ïðåäìåòíîå ñòåêëî (ëó÷-

øå ñ ëóíêîé) â êàïëþ êðàñèòåëÿ. Â êà÷åñòâå óäîáíîé è áåçîïàñíîé àëüòåðíàòè-

âû êàíöåðîãåííîãî âåùåñòâà, êàêèì ÿâëÿåòñÿ «õëîðîçîë áëýê» ïðåäëàãàåòñÿ âîä-

íûé êîëëîèä ñèíòåòè÷åñêîãî óíèâåðñàëüíîãî ÷åðíîãî êðàñèòåëÿ äëÿ õëîï÷àòîáó-

ìàæíûõ òêàíåé (ðàñòèòåëüíàÿ öåëëþëîçà è õèòèí — ïîëèñàõàðèäû îäíîãî êëàñ-

ñà), ïðèîáðåòàþùèé îêðàøèâàþùèå ñâîéñòâà ïðè íàãðåâàíèè âûøå 80 °Ñ.

Áûñòðûì íàãðåâîì ïðåäìåòíîãî ñòåêëà íàä ñïèðòîâêîé èëè ãàçîâîé çàæèãàë-

êîé êðàñèòåëü âìåñòå ñ ïîêðîâàìè ðàêîîáðàçíûõ äîâîäèòñÿ äî ïåðâûõ ïðèçíà-

êîâ âñêèïàíèÿ, íå äîïóñêàÿ çíà÷èòåëüíîãî âûïàðèâàíèÿ. Ïîñëå êîðîòêîãî îõëàæ-

äåíèÿ êðàñèòåëü ñìûâàåòñÿ äèñòèëëèðîâàííîé âîäîé â ñ÷åòíóþ êàìåðó Áîãîðî-

âà, íåáîëüøóþ ÷àøêó Ïåòðè èëè â ÷àñîâîå ñòåêëî è ïðîñìàòðèâàåòñÿ ïîä ñðåä-

íèì óâåëè÷åíèåì (20–40) áèíîêóëÿðíîãî ñòåðåîìèêðîñêîïà. Äàæå äåôîðìèðî-

âàííûé ýêçîñêåëåò ñ âîçäóøíûìè âêëþ÷åíèÿìè, ÷òî íåðåäêî ïðîèñõîäèò ïðè

ïåðåíîñå åãî èãëîé, ïîñëå ïðåáûâàíèÿ â ãîðÿ÷åé ñðåäå ðàñïðàâëÿåòñÿ è îñâî-

áîæäàåòñÿ îò âîçäóøíûõ ïóçûðüêîâ. Ïîñëå îêðàøèâàíèÿ ýêçîñêåëåò òîíêîé ïè-

ïåòêîé ïåðåíîñèòñÿ â äèñòèëëèðîâàííóþ âîäó äëÿ îòìûâêè îò èçëèøêîâ êðàñè-

òåëÿ è ïîñëå ýòîãî îí ãîòîâ äëÿ ìèêðîñêîïèðîâàíèÿ è çàðèñîâêè (ôîòîãðàôèðî-

âàíèÿ).

Äëÿ çàðèñîâûâàíèÿ ïîð è äðóãèõ ñòðóêòóð ýêçîñêåëåòà ëó÷øå ïîìåñòèòü åãî

â êàïëþ âîäû ñ ïîêðîâíûì ñòåêëîì íà âîñêîâûõ «íîæêàõ», ÷òî ïîçâîëèò çàðè-

åì êîîðäèíàòíîãî êàðòèðîâàíèÿ öåôàëîòîðàêñà (öåôàëîñîìû) ñíèìàåò áîëüøèí-

ñòâî èç ýòèõ îãðàíè÷åíèé. Ñóùåñòâåííî, ÷òî ýòîò àíàëèç íå òðåáóåò îòäåëüíîãî

ïðèãîòîâëåíèÿ ýêçîñêåëåòà, à ìîæåò âåñòèñü ïàðàëëåëüíî ñ òðàäèöèîííûì ïðå-

ïàðèðîâàíèåì ðà÷êîâ äëÿ îïðåäåëåíèÿ âèäà.
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ñîâàòü îáùèé âèä íåäåôîðìèðîâàííîé ñòðóêòóðû è âçàèìîðàñïîëîæåíèå îñíîâ-

íûõ ïîð. Äëÿ áîëåå äåòàëüíîãî îáñëåäîâàíèÿ ãîëîâíóþ ÷àñòü è òîðàêàëüíûå ñåã-

ìåíòû æèâîòíîãî ñ àêêóðàòíî îò÷ëåíåííûìè êîíå÷íîñòÿìè ñëåäóåò ïåðåíåñòè â

ãëèöåðèí è ðàñïðàâèòü èãëîé ïî âîçìîæíîñòè íà êàñàÿñü îñòðûì êîí÷èêîì îêðà-

øåííûõ ïîâåðõíîñòåé, òî åñòü ïîäâîäÿ èãëó ê íàðóæíûì ëîïàñòÿì ñåãìåíòîâ.

Ó öèêëîïîâ öåôàëîòîðîêñ â øèðîêîé ÷àñòè íåðåäêî ïðèõîäèòñÿ íàäðåçàòü òîíêèì

ëåçâèåì, ÷òî ëó÷øå âûïîëíÿòü íå ïî öåíòðó, ãäå ïîðû ðàñïîëîæåíû íàèáîëåå ãó-

ñòî, à â äâóõ ïîçèöèÿõ áëèæå ê íàðóæíûì êðàÿì. Ïîñëå ðàñïðàâëåíèÿ ýòè ÷àñòè

ýêçîñêåëåòà íàêðûâàþòñÿ ïîêðîâíûì ñòåêëîì.

Àáäîìèíàëüíûå ñåãìåíòû ëó÷øå ïðîñìàòðèâàòü â íåáîëüøîé êàïëå ãëèöåðèíà

áåç ïîêðîâíîãî ñòåêëà, ïîñêîëüêó íåîáõîäèìî îöåíèòü ðàñïîëîæåíèå ïîð ðàçäåëü-

íî äëÿ âåíòðàëüíîé, ëàòåðàëüíûõ è äîðñàëüíîé ïîâåðõíîñòåé òåëà.

Ïðè îïðåäåëåííîì íàâûêå âñÿ ïðîöåäóðà ïîäãîòîâêè îäíîãî ýêçîñêåëåòà äëÿ

ðàáîòû çàíèìàåò 5–10 ìèíóò. Äëÿ ãðóïïû îñîáåé ýòî âðåìÿ ñîêðàùàåòñÿ, ïîñêîëü-

êó ïðîñâåòëåíèå è îêðàøèâàíèå ìîæåò ïðîõîäèòü îäíîâðåìåííî ó 10–15 ðà÷êîâ.

Ïîëó÷åííûå ïðåïàðàòû ýêçîñêåëåòà ìîãóò áûòü çàêëþ÷åíû â êàíàäñêèé áàëüçàì

èëè äëèòåëüíîå âðåìÿ õðàíèòüñÿ â ãëèöåðèíå áåç ïîòåðè îêðàñêè.

Ïðåäëàãàåòñÿ òàêæå ïðîñòàÿ ñõåìà êàðòèðîâàíèÿ ðàñïîëîæåíèÿ ñåêðåòèðóþ-

ùèõ ÷óâñòâèòåëüíûõ ñòðóêòóð íà öåôàëîñîìå è ñåãìåíòàõ òåëà (ñì. òàáë. 155, 17).

Öåôàëîñîìà ðàçäåëÿåòñÿ ïàðàëëåëüíûìè âåðòèêàëüíûìè è ãîðèçîíòàëüíûìè ëè-

íèÿìè íà 19 ñåãìåíòîâ. Âåðòèêàëüíûå ëèíèè îáðàçóþò öåíòðàëüíóþ ÷àñòü ïî øè-

ðèíå ðàâíóþ îñíîâàíèþ ðîñòðóìà (çîíà Ö). Âïðàâî è âëåâî îò öåíòðàëüíîé ÷àñ-

òè ðàñïîëàãàþòñÿ ëåâàÿ è ïðàâàÿ áîêîâûå ÷àñòè, ðàçäåëÿåìûå ïî ñåðåäèíå â ìå-

ñòå íàèáîëüøåé øèðèíû íà äâå çîíû ñîîòâåòñòâåííî ïðàâàÿ (ÏÑ) è ëåâàÿ (ËÑ)

ñðåäíèå è ïðàâàÿ (ÏÁ) è ëåâàÿ (ËÁ) áîêîâûå çîíû. Öåíòðàëüíàÿ è äâå ñðåäíèå

çîíû ïðèìåðíî ñîîòâåòñòâóþò äîðñàëüíîé ïîâåðõíîñòè öåôàëîñîìû, êîòîðóþ

ìîæíî áåç èñêàæåíèé ïîëîæåíèÿ ñòðóêòóð ðàññìàòðèâàòü íà íåðàñïðàâëåííûõ

ïðåïàðàòàõ. Áîêîâûå çîíû ñëåäóåò ìèêðîñêîïèðîâàòü ëèáî ñ ëàòåðàëüíîé ñòîðî-

íû ëèáî ïîñëå ðàñïðàâëåíèÿ ñåãìåíòîâ èãëîé è ïîñëåäóþùåãî ïðèæèìàíèÿ ïî-

êðîâíûì ñòåêëîì.

Ãîðèçîíòàëüíûå ëèíèè ïðîõîäÿò ïàðàëëåëüíî íèæíåé ãðàíè öåôàëîñîìû.

Âåðõíÿÿ (àíòåííàëüíàÿ çîíà À) ïðîõîäèò íà óäàëåíèè îò ãîëîâíîãî êðàÿ ïðèìåðíî

ðàâíîì øèðèíå öåíòðàëüíîé çîíû è äîñòèãàåò íàðóæíûõ ãðàíèö ïðàâîé è ëåâîé

ñðåäíèõ çîí. Â ðåçóëüòàòå â âåðõíåé ÷àñòè öåôàëîñîìû âûäåëÿåòñÿ 3 ñåãìåíòà.

Ê öåíòðàëüíîìó ñåãìåíòó ïðèìûêàåò îáû÷íî çàâåðíóòûé âíóòðü ðîñòðàëüíûé

ñåãìåíò.

Äâå ñëåäóþùèå ãîðèçîíòàëüíûå ëèíèè ïðîõîäÿò äðóã îòíîñèòåëüíî äðóãà íà

øèðèíå òðåòè îñòàâøåéñÿ ÷àñòè öåíòðàëüíîé çîíû. Îáðàçóþùèåñÿ ïðè ýòîì ïåð-

âàÿ ìàêñèëÿðíàÿ çîíà (Ì) îò ïðåñå÷åíèÿ ñ âåðòèêàëüíûìè ëèíèÿìè ôîðìèðóåò

5 ñåãìåíòîâ, ñëåäóþùàÿ çà íåé çîíà òîðàêàëüíûõ íîã (Ò) åùå 5 ñåãìåíòîâ è íà-

êîíåö ïîñëåäíÿÿ ñîåäèíèòåëüíàÿ çîíà (Ñ) òàêæå ôîðìèðóåò 5 ñåãìåíòîâ (ÑÖ,

ÑÏÑ, ÑËÑ, ÑÏÁ è ÑËÁ).
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Ïî ýòîìó æå ïðèíöèïó, íî òîëüêî âåðòèêàëüíûìè ëèíèÿìè ðàçäåëåíû è òî-

ðàêàëüíûå ñåãìåíòû òåëà.

Ìåòîä áûë óñïåøíî ïðèìåíåí ïðè èññëåäîâàíèè âèäîâûõ ðàçëè÷èé ó íå-

ñêîëüêèõ ïîäîòðÿäîâ ïðåñíîâîäíûõ ñâîáîäíîæèâóùèõ êîïåïîä (Àëåêñååâ, Íàóìî-

âà, 2005; Alekseev et al., 2006).

Èñïîëüçîâàíèå ìîëåêóëÿðíî-ãåíåòè÷åñêèõ ìåòîäîâ
â òàêñîíîìèè è ñèñòåìàòèêå âîäíûõ áåñïîçâîíî÷íûõ

Â 2003 ã. êàíàäñêèé èññëåäîâàòåëü âåòâèñòîóñûõ ðàêîîáðàçíûõ Ïîëü Ýáåð äëÿ

âèäîâîé èäåíòèôèêàöèè îðãàíèçìîâ, âêëþ÷àÿ òðóäíî îïðåäåëÿåìûõ, ïîâðåæäåí-

íûõ è íàõîäÿùèõñÿ íà ëè÷èíî÷íîé ñòàäèè ðàçâèòèÿ îñîáåé, ïðåäëîæèë èñïîëü-

çîâàòü â øèðîêèõ ìàñøòàáàõ êîðîòêóþ ñòàíäàðòíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü öåïè ìè-

òîõîíäðèàëüíîé ÄÍÊ, êîäèðóþùóþ âèäîñïåöèôè÷íûé ôåðìåíò öèòîõðîì-îêñè-

äàçó (Hebert et al., 2003). Ýòà èäåÿ ïðèâëåêëà âíèìàíèå ìíîãèõ ñèñòåìàòèêîâ, ãå-

íåòèêîâ è ýâîëþöèîííûõ áèîëîãîâ è âñå øèðå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ñðåäè ñïåöè-

àëèñòîâ ïî òàêñîíîìèè ïîä íàçâàíèåì ÄÍÊ-øòðèõêîäèðîâàíèå (ÄÍÊ áàðêîäèíã).

ÄÍÊ-øòðèõêîäèðîâàíèå íå èñêëþ÷àåò òàêñîíîìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé êëàññè÷å-

ñêèìè ìåòîäàìè è íå ïðåòåíäóåò íà çíàíèå òîãî, êàêèì ïóòåì øëà ýâîëþöèÿ, íî

ïîçâîëÿåò òî÷íî ðàçëè÷àòü âèäû è óñòîé÷èâûå ñóáâèäîâûå ãðóïïèðîâêè. Ïðàêòèêà

ïîêàçàëà, ÷òî ïðåäëîæåííàÿ òåõíîëîãèÿ íåäîðîãà, óäîáíà è ïîçâîëÿåò äàæå íåñïå-

öèàëèñòàì ïðîâîäèòü òî÷íóþ âèäîèäåíòèôèêàöèþ îðãàíèçìîâ, ïðè óñëîâèè, ÷òî

â áàçàõ äàííûõ óæå èìåþòñÿ áàðêîäû ýòèõ âèäîâ.

Ñáîð ìàòåðèàëà, ôèêñàöèÿ,
õðàíåíèå ìàòåðèàëà äëÿ áàðêîäèíãà

Ñáîð ìàòåðèàëà îñóùåñòâëÿåòñÿ êàê è îòáîð ëþáûõ êà÷åñòâåííûõ ïðîá ñòàí-

äàðòíûìè îðóäèÿìè ëîâà. Ìàòåðèàë ôèêñèðóåòñÿ â æèâîì ñîñòîÿíèè, ïîñêîëüêó

â ïðîòèâíîì ñëó÷àå íà÷èíàåòñÿ ðàçðóøåíèå ÄÍÊ. Â êà÷åñòâå ôèêñàòîðà èñïîëü-

çóþò î÷èùåííûé ýòèëîâûé ñïèðò 70–96%, ïðè÷åì áîëåå êðåïêèé ñïèðò ïðåäïî÷-

òèòåëüíåå. Â ëþáîì ñëó÷àå ñîîòíîøåíèå îáúåìà ñïèðòà è òêàíè â îáúåìå äîëæ-

íî áûòü íå ìåíüøå ÷åì 1 : 10. Ýòèêåòêè âûïèñûâàþòñÿ êàðàíäàøîì èëè ñïåöè-

àëüíûì íåñìûâàåìûì ñïèðòîì ôëîìàñòåðîì. Ôèêñèðîâàííûé ìàòåðèàë áåç ñíè-

æåíèÿ êà÷åñòâà ÄÍÊ ìîæíî õðàíèòü äîñòàòî÷íî äîëãî (äî íåñêîëüêèõ ëåò), ëó÷-

øå â òåìíîòå è ïðè îòðèöàòåëüíûõ òåìïåðàòóðàõ.

Íà ýòîì ýòàïå ìàòåðèàë óæå ìîæíî ïåðåäàâàòü äëÿ ïîñëåäóþùåãî àíàëèçà

(ÏÖÐ, ñåêâåíèðîâàíèå) â ìîëåêóëÿðíî-ãåíåòè÷åñêèå ëàáîðàòîðèè ñ òåì ÷òîáû

ñíèçèòü çàòðàòû âðåìåíè è ñðåäñòâ. Ïîñëåäóþùèå ýòàïû òåì íå ìåíåå òàêæå õî-

ðîøî îòðàáîòàíû è ïðè æåëàíèè è îáåñïå÷åííîñòè ñîîòâåòñòâóþùèì îáîðóäîâà-

íèåì ìîãóò áûòü âûïîëíåíû ñàìîñòîÿòåëüíî.
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Âûäåëåíèå ÄÍÊ

Ñóùåñòâóåò ðÿä ìåòîäîâ âûäåëåíèÿ ÄÍÊ èç òêàíè: ñîëåâîé, ôåíîë-õëîðîôîð-

ìíûé, ÑÒÀÂ-ìåòîä è ò.ä. Îáû÷íî âûäåëåíèå ÄÍÊ íà÷èíàåòñÿ ñ èçìåëü÷åíèÿ òêà-

íè ñ òåì, ÷òîáû ïðîèçîøëî ðàçðóøåíèå òêàíè íà êëåòêè è ðàçðóøåíèå êëåòî÷íûõ

ìåìáðàí. Èñïîëüçîâàíèå íåêîòîðûõ ýíçèìîâ ïîçâîëÿåò ýêñòðàãèðîâàòü ÄÍÊ áåç

ðàçðóøåíèÿ õèòèíîâîãî ñêåëåòà è âïîñëåäñòâèè âåðíóòüñÿ ê ìîðôîëîãè÷åñêèì

îñîáåííîñòÿì îáúåêòà. Ýêñòðàêöèÿ áåëêîâ è ÄÍÊ âûïîëíÿåòñÿ â òåðìîñòàòå ÷àùå

âñåãî ñ ïðîòåèíàçîé Ê. Çàòåì öåíòðèôóãèðîâàíèåì îñàæäàþòñÿ áåëêè, ñïèðòîì

ïðîìûâàåòñÿ è ïðè íåîáõîäèìîñòè äëèòåëüíîãî õðàíåíèÿ (â òåìíîòå ïðè –20 °Ñ)

âûñóøèâàåòñÿ ÄÍÊ.

Ïîëèìåðàçíàÿ öåïíàÿ ðåàêöèÿ (ÏÖÐ)

Ñóòü ÏÖÐ ñîñòîèò â óâåëè÷åíèè êîëè÷åñòâà íóæíîãî ó÷àñòêà (COI) ÄÍÊ. Äëÿ

ýòîé öåëè èñïîëüçóþò ïðàéìåðû — êîðîòêèå, íî ñïåöèôè÷íûå îòðåçêè ÄÍÊ, êîì-

ïëåìåíòàðíûå íà÷àëó è êîíöó íóæíîãî ãåíà, à òàêæå ñìåñü íóêëåîòèäîâ, êîòîðûå

áóäóò èñïîëüçîâàíû äëÿ ïîëó÷åíèÿ íóæíûõ íàì ôðàãìåíòîâ ÄÍÊ è ñïåöèàëüíûé

ôåðìåíò ÄÍÊ-ïîëèìåðàçà.

ÏÖÐ âêëþ÷àåò òðè îñíîâíûõ ýòàïà: äåíàòóðàöèþ ÄÍÊ (ïîëó÷åíèå îäíîöåïî-

÷å÷íûõ ÄÍÊ) ïðè 95 °Ñ, îòæèã (ïîñàäêà ïðàéìåðîâ) íà êîìïëåìåíòàðíûå ó÷àñ-

òêè ãåíà ïðèìåðíî ïðè 55 °Ñ, è ýëîíãàöèþ, â ïðîöåññå êîòîðîé ÄÍÊ ïîëèìåðà-

çà ïðè 75 °Ñ èç ñìåñè íóêëåîòèäîâ äîñòðàèâàåò íóæíûå ôðàãìåíòû ÄÍÊ. Ýòè

ýòàïû ïîâòîðÿþòñÿ 25–30 ðàç è â ñëó÷àå óñïåøíîé ðåàêöèè íà âûõîäå ïîëó÷àåò-

ñÿ â äîñòàòî÷íîì êîëè÷åñòâå íåîáõîäèìûé ó÷àñòîê ÄÍÊ. Ïðîïèñè ÏÖÐ ìîæíî

íàéòè íà ñàéòå (http://barcoding.si.edu).

Ýëåêòðîôîðåç

Óñïåøíîñòü ÏÖÐ-ðåàêöèè, êàê è óñïåøíîñòü âûäåëåíèÿ ÄÍÊ ïðîâåðÿåòñÿ

ïóòåì ãîðèçîíòàëüíîãî ýëåêòðîôîðåçà â àãàðîçíîì ãåëå ïðè ïîìîùè ïîñòîÿííî-

ãî ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà, ïîñêîëüêó ÄÍÊ èìååò îòðèöàòåëüíûé çàðÿä. ×åì áîëåå

êîíöåíòðèðîâàííûé èñïîëüçóåòñÿ ãåëü, òåì ìåíüøå ïîðû ïî êîòîðûì äâèæåòñÿ

ÄÍÊ. Â ñëó÷àå ãåíîìíîé ÄÍÊ èñïîëüçóåòñÿ 0,8%-íûé àãàðîçíûé ãåëü, ïðè ïðî-

âåðêå ðåçóëüòàòîâ ÏÖÐ ñ äîñòàòî÷íî êîðîòêèìè ôðàãìåíòàìè ÄÍÊ ðàçìåð ïîð

äîëæåí áûòü ìåíüøå (1,5%-íûé àãàðîçíûé ãåëü). Äëÿ âèçóàëèçàöèè ÄÍÊ â ãåëü

äîáàâëÿþò ñïåöèàëüíûå êðàñèòåëè, êîòîðûå ñâÿçûâàþòñÿ ñ ÄÍÊ è äåëàþò åå âè-

äèìîé.
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Ñåêâåíèðîâàíèå

Ïðè ïîìîùè ñåêâåíèðîâàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü íóêëåîòèäîâ

â öåïè ÄÍÊ ïî êîòîðîé è áóäåò ïðîèçâåäåíî îïðåäåëåíèå âèäà. Â íàñòîÿùåå âðå-

ìÿ ñåêâåíèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå ýíçèìàòè÷åñêîãî ìåòîäà (Senger et

al., 1977).

Àíàëèç ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé íóêëåîòèäîâ

Ïîëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå ñåêâåíèðîâàíèÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòè íóêëåîòèäîâ

îáðàáàòûâàþòñÿ ïðè ïîìîùè îïðåäåëåííûõ ïðîãðàìì, êîòîðûå ìîæíî íàéòè íà

îáùåäîñòóïíîì ñàéòå http://evolution.genetics.washington.edu/phylip/software.html.

Íàèáîëåå ïðîñòûìè è èñïîëüçóåìûìè ïðîãðàììàìè äëÿ àíàëèçà ñèêâåíñîâ è

ïîñòðîåíèÿ ôèëîãåíèé ÿâëÿþòñÿ BioEdit, Mega, DnaSP è äð.

Îáùåäîñòóïíûå áàçû äàííûõ (GeneBank â ÑØÀ, EMBL â Åâðîïå, DDBI â

ßïîíèè) âêëþ÷àþò äàííûå ïî íóêëåîòèäíûì ïîñëåäîâàòåëüíîñòÿì âñåõ èçó÷åí-

íûõ îðãàíèçìîâ, â òîì ÷èñëå ïðåñíîâîäíûõ áåñïîçâîíî÷íûõ. Áàçû îáíîâëÿþòñÿ

êàæäûå 24 ÷àñà.

Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ çàêëþ÷àåòñÿ â ïîèñêå îáðàçöà ÄÍÊ â áàçå äàííûõ, íàè-

áîëåå ñõîæåãî ñ ÄÍÊ èññëåäóåìîãî îðãàíèçìà. Íà îñíîâàíèè îáíàðóæåííûõ ðàç-

ëè÷èé ïðè ïîìîùè îïðåäåëåííûõ ìàòåìàòè÷åñêèõ àëãîðèòìîâ ñòðîÿòñÿ äåðåâüÿ

ñõîäñòâà, êîòîðûå äàëåå èñïîëüçóþòñÿ â ôèëîãåíåòè÷åñêîì àíàëèçå. Èññëåäîâà-

òåëè ñî âñåãî ìèðà ïîñòîÿííî âíîñÿò â áàçû äàííûõ ïîñëåäîâàòåëüíîñòè íóêëå-

îòèäîâ ÄÍÊ ðàçíûõ îðãàíèçìîâ. Â èäåàëå áóäåò äîñòèãíóò ðåçóëüòàò ïðè êîòî-

ðîì íà êàæäûé âèä îðãàíèçìîâ â áàçàõ äàííûõ ÄÍÊ áóäåò ñâîÿ ïîñëåäîâàòåëü-

íîñòü COI ãåíà.

Â ñî÷åòàíèè ñ êëàññè÷åñêîé ìîðôîëîãèåé áàð-êîäèíã ÿâëÿåòñÿ ìîùíûì ñðåä-

ñòâîì èññëåäîâàíèÿ è èíâåíòàðèçàöèè ðàçíîîáðàçèÿ áèîòû Çåìëè. Ðàçâèòèå èñ-

ñëåäîâàíèé â ýòîì íàïðàâëåíèè, ïî-âèäèìîìó, ïðèâåäåò íå òîëüêî ê èçìåíåíèþ

òðåáîâàíèé ïî îïèñàíèþ âèäîâ, âêëþ÷àþùèõ áàðêîäèíã íîâîé ôîðìû, íî è ê

âûðàáîòêå íîâîé êîíöåïöèè âèäà, âçàìåí ñóùåñòâóþùåé, ðåàëèçàöèÿ êîòîðîé

íåðåäêî çàòðóäíåíà, à âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ, íàïðèìåð ó îáëèãàòíî-ïàðòåíîãåíåòè-

÷åñêè ðàçìíîæàþùèõñÿ îðãíèçìîâ, ïðîñòî íåâîçìîæíà.
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КОЛОВРАТКИ
(ТИП ROTIFERA CUVIER, 1798)

Л.А. Кутикова, Т.Г. Стойко, Ю.А. Мазей, И.В. Телеш

Коловратки — первичнополостные черви с двумя характерными структура-
ми — коловращательным аппаратом (короной) и специализированной глоткой с
челюстным аппаратом (мастаксом). Коловратки широко расселены в различных
водных (пруды, озера, реки, болота, моря, эстуарии) и наземных (почвы, мхи, ли-
шайники) биотопах. Большинство коловраток принадлежит к обычным компонен-
там зоопланктона и микробентоса. В планктоне естественных водоемов их чис-
ленность достигает 500 экз./л при биомассе до 20 мг/л, но в удобряемых и очи-
стных водоемах их обилие может достигать 25 000–70 000 экз./л при биомассе
60–200 мг/л.

Коловратки — важнейший компонент трофических цепей в экосистемах во-
доемов и наземных биотопов. Благодаря малым размерам они служат пищей мно-
гим водным беспозвоночным и стартовым кормом личинок рыб. Их питание мик-
роорганизмами способствует очистке воды, и многие виды являются индикатора-
ми среды.

В мировой фауне известно около 2000 видов коловраток, в Европе найдено
1320, а в России — около 600 видов.

Морфология и биология коловраток отличается удивительным многообрази-
ем. Тело большинства коловраток имеет 3 отдела: голову, туловище и ногу
(табл. 1). Голова отделена от туловища более или менее выраженной складкой или
шейным отделом.

На голове коловраток находится коловращательный аппарат (корона), который
служит как для передвижения, так и захвата пищи. У большинства коловраток он
имеет два пояска (венчика): преоральный (предротовой) — трохус и постораль-
ный (послеротовой) — цингулум (табл. 2). Различают несколько типов короны,
характерных для крупных таксонов коловраток. Изменения в расположении и
структуре ресничек, их числа и конфигурации выростов головы и создают боль-
шое разнообразие в характере движений и питания (табл. 3, 4).

Туловище коловраток многих групп покрыто тонкой ложной кутикулой, пред-
ставляющей собой внутриклеточное уплотнение покровов. Однако чаще развива-
ется эндокутикула в виде волокнистой двухслойной пластинки, которая образу-
ет панцирь.

Форма панциря часто усложняется шипами и выростами на его передних и
задних краях, килями или боковыми придатками. Эти образования очень лабиль-
ны и иногда подвержены сезонной изменчивости — цикломорфозу. Цикломорфоз
состоит в том, что в течение развития партеногенетических генераций одна форма
сменяется другой, отличающейся морфологически (табл. 5). Эти периодические
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Табл. 1. Схема строения моногононтных коловраток: I — дорсально; II — латераль-
но. 1 — передние (лобные) глаза; 2 — мозг (ганглий); 3 — субцеребральные железы;
4 — ретроцеребральный мешок; 5 — протонефридии; 6 — яичник; 7 — желточник;
8 — боковое чувствительное щупальце; 9 — мочевой пузырь; 10 — нога; 11 — пальцы
ноги; 12 — ножное чувствительное щупальце; 13 — железы ноги; 14 — анальное от-
верстие; 15 — кишечник; 16 — мерцательная клетка протонефридиев; 17 — желудок;
18 — желудочные железы; 19 — слюнные железы мастакса; 20 — мастакс; 21 — глаза
на ганглии; 22 — спинное чувствительное щупальце; 23 — ушки с ресничками; 24 —
рот; 25 — трубка глотки; 26 — резервуар ножных желез; 27 — пищевод.
По: Wulfert, 1969.
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изменения в строении коловраток разных видов касаются преимущественно раз-
меров и формы тела (у Asplanchna sieboldi) и его придатков (Kellicottia longispina,

Brachionus calyciflorus, многие виды рода Keratella и другие). Все эти изменения
связаны как с внешними условиями (температура, вязкость среды, питание и т.п.),
так и с биотическими факторами, например с присутствием хищников: у
Brachionus calyciflorus шипы панциря удлиняются при увеличении плотности по-
пуляции хищной Asplanchna. Некоторые виды коловраток создают секреторные
слизистые домики, служащие им как для защиты, так и для облегчения парения
при плавании.

Нога — постклоакальный терминальный отдел тела коловраток. Она кольча-
тая или ложночленистая. У многих коловраток отряда Transversiramida нога окан-
чивается 1–2 пальцами, отряда Bdelloida — 2–4 пальцами. Прикрепленные к суб-
страту коловратки на конце ноги имеют прикрепительную пластинку. У большин-
ства коловраток на ноге 2 пальца. Если палец один, то он образуется либо бла-
годаря слиянию двух пальцев, иногда частичному слиянию, как у некоторых
Lecane и Lepadella, либо при редукции одного из них (Trichocerca). Размер и фор-
ма пальцев очень разнообразны, но довольно специфичны и во многих случаев
имеют систематическое значение (табл. 6). Часто встречается отделение дисталь-
ной части пальца, называемое коготком. Иногда концевая часть пальца отделена
выемкой или вырезом на крае, в этом случае она названа псевдокоготком. Кого-
ток у своего основания может иметь более или менее острый выступ с одного или
обоих краев; эти выступы называются плечиками. В ноге находятся железы, сек-
ретирующее клейкое вещество. Во многих семействах коловраток при переходе
к планктонному образу жизни нога и ножные железы редуцируются.

Полость тела (схизоцель) коловраток обширна. Коловратки лишены сплош-
ного кожно-мускульного мешка, обычного для червей. Их мускулатура высоко
дифференцирована и имеет отдельные поперечные и продольные пучки.

Пищеварительная система у большинства коловраток состоит из ротового от-
верстия, глотки, пищевода, желудка, кишечника и анального отверстия. Некото-
рые коловратки не имеют кишки и ануса, и вся система заканчивается желудком,
а непереваренные остатки пищи выбрасываются через рот (например, у Asplan-

chna). Глотка со специальной мускулатурой, железами и нервами называется ма-
стаксом. Внутри него находится жевательный аппарат — челюсти (трофи), состо-

Табл. 2. Схема исходного типа коловраща-
тельного аппарата: 1 — трохус; 2 — цин-
гулум; 3 — апикальное поле; 4 — цирку-
мапикальный пояс; 5 — рот; 6 — буккаль-
ное поле.
По: Wulfert, 1969.
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Табл. 3. Различные типы коловращательного аппарата: 1, 2 — Testudinella patina

(Hermann, 1783); 3, 4 — Hexarthra mira (Hudson, 1871); 5 — Collotheca mutabilis

(Hudson, 1885); 6, 7 — Epiphanes senta (Müller, 1773); 8 — Cyrtonia; 9, 10 — Euchlanis;
11, 12 — Notommata; 13 — Cephalodella; 14 — Trichocerca; 15 — Synchaeta; 16, 17 —
Dicranophorus (1, 7, 10, 12, 15 — дорсально; 2, 3, 6, 8, 9, 14, 16 — вентрально; 4, 5,
11, 13, 17 — латерально). а — трохус; б — циркумапикальный пояс; в — спинной пе-
рерыв циркумапикального пояса; г — губа; д — рот; е — апикальное поле; ж — бук-
кальное поле; з — мембранеллы псевдотрохуса; и — боковые пучки циркумапикаль-
ного пояса; к — глоточная трубка; л — псевдотрохус; м — парацингулум; н — спин-
ное щупальце; о — глаза; п — ретроцеребральный орган; р — субцеребральные же-
лезы; с — рострум; т — шипы панциря.
По разным авторам.
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ящие из трех парных трехклеточных склеротизированных компонентов — скле-
ритов: ункусов, манубриев и рамусов (табл. 7, 1). Рамусы, обычно наиболее
объемные склериты, занимают центральное место в мастаксе. Их дистальные
части обычно соединены непарным псевдосклеритом — фулькрумом. По бокам
рамусов находятся подвижно сочлененные пластинчатые ункусы и объемные ма-
нубрии. Образно трофи можно описать так: мастакс имеет челюсти, состоящие
из наковальни (инкус) и двух молоточков (маллеус). Наковальня состоит из двух
ветвей (рамусов) и непарной подпорки (фулькрума), а молоточек — из рукоятки
(манубриумов) и крючков (ункусов).

Кроме этих основных скелетных частей трофи мастакса у многих коловраток
присутствуют дополнительные части, такие как субункусы, лежащие между ун-
кусами и рамусами (у Epiphanidae, Trichocercidae, Notommatidae), интрамаллеу-
сы, лежащие между ункусами и манубриями (у Dicranophoridae), эпифаринкс,
находящийся в верхней части мастакса (у Notommata, Lecane), и гипофаринкс в

Табл. 4. Микрофотографии коловращательного аппарата различных видов коловраток
на сканирующем электронном микроскопе: 1 — Rotaria macrura (Schrank, 1803); 2 —
Epiphanes senta (Müller, 1773); 3 — Brachionus plicatilis Müller, 1786; 4 — Mytilina

mucronata (Müller, 1773).
По: Melone, 1998.

21

3 4



Êîëîâðàòêè 21

Табл. 5. Морфологические внутривидовые изменения (цикломорфоз) коловраток: 1–4 —
Brachionus calyciflorus Pallas, 1776; 5–9 — Keratella quadrata (Müller, 1786); 10–12 —
Asplanchna sieboldi (Leydig, 1854); 13–15 — A. priodonta Gosse, 1850.
По разным авторам.
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нижней его части (у Notommatidae), плеуральные палочки — с каждой стороны
рамусов (у Notommata, Cephalodella).

У коловраток челюстные аппараты представлены несколькими типами (табл.
7, 2–15, 8). Филогенетически более древний раматный тип мастакса — у колов-
раток-микрофагов отряда Bdelloida. Близкие к нему аппараты — маллеораматный
(отряд Protoramida) и маллеатный (отряд Transversiramida). Коловратки с мастак-
сами этих типов также микрофаги и питаются детритом, бактерио- и фитоплан-
ктоном, мелкими простейшими. Форципатный, виргатный и инкудатный аппараты
имеют коловратки-макрофаги (отряды Antrorsiramida, Saeptiramida, Saltiramida).
Унцинатный мастакс характерен для сидячих макрофагов (отряд Paedotrochida).

Выделительная система коловраток представлена протонефридиями.

Табл. 6. Форма пальцев ноги различных коловраток: 1–8 — пальцы разделенные; 9,
10 — пальцы частично сросшиеся; 11, 12 — пальцы полностью сросшиеся; 13–15 —
пальцы с придатками; 16–18 — пальцы с коготками. а — щетинки у основания паль-
цев; б — шиповидная зазубрина; в — шпора; г — плечики; д — коготок.
По разным авторам.
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Табл. 7. 1 — схема строения мастакса: а — брюшные слюнные железы; б — рамусы;
в — субункусы; г — манубрии; д — чувствительный орган мастакса; е — кутикула
полости; ж — ядра; з — фулькрум; и — ункус; 2–15 — различные типы челюстей ма-
стакса наиболее распространенных родов коловраток (по: Wulfert, 1969 с модифика-
цией). 2 — раматный (Bdelloida); 3 — маллеораматный (Filinia); 4, 5 — маллеатный
(Euchlanis, фронтально и латерально); 6 — унцинатный (Collotheca); 7, 8 — инкудат-
ный (Asplanchna, Asplanchnоpus); 9, 10 — виргатный (Notommata, дорсально и лате-
рально); 11, 12 — виргатный (Synchaeta, Trichocerca); 13–15 — форципатный (Dicra-

nophorus, Erignatha, Encentrum). а — рамусы; б — фулькрум; в — ункусы; г — ма-
нубрии; д — супрарамусы; е — алюла.
По: De Beauchamp, 1909.
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Табл. 8. Микрофотографии типов челюстей мастакса на сканирующем электронном
микроскопе: 1, 2 — раматный (1 — Philodina citrina Ehrenberg, 1832; 2 — Dissotrocha

aculeatа (Ehrenberg, 1832)); 3 — маллеораматной (Testudinella patina (Hermann, 1783));
4 — унцинатный (Cupelopagis vorax (Leydig, 1857)); 5, 6 — маллеатный (5 — Epipha-

nes senta (Müller, 1773), 6 — Lepadella ovalis (Müller, 1786)); 7, 8 — инкудатный
(Asplanchna priodonta Gosse, 1850 с разных сторон); 9–11 — виргатный (9 — Eosphora

najas Ehrenberg, 1830, 10 — Cephalodella catellina (Müller, 1786), 11 — Ascomorpha

dumonti De Smet, 1992)); 12–14 — форципатный (12 — Dicranophorus haueri Harring
et Myerts, 1928; 13 — Aspelta psitta Harring et Myers, 1928; 14 — Itura myersi Wulfert,
1935).
1–6, 9–14 — по: De Smet, 1998; 2005; 7, 8 — по: Kleinow, 1998.
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Нервная система коловраток хорошо развита и состоит из надглоточного моз-
гового ганглия, пары вентро-латеральных стволов, нервов короны, мастакса и
ноги. Большинство видов коловраток имеют 1–2 глаза, спинное щупальце (чаще
в шейном отделе) и парные боковые щупальца на туловище. Чувствительное щу-
пальце имеет обычно трубчатое основание и выходящий из него пучок ресничек.
У многих видов отмечен ретроцеребральный орган, лежащий над мозгом и со-
стоящий из желез, секреция которых вероятно служит для прикрепления колов-
ратки к субстрату (табл. 1).

Половая система коловраток состоит из 1–2 гонад, включающих крупный
желточник и маленький яичник. Самки только большой группы Bdelloida имеют
парные гонады. Их иногда называют Digononta, а коловраток с одной гонадой —
Monogononta. У бделлоидных коловраток самцы полностью отсутствуют, и сам-
ки обладают облигатным партеногенезом. У коловраток с одной гонадой ярко
выражен половой диморфизм. Их самцы карликовые и известны далеко не у всех
видов. Самцы значительно меньше самок (иногда не более 30 мкм), их органы
редуцированы, кроме хорошо развитой половой системы. Они живут не более
2 суток, плавают быстро, их прямое направление движения отличается от плава-
ния самок, наиболее активны самцы в первые часы после вылупления. Сперма-
тозоиды самцы вводят самке в клоаку или в любое место ее тела, протыкая ко-
пулятивным органом ее покровы (табл. 9).

Развитие яйца прямое, следует за модифицированным спиральным дроблени-
ем. В эмбриогенезе из бластопора образуется рот, анус возникает независимо. Из
яйца выходит коловратка меньших размеров, чем взрослая. В течение одного-двух
дней происходит ее рост, во время которого клетки растягиваются и во многих
тканях сливаются, образуя синцитий. Число клеток, из которых состоит тело ко-
ловраток, небольшое и почти постоянное. Так, у Asplanchna их всего 900.

Табл. 9. Самка и самец Brachionus calyci-

florus Pallas, 1776 (1) и Cephalodella volvo-

cicola (Zavadowsky, 1916) (2) в копуляции.
1 — по: Кутикова, 1985; 2 — по: Завадовский,
1926. 21
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Табл. 10. Схема жизненного цикла у брахионид. Комбинация полового и бесполого
размножения.
По: King, Snell, 1977.

Экологическая специфика различных коловраток определяет их сроки разви-
тия в природе. У моногононтных коловраток ясно выражена гетерогония, т.е.
чередование однополого (партеногенетического) и двуполого размножения
(табл. 10). Из латентных покоящихся яиц выходят амиктические самки, которые
производят партеногенетические диплоидные яйца, развивающиеся без оплодот-
ворения в молодых самок. Самки созревают быстро и иногда уже на второй день
после рождения приступают к откладке яиц, еще через два дня из яиц выходит
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следующая генерация. В результате численность популяции быстро увеличивает-
ся. Как реакция на условия окружающей среды могут появиться миктические сам-
ки, иногда и морфологически отличные, откладывающие гаплоидные яйца. Эти
яйца либо развиваются в самцов, либо, если происходит оплодотворение, стано-
вятся зиготами — латентными «зимними» яйцами, устойчивыми к влиянию внеш-
ней среды; они могут переносить высыхание, замерзание, отсутствие кислорода
и т.д. Третья физиологическая категория самок, названная амфотерными, может
давать как миктические, так и амиктические яйца. Три типа яиц обычно разли-
чимы по внешнему виду (табл. 11). Большинство видов коловраток яйцекладущие,
но есть и живородящие (например, Asplanchna и ряд видов отряда Bdelloida).
Яйца вынашиваются прикрепленными к самке, откладываются на субстрат или
в толщу воды.

Табл. 11. Типы яиц коловраток: 1–3 — Synchaeta stylata Wierzejski, 1893; 4–6 — Tricho-

cerca capucina (Wierzejski et Zacharias, 1893); 7–9 — T. porcellus (Gosse, 1886); 10, 11 —
T. birostris Carlin, 1943; 12, 13 — Gastropus stylifer Imhof, 1891; 14, 15 — Trichocerca

rousseleti (Voigt, 1902); 16, 17 — Chromogaster ovalis (Bergendal, 1892).
По: Nipkow, 1961.
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Бделлоидные коловратки, высыхая, способны впадать на долгое время в ан-
гидробиоз: переживать экстремальные условия жизни и возвращаться к активной
жизни при насыщения тела влагой.

По способу передвижения коловратки, встречающиеся в планктоне, относят-
ся к плавающим и ползающе-плавающим. Однако те, которые обычно ползают
или прикреплены к субстрату на стадиях своего развития (метаморфоза), могут
появляться и в толще воды.

Характер питания животного определяется строением и функциями аппара-
та для добывания пищи, поведением, которое обуславливает избирательное отно-
шение к местам кормежки и пищевым объектам, обилием и доступностью пище-
вых объектов в конкретном водоеме. По способу добывания пищи коловраток
можно подразделить на три группы.

Большинство видов коловраток относится к вертикаторам, корона которых
выполняет как локомоторную, так и пищевую функцию. Реснички коловращатель-
ного аппарата, создавая вихревые токи, привлекают и отбирают подходящую
пищу, которая сгущается и направляется в рот. При этом способе питания пищу
перерабатывают жевательные аппараты раматного, маллеораматного и маллеат-
ного типов. Ко второй группе относятся преимущественно хищные коловратки
(планктонные Asplanchnidae, Synchaetidae, ползающее-плавающие Dicranophoridae
и некоторые другие), которые могут схватывать добычу довольно крупным высо-
вывающимся изо рта, как клещи, челюстным аппаратом, высасывая добычу или
заглатывая ее целиком. Сессильные (сидячие) коловратки ведут прикрепленный
образ жизни. Раскрытой широкой воронковидной короной, иногда с длинными
неподвижными ресничками, они поджидают свою добычу и, уловив ее, мгновен-
но сжимают корону.

Пищевой спектр коловраток разнообразен. В него входит микрофлора, детрит,
различные водоросли, простейшие и мелкие беспозвоночные. По доминирующе-
му составу корма выделяют бактериофагов (Brachionus calyciflorus), трипто-бак-
териофагов (Brachionus angularis, Keratella cochlearis, Anuraeopsis fissa, Platyias

quadricornis, Lophocharis salpina, Conochilus unicornis, Pompholyx complanata,

P. sulcata, Trichocerca pusilla, Hexarthra mira),  фитофагов (Keratella quadrata,

K. testudo, Brachionus calyciflorus, Synchaeta pectinata, Polyarthra dolichoptera, не-
которые виды Proales, Notholca, Notommata, Trichocerca) и зоофагов (Asplanchna,

Bipalpus hudsoni, Ploesoma lenticulare, Trichocerca capucina). Подобное разделе-
ние весьма условно, поскольку многие виды имеют широкий спектр питания и
могут быть отнесены к разным группам.

По размерам заглатываемых частиц коловраток можно разделить на микро- и
макрофагов. К первым принадлежат виды, способные заглатывать частицы раз-
мером 10–12 и до 20 мкм. К макрофагам относятся коловратки, которые могут
питаться частицами более 50 мкм, а также коловратками и ракообразными. Ши-
рокая степень полифагии коловраток не исключает возможности узкой трофиче-
ской специализации. Она наблюдается и у фитофагов, и у коловраток-хищников.
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Табл. 12. Диаграмма филогенетических трансформаций трофи мастакса (по: Маркевич,
1993). 1 — Прототип; 2 — Bdelloida; 3 — Seison; 4 — Paedotrochida; 5 — Protoramida
(Monimotrocha); 6 — Transversiramida (Epiphanidae); 7 — Saeptiramida; 8 — Saltiramida
(Asplanchnidae); 9 — Centriramida (Lindiidae); 10 — Antrorsiramida (Dicranophoridae).
Внизу рисунка слева направо: ункусы, рамусы, манубрии. Направления стрелок в ци-
линдрах показывают положение продольной оси рамусов в буккальной трубке.
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В эволюции коловраток конструктивно значимыми являются две структуры —
корона и мастакс, несущие жизненно важные локомоторно-трофические функции
(Кутикова, 1970). В современной системе (Маркевич, 1990) тип мастакса учиты-
вается при выделении крупных таксономических единиц (табл. 12).

Система коловраток (по: Маркевич, 1990)

Тип ROTIFERA

Класс Archiorotatoria

Отряд Bdelloida
Класс Pararotatoria

Отряд Seisonida
Класс Hemirotatoria

Отряд Paedotrochida
Семейство Atrochidae
Семейство Collothecidae

Класс Eurotatoria

Надотряд Gnesiotrocha

Отряд Protoramida
Подотряд Flosculariina

Семейство Flosculariidae
Семейство Trochosphaeridae
Семейство Testudinellidae
Семейство Filiniidae
Семейство Hexarthridae

Подотряд Conochilina
Семейство Conochilidae

Надотряд Pseudotrocha

Отряд Transversiramida
Подотряд Epiphanina

Семейство Lecanidae
Семейство Proalidae
Семейство Epiphanidae

Подотряд Brachionina
Семейство Euchlanidae
Семейство Brachionidae

Подотряд Mytilinina
Семейство Trichotriidae
Семейство Colurellidae
Семейство Mytilinidae

Отряд Saltiramida
Семейство Asplanchnidae
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Отряд Saeptiramida
Подотряд Notommatina

Семейство Notommatidae
Семейство Trichocercidae
Семейство Eosphoridae

Подотряд Ploesomina
Семейство Birgeidae
Семейство Microdinidae
Семейство Gastropodidae
Семейство Synchaetidae
Семейство Ploesomidae

Отряд Centroramida
Семейство Lindiidae

Отряд Antrorsiramida
Семейство Tetrasiphonidae
Семейство Ituridae
Семейство Dicranophoridae

Методы сбора и обработки

Сбор коловраток осуществляется стандартными гидробиологическими мето-
дами, применяемыми планктонологами. Отбор проб в водоемах производят се-
тью Джеди, планктонометрами, фильтрацией определенного объема воды через
сеть Апштейна с размером ячеи планктонного газа 50–100 мкм или осадочным
методом. Пробы фиксируют 4%-ным водным раствором формальдегида.

В лаборатории пробу выливают в камеру Богорова или небольшую чашку
Петри и под бинокулярным стереомикроскопом (из отечественных марок пред-
почтительнее МБС-9 или МСП-1 под увеличением 14 × 2 или 14 × 4) тонкой пипет-
кой вылавливают коловратку. В капле жидкости ее переносят на предметное стек-
ло и накрывают покровным, к краям которого прикрепляют маленькие частицы
воска или пластилина. Определение до вида проводится обязательно под микро-
скопом под увеличением окуляр 10×, объектив 20× или окуляр 10×, объектив 40×.
Живую движущуюся коловратку можно приостановить, прижав немного покров-
ное стекло или добавляя вяжущее вещество, например, вишневую смолу.

Диагностика всех таксономических категорий довольно сложна. Ныне обозна-
ченные Маркевичем (1990) отряды можно идентифицировать по строению тро-
фи мастакса. И все же опытный систематик обычно начинает вести определение
с родовых признаков. Виды даже некоторых панцирных коловраток легче опре-
делять в живом (расправленном) состоянии, а самым надежным признаком сле-
дует считать строение челюстей мастакса. Для того чтобы разглядеть мастакс,
коловратку помещают под покровное стекло в небольшой капле воды или фор-
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малина. Под край стекла с большой осторожностью (так как при очень быстром
растворении мастакса отдельные мелкие части челюстей быстро «уплывают» из
поля зрения) добавляют жавелевую воду или моющее средство с активным хло-
ром (например, «Белизна»). Эффективным оказалось применение свежего хозяй-
ственного средства «Tiret» (гидроксид натрия, гидрохлорид натрия), густая тягу-
чая жидкость которого, растворяя тело коловратки, не сдвигает трофи.
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Ключ для определения родов

1(6). Туловище с боковыми подвижными (прыгательными) придатками. Ноги
нет.

2(3). 12 туловищных придатков соединены по 3 придатка в парные спинные и
брюшные узлы. Тело обычно прямоугольной формы, сплющенное дорсо-
вентрально, по бокам с уплотненными покровами и мощными мышцами.
Ряд видов с брюшными тонкими или расширенными плавничками, отхо-
дящими немного ниже рта. Глазное пятно обычно крупное, ярко окрашен-
ное. Мастакс большой виргатного типа. Особи первой генерации, вышед-
шие из покоящегося яйца, лишены туловищных придатков и относятся к
формам aptera ............. Род Polyarthra Ehrenberg, 1834 (сем. Synchaetidae).

3(2). 2 или 6 туловищных придатков не соединены в узлы.
4(5). 6 придатков — мощных выростов туловища («конечностей», или «рук») с

перистыми или шиповатыми щетинками. Тело кеглевидно-колоколовидное.
На туловище 6 подвижных выростов: 1 — спинной, 1 — брюшной наи-
больший, и по 2 на спинной и брюшной боковых сторонах. Задний край
туловища округлый или вытянут в острый шип или 2 хвостовых придат-
ка. Глазное пятно красное на краю ганглия. Мастакс маллеораматного типа
........................................ Род Hexarthra Schmarda, 1854 (сем. Hexarthridae).

5(4). 2 прутовидных длинных придатка по бокам передней части туловища.
Тело овально-мешковидное, подразделенное на голову и туловище. Задний
край туловища обычно также с длинным придатком. 2 красных глазных
пятна под коловращательным аппаратом. Мастакс маллеораматного типа
.................................... Род Filinia Bory de St. Vincent, 1824 (сем. Filinidae).

6(1). Туловище без боковых подвижных придатков. Нога имеется или отсутству-
ет.

7(8). Нога с тонкими щетинковидными пальцами, часто разной длины. Тело
веретеновидное, овальное или почти цилиндрическое, покрытое шейно-ту-
ловищным панцирем. Передний шейный край панциря складчатый с вы-
ступами, шипами или ровный. У ряда видов по спинному краю туловища
немного вправо проходит более или менее выраженный киль или бороз-
да, содержащие поперечно-полосатую мускулатуру (исчерченные, или по-
лосатые поля). Нога короткая. У основания пальцев обычно тонкие щетин-
ки. Иногда заметен лишь один палец. Глазное пятно на ганглии ................
.................................... Род Trichocerca Lamarck, 1801 (сем. Trichocercidae).

8(7). Пальцы ноги, если нога имеется, не щетинковидные.

Wallace R.L., Snell T.W., Ricci C., Nogrady T. 2006. Rotifera. Part 1: Biology, ecology and syste-
matics // H.J.F. Dumont (coord. ed.). Guides to the identification of the microinvertebrates
of the continental waters of the world (Zooplankton guides). Vol. 23. Amsterdam: SPB
Academic Publishing. 299 p.
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9(14). Пальцы ноги очень длинные, превышающие длину туловища и содержа-
щие поперечно-полосатую мускулатуру.

10(11). Нога короткая, неясно 2–3-члениковая, значительно короче длинных обыч-
но неравных пальцев. Тело без панциря, удлиненное, веретеновидное или
почти цилиндрическое. Покровы туловища гибкие, часто с продольной
нежной складчатостью. Глазное пятно обычно на заднем крае ганглия.
Мастакс измененного виргатного типа. Рамусы лировидные с сильно ва-
рьирующими алюла, по внутреннему краю с зубами, зубчатостью или без
них .............................. Род Monommata Bartsch, 1870 (сем. Notommatidae).

11(10). Нога очень длинная, 3-члениковая с мощной мускулатурой. Тело с плот-
ными панциревидными покровами.

12(13). Тело с тонким панцирем, веретеновидное или цилиндрическое. Панцирь
туловища боковыми бороздками подразделен на спинную и брюшную пла-
стинки. Голова хорошо обособлена от туловища шейной насечкой. По бо-
кам головы пара длинных чувствительных мембранелл. Нога и пальцы
почти одинаковой длины. Глазного пятна нет. Мастакс виргатного типа с
красным пятном, выступающий .......................................................................
........................................ Род Scaridium Ehrenberg, 1830 (сем. Eosphoridae).

13(12). Тело с тонким панцирем, грушевидным, нежным, прозрачным, с выпуклой
спинной и почти плоской брюшной сторонами. В задней части спинной
пластинки нередко поперечные складки. Пальцы ноги прямые или слегка
согнутые, часто по концам немного вздутые. Глазное пятно красное. Мас-
такс маллеатного типа ....Род Eudactylota Manfredi, 1927 (cем. Euchlanidae).

14(9). Пальцы ноги длинные или короткие, редко превышающие длину тулови-
ща и не содержащие поперечно-полосатую мускулатуру.

15(58). Тело с более или менее твердыми покровами, сохраняющими форму при
фиксации.

16(19). Твердые панцирные покровы на голове, туловище, реже на ноге.
17(18). Панцирь на шее и туловище. Между спинной и брюшной пластинками

борозда с нежной мембраной. Боковые чувствительные щупальца в шипо-
видных выростах. Поверхность панциря с гранями и складками, гладкая.
Нога неясно членистая, обычно втянутая внутрь панциря. Овальное отвер-
стие для ноги в последней трети брюшной пластинки .................................
................................................ Род Wolga Skorikov, 1903 (сем. Trichotriidae).

18(17). Панцирь на шее, туловище и ноге. Поверхность панциря с гранями и
скульптурой в виде зерен, точек и шипиков. Боковые края панциря часто
с зубчиками. Нога сильно вытянутая. Пальцы ноги более или менее длин-
ные, иногда с непарным срединным шипом ..................................................
.........................Род Trichotria Bory de St. Vincent, 1827 (сем. Trichotriidae).

19(16). Твердые панцирные покровы только на туловище.
20(23). Панцирь продолговатый, призматический, на поперечном разрезе треуголь-

ный или ромбовидный.
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21(22). Спинная пластинка с продольной срединной бороздой, ограниченной 2
килями. Панцирь более или менее призматический, на поперечном разрезе
почти треугольный. Поверхность панциря гладкая или со скульптурой в
виде точек и зернистости. Передний и задний край панциря обычно с бо-
лее или менее развитыми выростами или шипами. На спинном крае пан-
циря иногда шип. Пальцы умеренно длинные, чаще мечевидные. Мастакс
маллеатный .............. Род Mytilina Bory de Vincent, 1826 (сем. Mytilinidae).

22(21). Спинная пластинка панциря с срединным продольным килем. Панцирь
сверху овальный, на поперечном разрезе обычно ромбический. Поверх-
ность панциря с гребнями и скульптурой в виде точек и шагрени. В ниж-
ней части брюшной пластинки большое округлое отверстие для ноги.
Пальцы заостренные на конце. Мастакс маллеатный ...................................
...................................... Род Lophocharis Ehrenberg, 1838 (сем. Mytilinidae).

23(20). Панцирь или плотные кутикулярные покровы различной формы, сжатые
с боков или дорсолатерально.

24(31). Панцирь заметно сжатый с боков.
25(26). Размеры прозрачного панциря небольшие, чаще до 100 мкм. Панцирь

обычно гладкий, образованный одной согнутой пластинкой с продольной
брюшной щелью. Передний край панциря закруглен или срезан, задний —
округлый или с шипами. Нога чаще 3-члениковая, выступающая с брюш-
ной стороны. 1–2 пальца небольших, заостренных. Мастакс маллеатного
типа ........................ Род Colurella Bory de Vincent, 1824 (сем. Colurellidae).

26(25). Размеры панциря значительно больше 100 мкм.
27(28). Панцирные покровы туловища гладкие, без скульптуры. Панцирь оваль-

ный, впереди немного суженный. Передний край панциря прямой или вол-
нистый. Нога с 1–2 короткими пальцами. Мастакс виргатного типа ..........
............................................ Род Gastropus Imhof, 1888 (сем. Gastropodidae).

28(27). Панцирные покровы туловища с ярко выраженной скульптурой.
29(30). Панцирь мешковидно-яйцевидный с продольной брюшной щелью и со

скульптурой в виде продольных, поперечных складок, углублений. Пере-
дний край панциря нависающий над головой, почти ровный, с выступа-
ми или шипами. На голове 2 пальцевидных чувствительных щупальца.
Нога, сдвинутая на брюшную сторону, частично кольчатая, с толстыми
пальцами. Мастакс виргатного типа ................................................................
............................................ Род Ploesoma Herrick, 1885 (сем. Synchaetidae).

30(29). Панцирь мешковидно-конусовидный без брюшной щели, с ячеисто-пузы-
ревидной скульптурой. Панцирь конусовидно-мешковидный. Нога длин-
ная, частично кольчатая, сдвинутая на брюшную сторону. Пальцы мощные,
клешневидные. На голове 2 пальповидных выроста. На краю ганглия 1–2
красных или черных глазных пятна. Мастакс виргатного типа ...................
.................... Род Bipalpus Wierzejski et Zacharias, 1893 (сем. Synchaetidae).

31(24). Панцирь сжатый более или менее дорсовентрально.
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32(35). Панцирь слабо сплющенный дорсовентрально.
33(34). Панцирь на спине вздутый, с гладкой поверхностью. Внутренние органы

обычно окрашены. Кишечник с 4 парными выростами, наполненными ко-
ричневой фекальной массой. Ноги нет ...........................................................
.......................................... Род Ascomorpha Perty, 1850 (сем. Gastropodidae).

34(33). Панцирь на боковых краях всегда вздутый, гладкий, прозрачный. Нога
всегда втянута, скрыта. На заднем крае панциря округлое отверстие для
ноги и выхода тонкого стебелька для прикрепления яиц .............................
......................................... Род Pompholyx Gosse, 1851 (сем. Testudinellidae).

35(32). Панцирь заметно дорсовентрально сплющенный, обычно с более выпук-
лой спинной и плоской брюшной пластинками.

36(51). Спинная и брюшная пластинки панциря почти равны и плотно слиты кра-
ями.

37(42). Передний спинной край панциря без шипов.
38(39). На голове капюшоновидная прозрачная пластинка, прикрывающая колов-

ращательный аппарат. Спинная пластинка панциря часто с 1–2 игловид-
ными шипами. Брюшная пластинка обычно с боковыми складками-поло-
зьями, помогающими при ползании. Нога 2–3-члениковая с 2 умеренно
длинными или короткими пальцами, иногда со срединным шипом. Мас-
такс маллеатного тип .........................................................................................
....................... Род Squatinella Bory de St. Vincent, 1826 (сем. Colurellidae).

39(38). На голове нет капюшоновидной пластинки.
40(41). Отверстие для ноги в середине брюшной пластинки или смещенное к зад-

нему краю, округлое или щелевидное. Нога кольчатая, на конце с венчи-
ком ресничек. Поверхность панциря гладкая, реже со скульптурой точек
или слабых складок. Передний спинной край панциря часто вперед выс-
тупающий, округлый, с выемкой, реже с шипом. Задний край панциря ок-
руглый, прямо срезанный, редко с выступами и шипами. Мастакс малле-
ораматного типа .................................................................................................
.................. Род Testudinella Bory de St. Vincent, 1826 (сем. Testudinellidae).

41(40). Отверстие для ноги на заднем брюшном крае, сравнительно большое,
впереди закругленное с параллельными сторонами, реже многоугольное.
Нога 3–4-члениковая с пальцами иногда разной длины. Панцирь с глад-
кими покровами, иногда со скульптурой в виде точек. Нередко в крайней
шейной части широкая точечная кайма-воротничок. Более выпуклая
спинная пластинка часто со срединным продольным острым или сводча-
тым килем.  Редко с боков переднего края короткие шипы.  Задний край
панциря округлый, угловатый, редко с 1–2 шиповидными выростами.
Мастакс маллеатного типа ...............................................................................
......................... Род Lepadella Bory de St.Vincent, 1826 (сем. Colurellidae).

42(37). Передний спинной край панциря с 2–6 шипами.
43(46). Нога и отверстие для ноги имеются, нога часто втянута внутрь панциря.



Êîëîâðàòêè 37

44(45). Нога членистая. Панцирь плотный, обычно со скульптурой в виде точек,
зернистости, нередко фасеток. Передний спинной край с 2–6 шипами. Пе-
редний брюшной край часто с выемкой, редко с шипами. Задний край пан-
циря с шипами. Округлое отверстие для ноги смещено на задний край
брюшной пластинки и имеет 2–4 выступа. На ноге 2 пальца. Мастакс мал-
леатного типа .......................Род Platyias Harring, 1913 (сем. Brachionidae).

45(44). Нога кольчатая, часто втянутая внутрь панциря. Панцирь с гладкими по-
кровами или со скульптурой в виде гребней, точек, шипиков и фасеток.
Иногда над отверстием ноги на спинной стороне косо поставленная ба-
зальная пластинка. Передний спинной край панциря с 2–6 шипами, брюш-
ной край обычно с выемкой и редко с выступами. Задний край панциря
округлый, квадратный или с боковыми шипами. Отверстие для ноги на
заднем крае панциря, более глубокое на брюшной стороне, иногда окру-
жено выступами или шипами. Нога длинная, мелкокольчатая, червеобраз-
ная с 2 короткими пальцами, обычно втянутая. Мастакс маллеатного типа
............................................ Род Brachionus Pallas, 1766 (сем. Brachionidae).

46(43). Нога и отверстие для ноги отсутствуют.
47(48). На переднем спинном крае 4–6 непарных шипов; правый срединный шип

более длинный, промежуточные парные шипы более короткие, боковой ле-
вый шип длиннее правого. Панцирь удлиненно-конусовидный, суживаю-
щийся в концевой тонкий длинный шип. Поверхность панциря гладкая,
реже с продольной исчерченностью. Мастакс маллеатного типа ................
........................................ Род Kellicottia Ahlstrom, 1938 (сем. Brachionidae).

48(47). Передний спинной край панциря с 6 парными шипами.
49(50). Спинная пластинка панциря со скульптурой в виде многоугольных полей,

фасеток, альвеол, точек и шипиков. Панцирь ложковидный или прямоу-
гольный. Скульптура спинной пластинки панциря 2 типов. Тип сосhlearis

c передней фасеткой и отходящим от нее продольным срединным килем
и парными фасетками. Панцирь ложковидный обычно с 1 концевым ши-
пом. Тип quadrata с продольным рядом следующих друг за другом фасе-
ток. Панцирь более или менее прямоугольный. Шипы на задним крае пан-
цирей сильно изменчивы. Мастакс маллеатного типа ..................................
.......................... Род Keratella Bory de St.Vincent, 1822 (сем. Brachionidae).

50(49). Спинная пластинка панциря гладкая или с продольной штриховатостью,
иногда с точечной скульптурой. Панцирь овальный или удлиненно-бока-
ловидный. Задний край панциря чаще с более или менее развитым выс-
тупом или шипом. Боковые края панциря иногда с парными шипами, реже
шип на спинной пластинке. На заднем крае брюшной пластинки складки
клоакальной мембраны и вид ее контура видоспецифичен. Мастакс мал-
леатного типа ........................ Род Notholca Gosse, 1886 (сем. Brachionidae).

51(36). Спинная и брюшная пластинка часто разной величины, нередко соедине-
ны мембранами, лежащими в бороздах.



38 Îïðåäåëèòåëü çîîïëàíêòîíà è çîîáåíòîñà ïðåñíûõ âîä Åâðîïåéñêîé Ðîññèè

52(53). Нога отсутствует. Выпуклая спинная пластинка и меньшая плоская брюш-
ная соединены тонкой эластичной мембраной. Поверхность панциря обыч-
но гладкая, реже с точками, гребнями или зернистостью. На переднем крае
панциря боковые выступы. На заднем крае панциря клоакальная щель и
грибообразный кожистый орган нередко с прикрепленным яйцом. Мастакс
маллеатного типа ... Род Anuraeopsis Lauterborn, 1900 (сем. Brachionidae).

53(52). Нога имеется.
54(55). Спинная и брюшная пластинки панциря соединены боковыми складками.

Панцирь чаще овальный, сильно сплющенный дорсовентрально. Спинная
пластинка обычно меньше брюшной. Поверхность панциря гладкая или со
скульптурой в виде точек, зерен, фасеток и гребней. Передние края пан-
циря обычно вогнутые, реже с шипами. По бокам основания ноги часто
кутикулярные пластинки. Нога 2-члениковая, сдвинутая на брюшную сто-
рону с 1–2 пальцами. Пальцы на конце суженные, часто уступом или ос-
триями (плечиками) переходят в псевдокоготок или коготок. Мастакс мал-
леатного типа с хорошо развитым гипофаринксом .......................................
..................................................... Род Lecane Nitzsch, 1827 (сем. Lecanidae).

55(54). Спинная и брюшная пластинки панциря соединены тонкой перепонкой,
лежащей в бороздках.

56(57). Спинная пластинка больше брюшной. Панцирь удлиненно-овальный, реже
округлый, прозрачный, гладкий. Спинная пластинка выпуклая, иногда с
продольным килем. Брюшная пластинка нередко частично сливается со
спинной. Задний край спинной пластинки панциря округлый, чаще с вы-
емкой или глубоким вырезом, иногда прикрытым овальной пластинкой.
Нога 2–3-члениковая с 2 довольно длинными пальцами, чаще веретеновид-
ными различной толщины. Мастакс маллеатного типа ................................
......................................... Род Euchlanis Ehrenberg, 1832 (cем. Euchlanidae).

57(56). Спинная пластинка меньше брюшной. Панцирь эллиптический или оваль-
ный с плоской или немного вогнутой спинной пластинкой. Обе пластин-
ки панциря разъединены глубокой бороздкой. Короткая нога с длинными
тонкими пальцами, заостренными на концах. Мастакс маллеатного типа
...........................Род Dipleuchlanis De Beauchamp, 1910 (сем. Euchlanidae).

58(15). Тело с мягкими покровами, теряющими форму при фиксации. Определе-
ние до вида, как правило, возможно in vivo и при исследовании частей че-
люстного аппарата мастакса.

59(72). Свободноплавающие.
60(65). Одиночные.
61(64). Мастакс инкудатного типа; видоспецифичен. Тело крупное мешковидное,

прозрачное, нередко колоколовидное с нежными покровами. Желточник
округлый, подковообразный или лентовидный.

62(63). Нога отсутствует. Мастакс большой с длинными пластинками рамусов и
слабо развитыми манубриями и ункусами. Желудок округлый, задняя киш-
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ка и анальное отверстие отсутствуют. Красное глазное пятно на ганглии,
иногда еще 2 боковых ........................................................................................
......................................... Род Asplanchna Gosse, 1850 (сем. Asplanchnidae).

63(62). Нога имеется, длинная или слабо развитая, члениковая или кольчатая,
сдвинутая на брюшную сторону. Пальцы ноги конические или листовид-
ные, короткие, ножные железы мощные с резервуаром. Манубрии и унку-
сы слабо развиты; рамусы длинные изогнуты. Красное глазное пятно на
ганглии. На коловращательном аппарате боковые краевые папиллы с до-
полнительными красными глазами ..................................................................
................................. Род Asplanchnopus Guerne, 1888 (сем. Asplanchnidae).

64(61). Мастакс виргатного типа, большой, с мощными гипофарингеальными
мышцами. Тело более или менее коническое, редко мешковидное, с не-
жными прозрачными покровами, иногда с продольными складками. По
бокам головы выросты-ушки с ресничками. Нога длинная или короткая
(отсутствует лишь у S. monopus) с 1–2 короткими пальцами. Глазное пят-
но на ганглии округлое или раздвоенное ........................................................
....................................... Род Synchaeta Ehrenberg, 1832 (сем. Synchaetidae).

65(60). Колониальные, реже одиночные (колонии при фиксации могут распадать-
ся). Тело удлиненное, подразделенное на голову, туловище и ногу.

66(71). Мастакс маллеораматного типа.
67(68). Боковые чувствительные щупальца бугорковидные, под коловращательным

аппаратом. Колониальные, свободноплавающие, реже прикрепленные к
субстрату. Коловращательный аппарат сверху чаще сердцевидный или ок-
руглый с 2 венчиками коротких ресничек ......................................................
................................. Род Lacinularia Schweigger, 1820 (сем. Flosculariidae).

68(67). Боковые чувствительные щупальца трубковидные на коловращательном
аппарате или под ним.

69(70). Боковые щупальца в области коловращательного аппарата. Ротовое отвер-
стие смещено к спинной стороне. Спинного щупальца нет. Колониальные,
сидящие в слизистых слитых в массу домиках или отстоящих друг от дру-
га. Обычно 2 красных глазных пятна ниже коловращательного аппарата
..................................... Род Conochilus Ehrenberg, 1834 (cем. Conochilidae).

70(69). Боковые щупальца ниже коловращательного аппарата. Ротовое отверстие
смещено к брюшной стороне. Спинное щупальце небольшое шишковид-
ное. Одиночные, реже в небольших неправильной формы колониях.
2 красных глазных пятна обычно на коловращательном аппарате ..............
........................................Род Conochiloides Hlava, 1904 (сем. Conochilidae).

71(66). Мастакс унцинатного типа. Свободноплавающие, но чаще прикрепленные.
Тело в одиночном слизистом домике ясно подразделенное на голову с
широкой воронковидной короной, веретеновидное тонкое туловище и
длинную ногу с концевой прикрепительной пластинкой или стебельком.
Корона в виде двойного замкнутого круга или с лопастями. Глазные пят-



40 Îïðåäåëèòåëü çîîïëàíêòîíà è çîîáåíòîñà ïðåñíûõ âîä Åâðîïåéñêîé Ðîññèè

на обычно лишь у взрослых форм ...................................................................
......................................... Род Collotheca Harring, 1913 (сем. Collothecidae).

72(59). Ползающе-плавающие.
73(78). Мастакс маллеатного типа.
74(75). Тело неправильно конической формы, S-образно изогнутое, с сильно вы-

пуклой спинной и почти плоской брюшной стороной. Передний край ко-
ловращательного аппарата косо срезан. Нога короткая 2-члениковая с 2 ко-
ническими пальцами, равной длины с ногой .................................................
............................................ Род Cyrtonia Rousselet, 1894 (сем. Epiphanidae).

75(74). Тело не S-образно изогнутое.
76(77). Тело мешковидное, конусовидное или почти прямоугольное. Нога длин-

ная, червеобразная или членистая, либо короткая, втянутая с 2 короткими
пальцами. Нога иногда сдвинута на брюшную строну. В ункусах по 4–7
зубов .............................. Род Epiphanes Ehrenberg, 1832 (сем. Epiphanidae).

77(76). Тело удлиненно-веретеновидное, реже вздутое. Нога более или менее обо-
собленная от туловища, длинная или короткая, 2–4-члениковая или мор-
щинистая, иногда с отростком у основания. Пальца 2, реже 1. Мастакс
маллеатноподобного типа. Рамусы маленькие, фулькрум короткий, широ-
кий. Ункусы обычно асимметричные, с одним-несколькими зубами ..........
........................................................ Род Proales Gosse, 1886 (сем. Proalidae).

78(73). Мастакс виргатного, форципатного или раматного типа.
79(86). Мастакс виргатного типа.
80(81). Тело с панциревидными покровами, состоящими из 4 тонких пластинок.

Спинные и боковые борозды, разделяющие пластинки панциря хорошо
видимы. Рот часто с выступающим клювовидным выростом — губами
(эпифаринксом). Нога короткая, нечленистая, у основания обычно с хво-
стовым выростом. Пальцы равные, короткие или длинные, обычно сужи-
вающие в концевое острие. Мастакс виргатного типа с мощной гипофа-
рингеальной мускулатурой, по видам сильно различающийся по строению
фулькрума и манубрий ......................................................................................
............................ Род Cephalodella Bory de St.Vincent (сем. Notommatidae).

81(80). Тело без панциревидных покровов.
82(83). Желудок с 1–2 парами спинных лентовидных выростов. Тело крупное,

мешковидное, немного сжатое с боков. Нога тонкая, 2-члениковая с корот-
кими пальцами. Хвостовой вырост округлый. Мастакс виргатный с хвата-
тельной функцией ....... Род Enteroplea Ehrenberg, 1830 (сем. Eosphoridae).

83(82). Желудок без выростов.
84(85). Коловращательный аппарат по краю с более или менее развитыми боко-

выми выростами с пучками ресничек (ушки). Тело удлиненное, обычно ве-
ретеновидное. Нога короткая, 2–3-члениковая; пальцы короткие. Над но-
гой иногда хвостовой вырост. Мастакс виргатный, обычно асимметричный
...................................Род Notommata Ehrenberg, 1830 (сем. Notommatidae).
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85(84). Коловращательный аппарат по краю с боковыми папиллами, имеющими
пигментные пятна. Тело крупное, удлиненно-мешковидное, нередко окра-
шено в оранжевый цвет. Нога 2–3-члениковая, кольчатая или морщинис-
тая; пальцы короткие. Над ногой иногда хвостовой короткий вырост. Ма-
стакс виргатного типа с преобладанием хватательной функции над сосу-
щей .................................. Род Eosphora Ehrenberg, 1830 (сем. Eosphoridae).

86(79). Мастакс форципатного или раматного типа.
87(90). Мастакс форципатного типа.
88(89). Тело удлиненное, веретеновидное или червеобразное, нередко с попереч-

ными складками. Голова отделена от туловища шейной складкой. На го-
лове согнутый вниз рострум. Коловращательный аппарат косо лежащий
или сдвинутый на брюшную сторону. Нога короткая; пальцы длинные или
короткие. Мастакс крупный. Рамусы с большими пластинками по внутрен-
нему краю с зубами или без них.  Интрамаллеусы иногда имеются.  Глаз-
ные пятна обычно есть ......................................................................................
.............................. Род Dicranophorus Nitzsch, 1827 (сем. Dicraphonaridae).

89(88). Тело грушевидное, сзади расширенное и закругленное. Покровы с попе-
речными и продольными складками, гладкие, часто загрязненные пристав-
шими к ним частицами детрита. Голова и шея хорошо обособлены. Нога
очень короткая, сильно сдвинутая на брюшную сторону. Пальцы короткие
или длинные, узкие, кеглевидные или конические. Коловращательный ап-
парат небольшой на брюшной стороне. Рамусы без зубов, манубрии тон-
кие, фулькрум палочковидный короткий .........................................................
...............Род Paradicranophorus Wiszniewski, 1929 (сем. Dicranophoridae).

90(87). Мастакс раматного типа.
91(94). На ноге 4 пальца.
92(93). Покровы тонкие и обычно гладкие. Туловище относительно широкое. Ко-

рона шире головы. Нога не длинная, 3–5-члениковая. Шпоры ноги чаще
конические и короткие. Яйцекладущие ...........................................................
......................................... Род Philodina Ehrenberg, 1830 (сем. Philodinidae).

93(92). Покровы тела утолщенные, со складками, гребнями, бугорками, выступа-
ми, шипами. Туловище с длинной бедренной частью. Корона широкая.
Нога 4-члениковая, плохо обособленная. Шпоры ноги очень длинные,
обычно со вздутым основанием. Живородящие ............................................
............................................ Род Dissotrocha Bryce, 1910 (сем. Philodinidae).

94(91). На ноге 3 пальца. Покровы мягкие, гладкие, реже с точками и складками,
иногда с частицами детрита. Туловище удлиненное, чаще плохо обособ-
ленное от шеи и ноги. Корона обычно шире головы. Нога и шпоры отно-
сительно длинные. Живородящие ....................................................................
................................................. Род Rotaria Scopoli, 1777 (сем. Philodinidae).
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Ключ для определения видов

Род Anuraeopsis Lauterborn, 1900

Панцирь удлиненно-овальный гладкий, реже с зернистостью, составлен-
ный из спинной и брюшной пластинок, соединенных тонкой гибкой мем-
браной. Передний спинной край без шипов со срединной выемкой. Дли-
на панциря 80–127, ширина 45–57 мкм ..........................................................
.................................................. Anuraeopsis fissa (Gosse, 1851) (табл. 13, 1).
Широко распространенный, особенно в небольших водоемах, теплолюбивый. Кос-
мополит.

Род Ascomorpha Perty, 1850

1(2). Панцирь впереди немного суженный, гладкий без продольных борозд.
Кишечник с 4 парами слепых выростов и 4 фекальными скоплениями.
Иногда выделяет слизистую оболочку. Рамусы с треугольными алюла и
4-зубым выступом на сгибе. Манубрии без утолщений на конце. Общая
длина 130–200 мкм ........... Ascomorpha ecaudis Perty, 1850 (табл. 13, 2–5).
Среди водной растительности разнотипных водоемов. Вероятно, космополит.

2(3). Панцирь обычно спереди немного расширенный, со спинной и брюшной
пластинками и продольными бороздками и складками. На голове серпо-
видный выступ и 2–4 сократимые щетинки. Манубрии на концах расши-
ренные. 4 шаровидные темные фекальные массы. Общая длина 100–200,
ширина 66–84 мкм ......Ascomorpha ovalis (Bergendal, 1892) (табл. 13, 6–11).
В планктоне озер и прудов. Вероятно, космополит.

Род Asplanchna Gosse, 1850

1(2). Внутренние края рамусов без зубов (иногда имеются небольшие выступы)
и выростов у основания наружных краев. В нефридиях 32 мерцательные
клетки. Длина тела 500–700 мкм .....................................................................
.............................................. Asplanchna girodi Guerne, 1888 (табл. 14, 1–3).
Преимущественно в прудах и озерах умеренных и южных широт.

2(1). Внутренние края рамусов с зубами или мелкой зубчатостью.
3(6). Внутренний край каждого рамуса примерно в срединной части с одним

крупный зубом. Желточник лентовидный, подковообразный, более чем с
20 ядрами.

4(5). На конце одного рамуса небольшой зуб. Желудочные железы лопастные.
Форма тела изменчивая: от мешковидной до бокаловидной с боковыми
выростами. В нефридиях 60–100 мерцательных клеток. Длина тела 600–
2000 мкм ................... Asplanchna sieboldi (Leydig, 1854) (табл. 5, 14, 4–7).
Преимущественно в южных водоемах России. Космополит.

5(4). На концах обоих рамусов небольшие зубы. Желудочные железы почковид-
ные. Тело мешковидное. В нефридиях 30–40 мерцательных клеток. Дли-
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Табл. 13. 1 — Anuraeopsis fissa (Gosse, 1851) с яйцом; 2–5 — Ascomorpha ecaudis Perty,
1850: 2 — латерально; 3 — дорсально; 4 — поперечный срез; 5 — трофи; 6–11 —
A. ovalis (Bergendal, 1892): 6 — вентрально; 7 — дорсально; 8 — латерально; 9 — тро-
фи; 10 — коловратка поедает Ceratium; 11 — щупальце.
1 — Кутикова, ориг.; 2, 6 — по: Ejsmont-Karabin, 2004; 3, 7–9 — по: Wulfert, 1960; 4, 5 — по:
Donner, 1943; 10, 11 — по: Kolisko, 1938.
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на тела 500–1500 мкм ........................................................................................
...................................... Asplanchna brightwelli Gosse, 1850 (табл. 14, 8–10).
Обычно в летнее время в планктоне пресных и солоноватых вод. Космополит.

6(3). Внутренние края рамусов с несколькими зубами или зубчатостью. Желточ-
ник округлый, с 8–12 ядрами.

7(8). Внутренние края рамусов с 4–15 зубами. Желудочные железы округлые в
срединной части пищевода между мастаксом и желудком. В нефридиях 8
мерцательных клеток. Длина тела 256–1500 мкм ..........................................
..................................... Asplanchna priodonta Gosse, 1850 (табл. 5, 15, 1–3).
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Табл. 14. 1–3 — Asplanchna girodi Guerne, 1888: 1 — дорсально; 2 — латерально; 3 —
трофи; 4–7 — A. sieboldi (Leydig, 1854): 4 — вентрально; 5, 6 — дорсально; 7 — тро-
фи; 8–10 — A. brightwelli Gosse, 1850: 8 — латерально; 9 — вентрально; 10 — трофи.
1, 2 — по: Wanga, 1961; 3 — по: De Beauchamp, 1951; 4 — по: Koste, 1978; 5, 8 — по: Ejsmont-
Karabin, 2004; 6, 9 — по: Hudson, Gosse, 1886; 7 — по: Hauer, 1937; 10 — по: Waniczek, 1930.
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Каждый рамус на внутреннем крае у подвида A. p. priodonta Gosse, 1850 с 6–15,
а у A. p. helvetica Imhof, 1884 — 4 зубами.
Повсеместно в планктоне разнотипных водоемов, в том числе солоноватых и мор-
ских.

8(7). Внутренние края рамусов мелкозубчатые. Рамусы с поперечными пластин-
ками, разделены на три части. Над урогенитальном отверстием 2 шаровид-
ные железы. В нефридиях более 100 мерцательных клеток. Длина тела
500–2000 мкм .................. Asplanchna herricki Guerne, 1888 (табл. 15, 4–7).
В разнотипных водоемах. Космополит.

Род Asplanchnopus De Guere, 1888

Нога короткая, сильно сократимая. Передний край тела оранжевый. Про-
тонефридии с многочисленными мерцательными клетками (до 100). Об-
щая длина 660–1000 мкм ..................................................................................
............................ Asplanchnopus multiceps (Schrank, 1793) (табл. 15, 8–10).
Часто в пойменных водоемах. Космополит.

Род Bipalpus Wierzejski et Zacharias, 1893

Рамусы с мелкими зубами на внутренних краях. Манубрии с округлой и
крючковидной базальными пластинками. Желудочные железы большие
колбасовидные. Длина панциря 250–612, ноги 144–230, пальцев 48–85 мкм
............................................... Bipalpus hudsoni (Imhof, 1891) (табл. 16, 1–4).
В планктоне разнотипных водоемов. Космополит.

Род Brachionus Pallas, 1766

1(4). Передний спинной край панциря с 2 короткими срединными шипами.
2(3). Задний край панциря с лопастьевидным выступом. Панцирь овальный,

сзади изгибом переходящий в концевой выступ. Поверхность панциря
гладкая. Мощная нога с крупными ножными железами выходит из задне-
го выступа. Длина панциря 176–214, ширина 94–124 мкм ..........................
.... Brachionus charini Kutikiva, Kocova, Khodorevsky, 1976 (табл. 16, 5–6).
Найден в пойме Астраханской области как комменсал на жабрах филлоподы.

3(2). Задний край панциря без лопастьевидного выступа. Панцирь почти оваль-
ный, дорсовентрально сплющенный с немного выпуклой спинной плас-
тинкой, сзади угловатый или округлый. Поверхность панциря гладкая или
с ребрами, гранями и точками. Отверстие для ноги сдвинутое на брюш-
ную сторону с 2 боковыми зубовидными шипиками, параллельными или
прижатыми к телу. Длина панциря 88–202, ширина 66–160 мкм ................
.......................................... Brachionus angularis Gosse, 1851 (табл. 16, 7–9).
Форма панциря и длина шипов варьирует. Различают B. a. angularis Gosse, 1851,

B. a. bidens Plate, 1886, B. a. aestivus Skorikov, 1914.
В пресных и солоноватых водах многих водоемов. Космополит.
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Табл. 15. 1–3 — Asplanchna priodonta Gosse, 1850: 1 — латерально; 2 — дорсально;
3 — трофи; 4–7 — A. herricki Guerne, 1888: 4 — латерально; 5, 6 — трофи в разных
состояниях сомкнутости; 7 — цементные железы; 8–10 — Asplanchnopus multiceps

(Schrank, 1793): 8, 9 — латерально; 10 — трофи.
1 — по: Ejsmont-Karabin, 2004; 2 — по: Hudson, Gosse, 1886; 3 — по: Hauer, 1952; 4–7 — по:
Wulfert, 1961; 8 — по: Weber, 1898; 9 — по: Ejsmont-Karabin, 2004; 10 — по: Кутикова, 1970.

4(1). Передний спинной край панциря с 4–6 шипами.
5(12). 4 шипа на переднем спинном крае панциря.
6(11). Панцирь твердый, дорсовентрально сильно сплющенный.
7(8). Панцирь овальный, на заднем крае обычно угловато-граненый, всегда без

задних шипов. Поверхность панциря с гребнями и гранями, покрытыми
точками. Брюшной передний край панциря с срединной выемкой, задний-
с округлым отверстием для ноги и неглубоким краевым вырезом. Длина
панциря 90–180, ширина 70–105 мкм .............................................................
............................ Brachionus budapestinensis Daday, 1885 (табл. 16, 10–14).
Выделяют B. b.  lineatus Skorikov, 1896 со слабой скульптурой.
Распространен в южных областях. Теплолюбивый летний вид. Вероятно, космопо-
лит.
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Табл. 16. 1–4 — Bipalpus hudsoni (Imhof, 1891): 1, 3 — латерально; 2, 4 — трофи; 5–
6 — Brachionus charini Kutikiva, Kocova, Khodorevsky, 1976: 5 — дорсально; 6 — вен-
трально; 7–9 — B. angularis Gosse, 1851: 7, 9 — дорсально; 8 — вентрально; 10–15 —
B. budapestinensis: 10–12 — B. b. budapestinensis Daday, 1885; 13, 14 — B. b. lineatus

Skorikov, 1896; 10, 11, 13 — дорсально; 12 — вентрально.
1, 9, 10 — по: Стойко, Мазей, 2006; 2 — по: Wulfert, 1961; 3 — по: Hollowday, 2002; 4 — по:
De Smet, 2002; 5–6 — по: Кутикова, Косова, Ходоровский, 1976; 7, 8, 11–14 — по: Фадеев, 1925.
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Табл. 17. 1–5 — Brachionus diversicornis (Daday, 1883), дорсально: 1, 2 — B. d. homoce-

ros (Wierzejski, 1891); 3–5 — B. d. diversicornis (Daday, 1883); 4 —  с яйцом; 6–9 —
B. forficula (Wierzejski, 1891), вентрально: 6 — B. f. forficula (Wierzejski, 1891); 7 — B. f. vol-

gensis Skorikov, 1914; 8 — B. f. voronkovi Fadeev, 1925; 9 — B. f. reducta Grese, 1926.
1 — по: Telesh, Heerkloss, 2002; 2, 5 — по: Кутикова, 1970; 3, 4 — по: Стойко, Мазей, 2006;
6–8 — по: Фадеев, 1925; 9 — по: Грезе, 1926.

8(7). Панцирь удлиненный, обычно почти прямоугольный. Задний край панци-
ря, как правило, с боковыми шипами.

9(10). На переднем спинном крае панциря боковые шипы значительно длиннее
срединных. Задний край панциря заметно суженый, обычно с неравными
шипами: правый длиннее левого. Панцирь крупный, его поверхность глад-
кая. Длина панциря 220–565, ширина 150–204 мкм ......................................
.................................. Brachionus diversicornis (Daday, 1883) (табл. 17, 1–5).
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Форму с равными задними шипами выделяют в B. d. homoceros (Wierzejski, 1891).
В эвтрофных водоемах. Теплолюбив. Распространен в южных областях. Вероят-
но, космополит.

10(9). На переднем спинном крае короткие боковые шипы, часто почти одина-
ковой длины со срединными. Задний край панциря с 2 боковыми почти
равными шипами и бугорками на их внутренних краях. Панцирь не круп-

Табл. 18. 1–4 — Brachionus calyciflorus Pallas, 1776, дорсально: 1, 2 — B. c. calyciflorus

Pallas, 1775; 3 — B. c. spinosus Wierzejski, 1891; 4 — B. c. amphiceros Ehrenberg, 1838;
5–9 — B. quadridentatus Hermann, 1783: 5–7 — B. q. quadridentatus Hermann, 1783; 8 —
B. q. ancylognatus Schmardf, 1859; 9 — B. q. cluniorbicularis Skorikov, 1894; 5, 6, 9 —
дорсально; 7, 8 — вентрально.
1–4, 6–9 — по: Стойко, Мазей, 2006; 5 — Кутикова, ориг.
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ный, его поверхность с более или менее выраженными гребнями и точка-
ми. Длина панциря 150–256, длина задних шипов 85–120 (реже короче)
мкм ........................... Brachionus forficula (Wierzejski, 1891) (табл. 17, 6–9).
Сильно изменчивый вид, известно 12 разновидностей из разных стран. В нашей
стране описаны B. f. volgensis Skorikov, 1914; B. f. voronkovi Fadeev, 1925; B. f. diver-

gens Fadeev, 1925; B. f. minor Voronkov, 1913; B. f. reducta Grese, 1926.
Теплолюбив. Космополит.

11(6). Панцирь нежный мешковидный прозрачный гладкий. Передние спинные
шипы треугольные или удлиненные на треугольном основании. Задний
край панциря обычно с более или менее длинными боковыми шипами или
реже совсем без шипов у форм, выходящих их покоящегося яйца. Длина
панциря 150–570, ширина 124–300 мкм .........................................................
................................... Brachionus calyciflorus Pallas, 1776 (табл. 5, 18, 1–4).
Сильно варьирующий вид. В присутствии хищников (например, Asplanchna) удли-
няет шипы. По длине шипов различают B. c. calyciflorus Pallas, 1775 (типичная
форма без задних шипов) и формы с шипами разной длины: B. c. dorcas Gosse,
1851, B. c. anuraeiformis Brehm, 1909, B. c. amphiceros Ehrenberg, 1838, B. c. spinosus

Wierzejski, 1891.
В планктоне различных водоемов. Реофил. Обычен в южных и умеренных широ-
тах. Космополит.

12(5). 6 шипов на переднем спинном крае панциря.
13(14). Отверстие для ноги в виде трубковидного выроста, более или менее свиса-

ющего за задний край панциря или сильно укороченного и сдвинутого на
брюшную пластинку как у B. q. cluniorbicularis Skorikov, 1894. На поверхно-
сти панциря гребни, точки или шагрень. Задний край панциря с 2 боковыми
шипами, острыми углами или округлый. Длина панциря 160–420, ширина
103–260 мкм ...........Brachionus quadridentatus Herman, 1783 (табл. 18, 5–9).
Морфологически сильно варьирует. Выделено несколько разновидностей: B. q. zer-

novi Voronkov, 1907; B. q. melheni Barrois et Daday, 1894; B. q. hyphalmiros Tschu-
gunoff; B. q. brevispinus Ehrenberg, 1832; B. q. ancylognathus Schmardf, 1859. Отме-
чен сезонный цикломорфоз.
Встречается повсеместно среди макрофитов и в пелагиали пресных, солоноватых
и морских вод. Космополит.

14(13). Отверстие для ноги без трубковидного выроста.
15(16). Боковые шипы переднего спинного края панциря длиннее остальных, их

вершины иногда раздвоены. Панцирь на спине с базальной пластинкой,
его поверхность нередко с фасетками. Задний край панциря с 2 боковы-
ми шипами, с 1 шипом, реже округлый. Отверстие для ноги с 2 боковы-
ми выступами, иногда сдвинутое на брюшную сторону. Длина панциря
150–455, ширина 107–220 мкм .........................................................................
..................................... Brachionus bidentata Anderson, 1889 (табл. 19, 1–2).
Известно несколько разновидностей: B. b. testudinarius Jakubski, 1912; B. b. jirovei

Bartoš, 1946; B. b. inermis Rousselet, 1906.
В прудах, озерах, реках. Теплолюбивый южный вид. Вероятно, космополит.
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Табл. 19. 1–2 — Brachionus bidentata Anderson, 1889, дорсально; 3–7 — B. leydigii

Cohn, 1862, дорсально: 3, 4 — B. l. leydigii Cohn, 1862; 5 — B. l. quadratus Rousselet,
1889; 6 — B. l. tridentatus Zernov, 1901; 7 — B. l. rotundus Rousselet, 1907.
1, 3 — по: Ejsmont-Karabin, 2004; 2 — по: Фадеев, 1925; 4, 5 — по: Bartoš, 1955; 6, 7 — по:
Кутикова, 1970.

16(15). Срединные или промежуточные шипы переднего края панциря самые
длинные.

17(32). На спинном переднем крае панциря самые длинные срединные шипы.
18(19). Спинная пластинка панциря обычно сводчатая под углом к базальной пла-

стинке. Поверхность панциря в виде более или менее видимых фасеток,
ребер, сеток, ячеек, точек или шагрени. Задние углы почти прямоугольного
панциря заострены, вытянуты в шипы или реже закруглены. Длина пан-
циря 180–300, ширина 132–225 мкм ...............................................................
............................................... Brachionus leydigii Cohn, 1862 (табл. 19, 3–7).
Обитает обычно в небольших эвтрофированных водоемах, реже в озерах и реках.
Различные разновидности (B. l. quadratus Rousselet, 1889, B. l. tridentatus Zernov,
1901, B. l. rotundus Rousselet, 1907) могут встречаться совместно. Космополит.
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19(18). Спинная пластинка панциря округлая или в виде округлого горба или на-
веса над его задним краем.

20(21). Задний край панциря с боковыми шипами или без шипов, но всегда с ок-
руглым или квадратным срединным шипом на спинной стороне отверстия
для ноги. Поверхность панциря обычно гладкая или с нежной шагренью
или ячеистостью. Передние спинные шипы вершинами заметно расходя-

Табл. 20. 1–4 — Brachionus variabilis Hempel, 1896: 1–3 — дорсально; 4 — латераль-
но; 5–7 — B. bennini Leissling, 1924: 5 — вентрально; 6 — дорсально; 7 — латераль-
но; 8–10 — B. nilsoni Ahlstrom, 1940: 8 — дорсально; 9 — вентрально; 10 — латераль-
но; 11–12 — B. rubens Ehrenberg, 1838, дорсально.
1 — по: Стойко, Мазей, 2006; 2, 3 — по: Hempel, 1896; 4 — по: Богословский, из: Кутикова,
1970; 5, 11 — по: Ejsmont-Karabin, 2004; 6–10, 12 — по: Кутикова, 1970.
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щиеся. Длина панциря 308–375, ширина 182–25 мкм ..................................
........................................ Brachionus variabilis Hempel, 1896 (табл. 20, 1–4).
В планктоне и как комменсал на рачках (Daphnia, Ceriodaphnia). Теплолюбив. Ве-
роятно, космополит.

21(20). Задний край панциря всегда без шипов. Отверстие для ноги со спинной
стороны обычно более или менее прямоугольное без шипа.

22(23). Отверстие для ноги с брюшной стороны угловатое. Панцирь довольно
твердый, тонкий, на поверхности с точками и нежными штрихами. Пере-
дние спинные срединные шипы самые длинные, острые. Длина панциря
140–190, ширина 80–130 мкм ...........................................................................
......................................... Brachionus bennini Leissling, 1924 (табл. 20, 5–7).
В реках, реже в прудах и стоячих водоемах. Космополит.

23(22). Отверстие для ноги с брюшной стороны округлое, овальное, подковооб-
разное.

24(25). Панцирь удлиненно-овальный с немного оттянутым задним краем. Отвер-
стие для длинной массивной ноги с брюшной стороны большое (около 1/

4

длины панциря), его края сбоку косо срезаны. Поверхность панциря со
слабыми точками и штрихами. Длина панциря 120–225, ширина 75–
168 мкм .......................... Brachionus nilsoni Ahlstrom, 1940 (табл. 20, 8–10).
Индикатор загрязнения вод. Вероятно, космополит.

25(24). Панцирь овальный или широкоовальный.
26(29). Передний брюшной край с 2 или 4 выступами.
27(28). Передний брюшной край панциря с 2 выступами. Шипы переднего спин-

ного края вершинами наклонены к середине. Панцирь с гладкой поверх-
ностью, твердый, дорсовентрально сплющенный, часто окрашенный в
розовый цвет. Длина панциря 154–274, ширина 110–203 мкм ....................
.................................... Brachionus rubens Ehrenberg, 1838 (табл. 20, 11–12).
В небольших водоемах, часто комменсал ветвистоусых рачков. Космополит.

28(27). Передний брюшной край с 4 выступами, лопастями, иногда треугольны-
ми шипами. Панцирь тонкий, прозрачный, гладкий, слабо дорсовентрально
сплющенный. Вырез отверстия для ноги не всегда четко видно. Длина
120–420, ширина 100–290 мкм .........................................................................
........................................... Brachionus plicatilis Müller, 1786 (табл. 21, 1–5).
По строению переднего брюшного края и выреза для ноги выделяют несколько
разновидностей: B. p. rotundiformis Tschugunov, 1921; B. p. asplanchnoides Charin,
1947; B. p. longicornis Fadeev, 1925; B. p. decemcornis Fadeev, 1925.
Галобионт. B. p. longicornis обитатель теплых солоноватых и морских вод. Космо-
полит.

29(26). Передний брюшной край панциря обычно волнистый, без выступов.
30(31). Поверхность панциря с волнистыми штрихами или бороздками. Длина

панциря 180–315, ширина 133–280 мкм .........................................................
......................................... Brachionus sericus Rousselet, 1907 (табл. 21, 6–9).
Обитатель кислых болотистых вод. Ацидофил. Космополит.
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31(30). Поверхность панциря гладкая, сетчатая или шагреневая при большом уве-
личении. Длина панциря 140–280, ширина 98–225 мкм ...............................
.................................... Brachionus urceus (Linnaeus, 1758) (табл. 21, 10–12).
Один из самых распространенных видов в водоемах повышенной сапробности.
Космополит.

32(17). На спинном переднем крае самые длинные промежуточные шипы. Пан-
цирь твердый, дорсовентрально сильно сплющенный. Его поверхность

Табл. 21. 1–5 — Brachionus plicatilis Müller, 1786, дорсально: 1, 2 — B. p. rotundiformis

Tschugunov, 1921; 3 — B. p. longicornis Fadeev, 1925; 4 — B. p. plicatilis Müller, 1786;
5 — B. p. decemcornis Fadeev, 1925; 6–9 — B. sericus Rousselet, 1907, дорсально; 10–
12 — B. urceus (Linnaeus, 1758): 10, 11 — дорсально; 12 — латерально; 13–14 —
B. falcatus Zacharias, 1898, дорсально.
1, 11 — по: Telesh, Heerkloss, 2002; 2, 3, 5, 10, 12, 14 — по: Кутикова, 1970; 4, 9 — по: Фаде-
ев, 1925; 6–8 — по: Hauer, 1963; 13 — по: Bielańska-Grajner, 2004.
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Род Cephalodella Bory de St. Vincent 1826

1(8). Пальцы ноги короткие, обычно меньше 1/
5
 общей длины.

2(3). Нога заметно сдвинута на брюшную сторону. Туловище покрыто доволь-
но гибкими неясно выраженными пластинками. Манубрии на концах с
петлевидным расширением. Общая длина 87–165, длина пальцев 9–25 мкм
..................................... Cephalodella catellina (Müller, 1786) (табл. 22, 1–7).
В пресных, солоноватых, соленых, морских и термальных водах, также среди при-
брежного песка. Космополит.

3(2). Нога не сдвинута на брюшную сторону.
4(7). Имеется глазное церебральное пятно.
5(6). Голова треугольная с боковыми ушковидными углами. Тело короткое мас-

сивное. Хвостовой вырост равен ноге. Нога с пучком хорошо видимых ще-
тинок. Пальцы тонкие. Мастакс с 2 слюнными железами. Рамусы округ-
лые, без зубов по внутреннему краю. Манубрии очень тонкие, прутовид-
ные, согнутые в последней трети длины. Общая длина 120–160, длина
пальцев 22–28 мкм .............................................................................................
................................. Cephalodella auriculata (Müller, 1773) (табл. 22, 8–11).
Среди водной растительности, в прудах, лужах и озерах, также в береговом пес-
ке. Космополит.

6(5). Голова округлая, без ушковидных боковых углов. Тело коренастое, удли-
ненно-овальное, спинная сторона выпуклая. Хвостовой вырост большой,
иногда прикрывающий 1/

4
 длины ноги. Пальцы ноги немного согнутые

вниз, постепенно суживающиеся к концу. Мастакс с 4 слюнными железа-
ми (2 большие и 2 маленькие). Рамусы с углами. Манубрии тонкие, палоч-
ковидные, во второй половине своей длины серповидно согнутые. Общая
длина 135–140, длина пальцев 25–28 мкм ......................................................
..................... Cephalodella ventripes (Dixon-Nuttall, 1901) (табл. 22, 12–16).
У C. v. ventripes (Dixon-Nuttall, 1901) голова большая, а у C. v. angustior Donner,
1949 — маленькая.
В разнотипных водоемах среди водной растительности, в береговом песке, в тер-
мальных источниках. Космополит.

7(4). Глазное пятно отсутствует. Тело с боков сжатое и выпуклое на спине.
Пальцы ноги расходящиеся, часто с поперечной складкой или изломом.
Рамусы согнутые вперед под прямым углом (сбоку). Манубрии S-образно
изогнутые, с базальными листовидными пластинками. Фулькрум на кон-

обычно в виде шипиков и точек. На заднем крае панциря 2 боковых длин-
ных шипа. Передние спинные шипы обычно согнутые вниз. Длина пан-
циря 116–432, ширина 90–168 мкм ..................................................................
................................... Brachionus falcatus Zacharias, 1898 (табл. 21, 13–14).
В небольших водоемах южных широт, но летом встречен и в умеренных. Космо-
полит.
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Табл. 22. 1–7 — Cephalodella catellina (Müller, 1786): 1–4 — латерально; 4 — самец;
5, 6 — трофи; 7 — манубрий; 8–11 — C. auriculata (Müller, 1773): 8, 10 — латераль-
но; 9 — дорсально; 11 — трофи; 12–16 — C. ventripes (Dixon-Nuttall, 1901): 12, 13 —
C. v. ventripes (Dixon-Nuttall, 1901); 14–16 — C. v. angustior Donner, 1949; 12–14 — ла-
терально; 15, 16 — трофи.
1 — по: Koste, 1995; 2–7 — по: Koste, Shiel, 1991; 8, 12 — по: Ejsmont-Karabin, 2004; 9–11,
13 — по: Wulfert, 1937; 14–16 — по: Donner, 1949.
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Табл. 23. 1–7 — Cephalodella megalocephala (Glasscott, 1893): 1–3 — C. m. megalo-

cephala (Glasscott, 1893); 4–6 — C. m. сompressa Donner, 1949; 7 — C. m. rotunda

Donner, 1949; 1, 5, 7 — латерально; 4 — дорсально; 2, 3, 6 — трофи; 8–11— C. hoodi

(Gosse, 1886): 8, 11 — латерально; 9 — дорсально; 10 — трофи.
1–3 — по: Harring, Myers, 1924; 4–6, 10, 11 — по: Wulfert, 1937; 7 — по: Donner, 1949; 8 —
по: Nogrady, Pourriot, 1995; 9 — по: Dixon-Nuttall, 1903.
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це слабо утолщенный. Общая длина нескольких подвидов колеблется от
195 до 325, а длина пальцев 30–45 мкм ..........................................................
...................... Cephalodella megalocephala (Glasscott, 1893) (табл. 23, 1–7).
Подвиды: C. m. megalocephala (Glasscott, 1893) распространен в разнотипных за-
росших водоемах, среди прибрежного песка, также в солоноватых лужах. Космо-
полит. C. m. compressa Donner, 1949 с сильно сжатым с боков и выпуклым на спи-
не, а C. m. rotunda Donner, 1949 с округлым телом. Оба подвида крупнее 210 мкм,
известны в Западной Европе.

8(1). Пальцы ноги длинные (около 1/
4
 и более общей длины).

9(10). Манубрии без якоревидных и клещевидно-кольцевидных выростов на кон-
цах. Хвостовой вырост заметно выступающий, достигающий половины
длины ноги. Пальцы ноги дугообразно согнутые, в большинстве случаев
растопыренные, довольно массивные. Общая длина 140–195, длина паль-
цев 32–47 мкм ............... Cephalodella hoodi (Gosse, 1886) (табл. 23, 8–11).
Среди водной растительности, обычно в щелочных водах. Космополит.

10(9). Манубрии с почти якоревидными выростами на концах.

Табл. 24. 1–4 — Cephalodella forficate (Ehrenberg, 1832): 1, 3, 4 — C. f. forficata (Ehren-
berg, 1832); 2 — C. f. macrura Wiszniewski, 1936; 1, 2 — латерально; 3, 4 — трофи; 5–
8 — C. gibba (Ehrenberg, 1832): 5, 6 — латерально; 7, 8 — трофи.
1 — по: Harring, Myers, 1924; 2 — по: Wiszniewski, 1936; 3, 4 — по: Donner, 1954; 5 — по:
Gray, Koste, 1995; 6–8 — по: Wulfert, 1937.
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11(12). Манубрии с одной базальной пластинкой. Рамусы с нежной зубчатостью
на внутренних краях. Хвостовой вырост округлый у подвида C. f. forficata

(Ehrenberg, 1832), или заостренный у C. f. macrura Wiszniewski, 1936.
Пальцы ноги без промежуточного пространства у основания, тесно при-
жатые друг к другу. Общая длина 122–220, длина пальцев 36–53 мкм ......
............................... Cephalodella forficata (Ehrenberg, 1832) (табл. 24, 1–4).
Среди водной растительности в разнотипных водоемах умеренных широт.

12(11). Манубрии с 2 базальными пластинками. Тело на спине сильно выпуклое.
Хвостовой вырост около половины длины ноги или почти равен ноге. Паль-
цы тонкие, обычно согнутые на спинную сторону, с острыми концами. Гру-
бо зубчатые рамусы по внутреннему краю. Общая длина 225–300, длина
пальцев 55–80 мкм ..... Cephalodella gibba (Ehrenberg, 1832) (табл. 24, 5–8).
У C. g. gibba (Ehrenberg, 1832) длина пальцев больше (70–80 мкм), а у C. g. micro-

dactyla Koch-Althaus, 1963 — меньше (55–60 мкм).
Среди водной растительности, в прибрежном песке различных водоемов, также в
болотистых, солоноватых и минерализованных термальных водах. Космополит.

Род Colurella Bory de St. Vincent, 1824

1(2). Размеры панциря небольшие, обычно меньше 70 мкм. Панцирь сбоку по-
чти яйцевидный, с боков несколько вздутый. Задний край панциря округ-
лый или угловатый. Пальцы ноги ясно разделенные, расходящиеся, до-
вольно короткие. Длина панциря у подвидов изменяется от 57 до 62, вы-
сота 39–42, длина пальцев 16–18 мкм .............................................................
.............................................. Colurella obtusa (Gosse, 1886) (табл. 25, 6–13).
На заднем крае спины у подвидов C. o. obtusa (Gosse, 1886) и C. o. asperta Hauer,
1936 имеется вырез, более глубокий у второго подвида, а у C. o. clausa Hauer,
1936 — он отсутствует.
Среди водной растительности, в болотах. Космополит.

Род Collotheca Harring, 1913

1(2). Корона в виде замкнутого круга с длинными и короткими ресничками.
Нога немного длиннее туловища. Глазных пятен нет. Домик узкий, удли-
ненно-эллиптический, скрывающий ногу и половину туловища. Общая
длина 300–500 мкм ...Collotheca pelagica (Rousselet, 1893) (табл. 25, 1–2).
У С. p. tubiformis (Nipkow, 1961) домик может отсутствовать.
В планктоне пресных и солоноватых вод. Холодолюбив. Космополит.

2(1). Корона по краю с 2 большими, широкими лопастями, спинная лопасть
больше. Нередко 2 красных глазных пятна недалеко от края спинной ло-
пасти. Домик прикрывает заднюю половину туловища и ногу. Общая дли-
на 178–500 мкм .......... Collotheca mutabilis (Hudson, 1885) (табл. 25, 3–5).
Свободноплавающий, редко прикрепленный. Холодолюбив. В озерах, прудах, также
в солоноватых водах. Космополит.
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Табл. 25. 1–2 — Collotheca pelagica (Rousselet, 1893): 1, 2 — в домике; 3–5 — C. muta-

bilis (Hudson, 1885): 3, 4 — в домике; 5 — головной отдел сбоку; 6–13 — Colurella

obtusа (Gosse, 1886): 6–9 — C. o. obtuse (Gosse, 1886); 10, 11 — C. o. aperta Hauer,
1936; 12, 13 — С. o. clausa Hauer, 1936; 6, 9, 11, 13 — латерально; 7, 10, 12 — дор-
сально; 8 — вентрально.
1, 3, 6 — по: Ejsmont-Karabin, 2004; 2 — по: Rousselet, 1893; 4, 5 — по: Hudson, Gosse, 1886;
7–13 — по: Hauer, 1924, 1936.
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Табл. 26. 1–6 — Colurella adriatica Ehrenberg, 1831, латерально: 2 — a-форма; 3–5 —
b-форма; 6 — g-форма; 7–14 — C. colurus (Ehrenberg, 1830): 7–10 — С. с. colurus

(Ehrenberg, 1830); 11–14 — С. c. compressa Lucks, 1912; 7, 9, 10, 12, 13 — латераль-
но; 8, 11, 14 — вентрально; 15–19 — C. uncinata (Müller, 1773): 15, 16 — C. u. uncinata

(Müller, 1773); 17 — C. u. bicuspidata (Ehrenberg, 1832); 18, 19 — C. u. deflexa

(Ehrenberg, 1834); 15–18 — латерально; 19 — вентрально.
1, 15 — по: Ejsmont-Karabin, 2004; 2–6, 8–12 — по: Hauer, 1925; 7 — Кутикова, ориг; 13, 14 —
по: Lucks, 1912; 16 — по: Carlin, 1939; 17 — по: Hofsten, 1909; 18, 19 — по: Hauer, 1924.
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2(1). Размеры панциря крупные, свыше 70 мкм.
3(6). Пальцы ноги длинные, около 1/

2
–1/

3
 длины панциря,  часто друг к другу

прижатые.
4(5). Задний край угловатый или с шипами. Пальцы иногда расходятся. Длина

панциря 74–113, высота 38–64, длина пальцев 30–48 мкм ..........................
........................................Colurella adriatica Ehrenberg, 1831 (табл. 26, 1–6).
В разнотипных водоемах. Космополит.

5(4). Задний край панциря всегда округлый. Пальцы иногда слитые. Длина пан-
циря у подвидов изменяется от 71 до 101, высота 37–54, длина пальцев
27–47 мкм ...................Colurella colurus (Ehrenberg, 1830) (табл. 26, 7–14).
Подвиды: C. c. colurus (Ehrenberg, 1830) и C. c. compressa Lucks, 1912. У второго
подвида брюшной край панциря более выпуклый.
В разнотипных водоемах. Космополит.

6(3). Пальцы ноги короткие, обычно значительно меньше 1/
4
 длины панциря,

расходящиеся. Задний край панциря с шипами. Длина панциря у подви-
дов изменяется от 70 до 102, высота 35–60, длина пальцев 13–27 мкм .....
........................................Colurella uncinata (Müller, 1773) (табл. 26, 15–19).
Подвиды отличаются формой шипов: у C. u. uncinata (Müller, 1773) они угловатые;
C. u. bicuspidata (Ehrenberg, 1832) — загнуты вверх; C. u. deflexa (Ehrenberg,
1834) — согнутые книзу.
В разнотипных водоемах среди растительности. Космополит.

Род Conochiloides Hlava, 1904

1(2). Боковые щупальца раздельные, сидящие на слабо конусовидном общем
основании, почти равном длине щупалец. Туловище довольно толстое, не-
много длиннее или почти равно обособленной ноге. Правый рамус не-
сколько больше левого. Ункусы с 3 парами крупных, но сравнительно тон-
ких зубов. Одиночные, погруженные ногой в студенистую бесформенную
массу. Длина тела 200–250 мкм .......................................................................
............................... Conochiloides coenobasis Skorikov, 1914 (табл. 27, 1–5).
В озерах, прудах, реках. Летом. Вероятно, космополит.

2(1). Боковые щупальца раздельные или слитые, без обособленного общего ос-
нования.

3(4). Боковые щупальца раздельные. Туловище иногда желтоватое. Нога немно-
го длиннее туловища, перед концом часто вздутая. В ункусах 5 пар боль-
ших зубов. Одиночные, погруженные в слизистые домики. Длина тела
300–500 мкм ................ Conochiloides natans (Seligo, 1900) (табл. 27, 6–8).
В планктоне озер и крупных прудов, обычно в зимнее и весеннее время.

4(3). Боковые щупальца сросшиеся на 3/
4
 своей длины. Туловище неясно обо-

соблено от ноги и почти равно ее длине. Рамусы асимметричные, в унку-
сах 5 пар зубов, первый левый зуб 3-раздельный. Обычно одиночные,
редко несколько особей в колониях неправильной формы. Длина тела
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Табл. 27. 1–5 — Conochiloides coenobasis Skorikov, 1914: 1, 2 — латерально; 3, 4 — щу-
пальца; 5 — трофи; 6–8 — C. natans (Seligo, 1900): 6, 7 — латерально; 8 — трофи; 9–
11 — C. dossuarius (Hudson, 1885): 9 — латерально; 10 — щупальце; 11 — трофи.
1, 6 — по: Ejsmont-Karabin, 2004; 2, 3 — по: Скориков, 1914; 4 —  по:  Фадеев,  из Кутикова,
1970; 5, 8 — по: Ahlstrom, 1938; 7, 9, 10 — по: Hlava, 1904; 11 — по: Hauer, 1937.

280–500 мкм .......................................................................................................
........................... Conochiloides dossuarius (Hudson, 1885) (табл. 27, 9–11).
В пелагиали прудов, озер и болот. Летом. В умеренных и южных широтах. Кос-
мополит.
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Табл. 28. 1–7 — Conochilus unicornis Rousselet, 1892: 1 — небольшая колония; 2–6 —
отдельная особь; 7 — щупальце; 8–11 — C. hippocrepis (Schrank, 1803): 8, 9 — отдель-
ная особь; 10 — колония; 11 — щупальца.
1 — Маркевич, ориг; 2, 7 — по: Rousselet, 1892; 3, 4, 10 — по: Telesh, Heerkloss, 2002; 5, 6,
9 — по: Стойко, Мазей, 2006; 8, 11 — по: Hudson, Gosse, 1886.
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Род Conochilus Ehrenberg, 1834

1(2). На коловращательном аппарате одно щупальце (полностью слитое из двух)
с двумя пучками ресничек. Нога и туловище почти равной длины. Доми-
ки колонии довольно свободно отстоящие друг от друга. Колонии из 2–25
особей. Диаметр колонии 0,5–1 мм. Общая длина особи 320–420 мкм .....
..................................... Conochilus unicornis Rousselet, 1892 (табл. 28, 1–7).
Обычный обитатель планктона северных водоемов. Космополит.

2(1). На коловращательном аппарате два щупальца, слитых только у основания.
Нога длиннее туловище обычно вдвое. Домики колонии, плотно прижатые
друг к другу и образующие сплошную слизистую массу. Колонии из 60–
100 особей. Диаметр колонии 2–4 мм. Длина одной особи 410–800 мкм
................................Conochilus hippocrepis (Schrank, 1803) (табл. 28, 8–11).
В планктоне разнотипных, чаще небольших водоемов, обычно летом. Космополит.

Род Cyrtonia Rousselet, 1894

Мастакс немного измененного маллеатного типа с многочисленными ун-
кусами. Общая длина 250–363, пальцев 25–30 мкм ......................................
...................................................... Cyrtonia tuba (Ehrenberg, 1834) (табл. 29).
Обитатель планктона, но иногда встречается и в псаммоне. Движения быстрые.
Космополит.

Табл. 29. Cyrtonia tuba (Ehrenberg, 1834): 1, 2 — латерально; 3 — голова сверху; 4 —
ножные железы; 5 — нога; 6 — трофи.
1, 4, 5 — по: Koste, 1978; 2, 3, 6 — по: Rousselet, 1894.
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Род Dicranophorus Nitzsch, 1827

1(2). Рамусы с 7 крупными зубами. Тело почти цилиндрическое до веретеновид-
ного. Рострум хорошо выраженный, округлый. Пальцы очень толстые, у
основания расширенные или вздутые. Общая длина 370–430, длина паль-
цев 73–82 мкм ....... Dicranophorus grandis Ehrenberg, 1834 (табл. 30, 1–4).
Широко распространен среди растений в канавах и лужах. Космополит.

Табл. 30. 1–4 — Dicranophorus grandis Ehrenberg, 1834: 1, 2 — дорсально; 3 — лате-
рально; 4 — трофи; 5–8 — D. robustus Harring et Myers, 1928: 5, 6 — латерально; 7 —
трофи; 8 — раздвоенный на конце рамус; 9–14 — Dipleuchlanis propatula (Gosse,
1886): 9 — дорсально; 10, 11 — вентрально; 12 — поперечный разрез; 13 — палец
ноги; 14 — трофи.
1, 5 — по: Ejsmont-Karabin, 2004; 2–4 — по: Donner, 1952; 6 — по: Harring, Myers, 1928; 7 —
по: Koste, 1982; 8 — по: Кутикова, 1958; 9, 12 — по: Фадеев, 1924; 10, 13, 14 — по:  Myers,
1924; 11 — по: Стойко, Мазей, 2006.
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2(1). Рамусы с 15–20 округлыми, шишковидными, плотно друг к другу приле-
жащими зубами. Тело довольно тонкое, веретеновидное, полупрозрачное,
иногда коричневато-оранжевое. Рострум очень маленький. Пальцы чаще
прямые или S-образно изогнутые. Общая длина подвидов изменяется от
300 до 450, длина пальцев 45–75 мкм .............................................................
.................... Dicranophorus robustus Harring et Myers, 1928 (табл. 30, 5–8).
У D. r. robustus Harring et Myers, 1928 рамусы у основания с боковыми зубовидны-
ми выростами, а у D. r. europeus Wulfert, 1936 они асимметричные, на правом кон-
це с выступающим расщепленным зубом.
Распространен в нейтральных и слабо кислых небольших водоемах. Отмечен в
России, Европе, Северной Америке.

Род Dipleuchlanis Beauchamp, 1910

Панцирь яйцевидный, дорсовентрально сплющенный, гладкий, прозрач-
ный. Спинная пластинка меньше брюшной и немного вогнутая внутрь. Пе-
редний спинной край почти прямой, брюшной с небольшой выемкой.
Пальцы ноги тонкие, длинные, с почти параллельными сторонами. Общая
длина 230–357, длина панциря 110–200, длина пальцев 70–110 мкм .........
..................................Dipleuchlanis propatula (Gosse, 1886) (табл. 30, 9–14).
В небольших водоемах, в прибрежных солоноватых водах. Космополит.

Табл. 31. Dissotrocha aculeata (Ehrenberg, 1832): 1 — питающаяся, дорсально; 2 —
ползающая, дорсально; 3 — латерально.
1 — по: Murray, 1911; 2 — по: Song, 1999; 3 — по: Стойко, Мазей, 2006.
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Род Dissotrocha Bryce, 1910

Тело довольно крупное, серой, желтоватой или коричневой окраски. По-
кровы твердые, с продольными складками. На складках туловища острые
или тупые шипы (от 2 до 12), шишковидные бугры или шипы и бугры од-
новременно. Передний край туловища без шипов. Нога мощная 4-члени-
ковая. Хоботок длинный, мощный. Спинное щупальце дубиновидное, с 3
пучками чувствительных щетинок. Глазные пятна хорошо видны. Корона
значительно шире головы. Длина тела 292–460 мкм ....................................
.......................................... Dissotrocha aculeata (Ehrenberg, 1832) (табл. 31).
В различных водоемах, среди водной растительности, во мху, сфагнуме, бентосе.
Космополит.

Род Enteroplea Ehrenberg, 1830

Рамусы большие, округлые, в верхней части со сгибом и мелкими зуба-
ми на внутренних краях. Длина 500–600, пальцев 30–35 мкм ....................
...................................... Enteroplea lacustris Ehrenberg, 1830 (табл. 32, 1–6).
В заросших водоемах и болотах. Космополит.

Род Eosphora Ehrenberg 1830

1(2). Нога 2-члениковая. Между внутренними краями рамусов неправильно
ромбовидное отверстие. Наружные края рамусов без зубовидных вырос-
тов. Общая длина 350–450, длина пальцев 24–30 мкм .................................
......................................... Eosphora ehrenbergi Weber, 1918 (табл. 32, 7–10).
В прибрежных зонах пресных и солоноватых водоемов. Космополит.

2(1). Нога 3-члениковая. Между внутренними краями рамусов — удлиненно-
овальное отверстие. Наружные края рамусов с зубовидными выступами.
Кроме глазного пятна на заднем крае ганглия, имеются еще 2 (иногда 4)
пигментных пятна на боковых выступах коловращательного аппарата.
Общая длина 480–610, длина пальцев 38–48 мкм .........................................
......................................... Eosphora najas Ehrenberg, 1830 (табл. 32, 11–14).
В береговой зоне среди растительности и обрастаний. Космополит.

Род Epiphanes Ehrenberg, 1832

1(4). Нога более или менее длинная и хорошо отделена от туловища.
2(3). Нога отходит назад прямо вдоль тела. Тело прямоугольно-мешковидное,

иногда с задними боковыми зубовидными выростами. Глазное пятно боль-
шое, красное. В ункусах 4 зуба. Общая длина 450–600, длина пальцев 20–
25 мкм .................... Epiphanes brachionus (Ehrenberg, 1837) (табл. 33, 1–3).
E. b. brachionus (Ehrenberg, 1837) встречается в небольших, обычно пересыхающих
водоемах, реже в болотах умеренных широт, а более мелкий E. b. spinosus (Rous-
selet, 1901) — в южных областях; иногда совместно. Космополит.
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Табл. 32. 1–6 — Enteroplea lacustris Ehrenberg, 1830: 1, 3 — латерально; 2 — дорсаль-
но; 4, 5, 6 — трофи; 7–10 — Eosphora ehrenbergi Weber, 1918: 7 — дорсально; 8 —
латерально; 9, 10 — трофи; 11–14 — E. najas Ehrenberg, 1830: 11 — дорсально; 12 —
латерально; 13, 14 — трофи.
1 — по: Стойко, Мазей, 2006; 2–10, 11–14 — по: Harring, Myers, 1924; 7–10 — по: Harring,
Myers, 1922.
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3(2). Нога сдвинута на брюшную сторону. Тело сзади заметно вздутое, со спи-
ны почти овальное. Глазное пятно красное. Ункусы с 7 зубами. Общая
длина 200–230, длина ноги 40–45, пальцев 10–15 мкм ................................
........................Epiphanes macroura (Barrois et Daday, 1894) (табл. 33, 4–6).
Быстрые, активные живущие в планктоне прудов, озер, текучих вод умеренных
широт. Космополит.

4(1). Нога короткая, слитая с концевой частью туловища или втягивающаяся и
сдвинутая на брюшную сторону. Тело конусовидно-веретеновидное, плав-
но переходящее в толстую, сравнительно короткую ногу. Глазное пятно
бесцветное. В ункусах по 6 зубов. Общая длина 400–570, длина пальцев
15–20 мкм ............................ Epiphanes senta (Müller, 1773) (табл. 33, 7–9).
Во временных весенних водоемах, в загрязненных и солоноватых водах. Космо-
полит.

Табл. 33. 1–3 — Epiphanes brachionus (Ehrenberg, 1837): 1 — дорсально; 2 — вентраль-
но; 3 — шиповидные выросты задних боковых углов туловища E. b. spinosus (Rousselet,
1901); 4–6 — E. macroura (Barrois et Daday, 1894): 4 — вентрально; 5, 6 — латераль-
но; 7–9 — E. senta (Müller, 1773): 7, 8 — вентрально; 9 — трофи.
1 — по: Ejsmont-Karabin, 2004; 2, 3, 8 — по: Koste, 1978; 4–6 — по: De Beauchamp, 1932; 7 —
по: Bielanska-Grajner, 2004; 9 — по: Wanga, 1961.
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Род Euchlanis Ehrenberg, 1832

1(2). Спинная пластинка панциря с боковыми крыловидными выступами. Ее
задний край с небольшой срединной выемкой. Брюшная пластинка оваль-
ная. Пальцы ноги во второй половине длины веретеновидные. Длина спин-
ной пластинки 246–360, ширина 221–320, длина брюшной пластинки 193–
262, ширина 102–156, длина пальцев 70–98, толщина 12–20 мкм ..............
...............................................Euchlanis alata Voronkov, 1911 (табл. 34, 1–2).
Размеры боковых выступов могут варьировать.
В северных и арктических водоемах России. Европа, Азия, Исландия.

2(1). Спинная пластинка панциря без боковых крыловидных выступов.
3(6). Спинная пластинка панциря с продольным срединным килем.
4(5). Брюшная пластинка панциря около 3/

4
 ширины спинной и хорошо замет-

на. Задний край панциря с V-образной выемкой. Пальцы ноги тонкие, во
второй половине длины веретеновидные. Панцирь овальный. Длина спин-
ной пластинки 210–328, ширина 155–256, длина брюшной пластинки 180–
266, ширина 115–198, длина пальцев 66–102, толщина 7–8, высота панци-
ря с килем 131–185 мкм .........Euchlanis incisa Carlin, 1939 (табл. 34, 3–7).
Распространен в различных небольших и в прибрежных зонах больших водоемов.
Космополит.

5(4). Брюшная пластинка заметна лишь в первой и последней трети своей дли-
ны. Задний край панциря без выемки. Пальцы ноги довольно тонкие. Пан-
цирь широкоовальный или почти округлый с прозрачным килем. Длина
спинной пластинки 316–800, ширина 295–500, длина пальцев 86–150, тол-
щина 8–12, высота панциря с килем 184–209 мкм ........................................
......................................Euchlanis triquetra Ehrenberg, 1838 (табл. 34, 8–11).
В болотах и прибрежных зонах различных водоемов. Космополит.

6(3). Спинная пластинка панциря без продольного срединного киля.
7(8). Задний край спинной пластинки панциря с глубоким вырезом, прикрытым

полукруглым щитком. Панцирь широкоовальный, почти округлый. Спин-
ная пластинка панциря в виде высокой дуги. Пальцы ноги тонкие, на кон-
це заостренные, с почти с параллельными сторонами. Длина спинной пла-
стинки 119–164, ширина 80–140, длина брюшной пластинки 100–123,
ширина 50–94, длина пальцев 49–75, толщина 3,5–6 мкм ...........................
............................................ Euchlanis meneta Myers, 1930 (табл. 34, 12–19).
В небольших водоемах, болотах. Космополит.

8(7). Задний край спинной пластинки без щитка.
9(12). Задний край спинной пластинки с довольно глубоким U–образным выре-

зом.
10(11). Пальцы ноги довольно короткие толстые, посередине вздутые, веретено-

видные. Панцирь яйцевидный, заметно выпуклый на спине. Длина спин-
ной пластинки панциря 164–266, ширина 127–172, длина брюшной плас-
тинки 123–225, ширина 94–151, ширина 94–151, длина пальцев 49–78, тол-
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Табл. 34. 1–2 — Euchlanis alata Voronkov, 1911: 1 — вентрально; 2 — палец ноги; 3–
7 — Eu. incisa Carlin, 1939. 3 — дорсально; 4, 7 — поперечный разрез; 5 —  палец
ноги; 6 — вентрально; 8–11 — Eu. triquetra Ehrenberg, 1838: 8 — дорсально; 9 — вен-
трально; 10 — поперечный разрез; 11 — палец ноги; 12–19 — Eu. meneta Myers, 1930:
12 — вентрально; 13, 17 — поперечный разрез панциря; 14 — латерально; 15 — па-
лец ноги; 16, 19 — дорсально; 18 — трофи; 20–24 — Eu. oropha Gosse, 1887: 20, 21 —
дорсально; 22 — поперечный разрез; 23 — палец ноги; 24 — трофи.
1–5, 9–11, 15, 21–23 — по: Кутикова, 1970; 6, 7, 20 — по: Ejsmont-Karabin, 2004; 8, 12, 13, 19 —
по: Стойко, Мазей, 2006; 14, 16–18, 24 — по: Myers, 1930.
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Табл. 35. 1–13 — Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1832: 1–4 — E. d. dilatata Ehrenberg,
1832; 5 — E. d. macrura Ehrenberg, 1832; 6–9 — E. d. uncisetata Leydig, 1854; 10–13 —
E. d. lucksiana Hauer, 1939; 1, 2, 7, 10 — дорсально; 5, 6, 11 — вентрально; 3, 8, 12 —
поперечный разрез; 4, 9 — палец; 13 — трофи; 14–19 — Eu. lyra Hudson, 1886: 14,
16, 18 — вентрально; 15 — дорсально; 17 — поперечный разрез; 19 — трофи.
1 — Кутикова, ориг.; 2–5, 7–9, 18 — по: Кутикова, 1970; 10–13 — по: Hauer, 1930; 6 — по: Стой-
ко, Мазей, 2006; 14 — по: Ejsmont-Karabin, 2004; 15–17, 19 — по: Myers, 1930.
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щина 12–13, длина выреза 25–29 мкм .............................................................
............................................. Euchlanis oropha Gosse, 1887 (табл. 34, 20–24).
В прибрежных зонах озер и рек, космополит.

11(10). Пальцы ноги умеренно длинные, тонкие, с параллельными сторонами, во
второй половине длины слегка веретеновидные. Длина спинной пластин-
ки панциря 155–320, ширина 131–225, длина брюшной пластинки 131–
255, ширина 110–172, длина пальцев 50–100, длина выреза 12–61 мкм ....
....................................... Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1832 (табл. 35, 1–13).
По высоте и форме спинной пластинки различают E. d. macrura (невысокая почти
округлая спинная пластинка немного больше брюшной), E. d. unisetata Leydig, 1854
(сводчатая довольно высокая спинная пластинка), E. d. lucksiana Hauer, 1939 (вы-
сокая дугообразная спинная пластинка).
Очень распространенный вид, населяющий прибрежные зоны различных пресно-
водных, солоноватоводных водоемов и морей. E. d. lucksiana — обитатель пелаги-
али озер. Космополит.

12(9). Задний край спинной пластинки с мелкой выемкой. Спинная пластинка
панциря округло-выпуклая. Пальцы довольно массивные.

13(14). Брюшная пластинка панциря лировидная, обычно отчетливо видимая.
Панцирь чаще удлиненно-овальный. Длина спинной пластинки 288–336,
ширина 178–270, длина брюшной пластинки 266–302, ширина 110–140,
длина пальцев 76–98, толщина 14–16,5 мкм ..................................................
............................................... Euchlanis lyra Hudson, 1886 (табл. 35, 14–19).
Отмечены формы с почти округлым панцирем E. l. larga Kutikova, 1959.
В прибрежных зонах крупных водоемов. Космополит.

14(13). Брюшная пластинка панциря заметна в передней и задней части. Панцирь
овальный или округлый. Длина спинной пластинки 264–336, ширина 226–
275, длина брюшной пластинки 222–286, ширина ее у заднего края 68–84,
длина пальцев 88–117, толщина 10–13 мкм ...................................................
................................................. Euchlanis deflexa Gosse, 1951 (табл. 36, 1–7).
Известны формы с округлым панцирем — E. d. larga Kutikova, 1959.
Среди прибрежной растительности текучих вод. Встречается в России повсемес-
тно. Космополит.

Род Eudactylota Manfredi, 1927

Панцирь грушевидный, нежный, прозрачный. Спинная пластинка выпук-
лая, по заднему краю с небольшим округлым выступом. Нога длинная, 3-
члениковая с мощными мускульными тяжами. 2 пальца ноги очень длин-
ные, обычно прямые, иногда левый палец короче правого. Общая длина
690–760, длина панциря 180–400, длина ноги до пальцев 80–130, длина
пальцев 275–324 мкм .........................................................................................
..................................Eudactylota eudactylota (Gosse, 1886) (табл. 36, 8–16).
Некоторые авторы относят этот вид к роду Beuchampiella.

В болотистых водоемах и лужах. Космополит.
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Род Filinia Bory de St. Vincent, 1824

1(10). Задний конец тела с одним непарным придатком или без него.
2(5). Передние придатки не длиннее тела, редко отсутствуют.
3(4). Передние придатки короче 1/

2
 длины тела, иногда асимметричны или со-

всем отсутствуют. Непарный придаток вблизи заднего конца туловища.

Табл. 36. 1–7 — Euchlanis deflexa Gosse, 1851: 1–4 — E. d. deflexa Gosse, 1851; 5–7 —
E. d. larga Kutikova, 1959; 1, 2, 5, 6 — вентрально; 3 — поперечный разрез; 4, 7 —
палец; 8–16 — Eudactylota eudactylota (Gosse, 1886): 8, 9 — дорсально; 10 — лате-
рально; 11 — трофи; 12 — ункус; 13 — рамусы; 14, 15 — манубрий; 16 — фулькрум.
1, 5 — по: Ejsmont-Karabin, 2004; 2–4, 6, 7 — по: Кутикова, 1970; 8 — по: Стойко, Мазей, 2006;
9–16 — по: Wulfert, 1940.
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Основания придатков обычно узкие. Туловище удлиненно-овальной фор-
мы. Длина тела 80–145, передних придатков 20–46, непарного заднего —
48–84 мкм .............................. Filinia cornuta (Weisse, 1847) (табл. 37, 1–3).
У F. c. monoarthra (Sokolova, 1921) по сравнению с F. c. cornuta (Weisse, 1847) от-
сутствуют передние придатки.
Олигосапробный вид. В разнотипных водоемах. Космополит.

4(3). Передние придатки длиннее 1/
2
 длины тела. Непарный придаток на брюш-

ной стороне вблизи заднего края туловища. Передние придатки около 5/
8
–

3/
4
 длины тела, обычно полые, у основания широкие. Туловище чаще ци-

линдрическое. Длина тела 94–190, передних придатков 65–130, заднего —
28–64 мкм ...................... Filinia brachiata (Rousselet, 1901) (табл. 37, 4–5).
Планктонный вид разнотипных водоемов. Отмечен в Европе и Китае.

5(2). Передние придатки значительно длиннее тела.
6(7). Передние придатки в 1,50–1,75 раз длиннее тела, прутовидные, довольно

тонкие, с редкими шипиками или слабо заметными насечками. Тело ши-
рокоовальное. Непарный задний придаток сдвинут на брюшную сторону.
Длина тела 156–224, передних придатков 200–365, заднего — 15–252 мкм
......................................................... Filinia passa (Müller, 1786) (табл. 38, 1).
В лужах, прудах и пойменных водоемах умеренных широт. b-мезосапроб. Космо-
полит.

7(6). Передние придатки в 2–4 раза длиннее тела.
8(9). Задний придаток на самом конце туловища (расстояние от основания при-

датка до конца туловища до 8 мкм). Тело удлиненно-веретеновидное, до-
вольно узкое, прозрачное. Задний конец туловища суженный. Придатки у
основания заметно расширенные, их края часто зазубренные. Длина тела

Табл. 37. 1–3 — Filinia cornuta (Weisse, 1847): 1 — F. c. cornuta (Weisse, 1847), лате-
рально; 2 — F. c. monoarthra (Sokolova, 1921), дорсально; 3 — переходная форма от
F. cornuta к F. brachiata; 4–5 — F. brachiata (Rousselet, 1901): 4 — дорсально; 5 —
латерально.
1, 3, 5 — по: Фадеев, из: Кутикова, 1970; 2 — по: Тарноградский, 1926; 4 — по: Ejsmont-
Karabin, 2004.
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70–185, боковых придатков 190–365, заднего — 93–260 мкм .....................
................................................ Filinia terminalis (Plate, 1886) (табл. 38, 2–5).
В небольших водоемах, иногда солоноватых водах. Космополит.

9(8). Задний придаток сдвинут на брюшную сторону (расстояние от основания
придатка до конца туловища значительно больше 10 мкм). Придатки с ши-
пиками. Длина тела подвидов изменяется от 104 до 252, передних придат-

Табл. 38. 1 — Filinia passa (Müller, 1786), латерально; 2–5 — F. terminalis (Plate, 1886):
2, 3 — дорсально; 4 — латерально; 5 — задний конец; 6–9 — F. longiseta (Ehrenberg,
1834), латерально; 10 — F. opoliensis Zacharias, 1898, латерально.
1, 4, 7, 10 — по: Фадеев, из: Кутикова, 1970; 2, 6 — по: Telesh, Heerkloss, 2002; 3, 5 — по: Ку-
тикова, ориг. и 1970; 8 — по: Donner, 1954; 9 — по: Стойко, Мазей, 2006.
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ков 218–710, заднего — 126–430 мкм .............................................................
......................................... Filinia longiseta (Ehrenberg, 1834) (табл. 38, 6–9).
Известны F. l. longiseta (Ehrenberg, 1834) и F. l. limnetica (Zacharias, 1893). Вторая
форма с меньшими размерами туловища и более длинными придатками.
В разнотипных водоемах. Космополит.

10(1). Задний конец тела с двумя придатками. Из передних придатков правый
обычно длиннее, из задних — спинной неподвижный придаток длиннее
подвижного брюшного. Длина тела изменяется от 150 до 205 мкм, пере-
дних придатков 200–650, заднего брюшного придатка 20–200 мкм ...........
..............................................Filinia opoliensis Zacharias, 1898 (табл. 38, 10).
Длина заднего брюшного придатка у F. o. opoliensis Zacharias, 1898 в 2–3 раза ко-
роче спинного, а у F. o. brevispina Ahlstrom, 1932 — в 10 раз.
В планктоне хорошо прогреваемых водоемов. Теплолюбивый, южный. Космополит.

Род Gastropus Imhof, 1888

1(2). Панцирь заметно сжатый с боков, с хорошо обособленной передней час-
тью и волнистым передним краем. Тело обычно коричневатое, иногда

Табл. 39. 1–6 — Gastropus stylifer Imhof, 1891: 1, 2, 4 — латерально; 3 — дорсально;
5, 6 — трофи; 7–11 — G. hyptopus (Ehrenberg, 1838): 7, 8 — латерально; 9 — дорсаль-
но; 10, 11 — трофи.
1, 7 — по: Ejsmont-Karabin, 2004; 2 — по: Кутикова, ориг.; 3–6 — по: Wulfert, 1960; 8–11 —
по: Wulfert, 1939.
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Род Hexarthra Schmarda, 1854

1(2). Конец туловища округлый без придатков. Брюшной вырост с 8 соединен-
ными попарно щетинками, иногда с 7 или 9 и 4–5 парами шипов. Спин-
ной вырост с 7 шипами. В ункусах от 5 до 8 зубов. Длина тела 104–
290 мкм ........................... Hexarthra fennica (Zwander, 1892) (табл. 40, 1–5).
В соленых и солоноватых водах. Космополит.

2(1). Конец туловища с придатками.
3(4). Один хвостовой придаток в виде длинного острого прозрачного шипа.

Брюшной вырост обычно с 8 (реже 9) соединенными попарно перисты-
ми щетинками и 3–4 парами более или менее острых боковых шипов
выше основания щетинок. Спинной вырост с 7–8 щетинками и слабораз-
витыми шипами или без них. Ункусы с 7 зубами. Длина тела 160–195 мкм
............................................ Hexarthra oxyuris (Zernov, 1903) (табл. 40, 6–9).
В солоноватых и морских водоемах преимущественно южных широт. Космополит.

4(3). Два хвостовых придатка в виде колбовидных железистых выростов, с вен-
чиком ресничек на конце. Брюшной вырост с 8, реже с 10 щетинками и
2–3 парами шипов. Спинной вырост с 8 щетинками. Ункусы с 6 зубами.
Длина тела 160–200 мкм ...................................................................................
........................................... Hexarthra mira (Hudson, 1871) (табл. 40, 10–14).
В разнотипных водоемах умеренных и южных широт. Теплолюбив.

пестро окрашенное, желудок голубой или золотисто-желтый, его содержи-
мое зеленое, полость тела розовая, гонады и яйца голубые. Отходящие от
середины брюшной стороны частично кольчатая нога с 1 коротким паль-
цем. Общая длина 100–250, ширина 56–70 мкм ............................................
................................................. Gastropus stylifer Imhof, 1891 (табл. 39, 1–6).
Обычно в планктоне озер и небольших водоемах. Космополит.

2(1). Панцирь с боков умеренно сжатый, впереди слабо суженный, с боковыми
складками, передний край прямой или слабо волнистый. Желточник с 15–
26 ядрами. Нога, отходящая в нижней половине брюшной стороны, чле-
нистая с 2 короткими пальцами. Общая длина 150–363, длина пальцев 25–
30 мкм ...................... Gastropus hyptopus (Ehrenberg, 1838) (табл. 39, 7–11).
В планктоне разнотипных водоемов. Космополит.

Род Kellicottia Ahlstrom, 1938

Панцирь удлиненный, конический гладкий или с продольной штриховато-
стью. Передний спинной край панциря с 6 непарными шипами. Задний
край панциря сужается в игловидный шип. Длина панциря 360–832, ши-
рина 102–155 мкм ..............................................................................................
.................................. Kellicottia longispina (Kellicott, 1879) (табл. 41, 1–2).
Холодолюбив. Обычен в пелагиали озер северных широт.
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Табл. 40. 1–5 — Hexarthra fennica (Zwander, 1892): 1, 2 — вентрально; 3, 4 — брюш-
ные выросты; 5 — трофи; 6–9 — H. oxyuris (Zernov, 1903): 6 — вентрально; 7 — ла-
терально; 8 — дорсально; 9 — трофи; 10–14 — H. mira (Hudson, 1871): 10, 11 — вен-
трально; 12 — латерально; 13 — хвостовые придатки; 14 — трофи.
1 — по: Telesh, Heerkloss, 2002; 2–5 — по: Sladeček, 1955; 6–9 — по: Hauer, 1925; 10 — по:
Стойко, Мазей, 2006; 11–14 — по: Hauer, 1941–42.
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Род Keratella Bory De St. Vincent, 1822

1(6). Спинная пластинка панциря с передней открытой фасеткой и срединным
продольным гребнем, разделяющим ряд срединных парных фасеток.

2(3). Панцирь широко- или удлиненно-овальный, дорсовентрально сильно
сплющенный, с крупноячеистой скульптурой. Задний край панциря всегда
без шипов. На спинной пластинке крестообразно расположенные гребни,
боковые гребни отделяют краевые поля. Длина панциря нескольких под-
видов колеблется от 138 до 203, ширина 83–155 мкм ..................................
................................. Keratella cruciformis (Thompson, 1892) (табл. 41, 3–8).
Известны K. c. cruciformis, K. c. eichwaldi (Levander, 1894), K. c. wirketissi Kutikova,
1970.
Обитает в морских и солоноватых водах. Панцирь изменяется в зависимости от
солености воды. Известен из Белого, Балтийского, Северного, Черного морей и
Атлантического океана.

3(2). Панцирь ложкоподобный, с более или менее развитым концевым шипом,
иногда без него. На спинной пластинке панциря передняя открытая фасет-

Табл. 41. 1–2 — Kellicottia longispina (Kellicott, 1879): 1 — латерально; 2 — дорсаль-
но; 3–8 — Keratella cruciformis (Thompson, 1892): 3 — K. c. cruciformis (Thompson,
1892); 4 — K. c. eichwaldi (Levander, 1894); 5–8 — K. c. wirketissi Kutikova, 1970; 3–5,
7, 8 — дорсально; 6 — латерально.
1, 7, 8 — по: Telesh, Heerkloss, 2002; 2, 5, 6 — по: Кутикова, 1970; 3, 4 — по: Levander, 1894.
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Табл. 42. Keratella cochlearis (Gosse, 1851): 1–3 — K. c. cochlearis (Gosse, 1851); 4–5 —
K. c. tecta (Gosse, 1851); 6 — K. c. macracantha (Lauterborn, 1898); 7 — K. c. baltica

(Sokolova, 1927); 8, 9 — K. c. robusta (Lauterborn, 1900); 10 — K. c. recurvispina (Jäger-
sköld, 1894); 11–14 — K. c. hispida (Lauterborn, 1898); 1, 2, 4–6, 8, 11, 13, 14 — дор-
сально; 3, 7, 9 — латерально; 10, 12 — вентрально.
1 — по: Стойко, Мазей, 2006; 2–4, 8, 9, 13, 14 — по: Кутикова, 1970; 5, 6, 11, 12 — по: Кути-
кова, ориг.; 7 — по: Telesh, Heerkloss, 2002; 10 — по: Jägersköld, 1894.
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ка и продольный срединный гребень, разделяющий ряд срединных парных
фасеток (тип «cochlearis»), покрытых точками, шипиками или ячеистой
cкульптурой.

4(5). Срединный гребень почти прямой, не преломленный вправо сдвинутой
одиночной фасеткой. Поверхность панциря с точками, ячеистостью, реже
шипиками. Длина панциря 120–280 мкм ........................................................
.................................................. Keratella cochlearis (Gosse, 1851) (табл. 42).
Длина панциря, шипов, четкость скульптуры панциря сильно варьируют в зави-
симости от сезона (K. c. tecta (Gosse, 1851), K. c. macracantha (Lauterborn, 1898))
и локальных условий среды (K. c. recurvispina (Jägersköld, 1894), K. c. baltica

(Sokolova, 1927), K. с. robusta (Lauterborn, 1900), K. c. hispida (Lauterborn, 1898)).
Широко распространенный вид в разнотипных водоемах. Космополит.

5(4). Срединный гребень преломляется сдвинутой вправо одиночной фасеткой
между первыми и вторыми парами срединных фасеток. Поверхность пан-
циря с короткими шипиками. Форма одиночной фасетки и длина шипов
варьируют. Длина панциря 104–160 мкм ........................................................
................................. Keratella irregularis (Lauterborn, 1898) (табл. 43, 1–6).
Разновидности K. i. angulifera (Lauterborn, 1900), K. i. wartmanni (Asper et Heusher,
1889) — форма без задних шипов.
Обитатель чистых холодных вод. Распространен в Европе.

6(1). Панцирь более или менее прямоугольный с 2 задними шипами, иногда с
1 правым или без шипов. На спинной пластинке панциря обычно продоль-
ный ряд срединных одиночных фасеток, следующих друг за другом и по-
крытых более или менее выраженными точками (тип «quadrata»). Средин-
ный продольный гребень отсутствует.

7(8). На спинной пластинке панциря продольный ряд фасеток нарушается при-
сутствием 2 дополнительных фасеток между второй и третьей срединны-
ми фасетками. Поверхность спинной и 2/

3
 брюшной пластинoк с шипика-

ми. Задний край панциря с коротким сдвинутым вправо шипом. Длина
панциря 188–192, длина заднего шипа 22–25 мкм ........................................
......................... Keratella mixta (Oparina-Charitonova, 1925) (табл. 43, 7–8).
В кислых водах северных и умеренных широт.

8(7). На спинной пластинке панциря срединные фасетки продольного ряда сле-
дуют друг за другом без дополнительных фасеток.

9(12). Задний край спинной пластинки с 2 парными краевыми фасетками, раз-
деленными срединным гребнем.

10(11). Панцирь мощный, ригидный, с ясно выраженными фасетками: с 3 средин-
ными, 4 парами боковых, 1 парой задних, разделенных срединным греб-
нем. На заднем крае панциря 1–2 коротких шипа или шипов нет. Длина
панциря 213–234, задних шипов 0–21 мкм ....................................................
................................... Keratella serrulata (Ehrenberg, 1838) (табл. 43, 9–12).
По строению заднего края панциря различают K. s. serrulata (Ehrenberg, 1838) и
K. s. curvicornis Rylov, 1926.
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Табл. 43. 1–6 — Keratella irregularis (Lauterborn, 1898): 1, 2 — K. i. irregularis (Lauter-
born, 1898); 3, 4 — K. i. angulifera (Lauterborn, 1900); 5, 6 — K. i. wartmanni (Asper et
Heusher, 1889); 1–3, 5 — дорсально, 4, 6 — латерально; 7–8 — K. mixta (Oparina-
Charitonova, 1925): 1 — дорсально; 2 — латерально; 9–12 — K. serrulata (Ehrenberg,
1838): 9, 10 — K. s. serrulata (Ehrenberg, 1838); 11, 12 — K. s. curvicornis Rylov, 1926;
9–11 — дорсально; 12 — вентрально; 13 — K. ticinensis (Callerio, 1920), дорсально;
14–18 — K. testudo (Ehrenberg, 1832), дорсально; 14–17 — K. t. testudo (Ehrenberg,
1832); 18 — K. t. gossei Ahlstrom, 1943; 19–21 — K. paludosa (Lucks, 1912), дорсаль-
но: 19, 20 — K. p. paludosa (Lucks, 1912); 21 — K. p. obtusa Hauer, 1935.
1, 9, 15, 19 — по: Стойко, Мазей, 2006; 2–8, 10–13, 16–18, 20 — по: Кутикова, 1970; 14 — Ку-
тикова, ориг.; 21 — по: Hauer, 1935.
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В небольших дистрофных болотистых водоемах. Распространен в северных и уме-
ренных широтах. Известен из Европы, Азии, Новой Зеландии, США.

11(10). Панцирь тонкий со слабо выраженными фасетками и точками. Срединных
одиночных фасеток 5, 2 и 4 парных задних. Задний край панциря округ-
лый, всегда без шипов. Длина панциря 110–150 мкм ...................................
.......................................... Keratella ticinensis (Callerio, 1920) (табл. 43, 13).
В малых обычно эвтрофированных водоемах. Европа.

12(9). Задний край спинной пластинки панциря без краевых парных фасеток,
разделенных срединным гребнем.

13(14). Парные закрытые пятиугольные фасетки присутствуют между третьей и
четвертой парой срединных фасеток в поясничной части спинной пластин-
ки. Панцирь с боков слабо бочковидный, впереди немного суженый. Зад-
ний край панциря с 2 короткими шипами или без шипов. Длина панциря
130–180 мкм ............. Keratella testudo (Ehrenberg, 1832) (табл. 43, 14–18).
Распространен в планктоне небольших водоемов и болот.

14(13). Парные закрытые пятиугольные фасетки в поясничной части спинной пла-
стинки отсутствуют.

15(16). Панцирь удлиненный, книзу конический, обычно с задним шипом, сдви-
нутым влево. Спинная пластинка панциря с продольным срединным ря-
дом из 5 фасеток, обычно покрытых более или менее выраженными бу-
горками. Длина панциря 138–180 мкм ............................................................
........................................ Keratella paludosa (Lucks, 1912) (табл. 43, 19–21).
Обитатель кислых вод. Известен из Европы и Америки.

16(15). Панцирь почти прямоугольный. Длина 2 задних шипов обычно варьиру-
ет вплоть до исчезновения.

17(18). Нижние гребни задних боковых фасеток длинные, направленные вниз к
основанию задних шипов. Гребень между первой и второй срединных фа-
сеток, если заметен, короткий и вторая срединная фасетка почти треуголь-
ная. Задний край панциря с 2 шипами. Длина панциря 190–240 мкм ........
............................................... Keratella hiemalis Carlin, 1943 (табл. 44, 1–2).
В олиготрофных водоемах. В холодное время или в холодноводных слоях. Распро-
странен в северных широтах.

18(17). Нижние гребни задних боковых фасеток короткие, направленные в сторо-
ны. Гребень между первой и второй фасетками некороткий и вторая фа-
сетка шестиугольная.

19(22). Спинная пластинка панциря на заднем крае иногда или всегда с 5-й кра-
евой срединной фасеткой, 2 задних шипа всегда неравные: правый шип
длиннее, реже шипы отсутствуют.

20(21). Панцирь заметно удлиненный, на заднем крае суженный и всегда с неболь-
шой 5-й краевой почти прямоугольной срединной фасеткой. Шипы пере-
днего спинного края обычно дивергируют. Задние шипы всегда заметно
неравные: левый шип очень короткий. Спинная поверхность панциря со
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Табл. 44. 1–2 — Keratella hiemalis Carlin, 1943, дорсально; 3–7 — K. tropica (Apstein,
1907), дорсально: 3–5 — K. t. tropica (Apstein, 1907); 6 — K. t. reducta Fadeev, 1927;
7 — K. t. aspina Fadeev, 1927; 8–12 — K. valga (Ehrenberg, 1834): 8, 9 — K. v. valga

(Apstein, 1907); 10 — K. v. heterospina (Klausener, 1908); 11 — K. v. monospina (Klause-
ner, 1907); 12 — K. v. brehmi (Klausener, 1907), дорсально.
1 — Кутикова, ориг.; 2–6, 8–12 — по: Кутикова, 1970; 7 — по: Фадеев, 1927.

скульптурой в виде сеточки и точек. Длина панциря 160–320 мкм ............
............................................ Keratella tropica (Apstein, 1907) (табл. 44, 3–7).
По длине шипов и форме панциря различают K. t. tropica (Apstein, 1907),
K. t. reducta Fadeev, 1927, K. t. aspina Fadeev, 1927.
В небольших водоемах. Распространен в южных широтах.

21(20). Панцирь слабо удлиненный, часто с боков немного вздутый, редко с не-
большой 5-й краевой срединной фасеткой. Шипы переднего спинного края
не дивергируют. Задние шипы обычно не равны. Спинная поверхность
панциря со скульптурой в виде мелких точек. Длина панциря 170–240 мкм
......................................... Keratella valga (Ehrenberg, 1834) (табл. 44, 8–12).
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Морфологически изменчив, по длине задних шипов выделяют K. v. valga (Apstein,
1907), K. v. heterospina (Klausener, 1908), K. v. monospina (Klausener, 1907),
K. v. brehmi (Klausener, 1907).
Теплолюбив. В небольших водоемах в теплое время в областях умеренных ши-
рот.

22(19). Спинная пластинка панциря всегда без 5-й краевой задней фасетки. Зад-
ние шипы панциря обычно длинные и более или менее равные, прямые,
дивергирующие или изогнутые. Спинная пластинка панциря со скульпту-
рой типа «quadrata»: 4 срединных следующих друг за другом фасеток и
отходящих от их боковых гребней, отделяющих боковые фасетки. Фасет-
ки покрыты более или менее выраженными точками. Длина 150–370 мкм
........................................... Keratella quadrata (Müller, 1786) (табл. 45, 1–5).

Табл. 45. Keratella quadrata (Müller, 1786): 1 — K. q. quadrata (Müller, 1786); 2, 3 —
K. q. frenzeli (Eckstein, 1875); 4 — K. q. dispersa Carlin, 1943; 5 — K. q. reticulata Carlin,
1943; 6, 7 — K. q. platei (Jagerskiold, 1894) 1–6 — дорсально, 7 — латерально.
1 — по: Стойко, Мазей, 2006; 2, 3 — Кутикова, ориг.; 4–7 — по: Кутикова, 1970.
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По длине шипов и скульптуре спинной пластинки панциря различают: K. q. quad-

rata (Müller, 1786), K. q. platei (Jägersköld, 1894), K. q. frenzeli (Eckstein, 1875),
K. q. reticulata Carlin, 1943, K. q. dispersa Carlin, 1943, K. q. jakutica (Rylov, 1935).
Один из самых распространенных видов планктона разнотипных водоемов и при-
брежья морей. Космополит.

Род Lacinularia Schweigger, 1820

Свободноплавающие колонии, редко прикрепленные к субстрату. Колонии
овальные, биполярные до 100 и более особей: взрослые и молодые осо-
би на разных полюсах. У особи удлиненное тело, короткая голова с ши-
рокой короной, веретеновидно-коническое туловище и очень длинная мор-
щинистая нога в 2–3 раза длиннее туловища. Длина тела особи 800–930,
туловища 225–240, толщина 60–90, диаметр колонии до 2000 мкм ............
................................. Lacinularia ismailoviensis (Poggenpol, 1872) (табл. 46).
В небольших водоемах, болотах, лужах, канавах. Космополит.

Род Lecane Nitzsch, 1827

1(24). Нога с 2 пальцами .......... I. Подрод Lecane (s. str.) Nitzsch, 1827 (табл. 47).
2(19). Пальцы ноги с коготками или псевдокоготками.
3(4). Передний спинной край панциря с 2 срединными углами, насечками, реже

почти прямой. Панцирь широкояйцевидный до круглого, гладкий. Пальцы
с параллельными краями, иногда на конце немного расширенные. Коготок
с небольшим острым плечиком. Общая длина у разных подвидов колеблется
от 140 до 220, длина спинной пластинки 90–162, ширина 85–150, длина
брюшной пластинки 132–177, ширина 104–150, длина пальцев 44–65, когот-
ка 8–11 мкм ................. Lecane (s. str.) luna (Müller, 1776) (табл. 47, 48, 1–9).
Передний брюшной край с боковыми заостренными углами у L. (s. str.) l. balatonica

Varga, 1945, или без них L. (s. str.) l. luna (Müller, 1776), L. (s. str.) l. presumpta

Ahlstrom, 1983.
Широко распространен в прибрежной зоне разнотипных, в том числе солоноватых,
водоемов, реже в планктоне. b-мезосапроб. Космополит.

4(3). Передний край панциря без срединных углов и насечек.
5(12). Боковые шипы переднего края панциря более или менее длинные, обыч-

но массивные.
6(11). Последний членик ноги не выступает за край панциря.
7(8). Пальцы ноги короткие (около 20–30 мкм). Панцирь часто почти круглый,

с хорошо выраженной скульптурой в виде фасеток. Передние края панци-
ря обычно слабо выпуклые, несовпадающие. Коготок пальцев с 1 малень-
ким плечиком. Общая длина 85–102, длина спинной пластинки 57–78,
ширина 57–69, длина брюшной пластинки 66–90, ширина 50–60, длина
пальцев 22–30, коготка 3–5 мкм .......................................................................
................................... Lecane (s. str.) flexilis (Gosse, 1886) (табл. 48, 10–13).
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Табл. 46. Lacinularia ismailoviensis (Poggenpol, 1872): 1 — колония; 2, 4 — латераль-
но (2 — с втянутой короной); 3 — дорсально; 5 — самец; 6 — трофи; 7, 8 — яйца.
1, 2 — по: Стойко, Мазей, 2006; 3–8 — по: Кутикова, 2008.
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Табл. 47. Электронно-микроскопические фото коловраток р. Lecane: 1, 4, 6 — дорсаль-
но; 2, 3, 5 — вентрально; 1, 2 — L. luna (Müller, 1776); 3 — L. signifera (Jennings, 1896);
4 — L. ludwigii (Eckstein, 1883); 5 — L. closterocerca (Schmarda, 1859); 6 — L. quadri-

dentata (Ehrenberg, 1832).
По: Segers, 1995.

Обычен в небольших водоемах, часто среди мха и растительности; найден также
в холодных сернистых и теплых щелочно-сульфатных сероводородных источниках.
Космополит.

8(7). Пальцы ноги длинные (55–120 мкм).
9(10). Псевдокоготок очень длинный (20–45 мкм), крепкий. Панцирь продолго-

вато-овальный, гладкий, с немногими брюшными поперечными складка-
ми над основанием ноги. Передний спинной край панциря прямой, брюш-
ной — несколько вогнутый. Пальцы прямые, с почти параллельными кра-
ями. Общая длина 208–285, длина спинной пластинки 139–220, ширина

1 2 3

4 5 6
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138–180, длина брюшной пластинки 185–255, ширина 139–195, длина
пальцев 73–120, коготка 20–45 мкм .................................................................
....................................Lecane (s. str.) ungulata (Gosse, 1887) (табл. 49, 1–3).
В стоячих небольших водоемах, заросших водной растительностью. Космополит.

10(9). Коготок или псевдокоготок короткий (около 7–11 мкм). Передний спинной
край панциря почти прямой, брюшной край часто со слабым срединным

Табл. 48. 1–9 — Lecane (s. str.) luna (Müller, 1776): 1–4 — L. l. luna (Müller, 1776); 5,
6 — L. l. balatonica Varga, 1945; 7–9 — L. l. presumpta Ahlstrom, 1983; 1, 2, 4, 6, 7, 9 —
дорсально; 3, 5, 8 — вентрально; 10–13 — L. (s. str.) flexilis (Gosse, 1886): 10 —дор-
сально; 11, 13 — вентрально; 12 — латерально.
1 — по: Telesh, Heerkloss, 2002; 2, 3 — по: Harring, Myers, 1926; 5, 6 –– по: Varga, 1944/45; 8,
10–12 — по: Тарноградский, 1961; 4, 7, 13 — Кутикова, ориг.; 9 — по: Стойко, Мазей, 2006.
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Табл. 49. 1–3 — Lecane (s. str.) ungulatа (Gosse, 1887), дорсально; 4–5 — L. (s. str.) acro-

nycha Harring et Myers, 1926: 4 — дорсально, 5 — вентрально; 6–11 — L. (s. str.) sti-

chaea Harring, 1913: 6–9 — L. s. stichaea Harring, 1913; 10, 11 — L. s. methoria Harring
et Myers, 1926; 6, 8, 10 — дорсально; 7, 9, 11 — вентрально; 12–15 — L. (s. str.) intrasi-

nuata (Olofsson, 1917): 12, 15 — дорсально; 13, 14 — вентрально.
1, 6, 7, 14, 15 — по: Стойко, Мазей, 2006; 2, 3, 12, 13 — по: Тарноградский, 1961; 4–5, 8–11 —
по: Harring, Myers, 1926.

углублением. Панцирь удлиненно-овальный. Спинная пластинка округлая,
без скульптуры. Пальцы довольно массивные, слегка расширенные перед
коготком. Коготки короткие, с 1 маленьким плечиком. Общая длина 185–
290, длина спинной пластинки 111–162, длина брюшной пластинки 125–
182, ширина 95, длина пальцев 61–102, коготка 12 мкм ..............................
.................. Lecane (s. str.) acronycha Harring et Myers, 1926 (табл. 49, 4–5).
В прибрежных зонах водоемов умеренных широт.
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11(6). Последний членик ноги выступает за край панциря. Передние края пан-
циря обычно совпадающие, немного выпуклые. Панцирь удлиненно-оваль-
ный, довольно ригидный. Коготки длинные, острые, без плечика. Общая
длина у разных подвидов от 101 до 145, длина спинной пластинки 70–92,
ширина 54–76, длина брюшной пластинки 75–105, ширина 45–67, длина
пальцев 32–43, коготка 7–8 мкм .......................................................................
................................... Lecane (s. str.) stichaea Harring, 1913 (табл. 49, 6–11).
Разновидности: L. (s. str.) s. stichaea Harring, 1913, L. (s. str.) s. methoria Harring et
Myers, 1926.
Широко распространенный вид в сфагновых болотах, заросших водоемах, родни-
ках и теплых источниках. Космополит.

12(5). Боковые шипы переднего края панциря короткие, обычно в виде зубчиков,
или отсутствуют.

13(14). Боковые шипы переднего края панциря короткие, обычно в виде зубчиков.
Спинная пластинка гладкая, брюшная — со скульптурой в виде складок,
иногда слабо выраженная. Передние края панциря немного выпуклые. Пальцы
слегка искривленные, с псевдокоготком и 1 плечиком. Общая длина 122–155,
длина спинной пластинки 61–100, ширина 49–84, длина брюшной пластин-
ки 63–105, ширина 41–72, длина пальцев 24–45, псевдокоготка 5,0–6,5 мкм
...................... Lecane (s. str.) intrasinuata (Olofsson, 1917) (табл. 49, 12–15).
В болотах и заросших мхом водоемах умеренных и северных широт.

14(12). Передний край панциря без боковых шипов.
15(18). Панцирь более или менее твердый, сохраняющий при фиксации прижиз-

ненную форму.
16(17). Панцирь гладкий, без скульптуры. Последний членик ноги не выступает

за края панциря. Панцирь широкоэллиптический, в середине спинной пе-
редней части с плоской выпуклостью. Брюшная пластинка с поперечной
складкой. Передние края различные. Пальцы ноги прямые, с параллель-
ными краями. Коготок с 1 плечиком. Длина панциря 147–156, длина спин-
ной пластинки 127–148, ширина 113, ширина брюшной пластинки 110,
длина пальцев 60–63, коготка 9–10 мкм .........................................................
.............................................. Lecane (s. str.) elsa Hauer, 1931 (табл. 50, 1–3).
Пересыхающие болотца, иногда в реках. Известен в Европе.

17(16). Панцирь со скульптурой в виде складок. Последний членик ноги высту-
пает за края панциря. Панцирь грушевидный, очень широкий, необычай-
но дорсовентрально высокий; задний край спинной пластинки иногда по-
чти прямой. Передний спинной край несколько выпуклый, часто волнис-
тый, брюшной — почти прямой. Пальцы ноги с длинным (9–13 мкм), пря-
мым, очень тонким и острым псевдокоготком. Общая длина 87–106, дли-
на спинной пластинки 51–66, ширина 53–66, длина брюшной пластинки
58–76, ширина 44–59, длина пальцев 23–30, псевдокоготка 9–13 мкм .......
.............................................. L. (s. str.) doryssa Harring, 1914 (табл. 50, 4–6).
Среди мха, в лужах. Космополит.
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18(15). Панцирь более или менее мягкокожистый, обычно не сохраняющий при
фиксации прижизненную форму. Панцирь нежный, гибкий, продолговато-
овальный, с более или менее развитой структурой, его передние края па-
раллельные и обычно слегка выпуклые в срединной части. Последний
членик ноги не выступает за задний край панциря. Коготки пальцев ноги

Табл. 50. 1–3 — Lecane (s. str.) elsa Hauer, 1931: 1, 2 — дорсально; 3 — вентрально;
4–6 — L. (s. str.) doryssa Harring, 1914: 4, 5 — дорсально; 6 — вентрально; 7–13 —
L. (s. str.) tenuiseta Harring, 1914: 7, 8 — L. t. tenuiseta Harring, 1914; 9, 10 — L. t. aega-

nea Harring, 1914; 11–13 — L. t. punctata Carlin-Nilsson, 1934; 7, 9, 11, 12 — дорсаль-
но; 8, 10, 13— вентрально.
1 — Кутикова, ориг.; 2, 3 — по: Hauer, 1931; 4 — по: Стойко, Мазей, 2006; 5, 6, 12, 13 — по:
Тарноградский, 1961; 7–10 — по: Harring, Myers, 1926; 11 — по: Ejsmont-Karabin, 2004.

21 3

4 5 6

7 8

9 10

11

12

13



Êîëîâðàòêè 95

довольно длинные. Общая длина нескольких подвидов от 88 до 120, длина
спинной пластинки 53–78, ширина 43–56, длина брюшной 57–90, шири-
на 35–61, длина пальцев 20–40, коготка 7–18 мкм ........................................
................................. Lecane (s. str.) tenuiseta Harring, 1914 (табл. 50, 7–13).
Разновидности: L. (s. str.) t. tenuiseta Harring, 1914, L. (s. str.) t. aeganea Harring, 1914,
L. (s. str.) t. punctata Carlin-Nilsson, 1934.
Широко распространенный вид среди водной растительности, во мху. Космополит.

19(2). Пальцы ноги без коготков, более или менее постепенно суженные к дис-
тальному концу.

20(21). Задний сегмент панциря округлый. Панцирь продолговато-овальный, дор-
совентрально сжатый. Спинная скульптура варьирующая, обычно в виде
фасеток, брюшная — менее выраженная, в виде рисунка, образованного
гребнями. Передние края совпадающие, прямые. Пальцы ноги очень длин-
ные с параллельными краями, прямые на внутреннем крае. Общая длина
180–275, длина спинной пластинки 80–185, ширина 66–112, длина брюш-
ной пластинки 90–185, ширина 55–105, длина пальцев 35–86 мкм ............
......................... Lecane (s. str.) signifera (Jennings, 1896) (табл. 47, 51, 1–5).
Известны L. (s. str.) s. signifera (Jennings, 1896), L. (s. str.) s. ploenensis (Voigt, 1902).
Первый подвид встречается среди водной растительности и на рисовых полях в
Средней Азии, США, а второй подвид среди сфагнума и пузырчатки, в болотах и
слабощелочных водах Европы, Средней Азии и Северной Америки.

21(20). Задний сегмент панциря почти прямо срезанный или с придатком.
22(23). Задний сегмент панциря удлиненно-трапециевидный, с закругленными

углами. Панцирь широкоовальный, сзади суженный. Передний спинной
край почти прямой, иногда слегка волнистый, брюшной — с широкой
выемкой. Пальцы короткие толстые, прямые, иногда с насечками на внут-
ренних краях, у основания цилиндрические и суженные в коническое ос-
трие. Общая длина 143–217, длина спинной пластинки 100–129, ширина
92–115, длина брюшной пластинки 128–151, ширина 78–119, длина паль-
цев 28–41 мкм ....................................................................................................
..................... Lecane (s. str.) brachydactyla (Stenroos, 1898) (табл. 51, 6–10).
Обычен среди сфагнума, в болотах, мягкой кислой воде прудов. Космополит.

23(22). Задний сегмент панциря с 1 шипом. Общая длина 240–260, длина спин-
ной пластинки 104–121, ширина 77–84, длина пальцев 44–47 мкм ............
....................... Lecane (s. str.) ludwigii (Eckstein, 1883) (табл. 47, 51, 11–13).
Широко распространен в прибрежных зарослях разнотипных водоемов. Космопо-
лит.

24(1). Нога с 1 пальцем ............................... II. Подрод Monostyla Ehrenberg, 1830.
25(30). Палец ноги без коготка, постепенно переходящий в острие.
26(29). Боковые углы переднего края панциря умеренно выступающие. Панцирь

со слабо выраженной скульптурой в виде нескольких складок.
27(28). Панцирь почти округлый. Передние края панциря параллельные или со-

впадающие, с неглубокой срединной выемкой. Общая длина 83–128, длина
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спинной пластинки 54–90, ширина 53–75, длина брюшной пластинки 57–
82, ширина 44–60, длина пальца 21–38 мкм ..................................................
....... Lecane (Monostyla) closterocerca (Schmarda, 1859) (табл. 47, 52, 1–4).
Убиквист. Встречается во мху, песке, стоячих водоемах, термальных источниках и
в жаберной полости речных раков. Космополит.

Табл. 51. 1–5 — Lecane (s. str.) signifera (Jennings, 1896): 1–3 — L. s. signifera (Jennings,
1896); 4, 5 — L. s. ploenensis (Voigt, 1902); 1, 2, 4 — дорсально; 3, 5 — вентрально;
6–10 — L. (s. str.) brachydactyla (Stenroos, 1898): 6, 9, 10 — дорсально; 7 — вентраль-
но; 8 — пальцы ноги; 11–13 — L. (s. str.) ludwigii (Eckstein, 1883): 11, 12 — вентрально;
13 — дорсально.
1, 9, 10 — по: Стойко, Мазей, 2006; 2–7, 11, 13 — по: Harring, Myers, 1926; 8 — по: Тарно-
градский, 1961; 12 — Кутикова, ориг.
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28(27). Панцирь овальный или широкоовальный. Передние края панциря несов-
падающие: брюшной край с более глубоким вырезом. Общая длина 80–
96, длина спинной пластинки 55–69, ширина 49–63, длина брюшной пла-
стинки 60–73, ширина 41–50, длина пальца 23,5–26,5 мкм .........................
............................. Lecane (Monostyla) arcuata (Bryce, 1891) (табл. 52, 5–8).

Табл. 52. 1–4 — Lecane (Monostyla) closterocerca (Schmarda, 1859): 1–3 — дорсально;
4 — вентрально; 5–8 — L. (M.) arcuata (Bryce, 1891): 5, 7 — дорсально; 6, 8 — вент-
рально; 9–11 — L. (M.) hamata (Stokes, 1896): 9, 11 — дорсально; 10 — вентрально;
12–15 — L. (M.) scutata (Harring et Myers, 1926): 12, 14 — дорсально; 13, 15 — вент-
рально.
1, 2, 7, 8, 11–13 — по: Стойко, Мазей, 2006; 3, 4 — по: Тарноградский, 1961; 5, 6, 9, 10, 14,
15 — по: Harring, Myers, 1926;
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Среди водной растительности и мха ручьев, родников, реже в болотах, иногда в
термальных источниках. Вероятно, космополит.

29(26). Боковые углы переднего края панциря сильно выступающие вперед. Пан-
цирь с хорошо выраженной скульптурой в виде правильно расположенных
фасеток на спинной пластинке, продольных и поперечных складок на
брюшной. Панцирь продолговато-овальный, передние края несовпадаю-
щие: брюшной — с глубоким срединным вырезом между двумя боковы-
ми выступами. Общая длина 97–135, длина спинной пластинки 70–88,
ширина 52–66, длина брюшной пластинки 80–98, ширина 48–60, длина
пальца 26,0–37,5 мкм .........................................................................................
........................... Lecane (Monostyla) hamata (Stokes, 1896) (табл. 52, 9–11).
В заросших водоемах, иногда в планктоне и в песке. Космополит.

30(25). Палец ноги с коготком.
31(32). У основания коготков нет плечиков. Панцирь почти круглый. Спинная

пластинка гладкая, брюшная — с поперечной складкой. Передние края со-
впадающие и обычно слабо вогнутые. Задний сегмент широкий, округлый.
Общая длина 98–110, длина спинной пластинки 62–78, ширина 63–72,
длина брюшной пластинки 68–80, ширина 50–72, длина пальца 26–34, ко-
готка 5–7 мкм .....................................................................................................
........ Lecane (Monostyla) scutata (Harring et Myers, 1926) (табл. 52, 12–15).
В болотах, в береговом песке умеренных широт. Вероятно, космополит.

32(31). У основания коготков имеются плечики.
33(34). Передний спинной край панциря с 2 срединными шипами, согнутыми кна-

ружи; брюшной — с глубоким треугольным вырезом. Панцирь широко-
овальный, гладкий. Первый членик ноги узкий, продолговато-овальный,
второй — почти цилиндрический. Общая длина 200–250, длина спинной
пластинки 105–160, ширина 96–126, длина брюшной пластинки 132–170,
ширина 90–118, длина пальца 45–90, коготка 14–18 мкм. Самцы извест-
ны (длина 100 мкм) ...........................................................................................
......Lecane (Monostyla) quadridentata (Ehrenberg, 1832) (табл. 47, 53, 1–3).
Среди водной растительности в разнотипных водоемах. Космополит.

34(33). Передний спинной край панциря без срединных шипов.
35(36). Передние края панциря с маленькими боковыми шипиками. Панцирь эл-

липтический. Первый членик ноги овальный, слабо заметный, второй мас-
сивный, ромбовидный или грушевидный. Общая длина 150–175, длина
спинной пластинки 90–117, ширина 83–100, длина брюшной пластинки
98–122, ширина 85–103, длина пальца 42–51, коготка 4–11 мкм ................
...................... Lecane (Monostyla) stenroosi (Meissner, 1908) (табл. 53, 4–6).
Широко распространенный вид среди водной растительности в стоячих и текучих
водах, также на рисовых полях. Космополит.

36(35). Передние края панциря без боковых шипиков.
37(38). Панцирь почти круглый или широкоэллиптический. Передние края панци-

ря округло-вогнутые, с тупыми боковыми углами, редко волнисто-вогну-
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тые, с маленькими боковыми шипиками. Первый членик ноги неясный,
второй – большой, чаще всего почти квадратный. Общая длина двух под-
видов колеблется от 120 до 170, длина спинной пластинки 90–102, ширина
88–110, длина брюшной пластинки 92–128, ширина 88–114, длина паль-
ца 40–46, коготка 8–11 мкм ..............................................................................
............................ Lecane (Monostyla) cornuta (Müller, 1786) (табл. 53, 7–8).
Отмечены L. (M.) c. cornuta (Müller, 1786), L. (M.) c. rotunda (Fadeev, 1927)
В небольших мелких водоемах и в прибрежной зоне среди водной растительнос-
ти. Космополит.

38(37). Панцирь овальный.
39(40). Передний спинной край почти прямой или слабо вогнутый. Панцирь

овальный, гладкий, с поперечной брюшной складкой над ногой. Передний
брюшной край с глубоким округлым вырезом. Первый членик ноги оваль-
ный, второй — массивный продолговатый. Пальцы ноги очень длинные с
острыми плечиками коготка. Общая длина 159–216, длина спинной плас-

Табл. 53. 1–3 — Lecane (Monostyla) quadridentata (Ehrenberg, 1832): 1, 3 — вентраль-
но; 2 — дорсально; 4–6 — L. (M.) stenroosi (Meissner, 1908): 4 — дорсально; 5, 6 —
вентрально; 7–8 — L. (M.) cornuta (Müller, 1786): 7 — вентрально; 8 — дорсально.
1 — по: Стойко, Мазей, 2006; 2–5, 7, 8 — по: Harring, Myers, 1926; 6 — Кутикова, ориг.
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тинки 90–120, ширина 75–105, длина брюшной пластинки 94–129, шири-
на 67–93, длина пальца 60–92, коготка 8–12 мкм ..........................................
...........................Lecane (Monostyla) crenata (Harring, 1913) (табл. 54, 1–3).
В заросших водоемах, часто в сфагновых. Космополит.

40(39). Передние с выемкой края панциря заметно вогнутые.
41(42). Передние края панциря с мелкой широкой срединной выемкой, почти со-

впадающие или параллельные. Палец ноги с 3 кольцеобразными перехва-
тами. Общая длина 160–180, длина спинной пластинки 80–85, ширина 75–
82, длина брюшной пластинки 88–100, ширина 65–72, длина пальца 64–
80, коготка 10–12 мкм .......................................................................................
............................... Lecane (Monostyla) acus (Harring, 1913) (табл. 54, 4–6).
Обычно обитает в болотах, среди сфагнума, встречается и в щелочных водах. Кос-
мополит.

42(41). Передние края панциря с глубокими срединными вырезами, брюшной
вырез более глубокий.

43(44). Спинная пластинка панциря немного выпуклая. Панцирь овальный или
широкоовальный, чаще гладкий. Передние края с глубокими, обычно ок-
руглыми вырезами. Второй членик ноги массивный, почти квадратный.
Палец ноги с параллельными краями, иногда с 2 кольцеобразными пере-

Табл. 54. 1–3 — Lecane (Monostyla) crenata (Harring, 1913): 1, 2 — вентрально; 3 —
дорсально; 4–6 — L. (M.) acus (Harring, 1913): 4, 6 — вентрально; 5 — дорсально; 7–
9 — L. (M.) lunaris (Ehrenberg, 1832): 7, 9 — вентрально; 8 — дорсально.
1, 4, 7 — по: Стойко, Мазей, 2006; 2, 3, 5, 6, 8, 9 — по: Harring, Myers, 1926.
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хватами. Форма панциря и строение переднего края варьирует. Общая дли-
на 146–180, длина спинной пластинки 87–115, ширина 73–92, длина
брюшной пластинки 96–122, ширина 54–84, длина пальца 42–72, коготка
7–11 мкм ....... Lecane (Monostyla) lunaris (Ehrenberg, 1832) (табл. 54, 7–9).
Широко распространен в заросших небольших водоемах, в болотах, иногда в со-
лоноватых и термальных водах, встречается также в планктоне. Космополит. Се-
герс (Segers, 1995) в этот вид включает L. crenata, L. acus и L. constricta.

44(43). Спинная пластинка панциря сильно выпуклая. Панцирь продолговатый
или яйцевидный, гладкий, с поперечной брюшной складкой над ногой. Пе-
редние края панциря с характерными U-образными вырезами. Второй чле-
ник ноги большой, внизу часто суженный. Палец ноги, в особенности его
коготок и передний край панциря изменчивы. Общая длина 160–234, дли-
на спинной пластинки 101–123, ширина 75–105, длина брюшной пластин-
ки 93–140, ширина 68–97, длина пальца 48–72, коготка 14–22 мкм ...........
......................................... Lecane (Monostyla) bulla (Gosse, 1886) (табл. 55).
Известны L. (M.) b. diabolica (Hauer, 1936), L. (M.) b. bulla (Gosse, 1832).
Обитает в разнотипных водоемах, особенно часто в заросших. Космополит.

Род Lepadella Bory de St. Vincent, 1826

1(10). Пальцы ноги равной длины ..............................................................................
................................................ I. Подрод Lepadella Bory de St. Vincent, 1826.

2(5). Спинная пластинка панциря с килем или шипом.
3(4). Вдоль всей длины спинной пластинки панциря проходит обычно умерен-

но высокий и широкий киль. Задний край панциря обычно закруглен. От-
верстие для ноги U–образное, довольно узкое. Последний членик ноги
самый длинный (19 мкм). Длина панциря у подвидов изменяется от 60 до
128 мкм ...........Lepadella (s. str.) rhomboides (Gosse, 1886) (табл. 56, 1–15).
Разновидности отличаются строением спинного киля: у L. (s. str.) r. rhomboides

(Gosse, 1886) — сводчатый; L. (s. str.) r. carinata Donner, 1943 — граненный;

Табл. 55. Lecane (Monostyla) bulla (Gosse, 1886): 1–4 — L. b. bulla (Gosse, 1832); 5–7 —
L. b. diabolica (Hauer, 1936); 1, 4, 6 — вентрально; 2, 7 — латерально; 3, 5 — дорсально.
1 — Кутикова, ориг.; 2 — по: Стойко, Мазей, 2006; 3, 4 — по: Harring, Myers, 1926; 5–7 — по:
Hauer, 1936.

21 3 4 5 6 7
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L. (s. str.) r. haueri Bartoš, 1955 и L. (s. str.) r. lata Wulfert, 1956 — с тонким гребнем.
Последний подвид самый мелкий (60 мкм).
Широко распространен в водах с разной кислотностью среди растений. Космопо-
лит.

4(3). В передней половине спинной пластинки панциря имеется нависающий
шип, сильно варьирующий по форме и размерам, иногда исчезающий. Зад-
ний край панциря срезанный, с едва заметной выемкой. Отверстие для
ноги короткое, округлое. Последний членик ноги почти равен длине паль-
цев. Длина панциря 118–140 мкм ....................................................................
....................... Lepadella (s. str.) cristata (Rousselet, 1893) (табл. 56, 16–25).
В торфяных болотах и в заросших прудах. Космополит.

5(2). Спинная пластинка панциря без киля или шипа.
6(7). Спинная пластинка в задней половине панциря часто с пятью ребрами.

Передний спинной край широкий, U-образный; брюшной — более глубо-
кий, эллиптический. Задний край панциря с заостренным выступом. От-
верстие для ноги удлиненное, овальное. Длина панциря 92–110 мкм ........
.................... Lepadella (s. str.) acuminata (Ehrenberg, 1834) (табл. 57, 1–12).
Отмечены L. (s. str.) a. acuminata (Ehrenberg, 1834) и L. (s. str.) a. sexcostata Bartoš,
1955. У первого подвида ребра не всегда видны.
В разнотипных водоемах и в почве. Космополит.

7(6). Спинная пластинка панциря гладкая.
8(9). Спинная пластинка слабо выпуклая (высота около 1/

5
 длины панциря).

Панцирь от овальной до круглой формы. Передний спинной край с U-об-
разным вырезом, брюшной — с более глубоким, почти округло-ромбиче-
ским. Отверстие для ноги с параллельными или несколько сходящимися
к низу боковыми краями. Длина панциря 93–155 мкм .................................
............................... Lepadella (s. str.) ovalis (Müller, 1786) (табл. 57, 13–15).
Среди водной растительности разнотипных водоемов, в том числе и минерализо-
ванных (серных) источниках. Космополит.

9(8). Спинная пластинка выпуклая (высота около 1/
3
 длины панциря). Панцирь

от округлой до продолговатой формы. Передний спинной край с широким
округлым вырезом, брюшной — более глубокий, параболический. Отвер-

Табл. 56. 1–15 — Lepadella (s. str.) rhomboides (Gosse, 1886): 1–3 — L. r. rhomboides

(Gosse, 1886); 4–8 — L. r. carinata Donner, 1943; 9–13 — L. r. haueri Bartoš, 1955; 14,
15 — L. r. lata Wulfert, 1956; 1, 2, 4, 9, 10, 14 — дорсально; 3, 6–8, 12, 13, 15 — по-
перечный разрез; 5 — передний край; 11 — вентрально; 16–25 — L. (s. str.) cristata

(Rousselet, 1893): 16, 17 — вентрально; 18 — поперечный разрез; 19 — дорсально; 20–
25 — вариации длины спинного киля, латерально.
1, 16, 22 — по: Стойко, Мазей, 2006; 2, 3, 5–8, 11–13 — по: Bartoš, 1959; 4, 9, 10, 14, 15 —
по: Wulfert, 1939; 7 — по: Donner, 1943; 17–21, 23–25 — по: Harring, 1916.
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стие для ноги от овальной до шестиугольной формы. Длина панциря 70–
110 мкм ............................ Lepadella (s. str.) patella (Müller, 1773) (табл. 58).
У L. (s. str.) p.  patella (Müller, 1776), L. (s. str.) p. oblonga (Ehrenberg, 1834) и
L. (s. str.) p. biloba Hauer, 1958 отверстие для ноги овальное или прямоугольно, а
у L. (s. str.) p. similes (Lucks, 1912) — шестиугольное. Первые три разновидности
между собой отличаются формой панциря: у первой — широкоовальный, задний
край изменчивый; у второй — эллиптический и задний край с небольшой выем-
кой; у третьей — эллиптический и задний край с полукруглой выемкой, и боковы-
ми выступающими треугольными углами.
Широко распространен в разнотипных водоемах, в том числе солоноватых и кис-
лых. Космополит.

10(1). Пальцы ноги разной длины. Панцирь неправильно шестиугольный. Боко-
вые и задние края панциря в виде острых, несколько вверх изогнутых вы-
ступов. Передние края панциря с полукруглыми вырезами, брюшной вы-
рез более глубокий. Длина панциря 70–95 мкм .............................................
........................................................... II. Подрод Heterolepadella Bartoš, 1955
Lepadella (Heterolepadella) ehrenbergii (Perty, 1850) (табл. 59).
Среди водных растений, преимущественно в южных широтах.

Табл. 57. 1–12 — Lepadella (s. str.) acuminatа (Ehrenberg, 1834): 1–11 — L. a. acuminata

(Ehrenberg, 1834); 12 — L. a. sexcostata Bartoš, 1955; 1, 2, 5 — вентрально; 3, 6, 12 —
дорсально; 4 — латерально; 7 — поперечный разрез; 8–11 — вариации заднего края
панциря; 13–15 — L. (s. str.) ovalis (Müller, 1786): 13 — вентрально; 14 — дорсально;
15 — поперечный разрез.
1 — по: Стойко, Мазей, 2006; 2–4 — по: Harring, 1916; 5–12 — по: Bartoš, 1955; 13 —  по:
Ejsmont-Karabin, 2004; 14, 15 — по: Wulfert, 1939.
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Табл. 58. Lepadella (s. str.) patella (Müller, 1773): 1–3 — L. p. patella (Müller, 1776); 4–
6 — L. p. oblonga (Ehrenberg, 1834); 7–9 — L. p. similes (Lucks, 1912); 10–13 — L. p. bi-

loba Hauer, 1958; 1, 7, 10 — дорсально; 2, 4, 5, 8, 11 — вентрально; 3, 6, 13 — попе-
речный разрез; 9 — отверстие для ноги; 12 — латерально.
1–3 — по: Harring, 1916; 4 — по: Стойко, Мазей, 2006; 5, 6 — по: Wulfert, 1960; 7 — по:  Ку-
тикова, ориг.; 8, 9 — по: Доннер, 1964; 10–13 — по: Hauer, 1958.

Табл. 59. Lepadella (Heterolepadella) ehrenbergii (Perty, 1850): 1, 2, 5 — вентрально; 3 —
нога; 4 — дорсально; 6 — латерально; 7 — поперечный разрез.
1 — по: Ejsmont-Karabin, 2004; 2, 3 — по: Фадеев, из Кутикова, 1970; 4–7 — по: Harring, 1916.
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Род Lophocharis Ehrenberg, 1838

1(2). Спинной киль узкий, без поперечных складок. Спинная и брюшная  вы-
емки переднего края округлые, со слабой зубчатостью. Брюшная сторона
панциря с заметным поперечным углублением перед отверстием для ноги.
Длина панциря 110–120 мкм ............................................................................
.................................... Lophocharis oxysternon (Gosse, 1851) (табл. 60, 1–6).
В заросших водоемах, реже в планктоне умеренных и южных широт.

2(1). Спинной киль широкий, с поперечными складками (обычно 3–4), сверху
имеющий вид плетенки. Выемки переднего края, в особенности брюшная,
по форме угловаты, с хорошо заметными зубчиками (около 20 мкм). На
брюшной стороне поперечное углубление над ногой отсутствует. Длина
панциря 120–135 мкм ........................................................................................
................................. Lophocharis salpina (Ehrenberg, 1834) (табл. 60, 7–11).
Среди прибрежной растительности или в небольших заросших водоемах умерен-
ных и южных широт.

Род Monommata Ehrenberg, 1870

1(2). Тело прозрачное с нежной продольной штриховатостью. На внутреннем
крае каждого рамуса по 1 острому длинному зубу. Общая длина 200–250,

Табл. 60. 1–6 — Lophocharis oxysternon (Gosse, 1851): 1, 4 — латерально; 2 — дор-
сально; 3 — вентрально; 5 — поперечный разрез; 6 — трофи; 7–11 — L. salpina

(Ehrenberg, 1834): 7, 9 — латерально; 8 — вентрально; 10 — дорсально; 11 — попе-
речный разрез.
1–3, 5–8, 10, 11 — по: Harring, 1916; 4, 9 — Кутикова, ориг.
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длина тела 89–115, длина пальцев: правого 125–155, левого 90–120 мкм
...................................... Monommata longiseta (Müller, 1786) (табл. 61, 1–2).
Широко распространен среди водной растительности, часто в болотах. Космопо-
лит.

2(1). Тело с красными пузыревидными большими скоплениями около боковых
чувствительных щетинок. На внутреннем крае рамусов гребенчатая зуб-
чатость. Общая длина 350–530, длина тела 190–240, длина пальцев: пра-
вого 210–400, левого 150–300 мкм ..................................................................
........................................... Monommata grandis Tessin, 1890 (табл. 61, 3–6).
Обычен в малых водоемах. Космополит.

Род Mytilina Bory de St. Vincent, 1826

1(4). Передний край панциря с шиповидными выростами.
2(3). Передний край панциря с 2 спинными и 2 брюшными шипами, без зазуб-

рин. Форма панциря изменчива, в особенности размеры шипов. Длина

Табл. 61. 1–2 — Monommata longiseta

(Müller, 1786): 1 — латерально; 2 —
трофи; 3–6 — M. grandis Tessin, 1890:
3 — латерально; 4–6 — трофи: фрон-
тально, дорсально, латерально.
1–2 — по: Wanga, 1961; 3–6 — по: Myers,
1930. 2
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панциря у подвидов изменяется от 170 до 250 мкм ......................................
......................................... Mytilina  mucronata (Müller, 1773) (табл. 62, 1–4).
Спинной задний шип у M. m. mucronata (Müller, 1773) короткий и тупой, а
M. m. spinigera (Ehrenberg, 1832) — длинный и острый.
Широко распространен среди растений в разнотипных водоемах. Космополит.

3(2). Передний край панциря только с брюшными шипами, обычно с зазубри-
нами. Длина панциря у подвидов изменяется от 176 до 350 мкм ...............
..................................... Mytilina ventralis (Ehrenberg, 1832) (табл. 62, 5–14).
Задние шипы панциря у M. v. reducta (Ehrenberg, 1832) и M. v. brevispina (Ehrenberg,
1832) короткие и тупые, а M. v. ventralis (Ehrenberg, 1832) — длинные и заострен-
ные. Панцирь на спинной стороне первого вида слабо, а второго — заметно вы-
пуклый.
Среди растений в прибрежной зоне и в небольших водоемах умеренных и южных
широт. Космополит.

4(1). Передний край панциря без шиповидных выростов. Задний край панци-
ря сбоку с небольшим широким углублением. На спинной стороне два па-
раллельных киля. Пальцы длинные, прямые или слабо согнутые, с мягки-
ми гибкими коготками. Длина панциря 138, пальцев 57–75, коготка 9 мкм
........................................ Mytilina crassipes (Lucks, 1912) (табл. 62, 15–21).
В луговых и болотистых канавах, колодцах, среди загнивающих илов. Отмечен
в Европе.

Род Notholca Gosse, 1886

1(6). Панцирь со спинным или боковыми шипами.
2(3). Панцирь в передней части спинной пластинки с игловидным шипом. Бо-

ковые шипы переднего края панциря самые длинные. Задний край панци-
ря с длинным тонким шипом. Поверхность панциря гладкая. Длина пан-
циря 185–195, ширина 103 мкм .......................................................................
..................................................... Notholca cornuta Carlin, 1943 (табл. 63, 1).
В пелагиали крупных водоемов и в реках. Редок. Известен из Европейской части
России и Швеции.

Табл. 62. 1–4 — Mytilina mucronata (Müller, 1773): 1–3 — M. m. spinigera (Ehrenberg,
1832), 4 — M. m. mucronata (Müller, 1773); 1, 2 — латерально; 3 — дорсально; 4 —
передний и задний края панциря латерально; 5–14 — M. ventralis (Ehrenberg, 1832):
5, 6 — M. ventralis (Ehrenberg, 1832), переходная форма от типичной к brevispina; 7–
10 — M. v. brevispina (Ehrenberg, 1832); 11–14 — M. v. ventralis (Ehrenberg, 1832); 5 —
дорсально; 6–8, 13, 14 — латерально; 9–12 — передний и задний края панциря лате-
рально; 15–21 — M. crassipes (Lucks, 1912): 15, 17 — латерально; 16, 18 — дорсаль-
но; 19, 20 — трофи, дорсально и латерально; 21 — ункус.
1, 7, 13 — Кутикова, ориг., 2–6, 8–12 — по: Кутикова, 1970; 14–16 — по: Стойко, Мазей, 2006;
17–21 — по: Wulfert, 1939.
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3(2). Панцирь с длинными или короткими боковыми шипами. Поверхность пан-
циря с продольной штриховатостью.

4(5). Панцирь с длинным концевым шипом и длинными тонкими изогнутыми
боковыми шипами. Длина панциря 290, ширина 145 мкм ...........................
..................................... Notholca triarthroides Skorikov, 1903 (табл. 63, 2–4).
В больших озерах. Найден в России и в США.

Табл. 63. 1 — Notholca cornuta Carlin, 1943, дорсально; 2–4 — N. triarthroides Skorikov,
1903: 2, 3 — дорсально; 4 — латерально; 5 — N. bipalium (Müller, 1786), дорсально;
6–9 — N. squamula (Müller, 1786), дорсально: 6, 7 — N. s. squamula (Müller, 1786), 8 —
N. s. evensi Gillard, 1948, 9 — N. s. frigida Jaschnov, 1922; 10–11 — N. foliacea (Ehren-
berg, 1838), дорсально.
1, 11 — по: Кутикова, 1970; 2, 10 — Кутикова, ориг.; 3, 4— по: Rousselet, 1912; 5 — по:  Ры-
лов, 1926; 7 — по: Стойко, Мазей, 2006; 6, 8, 9 — по: Кутикова, ориг. и 1970.
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5(4). Панцирь с округлым задним краем, без шипа и в последней трети длины
с короткими, нередко крыловидными, варьирующими в длине боковыми
шипами. Длина панциря 191–250, ширина 100–210 мкм .............................
................................................ Notholca bipalium (Müller, 1786) (табл. 63, 5).
В планктоне солоноватых и морских вод. Космополит.

6(1). Панцирь без спинных и боковых шипов.
7(8). Панцирь широкоовальный. Задний край панциря округлый без шипов. Зад-

ний край клоакальной мембраны в виде контура лезвия широкой секиры.
Поверхность панциря обычно с продольной штриховатостью. Длина 120–
190, ширина 96–144 мкм ...................................................................................
.......................................... Notholca squamula (Müller, 1786) (табл. 63, 6–9).
Изменчив в размере панциря, в длине передних шипов (N. s. evensi Gillard, 1948)
и скульптуре его поверхности (N. s. cristata Grese,  1955).  Крупные формы до
500 мкм длины панциря (N. s. frigida Jaschnov, 1922) отмечены в холодных водо-
емах.
Обитатель холодных, особенно северных, также солоноватых водоемов. Космопо-
лит.

8(7). Панцирь удлиненно-бокаловидный. Задний край панциря с концевым ши-
пом.

9(10). Спинная пластинка панциря с мелкими волнистыми бороздками, с про-
дольным срединным гребнем и крупными мелкими точками на переднем
крае. Панцирь мало прозрачный с коротким концевым шипом. Длина пан-
циря 168–176, ширина 64–74 мкм ...................................................................
....................................Notholca foliacea (Ehrenberg, 1838) (табл. 63, 10–11).
Распространен в различных водоемах. Космополит.

10(9). Спинная пластинка панциря гладкая или с продольной штриховатостью.
11(12). Концевой шип панциря подвижен. Задний брюшной край панциря выпук-

лый, с боковыми крыловидными складками. Концевой шип длинный, иг-
ловидный, иногда на конце раздвоен. Панцирь тонкий, гладкий. Длина
460–528, ширина 210–231 мкм .........................................................................
............................................ Notholca cinetura Sкorikov, 1914 (табл. 64, 1–2).
В зимне-весеннее время в больших водоемах. Россия. Европа.

12(11). Концевой шип панциря неподвижен. Задний брюшной край панциря без
крыловидных складок.

13(14). Концевой шип панциря всегда острый, игловидный. Клоакальная мембра-
на с выпуклой кнаружи и вогнутыми боковыми линиями складок, образу-
ющими острые углы, направленные кверху. Длина 336–410. ширина 112–
131 мкм .................................. Notholca caudata Carlin, 1943 (табл. 64, 3–5).
Обитает обычно в озерах. Россия. Европа.

14(13). Концевой шип панциря более или менее широкий.
15(16). Задний край брюшной пластинки панциря и клоакальная мембрана име-

ют трапециевидный контур, заметно отстоящий от края панциря. Длина и
ширина концевого шипа изменяется от тупого прямоугольного до длинно-
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Табл. 64. 1–2 — Notholca cinetura Sкorikov, 1914: 1 — дорсально; 2 — основание зад-
него шипа; 3–5 — N. caudatа Carlin, 1943, дорсально; 6–10 — N. acuminatа (Ehrenberg,
1832), дорсально: 6, 8 — N. a. acuminata (Ehrenberg, 1832); 7, 9, 10 — N. a. extensa

Olloffson, 1918; 11–13 — N. labis Gosse, 1887: 11, 13 — дорсально; 12 — вентрально.
1–2, 4, 5 — по: Кутикова, 1970; 3 — по: Telesh, Heerkloss, 2002; 6, 8–10, 12, 13 — по: Кутико-
ва, ориг. и 1970; 7, 11 — по: Стойко, Мазей, 2006.
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го широкого или узкого. Длина панциря 240–340, ширина 88–124 мкм ....
................................. Notholca acuminata (Ehrenberg, 1832) (табл. 64, 6–10).
Формы с длинным концевым шипом выделяют в N. a. extensa Oloffson, 1918.
Широко распространен в пресных и солоноватых водах северных широт.

16(15). Задний край брюшной пластинки панциря и клоакальная мембрана име-
ют выпуклую нижнюю и более или менее вогнутые боковые контуры,
близко примыкающие к заднему краю панциря. Концевой шип обычно хо-
рошо обособлен у основания и может сильно изменяться в длине и фор-
ме. Длина панциря 190–205, ширина 96–141 мкм .........................................
.................................................. Notholca labis Gosse, 1887 (табл. 64, 11–13).
У N. l. limnetica Levander, 1922 (длина панциря 240–270, ширина 106–110 мкм)
длинный широкий шип.
В водоемах северных широт. Вероятно, космополит.

Род Notommata Ehrenberg, 1830

1(2). Размеры крупные, более 250 мкм. На конце туловища со спинной сторо-
ны короткий хвостовой вырост. Пальцы ноги конические или кеглевидные,
слегка притупленные. Тело сзади сильно вздутое, очень прозрачное. Ра-
мусы почти квадратные. Ункусы с одним основным и несколькими руди-
ментарными зубами. Общая длина 250–350, длина пальцев 16–20 мкм ....
............................................ Notommata aurita (Müller, 1786) (табл. 65, 1–5).
В разнотипных водоемах, в том числе в торфяных, часто весной в прудах во вре-
мя таяния льда. Космополит.

2(1). Размеры меньше, до 250 мкм. Хвостовой вырост отсутствует. Пальцы ноги
тонкие, у основания вздутые. Тело довольно массивное, веретеновидное.
Рамусы с заостренной алюла и нежной зубчатостью по внутренним кра-
ям. Ункусы с 1 мощным и 1 рудиментарным зубами. Общая длина 150–
250, длина пальцев 22–28 мкм .........................................................................
............................................ Notommata cyrtopus Gosse, 1886 (табл. 65, 6–9).
Обычен в заросших водоемах умеренных широт. Космополит.

Род Paradicranophorus Wiszniewski, 1929

Пальцы ноги короткие. Кутикула с продольными складками и более рез-
кими поперечными, разделяющими туловище на 2 части. Общая длина
320–480, длина пальцев 24–33 мкм .................................................................
.................... Paradicranophorus hudsoni (Glasscott, 1893) (табл. 65, 10–12).
Обитает в планктоне, чаще в илу пресных и слабо солоноватых водоемов. Космо-
полит.

Род Philodina Ehrenberg, 1930

1(4). Нога длинная, узкая, 4–5-члениковая.



114 Îïðåäåëèòåëü çîîïëàíêòîíà è çîîáåíòîñà ïðåñíûõ âîä Åâðîïåéñêîé Ðîññèè

Табл. 65. 1–5 — Notommata aurita (Müller, 1786): 1, 3 — латерально; 2 — дорсально;
4, 5 — трофи; 6–9 — N. cyrtopus Gosse, 1886: 6 — дорсально; 7 — латерально; 8, 9 —
трофи; 10–12 — Paradicranophorus hudsoni (Glasscott, 1893): 10 — латерально; 11 —
дорсально; 12 — трофи.
1 — по: Стойко, Мазей, 2006; 2–9 — по: Harring, Myers, 1922; 10–12 — по: Wulfert, 1939.

2(3). Тело удлиненное, красноватое или красное, редко бесцветное, иногда с
детритом на туловище. Голова и длинная шея хорошо обособлены от ту-
ловища. Хоботок короткий, узкий, с 2 заостренными пластинками. Спин-
ное щупальце почти равно ширине шейного сегмента. Шпоры удлиненно-
конические, с волнистыми сторонами, иногда со сгибающимися концами.
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Глазные пятна красноватые, красные, желтоватые, красно-коричневые,
реже бесцветные или частично разрушенные. Корона значительно шире
головы. Длина тела 320–540 мкм .....................................................................
.......................................... Philodina roseola Ehrenberg, 1832 (табл. 66, 1–4).
В пресных, солоноватых водах, торфяных лужах, сфагнуме, термальных и серных
источниках. Космополит.

3(2). Тело удлиненное, гладкое, иногда слабо гранулированное, нередко покры-
тое детритом, часто с внутренними органами, окрашенными в желтоватый,
коричневатый, красноватый цвета. Голова и шея при ползании массивные.
Бедренная часть узкая, плохо обособленная от туловища. Хоботок широ-
кий короткий, с короткими пластинками. Спинное щупальце равно поло-
вине или всей ширине сегмента. Шпоры всегда конические, заостренные.
При ползании и сидении спинная пара пальцев всегда остается вытянутой,
а брюшная пара втянутой (признак вида!). Глазные пятна коричнево-крас-
ные, бесцветные или отсутствуют. Корона значительно шире головы. Дли-
на тела до 500 мкм ......Philodina acuticornis Murray, 1902 (табл. 66, 5–10).
У формы Ph. a. minor Pax et Wulfert, 1942 общая длина тела 125–140 мкм.
В различных водоемах и текучих водах, в жаберной полости крабов. Космополит.

4(1). Нога короткая, 3–4-члениковая.
5(8). Тело окрашено в желтоватые цвета.
6(7). Покровы туловища окрашены в зеленовато-желтый цвет; голова, шея,

нога-бесцветные. Тело длинное, широкое, стройное. Туловище немного
вздутое, хорошо обособленное от бедренной части, переходящей в корот-
кую широкую 4-члениковую ногу. Хоботок членистый, с 2 пластинками.
Спинное щупальце короткое, широкое, 1/

2
 ширины шейного сегмента.

Шпоры конические, широкие, заостренные, длиннее последнего членика
ноги. Глазные пятна косо поставленные, красно-коричневые. Корона шире
головы. Длина тела 300–480 мкм .....................................................................
............................................. Philodina citrina Ehrenberg, 1832 (табл. 66, 11).
В пресных, солоноватых, морских водах, болотах, среди водной растительности,
во мху и сфагнуме. Космополит.

7(6). Внутренние органы туловища окрашены в желто-оранжевый или желто-
коричневый цвета. Тело сравнительно широкое. Покровы часто с грану-
лами или с пушистым налетом. Хоботок короткий, широкий, с 2 полукруг-
лыми пластинками. Спинное щупальце короткое, расширенное у основа-
ния. Шпоры короткие изменчивые: конические или тупые с параллельны-
ми сторонами. Глазные пятна косо поставленные, оранжевые. Корона зна-
чительно шире головы. Длина тела 300–485 мкм ..........................................
...........................................Philodina flaviceps Bryce, 1906 (табл. 66, 12–13).
Обитатели текучих вод, озер, болот, термальных источников, эпибионты на водных
насекомых и гаммаридах. Космополит.

8(5). Тело не окрашено, некрупное, с покровами гладкими, слегка гранулирован-
ными, иногда с клейкой студенистой оболочкой. Вазообразное туловище
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Табл. 66. 1–4 — Philodina roseola Ehrenberg, 1832: 1, 2 — питающиеся, дорсально; 3 —
шпоры; 4 — шпоры и пальцы; 5–10 — Ph. acuticornis Murray, 1902: 5 — питающая-
ся, дорсально; 6, 7 — ползающая, дорсально; 8 — трофи; 9, 10 — шпоры и пальцы;
11 — Ph. citrinа Ehrenberg, 1832, питающаяся, дорсально; 12–13 — Ph. flaviceps Bryce,
1906: 12 — питающаяся, дорсально; 13 — ползающая, вентрально; 14–15 — Ph. mega-

lotrocha Ehrenberg, 1832: 14, 15 — питающаяся, вентрально и дорсально.
1 — по: Song, 1999; 2–4 — по: Wulfert, 1941, 1943; 5–10 — по: Donner, 1964; 11, 15 — по:
Weber, 1898; 12–13 — по: Bryce, 1906; 14 — по: Donner, 1965.
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резко обособлено от узкой бедренной части, плавно переходящей в корот-
кую 4-члениковую ногу. Хоботок короткий. Спинное щупальце очень ко-
роткое. Шпоры конические, широко расставленные, короче ширины сег-
мента. Глазные пятна овальные, косо поставленные. Корона очень широ-
кая. Длина 120–300 мкм ....................................................................................
............................Philodina megalotrocha Ehrenberg, 1832 (табл. 66, 14–15).
В различных водоемах между растений и в планктоне, также как эпибионт на вод-
ных организмах. Космополит.

Род Platyias Harring, 1913

1(2). На переднем спинном крае панциря 2 массивных тупых обычно книзу
изогнутых срединных шипа. Брюшной край вогнутый, без шипов. Пан-
цирь округлый, на поверхности крупнозернистый с фасетками. Задний
край панциря с 2 боковыми недлинными шипами и округлым отверстием
для ноги, смещенным на брюшную сторону. Длина панциря 130–350, ши-
рина 110–244 мкм ..............................................................................................
................................. Platyias quadricornis (Ehrenberg, 1838) (табл. 67, 1–4).
По длине шипов и скульптуре панциря различают несколько разновидностей.
В прибрежных зонах разнотипных водоемов, в пресных и солоноватых водах. Ши-
роко распространен. Космополит.

2(1). На переднем спинном крае панциря 4 или 6 шипов.
3(4). На переднем спинном крае панциря 4 обычно прямых шипа. Брюшной

край вогнутый, с 4–8 слабо обозначенными выступами. Панцирь почти
прямоугольный, на поверхности гладкий или с точками. Задний край пан-
циря с 2 боковыми шипами и 3 шипами у отверстия для ноги. Длина пан-
циря 168–300, ширина 123–176 мкм ...............................................................
................................ Platyias polyacanthus (Ehrenberg, 1934) (табл. 67, 5–7).
В небольших болотистых водоемах. Вероятно, космополит.

4(3). На переднем спинном крае панциря 6 неравных согнутых на брюшную
сторону шипов. Брюшной край с 4 шипами. Панцирь почти прямоуголь-
ный, асимметричный, на поверхности обычно зернистый. Задний край
панциря с 4 шипами: 2 боковых и 2 у отверстия для ноги, смещенного на
брюшную сторону. Длина панциря 165–265, ширина 108–170 мкм ............
.............................................. Platyias patulus (Müller, 1786) (табл. 67, 8–11).
Длина шипов особенно задних варьирует. Недавно этот вид стали относить к роду
Plationus Müller, 1786
В небольших водоемах среди растений. Космополит.

Род Ploesoma Herrick, 1885

1(2). Передний спинной край панциря без шипов, почти четырехугольный, с
боковыми выемками, прямой или чуть волнистый. Панцирь сбоку округ-
ло-эллиптический, с продольными складками. Нога и пальцы средних раз-
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Табл. 67. 1–4 — Platyias quadricornis (Ehrenberg, 1838): 1–3 — вентрально; 4 — дор-
сально; 5–7 — P. polyacanthus (Ehrenberg, 1834), дорсально; 8–11 — P. patulus (Müller,
1786): 8, 9 — P. p. patulus (Müller, 1786); 10 — P. p. leopoldi (Qye, 1926); 11 — P. p. macra-

canthus (Daday, 1905); 8–10 — дорсально; 11 — вентрально.
1, 5, 8 — по: Стойко, Мазей, 2006; 2–4 — по: Кутикова, ориг. и 1970; 6, 7, 10 — по: Кутикова,
1970; 9 — по: Wulfert, 1965; 11 — по: Ahlstrom, 1940.

меров. Длина панциря 140–300, ноги 80 мкм ................................................
.................................... Ploesoma truncatum (Levander, 1894) (табл. 68, 1–5).
Широко распространен в планктоне озер и прудов.

2(1). Передний спинной край панциря с шипами или срединным выступом.
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3(4). Передний спинной край с тремя шипами. Панцирь сбоку широкооваль-
ный. На спинной стороне с поперечными складками, часто в виде буквы
V. Нога, как и пальцы длинная, массивная, с гладкой концевой частью.
Длина панциря 136–220 мкм ............................................................................
................................Ploesoma triacanthum (Bergendal, 1892) (табл. 68, 6–8).

Табл. 68. 1–5 — Ploesoma truncatum (Levander, 1894): 1, 2, 5 — латерально; 3 — дор-
сально; 4 — вентрально; 6–8 — P. triacanthum (Bergendal, 1892): 6 — дорсально; 7,
8 — латерально; 9–12 — P. lenticulare Herrick, 1885: 9 — латерально; 10, 12 — вент-
рально; 11 — дорсально.
1, 2 — по: Telesh, Heerkloss, 2002; 3–5 — по: Wanga, 1961; 6, 7, 11, 12 — по: Wulfert, 1961; 8–
10 — по: Стойко, Мазей, 2006.
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Род Polyarthra Ehrenberg, 1834

1(8). На брюшной стороне ниже рта два плавничка.
2(3). Брюшные плавнички широкие, листовидные, короткие. Прыгательные при-

датки нежные, по краям зазубренные, с хорошо заметной срединной жил-
кой, несколько варьирующие по ширине и форме: в спинном узле придат-
ки ромбовидной формы, немного заходящие за задний край тела. Длина тела
143–184, длина придатков 115–131, ширина 11–21, длина брюшных плав-
ничков 37–41 мкм .......... Polyarthra luminosa Kutikova, 1962 (табл. 69, 1–6).
Широко распространен в разнотипных водоемах. Возможно, космополит.

3(2). Брюшные плавнички узкие, довольно длинные, иногда слабо заметные.
4(5). Прыгательные придатки перистые или широколанцетовидные (длиной 18–

29 мкм), немного заходящие за край туловища. Спинные и брюшные при-
датки по краям нежно зазубренные, с отчетливой срединной жилкой и по-
перечно-косой штриховатостью, на конце закругленные. Длина тела 148–
205, длина придатков 118–152, ширина 18–29, длина брюшных плавнич-
ков 57 мкм .......................... Polyarthra vulgaris Carlin, 1943 (табл. 69, 7–9).
Широко распространен в крупных и малых водоемах, иногда круглый год. Космо-
полит.

5(4). Прыгательные придатки ланцетовидные или мечевидные (длиной 8–16 мкм),
длинные, далеко заходят за задний край панциря.

6(7). Кутикула тела очень нежная. Прыгательные придатки ланцетовидные,
обычно очень длинные. Длина тела 108–173, длина придатков 136–220,
ширина 9–15 (обычно 11–13), длина брюшных плавничков 61–82 мкм ....
................................ Polyarthra dolichoptera Idelson, 1925 (табл. 69, 10–13).
Прыгательные придатки подвида P. d. dolichoptera Idelson, 1925 значительно пре-
восходят, а P. d. brachyptera Bartoš, 1947 достигают 1/

2
–1/

3
 длины тела.

Распространен в пресных, реже солоноватых водах. Холодолюбивый. Европа.
7(6). Кутикула тела плотнее. Прыгательные придатки с нежно зубренными кра-

ями, отчетливо выраженной срединной жилкой и косо-поперечной штри-
ховатостью. Длина тела 90–139, длина придатков 135–172, ширина 8–16,
длина брюшных плавничков 61–66 мкм .........................................................
..........................................Polyarthra longiremis Carlin, 1943 (табл. 70, 1–4).
В небольших, часто сильно эвтрофированных водоемах преимущественно в лет-
нее время. Европа, Азия.

Широко распространен среди водной растительности в небольших водоемах, ча-
сто в болотах.

4(3). Передний спинной край с одним срединным выступом. Панцирь сбоку ром-
бовидный. На уровне наибольшей ширины панцирь опоясан поперечной
бороздой. Между ней и передним краем на спинной стороне головной щи-
ток, разделенный складками на три продольных поля. Длина панциря 150–
320, ноги 70 мкм ............ Ploesoma lenticulare Herrick, 1885 (табл. 68, 9–12).
Широко распространен в планктоне прудов, луж, реже озер.
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Табл. 69. 1–6 — Polyarthra luminosa Kutikova, 1962: 1, 3 — латерально; 2 — дорсаль-
но; 4 — брюшные плавнички; 5 — плавники спинного узла; 6 — плавники брюшно-
го узла; 7–9 — P. vulgaris Carlin, 1943: 7, 9 — дорсально; 8 — плавник; 10–13 —
P. dolichoptera Idelson, 1925: 10, 11 — дорсально; 12 — вентрально; 13 — плавник.
1, 10 — по: Telesh, Heerkloss, 2002; 2–6, 8, 9, 12, 13 — по: Кутикова, 1962; 7, 11 — по: Стой-
ко, Мазей, 2006.
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Табл. 70. 1–4 — Polyarthra longiremis Carlin, 1943: 1, 2 — вентрально; 3 — плавник;
4 — трофи; 5–7 — P. remata Skorikov, 1896: 5, 6 — вентрально; 7 — плавник; 8–11 —
P. major Burckhardt, 1900: 8, 9 — дорсально; 10 — плавники брюшного узла; 11 —
плавники спинного узла; 12–14 — P. euryptera Wierzejski, 1891: 12 — вентрально; 13 —
дорсально; 14 — плавники.
1, 5, 12 — по: Telesh, Heerkloss, 2002; 2–4 — по: Кутикова, 1962, 1970; 6, 7, 9–11, 13, 14 —
по: Кутикова, 1962; 8 — по: Стойко, Мазей, 2006.
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8(1). Брюшные плавнички отсутствуют.
9(10). Формы мелкие (длина менее 130 мкм). Тело с нежной кутикулой. Прыга-

тельные придатки узкие. В желточнике 4, реже 8 ядер. Длина тела 80–123,
длина придатков 80–110, ширина 7–8 мкм .....................................................
........................................... Polyarthra remata Skorikov, 1896 (табл. 70, 5–7).
В озерах и небольших водоемах, иногда солоноватых. Космополит.

10(9). Формы крупные (длина более 150 мкм). Тело с плотной кутикулой. Пры-
гательные придатки очень широкие. В желточнике 8 или 12 ядер.

11(10). Ширина прыгательных придатков 30–37 мкм. В желточнике 8 ядер. Дли-
на тела 151–197, длина придатков 102–153 мкм ............................................
....................................... Polyarthra major Burckhardt, 1900 (табл. 70, 8–11).
Широко распространен, преимущественно в летнее время. Космополит.

12(11). Прыгательные придатки листовидные, их ширина 40–62 мкм. В желточ-
нике 12 ядер. Длина тела 205–246, длина придатков 147–193 мкм .............
................................ Polyarthra euryptera Wierzejski, 1891 (табл. 70, 12–14).
В разнотипных пресноводных водоемах, чаще в прудах и озерах. Теплолюбивый
летний вид. Космополит.

Род Pompholyx Gosse, 1851

1(2). Панцирь сзади довольно округлый, на поперечном разрезе заметно дор-
зовентрально сплющенный. Передний спинной край с тупым, почти тре-
угольным выступом, брюшной — со срединным, иногда острым вырезом.
Длина 70–90 мкм. Покоящиеся яйца темные (60–70 × 35–40 мкм), с тол-
стой гладкой наружной оболочкой ...................................................................
....................................... Pompholyx complanata Gosse, 1851 (табл. 71, 1–4).
Обычно в теплое время в прудах, реже пелагиали озер умеренных и южных ши-
рот.

2(1). Панцирь сзади суженный, разделенный четырьмя продольными борозда-
ми на 4 округлых свода, хорошо видимых на поперечном разрезе. Пере-
дний спинной край с тупым закругленным выступом, брюшной — со сла-
бой выемкой. Длина 110–126 мкм. Покоящиеся яйца (66–77 × 66–71 мкм)
с простой двойной гладкой оболочкой ............................................................
............................................ Pompholyx sulcata Hudson, 1885 (табл. 71, 5–8).
Повсеместно в прудах и озерах.  В холодное время отмечены большие размеры
тела. Космополит.

Род Proales Cosse, 1886

1(4). Нога сравнительно короткая (около 1/
3
 и менее длины туловища), доволь-

но толстая, членистая, обособлена от туловища.
2(3). Голова с небольшим рострумом. Нога 2-члениковая. Правые ункусы с 5,

левые с 4 зубами, соединенными пластиноподобной перепонкой. Мануб-
рии с широкими, округло-треугольными с выступающими гребнями ба-
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зальными пластинками и слабо согнутыми дистальными концами. Внут-
ренние края рамусов с 2 выступающими зубами, которые соприкасаются.
Общая длина 120–270, длина пальцев 10–16 мкм .........................................
....................................... Proales decipiens (Ehrenberg, 1832) (табл. 72, 1–4).
Широко распространенный вид в заросших небольших водоемах и среди погру-
женного сфагнума.

3(2). Голова без рострума. Нога ясно 3-члениковая. Ункусы с 1 крупным и 7–8
тонкими зубами. Рамусы с крючковатыми алюла. Общая длина 330–550,
длина пальца 20 мкм ... Proales sigmoidea (Skorikov, 1896) (табл. 72, 5–9).
Обитает в заросших водоемах, чаще в береговой зоне, а также в планктоне рек.
Иногда — в колониях инфузорий Vorticella.

Табл. 71. 1–4 — Pompholyx complanata Gosse, 1851: 1, 4 — дорсально; 2, 3 — вент-
рально; 5–8 — P. sulcata Hudson, 1885: 5 — вентрально; 6 — дорсально; 7 — попе-
речный разрез; 8 — трофи.
1, 5 — по: Стойко, Мазей, 2006; 2, 3 — по: Koste, 1978; 4, 7 — по: Bartoš, 1959; 6 — по:
Leissling, 1924; 8 — по: De Smet, 2005.
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4(1). Нога обычно неясно обособлена от туловища.
5(6). Нога 2-члениковая. Коническая нога с шиповидным отростком у основа-

ния слабо согнутых, массивных пальцев. Ункусы с 6 правыми и 7 левы-
ми зубами, своими вершинами направленными в нежные зазубренные пла-
стинки. Рамусы с 3 верхними плоскими зубами, частично прикрытые 3-зу-
бым, косо вперед и внутрь согнутым шипом. Фулькрум короткий, прямой,
на конце расширенный. Общая длина 220–310, длина пальцев 9,9–
15,0 мкм. Общая длина молодых особей 164, длина пальцев 8 мкм ..........
.......................................... Proales fallaciosa Wulfert, 1939 (табл. 72, 10–16).
Широко распространен в щелочных и кислых водах, иногда на панцирях погиб-
ших коловраток и дафний.

6(5). Нога 3-члениковая. Последний членик ноги в виде широколопастной на-
висающей складки над основанием конических, острых пальцев. Ункусы
с 5 зубами: первыми крупными крючковидными и последним тонким пру-
товидным. Рамусы с большими алюла, базальными апофизами и боковы-
ми крыловидными придатками. Фулькрум немного длиннее и менее рас-
ширенный. Общая длина 150–220, длина пальцев 10–12 мкм .....................
................................................ Proales sordida Gosse, 1886 (табл. 72, 17–22).
В прудах и лужах, среди водной растительности и коричневого диатомового ила.
Космополит.

Род Rotaria Scopuli, 1777

1(6). Нога длинная, около половины всей длины тела или длиннее.
2(3). Нога длиннее половины всей длины тела, очень тонкая, 5-члениковая. Тело

очень вытянутое, тонкое, с плотными покровами и густыми точками на
туловище. Шпоры очень тонкие, длинные, широко расставленные. Паль-
цы тонкие, длинные, расходящиеся. Спинное щупальце короткое. Корона
узкая, небольшая. Длина тела 725–1600 мкм .................................................
.........................................Rotaria neptunia (Ehrenberg, 1832) (табл. 73, 2–5).
В загрязненных водоемах, среди растений, на дне и как эпибионт на раках и вод-
ных клопах. Широко распространен. Космополит.

3(2). Нога длинная, но немного короче половины всей длины тела.
4(5). Все три пальца ноги равной длины. Тело изменчивое в длине, чаще тон-

кое.  с продольной складчатостью,  от беловатого до желто-  коричневого
цвета. Нога длинная узкая, 6-члениковая. Шпоры конусовидные, широко
расставленные, на концах заостренные. Спинное щупальце тонкое, длин-
ное. Корона шире головы. Длина тела 230–1090 мкм ...................................
............................................. Rotaria rotatoria (Pallas, 1766) (табл. 73, 6–10).
Очень изменчив в покровах и наличии глазных пятен в хоботке. Широко распро-
странен в пресных, солоноватых, морских водах и термальных источниках, а так-
же как эпибионт на водных животных. Космополит.

5(4). Пальцы неравной длины: спинной палец короче брюшных. Тело длинное,
гладкое, малопрозрачное, белесоватое. Нога почти в половину длины тела,



126 Îïðåäåëèòåëü çîîïëàíêòîíà è çîîáåíòîñà ïðåñíûõ âîä Åâðîïåéñêîé Ðîññèè

Табл. 72. 1–4 — Proales decipiens (Ehrenberg, 1832): 1 — латерально; 2 — дорсально;
3, 4 — трофи; 5–9 — P. sigmoidea (Skorikov, 1896): 5 — латерально; 6 — трофи; 7 —
манубрий; 8 — ункусы; 9 — конец фулькрума; 10–16 — P. fallaciosa Wulfert, 1939: 10,
11 — дорсально; 12 — латерально; 13 — ункусы; 14 — манубрий; 15 —  рамусы и
фулькрум; 16 — эпифаринкс; 17–22 — P. sordida Gosse, 1886: 17 — дорсально; 18 —
латерально; 19, 20 — трофи, 21 — ункус; 22 — эпифаринкс.
1–4 — по: Harring, Myers, 1924; 5–7 — по: Фадеев, 1927; 8, 9 — по: Кутикова, 1962; 10 — по:
Telesh, Heerkloss, 2002; 11–22 — по: Wulfert, 1939.
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узкая, 5-члениковая. Шпоры конические, слабо удаленные друг от друга
у основания, заостренные. Спинное щупальце, равное ширине шейного
сегмента, у основания заметно шире концевой части. Корона значитель-
но шире головы. Длина тела 600–800 мкм .....................................................
.........................................Rotaria macrura (Schrank, 1803) (табл. 73, 11–12).
Среди водных растений, в пелагиали озер, в бентосе, в пресных, солоноватых, бо-
лотистых водах и термальных источниках. Широко распространен. Космополит.

6(1). Нога короткая, заметно меньше половины длины тела.
7(8). Спинное щупальце чрезвычайно длинное, больше половины длины туло-

вища, часто качающееся. Тело гладкое, прозрачное, слегка желтоватое или
розовато-серое. В покровах иногда палочковидные образования. Тулови-
ще в задней части расширенное и, резко сужаясь, переходит в очень ко-
роткую 4-члениковую ногу. Шпоры довольно широкие. Корона заметно
шире головы. Длина тела 250–300 мкм ..........................................................
............................................. Rotaria macroceros (Gosse, 1851) (табл. 73, 13).
Между растениями в прудах, в бентосе, сфагнуме. Космополит.

8(7). Спинное щупальце заметно меньше половины длины туловища.
9(10). Шпоры узкие, конические, длинные, широко расставленные. Тело очень

крупное, коренастое. Туловище зелено-желтое, гладкое, преходящее плавно
в узкую 5-члениковую ногу. Шпоры узкие, конические, длинные. Спинное
щупальце немного длиннее ширины шейного сегмента. Корона заметно
шире головы. Общая длина 600–1100 мкм .....................................................
.............................................. Rotaria citrina (Ehrenberg, 1838) (табл. 73, 14).
Среди водной растительности в пресных, солоноватых и морских водах. Вероят-
но, космополит.

10(9). Шпоры длинные, на конце 2-члениковые, заостренные, широко расстав-
ленные. Тело крупное, с гладкими покровами на голове, шее и ноге; ту-
ловище светлое или темно-коричневое, сильно складчатое, покрытое клей-
кими покровами с приставшими частицами детрита. Нижняя часть туло-
вища хорошо обособлена и переходит в короткую широкую 5-члениковую
ногу. Пальцы ног неравной длины: спинной палец короче. Корона немного
шире головы. Длина тела 363–700 мкм ..........................................................
................................. Rotaria tardigrada (Ehrenberg, 1832) (табл. 73, 15–20).
Среди макрофитов и водорослей, в солоноватых водоемах, в бентосе, на личинках
насекомых и крабов. Иногда строят домики из чужеродных частиц. Широко рас-
пространен. Космополит.

Род Scaridium Ehrenberg, 1830

Челюстной аппарат симметричный. Каждый рамус с большим округлым
алюла и большим вперед направленным зубом. Фулькрум на конце расши-
ренный. Манубрии сравнительно большие, на концах суженные и заост-
ренные. Эпифаринкс с мелкими зубчиками. Общая длина 358–429, туло-
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вища 91–134, члеников ноги: второго 34–44, третьего 72–90, пальцев 116–
149 мкм ..................... Scaridium longicaudum (Müller, 1786) (табл. 74, 1–4).
Среди растительности в пресных водах. Космополит.

Род Squatinella Bory de St. Vincent, 1826

1(2). Спинная пластинка панциря с одним длинным срединным шипом. Нога
3-члениковая, у основания пальцев с небольшим спинным придатком или
шиповидным выростом. Концевой членик ноги обычно короче второго.
Капюшон довольно узкий. Длина тела 82–140 мкм ......................................
................................... Squatinella longispinata (Tatem, 1867) (табл. 74, 5–8).
Между водными растениями в прудах, канавах и болотах. Европа и Северная Аме-
рика.

2(1). Спинная пластинка панциря без шипа.
3(4). У основания пальцев ноги со спинной стороны тонкий шип. Задний край

панциря с 3 сильно варьирующими шипами, реже округлый. Нога 3-чле-
никовая. Боковые щупальца в углублениях. Длина тела 150–217 мкм .......
....................................Squatinella  rostrum (Schmarda, 1846) (табл. 75, 1–7).
Задний край панциря у подвида S. r. rostrum (Schmarda, 1846) с 3 острыми шипа-
ми, а у S. r. myersi Voigt, 1957 — округлый.
Широко распространен среди растений в разнотипных водоемах, в том числе мо-
ховых лужах и болотах.

4(3). У основания пальцев шипа нет.
5(6). Нога 2-члениковая. Задний спинной край панциря с тремя широкими, по-

чти треугольными шипами; срединный шип более крупный. Длина тела
134–180 мкм ............... Squatinella tridentata (Fresenius, 1858) (табл. 75, 8).
Заросшие водоемы и болота. Европа, Индия, Северная Америка.

6(5). Нога 3-члениковая. Задний спинной край панциря с угловатым или округ-
лым навесом над туловищем. Длина тела 100–226 мкм ...............................
.................................... Squatinella mutica (Ehrenberg, 1832) (табл. 75, 9–11).
В прибрежных зонах разнотипных, в том числе заросших, водоемов умеренных
широт.

Табл. 73. 1 — полусократившаяся особь Bdelloida; 2–5 — Rotaria neptunia (Ehrenberg,
1832): 2, 3 — сократившиеся особи; 4 — питающаяся, латерально; 5 — голова; 6–10 —
R. rotatoria (Pallas, 1766): 6 — ползающая, дорсально; 7 — питающаяся, вентрально;
8 — раскрытая корона; 9, 10 — шпоры и пальцы; 11–12 — R. macrura (Schrank, 1803),
питающаяся, дорсально; 13 — R. macroceros (Gosse, 1851), питающаяся, дорсально;
14 — R. citrinа (Ehrenberg, 1838), питающаяся, дорсально; 15–20 — R. tardigrada

(Ehrenberg, 1832): 15, 16 — ползающая, дорсально и латерально; 17 — питающаяся,
дорсально; 18 — корона, дорсально; 19 — хоботок; 20 — шпоры и пальцы.
1 — по: Telesh, Heerkloss, 2002; 2 — по: Стойко, Мазей, 2006; 3–5, 12 — по: Koste, 1976; 6,
11, 15, 18 — по: Donner, 1965; 7, 10 — по: Koste, 1968; 8, 9 — по: Montet, 1915; 13 —  по:
Donner, 1943; 14, 17, 19, 20 — по: Weber, 1898; 16 — по: Song, 1999.
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Род Synchaeta Ehrenberg, 1832

1(2). Нога с одним пальцем. Тело очень изменчивое, от цилиндрическо-колоко-
ловидного до кеглевидного. Нога одночлениковая, хорошо обособленная,
с одним коротким пальцем и более коротким, плотно к нему прилежащим
пальцевидным придатком. Ункусы с 6 зубами. Длина 142–188 мкм ..........
........................................... Synchaeta cecilia Rousselet, 1902 (табл. 76, 1–3).
У S. c. cecilia Rousselet, 1902 имеется пальцевидный придаток, а у S. c. fusipes,
Buchholz, 1952 он отсутствует.
В разных по солености водах, связанных с бассейном южных и северных морей,
в Атлантическом океане.

Табл. 74. 1–4 — Scaridium longicaudum (Müller, 1786): 1–3 — латерально; 4 — тро-
фи; 5–8 — Squatinella longispinata (Tatem, 1867): 5, 7 — дорсально; 6 — нога; 8 —
латерально.
1, 7, 8 — по: Стойко, Мазей, 2006; 2 — по: Кутикова, ориг.; 3, 4 — по: Donner, 1943; 5 — по:
Stenroos, 1898; 6 — по: Myers, 1942.
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2(1). Нога с двумя более или менее развитыми пальцами.
3(10). Нога длинная, около 1/

3
–1/

5
 общей длины.

4(9). Нога тонкая, обычно стройная.
5(6). Тело удлиненно-конусовидное, тонкое, гибкое, с перехватом посередине.

Нога почти цилиндрическая, на конце раздвоенная, без обособленных

Табл. 75. 1–7 — Squatinella rostrum (Schmarda, 1846): 1–4 — S. r. rostrum (Schmarda,
1846); 6, 7 — S. r. myersi Voigt, 1957; 1, 4 — латерально; 2 — дорсально; 3, 6 — вен-
трально; 5 — боковое шупальце; 7 — трофи; 8 — S. tridentata (Fresenius, 1858), дор-
сально; 9–11 — S. mutica (Ehrenberg, 1832): 9, 10 — дорсально; 11 — латерально.
1, 9 — по: Стойко, Мазей, 2006; 2–5 — по: Wulfert, 1939; 6, 7 — по: Myers из Voigt, 1956–57;
8, 10–11 — по: Wulfert, 1956.
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пальцев. Общая длина 400–600 мкм ...............................................................
.......................................... Synchaeta grandis Zacharias, 1893 (табл. 76, 4–8).
Широко распространен в планктоне разнотипных водоемов. Космополит.

6(5). Тело умеренно короткое, кеглевидное, иногда шаровидно вздутое.

Табл. 76. 1–3 — Synchaeta cecilia Rousselet, 1902: 1 — дорсально; 2 — ункусы; 3 —
пальцы ноги; 4–8 — S. grandis Zacharias, 1893: 4, 5 — дорсально; 6 — ункус и рамус;
7 — рамус и фулькрум; 8 — манубрий; 9–11 — S. stylata Wierzejski, 1893: 9, 10 —
дорсально; 11 — ункусы, рамусы и фулькрум; 12 — S. longipes Gosse, 1887, дорсально.
1, 5, 10, 12 — по: Rousselet, 1902; 2, 3 — по: Кутикова, 1962; 4, 9 — по: Telesh, Heerkloss, 2002;
6–8, 11 — по: Кутикова, 1970.
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7(8). Туловище кеглевидное, в срединной части расширенное, к ноге суживаю-
щееся. Нога у основания немного вздутая, переходящая в тонкий конец,
с маленькими разделенными пальцами. Общая длина 200–313, длина паль-
цев 4 мкм ...................... Synchaeta stylata Wierzejski, 1893 (табл. 76, 9–11).
Широко распространен в планктоне разнотипных водоемов. Космополит.

8(7). Туловище шаровидно вздутое, в начале последней трети наиболее широ-
кое. Голова с выступающей треугольной теменной частью. Нога хорошо
обособленная от туловища, почти цилиндрическая, с короткими пальцами.
Общая длина 164–204, длина пальцев 6–7 мкм .............................................
................................................ Synchaeta longipes Gosse, 1887 (табл. 76, 12).
В разнотипных водоемах. Космополит.

9(4). Нога толстая, массивная. Туловище наиболее широкое в первой полови-
не длины. Голова перехватом отчетливо отделена от туловища. Общая дли-
на до 300 мкм .............. Synchaeta lakowitziana Lucks, 1912 (табл. 77, 1–6).
В озерах, сообщающихся с морем, и реках. Холодолюбивый вид. Вероятно, кос-
мополит.

10(3). Нога короткая, около 1/
6
–1/

10
 общей длины.

11(12). Нога узкая, почти цилиндрическая. Тело колоколовидное, яйцевидное,
реже конусовидное. Ушки маленькие. Пальцы ноги короткие хорошо раз-
деленные. Ункусы с 6 зубами. Общая длина 225–250 мкм ..........................
........................................ Synchaeta oblonga Ehrenberg, 1831 (табл. 77, 7–9).
Широко распространен в планктоне разнотипных водоемов. Космополит.

12(11). Нога широкая конусовидная.
13(14). Протоки ножных желез слиты. Тело колоколовидное или коническое. Ос-

нование ноги часто с кольцевидным утолщением. При плавании нога втя-
нута внутрь туловища. Пальцы толстые, тупые. Ункусы чаще с 5 зубами.
Общая длина 190–523 мкм ...............................................................................
...................................... Synchaeta baltica Ehrenberg, 1838 (табл. 77, 10–11).
В морских и солоноватых водах. Космополит.

14(13). Протоки ножных желез разъединены.
15(16). На фронтальной части головы два хоботовидных щупальца с веером ко-

ротких чувствительных щетинок. Тело вздуто-коническое. Ушки большие,
свисающие. Боковые чувствительные щупальца почти на уровне середи-
ны туловища. Ункусы в виде треугольной пластинки без зубов. Общая
длина 340–550 мкм ............................................................................................
................................ Synchaeta pectinata Ehrenberg, 1832 (табл. 77, 12–17).
Широко распространен в планктоне разнотипных водоемов. Космополит.

16(15). На фронтальной части головы нет двух хоботовидных щупалец. Тело уд-
линенно-цилиндрическое. Боковые щупальца в последней трети длины ту-
ловища. Ункусы с одной короткой тупой иглой. Общая длина 160–200 мкм
...................................... Synchaeta verrucosa Nipkov, 1961 (табл. 77, 18–19).
Распространен в планктоне озер. Холодолюбивый стенотерм. Обычен в Европе,
Северной Америке.
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Род Testudinella Bory de Vincent, 1826

1(4). Панцирь более или менее круглый, без сужения в шейном отделе.
2(3). Поверхность панциря со скульптурой в виде нежной зернистости. Панцирь

сильно сплющенный. Передний спинной край изменчивый: округлый или
в виде дугообразного или 3-лопастного выступа. Отверстие для ноги не-
далеко от середины панциря. Боковые щупальца в передней трети панци-
ря. Длина панциря 120–230 мкм (иногда встречаются более крупные фор-
мы длиной 240–258 мкм) ..................................................................................
....................................... Testudinella patina (Hermann, 1783) (табл. 78, 1–5).
Различаются строением переднего спинного края: у T. p. patina (Hermann, 1783) он
округлый, у T. p. intermedia (Anderson, 1889) — имеется дугообразный или округ-
лый выступ, а у T. p. trilobita (Anderson et Shephard, 1892) — 3-лопастный.
Встречается в разнотипных водоемах. Космополит.

3(2). Поверхность панциря без скульптуры. Передний край панциря со средин-
ным длинным острым шипом на спине и широкой выемкой с брюшной
стороны. Отверстие для ноги круглое, отодвинуто от заднего края вперед
(почти на 1/

3
 длины панциря). Боковые щупальца почти на уровне спин-

ного щупальца. Длина панциря 140–173, ширина 116–142 мкм ..................
..................................... Testudinella mucronata (Gosse, 1886) (табл. 78, 6–9).
В небольших заросших водоемах. Космополит.

4(1). Панцирь эллиптический или вазообразный, часто суженный в шейном от-
деле.

5(6). Задний край панциря с двумя боковыми зубовидными шипами; иногда
шип один, редко оба шипа редуцированы. Поверхность панциря часто не-
жнозернистая. Передний спинной край выступающий, закругленный или
умеренно посредине вырезанный; брюшной край мелкий, с острой средин-
ной вырезкой и иногда с маленькими боковыми шипиками. Отверстие для
ноги у заднего края. Боковые щупальца во второй половине панциря. Дли-
на панциря 115–120, ширина 105–110 мкм ....................................................
................................. Testudinella bidentata (Ternetz, 1892) (табл. 78, 10–11).
Широко распространен среди водной растительности в небольших водоемах. Кос-
мополит.

Табл. 77. 1–5 — Synchaeta lakowitziana Lucks, 1912: 1, 2 — дорсально; 3 — ункус; 4 —
манубрий; 5, 6 — покоящиеся яйца; 7–9 — S. oblonga Ehrenberg, 1831: 7 — дорсаль-
но; 8 — части трофи; 9 — ункус; 10–11 — S. baltica Ehrenberg, 1838: 10 — дорсаль-
но; 11 — ункусы; 12–17 — S. pectinata Ehrenberg, 1832: 12–14 — дорсально; 15, 16 —
трофи; 17 — ункус; 18–19 — S. verrucosa Nipkov, 1961: 18 — вентрально; 19 — дор-
сально.
1, 13 — по: Telesh, Heerkloss, 2002; 2–6 — по: Lucks, 1930; 7, 10, 14, 15 — по: Rousselet, 1902;
8, 9, 16, 17 — по: Кутикова, 1970; 11 — по: Holowday, 2002; 12 — по: Стойко, Мазей, 2006;
18 — по: Koste, 1978; 19 — по: Kutikova, Haberman, 1983.
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6(5). Задний край панциря без боковых шипов.
7(12). Панцирь по заднему краю широкий, округлый.
8(9). Передний спинной край панциря выпуклый, без выемок. Боковые щупаль-

ца в первой половине длины панциря. Панцирь сравнительно толстый,
несколько вздутый посредине и по краям. Передний спинной край с ши-
рокоовальным выступом, брюшной — с глубоким острым вырезом; оба

Табл. 78. 1–5 — Testudinella patina (Hermann, 1783): 1, 3 — T. p. patina (Hermann, 1783);
2, 4 — T. p. intermedia (Anderson, 1889); 5 — T. p. trilobata (Anderson et Shephard, 1892);
1–3 — вентрально; 4, 5 — передний край вентрально; 6–9 — T. mucronata (Gosse,
1886): 6–8 — вентрально; 9 — поперечный разрез; 10–11 — T. bidentata (Ternetz,
1892), вентрально; 12–14 — T. elliptica (Ehrenberg, 1834): 12, 13 — вентрально; 14 —
поперечный разрез.
1 — Кутикова, ориг., 2, 10 — по: Стойко, Мазей, 2006; 3–5, 11, 13, 14 — по: Bartoš, 1959; 6,
12 — по: Ejsmont-Karabin, 2004; 7–9 — по: Pawlowski, 1958.
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края с нежной зернистой скульптурой. Отверстие для ноги немного ото-
двинуто от заднего края панциря. Каждый ункус с 15 зубами. Длина пан-
циря 136–230, ширина 136–168 мкм ...............................................................
.............................. Testudinella elliptica (Ehrenberg, 1834) (табл. 78, 12–14).
Широко распространенный вид среди прибрежной растительности и в открытых
частях заросших водоемов; часто встречается на водяных осликах. Космополит.

9(8). Передний спинной край панциря со срединной выемкой. Боковые щупаль-
ца в конце первой трети длины панциря.

10(11). Передний спинной край панциря с двумя большими округлыми выступа-
ми, разделенными глубоким срединным вырезом. Панцирь в шейной ча-

Табл. 79. 1–3 — Testudinella incisa (Ternetz, 1892): 1, 2 — дорсально; 3 — поперечный
разрез; 4–6 — T. emarginula (Stenroos, 1898): 4, 6 — вентрально; 5 — дорсально; 7–
12 — T. truncata (Gosse, 1886): 7–9 — T. t. truncata (Gosse, 1886); 10 — T. t. ecornis

Wiszniewski, 1954; 11, 12 — T. t. usmaensis Berzins, 1943; 7, 8, 11 — вентрально; 9 —
трофи; 10 — дорсально; 12 — поперечный разрез.
1, 7 — по: Ejsmont-Karabin, 2004; 2, 3, 8–10 — по: Bartoš, 1959; 4 — по: Hauer, 1936; 5, 6 —
по: Стойко, Мазей, 2006; 11, 12 — по: Berzins, 1943.
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сти без перехвата. Отверстие для ноги с дуговидно вырезанными краями,
у заднего края панциря. Длина панциря 100–112 мкм ..................................
...........................................Testudinella incisa (Ternetz, 1892) (табл. 79, 1–3).
Распространен в заросших небольших водоемах. Космополит.

11(10). Передний спинной край с двумя низкими округлыми выступами и мелкой
срединной выемкой. Панцирь в шейном отделе с небольшим перехватом.
Отверстие для ноги щелевидное. Длина панциря 80–130 мкм ....................
................................ Testudinella emarginula (Stenroos, 1898) (табл. 79, 4–6).
Повсеместно в небольших водоемах и болотах. Космополит.

12(7). Панцирь сзади заметно суженный, иногда вытянутый в тупой вырост. Пе-
редний край панциря с двумя более или менее выраженными боковыми
шипами и обычно мелким V-образным спинным вырезом, часто слитым
с таковым брюшного края; иногда спинной край с округлым срединным
выступом. Отверстие для ноги у заднего края панциря. Боковые щупаль-
ца недалеко от переднего края, в суженной части панциря. Длина панци-
ря 100–163, ширина 80–100 мкм ......................................................................
....................................... Testudinella truncata (Gosse, 1886) (табл. 79, 7–12).
Различаются формой отверстия ноги: у T. t. truncata (Gosse, 1886) оно почти пря-
моугольное, а у T. t. usmaensis Berzins, 1943 — почти круглое; или степенью раз-
вития боковых шипов панциря: у T. t. ecornis Wiszniewski, 1954 они отсутствуют.
Среди водной растительности, в болотах, иногда на поверхности панциря водяных
осликов. Отмечен в Европе.

Род Trichocerca Lamarck, 1801

1(14). Длина пальцев ноги одинаковая или правый палец не менее 1/
3
 длины ле-

вого .................................................... I. Подрод Diurella Bory de St. Vincent.
2(7). Пальцы ноги по длине равные или немного неравные (разница 3–5 мкм).
3(6). Передний край панциря с выступами, обычно складчатый.
4(5). Нога не сдвинута на брюшную сторону. У основания согнутых вниз паль-

цев по 1 паре коротких щетинок. Передний край панциря справа гладкий
или складчатый, слева с тупым или закругленным зубовидным выступом.
Спинная борозда и широкое исчерченное поле почти до середины туло-
вища. У основания каждого пальца по 1 тонкой короткой (6 мкм) щетин-
ке. Левый манубрий на конце с поперечным расширением. Общая длина
90–140, длина тела 70–112, пальцев: левого 23–30, правого 20–23 мкм ....
.................... Trichocerca (Diurella) brachyura (Gosse, 1851) (табл. 80, 1–4).
Среди водной растительности прудов, иногда в псаммоне и в болотах. Космопо-
лит.

5(4). Нога сильно сдвинута на брюшную сторону. У основания согнутых вниз
пальцев по 2 щетинки неравной длины. Передний край панциря со спин-
ной стороны с 2 острыми зубовидными выступами и 6–7 поперечно-по-
лосатыми складками. Тело массивное, на спине с плоским килем и исчер-
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ченным полем. Левый манубрий без поперечного расширения на согнутом
конце. Общая длина плавающих животных 220–240, длина панциря 175–
200, пальцев 50–66 мкм ....................................................................................
......................... Trichocerca (Diurella) bidens (Lucks, 1912) (табл. 80, 5–13).
Обитатель торфяных болот, водоемов заболоченных районов встречается также в
прудах, старицах и заводях рек. Космополит.

Табл. 80. 1–4 — Trichocerca (Diurella) brachyura (Gosse, 1851): 1, 2 — латерально; 3,
4 — трофи; 5–13 — T. (D.) bidens (Lucks, 1912): 5–9 — латерально; 10 — трофи; 11,
12 — передний край с сомкнутыми краями; 13 — пальцы и щетинки.
1–4 — по: Wulfert, 1960; 5 — по: Ejsmont-Karabin, 2004; 6–13 — по: Wulfert, 1961.
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6(3). Передний край панциря с острым слегка согнутым шипом справа и обыч-
но лопатковидной пластинкой слева. Нога сдвинута на брюшную сторо-
ну. Пальцы ноги немного неравные: левый длиннее (на 6 мкм) и толще
правого. У основания каждого пальца по 2 толстых, у корня расширенных
щетинки (10 и 9 мкм) и 2 тонких (9 и 7 мкм). Левый манубрий значитель-
но массивнее правого, на конце согнутый. Общая длина 120–160, длина

Табл. 81. 1–4 — Trichocerca (Diurella) weberi (Jennings, 1903): 1–3 — латерально; 4 —
трофи; 5–7 — T. (D.) inermis (Linder, 1904): 5, 6 — латерально; 7 — пальцы ноги; 8–
12 — T. (D.) tenuior (Gosse, 1886): 8–10 — латерально; 11 — пальцы ноги; 12 — трофи.
1, 8 — по: Ejsmont-Karabin, 2004; 2–4 — по: Hauer, 1937; 5, 7 — по: Фадеев, 1925; 6 — по:
Edmondson, 1936; 9–12 — по: Donner, 1950.

2
1

3 4

5

6

7
8

9

10

11

12



Êîëîâðàòêè 141

тела 90–120, пальцев 30–40 мкм ......................................................................
...................... Trichocerca (Diurella) weberi (Jennings, 1903) (табл. 81, 1–4).
Широко распространен в прудах и болотах. Космополит.

7 (2). Пальцы ноги неравные по длине (разница обычно свыше 20 мкм).
8(9). Передний край панциря без шипов. Тело короткое, толстое, с мягким гиб-

ким складчатым панцирем. Спинная сторона выпуклая, брюшная плоская
или слабо выпуклая. Передний край волнистый, косо срезанный. Нога ко-
роткая, неясная. Общая длина 135, длина тела 95, пальцев: левого 30–45,
правого 12–13 мкм .............................................................................................
.........................Trichocerca (Diurella) inermis (Linder, 1904) (табл. 81, 5–7).
В планктоне озер и прудов умеренных широт. Вероятно, космополит.

9(8). Передний край панциря с шипами.
10(11). Передний край панциря с 1 удлиненно-треугольным, острым, сдвинутым

вправо шипом. Тело тонкое, цилиндрическое, согнутое. Левый палец ноги
около 1/

2
 длины панциря. У основания каждого пальца несколько щетинок.

Общая длина 170–300, длина тела 125–210, пальцев: левого 56–80, правого
35–37 мкм .....Trichocerca (Diurella) tenuior (Gosse, 1886) (табл. 81, 8–12).
Обитает среди водной растительности, в прибрежных зонах различных водоемов,
также в береговом песке. Космополит.

11(10). Передний край панциря с 2 шипами.
12(13). Шипы переднего края панциря боковые и неравные: правый мощнее, не-

много согнутый и почти в два раза длиннее левого. Тело коренастое, с глу-
бокой шейной складкой, отделяющей голову от туловища. Пальцы слабо
согнутые; правый около 1/

2
 длины левого. У основания пальцев 2 доволь-

но большие щетинки. Нижний край левого рамуса ровный. Общая длина
135–160, длина тела 100–120, пальцев: левого 38–41, правого 17–18 мкм
................ Trichocerca (Diurella) taurocephala (Hauer, 1931) (табл. 82: 1–6).
В Европе, среди водной растительности, в обрастаниях на сваях и камнях, в бе-
реговом песке, илу.

13(12). Шипы переднего края панциря спинные, срединные или несколько сдви-
нутые вправо: оба длинные, очень тонкие, игловидные. Тело конусовидное,
постепенно переходящее в 2-члениковую ногу. Пальцы прямые, часто при-
жатые друг к другу, с 2–3 щетинками у основания. Глазное пятно большое,
светло-красное. Большой манубрий на конце согнутый. Общая длина 170–
280, длина тела 140–200, длина пальцев: левого 50–80, правого 33–50 мкм
................. Trichocerca (Diurella) similis (Wierzejski, 1893) (табл. 82, 7–14).
В придонных слоях и планктоне среди водной растительности, часто в болотах.
Космополит.

14(1). Длина пальцев ноги сильно различается: правый палец не больше 1/
3
 дли-

ны левого ..................................................... II. Подрод Trichocerca Lamarck.

15(24). Спинной край панциря без шипов.
16(21). На спинной стороне располагаются 1–2 киля или исчерченное поле.
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Табл. 82. 1–6 — Trichocerca (Diurella) taurocephala (Hauer, 1931): 1, 4, 5 — латераль-
но; 2 — вентрально; 3 — дорсально; 6 — трофи; 7–14 — T. (D.) similis (Wierzejski,
1893): 7, 8, 11 — латерально; 9 — передний конец тела с втянутой короной; 10 — зад-
ний конец тела и пальцы ноги; 12 — фулькрум; 13 — манубрий с ункусом; 14 — ма-
нубрий.
1 — Кутикова, ориг.; 2–5 — по: Hauer, 1931; 6, 8–14 — по: Donner, 1950; 7 — по: Ejsmont-
Karabin, 2004.
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Табл. 83. 1–4 — Trichocerca (s. str.) elongata (Gosse, 1886): 1, 2 — латерально; 3 – дор-
сально; 4 — трофи; 5–10 — T. (s. str.) rattus (Müller, 1776): 5–8 — T. (s. str.) r. carinata

(Ehrenberg, 1830): 5–7 — латерально; 8 — трофи; 9 — T. (s. str.) r. rattus (Müller, 1776);
10 — T. (s. str.) r. minor Fadeev, 1925; 9, 10 — латерально; 11–18 — T. (s. str.) pusilla

(Lauterborn, 1898): 11–13, 17, 18 — латерально; 14 — основание пальца; 15 — тро-
фи; 16 — фулькрум.
1 — по: Стойко, Мазей, 2006; 2, 7, 9–11 — по: Фадеев, 1925; 3, 4, 6, 8 — по: Wulfert, 1939; 5,
17 — Кутикова, ориг.; 12–16 — по: Donner, 1950; 18 — по: Telesh, Heerkloss, 2002.
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17(18). Два невысоких спинных киля, обычно разделенных бороздой. Тело очень
крупное, тонкое, с боков заметно сжатое, иногда красновато-серого цве-
та. Длинный палец прямой; рудиментарный правый S-образно изогнутый,
около 1/

6
 длины левого. Левый рамус длинный, с 3 шипами; правый — ко-

роткий, закругленный. Общая длина 570–810, длина тела 326–460, паль-
цев: левого 240–350, правого 56 мкм ..............................................................
............................ Trichocerca (s. str.) elongata (Gosse, 1886) (табл. 83, 1–4).
В разнотипных водоемах, в прибрежных и придонных зонах; среди водной расти-
тельности. Космополит.

18(17). Панцирь с одним спинным килем или с широким выступом и исчерчен-
ным полем.

19(20). Панцирь с более или менее резко выраженным спинным килем. Нога ко-
роткая, левый палец ноги приблизительно равен длине тела; правый ру-
диментарный. Общая длина 300–320, длина тела 160–170, левого пальца
140–150 мкм .......................................................................................................
........... Trichocerca (s. str.) rattus carinata (Ehrenberg, 1830) (табл. 83, 5–8).
В прибрежных зонах пресных, болотистых, солоноватых и морских водоемов. Кос-
мополит.

20(19). Панцирь без киля, но с широким выступом и исчерченным полем. Стро-
ение ноги, как у предыдущего вида. Левый длинный рамус с двумя ши-
пами ..................... Trichocerca (s. str.) rattus (Müller, 1776) (табл. 83, 9–10).
T. (s. str.) r. rattus (Müller, 1776) – крупный, с удлиненным панцирем до 250 мкм,
высотой около 1/

3
 длины; T. (s. str.) r. minor Fadeev, 1925 — мелкий с коротким и

вздутым панцирем до 130 мкм, высотой около 1/
2
 длины.

В прибрежных зонах пресных, болотистых, солоноватых и морских водоемов. Кос-
мополит.

21(16). Спинной киль отсутствует.
22(23). Размеры тела мелкие (69–115 мкм). Передний край при сокращении склад-

чатый. На спинной стороне узкая борозда. Левый палец ноги длинный,
тонкий, с характерным изгибом у основания, около 1/

2
–1/

4
 длины панциря.

Фулькрум на конце согнут, без поперечного расширения. Общая длина
110–175, длина левого пальца 40–63 мкм .......................................................
....................Trichocerca (s. str.) pusilla (Lauterborn, 1898) (табл. 83, 11–18).
В планктоне озер и прудов, в болотистых и солоноватых водах. Космополит.

23(22). Размеры тела средние (около 180 мкм). Тело неправильно овальное, сза-
ди конусовидно суженное. Левый палец ноги короткий, около 1/

3
 длины

тела, несколько изогнутый назад. Общая длина 180–230, длина тела 135–
180, левого пальца 45–50 мкм ..........................................................................
............................... Trichocerca (s. str.) stylata (Gosse, 1851) (табл. 84, 1–3).
В планктоне озер и прудов, реже среди водной растительности; иногда в болоти-
стых и солоноватых водах. Космополит.

24(15). На переднем крае панциря 1–2 шипа.
25(28). На спинном крае панциря 1 шип.
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Табл. 84. 1–3 — Trichocerca (s. str.) stylata (Gosse, 1851), латерально; 4–11 — T. (s. str.) cy-

lindrica (Imhof, 1891): 4–6, 11 — латерально; 7, 8 — передний спинной край, дорсально
и латерально; 9 — основание пальца; 10 — трофи; 12–16 — T. (s. str.) capucina

(Wierzejski et Zacharias, 1893): 12, 13, 15, 16 — латерально; 14 — передний край с втя-
нутой короной.
1, 15 — Кутикова, ориг.; 2 — по: Фадеев, из Кутикова, 1970; 3, 5, 13, 14 — по: Jennings, 1903;
4, 16 — по: Telesh, Heerkloss, 2002; 6, 10, 12 — по: Фадеев, 1925; 7–9 — по: Minkiewicz, 1900;
11 — по: Стойко, Мазей, 2006.

2

1

3

4 5

6

7

8 9

10

11

12

13

14

15
16



146 Îïðåäåëèòåëü çîîïëàíêòîíà è çîîáåíòîñà ïðåñíûõ âîä Åâðîïåéñêîé Ðîññèè

26(27). Шип переднего края тонкий, крючковидный, нависающий над головой.
Тело почти цилиндрическое, иногда вздутое сзади и круто спускающееся
к ноге. Киль не выражен. Общая длина 490–630, длина тела 225–318, ле-
вого пальца 204–320 мкм. Самцы известны (длина 80–90 мкм) .................
........................ Trichocerca (s. str.) cylindrica (Imhof, 1891) (табл. 84, 4–11).
В планктоне озер, прудов, болот, среди водной растительности. Космополит.

27(26). На спинном крае панциря широкий треугольный выступ над головой («ка-
пюшон»). Левый палец ноги около 1/

2
 длины тела; правый около 1/

4
–1/

3
 дли-

ны левого, перекрещивающийся с ним. Общая длина 300–430, длина тела
240–300, левого пальца 108–125 мкм ..............................................................
Trichocerca (s. str.) capucina (Wierzejski et Zacharias, 1893) (табл. 84, 12–16).
Обитатель планктона разнотипных водоемов, живет также в солоноватых и мор-
ских водах. Космополит.

28(25). На переднем брюшном крае панциря 2 шипа, разной длины. Левый палец
ноги около 2/

3
 длины тела. Тело удлиненное, наибольшая толщина в пер-

Табл. 85. Trichocerca (s. str.) longiseta (Schrank, 1802): 1–3, 6 — латерально; 4 — тро-
фи; 5 — основание пальцев.
1 — по: Jennings, 1903; 2, 4, 5 — по: Donner, 1950; 3 — по: Remane, 1929; 6 — Кутикова, ориг.
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вой половине, 2 брюшных киля разделены бороздой и доходят до середи-
ны панциря. Исчерченные поля имеются. Челюстной аппарат асимметрич-
ный. Общая длина 200–370, передних шипов 17 и 46, пальцев: левого 100–
220, правого 24 мкм ...........................................................................................
................................ Trichocerca (s. str.) longiseta (Schrank, 1802) (табл. 85).
В разнотипных водоемах, преимущественно среди водной растительности, иног-
да в планктоне, реже в береговом песке. Космополит.

Род Trichotria Bory de St. Vincent, 1827

1(8). Пальцы равны или немного превосходят длину ноги.

Табл. 86. 1–3 — Trichotria truncata (Whitelegge, 1889): 1, 2 — дорсально; 3 — вент-
рально; 4–10 — T. pocillum (Müller, 1776): 4–9 — T. p. pocillum (Müller, 1776); 10 —
T. p. bergi (Meissner, 1908); 4–6 — дорсально; 7–9 — нога со шпорами различной дли-
ны; 10 — латерально.
1, 10 — по: Стойко, Мазей, 2006; 2, 3 — по: Wulfert, 1960; 4, 5 — Кутикова, ориг.; 6 — по:
Wulfert, 1956; 7–9 — по: Фадеев, 1925.
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2(3). Панцирь более или менее широкоовальный, сзади несколько расширен-
ный, с плохо выраженными поперечными гранями. Боковые края панци-
ря и члеников ноги часто с зубчиками, число и длина их сильно варьиру-
ет. Общая длина 256–295, длина панциря туловища 85–146, пальцев 60–
105 мкм ..................... Trichotria truncata (Whitelegge, 1889) (табл. 86, 1–3).
У подвидов T. t. truncata (Whitelegge, 1889) и T. t. longispina (Rodewald, 1934) бо-
ковые края панциря с зубчиками, а у T. t. aspinosa (Rodewald, 1934) — гладкие.
Шиповидные зубчики первого членика ноги у выше названных подвидов развиты:
умеренно, сильно, почти отсутствуют (соответственно). Общая длина первого и
последнего подвида 250–310 мкм, а T. t. aspinosa 200–270 мкм.
В кислых водах, сфагнуме. Космополит.

3(2). Панцирь цилиндрический или цилиндрически-конический, обычно с хо-
рошо заметными поперечными гранями

4(5). Непарный шип между пальцами имеется. Первый членик ноги с двумя
сильно варьирующими в длине шпорами. Общая длина 190–322, длина
пальцев 80–145 мкм ......Trichotria pocillum (Müller, 1776) (табл. 86, 4–10).
У T. p. pocillum (Müller, 1776) длина шпор около 1/

2
 длины пальцев, а у T. p. bergi

(Meissner, 1908) — 2/3–3/4.
В пресных и солоноватых водах.

5(4). Непарный шип между пальцами отсутствует.
6(7). Второй членик ноги значительно длиннее других. Пальцы ноги очень

длинные (более 1/
2
 длины туловища), слегка согнутые. Панцирь туловища

наиболее широкий на переднем крае. Шпоры первого членика ноги длин-
ные и тонкие. В ункусах по 3 зуба. Общая длина 313–400, длина пальцев
180–190 мкм .................... Trichotria similis (Stenroos, 1898) (табл. 87, 1–2).
В небольших водоемах. Европа, Северная Америка.

7(6). Второй членик ноги почти равной длины с другими. Пальцы ноги срав-
нительно короткие (около 1/

2
 длины туловища). Панцирь туловища более

широкий во второй половине. Шпоры первого членика ноги варьирует в
длине. В ункусах по 5 зубов: 3 крупных и 2 недоразвитых. Общая длина
у подвидов изменяется от 110 до 260, длина пальцев 70–90 мкм ...............
....................................Trichotria tetractis (Ehrenberg, 1830) (табл. 87, 3–10).

Табл. 87. 1–2 — Trichotria similis (Stenroos, 1898), дорсально; 3–10 — T. tetractis

(Ehrenberg, 1830): 3–6 — T. t. tetractis (Ehrenberg, 1830); 8–10 — T. t. caudata (Lucks,
1912); 3, 4, 9 — дорсально; 5, 8 — вентрально; 6 — поперечный разрез панциря; 7 —
трофи; 10 — задний край панциря; 11–12 — T. curta (Skorikov, 1914): 11 — вентраль-
но; 12 — дорсально; 13–16 — Wolga spinifera (Western, 1903): 13, 14 — дорсально;
15 — латерально; 16 — вентрально.
1, 3 — Кутикова, ориг.; 2 — по: Фадеев, 1925; 4–9 — по: Wulfert, 1956, 1961; 10 — по: Bartoš,
1959; 11–12 — по: Неизвестнова-Жадина, 1949; 13 — по: Ejsmont-Karabin, 2004; 14–16 — по:
Remane, 1929–33.
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Шпоры первого членика ноги у подвидов T. t. tetractis (Ehrenberg, 1830) и
T. t. caudata (Lucks, 1912) хорошо развиты, а у T. t. paupera (Ehrenberg, 1830) —
едва намечены. Задний спинной край панциря первой разновидности прямой, об-
щая длина 110–130 мкм, а у второй — загнутый кверху, тупой или вытянутый в
шип, общая длина 230–260 мкм.
Среди водной растительности разнотипных водоемов, в том числе и торфяных
болот. Космополит.

8(1). Пальцы заметно короче длины ноги. Панцирь почти цилиндрический, сза-
ди суженный. Шпоры первого членика ноги отсутствуют или в виде не-
больших бугорков. Длина фиксированных животных 210–325, длина паль-
цев 30–65 мкм ............... Trichotria curta (Skorikov, 1914) (табл. 87, 11–12).
В водотоках, численность невысока. Космополит.

Род Wolga Skorikov, 1903

Один вид в роде. Общая длина 200–255, длина панциря 95–145, ширина
70–90, длина пальцев 15–27 мкм .....................................................................
.......................................... Wolga spinifera (Western, 1903) (табл. 87, 13–16).
В реках, небольших водоемах, нередко на дне. Космополит.

Авторы благодарят доктора Иоланту Эйсмонт-Карабин (Dr. Jolanta Ejsmont-
Karabin, Mikolajki Station of Sciences Institute of Ecology, Poland) за предоставлен-
ные ею фотографии коловраток.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (проект № 07-04-00187).



Краткое введение

Ветвистоусые ракообразные — одни из наиболее массовых и крайне разно-
образных по внешнему строению животных планктона, бентоса и нейстона внут-
ренних водоемов всех типов и всех континентов, включая Антарктиду. Извест-
ны около 700 видов этих мелких ракообразных (диапазон размеров тела 0,2–6 мм,
Leptodora до 18 мм). Они населяют преимущественно пресные воды, хотя целый
ряд видов живет в солоноватых, соленых (в т.ч. морях) и даже в гипергалинных
водоемах. Большинство видов является либо первичными фильтраторами, добы-
вающими пищу непосредственно из толщи воды, либо вторичными фильтратора-
ми, которые сначала счищают ее с субстрата, а затем отфильтровывают. Целый
ряд представителей Chydoridae и Macrothricidae добывают пищу без фильтрации,
среди них встречаются трупоеды и даже эктопаразиты.

Представители ветвистоусых ракообразных являются:
1) ключевыми элементами пресноводных сообществ, одними из важнейших

первичных консументов в континентальных водоемах, которые являются, в свою
очередь, пищей для многих беспозвоночных, рыб и некоторых других позвоноч-
ных;

2) модельными объектами современной популяционной экологии;
3) важнейшими тест-объектами в токсикологических исследованиях;
4) объектами палеолимнологических исследований;
5) объектами массового промышленного разведения в качестве корма для рыб.
Для Cladocera характерно чеpедование однополого (партеногенез) и двуполого

(гамогенез) размножения. Гамогенез начинается обычно перед наступлением не-
благоприятных условий (зимы, сухого сезона) или при сильном повышении плот-
ности популяции, а также при недостатке пищи. Некоторые популяции (например,
у ряда видов Daphnia в арктических водоемах) облигатно партеногенетические.
Партеногенетическое размножение помогает кладоцерам быстро достигать боль-
шой численности и биомассы и заселять новые биотопы. Стойкие латентные
яйца, образующиеся при гамогенезе, а в случае облигатно-партеногенетических
популяций и при партеногенезе, покрыты специальной оболочкой и служат для
перенесения неблагоприятных условий. У представителей отряда Anomopoda по-
коящиеся яйца заключены в эфиппиум — видоизмененную линочную шкурку
самки. Эфиппиумы откладываются на дно, различные подводные субстраты, или,
будучи снабжены специальными воздухоносными камерами, плавают по поверх-
ности воды.

ВЕТВИСТОУСЫЕ РАКООБРАЗНЫЕ
(CLADOCERA)

А.А. Котов, А.Ю. Синев, С.М. Глаголев, Н.Н. Смирнов
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Морфология

Строение тела ветвистоусых ракообразных весьма разнообразно (табл. 88–92).
Тело подразделено на головной (табл. 88, гол), грудной (туловищный) (табл. 88,
гру), абдоминальный (брюшной) (табл. 88, абд) и постабдоминальный (каудаль-
ный) отделы (табл. 88, пос). Какие-либо следы сегментации головы и груди от-
сутствуют. Различают переднюю (пер), верхнюю (спинную) (вер), нижнюю
(брюшную) (ниж) и заднюю (зад) стороны тела, а также (в случае хорошо раз-
витых створок) более или менее выраженные задне-верхний (задне-спинной) и
задне-нижний (задне-брюшной) углы. Тело аномопод часто более или менее сжато
с боков, у многих из них имеется спинной киль (табл. 140, 144, кил) на створ-
ках и (или) голове. На поверхности тела часто имеется более или менее выражен-
ная ретикуляция или специальная скульптура (обычно она лучше заметна на
створках, табл. 91, рет).

Голова обычно большая, достаточно четко или нечетко отделена от туловища,
внутри нее располагается сложный глаз (табл. 89–92, слг) и глазок (гла), у ряда видов
один из них или оба могут отсутствовать. У части аномопод голова покрыта сверху
головным щитом (табл. 90–91, гщи), уплощенной структурой, сбрасываемой при
линьке отдельно от створок. Боковые стороны головного щита могут нависать над
основанием плавательных антенн, образуя парные форниксы (табл. 90, фор).

На верхней (спинной) стороне в задней части головы у многих кладоцер име-
ется одна или несколько головных пор (табл. 91, гпо), но у ряда форм они отсут-
ствуют. Следует оговориться, что название «головная пора» несколько условно,
поскольку далеко не всегда данная структура имеет какое-либо отверстие, часто
она выглядит как «окно» специальной кутикулы. Различают главные поры (ггп)
различного строения, расположенные на средней линии тела, и парные малые
(латеральные) поры (лгп). У большинства кладоцер главная головная пора одна,
однако, у многих хидорид таковых две-три (изредка даже четыре), лежащих вдоль
продольной оси головного щита отдельно или соединенных специальной пере-
мычкой. Малые головные поры (если имеются), действительно, являются отвер-
стиями, они обычно расположены относительно далеко от продольной оси голов-
ного щита, однако, у хидорин они лежат практически на средней линии голов-
ного щита. У Sida имеются парные задние и непарный передний прикрепитель-
ный органы (табл. 89, при).

На нижней стороне головы часто имеется рострум (рос) — вырост разного
размера и формы, занимающий крайне-переднее положение или несколько сме-
щенный назад, антеннулы причленяются непосредственно к нему или позади
него. Голова кладоцер, подобно другим ракообразным, несет пять пар придатков:
антеннулы, или антенны I (аI), плавательные антенны, или антенны II (аII), ман-
дибулы (ман), максиллулы (максиллы I-е) и максиллы (максиллы II), последние
у большинства видов во взрослом состоянии отсутствуют, хотя всегда имеются
у эмбрионов. Ротовое отверстие прикрыто верхней губой — лабрумом (лаб). Пос-
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Табл. 88. Общий вид представителей четырех современных отрядов ветвистоусых ра-
кообразных: 1 — Sida crystallina (O.F. Müller, 1776) (отряд Ctenopoda Sars, 1865); 2 —
Daphnia magna Straus, 1820 (отряд Anomopoda Sars, 1865); 3 — Bythotrephes longi-

manus Leydig, 1860 (отряд Onychopoda Sars, 1865); 4 — Leptodora kindtii (Focke, 1844)
(отряд Haplopoda Sars, 1865).
По: Lilljeborg, 1901.
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Табл. 89. Строение тела Sida crystallina (отряд Ctenopoda): 1 — вид сбоку; 2 — голо-
ва, вид снизу; 3 — голова, вид сверху; 4 — зубчик и щетинки на задне-нижнем углу;
5 — постабдомен; 6 — антенна I; 7 — плавательная антенна.
Модифицировано из: Alonso, 1996.
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Табл. 90. Строение тела Daphnia cucullata (отряд Anomopoda): 1 — вид сбоку; 2 —
рострум и антенны I; 3 — головной щит, вид сверху; 4 — зубчики и щетинки на зад-
не-нижнем крае створки; 5 — абдомен и постабдомен; 6 — плавательная антенна.
Модифицировано из: Alonso, 1996.

ледний у ряда форм, в первую очередь, у хидорид, снабжен медиальным килем
(табл. 91, лак) разнообразной формы, и иногда — значительного размера.

Двустворчатая раковинка у большинства кладоцер (Anomopoda и Ctenopoda)
хорошо развита и полностью закрывает туловище и грудные конечности (табл.
88–91, рак). У других кладоцер (часть Onychopoda), она тоже велика, но при этом
не прикрывает грудных конечностей (табл. 92), а у Haplopoda (табл. 88) и другой
части Onychopoda она сильно уменьшена в размере.
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Табл. 91. Строение тела Alona affinis (отряд Anomopoda): 1 — вид сбоку; 2 — голов-
ной щит, вид сверху; 3 — задняя часть головного щита со спинными головными по-
рами; 4 — лабрум; 5 — задне-нижний край створки; 6 — постабдомен; 7 — антенна I;
8— плавательная антенна.
Модифицировано из: Alonso, 1996.
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У ряда форм на свободном крае створки располагаются щетинки и зубцы
(табл. 89, 4), у ряда ктенопод створка образует брюшной загиб. На задне-верх-
нем углу створок у немногочисленных аномопод (Daphnia) расположена хвосто-
вая игла (табл.  90,  хво),  у других (Scapholeberis, Megafenestra, Bosmina, Bosmi-

nopsis) на задне-нижнем углу имеется особый вырост — мукро. Особенно важ-
но для систематики вооружение заднего края створки (табл. 89–91, зкр), на внут-
ренней его поверхности часто имеются щетинки или сетулы, у немногих кладо-
цер тут расположены один или несколько шипов. У Anomopoda и Ctenopoda ту-
ловище свободно располагается внутри раковинки, разделяя ее внутреннее про-
странство на спинную выводковую камеру (табл. 89–91, выв), в которой разви-
ваются эмбрионы, и брюшную фильтрационную камеру (фик), в которой распо-
ложены грудные ноги. У Onychopoda и Haplopoda раковинка служит только вы-
водковой камерой (табл. 88, 92). У большинства кладоцер выводковая камера не-
замкнутая (сообщается с внешней средой), у части видов (Moinidae, Onychopoda,
Penilia) — замкнутая, не связана с внешней средой, причем эмбрионы в ней по-
лучают питание от матери через особый марсупиальный орган.

Антеннулы могут быть длинными или короткими, их основания иногда сра-
стаются с рострумом. На теле антеннулы самки имеется чувствительная щетин-
ка (чув), а на ее конце — чувствительныех папиллы, эстетаски (эст), которых у
большинства видов девять. Антенны II (плавательные антенны, хотя это не очень
удачное название, поскольку многие донные и прибрежные виды их для плава-
ния не используют) состоят из массивного основания — протоподита с коксаль-
ной частью (кок) и базальным члеником (бач) и двух ветвей — экзоподита (веш-
няя, или верхняя ветвь) и эндоподита (внутренняя, или нижняя ветвь) (табл. 89–
92, экз, энд), снабженных щетинками. Число члеников в каждой ветви от двух до
четырех (у Leptodora в основании эндоподита имеется очень маленький пятый
членик). У самок Holopedium одна из ветвей антенны II отсутствует. Число и рас-
положение щетинок на каждом членике обеих ветвей, начиная с проксимально-
го, обычно описывается так называемой антеннальной формулой, в которой пос-
ледовательно указано количество щетинок на члениках экзоподита (начиная с
базального) и эндоподита, например для Sida crystalina она такова: 0-3-7/0-1-4
(табл. 89), для Daphnia cucullata 0-0-1-3/1-1-3 (табл. 90), для Alona affinis 0-0-3/1-1-3
(табл. 91). За антеннами II, у ротового отверстия располагаются асимметричные
мандибулы. У большинства ветвистоусых ракообразных они растирающего типа,
в то время как у хищных форм — разрывающего типа.

Грудных конечностей 4–6 пар, и их строение наиболее важно для макросис-
тематики кладоцер. У разных отрядов они бывают двух различных типов.

Первый тип — листовидные, характерные для отрядов Ctenopoda и Anomo-
poda (табл. 93–95). Следует оговориться, что термин «листовидные» весьма ус-
ловен. Таковые конечности уплощены и несут две хорошо развитые ветви, эндо-
подит (энп) и экзоподит (экп), сидящие на основании ноги — протоподите (прп),
на внешней стороне которого имееются выросты — эпиподит и пре-эпиподит
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Табл. 92. Строение тела Polyphemus pediculus (отряд Onychopoda): 1 — вид сбоку; 2 —
голова, вид сверху; 3–4 — видоизмененный постабдомен с основанием постабдоми-
нальных щетинок, оттянутым в виде длинного стебля; 5 — антенны I; 6 — плаватель-
ная антенна.
Модифицировано из: Alonso, 1996.

(табл. 94–95, эпп, пэп), а на внутренней стороне — гнатобаза (гнт). Если у
Ctenopoda все грудные конечности (за исключением сильно упрощенной шестой
пары) устроены однообразно и несут мощные веера длинных фильтрующих ще-
тинок, то у Anomopoda каждая пара устроена непохоже на другую пару, и мощ-
ные веера имеются у части форм только на III–IV паре, а у большей части видов
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Табл. 93. Грудные конечности Sida crystallina (отряд Ctenopoda): 1–6 — конечности
1–6-й пары самки; 7 — конечность 1-й пары самца.
Модифицировано из: Alonso, 1996.
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Табл. 94. Грудные конечности Simocephalus vetulus (отряд Anomopoda): 1–5 — конеч-
ности 1–5-й пар самки.
Модифицировано из: Alonso, 1996.

они отсутствуют. Для систематики некоторых семейств наиболее важна первая
пара грудных конечностей, особенно вооружение ее внешней и внутренней дис-
тальной долей (табл. 95, 1, 6, вне, вну).

Второй тип грудных конечностей — членистые, характерные для хищников
Onychopoda и Haplopoda. Они более или менее цилиндрические в сечении, при
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Табл. 95. Грудные конечности Chydorus sphaericus (отряд Anomopoda): 1–5 — конеч-
ности 1–5-й пары самки; 6 — конечность 1-й пары самца.
Модифицировано из: Alonso, 1996.
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этом эпиподиты и пре-эпиподиты на них отсутствуют, экзоподиты небольшие или
полностью отсутствуют. Каждая конечность снабжена крепкими шипами и щетин-
ками для удержания добычи (табл. 96).

Между грудными конечностями на брюшной стороне тела у аномопод и кте-
нопод располагается пищевой желобок, по которому отфильтрованная или добы-
тая иным образом пища продвигается ко рту при помощи щетинок гнатобаз, у
хищных онихопод и хаплопод он отсутствует.

Абдомен (брюшко) — единственная тагма, на которой прослеживаются сле-
ды сегментации, он состоит из трех или четырех сегментов, короткий у большин-

Табл. 96. Грудные конечности Polyphemus pediculus (отряд Onychopoda): 1–4 — конеч-
ности 1–4-й пары самки.
Модифицировано из: Alonso, 1996.
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Табл. 97. Daphnia curvirostris (отряд Anomopoda): 1 — партеногенетическая самка; 2–
3 — эфиппиальная самка и задне-верхний угол ее тела; 4 — эфиппиум; 5–8— взрос-
лый самец, его голова, постабдомен и грудная конечность 1-й пары.
По: Ishida et al., 2006.
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ства видов, но у некоторых представителей (Leptodora, Cercopagidae), наоборот,
весьма длинный. На одном или нескольких сегментах абдомена у ряда аномопод
имеются спинные выросты (табл. 90, выр), удерживающие яйца от выпадения из
выводковой камеры.

Тело заканчивается каудальным отделом — постабдоменом. Поскольку он у
животного обычно подогнут под тело, необходимо четко различать у него мор-
фологически брюшной (но функционально он спинной!) и морфологически спин-
ной (но функционально он брюшной!) края. Анальное отверстие, анус (ану) от-
крывается дистально или на спинном крае постабдомена, поэтому у последнего
различают преанальный (прк), анальный (анк) и постанальный края (пак), а так-
же преанальный (табл. 91, пру) и постанальный (пау) углы. Преанальный край
иногда вооружен шипиками или даже мощными зубцами. Постанальный край
несет краевые (маргинальные, табл. 91, мар) и боковые (латеральные, лат) зуб-
цы, щетинки или сетулы. В случае, когда у постабдомена хорошо выражен дис-
тальный край, имеется и дистальный (то есть задне-спинной) угол.

При основании постабдомена располагаются парные постабдоминальные
щетинки (пащ), а на его дистальном конце — терминальные постабдоминальные
коготки (пко), на основании которых часто располагаются один или несколько
базальных шипов (табл. 91, баш), спинная (вогнутая) сторона коготков вооруже-
на щетинками, иногда тут имеются гребни относительно крупных шипиков. У
ряда Onychopoda и австралийского Neothrix (Macrothricidae) постабдомен и по-
стабдоминальные коготки редуцированы, а основание постабдоминальных щети-
нок оттянуто в хвостовой придаток, иногда очень длинный.

Гамогенетические самки не отличаются по облику от партеногенетических
самок у трех отрядов, в то время как у представителей Anomopoda спинная сто-
рона тела первых более или менее видоизменена, образуя эфиппиум (табл. 97,
эфи), который в исходном случае несет множество яиц, а у многих хидорид, мо-
инид и дафнид — всего 1–2 больших яйца.

Самцы отличаются от самок меньшими размерами, формой тела, большим
сложным глазом и отсутствием абдоминальных выростов (если таковые имеют-
ся у самок) (табл. 97). Гонопоры (гнп) открываются у большинства аномопод на
постабдомене (который иногда заметно видоизменен по сравнению с таковым у
самки), у прочих отрядов — за последней парой грудных конечностей, при этом
у ряда ктенопод тут имеются парные копулятивные придатки. На антеннуле обыч-
но имеется дополнительная чувствительная щетинка (дчш), у дафний она мощ-
ная и имеет специальное название — флагеллум. Особенно сильно антеннулы
видоизменены у тех кладоцер, самцы которых используют их для удержания сам-
ки при копуляции. Первая пара грудных конечностей у большинства родов воо-
ружена хватательным крючком (табл. 95, 97, хва) на внутренней дистальной доле,
служащим для удержания створки самки при копуляции. Самцы встречаются во
многих популяциях лишь в течение короткого времени, они описаны не у всех
видов кладоцер.
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Методы сбора и обработки

Сбор материала производится обычно с помощью стандартных гидробиоло-
гических приборов: планктонных сетей, сачков, скребков, дночерпателей, зарос-
лечерпателей и пр. Следует иметь в виду, что для многих ветвистоусых характер-
но неравномерное пространственное распределение, в том числе в пелагиали во-
доемов, и приуроченность к специфическим биотопам (например, к нижней по-
верхности плавающих листьев макрофитов, особым типам донных отложений и
т.д.). Собирать кладоцер следует не только в открытой части водоема, но и из за-
рослей макрофитов, с нитчатых водорослей, на песчаных пляжах, в лужах, при-
дорожных канавах, болотах, в прибрежье рек, и т.д.

Собранный материал фиксируется в 3–6%-ном формалине или 70%-ном спир-
те (для генетических исследований пробы фиксируются в очищенном 96%-ном
спирте). Формалин более предпочтителен для фаунистических проб. При этом
очень полезно добавить в пробу небольшое количество (30–40 г/л) сахарозы для
предотвращения деформации покровов. Каждая проба должна быть подробно эти-
кетирована. Предварительный просмотр и разбор проб можно проводить под би-
нокуляром в чашках Петри, но особенно удобно это делать в специальных счет-
ных планктонных камерах, например, камере Богорова. Во время исследования
материала нередко бывает полезным делать рисунки различных деталей, для чего
лучше использовать рисовальные аппараты (РА-4, РА-6 и др.).

При обилии материала важно просмотреть значительное число (несколько
десятков) особей каждого рода из одной пробы, поскольку нередко близкие виды
могут сосуществовать, но присутствовать в разной численной пропорции. Необ-
ходимо отличать ювенильных особей от взрослых, самцов от самок и учитывать,
что внутри- и межпопуляционная морфологическая изменчивость может быть
значительной.

Для исследования особей под микроскопом их переносят на предметное стек-
ло в каплю глицерина, разбавленного водой (примерно в пропорции 50 : 50) с по-
мощью тонких острых, но не длинных препаровальных игл (например, энтомо-
логических) и микропетель. Для изготовления игл особенно подходит вольфра-
мовая проволока толщиной 0,3 мм, заточенная с помощью электролиза в 10%-ном
KOH при напряжении 6 вольт.

В целом, гораздо лучше изучать сырой материал. С другой стороны, посто-
янные препараты полезны для сохранения отпрепарированных частей тела, а вре-
менные для исследования тонких деталей строения с помощью масляной иммер-
сии. При изготовлении постоянных препаратов особи с достаточно толстыми по-
кровами или отдельные их части тела помещаются в канадский бальзам после
проводки через спирты разной концентрации (50, 70, 90, 100) и ксилол. Формы
с более тонкими покровами требуют более дробной и постепенной проводки.
Удобной средой для приготовления полупостоянных препаратов является также
поливиниловый спирт (ПВС), в который кладоцер с толстыми покровами мож-
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но помещать и непосредственно препарировать без предварительной проводки.
Необходимо, однако, отметить, что данные препараты отнюдь не столь долговре-
менны, как в канадском бальзаме, и начинают мутнеть через 20–25 лет. При при-
готовлении тотальных препаратов для предотвращения деформации особей по-
кровные стекла лучше снабжать на каждом углу пластилиновой «ножкой», а при
использовании канадского бальзама – подкладывать под них небольшие осколки
покровных стекол.

Важные комментарии

В связи с развитием систематики данный определитель намного полнее пред-
лагавшихся ранее определителей кладоцер, он полностью, и даже «с некоторым
запасом», охватывает кладоцер континентальных водоемов европейской части
России. В него включены как виды, достоверно указанные для данного региона,
так и таксоны, находки которых возможны, поскольку они известны из ближай-
ших европейских или азиатских стран. Приведенные ключи вполне применимы
и к Западной Сибири, но по мере продвижения к югу и востоку Сибири их эф-
фективность будет заметно падать, хотя и не для всех родов. Данный определи-
тель совершенно не применим к нашим южным морям, даже сильно опреснен-
ным, особенно это касается Каспийского моря с его многочисленными эндеми-
ками из отряда Onychopoda. Отметим также, что нижеприведенные ключи в ос-
новном предназначены для определения материала по взрослым партеногенети-
ческим самкам, и неприменимы к самцам, которые у многих кладоцер сильно
отличаются от самок.

Данная работа поддержана РФФИ (гранты 10-04-01568а, 09-04-00201а, 10-04-
10009к) и Программой «Биоразнообразие» Президиума РАН (грант 1.1.6).
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Ключ для определения современных отрядов Cladocera (табл. 88)

1(4). Раковинка почти всегда полностью закрывает туловище и грудные конеч-
ности, которые не сегментированы и имеют в целом уплощенную и отча-
сти даже листовидную форму.

2(3). Шесть пар грудных конечностей, из которых пять передних пар имеют
сходное строение, и несут мощные веера длинных фильтрующих щетинок
........................................................................................Ctenopoda Sars, 1865.

3(2). Пять, реже шесть пар грудных конечностей разного строения, из них не
более двух пар (III и IV) с мощными веерами фильтрующих щетинок ......
..................................................................................... Anomopoda Sars, 1865.

4(1). Раковинка укорочена или даже сильно редуцирована, не закрывает туло-
вище и цилиндрические, отчетливо сегментированные грудные конечно-
сти.
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5(6). Шесть пар грудных конечностей, тело вытянутое, с длинным, отчетливо
сегментированным абдоменом и крупным постабдоменом ..........................
....................................................................................... Haplopoda Sars, 1865.

6(5). Четыре пары грудных конечностей, абдомен хорошо развит или редуци-
рован, постабдомен редуцирован ........................... Onychopoda Sars, 1865.

Табл. 98. 1–2 — Diaphanosoma brachyurum (Liévin, 1848): 1 — общий вид самки сбоку;
2 — общий вид самки сверху; 3 — Latonopsis australis s. lat., общий вид самки; 4–5 —
Pseudosida szalayi (Daday, 1898): 4 — общий вид самки; 5 — плавательная антенна.
Ориг.

21

3

4

5
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Отряд Ctenopoda Sars, 1865 (табл. 98–104)

Раковинка полностью закрывает ноги, либо она несколько укорочена, но при
этом имеется массивная студенистая оболочка, покрывающая все тело. Пищевой
желобок имеется. Членики верхней ветви плавательных антенн (экзоподита) с
щетинками, сидящими не только на концах члеников, но и на их боковой сторо-
не (табл. 89, 7), у самок холопедид имеется только одна ветвь с 3 концевыми ще-
тинками (табл. 104, 7). Шесть пар листовидных, нечленистых грудных конечно-
стей (табл. 93), пять передних из которых сходного строения, несут крупные ве-
ера длинных фильтрующих щетинок, эпиподиты (за исключением морской
Penilia) и экзоподиты грудных конечностей хорошо развиты. Покоящиеся яйца
откладываются без эфиппиума.

Kлюч для определения семейств отряда Ctenopoda

1(2). Плавательные антенны самок одноветвистые, у самцов — двуветвистые;
тело с раковинкой заключено в прозрачную студенистую оболочку (табл.
99, 5–6, 104, 4–9) ......................................................Holopediidae Sars, 1865.

2(1). Плавательные антенны самок и самцов двуветвистые; тело не заключено
в прозрачную студенистую оболочку ............................Sididae Baird, 1850.

Семейство SIDIDAE Baird, 1850 (табл. 98, 99, 1–4, 13–16, 104, 1–3)

Голова крупная, без головного щита, отчетливо отделена от туловища. Антен-
нулы подвижные, с 9 эстетасками (за исключением морской Penilia). Плаватель-
ные антенны длинные массивные, с двумя ветвями, верхняя из которых (экзопо-
дит) с многочисленными щетинками, сидящими как на конце, так и на боковой
стороне члеников. Раковинка продолговатая, полностью закрывает шесть пар
грудных конечностей, пять передних из которых сходного строения и вооруже-
ны мощными веерами длинных фильтрующих щетинок. Самцы с длинными ан-
теннулами и часто с копулятивными придатками (последние отсутствуют у пред-
ставителей родов Sida и Limnosida).

Фильтраторы, среди которых есть как планктонные, так и зарослевые и донные
формы, потребляющие микроскопические водоросли, тонкий детрит и бактерии.

Ключ для определения родов семейства Sididae

1(4). Верхняя ветвь плавательных антенн (экзоподит) состоит из трех члеников,
раковинка без длинных щетинок по краю и не образует брюшного заги-
ба, направленного внутрь.

2(3). Голова прямоугольно-овальная со спинными прикрепительными органами
и рострумом, постабдомен с анальными зубцами .........................................
................................................................ Sida Straus, 1820 (табл. 89, 99, 104).
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Табл. 99. 1–2 — Sida crystallina crystallina (O.F. Müller, 1776): 1 — общий вид самки;
2 — постабдомен; 3–4 — Limnosida frontosa Sars, 1862: 3 — общий вид самки; 4 —
плавательная антенна; 5–6 — Holopedium gibberum Zaddach, 1855: 5 — общий вид
самки; 6 — плавательная антенна.
Ориг.
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3(2). Голова треугольной формы с массивной выступающей вперед спинной
частью, без прикрепительных органов и рострума, постабдомен без аналь-
ных зубцов ........................................... Limnosida Sars, 1862 (табл. 99, 103).

4(1). Верхняя ветвь плавательных антенн (экзоподит) состоит из двух члеников,
раковинка вооружена по краю разным числом длинных щетинок и обра-
зует брюшной загиб, направленный внутрь.

5(8). Задний и задне-нижний край створок раковинки с длинными оперенны-
ми и еще более длинными голыми щетинками. Боковые зубцы на постаб-
домене одиночные.

6(7). Проксимальный членик верхней ветви плавательных антенн образует
крупный нижний вырост со щетинками. На нижней стороне головы нахо-
дится крупный, широкий пластинчатый вырост ............................................
........................................................................ Latona Straus, 1820 (табл. 102).

7(6). Проксимальный членик верхней ветви плавательных антенн без выроста.
На нижней стороне головы нет крупного пластинчатого выроста ..............
............................................................... Latonopsis Sars, 1888 (табл. 98, 102).

8(5). Задний край створок раковинки без длинных щетинок; оперенные щетин-
ки, если имеются, могут присутствовать только на их задне-нижних кра-
ях. Боковые зубцы постабдомена, если имеются, расположены пучками.

9(10). Антеннулы самок маленькие, короткие; постабдомен без боковых зубцов
........................................... Diaphanosoma Fischer, 1850 (табл. 98, 100–101).

10(9). Антеннулы самок крупные, длинные; постабдомен с пучками боковых зуб-
цов ...................................................Pseudosida Herrick, 1884 (табл. 98, 103).

Род Diaphanosoma Fischer, 1850

Голова разного размера и формы, достаточно отчетливо отделена от тулови-
ща. Антеннулы самок маленькие. Плавательные антенны мощные и длинные.
У всех палеарктических видов рода число антеннальных щетинок 4-8/0-1-4.
Брюшной край створок раковинки загибается внутрь, образуя лопасть различной
ширины и формы. Виды, обитающие на севере Евразии, не имеют зубцов на по-
стабдомене, постабдоминальные коготки с тремя базальными шипами. Самцы с
длинными антеннулами и копулятивными придатками разной формы.

Известно более 30 видов, но для европейской части России достоверно ука-
заны только 4 из них.

Ключ для определения видов рода Diaphanosoma

1(2). Зубчики задне-нижнего края створок раковинки значительно различаются
по форме и размеру: между крупными зубчиками сидят мелкие промежу-
точные ........... Группа видов D. brachyurum (Liévin, 1848) (табл. 100, 1–6).
Длина 0,7–1,3 мм. Широко распространена в западной части Палеарктики, в юж-
ных регионах относительно редка.
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2(1). Зубчики задне-нижнего края створок раковинки достаточно однородны по
форме и размеру.

3(6). Возле заднего края каждой створки с внутренней стороны находятся 1–3
мелких шипа.

4(5). На задне-нижних краях створок находится в среднем не более 30 зубчи-
ков (обычно 15–25), голова относительно крупная, с сильно развитой спин-
ной частью (40–45% от длины тела) ...............................................................
............................................... D. mongolianum Ueno, 1938 (табл. 100, 7–10).
Длина 0,57–1,47 мм. Европейская часть на север до широты Москвы–Калинин-
града, Кавказ, юг Сибири.

5(4). На задне-нижних краях створок находится обычно более 30 зубчиков (25–
50), голова относительно небольшая (34–37% от длины тела) ....................
.................................................. D. lacustris Kořínek, 1981 (табл. 100, 11–14).
Длина 0,70–1,34 мм. Не указана для России. Центр и юг Палеарктики от Италии
до Казахстана.

6(3). Нет шипов у задних краев створок.
7(8). Голова с развитой и заметно выступающей вперед спинной частью ..........

................................................... D. dubium Manuilova, 1964 (табл. 101, 1–4).
Длина 0,50–1,54 мм. В основном распространена на Дальнем Востоке, в последнее
время обнаружена в рыбоводных прудах юга Казахстана и Узбекистана, в низовь-
ях Волги.

8(7). Голова прямоугольной или округло-прямоугольной формы без выступаю-
щей вперед спинной части ....... D. orghidani Negrea, 1982 (табл. 101, 5–8).
Длина 0,55–1,26 мм. Центр и юг Палеарктики от Германии до юга Западной Си-
бири.

Род Latona Straus, 1820

Голова крупная, без рострума, глаз расположен близко к ее спинной стороне.
Антеннулы длинные. На нижней стороне головы широкий пластинчатый вырост.
Плавательные антенны мощные, но относительно недлинные, проксимальный
членик их верхней двухчлениковой ветви (экзоподита) может иметь боковой вы-
рост. Края створок с длинными оперенными щетинками. Несколько длинных го-

Табл. 100. 1–6 — Diaphanosoma brachyurum (Liévin, 1848): 1 — общий вид самки; 2–
4 — вооружение задне-нижнего края створок раковинки; 5 — постабдомен; 6 — са-
мец. 7–10 — D. mongolianum Ueno, 1938: 7 — общий вид самки; 8–9— вооружение
задне-нижнего края створок раковинки; 10 — шип у заднего края каждой створки с
ее внутренней стороны. 11–14 — D. lacustris Kořínek, 1981: 11 — общий вид самки;
12–13 — вооружение задне-нижнего края створок раковинки; 14 — шип у заднего края
каждой створки с ее внутренней стороны.
По: Коровчинский, 2004.



174 Îïðåäåëèòåëü çîîïëàíêòîíà è çîîáåíòîñà ïðåñíûõ âîä Åâðîïåéñêîé Ðîññèè

Табл. 101. 1–4 — Diaphanosoma dubium Manuilova, 1964: 1 — общий вид самки; 2 —
вооружение задне-нижнего края створок раковинки; 3 — постабдомен; 4 — самец. 5–
8 — D. orghidani Negrea, 1982: 5 — общий вид самки; 6–7 — вооружение задне-ниж-
него края створок раковинки; 8 — постабдомен.
По: Коровчинский, 2004.
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лых щетинок на задне-нижнем углу каждой створки. Грудные конечности первой
пары самцов без хватательных крючков.

В Палеарктике обитает только один вид L. setifera (O.F. Müller, 1776) (табл.
102, 1–5).

Длина 1,4–2,8 мм. Донное животное, предпочитающее песчано-илистый грунт в оли-
готрофных озерах с pH = 4,4–9,0.

Род Latonopsis Sars, 1888

Высокая голова и тело соединяются почти незаметно, не образуя выемки или
складки (последние могут появиться только после деформации тела при фикса-
ции). Рострум маленький, антеннулы относительно короткие. Глаз располагает-
ся ближе к спинной стороне головы. Две наиболее брюшные щетинки плаватель-
ных антенн заметно крупнее остальных и имеют крючковидные окончания. Три
особенно длинные голые щетинки на задне-нижнем углу каждой створки рако-
винки. Первая пара грудных конечностей самца с хватательными крючками.

Для России род не указан. Однако на южных границах возможны находки
обычных в тропиках и субтропиках всех континентов представителей группы
видов L. australis s. lat. (табл. 102, 6–9).

Длина до 1,8 мм. В основном обитает в прибрежье озер и водохранилищ, а также в
прудах, болотах, на рисовых полях при температуре воды до 34–38 °С.

Род Limnosida Sars, 1862

Голова крупная, треугольной формы, с сильно развитой спинной частью, вы-
ступающей вперед. Рострум отсутствует, глаз сдвинут на брюшную сторону. Ан-
теннулы самок короткие, со слабо раздвоенным концом. На одном из терминаль-
ных выростов конца антеннул находятся 4 эстетаска и 1 чувствительная щетин-
ка, а на втором — 5 эстетасков. Плавательные антенны длинные и мощные, ан-
теннальные щетинки 0-3-7/0-1-4. Задний край створок с глубокой выемкой, брюш-
ной край с мелкими зубчиками. Постабдомен высокий и широкий, без боковых
зубцов. Постабдоминальные коготки массивные, с 8–12 шипами вдоль спинной
стороны, увеличивающимися в размерах дистально. Антеннулы самцов длинные,
с массивной базальной частью, имеющей два выроста. Грудные конечности пер-
вой пары самцов с массивными хватательными крючками.

В мировой фауне один вид L. frontosa Sars, 1862 (табл. 103, 1–5).
Длина 1,0–2,0 мм. Север Палеарктики. Планктонный вид, живущий в эпилимнионе и

на открытой литорали озер, водохранилищ, больших прудах и реках. Индикатор олигот-
рофности.

Род Pseudosida Herrick, 1884

Голова небольшая, округлая, глаз располагается в ее передней или передне-
нижней части; имеется глазок и небольшой рострум. Самки большинства видов
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Табл. 102. 1–5 — Latona setifera (O.F. Müller, 1776): 1 — общий вид самки; 2 — пла-
стинчатый вырост нанижней стороне головы; 3 — щетинки на задне-нижнем углу
створки; 4 — антенна I; 5 — плавательная антенна. 6–9 — Latonopsis australis s. lat.:
6 — общий вид самки; 7 — постабдомен; 8 — антенна I; 9 — дистальная часть эн-
доподита плавательной антенны.
По: Коровчинский, 2004.
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Табл. 103. 1–5 — Limnosida frontosa Sars, 1862: 1 — общий вид самки; 2 — воору-
жение задне-нижнего края створок раковинки; 3 — постабдомен; 4 — антенна I; 5 —
голова самца. 6–9 — Pseudosida szalayi (Daday, 1898): 6 — общий вид самки; 7 — во-
оружение задне-нижнего края створок раковинки; 8 — постабдомен; 9 — плаватель-
ная антенна.
По: Коровчинский, 2004.
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с длинными антеннулами, эстетаски которых сидят на боковой стороне длинно-
го основания, а длинная чувствительная щетинка — на его конце. Плавательные
антенны с многочисленными щетинками. Две из них, занимающие наиболее ниж-
нее положение на нижней трехчлениковой ветви, особенно сильно развиты, длин-
ные и с хорошо развитыми крючками на концах. Нижний край створок загнут
внутрь, с длинными оперенными краевыми щетинками. Такие же щетинки нахо-
дятся на передне-нижнем углу створок. На задне-нижнем и заднем краях створок
только субмаргинальные шипики и короткие оперенные щетинки. Боковые зуб-
цы постабдомена собраны в пучки по 2–6. Постабдоминальные коготки с тремя
базальными шипами, проксимальный из которых гораздо мельче остальных. Сам-
цы с длинными антеннулами и копулятивными придатками; их первые грудные
конечности со сложно устроенным хватательным крючком.

В мировой фауне несколько видов, для Европейской части России род не ука-
зан. Однако P. szalayi (Daday, 1898) (табл. 103, 6–9), в основном распространен-
ная в тропиках и субтропиках Восточного полушария, указана для Грузии. Дли-
на 1,0–2,0 мм.

Биология не исследована.

Род Sida Straus, 1820

Голова прямоугольно-овальная с рострумом,  с одним крупным передним и
двумя мелкими задними прикрепительными органами на верхней стороне. Ниж-
няя ветвь плавательных антенн (эндоподит) с очень мелким проксимальным чле-
ником. Щетинки антенн 0-4-7/0-1-4. Раковинка прямоугольная, брюшные края
створок с мелкими зубчиками разного размера. Постабдомена с длинным рядом
боковых зубцов, коготки с четырьмя базальными шипами.

Один вид S. crystallina (O.F. Müller, 1776) с тремя подвидами, в Европейской
части России присутствует только S. crystallina crystallina (табл. 104, 1–3).

Длина до 4 мм. Повсеместно в прибрежье озер, водохранилищ и рек среди макрофи-
тов. Большую часть времени рачки проводят, прикрепившись к различным субстратам с
помощью прикрепительных органов.

Семейство HOLOPEDIIDAE Sars, 1865
(табл. 99, 5–6, 104, 4–9)

Голова маленькая, треугольная, антеннулы маленькие неподвижные, с 5–6
эстетасками. Плавательные антенны самок имеют одну ветвь, несущую 3 длин-
ные дистальные щетинки. Обычно животные покрыты массивной студенистой
оболочкой, у некоторых видов западного полушария она редуцирована. Раковинка
с укороченными створками, не закрывающими полностью 6 пар длинных груд-
ных конечностей достаточно однотипного строения. Самцы с двухветвистыми
плавательными антеннами, копулятивные органы отсутствуют.

В мировой фауне один род Holopedium Zaddach, 1855.
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Табл. 104. 1–3 — Sida crystallina crystallina (O.F. Müller, 1776): 1 — общий вид сам-
ки; 2 — плавательная антенна; 3 — голова самца. 4–9 — Holopedium gibberum

Zaddach, 1855: 4 — общий вид самки; 5 — постабдомен; 6 — антенна I; 7 — плава-
тельная антенна; 8 — общий вид самца; 9 — его плавательная антенна.
1–7 — по: Коровчинский, 2004; 8–9 — по: Sars, 1865.
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Отряд ANOMOPODA Sars, 1865 (табл. 105–151)

Тело разнообразно по форме. Голова с головным щитом или без него. Рако-
винка хорошо развита, ее створки полностью закрывают туловище и грудные ко-
нечности. Пищевой желобок имеется. Верхняя ветвь плавательной антенны трех-
или четырехчлениковая, нижняя ветвь — всегда трехчлениковая, каждая из вет-
вей не более чем с пятью оперенными щетинками, сидящими только на концах
члеников. Пять–шесть пар листовидных, нечленистых грудных конечностей, каж-
дая пара имеет особое строение, шестая пара (если есть) всегда сильно упрощен-
ная. Крупные веера длинных фильтрующих щетинок присутствуют только на III–
IV паре, а у большинства видов отсутствуют, эпиподиты и экзоподиты грудных
конечностей хорошо развиты. Гамогенетические самки отличаются от партеноге-
нетических, поскольку их створки (или только их спинные части) превращены в
специальное образование — эфиппиум, который сбрасывается при линьке, окру-
жая покоящиеся яйца и защищая их от неблагоприятного воздействия внешней
среды.

Kлюч для определения семейств отряда Anomopoda

(для Палеарктики)

1(2). Антеннулы самок длинные, сросшиеся с рострумом, образуют хоботооб-
разную структуру ..................................................... Bosminidae Baird, 1845.

2(1). Антеннулы самок не сросшиеся с рострумом, или, если сросшиеся
(Daphnia), то укороченные и не образуют хоботообразной структуры.

3(6). Плавательные антенны короткие, с трехчлениковыми ветвями.
4(5). Постабдомен широкий, с пилообразным преанальным краем, экзоподиты

III–IV пар туловищных конечностей с 8–10 щетинками, самки несут мно-
жество яиц .............................................................. Eurycercidae Kurz, 1875.

5(4). Преанальный край постабдомена не пилообразный, экзоподиты III–IV пар
туловищных конечностей не более чем с 7 щетинками, самки несут не
более двух яиц .......................... Chydoridae Dybowski et Grochowski, 1894.

6(3). Плавательные антенны относительно длинные, их верхняя ветвь (экзопо-
дит) четырехчлениковая, (смотреть внимательно! базальный членик обыч-
но мелкий!) нижняя (эндоподит) — трехчлениковая.

Род Holopedium Zaddach, 1855

См. диагноз семейства.
В Палеарктике известен один вид H. gibberum Zaddach, 1855 (табл. 104, 4–9).
Длина без оболочки 0,64–2,50 мм. Распространён в основном в северной части Евро-

пейской России. Массовая форма пелагического планктона, населяющая крупные и мел-
кие озера с низким содержанием кальция в воде (обычно не более 25 мг/л), низкой про-
водимостью, рН = 3,7–8,6 и максимальной температурой до +25 °С.
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Табл. 105. Представители рода Daphnia: 1–2 — Daphnia (Daphnia) cucullata Sars, 1862:
1 — общий вид самки; 2 — голова; 3–4 — D. (D.) curvirostris Eylmann, 1887: 3 — об-
щий вид самки; 4 — голова; 5 — D. (D.) galeata Sars, 1864, общий вид самки; 6 —
D. (D.) cristata Sars, 1862, общий вид самки; 7 — D. (D.) middendorffiana Fischer, 1851,
общий вид самки; 8 — D. (Ctenodaphnia) lumholtzi Sars, 1885, общий вид самки.
Ориг.

21

3 4

5 6

78
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7(8). Антеннулы самок короткие .................................... Daphniidae Straus, 1820.
8(7). Антеннулы самок и самцов длинные.
9(14). Антеннулы расположены на передне-нижнем углу головы.
10(11). Постабдомен конусообразно сужается в дистальной части, анальное отвер-

стие открывается на середине его спинной стороны ....................................
............................................................................. Ophryoxidae Smirnov, 1976.

11(10). Постабдомен широкий, не сужается дистально, анальное отверстие откры-
вается на его конце возле коготков.

12(13). Шесть пар грудных конечностей, конечности IV–V пар с большими экзо-
подитами .................................................... Acantholeberidae Smirnov, 1976.

13(12). Пять пар грудных конечностей, все конечности с небольшими экзоподи-
тами ................................................... Macrothricidae Norman et Brady, 1867.

14(9). Антеннулы расположены на нижней стороне головы далеко от ее передне-
нижнего угла.

15(16). Антеннулы одночлениковые, нет длинных оперенных щетинок вдоль края
створок раковинки .................................................. Moinidae Goulden, 1968.

16(15). Антеннулы двучлениковые, створки раковинки с длинными оперенными
краевыми щетинками ........................................ Ilyocryptidae Smirnov, 1976.

Семейство DAPHNIIDAE Straus, 1820 (табл. 105–121)

Голова крупная, с хорошо развитым головным щитом, спинные головные
поры разнообразного строения или отсутствуют. Раковинка сзади нередко с хво-
стовой иглой или коротким выростом. Выводковая сумка незамкнутая. Антенну-
лы самок короткие, подвижные или неподвижные, у Daphnia сросшиеся с рост-
румом; у самцов они большего размера и подвижные, с добавочными чувстви-
тельными структурами. Постабдомен сильно сжат с боков, с длинными постаб-
доминальными коготками. Плавательные антенны хорошо развиты, верхняя ветвь
(экзоподит) четырехчлениковая, внутренняя ветвь (эндоподит) трехчлениковая.
Антеннальная формула 0-0-1-3/1-1-3 или 0-0-1-3/0-1-3. Пять пар туловищных ко-
нечностей, из которых III–IV пары несут мощные веера фильтрующих щетинок.
Эфиппиум с одним или двумя яйцами.

Все пять родов семейства встречаются, и обычны, в Европейской России.
Фильтраторы, добывающие пищу в основном из толщи воды, отчасти с субстрата.

Ключ для определения родов семейства Daphniidae

1(4). Брюшной край створок раковинки прямой, сзади его продолжением обыч-
но является шип (мукро).

2(3). Рострум длинный заостренный; на спинной стороне головного щита круп-
ная овальная пластинка (головная пора) .........................................................
........................................................... Megafenestra Dumont et Pensaert, 1983.
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Табл. 106. 1–2 — Ceriodaphnia cornuta Sars, 1885: 1 — самка, вид сбоку, 2 — голова.
3–4 — Scapholeberis mucronata (O.F. Müller, 1776): 3 — самка, вид сбоку; 4 — ниж-
ние края створки, вид снизу. 5 — Megafenestra aurita (Fischer, 1849), самка, вид сбо-
ку. 6–8 — Simocephalus serrulatus (Koch, 1841): 6 — самка, вид сбоку; 7 — голова; 8 —
задне-верхний угол створок.
Ориг.

21

3

4

5 6

7
8
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3(2). Рострум короткий и тупой; головной щит без овальной пластинки ...........
...........................................................................Scapholeberis Schoedler, 1858.

4(1). Брюшной край створок округло выступающий, хвостовая игла или задний
вырост (если имеется) являются продолжением спинного края раковинки.

5(6). Антеннулы самок сросшиеся с головой, раковинка обычно с хвостовой иг-
лой, эфиппиум в большинстве случаев с двумя яйцами ...............................
................................................................................ Daphnia O.F. Müller, 1785.

5(6). Антеннулы самок подвижно сочленены с головой, раковинка без хвосто-
вой иглы (хотя часто несет треугольный или округлый задний вырост),
эфиппиум с одним яйцом.

7(8). Голова обычно без рострума, постабдомен умеренной высоты, без глубо-
кой анальной выемки ............................................. Ceriodaphnia Dana, 1853.

8(7). Голова с рострумом, постабдомен очень высокий, с глубокой анальной
выемкой ............................................................ Simocephalus Schoedler, 1858.

Род Ceriodaphnia Dana, 1853
(табл. 107–108)

Тело овальное или округлое, иногда почти шаровидное. Голова низкая, без
спинного киля и обычно без рострума, отчетливо отделена от туловища спинной
выемкой. Головные поры имеются или отсутствуют. Раковинка партеногенетиче-
ских самок с выступающим верхне-задним углом или небольшим выростом. Ан-
теннулы короткие, но несросшиеся с головой. Антеннальная формула 0-0-1-3/
1-1-3. Эфиппиум со сложной и разнообразной скульптурой и одним яйцом.

Планктонные формы, обычны в мелких водоемах или в прибрежье крупных водоемов.

Ключ для определения видов рода Ceriodaphnia

1(2). Имеется заостренный рострум .........................................................................
............................................ C. cornuta Sars, 1885 (табл. 105, 1–2; 107, 1–2).
Большая группа видов, распространенная тропиках и субтропиках всех континен-
тов. Известна из Южной Европы и Закавказья.

2(1). Рострум отсутствует.
3(4). Голова и раковинка с многочисленными шипиками .....................................

............................................................ C. setosa Matile, 1890 (табл. 107, 3–5).
Длина 0,55–0,8 мм. Европейская часть России, Кавказ, Восточная Европа и Сибирь.

4(3). Голова и раковинка без шипиков, или шипики присутствуют лишь на пе-
редней части головы.

5(6). Спинная сторона постабдомена дистально (у ануса) с выемкой, пигменти-
рована ................................................. C. megops Sars, 1862 (табл. 107, 6–7).
Длина 0,7–1,6 мм. Европейская часть России, Кавказ, Европа на север до Южной
Скандинавии, Сибирь на восток до Байкала.

6(5). Спинная сторона постабдомена дистально без выемки.
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Табл. 107. 1–2 — Ceriodaphnia cornuta Sars, 1885, общий вид. 3–5 — C. setosa Matile,
1890: 3 — общий вид; 4 — шипики на раковинке; 5 — постабдомен. 6–7 — C. megops

Sars, 1862: 6 — общий вид; 7 — постабдомен. 8–10 — C. reticulata (Jurine, 1820): 8 —
общий вид; 9 — постабдомен; 10 — постабдоминальный коготок.
По: Коровчинский, 1995.
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Табл. 108. 1 — Ceriodaphnia cf. dubia Richard, 1894, постабдоминальный коготок. 2–
4 — C. pulchella Sars, 1862: 1 — общий вид; 2–3 — постабдомен, вид сбоку и со спин-
ной стороны; 4 — постабдоминальный коготок. 5–6 — C. quadrangula (O.F. Müller,
1785): 5 — общий вид самки; 6 — постабдомен. 7–8 — C. rotunda Sars, 1862: 7 — об-
щий вид; 8 — постабдомен. 9–10 — C. laticaudata P.E. Müller, 1867: 9 — общий вид;
10 — постабдомен.
По: Коровчинский, 1995.
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7(10). Коготки постабдомена с шипиками, располагающимися ближе к их сере-
дине.

8(9). Шипики на коготках относительно крупные и малочисленные (2–7) .........
...................................................C. reticulata (Jurine, 1820) (табл. 107, 8–10).
Длина 0,5–1,5 мм. Повсеместно в Палеарктике и в других зонах, кроме Австралии.

9(8). Шипики на коготках относительно мелкие и многочисленные (около 20)
................................. группа видов C. cf. dubia Richard, 1894 (табл. 108, 1).
Длина 0,7–1,4 мм. Группа близких видов с очень широким распространением.

10(7). Коготки постабдомена без шипиков.
11(14). Постабдомен наиболее широк в его базальной части.
12(13). На спинной стороне постабдомена на уровне проксимальных анальных

зубцов имеются дополнительные, тесно расположенные внутренние зуб-
цы ......................................................C. pulchella Sars, 1862 (табл. 108, 2–4).
Длина 0,4–0,86 мм. Север Восточного полушария.

13(12). На спинной стороне постабдомена нет дополнительных внутренних зуб-
цов ................................ C. quadrangula (O.F. Müller, 1785) (табл. 108, 5–6).
Длина 0,6–0,9 мм. Север Восточного полушария.

14(11). Постабдомен наиболее широк в средней части.
15(16). Передняя и нижняя часть головы с мелкими шипиками ..............................

............................................................. C. rotunda Sars, 1862 (табл. 108, 7–8).
Длина 0,6–1,0 мм. Европейская часть России кроме полярных областей, Кавказ,
Европа.

16(15). Голова без шипиков ....... C. laticaudata P.E. Müller, 1867 (табл. 108, 9–10).
Длина 0,6–0,9 мм. Европейская часть России, Кавказ, Сибирь на восток до Байкала;
Европа.

Род Daphnia O.F. Müller, 1785
(табл. 109–117)

Тело более или менее овальное, сжатое с боков. Голова неясно отделена от
тела, крупная, часто со спинным килем, нередко образующим шлемовидную
структуру, у самок имеется рострум (укорочен у D. cucullata и некоторых видов
Ctenodaphnia). Спинная головная пора имеется только у особей первого, иногда
второго, возраста. В подавляющем большинстве случаев раковинка с хвостовой
иглой, брюшной край створок округлый. Антеннулы короткие, сросшиеся с го-
ловой. Антенны относительно длинные, атеннальная формула 0-0-1-3/1-1-3 или
0-0-1-3/0-1-3. Эфиппиум с двумя яйцами (у некоторых видов, не встречающихся
в России, одно яйцо). У самца антеннулы длинные, подвижные.

Дафнии встречаются и часто доминируют во всех типах водоемов — от мел-
ких луж до крупных озер. Обычно дафнии держатся в толще воды и населяют в
крупных водоемах пелагиаль, но многие виды способны также ползать по суб-
страту и иногда держатся на дне водоемов. Некоторые виды переносят значитель-
ное осолонение.
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Ключ для определения подродов рода Daphnia

1(2). Форниксы образуют заостренные треугольные выступы и (или) на задней
части головного щита имеется выемка, так что спинной киль створок вда-
ется в головной щит; продольные оси яиц в эфиппиуме почти параллель-
ны его спинному (верхнему) краю ...................................................................
....... Подрод Ctenodaphnia Dybowski et Grochowski, 1895 (табл. 109, 3–4).

2(1). Форниксы округлые; задняя часть головного щита сужается в заостренный
вырост, вдающийся между створками; продольные оси яиц в эфиппиуме
почти перпендикулярны его спинному (верхнему) краю ..............................
.......................................Подрод Daphnia O.F. Müller, 1785 (табл. 109, 1–2).

Подрод Daphnia O.F. Müller, 1785

Задняя часть головного щита образует заостренный вырост, вдающийся между
створками раковинки, форниксы округлые. Длинные щетинки на внутренней сто-
роне брюшного края створок у самок обычно отсутствуют (из видов, распрост-
раненных в Евразии, они имеются только у D. obtusa). Яйцевые камеры эфиппи-
ума почти перпендикулярны его спинному краю.

Дополнительная чувствительная щетинка антеннулы самца (флагеллум) в ди-
стальной ее части не несет волосков, вооружена короткими шипиками или голая,
простая чувствительная щетинка обычно на боковой стороне основания антенну-
лы, проксимальнее флагеллума (исключение — виды группы D. cristata).

Следует отметить, что ряд форм образует межвидовые гибриды, в первую очередь это
относится к комплексу видов D. galeata – cucullata – hyalina. Гибриды имеют признаки
промежуточные между родительскими видами, их определение для начинающего гидро-
биолога весьма затруднено.

Табл. 109. Диагностические признаки подродов и групп видов рода Daphnia: 1–2 —
признаки подрода Daphnia O.F. Müller, 1785 s.str. 1 — головной щит (D. midden-

dorffiana); 2 — эфиппиум (D. hyalina). 3–4 — признаки подрода Ctenodaphnia

Dybowski et Grochowski, 1895. 3 — головной щит (D. similis); 4 — эфиппиум (D. magna).
5–7 — признаки группы видов Daphnia (Daphnia) longispina. 5 — постабдоминальный
коготок (D. galeata); 6 — антеннула самки (D. longispina); 7 — антеннула самца
(D. longispina). 8–10 — признаки группы видов Daphnia (Daphnia) pulex. 8 — постаб-
доминальный коготок (D. middendorffiana); 9 — антеннула самки (D. pulex); 10 — ан-
теннула самца (D. obtusa).
Ориг.

Ключ для определения видов подрода Daphnia

1(14). Шипики среднего гребня наружного края коготка намного толще, чем
шипики дистального гребня; флагеллум антеннулы самца обычно в 2–4
раза длиннее эстетасков (табл. 109, 8, 10).
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2(3). Основания антеннул самок редуцированы; рострум у самца хорошо раз-
вит, несколько изогнут назад ............................................................................
............. D. (Daphnia) curvirostris Eylmann, 1887 (табл. 105, 3–4; 111, 1–5).
Длина до 2,9 мм. Южная половина Евразии от субтропиков на север до юга Нор-
вегии, побережья Белого моря, Ленинградской области, среднего Байкала.

3(2). Совокупность признаков иная .................. группа видов D.  (Daphnia) pulex

(см. далее пункты 4–13, табл. 109, 8–10).
4(5). На внутренней стороне брюшного (нижнего) края створки в его средней

части у самок имеется группа длинных оперенных щетинок ......................
............................................ D. (Daphnia) obtusa Kurz, 1874 (табл. 111, 6–8).
Длина до 3,5 мм. В Европейской России на север до Вологодской области.

5(4). Длинные оперенные щетинки на брюшном крае створок у самок отсут-
ствуют.

Табл. 110. Диагностические признаки видов рода Daphnia, плавательная антенна: 1 —
D. galeata; 2 — D. longiremis; 3 — D. cristata.
Ориг.

213
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Табл. 111. 1–5 — Daphnia (Daphnia) curvirostris Eylmann, 1887: 1 — общий вид сам-
ки; 2 — голова; 3 — антеннула; 4 — самец; 5 — его антеннула. 6–8 — Daphnia

(Daphnia) obtusa Kurz, 1874: 6 — общий вид самки; 7 — антеннула; 8 — нижний край
створки. 9 — Daphnia (Daphnia) parvula Fordyce, 1901, общий вид.
Ориг.

2

1

3

4

5

6

7

8

9
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6(7). Глазок очень маленький; длина тела самок менее 1,5 мм, обычно менее
1,2 мм, рострум короткий, широкий, приподнятый .......................................
......................................... D. (Daphnia) parvula Fordyce, 1901 (табл. 111, 9).
Длина до 1,5 мм. В России не найдена. Ряд местонахождений в Западной Европе,
куда, возможно, занесена из Северной Америки.

7(6). Глазок крупный; совокупность признаков иная.
8(9). Длина тела самок менее 1,5 мм, обычно менее 1,2 мм, рострум короткий,

широкий, приподнятый; флагеллум антеннул самца на конце ложковидно
расширен, в 3–4 раза длиннее эстетасков .......................................................
................................ D. (Daphnia) ambigua Scourfield, 1947 (табл. 112, 1–3).
Длина до 1,5 мм. В России не найдена. Западная Европа, куда возможно занесена
из Северной Америки.

9(8). Длина тела самок более 1,5 мм и/или флагеллум антеннул самца на кон-
це ложковидно не расширен; рострум более длинный, узкий, не припод-
нятый.

10(11). Шипики покрывают обычно не более 1/
2
 брюшного (нижнего) края ство-

рок; передне-верхний край головы не скошен (спинной гребень головы
обычно развит); наибольший абдоминальный вырост самца длинный, в 5–
7 раз короче тела .............D. (Daphnia) pulex Leydig, 1860 (табл. 112, 4–7).
Длина до 2,5 мм. Вид очень обычен в Голарктике, предпочитает временные и не-
большие постоянные водоемы. Очень часто доминирует весной на залитых пой-
мах рек.

11(10). Шипики покрывают обычно более 1/
2
 брюшного края створок; наибольший

абдоминальный вырост самца короткий (в 20–30 раз короче тела).
12(13). Передне-верхний край головы скошен (спинной гребень головы не развит);

флагеллум антеннул самца на конце ложковидно расширен ........................
..........D. (Daphnia) middendorffiana Fischer, 1851 (табл. 105, 7; 112, 8–12).
Длина до 3,5 мм. Крайний север Голарктики.

13(12). Передне-верхний край головы не скошен (спинной гребень головы обыч-
но развит); флагеллум на конце ложковидно не расширен ..........................
..................................... D. (Daphnia) pulicaria Forbes, 1893 (табл. 113, 1–2).
Длина до 3 мм. Голарктика, в Евразии часто приурочен к горным районам от Альп
до Алтая.

14(1). Шипики наружного края коготка во всех трех гребнях сходного размера,
мелкие; флагеллум антеннулы самца обычно равен по длине эстетаскам
или длиннее их в 1,5 раза ................. группа видов D.  (Daphnia) longispina

(см. пункты 15–24 ниже, табл. 109, 5–7).
15(18). Щетинка проксимального членика трехчлениковой ветви плавательных

антенн (эндоподита) короче совокупной длины двух дистальных члеников
этой ветви или нацело отсутствует (табл. 110, 2–3).

16(17). На проксимальном членике трехчлениковой ветви плавательных антенн
щетинка имеется .........D. (Daphnia) longiremis Sars, 1862 (табл. 113, 3–5).
Длина до 2,4 мм. Север Голарктики.
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Табл. 112. 1–3 — Daphnia (Daphnia) ambigua Scourfield, 1947: 1 — самка; 2 — самец;
3 — его антеннулы. 4–7 — D. (D.) pulex Leydig, 1860: 4 — самка; 5 — нижний край
створки; 6 — самец; 7 — его абдомен и постабдомен. 8–12 — D. (D.) middendorffiana

Fischer, 1851: 8 — самка; 9 — ее антеннула; 10 — самец; 11 — его абдомен и постаб-
домен; 12 — антеннула.
Ориг.

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12
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Табл. 113. 1–2 — Daphnia (Daphnia) pulicaria Forbes, 1893: 1 — самка; 2 — самец.
3–5 — D. (D.) longiremis Sars, 1862: 3–4 — самка; 5 — постабдомен. 6–9 — D. (D.)
cristata Sars, 1862: 6–8 — самка; 9 — самец.
Ориг.

2

1

3

4

5

6

7

8

9
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Табл. 114. 1–5 — Daphnia (Daphnia) cucullata Sars, 1862: 1–4 — самка; 5 — самец.
6–12 — D. (D.) galeata Sars, 1864: 6–11 — самка; 12 — самец. 13–15 — D. (D.)
longispina O.F. Müller, 1785: 13–14 — самка; 15 — самец.
Ориг.

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

13

14

15
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17(16). На проксимальном членике трехчлениковой ветви плавательных антенн
щетинка отсутствует ..........................................................................................
............................... D. (Daphnia) cristata Sars, 1862 (табл. 105, 6; 113, 6–9).
Длина до 1,4 мм. Север Евразии, на юге до средней полосы европейской части
России.

18(15). Щетинка проксимального членика трехчлениковой ветви плавательных
антенн (эндоподита) длиннее совокупной длины двух дистальных члени-
ков этой ветви (табл. 110, 1).

19(20). Глазок отсутствует; эстетаски отходят от самого конца рострума ...............
........................ D. (Daphnia) cucullata Sars, 1862 (табл. 105, 1–2; 114, 1–5).
Длина до 2 мм. Умеренная, в основном совпадающая с границами лесной зоны,
область Евразии. Весьма обычен в крупных водоемах различного типа.

20(19). Глазок имеется; эстетаски отходят от рострума ближе к его заднему краю
и обычно выступают из-под рострума не более чем на половину длины.

21(22). У самок медиальный гребень заднего края головы обычно хорошо развит
и тогда имеет наибольшую длину в нижней трети (на роструме,  между
антеннулами) (см. табл. 114, 6, помечено стрелкой); бывает развит заост-
ренный шлем ..... D. (Daphnia) galeata Sars, 1864 (табл. 105, 5; 114, 6–12).
Длина до 2 мм. Один из наиболее обычных видов крупных водоемов Палеаркти-
ки.

22(21). Если у самок развит медиальный гребень заднего края головы, то он имеет
наибольшую длину у середины; заостренный шлем не бывает развит.

23(24). У обоих полов максимальная длина головы обычно ниже верхнего края гла-
за; у самок передне-нижний край головы обычно вогнутый, шлем не бывает
развит .............. D. (Daphnia) longispina O.F. Müller, 1785 (табл. 114, 13–15).
Длина до 2,5 мм. Весьма обычен по всей Палеарктике, предпочитая средние и мел-
кие водоемы различных типов, хотя встречается и в крупных озерах.

24(23). У обоих полов максимальная длина головы обычно выше верхнего края
глаза; бывает развит округлый шлем ...............................................................
....................................... D. (Daphnia) hyalina Leydig, 1860 (табл. 115, 1–4).
Длина до 2,1 мм. Умеренная зона Западной и Восточной Европы, Кавказ. Обыч-
ный вид.

Подрод Ctenodaphnia Dybowski et Grochowski, 1895

Задний край головного щита обычно с глубокой выемкой (из видов, встреча-
ющихся в Евразии, отсутствует у D. lumholtzi), форниксы обычно заостренные.
На внутренней стороне брюшного края створок в его средней части у самок
обычно имеются длинные оперенные щетинки (отсутствуют у D. lumholtzi). Про-
дольные оси яйцевых камер эфиппиума почти параллельны его спинному краю.
У самцов дополнительная щетинка антеннул (флагеллум) обычно вооружена в
дистальной части волосками, простая чувствительная щетинка обычно находит-
ся на дистальном конце основания между флагеллумом и эстетасками.
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Табл. 115. 1–4 — Daphnia (Daphnia) hyalina Leydig, 1860: 1–3 — самка; 4 — самец.
5–8 — D. (Ctenodaphnia) lumholtzi Sars, 1885: 5–6 — самка, общий вид; 7 — голов-
ной щит; 8 — самец. 9–12 — D. (C.) magna Straus, 1820: 9 — самка, общий вид; 10 —
головной щит; 11 — постабдомен самки; 12 — постабдомен самца.
Ориг.

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Ключ для определения видов подрода Ctenodaphnia

1(2). Выемка на задне-верхнем крае головного щита отсутствует; задние части
форниксов оттянуты в длинные направленные в стороны шипы ................
................... D. (Ctenodaphnia) lumholtzi Sars, 1885 (табл. 105, 8; 115, 5–8).
Длина до 2,7 мм. Низовья рек Волги, Куры, Урала.

2(1). Выемка на задне-верхнем крае головного щита имеется; задние части фор-
никсов образуют более короткие треугольные выступы, реже округлые.

3(4). Между спинным килем головы и форниксом имеется два дополнительных
киля; постабдомен самки с выемкой на уровне анального отверстия ........
............................... D. (Ctenodaphnia) magna Straus, 1820 (табл. 115, 9–12).
Длина 2–6 мм. Голарктика. Северная граница распространения проходит по линии
Кольский п-ов – север Казахстана.

4(3). Дополнительных килей на голове нет; постабдомен самки резко не сужается.
5(10). Спинной киль створок глубоко вдается в головной щит и образует расши-

ренную головную пластинку ............................................................................
.............. группа видов D. (Ctenodaphnia) atkinsoni (см. пункты 6–9 ниже).

6(7). Ширина головной пластинки не превышает ее длины, ее края удалены от
краев форниксов; форниксы сзади округло-прямоугольные .........................
.............................. D. (Ctenodaphnia) atkinsoni Baird, 1859 (табл. 116, 1–4).
Длина до 4,1 мм. От Западной Европы на восток до Средней Азии.

7(6). Ширина головной пластинки превышает ее длину, ее края почти достига-
ют краев форниксов; форниксы сзади заостренные, остроугольные.

8(9). Брюшной край створки у основания хвостовой иглы не образует выступа;
половые сосочки постабдомена самца хорошо развиты ...............................
............................ D. (Ctenodaphnia) bolivari Richard, 1888 (табл. 116, 5–8).
Длина до 3 мм. Для России не отмечена. Средиземноморье.

9(8). Брюшной край створки у основания хвостовой иглы образует заметный
выступ; половые сосочки постабдомена самца слабо развиты, в виде бу-
горков ....................D. (Ctenodaphnia) triquetra Sars, 1903 (табл. 116, 9–10).
Длина до 2,2 мм. Краснодарский край, Казахстан.

10(5). Головная пластинка отсутствует.
11(12). На экзоподите V пары грудных конечностей имеется одна направленная

вниз щетинка .......... D. (Ctenodaphnia) similis Claus, 1876 (табл. 117, 1–4).
Длина до 4,5 мм. Повсеместно южнее линии: юг Германии – Красноярск.

12(11). На экзоподите V пары имеется две направленные вниз щетинки.
13(16). Антеннулы самок слабо развиты, их основания почти не выступают за

край рострума; выемка заднего края головного щита неглубокая, достигает
лишь задних краев форниксов .........................................................................
......... группа видов D. (Ctenodaphnia) chevreuxi (см. пункты 14–15 ниже).

14(15). На голове имеется спинной гребень; эфиппиум занимает лишь часть спинного
края створок ..... D. (C.) hispanica Glagolev et Alonso, 1990 (табл. 117, 10–11).
Длина до 3,7 мм. Не отмечена для России. Испания.
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Табл. 116. 1–4 — Daphnia (Ctenodaphnia) atkinsoni Baird, 1859: 1 — самка; 2 — ее
антеннула; 3 — головной щит; 4 — самец. 5–8 — D. (C.) bolivari Richard, 1888: 5 —
самка; 6 — головной щит; 7 — самец; 8 — его постабдомен. 9–10 — D. (C.) triquetra

Sars, 1903: 9 — самка, общий вид; 10 — постабдомен самца.
Ориг.
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15(14). Спинной гребень на голове отсутствует; эфиппиум занимает весь спинной
край створок ......................D. (C.) chevreuxi Richard, 1896 (табл. 117, 5–9).
Длина до 3,8 мм. Все Средиземноморье. Для России не отмечена.

16(13). Антеннулы самок хорошо развиты, их основания выступают за край рос-
трума более чем на половину длины эстетасков; выемка головного щита
более глубокая ....................................................................................................
.................D.  (Ctenodaphnia) mediterranea Alonso, 1985 (табл. 117, 12–14).
Длина до 4,3 мм. На территории России не найден. Средиземноморье.

Род Megafenestra Dumont et Pensaert, 1983 (табл. 118, 1–5)

Тело овальное. Голова без киля, рострум длинный и заостренный; на верхней
стороне головы крупная овальная пластинка (головная пора). Глазок вытянутый.
Брюшной (нижний) край створки прямой, он утолщен и снабжен специализиро-
ванными щетинками. Задне-нижний угол створки с коротким, с тупым выростом
(мукро); вдоль заднего края створки идет ряд мелких шипиков. Антеннулы не
сросшиеся с головой. Антеннальная формула 0-0-1-3/1-1-3. Эфиппиум с одним
яйцом.

Представители рода держатся под поверхностной пленкой воды и могут пол-
зать по субстрату.

В Палеарктике один вид M. aurita (Fischer, 1849) (табл. 106, 5; 118, 1–5).
Длина 0,8–2,1 мм. Относительно обычен, особенно около уреза воды в относительно

крупных озерах.

Род Scapholeberis Schoedler, 1858

Тело овальное. Голова без киля, рострум относительно короткий, тупой или
слабо заостренный. Глазок округлый. Головной щит без «головной поры». Брюш-
ной край створки прямой, он утолщен и вооружен многочисленными прозрачны-
ми лепестковидными придатками (видоизмененными щетинками). Задне-нижний
угол створок раковинки с выростом (мукро) разной длины и формы; вдоль зад-
него края створки идет узкая прозрачная гиалиновая мембрана. Эфиппиум с про-
дольными килями и одним яйцом.

Представители рода держатся под поверхностной пленкой воды и могут пол-
зать по субстрату.

Табл. 117. 1–4 — Daphnia (Ctenodaphnia) similis Claus, 1876: 1 — партеногенетическая
самка; 2 — ее антеннула; 3 — грудная конечность 5-й пары; 4 — самец. 5–9 —
Daphnia (C.) chevreuxi Richard, 1896: 5 — эфиппиальная самка; 6 — ее антеннула; 7 —
головной щит; 8 — грудная конечность 5-й пары; 9 — самец. 10–11 — D. (C.) hispanica

Glagolev et Alonso, 1990: 10 — эфиппиальная самка; 11 — головной щит. 12–14 — D.

(C.) mediterranea Alonso, 1985: 12 — самка; 13 — антеннула; 14 — передняя выемка
головного щита.
1–9 — ориг.; 10–11 — по: Glagolev, Alonso, 1990; 12–14 — по: Alonso, 1996.
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Ключ для определения видов рода Scapholeberis

1(2). Голова и раковинка покрыты небольшими шипиками и выростами разной
формы ............................................S. erinaceus Daday, 1903 (табл. 118, 6–8).
Длина 0,8–1,2 мм. Для европейской части России не указан. Единичные находки
в Восточной Европе, на Украине, Белоруссии и в Сибири.

2(1). Голова и раковинка без шипиков.
3(6). Передняя сторона рострума самок, если смотреть снизу, прямолинейных

очертаний, постабдоминальные коготки с гребешками тонких шипиков,
проксимальные из которых не крупнее остальных.

4(5). Голова относительно небольшая; основание антеннул выступает за конец
рострума, их чувствительная щетинка сидит на середине его переднего
края. Мукро очень короткий (10–20% от длины брюшного края створок)
................................................... S. microcephala Sars, 1890 (табл. 118, 9–11).
Длина 0,4–0,8 мм. Северо-запад и центр европейской части, север Западной Евро-
пы.

5(4). Голова крупная; основание антеннулы не выступает за конец рострума,
чувствительная щетинка сидит на ее апикальном конце. Мукро длинный
(30–50% от длины брюшного края створок) ..................................................
.......................... S. mucronata (O.F. Müller, 1776) (табл. 106, 3–4; 119, 1–5).
Длина 0,5–1,2 мм. Один из наиболее обычных видов Палеарктики, более редок на
юге.

6(3). Передняя сторона рострума самок, если смотреть снизу, треугольных очер-
таний или трехлопастная, постабдоминальные коготки с гребешками тон-
ких шипиков, из которых 2–5 проксимальных крупнее остальных.

7(8). Рострум самок спереди треугольных очертаний; боковые стороны головы
ниже глаза несколько вдавлены; от основания антеннул вдоль нижней ча-
сти головы идет желобок ..................................................................................
............................... S. rammneri Dumont et Pensaert, 1983 (табл. 119, 6–10).
Длина 0,45–1,35 мм. Палеарктика, где более тяготеет к южным областям.

8(7). Рострум самок спереди трехлопастной, средняя его часть между антенну-
лами округло-овальная; боковые стороны головы прямые; нет желобка
вдоль нижней части головы .....................S. kingi Sars, 1888 (табл. 119, 11).
Длина 0,4–1,0 мм. Для европейской России не указан. Тропики и субтропики во-
сточного полушария на север до Южной Европы.

Табл. 118. 1–5 — Megafenestra aurita (Fischer, 1849): 1–2 — партеногенетическая самка
сбоку и сверху; 3 — голова; 4 — нижний край створки; 5 — постабдомен. 6–8 —
Scapholeberis erinaceus Daday, 1903: 6 — самка сбоку; 7–8 — задняя часть створок,
вид сбоку и изнутри. 9–11 — Scapholeberis microcephala Sars, 1890: 9 — самка, вид
сбоку; 10 — голова, вид снизу; 11 — постабдомен.
1–8, 10–11 — по: Dumont, Pensaert, 1983; 9 — по Floessner, 1972.
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Табл. 119. 1–5 — Scapholeberis mucronata (O.F. Müller, 1776): 1–2 — самка, вид сбо-
ку; 3 — голова, вид снизу; 4 — вооружение нижнего края створки; 5 — постабдомен.
6–10 — S. rammneri Dumont et Pensaert, 1983: 6 — общий вид самки; 7 — голова, вид
снизу; 8— вооружение нижнего края створки; 9–10 — постабдомен и постабдоминаль-
ный коготок. 11 — S. kingi Sars, 1888, голова, вид снизу.
1, 4–6, 8–10 — по: Alonso, 1996; 2 — по: Floessner, 1972; 3, 7, 11 — по: Dumont, Pensaert, 1983.
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Род Simocephalus Schoedler, 1858
(табл. 120–121)

Форма тела широкояйцевидная. Голова относительно небольшая, с развитым
рострумом, спинной киль не выражен. Форниксы очень широкие. Три головные
поры, расположенные перпендикулярно продольной оси тела (у некоторых видов
отсутствуют). Раковинка обычно с более или менее развитым выступом на зад-
не-верхнем углу. Постабдомен сжат с боков, с анальной выемкой. Антеннулы не
сросшиеся с головой. Антеннальная формула 0-0-1-3/1-1-3. Одна из трех апикаль-
ных щетинок экзоподита плавательных антенн крючковидная на конце. Эфиппиум
со скульптурой в виде круглых выступов, содержит одно яйцо.

Обитают в прибрежных зарослях континентальных водоемов различных ти-
пов. Большую часть времени проводят прикрепившись к различным поверхнос-
тям (стеблям, листьям и пр.) при помощи щетинок экзоподитов плавательных
антенн.

Ключ для определения видов рода Simocephalus

1(6). Спинной край постабдоминальных коготков без шипиков, с мелкими ще-
тинками по всей длине.

2(3). Створки раковинки с латеральными выростами ............................................
............................................................ S. lusaticus Herr, 1917 (табл. 120, 1–4).
Длина 1,5–3 мм. Редкий вид, в Европейской России найден окрестностях г. Сара-
това; единичные местонахождения в Восточной и Центральной Европе.

3(2). Створки раковинки без латеральных высростов.
4(5). Задне-верхний выступ створки короткий, у основания узкий, либо отсут-

ствует. Выемки под и над выступом мелкие, неширокие, либо отсутству-
ют ........................................... S. vetulus (O.F. Müller, 1776) (табл. 120, 5–8).
Длина 1,3–2,9 мм. Европа на восток до Урала.

5(4). Задне-верхний выступ створок средней длины или длинный, широкий у
основания. Выемки под и над выступом глубокие и широкие ....................
.................................................................... S. mixtus Sars, 1903 (табл. 120, 9).
Длина 1,0–2,9 мм. Палеарктика.

6(1). На спинном крае постабдоминальных коготков имеется либо проксималь-
ный, либо дистальный ряд шипиков.

7(8). Передняя часть головы выдается вперед, покрыта мелкими зубчиками.
Внешняя сторона спинного края постабдоминальных коготков с рядом
мелких щетинок проксимально и рядом шипиков дистально ......................
..................................... S. serrulatus (Koch, 1841) (табл. 106, 6–8; 121, 1–5).
Длина до 2 мм. Обычен. Повсеместно, кроме Антарктиды.

8(7). Передняя часть головы закругленная, без зубчиков. Внешняя сторона спин-
ного края постабдоминальных коготков с рядом шипиков проксимально и
рядом мелких щетинок дистально.
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Табл. 120. 1–4 — Simocephalus lusaticus Herr, 1917: 1 — партеногенетическая самка,
вид сбоку; 2–3 — вид снизу; 4 — постабдомен. 5–8 — S. vetulus (O.F. Müller, 1776):
5 — общий вид; 6 — постабдомен. 7–8 — постабдоминальный коготок, вид с внеш-
ней и внутренней стороны. 9 — S. mixtus Sars, 1903, общий вид.
По: Orlova-Bienkowskaja, 2001.
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Табл. 121. 1–5 — Simocephalus serrulatus (Koch, 1841): 1 — партеногенетическая сам-
ка; 2 — голова; 3 — постабдомен; 4–5 — постабдоминальный коготок, вид с внеш-
ней и внутренней стороны. 6–8 — S. congener (Koch, 1841): 6 — общий вид; 7 — по-
стабдомен; 8 — постабдоминальный коготок, вид с внешней стороны. 9–10 — S. exspi-

nosus (De Geer, 1778): 9 — общий вид; 10 — постабдоминальный коготок, вид с внеш-
ней стороны.
По: Orlova-Bienkowskaja, 2001.
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Семейство MOINIDAE Goulden, 1968
(табл. 122–123)

Тело округлое. Голова относительно крупная, длинные антеннулы самок от-
ходят от середины ее брюшной стороны. Головной щит не выражен, спинная го-
ловная пора в виде большого «окна» или отсутствует. Глазок у большинства ви-
дов отсутствует. Голова и раковинка иногда покрыты короткими щетинками. Вы-
водковая сумка замкнутая, эмбрионы получают питание от матери через марсу-
пиальный орган. В спинной части заднего края каждой створки на ее внутрен-
ней стороне имеется специальный крюк, фиксирующий постабдоминальную ще-
тинку. Абдоминальные выросты отсутствуют или очень маленькие. Постабдомен
заметно сужается дистально, где находится крупный, обычно двувершинный, зу-
бец, по сторонам постабдомена располагаются 3–16 оперенных боковых зубцов,
краевые зубцы на постанальном крае отсутствуют. Пять пар туловищных конеч-
ностей, из которых III–IV пары несут мощные веера фильтрующих щетинок.

Эфиппиум с 1–2 покоящимися яйцами и обычно с хорошо выраженной скуль-
птурой.

Самец значительно меньше самки и сильно отличается от нее по внешнему
облику. Его гонопор открывается в дистальной части постабдомена на его брюш-
ной стороне. Антеннулы самца служат для удержания самки при копуляции, они
особо длинные, изогнутые, с более или менее развитыми крючками на концах.

В России один род Moina Baird, 1850.

9(10). На базальной части внешней стороны коготков находится около 30 мел-
ких шипиков ................................ S. congener (Koch, 1841) (табл. 121, 6–8).
Длина 1,5-2,2 мм. Центральная и Восточная Европа, Европейская Россия, Сибирь.

10(9). На базальной части внешней стороны коготков находится около 15 круп-
ных шипиков ........................S. exspinosus (De Geer, 1778) (табл. 121, 9–10)
Длина 1,8–3,5 мм. Обычен. Повсеместно в Палеарктике.

Род Moina Baird, 1850

Тело не сжато с боков. Рострум и глазок у палеарктических видов отсутствует.
Плавательные антенны обычно сильно опушенные, дистальные членики обеих
ветвей с тремя щетинками и небольшим шипом. Глаз самца крупный и занима-
ет всю переднюю часть головы.

Для Европейской части России достоверно указано 5 видов.
При определении моин следует принимать во внимание, что общая форма их

тела мало информативна для систематики. Так, их выводковаяй камера растяги-
вается в зависимости от числа яиц в ней. Взрослые и ювенильные сильно отли-
чаются по форме тела, так что может создаться впечатление, что они относятся
к разным видам.



Âåòâèñòîóñûå ðàêîîáðàçíûå 209

Табл. 122. 1–5 — Moina brachiata (Jurine, 1820): 1–2 — общий вид партеногенетиче-
ской самки; 3–4 — постабдомен и постабдоминальный коготок; 5 — дистальная часть
первой грудной конечности. 6–12 — M. weismanni Ishikawa, 1896: 6 — партеногене-
тическая самка; 7 — щетинки заднего края створок; 8–9 — постабдомен и постабдо-
минальный коготок; 10 — 1-я грудная конечность; 11–12 — эфиппиальная самка, вид
сбоку и сверху.
1, 3–4 — по: Alonso, 1996; 2 — по: Fryer, 1991; 5 — по: Goulden, 1968; 6–12 — по: Hudec, 1990.
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Ключ для определения видов рода Moina

1(12). Грудные конечности первой пары с длинной щетинкой на передней сто-
роне предпоследнего сегмента.

2(3). Коготки постабдомена с базальным гребнем из очень крупных зубцов, ко-
торые более чем в 5 раз длиннее щетинок дистального гребня ..................
.................................................... M. brachiata (Jurine, 1820) (табл. 122, 1–5).
Длина до 1,6 мм. Обычный вид в Палеарктике.

3(2). Базальный гребень коготка постабдомена без крупных зубцов, или же дли-
на последних превышает длину щетинок дистального гребня не более чем
в 3 раза.

4(7). Щетинки заднего края створок чередуются по размеру.
5(6). Голова и раковинка с немногочисленными щетинками на спинной сторо-

не. Эфиппиум с сильно выступающими бугорками ......................................
.............................................. M. weismanni Ishikawa, 1896 (табл. 122, 6–12).
Длина до 1 мм. Указана для Краснодарского Края. В основном — юг и восток
Азии на север до Средней Азии, недавно интродуцирована в Европу.

6(5). Голова и раковинка без щетинок. Эфиппиум с многоугольниками .............
.......................................... M. micrura Kurz, 1874 (табл. 123, 1–4; 124, 5–6).
Длина до 1,2 мм. Широко распространенный теплолюбивый вид, обычен в При-
черноморье и на Кавказе.

7(4). Щетинки заднего края створок не различаются по размеру.
8(11). Щетинка предпоследнего членика грудных конечностей первой пары щет-

ковидная, с относительно тонкими волосками.
9(10). Брюшной край створок с относительно короткими щетинками, которые

только немного длиннее мелких щетинок заднего края ...............................
.................................................. M. ephemeralis Hudec, 1997 (табл. 123, 5–8).
Длина до 1,36 мм. Не указан для России. Центральная Европа.

10(9). Брюшной край створок с относительно длинными щетинками, которые
заметно длиннее мелких щетинок заднего края ............................................
........................................................ M. lipini Smirnov, 1976 (табл. 123, 9–10).
Длина до 1,17 мм. Европейская часть России и Западная Сибирь, ареал не известен.

Табл. 123. 1–4 — Moina micrura Kurz, 1874: 1 — партеногенетическая самка; 2 —
щетинки заднего края створок; 3 — постабдомен; 4 — эфиппиум. 5–8 — M. ephemera-

lis Hudec, 1997: 5 — партеногенетическая самка; 6 — щетинки нижнего края створ-
ки; 7 — щетинки заднего края створок; 8 — 1-я грудная конечность. 9–10 — M. lipini

Smirnov, 1976: 9 — щетинки нижнего края створки; 10 — первая грудная конечность.
11 — M. macrocopa (Straus, 1820). 12–15 — M. mongolica Daday, 1901: 12 — парте-
ногенетическая самка; 13–14 — постабдомен и постабдоминальный коготок; 15 — 1-я
грудная конечность.
1, 3–4, 12–15 — по: Alonso, 1996; 2, 9–10 — по: Смирнов, 1976; 5–8— по: Hudec, 1987; 11 —
по: Goulden, 1968.
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Семейство ILYOCRYPTIDAE Smirnov, 1992 (табл. 125–126)

Тело очень высокое. Голова маленькая, треугольная, антеннула прикрепляет-
ся к середине ее нижней стороны. Головной щит имеется, с хорошо развитыми
форниксами. Спинная головная пора в виде продольной щели. Глаз большой, гла-
зок имеется. Брюшной и задний край створок с длинными щетинками. Выводко-
вая сумка незамкнутая. Абдомен с единственным выростом. Постабдомен широ-
кий, сильно сжатый с боков, его спинной край выпуклый, преанальный край с
чаще —  одиночными,  реже —  парными зубцами.  Постабдоминальные коготки
длинные, с двумя тонкими базальными шипами, постабдоминальные щетинки
длинные. Антеннулы длинные, двучлениковые. Плавательные антенны со щетин-
ками 0-0-0-3/1-1-3. Ног 6 пар, III–V пары с крупными экзоподитами, число ще-
тинок на экзоподитах III–V равно 8-8-7; III–IV пары с небольшими веерами филь-
трующих щетинок. Эфиппиум с различным числом яиц, с хорошо выраженной
скульптурой в виде колонноподобных выростов. Самец сходен с партеногенети-
ческой самкой, гонопор открывается при основании постабдомена, грудная конеч-
ность I пары без копуляторного крюка.

В мировой фауне один род Ilyocryptus Sars, 1862 (табл. 124).

Род Ilyocryptus Sars, 1862

См. диагноз семейства.
В мировой фауне около 30 видов, для европейской части России достоверно

известны семь.
В основном обитатели дна (способны к закапыванию в ил, иногда на глуби-

ну в несколько сантиметров), хотя имеются и зарослевые формы. Изредка встре-
чаются в планктоне, иногда в заметном количестве.

Ключ для определения видов рода Ilyocryptus

1(6). Линька полная, на сворках и голове не имеется экзувиев предшествующих
возрастов.

2(3). Створка с боковыми роговидными выростами (смотреть сверху) ...............
........... I. cornutus Mordukhai-Boltovskoi et Chirkova, 1972 (табл. 125, 1–4).
Длина 0,3–1,05 мм. Район Верхней и Средней Волги, Норвегия.

3(2). На створке роговидные выросты отсутствуют.

11(8). Щетинка предпоследнего членика грудных конечностей первой пары с круп-
ными зубчиками ......... M. macrocopa (Straus, 1820) (табл. 123, 11; 124, 7–8).
Длина до 1,5 мм. Обычный вид в Палеарктике.

12(1). Грудные конечности первой пары без длинной щетинки на передней стороне
предпоследнего сегмента ....... M. mongolica Daday, 1901 (табл. 123, 12–15).
Длина до 1,8 мм. Юг Палеарктики на восток до Монголии.
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Табл. 124. 1–2 — Ilyocryptus agilis Kurz, 1874: 1 — партеногенетическая самка; 2 —
постабдомен. 3–4 — I. sordidus (Liévin, 1848): 3 — партеногенетическая самка;
4 — постабдомен. 5–6 — Moina micrura Kurz, 1874: 5 — партеногенетическая сам-
ка; 6 — постабдомен. 7–8 — M. macrocopa (Straus, 1820): 7 — партеногенетическая
самка; 8 — постабдомен.
Ориг.
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Табл. 125. 1–4 — Ilyocryptus cornutus Mordukhai-Boltovskoi et Chirkova, 1972: 1–2 —
партеногенетическая самка, вид сбоку и сверху; 3 — щетинки заднего края створки;
4 — постабдомен. 5–8 — I. agilis Kurz, 1874: 5–6 — партеногенетическая самка, вид
сбоку и спереди; 7 — щетинки заднего края створки; 8 — постабдомен. 9–11 — I. acu-

tifrons Sars, 1862: 9 — партеногенетическая самка; 10 — щетинки заднего края створ-
ки; 11 — постабдомен.
1–4 — по: Mordukhai-Boltovskoi, Chirkova, 1972; 5–8 — по: Kotov, 1999: 9–11 — по: Alonso,
1996.
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Табл. 126. 1 — Ilyocryptus vitali Chirkova, 1982, постабдомен. 2 — I. spinosus Štifter,
1988, постабдомен. 3–6 — I. cuneatus Štifter, 1988: 3–4 — партеногенетическая сам-
ка, вид сбоку и спереди; 5 — щетинки заднего края створки; 6 — постабдомен. 7 —
I. silvaeducensis Romijn, 1919, постабдомен. 8 — I. sordidus (Liévin, 1848) , постабдо-
мен. 9 — I. sarsi Stingelin, 1913, постабдомен.
1 — по: Чиркова, 1982; 2–9 — по: Kotov, Štifter, 2006.
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4(5). Анальное отверстие расположено на середине спинного края постабдоме-
на ............................................ I. agilis Kurz, 1874 (табл. 124, 1–2; 125, 5–8).
Длина 0,4–1,1 мм. Один из наиболее обычных видов, обитающий по всей терри-
тории Голарктики в водоемах различного типа.

5(4). Анальное отверстие сдвинуто к концу постабдомена ...................................
......................................................... I. acutifrons Sars, 1862 (табл. 125, 9–11).
Длина 0,6–1,0 мм. Голарктика, преимущественно в ее северной части. Предпочи-
тает большие, олиготрофные озера.

6(1). Линька неполная, на сворках и голове имеются экзувии предшествующих
возрастов.

7(10). Анальное отверстие сдвинуто к концу постабдомена.
8(9). Преанальные зубцы короткие, многочисленные (обычно их более 20) ......

............................................................... I. vitali Chirkova, 1982 (табл. 126, 1).
Длина до 0,88 мм. Кольский п-ов. Обитатель тундровых водоемов.

9(8). Преанальные зубцы длинные, менее многочисленные (их менее 20) .........
.............................................................. I. spinosus Štifter, 1988 (табл. 126, 2).
Длина до 0,87 мм. Голарктика, относительно редкий вид.

10(7). Анальное отверстие расположено примерно на середине спинного края
постабдомена, или ближе к его основанию.

11(14). Хотя бы часть зубцов на преанальном крае парные.
12(13). Преанальный край постабдомена длинный, с 9–12 зубцами .......................

.......................................................... I. cuneatus Štifter, 1988 (табл. 126, 3–6).
Длина до 0,93 мм. Один из наиболее обычных видов, распространенный по всей
Голарктике.

13(12). Преанальный край постабдомена короткий, с 5–8 зубцами .........................
................................................... I. silvaeducensis Romijn, 1919 (табл. 126, 7).
Длина до 0,91 мм. Европа, для России не указывался. Относительно редок.

14(11). Зубцы на преанальном крае исключительно одиночные.
15(16). Рачки крупные, длина тела взрослой самки до 1 мм; преанальные зубцы

слабо изогнуты ................ I. sordidus (Liévin, 1848) (табл. 124, 3–4; 126, 8).
Длина до 1,0 мм. Относительно обычный вид, обитающий по всей Голарктике.

16(15). Рачки относительно небольшие, длина тела взрослой самки не более
0,6 мм; преанальные зубцы прямые .................................................................
........................................группа видов I. sarsi Stingelin, 1913 (табл. 126, 9).
Длина до 0,6 мм. Обычны в тропиках и субтропиках. Для России не указаны, но
известны из Турции и могут быть найдены в Причерноморье и на Кавказе.

Семейство ACANTHOLEBERIDAE Smirnov, 1976
(табл. 127, 1–4; 128, 3–4)

Тело округлое. Голова крупная, с рострумом, к которому прикрепляются ан-
теннулы. Глазок имеется. Брюшной край створки с многочисленными щетинка-
ми. Абдоминальные выросты отсутствуют. Постабдомен широкий, анальное от-
верстие открывается на его конце возле коготков. Выводковая сумка незамкнутая.
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Кишечник без петли. Антеннулы самок и самцов длинные, подвижные. Плаватель-
ные антенны хорошо развиты, верхняя ветвь (экзоподит) четырехчлениковая, ниж-
няя ветвь (эндоподит) трехчлениковая. Антеннальная формула 0-0-0-3/1-1-3. Шесть
пар грудных конечностей, III–V пары с большими экзоподитами, число щетинок на
экзоподитах III–V равно 9-8-7; III–IV пары не несут больших вееров фильтрующих
щетинок. Эфиппиум слабо хитинизирован, с многочисленными яйцами.

В мировой фауне один род Acantholeberis Lilljeborg, 1853.

Род Acantholeberis Lilljeborg, 1853

См. диагноз семейства.
В мировой фауне один вид A. curvirostris (O.F. Müller, 1776) (табл. 127, 1–4;

128, 1–2).
Длина 0,7–2,0 мм. Распространен по всей Голарктике. В европейской части России

относительно обычен в кислых, верховых сфагновых болотах.

Семейство OPHRYOXIDAE Smirnov, 1976 (табл. 127, 5–8; 128, 1–2)

Тело удлиненное. Голова крупная, спинная головная пора в виде продольной
щели, рострум короткий, антеннулы прикрепляются к нему. Глазок имеется. По-
стабдомен конусообразно сужается к основанию коготков, анальное отверстие в
средней части постабдомена. Выводковая сумка незамкнутая. Кишечник с петлей.
Антеннулы самок длинные, подвижные. Плавательные антенны длинные, верх-
няя ветвь (экзоподит) четырехчлениковая, внутренняя ветвь (эндоподит) трехчле-
никовая. Антеннальная формула 0-0-0-3/1-1-3 или 0-0-0-3/0-0-3. Шесть пар груд-
ных конечностей, IV–V пары с большими экзоподитами, число щетинок на эк-
зоподитах III–V равно 9-8-6; III–IV пары не несут больших вееров фильтрующих
щетинок. Эфиппиум слабо хитинизирован, с многочисленными яйцами.

В Палеарктике один род Ophryoxus Sars, 1862.

Род Ophryoxus Sars, 1862

На задне-верхнем углу имеется вырост (хвостовая игла), особенно длинный
у молоди. Краевые постанальные зубцы на постабдомене крупные. Антенна с
щетинками 0-0-0-3/1-1-3.

В европейской части России встречается один вид O. gracilis Sars, 1862
(табл. 127, 5–8; 128, 1–2).

Длина до 2,0 мм. Предпочитает торфяные болота, но встречается также в водоемах
других типов.

Семейство MACROTHRICIDAE Norman et Brady, 1867
(табл. 128, 5–8; 129–133)

Тело в целом овальное, сжатое или несжатое с боков. Голова крупная, без го-
ловного щита, спинные головные поры в виде «окна» или продольной щели, ро-
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Табл. 127. 1–4 — Acantholeberis curvirostris (O.F. Müller, 1776): 1 — общий вид сам-
ки; 2–3 — постабдомен, вид сбоку и со спинной стороны; 4 — антеннула. 5–8 —
Ophryoxus gracilis Sars, 1862: 5 — общий вид самки; 6 — петля кишечника; 7 — по-
стабдомен; 8 — антеннулы.
1–4 — по: Lilljeborg, 1901; 5–8— по: Šrámek-Hušek et al., 1962.
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Табл. 128. 1–2 — Ophryoxus gracilis Sars, 1862: 1 — общий вид взрослой самки; 2 —
общий вид ювенильной особи. 3–4 — Acantholeberis curvirostris (O.F. Müller, 1776):
3 — общий вид самки; 4 — голова. 5–6 — Bunops serricaudata (Daday, 1888): 5 —
общий вид самки; 6 — голова. 7–8 — Lathonura rectirostris (O.F. Müller, 1785): 7 —
общий вид самки; 8 — щетинки нижнего края створки.
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Табл. 129. 1 — Drepanothrix dentata (Euren, 1861), самка, вид сбоку. 2–3 — Macrothrix

dadayi Behning, 1941: 2 — самка, вид сбоку; 3 — голова. 4–6 — Macrothrix tripectinata

Weisig, 1934: 4 — самка, вид сбоку; 5 — голова; 6 — постабдомен. 7 — Streblocerus

serricaudatus (Fischer, 1849), самка, вид сбоку. 8 — Wlassicsia pannonica Daday, 1904,
самка, вид сбоку.
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струм слабо развит, иногда отсутствует, антеннулы отходят от рострума или, если
таковой отсутствует, от передне-нижнего угла головы. Глазок имеется. Абдоми-
нальные выросты очень маленькие или отсутствуют. Постабдомен широкий, не
сужается дистально, анальное отверстие открывается на его конце возле коготков.
Выводковая сумка незамкнутая. Кишечник с петлей или без нее. Антеннулы са-
мок длинные, подвижные. Плавательные антенны хорошо развиты, верхняя ветвь
(экзоподит) четырехчлениковая, внутренняя ветвь (эндоподит) трехчлениковая.
Антеннальная формула 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 грудных конечностей, все конечности с небольшими экзоподи-
тами, III–IV пары не несут больших вееров фильтрующих щетинок. Эфиппиум с
1–2 или многочисленными яйцами, сильно различается у разных представителей
по степени хитинизации и видоизмененности по сравнению с покровами парте-
ногенетической самки.

Наиболее серьезные различия между родами макротрицид касаются грудных
конечностей, и здесь не обсуждаются. Не исключено, что макротрициды представ-
ляют собой сборную группу форм, не являющихся ближайшими родственника-
ми. В мировой фауне 11 родов, из которых в Европейской России отмечено
шесть.

Они обитают, главным образом, в прибрежье больших пресных и солонова-
тых озер, а также во временных водоемах.

Ключ для определения родов
семейства Macrothricidae

1(8). Кишечник прямой, не образует петель.
2(3). Щетинки нижнего (брюшного) края створки ланцетовидные ......................

................................................................................ Lathonura Lilljeborg, 1853.
3(2). Щетинки нижнего (брюшного) края створки не ланцетовидные.
4(5). Тело очень сильно сжато с боков, с высоким и острым спинным килем ...

............................................................................................ Bunops Birge, 1893.
5(4). Тело умеренно сжатое или несжатое с боков.
6(7). Экзоподит грудных конечностей IV пары с 2–3 щетинками ........................

...................................................................................... Macrothrix Baird, 1843.
7(6). Экзоподит грудных конечностей IV пары с 5 щетинками ............................

...................................................................................... Wlassicsia Daday, 1904.
8(1). Кишечник образует петли.
9(10). Антеннула с пильчатыми краями, без длинных щетинок; четырехчленико-

вая ветвь (экзоподит) плавательной антенны с 3 щетинками на конце ......
.....................................................................................Drepanothrix Sars, 1862.

10(9). Антеннула с непильчатыми краями, с длинными щетинками в дистальной
части; четырехчлениковая ветвь плавательной антенны с 4 щетинками ....
...................................................................................... Streblocerus Sars, 1862.
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Род Bunops Birge, 1893 (табл. 128, 5–6; 130, 1–3)

Тело очень сильно сжато с боков, с высоким и острым спинным килем, край
которого в задней части зазубрен. Голова спереди уплощенная, над глазом име-
ется специальное возвышение — купол. Головная пора в виде «окна». Кишечник
прямой, не образует петель. Абдоминальный вырост один, небольшой. Постаб-
доминальные коготки длинные. Антеннальная формула 0-0-0-3/1-1-3.

В Палеарктике один вид B. serricaudata (Daday, 1888) (табл. 128, 5–6; 130, 1–3).
Длина до 1,3 мм. Редок, биология не изучена.

Род Drepanothrix Sars, 1862 (табл. 129, 1; 130, 4–7)

Тело умеренно сжатое с боков. Голова заметно отделена от туловища. В сред-
ней части спинного края створки обычно имеется зубовидный вырост, иногда он
мал или отсутствует. Брюшной край створки с зубцами и щетинками. Кишечник
образует петли. Постабдоминальные коготки короткие. Антеннула относительно
широкая, с пильчатыми краями, без длинных щетинок. Антеннальная формула
0-0-0-3/1-1-3.

В мировой фауне один вид D. dentata (Euren, 1861) (табл. 129, 1; 130, 4–7).
Длина до 0,7 мм. Голарктика. Обитает среди разлагающейся растительности на дне,

предпочитая, в частности, границу между полупогруженными растениями и поясом рас-
тений с плавающими листьями.

Род Lathonura Lilljeborg, 1853 (табл. 128, 7–8; 130, 8–10)

Тело удлиненно-овальное. Рострум отсутствует. Головная пора в виде боль-
шого «окна». Щетинки брюшного края створки ланцетовидные. Антеннальная
формула 0-1-1-3/1-1-3. Абдоминальных выростов нет. Постабдоминальные коготки
не отчленены от постабдомена. Постабдоминальные щетинки располагаются на
мощном выросте постабдомена, «пятке». Кишечник прямой, не образует петель.

В мировой фауне вид L. rectirostris (O.F. Müller, 1785) (табл. 130, 8–10).
Длина до 1,16 мм. Обычен в Голарктике. Живет среди зарослей, в прибрежье рек и

озер, на дне в болотах и лужах.

Род Macrothrix Baird, 1843 (табл. 128, 2–6; 131–132)

Тело овальное, умеренно сжатое с боков. Голова большая, рострум обычно
развит, к нему прикрепляются антеннулы, спинная головная пора в виде неболь-
шого «окна». Латеральный головной киль (форникс) начинается от рострума, про-
ходит к основанию антенны. Брюшной край створки с многочисленными щетин-
ками, но они не ланцетовидные. Кишечник прямой, не образует петель. Постаб-
домен широкий, с маленьким коготком. Антеннальная формула 0-0-1-3/1-1-3, ще-
тинка проксимального членика эндоподита наиболее крупная и сильно отличается
у разных видов по вооружению. Экзоподит грудных конечностей IV пары с 2–3
щетинками.
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Табл. 130. 1–3 — Bunops serricaudata (Daday, 1888): 1–2 — самка, вид сбоку и спе-
реди; 2 — постабдомен. 4–7 — Drepanothrix dentata (Euren, 1861): 4 — самка, вид
сбоку; 5 — антеннула; 6 — постабдомен; 7 — плавательная антенна. 8–10 — Lathonura

rectirostris (O.F. Müller, 1785): 8 — самка, вид сбоку; 9 — щетинки нижнего края створ-
ки; 10 — постабдомен.
1–4 — по: Silva-Briano, Dumont, 2001; 5–7 — по: Alonso, 1996; 8 — по: Сергеев, 1971; 9–10 —
по: Lilljeborg, 1901.
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Ключ для определения видов рода Macrothrix

1(2). Две лопасти по краям анального отверстия, нижний край головы с круп-
ной выпуклостью .......................... M. odiosa Gurney, 1916 (табл. 131, 1–3).
Длина 0,4–0,95 мм. Не указан для России. Южная Европа, тропики и субтропики
Азии и Африки.

2(1). Анальные лопасти отсутствуют, нижний край головы прямой или очень
слабо выпуклый.

3(4). Верхний (спинной) край раковинки c мощным, крупно-пильчатый килем
.................................................... M. laticornis (Jurine, 1820) (табл. 131, 4–5).
Длина до 0,7 мм. Голарктика.

4(3). Верхний (спинной) край раковинки ровный или с очень мелкими зубчи-
ками.

5(10). Антеннула взрослой самки расширяется дистально.
6(7). Верхний край раковинки с мелкой зубчатостью ............................................

............................................................M. spinosa King, 1853 (табл. 131, 6–8).
Длина до 0,54 мм. Не указан для России. Тропики и субтропики всех континентов.

7(6). Верхний край раковинки ровный.
8(9). Постабдоминальные коготки короткие, эстетаски на конце антеннулы силь-

но различаются по размеру ...............................................................................
..............................M. hirsuticornis Norman et Brady, 1867 (табл. 131, 9–12).
Длина до 2 мм. Голарктика.

9(8). Постабдоминальные коготки длинные, эстетаски на конце антеннулы слабо
различаются по размеру ... M. dadayi Behning, 1941 (табл. 129, 2–3; 132, 1–3).
Длина до 1,45 мм. Предгорья Кавказа, в России найден на Черноморском побере-
жье Краснодарского края.

10(5). Антеннула не расширяется дистально.
11(12). Базальная часть постабдомена не оттянута в виде «пятки», на которой рас-

положены постабдоминальные щетинки ........................................................
..................................M. tripectinata Weisig, 1934 (табл. 129, 4–6; 132, 4–6).
Длина до 1,65 мм. Горы и предгорья Кавказа, Алтая и Памира.

12(11). Базальная часть постабдомена оттянута в виде «пятки», на которой распо-
ложены постабдоминальные щетинки .............................................................
...................................................... группа видов M. rosea, см. пункты 13–16.

13(14). Дистальный членик постабдоминальных щетинок очень укороченный (ра-
вен менее чем двум поперечникам базального членика), на щетинке про-
ксимального членика эндоподита несколько крупных шипов .....................
....................................................... M. triserialis Brady, 1886 (табл. 132, 7–9).

Для европейской части России достоверно указаны только 5 видов рода. Од-
нако, в южных районах (дельта Волги, Кавказ) вполне возможно выявление ряда
теплолюбивых видов, обычных в тропиках и субтропиках, поэтому они также
представлены в ключе.
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Табл. 131. 1–3 — Macrothrix odiosa Gurney, 1916: 1 — самка, вид сбоку; 2 — голова;
3 — постабдомен. 4–5 — M. laticornis (Jurine, 1820): 4 — самка, вид сбоку; 5 — по-
стабдомен. 6–8 — M. spinosa King, 1853: 6 — самка, вид сбоку; 7 — постабдомен; 8 —
антеннула. 9–12 — M. hirsuticornis Norman et Brady, 1867: 9–10— самка, вид сбоку;
11 — постабдомен; 12 — антеннула.
1–3 — по: Kotov et al., 2005; 4–5 — по: Alonso, 1996; 6–8 — по: Hollwedel et al., 2004; 9–12 —
по: Alonso, 1996.
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Длина до 1 мм. Не указан для России. Тропики и субтропики всех континентов.
14(13). Дистальный членик постабдоминальных щетинок сравнительно длинный

(равен нескольким поперечникам базального членика), крупные шипы на
щетинке проксимального членика эндоподита отсутствуют.

15(16). «Пятка» на постабдомене длинная; щетинка на проксимальном членике
эндоподита плавательных антенн дистально с редкими шипиками ............
...................................................... M. rosea (Liévin, 1848) (табл. 132, 10–12).
Длина до 0,75 мм. Голарктика.

16(15). «Пятка» на постабдомене короткая; щетинка на проксимальном членике
эндоподита плавательных антенн дистально с густо сидящими шипиками
......... M. tabrizensis Dumont, Silva-Briano et Babu, 2002 (табл. 132, 13–14).
Длина около 0,78 мм. Не указан для России. Иран и Средняя Азия.

Род Streblocerus Sars, 1862 (табл. 133, 2–5)

Тело округлое, умеренно сжатое с боков. Голова большая, рострум короткий,
к нему прикрепляются антеннулы, спинная головная пора в виде продольной
щели. Брюшной край створки со щетинками, но они не ланцетовидные. Кишеч-
ник образует петли. Постабдомен с пильчатым преанальным краем и относитель-
но длинным коготком. Антеннула изогнутая, с непильчатыми краями, дистально
с длинными щетинками по краю. Антеннальная формула 0-0-1-3/1-1-3.

В Евразии один вид S. serricaudatus (Fischer, 1849) (табл. 133, 2–5).
Длина до 0,6 мм. Голарктика. Обитатель кислых сфагновых болот, иногда встречает-

ся в водоемах других типов.

Род Wlassicsia Daday, 1904 (табл. 133, 6–9)

Тело овальное, умеренно сжатое с боков. Голова большая, рострум неболь-
шой, к нему прикрепляются антеннулы, спинная головная пора в виде «окна».
Брюшной край створки со щетинками, но они не ланцетовидные. Кишечник пря-
мой, не образует петель. Постабдомен широкий, с относительно длинным когот-
ком. Антеннальная формула 0-0-1-3/1-1-3, щетинка проксимального членика эн-
доподита наиболее крупная, односторонне оперенная сетулами. Экзоподит груд-
ных конечностей IV пары с 5 щетинками.

Табл. 132. 1–3 — Macrothrix dadayi Behning, 1941: 1 — самка, вид сбоку; 2 — постаб-
домен; 3 — антеннула. 4–6 — M. tripectinata Weisig, 1934: 4 — самка, вид сбоку; 5 —
постабдомен; 6 — антеннула. 7–9 — M. triserialis Brady, 1886: 7 — самка, вид сбоку;
8— постабдомен; 9 — щетинка на проксимальном членике эндоподита плавательной
антенны. 10–12 — M. rosea (Liévin, 1848): 10 — самка, вид сбоку; 11 — постабдомен;
12 — щетинка на проксимальном членике эндоподита плавательной антенны. 13–14 —
M. tabrizensis Dumont, Silva-Briano et Babu, 2002: 13 — постабдомен; 14 — щетинка
на проксимальном членике эндоподита плавательной антенны.
1–3 — по: Kotov, 2008; 4–6 — по: Kotov, 1999; 7–14 — по: Dumont et al., 2002.
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Табл. 133. 1 — Macrothrix hirsuticornis Norman et Brady, 1867, грудная конечность IV
пары. 2–5 — Streblocerus serricaudatus (Fischer, 1849): 2 — партеногенетическая сам-
ка; 3 — постабдомен; 4 — антеннула; 5 — плавательная антенна. 6–9 — Wlassicsia

pannonica Daday, 1904: 6 — общий вид самки; 7 — постабдомен; 8 — антеннула; 9 —
грудная конечность IV пары.
1 — по: Kotov, 1999; 2–5 — по: Alonso, 1996; 6–9 — по: Silva-Briano et Dumont, 2001.
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Семейство BOSMINIDAE Sars, 1865 (табл. 134–135)

Тело короткое. Задне-нижний край створок обычно с шипом (мукро), или
даже с серией выростов, около него имеется одинокая щетинка. Глазок отсутству-
ет. Абдоминальные выросты отсутствуют. Выводковая сумка незамкнутая. Постаб-
доминальные щетинки короткие. Кишечник без петель. Антеннулы самки срос-
шиеся с рострумом имеют вид хоботообразной структуры. Антенны II короткие.
5–6 пар грудных конечностей. Эфиппиум слабо хитинизирован, с продольными
килями. Антеннулы самца подвижные, служат для удержания самки при копуля-
ции.

В мировой фауне два рода, оба присутствуют в Европейской России.

Ключ для определения родов семейства Bosminidae

1(2). Базальные части антеннул самки не сросшиеся, одна из ветвей плаватель-
ных антенн трехчлениковая, другая — четырехчлениковая .........................
.......................................................................................... Bosmina Baird, 1845.

2(1). Базальные части антеннул самки сросшиеся, обе ветви плавательных ан-
тенн трехчлениковые ........................................... Bosminopsis Richard, 1895.

Род Bosmina Baird, 1845 (табл. 134, 135, 1–10)

Тело самки в основном округлое, но у некоторых представителей подрода
Eubosmina очень разнообразно по очертаниям. На задне-нижнем углу один шип
(мукро), иногда редуцированный. Имеются одиночная медиальная и парные ла-
теральные головные поры, а у ювенильных особей — еще одна пора на средней
линии головного щита. Постабдомен сильно сжатый с боков, дистально прямо
обрубленный. Постабдоминальные коготки с гребнем тонких шипиков при осно-
вании. Базальные части антеннул самки не сросшиеся, эстетаски расположены
далеко от конца антеннулы. Одна из ветвей плавательных антенн трехчлениковая,
другая — четырехчлениковая. Антеннальная формула, щетинки 0-0-1-3/1-1-3.
Шесть пар грудных конечностей.

Род включает 4 подрода, из которых в Европейской России встречается два.

Ключ для определения подродов рода Bosmina

1(2). Латеральная головная пора находится близко от края головного щита у
основания плавательных антенн; постабдомен самца с глубокой выемкой
на преанальном крае ........................................ Подрод Bosmina Baird, 1845.

В Евразии один вид W. pannonica Daday, 1904 (табл. 133, 6–9).
Длина 0,62–1,30 мм. Юг европейской части России, Восточная и Южная Европа. Био-

логия изучена плохо.
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2(1). Латеральная головная пора находится далеко от края головного щита, зна-
чительно ближе к мандибулярному суставу, чем к основанию плаватель-
ных антенн; постабдомен самца с косо срезанным постанальным краем ..
....................................................................... Подрод Eubosmina Seligo, 1900.

Подрод Bosmina Baird, 1845

Тело всегда округлое. Латеральная головная пора находится близко от края
головного щита у основания плавательных антенн, постабдомен самца с глубо-
кой выемкой на преанальном крае.

В европейской части России один вид B. (B.) longirostris (O.F. Müller, 1785)
(табл. 134, 1–10; 136, 1–2), очень обычный и часто доминирующий в планктоне
небольших постоянных водоемов и прибрежном планктоне больших водоемов.
Длина 0,23–0,7 мм (без учета мукро).

Подрод Eubosmina Seligo, 1900

Форма тела очень разнообразна. Латеральная головная пора находится дале-
ко от края головного щита, значительно ближе к мандибулярному суставу, чем к
основанию плавательных антенн. Постабдомен самца с косо срезанным поста-
нальным краем.

Для представителей этого подрода характерен значительный полиморфизм в
форме тела, длине мукро и антеннул. Однако новейшие молекулярно-генетиче-
ские исследования показали, что в Европе (включая и европейскую часть России)
имеется единственный вид B.  (E.) coregoni Baird, 1857. Ниже приводится опре-
делительная таблица морфотипов подрода Eubosmina. Ранее каждый из них рас-
сматривался как отдельный вид, но, по-видимому, они не имеют таксономиче-
ского статуса, а являются лишь экологическими морфами крайне вариабельной
B. (E.) coregoni (табл. 134, 11–13; 136, 3–5). Длина до 1,5 мм.

Ключ для определения основных морфотипов
подрода Eubosmina (табл. 135)

1(16). Мукро отсутствует или выглядит как оттянутый угол створки.
2(3). Антеннулы очень короткие (менее 40% от длины тела) ...............................

........................ B. (E.) cf. crassicornis Lilljeborg, 1887 (табл. 135, 1; 136, 3).

Табл. 134. 1–10— Bosmina (Bosmina) longirostris (O.F. Müller, 1785): 1 — партеноге-
нетическая самка; 2 — рострум антеннулы, вид спереди; 3 — латеральная головная
пора; 4 — мукро; 5 — постабдомен самки; 6 — плавательная антенна; 7 — эфиппи-
альная самка; 8 — самец; 9 — постабдомен самца. 11–13 — Bosmina coregoni сf.
kessleri Uljanin, 1874: 11 — партеногенетическая самка; 12 — латеральная головная
пора; 13 — постабдомен самца.
1–10 — по: Alonso, 1996; 11–13 — ориг.
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3(2). Антеннулы длинные или очень длинные (более 50% от длины тела).
4(11). Мукро в виде оттянутого угла сворки.
5(8). Мукро относительно длинный.
6(7). Мукро направлен вниз .... B. (E.) cf. longicornis Schoedler, 1866 (табл. 135, 2).
7(6). Мукро направлен назад ..... B. (E.) cf. berolinensis Imhof, 1888 (табл. 135, 3).
8(5). Мукро короткий.
9(10). Тело высокое, его длина равна высоте или менее ее ....................................

........................................ (E.) cf. cederstroemi Schoedler, 1866 (табл. 135, 4).
10(9). Тело вытянутое, его длина значительно больше высоты ..............................

................................................ B. (E.) cf. kessleri Uljanin, 1874 (табл. 135, 5).
11(4). Задне-нижний угол створки тупо скруглен.
12(15). Выводковая камера в виде горба.
13(14). Верхушка горба оттянута назад ........................................................................

................................................ B. (E.) cf. thersites Poppe, 1887 (табл. 135, 6).
14(13). Верхушка горба не оттянута назад ...................................................................

............................... B. (E.) cf. gibbera Schoedler, 1863 (табл. 135, 7; 136, 4).
15(6). Выводковая камера не образует горба, спинной край более или менее рав-

номерно выпуклый ................ B. (E.) cf. coregoni Baird, 1857 (табл. 135, 8).
16(1). Мукро в виде отчетливого шипа, переходящего в сворку с явным уступом.
17(18). Мукро очень длинный, S-образно изогнутый .................................................

................................................... B. (E.) cf. reflexa Seligo, 1900 (табл. 135, 9).
18(17). Мукро умеренной длины, не изогнут S-образно ............................................

............................. B. (E.) cf. longispina Leydig, 1860 (табл. 135, 10; 136, 5).

Род Bosminopsis Richard, 1895

Тело овальное, на задне-нижнем углу один или несколько тонких шипов.
У взрослых особей спинные головные поры отсутствуют. Постабдомен сужается ди-
стально. Размер базального шипа примерно равен размеру самого постабдоминаль-
ного коготка, поэтому создается впечатление о наличии двух пар коготков. Базаль-
ные части антеннул самки сросшиеся, эстетаски расположены вдоль дистального
края свободных концов антеннулы. Обе ветви плавательных антенн трехчленико-
вые. Антеннальная формула 0-0-3/1-1-3. Пять пар грудных конечностей.

Род Bosminopsis включает несколько, в основном тропических, видов.

Табл. 135. 1 — Bosmina (Eubosmina) cf. crassicornis Lilljeborg, 1887. 2 — B. (E.) cf.
longicornis Schoedler, 1866. 3 — B. (E.) cf. berolinensis Imhof, 1888. 4 — B. (E.) cf.
cederstroemi Schoedler, 1866. 5 — B. (E.) cf. kessleri Uljanin, 1874. 6 — B. (E.) cf.
thersites Poppe, 1887. 7 — B. (E.) cf. gibbera Schoedler, 1863. 8 — B. (E.) cf. coregoni

Baird, 1857. 9 — B. (E.) cf. reflexa Seligo, 1900. 10 — B. (E.) cf. longispina Leydig, 1860.
11–15 — Bosminopsis deitersi Richard, 1895: 11 — партеногенетическая самка; 12 —
голова спереди; 13 — постабдомен; 14 — плавательная антенна; 15 — самец.
1–10— по: Lieder, 1996; 11–15 — Kořínek, 1984.
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Семейство EURYCERCIDAE Kurz, 1875 sensu Dumont & Silva-Briano, 1998
(табл. 136–137)

Тело овальное. Голова крупная, главная спинная головная пора в виде большого
«окна», малые латеральные поры расположены по сторонам от главной, головной
щит хорошо развит, рострум длинный, прикрывающий антеннулы спереди. Глазок
имеется. Постабдомен очень большой, широкий, сильно сжат с боков, с длинным,
пильчатым преанальным краем. Выводковая сумка незамкнутая. Кишечник с одной-
двумя петлями. Антеннулы самок умеренной длины. Плавательные антенны корот-
кие, обе ее ветви трехчлениковые. Антеннальная формула 0-0-3/1-1-3. Шесть пар
грудных конечностей, IV–V пары с большими экзоподитами, число щетинок на
экзоподитах III–V равно 8, 8–10 и 7–8; III–IV пары не несут мощных вееров филь-
трующих щетинок. Эфиппиум слабо хитинизирован, с многочисленными яйцами.
Наиболее крупные представители аномопод, длина тела до 6 мм.

В мировой фауне один род Eurycercus Baird, 1843.

Род Eurycercus Baird, 1843

См. диагноз семейства.
Род разбит на три подрода.

Ключ для определения подродов и видов рода Eurycercus

1(2). Средняя кишка с двумя петлями, район головных пор без каких-либо воз-
вышений и складок ......................................... Подрод Teretifrons Frey, 1975.
В Евразии присутствует единственный вид E. (T.) glacialis Lilljeborg, 1887 (табл.
137, 9–11), в европейской части России он распространен в северных районах.
Длина до 6 мм.

2(1). Средняя кишка с одной петлей, район головных пор с возвышением или
складкой.

3(4). Спинная часть раковинки с продольным килем, головные поры располо-
жены на поперечной складке в задней части головы ....................................
........................................................................ Подрод Eurycercus Baird, 1843.
В Палеарктике присутствует единственный вид E. (E.) lamellatus (O.F. Müller, 1776)
(табл. 136, 7–8; 137, 1–8), весьма обычный на всей ее территории. Длина до 4 мм.

4(3). Спинная часть раковинки округлая, головные поры расположены на спе-
циальном возвышении в виде небольшого купола ........................................
......................................................................... Подрод Bullatifrons Frey, 1975.
Для европейской части России к настоящему времени не указаны, но E. (B.) pom-

pholygodes Frey, 1975 (табл. 137, 12–14) описан из Шведской Лапландии. Длина до
2,5 мм.

В Палеарктике один вид — B. deitersi Richard, 1895, встречающийся в заво-
дях и на стремнинах рек (табл. 135, 11–15; 136, 6). Длина до 0,5 мм.
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Табл. 136. 1–2 — Bosmina (Bosmina) longirostris (O.F. Müller, 1785): 1 — партеногене-
тическая самка; 2 — самец. 3 — B. (Eubosmina) cf. crassicornis Lilljeborg, 1887, парте-
ногенетическая самка. 4 — B. (E.) cf. gibbera Schoedler, 1863, партеногенетическая самка.
5 — B. (E.) cf. longispina Leydig, 1860, партеногенетическая самка. 6 — Bosminopsis

deitersi Richard, 1895, партеногенетическая самка. 7–8 — Eurycercus (Eurycercus) lamella-

tus (O.F. Müller, 1776): 7 — партеногенетическая самка; 8 — постабдомен.
Ориг.

2

1

3

4
5

6

7

8
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Табл. 137. 1–8— Eurycercus (Eurycercus) lamellatus (O.F. Müller, 1776): 1–2 — парте-
ногенетическая самка, вид сбоку и спереди; 3 — голова; 4 — головные поры; 5 —
постабдомен; 6 — плавательная антенна; 7 — эфиппиалтная самка; 8— самец. 9–11 —
E. (Teretifrons) glacialis Frey, 1975: 9 — партеногенетическая самка; 10 — головные
поры; 11 — постабдомен. 12–14 — E. (Bullatifrons) pompholygodes Frey, 1975: 12–13 —
партеногенетическая самка, вид сбоку и спереди; 14 — голова.
1–8 — по: Kotov, 2000; 9–11 — по: Hann, 1990; 12–14 — по: Frey, 1975.
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Семейство CHYDORIDAE Dybowski et Grochowski, 1894 (табл. 137–151)

Тело округлое, почти сферическое, или овальное, сжатое с боков. Головной
щит с хорошо выраженным рострумом. Главных головных пор от 1 до 4, разно-
образной формы, изредка главные головные поры отсутствуют. Сложный глаз
маленький, глазок имеется у большинства видов. Выводковая сумка незамкнутая,
у подавляющего большинства представителей имеется не больше двух яиц (как
редкое исключение, у отдельных особей по 3 яйца или много). Абдоминальные
выросты отсутствуют. Кишечник с петлей. Постабдомен разнообразной формы,
анальное отверстие открывается в средней части его спинной стороны. Антенну-
лы самок короткие, подвижные, отходят от основания рострума и обычно не до-
стигают его конца. Плавательные антенны короткие, обе их ветви трехчленико-
вые. Антеннальные формулы 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 грудных конечностей,
веера фильтрующих щетинок маленькие. Эфиппиум с 1–2 яйцами. Антеннулы
самцов короче и толще чем у самок, не участвуют в удержания самки при копу-
ляции.

Обитатели дна и зарослей в водоемах различных типов, иногда встречаются
и в пелагиали.

Ключ для определения подсемейств семейства Chydoridae

(для Палеарктики)

1(2). Экзоподит ноги IV с 7 щетинками. Если головные поры имеются, то ма-
лые поры расположены между главными, на средней линии головного
щита ................... Подсемейство Chydorinae Dybowski et Grochowski, 1894.

2(1). Экзоподит ноги IV с 6 щетинками. Если головные поры имеются, то ма-
лые поры расположены латерально от главных .............................................
.................................................................. Подсемейство Aloninae Frey, 1967.

Подсемейство ALONINAE Frey, 1967

У большинства видов тело овальное, сильно сжатое с боков. Рострум, если
посмотреть на головной щит сверху, разнообразной формы, но не треугольный.
Задняя (позади места прикрепления мандибул) часть головного щита обычно ко-
роче и меньше передней, задний край головного щита разнообразной формы.
Главных головных пор может быть от одной до четырех, они разнообразного
строения, но не такие, как у Chydorinae. Если пор несколько, они располагаются
близко друг к другу, и обычно соединены перемычками. Латеральные поры рас-
полагаются симметрично по бокам от головных, часто на значительном расстоя-
нии от них. Коготки постабдомена всегда с одним базальным шипом. Экзоподит
грудных конечностей четвертой пары с шестью щетинками. Эфиппиум всегда с
одним яйцом.



238 Îïðåäåëèòåëü çîîïëàíêòîíà è çîîáåíòîñà ïðåñíûõ âîä Åâðîïåéñêîé Ðîññèè

Табл. 138. 1 — Acroperus angustatus Sars, 1863, самка, вид сбоку. 2 — Аlona affinis

(Leydig, 1860), самка, вид сбоку. 3 — А. costata Sars, 1962, самка, вид сбоку. 4 —
А. guttata Sars, 1962, самка, вид сбоку. 5 — А. rustica Scott, 1895, самка, вид сбоку. 6 —
А. rectangula Sars, 1862, самка, вид сбоку. 7 — Alonopsis elongatus Sars, 1862, самка,
вид сбоку. 8 — Camptocercus rectirostris Sars, 1862, самка, вид сбоку.
Ориг.

21

3 4

5 6

7 8
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Табл. 139. 1 — Graptoleberis testudinaria (Fischer, 1851), самка, вид сбоку. 2 — Karua-

lona iberica Alonso et Pretus, 1989, самка, вид сбоку. 3 — Kurzia latissima (Kurz, 1875),
самка, вид сбоку. 4 — Leydigia leydigi (Schoedler, 1863), самка, вид сбоку. 5 — Mono-

spilus dispar Sars, 1862, самка, вид сбоку. 6 — Oxyurella tenuicaudis (Sars, 1862), сам-
ка, вид сбоку. 7 — Rhynchotalona falcata (Sars, 1862), самка, вид сбоку. 8 — Tretoce-

phala ambigua (Lilleborg, 1901), самка, вид сбоку.
Ориг.

2

1

3

4

5

6

7

8
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Ключ для определения родов подсемейства Aloninae

1(12). Постабдомен длинный и узкий,  его длина в 3,5  и более раз превышает
ширину.

2(5). Постабдомен с параллельными верхним и нижним краями. У основания
коготков постабдомена имеется бугорок, несущий пучок щетинок.

3(4). Верхний край створок и голова с килем; маргинальные зубцы постабдо-
мена очень маленькие, расположены группами .............................................
............................................................ Acroperus Baird, 1843 (табл. 140, 1–5).

4(3). Верхний край створок и голова без киля; маргинальные зубцы постабдо-
мена крупные .......................................Alonopsis Sars, 1862 (табл. 140, 6–7).

5(2). Постабдомен отчетливо сужается к концу. У основания коготков постаб-
домена нет бугорка с пучком щетинок.

6(7). Голова и створки со спинным килем ...............................................................
..................................................... Camptocercus Baird, 1843 (табл. 144, 1–9).

7(6). Голова и створки без спинного киля.
8(9). Рострум длинный и узкий .................................................................................

................................. Kurzia Dybowski et Grochowski, 1894 (табл. 145, 3–4).
9(8). Рострум короткий и широкий.
10(11). В дистальной части постабдомена несколько очень крупных, одиночных

маргинальных зубцов ........................................................................................
............................ Oxyurella Dybowski et Grochowski, 1894 (табл. 145, 7–8).

11(10). Маргинальные зубцы постабдомена располагаются группами, по строению
напоминают латеральные щетинки ..................................................................
......................................................... Tretocephala Frey, 1965 (табл. 140, 8–9).

12(1). Постабдомен не длинный и узкий, его длина менее чем в 3,5 раза превы-
шает ширину.

13(24). Глаз имеется.
14(15). Рострум очень длинный, изогнутый назад. Постанальные маргинальные

зубчики немногочисленные, из них два дистальных особенно велики ......
.............................................. Rhynchotalona Norman, 1903 (табл. 145, 9–10).

15(14). Рострум сравнительно короткий, не изогнутый назад.
16(17). Передний край головного щита широкоокруглый, выступающий вперед,

постабдомен короткий, клиновидный .............................................................
........................................................ Graptoleberis Sars, 1862 (табл. 145, 1–2).

17(16). Передний край головного щита иной формы; постабдомен не клиновидный.
18(19). Постабдомен очень широкий, с выпуклым спинным краем, латеральные

щетинки постабдомена очень большие, маргинальные зубчики очень малы.
На 1-м и 2-м члениках эндоподита антенн по 3–4 дополнительных шипа
........................................................... Leydigia Kurz, 1875 (табл. 144, 10–15).

19(18). Постабдомен умеренной ширины, латеральные щетинки не очень боль-
шие. На первом и втором члениках эндоподита антенны нет шипов.
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20(21). Задне-нижний угол створок с 4–5 зубцами. Главных головных пор две, с
широким соединение между ними. Постабдомен с выпуклым спинным краем
и широко закругленным дистальным углом, латеральные щетинки постаб-
домена хорошо развиты, их длина в три раза превышает длину маргиналь-
ных зубцов ..... Karualona Dumont et Silva-Briano, 2000 (табл. 143, 14–16).

21(20). Задне-нижний угол створок без зубцов или с 1–3 зубцами Главных голов-
ных пор две или три, с узким cоединением между ними. Форма и воору-
жение постабдомена иные.

22(23). Лабральный киль клиновидной формы. Шип на базальном сегменте экзо-
подита антенны очень короткий, около четверти длины среднего сегмен-
та ....... Phreatalona Van Damme, Brancelj et Dumont, 2009 (табл. 143, 8–9).

23(24). Лабральный киль не клиновидной формы. Шип на базальном сегменте
экзоподита антенны длинный, более половины длины среднего сегмента
................................................................... Alona Baird, 1843 (табл. 141–143).

24(13). Глаз отсутствует ............................... Monospilus Sars, 1862 (табл. 145, 5–6).

Род Acroperus Baird, 1843 (табл. 140, 1–5)

Тело сильно сжатое с боков, от низкого, почти прямоугольного, до высоко
овального с выпуклым верхним краем, нижний край створок прямой. Голова и
створки с хорошо выраженным килем. Створки со скульптурой в форме линий,
задне-нижний угол створок с 1–3 зубцами. Рострум короткий. Три главные голов-
ные поры соединены узкими перемычками. Постабдомен длинный, узкий, с па-
раллельными краями, маргинальные зубцы заменены группами коротких щети-
нок, латеральные группы щетинок хорошо развиты, у основания коготка пучок
щетинок. Коготок постабдомена длинный, с выраженным шипом в средней части,
его базальный шип хорошо развит. Внутренняя дистальная доля грудных конечно-
стей первой пары с тремя щетинками, наименьшая щетинка хорошо развита.

Ключ для определения видов рода Acroperus

1(2). Щетинка базального членика эндоподита антенны далеко не достигает
конца среднего членика, щетинки его дистального членика сильно разли-
чаются по толщине и размерам. Тело высокое, верхний край створок вы-
пуклый ............................................. A. harpae (Baird, 1834) (табл. 140, 4–5).
Длина до 0,85 мм. Голарктика, отмечен также для многих тропических регионов.
В России повсеместно.

2(1). Щетинка базального членика эндоподита антенны достигает конца сред-
него членика, щетинки его дистального членика одинаковой толщины и
сходных размеров. Тело продолговатое, верхний край створок почти пря-
мой ..................................... A. angustatus Sars, 1863 (табл. 138, 1; 140, 1–3).
Длина до 1,0 мм. Голарктика. В России отмечен в европейской части, на юге Си-
бири, Таймыре и Дальнем Востоке.
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Табл. 140. 1–3 — Acroperus angustatus Sars, 1863: 1 — самка, вид сбоку, 2 — антенна,
3 — постабдомен. 4–5 — A. harpae (Baird, 1834): 4 — самка, вид сбоку, 5 — антенна.
6–7 — Alonopsis elongatus Sars, 1862: 6 — самка, вид сбоку, 7 — постабдомен. 8–9 —
Tretocephala ambigua (Lilleborg, 1901): 8 — самка, вид сбоку, 9 — постабдомен.
Ориг.
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Род Alonopsis Sars, 1862 (табл. 140, 6–7)

Тело низкое, овальное, сжатое с боков. Голова и створки без киля, взрослые
самки часто сохраняют 1–3 створки с прошлых линек. Рострум короткий. Створки
с хорошо выраженной скульптурой в форме линий, задне-нижний угол створок
обычно с 1–3 зубцами. Три главные головные поры соединены узкими перемыч-
ками. Постабдомен длинный, узкий, с параллельными краями, несет около 12
хорошо развитых одиночных маргинальных зубцов, боковые группы щетинок
хорошо развиты, у основания коготка расположен пучок щетинок. Коготок по-
стабдомена длинный, с выраженным шипом в средней части, его базальный шип
хорошо развит. Внутренняя дистальная доля грудных конечностей первой пары
с тремя щетинками, наименьшая щетинка хорошо развита.

На территории России один вид, Alonopsis elongatus Sars, 1862 (табл. 138, 7;
140, 6–7).

Длина до 0,85 мм. Палеарктика, в России обычен на севере европейской части и в
Сибири.

Род Alona Baird, 1843 (табл. 141–143)

Тело овальное, сжатое с боков, нижний край створок слабо выпуклый или
прямой. Голова и створки без киля. Рострум короткий. Створки гладкие или со
скульптурой в форме линий или бугорков, задне-нижний угол створок без зубцов
у большинства видов, иногда имеется 1–3 зубца. Главных головных пор может
быть две или три, обычно они соединены узкими перемычками, иногда перемыч-
ки отсутствуют. Постабдомен короткий или умеренной длины, разнообразной
формы, степень развития маргинальных зубцов и латеральных щетинок сильно
варьирует. Коготок постабдомена умеренной длины, без шипа в средней части, его
базальный шип от хорошо развитого до слабо заметного. Внутренняя дистальная
доля грудных конечностей первой пары с двумя или тремя щетинками, в после-
днем случае наименьшая щетинка от хорошо развитой до малозаметной.

Наиболее обширный и трудный для определения род подсемейства, в насто-
ящее время его система подвергается всестороннему пересмотру. По современ-
ным представлениям, таксон Alona s. lat. является искусственной группировкой,
разнообразие составляющих его форм затрудняет формулировку единого диагноза
рода.

Ключ для определения видов рода Alona

1(2). Постабдомен расширяется дистально. Маргинальные зубцы постабдоме-
на короткие, широкие, длина дистальных зубцов равна или меньше ши-
рины их основания ...................... А. intermedia Sars, 1862 (табл. 142, 4–6).
Длина до 0,45 мм. Голарктика, Южная Азия, Африка. Преимущественно на откры-
той литорали.
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Табл. 141. 1–4 — Аlona affinis (Leydig, 1860): 1 — самка, вид сбоку, 2 — головные
поры, 3 — внешняя и внутренняя дистальная доля первой ноги, 4 — постабдомен. 5–
7 — А. cambouei Guerne et Richard, 1893: 5 — самка, вид сбоку, 6 — головные поры,
7 — постабдомен. 8–11 — А. quadrangularis (O.F. Müller, 1875): 8 — самка, вид сбо-
ку, 9 — головные поры, 10 — внешняя и внутренняя дистальная доля первой ноги,
11 — постабдомен. 12–14 — А. werestschagini Sinev, 1999: 12 — самка, вид сбоку, 13 —
головные поры, 14 — постабдомен.
По: Синёв, 2002.
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2(1). Постабдомен или сужается дистально, или с параллельными краями, или
с выпуклым спинным краем. Длина маргинальных зубцов постабдомена
заметно больше ширины их основания.

3(4). Базальный шип коготков постабдомена очень маленький, его длина не
превышает 5% длины коготков ........................................................................
...................................................... A. kareliсa Stenroos, 1987 (табл. 142, 7–8).
Длина до 0,85 мм. Северо-Восточная Европа, Таймыр. Редкий вид.

4(3). Базальный шип коготков постабдомена составляет не менее 10% длины
коготка.

5(6). Главные головные поры не соединены перемычками. Постабдомен удли-
ненный, с параллельными краями, его длина более чем в три раза пре-
восходит высоту ...... А. cambouei Guerne et Richard, 1893 (табл. 141, 5–7).
Длина до 0,5 мм. Палеотропики. На территории России отмечен в дельте Волги.

6(5). Главные головные поры соединены перемычками. Постабдомен не удли-
ненный, его длина не в более чем в три раза превосходит высоту.

7(8). Латеральные головные поры с расположенными под ними характерными
структурами, состоящими из двух соединенных полукругов. Латеральные
щетинки постабдомена длинные, их длина в дистальных группах значи-
тельно превышает длину маргинальных зубцов постабдомена ...................
.................................................... А. cf. verrucosa Sars, 1901 (табл. 143, 4–7).
Длина до 0,4 мм. Средиземноморье, отмечен в Закавказье и Турции, для России не
указан.

8(7). Латеральные головные поры точечные, без указанных структур под ними,
или щелевидные. Латеральные щетинки постабдомена умеренно развиты,
короче или одинаковой длины с зубцами постабдомена.

9(10). Две главные головные поры. Постабдомен широкий, с параллельными
краями или немного сужающийся в дистальной половине. Щетинок внут-
ренней дистальной доли грудных конечностей три, наименьшая из них
мощная, когтевидная. Длина тела достигает 1,1 мм ......................................
............................................ А. affinis (Leydig, 1860) (табл. 138, 2; 141, 1–4).
Длина до 1,1 мм. Европа, Северная Африка, Азия. В водоемах разных типов.

10(9). Три главные головные поры. Постабдомен иной формы. Если щетинок
внутренней дистальной доли три, наименьшая из них не когтевидная, от-
носительно тонкая. Длина не превышает 0,8 мм.

11(18). Латеральные головные поры точечные.
12(15). Латеральные щетинки постабдомена хорошо развиты, дистальная щетинка

в каждой группе заметно длиннее и толще остальных.
13(14). Маргинальные зубцы постабдомена крупные, хорошо развитые. Внутрен-

няя дистальная доля грудных конечностей 1-й пары с тремя щетинками.
Тело имеет наибольшую высоту в задней трети своей длины. Длина тела
достигает 0,8 мм ...... A. quadrangularis (O.F. Müller, 1785) (табл. 141, 8–11).
Длина до 0,8 мм. Голарктика. Обычен в прибрежье на илистых грунтах.
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Табл. 142. 1–3 — Аlona costata Sars, 1962: 1 — самка, вид сбоку, 2 — головные поры,
3 — постабдомен. 4–6 — А. intermedia Sars, 1862: 4 — самка, вид сбоку, 5 — голов-
ные поры, 6 — постабдомен. 7–8 — А. kareliсa Stenroos, 1987: 7 — самка, вид сбоку,
8— постабдомен. 9–11 — А. rustica Scott, 1895: 9 — самка, вид сбоку, 10 — голов-
ные поры, 11 — постабдомен. 12–14 — А. weltneri Keilhack, 1905: 12 — самка, вид
сбоку, 13 — головные поры, 14 — постабдомен.
1–11 — по: Синёв, 2002; 12–14 — по: Flössner, 2000.
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14(13). Маргинальные зубцы постабдомена короткие, расположены группами по
2–4 зубца, дистальный зубец в каждой группе развит наиболее мощно,
лишь 1–3 дистальных зубца могут быть одиночными. Внутренняя дисталь-
ная доля грудных конечностей 1-й пары с двумя щетинками. Максималь-
ная высота в середине тела. Длина тела не превышает 0,45 мм .................
........................................ A. rectangula Sars, 1862 (табл. 138, 6; 143, 10–13).
Палеарктика и Палеотропики. В разнообразных водоемах.

15(12). Латеральные щетинки постабдомена слабо развиты, все одинаковой тол-
щины, центральные щетинки в группах несколько длиннее боковых.

16(17). Постабдомен сравнительно узкий. Дистальный угол спинного края постаб-
домена острый. Расстояние от задней главной головной поры до заднего
края головного щита составляет 0,2–0,35 расстояния между передней и
задней порами. Длина тела не превышает 0,4 мм .........................................
.................................................. A. guttata Sars, 1862 (табл. 138, 4; 143, 1–3).
Палеарктика. Обычен в зарослях.

17(16). Постабдомен сравнительно широкий, массивный. Дистальный угол по-
стабдомена прямой. Расстояние от задней главной головной поры до зад-
него края головного щита составляет 0,8–1,0 расстояния между передней
и задней порами. Длина тела до 0,55 мм ........................................................
............................................ А. werestschagini Sinev, 1999 (табл. 141, 12–14).
Памир, Тянь-Шань, Алтай, Республика Коми, Кольский п-ов, северная Финляндия
и Норвегия. В средней полосе России не встречается. В олиготрофных, холодных
озерах.

18(11). Латеральные головные поры щелевидные.
19(22). Дистальный угол постабдомена острый или широко закругленный. Мар-

гинальные зубцы постабдомена одновершинные.
20(21). Дистальный угол постабдомена острый. Латеральные головные поры

длинные, их длина составляет 0,5–0,7 расстояния между передней и зад-
ней главными головными порами. Глубина карманов латеральных пор в
два раза больше длины самих пор ...................................................................
..................................................A. costata Sars, 1862 (табл. 138, 3; 142, 1–3).
Длина до 0,5 мм. Голарктика. Зарослевый вид.

21(20). Дистальный угол постабдомена широко закругленный. Латеральные голов-
ные поры короткие, их длина составляет около трети расстояния между пе-
редней и задней главными головными порами. Глубина карманов латераль-
ных пор значительно меньше длины самих пор ............................................
................................................ A. rustica Scott 1895 (табл. 138, 5; 142, 9–11).
Длина до 0,5 мм. Голарктика. Относительно редкий вид, приуроченный к кислым
водоемам.

22(19). Дистальный угол постабдомена тупой. Маргинальные зубцы постабдоме-
на двувершинные .................. A. weltneri Keilhack, 1905 (табл. 142, 12–14).
Центральная Европа, отмечен в Белоруссии, надежных указаний для России
нет.
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Род Camptocercus Baird, 1843 (табл. 144, 1–9)

Тело очень низкое, продолговатое, сильно сжатое с боков, нижний край ство-
рок сильно выпуклый. Голова и створки палеоарктических видов с хорошо вы-
раженным килем. Створки с хорошо выраженной скульптурой в форме линий,
задне-нижний угол створок с 1–3 зубцами у большинства видов, иногда зубцы
отсутствуют. Рострум короткий. Три главные головные поры соединены узкими
перемычками. Постабдомен очень длинный и узкий, сужающийся к концу, мар-
гинальные зубцы хорошо развиты, многочисленные, боковые группы щетинок
хорошо развиты. Коготок постабдомена очень длинный, часто с выраженным
шипом в средней части, базальный шип хорошо развит. Внутренняя дистальная
доля грудных конечностей первой пары с тремя щетинками, наименьшая щетинка
хорошо развита.

Ключ для определения видов рода Camptocercus

1(2). Базальный шип коготков постабдомена ланцетовидный, его ширина мак-
симальна в центральной части .........................................................................
..................................................... C. fennicus Stenroos, 1898 (табл. 144, 1–2).
Длина до 0,8 мм. Скандинавия и Северо-Восточная Европа.

2(1). Базальный шип коготков постабдомена иной формы.
3(6). Рострум заостренный.
4(5). Задне-нижний угол створок с крупными, близко расположенными зубца-

ми .......................................C. rectirostris Sars, 1862 (табл. 138, 8; 144, 4–7).
Длина до 1,25 мм. Европа, Западная Сибирь, границы распространения на юге и
востоке ареала неясны.

5(4). Задне-нижний угол створок без зубцов ...........................................................
................................................... C. uncinatus Smirnov, 1971 (табл. 144, 8–9).
Длина до 0,95 мм. Широко распространенный вид или, возможно, группа видов.
Европа, Африка, Азия. В России обнаружен в Юго-Западной Сибири и Якутии.

6(3). Рострум тупой, срезанный снизу .....................................................................
..................................................... C. lilljeborgi Schoedler, 1862 (табл. 144, 3).
Длина до 1,0 мм. Европа.

Табл. 143. 1–3 — Аlona guttata Sars, 1962: 1 — самка, вид сбоку, 2 — головные поры,
3 — постабдомен. 4–7 — А. cf. verrucosa Sars, 1901: 4 — самка, вид сбоку, 5 — го-
ловные поры, 6 — внутренняя дистальная доля первой ноги, 7 — постабдомен. 8–9 —
Phreatalona protzi Hartwig, 1900: 8 — самка, вид сбоку, 9 — задне-нижний угол ство-
рок. 10–13 — Аlona rectangula Sars, 1862: 10 — самка, вид сбоку, 11 — головные поры,
12 — внутренняя дистальная доля первой ноги, 13 — постабдомен. 14–16 — Karua-

lona iberica Alonso et Pretus, 1989: 14 — самка, вид сбоку, 15 — задне-нижний угол
створок, 16 — постабдомен.
1–7, 10–13 — по: Синёв, 2002; 8–9 — по: Flössner, 2000; 14–16 — по: Alonso, 1996.
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Род Graptoleberis Sars, 1862 (табл. 145, 1–2)

Тело умеренной высоты, сильно сжатое с боков, нижний край створок пря-
мой. Голова и створки без киля. Створки с хорошо выраженной скульптурой в
форме многоугольников, задне-нижний угол створок с 1–3 зубцами. Рострум при
взгляде сбоку массивный, выступающий вперед, при взгляде сверху — широкий,
округлый. Три главные головные поры соединены узкими перемычками. Постаб-
домен короткий, клиновидный, маргинальные зубцы и боковые группы короткие,
слабо развитые. Коготок постабдомена очень короткий, с насечками на брюшной
стороне, без шипа в средней части, базальный шип короткий. Внутренняя дис-
тальная доля грудных конечностей первой пары с тремя щетинками, наименьшая
щетинка хорошо развита.

Монотипический род с единственным практически всесветно распространен-
ным полиморфным видом G. testudinaria (Fischer, 1851) (табл. 139, 1; 145, 1–2).

Длина до 0,85 мм. Ассоциирован с высшей водной растительностью.

Род Karualona Dumont et Silva-Briano, 2000 (табл. 143, 14–16)

Тело умеренной высоты, овальное, сильно сжатое с боков, брюшной край
створок сильно прямой. Голова и створки без киля. Створки с хорошо выражен-
ной скульптурой в виде линий, задне-нижний угол створок с 4–5 зубцами. Рост-
рум короткий. Две главные головные поры соединены широкой перемычкой. По-
стабдомен короткий, с выпуклым спинным краем и широко закругленным дис-
тальным углом, маргинальные зубцы постабдомена мелкие, расположены груп-
пами, группы латеральных щетинок хорошо развиты, их длина в три раза превы-
шает длину зубцов. Внутренняя дистальная доля грудных конечностей первой
пары с тремя щетинками, первая щетинка хорошо развита.

Представители рода известны из Закавказья, обычно их указывали как Alona

(или Biapertura) karua. В настоящее время статус этих популяций неясен, одна-
ко, скорее всего, они относятся к виду K. iberica Alonso et Pretus, 1989 (табл. 139,
2; 143, 14–16). Длина до 0,35 мм.

Табл. 144. 1–2 — Camptocercus fennicus Stenroos, 1898: 1 — самка, вид сбоку, 2 —
постабдоминальный коготок. 3 — C. lilljeborgi Schoedler, 1862, самка, вид сбоку. 4–
7 — C. rectirostris Sars, 1862: 4 — самка, вид сбоку, 5 — заднее-нижний угол створ-
ки, 6 — внутренняя дистальная доля первой ноги, 7 — постабдомен. 8–9 — C. unci-

natus Smirnov, 1971: 8 — самка, вид сбоку, 9 — внутренняя дистальная доля 1-й ноги.
10–13 — Leydigia leydigi (Schoedler, 1863): 10 — самка, вид сбоку, 11 — антенна, 12 —
постабдомен, 13 — постабдоминальный коготок. 14–15 — L. acanthocercoides (Fischer,
1854): 14 — постабдомен, 15 — коготок постабдомена.
1–3, 6, 8–9 — по: Smirnov, 1998; 4–5, 7 — ориг., 10–15 — по: Kotov, 2003.
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Род Kurzia Dybowski et Grochowski, 1894 (табл. 145, 3–4)

Тело высокое, овальное, сжатое с боков, нижний край створок выпуклый. Го-
лова и створки без киля. Рострум длинный, прямой. Створки гладкие, задне-ниж-
ний угол створок без зубцов. Три крупные главные головные поры соединены
узкими перемычками. Постабдомен длинный, очень узкий, отчетливо изогнутый,
с сильно вогнутым спинным краем, сужающийся к концу, несет около 12 марги-
нальных зубцов умеренной длины, латеральные группы щетинок развиты умерен-
но. Коготок постабдомена длинный, без шипа в средней части, его базальный шип
короткий. Внутренняя дистальная доля грудных конечностей первой пары с тре-
мя щетинками, первая щетинка хорошо развита.

На территории России один вид, K. (Kurzia) latissima (Kurz, 1875) (табл. 139,
3; 145, 3–4).

Длина до 0,75 мм. Палеактика.

Род Leydigia Kurz, 1875 (табл. 144, 10–15)

Тело очень высокое, овальное или округлое, сильно сжатое с боков, брюш-
ной край створок сильно выпуклый. Голова и створки без киля. Створки с глад-
кие, задне-нижний угол створок без зубцов. Рострум короткий. Три главные го-
ловные поры соединены широкими перемычками. Постабдомен очень широкий,
с выпуклым спинным краем, маргинальные зубцы постабдомена мелкие, лате-
ральные щетинки постабдомена очень большие. Коготок постабдомена длинный,
без шипа в центральной части, его базальный шип маленький или отсутствует.
В отличие от других российских родов алонин, Leydigia имеет по 3–4 мощных
шипа на 1-м и 2-м члениках эндоподита антенн и чрезвычайно длинную щетин-
ку внешней дистальной доли первой ноги. Внутренняя дистальная доля первой
ноги с тремя щетинками, первая щетинка хорошо развита.

Обитают на илистом грунте.

Ключ для определения видов рода Leydigia

1(2). Коготки постабдомена с относительно большим базальным шипом ..........
................................... L. leydigi (Schoedler, 1863) (табл. 139, 4; 144, 10–13).
Длина до 1,0 мм. Голарктика.

2(1). Коготки постабдомена с рудиментарным базальным шипом или без него
...................................L. acanthocercoides (Fischer, 1854) (табл. 144, 14–15).
Длина до 1,0 мм. Голарктика.

Род Monospilus Sars, 1862 (табл. 145, 5–6)

Тело высоко-овальное, почти сферическое, слабо сжатое с боков. Голова и
створки без киля, самцы и партеногенетические самки сохраняют все створки от
предыдущих линек. Створки с хорошо выраженной скульптурой, задне-нижний
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Табл. 145. 1–2 — Graptoleberis testudinaria (Fischer, 1851): 1 — самка, вид сбоку, 2 —
постабдомен. 3–4 — Kurzia latissima (Kurz, 1875): 3 — самка, вид сбоку, 4 — постаб-
домен. 5–6 — Monospilus dispar Sars, 1862: 5 — самка, вид сбоку, 6 — постабдомен.
7–8— Oxyurella tenuicaudis (Sars, 1862): 7 — самка,  вид сбоку,  8 — постабдомен. 9–
10 — Rhynchotalona falcata (Sars, 1862): 9 — самка, вид сбоку, 10 — постабдомен.
Ориг.

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10
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Род Oxyurella Dybowski et Grochowski, 1894
(табл. 145, 7–8)

Тело низкое, овальное, сжатое с боков. Голова и створки без киля. Створки
с умеренно выраженной скульптурой в форме линий, задне-нижний угол без зуб-
цов. Рострум короткий. Четыре главные головные поры, не соединенные или с
узкими перемычками между ними. Постабдомен длинный, узкий, сужающийся к
концу, несет около 10 маргинальных зубцов, дистальные 2–3 зубца в два–три раза
больше остальных, латеральные группы щетинок умеренно развиты. Коготок по-
стабдомена длинный, без шипа в средней части, его базальный шип хорошо раз-
вит. Внутренняя дистальная доля грудных конечностей первой пары с тремя ще-
тинками.

В Палеарктике один вид, O. tenuicaudis (Sars, 1862) (табл. 139, 6; 145, 7–8).
Длина до 0,6 мм. Обычен в зарослях.

угол створок без зубцов. Рострум короткий. В отличие от других российских ро-
дов алонин, особи Monospilus не имеют глаза.  Одна главная головная пора круг-
лой формы. Постабдомен короткий, клиновидный, несет 4–5 хорошо развитых оди-
ночных маргинальных зубцов, боковые щетинки короткие и толстые, располагаются
поодиночке и группами. Коготок постабдомена короткий, без шипа в средней час-
ти, его базальный шип крупный. Внутренняя дистальная доля грудных конечнос-
тей первой пары с тремя щетинками, наименьшая щетинка хорошо развита.

В Европейской России единственный вид M. dispar Sars, 1862 (табл. 139, 5; 145,
5–6).

Длина до 0,5 мм. Голарктика. Обитает в открытой литорали озер.

Род Phreatalona Van Damme, Brancelj et Dumont, 2009
(табл. 143, 8–9)

Тело овальное, сжатое с боков, нижний край створок почти прямой. Голова
и створки без киля. Рострум короткий. Створки гладкие или со скульптурой в
виде линий, задне-нижний угол створок без зубцов или с 1–3 зубцами. Три глав-
ные головных поры соединены узкими перемычками. Постабдомен короткий, с
почти прямым спинным краем и выступающим, широко закругленным дисталь-
ным углом, маргинальные зубцы постабдомена мелкие, расположены группами;
группы латеральных щетинок хорошо развиты, их длина в два раза превышает
длину зубцов. Коготок постабдомена умеренной длины, без шипа в средней час-
ти, с длинным базальным шипом. Внутренняя дистальная доля первой пары ног
с тремя щетинками, наименьшая щетинка хорошо развита.

В европейской части России встречается один вид Phreatalona protzi (Hartwig
1900) (табл. 143, 8–9).

Длина до 0,45 мм. Центральная и Северо-Восточная Европа. Обитает в ручьях и ре-
ках, на промытом песчаном грунте.
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Род Rhynchotalona Norman, 1903 (табл. 145, 9–10)

Тело низкое, овальное, сильно сжатое с боков, брюшной край створок пря-
мой. Голова и створки без киля. Створки со скульптурой в виде продольных ли-
ний, задне-нижний угол створок без зубцов. Рострум очень длинный, подогнут
под голову. Одна главная головная пора продолговатой формы. Постабдомен ко-
роткий, с почти параллельнеыми краями, два наиболее дистальных из маргиналь-
ных зубцов постабдомена гораздо крупнее остальных, боковые щетинки постаб-
домена толстые, расположены небольшими группами. Коготок постабдомена сред-
ней длины, без шипа в центральной части, базальный шип короткий. Внутрен-
няя дистальная доля первой ноги с тремя щетинками.

В Голарктике один вид R. falcata (Sars, 1862) (табл. 139, 7; 145, 9–10).
Длина до 0,55 мм. Обитает в открытой литорали озер, обычно на песчаном грунте.

Род Tretocephala Frey, 1965 (табл. 140, 8–9)

Тело низкое, овальное, сжатое с боков. Голова и створки без киля. Рострум
короткий. Створки с хорошо выраженной скульптурой в форме линий, задне-ниж-
ний угол створок обычно с 1–3 зубцами. Одна главная головная пора продолго-
ватой формы, сужающаяся в центральной части. Постабдомен длинный, узкий,
с почти параллельными краями, маргинальные зубцы напоминают латеральные
щетинки, мелкие, располагаются группами; латеральные группы щетинок умерено
развиты. Коготок постабдомена длинный, без шипа в средней части, базальный
шип хорошо развит. Внутренняя дистальная доля первой ноги с тремя щетинка-
ми, первая щетинка хорошо развита.

На территории России один вид, T. ambigua (Lilleborg, 1901) (табл. 139, 8; 140, 8–9).
Длина до 0,95 мм. Южная Европа, в России на восток до Оби.

Подсемейство CHYDORINAE Dybowski et Grochowski, 1894

Тело либо округлое, почти сферическое, либо овальное, сжатое с боков. Ро-
струм треугольной формы, обычно заостренный, сбоку обычно выглядит острым
и длинным. Задняя (позади места прикрепления мандибул) часть головного щита
существенно длиннее и больше передней, задний край головного щита широко
закругленный. Главных головных пор обычно две, они расположены на значитель-
ном расстоянии друг от друга и не соединены перемычками. Латеральные поры
располагаются между головными практически на средней линии. Коготок постаб-
домена с 1–2 базальными шипами. Экзоподиты грудных конечностей четвертой
пары с семью щетинками. Эфиппиум с одним или двумя яйцами.

Ключ для определения родов подсемейства Chydorinae

1(2). Добавочный фланец переднего края створки выступающий ........................
............ Paralona Šrámek-Hušek, Strašcraba et Brtek, 1962 (табл. 148, 9–11).
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Табл. 146. 1–2 — Alonella exigua (Lilljeborg, 1901): 1 — самка, вид сбоку; 2 — постаб-
домен. 3 — Anchistropus emarginatus Sars, 1862, самка, вид сбоку. 4–5 — Chydorus

ovalis Kurz, 1875: 4 — самка, вид сбоку; 5 — постабдомен. 6–7 — Disparalona rostrata

(Koch, 1841): 6 — самка, вид сбоку; 7 — постабдомен. 8 — Dunhevedia crassa King,
1853, самка, вид сбоку.
Ориг.

21

3

4

5

6 7

8
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Табл. 147. 1 — Ephemeroporus barroisi (Richard, 1984). 2 — Paralona pigra (Sars, 1862)
самка, вид сбоку. 3–4 — Picripleuroxus striatus (Schoedler, 1863): 3 — самка, вид сбо-
ку; 4 — постабдомен. 5 — Pleuroxus trigonellus (O.F. Müller, 1785), самка, вид сбоку.
6 — P. truncatus (O.F. Müller, 1785), самка, вид сбоку. 7–8 — Pseudochydorus globosus

(Baird, 1843). 7 — самка, вид сбоку; 8 — постабдомен.
Ориг.

2

1

3 4

5

6

7 8
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2(1). Добавочный фланец переднего края створки не выступающий.
3(10). Щетинки нижнего края створок на всем их протяжении отходят от края

створки.
4(5). Постабдомен длинный, с вогнутой постанальной частью и выпуклым

брюшным краем, поэтому выглядит изогнутым ............................................
........................................ Picripleuroxus Frey, 1993 (табл. 150, 5–13; 151, 1).

5(4). Постабдомен не выглядит изогнутым, его спинной край в постанальной
части прямой или выпуклый.

6(7). Высота заднего края створки составляет около трети наибольшей высоты
тела. Головные поры отстоят от заднего края головного щита на расстоя-
ние равное таковому между порами или больше его ....................................
.......................................................... Pleuroxus Baird, 1843 (табл. 151, 2–14).

7(6). Высота заднего края створки составляет около половины наибольшей вы-
соты тела. Головные поры отстоят от заднего края головного щита на рас-
стояние меньшее такового между порами.

8(9). Расстояние от конца антеннулы до конца рострума меньше длины антен-
нулы. Тело высокое, округлое ............. Alonella Sars, 1862 (табл. 148, 1–7).

9(8). Расстояние от конца антеннулы до конца рострума больше длины антен-
нулы. Тело низкое, продолговатое ...................................................................
......................................................... Disparalona Fryer, 1968 (табл. 150, 1–4).

10(3). Щетинки нижнего края створок в их задней части отходят от внутренней
стороны створок.

11(20). Нижний край створки ровный, без выемки.
12(19). Лабральный киль имеется. Постабдомен короткий или умеренной длины.
13(18). Тело шарообразное, нижний (брюшной) край створок сильно выпуклый.

Постабдомен с прямоугольной дистальной частью, преанальный угол вы-
ступающий.

14(17). Лабральный киль с ровным (не зубчатым) передним краем. Головные поры
имеются. Маргинальные зубцы постабдомена сходных размеров ...............
.......................................................... Chydorus Leach, 1816 (табл. 149, 1–10).

17(14). Лабральный киль зубчатый. Головные поры отсутствуют. В средней час-
ти постабдомена располагаются три длинных зубца существеннее длиннее
дистальных ............................. Ephemeroporus Frey, 1982 (табл. 149, 13–15).

18(13). Тело овальное, сжатое с боков, нижний (брюшной) край створок прямой.
Постабдомен характерной формы, широкий в постанальной части, силь-
но вогнутый в области преанального угла ......................................................
....................................................... Dunhevedia Sars, 1901 (табл. 149, 11–12).

19(12). Лабральный киль отсутствует. Постабдомен длинный и узкий ...................
.............................................. Pseudochydorus Fryer, 1968 (табл. 150, 14–15).

20(11). Нижний край створок раковинки с выемкой, позади которой имеется зуб-
цевидный выступ .............................. Anchistropus Sars, 1862 (табл. 149, 8).
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Табл. 148. 1–3 — Alonella excisa (Fischer, 1854): 1 — самка, вид сбоку; 2 — постаб-
домен; 3 — скульптура створки. 4–5 — A. exigua (Lilljeborg, 1901): 4 — самка, вид
сбоку; 5 — постабдомен. 6–7 — A. nana (Baird, 1850): 6 — самка, вид сбоку; 7 — по-
стабдомен. 8 — Anchistropus emarginatus Sars, 1862, самка, вид сбоку. 9–11 — Paralona

pigra (Sars, 1862): 9 — самка, вид сбоку; 10 — передний край створки; 11 — постаб-
домен.
Ориг.

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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Ключ для определения видов рода Alonella

1(2). Тело сбоку почти округлое, брюшной край створок сильно выпуклый.
Скульптура створок в виде изогнутых, идущих назад и вверх линий ........
............................................................. A. nana (Baird, 1850) (табл. 148, 6–7).
Длина до 0,25 мм. Голарктика.

2(1). Тело сбоку овальное, брюшной край створок слабо выпуклый или прямой.
Скульптура створки в виде многоугольников.

3(4). Внутри многоугольников створок имеется продольная исчерченность, хо-
рошо заметная на большом увеличении .........................................................
........................................................ A. excisa (Fischer, 1854) (табл. 148, 1–3).
Длина до 0,45 мм. Вид отмечен повсеместно.

4(3). Продольная исчерченность внутри многоугольников отсутствует ...............
................................... A. exigua (Lilljeborg, 1901) (табл. 146, 1–2; 148, 4–5).
Длина до 0,45 мм. Голарктическая и Эфиопская области.

Род Alonella Sars, 1862 (табл. 148, 1–7)

Тело овальное, слабо сжатое с боков. Нижний край створок от выпуклого до
почти прямого. Створки с хорошо выраженной скульптурой в виде изогнутых
линий или многоугольников, заднее-нижний угол створок с 1–3 зубцами. Рострум
короткий, прямой или слабо изогнутый, головные поры типичного строения. Лаб-
ральный киль обычной формы, без зубцов на переднем крае. Постабдомен корот-
кий, с закругленным или тупым дистальным и выступающим преанальным углом,
маргинальные зубцы постабдомена мелкие, боковые щетинки очень короткие.
Коготок постабдомена короткий, базальных шипов два.

Род Chydorus Leach, 1816 (табл. 149, 1–10)

Тело шарообразное. Нижний край створок сильно выпуклый. Скульптура
створок выражена в разной степени, может быть представлена многоугольника-

 Род Anchistropus Sars, 1862 (табл. 148, 8)

Тело шарообразное. Нижний край створок сильно выпуклый, с характерной
выемкой в передней половине и зубцом позади нее. Створки со скульптурой в
виде слабо выраженных многоугольников, задне-нижний угол створок без зубцов.
Рострум короткий, слабо изогнутый, головные поры типичного строения. Лаб-
ральный киль очень небольшой, округлый. Постабдомен короткий, с сильно вы-
ступающим дистальным и слабо выраженным преанальным углами, маргиналь-
ные зубцы постабдомена тонкие, их длина заметно возрастает дистально. Кого-
ток постабдомена длинный, базальные шипы отсутствует.

В Евразии один вид A. emarginatus Sars, 1862 (табл. 148, 8).
Длина до 0,45 мм. Палеарктика на юг до Южной Европы и Амура. Обитает на теле

гидр и питается их тканями.
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Табл. 149. 1–2 — Chydorus gibbus Sars, 1891: 1 — самка, вид сбоку; 2 — постабдо-
мен. 3–6 — Ch. ovalis Kurz, 1875: 3 — самка, вид сбоку; 4 — антеннула; 5 — антен-
на; 6 — постабдомен. 7–10 — Ch. sphaericus (O.F. Müller, 1785): 7 — самка, вид сбо-
ку; 8 — антеннула; 9 — антенна; 10 — постабдомен. 11–12 — Dunhevedia crassa King,
1853: 11 — самка, вид сбоку; 12 — постабдомен. 13–15 — Ephemeroporus barroisi

(Richard, 1984): 13 — самка, вид сбоку; 14 — лабрум; 15 — постабдомен.
Ориг.

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1314

15



262 Îïðåäåëèòåëü çîîïëàíêòîíà è çîîáåíòîñà ïðåñíûõ âîä Åâðîïåéñêîé Ðîññèè

ми, бугорками или (у тропических и американских форм) характерными, напо-
минающими соты структурами. Заднее-нижний угол створок у палеоарктических
форм без зубцов. Рострум короткий или средней длины, прямой или слабо изог-
нутый, головные поры типичного строения. Лабральный киль обычной формы,
без зубцов на переднем крае. Постабдомен короткий или средней длины, с зак-
ругленным дистальным и сильно выступающим преанальным углом, маргиналь-
ные зубцы постабдомена мелкие, боковые щетинки короткие. Коготок постабдо-
мена короткий, базальный шипов два, умеренной длины.

Виды рода Chydorus нуждаются в тщательном дальнейшем исследовании.
В масштабе мировой фауны таксон «C. sphaericus» представляет собой группу
внешне сходных форм.

Род Disparalona Fryer, 1968 (табл. 150, 1–4)

Тело продолговатое, низкое, сжатое с боков. Нижний край створок выпуклый.
Створки с хорошо выраженной скульптурой в виде продольных линий или мно-
гоугольников, заднее-нижний угол створок с 1–3 зубцами или без них. Рострум
средней длины или длинный, в той или иной степени загнутый назад, головные
поры типичного строения. Лабральный киль обычной формы, без зубцов на пе-
реднем крае. Постабдомен длинный и узкий, с закругленным или слабо высту-
пающим дистальным и слабо выраженным преанальным углами, маргинальные
зубцы постабдомена среднего размера, многочисленные. Коготок постабдомена
длинный, базальных шипов 1–2.

Ключ для определения видов рода Chydorus

1(2). Верхняя (спинная) сторона раковинки горбообразно выпуклая. Постабо-
мен широкий и короткий, его дистальная (постанальная и анальная) часть
лишь немного длиннее преанальной, преанальный угол выступает очень
сильно ................................................... C. gibbus Sars, 1891 (табл. 149, 1–2).
Длина до 0,55 мм. Голарктика. В открытой литорали озер, преимущественно на
песчаном грунте.

2(1). Форма тела шаровидная, плостабдомен более узкий и длинный, его дис-
тальная часть в полтора раза длиннее преанальной. Преанальный угол
умеренно выступающий.

3(4). Плавательные антенны с 8 щетинками, щетинка на 1-м членике эндопо-
дита имеется. Один из эстетасков антеннулы расположен на ее боковой
стороне ................................ C. ovalis Kurz, 1875 (табл. 146, 4–5; 149, 3–6).
Длина до 0,65 мм. Северная Голарктика. Обычен в водоемах сфагновых болот.

4(3). Плавательные антенны с 7 щетинками, щетинка на первом членике эндо-
подита отсутствует. Все эстетаски антеннулы расположены на ее конце ...
........................................ C. sphaericus (O.F. Müller, 1785) (табл. 149, 7–10).
Длина до 0,5 мм. Повсеместно распространенный вид. Эврибионтен, может быть
обилен в планктоне.
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Ключ для определения видов рода Disparalona

1(2). Верхняя сторона раковинки горбообразно выпуклая. Лабральный киль
маленький, округлый. Постабдомен с округлым, не выступающим дисталь-
ным углом, его коготки с одним базальным шипом. Все три щетинки внут-
ренней дистальной доли грудных конечностей 1-й пары тонкие ................
........................................D. rostrata (Koch, 1841) (табл. 146, 6–7; 150, 3–4).
Длина до 0,5 мм. Палеарктика. Обитает в открытой литорали озер.

2(1). Верхняя сторона раковинки равномерно выпуклая. Лабральный киль с
выраженной тупой вершиной. Постабдомен с выраженным дистальным
углом, его дистальная часть широкая, прямоугольная, коготки с двумя ба-
зальными шипами. Одна из щетинок внутренней дистальной доли грудных
конечностей 1-й пары в виде массивного крючка .........................................
......................................................... D. hamata (Birge, 1879) (табл. 150, 1–2).
Длина до 0,6 мм. Америка, Европа, Африка, Южная Азия, в том числе бассейн
Амура. В европейской части России не отмечен.

Род Dunhevedia Sars, 1901 (табл. 149, 11–12)

Тело овальное, слабо сжатое с боков. Нижний край створок почти прямой.
Створки со слабо выраженной скульптурой или гладкие, заднее-нижний угол ство-
рок с 1–2 длинными острыми зубцами. Рострум короткий, головные поры типич-
ного строения. Передний край лабрального киля либо с мощным выступом, либо
с зубцами. Постабдомен характерной формы, широкий в постанальной части,
сильно вогнутый в области преанального угла, маргинальные зубцы постабдомена
мелкие и крайне многочисленные, боковые щетинки расположены в несколько
рядов. Коготок постабдомена короткий, базальный шип один, длинный.

В Евразии один вид D. crassa King, 1853 (табл. 146, 8; 149, 11–12).
Длина до 0,55 мм. Юг европейской части России, на восток до реки Оби, Северная

Америка, Африка, Южная Азия, Австралия. В зарослях различных водоемов, в том чис-
ле на рисовых полях.

Род Ephemeroporus Frey, 1982 (табл. 149, 13–15)

Тело шарообразное. Нижний край створок сильно выпуклый. Створки со
скульптурой в виде многоугольников, выраженной в разной степени, заднее-ниж-
ний угол створок с 1–4 зубцами. Рострум короткий, головные поры у взрослых
экземпляров отсутствуют. Лабральный киль с 1–4 зубцами на переднем крае.
Постабдомен короткий или средней длины, с закругленным дистальным и сильно
выступающим преанальным углом, в средней части постабдомена располагаются
3 длинных зубца, которые существенно длиннее дистальных, боковые щетинки ко-
роткие. Коготок постабдомена короткий, базальный шип умеренной длины.

В южной части региона возможно присутствие видов группы E. barroisi

(Richard, 1984) (табл. 147, 1; 149, 13–15).
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В связи с недостаточной изученностью этой группы необходимо детальное
исследование собранного материала.

Род Paralona Šrámek-Hušek, Strašcraba et Brtek, 1962

Тело шарообразное. Нижний край створок сильно выпуклый. Створки глад-
кие или со скульптурой в виде бугорков, заднее-нижний угол створок с без зуб-
цов. Рострум длинный, изогнутый назад, головные поры типичного строения.
Лабральный киль обычной формы, без зубцов на переднем крае. Постабдомен
короткий, с тупым дистальным и сильно выступающим преанальным углом, не-
сет около 10 длинных, часто расположенных маргинальных зубцов, боковые ще-
тинки короткие. Коготок постабдомена короткий, базальный шип один, умерен-
ной длины.

Монотипический род с единственным видом P. pigra (Sars, 1862), syn. Chydo-

rus piger (табл. 147, 2; 148, 9–11).
Европа, Сибирь, Африка, Северная и Южная Америка.
Длина до 0,35 мм. Обычен в кислых водоемах на илистом дне.

Род Picripleuroxus Frey, 1993 (табл. 150, 5–13; 151, 1)

Тело продолговатое, сильно сжатое с боков. Нижний край створок почти пря-
мой. Створки гладкие или со слабо выраженной скульптурой в виде линий, зад-
не-нижний угол створок с 1–3 зубцами или без них. Рострум длинный или очень
длинный, слабо загнутый назад, головные поры типичного строения. Лабральный
киль обычной формы, без зубцов на переднем крае. Постабдомен узкий, длинный
или очень длинный, с закругленным или слабо выступающим дистальным и слабо
выраженным выступающим преанальным углом, маргинальные зубцы постабдо-
мена мелкие и многочисленные. Коготок постабдомена длинный, базальных ши-
пов два, дистальный из них длинный.

Ключ для определения видов рода Picripleuroxus Frey, 1993

1(4). Дистальные маргинальные зубцы постабдомена заметно крупнее осталь-
ных.

Табл. 150. 1–2 — Disparalona hamata (Birge, 1879): 1 — самка, вид сбоку; 2 — по-
стабдомен. 3–4 — D. rostrata (Koch, 1841): 3 — самка, вид сбоку; 4 — постабдомен.
5–7 — Picripleuroxus denticulatus (Birge, 1879): 5 — самка, вид сбоку; 6 — заднее-ниж-
ний угол створок (варианты); 7 — постабдомен. 8–10 — P. laevis (Sars, 1862): 8 — сам-
ка, вид сбоку; 9 — задне-нижний угол створок; 10 — постабдомен. 11–13 — P. striatus

(Schoedler, 1863): 11 — самка, вид сбоку; 12 — задне-нижний угол створок; 13 — по-
стабдомен. 14–15 — Pseudochydorus globosus (Baird, 1843). 14 — самка, вид сбоку;
15 — постабдомен.
Ориг.
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2(3). Постабдомен узкий, его дистальный угол не выступающий. Створки глад-
кие ...................................................... P. laevis (Sars, 1862) (табл. 150, 8–10).
Длина до 0,6 мм. Палеарктика. Зарослевый вид.

3(2). Постабдомен относительно широкий, его дистальный угол выступает за
основание коготков. Створки с хорошо заметной скульптурой ...................
.................................................. P. denticulatus (Birge, 1879) (табл. 150, 5–7).
Длина до 0,6 мм. Голарктика. По некоторым данным — американский вид, зане-
сенный в Евразию.

4(3). Длина маргинальных зубцов постабдомена постепенно уменьшаются к
основанию.

5(6). Постабдомен длинный и узкий, преанальная часть его спинного края в
4,5–5 раз короче дистальной (анальной и постанальной частей, вместе взя-
тых) ...................... P. striatus (Schoedler, 1863) (табл. 147, 3–4; 150, 11–13).
Длина до 0,9 мм. Голарктика, Африка, южные границы ареала неясны. Зарослевый
вид.

6(5). Постабдомен средней длины и ширины, преанальная часть его спинного
края менее чем в 3 раза короче дистальной (анальной и постанальной ча-
стей, вместе взятых) .......................... P. similis (Vávra, 1900) (табл. 151, 1).
Длина до 0,55 мм. Центральная Азия, Южная Америка, возможно, Австралия.
В России не отмечен.

Род Pleuroxus Baird, 1843 (табл. 151, 2–14)

Тело от высокоовального до округлого, сжатое с боков. Нижний край ство-
рок выпуклый. Створки со скульптурой в виде линий или многоугольников, вы-
раженной в разной степени, заднее-нижний угол створок с зубцами или без них.
Рострум длинный у всех палеарктических форм, различной формы, головные
поры типичного строения. Лабральный киль обычной формы, без зубцов на пе-
реднем крае. Постабдомен от длинного и узкого до широкого средней длины, с
закругленным или тупым дистальным углом, преанальный угол выражен в раз-
ной степени, маргинальные зубцы постабдомена мелкие или средних размеров,
многочисленные. Коготок постабдомена умеренной длины, базальных шипов два,
дистальный из них длинный.

Табл. 151. 1 — Picripleuroxus similis (Vavra, 1900), постабдомен. 2–4 — Pleuroxus adun-

cus (Jurine, 1820): 2 — самка, вид сбоку; 3 — задне-нижний угол створок; 4 — постаб-
домен. 5–6 — P. pigroides (Lilljeborg, 1901): 5 — самка, вид сбоку; 6 — постабдомен.
7–9 — P. trigonellus (O.F. Müller, 1785): 7 — самка, вид сбоку; 8 — задне-нижний угол
створок (варианты); 9 — постабдомен. 10–11 — P. truncatus (O.F. Müller, 1785): 10 —
самка, вид сбоку; 11 — постабдомен. 12–14 — P. uncinatus Baird, 1850: 12 — самка,
вид сбоку; 13 — задне-нижний угол створок (варианты); 14 — постабдомен.
Ориг.
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Ключ для определения видов

1(2). Вершина рострума загнута вперед ..................................................................
...................................................... P. uncinatus Baird, 1850 (табл. 151, 12–14)
Длина до 0,65 мм. Голарктика. Часто встречается на открытой литорали озер.

2(1). Вершина рострума направлена вниз или загнута назад.
3(4). Задний край створок раковинки с многочисленными зубчиками ................

............................ P. truncatus (O.F. Müller, 1785) (табл. 147, 6; 151, 10–11).
Длина до 0,65 мм. Голарктика. Зарослевый вид.

4(3). Зубчики находятся только на задне-нижнем углу створок или отсутствуют
5(6). Дистальная часть постабдомена сильно сужена, его преанальный угол

сильно выступающий .......... P. pigroides (Lilljeborg, 1901) (табл. 151, 5–6).
Длина до 0,45 мм. Крайне редкий, спорадически встречающийся вид, известен из
Швеции и Московской области.

6(5). Дистальная часть постабдомена несильно сужена.
7(8). Постанальная часть постабдомена в полтора–два раза длиннее анальной.

Дистальные маргинальные зубцы постабдомена существенно длиннее ос-
тальных. Зубцы на задне-нижнем углу створок раковинки с широким ос-
нованием, первый зубец направлен назад и вниз ..........................................
.............................. P. trigonellus (O.F. Müller, 1785) (табл. 147, 5; 151, 7–9).
Длина до 0,6 мм. Голарктика.

8(7). Постанальная часть постабдомена незначительно длиннее анальной или
равна ей. Длина зубцов постабдомена равномерно уменьшается к основа-
нию. Зубцы на задне-нижнем углу створок раковинки мелкие, варьирую-
щие, но не с широким основанием, первый зубец направлен назад ...........
....................................................... P. aduncus (Jurine, 1820) (табл. 151, 2–4).
Длина до 0,65 мм. Палеарктика. Зарослевый вид.

Род Pseudochydorus Fryer, 1968 (табл. 150, 14–15)

Тело шарообразное. Нижний край створок сильно выпуклый. Створки глад-
кие, заднее-нижний угол створок без зубцов. В отличие от других форм, створ-
ки имеют интенсивную янтарно-коричневую окраску с темным пятном в цент-
ральной части, сохраняющуюся и после фиксации. Рострум длинный, изогнутый
назад, заостренный, головные поры типичного строения. Лабральный киль отсут-
ствует. Постабдомен длинный и узкий с закругленным дистальным углом, силь-
но вогнутый в области преанального угла, маргинальные зубцы постабдомена
мелкие и многочисленные. Коготок постабдомена длинный, базальный шип один,
длинный.

Монотипический род с единственным видом P. globosus (Baird, 1843), syn.
Chydorus globosus (табл. 147, 7–8; 150, 14–15).

Длина до 0,85 мм. Повсеместно. Зарослевый вид-падальщик, питающийся трупами
других ветвистоусых ракообразных.
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Табл. 152. 1 — Cercopagis (Cercopagis) pengoi (Ostroumov, 1891), общий вид. 2–3 —
Bythotrephes crassicadus Lilljeborg, 1890: 2 — самка, вид сбоку, 3 — постабдоминаль-
ные коготки. 4–5 — Polyphemus pediculus (Linnaeus, 1761): 4 — самка, вид сбоку, 5 —
постабдоминальные коготки.
Ориг.

Отряд HAPLOPODA Sars, 1865 (табл. 88)

Тело сильно удлинненное, необычайно крупное для кладоцер (до 18 мм), про-
зрачное. Голова отчетливо отделена от тела, сильно вытянута, ее передняя часть
занята сложным глазом. Глазок отсутствует. Раковинка сильно редуцирована, толь-
ко ее дистальная часть используется как небольшая выводковая камера. Грудной
отдел со слитыми сегментами, без пищевого желобка. Абдомен длинный, состо-
ящий из трех сегментов. Постабдомен длинный, оканчивается парой мощных
коготков. Плавательные антенны очень мощные, верхняя ветвь (экзоподит) четы-
рехчлениковая, нижняя ветвь (эндоподит) — пятичлениковая (базальный членик
очень маленький). Шесть пар цилиндрических в сечении, членистых конечнос-
тей, лишенных экзоподитов и эпиподитов. Фильтрующие щетинки отсутствуют,
конечности с мощными шиповидными щетинками. Эфиппиум отсутствует. Из
покоящихся яиц выходит личинка метанауплиус.

Одно семейство Leptodoridae Lilljeborg, 1861.
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4 5
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Семейство LEPTODORIDAE Lilljeborg, 1861

См. диагноз отряда.
В мировой фауне один род Leptodora Lilljeborg, 1861 (табл. 88).

Род Leptodora Lilljeborg, 1861

См. диагноз отряда.
В Европейской России один вид L. kindtii (Focke, 1844) (табл. 88, 4).
Длина до 18 мм. Вся Палеарктика. Активный хищник, весьма обычный в планктоне

больших озер.

Отряд ONYCHOPODA Sars, 1865
(табл. 92, 152–154)

Тело округлое или удлиненное. Голова большая, отчетливо отделена от тела,
ее передняя часть занята большим сложным глазом. Глазок отсутствует. Раковинка
разного размера, но она в любом случае не прикрывает грудные ноги, ее спин-
ная часть образует замкнутую выводковую камеру. Грудной отдел со слитыми сег-
ментами, без пищевого желобка. Абдомен бывает сильно редуцирован или хоро-
шо развит (у церкопагид вытянут и представляет собой самую длинную часть
тела). Постабдомен в виде закругленных бугорков, несущих заостренные когот-
ки различной формы и длины (у подонид) или вытянут в виде хвостового при-
датка или хвостовой иглы (у полифемид и церкопагид). Антеннулы короткие, под-
вижно сочленены с небольшим выступом головы или слиты между собой и не-
подвижны. На конце антеннул находятся 5 эстетасков. Плавательные антенны
мощные, верхняя ветвь (экзоподит) четырехчлениковая, нижняя ветвь (эндопо-
дит) — трехчлениковая. Четыре пары сильно хитинизированных, членистых груд-
ных конечностей (что отличает их от других Cladocera), лишенных фильтрацион-
ных структур и эпиподитов, и вооруженных крепкими шипами. Экзоподиты груд-
ных конечностей развиты или сильно редуцированы. Эфиппиум отсутствует.

Онихоподы — обитатели пелагиали, реже прибрежной зоны, пресных, соло-
новатых водоемов, открытых зон Мирового океана и внутренних морей. Большая
часть видов онихопод встречатся в Каспийском море, в том числе, в его опрес-
ненных участках. Исключительно в пресных водах обитает только 2 вида. Однако
некоторые солоноватоводные формы из Каспийского и Черного морей в послед-
нее время активно расселялись в водохранилищах Волги, Дона и Днепра, зане-
сены в бассейн Балтийского моря и озера Северной Америки.

Kлюч для определения семейств отряда Onychopoda

1(2). Абдоминальный отдел укорочен.
2(3). Основание постабдоминальных щетинок в виде бугорка или короткого

стебля ............................ Podonidae Mordukhai-Boltovskoi, 1968 (табл. 153).
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Семейство PODONIDAE Mordukhai-Boltovskoi, 1968
(табл. 153)

Тело овальное, более или менее вытянутое. Раковинка большая, полусфери-
ческая или коническая, занимает спинную сторону тела, оставляя конечности от-
крытыми. Абдоминальный отдел сильно укорочен, так что сразу за IV парой то-
ракальных конечностей следует постабдомен с хорошо развитыми коготками.
Постабдоминальные щетинки хорошо развиты, сидят на небольшом возвышении.
Антеннулы маленькие, неподвижные, приросшие к голове. Антенны сравнительно
невелики, четырехчлениковая ветвь с шестью-семью, а трехчлениковая — с шес-
тью щетинками. Грудные конечности I–III пар с хорошо развитыми экзоподитами.

Ключ для определения родов Podonidae,
встречающихся в пресноводных водоемах европейской части России

1(2). Голова округлая, без выростов ............................ Podonevadne Gibitz, 1922.
2(1). Голова несет различные выросты от небольших бугорков до больших раз-

ветвленных рогов с общим основанием ..........................................................
......................................................... Cornigerius Mordukhai-Boltovskoi, 1967.

Род Cornigerius Mordukhai-Boltovskoi, 1967
(табл. 153, 1–12)

Раковина продолговатая, ее вершина закругленная или заостренная. На голо-
ве крупные выросты, идущие от одного ствола и расходящиеся в разные сторо-
ны. Экзоподиты очень маленькие, не достигают на первой паре грудных конеч-
ностей даже половины длины первого членика эндоподита. Постабдоминальные
коготки чрезвычайно развиты, загибаются, утончаются на концах и сильно рас-
ходятся в стороны. Обе ветви плавательной антенны несут по 6 щетинок.

Ключ для определения видов рода Cornigerius

1(4). На голове имеется один мощный вырост, разветвляющийся на 2 отрост-
ка — рога.

2(3). Отростки ствола — рога, длинные, тонкие, расходящиеся в стороны. По-
стабдоминальные коготки длинные, изогнутые, расходящиеся в стороны .
................................................... C. maeoticus (Pengo, 1879) (табл. 153, 1–3).
Высота тела до 0,9 мм. Дельта Дуная, водохранилища Дона, Днепра и Волги.

3(2). Основание постабдоминальных щетинок в виде длинного стебля .............
.............................................................. Polyphemidae Baird, 1845 (табл. 92).

4(1). Абдоминальный отдел хорошо развит ............................................................
................................. Cercopagidae Mordukhai-Boltovskoi, 1968 (табл. 154).
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3(2). На стволе 2 маленьких отростка, сидящих параллельно. Постабдоминаль-
ные коготки почти прямые, направлены вниз, слегка расходящиеся ..........
..................................................... C. lacustris (Spandl, 1923) (табл. 153, 4–5).
Известен только из пресноводного горного озера Гельджик (Турция).

4(1). Общего ствола у выростов нет, небольшие отростки-рога сидят прямо на
голове ........................................ C. bicornis (Zernov, 1901) (табл. 153, 6–12).
Каховское и Цимлянское водохранилище, каналы Днепра.

Род Podonevadne Gibitz, 1922
(табл. 153, 13–19)

Раковина конической формы с заостренной или закругленной вершиной. По-
стабдоминальные коготки острые, прямые, или загнутые. Обе ветви плавательной
антенны несут по 6 щетинок.

В континентальных пресных водоемах присутствует только Podonevadne

trigona (Sars, 1897). P. trigona ovum (Zernov, 1901) (табл. 153, 19) обычна в Ка-
ховском и других водохранилищах Днепра, а также в Цимлянском водохранили-
ще, а P. trigona trigona (Sars, 1897) (табл. 153, 13–18) встречается в озере Чалхар.
Высота тела до 0,6 мм.

Семейство CERCOPAGIDAE Mordukhai-Boltovskoi, 1968
(табл. 152, 154)

Тело удлиненное, хорошо подразделяется на голову, туловище, абдомен, хво-
стовой придаток (видоизмененный постабдомен) и выводковую камеру. Выводко-
вая камера относительно небольшая, растет по мере созревания зародышей. Аб-
доминальный отдел переходит в постабдомен, несущий очень длинную, тонкую
хвостовую иглу. Грудные конечности одноветвистые (лишены экзоподитов), хва-
тательного типа.

Ключ для определения родов семейства Cercopagidae

1(2). Верхняя (четырехчлениковая) ветвь плавательных антенн с восемью ще-
тинками ................................................................ Bythotrephes Leyding, 1860.

Табл. 153. 1–3 — Cornigerius maeoticus (Pengo, 1879): 1 — общий вид; 2 — голова;
3 — постабдоминальные коготки. 4–5 — C. lacustris (Spandl, 1923): 4 — общий вид;
5 — постабдоминальные коготки. 6–12 — C. bicornis (Zernov, 1901): 6 — общий вид;
7 — голова; 8 — постабдоминальные коготки; 9–14 — грудные ноги 1–4-й пар. 13–
18 — Podonevadne trigona trigona (Sars, 1897): 13 — общий вид; 14 — постабдоми-
нальные коготки; 15–18 — грудные ноги 1–4-й пар. 19 — P. trigona ovum (Zernov,
1901), общий вид.
По: Rivier, 1998.
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Табл. 154. 1 — Bythotrephes cederstroemi Schoedler, 1863, общий вид. 2–6 — B. longi-

manus Leydig, 1860, общий вид и грудные конечности 1–4-й пар. 7 — B. brevimanus

Lilljeborg, 1901, общий вид. 8 — Bythotrephes crassicadus Lilljeborg, 1890, общий вид.
9 — B. transcaucasicus Behning, 1941, общий вид. 10–11 — Cercopagis (Cercopagis)
pengoi (Ostroumov, 1891), общий вид.
1–2, 7–8, 10–11 — по: Rivier, 1998; 3–6 — по: Lilljeborg, 1901; 9 — по: Литвинчук, 2007.
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2(1). Верхняя ветвь плавательных антенн с семью щетинками ............................
........................................................................................ Cercopagis Sars, 1897.

Род Bythotrephes Leyding, 1860 (табл. 154, 1–9)

Глазной пигмент занимает около половины диаметра глаза. Абдомен состоит
из двух сегментов, первый из которых очень короткий. Верхняя (четырехчлени-
ковая) ветвь плавательных антенн с восемью щетинками.

Современная ревизия выявила 5 видов в Европе.

Ключ для определения видов рода Bythotrephes

1(2). Хвостовой придаток с S-образным изгибом, коготки на хвостовом придат-
ке направлены вперед .......... B. cederstroemi Schoedler, 1863 (табл. 154, 1).
Длина до 3 мм. В основном на севере европейской части России, хотя встречает-
ся также в бассейнах Волги, Дона, Днепра и Дуная (в последние три бассейна, по-
видимому, интродуцирован).

2(1). Хвостовой придаток без S-образного изгиба, коготки на хвостовом придат-
ке направлены назад.

3(6). Длина взрослой самки не более 3 мм.
4(5). Коготки на хвостовом придатке длинные, отношение длины туловища (то

есть, совокупной длины головного и грудного отдела, без абдомена) к их
длине менее 10 ........................ B. longimanus Leydig, 1860 (табл. 154, 2–6).
Длина до 2,8 мм. По-видимому, на территории европейской части России не встре-
чается. Альпы.

5(4). Коготки на хвостовом придатке короткие, отношение длины туловища к
их длине более 10 .................. B. brevimanus Lilljeborg, 1901 (табл. 154, 7).
Длина до 2 мм. Западная Палеарктика.

6(3). Длина взрослой самки более 3 мм.
7(8). Коготки на хвостовом придатке длинные, отношение длины туловища (без

абдомена) к их длине менее 5,5 .......................................................................
................................. B. crassicadus Lilljeborg, 1890 (табл. 152, 2–3; 154, 8).
Длина 3–6 мм. В основном Северная Палеарктика.

8(7). Коготки на хвостовом придатке короткие, отношение длины туловища (без
абдомена) к их длине более 5,5 ........................................................................
............................................. B. transcaucasicus Behning, 1941 (табл. 154, 9).
Длина около 3,4 мм. Не отмечен для фауны России. Закавказье: Армения, Грузия,
Турция.

Род Cercopagis Sars, 1897 (табл. 154, 10–11)

Глазной пигмент занимает значительно менее половины диаметра глаза. Аб-
домен без признаков сегментации. Верхняя ветвь плавательных антенн с семью
щетинками.
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В континентальных водоемах Европейской России известен один вид C. (Cer-

copagis) pengoi (Ostroumov, 1891) (табл. 152, 1; 154, 10–11).
Длина до 2 мм (без хвостовой иглы). Лиманы Дуная, Днепра, Буга, прибрежные озе-

ра Болгарии, Цимлянское, Каховское и Волгоградское водохранилище.

Семейство POLYPHEMIDAE Baird, 1845 (табл. 92, 152)

Тело короткое, округлое. Раковинка относительно небольшая. Абдоминальный
отдел редуцирован. Хвостовая игла отсутствует, основание постабдоминальных
щетинок в виде длинного стебля. Ветви плавательных антенн несут по 7 щети-
нок. Грудные конечности с хорошо развитыми экзоподитами.

Один род Polyphemus O.F. Müller, 1785.

Род Polyphemus O.F. Müller, 1785 (табл. 92)

См. диагноз семейства.
В пресных водах один вид P. pediculus (Linnaeus, 1761) (табл. 92; 152, 4–5).
Длина до 0,9 мм. Голарктика. Весьма обычен в водоемах самого разного типа, в круп-

ных водоемах предпочитает прибрежную зону.



Веслоногие раки, благодаря повсеместному распространению, во многом оп-
ределяют облик планктона и мейобентоса пресных вод. Существующее подраз-
деление свободноживущих Copepoda на отряды Calaniformes, Cyclopiformes и
Harpactiformes, основанное, разумеется, прежде всего на морфологии, отражает
их биотопический преферендум. Calaniformes объединяет формы исключительно
планктонные, среди Cyclopiformes нередки виды и даже роды тяготеющие ко дну
водоемов, наконец, Harpactiformes включает в себя исключительно мейобентиче-
ские организмы.

Несмотря на обусловленные генезисом и своеобразием биотопов различия во
внешнем строении, несомненное родство и терминологическая тождественность
позволяют рассмотреть морфологию для представителей трех отрядов одновре-
менно.

Тело копепод принято разделять на три отдела: цефалоторакс или головной
отдел — образованный слиянием головного сегмента, несущего конечности ан-
теннального и ротового комплексов, и первого торакального сегмента с первой
парой плавательных ног; торакс или грудной отдел — состоящий из II–V тора-
кальных сегментов, несущих, соответственно, 2–4 пару плавательных ног и пя-
тую пару ног, редуцированную или специально преобразованную; абдомен или
брюшной отдел — представленный 5 сегментами, из которых первые 2–3 у са-
мок сливаются, образуя генитальный сегмент (табл. 155). Последний абдоминаль-
ный сегмент заканчивается парным образованием — фуркальными или каудаль-
ными ветвями (фуркой).

Внешний облик рачков — относительная длина антеннул, выраженность от-
делов тела, различия в длине — дают возможность к подразделению их на по-
дотряды не прибегая к деталям строения. В сомнительных случаях следует об-
ратить внимание на вооружение фуркальных ветвей, строение 5 пары ног, число
члеников антенн 1.

Рассмотрим строение частей тела и вооружение конечностей Copepoda, ис-
пользуемые в определительных ключах.

Головной сегмент спереди оканчивается выступом — рострумом, форма и
относительная длина которого имеют значение при диагностике Harpactiformes
(табл. 155).

Антеннулы (A1) имеют важное диагностическое значение для всех подотря-
дов, различаясь числом члеников, длиной относительно тела, наличием специ-
ального вооружения (выросты, зубцы, гиалиновые пластинки, шипы, щетинки,
остетаски) на члениках (табл. 155). При этом у Calaniformes наиболее значимы
признаки преобразованных для удержания самки (геникулирующих) правых ан-

ВЕСЛОНОГИЕ РАКИ (COPEPODA)

В.Р. Алексеев
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тенн самца; у отрядов Cyclopiformes и Harpactiformes используются признаки A1
самки.

Антенны (А2) важны для диагностических ключей высокого уровня у Harpa-
ctiformes (число члеников, наличие второй ветви — придатка антенн 2) и для раз-
личения видов Cyclopiformes (вооружение базиподита всегда одноветвистых ан-
тенн 2) (табл. 155, 14–15).

Конечности ротового комплекса — мандибулы, максиллулы, максиллы, мак-
силлярные ноги — относительно мало изменчивы в пределах подотрядов
Calaniformes и Cyclopiformes. Для различения и при описании семейств Harpacti-
formes строение этих конечностей, в особенности максилярных ног, использует-
ся гораздо шире.

Задние максиллярные ноги (или максиллипеды 2) у Harpactiformes обычно
одноветвистые, хватательного типа, последний членик у пресноводных форм
(Chirognathes) заканчивается длинным крючком. У большинства морских се-
мейств (Achirothes) этот членик в виде пластинки с несколькими щетинками.
Наконец, у семейства Cylindropsyllidae, относящегося к группе Agnathes задние
максиллярные ноги отсутствуют, либо сильно редуцированы.

Далее следуют 4 пары плавательных торакальных ног (P1–P4), из которых Р1
обычно относится к головогруди, а Р2–Р4 соответствуют II–IV сегментам торак-
са. У всех Copepoda плавательные конечности построены по одному типу: при-
членение конечности к туловищу происходит за счет коксального членика, а меж-
ду собой эти членики у правых и левых ног связаны посредством тонкой плас-
тинки (соединительной мембраны). Тонкое вооружение (зубчики, волоски) этой
пластинки, а в последнее время и вентральной стороны коксального членика, ока-
зались важны для диагностики видов в ряде сложных родов Cyclopiformes
(Eucyclops, Cyclops, Mesocyclops, Thermocyclops).

Для рода Cyclops с традиционно сложным разделением видов и подвидов
была предложена (Einsle, 1993) схема буквенного картирования тонкого вооруже-
ния коксы. Группы волосков и мелких шипиков, находящихся на дорсальной (об-
ращенной к каудальной части тела рачка) обозначаются буквами латинского ал-

Таблица 155. Морфологические признаки самки циклопов используемые в таксономии
(стрелками указаны места прикрепления ротовых конечностей).
1 — цефалоторакс; 2 — антеннула (А1); 3 — антенна (А2); 4 — мандибула; 5 — мак-
силлула; 6 — максилла; 7 — максилипеда; 8 — первая пара плавательных ног ( Р1);
9 — четвертая пара плавательных ног (Р4); 10 — дистальный членик эндоподита Р4;
11 — генитальный сегмент; 12 — рудиментная пятая пара ног (  Р5); 13 — каудаль-
ные ветви (фурка); 14–15 — базальный членик антенны, каудальная и фронтальная сто-
роны; 16 — косальный членик и соединительная мембрана Р4, буквами А–G обозна-
чены группы волосков и зубчиков, H — бугорки мембраны; 17 — деление цефалото-
ракса на зоны при учете органов интегумента.
1–13 — по: Alekseev, 2002; 14–16 — Alekseev et al., 2005; 17 — по: Алексеев, Наумова, 2006.
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фавита от А до G. Волоски на латеральной стороне коксы обозначаются буквой F.
Большое значение имеют также морфологические признаки соединительной пла-
стинки коксальных члеников: длина и количество волосков, относительная высота
краевых бугорков (табл. 155, 16).

Опираясь на эту схему, разделение многочисленных, перекрывающихся по
иным признакам вариаций С. strennus (s. lat.) и С. abyssorum удается проводить
весьма просто.

Следующий за коксальным, базальный членик служит основанием для при-
крепления внешней (экзоподит) и внутренней (эндоподит) ветвей плавательных
ног. Число члеников P1–P4 и их вооружение — таксономическая база на видо-
вом уровне у Copepoda. Нередко приводится формула шипов концевых члеников
экзоподитов P1–P4 (начиная с P1) по типу 3/4/3/3 (тип Terni в роде Cyclops)  и
2/3/3/3 (тип Bini в роде Cyclops), как определяющий признак вида.

Последняя пятая — рудиментарная пара торакальных ног (Р5) является чрез-
вычайно важным систематическим признаком для различения семейств, родов и
видов, а для Calaniformes и Harpactiformes также и полов. Обычно она двучлени-
ковая (реже одно- или трехчлениковая) одноветвистая. У самцов Calaniformes P5
участвует в удержании самки при оплодотворении и обычно асимметрична.
У самцов Harpactiformes Р5, как правило, редуцирована в большей степени чем
у самок. Лишь у Cyclopiformes P5 самцов и самок одинакового строения. Все тон-
кие детали строения P5 у Copepoda (вооружение, относительная длина придат-
ков, форма, наличие выростов и т.п.) важны и часто видоспецифичны.

Форма торакальных сегментов, наличие крыловидных выростов, а также во-
лосков, шипов и зубчиков на их поверхности — таксономические признаки раз-
ного уровня, более часто используемые у отрядов Calaniformes и Cyclopiformes.

У самцов и у самок некоторых родов Cyclopiformes достаточно выражена и
шестая рудиментарная пара ног (Р6), относящаяся уже к первому абдоминальному
сегменту и представленная в виде слабо отчлененной пластинки с тремя придат-
ками — шипом и двумя щетинками. В ряде случаев соотношение длин этих при-
датков служит дополнительным признаком при различении видов. Из сегментов
абдомена основное значение для определения циклопид имеют форма и пропор-
ции первого и второго сегментов самки, слиянием которых образован гениталь-
ный сегмент, с открывающимися на нем половыми отверстиями. У самок Cyclo-
piformes и Harpactiformes с брюшной стороны этот сегмент имеет сложный ри-
сунок, образованный за счет специального приспособления для хранения семе-
ни (receptaculum seminis). Строение его нередко родо- и даже видоспецифично.
У самок Calaniformes этот сегмент зачастую асимметричный, по бокам с вырос-
тами и шипами разной длины.

За генитальным сегментом следуют 2–3 сегмента у самок и 4 у самцов. Послед-
ний абдоминальный сегмент с нижней стороны имеет анальную вырезку, с откры-
вающимся в нее анальным отверстием, прикрытым пластинкой. Форма и вооруже-
ние анальной пластинки — важный видовой признак у Harpactiformes (табл. 225).
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Абдомен заканчивается каудальными (фуркальными) ветвями. Форма и строе-
ние их, наличие на поверхности зубчиков, волосков, складок, пластинок и выс-
тупов, число и соотносительная длина концевых (дистальных), боковых (латераль-
ных) и спинной (дорсальной) щетинок — в высшей мере важные признаки для
различения видов у всех Copepoda. Существуют определители (Боруцкий, 1961)
построенные исключительно на особенностях строения фуркальных ветвей. Для
диагностики часто употребляется соотношение длины и ширины фуркальных вет-
вей (фуркальный индекс).

В своем постэмбриональном развитии Copepoda осуществляют довольно
сложный метаморфоз, проходя через два этапа по 6 несегментированных (науп-
лиев) и 6 сегментированных (копеподитов) стадий. К сожалению, видовые при-
знаки, на которых построены определительные ключи всех без исключения
Copepoda, окончательно сформировываются на половозрелой (6-й копеподитной)
стадии. Кроме того, существующий половой диморфизм приводит к определен-
ным трудностям в диагностике видов в рассматриваемых подотрядах. Лишь для
Harpactiformes удалось найти достаточно признаков, чтобы создать общие клю-
чи для самцов и самок. Для Calaniformes образованы ключи раздельно для полов.
Видовая диагностика Cyclopiformes вообще ведется только по половозрелым сам-
кам.

В итоге, прежде чем приступать к определению Copepoda, исследователю
нужно решить две задачи: отделить половозрелых особей от близких по разме-
ру и строению старших копеподитов и различать особей по полу.

Наиболее простой путь, который и следует рекомендовать начинающим иссле-
дователям, состоит в том, чтобы отбирать для работы самок с яйцевыми мешка-
ми и самцов с выраженными изменениями геникулирующих антенн. В дальней-
шем, при разборке материала следует обратить внимание на число сегментов тела:
у копеподитов их всегда меньше, чем у самцов и (за исключением копеподита 5-й
стадии) самок. Отличить копеподита 5 от самки можно по длине первого абдо-
минального сегмента (у самок он состоит из 2–3 сегментов и всегда заметно
длиннее остальных), меньшему числу члеников и, как правило, более прозрачным
покровам тела.

Наиболее сложно отделить неполовозрелых копеподитов старших стадий от
самок у Harpactiformes, мелких и стигобионтных циклопов и ряда диаптомид.

Применительно к этим животным, и в особенности начиная работу с фауной
специфических биотопов, следует вначале определить особей с выраженным поло-
вым диморфизмом и лишь затем приступать к работе с остальными организмами.

Методы сбора и обработки

Для сборов большинства видов Calaniformes годятся планктонные сети лю-
бых конструкций, применяемые для зоопланктона. Постоянно присутствуя в про-
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бах зоопланктона, циклопы остаются в своей основе организмами мейобентоса —
наибольшее число видов в водоеме приурочено к прибрежной, либо придонной
части. Соответственно, для выяснения видового состава Cyclopiformes, а тем бо-
лее Harpactiformes сборы, произведенные планктонными сетями, являются совер-
шенно недостаточными. Простейшим и наилучшим из качественных орудий сбора
прибрежной фауны остается гидробиологический сачок, лучше всего треугольной
формы. При этом необходимо, в особенности для сбора Harpactiformes, взмучи-
вать и захватывать сачком наилок. Для количественных подсчетов в прибрежье
можно рекомендовать планктобатометры. На небольших глубинах (до 0,8 м) до-
пустимо процеживание через планктонную сеть определенного объема воды с по-
мощью ведра, также захватывая слой воды непосредственно у дна. На больших
глубинах следует применять специальные орудия лова, например, стратометр кон-
струкции Ю.И. Сорокина.

Для отделения животных от песка и других донных частиц можно использо-
вать флотацию в растворе соли,  например,  MgCl

2
 или NaCl плотностью более

1,1 г/см (1 кг NaCl на 9 л воды). После тщательного перемешивания мейобенти-
ческой пробы в таком растворе все ракообразные (плотность тела до 1,07) и по-
давляющее большинство других донных организмов (за исключением Mollusca)
собираются у поверхности, откуда их легко можно собрать, процедив раствор че-
рез сетку. После этого проба тщательно промывается и консервируется 70%-ным
этиловым спиртом или 2–3%-ным формалином с добавлением глицерина (до 1%).

Одним из главных затруднений при определении Copepoda, вследствие их
малых размеров, причем уже с первых шагов по использованию ключей, является
необходимость в препарировании животных. Помимо общего положения о том,
что опыт приходит с практикой, можно порекомендовать несколько приемов, су-
щественно облегчающих этот процесс.

Прежде чем начать препарирование, целесообразно попробовать с помощью
иглы, повернув рачка на спину, прижать плавательные ноги к цефалотораксу. Пос-
ле этого, накрыв рачка покровным стеклом с восковыми или пластилиновыми
ножками, можно будет рассмотреть строение Р5, Р4, антеннулы и всего абдоме-
на, включая генитальный сегмент и фурку, т.е. большинство используемых в клю-
чах признаков, и обойтись без препарирования вообще. Наиболее удачно этот
прием проходит у рачков, предварительно за сутки до определения размягченных
и просветленных в 50%-ном глицерине.

Упрощенным вариантом препарирования можно считать отделение одной иг-
лой (удерживая рачка другой в области цефалоторакса), всего абдомена с после-
дним торакальным сегментом и Р5, затем поочередно 4–2 торакальных сегмен-
тов вместе с плавательными ногами, наконец, P1, антеннул и антенн. При этом
невозможно восстановить общий вид животного, что, нередко бывает важно.

Наконец, правильным приемом является следующий: рачок удерживается в
области цефалоторакса в положении на боку иглой, при этом другой иглой пос-
ледовательно отделяются P1–4, антеннулы и антенны и переносятся в другую не-
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большую каплю воды или глицерина. Затем обе капли накрываются покровным
стеклами на восковых или пластилиновых ножках и микроскопируются. Переме-
щая покровное стекло, можно переворачивать как самого рачка, так и его фраг-
менты. Использование чистого глицерина в качестве среды предпочтительнее, так
как позволяет быстро изготовить высококачественный постоянный препарат. Для
этого глицерин под покровным стеклом обводится с вытеснением воздуха раство-
ром канадского бальзама в орто-ксилоле (густота примерно как у глицерина или
несколько больше). После затвердевания бальзама (2–3 недели) получится пре-
парат, способный сохранятся десятилетиями (1978).



Пресноводные Calaniformes фауны мира представлены 83 родами и 678 ви-
дами. По количеству таксонов доминирует семейство Diaptomidae — 57 родов и
458 видов (Dussart, Defaye, 2002). В Европейской части России найдены 43 вида
из 15 родов и 5 семейств (Боруцкий и др., 1991).

Рачки обитают в разнообразных водоемах — от мелких луж до крупных озер;
их находят в реках, заливах рек, в болотах, опресненных участках морей. В ос-
новном, это пресноводные животные, реже солоноватоводные, отдельные виды
встречаются в соленых водоемах аридной зоны Палеарктики.

Основной пищей каланоид служат водоросли, реже — другие беспозвоноч-
ные, например, науплиусы копепод. Способы добывания пищи — фильтрация, ее
сочетание с активным захватом пищевого объекта при столкновении с ним, или
фильтрация, дополненная активным поиском подвижной добычи (Монаков, 1976).

Важным систематическим признаком для определения семейств Calaniformes
принято считать число члеников эндоподита первой–четвертой пары плаватель-
ных конечностей (Dussart, 1967; Kiefer, 1978; Боруцкий и др., 1991; Einsle, 1993;
Ranga Reddy, 1994). Не менее значимо для целей систематики строение антеннул
самца, расположенных на брюшной стороне переднего отдела рачка. Антеннулы
всегда одноветвистые, состоят из 22–25 свободных члеников, длиннее тела или
несколько короче, вооружены более или менее длинными щетинками и сенсор-
ными придатками. Симметричные антеннулы характерны для видов семейств
Aetideidae и Clausocalanidae. Несимметричные антеннулы с превращенной в хва-
тательную (геникулирующую) правой антеннулой характерны для видов семейств
Centropagidae, Temoridae, Pseudodiaptomidae и Diaptomidae (табл. 156, 157). Гени-
кулирующая антеннула, благодаря соединению члеников в виде «сустава», может
складываться. Для нее характерны утолщения в средней части (13–18-й членики),
шиповидные и крюковидные выросты, способствующие захвату самки при копу-
ляции. Третий от конца членик геникулирующей антеннулы часто образует на
внешнем дистальном углу отросток в виде палочки и крючка,  вдоль внешнего
края нередко наблюдается узкая, прозрачная пластинка, иногда зазубренная (табл.
158, 9–14). В средней части выделяются относительно небольшие по длине ши-
повидные выросты десятого и одиннадцатого члеников и, как правило, крупный
вырост тринадцатого членика (табл. 157, 2–3). Этот тип строения характерен для
видов семейства Diaptomidae. Заметно расширенные и видоизмененные 13–18-й
членики геникулирующей антеннулы встречаются и у видов семейства Pseudo-
diaptomidae, но для средней части их геникулирующей антеннулы характерен
крупный вырост десятого членика, достигающий 12–13-го члеников, послед-
ний — с коротким шипом (табл. 156, 1–2). Слабо расширенные и не видоизме-
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Таблица 156. Семейство Pseudodiaptomidae: 1 — Schmackeria inopina (Burckhard, 1913);
2 — Calanipeda aquaedulcis Kritschagin, 1873.
Ориг.

2

1
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2

1

3

Таблица 157. Семейство Temoridae: 1 — Heterocope appendiculata Sars, 1863. Семей-
ство Diaptomidae: 2 — подсем. Paradiaptominae: Metadiaptomus asiaticus (Uljanin, 1875);
3 — подсем. Diaptominae: Eudiaptomus vulgaris (Schmeil, 1898).
Ориг.
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ненные 13–18-й членики геникулирующей антеннулы характерны для видов се-
мейств Centropagidae и Temoridae. Для видов семейства Temoridae характерны
заметно суженные 8–11 членики (табл. 157, 1). У семейства Centropagidae эта чер-
та менее выражена. Для диагностики родов и видов следует обращать внимание
на вооружение антеннул самки, особенно на длину щетинки первого членика, на
число щетинок на 10, 13, 15–17 члениках (табл. 159, 6). На первом торакальном
сегменте, ближе к средней оси тела, расположены разнообразно вооруженные
максиллипеды, длина которых тоже служит диагностическим признаком (табл.
159, 9–11).

Для диагностики родов и видов широко используют морфологию пятой пары
ног. Нога этой пары может быть построена по типу плавательной конечности с
3-члениковыми экзо- и эндоподитами (табл. 159, 14).  У самцов,  в отличие от са-
мок, левая и правая нога асимметричны, число члеников экзоподитов редуциро-
вано до двух (табл. 158, 16). Этот тип строения характерен для видов семейства
Centropagidae. У большинства видов каланоид строение пятой пары ног значи-
тельно отличается от плавательного типа; у самцов она превращена в специали-
зированный орган, служащий для удержания самки, прикрепления сперматофо-
ров к ее половому отверстию (табл. 158, 2–4, 7). Пятая пара ног самок симмет-
ричная, с 3-члениковым экзоподитом (табл. 159, 2–4); третий членик иногда пол-
ностью редуцирован, вплоть до полного исчезновения. Следует обращать внима-
ние на вооружение эндоподита, который может быть с короткими волосовидны-
ми щетинками на конце, шипиками, или дополнительно, с двумя длинными, чаще
разной длины, щетинками. Правая нога пятой пары самца не плавательного типа,
на спинной поверхности коксоподита с выростом, несущим сензорный шип; та-
кой же вырост может нести базиподит,  что легко заметить при взгляде на ногу
сбоку (табл. 158, 4, 5, 7). Внутренний край базиподита может нести 1–2 прозрач-
ные пластинки или выросты. Первый членик экзоподита с округлым наружным
дистальным углом или, напротив, с оттянутым острым углом. Второй членик эк-
зоподита на наружном крае с боковым шипом, расположение которого следует
принимать во внимание при видовой диагностике. У некоторых видов спинная
поверхность членика с 1–3 выростами. Форма хватательного когтя (измененный
третий членик экзоподита), прикрепленного к концу правой ноги, тоже исполь-
зуется при видовой диагностике.

Эндоподит пятой пары ног разнообразен по форме, размеру и вооружению.
Левая нога пятой пары короткая, содержит в структуре важные родовые и видо-
вые признаки, такие как разнообразные по длине и форме дистальный отросток
и заостренный внутренний придаток последнего членика экзоподита (табл. 158,
2, 3, 7); внутренний край экзоподитов с выпуклостями (чувствительными поду-
шечками), густо снабженными тонкими волосками. Описанное строение пятой
пары ног характерно для видов семейства Diaptomidae. У форм подсемейства
Paradiaptominae тип конечностей тот же, но наблюдаются те или иные отклоне-
ния. У видов семейства Temoridae находим довольно резкое отличие от описан-
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ного строения: у самок пятая пара ног без эндоподита, у самцов базиподит и эн-
доподит обоих ног не отчленены вовсе или только на левой конечности (табл.
158, 15, 159, 13). Абдомен каланоид не несет конечностей. Видоспецифичными
признаками каланоид служит форма лопастей последнего торакального сегмен-
та самки, иногда весьма крупных, форма и вооружение генитального сегмента —
первого сегмента абдомена (табл. 159, 7, 8). Сенсорные шипы генитального сег-
мента могут быть у одних видов крупные, у других редуцированы; их асиммет-
рия выражается в длине и толщине. Не менее важно обращать внимание на длину
отростков рострума в передней части тела, как самок, так и самцов (табл. 158,
6, 159, 5).

Таблица 158. Самцы отряда Calaniformes: 1 — Eudiaptomus vulgaris (Schmeil, 1898);
2 — 5-я пара ног Gigantodiaptomus angularis (Rylov, 1930); 3,  4 —  5-я пара ног
E. vulgaris (а — дистальный отросток, б — внутренняя щетинка); 5 — 5-я пара ног
G. amblyodon (Marenzeller, 1873) сбоку; 6 — рострум Arctodiaptomus kutikovae Stepa-
nova, 2005; 7 — 5-я пара ног Hemidiaptomua ignatovi Sars, 1903; 8 — левая нога 5-й
пары H. ignatovi; 9 — геникулирующая антеннула H. ignatovi; 10 — геникулирующая
антеннула G. angularis; 11 — третий от конца членик геникулирующей антеннулы
H. ignatovi; 12 — третий от конца членик геникулирующей антеннулы G. angularis;
13 — третий от конца членик геникулирующей антеннулы A. kutikovae; 14 — третий
от конца членик геникулирующей антеннулы E. vulgaris; 15 — 5-я пара ног Heterocope;
16 — 5-я пара ног Limnocalanus macrurus Sars, 1863; 17 — дистальная часть генику-
лирующей антеннулы E. vulgaris.
1–3, 5–14 — ориг.; 4, 15–17 — по: Kiefer, 1978.
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Ключ для определения семейств и родов отряда Calaniformes (по самцам)1

1(40). Антеннулы самца несимметричные, правая из них превращена в хвата-
тельную (геникулирующую) антеннулу.

2(7). Геникулирующая антеннула со слабо расширенными и не видоизмененны-
ми 13–18-м члениками.

3(4). 7–11-й членики геникулирующей антеннулы слабо сужены (табл. 160, 5,
10); эндоподит первой пары ног 3-члениковый .............................................
.... Сем. Centropagidae Giesbrecht, 1882; род Limnocalanus G.O. Sars, 1863.

4(3). 7–11-й членики геникулирующей антеннулы заметно сужены (табл. 157, 1);
эндоподит первой пары ног 1-члениковый .....................................................
...................................................................... Сем. Temoridae G.O. Sars, 1863.

5(6). Геникулирующая антеннула 21-члениковая, 8–11-й членики с шипами .....
............................................................................. Eurytemora Giesbrecht, 1881.

6(5). Геникулирующая антеннула 22-члениковая; 8–11-й членики без шипа ......
............................................................................... Heterocope G.O. Sars, 1863.

7(2). Геникулирующая антеннула с заметно расширенными и видоизмененны-
ми 13–18-м члениками.

8(9). 10-й членик геникулирующей антеннулы с крупным шиповидным вырос-
том, достигающим 12–13-го члеников (табл. 156, 1, 2); эндоподит первой
пары ног 3-члениковый ............. Сем. Pseudodiaptomidae G.O. Sars, 1903;
род Calanipeda Kritschagin, 1873.

9(8). 10-й членик геникулирующей антеннулы с относительно небольшим ши-
повидным выростом, не достигающим 12–13-го члеников; эндоподит пер-
вой пары ног 1–2-члениковый (табл. 157, 2, 3) ..............................................
.................................................................. Сем. Diaptomidae G.O. Sars, 1903.

10(11). Эндоподит первой пары ног 1-члениковый ....................................................
Подсем. Speodiaptominae Borutzky, 1962; род Speodiaptomus Borutzky, 1962.

11(10). Эндоподит первой пары ног 2-члениковый.

1 В основу систематического подразделения положено строение геникулирующей антеннулы.
Определительные таблицы родов по самкам даны отдельно в каждом из семейств отряда.

Таблица 159. Самки отряда Calaniformes: 1 — Eudiaptomus vulgaris (Schmeil, 1898); 2 —
5-я пара ног Gigantodiaptomus angularis (Rylov, 1930); 3 — 5-я пара ног G. amblyodon

(Marenzeller, 1873); 4 — 5-я пара ног Hemidiaptomus ignatovi Sars, 1903; 5 — рострум
самки G. amblyodon; 6 — антеннула H. ignatovi; 7 — абдомен G. hungaricus Kiefer,
1933; 8 — абдомен H. ignatovi; 9 — максиллипеда H. ignatovi; 10 — максиллипеда
G. amblyodon; 11 — максиллипеда G. angularis; 12 — 1-я пара ног Diaptomus castor

(Jurine, 1820); 13 — 5-я пара ног Heterocope; 14 — 5-я пара ног Limnocalanus macrurus

Sars, 1863; 15 — 5-я пара ног E. vulgaris.
1–11 — ориг.; 12–15 — по: Kiefer, 1978.
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12(15). Дистальный отдел геникулирующей антеннулы 3-члениковый ...................
............................................................. Подсем. Paradiaptominae Kiefer, 1932.

13(14). 8-й членик геникулирующей антеннулы мелкий ...........................................
.......................................................................... Metadiaptomus Methuen, 1910.

14(13). 8-й членик геникулирующей антеннулы крупный .........................................
............................................................................... Neolovenula Gauthier, 1938.

15(12). Дистальный отдел геникулирующей антеннулы 4-члениковый ...................
................................................................... Подсем. Diaptominae Kiefer, 1932.

16(31). 14-й членик геникулирующей антеннулы без шиповидного выроста.
17(26). 15-й и 16-й членики (иногда только 15-й членик) с крупным выростом или

без выроста (возможны выросты в виде зазубрины).
18(25). 15-й и 16-й членики с крупным выростом.
19(22). Вырост 10-го и 11-го члеников очень короткий, 13-го — длинный (табл.

165, 20; 167, 27).
20(21). Последний членик геникулирующей антеннулы с крюковидным отростком

......................................................................... Acanthodiaptomus Kiefer, 1932.
21(20). Последний членик геникулирующей антеннулы без отростка .....................

......................................................................... Gigantodiaptomus Kiefer, 1932.
22(19). Вырост 10-го и 11-го члеников длинный, 13-го — короткий (табл. 164, 25;

174, 15–17).
23(24). Вырост 8-го членика геникулирующей антеннулы крупный, близок по дли-

не выросту 10-го членика ................................... Leptodiaptomus Light, 1938.
24(23). Вырост 8-го членика мелкий, по длине короче выроста 10-го членика .....

........................................................................ Hemidiaptomus G.O. Sars, 1903.
25(18). Крупный вырост только на 15-м членике ........ Diaptomus Westwood, 1836.
26(17). 15-й и 16-й членики без выроста или с небольшим выростом в виде за-

зубрины.
27(30). 15-й и 16-й членики без выроста.
28(29). Третий от конца членик с едва заметной гиалиновой мембраной; внутрен-

ний придаток левой ноги 5-й пары направлен вовнутрь ..............................
................................................................ Mixodiaptomus1 Kiefer, 1932 (часть).

29(28). Третий от конца членик с длинным отростком; внутренний придаток ле-
вой ноги 5-й пары направлен вниз ..................................................................
.......... Подрод Rhabdodiaptomus2 рода Arctodiaptomus Kiefer, 1932 (часть).

30(27). 15-й и 16-й членики в виде зазубрины .... Eudiaptomus3 Kiefer, 1932 (часть).
31(16). 14-й членик геникулирующей антеннулы с шиповидным выростом.
32(35). Вырост 14-го членика длиннее выроста 11-го членика.
33(34). Третий от конца членик геникулирующей антеннулы без придатка и плас-

тинки; длинный вырост 13-го членика крюковидно изогнут; внутренний
1 M. theeli.
2 A. bacillifer, A. salinus, A. spinosus.
3 E. graciloides, E. arnoldi.
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придаток левой ноги 5-й пары направлен вниз ..............................................
..................................Подрод Mesodiaptomus Borutzky рода Arctodiaptomus.

34(33). Третий от конца членик геникулирующей антеннулы с гиалиновой мемб-
раной; длинный вырост 13-го членика прямой; внутренний придаток ле-
вой ноги 5-й пары направлен вовнутрь ...........................................................
................................................................ Mixodiaptomus1 Kiefer, 1932 (часть).

35(32). Вырост 14-го членика короче выроста 11-го членика.
36(37). 16-й членик с выростом ....................................... Eudiaptomus2 Kiefer, 1932.
37(36). 16-й членик без выроста.
38(39). Вырост третьего от конца членика геникулирующей антеннулы короткий,

толстый или когтевидный .................................................................................
............................ Подрод Arctodiaptomus рода Arctodiaptomus Kiefer, 1932.

39(38). Вырост третьего от конца членика геникулирующей антеннулы длинный,
прямой, несколько короче последнего членика, равен ему или длиннее ....
....................... Подрод Rhabdodiaptomus3 рода Arctodiaptomus Kiefer, 1932.

40(1). Антеннулы самца симметричные, правая из них не превращена в хвата-
тельную.

41(42). Антеннулы 25-члениковые ................................................................................
....................... Сем. Aetideidae Giesbrecht, 1892; род Senecella Juday, 1923.

42(41). Антеннулы 23-члениковые ................................................................................
........ Сем. Clausocalanidae Giesbrecht, 1892; род Drepanopus Brady, 1883.

Сем. CENTROPAGIDAE Giesbrecht, 1892

Семейство включает несколько морских и пресноводных родов. Род Limno-

calanus Sars, 1863 — голарктический. Распространение L. macrurus Sars, 1863
ограничивается Циркумполярной подобластью Голарктики, Балтийской провин-
цией, Европейско-Сибирской подобластью и Каспийским морем.

Род Limnocalanus Sars, 1863

Limnocalanus macrurus Sars, 1863 (табл. 160, 1–10)

Последний торакальный сегмент самки без лопастей, с округленными дис-
тальными углами. Каудальные ветви с шипиками и волосовидными щетинками
на поверхности; их длина более чем в 2 раза превышает ширину.

Пятая пара ног самца с когтем на экзоподите правой ноги; эндоподит правой
ноги и левая нога плавательного типа. Экзоподит левой ноги длиннее эндоподита.
Внутренний край базиподита правой ноги без выроста в проксимальной части.

Длина самки 2,1–2,6 (редко до 3,5) мм, самца — 2,0–2,3 мм. Распресненные участки
моря, озера прибрежных районов, устья рек.

1 M. tatricus, M. laciniatus.
2 E. vulgaris, E. transylvanicus, E. gracilis.
3 A. acutilobatus, A. niethammeri akatovae.



294 Îïðåäåëèòåëü çîîïëàíêòîíà è çîîáåíòîñà ïðåñíûõ âîä Åâðîïåéñêîé Ðîññèè

Таблица 160. 1–11 — Limnocalanus macrurus Sars, 1863: 1 — абдомен самки; 2 — 5-я
пара ног самки; 3 — рострум самки; 4 — 5-я пара ног самца; 5–8 — Р1–Р4; 9 — пос-
ледний торакальный сегмент самки; 10 — антеннула самки; 11 — геникулирующая ан-
теннула самца. 12–16 — Eurytemora velox (Lilljeborg, 1853): 12 — геникулирующая ан-
теннула самца; 13 — общий вид самки; 14 — P1 cамки; 15 — Р5 самца; 16 — Р5 самки.
1–10 — по: Kiefer, 1978; 11–16 — по: Dussart, 1967.
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Сем. TEMORIDAE Sars, 1902

Семейство включает морские, солоноватоводные и пресноводные роды —
Eurytemora Giesbrecht, 1881 и Heterocope G.O. Sars, 1863.

Ключ для определения родов
(по самкам)

1(2). Первый членик экзоподита 5-й пары ног с мощным шиповидным вырос-
том на внутреннем дистальном крае. Эндоподит 2–4-й пар ног 2-членико-
вый. Каудальные ветви с 4 апикальными и 1 латеральной щетинками; их
длина более чем в 3 раза превышает ширину. Генитальное отверстие не
покрыто пластинкой ......................................... Eurytemora Giesbrecht, 1881.

2(1). Первый членик экзоподита 5-й пары ног без выроста на внутреннем дис-
тальном крае. Эндоподит 2–4-й пар ног 1-члениковый. Каудальные ветви
с 3 апикальными щетинками. Генитальное отверстие покрыто пластинкой
............................................................................... Heterocope G.O. Sars, 1863.

Род Eurytemora Giesbrecht, 1881

Род голарктический. Виды обитают, главным образом, в солоноватых водах,
реже в пресных.

Ключ для определения видов
(по самкам)

1(2). Наружный край первого членика экзоподита 5-й пары ног с 1 шипом ......
........................................... E. velox (Lilljeborg, 1853) (табл. 160, 12, 13, 15).
Длина 1,3–2,2 мм. Балтийское, Каспийское, Черное, Азовское моря близ устьев рек.
Лиманы, озера, мелкие водоемы.

2(1). Наружный край первого членика экзоподита 5-й пары ног с 2 шипами.
3(6). Анальный сегмент абдомена и каудальные ветви с шипиками на передней

поверхности.
4(5). Генитальный сегмент абдомена с каждой стороны с отчетливой выемкой,

разделяющей сегмент на проксимальную и дистальную части ...................
.......................................................... E. raboti Richard, 1897 (табл. 161, 1, 2).
Длина 1,2–2,2 мм. Побережье Арктики. Устья рек, озера.

5(4). Генитальный сегмент абдомена расширен по бокам, без выемки ...............
......................................................E. affinis (Poppe, 1880) (табл. 161, 7, 8, 9).
Длина 0,8–1,9 мм. Европа, Азия, Северная Америка. Озера, реки.

6(3). Анальный сегмент абдомена и каудальные ветви без шипиков на передней
поверхности ............................ E. lacustris (Poppe, 1887) (табл. 161, 14–17).
Длина 1,1–1,5 мм. Европа, Западная Сибирь. Озера, дельты рек.
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Ключ для определения видов (по самцам)

1(2). Правая нога 5-й пары состоит из 5 члеников .................................................
.................................................. E. velox (Lilljeborg, 1853) (табл. 160, 11, 14).
Длина 1,2–1,8 мм.

2(1). Правая нога 5-й пары состоит из 4 члеников.
3(4). Коксоподит правой ноги 5-й пары с выпуклостью в проксимальной час-

ти внутреннего края ....................... E. raboti Richard, 1897 (табл. 161, 4–6).
Длина 1,2–2,2 мм.

4(3). Коксоподит правой ноги 5-й пары с выпуклостью в средней части внут-
реннего края.

5(6). 2-й членик экзоподита левой ноги расщеплен апикально глубокой выем-
кой и образует две лопасти ....... E. affinis (Poppe, 1880) (табл. 161, 11–13).
Длина 0,75–1,65 мм.

6(5). 2-й членик экзоподита левой ноги дистально лопатообразно расширен, его
апикальный конец прямой, выемки, расщепляющей его на две лопасти, не
образует ................................... E. lacustris (Poppe, 1887) (табл. 161, 18–22).
Длина 1,1–1,5 мм.

Род Heterocope Sars, 1863

Виды рода населяют преимущественно водоемы северной части Палеаркти-
ки. H. borealis (Fischer, 1851), H. appendiculata Sars, 1863 и H. saliens (Lilljeborg,
1862) обладают более широким ареалом по сравнению с другими видами рода.

Ключ для определения видов (по самкам)

1(2). Генитальная пластинка без отростков и зубцов .............................................
...................................................H. saliens (Lilljeborg, 1862) (табл. 162, 1–3).
Длина 2,5–3,2 мм. Европа, Сибирь. Временные и постоянные небольшие водоемы,
крупные горные озера.

2(1). Генитальная пластинка с отростками и зубцами.

Таблица 161. 1–6 — Eurytemora raboti Richard, 1897: 1 — абдомен самки; 2 — Р5 сам-
ки; 3 — Р1; 4 — самец, общий вид; 5 — Р5 самца; 6 — средняя часть геникулирую-
щей антеннулы. 7–13 — E. affinis (Poppe, 1880): 7 — абдомен самки; 8 — антеннула
самки; 9 — Р5 самки; 10 — Р1; 11 — средняя часть геникулирующей антеннулы; 12 —
левая нога Р5 самца; 13 — правая нога Р5 самца. 14–22 — E. lacustris (Poppe, 1887):
14 — абдомен самки; 15 — генитальный сегмент самки; 16 — генитальный сегмент
самки сбоку; 17 — Р5 самки; 18 — генитальный сегмент самца; 19 — каудальные вет-
ви самца; 20 — средняя часть геникулирующей антеннулы; 21 — левая нога Р5 сам-
ца; 22 — правая нога Р5 самца.
1–6 — по: Боруцкий и др., 1991; 7–22 — по: Kiefer, 1978.
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Таблица 162. 1–5 — Heterocope saliens (Lilljeborg, 1862): 1 — самка; 2 — абдомен сам-
ки; 3 — Р5 самки; 4 — Р2; 5 — Р5 самца. 6–10 — H. appendiculata Sars, 1863: 6 —
самка; 7 — генитальный сегмент самки; 8 — Р5 самки; 9 — Р5 самца; 10 — правая
нога самца. 11–16 — H. borealis (Fischer, 1851): 11 — самка; 12 — генитальный сег-
мент самки; 13 — Р5 самки; 14 — Р5 самца; 15 — Р1; 16 — Р3.
По: Dussart, 1967.
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3(4). Генитальная пластинка с длинными лентовидными, расщепленными сза-
ди отростками ......................... H. appendiculata Sars, 1863 (табл. 162, 6–8).
Длина 2,0–2,2 мм. Север европейской части. Озера.

4(3). Генитальная пластинка справа и слева с одним крупным зубцом ...............
................................................. H. borealis (Fischer, 1851) (табл. 162, 11–13).
Длина 3–4 мм. Арктика.

Ключ для определения видов (по самцам)

1(2). Правая и левая нога 2–4-й пар ног отличаются вооружением .....................
................................................. H. borealis (Fischer, 1851) (табл. 162, 14–16).
Длина 1,8–3,3 мм.

2(1). Правая и левая нога 2–4-й пар ног имеют одинаковое вооружение.
3(4). 2-й членик экзоподита левой ноги 5-й пары с длинным шипом на конце .

.......................................................H. saliens (Lilljeborg, 1862) (табл. 162, 5).
Длина 2,2–2,8 мм.

4(3). 2-й членик экзоподита левой ноги 5-й пары с очень коротким шипом на
конце .................................... H. appendiculata (Sars, 1863) (табл. 162, 9–10).
Длина 1,8–2,0 мм.

Сем. PSEUDODIAPTOMIDAE Sars, 1903

Род Calanipeda Kritschagin, 1873, представленный единственным видом
C. aquaedulcis Kritschagin, 1873, свойствен Средиземноморью.

Род Calanipeda Kritschagin, 1873

Calanipeda aquaedulcis Kritschagin, 1873 (табл. 163, 1–9)

Антеннулы самки 25-члениковые. Генитальный сегмент с крюковидным вы-
ростом слева. Правая нога 5-й пары самца с эндоподитом.

Длина 1–1,4 мм. Реки и моря юга России.

Сем. DIAPTOMIDAE

Длительное время большинство видов этого лимнического семейства были
объединены в старый род Diaptomus. В 1932 г. Ф. Кифер (Kiefer, 1932) распре-
делил подавляющее большинство видов на два подсемейства и целый ряд есте-
ственных видовых групп, положив в основу систематического подразделения
строение 5-й пары ног самок и самцов, некоторые особенности их антеннул и
эндоподитов 1–4-й пар ног. Е.В. Боруцкий (1962) описал новое подсемейство из
подземных биотопов — Speodiaptominae.

Ключ для определения подсемейств

1(4). Эндоподит первой пары ног 2-члениковый, 2–4-й — 3-члениковый; экзо-
подиты 3-члениковые.
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2(3). Последний членик экзоподита первой пары ног с 2 наружными шипами;
дистальный отдел геникулирующей антеннулы 3-члениковый ....................
................................................................ Подсем. Paradiaptominae Sars, 1903.

3(2). Последний членик экзоподита первой пары ног с 1 наружным шипом; ди-
стальный отдел геникулирующей антеннулы 4-члениковый ........................
...................................................................... Подсем. Diaptominae Sars, 1903.

4(1). Эндоподит первой пары ног 1-члениковый, 2–4-й — 2-члениковый; экзо-
подиты 1–3-й пар ног 2-члениковые, 4-й — 3-члениковый ..........................
........................................................Подсем. Speodiaptominae Borutzky, 1962.

Подсем. PARADIAPTOMINAE Kiefer, 1932

В европейской части известны один вид рода Metadiaptomus Methuen, 1910
(из пустынной зоны Евразии) и один вид рода Neolovenula Gauthier, 1938 (из пу-
стынной и степной зон Евразии). Для представителей подсемейства характерны
значительно развитый вырост последнего членика экзоподита левой ноги 5-й
пары самца и зубовидный вырост на конце последнего членика геникулирующей
антеннулы.

Ключ для определения родов (по самкам)

1(2). Эндоподит 5-й пары ног без щетинок .............. Neolovenula Gauthier, 1938.
2(1). Эндоподит 5-й пары ног с 2 щетинками ...... Metadiapomus Methuen, 1910.

Род Metadiapomus Methuen, 1910

Metadiaptomus asiaticus (Uljanin, 1875) (табл. 163, 10–16)

Генитальный сегмент самки без сенсорных шипиков, длинный, асимметрич-
ный. Антеннулы доходят до середины генитального сегмента; 11–19-й членики
с одной щетинкой. Геникулирующая антеннула самца с шиповидным отростком
на 8-м, 10-м, 11-м и 13-м члениках. Внутренний край базиподита правой ноги
образует выпуклость с шипиками и волосовидными щетинками. Базиподит левой
ноги с выпуклым, покрытым мелкими шипиками, внутренним краем; брюшная
сторона членика с пальцевидным отростком, который следует рассматривать как
рудимент эндоподита. Последний членик экзоподита левой ноги с подушечкой из
волосовидных щетинок на конце, без шиповидного отростка.

Длина самки 1,7–2,1 мм, самца — 1,50–1,72 мм. Юг Евразии. Соленые, солоноватые
мелкие и временные водоемы.

Род Neolovenula Gauthier, 1938

Neolovenula alluaudi (Guerne et Richard, 1890) (табл. 163, 17–24)

Антеннула достигает конца каудальных ветвей. 5-я пара ног самки с мощным
наружным дистальным шипом на 2-м членике экзоподита; эндоподит в виде ко-
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Таблица 163. 1–9 — Сalanipeda aquaedulcis Kritschagin, 1873: 1 — абдомен самки; 2 —
генитальный сегмент самки сбоку; 3 — рострум самки; 4 — Р5 самки; 5 — абдомен
самца; 6 — Р5 самца; 7 — средняя часть геникулирующей антеннулы самца; 8 — 1–
5-й членики геникулирующей антеннулы самца; 9 — рострум самца. 10–16 —
Metadiaptomus asiaticus (Uljanin, 1875): 10 — абдомен самки; 11 — Р5 самки; 12 —
экзоподит Р5 самки; 13 — рострум самки; 14 — Р5 самца; 15 — дистальная часть ге-
никулирующей антеннулы; 16 — каудальные ветви самца. 17–24 — Neolovenula

alluaudi (Guerne et Richard, 1890): 17 — абдомен самки; 18 — генитальный сегмент
самки сбоку; 19 — Р5 самки; 20 — антеннула самки; 21 — абдомен самца; 22 — ди-
стальный отдел геникулирующей антеннулы самца; 23 — средняя часть геникулиру-
ющей антеннулы самца; 24 — Р5 самца.
1–9, 17–24 — по: Kiefer, 1978; 12 — по: Рылов, 1930; 10, 11, 13–16 — по: Sars, 1930.
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роткого конического придатка. 8-й членик геникулирующей антеннулы с крупным
шипом. Первый членик экзоподита правой ноги 5-й пары самца с хитиновым
выростом на середине внутреннего края и на внутреннем дистальном углу. Эк-
зоподит левой ноги с мощным изогнутым дистальным шипом, длинной щетинкой
и рядами мелких шипиков на выпуклых поверхностях; эндоподит редуцирован.

Длина самки 1,2–2,2 мм, самца — 1,1–2,0 мм. Юг Евразии, Северная Африка. Пру-
ды, временные водоемы с пресной водой.

Подсем. DIAPTOMINAE Sars, 1903

К подсемейству относится большая часть каланоидных веслоногих рачков,
обитающих во внутренних водоемах. Третий от конца членик геникулирующей
антеннулы самцов подсемейства может быть с гиалиновой мембраной на внеш-
нем крае и дистальным выростом (прямым, когтевидным или гребневидным) или
без придатков. Левая нога 5-й пары самца с чувствительной подушечкой на внут-
реннем крае первого членика экзоподита; 2-й членик, кроме аналогичной поду-
шечки, несет, как правило, крупный дистальный отросток и приблизительно та-
кую же по длине внутреннюю щетинку или шип.

Ключ для определения родов (по самкам)1

1(10). Эндоподит 5-й пары ног с 1 или 2 (чаще всего неодинаковыми по длине)
жесткими апикальными щетинками.

2(3). Максиллипеды длиннее абдомена ....................... Hemidiaptomus Sars, 1903.
3(2). Максиллипеды короче абдомена.
4(7). 13-й членик антеннулы с 2 щетинками.

1 Роды, неразличимые по самкам, следует различать по самцам.

Таблица 164. 1–9 — Diaptomus kostromanus Kiefer, 1972: 1 — абдомен самки; 2 —
рострум самки; 3 — проксимальная часть антеннулы самки; 4 — Р5 самки; 5 — аб-
домен самца; 6 — рострум самца; 7 — средняя часть геникулирующей антеннулы сам-
ца; 8 — третий от конца членик геникулирующей антеннулы самца; 9 — Р5 самца. 10–

18 — Diaptomus glacialis Lilljeborg in Guerne et Richard, 1889: 10 — абдомен самки;
11 — рострум самки; 12 — антеннула самки; 13 — Р5 самки; 14 — рострум самца;
15 — средняя часть геникулирующей антеннулы самца; 16–17 — третий от конца чле-
ник геникулирующей антеннулы самца; 18 — Р5 самца. 19–30 — Hemidiaptomus

ignatovi Sars, 1903: 19 — абдомен самки; 20 — рострум самки; 21 — антеннула сам-
ки; 22–23 — Р5 самки; 24 — абдомен самца; 25 — средняя часть геникулирующей
антеннулы самца; 26 — третий от конца членик геникулирующей антеннулы самца;
27 — Р5 самца; 28 — левая нога Р5 самца; 29 — правая нога Р5 самца cбоку; 30 —
рострум самца.
1–15, 17–18 — по: Kiefer, 1978; 16 — по: Рылов, 1930; 19–30 — по: Степанова, 2005.
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5(6). Шипы генитального сегмента длинные (табл. 165, 13) ................................
......................................................................... Gigantodiaptomus Kiefer, 1932.

6(5). Шипы генитального сегмента короткие (табл. 164, 1, 10) ............................
............................................................................... Diaptomus Westwood, 1836.

7(4). 13-й членик антеннулы с 1 щетинкой.
8(9). 3-й членик экзоподита 5-й пары ног редуцирован ........................................

......................... Leptodiaptomus Light, 1938; Acanthodiaptomus Kiefer, 1932.
9(8). 3-й членик экзоподита 5-й пары ног хорошо выражен .................................

.................................................................................. Eudiaptomus Kiefer, 1932.
10(1). Эндоподит 5-й пары ног только с рядом субапикальных волосовидных

щетинок .............. Arctodiaptomus Kiefer, 1932, Mixodiaptomus Kiefer, 1932.

Род Diaptomus Westwood, 1836

В европейской части известны 2 вида — D. glacialis Lilljeborg,1889 и D. kostro-

manus Kiefer, 1972 подрода Chaetodiaptomus Kiefer, 1978.

Ключ для определения видов (по самцам)

1(2). 15-й членик геникулирующей антеннулы с крупным шипом .......................
.................................................. D. kostromanus Kiefer, 1972 (табл. 164, 5–9).
Длина около 1,8 мм. Окрестности Москвы и Костромы.

2(1). 15-й членик геникулирующей антеннулы с маленьким шипом ...................
................................................ D. glacialis Lilljeborg,1889 (табл. 164, 14–18).
Длина 2,5–2,8 мм. Побережье Северного Ледовитого океана. Мелкие водоемы.

Ключ для определения видов (по самкам)

1(2). Коксоподит 5-й пары ног с 2 выростами ........................................................
...............................................D. glacialis Lilljeborg, 1889 (табл. 164, 10–13).
Длина 2,6–3,0 мм.

2(1). Коксоподит 5-й пары ног с 1 выростом ..........................................................
.................................................. D. kostromanus Kiefer, 1972 (табл. 164, 1–4).
Длина 1,95–2,1 мм.

Род Hemidiaptomus Sars, 1903

Максиллипеды хорошо развиты: длина их без каудальных щетинок равняет-
ся или превышает длину абдомена без каудальных щетинок. Крупные крепкие вы-
росты 10-го, 11-го и 13-го члеников геникулирующей антеннулы близки по дли-
не. Основание выростов 15-го и 16-го члеников с добавочным отростком. Третий
от конца членик геникулирующей антеннулы с крупным пальцевидным выростом.
У самца внутренняя поверхность 2-го членика экзоподита левой ноги 5-й пары
с одной выпуклостью. Антеннулы самки с одной щетинкой на 13-м членике.
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В европейской части известны H. ignatovi Sars, 1903, H. tarnogradskii Rylov,
1926, H. rylovi Charin, 1928.

Ключ для определения видов (по самцам)

1(4). Боковой шип правой ноги 5-й пары расположен приблизительно на сере-
дине наружного края.

2(3). Внутренний край базиподита левой ноги 5-й пары слабо изогнут вовнутрь
........................................................ H. ignatovi Sars, 1903 (табл. 164, 24–30).
Длина 4,4–4,5 мм. Европа, Казахстан, Киргизия, Сибирь. Солоноводные водоемы
степного ландшафта.

3(2). Внутренний край базиподита левой ноги 5-й пары сильно изогнут во-
внутрь ................................................ H. rylovi Charin, 1928 (табл. 165, 4–6).
Длина 5,2–5,6 мм. Юго-восток Европы. Временные водоемы, небольшие пруды.

4(1). Боковой шип 2-го членика экзоподита правой ноги 5-й пары расположен
в дистальной части наружного края ................................................................
............................................... H. tarnogradskii Rylov, 1926 (табл. 165, 9–12).
Длина 4,0–4,5 мм. Кавказ. Пруды, временные водоемы.

Ключ для определения видов (по самкам)

1(4). Генитальный сегмент симметричный.
2(3). Шипы генитального сегмента относительно короткие, равны по длине 1/

5

максимальной ширины сегмента .....................................................................
........................................................ H. ignatovi Sars, 1903 (табл. 164, 19–23).
Длина около 5 мм.

3(2). Шипы генитального сегмента относительно длинные, равны по длине 1/
2

максимальной ширины сегмента ... H. rylovi Charin, 1928 (табл. 165, 1–3).
Длина 5,6–6,5 мм.

4(1). Генитальный сегмент асимметричный ............................................................
................................................. H. tarnogradskii Rylov, 1926 (табл. 165, 7–8).
Длина 5,0–5,3 мм.

Род Gigantodiaptomus Kiefer, 1932

Максиллипеды умеренно развиты, их длина без дистальных щетинок замет-
но короче длины абдомена без каудальных щетинок. Шиповидные выросты 10-го
и 11-го члеников геникулирующей антеннулы значительно короче выроста 13-го
членика; у основания выростов 15-го и 16-го члеников — обычная щетинка. Тре-
тий от конца членик геникулирующей антеннулы без выроста. Внутренняя повер-
хность 2-го членика экзоподита левой ноги 5-й пары с двумя выпуклостями. Ан-
теннула самки с двумя щетинками на 13-м членике.

В европейской части широко распространен G.amblyodon (Marenzeller, 1873).



306 Îïðåäåëèòåëü çîîïëàíêòîíà è çîîáåíòîñà ïðåñíûõ âîä Åâðîïåéñêîé Ðîññèè

21
3 4

5

6

7 8
9

10

11 12

13

14

15

16
17

18

19

20

21

22

23



Calaniformes 307

Gigantodiaptomus amblyodon (Marenzeller, 1873) (табл. 165, 13–23)

Внутренний край 2-го членика экзоподита правой ноги 5-й пары без вырос-
та; боковой шип расположен в дистальной части наружного края; длина 1-го чле-
ника экзоподита левой ноги значительно больше ширины.

Длина самки 3,7–5,0 мм, самца — 2,7–4,0 мм. Европа, Азия. Временные водоемы, пру-
ды, озера, болота.

Род Eudiaptomus Kiefer, 1932

Эндоподит 5-й пары ног самки с двумя разными по длине, небольшими ще-
тинками и рядом мелких волосовидных щетинок. Лопасти последнего торакаль-
ного сегмента небольшие или умеренно развиты. Генитальный сегмент слегка
расширен в проксимальной части. Щетинка первого членика длинной антенну-
лы короткая. Дистальный отросток 2-го членика экзоподита левой ноги 5-й пары
самца пальцевидный; щетинковидный внутренний придаток направлен вовнутрь,
слегка изогнут или прямой. Геникулирующая антеннула, как правило, с шиповид-
ным выростом на 14–16-м члениках.

Ключ для определения видов (по самцам)

1(6). 14-й членик геникулирующей антеннулы с выростом.
2(3). Коксоподит правой ноги 5-й пары с полукруглым хитиновым образовани-

ем на внутреннем дистальном углу .................................................................
.................................................. E. vulgaris (Schmeil, 1898) (табл. 166, 5–10).
Длина 1,13–1,87 мм. Европа, Сибирь, Дальний Восток. Пруды, лужи, реже глубо-
кие озера.

3(2). Коксоподит правой ноги 5-й пары без полукруглого хитинового образова-
ния на внутреннем дистальном углу.

4(5). Боковой шип бобовидного 2-го членика экзоподита правой ноги 5-й пары
расположен на середине наружного края или несколько проксимальнее;

Таблица 165. 1–6 — Hemidiaptomus rylovi Charin, 1928: 1 — абдомен самки; 2 — Р5
самки; 3 — эндоподит Р5 самки; 4 — абдомен самца; 5 — третий от конца членик ге-
никулирующей антеннулы самца; 6 — Р5 самца. 7–12 — H. tarnogradski Rylov, 1926:
7 — абдомен самки; 8 — Р5 самки; 9 — абдомен самца; 10 — третий от конца чле-
ник геникулирующей антеннулы самца; 11 — правая каудальная ветвь; 12 — Р5 сам-
ца. 13–23 — Gigantodiaptomus amblyodon (Marenzeller, 1873): 13 — абдомен самки;
14 — рострум самки; 15 — антеннула самки; 16 — Р5 самки; 17 — абдомен самца;
18 — рострум самца; 19 — третий от конца членик геникулирующей антеннулы сам-
ца; 20 — средняя часть геникулирующей антеннулы самца; 21 — левая нога Р5 сам-
ца; 22 — Р5 самца; 23 — правая нога Р5 самца сбоку.
1–6 — по: Харин, 1928; 7–12 — по: Рылов, 1926; 13–23 — по: Степанова, 2005.
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внутренний придаток 2-го членика экзоподита левой ноги изогнутый, с 4–
10 волосовидными щетинками .........................................................................
....................................................... E. gracilis (Sars, 1863) (табл. 166, 15–20).
Длина 1,02–1,25 мм. Европа, Сибирь. Озера, реже пруды, лужи.

5(4). Боковой шип не бобовидного 2-го членика экзоподита правой ноги 5-й
пары расположен в дистальной части наружного края; внутренний прида-
ток 2-го членика экзоподита левой ноги почти прямой, без волосовидных
щетинок ......................... E. transylvanicus (Daday, 1890) (табл. 166, 26–32).
Длина 1,25–1,6 мм. Европа, Западная Сибирь. Мелкие озера, пруды, реки, затоны,
лужи.

6(1). 14-й членик геникулирующей антеннулы без выроста.
7(8). Хватательный коготь 5-й пары ног неправильно изогнут, с колбовидным

вздутием в базальной части; внутренний край базиподита левой ноги с не-
большим округлым выростом в средней части ..............................................
............................................ E. graciloides (Lilljeborg, 1888) (табл. 167, 5–9).
Длина 1,02–1,25 мм. Европа, Сибирь, Китай. Озера, реже пруды, лужи.

8(7). Хватательный коготь 5-й пары ног равномерно изогнут, без колбовидно-
го вздутия в базальной части; внутренний край базиподита левой ноги с
выростом в дистальной части ..........................................................................
................................................ E. arnoldi (Siewerth, 1928) (табл. 167, 16–20).
Длина около 1,6 мм. Юго-восток Европы. Мелкие временные водоемы.

Ключ для определения видов (по самкам)

1(2). Генитальный сегмент чрезвычайно расширен в проксимальной части ......
................................................ E. arnoldi (Siewerth, 1928) (табл. 167, 10–15).
Длина 1,6–1,9 мм.

2(1). Генитальный сегмент умеренно расширен в проксимальной части.
3(6). Эндоподит 5-й пары ног равен или длиннее внутреннего края 1-го членика

экзоподита.

Таблица 166. 1–10 — Eudiaptomus vulgaris (Schmeil, 1898): 1 — абдомен самки; 2 —
рострум самки; 3 — часть антеннулы; 4 — Р5 самки; 5 — абдомен самца; 6 — рост-
рум самца; 7–8 — третий от конца членик геникулирующей антеннулы; 9 — средняя
часть геникулирующей антеннулы; 10 — Р5 самца. 11–20 — E. gracilis (Sars, 1863):
11 — абдомен самки; 12 — рострум самки; 13 — антеннула самки; 14 — Р5 самки;
15 — абдомен самца; 16 — рострум самца; 17 — средняя часть геникулирующей ан-
теннулы самца; 18–19 — третий от конца членик геникулирующей антеннулы; 20 —
Р5 самца. 21–32 — E. transylvanicus (Daday, 1890): 21 — рострум самки; 22 — абдо-
мен самки; 23–24 — антеннула самки; 25 — Р5 самки; 26 — рострум самца; 27 —
абдомен самца; 28 — cредняя часть геникулирующей антеннулы самца; 29–31 — тре-
тий от конца членик геникулирующей антеннулы cамца; 32 — Р5 самца.
По: Kiefer, 1978.
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4(5). Эндоподит 5-й пары ног с хорошо развитыми щетинками на конце, длин-
нее внутреннего края 1-го членика экзоподита ..............................................
.........................................E. transylvanicus (Daday, 1890) (табл. 166, 21–25).
Длина 1,5–1,8 мм.

5(4). Эндоподит 5-й пары ног с умеренно развитыми щетинками на конце, ра-
вен по длине внутреннему краю 1-го членика экзоподита ...........................
............................................ E. graciloides (Lilljeborg, 1888) (табл. 167, 1–4).
Длина 1,04–1,5 мм.

6(3). Эндоподит 5-й пары ног короче длины внутреннего края 1-го членика эк-
зоподита.

7(8). Эндоподит 5-й пары ног с хорошо развитыми щетинками на конце ..........
.................................................... E. vulgaris (Schmeil, 1898) (табл. 166, 1–4).
Длина 1,35–2,15 мм.

8(7). Эндоподит 5-й пары ног с умеренно развитыми щетинками на конце .......
....................................................... E. gracilis (Sars, 1863) (табл. 166, 11–14).
Длина 1,1–1,7 мм.

Род Acanthodiaptomus Kiefer, 1932

Пятая пара ног самки с редуцированным третьим члеником экзоподита; его
конечные придатки располагаются непосредственно на втором членике, 11-й чле-
ник антеннулы с одной щетинкой. Боковой придаток последнего членика экзопо-
дита левой ноги 5-й пары самца расположен на наружном крае; дистальный от-
росток не длиннее членика, толстый, когтевидный. Эндоподит правой ноги пя-
той пары не длиннее внутреннего края первого членика экзоподита. Последний
членик геникулирующей антеннулы с зубовидным выростом на конце.

В Европейской части широко распространен A. denticornis Wierzejski, 1887.

Таблица 167. 1–9 — Eudiaptomus graciloides (Lilljeborg, 1888): 1 — абдомен самки;
2 — рострум самки; 3 — антеннула самки; 4 — Р5 самки; 5 — рострум самца; 6 —
третий от конца членик геникулирующей антеннулы самца; 7 — средняя часть гени-
кулирующей антеннулы самца; 8 — левая нога Р5 самца; 9 — Р5 самца. 10–20 —
E. arnoldi (Siewerth, 1928): 10 — абдомен самки; 11 — генитальный сегмент самки сбо-
ку; 12 — рострум самки; 13 — Р5 самки; 14 — экзоподит Р5 самки; 15 — антеннула
самки; 16 — абдомен самца; 17 — средняя часть геникулирующей антеннулы самца;
18 — третий от конца членик геникулирующей антеннулы самца; 19 — рострум сам-
ца; 20 —  Р5  самца. 21–30 — Acanthodiaptomus denticornis (Wierzejski, 1887): 21 —
абдомен самки; 22 — рострум самки; 23 — антеннула самки; 24 — Р5 самки; 25 —
рострум самца; 26 — третий от конца членик геникулирующей антеннулы; 27 — сред-
няя часть геникулирующей антеннулы самца; 28 — абдомен самца; 29 — последний
членик экзоподита Р5 левой самца; 30 — Р5 самца.
По: Kiefer, 1978.
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Acanthodiaptomus denticornis Wierzejski, 1887 (табл. 167, 21–30)

Лопасти последнего торакального сегмента самки слабо развиты, симметрич-
ные. Эндоподит пятой пары ног достигает конца внутреннего края первого чле-
ника экзоподита. Боковой шип второго членика экзоподита правой ноги пятой
пары самца прикрепляется в дистальной части наружного края; наружный при-
даток второго членика экзоподита левой ноги пятой пары несколько длиннее ди-
стального отростка.

Род Arctodiaptomus Kiefer, 1932

Для рода характерно следующее строение экзоподита левой ноги пятой пары
самца: дистальный отросток и внутренний придаток — очень длинные и креп-
кие, значительно длиннее самого членика, и по форме напоминают клешню. Сен-
сорный шип на восьмом членике геникулирующей антеннулы чаще всего выгля-
дит как настоящий шип. Шипы генитального сегмента самки короткие. Виды рода
группируются в 5 подродов — Arctodiaptomus Kiefer, 1932, Rhabdodiaptomus

Kiefer, 1932, Stenodiaptomus Kiefer, 1932, Haplodiaptomus Kiefer, 1935 и Meso-

diaptomus Borutzky, 1991.

Ключ для определения видов (по самцам)

1(30). Третий от конца членик геникулирующей антеннулы с отростком.
2(19). Отросток третьего от конца членика геникулирующей антеннулы короткий,

толстый, когте-гребневидный или в виде обрубка с гиалиновым концом.
3(18). Дистальный отросток экзоподита левой ноги 5-й пары без вооружения или

слабо зазубрен.
4(11). Отросток третьего от конца членика геникулирующей антеннулы когтевид-

ный.

Таблица 168. 1–8 — Arctodiaptomus (Arctodiaptomus) laticeps (Sars, 1863): 1 — абдо-
мен самки; 2 — правая лопасть последнего торакального сегмента самки; 3 — Р5 сам-
ки; 4 — экзоподит Р5 самки; 5 — самка; 6 — третий от конца членик геникулирую-
щей антеннулы самца; 7 — Р5 самца; 8 — экзоподит левой ноги Р5 самца. 9–19 —
A.  (A.) osmanus Kiefer, 1974: 9 — абдомен самки; 10 — рострум самки; 11 — антен-
нула самки; 12 — Р5 самки; 13 — проксимальная часть абдомена самца; 14 — дис-
тальная часть абдомена самца; 15 — рострум самца; 16 — средняя часть геникули-
рующей антеннулы самца; 17–18 — третий от конца членик геникулирующей антен-
нулы самца; 19 — Р5 самца. 20–27 — A. (A.) dentifer (Smirnov, 1928): 20 — гениталь-
ный сегмент абдомена самки; 21 — антеннула самки; 22 — Р5 самки; 23 — средняя
часть геникулирующей антеннулы самца; 24–25 — третий от конца членик геникули-
рующей антеннулы самца; 26 — Р5 самца; 27 — Р5 самца сбоку.
1–8 — по: Sars, 1863; 9–19, 23–25 — по: Kiefer, 1978; 20–22, 26 — по: Смирнов, 1928; 27 —
по: Боруцкий и др., 1992.
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5(10). Боковой шип 2-го членика экзоподита правой ноги 5-й пары расположен
на середине наружного края или проксимальнее от нее.

6(7). Наружный дистальный угол первого членика экзоподита правой ноги 5-й
пары подчеркнуто шиповидный .......................................................................
................................................... A. (A.) laticeps (Sars, 1863) (табл. 168, 6–8).
Длина 1,0–1,4 мм. Европа. Мелкие скалистые водоемы на севере, карстовые озе-
ра и болота на юге.

7(6). Наружный дистальный угол первого членика экзоподита правой ноги 5-й
пары слабо вытянут (табл. 168, 19, 26).

8(9). Боковой шип 2-го членика экзоподита правой ноги 5-й пары несколько
длиннее членика; спинная поверхность членика без выростов ...................
............................................. A. (A.) osmanus Kiefer, 1974 (табл. 168, 13–19).
Длина 1,0–1,4 мм. Закавказье. Высокогорные озера.

9(8). Боковой шип 2-го членика экзоподита правой ноги 5-й пары короче самого
членика; спинная поверхность членика с шипом ..........................................
......................................... A. (A.) dentifer (Smirnov, 1928) (табл. 168, 23–27).
Длина 0,99–1,05 мм.

10(5). Боковой шип 2-го членика экзоподита правой ноги 5-й пары расположен
дистальнее середины наружного края .............................................................
............................................. A. (A.) byzantinus Mann, 1940 (табл. 169, 6–12).
Длина 1,1–1,7 мм. Юг Европы, Крым. Пересыхающие водоемы с пресной водой.

11(4). Отросток третьего от конца членика геникулирующей антеннулы гребне-
видный.

12(15). Базиподит левой ноги 5-й пары с двулопастной мембраной на внутреннем
крае; эндоподит правой ноги заходит за середину длины 2-го членика эк-
зоподита.

Таблица 169. 1–12 — Arctodiaptomus (Arctodiaptomus) byzantinus Mann, 1940: 1 — аб-
домен самки; 2 — дистальная часть абдомена самки; 3 — антеннула самки; 4 — рос-
трум самки; 5 — Р5 самки; 6–7 — проксимальная и дистальная части абдомена сам-
ца; 8 — рострум самца; 9 — средняя часть геникулирующей антеннулы самца; 10–

11 — третий от конца членик геникулирующей антеннулы самца; 12 — Р5 самца. 13–

22 — A.  (A.) wierzejskii (Richard, 1888): 13 — абдомен самки; 14 — Р5 самки; 15 —
рострум самки; 16 — антеннула самки; 17 — абдомен самца; 18 — рострум самца;
19 — средняя часть геникулирующей антеннулы самца; 20–21 — третий от конца чле-
ник геникулирующей антеннулы; 22 — Р5 самца. 23–31 — A. (A.) pectinicornis (Wier-
zejski, 1887): 23 — абдомен самки; 24 — Р5 самки; 25 — абдомен самца; 26 — сред-
няя часть геникулирующей антеннулы самца; 27 — третий от конца членик геникули-
рующей антеннулы самца; 28 — экзоподит левой ноги Р5 самца; 29–30 — правая нога
Р5 самца; 31 — Р5 самца.
По: Kiefer, 1978.
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13(14). Шипы на 10–11-м члениках геникулирующей антеннулы длинные; спин-
ная поверхность 2-го членика экзоподита правой ноги 5-й пары с малень-
кой хитиновой пластинкой ................................................................................
..................................... A. (A.) wierzejskii (Richard, 1888) (табл. 169, 17–22).
Длина 1,25–1,8 мм. Европа, Западная Сибирь, Средняя Азия. Разнообразные водо-
емы — от мелких луж до крупных озер.

14(13). Шипы на 10–11-м члениках геникулирующей антеннулы чрезвычайно ко-
роткие; спинная поверхность 2-го членика экзоподита правой ноги без хи-
тиновой пластинки .............................................................................................
............................. A. (A.) pectinicornis (Wierzejski,1887) (табл. 169, 25–31).
Длина 1,14–1,5 мм. Юг Европы. Водоемы, прилегающие к Черному морю.

15(12). Базиподит левой ноги 5-й пары с округлым выростом на внутреннем ди-
стальном крае; эндоподит правой ноги не достигает середины длины 2-го
членика экзоподита.

16(17). Хватательный коготь правой ноги 5-й пары с характерным изгибом в сред-
ней части ................................ A. (A.) fischeri (Rylov, 1922) (табл. 170, 5–9).
Длина около 1,3 мм. Предкавказье. Временные водоемы.

17(16). Хватательный коготь правой ноги 5-й пары без характерного изгиба в
средней части ................... A. (A.) acutulus (Brian, 1927) (табл. 170, 14–17).
Длина 0,92–1,12 мм. Кавказ. Мелкие озера, пруды, лужи, болота.

18(3). Дистальный отросток экзоподита левой ноги 5-й пары с кутикулярными
колбочками по внутреннему краю ...................................................................
............................................... A. (A.) dudichi Kiefer, 1932 (табл. 170, 22–29).
Длина 1,8–1,9 мм. Восточная Европа, Западная Сибирь. Временные водоемы.

19(2). Отросток третьего от конца членика геникулирующей антеннулы длинный,
тонкий, палочковидный ................... Подрод Rhabdodiaptomus Kiefer, 1932.

20(25). 2-й членик экзоподита правой ноги 5-й пары с выростом разной формы
на спинной поверхности и небольшой хитиновой пластинкой у основания
бокового шипа.

Таблица 170. 1–9 — Arctodiaptomus (A.) fischeri (Rylov, 1922): 1 — абдомен самки; 2 —
рострум самки; 3 — антеннула самки; 4 — Р5 самки; 5 — средняя часть геникулиру-
ющей антеннулы самца; 6 — третий от конца членик геникулирующей антеннулы сам-
ца; 7 — левая нога Р5 самца; 8 — Р5 самца; 9 — правая нога Р5 самца. 10–17 — A.

(A.) acutulus (Brian, 1927): 10 — абдомен самки; 11 — рострум самки; 12 — антен-
нула самки; 13 — Р5 самки; 14 — средняя часть геникулирующей антеннулы самца;
15 — третий от конца членик геникулирующей антеннулы самца; 16 — Р5 самца; 17 —
левая нога Р5 самца. 18–29 — A.  (A.) dudichi Kiefer, 1932: 18 — абдомен самки; 19

— рострум самки; 20 — антеннула самки; 21 — Р5 самки; 22–23 — абдомен самца;
24 — рострум самца; 25–26 — третий от конца членик геникулирующей антеннулы
самца; 27 — проксимальная часть геникулирующей антеннулы самца; 28 — средняя
часть геникулирующей антеннулы самца; 29 — Р5 самца.
1–15 — по: Боруцкий и др., 1991; 16–17 — по: Смирнов, 1930; 18–29 — по: Kiefer, 1978.
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21(22). Вырост на спинной поверхности 2-го членика экзоподита относительно
мелкий .......................... A. (Rh.) bacillifer (Koelbel, 1885) (табл. 171, 4–10).
Длина 1,23–2,1 мм. Европа, Казахстан, Сибирь. Пруды, озера, реки, заливы рек,
временные водоемы.

22(21). Вырост на спинной поверхности 2-го членика экзоподита относительно
крупный (табл. 171, 21, 22, 33, 34).

23(24). Боковой шип 2-го членика экзоподита 5-й пары ног расположен значитель-
но проксимальнее середины наружного края .................................................
........................................... A. (Rh.) salinus (Daday, 1885) (табл. 171, 15–23).
Длина 1,0–1,7 мм. Соленые водоемы аридной зоны Палеарктики.

24(23). Боковой шип 2-го членика экзоподита 5-й пары ног расположен в дисталь-
ной части членика ...... A. (Rh.) acutilobatus (Sars, 1903) (табл. 171, 28–33).
Длина 1,0–1,4 мм. Европа, Западная Сибирь. Озера, пруды, лужи.

25(20). 2-й членик экзоподита правой ноги 5-й пары без выроста на спинной по-
верхности, с небольшой хитиновой пластинкой или без нее.

26(27). Эндоподит правой ноги 5-й пары достигает середины длины внутренне-
го края 2-го членика экзоподита ......................................................................
........................................... A. (Rh.) spinosus (Daday, 1890) (табл. 172, 5–11).
Длина 0,95–1,2 мм. Юг Европы, Закавказье. Озеро Севан.

27(26). Эндоподит правой ноги 5-й пары не достигает середины длины внутрен-
него края 2-го членика экзоподита.

28(29). Внутренняя мембрана базиподита правой ноги 5-й пары не достигает кон-
ца членика; дистальный конец отростка третьего от конца членика гени-
кулирующей антеннулы не крюковидный .......................................................
................................... A. (Rh.) niethammeri (Mann, 1940) (табл. 172, 16–24).
Длина 0,95–1,50 мм. Юго-восток Европы и Восточной Сибири. Горные озера,
пруды.

Таблица 171. 1–9 — Arctodiaptomus (Rhabdodiaptomus) bacillifer (Koelbel, 1885): 1 —
абдомен самки; 2 — рострум самки; 3 — Р5 самки; 4 — средняя часть геникулирую-
щей антеннулы самца; 5 — третий от конца членик геникулирующей антеннулы сам-
ца; 6 — Р5 самца; 7 — правая нога Р5 самца сбоку; 8 — дистальный членик экзопо-
дита левой ноги Р5 самца; 9 — проксимальная часть геникулирующей антеннулы сам-
ца. 10–22 — A.  (Rh.) salinus (Daday, 1885): 10 — генитальный сегмент самки; 11 —
рострум самки; 12 — антеннула самки; 13 — Р5 самки; 14–15 — абдомен самца; 16 —
средняя часть геникулирующей антеннулы самца; 17–18 — третий от конца членик
геникулирующей антеннулы самца; 19 — рострум самца; 20 — Р5 самца; 21 — пра-
вая нога Р5 самца сбоку; 22 — 2-й членик экзоподита правой Р5 сбоку. 23–33 — A.
(Rh.) acutilobatus (Sars, 1903): 23 — абдомен самки; 24 — антеннула самки; 25 — ро-
струм самки; 26 — Р5 самки; 27 — абдомен самца; 28 — рострум самца; 29 — сред-
няя часть геникулирующей антеннулы самца; 30–31 — третий от конца членик гени-
кулирующей антеннулы самца; 32 — Р5 самца; 33 — правая нога Р5 самца сбоку.
1–22, 24–33 — по: Kiefer, 1978; 23 — по: Лепешкин, 1900.
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29(28). Внутренняя мембрана базиподита правой ноги 5-й пары не достигает кон-
ца членика; дистальный конец отростка третьего от конца членика гени-
кулирующей антеннулы крюковидно оттянут наружу ...................................
..................... A. (Rh.) niethammeri akatovae Kiefer, 1971 (табл. 172, 28–33).
Длина 1,3–1,4 мм. Водоем близ Оренбурга.

30(1). Третий от конца членик геникулирующей антеннулы без отростка ............
............................................................ Подрод Mesodiaptomus Borutzky, 1991
(A. (M.) lobulifer (Rylov, 1927) (табл. 173, 8–9)).
Длина 1,7–2,1 мм. Юг Европы, Закавказье, Казахстан. Лужи, болота, пруды.

Ключ для определения видов (по самкам)

1(22). Кутикулярный вырост коксоподита 5-й пары ног маленький или умерен-
но развит (табл. 168, 3, 12, 22; 169, 5, 14, 24; 171, 3, 14, 27; 172, 4, 15;
173, 6).

2(21). Предпоследний торакальный сегмент без лопастей.
3(10). 13-й членик антеннул с 2 щетинками.
4(5). 15-й и 17-й членики антеннул с 2 щетинками ................................................

...................................... A. (Rh.) acutilobatus (Sars, 1903) (табл. 171, 24–34).
Длина 1,2–2,5 мм.

5(4). 15-й и 17-й членики антеннул с 1 щетинкой.
6(7). 4–5-й сегменты торакса без следов разделения по бокам .............................

............................................... A. (A.) osmanus Kiefer, 1974 (табл. 168, 9–12).
Длина 1,5–1,8 мм.

7(6). 4–5-й сегменты торакса со следами разделения по бокам в виде зазуб-
рины.

Таблица 172. 1–11 — Arctodiaptopmus (Rhabdodiaptomus) spinosus (Daday, 1890): 1 —
абдомен самки; 2 — рострум самки; 3 — антеннула самки; 4 — Р5 самки; 5 — абдо-
мен самца; 6 — средняя часть геникулирующей антеннулы самца; 7–8 — третий от
конца членик геникулирующей антеннулы самца; 9 — рострум самца; 10 — Р5 сам-
ца; 11 — проксимальная часть геникулирующей антеннулы самца. 12–24 — A.  (Rh.)
niethammeri (Mann, 1940): 12 — абдомен самки; 13 — рострум самки; 14 — антен-
нула самки; 15 — Р5 самки; 16 — абдомен самца; 17 — рострум самца; 18 — сред-
няя часть геникулирующей антеннулы самца; 19–22 — третий от конца членик гени-
кулирующей антеннулы самца; 23 — проксимальная часть геникулирующей антенну-
лы самца; 24 — Р5 самца. 25–33 — A. (Rh.) niethammeri akatovae (Kiefer, 1971): 25 —
абдомен самки; 26 — рострум самки; 27 — антеннула самки; 28 — абдомен самца;
29–30 — третий от конца членик геникулирующей антеннулы самца; 31 — средняя
часть геникулирующей антеннулы самца; 32 — Р5 самца; 33 — правая нога Р5 сам-
ца сбоку.
1–24 — по: Kiefer, 1978; 25–33 — по: Kiefer, 1971.
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8(9). Ростральные отростки короткие ......................................................................
................................................... A. (A.) laticeps (Sars, 1863) (табл. 168, 1–5).
Длина 1,2–1,9 мм.

9(8). Ростральные отростки длинные .......................................................................
......................................... A. (Rh.) bacillifer (Koelbel, 1885) (табл. 171, 1–3).
Длина 1,28–1,30 мм.
................................... A. (Rh.) niethammeri (Mann, 1940) (табл. 172, 12–15).
Длина 1,57–2,17 мм.
................... A. (Rh.) niethammeri akatovae (Kiefer, 1971) (табл. 172, 25–27).
Длина 1,5–1,8 мм.

10(3). 13-й членик антеннул с 1 щетинкой.
11(12). Щетинка первого членика антеннул достигает 12-го членика или длиннее

......................................... A. (A.) dentifer (Smirnov, 1928) (табл. 168, 20–22).
Длина 1,23–1,36 мм.

12(11). Щетинка первого членика антеннул не доходит далее 10-го членика.
13(16). Щетинка первого членика антеннул доходит до 8-го членика.
14(15). Генитальный сегмент симметричный или слабо асимметричный, с 1 вы-

ростом справа ...................... A. (A.) byzantinus Mann, 1940 (табл. 169, 1–5).
Длина 1,35–2,25 мм.
............................................... A. (A.) dudichi Kiefer, 1932 (табл. 170, 18–21).
Длина 2,3–2,6 мм.

15(14). Генитальный сегмент резко асимметричный, с 2 выростами справа ..........
............................................. A. (Rh.) spinosus (Daday, 1890) (табл. 172, 1–4).
Длина 1,17–1,87 мм.

Таблица 173. 1–9 — Arctodiaptomus (Mesodiaptomus) lobulifer (Rylov, 1927): 1 — ло-
пасти последнего торакального сегмента самки; 2 — правая лопасть последнего то-
ракального сегмента самки; 3 — левая лопасть и генитальный сегмент самки сбоку;
4 — правая лопасть последнего торакального сегмента сбоку; 5 — генитальный сег-
мент самки; 6 — Р5 самки; 7 — дистальная часть эндоподита самки; 8 — третий от
конца членик геникулирующей антеннулы самца; 9 — Р5 самца. 10–20 — Mixodiapto-

mus theeli (Lilljeborg, 1889): 10 — абдомен самки; 11 — рострум самки; 12 — антен-
нула самки; 13 — Р5 самки; 14–15 — абдомен самца; 16 — проксимальная часть ге-
никулирующей антеннулы самца; 17 — рострум самца; 18 — средняя часть генику-
лирующей антеннулы самца; 19 — третий от конца членик геникулирующей антеннулы
самца; 20 — Р5 самца. 21–32 — M. tatricus (Wierzejski, 1883): 21 — абдомен самки;
22 — рострум самки; 23 — антеннула самки; 24 — Р5 самки; 25–26 — абдомен сам-
ки; 27 — рострум самца; 28 — проксимальные членики геникулирующей антеннулы
самца; 29 — средняя часть геникулирующей антеннулы самца; 30 — третий от конца
членик геникулирующей антеннулы самца; 31 — Р5 самца; 32 — эндоподит правой
Р5 самца.
1–9 — по: Рылов, 1930; 10–32 — по: Kiefer, 1978.
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16(13). Щетинка первого членика антеннул доходит не далее 5-го членика.
17(18). Ростральные отростки короткие и толстые ....................................................

..................................... A. (A.) wierzejskii (Richard, 1888) (табл. 169, 13–16).
Длина 1,5–2,45 мм.

18(17). Ростральные отростки длинные и стройные.
19(20). Генитальный сегмент в дистальной части с вентральным вздутием ..........

.............................A. (A.) pectinicornis (Wierzejski, 1887) (табл. 169, 23–24).
Длина 1,3–2 мм.

20(19). Генитальный сегмент без этого вздутия ..........................................................
........................................... A. (Rh.) salinus (Daday, 1885) (табл. 171, 11–14).
Длина 1,0–1,8 мм.
............................................ A. (A.) acutulus (Brian, 1927) (табл. 170, 10–13).
Длина 1,2–2,5 мм.

21(2). Предпоследний торакальный сегмент с лопастью .........................................
............................................... A. (M.) lobulifer (Rylov, 1927) (табл. 173, 1–7).
Длина 2,0–2,2 мм.

22(1). Кутикулярный вырост коксоподита 5-й пары ног чрезвычайно крупный ..
................................................. A. (A.) fischeri (Rylov, 1922) (табл. 170, 1–4).
Длина около 1,8 мм.

Род Mixodiaptomus Kiefer, 1932

Эндоподит 5-й пары ног самки с рядом субапикальных щетинок. Последний
торакальный сегмент с обычными или двувершинными лопастями. Правая нога
5-й пары самца с хорошо развитым, заостренным на конце эндоподитом. Толстая
шиповидная внутренняя щетинка экзоподита левой ноги 5-й пары направлена
вовнутрь. Геникулирующая антеннула, как правило, с очень маленькими шипами
на 10–11-м члениках и крупным выростом на 13-м членике; третий от конца чле-
ник без отростка.

Ключ для определения видов (по самцам)

1(2). 14-й членик геникулирующей антеннулы без шиповидного выроста .........
................................................ M. theeli (Lilljeborg, 1889) (табл. 173, 14–20).
Длина 1,45–1,70 мм. Европа, Сибирь. Временные водоемы.

2(1). 14-й членик геникулирующей антеннулы с шиповидным выростом.
3(4). Шипы на 10–11-м члениках геникулирующей антеннулы очень маленькие

............................................ M. tatricus (Wierzejski, 1883) (табл. 173, 27–32).
Длина 1,3–1,6 мм. Юг Европы. Горные водоемы.

4(3). Шипы на 10–11-м члениках геникулирующей антеннулы относительно
крупные .............................M. laciniatus (Lilljeborg, 1889) (табл. 174, 5–10).
Длина 1,0–1,5 мм. Арктическо-альпийский ареал. Пелагиаль крупных озер.
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Таблица 174. 1–10 — Mixodiaptomus laciniatus (Lilljeborg, 1889): 1 — абдомен самки;
2 — рострум самки; 3 — антеннулы самки; 4 — Р5 самки; 5 — рострум самца; 6 —
проксимальная часть геникулирующей антеннулы самца; 7 — средняя часть генику-
лирующей антеннулы самца; 8 — третий от конца членик геникулирующей антенну-
лы самца; 9 — Р5 самца; 10 — экзоподит левой ноги Р5 самца. 11–21 — Leptodiapto-

mus angustilobus (Sars, 1898): 11 — абдомен самки; 12 — рострум самки; 13 — Р5 сам-
ки; 14 — абдомен самца; 15–17 — средняя часть геникулирующей антеннулы самца;
18 — третий от конца членик геникулирующей антеннулы самца; 19 — Р5 самца; 20 —
левая нога Р5 самца; 21 — рострум самца. 22–28 — Speodiaptomus birsteini Borutzky,
1962: 22 — абдомен самки; 23 — Р5 самки; 24 — Р1; 25 — Р2; 26 — P4; 27 — кау-
дальные ветви самца; 28 — Р5 самца.
1–10 — по: Kiefer, 1978; 11–21 — по: Боруцкий и др., 1991; 22–28 — по: Боруцкий, 1962.
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Ключ для определения видов (по самкам)

1(4). Последний торакальный сегмент с 2 лопастями с каждой из сторон.
2(3). Антеннулы с 2 щетинками на 15–17-м члениках; вырост 2-го членика эк-

зоподита 5-й пары ног относительно широкий и короткий ..........................
............................................. M. tatricus (Wierzejski 1883) (табл. 173, 21–26).
Длина 1,4–2,0 мм.

3(2). Антеннулы с 2 щетинками только на 16-м членике, 15-й и 17-й членики
только с одной щетинкой; вырост 2-го членика экзоподита 5-й пары ног
относительно узкий и длинный ........................................................................
..............................................M. laciniatus (Lilljeborg, 1889) (табл. 174, 1–4).
Длина 1,0–1,6 мм.

4(1). Последний торакальный сегмент с 1 лопастью с каждой из сторон ...........
................................................ M. theeli (Lilljeborg, 1889) (табл. 173, 10–13).
Длина 1,5–2,2 мм.

Род Leptodiaptomus Light, 1938

Самки с редуцированным третьим члеником экзоподита пятой пары ног; эн-
доподит с двумя шиповидными щетинками. Дистальный отросток экзоподита
левой ноги пятой пары короткий, пальцевидный; внутренний придаток похож по
форме и размеру на дистальный отросток. Шиповидный вырост 8-го, 10–11-го и
13-го члеников крупный.

На северо-востоке Палеарктики распространен L. angustilobus (Sars, 1898).

Leptodiaptomus angustilobus (Sars, 1898)
(табл. 174, 11–21)

Лопасти последнего торакального сегмента самки хорошо развиты. Гениталь-
ный сегмент удлиненный, слабо расширен в проксимальной части, с очень ма-
ленькими сенсорными шипиками по бокам. 8-й, 9-й и 12-й членики антеннулы
с двумя щетинкам. Третий от конца членик геникулирующей антеннулы самца без
отростка. 2-й членик экзоподита правой ноги 5-й пары с выпуклым наружным и
вогнутым внутренним краем; короткий боковой шип прикрепляется приблизи-
тельно на середине наружного края и смещен на спинную поверхность членика.
Эндоподит чрезвычайно короткий.

Длина самки 1,3–1,6 мм, самца — 1,20–1,45 мм. Водоемы полуострова Ямал, Сиби-
ри, Камчатки. Солоноватые эстуарные озера.

Подсем. SPEODIAPTOMINAE Borutzky, 1962

Представитель этого подсемейства характеризуется 4-члениковой дистальной
частью геникулирующей антеннулы самца, без крюковидного придатка на конце.
Виды подсемейства произошли от какого-то представителя рода Diaptomus, ко-
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торый под влиянием специфических условий обитания в подземных водах под-
вергся сильной редукции конечностей. Формула 1–4-й пар ног — 2/1; 2/2; 2/2; 3/2.
Строение ротовых конечностей не отличается существенно от строения у других
представителей сем. Diaptomidae.

Род Speodiaptomus Borutzky, 1962

Максиллипеды длинные и тонкие. Последний торакальный сегмент самки с
округленными углами, без сенсорных шипиков. Экзоподит 5-й пары ног самки
2-члениковый; внутренний дистальный угол последнего членика экзоподита от-
тянут в длинный тонкий, извилистый, заостренный вырост, наружный дисталь-
ный — с коротким шипом; между ними — толстая прямая щетинка, превышаю-
щая по длине отросток. Эндоподит без волосовидных щетинок, с округленным
концом. Дистальный членик экзоподита левой ноги 5-й пары ног самца с двумя
прямыми щетинковидными придатками одинаковой длины и толщины, располо-
женными на вершине и на наружном крае. Эндоподиты левой и правой ног ок-
ругленные. Средняя часть геникулирующей антеннулы очень слабо расширена, с
короткими зубовидными отростками на 10–11-м и 13-м члениках; третий от конца
членик без выроста и пластинки.

Speodiaptomus birsteini Borutzky, 1962
(табл. 174, 22–28)

Генитальный сегмент самки длиннее последующих сегментов абдомена, без
сенсорных шипов; его левая сторона слабо выпуклая в средней части, правая —
вогнутая, с двувершинным выступом в проксимальной части. Самец с 5-сегмен-
тным абдоменом; первый сегмент с двумя выростами слева. 14-й членик генику-
лирующей антеннулы с длинной щетинкой. 5-я пара ног построена по диаптомид-
ному типу. 2-й членик экзоподита правой ноги со слабо выпуклым наружным и
вогнутым внутренним краями; боковой шип прямой, с мелкими шипиками на
конце. Для экзоподита левой ноги характерно направление последнего членика.

Скельская пещера в Крыму.



ЦИКЛОПИДЫ
(CYCLOPIFORMES)

В.Р. Алексеев

Свободноживущих циклопид от других Copepoda отличает сочетание следу-
ющих признаков: тело четко подразделено на отделы, причем абдомен почти ра-
вен по длине цефалотораксу, антеннулы никогда не достигают задней границы
торакса,  каудальных щетинок шесть (из них четыре конечных,  одна боковая и
одна спинная). Из конечных щетинок фурки наиболее длинными являются сред-
ние, с резко отстающими от них по длине крайними. Самки несут по два яйце-
вых мешка.

В соответствии с принятой системой, свободноживущие представители это-
го подотряда подразделяются на 4 семейства, три из которых включают исклю-
чительно морские формы. Семейство Cyclopidae объединяет пpеимущественно
пресноводные виды и включает в себя три подсемейства: Halicyclopinae, Eucyclo-
pinae и Cyclopinae.

Ключ для определения подсемейств

1(2). Дистальный членик P5 с 4 придатками ................................ Halicyclopinae.
2(1). Дистальный членик P5 с 1–3 придатками ...................................................3.
3(4). Дистальный членик P5 с 3 придатками, пятый торакальный сегмент по

краям с длинными волосками ................................................... Eucyclopinae.
4(3). Дистальный членик P5 c 1–2 придатками, пятый торакальный сегмент без

длинных крепких волосков по краям, лишь изредка с тонкими редкими во-
лосками ............................................................................................ Cyclopinae.

Основные пособия по определению

Рылов В.М. 1948. Cyclopoida пресных вод // Фауна СССР. Ракообразные. Т. 3. Вып. 3. М.–
Л.: Изд-во АН СССР. 319 с.

Монченко В.И. 1974. Шелепнороти циклоподiбни циклопи (Cyclopidae) фауны Украiни //
Фауна Украiни. Т. 27. Вып. 3. Киев: Наукова Думка. 452 с.

Einsle U. 1996. Copepoda: Cyclopoida. Genera Cyclops, Megacyclops, Acanthocyclops. Amster-
dam: SPB Academic Publ. 112 p.

Karaytug S. 1999. Copepoda: Cyclopoida. Genera Paracyclops, Ochridacyclops and Key to the
Eucyclopinae. Leiden: Backhuys Publ. 217 p.

Copepoda: Cyclopida. Gen. Mesocyclops and Thermocyclops. 2003. H. Ueda, J. W. Reid (eds.).
Leiden: Backhuys Publ. 318 p.
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Таблица 175. 1–5 — Neocyclops salinarum (Gurney, 1927): 1 — общий вид; 2 — абдо-
мен вентрально; 3 — Р4; 4 — Р5; 5 — А1. 6–10 — Halicyclops neglectus Kiefer, 1935:
6 — общий вид; 7 — Р1; 8 — Р5; 9 — Р4; 10 — фурка дорсально.
По: Dussart, 1969.
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Подсемейство HALICYCLOPINAE

Объединяет преимущественно морские виды, в континентальных водоемах
встречаются представители 2 родов: Neocyclops Gurney, 1927 (соленые озера) и
Halicyclops Norman, 1903 (дельты рек Понто-Каспия).

Ключ для определения родов

1(2). P5 2-члениковые .................................................... Halicyclops Norman, 1903.
2(1). P5 3-члениковые ...................................................... Neocyclops Gurney, 1927.

Единственный вид в континентальных водоемах — N. salinarum (Gurney, 1927)
(табл. 175, 1–5; 194).
Обитает в соленых озерах юга Европы, возможно в озерах Эльтон, Баскунчак и
других подобных водоемах.

Род Halicyclops Norman, 1903

Преимущественно морской род, насчитывающий около 40 видов и подвидов.
В пресные и распресненные воды заходят не более 10 форм (при солености ме-
нее 1‰). В европейских водах России встречены 3 вида.

Ключ для определения видов

1(2). Внутренний апикальный шип эндоподита Р4 не менее чем вдвое длиннее
наружного ............................... H. validus Monchenko, 1974 (табл. 176, 1–7).
Дельты рек Понто-Каспия, мейобентос.

2(1). Внутренний апикальный шип эндоподита Р4 не более чем в 1,5 раза длин-
нее наружного.

3(4). Все шипы Р5 заметно длиннее дистального членика и его щетинки .........
..................................... H. longispinosus Monchenko, 1974 (табл. 176, 8–14).
Описан из Днестровско-Бугского лимана Черного моря, в России может быть
встречен в дельтах рек бассейнов Азовского и Черного морей.

4(3). По крайней мере, наружные шипы Р5 заметно короче дистального членика
и его щетинки ............................ H. neglectus Kiefer, 1935 (табл. 175, 6–10).
Северный Каспий, водоемы Крыма, дельтовые участки рек Южной Европы.

Подсемейство EUCYCLOPINAE

Для мировой фауны известно свыше 100 видов, относящихся почти исклю-
чительно к мейобентической фауне. В российской части Евразии отмечены око-
ло 15 видов, объединяемых в 4 рода.

Ключ для определения родов

1(2). P5 2-члениковые, антеннулы 17-члениковые ......Macrocyclops Claus, 1893.
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Таблица 176. 1–7 — Halicyclops validus Monchenko, 1974: 1 — абдомен вентрально;
2 — фурка дорсально; 3 — фурка вентрально; 4 — А1; 5 — А2; 6 — Р4; 7 — Р5. 8–

14 — H. longispinosus Monchenko, 1974: 8 — абдомен вентрально; 9 — фурка дорсаль-
но; 10 — А1; 11 — А2; 12 — максилла; 13 — Р1; 14 — Р5.
По: Монченко, 1974.
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2(1). P5 1-члениковые, антеннулы 6–12-члениковые.
3(8). P5 явственно отчленены от торакального сегмента.
4(7). Антеннулы 12-члениковые.
5(6). Внешний край каудальных ветвей с зубчиками, каудальный индекс 3,5–11

........................................................................................Eucyclops Claus, 1893.
6(5). Внешний край каудальных ветвей гладкий, каудальный индекс меньше 3,5

.................................................................................. Tropocyclops Kiefer, 1927.
Единственный вид в России — T. prasinus (Fischer, 1860) (табл. 177, 1–6; 195).
Теплолюбивый вид, найден в Амуре, возможно нахождение в водоемах юга Рос-
сии.

7(4). Антеннулы 6–11-члениковые .................................. Paracyclops Claus, 1893.
8(3). P5 в виде широкой, неотчлененной от заднего торакального сегмента пла-

стинки ........................................................................ Ectocyclops Brady, 1904.
Единственный вид в России — E. phaleratus (Koch, 1838) (табл. 177, 7–13; 196).
Повсеместно в литоральной части болот, озер, рек, а также в ручьях и родниках.

Род Macrocyclops Claus, 1893

Довольно крупные циклопы (1,2–2,5 мм) с коренастым телом, обычно буро-
го или коричневого цвета. Постоянный компонент литорали озер и рек всех кли-
матических зон. Известно около 10 видов, в России 3 вида.

Ключ для определения видов

1(2). Внутренние края каудальных ветвей лишены волосков ................................
....................................................M. albidus (Jurine, 1820) (табл. 177, 14–18).
Постоянный компонент литорали разнотипных водоемов.

2(1). Внутренние края каудальных ветвей с волосками.
3(4). Волоски на каудальных ветвях располагаются густо, дистальный членик

антеннул с зазубренной гиалиновой пластинкой, наружный шип дисталь-

Таблица 177. 1–6 — Tropocyclops prasinus (Fischer, 1860): 1 — общий вид; 2 — ан-
теннулы; 3 — генитальный сегмент; 4 — фурка; 5 — Р4; 6 — Р5. 7–13 — Ectocyclops

phaleratus (Koch, 1838): 7 — общий вид; 8 — A1; 9 — фурка вентрально; 10 — то же
дорсально; 11 — генитальный сегмент; 12 — Р4; 13 — Р5. 14–18 — Macrocyclops

albidus (Jurine, 1820): 14 — общий вид; 15 — генитальный сегмент; 16 — эндоподит
и базальный членик Р4; 17 — Р5; 18 — фуркальная ветвь дорсально. 19–23 — M. fus-

cus (Jurine, 1820): 19 — генитальный сегмент; 20 — дистальный членик A1; 21 — ди-
стальный членик эндоподита Р4; 22 — Р5; 23 — фуркальная ветвь дорсально. 24–29

— M. distinctus (Richard, 1887): 24 — общий вид; 25 — дистальный членик антеннул;
26 — генитальный сегмент; 27 — Р5; 28 — фурка вентрально; 29 — Р4.
1–10, 12–18, 21–22 — по: Монченко, 1974; 11, 19, 20, 23–29 — no: Gurney, 1933.
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ного членика P5 почти вдвое длиннее наружного .........................................
............................................. M. fuscus (Jurine, 1820) (табл. 177, 19–23; 200).
Постоянный компонент литорали разнотипных водоемов, обыкновенно встречается
вместе с M. аlbidus, но не так обилен.

4(3). Волоски на каудальных ветвях располагаются редко, гиалиновая пластинка
антеннул гладкая, наружный шип дистального членика экзоподита P5 не
более чем на 1/

3
 длиннее наружного ................................................................

............................................. M. distinctus (Richard, 1887) (табл. 177, 24–29).
Редкий вид литорали озер.

Род Eucyclops Claus, 1893

Средние по размеру (0,8–1,4 мм) мейобентические циклопы, обычно корич-
невого цвета. Яйцевидный цефалоторакс резко переходит в стройный абдомен,
пятый сегмент торакса с пучком длинных волосков по краям. Один из самых бо-
гатых видами (свыше 100) родов. В открытых водах России 6 видов.

Ключ для определения видов

1(6). Внешние края каудальных ветвей с рядом шипиков по всей длине.
2(3). Гиалиновая пластинка вдоль внутреннего края у 10–12 члеников антеннул

гладкая, базальный членик антенны на фронтальной стороне с группой
длинных волосков .......... E. serrulatus (Fischer, 1851) (табл. 178, 1–8; 198).
Массовый вид литорали пресноводных и солоноватоводных водоемов Евразии.

3(2). Гиалиновая пластинка вдоль внутреннего края у 10–12 члеников антеннул
имеет насечки или зазубрины, базальный членик антенны на фрональной
стороне без волосков.

4(5). Гиалиновая пластинка вдоль внутреннего края у 10–12 члеников антеннул
тонко насечена, каудальные ветви удлиненные (каудальный индекс 7–9),
почти параллельные ..... E. macruroides (Lilljeborg, 1901) (табл. 178, 9–15).
Широко распространенный вид, встречается обычно с E. serrulatus, но менее оби-
лен, особенно в пересыхающих водоемах.

Таблица 178. 1–8 — Eucyclops serrulatus (Fischer, 1851): 1 — общий вид; 2 — A1; 3 —
дистальный членик A1; 4 — генитальный сегмент; 5–6 — варианты строения фурки;
7 — Р5; 8 — Р4. 9–15 — E. macruroides (Lilljeborg, 1901): 9 — общий вид; 10–11 —
варианты строения гиалиновой пластинки дистального членика A1; 12 — фурка дор-
сально; 13 — генитальный сегмент; 14 — Р4; 15 — P5. 16–20 — E. denticulatus (Grae-
ter, 1903): 16 — дистальный членик антеннул; 17–18 — варианты строения фурки;
19 — Р4; 20 — Р5. 21–25 — E. speratus (Lilljeborg, 1901): 21 — общий вид; 22 — ди-
стальный членик A1; 23 — генитальный сегмент; 24 — фурка дорсально; 25 — Р5.
1–8, 12, 15, 17–20, 24–25 — по: Монченко, 1974; 9–11, 13–14, 16, 21–23 — no: Gurney, 1933.
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5(4). Эта пластинка грубо зазубрена, фуркальные ветви более короткие (фур-
кальный индекс 4,5–7), заметно расходящиеся ..............................................
...........................................E. denticulatus (Graeter, 1903) (табл. 178, 16–20).
Вид часто встречающийся, но менее обильный, чем E. serrulatus.

6(1). Ряд шипиков на внешнем крае фуркальных ветвей заметно редуцирован.
7(8). Шипики занимают около половины длины внешнего края и не продолжа-

ются далее по дорсальной поверхности фурки, каудальные ветви удлинен-
ные (фуркальный индекс 6–8) ..........................................................................
.................................... E. speratus (Lilljeborg, 1901) (табл. 178, 21–25; 199).
Распространенный вид литорали текучих водоемов и озер, обычно смешивался с
E. serrulatus.

8(7). Боковой ряд шипиков длинных фуркальных ветвей (каудальный индекс 8–
10) редуцирован до 3–5, располагающихся в основании латеральной ще-
тинки ............................................ E. macrurus (Sars, 1863) (табл. 179, 7–12).
Элемент тропической фауны, широко распространившийся в Палеарктике. Обычен,
но редко бывает обильным, в литоральной части водоемов.

Таблица 179. 1–6 — Eucyclops macrurus (Sars, 1863): 1  — общий вид; 2 — фурка дор-
сально; 3 — дистальный членик А1; 4 — генитальный сегмент; 5 — Р4; 6 — Р5. 7–

12 — Paracyclops affinis (Sars, 1863): 7 — общий вид; 8 — А1; 9 — фурка дорсаль-
но; 10 — генитальный сегмент; 11 — Р4; 12 — Р5. 13–18 — P. fimbriatus fimbriatus

(Fischer, 1853): 13 — общий вид; 14 — А1; 15 — генитальный сегмент; 16 — фурка
дорсально; 17 — эндоподит Р4; 18 —  Р5. 19–21 — P. fimbriatus orientalis Alekseev,
1995: 19 — генитальный сегмент; 20 — фурка дорсально; 21 — эндоподит Р4.
1, 3, 4, 6, 7, 10, 16 — пo: Gurney, 1933; 2, 5, 8, 9, 11–14, 15, 17, 18 — по: Монченко, 1974; 19–

21 — по: Алексеев, 1995.

Ключ для определения видов

1(2). Антеннулы 11-члениковые, каудальные ветви укороченные (каудальный
индекс меньше 2) ...........................P. affinis (Sars, 1863) (табл. 179, 13–18).
Распространенный вид водотоков.

2(1). Антеннулы 8-члениковые, каудальные ветви более длинные.

Род Paracyclops Claus, 1893

Преимущественно мелкие (0,6–1,0 мм) формы, нередко занимающие особые
биотопы в литорали — пазухи листьев высших водных растений и другие укры-
тия. Передвигаются мелкими скачками, ползанием по субстрату. Распространены
повсеместно, но почти никогда не попадают в планктонную сеть. В составе pода
около 20 видов, к фауне России относятся 5.
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3(4). Фуркальные ветви удлиненные (каудальный индекс — 4–6,5), над основа-
нием латеральной щетинки располагается короткий поперечный ряд мел-
ких шипиков ............................... P. fimbriatus s. lat. (табл. 179, 19–27; 197).
Часто встречается в реках и озерах, редок в астатичных водоемах. В России 2 под-
вида: Р. f. fimbriatus (Fischer, 1853) (табл. 179, 19–24)  и P. f. orientalis (Alekseev,
1995) (табл. 179, 25–27).

4(3). Фуркальные ветви короче (фуркальный индекс — 2,3–3,5), мелкие шипи-
ки на дорсальной поверхности располагаются поперек фурки или иначе.

5(8). Этот ряд проходит над латеральной щетинкой поперек фурки.
6(7). Базиподит антенн на каудальной стороне у основания двух щетинок с 3–

5 крупными зубцами ................. P. imminutus Kiefer, 1929 (табл. 180, 7–11).
Встречен в подземных биотопах Северо-Запада и очистных сооружениях Санкт-
Петербургского водопровода.

7(6). Этот членик без таких зубцов ..........................................................................
................................................... P. chiltoni (Thomson, 1882) (табл. 180, 1–6).
Редкий вид литорали озер и малых рек.

8(5). У основания латеральной щетинки начинается ряд шипиков, продолжаю-
щийся посередине дорсальной поверхности фурки параллельно краям ....
...................................................... P. poppei (Rehberg, 1880) (табл. 181, 1–3).
Вид обычен в литоральной части озер и рек, но редко попадает в планктонную
сеть, скрываясь в пазухах погруженных частей водных и полуводных растений.

Подсемейство CYCLOPINAE

Для фауны мира известно свыше 400 видов, сводимых в 26 родов. В России
отмечены около 80  видов из 12  родов,  в том числе полностью стигобионтные
pоды Graeteriella и Speocyclops, здесь не рассматриваемые.

Наряду с сугубо мейобентическими (Microcyclops, Apocyclops) в семействе
представлены и почти исключительно планктонные роды (Mesocyclops, Cyclops,
Thermocyclops).

Ключ для определения родов

1(12). Ноги P5 2-члениковые.
2(3). Внутренний шип дистального членика P5 прикреплен обычно посредине;

у основания апикальной щетинки имеется 3–5 тонких волосков; каудаль-

Таблица 180. 1–6 — Paracyclops chiltoni (Thomson, 1882): 1 — абдомен вентрально;
2 — Р5; 3 — абдомен дорсально; 4 — базиподит А2, фронтальная сторона; 5–6 —
базиподит А2, каудальная сторона. 7–11 — P. imminutus Kiefer, 1929: 7 — абдомен вен-
трально; 8 — Р5; 9 — абдомен дорсально; 10 — базиподит, каудальная сторона; 11 —
базиподит А2, фронтальная сторона.
По: Karaytug, 1999, с изменениями.
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ные ветви с выраженной пpодольной складкой на дорсальной поверхно-
сти .....................................................................................Cyclops Müller, 1776

3(2). Конструкция и вооружение P5 иные; каудальные ветви без складок на дор-
сальной поверхности.

4(7). Внутренний придаток P5 — щетинка, длина которой не менее половины
апикальной.

5(6). Внутренняя щетинка P5 располагается на внутреннем крае (ближе к сере-
дине) членика .............................................................Mesocyclops Sars, 1913.

6(5). Внутренняя щетинка прикреплена апикально или субапикально, рядом с
конечной щетинкой ............................................. Thermocyclops Kiefer, 1927.

7(4). Внутренний придаток P5 в виде шипа, редко достигающего середины апи-
кальной щетинки.

8(9). Шип дистального членика P5 не менее чем в 1,5 раза длиннее ширины
самого членика; прикреплен у основания апикальной щетинки .................
..................................................................................... Diacyclops Kiefer, 1927.

9(8). Шип дистального членика P5 равен или короче ширины самого членика,
как правило, прикреплен на внутреннем крае членика.

10(11). Внутренний край фуркальных ветвей покрыт волосками, шипик P5 очень
маленький, прикреплен на середине внутреннего края и не достигает кон-
ца членика ............................................................... Megacyclops Kiefer, 1927.

11(10). Внутренние края фурки обычно без волосков, шипик P5 почти равен ши-
рине членика и располагается субапикально .... Acanthocyclops Kiefer, 1927.

12(1). Ноги P5 1-члениковые.
13(16). Латеральная щетинка каудальных ветвей располагается близко к середи-

не наружного края.
14(15). Длина рудиментарного членик P5 заметно превышает ширину, членик на

конце с длинной щетинкой и прилежащим слабым шипиком .....................
................................................................................... Metacyclops Kiefer, 1927.

15(14). Этот членик в виде широкой, слабо отчлененной пластинки, шипик и ще-
тинка располагаются на разных ее концах ....... Apocyclops Lindberg, 1942.
В России 1 вид: A. dengizicus (Lepeschkin, 1900) (табл. 181, 12–15).
Длина около 1 мм. Аридные болота, Северный Каспий.

16(13). Латеральная щетинка смещена к последней трети и далее к заднему кон-
цу каудальных ветвей.

17(18). Наружный апикальный (дистальный) шип эндоподита P4 составляет не
менее половины от внутреннего шипа ................ Microcyclops Claus, 1893.

18(17). Этот шип заметно короче половины длины внутреннего шипа ...................
................................................................................... Cryptocyclops Sars, 1927.
В России 1 вид: Cr. bicolor (Sars, 1863) (s. lat) (табл. 181, 4–11).
Мелкие циклопы (0,7–0,8 мм), рапространены повсюду в литорали разнотипных
водоемов. В России 2 подвида: Cr. b. bicolor (Sars, 1863) (табл. 181, 4–9)  и Cr. b.

linjanticus (Kiefer, 1927) (табл. 181, 10–11), последний обитает на юге страны.
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Таблица 181. 1–3 — Paracyclops poppei (Rehberg, 1880): 1 — фурка дорсально; 2 —
P5; 3 — дистальный членик эндоподита Р4. 4–9 — Cryptocyclops bicolor bicolor (Sars,
1863): 4 — общий вид; 5 — А1; 6 — фурка; 7 — Р1; 8 — генитальный сегмент; 9 —
Р4. 10–11 — Cryptocyclops bicolor linjanticus (Kiefer, 1928): 10 — фуркальная ветвь;
11 — эндоподит Р4. 12–15 — Apocyclops dengizicus (Lepeschkin, 1900): 12 — абдомен
вентрально; 13 — Р5; 14 — анальная пластинка; 15 — Р4.
1–11 — по: Монченко, 1974; 12–15 — по: Kiefer, 1949.
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Род Cyclops Müller, 1776

Хорошо обособленный род, объединяющий крупных и средних по размеру
(1,1–2,5 мм) циклопов, обычно населяющих пелагиаль. Преимущественно у дна
и в литорали водоемов держатся C. strenuus Fischer, 1851 (s. lat) и C. furcifer Claus,
1857, покровы которых бурого или желтоватого оттенка, большинство же план-
ктонных форм не окрашено. Род включает около 20 видов и множество локаль-
ных подвидов, что указывает на его относительную молодость. Почти очевидный
центр видообразования — Европа, откуда описано более половины известных
видов. В России показаны 11 видов, недавно описанный C. singularis Einsle, 1996
возможен во временных водоемах умеренной зоны.

Ключ для определения видов

1(4). Генитальный сегмент, расширенный в передней части, потом резко сужа-
ется и переходит в почти цилиндрическую часть, внутренняя щетинка фур-
ки укороченная (менее 72% длины фурки и менее чем в 1,4 раза длиннее
наружной).

2(3). Антеннулы 14-члениковые, шип P5 прикреплен в середине внутреннего
края ................................................... C. insignis Claus, 1857 (табл. 182, 1–7).
Временные водоемы в холодный период года, длина 1,5–2,5 мм.

3(2). Антеннулы 17-члениковые, шип P5 прикреплен субапикально ...................
......................................................... C. furcifer Claus, 1857 (табл. 182, 8–14).
Временные водоемы летом, длина 1,5–2,5 мм.

4(1). Генитальный сегмент сужается равномерно и не переходит в цилиндриче-
скую заднюю часть, внутренняя щетинка обычно более длинная.

Таблица 182. 1–7 — Cyclops insignis Claus, 1857: 1 — общий вид; 2 — А1; 3 — ге-
нитальный сегмент; 4 — фурка дорсально; 5 — эндоподит Р4; 6 — Р5; 7 — кокса Р4.
8–14 — C. furcifer Claus, 1857: 8 — общий вид; 9 — генитальный сегмент; 10 — фурка
дорсально; 11 — дистальный членик эндоподита Р4; 12 — Р5; 13–14 —  варианты
строения коксы Р4. 15–20 — C. scutifer Sars, 1863: 15 — общий вид; 16 — гениталь-
ный сегмент; 17 — фурка дорсально; 18 — дистальный членик эндоподита Р4; 19 —
Р5; 20 — кокса Р4. 21–27 — C. vicinus Uljanin, 1875: 21 — общий вид; 22 — тора-
кальные и генитальный сегменты; 23 — дистальный членик эндоподита Р4; 24 — фур-
ка дорсально; 25 — Р5; 26–27 — варианты строения коксы Р4. 28–29 — C. vicinus

kikuchi Smirnov, 1932: 28 — фурка дорсально; 29 — дистальный членик эндоподита
Р4. 30–32 — C. lacustris Sars, 1863: 30 — торакс дорсально; 31 — генитальный сег-
мент; 32 — фуркальная ветвь. 33–37 — C. sibiricus Lindberg, 1950: 33 — торакальный
и генитальный сегменты; 34 — Р5; 35 — фурка дорсально; 36 — соединительная пла-
стинка коксальных члеников Р4; 37 — дистальный членик эндоподита Р4.
1–6, 8–12, 15–19, 21–25, 28–29 — по: Монченко, 1974; 7, 13–14, 20, 26–27 — no: Einsle, 1985;
30–32 — no: Sars, 1863; 33–37 — no: Lindberg, 1950.
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5(8). Предпоследний торакальный сегмент сзади гораздо шире, по бокам с
крупными, направленными кзади, лопастями.

6(7). Каудальные ветви укороченные (каудальный индекс 4,2–6,5), слегка изог-
нутые, латеральная щетинка расположена в начале задней трети длины
фурки, плавательные ноги типа Terni ..............................................................
.............................................. C. scutifer Sars, 1863 (s. lat) (табл. 182, 15–20).
Длина 1,5–2,2 мм. Планктонная форма, тяготет к олиготрофным водоемам, часто
горным. Подвиды: C. s. scutifer Sars, 1863 и C. s. wigrensis Kožminski, 1927.

7(6). Каудальные ветви удлиненные (каудальный индекс 7–9), латеральная ще-
тинка прикреплена в начале задней четверти длины фурки; плавательные
ноги по типу Bini .......... C. vicinus Uljanin, 1875 (s. lat) (табл. 182, 21–29).
Планктонная форма озер и рек, размножается весной и осенью, длина 1,5–2,5 мм.
Подвиды в водоемах России: C. v. vicinus Uljanin, 1875 (табл. 182, 21–27); C. v. kiku-

chii Smirnov, 1932 (табл. 182, 28–29); C. v. lobosus Kiefer, 1954.
8(5). Предпоследний торакальный сегмент сзади несколько шире, чем спереди,

и не образует заостренных лопастей.
9(10). Боковые углы предпоследнего торакального сегмента сзади такой же фор-

мы, как и у предыдущего сегмента, внутренний шип дистального члени-
ка P5 слабый, обычно не достигающий конца членика ................................
........................................................ C. lacustris Sars, 1863 (табл. 182, 30–32).
Крупные озера Фенноскандии, горные озера Центральной и Южной Европы, планк-
тон, длина 1,5–2,0 мм.

10(9). Боковые углы предпоследнего торакального сегмента такой же формы, что
и у предыдущего, шип P5 мощный, заметно выдается за дистальный ко-
нец членика.

11(12). Вооружение плавательных ног по типу Bini ..................................................
.................................................... C. kolensis Lilljeborg, 1901 (табл. 183, 1–6).
Ледниковый реликт, распространен от Арктики до дельты Волги. Активен в холод-
ное время года, при повышении температуры выше 14 °С впадает в облигатную
диапаузу. Длина 1,5–2 мм.

12(11). Вооружение плавательных ног по типу Terni.

Таблица 183. 1–6 — Cyclops kolensis Lilljeborg, 1901: 1 — общий вид; 2 — фурка дор-
сально; 3 — генитальный сегмент; 4 — P1; 5 — Р4; 6 — Р5. 7–13 — C. abyssorum

abyssorum Sars, 1863: 7 — общий вид; 8 — генитальный сегмент; 9 — фурка дорсаль-
но; 10 — дистальный членик эндоподита Р4; 11 — Р5; 12–13 — варианты строения
коксы Р4. 14 — C. abyssorum tatricus Kožminski, 1927, цефалоторакс. 15 — C. abysso-

rum gracilipes Sars, 1903, кокса Р4. 16 — C. abyssorum sevani Meshkova, 1947, общий
вид. 17–23 — C. strenuus strenuus Fischer, 1851: 17 — общий вид; 18 — фурка дор-
сально; 19 — генитальный сегмент; 20 — P5; 21 — эндоподит Р4; 22–23 — вариан-
ты строения коксы Р4.
1–7, 10, 11, 17–21 — по: Монченко, 1974; 8, 9 — по: Gurney, 1933; 12, 13, 22, 23 — пo: Einsle,
1985; 14 — пo: Einsle, 1980; 16 — ориг.
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13(14). Дистальная щетинка P5 сильно укорочена, она лишь в 1,5 раза длиннее
этого членика и мощного внутреннего шипа .................................................
................................................ C. sibiricus Lindberg, 1950 (табл. 182, 33–37).
Известен из Арктики, возможно, старший синоним C. canadensis Einsle, 1988. Дли-
на 1,5–2,1 мм.

14(13). Дистальная щетинка не менее чем в 2 раза (обычно в 3 и более) длиннее
самого членика и внутреннего шипа.

15(18). Внутренняя крайняя щетинка короче фурки, если нет, то фуркальный ин-
декс 4–6.

16(17). Формула расположения групп шипиков на коксе P4 — A-C-(D)-E, бугор-
ки соединительной пластинки P4 не выдаются за ее край ...........................
....................... C. strenuus Fischer, 1851 (s. lat) (табл. 183, 17–23; 185, 1–5).
Известные для России подвиды: C. s. strennus Fischer, 1851 (табл. 183, 17–23); C. s.

divergens Lindberg, 1936 (табл. 185, 4–5); C. s. landei Kožminski, 1933 (185, 1–3).
Типичная мейобентическая форма, литораль разнотипных водоемов, длина 1,2–
2,5 мм.

17(16). Формула расположения групп шипиков коксы P4 иная (A-C-D-E-F), бугор-
ки соединительной пластинки обычно выдаются за ее край .......................
...................................................C. canadensis Einsle, 1988 (табл. 185, 6–12).
Арктика, небольшие водоемы, длина 1,5–2,2 мм.

18(15). Внутренняя крайняя щетинка удлиненных каудальных ветвей (каудальный
индекс больше 6) длиннее фуpки, если равна, то каудальный индекс мень-
ше 6, бугорки соединительной пластинки P4 всегда выдаются за ее край.

19(20). Формула расположения групп шипиков на коксе P4 — A-В-C-D-E, внут-
ренняя щетинка фурки с явственным искривлением в средней части, ге-
нитальный сегмент с хорошо различимыми порами .....................................
............................................................... С. singularis Einsle, 1996 (табл. 184).
Обитает во временных водоемах Европы, описан из Германии, весьма вероятно его
нахождение в России.

20(19). Формула расположения групп шипиков на коксе P4 — A-В-C-D-E-F, внут-
ренняя щетинка фурки прямая, генитальный сегмент гладкий ....................
..................................... C. abyssorum Sars, 1863 s. lat (табл. 183, 7–16; 201).
Типичная планктонная форма крупных озер, длина 1,5–2,5 мм. Подвиды в после-
днем обзоре рода (Einsle, 1994) сведены в синонимы номинального вида и возмож-
но являются фенологическими формами: C. a. abyssorum Sars, 1863 (табл. 183, 7–

13); C. a. tatricus Kožminski, 1927 (табл. 183, 14); C. a. bohemicus Šramek-Hušek,
1937; C. a. gracilipes Sars, 1903 (табл. 183, 15); C. a. divulsus Lindberg, 1956 (табл.
201); C. a. sevani Meshkova, 1947 (табл. 183, 16).

Род Megacyclops Kiefer, 1927

Самые крупные (1,5–3,3 мм) представители подсемейства, тяготеющие к ли-
торали и придонному слою профундали озер. Известно около 10 видов, 3 из ко-
торых относятся к поверхностным водам Европейской России.
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Таблица 184. Сyclops singularis Einsle, 1996: 1 — цефалоторакс; 2 — генитальный сег-
мент; 3 — Р1; 4 — P5; 5 — фурка дорсально; 6 — Р4.
По: Einsle, 1996.
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Ключ для определения видов

1(2). Каудальные ветви относительно короткие (каудальный индекс 2,5–4,5),
внутренняя крайняя щетинка более чем в 1,3 раза длиннее фурки .............
............................................. M. viridis (Jurine, 1820) (табл. 185, 13–17; 202).
Тривиальный вид мейофауны разнотипных водоемов, длина 1,5–2,5 мм.

2(1). Каудальные ветви более удлиненные (каудальный индекс 5–7), внутренняя
щетинка составляет 0,9–1,2 от длины фурки.

3(4). Длина дистального членика эндоподита P4 в 2 и более раз превышает его
ширину, латеральные щетинки этого членика не достигают концов апи-
кальных шипов ............................ M. gigas (Claus, 1857) (табл. 185, 18–20).
Распространен повсеместно, но редок и малочисленен, длина 2–3,3 мм, обычен
зимой в больших озерах.

4(3). Длина дистального членика эндоподита P4 менее чем в 2 раза превыша-
ет ширину, латеральные щетинки заходят за концы апикальных шипов ....
................................................ M. latipes (Lowndes, 1927) (табл. 185, 21–24).
Довольно редкий южный вид, литораль небольших озер и рек, длина 2–2,5 мм.

Таблица 185. 1–3 — Cyclops strenuus landei Kožminski, 1933: 1 — фуркальная ветвь;
2 — дистальный членик эндоподита Р4; 3 — Р5. 4–5 — C. strenuus divergens Lindberg,
1936: 4 — дистальный членик эндоподита Р4; 5 — Р5. 6–12 — C. canadensis Einsle,
1988: 6 — общий вид; 7 — фурка дорсально; 8 — генитальный сегмент; 9 — дисталь-
ный членик эндоподита Р4; 10–11 — варианты строения коксы P4; 12 — Р5. 13–17 —
Megacyclops viridis (Jurine, 1820): 13 — общий вид; 14 — фурка дорсально; 15 — ге-
нитальный сегмент; 16 — эндоподит Р4; 17 — Р5. 18–20 — M. gigas (Claus, 1857):
18 — фурка дорсально; 19 — дистальный членик эндоподита Р4; 20 — Р5. 21–24 —
M. latipes (Lowndes, 1927): 21 — общий вид; 22 — фурка дорсально; 23 — Р5; 24 —
дистальный членик эндоподита Р4.
1–5, 13, 14, 16–20, 24 — по: Монченко, 1974; 6–12 — по: Einsle, 1988; 15, 21–23 — no: Gurney,
1933.

Род Acanthocyclops Kiefer, 1927

Весьма различные по размеру (0,4–2,5 мм), главным образом, мейобентиче-
ские циклопы, из которых лишь A. americanus (Marsh, 1893) (s. lat) — типичная
планктонная форма. A. americanus является недавним вселенцем из Северной
Америки, и ошибочно сводится западными систематиками к редкому европейс-
кому и сугубо придонному виду A. robustus (Sars, 1863). К настоящему времени
известно около 30 видов. Для открытых вод России показаны 6 видов, в том чис-
ле, отмечаемый в pодниках A. reductus (Chappuis, 1925) (s. lat).
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Ключ для определения видов

1(6). Антеннулы 17(18)-члениковые.
3(2). Генитальный сегмент удлиненный, закруглен и относительно неширок в

верхней части, внутренняя и наружная щетинки конечного членика эндо-
подита P4 прикреплены примерно на одном уровне .....................................
..................................... A. americanus (Marsh, 1893) (s. lat) (табл. 186, 1–7).
Планктон озер и водохранилищ, в западной литературе ошибочно сведен в сино-
ним A. robustus. Подвиды: A. a. americanus (Marsh, 1893) (табл. 186, 1–5), A. a.

spinosus Monchenko, 1961 (табл. 186, 6–7).
2(3). Генитальный сегмент в верхней части угловатых очертаний, либо расши-

рен по отношению к нижней части сегмента, внутренняя и наружная ще-
тинки конечного членика эндоподита P4 прикреплены отчетливо на раз-
ном удалении от конца членика.

4(5). Щетинки конечного членика эндоподита P4 покpыты одинаковыми длин-
ными волосками .....................A. vernalis (Fischer, 1853) (табл. 186, 13–16).
Мейобентос разнотипных водоемов, длина 1–1,5 мм, обычен весной и осенью.

5(4). Внутренняя, а иногда и все щетинки конечного членика эндоподита P4
шипообразные с коpоткими волосками ...........................................................
............................................... A. robustus (Sars, 1863) (табл. 186, 8–12; 204).
Мейобентос временных водоемов, болот, придорожных канав. Длина 1,3–1,8 мм.

6(1). Антеннулы 11(12)-члениковые.
7(8). Каудальные ветви удлиненные (каудальный индекс 5–7), латеральная ще-

тинка прикреплена почти на середине наружного края фурки ....................
................................................... A. capillatus (Sars, 1863) (табл. 186, 17–20).
Редкий вид, обычно встречается в колодцах и родниках.

8(7). Каудальные ветви короче (каудальный индекс 1,5–4), латеральная щетин-
ка прикрепляется не ближе задней трети наружного края фурки.

9(10). Довольно крупные (0,85–1,5 мм) циклопы с относительно длинными (ка-
удальный индекс 3–4) фурками, покрытыми несколькими рядами коротких
волосков ......................A. venustus (Norman et Scott, 1906) (табл. 187, 1–5).

Таблица 186. 1–5 — Acanthocyclops americanus americanus (Marsh, 1893): 1 — общий
вид; 2 — генитальный сегмент; 3 — фурка дорсально; 4 — дистальный членик эндо-
подита Р4; 5 — Р5. 6–7 — A. americanus spinosus Monchenko, 1961: 6 — дистальный
членик эндоподита Р4; 7 — Р5. 8–12 — A. robustus (Sars, 1863): 8 — общий вид; 9 —
генитальный сегмент; 10 — фурка дорсально; 11 — P5; 12 — дистальный членик эн-
доподита Р4. 13–16 — A. vernalis (Fischer, 1853): 13 — генитальный сегмент; 14 —
дистальный членик эндоподита Р4; 15 — P1; 16 — фурка дорсально. 17–20 — A. capil-

latus (Sars, 1863): 17 — фурка дорсально; 18 — генитальный сегмент; 19 — дисталь-
ный членик эндоподита P4; 20 — Р5.
1–16 — по: Мoнченко, 1974; 17–20 — по: Sars, 1913.
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Длина 1,5–2 мм. Северный вид, к югу от Полярного круга обычно в родниках и
колодцах.

10(9). Мелкие (0,4–0,55 мм) циклопы с укороченными (каудальный индекс 1,5–
2), гладкими фурками ........................................................................................
.................................... A. reductus (Chappuis, 1925) (s. lat) (табл. 187, 6–11).
Длина 0,9–1,1 мм. Выходы подземных вод, колодцы, родники. Подвиды: A. r.

reductus (Chappuis, 1925); A. r. propinquus Pleša, 1957.

Род Diacyclops Kiefer, 1927

Мелкие и средние (0,4–1,5 мм), почти исключительно мейобентические виды,
лишь D. limnobius Kiefer,  1936  обычен для пелагиали крупных озер Европы и
Азии. Некоторые виды переносят предельное для ракообразных закисление воды
и составляют основу животного населения болот. Род включает около 50 видов
и почти вдвое больше подвидов. Для поверхностных вод России показаны (за
исключением богатой байкальской фауны) 9 видов, включая стигобионтный
D. stygius (Chappuis, 1924) (s. lat) из колодцев и pодников.

Ключ для определения видов

1(8). Обе ветви P1–P2 3-члениковые.
2(5). Латеральная щетинка располагается в последней трети или даже ближе к

середине наружного края фуркальных ветвей.
3(4). Внутренняя щетинка фурки практически равна наружной, внутренний шип

P5 составляет около половины длины апикальной щетинки .......................
.................................D. bicuspidatus (Claus, 1857) (s. lat) (табл. 187, 12–16).
Широко распространен в литорали озер, рек, а также в эстуариях рек, тривиаль-
ный вид временных водоемов. Длина 0,9–1,5 мм. Подвиды: D. b. bicuspidatus

(Claus, 1857); D. b. odessana (Schmankevitsch, 1875) — обычен в солоноватовод-
ных озерах и заливах Причерноморья.

4(3). Внутренняя щетинка фурки в 1,2–1,3 раза длиннее наружной, шип P5 в
2,5–3 раза короче апикальной щетинки ..........................................................
.................................................. D. limnobius Kiefer, 1936 (табл. 187, 17–20).

Таблица 187. 1–5 — Acanthocyclops venustus (Norman et Scott, 1906): 1 — общий вид;
2 — фуркальная ветвь дорсально; 3 — генитальный сегмент вентрально; 4 — Р4; 5 —
Р5. 6–11 — A. reductus (Chappuis, 1925): 6 — общий вид; 7 — генитальный сегмент
вентрально; 8 — фурка дорсально; 9 — Р5; 10 — эндоподит P1; 11 — Р4. 12–16 —
Diacyclops bicuspidatus (Claus, 1857): 12 — общий вид; 13 — генитальный сегмент;
14 — фурка дорсально; 15 — эндоподит P4; 16 — Р5. 17–20 — D. limnobius Kiefer,
1936: 17 — общий вид; 18 — фурка дорсально; 19 — Р4; 20 — Р5.
1–5, 12–14 — по: Gurney, 1933; 6–11, 15, 16 — по: Монченко, 1974; 17–20 — по: Алексеев,
Попов, 1985.
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Планктон крупных озер юга Европы, небольшие водоемы юга Сибири и Прикас-
пия. Длина 0,8–1,1 мм.

5(2). Латеральная щетинка прикреплена в начале последней четверти длины
фурки, внутренний из апикальных шипов дистального членика эндоподита
P4 длиннее внешнего.

6(7). Антеннулы 17-члениковые ................................................................................
......................................... D. bisetosus (Rehberg, 1880) (табл. 188, 1–4; 203).
Холодолюбивая форма, в умеренной зоне обычен в колодцах. Длина до 1,5 мм.

7(6). Антеннулы 12-члениковые ................................................................................
..................................... D. crassicaudis (Sars, 1863) (s. lat) (табл. 188, 5–11).
Холодолюбивый вид, на Новой Земле единственный вид циклопов, южнее обычен
в ключах и колодцах. Длина 0,9–1,1 мм. Подвиды: D. c. crassicaudis (Sars, 1863)
(табл. 188, 5–8); D. c. brachycercus Kiefer, 1927 (табл. 188, 9–11).

8(1). По крайней мере, эндоподиты P1–P2 2-члениковые.
9(10). Экзоподиты P1 3-члениковые ...........................................................................

.................................... D. stygius (Chappuis, 1924) (s. lat) (табл. 188, 12–16).
Длина 0,7–0,9 мм. Подвиды: D. s. stygius (Chappuis, 1924); D. s. deminutus (Chap-
puis, 1924). Подземные биотопы, колодцы, родники.

10(9). Экзоподиты P1 2-члениковые.
11(12). Антеннулы 16 (иногда 13–14-)-члениковые ....................................................

......................................... D. languidus (Sars, 1863) (s. lat) (табл. 189, 1–14).
Длина 0,7–1,0 мм. Обычен в болотах и других ацидных водоемах, осенне-весен-
ние лужи в лесах, подземные биотопы, холодолюбив. Подвиды: D. l. languidus

(Sars, 1863) (табл. 189, 1–8); D. l. belgicus (Kiefer, 1936) (табл. 189, 12–13); D. l.

deminutus Šterba, 1955 (табл. 189, 14); D. l. disjunctus (Thallwitz, 1927) (табл. 189,
9–11).

12(11). Антеннулы 10–11-члениковые.
13(14). Латеральная щетинка прикрепляется в середине длины фурки ...................

......................................................... D. nanus (Sars, 1863) (табл. 189, 15–21).
Ацидные мелководные водоемы, длина 0,8–1,0 мм.

14(13). Латеральная щетинка смещена, по крайней мере, к задней трети длины
фурки.

Таблица 188. 1–4 — Diacyclops bisetosus (Rehberg, 1880): 1 — фурка дорсально; 2 —
генитальный сегмент; 3 — эндоподит Р4; 4 — Р5. 5–8 — D. crassicaudis crassicaudis

(Sars, 1863): 5–6 — фурка дорсально; 7 — дистальный членик эндоподита Р4; 8 — Р5.
9–11 — D. crassicaudis brachycercus Kiefer, 1927: 9 — фурка дорсально; 10 — эндо-
подит Р4; 11 — Р5. 12–16 — D. stygius (Chappuis, 1924): 12 — генитальный сегмент;
13 — фурка дорсально; 14 — P4; 15 — эндоподит Р4; 16 — P5. 17–20 — D. abyssicola

(Lilljeborg, 1901): 17 — фурка дорсально; 18 — генитальный сегмент; 19 — дисталь-
ный членик эндоподита Р4; 20 — P5.
1–2 — по: Gurney, 1933; 3–16 — по: Монченко, 1974; 17–20 — по: Sars, 1903.
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15(16). Внешние края эндоподитов P1–P4 несут шипы .............................................
......................................... D. abyssicola (Lilljeborg, 1901) (табл. 188, 17–20).
Мейобентос крупных озер Севера Европы, обычно на глубине не менее 200 м.

16(15). Внешние края эндоподитов P1–P4 несут щетинки ........................................
......... D. languidoides (Lilljeborg, 1901) (s. lat) (табл. 189, 22–27; 190, 1–5).
Подвиды: D. l. languidoides (Lilljeborg, 1901) (табл. 189, 22–27); D. l. cladestinus

(Kiefer, 1926) (табл. 190, 1–5); D. l. moravicus Šterba, 1956; D. l. zschokkei (Graeter,
1910); D. l. nagysalloensis Kiefer, 1927.
Обычен в болотах и временных водоемах, осенне-весенние лужи в лесах и горных
районах, подземные биотопы. Длина 0,7–1,0 мм.

Род Metacyclops Kiefer, 1927

Мелкие (0,65–0,85 мм) циклопы, наиболее распространены во временных во-
доемах аридной зоны. Род насчитывает до 25 видов и в целом тяготеет к тропи-
ческой области, хотя M. gracilis (Lilljeborg, 1853) и M. minutus (Claus, 1863) до-
ходят до Полярного круга. Для России показаны 3 вида.

Ключ для определения видов

1(2). Антеннулы 9-члениковые ......... M. planus (Gurney, 1909) (табл. 190, 6–11).
Теплолюбивый вид, временные водоемы пустынь, недавно найден на 60-й широ-
те. Длина 0,7–1,0 мм.

2(1). Антеннулы 11-члениковые.
3(4). Внутренняя щетинка фурки длиннее наружной .............................................

............................................. M. gracilis (Lilljeborg, 1853) (табл. 190, 12–16).
Временные водоемы Евразии, обычен в дельте Волги. Длина 0,9–1,1 мм.

4(3). Внутренняя щетинка в 1,5–2 раза короче наружной .....................................
........................................... M. minutus (Claus, 1863) (табл. 190, 17–20; 205).
Типичный обитатель эфемерных водоемов Южной и Центральной России. Длина
0,7–1,0 мм.

Таблица 189. 1–8 — Diacyclops languidus languidus (Sars, 1863): 1 — общий вид; 2 —
A1; 3–4 — фурка дорсально; 5 — генитальный сегмент; 6 — P1; 7 — эндоподит Р4;
8 — P5. 9–11 — D. languidus disjunctus (Thallwitz, 1927): 9 — эндоподит Р1; 10 — эн-
доподит Р4; 11 — фурка дорсально. 12–13 — D. languidus belgicus (Kiefer, 1936): 12 —
фурка дорсально; 13 — дистальный членик эндоподита Р4. 14 — D. languidus demi-

nutus (Љterba, 1955): дистальный членик эндоподита Р4. 15–21 — D. nanus (Sars, 1863):
15 — общий вид; 16 — генитальный сегмент; 17 — A1; 18 — фурка дорсально; 19 —
P1; 20 — Pi; 21 — эндоподит Р4. 22–27 — D. languidoides languidoides (Lilljeborg,
1901): 22 — фурка дорсально; 23 — генитальный сегмент; 24 — A1; 25 — эндопо-
дит P1; 26 — эндоподит Р4; 27 — Р5.
1, 15 — по: Gurney, 1933; 2–14, 16–27 — по: Монченко, 1974.
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Род Microcyclops Claus, 1893

Мелкие (0,6–0,9 мм) формы, тяготеющие к литорали разнотипных водоемов,
обычно окрашенные в желтоватый цвет. Весьма богатый видами (около 30) род
с центром обилия в Эфиопской области. Для России показны 3 вида, из которых
M. afghanicus Lindberg, 1959 найден пока только в Туве, но возможен и в При-
каспийской низменности.

Ключ для определения видов

1(2). Каудальные ветви удлиненные (каудальный индекс больше 4), внутренний
шип дистального членика эндоподита P4 почти вдвое (1,9–1,95) длиннее
наружного ..............................M. afghanicus Lindberg, 1959 (табл. 191, 1–4).
Прикаспийская низменность? Длина около 1 мм.

2(1). Каудальные ветви короче, внутренний шип эндоподита P4 не более чем в
1,5 раза длиннее наружного.

3(4). Каудальные ветви укороченные (каудальный индекс 2,5–3), антеннулы
обычно 11-члениковые ......................................................................................
.......................................... M. rubellus (Lilljeborg, 1901) (табл. 191, 12–15).
Тяготеет к югу, в центральных областях обычно встречается вместе с M. varicans,
но меньше по размерам (0,7–0,9 мм).

4(3). Каудальные ветви длиннее (каудальный индекс 3,5–4), антеннулы всегда
12-члениковые ............................. M. varicans (Sars, 1863) (табл. 191, 5–11).
Тривиальная форма литорали разнотипных водоемов, встречается повсеместно,
никогда не доминирует. Длина до 1 мм.

Таблица 190. 1–5 — Diacyclops languidoides cladestinus (Kiefer, 1926): 1 — общий вид;
2 — генитальный сегмент; 3 — фурка дорсально; 4 — эндоподит Р4; 5 — Р5. 6–11 —
Metacyclops planus (Gurney, 1909): 6 — общий вид; 7, 9 — фурка дорсально; 8 — ге-
нитальный сегмент; 10 — Р4; 11 — Р5. 12–16 — M. gracilis (Lilljeborg, 1853): 12 —
общий вид; 13 — фурка дорсально; 14 — генитальный сегмент; 15 — Р4; 16 — P1.
17–20 — M. minutus (Claus, 1863): 17 — общий вид; 18 — фурка дорсально; 19 — Р4;
20 — Р5.
1–5, 7–11, 13–20 — по: Монченко, 1974; 6, 12 — по: Gurney, 1933.

Род Thermocyclops Kiefer, 1927

Мелкие и средние (0,6–0,9 мм), почти исключительно планктонные циклопы,
теплолюбивые, хотя в своем распространении и достигающие Заполярья. Из при-
мерно 45 видов в России известны 6, в Европейской части 4.
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Ключ для определения видов

1(2). Латеральная щетинка фурки прикреплена почти на середине наружного
края, дорсальная щетинка фурки не менее чем вдвое длиннее наружной .
.........................................T. oithonoides (Sars, 1863) (табл. 191, 16–20; 206).
Обычный элемент зоопланктона небольших озер, нередко встречается вместе с
M. leuckarti (викарные виды), но всегда его меньше. Длина 0,85–1 мм.

2(1). Латеральная щетинка фурки смещена к задней трети каудальных ветвей,
дорсальная щетинка фурки лишь немного длинней, иногда равна или ко-
роче наружной.

3(4). Внутренний апикальный шип дистального членика эндоподита P4 короче
или равен наружному ...... T. dybowskii (Lande, 1890) (табл. 192, 1–6; 207).
Литораль небольших озер, планктон прудов, повсеместен, но довольно редок. Дли-
на 0,8–1,1 мм.

4(3). Этот шип длиннее наружного шипа.
5(6). Внутренний апикальный шип дистального членика эндоподита P4 в 1,8–

2,8 раза длиннее наружного, внутренняя щетинка фурки в 3–3,5 раза длин-
нее наружной, задний край выростов соединительной пластинки P4 с гру-
быми, толстыми шипиками ...... T. crassus (Fischer, 1853) (табл. 192, 7–11).
Обычен в литорали озер лесной зоны, тело окрашено в коричневые тона. Длина
0,9–1,1 мм.

6(5). Внутренний апикальный шип дистального членика эндоподита P4 в 3 и
более раз длиннее наружного, боковые выросты переднего отдела семя-
приемника слегка изогнуты, выросты соединительной пластинки P4 c 3
грубыми зубцами ................... T. vermifer Lindberg, 1960 (табл. 192, 12–14).
Элемент тропической фауны, найден в дельте Волги в летнее время. Длина 0,9–
1,1 мм.

Род Mesocyclops Sars, 1913

Средние по размеру (0,9–1,5 мм) циклопы, в крупных водоемах исключитель-
но пелагические, в мелких занимающие и литораль. Из более чем 30 видов ми-
ровой фауны в Европейской России известны лишь M. leuckarti (Claus, 1857) и
M. bodanicola Kiefer, 1928.

Таблица 191. 1–4 — Microcyclops afghanicus Lindberg, 1948: 1 — генитальный сегмент;
2 — A1; 3 — фурка дорсально; 4 — эндоподит Р4. 5–11 — M. varicans (Sars, 1863): 5 —
общий вид; 6,  7 — фурка дорсально; 8 — генитальный сегмент; 9 — эндоподит P1;
10 — эндоподит Р4; 11 — Р5. 12–15 — M. rubellus (Lilljeborg, 1901): 12 — фурка дор-
сально; 13 — генитальный сегмент; 14 — дистальный членик эндоподита P1; 15 — ди-
стальный членик эндоподита Р4. 16–20 — Thermocyclops oithonoides (Sars, 1863): 16 —
общий вид; 17 — генитальный сегмент; 18 — фурка дорсально; 19 — Р4; 20 — Р5.
1–4 — по: Lindberg, 1948; 5 — по: Gurney, 1933; 6–20 — по: Монченко, 1974.
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Таблица 192. 1–6 — Thermocyclops dybowskii (Lande, 1890): 1 — общий вид; 2 — ге-
нитальный сегмент; 3 — фурка дорсально; 4 — соединительная пластинка Р4; 5 —
дистальный членик эндоподита Р4; 6 — Р5. 7–11 — T. crassus (Fischer, 1953): 7 —
общий вид; 8 — генитальный сегмент; 9 — фурка дорсально; 10 — Р4; 11 — Р5. 12–

14 — T. vermifer Lindberg, 1960: 12 — генитальный сегмент с Р5; 13 — дистальный
членик эндоподита P4; 14 — соединительная пластинка Р4.
1–6, 8–11 — по: Монченко, 1974; 7 — по: Gurney, 1933; 12–14 — по: Lindberg, 1960.

Таблица 193. 1–5 — Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857): 1 — фурка дорсально; 2 —
соединительная пластинка Р4; 3 — генитальный сегмент; 4 — Р5; 5 — дистальный
членик эндоподита Р4. 6–7 — M. bodanicola Kiefer, 1928: 6 — фурка дорсально; 7 —
Р5.
1–5 — по: Van de Velde; 6–7 — по: Рылов, 1948.
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Ключ для определения видов

1(2). Каудальные ветви относительно короткие (каудальный индекс 2,6–3,5),
внутренний щетинкообразный шип дистального членика P5 равен или
даже несколько длиннее апикальной щетинки ...............................................
...................................................... M. leuckarti (Claus, 1857) (табл. 193, 1–5).
Обычный компонент зоопланктона озер России. Длина 0,9–1,5 мм.

2(1). Каудальные ветви удлиненные (каудальный индекс 4–4,5), внутренний
щетинкообразный шип дистального членика P5 почти вдвое короче апи-
кальной щетинки ...................... M. bodanicola Kiefer, 1928 (табл. 193, 6–7).
Планктон крупных постледниковых низкотрофных озер, где встречается вместе с
M. leuckarti. Мелкий вид с прозрачным субтильным телом, длина обычно менее
1 мм.

Таблица 194. Neocyclops salinarum (Gurney, 1927): 1 — генитальный сегмент и Р5; 2 —
Р4; 3 — цефалоторакс; 4 — абдомен (оригинал).
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Таблица 195. Tropocyclops prasinus (Fischer, 1893): 1 — абдомен; 2 — цефалоторакс;
3 — Р4; 4 — генитальный сегмент и Р5; 5 — общий вид (оригинал).
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Таблица 196. Ectocyclops phaleratus (Koch, 1893): 1 — общий вид; 2 — фуркальные
щетинки; 3 — фурка; 4 — антеннула (оригинал).
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Таблица 197. Paracyclops fimbriatus (Fischer, 1853): 1 — фуркальные щетинки; 2 —
генитальный сегмент; 3 — фурка дорсально; 4 — антеннула; 5 — Р4 (оригинал).
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Таблица 198. Eucyclops serrulatus (Fischer, 1851): 1 — абдомен; 2 — генитальный сег-
мент; 3 — фурка вентрально; 4 — Р4; 5 — базиподиты Р4 (оригинал).
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Таблица 199. Eucyclops speratus (Lilljeborg, 1901): 1 — генитальный сегмент; 2 — фур-
ка вентрально; 3 — абдомен; 4 — Р5; 5 — щетинки коксы Р4; 6 — P4 (оригинал).
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Таблица 200. Macrocyclops fuscus (Jurine, 1820): 1 — дистальные членики антеннулы;
2 — фурка вентрально; 3 — Р4; 4 — P5 (оригинал).
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Таблица 201. Cyclops abyssorum divulsus Lindberg, 1956: 1 — фурка вентрально, гени-
тальный сегмент; 2 — дистальный членик эндоподита Р4; 3 — P2; 4 — генитальный
сегмент и Р5; 5 — коксоподит Р4 (оригинал).
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Таблица 202. Megacyclops viridis (Jurine, 1820): 1 — антенна; 2 — дистальный членик
эндоподита Р4, P5; 3 — генитальный сегмент, P1; 4 — фурка вентрально; 5 — абдо-
мен; 6 — Р5 (оригинал).
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Таблица 203. Diacyclops bisetosus (Rehberg, 1880): 1 — абдомен; 2 — генитальный сег-
мент; 3 — антеннула; 4 — дистальные членики эндоподита и экзоподита Р4; (ориги-
нал).
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Таблица 204. Acanthocyclops robustus (Sars, 1863): 1 — фурка вентрально; 2 — гени-
тальный сегмент; 3 — P5; 4 — Р4; 5 — коксоподит Р4; 6 — антеннула (оригинал).
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Таблица 205. 1–2 — Metacyclops minutus (Claus, 1863): 1 — фурка дорзально; 2 — ди-
стальный членик эндоподита P4 (оригинал). 3–4 — Microcyclops rubellus (Lilljeborg,
1901): 3 — дистальный членик эндоподита P4; 4 — абдомен вентрально (оригинал).
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Таблица 207. Thermocyclops dybowskii (Lande, 1863): 1 — P5 фурка вентрально; 2 —
Р4 (оригинал).

Таблица 206. Thermocyclops oithonoides (Sars, 1863): 1 — абдомен; 2 — Р4 (оригинал).
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ÃÀÐÏÀÊÒÈÖÈÄÛ

(HARPACTIFORMES)

Å.Á. Ôåôèëîâà, Â.Ð. Àëåêñååâ

Ìåëêèå ðà÷êè, âåäóùèå ïðåèìóùåñòâåííî ïðèäîííûé îáðàç æèçíè. Õîðîøî

îòëè÷àþòñÿ îò äðóãèõ îòðÿäîâ Copepoda óêîðî÷åííûìè àíòåííàìè, ñëàáûì èëè

äàæå ñîâñåì íåâûðàæåííûì ðàçäåëåíèåì òåëà íà îòäåëû, íàëè÷èåì, êàê ïðàâè-

ëî, äâóõ ëàòåðàëüíûõ ùåòèíîê íà íàðóæíîì êðàå ôóðêàëüíûõ âåòâåé. Òîëüêî ó

ïðåäñòàâèòåëåé ýòîãî îòðÿäà ñâîáîäíîæèâóùèõ êîïåïîä îòìå÷åí ïàðòåíîãåíåç.

Íåîáõîäèìîñòü äåòàëüíîãî ïðåïàðèðîâàíèÿ ýòèõ ðà÷êîâ � îäíî èç ãëàâíûõ çàò-

ðóäíåíèé ïðè èõ îïðåäåëåíèè.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îòðÿä íàñ÷èòûâàåò 53 ñåìåéñòâà, èç êîòîðûõ òîëüêî òðè

(Ameiridae, Canthocamptidae è Parastenocarididae) øèðîêî ïðåäñòàâëåíû â ïðåñíûõ

âîäàõ (îêîëî òûñÿ÷è âèäîâ è ïîäâèäîâ). Äðóãèå ïðåñíîâîäíûå, à òàêæå íåêîòî-

ðûå ñîëîíîâîäíûå ñåìåéñòâà îãðàíè÷åíû â êîíòèíåíòàëüíûõ ýêîñèñòåìàõ íåáîëü-

øèì ÷èñëîì âèäîâ. Â ïðîòèâîïîëîæíîñòü äðóãèì îòðÿäàì ñâîáîäíîæèâóùèõ

Copepoda ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ãàðïàêòèöèä âåäåò ïðèäîííûé îáðàç æèç-

íè, è ñ÷èòàþòñÿ ìåéîáåíòè÷åñêèìè îðãàíèçìàìè, õîòÿ ìíîãèå ñïîñîáíû õîðîøî

ïëàâàòü. Íåêîòîðûå âèäû ÿâëÿþòñÿ ïðåäñòàâèòåëÿìè ïëàíêòîííîé ôàóíû ìîðåé

è îïðåñíåííûõ âîä.

Óæå ïî ôîðìå òåëà áîëüøèíñòâî ïðåäñòàâèòåëåé îòðÿäà Harpactiformes ìîæ-

íî îòëè÷èòü îò ðà÷êîâ, ïðèíàäëåæàùèõ ê äðóãèì ñèñòåìàòè÷åñêèì ðàçäåëàì

Copepoda. Îáû÷íî øèðèíà àáäîìåíà ãàðïàêòèöèä íå òàê ðåçêî îòëè÷àåòñÿ îò

øèðèíû öåôàëîòîðàêñà, êàê ó Calaniformes è Cyclopiformes, è èõ òåëî â ýòîì ñëó-

÷àå âûãëÿäèò ÷åðâåîáðàçíûì. Èñêëþ÷åíèåì ìîãóò ÿâëÿòüñÿ íåïîëîâîçðåëûå îñîáè

è íåêîòîðûå ðîäà, êîòîðûå îáëàäàþò êàïëåîáðàçíûì ãàáèòóñîì ñ øèðîêèì ïåðå-

äíèì îòäåëîì è ðåçêî ñóæàþùèìñÿ êçàäè àáäîìåíîì.

Ôîðìà, ðàçìåð, âîîðóæåíèå, à òàêæå ïîäâèæíîñòü ðîñòðóìà ó ãàðïàêòèöèä

ÿâëÿþòñÿ ñèñòåìàòè÷åñêèìè ïðèçíàêàìè. Çíà÷åíèå â äèàãíîñòèêå ðîäîâ è âèäîâ

èìåþò êîëè÷åñòâî ÷ëåíèêîâ è äëèíà àíòåíí 1 èëè àíòåííóë (A1), à òàêæå íàëè-

÷èå è ñòðîåíèå ïðèäàòêà àíòåíí (A2). Ïðè÷åì, â ïåðâîì ñëó÷àå èñïîëüçóþòñÿ

ïðèçíàêè òîëüêî ñàìîê, òàê êàê àíòåííû 1 ñàìöîâ Harpactiformes ïðåîáðàçîâàíû

â ãåíèêóëèðóþùèå îðãàíû, ïðèñïîñîáëåííûå äëÿ óäåðæàíèÿ ñàìîê ïðè êîïóëÿ-

öèè, èõ ÷ëåíèñòîñòü õóæå ðàçëè÷èìà, ÷åì ó ñàìîê. Èç îêîëîðîòîâûõ êîíå÷íîñòåé

ó ãàðïàêòèöèä âñå ìîãóò áûòü ñïåöèôè÷íû äëÿ ñåìåéñòâ èëè íàäñåìåéñòâ, íî

íàèáîëåå âàæíà äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîñëåäíÿÿ ïàðà êîíå÷íîñòåé ðîòîâîãî êîìïëåê-

ñà � ìàêñèëëÿðíûå íîæêè. Îíè ñõîäíû ó îáîèõ ïîëîâ. Â îñòàëüíûõ ñèñòåìàòè÷å-

ñêèõ ïðèçíàêàõ, â êà÷åñòâå êîòîðûõ ó ãàðïàêòèöèä èñïîëüçóþòñÿ ÷ëåíèñòîñòü,

ôîðìà, âîîðóæåíèå òîðàêàëüíûõ íîã è ôóðêàëüíûõ âåòâåé, íàëè÷èå øèïèêîâ, çóá-

÷èêîâ, âîëîñêîâ íà ïîâåðõíîñòè òåëà, êàê ïðàâèëî, ïðîÿâëÿåòñÿ ïîëîâîé äèìîð-
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ôèçì. Âàæíî, ÷òî â îòëè÷èå îò äðóãèõ îòðÿäîâ Copepoda, èäåíòèôèêàöèÿ Harpacti-

formes îáû÷íî ñ îäèíàêîâûì óñïåõîì âîçìîæíà äëÿ ñàìîê è ñàìöîâ. Ñóùåñòâó-

þùèå äèàãíîñòè÷åñêèå êëþ÷è ñîäåðæàò îïèñàíèÿ îáîèõ ïîëîâ.

Êîëè÷åñòâî ÷ëåíèêîâ â ñîñòàâå ýêçî- è ýíäîïîäèòîâ ïëàâàòåëüíûõ òîðàêàëü-

íûõ íîã, à òàêæå èõ ôîðìà è âîîðóæåíèå îòíîñÿòñÿ ê îñíîâíûì âèäîñïåöèôè÷íûì

ïðèçíàêàì. ×ëåíèñòîñòü ýòèõ êîíå÷íîñòåé ó ãàðïàêòèöèä áûâàåò ðàçëè÷íîé äàæå

â ïðåäåëàõ ðîäà: îò òðåõ ÷ëåíèêîâ äî ñîâåðøåííîé çàìåíû ýíäîïîäèòà ùåòèíêîé.

Ïåðâàÿ ïàðà òîðàêàëüíûõ íîã (P1) ó áîëüøèíñòâà ñåìåéñòâ õâàòàòåëüíîãî òèïà.

Îáå âåòâè èëè òîëüêî ýíäîïîäèò â ýòèõ ñëó÷àÿõ èìåþò ïðèñïîñîáëåíèÿ äëÿ çàõâà-

òûâàíèÿ â âèäå êîãòåîáðàçíûõ øèïîâ. Â ïðîòèâîïîëîæíîñòü äðóãèì òîðàêàëüíûì

êîíå÷íîñòÿì P1 îáû÷íî íåðàçëè÷èìû ïî ñòðîåíèþ ó ñàìîê è ñàìöîâ. Ýíäîïîäèòû

âòîðîé è òðåòüåé ïàð òîðêàëüíûõ êîíå÷íîñòåé (P2 è P3) ñàìöîâ ó ìíîãèõ ñåìåéñòâ

ïðåîáðàçîâàíû â êîïóëÿòèâíûé îðãàí, êîòîðûé ïîñòðîåí ïî îäíîìó òèïó, íî îáëà-

äàåò ñïåöèôè÷íîñòüþ ó ðîäîâ è äàæå âèäîâ. Áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ èäåíòèôèêà-

öèè âèäîâ ó ãàðïàêòèöèä èìååò ñòðîåíèå ïîñëåäíåé ïàðû ïëàâàòåëüíûõ íîã �

ðóäèìåíòàðíûõ P5, êîòîðûå, êàê ïðàâèëî, 2-÷ëåíèñòûå è ñîñòîÿò èç îñíîâíîãî è

êîíå÷íîãî ÷ëåíèêîâ. Ó ñàìöîâ íà ïåðâîì àáäîìèíàëüíîì ñåãìåíòå ïðèñóòñòâóåò

åùå è øåñòàÿ ïàðà ñèëüíî ðåäóöèðîâàííûõ êîíå÷íîñòåé P6.

Àáäîìåí âñåõ Copepoda çàêàí÷èâàåòñÿ ôóðêàëüíûìè âåòâÿìè, ó Harpactiformes

èõ ôîðìà, îòíîñèòåëüíûå ðàçìåðû è âîîðóæåíèå íàèáîëåå ðàçíîîáðàçíû è âèäîñ-

ïåöèôè÷íû. Îáùèì äèàãíîñòè÷åñêèìè ïðèçíàêàìè äëÿ ïî÷òè âñåõ ãàðïàêòèöèä

ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå òðåõ õîðîøî ðàçâèòûõ àïèêàëüíûõ ùåòèíîê ðàçëè÷íîé äëèíû

è äâóõ ëàòåðàëüíûõ íà êàæäîé èç ôóðêàëüíûõ âåòâåé. Íåìàëîâàæíîå çíà÷åíèå

äëÿ îïðåäåëåíèÿ Harpactiformes èìåþò ôîðìà è âîîðóæåíèå àíàëüíîé ïëàñòèí-

êè. Â èäåíòèôèêàöèè âèäîâ è ïîäâèäîâ ó÷èòûâàåòñÿ ôîðìà êðàåâ ñåãìåíòîâ òåëà

(ãëàäêàÿ èëè çàçóáðåííàÿ), à òàêæå íàëè÷èå çóá÷èêîâ, øèïèêîâ, âîëîñêîâ íà èõ

ïîâåðõíîñòè.

Êàê òàêñîíîìè÷åñêèé ïðèçíàê ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ ó ãàðïàêòèöèä èñïîëüçóåò-

ñÿ ñòðîåíèå ãåíèòàëüíîãî ïîëÿ � óòîëùåíèå õèòèíà ó ñàìîê, êîòîðîå îáðàçóåò

íà ãåíèòàëüíîì ñåãìåíòå ñïåöèôè÷íûé ðèñóíîê.

Òàêèì îáðàçîì, Harpactiformes èç âñåõ îòðÿäîâ Copepoda îáëàäàþò, íà íàø

âçãëÿä, íàèáîëåå áîãàòûì íàáîðîì ïðèçíàêîâ, êîòîðûå ìîãóò ñëóæèòü äëÿ èõ îï-

ðåäåëåíèÿ. Ýòîò ôàêò îäíîâðåìåííî óñëîæíÿåò è óïðîùàåò çàäà÷ó, òàê êàê, ñ îä-

íîé ñòîðîíû, çà÷àñòóþ òðåáóåò îò èññëåäîâàòåëÿ äåòàëüíîãî ïðåïàðèðîâàíèÿ ìåë-

êèõ ðà÷êîâ, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ðàñøèðÿåò ÷èñëî âîçìîæíûõ êîìáèíàöèé ïðèçíà-

êîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè.

Îñîáåííîñòè âíåøíåãî ñòðîåíèÿ âèäîâ ñâÿçàíû, â òîì ÷èñëå, ñ èõ îáèòàíèåì

â òåõ èëè èíûõ áèîòîïàõ. Ñóùåñòâóåò ìíåíèå (Áîðóöêèé, 1952), ÷òî êðóïíûå âèäû

ãàðïàêòèöèä ñ õîðîøî ðàçâèòûìè ïëàâàòåëüíûìè êîíå÷íîñòÿìè íàñåëÿþò ãëóáîêî-

âîäíûå âîäîåìû, à ìåëêèå, ñ ÷àñòè÷íîé ðåäóêöèåé è ïðåîáðàçîâàíèåì ýòèõ êîíå÷-

íîñòåé â ïðèñïîñîáëåíèÿ äëÿ óäåðæèâàíèÿ íà ñóáñòðàòå, ïðåäïî÷èòàþò íåáîëüøèå

âîäîåìû, â òîì ÷èñëå, ìèêðîâîäîåìû (ñðåäè ìîõîâûõ ïîäóøåê, íàïðèìåð).
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Ìåòîäû ñáîðà è îáðàáîòêè

Ñáîð áåíòè÷åñêèõ Harpactiformes îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîâìåñòíî ñ äðóãèìè ïðåä-

ñòàâèòåëÿìè ìåéîáåíòîñà ëþáûìè ïðèñïîñîáëåííûìè äëÿ ýòîãî îðóäèÿìè: ãèä-

ðîáèîëîãè÷åñêèìè ñêðåáêàìè, äíî÷åðïàòåëÿìè, òðóá÷àòûìè ïðîáîîòáîðíèêàìè.

Ïðè ýòîì ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî íåêîòîðûå âèäû ãàðïàêòèöèä ìîãóò áûòü îáíà-

ðóæåíû íå íà ïîâåðõíîñòè ñóáñòðàòà, à íà íåêîòîðîé ãëóáèíå. Ïîýòîìó äëÿ ïî-

ëó÷åíèÿ ïîëíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î ôàóíå ìÿãêèõ ãðóíòîâ íåîáõîäèìî îòáèðàòü

ïðîáó ñ çàõâàòîì ñëîÿ ñóáñòðàòà. Âèäû ãàðïàêòèöèä, îáû÷íûå â ëèòîðàëüíîé çîíå,

íåðåäêî âñòðå÷àþòñÿ â ïðîáàõ ïðèáðåæíîãî çîîïëàíêòîíà, îòîáðàííûõ ñòàíäàð-

òíûìè ìåòîäàìè.

Òàê êàê Harpactiformes ÿâëÿþòñÿ î÷åíü ìåëêèìè æèâîòíûìè, â êîíñòðóêöèÿõ

äëÿ èõ ñáîðà (ãèäðîáèîëîãè÷åñêèå ñà÷êè, ïðîìûâàëêè) íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü

êàïðîíîâîå ñèòî ñ ðàçìåðîì ÿ÷åè íå áîëåå 0,23 ìì (¹ 43). Äàæå â ýòîì ñëó÷àå

ïðîèñõîäèò ïîòåðÿ íåêîòîðîãî êîëè÷åñòâà ñàìûõ ìåëêèõ ôîðì.

Ôèêñàöèÿ, îáðàáîòêà ïðîá, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ èçó÷åíèÿ Harpactiformes,

ÿâëÿåòñÿ îáùåé äëÿ Copepoda. Ïðåïàðèðîâàòü ãàðïàêòèöèä, òàê æå êàê è äðóãèõ

ðà÷êîâ, óäîáíåå â ãëèöåðèíå, êîòîðûé, ïîìèìî òîãî ÷òî ïðîñâåòëÿåò òêàíè, èç-çà

ñâîåé âÿçêîé ñòðóêòóðû ïîçâîëÿåò ïîâîðà÷èâàòü ðà÷êà èëè åãî ôðàãìåíòû ïîä

ïîêðîâíûì ñòåêëîì, ïðîñòî äâèãàÿ åãî. Ïðè÷åì, ìåëêèå ãàðïàêòèöèäû ïðè ýòîì

îêàçûâàþòñÿ íàèìåíåå òðàâìèðóåìû. Ïðåæäå ÷åì íà÷àòü ïðåïàðèðîâàíèå, íåîá-

õîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà ôîðìó òåëà è îòíîøåíèå ê åãî äëèíå A1, õîòÿ ýòè

ïðèçíàêè äëÿ èäåíòèôèêàöèè Harpactiformes ÿâëÿþòñÿ ìåíåå çíà÷èìûìè, ÷åì äëÿ

äðóãèõ Copepoda. Ïðåïàðèðîâàíèå ðà÷êîâ çàêëþ÷àåòñÿ â ðàçäåëåíèè åãî, êàê ìè-

íèìóì, íà àáäîìåí ñ ãåíèòàëüíûì ñåãìåíòîì è P5, òîðàêàëüíûå ñåãìåíòû ñ P2,

P3, P4, è öåôàëîòîðàêñ ñ P1 (âñåãî 5 ôðàãìåíòîâ).

Èçãîòîâëåíèå ïîñòîÿííûõ ïðåïàðàòîâ Harpactiformes íå îòëè÷àåòñÿ îò òàêî-

âîãî äëÿ äðóãèõ Copepoda.

Îñíîâíûå ïîñîáèÿ ïî îïðåäåëåíèþ

Áîðóöêèé Å.Â. 1952. Harpacticoida ïðåñíûõ âîä // Ôàóíà ÑÑÑÐ. Ðàêîîáðàçíûå. Ò. 3. Âûï. 4.

Ì.�Ë.: Èçä-âî ÀÍ ÑÑÑÐ. 425 ñ.

Áîðóöêèé Å.Â. 1960. Îïðåäåëèòåëü ñâîáîäíîæèâóùèõ ïðåñíîâîäíûõ âåñëîíîãèõ ðàêîâ

ÑÑÑÐ è ñîïðåäåëüíûõ ñòðàí ïî ôðàãìåíòàì â êèøå÷íèêàõ ðûá. Ì.�Ë.: Èçä-âî ÀÍ

ÑÑÑÐ. 256 ñ.

Dussart B. 1967. Les copepodes des eaux continentales d�Europe occidentale. V.1. Calanoïdes

et Harpacticoïdes. Paris: Ed. Boubee et Cie. 500 p.

Damian-Georgescu A. 1970. Copepoda. Harpacticoida // Fauna Republicii Socialiste Romãnia.

Crustacea. Vol. 4. Fasc. 11. Boucharest: Editura Academiei Republicii Socialiste Romãnia.

249 p.
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Êëþ÷ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñåìåéñòâ, ðîäîâ è âèäîâ

1(26). Ìàêñèëëÿðíûå íîæêè èìåþòñÿ è ñîñòîÿò íå ìåíåå ÷åì èç 2 ÷ëåíèêîâ.

2(9). Ìàêñèëëÿðíûå íîæêè ñîñòîÿò íå ìåíåå ÷åì èç 3�4 ÷ëåíèêîâ, äèñòàëüíûé

èõ ÷ëåíèê âîîðóæåí íåñêîëüêèìè ùåòèíêàìè.

3(4). Ýêçîïîäèò A2 6�7-÷ëåíèêîâûé .........................................................................

................................................ Ñåì. Longipediidae; ðîä Canuella Scott, 1893.
Â êîíòèíåíòàëüíûõ âîäîåìàõ Ðîññèè 1 âèä: Ñ. perplexa Scott, 1893 (òàáë. 208, 1�

4). Èçâåñòåí â ëèìàíàõ Êóáàíè.

4(3). Ýêçîïîäèò A2 1�3-÷ëåíèêîâûé.

5(8). A1 5�7-÷ëåíèêîâûå, òåëî âåðåòåíîîáðàçíîå, îáå âåòâè ïëàâàòåëüíûõ íîã

3-÷ëåíèêîâûå. P5 2-÷ëåíèêîâàÿ: ýíäîïîäèò ñ 2, ýêçîïîäèò ñ 3 ùåòèíêàìè

íà êîíöå è 1 íà ïîâåðõíîñòè ......................................... Ñåì. Ectinosomidae.

6(7). À1 ñòðîéíûå, ñ ÷ëåíèêàìè ïî÷òè îäèíàêîâîé øèðèíû ................................

....................................................... Ðîä Microsetella Brady et Robertson, 1873.
Â Ðîññèè 1 âèä: M. norvegica (Boeck, 1864) (òàáë. 208, 5�6).

ßâëÿåòñÿ ìîðñêèì, íî âñòðå÷àåòñÿ è â îïðåñíåííûõ âîäàõ ëàãóí.

7(6). À1 î÷åíü êîðîòêèå, ñ ñèëüíî ðàñøèðåííîé ïðîêñèìàëüíîé ÷àñòüþ ...........

.........................................................................Ðîä Halectinosoma Boeck, 1864.
Äëÿ Ðîññèè óêàçûâàåòñÿ 4 âèäà, èç êîòîðûõ â ïðåñíûõ âîäàõ âñòðå÷àåòñÿ H. abrau

(Kritschagin, 1873) (òàáë. 208, 7�13).

Ó Å.Â. Áîðóöêîãî (1952): Ectinosoma abrau.

Â ïðèóñòüåâûõ ó÷àñòêàõ ðåê, âïàäàþùèõ â þæíûå ìîðÿ.

8(5). A1 8-÷ëåíèêîâûå, òåëî ñëàáî ñóæèâàþùååñÿ ê êîíöó, ýíäîïîäèò P4 2-÷ëå-

íèêîâûé................................................................. Ñåì. Phyllognathopodidae;

ðîä Phyllognathopus Mràzek, 1893 (ñ. 000).
Ó Å.Â. Áîðóöêîãî (1952): ñåì. Viguierellidae; ðîä Viguierella Maupas, 1893.

9(2). Ìàêñèëëÿðíûå íîæêè 2-, ðåæå 3-÷ëåíèêîâûå, ïîñëåäíèé ÷ëåíèê èõ çàêàí-

÷èâàåòñÿ ïîäâèæíûì êîãòåì.

10(19). P1 õâàòàòåëüíîãî òèïà ñ êîãîòêàìè èëè êîãòåâèäíûìè ùåòèíêàìè íà ïîñ-

ëåäíåì ÷ëåíèêå ýíäîïîäèòà.

Òàáëèöà 208. 1�4 � Canuella perplexa Scott, 1893: 1 � îáùèé âèä ñàìêè; 2 � A1 ñàì-

êè; 3 � P1 ñàìêè; 4 � P5 ñàìêè. 5�6 � Microsetella norvegica (Boeck, 1864): 5 �

ôóðêà ñàìêè âåíòðàëüíî; 6 � P5 ñàìêè. 7�13 � Halectinosoma abrau (Kritschagin,

1873): 7 � ôóðêàëüíûå âåòâè ñàìöà; 8 � A1 ñàìêè; 9 � ðîñòðóì è A2 ñàìêè; 10,

11 � P1, P2 ñàìêè; 12 � P5 ñàìêè; 13 � P5 ñàìöà. 14�18 � Harpacticus uniremis

Kröyer, 1845: 14 � ôóðêàëüíûå âåòâè äîðñàëüíî; 15 � P1 ñàìêè; 16 � ýíäîïîäèò P2

ñàìöà; 17 � P5 ñàìêè; 18 � P5 ñàìöà.

1�4 � ïî: Boxshall & Halsey, 2004; 5, 6 � îðèã.; 7, 12, 13 � ïî: Dussart, 1967; 8�11 � ïî:

Damian-Georgescu, 1970; 14�18 � ïî: Saks, 1911.
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Òàáëèöà 209. 1�11 � Laophonte mohammed Blanchard et Richard, 1891: 1 � ôóðêà ñàì-

êè âåíòðàëüíî; 2 � ôóðêà ñàìêè äîðñàëüíî; 3 � ìàêñèëëÿðíàÿ íîæêà; 4 � A1 ñàì-

êè; 5�9 � P1�P5 ñàìêè; 10 � P3 ñàìöà; 11 � P5, P6 ñàìöà. 12�17 � Parastenocaris

brevipes Kessler, 1913: 12 � îáùèé âèä ñàìöà ëàòåðàëüíî è àáäîìåí ñàìöà äîðñàëü-

íî; 13 � P1 ñàìêè; 14 � P2 ñàìêè; 15 � P5 ñàìêè; 16 � P3 ñàìöà; 17 � P5 ñàìöà.

1�11 � îðèã.; 12�17 � ïî: Dussart, 1967.
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Òàáëèöà 210. 1�6 � Schizopera paradoxa (Daday, 1904): 1 � P1 ñàìêè; 2�4 � P3�P5

ñàìêè; 5 � À1 ñàìêè; 6 � ôóðêà ñàìêè. 7�12 � Nitokra spinipes Boeck, 1864: 7 �

ôóðêà ñàìêè äîðñàëüíî; 8�12 � P1�P5 ñàìêè. 13�17 � Nitocrella hibernica (Brady,

1880): 13 � ôóðêà ñàìêè äîðñàëüíî; 14�17 � P2�P5 ñàìêè.

1�17 � îðèã.
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11(12). Ýêçîïîäèò P1 ðàçâèò ñèëüíåå ýíäîïîäèòà, êîíöåâûå ÷ëåíèêè P1 ñ êîðîò-

êèìè êðåïêèìè êîãòÿìè......................................................................................

.......................... Ñåì. Harpacticidae; ðîä Harpacticus Milne-Edwards, 1840.
Ê ïðåñíîâîäíîé ôàóíå Ðîññèè îòíîñèòñÿ 1 âèä, îáèòàþùèé â ñîåäèíåííûõ ñ ìî-

ðåì âîäîåìàõ (ëàãóíû, îçåðà ñ ñîëîíîâàòîé âîäîé, è ò.ï.): H. uniremis Kröyer, 1845

(òàáë. 208, 14�18).

12(11). Ýêçîïîäèò P1 êîðî÷å ýíäîïîäèòà, íà êîíöå ñ äëèííûìè ùåòèíêàìè.

13(14). Ýíäîïîäèò P1 íà êîíöå ñ ìîùíûì êîãòåì è êîðîòêîé ùåòèíêîé, åãî ïåð-

âûé ÷ëåíèê áåç ùåòèíêè íà âíóòðåííåì êðàå ................................................

......................................... Ñåì. Laophontidae; ðîä Laophonte Philippi, 1840.
Â êîíòèíåíòàëüíûõ âîäîåìàõ Ðîññèè âñòðå÷àåòñÿ 1 âèä: L. mohammed Blanchard

et Richard, 1891 (òàáë. 209, 1�11; 228, 1�2).

Âñåñâåòåí. Íàñåëÿåò ñîëîíîâàòûå âîäû ðàçëè÷íîãî òèïà.

14(13). Ýíäîïîäèò P1 íà êîíöå ñ 3 ïðèäàòêàìè, åãî ïåðâûé ÷ëåíèê ñî ùåòèíêîé

íà âíóòðåííåì êðàå.

15(16). Ðîñòðóì äëèííûé, õîðîøî îòäåëåííûé îò ãîëîâíîãî ñåãìåíòà, ñàìêà ñ 2

ÿéöåâûìè ìåøêàìè ......... Ñåì. Miraciidae; ðîä Shizopera G.O. Sars, 1905.
Ó Å.Â. Áîðóöêîãî (1952): ñåì. Diosaccidae.

Â êîíòèíåíòàëüíûõ ñîëåíûõ âîäîåìàõ Ðîññèè 1 âèä: S. paradoxa (Daday, 1904)

(òàáë. 210, 1�6).

Âñòðå÷åí â Þæíîì Ïîâîëæüå, â Ñðåäíåé Àçèè.

16(15). Ðîñòðóì êîðîòêèé, íå îòäåëåííûé îò ãîëîâíîãî ñåãìåíòà, ñàìêà ñ 1 ÿéöå-

âûì ìåøêîì.

17(18). Îáå âåòâè ïëàâàòåëüíûõ íîã 3-÷ëåíèêîâûå.......... Ñåì. Ameiridae (ñ. 386).

18(17). Ïî êðàéíåé ìåðå, ýíäîïîäèò P4 2-÷ëåíèêîâûé ..............................................

........................................................................ Ñåì. Canthocamptidae (ñ. 392).

19(10). P1 ïëàâàòåëüíîãî òèïà, áåç êîãòåâèäíûõ ùåòèíîê èëè øèïîâ íà êîíöàõ

ýíäîïîäèòîâ.

Òàáëèöà 211. 1�5 � Leptocaris brevicornis (van Douwe, 1905): 1 � îáùèé âèä ñàìöà

äîðñàëüíî è ëàòåðàëüíî; 2 � A2; 3 � P2 ñàìêè; 4 � P3 ñàìöà; 5 � P5 ñàìöà. 6�7 �

Leptocaris sibirica (Borutzky, 1952): 6 � ôóðêàëüíûå âåòâè ñàìêè äîðñàëüíî; 7 � P5

ñàìêè. 8�12 � Leptocaris trisetosa (Kunz, 1935): 8 � ôóðêàëüíûå âåòâè äîðñàëüíî; 9,

10 � P1, P2 ñàìêè; 11 � P5 ñàìêè; 12 � P5 ñàìöà. 13�20 � Tachidius littoralis Poppe,

1882: 13, 14 � ôóðêàëüíûå âåòâè ñàìêè âåíòðàëüíî è äîðñàëüíî; 15�18 � P2�P5 ñàì-

êè; 19 � P5, P6 ñàìöà; 20 � àíàëüíàÿ ïëàñòèíêà ñàìêè. 21�26 � Tachidius discipes

Giesbrecht, 1882: 21 � A1 ñàìêè; 22, 23 � P1, P2 ñàìêè; 24, 25 � P4, P5 ñàìêè; 26 �

P5, P6 ñàìöà.

1�5, 14, 19, 21, 26 � ïî: Gurney, 1932; 6, 7 � ïî: Áîðóöêèé, 1952; 8�12 � ïî: Dussart, 1967;

13, 15�18, 20, 22�25 � îðèã.
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20(21). Òóëîâèùå ñèëüíî óäëèíåííîå, öèëèíäðè÷åñêîå .............................................

............................. Ñåì. Parastenocaridae; ðîä Parastenocaris Kessler, 1913.
Â ïîâåðõíîñòíûõ âîäàõ â Ðîññèè èçâåñòåí òîëüêî 1 âèä: P. brevipes Kessler, 1913

(òàáë. 209, 12�17).

Ðàñïðîñòðàíåí â ñôàãíîâûõ áîëîòàõ Åâðîïû.

21(20). Òóëîâèùå íåñèëüíî óäëèíåííîå, äðóãîé ôîðìû.

22(25). Ýíäîïîäèòû P1�P3 2-÷ëåíèêîâûå.

23(24). Ðîñòðóì õîðîøî ðàçâèò è ãóñòî ïîêðûò âîëîñêàìè. P5 2-÷ëåíèêîâàÿ ñ øè-

ðîêèì áàçàëüíûì ÷ëåíèêîì è ìàëåíüêèì êîíå÷íûì. Êîëè÷åñòâî ïðèäàò-

êîâ íà êîíå÷íûõ ÷ëåíèêàõ ýêçîïîäèòîâ P2�P4 � 6�7. Ýíäîïîäèò P3 ñàì-

öà ïðåîáðàçîâàí â êîïóëÿòèâíûé îðãàí ...........................................................

.........................................Ñåì. Huntemanniidae; ðîä Nannopus Brady, 1880.
Â êîíòèíåíòàëüíûõ âîäàõ Ðîññèè 1 âèä: N. palustris Brady, 1880 (òàáë. 225, 14�19).

Âñòðå÷àåòñÿ â îïðåñíåííûõ, ñâÿçàííûõ ñ ìîðåì, âîäàõ, â ñîëåíûõ îçåðàõ îòñóòñòâó-

åò.

Ó Å.Â. Áîðóöêîãî (1952) ðîä Nannopus îòíåñåí ê ñåìåéñòâó Cletodidae.

24(23). Ýíäîïîäèòû P1�P3 2-÷ëåíèêîâûå. P5 1- èëè 2-÷ëåíèêîâàÿ. Êîëè÷åñòâî

ïðèäàòêîâ íà P2�P4 èíîå ....................................... Ñåì. Cletodidae (ñ. 414).

25(22). Ýíäîïîäèòû P1�P3 òðåõ÷ëåíèêîâûå .................................................................

.............................. Ñåì. Tachidiidae; ðîä Tachidius Lilljeborg, 1853 (ñ. 390).

26(1). Ìàêñèëëÿðíûå íîæêè îòñóòñòâóþò ...................................................................

................. Ñåì. Darcythompsoniidae; ðîä Leptocaris (Scott, 1899) (ñ. 388).
Ó Å.Â. Áîðóöêîãî (1952): ñåì. D�Arcithompsoniidae; ðîä Horsiella Guirney, 1920.

Òàáëèöà 212. 1, 2 � Tachidius incisipes Klie, 1913?: 1 � P5 ñàìêè; 2 � P5 ñàìöà. 3�

10 � Paracamptus schmeili (Mràzek, 1894): 3 � ôóðêà ñàìêè äîðñàëüíî; 4, 5 � P1,

P2 ñàìêè; 6 � P4 ñàìêè; 7 � P5 ñàìêè; 8 � ýíäîïîäèò P2 ñàìöà; 9 � P4 ñàìöà; 10 �

P5, P6 ñàìöà. 11�13 � Phyllognatopus paludosa (Mràzek, 1894): 11 � ôóðêàëüíûå âåòâè

ñàìêè äîðñàëüíî; 12, 13 � P4, P5 ñàìêè. 14�18 � Phyllognatopus viguieri (Maupas,

1892): 14 � îáùèé âèä ñàìêè; 15 � ôóðêàëüíûå âåòâè ñàìêè äîðñàëüíî; 16 � P1

ñàìêè; 17 � P5 ñàìêè; 18 � P5 ñàìöà. 19�22 � Epactophanes richardi Mràzek, 1894:

19 � P4 ñàìêè; 20, 21 � P2, P3 ñàìöà; 22 � P5 ñàìêè.

1, 3�9 � îðèã.; 2 � ïî: Áîðóöêèé, 1952; 10, 14, 16�22 � ïî: Gurney, 1932; 11�13 � ïî: Damian-

Georgescu, 1970; 13, 15 � ïî: Dussart, 1967.

Ñåìåéñòâî AMEIRIDAE

Òóëîâèùå ñòðîéíîå. Ðîñòðóì êîðîòêèé èëè îòñóòñòâóåò. Ãåíèòàëüíîå ïîëå ñàì-

êè ïðîñòîå, âûâîäíîé ïðîòîê î÷åíü êîðîòêèé. Ñåìåéñòâî âêëþ÷àåò ïðåñíîâîäíûå

è ñîëîíîâîäíûå ðîäà. Â êîíòèíåíòàëüíûõ âîäàõ èç ñâîáîäíîæèâóùèõ îáèòàþò

ïðåäñòàâèòåëè 2 ðîäîâ.
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Êëþ÷ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðîäîâ è âèäîâ

1(2). Ïîñëåäíèå ÷ëåíèêè ýêçîïîäèòîâ P2�P3 ñ 6�7 ïðèäàòêàìè. Ñîëîíîâàòîâîä-

íûå âèäû .................................................................... Ðîä Nitokra Boeck, 1864.
Â Ðîññèè 4 âèäà. Îäèí èç íèõ � N. spinipes Boeck, 1864 (òàáë. 210, 7�12). Ìåçî-

ãàëèíîôèëüíûé âèä, íàñåëÿåò ïîáåðåæüå ìîðåé è ñîëîíîâàòûå âíóòðåííèå âîäî-

åìû Åâðîïû è Ñåâåðíîé Àìåðèêè.

2(1). Ïîñëåäíèå ÷ëåíèêè ýêçîïîäèòîâ P2�P3 ñ êîëè÷åñòâîì ïðèäàòêîâ ìåíüøå

5. Ïðåñíîâîäíûå âèäû.................................... Ðîä Nitocrella Chappius, 1924.
Îäèí èç íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ â ïîâåðõíîñòíûõ âîäàõ Ðîññèè âèäîâ �

N. hibernica (Brady, 1880) (òàáë. 210, 13�17; 227, 1; 228, 3).

Îáèòàåò â êðóïíûõ ïðåñíûõ âîäîåìàõ óìåðåííûõ è þæíûõ øèðîò.

Ñåìåéñòâî DARCYTHOMPSONIIDAE

Ðîä Leptocaris (Scott, 1899)

Òåëî öèëèíäðè÷åñêîå, ðîñòðóì êîðîòêèé, ãåíèòàëüíûé ñåãìåíò íå ñëèâøèé-

ñÿ. Ôóðêàëüíûé èíäåêñ íå ìåíåå 2. Îïðåñíåííûå âîäîåìû, ñâÿçàííûå ñ ìîðåì,

ñîëåíûå êîíòèíåíòàëüíûå îçåðà. Äëÿ Ðîññèè ïîêàçàíû 3 âèäà.

Êëþ÷ äëÿ îïðåäåëåíèÿ âèäîâ

1(4). P5 ñàìêè ñ 2, ñàìöà ñ 5 ùåòèíêàìè.

2(3). Ôóðêàëüíûå âåòâè ñ ëàòåðàëüíîé ùåòèíêîé â íèæíåé ïîëîâèíå íàðóæíî-

ãî êðàÿ ..............................L. brevicornis (van Douwe, 1905) (òàáë. 211, 1�5).
Ðàñïðîñòðàíåí ïî ìîðñêîìó ïîáåðåæüþ è â îïðåñíåííûõ êîíòèíåíòàëüíûõ âîäàõ

â óìåðåííûõ è þæíûõ øèðîòàõ Åâðîïû, Ñðåäèçåìíîìîðüÿ, Áëèæíåãî Âîñòîêà.

3(2). Ôóðêàëüíûå âåòâè áåç ëàòåðàëüíûõ ùåòèíîê .................................................

.....................................................L. sibirica (Borutzky, 1952) (òàáë. 211, 6�7).
Íàñåëÿåò êîíòèíåíòàëüíûå ñîëåíûå è îïðåñíåííûå âîäîåìû Çàïàäíîé Ñèáèðè.

4(1). P5 ñàìêè ñ 3, ñàìöà ñ 6 ùåòèíêàìè ..................................................................

....................................................... L. trisetosa (Kunz, 1935) (òàáë. 211, 8�12).
Èçâåñòåí èç ñîëåíûõ áîëîò, ðàñïîëîæåííûõ âäîëü ïîáåðåæüÿ Áàëòèéñêîãî ìîðÿ.

Òàáëèöà 213. 1�9 � Attheyella crassa (G.O. Sars, 1862): 1 � îáùèé âèä ñàìêè äîðñàëü-

íî; 2 � ôóðêà ñàìêè äîðñàëüíî; 3 � ãåíèòàëüíîå ïîëå ñàìêè; 4�7 � P2�P5 ñàìêè;

8 � P3 ñàìöà; 9 � P5 ñàìöà. 10�14 � Attheyella gladkovi Borutzky, 1938: 10 � ôóð-

êàëüíûå âåòâè ñàìêè äîðñàëüíî; 11 � ýíäîïîäèò P4 ñàìêè; 12 � P5 ñàìêè; 13 � ýê-

çîïîäèò P3 ñàìöà; 14 � P5 ñàìöà. 15�22 � Attheyella wierzeiskyi (Mràzek, 1893): 15 �

ôóðêàëüíàÿ âåòâü ñàìêè âåíòðàëüíî; 16, 17 � P2, P3 ñàìêè; 18 � P5 ñàìêè; 19 � P2

ñàìöà; 20 � ýíäîïîäèò P3 ñàìöà; 21, 22 � P4, P5 ñàìöà.

1, 3�5, 8, 9 � ïî: Gurney, 1932; 10�14 � ïî: Áîðóöêèé, 1952; 15�22 � ïî: Dussart, 1967, ñ èç-

ìåíåíèÿìè; 2, 6, 7 � îðèã.
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Ñåìåéñòâî TACHIDIIDAE

Ðîä Tachidius Lilljeborg, 1853

Òåëî êîpîòêîå, ñëàáî ñïëþùåííîå, öèêëîïîèäíîãî òèïà. Ãåíèòàëüíûé ñåãìåíò

ñàìêè íåîò÷åòëèâî pàçäåëåí. Êàóäàëüíûå âåòâè êâàäpàòíûå. Ðîä âêëþ÷àåò îêîëî

10 âèäîâ, pàñïpîñòpàíåííûõ â Ñåâåpíîì ïîëóøàpèè. Íàèáîëåå pàñïpîñòpàíåíû

â ïpåñíûõ è ñîëîíîâàòûõ âîäàõ 3 âèäà.

Êëþ÷ äëÿ îïðåäåëåíèÿ âèäîâ

1(2). Ïåðâûå ÷ëåíèêè îáîèõ âåòâåé P1�P4 çíà÷èòåëüíî êîðî÷å ñëåäóþùèõ ......

.......................................................T. littoralis Poppe, 1882 (òàáë. 211, 13�20).
Íàñåëÿåò ëèòîðàëü è îïðåñíåííûå ó÷àñòêè ìîðåé Cåâåðíîãî ïîëóøàðèÿ.

2(1). Ýòè ÷ëåíèêè òàêîé æå äëèíû èëè ëèøü íåìíîãî êîðî÷å ïîñëåäóþùèõ.

3(4). Äèñòàëüíûå ÷ëåíèêè ýêçîïîäèòà P1 ñ 5 ïðèäàòêàìè, èç êîòîðûõ 2 ÿâëÿþòñÿ

øèïàìè íà íàðóæíîì êðàå, A1 7-÷ëåíèêîâûå.................................................

................................... T. discipes Giesbrecht, 1882 (òàáë. 211, 21�26; 228, 4).
Âñòðå÷àåòñÿ â îïðåñíåííûõ âîäàõ ïîáåðåæèé Áàðåíöåâà, Áàëòèéñêîãî, Ñðåäèçåì-

íîãî ìîðåé, Àòëàíòè÷åñêîãî îêåàíà.

4(3). Ýòîò ÷ëåíèê ñ 6 ïðèäàòêàìè, â òîì ÷èñëå ñ 3 øèïàìè íà íàðóæíîì êðàå,

A1 9-÷ëåíèêîâûå. Ïðèäàòîê À2 ñ 5 ùåòèíêàìè .............................................

............................................................T. incisipes Klie, 1913? (òàáë. 212, 1�2).
Ðàñïðîñòðàíåí ïî ïîáåðåæüþ Ñåâåðíîãî Ëåäîâèòîãî îêåàíà.

Òàáëèöà 214. 1�7 � Bryocamptus (Arcticocamptus) arcticus (Lilljeborg, 1902): 1 � ôóðêà

ñàìêè äîðñàëüíî; 2�6 � P1�P5 ñàìêè; 7 � P5 ñàìöà. 8�15 � Bryocamptus (Arctico-

camptus) cuspidatus (Schmeil, 1893): 8 � A2 ñàìêè; 9 � ôóðêà ñàìêè âåíòðàëüíî; 10 �

P2 ñàìêè; 11, 12 � ýíäîïîäèòû P3, P4 ñàìêè; 13 � P5 ñàìêè; 14 � P2 ñàìöà; 15 �

P5 è P6 ñàìöà. 16�25 � Bryocamptus (Arcticocamptus) krochini Borutzky, 1951: 16 �

A1 ñàìêè; 17 � ìàíäèáóëà; 18�22 � P1�P5 ñàìêè; 23, 24 � P5, P6 ñàìöà; 25 � àá-

äîìåí ñàìêè âåíòðàëüíî ñ ÿéöåâûì ìåøêîì.

1�8, 14, 15 � ïî: Dussart, 1967; 9�13, 16�25 � îðèã.

Ñåìåéñòâî PHYLLOGNATHOPODIDAE

Ðîä Phyllognathopus Mràzek, 1893

Òåëî ñòðîéíîå, áåç ðåçêîãî ðàñ÷ëåíåíèÿ íà öåôàëîòîðàêñ è àáäîìåí. Ïåðâûé

è âòîðîé àáäîìèíàëüíûå ñåãìåíòû ñàìêè ñëèòû â îäèí ãåíèòàëüíûé ñåãìåíò.

Ðîñòðóì äëèííûé è øèðîêèé. ßéöåâûõ ìåøêîâ íåò. Ïðåäñòàâèòåëè ðîäà íàñåëÿþò

âëàæíûå ìõè, ìèêðîâîäîåìû â ïàçóõàõ ëèñòüåâ òðîïè÷åñêèõ ðàñòåíèé èëè ãðóí-

òîâûå âîäû. Â Ðîññèè 2 âèäà.
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Êëþ÷ äëÿ îïðåäåëåíèÿ âèäîâ

1(2). Ôóðêàëüíûå ùåòèíêè ñàìêè êîðîòêèå è øèðîêèå. Ýíäîïîäèò P5 ñàìöà ñ

òðåóãîëüíîé ïëàñòèíêîé ....... P. viguieri (Maupas, 1892) (òàáë. 212, 14�18).
Ó Å.Â. Áîðóöêîãî (1952): P. ñoeca.

Âñåñâåòåí. Îáèòàåò â ïîâåðõíîñòíûõ (ïðåèìóùåñòâåííî, â ìîõîâûõ áîëîòàõ) è

ãðóíòîâûõ âîäàõ.

2(1). Ôóðêàëüíûå ùåòèíêè ñàìêè ðàçâèòû íîðìàëüíî. Ýíäîïîäèò P5 ñàìöà íå-

ñåò îäíó ùåòèíêó .................. P. paludosa (Mràzek, 1894) (òàáë. 212, 11�13).
Ðàñïðîñòðàíåí â Åâðîïå, Ñåâåðíîé Àìåðèêå, Öåíòðàëüíîé Àôðèêå. Íàñåëÿåò ñôàã-

íîâûå áîëîòà, ñïëàâèíû îçåð.

Ñåìåéñòâî CANTHOCAMPTIDAE

Òåëî ñòðîéíîå, áåç ðåçêîãî ðàçãðàíè÷åíèÿ íà îòäåëû, ðîñòðóì, â áîëüøèíñòâå

ñëó÷àåâ, î÷åíü ìàëåíüêèé. Ñåìåéñòâî íàèáîëåå áîãàòî ðîäàìè, â îñíîâíîì, öå-

ëèêîì ïðåñíîâîäíûìè, íåðåäêî çàíèìàþùèìè ëîêàëüíûé àðåàë. Äëÿ Ðîññèè èç-

âåñòíû ïðåäñòàâèòåëè ïî÷òè âñåõ ðîäîâ.

Êëþ÷ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðîäîâ è âèäîâ

1(2). Ýêçîïîäèò P1 2-÷ëåíèêîâûé ....... Ðîä Maraenobiotus Mràzek 1894 (ñ. 408).

2(1). Ýêçîïîäèò P1 3-÷ëåíèêîâûé.

3(4). Ïåðâûå ÷ëåíèêè ýíäîïîäèòîâ P2�P4 õîðîøî ðàçâèòû, ðàâíÿþòñÿ äëèíå èõ

âòîðûõ ÷ëåíèêîâ ...................................... Ðîä Mesochra Boeck 1864 (ñ. 410).

4(3). Ïåðâûå ÷ëåíèêè ýíäîïîäèòîâ P2�P4 îáû÷íî çàìåòíî êîðî÷å âòîðûõ.

5(16). Ýíäîïîäèò P1 3-÷ëåíèêîâûé.

6(9). Ïåðâûé ÷ëåíèê ýíäîïîäèòà P1 ðàâåí èëè äëèííåå âñåãî ýêçîïîäèòà.

7(8). Ïðèäàòîê A2 2-÷ëåíèêîâûé, ó ñàìêè ýíäîïîäèòû P2�P3 3-÷ëåíèêîâûå, ó

ñàìöà ýíäîïîäèò P4 ñ îòòÿíóòûì â êðåïêèé øèï âåðõíèì óãëîì ...............

................................................... Ðîä Canthocamptus Westwood, 1836 (ñ. 404).

Òàáëèöà 215. 1�9 � Bryocamptus (Bryocamptus) minutus (Claus, 1863): 1 � ôóðêà ñàìêè

äîðñàëüíî; 2 � P1 ñàìêè; 3, 4 � ýíäîïîäèòû P2, P3 ñàìêè; 5 � P5 ñàìêè; 6, 7 �

ýíäîïîäèòû P2, P3 ñàìöà; 8 � P5 è P6 ñàìöà; 9 � àíàëüíàÿ ïëàñòèíêà ñàìêè. 10�

19 � Bryocamptus (Bryocamptus) vejdovskyi (Mràzek, 1893): 10 � P5 ñàìêè; 11 � ïðè-

äàòîê A2; 12 � ãåíèòàëüíàÿ çîíà ñàìêè; 13 � ôóðêà ñàìêè äîðñàëüíî; 14�17 � P2�

P5 è P6 ñàìöà; 18 � àíàëüíàÿ ïëàñòèíêà ñàìöà; 19 � ôóðêà ñàìöà âåíòðàëüíî.

6�8 � ïî: Gurney, 1932; 9, 10 � ïî: Damian-Georgescu, 1970; 11�13 � ïî: Dussart, 1967; 1�5,

14�19 � îðèã.
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Òàáëèöà 216. 1�9 � Bryocamptus (Rheocamptus) pygmaeus (G.O. Sars, 1863): 1 � ôóðêà

ñàìêè äîðñàëüíî; 2, 3 � P2, P3 ñàìêè; 4 � P5 ñàìêè; 5 � P2 ñàìöà; 6 � P4 ñàìêè;

7 � P5 ñàìöà; 8 � ýíäîïîäèò P3 ñàìöà; 9 � àíàëüíàÿ ïëàñòèíêà ñàìöà. 10�15 �

Bryocamptus (Rheocamptus) zschokkei komi Borutzky, 1962: 10, 11 � ôóðêà ñàìêè âåí-

òðàëüíî è äîðñàëüíî; 12 � P2 ñàìêè; 13 � P5 ñàìêè; 14 � ýíäîïîäèò P3 ñàìöà; 15 �

P5 ñàìöà.

1�15 � îðèã.
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Òàáëèöà 217. 1�7 � Canthocamptus staphylinus staphylinus (Jurine, 1820): 1 � ôóðêà

ñàìêè äîðñàëüíî; 2, 3 � P1, P2 ñàìêè; 4 � P4 ñàìêè; 5 � P5 ñàìêè; 6 � P5 è P6

ñàìöà; 7 � ìàíäèáóëà. 8�17 � Canthocamptus glacialis Lilljeborg, 1902: 8 � ôóðêà

ñàìêè äîðñàëüíî; 9�12 � P2�P5 ñàìêè; 13 � ýíäîïîäèò P2 ñàìöà; 14, 15 � P3, P4

ñàìöà; 16 � P5 è P6 ñàìöà; 17 � A2.

6 � ïî: Gurney, 1932; 1�5, 7�17 � îðèã.
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Òàáëèöà 218. 1�5 � Echinocamptus pilosus (van Douwe, 1911): 1 � ôóðêà ñàìêè âåí-

òðàëüíî; 2, 3 � P2, P3 ñàìêè; 4 � ýíäîïîäèò P4 ñàìêè; 5 � P5 ñàìêè. 6�11 � Echino-

camptus echinatus (Mràzek, 1894): 6 � ôóðêà ñàìêè äîðñàëüíî; 7�11 � P1�P5 ñàìêè.

12�19 � Elaphoidella gracilis (G.O. Sars, 1862): 12 � ôóðêà ñàìêè ëàòåðàëüíî; 13�

17 � P1�P5 ñàìêè; 18 � P5 ñàìöà; 19 � ãåíèòàëüíîå ïîëå ñàìêè.

1�5 � ïî: Dussart, 1967; 6�17 � îðèã.; 18, 19 � ïî: Gurney, 1932.
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Òàáëèöà 219. 1�6 � Elaphoidella bidens (Schmeil, 1893): 1 � ôóðêà ñàìêè ëàòåðàëü-

íî; 2�6 � P1�P5 ñàìêè. 7�10 � Maraenobiotus affinis Daday, 1904: 7 � ôóðêà ñàìêè

äîðñàëüíî; 8 � P1 ñàìêè; 9 � P4 ñàìêè; 10 � ýíäîïîäèò P2 ñàìöà. 11�18 �

Maraenobiotus brucei (Richard, 1898): 11 � ôóðêà ñàìêè äîðñàëüíî; 12 � àáäîìåí ñàì-

öà âåíòðàëüíî; 13 � A1 ñàìöà; 14�18 � P1�P5 ñàìêè.

1, 3 � ïî: Damian-Georgescu, 1970; 2, 4�6 � ïî: Gurney, 1932; 7�10 � ïî: Áîðóöêèé, 1952;

11�14, 16�18 � îðèã.; 15 � ïî: Dussart, 1967, ñ èçìåíåíèÿìè.
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8(7). Ïðèäàòîê A2 1-÷ëåíèêîâûé, ó ñàìêè ýíäîïîäèòû P2�P3 îáû÷íî 2-÷ëåíè-

êîâûå, ó ñàìöîâ ýíäîïîäèò P4 îáû÷íîãî ñòðîåíèÿ ........................................

.................................................. Ðîä Neomrazekiella (Chappuis, 1929) (ñ. 412).
Ó Å.Â. Áîðóöêîãî (1952) ðîä Attheyella, ïîäðîä Brehmiella Chappuis, 1929.

9(6). Ïåðâûé ÷ëåíèê ýíäîïîäèòà P1 ðàâåí èëè êîðî÷å âñåãî ýêçîïîäèòà.

10(13). Ïðèäàòîê A2 1-÷ëåíèêîâûé, ó ñàìöîâ ÷åòâåðòûé ÷ëåíèê A1 çíà÷èòåëüíî

øèðå ïðåäûäóùåãî.

11(12). Âíóòðåííÿÿ ëîïàñòü îñíîâíîãî ÷ëåíèêà P5 ó ñàìîê ñ 4 ùåòèíêàìè, ó ñàì-

öîâ áåç øèïîâ ............ Ðîä Elaphoidella (Chappuis, 1929) (÷àñòüþ) (ñ. 406).

12(11). Âíóòðåííÿÿ ëîïàñòü îñíîâíîãî ÷ëåíèêà P5 ó ñàìîê ñ 6 ùåòèíêàìè, ó ñàì-

öîâ ñ 2 øèïàìè ..................................... Ðîä Attheyella (Brady, 1880) (ñ. 400).

13(10). Ïðèäàòîê A2 2-÷ëåíèêîâûé, ó ñàìöîâ ÷åòâåðòûé ÷ëåíèê A1 íå øèðå ïðå-

äûäóùåãî.

14(15). Ïîñëåäíèå ÷ëåíèêè ýêçîïîäèòîâ P2�P4 òàêîé æå äëèíû, êàê äâà ïðåäûäó-

ùèõ, âçÿòûõ âìåñòå, âòîðîé ÷ëåíèê ýêçîïîäèòà P1 áåç ùåòèíêè íà âíóò-

ðåííåì êðàå ............... Ðîä Echinocamptus Chappuis, 1929 (÷àñòüþ) (ñ. 406).

15(14). Ïîñëåäíèå ÷ëåíèêè ýêçîïîäèòîâ P2�P4 êîðî÷å äâóõ ïðåäûäóùèõ, âçÿòûõ

âìåñòå, âòîðîé ÷ëåíèê ýêçîïîäèòà P1 ñî ùåòèíêîé íà âíóòðåííåì êðàå ...

......................................................... Ðîä Bryocamptus Chappuis, 1928 (ñ. 402).

16(5). Ýíäîïîäèò P1 2-÷ëåíèêîâûé.

17(18). Ïåðâûé ÷ëåíèê ýíäîïîäèòà P1 ðàâåí äëèíå âñåãî ýêçîïîäèòà P1 ...............

.......................................................................Ðîä Paracamptus Chappuis, 1929.
Â Ðîññèè 1 âèä: P. schmeili (Mràzek, 1894) (òàáë. 212, 3�10; 227, 6; 229, 1).

Âñòðå÷àåòñÿ ïî âñåé Ïàëåàðêòèêå â êðóïíûõ âîäîåìàõ.

18(17). Ïåðâûé ÷ëåíèê ýíäîïîäèòà P1 êîðî÷å âñåãî ýêçîïîäèòà.

19(20). Ýêçîïîäèòû P2�P3 áåç ùåòèíîê íà âíóòðåííåì êðàå ....................................

....................................................................... Ðîä Moraria Scott, 1893 (ñ. 412).

20(19). Ýêçîïîäèòû P2�P3 ñî ùåòèíêàìè íà âíóòðåííåì êðàå.

21(24). Ïðèäàòîê A2 1-÷ëåíèêîâûé, âòîðîé ÷ëåíèê ýêçîïîäèòà P1 áåç ùåòèíêè íà

âíóòðåííåì êðàå.

Òàáëèöà 220. 1�9 � Maraenobiotus insignipes (Lilljeborg, 1902): 1 � îáùèé âèä ñàì-

êè; 2�6 � P1�P5 ñàìêè; 7 � ôóðêà ñàìêè äîðñàëüíî; 8�9 � P4, P5 ñàìöà. 10�16 �

Maraenobiotus vejdovskyi Mràzek, 1894: 10 � ôóðêà ñàìêè äîðñàëüíî; 11 � P1 ñàì-

öà; 12�14 � ýíäîïîäèòû P2�P4 ñàìöà; 15 � P5 ñàìöà; 16 � P5 ñàìêè. 17�23 �

Mesochra lilljeborgi Boeck, 1864: 17 � ôóðêà âåíòðàëüíî; 18 � A1 ñàìêè, ðîñòðóì;

19 � ìàíäèáóëà; 20, 21 � P2, P3 ñàìêè; 22 � P5 ñàìêè; 23 � îáùèé âèä ñàìêè ëà-

òåðàëüíî.

1�9 � ïî: Dussart, 1967, ñ èçìåíåíèÿìè; 10�21, 23 � ïî: Gurney, 1932; 22 � ïî: Huys &

Boxshall, 1991.



Гарпактициды 399

2

1

3

4
5

6
7

8

9 10

11

12

13

14

15

16

17

18
19

20

21

2223



400 Определитель зоопланктона и зообентоса пресных вод Европейской России

22(23). Ïðèäàòîê À2 êîðîòêèé, ñ 2 ùåòèíêàìè, ýíäîïîäèò P4 1-÷ëåíèêîâûé ........

......................................................................... Ðîä Epactophanes Mràzek, 1894
Îäèí âèä Å. richardi Mrazek, 1894 (òàáë. 212, 19�21).

Âñåñâåòåí. Íàñåëÿåò ìåëêèå è êðóïíûå ïðåñíûå âîäîåìû.

23(22). Ïðèäàòîê À2 ÿñíî âèäåí, ñ 3�4 ùåòèíêàìè, ýíäîïîäèò P4 2-÷ëåíèêîâûé .

.................................................................... Ðîä Elaphoidella (÷àñòüþ) (ñ. 406).

24(21). Ïðèäàòîê A2 2-÷ëåíèêîâûé, åñëè ðàçäåëåíèå âûðàæåíî ïëîõî, òî âòîðîé

÷ëåíèê ýêçîïîäèòà P1 ñî ùåòèíêîé íà âíóòðåííåì êðàå ..............................

................................................................ Ðîä Echinocamptus (÷àñòüþ) (ñ. 406).

Ðîä Attheyella (Brady, 1880)

Òåëî íå «÷åðâåîáðàçíîå», ðîñòðóì êîðîòêèé, íî õîðîøî âûðàæåííûé. Äëèíà

òåëà âåñüìà ðàçëè÷íà (0,5�1,1 ìì). Ðîä âêëþ÷àåò îêîëî 30 âèäîâ, èç êîòîðûõ â

ïðåäåëàõ Ðîññèè èçâåñòíû 3.

Êëþ÷ äëÿ îïðåäåëåíèÿ âèäîâ

1(4). Âíóòðåííèå êðàÿ ôópêàëüíûõ âåòâåé ãëàäêèå, áåç õèòèíîâîãî îòðîñòêà.

2(3). Ñïèííàÿ ñòîðîíà ôópêàëüíûõ âåòâåé áåç ïðîäîëüíîãî õèòèíîâîãî ãðåáíÿ.

À1 ñàìêè 8-÷ëåíèêîâûå ......................................................................................

....................... A. crassa (G.O. Sars, 1862) (òàáë. 213, 1�9; 227, 4; 229, 2�3).
Âñòðå÷àåòñÿ â óìåðåííûõ è þæíûõ øèðîòàõ Åâðîïû, Ñðåäíåé Àçèè, Ñåâåðíîé

Àôðèêè, ãäå îáèòàåò â êðóïíûõ âîäîåìàõ � ðåêàõ è îçåðàõ.

3(2). Ñïèííàÿ ñòîðîíà ôópêàëüíûõ âåòâåé ñ ïðîäîëüíûì õèòèíîâûì ãðåáíåì.

À1 ñàìêè 7-÷ëåíèêîâûå. Ýíäîïîäèò P4 1-÷ëåíèêîâûé..................................

................................................. A. gladkovi Borutzky, 1938 (òàáë. 213, 10�14).
Èçâåñòåí èç âëàæíûõ ìõîâ è ãîðíûõ ðó÷üåâ Ñðåäíåé Àçèè.

4(1). Âíóòðåííèå êðàÿ ôópêàëüíûõ âåòâåé ñ õèòèíîâûì îòðîñòêîì ....................

............................................. A. wierzeiskyi (Mràzek, 1893) (òàáë. 213, 15�22).
Âèä îòìå÷åí â Åâðîïå è Ñåâåðíîé Àìåðèêå. Íàñåëÿåò êàê ìåëêèå, òàê è êðóïíûå

âîäîåìû ãîðíûõ îáëàñòåé; â íèçìåííûõ îáëàñòÿõ ïðèóðî÷åí ê õîëîäíûì âîäàì.

Òàáëèöà 221. 1�4 � Mesochra aestuarii aestuarii Gurney, 1921: 1 � P5 ñàìêè âåíòðàëü-

íî; 2 � P2 ñàìêè; 3 � P4 ñàìêè; 4 � P5 ñàìöà. 5�11 � Mesochra suifunensis Borutzky,

1952: 5 � ôóðêà ñàìêè äîðñàëüíî; 6, 7 � P1, P2 ñàìêè; 8 � P4 ñàìêè; 9 � P5 ñàì-

êè; 10 � P5 ñàìöà; 11 � A1 è ðîñòðóì ñàìêè. 12�15 � Mesochra pygmea (Claus,

1863): 12 � ôóðêà äîðñàëüíî; 13 � P5 ñàìêè; 14 � ýíäîïîäèò P3 ñàìöà; 15 � P5

ñàìöà. 16�24 � Mesochra rapiens (Schmeil, 1894): 16 � îáùèé âèä ñàìêè; 17 � ôóðêà

âåíòðàëüíî; 18, 19 � P1, P2 ñàìêè; 20 � P5 ñàìêè; 21�23 � P3�P5 ñàìöà; 24 � ãå-

íèòàëüíîå ïîëå ñàìêè.

1�4, 16�24 � ïî: Gurney, 1932, ñ èçìåíåíèÿìè; 5�15 � ïî: Áîðóöêèé, 1952.
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Ðîä Bryocamptus Chappuis, 1928

Ìåëêèå è ñðåäíèå ôîðìû, íàñåëÿþùèå âîäîåìû ðàçëè÷íîãî òèïà, íåðåäêè â

ïîäçåìíûõ âîäàõ. Öåëèêîì ãîëàðêòè÷åñêèé ðîä, âêëþ÷àþùèé ñâûøå 30 âèäîâ

(4 ïîäðîäà). Äëÿ Ðîññèè, èñêëþ÷èâ ñïåöèôè÷åñêèå ôîðìû Çàêàâêàçüÿ è Áàéêàëà,

íàèáîëåå çíà÷èìû 7 âèäîâ.

Êëþ÷ äëÿ îïðåäåëåíèÿ âèäîâ

1(2). Àíàëüíàÿ ïëàñòèíêà îáîèõ ïîëîâ ñ ðàçäâîåííûìè çóáöàìè ........................

................... B. (Bryocamptus) minutus (Claus, 1863) (òàáë. 215, 1�9; 231, 1).
Âèä øèðîêî ðàñïðîñòðàíåí â Ñåâåðíîé Àìåðèêå è Çàïàäíîé Åâðîïå, îáèòàåò â

êðóïíûõ è ìåëêèõ âîäîåìàõ ðàçëè÷íîãî òèïà.

2(1). Àíàëüíàÿ ïëàñòèíêà îáîèõ ïîëîâ ñ îáû÷íûìè çóáöàìè.

3(4). Ýíäîïîäèòû P1�P3 ñàìêè è P1 ñàìöà 3-÷ëåíèêîâûå. Íàðóæíàÿ àïèêàëüíàÿ

ùåòèíêà ôóðêàëüíûõ âåòâåé ñàìêè îòñóòñòâóåò, ó ñàìöà îíà íîðìàëüíî

ðàçâèòà ............ B. (B.) vejdovskyi (Mràzek, 1893) (òàáë. 215, 10�19; 231, 2).
Âèä èìååò ãîëàðêòè÷åñêîå ðàñïðîñòðàíåíèå þæíåå àðêòè÷åñêîãî ïîÿñà, íàñåëÿåò

ìåëêèå è êðóïíûå ñòîÿ÷èå âîäîåìû, â òîì ÷èñëå, âðåìåííûå.

4(3). Ýíäîïîäèòû P1�P3 ñàìîê è ýíäîïîäèò P1 ñàìöà 2-÷ëåíèêîâûå.

5(6). Ôóðêàëüíûå âåòâè íà ñïèííîé ñòîðîíå ñ êîñûì äâîéíûì ðÿäîì âîëîñêîâ

.................... Br. (Arcticocamptus) arcticus (Lilljeborg, 1902) (òàáë. 214, 1�7).
Ó Å.Â. Áîðóöêîãî (1952): Arcticocamptus arcticus.

Íàñåëÿåò âåðõîâûå ñôàãíîâûå áîëîòà.

6(5). Ôóðêàëüíûå âåòâè íà ñïèííîé ñòîðîíå áåç âîëîñêîâ.

7(8). Ôóðêàëüíûå âåòâè íà áðþøíîé ñòîðîíå ñ ðÿäîì èëè ãðóïïîé øèïèêîâ.

Âíóòðåííÿÿ ùåòèíêà ôópêè ó ñàìêè âèäîèçìåíåíà â ñåðïîîáðàçíûé øèï

...................................... Br. (A.) cuspidatus (Schmeil, 1893) (òàáë. 214, 8�15).
Ó Å.Â. Áîðóöêîãî (1952): Arcticocamptus cuspidatus.

Ðàñïðîñòðàíåí â Åâðîïå è Ñåâåðíîé Àìåðèêå. Â Åâðîïå íå âñòðå÷åí âîñòî÷íåå

óñòüÿ ðåêè Ïå÷îðà. Îáèòàåò â òóíäðîâîé çîíå è ãîðíûõ îáëàñòÿõ â âîäîåìàõ ðàç-

ëè÷íîãî òèïà.

8(7). Ôóðêàëüíûå âåòâè íà áðþøíîé ñòîðîíå áåç øèïèêîâ. Ãðóïïà øèïèêîâ

èìååòñÿ íà âíóòðåííåé ñòîðîíå ôóðêàëüíûõ âåòâåé. Âíóòðåííÿÿ ùåòèíêà

Òàáëèöà 222. 1�6 � Moraria duthiei (Scott, 1896): 1 � àáäîìåí ñàìêè äîðñàëüíî; 2 �

P2 ñàìêè; 3 � P4 ñàìêè; 4 � P3 ñàìöà; 5 � P2 ñàìöà; 6 � P5 ñàìêè. 7�10 � Moraria

schmeili van Douwe, 1903: 7 � ôóðêà ñàìêè äîðñàëüíî; 8, 9 � P1, P2 ñàìêè; 10 �

P5 ñàìêè. 11�17 � Moraria brevipes (G.O. Sars, 1862): 11 � ôóðêà ñàìêè äîðñàëüíî;

12 � P2 ñàìêè; 13 � P4 ñàìêè; 14 � P5 ñàìêè; 15 � P2 ñàìöà; 16, 17 � P5,

P6 ñàìöà.

1�17 � îðèã.
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ôópêè ó ñàìêè ðàçâèòà íîðìàëüíî. Êîíå÷íûå ÷ëåíèêè ýêçîïîäèòîâ âîîðó-

æåíû ùåòèíêàìè è øèïàìè â êîëè÷åñòâå: P2 � 5, P3 � 5, P4 � 6..........

......................................... Br. (A.) krochini Borutzky, 1951 (òàáë. 214, 16�25).
Ó Å.Â. Áîðóöêîãî (1952): Arcticocamptus krochini.

Ðàñïðîñòðàíåí ïî ïîáåðåæüþ ñåâåðíûõ ìîðåé îò Áîëüøåçåìåëüñêîé òóíäðû äî

Êàì÷àòêè. Íàñåëÿåò ëèòîðàëü êðóïíûõ ïðåñíûõ îçåð.

9(10). Êîíå÷íûå ÷ëåíèêè ýêçîïîäèòîâ âîîðóæåíû ùåòèíêàìè è øèïàìè â êîëè-

÷åñòâå: P2 � 5, P3 è P4 � 6. Ó ñàìöîâ äèñòàëüíûé ÷ëåíèê ýíäîïîäèòà

P4 ñ 2 àïèêàëüíûìè ùåòèíêàìè........................................................................

........ B. (Rheocamptus) pygmaeus (G.O. Sars, 1863) (òàáë. 216, 1�9; 231, 3).
Ðàñïðîñòðàíåí â Åâðîïå (êðîìå çîíû òóíäð), Ñåâåðíîé Àìåðèêå. Îáèòàåò â ðàç-

íîòèïíûõ âîäîåìàõ.

10(9). Êîíå÷íûå ÷ëåíèêè ýêçîïîäèòîâ P2 íåñóò 6 ïðèäàòêîâ, P3 è P4 � 7 ïðè-

äàòêîâ. Äèñòàëüíûé ÷ëåíèê ýíäîïîäèòà P4 ñàìöà âîîðóæåí 4 ùåòèíêàìè

è øèïàìè ................................................. B. (Rheocamptus) zschokkei (s. lat.).
Â Ðîññèè 3 ïîäâèäà: B. z. zschokkei (Schmeil, 1893), B. z. caucasicus Borutzky, 1930

è Br. z. komi Borutzky, 1962 (òàáë. 216, 10�15).

Âèä íàñåëÿåò ãîðíûå îáëàñòè Åâðîïû, â íèçèííûõ ðåãèîíàõ åãî ìåñòîîáèòàíèÿ

ïðèóðî÷åíû ê âîäîåìàì ñ íèçêèìè òåìïåðàòóðàìè (êëþ÷è). Br. z. komi îáðàçóåò

âûñîêóþ ÷èñëåííîñòü â äîííûõ ñîîáùåñòâàõ îçåð Áîëüøåçåìåëüñêîé òóíäðû.

Ðîä Canthocamptus Westwood, 1836

Êðóïíûå è ñpåäíèå ïî pàçìåpàì ôîpìû, îáèòàþùèå íà ëèòîpàëè îçåð, âî âðå-

ìåííûõ âîäîåìàõ. Õîëîäîëþáèâû. Òåëî ñòðîéíîå, ðàâíîìåðíî ñóæàþùååñÿ ê êîí-

öó, ðîñòðóì êîðîòêèé, òðåóãîëüíûé. Äëèíà ôóðêàëüíûõ âåòâåé ïî÷òè â 2 ðàçà ïðå-

âûøàåò øèðèíó. Ðàñïðîñòðàíåíèå � Ãîëàðêòèêà ñ öåíòðîì îáèëèÿ âèäîâ (5) â

Áàéêàëå. Äëÿ Ðîññèè íàèáîëåå õàðàêòåðíû 2 âèäà.

Êëþ÷ äëÿ îïðåäåëåíèÿ âèäîâ

1(2). Íèæíåçàäíèå óãëû ïî áîêàì ïîñëåäíåãî àáäîìèíàëüíîãî ñåãìåíòà îòòÿíó-

òû â çóáîâèäíûå âûðîñòû ............................................ C. staphylinus (s. lat.).

Òàáëèöà 223. 1�10 � Neomrazekiella trispinosa (Brady, 1880): 1 � ôóðêà ñàìêè âåíò-

ðàëüíî; 2 � P2 ñàìêè; 3, 4 � P4, P5 ñàìêè; 5 � P2 ñàìöà; 6,7 � ýíäîïîäèòû P3,

P4 ñàìöà; 8, 9 � P5, P6 ñàìöà; 10 � ãåíèòàëüíîå ïîëå ñàìêè. 11�17 � Neomrazekiella

northumbrica Chappuis, 1929: 11, 12 � P1, P2 ñàìêè; 13, 14 � P4, P5 ñàìêè; 15 � P5,

P6 ñàìöà; 16 � ïðèäàòîê A2; 17 � àáäîìåí ñàìêè äîðñàëüíî. 18�20 � Neomrazekiella

stachanovi Borutzky, 1931: 18 � ôóðêàëüíûå âåòâè ñàìêè äîðñàëüíî; 19 � P5 ñàìêè;

20 � P5 ñàìöà.

1�9, 11�17 � îðèã.; 10 � ïî: Gurney, 1932; 18�20 � ïî: Áîðóöêèé, 1952.
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406 Определитель зоопланктона и зообентоса пресных вод Европейской России

Ïðåäñòàâëåí 2 ïîäâèäàìè: Ñ. s. staphylinus (Jurine, 1820) (òàáë. 217, 1�7; 227, 3,

5, 7; 232, 1�3) øèðîêî ðàñïðîñòðàíåí âî âñåõ òèïàõ âîäîåìîâ Ïàëåàðêòèêè, è

C. s. monardi Roy, 1927 � îáèòàòåëü âðåìåííûõ âîäîåìîâ þãà Ðîññèè.

2(1). Ýòè óãëû áåç çóáîâèäíûõ âûðîñòîâ .................................................................

.................................................. C. glacialis Lilljeborg, 1902 (òàáë. 217, 8�17).
Ôîðìà õàðàêòåðíà äëÿ ìåëêèõ âîäîåìîâ ïîáåðåæüÿ Ñåâåðíîãî Ëåäîâèòîãî îêåàíà

(â òîì ÷èñëå, îñòðîâîâ), îò Óðàëà äî óñòüÿ ðåêè Ëåíà.

Ðîä Echinocamptus Chappuis, 1929

Ìåëêèå ðà÷êè (0,5�0,65 ìì), îáèòàþùèå ïðåèìóùåñòâåííî â ãîðíûõ îáëàñ-

òÿõ èëè ãðóíòîâûõ âîäàõ Çàïàäíîé Åâðîïû è Ýôèîïñêîé îáëàñòè. Äëÿ Ðîññèè

ïîêàçàíû ëèøü äëÿ Ëàäîæñêîãî îçåðà è Áàéêàëà. Ïîäðîä Limocamptus ðàñïðîñò-

ðàíåí, ãëàâíûì îáðàçîì, â Íîâîì Ñâåòå. Íàèáîëåå âåðîÿòíî íàõîæäåíèå ó íàñ 2

âèäîâ.

Êëþ÷ äëÿ îïðåäåëåíèÿ âèäîâ

1(2). Ýíäîïîäèò P2 ñàìêè ñ 5 ùåòèíêàìè è øèïàìè..............................................

................................................. E. pilosus (van Douwe, 1911) (òàáë. 218, 1�5).
Ðàñïðîñòðàíåí â ãîðíûõ îáëàñòÿõ Çàïàäíîé Åâðîïû.

2(1). Ýíäîïîäèò P2 ñàìêè ñ 4 ùåòèíêàìè è øèïàìè..............................................

.................................................. E. echinatus (Mràzek, 1894) (òàáë. 218, 6�11).
Õîëîäîëþáèâûé âèä, âñòðå÷àåòñÿ â ãîðíûõ âîäîåìàõ Çàïàäíîé Åâðîïû.

Ðîä Elaphoidella (Chappuis, 1929)

Ïðåèìóùåñòâåííî ñòèãîáèîíòû è îáèòàòåëè áîëîò, äëÿ íåêîòîðûõ âèäîâ î÷åíü

âåðîÿòåí îáëèãàòíûé ïàðòåíîãåíåç, ñàìöû ó íèõ íå èçâåñòíû. Äëÿ ïîâåðõíîñò-

íûõ âîä Ðîññèè óêàçàíû 2 âèäà.

Êëþ÷ äëÿ îïðåäåëåíèÿ âèäîâ (ïî ñàìêàì)

1(2). Ýíäîïîäèò P1 3-÷ëåíèêîâûé, ôópêàëüíûå âåòâè ïî÷òè â 3 ðàçà ïðåâûøà-

þò øèðèíó .............. E. gracilis (G.O. Sars, 1862) (òàáë. 218, 12�19; 232, 4).

Òàáëèöà 224. 1�4 � Neomrazekiella amurensis Borutzky, 1936: 1 � ôóðêà äîðñàëüíî;

2 � êîíå÷íûé ÷ëåíèê ýêçîïîäèòà P3 ñàìöà; 3 � P5 ñàìêè; 4 � P5 ñàìöà. 5�12 �

Neomrazekiella nordenskjöldi nordenskjöldi (Lilljeborg, 1902): 5 � ôóðêà ñàìöà äîðñàëü-

íî; 6 � P3 ñàìêè; 7 � P5 ñàìêè; 8 � P1 ñàìöà; 9 � P4 ñàìöà; 10 � P2 ñàìöà; 11,

12 � P5, P6 ñàìöà. 13�19 � Neomrazekiella wulmeri (Kerherve, 1914): 13 � ôóðêà ñàì-

êè âåíòðàëüíî; 14 � P1 ñàìêè; 15 � P3 ñàìêè; 16 � P5 ñàìêè; 17 � ýíäîïîäèò P3

ñàìöà; 18 � P4 ñàìöà; 19 � P5 è P6 ñàìöà.

1, 2 � ïî: Áîðóöêèé, 1952; 3, 4 � ïî: Àëåêñååâ, 1995; 5�19 � îðèã.
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Âñòðå÷àåòñÿ â Åâðîïå (êðîìå àðêòè÷åñêîé îáëàñòè), ãäå íàñåëÿåò âîäîåìû ðàçëè÷-

íîãî òèïà.

2(1). Ýíäîïîäèò P1 2-÷ëåíèêîâûé èëè 3-÷ëåíèêîâûé, ôópêàëüíûå âåòâè ïî÷òè

êâàäðàòíûå, èõ âåðõíÿÿ ñòîðîíà ñ ïðîäîëüíûì ãðåáíåì ..............................

....................................................... E. bidens (Schmeil, 1893) (òàáë. 219, 1�6).
Îáèòàåò â ëèòîðàëè êðóïíûõ âîäîåìîâ Çàïàäíîé Åâðîïû.

Ðîä Maraenobiotus Mràzek 1894

Ìåëêèå (äî 0,7 ìì) ðà÷êè ñ ïî÷òè öèëèíäðè÷åñêèì òåëîì. Ðîñòðóì ðåäóöè-

ðîâàí, ôópêàëüíûå âåòâè äîâîëüíî áîëüøèå, ñ õîðîøî ðàçâèòûìè ùåòèíêàìè.

Õîëîäîëþáèâûå ôîðìû, òÿãîòåþùèå ê àðêòè÷åñêîé îáëàñòè, îáû÷íû âî ìõàõ áî-

ëîò, òóíäðîâûõ îçåðàõ. Â Ðîññèè 4 âèäà.

Êëþ÷ äëÿ îïðåäåëåíèÿ âèäîâ

1(2). Äèñòàëüíûé ÷ëåíèê ýêçîïîäèòà P1 ñ 6 ùåòèíêàìè è øèïàìè .....................

........................................................... M. affinis Daday, 1904 (òàáë. 219, 7�10).
Ôîðìà ðàñïðîñòðàíåíà â Ñðåäíåé Àçèè, âîçìîæíà â Ïðèêàñïèè.

2(1). Ýòîò ÷ëåíèê ñ 5 ùåòèíêàìè è øèïàìè.

3(4). Äèñòàëüíûé ÷ëåíèê ýêçîïîäèòà P2 ñ 4 ùåòèíêàìè ........................................

................................... M. brucei (Richard, 1898) (òàáë. 219, 11�18; 232, 5�6).
Õàðàêòåðåí äëÿ àðêòè÷åñêîé è ãîðíûõ îáëàñòåé Ïàëåàðêòèêè, íàñåëÿåò âîäîåìû

ðàçëè÷íîãî òèïà.

4(3). Ýòîò ÷ëåíèê ñ 5 ùåòèíêàìè è øèïàìè.

5(6). Äèñòàëüíûé ÷ëåíèê ýíäîïîäèòà P4 ñ 5 ùåòèíêàìè .......................................

.............................................. M. insignipes (Lilljeborg, 1902) (òàáë. 220, 1�9).
Ðàñïðîñòðàíåíèå è óñëîâèÿ îáèòàíèÿ âèäà ñõîäíî ñ òàêîâûìè äëÿ M. brucei.

6(5). Ýòîò ÷ëåíèê ñ 4 ùåòèíêàìè ...............................................................................

................................................ M. vejdovskyi Mràzek, 1894 (òàáë. 220, 10�16).
Íàñåëÿåò âëàæíûå ìõè è ìîõîâûå áîëîòà ãîðíûõ îáëàñòåé Ñðåäíåé è Þæíîé Åâ-

ðîïû.

Òàáëèöà 225. 1�5 � Enhydrosoma uniarticulatum Borutzky, 1929: 1 � ôóðêàëüíûå âåòâè

ñàìêè äîðñàëüíî; 2�4 � P2-P4 ñàìêè; 5 � P5 ñàìêè. 6�13 � Limnocletodes behningi

Borutzky, 1926: 6 � A1 ñàìêè; 7 � ïðèäàòîê A2 ñàìêè; 8 � ìàêñèëëÿðíàÿ íîæêà; 9 �

P1 ñàìêè; 10�12 � P3�P5 ñàìêè; 13 � ôóðêàëüíàÿ âåòâü ñàìêè. 14�19 � Nannopus

palustris Brady, 1880: 14, 15 � ôóðêà ñàìêè âåíòðàëüíî è äîðñàëüíî; 16 � A1 ñàìêè

è ðîñòðóì; 17 � P4 ñàìêè; 18 � P5 ñàìêè; 19 � P5, P6 ñàìöà.

1�5 � ïî: Áîðóöêèé, 1952; 6�13 � ïî: Damian-Georgescu, 1970, ñ èçìåíåíèÿìè; 14�19 � îðèã.
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Ðîä Mesochra Boeck, 1864

Ìåëêèå ðàêîîáðàçíûå äëèíîé 0,35�0,65 ìì, îáèòàþùèå ïî÷òè èñêëþ÷èòåëü-

íî â ñîëîíîâàòûõ âîäàõ, ñâÿçàííûõ ñ ìîðÿìè.

Êëþ÷ äëÿ îïðåäåëåíèÿ âèäîâ

1(6). Ýíäîïîäèò P1 2-÷ëåíèêîâûé.

2(5). À1 ñàìêè 7-÷ëåíèêîâûå, îñíîâíàÿ ëîïàñòü P5 ñàìöà ñ 3 øèïàìè.

3(4). Àíàëüíàÿ ïëàñòèíêà ãëàäêàÿ, ýíäîïîäèò P3 ñàìöà 2-÷ëåíèêîâûé ...............

...................................................M. lilljeborgi Boeck, 1864 (òàáë. 220, 17�23).
Ìåçîãàëèííàÿ ôîðìà, âñòðå÷àåòñÿ ïî ïîáåðåæüþ Ñåâåðíîãî Ëåäîâèòîãî è Àòëàí-

òè÷åñêîãî îêåàíîâ, ×åðíîãî, Êàñïèéñêîãî, Ñðåäèçåìíîãî ìîðåé, â Êóáàíñêèõ ëè-

ìàíàõ.

4(3). Àíàëüíàÿ ïëàñòèíêà ñ ìåëêèìè çóá÷èêàìè, ýíäîïîäèò P3 ñàìöà 3-÷ëåíè-

êîâûé ...................................................................................M. aestuarii (s. lat.).
Îïèñàíû òðè ãåîãðàôè÷åñêèõ ïîäâèäà, ìàëî îòëè÷àþùèåñÿ ïî ìîðôîëîãèè: Ì. a.

aestuarii Gurney, 1921 (òàáë. 221, 1�4) íàñåëÿåò àòëàíòè÷åñêîå ïîáåðåæüå Åâðîïû;

M. a. baltica Schafer, 1936 � ïîáåðåæüå Áàëòèéñêîãî ìîðÿ; M. a. aralensis Borutzky,

1927 � óñòüå ðåêè Àìóäàðüÿ. M. a. aralensis îò òèïè÷íîé ôîðìû îòëè÷àåòñÿ ñëå-

äóþùèìè ïðèçíàêàìè: ïàëüïà ìàíäèáóë íåñåò 1 ùåòèíêó íà ïåðâîì ÷ëåíèêå, ýê-

çîïîäèò P2 íà âíóòðåííåì êðàå êîíå÷íîãî ÷ëåíèêà íåñåò 1 ùåòèíêó, íà ïåðâîì ÷ëå-

íèêå ýíäîïîäèòà P4 ñàìöà ùåòèíêà ìîæåò ïðèñóòñòâîâàòü èëè îòñóòñòâîâàòü.

5(2). À1 ñàìêè 6-÷ëåíèêîâûå, îñíîâíàÿ ëîïàñòü P5 ñàìöà ñ 2 øèïàìè ..............

............................................... M. suifunensis Borutzky, 1952 (òàáë. 221, 5�11).
Èçâåñòíî îäíî ìåñòîíàõîæäåíèå � â Ïðèìîðñêîì êðàå.

6(1). Ýíäîïîäèò P1 3-÷ëåíèêîâûé.

7(8). À1 ñàìêè 6-÷ëåíèêîâûå, ýíäîïîäèò P3 ñàìöà 2-÷ëåíèêîâûé. Âíóòðåííÿÿ

ëîïàñòü P5 ñàìöà ñ 2 øèïàìè ...........................................................................

.................................................... M. pygmea (Claus, 1863) (òàáë. 221, 12�15).
Ïî ðàñïðîñòðàíåíèþ è óñëîâèÿì îáèòàíèÿ âèä ñõîäåí ñ M. lilljeborgi.

8(7). À1 ñàìêè 7-÷ëåíèêîâûå, ýíäîïîäèò P3 ñàìöà 3-÷ëåíèêîâûé. Âíóòðåííÿÿ

ëîïàñòü P5 ñàìöà ñ 2 øèïàìè è êîðîòêîé ùåòèíêîé .....................................

................................................. M. rapiens (Schmeil, 1894) (òàáë. 221, 16�24).
Òèïè÷íàÿ îëèãîãàëèííàÿ ôîðìà. Øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíà â îïðåñíåííûõ âîäîåìàõ

Ïàëåàðêòèêè.

Òàáëèöà 226. 1�9 � Cletocamptus retrogressus Schmankewitsch, 1875: 1 � îáùèé âèä

ñàìêè; 2 � ôóðêà ñàìêè äîðñàëüíî; 3�7 � P1�P5 ñàìêè; 8 � P3 ñàìöà; 9 � P5 ñàìöà.

10�19 � Cletocamptus confluens (Schmeil, 1894): 10 � îáùèé âèä ñàìêè äîðñàëüíî;

11�14 � P2�P5 ñàìêè; 15 � ôóðêà ñàìöà âåíòðàëüíî; 16�19 � P2�P5 ñàìöà.

1�19 � ïî: Dussart, 1967, c èçìåíåíèÿìè.



Гарпактициды 411

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13
14

15

16

17

18

19



412 Определитель зоопланктона и зообентоса пресных вод Европейской России

Ðîä Moraria Scott, 1893

Öåëèêîì ãîëàðêòè÷åñêèé ðîä, íàñ÷èòûâàþùèé îêîëî 40 âèäîâ, ãëàâíûì îá-

ðàçîì, ñòèãîáèîíòîâ, îáèòàòåëåé áîëîò è õîëîäíûõ êëþ÷åé. Äëÿ Ðîññèè íàèáîëü-

øåå çíà÷åíèå èìåþò 3 âèäà.

Êëþ÷ äëÿ îïðåäåëåíèÿ âèäîâ

1(4). À1 ñàìêè 8-÷ëåíèêîâûå, àíàëüíàÿ ïëàñòèíêà ó îáîèõ ïîëîâ òðåóãîëüíîé

ôîðìû.

2(3). Âåðøèíà àíàëüíîé ïëàñòèíêè îêðóãëåíà è ÷àñòî âûòÿíóòà â õîðîøî âû-

ðàæåííûé îòðîñòîê. Ýíäîïîäèò P2 ñàìöà èìååò õàðàêòåðíûé âûðîñò â

âèäå äâóõ ïîëóøàðèé ..........................................................................................

................................. M. duthiei (Scott, 1896) (òàáë. 222, 1�6; 227, 2; 233, 1).
Îñíîâíîé àðåàë âèäà çàíèìàåò àðêòè÷åñêóþ ïîäîáëàñòü Ïàëåàðêòèêè, ãäå îí íà-

ñåëÿåò êðóïíûå âîäîåìû. Èçâåñòåí òàêæå èç êðóïíûõ è ãëóáîêèõ îçåð áîëåå þæ-

íûõ øèðîò.

3(2). Âåðøèíà àíàëüíîé ïëàñòèíêè çàîñòðåíà. Ýíäîïîäèò P2 ñàìöà íåñåò ìàñ-

ñèâíîå õèòèíîâîå îáðàçîâàíèå íà íàðóæíîì êðàå .........................................

............................ M. brevipes (G.O. Sars, 1862) (òàáë. 222, 11�17; 233, 2�4).
Òèïè÷íàÿ èíòåðñòèöèàëüíàÿ ôîðìà, õàðàêòåðíàÿ äëÿ ñôàãíîâûõ áîëîò è èëèñòûõ

áèîòîïîâ. Ðàñïðîñòðàíåíà â óìåðåííîì ïîÿñå Åâðîïû.

4(1). À1 ñàìîê 7-÷ëåíèêîâûå, àíàëüíàÿ ïëàñòèíêà ó îáîèõ ïîëîâ îêðóãëàÿ .......

...................................... M. schmeili van Douwe, 1903 (òàáë. 222, 7�10; 234).
Ðàñïðîñòðàíåíèå âèäà ñõîäíî ñ òàêîâûì äëÿ M. duthiei, íàñåëÿåò ìåëêèå è êðóï-

íûå âîäîåìû ðàçëè÷íîãî òèïà.

Ðîä Neomrazekiella (Chappuis, 1929)

Ðîä âêëþ÷àåò ñðåäíèå è êðóïíûå ïî ðàçìåðó âèäû, ðàíåå îòíîñèìûå ê ðîäó

Attheyella. Îò ïðåäñòàâèòåëåé ïîñëåäíåãî õîðîøî îòëè÷àþòñÿ ñòðîåíèåì ïÿòîé

ïàðû íîã: åñëè ó ñàìêè îñíîâíîé ÷ëåíèê ýòèõ êîíå÷íîñòåé íåñåò ìåíåå 6 ùåòè-

íîê, òî ó ñàìöà èõ 2, åñëè íà îñíîâíîì ÷ëåíèêå ðóäèìåíòàðíîé íîãè ñàìêè 6

ùåòèíîê, òî ó ñàìöà èõ áîëåå 2. Äëÿ Ðîññèè èçâåñòíî 13 âèäîâ. Ðà÷êè íàñåëÿþò

ðàçëè÷íûå ïî òèïó è ðàçìåðàì ïðåñíûå âîäîåìû.

Òàáëèöà 227. Äèàãíîñòè÷åñêèå ïðèçíàêè Harpactiformes: 1 � îáùèé âèä ñàìöà Nito-

crella hibernica (Brady, 1880); 2 � ðîñòðóì è A1 ñàìêè Moraria duthiei (Scott, 1896);

3 � A2 ñàìêè Canthocamptus staphylinus staphylinus (Jurine, 1820); 4 � P2 ñàìêè

Attheyella crassa (G.O. Sars, 1862); 5 � P5 ñàìêè Canthocamptus staphylinus staphylinus

(Jurine, 1820); 6 � ôóðêàëüíûå âåòâè ñàìêè Paracamptus schmeili (Mràzek, 1894); 7 �

àíàëüíàÿ ïëàñòèíêà ñàìêè Canthocamptus staphylinus staphylinus (Jurine, 1820).

1�7 � îðèã.
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Êëþ÷ äëÿ îïðåäåëåíèÿ âèäîâ

1(4). Ôópêàëüíûå âåòâè áåç ïîïåðå÷íîãî ðÿäà øèïèêîâ íà âíóòðåííåì êðàå.

2(3). Îñíîâíîé ÷ëåíèê P5 ñàìêè ñ 3 ùåòèíêàìè, ñàìöà � ñ 2 øèïàìè .............

.................................. N. trispinosa (Brady, 1880) (òàáë. 223, 1�10; 230, 1�2).
Âñòðå÷àåòñÿ â Çàïàäíîé Åâðîïå è Ñåâåðíîé Àôðèêå, â íèçìåííûõ îáëàñòÿõ.

3(2). Îñíîâíîé ÷ëåíèê P5 ñàìêè ñ 6 ùåòèíêàìè, ñàìöà � ñ 2�3 øèïàìè .........

...................................................................................... N. northumbrica (s. lat.).
Â Ðîññèè âñòðå÷àåòñÿ 1 ïîäâèä: N. n. trisetosa Chappuis, 1929 (òàáë. 223, 11�17; 230,

3). Âèä øèðîêî ðàñïðîñòðàíåí â Åâðîïå, Ñðåäíåé Àçèè, Ñåâåðíîé Àôðèêå. Îáè-

òàåò â ìåëêèõ è êðóïíûõ âîäîåìàõ.

4(1). Ôópêàëüíûå âåòâè ñ ïîïåðå÷íûì ðÿäîì øèïèêîâ íà âíóòðåííåì êðàå.

5(6). Ýòîò ðÿä øèïèêîâ ðàñïîëàãàåòñÿ ó îñíîâàíèÿ àïèêàëüíûõ ùåòèíîê .........

............................................. N. stachanovi Borutzky, 1931 (òàáë. 223, 18�20).
Èçâåñòåí ñ îñòðîâà Ñàõàëèí.

6(5). Ýòîò ðÿä øèïèêîâ ðàñïîëàãàåòñÿ íà ñåðåäèíå êðàÿ.

7(8). Ôópêàëüíûå âåòâè óäëèíåííûå, êîíè÷åñêèå ...................................................

.................................................. N. amurensis Borutzky, 1936 (òàáë. 224, 1�4).
Áàññåéí ðåêè Àìóð.

8(7). Ôópêàëüíûå âåòâè ïî÷òè êâàäðàòíûå.

9(10). Íàðóæíàÿ àïèêàëüíàÿ ùåòèíêà ôóðêàëüíûõ âåòâåé èçîãíóòà è çàõîäèò íà

îñíîâàíèå ñðåäíåé......................................................N. nordenskjöldi (s. lat.).
Òèïè÷íàÿ ôîðìà N. n. nordenskjöldi (Lilljeborg, 1902) (òàáë. 224, 5�12; 229, 4).

Îáèòàåò â Àðêòèêå, â ðàçëè÷íûõ âîäîåìàõ � îò ìåëêèõ ëóæ è ðó÷üåâ äî êðóïíûõ

îçåð è ðåê. N. n. volgensis Borutzky, 1952 îïèñàí èç Âîëãè.

10(9). Ôóðêàëüíûå àïèêàëüíûå ùåòèíêè íå èçîãíóòû .............................................

...............................................N. wulmeri (Kerherve, 1914) (òàáë. 224, 13�19).
Âñòðå÷àåòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî â ìåëêèõ âðåìåííûõ âîäîåìàõ öåíòðàëüíîé è þæ-

íîé Åâðîïû.

Êëþ÷ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðîäîâ è âèäîâ

1(2). A1 6-÷ëåíèêîâûå, P5 ó îáîèõ ïîëîâ 1-÷ëåíèêîâûå ........................................

............................................ Ðîä Cletocamptus Schmankewitsch, 1875 (ñ. 416).

2(1). A1 ñ ìåíüøèì ÷èñëîì ÷ëåíèêîâ, P5 ó îáîèõ ïîëîâ 2-÷ëåíèêîâûå.

Ñåìåéñòâî CLETODIDAE

Òåëî ïðîäîëãîâàòîå, ñ õîðîøî îòäåëåííûìè äðóã îò äðóãà ñåãìåíòàìè. A1

îáû÷íî ñ ðåäóöèðîâàííûì êîëè÷åñòâîì ÷ëåíèêîâ. Ãåíèòàëüíîå ïîëå ò-îáðàçíîé

ôîðìû. Îáøèðíîå ñåìåéñòâî, ðàñïàäàþùååñÿ íà 25 ðîäîâ, èç êîòîðûõ â êîíòè-

íåíòàëüíûõ âîäàõ âñòðå÷àåòñÿ 4.
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Òàáëèöà 228. 1, 2 � Laophonte mohammed Blanchard et Richard, 1891: 1 � ôóðêà ñàì-

êè; 2 � P4 ñàìêè. 3 � Nitocrella hibernica (Brady, 1880): îáùèé âèä ñàìöà. 4 �

Tachidius discipes Giesbrecht, 1882: A1 ñàìöà.

1�4 � îðèã.
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3(4). A1 ñîñòîÿò èç 4 ÷ëåíèêîâ, ôóðêàëüíûé èíäåêñ íå áîëåå 1,5. Àïèêàëüíûå

ùåòèíêè ôóðêàëüíûõ âåòâåé ðàçâèòû íîðìàëüíî ..........................................

..................................................................... Ðîä Limnocletodes Borutzky, 1926.
Äëÿ Ðîññèè èçâåñòåí 1 âèä � L. behningi Borutzkyi, 1926 (òàáë. 225, 6�13).

Âñòðå÷àåòñÿ â Ïîíòî-Àðàëî-Êàñïèéñêîì áàññåéíå, ñîëîíîâàòîâîäíûé.

4(3). A1 ñîñòîÿò èç 5 ÷ëåíèêîâ, ôóðêàëüíûé èíäåêñ áîëåå 1,7. Èç àïèêàëüíûõ

ùåòèíîê ôóðêàëüíûõ âåòâåé õîðîøî ðàçâèòà òîëüêî ñðåäíÿÿ. Ðîñòðóì òðå-

óãîëüíûé ñ 2 âîëîñêàìè íà êîíöå ................ Ðîä Enhydrosoma Boeck, 1873.
Äëÿ ïðåñíûõ âîä Ðîññèè èçâåñòåí 1 âèä � E. uniarticulatum Borutzky, 1929 (òàáë.

225, 1�5).

Èçâåñòíî îäíî ìåñòîíàõîæäåíèå � â Ïðèìîðñêîì êðàå.

Ðîä Cletocamptus Schmankewitsch, 1875

Ñðåäíèå ïî ðàçìåðàì ðà÷êè (0,6�0,8 ìì.). Îáèòàþò â ìèíåðàëèçîâàííûõ âî-

äàõ. Ðîä âêëþ÷àåò 10 âèäîâ, äëÿ Ðîññèè èçâåñòíû 2.

Êëþ÷ äëÿ îïðåäåëåíèÿ âèäîâ

1(2). Ëàòåðàëüíûå ùåòèíêè ôóðêàëüíûõ âåòâåé ïðèêðåïëÿþòñÿ íà ñåðåäèíå íà-

ðóæíîãî êðàÿ. Ïðèäàòîê À2 2-÷ëåíèêîâûé ñ 4 ùåòèíêàìè...........................

...................................C. retrogressus Schmankewitsch, 1875 (òàáë. 226, 1�9).
Ñðåäèçåìíîìîðñêàÿ ôîðìà, îáèòàåò â ìîðÿõ è êîíòèíåíòàëüíûõ ñîëåíûõ âîäîåìàõ.

2(1). Ýòè ùåòèíêè ïðèêðåïëåíû ó âåðõíåãî óãëà íàðóæíîãî êðàÿ. Ïðèäàòîê À2

èìååò âèä ùåòèíêè ............ C. confluens (Schmeil, 1894) (òàáë. 226, 10�19).
Âèä ðàñïðîñòðàíåí â Åâðîïå, Ñåâåðíîé Àôðèêå, Àâñòðàëèè. Íàñåëÿåò òîëüêî âû-

ñîêî ìèíåðàëèçîâàííûå âîäîåìû � ìîðÿ, îçåðà.
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Òàáëèöà 229. 1 � Paracamptus schmeili (Mràzek, 1894): P5 ñàìêè. 2, 3 � Attheyella

crassa (G.O. Sars, 1862): 2 � ôóðêà ñàìêè; 3 � îáùèé âèä ñàìêè ñ ÿéöåâûì ìåøêîì.

4 � Neomrazekiella nordenskjöldi nordenskjöldi (Lilljeborg, 1902): ôóðêà ñàìêè.

1�4 � îðèã.
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Òàáëèöà 230. 1, 2 � Neomrazekiella trispinosa (Brady, 1880): 1 � îáùèé âèä ñàìêè;

2 � ôóðêàëüíûå âåòâè ñàìêè. 3 � Neomrazekiella northumbrica trisetosa Chappuis,

1929: P5 ñàìêè.

1�3 � îðèã.

2

1 3
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Òàáëèöà 231. 1 � Bryocamptus (Bryocamptus) minutus (Claus, 1863): êîïóëèðóþùèå

ñàìêà è ñàìåö. 2 � Bryocamptus (Bryocamptus) vejdovskyi (Mràzek, 1893): ôóðêà ñàì-

êè. 3 � Bryocamptus (Rheocamptus) pygmaeus (G.O. Sars, 1863): îáùèé âèä ñàìêè.

1�3 � îðèã.

2

1

3
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Òàáëèöà 232. 1�3 � Canthocamptus staphylinus staphylinus (Jurine, 1820): 1, 2 � P3,

P4 ñàìöà; 3 � P5 ñàìêè. 4 � Elaphoidella gracilis (G.O. Sars, 1862): ôóðêà ñàìêè ëà-

òåðàëüíî. 5, 6 � Maraenobiotus brucei (Richard, 1898): 5 � P5 ñàìêè; 6 � îáùèé âèä

ñàìêè.

1�6 � îðèã.

21 3

4

5 6
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Òàáëèöà 233. 1 � Moraria duthiei (Scott, 1896): P5 ñàìêè. 2�4 � Moraria brevipes

(G.O. Sars, 1862): 2 � ôóðêà ñàìêè; 3, 4 � îáùèé âèä ñàìêè âåíòðàëüíî è ëàòåðàëüíî.

1�4 � îðèã.
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Òàáëèöà 234. Moraria schmeili van Douwe, 1903: êîïóëèðóþùèå ñàìêà è ñàìåö.

Îðèã.



ËÈÑÒÎÍÎÃÈÅ ÐÀÊÈ

(PHYLLOPODA)

Â.Ð. Àëåêñååâ, Ò.È. Äîáðûíèíà, Ñ.À. Ìàëÿâèí

Ëèñòîíîãèå ðàêè, íåñîìíåííî, âûäåëÿþòñÿ ñðåäè äðóãèõ Enthomostraca áîëü-

øèìè ðàçìåðàìè. Äëèíà òåëà ó áîëüøèíñòâà âèäîâ ñîñòàâëÿåò 1�2 ñì, õîòÿ ñðå-

äè æàáðîíîãîâ è ùèòíåé íåðåäêè îñîáè, ïðåâûøàþùèå â äëèíó 7 ñì. Ïî òèïó

ñòðîåíèÿ ëèñòîíîãèå ðàêîîáðàçíûå ëåãêî ðàçäåëÿþòñÿ íà òðè ãðóïïû: Anostraca

(æàáðîíîãè), Notostraca (ùèòíè) è Conchostraca (ðàêîâèííûå). Ðàçëè÷èÿ ìåæäó

íèìè ìîæíî âèäåòü èç òàáëèö 235, 241, 242. Ýòè îòëè÷èÿ íå ñòîëü âåëèêè, ïîýòî-

ìó îñîáåííîñòè ñòðîåíèÿ âñåõ ãðóïï Phyllopoda ìîãóò áûòü èçëîæåíû âìåñòå.

Òåëî ùèòíåé è æàáðîíîãîâ óäëèíåííîå è ñæàòîå: ó ïåðâûõ � â äîðñîâåíò-

ðàëüíîì íàïðàâëåíèè è ïîêðûòî ïëîñêèì ñïèííûì ùèòîì, à ó ïîñëåäíèõ � ñ

áîêîâ è ñîâåðøåííî ëèøåíî ðàêîâèíû. Áîëåå èëè ìåíåå óêîðî÷åííîå òåëî

Conchostraca öåëèêîì èëè ïî÷òè ïîëíîñòüþ çàêëþ÷åíî â äâóñòâîð÷àòóþ ðàêîâè-

íó, íà êîòîðîé èìåþòñÿ ïîëîñû ïðèðîñòà. Ñòâîðêè ðàêîâèíû ïîäâèæíû áëàãîäàðÿ

äâóì àääóêòîðàì, îòõîäÿùèì îò ñïèííîé ÷àñòè òåëà, ïîçàäè ãîëîâû. Ðàêîâèíà ïðè

ðàññìàòðèâàíèè ñáîêó êðóãëàÿ, ëèáî îâàëüíàÿ, ñæàòà ñ áîêîâ, ëèáî ïî÷òè øàðî-

âèäíàÿ (Lynceidae); îêðàøåíà â æåëòîâàòî-áóðûé öâåò, ðåæå ãðÿçíî-çåëåíûé, ó

Limnadiidae ðàêîâèíà ïîëóïðîçðà÷íàÿ.

Òåëî ëèñòîíîãèõ ïîäðàçäåëÿåòñÿ íà îòäåëû (ãîëîâó, òðóíêóñ, íåñóùèé íîãè,

è òåëüñîí èëè àáäîìåí), õîðîøî âûðàæåííûå ó æàáðîíîãîâ è, â ãîðàçäî ìåíüøåé

ñòåïåíè, ó ùèòíåé è êîíõîñòðàê. Àáäîìåí çàêàí÷èâàåòñÿ ôóðêîé (Anostraca), åå

âïîëíå î÷åâèäíûì àíàëîãîì â âèäå ïàðû äëèííûõ íèòåâèäíûõ ïðèäàòêîâ, ó íå-

êîòîðûõ ôîðì ðàçäåëåííûõ íåïàðíîé õâîñòîâîé ïëàñòèíêîé (Notostraca). Ó Con-

chostraca òåëüñîí ïî÷òè âñåãäà ñæàò ñ áîêîâ, ñèëüíî õèòèíèçèðîâàí, íà äîðñàëü-

íîé ñòîðîíå âîîðóæåí çóáîâèäíûìè èëè èãëîâèäíûìè âûðîñòàìè è äâóìÿ äëèí-

íûìè ùåòèíêàìè, îêàí÷èâàåòñÿ äâóìÿ òåðìèíàëüíûìè, îáû÷íî ñèëüíî ðàçâèòû-

ìè êîãîòêàìè (òàáë. 242). Ëèøü ó Lynceidae òåëüñîí ñæàò â äîðñîâåíòðàëüíîì

íàïðàâëåíèè, ñëàáî ðàçâèò, ïîêðûò ìíîãî÷èñëåííûìè êîðîòêèìè ùåòèíêàìè è

ñíàáæåí êðîøå÷íûìè òåðìèíàëüíûìè êîãîòêàìè (òàáë. 242, 3).

Íà ëîáíîì êðàå ãîëîâû ó ñàìöîâ æàáðîíîãîâ èìåþòñÿ ðàçëè÷íûå âûðîñòû.

Ãîëîâà ùèòíåé ñâåðõó è îò÷àñòè ñíèçó ïîêðûòà ãîëîâíûì ùèòîì, ñëèâàþùèìñÿ

ñî ñïèííûì. Ó Conchostraca ãîëîâà íàïðàâëåíà âíèç è îêàí÷èâàåòñÿ ðîñòðóìîì,

êîòîðûé áûâàåò ëèáî çàîñòðåííûì, ëèáî çàêðóãëåííûì, èíîãäà çàçóáðåííûì. Íà

ãîëîâå ó ëèñòîíîãèõ ðàñïîëàãàþòñÿ äâå ïàðû àíòåíí. Ïåpåäíèå àíòåííû (A1)

íå÷ëåíèñòûå, ëèáî íåÿâñòâåííî ðàçäåëåííûå, íèòåâèäíûå (ùèòíè), ïàëî÷êîâèä-

íûå (æàáðîíîãè) èëè áóëàâîîáðàçíûå (êîíõîñòðàêè) è ðàçâèòû ñëàáî. Çàäíèå àí-

òåííû (A2) ó ùèòíåé ïî÷òè èëè ñîâåðøåííî ðåäóöèðîâàíû è íå èãðàþò îñîáîé

ðîëè â òàêñîíîìèè. Äëÿ æàáðîíîãîâ ñòðîåíèå è âîîðóæåíèå A2, ïðåäíàçíà÷åí-
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íûõ äëÿ çàõâàòà è óäåðæàíèÿ ñàìîê âî âðåìÿ êîïóëÿöèè, èìåþò îãðîìíîå çíà÷å-

íèå äëÿ ðàçëè÷åíèÿ âèäîâ è ðîäîâ. Íàêîíåö, ó Conchostraca A2 äâóâåòâèñòûå,

ìíîãî÷ëåíèñòûå, âîîðóæåíû ùåòèíêàìè è øèïèêàìè, ïðèêðåïëÿþòñÿ ê áîêàì

ãîëîâû. Âûïîëíÿþò ëîêîìîòîðíóþ ôóíêöèþ, äåéñòâóÿ òàê æå, êàê è ó Cladocera,

âî âðåìÿ äâèæåíèÿ áîëåå èëè ìåíåå âûñòàâëÿþòñÿ èç ðàêîâèíû.

Ðîòîâûå êîíå÷íîñòè ó âñåõ ëèñòîíîãèõ ïðåäñòàâëåíû ïàðîé ñèëüíûõ ìàíäè-

áóë è äâóìÿ ïàðàìè áîëåå ñëàáûõ ÷åëþñòåé. Ñëîæíûå ãëàçà Anostraca � íà ñòå-

áåëüêàõ, ÷òî ñëóæèò õîðîøèì îòëè÷èòåëüíûì ïðèçíàêîì äëÿ äðóãèõ ëèñòîíîãèõ,

ó êîòîðûõ ãëàçà ñèäÿ÷èå, ðàñïîëîæåíû äðóã îêîëî äðóãà, èíîãäà ñëèâàþòñÿ â îäèí.

Ïðèäàòî÷íûé ãëàç õîðîøî ðàçâèò è ðàñïîëîæåí âïåðåäè, ëèáî íèæå ñëîæíûõ ãëàç

(Conchostraca). Ó ïðåäñòàâèòåëåé ñåìåéñòâà Limnadiidae íà âåðõíåì êðàå ãîëîâû,

âûøå ãëàç, íàõîäèòñÿ áîêàëîâèäíûé ïðèêðåïèòåëüíûé îðãàí (òàáë. 242, 4).

Òðóíêóñ áîëüøèíñòâà âèäîâ æàáðîíîãîâ ñîñòîèò èç 11 ñåãìåíòîâ, ëèøü â ðåä-

êèõ ñëó÷àÿõ ÷èñëî èõ äîñòèãàåò 19, êàæäûé èç íèõ íåñåò ïàðó ëèñòîâèäíûõ íî-

æåê îäèíàêîâîãî ñòðîåíèÿ, è ëèøü ïîñëåäíÿÿ ïàðà â òîé èëè èíîé ñòåïåíè ðå-

äóöèðîâàíà. Ó ùèòíåé ÷èñëî òðóíêàëüíûõ íîæåê äîñòèãàåò 60 ïàð çà ñ÷åò òîãî,

÷òî íåêîòîðûå èç ñåãìåíòîâ íåñóò ïî íåñêîëüêî ïàð êîíå÷íîñòåé.

Ëèñòîâèäíûå íîæêè, áóäó÷è ñõîäíû ñ òàêîâûìè ó æàáðîíîãîâ ïî òèïó ñòðî-

åíèÿ, â äåòàëÿõ èìåþò ðÿä âàæíûõ îòëè÷èé. Îñíîâíîé ñòâîë íîãè íåñåò øåñòü

âíóòðåííèõ ïðèäàòêîâ (ýíäèòîâ) è ïàpó íàðóæíûõ (ëèñòîâèäíûé, âîîðóæåííûé

ìíîãî÷èñëåííûìè ùåòèíêàìè ýêçîïîäèò è îâàëüíûé, ëèøåííûé âîîðóæåíèÿ ýí-

äîïîäèò). Ïåðâûé èç ýíäèòîâ, íîñÿùèé íàçâàíèå ìàêñèëëÿðíîé ëîïàñòè, ñèëüíî

õèòèíèçèðîâàí. Ïðåäïîñëåäíèé èç ýíäèòîâ óäëèíåí îñîáåííî ñèëüíî íà íîãàõ

ïåðâîé ïàðû, òàê ÷òî ó ìíîãèõ âèäîâ îí âûñòóïàåò çà êðàÿ ñïèííîãî ùèòà, â îò-

äåëüíûõ ñëó÷àÿõ äîñòèãàÿ äàæå åãî çàäíèõ óãëîâ (òàáë. 241). Ñèëüíî èçìåíåííûå

íîãè 11 ïàðû ó ñàìîê îáðàçóþò êàïñóëó äëÿ íîøåíèÿ ÿèö. ×èñëî òðóíêàëüíûõ

ñåãìåíòîâ Conchostraca âàðüèðóåò îò 10 (Lynceidae) äî 32, íå îñòàâàÿñü ïîñòîÿí-

íûì äàæå â ïðåäåëàõ îäíîãî âèäà. Áîëüøàÿ ÷àñòü òðóíêàëüíûõ ñåãìåíòîâ èëè

ïîñëåäíèå ñåãìåíòû âîîðóæåíû íà äîðñàëüíîé ñòîðîíå ðàçíîîáðàçíûìè øèïà-

ìè è ùåòèíêàìè (òàáë. 242). ×èñëî òðóíêàëüíûõ íîã ñîîòâåòñòâóåò êîëè÷åñòâó

ñåãìåíòîâ òðóíêóñà.

Íîãè ëèñòîâèäíîãî òèïà (òàáë. 242, 7) îêàéìëåíû ïåðèñòûìè ùåòèíêàìè è

ñðàâíèòåëüíî ñëàáî õèòèíèçèðîâàíû. Íîãè ïåðâûõ äâóõ ïàð (ó íåêîòîðûõ

Lynceidae òîëüêî îäíîé ïàðû) ñàìöîâ ïðåîáðàçîâàíû â êðþ÷êîîáðàçíûé, ñèëüíî

õèòèíèçèðîâàííûé àïïàðàò, ñëóæàùèé äëÿ óäåðæàíèÿ ñàìîê âî âðåìÿ êîïóëÿöèè

(òàáë. 242, 7�8). Âåðõíÿÿ ÷àñòü ýêçîïîäèòà ñðåäíèõ íîã (9�10, 9�11 èëè 10�15 ïàð)

ó ñàìîê ïðåâðàùåíà â öèëèíäðè÷åñêîå èëè íèòåâèäíîå, èíîãäà êðþ÷êîâèäíî çà-

ãíóòîå îáðàçîâàíèå äëÿ ïîääåðæèâàíèÿ ÿèö, îòëîæåííûõ ïîä ðàêîâèíó íà ñïèíó.

Íîãè ïîñëåäíèõ ïàð áûñòðî óìåíüøàþòñÿ â ðàçìåðàõ è íà ïîñëåäíèõ ñåãìåí-

òàõ ïðåäñòàâëåíû íåáîëüøèìè îòðîñòêàìè, íåñóùèìè íåñêîëüêî ùåòèíîê.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñîñòàâå Conchostraca âûäåëÿþò äâå ãðóïïû â ðàíãå ïî-

äîòðÿäîâ: Laevicaudata (ñ åäèíñòâåííûì ñåìåéñòâîì Lynceidae) è Spinicaudata.
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Îòëè÷èòåëüíûå ÷åðòû Laevicaudata: øàðîâèäíûé êàðàïàêñ áåç ïîëîñ ïðèðîñòà, íå

ïðèêðûâàþùèé ãîëîâó; êðóïíàÿ ãîëîâà ñ êðóïíûì ãîëîâíûì ùèòîì; àíòåííû 1

äâóñåãìåíòíûå, íî ñî ñëåäàìè 3 è 4 ñåãìåíòîâ; 12 ïàð ãðóäíûõ êîíå÷íîñòåé ó

ñàìîê, 10 � ó ñàìöîâ; ó ñàìöîâ òîëüêî îäíà ïåðâàÿ ïàðà êîíå÷íîñòåé ïîëíîñòüþ

ìîäèôèöèðîâàíà äëÿ çàõâàòà è óäåðæàíèÿ ñàìêè, âòîðàÿ íå ìîäèôèöèðîâàíà, ëèáî

ñëàáî ìîäèôèöèðîâàíà; àïèêàëüíàÿ áóëàâà ìîäèôèöèðîâàííûõ êîíå÷íîñòåé ðàñ-

ïîëàãàåòñÿ íà òðåòüåì ýïèïîäèòå; òåëüñîí áåç øèïîâ; ñåðäöå ñ òðåìÿ îñòèÿìè;

âûâîäíûå ïðîòîêè âûäåëèòåëüíûõ æåëåç îòêðûâàþòñÿ íà ïîñòàáäîìåíå; äîðñàëü-

íûå ñåíñîðíûå ùåòèíêè òåëüñîíà èííåðâèðóþòñÿ íåðâàìè ãàíãëèÿ ñåäüìîãî ãðóä-

íîãî ñåãìåíòà.

Ìîðôîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè Spinicaudata: êàðàïàêñ ëèñòîâèäíûé, ñ ïîëî-

ñàìè ïðèðîñòà (íàïîìèíàåò ðàêîâèíó äâóñòâîð÷àòûõ ìîëëþñêîâ), çàêðûâàþùèé

ãîëîâó; àíòåííû 1 äâóñåãìåíòíûå; 16�32 ïàðû ãðóäíûõ êîíå÷íîñòåé, èç êîòîðûõ

ó ñàìöîâ ìîäèôèöèðîâàíû äâå ïåðâûå ïàðû; àïèêàëüíàÿ áóëàâà ìîäèôèöèðîâàí-

íûõ êîíå÷íîñòåé ðàñïîëàãàåòñÿ íà ÷åòâåðòîì ýïèïîäèòå; òåëüñîí ñ äâóìÿ äëèí-

íûìè øèïàìè íà êîíöå; ñåðäöå ñ ÷åòûðüìÿ îñòèÿìè; âûâîäíûå ïðîòîêè âûäåëè-

òåëüíûõ æåëåç îòêðûâàþòñÿ íà 11 ïàðå ãðóäíûõ êîíå÷íîñòåé; äîðñàëüíûå ñåíñîð-

íûå ùåòèíêè òåëüñîíà èííåðâèðóþòñÿ íåðâàìè ãàíãëèÿ íåäàëåêî îò êîíöà íå-

ðâíîé öåïî÷êè.

Ñîâðåìåííûå ëèñòîíîãèå îáèòàþò â íåáîëüøèõ ïîñòîÿííûõ ñòîÿ÷èõ è ñàìûõ

ðàçíîîáðàçíûõ âðåìåííûõ âîäîåìàõ (ñòàðèöû, áî÷àãè, âîçíèêàþùèå ïîñëå òàÿ-

íèÿ ñíåãà, ðàçëèâîâ ðåê è äîæäåé, ëóæè). Â àðêòè÷åñêèõ îçåðàõ îíè çà÷àñòóþ ÿâ-

ëÿþòñÿ îñíîâíûì ýëåìåíòîì ôàóíû ðàêîîáðàçíûõ. Îäíàêî â óìåðåííûõ è íèçêèõ

øèðîòàõ èõ ìîæíî âñòðåòèòü ðåäêî è îáû÷íî ëèøü â ìåëêîâîäíîé ïðèáðåæíîé

çîíå îçåð è âîäîõðàíèëèù. Îñîáóþ ãðóïïó ñîñòàâëÿþò îáèòàòåëè ìàòåðèêîâûõ ñî-

ëåíûõ âîäîåìîâ.

Â öåëîì ìîæíî óêàçàòü íà íåñîìíåííûé àíòàãîíèçì â ðàçâèòèè ëèñòîíîãèõ

ðàêîâ ïî îòíîøåíèþ ê ðûáàì, îáóñëîâëåííûé ïðèâëåêàòåëüíîñòüþ è ëåãêîé äî-

ñòóïíîñòüþ ëè÷èíî÷íûõ ñòàäèé ýòèõ ðà÷êîâ äëÿ ìîëîäè ðûá.

Âðåìÿ ïîÿâëåíèÿ ëèñòîíîãèõ ðàêîâ â âîäîåìå îáû÷íî ñâÿçàíî ñ êëèìàòè÷åñ-

êèìè óñëîâèÿìè ìåñòíîñòè. Â þæíûõ øèðîòàõ èõ ïîÿâëåíèå çàâèñèò îò âðåìå-

íè íàïîëíåíèÿ âîäîåìà âîäîé, â àðêòè÷åñêèõ � îïðåäåëÿåòñÿ íå òîëüêî òàÿíè-

åì ëüäà, íî è äîñòèæåíèåì îïðåäåëåííîé òåìïåðàòóðû âîäû, ñëóæàùåé ñèãíàëîì

äëÿ ïðåðûâàíèÿ äèàïàóçû.

Ïî õàðàêòåðó ïèòàíèÿ ëèñòîíîãèå ðàêè îòíîñÿòñÿ ê ôèëüòðàòîðàì, ïîòðåáëÿÿ

÷àñòèöû äåòðèòà, âîäîðîñëè, áàêòåðèè. Â ïðîöåññå çàõâàòà ýòèõ ÷àñòèö áîëüøîå

çíà÷åíèå èìåþò êîíå÷íîñòè òðóíêóñà. Ùèòíè íåðåäêî âûñòóïàþò êàê õèùíèêè ïî

îòíîøåíèþ ê áîëåå ìåëêèì æèâîòíûì, îáãëàäûâàþò ïîáåãè âîäíûõ ðàñòåíèé,

ñïîñîáíû ê ñîáèðàíèþ áàêòåðèàëüíîé ïëåíêè ñ ïîâåðõíîñòè âîäû.

Ðàçìíîæåíèå ëèñòîíîãèõ â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ äâóïîëîå ñ âíóòðåííèì îï-

ëîäîòâîðåíèåì, õîòÿ ó ùèòíåé, àðòåìèé è íåêîòîðûõ êîíõîñòðàê íåðåäîê ïàðòå-

íîãåíåç. ßéöà îáû÷íî îòêëàäûâàþòñÿ â âîäó, íåêîòîðûå âèäû ùèòíåé çàêàïûâà-
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þò èõ â ãðóíò ó óðåçà âîäû. Ó Conchostraca ñàìêè âûíàøèâàþò ÿéöà ïîä ðàêî-

âèíîé, à â îòäåëüíûõ ïîïóëÿöèÿõ Artemia îòìå÷àëîñü æèâîðîæäåíèå. Õîðîøî

èçâåñòíàÿ ñïîñîáíîñòü ÿèö ëèñòîíîãèõ ðàêîâ ïåðåíîñèòü äëèòåëüíîå âûñûõàíèå

è ïðîìåðçàíèå ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøåé àäàïòàöèåé, îáóñëîâèâøåé ïðîöâåòàíèå ýòèõ

ðàêîâ â àñòàòè÷íûõ âîäîåìàõ. ×àùå âñåãî ÿéöà èìåþò ôîðìó øàðà è ãëàäêóþ

ïîâåðõíîñòü, ïðè âûñûõàíèè îáîëî÷êà ÿéöà ñëåãêà äåôîðìèðóåòñÿ çà ñ÷åò ïîòå-

ðè èì âîäû. Ó ðÿäà êîíõîñòðàê ÿéöà îáëàäàþò ñëîæíî ñêóëüïòóðèðîâàííîé, îò-

ëè÷íîé îò øàðà ôîðìîé (Limnadiidae, Imnadiidae), èëè íà íèõ ìîãóò áûòü íèòå-

âèäíûå âûðîñòû (ðîä Caenestheria) (òàáë. 243, 7�10).

Âûêëåâ ëè÷èíîê èç ÿèö íà÷èíàåòñÿ ÷åðåç 1�4 äíÿ ïîñëå çàïîëíåíèÿ âîäîåìà

âîäîé. Èìååòñÿ 4�5 íàóïëèàëüíûõ ñòàäèé (òàáë. 243, 1�6) è 6�12 ïîñòëàðâàëüíûõ.

Íà ïîñëåäíèõ íàóïëèàëüíûõ ñòàäèÿõ ðà÷îê óòðà÷èâàåò ïåðâîíà÷àëüíûå ÷åðòû

ñòðîåíèÿ è ñòàíîâèòñÿ âíåøíå ïîõîæèì íà âçðîñëóþ îñîáü. Â ïðîöåññå ïîñëå-

äóþùåãî ðîñòà ÷èñëî òðóíêàëüíûõ ñåãìåíòîâ è èõ êîíå÷íîñòåé âîçðàñòàåò. Ïðè

ëèíüêàõ ðàêîâèíà íå ñáðàñûâàåòñÿ, íà íåé ïîñëå î÷åðåäíîé ëèíüêè ëèøü ïîÿâ-

ëÿåòñÿ íîâàÿ ïîëîñà ïðèðîñòà.

Ðàçâèòèå èäåò î÷åíü áûñòðî, è óæå ÷åðåç 2�3 íåäåëè íàñòóïàåò ïîëîâîçðå-

ëîñòü, ÷òî òàêæå ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê àäàïòàöèþ ê âðåìåííîìó õàðàêòåðó

ñóùåñòâîâàíèÿ áèîòîïà. Ïîñëå äîñòèæåíèÿ ïîëîâîçðåëîñòè ëèíüêè è ðîñò ðà÷êîâ

(çà èñêëþ÷åíèåì Lynceidae) ïðîäîëæàþòñÿ.

Ìåòîäû ñáîðà è îáðàáîòêè

Ñïåöèàëüíûõ ìåòîäîâ ñáîðà ýòà ãðóïïà íå òðåáóåò � ðà÷êîâ îòëàâëèâàþò

ñà÷êîì èëè ïðîöåæèâàÿ âîäó ÷åðåç ëþáóþ ïëàíêòîííóþ ñåòü. Ïðîáû ôèêñèðóþò

4% ðàñòâîðîì ôîðìàëèíà èëè 80% ñïèðòîì.

Îïðåäåëåíèå âèäîâîé ïðèíàäëåæíîñòè ïðîâîäÿò ïðåèìóùåñòâåííî ïî ïîëî-

âîçðåëûì ñàìöàì è ñàìêàì. Âçðîñëûõ ðà÷êîâ ìîæíî ëåãêî îòëè÷èòü îò íåïîëî-

âîçðåëûõ ïî ïåðâûì õâàòàòåëüíûì êîíå÷íîñòÿì ñàìöîâ (Conchostraca), õâàòàòåëü-

íûì àíòåííàì è ãîëîâíûì ïðèäàòêàì ñàìöîâ (Anostraca), ïî âèäîèçìåíåííûì

ýêçîïîäèòàì ñðåäíèõ íîã ñàìîê (Conchostraca), íàëè÷èþ ÿéöåâîé êàïñóëû

(Notostraca). Â ðÿäå ñëó÷àåâ ïðèõîäèòñÿ îðèåíòèðîâàòüñÿ íà ðàçìåðû æèâîòíûõ.

Äëÿ îïðåäåëåíèÿ â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ äîñòàòî÷íî áèíîêóëÿðà. Óñòàíîâëå-

íèå âèäîâîé ïðèíàäëåæíîñòè íåðåäêî ñâÿçàíî ñ îáÿçàòåëüíûì ïðåïàðèðîâàíèåì,

òàê êàê æèâîòíîå çà÷àñòóþ ïî÷òè öåëèêîì çàêðûòî ðàêîâèíîé. ×òîáû âûíóòü

æèâîòíîå èç ðàêîâèíû (Conchostraca), ëåâîé ðóêîé ââîäÿò ñæàòûé òîíêèé ïèíöåò

ìåæäó ñòâîðêàìè ðàêîâèíû è ðàçæèìàþò åãî, ïîêà ñòâîðêè íå ïðèîòêðîþòñÿ.

Ïîñëå ýòîãî ïðàâîé ðóêîé ââîäÿò â îáðàçîâàâøóþñÿ ùåëü ãëàçíóþ èãëó èëè ìèê-

ðîñêàëüïåëü è ïåðåðåçàþò àääóêòîðû, ñâÿçûâàþùèå òåëî ñ ðàêîâèíîé. Äàëåå æè-

âîòíîå èçâëåêàþò èç ðàêîâèíû è îòäåëüíî ïðîâîäÿò èññëåäîâàíèå ñòðóêòóð òåëà

è ôîðìû ðàêîâèíû. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ó æèâîòíîãî îòìå÷àþò ïðèçíàêè, íå òðå-
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áóþùèå ðàñ÷ëåíåíèÿ òåëà (ôîðìà ãîëîâû, ñòåïåíü ðàçâèòèÿ çàòûëêà, ÷èñëî è âî-

îðóæåíèå òðóíêàëüíûõ ñåãìåíòîâ, ñòðîåíèå è âîîðóæåíèå òåëüñîíà). Äëÿ óñòàíîâ-

ëåíèÿ ÷èñëà ïðèäàòêîâ íà êàæäîì èç òðóíêàëüíûõ ñåãìåíòîâ íàäî èññëåäîâàòü

æèâîòíîå è ñ ïðàâîé, è ñ ëåâîé ñòîðîíû. Ïîñëå òàêîãî îñìîòðà ãîëîâó ðà÷êà îò-

äåëÿþò îò òðóíêóñà è îòðåçàþò èëè îòðûâàþò àíòåííû âòîðîé ïàðû, åñëè îíè

çàêðûâàþò íèæíþþ ÷àñòü ãîëîâû è ìåøàþò ðàññìîòðåòü ôîðìó ðîñòðóìà. Â áîëü-

øèíñòâå ñëó÷àåâ èçó÷åíèÿ ýòèõ ïðèçíàêîâ áûâàåò äîñòàòî÷íî äëÿ îïðåäåëåíèÿ

âèäà.

Êëþ÷ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîäîòðÿäîâ

1(2). Òåëî óäëèíåííîå, ëèøåííîå ïàíöèðÿ èëè ðàêîâèíû, ãëàçà íà ñòåáåëüêàõ,

âñå íîãè ó îáîèõ ïîëîâ ëèñòîâèäíûå ............. Ïîäîòðÿä Anostraca (ñ. 428).

2(1). Òåëî ïîêðûòî ñâåðõó ñïèííûì ùèòîì èëè öåëèêîì çàêëþ÷åíî â äâóñòâîð-

÷àòóþ ðàêîâèíó, ãëàçà ñèäÿ÷èå, íîãè ïåðâîé ïàðû, ïî êðàéíåé ìåðå, ó ñàì-

öîâ îòëè÷àþòñÿ îò îñòàëüíûõ ïî ñòðîåíèþ.

3(4). Òåëî ñæàòî â äîðñîâåíòðàëüíîì íàïðàâëåíèè, ïîêðûòî ñâåðõó õîðîøî ðàç-

âèòûì ùèòîì, çàêàí÷èâàåòñÿ äâóìÿ î÷åíü äëèííûìè íèòåâèäíûìè ïðèäàò-

êàìè .................................................................... Ïîäîòðÿä Notostraca (ñ. 454).

4(3). Òåëî ñèëüíî ñæàòî ñ áîêîâ è çàêëþ÷åíî â äâóñòâîð÷àòóþ ðàêîâèíó, ñèëü-

íî óêîðî÷åíî, çàêàí÷èâàåòñÿ äâóìÿ êîãîòêàìè ...............................................

.........................................................................Ïîäîòðÿä Conchostraca (ñ. 445).



ÆÀÁÐÎÍÎÃÈ (ANOSTRACA)

Â.Ð. Àëåêñååâ

Òåëî äîâîëüíî êðóïíûõ (äî 7 ñì â äëèíó) æàáðîíîãîâ âîâñå íå èìååò ðàêî-

âèíû, õîðîøî ïîäðàçäåëÿåòñÿ íà îòäåëû è çàêàí÷èâàåòñÿ ôóðêîé, èíîãäà ñèëüíî

ðåäóöèðîâàííîé. Ðàçìíîæåíèå îáû÷íî äâóïîëîå (ó ðîäà Artemia ðàñïðîñòðàíåí

îáëèãàòíûé ïàðòåíîãåíåç), ÿéöà íåðåäêî äèàïàóçèðóþùèå, ïîñòýìáðèîíàëüíîå

ðàçâèòèå ñî ñëîæíûì ìåòàìîðôîçîì. Íåçàùèùåííîñòü êðóïíûõ ëè÷èíîê è âçðîñ-

ëûõ îñîáåé îáóñëàâëèâàåò ïðèóðî÷åííîñòü ðàçâèòèÿ æàáðîíîãîâ ê âîäîåìàì, ëè-

øåííûì ïîñòîÿííîé èõòèîôàóíû: ïðîìåðçàþùèì àðêòè÷åñêèì îçåðàì, ïîëèãà-

ëèííûì è àñòàòè÷íûì âîäîåìàì àðèäíîé çîíû. Äëÿ ôàóíû Ðîññèè èçâåñòíû îêî-

ëî 50 âèäîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê 6 ñåìåéñòâàì è 13 ðîäàì.

Êëþ÷ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñåìåéñòâ, ðîäîâ è âèäîâ

1(4). Òóëîâèùå íåñåò 17�19 ëèñòîâèäíûõ íîæåê, À2 ñàìöîâ íå ðàçäåëåíû íà

÷ëåíèêè, íà ïåðâûå äâà ÷ëåíèêà àáäîìåíà ñàìêè (ãåíèòàëüíûé îòäåë) ïðè-

õîäèòñÿ ñâûøå ïîëîâèíû åãî äëèíû ............................ Ñåì. Polyartemidae.

2(3). Òðóíêóñ ñ 19 ïàðàìè íîæåê, ëîáíûé ïðèäàòîê ãîëîâû ñàìöà äâóðàçäåëü-

íûé, õîðîøî ðàçâèòûé, ÿéöåâîé ìåøîê ñàìêè òðåóãîëüíûé, áåç çíà÷èòåëü-

íûõ áîêîâûõ âûðîñòîâ ................................... Ðîä Polyartemia Fischer, 1851.
Â Ðîññèè 1 âèä: P. forcipata Fischer, 1851 (òàáë. 235, 1�5; 253, 1).

Òóíäðîâûå âîäîåìû Åâðàçèè.

3(2). Òðóíêóñ ñ 17 ïàðàìè íîæåê, ëîáíûå ïðèäàòêè ó ñàìöîâ îòñóòñòâóþò, ÿéöå-

âîé ìåøîê ñàìêè ñî çíà÷èòåëüíûìè áîêîâûìè âûðîñòàìè .........................

......................................................................... Ðîä Polyartemiella Daday, 1909.
Â Ðîññèè 1 âèä: P. hanseni (Murdoch, 1884) (òàáë. 235, 6�9).

Òóíäðîâûå âîäîåìû ×óêîòêè.

Îñíîâíûå ïîñîáèÿ ïî îïðåäåëåíèþ

Ñìèðíîâ Ñ.Ñ. 1936. Phyllopoda Àðêòèêè // Òðóäû Âñåñîþçíîãî àðêòè÷åñêîãî èíñòèòóòà.

Ò. 51. Ñ. 1�98.

Brtek J. 1966. Eininge Notizen zur Taxonomie der Familie Chirocephalidae Daday, 1910 //

Annot. zool. bot. No.33. Ð. 1�65.

Brtek J. & Mura G. 2000. Revised key to families and genera of the Anostraca with notes on

their geographical distribution // Crustaceana. No.73. P. 1037�1088.

Daday de Dees E. 1910. Monographie systematique des Phyllopodes anostraces // Ann. Sci. Nat.

Zool. Ser. Vol. 4. No.11. P. 92�489.

Dumont H.J. & Negrea S.V. 2002. Branchiopoda. Leiden: Backhuys Publishers. 398 ð.
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4(1). Òåëî ñ 11 ïàðàìè ëèñòîâèäíûõ íîæåê, À2 ñàìöîâ ðàçäåëåíû íà 2�3 ÷ëåíè-

êà, ãåíèòàëüíûé îòäåë ñàìîê çàíèìàåò ìåíåå ïîëîâèíû äëèíû àáäîìåíà.

5(6). À2 ñàìöîâ 3-÷ëåíèêîâûå ñ äëèííûì ïàëî÷êîâèäíûì ïðèäàòêîì íà íàðóæ-

íîì äèñòàëüíîì óãëó ïåðâîãî ÷ëåíèêà .............................................................

............................. Ñåì. Streptocephalidae; ðîä Streptocephalus Baird, 1852.
Â Ðîññèè 1 âèä: S. torvicornis (Waga, 1842) (òàáë. 235, 10�11; 255, 3�4).

Âðåìåííûå âîäîåìû, ïðóäû.

6(5). À2 ñàìöîâ 2-÷ëåíèêîâûå áåç äëèííîãî ïàëî÷êîâèäíîãî ïðèäàòêà íà íàðóæ-

íîì äèñòàëüíîì óãëó ïåðâîãî ÷ëåíèêà.

7(8). À2 ñàìöîâ îáûêíîâåííî ñëèòû â îñíîâàíèè, îáðàçóÿ ëîáíûé ùèò, àáäî-

ìåí ó îáîèõ ïîëîâ âñåãäà 9-÷ëåíèñòûé ...... Ñåì. Branchipodidae (ñ. 429).

8(7). À2 ñàìöîâ íå ñëèòû â îñíîâàíèè, èëè æå àáäîìåí ñîñòîèò èç 8 ñåãìåíòîâ.

9(14). Áàçàëüíûé ÷ëåíèê À2 ñàìöà íà ñïèííîé ïîâåðõíîñòè áåç ïëàñòèí÷àòûõ

ïðèäàòêîâ, àïèêàëüíûé ÷ëåíèê ïðîñòîé áåç âûðîñòîâ íà âíóòðåííåì êðàå.

10(11). Ëîáíûé êðàé ãîëîâû ñàìöà ñ êðóïíûì äâóðàçäåëüíûì ïðèäàòêîì, àáäîìåí

ñàìöà âîîðóæåí êðóïíûìè ïàðíûìè øèïîâèäíûìè âûðîñòàìè, áðþøíàÿ

ñòîðîíà àáäîìåíà ñàìêè áåç âîîðóæåíèÿ ............ Ñåì. Thamnocephalidae.

Â Ðîññèè îäèí ðîä: Branchinella Sayce, 1902 è 1 âèä: B. spinosa (Milne-Edwards,

1840) (òàáë. 235, 12�13; 249, 3�4).

Âðåìåííûå è îñòàòî÷íûå âîäîåìû Çàïàäíîé Ñèáèðè, Ïðèàðàëüÿ.

11(10). Ëîáíûé êðàé ãîëîâû è àáäîìåí ñàìöà áåç òàêîãî âîîðóæåíèÿ, èëè æå ó

îáîèõ ïîëîâ ñ ãðóïïîé ìåëêèõ çóá÷èêîâ íà áðþøíîé ñòîðîíå àáäîìåíà.

12(13). Àáäîìåí ó îáîèõ ïîëîâ 8-÷ëåíèñòûé, À1 ñàìöîâ â îñíîâàíèè ñëèòû .......

..................................................... Ñåì. Artemiidae; ðîä Artemia Leach, 1814.
Â Ðîññèè îäèí âèä � A. salina (Linnaeus, 1758) (òàáë. 235, 14�18; 247, 1).

Ãèïåðãàëèííûå âîäîåìû àðèäíîé çîíû Åâðàçèè.

13(12). Àáäîìåí ó îáîèõ ïîëîâ 9-÷ëåíèñòûé, À1 ñàìöîâ íå ñëèòû â îñíîâàíèè ..

........................................................................... Ñåì. Branchinectidae (ñ. 431).

14(9). Áàçàëüíûé ÷ëåíèê À2 ñàìöà íà ñïèííîé ñòîðîíå â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ

ñ ïëàñòèí÷àòûìè ïðèäàòêàìè, åñëè æå íåò, òî àïèêàëüíûé ÷ëåíèê íà âíóò-

ðåííåé ñòîðîíå ñ 2 âûðîñòàìè .....................Ñåì. Chirocephalidae (ñ. 436).

Ñåìåéñòâî BRANCHIPODIDAE

Ïðåäñòàâèòåëè ýòîãî ñåìåéñòâà òÿãîòåþò ê àðèäíîé çîíå, ëèøü äëÿ ðîäà

Branchipus èçâåñòíû íàõîäêè ó Ïîëÿðíîãî êðóãà. Ñåìåéñòâî âêëþ÷àåò îêîëî 20

âèäîâ, èç êîòîðûõ äëÿ Ðîññèè ñ óâåpåííîñòüþ ïîêàçàíû 3, îòíîñÿùèåñÿ ê 2 ðî-

äàì.

Êëþ÷ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðîäîâ è âèäîâ

1(4). Ãîëîâà ñàìöà âîîðóæåíà äëèííûìè ïðèäàòêàìè.
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Òàáëèöà 235. 1�5 � Polyartemia forcipata Fischer, 1851: 1 � ãîëîâà ñàìöà äîðñàëüíî;

2 � òî æå âåíòðàëüíî; 3 � òî æå ëàòåðàëüíî; 4 � àáäîìåí ñàìêè; 5 � ãîëîâà ñàì-

êè äîðñàëüíî. 6�9 � Polyartemiella hanseni (Murdoch, 1884): 6 � ãîëîâà ñàìöà ëàòå-

ðàëüíî; 7 � àáäîìåí ñàìöà ëàòåðàëüíî; 8 � àáäîìåí ñàìêè âåíòðàëüíî; 9 � òî æå

ëàòåðàëüíî. 10�11 � Streptocephalus torvicornis (Waga, 1842): 10 � ãîëîâà ñàìöà äîð-

ñàëüíî; 11 � ãîëîâà ñàìêè äîðñàëüíî. 12 � Branchinella spinosa (Milne-Edwards,

1840), ãîëîâà ñàìöà. 13, 14 � Branchipus schaefferi, Fischer, 1834: 13 � ãîëîâà ñàì-

öà; 14 � ãîëîâà ñàìêè. 15�19 � Artemia salina (Linnaeus, 1758): 15�17 � âàðèàíòû

ñòðîåíèÿ ó ñàìöîâ ðàçíûõ ïîïóëÿöèé; 18 � ãîëîâà ñàìêè; 19 � àáäîìåí ñàìêè ëà-

òåðàëüíî. 20�24 � Tanymastix stagnalis Linnaeus, 1758: 20 � ãîëîâà ñàìöà; 21 � ôóðêà

ñàìöà; 22 � ãîëîâà ñàìêè; 23 � àáäîìåí ñàìêè; 24 � ôóðêà ñàìêè.

1�6, 10�11, 13�14 � ïî: Brtek, 1966; 15�24 � ïî: Daday, 1910; 7�9 � ïî: Ekman, 1902; 12 �

ïî: Milne-Edwards, 1840.

2(3). Ýòè ïðèäàòêè íå ñëèâàþòñÿ â îñíîâàíèè ..... Ðîä Branchipus Schaeffer, 1766.
Â Ðîññèè 1 âèä: B. shaefferi Fischer, 1834 (òàáë. 235, 13, 14).

Âðåìåííûå âîäîåìû óìåðåííîé çîíû.

3(2). Àíòåííàëüíûå ïðèäàòêè ñëèòû â îñíîâàíèè ..................................................

............................................................................... Ðîä Tanymastix Simon, 1886.
Â Ðîññèè íàéäåí òîëüêî T. stagnalis Linnaeus, 1758 (òàáë. 235, 19-23).

Âðåìåííûå âîäîåìû ëåñîñòåïíîé è ñòåïíîé çîí Åâðàçèè.

Ñåìåéñòâî BRANCHINECTIDAE

Ïðåäñòàâèòåëè ýòîãî ñåìåéñòâà îáèòàþò â âîäîåìàõ ñ áîëåå èëè ìåíåå âûñî-

êîé ìèíåðàëèçàöèåé. Â Ðîññèè âñòðå÷åíû 2 âèäà ðîäà Branchinectella è 6 âèäîâ

ðîäà Branchinecta. Âèäû ïîñëåäíåãî ðîäà ðàñïàäàþòñÿ íà äâå ãðóïïû: îáèòàòå-

ëè âîäîåìîâ ñòåïíîé çîíû (B. orientalis, B. minuta) è àðêòè÷åñêèõ âîäîåìîâ

(B. paludosa, B. skorikowi, B. tolli è B. ferox).

Êëþ÷ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðîäîâ

1(2). Ñåãìåíòû àáäîìåíà íà âåíòðàëüíîé ñòîðîíå âîîðóæåíû ïàðíûìè ãðóïïà-

ìè ìåëêèõ çóá÷èêîâ, ÿéöåâîé ìåøîê ëèøü íåìíîãî äëèííåå ñâîåé øèðè-

íû, íîãè ñ 2 ïðåýïèïîäèòàìè ..... Ðîä Branchinectella Daday, 1910 (ñ. 434).

2(1). Ñåãìåíòû àáäîìåíà íà âåíòðàëüíîé ñòîðîíå áåç ìåëêèõ çóá÷èêîâ, ÿéöåâîé

ìåøîê â 3 è áîëåå ðàçà äëèííåå ñâîåé øèðèíû, íîãè îáû÷íî ñ 1 ïðåýïè-

ïîäèòîì .............................................. Ðîä Branchinecta Verrill, 1868 (ñ. 431).

Ðîä Branchinecta Verrill, 1868

Õàðàêòåðíàÿ ÷åðòà ïðåäñòàâèòåëåé ýòîãî ðîäà � ïðèìèòèâíûå õâàòàòåëüíûå

àíòåííû ó ñàìöîâ. Ðîä èìååò ïî÷òè âñåñâåòíîå ðàñïðîñòðàíåíèå, äëÿ Ðîññèè ïî-

êàçàíû 6 âèäîâ, èç êîòîðûõ íàèáîëüøåå çíà÷åíèå èìåþò àðêòè÷åñêèå ôîðìû.
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Êëþ÷ äëÿ îïðåäåëåíèÿ âèäîâ

1(4). Àáäîìåí, ïî êðàéíåé ìåðå, ó ñàìîê ñîñòîèò èç 8 ñåãìåíòîâ âñëåäñòâèå

ñëèÿíèÿ (èíîãäà íåïîëíîãî) äâóõ ïåðâûõ èëè ïîñëåäíèõ ñåãìåíòîâ. Áà-

çàëüíûé ÷ëåíèê À2 ñàìöà â äèñòàëüíîé ÷àñòè ñ âûðîñòîì èëè ïëàñòèí÷à-

òûì ïðèäàòêîì.

2(3). Ó ñàìîê ÷àñòè÷íî ñëèòû 1�2 àáäîìèíàëüíûõ ñåãìåíòà, áàçàëüíûé ÷ëåíèê

À2 ñàìöà íà âíóòðåííåé ñòîðîíå ñ ïðîòÿæåííûì ïëàñòèí÷àòûì âûðîñòîì,

ïîêðûòûì ìåëêèìè çóá÷èêàìè. Ìåëêèå (äî 7,6 ìì) îñîáè .......... B. minuta

Smirnov, 1948 (òàáë. 236, 7�9).
Âðåìåííûå âîäîåìû ëåñîñòåïíîé çîíû Åâðîïû.

3(2). Ó ñàìîê è ñàìöîâ ñëèòû äâà ïîñëåäíèõ ñåãìåíòà àáäîìåíà, áàçàëüíûé

÷ëåíèê À2 ñ ðÿäîì ìåëêèõ âûðîñòîâ íà âíóòðåííåì êðàå. Ñðåäíèå ïî ðàç-

ìåðàì (äî 18 ìì) îñîáè.......... B. skorikowi Daday, 1913 (òàáë. 236, 10�11).
Âîäîåìû òóíäðû.

4(1). Àáäîìåí ó îáîèõ ïîëîâ ñîñòîèò èç 9 ñåãìåíòîâ. Áàçàëüíûé ñåãìåíò À2

ñàìöà áåç ïîäîáíîãî âîîðóæåíèÿ â äèñòàëüíîé ÷àñòè.

5(6). Âíóòðåííÿÿ ïîâåðõíîñòü áàçàëüíîãî ÷ëåíèêà À2 ñàìöà ïîêðûòà êðåïêè-

ìè îäèíàêîâûìè çóá÷èêàìè ïî÷òè ïî âñåé äëèíå. Ó ñàìîê À2 â äèñòàëü-

íîé ÷àñòè áåç âûðîñòîâ, èõ äëèíà çàìåòíî ìåíüøå, ÷åì À1 ........................

.........................B. paludosa (O.F. Müller, 1851) (òàáë. 236, 12�15; 249, 1�2).
Ìåëêèå âîäîåìû Ãîëàðêòèêè.

6(5). Âíóòðåííÿÿ ïîâåðõíîñòü áàçàëüíîãî ÷ëåíèêà À2 ñàìöà áåç òàêîãî âîîðó-

æåíèÿ, ó ñàìîê À1 è À2 ðàâíû ïî äëèíå èëè æå îíè â äèñòàëüíîé ÷àñòè

ñíàáæåíû âûðîñòàìè.

7(8). À2 ñàìîê â äèñòàëüíîé ÷àñòè ïî âíóòðåííåé ñòîðîíå ñ îêðóãëûìè, ïîêðû-

òûìè âîëîñêàìè âûðîñòàìè, öåðêîïîäû ó îáîèõ ïîëîâ äëèííûå, ïî âíóò-

ðåííåìó è íàðóæíîìó êðàÿì ðàâíî îïóøåíû äëèííûìè âîëîñêàìè ..........

............................. B. orientalis G.O. Sars, 1901 (òàáë. 236, 16�20; 248, 3�4).
Âîäîåìû ëåñîñòåïíîé è àðèäíîé çîí Åâðàçèè.

Òàáëèöà 236. 1�5 � Branchipodopsis affinis G.O. Sars, 1904: 1 � ãîëîâà ñàìöà ôðîí-

òàëüíî; 2 � ôóðêà ñàìöà; 3 � àáäîìåí ñàìöà; 4 � àáäîìåí ñàìêè; 5 � ôóðêà ñàì-

êè. 6 � Branchipodopsis ter-pogossiani Smirnov, 1936: ãîëîâà ñàìöà ôðîíòàëüíî. 7�9 �

Branchinecta minuta S. Smirnov, 1948: 7 � ãîëîâà ñàìöà; 8 � ïåðåäíÿÿ è çàäíÿÿ àí-

òåííû ñàìêè; 9 � àáäîìåí ñàìêè. 10�11 � Branchinecta skorikowi Daday, 1913: 10 �

ãîëîâà ñàìöà; 11 � àáäîìåí ñàìöà. 12�15 � Branchinecta paludosa (O.F. Müller, 1851):

12 � ãîëîâà ñàìöà; 13 � öåðêîïîäû ñàìöà; 14 � ãîëîâà ñàìêè; 15 � àáäîìåí ñàì-

êè. 16�20 � Branchinecta orientalis G.O. Sars, 1901: 16 � ãîëîâà ñàìöà; 17 � öåðêî-

ïîäû ñàìöà; 18 � ãîëîâà ñàìêè; 19 � öåðêîïîäû ñàìêè; 20 � àáäîìåí ñàìêè.

1�5 � ïî: Sars, 1901; 6 � ïî: Smirnov, 1936; 7�9 � ïî: Ñìèðíîâ, 1948; 10�11 � ïî: Daday,

1913; 12�20 � ïî: Daday, 1910.
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8(7). À2 ñàìîê îáû÷íîãî ñòðîåíèÿ áåç ïîêðûòûõ âîëîñêàìè âûðîñòîâ, öåðêî-

ïîäû ëèáî óêîðî÷åííûå, ëèáî îïóøåíû ïî êðàÿì íåðàâíîìåðíî.

9(10). Áàçàëüíûé ÷ëåíèê À2 ñàìöîâ óäëèíåííûé, åãî äëèíà, ïî êðàéíåé ìåðå,

âòðîå ïðåâûøàåò øèðèíó, öåðêîïîäû ñàìöîâ ïî íàðóæíîìó êðàþ ïîêðû-

òû âîëîñêàìè íå áîëåå ÷åì íà ÷åòâåðòü èõ äëèíû. Ó ñàìîê äëèíà öåðêî-

ïîäîâ çàìåòíî ïðåâûøàåò äëèíó ïîñëåäíåãî èç àáäîìèíàëüíûõ ñåìåíòîâ,

À1 è À2 ïî÷òè ðàâíîé äëèíû ............................................................................

............................. B. ferox (Milne-Edwards, 1840) (òàáë. 237, 1�4; 247, 3�4).
Àðèäíàÿ çîíà Åâðàçèè, Àïøåðîíñêèé ïîëóîñòðîâ.

10(9). Áàçàëüíûé ÷ëåíèê À2 ñàìöîâ áîëåå êîðîòêèé, öåðêîïîäû ñ ðàâíîìåðíûì

îïóøåíèåì ïî âíóòðåííåìó è íàðóæíîìó êðàÿì. Ó ñàìîê äëèíà öåðêîïî-

äîâ ïðàêòè÷åñêè ðàâíà äëèíå ïîñëåäíåãî àáäîìèíàëüíîãî ñåãìåíòà, À1

çàìåòíî êîðî÷å À2 ........................B. tolli (G.O. Sars, 1897) (òàáë. 237, 5�7).
Ìåëêîâîäíûå âîäîåìû, ïîáåðåæüÿ àðêòè÷åñêèõ ìîðåé.

Ðîä Branchinectella Daday, 1910

Ïðåäñòàâèòåëè ýòîãî ðîäà õàðàêòåðíû äëÿ ñîëîíîâàòûõ âîä Ïàëåàðêòèêè.

Â æèâîì ñîñòîÿíèè äåðæàò çàäíèé êîíåö àáäîìåíà ïîäîãíóòûì âíèç è âïåðåä,

÷åì îòëè÷àþòñÿ îò âñåõ æàáðîíîãîâ. Â Ðîññèè íàéäåíû 2 âèäà. Íàèáîëåå íàäåæíî

âåñòè îïðåäåëåíèå ïî ñàìöàì.

Êëþ÷ äëÿ îïðåäåëåíèÿ âèäîâ (ïî ñàìöàì)

1(2). Äèñòàëüíûé ÷ëåíèê À1 îòõîäèò îò âíóòðåííåé ñòîðîíû ïðåäûäóùåãî ÷ëå-

íèêà òàê, ÷òî ïîñëåäíèé ôðîíòàëüíî îáðàçóåò çíà÷èòåëüíûé âûñòóï ........

.......................... B. media (Schmankewitsch, 1873) (òàáë. 237, 8�9; 248, 1�2)
Ìåëêîâîäíûå âîäîåìû îò Ïðèêàñïèÿ äî Íîâîé Çåìëè, Çàïàäíàÿ Ñèáèðü.

Òàáëèöà 237. 1�4 � Branchinecta ferox (Milne-Edwards, 1840): 1 � ãîëîâà ñàìöà; 2 �

öåðêîïîäû ñàìöà; 3 � ãîëîâà ñàìêè; 4 � àáäîìåí ñàìêè. 5�7 � Branchinecta tolli

(G.O. Sars, 1897): 5 � ãîëîâà ñàìêè; 6 � öåðêîïîäû ñàìêè; 7 � àáäîìåí ñàìêè. 8�

9 � Branchinectella media (Schmankewitsch, 1873): 8 � çàäíèå àíòåííû ñàìöà; 9 �

öåðêîïîäû ñàìêè. 10�13 � Branchinectella guirneyi Smirnov, 1931: 10 � ãîëîâà ñàì-

öà; 11 � öåðêîïîäû ñàìöà; 12 � ãîëîâà ñàìêè; 13 � àáäîìåí ñàìêè. 14�18 � Arte-

miopsis bungei G.O. Sars, 1897: 14 � ãîëîâà ñàìöà; 15 � öåðêîïîäû ñàìöà; 16 � ãî-

ëîâà ñàìêè; 17 � àáäîìåí ñàìêè âåíòðàëüíî; 18 � òî æå äîðñàëüíî. 19�23 � Sipho-

nophanes grubei (Dybowski, 1860): 19 � ãîëîâà ñàìöà; 20 � öåðêîïîäû ñàìöà; 21 �

ãîëîâà ñàìêè; 22 � àáäîìåí ñàìêè âåíòðàëüíî; 23 � àáäîìåí ñàìêè ëàòåðàëüíî.

1�7, 14, 16, 17, 19�23 � ïî: Daday, 1910; 8 � no: Brtek, 1966; 9 � no: Smirnov, 1933; 10�13 �

no: Smirnov, 1931; 15, 18 � ïî: Ñìèðíîâ, 1936.
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2(1). Ýòîò ÷ëåíèê çàíèìàåò àïèêàëüíîå èëè ñóáàïèêàëüíîå ïîëîæåíèå, ïðåäïîñ-

ëåäíèé ÷ëåíèê À1 íå îáðàçóåò â ïåðåäíåé ÷àñòè âûñòóïà ............................

................................................... B. guirneyi Smirnov, 1931 (òàáë. 237, 10�13).
Ñîëîíîâàòûå âîäîåìû Íèæíåé Âîëãè è Ïðèêàñïèÿ.

Ñåìåéñòâî CHIROCEPHALIDAE

Íàèáîëåå áîãàòîå âèäàìè ñåìåéñòâî æàáðîíîãîâ, øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííîå

â Ïàëåàðêòèêå è Íåîàðêòèêå. Ïî ðàçíûì îöåíêàì íàñ÷èòûâàåò 40�50 âèäîâ. Íà-

äåæíîå îïðåäåëåíèå âèäîâ è äàæå ðîäîâ â ýòîì ñåìåéñòâå âîçìîæíî ëèøü ïî

ñàìöàì.

Êëþ÷ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðîäîâ è âèäîâ (ïî ñàìöàì)

1(2). Áàçàëüíûé ÷ëåíèê À2 ñàìöîâ ñ 2 ïëàñòèí÷àòûìè îòðîñòêàìè, èç êîòîðûõ

âåðõíèé ñèëüíî âûòÿíóò â äëèíó, íèæíèé çíà÷èòåëüíî ðàñøèðåí è âñå-

ãäà íåñåò íà áðþøíîé ñòîðîíå êîíóñîâèäíûé èëè áóëàâîâèäíûé ïðèäàòîê

(àïîôèçó) .........................................Ðîä Chirocephalus Prèvost, 1820 (ñ. 438).

2(1). Áàçàëüíûé ÷ëåíèê À2 ñàìöîâ ëèáî ñ 1 äëèííûì ïëàñòèí÷àòûì ïðèäàòêîì,

ëèáî âîâñå áåç òàêèõ ïðèäàòêîâ.

3(4). Áàçàëüíûé ÷ëåíèê À2 ñàìöîâ ëèøåí ïëàñòèí÷àòîãî îòðîñòêà è àïîôèçû;

öåðêîïîäû ñàìîê îáû÷íî ëèøü íåìíîãî äëèííåå ïîñëåäíåãî àáäîìèíàëü-

íîãî ñåãìåíòà ................................................ Ðîä Artemopsis G.O. Sars, 1897.
Â Ðîññèè 1 âèä: A. bungei G.O. Sars, 1897 (òàáë. 237, 14�18; 247, 2).

Ìåëêèå òóíäðîâûå âîäîåìû Ïàëåàðêòèêè.

4(3). Áàçàëüíûé ÷ëåíèê À2 ñàìöîâ íà ñïèííîé ñòîðîíå ñ ïëàñòèí÷àòîîáðàçíûì

ïðèäàòêîì è/èëè àïîôèçàðíûì âûðîñòîì, öåðêîïîäû ó îáîèõ ïîëîâ âñå-

ãäà äëèííåå äâóõ ïîñëåäíèõ àáäîìèíàëüíûõ ñåãìåíòîâ.

Òàáëèöà 238. 1�5 � Chirocephalus tereki Brtek, 1984: 1 � ãîëîâà ñàìöà; 2 � ïðèäà-

òîê çàäíèõ àíòåíí; 3 � ãîëîâà ñàìêè; 4 � öåðêîïîäû ñàìêè; 5 � àáäîìåí ñàìêè ëà-

òåðàëüíî. 6�7 � Chirocephalus diaphanus Prèvost, 1820: 6 � ãîëîâà ñàìöà; 7 � ãîëî-

âà ñàìêè. 8�11 � Chirocephalus horribilis Smirnov, 1948: 8 � çàäíèå àíòåííû ñàìöà;

9 � ïèëîâèäíûé ïðèäàòîê; 10 � çàäíèå àíòåííû ñàìêè; 11 � àáäîìåí ñàìêè âåíò-

ðàëüíî. 12�15 � Chirocephalus weisigi Smirnov, 1933: 12 � çàäíèå àíòåííû ñàìöà;

13 � çóáîâèäíûé ïðèäàòîê äèñòàëüíîãî ÷ëåíèêà çàäíèõ àíòåíí; 14 � ïèëîâèäíûé

ïðèäàòîê çàäíèõ àíòåíí ñàìöà; 15 � áàçàëüíàÿ ÷àñòü ïèëîâèäíîãî ïðèäàòêà. 16�20 �

Chirocephalus skorikowi Daday, 1913: 16 � çàäíèå àíòåííû ñàìöà; 17 � ïèëîâèäíûé

ïðèäàòîê çàäíèõ àíòåíí; 18 � öåðêîïîäû ñàìöà; 19 � ãîëîâà ñàìêè; 20 � àáäîìåí

ñàìêè âåíòðàëüíî.

1�5 � ïî: Brtek, 1984; 6, 7 � ïî: Daday, 1910; 8�11 � ïî: Ñìèðíîâ, 1948; 12�15 � ïî:

Smirnov, 1933; 16�20 � ïî: Daday, 1913.



Жаброноги 437

2

1
3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

14

15

16

17

18

19

20



438 Определитель зоопланктона и зообентоса пресных вод Европейской России

5(8). Ëîáíûé êðàé ãîëîâû ñàìöà âîîðóæåí íåáîëüøèì âûðîñòîì, àïèêàëüíûé

÷ëåíèê À2 ñàìöà áîëåå èëè ìåíåå ñèëüíî èñêðèâëåí.

6(7). Ïëàñòèí÷àòîîáðàçíûé ïðèäàòîê áàçàëüíîãî ÷ëåíèêà À2 ñàìöà ïî íàðóæíî-

ìó êðàþ ñ 17�20 óäëèíåííûìè ïëàñòèíêàìè, âíóòðåííèé øèïîîáðàçíûé

ïðèäàòîê À2 ñàìêè äëèííûé è çàõîäèò çà îñíîâàíèå êîíå÷íîãî çàîñòðåí-

íîãî âûðîñòà ................................................. Ðîä Siphonophanes Simon, 1886
1 âèä: S. grubei (Dybowski, 1860) (òàáë. 237, 19�23; 254, 3�4).

Ìåëêèå âîäîåìû ëåñíîé çîíû Åâðîïû è ãîðíûõ îáëàñòåé Òàäæèêèñòàíà.

7(6). Ïëàñòèí÷àòîîáðàçíûé ïðèäàòîê áàçàëüíîãî ÷ëåíèêà À2 ñàìöà ïî íàðóæ-

íîìó êðàþ ñ 11�14 óäëèíåííûìè èëè ðåäóöèðîâàííûìè ïëàñòèíêàìè,

âíóòðåííèé ïðèäàòîê À2 ñàìêè êîðîòêèé è íèêîãäà íå çàõîäèò çà îñíîâà-

íèå êîíå÷íîãî çàîñòðåííîãî âûðîñòà ...............................................................

....................................................... Ðîä Chirocephalopsis Daday, 1910 (ñ. 441).

8(5). Ëîáíûé êðàé ãîëîâû ñàìöà ëèøåí âîîðóæåíèÿ, àïèêàëüíûé ÷ëåíèê À2

ñàìöà ðàâíîìåðíî ñåðïîîáðàçíî èçîãíóò âíóòðü ...........................................

............................................................ Ðîä Pristicephalus Daday, 1910 (ñ. 439).

Ðîä Chirocephalus Prèvost, 1820

Ðîä æàáðîíîãîâ, áîãàòûé âèäàìè, îáúåäèíÿåìûìè â íàñòîÿùåå âðåìÿ â 5

ãðóïï: «baiardi», «diaphanus», «pristicephalus», «sinensis«», «spinicaudatus». Â ïðå-

äåëàõ áûâøåãî ÑÑÑÐ ìàêñèìàëüíîå âèäîâîå ðàçíîîáðàçèå ýòîãî ðîäà îòìå÷àåò-

ñÿ äëÿ âîäîåìîâ ãîðíûõ ðàéîíîâ Ñðåäíåé Àçèè. Íàèáîëüøåå ÷èñëî íîâûõ âèäîâ

â ïîñëåäíèå ãîäû îïèñàíû òàêæå äëÿ ýòîãî ðåãèîíà (Brtek, 1984). Äëÿ ôàóíû íà-

øåé ñòðàíû ïîêàçàíû 10 âèäîâ (Vekhoff, 1993). Èç íèõ ïîñëå èñêëþ÷åíèÿ ñèíî-

íèìîâ (C. altaicus Daday = C. bobrinskii (Alcock)), ëîêàëüíûõ ïàìèðñêèõ (C. tau-

ricus) è ðåäêèõ êàâêàçñêèõ ýíäåìèêîâ, ñ óâåðåííîñòüþ ìîæíî âêëþ÷èòü â òàáëèöó

7 âèäîâ ýòîãî òÿãîòåþùåãî ê ãîðíûì ìåñòíîñòÿì ðîäà.

Êëþ÷ äëÿ îïðåäåëåíèÿ âèäîâ (ïî ñàìöàì)

1(2). Ïèëîâèäíûé ïðèäàòîê À2 ðåäóöèðîâàí è íå âûõîäèò çà ãðàíèöû áàçàëü-

íîãî ÷ëåíèêà ......................................... Ñ. tereki Brtek, 1984 (òàáë. 238, 1�5).
Âîäîåìû àëüïèéñêîãî ïîÿñà Ïàìèðà.

2(1). Ïèëîâèäíûé ïðèäàòîê À2 âñåãäà âûõîäèò çà ãðàíèöû áàçàëüíîãî ÷ëåíèêà.

3(10). Ïî êðàéíåé ìåðå 4�5 ïðîêñèìàëüíûõ îòðîñòêîâ íà íàðóæíîì êðàå ïèëî-

âèäíîãî ïðèäàòêà À2 óäëèíåííûå, çà÷àñòóþ ðàçâèòû çíà÷èòåëüíî áîëüøå

îñòàëüíûõ.

4(7). Ïðîêñèìàëüíûå îòðîñòêè ïèëîâèäíîãî ïðèäàòêà À2 ñóùåñòâåííî îòëè÷à-

þòñÿ ïî âèäó îò ïîñëåäóþùèõ.

5(6). Ýòè îòðîñòêè ïàëüöåâèäíûå, ñàìûé äëèííûé èç íèõ äîõîäèò äî êîíöà ïè-

ëîâèäíîãî ïðèäàòêà ..................Ñ. diaphanus Prèvost, 1820 (òàáë. 238, 6�7).
Âðåìåííûå âîäîåìû àðèäíîé è ïîëóàðèäíîé çîí Åâðàçèè.



Жаброноги 439

6(5). Ïðîêñèìàëüíûå îòðîñòêè ïèëîâèäíîãî ïðèäàòêà À2 çóáöåîáðàçíî èçðåçà-

íû, íè îäèí èç íèõ íå äîõîäèò äî êîíöà ïðèäàòêà. Ñåãìåíòû àáäîìåíà, íà-

÷èíàÿ ñî âòîðîãî è çàêàí÷èâàÿ ñåäüìûì, ïî áîêàì ñ íåîáûêíîâåííî ðàç-

âèòûìè, øèðîêèìè â îñíîâàíèè è äèñòàëüíî çàîñòðåííûìè ëîïàñòÿìè ...

................................................... C. horribilis Smirnov, 1948 (òàáë. 238, 8�11).
Ðàâíèííûå îçåðà è âðåìåííûå âîäîåìû Âåðõíåãî è Ñðåäíåãî Ïîâîëæüÿ.

7(4). Ýòè îòðîñòêè ëèøü ñëåãêà îòëè÷àþòñÿ îò ïîñëåäóþùèõ ðàçìåðàìè.

8(9). Áàçàëüíàÿ ÷àñòü ïèëîâèäíîãî ïðèäàòêà À2 ïî íàðóæíîìó êðàþ ñ 6�7 ïî-

÷òè ðàâíîé äëèíû çóáöàìè, ïîâåðõíîñòü ýòîãî ïðèäàòêà ïîêðûòà ìíîãî-

÷èñëåííûìè ìåëêèìè øèïèêàìè ......................................................................

.....................................................C. weisigi Smirnov, 1933 (òàáë. 238, 12�15).
Ìåëêèå âîäîåìû Ëåíêîðàíñêîé äîëèíû.

9(8). Áàçàëüíàÿ ÷àñòü ïèëîâèäíîãî ïðèäàòêà À2 ïî íàðóæíîìó êðàþ íåñåò 4�5

äîâîëüíî äëèííûõ ïàëüöåâèäíûõ îòðîñòêîâ, ïîâåðõíîñòü ýòîãî ïðèäàòêà

áåç øèïèêîâ ............ Ñ. skorikowi Daday, 1913 (òàáë. 238, 16�20; 255, 1�2).
Äîëèíû ãîðíûõ ðåê ïðåäãîðèé Êàâêàçà.

10(3). Ïðîêñèìàëüíûå îòðîñòêè ïèëîâèäíîãî ïðèäàòêà êîðîòêèå, òàêîé æå äëè-

íû èëè äàæå êîðî÷å ïîñëåäóþùèõ.

11(12). Äèñòàëüíûé ÷ëåíèê À2 çàìåòíî èçîãíóò, â îñíîâàíèè ñíàáæåí çàçóáðåí-

íûì îòðîñòêîì ........................ Ñ. bobrinskii (Alcock, 1898) (òàáë. 239, 1�2).
Ìåëêèå âîäîåìû ãîðíûõ îáëàñòåé Ñðåäíåé Àçèè.

12(11). Äèñòàëüíûé ÷ëåíèê À2 ïî÷òè ïðÿìîé, â îñíîâàíèè áåç îòðîñòêà ..............

.................................................. Ñ. turkestanicus Daday, 1910 (òàáë. 239, 3�5).
Ìåëêèå è âðåìåííûå âîäîåìû â îòðîãàõ Êîïåòäàãà.

Ðîä Pristicephalus Daday, 1910.

Áîëüøîé ðîä, íàñ÷èòûâàþùèé îêîëî 20 âèäîâ, â òîì ÷èñëå, íàèáîëåå îáû÷-

íûõ äëÿ ôàóíû æàáðîíîãîâ. Äëÿ Ðîññèè ïîêàçàíû 5 âèäîâ. Íàèáîëåå íàäåæíî

âåñòè îïðåäåëåíèå ïî ñàìöàì.

Êëþ÷ äëÿ îïðåäåëåíèÿ âèäîâ (ïî ñàìöàì)

1(2). Áàçàëüíûé ÷ëåíèê À2 áåç àïîôèçû íà âåíòðàëüíîé ñòîðîíå .......................

..................................P. longicornis Smirnov, 1930 (òàáë. 239, 6�8; 254, 1�2).
Ìåëêèå âîäîåìû àðèäíîé çîíû Åâðàçèè.

2(1). Ýòîò ÷ëåíèê ñ õîðîøî ðàçâèòîé àïîôèçîé.

3(4). Îòðîñòîê â îñíîâàíèè àïèêàëüíîãî ÷ëåíèêà çàäíèõ àíòåíí î÷åíü áîëüøîé,

ïèëîâèäíûé ïðèäàòîê î÷åíü êîðîòêèé, íå äîñòèãàþùèé êîíöà áàçàëüíîãî

÷ëåíèêà ................................... P. jaxartensis Smirnov, 1948 (òàáë. 239, 9�11).
Ïðèàðàëüå, Âîñòî÷íûé Êàçàõñòàí.

4(3). Ýòîò îòðîñòîê ëèáî îòñóòñòâóåò, ëèáî ìàëåíüêèé; ïèëîâèäíûé ïðèäàòîê,

ïî ìåíüøåé ìåðå, äîñòèãàåò êîíöà áàçàëüíîãî ÷ëåíèêà.
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5(8). Äëèíà ôóðêàëüíûõ ÷ëåíèêîâ íå ìåíåå äëèíû ïÿòè ïîñëåäíèõ àáäîìèíàëü-

íûõ ñåãìåíòîâ.

6(7). Âíóòðåííèå êðàÿ àïèêàëüíîãî ÷ëåíèêà À2 â ñåðåäèíå ñ õîðîøî ðàçâèòûì

ãðåáíåîáðàçíûì çàêðóãëåííûì âûðîñòîì. Ó îñíîâàíèÿ ýòîãî ÷ëåíèêà íå

èìååòñÿ âûðîñòîâ. Ïèëîâèäíûé îòðîñòîê ñ ìíîãî÷èñëåííûìè (áîëåå 15)

ïàëüöåâèäíûìè âûðîñòàìè ................................................................................

............................... P. josephinae (Grube, 1853) (òàáë. 239, 12�16; 253, 4�5).
Ìåëêèå âîäîåìû ëåñíîé çîíû Åâðîïû.

7(6). Ãðåáíåâèäíûå âûðîñòû àïèêàëüíîãî ÷ëåíèêà À2 ðàçâèòû ñëàáî, ó îñíîâà-

íèÿ ÷ëåíèêà èìååòñÿ êðóïíûé êîíè÷åñêèé âûðîñò. Ïèëîâèäíûé îòðîñòîê

ïî âíóòðåííåìó êðàþ íå áîëåå ÷åì ñ 10 òîëñòûìè ïðèäàòêàìè ..................

................................................... P. schadini Smirnov, 1928 (òàáë. 239, 17�20).
Âðåìåííûå âîäîåìû ëåñíîé è ëåñîñòåïíîé çîí Åâðîïû.

8(5). Àïèêàëüíûé ÷ëåíèê çàäíèõ àíòåíí â 1,5 ðàçà äëèííåå áàçàëüíîãî, ñ õîðî-

øî ðàçâèòûì áóëàâîâèäíûì îòðîñòêîì íà âíóòðåííåé ñòîðîíå. Äëèíà ôóð-

êàëüíûõ ÷ëåíèêîâ íå áîëåå äëèíû òðåõ ïîñëåäíèõ ñåãìåíòîâ àáäîìåíà ...

............................ P. carnuntanus (Brauer, 1877) (òàáë. 239, 21�25; 253, 2�3).
Ìåëêèå âîäîåìû ëåñíîé çîíû Åâðîïû.

Òàáëèöà 239. 1�2 � Chirocephalus bobrinskii (Alcock, 1898): 1 � çàäíèå àíòåííû ñàì-

öà; 2 � ïèëîâèäíûé ïðèäàòîê çàäíèõ àíòåíí. 3�5 � Chirocephalus turkestanicus Daday,

1910: 3, 4 � çàäíèå àíòåííû ñàìöà; 5 � ïèëîâèäíûé ïðèäàòîê çàäíèõ àíòåíí. 6�8 �

Pristicephalus longicornis Smirnov, 1930: 6 � çàäíèå àíòåííû ñàìöà; 7 � áàçàëüíàÿ

÷àñòü àïèêàëüíîãî ÷ëåíèêà çàäíèõ àíòåíí; 8 � âûðîñò áàçàëüíîãî ÷ëåíèêà çàäíèõ àí-

òåíí. 9�11 � Pristicephalus jaxartensis Smirnov, 1948: 9 � çàäíèå àíòåííû ñàìöà äîð-

ñàëüíî; 10 � òî æå âåíòðàëüíî; 11 � àáäîìåí ñàìöà. 12�16 � Pristicephalus jose-

phinae (Grube, 1853): 12 � ãîëîâà ñàìöà; 13 � ïèëîâèäíûé ïðèäàòîê çàäíèõ àíòåíí;

14 � ãîëîâà ñàìêè; 15 � öåðêîïîäû ñàìêè; 16 � àáäîìåí ñàìêè âåíòðàëüíî. 17�

20 � Pristicephalus shadini Smirnov, 1928: 17 � çàäíèå àíòåííû ñàìöà; 18 � äèñòàëü-

íûé ÷ëåíèê çàäíèõ àíòåíí ñàìöà; 19 � ïèëîâèäíûé ïðèäàòîê çàäíèõ àíòåíí ñàìöà;

20 � çàäíèå àíòåííû ñàìêè. 21�25 � Pristicephalus carnuntanus (Brauer, 1877): 21 �

ãîëîâà ñàìöà; 22 � çàäíèå àíòåííû ñàìöà; 23 � ãîëîâà ñàìêè; 24 � öåðêîïîäû ñàì-

êè; 25 � àáäîìåí ñàìêè ëàòåðàëüíî.

1�5, 12�16, 21�25 � ïî: Daday, 1910; 6�8 � ïî: Ñìèðíîâ, 1930; 9�11 � ïî: Ñìèðíîâ, 1948;

17�20 � ïî: Ñìèðíîâ, 1928.

Ðîä Chirocephalopsis Daday, 1910

Âûäåëåí èç ñîñòàâà ðîäà Chirocephalus ïî íàëè÷èþ ëèøü îäíîãî ïëàñòèí÷à-

òîãî ïðèäàòêà íà áàçàëüíîì ÷ëåíèêå À2 ñàìöà. Ðîä âêëþ÷àåò â ñåáÿ îêîëî 10 âè-

äîâ. Äëÿ Ðîññèè ïîêàçàíû 3 âèäà.



442 Определитель зоопланктона и зообентоса пресных вод Европейской России

Êëþ÷ äëÿ îïðåäåëåíèÿ âèäîâ

1(2). Ëîáíûé ïðèäàòîê ñàìöà ïðåäñòàâëåí íåáîëüøèì îêðóãëåííûì âûñòóïîì,

áàçàëüíûé ÷ëåíèê À1 ñ õîðîøî ðàçâèòûì áóëàâîâèäíûì ïðèäàòêîì. Ó

ñàìêè ÿéöåâîé ìåøîê íà çàäíåì êðàå èìååò òîëüêî îäíó ñåðåäèííóþ ëî-

ïàñòü ........................... C. claviger (Fischer, 1851) (òàáë. 240, 1�5; 252, 1�2).
Ìåëêîâîäíûå âîäîåìû Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêîé òóíäðû.

2(1). Ëîáíûé ïðèäàòîê ñàìöà õîðîøî ðàçâèò, ñ áîëåå èëè ìåíåå âûðàæåííûì

âäàâëåíèåì â äèñòàëüíîé ÷àñòè, áàçàëüíûé ÷ëåíèê À2 áåç ïðèäàòêà íà

âíåøíåì êðàå. Ó ñàìîê ÿéöåâîé ìåøîê íà çàäíåì êðàå ñ 3 ëîïàñòÿìè, ðàç-

äåëåííûìè îêðóãëåííûìè âäàâëåíèÿìè.

3(4). Ëîáíûé ïðèäàòîê ñàìöà ñ ÿâñòâåííî îòòÿíóòûìè äèñòàëüíûìè âûðîñòà-

ìè, èãëîâèäíûå ïðèäàòêè íà âåíòðàëüíîé ÷àñòè ãîëîâû äëèííûå, çàìåò-

íî âûäàþùèåñÿ çà êðàé ãîëîâû è ïî÷òè äîñòèãàþùèå äèñòàëüíîãî êîíöà

ëîáíîãî ïðèäàòêà. Ó ñàìîê À2 íà âíåøíåì êðàå ñ ïó÷êîì âîëîñêîâ, À1

çàìåòíî äëèííåå À2. Ñðåäèííàÿ ëîïàñòü ÿéöåâîãî ìåøêà ïî÷òè ðàâíà áî-

êîâûì.................... C. birostratus (Fischer, 1851) (òàáë. 240, 6�10; 251, 3�4).
Âîäîåìû ëåñîñòåïíîé è ïîëóàðèäíîé çîí Åâðàçèè.

4(3). Ëîáíûé ïðèäàòîê ñàìöà áåç âûðîñòîâ, èãëîâèäíûå ïðèäàòêè íà âåíòðàëü-

íîé ÷àñòè ãîëîâû ìàëåíüêèå (èíîãäà îòñóòñòâóþò), íå çàõîäÿò çà åå êðàé.

Ó ñàìêè À2 áåç òàêîãî ïó÷êà âîëîñêîâ, À1 çàìåòíî êîðî÷å À2. Ñðåäèííàÿ

ëîïàñòü ÿéöåâîãî ìåøêà çàìåòíî äëèííåå áîêîâûõ ......................................

.................................. C. rostratus (Daday, 1910) (òàáë. 240, 11�15; 252, 3�4).
Íåáîëüøèå âîäîåìû Àðêòèêè è Ñóáàðêòèêè.

Òàáëèöà 240. 1�5 � Chirocephalopsis claviger (Fischer, 1851): 1 � ãîëîâà ñàìöà äîð-

ñàëüíî; 2 � òî æå âåíòðàëüíî; 3 � ãîëîâà ñàìêè äîðñàëüíî; 4 � àáäîìåí ñàìêè âåí-

òðàëüíî; 5 � òî æå ëàòåðàëüíî. 6�10 � Chirocephalopsis birostratus (Fischer, 1851):

6 � ãîëîâà ñàìöà äîðñàëüíî; 7 � òî æå âåíòðàëüíî; 8 � öåðêîïîäû ñàìöà; 9 � ãî-

ëîâà ñàìêè äîðñàëüíî; 10 � àáäîìåí ñàìêè âåíòðàëüíî. 11�15 � Chirocephalopsis

rostratus (Daday, 1910): 11 � ãîëîâà ñàìöà äîðñàëüíî; 12 � òî æå âåíòðàëüíî; 13 �

öåðêîïîäû; 14 � ãîëîâà ñàìêè äîðñàëüíî; 15 � àáäîìåí ñàìêè.

1�15 � ïî: Daday, 1910.
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ÙÈÒÍÈ

(NOTOSTRACA)

Â.Ð. Àëåêñååâ

Ùèòíè � íàèáîëåå ïðèìèòèâíûå èç íûíå æèâóùèõ ïðåñíîâîäíûõ ðàêîîáðàç-

íûõ. Îíè øèðîêî ïðåäñòàâëåíû âî âðåìåííûõ âîäîåìàõ, ãäå íåðåäêî ñòàíîâÿò-

ñÿ äîìèíèðóþùåé ãðóïïîé. Àðõàè÷íîñòü è ñâîåîáðàçèå îáëèêó ýòèõ ðàêîâ, ïðè-

äàþò, ïðåæäå âñåãî, õîðîøî ðàçâèòûé ñïèííîé ùèò è óäëèíåííûé, ïîêðûòûé îñ-

òðûìè øèïèêàìè àáäîìåí (àïîäóñ). Àáäîìåí çàêàí÷èâàåòñÿ òåëüñîíîì ñ ïàðîé

äëèííûõ è òîíêèõ íèòåâèäíûõ ïðèäàòêîâ, ìåæäó êîòîðûìè ó íåêîòîðûõ âèäîâ

èìååòñÿ íåïàðíàÿ ñóïðààíàëüíàÿ ïëàñòèíêà. Ñîâðåìåííûå âèäû ùèòíåé ãðóïïè-

ðóþòñÿ â 2 ðîäà ñ íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì ÷åòêî îáîñîáëåííûõ âèäîâ. Äëÿ Ðîñ-

ñèè ïîêàçàíû 5 âèäîâ.

Îñíîâíûå ïîñîáèÿ ïî îïðåäåëåíèþ

Dumont H.J., Negrea S.V. 2002. Branchiopoda. Leiden: Backhuys Publishers. 398 ð.

Longhurst A.R. 1955. A review of the Notostraca // Bull. British Mus. Zoology. Vol. 3. No.1.

Ð. 1�57.

Êëþ÷ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðîäîâ

1(2). Ñóïðààíàëüíàÿ ïëàñòèíêà èìååòñÿ ..............Lepidurus Leach, 1819 (ñ. 444).

2(1). Ñóïðààíàëüíàÿ ïëàñòèíêà îòñóòñòâóåò .......... Triops Schrank, 1803 (ñ. 446).

Ðîä Lepidurus Leach, 1819

Îòëè÷àåòñÿ îò ðîäà Triops, ïîìèìî íàëè÷èÿ ñóïðààíàëüíîé ïëàñòèíêè, ìåíü-

øèì ÷èñëîì ñåãìåíòîâ òåëà, áîëåå óäëèíåííûì è ñæàòûì ñ áîêîâ êàðàïàêñîì.

Ìèðîâàÿ ôàóíà íàñ÷èòûâàåò 7 âèäîâ, äëÿ Ðîññèè ïîêàçàíû 3.

Êëþ÷ äëÿ îïðåäåëåíèÿ âèäîâ

1(2). Êîëè÷åñòâî ñåãìåíòîâ òåëà áîëåå 30 ................................................................

...................................................... L. batesoni Lonhurst, 1955 (òàáë. 241, 1�2).
Þã Çàïàäíîé Ñèáèðè, âîçìîæåí â Ïðèêàñïèè.

2(1). Êîëè÷åñòâî ñåãìåíòîâ òåëà ìåíåå 30.

3(4). Ñóïðààíàëüíàÿ ïëàñòèíêà êîðîòêàÿ, ñ íåáîëüøèì (äî 5) êîëè÷åñòâîì øè-

ïèêîâ ïî öåíòðó; ýíäèòû åäâà âûäàþòñÿ çà êðàé êàðàïàêñà .........................

........................................ L. arcticus (Pallas, 1793) (òàáë. 241, 3�5; 256, 3�4).
Öèðêóìïîëÿðíîå ðàñïðîñòðàíåíèå.
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Òàáëèöà 241. 1�2 � Lepidurus batesoni Longhurst, 1955: 1 � îáùèé âèä; 2 � ñóïðàà-

íàëüíàÿ ïëàñòèíêà ñàìêè. 3�5 � Lepidurus arcticus (Pallas, 1793): 3 � îáùèé âèä; 4 �
ñóïðààíàëüíàÿ ïëàñòèíêà ñàìöà; 5 � òî æå ñàìêè. 6�7 � Lepidurus apus (Linne, 1758):

6 � îáùèé âèä; 7 � ñóïðààíàëüíàÿ ïëàñòèíêà ñàìêè. 8�9 � Triops cancriformis Bosc,

1801: 8 � îáùèé âèä; 9 � òåëüñîí. 10�12 � Triops granarius (Lucas, 1864): 10 �

îáùèé âèä; 11�12 � âàðèàíòû âîîðóæåíèÿ òåëüñîíà.

1, 2, 4�6, 8, 10�11 � ïî: Longhurst, 1955; 3, 7, 9 � no: Sars, 1901.
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4(3). Ñóïðààíàëüíàÿ ïëàñòèíêà äëèííàÿ ñ 20�100 øèïèêàìè ïî öåíòðó; óäëèíåí-

íûå ýíäèòû íà 3/
4
 ñâîåé äëèíû âûäàþòñÿ çà êðàÿ êàðàïàêñà .......................

.............................................. L. apus (Linne, 1758) (òàáë. 241, 6�7; 256, 1�2).
Åâðàçèÿ, Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà.

Ðîä Triops Schrank, 1803

Õîðîøî îòëè÷àåòñÿ îòñóòñòâèåì ñóïðààíàëüíîé ïëàñòèíêè. Âêëþ÷àåò â ñåáÿ

5 âèäîâ, äëÿ Ðîññèè ïîêàçàíû 2 âèäà.

Êëþ÷ äëÿ îïðåäåëåíèÿ âèäîâ

1(2). Íà ñåãìåíòàõ àïîäóñà îòñóòñòâóþò äîïîëíèòåëüíûå øèïû, íà äîðñàëüíîé

ñòîðîíå òåëüñîíà èìååòñÿ 1�4 êðóïíûõ ñðåäèííûõ øèïà, ðàñïîëàãàþùèõ-

ñÿ ñòðîãî â ðÿä ....... T. cancriformis (Bosc, 1801) (òàáë. 241, 8�9; 257, 1�2).
Ïàëåàðêòèêà.

2(1). Íà ñåãìåíòàõ àïîäóñà, íàðÿäó ñ êðóïíûìè îñíîâíûìè øèïàìè, ïðèñóò-

ñòâóþò ìåëêèå äîïîëíèòåëüíûå øèïû, íà äîðñàëüíîé ñòîðîíå òåëüñîíà

èìååòñÿ íå ìåíåå 5 ìåëêèõ ñðåäèííûõ øèïèêîâ, ðàñïîëàãàþùèõñÿ â íå-

ðîâíûé ðÿä ............ T. granarius (Lucas, 1864) (òàáë. 241, 10�12; 257, 3�4).
Çàáàéêàëüå.



ÊÓÌÎÂÛÅ ÐÀÊÈ (CUMACEA)

Â.À. Ôèëü÷àêîâ

Ê îòðÿäó êóìîâûõ ïðèíàäëåæàò ìåëêèå ðà÷êè, îòëè÷àþùèåñÿ îò ïðî÷èõ ïå-

ðàêàðèä âûòÿíóòûì öèëèíäðè÷åñêèì ïîäâèæíûì àáäîìåíîì è õîðîøî ðàçâèòîé

ãîëîâîãðóäüþ (òàáë. 259). Ñâåðõó è ñ áîêîâ ãîëîâîãðóäü ïîêðûòà ãîëîâîãðóäíûì

ùèòîì � êàðàïàêñîì. Åãî ïåðåäíåáîêîâûå óãëû ó ìíîãèõ âèäîâ ñáëèæåíû, îá-

ðàçóÿ õàðàêòåðíûé äëÿ êóìîâûõ ëîæíûé ðîñòðóì. Ñèäÿ÷èå ãëàçà îáúåäèíåíû â

åäèíûé íåïàðíûé ãëàç. Àíòåííóëû îáîèõ ïîëîâ êîðîòêèå, ñîñòîÿò èç òðåõ÷ëåíè-

êîâîãî ñòåáëÿ è äâóõ æãóòîâ, èç êîòîðûõ ìåíüøèé èíîãäà îòñóòñòâóåò. Àíòåííû

ó ñàìîê î÷åíü ìàëåíüêèå, 1�3-÷ëåíèêîâûå, ó ñàìöîâ îíè äëèííûå, ïðåâîñõîäÿ-

ùèå ïî äëèíå òåëî.

Àáäîìåí ñîñòîèò èç øåñòè ïîäâèæíî ñî÷ëåíåííûõ ìåæäó ñîáîé ñåãìåíòîâ è

òåëüñîíà. Áðþøíûå êîíå÷íîñòè � ïëåîïîäû � ó ñàìîê îòñóòñòâóþò, ó ñàìöîâ

îíè èìåþòñÿ íà ïåðâûõ äâóõ ñåãìåíòàõ. Ïîñëåäíèé ñåãìåíò àáäîìåíà èìååò ïàðó

õâîñòîâûõ íîã � óðîïîäîâ.

Â ïðåñíûõ âîäàõ Ðîññèè âñòðå÷àþòñÿ 11 âèäîâ, èç íèõ 10 îòíîñÿòñÿ ê ñåìåé-

ñòâó Pseudocumidae è ÿâëÿþòñÿ Ïîíòî-Êàñïèéñêèìè ýíäåìèêàìè. Åäèíñòâåííûé

âèä � Lamprops korraensis Derzhavin, 1923, ïðèñïîñîáèâøèéñÿ ê æèçíè èñêëþ-

÷èòåëüíî â ïðåñíûõ è ñîëîíîâàòîâîäíûõ âîäîåìàõ, ïðèíàäëåæèò ê ñåìåéñòâó

Lampropidae.

Îñíîâíûå ïîñîáèÿ ïî îïðåäåëåíèþ

Ëîìàêèíà Í.Á. 1958. Êóìîâûå pàêè (Cumacea) ìîpåé ÑÑÑÐ // Îïðåäåëèòåëè ïî ôàóíå

ÑÑÑÐ, èçäàâàåìûå Çîîëîãè÷åñêèì èíñòèòóòîì ÀÍ ÑÑÑÐ. Ò. 66. Ì.�Ë.: Èçä-âî ÀÍ

ÑÑÑÐ. 302 ñ.

Êëþ÷ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñåìåéñòâ

1(2). Òåëüñîí íåáîëüøîé, çàêðóãëåííûé, áåç øèïîâ. Ó ñàìöîâ äâå ïàðû ïëåî-

ïîäîâ, èç êîòîðûõ âòîðàÿ ïàðà ðóäèìåíòàðíàÿ .....Pseudocumidae (ñ. 469).

2(1). Òåëüñîí èìååò 3 èëè áîëåå àïèêàëüíûõ øèïà. Ó ñàìöîâ òðè ïàðû ïëåî-

ïîäîâ èëè îíè îòñóòñòâóþò âîâñå ............................................ Lampropidae.

Â ïðåñíûõ âîäàõ âñòðå÷àåòñÿ 1 pîä � Lamprops Sars, 1863. 1 âèä � L. korraensis

Derzhavin, 1923 (òàáë. 260, 1�3).

Äëèíà òåëà 4�5 ìì. Îáèòàåò â ðåêàõ è îçåðàõ Äàëüíåãî Âîñòîêà.

Ñåìåéñòâî PSEUDOCUMIDAE

Ñåìåéñòâî âêëþ÷àåò 9 ðîäîâ, èç íèõ 6 âñòðå÷àþòñÿ â ïðåñíûõ âîäàõ.
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Òàáëèöà 259. Ñõåìà ðàñ÷ëåíåíèÿ òåëà êóìîâîãî

ðàêà: 1 � àíòåííû 1; 2 � ïñåâäîðîñòðóì; 3 �

òåëüñîí; 4 � óðîïîäû; 5 � ãëàçíîå ïîëå; 6 � êà-

ðàïàêñ.

Ïî: Ëîìàêèíà, 1958.

Êëþ÷ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðîäîâ è âèäîâ

1(10). Ïñåâäîðîñòðàëüíûå äîëè, ñîïðèêàñàÿñü ïî ñðåäíåé ëèíèè, îáðàçóþò ëîæ-

íûé ðîñòðóì.

2(5). Òåëî ñ áîêîâûìè èëè ãðåáíåâèäíûìè âûðîñòàìè íà ñïèííîé ñòîðîíå.

3(4). Ñâîáîäíûå ãðóäíûå ñåãìåíòû ñ ãðåáíåâèäíûìè âûðîñòàìè íà ñïèííîé

ñòîðîíå ..................................................... Pterocuma G.O. Sars, 1890 (ñ. 474).

4(3). Âñå ñâîáîäíûå ãðóäíûå ñåãìåíòû, êàðàïàêñ è ïåðåäíèå áðþøíûå ñåãìåí-

òû ñ áîêîâûìè âûðîñòàìè. Ñòâîë óðîïîäîâ î÷åíü äëèííûé .......................

................................................................................ Volgoñuma Derzhavin, 1912.
1 âèä � V. telmatophora Derzhavin, 1912 (òàáë. 260, 4�6).

Äëèíà òåëà 4�5 ìì. Âèä ðàñïðîñòðàíåí â íèçîâüÿõ Äîíà è Âîëãè íà èëèñòî-ïåñ-

÷àíûõ è ïåñ÷àíûõ ãðóíòàõ. Âñòðå÷àåòñÿ ðåäêî.

2 1

3

45

6
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Òàáëèöà 260. 1�3 � Lamprops korraensis Derzhavin, 1923: 1 � âíåøíèé âèä ñàìêè;

2 � âíåøíèé âèä ñàìöà ëàòåðàëüíî; 3 � òåëüñîí ñ óðîïîäîì. 4�6 � Volgokuma

telmatophora Derzhavin, 1912: 4 � âíåøíèé âèä ñàìêè äîðñàëüíî, 5 � òî æå ëàòåðàëü-

íî; 6 � âíåøíèé âèä ñàìöà ëàòåðàëüíî. 7�8 � Caspiocuma camphylaspoides (G.O. Sars,

1897): 7 � âíåøíèé âèä ñàìêè ëàòåðàëüíî; 8 � âíåøíèé âèä ñàìöà äîðñàëüíî. 9�

12 � Pseudocuma cercaroides G.O. Sars, 1894: 9 � âíåøíèé âèä ñàìêè äîðñàëüíî;

10 � òåëüñîí ñ óðîïîäîì ñàìêè; 11 � òåëüñîí ñ óðîïîäîì ñàìöà; 12 � âíåøíèé âèä

ñàìöà ëàòåðàëüíî.

1�3 � ïî: Äåðæàâèí, 1923; 4�8 � ïî: Sars, 1914; 9�12 � ïî: Sars, 1894.
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5(2). Òåëî ãëàäêîå.

6(7). Òåëî êîðîòêîå è î÷åíü ìàññèâíîå. Ñòâîë óðîïîäîâ êîðîòêèé è î÷åíü øè-

ðîêèé ....................................................................Caspiocuma G.O. Sars, 1900.
1 âèä � C. camphylaspoides (G.O. Sars, 1897) (òàáë. 260, 7�8).

7(6). Òåëî èíîé ôîðìû. Ñòâîë óðîïîäîâ çíà÷èòåëüíî äëèííåå ïîñëåäíåãî

áðþøíîãî ñåãìåíòà.

8(9). Äëèíà ãîëîâîãðóäè ìåíåå ÷åì â 2,5 ðàçà ïðåâîñõîäèò øèðèíó. Áðþøíîé

îòäåë çíà÷èòåëüíî òîëùå ãðóäíîãî ................. Pseudocuma G.O. Sars, 1864.
Â ïðåñíûõ âîäàõ 1 âèä: P. cercaroides G.O. Sars, 1894 (òàáë. 260, 9�12).

Äëèíà òåëà 2,5�4,5 ìì. Âèä âñòðå÷àåòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî íà èëèñòûõ, èëèñòî�

ïåñ÷àíûõ ãðóíòàõ, èíîãäà â çàðîñëÿõ ìàêðîôèòîâ. Íàéäåí â äåëüòå Âîëãè è Âîë-

ãî-Àõòóáèíñêîé ïîéìå, â íèæíèõ òå÷åíèÿõ ðåê Äîíà, Äíåïðà, Áóãà, Äíåñòðà, Äó-

íàÿ. Â 1947 ãîäó âñåëåí â Äíåñòðîâñêîå âîäîõðàíèëèùå.

9(8). Äëèíà ãîëîâîãðóäè áîëåå ÷åì â 2,5 ðàçà ïðåâîñõîäèò øèðèíó. Òåëî ñòðîé-

íîå, ãðóäíîé îòäåë ïîñòåïåííî ïåðåõîäèò â áðþøíîé .................................

................................................................................. Stenocuma G.O. Sars, 1900.
Â ïðåñíûõ âîäàõ 1 âèä: S. graciloides (G.O. Sars, 1894) (òàáë. 261, 1�4).

Äëèíà òåëà îêîëî 6 ìì. Âñòðå÷àåòñÿ íà èëèñòûõ, ðåæå èëèñòî-ïåñ÷àíûõ ãðóíòàõ

â íèçîâüÿõ Âîëãè è äåëüòå Äóíàÿ.

10(1). Ëîæíûé ðîñòðóì îòñóòñòâóåò; ïñåâäîðîñòðàëüíûå äîëè ñâåðõó ðàçäåëåíû

ãëóáîêîé âûåìêîé. Ïåðåäíåáîêîâûå óãëû íåáîëüøèå, çàêðóãëåííûå .........

........................................................... Schizorhynchus G.O. Sars, 1900 (c. 472).

Ðîä Schizorhynchus G.O. Sars, 1900

Èçâåñòíî 4 âèäà ýòîãî ðîäà. Âñå îíè âñòðå÷àþòñÿ â íèæíèõ òå÷åíèÿõ ðåê Ïîí-

òî-Êàñïèéñêîãî áàññåéíà.

Êëþ÷ äëÿ îïðåäåëåíèÿ âèäîâ

1(6). Òåëî ñòðîéíîå, óäëèíåííîå.

Òàáëèöà 261. 1�4 � Stenocuma graciloides (G.O. Sars, 1894): 1 � âíåøíèé âèä ñàìöà

ëàòåðàëüíî; 2 � òåëüñîí ñàìêè ñ óðîïîäîì; 3 � óðîïîä ñàìöà; 4 � âíåøíèé âèä ñàì-

êè ëàòåðàëüíî. 5�8 � Schizorhynchus bilamellatus (G.O. Sars, 1894): 5 � âíåøíèé âèä

ñàìöà äîðñàëüíî; 6 � ãîëîâà ñàìêè ñâåðõó; 7 � òåëüñîí ñàìêè ñ óðîïîäîì; 8 � âíå-

øíèé âèä ñàìêè ëàòåðàëüíî. 9�13 � Schizorhynchus eudorelloides (G.O. Sars, 1894):

9 � âíåøíèé âèä ñàìöà äîðñàëüíî; 10 � ãîëîâà ñàìêè ñâåðõó; 11 � óðîïîä ñàìöà;

12 � òåëüñîí ñàìêè ñ óðîïîäîì; 13 � âíåøíèé âèä ñàìêè ëàòåðàëüíî. 14�17 �

Schizorhynchus scabriusculus (G.O. Sars, 1894): 14 � âíåøíèé âèä ñàìêè äîðñàëüíî;

15 � óðîïîä ñàìöà; 16 � òåëüñîí ñàìêè ñ óðîïîäîì; 17 � âíåøíèé âèä ñàìöà ëà-

òåðàëüíî.

1�4, 14�17 � ïî: Ñàðñ, 1914; 5�13 � ïî: Sars, 1894.
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2(3). Ãðóäíîé îòäåë çíà÷èòåëüíî êîðî÷å áðþøíîãî. Òåëüñîí ïðÿìîóãîëüíûé ...

............................................ S. bilamellatus (G.O. Sars, 1894) (òàáë. 261, 5�8).
Äëèíà òåëà 9�10 ìì. Ýíäåìè÷íûé êàñïèéñêèé âèä. Â ïðåñíûõ âîäîåìàõ èçâåñòåí

òîëüêî â äåëüòå Âîëãè. Â ïðåäóñòüåâîì âçìîðüå íà ïåñ÷àíûõ ãðóíòàõ îáðàçóåò ìàñ-

ñîâûå ñêîïëåíèÿ.

3(2). Ãðóäíîé îòäåë íåçíà÷èòåëüíî äëèííåå èëè êîðî÷å áðþøíîãî. Òåëüñîí ïî-

ëóêðóãëûé.

4(5). Ïåðåäíèå âûñòóïû êàðàïàêñà (ïðè âçãëÿäå ñâåðõó) îêðóãëûå. Ñòâîë óðîïî-

äîâ ïðèìåðíî ðàâåí äëèíå âåòâåé ....................................................................

........................................ S. eudorelloides (G.O. Sars, 1894) (òàáë. 261, 9�13).
Äëèíà òåëà 4,5�5 ìì. Îáèòàåò â íèæíåé Âîëãå, â óñòüÿõ ðåê Óðàëà è Ýìáû, â äåëü-

òå Äíåñòðà è Äóíàÿ.

5(4). Ïåðåäíèå âûñòóïû êàðàïàêñà (ïðè âçãëÿäå ñâåðõó) çàîñòðåíû. Ñòâîë óðî-

ïîäîâ êîðî÷å âåòâåé ............................................................................................

..................................... S. scabriusculus (G.O. Sars, 1894) (òàáë. 261, 14�17).
Äëèíà òåëà 3�5 ìì. Âèä ðàñïðîñòðàíåí â äåëüòå Äóíàÿ, â íèæíåì òå÷åíèè Äîíà,

â áàññåéíàõ íèæíåé Âîëãè, íèæíåãî Äíåïðà, Áóãà, Äíåñòðà.

6(1). Òåëî êîðîòêîå, êîìïàêòíîå. Øèðèíà áðþøíîãî îòäåëà óâåëè÷èâàåòñÿ ïî

íàïðàâëåíèþ ê çàäíåìó êîíöó òåëà ..................................................................

............................................ S. knipowitchi (Derzhavin, 1912) (òàáë. 262, 1�3).
Äëèíà òåëà 2,5�4 ìì. Åäèíè÷íûå ýêçåìïëÿðû âèäà íàéäåíû â íèçîâüÿõ äåëüòû

Âîëãè.

Ðîä Pterocuma G.O. Sars, 1890

Â ïðåñíûõ âîäàõ âñòðå÷àåòñÿ 3 èç 4 èçâåñòíûõ äëÿ ýòîãî ðîäà âèäîâ.

Êëþ÷ äëÿ îïðåäåëåíèÿ âèäîâ

1(2). Ëîæíûé ðîñòðóì äëèííûé è çàõîäèò äàëåêî âïåðåä çà ïåðåäíåáîêîâûå

âûñòóïû êàðàïàêñà. Áîêîâûå ñòîðîíû êàðàïàêñà ñ òðåìÿ ïàðàìè êîñûõ

ñêëàäîê ..................................... P. rostrata (G.O. Sars, 1894) (òàáë. 262, 4�6).

Òàáëèöà 262. 1�3 � Schizorhynchus knipowitchi (Derzhavin, 1912): 1 � âíåøíèé âèä

ñàìöà äîðñàëüíî; 2 � ïåðåîïîä 2; 3 � âíåøíèé âèä ñàìêè ëàòåðàëüíî. 4�6 �

Pterocuma rostrata (G.O. Sars, 1894): 4 � âíåøíèé âèä ñàìöà; 5 � âíåøíèé âèä ñàìêè;

6 � òåëüñîí ñàìêè ñ óðîïîäàìè. 7�10 � Pterocuma sowinskyi (G.O. Sars, 1894): 7 �

âíåøíèé âèä ñàìöà äîðñàëüíî; 8 � óðîïîäû ñàìêè; 9 � óðîïîäû ñàìöà; 10 � âíå-

øíèé âèä ñàìêè ëàòåðàëüíî. 11�15 � Pterocuma pectinata (Sowinskyi, 1893): 11 � âíå-

øíèé âèä ñàìöà äîðñàëüíî; 12 � òåëüñîí ñàìêè; 13, 14 � óðîïîäû ñàìêè è ñàìöà;

15 � âíåøíèé âèä ñàìêè ëàòåðàëüíî.

1�10 � ïî: Ñàðñ,  1914; 11�15 � ïî: Sars, 1894.
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Äëèíà òåëà 6�8 ìì. Îáèòàåò â íèæíèõ òå÷åíèÿõ ðåê Âîëãè, Äîíà, Äíåïðà, Áóãà,

Äíåñòðà, Äóíàÿ, íà ïåñ÷àíûõ è èëèñòî-ïåñ÷àíûõ ãðóíòàõ.

2(1). Ëîæíûé ðîñòðóì êîðîòêèé. Áîêîâûå ñòîðîíû êàðàïàêñà áåç ñêëàäîê.

3(4). Ïåðåäíåáîêîâûå âûñòóïû êàðàïàêñà çàõîäÿò âïåðåä çà ëîæíûé ðîñòðóì è

âïåðåäè çàçóáðåíû, ñâîáîäíûé ãðóäíîé ñåãìåíò ñ îäíèì âûðîñòîì ..........

.............................................. P. sowinskyi (G.O. Sars, 1894) (òàáë. 262, 7�10).
Äëèíà äî 12 ìì. Îáèòàåò â óñòüÿõ ðåê Óðàëà, Ýìáû, â íèæíåì òå÷åíèè Âîëãè è

Äîíà. Ýâðèýäàôè÷åñêèé, ìàññîâûé âèä.

4(3). Ïåðåäíåáîêîâûå âûñòóïû êàðàïàêñà çàêàí÷èâàþòñÿ íà îäíîì óðîâíå ñ

ëîæíûì ðîñòðóìîì è íå çàçóáðåíû. Íà ãðóäíîì ñåãìåíòå äâà âûðîñòà ....

............................................ P. pectinata (Sowinskyi, 1893) (òàáë. 262, 11�15).
Äëèíà òåëà 6�8 ìì. Îäèí èç íàèáîëåå îáû÷íûõ è øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííûõ â

íèçîâüÿõ ïîíòî-êàñïèéñêèõ ðåê âèäîâ êóìîâûõ. Îáèòàåò íà ïåñ÷àíî-èëèñòûõ è

ïåñ÷àíûõ ãðóíòàõ.



ÌÈÇÈÄÛ (MYSIDACEA)

Â.À. Ôèëü÷àêîâ

Ïî âíåøíåìó âèäó ìèçèäû íàïîìèíàþò êðåâåòîê. Ãîëîâîãðóäü ïîêðûòà ãëàä-

êèì ïàíöèðåì � êàðàïàêñîì, êîòîðûé ñïåðåäè çàêðóãëåí èëè âûòÿíóò â ðîñòðóì,

ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé êîðîòêèé òðåóãîëüíûé øèï. Êàðàïàêñ ïåðåñåêàåò ïîïåðå÷-

íàÿ, òàê íàçûâàåìàÿ, öåðâèêàëüíàÿ áîðîçäà. Ïîñëåäíèå äâà ñåãìåíòà ãðóäíîãî

îòäåëà ñâîáîäíû, íå ñðàñòàþòñÿ ñ ïàíöèðåì.

Áðþøíîé îòäåë ñîñòîèò èç øåñòè ïîäâèæíî ñî÷ëåíåííûõ ñåãìåíòîâ, ïîñëå-

äíèé èç êîòîðûõ çàêàí÷èâàåòñÿ ïëàñòèí÷àòûì òåëüñîíîì. Àíòåííóëà (ïåðâàÿ àí-

òåííà) ïðåäñòàâëåíà òðåõ÷ëåíèñòûì ñòåáëåì è äâóìÿ ìíîãî÷ëåíèêîâûìè æãóòà-

ìè. Ýêçîïîäèò àíòåííû (âòîðîé àíòåííû) èìååò âèä ëàíöåòîâèäíîé èëè ðîìáè-

÷åñêîé ÷åøóéêè, ýíäîïîäèò 3�4-÷ëåíèêîâûé ñ äëèííûì æãóòîì. Ãðóäíûå êîíå÷-

íîñòè (ïåðåîïîäû) ñ ìíîãî÷ëåíèêîâûìè ýêçîïîäèòàìè. Ó ñàìîê ïîñëåäíèå äâå

ïàðû ïåðåîïîäîâ ó îñíîâàíèÿ èìåþò âûðîñòû � îîñòåãèòû ñ äëèííûìè ïåðèñ-

òûìè ùåòèíêàìè, îáðàçóþùèìè âûâîäêîâóþ êàìåðó � ìàðñóïèóì. Êîíå÷íîñòè

ïÿòè ïåðåäíèõ àáäîìèíàëüíûõ íîã � ïëåîïîäîâ â òîé èëè èíîé ñòåïåíè ðåäó-

öèðîâàíû; ó ñàìîê îíè âûãëÿäÿò êàê ïëîñêèå íåðàñ÷ëåíåííûå ïëàñòèíêè, ïîêðû-

òûå ïî êðàÿì ùåòèíêàìè, à ó ñàìöîâ ïîñëåäíèå òðè ïàðû äâóâåòâèñòû, ñ õîðî-

øî ðàçâèòûì ýíäîïîäèòîì. Íàèáîëåå ðàçâèòà ÷åòâåðòàÿ ïàðà ïëåîïîäîâ, äîñòè-

ãàþùàÿ ó ìíîãèõ âèäîâ ñåðåäèíû òåëüñîíà. Ïîñëåäíÿÿ ïàðà àáäîìèíàëüíûõ êî-

íå÷íîñòåé (óðîïîäû) ïëàñòèí÷àòûå, âñåãäà äâóâåòâèñòûå, îäíî÷ëåíèñòûå, îáðà-

çóþùèå âìåñòå ñ òåëüñîíîì õâîñòîâîé âååð. Â ïðîêñèìàëüíîé ÷àñòè ýíäîïîäèòà

óðîïîäîâ íàõîäèòñÿ îðãàí ðàâíîâåñèÿ � ñòàòîöèñò. Âîîðóæåíèå óðîïîäîâ è òåëü-

ñîíà ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âàæíûõ ñèñòåìàòè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ ìèçèä.

Â ìèðîâîé ôàóíå èçâåñòíî ïðèìåðíî 650 âèäîâ ìèçèä, â áîëüøèíñòâå ñâî-

åì îáèòàòåëåé ìîðÿ. Îíè ðàñïðåäåëÿþòñÿ ìåæäó 2 ïîäîòðÿäàìè è 5 ñåìåéñòâà-

ìè. Âñå ìèçèäû, âñòðå÷àþùèåñÿ â ïðåñíûõ âîäàõ Ðîññèè, ïðèíàäëåæàò ê ñåìåé-

ñòâó Mysidae è åãî òðèáå Mysini. Èç íèõ áîëüøàÿ ÷àñòü (12 âèäîâ) ýíäåìè÷íû äëÿ

Ïîíòî-Êàñïèéñêîãî áàññåéíà. Îäèí âèä � Mysis relicta Loven, 1868 îáèòàåò â

âîäîåìàõ áàññåéíîâ Ñåâåðíîãî Ëåäîâèòîãî îêåàíà è Áàëòèéñêîãî ìîðÿ, åùå îäèí

âèä � Neomysis awatschensis (Brant, 1851) � â ïðåñíûõ âîäîåìàõ áàññåéíîâ Áå-

ðèíãîâà, Îõîòñêîãî è ßïîíñêîãî ìîðåé.

Îñíîâíûå ïîñîáèÿ ïî îïðåäåëåíèþ

Áý÷åñêó Ì. 1969. Îòðÿä ìèçèäû � Mysidacea // Îïðåäåëèòåëü ôàóíû ×åðíîãî è Àçîâñêî-

ãî ìîðåé. Ò. 2. Êèåâ: Íàóêîâà Äóìêà. Ñ. 363�381.

Äåðæàâèí À.Í. 1939. Ìèçèäû Êàñïèÿ. Áàêó: Èçä-âî Àç. ÔÀÍ. 92 ñ.

ßøíîâ Â.À. 1949. Îòðÿä Mysidacea � ìèçèäû // Îïðåäåëèòåëü ôàóíû è ôëîðû ñåâåðíûõ

ìîðåé ÑÑÑÐ. Ì: Èçä-âî ÀÍ ÑÑÑÐ. Ñ. 224�229.
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1(12). Àíòåííàëüíàÿ ÷åøóéêà ëàíöåòîîáðàçíîé ôîðìû. Åå íàðóæíûé êðàé íå

çàêàí÷èâàåòñÿ øèïîì è ÷àñòè÷íî èëè ïîëíîñòüþ ïîêðûò ùåòèíêàìè.

2(3). Àíòåííàëüíàÿ ÷åøóéêà óäëèíåííàÿ îâàëüíàÿ, åå íàðóæíûé êðàé ñ ðÿäîì

øèïèêîâ èëè áåç íèõ, â áàçàëüíîé ÷àñòè ëèøåí ùåòèíîê. Ïëåîïîä 5 ñàìöà

ðàçâèò íîðìàëüíî, ñ äâóìÿ ìíîãî÷ëåíèñòûìè âåòâÿìè .................................

................................................................................. Hemimysis G.O. Sars, 1869.
Â ïðåñíûõ âîäàõ æèâåò òîëüêî Í. anomala G.O. Sars, 1907 (òàáë. 263, 7�9).

Äëèíà äî 8,5 ìì. Îáèòàåò â ýñòóàðíûõ ñèñòåìàõ ðåê Äîíà, Äóíàÿ, Äíåïðîâñêî-Áóã-

ñêîé ñèñòåìå, â íèçîâüÿõ Äíåñòðà, â âîäîõðàíèëèùàõ Êðûìà, â Êàóíàññêîì âîäî-

õðàíèëèùå.

3(2). Àíòåííàëüíàÿ ÷åøóéêà ñ îáåèõ ñòîðîí ïîêðûòà ùåòèíêàìè. Ïÿòàÿ ïàðà

ïëåîïîäîâ ñàìöà íåðàñ÷ëåíåííàÿ, ïëàñòèí÷àòàÿ. Íàðóæíûé êðàé àíòåí-

íàëüíîé ÷åøóéêè ïî÷òè öåëèêîì ïîêðûò ùåòèíêàìè.

4(9). Òåëüñîí ñ âûåìêîé íà çàäíåì êîíöå.

5(6). Äëèíà òåëüñîíà áîëåå ÷åì â 2 ðàçà ïðåâûøàåò øèðèíó ...............................

............................................................................................Mysis Latreffle, 1802.
Â ïðåñíûõ âîäàõ îáèòàåò îäèí âèä � Ì. relicta Loven, 1868 (òàáë. 263, 1�3).

Áàññåéíû çàïàäíûõ è ñåâåðíûõ ðåê (Íåâà, Âîëõîâ, Ñåâåðíàÿ Äâèíà, Ïåøü, Ïå÷î-

ðà, Îáü, Åíèñåé, ßíà, Àíàäûðü, Òóìàíñêàÿ), îçåðà Êàðåëèè è Ñìîëåíñêîé îáëàñ-

òè, Ëàäîæñêîå è Îíåæñêîå îçåðà.

6(5). Äëèíà òåëüñîíà ìåíåå ÷åì â 2 ðàçà ïðåâîñõîäèò øèðèíó.

7(8). Àïèêàëüíûé ÷ëåíèê àíòåííàëüíîé ÷åøóéêè ñîñòàâëÿåò îêîëî 1/
8
 åå äëèíû.

Ýêçîïîäèò ÷åòâåðòîãî ïëåîïîäà ñàìöà 2-÷ëåíèêîâûé ...................................

.................................................................. Diamysis Czerniavsky, 1882 (ñ. 481).

8(7). Ýêçîïîäèò ÷åòâåðòîãî ïëåîïîäà ñàìöà 1-÷ëåíèêîâûé, äëèííûé, áåç òåðìè-

íàëüíîé ùåòèíêè. Àïèêàëüíûé ÷ëåíèê àíòåííàëüíîé ÷åøóéêè ñîñòàâëÿ-

åò áîëåå 1/
4
 åå äëèíû. Ó ñàìêè ýòîò ÷ëåíèê çàêðóãëåííûé, ó ñàìöà ñ çàîñò-

ðåííîé, øèïîâèäíîé, íåñêîëüêî èçîãíóòîé âåðõóøêîé.................................

............................................................................ Limnomysis Czerniavsky, 1882.
Â ðîäå åäèíñòâåííûé âèä � L. benedeni Czerniavsky, 1882 (òàáë. 264, 1�4).

Äëèíà 7,5�15 ìì. Îäèí èç íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ ïîíòî-êàñïèéñêèõ âèäîâ

ìèçèä â ïðåñíûõ âîäàõ. Ñðåäíÿÿ è íèæíÿÿ Âîëãà, Äîí, Äíåïð, Äíåñòð, Êóáàíü.

Èíòðîäóöèðîâàí â âîäîõðàíèëèùà Êðûìà, Ëèòâû, â îç. Áàëõàø è äð. âîäîåìû.

Ôèòîôèë, õîòÿ íåðåäêî âñòðå÷àåòñÿ è íà ãðóíòàõ, ëèøåííûõ âîäíîé ðàñòèòåëüíî-

ñòè.

9(4). Òåëüñîí áåç âûåìêè íà çàäíåì êîíöå.

10(11). Àíòåííàëüíàÿ ÷åøóéêà óäëèíåííàÿ, òåëüñîí ïî÷òè ÿçûêîâèäíûé, çàäíèé

åãî êîíåö âûãíóòûé, ñ øèïàìè òîëüêî â äèñòàëüíîé ÷àñòè. Ýíäîïîäèò óðî-

ïîäîâ ñ åäèíñòâåííûì øèïîì ................... Mesopodopsis Czerniavsky, 1882.
Â ïðåñíûå âîäû çàõîäèò òîëüêî M. slabberi (van Beneden, 1861) (òàáë. 264, 5�9).

Äëèíà 9�17 ìì. Ýâðèãàëèííûé âèä. Âñòðå÷àåòñÿ â íèçîâüÿõ ðåê ×åðíîìîðñêîãî

áàññåéíà íà ñòûêå ïðåñíûõ è ñîëåíûõ âîä.

Êëþ÷ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðîäîâ è âèäîâ
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Òàáëèöà 263. 1�3 � Mysis relicta Loven, 1868: 1� îáùèé âèä ñàìêè äîðñàëüíî; 2 �

îáùèé âèä ñàìêè ëàòåðàëüíî; 3 � äèñòàëüíàÿ ÷àñòü òåëüñîíà. 4�6 � Neomysis

awatschensis (Brant, 1851): 4 � ãîëîâà; 5 � òåëüñîí; 6 � óðîïîä. 7�9 � Hemimysis

anomala G.O. Sars, 1907: 7 � ýêçîïîäèò À2; 8� òåëüñîí; 9 � äèñòàëüíàÿ ÷àñòü òåëü-

ñîíà.

1 � ïî: Sars, 1867; 2, 7�9 � ïî: Áý÷åñêó, 1969; 3 � ïî: ßøíîâ, 1964; 4�6 � ïî: Áèðøòåéí,

1948.
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Òàáëèöà 264. 1�4 � Limnomysis benedeni Czerniavsky, 1882: 1 � ãîëîâà; 2 � À2; 3,

4 � òåëüñîí è åãî äèñòàëüíàÿ ÷àñòü. 5�9 � Mesopodopsis slabberi (van Beneden, 1861):

5 � ãîëîâà; 6 � òåëüñîí; 7 � ïëåîïîä 3; 8 � À1 ñàìöà; 9 � ïëåîïîä 4. 10�14 �

Katamysis warpachowskyi G.O. Sars, 1893: 10 � ïåðåîïîä 1; 11 � ïåðåîïîä 4; 12 �

àíòåííàëüíàÿ ÷åøóéêà; 13 � òåëüñîí; 14 � óðîïîä.

1�13 � ïî: Áý÷åñêó, 1969; 14 � ïî: Sars, 1867.
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11(10). Çàäíèé êîíåö òåëüñîíà ïðÿìîé, óñå÷åííûé; åãî áîêîâûå êðàÿ ïî âñåé äëè-

íå èìåþò øèïèêè ................................................Neomysis Czerniavsky, 1882.
Èç ýòîãî ðîäà â ïðåñíûõ âîäàõ âñòðå÷àåòñÿ N. awatschensis (Brant, 1851) (òàáë. 263,

4�6).

Âñòðå÷àåòñÿ â âîäîåìàõ áàññåéíîâ Áåðèíãîâà, Îõîòñêîãî è ßïîíñêîãî ìîðåé.

12(1). Äèñòàëüíûé êðàé àíòåííàëüíîé ÷åøóéêè ïðÿìî èëè êîñî ñðåçàí. Åå íà-

ðóæíûé êðàé ïðÿìîé, ëèøåí ùåòèíîê è çàêàí÷èâàåòñÿ àïèêàëüíûì øè-

ïîì.

13(14). Çàäíèé êðàé òåëüñîíà îêðóãëûé, î÷åíü óçêèé, ñ 2�3 êðóïíûìè øèïàìè íà

êîíöå è äâóçóáûìè âûñòóïàìè ìåæäó íèìè ..... Katamysis G.O. Sars, 1893.
Â ðîäå åäèíñòâåííûé âèä � K. warpachowskyi G.O. Sars, 1893 (òàáë. 264, 10�14).

Äëèíà äî 7�8 ìì. Îáèòàåò ïðåèìóùåñòâåííî íà æåñòêèõ ãðóíòàõ. Âèä èçâåñòåí â

íèçîâüÿõ ðåê Äíåñòð, Áóã, Äóíàé, ïî Âîëãå ïîäíèìàåòñÿ äî Àñòðàõàíè.

14(13). Òåëüñîí âûåì÷àòûé èëè óñå÷åííûé (â ïîñëåäíåì ñëó÷àå êîëè÷åñòâî ìåë-

êèõ øèïèêîâ, ðàñïîëîæåííûõ ìåæäó äâóìÿ êðàåâûìè øèïàìè, áîëüøå 5).

Ïðåäïîñëåäíèé ÷ëåíèê ïåðåîïîäîâ ñîñòîèò èç 4 ÷ëåíèêîâ .........................

................................................................ Paramysis Czerniavsky, 1882 (ñ. 481).

Ðîä Diamysis Czerniavsky, 1882

Êëþ÷ äëÿ îïðåäåëåíèÿ âèäîâ

1(2). Òåëüñîí ñ íåçíà÷èòåëüíîé âûåìêîé. Êîãòè ïîñëåäíåãî ÷ëåíèêà ïåðåîïî-

äîâ ñ ÷àñòûìè çàçóáðèíàìè ...............................................................................

...................................................D. pengoi Czerniavsky, 1882 (òàáë. 265, 1�3).
Äëèíà òåëà äî 13 ìì. Ðàñïðîñòðàíåí â ðåêàõ è íåêîòîðûõ îçåðàõ Ïîíòî-Êàñïèé-

ñêîãî áàññåéíà. Â áàññåéíå Äîíà ïîäíèìàåòñÿ äî Õàðüêîâà è Âîðîíåæà. Ôèòîðåî-

ôèë.

2(1). Òåëüñîí ñ õîðîøî ðàçâèòîé òðåóãîëüíîé âûåìêîé. Êîãòè ïîñëåäíåãî ÷ëå-

íèêà ïåðåîïîäîâ äëèííûå, íå çàçóáðåííûå .....................................................

...........................................D. mecznicowi Czerniavsky, 1882 (òàáë. 265, 4�6).
Äëèíà 7�15 ìì. Îáèòàåò â íèçîâüÿõ Äîíà è â Ñåâåðíîì Äîíöå, ñðåäè çàðîñëåé

ïîãðóæåííûõ ðàñòåíèé.

Ðîä Paramysis Czerniavsky, 1882

Êëþ÷ äëÿ îïðåäåëåíèÿ âèäîâ

1(4). Âíóòðåííèé óãîë àíòåííàëüíîé ÷åøóéêè íå âûäàåòñÿ çà øèï åå íàðóæíîãî

êðàÿ. Êîíåö òåëüñîíà ñ îêðóãëîé âûåìêîé, âîîðóæåííûé 2�7 øèïàìè ......

............................................................................................... Ïîäðîä Paramysis.

2(3). Äèñòàëüíûé êðàé àíòåííàëüíîé ÷åøóéêè ïåðïåíäèêóëÿðåí âíåøíåìó êðàþ

è ñîñòàâëÿåò îêîëî ïîëîâèíû åå øèðèíû .......................................................

............................................. Ð. (P.) baeri Czerniavsky, 1882 (òàáë. 265, 7�10).
Äëèíà äî 34 ìì. Âñòðå÷àåòñÿ â íèçîâüÿõ ðåê Ïîíòî-Êàñïèéñêîãî áàññåéíà.
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Òàáëèöà 265. 1�3 � Diamysis pengoi Czerniavsky, 1882: 1 � ãîëîâà; 2 � äèñòàëüíûé

êîíåö ïåðåîïîäà 3; 3 � òåëüñîí. 4�6 � Diamysis mecznicowi Czerniavsky, 1882: 4 �

A2; 5 � äèñòàëüíûé êîíåö ïåðåîïîäà 3; 6 � òåëüñîí. 7�10 � Paramysis baeri

Czerniavsky, 1882: 7 � ãîëîâà; 8 � òåëüñîí; 9 � óðîïîä; 10 � îáùèé âèä ñàìêè. 11�

14 � Paramysis kessleri G.O. Sars, 1882: 11 � àíòåííàëüíàÿ ÷åøóéêà; 12 � ãîëîâà;

13 � òåëüñîí; 14 � äèñòàëüíàÿ ÷àñòü òåëüñîíà.

1�14 � ïî: Áý÷åñêó, 1969.
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Òàáëèöà 266. 1�4 � Paramysis ullskyi Czerniavsky, 1882: 1 � îáùèé âèä ñàìêè; 2 �

ãîëîâà; 3 � òåëüñîí; 4 � ïåðåîïîä 5. 5�9 � Paramysis lacustris (Czerniavsky, 1882):

5 � îáùèé âèä ñàìêè; 6 � îáùèé âèä ñàìöà ëàòåðàëüíî; 7 � À2; 8, 9 � òåëüñîí è

åãî äèñòàëüíàÿ ÷àñòü. 10�14 � Paramysis intermedia (Czerniavsky, 1882): 10 � ãîëî-

âà; 11� òåëüñîí; 12 � äèñòàëüíàÿ ÷àñòü òåëüñîíà; 13 � ïåðåîïîä 5; 14 � óðîïîä.

1�14 � ïî: Áý÷åñêó, 1969.
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3(2). Äèñòàëüíûé êðàé àíòåííàëüíîé ÷åøóéêè ñêîøåí è ñîñòàâëÿåò îêîëî 1/
3
 åå

íàèáîëüøåé øèðèíû ............. P. kessleri G.O. Sars, 1882 (òàáë. 265, 11�14).
Îäíà èç íàèáîëåå êðóïíûõ ìèçèä, âñòðå÷àþùèõñÿ â ïðåñíûõ âîäàõ, åå äëèíà äî-

ñòèãàåò 38 ìì. Îáèòàåò â íèçîâüÿõ Äíåñòðà è Äóíàÿ, â ïðèäóíàéñêèõ îçåðàõ Áðà-

òåø, ßëïóã, Êàëóã, Ðàçåëüì, ãäå ïðåäñòàâëåíà ïîäâèäîì P. kessleri sarsi (Derj.).

4(1). Âíóòðåííèé óãîë àíòåííàëüíîé ÷åøóéêè âûäàåòñÿ çà øèï åå íàðóæíîãî

êðàÿ. Êîíåö òåëüñîíà óñå÷åí ïðÿìî èëè ñ íåãëóáîêîé âûåìêîé è íåñåò

ìíîãî÷èñëåííûå øèïû.

5(6). Ïåðåäíèé êðàé êàðàïàêñà ïðÿìîé. Äëèíà ìåæãëàçíè÷íîãî øèïà ìåíüøå

øèðèíû èëè ðàâíà åé ....................................... Ïîäðîä Metamysis G.O. Sars.

P. (Met.) ullskyi Czerniavsky, 1882 (òàáë. 266, 1�4).
Äëèíà äî 26 ìì. Àðåàë âèäà îõâàòûâàåò Âîëãó (îêîëî 3000 êì âûøå óñòüÿ, âêëþ-

÷àÿ íèçîâüÿ Êàìû è Îêè), Óðàë, íèçîâüÿ Äîíà, Äíåïðà, Áóãà è Êóáàíè. Ïðåäïî÷è-

òàåò ïåñ÷àíûå ãðóíòû.

6(5). Ïåðåäíèé êðàé êàðàïàêñà îêðóãëûé. Äëèíà ìåæãëàçíè÷íîãî øèïà áîëüøå

øèðèíû ...........................................................Ïîäðîä Mesomysis Czerniavsky.

7(8). Êîíåö òåëüñîíà ñ øèðîêîé, ïðèìåðíî òðåóãîëüíîé ïî ôîðìå âûåìêîé .....

.................................. P. (Mes.) lacustris (Czerniavsky, 1882) (òàáë. 266, 5�9).
Äëèíà 10�25 ìì. Øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííûé âèä (íèçîâüÿ ðåêè Êóðû, ïðèêóðèí-

ñêèå îçåðà � Àäæèêàáóë, Ñàðûñó, Íàõàëûõ÷àëà, íèçîâüÿ ðåê Ëåíêîðàíè, Êóìáà-

øèíêè, Óðàëà, Âîëãè, Êóáàíè, Äîíà, Äíåïðà, Áóãà, Äóíàÿ). Âñåëåí â âîäîõðàíèëèùà

Êàçàõñòàíà, Êðûìà, Ëèòâû è â îçåðî Áàëõàø. Âñòðå÷àåòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî íà

èëèñòî-ïåñ÷àíûõ ãðóíòàõ; â íèçîâüÿõ äåëüòû Âîëãè îáðàçóåò çíà÷èòåëüíûå ñêîï-

ëåíèÿ â çàðîñëÿõ ïîãðóæåííûõ ðàñòåíèé.

8(7). Êîíåö òåëüñîíà ïðÿìîé ......................................................................................

.......................... P. (Mes.) intermedia (Czerniavsky, 1882) (òàáë. 266, 10�14).
Äëèíà 9�15 ìì. Îáèòàåò íà ïåñ÷àíûõ è ðàêóøå÷íûõ ãðóíòàõ â íèæíåé Âîëãå, â

íèçîâüÿõ ðåê Óðàëà, Äîíà, Êóáàíè, Äíåñòðà è Äíåïðà. Âñåëåíà â âîäîõðàíèëèùà

Êðûìà è Êàçàõñòàíà.



ÕÀÎÁÎÐÈÄÛ

(CHAOBORIDAE)

Â.Ð. Àëåêñååâ

Ëè÷èíêè õàîáîðèä � àêòèâíûå õèùíèêè, âñòðå÷àþùèåñÿ, êàê â ïëàíêòîíå

áîëüøèõ îçåð è ïðóäîâ, òàê è â íåáîëüøèõ ïåðåñûõàþùèõ âîäîåìàõ, ãëàâíûì

îáðàçîì, â ëåñíîé çîíå. Äîáû÷ó ñõâàòûâàþò ïðè ïîìîùè ïàëî÷êîâèäíûõ àíòåíí

ñ êðåïêèìè ùåòèíêàìè íà êîíöàõ è óäåðæèâàþò, ëèáî ðàçðûâàþò ìàíäèáóëàìè.

Òåëî ïðîçðà÷íîå (ðîä Chaoborus), ìàëî ïðîçðà÷íîå (ðîä Cryophila) èëè ñëàáîé

êîðè÷íåâîé îêðàñêè (ðîä Mochlonyx), ñ êîðîòêèìè ùåòèíêàìè. Äûõàíèå îñóùå-

ñòâëÿåòñÿ ÷åðåç êîæó è àòìîñôåðíûì âîçäóõîì, äëÿ ÷åãî íåêîòîðûå ôîðìû (ðîä

Mochlonyx) èñïîëüçóþò õîðîøî ðàçâèòûé ñèôîí. Äûõàòåëüíûå òðàõåè âûïîëíÿ-

þò òàêæå ãèäðîñòàòè÷åñêóþ ôóíêöèþ è èìåþò õàðàêòåðíûå ïóçûðüêîâèäíûå ðàñ-

øèðåíèÿ â ãðóäíîì è áðþøíîì îòäåëàõ, ÷òî ïîçâîëÿåò ëè÷èíêàì äåðæàòñÿ â âîäå

ãîðèçîíòàëüíî.

Â Åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè èçâåñòíû âñå 3 âûøåóïîìÿíóòûõ ðîäà. Âèäîâîå

îïðåäåëåíèå â ðîäå Chaoborus íàäåæíåå âåñòè ïî ëè÷èíêàì ñòàðøèõ (III�IV) âîç-

ðàñòîâ, äëèíîé íå ìåíåå 5 ìì.

Êëþ÷ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðîäîâ è âèäîâ (ïî ëè÷èíêàì)

1. Òðàõåè èìåþò 3 ïàðû ïóçûðüêîâèäíûõ âçäóòèé ............................................

............................................................................. Ðîä Cryophila Edwards, 1930.
Åäèíñòâåííûé âèä C. lapponica Martini, 1928 (òàáë. 267, 2).

Âåñåííèå ìåñÿöû, òèïè÷íûé îáèòàòåëü ëåñíûõ ÿì, çàïîëíåííûõ âîäîé.

� Òðàõåè èìåþò 2 ïàðû ïóçûðüêîâèäíûõ âçäóòèé ......................................... 2.

2. Èìååòñÿ äëèííûé ñèôîí, ãîëîâà è ãðóäü ðàñøèðåííûå (ðîä Mochlonyx

Loew, 1844) ........................................................................................................ 3.
Îáèòàòåëè ëåñíûõ âîäîåìîâ ñ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì ãóìóñà, â Ðîññèè èçâåñòíû

2 âèäà.

� Ñèôîí îòñóòñòâóåò, ãîëîâà è ãðóäü óçêèå (ðîä Chaoborus Lichtenstein, 1800)

............................................................................................................................. 4.
Ðàñïðîñòðàíåíû ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ òèïàõ âîäîåìîâ, â Ðîññèè èçâåñòíû 4 âèäà,

èç êîòîðûõ C. ñrystallinus (De Geer, 1776) � òèïè÷íûé ýëåìåíò ïëàíêòîíà ñòðà-

òèôèöèðîâàííûõ îçåð.

3. Äûõàòåëüíûé ñèôîí áåç ùåòèíîê íà êîíöå ....................................................

Mochlonyx fuliginosus (Felt, 1905) syn. martinii Edwards, 1930 (òàáë. 267, 12).
Ëåòíèå ìåñÿöû, äåðæèòñÿ ó ïîâåðõíîñòè, íåðåäêî çà ïîâåðõíîñòíóþ ïëåíêó âîäû.

� Ñèôîí ñ ùåòèíêàìè, èíîãäà î÷åíü äëèííûìè ................................................

.............................. Mochlonyx culiciformis (De Geer, 1776) (òàáë. 267, 1, 11).
Âåñåííèå ìåñÿöû, ïëàíêòåð.
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4. Àíòåííà â îñíîâàíèè áåç âûåìêè, ñ ùåòèíêàìè ðàâíîé äëèíû íà âåðøè-

íå ................................... Chaoborus pallidus (Fabricius, 1794) (òàáë. 267, 13).

� Àíòåííà â îñíîâàíèè c âûåìêîé, îäíà èç ùåòèíîê íà âåðøèíå óêîðî÷åíà

............................................................................................................................. 5.

5. Àíàëüíûå òðóáêè öèëèíäðè÷åñêèå, çàêðóãëåíû íà âåðøèíå ........................

................................Chaoborus obscuripes van der Wulp, 1859 (òàáë. 267, 9).

� Àíàëüíûå òðóáêè êîíè÷åñêèå, çàîñòðåííûå íà âåðøèíå ........................... 6.

6. Ìàíäèáóëû ïèãìåíòèðîâàíû ëèøü âáëèçè âåðøèí êðóïíûõ çóáöîâ (III�IV

âîçðàñò) èëè íå ïèãìåíòèðîâàíû âîâñå (I�II âîçðàñò) ...................................

............................... Chaoborus flavicans (Meigen, 1830) (òàáë. 267, 5, 6, 14).

� Ìàíäèáóëû ñ òåìíîé ïèãìåíòàöèåé ïî÷òè ïî âñåé äëèíå êðóïíûõ çóáöîâ

(III�IV âîçðàñò) èëè ïèãìåíòèðîâàíû ëèøü öåíòðàëüíûå çóáöû (I�II âîç-

ðàñò) ............ Chaoborus crystallinus (De Geer, 1776) (òàáë. 267, 4, 7, 8, 10).

Òàáëèöà 267. 1�3 � îáùèé âèä, IV âîçðàñò (ñòðåëêàìè óêàçàíû òðàõåè): 1 � Mochlo-

nyx culiciformis (De Geer, 1776); 2 � Cryophila lapponica Martini, 1928; 3 � Chaoborus

sp.; 4 � êàóäàëüíàÿ ÷àñòü Chaoborus crystallinus (De Geer, 1776) (ñòðåëêàìè óêàçàíû

àíàëüíûå òðóáêè); 5 � âåðøèíà ìàíäèáóëû ëè÷èíêè IV âîçðàñòà Chaoborus flavicans

(Meigen, 1830); 6 � ìàíäèáóëû ëè÷èíêè I âîçðàñòà Chaoborus flavicans (Meigen, 1830);

7 � ìàíäèáóëû ëè÷èíêè IV âîçðàñòà Chaoborus crystallinus (De Geer, 1776); 8 � ìàí-

äèáóëû ëè÷èíêè I âîçðàñòà Chaoborus crystallinus (De Geer, 1776); 9 � àíàëüíûå òðóá-

êè Chaoborus obscuripes van der Wulp, 1859; 10 � àíàëüíûå òðóáêè Chaoborus

crystallinus (De Geer, 1776). 11 � ñèôîí Mochlonyx culiciformis (De Geer, 1776); 12 �

ñèôîí Mochlonyx fuliginosus (Felt, 1905); 13 � ãîëîâà ëè÷èíêè I âîçðàñòà Chaoborus

pallidus (Fabricius, 1794); 14 � ãîëîâà ëè÷èíêè IV âîçðàñòà Chaoborus flavicans

(Meigen, 1830).

1 � ïî: Edwards, 1932; 2 � ïî: Ìîí÷àäñêèé, 1936; 3 � ïî: Martini, 1931; 4, 8 � ïî: Smith,

1960; 5, 7 � ïî: Peus, 1924; 6, 13 � ïî: Balvay, 1977; 9 � ïî: Parma, 1969; 10 � ïî: James,

1957; 11, 12 � ïî: Klink, 1982; 14 � ïî: Colles, 1986.



abrau, Halectinosoma 381
abyssicola, Diacyclops 354, 357
abyssorum, Cyclops 280, 344, 346, 371
acanthocercoides, Leydigia 251, 252
acronycha Lecane 92
aculeata, Dissotrocha 24, 67, 68
acuminatà, Lepadella 103, 104
acuminatà, Notholca 112, 113
acus, Lecane 100
acuticornis, Philodina 115, 116
acutifrons, Ilyocryptus 214, 216
acutilobatus, Arctodiaptomus 293, 319, 321
acutulus, Arctodiaptomus 316, 324
adriatica, Colurella 61, 62
aduncus, Pleuroxus 266, 268
aestuarii, Mesochra 400, 410
affinis, Branchipodopsis 432, 460
affinis, Eurytemora 295, 296, 297
affinis, Maraenobiotus 397, 408
affinis, Paracyclops 336
affinis, Àlona 156, 157, 238, 244, 245
afghanicus, Microcyclops 359, 361
agilis, Ilyocryptus 213, 214, 216
alata, Euchlanis 71, 72
albidus, Macrocyclops 332
alluaudi, Lovenula 300, 301
altaicus, Chirocephalus 438
ambigua, Daphnia 192, 193
ambigua, Tretocephala 239, 241, 255
amblyodon, Hemidiaptomus 289, 305, 307
 americanus, Acanthocyclops 349, 350, 374
amurensis, Neomrazekiella 406, 414
angularis, Brachionus 28, 45, 47
angularis, Gigantodiaptomus 289
angustatus, Acroperus 238, 241, 242
angustilobus, Leptodiaptomus 325, 326
anomala, Hemimysis 478, 479
appendiculata, Heterocopa 286, 297, 298, 299
apus, Lepidurus 445, 446, 466
aquaedulcis, Calanipeda 285, 299, 301
arcticus, Brocamptus 390, 402
arcticus, Lepidurus 444, 445, 466

ÓÊÀÇÀÒÅËÜ ËÀÒÈÍÑÊÈÕ
ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÉ ÂÈÄÎÂ

1

arcuata, Lecane 97
arnoldi, Eudiaptomus 292, 309, 310
asiaticus, Metadiaptomus 285, 300, 301
atkinsoni, Daphnia 190, 199
auriculata, Cephalodella 55, 56
aurita, Megafenestra 183, 201, 203
aurita, Notommata 113, 114
australis, Latonopsis 168, 175, 176
awatschensis, Neomysis 477, 479, 481
azerbaidshanica, Eulimnadia 449, 453

bacillifer, Arctodiaptomus 292, 319, 323
baeri, Paramysis 481, 482
baltica, Synchaeta 133, 135
barroisi, Ephemeroporus 257, 261, 263
batesoni, Lepidurus 444, 445
behningi, Eulimnadia 449, 453
behningi, Limnocletodes 408, 416
benedeni, Limnomysis 478, 480
bennini, Brachionus 52, 53
berolinensis, Bosmina 233
bicolor, Criptocyclops 340, 341
bicornis, Cornigerius 273
bicuspidatus, Diacyclops 352
bidens, Elaphoidella 397, 408
bidens, Trichocerca 139
bidentata, Brachionus 50, 51
bidentata, Testudinella 135, 136
bilamellatus, Schizorhynchus 472, 474
bipalium, Notholca 110, 111
birostratus, Chirocephalopsis 442, 461
birostratus, Trichocerca 27
birsteini, Speodiaptomus 325, 327
bisetosus, Diacyclops 354, 373
bobrinski, Chirocephalus 438, 439, 441
bodanicola, Mesocyclops 363, 364
bolivari, Daphnia 198, 199
borealis, Heterocope 297, 298, 299
brachiata, Filinia 76
brachiata, Ìîinà 209, 210
brachionus, Epiphanes 68, 70
brachydactyla, Lecane 95, 96

1 Æèðíûì øðèôòîì âûäåëåíû ñòðàíèöû, íà êîòîðûõ ïîìåùåíû èçîáðàæåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ

òàêñîíîâ.
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brachyura, Trichocerca 138, 139
brachyurum, Diaphanosoma 168, 171, 173
brachyurus, Lynceus 449, 451, 468
brevicornis, Leptocaris 384, 388
brevimanas, Bythotrephes 274, 275
brevipes, Parastenocaris 382, 386
brevipes, Ìîraria 402, 412, 421
brightwelli, Asplanchna 43, 44
brucei, Maraenobiotus 357, 408, 420
budapestinensis, Brachionus 46, 47
bulla, Lecane 101
bungei, Artemiopsis 434, 436, 457
byzantinus, Arctodiaptomus 314, 323

calyciflorus, Brachionus 18, 21, 25, 28, 49, 50
cambouei, Àlona 244, 245
camphylaspoides, Caspiocuma 471, 472
canadensis, Cyclops 346, 349
cancriformis, Triops 445, 446, 467
capillatus, Acanthocyclops 350
capucina, Trichocerca 27, 28, 145, 146
carnuntanus, Pristicephalus 441, 463
catellina, Cephalodella 24, 55, 56
caudatà, Notholca 111, 112
cecilia, Synchaeta 130, 132
cederstroemi, Bosmina 233
cederstroemi, Bythotrephes 274, 275
cercaroides, Pseudocuma 471, 472
charini, Brachionus 45, 47
chevreuxi, Daphnia 198, 201
chiltoni, Paracyclops 339
cinetura, Notholca 111, 112
citrinà, Philodina 115, 116
citrinà, Rotaria 24, 127, 129
claviger, Chirocephalopsis 442, 462
closterocerca, Lecane 90, 96, 97
cochlearis, Keratella 28, 82, 83
coeca, Phyllognatopus 392
coenobasis, Conochiloides 62, 63
colurus, Colurella 61, 62
complanata, Pompholyx 28, 123, 124
confluens, Cletocamptus 410, 416
congener, Simocephalus 207, 208
coregoni, Bosmina 231, 233, 235
cornuta, Ceriodaphnia 183, 184, 185
cornuta, Filinia 76
cornuta, Lecane 99
cornuta, Notholca 109, 110
cornutus, Iliocriptus 212, 214
 costata, Àlona 238, 246, 247

crassa, Attheyella 388, 400, 412, 417
crassa, Dunhevedia 256, 261, 263
crassicaudis, Diacyclops 354
crassicaudis, Bythotrephes 269, 274, 275
crassicornis, Bosmina 231, 233, 235
crassipes, Mytilina 109
crassus, Thermocyclops 361, 363
crenata, Lecane 100
cristata, Daphnia 181, 189, 190, 194, 196
cristata, Lepadella 103
cruciformis, Keratella 81
crystallina, Syda 153, 154, 157, 159, 170, 178,

179
crystallinus, Chaoborus 485, 487
cucullata, Daphnia 155, 157, 181, 189, 194, 196
culiciformis, Mochlonyx 485, 487
cuneatus, Ilyocryptus 2, 5, 216
curta, Trichotria 149, 150
curvirostris, Acantholeberis 217, 218, 219
curvirostris, Daphnia 163, 181, 190, 191
cuspidatus, Brycocamptus 390, 402
cylindrica, Trichocerca 145,146
cyrtopus, Notommata 113, 114

dadayi, Macrothrix 220, 224, 227
dahalacensis, Leptestheria 449, 451, 453, 468
dauricus, Lynceus 447, 451
davidi, Caenestheria 453, 454
decipiens, Proales 124, 126
deflexa, Euchlanis 74, 75
deitersi, Bosminopsis 233, 234, 235
dengizicus, Apocyclops 340, 341
dentata, Drepanothrix 220, 222, 223
denticornis, Acanthodiaptomus 310, 312
denticulatus, Eucyclops 334, 336
denticulatus, Picripleuroxus 265, 266
dentifer, Arctodiaptomus 312, 314, 323
diaphanus, Chirocephalus 436, 438
dilatata, Euchlanis 73, 74
discipes, Tachidius 384, 390, 415
dispar, Monospilus 239, 253, 254
distinctus, Macrocyclops 332, 334
diversicornis, Brachionus 48
dolichoptera, Polyarthra 28, 120, 121
doryssa, Lecane 93, 94
dossuarius, Conochiloides 63
dubia, Ceriodaphnia 186, 187
dubium, Diaphanosoma 173, 174
dudichi, Arctodiaptomus 316, 323
dumonti, Ascomorpha 24
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duthiei, Moraria 402, 412, 421
dybowskii, Thermocyclops 361, 363, 376

ecaudis, Ascomorpha 42, 43
echinatus, Echinocamptus 396, 406
ehrenbergi, Eosphora 68, 69
ehrenbergii, Lepadella 104, 105
elliptica, Testudinella 136, 137
elongate, Trichocerca 143, 144
elongatus, Alonopsis 238, 242, 243
elsa, Lecane 93, 94
emarginatus, Anchistropus 256, 259, 260
emarginula, Testudinella 137, 138
ephemeralis, Moina 210
erinaceus, Scapholeberis 203
eudactylota, Eudactylota 74, 75
eudorelloides, Schizorhynchus 472, 474
euryptera, Polyarthra 122, 123
excisa, Alonella 259, 260
exigua, Alonella 256, 259, 260
exspinosus, Simocephalus 207, 208

falcata, Rhynchotalona 239, 253, 255
falcatus, Brachionus 54, 55
fallaciosa, Proales 125, 126
fennica, Hexarthra 79, 80
fennicus, Camptocercus 249, 251
ferox, Branchinecta 431, 434, 457
fimbriatus, Paracyclops 336, 339, 367
fischeri, Arctodiaptomus 316, 324
fissa, Anuraeopsis 18, 42, 43
flavicans, Chaoborus 487
flaviceps Philodina 115, 116
flexilis, Lecane 88, 91
foliacea, Notholca 110, 111
forcipata, Polyarthemia 428, 431, 463
forficate, Cephalodella 58, 59
forficula, Brachionus 48, 50
frontosa, Limnosida 170, 175, 177
fuliginosus, Mochlonyx 485, 487
furcifer, Cyclops 342
fuscus, Macrocyclops 332, 334, 370

galeata, Daphnia 181, 189, 190, 195, 196
gibba, Cephalodella 58, 59
gibbera, Bosmina 233, 235
gibberum, Holopedium 170, 179, 180
gibbus, Chydorus 261, 262
gigas, Megacyclops 349
girodi, Asplanchna 42

glacialis, Canthocamptus 395, 406
glacialis, Diaptomus 301, 304
glacialis, Eurycercus 234, 236
gladkovi, Attheyella 388, 400
globosus, Pseudochydorus 257, 265, 268
gracilis, Elaphoidella 396, 406, 420
gracilis, Eudiaptomus 293, 309, 310
gracilis, Metacyclops 357, 359
gracilis, Ophryoxus 217, 218, 219
graciloides, Eudiaptomus 292, 309, 310
graciloides, Stenocuma 472
granarias, Triops 445, 446, 467
grandis, Dicranophorus 66
grandis, Monommata 107
grandis, Synchaeta 132
grubei, Siphonophanes 434, 438, 464
guirneyi, Branchinectella 434, 436
guttata, Àlona 238, 247, 249

hamata, Disparalona 263, 265
hamata, Lecane 97, 98
hanseni, Polyartemiella 428, 431
harpae, Acroperus 241, 242
haueri, Dicranophorus 24
herricki, Asplanchna 45, 46
hibernica, Nitocrella 383, 388, 412, 415
hiemalis, Keratella 85, 86
hippocrepis, Conochilus 64, 65
hirsuticornis, Macrothrix 224, 225
hispanica, Daphnia 198, 201
hoodi, Cephalodella 57, 58
horribilis, Chirocephalus 436, 439
hudsoni, Bipalpus 28, 45, 47
hudsoni, Paradicranophorus 113, 114
hyalina, Daphnia 189, 196, 197
hyptopus, Gastropus 78, 79

iberica, Karualona 239, 249, 251
ignatovi, Hemidiaptomus 289, 301, 305
imminutus, Paracyclops 339
incisa, Euchlanis 71, 72
incisa, Testudinella 137, 138
incisipes, Tachidius 386, 390
inermis, Trichocerca 140, 141
inopina, Schmackeria 385
insignipes, Maraenobiotus 408
insignis, Cyclops 342
intermedia, Paramysis 483, 484
intermedia, Àlona 243, 246
intrasinuata, Lecane 92, 93
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irregularis, Keratella 83, 84
ismailoviensis, Lacinularia 88, 89

jaxartensis, Pristicephalus 439, 441
Josephinae, Pristicephalus 441, 463

kareliña, Àlona 245, 246
kessleri, Bosmina 233
kessleri, Paramysis 482, 484
kindtii, Leptodora 153, 276
kingi, Scapholeberis 203, 204
knipowitchi, Schizorhynchus 474
kolensis, Cyclops 344
kostromanus, Diaptomus 302, 304
korraensis, Lamprops 469, 471
krochini, Brycocamptus 390, 404
kuticovae, Arctodiaptomus 289

laciniatus, Mixodiaptomus 293, 324, 325, 326
lacustris, Cornigerius 273
lacustris, Cyclops 342, 344
lacustris, Diaphanosoma 173
lacustris, Enteroplea 68, 69
lacustris, Eurytemora 295, 296, 297
lacustris, Paramysis 483, 484
laevis, Picripleuroxus 265, 266
lakowitziana, Synchaeta 133, 135
lamellatus, Eurycercus 234, 235, 236
languidoides, Diacyclops 357, 359
languidus, Diacyclops 354, 357
lapponica, Cryophila 485, 487
laticaudata, Ceriodaphnia 186, 187
laticeps, Arctodiaptomus 312, 314, 323
laticornis, Macrothrix 224, 225
latipes, Megacyclops 349
latissima, Kurzia 239, 252, 253
lenticulare, Ploesoma 28, 119, 120
lenticularis, Limnadia 449, 451, 453, 468
leuckarti, Mesocyclops 363, 364
leydigi, Leydigia 239, 251, 252
leydigii, Brachionus 51
lilljeborgi, Camptocercus 249, 251
lilljeborgi, Mesochra 398, 410
limnobius, Diacyclops 352
lipini, Moina 210
littoralis, Tachidius 384, 390
lobulifer, Arctodiaptomus 321, 323, 324
longicaudum, Scaridium 129, 130
longicornis, Bosmina 233
longicornis, Pristicephalus 439, 441, 464

longimanus, Bythotrephes 153, 274, 275
longipes, Synchaeta 132, 133
longiremis, Daphnia 190, 192, 194
longiremis, Polyarthra 120, 122
longirostris, Bosmina 231, 235
longiseta, Filinia 77, 78
longiseta, Trichocerca 146, 147
longispina, Bosmina 233, 235
longispina, Daphnia 189, 192, 195, 196
longispina, Kellicottia 18, 79, 81
longispinata, Squatinella 129, 130
longispinosus, Halicyclops 330, 331
ludwigii Lecane 90, 95, 96
lumholtzi, Daphnia 181, 197, 198
luminosa, Polyarthra 120, 121
luna, Lecane 88, 90, 91
lunaris, Lecane 100, 101
lusaticus, Simocephalus 205, 206
lyra, Euchlanis 73, 74

macroceros, Rotaria 127, 128
macrocopa, Moina 210, 212, 213
macrura, Rotaria 20, 70, 127, 129
macruroides, Eucyclops 334
macrurus, Eucyclops 336
macrurus, Limnocalanus 289, 293, 294
maeoticus, Cornigerius 271, 273
magna, Daphnia 153, 189, 197, 198
major, Polyarthra 122, 123
mecznicowi, Diamysis 481, 482
media, Branchinectella 434, 458
mediterranea, Daphnia 201
megalocephala, Cephalodella 57, 58
megalotrocha, Philodina 116, 117
megops, Ceriodaphnia 184, 185
meneta, Euchlanis 71, 72
microcephala, Scapholeberis 203
micrura, Moina 210, 213
middendorffiana, Daphnia 181, 189, 192,

193
minuta, Branchinecta 431, 432
minutus, Bryocamptus 392, 402, 419
minutus, Metacyclops 357, 359, 375
mira, Hexarthra 19, 28, 79, 80
mixta, Keratella 83, 84
mixtus, Simocephalus 205, 206
mohammed, Laophonte 382, 384, 415
mongolianum, Diaphanosoma 173
mongolica, Moina 210, 212
mucronata, Mytilina 20, 109
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mucronata, Scapholeberis 183, 203, 204
mucronata, Testudinella 135, 136
multiceps, Asplanchnopus 45, 46
mutabilis, Collotheca 19, 59, 60
mutica, Squatinella 129, 131
myersi, Itura 24

najas, Eosphora 24, 68, 69
nana, Alonella 259, 260
nanus, Diacyclops 354, 357
natans, Conochiloides 62, 63
neglectus, Halicyclops 329, 330
neptunia, Rotaria 125, 129
niethammeri, Arctodiaptomus 293, 319, 321,

323
nilsoni, Brachionus 52, 53
northumbrica, Neomrazekiella 404, 414, 418
nordenskjöldi, Neomrazekiella 406, 414, 417
norvegica, Microsetella 381

oblonga, Synchaeta 133, 135
obscuripes, Chaoborus 487
obtusa, Daphnia 189, 190, 191
obtusà, Colurella 59, 60
odiosa, Macrothrix 224, 225
oithonoides, Thermocyclops 361, 376
opoliensis, Filinia 77, 78
orghidani, Diaphanosoma 173, 174
orientalis, Branchinecta 431, 432, 458
orientalis, Eocyzicus 453, 454, 468
oropha, Euchlanis 72, 74
osmanus, Arctodiaptomus 312, 314, 321
ovalis, Ascomorpha 42, 43
ovalis, Chydorus 256, 261, 262
ovalis, Chromogaster 27
ovalis, Lepadella 24, 103, 104
oxysternon, Lophocharis 106
oxyuris, Hexarthra 79, 80

pallidus, Chaoborus 487
paludosa, Branchinecta 431, 432, 459
paludosa, Keratella 84, 85
paludosa, Phyllognatopus 386, 392
palustris, Nannopus 386, 408
pannonica, Wlassicsia 220, 228, 229
paradoxa, Shizopera 383, 384
parvula, Daphnia 191, 192
passa Filinia 76, 77
patella, Lepadella 104, 105
patina, Testudinella 19, 24, 135, 136

patulus, Platyias 117, 118
pectinata, Pterocuma 474, 476
pectinata, Synchaeta 28, 133, 135
pediculus, Polyphemus 158, 162, 269, 276
pectinicornis, Arctodiaptomus 314, 316, 324
pelagica, Collotheca 59, 60
pengoi, Cercopagis 269, 274, 275
pengoi, Diamysis 481, 482
perplexa, Canuella 381
perrieri, Caenestheria 451, 453, 455
phaleratus, Ectocyclops 332, 366
pigra, Paralona 257, 259, 265
pigroides, Pleuroxus 266, 268
pilosus, Echinocamptus 396, 406
planus, Metacyclops 357, 359
plicatilis, Brachionus 20, 53, 54
pocillum, Trichotria 147, 149
polyacanthus, Platyias 117, 118
pompholygodes, Eurycercus 234, 236
poppei, Paracyclops 339, 341
prasinus, Tropocyclops 332, 365
priodonta, Asplanchna 21, 24, 43, 46
procellus, Trichocerca 27
propatula, Dipleuchlanis 66, 67
protzi, Phreatalona 249, 254
psitta, Aspetta 24
pulchella, Ceriodaphnia 186, 187
pulex, Daphnia 189, 190, 192, 193
pulicaria, Daphnia 192, 194
pusilla, Trichocerca 28, 143, 144
pygmaeus, Bryocamptus 394, 404, 419
pygmea, Mesochra 400, 410

quadrangula, Ceriodaphnia 186, 187
quadrangularis, Àlona 244, 245
quadrata, Keratella 21, 28, 87
quadricornis Platyias 28, 117, 118
quadridentata, Lecane 90, 98, 99
quadridentatus, Brachionus 49, 50

raboti, Eurytemora 295, 296, 297
rammneri, Scapholeberis 203, 204
rapiens, Mesochra 400, 410
rattus, Trichocerca 143, 144
rectangula, Àlona 238, 247, 249
rectirostris, Camptocercus 238, 249, 251
rectirostris, Lathonura 219, 222, 223
reductus, Acanthocyclops 349, 352
reflexa, Bosmina 233
relicta, Mysis 477, 478, 479
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remata, Polyarthra 122, 123
reticulata, Ceriodaphnia 185, 187
retrogressus, Cletocamptus 410, 416
rhomboides, Lepadella 101, 103
richardi, Epactophanes 386, 400
robustus, Acanthocyclops 349, 350, 374
robustus, Dicranophorus 66, 67
rosea, Macrothrix 224, 227
roseola, Philodina 115, 116
rostrata, Disparalona 256, 263, 265
rostrata, Pterocuma 474
rostratus, Chirocephalopsis 442, 462
rostrum, Squatinella 129, 131
rotatoria, Rotaria 125, 129
rotunda, Ceriodaphnia 186, 187
rousseletti, Trichocerca 27
rubellus, Microcyclops 359, 361
rubens, Brachionus 52, 53
rustica, Àlona 238, 246, 247
rylovi, Hemidiaptomus 305, 307

sahlbergi, Caenestheria 454, 456
saliens, Heterocope 297, 298, 299
salina, Artemia 429, 431, 457
salinarium, Neocyclops 329, 330, 364
salinus, Arctodiaptomus 292, 319, 324
salpina, Lophocharis 28, 106
sarsi, Ilyocryptus 215, 216
scabriusculus, Schisorhynchus 472, 474
schmeili, Moraria 462, 412, 422
schmeili, Paracamptus 386, 412, 417
scutata, Lecane 97, 98
scutifer, Cyclops 342, 344
senta, Epiphanes 19, 20, 24, 70
sericus Brachionus 53, 54
serricaudata, Bunops 219, 222, 223
serricaudatus, Streblocerus 220, 227, 228
serrulata, Keratella 83, 84
serrulatus, Eucyclops 334, 368
serrulatus, Simocephalus 183, 205, 207
setifera, Latona 175, 176
setosa, Ceriodaphnia 184, 185
shadini, Pristicephalus 441
shaeffery, Branchipus, 431
sibirica, Leptocaris 384, 388
sibiricus, Cyclops 342, 346
sieboldi, Asplanchna 18, 21, 42, 44
sigmoidea, Proales 124, 126
signifera, Lecane 90, 95
silvaeducensis, Ilyocryptus 215, 216

similis, Daphnia 189, 198, 201
similis, Picripleuroxus 266
similis, Trichocerca 141, 142
similis, Trichotria 149
singularis, Cyclops 346, 347
skorikowi, Branchinecta 431, 432
skorikowi, Caenestheria 453, 454
skorikowi, Chirocephalus 436, 439, 465
slabberi, Mesopodopsis 478, 480
sordida, Proales 125, 126
sordidus, Ilyocryptus 213, 215, 216
sowinskyi, Pterocuma 474, 476
speratus, Eucyclops 334, 336, 369
sphaericus, Chydorus 161, 261, 262
spinifera, Wolga 149, 150
spinipes, Nitokra 383, 388
spinosa, Branchinella 429, 431, 459
spinosa, Macrothrix 224, 225
spinosus, Arctodiaptomus 292, 319, 321,

323
spinosus, Ilyocryptus 215, 216
squamula, Notholca 110, 111
stachanovi, Neomrazckiella 404, 414
stagnalis, Tanymastix 431, 461
staphylinus, Canthocamptus 395, 404, 412,

420
stenroosi, Lecane 98, 99
stichaea, Lecane 92, 93
strenuus, Cyclops 280, 342, 346, 349
striatus Picripleuroxus 257, 265, 266
stygius, Diacyclops 352, 354
stylata, Synchaeta 27, 132, 133
stylata, Trichocerca 144, 145
stylifer, Gastropus 27, 123, 124
suifunensis, Mesochra 400, 410
sulcata, Pompholyx 28, 123, 124
szalayi, Pseudosida 168, 177, 178

tabrizensis, Macrothrix 227
tardigrada, Rotaria 127, 129
tarnogradskii, Hemidiaptomus 305, 307
tatricus, Mixodiaptomus 293, 323, 324, 326
tauricus, Chirocephalus 438
taurocephala, Trichocerca 141, 142
telmatophora, Volgokuma 470, 471
tenuicaudis, Oxyurella 239, 253, 254
tenuior, Trichocerca 140, 141
tenuiseta, Lecane 94, 95
tereki, Chirocephalus 436, 438
terminalis, Filinia 77
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ter-pogossiani, Branchipodopsis 432, 460
testudinaria, Graptoleberis 239, 251, 253
testudo, Keratella 28, 84, 85
tetracerus, Cyzicus 451, 454
tetractis, Trichotria 149
theeli, Mixodiaptomus 292, 323, 324, 326
ticinensis, Eolepestheria 449, 451, 453, 468
ticinensis, Keratella 84, 85
tolli, Branchinecta 431, 434
torvicornis, Streptocephalus 429, 431, 465
transcaucasicus, Bytotrephes 274, 275
transylvanicus, Eudiaptomus 293, 309, 310
triacanthum, Ploesoma 119
triarthroides, Notholca 110
tridentata, Squatinella 129, 131
trigona, Podonevadne 273
trigonellus, Pleuroxus 257, 266, 268
tripectinata, Macrothrix 220, 224, 227
triquetra, Daphnia 198, 199
triquetra, Euchlanis 71, 72
triserialis, Macrothrix 224, 227
trisetosa, Leptocaris 384, 388
trispinosa, Neomrazekiella 404, 414, 418
tropica, Keratella 86
truncata, Testudinella 137, 138
truncata, Trichotria 147, 149
truncatum, Ploesoma 118, 119
truncatus, Pleuroxus 257, 266, 268
thersites, Bosmina 233
tuba, Cyrtonia 65
turkestanicus, Chirocephalus 439, 441

ullskyi, Paramysis 483, 484
uncinata, Colurella 61, 62
uncinatus, Camptocercus 249, 251
uncinatus, Pleuroxus 266, 268
ungulatà, Lecane 91, 92
uniarticulatum, Enhydrosoma 408, 416
unicornis, Conochilus 28, 64, 65
uniremis, Harpacticus 381, 384

urceus, Brachionus 54

valga, Keratella 86
validus, Halicyclops 330, 331
variabilis, Brachionus 52, 53
varicans, Microcyclops 359, 361
vejdovskyi, Bryocamptus 392, 402, 419
vejdovskyi, Maraenobiotus 398, 408
velox, Eurytemora 294, 295, 296
ventralis, Mytilina 109
ventripes, Cephalodella 55, 56
venustus, Acanthocyclops 350, 352
vermifer, Thermocyclops 361, 363
vernalis, Acanthocyclops 350
verrucosa, Alona 245, 249
verrucosa, Synchaeta 133, 135
vetulus, Simocephalus 160, 205, 206
vicinus, Cyclops 342, 344
viguieri, Phillognatopus 386, 392
viridis, Megacyclops 349, 372
vitali, Ilyocryptus 215, 216
volvocicola, Cephalodella 25
vorax, Cupelopagis 24
vulgaris, Eudiaptomus 286, 289, 293, 307,

309, 310
vulgaris, Polyarthra 120, 121

warpachowskyi, Katamysis 480, 481
weberi, Trichocerca 140, 141
weisigi, Chirocephalus 436, 439
weismani, Moina 209, 210
weltneri, Àlona 246, 247
werestschagini, Àlona 244, 247
wierzeiskyi, Attheyella 388, 400
wierzejskii, Arctodiaptomus 314, 316, 324
wulmeri, Neomrazekiella 406, 414

yeyetta, Imnadia 451

zschokkei, Bryocamptus 394, 404
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