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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

 Актуальность исследования. Ветвистоусые ракообразные (Cladocera) – 

это группа микроскопических животных, обитающая преимущественно в 

континентальных водах (пресных, 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 гидробиологии (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 et al., 2009; Ebert, 2011; Colbourne et 

al., 2011), и многих других направлений в рамках современных биологических 

наук.  

При этом многие авторы указывают на 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  

видами. Также известно, что морфология у дафний этой группы значительно 

видоизменяется под влиянием некоторых факторов внешней среды. Особенно 

это касается шлема и хвостовой иглы, развитие которых 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 же время 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, необходимы гидробиологам 

различной направленности, для качественного определения видов. 

В последнее время много внимания уделяется изучению структур, 

относимых к элементам, так называемой, «защитной морфологии» (defensive 
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morphology, antipredator morphology). Изучение различных аспектов индукции 

защитных структур у дафний можно назвать одним из магистральных 

направлений современной гидробиологии и экологии в целом. 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 

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 недопониманию закономерностей эволюции рода, как 

одного из важнейших модельных объектов современной биологии.  

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. 

Основные задачи: 

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. 
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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 изменения 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).  

 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, появлявшимся 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. 

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 проведено 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 

подтверждено, что такой признак, как относительный размер медиального 

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

Теоретическая и практическая значимость. 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 объектов 

современной эволюционной биологии. Полученные результаты о 

правомерности применения тех или иных признаков для определения видов 
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могут быть использованы для улучшения морфологических ключей для 

определения палеарктических видов дафний. 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.  

Апробация работы. 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. Основные положения проведенного исследования отражены 

в 11 публикациях, в том числе в 2-х статьях, опубликованных в журналах, из 

перечня изданий, рекомендованных ВАК.  

Личный вклад соискателя. 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. 

Структура и объем диссертации. 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 наименований, из них 221 

на иностранных языках. 

Благодарности. Автор выражает огромную благодарность своим 

руководителям: И.К. Ривьер, под руководством которой было начато 

исследование дафний, А.А. Котову, непосредственно руководившему работой, а 

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 лаборатории 

экологии водных беспозвоночных ИБВВ РАН, отдельная благодарность Т.И. 

Добрыниной за советы, идеи, помощь и поддержку и В.И. Лазаревой за ценные 

замечания и конструктивную критику. Также выражаю глубокую 

признательность сотрудникам других институтов за помощь в сборе материала: 

И.О. Нехаеву, В.Н. Подшивалиной, О.П. Дубовской, Т.Е. Кобылиной; особая 

благодарность Т.А. Шараповой и Г.Х. Абдуллиной за предоставление 
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обширного материала из водоемов Западной и Восточной Сибири. Автор 

выражает сердечную благодарность Н.Г. Шевелевой, Р.А. Федорову, С.Э. 

Болотову, Р.З. Саббитовой, А.О. Айрапетян, А.С. Семеновой, А.В. 

Романовскому за поддержку и создание благоприятной обстановки в работе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении обоснована актуальность исследования, поставлены цель и 

задачи исследования. 

 

ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ (обзор литературы) 

 

В главе кратко рассмотрена история изучения ветвистоусых ракообразных 

в целом, а также рода Daphnia, проведен обзор современных представлений о 

систематике и филогении рода Daphnia, разобрана история изучения 

экологической обусловленности признаков строения дафний, проведен анализ 

литературных данных по морфологическим признакам пелагических видов 

дафний и видов из мелких водоемов. Специально освещена история изучения 

шейных шипиков у представителей рода Daphnia. В итоге делается заключение 

о том, что, несмотря на относительно хорошую изученность группы, многие 

аспекты морфологии дафний требуют дальнейших исследований. 

 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

 Проанализирован материал из 23 водных объектов европейской России, 

одного - западной Европы и 11 - западной Сибири (табл. 1).  

В озерах и водохранилищах 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. 1) 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 на 

материале, собранном в водных объектах, где эти виды обитают в отсутствии 

других видов дафний, с которыми могут образовывать гибриды.  
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Для проверки диагностических признаков D. galeata, и оценки внутри- и 

межвидовой изменчивости D. galeata и D. longispina были проанализированы 

следующие морфометрические признаки взрослых самок: общая длина, длина 

тела, относительная ширина (о. ш.) створок 1 – ширина створок/длина тела, о. 

ш. створок 2 – ширина створок/ширина головы 1, 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.  

 

Таблица 1. Характеристики водных объектов и собранный из них материал 

Вид Типы водных 

объектов/количество 

Глубины; 

максимальные/средние, м  

D. longispina  Озера - 1 

Старицы рек - 2 

Реки - 1 

Бобровые пруды - 3 

Пруды - 2 

Экспериментальные пруды - 2 

9/4 

2/1.5 

3/0.5  

3/0.2-1 

- 

2/0.5-1 

D. hyalina Озера - 1 

Лабораторная культура - 1 

4-11 ⃰ в местах отбора 

проб 

D. galeata Озера - 8 40/1-5 

D. cucullata Озера - 3 

Водохранилища - 1 

Реки - 1 

Пруд - 1 

13.7/1-4 

-/4 

3.5/3 

-/4.2 

D.pulex Озера (литораль) - 1 

Бобровые пруды - 3 

Придорожные канавы - 1 

Временные водоемы - 3 

1/≈0.5-0.8 

3/0.2-1 

1/≈0.8 

0.6/0.1-0.3  

D.curvirostris Временные водоемы - 6 

Придорожные канавы - 1 

0.6/0.05-0.3 

0.3 

 

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

D. cucullata предварительно проводили измерения особей первого и второго 

возрастов D. longispina по схемам измерения взрослых самок (рис. 1). 
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Признаки, по которым были обнаружены различия между взрослыми и 

ювенильными особями D. longispina, использовали для дальнейшего 

сравнительного анализа трех видов дафний. 

 
Рис. 1. Схемы измерений 

дафний: а – параметры 

тела: А-Б – общая длина, 

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. 

 

У взрослых самок D. longispina, D. galeata и D. cucullata были 

проанализированы: общая длина, 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, помимо перечисленных признаков, были рассмотрены 

особенности формы тела, вооружения передненижнего края створок раковины и 

строение антенн I. Для описания морфологии дафний и выявления тенденций к 

педоморфозу, было измерено в среднем по 500 особей каждого вида Daphnia. 

 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 рачка, о. ш.  шейного шипика – ширина шейного 

шипика/общая длина рачка, 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 
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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. 

 

ГЛАВА 3. МОРФОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ГРУППЫ D. 

LONGISPINA S.LAT 

 

В главе рассмотрена общая морфология видов: D. curvirostris и некоторых 

представителей группы D. longispina. s.lat. - D. longispina, D. galeata и D. 

cucculata. Описано строение, приведены рисунки и фотографии 

партеногенетических и эфиппиальных самок, самцов и молоди. Причем виды 

ранжированы нами по экологическим предпочтениям: от вида, 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 a-priori исключены из анализа. 

Морфологические признаки дафний всех четырех видов из исследованных 

популяций в целом соответствуют таковым из многочисленных литературных 

источников. Несколько расширен размерный диапазон взрослых самок D. 

longispina. Так, по данным Флесснера и Бензи (Flössner, 2000, Benzie, 2005), 

максимальная общая длина самок составляет 2.3 мм. Наши данные показывают, 

что взрослые самки могут достигать длины 2.7 мм. 

 

ГЛАВА 4. ШЕЙНЫЕ ШИПИКИ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА DAPHNIA 

ПРИ РАЗДЕЛЬНОЙ И СОВМЕСТНОЙ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ВИДОВ 

 

4.1 Морфология шейных шипиков 
 По размерам и форме шейные шипики у всех изученных видов дафний 

можно разделить на три типа - тип А, тип Б и тип В. 

 Тип А – одиночный, маленький, заостренный шипик с узким основанием, 

направленный вперед и сидящий непосредственно на голове (рис. 2а, б).  

Шипики типа А встречены нами только у ювенильных дафний первого 

постэмбрионального возраста. 

 Тип Б – выступ на голове, который может варьировать по высоте и 

ширине и несет на вершине один или несколько маленьких зубчиков (рис. 2д, е; 
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3а-ж). При этом зубчики могут располагаться в одной плоскости в виде гребня 

или в разных плоскостях. В некоторых случаях зубчики на выступе не 

выражены. К шейным шипикам типа Б также отнесены зубчики, сидящие 

группой непосредственно на поверхности головы, а не на выступе (рис. 3ж). 

 Тип В – одновершинный треугольный выступ с широким основанием, 

варьирующий по размеру и не несущий зубчиков на вершине (рис. 2в, г). 

 
Рис. 2. Ювенильные Daphnia с шейными шипиками: а - D. longispina 1-го возраста с шейным 

шипиком типа А, б – ее голова с шейным шипиком, в – D. сurvirostris 2-го возраста с шейным 

шипиком типа В, г – ее шейный шипик, д, е – шейные шипики типа Б разных видов дафний. 

Масштаб: а, в – 0.2 мм, б, г-е - 0.05 мм. 
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Рис. 3. Два вида Daphnia с шейными шипиками: D. longispina из р. Латка, а – ювенильная 

самка, б – взрослый самец, в – шейный шипик типа Б взрослого самца; г-ж – D. hyaline из оз. 

Кщара, г – ювенильная самка, д – взрослый смец, л – шейный шипик типа Б взрослого самца, 

ж - шейный шипик типа Б самки. Масштаб: а-д – 0.5 мм, в-ж – 0.05 –– мм. 

 

 4.2 Шейные шипики у разных видов дафний 
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). 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. 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, и 

встречаются чаще, чем у остальных видов.  

У D. hyalina обнаружены шейные шипики типа Б. Выражены они намного 

слабее, чем у других видов и обычно имеют вид нескольких зубчиков, сидящих 

непосредственно на голове. То что для этого вида не отмечены шипики типа А, 

вероятнее всего, связано с небольшим объемом исследованного материала по 

этому виду. 

У D. curvirostris нами обнаружены особи только с шипиком типа А, или 

шипиком типа В. Ранее Лилльйеборг (Lilljeborg, 1900) также привел рисунки 

ювенильных и взрослых самцов D. curvirostris (вид был определен им как D. 

pulex) с аналогичными шипиками. Только одиночный шипик формируется и у 
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других видов комплекса D. curvirostris (Kotov et al., 2006; Juračka et al., 2011) и, 

по-видимому, является диагностическим признаком данной группы. 

 4.3 Шейные шипики у особей разных половых и возрастных групп 
 Шейные шипики обнаружены нами у ювенильных самок и ювенильных и 

взрослых самцов всех четырех видов, что согласуется с литературными 

данными. Помимо этого, отмечены единичные случаи наличия небольших 

шейных шипиков у эфиппиальных самок D. longispina. 

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. Следует отметить, что, если у взрослых самцов D. 

longispina отмечались шейные шипики, то они присутствовали у 100% самцов в 

популяции. У D. pulex и D. curvirostris только у определенного процента 

взрослых самцов в популяциях имелись шейные шипики. 

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). 

Для большинства популяций разных видов дафний, просмотренных нами, 

MSNF=1.3-1.4 мм, что в целом согласуется с данными предыдущих 

исследователей (табл. 2). Однако, после наших исследований ясно, что для D. 

pulex и D. longispina размерный диапазон особей, формирующих шейные 

шипики, значительно шире, чем это следует из литературных данных. 

Очевидно, максимальный размер образования шейных шипиков, наряду с 

другими факторами, зависит от общего размерного диапазона вида и 

размерного диапазона особей в популяции (рис. 4).  

 

Таблица 2. Размеры особей Daphnia в популяциях с шейными шипиками. 

Вид 

N 

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* 

*в пробе найден единственный самец. 
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Рис. 4. 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. 

4.5 Шейные 

шипики у дафний 

при совместной 

встречаемости 

видов 
Если в водоеме 

присутствовало 

одновременно два 

вида дафний, 

способных 

формировать шейные 

шипики, то у обоих 

видов отмечалось их 

наличие. Процентное 

соотношение особей 

(одной размерной 

группы) с шипиками 

и без шипиков одного 

и другого вида может 

быть различным. 

MSNF у дафний 

зависит от общего размерного диапазона особей в популяции. Если в водоеме-1 

MSNF одного вида дафний отличался от MSNF этого же вида в водоеме-2, то у 

второго вида из водоема-1 MSNF отличался от MSNF этого вида из водоема-2 

сходным образом. Так, у самок D. longispina и D. рulex, совместно обитающих в 

р. Латка, длина тела особей с шейными шипиками (тип Б) почти совпадала (рис. 

4а). 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. 4а, б). 

Аналогичную картину наблюдали и при анализе относительных размеров 

шейных шипиков у одноразмерных особей разных видов (рис. 5). 
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Рис. 5. 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). 

 

ГЛАВА 5. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭВОЛЮЦИИ 

ПЕЛАГИЧЕСКИХ ВИДОВ DAPHNIA 

 

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

cucullata 
Предварительно нами был проанализирован ряд признаков взрослых и 

ювенильных особей D. longispina.  

 

Таблица 3. Отличия ювенильных особей D. longispina от взрослых рачков 

признак у ювенильных D. longispina 

относительная длина хвостовой иглы больше 

относительная длина антенн II больше 

относительная длина рострума меньше 

форма постабдомена 
спинной край прямой или слегка 

выпуклый, преанальный угол не развит 

относительная длина постабдомена несколько больше 

относительная длина абдоминальных 

щетинок 
больше 

относительная длина абдоминальных 

выростов 
меньше 

количество зубчиков постабдомена меньше 
 

Сравнивались рачки 1-го, 2-го возрастов со взрослыми дафниями из тех 

же популяций. Признаки, по которым были обнаружены различия, 

использовали для сравнения трех видов Daphnia. Несмотря на то, что и D. 

galeata, и D. cucullata являются пелагическими видами, и было бы логично 
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ожидать большего сходства между ними, в реальности больше сходства 

наблюдается между D. galeata и D. longispina (видом, характерным для 

небольших водоемов). 

 

 
Рис. 6. 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. 

Общая длина и длина тела. В ряду D. longispina – D. galeata – D. 

cucullata мы наблюдаем тенденцию к снижению как общей длины (рис. 6а), так 

и длины тела (рис. 6б). Даже, несмотря на наличие шлема у видов D. galeata и 

D. cucullata, в целом их общая длина меньше, чем у D. longispina. 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 
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составляло 0.70 мм, а общая длина новорожденных D. longispina была в 

среднем 0.88 мм.  

Относительная длина хвостовой иглы и относительная длина 

плавательных антенн увеличиваются в ряду D. longispina – D. galeata – D. 

cucullata (рис.6в, г). Данные изменения повышают плавучесть дафнии, что 

подробно описано в многочисленных исследованиях (Woltereck, 1920; Wagler, 

1927; Jacobs, 1961; Hutchinson, 1967; Киселев, 1969). Следовательно, такие 

особенности 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 положение D. galeata 

между D. cuccullata и D. longispina по этим признакам, несмотря на то, что этот 

вид, как и D. cuccullata, пелагический, говорит о том, что, скорее всего, данные 

особенности являются педоморфными (что не исключает их адаптивного 

значения). 

 Относительная длина головы у D. cucullata, в целом, больше, чем у D. 

galeata, шлем развит сильнее. Несмотря на то, что при анализе мы не 

учитывали бесшлемных D. galeata, разница существенна. У взрослых 

бесшлемных D. galeata относительная длина головы часто не отличается от 

таковой у D. longispina. Такая особенность, как более длинная голова в 

сравнении со взрослыми, у ювенильных D. longispina и D. galeata, возможно, 

говорит в пользу педоморфности этого признака у D. cucullata. 

Относительная длина рострума и форма нижнего края головы. Длина 

рострума у D. galeata в целом меньше, чем у D. longispina (рис. 7) и, как 

правило, рострум более широкий и тупой. У D. cucullata рострум отсутствует, и 

нижняя часть головы практически неотличима по внешнему виду от нижней 

части головы новорожденной D. longispina (рис. 8и, к). 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 

также почти не отличается от ювенильных особей D. longispina. 

 
Рис. 7. Различия относительной длины рострума двух видов Daphnia: а – межвидовые 

различия; б – межпопуляционные различия. Межвидовые различия статистически значимы, р 

<0.05. Обозначения как на рис. 6. 
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Относительные длины абдоминальных выростов и 

постабдоминальных щетинок. В целом, относительная длина 

постабдоминальных щетинок и длины абдоминальных выростов 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. 

При этом, различия между размерами первых выростов у D. cuccullata и D. 

longispina незначительны. Возможно, это объясняется тем, что первый вырост 

участвует в удержании яиц в выводковой камере дафнии, и сохранение его 

ювенильных размеров у половозрелых самок с яйцами не оправданно. В тоже 

время, размеры двух других выростов у D. cuccullata меньше, чем у D. 

longispina и D. galeata, так как функция этих выростов в удержании яиц 

невелика. 

Постабдомен. У D. longispina и D. galeata преанальный угол 

постабдомена, как правило, выражен достаточно сильно, или в средней степени 

(рис. 8а, б), а у D. cuccullata, наоборот, угол выражен слабо, или полностью 

отсутствует (рис. 9в). По этому признаку форма постабдомена D. cuccullata 

напоминает таковую у ювенильных дафний других видов (рис. 9г). Количество 

постабдоминальных зубчиков в ряду D. longispina – D. galeata – D. cucullata 

резко снижается (рис. 6и). 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 

с длиной тела прослеживается внутри популяции, а между популяциями и 

видами зачастую отсутствует. Так, сравнивая две популяций D. longispina с 

популяцией крупноразмерной D. galeata, мы видим, что, несмотря на большую, 

чем у D. longispina длину тела, количество постабдоминальных зубчиков у D. 

galeata из этой популяции меньше (рис. 8б). Это говорит в пользу версии о 

педоморфности такого признака, как меньшее количество постабдоминальных 

зубчиков у D. cuccullata и D. galeata. 

 
Рис. 8. 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. 
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Рис. 8. 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. 

Педоморфные тенденции у самцов. Различия морфометрических 

признаков самцов аналогичны таковым у самок. Помимо этого, педоморфные 

тенденции прослеживаются в форме тела самцов. 

Известно, что ювенильные самки и самцы имеют сходную форму тела. 

Некоторые характерные для самок признаки можно наблюдать у самцов D. 

galeata: угол передненижнего края створок слабо выражен, вооружение 

переднего края створок развито слабее, чем у D. longispinа, антеннулы более 

короткие, спинной край створок выпуклый (рис. 10б). Особенно сильное 
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сходство между самками и самцами можно наблюдать у D. cuccullata (рис. 9д-ж, 

10в). Также, у D. cuccullata форма и относительные размеры антеннул сходны с 

таковыми у ювенильных самцов 

D. longispinа (рис. 9з). 

 
Рис. 9. Взрослые самцы трех видов 

Daphnia: а - D. longispina, б – D. 

galeata, в - D. cucullata. Масштаб: 0.1 

мм. 

Возможные педоморфные 

тенденции у D. hyalina. К 

сожалению, недостаточный 

материал по D. hyalina не 

позволяет включить данные по ее 

морфометрии в статистический 

анализ и сделать какие-либо 

уверенные выводы о 

педоморфных тенденциях у этого 

вида. О некоторых 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. 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.  

5.2 Отказ от шейных шипиков в пользу шлема 
Как уже было отмечено, 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.  

Если принять предположение о защитной функции шейных шипиков от 

беспозвоночных хищников, то эффективность шипиков явно понижается у 
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мелкоразмерных пелагических дафний: снижение размера приводит к такой 

ситуации, когда хищник заглатывает их уже не обращая внимание на мелкие 

выросты. Можно предположить, что виды, освоившие пелагиаль крупных 

водоемов, вторично отказались от использования шипиков в качестве системы 

защиты, формируя большой, но прозрачный шлем, как более эффективную 

механическую защиту от беспозвоночных хищников. 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, не высок и не заострен. Возможно, несовершенство 

шлема частично компенсируется развитием шейных шипиков, которые также 

присутствуют в некоторых популяциях D. hyalina. При этом, шейные шипики у 

D. hyalina, как уже отмечалось выше, намного слабее развиты, чем у других 

видов дафний. 

Выявленный нами факт того, что шейные шипики чаще встречаются и 

сильнее развиты у самцов, чем у самок, вероятнее всего, обусловлен 

биологической функцией самцов. Появление самцов обеспечивает обновление 

генофонда популяции в результате полового размножения, 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. 

 

ГЛАВА 6. ПРИМЕНИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ И 

МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ДЛЯ ВИДОВОЙ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ D. galeata и D. longispina 

 

Несмотря на достаточно хорошую изученность D. galeata и D. longispina, 

их идентификация по морфологическим признакам до сих пор вызывает 

определенные трудности, что связано с высокой морфологической 

вариабельностью этих видов. В «типичных» случаях (при наличии шлема у D. 

galeata) ее идентификация не представляет сложности. Однако, 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. Также существуют популяции D. galeata, в 

которых отсутствие шлема – перманентный признак, и в целом они очень схожи 

по внешнему виду с D. longispina. Как правило, это D. galeata из водоемов, в 

которых температура воды даже в летнее время низкая (рис. 10б-д).  

Мы провели анализ основных признаков дафний (в том числе тех, которые 

ранее предлагались исследователями) и оценили возможность их использования 

для определения D. galeata и D. longispina. 

Для различения D. longispina и D. galeata С.М. Глаголевым (Глаголев, 

1995), были предложены следующие признаки: максимальная длина головы у 

обоих полов D. longispina обычно ниже верхнего края глаза, в то время, как у D. 

galeata - выше; у самцов D. longispina участок головы над глазом обычно 
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образует округлый выступ, передне-верхний край головы скошен, 

передненижний 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 максимальная длина головы 

расположена на уровне середины глаза. У D. galeata, в свою очередь, линия 

максимальной длины головы может проходить как выше верхнего края глаза, 

так и на уровне середины глаза или ниже. Самцы D. galeata и D. longispina по 

форме головы иногда схожи между собой: выступ над глазом и скошенность 

верхнего края головы могут быть в разной степени выражены. В сомнительных 

случаях (отсутствие шлема), мы рекомендуем обратить внимание на спинной 

край створок – у взрослых самцов D. galeata он несколько выпуклый, а у D. 

longispina прямой.  

Анализ морфологии грудных конечностей, постабдомена, вооружения 

створок у самцов и самок D. galeata и D. longispina не выявил значительных 

отличий между этими видами. Также, такие признаки, как относительная длина 

хвостовой иглы, относительная длина плавательных антенн, относительный 

размер глаза, относительные длины эстетасков и форма рострума, 

протяженность гребня головы, нельзя использовать для идентификации видов 

вследствие их высокой изменчивости. 

С.М. Глаголевым предложен еще один отличительный признак D. galeata: у 

самок медиальный гребень заднего края головы обычно хорошо 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. 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. В результате нашего 

исследования был выявлено, что в качестве надежного признака для различения 

D. longispina и D. galeata можно использовать относительную ширину 

медиального гребня. У D. longispina относительная ширина медиального 

гребня меньше 0.19, а у D. galeata больше 0.20 (рис. 11). 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 лишь в комплексе, как 

вспомогательные. В частности, дополнительно к относительной ширине 

медиального гребня можно использовать относительную длину эстетасков. 
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Рис. 10. Два вида Daphnia: а - D. longispina из пруда на базе «Сунога», б - D. galeata из оз. 

Ойское, в – ее голова вид снизу, г - D. galeata из оз. Малый Вудъявр, д – ее голова вид снизу. 

Масштаб: 0.3 мм. 

 
Рис. 11. Различия относительной ширины медиального гребня задней части головы двух 

видов Daphnia: а – межвидовые различия; б – межпопуляционные различия. Различия 

статистически значимы, р <0.05. Обозначения как на рис. 6. 
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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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