
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАУКИ ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ ВНУТРЕННИХ ВОД 

им. И.Д. ПАПАНИНА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  

(ИБВВ РАН) 

На правах рукописи 

 

 

 

Кирдяшева Анна Геннадьевна 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ МОРФОЛОГИИ ВЕТВИСТОУСЫХ 

РАКООБРАЗНЫХ ПОДРОДА DAPHNIA (DAPHNIA) O. F. MÜLLER 

(CLADOCERA: DAPHNIIDAE) ПРИ ПЕРЕХОДЕ К ПЕЛАГИЧЕСКОМУ 

ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

 

Специальность – 03.02.10 – Гидробиология 

(Биологические науки) 

Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук 

 

 

 

Научный руководитель: 

доктор биологических наук, 

ведущий научный сотрудник  

ИПЭЭ РАН 

Профессор РАН, 

член-корреспондент РАН 

Котов Алексей Алексеевич 

 

Борок – 2017 г.

https://teacode.com/online/vak/p03-02-10.html


 2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ...............................................................................................................4 

Глава 1. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ (обзор литературы) ....................................12 

1.1. Краткое введение в историю изучения рода Daphnia ............................12 

1.2. Современные представления о систематике и филогении рода Daphnia 

.............................................................................................................................16 

1.3 История изучения экологической обусловленности признаков строения 

Daphnia ..............................................................................................................20 

1.4. История изучения шейных шипиков у представителей рода Daphnia .. 

.............................................................................................................................27 

Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА .....................................................................39 

Глава 3. МОРФОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ГРУППЫ D. LONGISPINA 

S.LAT. .........................................................................................................................43 

3.1. Daphnia curvirostris Eylmann, 1887 ..........................................................43 

3.2. D. longispina (O.F. Müller, 1776) s.str. .......................................................52 

3.3. D. galeata Sars, 1864 ..................................................................................65 

3.4. D. cucullata Sars, 1862 ...............................................................................86 

Глава 4. ШЕЙНЫЕ ШИПИКИ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА DAPHNIA ПРИ 

РАЗДЕЛЬНОЙ И СОВМЕСТНОЙ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ВИДОВ .......................92 

4.1. Морфология шейных шипиков ................................................................92 

4.2. Шейные шипики у разных видов дафний .............................................100 

4.3. Шейные шипики у особей разных половых и возрастных групп .......103 

4.4. Размерные диапазоны дафний с шейными шипиками ........................106 

4.5. Шейные шипики у дафний при совместной встречаемости видов ....106 

Глава 5. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭВОЛЮЦИИ ПЕЛАГИЧЕСКИХ 

ВИДОВ DAPHNIA...................................................................................................108 

5.1 Педоморфные тенденции в ряду D. longispina – D. galeata – D. cucullata 

...........................................................................................................................108 



 3 

5.2. Отказ от шейных шипиков в пользу шлема ..........................................125 

Глава 6. ПРИМЕНИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ И 

МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ДЛЯ ВИДОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

D. GALEATA И D. LONGISPINA ............................................................................131 

ВЫВОДЫ ................................................................................................................135 

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ ..........137 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ .......................................................................................139 

СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА ..............................................161 

ПРИЛОЖЕНИЕ ......................................................................................................169  



 4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности. 

Ветвистоусые ракообразные (Cladocera) – это группа микроскопических 

животных, обитающая преимущественно в континентальных водах (как 

пресных, так солоноватых и даже гиперсалинных) и населяющая практически 

все возможные типы водных объектов, от обычных водоемов (крупных или 

мелких) до весьма экзотических местообитаний, например, скоплений воды в 

дуплах деревьев или пазухах листьев тропических эпифитных растений. 

Кладоцеры часто доминируют в различных сообществах континентальных 

водоемов: планктоне, нейстоне, бентосе и сложных, разнообразных 

фитофильных ценозах (Dumont, Negrea, 2002; Forró et al., 2008).  

Среди кладоцер наиболее известной группой является род Daphnia O.F. 

Müller, 1785 (Cladocera: Anomopoda: Daphniidae). Представители этого рода – 

модельные объекты современной экологии (Гиляров, 1987, 1990; Edmondson, 

1987; Larsson, Dodson, 1993; Benzie, 2005; Lampert, 2011), а также физиологии 

(Pirow et al., 1999; Smirnov, 2013), токсикологии (Braudo, 1987; Sobral et al., 

2001), генетики, эволюционной биологии (Hebert, 1987; Colbourne et al., 1997; 

Hebert, Taylor, 1997; Verdgilino at al., 2009; Ebert, 2011; Colbourne at al., 2011), и 

многих других направлений в рамках современных биологических наук.  

При этом многие авторы указывают на серьезные трудности в систематике 

рода (Benzie, 2005; Petrusek et al., 2008; Коровчинский и др., 2012; Kotov, 2015). 

Особенно это касается группы видов D. longispina, где разграничение близких 

видов по морфологическим признакам существенно затрудняет их значительная 

фенотипическая изменчивость, а также межвидовая гибридизация между рядом 

видов. Также известно, что морфология у дафнии этой группы значительно 

видоизменяется под влиянием некоторых факторов внешней среды. Особенно 

это касается шлема на голове и хвостовой иглы, присутствие и размер которых 
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индуцируется как абиотическими факторами среды, так и наличием в водоеме 

различных позвоночных и беспозвоночных хищников (Benzie, 2005).  

К настоящему времени сложилась такая ситуация, когда определение 

основных палеарктических видов, таких, как D. galeata Sars, 1864, по 

морфологическим признакам не вызывает трудностей в неких «типичных» 

ситуациях, в то время как известны случаи, когда морфология данных 

ракообразных является сходной с таковой у других видов. Однако именно такие 

ситуации важны для проверки аккуратности формулировки диагностических 

признаков вида. Изучение морфологических признаков важно не только для 

филогенетических исследований, но также имеет и практическое значение. 

Надежные и удобные в применении ключи, отражающие диагностические 

признаки, необходимы для качественного определения видов гидробиологами 

различной направленности. 

В последнее время, исследователями много внимания уделяется изучению 

структур относимым к элементам так называемой «защитной морфологии» 

(defensive morphology, antipredator morphology). Изучение различных аспектов 

индукции защитных структур у дафний можно назвать одним из магистральных 

направлений современной экологии. Широко известный пример защитных 

образований – шейные шипики некоторых видов Daphnia. Несмотря на 

кажущуюся изученность данного признака, мы еще далеки от выявления общих 

морфологических закономерностей образования шейных шипиков у разных 

видов дафний. В частности, известны лишь единичные работы по изучению их 

формирования при совместном проживании разных видов в природных 

водоемах.  

В ходе обучения студентов-биологов в университетах изучение 

ветвистоусых ракообразных зачастую сводится к знакомству с несколькими 

пелагическими видами рода Daphnia и несколькими другими обитателями 

пелагического планктона. В частности, поэтому, многие биологи ошибочно 

рассматривают ветвистоусых ракообразных как преимущественно планктонных 
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животных, в то время как более или менее планктонный образ жизни 

характерен только для, примерно, 34% видов и 17% родов ветвистоусых 

ракообразных (Kotov, 2013). Бóльшая часть видов рода Daphnia – это виды, 

обитающие в мелких, временных водоемах, зачастую в явной ассоциации с 

субстратом, в то время как обитание в пелагическом планктоне характерно для 

меньшей части видов и явно появилось вторично в ходе эволюционного 

развития группы. 

В конце XIX – начале XX веков известные гидробиологи уделяли 

значительное внимание происхождению планктона и морфологическим, 

экологическим, физиологическим, поведенческим адаптациям планктонных 

животных (см. обзор: Киселев, 1969, 1980). Однако в настоящее время интерес 

к подобным исследованиям частично утерян, развивается лишь несколько узких 

направлений, таких как исследования индукции защитных образований и 

миграций разного типа, обусловленных присутствием различных хищников 

(Kaforsch, Tollrian, 2004; Laforsch et al., 2004). При этом не проведено 

современного анализа морфологических преобразований дафний при их 

переходе от обитания в небольших водоемах к жизни в пелагиали крупных 

озер, что приводит к серьезному недопониманию закономерностей эволюции 

рода, как одного из важнейших модельных объектов современной биологии. 

Недостаточное внимание к данному вопросу во многом объясняется 

вышеупомянутым широко распространенным (даже среди гидробиологов) 

заблуждением о том, что все дафнии – истинно планктонные животные.  

Цель работы: Выявить закономерности эволюционно-морфологических 

изменений ветвистоусых ракообразных подрода Daphnia (Daphnia) (Cladocera: 

Daphniidae) при переходе от жизни в относительно небольших водных объектах 

к обитанию в пелагиали крупных водоемов. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 
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1. Описать общую морфологию видов группы D. longispina, обитающих в 

небольших (мелководных, зачастую временных) и больших (глубоководных и 

постоянных) водных объектах. 

2. Проверить видоспецифичность морфологии шейных шипиков у видов 

подрода D. (Daphnia) и возможность их использования в систематике. 

3. Оценить размерные диапазоны особей с шейными шипиками у разных 

видов дафний при их раздельной и совместной встречаемости в некоторых 

водоемах европейской России и Западной Сибири. 

4. Проследить изменение основных морфологических структур в ряду 

видов D. longispina – D. galeata – D. cucullata, то есть, при переходе от жизни в 

мелких и временных водных объектах к обитанию в пелагиали крупных озер. 

5. Критически оценить значимость некоторых морфологических признаков 

для систематики подрода D. (Daphnia).  

Научная новизна. Впервые показано, что в эволюционной истории 

группы видов D. longispina при переходе от жизни в мелких водных объектах к 

обитанию в пелагиали глубоководных водоемов прослеживаются педоморфные 

тенденции. Подробно изучена морфология шейных шипиков у дафний разных 

видов из природных популяций, рассмотрены особенности формирования 

шейных шипиков у разных видов дафний при их совместной встречаемости. 

Найдены и подробно изучены шейные шипики у взрослых самцов четырех 

видов дафний, у которых ранее они не были указаны, или их наличие лишь 

упоминалось. Выявлена видоспецифичность шейных шипиков у D. curvirostris. 

Подробно изучены различия в морфологии шейных шипиков у рачков разных 

возрастных, размерных и половых групп. Проверена надежность признаков 

внешнего строения дафний, традиционно используемых для различения 

близких видов. При этом впервые изучение морфологии дафний группы D. 

longispina проводили на материале, отобранном исключительно в водных 

объектах, где изучаемые виды обитают в отсутствии других видов дафний, с 

которыми первые могут образовывать гибриды. На большом материале 
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подтверждено, что такой признак, как относительный размер медиального 

гребня головы, надежен для отличения D. galeata от других близких видов. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Данная работа 

является вкладом в разработку фундаментальной проблемы происхождения 

планктонного образа жизни у различных групп животных. При этом специально 

отметим, что значение полученных результатов велико, в том числе потому, что 

Daphnia является одним из основных модельных организмов современной 

эволюционной биологии. Полученные результаты по поводу правомерности 

применения тех или иных признаков для определения видов могут быть 

использованы для улучшения морфологических ключей для определения 

палеарктических видов дафний, которое необходимо для всех последующих 

типов работ, связанных с этими рачками (экологических, токсикологических, 

генетических, и пр.). Гипотеза об анцестральности шейных шипиков в подроде 

Daphnia (Daphnia) и данные о присутствии шейных шипиков у разных видов 

создают предпосылки для более точной реконструкции филогении данной 

группы. Полученные результаты могут быть использованы при подготовке 

лекций по гидробиологии и эволюционной биологии.  

Методология и методы исследования. В работе применен весьма 

трудоемкий, но при этом наиболее эффективный комплексный подход к 

исследованию морфологии рачков, сочетающий методы классического 

морфологического анализа и морфометрии со статистической проверкой 

достоверности полученных результатов. В то время как большая часть 

исследований по влиянию кайромонов хищников (хаоборусов, рыб) на жертв 

(дафний) проводится в виде экспериментов с незначительным числом особей в 

каждой повторности, в данной работе изучались фиксированные пробы из 

естественных популяций, что позволяло проанализировать морфологию сотен 

рачков из каждой популяции. Для иллюстрации полученных данных было 

выполнено большое число рисунков и сделано множество фотографий, 
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представляющих собой самостоятельную ценность и подтверждающих 

правомочность выводов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) Разные виды дафний реагируют на биотические и абиотические 

факторы, вызывающие формирование защитных структур сходным образом. 

2) Наличие шейных шипиков является для подрода Daphnia (Daphnia) не 

новоприобретением, появившимся независимо и неоднократно в эволюционной 

истории группы, как это предполагалось ранее, а анцестральным признаком. 

3) Многие изменения в морфологии дафний при переходе от обитания в 

мелких водоемах к жизни в пелагиали крупных озер могут быть истолкованы 

как педоморфные. 

Степень достоверности и апробация результатов. В ходе выполнения 

данного исследования были использованы различные методики и подходы 

морфологического и морфометрического анализа, применение которых привело 

к непротиворечивым результатам. При этом все результаты морфометрического 

анализа прошли проверку при помощи методов математической статистики. 

Статьи, в которых опубликованы основные положения работы, прошли 

рецензирование ведущими отечественными специалистами по данной тематике.  

Основные результаты работы докладывались на конференциях: Международной 

и Молодежной конф. «Экологические проблемы бассейнов крупных рек» 

(Тольятти. 2003); XV Всероссийской молодежной научной конф. «Актуальные 

проблемы биологии и экологии» (Сыктывкар, 2004); II Всероссийской конф. 

"Экосистемы малых рек: биоразнообразие, экология, охрана" (пос. Борок, 2004 

г.); Научно-практической конф «Актуальные проблемы экологии Ярославской 

области» (Ярославль. 2005 г.); Международная школа-конф. «Актуальные 

проблемы изучения ракообразных континентальных вод» (пос. Борок, 2012 г.).  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 работ, из которых 2 – 

статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ.  
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Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, шести 

глав, списка работ, опубликованных по теме диссертации, списка цитируемой 

литературы и списка иллюстративного материала. Работа изложена на 187 

страницах, содержит 42 иллюстрации и 9 таблиц (последние вынесены в 

Приложение). В списке литературы содержится 265 названий, из них 221 на 

иностранных языках. 

Участие автора. Выбор тематики исследования, планирование работ, 

непосредственное получение результатов в результате проведения 

микроскопических исследований, предварительный морфометрический анализ, 

статистический анализ морфометрических данных и интерпретация всех 

полученных результатов проведены непосредственно автором. Все 

опубликованные работы написаны лично автором или в соавторстве в качестве 

первого автора статей. 

Благодарности. Автор выражает огромную благодарность своим 

руководителям: И.К. Ривьер, под руководством которой было начато 
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также заведующему лабораторией экологии водных беспозвоночных ИБВВ 

РАН А.В. Крылову за доброжелательное отношение, помощь в работе, 

поддержку и терпение. Спасибо за помощь в сборе материала всем сотрудникам 
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ (обзор литературы). 

 

1.1. Краткое введение в историю изучения рода Daphnia 

В семнадцатом веке Иоганном Сваммердамом, одним из первых 

микроскопистов, был реалистично изображен рачок, названный им "Pulex 

aquaticus arborencens" (Swammedam, 1669). Термин arborencens – "имеющие 

конечности подобные ветвям дерева", дал современное название ветвистоусым 

ракообразным, arborencens = Сladocera. Впоследствии датский зоолог Отто 

Фридерик Мюллер описал и зарисовал несколько видов будущего отряда 

Аnomopoda, среди которых были и рачки, помещенные им в род Daphnia (O.F. 

Müller, 1776, 1785). Изначально род был назван Daphne O.F. Müller, 1776, но сам 

автор впоследствии понял, что это младший омоним ранее описанного таксона 

и переименовал род в Daphnia O.F. Müller, 1785. 

В девятнадцатом веке, усилиями многих европейских исследователей 

количество описанных для Европы таксонов Cladocera и, в том числе, Daphnia 

резко увеличилось (Strauss, 1819, 1820; Jurine, 1820; Schodler, 1846, 1858, 1863, 

1866; P.E. Müller, 1867; Kurz, 1875, 1878). Также в 19-м – начале 20-ого века 

большое число новых для науки таксонов было описано для других 

континентов (King, 1853 а-b; Schodler, 1877; Sars, 1885, 1888, 1896,1899, 1901, 

1903, 1916; Herrik, 1879, 1882 а-b, 1884; Richard, 1884, 1897 и др.). Примерно в 

то же время был предложен метод выведения кладоцер из высушенного ила, что 

оказалось очень полезным для изучения видов из далеких от Европы 

местообитаний (Sars, 1885, 1888). В результате изучения рачков, выведенных из 

покоящихся яиц, были описаны десятки новых таксонов из Африки, Австралии, 

Южной Америки. Отметим, что способ выведения кладоцер из покоящихся яиц 

был предложен еще до Сарса работавшим в России исследователем К. Сент-

Илером (Сент-Илер, 1860, цит. по Коровчинский, 2012).  

Такие авторы как Лейдиг, Мюллер, Сарс и некоторые другие (Leydig, 1860; 

P. E. Muller, 1867; Claus, 1876а-б; Sars, 1885, 1916; Weismann, 1876-79 и др.) 
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изображали живых рачков с прорисовыванием деталей их внутреннего 

строения. К сожалению, детальность прорисовки объектов явно упала у 

последующих исследователей (см. обзор: Котов, 2013). В итоге рисунки ряда 

авторов конца 19-ого века времени до сих пор сохраняют свою актуальность и 

по качеству превосходят многие другие, более поздние изображения рачков. 

К концу 19-ого – началу 20-ого века был достигнут заметный прогресс в 

изучении морфологии Daphnia. Одновременно зоологи занялись изучением 

эмбрионального развития кладоцер, причем классические работы того времени 

(Lebedinsky, 1891; Wolzel, 1937; Baldass, 1941; Kaudewitz, 1950) до сих пор не 

утратили своего значения. Польский ученый Рамуль (Ramult, 1926) предложил 

методику выращивания кладоцер in vitro, основываясь на том, что эмбрион 

развивается в выводковой сумке матери, не получая никакого питания. 

Впоследствии, данный метод был усовершенствован (Obreshkove, Fraser, 1940) 

и применялся для изучения последовательности стадий онтогенеза кладоцер 

(Fox, 1948; Green, 1956; Esslova, 1959; Berrill, Henderson, 1972). С.М. Глаголев 

(Глаголев, 1986), впервые применил сканирующий микроскоп для изучения 

отдельных эмбриологических стадий Daphnia. В последнее время аналогичные 

работы проводилось А.А. Котовым и О.С. Бойковой (Котов, 1995, 2001; Kotov, 

1996, 1997; Kotov, Boikova, 1998, 2001; Boikova, 2008).  

Уже с начала 20-ого века, предпринимались попытки понять механизм 

функционирования конечностей кладоцер при их питании (Hartog, 1902) в 

рамках функционально-морфологического направления исследований. В 

дальнейшем это направление получило свое развитие в работах ряда 

исследователей (Storch, 1922, 1924, 1924-25; Franke, 1925; Graf, 1930; Cannon, 

1933; Eriksson,1934; Lowhdes, 1937).  

В двадцатом веке интерес к изучению морфологии и систематики 

ветвистоусых ракообразных, в том числе и Daphnia, значительно снизился 

(Korovchinsky, 1997; Korovchinsky, 2000). На первое место у гидробиологов 

вышли исследования экосистем водоемов, первичной и вторичной продукции, а 



 13 

также работы в рамках других направлений водной экологии. К сожалению, 

гидробиология многими исследователями рассматривалась как исключительно 

прикладная наука, обеспечивающая определение качества воды и 

продуктивности водоемов. При этом в своих работах исследователи 

оперировали неким набором названий видов животных, не умея качественно их 

идентифицировать.  

При общем падении интереса к морфологическим исследованиям 

гидробионтов в 20-ом веке, следует упомянуть про одно из достаточно успешно 

развивавшихся гидробиологами направлений морфологических исследований. 

А именно, многие гидробиологи того времени посвятили себя исследованию 

сезонной изменчивости морфологии представителей родов Bosmina и Daphnia, 

так называемого цикломорфоза (Wesenberg-Lund, 1900; Woltereck, 1913, 1920; 

Бенинг, 1941; Brooks, 1947; Jacobs, 1961; Мануйлова, 1955, 1963). Более 

подробно история изучения цикломорфоза рассмотрена в соответствующем 

разделе этой главы.  

В целом, в середине двадцатого века ситуация с ревизией таксонов и 

описанием новых видов кладоцер была довольно плачевной, за исключением 

как раз рода Daphnia, по которому, при значительной потере интереса к 

подобным работам, все же были получены некоторые важные результаты 

(Scourfield, 1947; Johnson, 1952). В это время было опубликовано несколько 

книг по фауне ветвистоусых ракообразных отдельных регионов мира (Ueno, 

1937; Margalef, 1953; Olivier, 1962; Roen, 1962; Мануйлова, 1964; Brooks, 1959; 

Scourfield, Harding, 1966; Hrbacek et al., 1967; Floessner, 1972; Chiang, Du,1979), 

которые явились лишь компиляцией имевшихся к тому времени данных без 

каких-либо попыток ревизии, рассматриваемых в них таксонов (Котов, 2013). В 

это время, за некоторыми исключениями, специальные обзоры по морфологии 

Cladocera, а также отдельных крупных таксонов в пределах группы, 

публиковались исключительно в качестве глав, предваряющих определители и 

крупные систематические ревизии (Смирнов, 1971а, 1976; Dumont, Pensaert, 
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1983; Глаголев, 1986). В связи с этим, разные группы ветвистоусых 

ракообразных оказались изучены неравномерно (Котов, 2013). 

Во второй половине двадцатого века, Смирновым (Смирнов, 1969 а-б, 

1970, 1971 а-в, 1977; Smirnov, 1969, 1971, 1999 a-b, 2001 a), Сергеевым (Сергеев, 

1970а-б, 1972) и Фрайером (Frayer, 1962, 1963, 1968, 1974, 1991) был придан 

новый импульс функционально-морфологическому подходу к изучению 

кладоцер. Был опубликован ряд работ, посвященных особенностям строения 

конечностей Daphnia в связи с их питанием (Crittentenden, 1981; Watts, Petri, 

1981; Gophen, Geller, 1984; Ganf, Shiel, 1985; Brendelberger et al., 1987; Lampert, 

1987; Johnsen, Borsheim, 1988; Bern, 1990; Harmann, Kunkel, 1991; Pop, 1991; 

Plath, 1996). Также обширная литература была посвящена различным 

количественным аспектам питания кладоцер, преимущественно рода Daphnia 

(Гиляров, 1987, Крючкова, 1989, Lampert, 1987). Однако и до настоящего 

времени изученность многих аспектов функциональной морфологии Daphnia 

остается все еще недостаточной. 

Примерно с начала 70-х годов прошлого века ученые стали применять 

биохимические методы исследований для целей систематики кладоцер (см. 

обзоры: Hebert, 1987a-c). Благодаря этим усилиям был достигнут заметный 

прогресс в эволюционной биологии. Однако в систематике кладоцер успехи 

генетиков до конца двадцатого века были достаточно скромными (Korovchinsky, 

1997, 2000). Основной дефект работы биохимиков связан с игнорированием 

предыдущих результатов исследований систематиков, использовавших в работе 

морфологические методы. Достаточно долгое время работы генетиков и 

морфологов были разобщены, и в результате многие важные результаты 

исследований генетиков были в значительной степени обесценены. На данный 

момент ситуация значительно улучшилась, генетиками во многом учтены 

ошибки прошлых лет, они зачастую работают в тандеме с морфологами (Котов, 

2013). 
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Несмотря на прогресс в работе генетиков и морфологических 

систематиков, недостаточная изученность морфологии до сих пор является 

препятствием для широких сравнений и обобщений в рамках ветвистоусых 

ракообразных в целом и их отдельных семейств, и родов. Качество 

исследований морфологии многих представителей кладоцер, в том числе и 

Daphnia, все еще находится на уровне начала двадцатого века. Н.М. 

Коровчинский (Коровчинский, 1992) указывал, что обычная практика 

изображения животного только сбоку мешает увидеть многие структуры, 

которые могут быть важны для систематики. Явно недостаточно изучена 

морфология самцов и эфиппиальных самок многих таксонов. При этом 

показано, что изучение всех половых и возрастных групп очень важно для 

правильной идентификации видов и поиска отличий между видами. Еще С.М. 

Глаголев показал, что многие близкие виды Daphnia, трудно различимые при 

определении партеногенетических самок, достаточно легко идентифицируются 

по признакам самцов (Глаголев, 1986). Отметим также, что изучение признаков 

ювенильных особей и сравнение признаков ювенильных и взрослых самцов и 

самок разных видов имеет значение, в том числе, и для реконструкции хода 

морфологической эволюции рачков. 

 

1.2. Современные представления о систематике и филогении рода 

Daphnia 

Несмотря на кажущуюся хорошую изученность рода Daphnia (O.F. Müller), 

морфологическая систематика рода до сих пор остается весьма запутанной. 

Связано это с тем, что представители рода значимы для подавляющего 

большинства современных исследователей только как модельные объекты. А 

систематика и морфология зачастую остаются "за бортом" интересов 

большинства ученых-гидробиологов. Как правило, современные исследования 

некоего рода проводят специалисты, изначально далекие от систематики и 

морфологии, например, генетики, изначально обучавшиеся как специалисты в 
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этой области и лишенные необходимого багажа знаний в области классических 

зоологических и таксономических методов. При этом описания новых видов, 

выделяемых преимущественно на основе генетических различий между ними, 

не сопровождаются адекватным описанием морфологии, а в ряде случаев виды 

вовсе не типифицируются, что является грубым нарушением правил 

Международной Зоологической Номенклатуры (ICZN, 2000). При этом 

генетические методы идентификации таксонов становятся все более 

доступными для исследователей, и возникает иллюзия, что они вскоре могут 

полностью заменить морфологические методы.  

В изучении ряда групп видов в конце XX начале XXI веков был достигнут 

явный прогресс. После ревизии рода Daphnia Северной Америки, проведенной 

Бруксом (Brooks, 1953), усилия по ревизии рода с использованием 

морфологических методов на этом континенте были свернуты до начала 90-х 

годов 20-ого века. На других континентах ряд видов был изучен достаточно 

подробно, в частности, в Европе (Floessner, 1972, 2000), в Южной Америке 

(Paggi, 1977, 1996, 1999), в Австралии (Benzie, 1986, 1987, 1988а-в). В недавнем 

прошлом были опубликованы специальные сводки по фауне кладоцер Испании 

(Alonso, 1996) и Словакии (Hudec, 2010).  

Большая работа по описанию палеарктических видов Daphnia была 

выполнена С.М. Глаголевым (Глаголев, 1986). В своей диссертации он 

подробно описал морфологию видов, провел сравнительный анализ 

морфологических структур и составил определительный ключ. К сожалению, 

для исследований дафний, после защиты диссертации С.М. Глаголев не 

продолжил научной деятельности. 

На данный момент род Daphnia разбит на три подрода (Adamowicz et al., 

2009):  

1)  Daphnia (Australodaphnia) Colbourne, Wilson et Hebert. Содержит 

единственный вид, присутствующий только в Австралии – D. (A.) occidentalis 

Benzie. 
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 2) Daphnia (Ctenodaphnia) Dybowski et Grochowski. Состоит из ряда 

хорошо обособленных групп видов: ephemeralis, pusilla, dadayana, tibetana, 

mediterranea, hispanica, chevreuxi, magna, exilis, similis, atkinsoni, carinata, 

"citrina», barbata, ornithocephala.   

3) Daphnia (Daphnia). Подрод содержит две большие группы видов:  

Группа D. pulex содержит группу pulex в узком понимании, а также 

группы: peruviana, villosa, obtuse, ambigua, catawba, retrocurva. В пределах этих 

групп имеются весьма многочисленные неописанные или требующие 

переописания таксоны (Коровчинский и др., 2016).  

Группа D. longispina состоит из небольших групп видов -  longiremis (D. 

longiremis Sars и D. cristata Sars), laevis, curvirostris и большого комплекса D. 

longispinа в узком понимании. Виды D. longiremis и D. cristata достаточно 

хорошо изучены. Группа D. curvirostris в настоящее время подробно изучается. 

В ее пределах описано несколько новых видов, в частности, D. hrbaceki Juračka, 

Kořínek et Petrusek (известны на данный момент для Богемии и Словакии) 

(Juračka et al., 2010), D. sinevi Ishida, Kotov et Taylor (Дальний Восток России, 

Корея и предположительно северо-восточный Китай) (Котов и др., 2011; Kotov 

et al., 2012). 

В группу D. longispina в широком смысле также входит группа D. 

longispinа в узком понимании. Именно эта группа является наиболее сложной с 

таксономической точки зрения, ее систематика весьма запутана (Н.М. 

Коровчинский, персональное сообщение; Котов и др., 2016). Группа включает: 

широко распространенные D. longispina, D. hyalinа, D. galeata, D. cucullatas, а 

также менее известные для несистематиков D. lacustris, D. alpina. Помимо них в 

группу водит и неописанный таксон из Норвегии, вполне вероятно являющийся 

новым видом (Petrusek et al., 2005; Nilssen et al., 2007).  

Коллективом европейских исследователей были предприняты попытки 

ревизии группы longispina, преимущественно базирующиеся на молекулярных 

методах. В результате они пришли к следующим выводам:  
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"D. longispina (O. F. Müller, 1776)" на Скандинавском полуострове и ряде 

других местообитаний на севере Европы должна именоваться Daphnia lacustris 

Sars, 1862. 

D. hyalina Leydig, 1860 – это на самом деле озерная форма D. longispina (O. 

F. Müller, 1776) s.str., а D. rosea Sars, 1862 – младший синоним D. hyalina.  

Таксон D. umbra (Hebert, 1995; Taylor et al., 1996) может быть рассмотрен 

как младший синоним D. alpina Sars, 1862 (Petrusek et al., 2008). 

Однако, далеко не все исследователи считают обоснованным отказ от 

употребления таксона D. hyalinа. Необходимо переописание морфологии и 

изменчивости всех вышеупомянутых видов. Особенно это касается D. 

longispina s.str. Кроме этого, необходимо подробное изучение истории вопроса 

по литературным источникам (Коровчинский и др., 2016).  

Значительные трудности наблюдаются в систематике группы видов D. 

longispina, на что указывают многие авторы (Benzie, 2005; Petrusek et al., 2008; 

Kotov, 2015). Виды этой группы фенотипически сильно изменчивы, что весьма 

затрудняет их разграничение. Хорошо известно, что под влиянием многих 

факторов окружающей среды (температура, соленость воды, турбулентность, 

пресс хищников и т. п.) дафнии этой группы могут сильно менять свою 

морфологию, особенно форму и размеры таких структур, как шлем головы и 

хвостовой иглы (Larsson, Dodson, 1993; Pijanowska, 2007). В настоящее время 

трудностей не возникает при определении, например, такого широко 

распространенного палеарктического вида, как D. galeata Sars, 1864, имеющего 

шлем или высокую голову, то есть, в типичных ситуациях. Но иногда D. galeata 

может иметь морфологию, сильно схожую с таковой у D. longispina (в зимнее 

время или в водоемах севера). Такие ситуации важны для проверки ранее 

предлагавшихся диагностических признаков видов и поиска новых 

диагностических признаков. Кроме этого, межвидовые гибриды также 

осложняют видовую идентификацию. К сожалению, их морфология до сих пор 

изучена слабо.   
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Ранее предполагалось, что происхождение двух основных подродов 

дафний связано с распадом Пангеи в среднем-позднем мезозое, и, если  D. 

(Ctenodaphnia) обособилась в Гондване, то D. (Daphnia) – в Лавразии (Benzie, 

1987, 2005). В настоящее время эта теория опровергнута находкой ископаемых 

эфиппиумов дафний в Монголии (граница юра/мел, 145 млн. лет). Также по 

"молекулярным часам" было определено, что подроды дифференцировались ≈ 

200 млн. лет назад (см. обзор у Kotov & Taylor, 2011).  

 

1.3 История изучения экологической обусловленности признаков 

строения Daphnia. Большое число работ, опубликованных в 20-м столетии, 

были посвящены адаптациям кладоцер к планктонному образу жизни.  Жизнь в 

толще воды, вне связи с субстратом, неминуемо должна сказаться на 

поведенческих, физиологичеких, морфологических и др. особенностях рачков. 

Основные морфологические признаки строения Daphnia, связанные, по мнению 

исследователей, с жизнью в толще воды, были рассмотрены еще Везенберг-

Лундом (Wesenberg-Lund, 1900) и Оствальдом (Ostwald, 1902, 1903a- 1903e; 

Оstwald, Genthe, 1904, цит. по Киселев, 1969), которые провели анализ парения 

организмов (погружения с бесконечно замедленной скоростью) с физической 

точки зрения. Основные факторы, определяющие эффективость парения, 

разобраны ниже. 

Удельный вес. "Известно, что на тело, погруженное в жидкость действует 

поддерживающая сила, равная весу вытесненной им жидкости. Погруженное 

тело, вес которого равен весу вытесненной им жидкости, теряет свой вес и 

парит в жидкости, не опускаясь и не поднимаясь. Если вес тела больше веса 

вытесненной им жидкости, оно тонет с определенной скоростью. Если же вес 

тела меньше тела вытесненной им жидкости, оно поднимется кверху, 

высовываясь над жидкостью настолько, чтобы вытесненная его погруженной 

частью жидкость, по своему весу была равна весу всего тела" (цит. по Киселев, 
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1969). Таким образом, планктонный организм, должен решить проблему 

уменьшения удельного веса.  

Удельная поверхность. На скорость погружения тела влияет также его 

удельная, или относительная, поверхность, то есть, отношение абсолютной 

поверхности тела к его объему. Понятие удельной поверхности, было подробно 

разобрано Оствальдом (Ostwald, 1902, цит. по Киселев, 1969).  

Вертикальная проекция тела. Кроме величины относительной 

поверхности, на скорость погружения также влияет положение тела, а именно 

величина вертикальной проекции тела. Погружение объекта будет происходить 

значительно быстрее в случае, когда плоскость тела совпадает с направлением 

его погружения по сравнению со случаем, когда плоскость тела 

перпендикулярна направлению погружения (Ostwald, 1903a, 1903e, цит. по 

Киселев, 1969).  

Сопротивление формы. Относительная поверхность тела и величина его 

вертикальной проекции определяют величину того сопротивления, которое тело 

будет встречать при погружении. Обе эти величины Оствальд объединил 

единым термином, который можно перевести с немецкого как "сопротивление 

формы". Тело погружается со скоростью обратно пропорциональной 

сопротивлению формы этого тела (Ostwald, 1903a, 1903e, цит. по Киселев, 

1969). Понятие сопротивление формы весьма сложно. Даже при одной и той же 

величине относительной поверхности и вертикальной проекции, тело 

конической формы (при обращении верхушкой вверх) будет погружаться 

медленнее, чем тело яйцевидной формы (Киселев, 1969). 

Скорость погружения тела также зависит от многих факторов внешней 

среды. Везенберг-Лунд большое значение придавал плотности воды (ее 

удельному весу) и ее изменению в связи с изменением температуры и солености 

(Wesenberg-Lund, 1900). С повышением температуры и уменьшением солености 

и давления, соответственно уменьшается удельный вес воды. Исследования 

Оствальда показали, что на скорость погружения влияет внутреннее трение или 
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вязкость воды, обусловленная трением ее частиц друг о друга. Вязкость зависит 

от температуры и степени минерализации воды (в меньшей степени).  

На основании всех исследований Оствальд вывел формулу: скорость 

погружения = остаточный вес/сопротивление формы x внутреннее трение. 

Для превращения "погружения" в "парение" нужно, чтобы числитель стал 

близок нулю, а знаменатель стал бесконечно большой величиной. Гекер и 

Бовкиевич представили данную формулу несколько по-другому (Haecker, 1905; 

Bowkiewicz, 1929, цит. по Киселев, 1969). Впоследствии и другие 

исследователи вносили изменения в формулу с учетом факторов внешней среды 

(Скабичевский, 1948а, 1948б, цит. по Киселев, 1969). Однако, изначальная 

формула, выведенная Оствальдом, легла в основу его "теории парения" 

планктеров, широко обсуждаемой впоследствии. 

При этом было очевидно, что теория парения Оствальда не учитывает 

многие факторы, как внешней среды, так и важные признаки самих планктеров, 

которые крайне разнообразны биологии, поведению и т.д. Также от внимания 

ученого ускользнули такие факторы, как течение и турбулентность, значительно 

влияющие на положение и поведение организмов в воде. Не учитывались 

многие свойства животного, например, активное передвижение и, как 

следствие, суточные миграции. Также известно, что удельный вес рачка может 

меняться от степени его сытости, наличия эмбрионов в выводковой камере 

(Eyden, 1923), количества запасенных жировых капель. 

Основываясь на теории парения, исследователи объясняли наличие 

выростов на теле рачков - шлема и хвостовой иглы, в основном как адаптацию к 

парению в толще воды (Woltereck, 1920; Wagler, 1927; Jacobs, 1961; Hutchinson, 

1967). Этим же объяснялось в 20-е годы явление цикломорфоза - сезонного 

изменения морфологии Daphnia и ряда других планктонных организмов, 

вследствие изменения температуры и вязкости воды. Цикломорфозу в разное 

время давали различные названия - сезонный диморфизм, сезонные вариации, 

температурные вариации, и др. У дафний цикломорфозные изменения 
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проявляются в летнее время в виде формирования шлема и удлинения 

хвостовой иглы. Ряд исследователей объясняли сезонные изменения не столько 

гидрологическими характеристиками окружающей среды, сколько 

генетическими особенностями организмов. Так, Вольтерек для пелагических 

кладоцер установил категории вариаций: 1) количественные, 2) вариации 

формы, 3) вариации числа, 4) вариации качества (Woltereck, 1920). Все 

изменения, происходящие у рачков, он распределил по этим категориям. Также, 

с генетической точки зрения, все вариации планктонных организмов Вольтерек 

разделил на две группы: феновариации и геновариации. Фенотипические 

изменения происходят под влиянием изменений окружающей среды и с 

прекращением воздействия факторов исчезают. К феновриациям, исследователь 

относил, например, развитие шлема под влиянием повышения температуры 

воды и его исчезновение в последующих поколениях, при понижении 

температуры воды. Феновариации ограничиваются нормой реакции организма. 

Геновариации, то есть изменения генетически закрепленные, Вольтерек изучал, 

на примере популяций D. longispina, обитающих в двух озерах. Исследователь 

культивировал дафний из одного озера в воде другого озера и оценивал 

изменения в морфологии рачков. Несмотря на некоторые изменения, дафнии из 

одного озера сохраняли свои основные признаки. Также изменения 

происходили при изменении количества пищи. Вольтерек сделал вывод о 

наличии локальных, наследственно закрепленных рас ("элементарных видов", 

"биотипов"). Ученым было отмечено, что разные расы могут встречаться не 

только в разных водоемах, но и в одном водоеме. Так, для озера Лугано, 

Вольтерек выделил три расы D. longispina: высокошлемную, среднешлемную, 

низкошлемную (Киселев, 1969). По современным представлениям о 

систематике дафний, можно предположить, что вид, определенный Вольтереком 

как D. longispina, на самом деле являлся D. galeata. 

Сезонные изменения в морфологии D. cucullata изучал Везенберг-Лунд 

(Wesenberg-Lund, 1900) и Ваглер (Wagler, 1923а, 1923b). Рылов, в своей 
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монографии, привел семь "разновидностей" D. cucullata, выделенных Ваглером 

(Рылов, 1935).  В СССР явление цикломорфоза также подробно изучалось Е. Ф. 

Мануйловой (Мануйлова, 1955, 1963, 1964), И.А. Киселевым (Киселев, 1969), 

который отмечал, что сезонные вариации формы наблюдаются у дафний в 

водоемах, характеризующихся небольшой амплитудой годовых колебаний 

температуры (например, в водоемах тропиков). Подобные вариации 

морфологии установлены для D. cephalata, D. carinta, D. lumholtzi. Также им 

отмечено, что для видов дафний, обитающих в небольших мелких водоемах, 

особенно временных, характерна весьма малая амплитуда сезонных вариаций 

морфологических признаков (Рылов, 1935).  

Современные исследователи, не отрицая приспособительного значения 

различных выростов тела дафний к гидрологическим условиям водоема, отдают 

предпочтение версиям о связанности этих структур преимущественно с 

выполнением защитной функции. Формирование шлема, удлинение хвостовой 

иглы, развитие острых форниксов, медиального спинного киля и шейных 

шипиков, рассматриваются как приспособления, защищающие от атак мелких 

беспозвоночных хищников (Li, 1979; Hebert, Greve, 1985; Havel, 1987; Dodson, 

1989; Parejko, 1992), а в ряде случаев даже от мальков рыб, как в случае с D. 

lumholtzi (Havel, Hebert, 1993; Tollrian, 1994). Сезонные изменения морфологии 

дафний также часто связывают с вариациями в прессе различных хищников, 

особенно рыб (Kerfuoоt, 1975, 1977b, 1980b; Manning et al., 1978; Nilssen, 

Larsson, 1980; Nilssen et al., 1980; Hellsten, Stenson, 1995). Отметим, что шлем 

может выполнять функцию защиты не напрямую, как механическая защита, а 

опосредовано. Например, вытянутая за счет развития длинного, направленного 

вперед шлема форма тела рачка, делает его гидродинамический след менее 

заметным для хищников (Котов, 2013).  

В многочисленных исследованиях показано, что индуцируют появление 

или увеличение размеров защитных структур у рачков так называемые 

кайромоны – метаболиты, выделяемые хищниками (Dodson, 1989; Parejko, 1991, 
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1992; Larsson, Dodson, 1993; Tollrian, Harvell, 1999; Brandl, 2005; Хлебович, 

Дегтярев, 2005; Lampert, 2011). Поскольку формирование защитных структур 

требует значительных энергетических затрат, то в отсутствие хищников рачки 

зачастую не формируют их. Они быстро утрачивают шлем, шейные шипики и 

пр. в эксперименте в условиях отсутствия хищников (Kerfuoоt, 1977а; Tollrian, 

1991; Tollrian, Harvell, 1999).  

Однако вклад гидрологических факторов в индуцирование формирования 

шлема у кладоцер также учитывается современными исследователями. В 

экспериментах с D. cucullata Лафорш и Толлриан показали, что только в 

условиях повышенной турбулентности можно получить дафний со столь же 

мощно развитым шлемом (55% длины тела), как и в природных популяциях 

(Laforsch, Tollrian, 2004). При индукции развития шлема исключительно 

кайромонами, шлем у D. cucullata также формировался, но имел размеры 

значительно меньшие, чем таковые в природных популяциях.  

Хвостовую иглу также рассматривают как защитную структуру. Ее длина у 

рачков в каждом конкретном водоеме зависит от плотности хищника в нем 

(Havel, 1987; Dodson, 1989). Интересно, что в мезозойском месторождении 

Хотонт (возраст - около границы юра/мел) были найдены эфиппиумы Daphnia с 

хвостовой иглой. При этом вместе с дафниями там же были обнаружены 

Chaoboridae, которые питались, скорее всего, дафниями. Таким образом, этой 

защитной структуре насчитывается уже не менее 145 млн. лет (Kotov, Taylor, 

2011).  

Как важное защитное приспособление от крупных хищников, 

исследователями рассматривается также малый размер тела рачков и, как 

следствие, снижение их заметности для хищников (см. обзор: Киселев, 1969). В 

целом адаптация к планктонному образу жизни связана с уменьшением 

заметности для хищников. Достигается это в первую очередь прозрачностью 

покровов. Вообще, прозрачность довольно часто встречается у животных 

различных таксономических и экологических групп, но у планктонных 
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организмов она более распространена (Johnsen, 2001). Отметим, что 

прозрачность покровов делает видимыми внутренние структуры. У дафний 

уменьшение их видимости достигается уменьшением размеров внутренних 

органов. Например, глаз у планктонных рачков становится маленьким, 

кишечник не имеет петель, яичники у самок также утоньшаются и 

уменьшаются в размерах. Снижает заметность дафний также вертикальное 

положение оси тела при плавании, при этом уменьшается заметность при 

взгляде снизу. Ретикуляция створок раковины Daphnia обеспечивает дифракцию 

падающего сверху солнечного света, в результате тень от рачка видоизменяется: 

хотя она и становится больше по размеру, но гораздо менее интенсивной и с 

гораздо менее выраженными границами. Для хищников, находящихся снизу 

дафнии, контуры рачка размываются на фоне светлого неба (см. обзор: Котов, 

2013).  

Ряд других морфологических особенностей представителей рода Daphnia 

также связан с их образом жизни. Так, у примитивных представителей подрода 

Daphnia s.str., встречающихся преимущественно в мелких водоемах, на краю 

створок присутствуют длинные щетинки. А у представителей пелагического 

планктона, видов группы D. longispina, эти щетинки нацело отсутствуют. 

Щетинки необходимы для взаимодействия с субстратом и пелагическим видам 

(при отсутствии такового) они не нужны. У самцов, сохранение щетинок по 

краю раковины, по-видимому, связано с тем, что эти структуры участвуют в 

распознавании самки при копуляции (Benzie, 2005; Котов, 2013). 

Как адаптацию к планктонному образу жизни Daphnia можно 

рассматривать и слияние у самок антенн I с головой. Большие, подвижные 

антеннулы могут мешать рачку при его плавании. При этом сохранение 

подвижности антеннул у самцов связано с их функцией удерживания самки при 

копуляции. Отметим, что функция антеннул как удерживающего инструмента 

самца, становится особо важной именно при отрыве от субстрата и переходе к 



 26 

планктонному образу жизни, так как возникает необходимость более прочного 

контакта самца и самки (Котов, 2013). 

Редукция шипов на плавательных антеннах также является 

приспособлением к планктонному образу жизни. У бентосных форм эти шипы 

служат для протискивания через растительность или субстрат. Планктонным же 

рачкам эти шипы не нужны (Котов, 2006).  

Легкий эфиппиум Daphnia, снабженный воздушными камерами, 

приспособлен для плавания. Мелкие шипики на эфиппиальной пластинке, 

помогают эфиппиуму цепляться за оперение водоплавающих птиц и таким 

образом расселяться из одного водоема в другой (Котов, 2013).  

В следующем разделе будет рассмотрена история изучения одной из 

морфологических структур у дафний, шейных шипиков, которым посвящена 

обширная литература. 

 

1.4. История изучения шейных шипиков у представителей рода 

Daphnia 

Защитные морфологические структуры, появление которых индуцируется 

химическими веществами, выделяемыми хищниками (кайромонами), выявлены 

и подробно изучены у многих животных, относящихся к различным типам и 

классам (Dodson, 1974, Tollrian, Harvell, 1999). Широко известный пример – 

шейные шипики некоторых видов ветвистоусых ракообразных рода Daphnia.  

Данные структуры были описаны у разных видов дафний задолго до того, 

как было высказано предположение о том, что формирование шейных шипиков 

является ответной реакцией на присутствие беспозвоночных хищников. Так 

ещё Геррик (Herrick, 1884) счел наличие шейного шипика (выступа на котором 

расположены от одного до четырех зубчиков) у молодых самок и самцов, 

диагностическим признаком, отличающим D. minnehaha Herrick от прочих 

североамериканских видов (рис. 1).  
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Рис. 1. Daphnia с шейными шипиками на рисунках разных авторов: а – D. pulex 

subsp. minnehaha (Kiser, 1953), б – D. curvirostris (Lilljeborg, 1901), в – D. 

longispina (Lilljeborg, 1901), г – D. minnehaha (Herrick, 1884). 
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Форбз (Forbs, 1893, цит. по Brooks, 1953) описал шейный шипик у D. 

dentifera (этот вид проходил под названием D. rosea в известной монографии 

Брукса (Brooks, 1957). Он отметил, что выступ с двумя или тремя 

направленными вперед зубчиками на вершине наиболее развит у молодых 

особей. У яйценосных самок этот выступ превращается в тупой угол, и совсем 

исчезает у дафний старших возрастов (Brooks, 1953). Ришар (Richard, 1896) 

также привел рисунок D. dentata Matile, 1891 (D. rosea у Брукса (Brooks, 1957)) 

с шипиком. Наличие шейных шипиков у дафний нескольких видов 

продемонстрировал также Лилльеборг (Lilljeborg, 1901) в своей известной 

монографии по европейским ветвистоусым ракообразным. На его рисунках 

ювенильные и взрослые самцы D. curvirostris (неверно определенной автором 

как D. pulex) и взрослый самец D. longispina имеют шипики (рис. 1б, в). У 

Кайзера (Kiser, 1953) D. pulex с шейными шипиками описана как D. pulex subsp. 

minnehaha (рис. 1а), то есть, последний автор также принимал 

наличие/отсутствие шейных шипиков как важный диагностический признак для 

дафний.  

Брукс (Brooks, 1957) также отмечал наличие шейного шипика (зубчатого 

гребня) у D. pulex. По его данным, такой гребень обычно встречается у самцов 

и неполовозрелых самок, а также у взрослых самок из некоторых популяций. 

Самки, утратившие с возрастом шипик, отличаются очень широкой головой 

(ширина примерно вдвое больше длины) с почти прямым верхним краем.  

В дальнейшем разные авторы (Flössner, 1973, 2000; Alonso, 1996; Hudec, 

2010) неоднократно упоминали про шейные шипики у дафний. К настоящему 

времени эти структуры обнаружены у достаточно большого числа видов 

подрода Daphnia (Daphnia):  

(1) у многих видов палеарктической группы D. curvirostris: D. сurvirostris 

(Glagolev, 1986; Кирдяшева, 2010; Juračka et al., 2011), D. hrbaceki (Juračka et al., 

2010), D. sinevi (Kotov et al., 2006) и еще двух неописанных к настоящему 
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моменту видов с Дальнего Востока России (А.А. Котов, персональное 

сообщение); 

(2) у видов группы D. longispina s.lat.: D. longispina (Benzie, 2005, Negrea, 

1983, Кирдяшева, 2004, 2007), D. hyalina (цит. по Glagolev, 1986, Котов, 2002), 

D. rosea (синомим D. hyalina) (Sell, 2000), D. dentifera (Benzie, 2005, Juračka et 

al., 2011); 

(3) у видов североамериканской группы D. catawba: D. сatawba Coker, D. 

minnehaha Herrick (Colbourne et al., 1997, Juračka et al., 2010, 2011, Benzie, 2005); 

(4) у видов группы D. obtusa: D. obtusa Kurz (Juračka et al., 2011); 

(5) у видов группы D. pulex s.lat.: D. pulex s.str. (Krueger, Dodson, 1981; 

Havel, 1985; Juračka et al., 2010), D. pulicaria (Juračka et al., 2011).  

Впервые предположение о том, что некий химический фактор, выделяемый 

в окружающую среду хищными личинками толстохоботного комара Chaoborus 

Lichtenstein, 1800 (Diptera: Chaoboridae), индуцирует у Daphnia формирование 

шейных шипиков высказали Крюгер и Додсон (Krueger, Dodson, 1981). Проведя 

ряд экспериментов, эти исследователи показали, что в присутствии живых 

личинок C. americanus или вытяжки из них, самки D. pulex продуцирует 

потомство, «по внешнему виду не отличающееся от "D. minnehaha"», имеющей 

на спинной стороне головы гребнеобразный выступ (или «nackenzahne» по 

Wagler, 1912).  

Выступ может нести один или несколько зубчиков. Чем дольше 

воздействие хаоборуса и чем более ранние стадии развития эмбрионов дафний 

оно затрагивает, тем больший процент потомства D. pulex имеет «форму D. 

minnehaha». Новорожденные дафнии и особи последующих возрастных стадий, 

подвергшиеся воздействию продуктов выделения хаоборуса, никаких 

изменений в морфологии уже не показывают (Krueger, Dodson, 1981). 

Результаты работы на двух водоемах и лабораторные эксперименты Хавела 

(Havel, 1985) показали, что обилие в естественной популяции формы с шейным 

шипиком («spined») у D. pulex, зависит как от концентрации личинок хаоборуса, 
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так и от температуры воды. Для объяснения стимулирующего влияния 

температуры на появление более высокой доли форм с шипиком Хавел сделал 

несколько предположений:  

(1) Повышение температуры вызывает более активное питание хаоборуса, 

а поскольку выедаются преимущественно типичные формы дафний, не 

защищенные шипиками, то процент особей с шипиками, соответственно, 

возрастает.  

(2) При повышении температуры личинки хаоборуса выделяют в воду 

больше индуцирующего фактора.  

(3) Возможно, что при повышении температуры дафнии становятся более 

чувствительными к индуцирующему фактору.  

Тем же автором (Havel, 1985) было высказано предположение о том, что 

индуцирующее влияние на дафний возможно только при определенной 

пороговой концентрации фактора в воде, то есть, соответственно, при 

определенной минимальной концентрации личинок хаоборуса в водоеме. Кроме 

этого, Хавел предположил, что популяции дафний содержат клоны с разной 

чувствительностью к продуктам выделения хаоборуса. Потомки дафний 

типичной формы, взятой из водоема, были в меньшей степени подвержены 

индукции шейных шипиков выделениями хаоборусов, чем потомки дафний 

формы с шипиками (Havel, 1985).  

Сходные результаты получили и Парейко и Додсон (Parejko, Dodson, 1991) 

в результате экспериментов с D. pulex, взятой из водоемов, в которых дафнии 

обитали совместно с личинками хаоборуса и из водоемов без хаоборуса. 

Авторами были проведены исследования непосредственно в водоемах: найдена 

значительная корреляция между плотностью хищника и долей дафний с 

шейными шипиками. Было выявлено, что клоны дафний из водоемов с 

хаоборусом более чувствительны к воздействию хищника, и индукция шейных 

шипиков у таких клонов более выражена, чем у дафний, взятых из водоемов без 

хаоборуса. Кроме этого, вышеупомянутыми авторами были получены 
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результаты о зависимости степени индуцирования шейных шипиков от 

количества пищи, получаемой дафниями. Наибольший процент дафний с 

шейными шипиками наблюдали при самых малых используемых 

концентрациях пищи. При уменьшении количества пищи происходило 

снижение плодовитости дафний и, как следствие, снижение роста популяции, 

которая в этом случае становилась более уязвимой для хищников. Авторы 

высказали предположение о том, что некоторые клоны дафний могут 

вырабатывать стратегию защиты от хищников, альтернативную 

индивидуальной защите, например, «стратегию насыщения хищника». 

Возможно, клоны дафний, которые в меньшей степени способны к 

формированию шейных шипиков, обладают какими-либо другими 

преимуществами, например, высокой репродуктивной способностью. Вполне 

вероятно, это объясняет тот факт, что в одном из исследованных водоемов, 

процент индуцированных дафний был относительно низким при высокой 

плотности хаоборуса (Parejko, Dodson, 1991).  

Интересные данные были получены также Парейко (Parejko, 1992) в 

результате исследования зависимости степени выраженности шейных шипиков 

у дафний от размеров яиц в кладке. Из мелких яиц в неоднородной кладке 

выводились особи, обладающие меньшей способностью к формированию 

шейных шипиков, чем особи из кладок более крупных яиц. Поскольку более 

мелкие яйца откладывают дафнии, находившиеся в относительно 

неблагоприятных пищевых условиях, возможно, выявленный эффект связан с 

недостатком энергетических ресурсов у редких эмбрионов, так как они 

получают запасы питательных веществ по остаточному принципу. Также 

данным автором была обнаружена чувствительность эмбрионов будущих 

самцов к кайромонам хаоборуса (Parejko, 1992).  

Ханазато и Додсон (Hanazato, Dodson, 1995), изучая совместное 

воздействие разных факторов, (включая кайромоны хаоборуса) на D. pulex, 

также отметили, что дафнии из мелких яиц обладали пониженной 
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способностью к формированию шейного шипика. Эти же авторы, воздействуя 

инсектицидом карбамилом на чувствительный к хаоборусу клон D. pulex, 

вызывали у дафний появление шейного шипика. У трех других видов в этом 

эксперименте (D. galeata mendotae, D. retrocurva, D. lumholtzi) развивался 

большой шлем и удлинялась хвостовая игла (Hanazato, Dodson, 1993).  

Несмотря на то, что индуцирующая роль кайромонов Chaoborus в 

формировании шейных шипиков подтверждена многочисленными 

исследованиями, механизм индукции до сих пор не выяснен. Ряд примеров, 

описанных в литературе, показывает, что формирование шейных шипиков не 

всегда происходит в присутствии хаоборуса или каких-либо химических 

веществ, выделяемых им. Так, работы Вуоринана с коллегами (Vuorinen et al., 

1989) на D. pulex, показали, что потомство дафний, взятых из водоема, в 

котором отсутствовал хаоборус, имеет шейный шипик на первой возрастной 

стадии. Дальнейшие эксперименты в лаборатории с отдельным клоном из этой 

популяции дафнии, подтвердили, что шейный шипик может появляться как в 

вариантах экспериментов с кайромонами хаоборуса, так и в контроле, при их 

отсутствии, когда материнские особи дафний, дающие потомство с шипиком, 

содержались в культуре без всякого воздействия хаолборусов или их 

кайромонов.  

В исследованиях Люнинга (Luning, 1992), особи одного из клонов D. pulex 

(клон А) формировали шейный шипик на первой возрастной стадии и при 

отсутствии хаоборуса. В это же время, дафнии другого клона (клон В) 

формировали шипики только под воздействием химических веществ, 

выделяемых хищником. Различия в способности формировать шейные шипики 

у разных клонов проявлялись и при последующих экспериментах с хаоборусом: 

клон В давал почти 100% особей с крупными шипиками, имеющими широкий 

диапазон числа зубчиков на выступе. Шипики сохранялись в течение четырех 

стадий постэмбрионального развития. В то же время, дафнии клона А 



 33 

формировали единственный шейный шипик в основном на второй и третьей 

возрастных стадиях (Luning, 1992).  

Сходные результаты были получены Толлрианом (Tollrian, 1993): клон D. 

pulex используемый в экспериментах, формировал одиночный маленький 

шейный шипик на первой возрастной стадии при отсутствии воздействия 

экстракта хаоборуса. Этот же клон формировал шейный шипик до конца 

четвертой ювенильной стадии при воздействии кайромонов хаоборуса. 

Наибольший процент особей с шипиками и наиболее развитые шипики 

наблюдали на второй и, реже, на третьей возрастных стадиях. Степень 

выраженности шипика, его появление на разных возрастных стадиях и процент 

индуцированных особей зависел от концентрации кайромонов в воде (Tollrian, 

1993).  

Формирование шейного шипика на первой ювенильной стадии в 

отсутствии хаоборуса выявлено у недавно описанного вида из гор Центральной 

Европы, D. hrbaceki (Juračka et al., 2011). На второй ювенильной стадии, как и в 

предыдущих описанных случаях, шейные шипики пропадали. У более старших 

возрастов они вообще не наблюдались.   

До сих пор не до конца выяснено, на какой стадии развития яица разных 

видов дафний происходит индукция шейных шипиков кайромонами хищника. 

Некоторые работы показывают, что индукция возможна только во время 

эмбриогенеза (Krueger, Dodson, 1981; Havel, 1985), или на первой ювенильной 

стадии (Vuorinen et al., 1989). Однако исследования Люнинга (Luning, 1994) 

продемонстрировали, что индукция может происходить и на более старших 

возрастных стадиях. Степень выраженности шейного шипика и возрастная 

стадия, до которой он присутствует у дафнии, зависит от генотипа дафнии и от 

времени воздействия хищника. Индукции только во время эмбриогенеза 

недостаточно, чтобы шипики сохранялись у дафний в течение 

продолжительного времени. Если ювенильная особь не будет подвергаться 

дальнейшему воздействию хищника, то шипик вскоре исчезает. В тоже время, 
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самки одного из клонов D. pulex, подвергавшиеся непрерывному воздействию 

хаоборуса, сохраняли шейные шипики до достижения значительной длины 

тела, до 1.8 мм. Такой размер уже явно превышает размеры обычной добычи 

хаоборуса. Автор задается вопросом: в таком случае, выполняют ли шейные 

шипики защитную функцию?  

За редким исключением, все исследования по индуцирующему влиянию 

личинок хаоборуса на дафний проводили в лабораторных условиях и, как 

правило, с использованием одного вида дафний. Селл (Sell, 2000) провела 

исследования непосредственно в полевых условиях. Результаты ее работы 

показали, что оба обитающих вместе вида дафний – D. pulex и D. rosea, 

образовывали шейный шипик в присутствии личинок хаоборуса. 

Формирование шипиков у D. pulex было более выраженым, чем у D. rosea того 

же размера. Кроме этого, у обоих видов под воздействием хаоборуса, 

наблюдали удлинение хвостовой иглы, а у D. rosea – и увеличение размеров 

тела при достижении первой взрослой стадии (Sell, 2000).  

Глаголев (Glagolev, 1986) обнаружил шейный шипик у двух видов дафний 

– D. curvirostris и D. longispina, обитающих совместно с большим количеством 

личинок хаоборуса в маленьком субальпийском озере. В то же время, в 

лабораторных условиях, автор наблюдал формирование шейного шипика у 

новорожденных D. pulex и при отсутствии хаоборуса или его выделений.  

Крюгер и Додсон (Krueger, Dodson, 1981) отметили, что в эксперименте 

смертность у дафний формы minnehaha была несколько ниже, чем у D. pulex без 

шипиков. Авторы предположили, что личинкам хаоборуса сложнее захватывать 

рачков с шипиками.  

Работы Хавела и Додсона (Havel, Dodson 1984) показали, что наиболее 

эффективно защита в виде шейных шипиков действует в момент захвата 

хаоборусом дафнии. Эксперименты, проведенные авторами, подтвердили, что 

процент избегания дафний с шипиками выше, чем у типичных форм. Успех 
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захвата дафнии хаоборусом зависит также от размеров добычи и хищника и от 

ориентации в пространстве добычи в момент ее захвата.  

Однако дальнейшие исследования (Dodson, Wagner, 1996) показали, что 

далеко не всегда формы с шипиками были более успешны в избегании 

хищников, чем типичные формы. В зависимости от температуры и клона, 

индуцирование шейных шипиков может, как повышать, так и понижать 

выживаемость дафний. При температуре воды 6 и 11ºС, хаоборус выедал в 

основном особей с типичной морфологией, а при 22ºС – наоборот, больше 

страдали от хищника дафнии с шейными шипиками.  

Ряд работ показывают, что за повышение выживаемости, формы D. pulex с 

шипиками «расплачиваются», например, удлинением сроков созревания, 

уменьшением количества яиц, замедлением темпа роста и т. д. (Havel, Dodson, 

1987; Riessen, Sprules, 1990; Walls, Ketola, 1989; Walls et al. 1991).  

Тем не менее, некоторые экспериментальные данные противоречат этим 

фактам. Так, результаты работы Люнинга (Luning, 1994) на D. pulex показали, 

что изменения в жизненном цикле, такие как удлинение сроков созревания 

самок или уменьшение размеров кладки, могут происходить под воздействием 

хаоборуса, независимо от формирования шейных шипиков. Поэтому, по 

мнению автора, предположение о том, что, подобные изменения – это цена 

формирования защитных морфологических структур, должно высказываться с 

большой осторожностью. Тем более, что уменьшение размеров кладки часто 

сопровождается увеличением размеров яиц, что скорее является адаптивной 

реакцией, нежели «платой» за морфологическую защиту. Удлинение сроков 

созревания также можно рассматривать как адаптацию против мелких 

хищников. Самки одного из клонов, подвергшиеся воздействию хаоборуса, 

увеличивали время созревания, но при этом достигали большего размера к 

моменту первой кладки яиц (начала периода размножения), чем самки из 

контроля. А крупные размеры более выгодны рачкам в присутствии личинок 

хаоборуса, питающихся мелкими дафниями. Все это дает основание 
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предполагать, что формирование шейных шипиков и изменения в жизненном 

цикле под влиянием хаоборуса непосредственно не связаны между собой, и 

могут проявляться независимо друг от друга (Luning, 1994). К аналогичным 

выводам пришел и Толлриан (Tollrian, 1993): рождение более крупных 

потомков, удлинение сроков созревания и морфологические защитные 

структуры действуют согласованно, обеспечивая защиту от хаоборуса. 

В ряде экспериментов Шпитзе (Spitze, 1992) продемонстрировал, что у 

дафний с шейными шипиками не всегда наблюдаются изменения в сроках 

созревания или уменьшение репродуктивной способности. Автор предположил, 

что изменения некоторых характеристик жизненного цикла у индуцированных 

форм может быть связано с изменением окружающих условий, например, с 

количеством пищи, или температурой воды. Кроме этого, различия в генотипах 

отдельных клонов обуславливают неодинаковую реакцию на хищника, как в 

степени выраженности шейного шипика, так и в изменениях характеристик 

жизненного цикла.  

Образование шейных шипиков у дафний – не единственная защитная 

реакция рачков на хищника. В присутствии личинок хаоборуса дафнии также 

проявляют стайное поведение, начинают совершать суточные миграции (Kvam, 

Kleiven, 1995). У взрослых особей D. ambigua под воздействием кайромонов 

хаоборуса развивается большой шлем, и удлиняются шипики по краю карапакса 

(Hebert, Grewe, 1985). У D. longispina (вероятно, авторы публикации имели в 

виду D. galeata) удлиняется хвостовая игла и увеличивается шлем (Hanazato, 

Yasuno, 1989), у ювенильных D. ambigua развивается сильно заостренный шлем 

(Hanazato, 1991, Hanazato, 1995).  

Интересными представляются исследования цитологических (Beaton, 

Hebert, 1997) и нейрофизиологических (Barry, 2002) основ образования 

защитных структур; а также попытки найти в геноме D. pulex гены, 

запускающие их формирование в онтогенезе (Tollrian, Leese, 2010). 

Примечательно, что пара дафния-хаоборус сосуществует с мезозоя, поэтому 
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следует принимать во внимание длительность их сопряженной эволюции 

(Kotov, Taylor, 2011). 

Битон и Хеберт обнаружили в гиподерме на голове дафний серию 

немногочисленных крупных полиплоидных клеток (Beaton, Hebert, 1997). По 

мнению исследователей, эти клетки координируют интенсивность митозов 

окружающих диплоидных клеток и, таким образом, управляют образованием 

шлема или шейных шипиков. Видимо именно эти полиплоидные клетки 

снабжены рецепторами, воспринимающими наличие кайромонов в воде.  

По мнению японских исследователей, (Naraki et al., 2013), образование 

шейных шипиков на голове ювенильных дафний опосредовано различными 

механизмами, хотя запускаются они одинаково – кайромонами хищника. При 

воздействии кайромонов эпителий головы в районе между местами 

прикрепления двух пучков мышц антеннул быстро разделяется на два слоя. 

Верхний одноклеточный слой принимает участие в формировании шейных 

шипиков, а рост нижнего слоя, который становится многоклеточным, приводит 

к формированию выступа, на котором и расположены шипики (Naraki et al., 

2013).   

Однако, в области изучения индукции щейных шипиков кайромонами еще 

имеется множество невыясненных проблем, как и в других областях 

морфологических исследований. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

 

Проанализирован материал из 23 водоемов Европейской России, одного – 

из Западной Европы и 11 – из Западной Сибири. Характеристики водных 

объектов даны в табл. 1, см. Приложение. В озерах пробы отбирали 

планктонной сетью Апштейна или Джеди, во временных водоемах и реках – с 

помощью планктонного сачка, в обоих случаях использован планктонный газ № 

76. Пробы фиксировали формалином из расчета, чтобы его финальная 

концентрация составляла 4%. Кроме этого использовали материал, собранный 

коллегами из других институтов с применением различных методик сбора и 

фиксации.  

В лаборатории пробы предварительно разбирали под стереоскопическим 

микроскопом МБС-10. Затем отдельных особей помещали на предметные 

стекла в каплю водного раствора глицерина и изучали под микроскопом Nikon 

Eclipse 50 i. Измерения проводили по единой схеме (рис. 2) при помощи окуляр-

микрометра, а также программы Universal Desktop Ruler по фотографиям, 

сделанным фотокамерой Nikon, установленной на том же микроскопе. Рисунки 

выполняли с помощью рисовального аппарата РА-6, или путем прорисовывания 

деталей фотографий.  

Морфологию D. galeata и D. cucullata изучали исключительно в водных 

объектах, где эти виды обитают в отсутствии других видов дафний, с которыми 

могут образовывать гибриды. Для проверки надежности диагностических 

признаков D. galeata, и оценки внутри- и межвидовой изменчивости D. galeata 

и D. longispina были проанализированы следующие морфометрические 

признаки взрослых самок: 

общая длина животного (со шлемом, без учета хвостовой иглы), длина тела 

(без учета хвостовой иглы), относительная ширина (о.ш.) створок 1 (ширина 

створок/длина тела), о.ш. створок 2 (ширина створок/ширина головы 1),  
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Рис. 2. Схемы измерений дафний:  

а – параметры тела: А-Б – общая длина животного, В-Б – длина тела, Г-Д – 

длина хвостовой иглы, Е-Ж – ширина створок, З-И – длина плавательных 

антенн, К-Л – ширина головы 1, М-Н - ширина головы 2, В-Н – длина рострума, 

О-П – диаметр глаза;  

б – рострум: А-Б – длина медиального гребня, Б-В – длина кончика рострума, Г-

Д – ширина медиального гребня, Е-Ж – длина эстетасков;  

в – постабдомен: А-Б – длина постабдомена, В-Г – длина постабдоминальных 

щетинок, Д-Е – длина 1-го абдоминального выроста, Ж-З – длина 2-го 

абдоминального выроста, И-К – длина 3-го абдоминального выроста;  

г  - шейный шипик: А-Б – ширина шейного шипика, В-Г – высота шейного 

шипика, Д-Е – высота зубчика. 
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относительная длина (о.д.) головы (длина головы/длина тела), о.д.  

хвостовой иглы (длина хвостовой иглы/длина тела), степень покрытия 

зубчиками спинного и брюшного краев створок, относительный размер (о.р.) 

глаза (диаметр глаза/ширина головы 1), о.д. эстетасков (длина эстетасков/длина 

кончика рострума), о.ш. медиального гребня (ширина медиального 

гребня/длина медиального гребня).  

Кроме этого у самок и самцов исследовали общую форму тела, степень 

вогнутости нижнего края головы, степень скошенности передневерхнего края 

головы и форму шлема. Для популяций D. galeata из оз. Большой Вудъявр и оз. 

Малый Вудъявр рассмотрены особенности строения грудных конечностей, 

изучена возрастная изменчивость признаков самок и самцов и прослежено их 

становление в постэмбриональный период.  

Для выявления тенденции к педоморфозу в ряду D. longispina – D. galeata 

– D. cucullata, предварительно проводили измерения особей первого, второго 

возрастов D. longispina по схемам измерения взрослых самок (рис. 2). 

Признаки, по которым были обнаружены различия между взрослыми и 

ювенильными особями D. longispina, использовали для дальнейшего 

сравнительного анализа трех видов дафний (табл. 2.). Таким образом, у 

взрослых самок D. longispina, D. galeata и D. cucullata были проанализированы:  

общая длина животного, длина тела, о.д. хвостовой иглы, о.д.  

плавательных антенн (длина плавательных антенн/ длина тела), о.д. рострума 

(длина рострума/ ширина головы 2), о.д. постабдоминальных щетинок (длина 

постабдоминальных щетинок/ длина постабдомена), о.д. абдоминальных 

выростов (длина абдоминальных выростов (1-го, 2-го, 3-го)/длина 

постабдомена), количество зубчиков постабдомена, форма постабдомена. 

У взрослых самцов: 

общая длина, о.д.  хвостовой иглы, о.д.  плавательных антенн, о.д. 

постабдоминальных щетинок, количество зубчиков постабдомена, особенности 
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формы тела и вооружения передненижнего края створок раковины, строение 

антенн I. 

Для изучения особенностей морфологии и морфометрии дафний, несущих 

шейные шипики, анализировали: 

общую длину особей, форму шейных шипиков, относительную высоту 

(о.в.) шейного шипика (высота шейного шипика/общая длина), о.ш. шейного 

шипика (ширина шейного шипика/общая длина), количество и высоту зубчиков 

на выступе. 

У взрослых особей популяции с дафниями, несущими шейные шипики, 

измеряли общую длину, рассчитывали процент особей в популяции с шипиками 

и без них. 

Степень внутри- и межпопуляционной изменчивости признаков оценивали 

по коэффициенту вариации (Cv, %). Принимали уровень изменчивости при Cv: 

≤ 7% – очень низкий, 8-12% – низкий, 13-20% – средний, 21-35 – высокий, 

>35% – очень высокий. 

Для оценки статистической значимости различий между анализируемыми 

параметрами парных выборок применяли t-тест Стьюдента для независимых 

выборок. Предварительно выборки проверяли на нормальность распределения с 

помощью W-теста Шапиро-Уилка. Для выборок, в которых условие 

нормальности распределения не выполнялось, применяли U-тест Манна-Уитни. 

Множественные сравнения проводили с помощью непараметрического теста 

Крускала-Уоллиса с последующим применением теста Дана 

(модифицированный тест Манна-Уитни). Для выявления взаимосвязи между 

признаками использовали непараметрический коэффициент корреляции 

Спирмена. Все расчеты выполняли в программе STATISTICA 6. 
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ГЛАВА 3. МОРФОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ГРУППЫ D. 

LONGISPINA S.LAT. 

 

Морфометрические и некоторые морфологические показатели взрослых 

самок D. longispina, D. galeata и D. cucullata приведены в табл. 3, 4, 5. Ниже 

приводится описание пяти видов группы D. longispina s.lat. подрода Daphnia 

s.str., причем виды нами ранжированы по экологическим предпочтениям: от 

такового, обитающего преимущественно в мелких временных водоемах (D. 

curvirostris) к относительно обычному как в мелких, так и в крупных водоемах 

(D. longispina), предпочитающему пелагиаль крупных водоемов (D. galeata) и 

встречающемуся почти исключительно в пелагиали крупных озер и 

водохранилищ (D. cucullata). Еще раз отметим, что во всех случаях 

описываются "чистые линии" данных видов, все популяции с каким-либо 

минимальным намеком на гибридный статус были априори исключены из 

анализа. 

 

3.1. Daphnia curvirostris Eylmann, 1887 

Партеногенетические самки. Морфологические признаки D. curvirostris 

из исследованных популяций (рис. 3-6) в целом сходны с таковыми, ранее 

указанными в описаниях этого вида из предшествующей литературы.  

Тело. Форма тела партеногенетических самок D. curvirostris 

«яйцеобразная». Со спинной и брюшной стороны створки выпуклые. 

Максимальная высота раковины обычно, в средней части тела (рис. 3д). 

Вариабельность относительной ширины створок незначительна как внутри 

популяции, так и между популяциями. 
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Рис. 3. Форма тела и головы партеногенетических самок Daphnia curvirostris из 

разных популяций. Масштаб: а-д – 0.5 мм. 
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Рис. 4. Детали строения партеногенетических самок Daphnia curvirostris: а-г – 

рострум; д-з – щетинки на внутренней стороне брюшного края створок, д, е – 

задней части, ж – средней части, з – передней части; и-м – постабдомен, и – 

общий вид сбоку, к – постабдоминальный коготок, л, м – абдоминальные 

выросты. Масштаб: б-г, и-м – 0.5 мм, д – 0.03 мм, ж-е – 0.05 м. 
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Рис. 5. Антенны II Daphnia curvirostris: а-б – наружная и внутренняя части 

базиподита; в – дистальный конец первого, второй и третий членик эндоподита; 

г – дистальный конец второго, третий и четвертый членик экзоподита; д – 

фрагмент второго членика эндоподита. 
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Рис. 6. Гамогенетические особи Daphnia curvirostris: а, б – эфиппиальные 

самки; в-ж – взрослые самцы, в – самец с шейным шипиком, вид сбоку, г – 

самец, вид сбоку, д – голова, е – рострумы, ж – антеннула. Масштаб: а-е – 0.5 

мм. 
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Брюшной край раковины снабжен зубчиками, покрывающими не более 0.5 

длины створок. Размеры и форма зубчиков могут различаться у разных особей. 

В одних популяциях зубчики довольно тонкие и находятся на некотором 

расстоянии друг от друга (рис. 4д). В других, наоборот – зубчики широкие и 

расположены вплотную друг к другу (рис. 4е). На внутренней стороне 

брюшного края створок идет ряд тонких волосков. При описании 

партеногенетических самок D. curvirostris в работе ряда авторов (Kotov al., 

2006) отмечено, что в задней части створок волоски разделены на короткие 

ряды длинными щетинками, снабженными по наружному краю волосками. В 

рассмотренных в данной работе популяциях у дафний на задней части 

раковины волоски более длинные и собраны в группы (рис. 4д, е). Ближе к 

средней части раковины волоски становятся короче, тоньше, и разделены 

простыми щетинками (рис. 4ж). По направлению к переднему концу тела, 

волоски все больше укорачиваются и, наконец, совсем исчезают (рис. 4з). На 

спинной стороне раковины, хорошо развитые зубчики, покрывают не более 1/3 

длины створок. У некоторых особей за ними следует ряд очень мелких 

зубчиков. У части дафний, зубчики на спинной стороне могут отсутствовать. 

Плавательные антенны. У дафний из одних популяций, дистальный конец 

базиподита и дистальные концы первого, второго, третьего члеников экзоподита 

и первого, второго члеников эндоподита плавательной антенны вооружены 

многочисленными, хорошо развитыми зубчиками (рис. 5а-г). У рачков из других 

популяций зубчики развиты слабо или их почти нет. Внутренние стороны 

второго членика экзоподита (рис. 5д) и третьего членика эндоподита (рис. 5в) 

густо усажены длинными, мягкими волосками. На первом и втором членике 

эндоподита, с внутренней стороны, расположены пучки более тонких волосков 

(рис. 5в). Степень развитости волосков различна у разных особей, как внутри, 

так и между популяциями. Сенсорная щетинка с задней стороны дистального 

конца базиподита плавательной антенны (рис. 5б) также может быть разной 

длины.  
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Хвостовая игла обычно находится на одной линии с продольной осью тела, 

но может немного, или даже сильно загибаться кверху. Как 

внутрипопуляционная, так и межпопуляционная изменчивость относительной 

длины хвостовой иглы высокая. 

Постабдомен удлиненный, его брюшной край перед абдоминальными 

зубчиками почти прямой или слегка вогнутый. Край с зубчиками может быть 

прямым, слегка выпуклым или, реже, слегка вогнутым (рис. 4и). Три 

абдоминальных выроста хорошо развиты. Первый вырост самый длинный, 

слегка загнут вверх, если покрыт волосками, то только в верхней части. Второй 

вырост короче первого и обычно загнут вниз, иногда не загнут, покрыт 

немногочисленными мелкими волосками. Третий вырост имеет 

куполообразную или треугольную форму, хорошо выражен и также снабжен 

волосками (рис. 4и, л, м). Число абдоминальных зубчиков на каждой стороне 

постабдомена колеблется от 8 до 15, кроме этого, могут присутствовать еще 

несколько совсем мелких зубчиков на преанальном крае постабдомена. 

Брюшная часть постабдомена покрыта мелкими волосками. Две абдоминальные 

щетинки относительно короткие (рис. 4и). Их проксимальные сегменты короче 

дистальных. Постабдоминальные коготки снабжены тремя группами шипиков: 

проксимальная группа состоит из 8-10 шипиков, средняя – из 7-11 более 

толстых и длинных шипов, и последняя - из ряда мелких щетинок вдоль 

боковой стороны коготка (рис. 4к). 

Голова D. curvirostris заметно уже створок, равномерно округлая, часто 

несколько скошена в передне-верхней части. В задне-верхней части голова, 

обычно, в разной степени вогнута (рис. 3а-д). В некоторых популяциях у 

большинства особей такой вогнутости нет. Брюшной киль головы развит, 

продолжается перед глазом. Нижний край головы слабо вогнутый (рис. 3б, г) 

или почти прямой. В некоторых популяциях найдены единичные экземпляры с 

чрезвычайно вогнутым краем головы, так называемым, «романским носом», 

который Бенинг (Бенинг, 1941) приводил как систематический признак D. pulex 
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var. curvirostris Eulmann, 1886. Такая форма не является нормой и встречается у 

разных видов дафний. Длина и ширина рострума значительно варьируют. Так, в 

одних популяциях у большинства особей рострум длинный и тонкий, а в 

других, чаще встречается более короткий и широкий. Кончик рострума может 

быть, как в разной степени загнутым назад (рис. 4в), так и прямым (рис. 4б), 

или даже слегка выгнутым вперед (рис. 4г). Эстетаски разной длины, обычно 

короче дистального конца рострума (расстояния между кончиком рострума и 

основанием антеннуллы) (рис. 4а-в), реже бывают такой же длины или 

несколько длиннее (рис. 4г). Выраженность медиального гребня головы 

довольно вариабельна. Его относительная ширина колеблется от 0.08 до 0.23.  

Глаз крупный, глазная капсула примыкает или почти примыкает к переднему 

краю головы. Пигментное пятно хорошо различимо (рис. 3а-г).   

Эфиппиальные самки. Тело. Брюшной край раковины выпуклый. 

Спинной край (= край формирующегося эфиппиума) прямой или слегка 

выпуклый (рис. 6а-б). Спинная пластинка вооружена многочисленными 

мелкими шипиками. Как средняя, так и максимальная, общая длина и длина 

тела эфиппиальных D. curvirostris меньше, чем у партеногенетических самок. 

Хвостовая игла входит в структуру эфиппиума. Ее относительная длина 

несколько меньше, чем у партеногенетических самок и более вариабельна. 

Голова в задне–верхней части, перед эфиппиумом, имеет выступ. Ее 

относительная длина несколько меньше, чем у партеногенетических самок. 

Вооружение створок, форма рострума, особенности плавательных антенн и 

постабдомена такие же, как у партеногенетических самок.  

Самцы. Тело. Самцы в рассмотренных популяциях имеют форму тела 

характерную для данного вида. Спинной край и брюшной край раковины 

прямые. Максимальная ширина тела в передней части. На передне-брюшном 

крае раковины имеется выступ, в разной степени развитый у отдельных особей 

(рис. 6в, г). На выступе и крае створок расположены длинные, мягкие, 

волнистые щетинки, покрытые тонкими волосками (рис. 6в, г).  
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Хвостовая игла находится на одной линии с осью тела.  Ее длина 

значительно варьирует в разных популяциях. 

Постабдомен короче, чем у самок. Его брюшная часть перед зубчиками 

прямая или вогнутая, область на которой расположены зубчики – слегка 

выпуклая. Первый абдоминальный выступ короткий, загнутый, остальные 

рудиментарны. Количество постабдоминальных зубчиков (8 – 10) и шипиков в 

группах на абдоминальном коготке (6 – 8 у основания коготка, 5 – 8 в средней 

группе), в среднем, меньше, чем у самок. 

Голова спереди округлая, в верхне-задней может быть сильно скошенна. 

Рострум хорошо развит, и может быть загнут назад (рис. 6д, е). Глаз очень 

крупный, занимает почти всю глазную капсулу, пигментное пятно хорошо 

различимо (рис. 6д). 

Антеннулы (рис. 6ж) несколько изогнутые, часто дистальная часть 

основания значительно шире проксимальной части. Флагеллум загнут на конце, 

его длина такая же или немного больше, чем длина основания и в 3 – 4 раза 

больше, чем длина наиболее длинного эстетаска. Чувствительная щетинка в 

семь раз короче основания антеннулы и достигает дистального конца 

основания.  

Молодь. Тело. Самцы и самки имеют примерно одинаковую форму тела. 

Брюшной край створок выпуклый, спинной прямой или несколько выпуклый. 

Вооружение внутренней части сворок аналогично таковому взрослых особей. 

Вооружение передней части створок самцов отсутствует. 

Антенны II имеют относительную длину больше, чем у взрослых рачков. 

Строение ветвей не отличается от такового у взрослых особей.  

Хвостовая игла, как правило, в разной степени загнута в дистальной части. 

Кончик иглы у особей 1-го возраста может быть загнут книзу. Относительная 

длина иглы больше чем у взрослых рачков. 

Постабдомен. Постабоминальный коготок несколько сильнее загнут, чем у 

взрослых особей. Постабдомен особей 1-го возраста обычно имеет выпуклую 
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спинную сторону. У рачков 2-го возраста спинная сторона становится прямой и 

увеличивается количество постабдоминальных зубчиков. 

 

3.2. D. longispina (O.F. Müller, 1776) s.str. 

Партеногенетические самки. Наши данные по морфологии и 

морфометрии D. longispina (рис. 7-13) в целом соответствуют таковым из 

многочисленных литературных источников. Несколько расширен размерный 

диапазон взрослых самок. Так, по данным Флесснера и Бензе (Flössner, 2000, 

Benzie, 2005), максимальная общая длина самок составляет 2.3 мм. Наши 

данные показывают, что взрослые самки могут достигать длины 2.7 мм. 

Внутрипопуляционная изменчивость общей длины и длины тела без хвостовой 

иглы обычно низкая, а внутривидовая – средняя.  

Тело в целом овальное. Раковинка выпуклая с брюшной и спинной 

стороны (рис. 7а-в; 8а). Зубчики присутствуют на брюшном и спинном крае 

створок. Обычно зубчиками покрыта 1/2 спинного края и несколько больше 

брюшного края. На внутренней поверхности створок раковины у брюшного 

края имеются группы тонких сетул, разделенных более длинными сетулами 

(рис. 8д). Ближе к заднему краю сетулы становятся длиннее, разница между 

сетулами в группах и сетулами, разделяющими эти группы, становится 

незаметной (рис. 8г). В передней части створок вооружение отсутствует. 

Наибольшая ширина створок отмечена в средней части. Относительная 

ширина-1 створок и относительная ширина-2 створок – достаточно стабильные 

признаки, их внутрипопуляционная и внутривидовая изменчивость невысока.  

Плавательные антенны. Длина плавательных антенн несколько меньше, 

равна или чуть больше половины длины тела. Внутрипопуляционная и 

внутривидовая изменчивость относительной длины антенн низкая. 

Особенности морфологии антенн такие же, как у D. galeata.  
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Рис. 7. Взрослые самки D. longispina: а, б, г – из пруда на базе «Сунога, а, б – 

вид сбоку, г – голова; в – из р. Латка, вид сбоку; д – голова самки из р. 

Совхозный; е – голова самки из оз. Каровое. Масштаб: а-в – 0.3 мм, г-е – 0.1 мм. 
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Рис. 8. Взрослые самки D. longispina: а, г, д – партеногенетическая самка из оз. 

Каровое, а – вид сбоку, г – вооружение внутренней части створок в задней 

части раковины, д – вооружение внутренней части створок в средней части 

раковины; б, в – эфиппиальная самка из р. Латка, б – вид сбоку, в – участок 

эфиппиальной пластинки. Масштаб: а – 0.5 мм, б – 0.3 мм, в – 0.05 мм, г, д – 

0.02 мм. 
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Рис. 9. Постабдомены взрослых самок D. longispina: а – из р. Варка-Корылька; б 

– из оз. Каровое; в – из р. Латка; г – вооружение спинной стороны 

постабдомена, д – постабдоминальный коготок. Масштаб: а-в – 0.1 мм, г, д – 

0.05 мм.  
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Рис. 10. Рострумы взрослых самок D. longispina: а-е – из р. Латка; ж-м – из р. 

Варка-Корылька; н-п – из пруда 1 на базе «Сунога»; р-т – из пруда 2 на базе 

«Сунога»; у, ф – из старицы р. Полуй; х-ш – из оз. Каровое. Масштаб: 0.1 мм. 
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Продолжение рис. 10. 
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Рис. 11. Взрослый самец D. longispina из р. Латка: а – вид сбоку, б – рострум, в 

– голова, вид снизу, г – дистальная часть грудной конечности I-ой пары с 

крюком, д – жесткая щетинка грудной конечности I-ой пары. Масштаб: а – 0.2 

мм, б-д – 0.02 мм. 
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Рис. 12. Взрослый самец D. longispina из р. Варка-Корылька: а – вид сбоку; б-д 

– вооружение внутренней части створок, а – передней части, б – средней части, 

г – средне-задней части, д – задней части. Масштаб: а – 0.2 мм, б-д – 0.02 мм. 
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Рис. 13. Ювенильные особи D. longispina: а-б – из р. Совхозный, а – самка 1-го 

возраста, б – голова самки 1-го возраста; в-ж – из пруда на базе «Сунога», в – 

самка 2-го возраста, г – рострум самки 2-го возраста, д – самец 2-го возраста, е 

– постабдомен самца 2-го возраста, ж – самка 2-го возраста. Масштаб: а, в, д, 

ж – 0.3 мм, б, г, е – 0.05 мм.  
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Хвостовая игла хорошо развита, обычно расположена на одной линии с 

осью тела (рис. 7б), реже несколько загнута в дистальной ее части (рис. 7в; 8а). 

Следует отметить, что особи D. longispina, по всей видимости, довольно сильно 

страдают от атак беспозвоночных хищников - от 14 до 70% дафний в 

популяциях имеют обломанные хвостовые иглы (для сравнения, от 7 до 40 % D. 

galeata и от 0 % до 50 % D. cucullata в исследованных популяциях, имели 

обломанные хвостовые иглы). По этой причине внутрипопуляционную 

изменчивость относительной длины хвостовой иглы оценить трудно. 

Внутривидовая изменчивость этого признака довольно высока.  

Постабдомен длинный, покрыт рядами очень мелких сетул (рис. 9а-г). 

Преанальный угол в разной степени выражен, реже вообще не выражен. 

Анальная и преанальная области спинного края постабдомена прямые или 

несколько вогнутые (рис. 9а-в). Коготок постабдомена относительно тонкий, 

слабо изогнутый. Его вогнутый (спинной) край вооружен рядом тонких сетул, 

собранных в два гребня. В проксимальном гребне сетулы немного длиннее, чем 

в дистальном (рис. 9д). Межпопуляционная вариабельность морфометрических 

признаков постабдомена больше, чем у вышерассмотренных признаков (формы 

тела и длины антенн). Изменчивость относительной длины первого выроста 

довольно высока. Вариабельность относительных длин второго и третьего 

абдоминальных выростов средняя. Большая, чем у других признаков, 

изменчивость абдоминальных выростов связана с тем, что длина выростов (в 

первую очередь первого и второго) увеличивается в течение всей жизни 

дафний. Самый длинный первый вырост в разной степени загнут дистально 

(рис. 9а-в), второй, более короткий вырост, может быть загнут дистально (рис. 

9б), вентрально (рис. 9а), или вовсе не загнут (рис. 9в). Третий вырост 

достаточно массивный, имеет куполообразную форму. Внутривидовая 

изменчивость относительных длин второго и третьего выростов средняя. 

Изменчивость длины первого выроста несколько выше. Самым стабильным 

признаком является относительная длина постабдоминальных щетинок. 
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Внутривидовая изменчивость относительной длины постабдоминальных 

щетинок выше, чем внутрипопуляционная. Длина щетинок обычно около 2/3 

длины постабдомена, или несколько меньше. В отдельных случаях длина 

щетинок может быть меньше ½ длины постабдомена. 

Грудные конечности. Описания грудных конечностей D. longispina не 

приводится. Строение конечностей в данной диссертации будет подробно 

описано только для D. galeata в соответствующем разделе. Конечности самок D. 

longispina в целом сходны с таковыми D. galeata, см. ниже. 

Голова. Воображаемая линия наибольшей длины головы проходит обычно 

несколько ниже или на уровне срединной линии глаза. Верхний край в разной 

степени скошен, реже почти не скошен, нижний край в разной степени вогнут 

(рис. 7д-е; 8а, б). Внутрипопуляционная и внутривидовая вариабельность 

высоты головы низкая. Глаз обычно крупный, заполняет весь или почти весь 

объем глазной капсулы, реже он среднего размера. Глазок крупный, с четкими 

границами. Спинной киль на голове прерывается в районе глаза.  

Форма рострума D. longispina весьма разнообразна (рис. 10). Кончик 

рострума обычно в большей или меньшей степени заострен. Он может быть 

прямым, несколько загнут назад или вперед. В пределах одной популяции 

относительная длина рострума варьирует незначительно, внутривидовая 

изменчивость средняя. Изменчивость относительной ширины медиального 

гребня головы внутри популяций колеблется от средней до высокой, в то время 

как внутривидовая изменчивость этого признака высокая. Медиальный гребень 

головы обычно начинается на уровне антеннул или выше их, реже ниже. 

Довольно часто край гребня неровный, с выступами и вогнутостями (рис. 10а, 

б, г, д, ж, н, р, х). Эстетаски обычно немного не достигают кончика рострума, 

или достигают его (рис. 10б-о, х-ш). Реже они выступают за кончик рострума, 

но в этом случае менее чем на половину своей длины (рис. 10а, п-ф). 

Внутрипопуляционная и внутривидовая вариабельность относительной длины 

эстетасков средняя. 
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Эфиппиальные самки. В целом строение аналогично таковому 

партеногенетических самок, за исключением спинной стороны створки, 

преобразованной в эфиппиум (рис. 8б). Спинной край (край будущего 

эфиппиума) прямой. Спинная пластинка эфиппиума вооружена мелкими 

зубчиками (рис. 8в).  

Хвостовая игла входит в состав эфиппиума. Общая длина и относительная 

длина хвостовой иглы обычно несколько меньше, чем у партеногенетических 

самок в популяции. 

Голова в задне-верхней части перед эфиппиумом может иметь выступ 

разной степени выраженности.  

Взрослые самцы. Тело. У взрослых самцов створки раковины узкие, 

брюшной край вогнут, спинной край прямой. Наибольшая ширина створок 

может быть в передней части (рис. 11а), или створки имеют одинаковую 

ширину в передней и задней частях (рис. 12а). Угол в передней части створок 

выражен. Степень покрытия зубчиками краев створок аналогична таковой у 

самок в той же популяции. Передняя половина брюшной стороны створок с 

щетинками по внутреннему краю, длина и количество которых увеличивается в 

переднем направлении. Щетинки длинные, изогнутые, опушенные тонкими 

волосками (рис. 12б). Вооружение внутреннего края стороны створок от 

середины до заднего конца тела аналогично таковому у самок: группы тонких 

сетул разделены более длинными сетулами (рис. 12в). Ближе к заднему краю 

сетулы становятся длиннее, разница между сетулами в группах и сетулами, 

разделяющими эти группы, становится незаметной (рис. 12 г, д).  

Плавательные антенны имеют такое же строение, как и у самок. 

Хвостовая игла находится на прямой линии с осью тела (рис. 12а) или 

загнута дистально (рис. 11а). В целом, ее длина несколько больше чем у самок. 

Постабдомен. Строение постабдомена аналогично таковому самок, за 

исключением размера постабдоминальных выростов. Первый и второй 
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абдоминальный выросты короткие, имеют вид бугорков, третий вырост 

куполообразной формы. 

Грудные конечности. В целом, строение грудных конечностей 

соответствует таковому у самцов D. galeata. Жесткая щетинка конечности I 

короткая, изогнутая. Вооружена зубчиками и рядом тонких сетул (рис. 11 д). 

Голова. Передне-верхний край головы взрослых самцов в разной степени 

скошен. Нижний край головы вогнут. Головной киль прерывается на уровне 

глаза (рис. 11 в). Размер глаза варьирует от среднего до крупного, глазок 

отчетливый. Как правило, глаз более крупный, нежели у самок. Задний край 

рострума может быть в разной степени неровным, иметь «зазубрины» и 

выступы (рис. 11 б). 

Антеннулы (рис. 11а) имеют строение аналогичное таковому у самцов D. 

galeata, но отличаются от последних несколько большей длинной и 

изогнутостью.  

 Молодь. Тело. Форма ювенильных самок и самцов сходна (рис. 13а, в, д, 

ж). Тело низкое, спинной край прямой, брюшной выпуклый, наибольшая 

ширина тела в средней части. Степень покрытия зубчиками спинной и 

брюшной сторон створок такая же, как у взрослых особей в популяции. 

Относительные размеры зубчиков больше чем у взрослых рачков.  

Хвостовая игла в разной степени загнута вверх. У особей первого возраста 

кончик иглы иногда загнут вниз (рис. 13ж). Относительная длина иглы больше, 

чем у взрослых особей. Щетинки по внутреннему краю створки по типу 

взрослых рачков. У самцов вооружение передней части брюшного края створок 

отсутствует. Относительная длина плавательных антенн больше, чем у 

взрослых дафний.  

Постабдомен (рис. 13е) по форме напоминает таковой взрослых особей, 

однако его относительная длина несколько больше. Спинной край прямой или 

выпуклый, преанальный угол не выражен, коготок по типу взрослых рачков, но 

может быть несколько больше изогнут. Относительная длина плавательных 



 64 

щетинок больше, а количество постабдоминальных зубчиков меньше, чем у 

взрослых. Постабдоминальные выросты не развиты и имеют вид небольших 

бугорков.  

Голова округлая (рис. 3.2.7б). Относительная длина головы практически 

такая же, как у половозрелых особей. Передненижний край головы почти 

прямой или слабо вогнутый. Размер глаза такой же, как у взрослых рачков в 

популяции или несколько меньше. Глазок крупнее, чем у взрослых. На спинной 

стороне головы у особей первого возраста хорошо развита «головная пора», 

которая является остатком эмбрионального дорсального органа (Kotov, Boikova, 

2001). У 2-го возраста пора сильно уменьшается в размерах и не всегда хорошо 

различима (рис. 13в, д). У 3-го возраста пора исчезает.  

Рострум короткий, тупой, на его кончике присутствует небольшой шипик 

(рис. 13б. г). Медиальный гребень головы не развит. Антеннулы самок не 

отличаются от таковых у взрослых особей, но у рачков 1-го возраста 

располагаются почти на самом кончике рострума по типу взрослых самок D. 

cucullata (рис. 13б).  В дальнейшем, при увеличении длины рострума, 

антеннулы сдвигаются вверх (рис. 13г). Строение антенн I самцов и их 

изменение в процессе развития рачка аналогично таковому самцов D. galeata.  

Строение грудных конечностей молоди D. longispina также аналогично их 

строению у D. galeata.  

 

3.3. D. galeata Sars, 1864 

Партеногенетические самки. Тело в целом овальное, раковина выпуклая 

с брюшной и спинной сторон (рис. 14-24). Степень покрытия зубчиками краев 

створок сильно варьирует в пределах одной поуляции и в разных популяциях. 

Вооружение внутреннего края створок аналогично таковому D. longispina.  
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Рис. 14. Взрослые самки D. galeata: а, б – из оз. Ханто; в – из оз. Травное (д. 

Истошино); г, д – из оз. Травное (пос. Бердюжье). Масштаб: а-г – 0.3 мм, д – 0.2 

мм. 
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Рис. 15. D. galeata из оз. Глубокое: а-д – взрослые самки, а, б – вид сбоку, в, г – 

головы, вид сбоку, д – голова, вид снизу; е – самка 1-го возраста. Масштаб: 0.3 

мм. 
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Рис. 16. Взрослые самки D. galeata из оз. Ойское: а-в – вид сбоку, г – голова, 

вид снизу. Масштаб: 0.3 мм. 
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Рис. 17. Взрослые D. galeata из оз. Большой Вудъявр: а-г – самки, а – вид сбоку, 

б, в – головы, вид сбоку, г – голова, вид снизу; д-з – самцы, д, е – вид сбоку, ж, з 

– головы, вид сбоку. Масштаб: 0.1 мм. 
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Рис. 18. Взрослые самки D. galeata из оз. Малый Вудъявр: а-д – 

партеногенетические самки, а – вид сбоку, б, в – головы, вид сбоку, г – голова, 

вид снизу, д – постабдомен; е, ж – эфиппиальные самки. Масштаб: а, е, ж – 0.3 

мм, д, б-г – 0.1 мм. 
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Рис. 19. Грудные конечности взрослой самки, взрослого и ювенильного самцов 

D. galeata из оз. Малый Вудъявр: а – конечность I-ой пары самки; б – 

конечность I-ой пары самца; в – дистальная часть конечности I-ой пары самца с 

крюком; г – конечность II-ой пары самки; д – жесткая щетинка грудной 

конечности II-ой пары самки; е – конечность II-ой пары самца; ж – жесткая 

щетинка грудной конечности II-ой пары самца; з – конечность III-ей пары; и – 

дистальная часть конечности III-ей пары; к – нрудная конечность IV-ой пары; л 

– дистальная часть конечности IV-ой пары; м – грудная конечность V-ой пары; н 

– конечность I-ой самца 1-го возраста; о, п – дистальная часть конечности I 

самцов 1-го возраста; р – дистальная часть конечности I с крюком самца 2-го 

возраста; с – часть конечности II с жесткой щетинкой самца 1-го возраста. 1–4 – 

жесткие щетинки; 1', 2' – дополнительные щетинки на конечности первой пары 

самца, отсутствующие у самки; А–З – мягкие щетинки; ВНЕ – внешняя 

дистальная доля; ВНУ – внутренняя дистальная доля. Масштаб: а-м – 0.1 мм, н-

с – 0.05 мм. 

 

 

Продолжение рис. 19. 
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Рис. 20. Рострумы взрослых самок D. galeata: а, б – из оз. Малый Вудъявр; в, г – 

из оз. Большой Вудъявр; д, е – из оз. Глубокое; ж – из оз. Ханто; з – из оз. 

Ойское; и-л – из оз. Травное (п. Бердюжье); м, н - из оз. Травное (д. Истошино). 

Масштаб: 0.1 мм. 
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Рис. 21. Самцы D. galeata из оз. Малый Вудъявр: а-з – взрослый самец, а – вид 

сбоку, б – голова, в – вооружение переднего края створок, г – щетинка 

переднего края створок, д – вооружение заднего края створок, е – постабдомен, 

ж – коготок постабдомена, з – антенна I; и-н – ювенильный самец 1-го возраста, 

и – вид сбоку, к – вооружение средне-заднего края створок, л – постабдомен, м – 

коготок постабдомена, н – антенна I; о, п – самец 2-го возраста, о – 

постабдомен, п – антенна I. Масштаб: 0.1 мм.
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Рис. 22. D. galeata из оз. Ойское: а-в – взрослые самцы, а, б – вид сбоку, в – 

голова вид снизу; г – самец 1-го возраста; д, ж – самка 1-го возраста, д – вид 

сбоку, ж – рострум; е, з – самка 2-го возраста, е – вид сбоку, з – рострум. 

Масштаб: а, б, г-е – 0.3 мм; в-з – 0.2 мм. 
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Рис. 23. Ювенильные самки D. galeata из оз. Малый Вудъявр: а, б – 1-й возраст, 

а – вид сбоку, б – вид снизу, г, д – 2-й возраст, г – вид сбоку, д – рострум. 

Масштаб: а, б, г – 0.3 мм, в – 0.05 мм. 
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Рис. 24. Ювенильные D. galeata из оз. Большой Вудъявр: а-г – самки, а-в – 1-го 

возраста, а – вид сбоку, б – вид снизу, в – рострум, г – 2-го возраста вид сбоку.; 

д-м – самцы, д – вид сбоку, е-ж – головы 1-го возраста, з – 2-го возраста, и – 

антеннула 2-го возраста, к – дорсальная пора 2-го возраста, л – ювенильный. 

Масштаб: а, б, г, дз, л – 0.3 мм, в, е, ж. и, к, м – 0.05 мм. 



 77 

 

Продолжение рис. 24. 
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Внутрипопуляционная изменчивость общей длины и длины тела низкая, 

реже средняя, а внутривидовая вариабельность значительно выше. Наибольшая 

ширина створок обычно в средней части. Относительная ширина 1 створок – 

стабильный признак, его внутрипопуляционная и внутривидовая изменчивость 

очень низка. Внутрипопуляционная вариабельность относительной ширины 2 

створок также низкая, а внутривидовая, наоборот, высокая. 

Плавательные антенны в целом длиннее, чем у D. longispina. Их длина 

варьирует незначительно внутри популяции и между популяциями, и всегда 

больше половины длины тела. Базальный членик антенны и обе ее ветви 

покрыты поперечными рядами тонких сетул и зубчиков, внутренние части 

базального и дистального члеников эндоподита несут пучки тонких сетул. Трех-

члениковый эндоподит примерно такой же длины, как базальный сегмент, и 

несколько длиннее четырех-членикового экзоподита. Длина латеральных 

щетинок равна длине эндоподита, апикальные щетинки несколько короче. Все 

плавательные щетинки билатерально вооружены длинными сетулами.  

Хвостовая игла. Хвостовая игла в среднем длиннее, чем у D. longispina, 

хорошо развита, расположена на одной линии с осью тела (рис. 14б, в, г; 15а; 

15б), или в разной степени загнута дистально (рис. 14а; 16а, в; 17а; 18а). 

Относительная длина хвостовой иглы внутри популяций варьирует 

незначительно, но внутривидовая изменчивость этого признака высока.  

Постабдомен. В целом, форма постабдомена и абдоминальных выростов 

аналогична таковой у D. longispina (рис. 18д). Постабдоминальные щетинки 

длиннее, чем у D. longispina. В среднем их длина несколько больше 2/3 длины 

постабдомена и никогда не бывает меньше 1/2 его длины. Степень 

изменчивости признаков постабдомена не отличается от таковой D. longispina.  

Грудные конечности. Строение грудных конечностей описано на примере 

D. galeata из оз. Большой Вудъявр (рис. 19). У дафний из других популяций их 

строение аналогично.  
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Грудная конечность I-ой пары. Внешняя дистальная доля (рис. 19а, ODL), 

представляющая собой остаток экзоподита, несет две щетинки, сильно 

различающиеся по длине, оперенные тонкими, короткими сетулами дистально. 

На внутренней дистальной доле (рис. 19а, IDL), гомологичной эндиту 5, 

расположена единственная жесткая щетинка (рис. 19а, 1), вооруженная 

аналогично щетинкам внешней дистальной доли. Жесткие щетинки на эндитах 

4–2 (рис. 19а, 2–4) значительно короче мягких. Мягкие щетинки билатерально 

опушены длинными, тонкими сетулами, две мягкие щетинки на эндите 4, две на 

эндите 3 (рис. 19а, В, Г), четыре на эндите 2 (рис. 19а, Д–З). Эндит 1 (гнатобаза) 

отсутствует. Выталкивающие крюки разной длины, их дистальные отделы 

вооружены тонкими, короткими сетулами.  

Грудная конечность II-ой пары. Экзоподит длинный, покрыт тонкими 

сетулами, дистально несет две длинные, мягкие щетинки (рис. 19г). Две мягкие 

щетинки на эндите 5, по одной на эндитах 4 и 3; эндит 2 без щетинок. 

Единственная жесткая щетинка на эндите 5 (рис. 19г, 1) вооружена короткими 

сетулами (рис. 19д). Дистальное вооружение гнатобазы состоит из 4 жестких 

щетинок (рис. 19г, 1–4). Мягких щетинок гнатобазы около 12, три 

проксимальные щетинки длиннее прочих.  

Грудная конечность III-ей пары. Экзоподит большой, пластинчатый, 

опушенный по краю, с четырьмя дистальными и двумя латеральными 

щетинками разной длины (рис. 19з). У второй дистальной щетинки апикальный 

отдел билатерально покрыт короткими сетулами, а проксимально он 

билатерально опушен длинными, тонкими сетулами. Эндит 5 с одной жесткой 

(рис. 19и, 1) и одной мягкой (рис. 19и, А) щетинкой; эндит 4 с одной жесткой 

(рис. 19и, 2) и одной мягкой (рис. 19и, Б) щетинкой; эндит 3 с одной 

рудиментарной жесткой (рис. 19и, 3) и двумя мягкими (рис. 19и, В, Г) 

щетинками, эндит 2 с одной жесткой (рис. 19и, 4) и четырьмя мягкими (рис. 

19и, Д–З) щетинками. Гнатобаза (эндит 1) с единственной длинной жесткой 
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щетинкой (рис. 19и, 1) и многочисленными мягкими щетинками фильтрующей 

пластинки.  

Грудная конечность IV-ой пары. Экзоподит сходен с таковым ноги III, 

несет четыре дистальные и две латеральные щетинки, билатерально опушенные 

длинными тонкими сетулами (рис. 19к). Единственный эндит несет две 

короткие щетинки неясной гомологии, опушенные короткими сетулами (рис. 

196л). Фильтрующая пластинка гнатобазы с многочисленными щетинками, из 

которых две дистальные несколько короче последующих.  

Грудная конечность V-ой пары (рис. 19м). Экзоподит небольшой, 

латерально на нем расположена длинная щетинка, билатерально опушенная 

длинными, мягкими сетулами; две дистальные щетинки разной длины, также 

билатерально опушенные. Единственная мощная щетинка на внутреннем крае 

конечности.  

Голова. Форма головы и шлема сильно варьирует между популяциями. 

Внутри популяции относительная длина головы мало изменчива, но форма 

шлема может варьировать (рис. 14а-г; 15а-б; 17а, б, в). В зимнее время длина 

шлема может сильно снижаться (рис. 14а, б). Популяции из водоемов с низкими 

температурами воды в летний период часто характеризуются полным 

отсутствием шлема (рис. 16а-г; 18а-г, е, ж). Головной киль может как 

продолжаться перед глазом (рис. 17г), так и прерываться на уровне глаза (рис. 

16г; рис. 18г). 

Форма рострума D. galeata менее вариабельна, чем у D. longispina, но, тем 

не менее, отличается разнообразием (рис. 20). Рострум взрослых самок из 

разных популяций может быть толстым или тонким, прямым или слегка 

загнутым вперед, тупым или заостренным. Его относительная длина также 

варьирует. Внутри популяций изменчивость низкая и средняя, а внутривидовая 

– средняя. Относительная ширина медиального гребня головы в среднем 

значительно больше, чем у D. longispina, ее внутрипопуляционная 

вариабельность средняя. Внутривидовая изменчивость этого признака 
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относительно высока. Эстетаски обычно выступают более чем наполовину 

длины за кончик рострума (рис. 20а-в, е-н). В некоторых популяциях их длина 

равна длине кончика рострума (рис. 20д), а в отдельных случаях незначительно 

короче (рис. 20г). Внутрипопуляционная и внутривидовая изменчивость 

относительной длины эстетасков средняя.  

Эфиппиальные самки. В целом строение аналогично таковому 

эфиппиальных самок D. longispina и строению партеногенетических самок. 

Спинная сторона створок преобразована в эфиппиум (рис. 18е, ж). Спинной 

край (край будущего эфиппиума) прямой (рис. 18ж) или несколько выпуклый 

(рис. 18е). Спинная пластинка вооружена мелкими зубчиками. Хвостовая игла 

входит в состав эфиппиума. Голова в задне-верхней части перед эфиппиумом 

может иметь выступ разной степени выраженности (рис. 18ж). Общая длина и 

относительная длина хвостовой иглы обычно несколько меньше, чем у 

партеногенетических самок в популяции. 

Взрослые самцы. Тело взрослых самцов низкое, овальное, его наибольшая 

ширина обычно в задней части, реже одинаковая в передней и задней частях. 

Спинной край створок слабо или средне выпуклый (рис. 17д, е; 21а; 22а, б). 

Степень покрытия зубчиками спинного и брюшного краев створок варьирует и 

аналогична таковой у самок в популяции. Вогнутость брюшного края створок и 

угол передней части створок выражены меньше, чем у самцов D. longispina. 

Вооружение внутренней стороны створок такое же, как у D. longispina (рис. 

21в-д). Строение плавательных антенн аналогично таковому самок. 

Хвостовая игла располагается на одной линии с осью тела (рис. 22б) или 

загнута в дистальной части (рис. 21а; 22а). В целом, ее относительная длина 

несколько больше, чем у самок. 

Постабдомен. Особенности морфологии морфометрические параметры 

постабдомена соответствуют таковым у самцов D. longispina (рис. 21е, ж), но 

постабдоминальные щетинки, длиннее, чем у последних. 
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Грудные конечности. Строение грудных конечностей самцов аналогично 

строению конечностей самок, за исключением I-ой (рис. 19б) и II-ой пары (рис. 

19е). На конечости I-ой пары присутствуют две дополнительные жесткие 

щетинки (рис. 19б, 1', 2') и крюк (рис. 19в), отсутствующие у самок. Жесткая 

щетинка конечности II-ой ары короткая, изогнутая, вооружена несколькими 

зубчиками и рядом тонких сетул (рис. 19 е 1, ж). 

Голова. Форма головы может варьировать как внутри одной популяции 

(рис. 17д-з), так и между популяциями, но, как правило, в целом соответствует 

форме головы самок в популяции. Передне-верхний край головы в разной 

степени скошен. Нижний край слабо или средне вогнут. Головной киль 

прерывается над глазом (рис. 22в). Глаз обычно крупнее, чем у самок (рис. 21б). 

Антеннулы цилиндрические, слабо изогнутые (рис. 21б, з). Двучлениковый 

флагеллум прямой, с тонким концом. Его длина в три раза меньше длины тела 

антенны I. Длина равна длине эстетасков или несколько больше. Сенсорная 

щетинка короткая, расположена в передней четверти тела антеннулы. Ее длина 

в пять раз меньше длины основания атеннулы и примерно в два раза меньше 

длины эстетасков. Эстетаски различаются по длине. 

Молодь. Особенности морфологии молоди в целом аналогичны таковым у 

D. longispina.  

Тело. Самцы и самки имеют одинаковую форму тела (рис. 21и; 22г-е; 23а, 

г; 24а, г, д-л). Брюшной край створок выпуклый, спинной прямой или несколько 

выпуклый. Вооружение внутренней части створок аналогично таковому 

взрослых особей (рис. 21к). Вооружение передней части створок самцов 

отсутствует. 

Антенны II имеют относительную длину больше, чем у взрослых рачков. 

Строение ветвей не отличается от такового у взрослых особей.  

Хвостовая игла, как правило, в разной степени загнута в дистальной части. 

Кончик иглы у особей 1-го возраста может быть загнут вниз. Относительная 

длина иглы больше чем у взрослых рачков. 
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Постабдомен. Постабоминальный коготок несколько сильнее загнут, чем у 

взрослых особей (рис. 21м). Постабдомен особей 1-го возраста обычно имеет 

выпуклую спинную сторону (рис. 21л). У рачков 2-го возраста спинная сторона 

становится прямой (рис. 21о) и увеличивается количество постабдоминальных 

зубчиков. 

Грудные конечности. Грудные конечности ювенильных самцов и самок 

почти не отличаются друг от друга и имеют строение, характерное для таковых 

половозрелых самок, за исключением грудных конечностей I и II-ой пар, на 

которых у самцов развиваются дополнительные структуры, указанные выше. 

 Грудная конечность I-ой пары. Внешняя дистальная доля конечости у 

самцов и самок 1-го возраста несет две щетинки разной длины (рис. 19н). У 

самцов 2-го возраста одна щетинка на внешней дистальной доле начинает 

удлиняться, а вторая укорачиваться (рис. 19р). У самцов 1-го возраста крюк 

конечности I-ой пары имеет овальную форму и не загнут, расположен между 

внешней и внутренней дистальными долями (рис. 19н-п). У самцов 2-го 

возраста крюк начинает удлиняться и незначительно загибается (рис. 19р). 

Внутренняя дистальная доля конечности самки несет одну жесткую щетинку. У 

самцов 1-го возраста дополнительная жесткая щетинка на внутренней 

дистальной доле может выглядеть как бугорок или небольшой вырост (рис. 19о, 

п), а у самцов 2-го возраста имеет вид неразделенного на отделы небольшого 

выроста (рис. 19р). У самцов 3-го возраста жесткая щетинка на внутренней 

дистальной доле уже достаточно длинная, крюк также удлиняется и становится 

еще более загнутым. 

Грудная конечность II-ой пары. У самок и самцов 1-го возраста строение 

конечности одинаковое (рис. 19с). У самцов 2-го возраста жесткая щетинка на 

эндите 5 укорачивается, но в целом такая же, как у самок. У самцов 3-го 

возраста щетинка начинает изгибаться, но зубчики на ней еще не развиты.  

Голова в общем повторяет форму головы взрослых особей. Однако часто 

относительная длина головы ювенильных особей бывает больше, чем у 
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взрослых за счет более развитого шлема (рис. 24а, б). Шлем особей 1-го 

возраста, и реже особей 2-го возраста, может быть увенчан маленьким 

шипиком, в некоторых случаях раздвоенным (рис. 24е, ж). У взрослых D. 

galeata подобной формы шлема не обнаружено. Головной киль может как 

прерываться над глазом (рис. 23б), так и продолжаться вниз (рис. 24б). На 

спинной стороне головы у дафний 1-го возраста хорошо различима головная 

пора (рис. 21и; рис. 24а, д). У рачков 2-го возраста пора становится очень слабо 

выраженной (рис. 24г, к) и исчезает к 3-му возрасту. 

Рострум самок 1-го возраста короткий, округлый (рис. 22ж; 24в) и похож на 

рострум самок D. longispina того же возраста и взрослых самок D. cucullata. 

Медиальный гребень головы самок не развит у особей 1-го возраста (рис. 22ж; 

24в) и становится различим у особей 2-го возраста (рис. 22з; 23в). Однако во 2-

м возрасте разглядеть медиальный гребень можно далеко не у всех особей. 

Достаточно хорошо выражен он становится к 3-му возрасту дафний. Антеннулы 

самцов короткие, округлые и выглядят продолжением рострума (рис. 21и, н). 

Флагеллум рачков 1-го возраста имеет вид небольшого бугорка. Чувствительная 

щетинка расположена чуть дальше основания эстетасков. Ее длина всего в 1.2 

раза меньше длины эстетасков и в 1.6 раз меньше длины основания антенны I. 

Соответственно, относительная длина сенсорной щетинки значительно больше, 

чем у половозрелых особей. Эстетаски разной длины и лишь незначительно 

короче длины основания антеннулы (рис. 21н). У самцов 2-го возраста 

флагеллум имеет вид небольшого зубчика, не разделенного на базальный и 

дистальный отделы. Относительная длина сенсорной щетинки несколько 

меньше, а длина основания антеннулы больше, чем у рачков 1-го возраста. 

Антенны I начинают отделяться от рострума (рис. 21п; 24и). У самцов 3-го 

возраста, антеннулы становятся еще более длинными, слабо изогнутыми, 

флагеллум также удлиняется (рис. 24м). 
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3.4. D. cucullata Sars, 1862 

Партеногенетические самки. Тело в целом овальное (рис. 25-27), 

раковина выпуклая с брюшной и спинной сторон (рис. 25а-г; 26а; 27д). Зубчики 

покрывают 0.5 (или несколько менее) брюшного края створок в его задней 

части. На спинной стороне створок зубчики отсутствуют. Наибольшая ширина 

створок – в их средней части, реже – в задней. Внутрипопуляционная 

изменчивость общей длины и длины тела низкая. Внутривидовая изменчивость 

длины тела средняя, а общей длины – довольно высокая.  

Антенны II в целом длиннее, чем у D. longispina и D. galeata. Их длина 

варьирует незначительно внутри и между популяциями и всегда больше 

половины длины тела. Внутрипопуляционная и внутривидовая изменчивость 

длины антенн II низкая.  

Хвостовая игла в среднем длиннее, чем у D. longispina и D. galeata, хорошо 

развита, обычно в разной степени загнута в ее дистальной части (рис. 25в, г; 

27д), реже прямая, расположенная на одной линии с осью тела (рис. 25б; 26а). 

Внутривидовая изменчивость относительной длины хвостовой иглы низкая, а 

внутривидовая – средняя.   

Постабдомен средней длины или короткий, покрыт рядами очень мелких 

сетул, видимых только при большом увеличении микроскопа. Преанальный 

угол не выражен или выражен очень слабо (рис. 25ж). Спинная сторона 

постабдомена может быть в разной степени выпуклой. Количество 

постабдоминальных зубчиков в целом меньшее, чем у D. longispina и D. galeata. 

Первый и второй абдоминальные выросты обычно соединены в основании и 

расположены как бы на «постаменте» (рис. 25ж). Относительная длина первого 

выроста в целом не отличается от таковой у D. longispina и D. galeata, а второй 

и, особенно, третий выросты значительно короче. Относительная длина 

постабдоминальных щетинок в целом больше, чем у D. longispina и D. galeata. 

Внутрипопуляционная изменчивость относительной длины абдоминальных 

выростов средняя и высокая, а внутривидовая вариабельность – высокая.  
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Рис. 25. Взрослые самки D. cucullata: а-б, д-е – из озера Щучье, а-б – вид сбоку, 

д-е – шлемы; в – из озера Кюльхири, вид сбоку; г, ж – из оз. Чистое, г – вид 

сбоку, ж – постабдомен. Маштаб: а-г – 0.3 мм, е-ж – 0.05 мм. 
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Рис. 26. Взрослые особи D. cucullata: а, г – самка из Черепецкого вдхр., а – вид 

сбоку, г – жесткая щетинка грудной конечности II-ой пары; б-в, е – самец из 

Рыбинского вдхр., б – вид сбоку, в – антеннула, д, е – жесткая щетинка 

конечности II-ой пары (разные особи). Масштаб: а, б – 0.3 мм, в, г-е – 0.02 мм.  



 88 

 

Рис. 27. D. cucullata из Рыбинского водохранилища и детали строения трех 

видов Daphnia: а-г – постабдомены самок, а – взрослой D. longispina, б – 

взрослой D. galeata, в – взрослой D. cucullata, г -  ювенильной D. longispina; д-

ж, и, з - D. cucullata, д – взрослая самка, е-ж – взрослые самцы, и – голова 

взрослой самки, з – антеннула взрослого самца; к – голова самки D. longispina 

1-го возраста. Масштаб а-г – 0.1 мм, з - 0.05 мм, д-ж – 0.3 мм. 
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Постабдоминальные щетинки в целом длиннее, чем у D. longispina и D. 

galeata. Внутрипопуляционная и внутривидовая изменчивость относительной 

длины щетинок изменчивость низкая.  

Грудые конечности. Жесткая щетинка конечности II-ой пары вооружена 

рядом тонких сетул, почти незаметных под микроскопом (рис. 26 г). В целом 

же, грудные конечности имеют такое же строение как у D. longispina и D. 

galeata. 

Голова. Форма и длина головы и шлема варьирует между популяциями 

(рис. 25а-е). Верхушка шлема особей из некоторых популяций несет маленький 

шипик, иногда раздвоенный (рис. 25д, е). Внутрипопуляционная изменчивость 

относительной длины головы низкая. Нижний край головы обычно слабо 

вогнут, реже не вогнут. Глаз небольшой, глазок всегда отсутствует.  

Рострум короткий, округлый. Эстетаски расположены непосредственно на 

самом кончике рострума (рис. 27и). Только у особо крупных особей самых 

старших возрастов основания антеннул могут быть очень незначительно 

сдвинуты назад от кончика рострума. Медиальный гребень не выражен. 

Эфиппиальные самки. В целом строение аналогично таковому 

партеногенетических самок. В отличие от эфиппиальных самок D. longispina и 

D. galeata спинной край эфиппиума выпуклый, а не прямой.  

Взрослые самцы. Тело взрослых самцов низкое, овальное (рис. 26б; 27е, 

ж). Его наибольшая ширина – в средней части, реже – в задней. Вогнутость 

брюшного края створок отсутствует или слабо выражена. Угол передней части 

створок не выражен. Спинной и брюшной края выпуклые. Вооружение 

передней части брюшного края створок развито слабее, чем у D. longispina и D. 

galeata. Степень покрытия зубчиками краев створок аналогична таковой у 

самок в популяции.  

Хвостовая игла загнута в дистальной части. Ее длина в целом больше, чем 

у партеногенетических самок и больше, чем у самцов D. longispina и D. galeata.  
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Постабдомен. Особенности морфологии и морфометрии постабдомена 

соответствуют таковым у самок.  

Грудные конечности. Строение грудных конечностей аналогично таковому 

у самцов D. longispina и D. galeata. Жесткая щетинка конечности I-ой пары 

короткая, слабо изогнутая, вооружена одним или несколькими зубчиками, менее 

выраженными, чем у D. longispina и D. galeata и рядом тонких сетул (рис. 26д, 

е). 

Голова. Форма головы варьирует в разных популяциях и, как правило, 

соответствует форме головы самок в популяции. Глаз такого же размера, как у 

самок. Глазок отсутствует. 

Антеннулы цилиндрические, короткие, слабо изогнутые (рис. 26в; 27з). Их 

длина меньше, чем у самцов D. longispina и D. galeata.  

Молодь.  Форма ювенильных самок и самцов сходна. Отличия молоди от 

взрослых особей аналогичны таковым у D. longispina и D. galeata. 
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ГЛАВА 4. ШЕЙНЫЕ ШИПИКИ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА 

DAPHNIA ПРИ РАЗДЕЛЬНОЙ И СОВМЕСТНОЙ ВСТРЕЧАЕМОСТИ 

ВИДОВ 

 

4.1. Морфология шейных шипиков 

Данные по числу изученных популяций четырех видов дафний, 

местонахождениям и числу просмотренных особей в каждой популяции 

приведены в табл. 6. По размерам и форме шейные шипики у всех изученных 

видов дафний могут быть разделены на три типа (рис. 28-32). 

Тип А – одиночный, маленький, заостренный шипик с узким основанием, 

направленный вперед и сидящий непосредственно на голове (рис. 28о; 30а, в, з; 

31а-г). Шипики типа А встречены только у ювенильных дафний первого 

постэмбрионального возраста, то есть, после линьки вскоре по выходу из 

выводковой сумки. Эта стадия отличается хорошо различимой головной порой 

(Kotov, Boikova, 2001). Если в пробе присутствовали особи первого возраста с 

шейным шипиком типа А, то особи последующих возрастов в большинстве 

случаев не имели шипиков (рис. 30б). Для D. hyalina тип А не отмечен, что, 

возможно, связано с недостаточным объемом исследованного материала.  

Тип Б – выступ на голове, который может варьировать по высоте и ширине 

и несет на вершине один или несколько маленьких зубчиков (рис. 28а-н; 29а–б, 

г-н; 30ж, и-к; 35а-з). При этом зубчики на выступе могут располагаться в одной 

плоскости – в виде гребня (рис. 28н; 29г, е, м; 30ж; 32г, е, з), или в разных 

плоскостях (рис. 28г, л-м; 29д, з, л; 32в, г). К шейным шипикам типа Б также 

отнесены зубчики, сидящие группой непосредственно на поверхности головы 

(рис. 29г, д, м), а не на выступе. Обычно в таких популяциях имелись особи с 

переходным состоянием от варианта с зубчиками непосредственно на голове, к 

варианту с хорошо развитым выступом с зубчиками.  

 



 92 

 

Рис. 28. Два вида Daphnia из р. Варка-Корылька: а-д – D. longispina, а – 

эфиппиальная самка с шейным шипиком типа Б, б – ювенильная самка с 

шипиком типа Б, в – взрослый самец с шипиком типа Б, г – шейный шипик типа 

Б взрослого самца, д – шейный шипик типа Б эфиппиальной самки; е-о – D. 

pulex, е – взрослый самец с шипиком типа Б, ж – ювенильный самец с шипиком 

типа Б, з – самец первого возраста с шипиком типа Б, и-к – ювенильные самки с 

шипиками типа Б, л-н – шейный шипик типа Б ювенильной самки, о – шейный 

шипик типа А самки первого возраста. Масштаб: а-в, е-к – 0.5 мм, г-д, л-о – 0.05 

мм. 
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Рис. 29. Два вида Daphnia: а-з – D. longispina из р. Латка, а – ювенильная самка 

с шейным шипиком типа Б, б – взрослый самец с шипиком типа Б, в – взрослый 

самец без шипика, г-з – шейные шипики типа Б самок первого возраста; и-н – 

D. hyalina из оз. Кщара, и - ювенильная самка с шипиком типа Б, к – взрослый 

самец с шипиком типа Б, л – шейный шипик типа Б взрослого самца, м-н – 

шейные шипики типа Б ювенильных самок. Масштаб: а-в, и-к – 0.5 мм, г-з, л-н 

– 0.05 мм. 
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Рис. 30. Два вида Daphnia: а-е – D. curvirostris, а – ювенильная самка первого 

возраста с шейным шипиком типа А (популяция 15), б – самка второго возраста 

без шипика (популяция 15), в – самец первого возраста с шипиком типа А 

(популяция 15), г – взрослый самец без шипика (популяция 16), д – взрослый 

самец с шипиком типа В (популяция 17), е – шейный шипик типа В взрослого 

самца (популяция 17), ж-к – D. pulex, ж – шипик типа Б (популяция 10), з – 

шейный шипик типа А (популяция 3), и - самка второго возраста (популяция 

10), к – ювенильный самец с шипиком типа Б  из р. Латка. 
Масштаб: а-д, и-к – 0.5 мм, ж-з, е – 0.05 мм. 
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Рис. 31. Два вида Daphnia: а-б – D. longispina из популяции 14, а – самка 

первого возраста, б – ее голова с шейным шипиком типа А; в-г – D. curvirostris 

из популяции 17, в – самка первого возраста, г – ее голова с шейным шипиком 

типа А; д-ж – D. curvirostris из популяции 18, д – самка первого возраста, е – ее 

шейный шипик типа В, ж – ювенильная самка с шейным шипиком типа В. 

Масштаб: а, в, д, ж – 0.2 мм, б, г, е – 0.05 мм. 
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Рис. 32. Шейные шипики типа Б двух видов Daphnia из р. Варка-Корылька: а˗г, 

з – D. pulex, а, г, з – ювенильных самок, б, в – ювенильных самцов; д˗ж – D. 

longispina, е, ж – ювенильных самок, д – ювенильных самцов. Масштаб: 0.05 

мм. 
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Ширина выступа колебалась от 45 до 231 мкм, высота – от 5 до 100 мкм. 

Количество зубчиков на выступе изменялось от 1 до 8, их высота варьировала 

от 1.8 до 6.3 мкм. В некоторых случаях зубчики на выступе, вне зависимости от 

его высоты, не были развиты совсем или имели вид маленьких бугорков (рис. 

32а, б, д).   

В реке Варка-Корылька особи с шипиками в виде выступа без зубчиков 

составили 27% и 19% (D. pulex и D. longispina соответственно) от общего 

количества особей с шипиками. В других популяциях такие шейные шипики 

встречались только у единичных особей обоих видов.  

Количество зубчиков на выступе уменьшалось со снижением его высоты. У 

самок D. pulex из р. Латка эта связь была выражена значительно слабее, чем у 

самцов и самок D. longispina (табл. 7). У самок D. pulex из р. Варка-Корылька не 

было обнаружено корреляции между высотой выступа и количеством зубчиков 

на нем (табл. 7). У самок D. longispina количество зубчиков на выступе было 

меньше, чем у самцов такого же размера: из р. Варка-Корылька – 1–4, (среднее 

2.6) у самок,  2–7 (среднее 4) у самцов (p<0.01, n=17 каждой группы);  из р. 

Латка – 1–3 (среднее 2) у самок, 2–6 (среднее 3.5) у самцов (p<0.01, n=22 

каждой группы).  У D. pulex статистически значимых различий между 

количеством зубчиков на выступе у самцов и самок одинаковых размерных 

групп не выявлено.  

Степень развитости шипика типа Б зависела от размеров дафний: при 

длине тела, приближающейся к верхнему пределу, относительные размеры 

шипика снижались, его максимальная высота обычно наблюдалась у рачков 

длиной 1–1.3 мм независимо от вида дафнии (рис. 33а-е). Исключение 

составили самцы D. longispina, у которых относительная высота шейного 

шипика не менялась с увеличением длины тела. И взрослые и ювенильные 

самцы старших возрастов несли крупный, хорошо развитый выступ (рис. 28в, г; 

29б).  
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Рис. 33. Относительная высота шейного шипика у особей разного размера двух 

видов дафний: а-б – самки D. longispina, а – из р. Варка-Корылька, между 

группами (гр.) 1 и гр. 2 – t=4.3, р<0.001, гр. 2 и 3 -  t=2.6 р<0.05; б – из р. Латка - 

t=2.4, р<0.05; в-г – D. pulex из р. Варка-Корылька, в – самки, между гр. 1 и гр. 2 - 

t=3.4, р<0.01, гр. 2 и 3 - t=4,0 р<0.001; г – самцы - t=4.7, р<0.001; д-е – D. pulex 

из р. Латка, д – самки - t=3.8, р<0.001; е – самцы - t=4.7, р<0.001; между 

дисперсиями  статистически значимых различий нет, р>0.05; по оси ординат – 

относительная высота шейного шипика, по оси абсцисс – размерные группы 

(длина тела, мм). 
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Средние значения относительной высоты шейного шипика могут 

различаться в разных популяциях одного вида. Так, в р. Варка-Корылька 

относительная высота шейного шипика у D. longispina и D. pulex была 

значительно больше, чем у особей этих видов из р. Латка (рис. 32а-з; 33). 

Статистически значимых различий относительной высоты шейного шипика у 

самцов и самок одной размерной группы одного вида не было обнаружено. 

Однако ширина шейного шипика могла различаться. У самцов D. longispina из 

рек Латка и Варка-Корылька шейный шипик был уже, чем у самок (р <0,001 для 

обоих сравнений, n=25 самок, n =31 самцов из р. Латка и n =51 самок, n =38 

самцов из р. Варка-Корылька). У D. pulex из р. Латка наблюдали 

противоположную картину –  у самцов относительная ширина шейного шипика 

была больше, чем у самок (р <0,001, n =34 самок, n =38 самцов). В р. Варка-

Корылька подобные различия не были обнаружены.  

Тип В – одновершинный треугольный выступ с широким основанием, 

варьирующий по размеру и не несущий зубчиков на вершине (рис. 30д-е; 31д-

ж).  

 

4.2. Шейные шипики у разных видов дафний 

Все типы шейных шипиков широко распространены у разных видов 

дафний, являющихся дальними родственниками в пределах подрода Daphnia 

s.str. Наши данные о наличии шейных шипиков у разных видов дафний в целом 

согласуются с таковыми предыдущих исследователей, обобщенных Юрачкой и 

др. (Juračka et al., 2011). Следует отметить, что дафнии, которые имеют шейные 

шипики, в основном относятся к крупноразмерным видам, не формирующим 

шлемов и предпочитающим временные и небольшие постоянные водоемы. 

Исключение – D. hyalina, озерная форма, часто формирующая невысокий шлем.  

У D. curvirostris как в природе, так и в лабораторных культурах, нами 

обнаружены особи только с шипиком типа А (рис. 30а, в, з; 31в, г), или 
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одновершинным шипиком типа В (рис. 30д, е; 31д-ж). Ранее Лилльйеборг 

(Lilljeborg, 1901) также привел рисунки ювенильных и взрослых самцов D. 

curvirostris (вид был определен им как D. pulex) с аналогичными шипиками 

(рис. 1б). Только одиночный шипик формируется и у других видов комплекса D. 

curvirostris (Kotov et al., 2006; Juračka et al., 2011) и, по-видимому, является 

диагностическим признаком данной группы видов. У D. curvirostris зачастую 

достаточно трудно определить к какому типу - А или В - отнести шейный 

шипик. Однако в популяциях D. curvirostris, где шейные шипики обнаружены 

только у особей первого возраста, шипик имел типичную форму А (рис. 31в, г). 

В тех же популяциях, где шейные шипики присутствовали у особей разного 

возраста, шипик был крупнее типичного шипика типа А даже у новорожденных 

дафний (рис. 31д-ж). 

У D. pulex и D. longispina нами обнаружены шейные шипики типа А и 

шейные шипики типа Б. Существенных отличий в форме шейного шипика у 

этих видов не отмечено. Однако, у D. pulex шейные шипики в целом крупнее, 

чем у D. longispina того же размера (рис. 33, 34а-в) и у D. hyalina (рис. 29и, к) и 

встречаются чаще, чем у остальных видов. Максимальное число шипиков (до 8) 

на выступе, также отмечено у D. pulex и D. longispina. Относительная ширина 

шипика типа Б обычно больше у D. pulex, чем у D. longispina.  

У D. hyalina обнаружены шейные шипики типа Б. Обычно они имели вид 

нескольких зубчиков, сидящих непосредственно на голове (рис. 29и, м). Такие 

шейные шипики ранее наблюдали и у особей этого вида из оз. Глубокого 

Московской обл. (Котов, 2002). Если шипики находились на выступе, то 

количество зубчиков на нем было один или два (рис. 29к, л, н).  То, что для 

этого вида не отмечены шипики типа А, вероятнее всего связано с небольшим 

объемом исследованного материала по этому виду.  
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Рис. 34. Относительная высота шейного шипика двух видов дафний одинаковых 

размерных групп: а-б – из р. Варка-Корылька, а – самки, между D. pulex и D. 

longispina гр. 1 – t=3.8, р<0.001, гр. 2 – t=3.6, р<0.001; б – самцы – t=2.1, р<0.05; 

в – самки из р. Латка, между D. pulex и D. longispina гр. 1 – t=4.3, р<0.001, гр. 2 

– t=2.9, р<0.01; между дисперсиями  статистически значимых различий нет, 

р>0.05; по оси ординат – относительная высота шейного шипика, по оси 

абсцисс – размерные группы (длина тела, мм). 
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Согласно данным Петрусека и др. (Petrusek et al., 2008), D. hyalina является 

озерной морфой D. longispina, однако данное предположение должно быть 

проверено путем полной ревизии группы видов D. longispina. Несмотря на то, 

что D. hyalina может формировать шейные шипики, выражены они намного 

слабее, чем у других видов (рис. 29и-н).  Наши данные согласуются с данными 

Селл (Sell, 2000), нашедшей, что у "D. rosea" (синомим D. hyalina) шейные 

шипики развиты слабее, чем у D. pulex того же размера. 

Сочетание достаточно высокой головы с килем и шейного шипика ранее 

отмечено у D. hrbaceki, относительно мелкоразмерного вида из временных 

водоемов в горах Чехии и Словакии (Juračka et al., 2010) и у некоторых 

популяций D. galeata Sars, 1864 (Glagolev, 1986), хотя для Европейской России 

подобных популяций указано не было.  

 

4.3. Шейные шипики у особей разных половых и возрастных групп 

Шейные шипики обнаружены нами у ювенильных самок и ювенильных и 

взрослых самцов (рис. 35б) всех четырех видов, что согласуется с 

литературными данными. 

Помимо этого, отмечены единичные случаи наличия небольших шейных 

шипиков у эфиппиальных самок D. longispina из р. Латка (рис. 28а, д).   

У самцов и самок одного вида размеры и форма шипика, как правило, 

схожи. Но у старших особей могут наблюдаться отличия. Так, взрослые и 

ювенильные самцы старших возрастов D. longispina обычно несут более 

крупный, чем взрослые и ювенильные самки старших возрастов, шейный 

шипик с большим количеством зубчиков. В исследованиях, проведенных в 

лабораторных условиях, описаны шейные шипики в основном ювенильных 

самок.  
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Рис. 35. Размерные диапазоны особей с шейными шипиками и без них в разных 

популяциях; а – самки; б – самцы. По р. Латка использованы данные за август 

2003 г. По оси ординат – длина тела. 
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Однако, Лилльйеборг (Lilljeborg, 1901) привел рисунки половозрелых и 

ювенильных самцов D. longispina и D. curvirostris с шейными шипиками 

(рис.1б, в), Юрачка и др. (Juračka et al., 2011) наблюдали шейные шипики у 

взрослых самцов D. curvirostris. На рисунках Кайзера (1953) изображен 

половозрелый самец D. pulex (D. pulex subsp. minnehaha по Kiser) с крупным 

шейным шипиком (рис. 1а). Также взрослый самец D. minnehaha с шейным 

шипиком приведен на рисунках Геррика (Herrick, 1884) (рис. 1г), ювенильный 

самец D. rosea присутствует на иллюстрациях Брукса (Brooks, 1957).  

Анализируя рисунки этих авторов следует отметить, что шейные шипики 

самцов развиты значительно сильнее, чем шипики самок. Это хорошо 

согласуется с полученными нами результатами, но противоречит ранее 

обсуждавшейся гипотезе о меньшей вариабельности формы тела и меньшем 

развитии защитных структур у самцов, чем у самок (Kotov et al., 2009).   

Следует отметить, что в наших исследованиях, если у взрослых самцов D. 

longispina отмечались шейные шипики, то они присутствовали у 100% самцов в 

популяции, включая особей максимальных размеров. По D. рulex данные 

несколько отличаются. Так, в августе 2003 г. в реке Латка у 100 % ювенильных 

и только у 60 % взрослых самцов отмечены шейные шипики. В озере Большой 

Вудъявр шипики обнаружены нами у 50% ювенильных и 45% взрослых самцов. 

При этом у самок обоих видов шейные шипики были отмечены только при 

длине тела, не превышающей определенные значения.  

У самок D. longispina и D. рulex совместно обитающих в р. Латка, длина 

тела особей с шейными шипиками (тип Б) почти совпадала (рис. 35а). В р. 

Варка-Корылька максимальные размеры особей (и самцов и самок) с шейными 

шипиками и общий размерный диапазон особей в популяциях D. longispina и D. 

рulex были больше, чем в р. Латка (рис. 35а, б). Тест Манна-Уитни показал, что 

различия между выборками статистически значимы: между особями с 

шипиками – р <0.001 для самок обоих видов и самцов D. longispina, р <0.05 для 
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самцов D. рulex, и между половозрелыми –  р<0.01 для D. longispina, р<0.01 для 

D. рulex.  

 

4.4. Размерные диапазоны дафний с шейными шипиками 

Селл (Sell, 2000) ввела в употребление параметр "максимальный размер 

образования шейных шипиков" (“maximum size for neckteeth formation”, MSNF). 

По ее данным, это 1.29 мм для "D. rosea" (синоним D. hyalina) и 1.76 мм для D. 

pulex. У Крюгера и Додсона (Krueger, Dodson, 1981) верхняя размерная граница 

для D. рulex, имеющих шейный шипик, составила 1.4 мм. Толлриан (Tollrian, 

1993) не указал размеры D. рulex с шейными шипиками, но отметил, что 

максимальное количество особей, формирующих шипики в эксперименте, 

относилось ко второму и третьему постэбриональному возрасту. 

Для большинства популяций разных видов дафний, просмотренных нами, 

MSNF=1.3-1.4 мм, что в целом согласуется с данными предыдущих 

исследователей. Однако, после наших исследований ясно, что для D. pulex и D. 

longispina диапазон особей, формирующих шейные шипики, значительно шире, 

чем это следует из литературных данных (табл. 8). Очевидно, максимальный 

размер образования шейных шипиков наряду с другими факторами зависит от 

общего размерного диапазона особей в популяции. У относительно мелкой D. 

hyalina MSNF меньше, чем у других видов (табл. 8). Несмотря на то, что у D. 

curvirostris самки могут достигать достаточно крупных размеров (табл. 9), 

максимальный размер особей с шипиками, был сравнительно невелик (табл. 8). 

При этом максимальные размеры взрослых D. curvirostris из рассмотренных 

популяций с шейными шипиками не превышали 2.6 мм.   

 

4.5. Шейные шипики у дафний при совместной встречаемости видов 

Если в водоеме присутствовало одновременно два вида дафний, способных 

формировать шейные шипики, то они отмечались у обоих видов. Однако в 

некоторых случаях процентное соотношение особей (одной размерной группы) 



 106 

с шипиками и без шипиков одного и другого вида было различным. В р. Варка-

Корылька шейные шипики присутствовали у 100% молоди D. longispina и D. 

рulex. В р. Латка в разных местах отбора проб в одно и то же время процентное 

соотношение рачков с шипиком и без него различалось. Так, в июле 2003 г. на 

одном участке реки, зарегулированном бобровой плотиной, почти 100% молоди 

D. longispina и лишь менее 2% D. pulex имели шейный шипик, а на другом 

аналогичном участке шипик обнаружен примерно у 50% молоди каждого вида. 

В придорожной канаве г. Ханты-Мансийска 100% ювенильных особей D. рulex 

и лишь 40% ювенильных D. curvirostris имели шейный шипик. По 

морфологическим и морфометрическим признакам, дафнии, формирующие 

шейные шипики, не отличались от дафний этого же вида без шипиков (рис. 29б; 

30г, д).  
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ГЛАВА 5. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭВОЛЮЦИИ 

ПЕЛАГИЧЕСКИХ ВИДОВ DAPHNIA 

 

5.1 Педоморфные тенденции в ряду D. longispina – D. galeata – D. 

cucullata 

Перед тем, как проводить сравнительный анализ признаков дафний для 

выявления педоморфных тенденций в ряду D. longispina – D. galeata – D. 

cucullata, нами был проанализирован ряд признаков взрослых и ювенильных 

особей D. longispina. Сравнивались особи 1-го, 2-го возрастов со взрослыми 

дафниями из той же популяции (таб 2). Признаки, по которым обнаружены 

различия между ювенильными и взрослыми особями D. longispina 

использовали для сравнения трех видов Daphnia. 

Несмотря на то, что и D. galeata и D. cucullata являются пелагическими 

видами, и было бы логично ожидать большего сходства между ними, в 

реальности больше сходства наблюдается между D. galeata и D. longispina – 

видом, характерным для небольших водоемов. В ряде случаев, D. galeata 

практически неотличима от D. longispina по большинству признаков. Как 

правило, это D. galeata из водоемов, в которых температура воды даже в летнее 

время низкая, например, из озера Ойское и озера Малый Вудъявр (температура 

воды, в этих озерах, в летнее время не превышает 13°С). Точка максимальной 

длины головы, у D. galeata из таких водоемов может находиться на уровне глаза 

или ниже, а передне-верхний край головы может быть скошенным (рис. 16в; 

18а, в) что более характерно для D. longispina. Размер глаза варьирует и у D. 

longispina и, особенно, у D. galeata. В целом, у D. galeata глаз меньше, чем у D. 

longispina. Однако анализ показал, что относительный диаметр глаза у D. 

galeata, коррелирует с относительной длиной головы (рис.  36а, б).  
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Рис. 36. Морфометрические признаки взрослых самок D. galeata из разных 

популяций: а – относительный диаметр глаза, б – относительная длина головы, 

в – относительная ширина-2 створок. Популяции: 1 – оз. Ойское, 2 – оз. Травное 

(д. Истошино), 3 – оз. Травное (п. Бердюжье), 4 – оз. Глубокое, 5 – оз. Ханто, 6 – 

оз. Большой Вудъявр, 7 – оз. Малый Вудъявр. 
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Расчет коэффициента корреляции Спирмена показал сильную, 

статистически значимую зависимость (-0.81, р <0.05). У D. galeata из 

«бесшлемных» популяций глаз крупный, занимает всю глазную капсулу или 

большую ее часть (рис. 16а-г; 18б-г). А в популяциях с большей относительной 

длиной головы, или в популяциях со шлемами, относительный размер глаза 

рачков значительно меньше (рис. 15а-д; 14). Форма тела таких «бесшлемных», 

«крупноглазых» D. galeata также относительно «лонгиспиноподобна». 

Относительная ширина створок-2 (ширина створок к ширине головы через глаз) 

у них больше, чем у дафний со шлемом, и в целом не отличается от таковой D. 

longispina (рис. 16а-в; 18а). Соответственно, в популяциях D. galeata с длинной 

головой, или со шлемами, створки дафний более узкие (рис. 36в). При этом, 

коэффициент корреляции Спирмена высокий (-0.93), и зависимость 

статистически значима (р <0.05). У D. longispina подобной зависимости между 

размером глаза, длиной головы и шириной створок не обнаружено. Также, было 

отмечено, что в популяциях D. galeata, где отсутствие шлема у рачков 

характерно только в холодное время года (рис. 14а, б), молодь всегда имеет 

шлем или, по крайней мере, относительно длинную голову, характерную для 

этого вида. То же самое наблюдается в популяциях, где одновременно 

присутствуют взрослые особи с разной длиной головы (рис. 17а-в; 24 а-в). А в 

популяциях D. galeata с перманентным отсутствием шлема (например, из озер 

Ойское и Малый Вудъявр) у ювенильных особей относительная длина головы 

мала, шлем не развит (рис. 21и; 22г-е; 23а-г).   

Ниже нами разобрано изменение отдельных признаков в ряду D. longispina 

– D. galeata – D. cucullata,  

Общая длина животного и длина тела. В ряду D. longispina – D. galeata – 

D. cucullata мы наблюдаем тенденцию к снижению как общей длины (длина 

головы+длина тела, без хвостовой иглы) и длины тела (без учета хвостовой 

иглы) (рис. 37а, б). Даже несмотря на наличие шлема у видов D. galeata и D. 

cucullata, в целом их общая длина меньше, чем у D. longispina.  
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Рис. 37. Межвидовые различия трех видов Daphnia: а – общая длина, б – длина 

тела, в – относительная длина хвостовой иглы, г – относительная длина 

плавательных антенн; д-ж – относительные длины абдоминальных выростов, д 

– 1-го, е – 2-го, ж – 3-го; з – относительная длина постабдоминальных щетинок, 

и – количество постабдоминальных зубчиков. Все различия статистически 

значимы, р <0.05, кроме различий между D. longispina и D. galeata в длине 

абдоминальных щетинок, длине второго, и третьего абдоминальных выростов – 

р>0.5.  



 111 

При этом, если между D. longispina и D. galeata отличия по этим 

признакам относительно невелики (хотя и статистически значимы), то D. 

cucullata весьма сильно отличается от двух других видов малыми значениями 

как общей длины, так и, в особенности, длины тела (рис. 37а, б). Зачастую, 

размеры взрослых D. cucullata сопоставимы с размерами новорожденных D. 

longispina, или даже могут быть меньше. Так, в одном из исследованных прудов 

базы «Сунога», среднее значение общей длины взрослых самок D. cucullata 

составляло 0.70 мм. В тоже время, общая длина новорожденных D. longispina 

составляла в среднем 0.88 мм.   

Уменьшение размеров тела животных часто связано с педоморфными 

изменениями. Педоморфоз (от греч. páis, род. падеж paidós — дитя и morphé — 

форма, вид), является одной из форм гетерохроний. Гетерохронии – это 

изменения относительных сроков процессов развития. Термин педоморфоз был 

введен В. Гарстаном в 1922 г. Долгое время этим термином обозначали, в 

основном, сохранение личиночных признаков у взрослых организмов. В 

настоящее время термин педоморфоз имеет более широкое значение и означает 

сохранение у взрослого организма любых признаков более ранних (не всегда 

личиночных) стадий (Иорданский, 1979, 2001). Педоморфоз может 

осуществляться двумя разными способами: 

При неотении (от греч. néos — незрелый, юный и téino — растягиваю, 

удлиняю) задерживается развитие соматических признаков при нормальных 

сроках полового созревания. При прогенезе (лат. pro — вместо, перед, впереди 

и греч. genesis — происхождение, возникновение) ускоряется половое 

созрвание при нормальной скорости соматического развития.  "Педоморфоз как 

одного, так и другого типа обеспечивает легкую в генетическом отношении 

эволюционную реакцию на давление со стороны среды, потому что при этом 

может быть использована морфогенетическая система, которая уже 

интегрирована" (Рэфф, Кофмен, 1986). В практике филогенетических 

исследований неотения и прогенез трудноразличимы (Назаров, 1991).  В связи с 
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этим, мы будем говорить только о педоморфных тенденциях в ряду D. 

longispina – D. galeata – D. cucullata, так как не можем с уверенностью сказать, 

какой из процессов приводит к появлению педоморфных признаков у дафний в 

данном случае. Рэфф и Кофмен считают, что неотения может возникнуть, 

например, когда личинке выгоднее остаться в более мягкой и благоприятной 

среде, чем перейти в менее благоприятную среду обитания взрослого 

организма. Прогенез, это реакция организма, возникающая в условиях 

окружающей среды, где высокий уровень размножения или малые размеры 

организма, окажутся выгодными. Иногда, в целом, отбор может идти именно на 

сохранение малых размеров. Итогом может стать взролый, зрелый организм, 

способный к размножению, но имеющий признаки и личиночных и взрослых 

стадий, или даже личиночную морфологию (Рэфф, Кофмен, 1986).  

Ранее Гулд также высказывал мнение, что прогенез особенно успешен в 

новых местообитаниях, где характерен r-отбор, а неотения, наоборот, в 

стабильных биоценозах, для которых характерен K-отбор (цит. по Грант, 1991). 

Педоморфоз изучен у многих живых организмов. Классическим примером 

служат аксолотли – неотенические личинки американских саламандр – 

амбистом. Другие известные примеры относятся к приматам, в том числе 

человеку. Классический пример прогенеза – бескрылые тли (Грант, 1991). Де 

Бер высказал предположение о происхождении насекомых из шестиногих 

личинок многоножек путем прогенеза. В результате неотении возникли 

бескилевые нелетающие птицы (Feduccia, 1981, цит. по Грант, 1991), и так 

далее. Путём неотении и последующей прогрессивной эволюции могли 

возникнуть многие группы современных растений. 

В 20-м веке широкое распространение получила теория неотенического 

происхождения Cladocera. Еще в 1876 году Клаус предполагал, что кладоцеры 

могли произойти от личиночных форм «конхострак» (Claus, 1876а-б). 

Впоследствии теория о происхождении Cladocera от личиночных или ранних 

ювенильных стадий «конхострака» как поддерживалась и разрабатывалась 
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рядом исследователей (Margalef, 1949; Hardy, 1954; Remane, 1960; Anderson, 

1967, Бойкова, 2010), так и подвергалась критике (Eriksson, 1934; Olesen, 1999; 

Котов, 2007). К настоящему времени вопрос о происхождении кладоцер до сих 

пор остается спорным. Фрич и Рихтер (Fritsch, Richter, 2013) предположили, что 

кладоцеры произошли путем постепенного (пошагового) прогенетического 

процесса, в течении которого происходило укорачивание личиночной и 

ювенильной стадий, что приводило к более раннему созреванию. Изучение 

Котовым с соавторами эмбрионального развития тропической хидориды 

Dunhevedia crassa показало, что общая модель эмбриогенеза хидорид схожа с 

таковой других Anomopodа. Однако, относительная продолжительность 

зародышевых возрастных стадий I и II+III заметно короче, в то время как стадия 

IV - длиннее (запаздывает) по сравнению с другими кладоцерами. Наблюдаемая 

модель онтогенеза у хидорид может поэтому отражать неотеничное развитие 

(Kotov et al., 2013).  

Относительная длина хвостовой иглы и относительная длина 

плавательных антенн. Относительная длина хвостовой иглы и плавательных 

антенн у ювенильных D. longispina больше, чем у взрослых особей. 

Относительная длина хвостовой иглы в ряду D. longispina – D. galeata – D. 

cucullata увеличивается (рис. 37в). При этом различия в длине иглы между D. 

galeata и D. cucullata меньше, чем между каждым из этих двух видов и D. 

longispina. Аналогичную картину наблюдаем и при сравнении относительной 

длины плавательных антенн (рис. 37г) 

 Удлинение плавательных антенн и хвостовой иглы повышают плавучесть 

дафнии, что подробно описано в многочисленных исследованиях (Woltereck, 

1920; Wagler, 1927; Jacobs, 1961; Hutchinson, 1967; Киселев, 1969). 

Следовательно, такие особенности у D. cuccullata, как более длинные, чем у D. 

longispina и D. galeata хвостовая игла и плавательные антенны, можно 

рассматривать как адаптации к пелагическому образу жизни, развившиеся в 

процессе эволюции, и не связанные с педоморфозом. Однако, промежуточное 
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положение D. galeata между D. cuccullata и D. longispina по этим признакам, 

несмотря на то, что этот вид, как и D. cuccullata, пелагический, говорит в 

пользу того, что, скорее всего данные признаки являются педоморфными (что 

не исключает их адаптивного значения).  

Относительная длина головы. У ювенильных D. longispina 

относительная длина головы больше, чем у взрослых особей. Относительная 

длина головы у D. cucullata, в целом, больше, чем у D. galeata – шлем развит 

сильнее (рис. 38а). На рисунке показано различие в относительной длине 

головы между D. galeata из популяций со шлемами и D. cucullata. Несмотря на 

то, что из выборки были исключены бесшлемные D. galeata из оз. Ойское и оз. 

Малый Вудъявр, разница существенна. Сложно сказать, является ли в 

действительности более длинная голова у D. cucullata педоморфным признаком, 

так как длина в данном случае зависит от степени развитости шлема. Но у D. 

longispina, с которой идет сравнение, он отсутствует. Данное сомнение 

поддерживается тем фактом, что у бесшлемных D. galeata относительная длина 

головы не отличается от таковой у D. longispina, о чем уже было сказано выше. 

Однако, у ювенильных особей D. galeata шлем, как правило, более выражен, 

чем у взрослых особей, и, возможно, это говорит в пользу педоморфности 

такого признака, как длинная голова у D. cucullata. Нами также были 

обнаружены некоторые особенности морфологии шлема, которые встречаются 

ювенильных особей D. galeata и взрослых D. cucullata. А именно – у молоди D. 

galeata верхушка шлема часто имеет вид шипика, иногда даже раздвоенного 

(рис. 24е, ж). У взрослых особей D. galeata такой формы шлема мы не 

обнаружили. Аналогичная особенность шлема встречена нами у взрослых D. 

cucullata (рис. 25д, е). К сожалению, недостаточное количество материала не 

позволяет статистически проверить теорию педоморфности этой особенности.  
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Рис. 38. Некоторые морфометрические показатели трех видов Daphnia: а – 

относительная длина головы D. galeata из популяций со шлемом и D. cucullata, 

различия статистически значимы, р <0.05; б – количество постабдоминальных 

зубчиков и длина тела D. longispina из двух популяций и D. galeata из одной 

популяции, различия между D. longispina и D. galeata статистически значимы, р 

<0.05. 



 116 

 

Рис. 39. Межвидовые (а, в, д) и межпопуляционные (б, г, е) различия 

морфометрических показателей рострума трех видов Daphnia: а, б – 

относительная длина эстетасков; в, г – относительная длина рострума; д, е – 

относительная ширина медиального гребня. Популяции D. longispinа: 1 – оз 

Каровое, 2 – р. Совхозный. 3 – р. Латка, 4 – пруды базы «Сунога», 5 – р. Варка-

Корылька; D. galeata: 1 – оз. Ойское, 2 – оз. Травное (п. Бердюжье), 3 – Травное 

(д. Истошино), 4 – оз. Большой Вудъявр, 5 – оз. Малый Вудъявр, 6 – оз. 

Глубокое. Все межвидовые различия статистически значимы, р <0.05.  
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Относительная длина рострума и форма нижнего края головы. У 

ювенильных D. longispina, в отличие от взрослых особей, рострум короткий, 

тупой, эстетаски выходят почти из кончика рострума (у особей 1-го возраста). 

Нижний край головы прямой или слабо вогнутый (рис. 13б; 27к). 

Длина рострума у D. galeata в целом меньше, чем у D. longispina (рис. 39в) 

и, как правило, он более широкий и тупой (рис. 20). У D. cuccullata рострум 

совсем короткий и округлый (рис. 27и). В связи с этим, в ряду D. longispina – D. 

galeata – D. cucullata увеличивается относительная длина эстетасков (рис. 39а, 

б), вернее, увеличивается относительная длина той части, на которую они 

выступают за кончик рострума. У D. cucullata эстетаски отходят от самого 

кончика рострума. 

Нижний край головы D. longispina и D. galeata в разной степени вогнут. У 

D. cuccullata нижний край головы вогнут слабо или не вогнут совсем. По этим 

признакам D. cuccullata фактически не отличается от ювенильных особей D. 

longispina (рис.  27и, к). 

Относительные длины абдоминальных выростов и 

постабдоминальных щетинок. У ювенильных особей D. longispina 

абдоминальные выросты не развиты. Относительная длина постабдоминальных 

щетинок больше чем у взрослых особей. В целом, относительная длина 

постабдоминальных щетинок (рис. 37з) и длины абдоминальных выростов (рис. 

37д-ж) не отличаются у D. galeata и D. longispina. У D. cuccullata 

постабдоминальные щетинки длиннее, а абдоминальные выросты короче, чем у 

D. longispina и D. galeata. Высокая изменчивость относительной длины 

абдоминальных выростов объясняется тем, что с ростом дафний длина 

выростов сильно меняется. Меньшие размеры абдоминальных выростов у D. 

cuccullata также можно рассматривать как проявление педоморфных тенденций. 

Однако, степень различия между размерами первых выростов у D. cuccullata и 

D. longispina невелика. Возможно, это объясняется тем, что первый вырост 

участвует в удержании яиц в выводковой камере дафнии, и сохранение его 
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ювенильных размеров у половозрелых самок с яйцами не оправданно. В тоже 

время, размеры двух других выростов у D. cuccullata значительно меньше, чем 

у D. longispina и D. galeata, так как функция этих выростов в удержании яиц 

невелика.  

Как и в случае с длинами хвостовой иглы и плавательных антенн, бóльшую 

длину постабдоминальных щетинок D. cuccullata по сравнению с другими 

видами можно рассматривать как адаптацию к пелагическому образу жизни, не 

связанную с педоморфозом. Напомним, что постабдоминальные щетинки, 

иногда называемые «плавательными щетинками», участвуют в повышении 

плавучести рачков и являются балансирами при быстром плавании. Следовало 

бы ожидать, что и у пелагической D. galeata щетинки будут длиннее, чем у D. 

longispina. Но наше исследование показало отсутствие различий между D. 

longispina и D. galeata по этому признаку, что говорит в пользу педоморфности 

данного признака у D. cuccullata. 

Постабдомен. Преанальный угол постабдомена ювенильных D. longispina 

не выражен. Количество постабдоминальных зубчиков меньше, чем у взрослых 

особей (рис. 13е; 27г). Морфологические характеристики постабдомена почти 

не отличаются у D. longispina и D. galeata. Преанальный угол постабдомена у 

обоих видов, как правило, достаточно сильно или в средней степени выражен 

(рис. 9а-в; 18д) У D. cuccullata, наоборот, угол выражен слабо или полностью 

отсутствует (рис. 25ж). По этому признаку форма постабдомена D. cuccullata 

напоминает таковую у ювенильных дафний других видов (рис. 27г).  

Количество постабдоминальных зубчиков в ряду D. longispina – D. galeata 

– D. cucullata резко снижается (рис. 37и). Известно, что количество зубчиков 

коррелирует с размером тела. При увеличении размеров дафнии количество 

зубчиков возрастает. В связи с этим, нельзя с уверенностью судить, является ли 

данное уменьшение педоморфным признаком. Однако, корреляция количества 

зубчиков и длины тела прослеживается внутри популяции, а между 

популяциями и видами зачастую отсутствует. При сравнении двух популяций D. 
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longispina с популяцией крупноразмерной D. galeata мы получили следующие 

данные: несмотря на большую чем у D. longispina длину тела, количество 

постабдоминальных зубчиков у D. galeata из этой популяции меньше (рис. 38б). 

Следовательно, меньшее количество постабдоминальных зубчиков у D. 

cuccullata и D. galeata можно считать педоморфным признаком.  

Педоморфные тенденции у самцов. Ювенильные самцы D. longispina в 

целом не отличаются по общей форме тела от ювенильных самок (рис. 13а-ж). 

Наиболее явно педоморфные тенденции проявляются у самцов дафний. Как 

известно, у дафний фактически отсутствуют различия в форме тела между 

ювенильными самками и самцами. Некоторые признаки характерные для самок 

можно наблюдать у самцов D. galeata и D. cuccullata (рис. 40а-в): угол 

передненижнего края створок слабо выражен, вооружение переднего края 

створок развито слабее, антеннулы более короткие, спинной край створок 

выпуклый. Особенно сильное сходство между самками и самцами можно 

наблюдать у D. cuccullata (рис. 27д-ж). Данное сходство подтверждает идею о 

том, что эволюция вида шла по пути педоморфоза. Самцы D. galeata по 

внешнему виду похожи на неполовозрелых самцов D. longispina. Различия 

между самцами D. longispina, D. galeata и D. cuccullata по морфометрическим 

признакам (относительные длины плавательных антенн и хвостовой иглы, 

количество зубчиков постабдомена) аналогичны таковым между самками этих 

видов. Биологическая функция самцов обуславливает их короткий срок жизни и 

ускоренное созревание. Это объясняет большее, чем у самок, проявление 

педоморфных тенденций.  

Возможные педоморфные тенденции у D. hyalina. К сожалению, очень 

малый объем материала по D. hyalina не позволяет включить данные по ней в 

статистический анализ и сделать какие-либо уверенные выводы о педоморфных 

тенденциях у этого вида. Тем не менее, некоторые соображения на этот счет, мы 

вправе высказать.  



 120 

 

Рис. 40. Взрослые самцы трех видов Daphnia: а – D. longispina, б – D. galeata, в 

– D. cucullata. Масштаб: 0.1 мм. 
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Рис. 41. D. hyalina: а-е – взрослые самки, а – вид сбоку, б-г – головы, д, е – 

рострумы; ж – взрослый самец, з – антеннула взрослого самца.  
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В целом, D. hyalina не отличается от D. longispina по морфометрическим 

показателям, за исключением наличия шлема у особей из некоторых популяций. 

Мало того, как уже неодократно упоминалось выше, Петрусек с коллегами 

заключили (Petrusek et al., 2008, 2012), что D. hyalina – не более чем озерная 

морфа D. longispina. Шлем у D. hyalina, если есть, то по сравнению со шлемами 

D. galeata и особенно D. cuccullata, невысок, и никогда не бывает заострен (рис. 

41б). Можно сказать, что данное состояние является переходным между 

головой без шлема D. longispina и головой с хорошо развитым шлемом D. 

galeata. Как уже было упомянуто, рядом исследователей D. hyalina считается 

озерной формой D. longispina. Появление способности формировать шлем при 

переходе к жизни в пелагиали, дает D. hyalina определенные преимущества. В 

последнее время наличие шлемов и удлинение хвостовой иглы у дафний, 

рассматривается многими исследователями как адаптация, направленная против 

возможных мелкоразмерных хищников. Однако, округлая форма шлема, его 

небольшой размер у D. hyalina, вряд ли могут способствовать значительному 

повышению защищенности рачка. В данном случае, преимущество выражается 

скорее в улучшении плавучести дафнии. Рострум у рассмотренных особей D. 

hyalina, как правило, заостренный и достаточно узкий (рис. 41д, е). Его 

относительная длина меньше, чем в среднем у D. longispina. Эстетаски 

выступают за кончик рострума (но не больше, чем наполовину своей длины), 

или равны длине кончика рострума.  

Однако, более уверенно о педоморфных тенденциях у D. hyalina можно 

говорить на основе анализа морфологических особенностей ее самцов. 

Взрослые самцы D. hyalina имеют форму, напоминающую форму ювенильных 

самцов D. longispina и D. galeata (рис. 41ж). Например, угол в передненижней 

части створок у них выражен слабо, вооружение внутреннего края передней 

части створок менее развито, чем у D. longispina, нижний край головы образует 

заметный угол с осью тела. Однако, строение антеннул аналогично таковому у 

самцов D. longispina (рис. 41з).  
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Нами продемонстрированы педоморфные тенденции в эволюции 

пелагических дафний на примере представителей группы D. longispina. Они 

проявляются в уменьшении общей длины, длины тела и рострума, удлинении 

хвостовой иглы, плавательных антенн и постабдоминальных щетинок; 

уменьшении длины постабдоминальных выростов и снижении количества 

зубчиков постабдомена. Педоморфные тенденции у самцов D. cuccullata, 

проявляются в схожести их морфологии с морфологией самок, а у самцов D. 

galeata – в основном, в схожести с неполовозрелыми самцами D. longispina. 

Отметим, что вышеперечисленные педоморфные особенности являются 

одновременно выгодными для животного при пелагическом образе жизни. 

Малые размеры тела и глаза, более узкие створки и связанная с ними большая 

прозрачность тела делают дафнию менее заметной для позвоночных хищников, 

давление которых в пелагиали крупного водоема может быть значительно 

сильнее, нежели в малых водоемах. Удлинение плавательных антенн и 

хвостовой иглы, а также появление шлема повышают плавучесть и 

подвижность животного. Также важно, что небольшие размеры тела, узкие 

створки и шлем снижают видимость гидродинамического следа дафнии, по 

которому мелкие хищники выслеживают дафнию (Gries at al., 1999). При этом в 

небольших водоемах, особенно во временных, рачки преимущественно 

страдают от атак относительно мелкоразмерных беспозвоночных хищников. В 

этих условиях выгоднее иметь крупные размеры.  

Мы выявили педоморфные тенденции в пределах группы видов Daphnia 

(Daphnia) longispina s.lat. При этом подобные тенденции ранее были выявлены 

в пределах другой группы, Daphnia (Ctenodaphnia) atkinsoni. Флеснер описал 

новую форму Daphnia triquetra f. semilunaris из Монголии, которая отличается 

сильным развитием дорсального гребня, удлиненной загнутой назад головой и 

общей формой в виде полумесяца. Эти особенности, по мнению автора, 

являются педоморфными. Автор предположил, что удлинение головы и 
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полумесяцеобразная форма тела – адаптации к пелагическому образу жизни 

(Flössner, 1987).  

Как и в нашем случае, педоморфная эволюция данной группы была 

сопряжена с адаптацией пелагического образа жизни, в целом нехарактерному 

для представителей подрода Daphnia (Ctenodaphnia).  

Отметим, что педоморфная эволюция и адаптация к пелагическому образу 

жизни могут быть тесно взаимосвязаны, идти параллельно или даже 

независимо друг от друга, в чем проявляется мозаичность эволюции. Однако 

второй вариант представляется нам наиболее обычным. 

 

5.2. Отказ от шейных шипиков в пользу шлема  

Все больше данных свидетельствует в пользу того, что шейные шипики 

гораздо более широко распространены у представителей подрода Daphnia 

(Daphnia), чем это считалось ранее (Juračka et al., 2011; наши данные). Мы 

считаем, что факт широкого распространения шипиков у разных видов может 

быть истолкован в пользу гипотезы о том, что способность формировать 

шейные шипики – это анцестральный признак для подрода, а не результат 

конвергентной эволюции, как это принималось ранее (Colbourne et al., 1997; 

Kotov et al., 2006). Как уже было отмечено ранее, все типы шейных шипиков 

широко распространены у разных видов дафний, являющихся дальними 

родственниками в пределах подрода Daphnia s.str.  Дафнии, которые имеют 

шейные шипики, в основном, относятся к крупноразмерным видам, не 

формирующим шлемов (исключение – D. hyalinа) и предпочитающим 

временные и небольшие постоянные водоемы. В ряду D. pulex – D. curvirostris – 

D. longispina – D. hyalinа наблюдается уменьшение размеров тела, размеров 

шипиков и количества зубчиков на них, снижается частота встречаемости 

шейных шипиков в популяциях. Отметим, что это одновременно и 

экологический ряд перехода от обитания во временных водоемах к типично 

пелагическому образу жизни в крупных озерах. В пелагиали, где пресс 
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позвоночных хищников, как правило, сильнее, чем беспозвоночных, эволюция 

шла в направлении уменьшения заметности жертвы, см. выше.  

Эффективность шейных шипиков явно понижается у мелкоразмерных 

пелагических дафний: снижение размера приводит к такой ситуации, когда 

хищник заглатывает их уже, не обращая внимания на столь мелкие защитные 

выросты. Можно предположить, что виды, освоившие пелагиаль крупных 

водоемов, вторично отказались от шипиков, как системы защиты, формируя 

большой, но прозрачный шлем, как более эффективную механическую защиту 

от беспозвоночных хищников. При этом развитие шлема на голове и длинной 

хвостовой иглы в задней части тела частично компенсирует уменьшение длины 

тела. Причем у D. hyalina мы как раз и наблюдаем процесс «отказа» от шейных 

шипиков в пользу шлема, который у нее пока относительно несовершенен по 

сравнению с D. galeata и D. cucullata, в частности, невысок и не заострен. 

Возможно, несовершенство шлема частично компенсируется развитием 

шейных шипиков, которые также присутствуют в некоторых популяциях D. 

hyalina. 

Отметим, что защитная функция шейных шипиков, в частности в 

отношении личинок хаоборуса, вообще вызывает некоторые сомнения как у 

нас, так и у некоторых предыдущих авторов. Несмотря на то, что 

многочисленные работы подтверждают индуцирующую роль кайромонов 

хаоборусов при формировании шейных шипиков у дафний, нам представляется 

маловероятным, что шипики каким-либо образом могут помешать захвату и 

заглатыванию рачка. Слишком незначителен размер защитной структуры 

(шипика) по сравнению с захватывающими структурами хищника (рис. 42), на 

что уже было указано рядом авторов (Laforsh et al., 2004). Способность 

формировать шипики сильно различается между клонами в одной популяции, а 

некоторые клоны не способны их формировать даже при сильном воздействии 

кайромонов (Lüning, 1992, 1994).  
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Рис. 42. Личинка Chaoborus sp. и D. pulex (популяция 9) в одном масштабе: а – 

голова Chaoborus sp., б – ювенильный самец D. pulex. Масштаб: 0.5 мм. 
 

Мы находили дафний без шипиков, или со слабо развитыми шипиками, в 

водоемах, где было отмечено значительное число личинок хаоборуса.  

Сомнения в функции шейных шипиков как защиты от потребления 

хаоборусом вызывает и тот факт, что в ряде случаев мы находили шейные 
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шипики у рачков, значительно превосходящих по размерам тех рачков, что 

составляют обычную пищу этого хищника. Верхняя размерная граница для 

дафний, которых может проглотить личинка четвертой возрастной стадии 

хаоборуса, составляет от 2.2 до 2.6 мм - в зависимости от вида хаоборуса (Swift, 

Fedorenko, 1975). Однако авторы отметили, что хищник предпочитает избегать 

добычу такого большого размера. В экспериментах Люнинга (Luning, 1994) 

дафнии одного из клонов D. pulex сохраняли шейный шипик до достижения 

длины тела 1.8 мм, что вызвало у автора сомнения в защитной функции этой 

структуры.  

В некоторых экспериментах (Krueger, Dodson, 1981; Havel, Dodson, 1984) 

было показано, что смертность молоди D. pulex c шипиками от личинок 

хаоборусов действительно несколько ниже, чем смертность дафний без 

шипиков. Однако, механизм защитного действия этих образований не был 

описан, на что ранее справедливо указали Юрачка и др. (Juračka et al., 2011). 

Данные, полученные нами в результате наблюдений в лаборатории, как и 

анализ литературных данных, дают основание предполагать, что формирование 

шипика типа А у новорожденных дафний вообще не зависит от индуцирующего 

влияния хаоборуса. Микроскопические размеры шипика этого типа (рис. 30а, в; 

31а-г) и формирование его у дафний с длиной тела, не попадающей в 

размерный ряд предпочитаемой добычи хаоборуса, делают сомнительной его 

функциональность в качестве защитной структуры.  

В ряде исследований указывалось на то, что некоторые клоны D. pulex 

формировали шейный шипик на первой возрастной стадии в отсутствии какого-

либо воздействия хаоборуса (Glagolev, 1986; Vuorinen, Ketola, Walls, 1989). В 

отдельных работах (Luning, 1992, Tollrian, 1993) уточнялось, что этот шипик 

маленький и одиночный (то есть соответствует нашему описанию шипика типа 

А). Формирование шейного шипика на первой ювенильной стадии в отсутствии 

хаоборуса также происходило у D. hrbaceki. У второй ювенильной стадии, как и 

в предыдущих описанных случаях, шейные шипики у старших возрастов не 
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наблюдались (Juračka et al., 2011). При содержании D. pulex и D. curvirostris в 

лабораторных условиях в ряде случаев мы наблюдали шейный шипик типа А у 

новорожденных дафний обоих видов. Однако, дафнии никогда не подвергались 

какому-либо влиянию со стороны личинок хаоборуса. При этом шипик исчезал 

ко второй ювенильной стадии. Вопрос об индуцирующем влиянии кайромонов 

хаоборуса на формирование шейных шипиков требует дальнейшей разработки.   

Образование шейных шипиков у молоди дафний – не единственная 

защитная реакция на присутствие хаоборуса (Kvam, Kleiven, 1995; Sell, 2000; 

Lüning, 1992, 1994). Лафорш и др. (Laforsch et al., 2004) продемонстрировал, что 

видимые морфологические изменения являются только «верхушкой айсберга» 

всех защитных преобразований особей дафний под влиянием кайромонов. У D. 

pulex, помимо формирования шейного шипика, значительно утолщаются 

створки раковинки и упрочняются хитиновые структуры между внешними и 

внутренними покровами створки (скрытое анатомо-морфологическое 

изменение). Авторы предположили, что хаоборусу сложнее раздробить 

раковинку с более толстыми и прочными стенками. 

Однако личинки хаоборуса заглатывают добычу целиком, а не дробят ее 

(Wesenberg-Lund, 1943). Переваривание происходит в, так называемом, 

преджелудке, а непереваренные остатки удаляются через рот. Не очевидно, что 

усиление прочности покровов должно влиять на уязвимость дафний к 

хаоборусу. Опять-таки, мы далеки от понимания реальной функции защитных 

структур дафний в случае атак хаоборусов. Предположительно, появление 

шейных шипиков у дафний является не специальной реакцией на хаоборуса, а 

неспецифической защитой от любых потенциально опасных беспозвоночных 

хищников. Просто хаоборус выбирается исследователями как удобный 

модельный объект для изучения подобного эффекта, а прочие хищники, как 

правило, игнорируются. 

Выявленный нами факт того, что шейные шипики чаще встречаются и 

сильнее развиты у самцов, чем у самок, вероятнее всего, обусловлен 
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биологической функцией самцов. Появление самцов обеспечивает обновление 

генофонда популяции в результате полового размножения и продуцирования 

покоящихся яиц и сохранение популяции при ухудшении условий 

существования. Срок жизни самцов достаточно короток, и усиленная по 

сравнению с самками морфологическая защита имеет большее значение. 

Сохранение в процессе эволюции данной формы защиты оправдано. 

Недостаток данных о формировании морфологической защиты у самцов связан 

с тем, что, как в естественных популяциях, так и в экспериментальных 

культурах они присутствуют в течение ограниченного времени. А работы по 

изучению защитных структур и, в частности, шейных шипиков, проводятся в 

основном в лабораторных условиях. Все это дает основание считать, что 

причины и закономерности формирования шейных шипиков у самцов требуют 

дополнительного специального изучения. 
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ГЛАВА 6. ПРИМЕНИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ 

МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ДЛЯ 

ВИДОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ D. GALEATA И D. LONGISPINA 

 

Как уже упоминалось выше, несмотря на достаточно хорошую 

изученность D. galeata и D. longispina, их идентификация по морфологическим 

признакам до сих пор вызывает определенные трудности. Это связано с 

высокой морфологической вариабельностью этих видов. При этом, D. longispina 

и D. galeata – широко распространеные таксоны, зачастую доминирующие в 

зоопланктоне. В связи с этим, выявление надежных диагностических 

морфологических признаков актуально и по сей день. В течение всего времени 

изучения данных видов, для их таксономической идентификации 

исследователями предлагались различные признаки. В основном для 

различения использовали форму головы и шлема, а также ряд 

морфометрических признаков. Мы провели анализ основных признаков, и 

возможность их использования для определения D. galeata и D. longispina. 

Форма головы и шлема неоднократно обсуждались как ключевые признаки 

для различения видов. Шлем всегда отсутствует у D. longispina и может 

формироваться у D. galeata. Отсутствие шлема у D. galeata – достаточно 

обычное явление. Например, в ходе сезонных цикломорфных изменений шлем 

у дафний становится низким или совсем исчезает в осенне-зимний период (рис. 

14а, б). Данный феномен подробно описан в многочисленных работах 

(Woltereck, 1919; см. обзор: Киселев, 1969). Определение D. galeata, помимо 

этого, осложняется тем фактом, что часто в популяциях одновременно 

присутствуют особи с разной степенью развитости шлема (рис. 17а-в). Также 

существуют популяции D. galeata, в которых отсутствие шлема – перманентный 

признак (рис. 16а-г; 18а-г, е-ж). Для идентификации D. longispina и D. galeata 

С.М. Глаголевым, были предложены следующие признаки:  
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Максимальная длина головы у обоих полов D. longispina обычно ниже 

верхнего глаза, в то время как у D. galeata выше; 

У самцов D. longispina участок головы над глазом обычно образует 

округлый выступ, передне-верхний край головы скошен, передне-нижний край 

примерно параллелен средней линии тела (Глаголев, 1995).   

Проведенный нами анализ D. longispina и D. galeata из разных популяций 

показал, что нередко у D. longispina передне-верхний край головы не скошен 

или слабо скошен, максимальная длина головы расположена на уровне 

середины глаза (рис. 7в, д; 8б). У D. galeata, в свою очередь, передне-верхний 

край головы может быть скошен, а максимальная длина головы может быть на 

уровне середины глаза или ниже (рис. 18а-б, е; 16в). Самцы D. galeata и D. 

longispina по форме головы иногда схожи между собой: выступ над глазом и 

скошеность верхнего края головы могут быть в разной степени выражены (рис. 

11а; 12а; 17е; 22а, б). Разницы в нижнем крае головы самцов между D. galeata и 

D. longispina не обнаружено: нижний край головы может быть, как почти 

параллелен средней линии тела, так и образовывать угол с ней у обоих видов.  

В сомнительных случаях (отсутствие шлема), мы рекомендуем обратить 

внимание на спинной край створок – у взрослых самцов D. galeata он несколько 

выпуклый (рис. 21а-б; 17д, е), а у D. longispina – прямой (рис. 11а; 12а; 29б; 

28в). 

Анализ морфологии грудных конечностей, постабдомена, вооружения 

створок у D. galeata и D. longispina не выявил значительных отличий между 

этими видами.  

В главе 5 подробно рассматривались межвидовые различия D. galeata и D. 

longispina по ряду морфометрических признаков. Несмотря на то, что в целом 

D. galeata отличается от D. longispina более мелкими размерами, большими 

относительными длинами хвостовой иглы и плавательных антенн (и 

межвидовые различия по этим признакам статистически значимы), эти 
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признаки нельзя использовать для идентификации видов вследствие их высокой 

межпопуляционной изменчивости. 

Размер глаза довольно сильно варьирует у D. longispina и особенно у D. 

galeata. У D. galeata глаз обычно средних размеров, но может быть и весьма 

крупным (рис. 16а, г). Как уже было отмечено, D. galeata с крупным глазом 

найдены в основном, в водоемах, в которых температура воды, даже в летнее 

время, низкая (оз. Ойское, оз. Малый Вудъявр) и D. galeata из таких популяций 

демонстрируют и другие признаки характерные для D. longispina, о чем 

подробно рассказано в главе 5. 

Ввиду всего вышеизложенного, требуются, какие-либо другие, более 

надежные признаки. Более перспективными в качестве диагностических 

признаков представляются особенности строения головы.  

Форма рострума у обоих видов дафний сильно варьирует. Он может быть 

тонким и толстым, коротким и длинным, загнутым назад или вперед и так далее 

(рис. 10а-ш; 20а-н). В целом у D. galeata рострум короче, чем у D. longispina 

(рис. 39в), но внутривидовая изменчивость длины рострума достаточно высокая 

(рис. 39в, г). Также варьирует и относительная длина эстетасков. У D. galeata 

относительная длина эстетасков больше, чем у D. longispina (рис. 39а). 

Межпопуляционная изменчивость этого признака у обоих видов ниже, чем 

относительная длина рострума (рис. 39б). Обычно эстетаски у D. longispina не 

выступают за кончик рострума, а если выступают, то не более чем наполовину 

своей длины (рис. 10а-ш). У D. galeata, эстетаски могут выступать за кончик 

рострума, более или менее чем наполовину своей длины, или вообще не 

выступать (рис. 20а-н). Причем внутри популяции одновременно могут 

встречаться особи с разными вариантами длины эстетасков (рис. 20в-е).   

Следовательно, форму рострума, его относительную длину, относительную 

длину эстетасков нельзя считать надежными признаками.  

С.М. Глаголевым предложен следующий отличительный признак D. 

galeata: у самок медиальный гребень заднего края головы обычно хорошо 
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развит и имеет наибольшую длину в нижней своей трети (Глаголев, 1985, 1995). 

Однако, медиальный гребень у D. galeata, часто наиболее широк в средней 

части, иногда даже в верхней трети (рис. 20а-н). У D. longispina вообще обычно 

довольно сложно определить место наибольшей ширины гребня. 

Использование этого признака осложняется еще и тем, что довольно часто у D. 

longispina, медиальный гребень имеет неровный край, с выступами и 

вогнутостями (рис. 10а, б, г, д, ж, л, м, н, р). Нами не было обнаружено 

подобных неровностей медиального гребня у D. galeata. А высокая частота 

встречаемости особей D. longispina с таким медиальным гребнем, дает 

основание обратить в будущем внимание на этот признак, возможно, как на 

вспомогательный, при определении видов.  

Мы нашли, что у D. galeata относительная ширина гребня больше, чем у D. 

longispina. Имеются четкие, статистически значимые различия, и между 

видами, и между популяциями двух видов (рис. 39д, е). Следовательно, данный 

признак надежен при идентификации видов, особенно в сомнительных случаях. 

Если относительная ширина медиального гребня заднего края головы меньше 

0.19, то это D. longispina, если больше 0.20 – D. galeata. В популяциях могут 

встречаться особи с отличающимися от характерных для данного вида 

значениями относительной ширины гребня, но это единичные случаи. Другие 

проанализированные признаки могут использоваться в комплексе, как 

вспомогательные. В частности, использовать в комплексе с относительной 

шириной медиального гребня можно относительную длину эстетасков. 

Однако, выявление надежных признаков для идентификации обычных 

видов дафний – вопрос, требующий дальнейшей работы, которая уже лежит вне 

рамок данной диссертации. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Пелагические дафнии отличаются от таковых из мелких водоемов более 

длинными плавательными антеннами, постабдоминальными щетинками, 

хвостовой иглой, а также укороченными первым и вторым абдоминальными 

выростами. 

2. Строение шейных шипиков у дафний подрода Daphnia (Daphnia) только 

в единственном случае является видоспецифичным (D. curvirostris); шейные 

шипики могут присутствовать у взрослых самцов всех видов, и в единичных 

случаях у взрослых самок. 

3. Максимальный размер дафний, способных формировать шейные 

шипики, наряду с другими факторами, зависит от общего размерного диапазона 

особей в популяции и общего размерного диапазона вида; в случае присутствия 

в водоеме двух видов дафний, способных формировать шейные шипики, их 

наличие или отсутствие наблюдается у обоих видов в одно и то же время, то 

есть разные виды реагируют на факторы, вызывающие формирование шейных 

шипиков, одинаково. 

4. В изменении ряда морфологических признаков дафний из группы видов 

D. longispina при переходе от жизни в небольших водоемах к обитанию в 

пелагиали прослеживаются педоморфные тенденции - большинство признаков 

D. cucullata и некоторые признаки D. galeata сходны с таковых ювенильных 

особей D. longispina. 

5. Такие признаки как: форма и размер тела, длина хвостовой иглы, а также 

выраженность спинного киля, выраженность и форма шлема и прочие 

пластичные признаки ненадежны для различения близких видов дафний. В то 

же время, относительная высота медиального гребня заднего края головы 

позволяет уверенно диагностировать вид.  
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Рис. 1. Daphnia с шейными шипиками на рисунках разных авторов: а – D. pulex 

subsp. minnehaha (Kiser, 1953), б – D. curvirostris (Lilljeborg, 1901), в – D. 

longispina (Lilljeborg, 1901), г – D. minnehaha (Herrick, 1884). 

Рис. 2. Схемы измерений дафний: а – параметры тела: А-Б – общая длина 

животного, В-Б – длина тела, Г-Д – длина хвостовой иглы, Е-Ж – ширина 

створок, З-И – длина плавательных антенн, К-Л – ширина головы 1, М-Н - 

ширина головы 2, В-Н – длина рострума, О-П – диаметр глаза; б – рострум: 

А-Б – длина медиального гребня, Б-В – длина кончика рострума, Г-Д – 

ширина медиального гребня, Е-Ж – длина эстетасков; в – постабдомен: А-Б 

– длина постабдомена, В-Г – длина постабдоминальных щетинок, Д-Е – 

длина 1-го абдоминального выроста, Ж-З – длина 2-го абдоминального 

выроста, И-К – длина 3-го абдоминального выроста; г  - шейный шипик: А-

Б – ширина шейного шипика, В-Г – высота шейного шипика, Д-Е – высота 

зубчика. 

Рис. 3. Форма тела и головы партеногенетических самок Daphnia curvirostris из 

разных популяций. Масштаб: а-д – 0.5 мм.  

Рис. 4. Детали строения партеногенетических самок Daphnia curvirostris: а-г – 

рострум; д-з – щетинки на внутренней стороне брюшного края створок, д, 

е – задней части, ж – средней части, з – передней части; и-м – 

постабдомен, и – общий вид сбоку, к – постабдоминальный коготок, л, м – 

абдоминальные выросты. Масштаб: б-г, и-м – 0.5 мм, д – 0.03 мм, ж-е – 

0.05 м. 

Рис. 5. Антенны II Daphnia curvirostris: а-б – наружная и внутренняя части 

базиподита; в – дистальный конец первого, второй и третий членик 

эндоподита; г – дистальный конец второго, третий и четвертый членик 

экзоподита; д – фрагмент второго членика эндоподита. 



 160 

Рис. 6. Гамогенетические особи Daphnia curvirostris: а, б – эфиппиальные 

самки; в-ж – взрослые самцы, в – самец с шейным шипиком, вид сбоку, г – 

самец, вид сбоку, д – голова, е – рострумы, ж – антеннула. Масштаб: а-е – 

0.5 мм.  

Рис. 7. Взрослые самки D. longispina: а, б, г – из пруда на базе «Сунога, а, б – 

вид сбоку, г – голова; в – из р. Латка, вид сбоку; д – голова самки из р. 

Совхозный; е – голова самки из оз. Каровое. Масштаб: а-в – 0.3 мм, г-е – 

0.1 мм.  

Рис. 8. Взрослые самки D. longispina: а, г, д – партеногенетическая самка из оз. 

Каровое, а – вид сбоку, г – вооружение внутренней части створок в задней 

части раковины, д – вооружение внутренней части створок в средней части 

раковины; б, в – эфиппиальная самка из р. Латка, б – вид сбоку, в – участок 

эфиппиальной пластинки. Масштаб: а – 0.5 мм, б – 0.3 мм, в – 0.05 мм, г, д 

– 0.02 мм. 

Рис. 9. Постабдомены взрослых самок D. longispina: а – из р. Варка-Корылька; б 

– из оз. Каровое; в – из р. Латка; г – вооружение спинной стороны 

постабдомена, д – постабдоминальный коготок. Масштаб: а-в – 0.1 мм, г, д 

– 0.05 мм.  

Рис. 9. Постабдомены взрослых самок D. longispina: а – из р. Варка-Корылька; б 

– из оз. Каровое; в – из р. Латка; г – вооружение спинной стороны 

постабдомена, д – постабдоминальный коготок. Масштаб: а-в – 0.1 мм, г, д 

– 0.05 мм. 

Рис. 11. Взрослый самец D. longispina из р. Латка: а – вид сбоку, б – рострум, в 

– голова, вид снизу, г – дистальная часть грудной конечности I с крюком, д 

– жесткая щетинка конечности I. Масштаб: а – 0.2 мм, б-д – 0.02 мм. 

Рис. 12. Взрослый самец D. longispina из р. Варка-Корылька: а – вид сбоку; б-д 

– вооружение внутренней части створок, а – передней части, б – средней 

части, г – средне-задней части, д – задней части. Масштаб: а – 0.2 мм, б-д – 

0.02 мм. 
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Рис. 13. Ювенильные особи D. longispina: а-б – из р. Совхозный, а – самка 1-го 

возраста, б – голова самки 1-го возраста; в-ж – из пруда на базе «Сунога», 

в – самка 2-го возраста, г – рострум самки 2-го возраста, д – самец 2-го 

возраста, е – постабдомен самца 2-го возраста, ж – самка 2-го возраста. 

Масштаб: а, в, д, ж – 0.3 мм, б, г, е – 0.05 мм.  

Рис. 17. Взрослые D. galeata из оз. Большой Вудъявр: а-г – самки, а – вид сбоку, 

б, в – головы, вид сбоку, г – голова, вид снизу; д-з – самцы, д, е – вид сбоку, 

ж, з – головы, вид сбоку. Масштаб: 0.1 мм. 

Рис. 15. D. galeata из оз. Глубокое: а-д – взрослые самки, а, б – вид сбоку, в, г – 

головы, вид сбоку, д – голова, вид снизу; е – самка 1-го возраста. Масштаб: 

0.3 мм. 

Рис. 16. Взрослые самки D. galeata из оз. Ойское: а-в – вид сбоку, г – голова, 

вид снизу. Масштаб: 0.3 мм. 

Рис. 17. Взрослые D. galeata из оз. Большой Вудъявр: а-г – самки, а – вид сбоку, 

б, в – головы, вид сбоку, г – голова, вид снизу; д-з – самцы, д, е – вид сбоку, 

ж, з – головы, вид сбоку. Масштаб: 0.1 мм. 

Рис. 18. Взрослые самки D. galeata из оз. Малый Вудъявр: а-д – 

партеногенетические самки, а – вид сбоку, б, в – головы, вид сбоку, г – 

голова, вид снизу, д – постабдомен; е, ж – эфиппиальные самки. Масштаб: 

а, е, ж – 0.3 мм, д, б-г – 0.1 мм. 

Рис. 19. Грудные конечности взрослой самки, взрослого и ювенильного самцов 

D. galeata из оз. Малый Вудъявр: а – конечность I-ой пары самки; б – 

конечность I-ой пары самца; в – дистальная часть конечности I-ой пары 

самца с крюком; г – конечность II-ой пары самки; д – жесткая щетинка 

грудной конечности II-ой пары самки; е – конечность II-ой пары самца; ж 

– жесткая щетинка грудной конечности II-ой пары самца; з – конечность 

III-ей пары; и – дистальная часть конечности III-ей пары; к – нрудная 

конечность IV-ой пары; л – дистальная часть конечности IV-ой пары; м – 
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грудная конечность V-ой пары; н – конечность I-ой самца 1-го возраста; о, п 

– дистальная часть конечности I самцов 1-го возраста; р – дистальная часть 

конечности I с крюком самца 2-го возраста; с – часть конечности II с 

жесткой щетинкой самца 1-го возраста. 1–4 – жесткие щетинки; 1', 2' – 

дополнительные щетинки на конечности первой пары самца, 

отсутствующие у самки; А–З – мягкие щетинки; ВНЕ – внешняя 

дистальная доля; ВНУ – внутренняя дистальная доля. Масштаб: а-м – 0.1 

мм, н-с – 0.05 мм. 

Рис. 20. Рострумы взрослых самок D. galeata: а, б – из оз. Малый Вудъявр; в, г – 

из оз. Большой Вудъявр; д, е – из оз. Глубокое; ж – из оз. Ханто; з – из оз. 

Ойское; и-л – из оз. Травное (п. Бердюжье); м, н - из оз. Травное (д. 

Истошино). Масштаб: 0.1 мм. 

Рис. 21. Самцы D. galeata из оз. Малый Вудъявр: а-з – взрослый самец, а – вид 

сбоку, б – голова, в – вооружение переднего края створок, г – щетинка 

переднего края створок, д – вооружение заднего края створок, е – 

постабдомен, ж – коготок постабдомена, з – антенна I; и-н – ювенильный 

самец 1-го возраста, и – вид сбоку, к – вооружение средне-заднего края 

створок, л – постабдомен, м – коготок постабдомена, н – антенна I; о, п – 

самец 2-го возраста, о – постабдомен, п – антенна I. Масштаб: 0.1 мм. 

Рис. 22. D. galeata из оз. Ойское: а-в – взрослые самцы, а, б – вид сбоку, в – 

голова вид снизу; г – самец 1-го возраста; д, ж – самка 1-го возраста, д – 

вид сбоку, ж – рострум; е, з – самка 2-го возраста, е – вид сбоку, з – 

рострум. Масштаб: а, б, г-е – 0.3 мм; в-з – 0.2 мм. 

Рис. 23. Ювенильные самки D. galeata из оз. Малый Вудъявр: а, б – 1-й возраст, 

а – вид сбоку, б – вид снизу, г, д – 2-й возраст, г – вид сбоку, д – рострум. 

Масштаб: а, б, г – 0.3 мм, в – 0.05 мм. 

Рис. 24. Ювенильные D. galeata из оз. Большой Вудъявр: а-г – самки, а-в – 1-го 

возраста, а – вид сбоку, б – вид снизу, в – рострум, г – 2-го возраста вид 

сбоку.; д-м – самцы, д – вид сбоку, е-ж – головы 1-го возраста, з – 2-го 
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возраста, и – антеннула 2-го возраста, к – дорсальная пора 2-го возраста, л 

– ювенильный. Масштаб: а, б, г, дз, л – 0.3 мм, в, е, ж. и, к, м – 0.05 мм. 

Рис. 25. Взрослые самки D. cucullata: а-б, д-е – из озера Щучье, а-б – вид сбоку, 

д-е – шлемы; в – из озера Кюльхири, вид сбоку; г, ж – из оз. Чистое, г – 

вид сбоку, ж – постабдомен. Маштаб: а-г – 0.3 мм, е-ж – 0.05 мм. 

Рис. 26. Взрослые особи D. cucullata: а, г – самка из Черепецкого вдхр., а – вид 

сбоку, г – жесткая щетинка грудной конечности II-ой пары; б-в, е – самец 

из Рыбинского вдхр., б – вид сбоку, в – антеннула, д, е – жесткая щетинка 

конечности II-ой пары (разные особи). Масштаб: а, б – 0.3 мм, в, г-е – 0.02 

мм.  

Рис. 27. D. cucullata из Рыбинского водохранилища и детали строения трех 

видов Daphnia: а-г – постабдомены самок, а – взрослой D. longispina, б – 

взрослой D. galeata, в – взрослой D. cucullata, г -  ювенильной D. 

longispina; д-ж, и, з - D. cucullata, д – взрослая самка, е-ж – взрослые 

самцы, и – голова взрослой самки, з – антеннула взрослого самца; к – 

голова самки D. longispina 1-го возраста. Масштаб а-г – 0.1 мм, з - 0.05 мм, 

д-ж – 0.3 мм. 

Рис. 28. Два вида Daphnia из р. Варка-Корылька: а-д – D. longispina, а – 

эфиппиальная самка с шейным шипиком типа Б, б – ювенильная самка с 

шипиком типа Б, в – взрослый самец с шипиком типа Б, г – шейный шипик 

типа Б взрослого самца, д – шейный шипик типа Б эфиппиальной самки; е-

о – D. pulex, е – взрослый самец с шипиком типа Б, ж – ювенильный самец 

с шипиком типа Б, з – самец первого возраста с шипиком типа Б, и-к – 

ювенильные самки с шипиками типа Б, л-н – шейный шипик типа Б 

ювенильной самки, о – шейный шипик типа А самки первого возраста. 

Масштаб: а-в, е-к – 0.5 мм, г-д, л-о – 0.05 мм. 

Рис. 29. Два вида Daphnia: а-з – D. longispina из р. Латка, а – ювенильная самка 

с шейным шипиком типа Б, б – взрослый самец с шипиком типа Б, в – 

взрослый самец без шипика, г-з – шейные шипики типа Б самок первого 
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возраста; и-н – D. hyalina из оз. Кщара, и - ювенильная самка с шипиком 

типа Б, к – взрослый самец с шипиком типа Б, л – шейный шипик типа Б 

взрослого самца, м-н – шейные шипики типа Б ювенильных самок. 

Масштаб: а-в, и-к – 0.5 мм, г-з, л-н – 0.05 мм. 

Рис. 30. Два вида Daphnia: а-е – D. curvirostris, а – ювенильная самка первого 

возраста с шейным шипиком типа А (популяция 15), б – самка второго 

возраста без шипика (популяция 15), в – самец первого возраста с шипиком 

типа А (популяция 15), г – взрослый самец без шипика (популяция 16), д – 

взрослый самец с шипиком типа В (популяция 17), е – шейный шипик типа 

В взрослого самца (популяция 17), ж-к – D. pulex, ж – шипик типа Б 

(популяция 10), з – шейный шипик типа А (популяция 3), и - самка второго 

возраста (популяция 10), к – ювенильный самец с шипиком типа Б  из р. 

Латка. Масштаб: а-д, и-к – 0.5 мм, ж-з, е – 0.05 мм. 

Рис. 31. Два вида Daphnia: а-б – D. longispina из популяции 14, а – самка 

первого возраста, б – ее голова с шейным шипиком типа А; в-г – D. 

curvirostris из популяции 17, в – самка первого возраста, г – ее голова с 

шейным шипиком типа А; д-ж – D. curvirostris из популяции 18, д – самка 

первого возраста, е – ее шейный шипик типа В, ж – ювенильная самка с 

шейным шипиком типа В. Масштаб: а, в, д, ж – 0.2 мм, б, г, е – 0.05 мм. 

Рис. 32. Шейные шипики типа Б двух видов Daphnia из р. Варка-Корылька: а˗г, 

з – D. pulex, а, г, з – ювенильных самок, б, в – ювенильных самцов; д˗ж – 

D. longispina, е, ж – ювенильных самок, д – ювенильных самцов. 

Масштаб: 0.05 мм. 

Рис. 33. Относительная высота шейного шипика у особей разного размера двух 

видов дафний: а-б – самки D. longispina, а – из р. Варка-Корылька, между 

группами (гр.) 1 и гр. 2 – t=4.3, р<0.001, гр. 2 и 3 -  t=2.6 р<0.05; б – из р. 

Латка - t=2.4, р<0.05; в-г – D. pulex из р. Варка-Корылька, в – самки, между 

гр. 1 и гр. 2 - t=3.4, р<0.01, гр. 2 и 3 - t=4,0 р<0.001; г – самцы - t=4.7, 

р<0.001; д-е – D. pulex из р. Латка, д – самки - t=3.8, р<0.001; е – самцы - 
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t=4.7, р<0.001; между дисперсиями  статистически значимых различий нет, 

р>0.05; по оси ординат – относительная высота шейного шипика, по оси 

абсцисс – размерные группы (длина тела, мм). 

Рис. 34. Относительная высота шейного шипика двух видов дафний одинаковых 

размерных групп: а-б – из р. Варка-Корылька, а – самки, между D. pulex и 

D. longispina гр. 1 – t=3.8, р<0.001, гр. 2 – t=3.6, р<0.001; б – самцы – t=2.1, 

р<0.05; в – самки из р. Латка, между D. pulex и D. longispina гр. 1 – t=4.3, 

р<0.001, гр. 2 – t=2.9, р<0.01; между дисперсиями  статистически значимых 

различий нет, р>0.05; по оси ординат – относительная высота шейного 

шипика, по оси абсцисс – размерные группы (длина тела, мм). 

Рис. 35. Размерные диапазоны особей с шейными шипиками и без них в разных 

популяциях; а – самки; б – самцы. По р. Латка использованы данные за 

август 2003 г. По оси ординат – длина тела. 

Рис. 36. Морфометрические признаки взрослых самок D. galeata из разных 

популяций: а – относительный диаметр глаза, б – относительная длина 

головы, в – относительная ширина-2 створок. Популяции: 1 – оз. Ойское, 2 

– оз. Травное (д. Истошино), 3 – оз. Травное (п. Бердюжье), 4 – оз. 

Глубокое, 5 – оз. Ханто, 6 – оз. Большой Вудъявр, 7 – оз. Малый Вудъявр. 

Рис. 37. Межвидовые различия трех видов Daphnia: а – общая длина, б – длина 

тела, в – относительная длина хвостовой иглы, г – относительная длина 

плавательных антенн; д-ж – относительные длины абдоминальных 

выростов, д – 1-го, е – 2-го, ж – 3-го; з – относительная длина 

постабдоминальных щетинок, и – количество постабдоминальных 

зубчиков. Все различия статистически значимы, р <0.05, кроме различий 

между D. longispina и D. galeata в длине абдоминальных щетинок, длине 

второго, и третьего абдоминальных выростов – р>0.5.  

Рис. 38. Некоторые морфометрические показатели трех видов Daphnia: а – 

относительная длина головы D. galeata из популяций со шлемом и D. 

cucullata, различия статистически значимы, р <0.05; б – количество 
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постабдоминальных зубчиков и длина тела D. longispina из двух популяций 

и D. galeata из одной популяции, различия между D. longispina и D. galeata 

статистически значимы, р <0.05. 

Рис. 39. Межвидовые (а, в, д) и межпопуляционные (б, г, е) различия 

морфометрических показателей рострума трех видов Daphnia: а, б – 

относительная длина эстетасков; в, г – относительная длина рострума; д, е 

– относительная ширина медиального гребня. Популяции D. longispinа: 1 – 

оз Каровое, 2 – р. Совхозный. 3 – р. Латка, 4 – пруды базы «Сунога», 5 – р. 

Варка-Корылька; D. galeata: 1 – оз. Ойское, 2 – оз. Травное (п. Бердюжье), 

3 – Травное (д. Истошино), 4 – оз. Большой Вудъявр, 5 – оз. Малый 

Вудъявр, 6 – оз. Глубокое. Все межвидовые различия статистически 

значимы, р <0.05.  

Рис. 40. Взрослые самцы трех видов Daphnia: а – D. longispina, б – D. galeata, в 

– D. cucullata. Масштаб: 0.1 мм. 

Рис. 41. D. hyalina: а-е – взрослые самки, а – вид сбоку, б-г – головы, д, е – 

рострумы; ж – взрослый самец, з – антеннула взрослого самца.  

Рис. 42. Личинка Chaoborus sp. и D. pulex (популяция 9) в одном масштабе: а – 

голова Chaoborus sp., б – ювенильный самец D. pulex. Масштаб: 0.5 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Таблица 1. Характеристики водных объектов и собранный из них материал.  

местонахождение водный объект площадь  глубины  дополнительные 

характеристики  

вид 

Daphnia 

дата 

ОЗЕРА 

Красноярский край. 

Центральная часть Западного 

Саяна. Южный склон хребта 

Кулумыс, высота 1416 м. 

оз. Ойское 0.56 км² максимальная – 25 м прозрачность воды по 

диску Секки ≈ 5.5 м, 

растворенный кислород 

– 8.14мг/л, pH 6.5-7.1; t– 

7.3-9.2°С  

D. galeata 8.08.2011  

там же. Район хребта Ергаки, 

высота 1631 м. 

оз. Нижнее 

Буйбинское 

(Каровое) 

≈0.07 

км² 

максимальная ≈ 9 м, 

средние – 3-5 м 

прозрачность воды – до 

дна (более 9 м).  

D. 

longispina 

12.08.2011  

Тюменская обл., Бердюжский 

р-н, д. Истошино 

оз. Травное  2.15 км² - - D. galeata 17.08.2007  

там же, пос. Бердюжье оз. Травное  0.76 км² максимальная – 1.8 м, 

средняя – 1.4 м 

pH – 7.8, t – 20-26°С. D. galeata 12.08.2007  

там же, Бердюжский р-н оз. Глубокое ≈1 км² максимальная – 3 м, 

средняя – 2.5 м 

pH – 9.2 D. galeata 18.06.2007  

там же оз.Труханское ≈0.8 км² - - D. galeata 16.06.2007  

Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г. Октябрьск 

оз. Ханто ≈2.5 км² в месте отбора проб – 

6 м, средняя – 1 м 

t – 4°С. D. galeata 20.12.2006 
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Продолжение таблицы 1. 

местонахождение водный объект площадь  глубины  дополнительные 

характеристики  

вид Daphnia дата 

Мурманская обл., 

Кировский р-н 

оз. Большой 

Вудъявр 

3.24 км² максимальная – 

40 м 

прозрачность – 2.5-5 м, 

среднее значение  pH – 8.3 

(7.6-9); t поверхности воды 

15-24°С  

D.galeata (в 

пелагиали) 

D. pulex (в 

литорали) 

07-08.2004 

там же оз. Малый 

Вудъявр 

1.5 км² максимальная 

≈10 м, средняя ≈ 

5 м 

прозрачность до дна (8 м), 

t поверхности воды в 

пелагиали - 12-13°С, 

растворенный кислород – 

11.2мг/л; pH - 7.5 

D. galeata 07-08.2004 

Ярославская обл., 

Некрасовский р-н, пос. 

Черная заводь 

оз. Чистое 4.5 км² максимальная – 

1.8 м, средняя - 1 

м 

t поверхности воды – 

27.7°С 

D. cucullata 12.07.2009  

Владимирская область, 

Вязниковский р-н 

оз. Кщара _ в месте отбора 

проб – 4-11 м 

прозрачность – 0.37 м, t 

поверхности воды – 

23.4°С 

D. hyalina   08.2004 

Республика Чувашия, 

Алатырский р-н, ГПЗ 

«Присурский» 

оз. Большое 

Щучье 

≈ 0.19 км² максимальная – 

11 м, средняя – 3-

4 м 

прозрачность – 0.6 м D. cucullata 4.08.2012  

там же, Вурнарский р-н оз. Кюльхири 0.15 км² максимальная – 

13.7 м 

прозрачность – 6 м D. cucullata 20.07.2011  
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Продолжение таблицы 1. 

местонахождение водный объект площадь глубины дополнительные 

характеристики 

вид Daphnia дата 

ВОДОХРАНИЛИЩА 

Тульская обл. 

Суворовский р-н. 

Черепетское вдхр. 9 км² Средние 3-5 м  _ D. cucullata 7.09.2013  

Ярославская обл., 

Некоузский р-н 

Рыбинское вдхр., 

напротив устья р. 

Сутки 

_ 3-3.5 м t поверхности 

воды - 23°С 

D. cucullata 24.06.2004 

РЕКИ И СТАРИЦЫ 

Тюменская обл. старица р. Полуй _ Средние - 1.5-2 м t поверхности 

воды - 22°С 

D. longispina 5.08.2013 

Красноселькупский р-н, 

бассейн р. Таз 

старица р. Варка-

Корылька 

_ _ _ D. longispina, 

D. pulex 

_ 

Ярославская обл., 

Некоузский р-н 

р. Латка, бобровые 

пруды 

Сильно 

варьирует в 

течение сезона 

Максимальная – 

3 м 

t поверхности 

воды ≈10°С 

(июнь)-21°С 

(июль-август) 

D. longispina, 

D. pulex 

09.2002, 07-

09.2003, 

06.2005 

там же р. Ильдь _ 3 м (в месте 

отбора проб) 

t поверхности 

воды – 19.4°С 

D. longispina 21.09.2011 

НЕБОЛЬШИЕ ПОСТОЯННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ ВОДОЕМЫ 

Ханты-Мансийский АО, г. 

Ханты-Мансийск 

пруд ≈ 0.0002 км² ≈0.5 м _ D. pulex 06.08.2011 

там же придорожная 

канава 

≈ 0.0003 км² ≈0.3 м _ D. pulex,  

D. curvirostris 

06.08.2011 

Челябинскя обл. пруд на ручье 

Совхозный 

_ _ _ D. longispina _ 
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Продолжение таблицы 1. 

местонахождение водный объект площадь глубины дополнительные 

характеристики 

вид Daphnia дата 

республика 

Чувашия, 

Цивильский р-н 

пруд 

Шишкенерский 

≈ 0.3 км² средняя – 4.2 м прозрачность – 

0.62 м 

D. cucullata _ 

Московская обл., 

г. Москва 

пруд на 

Ленинских горах 

_ _ _ D. longispina 02.10.1980 

Ярославская обл., 

Некоузский р-н., 

пос. Борок. 

Стационар 

«Сунога» 

пруды ≈ 0.001-0.002 км² 0.5-2 м _ D. longispina 24.07.2006, 

06.09.2013 

там же, 

окрестности пос. 

Борок 

временные 

водоемы 

от нескольких 

сантиметров. до 

нескольких м. 

0.05-0.6 м t воды 9-18°С, 

вода, часто с 

запахом H2S  

D. curvirostris 06.2004, 

 07.08.2009 

там же. временные 

водоемы 

то же 0.1 - 0.6 м t воды 14-16°С D. pulex 06- 07.2004 

Мурманская обл., 

Кировский р-н, 

около оз. Большой 

Вудъявр. 

временные 

водоемы 

то же 0.2-1 м t воды – 17.8-19°С, 

pH - 7.0-7.2 

D. pulex 07-08.2004 

Эстония, 

Пыльвасский р-н 

временный водоем _ _ _ D. curvirostris 20.08.1985 

Примечание. Характеристики оз. Ойское, оз. Нижнее Буйбинское (Каровое), взяты из (Глущенко и др., 2009), оз. Глубокое, оз. Травное 

пос. Бердюжье из (Князева и др., 2010), оз. Кюльхири из (Подшивалина и др., 2013); Материал, помимо автора работы, собран 

(предоставлен): Абдуллиной Г. Х., Болотовым С. Э., Добрыниным А.Э., Дубовской О. П., Ждановой С. Н., Кобылиной Т. Е., Нехаевым 

И.О., Подшивалиной В. Н., Шараповой Т. А., также использован материал из коллекции Котова А. А.  



 

 Таблица 2. Отличие ювенильных особей D. longispina от взрослых рачков 

признак у ювенильных D. longispina 

общая длина (длина головы + длина тела, без 

учета хвостовой иглы) 

меньше 

длина тела (без учета хвостовой иглы) меньше 

относительная длина хвостовой иглы (длина 

хвостовой иглы/длина тела) 

больше 

относительная длина антенн II (длина антенн 

II/длина тела) 

больше 

количество зубчиков на брюшном крае створок нет отличий 

количество зубчиков на спинном крае створок нет отличий 

относительный размер глаза (диаметр 

глаза/ширина головы 1) 

нет отличий 

относительная длина рострума (длина 

рострума/ширина головы 2) 

меньше 

форма постабдомена спинной край прямой или слегка 

выпуклый, преанальный угол не развит 

относительная длина постабдомена (длина 

постабдомена/длина тела) 

несколько больше 

относительная длина абдоминальных щетинок 

(длина щетинок /длина постабдомена) 

больше 

относительная длина абдоминальных выростов 

(длина выроста /длина постабдомена) 

меньше 

количество зубчиков постабдомена меньше 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 3. Признаки взрослых самок D. longispina из исследованных популяций 

    местообитание;  N особей     

признак оз. 

Каровое; 

45 

старица 

р. Полуй;  

30 

старица р. 

Варка-

Корылька;  

50 

бобровые пруды 

на р. Латка  

2003 г;  

67 

бобровые 

пруды на р. 

Латка август 

2005 г;  

31 

пруд на 

ручье 

Совхозный;  

40 

пруд (1) на 

базе 

«Сунога»;  

23 

пруд (2) на 

базе 

«Сунога»;  

23 

внутри 

видовая 

измен 

чивость, 

Cv% 

общая 

длина, 

мм: 

среднее, 

2.03±0.29 1.60±0.12 1.76±0.23 1.71±0.20 1.76±0.19 1.50±0.09 1.58±0.13 1.29±0.08 15 

min-max; 1.46-2.66 1.46-1.90 1.42-2.51 1.21-2.14 1.54-2.50 1.25-1.69 1.32-1.83 1.12-1.47  

Cv% 14 7 13 12 11 6 8 7  

длина 

тела, мм: 

среднее, 

1.72±0.25 

 

1.25±0.10 

 

1.40±0.19 1.35±0.17 1.45±0.16 1.22±0.08 1.26±0.12 1.00±0.07 17 

min-max; 1.22-2.24 1.13-1.49 1.13-1.99 0.89-1.69 1.26-2.07 0.97-1.39 1.02-1.48 0.87-1.16  

Cv% 14 8 14 13 11 7 9 7  

о. ш. 1 

створок: 

среднее, 

0.72±0.06 

 

- 0.72±0.04 

 

- 0.62±0.06 

 

0.66±0.05 

 

0.71±0.02 

 

0.71±0.03 

 

8 

min-max; 0.59-0.81  0.62-0.83  0.52-0.72 0.43-0.71 0.69-0.76 0.66-0.74  

Cv% 8  6  9 7 3 4  



 

Продолжение таблицы 3 

    местообитание;  N особей     

признак оз. 

Каровое; 

45 

старица 

р. Полуй;  

30 

старица р. 

Варка-

Корылька;  

50 

бобровые пруды 

на р. Латка  

2003 г;  

67 

бобровые 

пруды на р. 

Латка 

08.2005 г;  

31 

пруд на 

ручье 

Совхозный;  

40 

пруд (1) на 

базе 

«Сунога»;  

23 

пруд (2) на 

базе 

«Сунога»;  

23 

внутри 

видовая 

измен 

чивость, 

Cv% 

о. ш. 2 створок: 

среднее,  

3.10±0.35 - 2.33±0.18 - 2.27±0.22 2.22±0.21 2.70±0.24 2.29±0.14 15 

min-max; 2.29-3.63  1.84-2.72  1.88-2.84 1.41-2.46 2.24-3.0 2.0-2.5  

Cv% 11  8  9 9 9 6  

о. д. антенн II: 

среднее, 

0.49±0.05 0.54±0.02 0.54±0.05 0.52±0.03 - 0.56±0.03 - 0.55±0.05 8 

min-max; 0.42-0.55 0.50-0.56 0.43-0.66 0.48-0.57  0.49-0.62  0.43-0.66  

Cv% 10 4 10 6  6  9  

о. д. головы;: 

среднее,  

0.18±0.03 0.28±0.01 0.26±0.02 0.27±0.03 0.22±0.03 0.27±0.01 0.25±0.02 0.29±0.02 13 

min-max; 0.15-0.20 0.26-0.30 0.23-0.31 0.21-0.37 0.17-0.28 0.25-0.30 0.22-0.29 0.24-0.32  

Cv% 6 4 7 10 12 5 8 7  

о. р. глаза: 

среднее, 

0.38±0.06 0.46±0.04 0.40±0.03  -  0.37±0.06 0.37±0.03 0.50±0.05 0.47±0.05 17 

min-max; 0.28-0.57 0.39-0.53 0.33-0.46  0.27-0.53 0.31-0.42 0.41-0.65 0.38-0.58  

Cv% 16 9 8  16 8 11 11  

передне-

верхний край 

головы 

скошен скошен скошен обычно не 

скошен, образует 

почти  

правильную 

дугу или слабо 

скошен 

обычно не 

скошен, 

образует 

почти  

правильную 

дугу или 

слаб.скошен 

обычно не 

скошен, 

образует 

почти  

правильную 

дугу  

от сильно 

до слабо 

скошенного 

скошен - 

 



 

Продолжение таблицы 3 

    местообитание;  N особей     

признак оз. 

Каровое; 

45 

старица 

р. Полуй;  

30 

старица р. 

Варка-

Корылька;  

50 

бобровые 

пруды на р. 

Латка  

2003 г;  

67 

бобровые 

пруды на р. 

Латка 

август 2005 

г;  

31 

пруд на 

ручье 

Совхозный;  

40 

пруд (1) на 

базе 

«Сунога»;  

23 

пруд (2) 

на базе 

«Сунога»;  

23 

внутри 

видовая 

измен 

чивость, 

Cv% 

о. д. рострума: 

среднее, 

0.45±0.06 0.35±0.04 0.45±0.06  -  0.43±0.04 0.35±0.03 0.37±0.03 0.38±0.03 15 

min-max; 0.36-0.59 0.39-0.53 0.29-0.59  0.36-0.52 0.30-0.40 0.33-0.45 0.33-0.44  

Cv% 13 11 13  10 8 8 9  

о. д. эстетасков: 

среднее, 

0.86±0.17 - 0.73±0.12  -  0.93±0.11 1.07±0.14 1.06±0.17 - 20 

min-max; 0.60-1.17  0.54-1.01  0.71-1.07 0.81-1.29 0.84-1.50   

Cv% 20  17  11 13 16   

о. ш. медиального 

гребня: среднее,  

0.15±0.03 

 

- 0.11±0.03 - 0.11±0.02 0.15±0.02 0.11±0.03 - 26 

min-max; 0.11-0.21  0.05-0.16  0.07-0.16 0.11-0.19 0.05-0.15   

Cv% 18  26  22 17 26   

о. д. 

постабдоминальных 

щетинок: среднее, 

0.53±0.02 - 0.57±0.03 0.64±0.03 0.64±0.03 0.68±0.02 - - 11 

min-max; 0.48-0.56  0.52-0.60 0.59-0.68 0.56-0.70 0.65-0.73    

Cv% 4  5 5 6 4    

 



 

Продолжение таблицы 3 

    местообитание;  N особей     

признак оз. 

Каровое; 

45 

старица 

р. 

Полуй;  

30 

старица р. 

Варка-

Корылька;  

50 

бобровые пруды 

на р. Латка  

2003 г;  

67 

бобровые 

пруды на р. 

Латка 

август 2005 

г;  

31 

пруд на 

ручье 

Совхозный;  

40 

пруд (1) на 

базе 

«Сунога»;  

23 

пруд (2) 

на базе 

«Сунога»;  

23 

внутри 

видовая 

измен 

чивость, 

Cv% 

о. д. 1-го 

абдоминального 

выроста: среднее 

0.32±0.06 - 0.27±0.05 0.30-0.08 0.30±0.09 0.34±0.06 - - 23 

min-max; 0.23-0.44  0.19-0.33 0.14-0.45 0.14-0.46 0.21-0.40    

Cv% 17  21 26 30 17    

о. д. 2-го 

абдоминального 

выроста: среднее 

0.17±0.03 - 0.20±0.03 0.19±0.03 0.20±0.04 0.21±0.03 - - 17 

min-max; 0.12-0.21  0.16-0.23 0.15-0.23 0.13-0.25 0.15-0.24    

Cv% 16  12 13 19 13    

о. д. 3-го 

абдоминального 

выроста: среднее 

0.14±0.02 - 0.13±0.03 0.13±0.02 0.13±0.03 0.12±0.02 - - 17 

min-max; 0.10-0.18  0.11-0.18 0.10-0.15 0.10-0.18 0.09-0.16    

Cv% 16  19 14 20 16    

количество 

зубчиков 

постабдомена: 

среднее, 

16 - 14.5 - 14 12 13 13 - 

min-max 14-19  14-15  12-16 11-14 11-15 11-15  



 

Таблица 4. Признаки взрослых самок D. galeata из исследованных популяций. 

  местообитание;  N особей   

признак оз. Ойское; 

52 

оз. Травное 

пос. Бердюжье; 

45 

оз. Травное, 

д. Истошино; 

40 

оз. Глубокое; 

44 

оз. Ханто; 

15 

общая длина, 

мм: среднее, 

min-max; Cv% 

1.16±0.09 

0.97-1.48 

8 

1.38±0.18 

1.09-1.8 

12 

1.58±0.11 

1.41-1.75  

7 

1.96±0.09 

1.79-2.18 

5 

1.75±0.13 

1.51-1.96  

8 

длина тела, мм: 

среднее, min-

max; Cv% 

0.91±0.08 

0.74-1.18  

8 

1.00±0.14 

0.77-1.45  

14 

0.97±0.07 

0.88-1.09  

7 

1.28±0.07 

1.14-1.43  

5 

1.34±0.10 

1.17-1.52  

8 

о. ш. 1 створок: 

среднее, min-

max; Cv% 

0.83±0,05 

0.47-0,74  

7 

0.72±0,06 

0.48-0,90  

9 

0.72±0.03 

0.63-0.76  

4 

0.69±0.03 

0.64-0.76  

4 

0.73±0.04 

0.67-0.80  

6 

о. ш. 2 створок: 

среднее, min-

max; Cv% 

2.44±0.23 

1.63-3.00 

9 

1.66±0.14 

1.39-1.91 

9 

1.38±0.08 

1.14-1.52 

6 

1.47±0.10 

1.27-1.64 

7 

2.21±0.15 

1.94-2.40 

7 

зубчики 

спинного края 

створок  

≤1/5 ≤1/3 или 

отсутствуют 

≤1/3 или 

отсутствуют 

≤1/3 ≤1/3 

зубчики 

брюшного края 

створок 

≥1/2 ≤1/2 ≤1/2 ≤1/2 ≤1/2 

о. д. хвостовой 

иглы: среднее, 

min-max;  Cv% 

0.50±0.05 

0.37-0.59  

10 

0.58±0.07 

0.43-0.74  

11 

0.77±0.04 

0.71-0.86  

6 

0.75±0.05 

0.59-0.83  

7 

0.37±0.05 

0.28-0.47 

 14 

о. д.  антенн II: 

среднее, min-

max; Cv% 

0.63±0.04 

0.54-0.73  

7 

0.66±0.04 

0.57-0.70 

7 

- 0.67±0.04 

0.57-0.75  

6 

- 

о. д. головы: 

среднее, min-

max; Cv% 

0.28±0.02 

0.24-0.39  

8 

0.38±0.04 

0.24-0.46  

11 

0.64±0.04 

0.57-0.72 

6 

0.54±0.04 

0.47-0.60  

7 

0.30±0.03 

0.25-0.35  

9 

о. р. глаза, 

среднее,  

min-max; Cv% 

0.44±0.05 

0.34-0.61  

12 

0.25±0.02 

0.19-0.30  

9 

0.21±0.02 

0.15-0.25  

10 

0.25±0.02 

0.20-0.30  

8 

0.30±0.02 

0.26-0.33  

8 

шлем; форма 

головы 

отсутствует; 

голова 

равномерно 

округлая, 

верхний 

край может 

быть 

скошен 

отсутствует, 

если есть, то 

низкий, 

округлый 

заостренный, 

может 

немного 

загибаться 

вниз 

заостренный, 

немного 

загибается 

вниз или 

вверх; 

задний край 

головы 

прижат к 

створкам.  

низкий, 

округлый 

или 

отсутствует 

  



 

Продолжение таблицы 4.  

  местообитание;  N особей  

признак оз. Ойское; 

52 

оз. Травное 

пос. Бердюжье; 

45 

оз. Травное, д. 

Истошино; 40 

оз. Глубокое; 

44 

о. д. рострума: среднее, 

min-max;  

Cv% 

0.29±0.03 

0.22-0.37 

9 

0.22±0.03 

0.16-0.27 

13 

0.24±0.03 

0.18-0.31 

12 

0.31±0.04 

0.23-0.43 

13 

о. д. эстетасков: среднее, 

min-max;  

Cv% 

1.48±0.18 

1.20-1.88 

12 

1.71±0.29 

1.06-2.33 

17 

1.66±0.18 

1.33-2.03 

11 

1.13±0.14 

0.98-1.61 

12 

о. ш. медиального гребня: 

среднее, 

 min-max;   

Cv% 

0.22±0.03 

 

0.18-0.28 

16 

0.26±0.03 

 

0.20-0.33 

13 

0.26±0.03 

 

0.20-0.33 

13 

0.24±0.03 

 

0.19-0.30 

12 

о. д. постабдоминальных 

щетинок: среднее,  

min-max;  

Cv% 

0.66±0.03 

 

0.62-0.71 

2 

- 0.66±0.03 

 

0.61-0.72 

5 

- 

о. д. 1-го абдоминального 

выроста: среднее,  

min-max;   

Cv% 

0.39±0.03 

 

0.31-0.43 

8 

- 0.38±0.02 

 

0.34-0.43 

- 

- 

о. д. 2-го абдоминального 

выроста: среднее,  

min-max;  

Cv% 

0.17±0.03 

 

0.13-0.19 

15 

- 0.21±0.03 

 

0.15-0.28 

- 

- 

о. д. 3-го абдоминального 

выроста: среднее, min-max;  

Cv% 

0.08±0.02 

0.06-0.11 

14 

- 0.10±0.02 

0.07-0.17 

- 

- 

количество зубчиков 

постабдомена: среднее, 

min-max 

9 

 

8-10 

9 

 

8-11 

10 

 

9-10 

- 

  



 

Продолжение таблицы 4.  

   местообитание;  N особей  

признак оз. 

Большой 

Вудъявр 

2004 г.; 

56 

оз. Большой 

Вудъявр 

 2009 г.;  

45 

оз. Малый 

Вудъявр 2004 

г.;  

30 

оз. Малый 

Вудъявр 

2009 г.;  

45 

внутривидовая 

изменчивость, 

Cv% ⃰ 

общая длина, 

мм: среднее, 

min-max;   

Cv% 

1.86±0.25 

 

1.46-2.64 

14 

2.06±0.15 

 

1.76-2.30 

7 

1.40±0.16 

 

1.14-1.63 

12 

1.71±0.11 

 

1.53-2.06 

12 

20 

длина тела, мм: 

среднее,  

min-max;  

Cv% 

1.43±0.22 

 

1.10-2.13 

16 

1.67±0.13 

 

1.41-1.87 

8 

1.14±0.14 

 

0.93-1.34 

6 

1.40±0.09 

 

1.27-1.67 

6 

22 

о. ш. 1 створок, 

среднее,  

min-max; 

 Cv% 

0.82±0.03 

 

0.70-0.86 

5 

0.77±0.05 

 

0.72-0.91 

6 

0.75±0.03 

 

0.70-0.82 

4 

0.83±0.03 

 

0.75-0.89 

4 

8 

о. ш. 2 створок, 

среднее,   

min-max; 

Cv% 

- 2.79±0.19 

 

2.48-3.18 

7 

3.06±0.29 

 

2.57-3.45 

9 

2.79±0.19 

 

2.48-3.18 

6 

27 

зубчики 

спинного края 

створок 

покрывают 

≤1/2 ≤1/2 ≤1/5 или 

отсутствуют 

≤1/5 или 

отсутствуют 

- 

зубчики 

брюшного края 

створок 

покрывают 

≤1/2 ≤1/2 <1/2 <1/2 - 

о. д. хвостовой 

иглы: среднее, 

min-max;  

Cv% 

0.68±0.15 

 

0.35-0.97 

22 

0.41±0.04 

 

0.32-0.50 

10 

0.44±0.05 

 

0.38-0.53 

11 

0.41±0.04 

 

0.32-0.48 

11 

32 

о. д. головы: 

среднее, 

 min-max; 

 Cv% 

0.30±0.04 

 

0.24-0.42 

13 

0.23±0.02 

 

0.20-0.27 

7 

0.23±0.02 

 

0.20-0.26 

8 

0.22±0.02 

 

0.19-0.26 

7 

39 

о. р. глаза: 

среднее, 

 min-max;  

Cv%   

 -  0.31±0.03 

 

0.23-0.38 

11 

0.45±0.07 

 

0.33-0.55 

15 

 -  31 

Примечание: ⃰ - всех рассмотренных популяций 

  



 

Продолжение таблицы 4.  

  местообитание;  N особей  

признак оз. Большой 

Вудъявр 2004 г.; 

56 

оз. Большой 

Вудъявр 

 2009 г.;  

45 

оз. Малый 

Вудъявр 2004 г.;  

30 

оз. Малый 

Вудъявр 2009 г.;  

45 

глазок маленький или 

средний 

маленький или 

средний 

средний или 

крупный 

средний или 

крупный 

передненижний 

край головы 

вогнутый  вогнутый  вогнутый  вогнутый  

шлем; форма 

головы 

отсутствует, 

если есть, то 

низкий, слабо 

заостренный или 

округлый. 

Верхний край 

головы может 

быть 

незначительно 

скошен 

отсутствует, 

если есть, то 

низкий, слабо 

заостренный или 

округлый. 

Верхний край 

головы может 

быть 

незначительно 

скошен 

отсутствует. 

Верхний край 

головы может 

быть скошен 

отсутствует. 

Верхний край 

головы может 

быть скошен 

 

 

 



 

Продолжение таблицы 4 

признак местообитание; N особей 

 оз. Большой Вудъявр 

 2009 г.;  

45 

оз. Малый Вудъявр 

2009 г.;  

45 

внутривидовая 

изменчивость, Cv%  ⃰

о. д. рострума: 

среднее,  

min-max;  

Cv% 

0.27±0.03 

 

0.21-0.32 

11 

0.29±0.03 

 

0.25-0.33 

8 

16 

о. д. эстетасков: 

среднее,  

min-max;  

Cv% 

1.17±0.13 

 

0.99-1.42 

11 

1.67±0.25 

 

1.35-2.34 

15 

21 

о. ш. медиального 

гребня: среднее, 

 min-max;  

Cv% 

0.24±0.04 

 

0.17-0.32 

18 

0.25±0.04 

 

0.19-0.35 

17 

15 

о. д. 

постабдоминальных 

щетинок: среднее, 

min-max;  

Cv% 

0.59±0.03 

 

0.56-0.62 

 

2 

0.69±0.03 

 

0.64-0.74 

 

5 

8 

о. д. 1-го 

абдоминального 

выроста: среднее, 

min-max;  

Cv% 

0.47±0.03 

 

0.42-0.53 

 

8 

- 

 

0.27-0.32 

 

- 

13 

о. д. 2-го 

абдоминального 

выроста: среднее, 

min-max; 

 Cv% 

0.25±0.03 

 

0.20-0.31 

 

15 

- 

 

0.09-0.22 

 

- 

25 

о. д. 3-го 

абдоминального 

выроста: среднее, 

min-max;  

Cv% 

0.14±0.03 

 

0.11-0.17 

 

14 

- 

 

0.09-0.16 

 

- 

30 

количество зубчиков 

постабдомена: 

среднее, 

 min-max 

12 

 

 

10-14 

10 

 

 

9-13 

14 

Примечание: ⃰ - всех рассмотренных популяций 

 



 

Таблица 5. Признаки взрослых самок D. cucullata из исследованных популяций. 

признак  местообитание;  N особей    

оз. Чистое; 44 Черепецкое 

вдхр.;  

38 

оз. Большое щучье;  

30 

оз. 

Кюльхири; 

14 

пруд пруд 

Шишкенерский; 54 

внутривидовая 

изменчивость,  

Cv% 

общая длина, мм: 

среднее,  

min-max;  

Cv% 

1.33±0.14 

 

1.0-1.58 

10 

0.84±0.11 

 

0.70-1.1 

13 

0.65±0.06 

 

0.60-0.80 

9 

0.86±0.06 

 

0.80-0.97 

7 

0.75±0.05 

 

0.66-0.90 

7 

26 

длина тела, мм: 

среднее,  

min-max;  

Cv% 

0.68±0.09 

 

0.44-0.82 

13 

0.55±0.06 

 

0.46-0.68 

11 

0.46±0.04 

 

0.41-0.54 

9 

0.57±0.03 

 

0.53-0.62 

6 

0.49±0.04 

 

0.42-0.58 

8 

19 

о. д. хвостовой иглы: 

среднее, 

 min-max;  

Cv% 

0.67±0.09 

 

0.48-0.98 

13 

0.57±0.05 

 

0.51-0.65 

8 

- 0.57* 0.47±0.06 

 

0.37-0.54 

12 

17 

о. д. антенн II: 

среднее,  

min-max;  

Cv% 

0.83±0.09 

 

0.71-1.0 

11 

0.68±0.06 

 

0.56-0.83 

9 

0.72 

 

0.69-0.76 

9 

0.63±0.03 

 

0.60-0.70 

5 

0.72±0.06 

 

0.61-0.89 

8 

13 

о. д. головы: 

среднее,  

min-max;  

Cv% 

0.97±0.11 

 

0.78-1.30 

12 

0.51±0.06 

 

0.39-0.63 

12 

0.43±0.03 

 

0.39-0.49 

7 

0.34±0.04 

 

0.29-0.38 

11 

0.54±0.08 

 

0.40-0.69 

15 

29 

шлем; форма головы длинный, узкий, 

может быть 

направлен 

вперед, загнут 

вниз или вверх.  

разной длины и 

степени 

округлости. 

недлинный, у 

большинства 

достаточно узкий, 

на верхушке 

маленький шипик 

разной 

длины и 

степени 

округлости. 

разной длины и 

степени округлости, 

направлен вперед или 

несколько загнут вверх. 

- 



 

Продолжение таблицы 5 

признак  местообитание;  N особей   

 оз. Чистое; 44 оз. Большое щучье;  

30 

оз. Кюльхири; 14 пруд 

Шишнеперский; 54 

внутривидовая 

изменчивость, Cv% 

о. д. 

постабдоминальных 

щетинок: среднее, 

0.73±0.09 

 

0.86±0.05 0.88±0.04 

 

0.89±0.04 10 

min-max; 0.42-0.93 0.77-0.94 0.83-0.92 0.79-0.95  

Cv% 12 6 5 5  

о. д. 1-го 

абдоминального 

выроста: среднее,  

0.31±0.06 

 

0.24±0.04 

 

0.14±0.04 

 

0.17±0.04 

 

35 

min-max; 0.17-0.40 0.18-0.30 0.09-0.19 0.11-0.25  

Cv% 19 16 26 25  

о. д. 2-го 

абдоминального 

выроста: среднее,  

min-max;  

Cv% 

0.14±0.04 

 

 

0.05-0.26 

32 

0.13±0.03 

 

 

0.10-0.19 

4 

0.10±0.03 

 

 

0.08-0.15 

24 

0.12±0.03 

 

 

0.07-0.18 

28 

28 

о. д. 3-го 

абдоминального 

выроста: среднее,  

min-max;  

Cv% 

0.5±0.01 

 

 

0.01-0.08 

30 

0.05±0.01 

 

 

0.02-0.06 

20 

0.05±0.01 

 

 

0.04-0.07 

26 

0.04±0.01 

 

 

0.03-0.06 

25 

27 

количество зубчиков 

постабдомена: среднее, 

min-max 

7 

 

5-8 

6 

 

5-6 

6 

 

5-7 

5 

 

5-6 

- 

 Примечание: * - 5 особей с одинаковой о.д. хвостовой иглы; в таблицу не включены данные по D. cucullata из прудов экспериментальной 

базы "Сунога" и Рыбинского водохранилища. 

 



 

Таблица 6. Популяции Daphnia с шейными шипиками. 

N местонахождение водный 

объект 

дата число 

просмотренных 

особей 

тип 

шейного 

шипика 

1 Ярославская обл., 

Некоузский р-н 

р. Латка 07-08.2003, 

08.2004, 

06.2005 

2367 Б 

2 там же, окрестности пос. 

Борок 

временный 

водоем  1 

06-07.2004 200 Б 

3 там же временный 

водоем  2 

̶  ˶  ̶ 200 А 

4 там же временный 

водоем  3 

̶  ˶  ̶ 200 Б 

5 Мурманская обл., 

Кировский р-н 

оз. Большой 

Вудъявр 

08.2004 392 Б 

6 там же, около оз. Большой 

Вудъявр 

временный 

водоем  1 

08.2004 243 Б 

7 там же временный 

водоем  2 

07.2004 275 А, Б 

8 Тюменская обл., 

Красноселькупский р-н., 

бассейн р. Таз 

р. Варка-

Корылька 

08.2006 682 Б 

9 Ханты-Мансийский АО, г. 

Ханты-Мансийск 

оз. Пожарное   08.2011 330 Б 

10 там же придорожная 

канава     

06.08.2011 215 Б 

11 Ярославская обл., 

Некоузский р-н 

р. Латка 09.2002, 07-

09.2003, 

06.2005 

2500 Б 

12 там же р. Ильдь 21.09.2011 единичные 

экземпляры 

Б 

13 Тюменская обл., 

Красноселькупский р-н., 

бассейн р. Таз 

р. Варка-

Корылька 

08.2006 657 Б 

14 Челябинская обл. пруд на ручье 

Совхозный 

- 230 А 

  



 

Продолжение таблицы 6. 

N местонахождение водный 

объект 

дата число 

просмотренных 

особей 

тип шейного 

шипика 

15 Ярославская 

обл., Некоузский 

р-н., окрестности 

пос. Борок 

временный 

водоем  1 

06.2004 1526  А 

16 там же временный 

водоем  2 

07.2009 123 В 

17 там же временный 

водоем  3 

08.2009 403 А 

18 Ханты-

Мансийский АО, 

г. Ханты-

Мансийск 

придорожная 

канава    

06.08.2011 115 А, В 

19 Владимирская 

область, 

Вязниковский р-

н 

оз. Кщара 09.2004 30 Б 

Примечание: популяции № 1-10 – D. pulex, 11-14 -  D. longispina, 15-18 -  D. curvirostris, 19 - 

D. hyalina; популяции 1-8, 11, 15-17 – сборщик А. Г. Кирдяшева, 8, 13 - Т.А. Шарапова, 9-10, 

12, 18 - С.Э. Болотов, 14 – из коллекции А. А. Котова, 19 - А.Э. Добрынин. 

 

 



 

Таблица 7. Корреляция количества зубчиков с высотой выступа шейного шипика типа Б. 

река вид число измеренных 

особей 

коэффициент корреляции 

Спирмена   

самки самцы самки самцы 

Варка-Корылька D.longispina 40 25 0.72; (<0.001) 0.54; (<0.01) 

D. pulex 48 45 нет корреляции  0.44; (<0.01) 

Латка D.longispina 25 30 0.53; (<0.01) 0.57; (<0.001) 

D. pulex 33 37 0.38; (<0.05) 0.55; (<0.001) 

Примечание: в скобках   ̶  уровень значимости, p. 

 

Таблица 8. Размеры особей Daphnia в популяциях с шейными шипиками 

вид число 

измеренных 

особей 

общий размерный 

диапазон особей (мм) 

размеры особей (мм) с 

шейными шипиками 

самки самцы самки самцы 

D. pulex 809 0.70-3.30 0.70-2.33 0.70-2,0 0.70-2.33 

D. longispina 854 0.63-2.55 0.65-1.73 0.63-2,2 0.65-1.73 

D. curvirostris 1023 0.55-2.60 0.75-1.31 0.55-1.13 0.75-1.31 

D. hyalina 28 0.83-1.35 0.99* 0.83-0.95 0.99* 

Примечание: * - В пробе найден единственный самец. 

 

Таблица 9. Размерные диапазоны видов Daphnia по нашим и литературным данным. 

вид размерный диапазон вида (мм) по 

нашим данным 

размерный диапазон вида (мм) по: 

Flössner, (2000); Benzie (2005) 

самки самцы самки самцы 

D. pulex 0.70-3.30 0.70-2.33 1.0-3.5 1.0-1.8 

D. longispina 0.60-2.55 0.65-1.73 0.9-2.3 1.0-1.7 

D. curvirostris 0.55-3.43 0.75-1.31 0.7-2.9 0.7-1.2 

D. hyalina 0.83-1.35 0.99 0.9-2.1 0.7-1.1 

 


