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ПРЕДИСЛОВИЕ
Многие вопросы современной гидробиологии, в том числе такие актуальные, как санитарная очистка воды и рыбохозяйственная продуктивность
водоемов, непосредственно связаны с выяснением роли отдельных групп
организмов в сложных биологических процессах водной жизни.
Коловратки (класс Rotatoria) благодаря своему массовому развитию
и широкому расселению занимают одно из ведущих мест в микроскопической гидрофауне континентальных водоемов и прибрежных зон морей.
Общее число видов коловраток в настоящее время приближается к 2000,
что вряд ли исчерпывает все природное разнообразие этих животных.
В системе животного царства коловратки относятся к низшим червям
группы Aschelminthes. По своим морфологическим, функциональным и
эколого-биологическим особенностям класс коловраток распадается на
2 подкласса: Eurotatoria и Pararotatoria. Подкласс Eurotatoria включает
2 надотряда: Pseudotrocha с отрядом Ploimida и Gnesiotrocha с отрядами
Monimotrochida, Bdelloida и Paedotrochida, Подкласс Pararotatoria представлен лишь одним отрядом Seisona. Более известные и многочисленные коловратки принадлежат к отрядам Ploimida, Monimotrochida и Paedotrochida,
ранее объединяемым в группу Monogononta. Они включают почти всех
обычных представителей ротаторного зоопланктона внутренних вод и приводятся в данном определителе. Другие 2 отряда — Bdelloida и Seisona —
не вошли в определитель. Отряд Bdelloida содержит значительное число
видов, обычно населяющих придонные и прибрежные зоны водоемов,
почву и различные влажные места. К отряду Seisona относится лишь несколько видов, живущих в качестве комменсалов на морских ракообразных. Описание представителей этих отрядов должно составить содержание
второй части определителя коловраток фауны СССР.
Предлагаемая нами новая система коловраток основана на морфофункциональных исследованиях коловращательного аппарата как мультифункционального органа, совмещающего одновременно функции локомоции и трофики и рассматриваемого в качестве ключевой структуры в эволюции этих животных.
В настоящем определителе представлено 912 видов и 262 разновидности моногононтных коловраток, которые охватывают не только известные
для фауны Советского Союза виды, но частично и фауну сопредельных
стран. Среди видов, еще не найденных на территории СССР, большее внимание уделено беспанцирным формам, определение которых в большинстве случаев более доступно в живом состоянии.
В общей части автор стремился осветить довольно подробно морфологию
моногононтных коловраток, что должно облегчить пользование специальной терминологией в определительных таблицах. Как и в других современных определителях, система и описание видов основываются на самках.
Самцы коловраток очень малы, как правило, сильно редуцированы, встречаются редко и найдены не у всех видов. Общие сведения о самцах коловраток даются в специальной главе.
1*-
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Биология и экология коловраток излагаются более сжато и дают лишь
общее представление о современном уровне наших знаний. Весьма сложным оказалось охарактеризовать географическое распространение коловраток, поскольку слабая фаунистическая изученность большинства районов еще не может дать каких-либо определенных сведений для выявления
зоогеографических закономерностей в их расселении.
Издание первого отечественного определителя по коловраткам должно
было быть завершено почти полвека назад. Определитель коловраток нашей фауны, охватывающий 363 вида (432 с разновидностями), подготавливался нашими крупнейшими ротаториологами Н. В. Воронковым (текст)
и H. Н. Фадеевым (рисунки). Неоконченная рукопись определителя в виде
определительных таблиц для ряда семейств и черновые рисунки хранятся
в архиве Зоологического института АН СССР. За столь продолжительное
время диагнозы видов, приведенных в тексте, устарели, и в нашу работу
мы могли включить в основном данные по распространению коловраток
СССР, полученные до 1915 г. Из рисунков коловраток многие поражают
точностью изображения и современностью подхода в изучении этих животных; некоторые из них приводятся в настоящем определителе. С благодарностью вспоминаем Е. С. Неизвестнову-Жадину и В. М. Рылова,
записи которых помогли нам в работе (выписки из диагнозов ряда видов
и заметки по распространению некоторых коловраток в водоемах СССР).
Основная работа над определителем была завершена в 1965 г., но вплоть
до опубликования рукописи автор по возможности дополнял ее новыми
собственными данными и литературными, появившимися примерно до
середины 1969 г.
Графические копии рисунков выполнены художниками М. А. Груздевой, M. М. Жеренковым, В. Н . Ляховым, Т. Н. Шишловой и лаборантом
JI. А. Сугоняевой. Помощь при составлении видового каталога по распространению коловраток в водоемах нашей страны оказали лаборанты
В. Г. Серебренникова, Т. Н. Теплоухова и JI. А. Сугоняева. Во время подготовки определителя к печати автор получил ряд ценных замечаний от
JI. А. Эрмана, А. С. Богословского, О. М. Ивановой-Казас и ряда других
специалистов, взявших на себя труд в той или иной мере познакомиться
с рукописью. Организацией исследований и возможностью написать определитель я обязана проф. В. И. Жадину, заведующему лабораторией пресноводной и экспериментальной гидробиологии, и акад. Б . Е. Быховскому,
директору Зоологического института АН СССР.
Автор признателен всем товарищам, способствовавшим написанию определителя.
За редактирование книги приношу сердечную благодарность проф.
А. А. Стрелкову, помощь, советы и поддержку которого ощущаю на протяжении всей моей научной деятельности.
Пытаясь впервые на русском языке написать определитель коловраток
нашей фауны, автор столкнулся с рядом трудностей, которые, возможно,
не всегда успешно им преодолены. Буду весьма признательна за пожелания, советы и критические замечания.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ВИДОВ
Класс

ROTATORIA

Подкласс
Надотряд

EUROTATORIA
PSEUDOTROCHA

Отряд PLOIMIDA
1. Семейство Notommatidae
1. Род Notommata

Ehrenberg
Стр.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

copeus Ehrenberg, 1834
tripus Ehrenberg, 1838
allantois Wulfert, 1935
voigti Donner, 1949
collaris (Ehrenberg, 1832)
pachyura (Gosse, 1886)
doneta Harring et Myers, 1924
omentata Wulfert, 1939
glyphura Wulfert, 1935
cerberus (Gosse, 1886)
falcinella Harring et Myers, 1922
galena Harring et Myers, 1922
contorta (Stokes, 1897)
thopica Harring et Myers, 1924
pseudocerberus Beauchamp, 1907
codonella Harring et Myers, 1924
silpha Gosse, 1886
groenlandica Bergendal, 1892
placida Harring et Myers, 1922
gisleni Berzins, 1949
saccigera Ehrenberg, 1832
diasema Myers, 1936
haueri Wulfert, 1939
aurita (Müller, 1786)
telmata Harring et Myers, 1922
brachyota Ehrenberg, 1832
cyrtopus Gosse, 1886
paracyrtopus Beauchamp, 1932

.

.

2. Род Taphrocampa

Gosse

1. T. selenura Gosse, 1851
2. T. clavigera Stokes, 1896
3. T. annulosa Gosse, 1851
3. Род Pleurotrocha
1. P. multispinosa Fadeev, 1925
2. P. atlantica Myers, 1936

.

207
207
207
209
209
209
209
211
211
211
211
214
214
214
214
216
216
216
216
218
218
218
218
220
220
220
220
221

221
221
221
Ehrenberg
223
223
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Стр.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

P.
Р.
P.
P.
P.
P.

vernalis Wulfert, 1935
petromyzon Ehrenberg, 1830
channa Myers, 1933
aurea (Zawadowsky, 1916)
larvarum Wlastow, 1956
hyalina Wulfert, 1939

224
224
224
224
226
226

4. Род Cephalodella Bory de St. Vincent
1. C. biungulata Wulfert, 1937
2. C. eva (Gosse, 1887)
3. С. hyalina Myers, 1924
4. C. apocolea Myers, 1924
5. C. nodosa Wulfert, 1937
6. C. unquitata Hauer, 1935
7. С. volvocicola (Zawadowsky, 1916)
8. C. fluviatilis (Zawadowsky, 1926)
9. C. armata Rudescu, 1960
10. C. catellina (Müller, 1786) .
И . С. tenius Koch-Althaus, 1962
12. C. theodora Koch-Althaus, 1961
13. C. crassipes (Lord, 1903)
14. C. globata (Gosse, 1887)
15. С. serrata Wulfert, 1937
16. C. compacta Wiszniewski, 1934
17. C. gracilis (Ehrenberg, 1832)
17a. С. g. gracilis (Ehrenberg, 1832)
176. С. g. sigmoides Wulfert, 1951
17в. C. g. lenticulata Wulfert, 1938
18. C. elongata Myers, 1924
19. С. tempesta Wulfert, 1956
20. С modesta Manfredi, 1927
21. C. cyclops Wulfert, 1937
22. C. forceps Donner, 1949 . . .
23. С pentaplax Wulfert, 1943
24. С reimanni Donner, 1949
25. С sterea (Gosse, 1887)
25a.С s. sterea (Gosse, 1887)
256. C. s. mutata Donner, 1949
25в. C. s. minor Donner, 1949
25г. C. s. dentata Donner, 1949
26. C. auriculata (Müller, 1773)
27. С. calosa Wulfert, 1956
28. C. delicata Wulfert, 1937
29. C. eudelicata Wulfert, 1961
30. C. licina Wulfert, 1961
31. C. ventripes (Dixon-Nuttall, 1901)
31a. C. Y. ventripes (Dixon-Nuttall, 1901)
316. C. v. angustior Donner, 1949
32. C. glypha Wulfert, 1951
33. C. euderbvi Wulfert, 1940
34. C. arcuata Wulfert, 1937
35. C. minora Wulfert, 1960
36. C. jakubski Wiszniewski, 1953
37. C. horni Wulfert, 1960
38. C. dixon-nuttalli Myers, 1924
39. С. rotunda Wulfert, 1937
40. С. wrighti Wulfert, 1960
41. С. tenuior (Gosse, 1886)
42. C. pigmentata Wulfert, 1951
43. C. poitera Myers, 1934
44. С. celeris Myers, 1937
45. С. clara Wulfert, 1944
46. С. sagitta Wulfert, 1956
47. C. parasitica (Jennings, 1894)
48. С. pheloma Myers, 1924

,

228
228
228
230
230
230
230
230
230
232
232
232
232
234
234
234
234
236
236
236
236
236
236
236
238
238
238
238
238
238
238
240
240
240
240
242
242
243
243
243
243
243
243
244
245
245
245
245
245
245
247
249
249
249
249
249
249
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49. С. dora Wulfert, 1961
50. С. megalocephala (Glasscott, 1893)
50a. С. m. compressa Donner, 1949
506. G. m. rotunda Donner, 1949
50B.G. m. megalocephala (Glasscott, 1893)
51. G. megalotrocha Wiszniewski, 1934
52. G. forficula (Ehrenberg, 1831)
53. G. stenroosi Wulfert, 1937
54. G. deformis Donner, 1949
55. C. panarista Myers, 1924
56. G. plicata Myers, 1924
57. С. derbyi (Dixon-Nuttall, 1903)
58. G. labiosa Wulfert, 1940
59. G. tinca Wulfert, 1937
59a. G. t. tinca Wulfert, 1937
596. G. t. conspicua Donner, 1949
60. G. oxydactyla Wulfert, 1937
61. G. physalis Myers, 1924
62. С. zetata Wulfert, 1961
63. G. mus Wulfert, 1956
64. G. strigosa Myers, 1924
65. С. remanei Wiszniewski, 1934
65a. C. r. remanei Wiszniewski, 1934
656. C. r. grande Wulfert, 1937
66. C. hoodi (Gosse, 1886)
67. C. exigua (Gosse, 1886)
68. G. tecta Donner, 1949
69. C. obvia Donner, 1949
70. C. pachyodon Wulfert, 1937
71. G. graciosa Wulfert, 1956
72. C. dentata Wulfert, 1937
73. G. pachydactyla Wulfert, 1937
74. G. bryophila Pawlowski, 1938
75. G. intuta Myers, 1924
76. G. forficata (Ehrenberg, 1832)
76a. С. f. forficata (Ehrenberg, 1832)
766. G. f. macrura Wiszniewski, 1936
77. G. incila Wulfert, 1937
78. C. limosa Wulfert, 1937
79. G. vitella Wulfert, 1956
80. G. rigida Donner, 1949
81. G. carina Wulfert, 1959
$2. C. mucronata Myers, 1924
£3. G. paxi Wulfert, 1959
84. C. gigantea Remane, 1932
85. C. tenuiseta (Burn, 1890)
85a. С. t. tenuiseta (Burn, 1890)
856. G. t. americana Donner, 1949
86. C. gobio Wulfert, 1937
87. C. misgurnus Wulfert, 1937
88. C. laisi Hauer, 1935
89. С. gibboides Wulfert, 1951
90. C. gibba (Ehrenberg, 1832)
90a. С. g. gibba (Ehrenberg, 1832)
906. G. g. microdactyla Koch-Althaus, 1963
91. C. hiulca Myers, 1924
92. С. tantilloides Hauer, 1935
93. С. nana Myers, 1924
94. С. tantilla Myers, 1924
95. C. tachyphora Myers, 1934
5. Род Metadiaschiza
1. M. trigona (Rousselet, 1895)

1

.

.

249
249
249
250
251
251
251
251
251
252
254
254
254
254
254
254
255
256
256
256
256
257
258
258
258
259
260
260
260
260
260
262
262
262
262
262
263
264
264
266
266
266
266
266
266
268
268
268
268
268
268
270
270
271
271
271
271
272
272
272

Fadeev
272

s
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6. Род Pseudoharringia

Fadeev
Стр.

1. P. similis Fadeev, 1925
2. P. romanica Rodewald, 1937

274
274

7. Род Monommata
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

aequalis (Ehrenberg, 1832)
appendiculata Stenroos, 1898
astia Myers, 1930
dentata Wulfert, 1940
longiseta (Müller, 1786)
robusta Berzins, 1949
grandis Tessin, 1890
pseudophoxa Wulfert, 1960
maculata Harring et Myers, 1924
caudata Myers, 1930
enedra Myers, 1930
actices Myers, 1930
sphagnicola Berzins, 1949
caeca Myers, 1930
diaphora Myers, 1930
dissimile Berzins, 1949
phoxa Myers, 1930
aeschyna Myers, 1930

Bartsch
274
276
276
276
276
277
278
279
279
279
279
279
281
281
281
281
281
281

.

8. Род Tylotrocha Harring et Myers
1. T. monopus (Jennings, 1894)

283

9. Род Dorystoma Harring et Myers
1. D. caudata (Bilfinger, 1894)
2. D. furcata Wulfert, 1939

283
284

10. Род Itura Harring et Myers
1. I.
2. I.
3. I.
За. I.
36.1.
4. I.
5. I.
6. I.
7 I.

proterva Harring et Myers, 1928
cayuga Harring et Myers, 1928
aurita (Ehrenberg, 1830)
a. aurita (Ehrenberg, 1830)
a. intermedia Wulfert, 1935
chamadis Harring et Myers, 1928
globata Rudescu, 1960
myersi Wulfert, 1935
viridis (Stenroos), 1898
11. Род Resticula

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.

Harring et Myers

vermiculus Wulfert, 1935
lestes Wulfert, 1935
gelida Harring et Myers, 1922
nyssa Harring et Myers, 1924
plicata Wulfert, 1935
melandocus (Gosse, 1887)
anceps Harring et Myers, 1924
12. Род Eothinia

1. E.
2. E.
3. E.
За. E.
36. E.

; .

284
285
286
286
286
286
286
286
287

288
288
288
290
290
290
291
Harring et Myers

lasiobiotica Berzins, 1949
lamellata Berzins, 1949
elongata (Ehrenberg, 1832)
e. elongata ((Ehrenberg, 1832)
e. macra Berzins, 1949 . .
. , * .

291
292
292
293
293
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13. Род Eosphora Ehrenberg
Стр.
1.
2.
3.
4.
5.

Е.
Е.
Е.
E.
E.

ehrenbergi Weber, 1918 . . .
najas Ehrenberg, 1830
anthadis Harring et Myers, 1922
thoides Wulfert, 1935
thoa Harring et Myers, 1924

. .

14. Род Enteroplea

Ehrenberg

1. E. lacustris Ehrenberg, 1830
15. Род Scaridium

295
295
295
296
296

298
Ehrenberg

1. S. longicaudatum (Müller, 1786)
16. Род Drilophaga

298
Vejdovsky

1. D. bucephalus Vejdovsky, 1883
2. D. judayi Harring et Myers, 1922
3. D. delagei Beauchamp, 1904

298
299
299

2. Семейство Trichocercidae
1. Род Trichocerca Lamarck
1. Подрод Diurella Bory de St. Vincent
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.

(D.) antilopaea (Petr, 1891)
(D.) collaris (Rousselet, 1896)
(D.) helminthoides (Gosse, 1886)
(D.) sejunctipes (Gosse, 1886)
(D.) vernalis (Hauer, 1936)
(D.) brachyura (Gosse, 1851)
(D.) sulcata (Jennings, 1894)
(D.) relicta Donner, 1950
(D.) bidens (Lucks, 1912)
(D.) cavia (Gosse, 1886)
(D.) parvula Carlin, 1939
(D.) tigris (Müller, 1786)
(D.) insulana (Hauer, 1937/38)
(D.) weberi (Jennings, 1903)
(D.) intermedia (Stenroos, 1898) . . . .
(D.) inermis (Linder, 1904)
(D.) ruttneri Donner, 1953
(D.) dixon-nuttalli (Jennings, 1903)
(D.) heterodactyla (Tschugunoff, 1921)
(D.) rousseleti (Voigt, 1902)
(D.) barsica (Varga et Dudich, 1939)
(D.) obtusidens (Olofsson, 1918)
(D.) uncinata (Voigt, 1902)
(D.) tenuior (Gosse, 1886)
(D.) tenuidens (Hauer, 1931)
(D.) pygocera (Wiszniewski, 1932)
(D.) taurocephala (Hauer, 1931)
(D.) myersi (Hauer, 1931)
(D.) insignis (Herrick, 1885)
(D.) musculus (Hauer, 1936)
(D.) porcellus (Gosse, 1886)
(D.) similis (Wierzejski, 1893)

:

301
302
302
302
302
302
304
304
304
305
305306
308
308
308
308
309
309
310
311
311
311
311
311
312
312
312.
312
313
314
315
315

2. Подрод Trichocerca Lamarck
1. T. (s. str.) bicristata (Gosse, 1887)
2. T. (s. str.) mucosa (Stokes, 1896)
3. T. (s. str.) elongata (Gosse, 1886)

316
317
318^
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4. T.
5. T.
6. T.
ба. T.
бб. T.
бв. T.
7. T.
8. T.
9. T.
10. T.
11. T.
12. T.
13. T.
14. T.
15. T.
16. T.
17. T.
18. T.
19. T.
20. T.
21. T.
22. T.
23. T.
23a.T.
236. T.
24. T.
24a. T.
246. T.

УКАЗАТЕЛЬ

(s. str.) mollis Edmondson, 1936
(s. str.) lophoessa (Gosse, 1886)
(s. str.) rattus (Müller, 1776)
(s. str.) r. carinata (Ehrenberg, 1830)
(s. str.) r. rattus (Müller, 1776)
(s. str.) r. minor Fadeev, 1925
(s. str.) agnata Wulfert, 1939
(s. str.) vargai Wulfert, 1961
(s. str.) pusilla (Lauterborn, 1898)
(s. str.) stylata (Gosse, 1851)
(s. str.) lata (Jennings, 1894)
(s. str.) cylindrica (Imhof, 1891)
(s. str.) capucina (Wierzejski et Zacharias, 1893)
(s. str.) multicrinis (Kellicott, 1897)
(s. str.) macéra (Gosse, 1886)
(s. str.) flava (Voronkov, 1907) .
(s. str.) iernis (Gosse, 1887)
(s. str.) jenningsi Voigt, 1956
(s. str.) pediculus Remane, 1949
(s. str.) scipio (Gosse, 1886)
(s. str.) rosea (Stenroos, 1898)
(s. str.) longiseta (Schrank, 1802)
(s. str.) caspica (Tschugunoff, 1921)
(s. str.) c. caspica (Tschugunoff, 1921)
(s. str.) c. longicauda (Tschugunoff, 1921)
(s. str.) marina (Daday, 1890)
(s. str.) m. marina (Daday, 1890)
(s. str.) m. lie-peterseni (Beauchamp, 1907)

Стр.
319
319
319
319
321
323
323
323
323
323
324
324
324
325
325
325
325
326
326
328
328
328
328
329
329
329
329
330

2. Род Elosa Lord
1. E. spinifera Wiszniewski, 1932
2. E. worallii Lord, 1891 . .
3. Род Ascomorphella

330
330
Wiszniewski

1. A. volvocicola (Plate, 1886)

331

3. Семейство Gastropodidae
1. Род Gastropus Imhof
1. G. stylifer Imhof, 1891

332
2. Род Postclausa

Hilgendorf

1. P. minor (Rousselet, 1892)
2. P. hyptopus (Ehrenberg, 1838)
3. Род Ascomorpha
1.
2.
3.
4.

A.
A.
A.
A.

334
334
Perty

minima Hofsten, 1909
saltans Bartsch, 1870
agilis Zacharias, 1893
ecaudis Perty, 1850

334
336
336
336

4. Род Chromogaster Lauterborn
1. Ch. ovalis (Bergendal, 1892)

337

4. Семейство Synchaetidae
1. Род Synchaeta Ehrenberg
1. S. monopus Plate, 1889
2. S. curvata Lie-Petersen, 1905
3. S. fennica Rousselet, 1909

338
338
340

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ
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Стр.
4. S.
5. S.
6. S.
7. S.
8. S.
9. S.
9a. S.
96. S.
10. S.
11. S.
12. S.
13. S.
14. S.
15. S.
16. S.
17. S.
18. S.
19. S.
20. S.
21 S.
22 S.
23. S.
24 S.
25. S.
26. S.
27. S.
28. S.
29. S.
30. S.
31. S.
32. S.
33. S.

bacillifera Smirnov, 1933
bicornis Smith, 1904
triophthalma Lauterborn, 1894
tamara Smirnov, 1932
neapolitana Rousselet, 1902
cecilia Rousselet, 1902
c. cecilia Rousselet, 1902
c. fusipes Buchholz, 1952
grimpei Remane, 1929
baltica Ehrenberg, 1834
asymmetrica Koch-Althaus, 1963
pachypoda Jaschnov, 1922
grandis Zacharias, 1893
vorax Rousselet, 1902
stylata Wierzejski, 1893
longipes Gosse, 1887
johanseni Harring, 1921
pontica Rudescu, 1960
lakowitziana Lucks, 1912
atlantica Zelinka, 1907
razelmi Rudescu, 1960
cylindrica Althaus, 1957
oblonga Ehrenberg, 1831
littoralis Rousselet, 1902
pectinata Ehrenberg, 1832
verrucosa Nipkow, 1961. .
.
tavina Hood, 1893
gyrina Hood, 1887
kitina Rousselet, 1902
tremula (Müller, 1786)
glacialis Smirnov, 1932
hyperborea Smirnov, 1932

.

.

.

2. Род Polyarthra
1. P.
2. P.
3. P.
4. P.
4a. P.
46. P.
5. P.
6. P.
7. P.
8. P.
9. P.
10. P.

340
340
340
340
342
342
342
342
342
343
343
343
343
345
345
345
345
347
347
347
347
347
348
348
348
348
348
350
350
352
352
352

. . .

Ehrenberg

bicerca Wulfert, 1956
luminosa Kutikova, 1962
vulgaris Carlin, 1943
dolichoptera Idelson, 1925
d. dolichoptera Idelson, 1925
d. brachyptera Bartos, 1947
dissimulans Nipkow, 1952
longiremis Carlin, 1943
minor Voigt, 1904
remata Skorikov, 1896
major Burckhardt, 1900
euryptera Wierzejski, 1891

.

354
354
355
355
355
355
357
357
357
357
358
358

3. Род Ploesoma Herrick
1. P. truncatum (Levander, 1894)
2. P. lenticulare Herrick, 1885
3. P. triacanthum (Bergendal, 1892)
4. Род Bipalpus

360
360
360
Wierzejski et Zacharias

1. В. hudsoni (Imhof, 1891)

361
5. Семейство Lindiidae
1. Род Lindia

Dujardin

1. Подрод Lindia Dujardin
1. L. (s. str.) virgata Rodewald-Rudescu, 1960
2. L. (s. str.) delicata Van, 1961

362
364

12
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Стр.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

(s. str.) Candida Harring et Myers, 1922
(s. str.) pallida Harring et Myers, 1922
(s. str.) annecta Harring et Myers, 1922
(s. str.) truncata (Jennings, 1894)
#
(s. str.) euchromatica europaea Koch-Althaus, 1962
(s. str. ) anebodica Berzins, 1949
(s. str.) torulosa Dujardin, 1841
(s. str.) janickii Wiszniewski, 1934

364
364
364
364
366
366
366
366

2. Подрод Halolindia Remane
1.
2.
3.

L. (H.) tecusa Harring et Myers, 1922
L. (H.) brotzkayae Bogoslovsky, 1950
L. (H.) sphagnophila Rodewald-Rudescu, 1960

367
368
368

6. Семейство Dicranophoridae
1. Род Dicranophorus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
12a.
126.
12b.
12r.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
21a.
216.
22.
23.
24.
25.
26.
26a.
266.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

siedleckii Wiszniewski, 1953
cambari Wulfert, 1957
proclestes Harring et Myers, 1928
esox Hauer, 1938
difflugiarum (Penard, 1914)
nikor Pawlowski, 1938
rosa (Gosse, 1887)
coezi (Beauchamp, 1913)
secretes Donner, 1951
bulgaricus Althaus, 1957
permollis (Gosse, 1886)
hercules Wiszniewski, 1932
h. adenta Wulfert, 1961
h. hercules Wiszniewski, 1932
h. intermedia Wiszniewski, 1934
h. capucinoides Wiszniewski, 1932
leptodon Wiszniewski, 1934
corystis Harring et Myers, 1922
capucinus Harring et Myers, 1928
lütkeni (Bergendal, 1892)
haueri Harring et Myers, 1928
saevus Harring et Myers, 1928
forcipatus (Müller, 1786)
grandis (Ehrenberg, 1832)
hauerianus Wiszniewski, 1939
h. hauerianus Wiszniewski, 1939
h. brachygnathus Wiszniewski, 1939
epicharis Harring et Myers, 1928
edestes Harring et Myers, 1928
prionacis Harring et Myers, 1928
sigmoides Wulfert, 1951
robustus Harring et Myers, 1928
r. robustus Harring et Myers, 1928
r. europeus Wulfert, 1936
artamus Harring et Myers, 1928
ponerus Harring et Myers, 1928 .
torvitoides Smirnov, 1930
longidactylum Fadeev, 1927
uncinatus (Milne, 1886)
liepolti Donner, 1964
facinus Harring et Myers, 1928
caudatus (Ehrenberg, 1834)
strigosus Harring et Myers, 1928 . .
cernuus Harring et Myers, 1928
rostratus (Dixon-Nuttall et Freeman, 1902)

Nitzsch
369
370
371
372
372
372
372
372
373
374
374
374
374
374
374
374
375
376
376
376
378
380
380
381
381
381
381
381
382
382
382
382
382
382
383
383
383
383
383
385
385
385
385
385
385
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2. Род Рaradicranophorus

Wiszniewski

13

Стр.
1.
2.
S.

Р. aculeatus (Neiswestnowa-Shadina, 1935)
Р. hudsoni (Glasscott, 1893)
P. verae Bogoslovsky, 1958
3. Род Encentrum

387
387
387

*
Ehrenberg

1. Подрод Encentrum Ehrenberg
1.
la.
16.
IB.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
•39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
Ef
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.

(s. str.) putorius Wulfert, 1936 . . .
(s. str.) p. putorius Wulfert, 1936
(s. str.) p. armatum Donner, 1943
(S. str.) p. exterum Donner, 1943
(s. str.) martoides Fott, 1960
(s. str.) spatiatum Wulfert, 1936
(s. str.) sutor Wiszniewski, 1936
(s. str.) glaucum Wulfert, 1936
(s. str.) mustela (Milne, 1885)
(s. str.) marinum (Dujardin, 1841)
(s. str.) wiszniewski Wulfert, 1939
(s. str.) incisum Wulfert, 1936
(s. str.) sutoroides Wulfert, 1940
(s. str.) fluviatilis Wulfert, 1939
(s. str.) diglandula (Zawadowski, 1926)
(s. str.) tyrphos Wulfert, 1936
(s. str.) villosum Harring et Myers, 1928
(s. str.) felis (Müller, 1773)
(s. str.) oculatum Harring et Myers, 1928
(s. str.) remanei Voigt, 1957
(s. str.) mucronatum Wulfert, 1936
(s. str.) oxyodon Wulfert, 1936 . . . . Г . . ! !
(s. str.) rapax Donner, 1943
(s. str.) martes Wulfert, 1939
(s. str.) voigti Wulfert, 1936
(s. str.) lutra Wulfert, 1936
(s. str.) arvicula Wulfert, 1936
(s. str.) tectipes Remane, 1949
(s. str.) grande (Western, 1891)
(s. str.) eurycephalum Wulfert, 1936
(s. str.) asellicola (Bartos, 1947)
(s. str.) orthodactylum Wulfert, 1936
(s. str.) kozminskii Wiszniewski, 1948
(s. str.) belluinum Harring et Myers, 1928
(s. str.) enteromorphae Otto, 1936 . .
(s. str.) lupus Wulfert, 1936
(s. str.) limicola Otto, 1936
(s. str.) mariae Koniar, 1957
(s. str.) parvum Donner, 1952
(s. str.) acrodon Wulfert, 1936
(s. str.) sorex Wulfert, 1951
(S. Str.) gulo Wulfert, 1936
! ! !
(s. str.) valkanovi Althaus, 1957
(s. str.) pachypus Wulfert, 1936
!
(s. str.) striatum Althaus, 1957
(s. str.) arenarium Althaus, 1957
(s. str.) minax Donner, 1943
(s. str.) psammophilum Althaus, 1957
(s. str.) algente Harring, 1921
(s. str.) eristes Harring et Myers, 1928
(s. str.) gibbosum Wulfert, 1936
(s. str.) kulmatyckii Wiszniewski, 1953 . . . . . .
(s. str.) sphagnicola Rodewald, 1937

'
'
' ' '
[

! ! ! .
! ! ! !
.
! ' . ! ! !
'
'
! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! !
*
! ! ! ! !
. . . . . .
! ! ! ! ! ! ! ! !
'
! ! ! ! ! ! ! ! !
' " [
! ! ! ! ! ! ! !
! . . . . . !
. . . .

*.
. *

388
389
389
389
389
389
390
391
391
391
392
393
393
393
393
394
395
395
396
396
396
396
397
397
397
398
398
398
398
400
400
40O
401
401
402
402
402
402
^
403
404
404
404
404
404
404
406
406
406
406
408
408
408
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2. Подрод Parencentrum Wiszniewski
Стр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
8a.
86.
9.

E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E,

(P.) semiplicatum Wulfert, 1936
(P.) longipes Wulfert, 1936
(P.) lutetiae Harring et Myers, 1928
(P.) plicatum (Eyferth, 1878) .
(P.) spinosum Koch-Althaus, 1962
(P.) stechlinensis Koch-Althaus, 1962
(P.) longidens Donner, 1943
(P.) saundersiae (Hudson, 1885)
(P.) s. saundersiae (Hudson, 1885)
(P.) s. lophosoma Wulfert, 1936
(P.) myersi Wulfert, 1936
4. Род Erignatha

1.
2.

Harring et Myers

E. sagittoides Wiszniewski, 1935;
E. clastopis (Gosse, 1886)

411
412

5. Род Wierzejskiella
1.
2.
3.
4.
5.
6.

W.
W.
W.
W.
W.
W.

velox (Wiszniewski, 1932)
marina Remane, 1949
sabulosa (Wiszniewski, 1932)
vagneri Koniar, 1955
subterranea Remane, 1949
elongata (Wiszniewski, 1932)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
lia.
116.
12.

A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.

bidentata Wulfert, 1961
egregia Myers, 1936
reibischi (Remane, 1929)
intradentata Berzins, 1949
angusta Harring et Myers, 1928
lestes Harring et Myers, 1928
curvidactyla Berzins, 1949
circinator (Gosse, 1886)
aper (Harring, 1913)
labri Harring et Myers, 1918
clydona Harring et Myers, 1928
c. clydona Harring et Myers, 1928
c. europaea Hauer, 1939
harringi Remane, 1929

6. Род Aspelta

A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.

Harring et Myers

B.
B.
B.
В.

Dujardin
419
420
420
421
421
422
422
422
Claparede

clavus Claparede, 1867
aciliatus (Radkewitsch, 1870)
anguiformis Issel, 1904
fridericiae Kunst, 1954
9. Род Myersinella

1.
2.

416
416
416
417
417
417
418
418
418
418
418
418
419419

vermiculus Dujardin, 1838
bernardi Hlava, 1904
intrusor Gosse, 1886
caudata Manfredi, 1927
naidis Bousfield, 1886
crystallina Schultze, 1851
woronkowi Zenkewitsch, 1922
typhlina Harring et Myers, 1928
8. Род Balatro

1.
2.
3.
4.

Wiszniewski
414
414
414
414
414
414

7. Род Albertia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

408
408
410
410
410
410
410
411
411
411
411

M. tetraglena (Wiszniewski, 1934)
M. belodon (Harring et Myers, 1928)

422
422
423
423
Wiszniewski
424
424
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Wiszniewski
Стр.

1.
2.

W. depressa Wiszniewski, 1932
W. amphora (Remane, 1929)

425
425

7. Семейство Asplanchnidae
1. Род Asplanchna
1.
2.
3.
за.
зб.
4.
5.
6.
7.
8.

A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.

herricki Guerne, 1888
henrietta Langhans, 1906
priodonta Gosse, 1850
p. priodonta Gosse, 1850
p. helvetica Imhof, 1884
sieboldi (Leydig, 1854)
brightwelli Gosse, 1850 . . . .
silvestris Daday, 1902
intermedia Hudson, 1886
girodi Guerne, 1888

Gosse

.

426
427
429
429
429
429
429
431
431
431

2. Род Asplanchnopus
1.
2.
3.

A. multiceps (Schrank, 1793)
A. hyalinus Harring, 1913
A. dahlgreni Myers, 1934
3. Род Harringia

1.
2.

Guerne
432
433
433

Beauchamp

H. eupoda (Gosse, 1887)
H. rousseleti Beauchamp, 1912

433
433

8. Семейство Microcodinidae
1. Род Microcodon
1.

Ehrenberg

M. clavus Ehrenberg, 1830

435

9. Семейство Lecanidae
1. Род Lecane Nitzsch
1. Подрод Lecane Nitzsch
1.
2.
3.
4.
4a.
46.
4b.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
16a.
166.
17.
18.

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L
L.
L.
L.

(s. str.) leontina (Turner, 1892)
(s. str.) bifastigata Hauer, 1938
(s. str.) plesia Myers, 1936
(s. str.) luna (Müller, 1776)
(s. str.) 1. balatonica Varga, 1945
(s. str.) 1. presumpta Ahlstrom, 1938
(s. str.) 1. luna Müller, 1776
(s. str.) infula Harring et Myers, 1926
(s. str.) flexilis (Gosse, 1886)
(s. str.) strandti Berzins, 1943
(s. str.) ungulata (Gosse, 1887)
(s. str.) curvicornis (Murray, 1913)
(s. str.) acronycha Harring et Myers, 1926
(s. str.) chankensis Bogoslovsky, 1958
(s. str.) aculeata (Jakubski, 1912)
(s. str.) arcula Harring, 1914
(s. str.) crepida Harring, 1914 .
(s. str.) mira (Murray, 1913)
(s. str.) stichaea Harring, 1913
(s. str.) s. stichaea Harring, 1913
(s. str.) s. methoria Harring et Myers, 1926
(s. str.) glypta Harring et Myers, 1926
(s. str.) rhenana Hauer, 1929

436
438
438
438
438
438
438
439
439
439
439
440
442
442
442
442
442
443
444
444
444
444
444
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
34a.
346.
34b.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
43a.
436.
44.
45.
46.
46a.
466.
47.
48.
49.
49a.
496.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

(s. str.) aspasia Myers, 1917
(s. str.) hastata (Murray, 1913)
(s. str.) verecunda Harring et Myers, 1926
(s. str.) intrasinuata (Olofsson, 1917)
(s. str.) saginata Harring et Myers, 1926
(s. str.) Candida Harring et Myers, 1926
(s. str.) rotundata (Olofsson, 1918)
(s. str.) grandis (Murray, 1913)
(s. str.) elsa Hauer, 1931
(s. str.) papuana (Murray, 1913)
(s. str.) elongata Harring et Myers, 1926
(s. str.) magna (Stenroos, 1898)
(s. str.) doryssa Harring, 1914
(s. str.) pusilla Harring et Myers, 1914
(s. str.) subtilis Harring et Myers, 1926
(s. str.) tenuiseta Harring, 1914
(s. str.) t. tenuiseta Harring, 1914
(s. str.) t. aeganea Harring, 1914
(s. str.) t. punctata Carlin-Nilsson, 1934
(s. str.) inermis (Bryce, 1892)
(s. str.) pumila (Rousselet, 1906)
(s. str.) sagula Harring et Myers, 1926
(s. str.) levistyla (Olofsson, 1917)
(s. str.) latifrons (Gosse, 1887)
(s. str.) sulcata (Gosse, 1886)
(s. str.) matsaluensis Riikoja, 1933
(s. str.) lauterborni Hauer, 1924
(s. str.) signifera (Jennings, 1896)
(s. str.) s. signifera (Jennings, 1896)
(s. str.) s. ploenensis (Voigt, 1902)
(s. str.) tudicola Harring et Myers, 1926
(s. str.) brachydactyla (Stenroos, 1898)
(s. str.) ligona (Dunlop, 1901)
(s. str.) 1. ligona (Dunlop, 1901)
(s. str.) 1. abnobensis Hauer, 1929
(s. str.) jessupi Harring, 1921 . . . . ;
(s. str.) ichthyoura (Anderson et Shephard, 1892)
(s. str.) ohioensis (Herrick, 1885)
(s. str.) o. ohioensis (Herrick, 1885)
(s. str.) o. jorroi (Arevalo, 1918)
(s. str.) ludwigii (Eckstein, 1883)
(s. str.) stokesii (Pell, 1890)
(s. str.) hornemanni (Ehrenberg, 1834)
(s. str.) nana (Murray, 1913)
(s. str.) venusta Harring et Myers, 1926
(s. str.) althausi Rudescu, 1960
(s. str.) tryphema Harring et Myers, 1926
(s. str.) calcaria Harring et Myers, 1926
(s. str.) imbricata Carlin, 1939
(s. str.) clara (Bryce, 1892)

445
445
445
445
446
446
446
446
446
447
448
449
449
450
450
450
450
450
451
451
451
451
453
453
453
453
453
454
454
454
454
455
456
456
456
456
456
457
458
458
458
458
458
460
460
460
460
460
461
461

2. Подрод Hemimonostyla Bartos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

L.
L.
L.
L.
L.
L.

(H.)
(H.)
(H.)
(H.)
(H.)
(H.)

sympoda Hauer, 1929
undulata Hauer, 1938
inopinata Harring et Myers, 1926
kluchor Tarnogradsky, 1930
agilis (Bryce, 1892)
paradoxa (Steinecke, 1916)

461
461
462
463
463
463

3. Подрод Monostyla Ehrenberg
1.
2.
3.
4.

L.
L.
L.
L.

(M.) monostyla (Daday, 1897)
(M.) pyriformis (Daday, 1905)
(M.) opias Harring et Myers, 1926
(M.) brodskii (Muraveisky, 1937)

463
465
465
465
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
10a.
106.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
27a.
276.
27b.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
зза.
ззб.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L,
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

(M.) latvica (Berzins, 1943)
(M.) closterocerca (Schmarda, 1859)
(M.) arcuata (Bryce, 1891)
(M.) hamata (Stokes, 1896)
(M.) decipiens (Murray, 1913)
(M.) styrax (Harring et Myers, 1926)
(M.) s. styrax (Harring et Myers, 1926)
(M.) s. longistyla (Weisig, 1928)
(M.) mologensis (Bogoslovsky, 1935)
(M.) copeis (Harring et Myers, 1926)
(M.) rylovi Tarnogradsky, 1961
(M.) psammophila (Wiszniewski, 1932)
(M.) subulata (Harring et Myers, 1926)
(M.) gwilety (Tarnogradsky, 1930)
(M.) goniata (Harring et Myers, 1926)
(M.) tethis (Harring et Myers, 1926)
(M.) elachis (Harring et Myers, 1926)
(M.) scutata (Harring et Myers, 1926)
(M.) beningi Tarnogradsky, 1961
(M.) lamellata (Daday, 1893)
(M.) quadridentata (Ehrenberg, 1832)
(M.) obtusa (Murray, 1913)
(M.) stenroosi (Meissner, 1908)
(M.) thalera (Harring et Myers, 1926)
(M.) cornuta (Müller, 1786)
'
(M.) c. cornuta (Müller, 1786)
(M.) c. rotunda (Fadeev, 1927)
(M.) c. oidipus Hauer, 1956
(M.) punctata (Murray, 1913)
(M.) pygmaea (Daday, 1897)
(M.) crenata (Harring, 1913)
(M.) acus (Harring, 1913)'
.
(M.) lunaris (Ehrenberg, 1832)
(M.) bulla (Gosse, 1886)
(M.) b. diabolica (Hauer, 1936)
(M.) b. bulla (Gosse, 1832)
(M.) bifurca (Bryce, 1892)
(M.) ozolini (Berzins, 1943)
(M.) perpusilla (Hauer, 1929)
(M.) furcata (Murray, 1913)
(M.) rugosa (Harring, 1914)
(M.) unquitata (Fadeev, 1925)

.

466
466
466
466
468
468
468
468
468
468
469
469
469
469
471
471
471
471
472
472
472
472
474
474
474
475
476
476
476
476
476
477
478
478
478
478
479
479
480
480
481
481

10. Семейство Proalidae
1. Род Bryceella
1.
2.
3.

Remane

B. voigti Rodewald, 1934
В. stylata (Milne, 1886)
В. tenella (Bryce, 1897)

.

2. Род Wulfertia
1.

.

483
483
483

Donner

W. ornata Donner, 1943

484

3. Род Proalinopsis
1.
2.
3.

P. caudatus (Collins, 1872)
P. squamipes Hauer, 1935
P. lobatus Rodewald, 1934

1.
2.
3.

P. similis Beauchamp, 1908
P. halophila Remane, 1929
P. globulifera (Hauer, 1921)

Weber
484
485
485

4. Род Proales Gosse

2

Л. A. Кутикова

'

486
486
488
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Р.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.

reinhardti (Ehrenberg, 1834)
minima (Montet, 1915)
theodora (Gosse, 1887)
commutata Althaus, 1957
psammophila Neiswestnowa-Shadina, 1935
doliaris (Rousselet, 1895)
werneckii (Ehrenberg, 1834)
decipiens (Ehrenberg, 1832)
lenta Wlastow, 1956
uroglenae Beauchamp, 1949
sigmoidea (Skorikov, 1896)
daphnicola Thompson. 1892
baradlana Varga, 1959
gammari (Plate, 1886)
gonothyraeae Remane, 1929
simplex Van, 1961
micropus (Gosse, 1886)
fallaciosa Wulfert, 1939
gigantea (Glasscott, 1893)
parasita (Ehrenberg, 1838)
sordida Gosse, 1886
alba Wulfert, 1939
cryptopus Wulfert, 1935
wesenbergi Wulfert, 1960
provida Wulfert, 1938

488
488
488
490
490
490
490
492
492
492
492
494
494
495
496
496
496
496
498
499
499
499
499
500
500

И . Семейство Epiphanidae
1. Род Microcodides Bergendal
1.
2.
3.

M. mobilis Rodewald, 1940
M. robustus (Glasscott, 1893)
M. chlaena (Gosse, 1886)

501
502
502

2. Род Proalides Beauchamp
1.
2.
3.
4.

P.
P.
P.
P.

subtilis Rodewald, 1940
verrucosus (Barrois et Daday, 1894)
tentaculatus Beauchamp, 1907
wulferti Sudzuki, 1959

502
502
504
504

3. Род Cyrtonia Rousselet
1.

C. tuba (Ehrenberg, 1834)

504

4. Род Rhinoglena
1.
2.

R. frontalis Ehrenberg, 1853
R. fertöensis (Varga, 1929)

1.
la.
16.
2.3.
4.
5.

E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.

5. Род Epiphanes
brachionus (Ehrenberg, 1837)
b. brachionus (Ehrenberg, 1837)
b. spinosus (Rousselet, 1901)
pelagica (Jennings, 1900)
macroura (Barrois et Daday, 1894)
senta (Müller, 1773)
clavulata (Ehrenberg, 1832)

Ehrenberg
504
505
Ehrenberg

'

.

506
507
507
507
507
507
508

12. Семейство Trichotriidae
1. Род Wolga Skorikov
1.

W. spinifera (Western, 1894)

509
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2. Род Trichotria Bory de St. Vincent
Стр.
1
la.
16.
•1B.
2.
2a.
26.
3.
4.
4a.
46.
4в.
5.

T.
T
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.

truncata (Whitelegge, 1889)
t. truncata (Whitelegge, 1889)
t. longispina (Rodewald, 1934)
t. aspinosa (Rodewald, 1934)
pocillum (Müller, 1776)
p. pocillum (Müller, 1776)
p. bergi (Meissner, 1906)
similis (Stenroos, 1898)
tetractis (Ehrenberg, 1830)
t. tetractis (Ehrenberg, 1830)
t. caudata (Lucks, 1912)
t. paupera (Ehrenberg, 1830)
curta (Skorikov, 1914)

511
511
511
511
511
511
512
512
512
513
514
514
514

3. Род Macrochaetus
1.
2.
3.
за.
зб.
4.

M.
M.
M.
M.
M.
M.

Perty

subquadratus Perty, 1850
collinsi (Gosse, 1867)
altamirai (Arevalo, 1918)
a. altamirai (Arevalo, 1918)
a. intermedius Rodewald, 1940
sericus (Thorpe, 1893)

515
516
516
516
516
516

13. Семейство Mytilinidae
1. Род Mytilina
1.
2.
2a.
26.
3.
За.
36.
Зв.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Bory de St. Vincent

acanthophora Hauer, 1938
mucronata (Müller, 1773)
m. mucronata (Müller, 1773)
in. spinigera (Ehrenberg, 1832)
ventralis (Ehrenberg, 1832)
v. redunca (Ehrenberg, 1832)
v. brevispina (Ehrenberg, 1832)
v. ventralis (Ehrenberg, 1832)
bicarinata (Perty, 1850)
mutica (Perty, 1849)
unquipes (Lucks, 1912)
crassipes (Lucks, 1912)
bisulcata (Lucks, 1912)
compressa (Gosse, 1851)
videns (Levander, 1894)
trigona (Gosse, 1851)
2. Род Lophocharis

1.
2.
3.
4.
5.

L.
L.
L.
L.
L.

517
517
519
519
519
519
519
519
520
520
520
520
521
521
521
522
Ehrenberg

rubens Wulfert, 1939
naias Wulfert, 1942
lepadelloides Rodewald, 1935
oxysternon (Gosse, 1851)
salpina (Ehrenberg, 1834)

524
524
524
524
525

14. Семейство Colurellidae
1. Род Paracolurella
1.
2.

Myers

P. logima (Myers, 1934)
P. aemula (Myers, 1934)

526
526

2. Род Colurella Bory de St. Vincent
1.
2.
3.
4.

C.
C.
C.
С.

monodactylos Althaus, 1957
subtilis Althaus, 1957
gastracantha Hauer, 1934
hindenburgi Steinecke, 1917

.
.

527
527
528
528
2*-'
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5. С.
6. С.
ба. С.
бб. С.
бв. С.
7. С.
8. С.
9. С.
10. С.
10a. С.
106. C.
11. С.
lia.С.
116. С.
IIb. С.
12. С.
13. С.
13a. С.
136. С.
13в. С.
14. С.
15. С.
16. С.
17. С.
18. С.

sinistra Carlin, 1939
obtusa (Gosse, 1886)
о. obtusa (Gosse, 1886)
о. aperta Hauer, 1936
о. clausa Hauer, 1936
marinovi Althaus, 1957
dicentra (Gosse, 1887)
adriatica Ehrenberg, 1831
colurus (Ehrenberg, 1830)
c. colurus (Ehrenberg, 1830)
c. compressa Lucks, 1912
geophila Donner, 1951
g. hallensis Althaus, 1957
g. limnetica Althaus, 1957
g. geophila Donner, 1951
salina Althaus, 1957
uncinata (Müller, 1773)
u. uncinata (Müller, 1773)
u. bicuspidata (Ehrenberg, 1832)
u. deflexa (Ehrenberg, 1834) .
oblonga Donner, 1943
sulcata (Stenroos, 1898)
paludosa Carlin, 1939
tesselata (Glasscott, 1893)
ornata Fadeev, 1927

. .

528
529
529
529
530
530
530
530
531
532
532
532
532
532
532
532
532
532
533
533
534
534
535
535
535

3. Род Lepadella Bory de St. Vincent
1. Подрод Lepadella Bory de St. Vincent
1. L.
2. L.
3. L.
4. L.
5. L.
6. L.
7. L.
8. L.
9. L.
9a. L.
96. L.
9в. L.
9r. L.
10. L.
11. L.
12. L.
13. L.
14. L.
15. L.
15a. L.
156. L.
16. L.
16a. L.
166. L.
17. L.
18. L.
19. L.
20. L.
21. L.
22. L.
23. L.
24. L.
25. L.
26. L.
27. L.
28. L.

(s. str.) costata Wulfert, 1940
(s. str.) quinquecostata (Lucks, 1912)
(s. str.) tenella Wulfert, 1942
(s. str.) amphitropis Harring, 1916
(s. str.) princisi Berzins, 1943
(s. str.) cristata (Rousselet, 1893)
(s. str.) rhomboidula (Bryce, 1890) . . .
(s. str.) alona Wulfert, 1956
(s. str.) rhomboides (Gosse, 1886)
(s. str.) r. rhomboides (Gosse, 1886)
(s. str.) r. carinata Donner, 1943
(s. str.) r. haueri Bartos, 1955
(s. str.) r. lata Wulfert, 1956
(s. str.) triptera Ehrenberg, 1830
(s. str.) koniari Bartos, 1955
(s. str.) punctata Wulfert, 1939
(s. str.) favorita Klement, 1962
(s. str.) pontica Althaus, 1957
(s. str.) quadricarinata (Stenroos, 1898)
(s. str.) q. quadricarinata (Stenroos, 1898)
(s. str.) q. octocarinata Wulfert, 1939
(s. str.) acuminata (Ehrenberg, 1834)
(s. str.) a. acuminata (Ehrenberg, 1834)
(s. str.) a. sexcostata Bartos, 1955
(s. str.) obtusa Van, 1961
(s. str.) abbei Wulfert, 1956
(s. str.) imbricata Harring, 1914
(s. str.) glossa Wulfert, 1960
(s. str.) cryphaea Harring, 1916
(s. str.) dactyliseta (Stenroos, 1898)
(s. str.) hyalina Smirnov, 1927
(s. str.) bidentata Voronkov, 1913
(s. str.) rezvoji Smirnov, 1931
(s. str.) pumilo Hauer, 1931
(s. str.) triba Myers, 1934
(s. str.) adjuncta Donner, 1943

.
.
.

536
537
538
538
538
539
539
539
539
540
540
541
541
542
542
542
542
542
543
543
543
544
544
544
544
544
544
546
546
546
546
546
546
548
548
548

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ

УКАЗАТЕЛЬ

21
Стр.

29. L.
30. L.
31. L.
32. L.
33. L.
зза. L.
ззб. L.
ЗЗв. L.
33г. L.
34. L.

(s. str.) minuta (Montet, 1915)
(s. str.) apsida Harring, 1916
(s. str.) rottenburgi (Lucks, 1912)
(s. str.) ovalis (Müller, 1786)
(s. str.) patella (Müller, 1773)
(s. str.) p. patella (Müller, 1776)
(s. str.) p. oblonga (Ehrenberg, 1834)
(s. str.) p. biloba Hauer, 1958
(s. str.) p. similis (Lucks, 1912)
(s. str.) elliptica Wulfert, 1939

548
548
549
549
550
551
551
552
552
552

2. Подрод Heterolepadella Bartos
1.
2.
3.
4.
5.

L.
L.
L.
L.
L.

(H.)
(H.)
(H.)
(H.)
(H.)

heterodactyla Fadeev, 1925
cyrtopus Harring, 1914
nympha Donner, 1943
heterostyla (Murray, 1913)
ehrenbergi (Perty, 1850)

1. L.
2. L.
3. L.
4. L.
5. L.
6. L.
ба. L.
бб. L.
7. L.

(X.)
(X.)
(X.)
(X.)
(X.)
(X.)
(X.)
(X.)
(X.)

haueri Rodewald, 1935
parasitica Hauer, 1926
astacicola Hauer, 1926
borealis Harring, 1916
branchicola Hauer, 1926
lata Wiszniewski, 1939
1. lata Wiszniewski, 1939
1. sinuata Wiszniewski, 1939
raja Wiszniewski, 1939

552
552
553
553
554

3. Подрод Xenolepadella Hauer

4. Род Squatinella
1. S.
2. S.
3. S.
4. S.
5. S.
6. S.
7. S.
7a. S.
76. S.
8. S.
9. S.
10. S.

554
555
556
556
556
557
557
557
557
Bory de St. Vincent

variegata (Levander, 1894)
leydigii (Zacharias, 1886)
longispinata (Tatem, 1867)
bisetata (Ternetz, 1892)
bifurca (Bolton, 1884)
cirrata (Müller, 1773)
rostrum (Schmarda, 1846)
r. rostrum (Schmarda, 1846)
r. myersi Voigt, 1957
tridentata (Fresenius, 1856)
similis Wulfert, 1960
mutica (Ehrenberg, 1832)

557
558
558
559
559
559
560
560
560
560
561
561

15. Семейство Euchlanidae
1. Род Diplois

Gosse

1, D. daviesiae Gosse, 1886

562
2. Род Tripleuchlanis

Myers

1. T. plicata (Levander, 1894)
la. T. p. plicata (Levander, 1894)
16. T. p. razelmi Rodewald, 1940
3. Род Euchlanis
1.
2.
3.
4.
5.
6.

E.
E.
E.
E.
E.
E.

meneta Myers, 1930
proxima Myers, 1930
contorta (Wulfert, 1939)
phryne Myers, 1930
oropha Gosse, 1887
incisa Carlin, 1939

563
563
564
Ehrenberg
.

564
564
565
566
566
568
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7.
8.
8a.
86.
8в.
8r.
8д.
8e.
9.
10.
10a.
106.
11.
12.
13.
13a.
136.
14.
15.
16.

Е.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.

arenosa Myers, 1936
.
dilatata Ehrenberg, 1832
d. unisetata Leydig, 1854
d. lucksiana Hauer, 1930
d. macrura Ehrenberg, 1832
d. dilatata Ehrenberg, 1832
d. a-larga f. nov
d. ß-larga Kutikova, 1959
calpidia (Myers, 1930)
deflexa Gosse, 1851
d. deflexa Gosse, 1851
d. larga Kutikova, 1959
pyriformis Gosse, 1851
alata Voronkov, 1911
lyra Hudson, 1886
1. lyra Hudson, 1886
1. larga Kutikova, 1959
myersi Kutikova, 1959
callysta Myers, 1930
triquetra Ehrenberg, 1838
4. Род Dipleuchlanis

568
569
569
569
569
569
570
570
570
571
571
571
572
573
573
573
573
574
574
574
Beauchamp

1. D. propatula (Gosse, 1886)
2. D. elegans (Wierzejski, 1893)
5. Род Eudactylota

577
577
Manfredi

1. E. eudactylota (Gosse, 1886)

578

16. Семейство Brachionidae
1. Род Brachionus
1.
la.
16.
1в.
lr.
1д.
le.
1ж.
1з.
2.
3.
За.
36.
Зв.
Зг.
4.
5.
6.
ба.
бб.
7.
8.
8a.
86.
8в.
8г.
8д.
8e.
9.
10.
10a.
106.

В.
В.
B.
В.
B.
В.
B.
В.
В.
B.
B.
В.
В.
В.
В.
В.
В.
B.
B.
В.
В.
B.
B.
B.
B.
B.
В.
B.
B.
B.
B.
B.

quadridentatus Hermann, 1783
q. zernovi Voronkov, 1907
q. melheni Barrois et Daday, 1894
q. quadridentatus Hermann, 1783
q. hyphalmyros Tschugunoff, 1921
q. brevispinus Ehrenberg, 1832
q. ancylognathus Schmarda, 1859
q. rhenanus Lauterborn, 1893
q. cluniorbicularis Skorikov, 1894
variabilis Hempel, 1896
leydigii Cohn, 1862
1. leydigii Cohn, 1862
1. quadratus Rousselet, 1889
1. tridentatus Zernov, 1901
1. rotundus Rousselet, 1907
bennini Leissling, 1924 ,
nilsoni Ahlstrom, 1940
urceus (Linnaeus, 1758)
u. urceus (Linnaeus, 1758)
u. sericus Rousselet, 1907
rubens Ehrenberg, 1838
plicatilis Müller, 1786
p. rotundiformis Tschugunoff, 1921
p. asplanchnoides Charin, 1947
p. plicatilis Müller, 1786
p. longicornis Fadeev, 1925
p. decemcornis Fadeev, 1925
p. orientalis Rodewald, 1937
falcatus Zacharias, 1898
bidentata Anderson, 1889
b. bidentata Anderson, 1889
b. testudinarius Jakubski, 1912

Pallas

.
.

.

580
580
580
581
581
581
581
582
583
583
583
583
583
584
584
584
584
585
585
585
586
587
587
587
587
587
588
588
588
588
589
589
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10в.
Юг.
11.
lia.
116.
12.
12a.
126.
13.
13a.
136.
13B.
13г.
13д.
13e.
14.
14a.
146.
14в.
14г.
14д.
15.
15a.
156.
15в.

В.
В.
В.
В.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
В.
B.
B.
В.
В.
В.
В.
В.
В.
В.
В.
B.

b. jirovci Bartos, 1946
b. inermis Rousselet, 1906
budapestinensis Daday, 1885
b. budapestinensis Daday, 1885
b. lineatus Skorikov, 1896
diversicornis (Daday, 1883)
d. diversicornis (Daday, 1883)
d. homoceros (Wierzejski, 1891)
forficula Wierzejski, 1891
f. forficula Wierzejski, 1891
f. volgensis Skorikov, 1914
f. voronkovi Fadeev, 1925 . . . .
f. divergens Fadeev, 1925
f. minor Voronkov, 1913
f. reducta Grese, 1926
calyciflorus Pallas, 1766
c. calyciflorus Pallas, 1766
c. dorcas Gosse, 1851
c. anuraeiformis Brehm, 1909
c. amphiceros Ehrenberg, 1838
с. spinosus Wierzejski, 1891
angularis Gosse, 1851
a. angularis Gosse, 1851
a. aestivus Skorikov, 1914
a. bidens Plate, 1886

1.
la.
16.
2.
3.
4.
4a.
46.

P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.

quadricornis (Ehrenberg, 1832)
q. brevispinus (Daday, 1905)
q. quadricornis (Ehrenberg, 1832)
polyacanthus (Ehrenberg, 1834)
polyacanthoides (Berzins, 1943)
patulus (Müller, 1786)
p. patulus (Müller, 1786)
p. leopoldi (Oye, 1926)

-

2. Род Platyias

, . . . .

589
589
589
589
589
590
590
590
590
591
591
591
591
591
592
592
592
592
592
594
594
594
594
594
594

Harring
595
595
595
596
597
597
598
598

3. Род Keratella Bory de St. Vincent
1. K.
l a . К.
16. К.
1в. К.
1г. К.
2. K.
2a. K.
26. К.
2в. К.
2г. К.
2д. К.
2e. К.
2ж. К.
2з. К.
3. К.
За. К.
36. К.
Зв. К.
4. К.
5. К.
5a. К.
56. К.
5B. K.
6. K.
7. K.
7a. K.
76. К.

cruciformis (Thompson, 1892)
с. cruciformis (Thompson, 1892)
с. wirketissi f. nov
c. eichwaldi (Levander, 1894)
c. kamtschatica f. nov
cochlearis (Gosse, 1851)
cochlearis recurvispina (Jägerskiöld, 1894)
c. hispida (Lauterborn, 1898)
c. baltica (Sokolova, 1927)
c. robusta (Lauterborn, 1900)
с. baicalensis Gaigalas, 1958
c. macracantha (Lauterborn, 1898)
с. cochlearis (Gosse, 1851)
с. tecta (Gosse, 1851)
irregularis (Lauterborn, 1898)
i. irregularis (Lauterborn, 1898)
i. angulifera (Lauterborn, 1900)
i. wartmanni (Asper et Heuscher, 1889)
mixta (Oparina-Charitonova, 1925)
serrulata (Ehrenberg, 1838)
s. serrulata (Ehrenberg, 1838)
s. levanderi (Lie-Pettersen, 1910)
S. curvicornis Rylov, 1926
ticinensis (Callerio, 1920)
paludosa (Lucks, 1912)
p. paludosa (Lucks, 1912)
p. obtusa Hauer, 1935

598
598
599
599
600
600
600
601
602
602
602
602
603
604
604
604
604
604
605
605
605
606
606
606
606
606
606
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8.
8а.
86.
8в.
9.
10.
10a.
106.
10в.
Юг.
Юд.
10e.
11.
lia.
116.
Ив.
Иг.
12.
12a.
126.
12b.

К.
К.
К.
K.
К.
К.
К.
К.
К.
К.
К.
K.
K.
K.
К.
K.
K.
K.
K.
K.
K.

testudo (Ehrenberg, 1832)
t. testudo (Ehrenberg, 1832)
t. irregularis (Jakubski, 1915)
t. gossei Ahlstrom, 1943
hiemalis Carlin, 1943
quadrata (Müller, 1786)
q. quadrata (Müller, 1786)
q. platei (Jägerskiöld, 1894)
q. frenzeli (Eckstein, 1895)
q. reticulata Carlin, 1943
q. dispersa Carlin, 1943
q. jakutica (Rylov, 1935)
valga (Ehrenberg, 1834)
v. valga (Ehrenberg, 1834)
v. heterospina (Klausener, 1908)
v. monospina (Klausener, 1908)
v. brehmi (Klausener, 1908)
tropica (Apstein, 1907)
t. tropica (Apstein, 1907)
t. reducta Fadeev, 1927
t. aspina Fadeev, 1927

607
607
607
608
608
608
609
610
610
610
610
610
612
612
612
612
612
612
612
613
613

. . .

4. Род Kellicottia

Ahlstrom

1. К. longispina (Kellicott, 1879)
l a . К. 1. longispina (Kellicott, 1879)
16. К. 1. taymirica (Grese, 1955)

613
613
613

.

5. Род Notholca Gosse
1.
2.
3.
за.
зб.
4.
5.
6.
7.
8.
8a.
86.
8b.
9.
10.
10a.
106.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
19a.
196.
20.
20a.
206.
21.
21a.
216.
21B.
21 г.
22.

N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

cornuta Carlin, 1943
bipalium (Müller, 1786)
olchonensis Tikhomirov, 1927
o. olchonensis Tikhomirov, 1927
o. deviata Vassiljeva et Kutikova, 1969
triarthroides Skorikov, 1903
baicalensis Jaschnov, 1922
jasnitskii Tikhomirov, 1929
verae Kutikova, 1958
squamula (Müller, 1786)
s. squamula (Müller, 1786)
s. frigida Jaschnov, 1922
s. cristata Grese, 1955
jugosa Gosse, 1889 .
japonica (Marukawa, 1928)
j. japonica (Marukawa, 1928)
j. kisselevi var. nov
foliacea (Ehrenberg, 1838)
grandis Voronkov
lyrata Tikhomirov, 1927
intermedia Voronkov
caudata Carlin, 1943
cinetura Skorikov, 1914
gaigalasi sp. nov
rectospina Kutikova, 1964
lamellifera Vassiljeva et Kutikova, 1969
1. lamellifera Vassiljeva et Kutikova, 1969
1. determinata Vassiljeva et Kutikova, 1969
acuminata (Ehrenberg, 1832) .
a. acuminata (Ehrenberg, 1832)
a. extensa Olofsson, 1918
labis Gosse, 1887
1. labis Gosse, 1887
1. frigida Jaschnov, 1922
1. limnetica Levander, 1901
1. complexa var. nov.
kozhovi Vassiljeva et Kutikova, 1969

.

614
616
616
616
616
617
617
617
618
619
619
620
620
622
622
622
622
622
623
626
626
626
626
628
628
628
628
628
630
630
630
630
630
630
630
631
632
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6. Род Anuraeopsis

25

Lauterborn
Стр.

1. A. fissa (Gosse, 1851)
la. A, f. fissa (Gosse, 1851)
16. A. f. navicula Rousselet, 1910
Надотряд

. . ,
. .

632
633
633

GNESIOTROCHA

Отряд MONIMOTROCHIDA
1. Семейство Flosculariidae
1. Род Octotrocha Thorpe
1.

О. speciosa Thorpe, 1893

636
2. Род Floscularia

1.
2.
3.
4.

F.
F.
F.
F.

melicerta (Ehrenberg, 1832)
janus (Hudson, 1881)
ringens (Linnaeus, 1758)
conifera (Hudson, 1886)

636
636637
637

3. Род Limnias
1.
la.
16.
Ib.
2.
2a.
26.
3.

Schrank

L. ceratophylli Schrank, 1803
L. c. ceratophylli Schrank, 1803
L. c. socialis Leidy, 1874
L. c. sphagnicola Zacharias, 1886
L. melicerta Weisse, 1848
L m. melicerta Weisse, 1848
L. m. granulosus Weber, 1888
L. nymphaeae Stenroos, 1898

! .

4. Род Ptygura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7a.
76.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

P.
P
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.

crystallina (Ehrenberg, 1834)
mucicola (Kellicott, 1888)
melicerta Ehrenberg, 1832
spongicola Berzins, 1950
tyhanyensis Varga, 1937
socialis (Weber, 1888)
rotifer (Stenroos, 1898)
r. rotifer (Stenroos, 1898)
r. conica Berzins, 1949
velata (Gpsse, 1851)
beauchampi Edmondson, 1940
stygis (Gosse, 1886)
brevis (Rousselet, 1893)
brachiata (Hudson, 1886)
longipes (Wills, 1878)
intermedia (Davis, 1867)
pilula (Cubitt, 1872)
longicornus (Davis, 1867)

640
641
641
641
641
641
642
642
642
642
643
643
644
644
646
646
646
646
Harring

B. crucigera (Dutrochet, 1812)
6. Род Sinantherina

.1.
2.
3.

S. socialis (Linnaeus, 1758)
S. semibullata (Thorpe, 1889)
S. spinosa (Thorpe, 1893)

637
637
638
638
638
638
638
639

Ehrenberg

5. Род Beauchampia
1.

Cuvier

647
Bory de St. Vincent
648
648
650

26

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ
7. Род Lacinularia

УКАЗАТЕЛЬ
Schweigger
Стр.

1. L. flosculosa (Müller, 1773)
2. L. ismailoviensis (Poggenpol, 1872)

.

650
652

2. Семейство Conochilidae
1. Род Conochilus Ehrenberg
1. C. hippocrepis (Schrank, 1803)
2. C. unicornis Rousselet, 1892

652
653

2. Род Conochiloides Hlava
1.
2.
3.
4.

C.
C.
C.
C.

deltaicus Rudescu, 1960
coenobasis Skorikov, 1914
natans (Seligo, 1900)
dossuarius (Hudson, 1885)

654
655
655
655

3. Семейство Testudinellidae
1. Род Testudinella

Bory de St. Vincent

1. T. patina (Hermann, 1783)
l a . T . p. patina (Hermann, 1783)
16. T. p. intermedia (Anderson, 1889)
IB. T. p. trilobata (Anderson et Shephard, 1892)
2. T. sculpturata Bartos, 1951
3. T. mucronata (Gosse, 1886)
4. T. aspis Carlin, 1939
5. T. parva (Ternetz, 1892)
6. T. semiparva Hauer, 1938
7. T. bidentata (Ternetz, 1892)
8. T. pseudoclypeata Berzins, 1943
9. T. brycei Hauer, 1938
10. T. clypeata (Müller, 1786)
11. T. elliptica (Ehrenberg, 1834)
12. T. pseudoelliptica Bartos, 1951
13. T. incisa (Ternetz, 1892)
14. T. emarginula (Stenroos, 1898)
15- T. naumanni Carlin, 1939
16. T. carlini Bartos, 1951
17. T. vidzemensis Berzins, 1943
48. T. tridentata Smirnov, 1931
19. T. truncata (Gosse, 1886)
19a.T. t. truncata (Gosse, 1886)
196. T. t. usmaensis Berzins, 1943
19в.T. t. ecornis Wiszniewski, 1953
20. T. caeca (Parsons, 1892)
21. T. sphagnicola Rudescu, 1960
22. T. obscura Althaus, 1957
23. T. reflexa (Gosse, 1887)
2. Род Pompholyx

656
6b6
656
658
658
658
658
658
658
659
659
659
659
661
661
661
661
661
661
661
663
663
663
663
663
663
663
663
664
Gosse

1. P. complanata Gosse, 1851
2. P. sulcata Hudson, 1885

665
665
4. Семейство Filiniidae

1. Род Filinia
1. F.
2. F.
2a. F.
26. F.
3. F.

aseta Fadeev, 1925
cornuta (Weisse, 1847)
c. cornuta (Weisse, 1847)
c. monoarthra (Sokolova, 1921)
brachiata (Rousselet, 1901)

Bory de St. Vincent
666
666
666
667
667
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Стр.
4. F. camascela Myers, 1938
•5. F. passa (Müller, 1786)
6. F. terminalis (Plate, 1886)
7. F. maior (Colditz, 1914)
8. F. longiseta (Ehrenberg, 1834)
•8a. F. 1. longiseta (Ehrenberg, 1834)
-86. F. 1. limnetica (Zacharias, 1893)

668
668
668
668
669
669
669

2. Род Fadeewella Smirnov
1. F. minuta Smirnov, 1928

669

3. Род Tetramastix Zacharias
1. T. opoliensis Zacharias, 1898
l a . Т. o. opoliensis Zacharias, 1898
16. Т. o. brevispina Ahlstrom, 1932

670
670
670

5. Семейство Hexarthridae
1. Род Hexarthra Schmarda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.

oxyuris (Zernov, 1903)
intermedia (Wiszniewski, 1929)
mira (Hudson, 1871)
reducens (Bartos, 1948)
propinqua (Bartos, 1948)
fennica (Levander, 1892)
polyodonta (Hauer, 1957)
bulgarica (Wiszniewski, 1933)
mollis (Bartos, 1948)
libica (Manfredi, 1939)
jenkinae (Beauchamp, 1932)

671
671
672
675
675
676
676
676
677
677
677

.

.

6. Семейство Trochosphaeridae
1. Род Trochosphaera Semper
1. T.

solstitialis

Thorpe,

1872

677

Отряд PAEDOTROCHIDA
1. Семейство Collothecidae
1. Род Collotheca Harring
1. G.
2. G.
3. G.
4. G.
5. C.
6. С.
7. C.
8. С.
9. С.
10. С.
И . С.
12. C.
12a. G.
126. С.
13. G.
14. С.
15. C.
16. G.
17. C.
18. C.

pelagica (Rousselet, 1893)
voigti Berzins, 1951
breviciliata Berzins, 1951
edmondsoni Berzins, 1951
edentata (Collins, 1872)
balatonica Varga, 1936
libera (Zacharias, 1894)
calva (Hudson, 1885)
mutabilis (Hudson, 1885)
atrochoides (Wierzejski, 1893)
hoodi (Hudson, 1883)
cucullata (Hood, 1894)
с. cucullata (Hood, 1894)
с. smolandica Berzins, 1951
bulbosa Berzins, 1950
trilobata (Collins, 1872)
algicola (Hudson, 1886)
ambigua (Hudson, 1883)
annulata (Hood, 1888)
discophora (Skorikov, 1903)

.
. . . .
.
. .
.
. .

679
679
679
679
679
680
682
682
682
682
684
684
684
684
684
684
684
685
685
686
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19. С. ferox (Penard, 1914)
20. Т. torquilobata (Thorpe, 1891)
21. С. gracilipes Edmondson, 1939
22. С. campanulata (Dobie, 1849)
22a. С. с. campanulata (Dobie, 1849)
226. С. c. longicauda (Hudson, 1883)
23. C. coronetta (Cubitt, 1869)
24. C. cyclops (Cubitt, 1871)
25. C. ornata (Ehrenberg, 1832)
25a. С. о. cornuta (Dobie, 1849)
256. С. o. natans (Tschugunoff, 1921)
25в. С. o. ornata (Ehrenberg, 1832)
26. С. trifidlobata (Pittock, 1895)
27. С. volutata Sebestyen et Varga, 1950
28. C. wiszniewski Varga, 1938
28a. C. w. wiszniewski Varga, 1938
286. C. w. venusta Berzins, 1951
29. C. heptabrachiata (Schoch, 1869)
29a. С. h. h e p t a b r a c h i a t a (Schoch, 1869)
296. C. h. diadema (Petr, 1890)
30. C. thunmarki Berzins, 1951
31. C. rasmae Berzins, 1951
2. Род Stephanoceros

; .

686»
687
687
687
687
687
687
688
688
688
688
688
690
690
690
690
690
690
690
690
691
691

Ehrenberg

1. S. fimbriatus (Goldfuss, 1820)

692

2. Семейство Atrochidae
1. Род Асуclus

Leidy

1. A. trilobus (Lucks, 1911)
2. A. inquietus Leidy, 1882

694
694
2. Род Atrochus Wierzejski

1. A. tentaculatus Wierzejski, 1893

694

3. Род Cupelopagis Forbes
1. C.

vorax (Leidy, 1857)

69S

ВВЕДЕНИЕ
К ИСТОРИИ И З У Ч Е Н И Я

КОЛОВРАТОК

Коловратки упоминаются в самые начальные годы открытия микроскопа и наблюдения мира микроскопических существ (Leeuwenhoek, 1703, 1705, 1714), хотя первые
изображения их довольно фантастичны (Joblot, 1718). Д а ж е позднее, несмотря на
уже более определенное знакомство натуралистов с коловратками — открытие функции мастакса и других внутренних органов, — исследователи продолжают отождествлять их с простейшими (Linnaeus, 1758; Pallas, 1766; Müller, 1773, 1786). Л и ш ь
Кювье (Cuvier, 1817) выделяет коловраток в самостоятельную группу организмов —
Rotiferа и выясняет более высокую их организацию.
В 1838 г. появляется монументальная работа Эренберга, в которой даются описание внутреннего строения, объяснение функций отдельных анатомических деталей,
введения по биологии и первая система коловраток, названных Rotatoria. В основе
этой системы лежит строение коловращательного аппарата и подразделение коловраток на Monotrocha и Sorotrocha. Несмотря на большое значение работы Эренберга,
в ней допускается ряд ошибок в толковании внутренней организации этих животных.
Из следующей за ней серии работ выделяются исследования Дюжардена ( D u j a r d i n ,
1841), уточнившего внутреннее строение коловраток, и Госсе (Gosse, 1856), давшего
сравнительно-анатомическое описание мастакса, н а з в а н и я частям челюстного аппарата и его типам. В этот период описываются самцы, раздельнополость (Brightwell,
1848; Gosse, 1850; Leydig, 1854а; P l a t e , 1886а) и гетерогония моногононтных коловраток (Cohn, 1856); значительно увеличивается число описанных видов и родов (Perty,
1850, 1852; E y f e r t h , 1877, 1878, 1885; Plate, 1886b, и др.); становится известным эмбриональное развитие (Заленский, 1872; Joliet, 1881; Переяславцева, 1884; Zelinka,
1891); ставится вопрос о родственных с в я з я х этой группы с другими животными (Ehrenberg, 1838; H u x l e y , 1853; Leydig, 1854b; Hatschek, 1878).
В итоге собирается материал, который позволяет Хэдсону и Госсе (Hudson a. Gosse,
1886, 1889) написать двухтомную монографию, положившую начало следующему этапу
в изучении коловраток. Помимо описаний многочисленных видов и родов, эти авторы
предлагают новую систему коловраток, которая во многом заимствована у Д ю ж а р дена и долгое время пользовалась всеобщим признанием. Они выделяют 4 группы
коловраток: Rhizota, Bdelloidea, Ploima и Scirtopoda. Почти столь ж е значительна работа Везенберга-Лунда (Wesenberg-Lund, 1899), который впервые вводит в систематику коловраток анатомо-морфологический принцип. Исходя из строения полового
аппарата самок, он подразделяет коловраток на две большие группы — Digononta
и Monogononta.
Несмотря на ряд недочетов в его классификации, выделение этих
групп удерживается в системе до последнего времени. Постепенно сведения о коловр а т к а х пополняются детальными исследованиями по сравнительной анатомии отдельных видов и родов (Masius, 1890; Wierzejski, 1893; Gast, 1900; Montgomery, 1903;
H l a v a , 1904a, 1905, 1908), эмбриологии (Jennings, 1896b; Mrazek, 1898), систематике
{Rousselet, D i x o n - N u t t a l , Western, Hood, Murray, Lord, Bryce и др.)? фаунистике
<Voigt, Lauterborn, Levander, Bergendal, Bilfinger, Jennings, Weber, Stenroos, Imhof,
Zacharias, Daday), морфологии (Plate, 1889; Weber, 1898) и по биологии размножения
(Maupas, 1890a, 1890b, 1891; Nussbaum, 1897; Lauterborn, 1898b, 1900, 1904; W h i t ney, 1907).
Следующий, четвертый, период в изучении коловраток связан с именем Б о ш а н а
(Beauchamp, 1909), чьи сравнительно-анатомические и морфологические исследования
дают весьма многосторонние выводы по гистологии, систематике, физиологии и филогении коловраток. В дальнейшем углубление гистологических исследований приводит
к анализу числа клеток, которое оказывается постоянным не только д л я отдельных
органов (Hirschfelder, 1910), но и д л я вида в целом (Martini, 1912; Nachtwey, 1925).
В эти годы проводятся эксперименты, связанные с проблемой определения пола, с оогенезом (Storch, 1924), со сперматогенезом (Lange, 1913а; W h i t n e y , 1917а; Таусон, 1927),
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сезонной изменчивостью (Krätschmar, 1913; Hartmann, 1920), точно описываются и
изображаются самцы (Wesenberg-Lund, 1923, 1930), а также новые виды в ряде фаунистических и систематических работ. Из них для последующего развития систематики
следует выделить исследования Хэрринга и Майерса (Harring a. Myers, 1922—1930).
Большое значение в истории изучения коловраток имеет сводка Ремане (Remane,
1929—33), который критически обобщает многочисленные литературные данные,,
касающиеся этой группы. Предложенная им система коловраток принимается большинством современных специалистов. В последующие годы тщательно разрабатывается
систематика отдельных видов и родов специалистами-ротаториологами (Hauer, Myers,
Wulfert, Wiszniewski, Ahlstrom, Bartos, Berzins, Carlin, Donner, Varga и др.). Эти
исследования, проведенные на уровне современной систематики коловраток, создают
основу для написания новых определителей по фауне коловраток Средней Европы
(Voigt, 1956/57), Чехословакии (Bartos, 1959), Румынии^(Rudescu, 1960), Китая (Ван,
1961). Широкое признание получает немецкий определитель Фойгта, который, несмотря на довольно сжатую описательную часть, объединяет большую часть известных видов.
Появление новых определителей заметно активизирует систематико-фаунистические исследования коловраток прежде всего в европейских странах (Koch-Althaus,
Albertova, Pejler, Ridder, Koste, Parise, Pawlowski и др.). В настоящее время наиболее
хорошо известна фауна коловраток ГДР, ФРГ, Чехословакии, Франции, Венгрии,
Польши, Румынии, Голландии, Бельгии и Швеции. В последнее десятилетие интенсивно изучается фауна коловраток Новой Зеландии и Австралии (Russell), Японии
(Sudzuki, Yamomoto, Yamasaki), ведется обработка материалов из Африки (Bërzins,
Beauchamp, Gillard, Pourriot), Индонезии (Ridder), Индии (Arora, Wulfert, Nayar) r
Мадагаскара, Сицилии, Канады (Bërziçs), OAP (Египта), Турции, Южной Америки (Gillard, Krau, Hauer) и других стран и континентов. В свете новых экологических и
экспериментальных данных освещаются вопросы изменчивости (Buchner, Mülzer,
Rauh), питания (Pourriot), размножения (Nipkow) и динамика развития популяций
(Edmondson, Hillbricht-Ilkowska, King). Несмотря на большой интерес к коловраткам в последние годы, основное внимание в зарубежных странах уделяется преимущественно систематике и фаунистике. Из последних работ обращают на себя внимание
исследование Судзуки (Sudzuki, 1964) о новом подходе к систематике планктонных
коловраток Японии, а также крупная сводка Бошана (Beauchamp, 1965), внесшего
существенные изменения в систему коловраток.
По сравнительной анатомии, функциональной морфологии и биологии работ немного (Beauchamp, Gossler, Green), и совершенно единичны работы, насколько нам
известно, по эмбриогенезу коловраток (Р|ау, 1965; Lechner, 1966). Поэтому можно
сказать, что современные анатомо-МорфЪЙогпческие знания по коловраткам весьма
недостаточно пополняются новыми данными и мало продвинулись от того уровня,
на каком они были в годы создания монографии Ремане. Вместе с тем далеко шагнувшая систематика коловраток, в особенности сильно развивающаяся после опубликования определителя Фойгта, позволяет говорить о начале нового этапа в изучении этих
животных (Donner, 1959). К четырем периодам, ранее выделенным Бошаном и Ремане,
следует присоединить современный пятый. Все периоды в истории изучения коловраток в настоящее время представляются следующим образом: первый — с 1696 (открытие микроскопа и первое описание коловраток); второй — с 1838 (Ehrenberg, «Die Infusionstierchen»); третий — с 1886 (Hudson a. Gosse, «The Rotifer a or Wheel-Animalcules»); четвертый — с 1909 (Beauchamp, «Recherches sur les Rotiferes») ; пятый — с 1956—
1957 (Voigt, «Die Rädertiere
Mitteleuropas»).
Первые достоверные сведения о коловратках нашей фауны принадлежат Куторге,
опубликовавшему в 1839 г. «Естественную историю наливочных, составленную преимущественно из наблюдений Эренберга». Приводимый в работе список коловраток фауны
России включает 15 видов. В 1850—1860 гг. появляются исследования Ёйхвальда
(Eichwald, 1844—1852) и Вейсса (Weisse, 1845—1865) с указанием нескольких десятков
видов коловраток из водоемов Прибалтики и окрестностей Петербурга. Позднее,
в 80—90-е годы, на основании данных фаунистических работ П. Степанова (1885, 1886),
А. Н. Корчагина (1888), Ф. Ф. Каврайского (1888), Д. М. Российского (1892), М. Рузского (1889) начинает выясняться фауна коловраток Харьковской, Московской и Казанской губерний. В это время публикуются эмбриологические исследования коловраток В. Заленского (Salensky, 1872, 1873) и С. Переяславцевой (1884). Значительный
вклад в изучение ротаторной фауны страны внесла работа А. С. Скорикова (1896),
в которой дается описание 139 видов коловраток. В своих последующих работах автор рассматривает эту группу водных организмов как имеющую существенное значение в биологических процессах водоемов и, базируясь на коловратках, останавливается на вопросе о составе и роли потамопланктона, на процессах очистки сточных и
загрязненных вод, и т. п.
Работы А. С. Скорикова совпадают с периодом большого интереса к пресноводной
фауне, в частности планктону, в котором, как известно, одно из первых мест занимают
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коловратки; поэтому его исследования находят живой отклик у целого ряда отечественных гидробиологов, начавших интересоваться этой группой животных. В результате многочисленных работ Н. Ю. Зографа (1895—1900), В. П. Зыкова (1900—1908),
В. И. Мейснера (1901—1913), С. А. Зернова (1900—1903), Н. В. Воронкова (1905—
1917) и других гидробиологов (подробный список которых приводится в работе
Н. В. Воронкова, 1925) собирается богатый материал по фауне коловраток нашей
страны; становится более или менее известной фауна коловраток Новгородской, Вологодской, Тверской, Ярославской, Московской, Саратовской, Киевской, Астраханской, Оренбургской губерний. Кроме того, проводится обработка Н. В. Воронковым,
Дадаем, К. Любичанковским, В. М. Рыловым, В. П. Зыковым и другими экспедиционных материалов из водоемов п-ова Ямал, Кольского полуострова, Крыма, Закавказья,
Казахстана, Туркестана, Южной Сибири, Западного и Юго-Западного краев. К 1916 г.
общее число работ, в той или иной мере касающихся фауны коловраток России, достигает, как указывает Н. В. Воронков, довольно высокой цифры (250). Последнее дает
возможность этому автору в диссертации «О географическом распространении коловраток, в частности в пределах России» (1917) обобщить накопленные данные по коловраткам и совершенно по-новому трактовать их географическое распространение. Предложенная им теория о зональном распространении коловраток сразу приобретает
множество сторонников. Если раньше ротаториями интересовались только как одной
из составных частей планктона, то после работ Н. В. Воронкова фаунистическое исследование коловраток стало занимать в гидробиологических работах самостоятельное место. В эти годы (20—30-е) появляется наибольшее число работ, посвященных
коловраткам. Исследования фауны Севера (Рылов, 1916, 1926; Olofsson, 1917; Идельсон, 19256; Виркетис, 1926; Дексбах, 1926а; Смирнов, 1932, 1933; Ретовский, 1933,
1935), Урала (Опарина-Харитонова, 1923, 1925; Бенинг, 1928а, 1928в) и Сибири (Неизвестнова-Жадина, 1929), Уссурийского края (Смирнов, 1931), Байкала (Яшнов, 1922;
Яснитский, 1923; Тихомиров, 1927, 1929), Кавказа (Дексбах, 1923; Тарноградский,
1925, 1930; Фадеев, 19256, 1926; Вейсиг, 1928, 1930, 1931; Рылов, 1931; Али-Заде, 1934),
Памира (Смирнов, 1930), Средней Азии (Дексбах, 1924; Муравейский, 1925; Рылов,
1930,
1933а,
19336),
Каспийского и Аральского
морей (Чугунов,
1921;
Карзинкин, 1924; Тарноградский, 1926; Виркетис, 1927), западных (Рылов, 19266),
северо-западных (Соколова, 1921, 1927; Рылов, 1927), центральных (Бенинг, 1919,
1921а, 1926; Дексбах, 1921а, 19216, 1922; Грезе, 1922, 1926, 1928, 1933; Балкашина,
1923; Грандилевская, 1923; Муравейский, 1923в, 1924; Неизвестнова-Жадина, 1924,
1928а; Смирнов, 1926; Емельянов, 1927) и южных областей (Бенинг, 1913, 19216,
1921в, 1926а, 19266) не только расширяют наши представления о ротаторной фауне
СССР, но также выявляют еще неизвестные для науки виды и формы. К этому времени
относится большинство экспериментальных работ по влиянию на коловраток различных факторов среды: активной реакции и температуры (Румянцев, 1922, 1923; Скадовский и Шредер, 1925; Яценко, 1925; Скадовский, 1926), некоторых катионов (Таусон, 1923—1926), исследований по биологии (Завадовский, 1916в; Богословский,
1925, 1929; Резвой, 1926). В эти годы начинают свою работу наши отечественные специалисты: H. Н. Фадеев, Н. С. Смирнов, Е. С. Неизвестнова-Жадина, С. Д. Муравейский, А. С. Богословский, Д. А. Тарноградский, а также A. JI. Бенинг, В. М. Рылов,
Н. К. Дексбах, С. Я. Вейсиг, Б. С. Грезе и другие гидробиологи, интересующиеся этой
группой и хорошо знающие ее. Однако, несмотря на серьезный интерес к коловраткам,
даже в эти годы систематике коловраток у нас не уделяется достаточного внимания.
Начатые в этом направлении Н. В. Воронковым и H. Н. Фадеевым работы остались
незавершенными. Безвременная кончина не позволила Н. В. Воронкову закончить
определитель по коловраткам нашей фауны. Не удалось завершить и H. Н. Фадееву
исследования по систематике коловраток, касающегося в основном внутривидовых
единиц.
Со второй половины 30-х годов широкий интерес к коловраткам ослабевает и число
специальных работ по ним заметно падает. Почти исклвэчительно фаунистические
исследования по коловраткам ведутся еще до 40-х годов в Калининской области (Богословский, 1935), Закавказье (Вейсиг, 1937), Средней Азии (Муравейский, 1937).
Вопросам изменчивости коловраток посвящаются работы В. И. Олифан (1937) и
В. И. Олифан и М. С. Владимировой (1937); физиологии — экспериментальные работы Г. Г. Винберга (1937).
В последующее десятилетие, за исключением работ Т. В. Плакидиной (1946, 1951)
по коловраткам окрестностей Томска, коловратки отмечаются в основном только
в работах, посвященных вообще изучению планктона в водоемах Севера (Герд, 1946),
центральных, западных и южных районов страны (Бенинг, 1937—1940; Харин, 1939—
1951 ; Неизвестнова-Жадина, 1941; Изосимов, 1948; Пицык и Новожилова, 1951; Акатова, 1952; Марковский, 1953—1955; Уломский, 1955а, 19556; Петрович, 1956), Урала
(Таусон, 1934—1947; Бенинг, 1938; Зиновьев, 1939; Акатова, 1954), Сибири (Рылов,
1935; Пирожников, 1937; Фридман, 1937; Бенинг, 1942; Акатова, 1949; Грезе, 1950,
1955; Иоганзен и др., 1950, 1951; Скабичевский, 1952; Грезе, 1953; Шульга, 1953а,
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19536; Иванькова и Скабичевский, 1956), Алтая и Байкала (Рылов, 1937, 1949; Таусон, 1938; Вилисова, 1954; Томилов, 1954), Средней Азии и Казахстана (Грезе, 1936;
Муравейский, 1936, 19376; Кейзер, 1937, 1951; Гурвич, 1939; Резвой, 1949а, 19496;
Акатова, 1950, 1954; Малиновская, 1953; Янковская, 1953), Кавказа (Мешкова, 1948—
1962; Кутубидзе, 1950, 1954), Дальнего Востока (Акатова, 1937), при этом во многих
работах видовой состав даже учитывается неполностью.
Крупными работами этого периода следует считать сводки, составленные С. Д. Муравейским (1937а) и Е. С. Неизвестновой-Жадиной (1949). Они относятся к первым
наиболее значительным и обобщающим русским работам по морфологии, систематике
и экологии коловраток. Несмотря на отсутствие описания видов и определительных
таблиц, они до сих пор служат широкому кругу гидробиологов подчас единственным
русским пособием по коловраткам. Надо заметить, что только этими изданиями представлены специальные работы по коловраткам в период 40—50-х годов, когда изучение
коловраток у нас проводилось лишь в рамках исследований гидробиологических режимов водоемов.
В последнее десятилетие на фоне возросшего в мировой гидробиологии интереса
к коловраткам в Советском Союзе проводятся исследования как по их фаунистике и
систематике, так и по морфологии и биологии. В большой серии планктонных работ
последних лет часто приводятся более или менее полные списки видового состава
коловраток из различных областей нашей страны: из водоемов Севера (Кордэ, 1959;
Зверева, 1962), Прибалтики (Печюлене, 1958—1962; Кумсаре и Лагановская, 1959;
Кутикова, 1959; Киселите, 1961—1963), Карелии (Филимонова, 1962, 1963), Карельского перешейка (Андронникова, 1964), Белоруссии (Петрович, 1956—1961; Черемисова, 1964), Татарии (Курбангалиева, 1957), центральных областей (Лившиц, 1954;
Дзюбан, 1958; Монаков, 1958; Мордухай-Болтовская, 1959; Зеликман, 1960; Луферова,
1964, и др.), Украины (Пидгайко, 1957—1961; Гурвич, 1961; Полищук, 1962; Стахорская, 1962), Крыма (Уломский, 1955а, 19556, Цееб, 1961а), Молдавии (Гримальский,
1957—1964; Набережный, 1958—1965; Ницканский, 1961), Азово-Черноморских районов (Харин, 1948—1961), низовья Волги (Косова, 1958—1965), Азербайджана (Касымов, 1965), Казахстана (Тютеньков, 1956), Туркмении (Шенкман, 1958, 1963), Средней
Азии (Алимджанов и Бронштейн, 1956; Степанова и Ледяева, 1957), Памира (Гурвич,
1957, 1964; Янковская, 1965), Сибири (Васильева, 1956—1965; Комаренко, 1956,
1962; Платонова, 1956; Грезе, 1957; Пирожников и Шульга, 1957; Солоневская, 1961;
Битюков, 1964; Познухова, 1964). К сожалению, в ряде случаев точность определения
коловраток вызывает сомнение. В эти и последующие годы увеличивается число специальных исследований коловраток, в основном продолжающих традиции нашего
систематико-фаунистического направления в изучении этих организмов (Грезе, 1955;
Властов, 1956; Гайгалас, 1957; Щербаков, 1957; Кутикова, 1958—1968; Емельянов,
1959; Богословский, 1961а, 19616, 1962; Рухлядев, 1961; Тарноградский, 1961а; Лумберг и Рузе, 1962; Набережный, 1962; Волков, 1965а, 19656; Гиляров, 1965; Косова,
19656; Набережный и Ротарь, 1965а, 19656; Харин, 1968, и др.). Количественно им
уступают исследования по морфологии и биологии коловраток, которые успешно
проводятся А. С. Богословским (1958—1963) и Б. В. Властовым (1953—1959). Советские ученые стремятся выяснить продукционные способности коловраток, впервые
ставят и практически почти решают вопрос об искусственном разведении их в производственном масштабе с целью использования коловраток в качестве корма для молоди
ценных промысловых рыб (Эрман, 1956—1963; Васильева и Окунева, 1961; Галковская, 1963—1965; Васильева, 1968; Максимова, 1968).
Несмотря на довольно большое число фаунистических работ, наши сведения о ротаторной фауне многих районов, в особенности Сибири, Дальнего Востока, Средней
Азии, а также Севера, еще крайне поверхностны, и потребуется много труда, чтобы
их в достаточной степени пополнить.
МОРФОЛОГИЯ И АНАТОМИЯ КОЛОВРАТОК
С а м к и

Внешнее

строение

Размеры. У коловраток размеры тела колеблются от нескольких десятков микрон
до 2 мм и немного более. Большинство коловраток средних размеров, примерно 150—
300 мк. Крупных коловраток в 500—800 мк значительно меньше, а длину тела в 1200—
2500 мк имеет лишь несколько десятков видов. Из них наиболее крупные особи у Asplanchna, Collotheca, Lacinularia,
Sinantherina) колонии последних могут достигать
3—4 мм в диаметре. К самым мелким коловраткам относятся представители Ascomorpha,
Colurella, Lepadella и некоторых других родов. Большинство сидячих видов имеет круп-
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ные размеры (свыше 1 мм); пелагические виды коловраток сильно варьируют в размерах — от минимальных до максимальных величин, а значительная часть свободноживущих бентических видов обладает размерами тела в 100—300 мк (Remane, 1929—33).
Большое число беспанцирных коловраток имеет сильно сократимое тело, Что
затрудняет точное измерение их (Notommata,
Taphrocampa, Dicranophorus и др.).
Окраска. Тело у коловраток, как правило, прозрачно и почти бесцветно. Те виды,
которые имеют клейкую кутикулу с обильно приставшими к ней инородными частицами
или массивный панцирь, иногда покрытый сложной скульптурой, мало или совсем не
прозрачны. К тому же многие сидячие коловратки живут в темных домиках. У большинства коловраток окраска тела зависит в основном от содержимого органов пищеварения, которые просвечивают сквозь тонкие бесцветные покровы. Обычно тело окрашено в красный, коричневый и оранжевый цвета. Сочетание зеленого, желтого и коричневого цветов характерно для коловраток с окрашенным желудком и кишечником,
причем коричневая окраска, по Бошану (Beauchamp, 1909), обусловлена, по всей вероятности, пищевой переработкой хлорофилла. В желто-оранжевый, красно-оранжевый, иногда коричневатый цвета чаще окрашивается мастакс (у Euchlanis,
Synchaeta,
Polyarthra и др.). Наконец, из пищеварительных органов красную, розовую или коричневатую окраску приобретают желудочные железы (у Cephalodella). Желто-красновато-коричневатые тона обычно имеют и домики Flosculariidae. Многие беспанцирные
виды (Monommata, Encentrum, Itura, Cephalodella, Paradicranophorus) содержат в желудке и его стенках зоохлореллы, а панцирные, обычно планктонные формы (Кеrаtella, Notholca и др.), имеют зеленый цвет желудка и кишечника из-за присутствия в их
содержимом хлорофилла. Красный, темно-красный, темно-фиолетовый или черный
пигмент чаще всего встречается в глазных пятнах, черный — в концевой части ретроцеребрального мешка (у Notommata), реже он образует скопления в отдельных участках полости тела (Squatinella variegata). Д л я большинства коловраток характерна
не локализованная в органах окраска (Remane, 1929—33). Однако окрашивание всего
тела встречается у немногих видов. Красновато-коричневатое тело имеет Lindia fulva,
оранжево-коричневое — L. truncata, оранжево-красное — L. torulosa и Trichocerca
bicristata, розовое — иногда Brachionus rubens, лимонно-желтое встречается y Polyarthra.
У видов последнего рода отмечены случаи довольно редкой окраски коловраток — в голубой, фиолетовый и темно-синий цвета. Также редка синевато-зеленоватая окраска
тела, как у Bryceella voigti. Изменение окраски тела от желтой, красноватой, иногда
интенсивно кирпичной и до голубой известно для Hexarthra mira. Наконец, в некоторых водоемах попадаются коловратки с пестрой окраской различных органов. Так,
у Gastropus stylifer желудок иногда голубой или золотисто-желтый, его содержимое —
зеленое, гиподермис и полость тела — розовые, яичний и яйца — голубые, а у Euchlanis meneta глаз темно-красный, мастакс — оранжевый, желудок и кишечник —
зеленые, полость тела — розовая, яичник — фиолетовый (Wultert, 1960).
Форма тела. Коловратки обладают весьма многообразной формой тела. Основной
формой следует считать более или менее удлиненную, обычно с хорошо выраженным
головным отделом (у некоторых видов и шейным), несколько расширенным туловищным и постепенно сужающимся к концу ножным отделом (рис. 1 , 2 ) . Эта форма характерна для свободноживущих беспанцирных коловраток, обитающих среди водной растительности, в песке, на дне (большинство Notommatidae, Dicranophoridae,
Lindiidae).
Прикрепленные, сидячие коловратки Gnesiotrocha имеют своеобразную форму: обычно
расширенную голову, мешковидное или веретеновидное туловище и длинную сократимую ногу. Многие из них скрываются в домиках. Виды сем. Trichocercidae, родов
Filinia, Monommata и ряда других, как правило, веретеновидной формы, а значительное число планктонных коловраток — конусовидной (Synchaeta), шаровидной (Тrоchosphaera) или мешковидной (Asplanchna). У таких коловраток нога часто редуцируется,
а туловище снабжено различными плавательными кутикулярными придатками.
Большого разнообразия в форме тела достигают панцирные коловратки, в особенности те, панцирь которых усложняется различными шиповидными выростами
{Brachionus, Mytilina,
Macrochaetus), приобретая иногда причудливый вид (Notholca
triarthroides, N.
olchonensis).
Для большинства коловраток характерна билатеральная симметрия. Но у ряда
видов она нарушается асимметричным расположением отдельных выростов панциря
(Kellicottia, Brachionus, Keratella и др.), продольного киля туловища (Trichocerca)
или внутренних органов (части мастакса, гонад, глаз и т. д.).
У некоторых коловраток, помимо подразделения тела на основные отделы — голову, шею, туловище и ногу, наблюдается внешняя кольчатость покровов, образованная кольцевой мускулатурой. Наивысшего развития кольчатость достигает у Bdelloida,
но встречается и у Pseudotrocha (Notommata, Encentrum, Taphrocampa и др.)Голова. У большинства коловраток голова, или головной отдел, отделяется от туловища складкой покровов и способна втягиваться внутрь туловища. Ее форма соответствует образу жизни животного. У ползающих коловраток голова снизу несколько
косо срезана и наклонена на брюшную сторону (Notommata, Dicranophorus)', у свободно3
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Рис. 1. Схема строения коловратки из сем. Notommatidae: мускулатура, нервная
система, производные покровов. А — со спины; Б — с брюшной стороны; В — сбоку
(по Ремане, 1929—33).
1 — выводная пора субцеребральных желез; 2 — выводная пора ретроцеребрального органа; 3 —
внутреннее апикальное щупальце; 4 — фронтальные (апикальные) глаза; 5 — наружное апикальное щупальце; 6 — еубцеребральные железы; 7 — дорсолатеральные чувствительные мембранеллы;
8 — боковые чувствительные органы, латеральные глаза и ресничные ямки; 9 — циркумапикальный пояс; Ю — гиподермальные валики; 11 — сфинктер короны (sph. coronae); 12 — ретроцеребральный орган; 13 — церебральный ганглий; 14 — кольцевые безъядерные мускулы; 15 — спинное
щупальце; 16 — глаза; 17 — передний спинной мускул-ретрактор (т. retractor dorsalis); 18 — спинной главный нерв (п. principalis dorsalis); 19 — задний спинной мускул-ретрактор; 20 — боковые
щупальца; 21 — железы ноги; 22 — каудальное щупальце; 23 — диафрагма пальца; 24 — резервуар
ножных желез; 25 — палец ноги; 26 — вентролатеральные чувствительные мембранеллы; 27 —
ганглий мастакса; 28 — висцеральный нерв; 29 — m. retractor lateralis; зо — главный брюшной
нерв (п. principalis ventralis); 31 — брюшной мускул-ретрактор (m. retractor ventralis); 32 — наудальный ганглий.

Рис. 2. Схема строения коловратки из сем. Notommatidae:
пищеварительная, выделительная и половая системы (по Ремане, 1929—33).
1 — анастомоз Гексли; 2 — спинные слюнные железы; з — мастакс; 4 — передний пищевод; 5 —
брюшные слюнные железы; в — задний пищевод; 7 — желудочные железы; 8 — стебелек (ножка)
желудочных желез; 9 — желудок; ю — железистый выделительный канал; и — капиллярный
протонефридиальный канал; 12 — желточник; 13 — кишечник; 14 — терминальные клетки; 15 —•
клоака; 16 — анальное отверстие; 17 — рот; 18 — челюстной аппарат; 19 — яичник; 20 — яйцо;
21 — яйцевод; 22 — мочевой пузырь; 23 — спинной чувствительный фарингеальный орган; 24 —
ганглий мастакса; 25 — концевая часть железистого канала протонефридия.
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живущих она закругленная или угловатая (рис. 4, Н), продолжает ось туловища ( S y n chaeta,
Asplanchna).
Н а передней части головы располагается специфичный для коловраток коловращательный аппарат. При беглом осмотре свободноплавающих коловраток он имеет
вид венчика с подвижными ресничками (рис. 4). Реснички венчика окружают верхнюю
затылочную часть головы — апикальное поле. У сидячих коловраток передний край
головы обычно превращается в более или менее широкую, иногда лопастную воронку,
называемую короной, или кроной (рис. 8). Н а голове обычно ближе к брюшной
стороне находится ротовое отверстие.
К о л о в р а щ а т е л ь н ы й
а п п а р а т в одинаковой мере служит как
для передвижения, так и для питания коловраток. Исходный гипотетический тип
коловращательного аппарата, предложенный Бошаном (Beauchamp, 1907, 1909),
в схеме включает 3 основные части (рис. 3). Циркумапикальный пояс образован полосой ресничек, окружающих край головы. Сильно развитые реснички переднего к р а я
циркумапикального пояса перед ртом образуют трохус (trochus), а реснички заднего

Рис. 3. Схема исходного типа колонращательного аппарата (по Бошану, 1907).
I — апикальное поле; 2 — трохус; 3 — циркумапикальный пояс; 4 — цингулум; 5 — ганглий; « — глаза; 7 —
субцеребральные железы; s — ретроцеребральный орган;
9 — мастакс; 10 — супраоральное буккальное поле;
II — адоральное буккальное поле; 12 — рот; 13 — инфраоральное буккальное поле.

к рая ниже рта — цингулум (cingulum). К буккальному нолю принадлежат реснички
вокруг рта. Гак как рот расположен почти в середине буккального поля, то различают
супраоральное буккальное поле, лежащее перед ртом, адоральное — с боков, и
инфраоральное — ниже рта. Если к ресничному к р у г у циркумапикальпого пояса присоединяются реснички заднего края буккального поля, лежащие ниже рта, то образуется парацингулум. Соответственно реснички циркумапикального пояса с ресничками переднего к р а я буккального поля образуют паратрохус. Наконец, самые верхние ряды ресничек и мембранелл супраоральной части буккального поля называют
псевдотрохусом, а венчик ресничек инфраоральной части буккального поля — псевдоцингулумом. Эти многочисленные названия, данные различными исследователями
(Cubitt, 1872; Beauchamp, 1907; Remane, 1929—33), говорят о возможных путях
образования отдельных частей коловращательного аппарата. Исходя из новых морфофункциональных данных, можно полагать, что в образовании псевдотрохуса принимали участие ресничные элементы не только супраоральной части буккального поля,
но и трохуса (мнение довольно распространенное в литературе). Затылочная часть,
или апикальное поле, лишена ресничек и несет чувствительные органы.
Основные элементы коловращательного аппарата сильно видоизменяются в связи
с несколькими способами движения и захвата пищи у коловраток, что дало возможность
Бошану выделить 9 различных типов, из которых 4 типа принадлежат Pseudotrocha
и 5 —

Gnesiotrocha.

Наиболее близок к исходному типу коловращательныи аппарат типа Notommata
(рис. 4, А, Б; 5, А). Он имеет большое буккальное поле, занимающее всю брюшную
поверхность головы или иногда 1 / 3 — 1 / 2 часть всей брюшной поверхности тела, циркумапикальный пояс с боковыми пучками длинных ресничек и довольно маленькое апикальное поле. Этот тип свойствен Notommatidae, Lindiidae, некоторым Proalidae и Birgeidae

Рис. 4. Различные типы колсшращательного аппарата надотряда Pseudotrocha. А, Б —
Notommata (сбоку и со спины); В — Cephalodella forficula (сбоку); Г, Д — Dicranophorus (с брюшной стороны и сбоку); Е. Ж — Euchlanis (с брюшной стороны и со спины);
3, И — Epiphanes senta (с брюшной стороны и со спины); К, Л — Cyrtonia tuba; M —
Trichocerca stylata; H — Synchaeta (по Бошану, 1907).
1 — субцеребральные железы; г — ретроцеребральный орган; S •— глаза; 4 — спинное щупальце;
5 — боковые пучки циркумапикального пояса (ушки); в — апикальное поле; 7 — супраоральное
буккальное поле; s — рот; 9 — глоточная трубка; 10 — инфраоральное буккальное поле; 11 — рострум: 12 — мембранеллы псевдотрохуса; 13 — парацингулум; 14 — бугорковидный выступ коропальных придатков; 15 — передние спинные шипы панциря.
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Изменения внутри этого типа более всего касаются буккального поля. При одинаковом развитии супраоральной и инфраоральной частей рот находится почти в середине буккального поля (Notommata,
Cephalodella, Taphrocampa,
Lindia,
многие
Dicranophoridae). У ряда видов расширяется только супраоральная часть, и рот лежит
вблизи брюшного края буккального поля. В небольшой степени это выражено у Monommata, Tetrasiphon и некоторых Dicranophoridae, в большей — у Pleurotrocha, Tylotrocha,
Enteroplea, Rousseletia. Eosphora и др. У некоторых видов из последних родов, связанных больше с плаванием, чем с ползанием, буккальное поле сдвигается от брюшной
стороны фронтально или косо фронтально (Eosphora, Eothinia, Enteroplea, Resticula
anсeps). При сильном развитии инфраоральной части увеличивается расстояние между
нижним краем буккального поля и ртом, и последний смещается вперед терминально
(некоторые Notommata).
У большинства видов буккальное поле большое и покрыто, как правило, короткими густыми ресничками. Хотя дифференциация ресничных элементов этому типу
коловращательного аппарата не свойственна, в роде Eosphora встречаются формы,
у которых нижний край буккального поля несет длинные реснички, а на остальной

Рис. 5. Схема коловращательного аппарата сем. Notommatidae и Dicranophoridae. А — Notommata", Б — Dicranophorus; В — Cephalodella', Г —-. Eosphora
(по Бошану, 1965).
1 — ганглий; 2 — ретроцеребральный орган.

части реснички короткие. Такая неоднородность становится начальной стадией редукции отдельных частей буккального поля. Так, у Eosphora najas (рис. 5), Enteroplea
lacustris буккальное поле уже сильно редуцируется вплоть до нижнего края ресничек,
который с циркумапикальным поясом образует парацингулум. Последний вид почти
теряет признаки коловращательного аппарата типа Notommata, поэтому в равной
степени может быть отнесен и к другому типу — Asplanchna. У Drilophaga при редукции буккального поля остается лишь верхняя краевая часть в виде ресничного ряда,
который с ресничками циркумапикального пояса образует паратрохус.
Циркумапикальный пояс типа Notommata у преобладающего числа Notommatidae
состоит из узкого ряда ресничек, реже широкого пояса ресничек (Cephalodella forficula,
рис. 4, В) или из венчика ресничек с большим перерывом на спинной стороне (Eosphora
najas, Е. thoa, Е. anthadis, Resticula gelida, Enteroplea lacustris).
Наиболее часто встречаются боковые пучки длинных ресничек, сидящие на трубковидных сократимых выростах — ушах, или ушках; они служат для плавания.
Признаки модификации циркумапикального пояса отмечаются либо в области
боковых пучков, либо в его дорсомедиальной части. Редукция пояса в области боковых
пучков ресничек заключается в том, что реснички сидят далеко на вытянутых ушах
и широкими промежутками отделены от остального циркумапикального пояса
(Notommata copeus, N. cerberus, Lindia Candida, L. pallida).
О функциях коловращательного аппарата этого типа можно судить по тем наблюдениям, которые были проведены нами над Cephalodella gibba (рис. 7, А, Б). Коловращательный аппарат этой коловратки, способной хорошо плавать и быстро ползать
по субстрату, занимает сравнительно небольшую часть брюшной поверхности туловища. При плавании аппарат выступает в виде полусферы, по краю опоясанной непрерывающимся венчиком сравнительно недлинных ресничек. Почти в центральной части
«о на небольшом возвышении находится рот. К нему от краевого венчика ресничек
по радиусу сходятся плотные ряды коротких густых ресничек, вероятно буккального
поля. Над ртом нависает лишенный ресничек выступ — апикальное поле, у основания которого находится поперечный ряд толстых ресничек, а с обеих сторон рта косо
вверх идут ряды чувствительных щупалец и щетинок. Многочисленные реснички
этой коловратки действуют в строгой последовательности. Волны краевых ресничек
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венчика пробегают слева направо, по часовой стрелке, а ресничек радиальных рядов —
к центру, ко рту. Ритмическое действие ресничек в каждом радиальном ряду проходит
так, что волны движения ресничек всего буккального поля пробегают по направлению
левовращающей спирали. Это может способствовать концентрации и засасыванию
пищевых частиц, а также эффективности поступательного движения, вызываемого
венчиком ресничек циркумапикального поля. Благодаря хорошо развитому шейному
отделу коловращательный аппарат обладает большой функциональной лабильностью:
при плавании он располагается почти терминально, при ползании сдвигается на брюшную сторону, иногда втягивая внутрь только свою центральную более выступающую
ротовую часть. Следует заметить, что функциональная лабильность свойственна коловращательному аппарату всех типов. Мгновенная сократительная реакция этого органа,
в особенности в оборонительных целях, связана с множеством чувствительных органов, находящихся на коловращательном аппарате, а также с сильно дифференцированной мускулатурой.
Коловращательный аппарат типа Dicranophorus (рис. 4, Г, Д\ 5, Б) состоит в основном из обширного, вентрально расположенного, удлиненно-овального, однородного,
густо покрытого ресничками буккального поля. Рот находится почти в середине его.
Апикальное поле не выражено. Циркумапикальный пояс полностью отсутствует или
остается лишь в виде 2 пучков длинных ресничек по сторонам буккального поля. Полной редукцией циркумапикального пояса обладают лишь представители немногих
родов (Encentrum, Albertia, Resticula nyssa), и развитие ресничек в боковых пучках
показывает сходство типов Notommata и Dicranophorus. Последний тип характерен
д л я Dicranophoridae, а также для некоторых Notommatidae. Этот тип коловращательного
аппарата имеют преимущественно ползающие и мало плавающие коловратки.
Слабая дифференциация частей, многочисленность однородных коротких ресничек, покрывающих большое пространство головы, обычно слабо выраженное апикальное
поле характерны для типов Notommata и Dicranophorus. Редукция или интеграция
структур отмечается редко, у более специализированных форм (Drilophaga, Eosphora,
Sphyrias, Encentrum) и y быстро плавающих коловраток (некоторые
Notommata
с ушами). Кажущаяся однотипность колов ращательных аппаратов Notommata и
Dicranophorus, функционально связанных с различными способами питания и строением
челюстей, носит черты как конвергентного сходства, вызванного сходными требованиями среды, так и паралеллизма, поскольку обе группы коловраток берут начало
от одной генеалогической ветви.
Следующий тип коловращательного аппарата — Asplanchna объединяет несколько
семейств: Asplanchnidae,
Synchaetidae, Gastropodidae и Trichocercidae. У этого типа
хорошо выражены атрофия и дифференциация ресничного эпителия по линии слияниия
и изменения его отдельных элементов. На этом основании считают, что коловращательные аппараты родов Eosphora, Eothinia, Sphyrias из сем. Notommatidae и представители
сем. Trichocercidae и Synchaetidae по строению стоят на переходной ступени от типа
Notommata к типу Asplanchna.
Основную часть коловращательного аппарата типа Asplanchna составляет циркумапикальный пояс и большое апикальное поле (рис. 44, Б ) . Буккальное поле почти
редуцировано (Gastropus), либо его краевая верхняя или нижняя часть сливается
с циркумапикальным поясом и образует паратрохус или парацингулум. Эти коловратки связаны с интенсивным плаванием, в большинстве случаев ведут хищнический
образ жизни, так что у коловращательного аппарата в основном преобладает локомоторная функция.
Заметно редуцированное буккальное поле этого типа аппарата в супраоральной
части в небольшой степени сохраняется у Ascomorphella, а у остальных коловраток оно
преобразуется в чувствительные органы в виде бугорков с ресничками (4 бугорка
у Ploesoma), папилл со щетинками (4 или 6 у Polyarthra) или пучков ресничек (над
и под ртом у Synchaeta, рис. 4, Я), а также в виде одиночных ресничек и папилл со
щетинками (Chromogaster, Ascomorpha). Парацингулум лишь у некоторых видов Ploesoma представлен однородным широким кругом, у остальных же он имеет перерывы
и состоит из 4 (Bipalpus) или 6 (Synchaeta, Polyarthra) частей. Парацингулум всегда
имеется также у Gastropodidae, прерываясь лишь у небольшого числа видов (Chromogaster ovalis, Ascomorphella volvocicola). Однородным или почти однородным парацингулумом обладает, вероятно, большинство Trichocercidae,
коловращательный
аппарат которых еще слабо изучен (рис. 4, М). Наконец, у Asplanchnidae циркумапикальный пояс, в частности парацингулум, сохраняется как основная часть коловращательного аппарата, но имеет перерывы. Супраоральное буккальное поле здесь сильно
редуцируется иногда до ресничного шнура (Asplanchnopus hyalinus), который тянется
с обеих сторон рта вверх и к краю, где встречается с чувствительными папиллами
циркумапикального пояса.
Функции коловращательного аппарата типа Asplanchna известны для нескольких
видов: Polyartha platyptera, Synchaeta pectinata, Asplanchna priodonta (Gossler, 1950).
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У Polyarthra (рис. 7, С) парацингулум разделен на 6 частей. Он втягивается в особый образованный утолщением кутикулы воротник, который несколько наклонен
к брюшной стороне. Апикальное поле имеет 2 роговидных выроста с пучками ресничек
(апикальное щупальце), между которыми с брюшной стороны расположен рот. По
обеим сторонам рта находятся 2 веера коротких ресничек, а поверхность около рта
покрыта маленькими ресничками. С брюшной стороны слева и справа над парацингулумом находятся 2 чувствительные мембранеллы.
Реснички парацингулума создают круговую водную струю, перпендикулярную
верхнему краю воротника. Другая струя, образующаяся благодаря способности срединной части апикального поля наклоняться ко рту, доставляет к нему пищу. Крупные
частицы отсюда удаляются уходящей струей, а мелкие захватываются ресничками
рта. Ротовые реснички вместе с боковыми веерами ресничек принимают участие в захвате пищи. При этом парацингулум наполовину втягивается в кутикулярный воротник. Частота колебаний ресничек парацингулума равна 1080 в минуту; по нашим данным, она обычно изменяется в пределах 1120—1200.
Synchaeta pectinata (рис. 7, Р) имеет парацингулум, также разделенный на 6 частей.
Его боковые части сильно удлиняются, образуя ушки. Около каждой части парацингулума находятся чувствительные мембранеллы: по паре спинных, боковых и оральных, лежащих по обеим сторонам рта. Сам рот заполнен маленькими ресничками, которые снаружи окружают его небольшой дугой.
Ресничные ушки служат не только для плавания, но способствуют и приему пищи.
Мембранеллы, или стили, помимо чувствительной функции, вероятно, участвуют в механической защите короны. Ресничные ушки создают сильные круговые струи воды,
благодаря которым возникают встречные потоки, сливающиеся с водной струей, создаваемой остальным парацингулумом. Водные струи особенно большой силы образуются
на брюшной стороне апикального поля. Благодаря движению вперед и наклону брюшной части парацингулума пищевые частицы из водной струи направляются ко рту.
Самые маленькие из них проходят далее к глотке. Более крупные (но не более 10 мк)
контролируются оральными щупальцами, откуда поступают сигналы к мастаксу,
после чего пища из области орального поля попадает в рот. Этот способ приема пищи
требует быстрого движения, создаваемого специализированной частью парацингулума — ресничными ушками, и достаточного количества пищи. В наших наблюдениях
у S. pectinata частота колебаний ресничек парацингулума обычно изменялась в пределах 1140—1300, а ресничек ушей у неплавающих форм 930—1130 в минуту.
У Asplanchna благодаря почти исключительно хищническому способу питания
коловращательный аппарат служит в основном для плавания. Эту функцию выполняет
парацингулум (по Госслеру, псевдоцингулум). Он состоит из ресничек, бьющих волнообразно в направлении по часовой стрелке. 1 Каждая волна одновременно объединяет
15 ресничек, находящихся на различных фазах своего колебания, в то время как во
всем венчике парацингулума каждая 15-я ресничка проходит одну и ту же фазу. Частота колебаний этих ресничек у A. girodi, A. herricki, A. priodonta в наших опытах
доходила до 1200 в минуту, хотя обычно лишь немного превышала 1000. Круговая
водная струя может поставлять частицы наннопланктона, которые также входят в пищу
Asplanchna (Сорокин и Мордухай-Болтовская, 1962). Существенное значение при этом
имеют чувствительные мембранеллы и оральные щупальца.
Коловращательный аппарат типа Euchlanis представляет собой еще одну разновидность морфологического и функционального усложнения этого органа. В противоположность предыдущему типу у Euchlanis не столько выражена атрофия ресничных
элементов, сколько высокая степень интеграции их, связанной с иным способом захвата пищи, в последнее время часто называемым фильтрацией. Этот тип коловращательного аппарата (рис. 4, Е, Ж) имеет хорошо развитое буккальное поле только
в супраоральной части, довольно изменчивый циркумапикальный пояс и маленькое
апикальное поле. Он характерен для коловраток, живущих среди водной растительности и в планктоне — виды семейства Epiphanidae, Brachionidae, Euchlanidae,
Mytilinidae, Trichotriidae, Colurellidae, Lecanidae, Proalidae и со значительными изменениями Microcodinidae.
Буккальное поле этого типа в супраоральной части представлено косо поставленным ресничным полем с рядами сильно развитых ресничек или мембранелл. Реснички
и мембранеллы составляют псевдотрохус, который образован в результате слияния ресничек буккального поля и трохуса. Остальные части буккального поля редуцируются
до дуговидных ресничных рядов возле рта с каждой стороны, либо до одного ресничного ряда (Cyrtonia, Euchlanis и др.), либо соединяются с циркумапикальным поясом,
образуя парацингулум (Brachionidae, Epiphanidae). Реже они полностью отсутствуют
(Proalides, Lepadella ovalis). Для псевдотрохуса характерна различная степень дифференциации. Так, у Cyrtonia (рис. 4, К, Л; 6, А) верхний край псевдотрохуса ио се1
Указанное Госслером направление движения волны ресничек неверно, что
явилось результатом ошибки при использовании им стробоскопического устройства.

МОРФОЛОГИЯ.

ВНЕШНЕЕ

СТРОЕНИЕ

41

редине несет пучок выступающих ресничек на одной выпуклости, у Proalides имеются
также еще боковые пучки, сидящие на обеих угловых сторонах псевдотрохуса.
У Brachionidae дифференциация псевдотрохуса возрастает: у Brachionus и Keratella
он 3-раздельный. Кроме того, с каждой стороны ко рту опускается ряд мощных ресничек. У Euchlanis (рис. 6, Б) псевдотрохус многорядный и состоит большей частью
из мембранелл. Реснички ротовой воронки здесь более развиты, чем у Brachionus
(рис. 6, Г). Высокой дифференциации псевдотрохус достигает у Epiphanes (рис. 4, 3, И;
6, В): он состоит из 3—4 рядов мембранелл, наиболее мощных на наружном крае
К тому же ресничность супраорального поля здесь очень развита.
Циркумапикальный пояс коловращательного аппарата типа Euchlanis у большей
части коловраток в виде простого ряда ресничек, реже широкий поясковидный. Однородным ресничным кольцом окружено апикальное поле у Cyrtonia и Proalides. Иногда
боковые реснички настолько мощные, что напоминают пучки Notommatidae. У Brachionidae и Epiphanes циркумапикальный пояс, как уже упоминалось, с рядом ресничек
адорального буккального поля образует парацингулум, который у родов Brachionus,
Keratella, Notholca и других имеет перерывы, что связано с развитием мощных шппов
на переднем крае панциря.

Рис. 6. Эволюция псевдотрохуса в сем. Brachionidae и Euchlanidae. А — Cyrtonia
Б — Euchlanis; В — Epiphanes; Г — Brachionus (по Бошану, 1965).
1 — псевдотрохус; 2 — выводные поры ретроцеребральных желез. Штрихами отмечено ресничное поле, пунктиром — ряды ресничек.

В настоящее время в функциональном отношении тип Euchlanis по сравнению
с другими типами коловращательного аппарата изучен у самого большого числа видов. Впервые он исследован у Kellicottia longispina и отчасти у Brachionus urceolaris•
Ремане (Remane, 1932), который нашел возможным назвать его фильтрационным.
С применением стробоскопического устройства Госслером (Gossler, 1950) изучены
Kellicottia longispina и Keratella cochlearis, а затем и нами К. quadrata и 6 видов рода
Brachionus.
У всех этих видов псевдотрохус состоит из 3 лопастей: 2 боковых и 1 срединной
спинной, каждая из которых несет по пучку или ряду длинных веерообразно расходящихся ресничек. Эти лопасти окружают рот, лежащий в воронковидном углублении,
густо покрытом ресничками и ведущим в «буккальную трубку». Межродовые и межвидовые различия этого типа коловращательного аппарата касаются прежде всего
строения лопастей псевдотрохуса, их формы и ресничек, а также ресничек ротовой
щели. Сходства в деталях строения наиболее близки у видов, имеющих и другие сходные признаки, например число спинных передних шипов панциря у Brachionus calyciflorus и В.
budapestinensis.
Функционирование коловращательного аппарата у всех названных видов происходит по единой схеме (рис. 7, В—И, О, П). Интенсивная работа ресничек парацингулума (частота ударов 980—1140 в минуту) создает круговые струи воды, которые не
только необходимы для передвижения, но и одновременно вовлекают пищевые частицы
в область действия ресничек лопастей псевдотрохуса. Последние своими колебательными движениями, направленными внутрь воронки, образуют водную струю, идущую
ко рту. Чувствительные реснички аппарата, в особенности околоротовой части, отбирают подходящие частицы пищи, а непригодные удаляются возвратной, встречной
струей. Для большинства видов величина диаметра пищевых частиц не превышает
10 мк, несколько большие частицы (до 20 мк) могут заглатывать Brachionus. Размерная
и качественная пищевая избирательность коловраток отмечалась рядом исследователей (Резвой, 1926; Эрман, 1962; Галковская, 1965; Edmondson, 1965; Pourriot,
1965, и др.).
Анализ приема пищи показал, что этот процесс проходит различно у особей,
плавающих активно и парящих или сидящих на субстрате. У первых движение обусловливается интенсивной работой ресничек парацингулума, создающих круговые
струи воды, которые идут перпендикулярно плоскости коловращательного аппарата.
У вторых парацингулум функционирует менее активно и обычно несколько втянут
в панцирь, хотя круговые водные струи на краю короны сохраняются и доставляют

Р и с . 7. Ч а с т и к о л о в р а щ а т е л ь н о г о а п п а р а т а и н а п р а в л е н и я т о к о в , в ы з ы в а е м ы х его
р а б о т о й . А, Б — Cephalodella
gibba;
В—Д
— Brachionus
rubens;
Е, Ж — В.
budapestinensis",
3, И — В. angularis;
К — Filinia l o n g i s e t a ; JI—H — м о л о д а я с а м к а
Collotheca
mutabilis;
О — Kellicottia
longispina;
П — Keratella
cochlearis;
P — Synchaeta
pectinata;
С — Polyarthra;
T — Conochilus
unicornis.
A,
Б — сверху;
В,
К—П,
О,
С,
Т — сбоку, Г—3,
П, Р — с б р ю ш н о й с т о р о н ы ; И — с р е д и н н а я л о п а с т ь п с е в д о т р о х у с а ( А — H — о р и г . , О — Т — по Г о с с л е р у , 1950).
1 — пищевая струя; 2 —• возвратная струя; 3 —• срединная лопасть псевдотрохуса; 4 — боковая лопасть псевдотрохуса; 5 — брюшной к р а й парацингулума; в — ряд ротовых щетинок или мембранелл;
— ротовые реснички; 8 — пучок ресничек буккальной трубки; 9 — мастакс; 10 — вентролатеральное чувствительное щупальце; и — латеральное чувствительное щупальце; 12 — край панциря;
— радиальные ряды ресничек; 14 — рот; 15 — ряды чувствительных мембранелл; 16 — метахрональные волны при работе ресничек, в схеме; 17 — н и ж н я я губа со щетинками; 18 — буккальн а я трубка; 19 — длинные боковые реснички; 20 — близко прилежащие ряды ресничек трохуса и
ципгулума; 21 — внутренний ряд ресничек; 22 — н а р у ж н ы й ряд ресничек. Стрелка показывает
направление движения ресничек; три стрелки и пунктирнле
линии — направление токов.

Рис. 7

(продолжение).
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пищевые частицы в ротовую воронку. Во время поступления пищиворонковидная корона
выступает вперед и раскрывается; волны ресничек парацингулума следуют друг за
другом слева направо по краю короны. Три лопасти псевдотрохуса расправляются,
щетинковидные реснички боковых лопастей веерообразно расходятся и, подобно ресничкам срединной лопасти, находятся в сильном колебательном движении. Одновременно активно колеблются супраоральные, оральные реснички и пучки ресничек
и мембранелл на границе глоточной трубки. У Brachionus angularis отмечено, что в последовательно возникающие волны объединяются не только реснички парацингулума,
но и длинные реснички всех трех лопастей псевдотрохуса. На полукруглой срединной
лопасти псевдотрохуса волны возникают на ее вершине и веерообразно в виде треугольных лучей расходятся вниз, примерно по 5 лучей с каждой стороны. 5—7 волн наблюдается и на боковых лопастях псевдотрохуса. Они возникают на вершине лопастей и
спускаются вниз ко рту. Благодаря согласованной работе всех частей коловращательного аппарата пищевые частицы в водной струе поступают ко рту. Очень крупные
пищевые частицы или комки отталкиваются уже ресничками псевдотрохуса. Пищевая
взвесь, вовлеченная в круговые токи, имеет большую плотность по сравнению с окружающей средой. В дальнейшем сгущение пищевых частиц происходит с помощью различных частей коловращательного аппарата. Самая мощная струя, идущая прямо
к короне, разбивается ресничками лопастей псевдотрохуса на 2 струи с частицами
более плотной концентрации, которые и входят в корональную воронку, где с похмощью
околоротовых ресничек, и ресничек и мембранелл буккальной трубки происходит выбор наиболее подходящих для питания этого вида пищевых частиц. Так происходит при
нормальном физиологическом состоянии коловратки в тех случаях, когда нет повышенной концентрации пищевой взвеси и сама взвесь отвечает требованиям пищевой избирательности данного вида. В естественных условиях пищевая взвесь неоднородна,
так что неподходящие частицы, попавшие в ротовую щель, получают обратный выход,
в возвратной струе. Эта струя всегда четко обозначается у коловраток в среде с большой
концентрацией пищи.
Упомянутая выше функциональная лабильность коловращательного аппарата,
в частности видов Brachionus и Keratella, в процессе питания проявляется в чередовании двух фаз: фазы приема пищи и фазы отбрасывания (рис. 7, В—И). Эта фазовая
дифференциация проявляется в различиях функционального состояния тех или иных
частей коловращательного аппарата. Фаза приема пищи отвечает вышеописанной
схеме, когда водные струи с пищевыми частицами направляются в ротовую воронку.
Вторая фаза несет противоположную функцию, когда водные струи меняют направление на обратное и идут от короны. Она периодически наступает при активной работе
коловращательного аппарата, при встрече с неожиданным препятствием и как первый
этап расправления головного отдела после втягивания его внутрь панциря. Обратный
ток водных струй достигается изменением брюшного края парацингулума, который
выступает вперед, расправляется в виде 2 полукруглых выступов, а реснички его
проходят по краю крупными волнами-лопастями. При этом головной отдел откидывается назад и частично входит внутрь. Длинные щетинковидные реснички псевдотрохуса редко остаются веерообразно расправленными, чаще они сходятся вершинами,
и реснички боковых лопастей наклоняются к срединной лопасти. При таком состоянии
скопившиеся около ротовой щели пищевые частицы отбрасываются и входят в ток
воды противоположного направления, а околоротовые реснички очищаются от застрявших в них пищевых частиц. Эта фаза значительно кратковременнее, а частота повторений ее связана с условиями среды, в особенности с повышением концентрации пищи.
Вопрос о том, насколько коловращательный аппарат и его механизм отвечает
истинно фильтрационному, какой имеется у ракообразных, моллюсков и ряда других
животных, представляется еще не совсем решенным (Jorgensen, 1966). По-прежнему
остается спорным, какая же часть коловращательного аппарата выполняет основную
фильтрационную функцию. Ремане (Remane, 1932) считает основной ловчей частью
аппарата псевдотрохус и брюшную ротовую щель, из которых псевдотрохусу принадлежит фильтрационная роль. Госслер (Gossler, 1950) оспаривает это мнение, полагая,
что эту функцию несут реснички ротовой щели. На наш взгляд, коловраток невозможно
отнести к фильтраторам, поскольку у них пока не найдены структуры, которых можно
было бы приравнять к фильтрационной сетке или решетке других животных-фильтраторов. С другой стороны, коловраток в силу их высокой пищевой избирательности
трудно включить в сборную группу животных-седиментаторов (Naumann, 1921).
Скорее всего большая группа коловраток-микрофагов, принадлежащих к Pseudotrocha
и Monimotrochida, обладает специфичным способом питания, связанным с тем гидродинамическим принципом плавания, который присущ этим червям. Этот способ питания может быть назван вертикацией (от vertex — водоворот), а сами коловратки —
жив отными-вертикаторами.
Все четыре вышеописанных типа коловращательного аппарата — Notommata,
Dicranophorus,
Asplanchna,
Euchlanis,
характеризующих надотряд
Pseudotrocha,
обладают олигомеризированным циркумапикальным поясом, не разделенным на трохус

МОРФОЛОГИЯ.

ВНЕШНЕЕ

СТРОЕНИЕ

45

и цннгулум и слитым в той или иной степени с буккальным полем, образуя псевдотрохус, псевдоцпнгулум, паратрохус и парацингулум. Для коловраток, тесно связанных
своим ползающим движением с субстратом, чьи аппараты, как Notommata и Dicranophorus, близки к исходному, характерна многочисленность и однородность ресничных
элементов. К этим типам по хищническому способу поглощения ппщи путем захвата
или высасывания добычи близок коловращательный аппарат типа Asplanchna, но
преимущественно пелагический образ жизни приводит к сильной атрофии тех частей

Рис. 8. Различные типы коловращательного аппарата надотряда Gnesiotrocha
А. Б — Testudinella clypeata; В, Г — Hexarthra mira; Д — Collotheca mutabilis;
Е — С. campanulata longicaudata; Ж — С. trilobata; 3 — С. coronetta; И — С. heptabrachiata. А, Г, Е, Ж — с брюшной стороны; Б — со спины; В, Д, 3,
И — сбоку (А —Г — по Бошану, 1907; Д—И — по Ремане, 1929—33).
1 — трохус; 2 — циркумапикальный пояс; s — спинной перерыв циркумапикального пояса;
4 — губа; S — рот; 6 — апикальное поле.
ресничного эпителия, которые не несут локомоторной функции. Наконец, развитие
коловращательного аппарата типа Euchlanis, связанного обычно с плаванием и микрофаговым питанием, идет по линии олигомеризации ресничных элементов и дифференциации их основных частей. У этих коловраток локомоторная функция в основном
принадлежит цингулуму (Remane, 1932а), а трофическая — псевдотрохусу (Beauchamp,
1965). По данным Найта-Джонеса (Knight-Jones, 1954) и нашим исследованиям десятков видов Pseudotrocha, следующие друг за другом волны ресничек цингулума проходят всегда в одном направлении — слева направо, т. е. имеют леоплектическое
метахрональное движение ресничек. 1
1
По данным Найта-Джонеса, направление метахронального движения ресничек,
характерное для коловраток, у коловращательных аппаратов различных типов разное:
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В пределах этой группы кажется возможной гомологизация отдельных частей
разных типов коловращательного аппарата. Ряд представителей Trichocercidae в строении коловращательного аппарата сочетают признаки типов Notommata и Asplanchna,
так же как Epiphanidae (Cyrtonia, Proalides) и Colurellidae (Lepadella) — типов Notommata и Euchlanis.
При более тщательном анализе, вероятно, удастся встретить еще многие переходные формы между этими четырьмя типами.
Следующие три типа коловращательного аппарата, принадлежащие Gnesiotrocha,
имеют хорошо развитые (иногда только на стадии личинки) и нередко ясно обособленные друг от друга трохус и цингулум. Реснички трохуса у ряда форм видоизменяются
в длинные щетинки или полностью исчезают.

Рис. 9. Схема коловращательного аппарата надотряда
Gnesiotrocha. А — Hexarthra; Б — Ptygura и Lacinularia;
В — Floscularia; Г — Conochiloides; Д — Conochilus (по Бошану, 1965).
1 — трохус; 2 — цингулум.
Коловращательный аппарат типа Hexarthra (рис. 8, А—Г; 9, А—В) имеет сильно
развитые циркумапикальный пояс и апикальное поле, но маленькое буккальное поле.
Основная часть этого типа — циркумапикальный пояс в виде широкого ресничного
пояса, у которого передний край — трохус и задний — цингулум имеют особенно
длинные реснички. Этот тип аппарата характерен для нескольких семейств — микрофагов отряда Monimotrochida (Testudinellidae, Filiniidae, Hexarthridae,
Flosculariidae,
за исключением Conochilidae), среди которых почти нет ползающих форм.
Для Flosculariidae характерны хорошо развитые трохус и цингулум. Крупные
реснички трохуса окружают края лопастей короны, а реснички цингулума расположены ниже и всегда значительно мельче. Между этими венчиками ресничек в желобовидном углублении находятся нежные реснички — остаток циркумапикального пояса.
У ряда видов (многие Flosculariidae, Filinia) производные цингулума подо ртом образуют
лопатовидную нижнюю губу, часто снабженную по сторонам пальцевидными придатками, регулирующими продвижение пищевых частиц в возвратной струе. У Hexarthra
трохус и цингулум ясно разделены, в то время как у Testudinella clypeata (рис. 8, А, Б)
сохраняется только трохус, а нижняя широкая часть коловращательного аппарата
равномерно покрыта нежными ресничками. У Filinia оба венчика ресничек настолько
сближены, что производят впечатление одного ряда ресничек, хотя реснички трохуса
несколько длиннее. Полагают, что у Tetramastix и Trochosphaera циркумапикальный
пояс представлен лишь одним рядом ресничек преорального или почти преорального
венчика. Реснички венчика циркумапикального пояса обычно не прерываются,
правовращательное, или дексиоплектическое (у истиннотроховых), и левовращательное,
или леоплектическое (у псевдотроховых).
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но у Trochosphaera, Testudinella, Filinia, многих Flosculariidae он имеет перерывьг
в середине спинного края.
Буккальное поле у типа Hexarthra большей своей частью уходит внутрь, преобразуясь в буккальную трубку, поэтому снаружи оно развито слабо, а у Trochosphaera,.
вероятно, вообще отсутствует. У многих Flosculariidae имеется остаток буккального
поля в виде ресничной ямки под губой (рис. 17, Б , В), снабженной железами, вырабатывающими шарики для образования домиков.
У Hexarthra mira круговые струи воды в основном образуются работой ресничек,
трохуса. Находящиеся в струях пищевые частицы подхватываются ресничками цингулума и по желобовидному углублению его короткими ресничками прогоняются
с обеих сторон от срединной спинной выемки к ротовому отверстию. Околоротовые
реснички «сортируют» пищевые частицы, и наиболее пригодные проходят далее в буккальную трубку и глотку, а неподходящие выходят в возвратной струе, которая как бы
стекает по ресничкам нижней губы. Коловращательный аппарат Floscularia melicerta и
Pompholyx sulcata функционирует по этой же схеме, в то время как у Filinia longiseta
из-за отсутствия широкого ресничного пояса пищевая струя проходит по краю циркумапикального пояса, утолщенному небольшим валиком (рис. 7, К). Частота колебания
ресничек трохуса у этих коловраток значительно ниже, чем у вышеописанного надотряда Pseudotrocha, и обычно не превышает 830 колебаний в минуту.
Подобно коловращательному аппарату типа Euchlanis, тип Hexarthra выполняет,
помимо локомоции, ту же функцию микрофагового, или вертикационного, способа
питания, когда струя с маленькими пищевыми частицами втягивается в воронкообразную буккальную трубку. Основную локомоторную функцию у таких коловраток, как
Hexarthra mira и Pompholyx sulcata несет трохус, реснички которого вдвяе длиннеересничек цингулума, в то время как последние выполняют главным образом трофическую функцию. Направление метахронального движения ресничек у этих коловраток дексиоплектическое, т. е. справа налево.
Таким образом, единый вертикационный способ питания у различных групп коловраток достигается функционально инвертированными структурами коловращательного аппарата (локомоторная функция у типа Euchlanis осуществляется цингулумом,
у Hexarthra — трохусом; трофическая — у Euchlanis псевдотрохусом, у Hexarthra —
цингулумом), а также реверсией направления метахронального движения ресничек
(у Euchlanis — леоплектическое, у Hexarthra — дексиоплектическое).
Коловращательный аппарат типа Conochilus (рис. 9, Г, Д) представлен широким
поясом (венчиком) ресничек, окружающим голову и прерывающимся лишь на брюшной стороне. К внутренней стороне спинной части пояса примыкает нежное ресничное
буккальное поле. Ротовое отверстие у этого типа коловращательного аппарата расположено не на брюшной стороне, как у прочих коловраток, а сдвинуто дорсально и
полностью располагается в ресничном поясе (Conochilus) или находится в центре головного диска и широкой полосой из ресничек соединено с ресничным поясом (Conochiloides). Периферическая часть ресничного пояса с длинными ресничками, несущими
основную локомоторную функцию, граничит с подушкообразным образованием с ясно
выраженным желобком. Желобок выстлан короткими ресничками, которые лишь в спинной части напротив рта становятся несколько длиннее. Говорить о соответствии частей,
коловращательного аппарата типа Conochilus другому какому-либо типу очень трудно,
так как замкнутое пространство внутри ресничного пояса не есть апикальное поле,
а составляет часть брюшной поверхности, где у личинок находятся оба глаза (Beauchamp, 1908). Этот тип коловращательного аппарата имеют Conochilidae.
У Conochilus unicornis (рис. 7, Т) более длинные периферические реснички пояса
находятся в метахрональном движении, создаваемом следующими друг за другом
волнами, каждая из которых образована семью ресничками. Общее движение ресничек
происходит по часовой стрелке, т. е. имеет леоплектическое направление. Удары ресничек ритмичны, в среднем 1040 в минуту. Благодаря работе ресничек вода с частицами
пищи направляется снаружи по желобку с обеих сторон к верхней спинной части,
где, сливаясь с встречной струей другой стороны, стекает вниз ко рту. Реснички буккального поля быстро проводят пищевую струю ко рту, который подковообразно открывается и принимает отобранные частички пищи размером менее 10 мк. Работа ресничек
особей, составляющих шаровидную колонию С. unicornis, согласована, чем обеспечивается движение и питание всей колонии (Canella, 1952). Поэтому оторванные от колонии коловратки не способны обеспечить себя пищей и погибают (Gossler, 1950).
Для отряда Paedotrochida характерен коловращательный аппарат типа Collotheca
(рис. 8, Д — i f ) , который состоит из воронковидной короны по краю с венчиком ресничек, окружающих рот. Циркумапикальный пояс имеется лишь у свободноплавающих
молодых особей, у взрослых особей он заметно видоизменяется. В более простом вид&
ресничный однородный пояс окружает корону. При развитии 2, 3, 5 или 7 лопастей
короны, стоящие на них реснички становятся длинными и мощными, превращаясь
в неподвижные щетинки, а реснички между лопастями остаются обычными. У некоторых
видов (Collotheca campanulata, С. ferox) все реснички короны длинные и неподвижные.
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Иногда они прерываются и располагаются лишь на концевых вздутиях лопастей
короны. Наконец, у видов с 2 лопастями (С. calva, С. mutabilis) реснички в венчике
могут прерываться, в то время как у С. coronetta с 5 лопастями ресничный венчик
остается сплошным.
Наряду с одним рядом ресничек у Collotheca встречаются виды с 2 тесно друг
к другу прижатыми ресничными венчиками, из которых наружный обычно с более
длинными, особенно на лопастях, ресничками, а иногда и с перерывами соответственно
числу лопастей (С. trilobata). У Stephanoceros с длинными щупальцевидными лопастями
ресничный венчик подразделен и находится на внутренних и боковых поверхностях
лопастей. Короткие реснички венчика этого рода покрывают внутренние и отчасти
боковые поверхности лопастей, более длинные реснички расположены на боковых
поверхностях лопастей в виде друг над другом стоящих косых рядов. Коловращательный аппарат типа Collotheca имеют коловратки, ведущие прикрепленный образ жизни,
и широкая воронка служит им для улавливания пищи.
У Collotheca balatonica край короны несет длинные реснички, которые задерживают крупные не пригодные для пищи частицы. Пищевые частицы не только случайно
попадают в воронку короны, но и привлекаются тем током воды, который образуется
в глоточной трубке благодаря постоянному колебанию ресничек фарингеальной
трубки. Головной отдел коловратки мускульными сокращениями периодически втягивается внутрь, при этом пища проталкивается в мастакс, челюсти которого начинают
усиленно работать. Иногда мускульное сокращение перетягивает тело на уровне мастакса, корона еще более расширяется и длинные краевые реснички приходят в сильное
колебание (метахронизма не отмечалось), и из воронки выталкиваются попавшие в нее
неподходящие для пищи частицы. У молодых особей С. balatonica на краю короны
имеется еще внутренний ряд коротких ресничек, однако они менее активны, чем
у С. mutabilis.
У этого вида молодые особи с помощью внутреннего ряда ресничек способны
к кратковременному плаванию. Самка С. mutabilis, недавно вышедшая из летнего яйца,
имеет 2 большие лопасти, усаженные на наружнем крае очень длинными и малоподвижными ресничками, а на внутреннем в 2—3 раза более короткими ресничками. Эти короткие реснички через небольшие промежутки времени приходят в колебание, образуя
метахрональные волны, идущие против часовой стрелки. При этом корона еще более
раскрывается, и наружние ее края несколько отворачиваются, так что длинные реснички располагаются вдоль оси тела (рис. 7, JI—H). Колебание коротких ресничек
продолжается всего несколько секунд, во время которых вокруг коловратки образуются
типичные для всей этой группы круговые струи, способные, вероятно, не только сообщать коловратке движение, но и привлекать ко рту пищевые частицы.
На то, что является в коловращательном аппарате типа Collotheca производным
венчика длинных ресничек, несущих преимущественно трофическую функцию, существует разные взгляды. На основании наблюдений над развитием свободноплавающих молодых стадий Stephanoceros Бошан (Beauchamp, 1907) и Юржик (Jurczyk, 1927)
пришли к противоположным точкам зрения. Бошан считает производным венчика
длинных ресничек буккальное поле, Юржик, следуя Плате (Plate, 1886), — посторальный венчик ресничек, т. е. цингулум. Трофическая функция внешнего ряда
ресничек и локомоторная внутреннего ряда (на стадиях свободноплавающих молодых
особей), которые во время функционирования располагаются, как обычно трохус и
цингулум у типа Hexarthra, а также дексиоплектическое направление движения ресничек, позволяют допустить соответствие частей в коловращательных аппаратах
отряда Gnesiotrocha и считать венчик длинных ресничек типа Collotheca в основном
гомологичным цингулуму. Последний, вероятно, претерпел слияние с частью буккального поля.
Таким образом, выполняя жизненна важные функции, коловращательный аппарат
сильно видоизменяется, но всегда имеется у коловраток. Исключение составляют
Atrochus, Асуclus, Cupelopagis, у которых вместо типичного коловращательного аппарата, развитого только на стадии личинок, у взрослых особей на переднем крае головы
находится простая воронка. Эта воронка иногда имеет 1—5 лопастей, в некоторых
случаях снабженных ресничками или полыми щупальцами.
Как сказано выше, функции коловращательного аппарата исследовались на еще
небольшом числе видов. Однако уже полученные данные по морфо-функциональным
особенностям отдельных типов коловращательного аппарата показывают большую
перспективность таких исследований при разработке вопроса о гомологизации частей
коловращательного аппарата различных типов и генетических связях внутри этой
группы.
В литературе неоднократно предпринимались попытки найти конвергентные и
гомологичные сходства между отдельными частями различных типов коловращательного аппарата, основанные на сравнительно-анатомических данных. Так, псевдотрохус
типа Euchlanis конвергентно сходен с венчиком длинных ресничек Collotheca. Боле
трудно было что-либо определенное сказать о гомологии частей коловращательных
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аппаратов типов Collotheca и Conochilus с другими типами. В этом отношении более
убедительны данные по Pseudotrocha, в частности по семействам Notommatidae — Epiphanidae — Brachionidae. Однако Б . В. Властов (1955), подробно изучивший самцов
Epiphanes senta и Proales daphnicola, писал: «При наличии очень большого сходства
в ряде признаков анатомического строения и внешней морфологии, в частности при
большом сходстве общего плана строения коловращательного аппарата, оказывается
все же невозможным провести полную гомологизацию частей последнего. Это является
косвенным указанием на то, что все разбиравшиеся выше черты сходства могут быть
проявлением лишь очень далеко идущей конвергенции и параллелизма в развитии,
а не свидетельством близкого родства отдельных форм» (стр. 84). Эти справедливые
слова перестают казаться пророческими при введении морфо-функционального принципа в изучение коловраток. При исследовании коловращательного аппарата необходим дифференцированный подход к различным частям и функциям его с выделением
прежде всего функции локомоторной и трофической. Уже в настоящее время можно
сделать ряд обобщений и с большой долей определенности говорить о том, что у всех
представителей Gnesiotrocha метахрональное движение ресничек происходит в дексиоплектическом направлении. Исключение в этой группе составляют Conochilus, у ко-

Рис. 10. Схема различий коловращательных аппаратов иадотрядов Pseudotrocha (Л) и Gnesiotrocha (Б)
(по Бошану, 1965).
1 — цингулум; г — псевдотрохус; з — выводные поры ретроцеребрального мешка; 4 —• трохуе.

торых, как H у всех Pseudotrocha, наблюдается обратное, т. е. леоплектическое направление. Но это сходство не есть ли следствие приспособления к вторичному, так сказать повторному, планктонному образу жизни. При положительном ответе на этот
вопрос можно полагать, что своеобразный тип Conochilus тоже обладает функционально
инвертированными частями коловращательного аппарата и тогда периферический
венчик ресничек должен соответствовать не трохусу типа Hexarthra, а цингулуму,
который, как и у Pseudotrocha, тоже несет локомоторную функцию (рис. 10).
Помимо коловращательного аппарата, головной отдел коловраток очень часто
усложняется различными выростами и придатками, расположенными либо в области
коловращательного аппарата (короны), либо в области апикального поля. Поэтому
первые называются корональными придатками, вторые — апикальными. Обычно
границы между ними нечетки, так как многие придатки захватывают обе области.
Корональные придатки могут быть представлены в виде лопастей на краях короны, связанных с питанием преимущественно сидячих форм (Collothecidae и Flosculariidae). Для Collothecidae характерно нечетное число лопастей: 1, 3, 5, 7, реже 2
или 4 (рис. 8, Д—И). Более часто у них встречается 5 лопастей, когда между основными спинной и брюшной, обычно разделенной надвое, лопастями возникают дополнительные лопасти. Форма лопастей у этой группы очень различная: чаще широколопастная, либо длинная щупальцевидная (Stephanoceros) или стеблевидная с шишковидными концевыми расширениями (Collotheca).
У Flosculariidae лопасти короны имеют обычно четное число (2, 4, 8) и округлолопастную форму, что способствует постоянному круговороту воды у коловраток
с микрофаговым питанием. На этом основанни ряд свободноплавающих коловраток
(Hexarthra), некоторые Тestudinellidae и Brachionidae имеют корональные придатки,
сходные с этими лопастями.
Корональные придатки другого рода отмечены в семействах Notommatidae и
Synchaetidae (рис. 4, Б, H, И ) . Они в виде трубковидных выростов, или ушек, по бокам
головы с полукруглым рядом длинных ресничек. Внутри семейства N otommatidae
эти придатки претерпевают ряд изменений от пучков длинных ресничек по бокам головы у большинства видов до длинных стеблевидных или трубковидных выростов,
с рядом густых ресничек, как например у Notommata allantois,
N.
cerberus,
Tetrasiphon hydrocora. У многих Notommatidae (N. copeus, N. pachyura), некоторых
4
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видов рода Lindia (L. pallida, L. fulva) и меньше у Taphrocampa и Itura эти ушки способны втягиваться внутрь. Мощные ушки Synchaetidae гомологичны таковым Notommatidae и осуществляют очень быстрое плавание.
Наконец, к разновидностям корональных придатков относится также подбородок
Notommatidae и бугорковидные выступы, обычные для Epiphanidae и Brachionidae
(рис. 4, 3, И; 6, В, Г). Подбородок в виде более или менее выраженного выступа располагается на брюшной стороне в задней части буккального поля и способствует
ползанию. Бугорковидные выступы, или лопасти, находятся в преоральной области
буккального поля и имеют вид 3 выпуклостей, усаженных рядами длинных ресничек.
Они связаны с питанием, но выполняют функции и чувствительных органов. К этим
придаткам, вероятно, принадлежат и папиллы Synchaetidae.
Апикальные придатки характерны для коловраток почти всех семейств. Они
представлены бугорковидными выпуклостями, папиллами, трубковидными и хоботковидными выростами. Предполагают, что они связаны с выводными протоками ретроцеребрального органа.
В виде непарного апикального придатка у Dicranophoridae и многих Notommatidae
(рис. 4, В, Д), и особенно у рода Rhinoglena, развивается рострум. У Rhinoglena рострум
в виде хоботовидного образования направлен далеко вперед и на своем конце несет

Рис. 11. Корональные придатки: А — Notommata copeus', Б — Lindia fulva; В —
Tetrasiphon hydrocora; Г — Synchaeta sp. (по Ремане, 1929—33).
1 — ушки.
глаза и выводные протоки ретроцеребрального органа. У Dicranophoridae рострум
образует сбоку крючковидное переднее окончание тела, как правило, отделенное
поперечной складкой. На брюшной стороне его лежат выходы ретроцеребрального
органа. Иногда с боков рострум имеет пальцевидные придатки, по 1 с каждой стороны
(D. cernuus, D. corystis, D. aspondus, D. capucinus, D. alcimus), по 2 (D. isothes) или по 3
(D. thysanus). У D. saevus у основания рострума находятся 2 лопастьевидных придатка.
У ряда Notommatidae и Proalidae имеется сходное с рострумом Dicranophoridae
образование, но не отграниченное базальной складкой (Proales decipiens, P. werneckii,
P. brevipes, Resticula nyssa, Notommata groenlandica,
Taphrocampa clavigera).
Булавовидные или пальцевидные выросты встречаются у многих Gastropodidae
и Trichocercidae (рис. 4, М). Они могут быть непарными в виде щупальца (Ascomorpha
saltans, Chromogaster, Ascomorphella volvocicola) или парными в виде выпуклостей,
папилл, иногда булавовидных образований и содержат в себе выводные протоки ретроцеребрального
органа (Euchlanis,
Testudinella,
Ploesoma,
Tylotrocha
monopus).
К этому же типу придатков принадлежат также 3 щупальца Ptygura (P. cristata,
P. pectinifera) и своеобразные щупальца у некоторых Paedotrochida. У Collotheca ornata
cornuta одно щупальце в виде червеобразного выроста, у С. paradoxa оно разделяется
продольными складками на 3 части. Иногда срединная часть исчезает, и остаются
2 коротких булавовидных выступа (С. cucullata) или 2 пальцевидных щупальца (С. hoodi).
У некоторых видов апикальные придатки сохраняют лишь самцы (Filinia, Conochilus).
Шейный отдел. В противоположность Bdelloida значительная часть видов рассмариваемых коловраток лишена ясно выраженного шейного отдела. В виде хорошо
обозначенного и складками отграниченного сужения шейный отдел представлен обычно
лишь у преимущественно ползающих форм семейств Notommatidae и Dicranophoridae.
Здесь он состоит из 1 или 2 ложных члеников, причем спинное щупальце всегда находится на первом. Среди панцирных коловраток шейный отдел хорошо заметен у видов Squatinella, имеющих голову, прикрытую защитным панцирным шлемом (рис. 872).
Последний образован разрастанием переднего края панциря, прикрывающего шею.
В той или иной степени шея выделяется у видов Euchlanidae, Colurellidae, Trichocercidae. У видов Trichotriidae шея вместе с головой скрывается под головной частью
панциря.
Туловище и его придатки. У большинства коловраток туловище хорошо обособлено от головного, если имеется, шейного отдела и ноги. Оно обычно удлиненное,
немного расширенное во второй своей половине и дорсовентрально более или менее
«плющенное. У панцирных видов форма туловища часто напоминает различные reo-
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метрические фигуры: прямоугольник (Keratella), ромб (Lophocharis, Trichotria), эллипс
(Euchlanis) и др. Многообразие формы тела коловраток увеличивается благодаря
развитию придатков туловища. Они могут быть в виде неподвижных или подвижных
выростов. В них обычно заходят гиподермис и полость тела.
Неподвижные выросты туловища характерны для панцирных коловраток семейств Brachionidae, Mytilinidae,
Trichotriidae. Коловратки первых двух семейств
имеют на переднем и заднем краях панциря несколько (10 у Platyias patulus) шиловидных, иногда очень длинных (Kellicottia, Notholca) выростов. Эти шипы, в особенности передние, выполняют защитную функцию, а при более сильном развитии
у планктонных форм способствуют парению в воде или выполняют другие функции..
У бентических коловраток и обитающих среди водной растительности (Lecane, Mytilina) также имеются придатки туловища, помогающие их передвижению. Некоторые

Рис. 12. Различная форма ноги в пределах родов Brachionus и Platyias. А—Ж —
кольчатая нога; 3—П — членистая. А — Brachionus urceus; Б, В — В. саlyciflorus', Г, Д — В. rubens; Е — В. angularis', Ж — В. diversicornis; 3 — В. leydigii\ И — Platyias polyacanthus', К—M — P. quadricornis', H, О — P. patulus',
П — P. polyacanthoides (составлено по разным авторам).
1 — ножные железы; 2 •— слияние желез; з — резервуар ножной железы.

из них, вероятно, только покровного происхождения, как у Macrochaetus. Наоборот,
килевидные образования, или кили, протягивающиеся медиально вдоль спинной
стороны туловища, тесно связаны с внутренними органами: последние частично иногда
заполняют киль (Euchlanis incisa). Наконец, многие виды среди Notommatidae обладают выростом, нависающим над клоакой и ногой и получившим название хвостового.
Хвостовой вырост, или хвост, часто подразделяется двумя складками или выемками
на 3 лопасти, а у некоторых видов он сильно удлиняется, у основания обособляется
и преобразуется в мощный шип (Notommata tripus, Proalinopsis staurus, Dorystoma
caudata).
Среди подвижных выростов туловища различают пассивно и активно действующие.
Активно действующим выростам подвижность сообщается хорошо развитыми внутри
них мышечными волокнами. Они имеются в «руках», или «конечностях», у Hexarthra,
служащих для прыгательного движения. Пассивно действующие выросты туловища
не имеют специальной мускулатуры, и их подвижность зависит от сокращения самого
животного. Так, у ряда видов Synchaeta (S. fennica, S. bicornis, S. curvata) массивные
выросты, находящиеся под коловращательным аппаратом, направляются вперед
при втягивании головы (рис. 349—351). Не совсем ясной остается еще подвижность
боковых кнутовидных шипов у Notholca triarthroides и концевого шипа у N. cinetura
4*

52

ВВЕДЕНИЕ

и N. grandis (рис. 1018, 1020). Локомоторную функцию выполняют весловидные прндатки-плавники Polyarthra. Они образованы полыми выростами, продолжающими
интегумент и полость тела. Эти плавники в числе 3 выходят из парных спинных и
брюшных узлов и соединены с 6 мощными продольными мышцами (по 3 с каждой стороны: 4 с брюшной и 2 со спинной), идущими от плечевого отдела назад в область боковых антенн (Allen, 1968). Значительно меньшие плавнички у некоторых Polyarthra
имеются на брюшной стороне ниже рта, вероятно помогая коловраткам в питании.
Среди других выростов туловища различного назначения следует назвать короткие шипы на переднем крае панциря у Lecane, на заднем у Hexarthra mira, боковые

Рис. 13. Форма пальцев ноги • различных коловраток. А—3 — пальцы разделенные; И, К — пальцы частично сросшиеся; JI, M — пальцы полностью сросшиеся; H — П — пальцы с придатками; Р — Т — пальцы с коготками. А —
Notommata pseudocerberus", Б — Dicranophorus hauerianus; В — Cephalodella pentaplax', Г — С. apocolea; Д — С. remanei; Е — Euchlanis dilatata; Ж — Cephalodella gigantea; 3 — Monommata appendiculata; И — Lepadella parasitica; К —
Lecane inopinata; JI— L. gwilety; M — L. pyriformis', H — Trichocerca bicristata;
О — Cephalodella panarista; П — Squatinella rostrum', P — Lecane magna; С —
L. physalis; T — L. obtusa (составлено по разным авторам).
1 — грифелевидные щетинки; 2 — шиповидная зазубрина; з
коготок.

• шпора; 4 — плечики; 5 •

выросты у Tylotrocha monopus, выступы анального отверстия у Flosculariidae и защитные плотные пластинки-щитки, прикрывающие большие вырезы на заднем спинном
крае панциря у некоторых Euchlanis (Е. meneta).
Нога. Относится также к основным отделам тела коловраток. Граница туловища
и ноги проходит, как правило, на уровне клоакального отверстия. С помощью ноги
коловратки регулируют направление движения при плавании, прикрепляются
к субстрату и находят пищу. Соответственно своему назначению нога принимает различную форму и положение. У плавающих видов нога обычно сдвинута на брюшную
сторону и ясно обособлена от туловища (Gastropus, Brachionus, Ploesoma и др.). Нога
ползающих или прикрепленных форм отходит от туловища вдоль оси тела и в большинстве случаев не имеет резкого обособления. Особенно сильного развития в виде
сократимого стебелька нога достигает у сидячих Paedotrochida и Monimotrochida. Нога у
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свободноплавающих коловраток обычно членистая, состоящая из 1—4 члеников, реже
кольчатая, способная втягиваться внутрь туловища (рис. 12). Полностью отсутствует
нога лишь у Monimotrochida и Pseudotrocha, причем большинство форм, лишенных
ноги, ведет планктонный образ жизни и не принадлежит к родственно связанным
группам (Polyarthra, Ascomorpha, Notholca, Pompholyx, Trochosphaera и др.). В виде
слабого рудимента нога имеется у Proalides, Synchaeta monopus, Atrochus tentaculatus,
Albertia.
Для большинства коловраток Pseudotrocha характерны на конце ноги 1 или
2 пальца. Пальцы отсутствуют у видов без ноги или у видов с сильно рудиментарной
ногой (Albertia, Proalides). Исходное число пальцев равно 2. Один палец образуется
либо благодаря слиянию 2 пальцев, иногда частичному, как у некоторых Lecane и
Lepadella, либо при редукции одного из них (Trichocerca). Подвижность пальцам придает проходящая в них специальная мускулатура. В пальцах находятся также выводные протоки клейких ножных желез.
Размеры и форма пальцев очень разнообразны, но довольно специфичны и во
многих случаях имеют систематическое значение (рис. 13). Пальцы могут быть очень
длинные, превосходящие длину тела (Scaridium, Monommata), либо короткие и едва
различимые (Notommata brachyota). Форма у длинных пальцев удлиненно-цилиндрическая, шиповидная, саблевидная, веретеновидная, иногда несколько расширенная
у основания, у коротких — обычно коническая. Пальцы в большинстве случаев
с плотными покровами, реже гибкие, нежные. У ряда видов они имеют членистость
(Lecane hastata).
Особенно часто встречается отделение дистальной части пальца, получившей
название коготка. Иногда концевая часть коготка отделяется выемкой или вырезом
на его крае. В этом случае образуется псевдокоготок. Коготок или псевдокоготок
у своего основания может иметь более или менее острый выступ с одного края пальца
или с обеих краев. Эти выступы называются плечиками (Lecane, Cephalodella).
У некоторых коловраток форма пальцев усложняется 2—5 шиповидными зазубринами, расположенными на краях пальцев (С. forficula). Кроме того, пальцы ноги
у своего основания иногда имеют дополнительные, грифелевидные щетинки в числе
от 2 до 8 (substyle у Trichocerca), служащие для распределения выделений клейкой
ножной железы, или непарную спинную шпору, лежащую между пальцами (Notommata falcinella, Proales gigantea, Trichotria pocillum). Шиповидные выросты встречаются
также у основания ноги, особенно у панцирных форм (Brachionus, Trichotria и др.),
выполняя, вероятно, защитную функцию.
У тех коловраток, которые не имеют пальцев (Gnesiotrocha), нога оканчивается
венчиком или пучком ресничек либо на плавающей стадии личинки, либо у взрослой
особи (Тestudinella). За небольшим исключением коловратки Gnesiotrocha в прикрепленном гзрослом состоянии на конце ноги имеют особый прикрепительный стебелек
с концевым диском или пластинкой (рис. 15, В).

Покровы и их производные
Тело коловраток покрыто гиподермой — синцитиальным плазматическим слоем,
лишенным клеточных границ. В ряде случаев он выделяет кутикулу или утолщается
до панциря. Базальная мембрана, мускульный слой, так же как и кожно-мускульный
мешок, отсутствуют.
Коловратки обладают ресничным покровом, который они имеют в определенных
частях тела. У всех коловраток на голове мерцательный эпителий образует коловращательный аппарат. У Flosculariidae и Collothecidae еще и на заднем конце тела находится в той или иной степени развитое ресничное образование. С появлением
электронно-микроскопической методики стала известна ультраструктура ресничного
аппарата коловраток, а также тесное взаимодействие его частей, дающее синхронность
ресничному движению (Lansing a. Lamy, 1961; Scholtyseck u. Danneel, 1963).
Гиподермальный слой коловраток, как правило, очень тонкий (0.5—2 мк) и содержит небольшое число ядер. Лишь в области коловращательного аппарата и ноги,
реже на других частях тела (шея, конец туловища), гиподерма утолщается, образуя
гиподерма л ьные валики или
подушки.
Головные
гиподермальные
валики
(рис. 14, А—В) обычно служат опорой для коловращательного аппарата и связаны
с его функциями (Зограф, 1900). Ножные гиподермальные утолщения у видов Сопоchilidae и Collothecidae (рис. 14, Г) функционируют как железы, выделяющие секрет
для студенистых оболочек и домиков.
Исследования, проведенные с помощью электронной микроскопии, позволили
изменить ряд прежних представлений о тонкой структуре покровов коловраток
(Koehler, 1965, 1966), касающихся прежде всего обязательного присутствия кутикулы.
Для микроструктуры коловраток оказалось более характерным наличие плотного
волокнистого слоя («dense layer» толщиной 0.2—0.4 мк), чем кутикулы. Этот плотный
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слой располагается внутри гиподермальной цитоплазмы непосредственно под наружной плазматической мембраной. Он служит для сохранения формы тела, и сильному
развитию именно этого слоя, а не кутикулы обязаны уплотненные покровы Keratella
cochlearis и, вероятно, других панцирных видов. Развитие типичной кутикулы, как
ее обычно понимали, не специфично для коловраток, и виды Keratella ее совсем лишены. Кутикула найдена у Asplanchna и Philodina, которые имеют более тонкий плотный слой. Другую особенность покровов исследованных видов составляют неизвест-

Рис. 14. Гиподермальные утолщения. А — головные гиподермальные подушки
у Asplanchna priodonta; Б, В —• головные гиподермальные валики у Collotheca
campanulata и С. coronetta; Г — ножные гиподермальные валики п отдельные
ядра в ноге Stephanoceros fimbriatus (А — по Нахтвею, 1925; Б, В — по Монтгомери, 1903; Г — по Юржику, 1927).
1 — чувствительные клетки; 2 — ресничная ямка большого чувствительного органа; 3 —
большие боковые чувствительные органы; 4 — мембранеллы их; 5 — гиподермальные подушки; в — спинные чувствительные мембранеллы; 7 — боковые глаза; 8 — брюшные чувствительные мембранеллы; 9 — гиподермальные валики; 10 — ядра гиподермиса.

ного назначения гиподермальные луковицы, которые в виде булавовидных впячиваний пронизывают толщу покровов и располагаются в гиподермальной цитоплазме.
Ригидность покровов коловраток сильно варьирует. Среди коловраток нередки
случаи, когда нет ярко выраженного панциря, но тело сохраняет постоянство формы
благодаря уплотненным участкам покровов тела. Так, у Polyarthra имеются продольные ригидные полосы под плавательными придатками. У некоторых Gastropodidae
сохранению формы тела помогают, вероятно, уплотненные килевидные образования.
Даже панцирные коловратки обладают покровами разной толщины, и в пределах
одного рода или семейства могут находиться виды с панцирем различной степени
ригидности.
Новые методы микроскопии и гистохимии по-новому освещают вопрос о химической структуре кутикулы. Ранее высказанные взгляды об отсутствии в ней хитина
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(Kunike, 1925), о склеропротеиновой природе ее (Beauchamp, 1935) дополнились новыми данными. Так, кутикула Asplanchna по своей химической природе является
мукополисахаридами (кислыми аминополисахаридами) (Koehler, 1965).
Тело коловраток может быть защищено панцирем в различных его отделах. Чаще
панцирь прикрывает туловище, реже туловище и шею и еще реже туловище, шею и
ногу.
Туловищный панцирь либо полностью покрывает туловище, начинается сразу же
за спинным щупальцем и продолжается до заднего края его (Brachionus,
Keratella,
Notholca, Anuraeopsis и некоторые другие), либо кончается перед анальным отверстием,
оставляя без панциря всю заднюю часть туловища (Cephalodella, некоторые Dicranophoridae). У ряда коловраток (Euchlanis, Lepadella, Mytilina) панцирь простирается
значительно дальше лишь на спинной стороне.
Панцирь, прикрывающий, кроме туловища, также и шею, может быть целостным
или раздельным, составленным из отдельных шейной и туловищной частей.
Целостный шеино-туловшцный панцирь не имеет разделяющей границы между
шейной и туловищной частями и поэтому сходен с туловищным панцирем. Но эти
два панциря легко различаются по расположению спинного щупальца, которое у шейно-туловищного панциря находится непосредственно на переднем крае панциря,
а у туловищного — обычно в выемке его переднего края. Целостным панцирем обладают Testudinella, Gastropodidae, некоторые Trichocercidae. Целостные панцири могли
образовываться, во-первых, благодаря постепенному увеличению ригидности кутикулы одного туловища, либо туловища и шеи одновременно (Testudinella), во-вторых,
путем срастания двух панцирных частей, прикрывающих туловище и его заднюю часть
или туловище и шею (Trichocerca, Lecane).
У раздельного шейно-туловищного панциря составные части хорошо разграничиваются. Так, передние края шейного панциря Trichocerca, обладая продольными
складками и бороздками, способны смыкаться над втянутой внутрь головой. Кроме
того, на переднем крае они часто имеют зубовидные выступы. У ряда других коловраток шейная часть панциря составлена из небольших пластинок (Trichotria, Wolga)
или имеется лишь спинной щиток (Colurella, Lepadella), служащий для защиты головы.
Из спинной части шейной пластинки панциря образуется также большой шлемовидный вырост Squatinella, защищающий коловращательный аппарат, но не способный
втягиваться.
Панцирь, покрывающий одновременно шею, туловище и ногу (Trichotria, Масrоchaetus, в меньшей степени Metadiaschiza, Squatinella и др.), никогда не бывает целостным. Он составлен из отдельных частей, к тому же нога всегда разделена на членики.
Подразделение утолщенной ригидной кутикулы на части, соединенные эластичными легко растяжимыми покровами, необходимо для большей подвижности частей
тела коловраток. Поэтому даже туловищный панцирь обычно составлен из отдельных
пластинок. Так, у Cephalodella он включает 2 спинные и 2 брюшные билатеральные
пластинки. При слиянии брюшных пластинок, как у Metadiaschiza, Mytilina,
Diplois,
образуется панцирь из 3 пластинок, причем у последних двух родов боковые пластинки тесно соприкасаются с брюшной. Панцирь туловища большинства коловраток составлен из 2 пластинок: спинной и брюшной. У Euchlanis и Anuraeopsis спинная
и брюшная пластинки соединены тонкой эластичной перепонкой, образующей продольные борозды. Также из 2 пластинок панцирь у Lecane и Chromogaster, но более
плотно друг к другу прилегающих своими краями. Концевая часть брюшной пластинки панциря Lecane, называемая задним сегментом, часто сильно удлиняется и
заметно выступает за край спинной пластинки. Наконец, у Testudinella,
Brachionus,
Platyias, Keratella, Notholca края пластинок совсем срастаются, образуя дорсовентрально сплющенный монолитный туловищный панцирь-футляр, куда втягиваются
голова и нога. Примерно такого же типа, но, возможно, другого происхождения имеют
панцирь Gastropus, Dipleuchlanis, Lophocharis, Wolga, Macrochaetus, Trichotria, у которых, помимо коловращательного аппарата, для передвижения служит также нога,
выходящая через специальное отверстие, расположенное ближе к заднему концу,
чаще на брюшной стороне панциря. Для многих коловраток (Brachionus,
Lepadella,
Testudinella) характерен определенной формы вырез отверстия для ноги, часто используемый как систематический признак.
Наконец, возможно образование панциря и из одной пластинки, как у Colurella.
Спинная пластинка этих видов сгибается и прикрывает туловище с боков, оставляя
лишь узкую брюшную щель для выхода ноги. Подобная продольная щель имеется
и у некоторых Trichocerca, но здесь она идет вдоль спинной стороны панциря и затягивается тонкими покровами. Края этой полосы часто смыкаются поперечными мышцами, иногда образуя киль с полосатой исчерченностью — «исчерченные», или «полосатые поля».
Для многих коловраток, имеющих хорошо развитый панцирь, характерна орнаментация, или скульптура. Она очень разнообразна, но обычно весьма определенна
для панцирей видов и многих родов. Наименее сложная однородная скульптура в виде
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точек, мелких шипиков (Keratella cochlearis hispida), шагрени (Brachionus bennini), исчерченности, или штриховатости (Notholca). Разнородная, или сметианная скульптура, слагающаяся одновременно из гребней, точек, шипиков и т. д. с той или иной степенью
их выраженности, также широко распространена и, возможно, более специфична для
ряда коловраток. Так, у Keratella спинная пластинка панциря имеет многоугольные
поля, или фасетки, отграниченные более или менее выраженными гребнями и в середине часто покрытые точками или шипиками. Сходная скульптура у некоторых Platyias и Brachionus. Интересна скульптура некоторых Notholca, поверхность панциря
которых в точках и продольной исчерченности, и Lесаnе, имеющих на пластинках панциря фасетки или замысловатый узор из углублений, выпуклостей, покрытых бугорками и точками.
Наряду со скульптурой у некоторых коловраток в виде ригидных образований
встречаются на панцире длинные шиповидные или игловидные выросты и придатки
(Мacrochaetus,
Squatinella).
Утолщенными покровами или массивным панцирем обладают преимущественно
коловратки, обитающие среди водной растительности в литоральных и придонных
областях водоема и встречающие на своем пути ряд преград, в том числе и чисто механических, способных повредить незащищенные покровы. У сидячих и пелагических
форм аналогичную защитную функцию часто выполняют чехлики или домики (футляры). В зависимости от своего строения они могут защищать коловратку от механического повреждения, от химически неблагоприятных условий среды или предохранить от высыхания. У планктонных форм они порой способствуют более длительному
парению в толще воды.
Ремане (Remane, 1929—33) различает три типа таких образований: студенистые
чехлики, секреторные домики и домики с чужеродными частицами.
Студенистый чехлик наиболее характерен для Paedotrochida, для некоторых Моnimotrochida (Lacinularia, Ptygura, Conochilus) и небольшего числа видов Pseudotrocha
(Notommata copeus, N. peridia, Tetrasiphon hydrocora, Trichocerca cylindrica, Gastropus
stylifer и др.). Последние часто лишь временно покрываются чехликами (Notommata
copeus, Trichocerca cylindrica). Домик может скрывать все тело коловратки (Conochilus, Lacinularia flosculosa), либо ногу или концевую часть ее (Sinantherina, Ptygura
melicerta, P. velata). У ряда колониальных видов (Lacinularia flosculosa, L. ismailoviensis, Sinantherina socialis, Conochilus unicornis, C. hippocrepis и др.) студенистая масса
служит общим основанием для построения и жизни колонии. Изменяется и консистенция студенистых чехликов. Так, у Conochilus чехлики очень тонкие, довольно
нежные. У Notommata peridia они снаружи более плотные.
Для некоторых видов известны способы образования студенистых чехликов. Они
могут возникать из секрета больших гиподермальных утолщений,'окружающих основание ноги, как у Stephanoceros fimbriatus или из секрета в форме тонких нитей, выделяющегося из пор покровов, как у Notommata copeus.
Секреторные домики морфологически являются гомологами студенистых чехликов, но отличаются более плотной консистенцией («хитиноидной»), сохраняют специфичную форму и имеют некоторое свободное пространство вокруг туловища животного. Они образуются у Flosculariidae. В роде Limnias секреторные домики достигают
наивысшего развития. Так, у L. melicerta домик почти цилиндрический с характерной волосатостью, образованной поперечными углублениями и утолщениями поверхностного слоя. В этом же роде имеются виды (L. ceratophylli) с коричневыми непрозрачными домиками — к их клейкой наружной поверхности пристают чужеродные частички.
Домики Limnias cornuella, L. melicerta granulosus, a также L. ceratophylli, Ptygura
intermedia и Beauchampia crucigera можно Считать переходными или связующими все
три типа, так как на начальном этапе их построения (например, у Limnias ceratophylli) они прозрачные и студенистые (у одной разновидности Beauchampia crucigera
к тому же и бесформенные), а на более позднем — плотные, к клейкой поверхности
которых пристают чужеродные частицы.
Третий тип — домики с чужеродными частицами, или построенные домики (Bartos, 1959), образуются из двух вышеназванных типов как основы, на которую благодаря активной деятельности самого животного прикрепляются различные частицы.
Они встречаются у многих Flosculariidae. Для постройки домиков этого типа используется весьма разнообразный материал. Во-первых, им могут служить частички
ила или детрита, склеенные клейким секретом, а затем активно приклеенные к
домику с помощью коловращательного аппарата. Так образуются грязевые домики у
некоторых Ptygura и Limnias. Во-вторых, часто животные сами перерабатывают материал в оформленные шаровидные или овоидные частички, которые они активно укладывают либо беспорядочно (Limnias ceratophylli), либо в строго определенном мозаикоподобном порядке (Floscularia г ingens).1 Такой оформленный переработанный мате1
Техника построения домиков подробно изложена в работах Глава (Hlava, 1908)
и Райта (Wright, 1954, 1963).
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риал получается несколькими способами. У одних он образуется в ямках под губой
(Floscularia ringens, F. conifera), у других в кишечнике (F. janus, Ptygura
pilula).
У Pt. pilula на брюшной стороне на уровне мастакса имеется 2 цилиндрических выроста-пилифера, которые подхватывают и удерживают фекальные комочки, служащие
для построения домиков (Wright, 1963). Этот тип домиков известен также для Atrochus tentaculatus (Paedotrochida), но в виде маленькой грязевой оболочки на конце животного.
Студенистые защитные образования могут возникнуть благодаря деятельности
одной особи, даже если она входит в колонию (Floscularia, Limnias), или усилиями
нескольких особей колонии.
О колониальности коловраток известно сравнительно немного. Прикрепленные
колонии Lacinularia flosculosa формируются из нескольких сотен, иногда тысяч, молодых свободноплавающих особей, которые соединяются вместе, выделяют большое
количество студенистой массы и прикрепляются к субстрату. Особи этих колоний
имеют одинаковый возраст. Также одного возраста особи очень активных, хотя и временно свободноплавающих колоний Sinantherina socialis. Их особи в студенистой
массе не фиксируются на одном месте, а способны менять свое положение. Таковы же
молодые особи колоний Lacinularia ismailoviensis, которые менее активны в плавании. Колонии этого вида имеют резко выраженную биполярность: в студенистой
массе на одном полюсе находятся взрослые, а иногда и погибшие особи, на другом —
самые молодые, активно мигрирующие сюда; между этими полюсами располагаются
особи промежуточных стадий развития и роста. Возможно, что консистенция студенистого образования колонии на различных ее полюсах неодинакова. По всей вероятности, колонии L. ismailoviensis образуются однажды самкой-основательницей, вышедшей из покоящегося яйца. Не покидают материнскую особь и молодые Conochilus
unicornis, которые формируют новые колонии внутри материнской, распадающиеся
вскоре на самостоятельные колонии.
Вопрос об образовании колоний у коловраток на примере С. unicornis был поставлен Колиско (Kolisko, 1939). Дальнейшую разработку он нашел в исследованиях
А. С. Богословского (1949), который выделил вышеописанные способы образования
колоний и установил связь их с распределением колониальных коловраток по различным тинам водоемов. А. С. Богословский приходит к заключению, что «пути возрастания степени колониальности у коловраток . . . полностью соответствуют путям,
установленным Беклемишевым 1 для колоний других Metazoa" (стр. 143).
К производным покровов относятся также железистые образования. У коловраток различают 2 основных железистых комплекса. На заднем конце тела они представлены клейкими железами ноги, на переднем — ретроцеребральным органом.
Кроме того, известны еще единичные железы, непосредственно лежащие в кожных
покровах, но они отмечены лишь у немногих коловраток.
Клейкие железы ноги присутствуют почти у всех коловраток. В большинстве
случаев редукция клейких желез идет параллельно редукции ноги, поэтому они
заметно редуцируются у пелагических коловраток, лишенных ноги.
Величина и форма клейких желез очень варьирует. Они помещаются либо полностью в ноге, реже почти только в пальцах, либо заходят далеко в туловище (Brachionus, рис. 12, Б—Е).
Для коловраток Pseudotrocha свойственна пара клейких желез ноги. Лишь у немногих видов имеются еще парные дополнительные, обычно слаборазвитые железы.
Их можно отнести к двум типам. Одни дополнительные железы лежат вентрально
или между основными железами и связаны с ними, являясь как бы продолжением
их. Они известны у Notommatidae. Гомологами их являются также большая вторая
пара желез у Tetrasiphon hydrocora. Другие дополнительные железы значительно
меньшего размера, они независимы от основных желез и лежат дорсально над пальцами. Они найдены у Epiphanes senta (рис. 15, А) и Euchlanis dilatata. Оба типа дополнительных желез, вероятно, имеет Notommata
pseudocerberus.
У Pseudotrocha, как показали тщательные исследования на Epiphanes senta (Beauchamp, 1909), кожные железы ноги состоят из двух основных частей. Одна часть представляет собой многоядерное образование с нежной зернистой плазмой, более или
менее вакуолизированной, и очень нежной клеточной оболочкой. Другая часть железы — парные выводные протоки, — проходя в палец, пронизывает диафрагму,
под которой у основания каждого пальца находится по подушкообразному вздутию.
Такое пузыревидное расширение, или резервуар, хорошо видно на живых коловратках. Эти резервуары могут быть разной или одинаковой величины, несмотря на различное развитие пальцев (рис. 15, Б). У Trichocerca этот резервуар благодаря
мускульному слою способен сокращаться, подобно мочевому пузырю. Иногда резервуар
подразделяется на 2—3 рядом лежащие камеры, как у Synchaetidae.
1

Упоминаемые данные B« Н» Беклемишева опубликованы в 1950 г.
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Концевая часть выводного протока обычно проходит в пальце ноги п открывается
порой наружу на его острие. У многих коловраток пора выводного протока сдвигается в сторону, располагаясь ближе к середине пальца (Notommatidae,
Dicranophoridae) или у самого его основания (Trichocercidae).
Особый интерес представляют железы, вырабатывающие нить, с помощью которой самки прикрепляют к своему телу яйца в период вынашивания. Эти нити или
выросты у различных родов получили разные названия — нить Госсе у Pompholyx
(рис. 62), нить Хэдсона у Brachionus, нить Като у Keratella, орган Вебера у Апиrаеорsis и др. Как показали работы Судзуки (Sudzuki, 1957а, 1957b), разные роды (Рот-

Рис. 15. Железы ноги. А — Epiphanes senta; В — Trichocerca bicristata; В — Stephanoceros fimbriatus; Г — Collotheca mutabilis; Д — Floscularia pedunculata (А, Б —
но Бошану, 1909; В — но Юржику, 1927; Г — по Фойгту, 1904; Д — по Жоле, 1883).
J — ножная железа; 2 — резервуар; 3 — диафрагма; 4 — выводной проток; 5 — выводная
пора; в — мускул; 7 — ядра гиподермиса; 8 — прикрепительная пластинка; 9 — прикрепительная ножка (стебелек).

pholyx, Brachionus, Filinia, Keratella) обладают специфичными для них способами
вынашивания яиц. Так, у Pompholyx и Keratella имеются два тппа парных желез:
одна пара расположена около клоаки и, вероятно, соответствует ножным железам,
в то время как другая лежит около ректума и может рассматриваться как стебельковая железа (style gland, по Судзуки). Эта железа Keratella выделяет пару коротких
тонких нитей, которые служат для прикрепления яйца к материнскому организму,
а также для скрепления яиц друг с другом в цепочки, если их несколько штук. 1 У родов Brachionus каждое яйцо непосредственно связывается с матерью с помощью одной
нити. Более сложное прикрепление яиц к матери отмечается у Anuraeopsis, который
имеет специальный длинный вырост — орган Вебера. Он состоит из плотного, по краям
пальцевидного выступа, пучка ресничек, сходных с супраанальным чувствительным
органом, и массы железистых клеток. Большинством авторов этот орган рассматривается как дериват ноги. Тогда железистые клетки его могут быть приняты за остатки
клейких ножных желез.
Вероятно, типичным клейким ножным железам гомологичны железы Asplanchna
herricki (рис. 17, А). Они открываются вентрально над клоакой и состоят из двух округлых, лежащих друг над другом одноядерных желез. От этих желез отходит непарный
выводной проток, у концевой поры которого находятся две маленькие клетки.
Ножные клейкие железы Monimotrochida менее изучены. У этих коловраток,
с одной стороны, различают несколько пар маленьких одноядерных желез, обычно
находящихся на заднем конце ноги (Conochiloides natans, Conochilus unicornis), с дру1
Судзуки (Sudzuki, 1955d) отрицает отождествление стебельковых желез с ножными, исходя из их развития и анатомических особенностей.
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roii — большие днулопастные, многоядерные железы с длинными выводными протоками (только у Flosculariidae, рис. 15, Д).
У Рaedotrochida клейкие ножные железы известны у взрослых самок лишь свободноплавающих Collotheca pelagica, С. mutabilis и С. libera (рис. 15, Г). Они состоят,
из двух колбовидных образований на конце ноги, которая в этом месте несколько
вздута. У молодых свободноплавающих особей клейкие железы более развиты. У Stephanoceros (рис. 15,5) они в виде двух желез, наполненных блестящими зернами. Секрет
этих желез из зерен или шариков выделяется при прикреплении самок к субстрату,
затвердевает и образует прикрепительную пластинку или стебелек. Последний характерен для Рaedotrochida, но встречается и у Monimotrochida. У других видов секрет

Рис. 16. Различная форма ретроцеребрального органа у моногононтных коловраток.
А — Notommata pachyura; Б — N. aurita', В •— Itura aurita', Г — Eosphora najas;
Д — Euchlanis dilatata', E — Rousseletia corniculata; Ж — Resticula nyssa; 3 —
Stephanoceros fimbriatus; И — Synchaeta curvata', К — Erignatha clastopis (составлено Ремане, 1929—33 по разным авторам).
1 — выводные поры ретроцеребрального органа; 2 — субцеребральные железы; 3 — глаза,
4 — выводные протопи ретроцеребрального органа; 5 — ретроцеребральный орган; в — взводные поры субцеребральных желез.

не затвердевает (не «цементируется»), а остается тягучим и прочным, способным долгое время держать коловратку в подвешенном состоянии (Pseudotrocha, Trichocercidae).
Секрет клейких желез обладает кислой реакцией.
Ретроцеребральный орган находится в задней спинной части головы. Он состоит
из непарной большой железы — ретроцеребрального мешка и парных боковых —
субцеребральных желез (рис. 16). Все три железы впадают в парный выводной проток,
который открывается на апикальном поле парной выводной порой. По выводному
протоку можно судить о первоначальной парности самих желез ретроцеребрального
мешка. В этой основной форме ретроцеребральный орган встречается как у Pseudotrocha, так и у Gnesiotrocha. Гомологизацня отдельных частей органа с таковыми Seisonа затруднительна.
Ретроцеребральный мешок (рис. 16) по заднему краю округлый или лопастной
(двулопастной у Stephanoceros, многолопастной у Pseudoharringia). Благодаря многочисленным включениям — вакуолям, бактероидам и красным пигментным зернам —
он редко бывает совсем прозрачным или однородным.
Из включений ретроцеребрального мешка наиболее распространены вакуоли,
которые при обильном наполнении мешка имеют вид многоугольников, а само содержимое его делается пенистым. Иногда можно видеть, как содержимое вакуолей через
выводную пору выходит наружу. Бактероиды, маленькие сильно преломляющие свет
зернышки, легко растворяются во многих веществах (кислотах, щелочах и просто
в воде). Они располагаются в плазме между вакуолями, наполняя иногда плотной
массой весь мешок или отдельные его части. Положение бактероидов и их плотность
изменяются в одном роде от вида к виду. Так, у Notommata codonella, N. angusta
они находятся в задней части мешка, в передней у Lindia torulosa, иногда прямо на
глазном пятне, как у Notommata pseudocerberus.
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Красные пигментные зерна довольно редки и помещаются в тех местах, где ретроцеребральный мешок примыкает к глазному пятну. Пигмент глаза может окружать
сильно редуцированный ретроцеребральный мешок (Lindia producta, L. annecta, Resticula nyssa, Encentrum felis, E. villosum и др.) или располагаться по соседству с церебральным (Notommata pseudocerberus) или фронтальным глазами (у Synchaeta он
даже идет по выводным протокам, как например у S. triophtalma).
Парный выводной проток ретроцеребрального органа по своему развитию и
длине очень варьирует. При полном развитии он может быть очень широким и мощным
(Euchlanis dilatata) или тонким и длинным (многие Notommatidae, в особенности N. saccigera). У многих коловраток выводной проток заметно редуцируется и слепо оканчивается, не доходя до наружной выводной поры (Cephalodella forficula, С. intuta,
С. mucronata, Proales minima, многие Dicranophoridae) или до мешка (Dicranophorus
colastes, Encentrum eristes).- Наконец, ряд коловраток вообще не имеет выводного протока, и их ретроцеребральный мешок становится замкнутым органом, лежащим прямо
на мозге (Notommata tithasa, большинство Proales, Lindia, Resticula, Sphyrias, Encentrum villosum, E. boreale, Stephanoceros и др.).

Рис. 17. Производные кожных желез. А — железы в задней части
тела Asplanchna herricki; Б, В — ресничная ямка с железистыми
образованиями у Floscularia ringens (по Ремане, 1929—33).
1 — трохус;

2 — цингулум; з — вырост, направляющий движения
4 — губа; 5 — ресничная ямка.

шарика;

Субцеребральные железы почти всегда парные (рис. 16). Непарные с одним выводным протоком железы обнаружены только у Trichocerca bicristata, Lecane ungulata,
Euchlanis dilatata, Notommata aurita. Присутствие этих желез у коловраток очень
непостоянно, и даже в разных популяциях одного и того же вида они могут быть или
отсутствовать (Itura viridis, Erignatha clastopis). Кроме того, у ряда коловраток они
встречаются независимо от того, имеется ли у этих видов ретроцеребральный мешок
или нет. Субцеребральные железы отмечены у Notommatidae, Trichocercidae, Gastropodidae, Euchlanidae, Asplanchnidae.
Как и ретроцеребральный мешок, эти железы
имеют включения в виде вакуолей и бактероидов.
Функции ретроцеребрального органа коловраток до сих пор остаются предположительными. В разное время различными авторами было высказано несколько точек
зрения о роли ретроцеребрального органа в приманки добычи (Hirschfelder, 1910),
о выполнении им функции клейкой железы, ядовитой железы (Stein, 1874) или статического органа чувств (Huxley, 1878).
В настоящее время наибольшего внимания заслуживает ряд соображений Вогнана* (Вeauchamр, 1909, 1965). Прежде всего он считает, что этот орган может нести
экскреторную функцию, так как бактероиды весьма сходны с явным экскреторным
веществом кишечных стенок. У Synchaeta baltica, например, множество амебоцитов,
наполненных голубыми зернами, прилегают к ретроцеребральному органу. Затем,
возможно, этот орган служит чем-то вроде покрывала для глаза благодаря пигменту
или плотному слою бактероидов над глазом. В-третьих, большое сходство и почти
отсутствие границы наблюдается между слоем, покрывающим буккальное поле, и секретом желез. Так как протоки ретроцеребральных желез открываются рядом с буккальным полем, по всей вероятности, секрет ретроцеребрального органа способствует
работе ресничного покрова, делая его более скользким.
Ретроцеребральный орган среди коловраток несомненно испытывает редукцию.
Наиболее полно он представлен у Notommatidae-, у ряда видов он отсутствует (Proales
gammari, P. reinhardti, P. doliaris, Proalinopsis staurus, Drilophaga, Pleurotrocha, боль-
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шинство Cephalodella, Dicranophorus alcimus, D. facinus, D. sebastus, D. caudatus, Albertia), y других имеется лишь ретроцеребральный мешок (большинство Dicranophoridae, Aspelta, Monommata grandis, Resticula, Taphrocampa, Lindia, Notommata trypeta,
N. silpha, N. lenis), a y Encentrum (E. marinum, E. cruentum, E. nesites) только одни
субцеребральные железы. Маленьким ретроцеребральным мешком нередко обладают
Gastropodidae (Ascomorpha ecaudis). У Asplanchnidae он развит лишь у немногих видов
(например, Asplanchnopus hyalinus). Довольно редко ретроцеребральный орган встречается и у коловраток семейств Epiphanidae, Brachionidae, Euchlanidae. Коловратки
Euchlanis, Anuraeopsis, Epiphanes, Rhinoglena, Lecane, Lepadella, Colurella
uncinata
bicuspidata и С. adriatica имеют более или менее развитый ретроцеребральный мешок;
в виде рудимента он отмечен у некоторых Brachionus и Mytilina, а у Keratella, Trichotria (?), Squatinella он отсутствует полностью. У Monimotrochida редукция этого
органа идет еще дальше, так что остаточный мешок сохраняют лишь
Testudinella.
У Paedotrochida он встречается также спорадически и только у некоторых видов (Stephanoceros, Collotheca conklini,
С. coronetta, С. polyphema), хотя может быть, он будет
найден и у других форм.
Кроме основных железистых комплексов, у Monimotrochida отмечены отдельные
железы кожных покровов. Небольшие одноклеточные железы, расположенные под
анусом у основания ноги (Sinantherina socialis, S. semibullata) или в нижней части
ноги (S. spinosa) и открывающиеся на маленькой папилле, служат для прикрепления
и вынашивания яиц. Conochiloides natans и Lacinularia, кроме клейких желез, в срединной и базальной частях ноги обладают еще железистыми одноядерными образованиями неизвестной функции. Наконец, некоторые Flosculariidae, у которых в ресничной ямке (рис. 17, Б, В) под ртом образуются шарики для построения домиков, имеют
на дне ямки маленькие железистые образования. Последние выделяют клейкую массу,
склеивающую частички в шарики.

Анатомия
Мускулатура. Разнообразие форм движения коловраток обеспечивается чрезвычайно сложной мускулатурой. Присущий червям кожно-мускульный мешок у коловраток отсутствует, хотя отдельные хорошо дифференцированные мускулы в некоторых
местах тела собираются в слои, лежащие под покровами. Более вероятно, что они
являются вторичными новообразованиями, а не рудиментами утраченного кожномускульного мешка.
Мускулатура коловраток подразделяется на кожную, висцеральную и кожновисцеральную (рис. 1). Кожная мускулатура (рис. 18) состоит из кольцевых и продольных мышечных лент и переплетенных фибриллярных тяжей, прилежащих к стенкам
тела. Кольцевые кожные мышцы представлены одиночными в большинстве случаев
3—4 мышечными лентами г близко примыкающими к внутренней стороне эпидермиса.
В типичном виде они проходят циркулярно, прикрепляясь к эпидермису стенок тела
на значительных интервалах. Кольцевые мышцы наиболее развиты у беспанцирных
форм. Они опоясывают туловище, шею, частично голову, но отсутствуют в ноге и нередко в задней части тела, 1 а также у форм с хорошо развитым панцирем. Среди кольцевых мышц особенно выделяется sphincter coronae, находящийся в голове под короной. В виде одной или нескольких широких лент, иногда соединенных поперечными
связями, этот сфинктер служит для замыкания шеи при втягивании переднего конца
тела внутрь. Он широко распространен среди коловраток за исключением немногих
панцирных видов (Euchlanis, например). У ряда видов Synchaeta (baltica, tavina) аналогичную роль играет sph. pedis, кольцевые мышцы, лежащие в основании ноги
(рис. 19).
Замкнутое мускульное кольцо нередко частично редуцируется, чаще на брюшной
стороне, а также на спинной и с боков. Процесс редукции кольцевых мышц с одновременным удалением их от поверхности тела мог привести к возникновению дорсовентральных и поперечных мышц (рис. 18). Это ясно прослеживается на видах рода Asplanchna (Nachtwey, 1925; Remane, 1929—33). Дорсовентральные мышцы развиты,
как правило, у панцирных широких сплющенных форм, реже у беспанцирных (Rhinoglena, Encentrum). Поперечные мышцы проходят либо поперек тела (у Colurella
они смыкают створки панциря и расположены ближе к брюшной стороне, у Mytilina
к спинной), либо косо, соединяя боковые стороны с брюшной или спино-боковой сторонами (Euchlanis triquetra, Asplanchna priodonta). По мере удаления мускулов от поверхности тела между ними начинают располагаться различные органы. Дальнейшее
усложнение мускулатуры ведет к расщеплению мускулов в продольном направлении
(у поперечных мышц родов Polyarthra и Hexarthra) или к перерывам в поперечном
(у дорсовентральных мышц Rhinoglena и Notholca).
1
Исключение составляют Stephanoceros и Collotheca, имеющие тонкие, кольцевые
мускулы в этих частях тела (рис. 15, В—Д).
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Наконец, мускулы стенок тела принимают участие в движении придатков тела.
Так, подвижность шипов Notholca bipalium и видов Squatinella, а также руковидных
придатков, «конечностей» Hexarthra осуществляется ветвями дорсовентральных и
кольцевыми мускулами (рис. 1123). Очень тонкие кольцевые мускулы также встречаются в длинных боковых щупальцах Conochiloides.

Рис. 18. Схемы различных типов кожной кольцевой .мускулатуры на поперечном разрезе тела. А — исходный тип (sphincter
coronae многих видов); Б — наиболее распространенный тип
кольцевой мускулатуры; В — частичная кольцевая мускулатура; Г — переходный тип от кольцевой к дорсовентральной
мускулатуре (задний кольцевой мускул у Epiphanes senta);
Д — задний дорсовентральный мускул Brachionus; Е — обычный
дорсовентральный мускул панцирных видов; Ж — косо проходящие дорсовентральные мускулы у Euchlanis triquetra; 3 —
спинной поперечный мускул у Mytilina; И — замыкателыше
мускулы у Colurella; К — дорсовентральный мускул у Rhinoglena; JI — дорсовентральные мускулы от боковых шипов у Notholca-, M — косые мускулы у Asplanchna. Пунктирным овалом
показано положение протонефрпдиев (по Ремане, 1929—33).
Продольные кожные мышцы в виде мышечных лент располагаются под кольцевыми мышцами и протягиваются вдоль тела коловраток, близко прилегая к его стенкам и посредством мускульных промежуточных тяжей прикрепляясь к покровам
(рис. 19). Большое число соединений продольных мускулов с покровами встречено
у немногих форм (у Lindia tecusa их 6), что считается более примитивным признаком.
Два соединения еще отмечено у нескольких видов (Synchaeta, Euchlanis, некоторых
Asplanchna): на середине тела и на границе шеи и туловища. У большинства же форм
имеется лишь одно соединение на середине тела, причем передняя часть функциони-
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рует как ретрактор головы (musculus retractor capitis), задняя — как ретрактор ноги
( т . г. pedis).
Для продольных мышц характерно распадение на отдельные, следующие друг
за другом части. Особое положение среди продольных мускулов занимает m. retractor centralis. Он идет от переднего конца, а именно от апикального поля или спинной
части буккального поля между ганглиями и пищеварительным каналом, назад к середине тела, прикрепляясь дорсально или латерально. Передняя часть этого мускула
дает m. г. capitis. По своей мощности m. г. centralis сильно варьирует от сильного
ретрактора до тонких нитей (Testudinella, Synchaeta). Кроме того, он часто дивергирует и разветвляется, проходя под кожу или в мускулатуру короны. Однако ни у одной
коловратки Pseudotrocha не отмечено, чтобы m. г. centralis протягивался через все тело.
У коловраток, лишенных ноги, как у Asplanchna, Hexarthra и особенно у Trochosphaera,
а также у видов с ногой, сдвинутой на брюшную сторону, сохраняется лишь передняя
часть — m. г. capitis. Лишь у Flosculariidae и Collothecidae т . г. centralis тянется через
все туловище от короны в ногу.
Кроме т . г. centralis, у Epiphanes senta (Martini, 1912) обнаружено еще 5 пар
продольных мускулов: г. dorsalis, г. lateralis inferior, г. lateralis médius, г. lateralis
superior, r. ventralis (рис. 19, В). Спинной ретрактор (г. dorsalis) может проходить
от конца ноги до короны или же разделиться на головной и ножной ретракторы. В последнем случае спинной головной ретрактор протягивается от спинной стенки тела
до циркумапикального пояса, а спинной ножной — от спинной стенки задней части
тела до дистального конца ноги. Боковые ретракторы (m. г. lateralis), как и головные,
начинаются от стенки тела и идут к боковым частям короны и головы; реже протягиваются они в заднюю часть тела или в ногу. Брюшные ретракторы (m. г. ventralis)
в виде ленты проходят от дистального конца ноги к буккальному полю и брюшной
стороне головы. От этих основных продольных мускулов могут отходить дополнительные мелкие мускулы. К таким относится m. г. tentaculi dorsalis, отходящий от m. г. dorsalis в виде пары тонких мускулов, идущих от короны к спинному щупальцу. У многих
видов этот мускул, отделяясь, становится самостоятельным. Однако панцирные коловратки, обладающие неподвижным спинным щупальцем в шейно-туловищном панцире, вообще не имеют этого мускула.
Крайне непостоянно число продольных мускулов у Collothecidae. Так, у Collotheca trilobata найдено 6 пар продольных мускулов, в то время как у Stephanoceros, Collotheca campanulata вместе с г. centralis всего 4 продольных мускула, сильно расщепленных в короне.
Продольным мускулам свойственно расщепление, в особенности в передних местах их прикрепления, где они образуют мышечные разветвления. Наиболее часто
расщепление мышц происходит в короне (например, в спинном головном ретракторе
Asplanchna, Euchlanis, и особенно сильно у Synchaeta и Atrochus, рис. 19, А), в то время
как в задних местах прикрепления оно редко или в незначительной степени (например,
в брюшном головном ретракторе у Brachionus, рис. 19, Ж). Однако расщепление мускутюв отмечено и в пальцах ноги, приспособленных для прыгания: у Scaridium,
Eudactylota, Monommata. У них мускулы прикрепляются, с одной стороны, к пальцам ноги, с другой — к покровам ноги. Весьма вероятно, что эти «косые мышцы»
являются производными продольных мышц.
У многих видов продольные мышцы тесно связаны с кольцевыми, например в короне, за исключением тех видов, у которых мускулатура короны достигает большой
самостоятельности (у Asplanchna).
Кожная мускулатура, или мускулатура стенок тела, в гистологическом отношении носит двойной характер. Кольцевые и поперечные мускулы не содержат ядер,
в то время как продольные — преимущественно ядросодержащие.
Висцеральная мускулатура находится во многих органах и представляет собой
мионемальные дифференциации клеток или синцития этих органов. Она имеется в мастаксе, в слюнных железах, в пищеводе, частично в желудочно-кишечном тракте и
яйцеводе, также в ретроцеребральном органе, в ножных железах и, вероятно, в железистом канале протонефридий. Правда, наряду с этими безъядерными висцеральными
мускулами ряд органов (желудочно-кишечный тракт, яйцевод, мочевой пузырь и отчасти глотка) имеет ядросодержащие мускулы, по всей вероятности, отделившиеся
от внутренних органов.
Кожно-висцеральные мускулы соединяют поверхность тела с внутренними органами. Подобно другим мускулам, их число и положение у различных коловраток
заметно изменяется. К основным мускулам этого типа относятся мускулы, связывающие стенки тела с глоткой и ее скелетными частями (кожно-фарингеальный мускул),
с желудком (кожно-гастрические), с кишечником (кожно-интерстинальный), с яичником и яйцеводом (кожно-генитальный), а также мускулы, идущие от клоаки, от мочевого пузыря и от протонефридиев. У хищных видов, таких как и Asplanchna,
сильного развития достигают мускулы рта — дилататоры, способствующие быстрому
захвату добычи. Кожно-висцеральные мускулы весьма различного происхождения.
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Большинство их имеет настоящие ядра и является производными продольных мускулов, другие же лишены их и поэтому, вероятно, принадлежат к висцеральным
мускулам.
Таким образом, в гистологическом отношении мускулатура коловраток подразделяется на безъядерные мышцы (кольцевые и поперечные мышцы стенок тела, висцеральные мышцы), на ядросодержащие (продольные мышцы стенок тела) и мышцы смешанного происхождения (кожно-висцеральные мышцы). Случаи, когда какая-либо
мышца относится сразу к двум типам мышц (как у Euchlanis — m. retractor mastacis),
очень редки. Несмотря на разделение мышц коловраток на безъядерные и ядросодержащие, они, по всей вероятности, близки по своему происхождению. Безъядерные
мышцы образуются благодаря отделению клеток или синцития от других органов.
Они встречаются в виде переплетенных фибриллярных тяжей или в виде хорошо
обособленных мышц. Фибриллярные переплетенные тяжи отмечены лишь у нескольких видов, в том числе в щупальцевидных выростах Stephanoceros и продольных килях
Trichocercidae. У последних они образуют так называемые полосатые, или исчерченные
поля, стягивающие отдельные части панциря и поддерживающие спинной киль. Промежуточное положение между фибриллярными и дифференцированными мышцами
занимают тонкие кольцевые мышцы — у Atrochus. Ядросодержащие мышцы большей
частью одноядерные (у Epiphanes senta — 3-ядерные). Предполагают, что в некоторых
случаях ядросодержащие мышцы также представляют собой отделенные от покровов
тела ядросодержащие части синцития.
У коловраток отмечается гистологическая дифференцировка и в самих мышечных
волокнах. Они представлены гладкими и поперечно-полосатыми мускулами, хотя никакой закономерности в их распределении пока не обнаружено. Некоторые виды
имеют лишь однородную мускулатуру (например, Hexarthra только поперечно-полосатую, a Conochiloides только гладкую), в то время как другие (Epiphanes senta, Asplanchna priodonta) и ту и другую. Причем не всегда одни и те же мускулы даже близкородственных родов состоят из однотипных мускулов. Так, у Conochiloides продольные
мускулы — гладкие, а у Conochilus — поперечно-полосатые. Кроме того, известно,
что поперечно-полосатые мускулы весьма различаются при окрашивании, причем
интенсивность окраски поперечных полос стоит в прямой зависимости от выполняемой
мускулами функций.
Места прикрепления мускулов исследованы очень плохо. Обычно мышцы прикрепляются к покровам или к гиподермальным подушкам.
Мускулатура коловраток в основном изучалась на представителях Pseudotrocha:
Epiphanes (Martini, 1912), Asplanchna (Nachtwey, 1925), Synchaeta (Peters, 1931),
Euchlanis, Brachionus, Rhinoglena (Stossberg, 1932) и Lindia (Dehl, 1934), которые продемонстрировали сложность мышечной системы, множество составляющих ее мышц
и сильную изменчивость их числа. К тому же и у близко родственных видов мускулатура может заметно различаться (у Synchaeta).
Как отмечалось выше, коловратки лишены сплошного кожно-мускульного мешка,
обычного для червей. Высокая дифференциация мускулатуры, проявляющаяся в наличии у коловраток пучкообразной системы мышц и поперечно-полосатых мускулов,
показывает конвергентное сходство этих низших червей с гораздо более высоко организованным типом Arthropoda. Причины, вызывающие сходство, В. А. Догель (1938)
находит в аналогичных взаимосвязях расчленения или разделения на части наружных покровов, необходимого для большей подвижности, с внутренней организацией.
Вместе с тем это сравнение одновременно говорит о том, что «морфология различных
систем органов может находиться в известной дисгармонии с общей высотой организации и филогенетическим положением групп» (стр. 64).
Полость тела. Коловратки имеют первичную полость тела, которая образуется
не из полости бластулы, а значительно позже в результате обособления органов. Хайман (Hyman, 1951), основываясь на эмбриональном развитии коловраток, считает,
что внутренние органы их образуются из бластомеров, мигрирующих внутрь, а проРис. 19. Мускулатура тела. А — Synchaeta baltica со спины; Б — Euchlanis triquetra
с брюшной стороны; В — Epiphanes senta сбоку; Г — Brachionus calyciflorus со спины;
Д — Conochilus unicornis со спины;
Ж — передние концы muse, retractor centralis
и m. r. dorsalis при сильном увеличении (А — по Петерсу, 1931; Б , Г, Е, Ж — по Штоссбергу, 1932; В — по Мартини, 1912; Д — по Глава, 1905).
1 — гиподермальные подушки; 2 — muse, retractor auriculi; 3 — sphincter coronae; 4 — спинное
щупальце; 5 — musc, retractor lateralis médius; 6 — m. r. lateralis superior; 7 — m. r. dorsalis; 8 —
m. r. centralis; 9 — m. r. tentaculi dorsalis ; 10 — кольцевые безъядерные мускулы; il — musc, retractor dorsalis pedis; 12 — ядра гиподермиса; 13 — sphincter pedis; 14 — каудальный ганглий;
15 — pars coronaria oralis; 1в — брюшные поперечные мускулы; 17 — дорсовентральные мускулы;
18 — кожно-фарингеальный мускул (muse, retractor mastacis); 19 — m. r. ventralis; 20 — m. r. ventralis pedis; 21 — m. r. lateralis inferior; 22 — боковые щупальца; 23 — musc, retractor capitis; 24 —
кожно-клоакальный мускул; 25 — кожно-интерстициальный мускул.
5
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странство, возникающее между внутренними клетками и клетками, лежащими на поверхности, и есть бластоцель, или псевдоцель.
Полость тела коловраток часто очень обширна, особенно у крупных пелагических
видов округлой или мешковидной формы (Trochosphaera, Asplanchna). Она может заходить и в различные выросты тола, например в «руки» у Hexarthra или в щупальца и

Рис. 20. Схема пищеварительного тракта у различных коловраток. А Notommata; В — Gastropus; В — Asplanchna; Г — Epiphanes; Д — Euchlanis deflexa; Е — Тestudinella; Ж — Stephanoceros (из Романе, 1929—33).
1 >— мастакс; г — спинные слюнные железы; з — брюшные спинные железы; 4 — пищевод; S — желудочные железы; 6 — желудок; 7 — кишечник; 4 — клоака; 9 — глоточн а я трубка; ю — vestibulum; 11 — чувствительные фарингеальные органы; 12 — infundibulum; 13 — фарингеальная трубка; 14 — эпифарингеальная трубка.

в лопасти короны у Stephanoceros и Collotheca. Первичная полость, как обычно, лишена
эпителиальной выстилки. У коловраток она заполнена жидкостью и рыхлым петлевидным синцитием, отдельные элементы которого находятся в постоянном амебоидном
движении (амебоциты). Эмбриологически эти разветвленные клетки возникают
из тех же клеток, из которых формируется эпидермис, и поэтому могут рассматриваться
как разновидность эктомезодермы. Благодаря своей фагоцитарной деятельности этот
синцитий, названный рядом автором амебоидной тканью, обычно содержит включения
и вакуоли. Из-за них многие коловратки имеют тело интенсивно окрашенное (фиолетово-голубое у Synchaeta baltica), иногда сильно преломляющее свет (у Collothecidae)
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или содержащее темные скопления, вероятно продукты экскреции (Proales globulifera,
P. reinhardti, Cupelopagis vorax, Collotheca и др.). В амебоциты, очевидно, заключены
и капли жира, обычные для пелагических видов.
В полости тела коловраток, кроме мышечных тяжей, часто протягиваются отдельные тонкие нити, служащие для прикрепления внутренних органов к стенкам тела
или мускулам (желудочных желез, ножных желез, протонефридий и т. п.). Являются
ли эти нити частью синцития полости тела или они отделились от самих органов, точно
сказать трудно.
Пищеварительная система. Для коловраток характерно четкое подразделение
пищеварительного канала на отделы: ротовое отверстие ведет в глоточную трубку,
далее глотка, или мастакс, со слюнными железами, пищевод (нередко передний и задний), желудочно-кишечный отдел (обычно желудок и кишечник), желудочные железы, впадающие в желудок или на границе пищевода и желудка, задняя кишка или клоака, принимающая
ныводные протоки половых органов и экскретор-

IJMC. 2 1 . Передняя часть
тела Collotheca и сагитальном разрезе (но Ремане, 1 9 2 9 — 3 3 ) .

1 — infundibulum;
г —
чувствительный фарингеальный орган; 3 — диафрагма;
4 — vestibulum; 5 — фарингеальная трубка.

Рис. 22. Слюнные железы мастакса
Euchlanis dilatata (по Бошану, 1909).
1 — ункусы; 2 — спинные слюнные железы; 3 — манубрии; 4 — брюшные спинные железы; 5 — фулькрум.

ные каналы, и, наконец, анальное отверстие
(рис. 2, 20). Эти отделы могут заметно изменяться, иногда редуцироваться.
Пищеварительный канал коловраток, как правило, прямой; лишь у сидячих
Monimotrochida он U-образно изогнут, так как анальное отверстие смещено вперед.
Слабая изогнутость желудочно-кишечного раздела отмечается у Testudinella
patina
и Pompholyx.
Ротовое отверстие коловраток лежит на переднем конце брюшной стороны тела
субтерминально или терминально (у хищников Asplanchna,
Chromogaster). Форма ротового отверстия соответствует различным способам питания. У многих ползающих Notommatidae ротовое отверстие в виде продольной щели, у хищных Asplanchna
оно треугольное, у плавающе-ползающих Brachionidae и Euchlanidae — округлое,
у сидячих Collothecidae — широко воронковидное.
Около рта у ряда видов располагаются подвижные придатки — губы. Flosculariidae и Filiniidae имеют одну лишь нижнюю губу, по ресничкам которой стекает возвратная струя с непригодными в пищу частицами, в то время как Cephalodella, некоторые
Synchaeta, Ascomorpha обладают двумя — верхней и нижней губами, способными активно захватывать добычу.
Глоточная трубка всегда отсутствует при хищническом способе питания. Она
имеется у микрофагов, в том числе у коловраток, которые улавливают пищу с помощью
короны, используя ее подобно вершп (Collothecidae), а также у некоторых форм с высоко развитой сосущей функцией глотки. Глоточная трубка может быть 2 типов. У Brachionidae, Euchlanidae, Mytilinidae, Trichotriidae, Flosculariidae, Testudinellidae она соответствует своему названию и имеет вид обычно воронковидной трубки, стенки которой
покрыты, как и буккальное поле, ресничками («буккальная трубка», по Hyman, 1951).
Колебание этих ресничек, а также находящийся на границе с глоткой пучок ресничек
или мембранелл, бьющих по направлению глотки, способствуют заглатыванию, точнее
всасыванию, пищи. Другого типа глоточная трубка у Collothecidae (рис. 21). Здесь
она в виде воронки, широкая, в большей своей части без ресничек и разделенная
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на 3 части: две передние широкие (infundibulum и vestibulum), разграничивающиеся
кольцевым мускульным валиком (diaphragma), и узкая, далеко входящая в полость
глотки, фарингеальная трубка. Глоточная трубка с сосущей функцией известна у нескольких видов, например, у Notommata contorta, N. pseudocerberus (рис. 20, А), у которых она узка и сравнительно тонкостенна.
Глотка, или мастакс (рис. 22, 23), — наиболее характерная часть пищеварительного канала коловраток. Это мускулистый вентрально расположенный мешок, в своей
полости содержащий ригидные части специфичного для коловраток челюстного аппарата. 1 В качестве железистых выростов глотки на ее поверхности у многих коловраток
располагаются слюнные железы.
Слюнные железы (рис. 22) лежат на глотке чаще вентрально, чем дорсально,
и впадают в ее переднюю часть впереди челюстного аппарата, а у Flosculariidae почти
у самой глоточной трубки. Они имеют вид вытянутых назад булавовидных образований, реже лопастных (как у Drilophaga delagei), в большинстве случаев в своей средней

Рис. 23. Схема строения мастакса. А — части челюстного аппарата; В — мускулатура глотки в поперечном разрезе (по Бошану, 1909).
1 — брюшные слюнные железы; s — рамусы; 3 — субункусы; 4 — манубрии; 5 — спинной
чувствительный орган мастакса; 6 — кутикула полости; 7 — ядра; 8 — фулькрум; 9 •— кольцевые мускулы; 10 — радиальные мускулы.

или базальной частях наполненных секретом. Этот секрет может состоять из твердых
светопреломляющих коричневых или зеленых зерен или из плотно прилежащих друг
к другу вакуолей. Большинство видов обладает только 2 слюнными железами, хотя
максимальное число их, вероятно, достигает 8. Epiphanes senta имеет, вероятно, 7 желез: 4 брюшных и 3 спинных, Euchlanis deflexa 4, Asplanchna и Ascomorpha saltans 2
3. Многие коловратки вообще лишены слюнных желез. Развитие этих желез у коловраток не зависит от их принадлежности к определенной систематической группе, так
как из близкородственных видов у одного вида они могут быть (Encentrum cruentum),
у другого могут отсутствовать (Е. marinum). Отмечено, что наиболее развиты слюнные
железы у хищных форм (Asplanchna, Eosphora), у паразитов (Proales werneckii, Drilophaga, некоторые Albertia, Cephalodella parasitica), также и у детритофагов, подгоняющих пищу ко рту с помощью коловращательного аппарата (Flosculariidae). Еще нет
точных сведений о функциональной значимости слюнных желез коловраток.
Глотка чаще более или менее шаровидная, обычно с хорошо выраженными, особенно на заднем крае, лопастями (срединная лопасть занимает более вентральное
положение). Удлиненная глотка встречается у Trichocercidae и Notommatidae. У некоторых видов (Asplanchna, Asplanchnopus) она подразделяется на две друг над другом
лежащие части.
Находящаяся внутри глотки полость изменяется от обширной (у Collothecidae)
до очень незначительной (у Trichocercidae). Изнутри она выстлана кутикулой, которая, как показало изучение Brachionus leydigii, Keratella cochlearis, К. quadrata,
Mytilina ventralis brevispina, Testudinella patina и Philodina roseola, лишена хитина и повидпм ому содержит протеин (Depoortere et M agis, 1967). У Monimotrochida на спинной
брюшной стенках глотки имеются реснички. Стенки глотки, пронизанные многочисленными, почти всегда поперечно-полосатыми, мускульными волокнами и железами,
1
Очень часто под мастаксом подразумевается как глотка в целом, так и челюстной аппарат в отдельности.
2
Вульферт (Wulfert, 1960) отмечает, что форма и размер слюнных желез могут
изменяться.
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а также кутикула, выстилающая полость глотки, и части челюстного аппарата гистологически происходят только из глоточного эпителия. Кроме того, для глотки свойствен синцитий в ее стенках.
Многочисленные мышцы мастакса (рис. 23) представляют собой фибриллярные
вытянутые цитоплазматические структуры эпителия глотки, часто лишенные ядер.
Большинство мышц относится к самой стенке глотки (эндофарингеальные), из которых
наиболее развиты кольцевые и радиальные. Эти мышцы иногда преобразуются в мощные мускулы, например в гипофаринкс (hypopharynx), благодаря которому глотка
способна расширяться и производить сосательные движения. С наружной стороны

Рис. 24. Пищеварительный тракт Epiphanes
senta.
А — сбоку; Б — челюстной аппарат сверху (по Бошану, 1909).
1 — рот; 2 — мастакс; 3 — передний пищевод; 4 — задний пищевод; 5 — желудочные железы; 6 — желудок; 7 — кишечник;
8 — клоака; 9 — манубрии; 10 — ункусы; 11 — субункусы;
12 — рамусы; 13 — фулькрум.

глотка имеет ряд мышц, прикрепляющих ее к стенкам тела (кожно-глоточный мускул,
спинно-глоточный, глоточный ретрактор и др.). Особенно сложна мускулатура глотки
в челюстном аппарате.
Челюстной, или жевательный аппарат 1 всех коловраток содержит типичные скелетные части (рис. 23, А\ 24, Б). Кроме этих постоянных частей, иногда имеются дополнительные скелетные элементы. К постоянным частям челюстного аппарата относятся непарный фулькрум (fulcrum) и парные: рамусы (rami), ункусы (unci), манубрии (manubria). Фулькрум и рамусы располагаются в срединной части глотки и служат
опорой, или наковальней (incus), на которых находятся ункусы и связанные с ними
манубрии. Эти части располагаются с боков инкуса и являются как бы парными молоточками (malleus).
Фулькрум — непарная срединная скелетная часть, обычно пластинчатая, сагитально ориентированная, упирающаяся задним концом в стенку глотки. Передний
конец фулькрума поддерживает парные рамусы (рис. 25). В большинстве случаев рамусы треугольные с вершиной, направленной ко рту. Но форма их может сильно изменяться благодаря различным выростам. К наиболее постоянным относятся крылышки
1
Название аппарата жевательный, что весьма распространено в литературе,
не отражает полностью многообразные функции этих частей мастакса разных типов,
поэтому нам кажется более точным называть аппарат челюстным.
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или алюла (alulae). Они отходят кнаружи с обеих сторон нижней части рамусов и служат для прикрепления мышц, связывающих рамусы с фулькрумом. Ту же роль играют,
вероятно, и базальные апофизы рамусов, которые в виде парных различной формы
пластинок накладываются на рамусы в серединной их части, чаще ниже соединения
внутренних краев рамусов, и иногда прикрывают частично их промежуточное пространство (Notommata, Proales). Большая часть рамусов выступает в полость глотки,
но они способны также высовываться изо рта (форципатный и инкудатный типы).
Ункусы представлены также парными пластинками, обычно с рядом поперечных зубов или пластинок, лежащих на верхней части рамусов. Наконец, также парные скелетные части — манубрии (рис. 26) своими верхними концами прикрепляются к наружным краям рамусов, а нижними, как и фулькрум, упираются в стенки глотки.
В манубриях различают переднюю базальную часть, часто расширенную в пластинки

Рис. 25. Рамусы челюстного аппарата мастакса. А — Dicranophorus lutkeni; Б —• Trichocerca tigris; В — T. vargai; Г — T. rattus;
Д — Itura cayuga; E — Proales theodora; Ж — P. daphnicola
(составлено по разным авторам).
1 — рамусы; 2 — алюла; 3 — фулькрум; 4 — эпифаринкс; 5 — субункусы;
в — супрарамусы; 7 — базальные апофизы.

с одного края или с обоих одновременно, и стержневую, или каудальную часть (cauda).
Базальные пластинки в ряде случаев разделяются на камеры. Дистальная, концевая
часть кауды может существенно изменяться в форме даже в пределах одного рода
(Cephalodella, рис. 26, А—JI): от палочковидной, немного на конце утолщенной, клюшковидной до петлевидной, лопатковндной, клешневидной, кргочковидной или якоревидной (по немецким авторам, geknickt).
Присутствие всех вышеназванных скелетных частей челюстного аппарата у коловраток почти обязательно. Полное исчезновение некоторых его частей очень редко,
как например ункусов у Rousseletia. Слияние отдельных частей встречается чаще.
В крайней степени это выражено у Tylotrocha monopus (рис. 246), у которой все типичные скелетные части сливаются в одно куполовидное образование. Для некоторых
Dicranophoridae, Synchaeta, Notommata silphoides также характерно слияние отдельных
постоянных частей челюстного аппарата.
Дополнительные скелетные части челюстного аппарата (рпс. 26, Н, О) развиваются
в большинстве случаев из дифференцированной кутикулы глотки. К ним относятся
субункусы (subuncus), интрамаллеусы (intramallei), супрарамусы (supraramus), сунраманубрии (supramanubria), эпифаринкс (epipharynx), псевдомаллеусы и псевдоункусы
(pseudomallei, pseudounci), оральные и гипофарингеальные пластннкн, плеуральные
палочки.
Субункусы (рис. 24, Б) представляют собой парные пластинчатые или палочковидные части, лежащие между ункусамп и рамусами. В большей степени они развиваются
у Paedotrochida, некоторых Trichocercidae и Epiphanidae. Близки к ним преункусные
зубы, обычно веерообразно расходящиеся стерженьки, примыкающие к ункусам (Аго-
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tommatidae). Интрамаллеусы (рис. 26, Н) в виде палочки или пластинок помещаются
между ункусами и манубриями, чем достигается большая подвижность сочленения этих
частей аппарата. Они имеются только у Dicranophoridae, и особенно в роде Encentrum.
У последних иногда между интрамаллеусами и манубриями находятся удлиненные
пластинки — супраманубрпи, острые концы которых направлены к рамусам. Супра-

Рис. 26. Манубрии и ункусы челюстного аппарата мастакса
(составлено по разным авторам). А — Cephalodella
dentata;
В — С. ventripes angustior-, В — С. gibba gibba', Г — С. sterea minor-, Д — С. rotunda; Е — С. forficata forficata; Ж — С. rigida;
3 — С. sterea sterea; И — С. obvia', К — С. tecta; Л — С. pachyodon', M — Monommata grandis; H — Encentrum putorius putorius; О — Cephalodella tenuiseta tenuiseta', П — Proales theodora.
l — ункусы; 2 — преункусы; з — зубы ункусов; 4 — пластинка ункусов;
5 — интрамаллеусы; в — базальная пластинка манубрий; 7 — супраманубрии; — камеры базальной пластинки манубрий; 9 — концевая часть
манубрий.

рамусы (рис. 25, Г) располагаются над рамусами и представляют собой различные,
часто широкие парные пластинки (Trichocercidae) или куполовидное образование (Ascomorpha saltans).
Типичный эпифарпнкс распространен у Notommatidae (Notommata allantois, рис. 71),
Lindiidae, Microcodon и Lecane. Он лежит всегда дорсально или латерально в верхней
части глотки и служит опорой ее, а в некоторых случаях играет активную роль при
захвате добычи. Соответственно своему назначению он представлен парными пластин-
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ками, куполовидным сросшимся образованием (Proales gonothyraeae, Microcodon clavus,
Scaridium), двумя друг к другу прилежащими стержнями или пластинками 1 (Lindia
torulosa), саблевидными, выступающими изо рта палочками (Dorystoma), парными согнутыми крючьями (Birgea enantia), либо парными с зазубринами или зубами эпифарингоальными частями. Очень часто эпифаринкс окрашен в коричневый цвет, а у Microcodon
в интенсивно фиолетовый.
Скелетные оральные пластинки находятся вблизи рта, вентрально или вентролатерально. По своему происхождению они являются производными передней части
глотки и кутикулы тела. К оральным пластинкам относятся эктофарингеальные образования некоторых Dicranophoridae (Dicranophorus forcipatus, D. thysanus), крупные
пластинки Tetrasiphon hydrocora и Notommata silpha. У Gastropus наблюдается слияние
эпифарингеальных структур с типичными частями челюстного аппарата. Благодаря
этому на переднем конце глотки образуется эпифарингеальная кутикулярная трубка
(рис. 20, Б).

Рис. 27. Мускулатура челюстного аппарата Epiphanes senta сбоку (по Мартини, 1912).
1 — фулькрум; 2 — musc, fulcro-oralis; 3 — ункусы; 4 — манубрии; 5 — musc, uncicus;
— рамусы; 7 — musc, fulcro-manubricus; 8 — musc, fulcro-scapalis; 9 — musc, fulcro-mucosus; 10 — musc.
flexor-mallei; i l — musc, scapalis.

Кроме эпифарингеальных скелетных частей, существуют также гипофарингеальные дополнительные элементы в виде пластинок, располагающихся в нижней части
полости глотки около мощного гипофаринкса мастакса виргатного типа. Они очень
напоминают эпифаринкс и имеются у Notommatidae и Microcodon.
У ряда родов (Notommata, рис. 80, Cephalodella Eosphora, Eothinia,
Resticula,
Sphyrias) с каждой стороны рамусов около боковых стенок полости глотки имеются
вертикально стоящие согнутые или прямые стержни, укрепляющие стенки глотки и
способствующие проведению пищи в пищевод. Это плеуральные палочки. У Sphyrias
они на одном конце расширяются в пластинки, у других они более или менее срастаются
с рамусами или, соединяясь своими концами, образуют почти замкнутое кольцо.
Как показало исследование челюстей Asplanchna sieboldi (Koehler a. Hayes, 1969),
скелетные части мастакса, как и кутикула, содержат кислые мукополисахариды, что
позволяет предположить общую природу э*гих частей, секретируемых клетками эктодермального происхождения в течение эмбриональной жизни. Все скелетные части
мастакса связаны лигаментами и двигаются с помощью сложной мускулатуры.
Лигаменты, так же как и скелетные части, происходят из затвердевших участков
кутикулы глотки. В одном случае они длинной связкой соединяют ункус с верхней
частью фулькрума и, не подходя к нему, раздваиваются и прикрепляются к разным местам (1. incudiuncicum), в другом — короткой связкой идут от рамусов к ункусам
(1. ramouncicum), иные лигаменты прикрепляют одну часть скелетного аппарата к другим, соединяя их между собой (например, субункусы к рамусам, ункусам). Как лигаменты, так и мускулатура челюстного аппарата подробно изучены лишь на нескольких
видах (Epiphanes senta, Martini, 1912; Eosphora najas, Hirschfelder, 1910; Brachionus
и Euchlanis, Stossberg, 1932).
Специальная мускулатура челюстного аппарата (рис. 27), по всей вероятности,
происходит из кольцевой и радиальной мускулатуры глотки. В ней различают мышцы
двух групп: мышцы, протягивающиеся между частями челюстного аппарата, и мышцы.
1
Из-за большого сходства с маллеусами им дано название псевдомаллеусон
(Beauchamp, 1909), так же как крючьям — псевдоункусов (Harring a. Myers, 1922).
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идущие от челюстного аппарата к мягким соседним частям глотки (Hyman, 1951),
Первая группа мьЛпц образует сложную систему мускульных тяжей, производящих
движения скелетных частей: открывание рамусов ( т . abductor rami, или т . fulcroscapalis, соединяющий фулькрум с рамусами и их алюлами) и закрывание их ( т . adductor
rami, протягивающийся между рамусами), ударное действие ункусов по рамусам
(m. adductor mallei, соединяющий кауды обеих манубрий, т . flexor mallei, идущий от
кауды манубрий к ункусам) или перетирание пищи, совершаемое трением ункусов о рамусы (m. uncicus, прикрепленный к ункусам и обоим концам манубрий), и т. д.
Мышцы второй группы выполняют ряд функций, связанных с участием в процессах
питания коловраток мягких частей, в том числе наружных. Так, m. fulcro-oralis,
протягивающийся от фулькрума к буккальному полю, оттягивает вниз нижнюю губу
и способствует расширению ротового отверстия; m. fulcro-mucosus, идущий от фулькрума к глоточной стенке между рамусами, действует как клапан в виргатном мастаксе;
m. scapalis, связывающий фулькрум со стенкой глотки, помогает расширению пищевода.
Многочисленные другие двигательные функции выполняет еще множество мышц.
Все названные мышцы парные, поперечно-полосатые и обычно лишены ядер. Естественно, что в различных типах мастакса мускулатура претерпевает существенные изменения.
Среди разнообразия форм мастакса выделяется несколько основных типов
(Beauchamp, 1907, 1909). Они соответствуют определенному способу питания и несут
определенные функции (рис. 28).
Мастаксы различных Pseudotrocha способны захватывать добычу (форципатный и
инкудатный типы), высасывать ее (виргатный и близкие к нему типы), захватывать и
затем пережевывать, перемалывать (маллеатный тип). Другая группа коловраток
Gnesiotrocha обладает двумя типами мастакса. У микрофагов Monimotrochida маллеораматный мастакс перетирает пищу, у Paedotrochida унцинатный — разрывает и размалывает ее. В соответствии с выполняемыми функциями мастаксы различаются морфологически в своих деталях, в особенности в частях челюстного аппарата.
В и р г а т н ы й тип мастакса выполняет только функцию сосания, но довольно
сильно варьирует в скелетных частях (лишь у Proalidae он способен также размалывать
пищу). Виргатный мастакс удлиненной формы имеет длинный стержневидный, часто
на конце пестиковидно расширенный фулькрум, направленный несколько назад и
обычно под острым углом стоящий к манубриям. Большие тонкие согнутые рамусы,
образующие внутри большое пространство и часто имеющие в верхней части внутренних краев зубы, служат для укрепления стенки глотки. Ункусы виргатного мастакса
в большинстве случаев с одним зубом на каждой стороне или без него. Манубрии обычно
в виде длинных стержней с крючковидно согнутыми концами. Для этого типа характерно развитие дополнительных скелетных элементов (эпифаринкса и др.), реже слияние
частей (у Tylotrocha, Synchaeta), а также асимметрия. Большое значение в работе частей
виргатного типа мастакса имеет хорошо развитая мускулатура, в особенности гипофаринкс, который прикрепляется, с одной стороны, к брюшной внутренней стенке
глотки, с другой — к концу фулькрума. С помощью стенок глотки, укрепленных скелетными частями челюстного аппарата, и гипофаринкса глотка может функционировать
как насос.
Работа челюстного аппарата виргатного мастакса слагается из двух фаз. При первой фулькрум и манубрии параллельны, угол между манубриями и ункусами большой
и концы ункусов выступают наружу в полость ротового отверстия. При второй манубрии протягиваются вперед, ункусы отходят назад так, что угол между манубриями и
ункусами становится меньше, а полость глотки расширяется. Одновременно концы
рамусов отходят один от другого, и открывается свободный проход пищи в глотку.
Сужение и расширение полости глотки происходят периодически, благодаря чему
производится всасывание пищи в глотку.
Механизм работы виргатного мастакса исследован Колиско (Kolisko, 1938b) на
Chromogaster (сем. Gastropodidae). Эти пелагические коловратки питаются в основном
динофлагеллятами. Встречаясь со своей добычей (Ceratium), Chromogaster замедляет
свое движение, захватывает добычу чувствительным выростом (пальпой) буккального
поля, а затем, сжимая высунувшимися изо рта ункусами, плотно прижимает ее ко
рту (рис. 29, 3). Через некоторое время панцирь Ceratium разламывается, и содержимое
(плазма, хроматофоры) его благодаря всасывающим движениям глотки через небольшое отверстие в панцире быстро поступает в глотку и желудок. Этот процесс повторяется 2—3 раза через определенные промежутки времени, после чего коловратка покидает пустой панцирь водоросли и возобновляет быстрое движение.
Виргатным мастаксом обладает большинство Notommatidae, Trichocercidae, Gastropodidae и Synchaetidae. Элементы, близкие к маллеатному типу, имеют Lecanidae и
Proalidae (иное прикрепление гипофаринкса), а также Microcodon, у которого инкусы
виргатного, а маллеусы маллеатного типа.
У следующего типа мастакса, близкого к виргатному и названного Ремане (1929—
33) к а р д а т н ы м , основной функцией также является сосание, но происходит оно

Рис. 28. Схема различных типов мастакса. Виргатный: А — с брюшной стороны;
Б — сбоку. Форципатный: В — с брюшной стороны; Г — сбоку. Инкудатный: Д —
сбоку; Е — фронтально. Маллеатный: Ж — с брюшной стороны; 3 — фронтально;
И — сбоку. Раматный: К — с брюшной стороны; JI — фронтально. Унцинатныи:
M — с брюшной стороны; H — фронтально (по Бошану, 1909).
г — ункусы; 2 — рамусы; 3 — гипофаринкс; 4 — фулькрум; 5 — манубрии; в — субункусы.
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без участия гииофаринкса (рис. 398—410). Мастакс округлый, сзади трехлопастной.
Фулькрум обычно в виде пластинки, без расширения на дистальном конце, направленный на брюшную сторону. Рамусы простые, лировидно согнутые. Ункусы обычно в виде
тонких пластинок с более или менее развитыми зубами. Манубрии в большинстве случаев состоят из обычной каудальной части и передней головной части с отростком.

Рис. 29. Способы питания коловраток (по Вульфсрту, 1956).
1 — Ascomorphella volvocicola внутри колонии Volvox; 2 — Notommata copeus, поедающая клетки S p i rogyra; 3 — Chromogaster ovalis, высасывающая Ceratium (по Колиско, 1938); 4— Eosphora najas,
высасывающая Euchlanis; 5 — Encentrum lupus, атакующая инфузории; 6 — Proales fallaciosa и
ее яйца в пустом панцире дафнии; 7 — Asplanchna с выступающими наружу частями челюстного
аппарата; внутри ее Keratella и водоросли; s — Lindia torulosa с синезелеными водорослями в желудке.

Большое значение имеет эпифарингеальное образование, укрепляющие переднюю часть
глотки, стенки которой функционируют как всасывающий аппарат. Кардатный мастакс
имеют Lindiidae. Слабо изучен.
Для ф о р ц и и а т н о г о типа характерна хватательная функция, выполняемая
в основном рамусами и ункусами, способными выступать изо рта. Глотка обычно удлиненная, дорсовентрально сплющенная, фулькрум в виде планки или пластинки, на
конце чаще пестиковидно расширенной. Рамусы мощные, клешневидно изогнутые,
с многочисленными зубами на внутренних краях, с острыми крючковидными передними
концами и хорошо развитыми алюла. Ункусы палочковидные, обычно с одним зубом,
плотно прилегающие к внешним краям рамусов. Манубрии длинные, палочковидные,
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с едва расширенной головной частью, нередко соединенные с ункусами посредством
интрамаллеусов. Этот мастакс имеет хорошо дифференцированную мускулатуру, но
гипофарингеальный мускул отсутствует. Форципатный мастакс развит у Dicranophoridae.
И н к у д а т н о м у типу мастакса также свойственно хватание добычи, но он способен и к сосанию. Фулькрум его короткий, широкий, в виде квадратной пластинки.
Рамусы очень мощные, клешневидные, с алюла, с острыми концами и иногда зубами на
внутренних краях. Ункусы сильно варьируют, иногда имеют несколько зубов, а у ряда
специализированных видов заметно редуцируются. Манубрии сильно редуцированы
до маленьких пластинок, прилежащих к ункусам. Для этого типа мастакса характерно
положение его: в спокойном состоянии концы рамусов направлены назад, а фулькрума
вперед. При этом объемистый всасывающий мешок глотки, в небольшой части которого
помещаются челюсти, весь в складках, а пищевод вытянут в длинную трубку.
У Asplanchna herricki при приближении добычи (обычно Bosmina) реакция мгновенна:
расширяется, как бы раздувается мешок, одновременно рамусы — клешни челюстей —
выбрасываются к ротовому отверстию, поворачиваясь вокруг поперечной оси на 90—
180°, и добыча всасывается моментально в мешок. В нем зажатая между рамусами она
несколько раз переворачивается, вероятно подвергаясь пищевой проверке, и затем проводится далее в кишечник. Кишечник при этом подтягивается вперед, тонкий цищевод
укорачивается и настолько расширяется, что подталкиваемая челюстями добыча попадает в кишечник, который возвращается в нормальное положение, а пищевод вновь
удлиняется. После нескольких часов переваривания остатки пищи (панцири коловраток, рачков и др.) выводятся тем же способом, но идущим в обратном порядке, т. е.
кишечник подтягивается, пищевод расширяется и остатки пищи, схваченные рамусами
челюстей, выталкиваются через ротовое отверстие. В своих частях инкудатный тип
мастакса немного варьирует. Он имеется у Asplanchnidae.
У м а л л е а т н о г о типа основные части мастакса хорошо развиты. Он имеет короткий в виде широкой пластинки фулькрум, обычно почти перпендикулярный к продольной оси тела, и довольно массивные, впереди заостренные, но без зубов на внутренних
краях рамусы. Вместо зубов внутренние края рамусов у этого типа мастакса нередко
имеют тупые бугорки и ямки, иногда усаженные нежным шиповидным или щетковидным
опушением (рис. 24, Б). Ункусы представлены довольно согнутыми пластинками
с несколькими хорошо развитыми зубами. Манубрии мощные и короткие, с массивной
передней частью и короткой рукояткой, или каудой. Маллеатный мастакс выполняет
три основные функции: захватывания пищи, перемалывания и глотания ее. Захватывание пищи осуществляется немного высовывающимися наружу зубами ункусов и внутренними поверхностями рамусов, парные части которых отходят друг от друга и добыча
при этом захватывается, а при обратном движении этих частей она попадает в рот.
Перемалывание пищи происходит при сближении верхних поверхностей ункусов, которых в соединенном положении поддерживают вытянутые вперед манубрии. Наконец,
при глотании сам челюстной аппарат играет лишь подчиненную роль, и положение его
частей не мешает свободному проходу пищи в пищевод. При этом рамусы несколько
раскрыты, как и ункусы, которые своей плоской стороной лежат на поверхности рамусов. Этот тип мастакса довольно слабо варьирует. В типичном виде он встречается
у Epiphanidae и Brachionidae. С некоторыми уклонениями (манубрии и фулькрум более
длинные) этот мастакс развит у Euchlanidae и называется субмаллеатным.
Типичный р а м а т н ы й мастакс характерен для Bdelloida, не включенных в этот определитель. Monimotrochida имеют близкий к раматному м а л л е о р а м а т н ы й мастакс. 1
Основная часть его — ункусы в виде больших почти четырехугольных пластинок
с многочисленными планками. Иногда концевые планки более мощные, образуют зубы.
Манубрии хорошо развиты, широкие, с камерами, но очень тонкостенные и с очень,
короткой каудой. Рамусы в виде длинных стержней или более мощных брусов, на которых лежат ункусы. Фулькрум рудиментарный. Маллеораматный тип мастакса обладает функцией перетирания пищи.
Скелетные части у н ц и н а т н о г о типа мастакса, имеющегося у Paedotrochida
сравнительно малы. Фулькрум и манубрии сильно редуцированы. Рамусы широкие.
Ункусы, за редким исключением, с 1—2 зубами и с большими субункусами. Челюстный
аппарат помещается в задней части большого мешковидного расширения глотки, или
провентрикулюса. Эта часть глотки с большой полостью, в которую впадают протоки
желудочных желез, в противоположность другим коловраткам способна переваривать,
а у ряда коловраток и всасывать пищу. Как и раматный мастакс, унцинатный может
размалывать пищу, хотя предполагают, что у Paedotrochida он ее разрывает. Точных
сведений о функциональном значении мастакса этого типа еще нет. 2
1

Бошан (Beauchamp, 1965) объединяет эти два типа в один раматный.
Кроме вышеописанных шести типов мастакса, у Seison имеется еще седьмой,,
фулькратный тип, несколько напоминающий виргатный.
2
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Каждый тип мастакса снабжен определенной системой мускулов, нервов и желез,
исследование которых требует тонкой анатомической методики.
Пищевод (рис. 20, 24) представляет собой трубку, соединяющую мастакс с желудком. Он всегда отходит от спинной стороны мастакса в виде продолжения: или от его
.заднего конца (у маллеатного и инкудатного), или сразу за ртом (у виргатного). Длина
и форма пищевода сильно варьирует от очень короткой (Paedotrochida, многие Monimotrochida), средней (Epiphanidae, многие Euchlanidae) до длинной трубки (Notommatidae, Asplanchnidae), перевернутой воронки или короткого цилиндра. Стенки его синцитиальные, нередко на наружной поверхности с валикообразными, мешковидными или
горбовидными плазматическими выпуклостями. Пищевод обычно можно подразделить
на 2 отдела: передний кутикуляризированный пищевод (praeoesophagus) и задний, покрытый ресничками пищевод (postoesophagus). По степени сложности строения различают несколько типов пищевода (Remane, 1929—33). Наиболее сложен пищевод Epiphanes sentа, имеющий кутикуляризированный передний пищевод и с длинными ресничками — задний. С небольшими отклонениями этот тип Epiphanes имеют Epiphanidae
и Brachionidae и с переходными элементами к следующему типу — Euchlanidae. У другого типа — Floscularia пищевод полностью или почти полностью состоит из заднего
пищевода, несущего один или несколько пучков ресничек. Этот пищевод отмечается
у Rhinoglena, Lepadella, Monimotrochida, а в виде длинной ресничной трубки, но без
пучков ресничек у Filinia. Пищевод последних ближе к типу Collotheca, развитому
у Paedotrochida. Этот тип представлен очень короткой, широкой ресничной трубкой без
лучков ресничек на своем заднем конце. Как и у предыдущего типа, этот пищевод состоит
в основном из заднего пищевода, в то время как следующий тип пищевода — Notommata (у виргатного типа мастакса) представляет собой главным образом передний пищевод и имеет вид очень длинной тонкой кутикуляризированной трубки. Лишь на заднем
конце она немного воронковидно расширяется и несет пучок ресничек. С этим типом
многочисленными переходами связаны пищеводы типа Epiphanes, с одной стороны,
и типа Enteroplea — с другой, у которого средняя или короткая трубка кутикуляризирована, без ресничек, но на заднем конце сильно расширена и способна к перистальтическому движению. Подобный пищевод отмечен у многих хищных коловраток (некоторые Notommatidae, многие Trichocercidae, Synchaetidae и Gastropodidae). Следующий
тип пищевода Asplanchna (у Asplanchna, Asplanchnopus) морфологически отличается
тем, что он сливается с передней частью желудка. К тому же он без ресничек и не обладает перистальтикой.
Граница пищевода и желудка не всегда ясна. Желез пищевод не имеет; лишь у Asplanchna как исключение желудочные железы открываются в пищевод, производный
отчленившейся передней части желудка.
Желудочными, или пищеварительными, железами обладают почти все коловратки.
В виде прозрачных бесцветных, реже окрашенных (у Cephalodella) синцитиальных,
нередко с секреторными продуктами образований они впадают в полость желудка посредством поры, как правило, на границе между пищеводом и желудком. В большинстве
случаев имеются 2 желудочные железы, но число их иногда доходит до 6 (у Тestudinella),
или, кроме 2 основных желез, отмечается еще пара маленьких дополнительных
(Pompholyx, Trochosphaera, Floscularia ringens). Форма желудочных желез обычно шаровидная или яйцевидная. Исключение составляют немногие виды. Так, Trochosphaera,
Enteroplea имеют длинные лентовидные железы; некоторые Encentrum,
Brachionus,
Testudinella — булавовидные, постепенно или внезапно суживающиеся в тонкий, иногда
.длинный стержень (стебелек, или ножку). Atrochus ж Collotheca atrochoides обладают
широкими, охватывающими с боков желудок, a Synchaeta — шапковидными железами.
Наконец, у некоторых видов желудочные железы двулопастные (Tetrasiphon hydrocora,
Brachionus plicatilis,
Eudactylota
eudactylota,
Asplanchnopus
multiceps,
Keratella,
Notholca, некоторые Trichocercidae и ряд других). Форма желез y коловраток может быть
постоянной для рода и даже для более высоких единиц системы, но может также и варьировать в пределах одного рода (Encentrum). Место впадения желез в редких случаях
перемещается с обычного, на границе между пищеводом и желудком, немного вперед,
как у Asplanchna, либо назад, как у некоторых Dicranophoridae и Paedotrochida (Сиpelopagis, Atrochus, Acyclus, Collotheca atrochoides).
Лишь y немногих видов желудочные железы отсутствуют. К ним принадлежат
Albertia typhlina и Postclausa hyptopus, а также коловратки, имеющие внутриклеточное
пищеварение или симбиотические зоохлореллы (Itura, Cephalodella plicata, Dicranophorus caudatus, Birgea enantia).
За пищеводом следует всасывающий желудочно-кишечный отдел пищеварительного тракта коловраток. Он обычно прямой, но в случае перемещения анального отверстия вперед имеет U-образный изгиб. У большинства коловраток этот отдел как
морфологически, так и гистологически подразделяется на желудок и кишечник.
Желудок, сильно расширенная мешковидная толстостенная часть пищеварительного тракта, как правило, образуется большими ясно различимыми клетками с многочисленными включениями. Эти основные клетки располагаются в продольные ряды,
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но их общее число невелико и обычно составляет 30—45 клеток. Среди коловраток вероятно, также распространены «покровные» клетки, зажатые между основными клетками на наружной поверхности стенки желудка и лишенные характерных для основных
клеток включений. На своей внутренней поверхности клетки желудка несут равномерную реснитчатость. Она исчезает лишь у видов с внутриклеточным пищеварением и
живущих в симбиозе с зоохлореллами (Encentrum saundersiae, Dicranophorus caudatus,
Ascomorpha еcaudis, Chromogaster, род Itura). Желудок, толстые стенки которого состоят
из синцитиальной ткани, для большинства коловраток не характерен. Однако у ряда
видов, у таких как Ascomorpha, Chromogaster, Itura, Tetrasiphon hydrocora, клетки желудка соединены синцитиальной тканью, чем их желудок приближается по своему
строению ко второму, синцитиальному типу, распространенному среди Bdelloida.
У некоторых коловраток (сем. Dicranophoridae) желудок разделяется на передний
отдел — преджелудок, или proventriculus, и задний, собственно желудок, в который и
впадают протоки желудочных желез.
Следующий за желудком кишечник либо резко отделен от него (Euchlanis, Tetrasiphon, Paedotrochida, большинство Monimotrochida), либо желудок постепенно переходит
в кишечник, как у Notommatidae, Trichocercidae, Epiphanes и некоторых других коловраток. Тонкие стенки этой части желудочно-кишечного тракта имеют менее выраженные
клеточные границы, клетки их бедны включениями и нередко сливаются в синцитиальную ткань. За исключением Paedotrochida, Synchaeta, а также коловраток, желудок
которых лишен ресничатости, кишечник остальных коловраток имеет сильно развитые,
иногда собранные в пучки реснички. Размеры и форма кишечника различаются. Он
может растягиваться и достигать размеров желудка (Paedotrochida, Tetrasiphon), либо
представлять собой тонкую трубку, постепенно утонынающуюся от желудка к клоаке
(Synchaeta). Наконец, в двух семействах Asplanchnidae и Gastropodidae пелагически
живущие коловратки родов Asplanchna,
Asplanchnopus,
Ascomorpha,
Chromogaster
вообще утратили кишечник вместе с клоакой и анальным отверстием, так что желудок
сзади образует слепые мешковидные выросты.
К последнему отделу пищеварительного тракта коловраток относится клоака,
в которую впадают также протоки цротонефридиев и обычно выводные пути яичников
(как исключение последние иногда впадают в кишечник). Клоака у многих видов представляет собой пузыревидное расширение (некоторые Notommatidae, многие Monimotrochida, Paedotrochida). Она более обособлена в тех случаях, когда принимает функции мочевого пузыря. Чаще морфологически клоака от кишечника не отделяется (Synchaetidae, Epiphanes и др.). Гистологически клоака отличается от кишечника отсутствием
реснитчатости, которая имеется лишь в единичных случаях, как у некоторых Notommatidae, Conochiloides, Testudinella, Filiniâ. Кроме функции выведения тех или иных
продуктов клоака у некоторых видов (Notholca, Anuraeopsis) может служить в качестве
прикрепительного клейкого органа. При этом она способна выпячиваться наружу через
анальное отверстие и выступать на заднем конце тела в виде большого пузыревидного
органа (у Anuraeopsis). Правда, в этом случае вряд ли указанное образование гомологично лишь одной клоаке.
Анальное отверстие располагается всегда дорсально, и лишь при смещении ноги
может казаться лежащим на брюшной стороне, но всегда позади ноги. У сидячих коловраток (Flosculariidae) анальное отверстие сдвинуто вперед, в то время как обычно оно
находится в задней половине туловища. Наконец, у ряда пелагических видов оно вовсе
отсутствует (Asplanchna, Ascomorpha,
Chromogaster).
Кроме основных разделов пищеварительной системы, у коловраток иногда встречаются различные дополнительные выросты и образования. Так, мешковидные выступы
стенок желудка, куда заходит полость желудка, имеются у коловраток с внутриклеточным пищеварением и содержащих симбиотические водоросли: среди Gastropodidae,
у Ascomorpha, Chromogaster, Gastropus stylifer, Postclausa minor; они в виде роговидных
придатков окружают с боков мастакс. У Birgea enantia имеются 4 таких передних слепых
мешковидных выроста желудка.
Другой характер, железистый, носят выросты стенок желудка у Enteroplea lacustris, Epiphanes clavulata, Tetrasiphon hydrocora, Trochosphaera solstitialis. Им, вероятно,
гомологичны и образования, лежащие среди желудочных желез, у некоторых Paedotrochida (Cupelopagis, Acyclus и др.), а также пара маленьких выростов на желудке
у Microcodon clavus, Lepadella и Colurella. Наконец, у Flosculariidae (Lacinularia) встречаются с каждой стороны задней части желудка роговидные придатки, образованные
рядом следующих друг за другом клеток.
Работа всех отделов пищеварительной системы коловраток связана со сложной
системой поперечно-полосатой мускулатуры, проходящей в полости тела и соединяющей отдельные части тракта как со стенками тела, так и с другими органами. Для большинства коловраток характерна мускулатура, которая оплетает снаружи органы и не
входит в самые клетки, хотя, вероятно, имеются и переходные формы.
Разнообразие строения частей пищеварительной системы коловраток, в особенности челюстного аппарата, связано с несколькими способами питания (рис. 29).
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Но способу питания коловраток подразделяют на 3 категории (Remane, 1929b;
Kolisko, 1938b; Hyman, 1951). К первой принадлежат коловратки-вертикаторы, привлекающие пищу с помощью интенсивной работы коловращательного аппарата, создающего мощные вихревые токи воды. Благодаря этим токам в рот коловраток попадает
микропланктон (водоросли, простейшие), частички детрита и органического триптона.
Этим способом питания обладают многие планктонные и бентические Pseudotrocha,
у которых корона несет в равной степени две функции: локомоторную и пищевую. Однако у сидячих коловраток Monimotrochida корона лишена локомоторной функции, и,
выполняя лишь одну пищевую, она приобретает морфологическую специализацию.
Последняя заключается в том, что для создания мощного водного тока, обеспечивающего коловраток пищей, корона имеет большие лопасти.
При этом способе питания пища перерабатывается челюстным аппаратом жевательного типа (маллеораматного или маллеатного), у которого пластинчатые или зубовидные ункусы перемалывают и перетирают пищу.
Ко второй категории относятся преимущественно хищные коловратки, способные
схватывать довольно крупную добычу челюстным аппаратом, обычно высовывающимся
изо рта в виде клешней. Коловращательный аппарат в этом случае несет преимущественно локомоторную функцию, в особенности у пелагических коловраток, таких как
Asplanchnidae (с инкудатным мастаксом), Trichocercidae, Synchaetidae,
Gastropodidae
(с виргатным), а также у ползающе-плавающих Dicranophoridae (с форципатным).
Особый интерес при этом способе питания представляют коловратки, которые, задерживая добычу челюстным аппаратом, с помощью всасывающего движения мускулов
глотки могут высасывать ее содержимое (Chromogaster).
Наконец, последнюю категорию коловраток составляют Paedotrochida, прикрепленные сидячие формы, которые поджидают свою добычу и затем улавливают ее с помощью
широкой корональной воронки с длинными, часто неподвижными щетинками. Добыча
следует в объемистую глотку, где челюстной аппарат размельчает пищу. В отличие от
прочих Paedotrochida Atrochus собирают пищу корональными шупальцаМи, ползая среди
водорослей, которыми они питаются.
Как показывают исследования Эдмондсона (Edmondson, 1944), различные способы
и механизмы питания коловраток определяют расселение 2 семейств Flosculariidae
и Collothecidae. Первые широко распространены в литоральной зоне как больших, так
и малых озер, в то время как вторые населяют лишь маленькие спокойные водоемы.
Отсутствие волнения и течения воды помогают их специфическому способу добывания
пищи.
О физиологии пищеварения коловраток известно очень мало. Полагают, что большинство коловраток имеет внеклеточное пищеварение, происходящее в щелочной среде
полости желудка, куда вливается секрет желудочных желез. Лишь у Collothecidae
секрет желез поступает в полость глотки, где пойманная добыча умерщвляется, растворяется и, вероятно, частично всасывается. Из глотки затем она в виде жидкой пищевой
кашицы направляется в желудок. У остальных коловраток желудок является главным
отделом пищеварения и всасывания пищи. Благодаря активному действию ресничек,
а иногда и попеременному сокращению правой и левой половины желудка (у Euchlanis,
например), пища вскоре переваривается и усваивается. В виде капель питательные вещества накапливаются в клетки стенок желудка, а у хорошо накормленных животных
и во многие другие органы.
Как большинство других прожорливых животных, коловратки не всегда полностью переваривают то, что заглатывают. Так, Asplanchna хорошо растворяют целлюлозные панцири динофлагеллят, но оставляют почти нетронутыми панцири и челюстной
аппарат заглоченных сородичей. По всей вероятности, коловратки (Epiphanes senta, например) неспособны утилизировать полностью и хлорофилл, который откладывается в
стенках желудка в измененном виде (в виде коричневой массы). Процесс пищеварения
коловраток происходит в короткое время. У Epiphanes senta (Beauchamp, 1909),
питающейся флагеллятами, обнаружено, что в присутствии обильной пищи ее желудок быстро наполняется и через 15—20 мин. в клетках стенок желудка появляются
вышеупомянутые включения. Они служат в качестве пищевого резерва, и в случае голодания животного эти запасы истощаются и исчезают. У взрослых самок Asplanchna
herricki, по нашим данным, переваривание рачков Bosmina при температуре 18°
длилось 6—6.5 час.,а при 21—22° — около 4 час., после чего извлекались непереваренные панцири, содержащие лишь темный пигмент глаз.
Кроме внеклеточного пищеварения, у Gastropodidae отмечено внутриклеточное.
Эти коловратки, способные высасывать содержимое своей добычи, имеют большой лопастной желудок, лишенный ресничек, и, вероятно, рудиментарные желудочные железы. Пищеварение у них происходит в клетках стенок желудка, которые обычно плотно
набиты включениями. У Chromogaster они в виде хроматофоров динофлагеллят, у Ascomorpha — различных, чаще зеленых хроматофоров и окрашенных и неокрашенных
флагеллят. Хроматофоры, находящиеся в стенках желудка, почти не изменяются или
очень мало изменяются. Об интрацеллюлярном пищеварении говорят слепые желудоч-
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ные мешки и редукция желудочных желез у Itura и разнообразные включения в желудочных стенках Encentrum rousseleti и Е. villosum. Очень часто включения принимаются
за симбионтов (зоохлореллы). Однако настоящий симбиоз с зоохлореллами у пресноводных коловраток, по-видимому, имеется у немногих видов (Encentrum rousseleti, Dicranophorus caudatus, Itura aurita), содержащих в стенках кишечника зоохлореллы или
хлоропластоподобные включения.
Продукты переваривания из желудка проходят в кишечник, предварительно смешиваясь с экскреторным веществом стенок желудка. Благодаря длинным ресничкам
кишечника они соединяются в более или менее оформленные скопления и затем выводятся через заднюю кишку или клоаку.

Рис. 30. Различная форма терминальных (мерцательных клеток).
А — Lindia tecusa; Б, В — Asplanchnopus multiceps в 2 ракурсах;
Г — Brachionus angularis; Д — Synchaeta tavina', Е •— Rhinoglena
frontalis', Ж —• Brachionus calyciflorus с бичевидным жгутиком;
3, И — Cupelopagis; К — Testudinella patina; Л — удвоенные
ресничные колбы Synchaeta curvata (из Ремане, 1929—33).
1 — мембранеллы;

2 — бичевидный жгутик; 3 — мускулы;
5 — подвешивающие выросты-тяжи.

4 — ядро;

У видов, лишенных задних отделов пищеварительной системы, у таких как Asplanchna, остатки пищи удаляются через ротовое отверстие. Другие коловратки —
Ascomorpha, Chromogaster и некоторые Collothecidae — имеют особые «склады» дефекационных веществ в виде больших темных комков. У Collotheca эти комки периодически
выводятся в кишечник, в то время как у Ascomorpha и Chromogaster дефекации совсем
не происходит, и комки превращаются в огромные черные скопления пометных веществ,
увеличивающиеся с возрастом животного.
Выделительная система. У коловраток выделительная система протонефридиального типа. Два выделительных канала свободно лежат в полости тела, протягиваясь
по сторонам туловища; они часто заходят в область головы и нередко близко примыкают к коловращательному аппарату. У многих видов Notommatidae, у большинства
Synchaeta, и в особенности у Asplanchna priodonta, протонефридии короткие и начинаются примерно на уровне желудка и кишечника. Каждый протонефридий состоит
из железистого канала (рис. 2, 32), капиллярного канальца и терминальных клеток.
Оба протонефридия своими железистыми каналами впадают в мочевой пузырь.
Железистый канал протонефридия проходит в мощном синцитии и имеет довольно
широкий просвет. Как правило, стенки его лишены ресничек, и лишь у Lacinularia
и Sinantherina они обнаружены и служат для продвижения содержимого к выходному
отверстию. Железистый канал в своей базальной части обычно прямой, часто длинный,

АНАТОМИЯ.

ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ

СИСТЕМА

81

образующий конечные или выводные пути нротонефридия. Характерные для железистых каналов сложные петлевидные изгибы находятся в концевых частях их, около
желудочных желез (Synchaeta), мастакса (Conochilus, Atrochus, многие Euchlanidae,
Brachionidae), где они иногда образуют большие округлые железистые утолщения.
В железистый канал впадает капиллярный каналец, на котором с помощью короткого, реже длинного стеблевидного протока (у Сollothecidae) сидят терминальные
клетки. Капиллярный каналец обычно прямой, без сложных петель и клубков, имеет
узкий просвет (равный половине диаметра железистого капала) и стенки с тонким
плазматическим слоем. Эти канальцы также лежат в синцитии и, как показывает онтогенез, являются интрацеллюлярными. Вместе с интрацеллюлярными, или, точнее,
ннтрасинцитнальными, железистыми каналами они представляют собой своеобразный
протонефридиальный синцитий с незначительным числом (3—5) ядер.
Терминальные (мерцательные) клетки
коловраток по своей внешней форме сильно
варьируют от нежных тонкостенных цилиндрических трубок до широких округлых или листовидных образований (рис. 30).
Число их обычно непостоянно (только у
Flosculariidae оно равно 5) и невелико:
у большинства видов примерно по 3—5 на
каждом протонефридни, лишь у некоторых
видов Asplanchna оно превышает 100.
В своей концевой части терминальные клетки обычно утолщены, образуя так называемую плазматическую шапку (Kappenteil).
Последняя служит местом прикрепления
с наружной стороны подвижных жгутиков
или плазматических выростов, а с внутренней — «мерцательного пламени» (мерцательного аппарата)
Подвижные жгутики в числе 2—8
встречены лишь у Asplanchnidae
(AsplanРис. 31. Клоакальный тип мочевого пуchna, Asplanchnopus). Они длинные (иногда
зыря у Cupelopagis. А — с брюшной
до 20 мк), быощие в жидкости полости тела.
стороны; В — сбоку (по Гасту, 1900).
У Brachionus calyciflorus найден только
1 — сократимая часть клоаки; 2 — сфинктер
единственный жгутик, отходящий от передотверстия из кишечника и яйцевода; 3 —
него угла самой задней терминальной клет- несократимая
часть клоаки; 4 — впадение
ки. Плазматические выросты, пли отростки,
кишечника в клоаку; 5 — отверстие клоаки;
6 — кишечник;
7 — мускулы—дилятаторы.
подобные радиальным отросткам
терминальных клеток плоских- червей, протягиваются в виде широких тяжей и служат для
подвешивания протоиефридиев, в частности терминальных клеток, к стенкам тела,
мускулам и гиподермальным подушкам.
Мерцательное пламя, находящееся в полости терминальной клетки, образовано
несколькими (до 20 у Lindia tecusa) ресничными клетками, которые сливаются в плоскую мембранеллу. Форма ее зависит от формы терминальной клетки: у широких клеток она в виде широкого треугольного паруса, у цилиндрических — в виде более
узкой конусовндпой пластинки. Кроме мерцательного аппарата, протонефридиальная
система коловраток, как правило, не имеет никаких ресничных образований. Лишь
у Lacinularia и Sinantherina, как выше упоминалось, найдены реснички в системе
каналов.
Задние концы обоих железистых каналов впадают в непарный сократимый орган —
мочевой пузырь. Ремане (Komane, 1929—33) различает два типа мочевого пузыря:
клоакальный и протонефридиальный. У клоакального мочевого пузыря (рис. 31) железистые каналы перед впадением в клоаку сливаются в вентрально лежащий непарный базальный раздел, или собирательный проток (у Stephanoceros он может пульсировать). В большинстве случаев каналы, соединяющиеся в базальный проток, сильно
извиваются и скручиваются, образуя утолщение в виде пузыревидной ампулы. Сам
мочевой пузырь изнутри иногда имеет реснички, а снаружи всегда снабжен мускуламидилятаторами и плазматическими тяжами, протягивающимися к стенкам тела и к ноге.
Клоакальный пузырь отмечен у разных генетически отдаленных групп коловраток:
у Monimotrochida (Conochilus, Conochiloides, Testudinella, Filinia, Hexarthra), a среди
Pseudotrocha лишь y Notommatidae.
Протоиефрпдиальпый мочевой пузырь (рис. 2) в своей типичной форме специфичен
для Pseudotrocha. Это округлый с синцитиальными стенками мешок, который благодаря сети мускульных волокон регулярно сокращается. Железистые каналы в него
впадают всегда раздельно. У некоторых видов (Epiphanes, Euchlanis, Brachionus и др.)
6 JI. А. Кутикова
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они проходят сквозь стенки мочевого пузыря внутрь и затем соединяются в единый
срединный проток, открывающийся в пузырь непарным отверстием.
Филогенетически клоакальный пузырь считается более древним, хотя о происхождении протонефридиального мочевого пузыря существует две точки зрения. Первая
рассматривает его как видоизмененную часть протонефридиев, которые первоначально
входили в ножной отдел. Вторая считает, что этот мочевой пузырь мог образоваться
из одной части клоаки путем ее выпячивания и обрастания другой частью. В этом слу-

Рис. 32. Схема основных типов протонефридшг. А — тип I;
Б — тип II; В — тип III; Г — тип III с анастомозом
Гсксли; Д — тип IV; Е — тип V; Ж — тип VI; 3 — тип VII
(по Ремане, 1929—1933).
1 — капиллярные канальцы; 2 — терминальные клетки; з — железистые выделительные каналы.

чае продолжение железистых каналов с непарным разделом гомологично протонефрпдиям всего ножного отдела. Как видно, принципиальной разницы между клоакальным
и протонефридиальным мочевыми пузырями нет, и последний принимается за модификацию первого. Поэтому неудивительно, что оба типа могут встречаться даже в одном
роде, как у видов Notommata. Известны также Notommata contorta, N. trypeta, некоторые Flosculariidae, которые совсем лишены сократимого мочевого пузыря.
Внутри самой группы коловраток строение протонефридиев своеобразно и изменчиво. Наиболее вариабельными в выделительной системе оказались расположение и
взаимосвязи железистых и капиллярных каналов, на основании чего Ремане выделил
несколько основных типов строения протонефридиев коловраток (рис. 32).
К наиболее редким типам относится первый, где железистые каналы дважды загибаются и в периферической части прямо переходят в капиллярные канальцы, на которых сидят терминальные клетки Он отмечен у Conochilidae, а также у Encentrum simil-
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limum. У второго типа капиллярные канальцы разветвляются, железистые каналы идут
прямо. Им обладают некоторые Notommatidae и Collothecidae. У последних нередко
имеется поперечная комиссура, соединяющая капиллярные канальцы левого и правого
протонефридиев и получившая название «анастомоза Гексли». Третий, наиболее распространенный тип, имеют Epiphanidae, Brachionidae, многие Euchlanidae, Synchaetidae
и, вероятно, некоторые Notommatidae (Cephalodella),
Trichocercidae, Gastropodidae,
а также Bdelloida. Для него характерно разветвление железистого канала с каждой

Рис. 33. Схема нервной системы коловраток. А — сбоку; Б —
с брюшной стороны (по Ремане, 1929—33).
1 — хоботковое щупальце; 2 — внутренние апикальные (лобные) щупальца;
3 — боковые чувствительные органы короны; 4 — оральные щупальца;
5 — вентролатеральные щупальца; 6 — эпифарингеальный ганглий; 7 —
nervus pliaryngeus; 8 — церебральный ганглий; 9 — ганглий мастакса;
10 — ганглий гену; 11 — спинное щупальце; 12 — nervus visceralis; 13 —
п. scalaris; 14 — ramus principalis; is — r. sensualis lateralis; ie — боковые
щупальца; 17 — супраанальный чувствительный орган; 18 — ганглий
мочевого пузыря; 19 — каудальный ганглий; 20 — каудальное щупальце.

стороны на переднюю и ваднюю ветвь, между днстальными концами которых идет капиллярный каналец. Как и у предыдущего типа, здесь встречается «анастомоз Гексли»
(Epiphanes, Trichotria, Platyias). Четвертый тип протонефридиев происходит из предыдущего — железистые каналы здесь идут параллельно капиллярным канальцам, самостоятельно впадающим в мочевой пузырь рядом с железистыми каналами. Он обычен
для многих Monimotrochida, как правило, имеющих анастомоз Гексли. У пятого типа
железистые каналы, как и у производного третьего, разветвлены, но они переходят
в капиллярные канальцы, каждый из которых оканчивается терминальной клеткой.
Этот тип отмечен у некоторых Euchlanis (Е. triquetra). Следующий, шестой тип протонефридиев найден лишь у Asplanchna priodonta и отличается петлевидно согнутыми
в передней части железистыми каналами и соединенными с ними посредством двух
или одной связи капиллярными канальцами. Наконец, последний тип, найденный у Lin6*
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dia tecusa, имеет впереди слепо заканчивающиеся железистые каналы и капиллярные
канальцы, отходящие от боковых его ветвей. Вероятно, он происходит от пятого типа,
у которого редуцировались передние ветви капиллярх канальцев.
В сравнительно-анатомическом отношении к наиболее просто устроенным протопефридиям можно отнести первый и второй типы, хотя, возможно, как полагает Ремане, они вторично упрощены. Как упоминалось, весьма распространен среди различных семейств третий тип, который, по мнению Ремане, вероятно, и есть первичный
За первичные следует принимать и анастомозы Гексли.

Рис. 34. Нервная система Asplanchna priodonta сбоку (по
Нахтвею, 1925).
1 — внутреннее апикальное (лобное) щупальце; 2 — nervus principalis ventralis; 3 — энифарин
геальный ганглий; 4 — nervus pha
ryngeus;
5 — ганглий мастакса;
6 — ганглий гену; 7 — ramus sensualis lateralis; S — r. principalis;
s — боковое щупальце; 10 — связь
между ramus scalaris и г. sensualis
lateralis; 11 — каудо-везикальный
ганглий; 12 — церебральный ганглий; 13 — nervus principalis dorsalis; 14 — ramus sphincteris coronae;
15 — nervus sensualis dorsalis; 16 —
ramus scalaris: 17 — nervus princinalis dorsalis.

Функции протонефридиальной системы коловраток еще не совсем ясны. Не вызывает сомнения ее участие в экскреции. Так, в ряде случаев экскреторные вещества
скапливаются в виде светопреломляющих конкреций и располагаются на железистых
каналах протонефридий (Proales reinhardti, P. globulifera).
Выдэлительная система коловраток выполняет также осморегуляторную функцию,
поддерживая нормальный водный баланс. Понтин (Pontin, 1964) на 3 видах Asplanchna
(priodonta, brightwelli, herricki) показал наличие корреляции между величиной поверхности тела и общим числом терминальных клеток протонефридиев, при этом она оказалась различной у самок и самцов. Постоянно проникающая в тело вода удаляется
благодаря частому и ритмичному сокращению мочевого пузыря. Исследованиями Грина
(Green, 1957) у Asplanchna показано, что частота сокращения мочевого пузыря стоит
в зависимости от солености. В пресной воде при температуре 20° мочевой пузырь
сокращался 1 раз в 2 мин. 6 сек., при повышении солености до 1°/ 00 сокращения его
происходило через 3 мин. 8 сек., а при солености 2% 0 — через 8 мин. 23 сок. Предельной соленостью для этой коловратки оказались 4% 0 .
Помимо протонефридий, в экскреции участвуют амебоидные клетки полости
тела — экскретофоры, а также, вероятно, ретроцеребральный орган, гиподермис
коловращательного аппарата и эпителий желудка. Экскретофоры, заполненные различными включениями, отмечены у Cupelopagis vorax и у 5 видов Collotheca. Как отмечает Сладечек (Sladecek, 1962), экскретофоры встречены лишь у сидячих форм, в то
время как у свободноплавающих Collotheca они отсутствовали.
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Нервная система и органы чувств. Коловратки обладают довольно дифференцированной нервной системой, состоящей из объемистого церебрального ганглия, небольших ганглиев мастакса и ноги, из ряда других мелких ганглиев, а также из нервов
и нервных окончаний (рис. 1, 33, 34).
Церебральный ганглий, или мозг, округлой, овальной или почти треугольной
формы, реже вытянутый или лопастной (рис. 35). Он располагается всегда дорсально
от кишечника, на мастаксе или несколько впереди, приближаясь к апикальному
полю. Крайний случай удаленности мозга от глотки отмечен у Rhinoglena, чей мозг
лежит у основания хоботка. Гистологически мозг состоит из периферического ядросодержащего коркового слоя, включающего клетки нескольких типов, и центрального
волокнистого, лишенного ядер слоя (рис. 36). От мозга отходят главные нервы коловраток.

Рис. 35. Форма церебрального ганглия у различных коловраток. А — Asplanchna: Б — Cupelopagis; В — Trochosphaera aequatorialis; Г — Pompholyx', Д —
Testudinella; Е — Rhinoglena (по разным авторам из Ремане, 1929—33).
1 — nervus sensualis dorsalis coronae; 2 — n. principalis dorsalis; S — апикальные нервы;
4 — nervus principalis ventralis; л — n. sensualis dorsalis; 6 — п. sensualis lateralis; 7 —
n. pharyngeus; 8 — n. epipharyngeus.

Из нервов наиболее значителен у коловраток вентральный, или, точнее, вентролатеральный, главный нерв (nervus principalis ventralis). Он смешанной природы,
совмещает моторную и чувствительную функцию и иннервирует ряд различных органов. Свое начало главный брюшной нерв берет с боковых сторон мозга, всегда находясь
в связи с его центральным волокнистым слоем. У большинства видов главный брюшной
нерв разветвляется на отдельные ветви. Из них особенно выделяется ramus principalis,
идущий от мозга до каудального ганглия и связанный благодаря своему ганглию
(ganglion genu) с другими крупными ветвями. К ним относятся ramus sensualis lateralis, 1 иннервирующий боковые щупальца, и ramus scalaris — нервная цепочка моторной
функции, иннервирующая кольцевую и дорсовентральную мускулатуру тела. От
главного брюшного нерва отходит еще одна ветвь ramus sphincteris coronae — сфинктер
мускулатуры переднего конца тела, и многочисленные мелкие веточки, идущие к различным органам, как-то: к короне, половым железам, протонефридиям, к мускулатуре.
Кроме брюшного, у Asplanchna обнаружен спинной главный нерв (nervus principalis dorsalis). Он отходит с боковых сторон спинного переднего края мозга и, являясь
чисто моторным, иннервирует кольцевую и поперечную мускулатуру.
Непосредственно из церебрального ганглия выходит еще целый ряд нервов,
обладающих либо моторной, либо чувствительной функциями. Из парных более замет1
У Paedotrochida имеется самостоятельный нерв этого же назначения, отходящий
прямо от мозга. У Bdelloida и Seisona эта ветвь совсем отсутствует.

ВВЕДЕНИЕ
ных нервов можно назвать глоточный нерв (nervus pharyngeus), связанный с ним или
самостоятельный предглоточный (nervus epipharyngeus), а также нервы спинных щупалец (nervus sensualis dorsalis) 1 и нервы слюнных желез (nervus glandulae) Глоточный
нерв входит вентрально в стенки мастакса, где по бокам иногда образует плексусы,
нннервирующие мускулатуру глотки. Эпифарингеальный нерв идет к эпифарингеальному ганглию — небольшой группе нервных клеток, находящихся по обеим сторонам
эпифаринкса.
Все нервы коловраток свободно проходят в полости тела, не образуя никаких
плексусов под покровами, как у многих Platelminthes. Даже анастомозы между нервами
отмечены лишь в отдельных случаях.
Ганглии мастакса и ноги представляют собой скопления различных ганглиозных
клеток, соответствующих по типу клеткам мозга. Ганглий мастакса всегда находится

Рис. 36. Фронтальный
разрез через церебральный
ганглий
Testudinella patina
(по Зеехаусу, 1930).
1 — nervus apicalis;
г —
п. opticus; 3 — центральный волокнистый слой.

Рис. 37. Передняя часть головы
Rhinoglena frontalis (по Ремане,
1929-33).
1 — апикальные щупальца; 2 — хоботковое
щупальце;
з — фронтальные
глаза; 4 — гиподермальные подушки;
S — спинное • щупальце;
s — ретроцеребральный орган; 7 — церебральный ганглий (мозг).

в средней лопасти мастакса, вентрально от пищевода. Среди коловраток он, вероятно,
широко распространен; у Paedotrochida не обнаружен. От ганглия мастакса идут различные нервы, из которых наиболее крупным нервом является внутренностный, висцеральный (nervus visceralis), подходящий с обеих сторон к пищеварительному тракту.
Ганглий ноги, или каудальный, располагается в ноге, а у видов, лишенных ноги,
в задней части туловища или иногда отсутствует. У ряда коловраток, в особенности
у видов без ноги, клетки каудального ганглия сливаются с клетками ганглия мочевого
пузыря в единый каудо-везнкальный ганглий (у Asplanchna, например). От каудального ганглия отходит ряд нервов, иннервирующих различные органы, в том числе клейкие железы, каудальные щупальца, мочевой пузырь, пальцы, некоторые мускулы и др.
К мелким ганглиям относятся небольшие скопления нервных клеток, имеющиеся
в отдельных органах: как выше указывалось, в эпифаринксе, а также в кишечнике,
желудке, протонефридиях, мочевом пузыре и др. Они имеются и на брюшном главном
нерве. Нервная система, как и другие внутренние системы коловраток, изучена лишь
на нескольких видах.
Коловратки обладают многочисленными и разнообразными органами чувств,
несущими светочувствительные, осязательные и хеморецепторные функции. Обычно
они просто устроены и состоят из одной, реже из нескольких чувствительных клеток.
При более сложном устройстве органов чувств скопления чувствительных клеток
связаны с трубковиднымн или щупальцевиднымн выростами покровов тела, снабженными мускулатурой.
К органам чувств коловраток относятся глаза и органы, обладающие ресничками
и щупальцами. У коловраток различают глаза: 1) церебральные, расположенные на
мозге или на заднем крае его (рис. 1); 2) латеральные, лежащие в боковых частях коло1

У Conochilus

он отсутствует, так же как и спинное щупальце
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вращательного аппарата, вблизи или среди боковых чувствительных органов короны
(рис. 14); 3) апикальные, или фронтальные, находящиеся на лобном щупальце или на
апикальном поле (рис. 37). В тех случаях, когда трудно распознать, латеральные или
апикальные глаза, провизорно говорят о передних глазах.
Церебральные глаза наиболее широко распространены и встречаются среди большинства Notommatidae, Epiphanidae, Brachionidae (исключение Platyias и Rhinoglena),
Synchaetidae, Trichocercidae, Gastropodidae, Asplanchnidae. Эти глаза совершенно отсутствуют у Monimotrochida и Paedotrochida, а также Seisona. Можно предполагать, что
развитие церебральных глаз у Pseudotrocha и Bdelloida связано с вторичным ползанием. Они обычно непарные и имеют вид линзовидного или дисковидного пятна. Парные, довольно редкие, церебральные глаза иногда сильно сближаются, как например
у Synchaeta и Brachionus, симулируя один Х-образный глаз. У большинства коловраток, церебральные глаза находятся у заднего края мозга, но иногда они сдвигаются
на брюшную (Microcodon, Eosphora therina, Microcodides robustus), или спинную сторону
мозга (Epiphanes brachionus), или несколько вбок асимметрично (Elosa, Proales sordida,
P. decipiens, Ascomorpha ecaudis, Polyarthra minor, Trichocercidae).
Изучение
ультраструктуры
церебрального
глаза
Asplanchna
brightwelli
(Eakin R. M. a. Westfall, 1965) показало, что у этой коловратки глаз состоит из 2 клеток:
пигментной и рецеиторной. Пигментная клетка, содержащая красный пигмент, имеет
форму чаши, к вогнутой поверхности которой прилегают многочисленные рецептор^
ные выросты. Последние отходят от крупного чувствительного нейрона, аксональный
отросток которого направляется в мозг. По мнению авторов этой работы, глаз
Asplanchna brightwelli рабдомерного типа.
Глаза обычно хорошо заметны благодаря красному пигменту, хотя интенсивность
его изменяется от красновато-желтого до фиолетового и почти черного цветов (Eosphora,
Polyarthra, Synchaeta, Pompholyx). Пигмент глаза Brachionus calyciflorus и Philodina,
как было обнаружено методами хроматографии и спектрофотометрии (Gilchrist а.
Green, 1962), содержит астаксантин, который коловратка способна аккумулировать
из каротиноидов водорослевой пищи. Пигмент редко располагается диффузно или
неоформленно. Чаще всего он концентрируется в виде округлого, продолговатого,
угловатого или дисковидного скопления (Notommata,
Proales,
Dicranophorus).
У высокоорганизованных глаз коловраток пигмент образует чашевидное или бокаловидное образование, перед которым иногда находится шаровидное, светопреломляющее
тело — линза. Наиболее часто она встречается у апикальных (Flosculariidae, Cephalodella) и латеральных глаз (Lepadella, Colurella, Squatinella, Encentrum rousseleti), реже
у церебральных. У последних отмечены случаи, когда присутствие линзы даже у одного
и того же вида непостоянно (Euchlanis dilatata) или глаз с линзой может не иметь пигмента (Encentrum oculatum).
Латеральные и апикальные глаза, содержащие пигментную колбу и линзу, обычно
в небольшой части своего общего объема, часто близко примыкают к покровам и в большей или меиыней степени напоминают гиподермальные подушки коловращательного
аппарата.
К так называемым ресничным органам чувств коловраток относятся спинное,
боковые, каудальное (хвостовое) и паранотальные щупальца, а также супраанальные,
корональные и фарингеальные органы.
Ресничный аппарат этих органов очень разнообразен и включает ряд различных
ресничных образований. Среди них различают: 1) чувствительные мембранеллы, состоящие из соединенных вместе обычно длинных подвижных и неподвижных ресничек (в короне, иногда в спинных и боковых щупальцах); 2) чувствительные волоски, длинные
мощные одиночные реснички (в спинных, боковых, также в хвостовых и лобных щупальцах); 3) ресничные ямочки, представляющие собой небольшие чашковидные ямочки
или выемки, усаженные очень короткими, в большинстве случаев бьющими ресничками
(в короне); 4) чувствительные щетки, образуемые из плотно друг к другу стоящих
жестких коротких ресничек (в коловращательном аппарате, вероятно, широко распространены); 5) палочковые поля, пронизанные очень короткими ресничками, у которых
у основания под кутикулой находятся базальные зерна (в короне Eosphora, Synchaeta,
Microcodon). Между этими категориями имеются переходные стадии. Кроме того, некоторые ресничные чувствительные органы часто располагаются на шишковидных или
щупальцевидных выростах, способных втягиваться. Чувствительным ресничным органам, по-видимому, гомологичны лишенные чувствительных ресничек выросты покровов,
а также ямочки и отверстия в них.
Спинное щупальце (рис. 1, 4) отмечено у всех коловраток, за исключением рода
Conochilus. Оно находится на спинной стороне, обычно позади коловращательного
аппарата, в первой трети длины туловища. Лишь у Rhinoglena оно располагается на
хоботке, а у Asplanchna, Pompholyx, Postclausa minor и Ascomorpha ecaudis в срединной
или задней части тела. Спинное щупальце коловраток, как правило, непарное. Ввиду
обычной парности нервов, подходящих к щупальцам, возможно, что непарность —
явление вторичное, возникшее в процессе олигомеризации Тем более что у Asplanchni
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dae, Ascomorphella и y Notommatidae (Notommata lenis, Tetrasiphon, Tylotrocha и Monommata) спинное щупальце парное, иногда удаленное одно от другого на некоторое расстояние. По своему строению спинное щупальце сильно изменяется от небольшой ямочки
без ресничек до длинного трубковидного выроста с множеством чувствительных волосков (рис. 38). У большинства семейств коловраток спинное щупальце отходит от бугорковидного выступа или возвышения (Synchaeta, Hexarthra и др.). У некоторых Notommatidae оно сильно удлиняется, а у большинства Brachionidae, некоторых Euchlanidae
и Mytilinidae щупальце может втягиваться или выворачиваться наподобие пальца
перчатки. Особенно сильного развития спинное щупальце достигает у Beauchampia.

Рис. 38. Различная форма спинного щупальца А — Squatinella rostrum; Б — Trichotria pocillum', В — Synchaeta
pectinata', Г — Cupelopagis', Д — Brachionus', E — Microcodon', Ж — Monommata grandis', 3 — Filinia; И — Pompholyx (по разным авторам из Ремане, 1929—33).
1 — чувствительные

клетки; 2 — мускулы.

О нервных клетках, иннервирующих спинное щупальце, известно очень мало
На ряде видов установлено, что под спинным щупальцем в противоположность боковым
лежит несколько чувствительных клеток (у Asplanchna priodonta 5, у Testudinella patina 8).
Спинное щупальце несет осязательную функцию. Но предполагают, что оно способно выполнять и функции хеморецепторного органа, особенно в тех случаях, когда
оно лишено ресничных элементов.
Помимо спинного щупальца, у Euchlanis deflexa и Synchaeta pectinata обнаружены
парные паранотальные щупальца (рис. 42). Они расположены на том же уровне, что
и спинное, но по бокам от него. Каждое щупальце представляет собой очень маленькую
клетку с чувствительными волосками, вероятно иннервируемую nervus principalis.
Боковые щупальца (рис. 1) развиты только у Monimotrochida, Paedotrochida и Pseudotrocha и полностью отсутствуют у Seisona и Bdelloida. За исключением двух случаев,
у Conochilus unicornis и Conochiloides dossuarius боковые щупальца парные. У большинства видов они располагаются по бокам туловища на уровне 2 / 3 и 3 / 4 его длины.
У Flosculariidae и Collothecidae, живущих в оболочках и домиках, п у некоторых других видов боковые щупальца заметно сдвигаются вперед, иногда почти к ротовому
отверстию (Conochilus) или к краю короны (Cupelopagis). Наоборот, у ряда видов Synchaeta они лежат в задней половине тела, у основания ноги или даже на ноге. Так же
непостоянно положение боковых щупалец на одном уровне. Так, у Conochilus, Conochiloides, Lacinularia ismailoviensis они перемещаются на брюшную сторону, у Trichocercidae очень часто одно щупальце лежит ниже другого, а у Synchaeta triophthalma левое
значительно более развито, чем правое.
Так же как и спинное щупальце, боковые щупальца сильно видоизменяются от
маленькой, лишенной ресничек папиллы до трубковидного выроста (рис. 39). Чувствительные реснички их обычно одиночные и жесткие, в редких случаях слитые в мембра-
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неллы (некоторые Cephalodella, Tetrasiphon). Часто встречающиеся у
Notommatidae
трубковидные боковые щупальца никогда не втягиваются и активно не двигаются,
в то время как у Flosculariidae они более сложного строения и, обладая мускульными
волокнами, подвижны и способны втягивать свою терминальную часть с чувствительными щетинками.
В противоположность спинному щупальцу, боковые щупальца снабжены почти без
исключения только одной чувствительной клеткой веретеновидной формы.
Хвостовое, или каудалыюе, щупальце (рис. 1, 33, 40) отмечено еще у немногих
видов. Оно лежит почти всегда дорсально, вблизи пальцев ноги, реже на члениках ее
(у Euchlanis и Lindia producta на последнем, у Proalinopsis caudatus на первом). Подобно
спинному и боковым щупальцам, каудальное щупальце может быть в виде папиллы без
волосков, небольшой ямочки, иногда окруженной кутикулярным ободком, или иметь
2—4 длинные или короткие чувствительные щетинки (Proalinopsis caudatus,
Notommata
collaris и др.).
Ремане (Remane, 1929—33) отметил, что у некоторых родственных видов Pseudotrocha каудальные щетинки заменяются «шпорами» (Notommata,
Trichotria), что наводит на мысль, не гомологичны ли шпоры каудальным щупальцам.

Рис. 39. Различная форма боковых щупалец. А — исходный тип;
Б — Lecane sp.; В — L. ligona; Г — Cephalodella sp.; Д — Monommata
grandis; E — Synchaeta tavina; Ж — схема щупальца Flosculariidae;
3 — Tetrasiphon
hydrocora; И — Conochilus
unicornis
(по Ремане,
1929-33).
1 — кутикула;

2 — гиподермис;

3 — чувствительные

клетки;

4 — мускул.

Каудальное щупальце имеет, вероятно, одну чувствительную клетку и иннервируетея каудальным ганглием, с которым оно связано нервом. Лишь у Brachionus IT
Euchlanis найдено по две чувствительные клетки. По мнению Ремане, весьма возможно,
что каудальное щупальце Pseudotrocha филогенетически близко к терминальному пучку
ресничек Monimotrochida и Paedotrochida.
Чувствительным органом, по всей вероятности, можно считать супраанальный
орган — парные образования, лежащие над самым анальным отверстием (рис. 40, 41).
Они найдены у видов Euchlanis, Brachionus, Notommata. Суцраанальный орган представляет собой ряд чувствительных волосков или щетинок («чувствительный хохолок»),
сидящих на плазматической массе без ядра, которая сужается в тонкую нить. У Notommata и Brachionus она проходит на брюшную сторону и, имея с каждой стороны вздутие
с ядром (вероятно, чувствительная клетка), входит в брюшной нерв. Ни одна часть
супраанального органа не пронизывает кутикулу. Ремане предполагает, что гомологичными органами у Lophocharis будут две папиллы над клоакой, а у Hexarthra mira
и H. intermedia, возможно, каудальные выросты.
Ресничные чувствительные органы короны (рис. 42—44) остаются далеко не полно
изученными. У различных семейств они крайне разнообразны. Д л я многих семейств
характерны боковые чувствительные органы короны и ряд щупалец: дорсолатеральные, вентролатеральные, внутренние апикальные, хоботковые, а у некоторых родов —
наружные апикальные и оральные. Как правило, все эти органы парные и находятся
в боковых частях коловращательного аппарата на месте соединения буккалыюго поля
и циркумапикального пояса. Правда, положение их в циркумапикалыюм поясе не
всегда легко определить, так как они могут настолько сильно сдвигаться внутрь, что
кажутся лежащими в апикальном поле.
Боковые чувствительные органы (рис. 33, 43) могут быть представлены либо только
ресничными ямочками (Pleurotrocha, Scaridium, Monommata, Microcodon,
Brachionidae),

Рнс. 40. Нога различных коловраток с каудальным щупальцем. А — Trichotria tetractis; Б — T. pocillum; В — Lepadella ovalis; Г — Euchlanis; Д —
Brachionus; Е — Microcodon", Ж — Synchaeta. А—Д — со спины; Е, Ж —
сбоку (но Ремане, 1929—33).
1 — каудальный ганглий; 2 — каудальное щупальце; з — шпора; 4 — пальцы ноги;
5 — супраанальный чувствительный орган; в — анальное отверстие; 7 — нлейкие железы.

Рис. 41. Супраанальный чувствительный орган. А — задняя часть тела
Notommata sp.; Б — то же у Brachionus; В — парный чувствительный
орган у Euchlanis; Г — отдельный орган у Brachionus (по Ремане, 1929—33).
1 — чувствительные

клетки; 2 — каудальное щупальце; 3 — пальцы ноги; 4 —
нерв чувствительных органов.

АНАТОМИЯ.
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либо только мембранеллами (у Trichocercidae, по-видимому, Gastropodidae), либо ресничными ямочками с мембранеллами (Lindia gravitata, Mytilina,
Dicranophoridae),
a y Encentrum rousseleti также и глазным пятном. У Eosphora и родственных родов ( S p h y rias) к боковым чувствительным органам относятся, вероятно, сппнные лобные
щупальца, образованные небольшим возвышением с палочковым полем и красным пигментом

Рис

42

Чувствительные органы на голове Synchaeta
(по Ремане, 1929—33).

pectinata

со спины

1 — nervus principalis; 2 — палочковые поля; 3 — боковые стили (мембранеллы боковых
чувствительных органов); 4 •— хоботковое щупальце; 5 — дорсолатеральные щупальца;
в — ресничная ямка; 7 — связь между гиподермальными подушками; s — гиподермальные подушки; 9 — паранотальные щупальца; 10 — церебральный ганглий; 11 — спинное щупальце; 12 — глаза,

Очень высокая дифференциация чувствительных органов у Synchaetidae и Asplanchnidae. У Synchaeta (рис. 42, 44) в короне находится 2 пары боковых стилей, представляющих собой длинные согнутые мембранеллы на конусовидных возвышениях. Эти
возвышения у ряда видов обладают палочковым полем, а с внутренней стороны они

Рис. 43. Коловращательный аппарат и чувствительные корональные органы. А —
Chromogaster; Б — Trichocerca capucina; В — Pleurotrocha petromyzon (по Ремане,
1929—33).
1 — апикальное щупальце; 2 — супраоральное буккальное поле; з — пальпарный орган; 4 — адоральное буккальное поле; 5 •— циркумапикальный пояс; в — оральные щупальца; 7 — хоботковое
щупальце; S — буккальное поле; 9 — ресничная ямка.

иногда имеют ресничные ямочки (Synchaeta triophthalma). Весь этот чувствительный
боковой аппарат, группирующийся около боковых стилей, связан чувствительными
клетками с брюшным главным нервом и с .мозгом. Кроме того, у Synchaeta pectinata,
S. triophthalma и некоторых других видов на наружном крае циркумапикального пояса
лежат небольшие ресничные ямочки, соединенные чувствительными клетками прямо
с мозгом. Своеобразные пальцевидные выросты («пальпы») Bipalpus hudsoni, возможно,
также принадлежат к боковым чувствительным органам. У Asplanchnidae (рис. 44)
боковой чувствительный орган состоит из 3—4 отдельных органов, а именно булаво-
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видных или цилиндрических чувствительных бугорков, ресничных ямочек, лежащих
у основания их, длинных мембранелл, стоящих на кеглевидных основаниях, и глазного*
пятна, расположенного на спинной внутренней стороне возвышения. У Paedotrochida
(Cupelopagis) этому чувствительному органу соответствуют плоские линзовидныекутикулярные утолщения с палочками, лежащие с боков наружной стороны воронки
короны.
Дорсолатеральные и вентролатеральные чувствительные щупальца короны
имеются далеко не у всех коловраток. Они представлены парными неподвижными или
подвижными мембранеллами, реже пучками неподвижных волосков на возвышении.
Дорсолатеральные щупальца (рис. 42, 44) находятся в дорсолатеральной части
циркумапикального поля, иногда сильно смещаясь к апикальному полю (Synchaeta
grimpei). Они имеются у Synchaetidae, Trichocercidae, Asplanchnidae, Epiphanidae, Euchlanidae, Brachionidae. У Synchaeta они в виде мощных спинных стилей, подобных боковым.
Вентролатеральные щупальца (рис. 33, 44) лежат в большинстве случаев в вентролатеральной части коловращательного аппарата или на краю буккального поля.
В виде 2—3 тесно друг к другу прилежащих мембранелл они найдены у некоторых
Dicranophoridae (Aspelta harringi, Encentrum rousseleti), Trichocercidae (Trichocerca capucina), Asplanchnidae (Asplanchna),
Epiphanidae (Epiphanes) и Brachionidae. У многих
Flosculariidae вентролатеральным щупальцам короны соответствуют лопастьевидные
или пальцевидные папиллы, расположенные у ротового отверстия.
Внутренние апикальные щупальца (рис. 44) обычно находятся недалеко от спинного края буккального поля вблизи срединного апикального выроста, который у многих
форм поднимается на границе буккального и апикального полей (rostrum). Они парные
и состоят из мембранелл (Trichocercidae, Gastropodidae, Trichotria, Lecane), 2 пучков неподвижных чувствительных волосков (Asplanchna) или чашковидных углублений
с чувствительными щетинками (Flosculariidae), а также из мембранелл и небольших
ресничных углублений (Epiphanes). У некоторых видов они вытягиваются в щупальцевидные выросты (Synchaeta pectinata, Polyarthra). У Eosphora и Pleurotrocha petromyzon
внутренние апикальные щупальца имеют вид маленьких возвышений с сидящими на
них щетинками. У Mytilina на месте апикальных щупалец находится ряд нежных ресничек.
Наружные апикальные щупальца (рис. 44) найдены у Asplanchna. Они также парные и лежат между внутренними апикальными щупальцами и боковыми чувствительными органами короны. Каждое щупальце имеет вид тонкой мембранеллы, отходящей
от маленькой папиллы или вблизи ряда коротких ресничек.
Хоботковое щупальце некоторых Synchaeta (vorax, curvata, johanseni, fennica)
также принадлежит к чувствительным органам короны и происходит из срединного
апикального выроста (рис. 44). Это непарный маленький бугорок с пучком чувствительных ресничек, находящийся в срединной части апикального поля. У Testudinella этот
орган, вероятно, представлен срединным бугорком. Хоботковому щупальцу, возможно,
гомологичны ресничные образования, имеющиеся в дорсомедиальной части буккального
поля: у Cephalodella в виде коротких жестких щетинок, у Pleurotrocha petromyzon и
Scaridium — маленьких мембранелл, у Eosphora — широкого палочкового поля,
у Asplanchna и некоторых других родов (Epiphanes) — пучка жестких волосков на возвышении.
У ряда форм обнаружены оральные щупальца (рис. 44). Это мембранеллы, окружающие с боков ротовое отверстие. Они имеются у Synchaeta, Polyarthra,
Ploesoma,
Asplanchna, а также, вероятно, у Epiphanes. У Synchaeta оральные щупальца, по-видимому, замещают вентролатеральные щупальца.
Наконец, к ресничным органам короны относятся фарингеальные чувствительные
органы, а именно: щупальце глоточной трубки Paedotrochida (фарингеальный орган)
и чувствительные органы мастакса ряда Pseudotrocha.
Фарингеальный орган Paedotrochida находится в глоточной трубке на диафрагме,
разделяющей вестибулум и инфундибулум. Он представляет собой пучок длинных
неподвижных чувствительных волосков (рис. 21). У Cupelopagis колбовидные чувствительные клетки фарингеального органа прилегают к чувствительным клеткам бокового
щупальца, хотя неясно, иннервируется ли он нервом бокового щупальца. Очень возможно, что гомологами фарингеального органа могут быть вентролатеральные или
оральные щупальца, поскольку вестибулум глоточной трубки — это втянутое буккальное поле; или фарингеальный орган — специфичный чувствительный аппарат
у Paedotrochida (Remane, 1929—33).
Чувствительные органы мастакса (рис. 23) имеются в мастаксе маллеатного (Epiphanes) и инкудатного (Asplanchna) типов в виде маленькой ямочки с короткими ресничками (Epiphanes), нескольких жестких коротких чувствительных волосков (Asplanchna brightwelli, A. girodi), либо пучка нежных чувствительных волосков, сидящих
на папилл e (A. priodonta). Они находятся в спинной и брюшной частях мастакса.
По всей вероятности, эти чувствительные органы Pseudotrocha развились из ресничной
выстилки мастакса (Remane, 1929—33). Ресничные образования в полости мастакса

Р и с . 44. Ч у в с т в и т е л ь н ы е о р г а н ы к о л о в р а щ а т е л ь н о г о а п п а р а т а
( ф р о н т а л ь н о ) . А — Synchaeta;
Б — Asplanchna',
В —
Euchlanis
(А — по Р е м а н е , 1929—33; Б — по Н а х т в е ю , 1925; В — по
ГОтоссбергу,
1932).
1 — оральные щупальца; 2 — палочковые поля; з — мембранеллы бокового чувствительного органа; 4 — ресничная ямка; 5 — гиподермальные
подушки; « — дорсолатеральные щупальца; 7 — апикальные щупальца;
S — хоботковое щупальце; 9 — чувствительные клетки; 10 — внутренние
апикальные щупальца; 11 — наружные апикальные щупальца; 12 — рот;
13 — вентролатеральные щупальца.
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найдены также у Floscularia и Filinia, но еще неясно, несут ли они чувствительные
функции.
Пальпарные органы, или щупальца (пальпы), также принадлежат к органам чувств
коловраток (рис. 43) Чаще всего они имеют вид шишковидных, пальцевидных, иногда
подвижных и сократимых образований, без чувствительных ресничек. Во многих
случаях они гомологичны ресничным чувствительным органам, и поэтому их чувствительная функция вполне вероятна. Пальпарные органы отмечены у многих Dicranophoridae в виде маленьких папилл между глазным пятном и ресничной ямкой (Encentrum rousseleti) и в виде боковых выростов на голове (Dicranophorus thysanus, D. aspondus,
D. saevus и др.). У Trichocercidae и Gastropodidae шишковидные и булавовидные выросты
имеются на апикальном поле или несколько сдвинуты к спинной стороне, ближе к циркумапикальному поясу Форма пальпарных органов у некоторых видов очень своеобразна. Так, у Chromogaster они у основания перетянуты кольцевой бороздой, а концевая часть их, листовидная или ложковидная, закруглена. У Trichocerca
stylata и T. longiseta пальпарные органы стоят один за
другим, причем у последнего вида передний орган
сужается и оканчивается острым шипом. У ряда видов
один или два пальпарных органа пронизываются выводными протоками ретроцеребрального мешка (у рода
Euchlanis, Trichocerca stylata). По всей вероятности, они
происходят из одного или двух дорсомедиальных
придатков над буккальным полем. Многочисленные
же пальпы Trichocerca и Ploesoma рассматриваются
как чувствительные органы короны.
Говоря о нервной системе коловраток, нельзя не
упомянуть о предположениях, связанных с наличием
у них мнимых статических чувствительных органов.
Рядом авторов за статические органы принимались
мешковидные клетки, прилежащие к ганглию, ретроцеребральный орган с конкрециями, спинное щупальце,
имеющийся у Eosphora так называемый грушевидный
орган с 2 тельцами внутри, а также парные шаровидные образования у личинки Cupelopagis,
лежащие
между туловищем и ногой.
Рис. 45. Женская половая
При сопоставлении количества органов на основжелеза моногононтных колоных отделах тела коловраток нетрудно заметить, что
враток (по Ремане, 1929).
они более многочисленны на голове, точнее на короне,
1 — желточник;
2 —- яичник;
и затем на ноге, т. е. на активно действующих, мульs — оболочка;
4 — питательтифункциональных частях, ответственных за движение
ный канал; S — яйцо; в —
и питание. В тех случаях, когда планктонный образ.
яйцевод.
ЖИЗНИ ведет к редукции ноги, корона полностью берет
на себя функцию передвижения и обладает еще более
дифференцированными чувствительными органами (Synchaetidae,
Asplanchnidae).
К сожалению, еще не выяснены все функции корональных чувствительных органов, номожно думать, что они появляются в процессе длительной эволюции этой свободноживущей группы червей, которые сталкиваются с разнообразными влияниями среды.
Органы размножения. Строение женской половой системы лежит в основе подразделения коловраток на подкласс Eurotatoria, ранее объединяющего Monogononta и
Digononta, и подкласс Pararotatoria, включающего Seisona.
Основное различие их состоит в отсутствии у Seisona типичного желточника как
составной части гонады.
Женская половая железа Monogononta (рис. 45) представляет собой одно мешковидное образование (в противоположность двум гонадам Вdelloida), состоящее из собственно
яичника и желточника. 1 Разделения гонады на яичник и желточник в такой степени,
в какой оно выражено у Plathelminthes, у коловраток нет, поэтому эти названия неточны и в значительной мере условны. Кроме того, яичником у коловраток обычно
принято называть всю гонаду.
Половая железа расположена вентрально от кишечника и лишь в исключительных
случаях, как например у Trochosphaera aequatorialis, дорсально. У разных видов гонада
различается по форме от овальной, округлой, многолопастной (Platyias) до подковообразной (Asplanchna) или лентовидной, охватывающей пищеварительные органы
(Tetrasiphon hydrocora, Sphyrias lofuana, Epiphanes
clavulata).
1
Непарная гонада Monogononta филогенетически гомологична двум гонадам
Bdelloida, о чем говорит удвоенное число желточных ядер. Как исключение парная
гонада найдена у Asplanchna priodonta (Lehmensick, 1926)
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Сохранением своей формы гонада во многом обязана оболочке, в которую заключены ее зародышевая и желточная части. Оболочка состоит из очень тонкого, снабженного мелкими сплющенными ядрами синцития, тесно прилежащего к половой железе.
В направлении к половому отверстию эта оболочка непосредственно переходит в стенку
яйцевода. У живородящих коловраток часть яйцевода расширяется и образует матку.
Как показывают исследования Б . В. Властова (1954) на Proales daphnicola, половая
железа находится в особой объемистой полости, которая через яйцевод и клоаку сообщается с наружной средой. Стенки этой полости обычно и принимаются за «синцитиальную» оболочку гонады. Морфологическая природа полости, в которую вдается
гонада, точно еще не установлена.
Собственно яичник, или, точнее, зародышевая часть яичника (зародышевый стебелек), очень незначителен по объему. Он синцитиальный, содержит плотно друг к другу
прилежащие ядра в числе, постоянном для каждого вида.
Желточник (желточный стебелек), или питательная часть яичника, также скорее
синцитиальной, чем клеточной, структуры (Tauson, 1924) и содержит очень большие
ядра, чаще 8. Для сравнительно небольшого числа видов характерно 4 ядра (Microcodon clavus, Polyarthra remata, P. minor), реже 6—9 (Rhinoglena) или 22—57 (Asplanchna). Исключение составляет Acyclus inquetus, у которого более сотни ядер. Обычно
нежно зернистая плазма желточника после оплодотворения яйца благодаря питательным гранулам и жировым каплям становится плотно зернистой, а сам желточнпк
темно-серым, коричневым или красным.
Половой выводной аппарат — яйцевод впадает в заднюю часть кишечника или
в клоаку, всегда перед впадением протонефридиев. В случае редукции задней кишки
у Asplanchna, например, имеется специальное половое отверстие, гомологичное клоаке
остальных коловраток. Расстояние между впадениями яйцевода и протонефридиями
может быть, особенно у Flosculariidae (Lacinularia), довольно значительным. Оно наибольшее у Сonochiloides natans, у которого проток яйцевода сдвигается к кишечнику
или даже к границе желудка и кишечника.
Стенки яйцевода, в особенности у живородящих форм, где яйцевод функционирует
в качестве матки, способны к сильному растяжению. У Asplanchna он окружается сложной сетью мышечных волокон, состоящих главным образом из звездчатых мускульных
клеток. Аналогичные продольные
фабриллы отмечены и у Lindia tecusa
Нередко гонада также опоясывается мускульными фибриллами,
вероятно
являющимися ответвлениями наружных мускульных фибрилл пищеварительного тракта, с
которыми они связаны. Они имеются
у Euchlanis
triquetra и Epiphanes
senta.
В половом аппарате самок встречен ряд дополнительных образований
на собственно яичнике и желточнике
в виде небольших телец, ядер и
даже железистых отростков, значение которых еще не уточнено.

Гистологические
особенности
коловраток
Большинство структур коловраток имеет синцитиальное строение и
относительно малое постоянное число
клеточных элементов. Они установлены на Epiphanes senta (Martini,
Рис. 46. Распределение ядер гиподермиса.
1912) и Asplanchna priodonta (NachА — Asplanchna
priodonta со спины; В —
twey, 1925).
Epiphanes senta сбоку (А — по Нахтвею, 1925;
Синцитий коловраток образуется
g Б — по Мартини, 1912).
путем слияния первоначально раз1 — ядра гиподермиса.
деленных клеток. Он наиболее характерен для эпидермиса, желточника,
яичника, пищеварительных желез, в меньшей степени — для глотки, пищевода. Обособленные клетки находятся обычно в желудке, ганглии и в ядросодержащих
мышцах.
До недавнего времени принято было думать, что постоянное и определенное число
клеток или ядер имеют как отдельные органы, так и различные виды. Для Epiphanes
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senta было известно, что в корональном эпидермисе этой коловратки находится 172 ядра,
эпидермисе туловища и ноги 108, ножных железах 19, периферической нервной системе
63, эпителии мастакса 91, мускулатуре мастакса 42, нервных клетках мастакса 34,
пищеводе 15, желудке 39, каждой пищеварительной железе 6, кишечнике 14, желточнике 8, яйцеводе 3, в каждом протонефридии 14. Общее число ядер, составляющих тело
изученных коловраток, приблизительно равно 900—1000. Ядра располагаются в теле

Рис. 47. Самцы коловраток надотряда Pseudotrocha (со спины) А — Notommata
pachyura; Б — Trichocerca stylata; В — Synchaeta pectinata; Г — Polyarthra; Д — Epiphanes senta; E — Gastropus stylifer; Ж — Rhinoglena frontalis; «9 — Asplanchna sieboldi;
// — Lepadella ovalis; Я — Keratella cochlearis; Л — Mytilina mucronata spinigera;
M — Brachionus calyciflorus (по Везенбергу-Лунду, 1923).
билатерально и обычно строго локализовано, каждый орган или часть его имеет характерное число ядер (рис. 46).
Однако исследования последних лет поколебали представления об абсолютном
постоянстве клеточных элементов в теле коловраток. Экспериментальными работами
(Birky a. Field, 1966; Birky, 1968; Birky a. Power, 1969) показано, что добавление водорослей или а-токоферола в пищу Asplanchna brightwelli и A. sieboldi приводит к увеличению числа ядер в пищеварительных железах и желточнике через несколько поколений
культивируемых самок.
Регенерации у коловраток не отмечено. Исследования, проведенные на нескольких
видах (Asplanchna brightwelli, Pai, 1934; Stephanoceros, Jurczyk, 1926, 1927; Ubisch, 1926)
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с частичным удалением короны, показывают, что у молодых особей восстанавливается
только утраченная безъядерная часть путем ее роста от ядросодержащей. Обычной
регенерации, связанной с делением ядер, у коловраток не наблюдалось.
С а м ц ы
Как известно, не все коловратки имеют самцов. Bdelloida, размножающиеся только
облигатным партеногенезом, полностью лишены их. У большинства видов самцы резко
отличаются от самок.

Рис. 47 (продолжение)
Половой диморфизм коловраток выражается прежде всего в размерах самцов.
Название «карликовых самцов» они получили благодаря значительно меньшим размерам по сравнению с самками, иногда превышающими их в десятки раз (например,
у Conochilus hippocrepis длина самки до 650, самца 50 мк, у Hexarthra mira длина самки
7

Л. Л. Кутииова
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400, самца 27—48 мк). Некоторые из самцов (Hexarthra, Ascomorpha) настолько малы,
что служат примером предельно малых размеров Metazoa (27 мк).
По форме тела самцы могут быть подобны самкам, особенно у видов, лишенных панциря (некоторые Notommatidae, Epiphanes, Rhinoglena, Synchaeta, Asplanchna), либо
могут иметь весьма отдаленное сходство (рис. 47, 48). Последнее характерно для планктонных коловраток с сильно редуцированными самцами. Форма тела самцов не столь
разнообразна, как у самок, хотя она изменяется от удлиненной, иногда с кажущейся
сегментацией, конической до шаровидной.

Рис. 48. Самцы коловраток надотряда Gnesiotrocha (со спины). А — Filinia
longiseta; В — F. cornuta; В, Г — Hexarthra mira со спины и сбоку;
Д — Collotheca ornata; Е — Conochilus hippocrepis (по Везенбургу-Лунду,
1923).

Подобно самкам, тело самцов подразделяется на голову, туловище и ногу. 11а
голове самцов, отделенной более или менее от туловища, находится коловращательный
аппарат. В отличие от самок у самцов он имеет лишь одну локомоторную функцию.
Движение самцов не вращательное вокруг своей оси, как у самок, а прямолинейное
или большими кругами, что способствует более быстрому отысканию самки. Соответственно своему назначению изменяется у самцов и строение коловращательного
аппарата.
Коловращательный аппарат самцов расположен терминально и очень редко вентрально. Верхняя часть его, или диск, обычно сводчатая или плоская, покрытая ресничками. Эти реснички почти одинаковы с ресничками, образующими венчик, но несколько
слабее развиты. Плоский диск, лишенный ресничек, с венчиком окружающих его ресничек имеется лишь у терминального коловращательного аппарата самцов Asplanchna.
Самцы коловраток всегда имеют однородный венчик, представляющий собой циркумапикальный пояс, не разделенный на трохус и цингулум.
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Придатки на голове, специфичные для самцов, встречаются очень редко. К таковым относится особый выступ, несущий всегда два красных глаза (Filinia, почти все
Flosculariidaé). Корональные придатки у самцов иногда сохраняются, например ушки
самцов Synchaeta, правда в более слабом развитии. Различного рода возвышения со
щетинками или ресничками у таких родов, как Rhinoglena, Euchlanis, Epiphanes, Proales, почти одинаковы у обоих полов. Во многих случаях встречается у самок и самцов
также ряд чувствительных волосков на диске (Synchaetidae, Brachionidae) или массивные пальцевидные выросты (у Bipalpus, Gastropus, Trichocerca).
Как и у некоторых самок, в голове самцов помещается ретроцеребральный орган,
еще весьма слабо изученный, но очень сходный с таковым у самок.
Относительное однообразие строения коловращательного аппарата самцов различных видов и даже семейств объясняется той единственной локомоторной функцией,
которую он выполняет. У самок же сложность и многотипность строения его определяется разными способами приема пищи и движения.
Туловище самцов обычно лишено толстых панциреобразных покровов. Все самцы
очень подвижны: у них ни один вид не имеет плотного панциря. Утолщенные покровы
лишь иногда сходны у обоих полов (Euchlanis, Mytilina), хотя, как правило, у самцов
они значительно облегчены отсутствием скульптуры (фасетки, шипики и т. п. — Brachionidae). Отсутствуют у них и шиповидные придатки тела, характерные для самок
ряда видов (Filinia, Polyarthra, Trichocerca). Покровы самцов не всегда прозрачны.
В некоторых случаях ( M y t i l i n a , Lepadella, Gastropus) прозрачность покровов увеличивается с возрастом, вероятно по мере роста и растягивания толстого гиподермального
слоя.
Нога самцов претерпевает значительную редукцию. Те несколько функций, которые выполняются ногой у самок в качестве органа управления движения, прикрепления к субстрату или ползания, у самцов обычно сокращаются до органа фиксации
самца на самке во время копуляции. Особенно характерна редукция ноги у плавающих
коловраток. Так, нога самцов Brachionidae, Euchlanidae и Mytilinidae сильно редуцируется и утрачивает основную функцию органа направления движения. У коловраток
со слаборазвитой ногой, как например у Synchaeta, нога самцов превращается в небольшой придаток копулятивного органа. Нога может также полностью редуцироваться
у видов, самки которых с более или менее развитой ногой (Ploesoma, Trichocerca).
Виды, лишенные ноги у самок, никогда не имеют ноги у самцов. Лишь у ползающих
видов Notommatidae отличия в строении ноги самцов и самок не столь разительны.
В строении внутренних органов самцы также резко отличаются от самок. Мускулатура самцов настолько малоисследована, что даже те немногие данные, которые
имеются, по всей вероятности, нуждаются в проверке. Разделение мускулов на продольные и поперечные обычно видно у многих самцов, в то время как мускулы, принадлежащие к специальным органам, известны лишь у самцов Asplanchna. У нескольких самцов найдены musculus retractor centralis, m. r. dorsalis и m. r. ventralis. В качестве задней части m. г. ventralis рассматривается m. г. penis. Существенных же различий в мускулатуре самцов и самок Asplanchna Ваничек (Waniczek, 1930) не наблюдала.
Полость тела самцов часто богата включениями. Они либо рассеиваются по всему
телу (Filinia, Hexarthra), либо концентрируются в виде шаровидных образований,,
иногда довольно крупных размеров, над или под семенником (Polyarthra, Pompholyx).
Пищеварительная система самцов всегда рудиментарная, хотя степень редукции
разная даже у особей одного и того же вида. Менее всего она редуцирована у самцов
Rhinoglena frontalis и Proales werneckii, причем последний содержит в своем мастаксе
работающие части челюстного аппарата. У близкородственных Rhinoglena самцов
Epiphanes она уже значительно упрощена. У остальных известных самцов пищеварительная система совсем не функционирует, поскольку от нее в лучшем случае остаются
рудименты. В виде своеобразных ленточных образований они иногда (Asplanchna)
протягиваются от гиподермальных клеток коловращательного аппарата к семеннику
и служат в качестве его подвешивающего тяжа. Эти образования у Synchaeta и Mytilina
сохраняют внутри полость или хорошо обособленные рудименты отдельных частей
в виде небольших утолщений в местах мастакса (Asplanchna priodonta, у двух видов
Mytilina), пищеварительных желез, желудка или кишечника (у Asplanchna
priodonta,
A. brightwelli, Brachionus angularis). Сильно редуцированные самцы планктонных коловраток лишены и таких остатков пищеварительного тракта (Filinia,
Polyarthra,
Hexarthra, Conochilus, Pompholyx, Trichocerca). Рудименты кишечной трубки иногда
содержат включения в виде жировых капель, иногда большие шарики, наполненные
бактероидными образованиями или кристаллами.
Протонефридии отмечены у большинства самцов, хотя степень их развития, видимо,
различная. Ранее высказанный взгляд (Wesenberg-Lund, 1923) о вероятности полной
редукции протонефридий у некоторых сильно редуцированных самцов, таких как
Pompholyx, Filinia, Postclausa hyptopus и др., в настоящее время вызывает сомнение,
поскольку у этих видов Судзуки (Sudzuki, 1955а, 1955b, 1955с) обнаружил протонефри-
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дни. Составные части известных иротонефридиев самцов мало чем отличаются от женских. Они также имеют железистые каналы, капиллярные канальцы и терминальные
клетки, иногда в одинаковом числе у обоих полов (Epiphanes senta, Proales daphnicola,
Asplanchna priodonta, Mytilina, Asplanchnopus). Однако сократимый пузырь у самцов
отмечен лишь у нескольких видов Cyrtonia, Stephanoceros, Asplanchna,
Asplanchnopus,
Cupelopagis и, вероятно, у ряда других, для которых еще нет точных данных.
Выводные пути иротонефридиев образуются тремя способами. У Asplanchna,
Asplanchnopus и Lacinularia имеется урогенитальный канал, который образован благодаря впадению протонефридий в семенник. У других ( M y t i l i n a , Dicranophorus forcipatus, Collotheca campanulata) протонефридии открываются в особые экскреторные отверстия, лежащие вблизи полового или довольно далеко от него, как у Euchlanis
triquetra. Наконец, у Keratella дорсально от семенника расположено пузыревидное
образование, выходное отверстие которого лежит на спинной стороне туловища.
Ко многим данным в отношении строения иротонефридиев
следует относиться с большой осторожностью, так как изучение мелких и подвижных объектов очень сложно и неточности весьма возможны.
О нервной системе самцов известно очень мало. У них
отмечен лишь мозг, лежащий дорсально, к которому у некоторых форм прилегает ретроцеребральный орган. В числе
периферических нервов найден у Lacinularia
flosculosa
висцеральный, который протягивается к стенке семенника
от глоточного нерва. Из других ганглиев, вроде глоточного
или ножного, известен лишь каудо-везикулярный ганглий
у Postclausa hyptopus (Sudzuki, 1955а).
В органах чувств между самцами и самками общего немного больше. Положение и число глазных пятен одинаково у обоих полов нескольких родов: 2 глазных пятна
у Asplanchna и Filinia, на хоботовидном выросте головы у
Rhinoglena; 3 глазных пятна у самца и самки Eosphora.
Но не у всех сильно редуцированных самцов (Polyarthra,
Gastropus, Ploesoma) глазные пятна отмечены.
Типичное спинное и боковые чувствительные щупальца имеются у многих самцов, хотя еще неизвестно, содержат ли их все самцы. Они найдены у Asplanchna, Synchaeta,
Epiphanes, Postclausa hyptopus и у некоторых других.
Рис. 49. Мужские полоСамцы сидячих Flosculariidae не имеют тех длинных антенвые органы (по Ремане,
ноподобных органов, которые развиты у самок. У многих
1929).
самцов, особенно у сильно редуцированных, эти щупальца
не обнаружены, возможно, они и не существуют (Wesenberg1 — семенник;
? — атиLund, 1929). Каудальных щупалец у самцов нет. Специпичные спермии; s — предстательные железы; 4 — сефичны, видимо, для самцов особые хеморецепторные чувмяпровод; 5 — половая пора.
ствительные органы, расположенные в коловращательном
аппарате, с помощью которых самцы разыскивают самок
своего вида (Gilbert, 1963).
Половые органы самцов представлены семенником, семяпроводом, так называемыми предстательными железами и копулятивным органом (рис. 49, 50). Семенник —
это округлый или удлиненный мешок, лежащий, как и яичник, на брюшной стороне
тела. Размер его у сильно редуцированных самцов столь велик, что он часто заполняет
всю полость тела. Семенник переходит в короткую прямую трубку — семяпровод,
изнутри выстланный ресничками. Таков он у Notommata, Rhinoglena, Keratella, Anuraeopsis, Mytilina, Euchlanis. При более сложном строении семяпровод подразделяется на
несколько отделов. Так, у Lacinularia flosculosa он начинается короткой трубкой с толстыми мускульными стенками, затем следует собственно семяпровод, выстланный изнутри ресничками, за которым идет пузыревидное расширение со вздутыми сильно
кутикулнзированными стенками без ресничек. Реснички снова появляются лишь
вокруг полового отверстия.
Кутикулизированную часть семяпровода отличают от другой части, собственно
семяпровода, несущего реснички. Предполагают, что, как и клоака самок, она возникает впячиванием внутрь покровов тела. У ряда самцов она имеет вид трубки, способной высовываться из полового отверстия и может служить копулятивным органом.
У всех самцов коловраток всегда или только во время копуляции имеется копулятивный орган. По строению различают 3 типа его (Wesenberg-Lund, 1923; Remane,
1929—33). У Notommatidae,
Epiphanes, Asplanchna,
Collothecidae и
Flosculariidae
копулятивный орган (cirrus) образуется во время спаривания, когда семяпровод выворачивается наружу, а венчик ресничек, окружающих половое отверстие, располагается у основания его (рис. 50). Другой тип отмечен у Brachionidae, Postclausa hyptopus,
вероятно, также у Euchlanidae и Mytilinidae, у которых около полового отверстия на

САМЦЫ

юг

спинной стороне ноги находятся кожные складки. Во время эрекции эти складки под.
давлением полостной жидкости изменяются в копулятивной орган (penis), а нога превращается в маленький брюшной отросток. Семяпровод этого типа значительно длиннее, чем у предыдущего, и способен к большему изменению в длине. Т а к , у Trichocerca
копулятивной орган может находиться в глубокой кольцевой складке или кармане,
в то время как у Keratella, Notholca и Anuraeopsis он вообще не способен втягиваться.
У третьего типа настоящий копулятивный орган отсутствует. Это сильно редуцирован-

Рпс, 50. Различные типы семяпровода самцов. А, Б — исходный тип. А — penisво втянутом состоянии; Б — он в состоянии эрекции. В — Asplanchna; Г —
Brachionus calyciflorus (из Ремане, 1929—33).
1 — семенник; 2 — предстательные железы; з — семяпровод; 4 — клоака; 5 — реснички
половой поры; 6 — к у т и к у л я р н а я трубка.

ные самцы Hexarthra, Filinia, Polyarthra, у которых в момент спаривания з а д н я я ч а с т ь
тела удлиняется, конусообразно суживается и часто образует подобие трубки.
Несмотря на к а ж у щ у ю с я обособленность в строении каждого типа, при близком
рассмотрении различия между ними в значительной степени сглаживаются. У Filinia,
например, в образовании конулятивного органа принимают участие какая-то часть вывернутого семяпровода п вытянутая напором полостной жидкости поверхность п о к р о -

Рпс. 51. К о п у л я ц и я коловраток. А — Lераdella

astacicola;

Б — Cephalodella

volvocicola

(А — по Х а у э р у , 1959; Б — по Завадовскому,
1926).

вов, окружающих половое отверстие. У Postclausa hyptopus рудиментарная нога в ы ворачивается вместе с penis. Другими словами, существуют переходные формы от одного?
типа к другому.
Положение полового отверстия не всегда совпадает с таковым самок. У форм,
имеющих ногу, оно иногда сдвигается дальше назад и располагается над самыми п а л ь цами {Notommata, Mytilina). У большинства самцов около полового отверстия находятся пучки ресничек, хотя они могут и отсутствовать (Asplanchna, Cephalodella
catellina,

Synchaeta

curvata,

Collotheca

campanulata).

Вероятно, чувствительную

несут жесткие волоски, отходящие с боков полового отверстия у Keratella
(рис. 47).

функцию

и

Filinia
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Самцы известны лишь у сравнительно небольшого числа видов (около 10% из общего состава видов). В большинстве случаев они менее сложно устроены, чем самки,
хотя степень редукции самцов и отличия их от самок неодинакова (Remane, 1929—33;
Bartos, 1959).
Менее всего редуцированы самцы у Proales werneckii, Rhinoglena frontalis, R. fertöensis, которые имеют функционирующую пищеварительную систему и совсем немного
уменьшены в размерах тела. Небольшую редукцию претерпевают самцы Notommatidae,
Epiphanidae, Euchlanidae, Testudinellidae, Asplanchnidae и Synchaetidae. В строении
тела, коловращательного аппарата они подобны самкам, но значительно меньше по размерам, имеют редуцированный пищеварительный тракт и часто лишены мочевого
пузыря. Более резко выражен половой диморфизм у сидячих Flosculariidae и Collothecidae, у которых плавающие самцы сходны только с вылупившимися из яйца молодыми,
также плавающими самками. У этих самцов пищеварительная система всегда отсутствует, частично редуцированы и другие
внутренние органы, а длина их тела равна
l
/io—1Un длины зрелых самок. В наивысшей степени редукция самцов проявляется
у Hexarthra, Polyarthra и Trichocerca. Они
имеют мешковидное тело очень маленьких
размеров с недоразвитыми внутренними органами (пищеварительный тракт, протонефридии). Наконец, у ряда самцов, помимо
небольшого сходства с самками, имеются
дополнительные, присущие лишь самцам
признаки в виде расчлененности панциря
на отдельные пластинки (Brachionidae), особых пластинок, например в шейном отделе
панциря у Pompholyx sulcata, или выступа
на голове и кольцевидных складок на туловище у Filinia, и т. и.
Судзуки (Sudzuki, 1956) отметил измеРис. 52. Сперматозоиды коловраток.
нение ряда признаков у самцов из различА — Asplanchna intermedia', Б — Laciных местностей (у Filinia longiseta головnularia flosculosa', В, Г — Brachionus ного выроста, числа глаз, размеров и др.).
plicatilis', В — типичные; Г — атипичПри копуляции самцы осеменяют самок
ные сперматозоиды (по разным авторам двояким способом. Большинство самцов
из Ремане, 1929—33).
вводит свои половые продукты в полость тела самки, протыкая копулятивным органом
1 — головка; 2 — хвост.
ее покровы (рис. 51, А). Ползая по самке,
самец некоторое время разыскивает наиболее тонкий покров. Сама копуляция происходит быстро: самец пробуравливает
покровы самки, впрыскивает семенную жидкость и покидает самку, иногда тотчас
погибая (Lepadella astacicola, Hauer, 1959). Другой способ копуляции отмечен лишь
у нескольких видов (Asplanchna, Cephalodella и некоторых других) и состоит во введении копулятивного органа в клоаку самки (рис. 51, В).
Сперма коловраток содержит сперматозоиды двух типов: типичные и атипичные
(рис. 52). Известные у Seisona сперматофоры и, вероятно, цитофоры у Gnesiotrocha и
Pseudotrocha отсутствуют. Типичные сперматозоиды имеют округлую или овальную
головку и более или менее обособленный от нее хвост с ундулирующей мембраной.
Внутри сперматозоида иногда заметно осевое тело (Lacinularia) или петля с темными
тельцами (Asplanchna intermedia). Размеры сперматозоидов у различных видов колеблются: у Lacinularia 40—60, у Filinia 4 мк.
Атипичные сперматозоиды лежат в большинстве случаев в нижней части семенника. Они найдены почти во всех семействах Gnesiotrocha и Pseudotrocha. Эти спермин
представляют собой мощные палочковидные или ромбовидные образования, обычно
без головной части (она имеется лишь у Epiphanes senta). Большинство атипичных
сперматозоидов головку теряют при развитии, поэтому они соответствуют лишь хвостовой части типичных спермиев. Некоторые авторы приписывают им роль'тарана,
с помощью которого пронзаются покровы самки. В деталях развития спермиев, как
показано на Asplanchna и Lacinularia (Whitney, 1917, 1918; Hamburger, 1907; Таусон,
.1927), имеются различия, вероятно, межвидового порядка.
БИОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ
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Размножение и цикличность. Для коловраток, исключая Bdelloida и Seisona,
характерно чередование двуполого и однополого (партеногенетического) размножения, или гетерогония.
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Этот процесс размножения осуществляется, как было принято думать, самками
2 категорий (рис. 53): амиктическими и миктическими (Storch, 1924). Самки амиктические, выходящие как из покоящихся, так и из партеногенетических яиц, не способны
к оплодотворению и откладывают амиктические яйца. Самки миктические развиваются также из амиктических яиц и откладывают миктические яйца, из которых
в случае партеногенеза появляются самцы, а в случае оплодотворения формируются
покоящиеся яйца, дающие через латентный период той или иной продолжительности
всегда только амиктических самок. Ранее считали, что амиктические и миктические
самки морфологически не различимы, но у Brachionus angularis, В. leydigii (Ahlstrom,
1940), Asplanchna brightwelli, A. girodi (Beauchamp, 1965), а также между миктическими самками Filinia longiseta, дающими покоящиеся яйца и яйца «на самцов» (Sudzuki, 1956), такие различия найдены. Бошан (Beauchamp, 1965) обращает внимание
и на физиологические различия амиктических и миктических самок
Asplanchna,
выявленные Вио (Viaud, 1940) и Везенбергом-Лундом (Wesenberg-Lund, 1930): первые
имели более интенсивный положительный фототаксис, чем вторые.

Рис. 53. Различные самки Brachionus calyciflorus.
А — амикти-ческая самка с партеногенетическими яйцами, размеры яиц 110—
135x85—100 мк; Б — миктическая самка с партеногенетическими
яйцами на самца, размеры яиц 65—75x50—55 мк; В —миктическая самка с оплодотворенными покоящимися яйцами на самку,
размеры яиц 145 — 160x90—105 мк (по Богословскому, 1963).
Общепринятая схема гетерогонии коловраток предполагает участие в размножении только этих двух категорий самок. Сам цикл размножения представляется следующим образом (рис. 54). Он начинается с появления из покоящегося яйца самки,
которая откладывает амиктические яйца и дает начало партеногенетической генерации. Рост популяции партеногенетических самок идет обычно до тех пор, пока в их
потомстве под влиянием внешних условий не появятся миктические самки, способные
откладывать яйца, дающие самцов. В случае оплодотворения этих самок откладываются покоящиеся яйца. Появлением новых покоящихся яиц заканчивается цикл
размножения коловраток.
До недавнего времени такая схема считалась единственной для моногононтных
коловраток. Исследования А. С. Богословского (19586, 1960, 1961) по 2 видам коловраток Monimotrochida (Sinantherina socialis и Conochiloides coenobasis) устанавливают
смешанное размножение, осуществляемое одновременно самками 3 родов: амиктическими, миктическими и амфотерными (рис. 55). Последние принадлежат к открытой
А. С. Богословским третьей физиологической категории самок. Одна и та же амфотерная самка способна откладывать яйца трех типов: амиктические, миктические и
при оплодотворении последних — покоящиеся. Откладку покоящихся яиц эта самка производит до и после продуцирования партеногенетических яиц, хотя не каждая самка
должна обязательно дать все три типа. Сама амфотерная самка может вылупиться
как из покоящегося яйца, так и из амиктического, отложенного партеногенетической
генерацией (рис. 56, 57). Это противоречит известному положению о том, что из покоящегося яйца выходит исключительно амиктическая, партеногенетическая самка.
Анализ причин появления у миктических самок самцов или покоящихся яиц
проведен Бухнером и его школой (Buchner et al., 1967). Эти авторы различают три
категории самок: монотокных, дитокных и тритокных. К видам с монотокными самками относятся Brachionus urceolaris, Epiphanes brachionus, Keratella cochlearis, K. quadrata, Brachionus calyciflorus, B. quadridentatus, B. angularis, которые рано оплодотворяются и откладывают лишь покоящиеся яйца. Дитокные самки могут быть у Asplan-

Р и с 54. Ж и з н е н н ы й ц и к л м о н о г о н о н т н ы х к о л о в р а т о к .
—амиктическая самка; Му—миктическая самка. 1—амиктическая репродукция (диплоидный партеногенез — 2JV); 2 — миктическая (двуполая — N)
репродукция (по Бирке, 1964).
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chna priodonta, A. sieboldi, A. amphora, Epiphanes senta, Hexarthra mira, A. herricki,
возможно и y Collotheca campanulata. Они способны давать как покоящиеся яйца,
так и яйца «на самцов». Наконец, описанные выше Conochiloides coenobasis и Sinantherina socialis принадлежат к тритокным самкам, так как у одной и той же самки отмечены еще и амиктическне яйца. Исследования Asplanchna sieboldi показали, что миктические ооциты при рождении самки бипотентны: неоплодотворенные гаплоидные ооциты
могут развиваться в яйца, дающие самцов, оплодотворенные диплоидные — в покоящиеся яйца, из которых через определенный период покоя вылупляются амиктическне
самки. Бипотентная фаза, во время которой только и могут оплодотворяться самки,
длится в течение первых 45 мин. после рождения. Затем способность самок к оплодотворению довольно быстро снижается (сразу после рождения оплодотворялось

Рис. 55. Самки Conochiloides coenobasis. А — миктическая самка,
продуцировавшая сначала партеногенетические яйца, затем оплодотворенные; Б — амфотерная самка с 3 амиктическими и 5 миктическими яйцами. Внизу вышедшие из яиц самцы (по Богословскому,
1960).
80% самок; через 60—75 мин. 42.3%; через 180—195 мин. 25.3%), и через 4 часа наступает абсолютная невозможность быть оплодотворенными. Часть самок (около 1/Г))
не оплодотворялась даже сразу после рождения, что связано с процессом детерминации яиц, который начинается во время пребывания миктических самок в половой
системе их амиктических матерей. Увеличение оогоний происходит во время эмбрионального развития самок, и при рождении зародышевые клетки находятся уже на
стадии ооцитов, число которых незначительно изменяется в пределах 16—24 (Buchner,
et al., 1965). Авторы не считают покоящиеся яйца и яйца «на самцов» двумя различными сортами яиц, как ранее полагал Танрейтер (Tannreuther, 1920), и ставят под
сомнение резкое разделение самок на категории. Эксперименты, проведенные РутнерКолиско (Ruttner-Kolisko, 1964) на популяции Вrachionus rubens, позволили выявить
лабильный период в цикле размножения коловраток, после прохождения которого
в партеногенетических генерациях иногда начинают появляться самкн, способные
продуцировать миктические яйца. Этот период охватывает фазу дробления и роста
амиктических яиц, находящихся в материнском организме. Кратковременное резкое
колебание условий в сторону ухудшения (в данном случае понижение в течение 2 час.
температуры с 18 до 6°) вызывало резкое изменение обмена веществ материнского
организма, в свою очередь оказывающего воздействие на яйца (вероятно, через изменение снабжения желточника). Эти яйца становились гаплоидными, миктическимп.
Судзуки (Sudzuki, 1964) у моногононтных коловраток различает 4, точнее 6,
категорий самок: $2 — самки, продуцирующие амиктическне яйца; <î$ — самки,
продуцирующие яйца на самцов;Р $ — самки, продуцирующие псевдосексуальные
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яйца; С9 (critical female) — самки, дающие других самок Hç, способных продуцировать
одновременно миктические и амиктические яйца и, наконец, J)Ç — самки, продуцирующие покоящиеся яйца. Им отмечено, что взрослые самки могут различаться как
по характеру продуцирования яиц, так и по внешним морфологическим признакам.
Кроме того, имеются также ювенильные самки, еще не способные продуцировать яйца.
Вопрос о наличии у коловраток нескольких категорий самок только поставлен и
нуждается в тщательной разработке.
Новые данные позволяют пересмотреть существующие взгляды о размножении
гетерогонных коловраток и говорить о большой пластичности их способов размножения, что не предусматривается старой схемой гетерогонии.
Особый интерес исследователей к
размножению и цикличности его проявился в первые десятилетия нашего
столетия, в период усиленной разработки проблемы определения пола. Многочисленными экспериментальными работами этого времени и более позднего
было установлено, что колебания условий среды, связанные с изменениями
внешних физико-химических факторов
(температура, активная реакция среды,
свет, содержание кислорода, растворенных солей и их отдельных компонентов), качества и количества доступной
пищи стимулируют двуполое размножение коловраток, дающее более приспособленные к выживанию покоящиеся
яйца (Maupas, 1891; Nussbaum, 1897;
Whitney, 1907, 1916а, 1916b, 1917b;
Mitchell a. Powers, 1914; Shull, 1918;
Таусон, 1923, 1925, 1926; Gaudenzi a.
Zunarelli, 1960; Laderman a. Guttman,
1963; Birky, 1964, 1967a, 1968; Parise,
1964;
Gilbert, 1967, 1968;
Gilbert
a. Thompson, 1968, и др.).
Естественно, что и в природных
Рис. 56. Схема цикла размножения Сопоусловиях один и тот же вид в зависиchiloides coenobasis. Смешанное размножемости от условий среды, определяемых
ние, осуществляемое миктическими, амфотакже географическим положением и
терными и амиктическнми самками.
спецификой водоема,
может давать
различное число партеногенетических
1 — покоящееся яйцо; 2 — амиктическая самка;
s — амиктическое яйцо; 4 — миктическая самка;
и двуполых поколений. В связи с этим
5 — миктическое яйцо; в — самец, 7 — спермаформы, имеющие в течение годового
тозоид; 8 — амфотерная самка (по Богословпериода одно двуполое поколение, назыскому, 1960).
ваются моноцикличными, два — дицнкличными, несколько — полицикличными
(обычно круглогодичные) и, наконец, встречаются ацикличные виды без определенной
периодичности в двуполом размножении, когда партеногенез может длиться в течение
всего года. Большинство планктонных коловраток дициклично. У них двуполое размножение происходит обычно в весеннее и осеннее время, часто как завершающее
весенний и осенний максимумы численности. Моноциклия, вероятно, менее характерна
для коловраток (за исключением Monimotrochida), по крайней мере для широко распространенных планктонных видов умеренных широт. У некоторых она наблюдается
при отсутствии подходящих для их развития условий в течение большей части года,
когда существование двуполого и партеногенетического поколений очень кратковременно, например при заносе теплолюбивых форм в северные широты (Brachionus angularis и ряда других). Но те же виды и в южных широтах могут оставаться моноцикличными, если условия среды будут благоприятствовать развитию партеногенетической
генерации. Более четкую картину цикличности сохраняют пелагические виды, чего
нельзя сказать о коловратках, живущих в зарослевых зонах и временных водоемах;
эти коловратки, а также пелагические в больших олиготрофных озерах часто вообще
ацикличны.
А. С. Богословский (1969) показал, что в природе нередко встречается л о ж н а я
ди- или полициклия, связанная с порционностью выхода коловраток из морфологически и физиологически разнокачественных покоящихся яиц. В этих случаях появление нескольких периодов двуполого размножения в продолжение какого-то промежутка времени не связано с генерацией этого года, так как самки, формирующие эти
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циклы, вышли из покоящихся яиц, отложенных в прошлые годы. Настоящая и четко
выраженная моноциклия может быть у видов, покоящиеся яйца которых имеют более
или менее одинаковый и длительный период покоя (6—9 месяцев).
Развитие. Почти все самки моногононтных коловраток откладывают яйца. Среди
них лишь немногие живородящие (Asplanchna, Conochilus, Rhinoglena, некоторые
Notommatidae,
Dicranophoridae).
В сложном процессе размножения коловраток принимает участие 3 основных
типа яиц: 1) миктические неоплодотворенные яйца (яйца «на самца», из которых выходят самцы); 2) миктические оплодотворенные яйца (покоящиеся, или латентные);
3) амиктические, летние, или субитанные яйца. 1 Различия яиц прежде всего хорошо
выражены во внешней морфологии (рис. 58—60).

Рис. 57. Схема различных комбинаций в размножении Sinantherina socialis, выявленных в культурах. А — амфотерная самка, вышедшая
из покоящегося яйца и продуцирующая самцов, покоящиеся яйца и миктических самок; Б — такая же самка, продуцирующаяся самцов, миктических и амфотерных самок; В — такая же самка, продуцирующая самцов, покоящиеся яйца, миктических и амиктических самок; Г — амиктическая самка, вышедшая из покоящегося яйца и продуцирующая только
амиктических самок.
Остальные обозначения такие, как на рис. 56 (по Богословскому, 1960).
Покоящиеся яйца покрыты толстой защитной скорлупой и имеют темное содержимое, часто окрашенное в коричневый, темно-коричневый или красноватые цвета.
Яйцевая скорлупа этих яиц, как правило, снаружи покрыта бороздками, зазубринами, шипиками или другими скульптурными образованиями (Floscularia ringens,
Collotheca ornata, Conochiloides, Hexarthra, Asplanchna), которые не только защищают
яйца, но и способствуют их более широкому расселению. Под основной оболочкой
часто различаются 1—2 (до 4) внутренние оболочки, которые не плотно окружают
эмбрион и оставляют пространство, впоследствии обычно наполняющееся газом.
Как основная, так и внутренние оболочки являются первичными и формируются самим яйцом. На ранних стадиях своего развития покоящиеся яйца одеты одной тонкой
наружной оболочкой, плотно прилегающей к плазме яйца. После наступления в развитии яйца стадии, когда оно вступает в период покоя (300—350 клеток), эктодермальнымн клетками развивающегося зародыша образуется плотная внутренняя оболочка —
скорлупа, а у некоторых видов (Lacinularia, Conochilus unicornis) еще и третья тонкая
оболочка, лежащая под скорлупой. После откладки покоящиеся яйца теряют наружную оболочку и остаются в скорлупе (Богословский, 1929). Эти оболочки предохраняют яйцо от высыхания, пониженной температуры и других неблагоприятных условий среды, с которыми сталкивается оно во время своей более или менее длительной
латентности (несколько недель или месяцев, иногда годы).1
Название миктических и амиктических яиц происходит от миктических и амиктических самок, которые эти яйца продуцируют.
2
Для Synchaeta kitina отмечен 17-летний латентный период, а для Polyarthra
dolichoptera 30-летний; в обоих случаях яйца оказались жизнеспособными (Nipkow,
1952, 1961).
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Благодаря исследованиям А. С. Богословского (1963, 1967, 1969) выяснилось, что покоящиеся яйца одного и того же вида коловраток могут различаться по
размеру, цвету, строению оболочки и срокам развития (рис. 61). Такой полиморфизм
покоящихся яиц отмечен у Filinia passa, F. longiseta, F. terminalis, Polyarthra dolichoptera, Synchaeta lakowitziana, S. grandis, S. pectinata, Brachionus diversicornis и
связан, по мнению А. С. Богословского, с недоразвитием скульптурных образований
скорлупы, изменениями в строении наружной оболочки или в окраске яиц, что определяет физиологическую разнокачественность и различные сроки их развития. Так,

Рис. 58. Типы яиц коловраток. А—В — Synchaeta stylata", Г—Е — Trichocerca capucina; Ж—И — T. porcellus; К, JI — T. birostris; M, II — Gastropus
stylifer-, О, П — Trichocerca rousseleti; P, С — Chromogaster ovalis (по Нипкову, 1961).
A, Г, SC, К, M, О, P — покоящиеся яйца; Б, Д, 3 — субитанные яйца; В, Е, И, JI,
Н, П, С — яйца «на самца».

одной популяцией В. calyciflorus в начале и в конце развития откладывались яйца
2 сортов: одни требовали длительного периода латентности, не менее 3—5 лет, другие
более подвержены влиянию изменений внешней среды и в зависимости от своих индивидуальных особенностей заканчивали свое развитие в разное время в течение года.
Эти морфологические и физиологические различия в покоящихся яйцах А. С. Богословский объясняет тончайшими биохимическими процессами, совершающимися
в половой железе самки во время формирования яйца и, видимо, зависящими от условий питания самки.
Яйца миктические «на самца» или амиктические не имеют длительной покоящейся
стадии, и молодое потомство в зависимости от температуры может появиться через
несколько часов или дней после откладки яиц.
Скорлупа этих яиц тонкая, в большинстве случаев гладкая; содержимое их до
вольно светлое, обычно с хорошо различимым эмбрионом; у амиктпческих яиц виден
il челюстной аппарат развивающегося зародыша. У пелагических амиктических яиц
иногда на скорлупе имеются различные выросты, например длинные игловидные шипы
(Synchaeta stylata) пли студенистые наружные оболочки (Bipalpus hudsoni), способствующие парению (рис. 58). Впрочем, эти студенистые оболочки иногда покрывают
и покоящиеся яйца, хотя они менее резко отделены от основной.

Рис. 59. Покоящиеся яйца родов Cephalodella, Ascomorpha, Synchaeta,
Polyarthra,
Bipalpus и Ploesoma (по Нипкову, 1961). А — Cephalodella exigua; Б — Ascomorpha
saltans', В, Г, Д — Synchaeta oblonga: В — яйцо с валпкообразиы.ми утолщениями
на оболочке, Г — на яйце двойная оболочка с густо стоящими стерженьками;
яйцо перед вылупленном, Д — вылупившаяся коловратка; Е, Ж — Synchaeta
grandis: Е — оболочка с бугорками, Ж — она же с шипиками; 3 — S. lakowitziana;
И — S. longipes', К, JI — S. pectinata: К — двойная оболочка с шипиками, Л —
она же с бугорками; M—О — Polyarthra dolichoptera: H — развивающееся яйцо,
О — вылупившаяся из яйца форма aptera', Л — P. euryptera; Р — P. major-, С —
P. remata', Т — P. proloba', У — P. vulgaris', Ф — P. dissimulans', X — Bipalpus
hudsoni', Ц — Ploesoma truncatum.
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Для некоторых субитанных яиц Pompholyx, Anuraeopsis, Brachionus характерны
придатки на скорлупе в виде стебельков, нитей или ножек, служащих для прикрепления яиц к субстрату или к материнскому телу при вынашивании (рис. 62). Эти образования по своей природе неоднородны со скорлупой яиц. Если скорлупа образуется
самим яйцом, то прикрепительные образования продуцируются секретами стебель-

Рис. 60. Покоящиеся яйца родов Asplanchna,
Brachionus, Keratella,
Notholca,
Anuraeopsis, Conochilus, Conochiloides, Pompholyx и Collotheca. А—Г — Asplanchna
priodonta'. А — свежеотложенное яйцо, Б — из многолетнего ила, В — начало
развития, Г — пустая оболочка; Д — Brachionus calyciflorus; Е, Ж — Keratella
quadrata: Ж — с эмбрионом перед вылуплением; 3 — К. cochlearis macracantha',
И — К. irregularis', К — Brachionus diversicornis; JI — Notholca acuminata", M, H —
Anuraeopsis fissa", О •— Pompholyx sulcata; П — Notholca squamula", P — Kellicottia
longispina; С — Conochiloides natans; T — Conochilus unicornis', У — Collotheca mutabilis (A—И, H—У — по Нипкову, 1961; К—M — по Фадееву).
1 — крышечка; 2 — прикрепительный стебелек.

ковых желез матери (Sudzuki, 1957). В связи с этим интересно заметить, что коловратки
по этому признаку могут присоединиться к группе Udonella, Temnocephala и Мопоgenoidea (Иванов, 1952; Быховский, 1957), также приклеивающих яйца к субстрату
секретом, отличным от вещества яйцевой скорлупы.
У живородящих коловраток не всегда сохраняется скорлупа на субитанных
яйцах: у Asplanchna priodonta и A. herricki она полностью отсутствует; у Lindia tecusa
и Stephanoceros представлена тонкой, иногда лишь временной кожицей.
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В химическом составе внутренней оболочки покоящихся яиц и скорлупы амиктических яиц Brachionus leydigii, Keratella cochlearis, К. quadrata, Mytilina
brevispina,
Testudinella patina отмечен хитин (Depoortere et Magis, 1967).
Форма яиц у большинства коловраток округло-эллипсоидная, хотя часто со значительными модификациями либо в сторону неодинакового сужения на полюсах
(Brachionus angularis), либо заметного сплющивания или сдавливания (Floscularia
ringens, Keratella quadrata). У Synchaeta и Asplanchna покоящиеся яйца почти шаровидны. У некоторых коловраток покоящиеся и субитанные яйца опоясываются кольцевидной бороздкой, по которой идет раскрытие яйца. Она может проходить по середине
яйца (Hexarthra mira), через один полюс (Filinia longiseta) или вблизи полюса, отделяя
собой крышечку или шапочку (Brachionus), которая отбрасывается при выходе коловратки.
Размеры трех упомянутых типов яиц также неодинаковы. Покоящиеся яйца значительно крупнее. Наибольшие различия между субитанными и покоящимися у живородящих видов. Так, у Asplanchna intermedia субитанные яйца имеют размеры 90—97,
покоящиеся без оболочки
115—140 мк.
У яйцекладущих коловраток обычно разница
меньше: у Anuraeopsis субитанные яйца имеют
размеры 62X34, покоящиеся 68X41 мк,
у Brachionus urceus — субитанные 122, покоящиеся 163 мк (с оболочками). Наименьшими размерами обладают яйца «на самцов».
У Floscularia ringens размер субитанных яиц
120—170, яйца «на самца» 80—90 мк. Чаще
размеры самцовых яиц приближаются к величине субитанных: у Euchlanis triquetra субитанные яйца 135X85, яйца «на
самца»
120X70 мк. Максимальные размеры яиц коловраток превышают 200 мк
(Sinantherina
spinosa 200, Lacinularia flosculosa 120—-280),
а минимальные доходят почти до 30 мк
(Notommata saccigera 34X32 мк), хотя вряд ли
эти размеры в том и другом случае являются
предельными (из Remane, 1929—J933).
Рис. 61. Покоящиеся яйца BrachioКроме 3 известных для
моногононтnus calyciflorus, отложенные одной
ных коловраток типов яиц Руттнер-Колиско
(Ruttner-Kolisko, 1946) для Keratella hiemaи той же самкой (по Богословскому,
lis установлен четвертый тип — псевдосек1963).
суальные яйца, которые морфологически
полностью соответствуют подлинным покоящимся яйцам, но в отличие от последних продуцируются без оплодотворения,
т. е. партеногенетическим путем. Подобно покоящимся, псевдосексуальные яйца
имеют двойную оболочку и темно-коричневое, равномерно зернистое, почти непрозрачное содержимое. Их размеры соответствуют субитанным яйцам, но в отличие
от них они имеют двойную оболочку и не дифференцированную зернистую массу
внутри, в то время как в субитанном яйце всегда можно видеть отдельные органы развивающегося эмбриона (глаза, челюстной аппарат и др.). Возможно, что псевдосексуальные яйца имеются и у некоторых других коловраток, например у Proales decipiens (Noyés, 1922; Liebers, 1937), S. oblonga (Nipkow, 1961). Ряд авторов считает,
что появление этих яиц следует рассматривать как необычное явление и, вероятно,
присущее лишь немногим родам (Nipkow, 1952; Pejler, 1962b).
Откладка яиц яйцекладущими коловратками производится двумя способами.
Первым обладают преимущественно пелагические формы, откладывающие свои яйца
в водную толщу. В ней они могут некоторое время пребывать в парящем состоянии
с помощью всевозможных выростов или слизистых оболочек скорлупы. Покоящиеся
яйца затем обычно падают на дно, но через некоторое время вновь всплывают, так как
по мере развития зародыша под оболочкой образуется пространство, заполненное
газом.1 Второй характерен как для пелагических, так и для других коловраток, при1
Пузырек газа между эмбрионом и скорлупой считался продуктом жизнедеятельности эмбриона незадолго до выхода его из яйца (Wesenberg-Lund, 1909; Sachse, 1912).
В настоящее время это положение вызывает сомнение, поскольку отмечено, во-первых,
развитие эмбриона без образования газового пузырька (Nipkow, 1958), во-вторых,
образование пузырьков происходит вследствие проникновения воздуха извне, через
поры и трещины в наиболее тонких частях скорлупы. Последняя у различных яиц
морфологически разнокачественна. Само явление подъема яиц на водную поверхность, видимо, помогает расселению вида (Богословский, 1963).
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крепляющих яйца к различным субстратам или вынашивающих на теле матери. Как
сказано выше, прикрепление партеногенетических яиц достигается благодаря развитию на скорлупе прикрепительных стебельков, нитей (одной у Brachionus,
Pompholyx,
Filinia или двух у Keratella), ножек (Cephalodella) или каких-либо других выростов
(Anuraeopsis, Euchlanis). Число одновременно вынашиваемых яиц различно и зависит

Рис. 62. Различные способы вынашивания яиц самкой с помощью прикрепительных нитей и выростов. А, Б — нить Госсе у Pompholyx: А — самка
с яйцами, Б — стебельковая железа и прикрепительные нити; В—Е —
нить Като у Keratella: В, Д — Keratella valga расположение стебельковых желез, Г, Е — прикрепление яиц 2 прикрепительными нитями;
Ж—Л — орган Вебера у Anuraeopsis в различных состояниях; M —
прикрепительная нить Хэдсона у покоящегося яйца Brachionus calyciflorus (А—Л — по Судзуки, 1955, 1957; M — по Богословскому, 1963).
1 — стебельковая железа; 2 — прикрепительная нить; 3 — ножная железа.

как от видовых отличий, так и от жизненных условий. К самке эти яйца прикрепляются либо поодиночке (Brachionus calyciflorus, В. budapestinensis) так. что каждое
яйцо имеет собственную прикрепительную нить (рис. 62), либо они соединяются в серию яиц, например у Keratella. В последнем случае у промежуточных янц, входящих
в цепочку, например у Keratella cochlearis, имеются 2 пары прикрепительных нитей
(рис. 62, В, Г). Яйца, откладываемые на субстрат (растения, подводные предметы,
животные), могут либо держаться на ножке (Cephalodella, Trichocercà), либо плотно
приклеиваться с помощью студенистого образования (например, пленки в виде полей
шляпы у Euchlanis). Они приклеиваются поодиночке на расстоянии друг от друга
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либо группами по несколько штук (часто по 8 у Euchlanis). Большинство Gnesiotrocha
откладывают яйца в студенистую массу домиков, где происходит их развитие.
О плодовитости коловраток известно лишь на примерах немногих видов. Самки
хорошо изученной в культурах Epiphanes senta при температуре 24° способны откладывать различное число яиц какого-либо одного типа, а именно 27 яиц, дающих самцов, 18 амиктических и всего 5 покоящихся. Наибольшее число последних достигает
12—16. Миктические самки Brachionus calyciflorus (рис. 53) могут одновременно вынашивать прикрепленными к телу до 10 яиц «на самцов» (Богословский, 1963). Такое же
число трех типов яиц могут также одновременно иметь амфотерные самки Conochiloides
coenobasis (рис. 55) в своих студенистых домиках (Богословский, 1960).
• Естественно, что плодовитость любых видов стоит в зависимости от физиологического состояния самки и продолжительности ее существования. По
данным наших наблюдений (1954), самка Euchlanis dilatata в течение своей
жизни продолжительностью в 6 дней при относительно оптимальных условиях в
культурах и температуре 20—23° смогла дать 42 амиктических яйца, при этом
ее максимальная суточная продукция равнялась 15 яйцам. Понижение температуры
(до 7°) или другой характер пищи (вместо протококковых водорослей или азотобактера
предлагались дрожжи или голодание) вызывали сокращение репродуктивных способностей самок, хотя они имели более продолжительный срок жизни (до 9—10 дней).
Зависимость плодовитости коловраток от концентрации пищи убедительно показана
Г. А. Галковской (1965): при увеличении концентрации Scenedesmus obliquus в 10 раз
(от 0.5 до 5 млн клеток/мл) плодовитость Brachionus calyciflorus возрастала в 3 раза.
Интересные сведения по размножению и плодовитости коловраток содержатся в ряде
недавно опубликованных работ (Parise, 1964; Buchner u. Kiechle, 1965; Buchner,
Kiechle u. Hamm, 1965; Pourriot, 1965; Васильева, 1968; Максимова, 1968). Экспериментальными исследованиями удалось установить примерный срок жизни в культурах самок и количество отложенных ими яиц. Некоторые из них представлены
в следующей таблице (в основном по Edmondson, 1946).

Виды

Proales

decipiens
»

Proales

8-9
22 макс.
8—9
8

Lecane inermis
Epiphanes senta
brachionus

Brachionus

calyciflorus

Keratella

quadrata

Euchlanis

dilatata

Euchlanis
Euchlanis
Euchlanis
Testudinella
Floscularia

triquetra
triquetra
incisa

Brachionus

8
17 макс.
12—19
6
22
29 макс.
13-15
5—14
21
21
7—12
—

conifera

Stephanoceros
Cupelopagis

3—8

12

»

sordida

Epiphanes

Продолжительность
жизни, в днях

fimbriatus
vorax

5 -7°
f1 18—
~
rubens <j ^\ -22°
-24°
1 2 2 --24°

4-6
18 макс.
9-Ю
13 макс.
42 макс.
17 мин.
' 10-24
10—18
4—7
5-8

Плодовитость, в яйцах

2(j —зимой
30 — летом
13—15
23 максимум
24—28
34 макс.
около 14
45
66 макс.
около 4
около 4
8
15 макс.
8—12
ДО 42
24
24
7-19
5

1-2
ежедневно
2-5

Источник

Noyés, 1922
Liebers, 1937
Jennings a. Lynch, 1928b
Lynch a. Smith, 1931
Finesinger, 1926
Ferris, 1932
Kolisko, 1938a
Chu, 1934
Kolisko, 1938a
Kolisko, 1938a
Liebers, 1937
Кутикова, 1954
Liebers, 1937
Lehmensick, 1926
Кутикова 1954
Luntz, 1926
Edmondson, 1945
Jurczyk, 1927

70 потомков от Cori, 1925
одной самки
2-8
6—35
Васильева, 1968
11-27
14-28

Г. А. Галковская (1965) на основании данных по И видам коловраток, различающихся по своему систематическому положению, приходит к выводу, что средняя про8

JI. А. Кутикова
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должительность их жизни в условиях изучаемого водоема является величиной стабильной и при температуре 17—18° составляет 7 дней. Для Asplanchna priodonta она
равнялась 6.5 + 0.2, Brachionus calyciflorus 5 + 0.3, Bipalpus
hudsoni 5.1 + 0.1, Synchaeta grandis 7.6 + 0.7, Filinia longiseta 6 дней и т. д. Повышение температуры сокращает продолжительность жизни. Так, Brachionus calyciflorus, культивируемые при
температуре 22°, имели среднюю продолжительность жизни 5.4 дня, а при температуре
26° 4.3 дня.
Развитие и формирование каждого из трех типов яиц также носит свои специфичные черты. Эмбриональное развитие известно лишь у амиктических яиц, поскольку

Рис. 63. Схема созревания и дробления амиктического яйца Asplanchna priodonta (по Лехнеру, 1966). А — отделение ооцита от зародышевого стебелька;
Б — Д — созревание яйца; Е — 2-клеточная стадия дробления; Ж — 4-клеточная; 3 — 8-клеточная; И — 16-клеточная; К—О — эпиболическое обрастание
зародышевых клеток; П , Р — гаструляция.
1 — ооцит; 2 — ядро ооцита; 3 — направительное тельце; 4 — жировые капли; S — блаетоцель; 6 — бластопор; s — энтодерма; 8 — мезодерма; 9 — зачаток желудка; ю — зачаток
яичника; 11 — зачаток желточника.

исследованию покоящихся яиц препятствует толстая скорлупа. Наиболее детально
прослежено эмбриональное развитие амиктических яиц Asplanchna herricki (Jennings,
1896), A. sieboldi (Tannreuther, 1920), A. priodonta (Nachtwey, 1925; Таусон, 1924),
A. girodi (Lechner, 1966), Bipalpus hudsoni (Beauchamp, 1956), Monostyla cornuta (Pray,
1965).
Несмотря на то что общая картина развития различных видов на ранних стадиях
почти одинакова (Pray, 1965), взгляды на эмбриональные процессы у коловраток были
весьма противоречивыми. Они прежде всего касались присутствия у коловраток зародышевых листков и гаструляции. Ранние представления о том, что коловратки имеют
зародышевые листки и гаструляцию, с появлением работы Нахтвея (Nachtwey, 1925)
были подвергнуты сомнению. Поэтому в последующие годы многие специалисты следовали его взглядам (Муравейский, 1937; Hyman, 1951, и др.). Окончательное решение
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этого вопроса пришло совсем недавно с опубликованием исследований Бошана (Beauchamp, 1956, 1965), Прея (Pray, 1965) и Лехнера (Lechner, 1966). Наиболее полно проследить процесс развития удалось Лехнеру на живородящих Asplanchna girodi. Коротко он описывается ниже (рис. 63, 64).
Вышедший из зародышевого стебелька ооцит через несколько минут имеет затвердевшую оболочку, большое ядро (до 30 мк в поперечнике) и многочисленные жировые включения. К моменту деления созревания цитоплазма яйца образует зернистый
центр, жировые капли собираются в открытое кольцо и окружают заметно сдвинутое
к брюшной стороне ядро. После деления созревания ядро и направительное тельце
перемещаются к острому анимальному полюсу ооцита, а ранее хорошо заметная прозрачная краевая кайма его с первым митозом пропадает; здесь теперь находятся жировые капли.
Дробление голобластическое, поперечное проходит через направительное тельце
и дает 2 неравные клетки, из которых AB меньше CD. Дальнейшее развитие до 16-клеточной стадии показывает, что направительное тельце сдвигается к анимальному
полюсу, а каждый из 4 окружающих его бластомеров развивается в 4 колонки клеток.
Однако лишь 3 из них достигают вегетативного полюса, ибо вследствие неравномерности деления здесь располагается крупная клетка из квадранта D, от которой происходят зародышевые клетки. С делением клеточных колонок на несколько продольных
рядов начинается обрастание делящихся клеток квадранта D производными квадрантов А, В, С. Затем к вегетативному полюсу в область будущего бластопора устремляются клетки бластодермы, богатые жировыми включениями, и яйцо входит в следующую фазу развития — собственно гаструляцию. На этой стадии спинцые клетки бластодермы в качестве энтодермы имигрируют внутрь и дают начало зачатку желудка.
Вследствие перемещения клеток внутрь бластоцель исчезает. С передвижением клеток
(эпиболии) бластодерма на спинной стороне утоныпается, а бластопор постепенно
сдвигается на брюшную сторону. К этому времени в эмбрионе четко различаются
3 зародышевых пласта: эктодермальный, окружающий эмбрион, растянутый между
бластопором и направительным тельцем; энтодермальный, представленный двуслойным
зачатком желудка вблизи бластопора; мезодермальный — массивный комплекс клеток
с зачатками желточника и яичника. Следующая стадия развития эмбриона характеризуется впячиванием внутрь эктодермальной глотки, перемещением зачатка желудка
к спинной стороне, началом превращения бластопора в ротовое отверстие и смещением его на середину брюшной стороны, а также определением будущей области закладки челюстного аппарата и урогенитального отверстия. К концу этой стадии
спинная эктодерма становится совсем плоской, и в передней части от утолщения
эктодермы отделяются маленькие клетки — первый зачаток церебрального ганглия.
Постепенно становится более четкой морфологическая и гистологическая дифференцировка отдельных систем органов. Во время четвертой фазы развития эмбриона происходит погружение зачатка церебрального ганглия, который входит внутрь дорсально,
обрастая клетками покровов. К этому времени начинается процесс слияния клеток
отдельных органов в синцитий, который охватывает большую часть эмбриона, в особенности это касается эктодермы, превращаемой в гиподермис. После полного погружения церебрального ганглия и смыкания над ним покровов начинают бить реснички
коловращательного аппарата. С появлением жидкости полости тела (псевдоцеля)
органы раздвигаются; происходит удаление церебрального ганглия от глотки, желудка
от зародышевого желточного стебелька и т. д. Под действием возрастающего внутреннего давления оболочка яйца лопается, и молодая коловратка начинает вытягиваться и стремительным сокращением своего тела помогает выходу из материнского
организма.
Исследования Бошана и Прея, проведенные на двух других видах коловраток,
в тех или иных деталях дополняют процесс развития, описанный Лехнером. Эти авторы
приходят к общему выводу о наличии у коловраток гаструляции, ведущей к образованию энтодермы. Они подтверждают правильность старых высказываний Зелинки
(Zelinka, 1891), наблюдавшего этот процесс на Mniobia russeola (Bdelloida).
Еще ранее на нескольких видах коловраток эмбриональное развитие амиктических
яиц было прослежено нашими соотечественниками: В. В. Заленским (1873) на Brachionus rubens и С. М. Переяславцевой (1884) почти на 10 видах Brachionus,
Mytilina,
Lepadella, Trichocerca, Floscularia, Rotaria. Несомненно сходство в развитии разных
видов на стадии дробления. Следует отметить, что авторы впервые прослеживают
у коловраток развитие 3 зародышевых листков, хотя обычно на них не ссылаются
«с той определенностью, на которую эти эмбриологи имеют бесспорное право» (Бляхер,
1959, стр. 193).
После закладки всех органов размножение клеток прекращается, и никакого образования дополнительных клеток или ядер не происходит. Число клеток у коловраток фиксируется на ранней стадии эмбрионального развития и остается постоянным (?)
в течение всей жизни.
8*

Рис. 64. Сагитальные срезы различных стадий развития
эмбриона Asplanchna
priodonta (по Лехнеру, 1966).
А — начало гаструляции; Б — перед концом гаструляции; В — впячивание глотки; Г — перед окончанием
впячивания глотки; Д — погружение церебрального ганглия.
12 — эктодерма; 13 — зачаток покровов; 14 — рот; 15 — зачаток
пищевода; 14 — зачаток глотки; 17 — зачаток церебрального ганглия; 18 — зачаток ганглия мастакса; 19 — челюстной аппарат;
20 —• зачаток яйцевода. Остальные обозначения такие, как на рис. 63.
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Длительность развития яиц зависит от температуры воды. Так, у Brachionus
rubens при температуре 20° она составляла у миктических янц в среднем 19.2, у амиктическпх 17.2 часа, а при температуре 10° соответственно 57.2 и 50.7 часа (RuttnerKolisko, 1964).

Рис. 64 (продолжение)

Сравнение эмбрионального развития коловраток с другими беспозвоночными затруднительно из-за довольно значительных особенностей его. По характеру своего
дробления оно напоминает двусторонний (билатеральный) тип, что придает сходство
с эмбриогенезом у Acanthocephala, в то время как самые ранние стадии дробления похожи на детерминированный спиральный тип. Хайман (Hyman, 1951) находит некоторое
сходство эмбрионального развития коловраток и бескишечных турбеллярий.
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Данных о состоянии коловраток при живорождении и выходе из яйца немного,
особенно это касается вылупления из покоящихся яиц. Нами наблюдалось рождение
самки Asplanchna herricki и А. priodonta. Перед самым рождением молоди материнская
самка ведет себя очень беспокойно, сжимается, двигает челюстями, как бы пытаясь

Рис. 64 (продолжение)
достать остатки пищи из кишечника. Выход же молоди из тела матери происходит
очень быстро. Из полового отверстия сначала появляется лишь задний конец новорожденного, тело которого мгновенно выталкивается до головы. Затем новорожденная
коловратка втягивает внутрь тела голову, и таким образом выходит из тела матери.
Родившаяся молодь уплывает, а материнская коловратка некоторое время остается
сжатой и неподвижной. У Asplanchna, подобно большинству коловраток, новорожденные самки мало чем отличаются от половозрелых. По внешнему виду они несколько
меньше 1 и более прозрачны, а покровы панцирных коловраток менее твердые. Формирование типичного для вида панциря происходит после рождения. У небольшого числа
видов через некоторое время после выхода из яйца отмечены увеличение размеров тела
и изменения в пропорциях отдельных частей его. Так, у Trichocerca insignis
и Euchlanis dilatata пальцы вылупившихся самок несколько длиннее по отношению
к длине туловища, чем у взрослой формы (Jennings, 1903; Кутикова, 1954). Отставание в росте, т. е. длины панциря по сравнению с шириной, отмечено у Euchlanis dilatata (Lehmensick, 1926; Liebers, 1937).
Индивидуальный рост коловраток (например, Euchlanis incisa) происходит в течение нескольких дней (обычно до 3—5), но наиболее интенсивен он в первые сутки
(Кутикова, 1954). Для процесса воспроизводства коловраток в природных популяциях
характерен суточный ритм. По данным круглосуточных наблюдений за озерными и
прудовыми популяциями Keratella cochlearis, Conochilus hippocrepis и Polyarthra vulgaris, выход молоди из яиц происходит в утренние и предутренние часы (Галковская,
1965).
1
Длина новорожденных самок А. herricki колебалась от 400 до 1000 мк, в то время
как взрослые имели длину тела 2000—2400 мк. У Brachionus rubens длина тела родившейся молоди равнялась 117—120, а взрослых 226—280 мк (Васильева и Окунева,
1961).
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Половозрелости самки достигают через несколько дней после вылупления, что,
естественно, связано со средой, в частности с условиями питания и с температурой.
Большинство подопытных коловраток в лабораторных условиях достигает половозрелости и откладывает яйца на третий день после выхода из яйца. Вылупившиеся из
амиктических янц самки Euchlanis dilatata, по нашим данным, становятся половозрелыми и откладывают яйца, как правило, на 2-е—3-й сутки, и лишь при неблагоприятных условиях на 7-е сутки. Г. JI. Васильева (1968) установила возраст ампктической самки Brachionus rubens к
моменту появления первого яйца в зависимости от температуры среды: при температуре 5—7° он равнялся 60—
130 час., при 1 8 - 2 2 ° — 3 5 - 5 0 , при 21—24° - 18—22,
при 22—24° — 20—24 час. Резкие колебания температуры замедляют процесс созревания самки, а ровная постоянная стимулирует его (Васильева и Окунева, 1961)
Более сложные изменения претерпевают самки сидячих коловраток Gnesiotrocha. Вышедшая нз яйца молодая
самка, часто называемая личинкой, ведет планктонный
образ жизни, чему соответствует и ее морфология. Коловращательный аппарат ее состоит из простого циркумапикального пояса без каких-либо лопастей, на ноге
имеется пучок или венчик ресничек, на голове два глаза
(рис. 65). Прикрепляясь к субстрату, самка резко изменяется: на ноге образуется прикрепительный стебелек,
глаза дегенерируют, на короне выступают лопасти —
приобретаются признаки, специфичные для вида.
Большой интерес представляет строение самок, вылупляющихся нз покоящихся яиц в роде Polyarthra.
У этого специфично планктонного вида типичная форма
оказалась второй генерацией после выхода коловратки
из покоящегося яйца (Nipkow, 1952). Первая генерация,
представленная forma aptera и f. aptera-reducta, вышедшими
из покоящихся яиц, сильно редуцирована (рис. 59, О).
Редукция касается не только плавательных придатков
(t. aptera), но и внутренних органов (f. aptera-reducta).
Через несколько часов (f. aptera-reducta) или 2—3 суток
(f. aptera) самщ! откладывают яйца, из которых выходит
вторая генерация с типичными родовыми и видовыми признаками. Новорожденные особи меньше типичной формы
Рис. 65. Личинка Siпо длине тела и плавников почти на 1 / 3 и достигают
nantherina socialis, высвоих обычных размеров лишь на 4—5-й день после вышедшая из покоящегося
лупления. Формы первой генерации Нипков рассматрияйца, с брюшной стовает филогенетически как более старые формы аспланроны (по Богословскому,
хноидного типа, которые выпадут из цикла развития
1950).
этих коловраток с исчезновением двуполого размножения.
В своих суждениях он исходит из положения Ланге (Lange,
1913а) о том, что гетерогония как способ размножения в эволюции коловраток лишь
переходная стадия от чисто двуполого размножения, как у Seisona, к исключительно партеногенетпческому, как у Bdelloida.
Из миктичеекпх самцовых янц не всегда выходят вполне половозрелые самцы,
готовые к копуляции. Так, самцы Proales daphnicola, только что освободившиеся от
яйцевых оболочек, в семеннике не имели готовых сперматозоидов, а лишь сперматиды
и сперматоциты (Властов, 1955).
Изменчивость. Морфологическое разнообразие форм коловраток обогащается
сильно развитой у них внутривидовой изменчивостью. 1 В более выраженном виде
она наблюдается во внешних изменениях коловраток, касающихся преимущественно
размеров тела, формы его и отдельных частей: шипов, придатков, выростов и т. п. Изменчивость внутренних частей тела еще малоизучена; к тому же ее не так легко обнаружить на сильно сократимых органах, если специально не заниматься анатомо-морфологическими исследованиями. Что касается челюстного аппарата, то за небольшим
исключением (Cephalodella sterea, Dicranophorus hercules, например), он очень мало
варьирует в пределах вида в деталях и обычно служит стойким систематическим признаком, особенно у беспанцирных форм.
1
В этом разделе мы не останавливаемся на возрастной изменчивости и половом
диморфизме, о которых говорилось выше.
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Для коловраток характерна прежде всего изменчивость, названная цикломорфозом (Lauterborn, 1900), которую до недавнего времени связывали преимущественно
с размножением и сезонностью. Цикломорфоз заключается в том, что в течение периода
развития партеногенетических генераций одна форма сменяется другой, отличающейся
морфологически. Эти периодические изменения в строении коловраток разных поколений касаются преимущественно размеров и формы тела (у Asplanchna sieboldi) или
размеров тела и его отдельных придатков и выростов (Kellicottia longispina, Brachionus calyciflorus, В. quadridentatus,
многие Keratella). Последовательность изменений
величины шипов панциря можно проследить на Brachionus calyciflorus (Dieffenbach
u. Sachse, 1912).
Цикл размножения В. calyciflorus начинается ранней весной, когда из покоящихся
яиц выходят типичные формы calyciflorus calyciflorus. G повышением температуры в партеногенетических популяциях появляются формы calyciflorus amphiceros, которые
к лету постепенно сменяются calyciflorus dorcas и calyciflorus spinosus. Появлением этих
форм обычно заканчивается первый цикл размножения. Через некоторое время, к осени,
численность типичных форм вновь возрастает, а за ними в той же последовательности
появляются и другие цикломорфные формы. Процесс изменчивости во втором цикле
протекает примерно так же, как и в первом, хотя он происходит при более пониженных
температурах.
Однако новейшие исследования цикломорфоза поколебали представления о строгой последовательности морфологических изменений отдельных поколений и связи
ее с сезоном. Так, принятая во всех руководствах схема цикломорфоза Keratella quadrata (=Anuraea aculeata) (Krätschmer, 1908) оказалась неточной, поскольку основывается на смешении разных видов (Ruttner-Kolisko, 1949). Кроме того, вышедшие
из покоящихся яиц особи К. quadrata могут иметь задние шины различной длины,
а не только длинные, как дается в этой схеме.
Современные представления о цикломорфозе более всего отражают схемы двух
типов цикломорфоза Keratella cochlearis и Brachionus calyciflorus (рис. 66), предложенные Судзуки (Sudzuki, 1964).
Несмотря на дополнения и поправки, внесенные в известные старые схемы цикломорфоза, вопрос о конкретных причинах этого явления остается далеко не решенным
(Amren, 1964; Nayar, 1965; Arora, 1965; George, 1966).
В стремлении к теоретическому обоснованию цикломорфоза коловраток было
высказано несколько точек зрения. К числу их относится теория парения, предложенная Везенбергом-Лундом (Wesenberg-Lund, 1900) и Оствальдом (Ostwald, 1902).
Эта теория морфологическую изменчивость принимает за ответную реакцию организмов на изменяющуюся вязкость среды, которая уменьшается с возрастанием температуры. Однако по признанию самого Везенберга-Лунда (Wesenberg-Lund, 1930), теория
парения, так же как и теория рулей и стабилизаторов Вольтерека (Wolterek, 1920),
касается преимущественно кладоцер и лишь в незначительной мере коловраток.
Последователями этих теорий среди ротаториологов оказались немногие (Luntz, 1928).
Лаутерборн (Lauterborn, 1900), впервые давший подробное описание полиморфизма К. cochlearis, рассматривает его в зависимости от годичной изменчивости температурных условий водоемов. Кретчмар (Krätschmar, 1908), наблюдавший изменчивость К. quadrata, тесно связывает цикломорфоз с половым циклом и считает, что
причины его заключены в самой природе партеногенетических поколений, претерпевающих через определенный период без процесса оплодотворения генетическую дегенерацию. Редуцирующим влиянием внутренних стимулов, не зависящих от среды, он объясняет и цикломорфоз К. cochlearis. Амрен (Amren, 1964), наблюдавший особенности
изменчивости коловраток в водоемах Шпицбергена, находит их вполне согласующимися с основными принципами схемы цикломорфоза Кретчмара. Он полагает, что временная изменчивость (temporal variation) К. quadrata и Notholca acuminata вызывается
главным образом внутренними факторами (internal factors). Большинство современных специалистов следует противоположной точке зрения, высказанной еще Диффенбахом (Dieffenbach u. Sachse, 1912), который объяснял морфологическую изменчивость
коловраток влиянием внешних факторов, в частности преимущественно условиями
питания. Изменчивость формы тела панцирных коловраток с условиями питания связывает также Л. А. Эрман (1962b). По его мнению, удлинение задних шипов у представителей таких родов, как Brachionus, Keratella, Kellicottia, имеет биологическое значение, заключающееся в том, что эти выросты тела служат для увеличения эффективности
фильтрации кормовой взвеси. Механизм этого явления состоит в том, что давление,
Рис. 66. Два типа цикломорфоза коловраток: Keratella cochlearis (вверху) и Brachionus
calyciflorus (внизу) (по Судзуки, 1955).
— самки, продуцирующие покоящиеся яйца;
— самки, продуцирующие яйца на самок,
способных откладывать амиктические и миктические яйца;
— самки, продуцирующие амиктические яйца; $2 — самки, продуцирующие яйца «на самца». Римские цифры — месяцы.
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создаваемое пищевым потоком в направлении спереди назад, должно получать сопротивление в виде какого-либо «тормоза», каким и являются удлиненные задние шипы.
Поэтому при обильном питании животное не нуждается в шипах, увеличивающих
их фильтрационную способность. Температура также влияет на развитие шипов, но
косвенно — через питание.
На материале лабораторных исследований и наблюдений в природе по Keratella
cochlearis, К. quadrata, Brachionus calyciflorus, В. capsuliflorus проведен анализ факторов, регулирующих изменчивость коловраток (Buchner, Mulzer u. Rauh, 1957; Buchner
u. Mulzer, 1961; Rauh, 1963). Оказалось, что изменчивость не связана с эндогенной цикличностью, а сама гипотеза о цикломорфозе как о явлении, зависимом от половой предопределенности, несостоятельна. Известная правильность в ходе изменчивости коловраток,
часто наблюдаемая в природе, происходит только под воздействием среды. Из всего
комплекса условий среды выделяется два основных фактора: температура и питание;
они действуют на рост и развитие коловраток. При низкой температуре и бедности
пищи у Brachionus calyciflorus замедляется развитие и в обоих случаях коловратки
вырастают большими, с длинными задними шипами; при высокой температуре и обилии пищи развитие ускоряется, а животные меньших размеров с короткими или же
с совсем исчезнувшими задними шипами. Наследственно фиксированные свойства,
вероятно, имеются и проявляются, во-первых, в готовности отвечать на влияние определенных факторов, во-вторых, в области, внутри которой возможна изменчивость,
в-третьих, в тенденции предпочитать в рамках этой области определенные формы
или образовывать их с более или менее одинаковой частотой (Rauh, 1963).
О воздействии качества пищи на размножение и морфологическую изменчивость
коловраток говорит серия интересных исследований (Birky, 1964, 1967а, 1967b, 1968;
Gilbert, 1967b, 1968; Birky a. Power, 1969), которые показали стимулирующее влияние
витамина Е, содержащегося в пищевых компонентах, на развитие у Asplanchna sieboldi горбовидных туловищных выростов на протяжении 3—5 последующих поколений
самок.
Влияние биотических факторов на морфологическую вариабельность некоторых
коловраток, а именно присутствия хищников, впервые отмечает Бошан (Beauchamp,
1965). В экспериментальных условиях он наблюдает, как в присутствии Asplanchna
priodonta постепенно удлиняются задние боковые шипы панциря Brachionus calyciflorus. Анализ взаимоотношений между коловратками — хищниками
(Asplanchna
girodi, A. sieboldi) и жертвами (Brachionus calyciflorus, rubens, urceolaris) в условиях
опыта и в природных водоемах подтверждают эту зависимость (Gilbert, 1967а, 1967b;
Udo, 1970). Изменение длины шипов В. calyciflorus связано с плотностью популяции
Asplanchna и контролируется концентрацией выделяемого ею особого индуцирующего
вещества протеиновой природы.
В эколого-физиологическом аспекте сезонную морфологическую изменчивость коловраток и ракообразных G. Н. Скадовский (1955) рассматривает в связи с изменением
условий обмена. Он пишет: «Из внешних условий основную роль при этом играют
температура и питание; оба эти фактора необходимо всегда учитывать в их взаимодействии. Морфологические изменения в ряде генераций являются лишь частично
отражением приспособительных изменений в организме и в гонадах, происходящих
под воздействием внешней среды. Скачкообразный характер происходящих изменений
в некоторых случаях проявляется в том, что потомство по внешнему строению резко
отличается от материнского организма. . . С повышением температуры ускоряется
обмен веществ в индивидуальном развитии животных, соответственно ускоряется
созревание яиц и размножение. Вместе с тем усиливается противоречие между потребностями сомы и гонады в пищевом материале. Отсюда относительное уменьшение дефинитивных размеров при ускоренном половом созревании и размножении, когда
температура в водоеме увеличивается» (стр. 216—217). Это объяснение морфологической
изменчивости коловраток, обычно связанной в природе с сезонностью, нам кажется
более точным.
Помимо сезонной изменчивости, внутривидовая изменчивость коловраток проявляется в локальной и индивидуальной изменчивости. Локальная изменчивость отмечается в популяциях, заселяющих различные водоемы, подчас удаленные друг от
друга или разные по экологическим условиям. Она может выступать в морфологических отклонениях от типичных форм как выражение морфологической адаптации
к данным условиям среды и в эколого-физиологических изменениях. Примером морфологической адаптации к определенным условиям среды может служить разновидность Keratella cruciformis kamtschatica, образовавшаяся в оз. Нерпичье и некоторых
реликтовых водоемах Тихоокеанского побережья. Нерпичье озеро отделилось от части
Камчатского залива и затем полностью опреснилось. У данной формы проявилась крайняя степень адаптации К. cruciformis к уменьшению солености. Быстрая
приспособляемость к новым условиям отмечена у Brachionus forficula и Notholca olchonensis. Brachionus forficula — распространенный в южных широтах вид — в массовом количестве встречен Б . С. Грезе (1926) в водоемах на заливных лугах бассейна
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Средней Волги (Костромская область) в виде нескольких различных форм. Образование новых форм (рис. 942) у этого вида можно считать выражением морфологической
приспособляемости к новым внешним условиям, в основном широтно-климатического
характера. Байкальский эндемик Notholca olchonensis (а также N. jasnitskii) при выносе транзитными водами в Иркутское водохранилище не только претерпевает заметные изменения в форме, размере, скульптуре и соотношении частей панциря, но и интенсивнее размножается в нем (Васильева, 1964). Известен интересный случай морфологической вариабельности Brachionus falcatus в популяциях из искусственного
водоема Катанги. В этом водоеме органическое загрязнение, вызываемое разложением
растительности, нарушает однородность экологических условий водоема и разбивает
симпатрическую популяцию коловраток на экофенотипы, различающиеся так морфологически, как если бы они происходили из географически изолированных мест обитания (Magis, 1967).
Эколого-физиологические изменения в популяциях проявляются, например,
в изменениях ритма размножения и развития популяций, также носящих приспосо-'
бительный характер к данным условиям среды. Как выше говорилось, у одного и
того же вида в зависимости от географической широтности и специфики водоема может
изменяться продолжительность и число циклов размножения в течение года. Другими
словами, и в популяционной изменчивости коловраток имеется две главные категории
вариаций, выделенные В. А. Догелем (1951) для популяций простейших, а именно:
вариации морфологические и вариации физиологические. Так же как и у простейших,
оба типа вариаций обычно встречаются одновременно, ибо морфологические изменения являются одним из наиболее резких проявлений эколого-физиологической
приспособляемости организмов. Присутствием этих двух типов адаптаций у таких
коловраток, как Keratella quadrata, К. cochlearis, Notholca acuminata, Brachionus angularis и некоторых других видов, можно объяснить сильную морфо-физиологическую
вариабельность и широкую почти повсеместную их распространенность.
Индивидуальная изменчивость наиболее сильно выражена у панцирных коловраток и касается обычно варьирующих признаков: размера панциря, длины шипов,
отростков, формы отверстия для ноги и т. д., но в пределах, характерных для каждого
вида. В ряде случаев изменчивость носит коррелятивный характер. Так, Шульц
(Schulz, 1964) путем биометрического анализа показал наличие корреляции между
размерами передних и задних шипов Kellicottia bostoniensis (Rous.), тогда как между
длиной туловища и шипов корреляции найти не удалось. Индивидуальную изменчивость можно наблюдать и в некоторых других случаях, например, в тех, когда в популяции, представленной более или менее типичными для вида особями, попадаются
уродливые формы. Они известны у немногих видов, например у Euchlanis dilatata
(Hauer, 1935с), у Keratella cochlearis и К. quadrata (Klement, 1955). Как на проявлении
скорее индивидуальной, чем популяционной, изменчивости следует остановиться
на гигантизме некоторых форм коловраток. Так, отмечено, что у представителей родов Notholca и Keratella иногда наблюдается увеличение размеров тела почти в 1.5 раза.
Яшнов (1922), впервые описав резкие колебания размеров одного и того же вида у коловраток оз. Байкал, связывает их с температурой, называя крупные холодолюбивые
формы f. frigida. Впоследствии эти формы были встречены Карлиным (Carlin, 1943)
в водоемах Швеции, который предположил, что причиной гигантизма может быть существование полиплоидии у ряда видов рода Notholca. Крупными размерами своего
тела отличаются самки-основателышцы (Богословский, 1960).
Индивидуальная и даже популяционная изменчивость в ряде случаев может оказаться следствием межвидовой гибридизации. Она отмечена Пейлером (Pejler, 1956b,
1957с) у родов Polyarthra (vulgaris, dolichoptera, возможно, major) и Conochilus (hippocrépis, unicornis). Гибридные формы внутри таких популяций обладают различными
комбинациями признаков, свойственных этим видам.
Так как изменчивость признаков определяется влиянием внешней среды, то естественно, что в различных экологических группах она проявляется по-разному. Наиболее явственна она у планктонных панцирных коловраток. На основании материала
из водоемов Швеции Пейлер (Pejler, 1957с) для этой группы выделяет 4 рода изменчивости: экоклинальную (постепенные локальные и сезонные изменения одного или
нескольких признаков, связанные с окружающими условиями), географическую (локальная изменчивость в географически удаленных водоемах), прерывистую изменчивость в одном водоеме (присутствие в одном водоеме нескольких различных форм,
у которых варьирующие признаки не имеют переходных стадий) и неопределенную
изменчивость, выражающуюся в появлении аберрантных форм у полиморфных видов
в изолированных водоемах без воздействия каких-либо специфических условий среды.
Примером экоклинальной изменчивости служат Keratella hiemalis и Notholca labis,
у которых постепенное укорачивание задних шипов идет параллельно ежегодному
подъему уровня воды в водоеме. Подобные корреляции между определенными морфологическими признаками и внешними факторами наблюдаются у ряда других видов:
у Keratella serrulata в зависимости от активной реакции среды происходят изменения
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длины задних шипов (Wermel, 1930), у Lecane lamellata и L. thalerа — формы панциря
от солености (Rodescu, 1960). Географическую изменчивость Пейлер отмечает у представителей рода Notholca. Наряду с несколькими эндемичными видами, найденными
только в Байкале, в этом роде имеются широко распространенные N. labis и N. acuminata, обладающие широкой локальной изменчивостью, которая в ряде водоемов перерастает в географическую. У N. labis и Keratella cochlearis отмечается и прерывистая
изменчивость среди обитателей одного водоема.
Пейлер предположительно объясняет прерывистую изменчивость тем, что такие
виды, как Notholca labis и Keratella cochlearis, подобно некоторым другим организмам
(Coregonus, Svärdson, 1952), представляют собой совокупность трудно различимых самостоятельных (симпатрических) видов, каждый из которых распадается на множество
географически обособленных подвидов, чьи морфологические изменения могут маскировать межвидовые различия. В ряде случаев полиморфизм может усугубляться присутствием интрогрессивной гибридизации и апомиксиса, так как Keratella cochlearis
и Notholca labis факультативно партеногенетические виды. Связь морфологической
вариабельности с апомиксисом была показана на f. typica и f. hispida Keratella cochlearis
(Carlin, 1943). Наконец, в качестве примера неопределенной или неадаптивной изменчивости Пейлер приводит К. hiemalis из двух горных озерков, у которой задние шипы
асимметрично редуцированы, Polyarthra vulgaris с красным окрашиванием тела, найденную только в одном озере и в одном горном озерке, и Collotheca mutabilis из двух
водоемов, которые имели красное окрашивание по переднему краю головы. Пейлер
предполагает, что причина появления аберрантных форм в маленьких популяциях
заключается в генетическом дрейфе.
Таким образом, несколько типов изменчивости, выделенные Пейлером лишь
для одной экологической группы, дают представление о сложной комбинации причин,
которые вызывают изменчивость коловраток.
Обстоятельный ответ о причинах чрезвычайной вариабельности коловраток требует не только новых сравнительно-морфологических исследований, но и цитогенетических.
ЭКОЛОГИЯ КОЛОВРАТОК
Результатом длительной эволюции и адаптивной радиации коловраток явилась
не только морфологическая дифференциация, но и расселение их в разнообразных местах обитания, а также та значительная роль, которую коловратки играют в экономике
пресных водоемов (Reid, 1961).
Организм и среда. Моногононтные коловратки — распространенные .обитатели
всех континентальных водоемов, а также прибрежных вод морей и океанов. По богатству и разнообразию мест обитания коловратки конкурируют лишь с немногими водными организмами, такими как инфузории, нематоды, тихоходки и некоторые другие.
Как все гидробионты, они связаны с водой, хотя объем ее, например, во влажных почвах, мхах, в дуплах деревьев и т. п. местах, также заселенных коловратками, может
быть предельно малым.
Среди основных экологических групп — обитателей бентоса и планктона — наибольшего внимания заслуживают псаммофильные, пелофильные, бриофильные, фитофильные и планктонные формы, своеобразие которых раскрывается в их образе жизни
и строении. Особую группу составляют паразитические коловратки.
К типичным бентическим обитателям относятся нсаммофильные коловратки
(около 40 видов), населяющие влажные пространства между песчинками береговой
зоны пресных водоемов и морей. В большинстве случаев это мелкие очень подвижные
прозрачные формы, способные держаться на зыбком песчаном субстрате с помощью
ноги и хорошо развитых клейких желез. Яйца они плотно приклеивают к песчинкам.
К псаммофилам относятся Proales commutata (морской), P. longidactyla (озерный),
P. psammophila (речной), Bryceella tenella и виды родов Wierzejskiella,
Cephalodella,
Lecane, Encentrum, Dicranophorus и др. (Неизвестнова-Жадина, 1927; Wiszniewski,
1933—1937; Pennak, 1936—1952; Althaus, 1957b). Для обитателей псаммона из рода
Proales Б. В. Властов (1959) отмечает следующие адаптивные признаки в организации:
четко обособленная и длинная нога с хорошо развитыми клейкими железами, скос
на брюшную сторону короны, наличие по бокам ее мощных циррообразных ресниц,
а также небольшие размеры, ригидность покровов и способность принимать шаровидную форму тела при своем сокращении.
Пелофильные коловратки (Encentrum putorius, Е. marinum, Е. gulo, Е. rарах,
Lindia torulosa, Taphrocampa selenura) обитают в илах и рыхлых донных отложениях.
В противоположность псаммофилам это медленно ползающие формы, движение которых нередко облегчено специальными выростами панциря в виде боковых и спинных
килей у Euchlanis triquetra, Lepadella triptera, L. ehrenbergi, игловидных шипов у Маcrochaetus или же червеобразным ложносегментированным телом, как у Taphrocampa
selenura.
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Среди ползающих форм имеется ряд бриофильных видов, обитающих во влажных
местах, среди моховых обрастаний деревьев, в их дуплах (Encentrum lutra, Е. incisum).
Из них многие виды являются обитателями моховых и торфяных биоценозов (виды
Cephalodella, Encentrum, Lecane, Notommata и др.), способные выносить сильно пониженную кислотность среды (Тарноградский, 1930—1961; Hauer, 1936b; Donner, 1951:
Wulfert, 1940,1960, 1961a, и др.). Близок к ним ряд видов, живущих среди опавших
листьев (Lecane hospes, L. brachydactyla, Encentrum mustela) и в почве (Encentrum mucronatum).
Фитофильные коловратки — самая крупная по числу видов группа — широко
распространены среди водной растительности в прибрежных зонах любого большого
водоема и в различных мелких. В эту группу входят сидячие прикрепленные формы,
во взрослом состоянии постоянно зависимые от субстрата, и подвижные, более или
менее с ним связанные.
Сидячие коловратки (представители Collothecidae и Flosculariidae), морфологически
приспособленные к прикрепленному образу жизни, обладают большим коловращательным аппаратом, способным обеспечить организм пищей, и ногой, обычно заканчивающейся особой прикрепительной пластинкой. Некоторые из этих коловраток защищены
домиком. Как показали работы Эдмондсона (Edmondson, 1940, 1944, 1945), у ряда
этих форм ясно выражена избирательность к субстрату, т. е. к определенным видам
растений, на которых они живут, Например, Collotheca gracilipes живет только на Utricularia vulgaris americana; Ptygura melicerta и Collotheca algicola чаще на колониях водоросли Gloetrichia. Кроме того, отмечено, что виды семейства Collothecidae более многочисленны в маленьких спокойных водоемах, в то время как представители семейства
Flosculariidae заселяют небольшие озера, пруды и литоральную зону больших озер.
Такое разделение биотопов связано с морфологическими различиями в строении коловращательного аппарата этих 2 семейств и в механизме их питания (Edmondson, 1944).
У фитофильных подвижных коловраток степень зависимости от субстрата различна. Те из них, которые населяют обрастания на подводной растительности и на различных твердых субстратах или живут в текучих водах, часто на твердых грунтах,
обладают ногой с хорошо развитыми клейкими железами (Euchlanis, Trichocerca,
Proalidae, Lecanidae) и мощными пальцами (в особенности у форм, живущих в текучих
водах: Euchlanis lyra, Proales theodora, Cephalodella crassipes). Более сложные комбинации движений отмечаются у таких фитофилов, которые в меньшей степени связаны
с субстратом. Эти формы более или менее свободно плавают, часто попадаются в планктонных пробах и входят в промежуточную группу планктонобентических обитателей.
К ним относятся Trichotria pocillum, Lepadella patella, Lecane mira, L. flexilis, L. lunaris, L. luna, Testudinella patina, T. parva и многие другие, плавательному движению
которых помогает коловращательный annapaf и обычно хорошо развитая нога.
Вторую основную экологическую группу составляют истинные планктонные,
или еупланктонные (облигатно-планктонные, Рылов, 1922) коловратки, не зависимые
от субстрата. Их адаптивные особенности к планктонному образу жизни заключаются
в увеличении способности держаться в водной толще, что достигается различными путями. Парению и поступательному движению, осуществляемым коловращательным
аппаратом, возможно, в какой-то мере помогают неподвижные выросты панциря
(Brachionus, Keratella, Notholca, Kellicottia), уплощение (Gastropus, Ascomorpha) или
особая скульптура его (Bipalpus hudsoni). Ту же цель преследуют большие размеры
вздутого прозрачного тела у Asplanchna, которая, как и многие другие планктонты,
лишена ноги и имеет упрощенный коловращательный аппарат. Как выше указано,
слизистые домики облегчают плавание видам Conochiloides, Collotheca, Trichocerca
cylindrica и Gastropus stylifer, а своеобразные прыгательные движения Polyarthra,
Filinia, Hexarthra, Tetramastix сообщаются подвижными выростами тела. Свои адаптивные черты многие планктонты приобрели в процессе эволюции от ползающих бентических и фитофильных форм (Beauchamp-, 1909; Remane, 1929—33, Pejler, 1957с).
«При эволюции в сторону парения дифференциация головы и ноги постепенно теряла
свое значение, что. и приводило к выработке монолитной формы тела, иногда с различными придатками, облегчающими флотирование животного; параллельно могла происходить сперва частичная, а затем и полная редукция ноги, а также упрощение строения коловращательного аппарата» (Властов, 1959, стр. 114).
В филогении коловраток специализированные планктонные формы представляют
собой изолированные ветви (Pejler, 1957с). Это подтверждается и сравнительно-морфологическими данными, так как из восьми типов челюстного аппарата планктонты
обладают пятью (Brachionidae — маллеатным, Gastropodidae, Trichocercidae и Synchaetidae — виргатным, Asplanchnidae — инкудатным, Filiniidae,
Hexarthridae,
Conochilidae — маллеораматным, Collothecidae — унцинатным), т. е. у систематически отдаленных групп самостоятельно развилась специализация к планктонному образу
жизни. Существенно различаются планктонные коловратки и другими морфологическими и эколого-физиологическими признаками, обусловленными, вероятно, значительным разнообразием занимаемых ими экологических ниш. Так что вероятность

126

ВВЕДЕНИЕ

конкуренции между ними, например из-за пищи, очень мала (Эрман, 1962г). Представл я я ветви далеко друг от друга стоящих систематических групп, планктонты в своей
эволюции будут всегда являться примером адаптивной радиации.
Небольшую группу моногононтных коловраток составляют формы, использующие
в качестве субстрата других животных и растения. Хайман (Hyman, 1951) выделяет
3 группы коловраток, связанных переходами от простой эпиойкии к эндопаразитизму.
На первый взгляд кажется безвредным для животных, к которым прикрепляются коловратки, комменсализм таких видов, как Brachionus rubens, живущих на ветвистоусых рачках, Testudinella clypeata и Notommata paracyrtopus — на водяных осликах.
Эти коловратки с помощью ноги прикрепляются к поверхности тела рачков, водорослевые обрастания которой служат коловраткам дополнительной пищей. Proales gammari
встречается на ногах и жабрах амфипод, а P. daphnicola — на теле дафний и других
ветвистоусых, прикрепляя к нему свои яйца. Как показали исследования А. С. Богословского (1955) на Р. daphnicola, массовое развитие этой коловратки, выделяющей
слизистые нити, может вызвать гибель избранного ею животного. Различных животных (дафний, циклопов, личинок насекомых, гидру, колониальных сувоек) использует как субстрат и Pleurotrocha petromyzon. В жаберной полости речных раков
Potamobiidae (Potamobius astacus, P. leptodactylus и Cambarus limosus) живут Lepadella astacicola, L. branchicola, L. parasitica, Dicranophorus cambari и др. (Wulfert, 1957,
1959b; Hauer, 1959). Большинство эпиойкийных коловраток обладает развитой ногой и
клейкими железами, с помощью которых они удерживаются на теле других гидробионтов, лишь Cephalodella parasitica для временного прикрепления к телу пресноводных
олигохет использует мастакс.
Более определенную форму паразитизма представляют коловратки, обитающие
внутри животных и растений, которые служат им пищей и местом откладки яиц (Budde,
1925). В яйцах прудовика паразитирует Proales gigantea. Эта коловратка, пробуравливая отверстие в плотной скорлупе яйца моллюска, входит внутрь и поедает его содержимое. Из 7—13 отложенных ею яиц быстро развиваются молодые самки, которые пожирают оставшееся содержимое яйца и переходят в новые яйцекладки. Другая коловратка P. werneckii, входя в конец нити водоросли Vaucheria, вызывает образование галлов, внутри которых она поселяется. Питаясь своим хозяином, она откладывает около
50 яиц и умирает. Из субитанных и самцовых яиц через несколько дней, а из покоящихся через несколько месяцев выходят молодые особи, которые поражают новые
нити Vaucheria. Для этого паразита характерен слабый половой диморфизм: самцы
морфологически подобны самкам, небольшая редукция отмечена у них лишь в слюнных и пищеварительных железах. Паразитический образ жизни ведут также Proales
parasita и Ascomorphella volvocicola, которые живут в колониях Volvox и питаются его
клетками. У А. volvocicola в противополбжность предыдущему виду самцы значительно
редуцированы в размерах и в пищеварительной системе. Материнские и молодые особи
Ascomorphella volvocicola, вылупившиеся из яиц, отложенных в колонии, выходят
из нее и внедряются в новые. Самцы же остаются на месте своего вылупления, образуя
иногда колонии, состоящие только из самцов, куда попадают самки и оплодотворяются.
В этом же роде Proales latrunculus паразитирует внутри солнечника Acanthocastis и
P. gonothyraeae внутри гидроида Gonothyraea. Обе коловратки также поедают своего
хозяина. По сравнению с другими представителями этого рода паразитический образ
жизни Р. gonothyraeae наложил отпечаток на подвижность этих коловраток, которые
утратили способность плавать и передвигаются с помощью ресничек коловращательного аппарата. Последний принял на себя и функцию ноги, которая обычно глубоко
втянута внутрь тела (Властов, 1959).
Следующий ряд видов Drilophaga, Albertia и Balatro представляет собой облигатных паразитов. Обычно они прикрепляются с помощью мастакса к хозяину, питаясь
его тканями. В связи с паразитизмом эти коловратки претерпевают существенные морфологические изменения. К последним относится червеобразная форма тела, его мягкость, прозрачность и бесцветность, редукция переднего конца тела и короны, а также
редукция или изменение ноги. Drilophaga живет на поверхности тела пресноводных
олигохет и пиявок. Albertia — в кишечнике и целоме дождевых червей и олигохет
рода Nais или в кишечнике слизней. Balatro паразитирует снаружи или в кишечнике
мелких олигохет.
К сожалению, еше трудно представить ступени развития у коловраток облигатного
паразитизма, хотя можно предположить, что за биологическими и преимущественно
функциональными приспособлениями к паразитированию, отмеченными у Proales,
последовали и морфологические типа Drilophaga - Albertia — Balatro.
Движение коловраток. Способность коловраток населять разные биотопы определяется в значительной мере различиями в их двигательном поведении. JI. А. Зенкевич и М. И. Константинова (1956) к основным формам движения коловраток относят
ползание, плавание и неподвижное существование с большим разнообразием каждой
формы движения и комбинаций между ними. Следуя общепринятому мнению, эти
авторы за исходную форму движения коловраток принимают движение по субстрату —
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ползание, от которого различными путями осуществлялся переход к плаванию и прикрепленному образу жизни.
По типам движения коловраток можно распределить на 4 группы: плавающеползающие, только плавающие или только ползающие и прикрепленные к субстрату
(рис. 67). 1 Большинство видов Pseudotrocha имеет ползающе-плавающий тип движения, около пятой части от их числа — только плавающий и лишь единичны виды,

Рис. 67. Распределение коловраток различных семейств по типам движения.
способные лишь к ползанию. Представители Monimotrochida распределяются по 3 группам, почти с одинаковым числом видов в каждой; облигатно ползающих форм среди
них нет. Наконец, у Paedotrochida лишь несколько видов может только ползать или
только плавать, большинство же прикреплено к субстрату. Как видно из схемы, облигатно ползающих коловраток совсем немного. К ним принадлежат специализированные виды Albertia, Drilophaga, Balatro, паразитирующие в полости тела других животных и свободноживущие вторично адаптированные к ползанию Atrochus, Cupelopagis, Acyclus, a также несколько видов Bdelloida, не вошедших в определитель. Все
они лишены типичного венчика ресничек, сохраняя иногда на голове довольно одно1
В схеме даны семейства, число родов (в скобках) и видов, представленных в данном определителе. Bdelloida приводятся по определителю Доннера (Donner, 1965).
Пропорции числа видов в каждой группе принципиально не нарушатся, если такое
распределение провести на всех ныне известных видах коловраток.

128

ВВЕДЕНИЕ

родное ресничное поле, а их иолзательные движения осуществляются главным образом действием мускулатуры, причем более развитыми кольцевыми мышцами.
Наибольшее число видов входит в группу коловраток, способных как ползать,
так и плавать или только плавать, что позволяет заключить: из всех названных форм
движения для коловраток наиболее характерно плавание.
Как и другие формы локомоции коловраток, плавание обеспечивается прежде
всего работой коловращательного аппарата. У всех плавающих форм он имеет на
передней части головы краевой венчик ресничек, способных к метахрональному движению. Независимо от того, дериватом каких частей является венчик (трохуса у Моnimotrochida, цингулума у Pseudotrocha или недифференцированного циркумапикального пояса у самцов и некоторых личинок Gnesiotrocha), а также в каком направлении следуют метахрональные волны (дексио- или леоплектическом), деятельностью
локомоторных частей коловращательного аппарата вокруг животного создаются
водные циркуляционные струи,
сообщающие коловратке поступательное движение.
Каков гидродинамический принцип локомоции коловраток, связанной с работой
этого своеобразного мультифункционального органа, увлекательная тема для специальных исследований. Несомненно, что основной принцип плавания един для всей
группы этих животных. Некоторые модификации его стоят в связи с трофической
функцией коловращательного аппарата. Однако даже при разных способах питания
у плавающих и у плавающе-ползающих коловраток боковые части локомоторного венчика ресничек (виды Brachionus, Eosphora, Harringia, Filinia и др.), как правило, длиннее и колеблются интенсивнее. Так, у Brachionus angularis замечено, что максимальная частота колебаний боковых ресничек, образующих 7—9 гребных волн, равнялась
1100 колебаний в минуту, в то время как на остальной части венчика 980. У коловраток с вертикационным способом питания круговые струи особенно четко видны, и
радиус их действия может превышать размеры тела коловратки в несколько раз
(у В. rubens почти в 10 раз). Коловратки с иным способом питания, например сосущим
(Notommata, Synchaeta), часто имеют особые выросты — ушки, которые также находятся в боковых частях коловращательного аппарата. Сходство в морфологических
структурах разных типов коловращательного аппарата, функционирующих при плавании по сходной схеме единого гидродинамического принципа, делает возможным
предположить, что коловратки с момента обособления их в отдельную группу всегда
были связаны с плаванием. Переход анцестрального предка коловраток в новую экологическую нишу и от ползающей к преимущественно плавающей форме движения
повлек развитие основного двигательного органа в передней части головного отдела.
Как известно, коловратки своими малыми размерами могут конкурировать лишь
с простейшими. Именно малые размеры этих червей могли сохранить такой малоэффективный способ ресничного движения, так как, несмотря на наличие дифференцированной и хорошо развитой мускулатуры у коловраток, как и у прочих ресничных
червей, ресничное движение преобладает над мышечным (Беклемишев, 1952).
Мускулатура коловраток не есть основа их движения, например, в противоположность мускулатуре нематод, и играет подчиненную, хотя и значительную роль.
Она, помимо коловращательного аппарата, прежде всего обеспечивает функционирование важнейших в локомоции органов: ноги и плавательных придатков. Благодаря
мультифункциональности коловращательного аппарата и ноги большинство коловраток может ползать и плавать (Notommata, Dicranophorus, Proales и др.). Сам процесс
движения осуществляется главным образом работой коловращательного аппарата
и сокращением и втягиванием ноги, хотя существенную роль могут играть дополнительные морфологические и функциональные приспособления. При плавании нога
служит коловратке рулем (Brachionus, Bipalpus), а при ползании иногда упирается
пальцами в субстрат и сообщает ей порывистое прыгательное движение (Trichocerca,
Monommata, Eudactylota). Squatinella ползает быстрым скользящим движением, чему
способствуют, вероятно, особые складки на брюшной стороне туловища. Очень стремительно ползание Bryceella с их гибким телом. Наоборот, медленным движением
обладают некоторые ползающие формы, такие как Taphrocampa с ложносегментированным телОМ или Macrochaetus, несущие на себе мощный панцирь с длинными шиповидными выростами. О различиях в ресничных структурах коловращательного аппарата у плавающих и ползающих форм говорилось выше; см. описание коловращательного аппарата.
Плавающие, сугубо планктонные коловратки часто лишены способности ползать, что связано с редукцией ножного отдела тела (Notholca, Keratella). Некоторые
планктонты имеют тело крупных размеров, округлое или мешковидное, прозрачное
или содержащее жировые включения, а панцирные коловратки — монолитную форму
тела и всевозможные выросты, также облегчающие парение в водной толще. Наконец,
такие коловратки, как Filinia, Polyarthra, Hexarthra,
благодаря подвижности придатков и выростов тела способны совершать очень быстрые прыгательные движения.
Активно и стремительно плавание большинства Synchaeta, у которых работе мощно
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развитых ушек коловращательиого аппарата помогают короткая нога и обычно гибкое
конусовидное тело.
Прикрепленные сидячие коловратки из Gnesiotrocha, наоборот, обладают хорошо
развитой ногой, концевая часть которой прикрепляет животное к субстрату, в то время
как коловращательный аппарат несет функцию улавливания пищи. Среди этих преимущественно сидячих форм имеются виды, ведущие планктонный образ жизни (Collotheca pelagica, С. mutabilis, С. balatonica), чему, помимо коловращательиого аппарата, способствуют слизистые мешковидные домики. У колониальных коловраток
Conochilus unicornis и С. hippocrepis плавательное движение достигается благодаря
совместной работе коловращательных аппаратов всех особей колонии, погруженных
ногой в слизистую шаровидную массу.
щ Вопросы движения коловраток неоднократно интересовали JI. А. Зенкевича
и его учеников. Благодаря этим исследованиям получен ряд ценных сведений о скорости движения коловраток, зависимости скорости от размеров животного, направления движения и т. д.
Поступательное движение коловраток, за небольшим исключением (Monommata,
Asplanchna, самцы), происходит по винтовой линии и сопровождается вращением тела
вокруг своей оси. Обычно движение правовращательное, т. е. по часовой стрелке
по направлению движения, но на короткое время направление может меняться на
обратное (Keratella и др.). Планктонные коловратки, снабженные прыгательными
придатками, имеют наибольшую скорость движения: у Роlyarthrа абсолютная скорость
всего 440 мк/сек. при обычном плавании, но во время прыжка она достигает
18 400 мк/сек.; у Filinia соответственно 717 и 3000 мк/сек. Скорость может падать
с увеличением размера тела. Отмечено, что у Notommata (—Copeus) с длиной тела
1500 мк скорость движения равнялась 150 мк/сек., в то время как у Cephalodella gibba
с однотипным коловращательным аппаратом и длиной тела в 90 мк скорость была
353 мк/сек.
Определяет скорость движения не только размер тела, но и строение коловращательиого аппарата, в частности локомоторных его частей. Виды Synchaeta, например,
при размерах тела 216—625 мк имеют весьма высокие скорости среди коловраток,
плавающих без особых придатков: S. tremula — 1250, S. grandis — 1300, S. pectinata — 800 мк/сек. Столь же высокие скорости показывают и Brachionus; при длине
тела 250 мк его скорость 1150 мк/сек. Следует заметить, что у коловраток Pseudotrocha,
в частности у Synchaeta и Polyarthra, наблюдаются наибольшие частоты колебаний
ресничек по сравнению с представителями Monimotrochida. Возможно, что именно
это обстоятельство стало причиной приобретения Filinia и Hexarthra в процессе эволюции различных дополнительных локомоторных придатков. Вместе с тем коловращательный аппарат типа Asplanchna с сильной атрофией ресничного эпителия, несмотря
на высокую частоту колебаний ресничек, вероятно, также не способен дать животному большую скорость движения. Поэтому представители Polyarthra приобрели мощные узлы локомоторных плавников, Synchaeta — ушки, а виды Asplanchna имеют очень
низкие скорости плавания. Так, относительные скорости равны у A. herricki 1, у A. brightwelli 2, у A. priodonta 0.6. Сравнение относительных скоростей движения (отношение
абсолютной скорости животного к длине его тела) коловраток с другими группами
организмов показывает, что для Rotatoria характерны сравнительно невысокие относительные скорости: 2—5, 6—8 и лишь при прыжках доходит до 128, тогда как инфузории имеют 1—10, а турбеллярии 2.5—6.5 (Зенкевич и Константинова, 1956).
Отмеченные основные формы движения коловраток лишь частично отражают
многообразие форм движения каждого вида или группы видов. Б . В. Властов (1959)
на примере ползающе-плавающих коловраток показывает, что в соответствии с образом жизни, со способом передвижения, нахождения и захвата пищи у каждого вида
вырабатываются видовые морфо-функциональные особенности. Они проявляются
в функционировании и строении ноги, головы, коловращательиого аппарата, в характере расчленения тела и способности к функциональной изменчивости его формы.
Proales daphnicola, паразитирующий на ветвистоусых рачках, в зависимости от состояния, т. е. от формы жизненной активности, способен образовывать различные
модификации форм тела: натантную (активно и поступательно плавающую), эррантную (ползающую), парящую («передышки» в поступательном плавании), предохранительно-защитную (при внезапном изменении среды) и псевдопанцирную (при патологическом состоянии животного). Этот вид рассматривается как обитатель подвижной среды и объединяется с группой реофилов и обитателями морской литорали:
Proales reinhardti, P. theodora, P. longipes, P. commutata, P. longidactyla, P. psammophila, P. halophila.
Все они имеют относительно длинную четко
обособленную ногу с хорошо развитыми клейкими железами, скос на брюшную сторону короны и по бокам головы мощные цирровидные реснички — признаки эррантной формы,
приспособленной к движению не только в водной толще, но и на поверхности субстрата. У других форм — P. alba, P. decipiens, P. sordida, P. brevipes, P. fallaciosa,
P. macrura и др., условия обитания которых не требуют интенсивных поисковых дви9
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жений по субстрату, а пища легко добывается из непосредственного окружения или
из водной толщи, развиваются иные признаки: брюшной скос короны становится
фронтальным, нога укорачивается и четко не обособляется от тела, уменьшаются
клейкие железы. Такова эволюция формы тела только у одной изученной группы
коловраток, обусловленная адаптацией к ползающе-плавающему образу жизни, когда
в одном случае преобладает плавание, а в другом — передвижение по субстрату.
Условия обитания. Рассмотрению влияния отдельных факторов среды, как уже
говорилось, уделяется большое внимание в экспериментальных работах по размножению и питанию коловраток. Однако эти исследования охватывают ограниченное
число видов, поэтому основные данные об условиях обитания коловраток базируются
на эколого-фаунистических работах. Из совокупности основных факторов среды, воздействующих на коловраток, следует выделить температуру, соленость, содержание
растворенного в воде кислорода и органических веществ, активную реакцию среды,
свет, течение и пищу. Ценные сведения по ряду этих вопросов можно найти в исследовании по экологии коловраток Пуррио (Pourriot, 1965 b).
Большинство распространенных коловраток довольно эвритермно. Так, Colurella adriatica известна из родниковой фауны при температуре от 8 до 16° и в источниках при температуре 42.2°. Обычные коловратки Brachionus calyciflorus и Colurella
uncinata найдены в термальных источниках с температурой 81°, a Brachionus urceus
при 32—33°, Tripleuchlanis plicata при 45—51°, Lecane inermis при 36—38°, Lepadella
ovalis при 30—42°, Lecane bulla при 35°. Более обширен состав форм, живущих при
пониженных температурах. В холодное время и в холодных источниках при температуре 1—4° живут Keratella cochlearis, К. hiemalis, Polyarthra dolichoptera, Lepadella
patella, L. patella oblonga, Lecane flexilis и многие другие. Стенотермные коловратки подразделяются на холоднолюбивые и теплолюбивые формы, которые в водоемах встречаются при соответствующих их биологии температурах в определенное время года
или нередко в определенных широтах. Пуррио (Pourriot, 1965b) справедливо выделяет
4 группы стенотермных форм, которые способны переносить колебания пониженных
или повышенных температур. Однако размещение видов по этим группам в ряде случаев можно оспаривать.
Интересно отметить, что представители разных родов одного семейства Brachionidae приурочены к обитанию при весьма различных температурах. В этом семействе
Brachionus и Anuraeopsis являются теплолюбивыми формами, не часто или совсем
не встречающиеся даже летом в северных широтах, в то время как некоторые из Notholса — типичные обитатели всевозможных водоемов полярных широт — на юге попадаются обычно в холодное время и в водоемах озерного типа или в реках. Также
в пределах одного рода, например Keratella, и в особенности Polyarthra, одни виды
могут принадлежать к холодолюбивым стенотермным (P. dolichoptera), другие к теплолюбивым стенотермным (P. euryptera, К. valga, К. tropica), третьи к более или
менее эвритермным (К. quadrata, К. cochlearis, P. vulgaris, P. luminosa). Широкая
экологическая валентность и гетерогенность характерна для коловраток не только
по отношению к термическому режиму, но и к ряду других факторов.
Известная для Bdelloida адаптация к выживанию при больших диапазонах температур (свыше 100° и около —150°, —272°, Rahm, 1919, 1926; Koehler, 1967) у моногононтных коловраток отсутствует, так как они не способны к высушиванию и длительному анабиозу. Иссель (Issel, 1914) обнаружил способность к осмотическому анабиозу у Testudinella clypeata из прибрежной морской пересыхающей лужи. При повышении солености эти коловратки втягивали голову и ногу в панцирь, прекращали
движения и становились малопрозрачными. При попадании в нормальную морскую
воду они возвращались к активной жизни.
По своей природе коловратки эвригалинны, поэтому провести ясную границу
между галофильными и галоксенными формами вряд ли возможно (Althaus, 1957а).
Галофильными коловратками можно считать тех, которые предпочитают жить в среде
с повышенным содержанием солей. Их Ремане (Remane, 1929) подразделяет на эвригалинные и стеногалинные виды; существенные дополнения к его классификации вносит Альтхаус (Althaus, 1957а).
Среди эвригалинных коловраток различают несколько групп. Во-первых, виды,
одинаково встречающиеся в морской и пресной воде: Notholca squamula, N. acuminata,
N. bipalium, Colurella colurus, C. adriatica, Encentrum marinum. Затем виды в основном морские и редко попадающиеся в пресной воде: Proales reinhardti, P. globulifera.
В-третьих, виды, чаще всего заселяющие пресные воды и редко или более редко морские и солоноватые. Среди них более часто встречаются в солоноватых, чем в морских
водоемах, Trichocerca çapucina, Synchaeta pectinata, Asplanchna priodonta,
Keratella
quadrata, K. cochlearis, Kellicottia longispina, Notholca foliacea, Filinia longiseta, Conochilus unicornis. Другие виды, такие как Cephalodella catellina, Euchlanis dilatata, Testudinella patina, отмечаются и в морской и в солоноватой воде, но в морской воде имеют
численно большие популяции. Большинство видов в небольшом числе может встречаться в солоноватой воде, но не проникает в морскую. Это Ascomorpha ecaudis, As-
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planchna brightwelli, Bipalpus hudsoni, Brachionus angularis, В. calyciflorus, В. leydigii,
B. quadridentatus, В. urceus, Cephalodella auriculata, C. forficula, C. gibba, C. gracilis, С.
megalocephala, Colurella uncinata bicuspidata, C. uncinata, Collotheca mutabilis, C. campanulata, C. ornata cornuta, Floscularia melicerta, Hexarthra mira, Itura aurita (?), Lophocharis salpina, Lecane closterocerca, L. luna, L. lunaris, L. nana, L. quadridentata, L. ligona, L. cornuta, Lepadella ovalis, L. patella, L. triptera, L. acuminata, Mytilina
ventralis, M. mucronata, M. videns, Pleurotrocha petromyzon, Proales decipiens, P. fallaciosa,
Synchaeta tremula, S. stylata, Trichocerca rattus, T. rattus carinata, T. longiseta,T.tenuior, Trichotria pocillum.
В четвертую группу входят виды, обитающие главным
образом в солоноватых и весьма редко в морских и пресных водах: Brachionus plicatilis (известный из континентальных соленых озер с содержанием солей до 70% 0 ),
Lecane ichthyoura, L. hastata, Cephalodella tenuiseta. Наконец, Альтхаус выделяет группу
коловраток, встречающихся в соленых континентальных и пресных водоемах и неизвестных из солоноватых прибрежных вод. При солености воды 4.5—15.3% 0 найдены Cephalodella sterea, Colurella geophila limnetica, С. geophila hallensis, C. salina,
Encentrum glaucum, E. gulo, Itura myersi; при 2.8—3.2% 0 : Cephalodella
ventripes,
C. gracilis, Colurella obtusa, Encentrum
spatiatum,
Lecane tenuiseta, Ptygura
socialis, Resticula melandocus, Squatinella rostrum, Trichocerca brachyura.
Стеногалинные виды включают морские и солоноватоводные формы. Морские
в свою очередь подразделяются на виды, известные только из морских вод, и виды,
встречающиеся как в морских, так и в солоноватых водах. К исключительно морским
коловраткам относятся планктонные формы из рода Synchaeta: curvata,
neapolitana,
grimpei, tamara, bacillifera, hyperborea, glaciales и ограниченные только океаническими
водами S. atlantica, а также бентические: Proales gonothyraeae, Encentrum
reibischi,
E. eristes, E. villosum, E. oculatum, E. cruentum, E. nesites, Wigrella amphora, Aspelta
clydona, A. harringi. К другой группе морских стеногалинных форм принадлежат
Trichocerca marina, Synchaeta baltica, Keratella cruciformis (морфологически чувствительный к изменению солености), Testudinella clypeata, Encentrum rousseleti (почти
солоноватоводный), Lindia tecusa (солоноватоводный), а также, по всей вероятности,
Cephalodella marina, С. epitedia, Encentrum algente, E. pachidum,
Lecane
punctata,
L. grandis.
Стеногалинные солоноватоводные коловратки включают Proales similis,
Synchaeta
fennica (максимум при 5—5.8% 0 ), S. littoralis,
Encentrum rousseleti, Brachionus
plicatilis.
Переходными формами к морским стеногалинным являются Synchaeta
gyrina,
S. bicornis, Hexarthra oxyuris, H. fennica. Исключительно д л я солоноватых вод известны Cephalodella mineri, Erignatha sagitta, Encentrum lacidum, Keratella
cruciformis
eichwaldi, K. quadrata platei. Lecane thalera и L. lamellata предпочитают небольшие
щелочные и солоноватые внутренние водоемы.
Строгое разделение коловраток на обитателей пресных и солоноватых вод очень
затруднительно, в особенности в пределах пресных и олигогалинных (до 3 % 0 солености) вод (Remane, 1958).
Большинство коловраток, живущих в пелагиали озер, встречается также в олигогалинных водах. Это планктонные виды родов Asplanchna, Brachionus, Filinia,
Keratella, Hexarthra, Kellicottia, Chromogaster, Conochilus, Collotheca, Polyarthra,
Synchaeta.
Бентосные коловратки менее эвригалинны, однако олигогалинная среда до 3% 0 еще
богата лимническими видами. Альтхаус (Althaus, 1957) обращает внимание на особый
характер ротаторной фауны при солености 2.5—3% 0 .
При более высокой солености (3—5% 0 ) лимнические виды в планктоне обычно
представлены еще в значительном количестве, а некоторые из них живут при 8% 0
(Brachionus
angularis, B. quadridentatus,
Filinia longiseta, холевригалинный Keratella quadrata). Эту соленость способны переносить и бентические коловратки Collotheca ornata, некоторые Ptygura из сидячих и Testudinella patina, Cephalodella gibba,
Epiphanes senta, Eosphora ehrenbergi из подвижных.
Ряд новых видов, недавно описанных из морских и солоноватых вод (Althaus,
1957; Ridder, 1960; Rudescu, 1961), очень близок к лимническим видам и тесно с ними
связан. Специфического для этой среды рода или более высокой таксономической
категории, исключая Seisonа, 1 пока не установлено. В большинстве случаев морские
коловратки — это лимнические вселенцы, адаптированные к различным соленостям
при выносе их в море пресными текучими водами.
Поэтому эвригалинные коловратки в пресных и морских водах обычно населяют
разные биотопы или развиваются при разных температурах. Так, Proales reinhardti
и P . globulifera предпочитают пресные текучие воды, а в морской среде живут даже
в мелких прибрежных стоячих л у ж а х . Notholca acuminata, N. squamula, N. bipalium
в пресных водах — холодолюбивые стенотермные виды, в то время как в соленой воде
они являются эвритермными. Другие виды (Proales theodora, Colurella colurus, С. ad1
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riatica) обитают в солоноватых или пресных текучих водах, а в стоячих при низких
температурах и среди зарослей растительности, т. е. в местах, достаточно обогащенных кислородом. Можно предположить, что различия в биотопах, в которых способен
обитать один и тот же эвригалинный вид, определяются интенсивностью осморегуляторных процессов/Последние, как известно, более затруднительны в пресной воде,
чем в соленой, и требуют большего содержания кислорода.
Почти все коловратки требовательны к содержанию растворенного в воде кислорода. Более выносливы к дефициту кислорода обитатели сапропелей, дна загрязненных водоемов, почв и песка — биотопов, которые мало содержат кислорода и в отдельные периоды лишены его совершенно. В водоемах южных широт (с температурой
25—30 в одном и 22° в другом случае) отмечены биотопы с полным отсутствием кислорода, где были обнаружены Epiphanes macroura, Brachionus calyciflorus, В. urceus,
Dipleuchlanis propatula, Mytilina crassipes, Trichocerca rattus (Ramadan, Klimovicz a.
Swelin, 1963), Keratella tropica и Horaella brehmi (Beadle, 1963). Экспериментальными
работами Никитинского и Мудрецовой-Висс (1930) показано, что мезосапробные
коловратки в анаэробных условиях при комнатной температуре выживают в течение
нескольких дней:
Colurella
uncinata bicuspidata 4—10 (до 17) дней, Lecane
bulla и L. luna 3—6, Lepadella ovalis и Brachionus angularis 1—5, В. calyciflorus
2—4, Asplanchna sieboldi и Lecane lunaris 1—3 дня, в то время как олигосапробные,
в большинстве случаев планктонные коловратки, погибают в отсутствие кислорода
через несколько часов: Keratella cochlearis и К. quadrata 1—4 часа, Euchlanis dilatata
1—3 (до 18), Asplanchna priodonta 3—5 час., Filinia longiseta 1—2, Synchaeta pectinata
2—3, Brachionus diversicornis 1—-2 часа, Trichocerca cylindrica и T. stylata менее чем
через 1 час.
Интенсивность дыхания коловраток изменяется в зависимости от многих факторов (Галковская, 19636, 19656). Потребление кислорода примерно в 4 раза больше
у «сытых» коловраток, чем у «голодных», и в 2—3 раза больше у половозрелых, чем
у молодых. Она зависит от температуры (траты кислорода на дыхание увеличиваются
с повышением температуры) и концентрации пищи. Возрастание интенсивности обмена
идет при увеличении концентрации водорослей до 1 млн клеток/мл. Для ряда видов
известна интенсивность дыхания (при температуре 20°):
Интенсивность
дыха- Суточные траты
ния, Х10 -5 мг
на обмен, в % от
02 экз./час
веса тела

Epiphanes senta . . . .
Brachionus
calyciflorus
Filinia longiseta . . . .
Keratella cochlearis . .
Asplanchna priodonta . .

0.65
0.17
0.026
0.046
1.3

36
20
20
41
43

Суточные траты на обмен у коловраток не достигают 50% от веса тела и
в среднем составляют 33% П Р И температуре 20°.
Виды, выносливые к дефициту кислорода, обычно столь же стойки к влиянию
других существенных для организма факторов: содержанию угольной кислоты, метана, сероводорода, щелочности, кислотности, мутности и др. Зависимость продуктивности коловраток от химического, солевого состава среды отражена в ряде работ
(Lansing, 1942; Pourriot, 1965). Для некоторых видов коловраток установлена известная степень содержания органических веществ, при которых они могут развиваться.
По степени сапробности среди коловраток различают олигосапробные и а- и ß-мезосаиробные формы, которые используются в качестве индикаторных организмов (Долгов и Никитинский, 1927; Liebmann, 1951).
а-мезосапробными организмами являются: Epiphanes senta, Mytilina
compressa,
M. trigona, Diplois daviesiae, Brachionus angularis, Platyias patulus, Dicranophorus caudatus. Последние 4 вида и Collotheca atrochoides, Atrochus tentaculatus, Floscularia ringens, Filinia passa, Taphrocampa selenura, Proales reinchardti, Cephalodella gracilis,
С. gibba, С. tenuior, С. catellina, Dicranophorus forcipatus, Lecane luna, L. lunaris,
L. cornuta, Colurella uncinata deflexa, C. uncinata, Lophocharis oxysternon, Lepadella
ovalis, Pompholyx sulcata, Platyias quadricornis принимаются за ß-мезосапробные.
Такие виды, как Conochilus unicornis, Asplanchna priodonta, A. brightwelli, Synchaeta tremula, S. pectinata, Brachionus urceus, Lecane lunaris, Filinia longiseta limnetica, Trichotria
pocillum, T. tetractis, Ascomorpha ecaudis, Trichocerca capucina, Notholca foliacea, Bipalpus
hudsoni, Ploesoma truncatum, Gastropus stylifer, Chromogaster testudo, Chr. ovalis, Hexarthra
mira, встречаются как в ß-мезосапробной, так и в олигосапробной средах. Наконец,
к олигосапробным организмам относятся Collotheca ornata cornuta, Floscularia melicerta, Filinia cornuta, Trichocerca stylata, T. cylindrica, Mytilina ventralis brevispina,
Pompholyx complanata, Kellicottia longispina. Либманн (Liebmann, 1951) среди моно-
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гононтных коловраток отмечает полисапробов, к которым относит Dicranophorus caudatus и Mytilina trigona, переносящих отсутствие кислорода и высокое содержание сероводорода. Из олигосапробов и ß-мезосапробов формируется в основном планктон олиготрофных северных и высокогорных озер, в то время как большинство а- и ß-мезосапробных видов составляют фауну прудов и других мелководных водоемов.
Активная реакция среды, измеряемая величиной pH, заметно влияет на распределение коловраток по водоемам. Как показали исследования Хэрринга и Майерса
(Harring a. Myers, 1928), число видов Pseudotrocha, обитающих при низких pH (ниже 7.0),
значительно больше, чем число видов, живущих при pH выше 7.0, хотя плотность
популяций последних намного больше. Исходя из зависимости встречаемости коловраток в водоемах от pH их среды, Майерс различает 3 группы коловраток. Первая —
щелочноводные коловратки, обитающие в водоемах с pH выше 7.0. Это преимущественно представители родов Asplanchna, Mytilina,
Brachionus, Filinia, Lacinularia,
Sinantherina, Eosphora, Notholca. Д л я некоторых из них установлены оптимальные
и предельные границы pH. Так, для видов рода Brachionus оптимальные пределы
pH—7.6—10, а предельные 4.5—И. 1 Вторую группу составляют промежуточные виды,
встречающиеся в щелочных и кислых водах. К ним принадлежит большая часть коловраток. И, наконец, третья группа — это коловратки кислых вод, которых больше
всего содержится в родах Cephalodella, Lepadella, Lecane, Trichocerca, Dicranophoxus.
Пуррио (Pourriot, 1965b) выделяет на основании своего материала 3 основные
группы коловраток, живущих при различных показателях pH (I группа, 4.4—6.0:
Microcodon clavus, Microcodides chlaena, Platyias polyacanthus, Elosa worallii, Gastropus
minor, Monommata grandis, Lecane stichaea, Proales doliaris и др.; II группа, 5.8—7.0:
Keratella valga, Notommata collaris, Resticula gelida; III группа, 7.0: Anuraeopsis fissa,
Brachionus budapestinensis, В. calyciflorus, В. diversicornis, В. falcatus, B. leydigii, В. quadridentatus, B. rubens, В. urceus, Epiphanes senta и многие другие), и приводит еще ряд
видов, которые могут жить в более широких пределах pH: I + I I группы (Keratella
serrulata, K. ticinensis, Chromogaster ovalis, Trichocerca longiseta, Notommata cerberus,
N. copeus, N. pachyura и др.); I I + I I I группы (Brachionus angularis, Keratella cochlearis, K. quadrata, Kellicottia longispina, Polyarthra euryptera, P. remata, Bipalpus hudsoni, Filinia terminalis, Conochiloides coenobasis и др.); I + 1 1 + I I I группы (Brachionus
urceus sericus, Trichotria tetractis, Polyarthra dolichoptera, Ascomorpha ecaudis, Cephalodella gibba и др.).
В большинстве случаев даже самое дробное подразделение такого рода весьма
приблизительно и условно, так как специфичные для кислых вод виды встречаются
в нейтральных или слабо щелочных водах. Synchaeta pectinata — типичная для нейтральных водоемов — выдерживает pH в пределах 4.7—9.4, однако она же в торфяных
карьерах живет при р Н = 4 . 6 . pH само по себе не является руководящим фактором
в расселении коловраток, а лишь отражает весь комплекс физико-химических и
биологических условий (Pennak, 1953; Pourriot, 1965). Поэтому так называемые ацидофильные коловратки появляются и в щелочных водах, хотя развитие их популяций
происходит по-иному.
Свет играет заметную роль в жизни коловраток, в особенности у пелагических
форм, более чувствительных к нему, чем бентические обитатели. Для многих коловраток характерен положительный фототропизм, и лишь немногие виды кажутся безразличными к свету.
Реакция на свет у коловраток проявляется в движении по направлению к свету
или от него. Свет воспринимается как всем телом (дермаоптическая чувствительность),
так и зрительными органами (глазом или глазами — визуальная чувствительность)
(Viaud, 1940, 1943; Hyman, 1951). Коловратки со слаборазвитыми глазами или совсем
без глаз не имеют точной ориентации в движении к свету, в то время как формы с высокоорганизованными глазами двигаются в точном направлении к свету, держа тело
под определенным углом к световому лучу (Brachionus calyciflorus). Отмечена у коловраток и чувствительность к длине световой волны и интенсивности света. Скорость
движения по направлению к свету увеличивается у В. calyciflorus с ростом длины волны
до 540 ммк и затем падает. Hexarthra intermedia избегает сильного света (2062 свечей)
и полной темноты, предпочитает умеренную интенсивность (1110—476 свечей) и привлекается голубым светом. Brachionus angularis реагирует почти идентично. В. calyciflorus предпочитает зеленый и красный света (Агога, 1965). Красные, оранжевые и фиолетовые глаза обладают различной чувствительностью к красной части спектра; более
чувствительны к нему фиолетовые глаза (как, например, у Polyarthra). Фототропизм
коловраток несомненно влияет на регуляцию различных миграций их в водоеме.
Чередование темноты и света (фотопериодичность) вызывало в экспериментальной
культуре Brachionus rubens появление самцов (Laderman a. Guttman, 1963), но повторе1
Исключение составляет В. urceus sericus, обычно живущий в очень кислых водах (pH—4.4—5.5).
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ние этих опытов, проведенных Г. JI. Васильевой (1968) в лабораторных сосудах и в бетонных бассейнах, не подтвердило эти результаты.
Коловратки, вероятно, чувствительны к движению воды, к течению и являются
обычными представителями фауны потамопланктона. Однако точные данные о воздействии этого фактора получены лишь в экспериментальных исследованиях на Brachionus
rubens (Viaud, 1943). Этот вид обладает колебательным реотропизмом (oscillorheotropisme), помогающим ему прикрепляться к поверхности тела водных животных.
Приведенный перечень абиотических факторов можно было бы продолжить, если бы
каждый из этих факторов в равной степени мог стимулировать и поддерживать развитие коловраток. В естественных условиях водоемов их взаимодействие настолько усложняется, что действие отрицательного фактора подчас подавляется или нивелируется
влиянием прочих положительных факторов. К тому же они представляют лишь одну
сторону водной жизни водоемов. Биотические факторы (пищевая конкуренция, водорослевое обрастание на поверхности тела коловраток и пр.) играют столь же значительную роль в жизни коловраток, но, к сожалению, они еще слабо изучены. Из всего комплекса условий водной жизни выступают температура и пища, которые в итоге взаимодействия всех факторов и влияния их на коловраток остаются доминирующими.
Коловратки требуют обильной пищи и используют самые разнообразные пищевые
ресурсы. В настоящее время в литературе накоплено значительное количество сведений
по питанию коловраток (Naumann, 1923; Резвой, 1926; Bülow, 1954; Pourriot, 1957,
1958, 1965; Эрман, 1956—1963; Галковская, 1965; Edmondson, 1965). Многочисленные
и разрозненные данные были сведены и тщательно обработаны JI. А. Эрманом в 1963 г.
в его диссертационной работе по питанию коловраток. На основании литературных данных и личных экспериментов и наблюдений в природе он приходит к выводу, что «с точки
зрения трофодинамики широкие адаптивные способности коловраток проявляются
в использовании ими, как систематической группой, почти всех трофических ресурсов
водоемов: представителей многих классов растений и животных, а также детрита»
(1962, стр. 42).
По данным, приводимым JI. А. Эрманом для 28 семейств, 76 (26) 1 видов коловраток могут питаться детритом, 19 (5) — бактериями; 280 видов — водорослями: из
них 22 (2) — хризомонадовыми, 8 — криптомонадовыми, 21 (6) — перидиниевыми,
31 (2) — эвгленовыми, 43 (5) — вольвоксовыми, 49 (3) — протококковыми, 13 (1) —
десмидиевыми, 16 (8) — нитчатыми, зелеными, 75 (28) — диатомовыми, 29 (7) — синезелеными; 111 видов коловраток потребляет животную пищу. Растительноядные планктонные коловратки в основном поглощают водоросли наннопланктона: протококковые,
хризомонадовые, криптомонадовые, одноклеточные вольвоксовые, мелкие эвгленовые
и диатомовые. Почти не используют планктонты крупные перидиниевые, вольвоксовые
и эвгленовые, колониальные диатомовые и синезеленые. Последние две группы водорослей потребляются бентическими формами.
Для большинства коловраток характерна полифагия. Исходя из качественного
состава предпочитаемой пищи среди коловраток, можно выделить всеядных (Pleurotrocha petromyzon, Dicranophorus forcipatus, Encentrum mustela и многие другие), потребителей детрита (Brachionus angularis, Keratella cochlearis, Filinia longiseta), потребителей
водорослей (Keratella quadrata, Brachionus calyciflorus, Epiphanes senta, Synchaeta pectinata, Polyarthra dolichoptera и P. euryptera) и хищников (Asplanchna brightwelli, A. priodonta). Многие из этих видов, обладая в той или иной степени пищевой специализацией,
способны выбирать излюбленную пищу, но при отсутствии ее могут потреблять и другую. Специализированный хищник Asplanchna питается коловратками и мелкими планктонными рачками (Сорокин и Мордухай-Болтовская, 1962), хотя может переходить на
питание водорослями (Галковская, 1963в). Synchaeta pectinata, обычно питающаяся
крупными подвижными формами водорослей, может использовать протококковых и
диатомовых; виды Polyarthra предпочитают криптомонад и хризомонад, хотя в своем
пищевом ассортименте имеют и другие водоросли, а такие детритоядные коловратки,
как Keratella cochlearis и Brachionus angularis, в ряде случаев питаются живыми растительными организмами.
Полифагия коловраток сочетается с пищевой специализацией и избирательностью.
Узкая пищевая специализация встречается у немногих коловраток. Так, Chromogaster
строением своего мастакса адаптирован к высасыванию содержимого из клеток динофлагеллят; все Lindiidae питаются синезелеными. Пищевая избирательность коловраток проявляется в том, что они способны активно выбирать в водоеме подходящую
для себя пищу определенного размера и качества. Так, в опытах JI. А. Эрмана (1962а)
Brachionus calyciflorus, корм которого состоял из 20 видов водорослей, предпочитал
всего 4, показывая при этом максимальную скорость фильтрации. Для большинства
коловраток съедобна пища размером 10—12 мк, которая заглатывается целиком. Некоторые коловратки способны разламывать растительную клетку и заглатывать ее
1
В скобках приводится количество видов, для которых известно питание только
данной пищей.
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кусочками (например, Polyarthra так поступали с Cryptomonas размером 16X48 мк,
Pourriot, 1963). Представления об избирательности коловраток к размеру пищи еще
очень спорны. Вопрос годности пищи на основании ее размеров усложняется тем, что
с возрастом увеличиваются размеры животного, размеры его буккального поля, а также
тем, что большие клетки пищевых видов могут быть не съедобными, а маленькие съедобными (Edmondson, 1965). На физико-химические особенности водорослевых клеток,
предпочитаемых или отбрасываемых коловратками, обращает внимание JI. А. Эрман
(1962а).
Одним из показателей пригодности пищи считается скорость фильтрации, или скорость поглощения пищи. Скорость фильтрации находится в зависимости от температуры
и концентрации пищи в среде. Данные JI. А. Эрмана (1956, 1962) по скорости фильтрации у Brachionus rubens, В. calyciflorus и Г. А. Галковской (1965) у В. calyciflorus,
Filinia longiseta и Epiphanes senta показывают, что интенсивность фильтрации возрастает
почти прямо пропорционально увеличению концентрации пищи, но до определенной
плотности кормовой культуры (до 1—1.5 млн клеток/мл, или 100 мг/л). Наибольшая
скорость фильтрации наблюдается при небольшой концентрации корма, равной
0.1 млн клеток/мл, или 0.1 —1*0 мг/л, т. е. концентрации, близкойк естественной, природной. Средний облавливаемый объем при такой концентрации составляет
35.0 мл/мг/сутки. При увеличении концентрации корма в 10 раз облавливаемый объем
уменьшается только в 1.7 раза, при увеличении в 100 раз — в 3.5 раза и лишь при концентрации порядка 10 млн клеток/мл происходит резкое падение его в 25 раз. Однако
единого мнения о значении концентрации пищи для фильтрации пока не имеется, так
как ряд зарубежных исследователей (Ryther, 1954; Nauwerk, 1959; Edmondson, 1965)
считает, что она главным образом определяется температурой: сильное понижение температуры затормаживает фильтрацию. В опытах JI. А. Эрмана (1956) Brachionus rubens
наиболее интенсивно питался при температуре 20—25° и резко снижал интенсивность
питания при температуре 5°.
Суточный рацион коловраток зависит, по данным Г. А. Галковской (1963в, 1965),
также от концентрации пищи. Среднесуточный рацион колеблется от 21 до 572% от
веса тела в единицах сырого веса, а максимальный составляет 1499% от веса тела при
биомассе водорослей 500—1000 мг/л, или 5—8 млн клеток/мл. Увеличение рациона
пропорционально увеличению биомассы кормовых водорослей идет лишь до 100—
150 мг/л (примерно до 1—1.5 млн клеток/мл), и при биомассе более 1000 мг/л наступает
резкое падение рациона. На основании результатов опытов, проведенных с Brachionus
calyciflorus на Scenedesmus obliquus и Azotobacter chroococcum Г. А. Галковская отмечает, что скорость потребления разной пищи при одинаковой ее биомассе выражается
одинаковыми величинами.
При обильном или избыточном питании (Эрман, 1963) значительная часть заглоченной коловратками пищи может не усваиваться. Усвояемость пищи у коловраток
изменяется от 0.8 до 0.4 (Галковская, 1965). При увеличении рациона от 100 до 400%
от веса тела усвояемость падает от 0.75 до 0.48. Наименьшее значение усвояемости (0.4)
получено при очень большой концентрации пищи, около 300 г/м 3 . При рационе менее
100% веса тела усвояемость равна 0.8. Такой же величины она, видимо, и в естественных
условиях при биомассе фитопланктона 1 г/м 3 . Оптимальный рацион, при котором возрастает усвоение пищи, у В. calyciflorus наблюдался при биомассе водорослей 100—
200 г/м 3 и был равен примерно 300% от веса тела. При дальнейшем увеличении концентрации пищи падает интенсивность фильтрации и усвояемость пищи. Уменьшение количества заглатываемой пищи при увеличении концентрации ее связано, с одной стороны, с пропускной способностью пищеварительного и ротового аппарата, а с другой —
с активной пищевой избирательностью. По данным JI. А. Эрмана (1963), реакция отбрасывания даже у насыщенной коловратки может совсем не возникнуть при кормлении
ее излюбленной пищей. Математические выражения для определения рациона коловраток даны в работах Г. А. Галковской (19636) и Эдмондсона (Edmondson, 1965). Г. А. Галковской выведена формула для вычисления показателя выедаемости с учетом роста
кормовой культуры. Вычисление относительного облавливаемого объема, проведенного JI. А. Эрманом (1962а) для ряда видов коловраток и ветвистоусых рачков (Brachionus calyciflorus 64, В. rubens 152, В. plicatilis 49, Daphnia magna 54, D. pulex 68 мл/мг/сутки), показало, что у этих рачков и коловраток, обитающих в эвтрофных
водоемах, скорость фильтрации выражается величинами одного и того же порядка.
Г. А. Галковская (1965) подтверждает эту количественную равноценность фильтрационной деятельности коловраток, как и других фильтраторов, которая выражается в том,
что относительный облавливаемый объем для коловраток и кладоцер при одинаковой
плотности пищи одинаков.
В опытах Кинга (King, 1967), исследовавшего развитие популяции Euchlanis dilatata при кормлении тремя видами водорослей (Chlamydomonas reinhardti, Euglena
gracilis, E. geniculata) различной концентрации (1.6, 4.9, 16.4, 49.2 мг/мл), скорость
роста отдельных индивидов, а также плотность популяции в массовой культуре зависила от концентрации пригодной пищи. Скорость роста популяции находилась в пря-
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мой зависимости от концентрации пищи при увеличении плотности водорослевой взвеси
только до 16.4 мг/мл. Популяция коловраток имела наибольшую скорость роста на
Chlamydomonas и наименьшую на Euglena geniculate.
Пищевые взаимосвязи коловраток в водоеме сложны и составляют одну из существенных сторон их биоценотических взаимоотношений. Одну из них представляет так
называемый антибиотизм, выражающийся в том, что стареющие или нерастущие популяции кормовой культуры могут отрицательно воздействовать на коловраток (Эрман,
19626; Edmondson, 1965).
Основные типы водоемов. Около 90% всех известных коловраток составляют обитатели континентальных водоемов, что многими исследователями рассматривается как
подтверждение пресноводного происхождения этой группы. Видов, известных из морских вод, значительно меньше, и большинство из них встречается также в солоноватых
водоемах и эстуариях.
В пресных водах коловратки обитают в самых разнообразных типах водоемов:
в реках, озерах, болотах, источниках, в различных искусственных водоемах, в грунтовых и почвенных водах.
Несмотря на свои малые размеры и незначительный вес, коловратки являются
существенным компонентом разнообразных биоценозов, в особенности если популяция
достигает большой численности. По данным Пеннака (Pennak, 1953), для планктона
обычно характерна максимальная численность в 40—500 экз./л, которая в высокогорных или в больших олиготрофных озерах значительно понижается (до 20 экз./л и ниже)
в холодное время года. Наибольшая плотность популяции коловраток в незагрязненном водоеме им указывается в 5800 экз./л. В удобряемом водоеме популяция Brachionus
angularis может достигать численности 39 000 экз./л (Кутикова, 1959). При искусственном разведении монокультуры В. rubens в бетонированных
бассейнах
численность популяции превышает 25 000 экз./л (Васильева и Окунева, 1961).
Эта же цифра приводится Рудеску (Rudescu, 1960) для другого прудового вида В. budapestinensis. В окислительных прудах полей фильтрации развитие В. calyciflorus
достигало 70 000 экз./л (Галковская, 1961). С. Н. Скадовский (1928) отмечает высокую
численность коловраток в болоте (60 000 экз./л), а для Lecane lunaris (= Mопоstyla virga)
22 525 экз./л при р Н = 4 . 3 . Максимальную численность популяции коловраток удалось
отметить также у сидячих видов, живущих на литоральных растениях: на поверхности
Utricularia, эквивалентной 1 л воды, найдено 25 000 экз. коловраток (Edmondson,
1944). По данным Пеннака (Pennak, 1940), максимум псаммобионтных форм равнялся
1 155 000 экз. на 1 л влажного песка. Численность коловраток в планктоне рек
колеблется в пределах нескольких десятков экземпляров на 1 л, и случаи более сильного развития, например 69 000 экз./л Keratella cochlearis в р. Волге (Рухлядев, 1961),
крайне редки. Известно, что в сетяном планктоне р. Иллинойса максимум составлял
5800 экз./л преимущественно литоральных форм (Kofoid, 1908). Для морских коловраток на 1 м2 поверхностного слоя открытого Балтийского моря отмечена общая численность популяции, равная 25 000, в заливе 6 185 000 экз. (по Хензену из Ремане, Remane, 1929). Г. А. Галковской(1965 б) сведены данные по численности и биомассе планктонных коловраток водоемов разного типа: пойменных, рек, водохранилищ, озер, рыбоводных и очистных прудов. Отмечено, что в естественных водоемах количественное
развитие коловраток не достигает больших величин и максимальная биомасса их не
превышает 20 мг/л, в то время как в удобренных рыбоводных прудах она порой доходит
до 60, а в очистных и до 200 мг/л.
Таким образом, приведенные данные о максимальной численности коловраток,
в особенности отдельных видов, показывают зависимость их от типа водоема, климатических условий местности, всего комплекса условий окружающей их среды.
Пространственное распределение коловраток в водоеме неодинаково и изменяется
в зависимости от ряда биотических и абиотических факторов (Мешкова, 1948; Щербаков,
1957; Гайгалас, 1957; Травянко, 1963; Гиляров, 1965). Горизонтальные миграции в течение года и суток хорошо выражены в пелагиали стоячих водоемов. Такие виды, как
Kellicottia longispina в оз. Белом, Hexarthra mira в оз. Севан, Filinia longiseta в оз. Севан
и оз. Глубоком к концу лета спускаются в более глубокие слои пелагиали. В оз. Байкал
после установления прямой термической стратификации в июле—августе коловратки
с глубин перемещаются в поверхностные слои. При суточной вертикальной миграции
большинство планктонных форм устремляется в верхние слои водной толщи ночью и к
восходу солнца как в летнее, так и в зимнее время в период ледостава. В дневные часы
летнего периода наибольшее число озерных коловраток концентрируется обычно в слоях
2—5—10 м. Изменяется также и горизонтальное распределение коловраток. В оз. Глубоком в летнее время численность коловраток увеличивалась от периферии к центру. В
небольшом пруду, по нашим данным, Anuraeopsis fissa имел, суточные горизонтальные
миграции: в дневные часы коловратки уходили вглубь и от берегов.
Среди планктонных коловраток из форм, приспособленных к обитанию только в глубоких слоях, известны лишь Notholca (Ruttner-Kolisko, 1966; Васильева и Кутикова,
1969). Некоторые коловратки больших озер могут встречаться и на глубинах до 160 м
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(Kellicottia longispina) в оз. Телецком, до 250 м (Keratella cochlearis, К. quadrata, Kellicottia longispina) в оз. Байкал, а в последнем даже до 500 м (Filinia terminalis). Морские
коловратки (Synchaeta atlantica) найдены на глубине 200—400 м, хотя наиболее благоприятен, вероятно, верхний слой до 20 м —- максимум численности до 5 м (Remane,
1929).
В текучих водах отчетливые закономерности в пространственном распределении
коловраток трудно установить из-за той или иной турбулентности водного потока
(Рухлядев, 1961), и конкретные сведения пока отсутствуют.
Специфичные виды, приуроченные к строго определенному типу водоема, среди
коловраток вряд ли имеются. Выделение некоторых видов в те или иные комплексы
больше основано на частоте встречаемости, чем на установленных особенностях экологической адаптации.
Большинство видов коловраток одинаково хорошо переносит стоячие и текучие
воды. В текучих водах в составе потамопланктона коловратки, как известно, играют
первостепенную роль. Типично речных видов, по всей вероятности, среди коловраток
нет, хотя такие коловратки, как Brachionus calyciflorus, В. nilsoni, В. bennini, Trichotria
curta, Wolga spinifera и ряд других, считаются обычными представителями речного
планктона. Видовой состав коловраток рек наиболее разнообразный по сравнению с таковым других водоемов, так как река богата различными экологическими нишами, которые заполняются многообразием форм, приносимых снабжающими реку водами.
В реках коловраткам благоприятствует высокое содержание кислорода, к которому
требовательно большинство видов. Фауна коловраток разных рек, а также их различных
участков существенно отличается в количественном и качественном отношениях. В северных (Варзуга, Северная Двина, Вычегда, Печора) и в мутных, обычно горного происхождения, реках (реки Кавказа, верховья Енисея, Лены) она беднее по сравнению
С многоводными реками умеренных широт (Волга, Ока, Северный Донец, Днепр и др.)
с большими площадями бассейнов.
В озерной фауне коловратки занимают место одной из ведущих групп, в особенности в планктоне. Д л я большинства наших олиготрофных озер северной и умеренной
полосы, а также высокогорных характерны олигосапробные оксибионтные холодолюбивые виды Kellicottia longispina, Keratella cochlearis, Asplanchna priodonta, Filinia longiseta, Conochilus unicornis, составляющие озерный комплекс. В планктоне озер обычны
представители родов Notholca и Polyarthra. Вместе с тем эти же виды встречаются при
соответствующих их биологии условиях и в планктоне прудов или в других небольших
водоемах.
Комплекс прудовых форм более отчетливо выявляется в южных широтах, где к распространенным прудовым формам Brachionus angularis, В. rubens, В. urceus, Synchaeta
pectinata, Platyias quadricornis, P. patulus, видов Gastropus, Ascomorpha присоединяются
теплолюбивые Anuraeopsis fissa, Brachionus diversicornis, В. budapestinensis, B. f o r f i c u l a ,
Tetramastix opoliensis, Hexarthra mira и др. Так как по своему генезису и гидрологическому режиму пруды заметно отличаются один от другого, то их ротаторная фауна качественно может приближаться к тому или иному комплексу: озерных, речных или
прудовых форм.
Среди других искусственных небольших водоемов некоторым своеобразием отличаются рисовые поля, находящиеся в специфических южных почвенно-климатических
условиях. В состав их фауны коловраток входят прудовые формы, и лишь некоторые из
них могут считаться типичными для рисовых полей. В Азербайджане, например, ими
являются Epiphanes brachionus spinosus, Platyias patulus, Euchlanis dilatata, Lecane
luna, L. bulla, Macrochaetus collinsi, Hexarthra fennica (Вейсиг, 1939). Возможно, чта
при более полном исследовании коловраток рисовых полей удастся отметить формы,
характерные для тропической фауны.
На видовой состав фауны коловраток водохранилищ всегда оказывает влияние водоем, формирующий его фауну. В первый период становления водохранилища, а также
в верхней его части, в особенности если оно построено на реке, в планктоне преобладают
речные формы (Brachionus calyciflorus, В. bennini, В. angularis, Synchaeta
grandis,
S. stylata и др.), в то время как в сформировавшемся водохранилище и в приплотинной
его части с замедленным течением планктон составляют в основном озерные виды
(Kellicottia longispina, виды Notholca, Gastropus stylifer, Trichocerca capucina,
Bipalpus
hudsoni и др.). Качественный состав фауны коловраток водохранилищ изменяется
также в зависимости от характера затопляемых им площадей и поэтому, кроме озерных
и речных, может включать прудовые и болотные виды.
К последним относятся коловратки, способные развиваться при низких pH и высоком содержании гуминовых веществ. Некоторые из них весьма специфичны для болот,
например Monommata longiseta, Trichotria truncata, Lecane acus, Keratella serrulata,
K. mixta, К. paludosa, Polyarthra minor, Euchlanis meneta.
Ряд коловраток из кислых вод, в особенности представители родов Colurella,
Lecane, Lepadella, Cephalodella, встречается в фауне различных источников, о которой
для Советского Союза имеются лишь весьма отрывочные сведения. Благодаря исследова-
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ниям Пакса и Вульферта (Pax u. Wulfert, 1941; Wulfert, 1942 b) стало известно, что фауну
коловраток минеральных и термальных источников в Западной Европе составляют
в основном виды, обычные и в других биотопах: Keratella cochlearis, К. quadrata, Lecane
tuna, L. closterocerca и др.
В сернистых источниках живут Brachionus leydigii, Cephalodella gracilis, С. gibba,
Lepadella patella oblonga, L. patella, Keratella serrulata, Lecane elasma, L. flexilis, L. inermis,
Colurella adriatica (последняя также в источнике, содержащем глауберову соль). В радиевых источниках с температурой 12.5° обитают Соlurella uncinata bicuspidata, Lepadella
patella oblonga, Lecane hamata. В холодных источниках при температуре 9—12° встречаются Brachionus leydigii, Cephalodella gracilis, при температуре 4.1° живут Lepadella
patella Lecane flexilis. Из различных термальных источников известны Brachionus
calyciflorus, B. urceus, Colurella uncinata, Tripleuchlanis plicata, Lecane gissensis, L. inermis, Lepadella ovalis, L. triptera, L. patella oblonga, L. quienquecostata, Lecane bulla — no
разным авторам из Пакса и Вульферта (Pax u. Wulfert, 1941). Как можно видеть, видовой
состав родниковой фауны коловраток состоит из эврибионтных форм, большинство из
которых являются убиквистами. Некоторые из них показывают большую стойкость
коловраток к высоким температурам (B. calyciflorus, Colurella uncinata найдены в источнике с температурой 81°). Каких-либо отклонений в форме, размере или окраске
не обнаружено (лишь у Cephalodella gracilis отмечено обесцвечивание глаза).
О фауне коловраток подземных вод известно мало. Имеющиеся сведения касаются
в основном представителей Bdelloida (Delamare-Deboutteville, 1960). Из моногононтных коловраток в пещерной фауне встречены Cephalodella gibba, Lophocharis oxysternon,
Dicranophorus uncinatus, D. forcipatus и некоторые другие обычные обитатели наземной
водной фауны. Варгой (Varga, 1959) у пещерных D. forcipatus и нами у интерстициальных Cephalodella gibba не обнаружено глазных пятен. Там же найденную коловратку
Proales baradlana Варга отнес к типичным представителям троглобионтной фауны.
Можно предполагать, что такие виды, как Colurella adriatica, Lecane flexilis, L. arcuata,
L. closterocerca могут заселять грунтовые (фреатические) воды (Pax u. Wulfert, 1941).
Состав интерстициальной фауны более изучен (Неизвестнова-Жадина, 1927; Remane
u. Schulz, 1934; Wiszniewski, 1934—1937; Pennak, 1952; Althaus, 1957b; Riemann,
1966) и включает многих представителей родов Cephalodella, Dicranophorus,
Encentrum,
Wierzejskiella и др.
Вышеприведенный экологический обзор пресноводных коловраток показывает
довольно слабо выраженную обособленность отдельных экологических групп и их
приуроченность к водоемам определенного типа. Значительная часть широко распространенных видов в своем расселении непосредственно зависит от условий более мелких
биотипов. Поэтому даже один водоем, обладающий несколькими жизненными нишами,
заселяется экологически различающимися видами или группами видов. В то же время
жизненные требования, необходимые для существования какого-либо одного вида,
часто удовлетворяются типологически различными водоемами, если этот вид находит
в них соответствующие его биологии микроусловия.
ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

КОЛОВРАТОК

Благодаря большому геологическому возрасту и высокой экологической валентности коловратки, подобно другим мелким пресноводным организмам, широко расселены
по различным водоемам земного шара.
Широкое распространение коловраток во многом объясняется их способами расселения. В защитной стадии в виде покоящегося яйца они переносятся на большие расстояния, прежде всего ветром, а также птицами, амфибиями, млекопитающими и насекомыми. Этому способствует и деятельность человека, его разнообразная техника
транспортировки. Наконец, текучие воды, в особенности наши крупные реки, своим
стоком сносят коловраток с юга на север и, наоборот, с севера на юг.
Несмотря на большие возможности расселения, постоянному и безграничному
обмену фаун коловраток различных водоемов препятствует специфика экологических
требований разных видов и форм. Большинство коловраток, обладающих высокой экологической пластичностью, принадлежит к убиквистам или к космополитам. Однако
имеется целый ряд некосмополитных форм с более узкими экологическими требованиями и потому с ограниченным ареалом.
Долгое время большинство даже весьма авторитетных специалистов (Jennings,
1900; Beauchamp, 1907; Hofsten, 1909; Rousselet, 1909b, и др.)придерживалось точки зрения о всесветном распространении всех без исключения коловраток («Теория абсолютного космополитизма»). Основанием для такого взгляда послужили как слабая изученность систематики группы, так и повсеместная всесветная встречаемость видов, отмеченных в подробно в то время изученных областях Западной Европы.
Знакомство с фауной коловраток больших территорий СССР и Северной Америки
€ их разнообразием климатических условий создает другое представление о распространении коловраток. Его основоположниками являются Хэрринг (Harring, 1914) и Н. В. Во-
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ронков (1917, 1925, 1927). Свои соображения Хэрринг строит на непланктонных видах
рода Lecane, H. В. Воронков обосновывает свою точку зрения зонарного распространения коловраток на планктонных формах.
В своей работе «О географическом распространении коловраток, в частности в пределах России» Н. В. Воронков намечает подразделение европейской части СССР
на зоны. В число обитателей северной зоны входит 9 видов (Polyarthra platyptera,
Asplanchna priodonta, Keratella cochlearis, K. quadrata, Kellicottia longispina, Conochilus
unicornis, Filinia longiseta), которые в своих коренных водоемах Севера живут круглый
год и только спорадически, преимущественно с речными водами, сносятся в степную
полосу. В более южной зоне распространения, охватывающей широким поясом весь
земной шар, за исключением арктических поясов, обитают Вrachionus angularis, Pompholyx sulcata, Anuraeopsis fissa, Brachionus diversicornis и, возможно, Trichocerca stylata,
Chromogaster testudo, Hexarthra mira, Brachionus calyciflorus. Между первыми северными
циркумполярными формами, ограниченными в своем распространении на юг, и вторыми, более южными, редко проникающими на север, стоит промежуточная группа
коловраток северного умеренного пояса: Trichocerca суlindricа, Т. rousseleti, Asplanchna
herricki, Trichocerca capucina, Conochiloides natans, C. dossuarius. Наконец, имеется еще
одна группа коловраток, зона распространения которых находится в южных широтах.
Это Brachionus falcatus, Tetramastix opoliensis, Brachionus forficula и некоторые другие
виды, найденные преимущественно в тропиках. Границы выделенных зон расплывчаты,
к тому же они не являются определенными зоогеографическими областями, которых,
как утверждает автор, на коловратках установить нельзя. Эти зоны связаны с идущими
более или менее параллельно климатическими поясами, так как «и развитие растительных организмов, и наличность конкурентов, и другие факторы подобного рода, как и
ряд физико-химических факторов, также очень существенных для коловраток, в конце
концов, порою через целый ряд причинных целей зависят от температуры местности и
ее климатических условий» (Воронков, 1927, стр. 21). И далее: «Из сравнения роли
отдельных групп факторов нам приходится прийти к заключению, что при изучении
распространения коловраток следует прежде всего считаться с влияниями физикохимическими и биоценотическими и лишь в специальных случаях с факторами географическими» (стр. 6).
В последующие годы работами наших отечественных исследователей конкретизируется и развивается ряд положений Н. В. Воронкова. На основании новых данных
Н. К. Дексбах (19266) и Н. Я. Опарина-Харитонова (1925) несколько отодвигают границы северной зоны. Как и Н. В. Воронков, Н. К. Дексбах находит причины, препятствующие проникновению некоторых коловраток на север, в биоценотических отношениях между коловратками и организмами, служащими им пищей. Подтверждение связи
питания с распространением имеется в работах Науманна (Naumann, 1923) и Нордквиста (Nordquist, 1921). Науманн отмечает, что наименьшее количество коловраток
содержится в олигогрофных и дистрофных водоемах, что связано с недостатком водорослей нанно-плаьштона и детрита, служащих им пищей. Нордквист дает состав коловраток для мелких эвтрофных водоемов, в которых мало видов, встречаемых на севере.
На этом основании Дексбах приходит к выводу, что отсутствие определенной группы
коловраток на севере связано с господством водоемов не эвтрофного, а олиготрофного
и дистрофного типов. Дексбах также отмечает, что в распространении этой группы коловраток на север большую роль может играть хозяйственная деятельность человека
и снос крупными реками.
H. Н. Фадеев (1924а) предположительно высказывается о возможном сходстве фауны
коловраток СССР и Америки и о расселении их с запада на восток и обратно. Свою
гипотезу он строит на редких и слабо изученных видах. По мнению Н. К. Дексбаха,
такой подход нельзя считать правильным.
Вместе с тем, если исходить из экологического фактора и климатического сходства
некоторых районов этих стран, то вполне вероятна встречаемость ряда видов в столь
разорванных ареалах. Так, весьма сходные коловратки Keratella quadrata jakutica
и К. quadrata canadensis Berz. известны из континентальных районов Якутии и Канады,
a Trichocerca multicrinis из водоемов Забайкалья и США (оз. Эри). Примером проникновения вида в новые районы и расселения почти на одной широте с востока на запад предположительно может служить Brachionus nilsoni. Расселение его в нашей стране, вероятно благодаря деятельности человека, началось сравнительно недавно от Дальнего
Востока и продвинулось до Молдавии (от бассейнов рек Амура, Иртыша, Урала, Волги
до Дуная), причем некоторые из этих районов нельзя считать ранее не исследованными.
Разорванность ареалов, или, точнее, как пишет Хауэр (Hauer, 1952), сведения о нахождении коловраток в пунктах, далеко отстоящих и рассеянных по земле, говорят
об убиквизме видов. Для большинства видов это несомненно так. Но имеется ряд форм,
обитание которых ограничено определенным континентом или частью его. Эндемизм
такого порядка наиболее показателен для Америки, где встречены нигде более не отмеченные виды (Brachionus dolabratus Наг., В. zahniseri Ahlst., Trichocerca platessa Myers,
Keratella americana Carl, и ряд других). В то же время широко распространенные в Ста-
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ром Свете Brachionus diversicornis и В. forficula в Америке отсутствуют. По всей вероятности, при лучшей изученности коловраток удастся установить специфику видовога
состава ротаторной фауны каждого континента, а возможно, и эндемизм каких-то их
частей.
Эндемичная фауна коловраток может населять и менее обширные ареалы, например
древние водоемы с интересным геологическим прошлым. К таким принадлежит Байкал,
в фауне которого род Notholca представлен несколькими эндемичными видами (N. olchonensis, N. jasnitskii, N. intermedia, N. grandis, N. rectospina и др.). Эндемики известны
также в фауне отдельных морей. Они найдены в Черном море (Synchaeta pontica, Lepadella pontica, Dicranophorus bulgaricus, Colurella marinovi и др., Rudescu, 1961),
в Каспийском (Trichocerca heterodactyla, T. caspica и др., Чугунов, 1921), в Балтийском
(Keratella cochlearis baltica) и некоторых других морях.
Особый интерес представляют реликтовые формы среди коловраток. Как о морском
реликте (рефугиальном, по Бирштейну, 1947) можно говорить о Keratella cruciformis
kamtschatica, отмеченном во внутренних опресненных и солоноватых водоемах Тихоокеанского побережья: на Камчатском полуострове (Кутикова, 1954), на о. Сахалин
(Богословский, неопубл. данные), в Корее и Японии (Yamamoto, 1953, 1960).
В оз. Нерпичье на Камчатке эта форма вместе с другими арктическими пришельцами
(Державин, 1923) превратилась в пресноводного обитателя в сравнительно недавнее
время, приобретя в процессе постепенного опреснения среды новые морфологические
признаки.
В настоящее время стало также возможным допустить, что некоторые коловратки
могут рассматриваться как ледниковые реликты. Пейлер (Pejler, 1962а) предположительно относит к глациальным реликтам холодолюбивый стенотермный вид Notholca
caudata, населяющий водоемы Арктического побережья Европы и Азии и не спускающийся южнее приблизительно 58° с. ш. Весьма сходный с ним вид N. intermedia обитает в оз. Байкал. 1
Вопрос о реликтовых формах коловраток новый. Даже Н. В. Воронков (1927),
впервые утвердивший определенные закономерности в распространении этой группы,
сомневался в возможности существования у них морских и ледниковых реликтов.
Несомненно, что совершенно по-новому будут освещены многие вопросы, в том числе
связанные и с географическим распространением коловраток, когда систематика станет
более совершенной и исследователи полностью овладеют распознаванием видовых
трудно различимых морфологических признаков.
Н. В. Воронков в неопубликованной части своей работы справедливо замечает,
что «те группы особей, которые в современной систематике коловраток объединяются
в один вид, на самом деле представляют в сумме своей нечто более сложное и могут быть
разложены на несколько форм; и если вид в целом является космополитом, то легко
может оказаться, что составляющие его более или менее обособленные формы имеют
широкое, но отнюдь не космополитное распространение» (гл. VI магистерской диссертации (1917) «О conspecies и subspecies у коловраток и о географическом распространении некоторых subspecies»).
Исследования Берзиньша подтверждают высказывания Н. В. Воронкова. На основании проведенной ревизии рода Anuraeopsis (Bërziiis, 1962) и ряда видов рода Keratella (Bërziçs, 1955) он устанавливает определенные для видов ареалы, что, с одной
стороны, подтверждает зональность в распространении коловраток, с другой —
позволяет сделать выводы сугубо зоогеографического характера. Так, выясняется,
что ареал Keratella valga sens. str. ограничивается палеоарктической областью.
В Северной Америке, за исключением двух местонахождений (юго-западный район —
К. tropica и Флорида — К. lenzi), представители Keratella группы valga: К. valga
(Ehr.), К. tropica (Apst.), К. procurva (Thorpe), К. lenzi Hauer, К. lenzi heliaca Berz.
вообще отсутствуют, в то время как в тех же хорошо изученных районах (США, Канада, Аляска) имеется несколько других видов этого же рода.
Таким образом, следует прийти к заключению, что обычное представление о неограниченно широком космополитизме коловраток основывается на недостаточной
их изученности, а также несовершенстве современной систематики. Поэтому
приходится сожалеть, что в некоторых новых крупных руководствах (Pennak,
1953; Edmondson, 1959) и отдельных работах (Brehm, 1955) по-прежнему сохраняется
точка зрения о потенциальном космополитизме этих организмов, высказанная еще
Дженингсом (Jennings, 1900). Здесь к месту напомнить высказывание Хэрринга
1
Очень близкое распространение имеют реликты из ракообразных рода Palassea,
исторические причины которого освещаются в работе Сегерштрела (Segerstrâle, 1957).
Озеро Байкал он считает центром расселения видов данного рода. В последнем представлено наибольшее число видов рода Notholca, поэтому этот водоем для коловраток
также мог быть центром расселения. Исходя из такого же принципа, Берзиньш (Bërzins,
1954) полагает, что центром расселения коловраток рода Keratella можно считать Северную Америку.
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(Harring, 1914), поддержанное Н. В. Воронковым (1917), о том, что «теория космополитного распространения коловраток», называемая этими крупными специалистами
еще полвека назад гипотезой, является «по меньшей мере опасной в качестве рабочей
гипотезы, если не прямо вредной». Она отвлекает от детального исследования коловраток и делает часто определения весьма сомнительными. Все это не может способствовать выяснению истинных закономерностей распространения коловраток.
Что касается фауны коловраток Советского Союза и ее распределения, то, как уже
отмечалось, она в систематическом отношении изучена крайне поверхностно и в настоящее время не может служить материалом для каких-либо серьезных обобщений
зоогеографического характера. Но вышеприведенные данные о наличии эндемиков
и реликтов среди коловраток, а также у ряда видов ограниченных ареалов позволяют
надеяться, что дальнейшие исследования расселения коловраток на обширной территории нашей страны представят интерес и для зоогеографов.
СИСТЕМА И ФИЛОГЕНИЯ КОЛОВРАТОК
Положение коловраток в системе животного царства долгое время оставалось
не установленным. На ранних этапах изучения этой группы животных, когда довольно
высокая по сравнению с другими такими же микроскопическими гидробионтами организация коловраток (наличие уплотненных покровов, ложной сегментации, челюстного
аппарата) сблизила их с ракообразными, возникла артроподная гипотеза (Ehrenberg,
1838; Leydig, 1855). Эта гипотеза находит поддержку и в более позднее время в связи
с открытием Hexarthra (Hudson, 1872, Daday, 1886; и др.), обладающих особыми прыгательными придатками — «конечностями» и тем напоминающих личинок ракообразных.
До артроподной гипотезы, когда коловратки еще не отделялись от простейших,
вопрос о происхождении коловраток не ставился. Но значительно позже Деляж
(Delage, 1896), ссылаясь на синцитиальное строение многих органов коловраток,
ошибочно выводил их прямо от простейших.
Почти одновременно с артроподной гипотезой появилось предположение о принадлежности коловраток к червям. Оно было высказано еще Гексли (Huxley, 1851),
который сравнивал их с группой Polyzoa (=Annelida -\- Echinodermata -{- Trematoda +
Turbellaria -\- Nematodea). Он полагал, что коловратки и Polyzoa на той или иной стадии их развития обладают рядом общих особенностей организации. Таковы пояс
ресничек, или коловращательный аппарат, сходный с прототрохом личинки аннелид,
«водососудистая» и нервная системы, сходные с таковыми турбеллярий, и, наконец,
глотка с челюстным аппаратом, которая у такой коловратки, как Albertia, подобна
вооруженной хоботком глотке немертин и пищеводу нереид. Гипотеза родства коловраток с червями в различных вариантах поддерживалась многими исследователями
(Vogt, 1855, и др.). Появление трохофорной, или аннелидной, теории, имевшей продолжительный успех, окончательно отстранило артроподную гипотезу. Более близкое
знакомство с Hexarthra убеждает в том, что эти коловратки близки к Flosculariidae и
изменены планктонным образом жизни.
Трохофорная гипотеза происхождения коловраток выступала в двух основных
вариантах. Одни авторы (Hatschek, 1878, и др.) предполагали, что коловратки ведут
свое начало от гипотетического предка всех трохофорных животных — трохозоона;
другие (Lang, 1903, и др.) считали, что они представляют собой неотенических потомков кольчатых червей. Обе точки зрения опирались на сходство в организации коловраток и трохофоры, прежде всего касающегося ресничного локомоторного аппарата:
расположенные на голове коловраток два венчика ресничек (trochus и cingulum)
отвечают преоральному и посторальному пояскам трохофоры. С открытием новой
аберрантной коловратки Trochosphaera (Semper, 1872) трохофорная гипотеза заметно
укрепилась, так как в большом внешнем сходстве, в расположении и строении пояса
ресничек, в общей форме изгиба кишечника и в строении экскреторных органов видели
яркое подтверждение родства коловраток и аннелид. Лишь позднее была установлена
истинная природа сходства этих форм. Она состоит в конвергенции, вызванной сходным планктонным образом жизни и проявляющейся в развитии сферической формы
тела и сходного венчика мерцательного эпителия. В самом же плане строения между
коловратками и трохофорой мало общего. В частности, это выражается прежде всего
в отсутствие бластопоральной поверхности, характерной для трохофоры, и в природе
анального отверстия, не гомологичного таковому трохофоры, а возникающего вторично
в результате соединения кишечника с мочевым пузырем (Беклемишев, 1952).
Не подтвердилась современными данными и архианнелидная гипотеза (Шимкевич, 1895, и др.) о филогенетической связи Dinophilidae с коловратками; и в этом случае сходство с Dinophilidae в строении глотки и ресничного аппарата оказалось конвергентным.
К архианнелидной гипотезе близки взгляды, высказанные недавно Рутнер-Колиско (Ruttner-Kolisko, 1963). Она полагает, что предковые формы коловраток могли
быть связаны с двумя разными группами: во-первых, с турбелляриями, чья пласти-
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ческая структура дала начало родословной многих животных, и, во-вторых, с просто
устроенными аннелидами из Archiannelida. Среди последних примитивно устроенных,
таких как Dinophilidae (подобных Diurodrilus), были формы, которые в своей эволюции
вернулись к турбелляриям, давшим предковые формы коловраток. С Psammodrilus
и Diurodrilus находят у коловраток общие черты и ряд других специалистов (Marcus,
1958). Эти предположения, так же как и мысль Ремане (Remane, 1958, 1959) о том,
что коловратки в числе прочих Aschelminthes составляют ветвь животных, происшедших
от вторично редуцированных уже сегментированных аннелид, нам кажутся малоправдоподобными. Более вероятна в эволюции связь коловраток с турбелляриями.
Гипотеза о турбеллярном прототипе коловраток была высказана (Spengel, 1878)
значительно раньше, чем она нашла обоснование в сравнительно-анатомических
и эмбриональных исследованиях (Beauchamp, 1907а, 1909; Martini, 1912; WesenbergLund, 1923). Большинство современных зоологов сближает коловраток с турбелляриями. Основанием для этого служит примитивное строение иротонефридиев,
присутствие в теле обеих групп кольцевых мышц и вентральное положение рта.
Н. В. Беклемишев (1952) считает мозговой ганглий коловраток гомологичным мозгу
(эндону) турбеллярий и гастротрих, а остальные ганглии и соединяющие их нервные
коннективы выводит из нервного сплетения турбеллярий (ортогона). Отмечая эти общие
черты примитивности коловраток и турбеллярий, он указывает на близость Rotatoria
и к Gastrotricha. О близости коловраток с гастротрихами высказываются и другие
специалисты (Hyman, 1951; Ruttner-Kolisko, 1963, и др.).
Малые размеры и форма тела, строение покровов и мерцательного эпителия,
высокая дифференциация мускулатуры при отсутствии кожно-мускульного мешка были
основанием для объединения в свое время еще Зелинкой (Zelinka, 1889) обеих этих
групп в особый класс Trochelminthes. Из других Nemathelminthes коловратки имеют
общее с нематодами, для которых также характерно постоянство клеточных элементов.
Считая, что все эти группы объединяются единым планом строения, В. Н. Беклемишев
относит Rotatoria вместе с Nemathelminthes и Рlathelminthes к одному типу Scolecida.
Все Scolecida проморфологически подобны прямокишечным турбелляриям и имеют
продольную ось тела, гомологичную продольной оси тела турбеллярий, задний конец
тела, спинную и брюшную стороны, соответствующие таковым турбеллярий. А. А. Парамонов (1957, 1962) также принимает рабдоцелид за предков, общих для всей группы
нематогастрохоидного ствола, от которого из всех схизоцелид наиболее рано обособились коловратки.
Рабдоцелидные предки коловраток несомненно были ползающими формами,
но обособление их в самостоятельную группу произошло с переходом к новым формам
движения. Вряд ли этой новой формой было только плавание. Еще Ремане (Remane,
1929—33) обратил внимание на хорошо развитую мускулатуру короны и предположил, что предковые формы коловраток не могли быть только ползающими, а скорее
всего плавающими между растениями, как современные ползающе-плавающие Euchlanis и Proales. Однако окончательное становление основных признаков группы коловраток (обособление ресничного двигательного органа на головном отделе, исчезновение кожно-мускульного мешка, наличие свободноплавающей личинки у прикрепленных
во взрослом состоянии видов и т. п.) связано с преимущественно плавающей формой
движения, когда развился единый для всей группы гидродинамический способ плавания. Можно предположить, что к этому времени коловращательный аппарат напоминал описанный выше исходный гипотетический тип. От этого гипотетического плавающего предка сохранились лишь 3 основные ветви (рис. 68, А). Одна ветвь —
Pseudotrocha в своей эволюции вновь вернулись к ползанию, и коловращательный аппарат, не успев достигнуть полной дифференциации венчиков ресничек циркумапикального пояса, приобрел основные свои черты — деление на псевдотрохус и цингулум.
При последующем развитии этой ветви произошел переход к ползающе-плавающему
и облигатно плавающему типу движения, и локомоторную функцию стал нести цингулум и его производные, а трофическую — преимущественно псевдотрохус. Значительно позднее некоторые из ползающе-плавающих коловраток Pseudotrocha вновь
перешли к преимущественно ползающему и облигатно ползающему движениям.
Другая ветвь — Gnesiotrocha (Monimotrochida,
Paedotrochida, а также Bdelloida)
продолжали линию развития планктонных форм, но затем дивергировали, приобретая
различные и специфичные для каждой группы типы движения. Monimotrochida и Bdelloida вначале продолжили одну ветвь развития свободноплавающих форм, что привело
к морфо-функциональной дифференциации венчиков циркумапикального пояса (трохус
выполняет локомоторную функцию, цингулум и буккальное поле — трофическую).
Переход к прикрепленному образу жизни некоторых из Monimotrochida произошел значительно позже, чем обособление группы Paedotrochida, которые приобрели специфичные
адаптивные признаки в строении коловращательного аппарата и всего тела и сохранили от былого свободноплавающего прошлого лишь личинку. Bdelloida стали той
отчленившейся от ранних Monimotrochida
линией коловраток, которые, подобно
Pseudotrocha, но на другом эволюционном уровне развития группы вновь перешли от

Рис. 68. Схема э в о л ю ц и и т и п о в д в и ж е н и я к о л о в р а т о к (Л); система и ф и л о г е н и я к о л о в р а т о к (Б).
1 — ползание; 2 — плавание; 3 — плавание+ползание; 4 — прикрепление к субстрату; s — дексиоплектический метахронизм; в — леоплектический метахронизм ресничек коловращательного
аппарата. Верхние горизонтальные линии — три основных способа питания.
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свободноплавающего к ползающему движению, точнее к ползающе-плавающему. Дальнейшее развитие каждой группы приводит к многообразию форм движения ее представителей, давая картину многих конвергенций и параллелизмов, столь характерных
для Rotatoria (форма тела у сидячих Monimotrochida и Paedotrochida, у ползающих
Pseudotrocha и Bdelloida и т. д.).
Как уже говорилось у Pseudotrocha отмечены инверсия функций трохуса и цингулума и реверсия направления метахронального движения ресничек коловращательного аппарата, что можно рассматривать как результат «повторности» развития одного
и того же типа движения в его диалектическом понимании. Доказательством справедливости такой гипотезы служит коловращательный аппарат типа Conochilus, у которого,
так же как и у Pseudotrocha, наблюдается леоплектический метахронизм ресничек.
Можно сомневаться в гомологии отдельных частей коловращательного аппарата типа
Conochilus с таковыми других типов, но не вызывает сомнения, что эти коловратки
ведут свое начало от прикрепленных Flosculariidae, т. е. они проделали в своей эволюции сходный путь с Pseudotrocha: плавание, связь с субстратом и снова плавание.
Говоря фигурально, образование полного витка эволюционной спирали отразилось
на повороте направления движения ресничек.
Наконец, третья наиболее обособленная ветвь — Seisona представляет собой либо
самых древних и в основном уже вымерших коловраток, либо рано обособившихся
от общего корня с начавшими ползать Pseudotrocha и в связи с комменсализмом на поверхности тела морских ракообразных сохраняет ряд примитивных черт.
Выводя коловраток от какого-то предка, общего с предком современных турбеллярий, следует допустить, что первоначальной средой обитания их были морские воды.
Вместе с тем большинство ротаториологов, основываясь на высокой специализации
(Ruttner-Kolisko, 1963) и на численном преимуществе пресноводных форм среди коловраток, придерживается точки зрения о пресноводном происхождении этой группы.
Я. А. Бирштейн (1949) последний довод не считает доказательным, так как преждевременно категорически утверждать, что родиной коловраток и пиявок были пресные
воды только на основании их многочисленности в современных пресных водоемах.
Б. В. Властов (1959) полагает, что моногононтные коловратки возникли в области
морской литорали. Очень возможно, что в литорали древних морей прошла эволюция
рабдоцелидных и нематогастрохоидных предков коловраток, но завершение формирования коловраток как обособленной группы могло произойти в планктоне древних
пресных водоемов, может быть даже силура или девона, когда жизнь стала завоевывать сушу и пресные воды.
Палеонтологические доказательства чрезвычайной древности этой группы животных, к сожалению, отсутствуют. Единственный случай палеонтологической находки
известен нам из каменного угля пермского времени, где был найден Doracozoon brachionoides, относящийся к семейству Brachionidae или близкому к нему (Зернов, 1949).
С морфологической стороны подтверждением древности коловраток служит удивительное многообразие во внешней и внутренней организации в сочетании с ярко проявляющейся адаптивной радиацией, а с экологической — широкое почти повсеместное
распространение их преимущественно в пресных континентальных водах.
В настоящее время коловраток подразделяют на отряды Seisona, Digononta и
Monogononta. Следуя Бартошу (Bartos, 1959), Digononta с парными гонадами и Monogononta с непарной гонадой объединяют в подкласс Eurotatoria, a Seisona включают
в подкласс Рararotatoria, недавно предложенный Судзуки (Sudzuki, 1964). Отличия
подклассов состоят прежде всего в строении половой системы, что выражается в присутствии у еуротаторных коловраток желточника, а также в биологии размножения,
поскольку в отличие от Рararotatoria, размножающихся только двуполым путем,
Monogononta обладают гетерогонией и партеногенезом, a Digononta — только партеногенезом.
Система коловраток, обладающих большим разнообразием форм, остается мало
разработанной. Трудность состоит в том, что, с одной стороны, большинство представителей этой группы лишено ясных связанных единством происхождения признаков,
с другой — не всегда легко определить, гомологичны ли они или конвергентны.
Как уже говорилось, система коловраток основывается только на строении самок,
поскольку самцы, за редким исключением, сильно редуцированы. Поэтому новый принцип, вводимый Судзуки (Sudzuki, 1964), заслуживает внимания, тем более что он весьма
сходен с принципом Геодакяна (1968), поддержанным исследованиями на Chydoridae
H . H . Смирнова (1968). Судзуки полагает, что таксономические критерии коловраток
выше семейства следует устанавливать на особенностях строения самцов, а те, которые
ниже рода,— на строение самок. Однако для коловраток, нам кажется, более верен
старый принцип, столь удачно использованный в недавней работе Бошана (Beauchamp,
1965). Основываясь на различиях в строении коловращательных аппаратов самок,
он подразделяет подкласс Monogononta на два отряда: Pseudotrocha и Gnesiotrocha;
последний объединяет подотряды Monimotrocha и Paedotrocha. Они различаются между
собой строением коловращательного аппарата, основные части которого — трохус
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и цингулум — слиты у Pseudotrocha и разделены у Gnesiotrocha, а также направлением
метахронального движения ресничек — дексиоплектическое у Gnesiotrocha и леоплектическое у Pseudotrocha (Knight-J ones, 1954).
Разделение Gnesiotrocha на Monimotrocha и Paedotrocha также связано с развитием
мерцательного эпителия коловращательного аппарата, который у Paedotrocha в типичном виде имеется лишь на стадии плавающей личинки.
Поскольку наиболее примитивными коловратками считаются ползающе-плавающие формы микробентоса, то возникает вопрос, представители каких семейств ближе
всего стоят к первоначальным формам и какими путями шла эволюция этой группы?
Одни исследователи (Wesenberg-Lund, 1899, 1923; Beauchamp, 1909, 1965; Беклемишев, 1952, и др.) считают, что ближе к первоначальным формам стоят Notommatidae,
другие (Remane, 1929—33) — Epiphanidae. В пользу первой точки зрения говорят червеобразная форма тела и ползательные движения нотомматид, а также некоторая близость представителей ряда семейств к этим коловраткам (Asplanchnidae и др.). Большинство специалистов склонны признавать примитивность Notommatidae. Однако эта
гипотеза заключает в себе противоречие, на которое обращает внимание Бошан (Beauchamp, 1965). Оно состоит в том, что виргатный тип мастакса нотомматид, по общепринятому мнению, далек от маллеатного типа, который принимается за исходный в силу
равномерности развития его скелетных частей. Ремане полагает, что и коловращательный аппарат и мастакс Epiphanidae более примитивны. Черты исходного строения им
отмечаются в мускулатуре и в органах чувств короны Epiphanes, Brachionus, а также
Synchaeta и Asplanchna. Поэтому предков представителей Ploima (= Pseudotrocha)
Ремане выводит от форм, подобных Epiphanes, но с менее дифференцированным коловращательным аппаратом, хотя и допускает, что от Notommatidae могли произойти некоторые семейства, такие как Gastropodidae, Trichocercidae и Asplanchnidae. Эти представления выражают уже упомянутую точку зрения Ремане на эволюцию коловраток,
как на группу, начавшую свое развитие от вторично редуцированных аннелид (группы
Spiralia).
В настоящее время интересно подойти к эволюции и вскрытию филогенетических
отношений у коловраток с позиций функций и морфологии ключевых структур. Ключевой структурой у коловраток, играющей первостепенную роль в эволюционных сдвигах,
следует считать коловращательный аппарат — орган, обеспечивающий одновременно
движение и питание, т. е. выбор биотопа и пищи, а следовательно, и переход в новые
адаптивные зоны. Тесно скоррелирована с этим органом другая специфичная для коловраток структура — мастакс с его челюстным аппаратом. Обе эти структуры образуют
морфо-функцириальные комплексы (Смирнов, 1968), которыми различаются отдельные
таксономические категории коловраток. Недавно высказано предположение об единой
природе происхождения этих структур (Koehler a. Hayes, 1969).
При построении новых представлений о филогенетических связях (рис. 68, Б)
внутри этой группы автор неоднократно обращался к теории олигомеризации
В. А. Догеля (1954), положения которой подтверждают наши выводы. Как указывает В. А. Догель (1954), «в целом олигомеризация гомологичных органов и притом
даже эктосоматических представляет у коловраток явление редкое» (стр. 65). Это объясняется отсутствием у них множественной закладки органов, что зависит в свою очередь от постоянства и малого числа клеток в теле этих животных. Вместе с тем
В. А. Догель у коловраток находит олигомеризацию как эктосоматических, так и энтосоматических органов, а именно: в органах чувств (спинных и боковых щупальцев,
глазных пятен), пальцев ноги, протонефридиях, гонадах. Ремане (Remane, 1956) отмечает, что число ядер в желточнике большинства коловраток равняется 8, но у ряда Encentrum встречается 16, у Polyarthra 12, у Hexarthra около 15—50, у Acyclus свыше 100.
Впервые принцип олигомеризации гомологичных органов для установления генетических взаимосвязей в группе Monogononta применил Б. В. Властов (1954). На примере близких по строению коловращательных аппаратов самцов Proales daphnicola
и Epiphanes senta можно видеть, как у обеих форм идет единый по своей направленности
процесс развития «в сторону сокращения числа структурных элементов функционирующей системы (в данном случае ресничек коловращательного аппарата) при одновременной сходной дифференциации и усложнении отдельных элементов системы»
(стр. 62). Полученные данные позволили Б. В. Властову предположить, что Proales
филогенетически служит связующим звеном между Notommatidae и
Epiphanidae.
При рассмотрении эволюции коловращательного аппарата в свете теории олигомеризации мы исходим из следующего. Во-первых, гистологическое своеобразие коловраток создавалось в результате длительной эволюции группы, и процесс олигомеризации структур множественной закладки мог идти одновременно и параллельно с установлением небольшого и относительно постоянного количества клеток у ^тих животных.
Во-вторых, ресничные элементы коловращательного аппарата есть производное эктодермы и, следовательно, подобно всем эктосоматическим органам, испытывают на себе
мощное влияние факторов среды, с которыми они функционально связаны. В-третьих,
именно такие органы в процессе эволюции образуются путем множественной закладки
10
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в виде слабо дифференцированных и разбросанных по поверхности тела структур»
В-четвертых, процесс олигомеризации ресничек коловращательного аппарата (а также
челюстного), вероятно, шел теми тремя путями, на которые обращает внимание В. А. Догель, а именно: путем редукции известной части гомологичных органов, посредством
слияния однозначных элементов воедино и, наконец, путем выпадения части гомологичных и гомодинамных органов вследствие изменения его прежней функции.
В отношении строения другого органа — челюстного аппарата мастакса, признаки
которого также давно используются в систематике коловраток, в настоящее время
имеется значительное количество точных сведений по видам и родам. Но можно ли
считать челюстной аппарат, состоящий из единых по происхождению, но различных
по строению скелетных частей, органом с множественной закладкой? Положительное
решение этого вопроса тесно связано с ответом на другой: каким следует представить
первоначальное строение челюстного аппарата? Если олигомеризация несет в себе
черты прогрессивной эволюции, то первоначальный челюстной аппарат представлял
собой совокупность парных не только гомологичных, но и гомодинамных частей.
Другими словами, эволюция челюстного аппарата была связана с тем типом олигомеризации, который связан со «сменой функций», когда гомологичные и сначала гомодинамные органы частью изменяют свою первоначальную функцию. Одновременно с новыми
функциями адаптивно появляются и развиваются морфологические особенности отдельных частей, затем и отдельных типов челюстного аппарата, обусловливающих
в настоящее время ту или иную специфику питания различных групп коловраток.
Для современных коловраток характерна весьма дифференцированная нервная
система с элементами олигомеризации и высокоразвитыми чувствительными органами,,
что говорит о большом и сложном эволюционном пути группы. Ярко проявляющаяся
прерывистость в развитии многих признаков, касающаяся различных систем (ганглий
мастакса и ноги, боковые чувствительные щупальца, ретроцеребральный орган и др.)г
позволяет предполагать очень высокие адаптивные возможности коловраток, связанные прежде всего с их двигательным поведением и питанием. Несмотря на кажущееся
многообразие в способах передвижения и форм тела, у большинства не узко специализированных коловраток сохраняется единый в своей основе принцип локомоции, который обычно видоизменяется у отдельных групп в связи с различиями в способах питания
и захвата пищи. Как известно, коловращательный аппарат совмещает локомоторную и трофическую функции, поэтому в работе этого жизненно важного органа наблюдается тесное взаимодействие его частей и частей пищеварительной системы, в особенности мастакса. Определенные способы захвата пищи осуществляются определенными
типами строения коловращательного аппарата и мастакса. 1
Один из трех вышеупомянутых способов захвата пищи — путем высасывания
добычи или проглатывания ее целиком — осуществляется коловращательными аппаратами типов Notommata, Asplanchna и Dicranophorus и соответствующими типами
мастаксов: виргатным, инкудатным и форципатным.
Для представителей семейств Notommatidae, Gastropodidae и Synchaetidae характерны виргатный тип мастакса и коловращательный аппарат типа Notommata как
типичный, так и с изменениями в направлении к типу Asplanchna. Взаимодействие
этих структур создает единый механизм добычи пищи: прокалывание ункусами челюстей покровов животного или целлюлозной оболочки растений и затем высасывание
содержимого. Наиболее широким пищевым спектром обладают Notommatidae, в пищу
которых входят как атакованные ими животные, так и многие водоросли. Несмотря на
то, что принцип добычи пищи в основном остается неизменным, разные виды предпочитают различную пищу, поэтому одних относят к истинным хищникам (Notommata
cerberus, N. pseudocerberus, N. codonella), других — к фитофагам (Notommata copeus,
Itura myersi, Scaridium longicaudum), хотя для большинства Notommatidae характерна
смешанная пища. Лишь немногие виды этой группы склонны использовать в качестве
пищи детрит (Cephalodella auriculata, Notommata tripus, N. brachyura) и совсем единичны
виды с узкой пищевой специализацией, как Cephalodella volvocicola, питающаяся клетками колонии Volvox.
Сохраняя тот же способ добычи пищи путем высасывания, представители родственных семейств Trichocercidae и Gastropodidae значительно сужают пищевой спектр и
переходят от полифагии к тотальной фитофагии, а некоторые из них и к очень узкой
специализации. Так, Chromogaster питается только перидиниевыми водорослями.
Семейство Synchaetidae имеет довольно абберантный (Beauchamp, 1965), но тот же сосущий тип мастакса и способ захвата пищи, и представители его могут быть полифагами,
фитофагами и настоящими хищниками ((Bipalpus). Особое положение в этой трофической группе занимает семейство Microcodinidae, мастакс которого содержит признаки
1
Сведения по питанию отдельных видов коловраток трудно назвать достаточно
полными. По питанию коловраток имеется две значительные сводки (Эрман, 1962;
Pourriot, 1965), данные которых здесь использованы.
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виргатного, маллеатного и раматного типов, а коловращательный аппарат показывает
высокую степень олигомеризации ресничных элементов псевдотрохуса.
Итак, несколько семейств, несмотря на те или иные видоизменения внутри них,
объединены единым способом захвата пищи, чему служит взаимодействие частей однотипных коловращательиого и челюстного аппаратов. Это морфологическое единство
проявляется в развитии сходных выростов на голове: одни служат органами чувств,
другие придерживают добычу при высасывании (пальпы Trichocerca, Chromogaster,
Bipalpus). В одном направлении идет процесс видоизменения и других структур коловращательного аппарата. Так, хищные коловратки, больше связанные с плаванием
(Synchaeta, Enteroplea, Eosphora) утрачивают на голове большие ресничные поля, приобретая небольшие локализованные участки ресничек. Монофаговые, в особенности
специализированные (Chromogaster, Drilophaga), коловратки имеют специфичные структуры в челюстном аппарате иногда в виде дополнительных частей. Ярким примером
таких модификаций служат Lindiidae, которые питаются только синезелеными водорослями и имеют видоизмененный виргатный мастакс, называемый обычно кардатным.
Представители семейств Asplanchnidae и Dicranophoridae с несколько иным способом захвата пищи — типичные макрофаги. Схватывание добычи челюстями и проглатывание ее целиком уже наблюдается у ряда коловраток предыдущей группы (Eosphora,
Resticula, Enteroplea и др.). Однако такой способ захвата пищи для них не характерен,
хотя ряд структур настолько изменяется (большие рамусы у Enteroplea, заметная атрофия ресничного покрова и др.), что обычно эти виды рассматриваются как переходные
формы к Asplanchnidae.
Последние представляют собой довольно специализированную линию планктонных коловраток. Совершившийся переход в планктон привел к тому, что при большой
редукции ресничного эпителия в коловращательном аппарате работа венчика цингулума обеспечивает активное передвижение в воде, в то время как мастакс с мощными
рамусами— добычу пищи. Структурное и функциональное взаимодействие частей коловращательного и челюстного аппаратов определяет своеобразие морфо-функционального типа Asplanchna. Что касается трофической деятельности его, то эти коловратки,
сохраняя элемент сосущего типа — всасывание добычи в глоточный мешок, лишены той
степени узкой монофагии, которая указывалась для предыдущего типа. В кишечнике
Asplanchna, кроме животной пищи, обычно находятся водоросли, особенно у молодых форм.
Коловратки семейства Dicranophoridae имеют тот же хватательный способ добычи
пищи, хотя его структурные элементы иные. Эту группу отличает большая модификация в образе жизни и строении. Большое ресничное поле на голове свободноживущих
форм сильно сокращается у специализированных Albertia и Balatro, живущих в полости
тела других животных-, а также изменяются и другие части тела (на ноге вместо пальцев
развиваются присоски и т. д.). Большинство свободноживущих видов Dicranophoridae
принадлежит к фитофагам, хотя для группы в целом характерна полифагия: в нее
входят активные хищники (Aspelta reibischi), детритояды (ряд Encentrum), а также коловратки со смешанным питанием (Dicranophorus prionacis). Представители Dicranophoridae, подобно Notommatidae, обладают широкой и разнообразной адаптацией к многочисленным занимаемым ими экологическим нишам. Из всей группы Pseudotrocha это
семейство представляется наиболее своеобразным и сохраняющим более всех признаки
ползающих форм.
Относительно менее отдаленным кажется родство остальных семейств группы
Pseudotrocha, например между Notommatidae и Asplanchnidae, поскольку между ними
наблюдаются переходные формы. Общим направлением в развитии этих трех семейств —
Notommatidae, Asplanchnidae и Dicranophoridae — стало уменьшение ресничных элементов коловращательиого аппарата при экологической и трофической специализации.
С модификацией в этом органе коррелятивно идут адаптивные изменения в челюстном
аппарате и во всем строении коловратки.
Второй способ захвата пищи, названный вертикацией, объединяет разные и отдаленно родственные группы коловраток, обладающих коловращательными аппаратами
типов Euchlanis, Hexarthra и Conochilus и соответственно маллеатным И маллеораматным типами мастакса. Подробно описанный выше процесс поступления пищи у этих
коловраток связан с развитием структур, способных всасывать водную струю с пищевыми частицами, отбирая из нее пищу, подходящую для питания. Общей структурой
для всех вертикаторов можно считать буккальную трубку, снабженную многочисленными ресничками, многие из которых, вероятно, принадлежат к чувствительным
органам.
Группа коловраток с коловращательным аппаратом типа Euchlanis по числу входящих в нее видов может конкурировать лишь с такой обширной группой, как Notommata. Для этого типа характерно развитие псевдотрохуса, который в отдельных семействах и родах имеет различную степень дифференциации частей. Она наиболее
высокая у коловраток, менее связанных с субстратом и более специализированных
в трофическом отношении.
10*
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Д л я большинства коловраток семейств Epiphanidae и Вrachionidae пищей служат
мелкие водоросли, хотя некоторые (Keratella) предпочитают детрит. Последний как
пища более характерен для зарослевых Euchlanidae, Mytilinidae, Тrichotriidae, Lecanidae и Colurellidae, пищу которых в основном составляет перифитон. Можно представить,
что различия адаптивных зон привели к дивергенции. Одну группу составили коловратки, больше связанные с плаванием и питающиеся преимущественно мелкими
водорослями и мелкими частицами детрита, другую — зарослевые, обычно ползающие
коловратки, которые, кроме водорослей, питаются более крупными частицами детрита
и перифитона. Эти группы, хотя не всегда четко, можно разделить и но морфологическим различиям в строении псевдотрохуса: у первых он ясно разделен на лопасти,
у вторых он менее дифференцирован, а буккальное поле большое с многочисленными,
часто почти однородными ресничками. И в той и другой группе можно найти виды
с более узким пищевым спектром или пищевой специализацией, подобной Epiphanes
senta. У этого вида, как и многих других специализированных коловраток, хорошо
выражена олигомеризация ресничных элементов псевдотрохуса. В окончательном решении вопроса, всегда ли у коловраток специализация ведет к олигомеризации, весьма
перспективно изучение семейства Proalidae. Обладая в целом экологической и пищевой
пластичностью, некоторые из них имеют довольно узкую пищевую специализацию.
Proalidae представляют интерес и в том отношении, что обладая почти виргатным
мастаксом, некоторые из них способны воспринимать пищу, подобно вертикаторам
(Proales sordida). Строение и функции коловращательиого аппарата и мастакса Proalidae дают возможность представить то далекое родство, которое когда-то объединяло
коловраток с типами коловращательных аппаратов Notommata и Euchlanis и мастаксов — виргатным и маллеатным. О вероятности такого родства говорит и семейство
Lecanidae (отчасти и Colurellidae), мастакс которого ближе к маллеатному, однако
к вертикации у них присоединяется сосание. Другими словами, представители группы
Pseudotrocha показывают примеры возможного перехода, который в эволюции мог осуществиться от вертикации к другим способам захвата пищи. Принимая во внимание
родственную связь групп Notommata и Euchlanis и тот сложный путь, который совершен
в эволюции этими группами, становится понятным смысл упомянутого противоречия,
которое обнаружил Бошан.
Группа Notommata сохраняет черты конвергентного сходства с очень отдаленными предковыми ползающими формами, так как в своей эволюции и до настоящего
времени более связана с ползанием, чем с плаванием. Близкая к ней по общему филогенетическому корню группа Euchlanis несколько раньше вернулась к вторичному
плаванию, видимо еще не совсем утратив черты первичного плавания и способа захвата пищи. Поэтому в функциях коловращательиого аппарата и скелетных частях
мастакса она сохраняет большее сходство с группой Monimotrochida. Ряд семейств
служит доказательством вероятности отделения групп Notommata и Euchlanis от одного филогенетического ответвления. Наконец, группа Dicranophorus, наиболее рано
обособившаяся от общей ветви Pseudotrocha, в настоящее время несет на себе черты
большого своеобразия в строении и функциях коловращательиого аппарата и мастакса.
К вертикаторам относятся также Monimotrochida (семейства Flosculariidae, Testudinellidae, Hexarthridae, Filiniidae,
Conochilidae). Первые четыре семейства имеют
коловращательный аппарат типа Hexarthra, у которого локомоторную функцию выполняет не цингулум, как у Pseudotrocha, а трохус, тогда как трофическую — не псевдотрохус, а цингулум и находящиеся между трохусом и цингулумом многочисленные
реснички. Направление движения ресничек — дексиоплектическое. Однако, подобно
Pseudotrocha,
они имеют буккальную трубку,
принимающую участие в засасывании пищевых частиц. Большое экологическое разнообразие этой группы связано с пищевой пластичностью, но ограниченной микрофагией. Основной пищей для
них служат детрит, бактерии и мелкие водоросли. Такой же пищевой спектр имеют
коловратки немногочисленного видами семейства Conochilidae, обладающего своеобразным коловращательным аппаратом типа Conochilus. Необычное для коловраток смещение рта к спинной стороне у Conochilus не изменяет способа захвата пищи, хотя в отличие от остальных Gnesiotrocha он имеет леоплектическое направление движения
ресничек.
Таким образом, один способ захвата пищи путем вертикации осуществляется
у Pseudotrocha и Monimotrochida параллельно развившимися сходными структурами
(буккальная трубка) и в основе его лежит один и тот же принцип работы коловращательиого аппарата и связанных с ним трофических структур пищеварительной системы.
Части мастакса всех вертикаторов очень сходны и содержат много частей в ункусах,
в особенности у Monimotrochida (а также Bdelloida), что, вероятно, объясняется первичной множественностью структур челюстного аппарата. И хотя сейчас невозможно
'назвать исходный тип челюстного аппарата, можно предполагать, что он был близок
к маллеораматному, но с менее олигомеризированными частями.
В группу Gnesiotrocha входят, кроме Monimotrochida, также Paedotrochida, которые
в эволюции коловраток принадлежат к самостоятельной линии исходно плавающих
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форм. Эта группа невелика и ее представители после метаморфоза плавающей личинки
приобретают широкую воронку с лопастями, служащими для улавливания пищи.
Однако на стадии свободноплавающей личинки, когда еще имеется двойной венчик
циркумапикального пояса, у некоторых форм удается проследить тот же принцип
работы коловращательного аппарата, характерный для коловраток и способный привлекать пищевые частицы. Пища у этих коловраток растительного и животного происхождения, крупных размеров, которая проводится в унцинатный мастакс и обычно
разрывается его челюстями. У коловраток аберрантной группы семейства Atrochidae,
ведущих ползающий образ жизни, край короны лишен ресничек, а видоизмененные
части челюстного аппарата приспособлены к захвату пищи. Интересно, что у них, как
и у хищников Asplanchna, наблюдается живорождение — выражение конвергенции при
специализации. Конвергенцию можно отметить и в других структурах — увеличение
ядер в желточнике у Acyclus и Asplanchna, развитие рамусов.
Как ни справедливы слова Майра о том, что «сходные требования среды вызывают
сходный фенотипический ответ у неродственных или по крайней мере не близкородственных организмов» (1968, стр. 482), трудно предположить, чтобы почти при всех
способах захвата пищи отмеченный элемент всасывания ее был лишь выражением конвергентности. Поскольку коловращательный аппарат совмещает сразу две функции,
то скорее всего в той или иной мере выраженное всасывание пищи связано с единым
в своей основе для всех коловраток принципом локомоции, при котором создаются
круговые токи воды, способные втягивать в рот содержащиеся в ней пищевые частицы.
Видимо, сам принцип работы коловращательного аппарата оказался столь удачным,
что мог обеспечить с теми или иными изменениями в своих частях эволюцию как планктонных, так и бентосных форм. Поэтому можно предполагать, что в эволюции коловраток путем дивергенции могли неоднократно появляться целые группы видов, связанные то с преимущественно плавающим, то с преимущественно ползающим типом
движения, и уже специализированные формы, как показывают современные коловратки, переходили к облигатному ползанию. Именно преимущественно ползающие
виды в строении коловращательного аппарата более всего проявляют конвергентные
признаки (в развитии многочисленных и однородных ресничек в коловращательном
аппарате, сдвиге головы на брюшную сторону, дорсовентральной уплощенности тела
и т. д.), что сближает их с давними предковыми формами. Вот почему семейства Notommatidae и Dicranophoridae более других напоминают эти формы, хотя в силу вторичной
адаптации к ползанию эти коловратки мало содержат примитивных черт, на что еще
указывал Ремане (Remane, 1929—33).
В настоящее время среди коловраток трудно найти группу видов, которая ближе
всего стояла бы к исходным формам. Более рационально полагать, что Pseudotrocha
ранее других ответвились от группы преимущественно и, вероятно, первично плавающих коловраток, которые, пройдя в своем развитии стадию сильного сближения с субстратом, вновь стали переходить отдельными группами в водную толщу. Родственная
связь семейств группы Pseudotrocha кажется очевидной. Степень контакта этих коловраток с субстратом неодинакова, что отражается на строении даже отдельных видов
(Proalidae). Среди Pseudotrocha более всего ползающе-плавающих форм, единичны облигатно ползающие, но немало сугубо планктонных и сильно адаптированных к планктонному образу жизни. Столь же велика адаптация и у планктонных Monimotrochida,
представляющих потомков более прямого развития другой ветви эволюции коловраток — Gnesiotrocha.1 Две основные ветви подкласса Eurotatoria — Pseudotrocha и Gnesiotrocha — разделяют как морфологические различия, так и функциональные. Они состоят в инверсии функций трохуса и цингулума, несущих локомоторную и трофические функции, а также в реверсии направления движения ресничек.
Как известно, в природе более распространено правовращательное направление
движения, во всяком случае в животном мире — дексиоплектическое направление
движения ресничек (Knight-Johnes, 1954), что может служить косвенным доказательством правильности наших выводов: более прямо эволюционирующая ветвь Gnesiotrocha имеет в основном дексиоплектическое направление метахронизма ресничек,
a Pseudotrocha — леоплектическое. Входящие в группу Gnesiotrocha: Monimotrochida,
Paedotrochida и Bdelloida — отдельные ответвления на различных уровнях развития
этой ветви. Наиболее рано отделились и перешли к прикрепленному образу жизни
Paedotrochida и лишь строение свободноплавающей личинки с двойным венчиком рес1
Пейлер (Pejler, 1957) группы специализированных планктонных видов относит
к изолированным и конечным ветвям в эволюции этих животных. Следуя высказываниям Майра (Мауг, 1968) о том, что узкая специализация не всегда может быть тупиком
эволюции, нам представляется, что коловратки, показывающие примеры чрезвычайной
морфологической и функциональной лабильности в своей организации, при всей кажущейся на первый взгляд бесперспективности своего развития, являются прогрессивно
развивающейся группой. Об этом говорят и большое число космополитных видов,
высокая экологическая валентность п плотности популяций.
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ничек объединяет их с остальными представителями этой группы. Часть Monimotrochida также ведут седентарный образ жизни, что отражается на параллельном развитии
у обеих групп свободноплавающих личинок, многочисленных ножных желез и отсутствии церебральных глаз.
В свете новых представлений об эволюции коловраток по-новому можно рассматривать родство моногононтных коловраток с Bdelloida, которые с Monimotrochida
имеют сходство в строении коловращательиого аппарата, дексиоплектическое направление мегахронизма ресничек, сходный раматный тип мастакса и близкий к вертикационному способу захват пищи. Совокупность этих черт вряд ли можно назвать выражением конвергенции. По всей вероятности, Bdelloida обособились от ранних Monimotrochida, перейдя от свободноплавающего к преимущественно ползающему движению,
подобно Pseudotrocha, но на другом уровне развития группы. Одним из основных
признаков, выделяющих Bdelloida в Digononta, служит наличие двух гонад. Вместе
с тем парность гонад и живорождение отмечены и у Asplanchna,
а среди Notholca
неоднократно наблюдались случаи факультативного партеногенеза. Связь с субстратом
и жизнь в придонных зонах пересыхающих водоемов постепенно могли повлечь за
собой адаптацию к перенесению экстремальных условий и благодаря появившейся
способности к анабиозу лишили Bdelloida необходимости сохранения вида в стадии
покоящегося яйца, что и привело к партеногенезу и исчезновению самцов.
Наконец, еще одна группа своеобразных коловраток Seisona, выделение которых
в подкласс Pararotatoria обычно не вызывает сомнения из-за примитивности строения
парных гонад, облигатно двуполого размножения, отсутствия полового диморфизма
и т. д. К сожалению, не только функциональных, но и морфологических данных
о строении коловращательного аппарата этих интересных комменсалов, живущих на
поверхности тела рачков Nebalia, очень мало. Он напоминает коловращательный аппарат типа Asplanchna, а скелетные части мастакса довольно сходные виргатным типом.
Поскольку новая система основывается на едином морфо-функциональном, точнее
локомоторно-трофическом подходе к коловращательному аппарату, то теряется необходимость в старом подразделении Rotatoria на Digononta и Monogononta.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОЛОВРАТОК
По мере того как познаются законы водной жизни и изыскиваются пути к рациональному преобразованию ее для нужд человека, растет значение отдельных групп
гидрофауны, которые раньше оставались без внимания.
Коловратки, вероятно, принадлежат к тем организмам, значимость в водоемах
которых еще полностью не раскрыта. Однако уже сейчас можно говорить об активном
участии коловраток во многих биологических процессах, в особенности связанных
с продуктивностью водоемов.
Коловратки составляют одно из основных звеньев в пищевой цепи водоемов и относятся к непосредственным потребителям первичной продукции (Эрман, 1962г). Большинство массовых планктонных коловраток использует протококковые, хризомонадовые, криптомонадовые и мелкие диатомовые водоросли. Крупные диатомовые, синезеленые, перидиниевые водоросли захватываются детритоядными коловратками после
того, как они отомрут и переработаются бактериями. Даже обычные потребители животной пищи, например Asplanchna, способны переходить на водорослевое питание.
Сами коловратки служат пищей многим беспозвоночным: простейшим, турбелляриям, нематодам, ветвистоусым и веслоногим рачкам, личинкам насекомых. На поверхности и в полости тела коловраток поселяются водоросли, бактерии, простейшие (Flagellata, Sporozoa, Microsporidia), что часто приводит к гибели животных. Как отмечалось
выше, водоросли, олигохеты, моллюски, различные ракообразные и личинки насекомых
используются коловратками в качестве субстрата для временного прикрепления,
а также служат им пищей при той или иной степени паразитизма.
Существенное значение коловратки имеют в питании рыб: карповых (леща, воблы,
толстолобика, плотвы), сельдевых (азовской тюльки, волжских и дунайских проходных сельдей), а также осетровых и сиговых (Эрман, 1963). Личинки омуля и хариуса,
способные заглатывать организмы не более 200—300 мк, в первые дни перехода на
активное питание из мелких планктонных форм предпочитают коловраток (Васильева
и Окунева, 1961). Имеются сведения о специфичности и избирательности личинок рыб
на различных этапах развития к определенному видовому составу коловраток (Косова,
19656).
О пищевой ценности этих организмов позволяет судить химический анализ Brachionus calyciflorus (Эрман, 1962г) и В. rubens (Васильева, 1968).
Сравнительные данные химического состава коловраток В. calyciflorus, В. rubens
и некоторых кормовых беспозвоночных (по данным Малиновой, 1953), в % сухого
вещества:

ПРАКТИЧЕСКОЕ
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40.8
9.78
1.13
29.68
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4.53; 4.78
4.2
5.54
16.75
4.94
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Ях ир

8.8; 1 8.43
13., 8
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21.,76
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Калорийность коловраточного корма (4640 кал/г сухого веса) с большим содержанием углеводов, белков, жиров и витаминов в значительной степени удовлетворяет
пищевые требования молоди рыб на начальных этапах постэмбрионального развития
(преимущественно на 2-м и 3-м этапах).
В настоящее время в связи с интенсификацией рыборазведения встает вопрос о получении для молоди ценных промысловых рыб естественного корма в производственном
масштабе. Ряд рыбохозяйственных учреждений страны уже приступили к массовому
культивированию коловраток. В этом направлении наибольших успехов достигли
Г. Л. Васильева (1961, 1968) и Л . П. Максимова (1968). Используя рекомендации
Л. А. Эрмана, Г. Л. Васильева выращивание кормовой культуры В. rubens для молоди
хариуса и омуля начала проводить по методу Н . С. Гаевской (1941), т. е. раздельного
культивирования коловраток и протококковых водорослей в бетонных бассейнах.
В условиях Прибайкальского климата культура В.
rubens достигала
плотности
20—70 г/м 3 , а среднесуточная продукция составляла от 2 до 7 г/м 3 . Дальнейшая разработка методики массового выращивания этой коловратки дала возможность применять 2 метода культивирования. Д л я получения коловраток в течение продолжительного периода использован метод длительного раздельного выращивания, когда коловратки и корм (водоросли Scenedesmus acuminatus Chod. и Chlorella vulgaris Beyer)
содержат в разных бассейнах. Ежедневно по 2—3 раза в культуру коловраток вливают
водоросли, чтобы их общее количество было не менее 10 хлореллы или 30 г/м 3 сценедесмуса. При этом среднесуточная продукция коловраток равнялась 3.7—6 при кормлении
сценедесмусом и 10—41 г/м 3 — хлореллой. В случаях кратковременной потребности
в коловраточном корме можно применять метод совместного выращивания, при котором в бассейне сначала выращивают протококковые водоросли (или в него вливают
готовую водорослевую культуру), путем разбавления водой доводят ее до нужной концентрации и затем вносят культуру коловраток. При таком методе выращивания на
хлорелле получена максимальная среднесуточная продукция коловраток (49 г/м 3 ).
Независимо от метода выращивания продукция коловраток, культивируемых на хлорелле, значительно выше, чем на сценедесмусе, и сценедесмуса расходуется в 4—5 раз
больше, чем хлореллы. В зимних условиях Ленинградской области Л. П. Максимовой
(1968) получена высокая продукция В. calyciflorus в аквариумах при кормлении коловраток смесью водорослей с кормовыми дрожжами (свыше 70 г/м 3 в сутки). Использование одного бактериального корма—дрожжей не дало удовлетворительных результатов, и продукция как В. calyciflorus, так и В. rubens, выращиваемых в ваннах и бассейнах на этом корме, не превышала 1 г/м 3 в сутки. Эти два вида коловраток служили
кормом для личинок сиговых рыб (пеляди и баунтовского сига) в первые дни активного
питания.
Опыт получения массовой культуры коловраток может быть использован в аквариумном деле для выращивания личинок аквариумных рыбок.
В целях широкого внедрения коловраточного корма в рыбохозяйственное производство Л. А. Эрман (1963) предлагает ориентировочный объем бассейнов для разведения
массовой культуры В. calyciflorus. Исходя из кормовых потребностей 1 млн молоди
осетровых в первые три дня активного питания (причем в первый день рацион мальков
должен состоять исключительно из коловраток, во второй на 50%, в третий на 25%),
вероятно, потребуется 78 кг коловраточного корма. Д л я получения такого количества
лорма необходимо иметь бассейны с общим объемом в 75 м3, из них 60 для культур коловраток и 15 м 3 для водорослевого корма.
Надо надеяться, что в ближайшее время биотехника искусственного выращивания
этого ценного корма будет разработана, технически оснащена, и рыбоводным заводам
будет рентабельно получать массовую культуру коловраток в производственном масштабе.
В связи с этим встает вопрос об изыскании таких видов коловраток, биология которых не только облегчала бы получение высокой стойкой продукции в любое время
1
Первая цифра показывает состав при ограниченном, вторая — при обильном
питании.
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года, но которые полностью соответствовали бы пищевой избирательности потребителей и не имели бы отрицательного воздействия на личинок выращиваемых рыб.
Прежде всего речь идет о кормовых объектах, морфологические особенности которых (уплотненный панцирь, острые шипы и выросты) не повреждают пищеварительный
тракт личинок рыб (Красюкова, 1955; Эрман, 1962). Кроме того, ряд видов, такие как
Proales daphnicola, Brachionus bennini и некоторые другие, выделяет длинные клейкие
нити. Как показали наблюдения А. С. Богословского (1955) над Proales daphnicola в
искусственных условиях, клейкие нити этой коловратки опутывали личинок карпа,
вызывая у них затруднения в дыхании и движении, а при большом скоплении коловраток на голове и грудных плавниках даже гибель. Однако, как указывает автор, практический вред этой коловратки в рыборазведении еще не определен. К жабрам и коже
того же карпа прикрепляется другая коловратка Encentrum kozminskii, рассматриваемая
Вишневским (Wiszniewski, 1946) как паразит.
Коловратки принадлежат к тем организмам, отрицательное влияние которых на
какую-либо сторону практической деятельности человека или непосредственно на него
самого не установлено. Даже при массовом развитии коловраток в питьевых водоемах,
иногда изменяющих цвет воды, вода остается пригодной для питья.
Несомненно, что значительна роль коловраток в естественном самоочищении водоемов. Благодаря прожорливости и массовости популяций коловраток эти фито-, детритоII полифаги являются прекрасными санитарами загрязненных вод. Вместе с водорослевой и бактериальной флорой коловратки могут поглощать также и радиоактивные элементы, удаляя их из водной толщи водоема (Ватабе, 1956).
Некоторые из коловраток весьма чувствительны к ряду физико-химических показателей среды и служат в качестве индикаторных организмов сапробности, кислотности
или солености. Известны также случаи использования коловраток при испытании болеутоляющих, наркотизирующих и других лекарственных средств (Marriot et al., 1948).
Можно предполагать, что, овладев методикой массового разведения, эти микроскопические организмы мы сможем применять во многих областях нашей научно-практической деятельности.
МЕТОДЫ СБОРА МАТЕРИАЛА, ЕГО ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ
В литературе содержится немало рекомендаций о сборе материала и методах
исследования коловраток (Rousselet, 1895; Lange, 1913b; Myers, 1937a; Edmondson,
1936, 1950; Garner, 1938; Hollowday, 1945; Hanley, 1949,1954; Wulfert, 1956d; Galliford.
1962; Russell, 1961a, 1961b; Taborsky, 1961, и др.).
Сбор
м а т е р и а л а . Разнообразие экологических группировок коловраток
и множество биотопов, населенных ими, определяют способы сбора материала.
Для сбора свободноживущих планктонных коловраток используются все методы
сбора планктона, обстоятельно описанные И. А. Киселевым в «Методах исследования
планктона» (Жизнь пресных вод, т, IV, в. 1). За наиболее простой и обычный метод
сбора коловраток следует принять сетяной метод, при котором в качестве орудия лова
используются планктонные сетки. Так как коловратки принадлежат к микропланктону
(размеры их колеблются от 50 до 1000 мк), то применяемые планктонные сетки (количественные и качественные) должны изготавливаться из плотного мельничного шелкового
газа высоких номеров (№№ 17/64—25/77: в числителе № газа по старой нумерации,
в знаменателе — по новой). Однако даже самый плотный газ не обеспечивает точный
количественный учет, так как ряд видов (Keratella и др.) проходит через него, не говоря уже о тех существенных недостатках сетяного метода, которые отмечены И. А. Киселевым. Поэтому при количественных сборах коловраток рекомендуется непосредственно зачерпывать воду батометром или каким-либо другим мерным сосудом с последующей фильтрацией ее через мембранный фильтр, центрифугированием или химической седиментацией. Применение этих методов более целесообразно при работе на
озерах, прудах, лужах и других стоячих водоемах. В водоемах с течением, в реках,
ручьях и т. п. коловратки лучше улавливаются цилиндрической сеткой или планктонособирателем.
Г. А. Галковская (1965) методом статистического анализа провела сравнение количества коловраток в сетяных и осадочных пробах. Результаты исследований показали,
что видовой состав коловраток, различающихся по своим размерам, существенно влияет
на учет их численности. Так как применение сетяного метода ведет к заметному занижению биомассы, то предлагаются пересчетные коэффициенты для мелких планктонных видов. При использовании сеток из газа № 47 следует пользоваться коэффициентом 10, а из газа № 70 — коэффициентом 2.
Сбор коловраток, больше связанных с субстратом, производят как планктонными
сетками, так и другими способами. Обитателей литоральной зоны, в особенности прикрепленных на растительности, хорошо ловить драгой. Собранный материал помещается
в сосуд с водой, на освещенной стороне которого вскоре собираются коловратки. Перифитонные и моховые формы, а также живущие в качестве комменсалов на других орга-
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низмах следует искать, просматривая субстрат под лупой и отделяя коловраток от него
препаровальной иглой. Коловратки псаммона подобным же образом просматриваются
под лупой в стеклянном мелком сосуде, куда в песок доливается немного воды (Неизвестнова-Жадина и др., 1927). Сбор самого песка производится на берегу водоемов
путем выкапывания или зачерпывания, а в более глубоких и удаленных от берега зонах
используется простой способ, предложенный Карлин(по Althaus, 1957b).Он заключается
в том, что железное ведро на длинной веревке забрасывается на 10—15 м и волочится
к берегу по дну. Ведро наполняется песком поверхностного слоя дна. Некоторое время
ведро оставляют спокойно стоять, после чего в верхнем слое взятой пробы собираются
обитатели донного псаммона, откуда их легко можно извлечь.
При сборе коловраток необходимо иметь в виду, что расселение их в водоеме определяется разнокачественностью микростаций. Поэтому для полного учета фауны нельзя
ограничиваться сборами в каком-либо одном месте или горизонте водоема, пренебрегая
возможными вертикальными и горизонтальными миграциями.
Методика
исследования.
Определение большинства коловратоктребует прижизненного наблюдения. Лишь панцирные коловратки (Lecanidae, Brachionidae и ряд других) с большими или меньшими трудностями определяются в консервированном виде. При определении этих форм прежде всего требуется выяснить форму
панциря, в каком направлении он сплющен, целый он или составлен из пластинок,,
пластинки плотно прилегают друг к другу или соединены эластичной перепонкой,
имеется ли нога и где находится отверстие для ноги. Таковы первые признаки панцирных форм, выясняющие их родовую принадлежность. Именно с выявления родовых
признаков практически легче всего вести определение панцирных коловраток. После
установления рода определяемого объекта следует переходить к видовым признакам,
указанным в определительных таблицах. Во многих случаях ими служат форма и величина передних и задних шипов. Измерение их ведется от основания до вершины.
У таких родов, как Brachionus, Platyias, Keratella, Notholca, у которых имеется несколько пар передних шипов, измерение их проводится от срединной, или медиальной
выемки, разделяющей срединные, или медиальные шипы.
Несомненно большую трудность в определении представляют беспанцирные коловратки. В живом состоянии они подвижны, легко изменяют свою форму, стремительно
уходят из поля зрения и подчас делают все возможное, чтобы испытать терпение и научный энтузиазм исследователя. В консервированном виде они сильно деформируются
и нередко бывают малодоступны для определения даже опытному специалисту. Определение этих коловраток рациональнее начинать с выделения челюстного аппарата и выяснения его типа, который специфичен, как упоминалось, для каждого семейства или
рода. Очень редко удается хорошо рассмотреть челюстной аппарат, пользуясь прозрачностью тела и надавливая на коловратку покровным стеклом. Лучшие результаты дает
применение жавелевой воды (10%-й раствор едкого кали, КОН, насыщенный хлором)
или питьевой соды, которые растворяют все мягкие части мастакса и обнажают скелетные элементы. 1
На живых объектах обычно удается в той или иной мере рассмотреть строение коловращательного аппарата, ноги, чувствительных щупалец и щетинок, втягиваемых или
плохо видимых при фиксации, а также внутренние органы. Последние, за небольшим
исключением (у Ascomorpha, некоторых Notommata), при большом увеличении (окуляр
7 X объектив 40) хорошо просматриваются даже без витального окрашивания, в особенности органы пищеварения (желудок, железы его) и выделения (каналы с терминальными клетками, мочевой пузырь), ретроцеребральный орган и глазные пятна. Наоборот,
скульптура панциря у большинства видов лучше видна на фиксированных объектах,
также при большом увеличении. Совершенно недопустимо определение до вида (даже,
казалось бы, известных видов) проводить при малых увеличениях, что часто еще делается при фаунистических обработках планктонных проб.
Большую помощь в работе с живым материалом, особенно при анатомо-морфологических исследованиях, может оказать применение витального окрашивания, густой:
среды или наркотизации.
Все коловратки в живом состоянии легко окрашиваются. В большинстве случаев
прижизненными красителями служат нейтральный красный (нейтральрот) и метиленовый синий (метиленблау). Почти одинаковое действие с нейтральротом имеет и коричневая Бисмарка (Бисмаркбраун), которая вместо розово-красного цвета окрашивает
в желтовато-коричневый. Однако витальные красители легко разрушаются кокаином
и поэтому не могут использоваться параллельно с наркотизацией коловраток. В этих,
случаях прибегают к густой среде.
Густой средой, механически препятствующей подвижности коловраток, может
служить раствор желатина (10%), айвовый, вишневый или черешневый клей (гуммиара1
Надо заметить, что жавелевая вода не должна быть очень сильно насыщена хлором, иначе могут раствориться и скелетные части, в особенности у коловраток с нежным,
челюстным аппаратом, например у Proales.
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бик 1%). Для тех же целей под покровное стекло полезно иногда помещать немного
волокон стеклянной ваты или просматривать объект в стеклянных капиллярных трубочках.
Наркотизация, замедляющая или останавливающая движение коловраток, обычно
сильно деформирует форму тела, поэтому применение ее не всегда дает хорошие результаты. Она проводится несколькими способами:
1) 10%-м кокаином, добавляемым каплями в среду с коловратками, доводя последнюю до концентрации 1%.
2) По способу Русселе в смеси следующего состава: 2%-й кокаин — 3 части,
90%-й метиловый спирт — 1 часть, дистиллированная вода — 6 частей. Наркотизация
длится в продолжении от 30 мин. до 2 час.
3) По способу Бошана в смеси из кокаина (кристаллического) — 1 г, метилового спирта 10 мл, дистиллированной воды 10 мл. Рекомендуется на каждые 10 мл среды
с коловратками добавлять в течение 5 мин. по 1—3 капли этой смеси.
4) Слабым спиртом (10%) или хлоралгидратом (1%). Некоторые коловратки (Collotheca) наркотизируются парами спирта. Для наркотизации коловраток может применяться состав смеси, используемый и для других водных животных. Он состоит из
5 см 3 хлороформа и 100 см3 воды. Несколько кубиков этой смеси вливают в воду с объектами. В некоторых случаях хорошо добавлять 0.5%-й водный раствор ацетон-хлороформа, который продлевает действие наркотика.
При правильной дозировке наркотизация может не иметь летального исхода, для
чего надо заменить воду с наркотиками новой, обогащенной кислородом. Наркотизация
применяется не только при изучении живых беспанцирных коловраток, но и перед их
консервацией. Некоторые коловратки (Kellicottia, Keratella, Polyarthra) расправляют
коловращательный аппарат и приостанавливают реснички при центрифугировании
(Edmondson, 1950).
Умерщвление (фиксацию) коловраток после наркотизации рекомендуется проводить раствором осмиевой кислоты. По Русселе, фиксация проводится V4%-M раствором
осмиевой кислоты или жидкостью Флемминга в течение 40 мин., после чего объект отмывают в чистой воде, а затем переносят в 2.5%-й формалин. По Бошану, умерщвление
животного после наркотизации его смесью производится 1%-й осмиевой кислотой, которая добавляется к наркотизирующей среде (1 капля кислоты на 1 мл среды). Через
5—10 мин. эта фиксирующая смесь заменяется чистой водой, в которой объект промывается в течение нескольких часов, после чего его переводят в 4%-й формалин. Хэрринг рекомендует проводить фиксацию коловраток 5%-м раствором кокаина и 10%-м
спиртом, которым внезапно заливают коловратку. Она сначала сильно возбуждается, но затем, успокаиваясь, падает на дно. Когда подвижными у ней остаются
лишь ротовые реснички, прибавляется 1 капля 1%-го раствора осмиевой кислоты и
среда тщательно размешивается. Так же как и при других способах фиксации осмиевой
кислотой, коловратки промываются в чистой воде. При сильном почернении объекта
его следует просветлить слабым раствором едкого кали.
Для фиксации сидячих коловраток (Stephanoceros, Collotheca, некоторые Flosculariidae) Эдмондсон (Edmondson, 1936, 1950) рекомендует жидкость Ценкера, а также ошпаривание коловраток кипятком в небольшом объеме воды.
Панцирные коловратки, как правило, фиксируются без наркотизации с помощью
2—4%-го формалина, 60—80%-го спирта, а также подогретым спиртовым раствором
сулемы HgCla-1 Крепким спиртом (96%-м или абсолютным) в малом количестве воды
фиксируется ряд других коловраток, например Asplanchna, которые затем для хранения переводятся в 80-й спирт. Для консервации коловраток обычно используется
2—4%-й формалин. Можно также применять смесь 70%-го спирта и 5%-го формалина
в пропорции 1 : 1 .
При фаунистических планктонных сборах коловраток удобнее всего оставлять
в общей банке. Если какая-либо форма встречается редко или представляет особый
интерес, то ее следует переложить в отдельную пробирку, заткнув ее пробкой с прокладкой (целлофан, пергамент или др.), к которой не приставали бы коловратки. Затем
пробирку помещают в большую пробирку или банку с пробой, откуда эта форма была
взята.
Длительное хранение коловраток в постоянных микроскопических препаратах
во многом не может удовлетворить специалиста. Во-первых, коловратки требуют жидкой среды, так как сильно деформируются при заключении в обычные плотные среды
постоянных препаратов (канадский бальзам, глицерин-желатин, и др.). Во-вторых,
подробное исследование коловраток требует осмотра в разных ракурсах, чему также
препятствует заключение в препарат. Поэтому, если обстоятельства вынуждают к изготовлению препаратов, то в качестве среды лучше всего использовать 2—4%-й формалин или чистый глицерин с последующей обмазкой краев покровного стекла какой1
Методика применения последнего фиксатора подробно разобрана Таборским
(Taborsky, 1961).
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либо мастикой (асфальтовым лаком, парафином, клеем БФ). Несмотря на то что таким
образом изготовленные и хорошо обмазанные препараты могут сохраняться до 5 лет,
их следует считать только временными.
Для длительного хранения препаратов, например в коллекции, используется другая среда. Ею может служить канадский бальзам, глицерин-желатин, а также ряд новых
соединений, еще не вошедших в широкую практику (Taborsky, 1961). Заключение коловраток в канадский бальзам обеспечивает наибольшую надежность в хранении. Однако
он сильнее всего изменяет объект даже в тех случаях, если весь процесс перевода его
из бензола, ксилола и гвоздичного масла идет постепенно. Для получения хороших
результатов на это требуется длительное время (Lange, 1913b).
Более распространен в качестве среды глицерин-желатин. Подробное описание
изготовления постоянных препаратов на глицерин-желатине было получено от крупнейшего немецкого ротаториолога д-ра Хауэра. 1
Изготовление постоянных препаратов на глицерин-желатине (по Хауэру).
1. Среда. Используемый для этих целей глицерин-желатин приготовляется из смеси
1 части желатина и х / 10 части чистого глицерина, которая подогревается на водяной бане
и слегка взбалтывается. Приготовленный таким образом глицерин-желатин сохраняется
в хорошо закупоренном сосуде долгое время, не становясь гуще. Консистенция глицерин-желатина должна быть такой, чтобы перенесенные в него коловратки не тонули.
Для предохранения среды от плесени необходимо добавлять в глицерин, а также в глицериновую воду немного камфоры.
2. Подготовка к заключению в жидкий желатин. Животные, находящиеся
в 2 % формалине, тонкой пипеткой переносятся вместе с небольшим количеством жидкости на часовое стекло. В него в том же объеме добавляется глицериновая вода
(10%-й раствор глицерина), после чего часовое стекло (предохраненное от пыли!)
оставляется на некоторое время, пока вода не испарится и животные окажутся в чистом
глицерине. Если жидкости много, то этот процесс длится несколько недель. Такой медленный способ необходим для беспанцирных коловраток, которые при более ускоренном методе сморщиваются.
Панцирные коловратки (Brachionus, Lecane, Euchlanis, Trichocerca) заключаются
в глицерин быстрее. Из 2%-го формалина они переносятся на середину чистого предметного стекла. Если коловраток много и они скучиваются, то для удобства просмотра
иод микроскопом их следует накрыть покровным стеклом с ножками из пластилина.
Доливая под покровное стекло глицериновую воду, необходимо следить за тем, чтобы
коловратки не вышли из-под него с другой стороны. Затем препараты укладываются
в подходящую панку и регулярно доливаются (приблизительно через четверть часа)
раствором глицерина возрастающей концентрации. Очень важно, чтобы животные не
попали преждевременно в чистый глицерин, так как они могут сморщиться. После
того как коловратки полностью будут переведены в чистый глицерин, они могут сохраняться долгое время.
3. Перевод коловраток из глицерина в глицерин-жеЛатин. Под край покровного
стекла вводится из пипетки капля глицерина, после чего иглой или пинцетом осторожно
поднимают (не захватив коловратку) покровное стекло. Когда коловратка будет свободно лежать в глицерине, ее можно переносить в глицерин-желатин. Для этого на
середину тщательно вымытого предметного стекла с помощью пинцета с петелькой
наносится маленькая капля (не более 1 мм в диаметре) подогретого текучего глицеринжелатина. Сам перенос коловраток из глицерина в глицерин-желатин — наиболее
трудный этап всей процедуры. Он осуществляется при помощи специально изготовленного инструмента со щетинкой. Глицериновая капля, в которой лежит коловратка,
имеет поверхностное натяжение, препятствующее извлечению коловратки. Поэтому
с помощью щетинки ее следует вначале поднять так, чтобы она легла под поверхность
капли, а затем, подхватив коловратку щетинкой, вынуть из глицерина. Коловратка
благодаря силе сцепления прочно удерживается на щетинке. Предметное стекло, на котором находится капля глицерин-желатина, слегка подогревается. Затем в жидкий глицерин-желатин на щетинке переносится объект, который тонкой иглой или щетинкой
ориентируется желаемым образом.
Вынимать коловратку щетинкой из глицерина и переносить в глицерин-желатин
следует под микроскопом при увеличении около X 30. Покровное стекло предварительно
снабжается маленькими ножками, которые легко получаются при соскабливании пластилина углами стекла. Для того чтобы не было пузырьков воздуха, портящих препарат, покровное стекло слегка подогревается на пламени спиртовки (ни в коем случае
нельзя подогревать предметное стекло). Затем оно накладывается на каплю глицерин1
К д-ру Хауэру, старейшему препаратору и хранителю коллекции коловраток
в Карлсруэ, мы обратились с просьбой дать рекомендации по методике изготовления
постоянных препаратов. Мы глубоко благодарны Хауэру за ответ с подробным изложением применяемого им метода, который приводится ниже.
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желатина с объектом, который вновь ориентируется. Все эти манипуляции требуют
терпения и упражнения.
4. Обмазка постоянных препаратов. В качестве обмазочного материала хорошо
использовать синтетический лак, жидкий, прозрачный, разбавляемый ксилолом. 1
С помощью кисточки лаком или какой-либо другой хорошей замазкой обводят края
покровного стекла. В случае отсутствия подходящего лака для обмазки постоянных
препаратов на глицерин-желатине можно использовать лак для ногтей или клей БФ.
При изготовлении постоянных препаратов иногда имеет смысл окрашивание
объекта. Тотально коловратки окрашиваются борным кармином, затем дифференцируются подкисленным спиртом и докрашиваются водным раствором метил-виол ста,
после чего снова дифференцируются подкисленным 90%-м спиртом. Подробное описание тотального окрашивания коловраток, а также приготовления микроскопических
срезов и их окрашивание дано в методиках Таборского (Taborsky, 1961) и Ланге
(Lange, 1913b).
К весьма существенной стороне методики исследования коловраток относится
умение правильно изобразить объект на бумаге. Хотя микрофотографирование постепенно открывает свои преимущества, наиболее распространенным методом воспроизведения систематических признаков по-прежнему следует считать рисование. Оно
проводится обязательно с помощью рисовального аппарата, который необходимо правильно наставить, чтобы не получить искажение объекта. С особенно большими трудностями связано рисование живых беспанцирных коловраток, что требует подчас для
точного копирования подлинно художественного таланта. Рисование панцирных коловраток, точнее панцирей, менее сложно и требует лишь точности и аккуратности. После
того как рисовальный аппарат поможет воспроизвести контур объекта, необходимо
обвести его твердой тонкой линией (острым карандашом или тушью), тщательно сверив
форму отдельных частей тела (форму пальцев, выростов, шипов и т. д.) рисунка с объектом. Совершенно непозволительно делать какие-либо добавления в рисунке по памяти.
Большое значение для успешной работы с коловратками имеют удобные и привычные инструменты. Некоторые из них, такие как тонкая гшиетка, пинцет с петелькой,
тонкая препаровальная (глазная) игла или щетина, заслуживают особого внимания.
Тонкую пипетку можно получить самодельно, оттягивая конец обычной аптекарской пипетки над пламенем спиртовки. Ею могут служить также тонкие стеклянные
рейсфедеры, суженный конец которых следует немного скосить напильником, а к другому прикрепить от обычной пипетки резиновый резервуар.
При изготовлении постоянных препаратов рекомендуется Хауэром использовать
пинцет с маленькой петелькой, сделанной из тонкой медной проволоки (от шнура настольной лампы) и прикрепленной к рукоятке. Для переноса объекта из глицерина
очень удобна щетинка, приклеенная к деревянной ручке. Щетинка вынимается из старой зубной щетки и перед употреблением должна быть пропитана глицерином.
Естественно, что для исследования коловраток требуются еще многие другие
атрибуты, связанные с техникой работы с микроскопическими объектами. Но автор не
преследовал здесь цели дать исчерпывающую методику изучения коловраток, а стремился отразите лишь те стороны ее, которые непосредственно касаются области снстематико-фаунистических исследований. Поэтому методика культивирования коловраток,
в настоящее время успешно разрабатываемая рядом ученых (Л. А. Эрманом, Г. Л. Васильевой, Г. А. Галковской, Л. П. Максимовой, Pourriot и др.), здесь не освещается.
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СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ

Подкласс E U R O T A T O R I A

ЧАСТЬ

Bartos, 1959

Половые железы самок непарные (Ploimida, Monimotrochida,
Paedotrochida) пли
парные (Bdelloida). Желточник хорошо развит. Размножение путем гетерогонии или
партеногенеза. Самцы, если имеются, обычно карликовые и со значительной редукцией ряда органов. 1
ТАБЛИЦА

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

НАДОТРЯДОВ

ПОДКЛАССА

EUROTATORIA

1 (2). Имеется псевдотрохус, реже паратрохус или парацингулум. Апикальное
поле никогда не окружено трохусом . . . . 1. Pseudotrocha Beauchamp, 1965.
2 (1). Имеется трохус, окружающий апикальное поле (иногда только на стадии
личинки)
2. Gnesiotrocha Beauchamp, 1965.

1. Надотряд PSEUDOTROCHA Beauchamp, 1965 (nom.
trans, et correct pro «pseudotroques» Beauchamp, 1965)
Коловращательный аппарат большинства представителей надотряда имеет хорошо
развитое буккальное поле, которое, соединяясь с циркумапикальным поясом, видоизменяется в псевдотрохус, паратрохус или парацингулум. Апикальное поле не выражено, слаборазвито или, если большое, не окружено трохусом. Направление метахронального движения ресничек коловращательиого аппарат леоплектическое.

1. Отряд P L O I M I D A Hudson et Gosse, 1886 (nom. correct Delage,
1897 pro Ploiina Hudson et Gosse, 1886)
Свободно передвигающиеся, прикрепленных форм нет. Нога с 1—2 пальцами;
у пелагических форм может полностью отсутствовать. Мастакс нескольких типов:
виргатный (и близкие к нему), форципатный, инкудатный и маллеатный. Мочевой пузырь обычно отделен от клоаки.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

СЕМЕЙСТВ

ОТРЯДА

PLOIMIDA

1 (10). Мастакс виргатного или кардатного типов.
2 (9). Мастакс виргатного типа.
3 (4). Коловращательный аппарат часто сильно сдвинутый на брюшную сторону,
типа Notommata, реже Dicranophorus
1. Notommatidae (стр. 205).
4 (3). Коловращательный аппарат обычно терминальный, нередко близкий к типу
Asplanchna,
реже
Notommata.
5 (6). Части челюстного аппарата обычно заметно асимметричные. Нога, если имеется,
с 1—2 длинными щетинковидными пальцами и обычно несколькими дополнительными щетинками у основания их
2. Trichocercidae (стр. 300)
6 (5). Части челюстного аппарата обычно симметричные. Нога, если имеется, без
щетинковидных пальцев.
1
Другой подкласс Pararotatoria Sudzuki, 1964 характеризуется парными половыми
железами самок и самцов, женской гонадой без желточнпка, только двуполым размножением и отсутствием полового диморфизма.

ТАБЛИЦЫ

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ
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7 (8). Мастакс с сильно развитыми гипофарингеальными мышцами. Части челюстного аппарата не сливаются
. 4. Synchaetidae (стр. 337).
8 (7). Мастакс без гипофарингеальных мышц. Части челюстного аппарата обычно
сливаются
3. Gastropodidae (стр. 332).
9 (2). Мастакс кардатного типа
5. Lindiidae (стр. 362).
10 (1). Мастакс форгщпатного, инкудатного, маллеатного, субмаллеатного типа или
переходного от виргатного к маллеатному.
И (14). Мастакс форципатного или инкудатного типа.
12 (13). Мастакс форципатного типа. Коловращательный аппарат типа Dicranophorus
6. Dicranophoridae (стр. 368).
13 (12). Мастакс инкудатного типа. Коловращательный аппарат типа
Asplanchna
7. Asplanchnidae (стр. 425).
14 (И). Мастакс маллеатного, субмаллеатного типа или переходного от виргатного
к маллеатному.
15 (20). Мастакс, совмещающий признаки виргатного и маллеатного типов.
16 (19). Туловище покрыто нежной кутикулой.
17 (18). Манубрии хорошо развиты
10. Proalidae (стр. 481).
18 (17). Манубрии сильно редуцированы
8. Microcodinidae (стр. 434).
19 (16). Туловище покрыто довольно ригидным панцирем
9. Lecanidae (стр. 435).
20 (15). Мастакс маллеатного или субмаллеатного типа.
21 (22). Туловище покрыто довольно тонкой кутикулой . . . 11. Epiphanidae (стр. 500).
22 (21). Туловище покрыто обычно ригидным панцирем.
23 (24). Панцирь прикрывает голову, туловище и ногу . . . 12. Trichotriidae (стр. 508).
24 (23). Панцирь прикрывает туловище, иногда голову.
25 (28). Тело более или менее сплющенное дорсовентрально.
26 (27). Спинная и брюшная пластинки, как правило, соединены тонкой перепонкой,
лежащей в глубоких продольных бороздах . . . . 1 5 . Euchlanidae (стр. 562).
27 (26). Спинная и брюшная пластинки боковыми краями плотно прилегают друг
к другу (исключение Anuraeopsis)
16. Brachionidae (стр. 578).
28 (25). Тело более или менее сплющено с боков, реже дорсовентрально (у Lepadella
и Squatinella).
29 (30). Панцирь на спинной стороне обычно с срединной продольной бороздой . . .
13. Mytilinidae (стр. 517).
30 (29). Панцирь на брюшной стороне часто с срединной продольной бороздой . . .
14. Colurellidae (стр. 525)

1. Семейство NOTOMMATIDAE
Тело удлиненное, чаще веретеновидное, более или менее хорошо подразделенное
на голову, шею, туловище и ногу. Кутикула тела нежная и лишь в немногих случаях
уплотненная до тонкого панциря. Коловращательный аппарат типа Notommata, часто
сдвинутый на брюшную сторону. Ресничные ушки иногда длинные. Подбородок нередко хорошо выражен. На конце туловища со спинной стороны обычно более или
менее обозначенный хвостовой вырост. Нога за небольшим исключением короткая,
членистая, с 2 пальцами. Мастакс виргатного типа, иногда сильно видоизмененный и
асимметричный. — Обитают среди водной растительности, в придонных слоях различных водоемов, нередко проникают в планктон. Большинство свободноживущие
формы.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

СЕМ.

NOTOMMATIDAE

1 (4). Нога с пальцами значительно длиннее туловища.
2 (3). Нога и пальцы почти равной длины. Последний членик ноги длинный. Туловище покрыто тонким панцирем
15. Scaridium Ehrenberg, 1830.
3 (2). Пальцы намного длиннее ноги. Последний членик ноги короткий. Панцирь
отсутствует
7. Monommata Bartsch, 1870.
4 (1). Нога с пальцами короче туловища.
5 (6). На ноге 1 палец. По бокам туловища небольшие шишковидные выступы . . .
8. Tylotrocha Harring et Myers, 1922.
6 (5). На ноге 2 пальца.
7 (8). Желудок с 1—2 парами спинных лентовидных выростов
14. Enteroplea Ehrenberg, 1830.
8 (7). Желудок без парных лентовидных выростов.
9 (10). Желудок со слепыми мешковидными выростами, наполненными зоохлореллами
10. Itura Harring et Myers, 1928.
10 (9). Желудок без слепых выростов.

206

1.

NOTOMMATIDAE

11 (12). Желточник лентовидный
6. Pseudoharringia Fadeev, 1925.
12 (11). Желточник обычно овальный.
13 (14). Туловище покрыто панцирем, состоящим из 3 пластинок и усеянным точками
или зернистостью
5. Metadiaschiza Fadeev, 1925.
14 (13). Панцирь, если имеется, без точек.
15 (16). Панцирь туловища имеется и обычно состоит из 4 тонких пластинок . . .
4. Cephalodella Bory de St. Vincent, 1826.
16 (15). Панцирь отсутствует.
17 (18). Туловище на конце с длинным, немного согнутым шипом. Манубрии с полукруглой пластинкой, вероятно слитые с ункусами
9. Dorystoma Harring et Myers,
1922.
18 (17). Туловище на конце без длинного шипа. 1 Манубрии без полукруглых пластинок.
19 (20). Глазных пятен 3: 1 церебральное и 2 дополнительных на фронтальном крае
головы
12. Eothinia Harring et Myers, 1922.
20 (19). 1 церебральное глазное пятно.
21 (24). Рамусы хорошо развитые, в верхней части согнутые на спинную сторону;
на сгибе по внутреннему краю обычно с зубами.
22 (23). Эпифаринкс имеется. Коловращательный аппарат фронтальный с большими папиллами и содержащимися в них пигментными пятнами
. . .
13. Eosphora Ehrenberg,
1830.
23 (22). Эпифаринкс отсутствует. Коловращательный аппарат косо или полностью
лежащий на брюшной стороне. Пигментных пятен нет
И . Resticula Harring et Myers, 1924.
24 (21). Рамусы более или менее развитые, в верхней части без сгиба.
25 (26). Нога значительно длиннее пальцев, обычно около 1 / 2 —V 3 длины туловища
3. Pleurotrocha Ehrenberg, 1830.
26 (25). Нога короче или немного длиннее пальцев; обычно значительно меньше
Vз длины туловища.
27 (28). Рамусы с палочковидными образованиями. Ункусы почти подковообразные.
Паразиты
16. Drilophaga Vejdovsky, 1887.
28 (27). Рамусы без палочковидных образований. Ункусы обычно пластинчатые,
с зубами. Свободноживущие.
29 (30). Кутикула тела с многочисленными кольцевыми складками, часто клейкая.
Нога рудиментарная
2. Taphrocampa Gosse, 1851.
30 (29). Кутикула туловища без многочисленных кольцевых складок, не клейкая.
Нога обычно не рудиментарная
1. Notommata Ehrenberg, 1830.
1. Род NOTOMMATA Ehrenberg, 1830
Ehrenberg,
1830 : 46; E h r e n b e r g ,
b e r g , 1838 : 441 (Copeus).

1838 : 425 (Labidodon);

Тип рода: Vorticella aurita Müller, 1786 —Notommata

Ehren-

aurita (Müller, 1786).

Тело без панциря, прозрачное, бесцветное или окрашенное; по форме веретеновидное, цилиндрическое, коническое или мешковидное, подразделенное на голову, туловище и ногу. Коловращательный аппарат с более или менее развитыми ушками. Подбородок часто имеется. Над ногой в виде складки кутикулы обычно хвостовой вырост.
Нога короткая 2-, реже 3-члениковая, иногда рудиментарная. Последний членик ноги
у основания пальцев иногда с шишковидным бугорком или шипом (M. falcitiella).
Пальцы более или менее короткие. Мастакс виргатного типа, обычно асимметричный.
Фулькрум длинный, на конце расширенный или узкий, сбоку широкий. Рамусы
по внутреннему краю чаще нежнозубчатые. Ункусы в большинстве случаев с одним
мощным зубом и несколькими дополнительными, более или менее рудиментарными
зубами. К внешнему краю брюшного зуба часто прикрепляются очень мелкие дополнительные зубы. Эпифарингеальные пластинки и плеуральные палочки у некоторых
видов имеются. Ретроцеребральный мешок и субцеребральные железы (у M. diasema
2 пары) обычно хорошо развиты, чаще с бактероидами. Глазное пятно на заднем крае
ганглия, редко отсутствует. Самцы известны у немногих видов. Виды в большинстве
случаев медленно передвигающиеся. — Свободноживущие среди водной растительности, мха, реже в песке; в некоторых случаях служат эпибионтами (N. paracyrtopus).
1 (32). Хвостовой вырост большой, заметно выступающий.
2 (5). Хвостовой вырост на конце с мощным шипом.
1

Небольшой шип имеется на хвостовом выросте у Notommata copeus и N.

tripus.
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3 (4). Нога довольно длинная, 2-членнковая. Хвостовой вырост в виде длинного
конического отростка, на половине своей длины внезапно суживающегося
в тупой шип. Последний членик ноги у основания пальцев с небольшим шишковидным бугорком и пучком чувствительных щетинок (каудальное щупальце).
Подбородок длинный. Тело удлиненное, прозрачное, часто в желтоватой студенистой оболочке. Ушки коловращательного аппарата трубковидные и очень
длинные. Пищевод очень длинный и тонкий. Большое глазное пятно на заднем
крае маленького мешковидного ганглия. Общая длина 500—1000, длина пальцев 40—60, мастакса 79—100 мк. Самец известен (длина тела 300 мк, WesenbergLund, 1923; Donner, 1954)
1. N. copeus Ehrenberg, 1834 (рис. 69).
Ehrenberg, 1834 : 186, 213, Taf. IX, Fig. 2; 211; Taf. IX, Fig. 1 (centrurа);
1838 : 441 (Copeus notommata); Hudson a. Gosse, 1886 : 28, pl. XVI, fig. 1
(С. labiatus); 28 (С. ehrenbergii)', Pell, 1890 :144, fig. 3 (P C. americanus);
Collin, 1897 : 5, fig. 3 (С. copeus); Daday, 1905 : 95 (С. centrurus)', Beauchamp,
1908 : 400; Harring a. Myers, 1922 : 562, pl. XLI, fig. 1—4; Donner, 1954 :
93, Abb. 23, a—к; Voigt, 1956/57 : 300, Taf. 47, Fig. 1, 14; Taf. 114, Fig. 10;
Bartos, 1959 : 546, obr. 95, А, В, E, Я , 98, F; Rudescu, 1960 : 807, fig. 651;
Wulfert, 1960 : 290, Taf. 27, Fig. 32; Ван, 1961 : 168, табл. XV, рис. 145,
а—с; Koste, 1969а : 137, Taf. 1, а—с.
В заросших водоемах и в болотах. — СССР: Карелия, Ленинградская,
Московская, Костромская, Харьковская области, Якутия, Узбекистан. Зап. Европа, Китай, Индия, Южная Африка, Австралия, США, Парагвай.
4 (3). Нога рудиментарная, плохо обособленная. Хвостовой вырост в виде шишковидного расширения с большим шипом на конце. Подбородок короткий. Тело
очень короткое, широкое, вентрально уплощенное, на спинной стороне с 2 продольными килевидными утолщениями. Ушки коловращательного аппарата
короткие и массивные. Пищевод короткий. Красное глазное пятно на заднем
крае большого мешковидного ганглия. Общая длина 148—200, длина пальцев
16—20, хвостового шипа 16—22, мастакса 26—30 мк
2. N. tripus Ehrenberg, 1838 (рис. 70).
Ehrenberg, 1 8 3 8 : 4 3 4 , Taf. L, Fig. 4; Hudson a. Gosse, 1 8 8 6 : 2 3 ,
pl. XVII, fig. 5 (pilarius); Stokes, 1896 : 26, pl. 8, fig. 20, 21 (mirabilis); Harring a. Myers, 1922 : 589, pl. XLIX, fig. 9. 13; Donner, 1954 : 98, Abb. 28,
a—d; Voigt, 1956/57 : 304, Taf. 48, Fig. 3; Bartos, 1859 : 556, obr. 96, C,D, F;
Rudescu, 1960 : 822, fig. 662; Ван, 1961 : 174, табл. XVI, рис. 151, а, b.
Среди водорослевых обрастаний, на водных растениях, в небольших водоемах. — СССР: Латвия, Ленинградская, Московская, Харьковская, Астраханская области, п-ов Ямал. Зап. Европа, Китай, Индия, Новая Зеландия, США.
5 (2). Хвостовой вырост без шипа.
6 (7). Хвостовой вырост очень большой, обычно овальный, иногда с медиальной
выемкой, полностью прикрывающий ногу. — Тело изменчивое от удлиненнопродолговатого до широко-яйцевидного, прозрачное. Ушки коловращательного аппарата длинные, трубковидные. Челюстной аппарат мощный, резко асимметричный, усложненный субункусами, плеуральными палочками, длинными
тонкими алюла и базальными апофизами рамусов. Ункусы с 1 мощным главным
и 3 дополнительными зубами. Протонефридиальный пузырь удвоенный. Боковые щупальца в длинных трубках. Ретроцеребральный мешок и 2 мешковидные
субцеребральные железы с бактероидами. Общая длина 400—500, длина пальцев
42—54, мастакса 84—100 мк
3. N. allantois Wulfert, 1935 (рис. 71).
Wulfert, 1935 : 591, Fig. 8, a—h] 1940 : 579, Abb. 25; Voigt, 1956/57 :
301, Taf. 47, Fig. 7; Taf. 49, Fig. 5; Bartos, 1959 : 565, obr. 169, F—P; Rudescu, 1960 : 809, fig. 652.
В болотах (pH = 4.5) и во мху небольших водоемов. — СССР: Ленинградская область, Казахстан (Джамбулская обл.). ФРГ, ГДР, Чехословакия. Сходен с N. pachyura, отличаясь огромным хвостовым выростом, строением челюстного аппарата, наличием бактероидов и меньшими размерами.
7 (6). Хвостовой вырост, полностью не прикрывающий ногу.
8 (17). Хвостовой вырост не разделен на лопасти.
9 (14). Последний членик ноги с небольшим шишковидным бугорком между пальцами.
10 (И). Размеры небольшие (200 мк). Пальцы короткие (12 мк), несколько искривленные. Хвостовой вырост с маленьким срединным шипиком. Нога 3-члени-

Рис. 69—72.
69. Notommata copeus Ehrb. A — со спины; Б — хвостовой вырост и нога; В — челюстной аппарат; Г — ункусы (А, Г — по Доннеру, 1954; Б, В — по Хэррингу и Майерсу,
1922). 70. N. tripus Harr, et Myers. A — со спины; Б — сбоку; В — челюстной аппарат;
Г — ункусы (по Хэррингу и Майерсу, 1922). 71. N. allantois Wulf. А — со спины;
Б — сбоку; В — челюстной аппарат; Г — ункусы (по Вульферту, 1935). 72. N. voigti
Don. А — со спины; Б — сбоку; В — пальцы ноги; Г — челюстной аппарат и его
части; Д — манубрий; Е — фулькрум; Ж — ункусы (по Вульферту, 1960, 1961).
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новая. — Тело коренастое. Ушки коловращительного аппарата короткие.
Челюсти асимметричные. Рамусы с мощными зубами по внутреннему краю,
дополнительными зубами и длинными нитевидными S-образно изогнутыми алюла.
Плеуральные и эпифарингеальные палочки имеются. Ункусы с 3 главными и
5 дополнительными легко обламывающимися зубами. Выделительный пузырь
слева. Ретроцеребральный мешок с темно-серым зернистым содержимым. Глазное пятно красное. Общая длина 200, длина пальцев 12 мк. Самцы известны
(Wulfert, 1960)
4. N. voigti Donner, 1949 (рис. 72).
Donner, 1949 : 18, Abb. 4, a—h; Voigt, 1956/57 : 305, Taf. 93, Fig. 12,
Abb. 20; Bartos, 1959 : 559, obr. 97, C, J, M, 98A, B; Wulfert, 1960 : 325,
Abb. 51.
Среди водной растительности прудов. — Австрия,

Чехословакия.

11 (10). Размеры крупные (более 600 мк). Пальцы длинные (более 25 мк). Хвостовой
вырост без срединного шипика. Нога 2-члениковая.
12 (13). Пальцы прямые, конические, на конце притуплённые. Бугорок последнего
членика ноги со щетинками (каудальное щупальце). Хвостовой вырост широкий, округлый, нависающий. Ункусы с большим брюшным булавовидным и
2 рудиментарными, соединенными перепонкой зубами. У вершины брюшного
правого зуба спирально скрученный отросток. Глазное пятно поперечно вытянутое. Общая длина 500—750, длина пальцев 25—32, мастакса 100 мк . . .
5. N. collaris (Ehrenberg, 1832) (рис. 73). .
Ehrenberg, 1832 : 131, Taf. IV, Fig. 11 (Copeus); Voigt, 1912 : 93, Fig. 167,
168; Harring, 1913 : 78; Harring a. Myers, 1922 : 568, pl. XLIV, fig. 1—5;
Voigt, 1956/57 : 305, Taf. 47, Fig. 5; Rudescu, 1960 : 824, fig. 663; Ван, 1961 :
170, табл. XVI, рис. 147, a, b.
Среди водных растений и мха. — СССР: Карелия, Ленинградская, Московская и Харьковская области, низовье р. Дуная и придунайские водоемы. Норвегия, Швеция, Финляндия, Англия, Франция, ФРГ, Швейцария, Польша,
Венгрия, Румыния, Китай, США.
13 (12). Пальцы несколько согнутые на брюшную сторону, на середине своей длины
с перехватом. Бугорок последнего членика ноги маленький. Хвостовой вырост
с боков расширенный. Ункусы неодинаковые: левый с 1 мощным булавовидным,
тесно к нему прилегающим тонким зубом и 3 рудиментарными зубами; правый
ункус с 1 менее мощным зубом и 3 рудиментарными. Глазное пятно большое,
красное. Общая длина 300—800, длина пальцев 75, мастакса 75 мк. Самцы
известны (длина 300 мк, Wesenberg-Lund, 1923)
6. N. pachyura (Gosse, 1886) (рис. 74). 1
Ehrenberg, 1832 : 131 (ansata); Gosse, in Hudson a. Gosse, 1886 : 31, pl.
XVI, fig. 4 (Copeus pachyurus); Stokes, 1896 : 277, pl. VI, fig. 10, 11 (Copeus
quinquelobatus); Harring, 1913 : 79; Harring a. Myers, 1922 : 565, pl. XLII,
fig. 1, 2, pl. XLIII, fig. 3—5;? Donner, 1 9 5 4 : 9 5 , Abb. 26, a—j; Voigt,
1956/57 : 301, Taf. 47, Fig. 2; Bartos, 1959 : 548, obr. 95, CE—K\ Rudescu,
1960 : 810, fig. 653; Ван, 1961 : 171, табл. XVI, рис. 148, а, Ъ.
В заросших водоемах, также среди сфагнума. — СССР: Ленинградская,
Московская, Костромская, Харьковская и Киевская области. Зап. Европа,
Китай, Индия, Ява, Африка, Австралия, США.
14 (9). Последний членик ноги без шишковидного бугорка между пальцев.
15 (16). Пальцы длинные (V 6 —V 9 общей длины), очень тонкие, расходящиеся и согнутые. Тело тонкое, веретеновидное,, очень прозрачное. Ункусы с 1 хорошо
развитым брюшным зубом и маленькими дополнительными зубами: правый
ункус с 7, левый с 6 зубами. Эпифаринкс из 2 согнутых палочек. Субцеребральные железы очень большие. Размеры американских видов (по Harring a. Myers,
1924): общая длина 275—300, длина пальцев 45—50, мастакса 40 мк. Размеры
европейских видов (по Rodewald, 1935; Pawlowski, 1938): общая длина 112—
185, длина пальцев 16—21, мастакса 18—27 мк
7. N. doneta Harring et Myers, 1924 (рис. 75).
Harring a. Myers, 1924 : 448, pl. X X I I , fig. 1—4; Rodewald, 1935a : 21,
fig. 1; Pawlowski, 1938 : 121; Voigt, 1956/57 : 302, Taf. 49, Fig. 1; Rudescu,
1960 : 830, fig. 667.
1
Из Америки и Африки известны формы с большими треугольными выростами
с боков и сзади (f. triangulata Kirkman, 1906).
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Рис. 73—76.
73. Notommata collaris (Ehrb.). A — со спины; Б — челюстной аппарат; В — он же
сбоку; Г — ункусы (по Хэррингу и Майерсу, 1922). 74. N. pachyura (Gosse). А — со
спины; Б — пога сбоку; В — челюстной аппарат; Г — ункусы (по Хэррингу и
Майерсу, 1922). 75. N. doneta Harr, et Myers. A — со спины; Б — сбоку; В — челюстной аппарат (по Хэррингу и Майерсу, 1924). 76. N. omentata Wulf. А — со спины;
Б — сбоку; В — челюстной аппарат; Г — рамусы и фулькрум; Д — ункусы; Е —
манубрии; Ж — фулькрум (по Вульферту, 1960; 1939).

1.

NOTОМMATА

211

В прудах, озерах, среди сфагнума болота. — Румыния, Польша* США.
16 (15). Пальцы короткие (около 1 / 1 5 общей длины), вздутые, на середине своей длины
с легким перехватом и тупыми подвижными остриями. Тело цилиндрическое,
посередине с волнистыми поперечными складками, красновато-желтое. Мастакс
блестяще-белый; ункусы: левый с 5, правый с 4 зубами. Субцеребральные железы отсутствуют. Общая длина 200—220, длина пальцев 14, мастакса 35 мк
8. N. omentata Wulfert, 1939 (рис. 76).
Wulfert, 1939 : 612, Fig. 13, a—f\ Pawlowski, 1958 : 160; Wulfert, 1960 :
325, Abb. 50.
В луговой канаве и в реке. Сентябрь, декабрь. — ГДР, Польша, Венгрия.
17 (8). Хвостовой вырост разделен на 2—3 лопасти.
18 (21). Хвостовой вырост, срединной насечкой или выемкой разделенный на 2 лопасти.
19 (20). Выделительный пузырь слева от желточника и смещенного несколько вправо
желудка. Слюнные железы отсутствуют. Рамусы по внутренним краям с тупо
зазубренными пластинками: слева — с крючковидными длинными алюла,
справа — с короткими, Ункусы с 1 основным зубом. Иногда имеется 3 преункусных зуба. 2 плеуральные палочки. Субцеребральные железы овальные,
прозрачные. Глазное пятно светло-красное, на ретроцеребральном мешке.
Общая длина 325—480, длина пальцев 20—24, мастакса 61—70 мк. Покоящиеся яйца коричневые, с шипиками на оболочке
9. N. glyphura Wulfert, 1935 (рис. 77).
Wulfert, 1935 : 590, Fig. 7, а—е; Hauer, 1936b : 145, Fig. 11; Donner,.
1954 : 95, Abb. 25, a - g ; Voigt, 1956/57 : 303, Taf. 48, Fig. 1; Bartos, 1959 :
560, obr. 97, К, L, N, O, P\ Rudescu, 1960 : 819, fig. 659; Wulfert, 1960 :
324, Taf. 26, Fig. 27.
В прудах, канавах, озерах и в береговой зоне рек. — СССР: Ленинградская
область. ГДР, ФРГ, Польша, Австрия, Чехословакия, Румыния.
20 (19). Выделительный пузырь по средней линии тела. 2 большие слюнные железы,Рамусы асимметричные, с небольшими алюла и апофизами, по внутреннему
краю: справа — полосатые, слева — с 6 маленькими тупыми зубами. Ункусы:
левый с 3, правый с 4—5 основными зубами. 2 плеуральные палочки. Субцеребральные железы около 1 / 2 длины мешка, очень темные или прозрачные. Глазное пятно ярко-красное, на заднем крае ганглия. Общая длина 300—600, длина
пальцев 15—33, мастакса 52—60 мк
10. N. cerberus (Gosse, 1886) (рис. 78).
Hudson a. Gosse, 1886 : 34, pl. XVI, fig. 3 {Copeus)] Beauchamp, 1908 :
401, fig. 1—3; Harring a. Myers, 1922 : 572, pl. XLVI, fig. 5—8; Wulfert:
1940 : 580, Abb. 26; Voigt, 1956/57 : 303, Taf. 48, Fig. 2, Taf. 49, Fig. 4;:
Bartos, 1959 : 552, obr. 95, F, G; Rudescu, 1960 : 817, fig. 658; Wulfert, 1960 :
289, Abb. 30; 1 Ван, 1961 : 172, табл. XVI, рис. 149, а—с.
Среди водной растительности, также в болотах и во мху. СССР: Ленинградская, Московская, Харьковская, Саратовская и Астраханская области,
Узбекистан. Финляндия, Англия, Франция, ФРГ, ГДР, Польша, Австрия,
Чехословакия, Румыния, Китай, США.
21 (18). Хвостовой вырост с 3 лопастями, большой срединной и 2 маленькими боковыми.
22 (31). Срединная лопасть хвостового выроста округлая.
23 (24). Последний членик ноги с крючковатым шипом между пальцами. —Тело
очень прозрачное, иногда слабо розовое; мозг и мастакс часто желтоватые.
Над насечками хвостового выроста небольшое лопастьевидное образование.
В мастаксе темно-коричневые, покрытые крючковатыми шипиками, оральные
пластинки (Wulfert, 1940). Плеуральные палочки имеются. Ретроцеребральный
мешок очень длинный; субцеребральные железы короткие, бактероидов немного.
Глазное пятно светлое, кармино-красное. Общая длина 450—550, длина пальцев
30—33, мастакса 75—85 мк
. .
11. N. falcinella Harring et Myers, 1922 (рис. 80).
Harring a. Myers, 1922 : 571, pl. XLV, fig. 8—12; Wulfert, 1940 : 581,
Abb. 27; Voigt, 1956/57 : 305, Taf. 47, Fig. 4, Taf. 49, Fig. 2; Bartos, 1959 :
551, obr. 95, С, D.
1
Известен в ГДР N. cerberus v. longinus (Wulfert, 1961a), отличающийся строением
хвостового выроста и ункусов (рис. 79). По всей вероятности, новый вид. Размеры:
длина общая 350—430, пальцев 18—24, челюстей 42 мк.
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Рис. 77—81.
77. Notommata glyphura Wulf. A — со спины; Б — челюстной аппарат; В — ункусы
(по Вульферту, 1935). 78. N. cerberus (Gosse). А — со спины; Б — складки кутикулы;
В — нога сбоку; Г — челюстной аппарат; Д — манубрий; Е — фулькрум; Ж — ункусы
(по Вульферту, 1940). 79. N. cerberus longinus (Wulf.). А — со спины; Б — хвостовой
вырост и нога; В — челюстной аппарат; Г — манубрии; Д — фулькрум; Е — ункусы
(по Вульферту, 1961). 80. N. falcinella Harr, et Myers. A — со спины; Б — хвостовой
вырост и нога; В — челюстной аппарат; Г — плеуральные палочки; Д — ункусы;
Е —фулькрум; Ж — манубрии (по Вульферту, 1940). 81. N.. falcinella europaea Berz.
Челюстной аппарат сбоку (по Берзиню, 1949).

Рис. 82—85.
82. Notommata galena Harr, et Myers. A — со спины; Б — хвостовой вырост и нога; В — челюсти
ной аппарат с брюшной стороны; Г — челюстной аппарат сбоку (по Хэррингу и Майерсу, 1922)'.
83. N. contorta (St.). А — со спины; Б — сбоку; В — челюстной аппарат; Г — он же сбоку (поХэррингу и Майерсу, 1922). 84. N. thopica Harr, et Myers. A — со спины; Б — хвостовой вырост
и нога; В, Г — челюстной аппарат; Д — ункусы (А—В, Д — по Хэррингу и Майерсу, 1924;:
Г — по Фадееву, 1927). 85. N. pseudocerberus Beauch. А — со спины; Б — хвостовой вырост и нога^
В — челюстной аппарат; Г — пальцы ноги; Д — рамусы и фулькрум; Е — манубрий (А —В —
по Хэррингу и Майерсу, 1922; Г—Е — по Доннеру, 1954).
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В сфагново-торфяном болоте.
область. ГДР, Чехословакия. 1

Июль—август. — СССР:

Ленинградская

24 (23). Последний членик ноги без шипа между пальцами.
25 (26). Последний членик ноги с небольшим округлым углублением, усаженным
в центре короткими щетинками. — Тело тонкое, оранжевато-коричневое. Пальцы
очень слабо загнутые вниз, по внутреннему краю прямые, по наружному —
слабо согнутые. Мастакс очень массивный, асимметричный. Рамусы по обоим
внутренним краям исчерченные, без зубов. Правый ункус с мощным булавовидным брюшным зубом, 2 тонкими зубами и диагонально искривленным ребром,
идущим к вершине 4-го зуба. На вершине первого брюшного зуба 4 дополнительных зуба, более мощных на левом ункусе. Ретроцеребральный мешок грушевидный, с вакуолями, вдвое длиннее субцеребральных желез, наполненных
вакуолями. Глазное пятно в виде большого двояковыпуклого тела на заднем
крае ганглия. Общая длина 250—300, длина пальцев 16—20, мастакса 40 мк
12. N. galena Harring et Myers, 1922 (рис. 82).
Harring a. Myers, 1922 : 574, pl. XLVI, fig. 1—4; Bêrzins, 1954/55 : 35.
В прудах. — Швеция, США.
26 (25). Последний членик ноги без округлого углубления с щетинками.
27 (28). Пальцы ноги очень короткие (7—8 мк), внезапно суживающиеся в острие.
Ретроцеребральный мешок маленький, с бактероидами. Субцеребральные
железы большие и почти вдвое длиннее. — Глазное пятно желтоватое. Хвостовой вырост почти целиком прикрывает очень маленькую ногу. Общая длина
220—250, длина пальцев 7—8, мастакса 15—17 мк
.
13. N. contorta (Stokes, 1897) (рис. 83).
Stokes, 1897 : 630, pl. XIV, fig. 5 (Diglena); Jennings, 1901 : 740 (Pleurotrocha); Harring, 1913 : 78; Harring a. Myers, 1922 : 600, pl. LVIII, fig. 5—
8; Donner, 1949 : 16, Abb. 3, a—e\ Voigt, 1957 : 303, Taf. 48, Fig. 10, Taf. 93,
Fig. 9.
В прудах. — СССР: Харьковская область (бассейн р. Северного Донца).
Австрия, ФРГ, США.
28 (27). Пальцы ноги более длинные (15—35 мк), конические. Ретроцеребральный
мешок и субцеребральные железы почти равной длины.
29 (30). Субцеребральные железы с парой очень плотных шаровидных образований
из бактероидов, симулирующих дополнительные глазные пятна. Тело с нежной
кутикулой и глубокими продольными бороздками, прозрачное, иногда молочное. Рамусы и ункусы асимметричные. Левый рамус с 8—9 маленькими зубиками
и длинным нитевидным слегка согнутым алюла; правый — без зубов и с более
короткими алюла. Слюнные железы большие. Общая длина 250—300, длина
пальцев 15—18, мастакса 36 мк
. .
14. N. thopica Harring et Myers, 1924 (рис. 84).
Harring a. Myers, 1924 : 446, pl. X X I I , fig. 5—9; Фадеев, 1927 : 3, табл. 1,
рис. 8.
В прудах, пересыхающих болотцах, микробентос рек. — СССР: Харьковская обл. США.
30 (29). Субцеребральные железы без пары шаровидных образований. Тело с довольно
кожистой кутикулой, умеренно прозрачное. Челюстной аппарат слаборазвитый,
симметричный. Рамусы в виде широких пластинок, без апофизов и зубов на внутренних краях. Ункусы в виде мембранных пластинок и единственного, очень
тонкого, а также 4—5 очень маленьких преункусных зубов. Манубрии очень
короткие, тонкие, с узкой базальной пластинкой. 2 хорошо заметные рудиментарные слюнные железы. Общая длина 467—600, длина пальцев 30—35,
мастакса 45, фулькрума 25—27 мк
15. N. pseudocerberus Beauchamp, 1907 (рис. 85).
Beauchamp, 1907а : 4, fig. 1, 2 (N. cerberus, не N. cerberus Gosse);
Beauchamp, 1908 : 400; Harring a. Myers, 1 9 2 2 : 5 9 8 , pl. XLVII, fig. 6—9;
Donner, 1954 : 97; Abb. 27, a—e; Voigt, 1956/57 : 303, Taf. 47, Fig. 8; Bartos, 1959 : 557, obr. 97, A, B, F\ Rudescu, 1960 : 820, fig. 660.
В заросших прудах и лужах, среди водной прибрежной растительности
рек. — СССР: Карелия, Ленинградская и Харьковская области. Зап. Европа,
Китай, США, Панама.
1

Bërziçs (1949с) из болота Швеции описал N. falcinella var. europaea, мастакс
которого лишен плеуральных палочек и фулькрум имеет пластинчатый вырост. Общая
длина 450—500, длина пальцев 30—31, мастакса 85 мк (рис. 81).

Рис. 86—89.
86. Notommata codonella Harr, et Myers. A — со спины; Б — хвостовой вырост и нога;5 — челюстной аппарат; Г — ункусы (по Хэррингу и Майерсу, 1924). 87. N. silpha Gosse. А — со
спины; Б — сбоку; В — челюстной аппарат; Г — ункусы (по Хэррингу и Майерсу, 1922).
88. N. gisleni Berz. А — со спины; Б — сбоку; В — челюстной аппарат (по Берзиню, 1949).
89. N. groenlandica Berg. А — со спины; Б — нога; В — челюстной аппарат; Г — ункусы;
Д — фулькрум; Е — манубрий (по Вульферту, 1940).
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31 (22). Срединная лопасть хвостового выроста усеченная. — Тело удлиненное,
веретеновидное, очень прозрачное. Нога короткая, 2-члениковая; первый членик
прикрыт хвостовым выростом. Пальцы короткие, тонкие, внутренний край
почти прямой, внешний — слабо согнутый. Правый рамус с широким пластинчатым зубом, по краю нежно зубчатым. Каждый ункус с мощным булавовидным
зубом. Правый ункус с 2 близко прилежащими друг к другу дополнительными
зубами; у левого ункуса второй дополнительный зуб несколько отстоит от первого и диагонально лежащий. Ретроцеребральный мешок удлиненно-конический, сзади усеченный; субцеребральные железы вдвое короче. Бактероидов
много. Глаз на заднем крае ганглия. Общая длина 300—350, длина пальцев
18—21, мастакса 38 мк. . . . 16. N. codonella Harring et Myers, 1924 (рис. 86).
Harring a. Myers, 1924 : 444, pl. X X I , fig. 6—10; Bërzins, 1954/55 : 35.
В нейтральных и подкисленных пресных водах. — Швеция, США.
32
33
34
35
36

(1). Хвостовой вырост небольшой, плохо выраженный или отсутствует.
(50). Хвостовой вырост короткий, более или менее плохо выраженный.
(43). Пальцы ноги очень короткие (до 15 мк).
(40). Нога 1-члениковая.
(39). Тело с хорошо видимой кольцевой мускулатурой. Мастакс асимметричный:
левый рамус с мощными зубовидными алюла, ункусы с 3—4 зубами и базальной
пластинкой.
37 (38). Между пальцами ноги маленький неясный бугорок. Тело чрезвычайно вытянутое, особенно в последней сильно кольчатой трети своей длины, очень прозрачное. Ушки и подбородок коловращательного аппарата отсутствуют. Оба
ункуса с 3 зубами, соединенными базальной пластинкой. Слюнные железы
не отмечены. Желудочные железы овальные, без выростов. Ретроцеребральный
мешок иногда с бактероидами. Выделительный пузырь и глазное пятно имеются.
Общая длина 160—200, длина пальцев 8—10, мастакса 24 мк
17. N. silpha Gosse, 1886 (рис. 87).
Gosse, in Hudson a. Gosse, 1886 : 23, pl. XVIII, fig. 1 (? forcipata, не N. forcipata Ehrenberg); Gosse, 1887a : 2, pl. I, fig. 2; Hudson a. Gosse, 1889 : 30,
pl. X X X I , fig. 22 (Diglena); Harring, 1913 : 79; Harring a Myers, 1922 : 596,
pl. XLV, fig. 1—7; Voigt, 1956/57 : 304, Taf. 48, Fig. 9; Rudescu, 1960 : 821,
fig. 661.
Среди водной растительности, в заболоченных местах. — СССР: Ленинградская и Московская области. Финляндия, Швеция, Англия, Франция, ГДР,
ФРГ, Польша, Швейцария, Румыния, США.
38 (37). Между пальцами ноги нет бугорка. Тело веретеновидное, с нежной кутикулой и кольцевой мускулатурой в задней половине своей длины, прозрачное,
иногда с розовым содержимым. Ушки коловращательного аппарата короткие,
округлые. Левый ункус с 4, правый с 3 зубами, соединенными квадратной базальной пластинкой с диагонально идущим ребром. Имеются спинные и брюшные слюнные железы. Желудочные железы с пальцевидным выростом, прикрепленным своей вершиной к кутикуле. Ретроцеребральный мешок коричневый,
с бактероидами, вдвое длиннее светлых субцеребральных желез. Выделительный пузырь отсутствует. Глазное пятно красное. Общая длина 180—240,
длина пальцев 9 — И , мастакса 28—30 мк
18. N. groenlandica Bergendal, 1892 (рис. 89).
Bergendal, 1892 : 56, Taf. 2, 3, Fig. 21; Wulfert, 1940 : 581, Abb. 28;
Voigt, 1956/57 : 306, Taf. 48, Fig. 20, Taf. 49, Fig. 10; Bartos, 1959 : 558,
obr. I—L; Rudescu, 1960 : 826, fig. 664.
Обитатель кислых вод. В болотах. — СССР: Московская область. Гренландия, Финляндия, ФРГ, ГДР, Польша, Чехословакия, Румыния.
39 (36). Тело без ярко выраженной кольцевой мускулатуры, тонкое, веретеновидное.
Мастакс почти симметричный: рамусы полукруглые, по внутренним краям без
зубов, правый ункус с 5, левый с 4 зубами. — 2 сравнительно большие эпифарингеальные пластинки. Клоакальный пузырь имеется. Ретроцеребральный
мешок и особенно субцеребральные железы большие, без бактероидов. Глазное пятно имеется. Общая длина 130, длина пальцев 9, мастакса 30 мк
19. N. placida
Harring et Myers, 1922 (рис. 90).
Harring a. Myers, 1926 : 587, pl. X L I I , fig. 3 - 6 .
В заросших прудах и пойменных водоемах. — СССР: Ленинградская и
Харьковская области (?). Швеция, США.

Рис. 90—93.
90. Notommata placida Harr. a. Myers. A — со спины; В — сбоку; В — челюстной
аппарат (по Хэррингу и Майерсу, 1922). 91. N. saccigera Ehrb. А — со спины; Б —
сбоку; В — челюстной аппарат (по Хэррингу и Майерсу, 1922). 92. N. diasema Myers.
А — со спины; В — челюстной аппарат; В — ункусы (по Майерсу, 1936). 93. N. haueri
Wulf. А — со спины; В — хвостовой вырост сбоку; В — хвостовой вырост со спины;
Г — челюстной аппарат; Д — он же сбоку (по Вульферту, 1939).
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40 (35). Нога 2-члениковая.
41 (42). На голове своеобразный фронтальный орган в виде небольшого воронкообразного углубления с несколькими короткими ресничками. Тело бочонковидное, очень прозрачное. Пальцы у основания с изломом и согнутые наружу.
Челюстной аппарат средней мощности, асимметричный. Левый рамус с более
длинными алюла и более крупным краевым шишковидным образованием.
Манубрии неодинаковые, на дистальном конце крючковатые. Ункусы с большим зубом, неодинаковые. 2 плеуральные палочки. Глазные пятна отсутствуют.
Общая длина 134—138, длина пальцев 14—15, мастакса 24—25 мк
20. N. gisleni Berzins, 1949 (рис. 88).
Bërzins, 1949с : 314, Fig. 2—5.
В прудах и озере. — Швеция.
42 (41). Голова без своеобразного фронтального органа. Тело веретеновидное, короткое, сзади сильно вздутое, коричневатое, мало прозрачное. Пальцы очень короткие, конические, слабо согнутые. Челюстной аппарат очень массивный, асимметричный. Рамусы лировидные, с алюла. Правый рамус по внутреннему краю
с 2 верхними широкими тупыми зубами и полукруглым пластинчатым выростом,
радиально исчерченными нежнозубчатым по краю. Левый рамус сильно вогнутый,
по краю с поперечными полосками. Брюшной зуб левого ункуса очень большой,
булавовидный. Манубрии также неодинаковые, на дистальном конце крючковатые. Глазное пятно большое. Общая длина 325—350 (по Voigt, 1904 : 190—
218 мк), длина пальцев 12—14, мастакса 75 мк. Покоящиеся яйца серого цвета,
с короткими шипиками . . .
21. N. saccigera Ehrenberg, 1832 (рис. 91).
Ehrenberg, 1832 : 133; 1838 : 434, Taf. L, Fig. 8; Harring a. Myers,
1922 : 594, XLVII, fig. 1—5; Voigt, 1956/57 : 307, Taf. 47, Fig. 6; Bartos,
1959 : 563, obr. 96, G, H, CH\ Rudescu, 1960 : 827, fig. 665.
В заросших водоемах, болотах, среди мха и пузырчатки. — СССР: Эстония,
Ленинградская, Московская области. Финляндия, Англия, ГДР, ФРГ, Польша,
Австрия, Чехословакия, Румыния, Италия, Новая Зеландия.
43 (34). Пальцы ноги более длинные (свыше 16 мк).
44 (45). 2 пары субцеребральных желез: одна — короткая, другая — длинная и
заходящая за ретроцеребральный мешок. — Тело цилиндрическое, очень прозрачное. Хвостовой вырост отсутствует (Voigt, 1957) или имеется (Myers, 1936).
Пальцы длинные, тонкие, почти прямые, у основания расширенные, книзу постепенно переходящие в очень тонкое назад оттянутое острие. Мастакс массивный,
симметричный. Рамусы треугольные, на левом внутреннем крае нежнозубчатые,
на правом — с 8 или 10 короткими тупыми зубами. Ункусы с 2 основными и
1 тонким рудиментарным зубом, соединенным с овальной базальной пластинкой.
На внешнем крае первого меньшего брюшного зуба 5—6 преункусных зубов.
Общая длина 230—312, длина пальцев 40—42, мастакса 40—45 мк
22. N. diasema Myers, 1936 (рис. 92).
Myers, 1936а : И , fig. 5, 9, 16; Voigt, 1956/57 : 300, Taf. 49, Fig. 3;
Bartos, 1959 : 562, obr. 97, H, CH; Rudescu, 1960 : 806, fig. 650.
В гигропсаммоне, среди водной растительности прибрежной зоны. —
Польша, Чехословакия, Румыния, США.
45 (44). 1 пара субцеребральных желез.
46 (47). Тело удлиненное, подразделенное поперечными складками на 3 постепенно
назад суживающихся сегмента. Наибольший первый сегмент с 4 мощными продольными складками, второй — с выделительным пузырем, третий — с коротким лопастьевидным хвостовым выростом. Плеуральные палочки имеются. —
Пальцы конические, на конце довольно тупые. Фулькрум на конце сильно расширенный. Рамусы неодинаковые: правый — с более длинным и острым алюла.
Ункусы с 6 зубами. Манубрии с маленькими базальными пластинками. Ретроцеребральный мешок с раздвоенным выводным протоком, длинный, с шариками
и бактероидами. Субцеребральные железы прозрачные, с разбросанными шариками. Глазное пятно красное. Общая длина 320—500, длина пальцев 16—22,
мастакса 70 мк
23. N. haueri Wulfert, 1939 (рис.
93).
Wulfert, 1939 : 70, Abb. 3, а—е; Voigt, 1956/57 : 307, Taf. 49, Fig. 8.
В илистом обрастании на речной свае. — ГДР.
47 (46). Тело веретеновидное, более или менее вздутое, примерно на 2 / 3 своей длины,
не подразделенное на сегменты. Преункусные зубы имеются.
48 (49). Пальцы ноги конические или кеглевидные, слегка притуплённые и немного
согнутые. Тело сзади сильно вздутое, очень прозрачное. Мастакс асимметричный:

Рис. 94—98.
94. Notommata aurita (Müll.). A — со спины; Б — сбоку; В — челюстной аппарат;
Г — он же сбоку (по Хэррннгу и Майерсу, 1922). 95. N. brachyota Ehrb. А — со спины;
Б — сбоку; В — челюстной аппарат (по Веберу, 1898). 96. N. telmata Harr, et Myers.
A —' со спины; Б — сбоку; В — челюстной аппарат; Г — он же сбоку (по Хэррингу
и Майерсу, 1922). 97. N. cyrtopus Gosse. А — со спины; Б — сбоку; В — челюстной
аппарат; Г — он же сбоку (по Хэррннгу и Майерсу, 1922), 98. N. paracyrtopus Beauch.
А — со сппны; Б — челюстной аппарат; В — он же сбоку; Г — ункусы (по Бошану,
1932).
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левая часть более развитая, чем правая. Рамусы почти квадратные. Ункусы
с одним основным и несколькими рудиментарными зубами. Ретроцеребральный
мешок большой, почти сферический, с бактероидами. Субцеребральные железы
рудиментарные, слитые с ганглием. Глазное пятно большое, но обычно прикрытое
ретроцеребральным мешком. Общая длина 250—350, длина пальцев 16—20,
мастакса 34—36 мк. Самцы известны (длина 180 мк, Wesenberg-Lund, 1923)
24. N. aurita (Müller, 1786) (рис. 94).
Müller, 1786 : 288, Taf. XLI, Fig. 1—3 (Vorticella); Lamarck, 1816 : 38
(Furcularia); Ehrenberg, 1830a : 46; 1838 : 430, Taf. LH, Fig. 3; Ehrenberg,
1830a : 48; 1838 : 454, Taf. LVI, Fig. 10 (Cycloglena lupus); Eyferth, 1877 : 49
(lupus); Harring a. Myers, 1922 : 578, pl. XLVIII, fig. 6—9; НеизвестноваЖадина, 1928 : 8 (aurita gokthana); Voigt, 1956/57 : 307, Taf. 47, Fig. 9,
15, 16; Bartos, 1959 : 545, obr. 95, L, M, 98, CH; Rudescu, 1960 : 828, fig. 666.
Среди водной растительности и в торфяных водоемах, часто весной в прудах
во время таяния льда. — СССР: Эстония, Латвия, Новгородская, Ленинградская, Московская области, Татарская АССР, Харьковская область. Зап. Европа, Китай, Индия, Южная Африка, Мадагаскар, Австралия, Новая Зеландия, США, Панама. Сходен с N. apochaeta Myers и N. epaxia Harr, et Myers.
49 (48). Пальцы ноги у основания с небольшим медиальным вздутием, прямые, затем
расходящиеся, согнутые наружу и вниз. Тело довольно тонкое, веретеновидное,
мало прозрачное, с продольными складками, особенно частыми по бокам. Мастакс
слабо асимметричный. Рамусы треугольные. Ункусы с 1 основным и 1 рудиментарным зубами. 2 эпифарингеалыше крючковатые палочки. Ретроцеребральный
мешок умеренно большой, грушевидный, с бактероидами. Субцеребральные
железы длинные, без бактероидов. Глазное пятно маленькое, ярко-красное.
Общая длина 250, длина пальцев 20—26, мастакса 39—42 мк
25. N. telmata Harring et Myers, 1922 (рис. 96).
Harring a. Myers, 1922 : 584, pl. XLIX, fig. 1—4; Rodewald, 1935b : 209,
fig. 10, a, b (carpatica); Wiszniewski, 1954 : 90; Voigt, 1956/57; 308, Taf. 47.
Fig. 10; Rudescu, 1960; 813, fig. 665 (carpatica).
Среди водной растительности. — СССР: Ленинградская область (в прибрежном планктоне р. Луги). ГДР, Румыния, США.
50 (33). Хвостовой вырост отсутствует.
51 (52). Нога очень короткая, неясно выраженная. Пальцы короткие, конические.
Тело мешковидное, неуклюжее, иногда желтовато-розовое. — Ушки коловращательного аппарата короткие, округлые. Верхний край головы вытянутый и
крючковидно согнутый. Кишечник объемистый, без подразделения, с очень
большими железами. Ганглий прозрачный, иногда с 2 темными зернистыми
скоплениями. Глазное пятно поперечно-овальное, большое, с линзой. Общая
длина 170—300, длина пальцев 10—12, мастакса 18—22 мк. Самцы известны
(длина 120 мк, Завадовский, 1926)
26. N. brachyota Ehrenberg, 1832 (рис. 95).
Ehrenberg, 1832 : 51, 132, Taf. IV, Fig. 8; Weber, 1898 : 446, pl. 18,
fig. 1—3; Завадовский, 1926 : 274, рис. 16 (brevipes); Voigt, 1956/57 : 306,
Taf. 48, Fig. 16, Taf. 48, Fig. 17; 1956/57 : 307, Taf. 48, Fig. 18 (weberi);
Bartos, 1959 : 564, obr. 97, D, E, G; Rudescu, 1960 : 812, fig. 654.
В небольших заросших водоемах: прудах, запрудах, старицах. — СССР:
Ленинградская, Московская, Калининская области, Красноярский край (бассейны р. Енисея). Зап. Европа.
52 (51). Нога более или менее длинная, хорошо выраженная, 2-члениковая. Тело
довольно массивное, веретеновидное. — Мастакс асимметричный.
Рамусы
с заостренными алюла и нежной зубчатостью по внутренним краям. Ретроцеребральный мешок большой, наполненный бактероидами.
53 (54). Свободноживущие, среди водной растительности. Ункусы с 1 мощным и
1 рудиментарным зубами. Правый рамус с 4, левый с 5 согнутыми преункусными зубами. Пальцы ноги тонкие, у основания вздутые, согнутые вниз. Общая
длина 150—250, длина пальцев 22—28, мастакса 30—35 мк
27. N. cyrtopus Gosse, 1886 (рис. 97).
Gosse, in Hudson a. Gosse, 1886 : 22, pl. XVII, fig. 7; Hudson a. Gosse,
1886 : 66, pl. XX, fig. XIV (Rattulus cimolius?); Bergendal, 1892 : 61, pi. 3, 4,
fig. 23 (distincta?, Harring a. Myers, 1922 : 582, pi. XLIX, fig. 5—8; Завадовский, 1926 : 275, фиг. 17 (curvipes); Donner, 1954 : 94, Abb. 24; Voigt,
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1956/57 : 302, Taf. 47, Fig. 12; Bartos, 1959 : 554, obr. 96, A, В, E; Rudescu,
1960 : 816, fig. 657.
В заросших водоемах. — СССР: Ленинградская, Московская, Харьковская области. Зап. Европа, Китай, Ява, Южная Африка, Панама, США.
54 (53). Живущие на Asellus. Ункусы с 1 зубом. Пальцы немного расширенные у основания и слабо согнутые вниз. Общая длина 275 мк. Самцы известны (длина
до 180 мк, Beauchamp, 1932)
28. N. paracyrtopus
Beauchamp, 1932 (рис. 98).
Beauchamp, 1932 : 394, fig. 11; Voigt, 1956/57 : 300, Taf. 49, Fig. 6.
Швеция, Франция.
2. Род TAPHROCAMPA Gosse, 1851
Gosse,

1851 : 199.

Тип рода: Taphrocampa

annulosa

Gosse, 1851.

Тело цилиндрическое или веретеновидное. Кутикула мягкая, иногда клейкая
или ригидная, с постоянными или исчезающими складками. Коловращательный аппарат
удлиненно-овальный с короткими ресничками; на маленьких ушках реснички длинные
и мощные. Рострум иногда имеется. Хвостовой вырост более или менее выражен.
Нога рудиментарная. Пальцы короткие, конические или удлиненные, согнутые. Мастакс виргатный, асимметричный. Манубрии тонкие с рудиментарной базальной пластинкой. Ункусы с мощным брюшным и 1—2 дополнительными слабыми зубами. Эпифаринкс и плеуральные палочки отсутствуют. Ретроцеребральный мешок развит.
Субцеребральных желез нет. Глазное пятно на заднем крае ганглия. Самцы неизвестны. — Лениво ползающие коловратки, живущие среди водной растительности,
во мху, детрите и илу.
1 (2). Пальцы ноги довольно длинные, тонкие, саблевидно согнутые. Внутренние
края рамусов с зубами. — Кутикула с поперечными складками, клейкая, обычно
с приставшими инородными частицами. Хвостовой вырост от туловища отделен
поперечной выемкой. Левый ункус с 2, правый с 3 зубами. Общая длина 220—
290, длина пальцев 25—33, мастакса 36 мк
1. Т . selenura Gosse, 1851 (рис. 99).
Gosse, 1887а : 1, pl. I, fig. 1; Levander, 1894 : 26, Taf. II, Fig. 14 (viscosa);
Harring a. Myers, 1924 : 454, pl. XXIV, fig. 5—9; Voigt, 1956/57 : 271,
Taf. 38, Fig. 17; Bartos, 1959 : 568, obr. 98, C\ Rudescu, 1960 : 798, fig. 646.
Среди водной растительности, в детрите и илу, иногда в заболоченных
местах. — СССР: Ленинградская, Московская, Костромская, Харьковская
области, Узбекистан. Зап. Европа, США, Новая Зеландия.
2 (1). Пальцы ноги короткие, конические, слегка согнутые. Внутренние края рамусов без зубов.
3 (4). Между пальцами ноги небольшой округлый бугорок. Кутикула обычно без
ясной поперечной складчатости, часто без инородных частиц. Голова с рострумом. Хвостовой вырост в виде небольшой складки над ногой. Челюстной аппарат
сильно асимметричный: длина правого манубрия около 2 / 3 длины левого. Общая
длина 120—200, длина пальцев 8—12 (по Pawlowski — 23 мк), мастакса 26—
38 'мк
2. Т. clavigera Stokes, 1896 (рис. 100).
Stockes, 1896 : 18, pl. VII, fig. 2; Harring a. Myers, 1924 : 455, pl. XXIV,
fig. 1—4; Pawlowski, 1938 : 122; Voigt, 1956/57 : 271, Taf. 38, Fig. 18; Rudescu, 1960 : 799, fig. 647.
Среди водной растительности и в сфагнуме. — ГДР, ФРГ, Англия, Польша,
Румыния, США.
4 (3). Между пальцами ноги нет бугорка. Кутикула с ясной поперечной складчатостью, клейкая, с инородными частицами. Голова без рострума. Челюстной
аппарат слегка асимметричный, манубрии почти равной длины. Общая длина
140—230, длина пальцев 12—15, мастакса 25—26 мк
.
3. Т. annulosa Gosse, 1851 (рис. 101).
Gosse, 1851 : 199; Harring a. Myers, 1924 : 452, pl. X X I I I , fig. 6—10;
Voigt, 1956/57 : 271, Taf. 38, Fig. 16;,Bartos, 1959 : 567, obr. 98, Z>; Rudescu,
1960 : 800, fig. 648; Ван, 1961 : 177, табл. XVII, рис. 155, a—d.
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В небольших водоемах, среди водных растений, в прибрежном илу и в псаммоне. — СССР: Литва, Ленинградская, Пермская, Московская, Костромская,
Харьковская области. Зап. Европа, Китай, Южная Африка, Новая Зеландия, США.

Рис. 99—101.
99. Taphrocampa selenura Gosse. А — со спины; В — сбоку; В — челюстной аппарат; Г — ункусы (по Хэррингу и Майерсу, 1924). 100. T. clavigera St. А — со спины; В — сбоку; В — челюстной аппарат (по Хэррингу
и Майерсу, 1924). 101. T. annulosa Gosse. А — со спины; Б — сбоку;
В — челюстной аппарат; Г — ункусы (по Хэррингу и Майерсу, 1924).
3. Род PLEUROTROCHA Ehrenberg, 1830
Ehrenberg,
1830 : 46.
Тип рода: Pleurotrocha petromyzon

Ehrenberg, 1830.

Тело веретеновидное, часто коренастое. Голова отделена от туловища складкой
кутикулы. Кутикула нежная, гладкая (лишь у P. multispinosa с шипиками). Коловращательный аппарат косо поставленный, обычно без ушек, но с пучками ресничек.
Хвостовой вырост маленький или отсутствует. Нога длинная, 1—3-члениковая, обычно
2-члениковая, иногда кольчатая. 2 коротких пальца. Ножные железы хорошо развиты,
в большинстве случаев с резервуаром. Мастакс виргатный. Рамусы обычно с алюла
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и часто без зубов на внутренних к р а я х (они имеются у P. atlantica). Фулькрум длинный. Ункусы с 1—3 зубами и несколькими ребрами, соединенными пластинкой. Эпифаринкс имеется или отсутствует. Ретроцеребральный орган, если развит, маленький.
Глазное пятно на заднем крае ганглия или на брюшной стороне вблизи мастакса. Самцы
неизвестны. — Живут между водными растениями, а также паразитами на растениях
и водных беспозвоночных. 1
1 (2). Кутикула тела с рядами маленьких шипиков. — Нога небольшая, 2-члениковая. Пальцы ноги короткие, конические. Мастакс сходен с таковым P. petromyzon, но меньше и нежнее. Слюнная железа одна, маленькая. Ретроцеребральный орган отсутствует. Большое глазное пятно на брюшной стороне округлого
ганглия. Общая длина 200 мк. . . . 1. P . multispinosa Fadeev, 1925 (рис. 102).
Фадеев, 1925e : 72, табл. 1, рис. 1, 2; Bërzins, 1954/55 : 35.
В береговой растительности пруда. — СССР: Харьковская область. Швеция.

Рис. 102—104.
102. Pleurotrocha multispinosa Fad. А — сбоку; В — челюстной аппарат (по Фадееву,
1925). 103. Р. vernalis Wulf. А — сбоку; Б — челюстной аппарат; В — манубрпй
(по Вульферту, 1935). 104. P. petromyzon E h r b . А — со спины; В — сбоку; В — челюстной аппарат (по Хэррингу и Майерсу, 1924).
2 (1). Кутикула тела без шипиков.
3 (6). Нога с многочисленными нежными складками или кольчатая.
4 (5). Нога в последней трети своей длины сильно кольчатая, цилиндрическая, тонкая. Пальцы короткие, конические, постепенно суживающиеся к концу. Рамусы почти квадратные, с треугольными алюла, по внутреннему краю нежно
штриховатые — справа и с рядом мелких зубов — слева. Фулькрум на конце
не расширенный. Ункусы мощные: в правом 3 тонких зуба, в левом 2 массивных
зуба и 2 тонких хорошо заметных ребра, соединенных нежной пластинкой.
Эпифаринкс рудиментарный. Ретроцеребрального органа нет. Глазное пятно
округлое с мелкой пигментной зернистостью. Общая длина 300, длина пальцев 20, мастакса 35 мк
2. P . atlantica Myers, 1936 (рис. 105).
Myers, 1936b : 428, pl. LIII, fig. 1—4; Voigt, 1956/57 : 313, Taf. 82,
Fig. 5.
1
Как недостаточно описанные виды в определительные таблицы не включены
Pleurotrocha constricta Ehrb. и P. leptura Ehrb. (Bartos, 1959), известные из Ленинградской области, а последний вид также из Эстонии.
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В солоноватых водах. — Атлантическое побережье США и побережье
Адриатического моря Италии. Возможно также в прибрежных районах Северного и Балтийского морей (Voigt, 1957).

5 (4). Нога у основания с многочисленными нежными складками, коническая, нетонкая. Пальцы короткие, у основания широкие, быстро суживающиеся в тонкое острие. Рамусы узкие, треугольные, с острыми алюла, по внутреннему краю
без зубов. Фулькрум на конце расширенный. Ункусы очень маленькие; правый
с крошечным зубом. Эпифаринкс не отмечен. Ретроцеребральный мешок маленький, коричневый. Под ганглием 2 светлые субцеребральные железы. Глазное пятно большое, кармино-красное. Общая длина 220, длина пальцев 15,
мастакса 23 мк
3. Р . vernalis Wulfert, 1935 (рис. 103).
Wulfert, 1935 : 594, Fig. 9.
В канаве на лугу. — ГДР.
6 (3). Нога без многочисленных складок, некольчатая, чаще членистая.
7 (10). Нога ясно разделена на членики.
8 (9). Тело короткое, массивное, на спине сильно выпуклое, очень прозрачное.
Хвостовой вырост отсутствует. Нога длинная, цилиндрическая. Пальцы ноги
короткие, конические, на конце заостренные и слегка согнутые. Рамусы приблизительно треугольные, с большими округлыми алюла. Ункусы в виде треугольной пластинки с 2 маломощными зубами и 3 слабыми бороздками. Манубрии
согнутые, от широкого основания постепенно суживающиеся к концу; в средней
части их — небольшой брюшной вырост. Ретроцеребрального органа нет. Глазное пятно в виде очень маленьких шариков из мелких пигментных зерен. Общая
длина 220—280 мк, длина пальцев 12—20, мастакса 30—32 мк. Отмечены гигантские формы (Riesenformen, Wulfert, 1935). Общая длина 450—480, длина
пальцев 26, мастакса 37 мк . . . 4. Р . petromyzon Ehrenberg, 1830 (рис. 104).
Ehrenberg, 1830а : 46; Ehrenberg, 1838 : 427, Taf. L, Fig. 7 (Notommata);
Hudson a. Gosse, 1886 : 37, pl. XVIII, fig. 9 (Proales); Jennings, 1894a : 12,
fig. 3, 4 (Notops laurentinus);
Jennings, 1896a : 91 (Proales
laurentinus);
Harring, 1913 : 85 (laurentina); Harring a. Myers, 1924 : 459, pl. XXV,
fig. 1—4; Wulfert, 1935 : 595, Fig. 10; Voigt, 1956/57 : 314, Taf. 48, Fig. 21—23;
Bartos, 1959 : 571, obr. 98, E, H; Rudescu, 1960 : 847, fig. 677; Ван, 1961 : 178,
табл. XVII, рис. 156, а—с.
Свободноживущий среди водной растительности и обрастаний или паразитический в колониях Vol vox, Ophrydium, на Epistylus, Carchesium, в гидрах,
в кладках Trichoptera, также в панцирях погибших ракообразных. — СССР:
Ленинградская, Московская, Саратовская, Харьковская, Астраханская области.
Зап. Европа, Китай, Индия, Ява, Южная Африка, США. Сходен с P. atlantica. Бошан (Beauchamp, 1905) отождествляет его с P. gammari.
9 (8). Тело очень длинное, тонкое, к концу суживающееся. Хвостовой вырост незначительный. Нога довольно длинная, трубковидная. Пальцы короткие, по внутреннему краю прямые, по внешнему — изогнутые, внезапно суженные в сосковидный конец. Рамусы треугольные, с острыми алюла. Ункусы с 2 тонкими длинными зубами. Манубрии длинные, с небольшой овальной базальной пластинкой.
Ретроцеребральный орган чрезвычайно длинный, со слабо заметными вакуолями. Глазное пятно маленькое, на заднем крае большого ганглия. Общая длина
152—155, длина пальцев 12—15 мк . . 5. P. channa Myers, 1933 (рис. 106).
Myers, 1933b : 5, fig. 3; Bërzins, 1954/55 : 35.
В прудах. — Швеция, США.
10 (7). Нога не разделена на членики.
И (12). Пальцы короткие, толстые. — Тело вытянутое, незаметно переходящее
в ногу. Передняя часть головы в виде хобота с небольшими боковыми ушками.
2 слюнные железы. Желудочные железы массивные. Содержимое желудка темносинее. Глазное пятно красное, с линзочками. Общая длина 240 мк. Размеры
амиктического яйца: 66X48 мк
. .
6. P . aurea (Zawadowsky, 1916) (рис. 107).
Завадовский, 1916а : 278, табл. IV, рис. 1—9. (Proales);
1954 : 95.
Специфичный паразит Volvox
Польша.
12 (11). Пальцы длинные, тонкие.

aureus. — СССР:

Wiszniewski,

Московская

область.

Рис. 105—109.
105. Pleurotrocha atlantica Myers. A — сбоку; В — челюстной аппарат; В — ункусы
(по Майерсу, 1936). 106. P. channa Myers. А — сбоку; Б — пальцы ноги; В — челюстной аппарат (по Майерсу, 1933). 107. P. aurea (Zaw.). А — со спины; Б — сбоку (по
Завадовскому, 1926). 108. Р. hyalina Wulf. А — со спины; Б — сбоку; В — челюстной
аппарат (по Вульферту, 1939). 109. P. larvarum W1. А — со спины; Б — сбоку; В —
челюстной аппарат (по Властову, 1956).
15
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13 (14). Размеры сравнительно крупные (около 300 мк). Тело удлиненное, веретеновидное, умеренно прозрачное. В псевдотрохусе коловращательного аппарата
по 3 колбовидных выроста гиподермы с циррообразными ресничками; на медиальной части буккального поля 2 поперечных ряда длинных циррообразных
ресничек. Фулькрум на конце несимметрично раздвоенный. Ункусы с 1 зубом.
Имеются 2 палочковидные части, соответствующие по положению эпифаринксу.
Желудок отделен от кишечника внутренней кольцевой диафрагмой. Желудочные железы удлиненно-уховидные. Ретроцеребральный орган рудиментарный,
атипичный. Глазное пигментное пятно на конце ганглия, с впереди лежащим
светопреломляющим тельцем. Общая длина 288—304 мк, длина пальцев 17—18,
мастакса 35 мк
7. P . larvarum Wlastow, 1956 (рис. 109).
Властов, 1956 : 672, рис. 6—10.
В пруду. Размножаются, приклеивая свои яйца на тело медленно плавающих личинок насекомых, таких как поденки Cloeon dipterum и жука Ilybius.
Питаются одноклеточными водорослями (Characium vesiculosum), обрастающими тело этих личинок, а также зелеными нитчатыми. — СССР: Московская
область.
14 (13). Размеры небольшие (около 100 мк). Тело сбоку цилиндрическое, к концу
суженное, очень прозрачное, иногда с легкими продольными складками. В ресничном поле коловращательного аппарата бугорок с ресничками. Фулькрум
на конце слегка шишковидно утолщенный. Ункусы с мощным зубом и 5 острыми
радиально расходящимися зубами. Желудок не обособлен от кишечника. Желудочные железы полукруглые. Ретроцеребральный орган прозрачный, слитый
с ганглием и содержащий шарики. Глазное пятно на брюшной стороне вблизи
мастакса. Общая длина 100—110, длина пальцев 10—14 мк
8. P . hyalina Wulfert, 1939 (рис. 108).
Wulfert, 1939 : 582, Fig. 10; Bërzins, 1954/55 : 35.
Донный обитатель. В канавах, вероятно, на глинистых грунтах.
октябрь. — ГДР, Швеция.

Июнь-

4. Род СЕРНАLODELLA Bory de St. Vincent, 1826
Вory
Hudson

de St. V i n с e n t ,
1826:43; E h r e n b e r g ,
1830a : 18 (Diglena);
et G o s s e , 1886 : 77 (Diaschiza); L a n g , 1928 : 11 (Diasciza, lapsus).

Тип рода: Cercaria catellina Müller, H86 = Cephalodella catellina (Müller, 1786).
Туловище удлиненное, обычно призматическое или коротко веретеновидное,
иногда мешковидное, часто сжатое с боков и покрытое более или менее твердым панцирем из 4 пластинок: 2 вентролатеральных и 2 дорсолатеральных (у С. remanei из 3,
у С. pentaplax из 5 пластинок). Спинные и боковые борозды, разделяющие пластинки
панциря, в большинстве случаев хорошо заметные. Коловращательный аппарат обычно
косо лежащий в виде одного венчика ресничек, образованного производными циркумапикального венчика, посторальной частью буккального поля и иарацингулума. Около
рта еще венчик мощных ресничек, а дорсально и латерально от рта пучки густо посаженных длинных ресниц (дериваты буккального поля). Рот, несколько смещенный
от центра коловращательного аппарата, часто с выступающим клювовидным выростом — губами (эпифаринкс). Нога короткая, нечленистая, отделенная от туловища
более или менее выраженным хвостовым выростом. Пальцы равные, короткие или
длинные, прямые или согнутые, иногда с расщепленным концевым острием (С. biипgulata) или выростами в виде шипиков (С. forficula). Слюнные железы довольно редки.
Желудочные железы большие или маленькие, бесцветные или окрашенные. Мастакс
виргатного типа с мощной гипофарингеальной мускулатурой. Вульферт (Wulfert,
1937) отмечает 6 основных типов челюстного аппарата (рис. 110—116) у рода Cephalodélla.
1) Тип А. Фулькрум прямой, на конце расширенный. Рамусы простые, без зубов
по внутреннему краю. Манубрии тонкие, прутовидные, согнутые, без базальных пластинок (у С. auriculata, с некоторыми отклонениями также у С. delicata; близки к ним
С. remanei, С. arcuata, С. doryphora, С. euknema).
2) Тип В. Фулькрум такой же, как у типа А. Рамусы по внутреннему краю зубчатые или штриховатые, иногда с алюла. Манубрии с 1—2 базальными пластинками,
на конце якоревидно расширенные (у С. gibba, С. globata, С. pachydactyla, С. sterea,
С. nodosa, С. serrata, С. rotunda, С. dentata, С. limosa, С. biungulata, С. incila). У некоторых (С. eva) манубрии на конце лопатковидно расширенные.
3) Тип С. Основное отличие: манубрии на концах в виде кольцевидных образований (у С. catellina, С. pachyodon, С. misgurnus).

Рис. 110—116.
110. Тип А у челюстного аппарата С. auriculata. А — с брюшной стороны; Б — сбоку
111. Измененный тип А у челюстного аппарата С. delicata. А — с брюшной стороны
Б — сбоку. 112. Тип 13 у челюстного аппарата С. gibba. А — с брюшной стороны
Б — сбоку. 113. Измененный тип В у челюстного аппарата С. eva. А — с брюшной
стороны; Б — сбоку. 114. Тин С у челюстного аппарата С. catellina. А — с брюшной
стороны; Б — сбоку. 115. Тип D у челюстного аппарата С. tenuiseta. А — с брюшной
стороны; Б — сбоку; В — ункус. 116. Тип Е у челюстного аппарата С. megalocephala
Л — сбоку; Б — с брюшной стороны; В — ункусы (по Вульферту, 1937).
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4) Тип D. Фулькрум короткий, на конце расширенный; сбоку у основания широкий и суженный на конце. Рамусы с широким промежуточным пространством, по внутреннему краю с гребневидно стоящими зубами (за исключением С. stenroosï). Манубрии
на концах согнутые, с 2 большими базальными пластинками. Субункусы древовидно
разветвленные. Ункусы простые, часто с дорсальной пластинкой (у С. tenuiseta, С. gigantea, С. tinca, С. forficula, С. stenroosï). У некоторых видов (С. forficula, С. tenuiseta, С. gigantea) над рамусами большие нежные по краю зазубренные фронтальные
пластинки.
5) Тип Е. Фулькрум нерасширенный. Рамусы согнутые вперед под прямым углом
(сбоку). Манубрии тонкие, S-образно изогнутые, с хорошо отграниченными базальными
пластинками (у С. megalocephala).
6) Тип F. Все части челюстного аппарата нежные, прутовидные (у С. mira).
Плеуральные палочки часто встречаются в числе 1—3, иногда U-образной формы.
Каудальное щупальце нередко развито, но не всегда с чувствительными волосками.
Ретроцеребральный мешок обычно рудиментарный. Глазные пятна (фронтальные или
церебральные) имеются или отсутствуют. У ряда видов в качестве светопреломляющих
органов бесцветные кристаллические тельца. Глазные пятна простые или удвоенные,
иногда заключенные в капсулу. Самцы известны у небольшого числа видов. — Обитатели береговой зоны, среди растений в небольших водоемах и в сапропели. Паразитический образ жизни редок.
1 (2). Каждый палец ноги на конце раздвоенный, с 2 остриями. — Тело очень прозрачное. Пальцы ноги гибкие. Слюнных желез нет. Челюстной аппарат типа В.
Ункусы мощные, с большой полукруглой пластинкой. Желудок большой. Желудочные и ножные железы маленькие. На конце короткого ганглия большой
плоский ретроцеребральный мешок. Глазные пятна отсутствуют. Общая длина
250—300, длина пальцев 88—112, мастакса 50 мк
1. С. biungulata Wulfert, 1937 (рис. 117).
Wulfert, 1937а : 617, Fig. 26; Voigt, 1956/57 : 275, Taf. 57, Fig. 5; Bartos, 1959 : 617, obr. 108, А, B.
В заросших водоемах. Ранней весной. — ГДР, Чехословакия.
2
3
4
5

(1). Пальцы ноги на конце не раздвоенные, с 1 острием.
(12). Острие пальцев ноги длинное, тонкое, щетинковидное.
(7). Размеры крупные, обычно более 200 мк. Глазных пятен нет.
(6). Тело с боков сильно сжатое. Хвостовой вырост незначительный. Коготок
не обособлен. Челюстной аппарат типа В. Рамусы симметричные, по внутреннему краю с мощными зубами. Манубрии без базальных пластинок, на конце
с лопатковидным расширением. Общая длина 190—285, длина пальцев 50—85,
мастакса 23—30 мк
2. С. eva (Gosse, 1887) (рис. 118).
Gosse, 1887с : 864, pl. XIV, fig. 9 (Furcularia); Glasscott, 1893 : 55,
pl. IV, fig. 2 (Furcularia semisetifera); Dixon-Nuttal a. Freemann, 1903 : 137,
pl. I l l , fig. 8 (Diaschiza); Harring a. Myers, 1924 : 507, pl. XXXV, fig. 8;
Wulfert, 1940 : 563, Abb. 3; Voigt, 1956/57 : 279, Taf. 57, Fig. 4; Taf. 58,
Fig. 7; Bartos, 1959 : 608, obr. 105, К, P ; Rudescu, 1960 : 715, fig. 579.
Среди водной растительности в различных водоемах, во мху и береговом
песке. — СССР: Ленинградская, Московская, Пермская, Харьковская области.
Зап. Европа, Новая Зеландия, США.

6 (5). Тело с боков слегка или сильно сжатое. Хвостовой вырост хорошо обособленный. Фулькрум с треугольным концевым расширением. Рамусы симметричные,
по внутреннему краю без зубов. Манубрии с крючковидными выростами на конце.
Общая длина 200—230, длина пальцев 45—55, коготка их 9 мк
.
3. С. hyalina Myers, 1924 (рис. 119).
Harring a. Myers, 1924 : 505, pl. X X X I I , fig. 4; Hauer, 1935b : 62, Abb. 3;
Voigt, 1956/57 : 291, Taf. 56, Fig. 7; ? Bartos, 1959 : 606, obr. 105, G, H:
Rudescu, 1960 : 717, fig. 580.
В кислых водах, среди Sphagnum и Fontinalis. Болота, пруды. — ФРГ,
ГДР, Польша, Чехословакия, Румыния, США.
7 (4). Размеры средние, обычно меньше 150 мк. Глазные пятна имеются или отсутствуют.
8 (9). Глазных пятен нет или они слабо заметны. — Пальцы длинные, тонкие, с согнутыми концевыми коготками и пустотами во второй половины их длины.
Фулькрум на свободном конце вперед согнутый. Манубрии с 1 базальной пластинкой, на конце лопатковидно расширенные. Ретроцеребрального органа нет.

Рис. 117—121.
117, Cephalodella biungulata Wulf. A — сбоку; Б — пальцы ноги; В — конец пальца
ноги; Г — челюстной аппарат; Д — челюстной аппарат сбоку; Е — базальная пластинка манубрия; Ж — ункусы (по Вульферту, 1937). 118. С. eva (Gosse). А — сбоку;
В — манубрий (по Вульферту, 1940). 119. С. hyalina Harr, et Myers, сбоку (по Хауэру,
1935). 120. С. apocolea Myers. А — сбоку; В — со спины; В — пальцы ноги; Г —
челюстной аппарат сбоку; Д — фулькрум (по Вульферту, 1940). 121. С. nodosa Wulf.
А — сбоку; Б — челюстной аппарат; В — челюстной аппарат сбоку (по Вульферту,
1937).
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Общая длина 125—165, длина пальцев 32—50, мастакса 29 мк
4. С. apocolea Myers, 1924 (рис. 120).
Harring a. Myers, 1924 : 509, pl. X X X I I I , fig.'i—2; Hauer, 1935b : 59.
Abb. 1, A, 6; Wulfert, 1940 : 562, Abb. 2; Voigt, 1956/57 : 285, Taf. 58, Fig. 5;
Bartos, 1959 : 610, obr. 106, F, Я ; Rudescu, 1960 : 718, fig. 581; KochAlthaus, 1963 : 397, Abb. 5.
В заросших водоемах, в болотах, среди прибрежного песка. — Швеция.
ФРГ, ГДР, Польша, Чехословакия, Новая Зеландия, США.
9 (8). Глазные пятна хорошо выраженные.
10 (И). Перед основанием щетинковидного острия пальцев часто небольшое вздутие.
Ножные железы небольшие. Слюнные железы и парный ретроцеребральный
мешок имеется. Челюстной аппарат типа В. Манубрии к концу более массивные,
несколько согнутые, с якоревидным расширением. 1 срединная плеуральная
палочка. 2 фронтальных глазных пятна. Общая длина 135—154, длина паль
цев 35, мастакса 25—29 мк
5. С. nodosa Wulfert, 1937 (рис. 121).
Wulfert, 1937а : 608, Fig. 18; Voigt, 1956/57 : 280, Taf. 53, Fig. 12.
В луже. Зимой. — ГДР.
И (10). Расширенные у основания пальцы ноги, постепенно, без вздутия суживающиеся
в тонкое, щетинковидное острие. Ножные железы большие, грушевидные. Слюнные железы и ретроцеребральный орган не отмечены. Манубрии тонкие, палочковидные, на конце согнутые. 1 большой церебральный глаз. Общая длина 125
(несколько сокращенного), длина пальцев 23, коготка 7 мк
6. С. unquitata Hauer, 1935 (рис. 122)
Hauer, 1935b : 70, Abb. 10; Voigt, 1956/57 : 286, Taf. 54, Fig. 11.
В болоте, среди плавающего мха. — ФРГ.
12
13
14
15

(3). Острие пальцев ноги не длинное и не щетинковидное.
(102). Пальцы ноги короткие, обычно меньше 1 / 5 общей длины.
(27). Нога сильно сдвинута на брюшную сторону.
(16). Паразитическая, живущая в колониях Volvox globator. — Челюстной аппарат
мощный, близкий к типу В. Ункусы с 2 зубами. Слюнные и желудочные железы
хорошо развиты. Кишечник с зелеными клетками вольвокса, у старых особей
с темно-бурым содержимым. Яичник большой, достигающий впереди головного
сегмента. 2 фронтальных красных глаза. Общая длина 100—140, длина пальцев
19 мк. Самцы известны (длина 100—110 мк, Завадовский, 1926). Размеры яиц:
покоящихся 75X60, амиктических 54—60X38—45 мк
7. С. volvocicola (Zawadowsky, 1916) (рис. 123).
Завадовский, 1916 : 246, рис. 1 — 19 (Diglena); Завадовский, 1916 : 277
(Diglena catellina parasitica); Remane, 1929—33 : 555; Edmondson a. Hutchinson, 1934 : 162, Fig. 1 , 5 , С (wiszniewski
volvocicola); Wiszniewski,
1936b : 176 (catellina volvocicola); Voigt, 1956/57 : 275, Taf. 62, Fig. 9 (catellina volvocicola); Bartos, 1959 : 577, obr. 100, 5 , C, F; Rudescu, 1960 : 741,
fig. 601 (catellina volvocicola).
В колониях Volvox globator. — СССР: Московская область, Кавказ. Италия, Польша, США.

16 (15). Свободноживущие.
17 (22). 2 фронтальных глазных пятна. Челюстной аппарат слабо асимметричный.
18 (19). Пальцы ноги несколько согнутые на брюшную сторону, в середине вздутые.
Хвостовой вырост очень маленький. — Правый рамус с 1 зубом. Манубрии
на конце с клешневидными выростами. Общая длина 180—210, длина пальцев
18—20, мастакса 15—27 мк
8. С. fluviatilis (Zawadowsky, 1926) (рис. 124).
Завадовский, 1926 : 266, фиг. 8, 9; (Diglena) Beauchamp, 1932с : 162, fig. 2,
А—С (elmenteita); Wiszniewski, 1936b : 174; Rudescu, 1960 : 744, fig. 604.
В планктоне реки и озера. — СССР: Московская область. Румыния, Африка (Кения).
19 (18). Пальцы ноги прямые, постепенно суживающиеся к концу. Хвостовой вырост
большой.
20 (21). Манубрии на концах почти клешневидно раздвоенные. Туловище покрыто
3 (1 брюшной и 2 спиннобоковыми) мощными пластинками с зернистой скульптурой. Общая длина 110—180, длина пальцев 10—15, мастакса 20—26 мк . . .
9. С. armata Rudescu, 1960 (рис. 126).

Рис. 122—127.
122. Cephalodella unquitata Mauer, сбоку (по Х а у э р у , 1935). 123. С. volvocicola (Zaw.).
А — сбоку; Б — в колонии Volvox; В — челюстной аппарат; Г — рамусы и ункусы
(по Завадовскому, 1926, 1916). 124. С. fluviatilis
(Zaw.). А — сбоку; Б — челюстной
аппарат; В — челюстной аппарат сбоку; Г — контур сбоку; Д — пальцы ноги
(А--В — по Бошану, 1932; Г—Д — по Завадовскому, 1926). 125. С. catellina (Müll.).
А — сбоку, Б — пальцы ноги (А — по Вульферту, 1938; Б — по Завадовскому, 1926).
126. С. armata R u d . А — сбоку; Б — челюстной аппарат; В — он же сбоку (по Родевальду-Рудеску, 1960). 127. С. crassipes (Lord). А — сбоку; Б — палец ноги (А — по
Хэррингу и Майерсу, 1924; Б — по Вульферту, 1938).
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Rodewald, 1940b : 87, fig. 3 (catellina var.); Rodewald-Rudescu, 1960 : 464,
Abb. 13, a—c; Rudescu, 1960 : 738, fig. 599.
В солоноватых озерах (1.2—1.8°/ 00 NaCl). — Румыния.
21 (20). Манубрии на концах с петлевидным расширением. Челюстной аппарат тина С.
Туловище покрыто довольно гибкими неясно выраженными пластинками. Нога
сильно сдвинута на брюшную сторону. Общая длина 87—165, длина пальцев
9—25, мастакса 27—45 мк. Самцы известны (длина 140, длина пальцев 17 мк,
Wulfert, 1937)
10. С. catellina (Müller, 1786) (рис. 114, 125).
Müller, 1786 : 130, Taf. 20, Fig. 12, 13 (Cercaria); Müller, 1786 : 286,
Taf. 40, Fig. 1—3 (Vorticella larva)] Lamarck, 1815 : 448 (Furcocerca); Lamarck,
1816 : 37 (Furcularia larva)] Вory de St. Vincent, 1826 : 43; Nitzsch, 1827 : 68
(Dicranophorus catellinus)] Ehrenberg, 1830a : 8 (Diglena)] Moren, 1830 : 124,
pi. 3, fig. 2 (Leiodina capitata!)] Blainville, 1830 : 152 (Furcularia)] Ehrenberg
et Hemprich, 1831 : Taf. I, Fig. 17, b, 2, 3 (Typhlina furca, не Cercaria furca
Müller); Dujardin, 1 8 4 1 : 6 5 2 (Plagiognatha); Dujardin, 1 8 4 1 : 6 5 3 , pi. 21,
fig. 8 (Plagiognatha hyptopus?); Weisse, 1849: col. 300 (Diglena granularis)]
Schmarda, 1859 : 52, Taf. 12, Fig. 107 (Heterognathus diglenus?); Glasscott,
1893 : 79, pl. 6, fig. 5 (Notops forcipata?); Kellicott, 1897 : 4&(Proales algicola?)]
Murray, 1910 : 57, pi. 13, fig. 16 (Diaschiza tenuior, не Gosse); Weber et Montet, 1918 : 143 (Diaschiza)] Harring a. Myers, 1924 : 465, pl. XXVII, fig. 3—5;
Edmondson a. Hutchinson, 1934 : 163 (wiszniewski)] Rodewald, 1935a : 23,
fig. 5 (botezati)] Wulfert, 1937a : 612, Fig. 22; Voigt, 1956/57 : 277, Taf. 52,
Fig. 1; Taf. 62, Fig. 2; Bartos, 1959 : 578, obr. 99, A, B] Rudescu, 1960 : 738,
fig. 600; Rudescu, 1960 : 743, fig. 603 (catellina botezati)] Ван, 1961:
табл. XVIII, рис. 163, a—с. 1

22
23
24

25

В пресных, солоноватых, соленых и морских водах, также в термальных
водоемах и среди прибрежного песка. — СССР: Эстония, Литва, Ленинградская,
Пермская, Московская, Костромская, Горьковская, Владимирская, Томская
области, Казахстан, Узбекистан, Кавказ, Черное море в районе берегов Крыма.
Всесветен.
(17). 1 церебральное глазное пятно. Челюстной аппарат симметричный.
(26). Хвостовой вырост большой, прикрывающий ногу.
(25). Пальцы ноги согнутые на спинную сторону. Туловище со спины очень узкое.
Задний спинной край панциря в виде острого угла. Рамусы без зубов на внутренних краях. Глазное пятно красное с линзой. Общая длина 110—130 мк,
длина пальцев 10—11, мастакса 27 мк
11. С. tenuis Koch-Althaus, 1962 (рис. 128).
Koch-Althaus, 1962а : 73, Abb. 6.
Среди хары. В озере. — ГДР.
(24). Пальцы ноги согнутые на брюшную сторону. Туловище со спины удлиненноовальное. Рамусы на внутренних краях с зубами: слева 10, справа 8. Задний
спинной край панциря округлый. Глазное пятно красное, удвоенное. Общая
длина 165, длина пальцев 33, мастакса 32 мк
12. С. theodora Koch-Althaus, 1961 (рис. 129).

Koch-Althaus, 1961 : 219, Abb. 1.
Среди хары. В озере. — ГДР.
26 (23). Хвостовой вырост небольшой, более или менее выраженный. — Пальцы
согнутые на брюшную сторону. Рамусы по внутреннему краю с нежнозубчатыми пластинками. Общая длина 128—250, длина пальцев 22—30 мк
13. С. crassipes (Lord, 1903) (рис. 127).
Lord, 1903 : 78, pl. 3, fig. 3 (Diaschiza)] Harring a. Myers, 1924 : 492,
pl. X X I X , fig. 6 (xenica)] Harring a. Myers, 1924 : 512, pl. XXXVI, fig. 7
(eupoda)] Смирнов, 1927 : 225, рис. 1 (Harringi?)] Wiszniewski, 1939 : 350;
Wulfert, 1938b : 145, Abb. 28; Voigt, 1956/57 : 285, Taf. 54, Fig. 6; Taf. 71,
Fig. 11.
1
Завадовский (1926) отметил 2 разновидности С. catellina: major размером 140—
160 мк и minor — несколько меньшую (87—125 мк). Отличие major состоит также в более мягкой кутикуле и в несколько расширенной задней части тела. Рудеску (Rudescu, 1960) выделяет 3 вариетета: volvocicola, major, botezati. Последний отличается
в основном небольшими размерами (общая длина 70—90, длина пальцев 7—10 мк)
и отсутствием петлевидного расширения на концах манубрий.

Рис. 128—131.
128. Cephalodella tenuis Koch-Alt. А, Б — сбоку; В — челюстной аппарат; Г — он же
сбоку (по Кох-Альтхаус, 1962). 129. С. theodora Koch-Alt. А — сбоку; Б — челюстной
аппарат; В — он же сбоку; Г — ункус; Д — фулькрум (по Кох-Альтхаус, 1962).
130. С. serrata Wulf. А — сбоку; Б — челюстной аппарат; В — он же сбоку (по Вульферту, 1937). 131. С. globata (Gosse). А — со спины; Б — сбоку; В — челюстной
аппарат; Г — манубрий (по Вульферту, 1937).
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Среди водной растительности ручьев, рек, а также в прибрежном песке. —
СССР: Костромская область. Англия, ГДР, ФРГ, Польша, США.
27 (14). Нога не сдвинута на брюшную сторону.
28 (69). Глазные пятна имеются.
29 (52). Глазные пятна фронтальные. Ретроцеребральный мешок имеется или не отмечен.
30 (31). 1 фронтальное глазное пятно с бледно-красным зернистым пигментом. —
Тело короткое, толстое. Хвостовой вырост равный или почти равный длине ноги.
Пальцы у основания широкие и постепенно суживающиеся в острие. Слюнные
железы имеются. Челюстной аппарат типа В. Рамусы и ункусы слабо асимметричные; зубчатость только по левому внутреннему краю рамусов. Манубрии
почти прямые, с 1 базальной пластинкой и молотковидным расширением
на конце. Между манубриями U-образная плеуральная палочка. Ретроцеребральный мешок длинный, заходящий за задний край мастакса. Общая длина 112—
140, длина пальцев 19—25, мастакса 20—22 мк
14. С. globata (Gosse, 1887) (рис. 131).
Gosse, 1887b : 362, pl. 8, fig. 4 (Diaschiza); Gosse, 1887b : 364, pl. 14,
fig. 7 (Furcularia sphaerica); Harring a. Myers, 1924 : 475, pl. X X X I , fig. 3;
Wulfert, 1937a : 605, Fig. 38; Voigt, 1956/57 : 293, Taf. 52, Fig. 5; Bartos,
1959 : 587, obr. 101, F—H] Rudescu, 1960 : 750, fig. 610.
В заросших водоемах, среди нитчатых водорослей. Единично в солоноватых
и соленых водах. — СССР: Московская и Харьковская области. Ирландия,
Англия, ФРГ, ГДР, Чехословакия, Румыния, Италия, Новая Зеландия.
31 (30). 2 фронтальных глазных пятна.
32 (35). Пальцы ноги прямые.
33 (34). Пальцы ноги на середине своей длины вздутые, на конце заостренные. Челюстной аппарат типа В. Манубрии массивные, на концах почти якоревидные. Хвостовой вырост заходит за задний край туловища. Тело прозрачное, желудочные
железы коричневые. 2 маленькие слюнные железы. Челюстной аппарат асимметричный: левый ункус короче и массивнее правого, но левый манубрий длиннее правого. Рамусы по внутреннему краю зазубренные. 2 шаровидных ретроцеребральных мешка. Общая длина 180, длина пальцев 34, мастакса 34 мк
15. С. serrata Wulfert, 1937 (рис. 130).
Wulfert, 1937а : 609, Fig. 19.
В пруду. Декабрь. — ГДР, Румыния. Сходен с С. sterea, отличаясь коричневыми желудочными железами, парным ретроцеребральным органом, строением пальцев и челюстей.
34 (33). Пальцы ноги у основания почти цилиндрические, к концу ланцетовидные.
Челюстной аппарат типа А. Манубрии слабые, прутовидные, на конце согнутые. Хвостовой вырост небольшой, в виде бугорка. Тело коренастое, сильно
сжатое. Мастакс симметричный; рамусы маленькие в форме пластинок по внутреннему краю без зубов. Общая длина 100—110, длина пальцев 15—18, мастакса 20 мк
16. С. compacta Wiszniewski, 1934 (рис. 132).
Wiszniewski, 1934b : 351, pl. LVIII, fig. И , 12; Voigt, 1956/57 : 285,
Taf. 52, Fig. 3.
В песке. Псаммобионт. — Польша, Венгрия, США.
35 (32). Пальцы ноги слабо согнутые.
36 (39). Хвостовой вырост небольшой, лишь частично прикрывающий йогу. — Пальцы
ноги постепенно суживающиеся в острие.
37 (38). Тело довольно короткое, с боков сжатое, слегка выпуклое на спине. Голова
сравнительно короткая и широкая. Фулькрум тонкий, на конце несколько
суженный и согнутый, реже немного расширенный. Манубрии на середине своей
длины с узловатым утолщением и вееровидным расширением на конце. Глазных
пятен 2, заключенных в капсулу (Wulfert, 1937, и др.). Общая длина 125—150,
длина пальцев 22—30, мастакса 22—27 мк. Самцы известны (длина 65—75 мк,
Dixon-Nuttall a. Freeman, 1903; Bartos, 1959)
17. С. gracilis (Ehrenberg, 1832).
Ehrenberg, 1832 : 130 {Furcularia)] Hilgendorf, 1899 : 124, pl. 10, fig. 9,
с—d\ Dixon-Nuttall a. Freeman, 1903 : 10, pl. I, fig. 4 (Diaschiza); Harring
a. Myers, 1924 : 473, pl. XXVII, fig. 1; Wulfert, 1937a : 611, Fig. 21; Voigt,
1956/57 : 290, Taf. 52, Fig. 6; Taf. 61, Fig. 6; Bartos, 1959 : 586; Rudescu,
1960 : 747, fig. 607.

Рис. 132—138.
132. Cephalodella compacta WiS7.n. A — сбоку; Б — челюстной аппарат (по Вишневскому, 1934). 133. С. gracilis gracilis Ehrb.). А — сбоку; Б — челюстной аппарат;
В — он же сбоку; Г — манубрий (по Вульферту, 1937). 134. С. gracilis sigmoides
Wulf. А — сбоку; Б — палец ноги; В — челюстной аппарат; Г — он же сбоку; Д —
манубрий (по Вульферту, 1951). 135. С. gracilis lenticulata Wulf. А — сбоку; Б — челюстной аппарат; В — он же сбоку; Г — палец ноги (по Вульферту нз Фойгта, 1956/57).
136. С. elongata Myers, сбоку (по Хэррингу и Майерсу, 1924). 137. С. tempesta Wulf.
А — сбоку; Б — челюстной аппарат; В — он же сбоку (по Вульферту, 1956).
138. С. modesta Manf. А — со спины; Б — сбоку; В — челюстной аппарат; Г — он же
сбоку (по Манфреди, 1927).
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А (Г). Глазные пятна с красным пигментом.
Б (В). Фулькрум на конце не расширенный. Пальцы ноги тонкие, наверх согнутые
17а. С. gracilis gracilis (Ehrenberg, 1832) (рис. 133).
Bartos, 1959 : 586, obr. 100, M, N, 101, A.
Среди водной растительности, нитчатых водорослей и в псаммоне. —
СССР: Прибалтика, Ленинградская, Новгородская, Московская, Владимирская,
Горьковская, Костромская, Харьковская, Тюменская области, побережье Азовского и Черного морей. Зап. Европа, Новая Зеландия, Панама, США.
В (Б). Фулькрум на конце расширенный. Пальцы ноги у основания вздутые, вниз
согнутые. Общая длина 120 мк, длина пальцев 21, мастакса 21 мк
176. С. gracilis sigmoides Wulfert, 1951 (рис. 134).
Wulfert, 1951 : 454, Fig. 5, a—e; Voigt, 1956/57; Taf. 52, Fig. 7; Bartos,
1959 : 587, obr. 101, В, С.
Среди торфяного мха. — Польша, Чехословакия.
Г (А). Глазные пятна прозрачные. Общая длина 140—150, длина пальцев 28—32т
мастакса 25 мк . . . .
17в. С. gracilis lenticulata Wulfert, 1938 (рис. 135).
Wulfert, 1938 : 391, Fig. 167; Voigt, 1956/57 : 289, Taf. 52, Fig. 7; Bartos, 1959 : 587, obr. 101, D, E; Rudescu, 1960 : 749, fig. 608.
В родниках и термических водах. — Польша, Чехословакия, Румыния.
38 (37). Тело длинное, цилиндрическое, крайне тонкое. Голова необычайно длинная.
Фулькрум тонкий, слегка согнутый на конце. Манубрии на концах якоревидные. Глазное пятно из 2 пигментных широко расставленных образований.
Общая длина 105—120, длина пальцев 21—25 мк
18. С. elongata Myers, 1924 (рис. 136).
Myers, 1924 : 471, pl. XXVI, fig. 2; Varga, 1938 : И З , 5 abr.
В прибрежном песке, в заросших прудах, сфагновых болотах. — Венгрия,
США.
39 (36). Хвостовой вырост большой, полностью прикрывающий ногу.
40 (43). Глазные пятна широко расставленные.
41 (42). Тело узкое, с боков сжатое. Хвостовой вырост большой, около 3 / 4 длины ноги у
плотно прилегающий и неясно различимый. Челюстной аппарат симметричный.
Плеуральные палочки и маленькие слюнные железы имеются. Общая длина 185,
длина пальцев 25—30, мастакса 25—28 мк
19. С. tempesta Wulfert, 1956 (рис. 137).
Wulfert, 1956а : 467, Abb. 9.
Обитатель ила. В озере. — ГДР.
42 (41). Тело почти цилиндрическое. Хвостовой вырост большой, притуплённый.
Челюстной аппарат асимметричный: левый манубрий более массивный и крючковатый, чем правый. Плеуральные палочки и слюнные железы не отмечены.
Общая длина 120—140, длина пальцев 23—30 мк
20. С. modesta Manfredi, 1927 (рис. 138).
Manfredi, 1927 : 14, fig. 4; Voigt, 1956/57 : 297, Taf. 53, Fig. 4.
В гигропсаммоне. — Польша, Италия.
43 (40). Глаза сближенные, заключенные в общую капсулу.
44 (47). Челюстной аппарат симметричный.
45 (46). Рамусы куполовидные; каждый рамус с 2 алюла: с длинным свисающим и
коротким зубовидным. Манубрии без базальных пластинок, с якоревидными
расширениями на концах. Ункусы без пластинок. 2 S-образные плеуральные
палочки. Пальцы ноги у основания немного вздутые. Ножные железы маленькие.
Общая длина 115—125, длина пальцев 19—23, мастакса 25—27 мк
21. С. cyclops Wulfert, 1937 (рис. 139).
Wulfert, 1937а : 604, Fig. 14; Voigt, 1956/57 : 293, Taf. 52, fig.- 4.
В луже. — ГДР.
46 (45). Рамусы не куполовидные, с короткими тупыми алюла. Манубрии с 2 база л ьными пластинками и крючковидными выростами на концах. Ункусы с пластинками. 1 плеуральная палочка. Пальцы ноги не вздутые, но по брюшному краю
часто слегка волнистые. Ножные железы большие. Общая длина 170—195,

Рис. 139—142.
139. Cephalodella cyclops Wulf. A — со спины; Б — сбоку; В — челюстной аппарат;
Г — он же сбоку; Д — глазное пятно (по Вульферту, 1937). 140. С. forceps Donn.
А — сбоку; Б — пальцы ноги; В — челюстной аппарат сбоку; Г — рамусы и фулькрум; Д — ункус; Е — конец манубрия (по Доннеру, 1949). 141. С. pentaplax Wulf.
А — со спины; Б — сбоку; В — пальцы ноги; Г — челюстной аппарат (по йульферту,
1943). 142. С. auriculata (Mull.). А — со спины; Б — сбоку (по Вульферту, 1937).
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длина пальцев 28—29, мастакса 29 мк
22. С. forceps Donner, 1949 (рис. 140).
Donner, 1949 : 313, Abb. 10; Voigt, 1956/57 : 295, Taf. 61, Fig. 8; Bartos,
1959 : 582, obr. 99, К, О, P; 100, А.
В береговой зоне. — Чехословакия.
47 (44). Челюстной аппарат асимметричный: левые части развиты сильнее правых.
48 (49). Пальцы ноги широко расставленные, между ними промежуточное пространство.
Острие пальца отделено перегородкой. — Панцирь туловища из 5 пластинок,
разделенных отчетливыми бороздками. Хвостовой вырост в виде острого угла
со срединной щелью. Рамусы по внутренним краям зубчатые; левый рамус
с длинным алюла. Над собственно рамусами — супрарамусы с алюлаподобными остриями. Манубрии без базальных пластинок, на концах почти якоревидные. Общая длина 150, длина пальцев 28—31, мастакса 25 мк
. . . . . . .
23. С. pentaplax Wulfert, 1943 (рис. 141).
Wulfert, 1943 : 166, Abb. 2; Voigt, 1956/57 : 287, Taf. 62, Fig. 14.
В детрите солоноватых
с С. pachydactyla.

водоемов. — Польша,

ГДР,

Румыния.

Сходен

49 (48). Пальцы ноги сближенные, между ними нет промежуточного пространства.
Острие пальца не отделено перегородкой.
50 (51). Пальцы ноги умеренно вниз согнутые. Оба рамуса с небольшими алюла;
лишь правый рамус по внутреннему краю с зубами. Манубрии с 2 базальнымп
пластинками и мощными киркообразными концевыми расширениями. 1 среди]гная плеуральная палочка. Общая длина 122—135 мк, длина пальцев 23, мастакса 25 мк. Самцы известны (Donner, 1949)
24. С. reimanni Donner, 1949 (рис. 147).
Donner, 1949 : 309, Abb. 5; Voigt, 1956/57 : 286, Taf. 59, Fig. 2; Bartos,
1959 : 580, obr. 99, C, £>, F—H.
В канавах. — Чехословакия.
51 (50). Пальцы ноги обычно прямые. Челюстной аппарат типа И. Рамусы на внутренних краях и алюла чрезвычайно изменчивы. Манубрии неравной длины,
с 2 узкими базальными пластинками и якоревидными концевыми расширениями.
3 плеуральные палочки. Общая длина 180—250, длина пальцев 35—56, мастакса
37—39 мк. Длина: фулькрума 23—27, манубрий — левого 30, правого 28 мк.
Самцы известны (длина 200, длина пальцев 20 мк, Wulfert, 1937)
25. С. sterea (Gosse, 1887).
Gosse, 1887с : 864, pl. 14, fig. 8 (Furcularia); Dixon-Nuttall a. Freeman,
1903 : 8, pl. 1, fig. 3 (Diaschiza); Harring a. Myers, 1924 : 474, pl. XXVII.
fig. 6; Wulfert, 1937a : 607, Fig. 16, 17; Voigt, 1956/57 : 289, Taf. 53, Fig. 7, 8;
Bartos, 1959 : 588; Rudescu, 1960 : 731, fig. 593; Ван, 1961 : 192, табл. XVIII,
рис. 168, а—с; Donner, 1964 : 277, Abb. 14.
А (E). Рамусы с зубами лишь по одному внутреннему краю.
Б (В). Левый рамус по внутреннему краю с 3 зубами. Маленький алюла па левом
рамусе. Манубрии с базальными пластинками почти по всей своей длине . . .
1
25а. С. sterea sterea (Gosse, 1887) (рис. 143).
Bartos, 1959 : 588, obr. 101, СЛ.
В заиленных небольших водоемах: лужах, дренажных канавах, желобах
и среди водной растительности, в болотах. — Англия, Ирландия, ГДР, ФРГ,
Чехословакия, Австрия, Венгрия, Румыния, Италия, Югославия, Китай, США.
В (Б). Правый рамус по внутреннему краю с зубами. Манубрии с базальными пластинками до середины своей длины.
Г (Д). Маленький алюла только на левом рамусе. Общая длина 132—180, длина пальцев 31—34, мастакса 27—29 мк. Длина: фулькрума 19, манубрий 21 и 23, рамусов 10 мк
256. С. sterea mutata Donner, 1949 (рис. 144).
Donner, 1949 : 311, Abb. 6; Voigt, 1956/57 : 289, Taf. 61, Fig. 1; Bartos,
1959 : 590, obr. 101, / , К, M, S.
На дне заболоченных водоемов. — Чехословакия.
Д (Г). Алюла на обоих рамусах: довольно развитые на левом рамусе и маленькие
на правом. Общая длина 100—122, длина пальцев 28—35, мастакса 22—
23 мк
25в. С. sterea minor Donner, 1949 (рис. 145).

Рис. 143—146.
143. Cephalodella sterea sterea (Gosse). A, В — сбоку; Б — со спины; Г — челюстной
аппарат; Д — рамус и фулькрум; Е — манубрий; Ж — ункус; 3 — самец (по Вульферту, 1937). 144. С. sterea mutata Donn. А — сбоку; Б — со спнны; В — челюстной
аппарат сбоку; Г — рамусы и фулькрум; Д — ункус; Е — пальцы ноги (по Доннеру.
1949). 145. С. sterea minor Donn. А — сбоку; Б — палец ноги; В — рамусы; Г — рамус
и ункус; Д — челюстной аппарат сбоку (по Доннеру, 1949). 146. С. sterea dentata Donn.
А — сбоку; Б — рамусы и фулькрум; В — манубрий; Г — ункус (по Доннеру, 1949).
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Donner, 1949 : 311, Abb. 7; Voigt, 1956/57 : 289, Taf. 60, Fig. 14; Bartos,
1959 : 590, obr. 101, N, 0 , R; Rudescu, 1960 : 732, fig. 594; Koch-Althaus,
1963 : 403.
На заиленном дне рек и прудов. Самцы в марте. — Чехословакия.
Е (А). Рамусы с зубами на обоих внутренних краях. — Спинные пластинки и хвостовой вырост очень длинные. Общая длина 109—155, длина пальцев 25—36,
мастакса 26—28 мк. Длина: фулькрума 17, рамусов И , манубрий 21 и 22 мк
25г. С. sterea dentata Donner, 1949 (рис. 146).
Donner, 1949 : 312, Abb. 8; Voigt, 1956/57 : 289, Taf. 61, Fig. 2; Bartos,
1959 : 590, obr. 101, P , Г, 102, A; Donner, 1964 : 277, Fig. 14, c.
В лужах на лугу, в сапропеле. Август — сентябрь. — Чехословакия.
52 (29). Глазные пятна церебральные. Ретроцеребральный мешок отсутствует.
53 (64). 1 глазное церебральное пятно.
54 (55). Голова треугольная, с боковыми ушковидными углами. — Тело короткое,
массивное. Нога с пучком хорошо видимых щетинок. Хвостовой вырост равен
ноге. Пальцы тонкие. Губы заметно выступающие вперед. Мастакс с 2 слюнными
железами. Челюстной аппарат типа А. Рамусы округлые, без алюла и зубов
на внутренних краях. Фулькрум длинный, широкий, на конце согнутый. Манубрии очень тонкие, прутовидные, согнутые в последней трети длины. Глазное пятно темно-красное. Общая длина 120—160, длина пальцев 22—28, мастакса 36 мк. Самцы известны (длина 95, длина пальцев 15 мк, по Voigt, 1956/57)
26. С. auriculata (Müller, 1773) (рис. 110, 142).
Müller, 1773 : 111 (Vorticella); Müller, 1786 : 292, Taf. XLII, Fig. 1—5
(Vorticella lacinulata); Schrank, 1 8 0 3 : 1 0 7 (Ecclissa); Schrank, 1 8 0 3 : 1 0 9
(Ecclissa hermanni); Lamarck, 1816 : 38 (Furcularia lacinulata); Bory de
St. Vincent, 1827 : 425 (Furcularia lobata); Ehrenberg, 1830a : 46 (Notommata
lacinulata)', Morren, 1830a : 139, pi. 3, fig. 4 (Dekinia calopodaria); Morren,
1830 : 144, pi. 3, fig. 5 (Dekinia minutula); Morren, 1830 : 146, pi. 3, fig. 7
(Dekinia compta); Hudson a. Gosse, 1886 : 37, pl. XVIII, fig. 8 (Proales gibba);
Gosse., 1887a : 2, pl. I, fig. 3 (Notommata ovulum); Tessin, 1890 : 149, pl. I,
fig. 9 (Plagiognatha lacinulata); Thorpe, 1891 : 305, pi. 7, fig. 5 (Notommata
cuneata); Bergendal, 1892 : 69, pi. 2, 3, fig. 19 (Notostemma
makrocephala);
Bergendal, 1892 : 70, pi. 2, fig. 18 (Notostemma bicarinata); Levandar, 1894 : 43
(Diaschiza lacinulata); Harring, 1913 : 33 (Diaschiza);
Harring a. Myers,
1924 : 479, pl. X X V I I I , fig. 6; Кордэ, 1928 : 16 (lacinulata); НеизвестноваЖадина, 1935 : 579, Abb. 21 (promta); Wulfert, 1937a : 598, Fig. 10; Voigt,
1956/57 : 294, Taf. 54, Fig. 5; Bartos, 1959 : 594, obr. 102, К, 108, G; Rudescu,
1960 : 760, fig. 618.
Среди водной растительности, в прудах, лужах и озерах. Также в береговом песке. — СССР: Кольский полуостров, Прибалтика, Ленинградская, Новгородская, Пермская, Московская, Владимирская, Горьковская, Тульская,
Харьковская, Саратовская области, побережье Азовского и Черного морей,
Кавказ, Узбекистан. Зап. Европа, Индия, Новая Зеландия, США, Панама.
55 (54). Голова округлая, без ушковидных боковых углов.
56 (59). Задний край панциря не нависающий над ногой.
57 (58). Тело цилиндрическое, с боков не сжатое. Хвостовой вырост почти равен длине
ноги. Нога мощная и довольно длинная. Пальцы около 1 / 6 —V 7 общей длины,
острые, слегка вниз согнутые. Рамусы без треугольных алюла. Манубрии
с удвоенными крючковидными расширениями на концах. Глазное пятно красное.
Общая длина 126, длина пальцев 19 мк
27. С. calosa Wulfert, 1956 (рис. 148).
Wulfert, 1956а : 463, Abb.
В озере. — ГДР.

4.

58 (57). Тело стройное, удлиненное, с боков сжатое, на спинной стороне слабо выпуклое, на брюшной — немного вогнутое. Хвостовой вырост почти полностью
прикрывающий ногу. Нога сравнительно небольшая. Пальцы около х / 6 общей
длины, у основания слегка вздутые, затем параллельные, в последней четверти
своей длины быстро переходящие в острые концы. Челюстной аппарат типа А.
Рамусы с большими треугольными алюла. Манубрии на конце несколько утолщенные — клюшковидные. Глазное пятно светло-красное. Общая длина 99—
130, длина пальцев 15—22, мастакса 23—25 мк. Самцы известны (Wulfert,
1960)
28. С. delicata Wulfert, 1937 (рис. 149).
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Wulfert, 1937a : 603, Fig. 13; Wulfert, 1943 : 168, Abb. 3; Voigt, 1956/57 :
297, Taf. 52, Fig. 9; Taf. 54, Fig. 8; Taf. 60, Fig. 7; Taf. 62, Fig. 15; Bartos,
1959 : 602, obr. 104, E, F\ Rudescu, 1960 : 763, fig. 620; Donner, 1964 : 269.
В заросших прудах, в канавах, торфяных болотах, в илу и детрите. Апрель—
май и октябрь. — Польша, ФРГ, ГДР, Чехословакия, Румыния, Австрия,
Югославия.

Рис. 147—150.
147. Cephalodella reimanni Donn. А — со спины; Б, В — сбоку; Г — рамусы и фулькрум; Д — фулькрум; Е — манубрий (по Доннеру, 1949). 148. С. calosa Wulf, сбоку
(по Вульферту, 1956). 149. С. delicata Wulf. А — со спины; В — сбоку; В — челюстной аппарат; Г — он же сбоку; Д — палец ноги (по Вульферту, 1937). 150. С. eudelicata Wulf. А — со спины; Б — сбоку; В — челюстной аппарат; Г — он же сбоку
(по Вульферту, 1961).
59 (56). Задний край панциря нависающий над ногой.
60 (63). Хвостовой вырост небольшой, слабо выраженный или сильно прилегающий
к ноге.
61 (62). Тело умеренно удлиненное; спинная сторона почти прямая, к ноге немного
понижающаяся, брюшная — слабо вогнутая. Хвостовой вырост плоско прилегающий к ноге. Пальцы ноги слегка вниз согнутые, у основания несколько
утолщенные. Рамусы с треугольными алюла. Манубрии очень нежные в виде
S-образно-изогнутых палочек. Желточник с 8 ядрами. Общая длина 94—104,
Iß

Л. А. Кутикова
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длина пальцев 18—21, мастакса 20 мк
29. С. eudelicata Wulfert, 1961

(рис. 150)-.

Wulfert, 1961а : 82, Fig. 5.
С.

В водоемах с повышенной кислотностью. Октябрь. — Г Д Р . Родственный
delicata.

Рис. 151—155.
151. Cephalodella licina Wulf. A — со спины; Б — сбоку; В — челюстной аппарат;
Г — палец ноги (по Вульферту, 1961). 152. С. glypha Wulf. А — сбоку; Б — передний
край с втянутым коловращательным аппаратом; В — челюстной аппарат; Г — он же
сбоку (по Вульферту, 1951). 153. С. ventripes ventripes (Dix.-Nut.) сбоку (по Вульферту, 1938). 154. С. ventripes angustior Donn. А — сбоку; Б — челюстной аппарат;
В — он же сбоку (по Доннеру, 1949). 155. С. euderbyi Wulf. А — сбоку; Б — челюстной аппарат; В — он же сбоку; Г — рамусы; Д — ункус; Е — пальцы ноги
(по Вульферту, 1940).
62 (61). Тело сравнительно широкое, спинная сторона высоко округлая, брюшная —
слегка выпуклая. Хвостовой вырост плохо обозначен. Пальцы ноги вниз согнутые, в первой половине своей длины прямые и толстые, в последней —
постепенно переходящие в острие. Рамусы с кажущимися алюла. Манубрии
тонкие, палочковидные и согнутые. Желточник не менее чем с 12 ядрами. Общая
длина 144, длина пальцев 30 мк . . . 30. С. licina Wulfert, 1961 (рис. 151).

4.

243

CEPHALODELLA

Wulfert, 1961a : 82, Fig. 6.
В водоеме с низким pH. Октябрь. — ГДР.
63 (60). Хвостовой вырост большой, иногда прикрывающий V 4 длины ноги. — Тело
коренастое, удлиненно-овальное; спинная сторона выпуклая. Пальцы ноги
немного согнутые вниз, постепенно суживающиеся к концу. 4 слюнные железы
(2 большие и 2 маленькие). Рамусы без алюла, но с углами. Манубрии тонкие,
палочковидные, во второй половине своей длины серповидно согнутые. Желточник с 8 ядрами. Красное глазное пятно простое или удвоенное. Общая длина
135—140, длина пальцев 25—28, мастакса 30—34 мк
31. С. ventripes (Dixon-Nuttall, 1901).
Dixon-Nuttall, 1901 : 25, pl. 2, fig. 1—3 (Diaschiza); Dixon-Nuttall
a. Freeman, 1903 : 14, pl. 2, fig. 7 {Diaschiza); Harring a. Myers, 1924 : 484,
pl. XXVIII, fig. 5; Wulfert, 1937a : 599, Fig. 11, a—g; Voigt, 1956/57 : 292,
Taf. 54, Fig. 12; Taf. 55, Fig. 1, 2; Bartos, 1959 : 597; Rudescu, 1960 : 756,
fig. 615,
A (Б). Голова большая. Глазное пятно двойное
31а. С. ventripes ventripes (Dixon-Nuttall,
Bartos, 1959 : 597, obr. 103, F, 108, H.

1901)

(рис. 153).

Среди водной растительности прудов, озер, канав и луж; в береговом песке,
а также в термальных источниках. — СССР: Ленинградская, Московская, Костромская, Саратовская, Харьковская. Англия, ГДР, Швеция, Чехословакия,
Румыния, Австрия, Югославия, Новая Зеландия, США.
Б (А). Голова маленькая. Глазное пятно простое. Общая длина 132 мк, длина пальцев 25,
мастакса 29 мк . . . . 316. С. ventripes angustior Donner, 1949 (рис. 154).
Donner, 1949 : 308, Abb. 2; Bartos, 1959 : 598, obr. 103, E, G, H.
В лужах и пойменных водоемах. — СССР: Ленинградская область. ГДР,
Чехословакия.
64 (53). 2 глазных церебральных пятна.
65 (66). Пальцы ноги у основания сильно вздутые, резко суживающиеся в острие. —
Тело со спинной стороны выпуклое, с килевидным сужением и нависающим
задним краем. Хвостовой вырост длинный. Рамусы с длинными вниз свисающими алюла. Манубрии тонкие, палочковидные, на конце согнутые. Фулькрум
длинный, на конце расширенный. Желудок зеленый, желудочные железы желтооранжевые. Кармино-красные глазные пятна, тесно прижатые друг к другу.
Общая длина 88—104, длина пальцев 20, мастакса 21 мк
32. С. glypha Wulfert, 1951 (рис. 152).
Wulfert, 1951 : 453, Abb. 4; Bartos, 1959 : 602, obr. 104, G, CH.
В торфяных болотах. — Польша, Чехословакия. Сходен с С. ventripes и С.
crassipes.
66 (65). Пальцы ноги без вздутий у оснований, постепенно суживающиеся в острие.
67 (68). Пальцы ноги прямые, редко согнутые слабо наверх, разделенные небольшим
пространством. Хвостовой вырост крючковидный, прикрывающий ногу до половины ее длины. Задний спинной край панциря килевидный. Голова довольно
большая. Рамусы с очень маленькими алюла-зубчиками и нескольками зубами
по внутренним краям. 2 маленьких рубино-красных глазных пятна, тесно
прилежащих друг к другу. Общая длина 150—168, длина пальцев 28, мастакса
32 мк. Самцы известны (длина 110, длина пальцев 21 мк, Wulfert, 1940) . . .
33. С. euderbyi Wulfert, 1940 (рис. 155).
Wulfert, 1940 : 564, Abb. 4, а — V o i g t , 1956/57 : 288, Taf. 58, Fig. 2.
В торфяном болоте. — ГДР. Сходен с С. derbyi.
68 (67). Пальцы ноги согнутые вниз, всегда растопыренные, у основания тесно прилежащие друг к другу. Хвостовой вырост двухкилевой, нависающий над основанием пальцев. Голова маленькая и округлая, с клювовидным образованием
(эпифаринкс?). Рамусы простые, без зубов на внутренних краях. Глазные
пятна лежащие горизонтально рядом. Общая дайна 160—220, длина пальцев
32—34, мастакса 27 мк
34. С. arcuata Wulfert, 1937 (рис. 156).
Wulfert, 1937а : 601, Fig. 12; Voigt, 1956/57 : 296, Taf. 54, Fig. 4.
Среди растительности в небольших водоемах. — ГДР. Сходен с С. hoodi
и С. remanei.
16*
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69 (28). Глазные пятна отсутствуют.
70 (71). Туловище, состоящее из 2 сегментов: удлиненного продольно исчерченного
и короткого концевого. — Нога 2-члениковая; в последний короткий членик
входит основание пальцев. Пальцы ноги цилиндрические, во второй половине
своей длины резко суженные в тонкое острие. Коловращательный аппарат почти

Рис. 156—159.
156. Cephalodella arcuata Wulf. А — сбоку; Б — со спины; В — челюстной аппарат;
Г — он же сбоку (по Вульферту, 1937). 157. С. minora Wulf. А — сбоку; Б — со
спины; В — челюстной аппарат; Г — нога (по Вульферту, 1960). 158. С. jakubski
Wisz. А — сбоку; Б — челюстной аппарат (по Вишневскому, 1953). 159. С. horni
Wulf. А — со спины; Б — сбоку; В — пальцы ноги; Г — челюстной аппарат;
Д — он же сбоку (по Вульферту, 1960).
полностью на» рюшной стороне. Слюнные железы большие. Челюстной аппарат
очень нежный. Общая длина 105—120, длина пальцев 15 мк
35. С. minora Wulfert, 1960 (рис. 157).
Wulfert, 1960а : 271, Abb. 7.
В сфагнуме болот. Движения быстрые. — ГДР. Сходен с С. megalocephala.
71 (70). Туловище без концевого сегмента.
72 (75). Хвостовой вырост не выражен.
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73 (74). Пальцы ноги сравнительно короткие, около У 5 общей длины, очень массивные,
толстые, конические. Нога длинная. Рамусы с острыми, направленными книзу
алюла и без зубов на внутренних краях. Манубрии без базальных пластинок,
с Т-образными расширениями на концах; левый манубрий длиннее и массивнее
правого. Эпифаринкс в виде небольших стержней, поддерживающих слюнные железы. Желудочные железы без стеблевидных оснований. Общая длина 190, длина
пальцев 25, мастакса 32 мк . . 36. С. jakubski Wiszniewski, 1953 (рис. 158).
Wiszniewski, 1953 : 36, rys. 8; Bartos, 1959 : 618, obr. 108, С, E.
Комменсал на дафниях. — Польша.
74 (73). Пальцы сравнительно длинные, около 1 / 5 общей длины, сбоку прямые, на концах вверх согнутые, со спинной стороны по всей длине, за исключением перегородкой отделенного острия, тесно друг к другу прижатые. Нога короткая. Рамусы без алюла, по внутренним краям зубчатые, более сильные зубы в передней
части. Желудочные железы на стеблевидных основаниях. Общая длина 230—
245, длина пальцев 47—52 мк . . . . 37. С. horni Wulfert, 1960 (рис. 159).
Wulfert, 1960а : 269, Abb. 3; Wulfert, 1951 : 455, Abb. 6 (hyalina?).
.В болоте. Движения спокойные. — ГДР.
75 (72). Хвостовой вырост выражен.
76 (85). Пальцы ноги прямые.
77 (78). Манубрии без концевых массивных расширений. — Тело удлиненное, довольно тонкое, с нежным панцирем. Хвостовой вырост короткий, обычно не превышающий половину длины ноги. Ножные и желудочные железы очень маленькие. Ретроцеребрального мешка нет. Общая длина 160, длина пальцев 30 мк
38. С. dixon-nuttalli Myers, 1924 (рис. 160).
Harring a. Myers, 1924 : 498, pl. X X X I I I , fig. 4, 5; Bërziçs, 1954/55 : 33.
Среди водной растительности озер. Швеция, США.
78 (77). Манубрии на концах с крючковидными или якоревидными расширениями.
79 (80). Пальцы стройные, сбоку сильно расширенные у основания, от половины своей
длины постепенно суживающиеся в острие. Челюстной аппарат типа В. Рамусы
с острыми дивергирующими алюла. — Тело почти цилиндрическое. Брюшная
линия тела, включая ногу и пальцы, прямая или вогнутая. Сильно выступающих губ нет. Нога короткая, на 3 / 4 своей длины прикрытая хвостовым выростом.
Мастакс с 2 слюнными железами. Манубрии с 1 базальной пластинкой. Содержимое желудка коричневое или зеленовато-коричневое. Ретроцеребрального
органа нет. Общая длина 112—140, длина пальцев 23—28, мастакса 21—28 мк.
39. С. rotunda Wulfert, 1937 (рис. 161).
Wulfert, 1937а : 613, Fig. 23; Voigt, 1956/57 : 287, Taf. 57, Fig. 1; Donner, 1964 : 276, Abb. 13.
Среди растительности в канаве на лугу и в торфяном болоте. — ГДР,
Австрия. Сходен с С.
tenuior.
80 (79). Пальцы умеренно массивные, без расширения у основания, к концу заостренные, несколько загнутые наверх. Рамусы без алюла или с ними.
81 (82). Длина пальцев около V7 общей длины; острие пальцев не отделено перегородкой. Рамусы по внутреннему краю без зубов. Хвостовой вырост широкий и
длинный, почти полностью прикрывающий ногу. Манубрии с 1 базальной пластинкой и почти якоревидным расширением на концах. Плеуральная палочка
раздвоенная. 2 слюнные железы. Общая длина 125—130, длина пальцев 18 мк
40. С. wrighti Wulfert, 1960 (рис. 162).
Wulfert,
1960b : 318, Abb. 40.
с

С.

Между водными растениями. В пруду и луже. Весной. — ГДР. Сходен
tenuior,
отличаясь длиной пальцев и плеуральной палочкой.

82 (81). Длина пальцев около х / 5 общей длины; острие пальцев отделено перегородкой.
Рамусы по внутреннему краю с зубами.
83 (84). Коловращательный аппарат с выступающими губами. Хвостовой вырост
почти равен ноге. В пищеводе нет красных шариков. Рамусы без алюла. Манубрии
с 2 базальными пластинками. Плеуральная палочка U-образная. Общая длина
115—148, длина пальцев 22—23, мастакса 20—21 мк. Самцы известны (длина
80—90 мк, Murray, 1910; Voigt, 1957)
41. С. tenuior (Gosse, 1886) (рис. 163).
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Gosse, in Hudson a. Gosse, 1886 : 81, pl. X X I I , fig. 14 (Diaschiza); Harring a. Myers, 1924 : 497, pl. X X X I I I . fig. 3; Wulfert. 1937a : 614; Donner,
1949 : 316, Abb. 13; Voigt," 1956/57 : 287, Taf. 55, Fig. 15; Taf. 61, Fig. 5;
Bartos, 1959 : 610, obr. 106, J—N; Rudescu, 1960 : 726, fig. 589.

Рис. 160—163.
160. Cephalodella dixon-nuttalli Myers сбоку (по Хэррингу и Майерсу, 1924). 161. С. rotunda Wulf. А, Б — сбоку; В, Г — пальцы ноги; Д — челюстной аппарат; Е — он же
сбоку; Ж — манубрий (по Вульферту, 1937). 162. С. wrighti Wulf. А, Б — сбоку;
В — челюстной аппарат; Г — он же сбоку; Д — пальцы ноги (по Вульферту, 1960).
163. С. tenuior (Gosse). А, Б — сбоку; В — со спины; Г — рамусы, фулькрум, плеуральная палочка; Д — манубрий (по Доннеру, 1949).
Среди водной растительности и мха, также в береговом песке. — СССР:
Ленинградская, Новгородская, Московская, Владимирская, Киевская области.
Англия, ФРГ, ГДР, Польша, Чехословакия, Румыния, Венгрия, Швейцария,
Италия, Новая Зеландия, США.
84 (83). Коловращательный аппарат с выступающим эпифаринксом. Хвостовой вырост более чем наполовину прикрывающий ногу. В пищеводе красные подвижные шарики. Рамусы с острыми алгола. Манубрии с 1 базальной пластинкой.
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3 плеуральные палочки: 2 простые боковые и 1 срединная раздвоенная. Несколько слюнных желез. Общая длина 137—140, длина пальцев 25, мастакса 21 мк
42. С. pigmentata Wulfert, 1951 (рис. 164).
Wulfert, 1951 : 458, Abb. 8 (tenuior pigmentata)', Bartos, 1959 : 612,
obr. 106, CH, О, P (tenuior pigmentata); Rudescu, 1960 : 729, fig. 590 (tenuior
pigmentata).

Рис. 164—169.
164. Cephalodella pigmentata Wulf. А — сбоку; Б — со спины; В — челюстной
аппарат; Г — он же сбоку; Д — пальцы ноги (по Вульферту, 1951). 165. С. clara
Wulf. А — сбоку; Б — со спины; В — челюстной аппарат; Г — он же сбоку (по
Вульферту, 1944). 166. С. poitera Myers сбоку (по Майерсу, 1934). 167. С. parasitica (Jenn.) сбоку (по Хэррингу и Майерсу, 1924). 168. С. sagitta Wulf. А —
сбоку; Б — челюстной аппарат; В — палец ноги (по Вульферту, 1956). 169. С. celeris Myers сбоку (по Майерсу, 1937).
В небольших заболоченных водоемах и болотах. — ГДР, Чехословакия,
Румыния.
85 (76). Пальцы ноги более или менее согнутые.
86 (87). Пальцы ноги клиновидные, от основания постепенно суживающиеся в очень
острый конец. — Тело короткое и массивное. Коловращательный аппарат
с маленькими клювовидными губами. Мастакс большой. Фулькрум длинный,
внезапно на конце расширенный. Манубрии массивные, в срединной части
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утолщенные, на концах расширенные. Общая длина 120, длина пальцев 18 мк.
43. С. poitera Myers, 1934 (рис. 166).
Myers, 1934а : 10, fig. И ; Bërzins, 1954/55 : 33.
В кислых болотистых водах. Движения очень быстрые. Сходен с С. physalis и С. globata, отличаясь отсутствием глазного пятна, частями челюстного
аппарата и формой пальцев. — Швеция, США.
87 (86). Пальцы ноги не клиновидные.
88 (89). Пальцы ноги у самого основания с легким вздутием. — Затем внезапно суженные, вновь расширенные и постепенно переходящие в острие. Тело удлиненное, почти цилиндрическое с маленьким хвостовым выростом. Манубрии тонкие,
прутовидные, слабо согнутые. Ретроцеребрального органа нет. Общая длина 135,
длина пальцев 20 мк
44. С. celeris Myers, 1937 (рис. 169).
Myers, 1937b : 13, fig. 14; Bërziçs, 1954/55 : 33.
В кислых водах. Движения быстрые. — Швеция, США.
89 (88). Пальцы ноги у основания без вздутия.
90 (99). Пальцы ноги довольно толстые, почти цилиндрические в первой половине
своей длины и постепенно суживающиеся к концу. Манубрии на конце немного
или якоревидно расширенные, иногда прутовидные. Фулькрум обычно на конце
расширенный. Ретроцеребральный орган отсутствует.
91 (92). Пальцы ноги на конце тупые. — Тело очень нежное, совершенно бесцветное,
иногда с острым тонким спинным килем. Пальцы согнутые наверх. Рамусы без
алюла и зубов на внутренних краях. Фулькрум слабо расширенный на конце.
Манубрии с согнутыми концевыми утолщениями, часто неравной длины. Плеуральная палочка U-образная. Слюнные железы маленькие. Общая длина 140—
165, длина пальцев 29—32, мастакса 25 мк
45. С. clara Wulfert, 1944 (рис. 165).
Wulfert, 1944 : 385; Abb. 5; Voigt, 1956/57 : 291, Taf. 61, Fig. 9.
В сильно унавоженных скотом водоемах. — ГДР.
92 (91). Пальцы ноги на конце заостренные.
93 (94). Желудочные железы красные. — Тело прозрачное, сильно удлиненное и
с боков сжатое. Нога короткая, прикрытая заостренным хвостовым выростом.
Пальцы до половины своей длины прямые, затем суживающиеся и согнутые
наверх. Челюстной аппарат симметричный и просто устроенный. Манубрии
на концах булавовидно утолщенные. Общая длина 165, длина пальцев 30 мк
46. С. sagitta Wulfert, 1956 (рис. 168).
Wulfert, 1956а : 466, Abb. 8.
В озере. Стремительно быстрые. Единичны. — ГДР.
94 (93). Желудочные железы бесцветные.
95 (96). Коловратки обычно прикрепленные к кутикуле олигохет. — Тело тонкое,
с нежной кутикулой. Хвостовой вырост рудиментарный. Ножные железы очень
маленькие. 2 слюнные железы. Общая длина 110—200, длина пальцев 28—
36 мк
47. С. parasitica (Jennings, 1894) (рис. 167).
Jennings, 1894 : 14 (Pleurotrocha constricta, не P. constricta Ebrb.);
Jennings, 1900 : 84, pi. 16, fig. 13, 14 (Pleurotrocha); Beauchamp, 1905 : 117,
fig. 1, 2 (Pleurotrocha); Harring, 1913 : 34 (Diaschiza); Harring a. Myers,
1924 : 511, pl. X X X V I , fig. 6; Voigt, 1956/57 : 275, Taf. 56, Fig. 16.
На кутикуле олигохет (Stylaria, Chaetogaster, Nais). — СССР: Ленинградская область, Узбекистан. Франция, ФРГ, Италия, США.
96 (95). Коловратки свободноживущие, обычно среди мха.
97 (98). Тело удлиненное, тонкое, с плотной кутикулой, без складок. Хвостовой
вырост хорошо выраженный, частично прикрывающий ногу. Ножные железы
очень длинные, трубчатые. Мастакс большой. Фулькрум широкий, очень слабо
расширенный на конце. Манубрии необычайно длинные, массивные, очень прямые, прутовидные. Общая длина 200, длина пальцев 35 мк
48. С. pheloma Myers, 1924 (рис. 170).
Harring a. Myers, 1924 : 496, pl. X X X I I , fig. 13; Pawlowski, 1938 : 124
В кислых водах. — Польша, США, Новая Зеландия. Сходен с С. megalocephala, но отличается более тонким телом, длинными ножными железами
и формой пальцев.
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98 (97). Тело цилиндрическое, кутикула не плотная, с сильно выраженными боковыми
и спинными складками. Хвостовой вырост хорошо развитый, почти полностью
прикрывающий ногу. Мастакс маленький. Фулькрум тонкий, длинный, на конце
расширенный. Манубрии длинные, равные по длине фулькруму, тонкие, прутовидные, немного согнутые. 3 большие слюнные железы. Общая длина 195,
длина пальцев 30, мастакса 24 мк . . 49. С. dora Wulfert, 1961 (рис. 171).
Wulfert, 1961а : 81, fig. 4.
В водоемах с повышенной кислотностью. — ГДР.
99 (90). Пальцы ноги сравнительно тонкие, на конце заостренные. Манубрии прутовидные, всегда на конце не расширенные. Фулькрум на конце слабо утолщенный. Ретроцеребральный орган имеется, прозрачный или содержащий бактероиды.

Рис. 170—172.
170. Cephalodella pheloma Myers — сбоку (по Хэррингу и Майерсу, 1924). 171. С. dora
Wulf. А — со спины; В — сбоку; В — челюстной аппарат; Г — он же сбоку (по Вульферту, 1961). 172. С. megalotrocha Wisz. А — сбоку; В — пальцы ноги; В — челюстной
аппарат (по Вишневскому, 1934).
100 (101). Пальцы ноги расходящиеся, часто с поперечной складкой или изломом.
Челюстной аппарат типа Е. Манубрии S-образно изогнутые, у основания с листовидными пластинками. — Ретроцеребральный орган прозрачный (Wulfert,
1937). Общая длина 195—210, длина пальцев 34—38, мастакса 30 мк
50. С. megalocephala (Glasscott, 1893). 1
Ehrenberg, 1932 : 129, Taf. IV, Fig. 18 (? Pleurotrocha leptura)', Gosse,
1887c : 863, pl. 14, fig. 5 (?Furcularia lactistes); Glasscott, 1893 : 56, pl. 4,
fig. 3 (Furcularia); Glasscott, 1893 : 60, pl. 4, fig. 6 (?Diglena inflata); Rousselet, 1895 : 123, pl. 7, fig. 5 (Diaschiza); Harring a. Myers, 1924 : 494,.
pl. X X X I I , fig. 5—7; Voigt, 1956/57 : 297, Taf. 56, Fig. 12; Taf. 61, Fig. 11,
12, 13; Bartos, 1959 : 604; Rudescu, 1960 : 713, fig. 576; Ван, 1961 : 191,
табл. XVIII, рис. 167, а—с.
А (Г). Поперечная складка на пальцах имеется.
Б (В). Тело с боков сильно сжатое и выпуклое на спине. Общая длина 240—325,
длина пальцев 36—45, мастакса 40—50 мк
50а. С. megalocephala compressa Donner, 1949 (рис. 174).
Donner, 1949 : 327; Wulfert, 1937a : 631, Fig. 36.
В заросших водоемах, в прибрежной зоне. — СССР: Калининградская
область. ГДР, Чехословакия, Румыния.
1
Вид требует тщательного исследования, в особенности типичной формы. Бартош
(Bartos, 1959) большинство местонахождений относит к С. megalocephala compressa.
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В (Б). Тело округлое, с незначительным сжатием с боков. Общая длина 209—250,
длина пальцев 30—35, мастакса 36—40 мк
506. С. megalocephala rotunda Donner, 1949 (рис. 175).

Рис. 173—176.
173. Cephalodella megalocephala megalocephala (Glass.). A —сбоку; Б — челюстной
аппарат; В — он же сбоку (по Хэррингу и Майерсу, 1924). 174. С. megalocephala
compressa Donn. А — со спины; Б — сбоку; В — челюстной аппарат; Г — он же сбоку;
Д — ункусы (по Вульферту, 1937). 175. С. megalocephala rotunda Donn. сбоку (по Доннеру, 1949). 176. С. forficula (Ehrb.). А — со спины; Б — сбоку; В — пальцы ноги;
Г — челюстной аппарат; Д — ункус; Е — манубрий; Ж — рамусы и вееровидные
субункусы (по Вульферту, 1937).
Donner, 1949 : 327, Abb. 3; Koch-Althaus, 1963 : 401, Abb. 11.
Среди водной растительности, в небольших стоячих водоемах. — ГДР,
Чехословакия, Румыния, Австрия.
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Г (A). Гибкая складка на пальцах не отмечена. — Голова сбоку очень широкая.
Ресничное поле косо лежащее
. . .
50в. С. megalocephala megalocephala (Glasscott, 1893) (рис. 173) .
Wulfert, 1961а : 83, Fig. 7 (megalocephala typica).
В различных заросших водоемах, среди прибрежного песка, также в солоноватых лужах. — СССР: Прибалтика, Ленинградская, Московская, Харьковская области. Ирландия, Англия, ФРГ, ГДР, Польша, Венгрия, Австрия,
Швейцария, Чехословакия, Румыния, Югославия, Италия, Новая Зеландия,
США.
101 (100). Пальцы ноги сомкнутые, без поперечных складок и изломов. Манубрии
прутовидные, слегка согнутые. — Ретроцеребральный орган часто со светлокоричневым бактероидным содержимым. Общая длина 150—180, длина пальцев
18—23, мастакса 24 мк . . . 51. С. megalotrocha Wiszniewski, 1934 (рис. 172).
Wiszniewski, 1934b : 352, pl. LVIII, fig. 13—15; Voigt, 1956/57 : 296,
Taf. 56, Fig. 13.
В береговом песке. Движения быстрые. — Польша.
102 (13). Пальцы ноги более или менее длинные (около 1 / é и более общей длины).
103 (110). Пальцы ноги с шиповидными или шишковидным выростом на спинной
стороне. 1
104 (105). Каждый палец ноги на спинной стороне с шишковидным полосатым возвышением, с отходящими от его нижнего края 2—6 шипиками и с 1 мощным шипом
на середине длины пальца. — Тело тонкое, удлиненное. Челюстной аппарат
типа D. Оба рамуса по внутреннему краю с зубами; на правом рамусе зубы
более мощные. Манубрии с 2 овальными базальными пластинками. Субункусы
вееровидные. Над ункусами фронтальные пластинки с нежно зазубренными
краями. 2 фронтальных глаза с 1 общей шаровидной линзой. Общая длина
160—375, длина пальцев 30—90, мастакса 40—45 мк. Самцы известны (длина
166, длина пальцев 31 мк, Donner, 1949)
52. С. forficula (Ehrenberg, 1831) (рис. 176).
Ehrenberg, 1831 : 139 (Distemma); Ehrenberg, 1838 : 421, Taf. XLVIII,
Fig. 5 (Furcularia); Eichwald, 1847 : 343, pl. 9, fig. 4 (Distemma laeve); King,
1893 : 139, pl. 8, fig. 1—5 (Furcularia tubiformis); Stenroos, 1898 : 133, Taf. II,
Fig. 14 (Furcularia trihamata); Linder, 1904 : 238, pl. 4, fig. 6 (Notops falcipes); Harring, 1913 : 25; Harring a. Myers, 1924 : 476, pl. X X X I V , fig. 1—3;
Wulfert, 1937a : 625, Fig. 33; Donner, 1949 : 322, Abb. 20; Voigt, 1956/57 :
276, Taf. 53, Fig. 9; Bartos, 1959 : 592, obr. 102, В—D, H; Rudescu, 1960 :
735, fig. 597; Ван, 1961 : 189, табл. XVIII, рис. 165.
Среди водной растительности, на дне и в береговом песке. Доннер (Donner,
1949) в сапропеле канавы на лугу нашел С. forficula, сидящих в трубках размером 500—1500 мк из мелких частичек ила. — СССР: Прибалтика, Ленинградская, Новгородская, Московская, Владимирская, Костромская области, Татарская АССР, Харьковская, Киевская, Астраханская области, верхнее и среднее
течение р. Енисея, Узбекистан. Зап. Европа, Китай, Индия, Япония, Австралия, Новая Зеландия, США.
105 (104). Каждый палец ноги только с 1 шишковидным или шиповидным выростом.
106 (109). Пальцы ноги толстые, вздутые. Глазные пятна отсутствуют. Рамусы симметричные, без зубов на внутренних краях.
107 (108). Пальцы ноги плотно прилежащие друг к другу, на наружных краях сильно
закругленные, на внутренних — прямые; на спинной стороне с шишковидным
возвышением или тупым шипом. Тело очень прозрачное. Челюстной аппарат
типа D. Общая длина 190—240, длина пальцев 55—65, мастакса 30—34 мк
. 53. С. stenroosi Wulfert, 1937 (рис. 177).
Wulfert, 1937а : 624, Fig. 32; Stenroos, 1898 : 132, Taf. 1, Fig. 29 (Furcularia forficula); Voigt, 1956/57 : 276, Taf. 56, Fig. 18.
В сапропеле, на дне мелких водоемов, среди Scirpus и в илу озера. —
ГДР, Финляндия.
108 (107). Пальцы ноги, расходящиеся своими концами, S-образно изогнутые; на спинной стороне с 1 тупым шипом посередине. Кутикула тела с хорошо заметными
складками. Челюстной аппарат близок к типу D. Общая длина 165, длина пальцев 49, мастакса 30 мк
54. С. deformis Donner, 1949 (рис. 179).
1

У С. panarista

могут быть пальцы и без шипа на спинной стороне.
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Donner, 1949 : 321, Taf. XVII, Fig. 19, a—f; Voigt, 1956/57 : 276, Taf. 60,
Fig. 12; Bartos, 1959 : 616, obr. 107,
N~S.
В сапропеле небольших водоемов. — Чехословакия.

Рис. 177—179.
177. Cephalodella stenroosi Wulf. А — сбоку; Б — со спины; В — челюстной аппарат;
Г — он же сбоку; Д — палец ноги (по Вульферту, 1937). 178. С. panarista Myers.
А — сбоку; Б — челюстной аппарат; В — он же сбоку; Г — палец ноги (по Майерсу,
1924). 179. С. deformis Donn. А — со спины; Б — с брюшной стороны; В — сбоку;
Г — челюстной аппарат; Д — манубрий (по Доннеру, 1949).
109 (106). Пальцы ноги довольно тонкие, стройные. 1 фронтальное глазное пятно.
Рамусы асимметричные, с зубами на внутренних краях. — Тело очень большое,
длинное и тонкое. Ножные железы очень большие. На спинной стороне пальцев
тупой шип. Общая длина 280—375, длина пальцев 80—105, мастакса 55—65 мк
55. С. panarista Myers, 1924 (рис. 178).
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Harring a. Myers, 1924 : 478, pl. X X X I , fig. 4—7; Rodewald, 1935a : 23,
fig. 6; Rudescu, 1960 : 752, Fig. 612.
В различных водоемах, обычно в прибрежной зоне среди растений. —
СССР: Молдавия. Румыния, США.

Рис. 180—183.
180. Cephalodella plicata Myers. А — сбоку; Б — поперечный разрез (по Хэррингу
и Майерсу, 1924). 181. С. derbyi (Dix.-Nut.). А, Б — сбоку; В — со спины (по Вульферту, 1951). 182. С. labiosa Wulf. А — со спины; Б — сбоку; В — челюстной аппарат;
Г — он же сбоку (по Вульферту, 1940). 183. С. physalis Myers. А, Г — сбоку; Б —
челюстной аппарат; В — он же сбоку; Д — пальцы ноги; Е - челюстной аппарат;
Я{ — он же сбоку; 3 — глазное пятно (А—В — по Хэррингу и Майерсу, 1924; Г — 3 —
по Вульферту, 1940).
110 (103). Пальцы иоги без каких-либо выростов на спинной стороне.
111 (162). Пальцы ноги около
общей длины.
112 (ИЗ). Полость тела неизменно с симбиотическими зоохлореллами. — Панцирь
с хорошо заметными пластинками, разделенными очень глубокими бороздами.
Хвостовой вырост маленький, почти у заднего края тела. Пальцы умеренно массивные, слабо согнутые. Манубрии короткие, тонкие, на концах без расширений.
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Глазное пятно церебральное. Общая длина 105—110, длина пальцев 24—27 мк
56. С. plicata Myers, 1924 (рис. 180).
Harring a. Myers, 1924 : 483, pl. X X V I I I , fig. 3—4; Voigt, 1956/57 : 292,
Taf. 57, Fig. 2; Bartos, 1959 : 596, obr. 103, С, D.
В мягких кислых водах, среди Fontinalis и Sphagnum. — Чехословакия,
Венгрия, США, Новая Зеландия. Сходен с С. hoodi и С. ventripes, отличаясь
наличием зоохлорелл и глубокими бороздками панциря.
И З (112). Полость тела без симбиотических зоохлорелл.
114 (119). Пальцы ноги у основания вздутые.
115 (116). Шишковидное вздутие лишь с внутреннего края пальцев. — Тело сильно
сжатое с боков, у молодых особей почти цилиндрическое. Хвостовой вырост
очень маленький. Пальцы ноги тонкие, постепенно согнутые на спинную сторону, иногда с перегородкой, отделяющей острие. Фулькрум чрезвычайно широкий. Слюнные железы имеются. Рубиново-красные церебральные глазные
пятна часто двойные. Общая длина 110—190, длина пальцев 34—45, мастакса
25—35 мк
57. С. derbyi (Dixon-Nuttall, 1903) (рис. 181).
Dixon-Nuttall, 1903 : 131, pl. IV, fig. 13, a, b (Diaschiza); Wulfert, 1951 :
450, Abb. 2; Bartos, 1959 : 600, obr. 103, N, О; Wulfert, 1960a : 268, Abb. 1;
Rudescu, 1960 : 767, fig. 623.
В болоте, небольших стоячих водоемах. — СССР: Московская, Харьковская области. Швеция, Англия, ГДР, Польша, Чехословакия, Румыния.
116 (115). Шишковидное вздутие с внутреннего и наружного краев пальцев.
117 (118). Хвостовой вырост едва намечен. Слюнных желез не отмечено. Челюстной
аппарат близок к типу А. Рамусы с узким промежуточным пространством и
слабой зубчатостью в верхних частях внутренних краев. Манубрии тонкие, прутовидные, с небольшим расширением почти на сгибе. 2 церебральных глазных
пятна. Общая длина 130—140, длина пальцев 30—35, мастакса 28 мк . . . .
58. С. labiosa Wulfert, 1940 (рис. 182).
Wulfert, 1940 : 565, Abb. 5; Voigt, 1956/57 : 294, Taf. 58, Fig. 1.
В сфагновой луже. — ГДР.
118 (117). Хвостовой вырост большой, иногда заходящий за ногу. 2 большие слюнные
железы. Челюстной аппарат типа D. Рамусы с овальным промежуточным пространством и зубчатыми пластинками йли зубами на внутренних краях. Манубрии массивные, прямые или изогнутые, с 2 базальными пластинками, на концах
тупо срезанные или утолщенные. 1 фронтальное глазное пятно. Общая длина
260—280, длина пальцев 60, мастакса 28—29 мк
59. С. tinca Wulfert, 1937.
Wulfert, 1937а : 622, Fig. 31; Voigt, 1956/57 : 280, Taf. 54, Fig. 2.
А (Б). Челюстной аппарат симметричный. Оба внутренних края рамусов с нежной
зубчатостью. Манубрии тупо срезанные на концах
59а. С. tinca tinca Wulfert, 1937 (рис. 184).
Bartos, 1959 : 593, obr. 102, / , P .
В сапропеле дренажной канавы. — ГДР. Сходен с С. pachyodon, но не имеет
кольцевидных выростов на концах манубрий.
Б (А). Челюстной аппарат асимметричный. Левый рамус с 3 мощными зубами или
без зубов, правый — с 6—7 зубами или с пластинкой. Манубрии утолщенные
на концах. Общая длина 237—245, длина пальцев 69—73 мк
596. С. tinca conspicua Donner, 1949 (рис. 185).
Donner, 1949 : 320, Abb. 18; Voigt, 1956 /57 : 280, Taf. 60, Fig. 13;
Bartos, 1959 : 593, obr. 102, E—G, CH.
В илу рек и стоячих водоемов. — Чехословакия.
119 (114). Пальцы ноги без вздутия у основания. 1
120 (135). Манубрии без якоревидных и клещевидно-кольцевидных выростов на концах.
121 (122). Манубрии очень массивные, длинные, превышающие фулькрум, S-образно
изогнутые, на концах утолщенные. — Тело прозрачное. Хвостовой вырост
равен ноге. Пальцы в первой трети своей длины почти равные, затем слабо согнутые на спинную сторону. Рамусы без зубов, с большим овальным промежу1

Утолщенное основание у пальцев ноги С. pachyodon

Wulf.
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точным пространством. Ункусы в виде стержня и короткого концевого острия.
Общая длина 290—320, длина пальцев 65—70, мастакса 36—39 мк
60. С. oxydactyla Wulfert, 1937 (рис. 186).

Рис. 184—186.
184. Cephalodella tinca tinca Wulf. A — со спины; Б — сбоку; В — челюстной аппарат; Г — он же сбоку; Д — пальцы ноги (по Вульферту, 1937). 185. С. tinca
conspicua Donn. А — сбоку; Б — со спины; В — рамусы и фулькрум; Г — челюстной аппарат сбоку; Д — конец манубрия (по Доннеру, 1949). 186. С. oxydactyla
Wulf. А — со спины; Б — сбоку; В — челюстной аппарат сбоку; Г — манубрий;
Д — челюстной аппарат (по Вульферту, 1937).
Wulfort, 1937a : 621, Fig. 30; Voigt, 1956/57 : 291, Taf. 56, Fig. 15.
В луже. Сентябрь. — Г Д Р .
122 (121). Манубрни очень тонкие, прутовидные, короткие, не превышающие фулькрум, на конце внутрь согнутые, без концевых утолщений.
123 (124). Пальцы ноги на брюшной стороне с небольшим вздутием на 1 / 3 своей длины
от основания. Хвостовой пучок щетинок отсутствует. — Тело короткое, коре-
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настое. Хвостовой вырост маленький, шишковидный. Манубрии на середине
своей длины с большим петлевидным утолщением. Церебральное глазное пятно
двойное. Общая длина 103—160, длина пальцев 29—40, мастакса 39—45 мк
61. С. physalis Myers, 1924 (рис. 183).
Harring a. Myers, 1924 : 484, pl. X X I X , fig. 3—5; Hauer, 1935b : 67,
Abb. 7; Wulfert, 1940 : 567, Abb. 7; Voigt, 1956/57 : 294, Taf. 54, Fig. 13;
Taf. 58, Fig. 4.
Среди сфагнума и водной растительности. Болота и пруды. — ГДР, США,
Новая Зеландия. Сходен с С. lepara и С. auriculata, отличаясь от первого более
длинными пальцами и наличием глаз, от второго — утолщением на пальцах.
124 (123). Пальцы ноги без вздутий. Обычно имеется хвостовой пучок щетинок.
125 (134). Коловращательный аппарат с выступающими губами. 1—2 церебральных
глазных пятна.

Рис. 187—188.
187. Cephalodella zeteta Wulf. А, В — сбоку; Б — со спины; Г — челюстной аппарат;'
Д — он же сбоку (по Вульферту, 1961). 188. С. mus Wulf. А — со спины; В — сбоку;
В — челюстной аппарат; Г — он же сбоку (по Вульферту, 1951).
126 (129). Тело короткое, округло-бочонковидное.
127 (128). Хвостовой вырост, прикрывающий половину ноги, не всегда хорошо заметный. Манубрии без петлевидных утолщений. Глазное пятно 1, реже 2: одно—
лежащее на спинной стороне, другое — на брюшной. Общая длина 129—140,
длина пальцев 38—40, мастакса 25 мк
62 С. zeteta Wulfert, 1961 (рис. 187).
Wulfert, 1961а : 83, Fig. 8.
В кислых водах. — ГДР. Близок к С. labiosa и С. tachyphora.
128 (127). Хвостовой вырост заметно выступающий, прикрывающий ногу и основание
пальцев. Манубрии с маленькими петлевидными утолщениями. Глазное пятно 1.
Общая длина 87, высота 44, длина пальцев 27 мк
63. С. mus Wulfert, 1956 (рис. 188)
Wulfert, 1956а : 465, Abb. 7.
В озере. Движения спокойные. — ГДР.
129 (126). Тело удлиненное, более или менее цилиндрическое.
130 (131). Желудочные железы маленькие. — Кутикула нежная. Хвостовой вырост
маленький, шишковидный, почти до середины длины ноги. Пальцы тонкие,
слабо согнутые, с очень острым концом. Общая длина 125, длина пальцев 33 мк
64. С. strigosa Myers, 1924 (рис. 189).
Harring a. Myers, 1924 : 485, pl. X X I X , fig. 7; Voigt, 1956/57 : 284,
Taf. 62, Fig. 18.
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В заросших прудах, среди сфагнума, в псаммоне. — Польша, Англия, США.
131 (130). Желудочные железы большие.
'132 (133). Желудочные железы огромные, почти сливающиеся друг с другом. Панцирь из 3 пластинок, более или менее дорсовентрально сплющенный, с на-

Рис. 189—191.
189. Cephalodella strigosa Myers сбоку (по Хэррингу и Майерсу, 1924). 190. С. remanei
remanei Wiszn. А — со спины; Б — сбоку; В — с брюшной стороны; Г — палец ноги
(по Доннеру, 1949). 191. С. remanei grande Wulf. А, Б — со спины; В — сбоку; Г —
челюстной аппарат; Д — он же сбоку; Е — рамус и фулькрум; Ж — ункус (по Вульферту, 1937).

висающим над основанием ноги острым задним краем. Пальцы ноги слабо
согнутые на брюшную сторону, иногда нежные и гибкие. Хвостовой вырост
плохо выражен. Слюнные железы и эпифаринкс имеются. Челюстной аппарат
типа А. Рамусы треугольные, с ложными алюла. Общая длина 120—148, длина
пальцев 37—45, масгакса 21 мк
65. С. remanei Wiszniewski, 1934.
17 Л. Л. Кутикопа
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Wiszniewski, 1934b : 353, pl. LIX, fig. 17—21; Donner, 1 9 4 9 : 3 0 7 ,
Abb. 1; Voigt, 1956/57 : 284, Taf. 55, Fig. 9; Taf. 58, Fig. 11; Taf. 59, Fig. 5;
Bartos, 1959 : 601, obr. 104, С, D; Rudescu, 1960 : 753, fig. 613; Koch-Althaus,
1963 : 400 (hoodi Gosse, 1886).
А (Б). Размеры небольшие, до 150 мк
65а. С. remanei remanei Wiszniewski, 1934 (рис. 190).
В песке, в илу, в заросших луговых лужах. — ГДР, Польша, Чехословакия, Австрия.

Рис. 192. Cephalodella hoodi (Gosse). А — со спины; Б — сбоку; В —
самец (по Диксону-Натлу, 1903).

Б (А). Размеры крупные, свыше 150 мк. Общая длина 185—200, длина пальцев
38—45, мастакса 42 мк . . 656. С. remanei grande Wulfert, 1937 (рис. 191).
Wulfert, 1937а : 596, Fig. 9; Voigt, 1956/57 : 284, Taf. 55, Fig. 10.
В свободной воде прудов и канав. — ГДР, Чехословакия.
133 (132). Желудочные железы умеренно большие, ясно разделенные. — Панцирь
без острого заднего края; туловище необычайно удлиненное, со спинной стороны
выпуклое и сзади закругленное. Пальцы ноги дугообразно согнутые, в большинстве случаев растопыренные, довольно массивные. Хвостовой вырост заметно выступающий, достигающий половины длины ноги. Общая длина 140—
195, длина пальцев 32—47, мастакса 30—35 мк. Самцы известны (длина 110—
115, длина пальцев 25—27 мк, Dixon-Nuttall, 1903)
66. С. hoodi (Gosse, 1886) (рис. 192).
Dujardin, 1841 : 652, pl. 18, fig. 6 (Plagiognatha lacinulata, не Furcularia lacinulata Müller); Hudson a. Gosse, 1886 : 79, pl. X X I I , fig. 15 (Diaschiza)-, Hudson a. Gosse, 1886 : 38, pl. XVIII, fig. 10 (Proales tigridia?);
Gosse, 1887a : 6, pl. II, fig. 20 (Diaschiza rhamphigera); Tessin, 1890 : 150,
pl. I, fig. 10 (Plagiognatha gracilis); Bilfinger, 1894 : 53 (Diaschiza valga);
Dixon-Nuttall a. Freeman, 1903 : 129, pl. II, fig. 5, 5, a, b (Diaschiza)', Harring,
1913 : 34 (Diaschiza)', Harring a. Myers, 1924 : 482. pl. X X V I I I , fig. 1; Wul-
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fert, 1938b : 138, Abb. 1; Voigt, 1956/57 : 296, Taf. 52, Fig. 8; Taf. 55, Fig. 6;
Bartos, 1959 : 596, obr. 103, А, В\ Rudescu, 1960 : 765, fig. 622.
Среди водной растительности, обычно в щелочных водах. — СССР: Ленинградская, Московская, Ярославская, Волынская области, Азербайджан, Красноярский край, Ташкентская область. Зап. Европа, Парагвай, США.

Рис. 193—196.
193. Cephalodella exigua (Gosse). А — со спины; В — сбоку (по Диксону-Натлу, 1903).
194. С. tecta Donn. А — сбоку; Б — со спины; В — челюстной аппарат; Г — манубрий; Д — ункус (по Доннеру, 1949). 195. С. pachyodon Wulf. А — со спины; Б —
сбоку; В — челюстной аппарат; Г — манубрий; Д — ункус; Е — фулькрум (по Вульферту, 1937). 196. С. obvia Donn. А — сбоку; Б — челюстной аппарат; В — он же
сбоку; Г — манубрий; Д — ункус (по Доннеру, 1949).
134 (125). Коловращательный аппарат без выступающих губ. 2 церебральных глазных
пятпа. — Туловище довольно короткое, толстое, шире головы, сзади суженное,
с глубокими брюшными и спинными бороздками. Хвостовой вырост небольшой,
немного не достигающий конца ноги. Пальцы ноги тонкие, слабо согнутые,
на конце заостренные. Общая длина 90—95, длина пальцев 20—22 мк. Самцы
известны (длина 74, длина пальцев 19 мк, по Voigt, 1957)
67. С. exigua (Gosse, 1886) (рис. 193).
17*
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Gosse, in Hudson a. Gosse, 1886 : 78, pl. X X I I , fig. 15 (Diaschiza); Harring
a. Myers, 1924 : 481, pl. XXVIII, fig. 2; Donner, 1949 : 308, Abb. 4; Voigt,
1956/57 : 294, Taf. 54, Fig. 10; Taf. 59, Fig. 1; Bartos, 1959 : 595, obr. 102,
L, M, О; Rudescu, 1960 : 755, fig. 614; Ван, 1961 : 188, табл. XVIII,
рис. 164, а—с.
Среди водной растительности, обрастаний, в береговом песке; в стоячих
и текучих водах, в болотах. — СССР: Новгородская, Пермская, Московская,
Владимирская, Саратовская, Харьковская области, Молдавия. Зап. Европа,
Китай, Индия, Новая Зеландия, США.
135 (120). Манубрии с почти якоревидными или клещевидно-кольцевидными выростами
на концах.
136 (141). Манубрии с клещевидно-кольцевидными выростами на концах. 2 фронтальных глазных пятна.
137 (140). Выросты на концах манубрий клещевидные.
138 (139). Пальцы у основания слабо утолщенные, прямые, с легким перехватом,
отделяющим прямое острие. Рамусы с нежными зубчиками на внутренних
краях. Плеуральная палочка раздвоенная, с коротким стебельком. Маленькие
глаза несколько удалены друг от друга. Общая длина 155—168, длина пальцев 36, мастакса 19 мк
68. С. tecta Donner, 1949 (рис. 194).
Donner, 1949 : 318, Abb. 16; Voigt, 1956/57 : 285, Taf. 60, Fig. 9; Bartos,
1959 : 579, obr. 99, E, CH, J.
В наносных илах. — Чехословакия.
139 (138). Пальцы ноги без утолщения у основания, постепенно
суживающиеся
в острия. Рамусы асимметричны: левый без зубов, правый с 3 зубами. Верхняя
часть концевого выроста манубрий с небольшим утолщением. Глазные красные
пятна в одной капсуле. Общая длина 152—172, длина пальцев 44—46 мк . . .
69. С. obvia Donner, 1949 (рис. 196).
Donner, 1949 : 319, Abb. 17; Voigt, 1956/57 : 281, Taf. 60, Fig. 10; Bartos, 1959 : 579, obr. 99, L, M, N, R.
В илу. — Польша, Чехословакия. Сходен с С.

pachyodon.

140 (137). Выросты на концах манубрий кольцевидные. — Тело призматическое,
нежное, без видимых пластинок. 2 большие слюнные железы. Пальцы ноги
с утолщенным основанием и острым длинным концом. Челюстной аппарат
типа С. Рамусы округло-треугольные, с фронтальными выступами. 2 субцеребральные железы. Глазные красные пятна в общей капсуле. Общая длина 220—
240, длина пальцев 55—60, мастакса 26—28 мк
70. С. pachyodon Wulfert, 1937 Грис. 195).
Wulfert, 1937а : 619, Fig. 28; Voigt, 1956/57:281, Taf. 53, Fig. 13;
Rudescu, 1960 : 730, fig. 592.
В луговой канаве. Апрель. — Польша, ГДР. Сходен с С.

misgurnus.

141 (136). Манубрии с почти якоревидными выростами на концах. Глазные пятна
имеются или отсутствуют.
142 (149). Рамусы с длинными острыми алюла.
143 (146). Манубрии асимметричные, неравные.
144 (145). Пальцы ноги слабо назад согнутые, на концах конусовидно заостренные.
Хвостовой вырост нависающий над верхней частью ноги. Внутренние края рамусов без зубов и исчерченности. Красное глазное пятно плохо различимое.
Общая длина 105, длина пальцев 30 мк
71. С. graciosa Wulfert, 1956 (рис. 197).
Wulfert, 1956а : 464, Abb. 6.
В озере. — ГДР. Сходен с С. grandis, но сбоку не сжатый и с более длинными пальцами.
145 (144). Пальцы ноги прямые, реже слабо согнутые на спинную сторону, во второй
половине своей длины суженные и трубковидные. Хвостовой вырост равен длине
ноги. Челюстной аппарат типа В. Внутренние края рамусов без зубов, но с легкой исчерченностью. Глазных пятен нет. Общая длина 150—170, длина пальцев
36—38, мастакса 22 мк
72. С. dentata Wulfert, 1937 (рис. 198).
Wulfert, 1937а: 614, Fig. 24; Voigt, 1956/57:291, Taf. 55, Fig. 21;
Taf. 56, Fig. 2.

Рис. 197—201.
197. Cephalodella graciosa Wulf. A — сбоку; Б — челюстной аппарат; В — он же сбоку;
Г — конец пальца ноги (по Вульферту, 1956). 198. С. dentata Wulf. А — сбоку; Б —
со спины; В — палец ноги; Г — пальцы ноги; Д — челюстной аппарат; Е — он же
сбоку (по Вульферту, 1937). 199. С. pachydactyla Wulf. А — сбоку; Б — со спины;
В — челюстной аппарат; Г — он же сбоку (по Вульферту, 1937). 200. С. bryophila
Paw. А — сбоку; Б — челюстной аппарат; В — палец ноги (по Вульферту, 1951).
201. С. intuta Myers. А — со спины; Б — сбоку; В — челюстной аппарат; Г — он же
сбоку; Д — пальцы ноги (по Вульферту, 1960).
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В канаве. — ГДР. Сходен с рядом видов (С. intuta, С. delicata, С. rotunda,
С. limosa), отличаясь строением пальцев и наличием длинных алюла на рамусах.
146 (143). Манубрии симметричные, равные.
147 (148). Глазные пятна имеются: 2 красных фронтальных в общей капсуле. Хвостовой вырост хорошо заметный, равный длине ноги. Пальцы ноги на брюшной
стороне прямые, на спинной выпуклые, у основания мощные, постепенно суживающиеся в довольно длинное острие. Слюнных желез несколько, из них 1 левая большая. Челюстной аппарат типа В. Рамусы без зубов, с овальным промежуточным пространством. Манубрии без базальной пластинки, с очень большими концевыми выростами, наименьший наружный вырост с маленькой
пластинкой. 1—2 плеуральные палочки. Общая длина 112—160, длина пальцев
28—35, мастакса 20—24 мк
. 73. С. pachydactyla Wulfert, 1937 (рис. 199).
Wulfert, 1937а : 606, Fig. 15; Voigt, 1956/57:287,
Wulfert, 1960a : 272, Abb. 8.

Taf. 53, Fig. 5;

Среди сфагнума и обрастаний на стеблях растений. — ГДР.
148 (147). Глазные пятна и хвостовой вырост отсутствуют. Пальцы ноги согнутые
вниз, иногда S-образно искривленные, к концу постепенно суживающиеся.
Слюнных желез и плеуральных палочек не отмечено. Манубрии с 1 базальной
пластинкой. Стенки пищеварительного тракта с многочисленными желтоватыми
сильно светопреломляющими шариками. Общая длина 125—128, длина пальцев
25—28, мастакса 25—28 мк . . .74. С. bryophila Pawlowski, 1938 (рис. 200).
Pawlowski, 1938: 123, Taf. IX, Abb. 1; Wulfert, 1951 : 448, Abb. 1;
Voigt, 1956/57 : 295, Taf. 58, Fig. 10; Bartos, 1959 : 613, obr. 107, A, B, G\
Rudescu, 1960 : 724, fig. 587.
Во влажном мху (Hylocomium proliferum, Neckera complanata, Sphagnum).—
Польша, Чехословакия, Румыния, Австрия. Сходен с С. strigosa, но без глаз и
с другой формой пальцев.
149 (142). Рамусы без алюла или с едва заметными алюла.
150 (153). Желудочные железы обычно красные.
151 (152). Пальцы ноги с промежуточным пространством у основания; концевые
острия отделены перегородкой. Манубрии с 2 базальными пластинками. Рамусы
с маленькими зубовидными ложными алюла и несколькими зубами на внутренних краях. Ретроцеребральный орган иногда зеленого цвета. Глазного пятна
нет. Общая длина 115—225, длина пальцев 30—60 мк; европейские коловратки
значительно крупнее североамериканских: общая длина 160—225, длина
пальцев 45—60 мк 1
75. С. intuta Myers, 1924 (рис. 201).
Harring a. Myers, 1924 : 500, pl. XXXV, fig. 2—5; Donner, 1949 : 315,
Abb. 12; Voigt, 1956/57 : 282, Taf. 56, Fig. 8; Taf. 61, Fig. 4; Bartos, 1959 : 606,
obr. 105, E, F, / , L—0\ Wulfert, 1960a : 271, Abb. 5.
В щелочных и кислых водоемах, среди сфагнума и -водных растений. —
ФРГ, ГДР, Чехословакия, Австрия, Югославия, Ява, США, Новая Зеландия.
152 (151). Пальцы ноги без промежуточного пространства у основания, тесно прижатые друг к другу. Манубрии с 1 базальной пластинкой. Рамусы с округлыми
ложными алюла и нежной зубчатостью на внутренних краях. Глазного пятна
нет. Общая длина 122—220, длина пальцев 36—53, мастакса 16—26 мк. Самцы
известны (Weber, 1898)
76. С. forficata (Ehrenberg, 1832).
Ehrenberg, 1832 : 134 (Notommata); Ehrenberg, 1838 : 428, Taf. LI,
Fig. 5 (Notommata forcipata); Gosse, 1851 : 199 (Furcularia caeca)] Hudson
a. Gosse, 1886 : 43, pl. XX, fig. 3 (Furcularia ensifera); Hudson a. Gosse,
1886 : 79, pl. X X I I , fig. 11 (Diaschiza paeta); Gosse, 1887c : 867, pl. XV,
fig. 15 (Diaschiza acronata); Dixon-Nuttall a. Freeman, 1903 : 134, pl. IV,
fig. 11 (Diaschiza caeca)', Harring, 1913 : 34 (Diaschiza forficata); Harring
a. Myers, 1924 : 499, pl. X X X I I I , fig. 7; Voigt, 1956/57 : 290, Taf. 56, Fig. 3;
Donner, 1954 : 65, Abb. 5; Bartos, 1959 : 605, obr. 105, C, D\ Rudescu, 1960 :
719, fig. 582.
А (Б). Хвостовой вырост округлый. Желудочные железы красные
76а. С. forficata forficata (Ehrenberg, 1832) (рис. 203).
1
Доннер отметил особей С. intuta (1949) и С. forficata (1964), у которых лишь левая желудочная железа была окрашенной.
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Среди водной растительности в различных водоемах. — СССР: Прибалтика, Ленинградская, Московская, Костромская, Харьковская, Саратовская,
Астраханская области, Азербайджан. Зап. Европа, США, Панама, Парагвай.

Рис. 202—205.
202. Cephalodella forficata
macrura Wiszn. A — сбоку; Б — челюстной аппарат
(по Вишневскому, 1936). 203. С. forficata forficata (Ehrb.). А — сбоку; Б — челюстной
аппарат; В — манубрий; Г — фулькрум; Д — ункус; Е — рамус; Ж — палец ноги
(А — по Хэррингу и Майерсу, 1924; Б—Ж — по Доннеру, 1954). 204. С. limosa
Wulf. А — сбоку; Б — со спины; В — челюстной аппарат; Г — он же сбоку (по Вульферту, 1937). 205. С. incila Wulf. А — со спины; Б — сбоку; В — челюстной аппарат;
Г — он же сбоку; Д — пальцы ноги (по Вульферту, 1937).
Сходен с С. tenuior, С. collactea, С. intuta, С. retusa, но отличается формой и длиной пальцев.
Б (А). Хвостовой вырост заостренный. Желудочные железы красно-коричневые.
Общая длина 170—180, длина пальцев 48—50, мастакса 48 мк
766. С. forficata macrura Wiszniewski, 1936 (рис. 202).
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Wiszniewski, 1936a : 179, fig. 1; Voigt, 1956/57 : 279, 291, Taf. 56, Fig. 4;
Taf. 62, Fig. 19.
В береговом псаммоне озера. — Польша.
153 (150). Желудочные железы всегда бесцветные.
154 (161). Хвостовой вырост большой, полностью прикрывающий ногу.
155 (156). Между пальцами ноги, соединенными своими остриями, промежуточное
пространство. — Пальцы массивные, согнутые на спинную сторону. Коловращательный аппарат с выступающими губамн. 4—6 слюнных желез. Челюстной
аппарат типа В. Рамусы по внутреннему краю нежно исчерченные. U-образная
плеуральная палочка. Желудочные железы большие, мешковидные, со светлыми жировыми шариками. Желудок оливково-зеленый или оранжево-желтый.
Глазных пятен нет. Общая длина 128—180, длина пальцев 28—40, мастакса
21—24 мк
77. С. incila Wulfert, 1937 (рис. 205).
Wulfert, 1937а : 616, Fig. 39; Wulfert, 1942а : 192, Abb. 3; Voigt, 1956/57 :
290, Taf. 56, Fig. 6; Taf. 61, Fig. 7; Taf. 62, Fig. 20; Bartos, 1959 : 614, obr. 107,
E, tf, L, M\ Ван, 1961 : 192, табл. XVIII, рис. 169, a, b.

Рис. 206—207.
206. Cephalodella vitella Wulf. А, В — сбоку; Б — со спины; Г — челюстной
аппарат; Д — он же сбоку (по Вульферту, 1956), 207. С. laisi Hauer. А — со
спины; Б — сбоку (по Хауэру, 1935).
В заиленных водоемах, в болотах, родниках; в речном илу, в сапропеле и
сфагнуме. Плавает очень быстро. Весной, осенью. — ФРГ, ГДР, Чехословакия, Австрия.
156 (155). Между пальцами ног нет промежуточного пространства.
157 (158). Рамусы на внутренних краях без зубов. Плеуралыюй палочки и глазных
пятен нет. — Пальцы умеренно массивные, прямые или слабо согнутые наверх.
4 округлые слюнные железы. Челюстной аппарат типа В. Ункусы тонкие, узкие.
Желудочные железы средней величины, всегда бесцветные. Желудок обычно
не окрашен. Общая длина 125—160, длина пальцев 32—36, мастакса 19—
21 мк
78. С. limosa Wulfert, 1937 (рис. 204).
Wulfert, 1937а : 615, Fig. 25; Voigt, 1956/57 : 288, Taf. 56, Fig. 9; Bartos, 1959 : 613, obr. 107, C, D, F; Rudescu, 1960 : 722, fig. 585; Koch-Althaus,
1963 : 400, Abb. 10.
На заиленном дне луговых канав, в речном илу, в детритных обрастаниях
на погруженных ветвях и корнях. — ГДР, Польша, Чехословакия, Румыния,
Австрия.
158 (157). Рамусы на внутренних краях с зубами. Плеуральная палочка U-образная
имеетсй. Глазные пятна имеются или отсутствуют.

Рис. 208—212.
208. Cephalodella rigida Donn. A — сбоку; Б — челюстной аппарат; В — он же сбоку;
Г — манубрий; Д — задний край ганглия (по Доннеру, 1949). 209. С. carina Wulf.
А — со спины; Б — сбоку; В — челюстной аппарат; Г — он же сбоку (по Вульферту,
1959). 210. С. gobio Wulf. А — сбоку; Б — челюстной аппарат; В — он же сбоку;
р _ ункус (по Вульферту, 1937). 211. С. paxi Wulf. А — сбоку; Б — челюстной аппарат; В — он же сбоку (по Вульферту, 1959). 212. С. mucronata Myers. А — сбоку;
Б — челюстной аппарат; В — он же сбоку (по Хэррингу и Майерсу, 1924).
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159 (160). Коловращательный аппарат с выступающими губами. Мастакс с 2 маленькими слюнными железами. Манубрии с 1 базальной пластинкой. Ункусы
без пластинки. Субункусы не отмечены. На конце ганглия светло-красное глазное пятно. Общая длина 135—140, длина пальцев 32, мастакса 21 мк
79. С. vitella Wulfert, 1956 (рис. 206).
Wulfert, 1956а : 467, Abb. 11.
В озере. — ГДР.
160 (159). Коловращательный аппарат без выступающих губ. Мастакс с несколькими
(4 — по Donner, 1964) мелкими слюнными железами. Манубрии с 2 базальными
пластинками. Ункус с пластинкой. Субункусы имеются. На конце ганглия глазное пятно имеется или отсутствует. Общая длина 126—175, длина пальцев
30—43, мастакса 22 мк
80. С. rigida Donner, 1949 (рис. 208).
Donner, 1949 : 317, Abb. 14; Voigt, 1956/57 : 28, Taf. 61, Fig. 3; Bartos,
1959 : 614, obr. 107, CH-^K] Donner, 1964 : 274, Abb. 12.
В луже, во мху ручья. — Чехословакия.
161 (154). Хвостовой вырост небольшой, наполовину прикрывающий ногу. — Тело
довольно короткое, прозрачное, с нежной гибкой кутикулой. Пальцы тонкие,
согнутые на спинную сторону, острые, расходящиеся. Маленькие слюнные
железы имеются. 1 срединная плеуральная палочка. Желудочные железы маленькие, удлиненные. 1 крохотное, красное, фронтальное глазное пятно. Общая
длина 105—115, длина пальцев 25 мк 81 . С . carina Wulfert, 1959 (рис. 209).
Wulfert, 1959а : 60, Abb. И .
В ключе, в соскобах детрита среди мха Fontinalis. — ГДР. Сходен
С. gracilis и С. graciosa, отличаясь строением мастакса, тела, ноги и глаз.
162 (111). Пальцы ноги около х / 3 — 1 / 2 общей длины.
163 (172). Глазные пятна отсутствуют.
164 (165). Тело с плотным панцирем, заходящим на ногу и образующим треугольный
брюшной и острый длинный спинной шипы. — Пальцы тонкие, слабо согнутые,
постепенно заостряющиеся к концу. Рамусы с мелкими зубами по внутренним
краям. Манубрии с 2 базальными пластинками и утолщением на концах. Ретроцеребральный орган с протоком. Общая длина 265—275, длина пальцев 120—
125, мастакса 36 мк
82. С. mucronata Myers, 1924 (рис. 212).
Harring a. Myers, 1924 : 510, pl. XXXVI, fig 2—4.
В заросших прудах и болотистых лужах. — Швеция, Суматра, Новая Зеландия, США, Южная Америка.
165 (164). Тело с более или менее мягким панцирем, без каких-либо шипов.
166 (167). Манубрии с вееровидными утолщениями на концах. Хвостовой вырост равен 2/3 длины ноги. — Тело нежное, очень прозрачное. Пальцы S-образно изогнутые, в первой половине массивные, постепенно утоныпающиеся, во второй
половине равномерно тонкие. Много слюнных желез. Рамусы на внутренних
краях с несколькими зубчиками. Манубрии с 2 базальными пластинками.
1 плеуральная палочка, доходящая до половины фулькрума. Общая длина 180,
длина пальцев 56 мк
83. С. paxi Wulfert, 1959 (рис. 211).
W u l f e r t , 1959а: 61, Abb. 12, а—с.
В ключе, среди мха. Движения стремительные. — ГДР. Сходен с С. tenuiseta.
167 (166). Манубрии без вееровидных выростов на концах. Хвостовой вырост почти
равен длине ноги.
168 (171). Размеры большие, 200—800 мк. Рамусы по внутренним краям с 1 большим
и несколькими часто гребневидно поставленными (10—15) зубами. Над ункусами 2 фронтальные большие пластинки с полосатым или нежно шиповатым
краями. Между фронтальными пластинками и манубриями сильно разветвленные субункусы. Манубрии с 2 базальными пластинками. Ретроцеребральный
мешок имеется.
169 (170). Размеры очень крупные, до 800 мк. Пальцы шнуровидные. 2 слюнные железы.
Челюстной аппарат типа D. Ункусы с гладким стержнем и 1 зубом в виде перьевидной пластинки. Общая длина 500—800, длина пальцев 200—270, мастакса
74 мк
84. С. gigantea Remane, 1932 (рис. 216).
Remane, 1929—32 : 554, 556; Wulfert, 1937а : 628, Fig. 35; Voigt,
1956/57 : 278, Taf. 57, Fig. 9; Ван, 1961 : 193, табл. XVIII, рис. 170, b;
Koch-Althaus, 1963 : 399, Abb. 8, a—g.

Рис. 213—215.
213. Cephalodella tenuiseta tenuiseta (Burn). A, Б — сбоку; В — со спины; Г — палец
ноги; Д — челюстной аппарат; Е — он же сбоку; Ж — ункус (по Вульферту, 1937).
214. С. tenuiseta americana Donn. А — сбоку; Б — пальцы ноги; В — челюстной аппарат сбоку; Г — рамусы и фулькрум; Д — ункус (по Доннеру, 1949). 215. С. misgurnus
Wulf. А — со спины; Б — сбоку; В — пальцы ноги; Г — челюстной аппарат; Д —
фулькрум; Е — манубрий; Ж — ункусы; 3 — внутренняя часть рамусов в 2 ракурсах
(по Вульферту, 1937).
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В илу лужи, заросшей луговой канаве; встречен в олиготрофном озере. —
СССР: Харьковская область. ГДР.
170 (169). Размеры менее крупные, 200—500 мк. Пальцы S-образно искривленные.
3 пары слюнных желез. Челюстной аппарат типа D. Ункусы с 1 большой пластинкой. Общая длина 350—475 мк, длина пальцев 96—125, мастакса 44—51 мк
85. С. tenuiseta (Burn, 1890).
Burn, 1890 : 34, textfig. (Furcularia); Dixon-Nuttall a. Freeman, 1903 :
138, pl. I, fig. 2; Harring a. Myers, 1924 : 508, pl. XXXV, fig. 7; Wulfert,
1937a : 627, Fig. 34; Voigt, 1956/57 : 278, Taf. 62, Fig. 12; Bartos, 1959 : 608.
А (В). Рамусы симметричные, по внутренним краям с 1 большим и 10—12 гребневидно поставленными дополнительными зубами
85а. С. tenuiseta tenuiseta (Burn, 1890) (рис. 213).
Bartos, 1959 : 608, obr. 105, CE, S; 106, A, В, К.
На дне, среди водной растительности пресноводных и солоповатоводньтх
водоемов. СССР: Харьковская область (?). Англия, ГДР, США.
Б (А). Рамусы асимметричные, по правому внутреннему краю с 1 большим зубом и
1 штриховатой пластинкой, По левому — c l зубом и несколькими косо поставленными зубчиками. Общая длина 205—314, длина пальцев 59—96, мастакса 35—
39 мк
856. С. tenuiseta americana Donner, 1949 (рис. 214).
Donner, 1949 : 325, Abb. 22, a—f\ Voigt, 1956/57 : 283, Taf. 60, Fig. 8;
Bartos, 1959 : 609, obr. 105, R, 106, C, D, G.
В илу, сапропеле; небольшие лужи, заливные луга. — Чехословакия.
171 (168). Размеры небольшие, 140 мк. Рамусы по внутренним краям с острыми боле&
или менее одинаковыми зубами (без зубов, Donner, 1964). Фронтальных пластинок и субункусов нет. Манубрии с 1 базальной пластинкой (с 2 — по Donner,
1964). Каждый ункус с мощным стержнем и длинным тонким зубом. Ретроцеребральный мешок не отмечен. Общая длина 140—160, длина пальцев 40—56, мастакса 18—23 мк
86. С. gobio Wulfert, 1937 (рис. 210).
Wulfert, 1937а : 618, Fig. 27; Voigt, 1956/57 : 279; Taf. 57, Fig. 6; Donner, 1964 : 271, Abb. 9, a—g.
На глинисто-илистом дне канавы. Июнь. — ГДР, Австрия.
172 (163). Глазные пятна имеются.
173 (180). Глазные пятна фронтальные.
174 (175). Манубрии с кольцевидными расширениями па концах. — Тело с хорошо
выраженными панцирными пластинками и сопровождающими их продольными
валиками гиподермиса. Хвостовой вырост равен длине ноги. Нога прикрыта
у основания брюшной пластинкой. Пальцы прямые, иногда немного согнутыенаверх, с промежуточным пространством на х / 3 своей длины. 2 маленькие слюнные железы. Челюстной аппарат типа С. 2 красных глазных пятна в общей
капсуле. Общая длина 165—190, длина пальцев 49—56, мастакса 22 мк . . . .
87. С. misgurnus Wulfert, 1937 (рис. 215).
Wulfert, 1937а : 620, Fig. 29; Voigt, 1956/57 : 281, Taf. 54, Fig. 1; Taf. 60,.
Fig. 11; Donner, 1949 : 318, Abb. 15; Bartos, 1959 : 583, obr. 100, Я , / , О;
Rudescu, 1960 : 729, fig. 591.
На дне, среди ила; в реках, уличных канавах, луговых лужах, затопленных
фруктовых садах. — ГДР, Чехословакия.
175 (174). Манубрии на концах без кольцевидных расширений, обычно почти якоревидные.
176 (177). Пальцы ноги у основания с луковицевидным вздутием. — Тело сильно
с боков сжатое (толщина составляет 1 / 2 высоты). Хвостовой вырост широкий,
хорошо выраженный. Пальцы ноги вниз согнутые, постепенно суживающиеся
в острие. 2 треугольных глазных пятна. Общая длина 180, длина пальцев 53 мк
88. С. laisi Hauer, 1935 (рис. 207).
Hauer, 1935b : 64, Abb. 5, а, Ъ\ Voigt, 1956/57 : 283, Taf. 53, Fig. 11.
В сфагнуме болота. — ГДР.
177 (176). Пальцы у основания без вздутия.
178 (179). Тело с плотным панцирем, на спине слабо выпуклое. Хвостовой вырост почти
равен длине ноги, на середине с продольной насечкой. Пальцы ноги довольнотолстые и мягкие, часто слабо согнутые на спинную сторону, с тупыми концами. Слюнные железы и эпифаринкс имеются. Манубрии без базальных пла-

Рис. 216—219.
216. Cephalodella gigantea Rem. A —• сбоку; В — со спины; В — челюстной аппарат;
Г — он же сбоку (по Вульферту, 1937). 217. С. gibboides Wulf. А — сбоку; В — челюстной аппарат; В — плеуральная палочка; Г — фулькрум (по Вульферту, 1951).
218. С. tantilloides Hauer. А — сбоку; Б — челюстной аппарат; В — он же сбоку (по
Хауэру, 1935). 219. С. nana Myers. А — сбоку; Б — со спины; В — челюстной аппарат; Г — он же сбоку (по Вульферту, 1940).

270

1.

NOTOMMATIDAE

стинок. Фулькрум на конце (сбоку) слабо утолщенный. 1 раздвоенная плеуральная палочка. Глазные пятна в виде 2 рядом лежащих рыхлых пигментных
скоплений. Общая длина 184—206, длина пальцев 52—56, мастакса 38 мк . . .
89. С. gibboides Wulfert, 1951 (рис. 217).
Wulfert, 1951 : 451, Abb. 3; Voigt, 1956/57 : Taf. 101, Fig. 9; Bartos,.
1959 : 582, obr. 100, D, E, G; Rudescu, 1960 : 751, fig. 611; Wulfert, 1960a :
269, Abb. 2.
В сфагнуме, в болоте. Ацидофил. — ФРГ, ГДР.
179 (178). Тело с менее плотным панцирем, на спине сильно выпуклое. Хвостовой
вырост около половины длины ноги или почти равен ноге. Пальцы тонкие,
обычно согнутые на спинную сторону, с острыми концами. Слюнные железы

Рис. 220—221.
220. Cephalodella gibba gibba (Ehrb.). А — сбоку; Б — челюстной аппарат;
В — он же сбоку (по Вульферту, 1937). 221. С. gibba microdactyla Koch-Alt.
А — сбоку; В — со спины; В — челюстной аппарат; Г — он же сбоку (по КохАльтхаус, 1963).
и эпифаринкс не отмечены. Челюстной аппарат типа В. Манубрии с 2 базальнымн
пластинками. Фулькрум на конце (сбоку) расширенный. Иногда имеются 2 плеуральные палочки. 1 глазное пятно. Общая длина 250—300, длина пальцев
70—80, мастакса 50 мк. Размеры гигантской формы, найденные в торфяном
болоте: общая длина 450, длина пальцев 150, мастакса 85—90 мк (Wulfert,
1937). 1 Самцы известны (длина 137—230 мк, Dixon-Nuttall, 1G03)
90. С. gibba (Ehrenberg,
1832).
Ehrenberg, 1832 : 130, Taf. IV, Fig. 16 (Furcularia); Dujardin, 1841 :
652, pl. 18, fig. 3 (Plagiognatha felis, не Vorticella felis Müller); Hudson a.
Gosse, 1886: fcO, pl. X X I I , fig 10 (Diaschiza semiaperta)-, Dixon-Nuttall
a. Freeman, 1903 : 6, pl. I, fig. 1 (Diaschiza); Harring a. Myers, 1924 : 472,
pl. X X X , fig. 4 - 6 ; Wulfert, 1937a : 610, Fig. 20; Voigt, 1956/57 : 282, Taf. 52,
Fig. 10; Taf. 53, Fig. 10; Bartos, 1959 : 584, obr. 100, СИ, К, L\ Rudescu,
1960 : 736, fig. 598; Ван, 1961 : 190, табл. XVIII, рис. 166, я—с; Donner,
1964 : 270, Abb. 8 (?).
1
Особи крупных размеров (общая длина 292—360, длина пальцев 67—108 мк)
характерны для холодного времени (Donner, 1964).
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A (Б). Пальцы ноги сравнительно длинные, 70—80 мк. Плеуральных палочек и
вееровидного образования на правом рамусе нет
90а. С. gibba gibba (Ehrenberg, 1832) (рис. 220).
Среди водной растительности, ила, в песке, иногда в планктоне стоячих
водоемов, в болоте, в солоноватых водах, минерализованных термальных источниках, иногда в жаберной полости речных раков. Распространен всюду, где
имеются условия. — СССР: отмечен во многих водоемах от полярных до южных
широт. Всесветен.
В (А). Пальцы ноги более короткие, 55—60 мк. Плеуральные палочки и вееровидные
образования на правом рамусе имеются. Общая длина 225—265, длина мастакса 50—52 мк . 906. С. gibba microdactyla Koch-Althaus, 1963 (рис. 221).
Koch-Althaus, 1963 : 398, Abb. 7, a—d.
На литорали олиготрофного озера. — ГДР.

Рис. 222—224.
222. Cephalodella hiulca Myers сбоку (по Хэррингу и Майерсу, 1924).
223. С. tantilla Myers сбоку (по Хэррингу и Майерсу, 1924). 224. С. tachyphora Myers. А —сбоку; Б — челюстной аппарат; В — пальцы ноги (по Вишневскому, 1934).
180 (173). Глазные пятна церебральные.
181 (182). Манубрии на концах расширенные. — Хвостовой вырост маленький.
Пальцы ноги умеренно массивные, постепенно суживающиеся в острие, слабо
согнутые на спинную сторону. 1 маленькое глазное пятно. Общая длина 130—
138, длина пальцев 38—41, мастакса 30—32 мк
91. C. hiulca Myers, 1924 (рис. 222).
Harring a. Myers, 1924 : 438, pl. X X X , fig. 3; Voigt, 1956/57 : 282,
Taf. 55, Fig. 4; Rudescu, 1960 : 768, fig. 624.
Среди Fontinalis, Riccia, Sphagnum, в прудах и болотах. — ФРГ, Румыния, США.
182 (181). Манубрии на концах не расширенные.
183 (184). Острия пальцев отделены слабым уступом и поперечной перегородкой. —
Спинпая сторона панциря сильно выпуклая, иногда почти килевидная. Хвостовой вырост маленький, округлый. Коловращательный аппарат с 2 выступающими губами и эпифаринксом. 2 маленькие слюнные железы. Рамусы по внутреннему краю с несколькими тупыми зубами. Светло-красное двойное глазное
пятно. Общая длина 104—175, длина пальцев 45—55, острия 14, мастакса 34 мк
92. C. tantilloides Hauer, 1935 (рис. 218).
Hauer, 1935b : 69, Abb. 9; Wiszniewski, 1936a : 178, 181; Wulfert, 1951 :
457, Abb. 7; Voigt, 1956/57 : 282, Taf. 55, Fig. 13.
В сфагнуме болот и в береговом песке. — ФРГ, ГДР, Польша. Сходен
с С. tantilla.
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184 (183). Острия пальцев не отделены уступом и перегородкой.
185 (186). Пальцы ноги у основания со спинной стороны вздутые, слабо S-образно
изогнутые. — Тело короткое, прозрачное, нежное, с высокой килевидной спиной. Голова чрезвычайно большая. Коловращательный аппарат с выступающими губами. Хвостовой вырост равен длине ноги. Ножные чувствительные
щетинки хорошо заметны. Слюнные железы маленькие. Рамусы куполовидные,
с короткими алюла. 1 глазное пятно. Общая длина 105—160, длина пальцев
35—52, мастакса 30—34 мк
93. С. nana Myers, 1924 (рис. 219).
Harring a. Myers, 1924 : 491, pl. X X I X , fig. 1; Weber, 1898 : 468, pl. 18,
fig. 18—20 (Proales tigridia, не P. tigridia Gosse); Harring, 1913 : 35 (Diaschiza
tigridia, partim); Harring a. Myers, 1924 : 505, pl. X X I X , fig. 2 (cuneata);
Remane, 1933 : 556; Hauer, 1935b : 66, Abb. 6; Wulfert, 1940 : 566, Abb. 6;
Voigt, 1956/57 : 283, Taf. 55, Fig. 7; Taf. 58, Fig. 3; Bartos, 1959 : 600, obr. 103,
L, M, 104, A, B] Rudescu, 1960 : 758, fig. 616.
Среди сфагнума, в болотах. Движения неспокойные, быстрые. — Швеция,
ФРГ, ГДР, Польша, Чехословакия, Румыния, США.
186 (185). Пальцы ноги у основания без вздутия.
187 (188). Тело умеренно удлиненное, с боков сжатое, с большим спинным горбом.
Коловращательный аппарат без выступающих губ. Пальцы ноги согнутые
на спинную сторону, постепенно утоныпающиеся в острие. Хвостовой вырост
около половины длины ноги. 1 глазное пятно. Общая длина 115—120, длина
пальцев 38—40 мк
94. С. tantilla Myers, 1924 (рис. 223).
Harring a. Myers, 1924 : 486, pl. X X X , fig. 2; Смирнов, 1929 : 3, рис. 4.
В заросших прудах с пониженной активной реакцией среды. — СССР:
Костромская область. 1 Новая Зеландия, США. Сходен с С. gibba, отличаясь
размерами, пальцами, глазом и мастаксом.
188 (187). Тело короткое, массивное, на спине несколько выпуклое, без горба. Коловращательный аппарат с 2 выступающими кутикулярными губами. Хвостовой
вырост маленький. Пальцы ноги вниз согнутые, постепенно заостряющиеся,
с широким промежуточным пространством. 1 глазное пятно. Общая длина 130,
длина пальцев 38—45, мастакса 26 мк
.
95. С. tachyphora Myers, 1934 (рис. 224).
Myers, 1934а : 3, fig. 2; Wiszniewski, 1934b : 349, pl. LVIII, fig. 8—10;
Voigt, 1956/57 : 284, Taf. 55, Fig. 11.
Среди сфагнума и пузырчатки, в береговом песке. — Польша, США. Сходен
С. galbina Myers, но отличается церебральным глазом и клювовидными губами.
5. Род METADIASCHIZA Fadeev, 1925
Ф а д е е в , 1925 : 133.
Тип рода: Diplois trigona Rousselet, 1895 = Metadiaschiza

trigona (Rousselet, 1895).

Тело удлиненное, узкое. Туловище призматическое, покрытое твердым панцирем, состоящим из 1 брюшной и 2 спинных пластинок, разделенных бороздками. Поверхность панциря со скульптурой в виде точек или грубой зернистости. На передней
части головы, ноге и пальцах ригидная кутикула. Мастакс виргатного типа. В роде
один вид. 2
1 (1). Скульптура панциря в виде грубой зернистости. Голова и йога короткие.
Пальцы длинные, обычно около х / 3 длины тела, заостренные. 2 маленькие слюнные железы. Рамусы на внутренних краях без зубов. Манубрии с двойными
базальными пластинками, на концах расширенные. Ретроцеребральный орган
отсутствует. 2 лобных глазных пятна, близко лежащих друг к другу. Общая
длина 190—260, длина пальцев 58—95, мастакс ?23 мк
М. trigona (Rousselet, 1895) (рис. 225).
1
В сфагновом болотце Костромской области (Смирнов, 1929) найдена коловратка,
сходная с С. tantilla, но обладающая несколько большими размерами: общая длина 155,
длина пальцев 50 мк.
2
Фойгт (Voigt, 1957) предположительно к этому роду относит сомнительный вид
Diplois sculpturata Daday, 1897 из Гвинеи.
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Rousselet, 1895 : 199, pl. VI, fig. 2 (Diplois); Hauer, 1922 : 693, Taf. IX,
Fig. 1 (Furcularia leptodactyla); Harring a. Myers, 1924 : 495 (Cephalodella
leptodactyla)', Фадеев, 1925a : 137, Fig. 1—4; Wulfert, 1937a : 632, Fig. 37;

Рис. 225—227.
225. Metadiaschiza trigona (Rous.). A — сбоку; Б, В — челюстной аппарат; Г, Д — он же
сбоку; Е — поперечный разрез панциря (А, Б, Г, Е — по Фадееву, 1925; В, Д — по Вульферту, 1937). 226. Рseudoharringia similis Fad. А — сбоку; Б — челюстной аппарат;
В — инкус сбоку (по Фадееву, 1925). 227. P. romanica Rod. А — со спины; Б — сбоку;
В — челюстной аппарат (по Родевальду, 1937).

Voigt, 1956/57 : 270, Taf. 58, Fig. 13, 14; Bartos, 1959 : 618, obr. 108,
D, F, / , M; Rudescu, 1960 : 769, fig. 625; Ван, 1961 : 195, табл. X I X , рис. 172.
В прудах, лужах, небольших реках. Холодолюбивый; осенью и весной. —
СССР: Харьковская область. Англия, ФРГ, ГДР, Чехословакия, Румыния,
Сицилия, Китай.
18 Л. А. Кутикова
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6. Род PSEUDOHARRINGIA Fadeev, 1925
Фадеев,

1925 : 73.

Тип рода: Рseudoharringia

similis

Fadeev, 1925.

Тело массивное, на спинной стороне выпуклое; панциря нет. Голова небольшая,,
складкой отделенная от туловища. Коловращательный аппарат с боковыми пучками
ресничек (маленькие ушки). Нога ясно обособленная, толстая, неясно 3-члениковая.
Пальцы короткие, конические. Мастакс виргатного типа. Рамусы с алюла. Фулькрум
на конце расширенный. Ункусы с несколькими зубами. 1 пара желудочных желез.
Желточник лентовидный. Ретроцеребральный мешок с бактероидами или без них.
Глазных пятен нет. — В планктоне и в литоральной зоне.
1 (2). Рамусы с маленькими алюла. Манубрии почти равны фулькруму. В каждом
ункусе 5 зубов. Преджелудок имеется. Желудочные железы на стебельках.
Ретроцеребральный мешок с бактероидами в виде большого пятна. Общая
длина 300—400, длина ноги 60—70, пальцев 8—14 мк
1. P . similis Fadeev, 1925 (рис. 226).
Фадеев, 1925е : 73, Taf. I, Fig. 3—7; Voigt, 1956/57 : 270, Taf. 85, Fig. 5;
Rudescu, 1960 : 795, fig. 644; Ван, 1916 : 197, табл. X I X , рис. 174, я, b.
В планктоне и между водной растительности; в реке, озере. — СССР:
Харьковская область. Румыния, Китай.
2 (1). Рамусы с выступающими алюла. Манубрии длиннее фулькрума. В каждом
ункусе по 3 зуба. Преджелудка нет. Ретроцеребральный мешок непрозрачный,
но без бактероидов. Общая длина 280, длина ноги 70, пальцев 9 мк
2. Р . romanica Rodewald, 1937 (рис. 227).
Rodewald, 1937а : 236, Abb. 2, а - с ; Rudescu, 1960 : 796, fig. 645.
В заиленной литоральной зоне озера. — Румыния.
7. Род MONOMMATA Bartsch, 1870
Bartsch,

1870 : 344.

Тип рода: Vorticella longiseta Müller, 1786 = Monommata

longiseta (Müller, 1786).

Тело без панциря, удлиненное, узкое, веретеновидное или почти цилиндрическое.
Голова отделена от туловища более или менее выраженными кольцевыми складками.
Коловращательный аппарат почти фронтальный или косо лежащий, редко сдвинутый
на брюшную сторону. Подбородок слабо выражен. Кутикула туловища гибкая, частос продольной нежной складчатостью. Хвостовой вырост короткий, обычно округлый,,
реже длинный, нависающий над ногой. Нога короткая, неясно 2—3-члениковая,
с 2 крайне длинными (намного длиннее ноги) пальцами, содержащими мощную поперечно-полосатую мускулатуру; правый палец обычно длиннее левого. Мастакс сильно
варьирующего виргатного типа, иногда с признаками форципатного. Гипофарингеальный мускул хорошо развит. Рамусы простые, лировидные, часто с алюла, по внутреннему краю с зубами, зубчатостью или без них. Ункусы с одним или нескольким зубами,
реже в виде пластинки. Фулькрум длинный, обычно палочковидный, иногда на конце
расширенный. Желудок и кишечник слабо разделенные. На уровне боковых щупалец
у некоторых видов (M. grandis, M. actices) бесцветные или окрашенные пузыревидные
образования. Слюнные железы иногда имеются. Ретроцеребральный орган обычно
в виде рудиментарного мешка, иногда с бактероидным содержимым. Его выводной
проток непарный или отсутствует. Субцеребральные железы у ряда видов отмечены.
Глазное пятно, как правило, на заднем крае ганглия, лишь у М. caeca его нет. Самцы
неизвестны. В заросших водоемах, во мху, в кислых водах (рН=4.4—6.8), иногда
в береговом песке. Обычно единичны.
1 (2). Пальцы ноги равной или почти равной длины. — Тело узкое, очень прозрачное. Хвостовой вырост маленький. Фулькрум у основания расширенный и
раздвоенный. Манубрии с большими базальными пластинками на обоих краях.
Ретроцеребральный мешок черный, лишенный протока. Субцеребральных желез
нет. Глазное пятно маленькое. Общая длина 200—230, длина тела 100—110, 1
пальцев 110—120мк
1. М. aequalis (Ehrenberg, 1832) (рис. 239).
Ehrenberg, 1832 : 134 (Notommata longiseta aequalis), 1832 : 134 (Notommata); Eyferth, 1878 : 84; Hudson a. Gosse, 1886 : 46, pl. XVIII, fig. 15
1
Здесь, как и в других местах описания этого рода, под длиной тела подразумевается вся длина коловратки, исключая пальцы.
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(Furcularia); Steinecke, 1924 : 94 (longiseta aequalis); Myers, 1937b : 11,
fig. 11, 15, 18; Voigt, 1956/57 : 260, Taf. 50, Fig. 10; Bartos, 1959 : 621. obr. 109,
D; Rudescu, 1960 : 771, fig. 626.

Рис. 228—231.
228. Monommata diaphora Myers. A — сбоку; Б — челюстной аппарат; В — он же
сбоку (по Майерсу, 1930). 229. M. appendiculata Sten. А — сбоку; Б — хвостовой вырост; В — челюстной аппарат с брюшной стороны; Г — он же сбоку (по Майерсу,
1930). 230. М. astia Myers. А — сбоку; Б — челюстной аппарат фронтально; В —
он же сбоку (по Майерсу, 1930). 231. M. robusta Berz. А — сбоку; Б — челюстной аппарат (по Берзиню, 1949).
В заросших водоемах. — СССР: бассейн р. Печоры, Ленинградская, Новгородская, Ярославская, Рязанская, Куйбышевская области. Англия, Швейцария, ГДР, ФРГ, Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Парагвай.
Сходен с М. longiseta, отличаясь отсутствием субцеребральных желез и строением челюстного аппарата. От M. caudata отличается гладкой кутикулой,
маленьким хвостовым выростом и одинаковыми пальцами.
1S*
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2 (1). Пальцы ноги заметно отличающиеся по длине.
3 (8). Наибольший правый палец ноги короче или почти равен длине тела.
4 (5). Хвостовой вырост длинный, нависающий над основанием пальцев. Ретроцеребральный мешок большой. — Тело желто-оранжевое или красновато-коричневое, с плотной продольно исчерченной складками кутикулой. Фулькрум
длинный, книзу суженный и усеченный. Рамусы с большими дивергирующими
алюла. Длина тела 225—250, длина пальцев: правого 213—250, левого 165—185,
мастакса 22—25 мк . . . .
2. M. appendiculata Stenroos, 1898 (рис. 229).
Stenroos, 1898 : 135, Taf. I, Fig. 33—34; Harring, 1913 : 72 (orbis grandis);
Myers, 1930 : 389, pl. 25, fig. 1—4; Voigt, 1956/57 : 261, Taf. 50, Fig. 13;
Rudescu, 1960 : 774, fig. 629.
В подкисленных водах, среди мха. — Швеция, Финляндия, Румыния, США.
5 (4). Хвостовой вырост короткий или отсутствует. Ретроцеребральный мешок маленький, темный, наполненный бактероидным содержимым.
6 (7). Размеры небольшие, около 200 мк. Хвостовой вырост отсутствует. Наибольший правый палец ноги значительно меньше длины тела. Рамусы без зубов
на внутренних краях. Фулькрум тонкий, несколько S-образно изогнутый,
с небольшим выростом у основания. Ункусы в виде чрезвычайно тонких пластинок, вероятно составленных из тонких зубов. Длина тела 120—170, длина пальцев: правого 75—80, левого 60—65, мастакса 15—18 мк
. 3. М. astia Myers, 1930 (рис. 230).
Myers, 1930 : 390, pl. 25, fig. 5—7; Wiszniewski, 1934b : 356, pl. LIX,
fig. 23; Voigt, 1956/57 : 260, Taf. 50, Fig. 11; Bartos, 1959 : 624, obr. 109,
A, K, L; Rudescu, 1960 : 772, fig. 627.
В кислых водах. — СССР: Львовская область. Швеция, ГДР, Польша,
Чехословакия, Румыния, Новая Зеландия, США.
7 (6). Размеры довольно крупные, около 400 мк. Хвостовой вырост короткий. Наибольший правый палец почти равен длине тела. Рамусы на обоих внутренних
краях с 1 зубом или на одном внутреннем крае с 1 асимметричным зубом; на сгибе
рамусы с 2 противостоящими друг другу зубами, реже без них. Фулькрум сравнительно широкий, прямой, с острым направленным косо вверх выростом у основания. Ункусы с 1 зубом. Общая длина 350—400, длина пальцев: правого
115—200. левого 89—160, мастакса 16—22 мк
4. М. dentata Wulfert, 1940 (рис. 232).
Wulfert, 1940 : 578, Abb. 22; Donner, 1943a : 24, Abb. 2; Voigt, 1956/57 :
261, Taf. 58, Fig. 8; Bartos, 1959 : 626, obr. 110, В, С, F, Я; Rudescu, 1960 :
773, fig. 628.
В щелочных и кислых водах. — ФРГ, ГДР, Польша, Чехословакия,
Австрия, Румыния.
8 (3). Наибольший правый палец ноги длиннее тела.
9 (18). Рамусы по внутреннему краю с зубами.
10 (И). Внутренний край каждого рамуса с 1 длинным острым зубом. — Тело прозрачное, с нежной продольной штриховатостью, без хвостового выроста. Правый
палец значительно длиннее левого, иногда слегка влево согнутого. Ункусы
с длинными палочковидными зубами: правый с 3, левый с 2. Ретроцеребральный мешок, субцеребральные железы и глазное пятно имеются. Общая длина
200—250, длина тела 89—115, длина пальцев: правого 125—155, левого 90—120,
мастакса 15—16 мк
5. М. longiseta (Müller, 1786) (рис. 233).
Müller, 1 7 8 6 : 2 9 5 , Taf. 42, Fig. 9, 10 (Vorticella); Müller, 1 7 7 6 : 2 8 0
(Cercaria orbis?); Schrank, 1803 : 144 (Trichoda bicaudata?); Schrank, 1803 : 87
(Vaginaria
brachiura?); Lamarck, 1815 : 448 (Furcocerca orbis); Lamarck,
1916 : 39 (Furcularia); Bory de St. Vincent, 1826 : 42 (Trichocerca orbis);
Nitzsch, 1827 : 68 (Lecane orbis); Blainville, 1830 : 149 (Brachionus orbis);
Blainville, 1830 : 150 (Trichocerca); Ehrenberg, 1830a : 49 (Notommata); Ehrenberg, 1832 : 134 (Notommata longiseta inaequalis); Ehrenberg, 1832 : 134
(Notommata longiseta aequalis); Schoch, 1868 : 30 (Scaridium
longisetum);
Bartsch, 1870 : 344; Harring, 1913 : 72; Voigt, 1956/57 : 264, Taf. 50, Fig. 19;
Bartos, 1959 : 622, obr. 109, E, / , N (orbis); Rudescu, 1960 : 778, fig. 633;
Ван, 1961 : 164, табл. XV, рис. 142, a, b; Koch-Althaus, 1963 : 423.
В заросших водоемах и в болотах. — Широко распространен. Всесветен.
'11 (10). внутренний край каждого рамуса с несколькими зубами, иногда щетковидный или зубчатый.
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12 (13). Фулькрум с резким перехватом перед расширенным концом. — Голова
сравнительно маленькая, уже туловища. Хвостовой вырост небольшой, угловатый. Рамусы с массивными алюла. Ункусы дуговидные, каждый с 8 маленькими
зубами. Общая длина 505 мк, длина тела 208, длина пальцев: правого 380,
левого 235, мастакса 25 мк . . . . 6. М. robusta Berzirçs, 1949 (рис. 231).

Рис. 232—234.
232. Monommata dentata Donn. A, Б — сбоку; В — челюстной аппарат;
Г — он же сбоку (по Доннеру, 1943). 233. M. longiseta (Müll.). А — сбоку;
Б — челюстной аппарат (по Вану, 1961). 234. M. grandis Tess. А — сбоку;
Б — челюстной аппарат фронтально; В — он же со спнны; Г — он же сбоку
(по Майерсу, 1930).
Bërziqs, 1949b : 1, Fig. 1—3.
В верховом болоте. — Швеция.
13 (12). Фулькрум без перехвата.
14 (15). Около боковых щупалец красные пузыревидные большие образования. Хвостовой вырост маленький. — Слюнные железы в задней части мастакса. Внутренний край каждого рамуса с брюшной стороны с гребневидной зубчатостью (25 и
более зубов), с ротовой — с 4—5 длинными зубами. В ункусах по 2 (3?) зуба:
брюшной зуб — широкий, пластинчатый, с зазубринами, спинной — тонкий,

278

1.

NOTOMMATIDAE

прутовидный. Общая длина 350—530 мк, длина тела 190—240, длина пальцев:
правого 210—400, левого 150—300, мастакса 34—38 мк
7. M. grandis Tessin, 1890 (рис. 234).

Рис. 235—238.
235. Monommata pseudophoxa Wulf. А — сбоку; Б, В — челюстной аппарат
сбоку; Г — он же сверху; Д — с брюшной стороны; Е — исчерченная пластинка (по Вульферту, 1960). 236. М. maculata Harr, et Myers. A — сбоку;
Б — со спины; В — челюстной аппарат фронтально; Г — он же сбоку (по Хэррингу п Майерсу, 1924). 237. M. sphagnicola Berz. А — сбоку; Б, В —челюстной аппарат (по Берзиню, 1949). 238. M. dissimile Berz. А — сбоку; Б, В —
челюстной аппарат (по Берзиню, 1949).
Tessin, 1890 : 151, Taf. I, Fig. И , 12; Rousselet, 1895 : 124, pl. VII,
fig. 3 (Furcularia longiseta grandis): Stenroos, 1898 : 135 (longiseta grandis)',
Harring, 1913 : 72 (orbis grandis)-, Myers, 1930 : 384, pi. 23, fig. 4—7; Hauer,
1935b : 92, Abb. 23; Voigt, 1956/57 : 262, Taf. 50, Fig. 16; Rudescu, 1960 :
775, fig. 630.
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В стоячих водоемах. — СССР: Новая Земля, Пермская, Ленинградская,
Новгородская, Костромская, Московская области, Нахичеванская АССР,
Ташкентская область. Зап. Европа, Китай, п-ов Корея, Япония, Индия, Ява,
США. Сходен с M. maculata.
15 (14). Около боковых щупалец красных пузыревидных образований нет. Хвостовой
вырост отсутствует.
16 (17). Внутренние края рамусов на сгибе с маленькими зубчиками: левый с 2,
правый с 3. Ункусы в виде парной тонкой волосковидной палочки. В челюстном
аппарате отмечена треугольная нежно исчерченная пластинка, меняющая
свое положение (плеуральная?). Ретроцеребральный мешок темный. Глазное
пятно красное. Общая длина 290, длина тела 146, длина пальцев: правого 144,
левого 105 мк
8. М. pseudophoxa Wulfert, 1960 (рис. 235).
Wulfert, 1960а : 289, Abb. 29.
В болотах. — ГДР. Сходен с M. phoxa, отличаясь строением рамусов и
ункусов.
17 (16). Внутренний край каждого рамуса с брюшной гребневидной зубчатостью (с 12—
14 зубами), ротовыми массивными, несколько согнутыми 5 зубами и задними
игловидными 3 зубами. Ункусы из 3 парных неравных булавовидных зубов.
Исчерченной пластинки нет. Ретроцеребральный мешок довольно большой,
грушевидный. Глазное пятно имеется. Общая длина 680 мк, длина тела 210,
длина правого пальца 470, мастакса 26 мк
9. М. maculata Harring et Myers, 1924 (рис. 236).
Harring a. Myers, 1924 : 538, pl. X L I I I , fig. 6—10 (grandis); Myers,
1930 : l 385; Voigt, 1956/57:264, Taf. 50, Fig. 17; Bartos, 1959:623, obr. 1 0 9 , 0
(grandis); 110, A, Я , К; Ван, 1961 : 163, табл. XV, рис. 141, а, Ъ.
В заросших водоемах. — США, Швеция.
18 (9). Рамусы по внутреннему краю без зубов.
19 (22). Хвостовой вырост если имеется, то длинный, доходящий до основания пальцев, или отсутствует.
20 (21). Тело цилиндрическое, на спинной стороне вздутое, с S-образно идущими складками. Нога 2-члениковая (по Myers, 1930, 3-члениковая). Рамусы серповидные,
без алюла, соединенные с унци широкой пластинкой. Фулькрум сравнительно
короткий. Манубрии со слаборазвитой каудой, несущей 2 выроста. Ретроцеребральный мешок маленький, черный, наполненный бактероидами. Глазное
пятно маленькое, на заднем крае ганглия. Длина тела 112—120, длина пальцев:
правого 114—148, левого 125—128, мастакса 18 мк (Wulfert, I960). У американских коловраток: длина тела 180, длина пальцев: правого 210, левого 180,
мастакса 22 мк (Myers, 1930)
10. M. caudata Myers, 1930 (рис. 240).
Myers, 1930 : 392, pl. 26, fig. 1—3; Wulfert, 1960a : 287, Abb. 28.
В болоте и лужах (рН=5.5—6). — ГДР, США.
21 (20). Тело тонкое, цилиндрическое, сзади не вздутое, с довольно ригидной кутикулой. Нога 2-члениковая. Рамусы треугольные с острыми дивергирующими
алюла. Фулькрум длинный, иногда S-образно изогнутый. Манубрии сильно
редуцированные, тонкие, прутовидные, соединенные нежной пластинкой с рамусами. Ретроцеребральный мешок и субцеребральные железы отсутствуют.
Глазное пятно большое, темное, с линзой. Длина тела 150, длина пальцев: правого 210, левого 155, мастакса 25 мк
11. M. enedra Myers, 1930 (рис. 241).
Myers, 1930 : 385, pl. 24, fig. 1 - 3 ; Voigt, 1956/57 : 261, Taf. 50, Fig. 11.
В кислых водах ( p H = 6 . 4 ) . — Швеция, США.
22 (19). Хвостовой вырост короткий.
23 (24). Спинное щупальце — пучок щетинковидных ресничек, выходящих из маленькой трубки на высоком сосковидном выступе. Около боковых щупалец прозрачные или красные пузыревидные образования. — Мастакс маленький. Фулькрум, рамусы и алюла тонкие, прутовидные. Ункусы с 2 короткими зубами.
Желудок обычно с зоохлореллами. Ретроцеребральный мешок маленький,
с бактероидным содержимым. Длина тела 150—195, длина пальцев: правого
200—210, левого 150—170, мастакса 22—24 мк. Яйца (покоящиеся? размером
48X58 мк) с длинными шипиками (Hauer, 1958)
12. M. actices Myers, 1930 (рис. 242).

Рис. 239—243.
239. Monommata aequalis (Ehrb.). A — сбоку; Б — челюстной аппарат сбоку В —
он же фронтально (по Майерсу, 1937). 240. М. caudata Myers. А — сбоку; Б — челюстной аппарат (по Майерсу, 1930). 241. М. enedra Myers. А — сбоку; Б — челюстной аппарат; В — он же сбоку (по Майерсу, 1930). 242. М. actices Myers. А — сбоку;
Б — челюстной аппарат; В — он же сбоку (по Майерсу, 1930). 243. M. aeschyna
Myers. А — сбоку; Б — челюстной аппарат; В — он же сбоку (по Майерсу, 1930).
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Myers, 1930 : 394, pl. 26, fig. 4—7;" Voigt, 1956/57 : 262, Taf. 50, Fig. 18;
Hauer, 1958 : 32, Taf. II, Abb. 17; Bartos, 1959 : 626, obr. 109, В, F, CH\
Wulfert, 1960a : 287, Abb. 27.
13 кислых водах (pH 5.5—6.8). — СССР: Ленинградская область. Швеция,
ФРГ, ГДР, Польша, Чехословакия, США.
24 (23). Спинное щупальце на небольшом возвышении. Около боковых щупалец пузыревидных образований не отмечено.
25 (30). Фулькрум на конце суженный (при виде сбоку).
26 (27). У основания рамусов острый вверх направленный шип. Алюла едва заметны.—
Глазное пятно имеется. Общая длина 340—365, длина пальцев: правого 190—
205, левого 155—165, мастакса 20—25 мк
13. M. sphagnicola Berzirçs, 1949 (рис. 237).
Вërzilis, 1950 : 5, Fig. 9—12.
Среди сфагнума, в болоте. — Швеция.
27 (26). У основания рамусов нет острого вверх направленного шипа. Рамусы с длинными сильно дивергирующими алюла.
28 (29). Каждый ункус в виде 2 тонких зубов, соединенных нежной пластинкой. Манубрии с S-образно изогнутой каудой и базальными неодинаковыми пластинками; большая пластинка с маленьким округлым выростом. Слюнные железы
не отмечены. Ретроцеребральный мешок большой, округлый, прозрачный.
Глазного пятна нет. Длина тела 170, длина пальцев: правого 210, левого 170,
мастакса 25 мк
14. М. caeca Myers, 1930 (рис. 244).
Myers, 1930 : 391, pl. 25, fig. 8 - 1 0 .
В прудах, озерах, болотах. — Швеция, Новая Зеландия, США
29 (28). Ункусы в виде 1 тонкого сигмоидного зуба. Манубрии прутовидные с большой
чрезвычайно тонкой базальной пластинкой на одном крае и маленьким шишковидным выступом на другом. Слюнные железы в задней части мастакса. Ретроцеребральный мешок с бактероидами. Глазное пятно красное, с линзой. Длина
тела 225—255, длина пальцев: правого 250—260, левого 210—255, мастакса 25 мк
15. М. diaphora Myers, 1930 (рис. 228).
Myers, 1930 : 388, pl. 24, fig. 7—9; Rudescu, 1960 : 777, fig. 632.
В прибрежной зоне прудов и озер. — Румыния, США.
30 (25). Фулькрум на конце расширенный (при виде сбоку).
31 (32). Хвостовой вырост в виде острого угла. Рамусы без алюла. Голова довольно
большая. Челюстной аппарат усложнен двойными дугами. Рамусы простые,
без зубов. Фулькрум прямой. Ункусы мощные, с 2 зубами. Глазное пятно большое, красное. Общая длина 270—320, длина тела 105—130, длина пальцев:
правого 168—193, левого 127—142, мастакса 28—37 мк
16. M. dissimile Berzins, 1949 (рис. 238).
Bërzins, 1950 : 4, fig. 4—8; Bartos, 1959:628, obr. 162, А, В, J.
В прибрежных зонах среди водной растительности, в болотах. — Швеция,
Чехословакия.
32 (31). Хвостовой вырост в виде складки, без острого угла. Рамусы с хорошо развитыми алюла.
33 (34). Нога 2-члениковая. Фулькрум на конце не согнутый, зубчатый. Каждый ункус в виде пучка из 5—6 тонких зубов, соединенных с рамусами 2 прутовидными
стержнями и нежной пластинкой. Манубрии у основания четырехугольные,
с лопастьевидным отростком на спинном крае. Длина тела 150, длина пальцев:
правого 190, левого 140, мастакса 35 мк .
17. М. phoxa Myers, 1930 (рис. 245).
Myers, 1930 : 395, pl. 26, fig. 8 - 1 0 ; Voigt, 1956/57 : 263, Taf. 50, Fig. 22;
Bartos, 1959 : 627, obr. 109, С, / / , M; Rudescu, 1960 : 776, fig. 631.
В кислых водах различных водоемов (pH—4.4). — Польша, ФРГ, Чехословакия, Румыния, Австрия, США.
34 (33). Нога неясно 3-члениковая. Фулькрум на конце слегка согнутый, немного
расширенный, нежно зубчатый. Каждый ункус с 1 тонким зубом. Манубрии
редуцированные до нрутовидных стержней с небольшой базальной пластинкой
и зубовидным отростком на одном крае. Длина тела 150, длина пальцев: правого 165, левого 145, мастакса 25 мк
18. М. aeschyna Myers, 1930 (рис. 243).
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Myers, 1930 : 387, pl. 24, fig. 4—6; Voigt, 1956/57 : 264, Taf. 50, Fig. 25;
Rudescu, 1959 : 780, fig. 634.
Во »ixy. — Швеция, Румыния, США.

Рис. 244—245.
244. Monommata caeca Myers. A — сбоку; Б — челюстной аппарат;
В — он же сбоку (по Майерсу, 1930). 245. М. phoxa Myers. А —
сбоку; Б — челюстной аппарат; В — он же сбоку (по Майерсу,
1930).
8. Род ТYLOTROCHA Harring et Myers, 1922
H a r r i n g a. M y e r s , 1922 : 555.
Тип рода: Notommata monopus Jennings, 1894 — Tylotrocha monopus (Jennings,
1894).
Тело веретеновидное, без панциря. По бокам туловища сократимые шишковидные
выступы. Голова ясно отделена от туловища. Коловращательный аппарат с 1 спинным
и 2 боковыми срединными пучками длинных ресничек. Нога довольно длинная, нечленистая. Палец 1, слитый из 2. Мастакс специализированного виргатного типа: все
обычные части слиты в куполовидное образование. На заднем крае ганглия линзообразное тело, заключающее, вероятно, отчасти глазное пятно, отчасти рудпментарлый ретроцеребральньш мешок. В роде 1 вид.
1 (1). Тело обычно окрашено в красный, пурпурный или красно-коричневый цвет.
Нога кольчатая. Рамусы удлиненные, треугольные, разделенные -между собой

8. TYLOTROCHA,

283

,9. DORYSTOMA

овальным пространством. Фулькрум очень тонкий. Манубрии с широкими базальными пластинками и тонкими дистальными концами. Общая длина 175—
250, длина пальцев 18—24, мастакса 18 мк
1. Т. monopus (Jennings, 1894) (рис. 246).
Jennings, 1894 : 14, Fig. 5, 6 (Notommata); Harring a. Myers, 1922 : 555;
1924:516, pl. X X X V I I , fig. 5 - 8 ; Voigt, 1956/57 : 265, Taf. 50, Fig. 6;
Rudescu, 1960 : 781, fig. 635.
В озерах, прудах, реках; обычно на литорали, среди водной растительности. — СССР: Ленинградская область (Ладожское озеро, р. Нева). Румыния,
Венгрия, США.

Рис. 246. Tylotrocha monopus (Jenn.). А — со спины; Б — сбоку;
В — челюстной аппарат (по Хэррпнгу и Майерсу, 1924).
9. Род DORYSTOMA Harring et Myers, 1922
Harring
a. M y e r s ,
1922:555.
Тип рода: Proales caudata Bilfinger, 1894 — Dorystoma

caudata (Bilfinger, 1894).

Тело короткое, массивное, сзади немного выпуклое, без панциря, с продольными
складками. Голова от туловища отделена отчетливой складкой. Туловище сзади
суженное, с длинным немного согнутым, концевым шнпом. Нога 2-членпковая. Пальцы
ноги довольно короткие, у D. furcata 2-члениковые. Мастакс специализированного виргатного типа. Рамусы с острыми алгола. Фулькрум тонкий, на конце расширенный.
Манубрии с полукруглой пластинкой, вероятно слитые с ункусами. Эпифаринкс большой, трубковидный, выступающий из глотки (сходство с Gastropus stylifer, Wulfert,
1960). Спинные и боковые щупальца глубоко лежащие. Глазное пятно имеется или
отсутствует. — Среди водной растительности.
1 (2). Пальцы ноги нечленистые, слабо согнутые на брюшную сторону. Первый
членик ноги значительно короче второго. Концевой шип короткий, не достигающий пальцев ноги. Глазное пятно на заднем крае ганглия. Общая длина 130—
260, длина пальцев 16—22, шипа 13.2—22 мк
1. D. caudata (Bilfinger, 1894) (рис. 247).
Bilfinger, 1894 : 46, Taf. И, Fig. 3, 4 (Proales); Lie-Pettersen, 1909 : 44
(Proales spinosus); Hofsten, 1909 : 13 (Pleurotrocha); Harring a. Myers, 1922 :
555; Voigt, 1956/57 : 265, Taf. 50, Fig. 7; Bartos, 1959 : 650, obr. 113, D, E;
Rudescu, 1960 : 783, fig. 636; Wulfert, 1960b : 320, Abb. 42; Koch-Althaus,
1963 : 411, Abb. 22.
Среди водной растительности и сфагнума. — СССР: Московская область.
Швеция, Финляндия, Англия, ФРГ, ГДР, Польша, Чехословакия, Австрия,
Румыния, Швейцария, США.
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2 (1). Пальцы ноги 2-члениковые. Членики ноги равной длины. Концевой шип длинный, далеко заходящий за основание пальцев ноги. Глазного пятна нет. Общая
длина 140—150, длина пальцев 10—18, шипа 20, мастакса 14—16 мк . . . .
2. D. furcata Wulfert, 1939 (рис. 248).
Wulfert, 1939b : 72, Abb. 4; Voigt, 1956/57 : 266, Taf. 85, Fig. 12; Wulfert, 1960b: 321, Fig. 43.
В заросшей луже с низким pH. — ГДР.

Рис. 247—248.
247. Dorystoma caudata (Bilf.). А — сбоку; Б — со спины; В — челюстной
аппарат; Г — он же сбоку (по Вульферту, 1960). 248. D. furcata Wulf.
А — сбоку; Б — со спины; В — челюстной аппарат; Г — он же сбоку
(по Вульферту, 1960).
10. Род ITURA Harring et Myers, 1928
Наrring
a. M y e r s ,
1928:684.
Тип рода: Diglena aurita Ehrenberg, 1830 = Itura

aurita (Ehrenberg, 1830).

Тело удлиненно-веретеновидное, подразделенное на голову, шею, туловище и
ногу. Коловращательный аппарат с короткими краевыми и длинными ресничками
на ушках. Хвостовой вырост у большинства видов хорошо обособлен, короткий и
широкий. Нога 2—З-члениковая. Пальцы ноги сравнительно короткие, конусовидные,
у I. proterva листовидные. Мастакс виргатного типа, асимметричный. Рамусы с несколькими зубами на передних концах и зазубренными или незазубренными пластинками на обоих внутренних краях или на одном крае. Алюла большие, иногда асимметричные. Ункусы с 1 основным зубом. Фулькрум досковидный, реже крючковидный,
короче рамусов. У некоторых видов имеются оральные пластинки. Желудочные железы отмечены не у всех видов. Желудок со слепыми мешковидными выростами, обычно
наполненный зоохлореллами. Ретроцеребралыгын мешок более пли менее шаровидный,
с длинным или коротким раздвоенным выводным протоком. Субцеребральные железы
часто имеются. Боковые щупальца на невысоких папиллах, иногда в трубковидных
основаниях. 1 глазное пятно на заднем крае ганглия и 2 фронтальных. У некоторых
видов (I. chamadis) рядом с фронтальными глазными пятнами еще дополнительные
пигментные пятна. Самец найден у I. aurita, но не описан. — Обитатели небольших
водоемов, среди водной растительности. 1
1 (4). Боковые щупальца на трубковидном основании. Ретроцеребральный мешок
почти у заднего края мастакса, с зернистостью; выводной проток его длинный.
2 (3). Хвостовой вырост по заднему краю округлый. Нога короткая. Пальцы листовидные, тонкие. Алюла рамусов асимметричные: правое шире левого. Общая
длина 300—400, длина пальцев 18—22, мастакса 45 мк
1. I. proterva Harring et Myers, 1928 (рис. 249)1

He включен / , articulata

Rodewald как недостаточно описанный вид.
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Harringa. Myers, 1928: 690,pl. 23, fig. 6, 7; Voigt, 1956/57 : 267, Taf. 63,
Fig. 7.
Ii заросших прудах и лужах. — США.

Рис. 249—252.
249. Itura proterva Harr, et Myers, со спины (по Хэррингу и Майерсу, 1928). 250. I. сауuga Harr, et Myers. A — со спины; Б — челюстной аппарат; В — оральная пластинка;
Г— фулькрум (по Вульферту. 1935). 251. I. aurita aurita (Ehrb.). А — с о спины;
Б — челюстной аппарат (по Хэррингу и Майерсу, 1928). 252. I. aurita intermedia
Wulf. А — со спины; Б — сбоку; В, Е — челюстной аппарат; Д — оральная пластинка; Г, 3 — фулькрум; Ж — манубрий; И — ункус (А—Д — по Вульферту,
1935; Е—И — по Доннеру, 1054).
3 (2). Хвостовой вырост по заднему краю с срединной выемкой. Нога длинная. Пальцы
конические, нежные. Алюла рамусов симметричные. Общая длина 250—350,
длина пальцев 14—23, мастакса 42—45 мк
. . .
2. I. cayuga Harring et Myers, 1928 (рис. 250).
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Harring a. Myers, 1928 : 688, pl. 23, fig. 5; Wulfert, 1935 : 587, Fig. 3 r
a—с; Voigt, 1956/57 : 267, Taf. 63, Fig. 3.
В небольших водоемах. — ГДР, США.
4 (1). Боковые щупальца на небольших возвышениях (папиллах). Ретроцеребральный мешок у заднего края или ближе к переднему краю мастакса, с зернистостью
или вакуолями; выводные протоки длинные, средние или короткие.
5 (6). Ретроцеребральный мешок обычно за второй шейной складкой, у заднего края
мастакса, с зернистостью; его выводной проток очень длинный. — Субцеребральные железы удлиненные, почти равной длины с мешком. Дисталыгые
концы манубрий крючковидные
3 . 1 . aurita (Ehrenberg, 1830).
Ehrefiberg, 1830а : 16 (Diglena); Ehrenberg, in Hemprich et Ehrenberg,
1831 : Tab. 1, Fig. 16 (Typhlina canicula, не Vorticella canicula Miiller);
Werneck, 1936 : 16 (Eosphora); Du jardin, 1841 : 650 (Furcularia
canicula);
Kozar, 1911 : 401, 407, fig. 14, 15 (Notommata symbiotica); Iroso, 1913 : 457
(Eosphora canicula); Harring, 1913 : 35 (Dicranophorus auritus); Harring a.
Myers, 1928 : 685, pl. 23, fig. 1—4; Voigt, 1956/57 : 267, Taf. 63, Fig. 1;
Bartos, 1959 : 644; Rudescu, 1960 : 785, fig. 637.
A (Б). Алюла слабо асимметричные. Правый рамус без широкой пластинки на наружном крае. Общая длина 180—210, длина пальцев 9—16, мастакса 38—45 мк
За. I . aurita aurita (Ehrenberg, 1830) (рис. 251).
Bartos, 1959 : 644, obr. 112, / , / , M.
В небольших водоемах. — СССР: Эстония, Ленинградская, Московская,
Костромская, Харьковская, Тюменская области. Англия, Франция, ФРГ Г
ГДР, Польша, Австрия, Чехословакия, Румыния, США.
Б (А). Алюла заметно асимметричные: левое мощнее, правое уже и значительно выше
расположенное. Общая длина 200—360, длина пальцев 13—21, мастакса 38—
48 мк
36. I . aurita intermedia Wulfert, 1935 (рис. 252).
Wulfert, 1935 : 586, Fig. 2, а—с; Donner, 1954 : 78, Abb. 15, я—g;
Voigt, 1956/57 : 267, Taf. 63, Fig. 2; Bartos, 1959 : 647, obr. 112, G, / / , K.
L, N; 113, A; Rudescu, 1960 : 787, fig. 638.
В лужах и канавах. — ГДР, Австрия, Чехословакия, Румыния.
6 (5). Ретроцеребральный мешок над первой половиной мастакса, почти в середине
шеи, с вакуолями; выводной его йроток короткий или средней длины.
7 (8). Внутренние края обоих рамусов с зазубренными гребенчатыми пластинками. — Фулькрум сбоку в виде крючковатого клюва. Нога длинная. Пальцы
ноги длинные, тонкие, до 1 / 1 2 общей длины. Общая длина 300—500, длина
пальцев 36—40, мастакса 51—60 мк
4. i . chamadis Harring et Myers, 1928 (рис. 253).
Harring a. Myers, 1928 : 694, pl. 24, fig. 3 - 5 ; Wulfert, 1935 : 588, Fig. 4,
a, b; Voigt, 1956/57 : 267, Taf. 63, Fig. 4.
В лужах. — ГДР, США.
8 (7). Внутренний край только одного рамуса с зазубренной пластинкой или оба рамуса с незазубренными пластинками.
9 (10). Внутренние края обоих рамусов с незазубренными пластинками. — Нога
короткая, 3-члениковая, направленная на брюшную сторону. Желудочныежелезы шаровидные или мешковидные. Общая длина 195.5—210, длина пальцев
17.5—18.5 мк
5. I . globata Rudescu, 1960 (рис. 254).
Rodewald-Rudescu, 1960 : 455, Abb. 4; Rudescu, 1960 : 790, fig. 641.
В кислых заболоченных прудах ( р Н = 6 . 1 ) . — Румыния.
10 (9). Внутренний край лишь одного рамуса с хорошо развитой зазубренной гребенчатой пластинкой.
И (12). Нога длинная, прикрытая задним краем туловища. Хвостовой вырост не обособлен. Тело очень прозрачное. Внутренние края одного рамуса с хорошо заметной, другого — со слаборазвитой пластинкой, с нежными зубчиками. Фулькрум на дистальном конце широкий. Желудок с 2 передними и 2 задними слепыми мешками и незначительным количеством зоохлорелл. Общая длина 300—
370, длина пальцев 21—27, мастакса 48—54 мк
6. I . myersi Wulfert, 1935 (рис.. 256).
Wulfert, 1935 : 589. Fig. 6. а—с; Donner, 1954 : 79, Abb. 16, a—k; Voigt,
1956/57 : 268, Taf. 63, Fig.~5; Taf. 114, Fig. 12; Bartos, 1959 : 648, obr. 113,
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В, С; Rudescu, 1960 : 789, fig. 640; Ван, 1961 : 166, табл. XV, рис. 144,

а, Ь.

В лужах и канавах. — ГДР, Чехословакия, Австрия, Румыния, Китай.
12 (11). Нога довольно короткая. Хвостовой вырост широкий, округлый (по Wulfert,
1935, он не обособлен), прикрывающий ногу. Тело с симбиотическими зоохло-

Рис. 253—256.
253. Itura chamadis Harr, et Myers. A — со спины; Б —- челюстной аппарат; В — оральная пластинка (по Вульферту, 1935). 254. I. globata Rud. А —со спины; Б — сбоку;
В —челюстной аппарат (по Рудеску, 1960). 255. I. viridis (Steil.). А, Б — со
спины; В — челюстной аппарат; Г — пальцы ноги; Д — фулькрум (А, В, Г, Д — по
Вульферту, 1935; Б — по Хэррингу и Майерсу, 1928). 256. I. myersi Wulf. А — со
спины; Б — челюстной аппарат; В — ункус; Г — рамус и фулькрум сбоку (по Вульферту, 1935).
реллами. Внутренний край левого рамуса совершенно гладкий. Фулькрум
на дистальном конце суженный. Желудочные железы иногда имеются. Общая
длина 300—400, длина пальцев 16—26, мастакса 45—48 мк
7 I. viridis (Stenroos, 1898) (рис. 255).
Stenroos, 1898 : 136, Taf. I, Fig. 30—32 (Eosphora); Harring a. Myers,
1928 : 692, pi. 24, fig. 1, 2; Wulfert, 1935 : 588, Fig. 5, a—c; Voigt, 1956/57 :
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268, Taf. 63, Fig. 6; Rudescu, 1960 : 788, fig. 639; Ван, 1961 : 165, табл. XV,
рис. 143, а, Ъ.
В небольших водоемах, среди растений. — ГДР, Румыния, Китай, США.
И . Род RESTICULA Harring et Myers, 1924
Harring

a.

Myers,

1924 : 518.

Тип рода: Furcularia melandocus Gosse, 1881 — Resticula melandocus (Gosse, 1887).
Тело тонкое, веретеновидное или червеобразное. Кутикула нежная, часто с продольными, поперечными и кольцевыми складками, придающими телу ложную членистость. У R. gelida кутикула с продольным рядом точек. Коловращательный аппарат
косо поставленный, у R. nyssa и R. plicata полностью лежащий на брюшной стороне.
Ресничные ушки отсутствуют. Хвостовой вырост обычно небольшой, округлый
или его нет. Нога более или менее короткая, 2—4-члениковая, нечленистая или кольчатая. Пальцы вздутые у основания и на конце заостренные или конические. Ножные
железы колбовидные, иногда с шаровидным резервуаром. Мастакс виргатный, сходен
с Notommata aurita, но с более усиленной хватательной и сосущей функциями. Гипофарингеальный мускул мощный. Фулькрум длинный, палочковидный, с концевым
расширением. Рамусы широкие, треугольные, с алюла и базальными апофизами, согнутые на спинную сторону. На сгибе их по внутреннему краю в большинстве случаев
1—3 спинных зуба. Внутренние края рамусов на спинной стороне от сгиба — нежнозубчатые, на брюшной — разделенные овальным промежуточным пространством.
В ункусах 1 большой зуб и 1—5 асимметричных преункусных маленьких зубов. Эпифаринкс отсутствует. Плеуральные палочки обычно сильно развиты. Слюнные железы
часто большие, иногда асимметричные, редко рудиментарные (R. gelida). Ретроцеребральный орган грушевидный или шаровидный. Глазное пятно на заднем крае ганглия
или отсутствует. Самцы известны у Resticula gelida. — Придонные, живущие обычно
в илу.
1 (6). Нога неясно выраженная или не разделенная на членики.
2 (3). Тело червеобразное, с 7 поперечными складками, образованными мощной кольцевой мускулатурой, с многочисленными параллельными продольными складками. Короткая нога неясно выраженная. — Хвостовой вырост незаметный.
Пальцы короткие, с вытянутыми клейкими остриями. Челюстной аппарат несколько асимметричный: более развитый в правой половине. Маленькие слюнные железы сдвинуты влево. Ганглий желтоватый, с 2 крошечными глазными
линзами, окаймленными красным кантом. Ретроцеребральный мешок, содержащий немного бактероидов. Глазное пятно большое, темно-красное. Общая
длина 400—600, длина пальцев 15—20, мастакса 50—66 мк
1. R. vermiculus Wulfert, 1935 (рис. 257).
Wulfert, 1935 : 597, Fig. 13; Voigt, 1956/57 : 310, Taf. 83, Fig. 5; Rudescu,
1960 : 835, fig. 670.
В луговой канаве, вероятно, обитатель ила. — ГДР, Румыния.
3 (2). Тело почти веретеновидное, без резко выраженной кольцевой мускулатуры,
иногда с продольной складчатостью. Нога длинная.
4 (5). Нога некольчатая. Пальцы несколько изогнутые, расходящиеся, с длинными
затупленными концами. Рамусы с длинными перпендикулярно свисающими
S-образно изогнутыми алюла и с 3 зубами на внутреннем крае только правого
рамуса. Преункусных зубов не отмечено. Фулькрум на конце раздвоенно расширенный. Манубрии с базальным расширением. Ретроцеребральный мешок и его
проток темно-серые. Глазного пятна нет. Общая длина 320, длина пальцев 25,
мастакса 50 мк
2. R. lestes Wulfert, 1935 (рис. 258).
Wulfert, 1935 : 596, Fig. 12; Voigt, 1956/57 : 311, Taf. 83, Fig. 3.
В илу луговой канавы. — ГДР.
5 (4). Нога кольчатая. Пальцы конусовидные, довольно тонкие, на концах несколько
затупленные. Мастакс с розоватыми стенками. Рамусы с короткими алюла и
1 хорошо развитым зубом на обоих внутренних краях. Ункусы с несколькими
преункусными зубами. Фулькрум на конце вздуто расширенный. Манубрии
с округлым брюшным и треугольным спинным базальными расширениями.
В ретроцеребральном мешке красные зернышки, затрудняющие различать
глазное пятно. Общая длина 350—600, длина пальцев 18—30, мастакса 50—
75 мк. Самцы известны (длина 150—200 мк, Фадеев, 1927; Wulfert, 1935) . . .
3. R . gelida Harring et Myers, 1922 (рис. 259).

Рис. 257—261.
257. Resticula vermiculus Wulf. A — со спины; Б — сбоку; В — передний конец тела
(по Вульферту, 1935). 258. R. lestes Wulf. А — со спины; Б — мастакс (по Вульферту,
1935). 259. R. gelida Harr, et Myers. A — со спины; Б — сбоку; В — челюстной аппарат; Г — фулькрум (по Вульферту, 1935). 260. R. nyssa Harr, et Myers. A — со
спины; Б — челюстной аппарат; В — манубрий; Г — фулькрум (по Кох-Альтхаус,
1962). 261. R. plicata Wulf. А — со спины; Б — сбоку; В — челюстной аппарат; Г —
он и;е спереди; Д — манубрий; Е — пальцы с резервуарами (по Вульферту, 1935).
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Harring a. Myers, 1922 : 642, pl. LX, fig. 1—6 (Eosphora); 1924 : 519;
Фадеев, 1927 : 4, табл. И , рис. 19, 20<î; Wulfert, 1935 : 595, Fig. 11; Voigt,
1956/57 : 311, Taf. 83, Fig. 2; Bartos, 1959 : 632, obr. 110, G, / , L, M; Rudescu,
1960 : 836, Fig. 671; Ван, 1961 : 185, табл. 18, рис. 162, а—с.
В лесных лужах, в илу луж и канав, также в серных источниках. Весной. — СССР: Карелия, Тамбовская (р. Цна) и Харьковская (р. Северный
Донец) области. Франция, ГДР, Польша, Чехословакия, Румыния, Китай, США.
6 (1). Нога хорошо выраженная и 2—4-члениковая.
7 (12). Пальцы ноги у основания вздутые. Тело с продольными складками.
8 (9). Пальцы ноги у основания со своеобразными выступами. Хвостовой вырост
заметно выступающий, короткий, очень широкий. Нога 2-члеииковая. — Тело
тонкое, стекловидно-прозрачное.
Коловращательный
аппарат
полностью
на брюшной стороне. Голова с широким рострумом. Мастакс асимметричный;
слева — маленькие слюнные железы. Рамусы грубо треугольные, с большими
алюла и базальными апофизами. В каждом ункусе по 2 разных зуба; один из ункусов еще с 5 нежными зубами. У плеуральных палочек веерообразные концы.
Манубрии тонкие, с 2 овальными базальными пластинками и нежными супраманубриями. Ретроцеребральный орган ржаво-коричневый, с протоком. Глазное пятно кирпичного цвета, без капсулы. Общая длина 300—630, длина пальцев 14—21, мастакса 50—60 мк
4. R. nyssa Harring et Myers, 1924 (рис. 260).
Harring a. Myers, 1924 : 521, pl. X X X V I I I , fig. 1—4; Wulfert, 1940 : 583,
Abb. 30; Voigt, 1956/57 : 310, Taf. 85, Fig. 8; Rudescu, 1960 : 834, fig. 669;
Koch-Althaus, 1962b : 103, Abb. 14.
В прудах, болоте, в микробентосе реки. — СССР: Байкал. Франция, Швеция, ГДР, ФРГ, Польша, Румыния, США.
9 (8). Пальцы ноги без выступов у основания. Хвостовой вырост плохо заметный или
отсутствует. Нога неясно 3—4-члениковая.
10 (И). Рамусы четырехугольные, с 2 тупыми алюла. Фулькрум на конце шишковидно утолщенный. В ункусах по 2 зуба. Манубрии с двойными базальными
пластинками. Голова с коротким широким рострумом и 2 ушковидными углами.
Хвостовой вырост отсутствует. Нога неясно 3-члениковая. Ретроцеребральный
орган плохо отграниченный от ганглия. Глазное пятно светло-красное. Общая
длина 200—240, длина пальца 15—17, мастакса 20—22 мк
5. R. plicata Wulfert, 1935 (рис. 261).
Wulfert, 1935 : 598, Fig. 14; Voigt, 1956/57 : 310, Taf. 83, Fig. 6; Bartos,
1959 : 633, obr. 111, А, В, E, G; Rudescu, 1960 : 838, fig. 672.
В лужах и канавах. Осенью. — ГДР, Чехословакия, Румыния.
И (10). Рамусы треугольные, с острыми алюла. Фулькрум на конце немного расширенный. Ункусы с 1 зубом, тонкой узкой пластинкой и 1—2 преункусными зубами,
прикрепленными к вершине основных зубов. Манубрии с 2 большими базальными пластинками. Имеются плеуральные палочки. Голова с коротким широким
рострумом, без ушковидных углов. Нога 3—4-члениковая. Ретроцеребральный
мешок с бактероидами. Глазное пятно темно-красное. 1 Общая длина 210—300,
длина пальцев 25—37, мастакса 34—42 мк
6. R. melandocus (Gosse, 1887) (рис. 262).
Gosse, 1887а : 2, pl. I, fig. 4 (Furcularia); Harring, 1913 : 79 (Notommata);
Harring a. Myers, 1922 : 644, pl. LIX, fig. 6—10 (Eosphora); Harring a. Myers,
1924 : 518; Фадеев, 1925 : 4, табл. I, а—с (Notommata); Wulfert, 1939a : 601,
Fig. 9; Donner, 1 9 5 4 : 1 0 9 , Abb. 22, H; Voigt, 1956/57:311, Taf. 83,
Fig. 1, a—e; Taf. 85, Fig. 9, 10; Bartos, 1959 : 629, obr. 110, D, E, CH;
Rudescu, 1960 : 839, fig. 673; Ban, 1961 : 184, табл. XVII, рис. 161, с, d;
табл. XVIII, рис. 161, а, Ъ; Koch-Althaus, 1963 : 432, Abb. 44, а—с.
В лужах, канавах, в текучих водах, иногда в сапропеле. — СССР: Харьковская область (весенние лужи). Англия, Швеция, ГДР, Чехословакия, Румыния,
Австрия, Китай, Восточная Африка, Ява, Гаити, США.
12 (7). Пальцы ноги конические, у основания не вздутые, наружный край их немного
выпуклый, внутренний — прямой. Тело прозрачное, без продольных складок. —
Хвостовой вырост неясный, широкий, округлый. Нога 2-члениковая. Рамусы
широко 3-угольные, с асимметричными алюла и базальными апофизами. На вну1
По Хэррингу и Майерсу (Harring a. Myers, 1922), изучавших консервированный
материал, нога короткая, нечленистая и глаза отсутствуют.
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тренних краях рамусов исчерченная пластинка и тупая зубчатость на ней.
Ункусы с 1 большим зубом и маленькой пластинкой; у вершины левого ункуса
5—6 коротких дополнительных зубов. Манубрии к концу суживающиеся, иногда
с пятиугольной базальной пластинкой. Слюнные железы очень большие. Ретроцеребральный мешок большой, с вакуолями, без бактероидов. Огромное, линзовидное глазное пятно на заднем крае ганглия. Общая длина 250—300, длина
пальцев 12—15, мастакса 45 мк
7. R. anceps Harring et Myers, 1924 (рис. 263).
Ilarring a. Myers, 1924 : 519, pl. X X X V I I I , fig. 5—8; Voigt, 1956/57:
310, Taf. 83, Fig. 4; Pawlowski, 1958 : 161.
В кислых водах. — Польша, США.

Рис. 262—263.
262. ResticuLa melandocus (Gosse). А — со спины; Б — челюстной аппарат; В —
он же сбоку; Г — рамусы; Д — ункус (по Вульферту, 1939). 263. R. anceps Harr,
et Myers. A — со спины; Б — сбоку; В — челюстной аппарат (по Хэррингу и
Майерсу, 1924).
12. Род EOTHINIA Harring et Myers, 1922
H a r r i n g a. M y e r s , 1922 : 646; 1924 : 528.
Тип рода: Eosphora elongata Ehrenberg, 1832 — Eothinia elongata (Ehrenberg, 1832).
Тело удлиненное, веретеновидное, без панциря. Голова и туловище разделены
шейным сегментом. Коловращательный аппарат на боковых ушках с длинными ресничками. Хвостовой вырост имеется, реже отсутствует. Нога 2-члениковая. Пальцы
довольно короткие. Мастакс виргатный, симметричный. Рамусы с хорошо выраженными алюла. Над рамусами часто оральные пластинки. У ряда видов отмечен эпифаринкс. Фулькрум длиннее рамусов, неширокий сбоку. Ретроцеребральный орган
имеется. Субцеребральные железы указаны не для всех видов. Спинное и боковые
щупальца не всегда хорошо выражены. Глазное пятно на заднем крае ганглия и 2 дополнительных пятна на фронтальном крае головы. — В прибрежных зонах водоемов,
среди водной растительности.
1 (2). Пальцы ноги с шишковидным вздутием у основания. Фулькрум на конце
не расщепленный на волокна. Рамусы по внутреннему краю без зубов. — Ункусы на внутренней стороне с зубом. Общая длина 225, длина пальцев 25 мк
1 Е. lasiobiotica Berzins, 1949 (рис. 265).
19*
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Berzins, 1949c : 318, Fig.

18—21.

Среди водных растений (главным образом Myriophyllum
литоральной зоны озера. — Швеция.

alternifolium)

2 (1). Пальцы ноги без шишковидного вздутия у основания. Фулькрум на конце
расщепленный на волокна. Рамусы на внутренних к р а я х с зубами. Над рамусами оральные пластинки.

Рис. 264—265.
264. Eothinia lamellata Berz. A — со спины; Б — сбоку; В — челюстной аппарат;
Г — он же сбоку (по Берзиню, 1949). 265. Е. lasiobiotica Berz. А — со спины;
Б — сбоку; В — челюстной аппарат; Г — он же сбоку (по Берзиню, 1949).
3 (4). На фулькруме большая, на конце расщепленная пластинка, видимая сбоку.
Туловище с небольшим хвостовым лопастьевидным выростом. Эпифаринкс маленький, тонкий. Рамусы в верхней части внутренних краев обычно с 3 зубами.
Общая длина 340, длина пальцев 33 мк
2. Е . lamellata Berzins, 1949 (рис. 264).
BSrzirçs, 1949с : 317, Fig. 12—15.
В заболоченных водоемах. — Швеция.
4 (3). На фулькруме нет дополнительной пластинки. Туловище с хвостовым выростом
или без него. Эпифаринкс хорошо развитый. Рамусы по внутренним к р а я м
с несколькими зубами
3. Е . elongata (Ehrenberg, 1832).
Ehrenberg, 1832 : 140 (Eosphora); Bartsch, 1870 : 339 (Notommata);
Glasscott, 1893 : 57, pl. 4, fig. 5 (Eosphora striata); Harring a. Myers, 1922 : 646,
pl. 61, fig. 1—5; Voigt, 1956/57 : 272, Taf. 83, Fig. 15; Bartos, 1959 :
635, obr. I l l , C, D, F; Rudescu, 1960 : 802, fig. 649; Wulfert, 1960b : 322,
Abb. 45; Ван, 1961 : 183, табл. X V I I , рис. 160, a, b.
Среди водной растительности.
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А (Б). Нога длинная. Хвостовой вырост широкий, неясно 3-лопастной. Внутренние
края рамусов с многочисленными плотно друг к другу прижатыми зубами.
Общая длина 350—510, длина пальцев 35—42, мастакса 56—65 мк. Самцы известны (длина 150—215, пальцев 12—13 мк, Leissling, 1923)
За. Е . elongata elongata (Ehrenberg, 1832) (рис. 266).

Рис. 266—267.
266. Eothinia elongata elongata Ehrb. А — сбоку; Б — со спины; В — челюстной аппарат; Г — он же сбоку (по Берзиню, 1949). 267. Е. elongata тасrа
Berz. А — со спины; Б — челюстной аппарат (по Берзиню, 1949).
СССР: Московская область, Татарская АССР, Харьковская область, Узбекистан. Англия, ГДР, ФРГ, Польша, Чехословакия, Румыния, США. >
Б (А). Нога довольно короткая. Хвостовой вырост не выражен. Внутренние края
рамусов с несколькими, не столь плотно друг к другу прилежащими, но длинными зубами. Общая длина 460, длина пальцев 44 мк
36. Е . elongata macra Berzins, 1949 (рис. 267).
Bërzirjs, 1949с : 317, Fig. 16, 17.
Швеция.
13. Род EOSPHORA Ehrenberg, 1830
E h r e n b e r g , 1830 : 47.
Тип рода: Eosphora najas Ehrenberg, 1830.
Тело без панциря, массивное, веретеновидное или мешковидное, бесцветное или
окрашенное, иногда с продольными складками. Коловращательный аппарат фронтальный, с пучками длинных ресничек, обычно на маленьких выступах, и боковыми папиллами. Последние иногда с пигментными пятнами (Е. najas) или пучками чувствительных волосков (Е. thoa). Хвостовой вырост короткий или отсутствует. Нога 2—
3-члениковая, кольчатая или морщинистая. Пальцы ноги короткие. Ножные железы
длинные, у некоторых видов с резервуаром у основания пальцев. У мастакса хватательная функция преобладает над сосущей. Рамусы (сходные с таковыми Resticula)
согнутые, по внутреннему краю на сгибе обычно, с несколькими зубами. Фулькрум

294

1.

NOTOMMATIDAE

короткий, широкий или длинный, узкий. Ункусы простые: с 1 зубом и базальной
пластинкой. Эпифаринкс парный. Слюнные железы обычно имеются, большие, иногда
асимметричные. Ретроцеребральный орган и 2 субцеребральные железы хорошо выра-

Рис. 268—270
268. Eosphora ehrenbergi Web. А — сбоку; В — со спины; В — челюстной аппарат;
Г — он же сбоку (по Хэррингу и Майерсу, 1922). 269. Е anthadis Harr, et Myers.
A — сбоку; В — со спины; В —• челюстной аппарат; Г —-он же сбоку (по Хэр
рингу и Майерсу, 1922). 270. Е. thoides Wulf. А — со спины; Б — сбоку; В — рамусы и манубрии сверху; Г — челюстной аппарат; Д — он же сбоку (по Вульферту,
• 1935).
жены. Глазное пятно на заднем крае ганглия дисковидное, у Е. anthadis оно отсутствует. — Обитают среди водной растительности различных водоемов, иногда в илу.
1 (4). Нога членистая.
2 (3). Нога 2-чяениковая. Тело массивное, оранжево-коричневое. Хвостовой вырост
короткий, очень широкий, с 2 маленькими боковыми лопастями. Пальцы короткие, конические, заостренные, несколько согнутые вниз. Рамусы с 2 мощными
зубами и неправильно ромбовидным промзкугошым пространством. Фулькрум
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в виде очень широкой пластинки. Манубрии массивные, немного согнутые,
с треугольным базальным расширением. Эпифаринкс в виде 2 твердых частей,
сходных с треногой. Слюнные железы большие, длинные, иногда асимметричные. Маленький ретроцеребральный орган и 2 субцеребральные железы с зернистым содержимым, без бактероидов. Глазное пятно большое, темно-красное.
Общая длина 350—450, длина пальцев 24—30, мастакса 65 мк
1. Е . ehrenbergi Weber, 1918 (рис. 268).
Ehrenberg, 1832 : 132 (Notommata najas, не Eosphora najas Ehrenberg,
1830); Du jardin, 1841 : 650 (Furcularia najas); Gosse, 1887b : 365, pl. V I I I ,
fig. 10 (Notommata potamis?); Issel, 1906 : 26, pl. I, fig. 7, 8 (Notommata najas
termalis?); Weber et Montet, 1918 : 123; Harring a. Myers, 1922 : 637, p l . L X I ,
fig. 6—9; Voigt, 1956/57 : 312, Taf. 83, Fig. 13; Bartos, 1959 : 640,obr. 112,
A, 5 , E; Rudescu, 1960 : 841, fig. 674.
Среди водной растительности в пресных и солоноватых водоемах. — СССР:
Эстония, Ленинградская, Московская, Харьковская области, побережье Азовского и Черного морей, Узбекистан. Финляндия, Англия, Франция, ФРГ,
ГДР, Польша, Чехословакия, Румыния, Швейцария, Италия, Новая Зеландия.
3 (2). Нога 3-члениковая. Тело большое, массивное или тонкое, бесцветное или оранжевое. Хвостовой вырост сравнительно короткий, с 3 лопастями: срединная
лопасть округлая, наибольшая. Пальцы тонкие, прямые, на конце конические.
Рамусы в виде равностороннего треугольника с 2 более или менее мощными
алюла, удлиненно-овальным промежуточным пространством, с 1—2 или 3—4
(по Wulfert, 1960) крупными и несколькими мелкими зубами на внутренних
краях. Фулькрум в виде широкой пластинки. Манубрии почти прямые, с тонкими базальными пластинками. Кроме 2 пластинок эпифаринкса, имеются
2 маленькие оральные пластинки. Слюнные железы или мускулатура на левой
стороне мастакса менее развиты. Ретроцеребральный мешок и субцеребральные
железы изменчивы в форме, железы редко с бактероидами, а мешок с шаровидными включениями. Последний, как и части мастакса, иногда розово-красный.
Кроме глазного пятна на заднем крае ганглия, имеются еще 2 (иногда 4) пигментных пятна на маленьких выростах короны. Общая длина 480—610, длина пальцев 36—48, мастакса 75—80 мк. Самцы известны (длина 120—300 мк, mult,
auct.)
2. E . najas Ehrenberg, 1830 (рис. 272).
Ehrenberg, 1830a : 47, 84, Taf. VII, Fig. 3; 1838 : 452, Taf. LVI, Fig. 8
(digitata); Dujardin, 1841 : 650 (Furcularia); 1841 : 650 (Furcularia
digitata);
Bartsch, 1870 : 339 (Notommata eosphora); Harring a. Myers, 1922 : 634,
pl. LX, fig. 7—11; Voigt, 1956/57 : 312, Taf. 83, Fig. 10; Bartos, 1959 : 638,
obr. 5, E, 111, / , L, O; Wulfert, 1960b : 321, Abb. 44; Rudescu, 1960 : 843,
fig. 675; Ван, 1961 : 181, табл. XVII, рис. 158.
Среди водной растительности и обрастаний. — СССР: Ленинградская,
Московская, Костромская, Харьковская, Саратовская, Астраханская, Тюменская (около г. Тобольска) области, Красноярский край (окрестности г. Красноярска), побережье Азовского и Черного морей, Узбекистан. Всесветен.
4 (1). Нога нечленистая, кольчатая или морщинистая.
5 (6). Пальцы ноги сильно сплющенные дорсовентрально, соединенные вместе,
по внешней линии почти полукруглые. Хвостового выроста, слюнных желез и
глазного пятна на ганглии не отмечено. Манубрии с очень маленькими базальными расширениями. — Рамусы удлиненно-треугольные, с узким промежуточным пространством и большим овальным отверстием за сгибом. На сгибе по 4—
5 очень мелких зубов. Фулькрум из 2 пластинок. Желудочные железы необычайно
большие. Ножные железы удлиненные, почти цилиндрические, с резервуаром
у основания пальцев. Ретроцеребральный мешок и субцеребральные железы
почти одинаковой величины. Общая длина 350—400, длина пальцев 20—22,
мастакса 33 мк
3. Е . anthadis Harring et Myers, 1922 (рис. 269).
Harring a. Myers, 1922 : 641, pl. LVIII, fig. 9—13; Pawlowski, 1958 : 179.
В кислых водах. — Польша, США, Новая Зеландия.
6 (5). Пальцы ноги не сплющены дорсовентрально; соединенные вместе по внешней
линии почти треугольные. Хвостовой вырост немного выступающий. Слюнные
железы и глазное пятно на заднем крае ганглия имеются. Манубрии с односторонними или двусторонними базальными расширениями.
7 (8). Фулькрум длинный, тонкий, на дистальном конце расширенный. Манубрии
с односторонним базальным расширением в виде флажка. Общая длина 460—
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510, длина пальцев 26—35, мастакса 37 мк
4. Е . thoides Wulfert, 1935 (рис. 270).
Wulfert, 1935 : 600, Fig. 15; Voigt, 1956/57 : 313, Taf. 83, Fig. 14; Rudescu, 1960 : 845, tig. 676 (Eosphora thoa var. thoides).
В прибрежном илу, среди водной растительности. — ГДР, Румыния.

Рис. 271—272.
271. Eosphora thoa Harr, et Myers. A — сбоку; Б — со спины; В — челюстной
аппарат; Г — он же сбоку; Д — он же фронтально (по Хэррингу и Майерсу, 1924).
272. Е. najas Ehrb. А — со спины; Б — сбоку; В — челюстной аппарат; Г —
он же сбоку (по Хэррингу и Майерсу, 1924).
8 (7). Фулькрум короткий, широкий, на дистальном конце суженный и косо срезанный. Манубрии с двусторонними базальными расширениями. Общая длина
300—500, длина пальцев 20—35, мастакса 50—51 мк
5. Е . thoa Harring et Myers, 1924 (рис. 271).
Harring a. Myers, 1924 : 523, pl. X X X I X , fig. 1 - 5 ; Ван, 1961 : 182,
табл. X V I I , рис. 159, a—с.
В водоеме с мягкой водой. — Китай, США.
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14. Род ENTEROPLEA Ehrenberg, 1830
Ehrenberg,
1830 : 46.
Тип рода: Enteroplea lacustris Ehrenberg, 1830.
Тело массивное, мешковидное, с нежной кутикулой. Голова короткая, хорошо
обособленная от туловища поперечной складкой. Коловращательный аппарат почти
фронтальный, включающий диск, образованный циркумапикальным поясом и пара-

Рис. 273—274.
273. Enteroplea lacustris Ehrb. A — со спины; Б — сбоку; В — челюстной аппарат;
Г — он же сбоку; Д — он же фронтально (по Хэррингу и Майерсу, 1924). 274. Scaridium longicaudum (Müll.). А — сбоку; Б — челюстной аппарат с брюшной стороны; В — он же со спины; Г — он же сбоку; Д — ункус в 2 ракурсах (по Доннеру,
1943).
цингулумом, псевдотрохус в виде 4 рядов ресничек и ряд мембранелл с каждой стороны рта. Туловище с боков несколько сжатое. Хвостовой вырост округлый. Нога
узкая, 2-члениковая с довольно короткими пальцами. Ножные железы длинные. Мастакс виргатный, с сильно выраженной хватательной функцией. Желудок округлый,
с длинными на концах раздвоенными желудочными железами и 1—2 парами спинных
лентовидных выростов. Желточник вытянутый. Ганглий с рудиментарным ретроцере-
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бральным мешком и 2 маленькими субцеребральными железами. 2 глазных пятна на маленьких папиллах на апикальном поле.
1 (1). Рамусы большие, согнутые; на внутренних краях сгиба по одному основному и
нескольким мелким зубам. Фулькрум широкий. Каждый ункус с 1 основным
и 1 дополнительным зубом на базальной пластинке. Эпифаринкс из 2 ребристых
пластинок. Общая длина 500—600, длина пальцев 30—35, мастакса 70 мк. Самцы
известны (длина 306 мк, Western, 1892)
1. E .
lacustris Ehrenberg, 1830 (рис. 273).
Ehrenberg, 1830а : 46; Hemprich et Ehrenberg, 1832 : 2 (Diglena); Hudson a. Gosse, 1889 : 19, pl. X X X I I , fig. 16 (Triphylus); Voigt, 1956/57 : 268,
Taf. 50, Fig. 8; Bartos, 1959 : 642, obr. 112, С, D, F, CE; Rudescu, 1960 : 793,
fig. 643; Ван, 1961 : 196, табл. X I X , рис. 173, д, Ъ.
В больших и маленьких заросших водоемах, в болотах. — СССР: Ленинградская, Московская, Костромская, Харьковская области. Ирландия, Англия,
ФРГ, ГДР, Польша, Чехословакия, Румыния, Китай, США.
15. Род SCARIDIUM Ehrenberg, 1830
Ehrenberg,

1830 : 47.

Тип рода: Trichoda
1786).

longicaudum

Müller, 1786 = Scaridium

longicaudum

(Müller,

Тело покрыто тонким панцирем, веретеновидное или цилиндрическое. Панцирь
туловища подразделен бороздками на спинную и брюшную пластинки. Голова шейной
насечкой обособлена от туловища. Коловращательный аппарат слабо скошенный,
по бокам головы пара длинных чувствительных мембранелл. Нога длинная, 3-члениковая. Членики ноги, в особенности последний, длинные. Пальцы чрезвычайно длинные, узкие, к концу веретеновидные, заостренные; как и последние членики ноги с поперечно-полосатой мускулатурой. Нога и пальцы почти равной длины. В мастаксе
виргатного типа гипофарингеальные красные пластинки. Глазного пятна нет. В роде,
вероятно, 1 вид.
1 (1). Челюстной аппарат симметричный. Каждый рамус с мощными алюла и большим
вперед направленным зубом. Фулькрум на конце расширенный. Ункусы зубовидные, с согнутым острием. Манубрии на концах заостренные. Эпифаринкс
большой. Общая длина 360—423, длина пальцев 122—135 мк. Самцы известны
(длина 150 мк, Weber, 1898) . . . 1. S. longicaudum (Müller, 1786) (рис. 274).
Müller, 1786 : 216, Taf. 31, Fig. 8—10 (Trichoda longicaudum); Schrank,
1803 : 139 (Vaginaria longicaudata); Lamarck, 1816 : 25 (longicauda); Schweigger, 1820 : 407 (Vaginicola longicauda); Bory de St. Vincent, 1826 : 70 (Furcularia longicauda); Ehrenberg, 1830a : 47; Bergendal, 1892 : 110 (longicaudum
maculatum); Donner, 1943a : 27, Abb. 5; Voigt, 1956/57 : 259, Taf. 46, Fig. 1;
Bartos, 1959 : 651, obr. 9 M, 113, F — E ; Rudescu, 1960 : 706, fig. 575; Ван,
1961 : 194, табл. X I X , рис. 171, а—с.
В мелких заросших водоемах. — Широко распространен в СССР. Всесветен.
16. Род DRILOPHAGA Vejdovsky, 1883
VejdоVskу,
1883 : 390.
Тип рода: Drilophaga bucephalus Vejdovsky, 1883.
Тело удлиненное, без панциря, с более или менее выраженными кольцевыми складками. Голова складкой отделена от туловища. Коловращательный аппарат косо поставленный, с венчиком ресничек в теменной части. Ротовое отверстие сильно сдвинуто на брюшную сторону. Хвостовой вырост имеется. Нога и пальцы короткие. Мастакс упрощенного виргатного типа. Рамусы состоят из небольших пластинок и
палочковидных образований. Ункусы приблизительно подковообразные. Ретроцеребральный орган имеется или отсутствует. Глазных пятен нет. — Эктопаразиты, реже
среди водной растительности.
1 (4). Нога 1-члениковая. Алюла рамусов без шипиковидных выступов.
2 (3). Ункусы клешневидные. Ретроцеребральный орган имеется. Паразиты. Общая
длина 204—355, длина пальцев 11, мастакса 29 мк
1. D. bucephalus Vejdovsky, 1883 (рис. 275).
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Vejdovsky, 1883 : 390, Taf. 1, Fig. 1—8; Pawlowski, 1934 : 95, Fig. 1—3;
Voigt, 1956/57 : 258, Taf. 38, Fig. 14; Bartos, 1959 : 653, obr. ИЗ, CH,
К;
114, А.
Паразитирует на Lumbriculus
variegatus, реже на Rhynchelmis
elinquis. ФРГ, Польша, Чехословакия, Румыния.

и

Nais

3 (2). Ункусы подкововидные. Рстроцеребральный орган отсутствует. Свободноживущий. Общая длина 240—275, длина пальцев 8 мк
2. D. judayi Harring et. Myers, 1922 (рис. 276).

Рис. 275—277.
275. Drilophaga bucephalus Vejd. А — сбоку; Б — челюстной аппарат; В — он же
сбоку (но Павловскому, 1934). 276. D. judayi Harr, et Myers. A — сбоку; Б —
челюстной аппарат; В — он же сбоку (по Хэррингу и Майерсу, 1922). 277. D. delagei Beauch. А — со спины; Б — сбоку; В — челюстной аппарат; Г — он же сбоку
(по Павловскому, 1935).

Harring a. Myers, 1922 : 612, pl. LII, fig. 6—8; Bartos, 1959 : 657, obr. 162,
С, К, L.
Среди водной растительности. — СССР: Харьковская область.
Чехословакия, США.

Швеция,

4 (1). Нога 2—3-члениковая. Алюла рамусов с маленькими шипиковидными выступами. Ункусы подкововидные. Ретроцеребральный орган имеется. Общая
длина 148—271, длина пальцев 6, мастакса 23 мк
3 . D . delagei Beauchamp, 1904 (рис. 277).
Beauchamp, 1904 : 159, fig. С; Pawlowski, 1935 : 1—28, Fig. 1, 2; Taf. I,
Fig. 1—5; Taf. II, Fig. 1—2; Voigt, 1956/57 : 258, Taf. 38, Fig. 13, a, b\ Bartos, 1959 : 656, obr. 114, B—E; Rudescu, 1960: 704, fig. 574.
Паразитирует на пиявках Erpobdella octoculata, E. testacea, Hirudo
cinalis. — Франция, Польша, Румыния.

medi-

300

2.

TRICHOCERCIDAE

2. Семейство TRICHOCERCIDAE
Тело удлиненное, веретеновидное, цилиндрическое или мешковидное, подразделенное на голову, туловище (Elosa и Ascomorphella) и короткую ногу (Тrichocerca).
Кутикула у большинства форм плотная, нередко утолщенная до панциря, как у Тrichocerca, и лишь у Ascomorphella нежная и сократимая. Коловращательный аппарат
терминальный или несколько скошенный на брюшную сторону, близкий к типам
Notommata и Asplanchna, часто с длинными пальцевидными выростами (пальпами).
Панцирь на спинной стороне обычно с продольным килем или бороздой, соединяющими
края пластинки панциря. Нога, если имеется, короткая, с длинными щетинковидными
пальцами и обычно несколькими дополнительными щетинками у основания их. Мастакс
виргатного типа, в большинстве случаев сильно асимметричный. Ретроцеребральный
орган отмечен у многих форм. Глазное пятно 1, лишь у Elosa 2.— За исключением Ascomorphella, свободноживущие в прибрежных зонах среди водной растительности
и песка.

ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

СЕМ.

TRICHOCERCIDAE

1 (2). Нога имеется, с щетинковидными пальцами. Кутикула уплотненная до панциря
1. Trichocerca Lamarck, 1801.
2 (1). Нога не развита, щетинковидных пальцев нет. Кутикула не уплотнена до панциря.
3 (4). Кутикула тела сравнительно ригидная, на спинной стороне с 2 продольными
складками. Глазных пятен 2: церебральное и фронтальное
2. Elosa Lord, 1891.
4 (3). Кутикула тела нежная, сократимая. Глазное церебральное пятно 1 . . . , .
3. Ascomorphella Wiszniewski, 1953.

1. Род TRICHOCERCA Lamarck, 1801
L a m a r c k , 1801 : 394; L a m a r c k , 1801 : 24 (Rattulus); B o r y de St. V i n c e n t , 1826 : 69 (Monocerca); S c h r a n k , 1802 : 383 (Vaginaria, partim); E h r e n b e r g , 1830a : 46 (Mastigocerca); T e s s i n ,
1890 : 152 (Acanthodactylus).
Тип рода: Trichoda

rattus Müller, 1776 = Trichocerca

rattus (Müller, 1776).

Тело веретеновидное, цилиндрическое или овальное, покрытое более или менее
ригидным обычно шейно-туловищным панцирем. Голова часто хорошо отделена от туловища поперечной складкой. Коловращательный аппарат косо, реже терминально
лежащий, иногда с несколькими парными пальцевидными выростами — пальпами.
Передний край шейного панциря складчатый, с выступами или шипами, реже ровный
и гладкий. У многих видов по спинному краю панциря, несколько асимметрично и
вправо, проходит более или менее выраженный киль или борозда, содержащие поперечные мышцы («исчерченные, или полосатые поля»). Нога всегда имеется; короткая
с равными, слабо или сильно различающимися по длине 2 щетинковидными пальцами;
иногда заметен лишь 1 палец. У основания пальцев обычно тонкие щетинки. Мастакс
виргатного типа, у большинства видов сильно асимметричный в частях челюстного
аппарата: левая сторона значительно мощнее правой. Рамусы неодинаковые; левый
больше и с сильно выступающими алюла. Левый манубрий часто очень массивный,
на конце с поперечным расширением или клюшковидно утолщенный, правый — прутовидный. У большинства видов хорошо развитые пластинки супрарамусов. Боковые
щупальца часто асимметрично расположенные: левое выше правого. Глазное пятно 1,
церебральное. Обычные обитатели прибрежной зоны различных водоемов, лишь некоторые из Тrichocerca планктонные и псаммобионтные формы. Самцы известны у немногих видов: 4 вида наблюдались Везенбергом-Лундом (Wesenberg-Lund, 1923) и 8 видов—
Судзукой (Sudzuki, 1958). На основании строения только самцов Trichocerca Судзуки
(Sudzuki, 1964), устанавливает 3 группы, каждая из которых соответствует вновь
выделенным родам: Тrichocerca, Paratrichocerca (Ascomorphella Wiszn.) и Diurellaeopsis.
Эти роды объединяются им в подсем. Trichocercinae.
1 (2). Пальцы ноги по длине равные или правый палец не меньше V 3 длины
левого
1. Подрод Diurella Bory de St. Vincent, 1824.
2 (1). Пальцы ноги по длине значительно различаются: правый палец не больше
1
/ 3 длины левого
2. Подрод Trichocerca Lamarck, 1801.
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1. Подрод DIURELLA Bory de St. Vincent, 1824
В о r y de St. V i n c e n t ,
1824 : 568.
Тип подрода: Trichoda tigris Müller, l786 = Diurella

tigris (Müller, 1786).

Пальцы ноги по длине равные или короткий правый палец не короче 1 / 3 длины
левого. Пальцы никогда не превышают длину тела.
1 (30). Пальцы ноги по длине равные или немного неравные (разница 3—5 мк).
2 (7). Пальцы ноги около половины длины тела.

Рис. 278—281.
278. Trichocerca (Diurella)
antilopaea
(Petr.) сбоку (по Бартошу, 1959).
279. T. (D.) collaris (Rouss.). A — сбоку; Б — сбоку с втянутым коловращательным аппаратом
(А — по Дженнигсу, 1903; Б — по Луксу, 1912);
280. T. (D.) sejunctipes (Gosse). А — со спины; Б — сбоку (по Дженнигсу, 1903).
281. Т. (D.) tigris (Müll.). А, Б — сбоку; В — нога с пальцами; Г — челюстной аппарат; Д — часть челюстного аппарата; Е — рамус; Ж — манубрий
(А, В, Г — по Дженнигсу, 1903; Б, Д—'Я{ — по Кох-Альтхаус, 1962).
3 (4). Пальцы ноги немного превышают половину длины тела. Тело цилиндрическое,
к обоим концам суженное. Нога широкая, 1-члениковая, с серповидными навстречу друг другу согнутыми тонкими пальцами. У основания пальцев 2 пары
маленьких щетинок. Размеры не отмечены
1. T. (D.) antilopaea (Petr, 1891) (рис.
278).
Petr, 1891 : 221, obr. 2 (Rattulus antilopaeus);
rella); Bartos, 1959 : 662, obr. 114, G.
В заболоченных местах. — Чехословакия,

Bartos, 1947 : 68 (Diu-

Венгрия.

4 (3). Пальцы ноги не превышают половину (У2—
длины тела.
5 (6). Тело округло-цилиндрическое, несколько согнутое, часто розовато-красное.
Поверхность панциря шероховатая с нежными точками или рябиной. Передний
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край без шипов и выступов. Красное глазное пятно на заднем крае ганглия.
Длина тела 212—309 мк, длина пальцев 90—126, мастакса 90—100 мк. Из водоемов о-ва Суматра: длина тела 161, длина пальцев 74 мк (Hauer, 1937/38) . . .
. . .
2. Т. (D.) collaris (Rousselet, 1896) (рис. 279).
Rousselet, 1896 : 266, pl. XI, fig. 1 (Rattulus); Jennings, 1903 : 319
pl. XIV, fig. 127 (Diurella); Myers, 1937 : 6; Voigt, 1956/57 : 319, Taf. 64,
Fig. 7, a, b; Bartos, 1959 : 668, obr. 115, H; Rudescu, 1960 : 863, fig. 686;
Ван, 1961 : 212, табл. X X , рис. 186 (Diurella).
Среди водной растительности, в торфяных болотах. — СССР: Новгородская, Московская, Горьковская, Киевская области, среднее и нижнее течение
р. Енисея, п-ов Ямал. Зап. Европа, Китай, Япония, Ява, Южная Африка,
Новая Зеландия, США. Вероятно, имеются 2 расы; наибольшая по размеру
живет в кислых водах (Hauer, 1956/57).
6 (5). Тело узкое, длинное, со спины сильно выпуклое, бесцветное. Передний край
без шипов и выступов. Шейная часть очень тонкая. Глазное пятно не отмечено.
Общая длина 250, длина туловища 140, пальцев 60—66 мк
3. Т. (D.) helminthoides (Gosse, 1886) (рис. 283).
Gosse, in Hudson a. Gosse, 1886 : 65, pl. XX, fig. 17 (Rattulus); Jennings,
1903 : 320, pl. XIV, fig. 122 (Diurella); Bartos, 1959 : 669, obr. 115, N.
Среди водной растительности. — СССР: Ленинградская,
Харьковская,
Ташкентская (старицы р. Сыр-Дарьи) области. Ирландия, Англия, Польша,
Италия, Новая Зеландия.
7 (2). Пальцы ноги около V 3 и менее длины тела.
8 (9). Передний край панциря без шипов и выступов. — Тело массивное, согнутое,
сзади расширенное. Нога короткая, широкая. Пальцы ноги мощные, на брюшную сторону согнутые, широко расставленные, дистальными концами конвергирующие, с 2 острыми тонкими щетинками у основания. Длина тела 109,
длина пальцев 30 мк . . . . 4. T. (D.) sejunctipes (Gosse, 1886) (рис. 280)
Gosse, in Hudson a. Gosse, 1886 : 66, pl. XX, fig. 15 (Rattulus); Jennings,
1903 : 319, pl. XIV, fig. 120, 121 (Diurella); Bartos, 1959 : 670, obr. 115, O;
Rudescu, 1960 : 882, fig. 702.
Между водными растениями. — СССР: Новгородская, Московская, Рязанская, Томская, Ташкентская (рисовые поля) области. Финляндия, Норвегия,
Англия, Бельгия, ФРГ, ГДР, Чехословакия, Румыния, Швейцария, Италия,
Индия, США.
9 (8). Передний край панциря с выступами или шипами.
10 (21). Передний край панциря с выступами, обычно складчатый.
11 (18). Нога не сдвинута на брюшную сторону. У основания пальцев по 1 паре щетинок. Передний край панциря с 1 зубовидным, шиповидным или лопастьевидным
выступом.
12 (15). Пальцы ноги не совсем равные (разница около 3—5 мк).
13 (14). Передний край панциря справа почти ровный, слева с лопатовидным удлинением. Утолщенное возвышение (вместо киля) и исчерченное поле длинные,
сдвинутые вправо, доходящие до последней трети туловища. Пальцы слабо
согнутые; правый немного короче и слабее левого. У основания пальцев по 1 листовидной щетинке. Левый манубрий на конце согнутый, без утолщений. Субункусы в виде нескольких нежных зубчиков. Общая длина 110—180 мк, длина
тела 86—138, пальцев: левого 26—43, правого 25—38, мастакса 30—45 мк
5. T . (D.) vernalis (Hauer, 1936) (рис. 282).
Hauer, 1936с : 334, Abb. 1 (Diurella); Wiszniewski, 1954 : 118; Voigt,
1956/57 : 335, Taf. 66, Fig. 2; Bartos, 1959 : 680, obr. 118, E, J; Rudescu,
1960 : 909, fig. 724.
В озерах и прудах. — Швеция, ФРГ, Чехословакия, Румыния, Австрия,
Венгрия, Ява, Суматра, США.
14 (13). Передний край панциря справа гладкий или складчатый, слева с тупым или
закругленным зубовидным выступом. Спинная борозда и широкое исчерченное
поле почти до середины туловища. Пальцы немного согнутые, несколько различающиеся. У основания каждого пальца по 1 тонкой короткой (6 мк) щетинке.
Левый манубрий на конце с поперечным расширением. Над рамусами широкие
пластинки супрарамусов. Общая длина 90—140, длина тела 70—112, пальцев:
левого 23—30, правого 20—23, мастакса 30—36 мк
6. T . (D.) brachyura (Gosse, 1851) (рис. 284).
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Gosse, 1851 : 199 (Monocerca)', Hudson a. Gosse, 1866 : 69, pl. XX, fig. 21
(Coelopus brachyurus); Eyferth, 1878 : 85 (Diurella rattulus); Tessin, 1890 : 155
(Acanthodactylus rattulus); Stokes, 1896 : 25, pl. VIII, fig. 19 (Rattulus palpi-

Рис. 282—286.
282. Trichocerca (Diurella) vernalis (Hauer). A, Б—сбоку;
Б — челюстной аппарат;
Г — фулькрум; Д — манубрий (по Хауэру, 1936). 283. T. (D.) helminthoides (Gosse)
сбоку (по Дженнпнгсу, 1903). 284. T. (D.) brachyura (Gosse). А, Б — сбоку; В — челюстной аппарат; Г — он же сбоку (по Вульферту, 1960). 285. T. (D.) sulcata (Jenn.).
А—Г — сбоку (А — по Фадееву; Б—Г — по Доннеру, 1950). 286. T. (D.) relicta
Donn. А—В — сбоку; Г — почти с брюшной стороны; Д — челюстной аппарат (по
Доннеру, 1950).
tatus); Jennings, 1903 : 317, pl. III, fig. 3 2 ^ 3 4 (Diurella); Myers, 1937b :"6;
Donner, 1950a : 146, Abb. 11; Voigt, 1956/57:329, Taf. 63, Fig. 13, B;
Taf. 64, Fig. 3; Taf. 71, Fig. 2; Bartos, 1959 : 679, obr. 117, / , K; Rudescu,
1960 : 892, fig. 710; Wulfert, 1960b : 328, Fig. 56; Ван, 1961 : 217, табл. XX,
рис. 193
(Diurella).
Среди водной растительности прудов, иногда в псаммоне и в болотах. —
СССР: бассейн р. Печоры, Новая Земля, Литва, Калининская, Ярославская,
Московская, Владимирская, Тульская, Костромская, Горьковская, Куйбышевская, Минская, Киевская, Гурьевская, Томская, Ташкентская области, высоко-
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горные озера Кавказа, Закавказья, Апшеронский полуостров. Финляндия,
Швеция, Ирландия, Англия, ФРГ, ГДР, Польша, Австрия, Чехословакия,
Румыния, Китай, Новая Зеландия, США.
15 (12). Пальцы ноги равные.
16 (17). Нога необычайно короткая, обычно втянутая в панцирь до половины длины
пальцев. С наружной стороны у основания каждого пальца по 1 щетинке. Передний край панциря складчатый, с 1 зубовидным выступом. На спинной стороне панциря 2 ребра и исчерченное поле, заходящее за половину длины панциря. Общая длина 130—200, длина пальцев 13—35, мастакса 40—42 мк . . .
7. Т. (D.) sulcata (Jennings, 1894) (рис. 285).
Jennings, 1894 : 20, fig. 8 (Rattulus sulcatus); Bilfinger, 1894 : 51 (Rattulus cryptopus); Jennings, 1903 : 316, pl. II, fig. 24—26; pl. I l l , fig. 113,
118, 119 (Diurella); Myers, 1937b : 6; Donner, 1950a : 144, Abb. 8; Voigt,
1956/57 : 330, Taf. 65, Fig. 13; Taf. 69, Fig. 4; Bartos, 1959 : 667, obr. 115,
L, M, P; Rudescu, 1960 : 895, fig. 712; Ван, 1961 : 210, табл. XIX, рис. 185
(Diurella).
Среди водной растительности прибрежных зон, в прудах. Летом и осенью.—
СССР: Московская, Горьковская, Минская, Гродненская, Кировская области.
Финляндия, Англия, ФРГ, ГДР, Австрия, Польша, Чехословакия, Румыния,
Китай, Новая Зеландия, США.
17 (16). Нога умеренно короткая, не втянутая в панцирь. У основания каждого пальца
по 1 щетинке неравной длины (И и 13 мк). Передний край панциря складчатый—
справа, с 1 шиповидным выступом — слева. На спинной стороне панциря сдвинутый вправо низкий киль и борозда исчерченного поля, доходящие до середины
длины панциря. Общая длина 130—160, длина панциря 96—105, пальцев 30—40,
мастакса 32—36 мк
8. T. (D.) relicta Donner, 1950 (рис. 286).
Donner, 1950а : 147, Abb. 12; Voigt, 1956/57 : 335, Taf. 71, Fig. 1; Bartos, 1959 : 666, obr. 117, N, O; 118, A; Rudescu, 1960 : 908, fig, 723; Wulfert, 1961a : 96, Fig. 35.
В прудах и небольших водоемах. — ГДР, Австрия, Чехословакия, Румыния.
18 (11). Нога сильно сдвинута на брюшную сторону. У основания пальцев по 2—3
пары щетинок. Передний край панциря обычно с 2 зубовидными выступами —
складками.
19 (20). Тело свыше 150 мк, массивное, на спине с плоским килем и исчерченным полем. Передний край со спинной стороны с 2 острыми зубовидными выступами
и 6—7 поперечно-полосатыми округлыми складками. Пальцы ноги согнутые
вниз, у фиксированных экземпляров скрещивающиеся. У основания каждого
пальца по 2 щетинки неравной длины: щетинки на внутренней стороне короче
щетинок на брюшной. Левый манубрий без поперечного расширения на согнутом конце. Общая длина плавающих животных 220—240 мк, длина панциря
175—200, пальцев 50—66, мастакса 63—65 мк
9. T. (D.) bidens (Lucks, 1912) (рис. 287).
Lucks, 1912 : 66, Fig. 12—13 (Diurella); Фадеев, 1927 : 13, табл. II,
рис. 1, 2 (Diurella cavia, не Gosse); 1 Ahlstrom, 1938 : 105, pl. IX, fig. 8—9;
Voigt, 1956/57 : 330, Taf. 64, Fig. 1, b, d; Bartos, 1959 : 663, obr. 114, / , K;
Rudescu, 1960 : 897, fig. 714; Ван, 1961 : 210, табл. X I X , рис. 184 (Diurella); Wulfert, 1961a : 95, Fig. 34.
Обитатель торфяных болот, водоемов заболоченных районов, встречается
также в прудах, старицах и заводях рек. — СССР: бассейн р. Печоры, Новая
Земля, Ленинградская, Московская, Рязанская, Тульская, Кировская, Челябинская, Томская области, Белоруссия, Украина, Кавказ, Узбекистан, бассейн
среднего течения р. Енисея. Шпицберген, Швеция, Норвегия, Англия, ФРГ,
ГДР, Польша, Австрия, Венгрия, Чехословакия, Румыния, Китай, Ява,
Новая Зеландия, США.
20 (19). Длина тела около 130 мк и менее. Тело коренастое, без киля, с выпуклой спиной и бороздой исчерченного поля. Передний край более или менее складчатый,
с несколько смещенным вправо 1 зубовидным выступом. Пальцы ноги согнутые
1
Фадеев (1927), следуя Хэррингу (Harring, 1913), считает Т. bidens и Т. cavia
идентичными видами. По размерам панциря найденные Фадеевым коловратки относятся, вероятно, к Т. bidens, хотя пальцы их более короткие (30—35 мк).
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вниз, скрещивающиеся, с 3 парами щетинок у основания: брюшные — широкие,
массивные (12 мк), внутренние (7 мк) и наружные (9 мк) — тонкие, нежные.
Левый манубрий с поперечным расширением на конце. Длина тела 97—132,
пальцев 30—41, мастакса 42—48 мк
10 т . (D.) cavia (Gosse, 1886) (рис. 288).
Gosse, in Hudson a. Gosse, 1886 : 69, pl. L X I X , fig. 22 (Coelopus); Jennings,
1903 : 317, pl. III, fig. 35, 36 (Diurella); Rodewald, 1935b : 216, Abb. 13, a, b (Diurella bidens var. astriata)', Myers, 1937b : 6; Donner, 1950a : 144, Abb. 9, 10;
Voigt, 1956/57 : 331, Taf. 64, Fig. 1, a, c, 2, 6; Taf. 69, Fig. 9; Taf. 71, Fig. 5, 8;
Bartos, 1959 : 662, obr. 114, F, H, CH\ Rudescu, 1960 : 898, fig. 715.

Рис. 287. Trichocerca (Diurella) bidens (Lucks). А—Д — сбоку; Е — челюстной аппарат;
Ж, 3 — передний край с сомкнутыми краями; И — пальцы и стили ноги (А — по
Фадееву; Б — И — по Вульферту, 1961).
Среди водной растительности, иногда в солоноватых водоемах. — СССР:
бассейн р. Печоры, Калининская, Ярославская, Костромская, Московская,
Челябинская области, Краснодарский край (Приазовские лиманы), Апшеронский полуостров. Зап. Европа, Тибет, Канада, Новая Зеландия, США.
21 (10). Передний край панциря с острыми шипами.
22 (23). Передний край панциря с 2 спинными сравнительно короткими неравными
шипами (правый несколько массивнее) и 2 брюшными углами-складками. —
Тело с выпуклой спинной и плоской брюшной сторонами. Низкий киль около
а
/ 3 длины панциря. Нога сильно сдвинута на брюшную сторону. Пальцы равные
или почти равные, с щетинками у основания. Мастакс с плоскими прилегающими
слюнными железами. Левый манубрий на конце с поперечным расширением.
Глазное пятно темно-карминокрасное, по краю с насечкой. Длина панциря
80—112, пальцев 24—33, мастакса 23—42 мк
И . T. (D.) parvula Carlin, 1939 (рис. 289).
Carlin, 1939 : 38, Abb. 10, h; Rodewald, 1935b : 217, Abb. 14, a, b (Diurella parva, не Manfredi, 1927); Wulfert, 1940 : 568, Abb. 9; Wiszniewski,
1954 : 115 (musculus parva)-, Voigt, 1956/57 : 333, Taf. 68, Fig. 7; Taf. 72,
Fig. 6; Bartos, 1959 : 664, obr. 115, A—C, F\ Rudescu, 1960 : 905, fig. 720.
В небольших водоемах, озерах, болотах. — СССР: Черновицкая область.
Швеция, ФРГ, ГДР, Чехословакия, Румыния.
20
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23 (22). Передний край панциря с 1 шипом.
24 (25). Размеры панциря крупные (свыше 175 мк). У основания каждого пальца
не менее 4 щетинок. — Тело продолговатое, согнутое, с высоким килем и исчерченным полем, сдвинутыми в правую сторону. Передний край панциря с 1 зубовидным шипом и складками, способными плотно закрывать головное отверстие.
Нога довольно тонкая, хорошо отделенная от туловища. Пальцы массивные.

Рис. 288—290.
288. Trichocerca (Diurella) cavia (Gosse). А, Б —сбоку; В — с брюшной стороны;
Г — челюстной аппарат; Д — пальцы ноги (по Доннеру, 1950). 289. T. (D.) parvula
Carl. А, В — сбоку; В — с брюшной стороны; Г — челюстной аппарат; Д — он же
сбоку (по Вульферту, 1940). 290. Т. (D.) intermedia (Stenr.). А — сбоку; Б — передний край; В — пальцы ноги; Г — челюстной аппарат; Д — манубрий; Е — фулькрум; Ж — конец левого манубрия (по Доннеру, 1950).
согнутые, с 2 большими резервуарами желез. Мастакс массивный. Левый манубрий длинный, с мощным поперечным расширением на конце, правый короткий, прутовидный. Общая длина 220—300, длина тела 175—225, пальцев 50—75,
мастакса 41 мк
12. Т. (D.) tigris (Müller, 1786) (рис. 281).
Müller, 1786 : 206, Taf. X X I X , Fig. 8 (Trichoda); Bory de St. Vincent,
1824a : 568 (Diurella)-, Blainville, 1830 : 150; Ehrenberg, 1834 : 215 (Notommata); Dujardin, 1841 : 652 (Plagiognatha); Schmarda, 1859 : 52, Taf. XII,
Fig. 105 (Heterognathus macrodactylus); Schoch, 1868 : 30, Taf. VII, Fig. 6
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(Scaridium); Bartsch, 1870 : 344 (Monommata); Hudson a. Gosse, 1886 : 65,
pl. XX, fig. 13 (Rattulus); Jennings, 1903 : 306, pl. I, fig. 1—6 (Diurella);
Voigt, 1956/57 : 321, Taf. 63, Fig. 12; Bartos, 1959 : 664, obr. 115, D, E\ Rudescu, 1960 : 869, fig. 690; Ван, 1961 : 209, табл. X I X , рис. 183 (Diurella).
Среди водной растительности стоячих и текучих водоемов, также в болотах. — СССР: европейская часть от бассейна р. Печоры до Кавказа, Краснояр-

Рис. 291—293.
291. Trichocerca (Diurella) insulana (Hauer). А, Б — сбоку, В — челюстной аппарат
(но Хауэру, 1937). 292. T. (D.) ruttneri Donn. А, Б — сбоку; В — пальцы ноги;
Г — челюстной аппарат (по Доннеру, 1953). 293. T. (D.) weberi (Jenn.). А, Б — сбоку;
В — со спины; Г — челюстной аппарат; Д — пальцы ноги; Е — сбоку ( А — Д — по
Вульферту, 1939; Е — по Доннеру, 1950).
ский край, Ташкентская область. Финляндия, Швеция, Ирландия, Англия,
Ф1Т, ГДР, Польша, Венгрия, Австрия, Чехословакия, Румыния, Африка
(Ратанга), Китай, Индия, Новая Гвинея, Цейлон, США, о-в Ямайка.
25 (24). Размеры панциря небольшие (до 160 мк). У основания каждого пальца по 2—
3 щетинки.
26 (29). Киль и исчерченное поле длинные, доходяшие почти до основания ноги.
Левый манубрий без поперечного расширения на конце.
27 (28). Передний край панциря с равномерными складками и мощным слабо согнутым
на спинную сторону шипом справа. Нога не сдвинута на брюшную сторону.
Пальцы ноги равные. У основания каждого пальца по 2 длинных и 1 короткой
2 *
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щетинке. Левый манубрий, как и правый, прутовидный. Длина тела 92, пальцев 33—35 мк
13. T. (D.) insulana (Hauer, 1937/38) (рис. 291).
Hauer, 1937 : 378, Abb. 26, а—с {Diurella); Carlin, 1939 : 45; Voigt,
1956/57 : 332, Taf. 72, Fig. 13.
Среди водной растительности (Fontinalis, Carex и др.), в илу, песке; болотах. — Швеция, Суматра, Ява.
28 (27). Передний край панциря с острым слегка согнутым шипом справа и обычно
лопатковидной пластинкой слева. Нога сдвинута на брюшную сторону. Пальцы
ноги немного неравные: левый палец длиннее (на 6 мк) и толще правого. У основания каждого пальца по 2 толстых, у корня расширенных щетинки (10 и 9 мк)
и 2 тонких (9 и 7 мк). Левый манубрий значительно массивнее правого, на конце
согнутый. Общая длина 120—160, длина тела 90—120, пальцев 30—40, мастакса
42—52 мк
14. T. (D.) weberi (Jennings, 1903) (рис. 293).
Jennings, 1903 : 309, pl. I, fig. 11—14; pl. X I I I , fig. 116, 117 (Diurella);
Weber, 1898 : 512, pi. 20, fig. 2—4 (Coelopus porcellus, partim); Hilgendorf,
1903 : 269 (Coelopus); Hilgendorf, 1903 : 270 (Rattulus unicornuta); Edmondson,
1935 : 303; Donner, 1950a : 140, Abb. 2; Wulfert, 1939a : 617, Fig. 34; Voigt,
1956/57 : 335, Taf. 66, Fig. 3; Taf. 68, Fig. 4; Taf. 71, Fig. 3; Bartos, 1959 :
671, obr. 116, D, H, J; Rudescu, 1960 : 907, fig. 722; Ban, 1961 : 213, табл. XX,
рис. 188
(Diurella).
В прудах и болотах. — СССР: Новая Земля, Псковская, Калининская,
Пермская, Ярославская, Московская, Костромская, Самаркандская области,
низовья Енисея и Енисейская губа, р. Амур. Швеция, Англия, ФРГ, ГДР,
Польша, Австрия, Швейцария, Чехословакия, Румыния, Китай, Новая Зеландия, США.
29 (26). Киль и слабо исчерченное поле короткие, до половины длины панциря. Левый манубрий на конце с поперечным расширением или утолщенный и согнутый. — Тело согнутое полукругом: спинная сторона сильно выпуклая, брюшная — вогнутая. По переднему краю 8 складок с выступающими углами и
мощным шипом. Нога короткая, коническая, у основания каждого пальца
по 2 неравных щетинки (правый палец 20, левый 17 мк). Общая длина 130—160,
длина тела 90—106, пальцев 23—40, мастакса 33 мк
15. Т . (D.) intermedia (Stenroos, 1898) (рис. 290).
Stenroos, J898 : 150, Taf. II, Fig. 10 (Coelopus intermedius); Jennings,
1903 : 310, pl. X I I I , fig. 108—110 (Diurella); Hauer, 1913b : 176, Abb. 3
(Diurella);
Edmondson, 1936 : 214; Donner, 1950a : 141, Abb. 3; Voigt,
1956/57 : 332, Taf. 64, Fig. 14; Taf. 69, Fig. 8; Bartos, 1959 : 667, obr. 115,
G, Ctf, / , K; Rudescu, 1960 : 900, fig. 707.
Среди водной растительности, в береговом песке; лужи, канавы, пруды,
медленно текучие воды. — СССР: бассейн р. Печоры, Московская область.
Финляндия, Норвегия, Швеция, ФРГ, Польша, Швейцария, Австрия, Венгрия,
Чехословакия, Румыния, Новая Зеландия, США.
30 (1). Пальцы ноги неравные по длине (разница обычно свыше 20 мк).
31 (38). Передний край панциря в зависимости от сокращения ровный, волнистый
или складчатый, без шипов или резко выступающих зубовидных складок.
32 (33). Правый палец ноги короткий, около 1 / 3 длины левого. — Тело короткое,
толстое, с мягким гибким складчатым панцирем. Спинная сторона выпуклая,
брюшная плоская или слабо выпуклая. Передний край волнистый, косо срезанный. Нога короткая, неясная. Общая длина 135, длина тела 95, пальцев: левого
30—45, правого 12—13 мк . . . 16. T. (D.) inermis (Linder, 1904) (рис. 294).
Linder, 1904 : 240, Taf. IV, Fig. 9 (Coelopus); Sachse, 1912 : 134, Fig. 264
(Diurella); Edmondson, 1936 : 219, pl. XXVII, fig. 10; Bartos, 1959 : 684,
obr. 118, M; Rudescu, 1960 : 887, fig. 706.
В планктоне озер и прудов. — СССР: Эстония, Ярославская, Вологодская,
Костромская, Горьковская, Оренбургская, Карагандинская области. Швеция,
Англия, ФРГ, ГДР, Швейцария, Чехословакия, Румыния, США.
33 (32). Правый палец ноги около х / 2 — 2 / 3 длины левого.
34 (37). Длина тела до 200 мк.
35 (36). Тело с сильно выпуклой спинной и слабо вогнутой брюшной сторонами.
Сдвинутое вправо исчерченное поле короткое, доходящее только до спинного
щупальца. Передний край панциря с мягкими складками. Нога короткая, сильно
коническая, слабо отделенная от туловища. Левый палец ноги обычно дважды
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S-образно изогнутый, правый — согнутый. Правый палец ноги около х / 2 длины
левого. У основания пальцев с наружной стороны щетинки: 2 щетинки у левого
пальца и 1 у правого. Длина тела 122—200, пальцев: левого 53—85, правого
24—40 мк
17. T. (D.) ruttneri Donner, 1953 (рис. 292).
Hauer, 1937 : 377, Abb. 24 (Diurella dixon-nuttalli,
не Jennings, 1903);
Donner, 1953 : 19, Abb. 1, a— d; Bartos, 1959 : 682, obr. 118, B— D.
В планктоне озер, на фильтрах водопровода. — Австрия, Венгрия, Индия,
Ява, Суматра.

Рис. 294—298.
294. Trichocerca (Diurella) inermis (Lind.). А, Б — сбоку; В — пальцы ноги (А, В —
по Фадееву; Б — по Эдмондсону, 1936). 295. Т. (D.) dixon-nuttalli (Jenn.). А, Б —
сбоку; В — передний край; Г — челюстной аппарат; Д — манубрий; Е — ункус (по
Доннеру, 1950). 296. Т. (D.) uncinata (Voigt). А — сбоку; Б — пальцы ноги (по Бартошу, 1959). 297. T. (D.) barsica (Varga et Dud.) сбоку (по Бартошу, 1959).
298.'У. (D.) obtusidens (Olofs). А — сбоку; Б — пальцы ноги (по Олофсону, 1918).
36 (35). Тело почти цилиндрическое, немного согнутое. Низкое килевидное возвышение и спинная борозда доходят до середины туловища. Передний край панциря
со складками. Нога толстая, короткая, не отделенная от туловища. Слабо
S-образно изогнутые пальцы около 1 / 2 длины туловища. Правый палец ноги
около 2 / 3 длины левого. У основания пальцев 2 короткие грифелевидные щетинки. Общая длина 130—186, длина тела 90—122, пальцев: левого 41—50,
правого 27—28, мастакса 30—32 мк
18. Т. (D.) dixon-nuttalli (Jennings, 1903)
(рис. 295).
Jennings, 1903 : 318, pl. IV, fig. 40—44 (Diurella)', Olofsson, 1918 : 582,
. Fig. 40 (Diurella minuta); Hauer, 1931b : 177, Abb. 4 (Diurella)', Donner,
1950a : 148, Abb. 13; Voigt, 1956/57 : 329, Taf. 64, Fig. 8; Taf. 69, Fig. 7;
Taf. 71, Fig. 4; Bartos, 1959 : 683, obr. 117,/,, M\ Rudescu, 1960 : 892, fig. 709;
Ван, 1961 : 218, табл. X X , рис. 194 (Diurella).
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Среди водной растительности, иногда в псаммоне, во мху. — СССР: Калининская, Московская, Владимирская, Астраханская, Ташкентская области,
Западный Казахстан. Шпицберген, Швеция, Англия, ФРГ, ГДР, Польша, Чехословакия, Румыния, Китай, Ява, США, Панама.

Рис. 299—303.
299. Trichocerca (Diurella) heterodactyla (Tschug.). А — сбоку; В — передний край
(ориг.). 300. Т. (D.) tenuior (Gosse) сбоку (по Хауэру, 1931). 301. Т. (D.) tenuidens
(Hauer) сбоку (по Хауэру, 1931). 302. Т. (D.) rousseleti (Voigt). А — сбоку; В —
передний край; В — пальцы ноги (по Дженнингсу, 1903). 303. T. (D.) pygocera
Wisz. А — с брюшной стороны; Б, В — сбоку; Г — челюстной аппарат; Д —
пальцы ноги (по Вишневскому, 1932).
37 (34). Длина тела около 240 мк. — Тело немного согнутое. Передний край панциря
с 9 круглыми лопастями и спинной несколько большей лопастью, на конце иногда
слегка заостренной. Пальцы тонкие, иглообразные, слегка изогнутые: правый
длиннее половины левого пальца. Длина тела 240—245, пальцев: левого 80—
83, правого 54—56 мк
19. Т. (D.) heterodactyla (Tschugunoff, 1921) (рис. 299)
Чугунов, 1921 : 10, рис. 5, 6 (Diurella)', Wiszniewski, 1954 : И З .
В солоноватой зоне и в открытом море Северного Каспия.
38 (31). Передний край панциря с зубовидными выступами, зубцами или шипами.
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39 (40). Передний край панциря с 8—9 зубцами, отделенными мягкими выемками. —
Тело довольно короткое, толстое, сзади суженное, слегка согнутое. Исчерченное
поле короткое (30 мк). Голова ясно отделенная от туловища; крона с короткими
пальпами. Пальцы, тесно прижатые друг к другу, немного согнутые; правый
тоньше и в 2 раза короче левого. Левый палец около 1 / 3 длины туловища. Щетинки у основания пальцев очень короткие (2 мк). Левый манубрий мощнее
правого, на конце несколько утолщенный и согнутый. Общая длина 105—145,
длина тела 80—95, пальцев: левого 27—30, правого 11, длина пальп 18—20 мк
20. T . (D.) rousseleti (Voigt, 1902) (рис. 302).
Voigt, 1902a : 38 (Coelopus); Jennings, 1903 : 315, pl. IV, fig. 37—39
(Diurella); Скориков, 19036 : 21 (Mastigocerca minima); Мейснер, 1913 : 15
(Diurella minima); Ahlstrom, 1938 : 92; Voigt, 1956/57 : 330, Taf. 65, Fig. 7;
Bartos, 1959 : 679, obr. 117, E, G; Rudescu, 1960 : 894, fig. 711; Ван, 1961 : 216,
табл. XX, рис. 192 (Diurella).
В планктоне озер, рек, иногда в лужах. — СССР: европейская часть от бассейна рек Северной Двины и Вычегды до Астраханской области, Иркутская
область, Байкал, Приморский край. Швеция, Ирландия, Англия, ФРГ, ГДР,
Польша, Чехословакия, Румыния, Швейцария, Сицилия, Китай, США.
40 (39). Передний край панциря с 1—2 выступами или шипами.
41 (44). Передний край панциря с зубовидным заостренным выступом.
42 (43). Около отверстия для ноги шпора, образованная длинным килем, идущим
от правой стороны головного края. Исчерченное поле малозаметное и короткое.
Тело узкое, цилиндрическое. Передний край панциря немного волнистый,
со слабо выраженным острым выступом. Длина тела 90, пальцев: левого 28,
правого 20 мк . . . .
21. T. (D.) barsica (Varga et Dudich, 1939) (рис. 297).
Varga et Dudich, 1939 : 20, Fig. 8 (Diurella); Voigt, 1956/57 : 336; Bartos, 1959 : 670, obr. 118, CH.
Между частицами детрита. — Чехословакия.
43 (42). Около отверстия для ноги нет шпоры. На правой спинной стороне панциря
киль и исчерченное поле, идущие до половины длины тела. Тело удлиненное,
узкое. Передний край панциря более высокий слева и с толстым ступенчатым
зубом справа. Длина тела 120, пальцев: левого 44, правого 31 мк
22. T. (D.) obtusidens (Olofsson, 1918) (рис. 298).
Olofsson, 1918 : 582, Fig. 39 (Diurella);

Wulfert, 1939a : 606.

В заросших небольших водоемах. — Шпицберген,

ГДР.

44 (41). Передний край панциря с шипами.
45 (50). Передний край панциря с 1 острым тонким и обычно длинным шипом.
46 (47). Шип переднего края панциря, немного сдвинутый вправо, очень длинный
(25—27 мк), у основания широкий, к концу нитевидно суженный и согнутый
на брюшную сторону. — Тело короткое, согнутое. Передний край слабо зазубренный, иногда с боковыми глубокими желобками. Нога очень короткая. Более
длинный левый палец иногда с округлым расширением у основания. Глазное
пятно большое, красное. Длина тела (без переднего шипа) 83—95, левого пальца
20—27, переднего шипа 25—27 мк
23. T. (D.) uncinata (Voigt, 1902) (рис. 296).
Voigt, 1902b : 679 (Coelopus uncinatus); Voigt, 1904 : 58, Taf. IV,
Fig. 36, a, b (Coelopus uncinatus); Jennings, 1903 : 319 (Diurella); Carlin,
1939 : 43; Voigt, 1956/57 : 332, Taf, 65, Fig. 17; Bartos, 1959 : 672, obr. 116,
E, G.
Среди водной растительности (рдеста), в псаммоне, в болотах. Эвриионный
(pH =4.3—7.5). — СССР: бассейн р. Печоры, Новая Земля, Московская, Ярославская, Гродненская области, нижнее течение р. Енисея. Шпицберген, Швеция, ФРГ, ГДР> Польша, Чехословакия, Румыния, США, Африка (Катанга).
47 (46). Шип переднего края на правой стороне, умеренно длинный (10—14 мк),
удлиненно-треугольной формы.
48 (49). Тело тонкое, удлиненное, цилиндрическое, согнутое, с хорошо заметным
низким килем и исчерченным полем, доходящим до последней трети длины панциря. Левый палец ноги около 1 / 2 длины панциря. У основания каждого пальца
небольшие щетинки с широким основанием (левая 15, правая 13 мк) и еще 1 левая крайняя очень нежная щетинка. Общая длина 170—300, длина тела 125—
210, пальцев: левого 56—80, правого 35—37, мастакса 40—45 мк
24. Т . (D.) tenuior (Gosse, 1886) (рис. 300, 309).
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Gosse, in Hudson a. Gosse, 1886 : 68, pl. XX, fig. 19 (Coelopus); Schmarda,
1859 : 53, Taf. X I I , Fig. 108 (Heterognathus notommata?); Hilgendorf, 1899 : 119,
pl. V I I I , fig. 6 (Mastigocerca flectocaudatus); Jennings, 1903 : 308, pl. I, fig. 7—10
(Diurella); Myers, 1937b : 6; Hauer, 1931b : 179, Abb. 5, a; Donner, 1950 а : 140,
Abb. 1; Voigt, 1956/57 : 322, Taf. 65, Fig. 15; Taf. 70, Fig. 7; Bartos, 1959 : 671,
obr. 116, A — C, F; Rudescu, 1960 : 870, fig. 691; Ван, 1961 : 212, табл. XX,
рис. 187
(Diurella).
Среди водной растительности, в болотах, береговом песке. — СССР: европейская часть от Новой Земли до Азербайджана, Западный Казахстан, п-ов
Ямал, среднее и нижнее течения р. Енисея, реки Урал, Амур, Туркмения, Узбекистан. Швеция, Англия, Бельгия, ФРГ, ГДР, Польша, Австрия, Чехословакия, Румыния, Швейцария, Китай, Новая Зеландия, США.

49 (48). Тело довольно толстое, короткое, со слабо обозначенным килем и исчерченным
полем, доходящим до V 2 длины панциря. Слегка согнутый левый палец, около
2
/ 3 длины тела, правый, плотно к нему прилегающий, около половины длины
левого. Щетинки у основания пальцев не отмечены. Длина тела 148, пальцев:
левого 92, правого около 40, переднего шипа 10 мк
25. T. (D.) tenuidens (Hauer, 1931) (рис. 301).
Hauer, 1931b :179, Abb. 5, b (Diurella); Wiszniewski, 1954 : 177; Voigt,
1957 : 332, Taf. 66, Fig. 1.
В луже заболоченного луга. — ФРГ.
50 (45). Передний край панциря с 2 шипами.
51 (54). Передние шипы панциря боковые и неравные: более мощный и несколько
согнутый правый почти в 2 раза длиннее левого.
52 (53). На заднем крае панциря слева от отверстия для ноги крючковидный шип.
Тело вздутое, без шейной складки. Пальцы обычно вместе сжатые; правый палец около 2 / 3 длины левого. У основания пальцев 2 не очень большие щетинки.
Нижний край левого рамуса с острым вниз направленным шипом. Длина тела
110—128, пальцев: левого 34, правого 24, правого переднего шипа 26 мк . . .
26. Т. (D.) pygocera (Wiszniewski, 1932) (рис. 303).
Wiszniewski, 1932b : 97, pl. IV, fig. 16, 17 (Diurella); Wiszniewski,
1953 : 408; Voigt, 1956/57 : 334, Taf. 65, Fig. 5; Taf. 70, Fig. 3.
В береговом песке. — Польша, США.
53 (52). На заднем крае панциря нет шипа. Тело коренастое, с глубокой шейной
складкой, отделяющей голову от туловища. Пальцы слабо согнутые; правый
палец около V2 длины левого. У основания пальцев 2 довольно большие щетинки.
Нижний край левого рамуса ровный. Общая длина 135—160, длина тела 100—
120, пальцев: левого 38—41, правого 17—18, мастакса 33 мк. Самцы известны
(длина 55—65 мк, Wiszniewski, 1934)
27. Т. (D.) taurocephala (Hauer, 1931) (рис. 306).
Hauer, 1931b : 173, Abb. 1, a—d (Diurella); Wiszniewski, 1934b : 376,
pl. L X I I , fig. 60—63 (Diurella); Carlin, 1939 : 64; Donner, 1950a : 150, Abb. 14;
Voigt, 1956/57 : 334, Taf. 65, Fig. 14; Taf. 70, Fig. 9; Bartos, 1959 : 678.
obr. 116, P—S; Rudescu, 1960 : 905, fig. 721.
Среди водной растительности, в обрастаниях на сваях и камнях, в береговом
песке, в илу. — СССР: Харьковская обл. ФРГ, Польша, Чехословакия.
54 (51). Передние шипы панциря спинные, срединные или несколько сдвинутые
вправо.
55 (58). Спинной киль высокий, острый, идущий косо влево почти до конца туловища.
Передние шипы неравные: правый в 2 раза длиннее левого.
56 (57). Тело веретеновидное, ширина около */3 длины. Нога коническая. Правый
палец, тесно прижатый к левому, несколько длиннее половины его длины. У основания каждого пальца по 1 ясно различимой щетинке. Спинное щупальце
слева от правого переднего шипа, почти перед самым шейным перехватом. Боковые щупальца в начале последней четверти тела. Общая длина 270—310, длина
тела 180—210, пальцев: левого 90—102, правого 50—57, мастакса 50—
61 мк
28. T . (D.) myersi (Hauer, 1931) (рис. 304).
Hauer, 1931b : 174, Abb. 2, a, b (Diurella); Lucks, 1931 : 48, Fig. 14
(Diurella insignis не Herrick); Lucks, 1931 : 11 (Rattulus insignis); Myers,
1936a : 15, fig. 14, 17 (Diurella tortuosa); Carlin, 1939 : 44; Donner, 1950a :
142, Abb. 4; Voigt, 1956/57 : 326, Taf. 64, Fig. 12. b; Taf. 65, Fig. 1; Taf. 70,
Fig. 8; Bartos, 1959 : 676, obr. 121, F, Я , CH; Rudescu, 1960 : 881, fig. 701.
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В лужах, в родниках, в кислых водах. — Швеция, ФРГ, Польша, Австрия,
Чехословакия, Румыния, Ява, Новая Зеландия, США.
57 (56). Тело почти цилиндрическое, ширина около 1 / 6 длины. Нога ближе к цилиндрической. Правый палец около 1 / 2 длины левого. У основания каждого пальца
по 1 щетинке разной длины. Спинное щупальце слева от киля, на шейном пере-

Рис. 304—306.
304. Trichocerca (Diurella) myersi (Hauer). А, Б — сбоку; В — передний конец;
Г — челюстной аппарат (А, В — по Хауэру, 1931; Б, Г — по Доннеру, 1950).
305. T. (D.) insignis Herr, сбоку (по Хауэру, 1931). 306. Т. (D.) taurocephala Hauer.
А, Г, Д — сбоку; Б — с брюшной стороны; В — со спины; Е — челюстной аппарат;
Ж, 3 — передний край; И — пальцы ноги (А, Ж—И — по Фадееву; Б— Д —
по Хауэру, 1931; Е — по Доннеру, 1950);
хвате. Боковые щупальца на разных уровнях: правое на расстоянии длины ноги
от ее основания, левое несколько впереди. Общая длина 320—370, длина тела
200—250, пальцев: левого 90—120, правого около 50 мк
29. Т. (D.) insignis (Herrick, 1885)
(рис.
305).
Herrick, 1885 : 50, pl. 4, fig. 6 (Diurella)-, Jennings, 1903 : 311, pl. II,
fig. 15—18 (Diurella)', Hauer, 1931b : 175, Abb. 2, с (Diurella)-, Edmondson,
1936 : 215; Voigt, 1956/57 : 325, Taf. 63, Fig. 13, c; Taf. 64, Fig. 12; Rudescu,
1960 : 880, fig. 700.
Среди водной растительности, в болотах. — СССР: Литва, Ленинградская,
Полтавская области. Швеция, ФРГ, США, Новая Зеландия.
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58 (55). Спинной киль панциря низкий, идущий не далее начала последней трети
туловища. 1 Передние шипы равные или неравные.
59 (62). Передний край панциря с 2 более или менее короткими зубовидными спинными шипами.
60 (61). Передний край панциря с небольшими зубовидными шипами и 2 брюшными
складками. Киль до половины длины туловища. У основания каждого пальца

Рис. 307—309.
307 — Trichocerca (Diurella) similis (Wierz.). А, Б — сбоку; В — фулькрум; Г —
манубрий с ункусом; Д — манубрий; Е — задний конец тела и пальцы ноги; Ж —
передний конец тела с втянутым коловращательным аппаратом (по Доннеру, 1950).
308. T. (D.) porcellus (Gosse). А—В — сбоку; Г — со спины; Д, Е — челюстной аппарат; Ж — манубрий (А —Д — по Вульферту, 1960; Е, Ж — по Доннеру, 1950).
309. T. (D.) tenuior (Gosse). А, Б — сбоку; В — челюстной аппарат; Г — пальцы
ноги (по Доннеру, 1950).
с брюшной стороны по 1 щетинке с широким основанием (12 мк), снаружи
по 2 очень тонких щетинки (7 мк и более) и между пальцами 2 нежные щетинки
(8 мк). Общая длина 115—170, длина тела 80—130, пальцев: левого 30—41
правого 25—35, мастакса 39—46 мк
30. Т. (D.) musculus (Hauer, 1936) (рис. 310)
Hauer, 1936b : 141, Taf. 2, Fig. 10, а—с (Diurella)-, Carlin, 1939 : 39
Donner, 1950a : 142, Abb. 6; Voigt, 1956/57 : 333, Taf. 64, Fig. 17; Taf. 68,
1
Исключение составляет T. porcellus f. major Hauer, 1935, имеющий высокий и
длинный киль.
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Fig. 6; Taf. 71, Fig. 6; Taf. 72, Fig. 7; Bartos, 1959 : 675, obr. 117, А, В, D, F;
Rudescu, 1960 : 902, fig. 719.
В болоте, в торфе, в зарослях озер, небольших стоячих водоемах. — СССР:
Ленинградская область. Швеция, ФРГ, Польша, Чехословакия, Румыния, США.
Cl (60). Передний край панциря с большими, несколько вправо смещенными, неравными шипами; правый шип длиннее. На брюшном крае панциря широкая неглубокая выемка; при сокращении — 2 брюшных боковых угла. Киль, смещенный налево, около х / 2 — 2 / 3 длины туловища. У основания каждого пальца
по 2 щетинки. Размеры заметно колеблются. У форм, живущих в болотах,
они значительно меньше (длина тела 90—110, пальцев: левого 22—28, правого
18—23 мк), чем у форм из прибрежных и пелагических зон озер (длина тела
120—185, пальцев: левого 43—60, правого 36—45 мк, по Hauer, 1935, f. maior)
31. т. (D.) porcellus (Gosse, 1886) (рис. 308).

Рис. 310. Trichocerca (Diurella) musculus (Hauer). A — сбоку; Б — передний
край; В — челюстной аппарат; Г — манубрий; Д — пальцы ноги (А, Б —
по Хауэру, 1936; В—Д — по Доннеру, 1950).
Gosse, 1851 : 199 (Monocerca); Hudson a. Gosse, 1886 : 67, pl. X X , fig. 1 8
(Coelopus); Tessin, 1890 : 153, Taf. I, Fig. 13 (Acanthodactylus tigris); Jennings,
1903 : 312, pl. II, fig. 19—23 (Diurella); Hauer, 1936a : 140, Taf. II, Abb. 9,
a—с (Diurella porcellus maior l); Myers, 1937b : 6; Donner, 1950a : 142, Abb. 5;
Voigt, 1956/57 : 333, Taf. 63, Fig. 13, d\ Taf. 65, Fig. 3; Taf. 69, Fig. 3; Taf. 72,
Fig. 4; Bartos, 1959 : 675, obr. 117, С, H, CH\ Wulfert, 1960 : 328, Abb. 57;
Hudescu, 1960 : 901, fig. 718; Ван, 1961 : 215, табл. XX, рис. 191 (Diurella).
Обитатели придонных вод, живут в болотах, в псаммоне; в летнее время
заходят в пелагические районы озер и прудов. — СССР: европейская часть
от Новой Земли до Астраханской области, Кавказ, п-ов Ямал, нижнее и среднее
течение Енисея и Лены, Узбекистан. Финляндия, Швеция, Англия, Франция,
ФРГ, ГДР, Польша, Австрия, Чехословакия, Румыния, Китай, США.
62 (59). Передний край панциря с 2 длинными очень тонкими игловидными шипами.—
Тело удлиненное, коническое, постепенно суживающееся в 2-члениковую ногу.
Шины переднего края панциря срединные или чуть вправо смещенные; между
ними 2 бугорка или 1 с исчерченными краями. Исчерченное поле в борозде,
доходящее до последней трети длины туловища. Пальцы прямые, обычно тесно
прижатые друг к другу; у основания пальцев обычно 2—3 щетинки. Глазное
пятно большое, светло-красное. Общая длина 170—280, длина тела 140—200,
пальцев: левого 50—80, правого 33—50, мастакса 30 мк. Размеры особей, отмеченных в нашей фауне: длина тела 130—177, пальцев: левого 40—43, правого
29—35, переднего шипа 17—29 мк
32. T. (D.) similis (Wierzejski, 1893) (рис. 307).
Wierzejski, 1893 : 406 (Coelopus); Eyferth, 1878 : 85, Taf. IV, Fig. 23
(Diurella stylata, не Monocerca stylata Gosse, 1851); Western, 1893 : 159,
pl. IX, fig. 4 (Rattulus bicornis); Minkiewicz, 1900 : 623, fig. I l l b
(Mastigocerca birostris); 1 Мейснер, 1902 : 26, табл. 10, рис. 6—8 (Mastigocerca
1
Некоторые авторы (Carlin, 1943; Voigt, 1956/57) склонны выделять T. birostris
в отдельный вид на основании присутствия 1-члениковой ноги и более или менее вправо
сдвинутых передних шипов]
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wolgensis); Daday, 1903 : 144, Taf. I, Fig. 4 (Mastigocerca heterostyla); Jennings,
1903 : 313, pl. III, fig. 27—31 (Diurella stylata); Edmondson, 1935 : 303;
Wulfert, 1939a : 616, Fig. 33; Donner, 1950a : 143, Abb. 7; Voigt, 1956/57:
323, Taf. 68, Fig. 5; Taf. 69, Fig. 2; Taf. 72, Fig. 8, 12; Bartos, 1959 : 674,
obr. 116, CH, K—O; 118, F; Kudescu, 1960 : 873, fig. 694.
Среди водной растительности, в болотах; как в придонных слоях, так и
в планктоне. — СССР: европейская часть от бассейнов рек Северной Двины и
Вычегды до Кавказа, нижнее течение р. Енисея, Томская, Ташкентская области,
Приморье, Памир. Швеция, Англия, Ирландия, ФРГ, ГДР, Польша, Чехословакия, Румыния, Новая Зеландия, США.
2. Подрод TRICHOCERCA Lamarck, 1801
Lamarck,
1801 : 394; L a m a r c k ,
1801 : 24 (Rattulus).
Тип подрода: Trichoda rattus Müller, lll6 = Trichocerca rattus (Müller, 1776).
Пальцы ноги по длине значительно различаются. Короткий правый палец не более 1 / 3 длины левого. Левый длинный палец обычно превышает длину тела.
1
2
3
4

(22). Передний край панциря без шипов и выступов.
(17). 1 или 2 спинных киля, обычно хорошо выраженных. 1
(10). 2 спинных киля, обычно разделенных бороздой.
(5). Спинные кили высокие. — Тело крупное, покрытое плотным панцирем с нежной скульптурой в виде зерен; цвет часто оранжево-красный. Коропа с 2 не-

Рис. 311. Trichocerca (s. str.) mucosa (Stokes). A—В — сбоку; Г., Д — нога с пальцем; Е — конец пальца; Ж — челюстной аппарат; 3 — ункус (по Хауэру, 1952).
подвижными выростами. Нога довольно длинная, коническая. Большой палец,
очень длинный, согнутый, на конце 3-шипый, у основания с короткими щетинками (обычно 9). Челюстной аппарат мощный, с хорошо развитыми супрарамусами. Левый манубрий массивный, на конце клюшковидный. Общая длина
480—660, длина тела 247—360, пальцев: левого 220—320, правого 25—36 мк
1. T . (s. str.) bicristata (Gosse, 1887) (рис. 313).
Gosse, 1887a : 2, pl. I, fig. 5 (Mastigocerca); Jennings, 1903 : 330, pl. IX,
fig. 77—80 (Rattulus)-, Harring, 1913 : 101; Donner, 1950a : 152, Abb. 17, 18;
Voigt, 1956/57 : 319, Taf. 66, Fig. 5; Taf. 69, Fig. 1; Taf. 70, Fig. 6; Bartos,
1959 : 692, obr. 120, B, C, E, F, H\ Rudescu, 1960 : 861, fig. 684; Ван, 1961 :
223, табл. X X , рис. 199.
Среди водной растительности, в детрите и песке; иногда в планктоне. В стоячих, текучих и болотистых водоемах. — СССР: европейская часть от Новой
Земли и бассейна р. Печоры до низовья р. Дуная, Кавказ, нижнее течение и
губа Енисея, Узбекистан, Приморский край. Зап. Европа, Китай, Южная
Африка, р. Конго, США, Панама, Мексика.
1
У разновидностей T. (s. str.) rattus rattus и T. (s. str.) rattus minor, a также
иногда y T. (s. str.) elongata спинные кили не выражены.
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5 (4). Спинные кили невысокие.
6 (9). Кутикула панциря плотная. Спинные кили равные, около 1 / 2 длины панциря.
7 (8). Тело средней величины, толстое, вздутое, обычно не окрашенное. Поверхность
панциря гладкая. Спинные кили хорошо выражены. Нога короткая, коническая. Длинный палец почти прямой, у основания с 3 или более щетинками.
Рудиментарный палец трудно отличить от щетинок. Рамусы на концах острые;

Рис. 312—313.
312. Trichocerca (s. str.) iernis (Gosse). A—В —сбоку; Г — челюстной аппарат;
Д — пальцы ноги (А — по Фадееву; В—Д — по Доннеру, 1950). 313. T. (s. str.)
bicristata (Gosse). A — сбоку; В — конец пальца ноги; В — основания пальца; Г, Д —
челюстной аппарат; Е — фулькрум; Ж, 3 — манубрии; И — рамусы; К — ункусы
(по Доннеру, 1950).
левый рамус с острым кнаружи направленным алгола. Общая длина 300—350,
длина тела 180—200, левого пальца 120—150 мк
2. T . (s. str.) mucosa (Stokes, 1896) (рис. 311).
Stokes, 1896 : 17, pl. VII, fig. 1 (Mastigocerca); Jennings, 1903 : 331,
pl. X, fig. 86—91 (Rattulus); Harring, 1913 : 104; Hauer, 1952 : 307, Abb. 24,
ч—g.
Среди водной растительности прудов и в мелководье озер. — СССР: Саратовская область. Швеция. Новая Зеландия, Северная и Южная Америки.
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8 (7). Тело очень крупное, тонкое, с боков заметно сжатое, иногда красноватосероватого тона. Поверхность панциря гладкая или со скульптурой в виде точек
или зерен. Спинные кили очень низкие, иногда слабо выраженные. Корона с тонким пальцевидным щупальцем. Нога очень тонкая. Длинный палец прямой,
на конце тонкий и нежный; правый рудиментарный S-образно изогнутый.

Рис. 314—317.
314 — Trichocerca (s. str.) elongata Gosse. A, В — сбоку; Б — со спины; Г —
челюстной аппарат; Д — боковое щупальце; Е — манубрий (А — по Фадееву;
Б—Е — по Вульферту, 1939). 315. T. (s. str.) mollis Edm. A — со спины;
Б — сбоку; В — основание пальцев (по Эдмондсону, 1936). 316 — T. (s. str.)
macéra (Gosse) сбоку (по Дженнингсу, 1903). 317. Т. (s. str.) flava (Voron.).
A — сбоку; Б — основание пальцев (по Воронкову, 1907).
около Vf, длины левого. У основания пальцев 3—4 маленьких щетинки. Левый
рамус длинный, 3-шипый; правый — короткий, закругленный. Боковые щупальца своеобразной формы (см. рис. 314, D). Общая длина 570—810, длина
тела 326—460, пальцев: левого 240—350, правого 56, мастакса 80 мк . . . .
3. T . (s. str.) elongata (Gesse, 1886) (рис. 314).
Gosse, in Hudson a. Gosse, 1886 : 62, р]. XX, fig. 8 (Mastigocerca); Stenroos, 1898 : 144, Taf. II, Fig. 8 (Mastigocerca grandis); Jennings, 1903 : 337,
pl. X I I , fig. 102—107 (Rattulus elongatus); Harring, 1913 : 102; Wulfert,
1939a : 614, Fig. 31; Voigt, 1956/57 : 319, Taf. 67, Fig. 2; Taf. 68, Fig. 3;
Bartos, 1 9 5 9 : 6 9 8 , obr. 121, D, E, G; Rudescu, 1960:862, fig. 685; Ван,
1961 : 226, табл. X X I , рис. 203.
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Обитатель придонных и прибрежных вод. Среди водной растительности,
в кислых и щелочных водах. — СССР: европейская часть от бассейна р. Печоры
до дельты р. Урала, Западная Сибирь, низовье Енисея, Казахстан, Киргизия.
Зап. Европа, п-ов Корея, Китай, Япония, Цейлон, США, Парагвай.
9 (6). Кутикула панциря нежная, мягкая. Спинные кили неравные; левый больший
киль около 4 / 5 длины панциря. — Спинные кили очень низкие, с исчерченным
полем, постепенно исчезающие к заднему концу. Нога почти цилиндрическая.
Левый палец прямой, иногда более 2 / 3 длины панциря, правый, варьирующий
в длине, около 1 / 3 длины левого или редуцированный до щетинки. У основания
пальцев 1 щетинка. Корона с 2 очень длинными клюшкОБИДНЫМИ выростами.
Длина тела 140, левого пальца 90 мк
4. T . (s. str.) mollis Edmondson, 1936 (рис. 315).
Edmondson, 1936 : 219, pl. XXVII, fig. 9; pl. X X V I I I , fig. 5—9; Bërzins, 1954/55 : 36.
В текучих водах и в болоте. — Швеция, США.
10 (3). 1 спинной киль.
И (14). Исчерченное поле имеется.
12 (13). Тело веретеновидное, удлиненное, с высоким килем, достигающим заднего
края панциря. Нога короткая, отклоняющаяся вправо. Левый палец ноги
около 2 / 3 длины тела; правый палец, охватывающий концом левый, около V3—
V 4 его длины. У основания пальцев 1—2 щетинки. Глазное пятно с левой стороны ганглия. Общая длина 380—415, длина тела 230—246, левого пальца
150—170 мк
5. T . (s. str.) lophoessa (Gosse, 1886) (рис. 322).
Gosse, in Hudson a. Gosse, 1886 : 60, pl. X X , fig. 10 (Mastigocerca); Hilgendorf, 1899 : 120, pl. IX, fig. 7 (Mastigocerca rectocaudatus); Jennings, 1903 : 334,
pl. XI, fig. 98, 99 (Rattulus lophoessus); Harring, 1913 : 103; Edmondson,
1938 : 158, fig. 3, 4 {compressa); Voigt, 1956/57 : 318, Taf. 66, Fig. 14; Bartos,
1959 : 695, obr. 1 2 1 , 5 ; Rudescu, 1 9 6 0 : 8 5 9 , fig. 682; Ван, 1 9 6 1 : 2 2 4 ,
табл. XX, рис. 200.
Между растениями в стоячих водоемах и болотах. — СССР: Новая
Земля, Карелия, бассейн р. Печоры, Узбекистан. Финляндия, Ирландия,
Англия, ФРГ, ГДР, Польша, Чехословакия, Румыния, Австрия, Швейцария,
Италия, Китай, Новая Зеландия, США.
13 (12). Тело удлиненно-овальное, с очень высоким тонким килем, достигающим
г
/ 2 длины тела, с низким килем или без него. Нога короткая, отклоняющаяся
вправо и вниз. Левый палец ноги приблизительно равен длине тела; правый
палец рудиментарный, короче нескольких щетинок у основания пальцев. Глазное пятно на заднем крае ганглия. Самцы известны (длина 60—70 мк, Donner,
1943)
6. T . (s. str.) rattus (Müller, 1776).
Müller, 1776: 281 (Trichoda); Schrank, 1776 : 105, Taf. IV, Fig. 16 (Brachionus cylindricus); Schrank, 1803 : 90 (Trichoda cricetus); Lamarck, 1801 : 394
(Rattulus carinatus); Bory de St. Vincent, 1826 : 69 (Monocerca longicauda);
Ehrenberg, 1830a : 46 (Monocerca); Ehrenberg, 1830a : 66 (Mastigocerca carinata); Hemprich et Ehrenberg, 1831 : Taf. II, Fig. 16 (Rattulus
siniaticus);
Eyferth, 1877 : 52, Fig. 87 (Monocerca carinata); Hudson a. Gosse, 1886 : 61,
pl. XX, fig. 9 (Mastigocerca); Tessin, 1890 : 156 (Acanthodactylus);
Jennings,
1903 : 333, pl. XI, fig. 100, 101 (Rattulus); Harring, 1913 : 102 (cristata);
Harring, 1913 : 104; Wulfert, 1939a : 615, Fig. 35; Donner, 1957 : 152, Abb. 19;
Voigt, 1956/57 : 327, Taf. 63, Fig. 13, c; Taf. 66, Fig. 4; Taf. 68, Fig. 2; Taf. 70,
Fig. 5; Taf. 101, Fig. 25; Bartos, 1959 : 694; Rudescu, 1960 : 884, fig. 703;
Ван, 1961 : 224, табл. X X , рис. 201.
В прибрежных зарослях и болотистых водоемах.
А (Б). Панцирь с более или менее резко выраженным спинным килем. Общая длина
300—320, длина тела 160—170, левого пальца 140—150 мк
6а. T . (s. str.) rattus carinata (Ehrenberg, 1830) (рис. 321).
Ehrenberg, 1830a : 66 (Mastigocerca carinata); Eyferth, 1877 : 52, Fig. 87
(Monocerca carinata); Tessin, 1890 : 156, pl. II, fig. 15 (Acanthodactylus carinatus); Jennings, 1903 : 332, pl. XI, fig. 95—97 (Rattulus carinatus); Harring,
1913 : 102 (cristata); Hofsten, 1923 : 865 (Rattulus cristatus); Фадеев, 1925д :
21, табл. 1, рис. И (rattus cristata); Кордэ, 1928 : 16 (carinata); Meuche,
1939 : 408; Bartos, 1959 : 695, obr. 120, D, G, CH, / , K, L, N, O; Rudescu,
1960 : 886, fig. 704.

Рис. 318—320.
318. Trichocerca (s. str.) agnata Wulf. A — со спины; Б, В — сбоку; Г — челюстной аппарат (по Вульферту, 1939). 319. T. (s. str.) vargai Wulf. А, В —
со спины; В, Г — сбоку; Ц — челюстной аппарат; Е — он же сбоку (по Вульферту, 1961). 320. T. (s. str.) lata (Jenn.) с брюшной стороны (по Дженнингсу,
1903).
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Распространение, как у типичной формы.
Б (А). Панцирь без киля, но с широким продольным выступом и исчерченным полем.
В (Г). Формы крупные, длина панциря до 250 мк. Панцирь удлиненный, его наибольшая высота около 1 / 3 длины
66. T . (s. str.) rattus rattus (Müller, 1776) (рис.
323),

Рис. 321—325.
321. Trichocerca (s. str.) rattus carinata (Ehrb.). А, Б —сбоку; В — челюстной аппарат (А, В — по Вульферту,
1939; Б — по Фадееву, 1925).
322. T. (s. str.) lophoessa Gosse. A — сбоку; Б — основание пальца (по Дженнингсу, 1903). 323. Т. (s. str.) rattus rattus (Müll.) сбоку (по Фадееву, 1925).
324. T. (s. str.) rattus minor Fad. (по Фадееву, 1925). 325. T. (s. str.) jenningsi
Voigt. A — сбоку; Б — основание пальцев (по Дженнингсу, 1903).
Фадеев, 1925д : 21, табл. 1, рис. 10 (rattus typica); Bartos, 1959 : 694,
obr. 120, M, 121, A.
В прибрежных зарослях, в болотистых водоемах, иногда в солоноватых и
морских водах. — СССР: европейская часть от о-ва Колгуев и Новой Земли
до Черного и Азовского морей и Нахичеванской республики Закавказья,
п-ов Ямал, Западная и Восточная Сибирь, Средняя Азия. Северная и средняя
полоса Зап. Европы, Китай, Индия, Цейлон, Новая Зеландия, США, Панама,
Бразилия.
21 Л. А. Кутикова

Рис. 326—328.
326. Trichocerca (s. str.) cylindrica (Imh.) A, Б — сбоку; В — передний спинной
край; Г — он же сбоку; Д — основание пальца; Е — челюстной аппарат (А —
о Дженнингсу, 1903; Б, Е — по Фадееву; В— Д — по Минкевичу, 1900).
327. T. (s. str.) capucina (Wierz. et Zach.). А, Б — сбоку; В — передний край с втянутым коловращательным аппаратом (А — по Фадееву; Б, В — по Джепнингсу, 1903).
327а. T. (s. str.) multicrinis (Kell.). A — со спинной стороны; Б — передний край
с втянутым коловращательным аппаратом (по Дженнингсу, 1903). 328. T. (s. str.) stylata (Gosse). A Б — сбоку (A — по Фадееву; Б — по Дженнингсу, 1903).
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Г (В). Формы мелкие, длина панциря не более 130 мк. Панцирь короткий и вздутый,
его наибольшая высота около 1 / 2 длины
6в. T . (s. str.) rattus minor Fadeev, 1925 (рис. 324).
Фадеев, 1925д : 21, табл. 1, рис. 12; Rudescu, 1960 : 886, fig, 705.
В прибрежных зонах озер, прудов, стариц рек. — СССР: Калининская,
Костромская, Владимирская, Харьковская области. ФРГ (?), Румыния, США.
14 (И). Исчерченное поле отсутствует.
15 (16). Корона с 2 пальцевидными и 1 языковидным щупальцами. Передний край
панциря с 12 большими почти одинаковыми складками. Спинной киль (?) очень
низкий, около 2 / 3 длины панциря. 1 Левый палец около V2 длины тела, правый —
короткий, около х / 5 длины левого. Каждый манубрий на конце согнутый. Алюла
левого рамуса с мощным отогнутым кнаружи зубом. Длина тела (сокращенного)
144, пальцев: левого 73, правого 14, мастакса 35 мк
7. T . (s. str.) agnata Wulfert, 1939 (рис.
318).
Wulfert, 1939b : 73, Abb. 5; Voigt, 1956/57 : 327, Taf. 68, Fig. 1.
В планктоне озера. — ГДР.
16 (15). Корона с 1 длинным пальцевидным щупальцем. Передний край панциря
со спинной срединной двойной складкой; от нее тянется узкий нежный киль
на 2 / 3 длины панциря. Левый палец немного длиннее V 3 длины тела; правый —
около х / б длины левого; оба прямые. Манубрии различные: левый на конце с поперечным расширением, правый прутовидный. Длина панциря 194—220, пальцев: левого 74—80, правого 14—17, щетинок у основания пальцев 6, мастакса
22—28 мк
8. T . (s. str.) vargai Wulfert, 1961 (рис. 319).
Wulfert, 1961a : 96, Fig. 36.
В ируду. Осенью. — ГДР.
17 (2). Спинной киль отсутствует.
18 (19). Размеры тела мелкие (69—115 мк). — Тело прозрачное, бесцветное. Передний край панциря при сокращении складчатый. Корона с длинным выростом.
На спинной стороне узкая борозда. Нога очень короткая. Левый палец ноги
длинный, тонкий, с характерным изгибом у основания, около */ 2 —V 4 длины
панциря. У основания пальца 2 нежные щетинки (14 и 11 мк) или широкая
чешуйка (7.5 мк). Левый манубрий на конце согнутый, без поперечного расширения. Большое красное глазное пятно на заднем крае ганглия. Общая длина
110—175, длина левого пальца 40—63, мастакса 30—31 мк. Самцы известны
(длина 60 мк, Wesenberg-Lund, 1930; Sudzuki, 1956)
9. T . (s. str.) pusilla (Lauterborn, 1898) (рпс. 329).
Lauterborn, 1898 : 175 (Mastigocerca); Jennings, 1903 : 339, pl. IX, fig. 81—85
(Rattulus pusillus); Harring, 1913 : 104; Donner, 1950a : 154, Abb. 20; Voigt,
1956/57 : 328, Taf. 67, Fig. 8; Taf. 69, Fig. 6; Bartos, 1959 : 699, obr. 9,
118, / , K, L\ Rudescu, 1960 : 890, fig. 708; Ван, 1961 : 225, табл. X X ,
рис. 202.
Среди водной растительности, в планктоне озер и прудов. Также в болотистых и солоноватых водоемах. — СССР: по всей территории. Всесветен.
19 (18). Размеры тела средние (около 180 мк).
20 (21). Тело неправильно овальное, сзади конусовидно суженное. Нога неясная.
Левый палец ноги короткий, около У 3 длины тела, несколько изогнутый назад;
правый палец (или щетинка?) рудиментарный, около V 3 — 1 / 2 длины левого.
Челюстной аппарат немного асимметричный. Боковые щупальца приблизительно на середине панциря. Глазное пятно в срединной части ганглия. Общая
длина 180—230, длина тела 135—180, левого пальца 45—50 мк. Самцы известны
(длина 60 мк, Wesenberg-Lund, 1923)
.
10. T . (s. str.) stylata (Gosse, 1851) (рис. 328).
Gosse, 1851 : 199 (Monocerca); Hudson a. Gosse, 1886 : 64, pl. XX, fig. 6
(Mastigocerca); Jennings, 1903 : 338, pl. X, fig. 92—94 (Mastigocerca); Harring,
1913 : 105; Voigt, 1956/57 : 328, Taf. 67, Fig. 11; Bartos, 1959 : 696, obr. 121,
C\ Rudescu, 1960 : 888, fig. 707.
В планктоне озер и прудов, реже среди водной растительности; иногда
в болотистых и солоноватых водах. — СССР: широко распространен от север1

У Т. agnata W. наличие киля точно не определено.
21*
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ных широт до Средней Азии и далее на восток до Приморья. Ирландия, Англия,
ФРГ, ГДР, Польша^ Чехословакия, Румыния.
21 (20). Тело широкоовальное, на заднем крае панциря асимметричное, с 2 неравными выростами, отделенными выемкой. Нога очень короткая, отходящая от левого толстого конусовидного выроста. Левый палец ноги тонкий, длинный,
около 4 / б длины панциря, иногда отклоненный вправо; правый палец около
*/5 длины левого. У основания пальцев 2 короткие щетинки. Челюстной аппарат
почти или вполне симметричный. Боковые щупальца, в последней четверти,
длины панциря. Глазное пятно на заднем крае ганглия. Общая длина 290—300,
длина тела 170—180, левого пальца 120 мк
И . T . (s. str.) lata (Jennings, 1894) (рис. 320).
Jennings, 1894 : 19, fig. 7 (Mastigocerca); Jennings, 1903 : 335, pl. VII,
fig. 65, 66 {Rattulus latus); Harring, 1913 : 103.

'22
23
24
25
26

В прудах, озерах, реках. — СССР: Саратовская область. Финляндия,
Новая Зеландия, США.
(1). Передний край панциря с шипами.
(36). 1 шип на переднем крае панциря.
(29). Шип на середине спинного края.
(28). Тело удлиненное, более или менее цилиндрическое.
(27). Тело почти цилиндрическое, часто вздутое в задней половине, затем круто
спускающееся к ноге. Тело иногда окружено студенистой оболочкой. Исчерченное поле слабо выражено. Шип переднего края тонкий, согнутый, крючковидный, нависающий над головным отверстием панциря, хорошо заметный лишь
при втянутом коловращательном аппарате. Нога очень маленькая, неясно обособленная от туловища. Левый палец часто равен длине тела; правый палец
почти равен щетинке у основания пальцев. Общая длина 490—630, длина тела
225—318, левого пальца 204—320 мк. Самцы известны (длина 80—90 мк, Wesenberg-Lund, 1923; Sudzuki, 1956) .
12. T . (s. str.) cylindrica (Imhof, 1891) (рис. 326).
Imhof, 1891a : 37 (Mastigocerca); Lauterborn, 1893 : 271 {Mastigocerca
setifera); Zacharias, 1897 : 8, Taf. I, Fig. 7 (Mastigocerca hamata); Minkiewicz, 1900 : 622, Fig. 3, a (Mastigocerca hamata bologoensis); Мейснер, 1902 : 26,
табл. 10, рис. 3—5 (Mastigocerca elegans); Jennings, 1903 : 325, pl. VII,
fig. 62—64 (Rattulus
cylindricus);
Harring, 1913 : 102; Wesenberg-Lund,
1929 : 87, Fig. 82, 5 (Rattulus setifera); Voigt, 1956/57 : 320, Taf. 66, Fig. 10;
Bartos, 1959 : 686, obr. 119, A, D; Rudescu, 1960 : 865, fig. 688; Ван, 1961 :
220, табл. XX, рис. 196.
В планктоне озер и прудов между водными растениями, иногда в торфяных болотах. — СССР: европейская часть от Карелии и бассейнов рек Печоры
и Северной Двины до низовья р. Урала, Томская, Иркутская области, Байкал
и Забайкалье, Приморье, Средняя Азия. Финляндия, Швеция, Англия, Бельгия,
ФРГ, ГДР, Венгрия, Чехословакия, Польша, Румыния, п-ов Корея, Китай,
Япония, США.

27 (26). Тело удлиненно-цилиндрическое или
веретеновидное, иногда согнутое
на брюшную сторону. Исчерченного поля нет. Шип переднего края в виде широкого треугольного выроста, нависающего капуциноподобным шлемом над
втянутой головой. Нога короткая, коническая; над ней крышевидный вырост
панциря. Левый палец около х / 2 длины тела; правый палец около х / 4 — х / 3 длины
левого, перекрещивающийся с ним. У основания пальцев 2 щетинки. Общая
длина 300—430, длина тела 240—300, левого пальца 108—125 мк. Самцы известны (длина 90—100 мк, Lucks, 1912)
. . .
13. T . (s. str.) capucina (Wierzejski et Zacharias, 1893) (рис. 327).
Wierzejski u. Zacharias, 1893 : 242, Taf. 13, Fig. 11 — 13 (Mastigocerca);
Lauterborn, 1893 : 206, Taf. XI, Fig. 5, 6 (Mastigocerca hudsoni); Jennings,
1903 : 327, pl. VI, fig. 59—61 (Rattulus capucinus); Lucks, 1912 : 67, Fig. 14
(Diurella brevistyla tf); Harring, 1913 : 102; Voigt, 1956/57 : 320, Taf. 64,
Fig. 4; Taf. 66, Fig. 7; Bartos, 1959 : 688, obr. 119, В, С, E, F; Rudescu,
1960 : 864, fig. 687; Ван, 1961 : 221, табл. XX, рис. 197.
Среди водной растительности, в планктоне больших и малых водоемов;
болотистых прудах; также в солоноватых и морских водах. — СССР: широко
распространен от северных широт до побережья Черного моря, известен из многих водоемов Сибири, Приморья и Средней Азии. Зап. Европа, п-ов Корея,
Китай, Япония, Австралия, Новая Зеландия, США.
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28 (25). Тело широкоовальное, несколько вздутое в срединной части. Исчерченное
поле не выражено. На переднем спинном крае треугольный шип, образующий,,
как и у T. capucina, клювовидный нависающий вырост. Нога короткая,
коническая. Левый палец ноги почти равен длине тела; правый палец короткий,
загнутый. У основания пальцев 2 неясные щетинки. Общая длина 270—300 г
длина тела 180—200, левого пальца 90—100 мк
14. T. (s. str.) multicrinis (Kellicott, 1897) (рис. 327a).
Kellicott, 1897 : 50, fig. 2, 3 (Mastigocerca); Jennings, 1903 : 324, pl. VI,
fig. 55—58 (Rattulus); Harring, 1913 : 104 (Trichocerca); Рылов, 1935a : 115,
рис. 1, 4—7 (Rattulus).
В СССР найден в небольшом озере Якутии с высоко минерализованной
водой. В США отмечался в больших озерах, отличающихся мягкими щелочными
водами.
29 (24). Шип на правой стороне спинного края панциря.
30 (31). На ноге у основания пальцев короткий вырост. — Тело удлиненное, веретеновидное, иногда слабо согнутое. Шип переднего края короткий (9.6 мк). Исчерченное поле, отходящее от шипа, около 2 / 3 длины тела. Нога короткая, цилиндрическая. Левый палец почти прямой, около У 2 (у взрослых) и 2 / 3 (у молодых);
длины тела; правый палец подобен единственной щетинке у основания пальцев..
Общая длина 440, длина тела 278—330, левого пальца 112—140, правого пальца
и щетинки у основания 18 и 7.5 мк
15. T. (s. str.) macéra (Gosse, 1886) (рис. 316).
Gosse, in Hudson a. Gosse, 1886 : 61, pl. XX, fig. 12 (Mastigocerca macéra); Levander, 1894 : 37, Taf. II, Fig. 17 (Mastigocerca fusiformis); Jennings,.
1903 : 323, pl. V, fig. 53, 54 (Rattulus macerus); Harring, 1913 : 103; Carlin,.
1939 : 37, Abb. 10, e ( f u s i f o r m i s ) ; Bartos, 1959 : 691, obr. 120, A.
В болотистых водоемах. — СССР: бассейн р. Печоры, Новгородская,
Калининская, Харьковская области. Финляндия, Англия, Польша, Австрия.,
Венгрия, Чехословакия, Италия, Канада, США.
31 (30). Нога без выроста у основания пальцев.
32 (33). Левый палец ноги меньше х / 2 длины тела. — Тело удлиненное, цилиндрическое, прямое, при жизни ярко-желтое. Голова складкой ясно отделена от тела.
У основания левого пальца 2 щетинки. Правый палец, равный этим щетинкам,,,
с 2 очень маленькими шипиками. Желудок темно-коричневый, с большими желтыми каплями. Длина тела 300, левого пальца 110—120 мк
16. T. (s. str.) flava (Voronkov, 1907) (рис. 317).
Воронков, 1907а : 100, табл. VII, рис. 23, 24 (Rattulus flavus);
Harring, 1913 : 102; Edmondson, 1936 : 220, pl. X X V I I I , fig. 1, 2 (murchiearum); Wiszniewski, 1953 : 113.
В болоте и озере. — СССР: Московская область. США.
33 (32). Левый палец ноги более г / 2 длины тела (обычно 2 / 3 — 3 /4)•
34 (35). Тело тонкое, с выпуклой спинной и почти ровной брюшной сторонами. Шиш
переднего края очень маленький, часто плохо заметный, с правой (по Carlin,
1939 — с брюшной) стороны. Киль с исчерченным полем на правой стороне туловища, почти равный его длине. Нога короткая, коническая. Левый палец немного более половины длины тела, правый — около 1 / 3 длины левого. У основания каждого пальца по щетинке с широким основанием (24 и 16 мк) с брюшной
стороны, по узкой щетинке (16 и 10 мк) с наружной и между пальцами: слева 1,.
справа 2 очень маленькие щетинки. Общая длина 260—300 мк. Длина тела
165—200, пальцев: левого 80—100, правого 30, мастакса 38—40 мк
.
17. T . (s. str.) iernis (Gosse, 1887) (рис.
312).
Gosse, 1887c : 866, pl. XV, fig. 13 (Mastigocerca); Tessin, 1890 : 155,.
Taf. II, Fig. 14 (Acanthodactylus gracilis); Jennings, 1903 : 321, pl. V, fig. 45—
49 (Rattulus gracilis); Harring, 1913 : 103; Carlin, 1939 : 36, fig. 10, b; Donner,.
1950a : 150, Abb. 15; Voigt, 1956/57 : 323, Taf. 70, Fig. 4; Taf. 66, Fig. И ,
b; Taf. 72, Fig. 17; Bartos, 1959 : 690, obr. 119, К, L, O; Rudescu, 1960 : 872,.
fig. 693.
Среди водной растительности. — СССР: Калининская, Костромская, Владимирская, Харьковская, Киевская области, Кавказ. Зап. Европа, Тибет,
Ява, США.
35 (34). Тело удлиненное, веретеновидное или призматическое, иногда согнутое^
Шип переднего края ясно выступающий, отходящий от свободного края к и л я .
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Киль с исчерченным полем, около 3 / 4 длины тела. Нога короткая, отклоняющаяся вправо. Левый палец обычно около 3 / 4 длины тела; правый — очень короткий. У основания пальцев 2—3 щетинки. Общая длина 350—400, длина тела
200—231, левого пальца 150—177 мк
18. T. (s. str.) jenningsi Voigt, 1956 (рис. 325).
Voigt, 1956/57 : 321, Taf. 68, Fig. 8; Taf. 70, Fig. 2; Jennings, 1903 : 322,
pl. V, fig. 50—52; pl. X I I I , fig. 111—112 (Rattulus scipio); Sachse, 1912 : 136,
obr. 267 (Rattulus scipio, не Mastigocerca scipio Hudson a. Gosse, 1886); Bartos, 1959 : 689, obr. 119, / ; Rudescu, 1960 : 877, fig. 697 (scipio).

Рис. 329—330
329. Trichocerca (s. str.) pusilla (Laut.). A—В—сбоку;
Г — основание пальца;
Д — челюстной аппарат; Е — фулькрум (А — по Фадееву, Б—Е — по Доннеру,
1950). 330. Т. (s. str.) pediculus Rem. A — с брюшной стороны; Б —сбоку; В — челюстной аппарат; Г — передний край; Д — самец (по Ремане, 1949).
Среди водной растительности; иногда в болотах. — Финляндия, Швеция,
Норвегия, Ирландия, Англия, ФРГ, ГДР, Чехословакия, Венгрия, Румыния,
Швейцария, Япония, Цейлон, Новая Зеландия, США, Парагвай.
36 (23). 2 или более шипа на переднем крае панциря.
-37 (38). Задний край панциря у отверстия для ноги с небольшим согнутым шипом. —
Тело мешковидное, с нежной кутикулой. Передний край панциря с 1 спинным и
1 брюшным шипами. Киль и исчерченное поле не выражены . Нога цилиндрическая, неясно 3-члениковая. Палец 1, короткий, согнутый. У основания 2 щетинки, напоминающие пластинки. Челюстной аппарат умеренно асимметричный.
Левый ункус (10—12 мк) булавовидный, с несколькими дополнительными зубчиками; правый (8 мк) более мощный, с 1 дополнительным зубом. Левый рамус
на конце раздвоенный. Глазное (?) красное пятно на заднем крае ганглия. Общая
длина 115—120, длина пальца 28—32 мк. Самцы известны (длина 155—160 мк,
Remane, 1949) 1 . . . .
19. T. (s. str.) pediculus Remane, 1949 (рис. 330).
1
Ремане (Remane, 1949) отмечает отличие в строении самцов этого вида от самцов
других видов данного рода, особенно проявляющееся в большем размере тела по сравнению с самками, в вытянутой форме тела и присутствии трубковидной ноги. Это
своеобразие определено экологией T. pediculus.

Рис. 331—335.
331. Trichocerca (s. str.) rosea (Stern.). A, Б - сбоку; Я - передний край с втянутым
коловращательным аппаратом {А, В - по Хауэру,
930; Б - по Фадееву 1927)
332 Т (s. str.) scipio (Gosse) сбоку (по Хэдсону и Госсе, 1886). 333. T. (s. str.) longiseta
/e~u \ А—В — сбоку; Г — челюстной аппарат; Д — основание пальцев (Л — по
Дженшшгсу, 1903; Б, Г, Д - по Доннеру, 1950; В
по Ремане 1929). 334 T. (s. str )
caspica caspica (Tschug.). А - сбоку; Б - передний край (по Чугунову 19.1). 335. T.
(s. str.) caspica longicauda (Tschug.) сбоку (по Чугунову, 1921).
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Remane, 1949 : 64, Abb. 16—22; Voigt, 1956/57 : 335, Taf. 106, Fig. 27, e.
Обитатель прибрежного песка. — Балтийское, Северное море.
38 (37). Задний край панциря без шипа у отверстия для ноги.
39 (40). 3 шипа на переднем крае панциря. — Тело с сильно выпуклой спинной и
вогнутой брюшной сторонами. Киль с исчерченным полем с правой стороны,
оканчивающийся
на
свободном
конце
шипом.
Нога
короткая,
1-члениковая. Левый палец несколько длиннее г / 2 длины тела; правый около
длины левого. 1 щетинка у основания пальцев. Длина тела 150—180, левого
пальца 80—90 мк
20. T . (s. str.) scipio (Gosse, 1886) (рис. 332).
Gosse, in Hudson a. Gosse, 1886 : 61, pl. XX, fig. И (Mastigocerca,
не Rattulus scipio Jennings, 1903); Voigt, 1956/57 : 324, Taf. 70, Fig. 1;
Bartos, 1959 : 700, obr. 118, G.
Среди водной растительности. — СССР: бассейн р. Печоры, Карелия,
Ленинградская, Калининская области. Англия, ФРГ, ГДР, Чехословакия,
США, Новая Зеландия, Смешивался с T. jenningsi.
40 (39). 2 или 4 шипа на переднем крае панциря.
41 (44). На переднем крае панциря всегда 2 неравных шипа: правый длиннее левого.
42 (43). Тело веретеновидное, иногда окрашенное в розовый цвет. На переднем спин
ном крае 2 шипа. Киль с исчерченным полем, более 3 / 4 длины панциря. Нога
довольно короткая, цилиндрическая, почти полностью прикрытая щитовидным
удлинением заднего края панциря. Левый палец около 2 / 3 длины тела; правый —
около V 4 длины левого. У основания каждого пальца по 2 щетинки. Боковые
щупальца на разных уровнях. Длина тела 230—336, пальцев: левого 160—
218, правого 40—55 мк
21. T. (s. str.) rosea (Stenroos, 1898) (рис. 331).
Stenroos, 1898 : 146, Taf. II, Fig. 1 (Mastigocerca); Jennings, 1903 : 341
pl. XV, fig. 137 (Rattulus roseus); Фадеев, 1927 : 12, табл. II, рис. 6, 7; Hauer,
1931b : 180, Abb. 6; Voigt, 1956/57 : 324, Taf. 67, Fig. 9; Bartos, 1959 : 684,
obr. 119, G, H; Rudescu, 1960 : 876, fig. 696.
Среди водной растительности, в озерах, болотах. — СССР: Карелия (Сегозеро). Финляндия, Швеция, ФРГ, ГДР, Чехословакия, Румыния, Новая Зеландия, США.
43 (42). Тело удлиненное, наибольшая ширина в его первой половине. На переднем
брюшном крае 2 шипа. 2 киля разделены бороздой и доходят до середины панциря. Исчерченные поля имеются. Нога короткая, коническая, не прикрытая
задним краем панциря и отклоняющаяся вправо. Левый палец около 2 / 3 длины
тела; правый — короткий, неотличимый от 4—7 щетинок у основания пальцев.
Боковые щупальца на одинаковом уровне. Длина тела 200—370, передних
шипов 17 и 46, пальцев: левого 100—220, правого 24, мастакса 63 мк . . . .
22. T . (s. str.) longiseta (Schrank, 1802) (рис. 333).
Schrank, 1 8 0 2 : 3 8 3 , Taf. II, Fig. 13 (Vaginaria); Schrank, 1 7 9 3 : 3 3 ,
Taf. I I I , Fig. 20 (Brachionus rattus, не Trichoda rattus Müller, 1776); Ehrenberg, 1832 : 131 (Monocerca bicornis); Eyferth, 1878 : 86, Taf. V, Fig. 24 (Monocerca cornuta); Hudson a. Gosse, 1889 : 35, pl. X X X I I I , fig. 21 (Mastigocerca
cornuta); Tessin, 1890 : 157 (Acanthodactylus bicornis); Jennings, 1903 : 328,
pl. V I I I , fig. 67—73 (Rattulus); Stewart, 1908 : 318, fig. 3 (Mastigocerca
auchinleckii); Harring, 1913 : 103; Donner, 1950a : 151 ,Abb. 16; Voigt, 1956/57 :
325, Taf. 66, Fig. 13; Taf. 69, Fig. 5; Bartos, 1959 : 685, obr. 119, 67/, M, N;
Rudescu, 1960 : 679, fig. 699; Ван, 1961 : 222, табл. X X , рис. 198.
Среди водных растений в прибрежных зонах различных водоемов, иногда
в планктоне и в береговом песке. Широко распространен, известен из многих
водоемов по всей территории СССР. Всесветен.
44 (41). На переднем крае панциря 2 или 4 равных шипа.
45 (46). Тело удлиненно-округлое, немного согнутое, в заднеспинной части слегка
закругленное. По переднему правоспинному краю 2 шипа, соединенные гиалиново-прозрачной перепонкой и 3 заостренными выступами. Последние также
на брюшном крае. Нога с 1 пальцем, несколько изогнутым, без добавочного рудиментарного. Длина пальца сильно варьирует. Длина тела 155—165, передних шипов 36—46 мк . . . .
23. T . (s. str.) caspica (Tschugunoff, 1921)
Чугунов, 1921 : 8, рис. 2, 3, 4 (Rattulus
caspicus).
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Морская пелагическая. В планктоне Северного Каспия при солености
4.848—5.276 хлора г/л, в единичных экземплярах при 2.685 г/л весной и поздней осенью. Арал.
А (Б). П а л е ц около 1 / 3 длины тела (49 мк.)
23а. T . (s. str.) caspica caspica (Tschugunoff, 1921) (рис. 334)
Wiszniewski, 1953 : 112 ( t y p i c a ) .
Б (А) Палец превышает на V 3 длину тела (183—186 мк) .
. . . .
236. T . (s. str.) caspica longicauda (Tschugonoff, 1921) (рис. 335).
Чугунов, 1921 : 10, рис. 4 (Rattulus caspicus longicaudis);
Wiszniewski,
1953 I 112.
В Агроханском заливе Северного Каспия в весеннем планктоне.

Рис. 336. Trichocerca (s. str.) marina marina (Dad.). A—Г — сбоку; Д — передний
край; Е — челюстной аппарат; Ж— он же сбоку (А, Д— по Ремане, 1949;
Б, В — по Смирнову, 1933; Г — по Дженнингсу, 1903; Е, Ж — по Зелпнке из
Ремане, 1929).
46 (45). Тело сильно согнутое. Н а переднем крае панциря 2 или 4 варьирующих
шипа. Единственный палец ноги слабо согнутый или изогнутый, короткий,
около 1 / 3 длины тела. Корона с 1 коротким пальпарным выростом, с мембранеллами и щупальцами. Длина тела 139—200, пальца 46—51 мк
24. т. (s. str ) m a r i n a (Daday, 1890). 1
Daday, 1890 : 16, Taf. I, Fig. 2, 3, 9, 10 (Diurella); Lauterborn, 1894 : 213,
Fig. 2 (Mastigocerca dubia); Levander, 1894 : 38, Taf. I I , Fig. 18; Jennings,
1903 : 340; pl. X I V , fig. 133 (Rattulus dubius); Lie-Petersen, 1905 : 35, Fig. 4
(Mastigocerca)', Zelinka, 1907 : 19, Taf. I I , Fig. 1 — 7. (Rattulus
henseni);
Beauchamp, 1907c : 148 (Rattulus marinus, R. marinus lie-petterseni)', Harring,
1913 : 103; Bemane, 1929b : 105, Fig. 18; Смирнов, 1933 : 89, рис. 13, 14;
Voigt, 1956/57 : 326, Taf. 66, Fig. 17; Taf. 67, Fig. 3; Budescu, 1960 : 878,
fig. 698.
А (Б). На переднем к р а е 2 шипа
24а. T . (s. str.) m a r i n a
Bemane,

1926b : 105,

Fig.

18

marina

marina

(Daday,

1890) (рис. 336).

typica).

В планктоне морей. — Баренцево, Карское, Черное, Каспийское, Средиземное моря, Атлантический океан.
1

К Г. marina ряд авторов относит Т. curvata (Lev.) с 1 шипом и Т. dubia (Lauterb.) с треугольным выростом на переднем крае панциря.
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Б (А). На переднем крае 4 шипа
246. T. (s. str.) marina lie-peterseni (Beauchamp, 1907).
Beauchamp, 1907c : 148 (Rattulus marinus
lie-peterseni)',
Harring,
1913 : 104.
В планктоне Средиземного моря.
2. Род ELOSA Lord,

1

8

9

1

.

Lord,
1891 : 323.
Тип рода: Elosa worallii Lord, 1891,
Тело удлиненно-яйцевидное, слегка дорсовентрально сплющенное, покрытое
тонкой сравнительно ригидной кутикулой. Спинная сторона с 2 продольными складками. Голова хорошо обособлена от туловища. Коловращательный аппарат с 1 или
2 тонкими пальпами (Wulfert, 1960а). Задний край туловища округлый, у E. spinifera с коротким шипом. На брюшной стороне поперечная щель в виде полумесяца. Ноги
нет. Вблизи поперечной щели Вульфертом (Wulfert, 1960а) отмечено отверстие с выступающим из него маленьким пальцевидным образованием (рудимент бывшей ноги?).
Мастакс виргатного типа, асимметричный, близкий к Trichocerca. Манубрии и рамусы
одной стороны более мощные. Супрарамусы довольно большие. Ретроцеребральный
мешок имеется. 2 глазных пятна: одно рубиново-красное на конце ганглия несколько
слева, другое — на фронтальном крае головы, несколько справа и часто лишено пигмента. — Обитатели прибрежного песка, ила и сфагнума.
1 (2). Короткий шип на заднем крае тела. Общая длина 100, длина мастакса 29 мк
1. Е . spinifera Wiszniewski, 1932 (рис. 337).
Wiszniewski, 1932b : 97, pl. IV, fig. 14 (worallii var. spinifera); Wiszniewski, 1934b : 379, pl. L X I I , L X I I I , fig. 69—73; Неизвестнова-Жадина:
1927 : 80 (worallii?); Voigt, 1956/57 : 337, Taf. 63, Fig. 10.
Псаммобионт. В прибрежном песке. — СССР: в наносных песках р. Оки.
Швеция, Польша, США.
2 (1). На заднем крае тела шипа нет. Общая длина 80—95, длина мастакса 30 мк
2. Е . worallii Lord, 1891 (рис. 338).
Lord, 1891 : 323, fig. 19; Voigt, 1956/57 : 337, Taf. 63, Fig. 9; Bartos,
1 9 5 9 : 7 0 1 , obr. 121, / — L ; Rudescu, 1 9 6 0 : 8 5 3 , fig. 681; Wulfert, 1960a:
275, Abb. 11.
Обычен в сфагновых болотах, также в илу и среди берегового песка; иногда
вымывается в русло реки. — СССР: Московская, Куйбышевская области. Норвегия, Швеция, Англия, Бельгия, ГДР, Австрия, Венгрия, Польша, Румыния,
Чехословакия, Австралия, Новая Зеландия, США.
3. Род ASCOMORPHELLA Wiszniewski, 1953
Wiszniewski,
1953 : 340; P l a t e ,
1886 : 26, (Hertwigia,
не Schmidt,
1880, Porifera); V o i g t ,
1957 : 336
(Hertwigella).
Тип рода: Hertwigia volvocicola Plate, 1886 — Ascomorphella volVocicöla (Plate,
1886).

Тело бочонковидное или мешковидное, покрытое мягкой сократимой кутикулой.
Голова отделена от туловища ясной шейной складкой. Коловращательный аппарат
включает циркумапикальный венчик ресничек, брюшной поперечный ряд ресничек,
оканчивающийся 2 пучками мембранелл, буккальное поле с хорошо развитыми ресничками и пальцевидный вырост (пальпа), согнутый на спинную сторону. Туловище
с продольными складками. Нога не развита (у молодых особей отмечен короткий членик ногп). Мастакс виргатного типа, челюстной аппарат слабо асимметричный. Правый
рамус и манубрий более мощные. Имеются субункусы и гребенковидные оральные
пластинки. Слюнные железы очень большие, асимметричные. Спинное щупальце вблизи
шейной складки. Боковые щупальца в складках кутикулы. Глазное пятно срединное
на заднем крае ганглия.
1 (1). Туловище в задней части над анальным отверстием с небольшим хвостовым
выростом, на брюшной — с двулопастной поперечной складкой. Хорошо развитой ноги нет, пальцы очень короткие. В ункусах по 3 зуба. Спинное щупальце
за шейной складкой.. Общая длина 120—160, длина мастакса 32 мк. Самцы из-
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вестны (длина 80 мк, Beauchamp, 1932)
_ . .
1. Ascomorphella volvocicola (Plato, 1886) (рис' 339).
Plaie, 1886 : 26, pl. I, fig. 7, 8 (Hertwigia); Hudson a. Gosse, 1886 : 39,
pl. XVIII, fig. 11 (Proales parasita, не Ehrenberg, 1838); Hood, 1895 : 680

Рис. 337—339.
337. Elosa spinifera Wiszn. A — со спины, Б — сбоку; В — с брюшной стороны;
Г — челюстной аппарат (по Вишневскому, 1934). 338. Е. worallii Lord. А — со
спины; Б — сбоку; В — челюстной аппарат; Г — сокращенная коловратка;
Д — поперечный разрез тела (по Вульферту, 1960). 339. Ascomorphella volvocicola (Plate). А — со спины; Б — с брюшной стороны; В — сбоку; Г — челюстной аппарат; Ц — ункус; Е — оральная пластинка (по Вульферту, 1960).
(Hertwigia parasita)', Harring, 1913 : 15 (Ascomorpha); Wiszniewski, 1953 : 340;
Voigt, 1956/57 : 336, Taf. 63, Fig. 8 (Hertwigella); Rudescu, 1960 : 850, fig. 680
(Hertwigella); Wulfert, 1960b : 316, Abb. 39.
В колониях Volvox aureus Ehrb., V. globator Ehrb., Uroglena volvox Ehrb.—
СССР: Ленинградская, Пермская, Московская области, Татарская АССР,
Саратовская, Астраханская области. Финляндия, Швеция, Ирландия, Англия,
Франция, ГДР, ФРГ, Польша, Швейцария, Румыния, США.
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3. Семейство GASTROPODIDAE
Тело овальное или мешковидное, более или менее дорсовентрально сплющенное,
покрытое уплотненной кутикулой или тонким панцирем. Голова обычно хорошо отделена от туловища. Коловращательный аппарат с. выпуклой теменной частью, сплошным или прерывистым парацингулумом, с 2—4 мембранеллами или щупальцами. Нога,
если имеется, с 1—2 короткими пальцами. Мастакс виргатного типа. Отдельные части
челюстного аппарата часто сливаются (рамусы с супрарамусами, ункусы с манубриями).
Желудок со слепыми мешковидными выростами, обычно с темными фекальными скоплениями. Ретроцеребральный орган имеется. 1 церебральное глазное пятно.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

СЕМ.

CASTROPODIDAE

1 (4). Нога имеется.
2 (3). Имеется префарингеальная кутикулярная трубка, примыкающая к куполовидному образованию (слитые манубрии и ункусы) 1. Gastropus Imhof, 1888.
3 (2). Кутикулярной префарингеальной трубки нет. Манубрии и ункусы не слиты
в куполовидное образование
2. Postclausa Hilgendorf, 1899,
4 (1). Нога отсутствует.
5 (6). Части челюстного аппарата часто сливаются (рамусы с супрарамусами или
ункусами). Кутикула плотная, обычно не разделенная на пластинки
.
3. Ascomorpha Perty, 1850.
6 (5). Части челюстного аппарата не слиты. Кутикула уплотнена до панциря, составленного из брюшной и спинной пластинок
4. Chromogaster Lauterborn, 1893.
1. Род GASTROPUS Imhof, 1888
Imhof,
(Hudsonella).

1888 : 171; H o o d ,

1893 : 281 (Hudsonia); Z a c h a r i a s ,

1893 : 25

Тип рода: Gastropus stylifer Imhof, 1891.
Тело овальное, с боков сильно сжатое, покрытое тонким прозрачным панцирем.
Передний край волнистый. Нога нечленистая, частично нежно кольчатая, отходящая
почти от середины брюшной стороны, с 1 коротким пальцем. Рамусы узкие, с острыми
алюла. Манубрии и ункусы слиты в куполовидное образование, примыкающее к длинной префарингеальной кутикулярной трубке. Спинное щупальце несколько сдвинуто
назад и направо от срединной линии. Боковые щупальца асимметричные. Глазное пятно
церебральное, красное.
1 (1). Тело обычно коричневатое, но в некоторых водоемах пестро окрашено: желудок голубой или золотисто-желтый, его содержимое зеленое, гинодермис и
жидкость полости тела розовые, яичник и яйца голубые. Общая длина 102—
242 мк. Самцы известны (длина 80 мк, Wesenberg-Lund, 1923)
I G . stylifer Imhof, 1891 (рис. 340).
Imhof, 1891a : 37; Caiman, 1892 : 240, pl. V I I I , fig. 1 (Notops pygmaeus);
Hood, 1892 : 911 (Notops ruber); Zacharias, 1893 : 25, Fig. 4 (Hudsonella
picta); Hood, 1893 : 281 (Hudsonia ruber); Zacharias, 1894 : 69 (Hudsonella
pygmaea); Kellicott, 1897 : 46, fig. 1 (Sacculus orbicularis); Jennings, 1901 : 738
(Ascomorpha orbicularis); Harring a. Myers, 1922 : 558 (orbicularis); Vivier,
1937 : 55, Fig. 108 (pygmaeus); Voigt, 1956/57 : 338, Taf. 73, Fig. 1, 3; Bartos,
1959 : 702, obr. 6, G; 122, A, E~G, CH; Rudescu, 1960 : 911, fig. 725; Wulfert,
1960 : 324, Abb. 48.
В озерах, в небольших водоемах, также в болотах; в планктоне и среди
водной растительности. — СССР: широко распространен в европейской части
от Новой Земли до дельты рек Дуная и Волги, п-ов Ямал, Иркутская, Томская
области, Байкал, Средняя Азия. Финляндия, Швеция, Норвегия, Ирландия,
Англия, Бельгия, ГДР, ФРГ, Польша, Чехословакия, Румыния, Швейцария,
Индия, р. Конго, США, Чили.
2. Род POSTCLAUSA Hilgendorf, 1899
H i l g e n d o r f , 1899 : 125 (Postclausa); B e r g e n d a l ,
не Duges, 1834).
Тип рода: Notops minor Rousselet, 1892 = Postclausa minor

1892 : 45, (Hypopus
(Rousselet, 1892).

1. GASTROPUS,

2.

POSTCLAUSА
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Тело овальное, более или менее сжатое с боков, покрытое панциревидной уплотненной кутикулой. Голова сравнительно хорошо обособлена. Передний край туловища
прямой или волнистый. Нога, отходящая от брюшной стороны тела, 2-члениковая,

Рис. 340—342.
340. Gastropus stylifer Irah. A — со спины; Б — сбоку; В — челюстной
аппарат; Г — он же сбоку (по Вульферту, 1960). 341. Postclausa hyptopus
(Ehrb.). А — сбоку; Б — со спины; В — челюстной аппарат; Г — он же
сбоку (по Вульферту, 1939). 342. P. minor (Rouss.). А — сбоку; Б — челюстной аппарат; В — он же сбоку (по Вульферту, 1961).
с 2 довольно короткими конусовидными заостренными на конце пальцами. Рамусы большие, с треугольными алюла. Манубрии тонкие, палочковидные, у P. hyptopus с пластинчатым расширением. Спинное щупальце далеко отстоящее от переднего края. Боковые
щупальца иногда асимметричные. Глазное пятно красное, четырехгранное или
округлое.
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1 (2). Тело с боков сильно сжатое, впереди заметно суженное, прямо срезанное,
с простым венчиком ресничек. Кутикула довольно кожистая. Желточник с 4—8
ядрами. Движения медленные. Общая длина 80—130, длина пальцев 20—23 мк
1. P . minor (Rousselet, 1892) (рис. 342).
Rousselet, 1892а : 359, pl. XXIV, fig. 9, IQ (Notops); Bergendal, 1892 : 45,
pl. 1, fig. 6 (Hypopus ritenbenkï); Stenroos, 1898 : 12, Taf. I, Fig. 23, 24 (Notops fennicus); Weber, 1898 : 752 (Gastropus); Hilgendorf, 1899 : 125, pl. 10,
fig. 11 (minuta); Hilgendorf, 1899 : 126, pl. 10, fig. 12 (circularis); Wiszniewski, 1953 : 396; Voigt, 1956/57 : 338, Taf. 73, Fig. 4 (Gastropus); Bartos,
1959 : 704, obr. 122, H; 123, O; Rudescu, 1960 : 913, fig. 726; Sudzuki, 1964 : 62.
Среди водных растений, в прудах и заболоченных водоемах, реже в солоноватых. — СССР: Ленинградская, Пермская, Московская, Костромская, Саратовская области, Азербайджан. Гренландия, Швеция, Финляндия, Ирландия,
Англия, ФРГ, ГДР, Польша, Чехословакия, Румыния, Новая Зеландия, США.
2 (1). Тело с боков умеренно сжатое, впереди слабо суженное, по краю волнистое.
По сторонам внешнего венчика коловращательного аппарата длинные реснички.
Кутикула довольно мягкая, более твердая на гранях спинной стороны, переднем
крае и у ноги. Желточник с 15—26 ядрами. Рамусы с длинными вперед направленными палочковидными отростками, оканчивающимися 5 острыми зубчиками
(сравнить с Ascomorpha ecaudis). Движения быстрые. Общая длина 150—363,
длина пальцев 25—30 мк. Самцы известны (Wesenberg-Lund, 1923)
2. Р. hyptopus (Ehrenberg, 1838) (рис. 341).
Ehrenberg, 1838 : 426, Taf. L, Fig. 6 (Notommata); Hudson a. Gosse,
1886 : 13, pl. XL, fig. 2 (Notops); Weber, 1898 : 752 (Gastropus); Linder,
1904 : 237, pl. 4, fig. 5 (Gastropus bretensis); Wesenberg-Lund, 1923 : 284,
tab. VI, fig. 3—5 (Gastropus); Wulfert, 1939a : 589, Fig. 19 (Gastropus); Wiszniewski, 1953 : 396; Voigt, 1956/57 : 339, Taf. 73, Fig. 2, 5 (Gastropus);
Bartos, 1959 : 705, obr. 122, B—D; Rudescu, 1960 : 913, fig. 727; Sudzuki,
1964 : 62.
Среди водной растительности, в озерах, прудах, старицах рек, в
тах. — СССР: Ленинградская, Новгородская, Московская, Костромская,
ковская области, Азербайджан. Швеция, Ирландия, Англия, Бельгия,
ФРГ, Польша, Венгрия, Чехословакия, Румыния, Швейцария, Италия,
ния, США, Новая Зеландия.

болоХарьГДР,
Япо-

3. Род ASCOMORPHA Perty, 1850
Р e r t у , 1850 : 18; G o s s e , 1851 : 198
Тип рода: Ascomorpha ecaudis Perty, 1850.

(Sacculus).

Тело мешковидное или овальное, покрытое уплотненной кутикулой, иногда
с продольными бороздками или гребнями. Голова обычно хорошо отделена от туловища.
Коловращательный аппарат в виде наружного венчика ресничек и терминального несколько выпуклого поля, покрытого немногими ресничками. Ресничное поле с парными
мембранеллами, иногда с пальцевидным непарным выростом (пальпарный орган).
Ноги нет. Отдельные части челюстного аппарата часто слиты. Кишечник обычно окрашенный зеленым, желто-зеленым или коричневым содержимым, часто со слепыми парными выростами и темными фекальными скоплениями, увеличивающимися с возрастом
животного. Урогенетальное отверстие на спинной стороне. Ретроцеребральный орган
имеется, у некоторых видов большой. Глазное пятно церебральное, часто сдвинутое
влево.
1 (2). Размеры очень мелкие (около 50 мк). Темных фекальных скоплений нет. Глазное пятно сильно сдвинуто назад. — Тело овальное, впереди несколько суженное, сзади округлое; на спинной стороне обычно с мелкими боковыми бороздками. Коловращательный аппарат с 2 очень длинными щупальцевидпыми ресничными образованиями в середине диска. Кишечник с 3 парами слепых выростов. Фулькрум на конце с боковыми крючковидными выростами. Общая длина
43—45, ширина 30 me^ ..
I . A . minima Hofsten, 1909 (рис. 343).
Hofsten, 1909 : 88, Fig. 22; Carlin, 1943 : 33 (cf. minima); Voigt, 1956/ 57:
340, Taf. 73, Fig. 12; Bartos, 1959 : 710, obr. 122, N, O; 123, A ; Rudescu,
1 9 6 0 : 9 1 9 , fig. 731; Sladecek, 1 9 6 1 : 2 7 4 .
В заросших водоемах. — СССР: Харьковская область. Швеция, Чехословакия, Румыния, США.
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2 (1). Размеры более крупные (свыше 100 мк). Темные фекальные скопления имеются.
Глазное пятно часто сдвинуто несколько влево.
3 (6). Ресцичное поле коловращательного аппарата с 1 пальцевидным выростом и
2 тонкими палочковидными мембранеллами.

Рис. 343—346.
343. Ascomorpha minima Hofs. А, Б — со спины; В — поперечный разрез (А —
по Хофстену, 1909; В — по Сладечку, 1961). 344. A. saltans Bart. А — сбоку; Б —
со спины; В — челюстной аппарат; Г — он же сбоку; Д, Е — поперечный разрез
(по Вульферту, 1960). 345. A. agilis Zach. А —сбоку; Б — челюстной аппарат;
В — он же сбоку; Г — поперечный разрез (по Бошану, 1932). 346. A. ecaudis Perty.
А — со спины; Б — сбоку; В, Д — челюстной аппарат; Г — он же сбоку; Е —
поперечный разрез (А—Г — по Вульферту, 1960; Д, Е — по Доннеру, 1943).
4 (5). Кутикула
с
2—4
продольными
гребнями. Пальцевидный вырост
длинный, согнутый на спинную сторону. Над отверстием рта 2 маленьких пучка
из тончайших трубочек. 1 фекальное скопление. Фулькрум тонкий, на конце
согнутый. Рамусы в верхней части слиты с куполовидными супрарамуса ми.
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Общая длина 100—165, длина мастакса 28—34 мк
2. A. saltans Bartsch, 1870 (рис. 344).
Bartsch, 1870 : 364; Hudson a. Gosse, 1889 : 16, pl. X X X I I , fig. 24
(Sacculus); Wesenberg-Lund, 1923 : 286 (agilis, не Zacharias, 1893); Bartos,
1959 : 709, obr. 122, P ; 123, CH\ Rudescu, 1960 : 915, fig. 728; Wulfert,
1960b : 315, Abb. 38.
В озерах, прудах, болотах. Питается перидинеями, высасывая их. —
СССР: Латвия, Московская область, пустыня Каракум («каки»), низовья рек
Енисея и Лены. Швеция, Англия, Бельгия, ГДР, Польша, Австрия, Чехословакия, Румыния, США.
5 (4). Кутикула мягкая, с четкими продольными спинными бороздками. 3 фекальных
скопления. Фулькрум под тупым углом к остальным частям. Рамусы с острыми
алюла, слитые с ункусами. Манубрии маленькие, палочковидные. Гипофаринкс имеется. Общая длина 130—160 мк. Самцы известны (длина 57—68 мк,
Sudzuki, 1956)
3. A. agilis Zacharias, 1893 (рис. 345).
Zacharias, 1893 : 22, Fig. 3; Beauchamp, 1932a : 443, fig. 4; Voigt,
1956/57 : 340, Taf. 73, Fig. 7, 10; Rudescu, 1960 : 916, fig. 729.
В планктоне больших водоемов, также в прибрежном псаммоне. — СССР:
Киевская область. Дания, ФРГ, ГДР, Франция, Румыния, США.
6 (3). Ресничное поле коловращательного аппарата без пальцевидного выроста,
но с 2 внутренними и 2 наружными мембранеллами (Wulfert, 1960b) или с 3 парами мембранелл (Donner, 1943а). — Тело овальное, с хорошо отграниченной,
по краю выпуклой головой, без продольных борозд. Кишечник с 4 парами слепых выростов. 4 фекальных скопления. Фулькрум согнутый на конце. Рамусы
с треугольными алюла и 4-зубым выступом на сгибе. Эпифаринкс в виде пряжки.
Общая длина 130—200, длина мастакса 35 мк. Самцы известны (WesenbergLund, 1923)
4. A. ecaudis Perty, 1850 (рис.346).
Perty, 1850 : 18; Gosse, 1851 : 158 (Sacculus viridis); Perty, 1852 : 39,
Taf. II, Fig. 1 (helvetica); Leydig, 1854 : 45, Taf. III, Fig. 34 (germanica)',
Hudson a. Gosse, 1889 : 17, pl. X X X I I , fig. 25 (Sacculus germanicus); Wesenberg-Lund, 1923 : 286, pi XIV, textfig. (viridis)] Donner, 1943a : 22, Abb. 1;
Voigt, 1956/57 : 340, Taf. 73, Fig. 9; Bartos, 1959 : 709, obr. 123, В—E;
Rudescu, 1960 : 918, fig. 730; Wulfert, 1960b : 314, Abb. 37.
Среди водной растительности и в планктоне рек, водохранилищ, озер и
прудов; в болотах и береговом песке. Иногда выделяют слизистую оболочку. —
СССР: европейская часть от Прибалтики и Ленинградской области до Кавказа,
Байкал, Казахстан. Зап. Европа, Ява, США.
4. Род CHROMOGASTER Lauterborn, 1893
Lauterborn,
Тип рода: Anapus

1893 : 266; B e r g e n d a l , 1892 : 1 (Anapus, не Stal, 1858).
ovalis Bergendal, 1892 = Chromogaster ovalis (Bergendal, 1892).

Тело овальное, покрытое более или менее дорсовентрально сплющенным панцирем, составленным из спинной и брюшной пластинок. Поверхность панциря иногда
с полосками или складками. Коловращательный аппарат на теменной части с 2 или
4 сократимыми щупальцами и с серповидно-пальцевидным выростом (пальпарный орган). Ноги нет. Желудок большой, с 4 шаровидными темными фекальными скоплениями. Спинное щупальце маленькое, боковые щупальца не отмечены. Глазное пятно
на заднем крае ганглия. 1
1 (1). Челюстной аппарат мастакса с длинными, иногда асимметричными рамусами,
2 супрарамусами и палочковидными тонкими ункусами. Манубрии на концах
с поперечным расширением. Общая длина 100—200, ширина 66—84, длина ма1
Ранее в этом роде выделяли 2 вида: ovalis и testudo, различающиеся между собой
формой поперечного сечения панциря и наличием различного числа щупальцев на теменной части коловращательного аппарата (4 у ovalis и 2 у testudo). В настоящее время
большинство специалистов присоединяется к точке зрения Карлина (Carlin, 1943)
и считает оба вида идентичными. Судзуки (Sudzuki, 1956) отметил возрастную изменчивость Ch. ovalis: молодые особи этого вида подобны взрослым Ch. testudo. На основании сходства в морфологии и экологии самок и в строении самцов Ch. ovalis, Ascomorpha agilis и A. saltans Судзуки род Chromogaster аннулирует, a Ch. ovalis, следуя
Карлину, переводит в род
Ascomorpha,
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стакса 35 мк. Самцы известны (длина 71 мк, Sudzuki, 1956)
1. Ch. ovalis (Bergendal, 1892) (рис. 347).
Bergendal, 1892 : 1 (Anapus); Lauterborn, 1893 : 266, Taf. XI, Fig. 7, 8
(testudo); Zacharias, 1894 : 54, Taf. II, Fig. 4 (Ascomorpha testudo); Hood,
1894 : 355, pl. XVII, fig. 1—4 (Sacculus cuirassis); Weber, 1898 : 764, pl. 24,

Рис. 347. Chromogaster ovalis (Berg.). A — со спины; Б — сбоку; В — челюстной
аппарат; Г — фулькрум сбоку; Д — коловратка поедает Ceratium; Е — щупальце;
Ж — пальпарный орган (А— Г — по Вульферту, 1960; Д—Ж — по Колиско,
1938).
fig. 18, 19 (Anapus testudo); Carlin, 1939 : 7, fig. 2, a, b; Carlin, 1943 : 34
(Ascomorpha);
Sudzuki, 1956b : 331 (Ascomorpha); Voigt, 1956/57 : 341,
Taf. 62, Fig. 1—4; Taf. 73, Fig. 6, 8; Bartos, 1959 : 708, obr. 122, L, M, R,
123, L-, Rudescu, 1960 : 920, fig. 732.
В планктоне озер и прудов. — СССР: северная и умеренная полоса европейской части, Кавказ, Средняя Азия. Зап. Европа, Япония, Индия, Ява, США.

4. Семейство SYNCHAETIDAE
Тело конусовидно-цилиндрическое (Synchaeta), мешковидное или прямоугольное,
сплющенное с боков (Ploesoma, Bipalpus) или дорсовентрально (Polyarthra). Кутикула нежная, складчатая (Synchaeta), немного уплотненная (у ряда Polyarthra) или
ригидная вплоть до образования панциря со скульптурой (Ploesoma, Bipalpus). Голова
складкой или насечкой отделена от туловища. Коловращательный аппарат с пучками
чувствительных щетинок, мембранеллами, иногда с парными пальцевидными выростами — пальяами (Bipalpus, Ploesoma). У Synchaeta по бокам головы большие выросты с длинными ресничками — ушки. Нога обычно имеется, полностью отсутствует
лишь у Polyarthra. Она короткая, терминальная, с маленькими 1—2 пальцами (Synchaeta) или длинная, сдвинутая на брюшную сторону, с 2 массивными пальцами (Ploesoma, Bipalpus). Мастакс виргатного типа, со сложными гипофарингеальными мышцами. Спинное щупальце вблизи мозга и глазного пятна (Synchaeta, Polyarthra) или
сильно сдвинуто почти до середины длины туловища (Ploesoma). Боковые щупальца
иногда асимметричные. Глазное пятно имеется, часто удвоенное. — Планктонные
обитатели.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

СЕМ.

SYNCHAETIDAE

1 (4). Туловище покрыто панцирем.
2 (3). Панцирь на брюшной стороне со щелью для выхода ноги; со скульптурой в виде
зерен и углублений
3.
Ploesoma Herrick, 1885.
3 (2). Панцирь на брюшной стороне без щели, с ячеисто-пузыревидной скульптурой
4. Bipalpus Wierz. et Zach., 1893.
4 (1). Туловище без панциря.
5 (6). Тело прямоугольное или цилиндрическое, обычно дорсовентрально сплющенное, по бокам с уплотненной кутикулой и мощными мышцами. У большинства
форм на туловище 12 плавательных придатков, плавников, служащих для передвижения. Ноги нет
2. Polyarthra Ehrb., 1834.
22

Л. А. Кутикова

4.

338

SYNCHAETIDAE

6 (5). Тело коническое, с тонкой, иногда складчатой кутикулой. На голове мощные
боковые выросты -— ушки, служащие для плавания. Нога, как правило, имеется
1. Synchaeta Ehm., 1832.
1. Род SYNCHAETA Ehrenberg, 1832
Ehrenberg,

1832 : 135.

Тип рода: Synchaeta pectinata

Ehrenberg, 1832.

Тело более или менее коническое, кол околовидное, реже мешковидное или почти
цилиндрическое. Кутикула тонкая, прозрачная, иногда с продольными нежными
складками. Голова с боковыми округлыми, покрытыми длинными ресничками, выростами — ушками. Передний край головы более или менее выпуклый, с 2 парами чувствительных (за исключением S. cylindrica) мембранелл; из них наружные сидят на треугольных выступах. У некоторых видов имеется 1 хоботовидное щупальце, лишь
у S. pectinata их 2. У ряда видов в шейной части под короной выросты. Нога длинная
или короткая (редуцирована у S. monopus), тонкая пальцевидная или массивная
толстая, 1-члениковая (только у S. neapolitana 2-члениковая). Пальцев обычно 2,
реже 1, иногда с шипообразным или пальцевидным придатком у основания. Мастакс
большой, виргатного типа со сложной парной гипофарингеальной мускул ату рой. Челюстной аппарат двух типов: тип pectinata — ункусы в виде тонкой треугольной пластинки без зубов и тип tremula — ункусы в виде пластинки с более или менее развитыми зубами. Пищеварительные железы округлые, иногда удлиненные или лопастные.
Желточник с 8—12 ядрами. Ретроцеребральный орган у некоторых видов отмечен.
Спинное щупальце вблизи ганглия и глазного пятна. Боковые щупальца обычно
парные и симметричные, расположенные на уровне середины туловища, около 2 / 3 его
длины или у самого заднего края вблизи ноги. Глазное пятно церебральное, сферическое (S. pectinata, S. stylata) или разделенное на 2 тесно друг к другу прижатые половинки. У S. triophthalma и S. littoralis глазное пятно соединено парными тяжами
из красной зернистости с 2 боковыми глазными пятнами передней части головы. Глазные пятна темно-красные, иногда с фиолетовым оттенком. Самцы для многих видов
известны. — Планктонные обитатели.
1 (2). Нога рудиментарная, плохо видимая, с 1 пальцем. — Тело мешковидное,
тонкостенное, очень прозрачное. Голова маленькая, с небольшими ушками.
Пищевод длинный, тонкий. Желудочные железы очень маленькие. Ункусы
с 5 крупными зубами. Боковые щупальца на брюшной стороне по бокам от ноги.
Глазное пятно красное. Общая длина 209—257, ширина 127—164 мк
1. S. monopus Plate, 1889 (рис. 348).
Plate, 1889 : 1; Lauterborn, 1905 : 29, Textfig. (Parasynchaeta); Remane,
1929b : 120, Fig. 124; Voigt, 1956/57 : 396, Taf. 86, Fig. 23; Rudescu, 1960 :
1016, fig. 795; Sudzuki, 1964 : 73
(Parasynchaeta).
В морских и солоноватых водах. — СССР: Баренцево, Балтийское, Черное
моря. ФРГ, ГДР, Швеция, Польша, Румыния, Новая Зеландия.
2 (1). Нога развитая, хорошо видимая. 1
3 (10). Под коловращательным аппаратом более или менее развитые парные шейные
выросты.
4 (9). Шейные выросты мешковидные.
5 (6). Шейные выросты очень короткие, сильно увеличивающиеся лишь при втягивании коловращательного аппарата. — Тело дорсовентрально сплющенное,
обычно согнутое на брюшную сторону. Нога средней длины, пальцы короткие.
Ункусы с 6—7 неравными зубами. Фронтальное хоботовидное щупальце имеется.
Боковые щупальца у конца туловища. Глазное пятно красное, часто разделенное. Общая длина 200—313, ширина 80—120 мк. Самцы известны (длина около
100—150 мк, Lie-Pettersen, 1905; Remane, 1929)
2. S. curvata Lie-Pettersen, 1905 (рис. 351).
Lie-Pettersen, 1905 : 27, Tab. I, Fig. 8, Textfig. 2; Remane, 1929b : 122,
Fig. 131, 12; 1929 : 145, Fig. 185; Voigt, 1956/57 : 402, Taf. 86, Fig. 21; Rudescu, 1960 : 1014, fig. 794.
В морских и солоноватых водах. — Северное, Балтийское, Черное моря.
Швеция, Норвегия, ФРГ, Польша, Румыния.
6 (5). Шейные выросты длинные.
1

У фиксированных Synchaeta

нога часто втягивается внутрь туловища.

Рис, 348—354.
348. Synchaeta monopus Piute со спины (по Русселе, 1902). 349. S. fennica Rouss. со
спины (по Русселе, 1902). 350. S. bicornis Smith, со спины (по Русселе, 1902). 351. S. сиrvata Lie-Pet. со сгшны (по Ремане, 1929). 352. S. triophthalma Laut. А — со спины;
В — ункус (по Русселе, 1902). 353. S. neapolitana Rouss. А — со спины; Б — нога (по Русселе, 1902). 354. S. bacillifera Smir. А — с брюшной стороны; Б — нога; В — головной
отдел с брюшной стороны; Г — он же со спины; Д — боковое щупальце; Е — фулькрум;
/К — ункус; 3 — манубрий (по Смирнову, 1933).
22*
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7 (8). Тело конусовидное или цилиндрическое, при сильном сокращении в виде полумесяца. Ункусы асимметричные (справа с 1, слева с 2 зубами). Нога трубковидная, короткая, с маленькими пальцами. Желудочные железы лентовидные.
Шейные выросты под коловращательным аппаратом варьирующие в длине,
часто длиннее ушек. Фронтальное щупальце короткое. Боковые щупальца
на уровне 2 / 3 длины тела. Глазное пятно вишнево-красное, разделенное. Общая
длина 205—314, ширина ниже ушек 68 мк, наибольшая ширина 112—139,
длина ноги 30—45, пальцев 8—12 мк
3. S. fennica Rousselet, 1909 (рис.
349).
Rousselet, 1909а : 170, pl. V, fig. 1; Voigt, 1956/57 : 402, Taf. 86, Fig. 20.
В планктоне Балтийского моря. — СССР: Калининградская область, Литва,
Латвия. Финляндия.
8 (7). Тело веретеновидное. Нога длинная, коническая, с клинообразными пальцами. Ункусы в виде пластинки с 6 хорошо развитыми зубами и мощного крючкообразного отростка с небольшим выростом на наружном крае. Фронтальное
щупальце не отмечено. Боковые щупальца палочковидной формы, на конце
закругленно расширенные и несущие нежные волоски. Глазное пятно красное,
прямоугольное. Общая длина 250—300 мк
4. S. bacillifera Smirnov, 1933 (рис. 354).
Смирнов, 1933 : 85, рис. 4—11; Wiszniewski, 1954 : 107.
В северной части Карского моря. Единично, иногда в большом количестве
в поверхностном планктоне.
9 (4). Шейные выросты в виде рога, сокращающиеся и варьирующие в размерах. —
Тело прозрачное. Нога и пальцы очень короткие. Ункусы с 5 зубами. Пищевод
длинный. Желудок желтоватый. Боковые щупальца слабо различимы; 2 фронтальных глаза красной зернистостью соединены с церебральным разделенным
глазом. Общая длина 200—300, ширина 100—150 мк
5. S. bicornis Smith, 1904 (рис. 350).
Smith, 1904 : 121, pl. XVIII, fig. 1—4; Rousselet, 1909a : 171, pl. V,
fig. 2; Voigt, 1956/57 : 403, Taf. 86, Fig. 19.

10
И
12
13

В солоноватых водах. — В заливах Зёйдер-Зе (Нидерланды) и Мексиканском (США).
(3). Под коловращательным аппаратом нет шейных выростов.
(18). Нога с 1 пальцем, с шпорообразным или пальцевидным придатком у основания пальца или без него.
(15). Нога без придатка у основания пальца.
(14). Тело коническое, очень широкое впереди, с неясно отделенной ногой, оканчивающейся тонким острым пальцем. Ункусы с 7 сильно развитыми зубами и
крючковидным отростком. Боковые щупальца асимметричные: левое щупальце
с очень длинными чувствительными волосками, сидящими на массивном выступе в начале ноги; правое — рудиментарное, без волосков, значительно впереди. 3 красных глазных пятна: большое разделенное церебральное и 2 фронтальных, соединенных с церебральным тяжами из мелких красных зерен.
Общая длина 180—280, ширина по переднему краю 170—250 мк. Самцы известны (100—110 мк, Remane, 1929а)
6. S. triophthalma Lauterborn, 1894 (рис. 352).
Lauterborn, 1 8 9 4 : 2 1 2 , Fig. 1; Rousselet, 1 9 0 2 : 4 0 3 , pl. VII, fig. 14;
Remane, 1929a : 121, fig. 125; Voigt, 1956/57 : 397, Taf. 86, Fig. 22, а—с;
Rudescu, 1960 : 1017, fig. 796.
Морской, пелагиальный. — СССР: Черное, Балтийское моря. Северное,
Средиземное. Швеция, Нидерланды, ФРГ, Румыния, Италия, Япония (?),
Новая Зеландия.

14 (13). Тело конусовидное, вздутое в срединной части, постепенно суживающееся
в длинную ногу с конусообразным пальцем. Ножная железа непарная. Ункусы
с 5—6 неравными, большей частью тупыми зубами и крючковидным отростком,
имеющим на сгибе небольшой придаток. Боковые щупальца не отмечены. Глазное пятно 1. Общая длина 200—270, длина ноги 70, пальца 14—17 мк
7. S. tamara Smirnov, 1932 (рис. 355).
Смирнов, 1932 : 38, рис. 1—3.
Сильно изменяющийся вид в размерах, окраске, длине пальца и форме
зубов ункусов. СССР: северная часть Баренцева моря.

Рис. 355—359.
355. Synchaeta tamara Smir. A — сбоку в сокращенном состоянии; Б — в том же состоянии
со спины; В — фулькрум; Г — рамус; Д — манубрий; Е — палец ноги; Ж — ункусы (по Смирнову, 1932). 356. S. grimpei Rem. соспины(по Ремане, 1929). 357. S. cecilia cecilia Rouss.^1 —со спины;
Б — ункусы; В — пальцы ноги (А — по Русселе, 1902; Б, В — по Кутиковой, 1962). 358. S. сеcilia fusipes Buch., палец ноги (по Кутиковой, 1962). 359. S. baltica Ehrb. А, Б — со спины (А —
по Русселе, 1902; Б — по Ремане, 1929).
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15 (12). Нога с придатком у основания пальца. 1
16 (17). Тело коническое, иногда немного вздутое. Голова широкая, с длинными ушками. Нога 2-члениковая, с 1 пальцем и со шпорообразным отростком на спинной стороне. Ножная железа 1. Ункусы с несколькими зубами, сходные с S. оЪlonga. Боковые щупальца очень маленькие, на уровне 2 / 3 длины туловища.
Церебральное глазное пятно из 2 половинок. Общая длина 109—213, ширина
у ушек 75—108 мк. Самцы известны (длина 75 мк, Rousselet, 1902). Размеры
миктических яиц: на самок 65X51, на самцов 44X34 мк; покоящихся 60—62Х
50—55 мк
8. S. neapolitana Rousselet, 1902 (рис. 353).
Rousselet, 1902 : 410, pl. V, fig. 9; Remane, 1929a : 121, Fig. 127;
Voigt, 1956/57 : 397, Taf. 88, Fig. 16; Rudescu, 1960 : 1012, fig. 799.
Морской пелагиальный. — СССР: Черное, Азовское, Каспийское моря.
Северное и Средиземное. Англия, Франция, ФРГ, Румыния, Италия, Япония.
17 (16). Тело очень изменчивое, от цилиндрическо-колоколовидного до кеглевидного.
Нога 1-члениковая, хорошо обособленная, с 1 коротким пальцем и более коротким плотно к нему прилежащим пальцевидным придатком (рудимент второго
пальца?) или без него. Ункусы с 6 зубами. Пищевод короткий, тонкостенный.
Боковые щупальца на конце туловища у самой ноги. Глазное пятно красное,
обычно разделенное. Длина 142—188 мк . . . . 9. S. cecilia Rousselet, 1902.
Rousselet, 1902 : 408, pl. VII, fig. 16; Buchholz, 1952 (cecilia fusipes);
Voigt, 1956/57 : 397, Taf. 86, Fig. 17; Rudescu, 1960 : 1018, fig. 797.
В морской, солоноватой и в пресных водах, связанных с морским бассейном. — СССР: Ленинградская область (р. Луга). 2 Балтийское, Северное, Черное, Средиземное моря, Атлантический океан.
А (Б). Палец ноги с коротким варьирующим в длине пальцевидным придатком.
9а. S. cecilia cecilia Rousselet, 1902 (рис. 357).
Швеция, Англия, Голландия, ФРГ, Франция, Италия, Болгария, Румыния, Новая Зеландия, США.
Б (А). Палец ноги без придатка, довольно тонкий, на конце с насечкой
96. S. cecilia fusipes Buchholz, 1952 (рис. 358).
Buchholz, 1952; Remane, 1937 : 214; Voigt, 1956/57 : 397; Rudescu,
1960 : 1020, fig. 798.
Известен из Балтийского, Черного морей. Обитает, вероятно, совместно
с типичной формой.
18 (11). Нога с 2 более или менее развитыми пальцами.
19 (40). Нога длинная, около 1 / 3 — 1 / б общей длины.
20 (21). Боковые щупальца у основания ноги, далеко удаленные назад от клоаки. —
Тело конусообразное. Передний край слабо выпуклый. Ножные железы с резервуаром. Глазное пятно красное, часто с 2 красноватыми вперед вытянутыми
полосками. Общая длина 400—520 мк
10. S. grimpei Remane, 1929 (рис. 356).
Remane, 1929а : 122, Fig. 128; Galliford, 1946 : 10—16 (procera); Voigt,
1956/57 : 399, Taf. 86, Fig. 7.
В солоноватых и морских водах. — Балтийское и Ирландское моря. Англия, ФРГ.
21 (20). Боковые щупальца несколько вперед отстоящие от ноги.
22 (27). Ножные железы рудиментарные или совсем не отмечены.
23 (26). Ножные железы рудиментарные, находящиеся во второй половине ноги.
1
Исключение составляют S. cecilia fusipes, у которых отсутствует придаток
у пальца.
2
В пресных водах р. Луги в мае—июне найдена типичная форма (общая длина
143—181, длина ноги 20.5, пальца 4 мк — рис. 357, Б, В). Самки носили по 3 яйца (размером 45X53 мк). Эти коловратки в ункусах имели по 6 зубов, кишечник с коричневым
содержимым; движения их очень быстрые, с вытянутой ногой, с частыми остановками и сжиманием в комок. Другая форма встречена в июне—июле и, вероятно,
относится к S. cecilia fusipes. У нее 1 тонкий палец без придатка, у которого при большом увеличении на конце различается срединная насечка. По внешнему виду, расположению боковых щупалец, строению ункусов и других внутренних органов эта форма
не отличается от первой. Молодые особи fusipes значительно меньших размеров: общая
длина 90—123, длина ноги 12—20, пальца 2—4 мк.
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24 (25). Тело кол околовидное или коническое, у основания ноги иногда с кольцевидным утолщением. Полость тела часто с фиолетовыми шариками. Нога почти
цилиндрическая, при плавании втягивающаяся. Пальцы толстые, тупые. Ункусы чаще с 5 зубами. Боковые щупальца в последней трети длины туловища.
Глазное пятно большое, красное, обычно разделенное. Общая длина 190—523 мк
И . S. baltica Ehrenberg, 1834 (рис. 359).
Ehrenberg, 1834 : 572, Taf. I, Fig. 2; Ehrenberg, 1938 : 437, Taf. L U I ,
Fig. 5; Plate, 1889 : 1 (apus); Levander, 1894 : 18, Taf. I, Fig. 4; Rousselet,
1902 : 399, pl. VI, fig. 11; Voigt, 1956/57 : 400, Taf. 86, Fig. 2; Taf. 66,
Fig. 22; Rudescu, 1960 : 1026, fig. 804.
В планктоне морских и солоноватых вод. — СССР: Балтийское, Черное
моря. Средиземное море, Атлантический океан. Швеция, Норвегия, ФРГ,
Польша, Болгария, Румыния, Новая Зеландия, США.
25 (24). Тело вытянутое, червеобразное, серое. Кутикула с продольными складками.
Нога неясно отделенная от туловища. Пальцы сильные, тупые, неравные;
один палец иногда вытянутый. Желудочные железы длинные, узкие. Ункусы
с сильными тупыми зубами. Манубрии и внутренние края рамусов с нежными
зазубренными пластинками. Боковые щупальца иногда на разных уровнях.
Глазное пятно разделенное. Общая длина 275—290, длина пальцев 15, мастакса 93 мк
12. S. asymmetrica Koch-Althaus, 1963 (рис. 371),
Koch-Althaus, 1963 : 434, Abb. 45.
В озере. Чувствительная, быстро погибающая коловратка. — ГДР.
26 (23). Ножные железы не отмечены. — Нога совершенно прозрачная. Пальцы,
вздутые у основания, не отделенные от ноги. Общая длина 650—700 мк, длина
ноги 275, пальцев 65 мк. Яйца дискообразной формы, с несколькими оболоч• ками: двуслойная толстая оболочка (10 мк), прозрачная воздушная камера
(70 мк) и симметрично волнистая, покрывающая внутреннюю плотную часть
яйца. Размер яиц в диаметре 150 мк
13. S. pachypoda Jaschnov, 1922 (рис. 378).
Яшнов, 1922 : 3, табл. IV, рис. 1, 2; Гайгалас, 1958 : 107, рис. 107,
рис. 1.
Стенотермная, холодолюбивая. Эврифаг (водоросли и зоопланктон). Встречается до глубины 400 м, основная масса в горизонте 0—25 м. — СССР: Байкал.
27 (22). Ножные железы не рудиментарные, обычно вытянутые по всей длине ноги.
28 (35). Нога тонкая, обычно стройная.
.29 (30). Тело вытянутое, тонкое, гибкое, удлиненно-конусовидное, с перехватом
на середине. Нога 1-члениковая, на конце раздвоенная; настоящих отделенных
пальцев нет. Ушки большие, нависающие. Пищевод очень длинный. Ункусы
пластинчатые, с 1 зубом. Ножные железы узкие. Глазное пятно шаровидное,
темно-красное или черное. Общая длина 400—600 мк. Самцы известны. Они
значительно меньше самок (90 мк), но по форме тела сходные с ними. Нога тонкая, довольно короткая, на конце раздвоенная. Пищеварительная система рудиментарная; заметен редуцированный мастакс. Семенник большой, открывающийся далеко перед ногой, примерно перед последней четвертью туловища.
На голове 4 фронтальные щетинки. Глазное пятно большое. В начале июня,
в р. Луге. Субитанные и покоящиеся яйца овальные, приблизительно равных
размеров 80—92 X 70—80 мк. Яйца на самцов 56X54 мк. Все 3 сорта яиц с нежными шипиками. Покоящиеся яйца иногда окружены тонкой студенистой оболочкой с короткими бугорками (Nipkow, 1961)
14. S. grandis Zacharias, 1893 (рис. 360).
Zacharias, 1893 : 23, Fig. 2; Rousselet, 1902 : 287, pl. V, fig. 8; Voigt,
1956/57 : 398, Taf. 86, Fig. 1; Bartos, 1959 : 794, obr. 139,
/ ; Rudescu,
1960 : 1022, fig. 800; Nipkow, 1961 : 425, Abb. 2, 3, a, b.
Пелагический, в озерах, прудах, иногда с болотистой водой, реже в реках.—
СССР: европейская часть от бассейнов Печоры и Северной Двины до Киевской
области и дельты Волги, Кавказ, п-ов Ямал, Таймыр, бассейн рек Оби (р. Томь),
Енисея, Лены, Колымы, Байкал. Швеция, Норвегия, Англия, ФРГ, ГДР,
Польша, Чехословакия, Румыния.
30 (29). Тело умеренно короткое, цилиндрическое или коническое, иногда шаровидно
вздутое.

Рис. 360—364.
360. Synchaeta grandis Zach. A — со спины; В — ункус и р а м у с ; 5 — рамус и фулькрумГ — манубрий; Д — самец (А — по Русселе, 1902; Б—Д — ориг.). 361. S.
stylata
Wierz. А — со спины; Б — ункусы, рамусы и фулькрум (А — по Русселе, 1902; Б —
ориг.). 362. S. vorax Rouss. со спины (по Русселе, 1902). 363. S. johanseni Harr, со спины
(по Хэррингу, 1921). 364. S. oblonga Ehrb. А — со спины; Б — части челюстного
к,.,
аппарата; В — ункус (А — по Русселе, 1902; Б, В — ориг.).
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31 (32). На голове большое хоботовидное фронтальное щупальце. — Тело почти
цилиндрическое. Нога легко сократимая, с короткими заостренными в стороны
расходящимися пальцами. Ункусы с 1 большим и 4—5 мелкими зубами в виде
зубчатости. Боковые щупальца очень маленькие, на уровне около 2 / 3 длины
туловища. Глазное пятно темно-красное, разделенное. Общая длина 270—450 мк.
Самцы известны (длина 146—149 мк, Rousselet, 1902). Субитанные яйца, прикрепленные к самке, до 8 штук . . . . 15. S. vorax Rousselet, 1902 (рис. 362).
Rousselet, 1902 : 408, pl. VIII, fig. 19; Remane, 1929a : 125, Fig. 132;
Voigt, 1956/57 : 399, Taf. 86, Fig. 9; Rudescu, 1960 : 1025, fig. 803.
В морских, солоноватых, реже пресных водах. СССР: о. Колгуев, Ленинградская область (р. Нева), Крым, Черное, Азовское, Каспийское моря. Баренцево, Северное моря. Норвегия, Англия, ФРГ, Болгария, Румыния.
32 (31). На голове нет хоботовидного фронтального щупальца.
33 (34). Туловище почти конусовидное, в срединной части наиболее широкое, затем
суживающееся к ноге. Нога у основания расширенная, постепенно переходящая в тонкий конец с 2 очень маленькими пальцами. Мастакс с пластинчатыми
ункусами. Пищевод длинный. Боковые щупальца в начале последней трети
туловища. Глазное пятно маленькое, темно-красное, иногда разделенное. Общая
длина 200—313 мк, длина ноги 33—50, пальца 4 мк. Самцы известны (длина 89,
ширина 68 мк). Субитанные (64—74X 60 мк) и яйца на самцов (44X 40 мк) со сравнительно длинными нежными, а покоящиеся яйца (80X68 мк) с короткими щетинками, проходящими сквозь студенистую оболочку (Nipkow, 1961) . . .
16. S. stylata Wierzejski, 1893 (рис. 361).
Wierzejski, 1893 : 62, Fig. 5, 6; Rousselet, 1902 : 289, pl. IV, fig. 4;
Remane, 1929a : 126, Fig. 137; Voigt, 1956/57 : 398, Taf. 86, Fig. 5; Bartos,
1959 : 794, obr. 139, G, K\ Rudescu, 1960 : 1023, fig. 801; Nipkow, 1961 : 431 r
Abb. 3, 4,
a—d.
В озерах, а также в различных пресноводных, реже в солоноватых водоемах. — СССР: по всей европейской части от Кольского полуострова до Черного
и Каспийского морей, в реках и бассейнах Оби, Енисея, Ангары, Колымы, Вилюя, Байкал. Англия, Финляндия, ФРГ, ГДР, Польша, Чехословакия, Румыния, Болгария (?), Япония.
34 (33). Туловище округлое, в начале последней трети наиболее широкое, шаровидновздутое, иногда голубоватое. Голова с выступающей треугольной теменной
частью. Нога, хорошо обособленная от туловища, почти цилиндрическая, с короткими пальцами. Мастакс оранжево-желтый. Ункусы с 2 острыми зубами.
Пищевод короткий. Боковые щупальца в наиболее широкой части туловища.
Глазное пятно красное, округлое. Общая длина 164—204, длина пальцев 6—
7 мк. Субитанные яйца (60X56 мк) округло-эллипсоидные, с одной гладкой
оболочкой. Покоящиеся яйца (72X56 и 76X60 мк) с двойной оболочкой, между
которыми находятся стерженьки. Эти яйца содержат очень прозрачный желток,
в котором всегда имеются скопления оранжево-красных масляных капель
(Nipkow, 1961)
17. S. longipes Gosse, 1887 (рис. 370).
Gosse, 1887a : 5, pl. II, fig. 15; Hudson a. Gosse, 1889 : 17, pl. X X X I ,
fig. 4; Rousselet, 1902 : 393, pl. IV, fig. 5; Voigt, 1956/57 : 398, Taf. 86,
Fig. 6; Bartos, 1959 : 796, obr. 139, H\ Rudescu, 1960 : 1024, fig. 802; Nipkow, 1961 : 428, Abb. 2, 8.
В планктоне озер, прудов, рек. — СССР: Ленинградская, Московская
области, Татарская АССР, Костромская, Саратовская, Томская области, реки
Урал, Енисей, оз. Таймыр. Зап. Европа, США.
35 (28). Нога толстая, массивная.
36 (37). Боковые щупальца на тонких трубковидных основаниях. — Тело сильно
варьирующее по форме и размеру от почти цилиндрического до колоколовидного и конического, очень прозрачное. Нога с очень маленькими пальцами и
короткими ножными железами. Хоботовидное фронтальное щупальце имеется.
Боковые щупальца вблизи начала последней трети длины туловища. В ункусах 5
или 6 зубов. Общая длина 290—550, длина ноги 70—100, пальцев до 7 мк; длина
рамусов 41—45, фулькрума 86—90, зубов ункусов 20.5 мк. Субитанные яйца
почти округлые в желтой прозрачной оболочке (90X115 мк), по 1—3 яйцу прикрепленные к самке
18. S. johanseni Harring, 1921 (рис. 363). 1
1

По строению боковых щупалец, имеющих трубковидное основание, этот вид
сходен с S. elsteri
Hauer (1963) из одного озера в Египте.
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Harring, 1921 : 13, pl. 1, fig. 3; Voigt, 1956/57 : 400, Taf. 86, Fig. 3.
Морской. — СССР: прибрежные воды Балтийского моря (Калининградская область, июль 1968 г., при температуре воды 16°). Арктическое побережье
Канады, Япония. 1

Рис. 365—369.
365. Synchaeta pontica Rud. со спины (по Рудеску,1960). 366. S. lakowitziana Lucks.
А — со спины; В — ункус; В — манубрий; Г, Д — покоящиеся яйца (по Луксу,
1930). 367. S. atlantica Zel. (по Зелинке из Ремане, 1929). 368. S. cylindrica Alt.
А — со спины; В — сбоку; В — челюстной аппарат; Г — фулькрум; Д — манубрий (по Альтхаус, 1957). 369. S. razelmi Rud. со спины (по Рудеску, 1960).
37 (36). Боковые щупальца без трубковидного основания.
38 (39). Туловище наиболее широкое в последней трети длины. Голова нечетко отделена от туловища. Передний край головы округлый. Нога массивная, несколько
суженная на конце. Ножные железы большие, заполняющие целиком ногу.
Пальцы ноги у основания широко расставленные, короткие и широкие. Ункусы
1
Н. А. Акатова (1949) в р. Колыме встретила Synchaeta,
seni и S. pachypoda.

близких к S.

johan-

1. SYNCHAETA

347

с 5—6 зубами. Глазное пятно апикальное, большое, красное, вероятно разделенное. Общая длина 400 мк, длина ноги 80, пальцев 20 мк
19. S . pontica Rudescu, 1960 (рис. 365).
Rodewald-Rudescu, 1960 : 451, fig. 1; Rudescu, 1960 : 1034, fig. 810.
Морской. — СССР: побережье Азовского и Черного морей. В Румынии
в Черном море, в 2—3 км от берега при солености 14°/ 00 . Май—июль.
39 (38). Туловище наиболее широкое в первой половине длины. Голова перехватом
отчетливо отделена от туловища. Передний край головы пятиугольный. Нога
большая, в проксимальной части вздутая, в дистальной — цилиндрическая.
Ножные железы только в последней части; они подразделены на собственно
железы и выводные протоки. Пищевод обычно широко эллиптический. Ункусы
с 6—7 зубами. Боковые щупальца очень маленькие. 2 глазные пятна в середине
головы, темно-красные или фиолетовые. Общая длина до 300 мк. Покоящиеся
яйца 2 сортов: округлые с густыми щетинками (45—67 мк в диаметре, Lucks,
1930) и почти эллиптические с игловидными вздутыми у основания шипами
на наружных коричневых оболочках (72X64 мк, Nipkow, 1961)
20. S . lakowitziana Lucks, 1912 (рис. 366).
Lucks, 1930 : 59, Abb. A—F; Carlin, 1943 : 90; Voigt, 1956/57 : 399,
Taf. 86, Fig. 4; Nipkow, 1961 : 427, Taf. II, Fig. 4.
Холодолюбивая, стенотермная. В озерах, реках. — СССР: Кандалакшский район в озере, сообщающемся с морем (соленость около 4—5°/ 0 о)- Швеция,
Польша, Швейцария.
40 (19). Нога короткая, около 1 / 6 — 1 / 1 0 общей длины.
41 (42). Пальцы ноги очень тонкие, игловидные. Тело коническое или кол околовидное. Мастакс очень мощный. Ункусы с 4 широкими зубами или с острыми
узкими, варьирующими в числе до 7. Ножные железы парные, шаровидные.
Глазное пятно не отмечено . . . . 21. S . a t l a n t i c a Zelinka, 1907 (рис. 367).
Zelinka, 1 9 0 7 : 5 , Taf. I, Fig. 1—11; Remane, 1929a : 126, Fig. 138;
Voigt, 1956/57 : 397, Taf. 86, Fig. 16.
Морской. — В северной части Атлантического океана. Япония.
42 (41). Пальцы ноги утолщенные, обычно конические, не игловидные.
43 (44). Размеры тела очень мелкие, до 90 мк. — Тело постепенно суживающееся
к ноге. Нога немного длиннее своей ширины. Пальцы короткие. Ножные железы хорошо развитые. Мастакс маленький. Ункусы без зубов. Глазное пятно
широкое, церебральное. Общая длина 50—90 мк
22. S . razelmi Rudescu, 1960 (рис. 369).
Rodewald-Rudescu, 1960 : 452, fig. 2; Rudescu, 1960 : 1036, fig. 812.
В солоноватых водах. — Прибрежные воды Черного моря. В Румынии
в солоноватом озере с NaCl — 2.12°/ 00 , более часто в воде с NaCl — 10—12°/ 00 .
Стенотермный. Движения медленные.
44 (43). Размеры более крупные, свыше 130 мк.
45 (46). Нога прикрыта хвостовым выростом. — Тело почти цилиндрическое, с чрезвычайно складчатой кутикулой. Пальцы ноги острые, согнутые к наружной и
спинной стороне. На короне лишь 3 чувствительные щетинки: 1 апикальная и
2 над ушками. Пищеварительные железы массивные. Глазное пятно разделенное. Общая длина 160—250 мк . . 23. S . cylindrica Althaus, 1957 (рис. 368).
Althaus, 1957а : 147, Abb. 55, а—е.
Солоноватоводный.

В

канаве. — Г Д Р .

46 (45). Нога не прикрыта хвостовым выростом.
47 (58). Боковые щупальца далеко впереди от основания ноги, в большинстве случаев
на уровне 2 / 3 общей длины, реже почти в срединной части туловища.
4 8 (49). Нога довольно узкая, почти цилиндрическая. — Тело кол околовидное,
яйцевидное, реже конусовидное. Ушки маленькие. Пальцы ноги короткие,
хорошо разделенные. Ункусы с 6 зубами: из них 1 большой, отделенный выемкой от 5 коротких варьирующих зубчиков. Пищевод довольно длинный. Желудочные железы более или менее дольчатые. Глазное пятно темно-красное, обычно
разделенное, иногда с зернистыми скоплениями вблизи. Общая длина 225—
250 мк. Самцы известны (длина 95—102 мк, Rousselet, 1902). Покоящиеся яйца
2 сортов, примерно равных размеров: 56—64X56—60 мк. Одни яйца с двойной
оболочкой и плотно друг к другу стоящими стерженьками между ними, другие —
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с бесцветными валиковидными утолщениями (Nipkow, 1961)
24. S. oblonga Ehrenberg, 1831 (рис. 364).
Ehrenberg, 1831 : 135; Zacharias, 1901 : 382 (neglecta); Rousselet, 1902 :
284, pl. III, fig. 2; pl. IV, fig. 10; Wesenberg-Lund, 1930 : 84 (pectinata f. minor); Voigt, 1956/57 : 401, Taf. 86, Fig. 11; Bartos, 1959 : 797, obr. 140, C—G;
Donner, 1959a : 26, Abb. 1; Rudescu, 1960 : 1032, fig. 809; Nipkow, 1961 : 429,
Abb. 2 , 1 , a—с.
Обычен в пресных водах, но встречается также в солоноватых и кислых.
В планктоне, но известен и из прибрежного песка. — СССР: европейская часть
от Ленинградской области до низовья р. Дуная и Кавказа, оз. Таймыр, реки
Иртыш, Бурла, Енисей, Лена, Вилюй. Зап. Европа, Новая Зеландия, США,
Парагвай.
49 (48). Нога довольно широкая, конусовидная.
50 (51). Глазных красных пятен 3 : 1 церебральное, очень большое, разделенное и
2 фронтальных, соединенных с первым 2 тяжами из красной зернистости. 1 —
Тело конусовидное, в середине цилиндрическое. Пальцы толстые, на конце
заостренные, всегда разделенные. Ункусы с 5—6 зубами (по Althaus — с 7—8).
Желудочные железы округлые. Общая длина 200—240, длина пальцев
5 мк
25. S. littoralis Rousselet, 1902 (рис. 375).
Rousselet, 1902 : 398, pl. VII, fig. 15; Voigt, 1956/57 : 402, Taf. 86 r
Fig. 13; Rudescu, 1960 : 1037, fig. 813; Althaus, 1957a : 148, Abb. 56.
В солоноватых и морских водах с пониженной соленостью. — СССР: Черное море, приазовские лиманы. Балтийское, Северное, Средиземное моря, Атлантическое побережье Англии. ФРГ, Румыния, Япония.
51 (50). Глазное пятно 1.
52 (53). На фронтальной части головы 2 хоботовидных щупальца — мясистых выступа с веером коротких жестких чувствительных щетинок. — Тело вздутоконическое. Ушки большие, более или менее свисающие. Нога массивная,
с маленькими коническими пальцами. Ункусы пластинчатые, без зубов. Пищевод длинный. Желудочные железы округлые. Глазное пятно большое, шаровидное, темно-красное или коричневато-пурпурное. Общая длина 340—550 мк.
Самцы известны (длина 160 мк, Wesenberg-Lund, 1923). Покоящиеся яйца
2 сортов (размер 80—90 мк): I — с толстой двойной оболочкой, снаружи покрытой густо сидящими шипиками; II — с тонкой оболочкой и маленькими бугорками. Оба сорта яиц с красным зернистым содержимым (Nipkow, 1961) . . . .
26. S. pectinata Ehrenberg, 1832 (рис. 376).
Ehrenberg, 1832 : 135; Gosse, 1851 : 200 (mordax); Acloque, 1899 : 247
(Hydatina); Rousselet, 1902 : 276, pl. III, fig. 1, pl. IV, fig. 7; Voigt, 1956/57 :
401, Taf. 86, Fig. 8; Abb. 8, E; Bartos, 1959 : 797, obr. 8, B, 139, L, M, 140,
А, В; Rudescu, 1960 : 1031, fig. 808; Nipkow, 1961 : 430, Abb. 2, 5, a,
В пресных, солоноватых и кислых водах. — Широко распространен.
В СССР по всей территории в большинстве водоемов, где исследовались коловратки. Всесветен.
53 (52). На фронтальной части головы нет 2 хоботовидных щупалец.
54 (57). Боковые щупальца в последней трети длины туловища. Тело удлиненноцилиндрическое.
55 (56). Передний край головы слабо выпуклый, округлый, с пучками нежных осязательных волосков. Вблизи ротового отверстия 1 спинная и 1 брюшная пара
бородавчатых возвышений (лобные выступы?). Пальцы ноги короткие, луковицевидные. Ункусы с 1 короткой тупой иглой. Движения медленные. Длина тела
160—200, ноги 24 мк. Субитанные и покоящиеся яйца (68x65 мк) эллипсоидные,
с гладкой скорлупой
27. S. verrucosa Nipkow, 1961 (рис. 379).
Nipkow, 1961 : 431, Abb. 3, 2, a— b.
В планктоне озера. — Швейцария.
56 (55). Передний край головы усеченно-округлый, с 2 парами щетинок. Пальцы
ноги короткие, широкие, на конце острые, обычно согнутые на спинную сторону. Ункусы с 4—5 зубами (с 2 — по Koch-Althaus, 1963). Пищеварительные
железы удлиненные. Движения быстрые. Общая длина 176—300 мк
28. S. tavina Hood, 1893 (рис. 373).
1
Бухольц (Buchholz, 1952, цит. по: Фойгт, 1957) отметил, что пигментной:
зернистости меньше в холодное время; она увеличивается весной.

Рис. 370— 375.
370. Synchaeta longipes Gosse со спины (по Русселе, 1902). 371. S. asymmetrica Koch-Alt.
А — со
спины; В — челюстной аппарат; В — манубрий; Г — пальцы ноги (по КохАльтхаус, 1963). 372. S. gyrina Hood, со спины (по Русселе, 1902). 373. S. tavina Hood,
со спины (по Русселе, 1902). 374. S. kitina
Rouss. А — со спины; В — ункусы (А —
по Русселе, 1902; Б — ориг.). 375. S. littoralis Rouss. со спины (по Русселе, 1902).
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Hood, 1893 : 382, pl. 17; Rousselet, 1902 : 396, pl. VIII, fig. 18; Remane,
1929a : 126, Fig. 140; Voigt, 1956/57 : 401, Taf. 86, Fig. 14; Rudescu, 1960 :
1030, fig. 807; Koch-Althaus, 1963 : 438, Abb. 50.
Солоноватоводный. — СССР: побережье Азовского и Черного морей, Северное море и прибрежные районы Атлантического побережья. Англия, ФРГ,
Болгария, Румыния.
57 (54). Боковые щупальца во второй трети длины туловища. Тело широкое, колоколовидное. — Пальцы ноги короткие, широкие, заостренные на конце, со слегка
изогнутыми наружными краями. Ункусы с 6—7 широкими ланцетовидными
зубами. Глазное пятно большое, разделенное. Общая длина 250—326 мк. Самцы

Рис. 376—377.
376. Synchaeta pectinata Ehrb. А — со спины; Б — челюстной аппарат; В — он же
в более придавленном виде; Г — ункус (А, Б — по Русселе, 1902; В, Г — ориг.).
377. S. tremula (Müll.). А — со спины; Б — левый ункус; В — правый ункус и мануорий (А—Б — по Русселе, 1902; В — ориг.).
известны (длина 80—90 мк, Rousselet, 1902; Rudescu, 1960). Субитанные яйца
(78 мк в диаметре) почти сферические, слегка коричневатые
29. S. gyrina Hood, 1887 (рис. 372).
Hood, 1887 : 49, 2 figs; Rousselet, 1902 : 401, pl. V I I I , fig. 17; Remane,
1929a : 127, Fig. 141; Voigt, 1956/57 : 402, Taf. 86, Fig. 121; Rudescu, 1960 :
1035, fig. 811.
В солоноватых и морских водах. — Северное, Балтийское, Черное моря,
Атлантическое побережье. Англия, ФРГ, Болгария, Румыния.
58 (47). Боковые щупальца на конце туловища или перед самым концом его.
59 (62). Боковые щупальца на самом конце тела, у основания ноги. Пальцы ноги
плотно друг к другу прижатые. Пресноводные.
60 (61). Размеры небольшие (120—136 мк). Тело бокаловидное или чашевидное, в начале последней четверти сильно суженное; слабо желтоватое, с более или менее
ясными продольными складками. Передний край головы умеренно выпуклый.
Ушки сравнительно большие. Ункусы с 5—6 зубами. Глазное пятно темнокрасное, разделенное. Общая длина 120—136, ширина головы 80—102 мк.
Субитанные яйца (40 мк в диаметре) округлые, с гладкой оболочкой. Покоящиеся яйца (48X40 мк) удлиненно-округлые, с игловидными шипиками на оболочке. Через 17 лет «периода покоя» эти яйца оказались жизнеспособными
(Nipkow, 1961)
30. S. kitina Rousselet, 1902 (рис. 374).

Рис. 378— 380.
378. Synchaeta pachypoda Jasch. с брюшной стороны (по Васильевоииз Кожова, 1962).
379. S. verrucosa Nipk. А — сбоку; Б — челюстной аппарат (по Нипкову, 1961).
380. S. glacialis Smir. А — со спины; Б — сбоку; В — рамусы и фулькрум, Г —
фулькрум; Д — ункус; Е — манубрии (по Смирнову, 1932).

Рис. 381. Synchaeta hyperborea Smir. А — сбоку; Б — со спины; В — нога; Г —
она же сбоку; Д — коловращательный аппарат; Е — фулькрум; Ж — манубрии,
3 — ункус (по Смирнову, 1932).
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Rousselet, 1902 : 395, pl. IV, fig. 6; Voigt, 1956/57 : 400, Taf. 86, fig. 15;
Bartos, 1959 : 793, obr. 139, F; Rudescu, 1960 : 1027, fig. 805; Nipkow,
1961: 426, Abb. 3, 3.
Обычно в озерах, встречается в реках и других водоемах. — СССР: Кандалакшский район, Карелия, Ленинградская, Костромская, Херсонская области,
Кавказ, Узбекистан. Зап. Европа.
;61 (60). Размеры средние (175—328 мк). Тело коническое, бледно-желтое. Передний
край почти ровный. Ушки короткие, округлые. Ункусы с 4—6 зубами, разделенными глубоким вырезом, асимметричные: один с 4—5, другой с 6 зубами. Глазное пятно темно-красное, разделенное. Общая длина 175—328, ширина головы
95—149, длина пальцев 8—11 мк. Самцы известны (длина 110 мк, Gosse,А886;
Rousselet, 1902)
31. S. tremula (Müller, 1786) (рис. 377).
Müller, 1786 : 280, Taf. XLI, Fig. 4—7 (Vorticella); Bory de St. Vincet,
1826 : 69 (Monocerca vorticellaris); Blainville, 1830 : 152 (Furcularia); Ehrenberg, 1832 : 135; Hofsten, 1909 : 36 (truncata); Rousselet, 1902 : 281, pl. III,
fig. 3; Voigt, 1956/57 : 400, Taf. 86, Fig. 10; Bartos, 1959 : 793, obr. 139.
С—E\ Rudescu, 1960 : 1028, fig. 806.
Распространен в пресных водах, иногда в слабо солоноватых. Обычен
в планктоне прибрежных зон, нередко среди мокрого песка. Круглогодичен,
предпочитает холодное время года. — СССР: европейская часть от Ленинградской и Пермской областей до низовьев рек Дуная и Урала, Кавказ, север Каспия, реки Енисей, Колыма, Узбекистан. Зап. Европа, Китай, Япония (S. tremula urawaensis Sudzuki), Австралия, Новая Зеландия, Африка, США.
62 (59). Боковые щупальца перед самым концом тела, недалеко от основания ноги.
Пальцы ноги сильно расходящиеся концами в стороны. Морские.
63 (64). Тело удлиненно-коническое, с довольно плотной, слегка желтоватой кутикулой. Голова очень большая (около х / 2 общей длины), с мощным кольцом мышц
в своем заднем отделе. Пищевод короткий и довольно тонкий. Ункусы с 5 хорошо
развитыми, разделенными валиками, зубами и крючковидным придатком, имеющим недалеко от своего основания дополнительный крючок. Пластинка ункуса
на заднем крае с прямоугольным прозрачным придатком. Ножные железы
большие в форме реторты, прозрачные. Глазное пятно красное. Длина тела 220,
головы 96, пальцев 14 мк
32. S. glacialis Smirnov, 1932 (рис. 380).
Смирнов, 1932 : 41, рис. 13—18.
В северной части Баренцева моря (у Земли Франца Иосифа).
64 (63). Тело цилиндрическое, с довольно плотной грубой кутикулой. Голова ясно
отделена от туловища (менее чем на х / 3 общей длины), с хорошо развитыми кольцевыми мышцами, но не так сильно, как у S. glacialis. Пищевод недлинный,
немного вздутый. Ункусы с 6 мощными зубами, разделенными глубокими выемками или валиками, крючкообразным придатком со своим дополнительным
небольшим отростком и 2 слабо заметными нежными зубами, расположенными
между рядом зубов и крючковидным придатком. Пластинка ункуса на заднем
крае с прозрачным придатком. Ножные железы из 2 отделов: овального полупрозрачного мешковидного, соединенного с прозрачным колбасовидным отделом
тонкой перемычкой. Глазное пятно имеется. Длина тела 300, головы 120, пальцев 16 мк
33. S. hyperborea Smirnov, 1932 (рис. 381).
Смирнов, 1932 : 44, рис. 19—26 1 .
В северной части Баренцева моря (у Земли Франца Иосифа).
2. Род POLYARTHRA Ehrenberg, 1834
E h r e n b e r g , 1834 : 226; H o o d , 1895 : 672
Тип рода: Polyarthra vulgaris Carlin, 1943.

(Anarthra).

Тело прямоугольное или цилиндрическое, часто заметно дорсовентрально сплющенное, по бокам с уплотненной кутикулой; прозрачное, бесцветное или желтоватое,
иногда фиолетовое или синеватое. Голова от туловища отделена насечкой. Коловращательный аппарат в виде венчика ресничек; на теменной части 3 пары конусовидных
1
Н. С. Смирнов (1932) S. hyperborea и S. glacialis объединяет в самостоятельную
группу видов рода Synchaeta, которая в систематическом отношении ближе всего
к S. vorax.

Рис. 382—386.
382. Polyarthra bicerca Wulf, с брюшной стороны (по Вульферту, 1956). 383. Р.
vulgaris Carl. А — со спины; Б — плавник (по Кутиковой, 1962). 384. P. dolichoptera dolichoptera Idels. А — с брюшной стороны; Б — плавник (по Кутиковой,
1962). 384а. Р. dolichoptera brachyptera Bart, со спины (по Бартошу, 1951). 385. Первая
генерация: Р. dolichoptera? f. aptera (по Доннеру, 1954). 386. P. luminosa K u t .
Ак— со спины; Б — сбоку; В — брюшные плавнички; Г — плавники из спинного узла; Л — плавники из брюшного узла (по Кутиковой, 1962).
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или цилиндрических выростов с чувствительными ресничками. Ноги нет. Туловище
типичных форм со спинными и брюшными парными боковыми узлами. В каждом узле
по 3 плавательных придатка, плавника, соединенных с мощными мышцами, идущими
по бокам туловища. Некоторые виды с маленькими брюшными плавничками, отходящими несколько ниже ротового отверстия. Желточник у большинства видов с 8 ядрами,
у P. minor и часто у P. remata 4, а у P. euryptera 12 ядер. Помимо спинного щупальца,
имеются парные боковые щупальца с пучком чувствительных ресничек, отходящие
от середины тела (P. minor), недалеко от заднего края (у большинства форм) и почти
на угловой части заднего края туловища (P. dolichoptera, P. dissimulans, Р. remata).
Глазное пятно обычно крупное, черного, темно-вишневого или фиолетового цвета,
расположенное вблизи спинного щупальца в срединной части мозга или несколько
сдвинуто вправо (Р. dissimulans, P. minor). Типичная форма Polyarthra представляет
собой вторую генерацию после выхода коловратки из покоящегося яйца. Как показали
работы Нипкова (Nipkow, 1952), первая генерация, сильно редуцированная, построена по 2 типам: dolichoptera и vulgaris. — Сугубо планктонные формы.
1 (4). Плавники отсутствуют. Первые генерации. 1
2 (3). Коловращательный аппарат, как у типичной формы. Спинное и боковые щупальца, а также мастакс имеются. Тело мешковидное, тонкостенное, с кольцевыми волокнами от 8 до 13 в шейном отделе, 5 горизонтально идущими мускульными узлами, несколько сегментирующими тело, и 2 парами мускульных узлов
продольного направления
Тип dolichoptera f. aptera.
А (Б). С 4 ядрами в желточнике
Р. remata f. aptera.
Б (А). С 8 ядрами в желточнике
Р. dissimulans f. aptera,
P. dolichoptera f. aptera (рис. 385).
3 (2). Коловращательный аппарат сильно редуцирован по сравнению с типичной
формой, в виде простого циркумапикального ресничного венчика с глубокой
ротовой щелью на брюшной стороне. Спинное щупальце и мастакс отсутствуют.
Пищеварительная система и яичники сильно редуцированы
Тип vulgaris f. арterа-reductа:
P. euryptera f. aptera-reducta.
P. vulgaris f. aptera-reducta.
4 (1). Плавники имеются. Вторые генерации.
5 (6). Задний край тела с парой коротких срединных каудальных (чувствительных)
щетинок. — Тело угловатое, задний край отсеченный. Коловращательный
аппарат, с 2 большими щупальцами, с ресничками и 2 чувствительными щетинками. Мастакс с оранжевыми жировыми включениями. Глазное пятно темнокрасное, маленькое, срединное. Общая длина 180—230, длина тела 90, плавников 90—140 мк
, . 1. P . bicerca Wulfert, 1956 (рис. 382).
Wulfert, 1956а : 483, Abb. 34.
В озере. — ГДР.
6 (5). Задний край тела без щетинок.
7 (16). Брюшные плавнички имеются. В желточнике 8 ядер.
8 (9). Брюшные плавнички очень широкие (до 4 мк), листовидные, довольно короткие, со срединной жилкой и чуть зазубренными краями. — Тело нежное, прозрачное, обычно бесцветное, редко желтовато-бурое. Задний край тела округлый или
посредине вогнутый. Плавники, немного заходящие за задний край тела, нежные,
по краям зазубренные, с хорошо заметной срединной жилкой и иногда со слабой
поперечно-косой штриховатостью. Ширина и форма плавников в узлах неодинакова; характерен почти ромбический, наиболее широкий (до 20 мк) плавник
в спинных узлах. Боковые щупальца недалеко от заднего края тела, с большим
пучком щетинок. Глазное пятно почти черное. Длина тела 143—184, плавников
115—131, ширина их 11—20—20.5 мк, длина брюшных плавничков 37—41,
ширина около 4 мк
2. P . luminosa Kutikova, 1962 (рис. 386).
Кутикова, 1962а : 457, рис. 4.
В реках и пойменных водоемах, в прудах. — СССР: Прибалтика, Псковская, Ленинградская, Куйбышевская, Гурьевская, Томская, Иркутская
области, окр. Кишинева, Байкал, Приморье. Польша.
9 (8). Брюшные плавнички узкие, тонкие, обычно длинные, иногда слабо заметные.
10 (11). Плавники перистые или широко ланцетовидные (18—29 мк ширины), нежно
зазубренные по краям, с отчетливой срединной жилкой и поперечно-косой
штриховатостью. Длина плавников равна или немного превышает длину тела
1
Первая генерация Polyarthra, названная Anarthra aptera, впервые была описана
Худом (Hood, 1893) и выделена в самостоятельный род Anarthra.
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(в летнее время плавники и тело более короткие). Отношение (в %) длины плавников к длине тела Кг= 70—120. Брюшные плавнички узкие, умеренно длинные, с зазубренными краями. Боковые щупальца недалеко от заднего края.
Глазное пятно большое, красное. Длина тела 100—205, плавников 118—152,
ширина 18—29, длина брюшных плавничков около 57 мк. Покоящиеся яйца (78—
88X52—60 мк) с 2 оболочками, между которыми нежная волнистая бесцветная
пленка. Внутренняя оболочка яйца с заметными выпуклостями (Nipkow, 1952).
Самцы известны (длина 44, 80—100 мк, Wesenberg-Lund, 1930; Sudzuki, 1955).
Первая генерация P. vulgaris f. aptera reducta .
3. P . vulgaris Garlin, 1943 (рис. 383).
Carlin, 1943 : 82, Taf. 1, Abb. 1; Taf. 3, Abb. 1; mult. auct. trigla Ehrenberg, 1834; mult. auct. platyptera Ehrenberg, 1838 : Voigt, 1956/57 : 392,
Abb. 23, 3, 18; Bartos, 1959 : 808, obr. 143, D, 144, A; Rudescu, 1960 : 1005,
fig. 789; Sudzuki, 1964 : 71 (trigla vulgaris).
В различных пресных водоемах, особенно в прудах и озерах. — СССР:
Прибалтика, Ленинградская область, Белоруссия. Многочисленные места обитания, указанные для сборного вида P. trigla, частично относится и к P . vulgaris.
Швеция, Бельгия, ФРГ, ГДР, Польша, Швейцария, Венгрия, Чехословакия,
Румыния, Новая Зеландия, Северная и Южная Америка.
11 (10). Плавники узколанцетовидные или мечевидные (8—16 мк).
12 (13). Кутикула тела очень нежная; при фиксации обычно сильно сжимающаяся.—
Тело прямоугольное, задний край обычно прямой, с небольшой срединной
выпуклостью. Плавники ланцетовидные, обычно очень длинные, далеко заходящие за задний край панциря, отношение длины плавников (в %) к длине тела
120—170, в редких случаях сильно укороченные или согнутые и плотно
прижатые к телу (P. dolichoptera brachyptera Bartos, 1947); сильно зазубренные
по краям, с отчетливой жилкой и с очень слабой поперечно-косой штриховатостью или без нее. Брюшные плавнички очень узкие, длинные, иногда почти
достигающие заднего края тела (до 82 мк). Боковые щупальца вблизи угла заднего края тела. Глазное пятно темно-вишневое, довольно яркое
4; P . dolichoptera Idelson, 1925.
Идельсон, 1925 : 84 (platyptera v. dolichoptera); Hood, 1893 : 281, pl. 12,
fig. 2 (aptera?); Hood, 1895 : 672, pi. 21, fig. 2 (Anarthra aptera?)', Olofsson,
1918 : 571 (trigla f. aptera?)', Wulfert, 1941b : 169, Abb. 2 (proloba); Calrin,
1943 : 83, Taf. 2, Abb. 1, 5; Taf. 4, Abb. 1; mult. auct. trigla', mult, auct.
platyptera; Nipkow, 1952 : 137, Taf. I, Abb. 1—6; Voigt, 1956/57 : 394,
Abb. 23, 4; Bartos, 1959 : 807, obr. 142, D—F, 143, G; Rudescu, i960 : 1008,
fig. 791; Sudzuki, 1964 : 71 (trigla
dolichoptera).
Холодолюбивый. В пресных, реже в солоноватых водах.
А (Б). Плавники значительно длиннее тела. Длина тела 108—173, ширина 82—118,
длина плавников 136—220, ширина 9—15, обычно 11 —13, длина брюшных плавничков 61—82 мк. Покоящиеся яйца (56—80X36—70 мк) отличаются полиморфизмом, связанным с недоразвитием скульптурных образований скорлупы,,
изменениями в наружной оболочке или окраске (Богословский, 1967), что окончательно решает вопрос о ликвидации P. proloba Wulfert (Pejler, 1957; RuttnerKolisko, 1959). Первая генерация P. dolichoptera f. aptera. Длина тела 126—
160, ширина 65—90 мк
.
4а. P . dolichoptera dolichoptera Idelson, 1925 (рис. 384).
Bartos, 1959 : 807, obr. 142, D—F\ 143, G.
СССР: Новая Земля, Соловецкие острова, Прибалтика, Ленинградская,
Куйбышевская области. Шпицберген, Швеция, Польша, Румыния, Чехословакия.
Б (А). Плавники около 1 / 2 — 1 / 3 длины тела
46. P . dolichoptera brachyptera Bartos, 1947 (рис. 384а).
Bartos, 1947 : 77, obr. 2, с; Bartos, 1959 : 808, obr. 142, С.
Февраль—март. — Чехословакия.
13 (12). Кутикула тела более или менее плотная.
14 (15). Плавники довольно короткие, немного заходящие за край тела, с нежными
пильчатыми краями и отчетливой срединной жилкой, без поперечно-косой штриховатости. Брюшные плавнички довольно узкие, короткие, плохо заметные.
Тело иногда с лимонно-желтым оттенком. Боковые щупальца вблизи заднего
края тела. Глазное пятно темно-вишневое или фиолетовое, иногда сдвинутое
23*

Рис. 387—392.
387. Polyarthra longiremis Carl. А — с брюшной стороны; Б — плавник; В — челюстной
аппарат (А, В — по Кутиковой, 1962; В — ориг.). 388. P. remata Skor. А — с брюшной
стороны; В — плавник (по Кутиковой, 1962). 389. P. dissimulans Nipk. А — с брюшной
стороны; Б — плавники одного узла (по Кутиковой, 1962). 390. Р. minor Voigt. А —
с брюшной стороны; В — плавники левого брюшного узла; В — плавник из левого
спинного узла; Г — плавник из левого брюшного узла (по Кутиковой, 1962).
391. P. major Burckh. А — со спины; Б — плавники брюшного узла; В — плавники
спинного узла (по Кутиковой, 1962). 392. P. euryptera Wierz. А — со спины; Б — плавники одного узла (по Кутиковой, 1962).
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вправо. Длина тела 144—176, длина плавников 135—160, ширина 8—14, брюшных плавничков 21—25 мк. Сходен с Р. dolichoptera, отличаясь строением покоящихся яиц. У P. dissimulans они с двуслойной оболочкой, лишенной шипиков.
Наружная оболочка яиц розоватая, мелкозернистая или с небольшими выпуклостями. Субитанные яйца размером 80X64 мк, яйца «на самцов» 40—32 мк.
Первое поколение Р. dissimulans f. aptera
5. P . dissimulans Nipkow, 1952 (рис. 389).
Nipkow, 1952 : 169, Taf. 4, Abb. 1, 2, 3, 5; Bartos, 1959 : 810, obr. 143,
F, 144, E, F; Donner, 1964 : 295, Abb. 33.
Вероятно, теплолюбивый. — СССР: Ленинградская область. Швейцария,
Чехословакия, Австрия.
15 (14). Плавники длинные, далеко заходящие за край тела, с нежно зазубренными
краями, отчетливо выраженной срединной жилкой и косо-поперечной штриховатостью. Ширина плавников варьирует на 2—4 мк в одном узле, а также от размера тела, достигая у крупных особей 16 мк. Брюшные плавники очень тонкие,
длинные. Боковые щупальца вблизи заднего края тела. Глазное пятно крупное,
темно-красное или черное. Длина тела 130—225, ширина 90—139, длина плавников 135—172, ширина 8—16, длина брюшных плавничков 61—66 мк . . ...
6. P . longiremis Carlin, 1943 (рис. 387).
Carlin, 1943 : 88, Taf. 1, Abb. 3; Bartos, 1951a : 86, obr. 6; Voigt, 1956/57 :
394, Abb. 23, 5; Bartos, 1959 : 810, obr. 144, D.
В небольших, часто сильно эвтрофных водоемах. Обычно летом. — СССР:
Ленинградская область. Швеция, Польша, Чехословакия.
16 (7). Брюшные плавнички отсутствуют. В желточнике 4, 8 или 12 ядер.
17 (20). Размеры тела небольшие, около 70—120 мк. Тело обычно бесцветное, с нежной
кутикулой. Задний край округлый или трехлопастной. Плавники узкие (4—8 мк).
В желточнике 4, иногда 8 ядер,
18 (19). Боковые щупальца почти на середине тела. Тело маленькое, заметно сплющенное дорсовентрально, довольно широкое. Плавники по краям зазубренные,
с ясной срединной жилкой, различаются по длине и ширине: спинные очень
узкие (4 мк) и левые по длине обычно значительно превышающие другие; брюшные более широкие (левые до 14 мк) и различные между собой. Глазное пятно
черное, иногда несколько сдвинутое вправо. В желточнике 4 ядра. Длина тела
68—69, плавников 57—70, самых длинных левых спинных 86—90, ширина 4,.
более широких левых брюшных до 14 мк
7. Р . minor Voigt, 1904 (рис. 390).
Voigt, 1904 : 33 (platyptera minor); Lie-Pettersen, 1910 : 36, Taf. 1,
Fig. 11 (platyptera palustris); Lucks, 1912 : 44; Olofsson, 1918 : 577 (trigla
minor); Bartos, 1951a : 87, obr. 8; Voigt, 1956/57 : 394, Abb. 23, 10; Bartos,
1959 : 813, obr. 142, G; Rudescu, 1960 : 1009, fig. 792.
В болотах и среди сфагнума. — СССР: Соловецкие острова, устье р. Северной Двины, Ленинградская, Пермская, Московская, Калининская области,
Татарская АССР, Киевская, Херсонская, Томская области, Кавказ, устье
р. Лены, Казахстан, Туркмения, Приморский край. Швеция, Бельгия, Англия,
ГДР, ФРГ, Польша, Австрия, Венгрия, Чехословакия, Румыния, Япония,
р. Конго, Новая Зеландия.
19 (18). Боковые щупальца вблизи заднего конца тела. Тело сравнительно небольшое,
нежное, бесцветное, обычно по переднему краю розоватое. Плавники довольно
узкие (7—8 мк), нежные, с отчетливой срединной жилкой и слабо зазубренными
краями. Они почти равной длины с длиной тела или немного заходят за его
край. Глазное пятно большое, от черно-красного до черного цвета. В желточнике обычно 4, реже 8 ядер. Длина тела 80—123, ширина 62—83, длина плавников 80—110, ширина 7—8 мк. Покоящиеся яйца (48—60X32—44 мк) с 2 оболочками, между ними волнистая прозрачная пленка. Нипков (Nipkow, 1952) отметил различия в размерах миктических и амиктических самок. Миктические
самки: длина тела 80—112, ширина 44—50, длина плавников 88—100 мк. Амиктические самки: длина тела 88—96, ширина 48—50, длина плавников 88—92 мк.
Первая генерация Р. remata f. aptera .
. . .
8. P . remata Skorikov, 1896 (рис. 388).
Скориков, 1896 : 71, табл. VII, рис. 3, 4 (platyptera remata); Lucks,
1912 : 44 (minor, partim); Rodewald, 1935b : 215 (platyptera minor, partim);
Rodewald, 1937b : 147; Carlin, 1943 : 85, Taf. 2, Abb. 2, 4; Bartos, 1951a : 88,
obr. 10;
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Nipkow, 1952 : 163, Taf. 4, Abb. 4, 6, 7—9; Voigt, 1956/57 : 395,
Abb. 23, 6; Bartos, 1959 : 816, obr. 142, К, 144, G] Rudescu, 1960 : 1010,
fig. 793.
В озерах и небольших водоемах, иногда в солоноватых. — СССР: Ленинградская, Пермская, Саратовская, Харьковская, Волгоградская области, КараКалпакия (водоемы юго-западного угла Аральского моря). Швеция, Бельгия
ФРГ, ГДР, Австрия, Венгрия, Чехословакия, Румыния, Швейцария, Сицилия, п-ов Корея, Китай, Новая Зеландия, Канада, о-ва Фиджи.
20 (17). Размеры тела крупные (150—250 мк). Тело обычно желтоватое, с плотной
кутикулой. Задний край часто двулопастной. Плавники очень широкие
(до 60 мк). В желточнике 8 или 12 ядер.
21 (22). В желточнике 8 ядер. Плавники умеренно короткие, широкоперистые, с узким основанием в виде стебелька, крупно зазубренные по краям; срединная
жилка к концу обычно исчезающая, поперечно-косая штриховатость более
или менее выраженная. Ширина плавников сильно варьирует даже в одном
узле, иногда на 20—25 мк. Боковые щупальца сравнительно далеко от заднего
края. Глазное пятно черное. Длина тела 136—197, длина плавников 102—188,
ширина 20—37 мк. Покоящиеся яйца (80—100X60—72 мк) с двойной оболочкой: наружной — бесцветной, внутренней — темно-коричневой. Первая генерация P. major aptera reducta . . .
9. P . major Burckhardt, 1900 (рис. 391).
Burckhardt, 1900 : 414 (platyptera major); Harring, 1913 : 87 (trigla, partim);
Schreyer, 1920 : 329 (trigla major); Carlin, 1943 : 86, Taf. 1, Abb. 2; Taf. 3,
Abb. 3; Bartos, 1951a : 87, obr. 7; Nipkow, 1952 : 161, Taf. 3, Abb. 6—8;
Voigt, 1956/57 : 393, Abb. 23, 2; Bartos, 1959 : 913, obr. 1431, 144, B; Rudescu,
1960 : 1007, fig. 790; Nipkow, 1961 : 424, Abb. 3, a, b.
В озерах, прудах и реках. — СССР: Карелия, Ленинградская, Херсонская
области, Белоруссия, бассейны рек Колымы и Вилюя. Швеция, Бельгия, ФРГ,
ГДР, Польша, Венгрия, Чехословакия, Румыния, Швейцария, Китай, н-ов
Корея, Северная и Южная Америка.
22 (21). В желточнике 12 ядер. Плавники короткие, очень широкие, листовидные,
у основания сильно суженные, крупно зазубренные по краям, на 2 / 3 своей длины
с ясной срединной жилкой и по всей поверхности с отчетливой поперечно-косой
штриховатостью. Боковые щупальца вблизи заднего края. Глазное пятно
от темно-вишневого до черного цвета. Длина тела 160—246, длина плавников
120—193, ширина 40—62, наиболее узкие до 36 мк. Покоящиеся яйца (96—
112X56—76 мк) с 2 оболочками, внутрц тещю-коричневые, снаружи волнистые. Первая генерация Р. euryptera f. aptera reducta (120—152 мк длины) . . .
10. P . euryptera Wierzejski, 1891 (рис. 392).
Wierzejski, 1891 : 50, fig. 1 (platyptera euryptera); Imhof, 1891b : 125
(latiremis); Dieffenbach, 1911 : 23, Taf. 11, Abb. 18; Carlin, 1943 : 85, Taf. 1,
Abb. 4; Taf. 4, Abb. 2; Bartos, 1951a : 86, obr. 5; Voigt, 1956/57 : 392, Abb. 23,
1, a, i , 6, 13, 16; Bartos, 1959 : 812, obr. 143, Я , CH, 144, C; Rudescu, 1960 :
1004, fig. 788; Nipkow, 1961 : 446.
В пресноводных водоемах, чаще в прудах и озерах. Летний, теплолюбивый. — СССР: европейская часть от бассейнов рек Северной Двины и Вычегды
до Кавказа, Иркутская область, Приморье, Казахстан, Узбекистан. Зап. Европа, п-ов Корея, Китай, США.
3. Род PLOESOMA Herrick, 1885
Hеrriсk,
1885 : 57; V о r с е ,
1888 : 250 (Gomphogaster);
1892 : 1
(Gastroschiza).
Тип рода: Ploesoma lenticulare Herrick, 1885

Bergendal,

Туловище покрыто почти мешковидным или яйцевидным, сжатым с боков панцирем. На брюшной стороне он имеет щель для выхода ноги. Скульптура панциря в виде
зерен или углублений, с продольными и поперечными складками, образующими обычно
ша спинной стороне «головной щиток». Передний край панциря, нависающий над горловой, более или менее ровный, с срединным выступом или шипами. Коловращательааый аппарат типа Asplanchna, с 2 большими "пальцевидными чувствительными щупальцами (пальпами). Нога, сдвинутая на брюшную сторону, частично кольчатая, у конца
«гладкая или членистая. 2 пальца довольно массивные. Спинное щупальце трубковидное.
Боковые щупальца в виде маленьких бородавочек с ресничками. Глазное пятно
имеется. — В планктоне озер, прудов, иногда болот.
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Четкие границы этого рода, как и ряда входящих в него видов, остаются спорными. Но Хэррингу (Harring, 1913), род Ploesoma составляют P. hudsoni (Imhof),
Р. lenticulare Herrick, P. triacanthum (Berg.), P. truncatum (Lev.). Вишневский (Wiszniewski, 1954) P. hudsoni выделяет в отдельный род Bipalpus Wierz. et Zachar., для
которого характерны целостный панцирь без брюшной щели и своеобразная скульп-

Рис. 393—396.
393. Ploesoma truncatum (Lev.) A — со спины; В ~ с брюшной стороны; В — сбоку
(по Вану, 1961). 394. Р. lenticulare Herr. А, В — со спины; Б — с брюшной стороны; Г — сбоку; Д — челюстной аппарат; Е — он же сбоку (по Вульферту,
1961). 395. P. triacanthum (Berg.) А — со спины; Б — сбоку (по Вульферту,
1961). 396. Р. murrayi Wulf, с брюшной стороны (по Вульферту, 1961).

тура его. Как показали недавние работы Судзуки (Sudzuki, 1960, 1964) и Вульферта
(Wulfert, 1961а), строение панциря может сильно варьировать. В связи с этим Судзуки
у P. lynceus различает 3 разновидности: lynceus lynceus, lynceus lenticularis и lynceus
rotundus. Все они отличны от Р. triacanthum, изученного Везенбергом-Лундом (Wesenberg-Lund, 1930). Вульферт в род Ploesoma включает Р. hudsoni, Р. lenticulare, Р. lynceus, и впервые описанный Марреем (Murray, 1906) из шотландского озера P. murrayi
nom. nov. Wulfert 1961a (рис. 396). P. truncatum этот автор считает разновидностью
P. lynceus. Наш материал позволяет следовать Хэррингу и выделять род Ploesoma с 3 видами: truncatum, lenticulare и triacanthum,
а также, подобно Бартошу (Bartos, 1959),
род Bipalpus
с В.
hudsoni.
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1 (2). Передний спинной край панциря без шипов, почти четырехугольный, с боковыми выемками, прямой или чуть волнистый. — Панцирь сбоку округло-эллиптический, с продольными складками. Нога и пальцы средних размеров. Глазное пятно красное. Длина панциря 140—300, ноги 80 мк. Покоящиеся яйца
(94X88 мк) с двойной оболочкой; наружная оболочка складчатая (Nipkow,
1952). Субитанные яйца в большой воздушной оболочке (272X224 мк, Lucks,
1912)
1. P . truncatum (Levander, 1894) (рис. 393).
Levander, 1894 : 25, Taf. I, Fig. 9, 10 (Gastroschiza truncata); Weber,
1898 : 740, 743, pi. 24, fig. 8—10; Зернов, 1901 : 31, табл. 4, рис. 26 (Gastroschiza truncata triangulata)', Lucks, 1912 : 163, Fig. 58; Voigt, 1956/57 : 404,
Taf. 86, Fig. 27; Bartos, 1959 : 804, obr. 141, C, G, H; Rudescu, 1960 : 1039,
fig. 814; Ван, 1961 : 239, табл. X X X I I I , рис. 214, а—е..
В планктоне озер и прудов. — СССР: в различных областях европейской
части, в реках и бассейнах Енисея, Лены, Колымы; Томская область, Приморье, Байкал. Финляндия, Швеция, Норвегия, ФРГ, ГДР, Польша, Австрия,
Швейцария, Китай, п-ов Корея, Япония, Северная и Южная Америка.
2 (1). Передний спинной край панциря с шипами или срединным выступом.
3 (4). На переднем спинном крае 1 срединный выступ. Панцирь сбоку ромбовидный,
мало прозрачный, со скульптурой в виде грубой зернистости или углублении.
На уровне наибольшей ширины панцирь опоясан поперечной бороздой. Между
ней и передним краем на спинной стороне головной щиток, разделенный складками на 3 продольных поля и несущий спинное щупальце. Передний брюшной
край с бокаловидной вырезкой. Срединная брюшная щель с 2 крыльями. Нога
и пальцы сравнительно маленькие; нога у основания кольчатая, к концу членистая. Глазное пятно красное или черное, иногда сдвинуто вправо. Длина
панциря 150—320, ноги 70, пальцев 18 мк. Покоящиеся яйца (100X62 мк)
с морщинистой наружной (147X125 мк) и гладкой внутренней (104X75 мк)
оболочками (Lucks, 1912) . . . .
2. P . lenticulare Herrick, 1885 (рис. 394).
Herrick, 1885 : 57, fig. 3, a, b; Vorce, 1888 : 25, fig. 1—6 (Gomphogaster
areolatus); Imhof, 1891a : 37 (Gastropus ehrenbergii); Jägerskiöld, 1892 : 447,
Fig. 1, 2 (Gastroschiza foveolata); Wierzejski u. Zacharias, 1893 : 24, Taf. 13,.
Fig. 6—10 (Bipalpus lynceus, не Salpina lynceus Ehrb. 1834); Jennings, 1894 :
55 (lynceus); Brehm, 1910 : 190 (ekmani); Lucks, 1912 : 162, Fig. 57,
a—d; Voigt, 1956/57 : 404, Taf. 86, Fig. 25; Bartos, 1959 : 802, obr. 141, A, B;
Rudescu, 1960 : 1040, fig. 815; Ван, 1961 : 238, табл. X X I I , рис. 213, a— d;
Wulfert, 1961a : 92, Fig. 26.
В планктоне прудов, луж, реже озер. — СССР: Карелия, Латвия, Ленинградская, Пермская, Калининская, Московская, Минская, Киевская, Харьковская области, Якутия, Приморье. Финляндия, Швеция, Ирландия, Англия,
ФРГ, ГДР, Польша, Австрия, Чехословакия, Румыния, Швейцария, Китай,
США, Южная Африка.
4 (3). На переднем спинном крае 3 шипа. Панцирь сбоку широкоовальный с нежно
или грубо зернистой скульптурой, на спинной стороне с поперечными складками,
часто в виде буквы V. У основания голбвного щитка спинное щупальце. Задняя
спинная часть панциря с косо конвергирующими складками; между ними
в боковых углублениях боковые щупальца. На брюшной стороне щель с 2 крыльями. Нога длинная, как и пальцы, массивная, с гладкой концевой частью.
Глазное пятно черное или фиолетовое, срединное. Длина панциря 136—220 мк.
Покоящиеся яйца с толстой складчатой желтоватой оболочкой ( 118X 100 мк,
Lucks, 1912)
3. P . triacanthum (Bergendal, 1892) (рис. 395).
Bergendal, 1892 : 1 (Gastroschiza triacantha); Bilfinger, 1894 : 54, Taf. I l l ,
Fig. 13—18 (Bipalpus triacanthus); Jennings, 1894 : 56; Lucks, 1912 : 160,
Fig. 56 а—с (lynceus, не Ehrenberg, 1834); Voigt, 1956/57 : 404, Taf. 86,
Fig. 2; Taf. 62, Fig. 5, 6; Bartos, 1959 : 802, obr. 141, D, E; Rudescu, 1960 :
1041, fig. 816 (lynceus); Wulfert, 1961a : 93, Fig. 27.
Среди водной растительности, в небольших водоемах, часто в болотах. —
СССР: Кольский полуостров, Соловецкие острова, Карелия, Ленинградская,
Пермская, Московская, Костромская, Томская области, п-ов Ямал, р. Енисей.
Гренландия, Финляндия, Швеция, Норвегия, Англия, ФРГ, ГДР, Польша,
Чехословакия, Румыния, Швейцария, п-ов^Корея, Япония, США.
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4. Род BIPALPUS Wierzejski et Zacharias, 1893
Wierzejski
(Dictyoderma).

u.

Zacharias,

1893:236; L a u t e r b o r n ,

Тип рода: Gastropus hudsoni Imhof, 189i = Bipalpus

1893:268

hudsoni (Imhof, 1891).

Тело покрыто панцирем. Панцирь мешковидный или конусовидный, сзади округлый или несколько вытянутый, без щели на брюшной стороне. Скульптура панциря
ячеисто-пузыревидная. Коловращательный аппарат с 2 пальцевидными выростамппальпами, несколькими согнутыми мембранеллами и чувствительными щетинками.
Нога сдвинута на брюшную сторону, длинная, частично кольчатая. Спинное щупальце
в первой трети длины туловища. Пальцы большие, клешневидные. На конце квадратного ганглия 1—2 красных или черных глазных пятна.

Рис. 397. Bipalpus hudsoni (Imh.). А — со спины; Б — челюстной аппарат;
В — он же сбоку; Г — он же сверху; Д — манубрий; Е — ункус; Ж —
самец (по Вульферту, 1961).
1 (1). Рамусы с мелкими зубами на внутренних краях, на концах с согнутыми палочками и гребенчатой зубчатостью. Манубрии с 1 округлой и 1 крючковидной
базальными пластинками. Желудочные железы большие, колбасовидные. Общая
длина 286—612, длина ноги 144, пальцев 48—62, мастакса 70—84 мк. Самцы
известны (длина 80—160 мк, Zacharias, 1893; Beauchamp, 1956; Wulfert, 1956а).
Покоящиеся
яйца темные, с толстой желтой морщинистой оболочкой
(230X190 мк). Субитанные яйца (110—117X112—130 мк) с прозрачной бесцветной оболочкой (256—326X240—299 мк, Voigt, 1904; 1957)
1 В. hudsoni (Imhof, 1891) (рис. 397).
Imhof, 1891а : 37 (Gastropus)-, Jägerskiöld, 1892 : 448 (Gastroschiza flexilis); Wierzejski u. Zacharias, 1893 : 236, Taf. 13, Fig. 1—5 (vesiculosus); Lauterborn, 1893 : 268, Taf. 11, Fig. 1, 2 (Dictyoderma
hypopus);
Jennings,
1894 : 56 (Ploesoma); Weber et Montet, 1918 : 51 (Dictyoderma
hudsoni);
Wiszniewski, 1953 : 343; Wulfert, 1956a : 482, Abb. 3 (Ploesoma); Voigt,
1956/57 : 403, Taf. 86, Fig. 24, Abb. 25, B, Fig. 15 (Ploesoma); Bartos, 1959 :
800, obr. 140, С H—L; Budescu, 1960 : 1043, fig. 817; Ван, 1961 : 237,
табл. X X I , рис. 242, а, Ъ, d; табл. X X I I , рис. 212, с (Ploesoma); Wulfert,
1961а : 91, Fig. 25 (Ploesoma).
В озерах, реках, реже в небольших водоемах. — СССР: северная и средняя
полоса европейской части, п-ов Ямал, Томская и Иркутская области, низовья
рек Енисея, Лены, Колымы, Байкал, Приморье, Узбекистан. Зап. Европа,
Китай, н-011 Корея, США.
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5. Семейство LINDIIDAE
Тело довольно крупное, удлиненное, подразделенное на голову, шею, туловище
и ногу. Кутикула нежная, с кольцевыми складками. На голове коловращательный
аппарат типа Notommata. Ресничные ушки имеются или отсутствуют. Подбородок
более или менее развит. На конце туловища со спинной стороны хвостовой вырост.
Нога короткая или сильно редуцированная, с 2 короткими пальцами. Мастакс кардатного типа, обычно с эпифаринксом. 1 церебральное глазное пятно. — Придонные
обитатели.
Род LINDIA Dujardin, 1841
Тип рода: Lindia

torulosa Dujardin, 1841.

Тело веретеновидное или червеобразное, с кольцевыми складками, прозрачное,
бесцветное или окрашенное. На голове ресничные ушки имеются (Lindia s. str.) или
отсутствуют (Halolindia). Ножные железы с большим резервуаром. Слюнные железы
имеются. Рамусы лировидные или клешневидные, на углах обычно с хорошо выраженными алюла. Ункусы с зубами или пластинчатые. Манубрии с узкой каудальной
частью и большой головной, от которой отходят серповидный, пластинчатый или крючковидный вырост. Фулькрум довольно короткий, у большинства форм на конце (сбоку)
несколько суженный. Гипофарингеальный мускул, если имеется, рудиментарный.
Желудок слабо отделен от кишечника. Ретроцеребральный мешок небольшой, часто
с бактероидами. Спинное щупальце непарное, боковые щупальцы маленькие. Яйцекладущие или живородящие. — Пресноводные и морские.
1 (2). Нога сравнительно хорошо отделена от туловища. Ресничные ушки имеются
1. Подрод Lindia s. str. Dujardin, 1841.
2 (1). Нога плохо отделена от туловища. Ресничные ушки отсутствуют
2. Подрод Halolindia Remane, 1933.
1. Подрод LINDIA Dujardin, 1841
Тип подрода; Lindia

torulosa Dujardin, 1841.

Тело обычно с многочисленными складками, придающими вид ложной членистости
(складок нет у L. delicata). На голове более или менее длинные ресничные ушки. Нога
короткая, 2-члениковая. Ункусы узкие, с 2—3 крупными и 1 маленьким преункусным
зубами, редко без зубов. Эпифаринкс чаще имеется. Субцеребральные железы не отмечены. Яйцекладущие. Самцы известны у L. torulosa. — Пресноводные.
1 (2). Пальцы ноги кривые, концами согнутые внутрь. — Тело плоское, червеобразное, с хорошо отделенной головой и ногой. Ресничные ушки втянутые. Туловище
с легкими продольными складками. Нога 3-члениковая, с 2 короткими, утолщенными у основания и острыми на конце пальцами. Ножные железы большие,
заходящие во все членики ноги. Мастакс кардатного типа, с элементами виргатного. Фулькрум значительно длиннее рамусов. Ункусы тонкие, без зубов.
Ретроцеребральный орган маленький, округлый и непрозрачный. 2 бесцветных
глазных пятна в лобном районе. Общая длина 196, длина пальцев 14, мастакса
26 мк
1. L . (s. str.) virgata Rodewald-Rudescu, 1960 (рис. 398).
Rodewald-Rudescu, 1960 : 457, Abb. 6, a—d; Rudescu, 1960 : 695, fig. 568.
В ручье верхового болота ( р Н = 6 . 0 ) . — Румыния.
2 (1). Пальцы ноги прямые, конусовидные или цилиндрические.
3 (14). Пальцы ноги конусовидные. Тело обычно веретеновидное.
4 (5). Кутикула туловища без складок. — Тело удлиненное, бесцветное, прозрачное,
с перетяжками, ясно разделяющими его на голову, шею и туловище. Хвостовой
вырост довольно ясный, с лопастью, частично прикрывающей основание ноги.
Нога с 2 ясными члениками и 2 округло-коническими пальцами. На голове
подбородок и сравнительно короткие ресничные ушки. Рамусы с развитыми
алюла. Ункусы с 3 различными зубами и тонкой перепончатой пластинкой. Манубрии сложные, подразделенные на 3 части. Эпифаринкс в виде сравнительно
длинной пестиковидной и маленькой клиновидной пластинок. Пищевод длинный, узкий, с кольчатостью. Желудок от кишечника слабо отделен. Ножные
железы с резервуаром, заполняющие оба членика ноги. Ретроцеребральный
орган с видимым выводным протоком. На заднем конце ганглия полумесяцевидное образование с черным зернистым бактероидным содержимым. Эллипсовидное глазное пятно в передней части этого образования. Спинное и боковые

Рис. 398—403.
398. Lindla (s. str.) virgata Rod.-Rud. А — со спины; Б — челюстной аппарат; В — он
же сбоку; Г — нога и пальцы (по Родевальду-Рудеску, 1960). 399. L. (s. str.)
delicata Van. A — со спины; Б — челюстной аппарат (по Вану, 1961). 400. L. (s. str.)
Candida Harr, et Myers. A — сбоку; Б — со спины; В — челюстной аппарат; Г — он же
сбоку; Д — ункусы (по Хэррингу и Майерсу, 1922). 401. L. (s. str.) pallida Harr, et
Myers. A — со спины; Б — сбоку; В — челюстной аппарат; Г — он же сбоку (по Хэррингу и Майерсу, 1922). 402. L. (s. str.) annecta Harr et. Myers. A — сбоку; Б — со
спины; В — челюстной аппарат; Г — он же сбоку (по Хэррингу и Майерсу, 1922).
403. L. (s. str.) euchromatica europaea Koch-Alt. A — со спины; Б — сбоку; В — челюстной аппарат; Г — манубрий; Д — ункус; Е — палец ноги; Ж — эпифаринкс;
' 3 — прилежащая к нему пластинка (?) (по Кох-Альтхаус, 1962).
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щупальца на возвышении. Общая длина 140—155, длина пальцев 10, мастакса
33—38 мк
2. L. (s. str.) delicata Van, 1961 (рис. 399).
Ван, 1961 : 45, табл. I I I , рис. 21, a, b.
В мелководном загрязненном водоеме среди водной
Китай.

растительности. —

5 (4). Кутикула туловища с многочисленными складками.
6 ( И ) . Пальцы ноги на конце заостренные. Эпифаринкс, если имеется, из 2 тонких
пластинок.
7 (10). Пальцы ноги слабо согнутые на брюшную сторону. Тело очень прозрачно.
Ункусы с 2 зубами.
8 (9). Пальцы ноги у конца резко переходящие в игловидное острие. Ресничные
ушки сравнительно короткие. Эпифаринкс отсутствует. Рамусы немного асимметричные, по внешней линии овальные. Пищевод длинный и тонкий. Ганглий
маленький, мешковидный. Общая длина 250, длина пальцев 15, мастакса 32 мк
3. L . (s. str.) Candida Harring et Myers, 1922 (рис. 400).
Harring a. Myers, 1922 : 614, pl. LIV, fig. 10—14; Bërzirçs, 1954/55 : 34.
Среди водной растительности. Озера, ручьи с болотистой водой. — Швеция,
США.
9 (8). Пальцы ноги, не переходящие резко в игловидное острие, слегка согнутые.
Ресничные ушки в виде длинных ресниц на тонкой ножке. Эпифаринкс из 2 лентовидных пластинок. Рамусы лировидные, с хорошо развитыми алюла. Пищевод
короткий. Ганглий необычайно длинный и тонкий. Общая длина 250—300,
длина пальцев 14—16, мастакса 20 мк
4. L . (s. str.) pallida Harring et Myers, 1922 (рис. 401).
Harring a. Myers, 1922 : 620, pl. L I I I , fig. 1 - 4 ; Voigt, 1956/57 : 253,
Taf. 46, Fig. 13; Rudescu, 1960 : 696, fig. 569.
В заболоченных водоемах, среди мха. — ФРГ, Польша, Румыния, Италия,
США.
10 (7). Пальцы ноги не согнутые на брюшную сторону, но слабо сжатые у острия. Тело
умеренно прозрачное. Ункусы с 3 зубами. — Хвостовой вырост 3-лопастной.
Слюнные железы рудиментарные. Рамусы лировидные, с хорошо развитыми
алюла. Эпифаринкс из 2 тонких пластинок. Ганглий большой, мешковидный.
Ретроцеребральный мешок с красным зернистым содержимым и глазным пятном.
Общая длина 300—350, длина пальцев 15—18, мастакса 18 мк
5. L. (s. str.) annecta Harring et Myers, 1922 (рис.
402).
Harring a. Myers, 1922 : 622, pl. LIV, fig. 6—9; ? Meuche, 1939 : 403,
Abb. 2; Berzii]S, 1954/55 : 34; Voigt, 1956/57 : 253, Taf. 46, Fig. 17.
В сфагнуме болот и канав. Обычно в большом количестве. — Швеция,
ФРГ, США.
И (6). Пальцы ноги на конце слабо затупленные. Эпифаринкс из 2 симметричных
пластинок, грубо напоминающих молоток.
12 (13). Тело оранжево-коричневое или красное. Ресничные ушки с длинными ресничками. Фулькрум такой же длины, как и рамусы, на конце (сбоку) суженный.
Ункусы с 3 зубами, соединенными перепонкой: второй зуб более развитый.
Хвостовой вырост округлый, незаметный. Пальцы несколько сжатые ниже основания. Ножные железы очень маленькие. Общая длина 260—340, длина пальцев 8—15, мастакса 21, фулькрума 8—9, рамусов 12, манубрий 16, ункусов 13 мк
6. L . (s. str.) truncata (Jennings, 1894) (рис. 404).
Jennings, 1894 : 16, fig. 10, 11 (Notommata); Harring a. Myers, 1922 : 626,
pi. LIV, fig. 1—5; Voigt, 1956/57 : 253, Taf. 46, Fig. 10; Rudescu, 1960 : 696,
fig. 570; Ван, 1961 : 44, табл. II, рис. 20, а—с; Koch-Althaus, 1963 : 422, Abb. 32,
я, b.
Среди водной растительности и в береговом песке. — СССР: Ленинградская
область. — Зап. Европа, Китай, Северная Америка.
13 (12). Тело желто-коричневое. Ресничные ушки довольно короткие, редко вывернутые. Фулькрум не менее половины длины рамусов, на конце (сбоку) расширенный. Ункусы в виде плотной округлой пластинки с 3 зубами. Хвостовой вырост слабо выраженный над анальным отверстием, окруженным 2 острыми складками. Ножные железы длинные и узкие. Кроме эпифарипкса, имеются еще 2 пластинки. Общая длина 200—303, длина пальцев 10, мастакса 43, фулькрума 9,

Рис. 404—407.
404. Lindia (s. str.) truncata (Jenn.). A — со спины; Б — сбоку; В — челюстной аппарат;
Г — он же сбоку; Д — ункусы (по Хэррингу и Майерсу, 1922). 405. L. (s. str.) anebodica Berz. A — сбоку; Б — со спины; В — челюстной аппарат; Г — он же сбоку (по
Берзишо, 1949). 406. L. (s. str.) janickii Wiszn. A — со спины; Б — челюстной аппарат
(по Вишневскому, 1934). 407. L. (s. str.) torulosa Dujard. A — со спины; Б — сбоку;
В — челюстной аппарат; Г — он же сбоку; Д — ункус (по Вульферту, 1939).
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манубрий 25, рамусов 16 мк
7. L. (s. str.) euchromatica europaea Koch-Althaus, 1962
(рис.
Koch-Althaus, 1962a : 77, Abb. 9; Koch-Althaus, 1963 : 422.
Среди хары, в озере. — ГДР.

403).

14 (3). Пальцы ноги почти цилиндрические. Тело червеобразное.
15 (16). Пальцы ноги на концах с внутренней стороны косо срезанные. — Тело тонкое, цилиндрическое, очень прозрачное, на спинной стороне иногда дуговидное.
Голова с коротким округлым рострумом. Нога с 2 массивными широкими члениками, содержащими большие продолговатые железы. Рамусы треугольные
с короткими алюла. Ункусы сравнительно маленькие, согнутые. Эпифаринкс
в виде тонкой поперек лежащей пластинки. На нем еще более плотная пластинка.
Общая длина 370—390, длина пальцев 14—15, мастакса 25 мк
8. L . (s. str.) anebodica Berzins, 1949 (рис. 405).
Bërzirçs, 1949b : 30, pl. 4, fig. 13—16.
Среди пузырчатки и сфагнума. — Швеция.
16 (15). Пальцы ноги на конце с сосковидным острием.
17 (18). Хвостовой вырост хорошо развитый, часто прикрывающий основание пальцев.
Ункусы с 3 зубами, первый зуб наиболее крупный. Эпифаринкс из 4 пластинок:
из 2 нежных с зузубренными наружными краями и 2 ромбовидных, на поверхности ребристых. Над остриями рамусов маленькие яйцевидные, вероятно самостоятельные, пластинки. Пищевод длинный, кольчатый. Желудок у взрослых
особей окрашен в желтоватый, красновато-оранжевый, реже зеленый цвета.
Ретроцеребральный мешок большой, коричневый или черный благодаря бактероидному содержимому. Красный глаз на краю мешковидного ганглия. Общая
длина 250—400, длина пальцев 10—11.5 мк. Самцы известны (длина 175 мк,
Leissling, 1923) . . . . 9. L . (s. str.) torulosa Dujardin, 1841 (рис. 407).
Dujardin, 1841 : 653, pl. 22, fig. 2; Perty, 1850 : 18 (Notommata roseola);
Leydig, 1854 : 39, Taf. 3, Fig. 31 (Notommata tardigrada); Eyferth, 1878 : 81
(Notommata); Glasscott, 1893 : 48, pl. 3, fig. 7 (? Notommata rubra); Stockes,
1897 : 628, pl. 14, fig. 1—3 (? Notommata vorax); Harring a. Myers, 1922 : 618,
pl. LIII, fig. 5—8; Wulfert, 1939a : 572, Fig. 7; Donner, 1954 : 90, Abb. 22,
a—g; Voigt, 1956/57 : 254, Taf. 46, Fig. 6; Taf. 85, Fig. 11; Taf. 114, Fig. 6;
Bartos, 1959 : 540, obr. 94, F, G; Rudescu, 1960 : 693, fig. 567; Ван, 1961 : 13,
табл. II, рис. 19, я, Ъ.
Среди водной растительности, в илу, на дне и в прибрежном песке. В пресных, соленых и солоноватых водах, в разнообразных водоемах. — СССР:
Ленинградская, Московская, Владимирская области, Татарская АССР, Харьковская область. Зап. Европа, Суматра, Ява, Китай (?), Япония, Новая Зеландия, Австралия, Америка.
18 (17). Хвостовой вырост незаметен. Ункусы с 4 зубами, соединенными пластинкой,
второй зуб наиболее развит. Эпифаринкс из 2 пар маленьких соединенных связкой пластинок. Пищевод короткий. Желудок желтого цвета. Ретроцеребральный мешок большой, с бактероидным черным содержимым. Красный глаз
на краю удлиненного ганглия. Общая длина 260—280, длина пальцев 13, мастакса 30 мк . . . 10. L . (s. str.) janickii Wiszniewski, 1934 (рис.406).
Wiszniewski, 1934b : 356, pl. LIX, fig. 24—26; Неизвестнова-Жадина,
1941 : 232; Voigt, 1956/57 : 254, Taf. 46, Fig. 9, я, b.
В прибрежном песке озер и рек. — СССР: Ленинградская и Владимирская
области. Польша.
2. Подрод HALOLINDIA Remane, 1933
Тип подрода: Lindia tecusa Harring et Myers, 1922 — Lindia (Halolindia) tecusa Harring et Myers, 1922.
Тело со слабыми складками. На голове венчик с короткими ресничками и часто
маленький рострум и подбородок; ресничных ушек нет. Нога почти полностью редуцирована, сильно сдвинута на брюшную сторону, с 2 пальцами. Субцеребральные железы
имеются. Ункусы пластинчатые, без зубов, куполовидные или с 2 зубами. Живородящие. Морские, редко пресноводные.
1 (2). Нога плохо различимая, рудиментарная. Размеры тела очень крупные (1000—
1500 мк). На голове хорошо заметные рострум и подбородок. — Пальцы ноги
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короткие, ширококонические, очень нежные, часто втянутые внутрь тела.
Фулькрум довольно тонкий, на конце суженный в тупое острие. Манубрии с менее развитой тонкой брюшной ветвью. Эпифаринкс из 1 пластинки, быстро

Рис. 408—410.
408. Lindia (Halolindia)
tecusa Harr, et Myers. A — сбоку; Б — со спины; В —
челюстной аппарат; Г — он же сбоку (по Хэррингу и Майерсу, 1922). 409. L. (Н.)
brotzkayae Bogosl. А — сбоку; Б — со спины; В — головной отдел сбоку; Г — он же
с брюшной стороны; Д — челюстной аппарат (по Богословскому, 1950). 410. L. (H.)
sphagnophila Rod.-Rud. А — со спины; Б — сбоку; В — челюстной аппарат (по
Родевальду-Рудеску, 1960).
растворяемой в щавелевой воде. Очень большое глазное пятно в темно-красном
полукруглом ретроцеребральным органе, наполненном маленькими пигментными зернами. Общая длина 1000—1500, длина пальцев 10—12, мастакса 45 мк
1. L. (H.) tecusa
Harring et Myers, 1922
(рис. 408).
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Harring a. Myers, 1922 : 624, pl. LV, fig. 1—4; Ehrenberg, 1842 : 184
(? Dipodina arctiscon); Schulz, 1937 : 376 (gravitata); Voigt, 1956/57 : 254,
Taf. 46, Fig. 12; Rudescu, 1960 : 698, fig. 571.
В солоноватой и соленой воде среди водорослей. — Побережье Черного,
Балтийского морей и Атлантического океана. ФРГ, Румыния, Болгария, США.
2 (1). Нога хорошо различимая, не рудиментарная. Размеры тела средние (200—
400 мк). На голове нет рострума и подбородка.
3 (4). Пальцы ноги вздутые, с широким основанием, на концах не заостренные.
Фулькрум немного короче рамусов, на конце с небольшим тупым расширением.
Манубрии из 2 ветвей почти одинаковой длины. Эпифаринкс из 3 пластинок.
Пищевод длинный, узкий, с кутикулярной внутренней спиральной складчатостью. Ретроцеребральный орган с хорошо выраженным протоком, разделенном в передней части на 2 боковых канала. Большое полусферическое темнокрасное глазное пятно на заднем крае ганглия. Общая наибольшая длина 428,
ширина туловища 100, длина пальцев 16 мк
2. L . (H.) brotzkayae Bogoslovsky, 1950 (рис. 409).
Богословский, 1950а ; 209, рис. 1—3.
В песке литорали. — СССР: Кандалакшский залив Белого моря.
4 (3). Пальцы ноги конические, заостренные. Фулькрум короткий. Манубрии из 2 неодинаковых ветвей: внешняя ветвь более развитая и согнутая, внутренняя —
короткая и прямая. Эпифаринкс из 2 пластинок. Пищевод короткий. Непрозрачный овальный ретроцеребральный орган и глазное пятно имеются. Общая
длина 200, ширина туловища 42, длина пальцев 13.5, мастакса 28 мк . . . .
.
3. L , (H.) sphagnophila Rodewald-Rudescu, 1960 (рис. 410).
Rodewald-Rudescu, 1960 : 458, Abb. 7, а—с.
В болоте, среди Sphagnum wulfianum, при рН=5.0—5.4. — Румыния.
Переходная форма от подрода Lindia к подроду Halolindia.

6. Семейство DICRANOPHORIDAE
Тело удлиненное, бесцветное или окрашенное чаще содержимым кишечника;
обычно подразделенное складками на голову, шею, туловище и ногу. Панциря нет.
Кутикула нежная, со складками или уплотненная, иногда с границами пластинок (Dicranophorus). Голова отделена от туловища шейной складкой. В передней части головы
часто более или менее развитый рострум. Подбородок иногда выражен. Коловращательный аппарат, если имеется (отсутствует у Balatro, у Albertia сильно редуцирован),
типа Dicranophorus. Туловище на заднем спинном крае нередко сужающееся в хвостовой вырост, иногда свисающий и прикрывающий ногу (Encentrum), Нога сравнительно
короткая, реже длинная (Wierzejskiella). Пальца, за исключением паразитических
коловраток (у Balatro и Albertia палец 1 или совсем отсутствует), 2; хорошо заметные,
иногда массивные и длинные. Мастакс форципатного типа, в ряде случаев несколько
измененного (Aspelta). Преджелудок у ряда форм хорошо выражен. Желудочные
железы нередко на тонком стеблевидном основании. Ретроцеребральный мешок и
субцеребральные железы имеются или отсутствуют. 2 (реже 4) глазных пятна с Пигментом или бесцветные; иногда отсутствуют. Яйцекладущие; немногие — живородящие. — Большинство свободно обитает среди водной растительности, в песке, детрите,
во мху, среди гниющих листьев. Некоторые паразитируют внутри и на поверхности
тела водных беспозвоночных.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

СЕМ.
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1

1 (16). Нога с 2 хорошо заметными пальцами. Свободноживущие формы.
2 (3). Нога очень длинная, часто равна длине туловища, тонкая, цилиндрическая.
Пальцы короче ноги
5. Род Wierzejskiella Wiszniewski, 1934.
3 (2). Нога короткая или средней длины, обычно меньше V 3 туловища. Пальцы нередко длиннее ноги.
4 (5). Тело сильно дорсовентрально сплющенное и широкое. Кутикула плотная, без
складок, но ясно подразделенная на голову, шею, туловище и ногу
10. Род Wigrella Wiszniewski, 1932.
5 (4). Тело слабо сплющенное, удлиненное, неширокое. Кутикула тела часто с поперечными и продольными складками.
1
Лишь у Рaradicranophorus нога сильно сдвинута на брюшную сторону; у Wierzejskiella пальцы могут телескопически втягиваться в ногу.
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6 (7). Кутикула тела обычно с глубокими продольными и поперечными складками,
клейкая, покрытая приставшими к ней инородными частицами (детрита, ила
и пр.). Нога сильно сдвинута на брюшную сторону
2. Род Paradicranophorus Wiszniewski, 1929.
7 (6). Кутикула со складками или без них, неклейкая. Нога не сдвинута набрюшную
сторону.
8 (И). Рамусы с каждой стороны с длинным тонким хорошо заметным концевым
зубом.
9 (10). Концевые зубы рамусов резко согнуты под прямым углом. Боковых краевых
отростков рамусов нет. Ункусы длинные, массивные, почти равные манубриям
4. Род Erignatha Harring et Myers, 1928.
10 (9). Концевые зубы рамусов округло согнутые. Боковые краевые отростки рамусов
имеются. Ункусы тонкие, игловидные, в несколько раз короче манубрий . . .
9. Род Myersinella Wiszniewski, 1936.
11 (8). Рамусы без длинных тонких концевых зубов, обычно клешневидные или лировидные.
12 (13). Внутренний край рамусов чаще с несколькими зубами («гребенкой»), редко
с 1 зубом или без зубов
1. Род Dicranophorus Nitzsch, 1827.
13 (12). Внутренний край рамусов обычно без зубов, редко с 1 зубом.
14 (15). Челюстной аппарат симметричный. Внутренний край без зубов или с 1 зубом. Интрамаллеусы имеются
3. Род Encentrum Ehrenberg, 1838.
15 (14). Челюстной аппарат асимметричный. Внутренний край рамусов без зубов.
Интрамаллеусов нет
6. Род Aspelta Harring et Myers, 1828.
16 (1). Нога без пальцев или с 1 пальцем. Паразитические формы.
17 (18). Коловращательный аппарат имеется, сильно редуцированный
7. Род Albertia Dujardin, 1838.
18 (17). Коловращательный аппарат отсутствует. 8. Род Balatro Claparede, 1867.
1. Род DICRANOPHORUS Nitzsch, 1827
Nitzsch,
1827 : 68; E h r e n b e r g ,
1830a : 47 (Distemma); M о r r e n ,
1 8 3 0 : 1 1 3 (Dekinia); C o r d a ,
1 8 4 3 : 2 3 0 (Kermodon); В e r g e n d a l , 1892 : 96
(Arthroglena).
Тип рода: Cercaria forcipata Müller, \ПЪ = Dicranophorus forcipatus

(Müller, 1773).

Тело удлиненное, веретеновидное или червеобразное, с поперечными складками,
иногда с ясными границами довольно твердых пластинок. Голова отделена от туловища
поперечной шейной складкой. Рострум обычно длинный, согнутый вниз, иногда с боковыми выростами (пальпами). Коловращательный аппарат косо лежащий или сдвинутый на брюшную сторону. Хвостовой вырост обычно имеется. Нога сравнительно
короткая. Пальцы длинные (около 1 / 3 — 1 / ß общей длины) или короткие (около х / 9 и
менее), толстые или тонкие, на конце иногда с коготком, у основания со складкой.
Мастакс довольно крупный. Рамусы обычно с мощной пластинкой у основания, с более
или менее развитыми алюла, на концах с 1—2 зубами. Внутренние края гладкие,
без зубов, с 1 зубом или несколькими близко друг к другу прилежащими зубами (гребенкой). Интрамаллеусы отсутствуют или имеются. Ункусы в большинстве случаев
длинные, с 1—3 зубами, на середине в месте прикрепления к рамусам с небольшим
утолщением. Манубрии длинные, довольно тонкие. Фулькрум обычно короткий. Эпифаринкс нежный. Слюнные железы часто отсутствуют. Ретроцеребральный мешок
часто имеется и хорошо заметен. Субцеребральных желез не отмечено. Глазные пятна
(2, реже 4) фронтальные, красные или бесцветные, нередко отсутствуют. — Среди
водной растительности. Чаще хищники. Покоящиеся яйца неизвестны. Самцы описаны
для нескольких видов.
1
2
3
4

(22). Пальцы короткие (около 1 / 9 и менее длины тела).
(9). Рамусы по внутреннему краю с многочисленными мелкими зубами.
(6). Нижние края рамусов прямо или косо срезанные, с треугольными алюла.
(5). Тело дорсовентрально сплющенное. Коловращательный аппарат на брюшной
стороне. Рострум широкий, небольшой. Нога 2-члениковая. Пальцы очень мощные, толстые, почти ланцетовидные, около х / 9 общей длины. Фулькрум почти равен длине рамусов. Эпифаринкс не отмечен. Ретроцеребральный мешок плохо
выражен. Глазные пятна отсутствуют. Общая длина 320—360, длина пальцев
36—40, мастакса 46 мк . . . 1. D . siedleckii Wiszniewski, . 1953 (рис. 411).
Wiszniewski, 1953 : 34, rys. 7.
Комменсал im Gammarus pulex. — Польша. Сходен с D. haurianus
gnathus.
24
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5 (4). Тело тонкое, округлое в сечении, не сплющенное дорсовентрально, ясно сегментированное. Рострум короткий, широкий, согнутый. Нога 3-члениковая.
Пальцы толстые, сосковидные, около 1 / 1 0 общей длины. Фулькрум короче рамусов. Эпифаринкс с многочисленными нежными зубчиками. Ретроцеребральиый

Рис. 411—413.
411. Dicranophorus siedleckii Wiszn. А — со спины; Б — сбоку; Б — челюстной
аппарат (по Вишневскому, 1953). 412. D. cambari Wulf. А — со спины;
Б — сбоку; В — челюстной аппарат; Г — манубрий (А—В — по Вульферту,
1957; Г — по Хауэру, 1959). 413. D. esox Hauer. А — сбоку; Б, В — пальцы
ноги; Г — челюстной аппарат; Д — рамусы и фулькрум сбоку; Е — манубрий (по Хауэру, 1938).
мешок с раздвоенным выводным протоком. 2 маленьких далеко друг от друга
отстоящих глазных пятна. Общая длина 320, длина пальцев 32—35, мастакса
33 мк
2. D. cambari Wulfert, 1957 (рис. 412).
Wulfert, 1957 : 28, Abb. 2; Hauer, 1959 : 98, Abb. 6.
и D.

В жаберной полости
siedleckii.

Cambarus

affinis. — ГДР.

Сходен с D.

haurianus
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6 (3). Нижние края рамусов закругленные, без алгола.
7 (8). Рамусы на внутренних краях с тесно прилежащими друг к другу зубами,
имеющих вид исчерченной пластинки (гребенки). Манубрии почти прямые, у основания расширенные, на конце без вздутия. Ункусы утолщенные перед концом.
Нога 1-члениковая, шаровидная. Пальцы клиновидные, на конце заостренные и
слабо согнутые. Глаза очень большие, красные, фронтальные, лежащие рядом.

Рис. 414—418.
414. Dicranophorus proclestes Harr, et Myers. A — сбоку; Б — челюстной аппарат (по
Хэррингу и Майерсу, 1928). 415. D. difflugiarum (Pen.). А — сбоку; В — челюстной
аппарат (по Хэррингу и Майерсу, 1928). 416. D. nikor Pawl. А — сбоку; Б — челюстной аппарат (по Павловскому, 1938). 417. D. coëzi Beauch. А — сбоку; Б — челюстной
аппарат; В — он же сбоку (по Бошану, 1913). 418. D. rosa Gosse. А — сбоку; Б — со
спины; В — челюстной аппарат (А, Б — по Рудеску, 1960; В — по Бошану, 1913).
Общая длина 200—245, длина пальцев 30—35, мастакса 25—30 мк
3. D. proclestes Harring et Myers, 1928 (рис. 414).
Harring a. Myers, 1928 : 714, pi. 32, fig. 5, 6; Rudescu, 1960 : 987, fig. 779.
В слабо кислых водах, также в болотах, в солоноватых и морских водах. —
ФРГ, Румыния, США.
8 (7). Рамусы на внутренних краях с ясно разделенными зубами (18—19, 13—14),
сидящими на тонких узких пластинках, соединенных с удлиненными концами
24*
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рамусов. Манубрии сильно S-образно изогнутые, у основания несколько расширенные, на концах немного вздутые. Ункусы тонкие, палочковидные. Нога
2-члениковая. Пальцы у основания слабо вздутые, конические, немного вниз
согнутые, разъединенные небольшой выемкой. Глаза не отмечены. Общая длина
475—500, длина пальцев 28—29, мастакса 53—58 мк
4. D. esox Hauer, 1938 (рис. 413).
Hauer, 1938b : 218, Abb. 2, a—f; Voigt, 1956/57 : 381, Taf. 78, Fig. 4;
Koch-Althaus, 1962a : 79, Abb. 10.
В обрастаниях на сваях, в песке дна озера. — ФРГ, ГДР.
9 (2). Рамусы по внутреннему краю без зубов или с 1 зубом.
10 (11). Рамусы с острыми длинными алюла. — Тело довольно короткое и массивное.
Голова большая, равная половине длины тела. Рострум маленький. Хвостовой
вырост заметный. Нога длинная, морщинистая. Рамусы с узким промежуточным
пространством, без зубов. Ункусы короткие, на конце заостренные и слабо
согнутые. Ретроцеребральный мешок и глазные пятна маленькие. Общая длина
135—180, длина пальцев 15, мастакса 20 мк
5. D. difflugiarum (Penard, 1914) (рис. 415).
Penard, 1914 : 11, pl. I, fig. 7, 12, 13 (Diglena); Harring a. Myers, 1928 :
736, pi. 35, fig. 7, 8; Voigt, 1956 : 374, Taf. 74, Fig. 5.
Паразит в Difflugia acuminata var. inflata. Ha дне озера. — Швейцария.
И (10). Рамусы без алюла.
12 (13). Рамусы с 1 длинным зубом на внутренних краях. — Тело немного согнутое.
Рострум большой. Пальцы с параллельными сторонами, на конце суженные и
несколько согнутые на брюшную сторону. Над основанием пальцев 2 длинные
щетинки (каудальные щупальца). Желудочные железы округлые, светлые;
ножные железы удлиненные, маленькие. Ункусы и манубрии очень длинные.
Интрамаллеусы с треугольными выростами. Глазных пятен нет. Общая длина
190—213, длина пальцев 40—43, мастакса 20—22 мк
6. D. nikor Pawlowski, 1938 (рис. 416).
Pawlowski, 1 9 3 8 : 1 2 5 , Abb. 1, Taf. IX, Abb. 2; Donner, 1951:636,
Abb. 25; Voigt, 1956/57 : 380, Taf. 78, Fig. 2; Taf. 101, Fig. 21.
Во мху болота, в прибрежном песке и среди гниющих буковых листьев. —
СССР: Калининградская область. Польша, ФРГ.
13 (12). Рамусы без зубов на внутренних краях.
14 (15). Рамусы на концах раздвоены. Тело червеобразное, с глубокими поперечными
складками в виде колец, желтоватое или бесцветное. Рострум и хвостовой вырост
большие. Нога короткая, широкая. Ножные железы маленькие. Пальцы несколько согнутые на брюшную сторону, на конце заостренные. Рамусы полукруглые. Манубрии тонкие, недалеко от основания с длинной пластинкой. Ункусы длинные и заостренные. Интрамаллеусы маленькие, узкие. 2 бесцветных
глазных пятна под рострумом. Общая длина 169—221, длина пальцев 15—20,
мастакса 30—32 мк . . .
7. D. rosa (Gosse, 1887) (рис. 418).
Gosse, 1887с : 865, pl. XIV, fig. 11 (Diglena); Beauchamp, 1913 : 327,
fig. 3 (Diglena); Remane, 1929—33 : 576; Voigt, 1956/57 : 380, Taf. 75, Fig. 25;
Taf. 77; Fig. 11; Rudescu, 1960 : 986, fig. 778.
В прибрежном песке. Единично. — СССР: верховья Москвы-реки. Англия,
Франция, ФРГ, Польша, Румыния.
15 (14). Рамусы на концах не раздвоены.
16 (17). Ункусы с 2 зубами, охватывающими рамусы. — Тело удлиненное, немного
согнутое. Рострум заметный. Нога мало отделенная от тела. Ретроцеребральный
мешок слаборазвитый. Субцеребральные железы округлые. Глазные пятна
отсутствуют. Общая длина до 200 мк . 8. D. coëzi (Beauchamp, 1913) (рис. 417).
Bêauchamp, 1913 : 330, Fig. 6 (Diglena); Remane, 1929—33 : 576; Voigt,
1956/57 : 381, Taf. 76, Fig. 5.
В прудах и лужах, среди погибшей растительности. — Франция.
17 (16). Ункусы с 1 зубом.
18 (19). Голова с боков с выступающими угламрг. — Тело с нежной слабо складчатой
кутикулой. Коловращательный аппарат длинный, на брюшной стороне. Нога
узкая. Пальцы у основания широкие, на конце заостренные, слегка согнутые,
расходящиеся. Желудочные железы зернистые. На конце ганглия ретроцеребральный мешок с ясным выводным протоком. Глазные пятна отсутствуют.
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Рис. 419—423.
419. Dicranophorus permollis (Gosse). А — сбоку; Б — челюстной аппарат (по Хэррингу и Майерсу, 1928). 420. D. secretes Donn. А — с брюшной стороны; Б — сбоку;
В — со спины (по Доннеру, 1964). 421. D. corystis Harr, et Myers. A — сбоку; Б —
головной конец с брюшной стороны; В — челюстной аппарат (по Хэррингу и
Майерсу, 1928). 422. D. leptodon Wierz. А — сбоку; Б — головной конец со спнны;
В — челюстной аппарат (по Вишневскому, 1934). 423. D. bulgaricus Alt. А — со
спины; Б — сбоку; В — челюстной аппарат; Г — пальцы ноги; Д — фулькрум
(по Альтхаус, 1957).
Общая длина 204—306, длина пальцев 24—43, мастакса 21—26 мк
9 D, secretes Donner, 1951 (рис. 420).
Donner, 1951 : 636, Abb. 24; Voigt, 1956/57 : 381, Tat. 101, Fig. 16;
Donner, 1964 : 283, Abb. 19, a—d.
Между гниющими листьями бука. — Австрия.
19 (18). Голова без выступающих углов.
20 (21). Фулькрум на конце сильно расширенный. Тело вытянутое, с ясно выраженными складками и сегментами, серыми и светопреломляющими точками. Рострум
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средней величины. Хвостовой вырост хорошо заметный, сзади в виде складки.
Нога довольно длинная, 1-члениковая. Пальцы слабо согнутые на брюшную
сторону, со светопреломляющей линией. Челюстной аппарат очень нежный,
с 2 трапециевидными фарингеальными пластинками. Ункусы с треугольной
пластинкой. Манубрии с 2 базальнымп пластинками. Интрамаллеусы не отмечены. Желудочные железы нормальные, без стебельковидных оснований. Глазных пятен не найдено. Общая длина 240—260, длина пальцев 28—30, мастакса
23—24 мк
10. D. bulgaricus Althaus, 1957 (рис. 423).
Althaus, 1957b : 448, Abb. 6.
В псаммоне морского побережья. — Черное море. Болгария.

21 (20). Фулькрум на конце суженный. Тело удлиненное, слегка согнутое, прозрачное. Рострум очень маленький. Хвостовой вырост небольшой. Нога очень короткая. Пальцы прямые, ланцетовидные. Челюстной аппарат довольно нежный.
Ункусы с 1 согнутым на конце зубом и шишковидным утолщением в средней
части своей длины. Манубрии тонкие и слабо согнутые, без базальных пластинок. Интрамаллеусы маленькие. Желудочные железы на тонком стеблевидно&
основании. Глазных пятен нет. Общая длина 240, длина пальцев 18, мастакса
35 мк
11. D. permollis (Gosse, 1886) (рис. 419).
Gosse, in Hudson a. Gosse, 1886 : 52, pl. X I X , fig. 11 (Diglena); Harring
a. Myers, 1928 : 735, pi. 34, fig. 1, 2; Voigt, 1956/57 : 381, Taf. 76, Fig. 7.
Во мху, болотах, среди растительности прудов и луж. — СССР: бассейн
р. Северного Донца. Англия, Норвегия, США.
22 (1). Пальцы длинные (около 1 / 3 — 1 / 6 длины тела),
23 (36). Пальцы на конце с коготком.
24 (25). Число зубов на внутренних краях рамусов непостоянно: рамусы без зубов,
с 1—2 или несколькими (5—10) зубами. — Тело удлиненное, со слабо выпуклой
спинной стороной. Кутикула плотная. Рострум большой, с длинными пальцевидными боковыми выростами. Нога большая, 1- или 2-члениковая. Пальцы
немного вниз согнутые. Рамусы лировидные, на концах обычно с зубами. Фулькрум короткий. Ретроцеребральный мешок хорошо заметный. Общая длина 440—
530, длина пальцев 108—112, мастакса 60—65 мк
12. D. hercules Wiszniewski, 1932.
Wiszniewski, 1932b : 92, pl. III, fig. 1, 2; Неизвестнова-Жадина,
1927 : 80 (Arthroglena rostrata); 1935 : 562, Abb, 9 (novemdentatus); Voigt,
1956/57 : 375, Taf. 74, Fig. 6; Bartos, 1959 : 725, obr. 125, II, К, M; Rudescu,
1960 : 970, fig. 767.
В псаммоне и прибрежных зонах водоемов.
А (Б). Внутренний край рамусов без зубов. Общая длина 368, длина пальцев 78,
мастакса 50 мк . . . . .
12а. D. hercules adenta Wulfert, 1961 (рис. 424).
Wulfert, 1961а : 85, Fig. 12.
В илу. — ГДР.
Б (А). Внутренний край рамусов с зубами.
В (Г). На внутреннем крае левого рамуса 5—6 зубов
126. D . hercules hercules Wiszniewski, 1932 (рис. 425).
Wiszniewski, 1932b : 92, pl. III, fig. 1, 2; 1934b : 360, tab. LX, fig. 36.
СССР: Калининградская, Горьковская
Польша, Чехословакия, Румыния, США.

области.

Швеция,

ГДР,

ФРГ,

Г (В). На внутреннем крае левого рамуса 1—3 зуба.
Д (Е). На внутреннем крае левого рамуса 3 зуба (1 основной и 2 дополнительных)
12в. D. hercules intermedia Wiszniewski, 1934 (рис. 426).
Wiszniewski, 1934b : 362, tab. LX, fig. 37; Koch-Althaus, 1963 : 409.
Польша.
E (Д). На внутреннем крае левого рамуса 1 зуб. Самцы известны (длина 210—290,
длина пальцев 60—75 мк, Wiszniewski, 1932b)
12г. D. hercules capucinoides Wiszniewski, 1932.
Wiszniewski, 1932b : 91, pl. I l l , fig. 3—5 (capucinoides); 1934b : 362, tab.
LX, fig. 38.
СССР: Калининградская, Ленинградская области. Польша, ГДР.

1.

DICRANOPHORUS

375

25 (24). Внутренние к р а я рамусов не изменчивы; число зубов на них постоянно.
26 (29). Рамусы без алюла и зубов на внутренних к р а я х . 2 глазных пятна у основания рострума.

Рис. 424—430.
424. Dicranophorus hercules adenta Wulf. A — сбоку; Б — челюстной аппарат (по Вульферту, 1961). 425. D. hercules hercules Wiszn. А — сбоку; Б — челюстной аппарат (по
Вишневскому, 1932). 426. D. hercules intermedia Wiszn. Челюстной аппарат (по Вишневскому, 1934). 427. D. capucinus Harr, et Myers. A — сбоку; Б — челюстной аппарат;
В — головной конец (по Хэррингу и Майерсу, 1928). 428. D. sigmoides Wulf. А — сбоку;
Б — челюстной аппарат; В — фулькрум (по Вульферту, 1951). 429. D. lütkeni (Berg).
А — сбоку; Б — челюстной аппарат (по Хэррингу и Майерсу, 1928). 430. D. haueri
Harr, et Myers. A — сбоку; Б — челюстной аппарат (по Хэррингу и Майерсу, 1928).
27 (28). Тело удлиненное, с довольно плотной кутикулой, непрозрачное. Рострум
большой, у основания снабженный 2 тонкими длинными пальцевидными выростами. Хвостовой вырост маленький, но различимый. Нога у з к а я . Пальцы около
1
/ i общей длины. Рамусы треугольные. Общая длина 160—210, длина пальцев
50—55, мастакса 23 мк
13. D . leptodon Wiszniewski, 1934 (рис. 422).
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Wiszniewski, 1934b : 359, pl. LIX, fig. 30—32; Voigt,
Taf. 74, Fig. 11; Rudescu, 1960 : 971, fig. 768.

1956/57:375,

В береговом песке. — Польша, Румыния.
28 (27). Тело умеренно длинное, с нежной кутикулой, обычно прозрачное. Рострум
большой, согнутый, с 2 треугольными недлинными выростами. Хвостовой вырост очень маленький. Нога короткая и довольно массивная. Пальцы около
1
/ 3 общей длины. Рамусы тонкие, левый рамус в средней части под углом согнутый. Общая длина 200—225 (по Фадееву, 300 мк), длина пальцев 55—60, мастакса 32—35 мк . . . . 14. D . corystis Harring et Myers, 1922 (рис. 421).
Harring a. Myers, 1922 : 555; 1928 : 727, pi. 33, fig. 1—3; Фадеев,
1927 : 5, табл. 1, рис. 12 (rostratus var. corystis); Rudescu, 1960 : 972, fig. 769.
Среди растительности прудов с мягкой кислой водой; в сфагновом болоте. —
СССР: окрестности г. Харькова (сфагновый торфяник). Швеция, Румыния, США.
29 (26). Рамусы с алюла и зубами на внутренних краях. Глазные пятна имеются или
отсутствуют.
30 (31). Рамусы с 1 зубом, на концах без клешневидных выростов. — Тело тонкое,
с нежной кутикулой, прозрачное. Рострум длинный, тонкий, сильно согнутый,
почти квадратный, с длинными пальцевидными боковыми выростами. Нога короткая и довольно массивная. Пальцы прямые. На внутреннем крае левого рамуса 6—7 мелких зубов, на правом 1 большой зуб. Ункусы длинные и тонкие.
Слюнных желез нет. Ретроцеребральный мешок маленький, на конце ганглия.
Глазные пятна очень маленькие, у основания рострума. Общая длина 210—
235, длина пальцев 50—55, мастакса 35 мк (по Pawlowski, 48 мк)
15. D . capucinus Harring et Myers, 1928 (рис. 427).
Harring a. Myers, 1928 : 724, pi. 31; fig. 4—6; Pawlowski, 1958 : 204,
rys. 21.
В кислых и мягких водах прудов, в псаммоне рек. — Польша, США.
31 (30). Рамусы на концах с 2 зубами, клешневидные.
32 (33). Глазные пятна отсутствуют. Внутренние края обоих рамусов с несколькими
зубами и тонкой пластинкой. 1 — Тело тонкое, с довольно плотной кутикулой,
не совсем прозрачное. Под большим согнутым рострумом 2 тонких трубковидных
выроста (стерженьки). Хвостовой вырост очень маленький. Нога сравнительно
большая, с более или менее развитым выростом на спинной стороне. Пальцы прямые, прутовидные; коготок длинный, тонкий. Ункусы очень массивные. Слюнные железы хорошо заметные. Ретроцеребральный мешок большой, с выводным
протоком. Общая длина 180—350, длина пальцев 35—90, мастакса 30—42 мк.
Самцы известны (общая длина 190—235, длина пальцев 50—60 мк, Wiszniewski,
1934). Амиктические яйца в большой прозрачной капсуле диаметром 135 мк
16. D. lütkeni (Bergendal, 1892) (рис. 429).
Bergendal, 1892 : 96, Taf. 5, 6, Fig. 30 (Arthroglena); Glasscott, 1893 : 84,
pl. 7, fig. 4 (Diglena dromius); Weber et Montet, 1918 : 131 (Diglena); Harring a.
Myers, 1922 : 555; 1928 : 718, pl. 29, fig. 1, 2; Завадовский, 1926 : 281,
фиг. 24; Wiszniewski, 1933а : 146, fig. 4 (S); 1934b : 359, pl. LIX, fig. 28, 29;
Неизвестнова-Жадина, 1935 : 576, Abb. 19; Donner, 1954 : 75, Abb. 11,
d—g (var.?); 2 Voigt, 1956/57 : 375, Taf. 74. Fig. 15; Taf. 101, Fig. 17, Taf. 114,
Fig. 9; Bartos, 1959 : 724, obr. 125, C—E, G; Rudescu, 1960 : 974, fig. 771;
Ван, 1961 : 35, табл. I, рис. И , а, b.
В болотах, озерах, реках, среди водной растительности и в псаммоне. —
СССР: Калининградская, Московская и Харьковская области. Гренландия,
Швеция, Ирландия, Финляндия, Англия, ФРГ, ГДР, Австрия, Венгрия, Польша,
Чехословакия, Румыния, Швейцария, Италия, США.
33 (32). Глазные пятна имеются. Внутренние края рамусов на правой стороне с 1 зубом, на левой с 2 зубами.
34 (35). Тело довольно массивное, полупрозрачное, с плотной кутикулой. Рострум
небольшой, округлый, согнутый. Нога короткая и массивная. Ножные железы
1
Фойгт (1956) отметил, что указание ряда авторов на отсутствие зубов на внутренних краях рамусов D. lütkeni требует новых доказательств.
2
Найденная Доннером (Donner, 1954) форма отличалась от типичной отсутствием
слюнных желез, спинного придатка на ноге, отклонением в строении рамусов, а также
наличием маленького пузырька между ножными железами. Эта форма найдена в реке.

Рис. 431—436.
431. Dicranophorus saevus Harr, et Myers. А — сбоку; В — челюстной аппарат (по Хэррингу и Майерсу, 1928). 432. D. epicharis Harr, et Myers. A — со спины; Б — челюстной
аппарат; В — ункус; Г — плеуральная палочка; Д — фулькрум; Е — спинное щупальце; Ж — каудальное щупальце (по Вульферту, 1939). 433. D. prionacis Harr, et
Myers. A — сбоку; Б — челюстной аппарат (по Хэррингу и Майерсу, 1928).
434. D. robustus robustus Harr, et Myers. A — сбоку; Б — челюстной аппарат (по Хэррингу и Майерсу, 1928). 435. D. robustus europaeus Wulf., раздвоенный на конце рамус
(по Кутиковой, 1958). 436. D. artamus Harr, et Myers. A — сбоку; Б — челюстной аппарат; В — пальцы ноги (по Хэррингу и Майерсу, 1928).
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маленькие, булавовидные. Рамусы на конце с 2 сомкнутыми зубами: короткими
на левой и длинными на правой стороне. Фулькрум массивный, около V2 длины
рамусов. Ретроцеребралышй мешок и глазные пятна маленькие. Общая длина
300—330, длина пальцев 65—70, мастакса 48—50 мк
17. D . haueri Harring et Myers, 1928 (рис. 430).

Рис. 437—442.
437. Dicranophorus edestes Harr, et Myers. A — сбоку; Б — челюстной аппарат; В —
пальцы ноги (по Хэррингу и Майерсу, 1928). 438. D. cernuus Harr, et Myers. A — сбоку;
Б — челюстной аппарат; В — рострум (по Хэррингу и Майерсу, 1928). 439. D. ponerus
Harr, et Myers. A — сбоку; Б — челюстной аппарат (по Хэррингу и Майерсу, 1928).
440. D. strigosus Harr, et Myers. A — сбоку; Б — челюстной аппарат (по Хэррингу и
Майерсу, 1928). 441. D. facinus Harr, et Myers. A — сбоку; Б — челюстной аппарат
(но Хэррингу и Майерсу, 1928). 442. D. caudatus Harr, et Myers. A — сбоку; Б — челюстной аппарат (по Хэррингу и Майерсу, 1928).
Harring a. Myers, 1928 : 725, pl. 30, fig. 4, 5; Voigt, 1956/57 : 375, Taf. 74,
Fig. 8; Rudescu, 1960 : 973, fig. 770.
В прибрежной зоне небольших щелочных и кислых водоемов. — СССР:
Харьковская область. Швеция, ФРГ, ГДР, Румыния, США.
35 (34). Тело тонкое, веретеновидное, обычно прозрачное; кутикула кожистая. Рострум длинный, широкий, сильно согнутый, у основания с 2 округлыми выростами. Нога большая, массивная. Ножные железы крупные, грушевидные.
Рамусы на конце с 2 мощными, слегка согнутыми, на вершине заостренными
зубами. Фулькрум короткий, около х / 3 длины рамусов. Ретроцеребралышй

Рис. 443—44(1.
443. Dicranophorus grandis (Ehrb.). A — со спины; Б, В — сбоку; Г — челюстной аппарат; Д — палец ноги сбоку; Е — ункус; Ж — он же сбоку; 3 — плеуральная палочка
(А—Д — по Доннеру, 1952; Е—3 — по Кох-Альтхаус, 1962). 444. D. rostratus (Dix,Nutt. et Fr.). A — сбоку; Б — со спины; В — челюстной аппарат (по Диксону-Натлу
и Фриману, 1902). 445. D. hauerianus hauerianus Wiszn. .4 — со спины; Б — челюстяой аппарат (по Вишневскому, 1939). 446. D. hauerianus brachygnathus Wisz. челюстной
аппарат (по Вишневскому, 1939).
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мешок и глазные пятна большие. Общая длина 330, длина пальцев 90, мастакса
50 мк
18. D . saevus Harring et Myers, 1928 (рис. 431).
H a r r i n g a. Myers, 1928 : 726, pi. 31, fig. 7—9.
Среди сфагнума на дне пруда. — Швеция, США.
36 (23). Пальцы на конце без коготка.
37 (38). У основания пальцев складка сгиба. — Тело умеренно тонкое, сзади слабо
выпуклое, прозрачное. Рострум и нога короткие. Пальцы ноги слабо согнутые
на брюшную сторону и кнаружи, на конце заостренные. Между ножными железами с брюшной стороны маленький пузырек. Рамусы крупные, с 5—10

Рис. 447. Dicranophorus forcipatus (Müll.). A — со спины; Б, Г — сбоку;
В — челюстной аппарат (А—В — в схеме, орпг.; Г — по Веберу, 1898).

(обычно 7) зубами на внутренних к р а я х . Фулькрум вдвое короче рамусов. Эпифаринкс в виде 2 палочек. С левой стороны мастакса слюнные железы, впереди
мастакса с обеих сторон 2 пары желез с зернами. Ретроцеребральный мешок
трудно различимый. Фронтальные глазные пятна маленькие. Общая длина
218—500, длина пальцев 50—100, мастакса 50—84 мк. Самцы известны (длина
300 мк, Weber, 1898)
19. D . forcipatus (Müller, 1786) (рис. 447).
Miilier, 1786 : 134, Taf. 20, Fig. 21—23 (Cercaria forcipata);
Lamarck,
1816 : 25 (Trichocerca); Bory de St. Vincent, 1826 : 272 (Leiodina); Nitzsch,
1827 : 68; Ehrenberg, 1832 : 137, 154, Taf. IV, Fig. 10 (Diglena); Harring,
1913 : 35; Завадовскип, 1926 : 272, фиг. 15 (Notommata oculifera); Wulfert,
1 9 3 6 : 4 0 5 , Fig. 1, a~i (remanei); Voigt, 1 9 5 6 / 5 7 : 3 7 6 , Taf. 74. Fig. 10;
Taf. 75, Fig. 6, 11; Taf. 114, Fig. 8; Bartos, 1959 : 716, obr. 124, C—E\ 126,
F, CH, J, A'; Rudescu, 1960 : 976, fig. 112.
Среди водной растительности. — СССР: Эстония, Латвия, Ленинградская,
Костромская, Харьковская, Саратовская, Самаркандская области. Зап. Европа, Индия, Цейлон, Новая Зеландия.
38
39
40
41

(37).
(56).
(49).
(44).-

Основания пальцев ноги без складки.
Рамусы с несколькими мелкими зубами на внутренних к р а я х .
Пальцы мечевидные, прямые или едва согнутые.
Пальцы очень толстые, свыше 10 мк шириной.
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42 (43). Тело почти цилиндрическое до веретеновидного. Рострум хорошо выражен,
округлый. Нога довольно короткая, неясно расчлененная, с каудальным щупальцем. Пальцы у основания расширенные или вздутые. Рамусы с 7 крупными
зубами. Эпифаринкс палочковидный (22, 36 мк). Ретроцеребральный мешок
с грубой зернистостью: 2 выводных протока хорошо заметны. Глазные пятна
темно-красные или черные, ясно различимые. Общая длина 370—430, длина
пальцев 73—82, мастакса 66—77 мк. Самцы известны (длина тела 300 мк,
по Bartos, 1959)
20. D. grandis (Ehrenberg, 1832) (рис. 443).
Ehrenberg, 1832 : 137 (Diglena); Dujardin, 1841 : 649 (Furcularia);
Harring, 1913 : 36; ? Harring à. Myers, 1928 : 697, pl. 25, fig. 3—4 (forcipatus); Donner, 1952 : 11, Abb. 2; Wiszniewski, 1954 : 42 (forcipatus, ex partim);
Voigt, 1956/57 : 377, Taf. 74, Fig. 9 (?); Taf. 75, Fig. 1; Taf. 102, Fig. 12;
Bartos, 1959 : 719, obr. 124, F—H; Rudescu, 1960 : 978, Fig. 773; KochAlthaus, 1962b : 97, Abb. 4.
В канаве, в лужах, среди растений. — СССР: Эстония, Латвия, Новгородская, Ленинградская, Московская, Минская, Вологодская, Харьковская, Саратовская, Тобольская области, Красноярский край. Зап. Европа, Новая Зеландия, Южная Африка, Парагвай (?), США. Сходен с D. epicharis.
43 (42). Тело сильно сплющено дорсовентрально. Рострум довольно большой, прямо
срезанный. Нога сравнительно толстая, каудального щупальца не отмечено.
Пальцы без расширения у основания. Каждый рамус с несколькими зубами
недалеко от концевого острия. Эпифаринкс в виде перьевидных плотно друг
к другу прилежащих пластинок. Ретроцеребральный аппарат слабо заметный.
Крошечные глазные пятна у основания рострума едва различимы
21. D . hauerianus Wiszniewski, 1939.
Wiszniewski, 1939 : 131, Abb. 1; Voigt, 1956 : 374, Taf. 78, Fig. 3; Rudescu, 1960 : 968, fig. 765.
А (Б). Зубы на внутренних краях длинных рамусов мелкие, слабые. Размеры коловратки сравнительно крупные. Общая длина 300—350, длина пальцев 50—53,
мастакса 45—46 мк
21а. D . hauerianus hauerianus Wiszniewski, 1939 (рис. 445).
CR,

Wiszniewski, 1939 : 131, Abb. 1, а—с; Bartos,
К, L.

1959 : 720,

obr.

124,

В жаберной полости Astacus leptodactylus и A. fluviatilis. — Швеция, ФРГ,
ГДР, Польша, Чехословакия, Румыния. Сходен с D. isothes, D. thysanus, D. cambari.
Б (A). Зубы на внутренних краях более коротких рамусов довольно крупные. Размеры коловратки несколько меньше. Общая длина 260—300, длина пальцев
42—44, мастакса 38—40 мк
216. D. hauerianus brachygnathus Wiszniewski, 1939 (рис. 446).
Wiszniewski, 1939 : 133, Abb. 1, d\ Bartos, 1959 : 721, obr. 125, A ; Rudescu, 1960 : 969, fig. 766.
Встречается совместно с типичной формой.
44 (41). Пальцы умеренно толстые.
-45 (46). Слюнные железы большие, хорошо видимые. — Тело довольно тонкое, почти
цилиндрическое, сзади несколько выпуклое, умеренно прозрачное. Рострум
очень короткий, широкий, округлый. Нога длинная, массивная. Пальцы с параллельными сторонами, очень слабо согнутые. Рамусы на конце с 2 массивными
зубами и 8—9 большими зубами на внутренних краях. Манубрии с крыловидным
расширением в передней части и лопатковидным на конце. Эпифарингеальные
палочки имеются. Ретроцеребральный мешок маленький, с хорошо видимым
выводным протоком. Спинное щупальце двойное. Глазные пятна маленькие.
Общая длина 232—415, длина пальцев 41—60, мастакса 51—84 мк . . . .
22. D. epicharis Harring et Myers, 1928 (рис. 432).
Harring a. Myers, 1928 : 705, pi. 25, fig. 1, 2; Hauer, 1937 : 375. Abb. 22,
<2, b; Wulfert, 1939 : 575, Fig. 5; Voigt, 1956/57 : 378, Taf. 74, Fig. 4; Taf. 75,
Fig. 3; Koch-Althaus, 1963 : 408, Abb. 20.
В мягких кислых водах, среди растений. — СССР: Ленинградская и Оренбургская области, Приамурье. Швеция, ФРГ, ГДР, Суматра, США.
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46 (45). Слюнные железы отсутствуют.
47 (48). Глазных пятен нет. Тело сравнительно короткое, массивное. Рострум довольно^
большой, округлый. Нога короткая, толстая. На внутренних краях рамусов
несколько зубов, из них второй левый, третий правый и последний на обеих
сторонах — наибольшие. Ретроцеребральный мешок маленький. Общая длина
205, длина пальцев 40, мастакса 45 мк
23. D . edestes Harring et Myers, 1928 (рис. 437).
Harring et Myers, 1928 : 717, pl. 28, fig. 10, И .
В прибрежном песке. — Польша, США.
48 (47). Глазные пятна имеются, маленькие, у основания рострума. Тело удлиненное,
почти цилиндрическое. Рострум короткий, широкий. Нога большая, массивная.
Рамусы на внутренних к р а я х с 10—12 сравнительно длинными зубами. Ретроцеребральный мешок зернистый, около г / 2 длины ганглия с рудиментарным выводным протоком. Общая длина 365—400, длина пальцев 65—75, мастакса 40 мк
(по Pawlowski, 57 мк) . 24. D . prionacis Harring et Myers, 1928 (рис. 433)^
Harring a. Myers, 1928 : 702, pi. 25, fig. 5, 6; Pawlowski, 1958 : 214;
Ван, 1961 : 37, табл. II, рис. 13, а—с.
В нейтральных и щелочных водах прудов, в планктоне и псаммоне рек. —
Польша, Китай, США.
49 (40). Пальцы саблевидные, согнутые вниз или S-образно изогнутые.
50 (51). Пальцы ноги тупые, на конце с маленьким сосочком цементных желез. —
Тело на спине равномерно выпуклое, с ясными боковыми щелями. Рострум длинный, нависающий. Нога довольно короткая и тонкая. Пальцы S-образно изогнутые, у основания утолщенные. Рамусы на конце с 2 зубами, на внутренних
к р а я х с 5 зубами слева и 4 зубами справа. Слюнные железы слева от мастакса,
с ядрами. Ганглий и ретроцеребральный мешок короткие. Глаз нет. Общая
длина 275—290, длина пальцев 77—84, мастакса 52 мк
25. D . sigmoides Wulfert, 1951 (рис. 428).
Wulfert, 1 9 5 1 : 4 6 0 , Abb. 9; Voigt, 1 9 5 6 / 5 7 : 3 7 9 , Taf. 101, Fig. 18;
Bartos, 1959 : 722, obr. 125, B, F.
В сфагновой подушке около родника. — Польша, Чехословакия.
51 (50). Пальцы ноги на конце без сосочка.
52 (53). Рамусы длинные, почти параллельные. — Тело довольно тонкое, веретеновидное, полупрозрачное, иногда коричневато-оранжевое. Коловращательный аппарат небольшой, терминально лежащий. Рострум очень маленький. Нога очень
короткая, массивная. Пальцы чаще почти прямые или S-образно изогнутые.
Слюнных желез нет. Внутренние к р а я рамусов прямые, с 15—20 округлыми
шишковидными, плотно друг к другу прилежащими зубами. Алюла очень длинные, отходящие под прямым углом к фулькруму. Ретроцеребральный мешок
небольшой, хорошо заметный, с ясным протоком. Глазные пятна расположены
близко друг к другу у основания рострума
26. D . robustus Harring et Myers, 1928.
Harring a. Myers, 1928 : 711, pi. 29, fig. 3, 4; Завадовский, 1926 : 283,
фиг. 27 (Diglena forcipata); Ван, 1961 : 35, табл. II, рис. 14, a, b.
В нейтральных и слабо кислых водах, обычно в небольших водоемах.
А (Б). Рамусы симметричные, на конце с 1 зубом. Ножные железы маленькие, грушевидные. Общая длина 300—370, длина пальцев 45—60, мастакса 40—50 мк
26а. D . robustus robustus Harring et Myers, 1928 (рис. 434).
Harring et Myers, 1928 : 711, pl. 29, fig. 3, 4; Voigt, 1956/57 : 378, Taf. 77,
Fig. 3; Wulfert, 1960b : 319, Abb. 4.
СССР: Московская
Польша, США.

область,

Хабаровский край,

Байкал.

ФРГ,

ГДР,

Б (А). Рамусы асимметричные, на правом конце выступающий расщепленный зуб.
Ножные железы крупные, мешковидные. Общая длина 400—450, длина пальцев
70—75, мастакса 48 мк . 266. D . robustus europeus Wulfert, 1936 (рис. 435).
Wulfert, 1936 : 407, Fig. 2, a—d; Voigt, 1956/57 : 378, Taf. 74, Fig. 14;
К och-Althaus, 1963 : 410, Abb. 21.
В водоемах
Г Д Р , Швеция.

с подкисленной

водой. — СССР:

Ленинградская

область.
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53 (52). Рамусы лировидно изогнутые.
54 (55). Нога с небольшой округлой вакуолью между ножными железами. Между
основаниями пальцев маленькая папилла. Тело веретеновидное, довольно мас-~
сивное, покрытое сравнительно плотной кутикулой. Рострум не очень большой,
округлый. Пальцы длинные, почти прямые, на конце иногда с перегородкой,
отделяющей псевдокоготок. Слюнные железы большие. Рамусы на внутренних
к р а я х с 1—2 крупными и несколькими нежными мелкими зубами. Глазные пятна
небольшие. Общая длина 200—225, длина пальцев 60—75, мастакса 30 мк
27. D . a r t a m u s Harring et Myers, 1928 (рис. 436).
Harring a. Myers, 1928 : 715, pi. 28, fig. 3—9; Rodewald, 1935a : 23,
fig. 7, а—с (? lepsii); Wiszniewski, 1954 : 40 (lepsii); Rudescu, 1960 : 984,
f i g . 777 (? v a r .

lepsii).

Среди травы в прудах с мягкой кислой водой (рН==7 и меньше). — СССР:
окр. Кишинева. 1 Румыния, США.
55 (54). Нога без вакуоли между ножными железами. Папиллы у основания пальцев
нет. Тело несколько вздутое, покрытое сравнительно гибкой кутикулой. Рострум маленький, округлый. Пальцы короткие, слегка согнутые, на конце закругленные. Слюнных желез нет. Рамусы на внутренних к р а я х с 2 крупными и
4—5 мелкими зубами. Глазные пятна очень маленькие. Общая длина 240, длина
пальцев 40, мастакса 30 мк
28. I), ponerus Harring et Myers, 1928 (рис. 439).
Harring a. Myers, 1928 : 716, pi. 28, fig. 1, 2.
Швеция, США (в водоемах рыбоводного завода).
56 (39). Рамусы с 1 зубом на внутренних к р а я х или без зубов.
57 (62). Рамусы с 1 зубом на внутренних к р а я х . Интрамаллеусы имеются.
58 (59). 2 пигментированных глазных пятна. Тело относительно короткое. Рострум
длинный, согнутый. Нога короткая, широкая. Пальцы толстые, несколько изогнутые. — Фулькрум очень короткий. Ретроцеребральный мешок (?) стручкообразной формы. Общая длина тела (фиксированного экземпляра) 242, длина
пальцев 74 мк
29. D . torvitoides Smirnov, 1930 (рис. 448).
Смирнов, 1930 : 90, табл. 1, фиг. 3, 5.
В береговом песке высокогорного озера Ранг-куль (Памир, высота озера
3750 м над ур. м.). Сходен с D. torvitus Harr, et Myers, отличаясь наличием глазных пятен и формой пальцев.
59 (58). Глазных пятен нет. Рострум большой; у его основания 2 пучка длинных ресничек. Нога короткая. Пальцы очень длинные, S-образно изогнутые или согнутые на брюшную сторону.
60 (61). Интрамаллеусы широкие, пластинчатые, согнутые, на концах оттянутые
в острия. Тело очень прозрачное. Слюнные железы под мастаксом. Общая длина
230—280, длина пальцев 50—84, мастакса 28—30 мк
30. D . longidactylum Fadeev, 1927 (рис. 449).
Wulfert, 1936 : 408, Fig. 4, a, b; Hauer, 1936b : 138, Taf. 2, Abb. 15
(uncinatus); Wiszniewski, 1954 : 41 (fadeewi); Bartos, 1959 : 726, obr. 123,
Af, P ; 124, Л , B .
В щелочных водах, в реке, канавах, родниках. — СССР:
область. ГДР, Польша, Румыния.

Харьковская

61 (60). Интрамаллеусы длинные, ленточные, на концах округлые. Тело умеренно
прозрачное. Слюнных желез нет. Общая длина 225—292, длина пальцев 90—
112, мастакса 30—35 мк
31. D . uncinatus (Milne, 1886) (рис. 450).
Milne, 1886 : 141, pl. II, fig. 1, 2, 8 (Diglena); Gosse, 1887c : 865, pl. 14,
fig. 10 (Diglena aquila); Iiood, 1895 : 665 (Furcularia); Hofsten, 1909 : 26
(Arthroglena); Завадовский, 1 9 2 6 : 2 8 0 , фиг. 21 (Pleurotrocha); Mola, 1 9 2 8 :
(Cephalodella aquila); Voigt, 1956/57 : 379, Taf. 77, Fig. 2; Taf. 82, Fig. 10;
Bartos, 1959 : 728, obr. 125, L, 126, А, B ; Rudescu, 1960 : 982, fig. 776; Ван,
1961 : 39, табл. II. рис. 15, а—с.
1
Родевальд (Rodewald, 1935) в водоемах окрестностей г. Кишинева обнаружил
вид, названный им D. lepsii. Позднее он был сведен в синоним D. artamus (Wiszniewski,
1954). Рассматриваемый в настоящее время D. artamus var. lepsii (Rudescu, I960)
отличается присутствием на внутренних к р а я х рамусов 6 одинаково длинных зубов и
отсутствием ретроцеребрального мешка. Его размеры: общая длина 280—300, длина
пальцев 65—69, мастакса 55—60 мк. Описание требует значительного дополнения.
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Рис. 448—451.
448. Dicranophorus torvitoides Smir. A — сбоку; Б — челюстной аппарат (но Смирнову,
1930). 449. D. longidactylum Fad. А — сбоку; Б — челюстной аппарат (по Фадееву).
450. D. uncinatus (Milne). А — со спины; Б — сбоку; В — челюстной аппарат (по Завадовскому, 1926). 451. D. liepolti Donn. А — сбоку; Б — со сппны; В — основание
пальцев ноги; Г — челюстной аппарат; Д — фулькрум; Е — манубрий; /А"—И — рамусы различных индивидов; К — ункус .(по Доннеру, 1964).
В кислых водах (рН=4.0—6.4). — СССР: Московская, Пермская, Харьковская области. Зап. Европа, Индия, США.
•62 (57). Рамусы без зубов на внутренних краях. Интрамаллеусы имеются или отсутствуют.
-63 (64). Интрамаллеусы имеются, большие, кинжаловидные. — Тело с брюшной
стороны прямое, со спинной — несколько выпуклое. Рострум большой, нави-
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сающий. Хвостовой вырост хорошо выраженный. Нога очень узкая. Пальцы
около 1 / 5 — 1 / 6 общей длины, часто расходящиеся, всегда согнутые. Между
пальцами шишковидный выступ. Слюнные железы имеются. Рамусы с выступами на внутренних краях и мощными зубами на концах. Манубрии и фулькрум
чрезвычайно длинные. Общая длина около 145, длина пальцев 25—26, мастакса
23—26 мк
32. D. liepolti Donner, 1964 (рис. 451).
Donner, 1964 : 281, Abb. 18, а—к.
Среди зарослей макрофитов. — Австрия.
64 (63). Интрамаллеусы отсутствуют.
65 (66). Рамусы без алюла. — Тело удлиненное, тонкое, прозрачное. Рострум очень
большой, согнутый. Хвостовой вырост не выражен. Нога короткая, массивная.
Пальцы немного S-образно согнутые. Манубрии очень длинные, тонкие, прутовидные. Рамусы длинные, тонкие. Ретроцеребральный мешок, субцеребральные
железы и глазные пятна не отмечены. Общая длина 140, длина пальцев 33,
мастакса 20 мк
33. D. facinus Harring et Myers, 1928 (рис. 441).
Harring a. Myers, 1928 : 730, pi. 30, fig. 3, 4.
В сфагнуме. — Швеция, США.
66 (65). Рамусы с алюлами.
67 (68). Рамусы на концах с шишковидным расширением и 2 маленькими острыми
зубами. — Тело удлиненное, очень тонкое. Рострума нет. Хвостовой вырост
выступающий. Алюла в виде широких пластинок, прилежащих к рамусам
на всей их длине. Ретроцеребральный мешок и глазные пятна у основания рострума маленькие. Общая длина 180—310, длина пальцев 70—77, мастакса
34—35 мк
34. D. caudatus (Ehrenberg, 1834) (рис. 442).
Ehrenberg, 1834 : 205 {Diglena);
Kozar, 1914 : 418 (Encentrum biraphis);
fig. 6, 7; Wulfert, 1936 : 407, Fig. 3,
Fig. 1, 2; Bartos, 1959 : 725, obr. 125,
Ван, 1961 : 39, табл. II, рис. 16, a,

Gosse, 1851 : 200 (Diglena biraphis);
Harring a. Myers, 1928 : 742, pl. 30,
а—с; Voigt, 1956/57 : 379, Taf. 74,
CR, J; Rudescu, 1960 : 981, fig. 775;
b.

Среди водной растительности, в илу, в прибрежной зоне водоемов. —
СССР: Эстония, Ленинградская, Московская, Харьковская области. Англия,
Франция, ГДР, ФРГ, Польша, Румыния, Италия, Китай, США.
68 (67). Рамусы на концах суженные, с 1 зубом.
69 (72). Пальцы слабо согнутые, постепенно сужающиеся в тупые концы.
70 (71). Рамусы массивные, широкие, с мощными сильно согнутыми концевыми зубами. Ункусы длинные, однозубые, массивные, с срединным шишковидным
утолщением. Голова очень короткая, около 1 / ъ длины тела. Рострум очень маленький. Нога небольшая. Ретроцеребральный мешок большой, почти цилиндрический. Глазные пятна маленькие. Общая длина 185, длина пальцев 30,
мастакса 30 мк . . . . 35. D . strigosus Harring et Myers, 1928 (рис. 440).
Harring a. Myers, 1928 : 729, pi. 32, fig. 1, 2.
В сфагнуме. — Швеция, США.
71 (70). Рамусы очень длинные, треугольные у основания, затем суженные, S-образно
изогнутые, переходящие в игловидные концевые зубы. Каждый ункус из 2 длинных равных, очень тонких зубов. Голова длинная, более 1 / 3 длины тела. Рострум
большой, сильно согнутый, по переднему краю с 2 треугольными боковыми
складками. Нога довольно массивная. Ретроцеребральный мешок умеренно
большой. Глазные пятна в виде маленьких красно-черных дисков. Общая длина
200—240, длина пальцев 41—55, мастакса 18—23 и 30 мк
. .
36. D. cernuus Harring et Myers, 1928 (рис. 438).
Harring a. Myers, 1928 : 740, pi. 37, fig. 1—3; Koch-Althaus, 1963 : 408,
Abb. 19.
В прудах с мягкой подкисленной водой, в реке ( р Н = 6 . 8 и меньше). —
Польша, ГДР, США.
72 (69). Пальцы сильно согнутые, саблевидные, заостренные на конце. — Рострум
длинный, узкий, согнутый вниз. Нога 2-члениковая. В желточнике 10 ядер.
2 красных фронтальных глазных пятна. Общая длина 160—300, длина пальцев
40—70, мастакса 50—58 мк
37. D. rostratus (Dixon-Nuttall et Freeman, 1902) (рис. 444).
25

Л. А. Кутикова
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Dixon-Nuttal a. Freeman, 1902 : 215, pl. IX, fig. 1—3 (Dig)ena); Ilarring
a. Myers, 1928 : 681; Bartos, 1959 : 729, obr. 126, С, D, G; Rudescu, 1960 : 980,
fig. 774.
Среди водной растительности и в прибрежной зоне. — СССР: Горьковская
область (р. Ока). Швеция, Англия, Чехословакия, Румыния, Швейцария, США.

Рис. 452—454.
452. Paradicranophorus hudsoni (Glass.). А — сбоку; Б — со спины; В — с брюшной
стороны; Г — челюстной аппарат; Д — ункус; Е — фулькрум; Ж — манубрий (по
Вульферту, 1939). 453. P. aculeatus (Neis.-Shad.). А — сбоку; Б — с брюшной стороны;
В — челюстной аппарат (по Неизвестновой-Жадиной, 1935). 454. P. verae Bog. А —
сбоку; Б — головной отдел; В — челюстной аппарат (по Богословскому, 1958).
2. Род PARADICRANOPHORUS Wiszniewski, 1929
Wiszniewski,
1929:144.
Тип рода: Diglena hudsoni Glasscott, 1893 = Paradicranophorus hudsoni (Glasscott,
1893).
Тело червеобразное, грушевидное, сзади расширенное и закругленное. Кутикула
с поперечными и продольными складками, иногда гладкая, покрытая слизью и приставшими к ее поверхности песчинками и частицами детрита. Голова и шейный отдел хорошо обособлены. Нога очень короткая, сильно смещенная на брюшную сторону.
Пальцы узкие, кеглевидные или конические. Коловращательный аппарат маленький,
сдвинутый па брюшную сторону. Мастакс форципатного типа. Рамусы без зубов; фулькрум палочковидный, короткий; манубрии сравнительно тонкие. Ункусы палочковидные, одиночные, у Р. hudsoni с 1 боковым выростом (Donner, 1943b). Слюнные железы
обычно с длинными выводными протоками. Желудочные железы, вероятно, отсутствуют.
Глаз нет. Живородящие. Придонные вялые формы.
1 (2). 2 кутикулярных ьыроста с брюшной стороны головного отдела. Кутикула
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с 3 спинными поперечными складками. Общая длина 200—210, длина пальцев
46.7, кутикулярных выростов 18 мк
»
1. P . aculeatus (Neiswestnowa-Shadina, 1935) (рис. 453).
Неизвестнова-Жадина, 1935 : 577, Abb. 20
(Dicranophorus);Wiszniewski,
1954 : 91; Voigt, 1957 : 375; Pawlowski, 1958 : 218, rys. 23.
В заиленных, реже песчаных местах, в планктоне рек. — СССР: р. Ока
у г. Мурома. Польша.
2 (1). Головной отдел без кутикулярных выростов.
3 (4). Пальцы ноги короткие. Под небольшим рострумом 2 мощные ресницы. Подбородок не выражен. Кутикула с продольными складками и более резкими поперечными, подразделяющими туловище на 2 части. Слюнные железы длинным протоком связаны с мастаксом. Общая длина 320—480, длина пальцев 24—33,
мастакса 35—40 мк. Самцы известны (Beauchamp, 1929)
2. Р . hudsoni (Glasscott, 1893) (рис. 452).
Glasscott, 1893 : 83, pl. VII, fig. 3 (Diglena); Wiszniewski, 1929 : 144,
pi. 7, Abb. 6—9 (limosus); Beauchamp, 1929 : 321, pl. 1 (Dicranophorus);
Wiszniewski, 1 9 3 2 : 1 1 6 ; Wulfert, 1939a : 579, Fig. 1; Donner, 1943b : 74,
Abb. 11; Voigt, 1956/57 :373, Taf. 79, Fig. l ; T a f . 105, Fig. 4; Bartos, 1959:730
obr. 127, A—E\ Rudescu, 1960 : 964, fig. 764.
В планктоне, чаще в илу пресноводных и слабо солоноватых водоемов. —
СССР: Молдавия (бассейн р. Бык). Ирландия, Франция, ГДР, ФРГ, Чехословакия, Австрия, Румыния, Новая Зеландия, о. Чатам, Южная Африка.
4 (3). Пальцы ноги длинные. Рострум большой. Подбородок хорошо выражен.
Кутикула гладкая, без складок. Слюнные железы с длинными выводными протоками. Общая длина около 400, длина пальцев 56 мк
3. P . verae Bogoslovsky, 1958 (рис. 454).
Богословский, 1958 : 622, рис. 1.
В песке морской литорали. — СССР: Белое море (о. Ряжков).
3. Род ENCENTRüM Ehrenberg, 1838
Ehrenberg,
1838 : 450; W i s z n i e w s k i ,
1953 : 391 (Parencentrum);
V o i g t , 1957 : 356 (Gruppen А, B).
Тип рода: Furcularia marina Dujardin, 1841 = Encentrum marinum (Dujardin, 1841).
Тело удлиненное, веретеновидное или цилиндрическое, обычно с тонкой кутикулой. Кутикула гладкая или с продольными и поперечными складками. Тело прозрачное, бесцветное или окрашенное в зеленый цвет симбиотическими зоохлореллами.
Голова от тела обычно хорошо отделена шеей. Коловращательный аппарат лежащий
косо на переднем конце туловища или полностью на брюшной стороне. Рострум хорошо
заметный. Хвостовой вырост более или менее выражен. Нога сравнительно короткая.
Пальцы короткие, у основания вздутые или конические, обычно немного согнутые и
на конце заостренные, иногда членистые. Челюстной аппарат умеренно большой. Рамусы на концах клешневидные, обычно с 1 зубом. Внутренний край рамусов гладкий
или с 1—2 зубами. Интрамаллеусы имеются. Манубрии более или менее сочленены
с рамусами. Супраманубрии и преункусные зубы иногда развиты. Желудочные железы
часто имеются, иногда на тонком стеблевидном основании. Преджелудок обычно хорошо выражен. Ретроцеребральный орган и субцеребральные железы чаще присутствуют. Глазные пятна обычно имеются. — Обитают среди водной растительности,
большинство — типичные представители донной илистой и песчаной фауны,
реже встречаются в болотах и на поверхности тела водных животных.
1 (2). Кутикула тела гладкая или с неглубокими складками
1. Подрод Encentrum Ehrenberg, 1838).
2 (1). Кутикула тела с глубокими продольными и поперечными складками . . . .
2. Подрод Parencentrum Wiszniewski, 1953 (стр. 408).
1. Подрод ENCENTRUM Ehrenberg, 1838
E h r e n b e r g , 1838 : 450; V o i g t , 1956/57 : 358 (Gruppe В).
Тип подрода: Furcularia marina Dujardin, 1841 = Encentrum marinum
din, 1841).

(Dujar-

Кутикула тела гладкая или с неглубокими складками.
1 (2). Пальцы ноги членистые. — Коловращательный аппарат косо расположенный.
Хвостовой вырост не выражен. Нога 2-члениковая. Концевая часть пальцев
22*
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втягивающаяся внутрь. Слюнные железы имеются. Интрамаллеусы с мощными
кинжаловидными супраманубриями. Глаза отсутствуют. Преджелудок обычно
имеется
1 Е. (s. str ) putorius Wulfert, 1936.

Рис. 455—458.
455. Encentrum (s. str.) putorius putorius Wulf. A — сбоку, Б — челюстной аппарат;
В — фулькрум; Г — интрамаллеус и ункус; Д — палец ноги; Е — манубрий (по
Вульферту, 1936). 456. Е. (s. str.) putorius armatum Donn. A — сбоку; В — челюстной
аппарат; В —ункус; Г — фулькрум; Д — манубрий (по Доннеру, 1943). 457. Е. (s. str.)
putorius exterum Donn., A — сбоку; В — челюстной аппарат; В — манубрий; Г —
фулькрум (по Доннеру, 1943). 458. Е. (s. str.) martoides Fott. A — со спины; Б — сбоку;
В — челюстной аппарат; Г — слюнные железы; Д — фулькрум; Е — интрамаллеус;
Ж — рамус (по Фотту, 1960).
Wulfert, 1936 : 416, Fig. И ; Voigt, 1956/57 : 360, Taf. 75, Fig. 24; Taf. 81,
Fig. 4; Rudescu, 1960 : 947, fig. 749.
А (Г). Манубрии на концах несколько расширенные. Фулькрум книзу суженный.
Б (В). Размеры крупные (400—450 мк). Ункусы массивные, с заходящими друг
за друга мощными концевыми зубами. Рамусы о 2 концевыми зубами, без шипа
на внутренних краях (Wulfert, 1939). Желудочные железы большие. Ганглий
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маленький, с 2 темными шаровидными выростами, кажется сросшимся с желудочными железами. Общая длина 400—450, длина пальцев 28—30, мастакса 42,
манубрий 30—32, фулькрума И мк
l a . E . (s. str.) putorius putorius Wulfert, 1936 (рис. 455).
Bartos, 1959 : 746, obr. 130, C, M.
Среди ила и зарослей водорослей. В озерах, в сернистых источниках. —
ГДР, Польша, Чехословакия.
В (Б). Размеры средние (200—350 мк). Ункусы с треугольной пластинкой и расширенным ножевидным концом. Рамусы с 1 концевым зубом. На внутреннем крае
правого рамуса широкий шип. По бокам желудочных желез 2 шаровидных выроста ганглия. Общая длина 200—350, длина пальцев 26, мастакса 40—45,
манубрий 30—33 мк
16. E . (s. str.) putorius armatum Donner, 1943 (рис. 456).
Donner, 1943b : 66, Abb. 3; Voigt, 1956/57 : 360, Taf. 104, Fig. 1; Bartos, 1959 : 748, obr. 130, D, Я , CH] Rudescu, 1960 : 948, fig. 750.
В илу канав и рек. Весна, осень, зима. — Чехословакия.
Г (А). Манубрии на концах не расширенные. Фулькрум на конце широкий, незначительно крючковидный. Покровы тела нежные, мятые. Мастакс и ганглий очень
маленькие. Каждый рамус с 2 концевыми зубами. Желудочные железы тесно
соприкасаются с ганглием, разделенные или сросшиеся с левой стороны. Общая
длина 435, длина пальцев 23, мастакса 33—36, манубрия 24—28, фулькрума
9 мк
1в. E. (s. str.) putorius exterum Donner, 1943 (рис. 457).
Donner, 1943b : 68, Abb. 4; Voigt, 1956/57 : 359, Taf. 104, Fig. 2; Bartos, 1959 : 749, obr. 130, G, L
В илу и среди плавающих водорослей. — Чехословакия.
2
3
4
5
6

(1). Пальцы ноги нечленистые.
(22). Пальцы ноги у основания с шишковидным вздутием.
(9). Коловращательный аппарат сильно сдвинут на брюшную сторону.
(8). Желудочные железы имеются.
(7). Желудочные железы большие, на спинной стороне между собой сросшиеся и
связанные с ганглием. Хвостовой вырост маленький. Нога 2-члениковая, с парными ножными железками и 1 непарным железистоподобным органом, выступающим в виде маленькой папиллы между пальцами. Мастакс с парой слюнных
желез, обычно слабо различимый. Челюстной аппарат мощный. Манубрии несколько асимметричные, на конце когтевидные. Интрамаллеусы маленькие,
супраманубрии короткие, без пластинки. Ункусы без дополнительных зубов.
Ганглий короткий. Ретроцеребрального мешка нет. Субцеребральные железы
маленькиё, обычно редко заметные. Общая длина 140—190, длина пальцев 13—
16, мастакса 22—24, манубрий 18, фулькрума 9 мк
2. E. (s. str.) martoides Fott, 1960 (рис. 458).
Fott, 1960 : 178, Abb. 2.
В верховом болоте. — Чехословакия. Сходен с E. martes Wulf., E.
sum Wulf., E. belluinum Harr, et Myers.

inci-

7 (6). Желудочные железы длинные, узкие, разделенные. Нога 1-члениковая, с короткими грушевидными ножными железами. Под рострумом 2 тонких выроста.
Хвостовой вырост отсутствует. Мастакс с мощными слюнными железами. Манубрии массивные, согнутые, на конце вздутые. Рамусы мощные, с 2 концевыми зубами и нежной пластинкой посередине. Интрамаллеусы около х / 2 длины рамусов. Ункусы тонкие, слабо согнутые, без дополнительных зубов. Преджелудок
имеется. Желточник с 8 ядрами и небольшим шляпковидным образованием.
Ганглий довольно длинный, мешковидный. Ретроцеребральный мешок с выводным протоком и по бокам лежащими кристалликами. Общая длина 280, длина
пальцев 28, мастакса 42 мк
3. E . (s. str.) spatiatum Wulfert, 1936 (рис. 459).
Wulfert, 1936 : 410, Fig. 6, а—с; Voigt, 1956/57 : 361, Taf. 81, Fig. 13.
В солоноватом родниковом болотце и пресноводном ручье. — ГДР, Польша.
Сходен с Е. algente Harr., отличаясь строением мастакса и отсутствием глаз.
8 (5). Желудочные железы отсутствуют. — Хвостовой вырост не выражен. Нога толстая, с 2 маленькими брюшными и 2 большими боковыми ножными железами.
Между ножными железами непарное прозрачное образование с 2 зернами внутри.

390

6.

DICRANOPHORIDAE

Пальцы очень тонкие, заостренные, согнутые вперед. Мастакс с 3 слюнными
железами: 2 боковыми и 1 срединной. Манубрии длинные, слабо асимметричные.
Интрамаллеусы сбоку треугольные, у их основания маленькие пластинчатые,
плохо видимые супраманубрии. Ункусы длинные, тонкие. На внутренних

Рис. 459—463.
459. Encentrum (s. str.) spatiatum Wulf. A — сбоку; Б — нога и пальцы; В —
интрамаллеус; Г — челюстной аппарат (по Вульферту, 1936). 460. Е. (s. str.) sutor
Wiszn. A — сбоку; Б — челюстной аппарат; В — он же сбоку; Г — нога и пальцы
(по Фотту, 1960). 461. Е. (s. str.) glaucum Wulf. A — со спины; Б — сбоку; В —
челюстной аппарат; Г — рамусы и фулькрум сбоку (по Вульферту, 1936).
462. Е. (s. str.) mustela (Milne). A — сбоку; Б —-co спины; В — челюстной аппарат;
Г — нога и пальцы (по Вульферту, 1936). 463. Е. (s. str.) incisum Wulf. A — со
спины; Б — сбоку; В — челюстной аппарат; Г — пальцы ноги; Д — ункусы (по
Вульферту, 1936).
к р а я х рамусов тупые выросты. Фулькрум короче рамусов. Желточник с 4 ядрами.
Ганглий очень длинный, с маленьким ретроцеребральным мешком (по Wiszniewski, ретроцеребральный мешок отсутствует). Субцеребральные железы
иногда заметны. Общая длина 120—177, длина пальцев 17—-20, мастакса 22—•
23 и 32 (Wiszniewski), манубрий 16, фулькрума 3.5 мк
4. Е. (s. str.) s u t o r Wiszniewski, 1936 (рис. 460).
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Wiszniewski, 1936a : 182, Fig. 4; Voigt, 1956/57 : 366, Taf. 75, Fig. 13;
Bartos, 1959 : 761, obr. 162, D, H; Rudescu, 1960 : 954, fig. 755; Fott, 1960 :
176, Abb. 1.
В береговом песке и среди сфагнума. Ацидофильный. — Польша, Чехословакия. Сходен с E. diglandula (Zaw.) и Е. sutoroides Wulf., отличаясь от первого
формой пальцев, от второго расположенным на брюшной стороне коловращательным аппаратом, гладкими покровами тела, выступами на внутренней стороне рамусов, треугольными интрамаллеусами и 4 ядрами в желточнике.
9 (4). Коловращательный аппарат немного сдвинут на брюшную сторону.
10 (И). В задней части ганглия скопления ярко-красного пигмента. В желудке зоохлореллы и темно-коричневые пищевые шарики. — Кутикула тела с 6 продольными кожистыми пластинками. Хвостовой вырост заметный, небольшой. Нога
коническая. Слюнные железы не отмечены. Рамусы с крючковидно согнутыми
концевыми остриями. Ункусы слабо согнутые, с тупым концом. Интрамаллеусы
тонкие, почти равной длины с ункусами. Фулькрум палочковидный. Желудочные железы прозрачные. Общая длина 160—190, длина пальцев 16—19, мастакса
23 мк
5. E. (s. str.) glaucum Wulfert, 1936 (рис. 461).
Wulfert, 1936 : 428, Fig. 20; Voigt, 1956/57 : 364, Taf. 79, Fig. 22.
В канаве на лугу. Осень. — ГДР. Сходен с Е. villosum Harr, et Myers и
E. felis (Müll.).
И (10). Ганглий без красного пигмента. Зоохлореллы и темно-коричневые пищевые
шарики отсутствуют.
12 (15). Желудочные железы у основания на тонком стебельке.
13 (14). 4 ножные железы: 2 большие и 2 маленькие. В роструме часто 2 крошечных
светопреломляющих тельца. Подбородок выражен. Мастакс с 1 большой и 2 маленькими слюнными железами. Внутри мастакса светлое скопление плазмы.
Каждый рамус на конце с 2 тонкими зубами. Фулькрум прямой. Ункусы короткие, на конце с длинным тонким острым зубом. Манубрии постепенно суживающиеся к согнутым концам. Преджелудок имеется. Между ганглием и мастаксом
2 маленьких светлых органа. Между стрежнями ретроцеребральных желез
грушевидные плазматические скопления. Общая длина 175—320, длина пальцев
15—22, мастакса 31—35, фулькрума 13, ункусов 15, манубрий 26—28 мк . . .
6. E. (s. str.) mustela (Milne, 1885) (рис. 462).
Milne, 1885 : 188, pl. 5, fig. 1, 2, 4—8 (Pleurotrocha); Hudson a. Gosse,
1 8 8 9 : 3 0 , pl. X X X I I I , fig. 14 (Diglena); Jakubski, 1 9 1 8 : 1 2 9 ; Wulfert,
1936 : 417, Fig. 12; Voigt, 1956/57 : Taf. 80, Fig. 8; Bartos, 1959 : 758, obr. 131,
/ , 132, D, E, Я , CH, N; Rudescu, 1960 : 956, fig. 757.
В диатомовом береговом илу рек, прудов, луж, ям, дренажных канав. Чаще
зимой. — СССР: р. Северный Донец и его бассейн. Англия, ФРГ, ГДР, Польша,
Чехословакия, Австрия.
14 (13). 2 ножные железы, маленькие. Голова узкая или широкая. Слюнные железы
имеются (Donner, 1943b) или отсутствуют (Harring a. Myers, 1928). Рамусы
на концах раздвоенные, в их промежуточном пространстве пластинка, отходящая от основания. Ункусы короткие и слегка согнутые. Манубрии массивные,
сильно согнутые, на концах расширенные. Преджелудок имеется (Wulfert,
1939, 1942) или отсутствует (Harring a. Myers, 1928; Donner, 1943b). Желудок
с желтоватым, коричневым или зеленым содержимым. В задней части ретроцеребрального органа бесцветный светопреломляющий кристаллик. Общая длина
112—200, длина пальцев 16—23, мастакса 20—28 мк
7. E . (s. str.) marinum (Dujardin, 1841) (рис. 464). 1
Dujardin, 1841 : 649, tab. 22, fig. 4 (Furcularia); Hudson a. Gosse,
1886 : 54, pl. X I X , fig. 1 (Distemma raptor); Gosse, 1887c : 866, pi. 14, fig. 12
(Distemma platyceps); Gosse, 1887c : 367 (Distemma); Bergendal, 1892 : 50,
pl. 1, fig. 13 (Pleurotrocha marina); Hofsten, 1912 : 203, fig. 3 (Diglena marina);
Harring, 1913 : 43; Harring a. Myers, 1928 : 756, pi. 40, fig. 1—3; Wulfert,
1939a : 591, Fig. 4, a—d, g, e, /; Donner, 1943b : 69, Abb. 5; Voigt, 1956/57 :
362, Taf. 78, Fig. 11; Taf. 80, Fig. 6; Taf. 105, Fig. 1; Bartos, 1959 : 751,
obr. 131, А—С, M; Rudescu, 1960 : 949, fig. 752.
1
Вульферт выделяет разновидность E. marinum laticeps, отличающуюся от типичной формы более широкой головой и менее вздутыми у основания пальцами ноги.
Она найдена в солоноватых лужах Атлантического побережья США.
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В солоноватых и соленых водах, также в пресноводных илах. — СССР:
Эстония, побережье Черного моря. Побережья Балтийского, Черного, Средиземного морей, Атлантического океана. Норвегия, Швеция, Англия, Франция.
ГДР, ФРГ, Польша, Чехословакия, Болгария, Югославия, Италия, США.

Рис. 464—468.
464. Encentrum (s. str.) marinum (Dujard.). A, В — со спины; В, Г — сбоку; Д —
челюстной аппарат; Е — палец ноги (по Вульферту, 193U). 465. Е. (s. str.) diglandula
Zaw. A — сбоку; В — челюстной аппарат (по Вишневскому, 1932). 466. Е. (s. str.)
tyrphos Wulf. A — сбоку; В — челюстной аппарат (по Вульферту, 1936). 467. Е.
(s. str.) sutoroides Wulf. A — сбоку; Б — челюстной аппарат; В — пальцы ноги (по
Вульферту, 1940). 468. Е. (s. str.) wiszniewski Wulf. A — сбоку; Б — челюстной
аппарат (по Вульферту, 1939).

15 (12). Желудочные железы без стебельковидного основания.
16 (17). Внутренний край верхней части рамусов с массивными треугольными
зубами. — Тело цилиндрическое, прозрачное, сзади с 2 складками. Рострум
короткий. Хвостовой вырост небольшой. Нога 1-члениковая. Слюнные железы и
преджелудок имеются. Концы рамусов заостренные. Интрамаллеусы большие,
удлиненно-грушевидные. Ункусы тонкие, с концевыми утолщениями. Глазных
пятен нет. Общая длина 160—180, длина пальцев 13, мастакса 28—33 мк. . . .
8. Е . (s. str.) wiszniewski Wiilfert, 1939 (рис. 468).
Wulfert, 1939a : 580, Fig. 3; Voigt, Î956/57 : 369, Taf. 78, Fig. 7.
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В гигропсаммоне, в илу рек. — СССР: Ленинградская область. Польша,
ГДР. Сходен с Е. marinum (Dujar.), Е. parime Harr, et Myers.
(16). Внутренний край рамусов без зубов.
(19). Пальцы ноги у основания вздутые, затем с параллельными сторонами и
на конце тупо заостренные. — Тело прозрачное, с 4 короткими ложными сегментами. Хвостовой вырост небольшой, но хорошо выражен. Ножных желез,
вероятно, 4; имеется большой резервуар во вздутии пальцев. Слюнные железы
большие. Желудочные железы с многочисленными мелкими зернами. Фулькрум
короче рамусов, без концевого расширения. Длинный зуб каждого ункуса
между 2 концевыми зубами рамусов. Манубрии на концах утолщенные. Интрамаллеусы довольно короткие, с тонким стержнем (4 мк). Ретроцеребральный
мешок равный длине мастакса. Общая длина 200, длина пальцев 14, мастакса
21—25, манубрий 18, фулькрума 7 мк
9. Е . (s. str.) incisum Wulfert, 1936 (рис. 463).
Wulfert, 1936 : 423, Fig. 16; Voigt, 1956/57 : 363, Taf. 80, Fig. 1.
Среди прибрежных водорослей (Vaucheria) ручья и во мху у дерева. —
Швеция, ГДР. Сходен с Е. oxyodon Wulf.
(18). Пальцы ноги у основания вздутые, затем суживающиеся в очень тонкое острие.
(21). Челюстной аппарат очень нежный. Тело благодаря наличию складок с 5 поперечными утолщениями. Рострум очень длинный, нависающий над коловращательным аппаратом. Хвостовой вырост широкий, короткий. Нога короткая,
2-члениковая. На мастаксе 4 слюнные железы. Фулькрум в 2 раза короче рамусов. У основания рамусов треугольные выросты, обычно слабо заметные; концы
рамусов тонкие. Ункусы, равные интрамаллеусам, тонкие, слабо согнутые. Манубрии палочковидные, к концу немного согнутые. Желудок очень большой.
Общая длина 150, длина пальцев 18—20, мастакса 22 мк
10. Е. (s. str.) sutoroides Wulfert, 1940 (рис. 467).
Wulfert, 1940 : 570, Abb. 11; Voigt, 1956/57 : 366, Taf. 78, Fig. 6; Bartos, 1959 : 744, obr. 130, В, E, F, K\ Rudescu, 1960 : 955, fig. 756.
В болоте. Ацидофилен. — ГДР, Польша, Чехословакия, Румыния. От E. sutor Wiszn. отличается косо лежащим коловращательным аппаратом, складками
на теле, 4 слюнными железами, рамусами без зубов на внутренних краях и
длинными иптрамаллеусами.

21 (20). Челюстной аппарат довольно мощный. Тело очень прозрачное, с 2 спинными
складками. Спинное щупальце в бокаловидной ямке. Хвостовой вырост маленький. Рамусы у основания без выростов, на концах почти под прямым углом
согнутые. Фулькрум длиннее рамусов. Ункусы тонкие, на конце очень острые.
Интрамаллеусы 2—3 мк длиной. Манубрии овально вытянутые, с концевыми
утолщениями. Преджелудок имеется. Желудочные железы большие. Глазных
пятен нет. Общая длина 110, длина пальцев 15, мастакса 18, фулькрума 7, манубрий 13 мк
И . E . (s. str.) fluviatilis Wulfert, 1939 (рис. 469).
Wulfert, 1939a : 581, Fig. 2.
Среди речного ила. — ГДР. Сходен с Е. marinum (Dijar.), E. eristes Harr,
et Myers, E. lacidum Harr, et Myers, E. oculatum Harr, et Myers.
22 (3). Пальцы ноги без шишковидного вздутия у основания.
23 (30). Тело с зоохлореллами. Рамусы простые, на конце не расщепленные.
24 (25). Голова с 2 грушевидными светопреломляющими образованиями (субцеребральными железами?). — Тело широкое, со спинной стороны выпуклое. Рострум
длинный, согнутый. Коловращательный аппарат на брюшной стороне. Нога
большая, коническая. Пальцы короткие, заостренные. Ножные железы большие,
в 2 раза длиннее пальцев. Слюнные железы крупные. Манубрии длинные, почти
прямые. Фулькрум короткий, на конце острый. Ретроцеребральный орган
большой, с красным пигментом. Глазные пятна отсутствуют. Общая длина 130—
180, длина пальцев 12—15, мастакса 26—30 мк. Самцы известны (Wiszniewski,
1934а)
12. E . (s. str.) diglandula (Zawadowski, 1926) (рис. 465).
Завадовский, 1926 : 276, фиг. 18 {Proales); Wiszniewski, 1932b : 92;
Voigt, 1956/57 : 364, Taf. 79, Fig. 11; Bartos, 1959 : 753, obr. 131, H, CH, L;
Rudescu, 1960 : 951, fig. 753.
В псаммоне, в береговой зоне рек и в стоячих водоемах. — СССР: Московская область. Польша, Чехословакия, Румыния.
25 (24). Голова без грушевидных светопреломляющих образований.
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26 (27). Тело без выпуклости на спинной стороне. Интрамаллеусы отсутствуют.
Ганглий длинный, мешковидный, на конце с пурпурно-красным пигментом
(глазом ?). Субцеребральные железы большие, иногда с блестящими шариками.—
Кутикула тела нежная, продольно исчерченная. Коловращательный аппарат

Рис. 469—473.
469. Encentrum (s. str.) fluviatilis Wulf. A — со спины; Б — сбоку; В — челюстной
аппарат; Г — он же сбоку (по Вульферту, 1939). 470. Е. (s. str.) remanei Voigt.
A — со спины; В — челюстной аппарат (по Ремане, 1949). 471. Е. (s. str.) oxyodon
Wulf. A — сбоку; В — челюстной аппарат; В — нога и пальцы; Г — ункус; Д —
фулькрум (по Вульферту, 1936). 472. Е. (s. str.) oculatum Harr, et Myers. A — сбоку;
В — нога и пальцы; В — челюстной аппарат (по Хэррингу и Майерсу, 1928).
473. Е (s. str.) mucronatum Wulf. A — сбоку; Б — челюстной аппарат; В — он же
сбоку; Г — железы ноги; Д — изолированная двойная палочка; Е — ункусы (по
Вульферту, 1936).
на брюшной стороне. Манубрии нежные, палочковидные, на концах внутрь
согнутые. Фулькрум в 2 раза короче рамусов. Общая длина 170—180, длина
пальцев 18, мастакса 24 мк
13. Е. (s. str.) tyrphos Wiilfert, 1936 (рис. 466).
Wulfert, 1936 : 427, Fig. 19; Voigt, 1956/57 : 364, Taf. 79, Fig. 21.
В болоте (pH = 5.2). — ГДР, Польша. Сходен с Е. villosum Harr, et Myers.
27 (26). Тело выпуклое на спинной стороне. Интрамаллеусы имеются. Ганглий очень
большой, с красным пигментом и глазным пятном. Субцеребральных желез нет.
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28 (29). Фулькрум длинный, почти равный длине рамусов, до половины длины
несколько утолщенный. Тело веретеновидное. Коловращательный аппарат
косо лежащий. Манубрии очень длинные, у основания слабо утолщенные, на концах немного расходящиеся. Общая длина 215, длина пальцев 15, мастакса
30 мк . . . . 14. Е . (s. str.) villosum Harring et Myers, 1928 (рис. 475).
Harring et Myers, 1928 : 772, pl. 43, fig. 3, 4.
В соленых лужах побережья Атлантического океана и Балтийского моря
(Нильская бухта). — ФРГ, США.

Рис. 474—478.
474. Encentrum (s. str.) felis (Müll.). A —сбоку; Б —челюстной аппарат (по Хэррингу
и Майерсу, 1928). 475. Е. (s. str.) villosum Harr, et Myers. A — сбоку; Б —
челюстной аппарат (по Хэррингу и Майерсу, 1928). 476. Е. (s. str.) tectipes Rem.
A — с брюшной стороны; Б — челюстной аппарат; В — нога сбоку (по Ремане,
1949). 477. Е. (s. str.) belluinum Harr, et Myers. A — сбоку; Б — челюстной аппарат
(по Хэррингу и Майерсу, 1928). 478. Е. (s. str.) grande (West.). A — сбоку; Б —
челюстной аппарат (по Хэррингу и Майерсу, 1928).
29 (28). Фулькрум очень короткий, значительно меньше рамусов, широкий. Тело
массивное, короткое. Коловращательный аппарат почти на брюшной стороне.
Манубрии сравнительно массивные, очень длинные, у основания немного расширенные, на концах утолщенные, несколько внутрь согнутые. Общая длина 130—
135, длина пальцев 14—15, мастакса 15—18 мк
15. Е. (s. str.) felis (Müller, 1773) (рис. 474).
Müller, 1773 : 108 (Vorticella); Müller, 1786 : 301, Taf. 43, Fig. 1—5
(Vorticella); Schrank, 1803 : 109 (Ecclissa); Lamarck, 1816 : 39 (Furcularia);
Ehrenberg, 1830a : 46 (Notommata); Eyferth, 1878 : 83 (Theora); Hudson a.
Gosse, 1886 : 36, pl. XVIII, fig. 17 (Proales); Bilfinger, 1894 : 46 {Diglena);
Stenroos, 1898 : 131, Taf. I, Fig. 26—28 (Proales mirabilis); Harring, 1914 : 529
(Encentrum); Voigt, 1956/57 : 365, Taf. 79, Fig. 16; Bartos, 1959 : 754, obr. 131,
K; Rudescu, 1960 : 953, fig. 754; Ван, 1961 : 42, табл. II, рис. 18, а—с.
В заросших прудах, в прибрежной зоне стоячих водоемов, иногда в псаммоне. — СССР: Харьковская область (р. Северный Донец и ее бассейн). Зап. Европа, Китай, США, Панама, Парагвай.
30 (23). Тело без зоохлорелл. Рамусы не расщепленные или расщепленные на конце.
31 (34). Глазные пятна имеются, красные.
32 (33). Рамусы на внутренних краях без зубцов. Манубрии почти прямые, слегка
утолщенные у основания. Тело довольно тонкое, удлиненно-веретеновидное,
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прозрачное. Нога очень короткая, полушаровидная. Пальцы короткие, массивные, несколько согнутые, у основания расширенные, на конце заостренные.
Ганглий большой, на заднем крае с бесцветным светопреломляющим шаровидным телом и 2 красными глазными пятнами. Размеры по Хэррингу и Майерсу
(1928): общая длина 125, длина пальцев 15, мастакса 27 мк; по Рудеску (1960):
общая длина 80—90, длина пальцев 10, мастакса 18 мк
16. E. (s. str.) oculatum Harring et Myers, 1928 (рис. 472).
Harring et Myers, 1 9 2 8 : 7 6 4 , pl. 41, fig. 7—9; Rudescu, 1 9 6 0 : 9 6 3 ,
fig. 763.
В соленых лужах и в псаммоне побережий Атлантического океана и Черного моря. — Румыния, США.
33 (32). Рамусы на внутренних краях с острыми или тупыми зубцами. Манубрии
внутрь согнутые, на конце утолщенные. Тело веретеновидное. Нога длинная,
у основания широкая, неясно членистая. Ножные железы очень большие.
Желудочные железы колбовидные. Ункусы длинные, с 1 простым острым зубом.
Рамусы у основания расширенные, угловатые. Глазное пятно красное, большое.
Общая длина 220 мк . . . . 17. E . (s. str.) remanei Voigt, 1957 (рис. 470).
Remane, 1949 : 61, Abb. 6, 7 (pachypus); Voigt, 1957 : 371, Abb. 25, A, 3.
В псаммоне побережья Северного (Гельголанд) и Балтийского (Кильская
бухта) морей.
34
35
36
37
38

(31). Глазные пятна бесцветные или отсутствуют.
(58). Желудочные железы на тонком стеблевидном основании.
(51). Нога короткая.
(40). 4 ножные железы: 2 большие и 2 маленькие.
(39). Рамусы на внутренних краях с тупым выступом. Тело довольно тонкое.
Сильно скошенный коловращательный аппарат с длинным ресничным полем.
Рострум короткий, согнутый, с 2 бесцветными кристаллическими тельцами.
Хвостовой вырост маленький. Пальцы сбоку почти прямые, с маленьким острием.
Слюнные железы с двойным выводящим протоком. Рамусы на концах с 2 длинными прямыми и на внутренних краях с 2 раздвоенными острыми зубами.
Интрамаллеусы с острыми супраманубриями. Преджелудок имеется. Ретроцеребральный мешок с раздвоенным выводящим протоком. Субцеребральные
железы имеются (по Фойгту, отсутствуют). Общая длина 300—420, длина пальцев 20—22, мастакса 38—48 мк
18. E . (s. str.) mucronatum Wulfert, 1936 (рис. 473).
Wulfert, 1936 : 411, Fig. 7, a—g) Voigt, 1957 : 369, Taf. 80, Fig. 9; Bartos, 1959 : 760, obr. 136, H—K] Rudescu, 1960 : 958, fig. 758.
В стоячих небольших водоемах, канавах, во мху. — ГДР, Австрия, Румыния. Сходен с E. eristes, E. elongatum, E. mariae, E. parvum.

39 (38). Рамусы на внутренних краях гладкие, без выступов. Тело умеренно широкое,
книзу суженное. Коловращательный аппарат короткий, округлый. Рострум
маленький. Хвостовой вырост сравнительно большой. Пальцы у основания
широкие, к концу быстро суживающиеся. Мастакс с большими слюнными железами и светлым плазматическим утолщением. Рамусы очень тонкие, с 2 длинными раздвоенными концевыми зубами, возможно частично принадлежащими
субункусам. Желудочные железы на коротком стебельковидном основании.
Преджелудок не отмечен. Ганглий на конце с большим придатком. Общая
длина 200—250, длина пальцев 7—8, мастакса 24—28 мк
19. E . (s. str.) oxyodon Wulfert, 1936 (рис. 471).
Wulfert, 1936 : 435, Fig. 29; Voigt, 1956/57 : 369, Taf. 80, Fig. 12.
В уличной канаве с дождевой водой. — ГДР.
40 (37). 2 ножные железы.
41 (48). Супраманубрии имеются.
42 (43). Около манубрий и интрамаллеусов лучистость, составленная радиально
расположенными палочками, не растворимыми щелочью. — Тело благодаря поперечным складкам расчлененное. Рострум большой. Хвостовой вырост маленький. Нога 2-члениковая. Ножные железы маленькие. Мастакс с плазматическим утолщением. Между манубриями и фулькрумом по шаровидному образованию. Рамусы с 2 полями и 1 концевым зубом. Ункусы с утолщенным основанием и заостренные на конце. Преункусы с 1—2 зубами. Преджелудок имеется.
Желудок обычно окрашенный в зеленый цвет. Ретроцеребральный мешок с 2 протоплазматическими тяжами, связанными с преджелудком. Общая длина 220—
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16—17 мк
20. E . (s. str.)
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rapax

Donner,

1943 (рис. 479).

Donner, 1943b : 64, Abb. 2; Voigt, 1956/57 : 365, Taf. 104, Fig. 3; Bartos, 1959 : 740, obr. 129, G, N.
В илу речного рукава. Весной. — Чехословакия. Сходен с Е. minax
в строении
мастакса.

Don.

43 (42). Лучистость около интрамаллеусов и манубрий отсутствует.
44 (45). Супраманубрнн в виде больших широких пластинок. — Тело слабо согнутое, с нежной складчатой кутикулой. Рострум большой (12 мк), тупой. Хвосто-

Рис. 479—480.
479. Encentrum (s. str.) rapax Donn. A — сбоку; Б — челюстной аппарат; В —
фулькрум; Г — ункус (по Доннеру, 1943). 480. E. (s. str.) voigti Wulf. A — сбоку;
Б — челюстной аппарат (по Вульферту, 1936).
вой вырост маленький. Пальцы короткие, толстые, слабо согнутые, на конце
заостренные. Ножные железы небольшие. По бокам фулькрума 2 больших
светопреломляющих образования. Рамусы с 2 слабо согнутыми концевыми зубами. Интрамаллеусы треугольные. Слюнные железы и преджелудок имеются
Ретроцеребралышй мешок шаровидный, светлый. Общая длина 217—280
длина пальцев 18—20, мастакса 32 мк
21. E. (s. str.) m a r t e s Wulfert, 1939 (рис. 481)
Wulfert, 1939 : 607, Fig. 6; Voigt, 1956/57 : 368, Taf. 78, Fig. 8; Taf. 114
Fig. 4; Bartos, 1959 : 743, obr. 129, / , L, M; 130, A ; Rudeseu, 1960 : 959
fig. 759.
В прудах, канавах, псаммоне, среди водной растительности. — СССР
Калининградская область. ГДР, Чехословакия, Румыния. Сходен с E. mustela
(Milne), E. lutra Wulf, и E. lupus Wulf.
45 (44). Супраманубрии длинные, без широкой пластинки.
46 (47). Пальцы ноги короткие, массивные, несколько изогнутые. Тело крупное,
тонкое. Коловращательный аппарат на брюшной стороне. Рострум короткий.
Хвостовой вырост обозначенный. Слюнные железы с плазматическим утолщением. Рамусы с характерными полями, на концах с мощными, внутрь согнутыми,
тупыми зубами. Ункусы топкие, на середине вздутые. Супраманубрии под углом
согнутые. Преджелудок имеется. Ножные железы с тонким выводным протоком
и резервуаром. Ретроцеребралышй мешок удлиненный, с прилежащим плазматическим образованием. Общая длина 500, длина пальцев 20, мастакса 45 мк
22. E . (s. str.) voigti Wulfert, 1936 (рис. 480).
Wulfert, 1936 : 413, Fig. 8; Voigt, 1956/57 : 362, Taf. 81, Fig. 11.

398

6.

DICRANOPHORIDAE

В родниковом пруду ( р Н = 7 . 8 ) . — ГДР. Сходен с Е. mucronatum
и Е. eristes Harr, et Myers.

Wulf,

47 (46). Пальцы ноги короткие, тонкие, слабо вперед согнутые. Тело очень прозрачное, с незначительно выпуклой спинной стороной и нежно складчатой кутикулой. Коловращательный аппарат косо лежащий. Рострум средней величины,
округлый. Хвостовой вырост хорошо выраженный. Слюнные железы и преджелудок развиты. Рамусы с ясными полями, тонкими клешневидными концами и
4 шипами на внутренних краях. Ункусы тонкие, с срединным отходящим в сторону острым шипом. Имеются преункусы: на шишковидном основании 2 прямых тонких зуба. Ножные железы с резервуаром. Ганглий короткий, с ячеистым
содержимым, с плазматическим тяжем и утолщением. Ретроцеребрального мешка
нет. Общая длина 310—380, длина пальцев 16—18, мастакса 35—38 мк . . . .
23. E . (s. str.) lutra Wulfert, 1936 (рис. 482).
Wulfert, 1936 : 420, Fig. 14; Voigt, 1956/57 : 367, Taf. 80, Fig. 7; Bartos,
1959 : 756, obr. 132, G, / , К—M.
Во мху. — СССР: Закарпатская
с E. mucronatum Wulf.

область. ГДР,

Чехословакия.

Сходен

48 (41). Супраманубрии отсутствуют.
49 (50). Рамусы на концах с 1 простым коротким горизонтально стоящим зубом. Тело
очень прозрачное. Рострум хорошо выражен. Коловращательный аппарат
косо лежащий. Хвостовой вырост заметен. Пальцы ноги тонкие, немного согнутые, на концах заостренные. Ножные железы большие, с резервуаром, далеко входящим в палец. Слюнные железы большие. Интрамаллеусы маленькие.
Каждый ункус в виде слабо согнутого стержня с нежным тонким зубом. Желудок с преджелудком. Общая длина 190—230, длина пальцев 15—22, мастакса
28—32 мк
24. E . (s. str.) arvicula Wulfert, 1936 (рис. 483).
Wulfert, 1936 : 425, Fig. 17; Wiszniewski, 1934b : 366, pl. LX, fig. 44—45;
Voigt, 1956/57 : 368, Taf. 79, Fig. 9; Bartos, 1959 : 759, obr. 129, D, E\ Rudescu, 1960 : 960, fig. 760.
В псаммоне. — ГДР, Польша.
50 (49). Рамусы на концах с 2 толстыми, друг над другом лежащими зубами, у основания с 2 короткими выростами. Тело нежное, гибкое, короткое, слабо членистое.
Рострум широкий, округлый. Коловращательный аппарат на брюшной стороне,
состоящий из 2 коротких, перед ртом расположенных ресничных полей. Хвостовой вырост в виде пластинки, прикрывающей почти до половины длины палочковидные, слабо согнутые пальцы. Ножные железы довольно большие. Субцеребральные железы трубковидные. Общая длина 230—250, длина пальцев 21,
мастакса 45 мк
25. E . (s. str.) tectipes Remane, 1949 (рис. 476).
Remane, 1949 : 60, Abb. 3—5; Voigt, 1956/57 : 371, Abb. 25, A, 2.
В мелком песке побережья Балтийского (Кильская бухта) и Северного
(о. Гельголанд) морей. ФРГ.
51 (36). Нога длинная.
52 (53). Нога 4-члениковая. — Тело удлиненно-веретеновидное, со спинной стороны
выпуклое. Рострум рудиментарный. Хвостовой вырост обозначен. Пальцы
ноги короткие, конические, заостренные. Ножные железы очень длинные, грушевидные, с небольшим резервуаром. Слюнные железы хорошо заметные, но маленькие. Рамусы длинные, тонкие. Интрамаллеусы небольшие. Ретроцеребральный орган и субцеребральные железы отсутствуют. Общая длина 360—450,
длина пальцев 20—22, мастакса 45—50 мк
26. E. (s. str.) grande (Western, 1891) (рис. 478).
Western, 1891 : 320, pl. X X I , fig. 3 (Pleurotrocha); Western, 1893 : 155
(Diglena ferox); Beauchamp, 1914 : 328, fig. 5 (Diglena hofsteni); Hauer, 1921 :
180, textfig. (Pleurotrocha gibba, не P. gibba Ehr.); Bryce, 1922 : 315 (ferox);
Harring et Myers, 1928 : 768, pl. 39, fig. 1, 2; Voigt, 1956/57 : 359, Taf. 76,
Fig. 2; Taf. 79, Fig. 18; Rudescu, 1960 : 946, fig. 748.
В небольших водоемах, в канавах, болотах, в псаммоне, также на рачках
Asellus и Gammarus. — СССР: Харьковская область (р. Северный Донец и ее бассейн). Англия, ФРГ, ГДР, Польша, Франция.
53 (52). Нога не разделенная на членики или 2-члениковая.
54 (57). 2 ножные железы.

Рис. 481—485.
481. Encentrum (s. str.) martes Wulf. A — сбоку; Б — челюстной аппарат; В — пальцы
ноги; Г — ункус (по Вульферту, 1939). 482. Е. (s. str.) lutra Wulf. A — сбоку; В —
челюстной аппарат; В — нога сбоку; Г — преункусные зубы и ункус; Д — супраманубрии со спины и сбоку (по Вульферту, 1936). 483. Е. (s. str.) arvicula Wulf. A —сбоку;
Б — челюстной аппарат; В — он же сбоку (по Вульферту, 1936). 484. Е. (s. str.)
eurycephalum Wulf. A — со спины; Б — сбоку; В — челюстной аппарат; Г — ретроцеребральный мешок; Д — фулькрум (по Вульферту, 1936). 485. Е. (s. str.) asellicola
(Bart.). A — сбоку; Б — челюстной аппарат (по Бартошу, 1959).
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55 (56). Ножные железы длинные, грушевидные, с большим резервуаром. Нога не разделенная на членики. Пальцы ноги короткие, заостренные. Каждый рамус
на конце с острым согнутым, очень коротким зубом. Тело довольно тонкое,
голова короткая и широкая. Мастакс небольшой, с маленьким удлиненным
утолщением. Пищевод длинный, с преджелудком. Субцеребральные железы
имеются. Ретроцеребральный орган обычно парный, с ясным протоком. Общая
длина 500, длина ноги 90, пальцев 25—30, мастакса 39 мк
27. E . (s. str.) eurycephalum Wulfert, 1936 (рис. 484).
Wulfert,

1936 : 414,

Fig.

10.

В илу и на илистых обрастаниях стеблей тростника. — Г Д Р .

Рис. 486—487.
486. Encentrum (s. str.) orthodactylum Wulf. A — сбоку; Б — челюстной аппарат;
В — ункус; Г —• нога и ее железы (по Вульферту, 1936). 487. E. (s. str.) minax Donn.
A — сбоку; Б — челюстной аппарат; В — преункусные зубы; Г — фулькрум;
Д — ункус в 2 ракурсах (по Доннеру, 1943).
56 (55). Ножные железы короткие, но очень широкие. Резервуар не отмечен. Нога
2-члениковая. Пальцы длинные, массивные, конические. Каждый рамус с 2 сильными зубами. Общая длина 120—140 мк
28. E . (s. str.) asellicola (Bartos, 1947) (рис.
485).
129, F,

Bartos, 1947 : 83,
H.

Fig.

2,

А,

На поверхности панциря Asellus

В

(Proales);

aquaticus.

Bartos,

1959 : 751, obr.

В прудах. — Чехословакия.

57 (54). 4 ножные железы. — Тело с выпуклой спинной стороной. Рострум не заметен. Хвостовой вырост ясно выраженный. Нога довольно длинная, узкая. Пальцы
немного согнутые, равномерно суженные в концевое клейкое острие. Рамусы
на каждом конце с прямыми остриями. Интрамаллеусы в виде массивного основания и косо внутрь согнутого зуба. Слюнные железы, преджелудок и ретроцеребральный орган развиты. Общая длина 420, длина пальцев 25, мастакса 45 мк
29. E . (s. str.) orthodactylum Wulfert, 1936 (рис. 486).
Wulfert, 1936 : 419, Fig. 13; Voigt, 1956/57 : 363, Taf. 80, Fig. 11.
В роднике. — Г Д Р .
58
59
60
61
62

(35). Желудочные железы без тонкого стеблевидного основания.
(78). Пальцы ноги короткие, обычно до 15 мк.
(67). Рамусы без каких-либо выростов на внутренних к р а я х .
(66). Слюнные железы отсутствуют.
(63). Ункусы очень короткие. Субункусы палочковидные. — Тело червеобразное,
мало прозрачное. Рострум неясен. Нога 2-члениковая. Ножные железы очень
большие. Рамусы короткие, на концах затупленные. Субцеребральные железы
маленькие. Ретроцеребральный орган не выражен. Общая длина 230—260,
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длина пальцев 13, мастакса 25 мк. Самец известен (длина 180 мк, Wiszniewski,
1918)
30. Е. (s. str.) kozminskii Wiszniewski, 1948 (рис. 488).
Wiszniewski, 1948 : 7, fig. 3; Bartos, 1959 : 746, obr. 128, E, H, CH.
Эктопаразит на эпителии кожи и жабер карпа. Стенотермный. Зимой. —
СССР: Белоруссия (Полесье).

Рис. 488—493.
488. Encentrum, (s. str.) kozminskii Wiszn. A — сбоку; Б — челюстной аппарат (по
Вишневскому, 1948). 489. Е. (s. str.) limicola Otto. A — сбоку; Б — челюстной аппарат (по Отту, 1936). 490. Е. (s. str.) enteromorphae Otto. A — сбоку; Б — челюстной аппарат (по Отту, 1936). 491. Е. (s. str.) lupus Wulf. A — со спины; Б — сбоку;
В —челюстной аппарат (по Вульферту, 1936). 492. Е. (s. str.) mariae Коп. А —
сбоку; Б — челюстной аппарат; В — пальцы сбоку и со спины (по Кониару, 1957).
493. Е. (s. str.) parvum Donn. A — сбоку; Б — челюстной аппарат (по Доннеру,
1952).
63 (62). Ункусы длинные. Субункусов нет.
64 (65). Каждый рамус с 1 массивным согнутым концевым зубом. Тело тонкое, очень
прозрачное, с гладкой кутикулой. Рострум и .хвостовой. вырост небольшие.
Нога маленькая, 2-члениковая. Ножные железы очень маленькие. Пальцы ноги
вздутые на середине, сбоку сжатые, на конце заостренные. Пищевод очень длинный и тонкий. Субцеребральные железы отсутствуют. Ретроцеребральный мешок маленький. Общая длина 115, длина .пальцев 18 мк
31. Е. (s. str.) belluinum Harring et Myers, 1928 (рис. 477).
Harring a. Myers, 1928 : 765, pi. 43, fig. 5, 6; Bartos, 1959 : 745, obr. 130,
/ , L, N. .
26

л . А. Кутикопа
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Во мху. — Чехословакия, США.
65 (64). Каждый рамус с длинным концевым зубом и маленьким дополнительным г
отходящим от его середины. Туловище четко отделено от головы. Нога и пальцы
короткие. Фулькрум на конце суженный. Ункусы длинные, у основания с утолщенным зубом. Желудочные железы округлые. Глазные пятна бесцветные.
Общая длина 150—180, длина пальцев 10—12, мастакса 25.5 мк
32. E. (s. str.) enteromorphae Otto, 1936 (рис. 490).
Otto, 1936 : 35, Fig. 5; Voigt, 1956/57 : 370, Taf. 75, Fig. 14.
Среди Enteromorpha и в псаммоне Кильской бухты. — ФРГ.
66 (61). Слюнные железы имеются. — Тело тонкое, червеобразное, немного на середине вздутое. Рострум и хвостовой вырост небольшие. Нога и широкие пальцы
короткие. Каждый рамус несколько изогнутый, с 2 полями и 1 слабо согнутымг
тонким, длинным, подвижным концевым зубом. Ункусы длинные и тонкие. Ганглий на конце соединен тяжом с лимоновидным плазматическим мешком неизвестного значения. Общая длина 150—200, длина пальцев 9—10, мастакса 20—
23 мк. Самец известен (длина 150, пальцев 14 мк, Wulfert, 1936)
33. E. (s. str.) lupus Wulfert, 1936 (рис. 491).
Wulfert, 1936 : 426, Fig. 18; Voigt, 1956/57 : 365, Taf. 80, Fig. 5; Wulfert, 1959 : 62, Abb. 13.
В ручье, роднике, в дорожной луже, под моховой подстилкой. — СССР:
Калининградская область. ГДР.
67 (60). Рамусы с зубовидными бугорками, тупыми выступами или с зубами на внутренних краях.
68 (69). Зубовидные маленькие бугорки на внутренних краях рамусов. Тело в задней
спинной части мешковидно расширенное. Нога очень короткая. Пальцы ноги
утолщенные у основания и после отчетливого перехвата суживающиеся в длинную концевую часть. Каждый рамус с 2 концевыми зубами. Ункус с главным и
дополнительным зубом. Фулькрум на конце утолщенный. Бесцветные глазные
пятна в виде светопреломляющих телец около ганглия. Общая длина 200—
250, длина пальцев 18—20, мастакса 30—33 мк
34. E. (s. str.) limicola Otto, 1936 (рис. 489).
Otto, 1936 : 34, Fig. 4, я, b; Voigt, 1956/57 : 370, Taf. 75, Fig. 23.
Среди Enteromorpha и в придонных слоях побережья. — ФРГ (Кильская
бухта).
69 (68). Зубы или тупые выступы на внутренних краях рамусов.
70 (73). Тупые выступы на внутренних краях рамусов.
71 (72). Размеры сравнительно крупные (250 мк). Тело цилиндрическое, с боков несколько сжатое, прозрачное, с легкой ложной сегментацией. Нога конусовидная,
довольно большая, 1-члениковая. Пальцы короткие, согнутые. Рамусы широкие,
на концах с 1 зубом и с тупым выступом в средней части внутренних краев.
Интрамаллеусы овальные, без супраманубрий. Ганглий небольшой, мешковидный, без светопреломляющих образований. Общая длина 250, длина пальцев 15,
мастакса 41 мк
35. E. (s. str.) mariae Koniar, 1957 (рис. 492).
Koniar, 1957 : 96, 108, obr. 3, A—D\ Bartos, 1959 : 760, obr. 128, M>
129, A—C.
Во мху стоячих водоемов. — Чехословакия. Сходен с E.
mucronatum
Wulf., E. parvum Don.n. и E. tobyhannaensis Myers.
72 (71). Размеры довольно мелкие (125 мк). Тело немного вздутое, с несколькими поперечными складками. Коловращательный аппарат полностью на брюшной
стороне. Нога широкая, с очень короткими пальцами. Мастакс с утолщением и
большими слюнными железами. Рамусы на концах с 2 мощными острыми зубами и тупыми выступами на внутренних краях. Ганглий с зернистым мешком.
Общая длина 125, длина пальцев 8, мастакса 18 мк
36. E . (s. str.) parvum Donner, 1952 (рис. 493).
Donner, 1952 : 11, Abb. 3, а—с; Voigt, 1956/57 : 366, Taf. 102, Fig. 4;
Bartos, 1959 : 753, obr. 131, D, E.
Среди ила, в оранжереях. — Чехословакия. Сходен с Е. mucronatum

Wulf.

73 (70). Острые зубы на внутренних краях рамусов.
74 (75). В срединной части внутренних краев рамусов 1 шиповидный нежный зуб. —
Тело червеобразное, прозрачное, с нежными складками. Коловращательный
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аппарат на брюшной стороне. Рострум большой, с 2 маленькими светопреломляющими телами. Нога 3-члениковая. Слюнные железы имеются. Рамусы с вверх
направленными заостренными концами. Интрамаллеусы маленькие, овальные.
Ганглий удлиненно-мешковидный. Ретроцеребральный мешок имеется. Общая
длина 200, длина пальцев 10, мастакса 24 мк
37. E . (s. str.) acrodon Wulfert, 1936 (рис. 496).

Рис. 494—499.
494. Encentrum (s. str.) gulo Wulf. A — сбоку; Б — челюстной аппарат; В — он зке
сбоку; Г — ункус (по Вульферту, 1936). 495. E. (s. str.) pachypus Wulf. A — со
спины; Б — сбоку; В — челюстной аппарат (по Вульферту, 1936). 496. E. (s. str.)
arcodon W u l f . A — сбоку; Б—челюстной
аппарат (по Вульферту, 1936). 497. Е.
(s. str.) psammophylum Alt. A — с б о к у ; Б — со спины; ts—челюстной
аппарат (по
Альтхаус, 1957). 498. E. (s. str.) eristes Harr, et Myers. A — сбоку; Б — челюстной
аппарат; В — пальцы ноги (по Хэррингу и Майерсу, 1928). 499. E. (s. str.) sorex
Wulf. A — сбоку; Б — челюстной аппарат (по Вульферту, 1951).
Wulfert, 1936 : 429, Fig. 21; Voigt, 1956/57 : 366, Taf. 79, Fig. 7.
В небольших мелких водоемах. — Польша, Г Д Р .
75 (74). В верхней части внутренних краев рамусов 2 зуба.
76 (77). Нога на конце с небольшим спинным мясистым бугорком (чувствительный
каудальный орган?). Тело очень тонкое, узкое, сзади немного вздутое, с нежными
поперечными и продольными складками. Коловращательный аппарат горизон26*
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тальный, с нависающим над ним рострумом. Хвостовой вырост слегка согнутый,
доходящий до середины ноги. Пальцы мягкие, сгибающиеся, с наибольшей
шириной у основания и длинным острием. Ножных желез 4, с резервуаром.
Манубрии на концах костылевидно утолщены. Рамусы с крючковидно согнутыми концами. Желточник с 8 ядрами. На краю ганглия большой, иногда сидящий на стебельке придаток. Общая длина 105—125, длина пальцев 10, мастакса
24 мк
. 38. E . (s. str.) sorex Wulfert, 1951 (рис. 499).
Wulfert, 1951 : 461, Abb. 10; Voigt, 1956/57:371, Taf. 101, Fig. 20;
Bartos, 1959 : 752, obr. 131, F, G; Rudescu, 1960 : 948, fig. 751.
В сфагнуме и в верховом болоте. — ГДР.
77 (76). Нога на конце без спинного бугорка. Тело удлиненное, на середине слегка
расширенное, с поперечными складками. Коловращательный аппарат лежащий
косо. Рострум довольно длинный и немного согнутый. Хвостовой вырост хорошо обозначенный. Пальцы тонкие, постепенно суживающиеся в нежное вытянутое острие. Рамусы с мощными короткими концевыми зубами. Ганглий
с шляпковидным утолщением и удлиненно-мешковидным придатком (ретроцеребральный орган?). Общая длина 180, длина пальцев 14, мастакса 22—24 мк
39. E . (s. str.) g u l o Wulfert, 1936 (рис. 494).
Wulfert, 1936 : 422, Fig. 15; Voigt, 1956/57 : 361, Taf. 79, Fig. 19.
На илистом дне дренажной канавы. Зимой. — ГДР.
78 (59), Пальцы ноги длинные, свыше 15 мк.
79 (82). Пальцы ноги широко расставленные.
80 (81). Между основаниями пальцев длинный шип (7 мк). Тело сжатое в спиннобрюшном направлении, с 4 продольными складками. Пальцы внутрь согнутые,
на конце заостренные. Ножные железы короткие, широкие, со светопреломляющим пятном. Желудок и кишечник коричневые. У основания ганглия маленькие
светопреломляющие кристаллы. Общая длина около 210, длина пальцев 33—
35, мастакса 28 мк . . . 40. E. (s. str.) valkanovi Althaus, 1957 (рис. 505).
Althaus, 1957b : 452, Abb. 11.
В морском прибрежном песке. — Черное море, Болгария.
81 (80). Между пальцами ноги нет шипа. Тело с ясными складками, прозрачное. Нога
короткая, с сильными кнаружи и вниз согнутыми пальцами. В пальцах резервуары ножных желез. Ножные железы овальные, с плазматическим телом
между пальцами. На заднем крае мастакса срединные слюнные железы. Рамусы
с вперед направленными концевыми и следующими за ними 2 длинными слабыми
зубами. Желудок зеленый или коричневый. Ретроцеребральный орган большой,
шаровидный. 2 крупных кристаллообразных глаза на уровне фулькрума. Общая
длина 150, длина пальцев 20, мастакса 28 мк
41. E . (s. str.) pachypus Wulfert, 1936 (рис. 495).
Wulfert, 1936 : 409, Fig. 5, 5, a, b; Voigt, 1956/57 : 370, Taf. 81, Fig. 2.
В луже. — ГДР. Сходен с E. marinum (Dujar.) и Е. oculatum Harr, et Myers.
82 (79). Пальцы ноги рядом стоящие.
83 (86). Пальцы широкие, сгибающиеся, линия сгиба в первой трети длины.
84 (85). Пальцы с продольной штриховатостью. Тело крупное, массивное. Рострум
средних размеров. Хвостовой вырост почти полностью прикрывающий ногу.
Ножные железы длинные, булавовидные. Рамусы с 2 мощными концевыми
зубами, полями и нежной пластинкой в промежуточном пространстве. Общая
длина 275, длина пальцев 40, мастакса 43 мк
. . 42. E . (s. str.) striatum Althaus, 1957 (рис. 501).
Althaus, 1957b : 452, Abb. 12, A—C.
Среди морского песка побережья Черного моря. — Болгария.
.85 (84). Пальцы без штриховатости. Тело тонкое. Рострум большой, нависающий над
коловращательным аппаратом с мощными срединными щетинками. Хвостовой
вырост на 1 / 3 прикрывающий 1-члениковую сравнительно длинную ногу. Ножные железы большие, заполняющие всю ногу. Каждый рамус с 3 концевыми зубами. Ункусы очень тонкие. Интрамаллеусы с острым шипом. Манубрии нежные. Общая длина около 240—330, длина пальцев около 30, мастакса 43 мк
43. E . (s. str.) arenariuin Althaus, 1957 (рис. 500).
é . . .
Althaus, 1957b : 450, Abb. 7.

Рис. 500—506.
500. Encentrum (s. str.) arenarium Alt. A — со спины; Б — сбоку; В — челюстной аппарат; Г — палец ноги (по Альтхаус, 1957). 501. E. (s. str.) striatum Alt. A — сбоку;
Б — челюстной аппарат; В — пальцы ноги (по Альтхаус, 1957). 502. E. (s. str.) sphagnicola Rodew. A — сбоку;! Б — челюстной аппарат разных особей - (по Родевальду,
1937). 503. E. (s. str.) algente Harr. A — сбоку; Б — челюстной аппарат (по Хэррингу,
1921). 504. E. (s. str.) kulmatyckii Wiszn. A — сбоку; ' Б — челюстной аппарат (по .Вишневскому, 1953). 505. E. (s. str.) valkanovi Alt. А, Б — со спины; В — челюстной аппарат (по Альтхаус, 1957). 506. E. (s. str.) gibbosum Wulf. A — сбоку; Б — челюстной
аппарат; В — он же сбоку (по Вульферту, 1936).
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В морском песке берега Черного моря.— Болгария.
86 (83). Пальцы сравнительно узкие, несгибающиеся, без линии сгиба.
87 (90). Пальцы ноги свыше 25 мк.
,88 (89). Мастакс с радиальной лучистостью в виде палочек, окружающих интрамаллеусы и концы манубрий. Желудочные железы разделены поперечной полосой
на 2 части. Тело довольно крупное, со складками, очень прозрачное. Рострум
широкий, капоровидный. Коловращательный аппарат немного скошен. Хвостовой вырост мало выступающий. Пальцы ноги немного входящие в ногу и согнутые вниз. Слюнные железы имеются. Интрамаллеусы с широкими супраманубриями. Каждый рамус с острым концевым зубом и 2 преунциальными зубами.
Под ункусом треугольная пластинка с продольной исчерченностыо. Между
фулькрумом и манубриями с обеих сторон шаровидные образования. Глаз нет.
Общая длина 330—360, длина пальцев 29—30 мк
44. E . (s. str.) minax Donner, 1943 (рис. 487).
Donner, 1943b : 63, Abb. 1; Voigt, 1956/57 : 361, Taf. 104, Fig. 4; Bartos,
1959 : 742, obr. 129, CH, / , K.
Среди водной растительности прибрежных вод. — Чехословакия. Сходен
с Е. lutra Wulf., E. oxyodon Wulf., E. mucronatum Wulf., E. gulo Wulf.
89 (88). Мастакс без радиальной лучистости. Желудочные железы трубковидные
неразделенные. Тело сжатое в спинно-брюшном направлении, ясно сегментированное, иногда сильно расширенное в туловищном сегменте. Рострум большой,
нависающий над коловращательным аппаратом. Ножные железы очень мощные.
Слюнные железы большие. Рамусы с удвоенными концевыми зубами. Под мастаксом мешковидный придаток. Желудок и кишечник зеленовато-коричневые.
Субцеребральные железы имеются. Общая длина около 175, длина пальцев 28,
мастакса 25 мк . . . 45. E . (s. str.) psammophilum Althaus, 1957 (рис. 497)
Althaus, 1957b : 451, Abb. 10, a—c. 1
В псаммоне побережья Черного моря (Болгария).
90 (87). Пальцы ноги 15—25 мк.
91 (92). Внутренний край рамусов в срединной части с большим треугольным зубом.—
Тело удлиненно-веретеновидное. Рострум очень короткий, широкий и округлый. Хвостовой вырост маленький. Нога большая, 2-члениковая. Пальцы широкие у основания, иногда согнутые, на конце заостренные. Слюнные железы
большие, мешковидные. Рамусы с большими согнутыми заостренными
концевыми зубами. Ункусы короткие, массивные, с шишковидным утолщением
в средней части. Желудочные железы веретеновидные, очень длинные. Ретроцеребральный мешок с выводящим протоком. Общая длина 360, длина пальцев 22,
мастакса 42 мк . . . . . 46. E . (s. str.) algente Harring, 1921 (рис. 503).
Harring, 1921 : 4E, pl. I, fig. 1, 2; Harring a. Myers, 1928 : 762, pl. 42,
fig. 1—3; Otto, 1936 : 33, Fig. 3; Voigt, 1956/57 : 361, Taf. 79, Fig. 8.
В соленых и солоноватых лужах морских побережий. — ФРГ (Кильская
бухта), Канада (Атлантическое побережье), Аляска.
92 (91). Внутренний край рамусов в срединной части без зубов.
93 (94). Нога, не разделенная на членики, сравнительно короткая. — Тело удлиненное, цилиндрическое, прозрачное. Рострум короткий, округлый. Хвостовой
вырост различимый. Пальцы ноги листовидные, вздутые, с острыми концами,
сбоку у основания широкие и согнутые. Слюнных желез нет. Рамусы лировидные, тонкие, с 2 игловидными зубами на концах. Манубрии на концах расширенные. Субцеребральные железы длиннее ганглия. Глазных пятен нет. Общая
длина 155, длина пальцев 18, мастакса 30 мк
47. E . (s. str.) eristes Harring et Myers, 1928 (рис. 498).
Harring a. Myers, 1928 : 761, pl. 41, fig. 4—6; Voigt, 195/57 : 366, Taf. 79,
Fig. 10.
Среди водорослей и растительности морских побережий. — СССР: Калининградская область (побережье Куршской косы). ФРГ (Кильская бухта), США
(Атлантическое побережье).
94 (93). Нога, разделенная на членики, сравнительно длинная.
95 (96). Нога 3-члениковая. — Тело тонкое, несколько согнутое, очень прозрачное,
со своебразным вздутием кутикулы на спинной стороне. Пальцы массивные,
1
К этой группе коловраток принадлежит также E. incertum, найденный в 1 экземпляре в псаммоне Черного моря (Althaus, 1957b).

Рис. 507—512.
507. Encentrum (Рarencentrum)
semiplicatum Wulf. A, В — с о спины; Б — сбоку; Г —
челюстной аппарат; Д — манубрий и интрамаллеус; Е — фулькрум- (по Вульферту,
1936). 508. Е. (Р.) lutetiae Harr, et Myers. A — со спины; Б — сбоку; В — челюстной
аппарат; Г — манубрий; Д — ганглий, Е — железы и пальцы ноги (по Вульферту,
1936). 509. Е. (Р.) longipes Wulf. А — сбоку; Б — пальцы ноги; В — ункус (по Вульферту, 1936). 510. Е. (Р.) myersi Wulf. А — сбоку; Б — челюстной аппарат; В — рострум (по Вульферту, 1936). 511. Е. (P.) longidens Donn. А — сбоку; Б — челюстной
аппарат; В — измененные рамусы; Г — фулькрум; Д — ункус, интрамаллеус и проксимальная часть манубрия (по Доннеру, 1943). 512. Е. (P.) plicatum (Eyf.). А — со
спины; Б — сбоку; В — челюстной аппарат; Г — головной отдел (по Вульферту,
1936).
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основанием входящие в членик ноги. Ножные железы очень длинные, булавовидные, с полукруглыми резервуарами. Слюнные железы шаровидные. Рамусы
с большими полями и массивными концевыми зубами. Фулькрум у основания
утолщенный. Эпифаринкс из 2 острых рожков. Ганглий без придатков. Перед
рострумом 2 маленьких светопреломляющих тельца. Общая длина 220—280,
длина пальцев 20—23, мастакса 34 мк
48. E . (s. str.) gibbosum Wulfert, 1936 (рис. 506).
Wulfert, 1936 : 413, Fig. 9; Voigt, 1956/57 : 359, Taf. 79, Fig. 15.
Мелкая луговая канава. Осень. — ГДР.
96 (95). Нога 2-члениковая.
97 (98). Первый членик ноги в 2 раза короче второго. Тело удлиненно-веретеновидное.
Пальцы конические. Ножные железы большие, заходящие в тело, с дополнительными железами. Слюнные железы маленькие, грушевидные. Рамусы лировидные, длинные, с концевыми загнутыми зубами. Супраманубрии палочковидные.
Глазные пятна, субцеребральные железы и ретроцеребральный орган отсутствуют. Общая длина 200—300, длина пальцев 15—20, мастакса 48 мк . . .
49. E . (s. str.) kulmatyckii Wiszniewski, 1953 (рис. 504).
Wiszniewski, 1953 : 30, rys. 5 (grande, не grande Western, 1891); Bartos,
1959 : 750, obr. 128, Z , L.
На поверхности тела водяных осликов. — Польша, Чехословакия.
98 (97). Первый членик ноги в 3 раза длиннее второго. Тело веретеновидное, иногда
сине-зеленое. Пальцы тонкие, заостренные. Ножные железы длинные. Слюнные железы отсутствуют. Рамусы на конце крючковидные. Ретроцеребрального
органа не отмечено. Общая длина 135—145, длина пальцев 15—16 мк
. . . .
50. E . (s. str.) sphagnicola Rodewald, 1937 (рис. 502).
Rodewald, 1937a : 237, Abb. 3, a— d; Rudescu, 1960 : 962, fig. 762.
Среди сфагнума верхового болота. — Румыния. Сходен с E. oculatum
Harr, et Myers, E. lacidum Harr, et Myers.
2. Подрод PARENCENTRUM Wiszniewski, 1953
Wiszniewski,
1953 : 391; V о i g t ,
1956/57 : 356 (Gruppe A).
Тип подрода: Theora plicata Eyferth, 1878= Parencentrum plicatum (Eyferlh, 1878).
Кутикула тела с глубокими складками.
1 (4). Желудочные железы на длинном тонком стебельке.
2 (3). Тело мало прозрачное, с толстой, обычно покрытой илом, кутикулой. Рострум
и хвостовой вырост короткие. Пальцы нежные, согнутые, у основания шишковидно вздутые, на конце заостренные. Каждый рамус с 1 зубом на конце и коротким зубом на внутреннем крае. Ункусы с тонким стержнем и луковицевидным
концевым зубом. Интрамаллеусы с согнутым под прямым углом выростом. Общая
длина 140—165, длина пальцев 13—15, мастакса 21—26 мк
. . . . . . .
1. E. (Parencentruin) semiplicatum Wulfert, 1936 (рис. 507).
Wulfert, 1936 : 430, Fig. 23; Wiszniewski, 1954 : 92; Voigt, 1956 : 358,
Taf. 81, Fig. 10; Taf. 104, Fig. 6; Bartos, 1959 : 736, obr. 127, ll-I
(Parencentrum).
В мелких дренажных заиленных канавах. Донный обитатель. — ГДР,
Чехословакия.
3 (2). Тело с шелковисто-тонкой, прозрачной, блестящей кутикулой. Рострум и
хвостовой вырост длинные; последний прикрывает половину ноги. Пальцы у основания без шишковидного вздутия, на конце переходящие в длинное волосковидное, способное отламываться острие. В деталях строения жевательного
аппарата немного отличается от Е. semiplicatum в основном своей более удлиненной формой. Общая длина 120—190, длина пальцев 15—18, мастакса 21—
26 мк
2. E . (Parencentrum) longipes Wulfert, 1936 (рис. 509).
Wulfert, 1936 : 431, Fig. 24 (E. semiplicatum var. longipes); Voigt, 1956 :
358, Taf. 81, Fig. 9 (E. semiplicatum var. longipes); Wulfert, 1960a : 276,
Abb. 12; Wulfert, 1966 : 65, Abb. 10.
В торфе и сфагнуме. — ГДР.
4 (1). Желудочные железы без стебельковидного основания.
5 (8). Ункусы слитые с раму сами.

Рис. 513—516.
513. Encentrum (Parencentrum) spinosum, Koch-Alt. A — с о спины; Б —сбоку; В"—
челюстной аппарат; Г — интрамаллеус и проксимальная часть манубрия; Д — пальцы
ноги (по Кох-Альтхаус, 1962). 514. Е. (Р.) stechlinensis Koch-Alt. А, Б — сбоку;
В — челюстной аппарат; Г — пальцы ноги; Д — железы и пальцы ноги; Е — интрамаллеус; Ж — желудочная железа; 3 — фулькрум сбоку (по Кох-Альтхаус, 1962).
515. Е. (P.) saundersiae saundersiae (Huds.). А — сбоку; Б — со спины; В — челюстной
аппарат; Г — ункус; Д — манубрий (по Вульферту, 1936). 516. Е. (Р.)
saundersiae
lophosoma Wulf. А, Б —сбоку; В — челюстной аппарат; Г — фулькрум и рамус
сбоку; Д, Е — слюнные железы (по Вульферту, 1936).
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6 (7). Ункусы, полностью слитые с рамусами, представлены маленькой пластинкой,
прилежащей к углам рамусов. Хвостовой вырост большой, нависающий. Пальцы
ноги короткие, слабо согнутые, у основания вздутые, на конце тупые. Слюнные
железы хорошо развиты. Общая длина 260—320, длина пальцев 13—20, мастакса
26—32 мк
. . . .
3. Е. (Parencentrum) lutetiae Harring et Myers, 1928 (рис. 508).
Beauchamp, 1909 : 227, fig. X X X I V (Taphrocampa saundersiae, не T. saundersiae Hudson); Harring a. Myers, 1928 : 781, pi. 45, fig. 6, 7; Wulfert, 1936 :
432, Fig. 25; Wiszniewski, 1954 : 91; Voigt, 1956/57 : 357, Taf. 80, Fig. 4;
Taf. 104, Fig. 5; Bartos, 1959 : 734, obr. 127, K—M (Parencentrum)] Rudescu,
1960 : 943, fig. 746.
В мелких заиленных водоемах, среди водных растений, в илу и детрите. —
СССР: Молдавия. Франция, ГДР, Чехословакия, Румыния, США.
7 (6). Ункусы, частично слитые с рамусами, представлены длинными тонкими заостренными стержнями, прилежащими к углам рамусов. Хвостовой вырост
маленький, короткий. Пальцы ноги короткие, конические, тонкие, прямые,
заостренные на конце. Слюнных желез нет. Общая длина 120—300, длина пальцев 12—22, мастакса 20—30 мк
4. Е. (Parencentrum) plicatum (Eyferth, 1878) (рис. 512).
Eyferth, 1878 : 93, Taf. V, Fig. 16 (Theora plicata); Voigt, 1912 : 87,
Fig. 151 (Theorus plicatus); Harring a. Myers, 1928 : 780, pl. 45, fig. 1, 2;
Wulfert, 1936 : 430, Abb. 22; Wiszniewski, 1953 : 391; Voigt, 1956/57 : 356,
Taf. 81, Fig. 3; Taf. 105, Fig. 5; Bartos, 1959: 733, Obr. 128, B—D, F (Parencentrum); Rudescu, 1960 : 942, fig. 745.

8
9
10
И

В мелких водоемах, среди детрита, иногда в сфагнуме. — Англия, Франция, ГДР, Польша, Чехословакия, Венгрия.
(5). Ункусы, не слитые с рамусами.
(14). Рамусы с 2 концевыми (спинными и брюшными) зубами, параллельными или
внутрь согнутыми.
(13). Внутренние края рамусов с 1—2 шипами.
(12). На внутренних краях рамусов, у основания их, по 1 шипу. Тело небольшое,
сильно выпуклое на спине и согнутое на брюшную сторону. Хвостовой вырост
едва выражен. Пальцы мощные, слегка вперед согнутые, у основания утолщенные. Желудочные железы округлые, сидящие на желудке. Желточник с 8 ядрами.
Общая длина 160, длина пальцев 19, мастакса 33 мк
5. Е. (Parencentrum) spinosum Koch-Althaus, 1962 (рис. 513).
Koch-Althaus, 1962а : 67, Abb. 2.
В береговой зоне озера. — ГДР.

12 (И). На внутренних краях рамусов с одной стороны 2 зуба, с другой — 1 зуб.
Тело крупное, умеренно согнутое на брюшную сторону. Хвостовой вырост слабо
выражен. Пальцы подгибающиеся, почти с параллельными краями, с наибольшей шириной на середине длины, от которой сужаются в острие. Желудочные
железы удлиненные, подразделенные на 2 части: первую, наполненную пузырьками, и вторую без пузырьков, соединенную с ганглием. Желточник с 4 ядрами.
Общая длина 275—300, длина пальцев 25—35, мастакса 25—29 мк
. . . .
6. Е . (Parencentrum) stechlinensis Koch-Althaus, 1962 (рис. 514).
Koch-Althaus, 1962а : 69, Abb. 3.
В донном песке озера. — ГДР сходен с Е. sorex.
13 (10). Внутренние края рамусов без шипов. — Тело слабо выпуклое на спине.
Пальцы умеренно длинные, на конце заостренные. Мастаксс несколькими слюнными железами. Ункусы необычайно длинные, на концах острые. Преджелудок
имеется. Желточник с 8 ядрами. Ганглий с ретроцеребральным мешком и 2 бесцветными глазными пятнами. Общая длина 112—125, длина пальцев 16—20,
мастакса 18 мк
7. Е. (Parencentrum) longidens Donner, 1943 (рис. 511). .
Donner, 1943b : 70; Abb. 6; Bartos, 1959 : 735, 738, obr. 126, E, 127,
F, G
(Parencentrum).
В илу. — Чехословакия. Сходен с E. marinum

(Dujar.)

14 (9). Рамусы с 1 концевым зубом.
15 (16). Нога очень короткая. Тело удлиненное, слабо согнутое или прямое. Рострум
и хвостовой вырост хорошо выражены. Пальцы довольно толстые, на конце
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притуплённые. Слюнные железы имеются. Интрамаллеусы с острым выростом.
В желточнике 4 ядра. Ретроцеребральный мешок присутствует
8. E . (Parencentrum) saundersiae (Hudson, 1885).
Hudson, 1885 : 614, pl. X I I , fig. 9 (Taphrocampa saundersiae); Harring a.
Myers, 1928 : 778, pi. 45, fig. 3—4; Wiszniewski, 1953 : 392; Voigt, 1956/57 :
357, Taf. 81, Fig. 8; Taf. 105, Fig. 3; Bartos, 1959 : 738, obr. 127, N, О; 128, A;
Rudescu, 1960 : 944, fig. 747.
А (Б). Тело сравнительно длинное. Рострум короткий. Хвостовой вырост широкий,
иногда полностью прикрывающий ногу. Слюнные железы на конце мастакса.
Желудок с зоохлореллами и коричневыми пищевыми шариками. Рамусы на концах серповидные. Ункусы с длинным стержнем, коротким концевым зубом и
преункусными зубами. Общая длина 165—350, длина пальцев 14—18, мастакса 30 мк
. . . 8а. Е . (Parencentrum) saundersiae saundersiae (Hudson, 1885) (рис. 515).
Wulfert,

1936 : 432,

Fig.

26.

В илах стоячих и текучих водоемов, в болотах. — СССР: Московская и Харьковская области. Финляндия, Ирландия, Англия, Г Д Р , Польша, Чехословакия,
Венгрия, Румыния, Австралия, Новая Зеландия, США.
Б (А). Тело сравнительно короткое. Рострум длинный, прямой. Хвостовой вырост
неширокий, прикрывающий ногу только до основания пальцев. Слюнные железы по бокам мастакса. Желудок без зоохлорелл, из крупных клеток. Рамусы
на правом конце с заостренным зубом, на левом — с широким зубиловидным
острием. Преункусные зубы не отмечены. Общая длина 140, длина пальцев 14,
мастакса 33 мк
. . . 86. Е . ( P a r e n c e n t r u m ) saundersiae lophosoma Wulfert, 1936 (рис. 516).
Wulfert, 1936 : 433, Fig. 27; Voigt, 1956/57 : 358, Taf. 81, Fig. 7.
На дне мелкой луговой канавы. — Г Д Р .
16 (15). Нога длинная, 2-члениковая. Тело тонкое, стройное. Рострум выступающий,
сбоку крыловидный. Хвостовой вырост большой, округлый, но не прикрывающий пальцы ноги. Пальцы тонкие, на конце не притуплённые. Слюнные железы
скрыты в глотке. Рамусы широкие, простые, с кинжал ОБИДНЫМИ ункусами и
большими интрамаллеусами без выростов. Общая длина 195, длина пальцев 16,
мастакса 32 мк . . . . 9. Е . (Parencentrum) myersi Wulfert, 1936 (рис. 510).
Wulfert, 1936 : 434, Fig. 28; Voigt, 1956/57 : 357, Taf. 80, Fig. 10.
В солоноватой воде устья ручья, впадающего в Нильский залив (Балтийское море). — ФРГ.
4. Род ERIGNATHA Harring et Myers, 1928
H a r r i n g

a.

Тип рода: Diglena

Myers,
clastopis

1922 : 555.
Gosse, 1886 = Erignatha

clastopis

(Gosse, 1886).

Тело удлиненное, цилиндрическое или веретеновидное, покрытое нежной кутик у л о й . Голова от туловища отделена шейным перехватом. Рострум обычно широкий.
Хвостовой небольшой вырост обычно имеется. Нога умеренно длинная. Пальцы почти
равны ноге, согнутые, у основания иногда вздутые, на конце заостренные. Рамусы,
согнутые под прямым углом, с длинным тонким концевым зубом на каждой стороне.
Ункусы длинные, тонкие. Ретроцеребральный мешок отсутствует. Субцеребральные
железы иногда имеются. Глазные пятна фронтальные или церебральные, иногда
и х нет. — Живут в песке и среди водной растительности.
1 (2). Глазные пятна отсутствуют. Тело почти цилиндрическое. Рострум маленький.
Хвостового выроста нет. Нога большая, коническая, с небольшими железами
и 2 согнутыми, вздутыми у основания пальцами. Слюнные железы маленькие.
Желудочные железы большие, овальные, без стеблевидных оснований. Субцеребральные железы большие, прозрачные, с бесцветными светопреломляющими
зернами. Общая длина 110—120, длина пальцев 16—18, мастакса 20 мк . . .
1. Е . sagittoides Wiszniewski, 1935 (рис. 517).
Wiszniewski, 1 9 3 5 : 2 2 7 , fig. 2; Rudescu, 1 9 6 0 : 9 3 1 , fig. 739.
В псаммоне. — Польша,

Румыния.

(1). Глазные пятна имеются, фронтальные, со светопреломляющим пигментом. Тело
удлиненное, веретеновидное. Рострум короткий, довольно узкий. Хвостовой вы-
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рост маленький. Нога маленькая, с крупными грушевидными ножными железами
и 2 длинными, вздутыми у основания пальцами. Слюнные железы имеются.
Между остриями рамусов 2 нежных образования с длинными остриями. Желудочные железы на тонком стеблевидном основании. Субцеребральные железы
имеются или отсутствуют. Общая длина 145—210, длина пальцев 24—36, мастаке а 30—35 мк
2. Е . clastopis (Gosse, 1886) (рис. 518).

Рис. 517—518.
517. Erignatha sagittoides Wiszn. A — сбоку; Б — челюстной аппарат (по Вишневскому, 1935). 518. E. clastopis Gosse). А — сбоку; Б — челюстной аппарат;
В — манубрий; Г — фулькрум; Д — интрамаллеусы (по Вульферту, 1940).
Gosse, in Hudson a. Gosse, 1886 : 52, pl. X I X , fig. 5 (Diglena); Kozar,
1914 : 418 (Encentrum);
Harring a. Myers, 1922 : 555; 1928 : 750, pl. 38.
fig. 1, 2; Wulfert, 1940 : 571, Abb. 12; Voigt, 1956/57 : 351, Taf. 77, Fig. 4;
Taf. 78, Fig. 10; Bartos, 1959 : 762, obr. 133, A, B, E, I; Rudescu, 1960 : 929 r
fig. 738.
Среди водной растительности небольших водоемов, в прибрежной зоне,,
также в болотах. — СССР: Москва-река, в прибрежных зарослях Equisetum.
Исландия, Англия, Франция, ФРГ, Г Д Р , Польша, Австрия, Венгрия, Чехосло^
вакия, Румыния, Италия, США.
5. Род W I E R Z E J S K I E L L A Wiszniewski, 1934
Wiszniewski,
Тип рода: Encentrum
1932b).

1934b : 366.
velox Wiszniewski, 1932b = Wierzejskiella

velox (Wiszniewski,

Тело удлиненное, веретеновидное, грушевидное или цилиндрическое, дорсовентрально сплющенное, покрытое сравнительно плотной кутикулой. Голова шейным
перехватом отделена от туловища. Рострум обычно имеется. Коловращательный аппарат маленький, косо или вентрально лежащий. Нога обычно цилиндрическая, длинная, 1—4-члениковая. Пальцы палочковидные, на конце притуплённые, иногда членистые, обычно телескопически втягивающиеся в ногу. Мастакс типа, сходного с Encentrum. Внутренний край рамусов с зубами или без зубов. Интрамаллеусы имеются.
Субцеребральных желез нет. Ретроцеребралышй мешок обычно (за исключением
W. ricciae Harr.) незаметен. Глазные пятна (бесцветные) имеются или отсутствуют. —
Среди песка, во мху и почве.
1 (2). Пальцы ноги членистые. — Туловище цилиндрическое, разделенное на 3 части.
Голова, хорошо отделенная от туловища, большая, с довольно длинным треугольным рострумом и 2 пучками длинных ресничек. Нога 3-члениковая; последний членик ноги обычно неправильно пятиугольной формы. Пальцы ноги
тонкие, 2-Члениковые, прямые. Внутренние к р а я рамусов с зубами. Желудочные железы большие, овальные. Субцеребральные железы и ретроцеребралышй
мешок отсутствуют. Глазные пятна бесцветные. Общая длина 230—350, длина

Рис. 519—524.
519. Wierzejskiella velox (YViszn.). A—сбоку;
В—челюстной
аппарат (по Вишневскому, 1932). 520. W. marina Rem. А — со спины; Б — челюстной аппарат (по Ремане, 1949). 521. IV. sabulosa (Wierz.). А — со спины; Б — челюстной аппарат (по
Вишневскому, 1932). 522. IV. vagneri Коп. А — со спины; Б — сбоку; В — челюстной аппарат (по Кониару, 1955). 523. IV. elongata (Wierz.). А — сбоку; В — челюстной аппарат; В — ганглий, железы желудка и пищевода; Г — рострум; Д — железы мастакса (по Вишневскому, 1935). 524. W. subterranea Rem. А — со спины;
Б — челюстной аппарат; В — втянутые пальцы ногн (по Ремане, 1949).

414

6.

DICRANOPHORIDAE

пальцев 22—30, мастакса 30—45 мк. Самцы известны (длина тела 240, длина
пальцев 25 мк, Wiszniewski, 1932b). .. 1. W . velox (Wiszniewski, 1932) (рис. 519) r
Wiszniewski, 1932b : 93, pl. IV, fig. 11, 12, 13 S (Encentrum)] 1934 : 367^
pl. LXI, fig. 46—50; Неизвестнова-Жадина, 1935 : 558, Abb. 3 (fluviatilis);
Voigt, 1956/57 : 353, Taf. 77, Fig. 10, 13, 16; Bartos, 1959 : 766, obr. 133,
С, H , СИ, 134, К ; Rudescu, 1960 : 934, fig. 742.
В псаммоне. — СССР: Горьковская область (в мелком песке старицы
р. Оки). Швеция, Польша, Румыния, США.
2 (1). Пальцы ноги нечленистые.
3 (4). Желудочные железы на длинном стеблевидном основании и с дольковидной
передней частью. — Туловище равномерно округлое, прозрачное. Голова выступающая, без треугольного рострума. Нога 2-члениковая, с длинными пальцами. Мастакс сходен с W. velox. Н а р у ж н а я стенка его с железистыми включениями. Внутренние края рамусов с зубами; интрамаллеусы маленькие. Ункусы
на концах игловидно утоньшенные. Субцеребральные железы имеются. 2 слабо
светопреломляющих глазных пятна. Общая длина 260, длина ноги 60, пальцев 20,
мастакса 35 мк
2. W . marina Remane, 1949 (рис. 520).
Remane, 1949 : 62, Abb. 8, 9; Voigt, 1956/57 : 353, Abb. 25, A.
В мелком песке побережий Северного (Гельголанд) и Балтийского (Нильская бухта) морей.
4 (3). Желудочные железы без стеблевидного основания.
5 (6). Нога 1-члениковая. — Туловище грушевидное, дорсовентраЛьно сплющенное..
Голова цилиндрическая, короткая; рострум маленький. Пальцы батоновйдные,
короткие. Каждый рамус с 1 концевым зубом; интрамаллеусы большие. Слюнные, субцеребральные железы, а также ретроцеребральный мешок отсутствуют.
2 глазных пятна бесцветные. Длина тела 140—180, длина ноги 45—60, пальцев
10—18, мастакса 17—22 мк. Самцы известны (длина тела 180—220 мк, Bartos,
1959)
3. W . sabulosa (Wiszniewski, 1932) (рис. 521).
Wiszniewski, 1932b : 93, pl. I l l , fig. 6, 7 {Encentrum)]
1934b : 369,
pl. L X I , fig. 51—54; Bartos, 1959 : 766, obr. 133, С, H, CH, 134, K.
В прибрежном песке. — Польша,

ФРГ.

6 (5). Нога 2—4-члениковая.
7 (8). Последний членик ноги очень длййный, в 3 раза длиннее предыдущего. —
Тело удлиненное, сильно сплющенное, дорсовентральное. Голова маленькая,
узкая. Рострум прозрачный, треугольный. Нога 2-члениковая, цилиндрическая. Пальцы ноги тонкие, палочковидные, согнутые на брюшную сторону.
Рамусы по внутреннему краю без зубов, по заднему — с загнутыми короткими
выростами. 2 бесцветных глазных пятна. Длина тела 100, длина ноги с пальцами 24, последнего членика ноги 13, мастакса 13 мк
4. W. vagneri Koniar, 1955 (рис. 522).
Koniar, 1955 : 460, obr. И , а—с; Bartos, 1959 : 764, obr. 133, F, / .
Во влажном мху и в почве. — Чехословакия.
8 (7). Последний членик ноги самый короткий.
9 (10). Нога 3-члениковая. Рострума и слюнных желез нет. Рамусы на внутренних
краях с зубами; интрамаллеусы маленькие; ункусы на концах утолщенные.
Желудочные железы сильно вытянутые, без стеблевидного основания. 2 глазных
светлых пятна. Общая длина 250, длина ноги 70, пальцев 15, мастакса 32 мк
5. W . subterranea Remane, 1949 (рис. 524).
Remane, 1949 : 63, Abb. 10—12; Voigt, 1956/57 : 354, Abb. 25, A<
В прибрежных водах Балтийского моря (Кильская бухта).
10 (9). Нога 4-члениковая. Рострум большой, широкий, округлый. Мастакс с 3 парами слюнных желез. Каждый рамус с 2 концевыми зубами; интрамаллеусы
массивные, треугольные; ункусы на концах заостренные. Глазные пятна не отмечены. Общая длина 450—500, длина пальцев 35—45, мастакса 65—70 мк . .
6. W . elongata (Wiszniewski, 1932) 1 (рис. 523).
1
Вишневский (Wiszniewski, 1932b) и Фойгт (Voigt, 1957) склоняются к тому, что
Diglena elongata Glase, и W. elongata Wiersz. идентичны. Их различие состоит в том,
что Diglena elongata имеет 2-члениковую ногу, пальцы которой на конце заостренные,
и овальные желудочные железы.

Рис. 525—531.
525. Aspelta bidentata Wulf. A — со спины; Б — сбоку; В — челюстной аппарат;
Г — он же сбоку (по Вульферту, 1961). 526. A. circinator (Gosse). А — сбоку; В —
челюстной аппарат; В — пальцы ноги (по Хэррингу и Майерсу, 1928). 527. A. egregia
Myers. А — сбоку; Б — челюстной аппарат и фулькрум сбоку (по Майерсу, 1936).
528. А. aper H a r r . А — сбоку; Б — челюстной аппарат (по Хэррингу и Майерсу,
1928). 529. A. harringi Rem. А — сбоку; Б — челюстной аппарат; В — пальцы ноги
(по Ремане, 1929). 530. A. reibischi (Rem.). А — сбоку; В — челюстной аппарат (по Ремане, 1929). 531. А. angusta Harr, et Myers. А — сбоку; Б — челюстной а п п а р а т
(по Хэррингу и Майерсу, 1929).

416

6.

DICRANOPHORIDAE

? Glasscott, 1893 : 61, pl. VI, fig. 2 (Diglena); Wiszniewski, 1932b : 94
(Encentrum); 1935 : 230, fig. 3; Voigt, 1956/57 : 354, Taf. 77, Fig. 12; Taf. 82,
Fig. 1, 3; Rudescu, 1960 : 933, fig. 741.
В псаммоне прибрежной зоны, в небольших стоячих водоемах, среди
сфагнума. — СССР: Калининградская область. ? Ирландия, Польша, Румыния, США.
6. Род ASPELTA Harring et Myers, 1928
H a r r i n g a. M y e r s , 1928 : 782.
Тип рода: Diglena circinator Gosse, 1886 — Aspelta circinator (Gosse, 1886).
Тело удлиненное, тонкое, обычно покрытое нежной кутикулой,- редко пластинками. Голова ясно отделена от туловища. Небольшой хвостовой вырост обычно имеется.
Нога короткая. Пальцы прямые, чаще вниз согнутые, иногда S-образно изогнутые,
на конце заостренные. Коловращательный аппарат на брюшной стороне, реже косо
лежащий, с 2 боковыми пучками ресниц. Рострум обычно широкий. Мастакс измененного форципатного типа, часто сильно асимметричный. Рамусы на внутренних краях
•без зубов, у основания правого рамуса иногда алюла. Интрамаллеусов нет. Манубрии
и фулькрум длинные. Ретроцеребральный мешок имеется. Субцеребральных желез
нет. Глазные пятна фронтальные, обычно отсутствуют. — Обитают среди водной растительности и песка.
1 (2). Рострум, не продолжающий спинную линию тела, в виде 2 своеобразных зубовидных, тесно друг к другу прилежащих и вглубь смещенных выростов. —
Пальцы расходящиеся, у основания расширенные, чуть вниз согнутые. Нога
2-члениковая. Левый рамус более широкий и длинный, чем правый. Ункусы
хорошо развитые: левый — раздвоенный на конце, правый — тонкий, палочковидный. Общая длина 250, длина пальцев 28—30, мастакса 27 мк
1. А. bidentata Wulfert, 1961 (рис. 525).
Wulfert, 1961а : 79, Fig. 2.
В кислых водоемах. — ГДР.
2 (1). Рострум, продолжающий спинную линию тела, без зубовидных выростов.
3 (10). Пальцы ноги прямые.
4 (5). Пальцы с параллельными сторонами и коротким острием. — Кутикула очень
тонкая. Рамусы асимметричные, сужен
о, у основания с большими алюла,
отходящими от срединной части рамусов. Ункусы рудиментарные, неодинаковые. Глазных пятен нет. Общая длина 315—325, длина пальцев 45—50 мк . . .
2. А. egregia Myers, 1936 (рис. 527).
Myers, 1936 : 8, fig. 6, 7.
В псаммоне. — Польша, США.
,5 (4). Пальцы ноги у основания более или менее расширенные, постепенно переходящие в концевое острие.
•6 (7). Глазные пятна имеются, светопреломляющие, у основания рострума. Мастакс
слабо асимметричный. — Пальцы ноги в последней половине очень тонкие,
способные сгибаться в месте выхода клейких желез. Мастакс без слюнных желез,
но с железистым маленьким образованием с каждой стороны. Рамусы с тупыми
концами, ункусы маленькие, простые. Желудок с светопреломляющим содержимым. Общая длина 300—320, длина тела (без пальцев) 240—270, длина пальцев 45—41, мастакса 37 мк . . . 3. A. reibischi (Remane, 1929) (рис. 530). 1
Remane, 1929 : 137, Fig. 161 (Encentrum); Remarie, 1949 : 62, Abb. 13,
14; Voigt, 1956/57 : 349, Abb. 25, 6; Taf. 81, Fig. 5; Rudescu, 1960 : 927.
В песке побережий Северного и Балтийского морей. СССР: Калининградская область.
7 (6). Глазные пятна отсутствуют. Мастакс резко асимметричный.
8 (9). Внутренний край правого рамуса с мощным зубом. У осщшапия левого рамуса
небольшая выемка, а в срединной части наружного края широкий треугольный
1
Aspelta reibischi \\ Encentrum reibischi, описанные Ремане в 1929 и 1949 гг.,
рассматриваются Фойгтом (Voigt, 1956/57) как самостоятельные виды двух родов.
Учитывая дополнительные замечания Ремане (Remane, 1949), в том числе относительно
ложной членистости пальцев Е. reibischi, вероятно, следует оставить один вид — Aspelta
reibischi.
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зуб. Ункусы маленькие, каждый с боковым выростом. Ретроцеребральный
аппарат слабо развит. Общая длина 260, длина пальцев 25 мк
4. A. intradentata Berzins, 1949 (рис. 533).
Bërziijs, 1949b : 27, pl. 3, fig. 6, 7.
В озере. В небольшом числе, летом. — Швеция. Сходен с А. angusta Harr,
et Myers, отличаясь особенностями строения мастакса.
9 (8). Внутренние края рамусов без зубов. Правый рамус очень широкий, с большим
сложным алюла, левый — узкий, с параллельными сторонами, без алюла.

Рис.

532—534.

532. Aspelta lestes Harr, et Myers. A — сбоку; Б — челюстной аппарат; В — рамус и
манубрии сбоку; /" — пальцы ноги (по Доннеру, 1954). 533. A. intradentata Berz.
А — сбоку; Б — челюстной аппарат (по Берзиню, 1949). 534. A. curvidactyla Berz.
А — со спнны; Б — сбоку; В — челюстной аппарат; Г — пальцы ноги (по Берзиню,
1949).
Ункусы рудиментарные, различные: левый — Т-образный, правый — в форме
треножника. Общая длина 275, длина пальцев 30, мастакса 45 мк
5. A. angusta Harring et Myers, 1928 (рис. 531).
Harring a. Myers, 1928 : 787, pi. 48, fig. 3, 4.
В заболоченном месте ( p H = 5 . 3 ) . — Швеция, США.
10 (3). Пальцы ноги более или менее согнутые.
И (16). Пальцы кривые, согнутые дистальными концами внутрь.
12 (13). Манубрии на конце с насечкой или с костылевидным утолщением. — Тело
обычно прозрачное. Кутикула нежная. . Рострум короткий. Правый рамус
более мощный, с небольшим алюла. Пальцы длинные, широкие у основания.
Мастакс с 2 слюнными железами. Глазных пятен нет. Общая длина 215—234,
длина пальцев 27—30, мастакса 34 мк
6. A. lestes Harring et Myers, 1928 (рис. 532).
Harring a. Myers, 1928 : 791, pi. 47, fig. 1, 2; Donner, 1954:60, Abb. 1;
. Voigt, 1956/57. : 348, Taf. 60, Fig. 2; Bartos, 1959 : 770, obr. 134, G, H.
Среди Fontinalis, в заиленных обрастаниях на древесине. — Чехословакия, Австрия, США.
13 (12). Манубрии на конце без каких-либо утолщений и насечек.
14 (15). Левый рамус более мощный, с 1 зубом на конце. Основание рамусов с широкой пластинкой. Кутикула с продольными утолщениями, часто трудно разли27
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чимыми. На спинной стороне проксимального членика ноги свисающая складка.
Ножные железы большие, с боков сжатые. Глазных пятен нет. Общая длина 280
длина пальцев 32—34, мастакса 24—26 мк
.
.
7. A. curvidactyla Berzins, 1949 (рис.
534).
Bërziçs, 1949b : 26, pl. 3, fig. 1—5.
В придонных слоях озер, реже в перифитоне. — Швеция.
15 (14). Левый рамус заметно уже правого, без зуба на конце. Основание рамусов
без широкой пластинки. Кутикула тела с 2 продольными боковыми бороздами.
Свисающей спинной складки ноги нет. Ножные железы довольно большие,
грушевидные. У основания рострума маленькие бесцветные глазные (?) пятна.
Общая длина 230, длина пальцев 30, мастакса 27 мк. Самцы, вероятно, этого
вида, известны (длина 250—280 мк, Wesenberg-Lund, 1923)
8. A. circinator (Gosse, 1886) (рис.
526).
Gosse, in Hudson a. Gosse, 1886 : 50, pl. X I X , fig. 4 (Diglena); 1886 : 51,
pl. X I X , fig. 9 (Diglena giraffa); Harring, 1913 : 36 (Dicranophorus giraffa)',
Harring a. Myers, 1922 : 555; 1928 : 783, pi. 46, fig. 6 - 8 ; Voigt, 1956/57 : 349,
Taf. 77, Fig. 19; Bartos, 1959 : 768, obr. 133, M, Ar, 134, D, E\ Rudescu,
1961 : 928, fig. 737.
В заросших водоемах, в сфагнуме и в заболоченных местах. — СССР:
Ленинградская область. Исландия, Англия, Швеция, ГДР, ФРГ, Польша,
Чехословакия, Румыния, США.
16 (11).Пальцы согнутые вниз или S-образно изогнутые.
17 (18). 2 зубовидных образования у основания рострума. — Тело обычно прозрачное.
Кутикула нежная. Рострум довольно длинный, широкий у основания. Пальцы
согнутые слабо вниз. Рамусы серповидные, с закругленными алюла. Ункусы
рудиментарные: правый V-, левый Т-образной формы. Ретроцеребральный мешок маленький, с протоком. Общая длина 250, длина пальцев 32—35, мастакса
28—38 мк
9. А. aper (Harring, 1913) (рис. 528).
Harring, 1913 : 394, pl. 34, fig. 7—10 (Encentrum); Harring a. Myers,
1928 : 785, pi. 46, fig. 3—5; Wulfert, 1961a : 73, Abb. 1.
Среди водной растительности, в нейтральных и слабо подкисленных водах.—
Швеция, ГДР, Польша, США.
18 (17). Основание рострума без зубовидных образований.
19 (20). Мастакс почти симметричный. — Рострум довольно длинный. Пальцы длинные, широкие у основания, несколько S-образно изогнутые. Рамусы почти с параллельными сторонами, без алюла. Ункусы рудиментарные, иногда асимметричные. Манубрии согнутые, на проксимальном конце вздутые. Ретроцеребральный мешок й субцере^ральные железы не отмечены. 2 очень маленьких
глазных пятна у основания рострума. Общая длина 225, длина пальцев 35,
мастакса 30 мк
10. A. labri Harring et Myers, 1928 (рис. 537).
Harring a. Myers, 1928 : 786, pi. 46, fig. 1, 2.
В лужах и прудах ( Р Н = 6 . 4 и меньше), также в жаберной полости речного
рака. — Польша, США. Сходен с A. circinator и А. aper, но отличается продолговатой формой мастакса, фронтально лежащими глазами и сигмоидными пальцами.
20 (19). Мастакс резко асимметричный.
21 (22). Манубрии изогнутые, фулькрум около г / 2 длины рамусов. Кутикула головы
в виде пластинок и складок, образующих замыкательный аппарат. Общая
длина 275—290, длина пальцев 45—46, мастакса 35—38 мк
. И . A . clydona Harring et Myers, 1928. 1
Harring a. Myers, 1928 : 795, pi. 48, fig. 1, 2; Voigt, 1956/57 : 347, Taf. 77.
Fig. 23.
Между фукусами Атлантического побережья США. . ,
А (Б). Правый рамус почти прямой, у основания с небольшим алюла. Левый рамус
. ргезко согнут ПОД; углом
11а. A. clydona clydona Harring et Myers, 1928 (рис. 536).
Harring a. Myers, 1928 : 795, pl. 48, fig. 1, 2.
1
Ремане (Rémane, 1929) описал Aspelta baltica из луж побережья Кильской бухты г
очень сходную с A. clydona, но имеющую большие размеры (до 400 мк), более согнутый
правый рамус и вблизи фулькрума у основания рамусов алюла.
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Б (A). Правый рамус согнутый, у основания без алюла или с небольшой выпуклостью.
Левый рамус плавно согнут под углом
116. A. clydona europaea Hauer, 1939 (рис.
535).
Hauer, in Meuche, 1939 : 410, Abb. 3.

Рис. 535—537.
535. Aspelta clydona europaea Hauer. A — челюстной аппарат; В — манубрии
сбоку; В — нога и пальцы (по Хауэру, 1939). 536. A. clydona clydona Harr, et Myers.
A — сбоку; Б — челюстной аппарат (по. Хэррингу и Майерсу, 1928). 537. A. labri
Harr, et Myers. A — сбоку; Б — челюстной аппарат (по Хэррингу и Майерсу, 1928).
В соленой воде при 0.66% NaCl и 14.0% NaCl. Среди водорослей побережья
Балтийского моря. — СССР: Калининградская область. ФРГ.
22 (21). Манубрии прямые, фулькрум почти равен по длине рамусам. Замыкательного аппарата нет. Общая длина 350—400 мк
.
12. A. harringi Remane, 1929 (рис. 529).
Remane, 1929 : 139, Fig. 165.
В песке и среди Enteromorpha Кильской бухты. — ФРГ.
7. Род ALBERTIA Dujardin, 1838
Dujаrdin,

1838 : 175.

Тип рода: Albertia vermiculus Dujardin, 1838.
Тело удлиненное, червеобразное, иногда членистое. Кутикула нежная. Голова
маленькая, с сильно редуцированным коловращательным аппаратом, иногда с рострумом. Нога более или менее большая. Единственный палец иногда отсутствует.
Ножные железы парные. Мастакс форципатного типа, маленький, с нежными частями.
Рамусы овальные или лировидные, без зубов на внутренних краях. Манубрии длинные, тонкие. Слюнные железы у некоторых видов имеются. Глазных пятен нет. Ретроцеребральный мешок очень маленький или отсутствует. Один вид (Albertia vermiculus) живородящий. За исключением A. typhlina; паразиты олигохет и моллюсков.
Виды этого рода слабо изучены.
1 (2). Палец ноги отсутствует. 1 Живородящий. — Передний конец тела с немногочисленными ресничками. Тело цилиндрическое, с большой конической ногой.
2 мешковидные слюнные и 2 почковидные желудочные железы. Яичник удлиненный, обычно с 4 яйцами. Общая длина 330—550 мк
.
1. А. vermiculus Dujardin, 1838 (рис. 538).
1
Палец ноги также не отмечен у А. crystallina. Однако форма ноги этой недостаточно описанной коловратки такова, что одни исследователи ногу принимают за палец,
другие' за хвостовой вырост.
27*
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Dujardin, 1838 : 175, pl. II, fig. 1, 2; 1841 : 633, pl. X X I I , fig. 1; Hudson
a. Gosse, 1889 : 20, pl. X X X I I , fig. 21; Voigt, 1956/57 : 345, Taf. 77, Fig. 28;
Bartos, 1959 : 774, obr. 135, A.
В кишечнике садовой улитки и дождевого червя. — Франция.
2 (1). Палец ноги имеется. Яйцекладущие.
3 (6). Тело в задней части вздутое пли расширенное.

Рис. 538—542.
538. Albertia vermiculus Dujard. (по Хэдсону п Госсе, 1889). 539. Л. naidis Bousf.,
челюстной аппарат (по Бошану, 1914). 540. A. intrusor Gosse. А — с брюшной
стороны; Б — сбоку; R — челюстной аппарат (по Хэдсону и Госсе, 1886). 541. А. woronkowi Zenk. А — сбоку; Б — челюстной аппарат; В — задний конец (по Зенкевичу, 1922). 542. Задний конец ряда видов Albertia. А — A. bernardï, Б — A. intrusor; В — A. naidis', Г — А. crystallina; Д — А. vermiculus (из Глава, 1904 по различным авторам).

4 (5). Кутикула тела членистая (на живых коловратках): 2 членика головных и
7 туловищных. Тело веретеновидное, на переднем конце с хоботовидным сужением, на заднем — сильно расширенное. Палец ноги маленький, шипиковидный. Пищевод длинный, кишечник не членистый. Коловращательный аппарат
очень маленький, обычно втянутый. Яичник цилиндрический, длинный. Общая
длина 340 мк
2. A. bernardi Hlava, 1904 (рис. 544).
H lava, 1904 : 365, fig. 1—3; Murray, 1908 : 178, pl. V, fig. 24, a— d (intrusor, не Gosse); Manfredi, 1927 : 18; Voigt, 1956/57 : 345, Taf. 77, Fig. 25, 27;
Bartos, 1959 : 771, obr. 135, R, U, V.
В кишечнике Stylaria

lacustris. — Англия, Чехословакия, Италия.

5 (4). Кутикула гладкая. Тело удлиненное, почти цилиндрическое, .сзади сильно
вздутое. На переднем лобном крае маленький шишковидный остаток рострума.
Палец ноги короткий, конический. Пищевод короткий, кишечник членистый.
Коловращательный аппарат широкий, лежащий косо. Яичник большой, длинный. Общая длина 243—272 мк . . . 3. А. intrusor Gosse, 1886 (рис. 540).
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Gosse, in Hudson a. Gosse, 1886 : 15, pi XVII, fig. 13; Gosse, 1856 : 419—
452 (vermiculus, не Dujardin); Voigt, 1956/57 : 346, Taf. 77, Fig. 26: Bartos,
1959 : 111, obr. 135, В, С, G; Rudescu, 1960 : 926, fig. 735.
В полости тела Stylaria lacustris и в кишечнике Nais elinquis. — СССР:
Пермская, Московская, Харьковская области. Англия, ФРГ, ГДР, Финляндия,
Чехословакия, Польша, Румыния.
6 (3). Тело в задней части суженное.
7 (10). Тело в передней части заметно расширенное.

Рис. 543—546.
543. Albertia crystallina Schult, со спины (по Шульцу, 1851). 544. A. bernardi III.
А — со спины; Б — сбоку (по Глава, 1905). 545. A. caudata Manf. А — со спины;
Б — сбоку; В — челюстной аппарат (по Манфреди, 1927). 546. А. typhlina Harr,
et Myers. A — сбоку; Б — головной конец; В — челюстной аппарат; Г — нога
(по Хэррингу и Майерсу, 1928).
8 (9). На переднем крае головы довольно большой рострум. Задняя половина тела
членистая: 5 члеников телескопически друг в друга входящие. Задний спинной
край предпоследнего членика с небольшим узким хвостовым выростом. Палец
ноги очень маленький, конический. Общая длина 167, наибольшая ширина
тела 46 мк
4. A. caudata Manfredi, 1927 (рис. 545).
Manfredi, 1927 : 19, fig. 6; Bartos, 1959 : 774, obr. 135, К, H, L.
В кишечнике Nais barbata и N. pseudoobtusa. — Италия.
9 (8). Передний край головы без рострума. Тело слабо членистое. Хвостового выроста нет. Палец короткой ноги подвижен. Общая длина 94—150 мк
5. A. naidis Bousfield, 1886 (рис. 539).
Bousfield, in Hudson a. Gosse, 1886 : 16, pl. XVII, fig. 14; Beauchamp,
1914 : 333, fig. 9; Voigt, 1956/57 : 345, Taf. 76, Fig. 10; Taf 77, Fig.29; Bartos, 1959 : 773, obr. 135, N, O; Rudescu, 1960 : 926, fig. 735; Koste,
1969c : 212, Taf. 1, a-e.
В кишечнике Nais barbata, N. elinquis, N. variabilis и в полости тела Stylaria lacustris. — СССР: Новгородская область, Северный Кавказ. Англия, Франция, Швеция, Финляндия, ФРГ, ГДР, Польша, Чехословакия, Румыния, Волгария.
10 (7). Тело в передней части не расширенное. 1
1
Исключение составляют молодые недоразвитые особи А. crystallina,
тело от наибольшей передней части постепенно суживается к задней.

у которых
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11 (12). Нога от туловища резко обособлена, в виде острого подвижного, согнутого
на брюшную сторону шипа. Палец не отмечен. — Коловращательный аппарат
с густыми ресничками. Молодые особи с отчетливой членистостью. Некоторые
особи покрыты нежной волосатостью
6. А . crystallina Schultze, 1851 (рис.
543).
Schul tze, 1851 : 69, Tab. V I I , Fig. 13—17; Voigt, 1956/57 : 346, Taf. 77,
Fig. 24.
В кишечнике Nais

litoralis.

— Балтийское море. Г Д Р .

12 ( И ) . Нога слабо обособлена от Туловища. Палец короткий, шипиковидный или
конусовидный.
13 (14). Паразит в кишечнике олигохет. Тело цилиндрическое. Рострум не отмечен.
В передней части тела 2 спикулы. Нога редуцированная, с маленьким пальчиком в виде шипика. Общая длина 50—150 мк
7. A. woronkowi Zenkewitsch, 1922 (рис. 541).
Зенкевич, 1922 : 134, рис. 1—3.
СССР: Б а й к а л .
14 (13). Свободноживущий. Тело очень тонкое, согнутое, в задней части членистое.
На голове маленький рострум. Нога очень большая, с небольшим конусовидным
пальцем. Общая длина 150—155, длина пальца 7—8, мастакса 17—18 мк . . .
8. А . typhlina Harring et Myers, 1928 (рис. 546).
Harring a. Myers, 1928 : 798, pi. 49, fig. 6—9; Pawlowski, 1938 : 127;
Voigt, 1956/57 : 345, Taf. 77, Fig. 32; Bartos, 1959 : 773, obr. 135, D—G, CH.
ния,

В озерах, в заросших водоемах и среди мха болота. Июль, август. — ДаПольша, США.
8. Род BALATRO Claparede, 1867

Claparède,
Тип рода: Balatro

1867 : 12; B e a u c h a m p ,

1914 : 333 (Albertia, partim).

calvus Claparede, 1867.

Тело удлиненное, в передней части расширенное, сильно сократимое. Кутикула
прозрачная. Голова хоботовидно удлиненная. Коловращательный аппарат редуцирован. Нога конусовидная, часто по бокам с лопастьевидными выступами, между которыми общий проток ножных желез. Типичных пальцев ноги нет. Мастакс форципатного типа с особыми эктофарингеальными частями, способными выступать наружу.
Кишечник широкий, мешковидный, пищеварительные железы большие, овальные.
Слюнные железы иногда имеются. Ретроцеребральный мешок и глазные пятна отсутствуют. — Живут преимущественно в кишечнике энхитреид.
1 (2). На спинной стороне задней части тела большие полумесяцевидные выросты.
Нога уплощенно цилиндрическая, по краю 3-лопастная. Кишечник простой,
прямой, без желез (?)
1. В. calvus Claparede, 1867 (рис. 550).
Claparède, 1867 : 12, pl. 4, fig. 3; Beauchamp,
Budde, 1925 : 751; Kunst, 1954 : 149, fig. 5.

1914 : 333 (Albertia);

В кишечнике Henlea ventriculosa, Fridericia bulbosa и на поверхности тела
Trichodrilus
sp. — Швейцария, Италия, Болгария.
2 (1). Спинная сторона тела без выростов.
3 (4). Нога без боковых выступов. Тело на переднем и заднем концах суженное,
сзади искривленное. Нога неправильно коническая, на конце притуплённая,
иногда ложно членистая. Около глотки слюнные железы (?). Длина тела 150,
толщина его 40, длина ноги 30 мк. Яйца (30X20 мк) овальные, покрытые мелкими
точечными, правильно расположенными бугорками. Радкевич считает этот вид
живородящим
2. В. aciliatus (Radkewitsch, 1870) (рис. 549).
Радкевич, 1870 : 2, табл. V I I , фиг. 8—10 (Albertia)] Скориков, 1896 : 77
(Albertia); Kunst, 1954 : 148, Fig. 1; Bartos, 1959 : 778, obr. 136, E\ Rudescu,
1960 : 923, fig. 733.
В кишечнике
Румыния.

Enchytraeus

albidus.

СССР:

Харьковская

область.

4 (3). Нога с боковыми тупыми выступами.
5 (6). Боковые выступы больше срединного. Тело веретеновидное, червеобразное,
слабо расчлененное, в передней части на уровне желудочных желез почти тре-
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угольно расширенное. Рамусы мастакса сильно изогнутые. Между согнутыми
ункусами дополнительное образование. Длина тела 360—380, ширина 60,
длина молодых особей 140—250 мк. Яйца с плотной оболочкой, покрытой округлыми, на одинаковом расстоянии отстоящими друг от друга почковидными утолщениями
3. В. anguiformis Issel, 1904 (рис. 548).
Issel, 1904 : 2, Taf. 1, fig. 1—6; Beauchamp, 1914 : 334 (Albertia); Budde,
1925 : 752; Kunst, 1954 : 148, Fig. 2—4; Bartos, 1959 : 778, obr. 135, T,
136, A, B.
В кишечнике Henlea ventriculosa

и Fridericia

bulbosa. — Италия.

Рис. 547—550.
547. Balatro fridericiae Kunst. А — со спины; Б — челюстной аппарат; В — задний
конец (по Кунсту, 1954). 548. В. anguiformis Iss. А — со спины; Б — челюстной аппарат; В — задний конец (по Исселю, 1904). 549. В. aciliatus (Badk.) (по Радкевичу,
1869). 550. В. calvus Cl. А — с о спины; Б — с брюшной стороны (по Клапареде,
1867).
6 (5). Боковые выступы ноги меньше срединного брюшного. Тело заметно расчлененное, впереди расширенное. Рамусы полукруглые. Между ункусами дополнительные образования в виде парных дугообразных и одного Т-образного, вероятно служащих для повреждения стенок кишечника хозяина. Длина тела
200—400, ширина 45—84; у молодых особей длина тела 100—120, ширина
27—36, длина мастакса 23 мк. Яйца (32—63X19—41 мк) с толстой скорлупой
неправильной структуры (2—4 мк)
4. B. fridericiae Kunst, 1954 (рис. 547).
Kunst, 1954 : 150, Fig. 6—9; Bartos, 1959 : 776, obr. 136, C, D, F, G.
В кишечнике Fridericia perrieri. — Чехословакия.
9. Род MYERSINELLA Wiszniewski, 1936
Wiszniewski,
не Herre, 1934).
Тип рода: Myersina
niewski, 1934).

1936b : 171;
tetraglena

Wiszniewski,

1934b : 362

Wiszniewski, 1934 = Myersinella

(Myersina,

tetraglena (Wisz-
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Тело почти цилиндрическое, без панциря. Голова отделена от туловища шейным
перехватом. Рострум короткий, широкий, на конце закругленный. Коловращательный аппарат косо или на брюшной стороне лежащий, с 2 боковыми пучками ресничек.
Нога довольно длинная, с 2 массивными коническими, несколько согнутыми пальцами.
Мастакс форципатного типа. Рамусы округло-ромбовидные, с длинными, тонкими,
согнутыми концевыми зубами и боковыми краевыми отростками, соединяющими рамусы с манубриями и ункусами. Ункусы очень тонкие, заостренные, вдвое короче
рамусов. Субцеребральных желез и ретроцеребрального мешка нет. У основания
рострума 2 пары бесцветных глазных пятен.
1 (2). Тело непрозрачное, заполненное многочисленными зелеными шариками. Нога
с поперечными неправильными складками. Коловращательный аппарат на брюшной стороне. Глаза передней пары меньшие и широко расставленные. Общая

Рис. 551—552.
551. Myersinella tetraglena (Wiszn.). А — со спины; Б — сбоку; В — челюстной
аппарат (по Вишневскому, 1934). 552. М. belodon (Harr, et Myers). A — сбоку;
Б — челюстной аппарат; В — головной конец (по Хэррингу и Майерсу, 1928).
длина 105—130, длина пальцев 10—15, мастакса 13—15 мк
1. М. tetraglena (Wiszniewski, 1934) (рис. 551).
Wiszniewski, 1934b : 363, pl. LX, fig. 3 9 - 4 1 (Myersina); 1936b : 171;
Voigt, 1956/57 : 355, Taf. 77, Fig. 7; Bartos, 1959 : 780, obr. 134, F, СП, J;
Rudescu, 1960 : 936, fig. 743.
В прибрежном песке (рН = 7). — Польша,

Румыния.

2 (1). Тело прозрачное. Нога гладкая. Коловращательный аппарат косо лежащий.
Глаза передней пары меньшие и сближенные. Общая длина 150, длина пальцев 15, мастакса 22 мк . . 2. M. belodon (Harring et Myers, 1928) (рис. 552).
Harring a. Myers, 1928 : 753, pi. 39, fig. 3—5 (Erignatha),
1935b : 364 (Myersina); 1936 : 171.

Wiszniewski,

В пруду с подкисленной водой ( р Н = 6 . 2 — 6 . 4 ) . — США.
10. Род W I G R E L L A Wiszniewski, 1932
Wiszniewski,

1932b : 95.

Тип рода: Wigrella

depressa Wiszniewski,

1932.

Тело дорсовентрально сплющенное, прозрачное, ясно разделенное на голову, туловище и ногу. Шея резко выражена. Кутикула плотная. Туловище эллипсоидное,
сзади суженное, переходящее в хвостовую по краю усеченную пластинку. Рострум
большой, полукруглый. Коловращательный аппарат на брюшной стороне. Нога 2члениковая. Пальцы массивные, согнутые на брюшную сторону, на конце с коготком.
Между основаниями пальцев небольшой вырост. Мастакс форципатныи, сходный
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с Encentrum. Фулькрум тонкий, длиннее рамусов. Рамусы пластинчатые, у основания
округлые, на концах простые, без зубов. Ункусы короткие, соединенные с длинными
манубриями небольшой овальной пластинкой. Яичник необычайно большой, подковообразный. Субцеребральные железы хорошо заметные. Ретроцеребральный мешок и
глазные пятна отсутствуют. 1
1 (2). Пальцы длинные, согнутые, на конце с заостренным коготком. Последний
членик ноги расширенный; между основаниями пальцев небольшой вырост.
Общая длина 150—170, длина пальцев 28—30, мастакса 15—17 мк
1. W . depressa Wiszniewski, 1932 (рис.
553).
Wiszniewski, 1932b : 95, pl. I I I , fig. 8—10; Voigt, 1956/57 : 355, Taf. 77„
Fig. 15; Bartos, 1959 : 780, obr. 134, L\ Rudescu, 1960 : 938, fig. 744.
В прибрежном песке. Осенью. — Польша, Румыния.

Рис. 553—554.
553. Wigrella depressa Wierz. A — со спины; Б — сбоку; В — челюстной
аппарат (по Вишневскому, 1932). 554. W. amphora (Rem.). А — со спины;
Б — челюстной аппарат (по Ремане, 1929).
2 (1). Пальцы короткие, палочковидные, без коготка. Последний членик не расширенный; основания пальцев без выроста. Общая длина 150 мк
2, w. amphora (Remane, 1929) (рис. 554).
Remane, 1929 : 137, Fig. 163 (Encentrum); Wiszniewski,
Voigt, 1956/57 : 355, Taf. 79, Fig. 4.

1934b : 373;.

В прибрежном песке. — ФРГ (Кильская бухта).

7. Семейство ASPLANCHNIDAE
Тело крупное, обычно мешковидное, прозрачное, покрытое тонкой кутикулой,
разделенное на голову, туловище (Asplanchna) и нередко ногу (Asplanchnopus, Наrringia). На голове коловращательный аппарат типа Asplanchna с редуцированным
буккальным и большим апикальным полем, окруженным циркумапикальным венчиком ресничек. Туловище часто вздутое, иногда с боковыми выступами. Нога, если
имеется, длинная (Harringia) или короткая, сильно сдвинутая на брюшную сторону
(Asplanchnopus).
Пальцы ноги короткие. Мастакс инкудатного типа, иногда с признаками маллеатного (Harringia rousseleti). Желудочные железы округлые или лопастные,
обычно находящиеся на пищеводе. Кишечник и анальное отверстие у Asplanchna
и Asplanchnopus редуцированы. Урогенетальное отверстие у них открывается на брюшной стороне. Протонефридии часто с большим числом мерцательных клеток. Желточ1
Описание рода дано по W. depressa, так как подробного описания другого вида
W. amphora нет.
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ник округлый или лентовидный. Глазное пятно, если имеется, обычно 1 церебральное;
у ряда видов в папиллах коловращательного аппарата находятся дополнительные
красные глазные пятна. Самки живородящие или яйцекладущие. Д л я многих видов
известны самцы. — Планктонные обитатели.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

СЕМ.

ASPLANCHNIDAE

1 (2). Нога полностью редуцирована . . . . . . . . .
1. Asplanchna Gosse, 1850.
2 (1). Нога имеется, короткая или длинная.
3 (4). Нога короткая, слабо развитая, сильно сдвинутая на брюшную сторону.
Коловращательный аппарат большой. Манубрии и ункусы слаборазвиты . . .
2. Asplanchnopus Guerne, 1888.
4 (3). Нога длинная, мощная, немного сдвинутая на брюшную сторону. Коловращательный аппарат маленький. Манубрии и ункусы хорошо развиты
3. Harringia Beauchamp, 1912.
1. Род ASPLANCHNA Gosse, 1850
Gosse,

1850 : 18; S u d z u k i ,

Тип рода: Asplanchna

priodonta

1964 : 77

(Asplanchnella).

Gosse, 1850.

Тело мешковидное, колоколовидное, иногда с боковыми выступами, прозрачное.
К у т и к у л а нежная. Нога с пальцами отсутствует. Коловращательный аппарат типа
Asplanchna с большим апикальным полем и простым венчиком ресничек. Мастакс большой, инкудатного типа, характерный для вида. Манубрии и ункусы слаборазвитые.
Желудок округлый; задняя кишка и анальное отверстие отсутствуют. Протонефридии
для ряда видов с характерным числом мерцательных клеток (Waniczek, 1930). Число
мерцательных клеток стоит в прямой зависимости от размера поверхности тела коловратки (Pontin, 1964). Желточник округлый, лентовидный или подковообразный,
с определенным числом ядер для вида. Кроме церебрального глазного пятна, иногда
еще 2 боковых (A. priodonta, A. herricki). Амиктические самки живородящие; миктические откладывают покоящиеся яйца. У некоторых видов отмечен цикломорфоз
(А. priodonta), а также диморфизм и триморфизм ( А . sieboldi). Самцы известны для многих видов. — Обитатели планктона. Определение видов этого рода очень сложно,
так как основывается на рассмотрении нескольких и обычно труднодоступных в фиксированном состоянии животных диагностических признаков, как-то: форма желточника
и число ядер, число мерцательных клеток нефридиев, строение челюстного аппарата и
ножных желез. Судзуки (Sudzuki, 1964) разделяет род Asplanchna по строению желточника и числа ядер в нем на 2 рода: Asplanchna и
Asplanchnella:
1 (12). Рамусы на внутренних к р а я х с зубами.
2 (7). На внутренних к р а я х рамусов мелкая зубчатость или несколько крупных зубов. Желточник округлый, с 8—12 ядрами.
3 (4). На внутреннем крае каждого рамуса мелкая зубчатость. — Рамусы поперечными пластинками разделены на 3 части:' основание с боковыми наружными выростами; срединная Часть на внутреннем крае с согнутым зубом и нежной или
грубой пильчатостью; верхняя часть с несколькими мелкими зубами и снаружи
с большим шипом. Между средней и верхней частью рамусов большая округлая
пластинка. Манубрии в виде длинной раздвоенной палочки. Нефридии с более
чем 100 мерцательными клетками. В желточнике обычно 8 ядер. Над урогенетальным отверстием 2 одноклеточные шаровидные рудиментарные ножные железы.
Общая длина 500—2000, длина мастакса 110—120 мк. Самцы известны (длина
200—350 мк, Rudescu, 1960). Покоящиеся яйца в толстой пузыревидной оболочке (Voigt, 1957)
1. A . herricki Guerne, 1888 (рис. 555).
Guerne, 1 8 8 8 : 5 2 , fig. 6; Wierzejski, 1 8 9 2 : 5 6 , fig. 22—26; Voigt,
1956/57 : 384, Taf. 84, Fig. 6; Bartos, 1959 : 783, obr. 137, A, B\ Rudescu,
1960 : 989, fig. 780; Wulfert, 1961a : 79, Fig. 3.
В различных водоемах. — СССР: в северных и центральных районах европейской части широко распространен, отмечен на п-ове Ямал, в Омской, Иркутской областях, в Приморье, Узбекистане, Казахстане, Туркмении. Финляндия,
Швеция, Англия, Бельгия, Франция, ФРГ, Г Д Р , Польша, Чехословакия,
Румыния, Венгрия, США.
4 (3). На внутреннем крае каждого рамуса довольно крупные варьирующие в числе
зубы.
Ъ (6). Тело цилиндрическое, довольно коренастое. Желудочные железы (с 6 ядрами)
в задней части пищевода, над самым желудком. Мастакс с оранжевым или крас-
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ним пятном, состоящим из мелкой красной зернистости, вероятно трофического
происхождения. Каждый рамус с поперечной пластинкой и 2 зубами на внутреннем крае. Нефридии с 4—8 мерцательными клетками, непосредственно примыкающими к мочевому пузырю и обычно слабо заметными из-за окружающих

Рис. 555—557.
555. Asplanchna herricki Guerne. А, Б — сбоку; В, Г — челюстной аппарат в разных состояниях сомкнутости; Д — цементные железы (по Вульферту, 1961).
556. A. henrietta Lang. А — сбоку; Б,Г,Д — челюстной аппарат в различных состояниях; В — задняя часть тела (А—В — по Воронкову, 1907; Г, Д — по Лангхансу,
1906). 557. A. brightwelli Gosse. А — с брюшной стороны; Б — челюстной аппарат
(А — по Хэдсону и Госсе, 1886; Б — по Ваничек, 1930).
их эмбрионов. Общая длина 430—650 мк. Покоящиеся яйца с наружной толстой
и внутренней очень складчатой и зернистой скорлупой
2. А. henrietta Langhans, 1906 (рис. 556).
Langhans, 1906 : 463, Fig. 1, С, D (priodonta henrietta); Воронков,
1907a : 86, рис. 13—15 (priodonta minor); Bartos, 1959 : 784, obr. 137 (prio-
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donta Henrietta); Rudescu, 1960 : 993, fig. 782 (priodonta minor); Beauchamp,
1962 : 701—704, fig. 1.
В прудах и пойменных водоемах. — СССР: дельта Северной Двины, Московская, Костромская области, бассейн р. Колымы. Франция, Чехословакия,.
Румыния.

Рис. 558—560.
558. Asplanchna priodonta priodonta Gosse. A — со спины; Б—Г — челюстной аппарат; Д — часть желточника (А — по Хэдсону и Госсе, 1886; Б, В — по Хауэру, 1952;
Г — по Ваннчек, 1930; Д — по Везенбергу-Лунду, 1930). 559. A. priodonta helvetica
Imh. А, Б — челюстной аппарат (А — по Хауэру, 1952; Б — по Лангхансу, 1906).
560. A. girodi Guerne. А — с о спины; Б —сбоку; В—Д — челюстной аппарат
(А—В — по Вану, 1961; Г — по Ваннчек, 1930; Д — по Бошану, 1951).
6 (5). Тело удлиненно-мешковидное. Желудочные железы посредине пищевода между
мастаксом и желудком. Мастакс без красного пли оранжевого пятпа. Каждый
рамус на внутреннем крае с 4—15 зубами. Нефридии с 8 мерцательными клетками, находящимися почти на середине тела на уровне боковых щупалец;
клубок каналов связан с мочевым пузырем длинным концевым каналом. Обтай
длина 256—1500, ширина 303—500 мк. Самцы известны (длина 200—500 мк.
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Taniireuther, 1919; Sudzuki, 1955). Покоящиеся яйца с толстой оболочкой и
• жировыми каплями внутри
3. А. priodonta Gosse, 1850.
Gosse, 1850 : 18, pl. 1, 2; Imhof, 1884 : 171, Taf. 10, Fig. 4, 5 (helvetica);
Guerne, 1888 : 53, fig. 7 (krameri)', Zacharias, 1892 : 459 (priodonta pelagica);
Hauer, 1952 : 217, Abb. 2, a— d] Voigt, 1956/57 : 385, Taf. 84, Fig. 7; Bartos, 1959 : 783; Rudescu, 1960 : 991, fig. 781; Ван, 1961 : 146, табл. X I I I ,
рис. 128, а—с.
А (Б). На внутреннем крае каждого рамуса обычно 6, реже 15 зубов. 1
. . ,
За. A. priodonta priodonta Gosse, 1850 (рис. 558).
Bartos, 1959 : 783, obr. 137, С—F, J (partim).
Распространен повсеместно в планктоне различных водоемов, в том числе
солоноватых и морских. Всесветен. 2
Б (А). На внутреннем крае одного или обоих рамусов 4 зуба
36. А. priodonta helvetica Imhof, 1884 (рис. 559).
Langhans, 1905 : 178, Fig. 2; Rudescu, 1960 : 992; Набережный и Poтарь, 1965 : 69, рис. 5.
СССР: Карелия, Прибалтика, Молдавия, Каспий. Финляндия, ГДР, ФРГ,
Чехословакия, Швейцария. Обычно не отделяется от типичной формы.
7 (2). На внутреннем крае каждого рамуса примерно в срединной части 1 крупный
зуб. Желточник подковообразный, более чем с 20 ядрами.
8 (11). У основания рамусов вблизи фулькрума небольшой, обычно хорошо заметный,
назад направленный зубовидный вырост.
9 (10). Форма тела очень изменчивая: мешковидная (leydigii), бокаловидная с более
или менее выраженными боковыми выступами (ebbesbornii) и кол околовидная
(amphora). У конца 1 рамуса небольшой острый зуб. Желудочные железы лопастные. 3 В нефридиях 60—100 мерцательных клеток. 4 В желточнике около
40 ядер. Общая длина 600—2000 мк. Самцы известны (общая длина 300—1200 мк,
Wesenberg-Lund, 1930; Sudzuki, 1956). Покоящиеся яйца со складчатой оболочкой
4. A. sieboldi (Leydig, 1854) (рис. 562).
Leydig, 1854 : 24, Taf. II, Fig. 15—17 (Notommata); Schoch, 1868 : 22,
Taf. 4, Fig. 6, 7 (Apus); Eyferth, 1878 : 94; Hudson, 1883 : 621, pl. 9, 10
(ebbesbornii); Guerne, 1888 : 50, fig. 5 (Imhofi); Hudson, 1889 : 13 (amphora)]
Daday, 1891 : 250, Taf. 4, Fig. 8, 9, 10 (hungarica)] Lange, 1911 : 440, Textfig. (sieboldi leydigii)] Lange, 1911 : 440, Textfig. (sieboldi ebbesbornii)] Voigt,
1956/57 : 385, Taf. 82, Fig. 6; Taf. 84, Fig. 5, 8, 11; Taf. 85, Fig. 2; Taf. 102,
Fig. 11, b] BartöS, 1959 : 786, obr. 9, / , 137 L, 138, C, E—H, K] Rudescu,
1960 : 993, fig. 783; Ван, 1961 : 150, табл. XIV, рис. 131, а—с.
нен.

Обычно в планктоне небольших водоемов. — СССР: широко распростраВсесветен.

10 (9). Тело мешковидное, без боковых выступов. У конца каждого рамуса небольшой тупой зуб. Желудочные железы округлые, почковидные, над самым желудком. Нефридии длинные, тянущиеся от головы до мочевого пузыря, имеют
30—40 мерцательных клеток и 2 клубка каналов; последний из них лежит сзади мочевого пузыря и связан с ним короткой трубкой (Pontin, 1964). Общая
длина 500—1500, ширина тела 478 мк. Самцы известны (длина 160—500 мк,
Hudson a. Gosse, 1886). Покоящиеся яйца (размера 165X180 мк) с оболочкой
в виде правильно расположенных по кругу пластинок
5. А. brightwelli Gosse, 1850 (рис. 557). 5
1

Различие в числе зубов иногда связано с возрастной изменчивостью (Langhans,

1905).
2

Судзуки (Sudzuki, 1964) выделяет еще А. priodonta sirakabana, желудочные железы которых имеют вырост.
3
Ланге (Lange, 1911) экспериментально показал диморфизм А. sieboldi: из покоящегося яйца выходили самки leydigii, во 2-м и 3-м поколении самки становились ebbesbornii. Митчелл (Mitchell, 1913) считает главным фактором изменчивости качество
пищи.
4
Описанные Судзуки (Sudzuki, 1956а, 1958а, 1964) А. sieboldi urawaensis имеют
в желточнике 23—28 ядер и 15 мерцательных клеток в нефридиях.
5
Бош au (Beauchamp, 1951), рассматривая В. brightwelli Huds. sensu latissimo
(sieboldi, ebbesbornii amphora, leydigii, intermedia), отмечает сильную изменчивость
срединного зуба на внутренних краях рамусов и числа мерцательных клеток в нефри-
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Gosse, 1850 : 23; Gosse, 1850 : 23 (bowesii); Perty, 1852 : 39 (Ascomorpha
anglica); Leydig, 1854 : 64 (Notommata anglica); Schoch, 1868 : 22 ( A p u s
anglica); Hudson a. Gosse, 1886 : 122, pl. X I I , fig. 1; Daday, 1898 : 92 (ceylo-

Рис. 561—564.
561. Asplanchna intermedia Huds., челюстной аппарат (по Русселе, 1901). 562. A. sieboldi (Leyd.). A — со спины; В—Г — челюстной аппарат; Д — часть желточника
(А — по Хэдсону и Госсе, 1886; Б — по Ланге, 1911; В, Г — по Хауэру, 1937; Д —
по Везенбергу-Лунду, 1930). 563. Диморфизм А. sieboldi, полученный в эксперименте.
А — со спины; Б — сбоку — f. leydigii; В — со спины; Г — сбоку — f. ebbesbornii
(по Ланге, 1911). 564. A. silvestris Dad. А, Б —челюстной аппарат (А — по Грезе,
1955; Б — по Русселе, 1913).

nica); Daday, 1898: 10,fig. 1 (brightwelli ceylonica)-, Waniczek, 1930 : 127, Textfig. I, Fig. 8, 9; Voigt, 1956/57 : 386, Taf. 84, Fig. 10; Bartos, 1959 : 784,
obr. 137, H, К, M, 139, A, B\ Rudescu, 1960 : 996, fig. 784; Ван, 1961 : 148,.
табл. XIV, рис. 130, a—с.
В планктоне пресных и солоноватых вод. Летом. — СССР: европейская
часть от бассейна р. Печоры до Молдавии, Крыма и Кавказа, Омская, Томская
области, Приморский край, Казахстан, Узбекистан. Всесветен.
днях. Короткий зуб и небольшое число мерцательных клеток, которые наблюдаются
у коловраток при выходе из яйца, могут увеличиваться в течение последующих генераций при условии хорошего питания и, наоборот, при плохом питании редуцироваться.
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11 (8). Вблизи фулькрума нет назад направленного выроста. — Тело бочонковидное
с округлым задним краем или веретеновидное с большими боковыми выступами.
Желудочные железы почковидные. Мерцательных клеток в протонефридиях
свыше 60. Общая длина 1150, ширина 675, длина мастакса 164 мк. Самцы известны (длина 408 мк, Rousselet, 1913). Покоящиеся яйца (195 мк) сходны с таковыми A. brightwelli
6. A. silvestris Daday, 1902 (рис. 564)*
Daday, 1902b : 438, fig. 1; Rousselet, 1913 : 61, pl. 5, fig. 5—6; Грезе*
1955 : 61, рис. 20; Voigt, 1956/57 : 386, Taf. 84, Fig. 12.
В береговом планктоне. — СССР: Новосибирская область (плес оз. Чаны),,
оз« Таймыр. Чили.
12 (1). Рамусы на внутренних краях без зубов. 1
13 (14). Наружный край каждого рамуса с большим, вперед согнутым апофизом.,
У конца 1 рамуса широкий конический зуб. В нефридиях свыше 40 мерцательных клеток. Общая длина 583—875, длина мастакса 104—156 мк. Самцы известны (длина 292—439 мк, Hudson a. Gosse, 1886; Rousselet, 1901). Покоящиеся
яйца (136 мк) с толстой пузыревидной, покрытой точками оболочкой
7. А . intermedia Hudson, 1886 (рис. 561).
Hudson, in Hudson a. Gosse, 1886 : 122; Hudson a. Gosse, 1889 : 12,
pl. X X X I I , fig. 15; Rousselet, 1901a : 11, fig. 5; Beauchamp, 1951 : 137—
175, fig. 5, D\ Voigt, 1956/57 : 387, Taf. 85, Fig. 1; Bartos, 1959 : 787, obr. 162,
M, P.
В планктоне прудов и озер. — СССР: Московская, Горьковская, Тульская,
Ростовская области. Англия, Франция, ФРГ, ГДР, Чехословакия.
14 (13). Наружный край рамусов без апофизов. У концов обоих рамусов тупые короткие зубы. В нефридиях 32 мерцательные клетки. Общая длина 500—700 мк.
Самцы известны (общая длина 250—397 мк, Rudescu, I960). Покоящиеся яйца
с пузыревидной оболочкой
8. A. girodi Guerne, 1888 (рис. 560).
Guerne, 1888 : 54, fig. 8; Waniczek, 1930 : 123, Textfig. I, Fig. 6—7;
Beauchamp, 1951 : 137—175, fig. 9, 14, E; Voigt, 1956/57 : 386, Taf. 84,
Fig. 9; Barlos, 1959 : 786, obr. 138, D; Rudescu, 1960 : 997, fig. 785; Ban,
1961 : 147, табл. X I I I , рис. 129, а—с.
Обычно в прудах. — СССР: Московская и Гурьевская (р. Урал) области,
Молдавия, Казахстан. Финляндия, Англия, Франция, ФРГ, ГДР, Польша,
Чехословакия, Румыния, Китай (Тайвань), Бразилия.
2. Род ASPLANCHNOPUS Guerne, 1888
Guerne,
1888 : 57.
Тип рода: В rachiönus multiceps Schrank, 1793 — Asplanchnopus
1793).

multiceps

(Schrank,

Тело мешковидное или грушевидное, подразделенное на голову, туловище, иногда
с горбовидным выступом (A. dahlgreni Myers), и сдвинутую на брюшную сторону ногу.
У коловращательного аппарата большое апикальное поле, прерывистый циркумапикальный венчик с длинными ресничками и 2 небольшими боковыми возвышениями —
папиллами, включающими дополнительные красные глазные пятна. Задняя кишка и
анальное отверстие отсутствуют. Мастакс с большими изогнутыми рамусами, обычно
беззубыми на внутренних краях (1 зуб у A. dahlgreni). Манубрии и ункусы слаборазвитые. Нога членистая или кольчатая, короткая или длинная; пальцы короткие,
конические или листовидные. Протонефридии с многочисленными мерцательными
клетками (у A. multiceps). Яичник подковообразный, лентовидный или округлый. Спинное щупальце парное, реже одиночное (у A. dahlgreni). Ретроцеребральный орган и
субцеребральные железы маленькие. Одно церебральное глазное пятно, за исключечением A. dahlgreni. Яйцекладущие или живородящие. — В прибрежном планктоне
различных водоемов.
1 (4). На туловище нет горбовидных выступов. Церебральные глаза имеются. Яичник подковообразный или лентовидный.
2 (3). Нога очень короткая, сильно сократимая. Пальцы ноги конические, заостренные. Тело по переднему краю окрашенное в оранжевый цвет. Протонефридии
с многочисленными (свыше 100) мерцательными клетками. Яичник подково1
У A. girodi иногда на внутренних краях рамусов небольшие выступы (Вeauchamp, 1951, fig. 9; Hauer, 1953, Abb. 1).
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образный. Живородящие. Общая длина 660—1000 мк. Самцы известны (длина
400—500 мк, Weber, 1898). Покоящиеся яйца желтоокрашенные, с короткими
щетинками на оболочке . . . .
1. А. multiceps (Schrank, 1793) (рис. 566). 1
Schrank, 1793 : 30, Taf. III, Fig. 16—19 (Вrachionus); Ehrenberg, 1834 :
214 (Notommata myrmeleo); Eyferth, 1878 : 82 (Asplanchna myrmeleo); Herrick.
1885 : 60, pl. II, fig. 2 (Asplanchna magnificus); Guerne, 1888 : 57; Hudson

Рис. 565—566.
565. Asplanchnopus hyalinus Harr. A —сбоку; Ь, В — челюстной аппарат (А, Б —
по Хэррингу, 1913; В — по Вану, 1961). 566. А. multiceps (Sehr.). А — сбоку; Б —
челюстной аппарат (А — по Веберу, 1898; Б — ориг.). 566а. A. dahlgreni Myers.
А — сбоку; Б — инкус с брюшной стороны; В — ункус и манубрии; Г — челюстной аппарат сбоку (по Майерсу, 1934).
a. Gosse, 1889 : 15, pl. X X X I I , fig. 13 (myrmeleo)-, Daday, 1897 : 132, fig. 1
(Asplanchna papuana)', Weber, 1898 : 381, pi. 10, fig. 10—12 (myrmeleo)',
Voigt, 1956/57 : 389, Taf. 84, Fig. 2; Bartos, 1959 : 788, obr. 8, E, H, 138.
CH, J , L\ Rudescu, 1960 : 1000, fig. 787; Ван, 1961 : 151, табл. XIV, рис. 132,
a, b.
Часто в пойменных водоемах. — СССР: европейская часть от Соловецких
островов до Крыма, Омская область, Тувинская автономная республика, Казахстан, Узбекистан. Зап. Европа, Цейлон, Китай, США, Аргентина, Парагвай,
Австралия, Новая Зеландия.
1
Известный из ряда мест и с Л. multiceps сходный A. syrinx Ehrb. (syn.: Ehrenberg, 1837 : 169 (Notommata); Eyferth, 1878 : 82 (Asplanchna); Hudson a. Gosse, 1889 : 16,
pl. XXXIV, fig. 37) принадлежит к недостаточно описанным видам. Его отличительные
признаки: обычно незаметная нога, 16—26 мерцательных клеток в протонефридиях,
рамусы на концах с 2 зубами. Живородящие. Общая длина свыше 635 мк (рис. 569).
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3 (2). Нога длинная, 2-члениковая; последний членик вдвое длиннее предыдущего.
Пальцы ноги листовидные. Пищевод очень короткий. Протонефридии с 16 мерцательными клетками. Яичник лентовидный. Яйцекладущие. Общая длина
500—520, длина пальцев 36, мастакса 70 мк
2. A. hyalinus Harring, 1913 (рис. 565).
Harring, 1913 : 402, pl. 32, fig. 3, 4; Voigt, 1956/57 : 388, Taf. 82, Fig. 7;
Ван, 1961 : 152, табл. XIV, рис. 133, а, Ъ.
СССР: р. Волга на участке Куйбышев—Волгоград, Херсонская, Запорожская, Карагандинская области, Сев. Кавказ. Китай, США.
4 (1). На туловище 3 горбовидных выступа: 1 спинной и 2 боковых. Церебральные
глаза отсутствуют. Яичник округлый. Нога умеренно длинная, 2-члениковая:
первый членик короткий и массивный, второй — сравнительно длинный и
кольчатый. Пальцы ноги короткие, треугольные, с боков сжатые. Протонефридии с 24 мерцательными клетками. Общая длина 550, длина ноги 72, пальцев 35 мк
3. А. dahlgreni Myers, 1934 (рис. 566а).
Myers, 1934b : 1, fig. 1; Косова, 1965а : 120, рис. IV.
В прибрежной зоне озер, прудов с пониженной реакцией Р Н . — СССР*
пойменные водоемы дельты Волги. США.

3. Род HARRINGIA Beauchamp, 1912
Beauchamp,
pus); R o u s s e l e t ,

1912а : 223; H u d s o n
1891 : 263 (Dinops).

Тип рода: Asplanchna

a.

Gosse,

eupoda Gosse, 1887 — Harringia

1889 : 16

(Asplanchno-

eupoda (Gosse, 1887).

Тело мешковидное или почти коническое, подразделенное на голову, вздутое туловище и длинную членистую ногу. Коловращательный аппарат маленький, с прерванным циркумапикальным венчиком длинных ресничек. Хвостовой вырост туловища
слабо заметный. Нога с короткими коническими пальцами и мощными, с резервуаром,
ножными железами. Мастакс небольшой. Рамусы с более или менее развитыми зубами
на внутренних краях. Манубрии и ункусы хорошо развитые. Желудочные железы,
желудок и кишечник ясно обособлены. Яичник лентовидный, в виде обруча. Ретроцеребральный орган маленький, ячеистый, часто с темными бактероидами. Боковые
щупальца примерно на границе первой и второй третей длины туловища. Глазные
пятна не отмечены. — Обитатели небольших, преимущественно стоячих водоемов.
1 (2). Рамусы клещевидные (ближе к инкудатному типу), с 3 и 4 крупными редкими
зубами на внутренних краях. 1 Фулькрум корюткий, короче половины длины
рамусов, сбоку четырехугольный. Общая длина 600—700, длина ноги 200—
300, пальцев 25—30 мк
1. Н. eupoda (Gosse, 1887) (рис. 567).
Gosse, 1887 : 5, pl. II, fig. 18 (Asplanchna); Hudson a. Gosse, 1889 : 16,
pl. X X X I , fig. 3 (Asplanchnopus); Rousselet, 1891 : 263 (Dinops longipes);
Rousselet, 1901 : 12, pl. I, fig. 6 (Dinops); Beauchamp, 1912 : 224, fig. 1;
Voigt, 1956/57 : 387, Taf. 84, Fig. 1; Rudescu, 1960 : 999, fig. 786.
В прибрежной зоне, среди растительности, в заросших небольших водоемах. — СССР: Ленинградская и Харьковская области. Англия, Франция,
ФРГ, ГДР, Польша, Румыния, США.
2 (1). Рамусы почти треугольные (ближе к маллеатному типу), с несколькими слабо
выраженными зубами на внутренних краях. Фулькрум длинный, около 3 / 4 длины
рамусов, сбоку продолговатый, на конце расширенный. Общая длина около
600 мк
2. Н . rousseleti Beauchamp, 1912 (рис. 568).
1

В Ленинградской области, в р. Луге, встречена коловратка (общая длина
около 500, длина ноги 160 мк), у которой на внутреннем крае одного рамуса было
2 зуба, другого 4, из них 2 значительно меньших. Она имела 8 ядер в желточнике и
большое черное пятно в ретроцеребральном мешке (рис. 567, В, Д).
28
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Beauchamp, 1912 : 228, fig. 3, 4; Pawlowski, 1958 : 226.
Польша (в реке, среди зарослей элодеи). США.

Рис. 567—569.
567 — Harringia eupoda (Gosse). A — со спины; Б, В — сбоку; Г, Д — челюстной
аппарат (А, Б, Г — по Бошану 1912; В, Д — ориг.). 568. H. rousseleti Beauch.
А — сбоку; Б — челюстной аппарат (по Бошану, 1912). 569. Asplanchnopus syrinx E h r b . сбоку (по Хэдсону и Госсе, 1886).
8. Сем.

MICROCODINIDAE

Тело без панциря, коническое, сильно выпуклое на спинной стороне. Коловращательный аппарат большой, сердцевидной формы, сдвинутый на брюшную сторону, с прерванным на спинной и брюшной сторонах парацингулумом. Около ротового отверстия
2 дуги из мембранелл и коротких ресничек. Нога очень длинная, тонкая, на конце
с 1 заостренным пальцем. Мастакс переходного типа — от виргитного к маллеатному,
манубрии сильно редуцированы, с парными гипофарингеальными мышцами. 1 род и
1 вид.
Род MICROCODON Ehrenberg, 1830
Ehrenberg,

1830а : 45.

Тип рода: Microcodon

clavus Ehrenberg, 1830.

1 (1). Кутикула нежная. Тело прозрачное, бесцветное или слабо фиолетовое. Мастакс
желтоокрашенный, эпифаринкс и гипофарингеальные пластинки у основания
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435

мастакса пурпурно-красного или фиолетового цвета. Ункусы с 5 или 6 зубами.
Каудальное щупальце с 3 длинными чувствительными волосками или без них.
Боковые щупальца на уровне мочевого пузыря. Глазное пятно на большом,
обычно красного цвета ганглии. Общая длина 170—204 мк. Самцы прозрачные,
червеобразные (Hudson a. Gosse, 1886)
1. Microcodon clavus Ehrenberg, 1830 (рис. 570).

Рис. 570. Microcodon clavus Ehrb. А — с о спины; Б—с брюшной стороны;
В — челюстной аппарат; Г — он же сбоку (А, Б — по Веберу, 1898;
В, Г — по Бошану, 1909).
Ehrenberg, 1830а : 45; Hudson a. Gosse, 1886 : 118, pl. XI, fig. 1; Weber,
1898 : 365, pl. 16, fig. 1—4; Beauchamp, 1909 : 211, fig. XXVII; Remane,
1929/33 : 516; Voigt, 1956/57 : 405, Taf. 85, Fig. 4; Taf. 87, fig. 1; Bartos,
1959 : 817, obr. 141, F, 142, А, В; Rudescu, 1960 : 1046, fig. 818.
В заросших водоемах, также в болотах. Летом. — СССР: Ленинградская, Новгородская, Московская, Ярославская, Ивановская, Костромская,
Харьковская области, Кавказ. Франция, ФРГ, ГДР, Чехословакия, Румыния,
Польша, Финляндия.

9. Семейство LECANIDAE
Тело подразделено на голову, туловище и ногу. Голова довольно маленькая,
с коловращательный аппаратом, близким к типу Euchlanis. Туловище в большинстве
случаев покрыто более или менее ригидным, сильно сплющенным дорсовентрально
панцирем. Спинная и брюшная пластинки панциря соединены боковыми складками.
Спинная пластинка обычно короче брюшной. Задняя часть брюшной пластинки (задний сегмент) нередко заходит за задний спинной край панциря. Нога 2-члениковая,
сильно сдвинутая на брюшную сторону, с 1—2 сравнительно длинными пальцами.
У основания ноги иногда хорошо заметные парные кутикулярные коксальные (по английским авторам coxal plate) пластинки. Ножные железы хорошо развиты. Мастакс
маллеатного типа с хорошо развитым гипофаринксом, способствующим сосанию.
Отделы пищеварительной системы ясно обособлены. Выделительные каналы с 4 парами пламенных клеток. На головном ганглии 1 большое глазное пятно. — Свободноживущие, чаще среди мха и водной растительности, встречаются иногда в планктоне.
28*
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Род LECANE Nitzsch, 1827
Nitzsch,
1827:68; H u d s o n
a. G о s s e , 1 8 8 6 : 9 4 (Cathypna); E c k s t e i n , 1883 : 343 (Distyla, не Eichwald, 1847 : 345); E h r e n b e r g , 1830 a : 46
(Mоnostyla); D a d a y , 1897 : 143 (Diarthra); B a r t o s , 1959 : 497
(Hemimonostyla).
Панцирь гладкий либо со скульптурой в виде фасеток, складок,, грешней, точек
или зерен. Передние края спинной и брюшной пластинок панциря прямые, вогнутые,
выпуклые, иногда совпадающие, 1 часто с боковыми шипами, реже со срединными.
Задний сегмент панциря округлый, угловатый или с 1—2 шипами. Первый членик
ноги более или менее сросшийся с брюшной пластинкой, второй — подвижный,
иногда заходящий за задний край панциря. Пальцы ноги разъединены до основания
(подрод Lecane s. str.) либо частично от */3 до 1 / 2 своей длины сросшиеся у основания
(подрод Hemimonostyla), либо полностью слитые в 1 (подрод Monostyla). 1 или 2 пальца
сравнительно длинные, с параллельными краями, обычно к концу суженные, реже
веретеновидные, вздутые. Они постепенно суживаются в концевое острие либо перехватом или уступом переходят в псевдокоготок, либо хорошо обособлены у основания
(часто поперечной складкой или базальными остриями — плечиками) и заканчиваются
коготком. Коготка 2 или 1, часто с продольной срединной разделительной линией или
бороздой. Самцы и покоящиеся яйца известны у немногих видов.
1 (2). Пальцы ноги разъединены до своего основания
1. подрод Lecane (s. str.) Nitzsch, 1827.
2 (1). Пальцы ноги у основания сросшиеся.
3 (4). Пальцы ноги сросшиеся у основания на V 3 — 1 / 2 своей длины
2. подрод Hemimonostyla Bartos 1959.
4 (3). Пальцы ноги слитые в 1
3. подрод Monostyla Ehrb., 1830.
1. Подрод LECANE Nitzsch, 1827
Nitzsch,
1827 : 68; H u d s o n a. G o s s e , 1886 : 94
s t e i n , 1883 : 343 (Distyla); D a d a y , 1897 : 143 (Diarthra).

(Cathypna);

Eck-

Тип подрода: Cercaria luna Müller, 177 = Lecane luna (Müller, 1776).
Пальцы ноги разделены до основания. 2
1 (74). Пальцы ноги с коготками или псевдокоготками.
2 (7). Задний край панциря с округлым лопастьевндным или прямоугольным придатком, иногда с шипами.
3 (6). Задний край панциря с прямоугольным придатком, иногда с шипами.
4 (5). Панцирь широко грушевидный, гладкий, с неясной брюшной поперечной
складкой. Передний спинной край несколько вогнутый, брюшной — с широким V-образным вырезом, ограниченным 2 небольшими боковыми треугольными шипами. Задний край панциря с придатком, его боковые углы иногда
с длинными шипами. Пальцы чрезвычайно длинные, почти равные всей длине
панциря, тонкие, прямые, с длинным тонким псевдокоготком. Общая длина
330—370 мк; спинная пластинка: длина 138—170, ширина 115—147 мк; брюшная
пластинка: длина 210—240, ширина 118—152 мк; длина пальцев 92—155, псевдокоготка 11—15 мк . . . 1. L . (s. str.) leontina (Turner, 1892) (рис. 571). .
Turner, 1892 : 61, pl. I, fig. 12 (Cathypna); Stokes, 1897 : 631, pi. 14,
fig. 7 (Cathypna scutaria); Daday, 1898 : 92 (Cathypna macrodactyla); Daday,
1905b : 109, pi. 6, fig. 18 (Cathypna leontina bisinuata); Daday, 1905b : 111,
pi. 6, fig. 17 (Cathypna biloba); Daday, 1905b : 111, pi. 6, fig. 14 (Cathypna
incisa); Harring, 1913 : 61; Harring a. Myers, 1926 : 326, pl. X, fig. 3 - 5 ;
Hauer, 1938a : 516, Abb. 40, a—d; Ван, 1961 : 130, табл. XI, рис. 108, а, б.
В зарослях водоемов на рисовых полях. — СССР: Узбекистан. Китай,
Америка, Африка, Цейлон, Индонезия, Новая Зеландия.
Ь (4). Панцирь почти четырехугольный, с выпуклыми пластинками. На спинной
пластинке несколько продольных складок, на брюшной — широкая поперечная складка. Передний спинной край слабо выпуклый, с несколькими слабо
выраженными складками; брюшной — слегка вогнутый. Боковые шипы массивные. Задний край панциря с четырехугольным придатком, на его боковых
1

При виде сверху одинаковые края обеих пластинок панциря накладываются
друг 2 на друга, т. е. совпадают.
Среди L. (s. str.) папа иногда встречаются формы с пальцами, немного сросшимися у основания.

Рис. 571 — 577.
571. Lecane (s. str.) leontina (Turn.). A — со спины; Б — с брюшной стороны;
В — задний край панциря (по Хэррингу и Майерсу, 1926). 572. L. (s. str.) luna
luna Müll. A — со спины; Б — с брюшной стороны (по Хэррингу и Майерсу,
1926). 573. L. (s. str.) luna presumpta Ahlst. (по Тарноградскому, 1961). 574.
L. (s. str.) luna balatonica V arga. A —с брюшной стороны; Б — со спины (по Варга,
1944/45). 575. L. (s. str.) bifastigata Hauer. A — со спины; Б — с брюшной стороны; В — сбоку (по Тарноградскому, 1961). 576. L. (s. str.) plesia Myers со спины
(по Майерсу, 1936). 577. L. (s. str.) infula Harr, et Myers. A — с брюшной стороны; Б — со спины (по Хэррингу и Майерсу, 1926).

438

9.

LECANIDAE

углах короткие шииики. Пальцы короткие, менее 1 / 3 длины панциря, прямые,
с мощным у основания перетянутым коготком. Общая длина 110—129 мк;
спинная пластинка: длина 69—81, ширина 57—66 мк; ширина брюшной пластинки 52—64 мк; длина пальцев 31—38, коготка 9—10, передних боковых шипов 4—4.5 мк
2. L . (s. str.) bifastigata Hauer, 1938 (рис. 575).
Hauer, 1938a : 511, Abb. 35, o, b; Тарноградский, 1961a : 38, рис. 5—7.
В мелких заросших водоемах. — СССР: Армения (рисовые поля Араратской долины). Индонезия.
6 (3). Задний край панциря с округлым лопастьевидным придатком. — Панцирь
овальный, мягкий. Передние края панциря с боковыми шипами. Передний спинной край слабо выпуклый, брюшной — почти прямой. Первый членик ноги
неясный, второй — полукруглый и не заходит за задний лопастьевидный придаток. Пальцы ноги сравнительно короткие, с отчетливым ланцетовидным коготком. Общая длина 141 мк; спинная пластинка: длина 75, ширина 50 мк; брюшная пластинка: длина 84, ширина 62 мк; ширина переднего края 60 мк; длина
пальцев 24 и 39, коготка 21 мк
3. L. (s. str.) plesia Myers, 1936 (рис. 576).
Myers, 1936b : 430, pl. L U I , fig. 8; Набережный и Ротарь, 1965b : 48.
В реках с высокой минерализацией воды. — СССР: Молдавия (бассейн
р. Прута). США.
7 (2). Задний край панциря без придатка, округлый.
8 (9). Передний спинной край панциря с 2 срединными углами, насечками, реже
почти прямой. — Панцирь широкояйцевидный до круглого, гладкий. Брюшной
передний край часто с боковыми заостренными углами. Пальцы с параллельными
краями, иногда на конце немного расширенные. Коготок с небольшим острым
плечиком. Покоящиеся яйца (72X88 мк) с двойной оболочкой (Lucks, 1912)
4. L. (s. str.) luna (Müller, 1776).
Müller, 1776 : 280 (Cercaria); Lamarck, 1815 : 448 (Furcocerca)', Bory
de St. Vincent, 1826 : 42 (Trichocerca)', Nitzsch, 1827 : 68; Bory de St. Vincent, 1827 : 425 (Furcularia jobloti?); Blainville, 1830 : 148 (Brachionus);
Ehrenberg, 1832 : 131 (Euchlanis); Hudson a. Gosse, 1886 : 94, pl. XXIV,
fig. 4 (Cathypna); Gosse, 1887b : 362, pl. VIII, fig. 3 {Cathypna latifrons);
Harring, 1913 : 61; Harring a. Myers, 1926 : 334, pl. XIV, fig. 5, 6; Voigt,
1956/57 : 213, Taf. 40, Fig. 10; Bartos, 1959 : 476, obr. 83, C, D; Rudescu,
1960 : 601, fig. 486; Ван, 1961 : 119, табл. X, рис. 93, а—с.
А (Б). Передний брюшной край с боков с вытянутыми заостренными углами. Общая
длина 160—180 мк; спинная пластинка: длина 90—105, ширина 85—100 мк;
брюшная пластинка: длина 95—108, ширина 80—95 мк; длина пальцев 50—65,
коготка 8—10 мк . . . 4а. L . (s. str.) luna balatonica Varga, 1945 (рис. 574).
Varga,

1944—45 : 71, 98, Abb. 14, a, b; Rudescu, 1960 : 603, fig. 487.

Среди водной растительности (Myriophyllum, Ceratophyllum). — Венгрия,
Румыния.
Б (А). Передний брюшной край без вытянутых заостренных углов.
В (Г). Передний спинной край почти прямой или слабо выпуклый, с едва заметными
насечками; брюшной с выемкой, ограниченной округлыми лопастями. Панцирь
несколько удлиненнее типичного. Общая длина 165—168 мк; спинная пластинка:
длина 121—126, ширина 108 мк; брюшная пластинка: длина 128—135, ширина
103—105 мк; длина пальцев 45—52, коготка 7—И мк
46. L . (s. str.) luna presumpta Ahlstrom,
1938 (рис. 573).
Ahlstrom, 1938 : 97, pl. 7, fig. 1; Тарноградский, 1961а : 44, рис. 25.
В небольших водоемах. — СССР: Кавказ (Северная Осетия). Израиль,
Индия, США.
Г (В). Передний спинной край с 2 срединными углами и насечками. Общая длина
139—220 мк; спинная пластинка: длина 122—162, ширина 102—150 мк; брюшная пластинка: длина 132—177, ширина 104—150 мк; длина пальцев 44—64,
коготка 8—10.5 мк . . . 4в. L . (s. str.) luna luna Müller, 1776 (рис. 572).
BSrziijä, 1961 : 8, Fig. 3.
Одна из самых распространенных коловраток. Живет в различных пресных
и солоноватых водоемах, иногда в пелагиале. ß-мезосапроб. Всесветен.
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9 (8). Передний край панциря без срединных угловатых выступов и насечек.
10 (47). Передний край панциря с более или менее вытянутыми боковыми шипами.
И (34). Боковые шипы переднего к р а я панциря более или менее длинные, обычно
массивные.
12 (25). Последний членик ноги не выступает за к р а й панциря.
13 (14). Скульптура спинной пластинки панциря со своеобразным узором, образованным двойными рядами выпуклых точек. — Панцирь удлиненно-овальный.
Передние к р а я панциря почти совпадающие, вогнутые. Пальцы длинные, тонкие, с параллельными краями. Коготок короткий и слегка согнутый. Общая
длина 160 мк; спинная пластинка: длина 90—105, ширина 70—80 мк; брюшная
пластинка: длина 95—120, ширина 55—65 мк; длина пальцев 37—46, коготка
5—6 мк
. . . .
5. L . (s. str.) i n f u l a Harring et Myers, 1926 (рис. 577).
Harring a. Myers, 1926 : 361, pl. X X V I , fig. 5, 6; Фадеев, 1927 :10, табл. 1,
рис. И .
В прудах и придонном мху озер. В небольшом числе. — СССР: Белое море
(западный берег). Швеция, Япония, США.
14 (13). Скульптура спинной пластинки панциря без узора из двойных рядов точек,
или панцирь без скульптуры.
15 (18). Пальцы ноги короткие (около 20—30 мк).
16 (17). Коготок пальцев ноги с 1 маленьким плечиком. Панцирь часто почти круглый,
с хорошо выраженной скульптурой в виде фасеток. Передние к р а я панциря широкие, обычно слабо выпуклые, несовпадающие. Общая длина 85—102 мк;
спинная пластинка: длина 57—78, ширина 57—69 мк; брюшная пластинка:
длина 66—90, ширина 50—60 мк; длина пальцев 22—30, коготка 3—5 мк . . .
6. L . (s. str.) flexilis (Gosse, 1886) (рис. 578).
Hudson a. Gosse, 1886 : 97, pl. X X I V , fig. 7 (Distyla); Stenroos, 1898 :159,
Taf. 2, Fig. 19 {Cathypna); Murray, 1913c : 555, pl. X X I I , fig. 8, a, b {Cathypna
brevis); Harring, 1913 : 61; Harring, 1914 : 538, pi. 19, fig. 1—3; Harring a.
Myers, 1926 : 355, pl. X X I V , fig. 3, 4; Voigt, 1956/57 : 214, Taf. 40, Fig. 4;
Taf. 41, Fig. 1; Bartos, 1959 : 484, obr. 85, C, D\ Rudescu, 1960 : 604, fig. 488;
Ван, 1961 : 126, табл. X I , рис. 102, я, b; Тарноградский, 1961а : 41,
рис. 14—16. 1
Обычен в небольших водоемах, часто среди мха и растительности; найден
также в холодных сернистых и теплых щелочно-сульфатных сероводородных
источниках (Pax u. Wulfert, 1941). — СССР: широко распространен. Всесветен.
17 (16). Коготок пальца ноги с 2 плечиками. Панцирь овальный, со своеобразной
скульптурой в виде складок. Передние к р а я панциря совпадающие, прямые.
Общая длина 87 мк; спинная пластинка: длина 61, ширина 47 мк; брюшная
пластинка: длина 63, ширина 43 мк; длина пальцев 23, коготка 5 мк . . . .
7. L . (s. str.) s t r a n d t i Berzins, 1943 (рис. 579).
Bërzins, 1943 : 234, Fig. 14, 15.
В лимнокрене верхового болота. — СССР: Латвия.
18 (15). Пальцы ноги длинные (55—120 мк).
19 (20). Псевдокоготок очень длинный (20—45 мк), крепкий. — Панцирь продолговатоовальный, гладкий, с немногими брюшными поперечными складками над
основанием ноги. Передний спинной край панциря прямой, брюшной — несколько вогнутый. Пальцы прямые, с почти параллельными краями. Общая
длина 208—285 мк; спинная пластинка: длина 139—220, ширина 138—180 мк;
брюшная пластинка: длина 185—255, ширина 139—195 мк; длина пальцев 73—
120, коготка 20—45 мк. (Для sverigis из Флориды Альстром дает более мелкие
размеры: общая длина 232 мк; спинная пластинка: длина 150, ширина 126 мк;
брюшная пластинка: длина 172, ширина 136 мк; длина пальцев 48, коготка 20 мк)
8. L . (s. str.) u n g u l a t a (Gosse, 1887) (рис. 580).
Gosse, 1887b : 361, pl. V I I I , fig. 1 {Cathypna); Stokes, 1897 : 632, pl. 14,
fig. 8—10 {Cathypna glandulosa); Lucks, 1912 : 109, Fig. 32 {Cathypna magna,
не С. magna Stenroos, 1898); Sachse, 1912 : 173 {Cathypna ungulata magna),
Murray, 1913a : 345, pl. X I I I , fig. 18 (Cathypna minnesotensis, не Herrick,
1885); Harring, 1913 : 62; Harring a. Myers, 1926 : 323, pl. I X , f. 3, 4; Рылов,
1
Ряд авторов в состав L. flexilis включает L. glypta (Rudescu, 1960) и L. verecunda (Bartos, 1959). Последние, недавно найденные в Европе, a L. glypta также в Китае, рассматриваются как самостоятельные виды (Wulfert, 1960; Ван, 1961; Набереж- *
ный и Ротарь, 1965).
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1926 : 21 (ungulata magna); Ahlstrom, 1934 : 259, pl. XXV, f. 7, 8 (sverigis);
Voigt, 1956/57 : 216, Taf. 40, Fig. 16; Bartos, 1959 : 474, obr. 83, À, B\ Rudescu, 1960 : 609, fig. 493; Ван, 1961 : 117, табл. X, рис. 91, а, Ъ.
В стоячих небольших водоемах, заросших водной растительностью. —
СССР: во многих областях от Новой Земли до Кавказа, в Якутии и Средней
Азии. Всесветен.

Рис. 578—582.
578. Lecane (s. str.) flexilis (Gosse). A — со спины; Б — с брюшной стороны;
В — сбоку (по Тарноградскому, 1961). 579. L. (s. str.) strandti Berz. A — с брюшной стороны; Б — со спины (по Берзиню, 1943). 580. L. (s. str.) ungulata (Gosse).
А, Б — со спины (по Тарноградскому, 1961). 581. L. (s. str.) chankensis Bogosl.
A — со спины; Б — с брюшной стороны (по Богословскому, 1958). 582. L. (s. str.)
curvicornis (Murr.). A — с брюшной стороны; Б — со спины (по Хэррннгу и
Майерсу, 1926).
20 (19). Коготок или псевдокоготок короткий (около 7—11 мк).
21 (22). Передние края панциря обычно совпадающие, с У-образными вырезами. —
Панцирь широкий, грушевидный, гладкий, реже со слабыми узорными складками. Брюшная пластинка панциря с поперечной складкой. Пальцы ноги тонкие, с параллельными краями. Общая длина 188—280 мк; спинная пластинка:
длина 110—120, ширина 95—112; ширина брюшной пластинки 105—ИЗ мк;
длина пальцев 48—79, коготка 9—13.5 мк
9. L. (s. str.) curvicornis (Murray, 1913) (рис. 582).
Murray, 1913a : 346, pl. XIV, fig. 22 (Cathypna); 347, pl. XIV, fig. 24,
a, b (С. nitida)', Murray, 1913c : 551, pl. X X I I , fig. 1 (C. lofuana); Iiarring
1914 : 535, pl. XVII, fig. 3; Harring a. Myers, 1926 : 321, pl. VIII, fig. 1, 2;
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Hauer, 1931a : 9, Abb. 3; Hauer, 1938a : 513, Abb. 37, a, b (f. nitida); Voigt,
1956/57 : 216, Taf. 40, Fig. 2, 3a; Bërziçs, 1959 : 928, Abb. 13, 14 (ungulata
curvicornis); Тарноградский, 1961a : 40, рис. И ; Ван, 1961 : 121, табл. X,
рис. 96, а—е.

Рис. 583—588.
583. Lecane (s. str.) acronycha Harr, et Myers. A — со спины; Б — с брюшной
стороны (по Хэррингу и Майерсу, 1926). 584. L. (s. str.) arcula Harr. А, Б —
со спины; В — с брюшной стороны (по Тарноградскому, 1961). 585. L. (s. str.)
crepida Harr. A — со спины; Б — с брюшной стороны (по Хэррингу и Майерсу
1926). 586. L. (s. str.) aculeata (Jakub.). A — с брюшной стороны; Б — со
спины (по Хауэру, 1938). 587. L. (s. str.) aspasia Myers. A — со спины; Б —
с брюшной стороны (по Хэррингу и Майерсу, 1926). 588. L. (s. str.) mira
(Murr.). A — с брюшной стороны; Б — со спины (по Хэррингу и Майерсу,
1926).
С прудах, болотах, на рисовых полях. — СССР: Кавказ, Молдавия. Зап. Европа, Китай, Индонезия, Америка.
22 (21). Передние края панциря различные, несовпадающие.
23 (24). Передний спинной край панциря почти прямой, брюшной край часто со слабым срединным углублением. Панцирь удлиненно-овальный. Спинная пластинка
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округлая, без скульптуры. Пальцы довольно массивные, слегка расширенные
перед коготком. Коготки короткие, с 1 маленьким плечиком. Общая длина 185—
290 мк; длина спинной пластинки 111 —162 мк; брюшная пластинка: длина 125—
182, ширина 95 мк; длина пальцев 61—102, коготка 12 мк
10. L . (s. str.) acronycha Harring et Myers, 1926 (рис. 583).
Harring a. Myers, 1926 : 322, pl. VIII, fig. 3, 4; Опарина-Харитонова,
1928 : 9, табл. 1, рис. 1.
В прибрежных зонах. — СССР: Пермская, Смоленская области, Краснодарский край, Якутия. Польша, США.
24 (23). Передний спинной край панциря немного выпуклый с боковыми насечками
и округлыми углами, брюшной — вогнутый, с небольшими насечками. Панцирь
яйцевидно-овальный, гладкий. В передней части спинной пластинки небольшой
горбик. Пальцы прямые, с параллельными краями. Коготки острые, с едва заметным плечиком. Общая длина 160 мк; спинная пластинка: длина 100, ширина
87 мк; брюшная пластинка: длина 120, ширина 92 мк; длина пальцев 45, коготка 7 мк . . . . И . L . (s. str.) chankensis Bogoslovsky, 1958 (рис. 581).
Богословский, 1958а : 624, рис. 2.
СССР: планктон

оз.

Ханка.

25 (12). Последний членик ноги выступает за край панциря.
J26 (27). Боковые шипы переднего края панциря очень длинные (около 14 мк), острые,
согнутые к середине. — Панцирь удлиненно-овальный, сзади суженный, обычно
с нежной скульптурой в виде складок и фасеток. Передний край прямой или
несколько выпуклый. Длина панциря 73—87 мк; спинная пластинка: длина
62—67, ширина 45—55 мк; ширина брюшной пластинки 46—55 мк; длина пальцев 22—28, коготка 5—6 мк
12. L. (s. str.) aculeata (Jakubski, 1912) (рис, 586).
Jakubski, 1912 : 543, Fig. 3, 4 (Distyla); Wiszniewski, 1932a : 48, Taf. I,
Fig. 1, 2; Hauer, 1938a : 508, Abb. 32, a, b.
Известен из южных широт. Испания, Восточная Африка, Суматра.
27 (26). Боковые шипы переднего края панциря менее длинные (короче 14 мк).
28 (29). Пальцы ноги довольно короткие (до 30 мк). — Панцирь овальный, со слабо
выраженной скульптурой в виде складок, обычно правильно расположенных.
Передние края панциря прямые, часто совпадающие. Коготок тонкий, заостренный, слабо на спину согнутый. Общая длина 83.5—105, длина панциря 62—78 мк;
спинная пластинка: длина 57—63, ширина 48.5—56 мк; ширина брюшной
пластинки 44—51 мк; длина пальцев 22—27, коготка 4—6 мк
13. L . (s. str.) arcula Harring, 1914 (рис. 584),
Harring, 1914 : 539, pl. 19, fig. 4—6; Murray, 1913a : 350, pl. XIV,
fig. 28, a, с (Cathypna aculeata, не Distyla aculeata Jakubski, 1912); Hauer,
1938a : 509, Abb. 33, <2, b; Wiszniewski, 1954 : 62 (aculeata arcula); Voigt,
1956/57 : 215, Taf. 39, Fig. 22—24; Bartos, 1959 : 482, obr. 85, A, В; Rudescu,
1960 : 608. fig. 492; Ван, 1961 : 126, табл. XI, рис. 103, а, Ь; Тарноградский,
1961а : 37, рис. 2—4; Koste, 1962 : 105, Abb. 28, a, b.
В заросших прудах, стоячих водоемах, в болотах. — СССР: Кавказ, Узбекистан. ФРГ, ГДР, Чехословакия, Польша, п-ов Корея, Китай, Суматра, Ява,
Австралия, Новая Зеландия, Африка, Америка.
29 (28). Пальцы ноги длинные (36—60 мк и более).
30 (31). Панцирь удлиненный, сзади несколько суженный, с большим задним сегментом, довольно нежный. Скульптура панциря в виде парных, расходящихся гребней в передней части спинной пластинки, 2 прерывистых продольных гребней
и нескольких поперечных складок на брюшной пластинке. — Передний спинной край слабо выпуклый, брюшной — слабо вогнутый. Пальцы ноги с длинным тонким острым коготком, резко сжатым у основания. Общая длина 135 мк;
спинная пластинка: длина 69—75, ширина 45—48 мк; брюшная пластинка:
длина 90, ширина 53—68 мк; длина пальцев 39—40, коготка 9—10 мк . . . .
14. L . (s. str.) crepida Harring, 1914 (рис. 585).
Harring, 1914 : 533, pl. X X I I , fig. 4—7; Harring a. Myers, 1926 : 364,
pl. XXVIII, fig. 1, 2; Jennings, 1900 : 91, pl. 20, fig. 33—34. (Distyla gissensis, не Eckstein); Hauer, 1938a : 512, Abb. 36, a, b; Ван, 1961 : 123,
табл. XI, рис. 99, a, b.
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В небольших водоемах, на рисовых полях. — СССР: Кольский полуостров,
Узбекистан. Норвегия, Китай, Испания, Суматра, Ява, Северная Америка.
31 (30). Панцирь овальный, обычно со скульптурой в виде поперечных рядов фасеток.

Рис. 589—595*
589. Lecane (s. str.) stichaea stichaea Harr. А — со еппны; Б — с брюшной стороны (по Хэррингу и Майерсу, 1926). 590. L. (s. str.) stichaea methoria Harr, et
Myers. A — со спины; Б — с брюшной стороны (по Хэррингу и Майерсу, 1926).
591. L. (s. s t r . ) saginata H a r r , et Myers. A—со спины: Б — с брюшной
стороны (по Хэррингу А Майерсу, 1926). 592. L. (s. str.) rhenana Hauer.
A — со спины; Б — с брюшной стороны (по Хауэру, 1929). 593. L. (s. str.)
verecunda Harr, et Myers. A — со спины; Б — с брюшной стороны (по Хэррингу
и Майерсу, 1926). 594. L. (s. str.) intrasinuata (Olofs.). A — со спины; Б — с
брюшной стороны (по Тарноградскому, 1961). 595. L. (s. str.) hastata (Murr.).
A — с брюшной стороны; Б — со спины (по Хэррингу и Майерсу, 1926).
32 (33). Передние края несовпадающие: спинной — почти прямой, брюшной — немного вогнутый. Панцирь овальный, довольно мягкий. Массивные коготки
с 1 маленьким плечиком. Общая длина 158—200 мк; спинная пластинка: длина
108—132, ширина 97—130 мк; брюшная пластинка: длина 115—145, ширина
88—125 мк; длина пальцев 49—92, коготка 6—11 мк
15. L . (s. str.) m i r a (Murray, 1913) (рис. 588).
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Murray, 1913c : 553, pl. X X I I , fig. 3 (Cathypna); Harring a. Myers, 1926 r
342, pl. XVIII, fig. 5, 6; Hauer, 1929 : 146, Abb. 2; Carlin, 1939 : 21, Abb. 5 r
c, /; Wiszniewski, 1954 : 68 (pelatis Harring a. Myers); Voigt, 1956/57 : 215,
Taf. 40, Fig. 11; Taf. 41, Fig. 14; Bartos, 1959 : 497; Rudescu, 1960 : 607 r
fig. 491.
В заросших прудах и болотистых водоемах. — Швеция, ФРГ, ГДР, Польша,
Румыния, Чехословакия, Северная Америка.
33 (32). Передние края обычно совпадающие, немного выпуклые. Панцирь удлиненноовальный, довольно ригидный. Коготки длинные, острые, без плечика . . . .
16. L . (s. str.) stichaea Harring, 1913.
Harring, 1913 : 397, pl. 35, fig. 4—5; Резвой, 1916 : 180, рис. И , 12;
Harring a. Myers, 1926 : 344, pl. X I X , fig. 3, 4; 1926 : 343, pl. X I X , fig. 1, 2
(methoria); Carlin, 1939 : 22, Abb. 6, a—b; Hauer, 1938a : 523, Abb. 47 a, b
(stichaeoides); Wiszniewski, 1954 : 71; Voigt, 1956/57 : 214, Tal'. 40, Fig. 12,
19; Bartos, 1959 : 478, obr. 83, Я , CE; Rudescu, 1960 : 605, fig. 489.
В сфагновых болотах, в заросших водоемах, в родниках и теплых источниках.
А (Б). Края брюшной пластинки панциря гладкие. Боковые борозды отчетливые.
Коготки ноги хорошо видны. Общая длина 125—145 мк; спинная пластинка:
длина 75—92, ширина 69—76 мк; брюшная пластинка: длина 90—105, ширина
54—65 мк; длина пальцев 36—43, коготка 7—8 мк
16а. L . (s. str.) stichaea stichaea Harring, 1913 (рис. 589).
СССР: Новгородская, Ленинградская, Ивановская, Калининская, Харьковская области. Швеция, Бельгия, Голландия, Англия, ФРГ, ГДР, Польша,
Чехословакия, Венгрия, Румыния, Испания, Индонезия, США.
Б (А). Края брюшной пластинки мятые. Боковые борозды неясные. Коготки ноги
короткие, слабо выраженные. Общая длина 101 — 133 мк; спинная пластинка:
длина 70—85, ширина 54—75 мк; брюшная пластинка: длина 75—97, ширина
45—67 мк; длина пальца 32—36 мк
. . . .
166. L. (s. str.) stichaea methoria Harring et Myers, 1926 1 (рис. 590).
Harring a. Myers, 1926 : 343, pl. X I X , fig. 1, 2; Hauer, 1929 : 148, Abb. 4;
Фадеев, 1927 : 10, табл. 1, рис. 3, 4 (methoria); Hauer, 1958 : 22, Taf. I r
Abb. 2 (stichaea); Тарноградский, 1961a : 44, рис. 26, 27 (methoria).
СССР: Белое море (западный берег), Урал, Кавказ, среднее течение р. Енисея, Узбекистан. Видимо, с типичной формой встречается совместно.
34 (И). Боковые шипы переднего края панциря короткие, обычно в виде зубчиков.
35 (40). Последний членик ноги не выступает за край панциря.
36 (39). Передние края панциря несовпадающие: спинной край несколько выпуклый,
брюшной — вогнутый.
37 (38). Панцирь удлиненно-овальный, впереди с почти параллельными сторонами,
очень прозрачный. Спинная и брюшная пластинки со своеобразным рисунком
в скульптуре. Пальцы довольно длинные, тонкие, с почти параллельными
краями, слегка S-образно изогнутые. Коготки маленькие, острые, кнаружи
немного согнутые, с 1 плечиком. Общая длина 110—117 мк; длина спинной
пластинки 80, брюшной 86 мк; ширина панциря 50—56, длина пальцев 27—
28, коготка 5 мк . . . 17. L. (s. str.) glypta Harring et Myers, 1926 (рис. 618).
Harring a. Myers, 1926 : 360, pl. XXVI, fig. 1, 2; Ван, 1961 : 125, табл. XI,
рис.
101.
В заросших небольших водоемах. — СССР: Узбекистан. Китай, США.
38 (37). Панцирь округлый. В середине передней части спинной пластинки с небольшой выпуклостью, покрытой неясными складками. Брюшная пластинка с поперечными складками. Пальцы короткие, грубые, книзу суженные, с внутренней стороны над коготком морщинистые. Длина панциря 140 мк; спинная пластинка: длина 117, ширина 115 мк; ширина брюшной пластинки 111 мк; длина
пальцев 48, коготка 8 мк
18. L . (s. str.) rhenana Hauer, 19292 (рис. 592).
1
По данным Хауэра (Hauer, 1958а), ее следует считать молодой формой L . (s. str.)
stichaea.
2
Сходна с L. sibina Harring, 1914, найденной также в Китае (Ван, 1961), отличаясь
от него в основном строением переднего края панциря, более грубыми пальдами и
коротким коготком (у L. sibina коготок 20 мк).
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Hauer, 1929 : 145, Abb. 1; Voigt, 1956/57 : 216, Taf. 40, Fig. 20; Косова,
1965a : 127.
В глинистом водоеме и часто среди хары. — СССР: Астраханская область
(авандельта р. Волги). ФРГ, Швеция.
39 (36). Передние края панциря совпадающие, прямые или чуть выпуклые. — Панцирь широкий, впереди с почти параллельными сторонами, сзади округлый,
иногда довольно высокий. Спинная пластинка со скульптурой в виде 4 поперечных рядов фасеток, брюшная — со складками, обычно хорошо заметными над
ногой. Пальцы прямые, тонкие, с острым коготком. Общая длина 125—132 мк;
спинная пластинка: длина 82—87, ширина 73 мк; брюшная пластинка: длина
93—94, ширина 75 мк; длина передних боковых шипов 4 мк; длина пальцев
37—38, коготка 7—8 мк . . . 19. L . (s. str.) aspasia Myers, 1917 (рпс. 587).
Myers, 1917 : 476, pl. 40, fig. 6—8; Harring a. Myers, 1926 : 349, pl. X X I ,
fig. 5, 6; Богословский, 1935 : 108, рис. 2.
В лужах. — СССР: Калининская область. Венгрия, Индонезия, Северная
Америка.
40 (35). Последний членик ноги выступает за задний край панциря.
41 (42). Пальцы ноги с бульбовидным утолщением перед коготком. — Панцирь овальный, иногда мягкий. Спинная пластинка гладкая, на брюшной — поперечная
складка и 2 продольных ребра. Передний спинной край слегка выпуклый, брюшной — почти прямой. Пальцы ноги длинные, тонкие, прямые, с длинным, тонким заостренным коготком. Общая длина 133—157 мк; спинная пластинка:
длина 95—97, ширина 66—79 мк; брюшная пластинка: длина 110—115, ширина
83.5—90 мк; длина пальцев 37—41, коготка 14—17.5 мк
20. L . (s. str.) hastata (Murray, 1913) (рпс. 595).
Murray, 1913a : 348, pl. 14, fig. 25 (Cathypna); Harring a. Myers, 1926 :
363, pl. XXVIII, fig. 5, 6; Тарноградский, 1961a : 42, рис. 17, 18; Ван,
1961 : 124, табл. XI, рис. 100, а, Ъ.
В солоноватых и пресных небольших водоемах (пруды, лужи, рисовые поля),
иногда в реках. — СССР: Молдавия (бассейн р. Прута), побережья Черного и
Азовского морей, Кавказ. Китай, США.
42 (41). Пальцы ноги без бульбовидного утолщения перед коготком.
43 (44). Пальцы ноги с коготками. — Панцирь овальный, на спинной пластинке
слабая скульптура в виде складок-фасеток, брюшная пластинка с несколькими
складками. Передний спинной край немного выпуклый, брюшной — почти
прямой. Задний сегмент брюшной пластинки хорошо выражен, задний спинной
край обычно срезанный. Пальцы ноги длинные, прямые, с тонкими, заостренными коготками. Общая длина 105 мк; спинная пластинка: длина 72,, ширина
60 мк; брюшная пластинка: длина 76, ширина 50 мк; длина пальцев 28, коготка 6 мк . . . 21. L. (s. str.) verecunda Harring et Myers, 1926 (рис. 593).
Harring a. Myers, 1926 : 358, pl. XXV, fig. 3, 4; Набережный и Ротарь,
1965в : 48.
В прудах и реках. — СССР: Молдавия (р. Прут). США.
44 (43). Пальцы ноги с псевдокоготками.
45 (46). Спинная пластинка гладкая, брюшная — со скульптурой в виде складок,
иногда слабо выраженных. Передние края панциря немного выпуклые. Пальцы
слегка искривленные, с псевдокоготком и 1 плечиком. Общая длина 122—155 мк;
спинная пластинка: длина 61 —100, ширина 49—84 мк; брюшная пластинка:
длина 63—105, ширина 41—72 мк; длина пальцев 24—45, псевдокоготка 5—6.5 мк
22. L . (s. str.) intrasinuata (Olofsson, 1917) (рис. 594).
Olofsson, 1917 : 281, f. И (Cathypna); Harring, 1921 : 7, pl. 3, fig. 1, 2
(ephestra); Harring a. Myers, 1926 : 357, pl. XXIV, fig. 5, 6; Фадеев, 1927 : 10,
табл. 1, рис. 1, 2 (muscicola, im Distyla muscicola Bryce, 1891); Hauer, 1935b :
82, fig. 1, a, b; Wulfert, 1940 : 574, Abb. 15; Voigt, 1956/57 : 222, Taf. 40,
Fig. 8; Taf. 42, Fig. 15; Bartos, 1959 : 480, obr. 84, A, В; Rudescu, 1960 : 622,
fig. 508; Тарноградский, 1961a : 43, рис. 21, 22; Koch-Althaus, 1963 : 416,
Abb. 26b.
В болотах и заросших мхом водоемах. — СССР: Новая Земля, Белое море
(западный берег), Мурманская, Костромская, Ивановская области, Кавказ
(на высоте 1570—3000 м над ур. м.). Норвегия, Англия, ФРГ, ГДР, Польша,
Чехословакия, Венгрия, Румыния, Северная Америка.

446

9. LECANIDAE

46 (45). Спинная и брюшная пластинки с хорошо выраженной скульптурой в виде поперечных рядов складок-фасеток. Передние края панциря прямые или нескольковолнистые. Пальцы слабо согнутые, с псевдокоготком, без плечика. Общая
длина 140 мк; спинная пластинка: длина 75, ширина 66 мк; брюшная пластинка:
длина 81, ширина 54 мк; длина пальцев 40, псевдокоготка 7 мк
23. L. (s. str.). saginata Harring et Myers, 1926 (рис. 591).
Harring a. Myers, 1926 : 345, pl. XIX, fig. 5, 6; Pawlowski, 1938 : 134r
Abb. 7; Pawlowski, 1958 : 307.
Водоемы с мягкой кислой водой. — ГДР, ФРГ, Польша, США.
47 (10). Передний край панциря без боковых шипов.
48 (67). Панцирь более или менее твердый, сохраняющий при фиксации прижизненную форму.
49 (58). Панцирь гладкий, без скульптуры. Последний членик ноги не выступает
за край панциря.
50 (55). Передние края панциря совпадающие, прямые или несколько выпуклые.
51 (54). Длина пальцев ноги около 30 мк. Передние края панциря слабо выпуклые..
52 (53). Панцирь овальный, длина больше ширины. Коготки пальцев острые, слегка
согнутые, с отчетливым острым плечиком. Общая длина 100 мк; спинная пластинка: длина 65, ширина 56 мк; брюшная пластинка: длина 72, ширина 48 мк;
длина пальцев 29, коготка 7 мк
24. L . (s. str.) Candida Harring et Myers, 1926 (рис. 596).
Harring a. Myers, 1926 : 368, pl. XIV, fig. 1. 2.
В небольшом числе, среди сфагнума. — СССР: Узбекистан. США.
53 (52). Панцирь широкий, округлый; ширина часто больше длины. Коготки
с 2 острыми плечиками. Длина панциря 105—113, ширина 106—108 мк; длина
пальцев 36—37 мк . . . . 25. L . (s. str.) rotundata (Olofsson, 1918) (рис.603).
Olofsson, 1918 : 593, fig. 53 (Cathypna); Remane, 1932b : 110.
Среди береговой растительности небольших водоемов. — СССР: Новая
Земля. Шпицберген.
54 (51). Длина пальцев ноги 60—80 мк. Передние края панциря почти прямые, иногда
с насечками на спинном крае. — Панцирь широкоовальный; спинная пластинка
сзади овально усеченная. Пальцы длинные, слегка вздутые, с внутренней стороны прямые. Коготок конический, с маленьким плечиком. Общая длина 240 мк;
ширина панциря 140—160 мк; спинная пластинка: длина 125—180, ширина
105 мк; брюшная пластинка: длина 140—175, ширина 112—140 мк; длина пальцев 40—80, коготка 10—12 мк
26. L . (s. str.) grandis (Murray, 1913) (рис. 597).
Murray, 1913a : 344, pl. X I I I , fig. 20, a, b (Cathypna); Harring a. Myers,
1926 : 325, pl. X, fig. 1, 2; Фадеев, 1925д : 20, табл. 1, рис. 6.
В соленых и солоноватых водах, реже пресных. — СССР: Калининская
область, Краснодарский край, Крым, Кавказ, Узбекистан. Румыния, США,
Бразилия.
55 (50). Передние края панциря различные.
56 (57). Задний край панциря в виде закругленного угла. Панцирь широкоэллиптический; в середине спинной передней части с плоской выпуклостью. Брюшная
пластинка с поперечной складкой. Пальцы ноги прямые, с параллельными
краями. Коготок с 1 плечиком. Длина панциря 147—156 мк; спинная пластинка:
длина 127—148, ширина 113 мк; ширина брюшной пластинки 110 мк; длина
пальцев 60—63, коготка 9—10 мк
27. L . (s. str.) elsa Hauer, 1931 (рис. 605).
Hauer, 1931a : 8, Abb. 2; Pawlowski, 1958 : 304, rys. 40.
Пересыхающие болотца, иногда в реках. — СССР: Карелия. ФРГ, Польша.
57 (56). Задний край панциря округлый. Панцирь почти круглый, со складками:
1—2 поперечными брюшными над ногой, иногда 2 продольными спинными.
Спинной край почти прямой, брюшной волнистый, с U-образным медиальным
вырезом, ограниченным округлыми лопастями. Пальцы ноги прямые с внутренней стороны и слабо расширенные над массивным коготком. Коготок острый,
с 2 плечиками. Общая длина 139—160 мк; спинная пластинка: длина 102—112,
ширина 94—102 мк; брюшная пластинка: длина 112—121, ширина 91—98 мк;
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длина пальцев 40—47, коготка 9—11 мк
28. L . (s. str.) papuana

(Murray,

1913)

(рис. 598).

Рис. 596—602.
596. Lecane (s. str.) Candida Harr, et Myers. A — со спины; Б — с брюшной стороны (по Хэррингу и Майерсу, 1926). 597. L. (s. str.) grandis (Murr.). A — со
спины; В — с брюшной стороны (по Хэррингу и Майерсу, 1926). 598. L. (s. str.)
papuana (Murr.). A — со спины; В — с брюшной стороны (по Хэррингу и Майерсу,
1926). 599. L. (s. str.) doryssa Harr. A — со спины; В — с брюшной стороны (по
Тарноградскому, 1961). 600. L. (s. str.) elongata Harr, et Myers. A — со спины;
Б — с брюшной стороны (по Хэррингу и Майерсу, 1926). 601. L. (s. str.) magna
(Stenr.). A — с брюшной стороны; В — пальцы ноги (по Вульферту, 1940).
602. L. (s. str.) latifrons (Gosse) (но Хэдсону и Госсе 1889).

Murray, 1913с : 551, pl. X X I I , fig. 2, a—d (Cathypna); Harring, 1914 : 534;
Harring a. Myers, 1926 : 336, pl. XIV, fig. 3, 4; Тарноградский, 1930 : 118,
рис. 1, 2; Тарноградский, 1961a : 46, рис. 32; Ван, 1961 : 119, табл. X,
рис. 94, а, Ъ.
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В небольших водоемах (оросительные канавы, искусственные водоемы,
рисовые поля), часто среди нитчаток. В районах субтропиков или мягкого климата (Альстром, 1934). — СССР: Кавказ, 1 Узбекистан. Всесветен (Bërzms, 1961).
58 (49). Панцирь со скульптурой. Последний членик ноги заходит или не заходит
за задний край панциря.
59 (62). Панцирь удлиненный, ширина значительно меньше длины. Скульптура панциря в виде гребней и зерен.
60 (61). Панцирь с хорошо выраженной своеобразной скульптурой в виде гребней,
удлиненно-эллиптический, узкий (ширина около 3 / 5 длины). Передние края
слегка выпуклые. Последний членик ноги выступает за задний край панциря.

Рис. 603—606.
603. Lecane (s. str.) rotundata (Olofss.) с брюшной стороны (по Олофсону, 1918).
604. L. (s. str.) pumila (Rouss.). А — со спины; В — с брюшной стороны (по
Хауэру, 1936). 605. L. (s. str.) elsa Hauer. A — со спины; Б — с брюшной
стороны (по Хауэру, 1931). 606. (L. (s. str.) inermis (Bryce). A — со спины;
Б — с брюшной стороны (по Хэррингу и Майерсу, 1926).
Пальцы очень длинные, тонкие, прямые. Коготки тонкие, острые, без плечиков.
Общая длина 220 мк; длина спинной пластинки 120, брюшной пластинки 145 мк;
ширина панциря 84 мк; длина пальцев 38, коготка 20 мк (Harring a. Myers,
1926). Европейские формы меньших размеров. Спинная пластинка: длина 70—78,
ширина 60—65 мк; брюшная пластинка: длина 80—85, ширина 60—64 мк; длина
пальцев 35—40, коготка 10—13 мк (Pawlowski, 1938; Rudescu, 1960)
29. L . (s. str.) elongata Harring et Myers, 1926 (рис. 600).
Harring a. Myers, 1926 : 372, pl. X X X I , fig. 1, 2; Bartos, 1959 : 485,
оЪг. 85, G, H; Rudescu, 1961 : 616, fig. 501.
Мелкие водоемы, среди сфагнума. — Польша, Чехословакия,
США.

Румыния,

61 (62). Панцирь со скульптурой в виде зерен, продолговато-овальный, сзади усеченный, на углах закругленный. Передний спинной край слабо вогнутый, брюшной — довольно глубоко вогнутый. Последний членик ноги не выступает за задний край панциря. Пальцы у основания вздутые, затем одинаковой ширины
до коготка. Коготки кнаруяш слабо согнутые, обычно с плечиком. Общая длина
1
Кавказские коловратки отличаются (Тарноградский, 1930) от американских
несколько меньшими размерами, более удлиненным панцирем, очертанием последнего
членика ноги и присутствием 2 складок на спинной и брюшной пластинках панциря.
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240—350 мк; спинная пластинка: длина 180—245, ширина 150—170 мк; брюшная
пластинка: длина 200—265, ширина 130—150 мк; длина пальцев 80—110,
коготка 35—37 мк . . .
30. L . (s. str.) magna (Stenroos, 1898) (рис. 601).
Stenroos, 1898 : 161, Taf. II, Fig. 21 (Cathypna, не Lucks, 1912); Stenroos,
1898 : 161, Taf. II, Fig. 22 (Cathypna magna tenuior); Wulfert, 1940 : 575,
Abb. 16, a, b\ Voigt, 1956/57 : 222, Taf. 39, Fig. 17; Taf. 42, Fig. 16; Bartos,
1959 : 475, obr. 89, L, 108, L; Rudescu, 1960 : 621, fig. 507; Набережный и
Ротарь, 1965b : 48.
В придонных слоях озер, рек. — СССР: Молдавия. Финляндия, ФРГ, ГДР,
Польша, Чехословакия, Румыния.

Рис. 607—611.
607. Lecane (s. str.) pusilla Harr. A — с брюшной стороны; Б — со спины (по
Хэррингу и Майерсу, 1926). 608. L. (s. str.) subtilis Harr, et Myers. A — со спины;
Б — с брюшной стороны (по Тарноградскому, 1961). 609. L. (s. str.) tenuiseta
aeganea Harr. A — со спины; Б — с брюшной стороны (по Хэррингу и Майерсу,
1926). 610. L. (s. str.) tenuiseta punctata Carl.-Nilss. A — со спины; Б — с брюшной стороны (по Тарноградскому, 1961). 611. L. (s. str.) tenuiseta tenuiseta Harr.
A — со спины; Б — с брюшной стороны (по Хэррингу и Майерсу, 1926).
62 (59). Панцирь широкий, ширина почти равна длине. — Скульптура панциря обычно
в виде складок.
63 (64). Пальцы ноги с длинным (9—13 мк) прямым, очень тонким и острым псевдокоготком. — Панцирь грушевидный, очень широкий; задний край спинной
пластинки иногда почти прямой. Панцирь необычайно дорсовентрально высокий.
Передний спинной край несколько выпуклый, часто волнистый, брюшной —
почти прямой. Общая длина 87—106 мк; спинная пластинка: длина 51—66,
ширина 53—66 мк; брюшная пластинка: длина 58—76, ширина 44—59.5 мк;
длина пальцев 23—30, псевдокоготка 9—13 мк
31. L . (s. str.) doryssa Harring, 1914 (рис. 599). 1
1
Разные особи этого вида, как и некоторых других довольно твердопанцирных
видов рода (L. tenuiseta, например), в зависимости от степени сжатия при фиксации
могут различаться. Н. В. Кордэ (1927) и Д. А. Тарноградский (1961) у L. doryssa
отмечают изменчивость в скульптуре панциря (при сохранении основного характера ее
и в появлении боковых зубчиков. Д. А. Тарноградский у некоторых экземпляров
L. doryssa наблюдал, кроме обычных складок панциря, еще пятна в виде блестящих
овалов.
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Harring, 1914 : 542, pl. X X I , fig. 4 - 6 ; Harring a. Myers, 1926 : 373,
pl. X X X I , fig. 5, 6; Тарноградский, 1930 : 121, рис. 5; Тарноградский, 1961a :
40, рис. 12, 13; Ван, 1961 : 122, табл. XI, рис. 98, а, Ъ.
Среди мха, в лужах. — СССР: Кавказ (на высоте 1250—2690 м над ур. м.).
Швеция, Китай, Суматра, Панама, Гватемала.
64 (63). Пальцы ноги с резко обособленным у основания тонким, острым, иногда
согнутым, умеренно длинным (5—8 мк) коготком.
65 (66). Панцирь широкоовальный, дорсовентрально необычно утолщенный. Передние края панциря прямые, спинной иногда более выпуклый; при втягивании
головы края не смыкаются. Последний членик ноги не заходит за задний край
панциря. Пальцы ноги длинные, прямые4. Общая длина 75—90 мк; спинная
пластинка: длина 54, ширина 52 мк; брюшная пластинка: длина 60, ширина 45 мк;
длина пальцев 20—26 мк
32. L . (s. str.) pusilla Harring et Myers, 1914 (рис. 607).
Harring, 1914 : 541, pl. 20, fig. 4—6; Harring a. Myers, 1926 : 369,
pl. X X X , fig. 1, 2; Фадеев, 1924a : 6; Вейсиг, 1928 : 227.
В различных водоемах. — СССР: Московская и Харьковская области.
Иран, США, Панама.
66 (65). Панцирь в передней части с почти параллельными сторонами, в задней —
суженный в треугольный закругленный край. Передние края почти совпадающие, очень слабо выпуклые. Последний членик ноги немного заходит за задний
край панциря. Пальцы ноги очень длинные, слегка конические. Общая длина
83—110 мк; спинная пластинка: длина 54—70, ширина 44—52 мк; брюшная
пластинка: длина 63—75, ширина 50—52 мк; длина пальцев 25—32, коготка
5—8 мк . . .
33. L . (s. str.) subtilis Harring et Myers, 1926 (рис. 608).
Harring a. Myers, 1926 : 370, pl. X X X , fig. 5, 6; Кордэ, 1927 : 81,
рис. 8, 9 (murrayi); Тарноградский, 1930 : 120, рис. 3; Voigt, 1956/57 : 218,
Taf. 39, Fig. 14; Bartos, 1959 : 485, obr. 85, E, F\ Rudescu, 1960 : 615, fig. 500;
Тарноградский, 1961 : 47, рис. 34—39.
Болотистые водоемы, канавы; среди сфагнума и водорослей. — СССР:
Пермская, Ивановская области, Кавказ (до высоты 2880 м над ур. м.). Швеция
ФРГ, ГДР, Польша, Чехословакия, Индонезия, США.
67 (48). Панцирь более или менее мягкокожистый, обычно не сохраняющий при фиксации прижизненную форму.
68 (71). Коготки пальцев ноги довольно длинные, чаще свыше 10 мк.
69 (70). Панцирь нежный, гибкий, продолговатоовальный, высокий, с более или менее развитой скульптурой. Передние края панциря параллельные и обычно
слегка выпуклые в срединной части. Последний членик ноги не выступает
за задний край панциря
34. L . (s. str.) tenuiseta Harring, 1914. 1
Harring, 1914 : 543, pl. 22, fig. 1—3; Harring, 1914 : 542, pl. 21, fig. 1—3
(aeganea); Фадеев, 1924a : 5; Harring a. Myers, 1926 : 372, pl. X X X I , fig. 3, 4;
367, pl. XXVII, fig. 1, 2 (aeganea); Carlin-Nilsson, 1934 : 9, Abb. 4 (punctata); Wiszniewski, 1954 : 71; Voigt, 1956/57 : 218, Taf. 39, Fig. 15; Bartos,
1959 : 486, obr. 85, CH, / ; Rudescu, 1960 : 614, fig. 499; Ван, 1961 : 118,
табл. X, рис. 92, а, Ъ\ Тарноградский, 1961а : 48, рис. 44.
Среди водной растительности, во мху.
А (Б). Скульптура только на брюшной пластинке панциря. Общая длина 88—117 мк;
длина спинной пластинки 53—73, брюшной пластинки 57—83 мк; длина пальцев
20—37, коготка 7—15 мк
34а. L . (s. str.) tenuiseta tenuiseta Harring, 1914 (рис. 611).
Wiszniewski, 1954 : 71 (typica); Тарноградский, 1961a : 48, рис. 44
(tenuiseta).
СССР: Пермская, Харьковская, Краснодарский край, Кавказ, Западный
Казахстан, Узбекистан. Швеция, ФРГ, ГДР, Австрия, Чехословакия, Румыния, Китай, Африка, Новая Зеландия, США, Панама.
Б (А). Скульптура панциря на спинной и брюшной пластинках.
В (Г). Скульптура панциря в виде спинных фасеток и брюшных складок. Общая
длина 108—120 мк; спинная пластинка: длина 70, ширина 53—56 мк; брюшная
1
По данным Карлина (Carlin, 1939), L. tenuiseta, отмеченная в СССР Фадеевым
(1924, 1925) и Тарноградским (1930), относится к L. inermis (Вгусе).
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пластинка: длина 75—80, ширина 56—61 мк; длина пальцев 32—40, коготков
10—18 мк . . . . 346f L . (s. str.) tenuiseta aeganea Harring, 1914 (рис. 609).
Harring, 1914 : 542, pl. 21, fig. 1—3 (aeganea); Фадеев, 1924a : 5, рис. 1
(aeganea); Опарина-Харитонова, 1928 : И , табл. 1, рис. 6 (aeganea); Wiszniewski, 1954 : 71; Тарноградский, 1961а : 36, рис. 1 (aeganea).
СССР: Пермская, Тамбовская,
стан. С.III. А.

Харьковская

области,

Кавказ,

Узбеки-

Г (В). Скульптура панциря, кроме спинных фасеток и брюшных складок, со светопреломляющими тельцами. Общая длина 110 мк; спинная пластинка: длина
69—78, ширина 43—51 мк; брюшная пластинка: длина 76—90, ширина 35—
45 мк; длина пальцев 31—39, коготка 12—16 мк
34в. L. (s. str.) tenuiseta punctata Carlin-Nilsson, 1934 (рис. 610).
Carlin-Nilsson, 1934 : 9, Abb. 4 (punctata); Carlin, 1939 : 24; Wiszniewski,
1954 : 71; Тарноградский, 1961a : 49, рис. 45—46.
СССР: Кавказ. Швеция.
70 (69). Панцирь очень нежный, в сокращенном состоянии грушевидный, без постоянной скульптуры. Передние края панциря совпадающие и обычно прямые. Последний членик ноги обычно немного заходит за задний край панциря. Общая
длина 92—154 мк; спинная пластинка: длина 62—80, ширина 22—42 мк; брюшная пластинка: длина 63—86, ширина 33—48 мк; длина пальцев 22—29, коготка 10—12 мк
35. L . (s. str.) inermis (Bryce, 1892) (рис. 606).
Bryce, 1892 : 274, fig. (Distyla); Murray, 1913c : 556, pl. X X I I , 7, a, b
(Cathypna); Harring, 1913 : 61; Harring, 1914 : 544, pl. 23, fig. 1, 2 (amorpha);
Harring a. Myers, 1926 : 379, pl. X X X I I I , fig. 1, 2; Wulfert, 1941 : 189,
Abb. 5; Donner, 1954 : 83, Abb. 18, a—f; Voigt, 1956/57 : 226, Taf. 39, Fig. 1,
1 1 , 6 ; Bartos, 1959 : 490, obr. 84, G, / ; Rudescu, 1960 : 631, fig. 516; Ван,
1961 : 131, табл. XI, рис. 109, а—с.
Среди сфагнума в лужах, болотах, иногда в крупных водоемах, а также
в термических соленых источниках (62.5°). — СССР: Московская, Владимирская области, Кавказ. Швеция, Англия, ФРГ, ГДР, Польша, Чехословакия,
Румыния, Австрия, Венгрия, Швейцария, Италия, Китай, Индонезия, Северная Америка.
71 (68). Коготки пальцев ноги короткие, примерно до 6 мк.
72 (73). Панцирь в сокращенном состоянии широкий, почти полукруглый, ширина
больше длины. Передний спинной край выпуклый, брюшной — с глубоким вырезом. Пальцы короткие, у основания несколько расширенные. Коготки согнутые, с плечиком. Общая длина 75—170 мк; спинная пластинка: длина 60—75,
ширина 90—150 мк; брюшная пластинка: длина 80—110, ширина 90—140 мк;
длина пальцев 12—15, коготка 3—5 мк
36. L . (s. str.) pumila (Rousselet, 1906) (рис. 604).
Rousselet in Murray, 1906 : 183, pl. VI, fig. 25 (Notommata); Hauer,
1936a : 154, Abb. 1 - 3 ; Voigt, 1956/57 : 226, Taf. 39, Fig. 10; Bartos, 1959 :
490, obr. 86, G, II; Rudescu, 1961 : 633, fig. 517.
Среди водорослей и мха в зоне заплеска, а также в стоячих и текучих водоемах. — Швеция, Англия, ФРГ, ГДР, Чехословакия, Румыния, Индонезия,,
Канада, США.
73 (72). Панцирь широкоовальный. Передние края панциря параллельные, иногда
волнистые. Пальцы довольно короткие, прямые, с параллельными краями
в большей части своей длины. Коготки прямые, острые, без плечиков. Общая
длина 71—95 мк; спинная пластинка: длина 47—57, ширина 46—52 мк; брюшная пластинка: длина 52—66, ширина 40—45 мк; длина пальцев 17.5—27,.
коготка 4—6 мк
37. L . (s. str.) sagula Harring et Myers, 1926 (рис. 612).
Harring a. Myers, 1926 : 365, pl. X X V I I I , fig. 3, 4; Тарноградский,
1961a : 46, рис. 33.
В заросших водоемах, также среди сфагнума. — СССР: Кавказ
Осетия, на высоте 1250—1570 м над ур. м.). США.

(Южная

74 (1). Пальцы ноги без коготков, более или менее постепенно суженные к дистальному концу
29*
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75 (112). Панцирь более или менее твердый, при фиксации мало изменяющийся.
76 (103). Передний край панциря с боковыми шипами.
77 (88). Задний сегмент панциря округлый.

Рис. 612—619.
612. Lecane (s. str.) sagula Harr, et Myers. A — со спины; Б — с брюшной стороны (по Хэррингу и Майерсу, 1926). 613. L. (s. str.) signifera ploenensis (Voigt.).
A — со спины; Б — с брюшной стороны (по Хэррингу и Майерсу, 1926). 614.
L. (s. str.) sulcata (Gosse). A — со спины; Б — с брюшной стороны (по Хэдсону
и Госсе, 1886). 615. L. (s. str.) matsaluensis Riik. со спины (по Рийкоя, 1933).
616. L. (s. str.) levistyla Olofss. A — со спины; Б — с брюшной стороны (по Хэррингу и Майерсу, 1926). 617. L. (s. str.) lauterborni Hauer. A — со спины; Б —
с брюшной стороны (по Хэррингу и Майерсу, 1926). 618. L. (s. str.) glypta Harr,
et Myers. A — со спины; Б — с брюшной стороны (по Хэррингу и Майерсу,
1926). 619. L. (s. str.) signifera signifera (Jenn.). A — со спины; Б — с брюшной
стороны (по Хэррингу и Майерсу, 1926).
78 (81). Панцирь гладкий, без скульптуры.
79 (80). Пальцы длинные, с параллельными краями. Передний спинной край прямой,
брюшной — слегка вогнутый. Боковые шипы переднего края согнутые слегка
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внутрь. 1 Общая длина 160 мк; спинная пластинка: длина 95—114, ширина 93—
102 мк; брюшная пластинка: длина 122—123, ширина 85—88 мк; длина пальцев
35—44 мк. Самцы известны (длина 110—140 мк, Wiszniewski, 1934)
38. L . (s. str.) levistyla (Olofsson, 1917) (рис. 616).
Olofsson, 1917 : 280, Fig. 10 (Cathypna); Harring a. Myers, 1926 : 329,
pl. XI, fig. 5, 6 (scobis); Ретовский, 1933 : 23; Wiszniewski, 1934b : 382,
pl. L X I I I , fig. 76, 77; Voigt, 1956/57 : 221, Taf. 39, Fig. 21; Rudescu, 1960 :
623, fig. 509.
Среди водных растений, растущих на камнях. — СССР: Мурманская
область, Средний Урал, Аральское море. Швеция, ФРГ, ГДР, Польша, Румыния, Канада, США.
80 (79). Пальцы прямые с внутреннего края и сильно вздутые почти на середине
своей длины с наружного. Передние края панциря почти прямые. Боковые шипы
переднего края не согнуты внутрь. Длина панциря 95—98 мк
39. L . (s. str.) latifrons (Gosse, 1887) (рис. 602).
Gosse, 1887b : 362, pl. 8, fig. 3 (Cathypna]); Hudson a. Gosse, 1889 : 42,
pl. X X X I , fig. 37 (Cathypna)] Sachse, 1912 : 172, Fig. 339 (Cathypna luna
latifrons); Remane, 1932 : 110; Wiszniewski, 1953 : 376; Voigt, 1956/57 : 216,
Taf. 41, Fig. 8.
В больших прудах и в озерах. — СССР:? Мурманская, 2 Минская области.
Англия, ФРГ, ГДР, Польша.
81 (78). Панцирь с более или менее выраженной скульптурой.
82 (83). Скульптура спинной и брюшной пластинок в виде продольных гребней. —
Панцирь широкоовальный, высокий, почти непрозрачный. Передние края
параллельные, прямые, с маленькими боковыми шипиками. Нога вздутая,
заходящая за край панциря. Пальцы длинные, листовидные, заостренные.
Общая длина 135—145, длина панциря 73, ширина 59, длина пальцев 32—35 мк
40. L . (s. str.) sulcata (Gosse, 1886) (рис. 614)
Gosse, in Hudson a. Gosse, 1886 : 96, pl. XXIV, fig. 5 (Cathypna)] Harring,
1913 : 62; Voigt, 1956/57 : 217, Taf. 40, Fig. 14; Bartos, 1959 : 493, obr. 87,
G—CH] Rudescu, 1960 : 613, fig. 498.
В небольших водоемах, среди водной растительности. — СССР: Томская
область. Англия, ФРГ, Чехословакия, Румыния.
83 (82). Скульптура панциря в виде зерен или фасеток.
84 (87). Задний сегмент панциря большой, далеко заходящий за спинную пластинку.
85 (86). Спинная пластинка панциря со скульптурой в виде зерен. Передние края
панциря волнистые. Задний сегмент почти полукруглый, прикрывающий членики и основание пальцев ноги. Пальцы довольно массивные. Длина панциря 105, длина видимой части пальцев 27 мк
41. L . (s. str.) matsaluensis Riikoja, 1933 (рис. 615).
Riikoja, 1933 : 3, Fig. 1.
Среди тростника в эстуарии р. Касари (северная часть Рижского залива). —
СССР: Эстония.
86 (85). Спинная пластинка панциря с неясной скульптурой в виде фасеток, реже
гладкая. Передние края панциря совпадающие, слабо выпуклые. Задний сегмент обычно округленно-треугольный. Пальцы тонкие. Общая длина 98—150 мк;
снинная пластинка: длина 58—92, ширина 51—82 мк; брюшная пластинка:
длина 67—110, ширина 41—70 мк; длина пальцев 25—42 мк
42. L . (s. str.) lauterborni Hauer, 1924 (рис. 617).
Hauer, 1924b : 145, fig. 1—3; Harring a. Myers, 1926 : 347, pl. XX,
fig. 5, 6; Кордэ, 1 9 2 7 : 7 8 , рис. 1, 2 ; 3 Опарина-Харитонова, 1 9 2 8 : 1 1 ,
1
Олофссон (Olofsson, 1917) описал передний край панциря без боковых шипов
или углов. Хэрринг и Майерс (Harring a. Myers, 1926) и другие авторы их отмечают.
2
У к а з а н а Левандером (Levander, 1905: 22, fig. 36) для водоема Кольского
полуострова, однако приложенный рисунок мало соответствует диагнозу этого вида.
3
Отмеченная Кордэ (1927) в Ивановской области форма отличалась более короткими передними шинами и более коротким закругленным задним сегментом.
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табл. I, рис. 4, 5; Voigt, 1956/57 : 504, Taf. 40, Fig. 9; Bartos, 1959 : 481,
obr. 84, E, F; Rudescu, 1960 : 610, fig. 494.
В сфагновых болотах и в различных мшистых водоемах. — СССР: Пермская, Новгородская, Ивановская области. ФРГ, ГДР, Польша, Чехословакия,
Румыния. Швеция. Новая Зеландия, Северная Америка, о. Чатам.
87 (84). Задний сегмент небольшой, мало заходящий за спинную пластинку. —
Панцирь продолговатоовальный, дорсовентрально сжатый. Спинная скульптура варьирующая, обычно в виде фасеток, брюшная — менее выраженная,
в виде рисунка, образованного гребнями. Передние края совпадающие, прямые.
Пальцы ноги очень длинные (44—86 мк) с параллельными краями, прямые
на внутреннем крае
43. L . (s. str.) signifera (Jennings, 1896).
Jennings, 1896 : 92, fig. 1, 2 (Distyla); Voigt, 1902 : 679 (Distyla ploenensis); Murray, 1913c : 552, pi. 23, fig. 13 (Cathypna); Harring, 1913 : 62; Harring a. Myers, 1926 : 333, pl. X I I I , fig. 3, 4; Пажитнова, 1935 : 17; Wiszniewski, 1954 : 70.
А (Б). Скульптура спинной пластинки на гребнях фасеток с рядом бусинковидных
выпуклостей. Общая длина 180—200 мк; спинная пластинка: длина 124—135,
ширина 90—96 мк; брюшная пластинка: длина 136—148, ширина 82—88 мк;
длина пальцев 52—60 мк
43а. L . (s. str.) signifera signifera (Jennings, 1896) (рис. 619).
Wiszniewski, 1954 : 70 (typica).
Среди водной растительности, на рисовых полях. — СССР: Узбекистан. США.
Б (А). Скульптура спинной пластинки на гребнях фасеток без бусинковидных выпуклостей. Общая длина 260—275 мк; спинная пластинка: длина 80—185, ширина
66—112 мк; брюшная пластинка: длина 90—185, ширина 55—105 мк; длина
пальцев 35—86 мк
436. L. (s. str.) signifera ploenensis (Voigt, 1902)1 (рис. 613).
Voigt, 1902b : 679 (Distyla ploenensis); Wiszniewski, 1954 : 70; Voigt,
1956/57 : 217, Taf. 40, Fig. 13; Taf. 42, Fig. 18, а—с (ploenensis); Bartos, 1959:
494, obr. 108 K; Rudescu, 1960 : 612, fig. 496 (ploenensis); Ван, 1961 : 115,
табл. IX, рис. 89, a, b (ploenensis); Koch-Althaus, 1963 : 418, Abb. 27, a.
Среди сфагнума и пузырчатки, в болотах, а также в слабощелочных водах. —
СССР: Винницкая, Смоленская области, Узбекистан. Англия, ФРГ, ГДР, Румыния, Чехословакия, Северная Америка.
88 (77). Задний сегмент панциря почти прямо срезанный, с выемкой или с придатком.
89 (96). Задний сегмент панциря широкий, более или менее прямо срезанный. Панцирь
гладкий. Боковые шипы переднего края небольшие.
90 (91). Задний сегмент короткий, прямо срезанный, иногда на углах закругленный,
на уровне основания пальцев с 2 небольшими краевыми вырезками. — Панцирь
широкоовальный, обычно гладкий. Передний спинной край прямой, иногда волнистый; брюшной — с очень небольшой выемкой. Пальцы длинные, наполовину
своей длины с параллельными сторонами, прямыми, часто пильчатыми или
зубчатыми внутренними краями. Общая длина 145—163 мк; спинная пластинка:
длина 101—115, ширина 85—99 мк; длина брюшной пластинки 110—123, передних боковых шипиков 9—10.5, пальцев 37—46 мк
44. L . (s. str.) tudicola Harring et Myers, 1926 (рис. 620).
Harring a. Myers, 1926 : 328, pl. XI, fig. 1, 2; Hauer, 1935a : 262, Abb. 2;
Voigt, 1956/57 : 221, Taf. 40, Fig. 34; Тарноградский, 1961a : 49, рис. 47;
Кутикова, 19626 : 477, рис. 5.
Среди водорослей и сфагнума в небольших водоемах. — СССР: Ленинградская область, Кавказ. ФРГ, ГДР, Швеция, Новая Зеландия, Польша, США
(штат Огайо), о-ва Прибылова.

1
Lecane signifera ploenensis сходен с L. affinis (Levander, 1894), которого многие авторы относят к числу недостаточно описанных и сомнительных видов (Harring, 1913,
Wiszniewski, 1954). Последний в нашей фауне был отмечен в Ленинградской, Московской, Гродненской, Киевской областях, Западном Казахстане и на Кавказе. К столь же
малоизученным видам принадлежит L. gissensis (Eckstein, 1883), найденный на различных широтах и во многих областях Союза.
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91 (90). Задний сегмент панциря большой, в виде широкого придатка.
92 (93). Задний сегмент панциря удлиненно-трапециевидный, с закругленными углами. — Панцирь широкоовальный, сзади суженный. Передний спинной край
почти прямой, иногда слегка волнистый, брюшной — с широкой выемкой.

Рис. 620—624.
620. Lecane (s. str.) tudicola Harr, et Myers. A — со спины; Б, В — с брюшной
стороны (А, В — по Хэррингу и Майерсу, 1926; В — по Тарноградскому, 1961).
621. L. (s. str.) brachydactyla (Stenr.). A — со спины; Б — с брюшной стороны;
В — пальцы ноги (А, Б — по Хэррингу и Майерсу, 1926; В — по Тарноградскому, 1961). 622. L. (s. str.) ligona ligona (Dunl.). А — со спины; Б — с брюшной стороны (но Хэррингу и Майерсу, 1926). 623. L. (s. Str.) ligona abnobensis
Hauer. А, В — с брюшной стороны; Б — со спины (А, Б — по Хауэру, 1929;
В — по Хэррингу и Майерсу, 1926). 624. L. (s. str.) jessupi Harr. A — с брюшной
стороны; Б — со спины (по Хэррингу и Майерсу, 1926).
Пальцы короткие, толстые, прямые, иногда с насечками на внутренних краях,
цилиндрические у основания и суженные в коническое острие. Общая длина
143—217 мк; спинная пластинка: длина 100—129, ширина 92—115 мк; брюшная
пластинка: длина 128—151, ширина 78—119 мк; длина пальцев 28—41 мк
45. L . (s. str.) brachydactyla (Stenroos, 1898) (рис. 621),
Stenroos, 1898 : 160, Taf. II, Fig. 20 (Cathypna); Sachse, 1912 : 172
(Cathypna luna brachydactyla)', Leissling, 1914 : 255, Abb. 11 (Distyla truncata); Harring, 1913: 60; Harring a. Myers. 1 9 2 6 : 3 3 7 , pl. XV, fig. 5, 6;
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Voigt, 1956/57 : 220, Taf. 40, Fig. 18; Bartos, 1959 : 495, obr. 160, E\ Тарноградский, 1961a : 39, рис. 8, 9.
Обычно среди сфагнума, в болотах, в мягкой кислой воде прудов. — СССР:
бассейн р. Печоры, Латвия, Калининская, Пермская, Костромская, Рязанская
области, Кавказ, Приамурье. Финляндия, ФРГ, ГДР, Польша, Чехословакия, США.
93 (92). Задний сегмент панциря широкий, четырехугольный, с острыми, реже срезанными углами.
94 (95). Задний сегмент с острыми кверху направленными или срезанными, почти
прямыми углами. Передний спинной край слабо выпуклый, брюшной — вогнутый; боковые шипы — короткие . . . 46. L . (s. str.) ligona (Dunlop, 1901)
Dunlop, 1901 : 29, pl. 2, fig. 4—6 (Cathypna); Harring, 1913 : 61; Harring
a. Myers, 1926 : 339, pl. XVI, fig. 3—6; Hauer, 1929 : 150, Abb. 6 (abnobensis);
Voigt, 1956/57 : 223, Taf. 40, Fig. 30; Bartos, 1959 : 476, obr. 83, E—G;
Rudescu, 1960 : 627, fig. 512.
А (Б). Задний край панциря с
пластинка: длина 60—70,
ширина 70 мк; длина
46а.
Wiszniewski, 1954

острыми углами. Общая длина 92—160 мк; спинная
ширина 60 мк; брюшная пластинка: длина 69—80,
пальцев 18—23 мк
L . (s. str.) ligona ligona (Dunlop, 1901) (рис. 622).
: 67 (typica).

Среди сфагнума и пузырчатки; болота, озера, а также в солоноватых водах
приливной зоны. — СССР: Ленинградская, Московская, Владимирская, Ивановская, Смоленская области. Норвегия, Англия, ГДР, ФРГ, Польша, Румыния, Чехословакия, США.
Б (А). Задний край панциря со срезанными почти прямыми углами. Спинная
пластинка: длина 90, ширина 90 мк; брюшная пластинка: длина 109,
ширина 92 мк; длина пальцев 27 мк
466. L . (s. str.) ligona abnobensis Hauer, 1929 (рис. 623).
Hauer, 1929 : 150, Abb. 6; Wiszniewski, 1954 : 67.
В болоте. — ФРГ.
95 (94). Задний сегмент с острыми книзу направленными углами, с выпуклым краем
на середине и небольшими выемками по краям. Передний спинной край посередине несколько выпуклый и с неглубокими выемками у боковых небольших
шипов, брюшной — вогнутый в форме полумесяца. Общая длина 126 мк; длина
панциря 108—115 мк; спинная пластинка: длина 93, ширина 93 мк; брюшная
пластинка: длина 108, ширина 96 мк; длина пальцев 24—27 мк
47. L . (s. str.) jessupi Harring, 1921 (рис. 624).
Harring, 1921 : 8 E, pl. 3, fig. 3, 4; Harring a. Myers, 1926 : 338, pl. XV,
fig. 3, 4; Carlin, 1939 : 21, Abb. 5d; Voigt, 1956/57 : 224, Taf. 40, Fig. 22;
Bartos, 1959 : 495, obr. 161, Я , / .
Среди водной растительности озер, в небольших заросших водоемах. —
СССР: Карелия (Кандалакша), Калининская, Костромская области. Швеция,
Чехословакия (?), Аляска.
96 (89). Задний край панциря суженный в тупой или острый придаток. Панцирь
со скульптурой: спинная пластинка с 4 поперечными рядами полей (фасеток),
брюшная — с несколькими гребнями. Боковые шипы переднего края массивные.
97 (100). Задний сегмент панциря в виде тупого, более или менее прямо срезанного
хвостового придатка.
98 (99). Хвостовой придаток заднего сегмента расширенный, с небольшой округлой
выпуклостью, ограниченной боковыми острыми углами. Основание придатка
с более или менее резким перехватом. Передние края вогнутые, в особенности
брюшной. Пальцы с внутренним прямым краем. Общая длина 135—203 мк;
спинная пластинка: длина 96, ширина 81—93 мк; брюшная пластинка: длина 120,
ширина 72 мк; длина пальцев 35—41 мк; ширина заднего придатка 24 мк . . .
48. L . (s. str.) ichthyoura (Anderson et Shephard, 1892) (рис. 627).
Anderson a. Shephard, 1892 : 78, pl. 12, fig. 5 (Distyla); Levander,
1894 : 50, Taf. III, Fig. 30 (Cathypna appendiculata);
Harring, 1913 : 61;
Harring a. Myers, 1926 : 352, pl. X X I I , fig. 3, 4; Kertesz, 1955 : 245, Abb. 1;
Voigt, 1956/57 : 225, Taf. 40, Fig. 28.
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Среди водорослей; в небольших водоемах, в рукавах рек, в солоноватых
водах. По Кертешу (Kertesz, 1955), галофильный, эвригалинный. — СССР:
Краснодарский край (приазовские лиманы). Финляндия, ФРГ, Венгрия,
Австралия, США.

Рис. 625—630.
625. Lecane (s. str.) ohioensis ohioensis (Herr.). A — со спины; Б — с брюшной
стороны (по Хэррингу и Майерсу, 1926). 626. L. (s. str.) ohioensis jorroi (Arev.).
A, Б — со спины; В — с брюшной стороны (по Тарноградскому, 1961). 627.
L. (s. str.) ichthyoura (And. et Sheph.). A — с брюшной стороны; Б — со спины
(по Хэррингу и Майерсу, 1926). 628. L. (s. str.) stokesii (Pell). A — с брюшной
стороны; Б, В — со спины (по Хэррингу и Майерсу, 1926). 629. L. (s. str.) hornemanni (Ehrb.). A — со спины; Б — с брюшной стороны (по Тарноградскому,
1961). 630. L. (s. str.) ludwigii (Eckst.). A — с брюшной стороны; Б — со спины
(по Хэррингу и Майерсу, 1926).
99 (98). Хвостовой придаток заднего сегмента суженный, обычно прямо срезанный,
реже несколько расширенный, с небольшой срединной вогнутостью. Резкого
перехвата у основания придатка нет. Передние края вогнутые, почти совпадающие. Пальцы с параллельными краями
, . . . . . . . . . . . . . . . .
. 49. L . (s. str.) ohioensis (Herrick, 1885).
Herrick, 1885 : 54, fig. 1 (Distyla); Turner, 1892 : 61 (Cathypna); Harring,
1913 : 62; Arevalo, 1918 : 1—47 (Cathypna jorroi); Harring a. Myers, 1926:354
pl. X X I I I , fig. 4, 5; Wiszniewski, 1954 : 67 (ludwigi partim); Voigt. 1956/57 г
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224, Taf. 40, Fig. 27; Rudescu, 1960 : 628, fig. 513; Ван, 1961 : 129, табл. X I ,
рис. 107, a, b.
А (Б). Задний край придатка прямой и нерасширенный. Общая длина 156 мк; спинная пластинка: длина 97—100, ширина 78—93 мк; брюшная пластинка: длина
116—144, ширина 70 мк; длина пальцев 35—40 мк
49а. L . (s. str.) ohioensis ohioensis (Herrick, 1885) (рис. 625).
В небольших заросших водоемах, обычно в прудах. — СССР: Латвия, Смоленская, Харьковская области, Краснодарский край, Узбекистан. Финляндия,
Испания, Сицилия, Польша, Румыния, США.
Б (А). Задний край придатка расширенный, прямой или с небольшой срединной
вогнутостью или с очень слабой выпуклостью. Общая длина 145 мк; спинная
пластинка: длина 100—105, ширина 79—84.5 мк; брюшная пластинка: длина
132—136.5, ширина 70.5—75 мк; длина пальцев 34—41 мк
496. L . (s. str.) ohioensis jorroi (Arevalo, 1918) (рис. 626).
Are val о, 1918 : 1—47 (Cathypna); Wiszniewski, 1931 : 46, pl. II, fig. 16—
18; Hauer, 1925 : 166, Fig. 7 (ichthyoura); Voigt, 1956/57:225, Taf. 40, Fig. 21;
Тарноградский, 1961 : 45, рис. 29—31.
Среди водной растительности (урути, рдеста, тростника), иногда в солоноватых водах. — СССР: Молдавия, Кавказ, Прикаспийская низменность, Казахстан. Швеция, ФРГ, ГДР, Испания.
100 (97). Задний сегмент панциря с 1 или 2 шипами.
101 (102). Задний сегмент панциря с 1 шипом. 1 Общая длина 240—260, длина спинной пластинки 104—121, ширина 77—84, длина пальцев 44—47 мк
50. L . (s. str.) ludwigii (Eckstein, 1883) (рис. 630).
Eckstein, 1883 : 383, Taf. 26, Fig. 37 (Distyla); Daday, 1897 : 135, Fig. 4
(Distyla ornata); Stenroos, 1898 : 162, Taf. II, Fig. 23—25 (Distyla oxycauda);
Murray, 1913a : 352, p. XIV, fig. 23 (Cathypna); Harring, 1913 : 61; Harring
a. Myers, 1926 : 350, pl. X X I I , fig. 5, 6; Hauer, 1938 : 517, Fig. 41; Voigt,
1956/57 : 223, Taf. 40, Fig. 24; Taf. 41, Fig. 21; Bartos, 1959 : 482, obr. 84,
#, CR; Rudescu, 1960 : 625, fig. 510 (typica); Bau, 1961 : 528, табл. XI,
рис. 106, а, b.
В прибрежных зарослях различных водоемов. — СССР: во многих областях
европейской части и Средней Азии. Всесветен.
102 (101). Задний сегмент панциря с 2 шипами. Общая длина 155 мк; спинная
пластинка: длина 98—115, ширина 78—83 мк; брюшная пластинка: длина 130—
161, ширина 71—77 мк; длина пальцев 42—49 мк
51. L . (s. str.) stokesii (Pell, 1890) (рис. 628).
Pell, 1890 : 144, fig. (Cathypna); Jennings, 1894a : 24 (Distyla); Harring,
1913 : 62; Murray, 1913c : 553, pl. X X I I I , fig. 12 (Cathypna); Harringa. Myers,
1926 : 353, pl. X X I I I , fig. 1—3; Hauer, 1929 : 147, Abb. 3, a-c;
Voigt,
1956/57 : 223, Taf. 40, Fig. 26, 30. 2
Среди водной растительности и сфагнума. — Англия, ФРГ, США.
103 (76). Передний край панциря без шипов. 3
104 (107). Передние края панциря совпадающие, почти прямые или слабо выпуклые.
105 (106). Скульптура спинной пластинки в виде полусферических выпуклостей,
брюшной — с несколькими продольными и поперечными складками. Второй
членик ноги заходит за край панциря. Пальцы довольно массивные, с длинным
коническим острием, очень слабо согнутые кнаружи. Общая длина 100—140 мк;
спинная пластинка: длина 72—110, ширина 82—120 мк; брюшная пластинка:
длина 84—115, ширина 72—110 мк; длина пальцев 30—35 мк
52. L. (s. str.) hornemanni (Ehrenberg, 1834) (рис. 629).
1
Хауэр (Hauer, 1938) в водоемах на островах Индонезии (Суматра и Ява) отметил несколько переходных форм (ff. brevicaudata, lacinulata, abrupta,
laticaudata),
у которых задний шип изменяется от заостренного к тупому со срезанным краем, как
у L. ohioensis (Herrick).
2
Маррей (Murray, 1913) различает 2 формы: «английскую» — с короткими широкими слегка согнутыми шипами; «американскую» — с прямыми, более длинными
острыми шипами. Обе формы с небольшими отклонениями найдены Хауером
(Hauer, 1929) в ФРГ. Сходен с L. leontina (Turner), имеющим на пальцах коготки.
3
В некоторых случаях, исключением являются L. nana (Murray) и L. levistyla
(Oloffson), у которых боковые углы иногда вытягиваются в короткие шипики.
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Ehrenberg, 1834 : 206, 220 (Euchlanis); Hudson a. Gosse, 1889 : 42,
pl. X X X I I I , fig. 37 (Distyla); Murray, 1913a : 349, pl. XIV, fig. 26 (Cathypna); Harring, 1914 : 543; Harring a. Myers, 1926 : 377, pl. X X X I V ,
fig. 3, 4; Voigt, 1956/57.: 220, Taf. 39, Fig. 8; Bartos, 1959 : 487, obr. 86,

Рис. 631—637.
631. Lecane (s. str.) nana (Murr.). A — со спины; Б — с брюшной стороны;
В — пальцы (А, Б — по Хэррингу и Майерсу, 1926; В — по Хауэру, 1930).
632. L. (s. str.) tryphema Harr, et Myers. A — со спины; Б — с брюшной стороны
(по Хэррингу и Майерсу, 1926). 633. L. (s. str.) calcaria Harr, et Myers. A — со
спины; Б — с брюшной стороны (по Хэррингу и Майерсу, 1926). 634. L. (s. str.)
venusta Harr, et Myers. A — со спины; Б — с брюшной стороны (по Хэррингу
и Майерсу, 1926). 635. L. (s. str.) imbricata Carl. A — со спины; Б — с брюшной
стороны (по Карлину, 1939). 636. L. (s. str.) clara (Bryce). A — со спины; Б, В —
с брюшной стороны; (А, Б — по Хэррингу и Майерсу, 1926; В — по Тарноградскому, 1961). 637. L. (s. str.) althausi Rud. с брюшной стороны (по Альтхаус,
1956/57).
С, D\ Rudescu, 1960 : 618, fig. 503; Ван, 1961 : 116, табл. X, рис. 90, а, 6;
Тарноградский, 1961а : 42, рис. 19, 20.
В заросших водоемах, в болотах, в солоноватых водах. — СССР: Эстония,
Латвия, Кавказ. Средняя и южная полоса Зап. Европы, Китай, Кашмир, Индонезия, Новая Зеландия, Америка, о-ва Гаити и Чатам.
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106 (105). Спинная пластинка панциря гладкая, брюшная — с несколькими ломаными гребнями. Передний край иногда с немного вытянутыми боковыми шипами. Второй членик ноги не заходит за край панциря. Пальцы нередко у основания несколько слитые, прямые на внутренних краях, тонкие, со слабо кнаружи
согнутым острием. Общая длина 79—92.5, длина панциря 62—68 мк; спинная
пластинка: длина 50—64, ширина 48—66 мк; брюшная пластинка: длина 57—
68, ширина 40—57 мк; длина пальцев 20—27 мк
53. L . (s. str.) nana (Murray, 1913) (рис. 631).
Murray, 1913a : 353, pl. XIV, fig. 29, а—с (Cathypna); Harring, 1914 : 536;
Hauer, 1925 : 168, Fig. 8; Harring a. Myers, 1926 : 375, pl. XXXIV, fig. 1, 2;
Фадеев, 1927 : И , табл. II, рис. 17, 18; Rodewald, 1940а : 277, fig. 4 (L. nana
monostyla); 1 Voigt, 1956/57 : 219, Taf. 39, Fig. 9; Taf. 42, Fig. 12; Bartos,
1959 : 494, obr. 87, D, E\ Rudescu, 1960 : 620, fig. 505.
Среди водной растительности и мха; найден в солоноватых водах. —
СССР: Латвия, Калининская, Пермская, Харьковская области, Крым, Кавказ,
Узбекистан. ФРГ, ГДР, Венгрия, Чехословакия, Румыния, Сицилия, Индонезия, Америка, Гаити.
107 (104). Передние края панциря несовпадающие: спинной край прямой, иногда
мягкий, волнистый; брюшной — слабо вогнутый.
108 (109). Панцирь овальный, довольно твердый, со скульптурой. Последний членик
ноги выступает за задний край панциря. — Пальцы длинные, около х / 3 общей
длины, тонкие, с параллельными сторонами, слегка изогнутые внутрь, на концах
с остриями. Общая длина 130 мк; спинная пластинка: длина 86, ширина 75 мк;
брюшная пластинка: длина 84, ширина 70 мк; длина пальцев 42 мк
54. L . (s. str.) venusta Harring et Myers, 1926 (рис. 634).
Harring a. Myers, 1926 : 368, pl. XXVII, fig. 5, 6.
В озере и на рисовых полях. — СССР: Узбекистан. США.
109 (108). Панцирь кол околовидный (по контуру) или широкоовальный, довольно
нежный, без скульптуры. Последний членик ноги не заходит за задний край
панциря.
110 (111). Панцирь почти кол околовидный (по контуру), несколько напоминающий
Colurella. Пальцы ноги около V2 длины панциря, во второй половине своей
длины быстро суживающиеся в длинные расходящиеся острия. Длина панциря
59—75, ширина 38—40, длина пальцев 30—35 мк
55. L . (s. str.) althausi Rudescu, 1960 (рис. 637).
Rudescu, 1960 : 630, fig. 515.
В псаммоне морской литорали. — Черное море (Болгария, Румыния).
111 (110). Панцирь широкоовальный, на переднем спинном крае иногда волнистый.
Пальцы ноги около V4 общей длины, тонкие, ровные, постепенно суживающиеся
в коническое острие. Общая длина 100—104 мк; спинная пластинка: длина 70—
80, ширина 70—81 мк; брюшная пластинка; длина 78—91, ширина 66—80 мк;
длина пальцев 27—28 мк
56. L . (s. str.) tryphema Harring et Myers, 1926 (рис. 632)^
Harring a. Myers, 1926 : 376, pl. XXXIV, fig. 5, 6; Hauer, 1929 : 150,
Abb. 7; Смирнов, 1929 : 44, рис. 21, 22; Voigt, 1956/57 : 219, Taf. 39, Fig. 16;
Bartos, 1959 : 487, obr. 86, А, В; Rudescu, 1960 : 619, fig. 504.
Среди водорослей и мха; в болотах, болотистых лужах и прудах. — СССР:
Латвия, Костромская область. Швеция, ФРГ, ГДР, Чехословакия, Румыния,
США.
112 (75). Панцирь тонкий, мягкий, при сокращении обычно бесформенный.
113 (114). Пальцы ноги очень массивные, почти треугольные: широкие у основания
и острые на конце, расходящиеся, сильно согнутые кнаружи. Углы хорошо обособленной тазовой пластинки выступают за край панциря. — Последний членик ноги не заходит за задний край панциря. Общая длина 65—68 мк; длина
тела 50—53, ширина 41—42 мк; ширина переднего края 42—44 мк; длина пальцев 15 мк
57. L . (s. str.) calcaria Harring et Myers, 1926 (рис. 633).
1
Фадеев (1927) отметил слитые у основания пальцы. Родевальд (Rodewald,
1940а) у экземпляров из болот Буковины нашел наряду с частичной полную слитость
пальцев ноги и назвал их L. папа monostyla. Размеры: общая длина 100, длина панциря 70, ширина 50, длина пальцев 30 мк.
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Harring a. Myers, 1926 : 381, pl. X X X I I I , fig. 3, 4; Емельянов, 1959 : 245.
В заросших и заболоченных водоемах. — СССР: Краснодарский край. США.
114 (ИЗ). Пальцы ноги ланцетовидные или с параллельными краями. Тазовая пластинка четко не обособлена.
115 (116). На спинной и брюшной стороне тела глубокие борозды, образующие почти
прямоугольные поля. Второй членик ноги далеко заходящий за край панциря.
Пальцы сравнительно короткие, с прямыми внутренними краями, круто заостряющиеся на конце. Длина тела 98 мк; спинная пластинка: длина 83, ширина 60 мк; длина пальцев 28 мк . . . .
58. L . (s. str.) imbricata Carlin, 1939 (рис. 635).
Carlin, 1939 : 19, Abb. 5, a, b.
В детрите и песке озера. — Швеция.
116 (115). Спинная сторона тела гладкая, брюшная — с поперечными складками.
Второй членик ноги обычно не заходит за край панциря. Пальцы длинные,
массивные, широколанцетовидные, постепенно заостряющиеся. Общая длина
живого животного 170—200, сократившегося 111 —120 мк; спинная пластинка:
длина 72—83, ширина 40—55 мк; брюшная пластинка: длина 75—90, ширина
40—55 мк; длина пальцев 25—40 мк. Самцы известны (длина 110—115 мк,
Wiszniewski, 1934b)
59. L . (s. str.) clara (Bryce, 1892) (рис. 636).
Bryce, 1892 : 271, fig. (Distyla); Murray, 1913c : 556, pl. X X I I , fig. 6
(Cathypna); Harring, 1913 : 60; Hofsten, 1923 : 851, fig. 5 (Diglena beauchampi);
Harring a. Myers, 1926 : 378, pl. XVII, fig. 3, 4; Кордэ, 1927 : 80, рис. 7;
Wiszniewski, 1934b : 381, pl. L X I I I , fig. 74, 75; Voigt, 1956/57 : 226, Taf. 39,
Fig. 5; Bartos, 1959 : 488, obr. 86 E, F; Rudescu, 1960 : 628, fig. 514; Тарноградский, 1961a : 39, рис. 10.
Среди сфагнума, в заросших прудах, лужах, в прибрежной зоне озер и
береговом песке. — СССР: Ивановская область, Кавказ, Енисейская губа,
Аральское море у Муйнака. Англия, Швеция, ФРГ, ГДР, Чехословакия,
Венгрия, Румыния, Польша, Индонезия, Канада, США.
2. Подрод HEMIMONOSTYLA Bartos, 1959
Тип подрода: Distyla agilis Bryce, 1892 = Lecane (Hemimonostyla)
agilis (Bryce,
1892).
Пальцы ноги обычно от 1 / 3 до половины своей длины сросшиеся у основания.
1 (8). Пальцы ноги с коготком.
2 (5). Спинная пластинка панциря со скульптурой в виде 4 поперечных рядов складок. Передние боковые углы часто вытянуты в широкие выступы.
3 (4). Передний спинной край панциря немного выступающий, часто с 2 насечками
или срединной выемкой. Задний край спинной пластинки обычно прямо срезанный. Пальцы ноги на 1 / 4 — 1 / 8 своей длины слитые у основания. Общая длина
87—90 мк; длина панциря 58—87 мк; спинная пластинка: длина 55—83, ширина
49—73 мк; брюшная пластинка: длина 48—68, ширина 33—68 мк; длина пальцев
17—36, коготка 3—8 мк
1. L . (Hemimonostyla) sympoda Hauer, 1929 (рис. 639).
Hauer, 1929 : 152, Abb. 10; Wiszniewski, 1954 : 66 (Lecane inopinata
sympoda); Hauer, 1952 : 297, Abb. 13; Voigt, 1956/57 : 228, Abb. 19, 5; Rudescu, 1960 : 634, fig. 519; Тарноградский, 1961a : 48, рис. 40—43; Ван,
1961 : 132, табл. XI, рис. I l l , a, b; К och-Althaus, 1963 : 418, Abb. 27, b, с.
В заросших небольших водоемах. Стенотермный, теплолюбивый вид (Hauer,
1952). — СССР: Кавказ. Испания, ФРГ, ГДР, Румыния, Китай, Индонезия,
Венесуэла.
4 (3). Передний спинной край панциря волнистый. Задний край спинной пластинки
закругленный. Пальцы ноги почти на х / 4 своей длины слитые у основания. Длина
панциря 51 мк; спинная пластинка: длина 48, ширина 44 мк; ширина брюшной
пластинки 39 мк; длина пальцев 21, коготка 5 мк
2. L . (Hemimonostyla) undulata Hauer, 1938 (рис. 638).
Hauer, 1938а : 526, Abb. 49, a, b; Wiszniewski, 1954 : 66 (Lecane inopinata undulata); Voigt, 1956/57 : 227, Abb. 19, 6; Набережный и Ротарь,
19656 : 48.
В реке и небольших водоемах. — СССР: Молдавия, р. Прут. Ява.
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5 (2). Спинная пластинка панциря гладкая, реже с узором из светопреломляющих
телец. Передние боковые углы тупые или закругленные, иногда с чуть намечающимися зубчиками.
6 (7). Панцирь овальный. Спинная пластинка панциря гладкая, брюшная —
со скульптурой в виде 2 поперечных и нескольких продольных гребней. Боко-

Рис. 638—643.
638. Lecane (Hemimonostyla) undulata Hauer. A — со спины; Б — с брюшной стороны
(по Хаузру, 1938). 639. L. (H.) sympoda Hauer. А, В — со спины; Б, Г — с брюшной
стороны (по Хаузру, 1938). 640. L. (H.) inopinata Harr, et Myers. A — со спины;
Б — с брюшной стороны (по Хэррингу и Майерсу, 1926). 641. L. (H.) agilis (Вгусе).
А — со спины; Б — с брюшной стороны; В — коловратка в расплавленном состоянии
(А, Б — по Хэррингу и Майерсу, 1926; В — по Кордэ, 1927). 642. L. (H.)
kluchor
Tarn. А — со спины; Б — с брюшной стороны (по Тарноградскому, 1961). 643. L. (Н.)
paradoxa (Stein.). А — с брюшной стороны; Б, В — пальцы ноги (по Штейнекке, 1916).
вые борозды крайне глубокие. Первый членик ноги большой, грушевидный,
сзади с лопастью; второй — массивный, почти квадратный. Пальцы ноги тонкие, прямые, с параллельными краями. Общая длина 77—110, длина панциря
59—80 мк; спинная пластинка: длина 56—75, ширина 54—62 мк; брюшная пластинка: длина 80, ширина 40—58 мк; длина пальцев 21—31, коготка 3—5 мк
. . . .
3. L. (Hemimonostyla) inopinata Harring et Myers, 1926 (рис.640).
Harring a. Myers, 1926 : 374, pl. X X X I I , fig. 5, 6; Пажитнова, 1935 : 18;
Hauer, 1952 : 296, Abb. 11; Voigt, 1956/57 : 227, Abb. 19, 4.
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В прудах, мелких заросших водоемах, на рисовых полях. — СССР: Узбекистан. Испания, Франция, Балеарские острова, Новая Зеландия, США,
Колумбия.
7 (6). Панцирь пшрокоовальный. Спинная цластинка иногда с узором из светопреломляющих телец. Передние боковые углы иногда с чуть намечающимися зубчиками. Брюшная пластинка с 1 поперечной складкой над ногой. Боковые
борозды впереди почти пропадающие. Первый членик ноги неясный, впереди
суженный; второй — широкий, прямоугольный. Пальцы ноги вначале вздутые,
затем постепенно суживающиеся в дистальную часть с параллельными краями.
Общая длина 130—154 мк; спинная пластинка: длина 101—112, ширина 97—
105 мк; брюшная пластинка: длина 106—119, ширина 72—90 мк; длина пальцев
36—49, коготка 4.5—5.5 мк
4. L . (Hemimonostyla) kluchor Tarnogradsky, 1930 (рис. 642).
Тарноградский, 1930 : 122, рис. 6, 7; Hauer, 1931а : 7, Abb. 1 (diadema);
Hauer, 1935а : 263; Rudescu, 1960 : 635, fig. 520; Тарноградский, 1961a : 43,
рис. 23, 24.
В осоко-сфагновых, сфагновых водоемах и в замшелых лужах. — СССР:
в горных и высокогорных районах Кавказа. ФРГ, Румыния.
8 (1). Пальцы ноги заостренные, без коготка.
9 (10). Панцирь очень нежный, удлиненно-овальный, сильно варьирующий в форме.
Передние края панциря прямые. Второй членик ноги обычно не заходит за край
панциря. Пальцы ноги короткие, почти до половины своей длины сросшиеся,
в срединной части вздутые, на конце с короткими расходящимися или с параллельными остриями. Общая длина расправленного животного 144—154 мк;
длина панциря 50—70, пальцев 12—29 мк
. 5. L. (Hemimonostyla) agilis (Bryce, 1892) (рис. 641).
Bryce, 1892 : 273, textfig. (Distyla); Harring, 1913 : 60; Harring a. Myers,
1926 : 382, pl. X X X I I , fig. 1, 2; Кордэ, 1927 : 79, рис. 4—6; Voigt, 1956/57 :
228, Abb. 19.1; Taf. 39, Fig. И , а, c; Bartos, 1959 : 498, obr. 83, / , 84, CH\
Wulfert, 1960a : 279, Abb. 16; Rudescu, 1960 : 636, fig. 521.
Среди мха. — СССР: Пермская, Ивановская области, Кавказ. Англия,
ФРГ, ГДР, Швеция, Чехословакия, Польша, Филиппинские острова, Япония,
США.
10 (9). Панцирь довольно ригидный, широкоовальной формы. Передние края вогнутые, более глубокий брюшной край. Второй членик ноги заходит за край панциря. Пальцы длинные, почти на V 4 своей длины сросшиеся, с длинными кнаружи согнутыми остриями. Длина панциря 50—60, пальцев 30—40 мк . . .
6. L . (Hemimonostyla) paradoxa (Steinecke, 1916) (рис. 643).
Steinecke, 1916 : 90, 93, Abb. 3 (Monostyla lunaris paradoxa); Wiszniewski, 1954 : 66 (Lecane latifrons, partim); Voigt, 1956/57 : 228, Taf. 43,
Fig. 1.
В болотах. — СССР: Калининградская область, побережье Черного и
Азовского морей (в планктоне между растениями в мезогалинных условиях,
Харин, 1968).
3. Подрод MONOSTYLA Ehrenberg, 1830
Тип подрода: Trichoda cornuta Müller, H8ß = Lecane (Monostyla)
1786).

cornuta (Müller,

Пальцы ноги полностью слиты в один.
1 (18). Палец ноги без коготков, постепенно переходящий в острие.
2 (3). Панцирь с длинными боковыми шипами. — Панцирь овальный, гладкий.
Передние края панциря совпадающие, прямые, с небольшими боковыми зубчиками. Боковые борозды довольно глубокие. Задний сегмент округлый. Палец
ноги почти до середины своей длины с параллельными сторонами, затем постепенно суживающийся в острие. Общая длина 128—153 мк; спинная пластинка:
длина 30—58, ширина 47 мк; брюшная пластинка: длина 62—65, ширина 46—
50 мк; длина боковых шипов 22—25, пальца 25—40 мк
1. L . (Monostyla) monostyla (Daday, 1897) (рис. 644).
Daday, 1897 : 143, fig. 10 (Diarthra); Harring, 1913 : 390 (Monostyla);
Идельсон, 1924 : 224 (Monostyla spinifera); Идельсон, 1925a : 72. рис. 1

9.
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Harring a. Myers, 1926 : 411, pl. XLVI, fig. 1, 2 (Monostyla);
1954 : 68.
водах, среди мха и водных растений.—СССР: Московская
Гвинея, Суматра, США, Парагвай.

Рис. 644—650.
644. Lecane (Monostyla) monostyla (Dad.). A — со спины; Б — с брюшной стороны (по Хэррингу и Майерсу, 1926). 645. L. (M.) arcuata (Bryce). А — со
спины; Б — с брюшной стороны (по Хэррингу и Майерсу, 1926). 646. L. (М.)
opias Harr, et Myers. A — со спины; Б — с брюшной стороны (по Хэррингу и
Майерсу, 1926). 647. L. (М.) hamata. (Stokes). А — со спины; Б — с брюшной
стороны (по Хэррингу и Майерсу, 1926). 648: L. (М.) pyriformis (Dad.). А —
со спины; Б — с брюшной стороны (по Хэррингу и Майерсу, 1926). 649. L. (М.)
brodskii (Mur.) с брюшной стороны (по Муравейскому, 1937). 650. L. (M.) closterocersa (Schm.). А — со спины; Б — с брюшной стороны (по Тарноградскому.
1961).
3 (2). Панцирь без боковых шипов.
4 (11). Передние края панциря прямые, совпадающие.
5 (6). Боковые углы переднего края панциря закруглены. — Панцирь овальный,
гладкий. Передние края панциря совпадающие. Боковые борозды рудиментарные. Задний сегмент маленький, округлый, иногда заходящий за край спинной пластинки. Палец ноги кинжаловидный, веретеновидньгй или до половины
своей длины с параллельными сторонами, затем суживающийся в тонкое острие.
Общая длина 62—88 мк; спинная пластинка: длина 51—67, ширина 40—60 мк;
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брюшная пластинка: длина 53—70, ширина 39—49; длина пальца 22—33 мк
(по Daday, 57 мк) . . . . 2. L . (Monostyla) pyriformis (Daday, 1905) (рис. 648).
Daday, 1905а : 330 (Monostyla)', Murray, 1913a : 358, pl. 15, fig. 38
(Monostyla truncata, не Turner, 1892); Harring a. Myers, 1926 : 409, pl. XLV,
fig. 1, 2 (Monostyla)', Тарноградский, 1930 : 128, рис. 10 (Monostyla)-, Edmondson, 1936 : 214; Voigt, 1956/57 : 230, Taf. 43, Fig. 6; Bartos, 1959 : 510,
obr. 89, / , K-, Rudescu, 1960 : 640, fig. 524; Ван, 1961 : 141, табл. X I I I ,
рис. 122, a, b (Monostyla)-, Кутикова, 1962b : 477.
В сфагнуме и в заросших водоемах, также на рисовых полях. Известен
из сернистых гейзерных источников, содержащих иод и бром. — СССР: Ленинградская область, Кавказ. Средняя полоса Зап. Европы, п-ов Корея, Китай,
Япония, Филиппинские острова, Северная и Южная Америка.

Рис. 651—652.
651. Lecane (Monostyla)
latvica (Berz.). A — со спины; Б — с брюшной
стороны; В —сбоку (по Берзиню, 1943). 652. L. (M.) psammophila
(Wiszri.).
А — со спины; Б — с брюшной стороны (по Вишневскому, 1934).
6 (5). Боковые углы переднего к р а я панциря не закруглены.
7 (8). Боковые углы переднего к р а я панциря вытянуты в небольшие шипики. —
Панцирь овальный, на брюшной пластинке с 1 или несколькими складками.
Задний сегмент довольно большой, обычно заходящий за край спинной пластинки. Первый членик ноги маленький, плохо заметный, второй — большой,
округлый. Палец постепенно суживающийся в тонкое острие. Общая длина
86—105 мк; спинная пластинка: длина 60—70, ширина 51—62 мк; брюшная
пластинка: длина 62—76, ширина 46—55 мк; длина пальца 24—30 мк . . . .
3. L . (Monostyla) opias Harring et Myers, 1926 (рис. 646).
Harring a. Myers, 1926 : 411, pl. XLV, fig. 5, 6 (Monostyla); Фадеев,
1927 : И , табл. II, рис. 5 (Monostyla)', Кордэ, 1927 : 83, рис. 15, 16 (Monostyla)', Voigt, 1956/57 : 229, Taf. 44, Fig. 12; Hauer, 1958 : 21, Taf. I, Abb. 9;
Rudescu, 1960 : 642, fig. 526; Koste, 1962 : 114, Abb. 23. a, b.
Среди сфагнума, в болоте, в л у ж а х . — СССР: Ивановская, Харьковская
области. Швеция, Ф Р Г , Польша, Румыния, Новая Зеландия, США, Южная
Америка (оз. Титикака).
8*(7). Боковые углы переднего к р а я без шипиков.
9^(10). Панцирь со своеобразной скульптурой в виде точек (гранул) и резко выступающих ребер, образующих симметричный рисунок. Задний сегмент округлый,
несколько выступающий за край спинной пластинки. Первый членик ноги конический, неясный, второй — округлый, книзу немного суженный. Палец
цилиндрический, к концу переходящий в коническое острие. Спинная пластинка: длина 70, ширина 55 мк; брюшная пластинка: длина 75, ширина 60 мк;
длина пальца 30 мк
4. L . (Monostyla) brodskii (Muraveisky, 1937) (рис. 649).
Муравейский, 19376: 13, рис. 8 (Monostyla)',

Voigt, 1957 : 238.

Вероятно, солоноватоводный. — СССР: в затоне оз. Иссык-Куль.
10 (9). Панцирь без скульптуры в виде точек. Панцирь удлиненно-овальный, тонкий,
очень прозрачный, с 1 поперечной или несколькими продольными складками
на брюшной пластинке. Спинная пластинка, за исключением боковых углов
30
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переднего края, покрывает всю брюшную пластинку. Боковые углы переднего края спинной пластинки косо срезаны. Задний сегмент не заходит за задний край спинной пластинки. Палец ноги до середины своей длины с параллельными сторонами, затем постепенно суживающийся в концевое острие. Общая
длина 103 мк; спинная пластинка: длина 84, ширина 57 мк; брюшная пластинка:
длина 71, ширина 52 мк; длина пальца 31 мк
5. L . (Monostyla) latvica (Berzins, 1943) (рис. 651).
Bërziçs,

1943 : 237, Fig. 20—22

(Monostyla).

В лимнокрене верхового болота. — СССР: Латвия.
И (4). Передние края панциря вогнутые, совпадающие или несовпадающие.
12 (15). Боковые углы переднего края панциря умеренно выступающие. Панцирь
со слабо выраженной скульптурой в виде нескольких складок.
13 (14). Панцирь почти округлый. Передние края панциря параллельные или совпадающие, с неглубокой срединной выемкой. Боковые борозды мелкие. Общая
длина 83—128 мк; спинная пластинка: длина 54—90, ширина 53—75 мк; брюшная пластинка: длина 57—82, ширина 44—60 мк; длина пальца 21—38 мк . . .
6. L . (Monostyla) closterocerca (Schmarda, 1859) (рис. 650).
Schmarda, 1859 : 59, Taf. XIV, Fig. 125 (Monostyla); Olofsson, 1918 :
594, Fig. 55 (Monostyla cornuta, не Müller, 1786); Bryce, 1924 : 81 — 108
(Monostyla cornuta anglica); Harring а. Myers, 1926 : 408, pl. XLIV, fig. 5, 6
(Monostyla); Kiinne, 1926 : 235, Fig. 1 (Monostyla eichsfeldica)', Edmondson.
1935 : 302; Voigt, 1956/57 : 230, Taf. 42, Fig. 2; Taf. 45, Fig. 1; Bartos,
1959 : 509, obr. 89,
CH\ Rudescu, 1960 : 644, fig. 528; Ван, 1961 : 137,
табл. X I I , рис. 117, я, Ъ; Тарноградский, 1961а : 52, рис. 54, 55.
Убиквист. Встречается во мху, песке, стоячих водоемах, термальных источниках и в жаберной полости речных раков. — СССР: от Прибалтики до Кавказа и Средней Азии. Зап. Европа, Китай, Новая Зеландия, Австралия, Африка.
Северная и Южная Америка.
14 (13). Панцирь овальный или широкоовальный. Передние края панциря несовпадающие: брюшной край с более глубоким вырезом. Боковые борозды довольно глубокие, особенно на переднем крае. Общая длина 80—96 мк; спинная пластинка:
длина 55—69, ширина 49—63 мк; брюшная пластинка: длина 60—73, ширина
41—50 мк; длина пальца 23.5—26.5 мк
7. L. (Monostyla) arcuata (Bryce, 1891) (рис.645).
Bryce, 1891 : 206, textfig. (Monostyla); Harring a. Myers, 1926 : 412,
pl. XLVII fig. 3, 4 (Monostyla); Pax u. Wulfert, 1941 : 193, Abb. 8; Wiszniewski, 1953 : 374; Voigt, 1956/57 : 231, Taf. 41, Fig. 4; Taf. 45, Fig. 4; Bartos,
1959 : 513, obr. 88, / , 89, A; Rudescu, 1960 : 645, fig. 529; Тарноградский,
1961a : 50.
Среди водной растительности и мха ручьев, родников, реже в болотах,
иногда в термальных источниках, а также в дуплах деревьев. Известны больших размеров коловратки из родника и термального источника (спинная пластинка 80X70, брюшная 97X56 мк, длина пальца 35 мк, Pax u. Wulfert, 1941),
которых Фойгт (Voigt, 1956/57) предположительно выделяет в вариетет. —
СССР: Эстония, Ленинградская область, Краснодарский край, Кавказ. Зап. Европа, п-ов Корея, Китай, Филиппинские острова, Новая Зеландия, Африка,
Северная и Южная Америка.
15 (12). Боковые углы переднего края панциря сильно выступающие вперед. Панцирь
с хорошо выраженной скульптурой или без нее.
16 (17). Панцирь продолговатоовальный, с хорошо выраженной скульптурой в виде
правильно расположенных фасеток на спинной пластинке и продольных и поперечных складок на брюшной. Передние края панциря несовпадающие: брюшной — с глубоким срединным вырезом между 2 боковыми выступами. Общая
длина 97—135 мк; спинная пластинка: длина 70—88, ширина 52—66 мк; брюшная пластинка: длина 80—98, ширина 48—60 мк; длина пальца 26—37.5 мк
8. L . (Monostyla) hamata (Stokes, 1896) (рис. 647).
Stokes, 1896 : 21, pl. VII, fig. 6—8 (Monostyla); Воронков, 1907a : 110,
284, табл. VI, рис. 2—5 (Monostyla); Harring a. Myers, 1926 : 414, pl. XLVII.
fig. 1, 2 (Monostyla); Myers, 1937b : 4; Voigt, 1956/57 : 23, Taf. 41, Fig. 2;
Taf. 43, Fig. 22; Bartos, 1959 : 512, obr. 90, C, D\ Rudescu, 1960 : 643,
fig. 527; Ван, 1961 : 135, табл. XII, рис. 114, я, Ь\ Тарноградский, 1961а : 56.

Рис. 653—659.
653. Lecane (Monostyla) decipiens (Murr.). A — со спины; Б — с брюшной стороны (по Хэррингу и Майерсу, 1926). 654. L. (M.) styrax longistyla (Weis.)
с брюшной стороны (по Вейсигу, 1928). 655. L. (M.) mologensis (Bogosl.). А—со
спины; Б — с брюшной стороны (по Богословскому, 1935). 656. L. (M.) copeus
(Harr, et Myers). A — со спины; Б —с брюшной стороны (по Хэррингу и Майерсу,
1926). 657. L. (M.) rylovi Tarn. А, В — со спины; Б, Г — с брюшной стороны
(по Тарноградскому, 1961). 658. L. (М.) subulata (Harr, et Myers). A — со спины;
Б — с брюшной стороны (по Хэррингу и Майерсу, 1926). 659. L. (M.) styrax
styrax Harr, et Myers. A — со спины, Б — с брюшной стороны (по Хэррингу и
Майерсу, 1926).
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В заросших водоемах, иногда в планктоне и в песке. — СССР: широко распространен от Карелии, Прибалтики и Коми АССР до Кавказа и Средней Азии,
найден на п-ове Ямал и в Омской области. Вероятно, всесветен.
17 (16). Панцирь овальный, гладкий, без скульптуры. Передние края панциря совпадающие, с глубоким срединным вырезом и боковыми острыми треугольными
углами. Общая длина 175 мк; спинная пластинка: длина 116, ширина 98 мк;
брюшная пластинка: длина 128, ширина 78 мк; длина пальца 48 мк (по Harring
a. Myers, 1926). По Маррею (Murray, 1913), спинная пластинка: длина 75, ширина 60 мк; ширина брюшной пластинки 50—55, длина пальца 25 мк
9. L . (Monostyla) decipiens (Murray, 1913) (рис. 653).
Murray, 1913а : 360, pl. XV, fig. 43, а—с (Monostyla); Harring a. Myers,
1926 : 413, pl. XLVII, fig. 5, 6 (Monostyla,); Wiszniewski, 1953 : 375; Voigt,
1956/57 : 230, Taf. 43, Fig. 29.
В болоте, среди мха. — Польша (Беловежская пуща), Австралия, Панама,
Бразилия.
18 (1). Палец ноги с 1—2 коготками.
19 (66). На пальце 1 коготок, иногда разделенный срединной продольной линией
или бороздой.
20 (27). Коготок без срединной продольной линии или борозды.
21 (22). Палец ноги постепенно переходящий в очень длинный тонкий игловидный
коготок. — Панцирь широкоовальный. Передний спинной край с широким
эллиптическим срединным вырезом, брюшной — с глубоким округло-прямоугольным. Задний сегмент короткий, округлый, немного заходящий за задний
край панциря. Первый членик ноги короткий, широкий, часто неясный, второй—
большой, немного шестиугольный
10. L . (Monostyla) styrax (Harring et Myers, 1926).
Harring a. Myers, 1926 : 389, pl. X X X V I I , fig. 3, 4 (Monostyla); Вейсиг,
1928 : 227, рис. 5 (Monostyla bulla longistyla); Myers, 1937b : 2 (bulla styrax).
A (Б). Коготок неясно морщинистый, около У 3 длины пальца. Общая длина 200 мк;
длина спинной пластинки 124, брюшной пластинки 128 мк; длина пальца 76,
коготка 24 мк
. . . .
10а. L . (Monostyla) styrax styrax (Harring et Myers, 1926) (рис. 659).
В прудах. — Новая Зеландия, США.
Б (А). Коготок игловидный, более V2 длины пальца. Длина панциря 160 мк; длина
пальца около 130, коготка около 70 мк
106. L . (Monostyla) styrax longistyla (Weisig, 1928) (рис. 654).
В реке. — СССР: Азербайджан.
22 (21). Палец ноги с коротким коготком.
23 (26). Коготок у основания с поперечной складкой.
24 (25). Панцирь удлиненно-овальный, с глубокими морщинами, на спинной пластинке
расположенными в 4 ряда. Передний спинной край панциря выпуклый, с срединным козырьком, ограниченным с боков округлыми выступами. Задний спинной край с небольшим навесом над брюшным. Боковые борозды широкие и
глубокие. Палец с параллельными краями, несколько расширенный у основания. Коготок пальца загнут на спинную сторону. Общая длина около 100 мк;
спинная пластинка: длина 75, ширина 45 мк; брюшная пластинка: длина 70,
ширина 45 мк; длина пальца 25, коготка 5 мк
l l . L . (Monostyla) mologensis (Bogoslovsky, 1935) (рис. 655).
Богословский, 1935 : 110, рис. 6, 7 (Monostyla); Wiszniewski, 1954 : 69
(? pygmaea, partim).
В реке. — СССР: Калининская область (р. Молога).
25 (24). Панцирь широкоовальный, гладкий, с поперечной брюшной складкой над ногой и короткими продольными с каждой стороны ноги. Передние края панциря
совпадающие, почти прямые. Боковые борозды мелкие и неясные из-за волнистых
краев брюшной пластинки. Палец веретеновидный, в нижней части иногда с перехватом. Коготок пальца массивный, острый. Общая длина 100—130 мк; спинная пластинка: длина 75—88, ширина 72—80 мк; брюшная пластинка: длина
86—94, ширина 60—65 мк; длина пальца 29—33, коготка 4—5 мк
12. L . (Monostyla) copeis (Harring et Myers, 1926) (рис. 656).
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Harring a. Myers, 1926 : 398, pl. XLI, fig. 1, 2 (Monostyla); ОпаринаХаритонова, 1928 : 15, табл. II, рис. 12, 13 (Monostyla); Voigt, 1956/57 : 238;
Rudescu, 1960 : 646, fig. 530.
Среди прибрежной водной растительности,
Пермская область. Румыния, США.

в реках,

озерах. — СССР:

26 (23). Коготок у основания без поперечной складки. — Панцирь широкоовальный,
гладкий, с парными продольными боковыми брюшными складками, иногда
со светопреломляющими тельцами на обеих пластинках. Передний спинной
край чуть выпуклый, с боковыми короткими складками, брюшной — вогнутый.
Боковые борозды извилисты, резко очерчены. Общая длина 94 мк; спинная пластинка: длина 63—70, ширина 48—57 мк; брюшная пластинка: длина 66—78,
ширина 39—53 мк; длина пальца 27, коготка 9 мк
13. L . (Monostyla) rylovi Tarnogradsky, 1961 (рис. 657).
Тарноградский, 1961а : 59, рис. 68—71.
В планктоне озера и в полуотмершем сфагнуме из осоково-сфагнового болота. — СССР: Грузия.
27 (20). Коготок с срединной продольной линией или бороздой.
28 (35). Палец ноги, постепенно переходящий в коготок, без резкого сужения или
поперечной складки.
29 (34). Передние края панциря почти прямые, совпадающие. Панцирь овальный.
30 (31). Палец веретеновидный. — Панцирь широкоовальный, гладкий, с несколькими поперечными и косыми складками. Передние края панциря иногда слабо
вогнутые. Задний сегмент округлый, немного заходящий за спинной край. Палец
ноги обычно с краевыми парными насечками. Коготки короткие, острые. Общая
длина 96—100 мк; спинная пластинка: длина 65—68, ширина 65—70 мк; брюшная пластинка: длина 65—68, ширина 50—64 мк; длина пальца 25—28, коготка
4 мк
14. L . (Monostyla) psammophila (Wiszniewski, 1932) (рис. 652).
Wiszniewski, 1932b : 97, pl. IV, fig. 18—20 (Monostyla); Wiszniewski,
1934b : 384, pl. L X I I I , fig. 78, 79 (Monostyla); Неизвестнова-Жадина, 1935:
561, Abb. 7 (Monostyla fadeevi); Wiszniewski, 1953 : 378; Voigt, 1956/57 :
231, Taf. 43, Fig. 7, 9; Rudescu, 1960 : 648, fig. 532.
В псаммоне, в прибрежной зоне водоемов. — СССР: Калининградская,
Львовская, ? Брестская, Горьковская области. Швеция, ФРГ, ГДР, Польша,
Румыния.
31 (30). Палец до половины или на 2 / 3 своей длины с параллельными краями.
32 (33). Панцирь широкоовальный, довольно плотный, гладкий. Передние края
панциря иногда с 2 маленькими вырезами. Задний сегмент небольшой, заметно
выступающий за спинной край, но не прикрывающий второй членик ноги. Палец почти с половины своей длины суживающийся в длинное острие. Общая
длина 74—120 мк; спинная пластинка: длина 49—77, ширина 40—70 мк; брюшная пластинка: длина 53—80.5, ширина 44—60 мк; длина пальца 22—31.5,
коготка 4.5—10 мк
15. L . (Monostyla) subulata (Harring et Myers, 1926) (рис. 658).
Harring a. Myers, 1926 : 410, pl. XLV, fig. 3, 4 (Monostyla); Hauer, 1929 :
155, Abb. 12 (Monostyla); Тарноградский, 1930 : 129, рис. 12 (Monostyla);
Myers, 1937b : 4; Hauer, 1958 : 23, Taf. I, Abb. 10; Bartos, 1959 : 510, obr. 90,
A, B\ Rudescu, 1960 : 652, fig. 537; Тарноградский, 1961a : 60, рис. 73.
Сфагнофильный вид. Обитает в сфагновых, гипновых, торфяных, иногда
харовых водоемах. — СССР: в различных местах Кавказа. Англия, Голландия,
Швеция, ФРГ, Польша, Венгрия, о. Крит, США.
33 (32). Панцирь удлиненно-овальный, тонкий, прозрачный, иногда с нежными немногими складками. Передние края панциря без вырезов. Задний сегмент округлый, выступающий за спинной край и прикрывающий второй членик ноги и
немного палец. Палец в последней трети своей длины суживающийся к концу.
Общая длина 84—100 мк; спинная пластинка: длина 60—67, ширина 52—63 мк;
брюшная пластинка: длина 63—70, ширина 46—52 мк; длина пальца 24—32,
коготка 4—6 мк . . 16. L . (Monostyla) gwilety (Tarnogradsky, 1930) (рис. 660).
Тарноградский, 1930 : 129, рис. 13 (Monostyla); Hauer, 1931а : И ,
Abb. 5, 6 (Monostyla kieferi); Hauer, 1935a : 263 (Monostyla); Wiszniewski,
1934b : 386; Voigt, 1956/57 : 229, Taf. 43, Fig. 3(gwileti); Wulfert, 1960a : 281,
Abb. 18 (gwileti); Тарноградский, 1961a : 55, рис. 60, 61.

Рис. 660—665.
660. Lecane (Monostyla) gwilety (Tarn.). А — со спины, Б — с брюшной стороны
(по Тарноградскому, 1961). 661. L. (М.) goniata (Harr, et Myers). A — со спины;
Б — с брюшной стороны (по Хэррингу и Майерсу, 1926). 662. L. (M.) tethis
(Harr, et Myers). A — со спины; Б —с брюшной стороны (по Хэррингу и Майерсу
1926). 663. L. (М.) elachis (Harr, et Myers). A — со спины; Б — с брюшной стороны (по Хэррингу и Майерсу, 1926). 664. L. (М.) scutata (Harr, et Myers).
A — со спины; Б — с брюшной стороны (по Хэррингу и Майерсу, 1926). 665.
L. (M.) beningi Tarn. А — с о спиаы; Б — с брюшной стороны; В —сбоку
(по Тарноградскому, 1961).
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В болотах. — СССР: Кавказ (Северная Осетия). ФРГ, ГДР, Польша.
34 (29). Передйие края панциря несовпадающие: спинной — с мелким широким вырезом, брюшной — с глубоким, V-образным. Панцирь угловато-грушевидный.
Задний спинной край сужен, иногда угловатый. Палец ноги массивный, верете
новидный. Общая длина 200 мк; панцирь: длина 125—145, ширина 95—115,
длина пальца 65—68 мк
17. L . (Monostyla) goniata (Harring et Myers, 1926) (рис. 661).
Harring a. Myers, 1926 : 390, pl. X X X V I I , fig. 5, 6 (Monostyla); Богословский, 1935 : 111, рис. 8 (Monostyla); Wiszniewski, 1954 : 63 (Lecane bulla
goniata); Voigt, 1956/57 : 238.
В прудах, озерах, в болоте, в планктоне реки. — СССР: Калининская
область. США.
35 (28). Палец ноги резким сужением или поперечной складкой переходящий в коготок.
36 (43). У основания коготков нет плечиков.
37 (40). Спинная пластинка панциря со скульптурой в виде 4 рядов фасеток.
38 (39). Панцирь широкоовальный. Каждая фасетка спинной скульптуры ограничена
двойной линией. Передние края панциря совпадающие, прямые. Спинная пластинка сзади суженная и срезанная. Задний сегмент очень короткий, широкоокруглый, немного заходящий за задний край. Боковые борозды умеренно глубокие. Палец ноги прямой, слабо суженный к коготку. Общая длина 85—100 мк;
длина спинной пластинки 60—70, брюшной пластинки 65—74 мк; ширина панциря 62 мк; длина пальца 25—32, коготка 5—6 мк . . . . . . . . . . . .
.
. . . . . . . .
18. L. (Monostyla) tethis (Harring et Myers, 1926) (рис. 662).
Harring a. Myers, 1926 : 405, pl. X X X V I I I , fig. 1, 2 (Monostyla); Опарина-Харитонова, 1928 : 15, табл. II, рис. 16—18 (Monostyla); Тарноградский,
1930 : 126, рис. 9 (Monostyla furcata, partim); Богословский, 1935 : И З ,
рис. 10 (Monostyla); Wiszniewski, 1954 : 71; Тарноградский, 1961а : 54,
рис. 59 (furcata, p a r t i m ) ; 1 Ван, 1961 : 141, табл. X I I I , рис. 123, а, Ъ (Monostyla).
Во мху. Болота, озера, мелкие водоемы. — СССР: Калининская, Пермская области, Кавказ, Узбекистан. Китай, Новая Зеландия, США.
39 (38). Панцирь почти круглый. Передний спинной край слабо выпуклый, брюшной—
с небольшой срединной выемкой и боковыми углами. Спинная пластинка сзади
округлая. Задний сегмент умеренно большой, округлый, выступающий за задний край. Боковые борозды глубокие. Палец ноги с параллельными краями.
Общая длина 74—90 мк; спинная пластинка: длина 58—62, ширина 62—67 мк;
брюшная пластинка: длина 62—77, ширина 54—55 мк; длина пальца 18—28,
коготка 4—5.5 мк
19. L . (Monostyla) elachis (Harring et Myers, 1926) (рис. 663).
Harring a. Myers, 1926 : 406, pl. X L I I I , fig. 1, 2 (Monostyla); Смирнов,
1927 : 226; Смирнов, 1929 : 19, рис. 23 (Monostyla); Wiszniewski, 1954 : 65
(furcata elachis); Тарноградский, 1961a : 54; Ван, 1961 : 143, табл. X I I I ,
рис. 125, а—d
(Monostyla).
Среди водной растительности озер, ручьев, рек и небольших водоемов. —
СССР: Костромская область, Кавказ (в Грузии и Карачае на высоте 1300—
1700 м над ур. м.). США, Китай.
40 (37). Спинная пластинка панциря гладкая или с многочисленными складками.
41 (42). Панцирь почти круглый. Спинная пластинка гладкая, брюшная — с поперечной складкой. Передние края совпадающие и обычно слабо вогнутые. Боковые
борозды мелкие и неясные. Задний сегмент широкий, округлый, иногда заходящий за задний край. Общая длина 98—110 мк; спинная пластинка: длина 62—
78, ширина 63—72 мк; брюшная пластинка: длина 68—80, ширина 50—72 мк;
длина пальца 26—34, коготка 5—7 мк
20. L . (Monostyla) scutata (Harring et Myers, 1926) (рис. 664).
Harringa. Myers, 1926 : 401, pl. XL, fig. 1,2 (Monostyla); Кордэ, 1927 : 82,
рис. 10—11 (Monostyla);
Wiszniewski, 1954 : 378; Voigt, 1956/57 : 231,
Taf. 43, Fig. 11; Bartos, 1959 : 514, obr. 16 0,Л, S; Rudescu, 1960 : 647, fig. 531.
1
Д. А. Тарноградский (1930, 1961а) считает синонимами L. (M.) tethis ii L. (M.) furcata, так как обе формы встречались совместно и попадались экземпляры со слабо
выраженной складчатостью. Н. Я. Опариной-Харитоновой (1928) встречались экземпляры с намечающимся полным разделением пальца.
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В болотах, в береговом песке. — СССР: Ивановская, Львовская области.
Швеция, ФРГ, Польша, Чехословакия, Румыния, Ява, Суматра г Гаити, кСША.
42 (41). Панцирь широкоовальный. Спинная пластинка с многочисленными складками, хорошо видимыми сбоку, брюшная — с 2 парными боковыми складками и
1 поперечной. Передние края несовпадающие: спинной — прямой, брюшной —
вогнутый. Боковые борозды волнистые, резко очерченные. Задний сегмент
большой, широкий, заходящий далеко за задний край панциря. По бокам последнего членика ноги пара блестящих телец. Коготок пальца слегка расщепленный впереди. Общая длина 105 мк; спинная пластинка: длина 70.5, ширина 63 мк;
брюшная пластинка: длина 78, ширина 54 мк; длина пальца 35, коготка 5 мк
21. L . (Monostyla) beningi Tarnogradsky, 1961 (рис. 665).
Тарноградский, 1965а : 51, рис. 50—52.
В выжимке из отмершего сфагнума осоково-сфагнового болота. — СССР:
Грузия (Колхидская низменность).
43 (36). У основания коготков имеются плечики.
44 (45). Задний край панциря с четырехугольным придатком, образованным задним
сегментом. — Панцирь широкоовальный, с поперечной складкой на брюшной
пластинке. Передние края панциря с глубокими округлыми вырезами, брюшной
несколько глубже спинного и с очень большими острыми боковыми углами.
Палец ноги длинный, массивный. Общая длина 188—260 мк; спинная пластинка:
длина 140—180, ширина 110—128 мк; брюшная пластинка: длина 170—190,
ширина 98—120 мк; длина пальца 50—78, коготка 14—17 мк
22. L . (Monostyla) lamellata (Daday, 1893) (рис. 667).
Daday, 1893 : 40, tab. II, abr. 1—2 (Monostyla); Скориков, 1898 : 556,
textfig. (Monostyla appendiculata); Harring a. Myers, 1926 : 392, pl. X X X I X ,
fig. 5, 6 (Monostyla); Wiszniewski, 1954 : 66; Voigt, 1956/57 : 238; Rudescu,
1960 : 659, fig. 543.
В высокоминерализованных, преимущественно щелочных водоемах. —
СССР: Харьковская область, Азербайджан, Казахстан (Джамбулская область),
Узбекистан. Венгрия, Румыния, США, Мексика.
45 (44). Задний край панциря округлый.
46 (47). Передний спинной край панциря с 2 срединными кнаружи согнутыми шипами;
брюшной — с глубоким треугольным вырезом. — Панцирь широкоовальный ,
гладкий, с 2 короткими продольными складками, отходящими от концов срединных спинных шипов, и 1 поперечной брюшной складкой. Боковые углы переднего края с короткими шипиками. Первый членик ноги узкий продолговатоовальный, второй — почти цилиндрический. Палец очень длинный, с параллельными сторонами. Общая длина 200—250 мк; спинная пластинка: длина 105—
160, ширина 96—126 мк; брюшная пластинка: длина 132—170, ширина 90—
118 мк; длина пальца 45—90, коготка 14—18 мк. Самцы известны (длина 100 мк,
Harring a. Myers, 1926).
23. L . (Monostyla) quadridentata (Ehrenberg, 1832) (рис. 666).
Ehrenberg, 1832 : 130 (Monostyla); Schmarda, 1859 : 58, Taf. XIV, Fig. 122
(Lepadella cornuta, не Bory de St. Vincent, 1826); Hudson a. Gosse, 1889 : 47,
pl. X X X I V , fig. 3 (Metopidia cornuta); Daday, 1897 : 139, textfig. (Monostyla bicornis); Harring a. Myers, 1926 : 391, pl. X X X V I I I , fig. 3—5 (Monostyla); Edmondson, 1935 : 302; Voigt, 1956/57 : 229, Taf. 43, Fig. 19; Bartos,
1959 : 505, obr. 88, G—С H; Rudescu, 1960 : 638, fig. 523; Ван, 1961 : 134,
табл. X I I , рис. 112; Тарноградский, 1961 : 59, рис. 67.
Среди водной растительности в различных водоемах. — СССР: широко
распространен от Прибалтики до Кавказа и Средней Азии. Всесветен.
^47 (46). Передний спинной край панциря без срединных шипов.
48 (53). Передние края панцщ
с маленькими боковыми шипиками.
9 (50). Передние края панциря прямые, совпадающие. — Панцирь широкоовальный , гладкий, часто с более или менее выраженными складками. Задний сегмент небольшой, округлый, немного заходящий за задний край. Первый членик
ноги прямоуюльный, неясный, второй— большой, почти квадратный, иногда
выступающий за к р а й панциря. Палец узкий у основания и слегка вздутый
ко второй половине свое й длины. Общая длина 115 мк; спинная пластинка:
длина 53—78, ширина 50—73 мк; брюшная пластинка: длина 62—80, ширина
48—58 мк; длина п а л ь ц а 22—39, коготка 6—9 мк
24. L . (Monostyla) obtusa (Murray, 1913) (рис. 668).

Рис. 666—670.
666. Lecane (Monostyla) quadridentata (Ehrb.). А — со спины; Б — с брюшхой стороны (по Хэррингу и Майерсу, 1926). 667. L. (М.) lamellata (Dad.).
А — со спины; В — с брюшной стороны (по Хэррингу и Майерсу, 1926).
668. L. (М.) obtusa (Murr.). А — со спины; Б — с брюшной стороны (по
Хэррингу и Майерсу, 1926). 669. L. (M.) stenroosi (Meissn). А—со спины;
Б — с брюшной стороны (по Хэррингу и Майерсу, 1926). 670. L. (M.) thalera
(Harr, et Myers). А, В — со спины; Б, Г — с брюшной стороны (А, Б — по
Хэррингу и Майерсу, 1926; В, Г — по Хауэру, 1956).
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Murray, 1913a : 357, pl. XV, fig. 37 (Monostyla); ? Steinecke, 1916 : 89,
Abb. 2, с, d (Monostyla lunaris aperta); Кордэ, 1927 : 82, рис. 13, 14 (Monostyla); Harring a. Myers, 1926 : 403, pl. X L I I , fig. 5, 6 (Monostyla); Wiszniewski, 1953 : 378; Voigt, 1956/57 : 235, Taf. 43, Fig. 4, 7, d.
В сфагнуме. Известна из солоноватых водоемов. — СССР: Калининградская,
Новгородская, Пермская, Ивановская области, Молдавия, Азербайджан, Узбекистан. Зап. Европа, США, Бразилия.
50 (49). Передние края панциря несовпадающие: спинной — немного выпуклый или
вогнутый, брюшной—вогнутый.
51 (52). Панцирь эллиптический, брюшная пластинка часто со складкой у переднего
края и поперечной над ногой. Боковые шипики переднего края короткие,
кнутри направленные и согнутые. Задний сегмент широкий, едва заходящий
за задний край. Первый членик ноги овальный, слабо заметный, второй — массивный, ромбовидный или грушевидный. Палец ноги у основания расширенный
или суженный. Общая длина 150—175 мк; спинная пластинка: длина 90—117,
ширина 83—100 мк; брюшная пластинка: длина 98—122, ширина 85—103 мк;
длина пальца 42—51, к'оготка 4—11 мк
25. L . (Monostyla) stenroosi (Meissner, 1908) (рис. 669).
Мейснер, 1908 : 22, табл. 1, рис. 8 (Monostyla); Stenroos, 1898 : 164,
Taf. II, Fig. 26 (Monostyla bicornis, не Daday, 1897); Harring a. Myers, 1926 :
394, pl. X X X I X , fig. 1, 2 (Monostyla); Wiszniewski, 1953 : 378; Voigt, 1956/57 :
233, Taf. 43, Fig. 16; Taf. 44, Fig. 8; Bartos, 1959 : 512, obr. 90, E, F; Rudescu,
1960 : 652, fig. 532; Ван, 1961 : 134, табл. X I I , рис. И З , а, 6; Тарноградский,
1961а : 60, рис. 72.
Среди водной растительности в стоячих и текучих водах, также на рисовых
полях. — СССР: известен из многих мест от бассейна р. Северной Двины до Кавказа, широко распространен в Средней Азии. Зап. Европа, Иран, Китай, США.
Бразилия.
52 (51). Панцирь овальный, иногда удлиненно-ромбический, с поперечной брюшной
складкой над ногой. Передние края панциря с острыми углами, оканчивающимися маленькими шипиками. Задний сегмент большой, сзади округлый или
угловатый, значительно заходящий за задний край панциря. Первый членик
ноги продолговато-овальный, второй — очень большой, почти четырехугольный,
широкий. Палец ноги веретеновидный или с параллельными краями. Общая
длина 196—240 мк; спинная пластинка: длина 103—150, ширина 90—128 мк;
брюшная: длина 150—165, ширина 92—115 мк; длина пальца 56—82, коготка
15—22 мк . . . 26. L . (Monostyla) thalera (Harring et Myers, 1926) (рис. 670).
Harring a. Myers, 1926 : 394, pl. X X X I X , fig. 3, 4 (Monostyla): Hauer,
1936d : 78, Abb. 2 (Monostyla conspicua); Wiszniewski, 1954 : 72, Hauer,
1956 : 301, Abb. 17; Voigt, 1956/57 : 236, Taf. 43, Fig. 28; Rudescu, 1960 :
658, fig. 542.
В щелочных и солоноватых водоемах. — СССР: Молдавия, Азербайджан.
Испания, Румыния, Америка.
53 (48). Передние края панциря без боковых шипиков. 1
54 (55). Панцирь почти круглый или широкоэллиптический, иногда с поперечной
спинной складкой у переднего края и брюшной над ногой. Передние края панциря округло-вогнутые, с тупыми боковыми углами, редко волнисто-вогнутые,
с маленькими боковыми шипиками. Задний сегмент короткий, округлый, иногда
немного заходящий за задний край. Первый членик ноги неясный, второй —
большой, чаще почти квадратный . . . 27. L . (Monostyla) cornuta (Müller, 1786)
Müller, 1786 : 208, Taf. X X X , Fig. 1—3 (Trichoda); Bory de St. Vincent,
1826 : 285 (Lepadella); Bory de St. Vincent, 1827 : 484 (Lepadella glumiformis); Ehrenberg, 1830b : 767 (Notommata cornuta); Ehrenberg, 1830a : 4t>
(Monostyla); Gravenhorst, 1832 : 870 (Trichocerca cornuta); Deshayes a. Milne,
1835 : 431 (Diceratella); Turner, 1892 : 62, pl. I, fig. 11 (Monostyla truncata);
Stokes, 1896 : 22, pl. VII, fig. 6—8 (Monostyla robusta); Jakubski, 1914 : 34.
Taf. I, Fig. 6 (Monostyla rotundata); Harring a. Myers, 1926 : 396, pi. XL,
fig. 5, 6 (Monostyla); Фадеев, 1927 : И , табл. I, рис. 13—15 (Monostyla rotunda); Edmondson, 1936 : 214; Hauer, 1956 : 299, Abb. 15 (cornuta oidipus);
Voigt, 1956/57 : 234, Taf. 45, Fig. 2; Bartos, 1959 : 506, obr. 89, В, С; Rudescu,
1

Лишь у разновидностей L. cornuta боковые шипики имеются.
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1960 : 655, fig. 540; Ван, 1961 : 136, табл. X I I , рис. 116; Тарноградский,
1961а : 53.
В небольших мелких водоемах и в прибрежной зоне среди водной растительности.

Рис. 671—675.
671. Lecane (Monostyla) cornuta oidipus Hauer. A — со спины; Б — с брюшной
стороны; В — палец ноги (по Хауэру, 1956). 672. L. (М.) cornuta cornuta (Müll.).
А — со спины; Б — с брюшной стороны (по Хэррингу и Майерсу, 1926). 673.
L. (М.) punctata (Murr.). А — со спины; Б — с брюшной стороны (по Тарноградскому, 1961). 674. L. (М.) pygmaea (Dad.). А — со спины; Б — с брюшной
стороны (по Хэррингу и Майерсу, 1926). 675. L. (М.) cornuta rotunda (Fad.).
А — со спины; Б — с брюшной стороны; В — палец ноги (по Фадееву, 1927).
А (Б). Передние края округло-вогнутые, с тупыми боковыми углами, без шипиков.
Панцирь гладкий. Размеры довольно варьируют. Общая длина 120—158 мк;
спинная пластинка: длина 90—102, ширина 88—110 мк; брюшная пластинка:
длина 92—128, ширина 88—105 мк; длина пальца 40—46, коготка 8—10 мк
27а. L . (Monostyla) cornuta cornuta (Müller, 1786) (рис. 672).
СССР: повсеместно от Крайнего Севера до Кавказа, Средней Азии и в Сибири. Зап. Европа, Индия, Китай, Новая Зеландия, США, Панама, Мексика,
Колумбия, Венесуэла, Бразилия.
Б (А). Передние края волнисто-вогнутые, с небольшими острыми загнутыми во внутрь
шипиками.
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В (Г). Палец ноги с параллельными краями. Панцирь с редкой скульптурой в виде
точек. Общая длина 165—170 мк; спинная пластинка: длина 100, ширина 108—
110 мк; брюшная пластинка: длина 125, ширина 112—114 мк; длина пальца
40—42, коготка И мк
276. L . (Monostyla) cornuta rotunda (Fadeev, 1927) (рис. 675)Фадеев, 1927:11, табл. I, рис. 13—15 (Monostyla
rotunda).
СССР: Пермская и Харьковская области.
Г (В). Палец ноги веретеновидный, со слабым срединным перехватом. Панцирь гладкий. Общая длина 194—198 мк; спинная пластинка: длина 117—127, ширина
119—125 мк; ширина брюшной пластинки 125—133 мк; длина пальца 53—56,
коготка 8—10 мк . . . .
27в. L. (Monostyla) cornuta oidipus Hauer, 1956 (рис. 671),
Hauer, 1956 : 299, Abb. 15, а—с.
Колумбия, Венесуэла.
55 (54). Панцирь овальный.
56 (57). Передний спинной край панциря слабо выпуклый, брюшной — немного вогнутый. — Поверхность панциря обычно со скульптурой в виде точек. Брюшная пластинка значительно уже спинной, ее края нежные и неопределенные.
Задний сегмент маленький и округлый, немного заходящий за задний край
панциря. Первый членик ноги большой и неясный, второй — большой и округлый. Палец слегка вздутый почти на середине своей длины. Общая длина 104—
122 мк; спинная пластинка: длина 76—95, ширина 68—75; брюшная пластинка:
длина 68—80, ширина 55—64 мк; длина пальца 31—35, коготка 5.5—6.5 мк
28. L . (Monostyla) punctata (Murray, 1913) (рис. 673).
Murray, 1913а : 355, pl. XV, fig. 36 (Monostyla); Harring a. Myers, 1926 :
407, pl. XLIV, fig. 3, 4 (Monostyla); Wiszniewski, 1954 : 69; Voigt, 1956/57 :
233, Taf. 43, Fig. 14, a, d\ Тарноградский, 1961a : 57, рис. 62, 63.
Среди водной растительности (рдеста, урути, тростника), также в солоноватых водоемах. — СССР: Ростовская область, Дагестан, Азербайджан, США.
57 (56). Передний спинной край прямой или вогнутый, брюшной — с выемкой или
вырезом.
58 (61). Передний спинной край почти прямой или слабо вогнутый.— Панцирь овальный, гладкий, с поперечной брюшной складкой над ногой. Боковые борозды глубокие. Задний сегмент округлый, немного заходящий за задний край панциря.
59 (60). Передний брюшной край панциря несколько выпуклый, с небольшой срединной выемкой. Первый членик ноги впереди расширенный, неясный, второй —
почти шестиугольный. Пальцы ноги короткие. Плечики коготка не всегда острые.
Общая длина 90—125 мк; спинная пластинка: длина 58—80, ширина 54—72 мк;
брюшная пластинка: длина 66—88, ширина 42—65 мк; длина пальца 30—42 г
коготка 4.5—6 мк . . .
29. L . (Monostyla) pygmaea (Daday, 1897) (рис. 674).
Daday, 1897 : 139, abr. 7 (Monostyla); Harring a. Myers, 1926 : 401,
pl. XLII, fig. 1, 2 (Monostyla); Кордэ, 1927 : 83 (Monostyla); Myers, 19376 : 4;
Voigt, 1956/57 : 234, Taf. 42, Fig. 5 (galeata, partim); Bartos, 1959 : 508.
obr. 89, D, E; Rudescu, 1960 : 653, fig. 538; Тарноградский, 1961a : 58,
рис. 64—66.
В сфагнуме. — СССР: Пермская, Ивановская области, Молдавия, Кавказ.
Зап. Европа, Япония, Новая Зеландия, США.
60 (59). Передний брюшной край с глубоким округлым вырезом. Первый членик ноги
овальный, второй — массивный, продолговатый. Пальцы ноги очень длинные.
Плечики коготка острые. Общая длина 159—216 мк; спинная пластинка: длина
90—120, ширина 75—105 мк; брюшная пластинка: длина 94—129, ширина 67—
93 мк; длина пальца 60—92, коготка 8—12 мк
30. L. (Monostyla) crenata (Harring, 1913) (рис. 676).
Harring, 1913а : 399, pl. XXXVI, fig. 4—6 (Monostyla); Harring a.
Myers, 1926 : 386, pl. X X X V I , fig. 5, 6 (Monostyla); Voigt, 1956/57 : 232,
Taf. 42, Fig. 7; Taf. 45, Fig. 9; Rudescu, 1960 : 650, fig. 534; Ban, 1961 : 138,
табл. X I I , рис. 118, я, Ъ\ Тарноградский, 1961а : 53, рис. 56—58.
В заросших водоемах, часто в сфагновых. — СССР: водоемы Мурманской
области и Кавказа (до высоты 2880 м над ур. м.). ФРГ, Венгрия, Румыния, Китай, Индия, Австралия, Новая Зеландия, Канада, США, Колумбия.
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61 (58). Передние края панциря вогнутые, с более или менее глубоким срединным
вырезом или выемкой.
62 (63). Передние края панциря с мелкой широкой срединной выемкой, почти совпадающие или параллельные. — Задний сегмент очень большой, закругленнотрапециевидный, далеко заходящий за задний край панциря. Палец ноги с 3 коль-

Рис. 676—681.
676. Lecane (Monostyla) crenata (Harr.). А — со спины; Б— с брюшной стороны
(по Хэррингу и Майерсу, 1926). 677. L. (M.) lunaris (Ehrb.). А — со спины;
Б — с брюшной стороны (по Хэррингу и Майерсу, 1926). 678. L. (M.) acus
(Harr.). А — со спины; Б — с брюшной стороны (по Хэррингу и Майерсу, 1926).
679. L. (М.) bulla bulla (Gosse). А — со спины; Б — с брюшной стороны (по
Хэррингу и Майерсу, 1926). 680. L. (М.) bulla diabolica (Hauer). А — со спины;
Б — с брюшной стороны; В — сбоку (по Хауэру, 1936). 681. L. (M.)
constricta
(Murr.). А, В — со спины; Б — с брюшной стороны (по Хэррингу и Майерсу,
1926).
цеобразными перехватами. Общая длина 160—180 мк; спинная пластинка:
длина 80—85, ширина 75—82 мк; брюшная пластинка: длина 88—100, ширина
65—72 мк; длина пальца 64—80, коготка 10—12 мк
31. L. (Monostyla) acus (Harring, 1913) (рис. 678).
Harring, 1913а : 398, pl. X X X V I , fig. 1—3 (Monostyla); Steinecke,
1916 : 97, Fig. 2, e, f (Monostyla lunaris obserata); H a r r i n g a . Myers, 1926 : 387,
pl. XXXVI, fig. 3, 4 (Monostyla)-, Myers, 1937b : 4; Voigt, 1956/57 : 232,
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Taf. 43, Fig. 32; Taf. 45, Fig. 8; Bartos, 1959 : 502, obr. 88, C, E; Rudescu,
1960 : 649, fig. 533.
Обычно живет в болотах, среди сфагнума, встречается и в щелочных водах. — СССР: Латвия, Калининградская и Новгородская области. Зап. Европа,
Япония, Ява, США.
63 (62). Передние края панциря с глубокими срединными вырезами, брюшной вырез
более глубокий.
64 (65). Панцирь овальный или широкоовальный, чаще гладкий, с поперечными складками на пластинках: у переднего края на спинной и над ногой на брюшной.
Передние края с глубокими, обычно округлыми вырезами. Спинная пластинка
панциря немного выпуклая. Второй членик ноги массивный, почти квадратный.
Палец ноги с параллельными краями, иногда с 2 кольцеобразными перехватами.
Форма панциря и строение переднего края варьируют. 1 Общая длина 146—180 мк;
спинная пластинка: длина 87—115, ширина 73—92 мк; брюшная пластинка:
длина 96—122, ширина 54—84 мк; длина пальца 42—72, коготка 7—И мк
32. L. (Monostyla) lunaris (Ehrenberg, 1832)|(рис. 677).
Ehrenberg, 1832 : 127 (Lepadella); Ehrenberg, 1838 : 460, Taf. LVII,
Fig. 6 (Monostyla); Bergendal, 1892 : 118, Taf. VI, Fig. 39 (Monostyla quennerstedti); Harring, 1914 : 546, pl. XXIV, fig. 1—3 (Monostyla virga); Фадеев,
1929 : 6, рис. 1 (Monostyla lunaris virga); Carlin, 1939 : 25, Abb. 7, g (Monostyla); Edmondson, 1935 : 302; Voigt, 1956/57 : 235, Taf. 42, Fig. 9; Taf. 43,
Fig. 30; Taf. 45, Fig. 12; Bartos, 1959 : 501, obr. 88, A, B; Rudescu, 1960 : 657,
fig. 541; Ван, 1961 : 139, табл. X I I , рис. 120, а, Ъ; Тарноградский, 1961а : 56.
В заросших небольших водоемах, в болотах, иногда в солоноватых и термальных водах, встречается также в планктоне. Широко распространен по всей
территории страны. Всесветен.
65 (64). Панцирь продолговатоовальный или яйцевидный, гладкий, с поперечной
брюшной складкой над ногой. Передние края панциря с характерными U-образными вырезами. Спинная пластинка панциря сильно выпуклая, иногда с 2 короткими шипиками в первой трети ее длины. Второй членик ноги большой,
книзу часто суженный. Палец ноги на середине слегка расширенный. Палец
ноги, в особенности его коготок, и передний край панциря варьируют . . .
33. L . (Monostyla) bulla (Gosse, 1886).
Gosse, 1851 : 200 (Monostyla); Perty, 1852 : 41, Taf. I, Fig. 4 (Monostyla
lunaris, не Ehrenberg, 1832); Stokes, 1896a : 23, pl. VIII, fig. 11 — 13 (Monostyla bipes); Daday, 1897 : 137, abr. 5 (Monostyla incisa); Тарноградский,
1930 : 123 (Monostyla); Hauer, 1936d г 77, Abb. 1 (Monostyla bulla diabolica);
Wiszniewski, 1954 : 63; Voigt, 1956/57 : 233, Taf. 45, Fig. 5; Bartos, 1959 : 504,
obr. 88, D, F; Rudescu, 1960 : 651, fig. 535; Ван, 1961 : 140, табл. XII,
рис. 121, a—d; Тарноградский, 1961а : 52.
А (Б). Спинная пластинка панциря в первой трети своей длины с парными короткими шипиками. Палец ноги во второй половине своей длины с небольшим перехватом. Общая длина 168—228 мк; ширина панциря 75—97 мк; длина спинной
пластинки 110—133 мк; длина пальца 57—85, коготка 18—23 мк; длина спинных
шипов 7—14 мк
33а. L . (Monostyla) bulla diabolica (Hauer, 1936) (рис. 680).
Hauer, 1936d : 77, Abb. \ (Monostyla); Wiszniewski, 1954 : 63.
В заросших водоемах, на рисовых полях. — СССР: Узбекистан. Индия.
Б (А). Спинная пластинка панциря без парных шипов. Палец ноги обычно без перехвата. Общая длина 160—234 мк; спинная пластинка: длина 101—123, ширина
75—105 мк; брюшная пластинка: длина 93—140, ширина 68—97 мк; длина пальца
48—72, коготка 14—22 мк
336. L . (Monostyla) bulla bulla (Gosse, 1832) (рис. 679).
Wiszniewski, 1954 : 63 (bulla typica).
Широко распространен в различных водоемах, особенно часто в заросших.—
СССР: встречается повсеместно. Всесветен.
1
Карлин (Carlin, 1939) выделил в самостоятельный вид L. (Monostyla) сопstricta (Murray), ранее сводимого в синоним L. (М.) lunaris. L. (M.) constricta характеризуется более округлым панцирем и глубоким вырезом переднего края (рис. 681).
Смешивается с L. (M.) lunaris.
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66 (19). IIa пальце 2 хорошо различимых, часто расходящихся коготка.
67 (68). Задний край панциря с 2 небольшими несколько согнутыми шипиками. —
Панцирь широкоовальный, очень нежный. Передние к р а я панциря почти прямые, часто не совпадающие. Боковые борозды незаметные. Задний сегмент очень
маленький, немного выступающий за задний край. Первый членик ноги массивный, с срединной концевой выпуклостью, второй — сердцевидный. Палец
ноги широкий у основания, постепенно суживающийся и переходящий в 2 расходящихся коготка. Общая длина 110—125 мк; длина сокращенного животного
60—81 мк; спинная пластинка: длина 45—54, ширина 42—52 мк; брюшная пластинка: длина 48—58, ширина 44—52 мк; длина пальца 15—19, коготков 3.2—
5 мк
34. L . (Monostyla) bifurca (Bryce, 1892) (рис. 684).
Bryce, 1892 : 274, textfig. (Monostyla); Stenroos, 1898 : 126, Taf. I,
Fig. 25 (Notommata monostylaeformis)\
Iroso, 1910 : 303 (Monostyla
monostylaeformis)\ Фадеев, 19256 : 23, табл. 4, рис. 8 (Monostyla
monostylaeformis);
Hauer, 1938a : 538, Abb. 61, a, b (Monostyla crypta); Wiszniewski, 1954 : 63;

Рис. 682—683.
682. Lecane (Monostyla) ozolini (Berz.). А — со спины; Б — с брюшной
стороны; В — сбоку (по Берзиню, 1943). 683. L. (М.) perpusilla (Hauer).
А — со спины; В — с брюшной стороны (по Хауэру, 1929).
Voigt, 1956/57 : 236, Taf. 41, Fig. 3; Taf. 43, Fig. 21; Bartos, 1959 : 514,
obr. 90, G, tf; Budescu, 1 9 6 0 : 6 6 1 , fig. 544; Тарноградский, 1961a : 51,
рис. 53.
В разнообразных водоемах, преимущественно среди водной растительности
и нитчаток; отмечен в термальных водоемах. — СССР: Калининская область,
Кавказ (на равнине и в горах на высоте до 1780 м над ур. м.). Швеция, Финляндия, Англия, ФРГ, Г Д Р , Польша, Румыния, Чехословакия, Австрия, Италия,
США, Панама, Гаити.
68 (67). Задний край панциря без шипиков.
69 (70). Передний край панциря с боковыми широкими прозрачными пластинками,
заходящими на брюшную сторону. — Панцирь яйцевидный, гладкий, с 2 продольными спинными складками. Передний спинной край панциря с У-образным
узким вырезом, брюшной — с глубоким U-образным. Первый членик ноги очень
массивный, второй — значительно меньше, оба конической формы. Палец длинный, с хорошо разделенными коготками. Общая длина 196 мк; длина спинной
пластинки 112, брюшной пластинки 130 мк; ширина панциря 73 мк; длина
пальца 66, коготка 14 мк
35. L . (Monostyla) ozolini (Berzins, 1943) (рис. 682).
Bërzins, 1943 : 236, Fig. 16—19 (Monostyla)',

Voigt, 1956/57 : 238.

В озере. — СССР: Латвия.
70 (69). Передний край панциря без боковых прозрачных пластинок.
71 (76). Коготки пальца довольно короткие (5—8 мк). Передние к р а я панциря прямые или слабо выпуклые, обычно совпадающие.
72 (73). Палец ноги утолщенный в первой трети своей длины и у основания коготков. •—
Панцирь широкоовальный или несколько грушевидный, с несколькими складками. Передние к р а я панциря совпадающие, слабо выпуклые. Боковые борозды
мелкие и неясные. Задний сегмент узкий, сзади закругленный, довольно далеко
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заходящий за задний край панциря. Первый членик ноги узкий, второй — массивный и расширенный у пальца. Общая длина 60—74 мк; спинная пластинка:
длина 38—55, ширина 42—55 мк; брюшная пластинка: длина 41—48, ширина
34—42 мк; длина пальца 19—26, коготка 5.5—7 мк. Самцы известны (длина 50—
60 мк, Hauer, 1929) . . .36. L. (Monostyla) perpusilla (Hauer, 1929) (рис. 683).
Hauer, 1929 : 156, Abb. 14 (Monostyla); Тарноградский, 1930 : 128,
табл. 5, рис. 11 (Monostyla)-, Wiszniewski, 1953 : 378; Voigt, 1956/57 : 237,
Taf. 100, Fig. 8; Taf. 43, Fig. 5; Rudescu, 1960 : 663, fig. 546; Тарноградский,
1961a : 57; Koste, 1962 : 113, Abb. 27, a, b.
Сфагнобионт. — СССР: Кавказ (в ущелье и в горах на высоте 890—2450 м
над ур. м.). Швеция, ФРГ, Польша.

Рис. 684—687.
684. Lecane (Monostyla) bifurca (Вгусе). А — со спины; В — с брюшной стороны (по Хэррингу и Майерсу, 1926). 685. L. (М.) furcata (Murr.). А — со
спины; В — с брюшной стороны (по Хэррингу и Майерсу, 1926). 686. L. (М.)
rugosa (Harr.). А — со спины; В — с брюшной стороны (по Хэррингу и
Майерсу, 1926). 687. L. (М.) unquitata (Fad.) (по Фадееву, 1925).
73 (72). Палец ноги с параллельными краями.
74 (75). Панцирь широкоовальный или почти округлый, гладкий или со скульптурой
в виде рядов складок. Передние края панциря прямые, совпадающие, с большими боковыми углами. Боковые борозды довольно глубокие. Задний сегмент
округлый, немного выступающий за задний край. Первый членик ноги с параллельными сторонами, иногда неясный, второй — почти сферический. Коготки
пальца сильно расходящиеся, разделенные V-образной вырезкой. Общая длина
88—110 мк; спинная пластинка: длина 58—76, ширина 57—70 мк; брюшная пластинка: длина 64—79, ширина 52—62 мк; длина пальца 21—35, коготка 5—
6.5 мк
37. L. (Monostyla) furcata (Murray, 1913) (рис. 685).
Murray, 1913а : 358, pl. XV, fig. 40, a, b (Monostyla); Jakubski, 1914 : 35
(Monostyla ovalis); Фадеев, 1924a : 6 (Monostyla)', Harring a. Myers, 1926 :
407, pl. X L I I I , fig. 5, 6 (Monostyla)-, Edmondson, 1936 : 215; Voigt, 1956/57 :
237, Taf. 42, Fig. 6; Taf. 43, Fig. 2; Bartos, 1959 : 508, obr. 89, F, G; Кутикова, 1959 : 230, рис. 18 (Monostyla rugosa)-, Rudescu, 1960 : 662, fig. 545;
Ван, 1961 : 142, табл. X I I , рис. 124, а, Ъ; Тарноградский, 1961а : 54, рис. 59. 1
1
Д. А. Тарноградский (1930, 1961а) находил формы с гладким панцирем
и со скульптурой. Последних он рассматривает как L. (М.) tethis (Harring et Myers),
объединяя его с L. (M.) furcata. Вишневский (Wiszniewski, 1954) синонимом L. (M.) furcata считает L. (M.) elachis (Harring et Myers).
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В заросших водоемах и среди мха. — СССР: Латвия, Калининская, Московская, Ивановская, Владимирская, Пермская, Харьковская области, Кавказ. Зап. Европа, Китай, Ява, Новая Зеландия, США, Панама, Гаити, Бразилия.
75 (74). Панцирь широкоовальный, ширина несколько больше длины, со складчатой
скульптурой. Передние края панциря не совсем совпадающие: спинной — немного выпуклый, брюшной — прямой. Боковые углы переднего края небольшие. Боковые борозды мелкие и неясные. Задний сегмент короткий, широкий,
несколько заходящий за задний край. Первый членик ноги узкий, длинный;
второй — большой, овальный. Коготки пальца слабо расходящиеся. Общая
длина 84 мк; спинная пластинка: длина 54, ширина 62 мк; брюшная пластинка:
длина 57, ширина 56 мк; длина пальца 27, коготка 6 мк
38. L. (Monostyla) rugosa (Harring, 1914) (рис.686).
Harring, 1914 : 548, pl. XXIV, fig. 4—6 (Monostyla); Фадеев, 1924a : 6
(Monostyla); Harring a. Myers, 1926 : 405, pl. X L I I I , fig. 3, 4 (Monostyla);
Wiszniewski, 1953 : 378.
В торфяных и сфагновых болотах. — СССР: Новгородская, Ивановская,
Харьковская области. Польша, Новая Зеландия, США, Панама.
76 (71). Коготки пальца длинные (14 мк). Передние края панциря неодинаковые:
спинной — прямой или слабо выпуклый, брюшной — с широким мелким волнистым вырезом, ограниченным боковыми короткими внутрь направленными
шипиками. — Панцирь широкоовальный или почти круглый, с -поперечной
брюшной складкой (иногда со скульптурой в виде сеточки, Ahlstram, 1938).
Задний сегмент панциря суженный, закругленный, несколько выступающий
за задний край. Первый членик ноги неясный, второй — большой. Палец ноги
довольно короткий, веретеновидный. Коготки длинные и очень тонкие. Общая
длина 127—160 мк; спинная пластинка: длина 83—110, ширина 86—92 мк;
брюшная пластинка: длина 122, ширина 93—95 мк; длина пальца 37—44, коготка 14—15 мк . . . . 39. L . (Monostyla) unquitata (Fadeev, 1925) (рис. 687).
Фадеев, 1925 : 21, табл. 1, рис. 7 (Monostyla); Hauer, 1938а : 548, Abb. 71,
я, Ъ (Monostyla); Ahlstrom, 1938 : 102, pl. 7, fig. 5 (Monostyla); Wiszniewski,
1954 : 72; ? Ban, 1961 : 138, табл. X I I , рис. 119, Ö, b (Monostyla). 1
В старице реки, в протоке озера. — СССР: Краснодарский край. Китай (?),
Ява, США.

10. Семейство PROALIDAE
Тело без панциря, веретеновидное, реже цилиндрическое или мешковидное,
подразделенное на голову (реже шею), туловище и ногу. Кутикула часто со складками.
Коловращательный аппарат чаще скошен на брюшную сторону, на переднем крае
нередко с рострумом, в большинстве случаев без псевдотрохуса. Мастакс небольшой,
с элементами маллеатного и виргатного типов. Рамусы небольшие, ункусы обычно
с несколькими зубами, фулькрум сравнительно короткий, манубрии длинные.
Эпифаринкс имеется или отсутствует. Гипофарингеальный мускул на стенке мастакса.
Ретроцеребральный орган отмечен у ряда видов. Глазные пятна (в числе 1—2) фронтальные, церебральные, часто бесцветные или их совсем нет. — Обитают преимущественно среди водной растительности.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ СЕМ.

PROALIDAE

1 (2). Коловращательный аппарат на переднем крае с рострумом, усаженным мощными циррами, и с парой длинных чувствительных мембранелл, сидящих на конусовидных боковых выпуклостях. Тело сильно уплощенное дорсовентрально
. 1 . Bryceella Remane, 1929.
2 (1). Коловращательный аппарат без цирр и мембранелл. Тело дорсовентрально
не сильно уплощенное.
3 (4). Голова неясно обособлена от туловища. Коловращательный аппарат с ресничками равной длины
2. Wulfertia Donner, 1943.
4 (3). Голова более или менее ясно обособлена от туловища. Коловращательный
аппарат обычно с 2—3 пучками более длинных ресничек.
1
Формы, найденные Ваном (1961) в Китае, заметно отличаются от L. (M.)
quitata F. строением переднего края панциря и коготков пальца.
31 Л. Л. Кут:!Копл

un-
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5 (6). У основания ноги над анусом небольшой хвостовой вырост или вздутие, обычнос отходящим от него шипом или чувствительной щетинкой. Эпифаринкса нет.
13 ункусах 7—9 зубов
3. Proalinopsis Weber, 1918.
6 (5). Хвостовой вырост, если имеется, без шипа или щетинки. Эпифаринкс обычно*
имеется. В ункусах 6 зубов
. 4. Proales Gosse, 188G.
1. Род BRYCEELLA Remane, 1929
Remane,
1929—33:114.
Тип рода: Stephanops stylatus Milne, 1886 — Вryceella stylata (Milne, 188C).
Тело грушевидное или веретеновидное, дорсовентрально уплощенное, с хорошообособленным шейным и ножным отделами. На плотной кутикуле продольные, режепоперечные складки. Голова с рострумом и парой чувствительных длинных мембранелл, сидящих на боковых конусовидных выпуклостях. Дисковидный коловращатель-

Рис. 688 - 690.
688. Bryceella voigti Rod. А — со спины; Б — сбоку; В — челюстной аппарат
(по Рудеску, 1960). 689. В. tenella (Bryce). А — со спины; Б — сбоку; В — челюстной аппарат; Г — маллеус и ункус (по Вишневскому, 1934). 690. В. stylata
(Milne). А — со спины; Б — сбоку; В — челюстной аппарат; Г — рамусы; Д — манубрий; Е — фулькрум сбоку (по Вульферту, 1940).
ный аппарат усажен рядами цирр, способствующих быстрому передвижению. У оснований выпуклостей обычно пара зеленоватых светопреломляющих телец (глазные пятна?).
Задний спинной край тела обычно с более или менее коротким хвостовым выростом.
Нога 2- или 3-члениковая. Пальцы тупые, реже заостренные, прямые, цилиндрические
или изломанные. Мастакс маленький. Рамусы по внутреннему краю с зубами или гладкие. Ункусы с 5—6 зубами или тонкие, длинные, без зубов. Манубрии с базальными

1. BRYCEELLA,

2.
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пластинками. Ретроцеребрального мешка и субцеребральных желез не отмечено. —
Очень быстрые, нервно передвигающиеся. Обитатели мхов и псаммона.
1 (2). Пальцы ноги на конце заостренные. Кутикула туловища с поперечными складками. Голова очень узкая, с сильно светопреломляющими зеленоватыми тельцами. Задний спинной край тела с коротким хвостовым выростом. Ункусы длинные, тонкие, без зубов. Общая длина 80—130, длина ноги 14—26, пальцев 6—12,
чувствительных мембранелл 12—14 мк
.
. . . . .
1. В. voigti Rodewald, 1934 (рис; 688).
Rodewald 1934 : 84, Fig. 3, а, 6; Voigt, 1956/57 : 239, Taf. 51, Fig. 4;
Rudescu, 1960 : 664, fig. 547.
В сфагнуме. — Румыния.
2 (1). Пальцы ноги на конце тупые, немного закругленные. Кутикула туловища без
поперечных складок.
3 (4). Пальцы ноги нежные, с 2 изломами. Светопреломляющие тельца имеются.
Хвостовой вырост широкий, округлый. Нога умеренно толстая, 3-членпковая.
Рамусы с зубчатостью по внутренним краям. Ункусы с 5—6 зубами. Общая
длина 110—185, длина ноги 18—28, пальцев 12—21, мастаКса 25%к
2. В. stylata (Milne, 1886)
(рис. 690).
Milne, 1886 : 143, Taf. 2, Fig. 3, 4, 9 (stéphanops
stylatus);
Harring, 1913b : 97 (Squatinella); Remane, 1929/33 : Й41 544; Wulfert,
1940 : 561, Abb. 1; Voigt, 1956/57 : 240, Taf. 38, Fig. 10;
51, Fig. 2;
Bartos, 1959 : 538, obr. 94, A, B\ Rudescu, 1960 : 666, fig.
Среди сфагнума и других мхов. В заболоченных лужах, моховых подушках,
гниющих листьях, в дуплах деревьев. — СССР: Ленинградская и Московская
области. Шпицберген, Англия, ФРГ, ГДР., Польша, Чехословакия, Австрия,
Румыния.
4 (3). Пальцы ноги прямые, без изломов, телескопически втягивающиеся. Светопреломляющих телец нет. Хвостовой вырост небольшой, направленный кверху.
Нога 2-члениковая: второй членик длинный, тонкий. Ункусы с 4 крупными и
1 малоразвитым зубами. Общая длина 130—180, длина пальцев 12—15, мастакса 17 мк. Самцы известны (длина 140 мк, Wiszniçwski, 1932) . »
3. В. tenella (Bryce, 18975 (рис. 689).
Bryce, 1897 : 798 (Stephanops tenellüs)' Harring, 1913b : 97 (Squatinella);
Remane, 1929/33 : 114; Wiszniewski, 1934b : 343, pl. LVIII, fig. 2—5; Неизвестнова-Жадина, 1935 : 559, Abb. 4 (? agilis);* Voigt, 1956/57 : 240, Taf. 38,.
Fig. 9; Taf. 51, Fig. 5; Bartôê; 1959 : Ь Щ obr. 94, С, К; Rudescu, 1960 : 667,
fig. 549.
Во влажном лесном мху, в моховых обрастаниях на деревьях, в торфяных
водоемах. — СССР: Горьковская область. Англия, Польша, Австрия, Венгрия,
Чехословакия, Румыния, Индия, Новая Зеландия, США.
2. Род WULFERTIA Donner, 1943
D o n n e r , 1943а : 30.
Тип рода: Wulfertia ornata Donner, 1943.
Тело веретеновидное. Голова неясно обособленная от туловища. Коловращательный аппарат сильно редуцированный, немного скошенный, с буккальным полем, покрытым маленькими ресничками. Ротовое отверстие на брюшной стороне, вне ресничного поля. Хвостовой вырост небольшой. Нога и пальцы очень маленькие. Мастакс
виргатного типа. Церебральное красное, глазное пятно немного сдвинуто вправо;
слева от него маленькое пигментное пятнышко. В роде 1 вид.
1 (1). Тело прозрачное, с продольными ; складками. Мастакс большой, челюстной
аппарат симметричный. ФульКрум широкий. Над рамусами зазубренные пластинки эпифаринкса. Ункусы с 5 зубами. M анубрии с 2 баз ал ьнйми пластинками и согнутыми концами. Имеются'(?) нежные плеуральные палочки. Желудок
1
Описанный Е. С. Неизвестновой-Жадиной (1935) В. agilis отличается в основном
более суженной сзади формой тела, числом и расположением головных щетинок. Из-за
недостаточно полного описания этот вид отождествляется с В. tenella (Wiszniewski,
1935).
31*:
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и кишечник из больших косолежащнх клеток. Общая длина 100—180, длина
пальцев 5—8, мастакса 16 —18 мк . . 1. W . ornata Donner, 1943 (рис. 691).
Donner, 1943а : 30, Abb. 8; Voigt, 1956/57 : 309, Taf. 82, Fig. 9; Bartos,
1959 : 535, obr. 93, K, M —О; Rudescu, 1960 : 832, tig. 668; Wulferl, 1960b :
329, Abb. 58.
В небольших водоемах. — ГДР, Чехословакия, Румыния, Австрия. Сходен с Drilophaga judayi, отличаясь строением мастакса.

Рис. 691. Wulfertia ornata Donn. A — со спины; В — сбоку;
В — челюстной аппарат; Г — эпифарингеальные пластинки
в 2 ракурсах (по Доннеру, 1943).
3. Род PROALINOPSIS Weber, 1918
W e b e r et M o n t e t ,
1918 : 98.
Тип рода: Notommata caudata Collins, 1872 = Proalinopsis

caudatus (Collins, 1872).

Тело удлиненное, веретеновпдное, сзади суженное с хорошо обособленными головон и туловищем, постепенно переходящим в ногу. Кутикула нежная. Коловращательный аппарат с супраоральным буккальным, маленьким апикальным нолями и с 2
(у P. lobatus 3) пучками длинных ресниц. Задний спинной край туловища с более или
менее развитым хвостовым выростом или шишковидным вздутием. Последний обычно
с шипом. Нога 2-членнковая. Пальца 2, прямые или согнутые, на конце заостренные.
Мастакс виргатного типа, но напоминающий маллеатный. Рамусы треугольные. Ункусы с несколькими (7—9) длинными зубами. Эпифариикса нет. Ретроцеребральнын
•орган рудиментарный или отсутствует. Глазное пятно имеется, иногда бесцветное.
1 (2). Задний спинной край туловища в виде валика без шипа. Шишковидное вздутие с каудальным щупальцем на первом членике ноги. — Тело довольно тонкое, сзади несколько вздутое. Кутикула мягкая, но придающая телу определенную форму и часто покрытая слизистой оболочкой с радиально стоящими нежными стерженьками. Пальцы ноги сравнительно длинные, ланцетовидные,
слегка согнутые вперед. Ножные железы очень маленькие. Ункусы: правый
с 8, левый с 7 зубами. Ретроцеребральный орган в виде маленького мешка, заходящего за малиновое глазное пятно. Длинные боковые щупальца в коротких
трубках. Общая длина 195—225, длина пальцев 16—20 мк
1. P . caudatus (Collins, 1872) (рис. 693).
Collins, 1872 : 11 J i g . 8 (Notommata); Hudson a. Gosse, 1886 : 33, pl. XVI,
fig. 5 (Copeus)- Webor ot Montet, 1918:98; Harriliga. Myers, 1922 : 608, pl. LII,
fig. 1—5; Voigt, 1956/57 : 241, Taf. 38, Fig. 4; Barlos, 1959 : 533, obr. 93, / , L;
Rudescu, 1960 : 669, fig. 550.
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В заросших небольших водоемах, среди ила и сфагнума. — СССР: Ленинградская и Харьковская области. Норвегия, Швеция, Финляндия, Ирландия,
Англия, ФРГ, ГДР, Польша, Швейцария, Чехословакия, Румыния, Индия,
Новая Зеландия, США.
2 (1). Задний спинной
длинным шипом.
3 (4). Пальцы ноги у
вольно короткие,

край туловища в виде хвостового выроста с более или менее
Первый членик ноги без каудального щупальца.
основания со своеобразными чешуевидными складками, дотесно друг к другу прижатые и вперед согнутые. Тело на спин-

Рис. 692—694.
692. Proalinopsis squamipes Hauer. А — сбоку; В — челюстной аппарат (по
Хауэру, 1935). 693. P. caudatus (Coll.) со спнны (по Хэррннгу и Майерсу, 1922).
694. P. lobatus Rod. А — со спнны; В — задний конец сбоку; В — челюстной
аппарат; Г — он же сбоку; Д — ункусы и рамусы (по Рудеску, 1960).

ной стороне выпуклое, на брюшной почти плоское. Кутикула нежная. В задне
спинной части перед анусом шишковидное вздутие с почти прямым шипом. Ножные железы вытянутые, сильно развитые. Рамусы с маленькими алюла. Ункусы
с 8—9 зубами. Глазное пятно большое. Общая длина около 130, длина пальцев 14 мк
2.
Р . squamipes Hauer, 1935 (рнс. 692).
Hauer, 1935b : 99, Abb. 26; Voigt, 1956/57 : 421, Taf. 38, Fig. 11.
Во мху. — ФРГ, США.
4 (3). Пальцы ноги у основания без своеобразной складки, умеренно длинные,
растопыренные, почти прямые. Тело веретеновидное, слабо изменчивое, сзади
с длинным хвостовым выростом и очень длинным каудальным шипом. Коловращательный аппарат с 3 пучками длинных ресниц. Рамусы с хорошо развитыми
базальными апофизами. Ункусы с 7 зубами. Глазное пятно вытянутое поперек
Общая длина 192.5, длина ноги 35, пальцев 17.5 мк
3. Р . lobatus Rodewald, 1935 (рис. 694)
Rodewald, 1935 : 205, 258, Fig. 7, 8; Bartos, 1959:534, obr. 160,
Rudescu, 1960 : 671, fig. 551.
Среди сфагнума, в болотах. — Румыния, Чехословакия.
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4. Род PROALES Gosse, 1886

H u d s o n a. G o s s e , 1886 : 36; G о s s e , 1886 : 110 (Mytilia?).
Тип рода: Notommata decipiens Ehrenberg, 1832 = Proales decipiens (Ehrenberg,
1832).
Туловище удлиненно-веретеновидное, червеобразное, реже вздутое (бочонковидное, эллипсоидное, почти сферическое), разделенное на туловище, более или менее
обособленные голову и ногу. Кутикула нежная, гибкая, с поперечными, иногда продольными складками. Корона коловращательного аппарата с 2 боковыми пучками
ресничек, часто скошенная на брюшную сторону. Рострум, если имеется, небольшой.
Хвостовой вырост иногда прикрывает ногу. Нога длинная или короткая, редко рудиментарная, 2—4-члениковая или морщинистая, с 2, реже с 1 пальцем. Основание пальцев иногда с шиповидным выростом. Мастакс маллеатноподобного типа. Рамусы сравнительно маленькие, часто с характерными апофизами и алюла. Ункусы с одним или
несколькими зубами, обычно асимметричные. Фулькрум более или менее короткий,
довольно широкий. Эпифаринкс часто имеется и состоит из 2 стержневидных палочек,
иногда куполовидный (P. gonothyraeae Rem.). Ретроцеребральный орган имеется или
отсутствует. Глазные пятна фронтальные (1—2) или церебральные, редко их нет. —
Придонные и прибрежные формы. Облигатных паразитов немного (P. parasita, Р. иrоglenae, P. gigantea).
1 (36). Нога более или менее четко обособлена от туловища.
2 (17). Нога сравнительно длинная (около 1 / 2 и более длины туловища), довольно
тонкая, членистая или морщинистая. Пальца всегда 2.
3 (4). Нога морщинистая. — Покровы очень нежные, на спинной стороне с симметрично расположенными складками; тело прозрачное. Коловращательный аппарат с мощными боковыми цирроподобнымн ресницами, скошенный на брюшную сторону. Задний край тела суженный в маленький угловатый хвост. Рамусы по внутреннему краю не зазубренные, ç острыми короткими алюла. Ункусы с сильно варьирующими в числе (4—9) зубами; последние 2 часто слитые.
Эпифаринкс в виде 2 тонких несколько согнутых палочек. Ретроцеребральный
мешок маленький, без выводного протока. Глазное пятно рубиново-красное,
на брюшной стороне заднего края ганглия. Общая длина 110—180, длина пальцев 7—20, ширина мастакса 18—24 мк
1. P . similis Beauchamp, 1908 (рис. 695).
Beauchamp, 1908 : 153, fig. 2; Hofsten, 1912 : 186 (Pleurotrocha); Harring, 1913b : 85 (Pleurotrocha)', Harring a. Myers, 1924 : 434, pl. XVI, fig. 1—5;
Bërziçs, 1953 : 9; Voigt, 1956/57 : 247, Taf. 37, Fig. 4; Rudescu, 1960 : 684,
fig. 561.
В солоноватых континентальных водоемах, в морских и опресненных водах. — СССР: побережье Черного и Азовского морей. Англия, Франция, Италия, Югославия, ГДР, ФРГ, Венгрия, Болгария, Румыния, Северная Америка.
Сходен с P. decipiens (Ehrb.).
4 (3). Нога членистая.
5 (8). Тело с хорошо различимыми парными внутренними скоплениями светопреломляющих телец (шариков).
6 (7). Нога 3-члениковая. Мастакс маленький. Скопления светопреломляющих
шариков на протонефридиях. — Тело широкоовальное, с плотной кутикулой.
Глазные пятна имеются или отсутствуют. Общая длина 180—200, иногда 108 мк,
длина мастакса 15—30, пальцев 18—22 мк
2. P . halophila Remane, 1929 (рис. 698).
Remane, 1929b : 136, Fig. 158 (globuliferä halophila)', Rodewald, 1939 :
149, Abb. 5, a, b (globuliferä halophila)', Wiszniewski, 1954 : 98; Voigt,
1956/57 : 250, Taf. 37, Fig. 11; Rudescu, 1960 : 682, fig. 558.
Морской вид. На водной растительности и в береговом песке. — СССР:
побережье Черного и Азовского морей. Балтийское и Северное моря.
7 (6), Нога 2-члениковая. Мастакс очень большой. Скопления светопреломляющих
шариков около желудочных желез (бесцветные или коричневатые) и на заднем
конце (маленькие и всегда бесцветные). — Тело от яйцевидной до прямоугольной формы, обычно с 1—2 боковыми продольными складками. 2 красных глаза
с линзой или без нее имеются, иногда отсутствуют. 1 Общая длина 150—198,
1
Ремане (Remane, 1934) отмечает у Р. globuliferä из береговой зоны Кильской
бухты различия между особями, живущими в водной толще и в грунтовых водах.
Последние лишены глаз.

Рис. 695—699.
695. Proales similis
Beauch. A — со спины; Б — сбоку; В — челюстной аппарат;
Г — он же сбоку; Д — нога (А—Г — по Хэррингу и Майерсу, 1924; Д — по Бошану,
190&). 696. Р. globulifera (Hauer). А — со спины; Б — сбоку (по Хауэру, 1921). 697.
P. reinhardti (Ehrb.). А — сбоку; Б — со спины; В — челюстной аппарат; Г — он же
сбоку, Д — ункусы (по Хэррингу и Майерсу, 1924). 698. P. halophila Rem. А — со
спины; Б — челюстной аппарат (по Ремане, 1929). 699. P. minima (Mont.). А — сбоку;
Б — со спины; В — челюстной аппарат; Г — он же сбоку (по Хэррингу и Майерсу,
1924).
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длина пальцев 23—24.5, мастакса 23 мк
3. Р . globuliferä (Hauer, 1921) (рис. 696).
Hauer, 1921 : 184, Textfig. (Notops quadrangularis Glasscott ?); Harring
a. Myers, 1924 : 424 (Furcularia); Wiszniewski, 1934b : 343 (quadrangularis);
Wiszniewski, 1954 : 98; Voigt, 1956/57 : 249, Taf. 37, Fig. 10; Donner, 1964 :
296, Abb'. 35, a—c.
В стоячих и текучих водоемах. — ФРГ, Польша, Австрия.
8 (5). Тело без скопления светопреломляющих шариков.
9 (12). Нога 2-члениковая. Ункусы с 4 и 5 зубами.
10 (11). Тело удлиненное, тонкое, веретеновидное. Нога с телескопически втягивающимися члениками. Ножные железы очень длинные, лентовидные, далеко заходящие в туловище. Пальцы ланцетовидные. Рамусы по внутреннему краю
с тупыми сходящимися зубами. Манубрии с 2 базальными пластинками. Ретроцеребральный мешок отсутствует. 2 красных фронтальных глаза. Общая
длина 200—350, длина пальцев 20—25, мастакса 30—32 мк
4. Р . reinhardti (Ehrenberg, 1834) (рис. 697).
Ehrenberg, 1834 : 208 (Furcularia); Ehrenberg, 1838 : 450, Taf. LVI,
Fig. 4 (? Distemma marinwn); Gosse, 1887a : 3, pl. 1, fig. 7 (Mytilia teresa);
Gosse, 1887c : 869, pl. 15, fig. 21 (Mytilia poecilops); Gosse, 1887c : 870T
pl. 15, fig. 22 (Mytilia producta); Hudson a. Gosse, 1889 : 22 (Notommata);
Bergendal, 1892 : 83, pl. IV, V, fig. 27 (Diops marina); Hofsten, 1912 : 187,
textfig. (Pleurotrocha); Harring a. Myers, 1 9 2 4 : 4 3 1 , pl. XVI, fig. 6—10:
Voigt, 1956/57 : 250, Taf. 37, Fig. 9; Rudescu, 1960 : 699, fig. 565; Ван, 1961 :
157, табл. XIV, рис. 136, а—с.
Морской. Среди водной растительности. — СССР: Эстония, Ленинградская и Калининградская области, побережье Черного и Азовского морей. Северное, Балтийское и Средиземное моря, в литоральной зоне Атлантического
побережья США, в фьордах «оазиса» Бангера (Антарктика).
11 (10). Тело короткое, мешковидное. Членики ноги телескопически не втягивающиеся.
Ножные железы очень маленькие. Пальцы до половины своей длины почти цилиндрические, затем постепенно переходящие в длинное игловидное острие.
Рамусы по внутреннему краю зазубренные. Манубрии без базальных пластинок.
Ретроцеребральный мешок рудиментарный. Глазных пятен нет (по Bërzins,
1949с, имеются). Общая длина 80—120, длина пальцев 12—20, мастакса 10—
14 мк
5. P . minima (Montet, 1915) (рис. 699).
Montet, 1915 : 323, pl. 13, fig. 33, a— d (Pleurotrocha); Weber et Montet,
1 9 1 8 : 1 0 3 ; Harring a. Myers, 1 9 2 4 : 4 3 5 , pl. XX, fig. 1—4; Wiszniewski,
1934 : 342, pl. LVIII, fig. 1; Voigt, 1956/57 : 246, Taf. 37, Fig. 12; Bartos,
1959 : 530, obr. 92, L—N; Rudescu, 1960 : 681, fig. 557.
Во мху болот, среди сфагнума и берегового песка. — Швеция, Польша,.
Чехословакия, Румыния, Венгрия, Швейцария, США.
12 (9). Нога 3-члениковая. Ункусы с 3 или 7 зубами.
13 (14). Конечный членик ноги самый короткий, срединный — очень длинный. Пальцы
у своего основания сросшиеся. — Тело тонкое, веретеновидное. Пальцы в первой трети своей длины сильно вздутые и постепенно суживающиеся в острие.
Рамусы из 2 частей: большие базальнь!е апофизы с щеткой из тонких тесно сидящих зубчиков (около 12) и треугольные пластинки рамусов с острыми н и т е видными углами впереди и округлыми алюла сзади. Ункусы с 3 зубами. Манубрии мощные, S-образно изогнутые. Глазное пятно двойное, Х-образное. Общая
длина 265—423, длина пальцев 27—30, мастакса 28—29 мк
6. Р . theodora (Gosse, 1887) (рис. 700). 1
Gosse, 1887с : 862, pl. 14, fig. 2 (Notommata); Levander, 1894 : 33, Taf. I I ,
Fig. 15 (Furcularia reinhardti, Ehrenberg, 1834); Manfredi, 1927 : 11 (Proales
reinhardti); auct. ex part (reinhardti); Wulfert, 1938 : 386 (longipes calcarata);
Hauer, 1938b : 214, Abb. 1, a—g; Voigt, 1956/57 : 250, Taf. 88, Fig. 1; Bartos, 1959 : 518, obr. 91, A—D; Rudescu, 1960 : 690, fig. 566; Donner, 1964 : 296.
В пресных, солоноватых, также морских водах. В береговых, зарослевых
зонах озер, рек, в ручьях, в родниках с высоким содержанием извести. — СССР:
1
Фойгт (Voigt, 1956/57) предполагает идентичность Proales
1929, и P. theodora (Gosse, 1887).

longipes

Remane,.

Рис. 700—703.
700. Proales theodora (Gosse). А — сбоку; Б — пальцы ноги; В — они же сбоку;
Г — челюстной аппарат; Д — он же сбоку; Е — ункус и манубрий сбоку (поХауэру, 1938). 701. P. commutata Alt. А — сбоку; Б — со спины; В — челюстной
аппарат; Г — коловратка с втянутым головным и ножным отделами; Д — ункус
(по Альтхаус, 1956/57). 702. P. psammophila Neis.-Shad. А —со спины; Л —челюстной
аппарат (по Неиавестновой-Жадиной, 1935). 703. P. doliaris (Rouss.). А — со спины;
Б —сбоку; В — челюстнойаппарат; Г —он же сбоку (по Хэррингу и Майерсу, 1924).
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побережье Балтийского, Черного и Азовского морей. Швеция, Англия, ФРГ,
ГДР, Польша, Австрия, Чехословакия, Румыния, Венгрия, Италия.
14 (13). Конечный членик ноги самый длинный, срединный — почти равный с первым
члеником. Пальцы у своего основания разделенные.
15 (16). Задний край туловища со спинной и брюшной округлыми пластинками.
Пальцы вздутые. Фулькрум без утолщения на конце. Левый ункус с 7 зубами.
Глаз большой, красный. Общая длина 118, длина пальцев 23—24, мастакса 21,
фулькрума 5 мк
7. P . commutata Althaus, 1957 (рис. 701).
Althaus, 1957b : 455, Abb. 14.
В прибрежном песке. — Черное море. Болгария. Сходен с Р. minima Harr,
a. Myers и Р. psammophila Neis.-Shad.
16 (15). Задний край туловища без округлых пластинок. Пальцы ланцетовидные.
Фулькрум на конце несколько расширенный. Ункусы на конце расщепленные.
Глаз не отмечено. Общая длина 107, длина туловища 60, пальцев 17 мк. Партеногенетические яйца (размером 45X25 мк) прикрепляются к субстрату с помощью
стебелька (15 мк)
8. P . psammophila Neiswestnowa-Shadina, 1935 (рис. 702).
Неизвестнова-Жадина, 1935 : 560, Abb. 5; Wiszniewski, 1954 : 98 (minima,
partim).
В прибрежном песке. — СССР: Калининградская, Горьковская области.
17 (2). Нога сравнительно короткая (около 1 / 3 и менее длины туловища), довольно
толстая, членистая. 1 или 2 пальца.
18 (19). На ноге 1 палец. — Туловище овоидное, сильно вздутое, прозрачное, сзади
с коротким хвостовым выростом. Нога 2-члениковая, с грушевидными железами.
Рамусы по внутреннему краю с несколькими крючковидными зубами и длинным
коническим зубчатым базальным апофизом. Ункусы с 7 правыми и 6 левыми
на конце булавовидными зубами. Ретроцеребральный орган отсутствует. Глазное красное пятно с брюшной стороны ганглия. Общая длина 200—300 мк, длина
пальцев 14—25, мастакса 25 мк
9. P . doliaris (Rousselet, 1895) (рис. 703).
Rousselet, 1895 : 120, pl. VII, fig. 4 (.Microcodides);
(Microcodides); Harring a. Myers, 1924 : 437, pl. X I X ,
1940 : 583, Abb. 29; Voigt, 1956/57 : 242, Taf. 38, Fig.
Bartos, 1959 : 525, obr. 92, F, G, J; Rudescu, 1960 : 673,

Harring, 1913b : 70
fig. 3—7; Wulfert,
1; Taf. 88, Fig. 3;
fig. 552.

В болотах, прудах и лужах с очень мягкой водой. — СССР: Ленинградская,
Московская, Ярославская области, Азербайджан. Англия, ФРГ, ГДР, Польша,
Чехословакия, Румыния, Новая Зеландия, США.
19 (18). На ноге 2 пальца.
:20 (23). Голова с небольшим рострумом.
21 (22). Ункусы с 1 зубом, отходящим от треугольных базальных пластинок. Манубрии
с 2 небольшими базальными пластинками и сильно согнутыми дистальными
концами. Рамусы без апофизов. Внутренние края рамусов гладкие, несоприкасающиеся. Эпифаринкс из 2 изогнутых пластинок. Глазное пятно на заднем
крае ганглия. Общая длина 140—175, длина пальцев 11 —14, мастакса 12 мк
.
10. Р . werneckii (Ehrenberg, 1834) (рис. 704).
Ehrenberg, 1834 : 216 (Notommata); Ehrenberg, 1838 : 441 (Copeus);
Hudson a. Gosse, 1889 : 23, pl. X X X I I , fig. 18; Harring a. Myers,1924 : 426,
pl. XVII, fig. 1—5; Voigt, 1956/57 : 243, Taf. 37, Fig. 13; Bartos .1959 : 524,
obr. 92, B, E, CH; Rudescu, 1960 : 675, fig. 553.
Паразит водорослей Vaucheria. Молодые свободноплавающие особи внедряются в нить водорослей, образуя галлы. Паразиты питаются содержимым
клеток (протоплазмой, хроматофорами и жировыми включениями). Вылупившиеся из отложенных яиц молодые самки оставляют галлы. — СССР: Московская обл. и Татарская АССР. Англия, Франция, Бельгия, ФРГ, ГДР, Австрия,
Италия, Польша, Чехословакия, Румыния.
22 (21). Ункусы правые с 5, левые с 4 зубами, соединенными пластииоподобной перепонкой. Манубрии с широкими, округло-треугольными с выступающими гребнями базальными пластинками и слабо согнутыми дистальными концами.
Рамусы с большими апофизами. Внутренние края рамусов с 2 выступающими
зубами, соприкасающиеся (по Donner, 1943а: левый рамус с мощным зубом, правый — с небольшим углублением). Эпифаринкс из 2 тонких, под углом согнутых.

Рис. 704—709.
704. Proales werneckii (Ehrb.). А — со спины; В — с б о к у ; В —челюстной аппарат
Г, Д — он же сверху и сбоку (по Хэррингу и Майерсу, 1924). 705. Р. decipiens (Ehrt).).
А — сбоку; В — со спины; В — челюстной аппарат; Г — он же сбоку (по Хэррингу
и Майерсу, 1924). 708. P. simplex Van. А — со спины; Б — сбоку; В — челюстной аппарат (по Вану, 1961). 707. P. uroglenae Beauch. А — сбоку; В — челюстной аппарат;
В — он ж з сбоку (по В о т а н у , 1948). 708. P. lenta VI. А — со спины; В — челюстной
аппарат (по Властову, 1956). 709. P. parasita (Ehrb.). А — сбоку; Б — со спины; В —
челюгтной аппарат; Г — он же сбоку (по Хэррингу и Майерсу, 1922).
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на вершине шишковидных палочек. Глазное пятно асимметрично лежащеесправа или слева. Общая длина 120—270, длина пальцев 10—16, мастакса 15—
21 мк. Самцы известны (Wulfert, 1961)
11. Р. decipiens (Ehrenberg, 1832) (рис. 705). 1
Ehrenberg, 1932:132 (Notommata); Dujardin, 1841:648, pl. XXI,
fig. 7 (Notommata vermicularis); Hudson a. Gosse, 1886 : 36, pl. XVIII, fig. 6;
Hofsten, 1909 : 12 (Pleurotrocha); Harring a. Myers, 1921 : 603, pi. LI,
fig. 5—8; Donner, 1943a : 25, Abb. 3; Voigt, 1956/57 : 249, Taf. 37, Fig. 1;.
Bartos, 1959 : 526, obr. 93, A, B\ Rudescu, 1960 : 687, fig. 563.
В заросших небольших водоемах и среди погруженного сфагнума. —
СССР: Эстония, Ленинградская, Новгородская, Владимирская, Харьковская,
Ташкентская области. ФРГ, ГДР, Польша, Австрия, Чехословакия, Румыния,.
Новая Зеландии, США.
(20). Голова без рострума.
(25). Задний спинной край туловища с широким немного выступающим хвостовым:
выростом. — Нога сравнительно тонкая, неясно 3-члениковая, с растопыренными пальцами бутылкообразной формы. Рамусы почти квадратные, с вытянутыми заостренными углами; их базальные пластинки и апофизы с мощными
зубами по внутренним краям. Ункусы асимметричные: правый — с 3 рудиментарными и 1 большим раздвоенным на конце зубами, левый — с 2 рудиментарными и 1 не раздвоенным на конце зубами. Имеются небольшие субункусы.
Фулькрум относительно длинный, почти равной длины с короткими манубриями..
Общая длина только что вышедшей из яйца самки 177, максимальная длина
взрослой самки 425 мк, длина пальца около 1 / 1 3 общей длины, фулькрума и
манубриев по 32.5, главного зуба ункусов 15 мк
12. P . lenta Wlastow, 1956 (рис. 708)..
Властов, 1956 : 668, рис. 1.
В небольшой луже на выгоне. Движения крайне медленные. Октябрь,,
ноябрь. — СССР: Московская область.
(24). Задний спинной край туловища без хвостового выроста.
(27). Нога сильно сдвинутая на брюшную сторону. Ножные железы небольшие,.
не заходящие в туловище. — Туловище веретеновидное, иногда бочонковидное..
Рамусы длинные, тонкие, треугольные, со слегка изогнутыми наружными:
углами. Манубрии согнутые под углом и на сгибе, почти на середине длины,
с 1 крыловидной Пластинкой. Дистальный конец фулькрума вздут. Глазное
пятно темно-красное, с 2 кристаллическими тельцами. Общая длина 113—150 мк,
длина пальцев 7—8, мастакса 20—22 мк. Размеры субитанных яиц: длина 45—
54, ширина 37—41 мк . . . . 13. P. uroglenae Beauchamp, 1948 (рис. 707)..
Beauchamp, 1948 : 138, fig. 1, а—с; Voigt, 1956/57 : 245, Taf. 113,
Fig. 26; Bartos, 1959 : 525, obr. 136, L, M\ Rudescu, 1960 : 679, fig. 556.
В колониях Uroglena. Апрель—июнь. — Франция, ФРГ, Чехословакия,
Румыния.

27 (26). Нога слабо сдвинутая на брюшную сторону или прямо отходящая от тела^
Ножные железы большие, глубоко заходящие в туловище.
28 (33). Глазные пятна отсутствуют.
29 (32). Туловище грушевидное, на спинной стороне заметно выпуклое. Кутикула
сравнительно ригидная, с немногими складками. В ункусах по 5—8 зубов.
30 (31). Нога ясно 3-члениковая. Пальцы толстые, на конце заостренные. Стенки
желудка с 4 поперечными рядами крупных клеток, содержащих большой желтоватый шарик с каплями жира. Мастакс с 2 сферическими брюшными и 2 маленькими спинными железами. Рамусы с крючковатыми алюла. Ункусы с 1 крупным
и 7—8 тонкими зубами. Общая длина 330—550 мк, длина пальцев 20, фулькрума 19—20 мк
14. P . sigmoidea (Skorikov, 1896) (рис. 710).
Скориков, 1896 : 78, табл. VII, рис. 8 (Pleurotrocha); Завадовский,
1926 : 278, фиг. 20 (Pleurotrocha macropoda); Фадеев, 1927 : 3, табл. 1, рис. 5—
7; Beauchamp, 1948 : 136; Koste, 1968 : 240, Abb. 1—7.

1
Экспериментальные работы, проводимые Либерсом (Liebers, 1938) по биологии
Р. decipiens, по предположению Фойгта, касались Р. fallaciosa Wulf. Либерс обнаружил
тонко- и толстостенные субитанные яйца, различающиеся размером и периодами
инкубации.

Рис. 710—712.
710. Proales sigmoidea (Sk.). А — сбоку; Б — челюстной аппарат; В — манубрий;
Г — ункусы; Д — конец фулькрума (Л —В — по Фадееву, 1927; Г, Д — по Кутиковой,
1962). 711. P. daphnicola Thomp. А, Д — сбоку; Б — со спины; В, Е — челюстной
•аппарат; /', Ж — он же сбоку (А—Г — по Хэррингу и Майерсу, 1924; Д~Ж — по
Властову, 1954). 712. Р. gigantea (Glase.). А — со спины; Б — сбоку; В — челюстной
аппарат; Г — он же сверху (по Хэррингу и Майерсу, 1929).
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В заросших водоемах, в колониях Vorticella в береговой зоне и в планктонерек. — СССР: Ленинградская, Московская, Харьковская области.
ФРГ,
Франция.
31 (30). Нога неясно 2-члениковая. Концы мощных пальцев ноги вытянуты в трубочки
с отверстием для ножных желез. Стенки желудка с 6 продольными рядами крупных клеток с округлыми ядрами (всего 30 клеток). Желудочные железы крупные,
иногда бобовидные, чаще в виде эллипсоидальных дисков, с косо вперед направленными вершинами. Рамусы без алюла, с 1—3 зубами по переднему краюи мощными базальными апофизами. Внутренний край апофиза с рядом коротких
тонких щетинок. Ункусы с 3 крупными и 2—3 щетинкОБИДНЫМИ зубами. Общая
длина 212—425, длина пальцев 25—35, мастакса 36—40 мк. Самцы известны
(длина 230 мк, Beauchamp, 1923; Властов, 1955)
15. P . daphnicola Thompson,' 1892 (рис. 711).
Thompson, 1892 : 220, fig. 125; Beauchamp, 1925 : 225 (Furcularia gammari); Harring a. Myers, 1924 : 430, p. XVIII, Fig. 1—5; Властов, 1953b :
1110; (P. nova nom. nov.); Властов, 1954 : 50, рис. 1—8; 1 Voigt, 1956/57:244,
Taf. 37, Fig. 8; Bartos, 1959 : 520, obr. 93, С, E, G; Rudescu, 1960 : 676,
fig. 554; Koste, 1968 : 243, Abb. 8 - 1 1 .
Комменсал дафний и некоторых других ракообразных (Cyclops, Gammarus). — СССР: Калининградская, Московская области. Англия, Франция,
ФРГ, ГДР, Дания, Чехословакия, Румыния, Польша, Африка, Китай, США.
32 (29). Туловище овальное, сравнительно толстое, за исключением желудка, почти
прозрачное, с тонкой гибкой клейкой кутикулой. Ункусы с 4 кинжал ОБИДНЫМИ
зубами. — Округлая голова и книзу суженная нога резко обособлены. Пальцы
короткие, довольно толстые, несколько согнутые. Рамусы очень большие, в верхней части с 2 округлыми бугорками. Фулькрум короткий, широкий, уплощенный.
Манубрии вверху 3-раздельные. Эпифаринкс из 2 маленьких неправильной
формы палочек. Ретроцеребральный орган маленький,на краю ганглия. Общая
длина 500—620 мк, длина ноги 60, пальцев 30—32, рамусов 32, длинного зуба
ункусов 24—25, фулькрума 9—10, манубриев 26 мк
. . . .
16. P . baradlana Varga, 1959 (рис. 713).
1

Анатомо-морфологические исследования Б. В. Властова (19536) показали р а з личия между европейскими и североамериканскими коловратками, живущими на ветвистоусых ракообразцкх.
Различия сведены в следующую таблицу:
Северо-американская форма
P. nova Wlastow.

Европейская форма
P. daphnicola

1. Мастакс. Передний край основных пластинок рамусов без зубов; только
в месте соединения с внутренним краем
основных пластинок рамусов
имеется
1 конический зуб. Базальные апофизы
такой же длины, как основные пластинки
рамусов.
2. Нефридиального пузыря нет.

Передний край основных пластинок
рамусов с 3 острыми зубами. Базальныеапофизы с тонкими щетинками по внутреннему краю.

3. Спинной орган чувств — маленькая папилла с щетинками — лежит в середине головы, далеко впереди от шейного сужения. Орган связан с средней
частью мешковидного мозга.
4. Боковые органы чувств лежат
близко к середине туловища в задней
его половине.
5. Есть широкий, но не сильно выступающий хвостовой вырост.
6. Животное умеренно прозрачное.
7. Буккальное поле равномерно покрыто короткими, тесно расположенными
ресницами.

Есть хорошо развитый нефридиальный пузырь.
Спинной орган чувств в виде ямки
и лежит за шейным сужением в переднейчасти туловища. Орган связан с задней
частью мозга. Мозг не мешковидной,
а сложной формы.
Боковые органы чувств лежат близко
к середине туловища, но всегда в передней его половине.
Хвостового выроста нет.
Животное стекловидно прозрачное.
Буккальное поле несет ограниченное
число преимущественно длинных ресниц, располагающихся 2 поперечными
рядами в супраоральной части и 2 парами
адоральных дуг, из которых одна входит
в состав псевдотрохуса.
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Рис. 713—715.
713. Proales baradlana Varga. А — со спины; Б — сбоку; В, Г — челюстной аппарат; Д — ункус; Е — фулькрум; Ж — пальцы ноги (по Варга, 1959). 714. P. provida Wulf. А — сбоку; Б — со спины; В — мастакс; Г — челюстной аппарат сбоку
(по Вульферту, 1938). 715. P. gonothyraeae Rem. А — со спины; Б — сбоку; В —
мастакс; Г — он же сбоку; Д — пальцы ноги (по Ремане, 1929).
Varga, 1959 : 439, Abb. 8, 9.
В луже сталактитовой пещеры. — Венгрия.
33 (28). 1—2 глазных пятна имеются.
34 (35). 1 фронтальное глазное пятно с кристалликами и пигментом внутри. Длина
ноги около 1 / 7 общей длины. Общая длина 156 мк
17. P . gammari (Plate, 1886) (рис. 717).
Plate, 1886b : 236, Taf. 7, Fig. 42 (Furcularia); Remane, 1929/33 : 540;.
Voigt, 1956/57 : 244, Tat. 37, Fig. 7.
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В жаберной полости и на ножках Gammarus pulex. Сходен с P. daphnicola Thomp., с которым многие; авторы отождествляли. Весьма неполно описан. — ФРГ.
35 (34). 2 близко друг к другу расположенных фронтальных глазных пятна, с красным
пигментом, без линзы. Длина ноги V 3 —V 4 общей длины. — Коловращательный
аппарат сдвинутый на брюшную сторону; его ресничное иоле с 7 поперечными
рядами ресничек и боковыми длинными осязательными мембранеллами. Рамусы треугольные, без базальных апофизов. Ункусы маленькие, в виде тонких
пластинок со слабо намеченными 4—5 зубами. Эпифаринкс огромный, сводчатый, с 2 ротовыми пластинками. Общая длина 250—320, длина пальцев около
20 мк
18. Р . gonothyraeae Remane, 1929 (рис. 715).
Remane, 1929с : 289, Abb. 1—3; Remane, 1929—33 : 541; Voigt, 1956/57 :
243, Abb. 1, 8, А, В .
В теке Gonothyraea
ФРГ.

loveni

Allmann. — Северное море (Кильская бухта).

36 (1). Нога обычно неясно обособлена от туловища.
37 (40). Задний спинной край туловища без хвостового вглроста.
-38 (39). Тело удлиненное, червеобразное. Кутикула мягкая, эластичная. Наибольшая
толщина тела в затылочной части. Шейный раздел не выражен. Туловище в последней трети длины часто с неясными поперечными складками, имитирующими
основание ноги. Нога короткая, широкая, нечленистая. Пальцы короткие.
Каждый рамус на верхнем конце с 2 зубами. Эпифаринкс из 2 пластинок; каждая
состоит из 1 короткой вильчатой, 1 длинной изогнутой и широкой тонкой пленчатой пластинки. Ретроцеребральный мешок хорошо развитый. Глазное пятно
маленькое, справа на заднем конце ганглия. Общая длина 120, длина пальца 9,
мастакса 33 мк
19. P . simplex Van, 1961 (рис. 706).
Ван, 1961 : 161, табл. XV, рис. 140,

а—с.

В мелком водоеме среди Scirpus. — Китай.
39 (38). Тело червеобразное, с нежной тонкой кутикулой. Нога плохо обособлена
от туловища, нечленистая или неясно 3-члениковая. В ункусах по 3 зуба.
Пальцы очень короткие, конические. Фулькрум на конце пестиковидный. Эпифаринкс из 2 маленьких пластинок. Глазное пятно отсутствует или имеется
(красное, церебральное, Koch-Althaus, 1963). Общая длина 100—150, длина
пальцев 7—9, мастакса 14—16 мк . . 2 0 . Р . micropus (Gosse, 1886) (рис. 720).
Gosse, in Hudson a. Gosse, 1886 : 46, pl. X I X , fig. 12 (Furcularia); Jennings, 1901 : 743, pl. V, fig. 82; Voigt, 1956/57 : 246, Taf. 88, Fig. 5, 6; Bartos, 1959 : 531, obr. 93, D, F, H, CE; Rudescu, 1960 : 684, fig. 560; KochAlthaus, 1963 : 431, Abb. 42, я—с.
В заросших и заболоченных водоемах, в канавах. — Англия, Швейцария,
ФРГ, Г Д Р , Финляндия, Румыния, Чехословакия, США.
40 (37). Задний спинной край туловища с более или менее развитым хвостовым выростом или складкой над ногой. Глазные пятна имеются или отсутствуют.
41 (50). Нога хвостовым выростом не прикрыта.
42 (47). Нога 2-члениковая.
43 (46). Нога с шиловидным отростком между Пальцами.
44 (45). Нога коническая, с массивными слабо согнутыми пальцами. Шиповидный
отросток у основания пальцев. Ножные железы удлиненно-грушевидные, с маленьким резервуаром. Рамусы с 3 верхними плоскими зубами, частично прикрытые базальными апофизами с 3-зубым косо вперед и внутрь согнутым шипом.
Ункусы с 6 правыми и 7 левыми зубами, своими вершинами направленными
в нежные зазубренные пластинки (по Wulfert, 1939). Фулькрум короткий,
прямой, на конце расширенный. Эпифаринкс из 2 асимметричных пластинок
с 2 тупыми зубами. Глаз маленький, красный, сдвинутый вправо.Общая длина
220—273—310, длина пальцев 9.9—15, мастакса 2 5 . - 2 8 , фулькрума 6—11,
рамусов 9—12, ункусов 9—15 мк. Общая длина молодых особей 164, длина
пальцев 8 мк
21. P . fallaciosa Wulfert, 1939 (рис. 716).
Weber, 1898 : 466, pl. 8, fig. 16, 17 (decipiens, не Ehrenberg, 1832);
Harring a. Myers, 1922 : 605, pi. LI, fig. 9—12 (sordida); Wulfert, 1937b : 65,
fig. 4; Wulfert, 1939 : 597, Fig. 12; Bërzins, 1949c : 315, Fig. 12—15 (? tyrphosa); Voigt, 1956/57 :247, Taf. 37, Fig. 2; Taf. 45, Fig. 14; Bartos, 1959 :528,

Рис. 716—719.
716. Proales fallaciosa Wulf. А — со спины; В — сбоку; В — манубрий; Г — ункусы; Д — рамусы и фулькрум; Е — эпифаринкс (по Вульферту, 1939). 717. P. gammari (Plate) сбоку (по Плате, 1886). 718. P. sordida Gosse. А — со спины; Б — сбоку;
В — челюстной аппарат; Г — он же сбоку; Д — ункус; Е — эпифаринкс (по Вульферту, 1939). 719. P. alba WulL А — со спины; Б — сбоку; В — челюстной аппарат;
Г — фулькрум; Д — манубрий; Е — ункусы (по Вульферту, 1939).
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obr. 91, С, Е , G; Rudescu, 1960 : 686, fig. 562; Ван, 1959 : 159, табл. XV,
рис. 138, a— d; Koch-Althaus, 1 9 6 3 : 4 3 1 ; Donner, 1964:296, Abb. 34. 1
В щелочных и кислых водах, иногда на панцирях погибших коловраток
и дафний. — СССР: Калининградская (псаммон), Ленинградская (в лесной
луже среди мха) области. Швеция, Англия, Франция, ГДР, Польша, Австрия,
Чехословакия, Румыния, Югославия, США, Китай.

Рис. 720—722.
720. Proales micropus (Gosse). А, В — сбоку; Б — со спины; Г — мастакс;
Д — челюстной аппарат сбоку; (А, Г, Д — по Рудеску, 1960; Б, В — по
Хэдсону и Госсе, 1886). 721. Р. cryptopus Wulf. А — со спины; Б — челюстной аппарат (по Вульферту, 1935). 722. Р. wesenbergi Wulf. А — сбоку;
Б — со спины; В — мастакс; Г — нога (по Вульферту, 1960).
45 (44). Нога очень толстая, с концевым полусферическим вздутием и очень маленькими пальцами. Шиповидный отросток на спинном крае ноги. Ножные железы
огромные, полностью заполняющие ногу, с большим резервуаром. Рамусы широкие, треугольные, с гладкими внутренними краями и большими базалышмп
апофизами. Ункусы с 6 правыми и 5 левыми зубами; к первым наибольшим и
последнему левому присоединен рудиментарный дополнительный зуб. Фулькрум длинный, тонкий, слегка вперед согнутый. Эпифаринкс из 2 неправильных, конхоидальной структуры пластинок. Глазное пятно маленькое, срединное. Общая длина 200, длина пальцев 8 мк
22. Р . gigantea (Glasscott, 1893) (рис. 712).
1
Долгое время смешивался с Р. sordida Gosse, неверный диагноз которого дан
Хэррингом и Майерсом (Harring a. Mayers, 1922). Берзинып (Bërzins, 1949) описал
P. tyrphosa, отличающийся в основном наличием поперечной спинной складкой с 2 выемками на проксимальном членике ноги.
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Glasscott, 1893 : 80, pl. 7, fig. 1 {Notommata); Giard, 1908 : 184 (? ovicola); Stevens, 1 9 1 2 : 4 8 1 , pl. 24, fig. 1—5; Harring a. Myers, 1 9 2 4 : 4 2 4 ,
pl. XVII, fig. 6—10; Voigt, 1956/57 : 245, Taf. 37, Fig. 6.
Паразит моллюсков (Limnaea auriculata,
Paludina
vivipara). — СССР:
Харьковская область. Ирландия, Франция, Новая Зеландия, США.
46 (43). Нога без шиповидного отростка между пальцами. — Хвостовой вырост
слабо выступающий, с медиальной округлой лопастью. Рамусы с брюшной стороны неправильно пятиугольные, их базальные апофизы почти полукруглые.
Ункусы с 3 рудиментарными, соединенными пластинкой зубами. Фулькрум
длинный, прямой, тонкий, книзу суженный. Эпифаринкс из 2 тонких слабо
согнутых палочек. Глазное пятно с красным зернистым пигментом. Общая
длина 140—180, длина пальцев 10, мастакса 15 мк. Самцы известны (длина
тела 40 мк, Wesenberg-Lund, 1923)
23. P . parasita (Ehrenberg, 1838) (рис, 709).
Ehrenberg, 1838 : 426, Taf. L, Fig. 1 {Notommata); Rousselet, 1911 : 8,
не Hudson a. Gosse, 1886; Harring a. Myers, 1922 : 607, pl. LI, fig. 1—4;
Voigt, 1956/57 : 245, Taf. 37, Fig. 5; Bartos, 1959 : 522, obr. 92, А, С, D;
98, G; Rudescu, 1960 : 678, fig. 555; Ван, 1961 : 158, табл. XV, рис. 137, я,
Ъ; Wulf er t, 1960b : 326, Abb. 52.
Паразитирует в колониях Vol vox. Распространен, вероятно, шире, чем
до сих пор отмечалось. Смешивался с Ascomorphella volvocicola. — СССР: Ленинградская, Московская области, Татарская АССР, Саратовская, Астраханская
области. Англия, Дания, Финляндия, ФРГ, ГДР, Австрия, Чехословакия,
Румыния, США.
47 (42). Нога 3- или 4-члениковая.
48 (49). Нога 3-члениковая. Последний членик ноги в виде широколопастной нависающей складки над основанием пальцев. Пальцы конические, острые. В передней части головы часто скопления многочисленных шариков. Рамусы с большими алюла, базальными апофизами и боковыми крыловидными придатками.
Ункусы с 5 зубами: первыми крупными крючковидными и последним тонким
прутовидным. Эпифаринкс из 2 пластинок с мощным заостренным шипом. Глаз
большой, красный, сдвинутый вправо. Общая длина 150—220, длина пальцев
10—12, мастакса 25, фулькрума 12, ункусов 12, манубрий 20 мк
24. Р . sordida Gosse, 1886 (рис. 718).
Gosse, in Hudson a. Gosse, 1886 : 37, pl. XVIII, fig. 7, не Harring a. Myers,
1922; Wulfert, 1937b : 66, Fig. 5; Wulfert, 1939a: 596, Fig. 14; Voigt, 1956/57:
248, Taf. 45, Fig. 16; Taf. 51, Fig. 6; Bartos, 1959 : 530, obr. 91, / , K\ Rudescu,
1960 : 688, fig. 564.
В прудах и лужах, среди водной растительности и коричневого диатомового ила. — СССР: Саратовская, Харьковская области. Финляндия, Ирландия,
Англия, ГДР, Польша, Чехословакия, Австрия, Румыния, Венгрия, Швейцария, Италия, Китай, Ява, Новая Зеландия, США, Панама.
49 (48). Нога 4-члениковая, книзу правильно суженная. Пальцы гибкие, очень острые,
по внутреннему краю сомкнутые, у основания с резервуаром ножных желез и
шишковидным вздутием. Рамусы с широко расставленными верхними рожками,
тупыми зубовидными алюла и базальными апофизами. Ункусы очень простые,
почти симметричные, с 2 зубами и закругленной на углах квадратной пластинкой. Эпифаринкс не отмечен. Глазное пятно большое, кармино-красное, срединное. Общая длина 140—190, длина пальцев 10, мастакса 13, манубрий 12, рамусов 7, фулькрума 7 мк
25. Р . alba Wulfert, 1939 (рис. 719).
Wulfert, 1939а : 595, Fig. И ; Voigt, 1956/57 : 247, Taf. 88, Fig. 8; Bartos, 1959 : 529, obr. 91, H, С H, L.
В небольших водоемах, луговых канавах, прудах. — ГДР, Чехословакия.
50 (41). Нога прикрыта полностью или частично хвостовым выростом.
51 (52). Нога полностью скрыта под хвостовым выростом. — Тело червеобразное, очень
прозрачное, бесцветное, с нежно-желтым желудком. Рамусы сложные, с клещевидными пластинками, треугольными базальными апофизами и 2 парами верхних зубов. Ункусы с 4 зубами. 2 изогнутые плеуральные палочки. Глазное пятно
рубино-красное, вправо сдвинутое. Общая длина 375, длина пальцев И , мастакса 25 мк
26. P . cryptopus Wulfert, 1935 (рис. 721).
Wulfert, 1935 : 601, Fig. 16; Voigt, 1956/57 : 248, Taf. 38, Fig. 3.
В пруду, среди обрастаний погруженного дерева. — ГДР.
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52 (51). Нога частично прикрыта хвостовым выростом.
53 (54). Над последним члеником ноги твердая кожистая пластинка. Туловище наибольшей толщины в последней трети своей длины, с 2 поперечными складками.
Нога с 2 короткими члениками. Рамусы окрашены в коричневый цвет. Желудочные железы очень маленькие и прозрачные. Глазное пятно светло-красное, сдвинутое влево. Размеры не указаны
27. P . wesenbergi Wulfert, 1960 (рис. 722).
Wulfert, 1960b : 326, Abb.
В пруду. - Г Д Р .

53.

54 (53). Над ногой нет твердой кожистой пластинки. Туловище наибольшей толщины
в первой трети своей длины, с 7 хорошо выраженными складками и многочисленными маленькими тельцами на поверхности. Нога с 1 коротким члеником. Ункусы с 5 и 6 зубами и сзади прилежащей нежной пластинкой с зазубренным
краем. Желудочные железы огромные, темноокрашенные. Глазное пятно темнокрасное. Имеются 2 крупных и несколько более мелких скоплений пигмента.
Общая длина 190—200, длина пальцев 8—10, мастакса 24 мк
28. P . provida Wulfert, 1938 (рис. 714).
Wulfert, 1938 : 389, Fig. 162, я, Ь, 163, а, Ъ; Voigt, 1956/57 : 248, Taf. 88,
Fig. 7; Bartos, 1959 : 532, obr. 92, Я , К, О.
В сильно известковых источниках преимущественно среди Fontinalis. —
Польша, Чехословакия (?).

И . Семейство EPIPHANIDAE
Тело без панциря, легко сократимое, подразделенное на голову, туловище и ногу.
На голове коловращательный аппарат типа Euchlanis, с развитым псевдотрохусом и
3 возвышениями на спинной стороне, усаженными мощными ресничками (циррами).
Спинная часть головы иногда вытягивается в длинный хоботовидный вырост. Туловище
мешковидное, конусовидное или почти четырехугольное. Нога более или менее обособленная от туловища (у Proalides слабо обособлена), отходящая прямо вдоль тела
или сдвинута на брюшную сторону. На ноге 1 или 2 коротких пальца, иногда неясно
различимых. Мастакс маллеатного типа. Все отделы пищеварительной системы хорошо
обособлены. Спинное щупальце чаще на небольшом возвышении, иногда на длинном
трубковидном выступе. Боковые щупальца обычно сильно сдвинуты к задней части
туловища. Глазное пятно 1 или 2, с красным пигментом или бесцветное, церебральное,
лишь у Rhinoglena на головном хоботовидном выросте. — Обычно в планктоне пресных и солоноватых вод.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

СЕМ.

EPIPHANIDAE

1 (4). Тело коническое, на спинной стороне сильно выпуклое, более или менее
S-образно изогнутое.
2 (3). 1 палец ноги, иногда с шиловидным отростком. Нога довольно длинная, около
V 3 длины тела, 2—3-члениковая
1. Microcodides Bergendal, 1892.
3 (2). 2 пальца ноги равной длины. Нога короткая, около V 8 длины тела, 2-члениковая
3. Cyrtonia Rousselet, 1894.
4 (1). Тело мешковидное, конусовидное или почти четырехугольное, без S-образной
изогнутости.
5 (6). На спинной стороне головы длинный хоботовидный вырост с глазами и спинным
щупальцем
4. Rhinoglena Ehrb., 1853.
6 (5). Головной хоботовидный вырост отсутствует.
7 (8). Пальцы ноги хорошо различимы
5. Epiphanes Ehrb., 1832.
8 (7). Пальцы ноги не различимы
2. Proalides Beauchamp, 1907.
1. Род MICROCODIDES Bergendal, 1892
Bergendal,

1892 : 34.

Тип рода: Stephanops

chlaena

Gosse, 1892 — Microcodides

chlaena

(Gosse, 1892).

Туловище конусовидное или почти шаровидное, вздутое, слегка S-образно изогнутое, с толстой гладкой или нежной складчатой кутикулой. Коловращательный
аппарат обычно с хорошо заметными боковыми пучками ресничек. Нога сравнительно
длинная, около х / 3 длины тела, 2—3-члениковая. На ноге 1 палец, слитый, вероятно,
из 2, иногда с шиповидным выростом у своего основания (M. mobilis) или над ним
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(M. chlaena). Ункусы с одним или несколькими зубами. Боковые щупальца в глубоких
карманообразных углублениях.
1 (2). Кутикула туловища толстая, гладкая. Нога 2-члениковая. —Коловращательныи аппарат с хорошо выраженными боковыми пучками ресничек. Туловище

Рис. 723—725.
723. Microcodides chlaena (Gosse). А — со спины; Б — сбоку; В — боковое шупальце;
Г — челюстной аппарат; Д — он же сбоку (по Вульферту, 1940). 724. M. mobilis
Rod. А — сбоку; Б — со спины; В — челюстной аппарат; Г — он же сверху (по
Родевальду, 1940). 725. M. robustus (Glassc.). А — сбоку; Б, Г — со спины; В —
челюстной аппарат (А—В — по Хэррингу и Майерсу, 1924; Г — по Вульферту,
1960).

конусовидное. На ноге у основания пальца длинный острый шип. Ункусы с 8 зубами. Общая длина 125—180, длина пальца 15—18, шипа у основания пальца
12—14 мк
1. М. mobilis Rodewald, 1940 (рис. 724).
Rodewald, 1940а : 272, Abb. 1, a— d; Voigt, 1956/57:130;
1 9 6 0 : 3 4 1 , fig. 274.

Rudescu,

Среди водной растительности в литоральной зоне солоноватоводного озера
с соленостью 0.5°/ 00 при р Н = 8 . 4 2 . — Румыния.
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2 (1). Кутикула туловища нежная, со складками. Нога 3-члениковая.
3 (4). Туловище сильно вздутое, почти шаровидное, очень прозрачное, в задней
части с 5—6 складками. Хвостовой вырост в виде муфты, окружающей основание ноги. На пальце иногда небольшое возвышение. Ункусы с 1 зубом. Общая
длина 180—250, длина пальца 15—20 мк. Самцы известны (длина 160 мк, Wesenberg-Lund, 1923) 1
. . . .
2. M. robustus (Glasscott, 1893) (рис. 725).
Glasscott, 1 8 9 3 : 4 0 , pl. 3, fig. 2 (Microcodon); Rousselet, 1 8 9 5 : 1 2 1 ,
pl. 6, fig. 1; Stenroos, 1898 : 113, Taf. 1, Fig. 20 (abbreviatus); Harring, 1913b :
71 (Microcodides); Voigt, 1956/57 : 130, Taf. 94, Fig. 5; Bartos, 1959 : 572,
obr. 161, К, L, 162, N (Pleurotrocha); Wulfert, 1960a : 286, Abb. 26; Ван,
1961 : 180, табл. XVII, рис. 157, а—с (Pleurotrocha).
Среди водной растительности и в торфяных болотах. — СССР: Ленинградская, Владимирская, Харьковская области. Ирландия, Англия, Дания, ФРГ,
ГДР, Италия.
4 (3). Туловище заметно выпуклое на спинной стороне, веретеновидное, с несколькими продольными складками. Хвостовой вырост в виде складки над ногой.
Над пальцем ноги, на спинной стороне ее среднего членика острый шиповидный
слегка согнутый вырост. Ункусы с несколькими зубами. Боковые щупальца
с пучком длинных ресничек в глубоких карманообразных углублениях. Общая
длина 169—252, длина пальца 23, выроста 24 мк
.
3. М. chlaena (Gosse, 1886) (рис. 723).
Gosse, in Hudson a. Gosse, 1886 : 76, pl. X X I , fig. 9 (Stephanops); Thorpe,
1891 : 304, pi. 7, fig. 4 (Rhinops оrbiculodiscus); Bergendal, 1892 : 34, pl. I,
fig. 8, 10, 11 (Microcodides dubius); Jennings, 1894a : 8 (оrbiculodiscus); Weber, 1898 : 369, pi. 16, fig. 5, 6; Wulfert, 1940 : 578, Abb. 21, a—e; Voigt,
1956/57 : 130, Taf. 18, Fig. 11; Taf. 85, Fig. 7; Bartos, 1959 : 322, obr. 59, H;
Rudescu, 1960 : 340, fig. 273; Ван, 1961 : 108, табл. IX, рис. 83, a— d.
В небольших заросших водоемах, в лужах, болотах. — СССР: Ленинградская, Московская области. Финляндия, Норвегия, Швеция, Ирландия, Англия,
ФРГ, ГДР, Польша, Венгрия, Чехословакия, Румыния, Австрия, Италия,
Китай, США.
2. Род PROALIDES Beauchamp, 1907
Beauchamp,
1907c : 148; С к о р и к о в ,
1914 : 31 (Paradoxocara); B a r r o i s et D a d a у , 1894 : 227 (Adactyla, не Zeller, 1841, Lepidoptera).
Тип рода: Proalides tentaculatus Beauchamp, 1907.
Тело удлиненное, сзади суженное. Кутикула со складками или бугорками в виде
бородавок, реже гладкая, обычно покрытая инородными частицами. Голова неясно
отделена от туловища. В коловращательном аппарате замкнутый венчик ресничек,
на внутреннем спинном крае которого 3 и с боков 2 возвышения с длинными ресничками. Нога слабо обособлена от туловища, очень короткая, 1-члениковая, без пальцев.
В ункусах несколько зубов. Спинное щупальце обычно на длинном трубковидном выросте.
1 (2). Нога с удлиненным выростом. — Тело червеобразное, на спинной стороне
с несколькими горбовидными выступами. Кутикула гладкая. В ункусах по 8 зубов. Общая длина 100, ширина переднего края тела 33—35, в его срединной
25—27, в ножной 5 мк
1. Р . subtilis Rodewald, 1940 (рис. 726).
Rodewald, 1940а : 275, Abb. 2, a— d; Voigt, 1956/57 : 129; Rudescu,
1 9 6 0 : 3 3 7 , fig. 272. 2
В озере морского побережья Черного моря. — Румыния.
2 (1). Нога без выроста.
3 (4). Покровы туловища на спинной стороне с правильно расположенными сосковидными бородавками. Общая длина 87—90, наибольшая ширина 28—
30 мк
2. Р . verrucosus (Barrois et Daday, 1894) (рис. 728).
1
Как предполагает Фойгт (Voigt, 1956/57), возможно, что Везенберг-Лунд под
этим названием описал самцов Harringia
eupoda.
2
Рудеску полагает, что Р. subtilis близок к описанному Судзуки (Sudzuki, 1959)
новому роду и виду Liliferotrocha
urawaensis.

Рис. 726—730.
726. Proalides subtilis Rod. A — сбоку; Б — со спины; В, Г — челюстной аппарат
(по Родевальду, 1940). 727. P. tentaculatus Beauch. А — сбоку; Б — коловращательный
аппарат с брюшной стороны; В — челюстной аппарат (по Бошану, 1907). 728. P. verrucosus (Barr, et Dad.) сбоку (по Скорикову, 1914). 729. P. wulferti Sud. А — со спины;
Б — сбоку; В — челюстной аппарат фронтально; Г — он же со спины; Д — манубрий
<по Вульферту, 1961). 730. Cyrtonia tuba (Ehrb.). А — сбоку; Б — челюстной аппарат;
В — голова сверху (по Русселе, 1894).
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1907c: 152;
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Харьковская,
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es Daday, 1894a : 227, Tab. VII, Fig. 4, 8 (Adactyla)', Beauchamp,
Скориков, 1914 : 31, рис. 3 (Paradoxocara); Voigt, 1956/57 : 129.
в планктоне рек и озер. — СССР: Владимирская, Саратовская,
Астраханская области. Сирия.

4 (3). Покровы туловища без бородавок, с поперечными складками.
5 (6). Туловище с 5 поперечными складками, Рамусы без алюла. Анальное отверстие
на спинном крае ноги. В желточнике 10 ядер. Общая длина 120—135 мк. Покоящиеся яйца слегка буроватые в толстой двойной оболочке, содержащей стерженьки. Летние яйца размером 42X28 мк
3. Р . tentaculatus Beauchamp, 1907 (рис. 727).
Beauchamp, 1907с : 148, fig. 1; Voigt, 1956/57 : 129, Taf. 18, Fig. 12;
Bartos, 1959 : 325, obr. 59, G, CH; Rudescu, 1960 : 338.
Обычно в прудах. — СССР: Харьковская область. Франция, ФРГ, ГДР,
Англия, Чехословакия, Румыния, США.
6 (5). Туловище с 6—8 поперечными складками. Рамусы с острыми алюла. Анальное
отверстие на спинной стороне у основания ноги. В желточнике 8 ядер
4. P . wulferti Sudzuki, 1959 (рис. 729).
Sudzuki, 1959b; Wulfert, 1961a : 94, Fig. 30.
В прудах. - ГДР.
3. Род CYRTONIA Rousselet, 1894
Rousselet,

1894 : 433.

Тип рода: Notommata tuba Ehrenberg, 1834 = Cyrtonia tuba (Ehrenberg, 1834).
Тело неправильно конической формы, S-образно изогнутое, с сильно выпуклой
спинной стороной и почти плоской брюшной. Передний край коловращательного аппарата косо срезанный, представленный венчиком ресничек, внутри которого 3 ряда
жестких ресничек. Нога короткая, около V8 длины тела, 2-члениковая. 2 конических
одинаковых пальца равны длине ноги.
1 (1). Мастакс несколько измененного маллеатного типа. В ункусах многочисленные
зубы. Общая длина 250—363, длина пальцев 25—30 мк. Самцы известны (длина
102 мк, Rousselet, 1894)
1. С. tuba (Ehrenberg, 1834) (рис. 730).
Ehrenberg, 1834 : 216 {Notommata)', Rousselet, 1894 : 433, pl. XX,
fig. 1—4; Stokes, 1897 : 629, pl. 14, fig. 4 (Proales hyalina)', Voigt, 1956/57 :
130, Taf. 18, Fig. 10; Bartos, 1959 : 324, 9, G, 58, F; Rudescu, 1960 : 34,
275; Ван, 1961 : 109, табл. IX, рис. 84.
В планктоне небольших водоемов, иногда в песке. Движения быстрые. —
СССР: Харьковская область, окр. г. Краснодара. Ирландия, Англия, Бельгия,
ФРГ, ГДР, Польша, Венгрия, Румыния, Чехословакия, Швейцария, Африка,
США.
4. Род RHINOGLENA Ehrenberg, 1853
Ehrenberg,
1853 : 190, 193; H u d s o n ,
1869 : 27 (Rhinops).
Тип рода: Rhinoglena frontalis, Ehrenberg, 1853.
Тело коническое или мешковидное. Покровы тела нежные, гладкие, иногда с поперечными складками. На спинном переднем крае головы хоботовидный вырост. Нога
короткая, нечленистая, обычно треугольная. Пальцы очень маленькие, иногда слитые
вместе и едва различимые. 2 глазных пятна и спинное щупальце на хоботовидном головном выросте. Живородящие. Самцы известны. Стенотермные, холодолюбивые.
В планктоне пресных и солоноватых водоемов.
1 (2). Тело конусовидное. Пальцы ноги хорошо заметные, разъединенные. Ункусы
с 9 и более зубами. Общая длина 250—400 мк. Самцы известны (длина 160—
360 мк, Wesenberg-Lund, 1930). Покоящиеся яйца (125X95 мк) с многочисленными шипиками на поверхности (Фадеев, 1927)
1. R. frontalis Ehrenberg, 1853 (рис. 732).
Ehrenberg, 1 8 5 3 : 1 9 0 , 193 [Diglena (Rhinoglena) ]; Hudson, 1869 : 27,
pl. 2 (Rhinops vitrea)', Remane, 1929/33 : 350, Fig. 254, a (crystallina?);
Voigt, 1956/57:131, Taf. 18, Fig. 6, 13, Abb. 15, B', Bartos, 1 9 5 9 : 3 2 1 ,

3. CYRTONIA,

4. RHINOGLENA,

5.

EPIPHANES

505

obr. 59, A, В, D, 8, K; Rudescu, 1960 : 345; Ван, 1961 : 110, табл. IX, рис. 85,
a, b.
СССР: Харьковская область, Азербайджан, Северный Каспий. Швеция,
Ирландия, Англия, Бельгия, ФРГ, ГДР, Польша, Швейцария, Чехословакия,.
Румыния, Китай, Новая Зеландия.

Рис. 731. Rhinoglena fertöensis (Varga). А,В — с брюшной стороны; Б —сбоку;
Г — челюстной аппарат сверху; Д — ганглий; Е — рамус и фулькрум сбоку;
Ж— пальцы поги (А, Б — по Варга, 1929; В—Ж — по Альтхаус, 1957а).
2 (1). Тело мешковидное. Пальцы слиты вместе, часто незаметны. Ункусы с 9 зубами..
Размеры варьируют: общая длина в ноябре—январе 400—600, в феврале—
марте 800—850 мк (по Varga, 1929), при общей длине 380—510 мк длина хоботка
44—55, пальцев 4 мк (по Althaus, 1957). Самцы известны (длина 300—500 мк,
Varga, 1929). Покоящиеся яйца (128X86 мк) в крепкой коричневой оболочке,
с мелкими шипиками (Althaus, 1957)
2. R. fertöensis (Varga, 1929) (рис. 731).
Varga, 1929 : 236, Abb. 1—6 (Rhinops); Wiszniewski, 1954 : 102; Voigt,
1956/57 : 132, Taf. 18, Fig. 9; Althaus, 1957a : 143, Abb. 47—54; Bartos,
1959 : 321, obr. 59, С, E, F\ Rudescu, 1960 : 344.
Венгрия,

ГДР, ФРГ, Антарктида (оазис Бангера).
5. Род EPIPHANES Ebrenberg, 1832

Ehrenberg,
1832с : 134; E h r e n b e r g ,
1830а : 47 (Hydatina, не Schumacher, 1817, Mollusca)-, E h r e n b e r g ,
1838 : 432 (Ctenodon, не Swainson, 1839,
Pisces); H u d s o n et G o s s e , 1886 : 11 (Notops).
Тип рода: Notommata
berg, 1832).

clavulata

Ehrenberg,

1832 — Epiphanes

clavulata

(Ehren-

Туловище мешковидное, конусовидное или почти прямоугольное. Нога длинная,
членистая или червеобразная, либо короткая, втянутая, с 2 маленькими пальцами.
Нога отходит вдоль тела прямо или заметно сдвинута на брюшную сторону. Ункусы
с 4—7 зубами. Спинное щупальце иногда на трубковидном выступе.
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1 (6). Нога более или менее длинная и хорошо отделена от туловища.
2 (3). Нога отходит назад прямо вдоль тела. Туловище почти прямоугольное. Нога
3-члениковая, с несколькими согнутыми внутрь пальцами. Ункусы с 4 зубами.

Рис. 732—736.
732. Rhinoglena frontalis Ehrb. с брюшной стороны (по Хедсону и Госсе, 1886). 733.
Epiphanes pelagica (Jenn.) сбоку (по Дженнингсу, 1900). 734. Е. clavulata (Ehrb.).
А — сбоку; Б — челюстной аппарат (по Вану, 1961). 735. Е. macroura (Barr, et Dad.).
А — сбоку; Б — в сокращенном виде; В — коловращательный аппарат с брюшной
-стороны; Г — сбоку с втянутой головой (по Бошану, 1932). 736. E. brachionus spinosus (Rouss.) с брюшной стороны (ориг.).

Глазное пятно большое, красное. Общая длина 450—600, длина пальцев 20—•
25 мк. Самцы известны (длина 150—210 мк, Montet, 1915; Wesenberg-Lund,
1923; Voigt, 1956/57)
1.
E.
brachionus (Ehrenberg, 1837).
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Ehrenberg, 1837 : 176 (Notommata); Eyferth, 1878 : 82
(Brachionus);
Hudson et Gosse, 1886 : 11, pl. XXV, fig. 1 (Notops); Acloque, 1899 : 247
(Hydatina); Harring, 1913b : 45; Voigt, 1956/57 : 133, Taf. 18, Fig. 1; Bartos,
1959 : 319; Rudescu, 1960 : 348, fig. 277; Ван, 1961 : 112, табл. IX, рис. 87.
В прудах, лужах, болотах, иногда в изобилии.
А (Б). Задние боковые углы туловища без шиповидных выростов. Покоящиеся яйца
(168X143 мк) в темно-коричневой толстой (9 мк) с зернистой скульптурой оболочке
la. Е . brachionus brachionus (Ehrenberg, 1837) (рис. 737).
Bartos, 1959 : 319, obr. 58, D, E,
СССР: Московская, Горьковская, Пермская области, Татарская АССР,
Костромская, Харьковская, Киевская, Томская области, Кавказ. Англия,
Франция, ФРГ, ГДР, Польша, Австрия, Швейцария, Чехословакия, Румыния,
Китай, Новая Зеландия, Африка.
Б (А). Задние боковые углы туловища с шиповидными выростами. Общая длина 270—
379 мк
16. Е . brachionus spinosus (Rousselet, 1901) (рис. 736).
Rousselet, 1901с : 241 (Notops); Фадеев, 1925д : 17.
СССР: в южных областях европейской части (Украина, Краснодарский
край). Иногда совместно с типичной формой. Франция, Чехословакия, Африка.
3 (2). Нога сдвинута на брюшную сторону.
4 (5). Нога трубковидная, с 2 плохо заметными обычно втянутыми пальцами. Туловище мешковидное, неуклюжее, с выпуклой спинной и почти плоской брюшной
сторонами. Ункусы с 5 зубами. Глазное пятно большое, красное. Общая длина
130—150, длина ноги 25—28 мк
2. Е . pelagica (Jennings, 1900) (рис. 733).
Jennings, 1900 : 82, pl. 15, fig. 7—9 (Notops pelagicus); Harring, 1913b :
45; Rudescu, 1960 : 352, fig. 279.
В чистых водах озер и рек. — СССР: Ленинградская область, Белоруссия.
Румыния, Северная Америка.
5 (4). Нога червеобразная, массивная, длинная, сильно сократимая, с 2 маленькими
согнутыми кнаружи пальцами. Туловище сзади заметно вздутое, со спины почти
овальное. Ункусы с 7 зубами. Глазное пятно красное. Общая длина 200—230,
длина ноги 40—45, пальцев 10—15 мк. Размеры япц: покоящихся 90X110,
яиц на самца 50X65, амиктических 75X95 мк (Фадеев, 1925)
З . Е . macroura (Barrois et Daday, 1894) (рис. 735).
Barrois es Daday, 1894 : 226, tab. VII, fig. 7, 16 (Notops); Hempel, 1896 :
312, pl. XXIV, fig 7, 8 (Brachionus mollis); Wesenberg-Lund, 1 9 3 0 : 1 1 6 ,
pl. VI, fig. 2 (Brachionus pala f. nova); Beauchamp, 1932d : 258, textfig.
A—D (Notops mollis); Ahlstrom, 1938 : 96; Voigt, 1956/57 : 134, Taf. 18,
Fig. 7; Rudescu, 1960 : 353, fig. 280.
Быстрые, активные, живущие в планктоне прудов, озер, текучих вод. —
СССР: Владимирская область, Украина, Краснодарский край, Оренбургская
область. Дания, Франция, ФРГ, ГДР, Румыния, Сирия, Цейлон, Африка,
Северная и Южная Америка.
6 (1). Нога короткая, слитая с концевой частью туловища или втягивающаяся и
сдвинутая на брюшную сторону.
7 (8). Туловище конусовидное, переходящее в толстую слитую с ним ногу. Ункусы
с 6 зубами. Глазное пятно бесцветное. Общая длина 400—570, длина ноги 25—
30, пальцев 15—20 мк. Самцы известны (длина 200—250 мк, Ehrenberg, 1838
и др.)
4. Е . senta (Müller, 1773) (рис. 738).
Müller, 1773 : 109 (Vorticella); Lamarck, 1816 : 38 (Furcularia);
Ehrenberg, 1830a : 47, pl. 8 (Hydatina senta); Ehrenberg, 1831 : 2 (Enteroplea hydatina); Schmarda, 1859 : 51, Taf. 12, Fig. 103 (? Hydatina chilensis); Schmarda,
1859 : 51 (? Hydatina macrognatha); Hilgendorf, 1899 : 114, pl. 8, fig. 3 (Hydatina monops); Daday, 1908 : 33 (? Hydatina oblonga); Harring, 1913b : 46;
Voigt, 1956/57 : 132, Taf. 18, Fig. 5, 8; Abb. 15, E; Bartos, 1959 : 318, obr. 58,
A, B; Rudescu, 1960 : 346, fig. 276; Ван, 1961 : 111, табл. IX, рис. 86, a— d.
В небольших, также сильно загрязненных и солоноватых водоемах. Полисапроб. — СССР: во многих областях европейской части от Соловецких островов
до Кавказа, Томская область. Зап. Европа, Китай, Япония, Индия, Индонезия, Австралия, Новая Зеландия, США, Антарктика.
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8 (7). Туловище мешковидное. Нога тонкая, втягивающаяся, сдвинутая на брюшнуюсторону. Глазное пятно красное. Кишечник с пальцевидными придатками.
Общая длина 430—460, длина ноги 25—30, пальцев 10—15 мк. Самцы известны
(длина 180 мк, Western, 1891; Rudiin, 1951)
5. E. clavulata (Ehrenberg, 1832) (рис. 734).
Ehrenberg, 1832 : 133 (Notommata); Hudson a. Gosse, 1886 : 12, pl. 15,
fig. 3 (Notops); Thorpe, 1893 : 152, pl. 3, fig. 8 (? Notops lotos); Acloque, 1899 :

Рис. 737—738.
737. Epiphanes brachionus brachionus (Ehrb.) с брюшной стороны (no Вану, 1961).
738. E. senta (Miill.). A — со спины; В — сбоку; В — челюстной аппарат (поВану, 1961).

247 (Hydatina); Harring, 1913 : 45; Wesenberg-Lund, 1923 : 284 (Gastropus);:
Voigt, 1956/57 : 133, Taf. 18, Fig. 3; Abb. 15, A ; Bartos, 1959 : 319, obr. 58, C\.
Rudescu, 1960 : 350, fig. 278; Ван, 1961 : 113, табл. IX, рис. 88, а, b.
Среди водной растительности в прудах и лужах. — СССР: Прибалтика,.
Ленинградская, Новгородская, Московская, Харьковская области. Англия,
ФРГ, ГДР, Польша, Румыния, Швейцария, Китай, США, Мексика, Бразилия.

12. Семейство TRICHOTRIIDAE
Тело имеет панцирь, обычно покрывающий шею, туловище и ногу в отдельности
(за исключением Wolga). Голова обычно защищена несколькими ригидными шейными
пластинками. Панцирь туловища округло-четырехугольный или бокаловидный, часто
граненый, немного дорсовентрально сплющенный, целостный и лишь у рода Wolga
составленный из спинной и брюшной пластинок, соединенных нежной мембраной.
Поверхность панциря обычно с орнаментацией и скульптурой в виде точек, зернистости
и шагрени, у рода Macrochaetus с длинными шипами. Орнаментация спинной пластинки в виде 3 срединных нолей — фасеток (у Wolga они очень узкие), разграниченных гребнями и сзади сходящихся к 1 вершине. Поперечное сечение туловища характерно для каждого рода (Wulfert, 1964) (рис. 756). Оно имеет ребра и крылья, куда лишь
частично заходят внутренние органы. Края панциря обычно зубчатые или с нежными
шипиками. Нога 2—4-члениковая, иногда очень длинная и невтягивающаяся. Пальцы
ноги длинные или короткие. Коловращательный аппарат близкий к типу Euchlanis.
Мастакс маллеатного типа. Спинные и боковые чувствительные щупальца в виде небольших бугорков с чувствительными ресничками. Самцы внешне подобны самкам,
но карликовые. — Формы медленно плавающие и ползающие среди растительности
в прибрежной зоне и в небольших водоемах.

1. WOLGA
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ СЕМ.
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1 (2). Спинная пластинка с мощными длинными шипами, часто сидящими на бугорчатых выростах
3. Macrochaetus Perty, 1850.
2 (1). Спинная пластинка без длинных шипов.
3 (4). Спинная и брюшная пластинки панциря соединены нежной мембраной, лежащей в борозде. Боковые чувствительные щупальца в коротких шиповидных
образованиях
1 Wolga Skorikov, 1903.
4 (3). Спинная и брюшная пластинки плотно сросшиеся краями. Боковые щупальца
без шиповидных образований
2. Trichotria Bory de St. Vincent, 1827.
1. Род WOLGA Skorikov, 1903
Skorikov,

19036:37.

Тип рода: Distyla spinifera Western, 1894 = Wolga spinifera (Western, 1894).
Панцирем покрыты только шея и туловище. Панцирь туловища состоит из спинной и брюшной пластинок, соединенных нежной мембраной, лежащей в борозде. Поверхность спинной пластинки панциря с несколькими полями, разграниченными ребрами. На брюшной пластинке поперечная складка, а на заднем конце ее почти полукруглое отверстие для выхода ноги. Боковые щупальца в особых коротких шиповидл ы х образованиях, находящихся в борозде задней части панциря. Известен 1 вид.

Рис. 739. Wolga spinifera
(West.). A — со спины;
Б — сбоку; В — с брюшной стороны (по Ремане,
1929-33).
1 (1). Нога неясно членистая, обычно втянутая внутрь панциря. Ункусы с 4 зубами.
Глазное пятно большое, красное. Общая длина 200—255, длина панциря 95—
145, ширина 70—90, длина пальцев 15—27 мк
1. W. spinifera (Western, 1894) (рис. 739).
Western, 1894 : 427, pl. 21, fig. 1—4 (Distyla); Skorikov, 19036 : 37;
Murray, 1913c : 545—564 (Cathypna); Harring, 1913 : 62 (Lecane); Ahlstrom,
1934 : 251—266 (Trichotria); Harring a. Myers, 1922 : 557; Bërzins, 1954b :
316, Fig. 6—8; Voigt, 1956/57 : 158, Taf. 33, Fig. 1; Bartos, 1959 : 421, obr. 75,
H, J, К (Trichotria); Rudescu, 1S60 : 431, Fig. 342; Ван, 1961 : 82, табл. VI,
рис. 58, а—с; Богословский, 1962 : 1332, рис. 8; Набережный, 1962 : 84.
В реках и небольших водоемах, часто среди детрита. — СССР: бассейн
р. Печоры, Ленинградская, Ярославская, Московская, Тульская, Костромская, Владимирская, Ростовская, Киевская, Саратовская, Волгоградская,
Куйбышевская, Астраханская области, Полесье. Англия, Франция, ФРГ,
Г Д Р , Польша, Венгрия, Чехословакия, Румыния, Сицилия, Китай, США.
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2. Род TRICHOTRIA Воrу de St. Vincent, 1827
В о r у de St. V i n c e n t ,
Тип рода: Trichoda pocillum

1827 : 752; E h r e n b e r g , 1830 : 47 (Dinocharis).
Müller, 1776 = Trichotria pocillum (Müller, 1776).

Рис. 740—744.
740. Trichotria truncata truncata (Whit.). A — со спины; Б — с брюшной стороныг
(по Вульферту, 1960). 741. T. truncata (Whit.) из кислых вод. А — со спины; Б —
с брюшной стороны (по Вульферту, 1956). 742. Т. truncata longispina (Rod.) (по Рудеску, 1960). 743. Т. truncata aspinosa Rod. (по Рудеску, 1960). 744. T. similis (Stenr.).
А, Б — со спины; В — сбоку; Г — с брюшной стороны; Д — челюстной аппарат;
Е — манубрий; Ж — фулькрум сбоку; 3 — ункусы (А — по Фадееву; Б—3 —
по Вульферту, 1961).
Голова защищена несколькими сильно уплотненными шейными пластинками.
Панцирь туловища цилиндрический, бокаловидный, граненый (у Т. eucosmeta Myers
нет ригидного панциря), впереди открытый, сзади суженный. Скульптура панциряобычно хорошо выражена в виде шипиков, зерен и точек. Боковые к р а я панциря с зуб-
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чинами или без них. Нога сильно вытянутая, 3—4-члениковая. На первом членикечасто шиловидные выросты («шпоры») или зубчики. У основания[более или менее длинных пальцев ноги иногда непарный срединный шип. Глазное пятно овальное, красное.—
Обитают среди водной растительности и сфагнума, в пресных, солоноватых и кислых
водах.
1 (8). Пальцы ноги равны или немного превосходят длину ноги.
2 (3). Панцирь более или менее широкоовальный, сзади несколько расширенный,
с плохо выраженными поперечными гранями. Боковые края панциря и члеников
ноги часто с зубчиками. Число и длина их сильно варьирует
1. Т . truncata (Whitelegge, 1889).
Whitelegge, 1889 : 315 (Dinocharis truncatum); Bergendal, 1892 : 107,
Taf. 6, Fig. 33 (Dinocharis intermedia); Harring, 1913b : 106; Harring a. Myers,
1922 : 557 (intermedia); Hauer, 1935b : 104, Abb. 29; Voigt, 1956/57 : 136,
Taf. 32, Fig. 7; Wulfert, 1956a : 490, Abb. 51; Bartos, 1959 : 421, obr. 45, A;
Rudescu, 1960 : 360, fig. 284; Wulfert, 1960a : 292, Abb. 32; Ван, 1961 : 67,
табл. IV, рис. 43.
Распространен в кислых водах.
А (Г). Боковые края панциря с зубчиками.
Б (В). Шиповидные зубчики первого членика ноги умеренно развиты. Общая длина
256—295, длина панциря туловища 85—146, ширина 80—128, длина ноги 45—
73, пальцев 60—105 мк
1а. Т . truncata truncata (Whitelegge, 1889) (рис, 740).
СССР: в болотах на всей европейской территории от Кольского полуострова и Новой земли до Белоруссии и центральных областей, в Томской области..
Гренландия, Норвегия, Швеция, Англия, Бельгия, ФРГ, ГДР, Польша, Чехословакия, Румыния, п-ов Корея, Китай, Япония, Новая Зеландия, о. Чатам.
В (Б). Шиповидные зубчики первого членика ноги (в числе 6—7) сильно развиты.
Общая длина 200—270, длина панциря туловища 100—170, ширина 90—140,
длина пальцев 80—120 мк
16. Т. truncata longispina (Rodewald, 1934) (рис. 742).
Rodewald, 1934 : 83, Fig. 2 (Dinocharis intermedia longispina); Rudescu,
1960 : 362, fig. 286.
В сфагнуме. — Румыния.
Г (А). Боковые края панциря гладкие. Первый членик ноги иногда с маленькими зубчиками. Общая длина 250—310, длина панциря туловища 170—200, ширина
85—108, длина пальцев 80—100 мк
1в. Т . truncata aspinosa (Rodewald, 1934) (рис. 743).
Rodewald, 1934 : 83, fig. 1 (Dinocharis intermedia aspinosa); Rudescu,
1960 : 362, fig. 285.
В торфяном болоте. — СССР: Ленинградская область. Румыния.
3 (2). Панцирь цилиндрический или цилиндрически-конический, обычно с хорошо
заметными поперечными гранями.
4 (5). Непарный шип между пальцами ноги имеется. — Первый членик ноги с 2 сильно
варьирующими в длине шпорами. Общая длина 190—322, длина панциря туловища 110—148, пальцев 80—145, шпор 50—76, непарного шипа между пальцами
22—30 мк. Самцы известны (длина 120—150 мк, Weber, 1897)
2. Т. pocillum (Müller, 1776).
Müller, 1776 : 281 (Trichoda); Schrank, 1803 : 141 (Vaginaria); Lamarck,
1816 : 26 (Trichocerca); Bory de St. Vincent, 1825 : 84 (Furcularia stentorea);
Bory de St. Vincent, 1827 : 752; Ehrenberg, 1830a : 47 (Dinocharis);
Harring, 1913b : 106; Wulfert, 1956a : 490, Abb. 49; Voigt, 1956/57:136,
Taf. 32, Fig. 3; Bartos, 1959 : 422, obr. 75, D, G; Rudescu, 1960: 363, fig. 287;
Ван, 1961 : 67, табл. IV, рис. 44.
В пресных и солоноватых водах.
А (Б). Длина шпор около

1

/ г длины пальцев
2а. Т . pocillum pocillum (Müller, 1776) (рис. 745).
Bërzins, 1961 : 15.
СССР: по всей территории от Крайнего Севера до Кавказа, Средней Азии и
Камчатки. Англия, Франция, Дания, ФРГ, ГДР, Чехословакия, Австрия,
Румыния, Китай, Япония, США.
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Б (А). Длина шпор около 2 / 3 — 3 / 4 длины пальцев
26. Т . pocillum bergi (Meissner, 1908) (рис. 746).
Мейснер, 1908 : 15, табл. И , рис. 1, а—с (Dinocharis pocillum bergi);
Varga, 1930 : 235, Fig. 1 (Dinocharis pocillum
hudsoni).
Обычно не отделяется от типичной формы. — СССР: бассейн р. Печоры,
Московская, Горьковская, Харьковская области, Казахстан.
-5 (4). Непарный шип между пальцами отсутствует.

Рис. 745—746.
745. Trichotria pocillum pocillum (Müll.). А •— со спины; Б—Г — нога со шпорами
различной длины (А — по Вульферту, 1956; Б—Г — по Фадееву). 746. Т. pocillum
bergi (Meiss.). А — со спины; Б — сбоку; В — нога (А, Б — по Вульферту, 1956;
В — по Фадееву).
••(> (7). Второй членик ноги значительно длиннее других члеников. Пальцы ноги очень
длинные (более 1 / 2 длины туловища), слегка согнутые. Панцирь туловища наиболее широкий на переднем крае. Шпоры первого членика ноги длинные и тонкие. В ункусах по 3 зуба. Общая длина 313—400, длина панциря 96—144,
второго членика ноги 42—48, пальцев 120—190 мк. По данным Рудеску (Rudescu, 1960), общая длина 580—610, длина панциря туловища 300—330, второго
членика ноги 70—77, пальцев 180—190 м к 1
3. Т. similis (Stenroos, 1898) (рис. 744)
Stenroos, 1898 : 151, Taf. III, Fig. 7 (Dinocharis); Harring, 1913b : 106;
Weber et Montet, 1918 : 163 (Dinocharis tetractis similis); Voigt, 1956/57:137,
Taf. 32, Fig. 5; Bartos, 1959 : 423, obr. 75, ZYRudescu, 1960 : 365, fig. 288;
Wulfert, 1961a : 97, Fig. 37.
В небольших водоемах. — СССР: Эстония, Ленинградская, Московская
Ярославская, Горьковская, Пермская области. Финляндия, Чехословакия,
Румыния, США.
7 (6). Второй членик ноги почти равной длины с другими члениками. Пальцы ноги
сравнительно короткие (около 1 / 2 длины туловища). Панцирь туловища более
широкий во второй половине. Шпоры первого членика ноги варьируют в длине.
В ункусах по 5 зубов: 3 крупных и 2 недоразвитых. Самцы известны (длина 64 мк,
Wulfert, 1956)
. 4. Т. tetractis (Ehrenberg, 1830).
Ehrenberg, 1830а : 47 (Dinocharis)-, Hilgendorf, 1899: 121, pl. 9, fig. 8
1

Рудеску выделяет T. similis longidactyla, отличающихся значительно меньшими
размерами (общая длина 192 мк, длина панциря туловища 84, пальцев 74, второго
членика ноги 28 мк) и строением ноги, пальцев и панциря.
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(Dinocharis inornata); Harring, 1913b : 106 (Trichotria); Voigt, 1956/57 : 137,
Taf. 32, Fig. 4; Bartos, 1959 : 423, obr. 75, С; Rudescu, 1960 : 367, fig. 290;
Ван, 1961 : 68, табл. V, рис. 45 а, Ъ\ Wulfert, 1961а : 98, Fig. 38.

Рис. 747—750.
747. Trichotria tetractis caudata (Lucks.). A — со спины; Б — с брюшной стороны;
В — задний край панциря (А, Б — по Вульферту, 1956; В — по Бартошу, 1959).
748. Т. tetractis tetractis (Ehrb.). А — со спины; Б — с брюшной стороны; В — поперечный разрез панциря; Г — челюстной аппарат; Д — фулькрум; Е — манубрий;
Ж — ункусы; 3 — самец сбоку и со спины (по Вульферту, 1956, 1961).749. Г. tetractis paupera (Ehrb.), нога (по Фадееву). 750. T. curta (Sk.). А — с брюшной стороны;
Б — со спины; В — сбоку; Г — нога (по Неизвестновой-Жадиной).
А (Г). Шпоры первого членика ноги хорошо развиты.
Б (В). Задний спинной край панциря прямой, незагнутый, без шипа. Общая длина
224—244, длина панциря туловища 110—130, ноги 44—47, пальцев 70—80 мк
4а. Т . tetractis tetractis (Ehrenberg, 1830) (рис. 748).
Wiszniewski, 1954 : 119 (tetractis typica); Bartos, 1959 : 423, obr. 75, C.
33 Л. А. Кутикова
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Среди водной растительности различных водоемов и в прибрежном песке.—
В СССР по всей территории. Зап. Европа, п-ов Корея, Китай, Япония, Ява,
Суматра, Австралия, Новая Зеландия, Африка, о. Чатам, Канада, США.
В (Б). Задний спинной край панциря загнутый кверху, тупой или вытянутый в шип.
Общая длина 230—260, длина панциря туловища 100—125, пальцев 50—77,
шпор первого членика ноги 22—28 мк
46. T . tetractis caudata (Lucks, 1912) (рис. 747).
Lucks, 1912 : 85, Fig. 21 (Dinocharis); Рылов, 1926a : 18; Petr, 1890 : 222
(Dinocharis tetractis turfacea); Bartos, 1959 : 424, obr. 75, E (tetractis turfacea);
Rudescu, 1960 : 369, fig. 292 (tetractis
turfacea).
В прибрежной зоне крупных и мелких водоемов и в торфяных болотах.—
СССР: р. Северная Двина, Новая Земля, Ленинградская, Московская, Харьковская области, Приморье. Швеция, ГДР, Польша, Чехословакия, Румыния, США,
Панама.
Г (А). Шпоры первого членика ноги слаборазвиты или едва намечены. Общая длина
180—220, длина панциря туловища 80—100, пальцев 70—90 мк
4в. Т . tetractis paupera (Ehrenberg, 1830) (рис. 749).
Ehrenberg, 1830а : 47 (Dinocharis paupera); Jakubski, 1914 : 25 (Dinocharis); Фадеев, 1929 : 17; Hutchinson, Pickford a. Schuurman, 1932 : 41
(Trichotria paupera); Voigt, 1956/57 : 137; Bartos, 1959 : 424, obr. 75, В;
Rudescu, 1960 : 368, fig. 291.
Живет в тех же местах, что и предыдущие разновидности данного вида. —
СССР: бассейн рек Печоры и Северной Двины, Калининская, Московская, Ярославская, Харьковская, Куйбышевская области, Кавказ, Красноярский край.
ФРГ, Г Д Р , Польша, Чехословакия, Румыния, Швейцария, Африка.
8 (1). Пальцы ноги заметно короче длины ноги. — Панцирь почти цилиндрический,
сзади суженный. Шпоры первого членика ноги отсутствуют или в виде небольших бугорков. Длина фиксированных животных 210—325, длина пальцев 54—
65 мк; по Рудеску: длина 150—200, панциря 80—110, ноги 40—50, пальцев 30—
40 мк
5. Т . curta (Skorikov, 1914) (рис. 750).
Скориков, 1914 : 31, рис. 5, 6 (Dinocharis curta); Воронков, 1915 : 68,
рис. 1 (Dinocharis curta); Harring, 1913а : 400, pl. 38, fig. 2 (brevidâctyla);
Фадеев, 1924а : 4; Rudescu, 1960 : 370, fig. 293; Богословский,1962 : 1331,
рис. 7.
В текучих водах, преимущественно в реках. Единичен. — СССР: довольно
широко распространен от Северной Двины и Финского залива до рек Днестра и
Урала, также отмечен в реках Оби, Енисее, Колыме, Амуре, Сыр-Дарье. Румыния, Китай, США.
3. Род MACROCHAETUS Perty, 1850
Рertу,

1850 : 22; 1852 : 45 (Polychaetus).

Тип рода: Macrochaetus

subquadratus

Perty, 1850.

Голова защищена 3 шейными пластинками: 2 боковыми лопастьевидными и 1 затылочной узкой, покрытыми нежными шипиками. Панцирь туловища умеренно твердый, но может изменяться в форме от почти квадратного, шестиугольного до прямоугольного, реже округлого. На спинной и брюшной пластинках панциря мелкие шипики или точки. К р а я панциря с более или менее развитыми зубчиками. Передний
спинной край панциря более вырезан, чем брюшной, и часто с воротником, напоминающим нитку жемчуга. От спинной пластинки и его углов отходят длинные, симметрично
расположенные, парные шипы, часто сидящие на особых бугорчатых выростах. Нижн я я часть панциря образует «анальный сегмент», в некоторых случаях неясно 2-раздельный (его нет у М. sericus Thorpe). Нога 2-члениковая, обычно короткая, оканчивающаяся 2 шиловидными или веретеновидными, слегка согнутыми вниз пальцами. Глазное пятно 1 (по Ternetz, 1892, возможно, имеется еще маленькое, дополнительное).
При определении видов наиболее стойкими признаками можно считать число и положение длинных спинных шипов, а также строение члеников и пальцев ноги и «анального
сегмента», в то время как краевая зубчатость, форма туловищного панциря и его сегмента, форма пальцев варьируют и могут служить лишь дополнительными признаками
(Wulfert, 1964). — Бентосные и планктоно-бентосные обитатели. Среди водной растительности стоячих водоемов и в береговой зоне озер, рек и опресненных заливов.
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1 (2). Спинных шипов 14 : 6 в передней части панциря, 2 в срединной его части,
4 в задней краевой и 2 у «анального сегмента». — Панцирь туловища почти
шестиугольный, с краевыми шипиками и точками на поверхности. Симметрич-

Рис. 751—756.
751. Macrochaetus subquadratus Perty со спины (по Тернецу, 1892).
752. М. collinsi (Gosse) со спины (по Тернецу, 1892). 753. M. altamirai altamirai (Arev.) со спины (по Рийкоя, 1925). 754. M. altamirai
intermedius Rod. А — со спины; В — с брюшной стороны (по Родевальду, 1940 из Вульферта, 1964). 755. М. sericus (Thorpe) со спины
(по Торне, 1893). 756. Панцири туловища и их поперечный разрез
различных родов сем. Trichotriidae (из Вульферта, 1964). А — Macrochaetus subquadratus; Б — Trichotria tetractis; В — Wolga spinifera.
лыс рамусы челюстного аппарата с маленькими зубами на внутренних краях.
Фулькрум длинный. В ункусах по 5 мощных зубов. Общая длина 90—224, длина
панциря туловища 80—135, ширина 85—140, длина спинных шипов 55—85,
второго членика ноги 8—16, пальцев 15—22 мк
1. M. subquadratus Perty, 1850 (рис. 751).
3 *
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Perty, 1850 : 22; 1852 : 45, Taf. I, Fig. 6 (Polychaetus); Михайлов, 1900 :
141 (Dinocharis subquadratus rossica) Daday, 1905b : 103. Taf. 7, Fig. 18
(Dinocharis); Harring, 1913b : 67; Voigt, 1956/57:135, Taf. 32, Fig. 10;
Bartos, 1959 : 426, obr. 75, CH; Rudescu, 1960 : 357, fig. 282; Wulfert,
1961a : 87, Fig. 17; Ван, 1961 : 64, табл. IV, рис. 41; Koste, 1962 : 119,
Fig. 1; Wulfert, 1964 : 300, Abb. 19—21.
Преимущественно в стоячих водоемах. — СССР: Ленинградская, Новгородская, Калининская, Московская области, р. Волга, старицы Сыр-Дарьи,
Бухарская область, Арал. Швеция, Норвегия, Финляндия, Англия, Ирландия, ФРГ, ГДР, Бельгия, Швейцария, Чехословакия, Румыния, Япония, Китай, Африка, Австралия, США,Парагвай.
2 (1). Спинных шипов менее 14.
3 (6). Спинных шипов 10 или 12.
4 (5). Спинных шипов 10 : 4 в передней части панциря (2 срединных выходят из одного основания), 4 в задней краевой и 2 у анального сегмента. Панцирь туловища
широко подковообразный, с крупными краевыми шипиками. Общая длина 83—
230, длина панциря туловища 53—112, ширина 62—128, длина спинных шипов
43—66, концевых 24—48, анальных 32—35, второго членика ноги 20—25,
пальцев 16—20 мк
2. М. collinsi (Gosse, 1867) (рис. 752).
Gosse, 1867 : 269, fig. 1—4 (Dinocharis);
Ternetz, 1892 : 31, Taf. I,
Fig. 7 (Polychaetus); Harring, 1913b : 67; Виркетис, 1927 : 315, рис. 2 (Polychaetus collinsi intermedia); Voigt, 1956/57 : 135, Taf. 32, Fig. 9; Rudescu,
1960 : 355, fig. 281; Wulfert, 1961a : 86, Fig. 15; Ван, 1961 : 63, табл. IV,
рис. 40; Wulfert, 1964 : 292, Abb. 10—13.
В береговой зоне больших и малых водоемов. — СССР: Арал, Узбекистан
(старицы Сыр-Дарьи и рисовые поля), Краснодарский край (приазовские лиманы). Англия, ФРГ, ГДР, Китай, Япония, Индия, Вьетнам, Африка, Новая
Зеландия, Америка.
5 (4). Спинных шипов 12 : 4 в передней части, 2 в срединной, 4 в краевой и 2 у анального сегмента
3. М. altamirai (Arevalo, 1918).
Arevalo, 1918 : 1—47 (Polychaetus); Riikoja, 1925 : 7, 2j (esthonicus);
Voigt, 1956/57 : 135, Taf. 35, Fig. 16; Wulfert, 1964 : 298, Abb. 17.
А (Б). Панцирь кругловатый, подковообразный, с более или менее одинаковыми
слабыми зубчиками на боковых краях и довольно крупными шипиками на плечевом крае. Размеры 2 экземпляров (по Riikoja, 1925): общая длина 135 и 140,
длина панциря туловища 86 и 115, ширина 76 и 108, длина второго членика
ноги 14, пальцев 21 и 28 мк
За. М. altamirai altamirai (Arevalo, 1918) (рис. 753).
В пресной и солоноватой водах. — СССР: Эстония. Испания, Индия.
Б (А). Панцирь почти квадратный, немного расширенный впереди. Несколько округлые боковые края панциря наряду с многочисленными мелкими зубчиками имеют
3 крупных зубца. Общая длина 120, длина панциря туловища 90, ширина 95,
длина пальцев 20 мк
36. M. altamirai intermedius Rodewald, 1940 (рис. 754).
Rodewald, 1940a : 280, Abb. 6, a, b (intermedius);
fig. 283 (intermedius); Wulfert, 1964 : 299, Abb. 18.

Rudescu, 1960 : 358,

В литоральной зоне среди водной растительности. — Румыния.
6 (3). Спинных шипов 8 : 2 в срединной части панциря, 2 передних на бугорковидных
основаниях и 4 в задней краевой. — Панцирь туловища округлый или подковообразный. Общая длина 117—173, длина панциря 74—144, ширина 72—120,
длина спинных шипов 30—53, концевых 16—34, второго членика ноги 17—23,
пальцев 21—22 мк
4. М. sericus (Thorpe, 1893) (рис. 755)
Thorpe, 1893 : 152, Fig. 4 (Dinochris); Jennings, 1900 : 89 (Polychaetus);
Weber, 1906 : 222, fig. A, Z (collinsi); Rüssel, 1956 : 142; Wulfert, 1964 : 288,
Abb. 7—9.
Среди прибрежной растительности. — СССР: Кубань, Средняя Азия. Италия, Иран, Китай, Индия, Вьетнам, США (Флорида), р. Амазонка и <ее притоки.
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13. Семейство MYTILINIDAE
Тело подразделено на голову, туловище и ногу. На голове коловращательный
аппарат, близкий к типу Euchlanis. Туловище покрыто обычно ригидным панцирем,
часто со скульптурой. Панцирь продолговатый, призматический, на поперечном разрезе треугольный или ромбический. На спинной стороне часто медиальная борозда,
ограниченная 2 боковыми килями, или имеется 1 киль, редко 3 киля. Передний край
панциря обычно с шипами, иногда с зазубренностью. Нога хорошо обособленная,
сравнительно короткая, широкая, из 2—3 члеников. Пальца 2, умеренно длинных
с коротким или вытянутым концевым острием. Ножные железы большие. Мастакс
небольшой, маллеатного типа. Большой цилиндрический или шаровидный желудок
хорошо отделен от кишечника. Мочевой пузырь большой, выделительные каналы
с 2—3 парами пламенных клеток. Мозг большой. Спинное чувствительное щупальце
маленькое, боковые — в последней трети тела в больших ямках. — Свободноживущие зарос левые формы.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ СЕМ.

MYTILINIDAE

1 (2). Панцирь призматический, обычно сплющенный более или менее с боков,
на поперечном разрезе почти треугольный. Пальцы ноги чаще мечевидные
с коротким острием
1. Mytilina Bory de St. Vincent, 1826.
2 (1). Панцирь овальный, обычно сплющенный дорсовентрально, на поперечном
разрезе почти ромбический. Пальцы ноги постепенно переходящие в довольно
длинное концевое острие
2. Lophocharis Ehrenberg, 1838.
1. Род MYTILINA Bory de St. Vincent, 1826
B o r y de St. V i n с e n t , 1822 : 470 (Mitilina); B o r y de St. V i n с e n t ,
1826 : 87 (Mytilina)]
Ehrenberg,
1830a : 46 (Salpina); G o s s e ,
1851 : 201
(Diplax, не Charpentier, 1840, Neuroptera); L a u t e r b o r n ,
1913 : (Diplacidium,
не Mytilina — Mollusca Cantraine, 1837).
Тип рода: Brachionus mucronatus Müller, 1773 = Mytilina mucronata (Müller, 1773).
Панцирь более или менее призматический, на поперечном разрезе почти треугольный. Спинная сторона с продольной медиальной бороздой, ограниченной 2 килями.
Поверхность панциря гладкая или со скульптурой в виде точек и зернистости. Передний и задний края панциря в большинстве случаев с более или менее развитыми парными, иногда неравными выростами или шипами. На спинном крае заднего края панциря часто 1 шип. Пальцы умеренно длинные, обычно мечевидные. Спинное щупальце
в срединном вырезе переднего края. Глазное пятно имеется, реже отсутствует.
1 (6). Передний край панциря с шиповидными выростами.
2 (3). Над ногой щитовидный вырост. — Панцирь очень высокий, с боков сильно
сжатый, со скульптурой в виде зернистости. Передний край панциря гладкий,
с изгибом и боковыми мощными шипами. Задний край с боков у отверстия для
ноги с глубокими вырезами. Нога 2-члениковая, с длинными тонкими пальцами,
оканчивающимися маленьким вздутием. Общая длина 253, длина панциря 150,
высота 92, ширина 64, длина пальцев 92 мк
1. М. acanthophora Hauer, 1938 (рис. 768).
Hauer, 1938а : 550, Abb. 73, а—с; Косова, 1965а : 120, 125, рис. 1.
СССР: в ильменях и полоях низовья дельты Волги. Индонезия.
3 (2). Над ногой нет щитовидного выроста.
4 (5). Передний край панциря с 2 спинными и 2 брюшными шипами, без зазубрин.
Панцирь с зернистой скульптурой, более заметной на переднем крае. Форма
панциря варьирует, в особенности размеры шипов
2. М. mucronata (Müller, 1773).
Müller, 1773 : 134 (Brachionus mucronatus); Müller, 1786 : 348, Taf. 49,
Fig. 10, 11 (Brachionus dentatus); Bory de St. Vincent, 1826 : 87 (cypridina);
Bory de St. Vincent, 1826 : 87 (cytherea); Ehrenberg, 1830a : 66 (Salpina);
Ehrenberg, 1838 : 471, Taf. LVIII, Fig. 9 (Salpina bicarinata, не Salpina
bicarinata Ehrenberg, 1832); Costa, 1838 : 14, tab. 2, fig. 9 (Вrachionus tetracerus);
Herrick, 1885 : 52, pl. 2, fig. 4 (Salpina affinis); Gosse, 1887a : 6, pl. 2, fig. 19
(Salpina marina); Hofsten, 1909 : 54; Sachse, 1912 : 156, Fig. 305, a, b;
Voigt, 1956/57:163, Taf. 31, Fig. 2; Rudescu, 1 9 6 0 : 4 4 1 , fig. 349; Ван,
1961 : 85, табл. VII, рис. 61, a, b.

Рис. 757—765.
757. Mytilina ventralis redunca (Ehrb.) сбоку (по Эренбергу, 1838). 758. M. ventralis
brevispina (Ehrb.). A — сбоку; Б,В — передний и задний края сбоку (ориг.). 759.
M. ventralis ventralis (Ehrb.). Передний и задний края панциря (ориг.). 760. M. ventralis
(Ehrb.). Переходная форма от типичной к brevispina. А — со спины; Б — сбоку (ориг.).
761. M. mucronata spinigera (Ehrb.). А — сбоку; Б — со спины (ориг.). 762. М. тисrоnata mucronata (Müll.). Передний и задний края панциря сбоку (ориг.). 763. M. bicarinata
(Perty). А — сбоку; Б —с брюшной стороны (ориг.). 764. M. mutica (Perty). А — сбоку;
Б — со спины (по Хэдсону и Госсе, 1886). 765. M. trigona (Gosse). А — сбоку; Б — со
спины (по Хэдсону и Госсе, 1886).
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Среди растений в прибрежной зоне различных водоемов, также в мелких,
в болотистых, реже в солоноватых водоемах.
А (Б). Спинной задний шип короткий и тупой, иногда на конце раздвоенный бороздой спинного киля. Между спинными и брюшными шипами заднего края сбоку
часто глубокая, полукруглая выемка. Длина панциря 200—250, ширина 90—
115, высота 95—100, длина пальцев 53—60 мк. Самцы известны (длина 135 мк,
Olofsson, 1918) . . . . 2а. M. mucronata mucronata (Müller, 1773) (рис. 762).
Bartos, 1959 : 412, obr. 73, Z>, E.
СССР: широко распространен на территории европейской части от Новой
Земли до Молдавии и Кавказа, а также в Сибири вплоть до Крайнего Севера,
в Средней Азии. Зап. Европа, Китай, Япония, Ява, Африка, США, Мексика,
Парагвай.
Б (А). Спинной задний шип длинный и острый, не раздвоенный бороздой спинного
киля. Между спинными и брюшными шипами заднего края сбоку широкая
выемка. Общая длина 250—270, длина панциря 170—225 мк. Самцы известны
(длина 150 мк, Voigt, 1956/57)
26. M. mucronata spinigera (Ehrenberg, 1832) (рис. 761).
Ehrenberg, 1832 : 133 (Salpina spinigera); Hudson a. Gosse, 1886 : 86,
pl. 22, fig. 7 (Salpina sulcata); Sachse, 1912 : 160, Fig. 315, 316 (spinigera);
Harring, 1913b : 75; Voigt, 1956/57 : 164, Taf. 31, Fig. 3; Bartos, 1959 : 413.
obr. 9,
73, F; Rudescu, 1960 : 442, fig. 350.
СССР: известна почти из тех же мест, что и типичная форма. Более редкая.
Зап. Европа, Индия, Цейлон, Парагвай.
5 (4). Передний край панциря только с брюшными шипами, обычно с зазубринами.
Панцирь часто со скульптурой в виде точек, хорошо выраженной на переднем
крае и менее отчетливой на всем панцире . . . 3. М. ventralis (Ehrenberg, 1832).
Ehrenberg, 1832 : 133, pl. 4, fig. 7 (Salpina); Ehrenberg, 1832 : 133
(Salpina brevispina); Ehrenberg, 1832 : 134 (Salpina redunca); Hudson a. Gosse,
1886 : 84, pl. 22, fig. 6 (Salpina macracantha); Hudson a. Gosse, 1886 : 85,
pl. 22, fig. 5 (Salpina eustala); Thorpe, 1891 : 305, pl. 7, fig. 6 (Salpina cortina); Stokes, 1896a : 24, pl. 8, fig. 14, 15 (Salpina similis); Daday, 1898 : 92
(Salpina ceylonica); Daday, 1898 : 13, fig. 2 (Salpina macracantha ceylonica):
Sachse, 1912 : 157, Fig. 307 (macracantha); Harring, 1913b : 75; Voigt, 1956/57 :
164; Rudescu, 1960 : 443, fig. 351; Ван, 1961 : табл. VII, рис. 62, а—е.
Между растениями в прибрежной зоне и в небольших водоемах.
А (Г). Задние шипы панциря короткие и довольно тупые.
Б (В). Панцирь удлиненный, слабо выпуклый на спинной стороне, без скульптуры.
Длина панциря 200—250, высота 50—70 мк
За. М. ventralis redunca (Ehrenberg, 1832) (рис. 757).
Ehrenberg, 1832 : 134 (Salpina redunca); Sachse, 1912 : 159, Fig. 313
(brevispina redunca); Voigt, 1956/57 : 164, Taf. 31, Fig. 12; Rudescu, 1960 :
445, fig. 352.
СССР: Астраханская, Тюменская области (у г. Тобольска), побережье Черного и Азовского морей. ФРГ, Польша, Венгрия, Румыния.
В (Б). Панцирь довольно коренастый, заметно выпуклый на спинной стороне. Передний край зазубренный и со скульптурой в виде точек. Длина панциря 176—
250, высота 77—110 мк. Самцы известны (длина 150—180 мк, Weber, 1898)
36. M. ventralis brevispina (Ehrenberg, 1832) (рис. 758).
Ehrenberg, 1832 : 133 (Salpina); Ehrenberg, 1832 : 134 (Salpina bicarinata); Schmarda, 1859 : 58, Taf. XIV, Fig. 123 (Salpina polyodonta); Stewart,
1908 : 319, fig. 4 (Salpina shape); Hofsten, 1909 : 55 (brevispina); Harring,
1913b : 75; Voigt, 1956/57 : 164, Taf. 31, Fig. 4, 10; Bartos, 1959 : 414, obr. 73,
/ ; Rudescu, 1960 : 445, fig. 353.
В СССР отмечена во многих местах от Крайнего Севера до Кавказа, Сибири и Средней Азии. Широко распространена; вероятно, всесветна.
Г (А). Задние шипы панциря длинные и заостренные. — Панцирь удлиненный, сравнительно узкий, со скульптурой. Передний край панциря довольно нежный,
часто зазубренный. Длина панциря 200—350, высота 112—127 мк
Зв. М. ventralis ventralis (Ehrenberg, 1832) (рис. 759).
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Ehrenberg, 1832 : 133 (Salpina ventralis); Sachse, 1912 : 157, Fig. 307
(macracantha); Sachse, 1912 : 157, Fig. 308 (macracantha ventralis); Voigt,
1956/57 : 164, Taf. 31, Fig. 8 (ventralis macracantha); Bartos, 1959 : 413,
obr. 73 CE; Rudescu, 1960 : 447, fig. 354; Ван, 1961 : 87, табл. VII, рис. 62,
а—е (ventralis).
В СССР распространена, как и предыдущая форма. Зап. Европа, п-ов Корея, Япония, Китай, Ява, Индия, Цейлон, США, Мексика, Панама.
6 (1). Передний край панциря без шиповидных выростов.
7 (8). Последний членик ноги очень длинный, почти вдвое превышающий длину
клиновидных, сравнительно коротких пальцев. — Панцирь с зернистой скульптурой; передний край его закругленный, гладкий, задний — с заметным боковым вырезом. Длина панциря 126—250, последнего членика ноги 46—87, пальцев 21—43 мк
. . 4. М. bicarinata (Perty, 1850) (рис. 763).1
Perty, 1850 : 19 (Euchlanis); Dixon-Nuttal, 1893 : 639, fig. 89, a, 90
(Salpina);
Hood, 1895 : 687 (Salpina
pertyi);
Воронков, 1907а : 107,
табл. 7, рис. 32 (Diplax videns longipes); Sachse, 1912 : 160, Fig. 317 (pertyi);
Harring, 1913b : 74; Olofsson, 1918 : 587, Fig. 46 (Diplax); Фадеев, 1929 : 15
(Diplacidium bicarinatum); Wiszniewski, 1954 : 91 (pertyi); Voigt, 1956/57 :
161, Taf. 31, Fig. 11; Rudescu, 1960 : 439, fig. 348.
В небольших, преимущественно мелких водоемах. — СССР: Московская,
Владимирская, Костромская, Минская, Смоленская, Харьковская области,
Кавказ, Западный Казахстан, низовье р. Енисея и в прибрежных тундровых
водоемах. Швеция, Англия, Швейцария, ФРГ, ГДР, Польша, Румыния.
8 (7). Последний членик ноги короткий и несравненно короче длины пальцев.
9 (10). Передний край панциря прямой, ровно срезанный, гладкий. — Панцирь
прозрачный, шероховатый, толстостенный. Спинная сторона выпуклая, на заднем крае косо назад срезанная; брюшная — плоская. Спинной киль на конце
расходящийся, переходящий в 2 коротких шипа. Нога 3-члениковая. Длина
панциря 100—165 мк
5. М. mutica (Perty, 1849) (рис. 764).
Perty, 1849b : 172 (Salpina); Sachse, 1912 : 157, Fig. 306; Voigt, 1956/57 :
162, Taf. 31, Fig. 9; Bartos, 1959 : 410 (videns, partim); Rudescu, 1960 : 447,
fig. 355.
Среди водных растений различных водоемов. —СССР: точных данных
о распространении нет, так как этот вид смешивался с М. videns. Англия,
ФРГ, ГДР, Польша, Чехословакия, Румыния, Швейцария.
10 (9). Передний край панциря обычно закругленный, непрямой.
11 (16). Пальцы ноги оканчиваются длинным шиповидным острием — коготком.
12 (13). Задний край панциря сбоку — косо срезанный. Панцирь гладкий, сбоку
эллиптический, передний край его закругленный. — Спинные кили небольшие.
Нога 2-члениковая. Пальцы длинные, несколько согнутые на брюшную сторону.
Глазное пятно не отмечено. Длина панциря 183, высота 94, длина пальцев 58,
коготка 13 мк
6. М. unquipes (Lucks, 1912) (рис. 766).
Lucks, 1912 : 96, Fig. 29, а—с (Diplax); Емельянов, 1927 : 109 (Diplax);
Wiszniewski, 1953 : 387 (crassipes, partim); Voigt, 1956/57 : 102, Taf. 31,
Fig. 15; Bartos, 1959 : 409 (crassipés, partim).
В лесном болотистом водоеме. — СССР: Смоленская область. Польша.
13 (12). Задний край панциря сбоку с небольшим широким углублением.
14 (15). Передний брюшной край панциря закругленный, без каких-либо выступов.
Головная часть панциря отделена поперечной складкой. На спинной стороне
2 параллельных киля. Пальцы длинные, прямые или слабо согнутые, с мягкими гибкими коготками. Взрослые особи часто имеют черный пигмент в ротовом поле и 2 черных глазных пятна на лобном крае. Общая длина 220—280,
длина панциря 138, пальцев 57—75, коготка 9 мк
7. М. crassipes (Lucks, 1912) (рис. 771).
Lucks, 1912 : 96, Fig. 30 (Diplax); Воронков, 1913 : 97; Wulfert, 1939a :
585, Fig. 15; Voigt, 1956/57 : 163, Taf. 31, Fig. 14; Taf. 92, Fig. 4; Bartos,
1959 : 409, obr. 74, G; Rudescu, 1960 : 450, fig. 359.
1
Хауэр (Hauer, 1922) описал M. bicarinata impressa, характерную боковыми вдавлениями панциря. Общая длина 357, длина панциря 185, последнего членика 63,
пальцев 46 мк.
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Луговые и болотистые канавы, в колодцах, среди загнивающих илов. —
СССР: Калининградская, Московская, Ярославская области. ГДР, Польша,
Бельгия, Венгрия, Чехословакия, Румыния.
15 (14). Передний брюшной край панциря с 2 наклоненными на брюшную сторону
треугольными выступами. На спинной стороне 3 продольных киля: срединный
киль низкий. На панцире слабо заметные складки. Пальцы стройные, прямые.
Длина панциря 130—180, высота 75—117, длина пальцев 60—70, коготка 8—
14 мк
8. М. bisulcata (Lucks, 1912) (рис. 770).
Lucks, 1912 : 95, Fig. 28а—с (Diplax); Фадеев, 1929 : 15 (Diplacidium
bisulcatum); Carlin-Nilsson, 1934 : 11, Fig. 6 (Diplax, включая unguipes);
Hauer, 1936b : 144, Taf. II, Abb. 17, a-c; Voigt, 1956/57 : 162, Taf. 31,
Fig. 16; Bartos, 1959 : 408, obr. 74, А—С; Kudescu, 1960 : 449, fig. 357.

Рис. 766—767.
766. Mytilina unquipes (Lucks). A — сбоку; Б — с брюшной стороны;
В — нога (по Луксу, 1912). 767. М. videns (Lev.). А — с брюшной стороны; Б — сбоку (по Левандеру, 1894).
В мелких водоемах, в торфяных лужах. — СССР: Харьковская область.
ФРГ, ГДР, Польша, Швеция, Румыния.
16 (11). Пальцы ноги без коготка.
17 (18). Панцирь с боков сильно сплющенный, состоящий из 2 трапециевидных пластинок. — На спинной стороне 2 продольных киля. Нога 3-члениковая, с прямыми
заостренными пальцами, почти равными длине ноги. Общая длина 200—280,
длина панциря 135—144, пальцев 40—75 мк
9. M. compressa (Gosse, 1851) (рис. 769).
Gosse, 1851 : 201 (Diplax)-, Harring, 1913b : 74; Фадеев, 1929 : 15 (Diplacidium compressum); Voigt, 1956/57 : 163, Taf. 31, Fig. 18; Bartos, 1959 : 409,
obr. 74,D—F\ Kudescu, 1960 : 450, fig. 358; Ван, 1961: табл. VII, рис. 63,
а—с.
В поверхностных илах обычно небольших водоемов, иногда в солоноватых
водах. — СССР: Смоленская, Харьковская области, в эстуарных водах р. Лены.
Англия, ФРГ, ГДР, Польша, Швейцария, Чехословакия, Польша, Румыния,
Япония, Китай, Бразилия.
18 (17). Панцирь с боков умеренно сплющенный, состоящий из 2 овальных пластинок.
19 (20). Задний край панциря сбоку с глубоким вырезом. Спинной киль высокий.
Поверхность панциря с нежно ячеистой скульптурой, с 2 продольными и несколькими поперечными складками. Пальцы ноги длинные, тонкие, слабо вперед согнутые, на конце заостренные. Глазное пятно темно-красное или почти
черное. Длина панциря 130—150, высота 80—104, длина пальцев 41—51 мк
10. М. videns (Levander, 1894) (рис. 767).
Levander, 1894 : 45, Taf. II, Fig. 24, 25 (Diplax)', Remane, 1929b : 116,
Fig. 115; Voigt, 1956/57 : 162, Taf. 31, Fig. 13; Rudescu, 1960 : 448, fig. 356.
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В болотистых водоемах, также в торфяных, иногда в солоноватых. — СССР:
во многих областях европейской части (Ленинградской, Калининской, Пермской, Костромской, Московской, Ивановской и Астраханской), Краснодарский
край (р. Старая Кубань), побережье Черного и Азовского морей, Байкал.
Швеция, Финляндия, ФРГ, ГДР, Румыния. Балтийское и Черное моря.

Рис. 768—771.
768. Mytilina acanthophora Hauer. A — сбоку; Б — со спины; В — поперечный
разрез (по Хауэру, 1938). 769. M. compressa (Gosse). А — сбоку; Б — поперечный
разрез (по Фадееву). 770. М. bisulcata (Lucks). А — сбоку; Б — со спины; В —
поперечный разрез (по Хауэру, 1936). 771. М. crassipes (Lucks). А — сбоку; Б —
со спины; В — челюстной аппарат; Г — он же сбоку; Д — ункус (по Вульферту,
1939).
20 (19). Заднии край панциря сбоку с небольшим углублением. Киль невысокий,
тупой. Поверхность панциря с нежной скульптурой в виде точек. Пальцы стройные, ланцетовидные или с параллельными сторонами. Глазное пятно отсутствует.
Общая длина 245—265, длина панциря 150—166, пальцев 63—94 мк . . . .
11. M. trigona (Gosse, 1851) (рис. 765).
Gosse, 1851 : 201 (Diplax); Harring, 1913b : 75; Lauterborn, 1913 : 483—
495 (Diplacidium); Voigt, 1956/57 : 163, Taf. 31, Fig. 17; Bartos, 1959 : 410
obr. 72, L, 73, B, C\ Rudescu, 1960 : 451, fig. 360.
В придонных слоях небольших водоемов. — СССР: Московская, Калинин
екая области, Краснодарский край (рукава р. Старой Кубани), Енисейская губа
и прибрежные тундровые водоемы, Узбекистан (старицы р. Сыр-Дарьи). Норвегия, Англия, ФРГ, ГДР, Польша, Австрия, Чехословакия, Румыния, Китай
(М. trigona bispinosa Van, 1961), Япония, Индия, li-ou Корея, Новая Зеландия, Африка, США, Панама, о. Чатам.

Рис. 772—776.
772. Lophocharis rubens Wulf. A — со спины; Б — с брюшной стороны; В — поперечный разрез; Г — челюстной аппарат (по Вульферту, 1939). 773. L. naias Wulf.
А — со спины; Б — сбоку; В — поперечный разрез; Г — рамусы; Д — челюстной
аппарат сбоку; Е — передний край и скульптура панциря (по Вульферту, 1942).
774. L. oxysternon (Gosse). А — сбоку; Б — со спины; В — с брюшной стороны;
Г — поперечный разрез; Д — челюстной аппарат (по Хэррингу, 1916). 775. L. salpina (Ehrb.). А — сбоку; Б — с брюшной стороны; В — со спины; Г — поперечный
разрез (по Хэррингу, 1916). 776. L. lepadelloides Rod. А — с о спины; Б —сбоку
(по Родевальду, 1935).
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2. Род LOPHOCHARIS Ehrenberg, 1838
Ehrenberg,
1838 : 458; I r о s о ,
1910 : 303 (Oxysterna).
Тип рода: Lepadella salpina Ehrenberg, 1834 = Lophocharis salpina (Ehrenberg,
1834).
Панцирь сверху овальный, в поперечном сечении обычно ромбический, реже
дорсовентрально сплющенный, с продольными и поперечными гребнями и со скульптурой в виде точек, альвеол или шагрени. На спинной стороне панциря обычно хорошо
выраженный срединный киль. По переднему краю панциря спинная и брюшная выемка,
иногда с зубчатыми краями. На брюшной стороне панциря задней половины довольно
большое отверстие для ноги. Нога 3-члениковая, со сравнительно небольшими пальцами, несколько вздутыми у основания, заостренными на конце. — Обитают в небольших водоемах, чаще среди растительности.
1 (2). Панцирь в шейном отделе с воронкОБИДНЫМ расширением. — Ясно выраженная скульптура панциря в виде зубчиков или бугорков, иногда расположенных
в продольные ряды. Края передней спинной выемки с тупыми зубчиками, брюшной — гладкие, пленчатые. Спинной срединный киль высокий, узкий, впереди
раздвоенный. Мастакс красный. Рамусы челюстного аппарата с большими алюла.
В ункусах 5 слева и 7 справа зубов. Общая длина 340—375, панцирь 250X160,
длина пальцев 36 мк. Самцы известны (длина 150 мк, Wulfert, 1939) . . . .
1. L . rubens Wulfert, 1939 (рис. 772).
Wulfert, 1939a : 588, Abb. 16, a—h; Bartos, 1959 : 418, obr. 161, B—
D, R.
На дне среди водной растительности (Ceratophylum). — ГДР, Чехословакия (?).
2 (1). Панцирь в шейном отделе без воронковидного расширения.
3 (6). Спинной срединный киль невысокий.
4 (5). Панцирь сверху удлиненно-овальный, сзади суженный, на поперечном разрезе
почти треугольный: со сводчатой спинной и почти ровной брюшной сторонами.
Панцирь довольно нежный, с ячеистой скульптурой и мягкими изменчивыми
складками. Передний край его нежно зазубренный. В ункусах челюстного аппарата по 7 зубов, из них наиболее сильный второй. Длина панциря живой коловратки 200 (фиксированной 170 мк), ширина 95 (фиксированного 105 мк), длина
пальцев 21 мк
2. L. naias Wulfert, 1942 (рис. 773).
Wulfert, 1942а : 188, Abb. 1, а—к.
В серном источнике. — Австрия (Тироль), Франция.
5 (4). Панцирь сверху широкоовальный, сзади расширенный, уплощенный, со слабо
выпуклой спинной и вогнутой брюшной сторонами. Панцирь ригидный, с отчетливыми поперечными гребнями. Передний край панциря с крупными зубчиками.
Длина панциря 140, ширина 91 мк
3. L . lepadelloides Rodewald, 1935 (рис. 776).
Rodewald, 1935а : 26, fig. 10, a, b; Wiszniewski, 1954 : 79 (salpina lepadelloides); Rudescu, 1960 : 433, fig. 344.
В прибрежной зоне стоячих водоемов среди растительности. — СССР:
Молдавия, Румыния.
6 (3). Спинной срединный киль высокий.
7 (8). Спинной киль узкий, без поперечных складок. Спинная и брюшная выемки
переднего края округлые, со слабой зубчатостью. Брюшная сторона панциря
с заметным поперечным углублением перед отверстием для ноги. Общая длина
145—160, длина панциря 110—120, ширина 75—80, высота 55—70, длина пальцев 24 мк. Самцы известны (длина 100—126 мк, Hauer, 1922)
. . . .
4. L. oxysternon (Gosse, 1851) (рис. 774).
Gosse, 1851 : 201 (Metopidia); Hudson a. Gosse, 1886 : 107, pl. 25, fig. 8
(Metopidia oxysternum); Iroso, 1910 : 303 (Oxysterna oxysternum);
Iroso,
1913 : 477, fig. 7 (salpina, не Lepadella salpina Ehrenberg, 1834); Harring,
1916 : 564, pl. 97, fig. 6—13; Jakubski, 1921 : 29 (Lepadella); Voigt, 1956/57 :
160, Taf. 32, Fig. 2; Bartos, 1959 : 416, obr. 74, / — N , P, B; Rudescu, 1960 :
434, fig. 345; Ван, 1961 : 84, табл. VII, рис. 60, a—d.
В заросших водоемах, реже в планктоне. — СССР: распространен в европейской части от Новой Земли до южных областей, отмечен в Сибири и Средней
Азии. Зап. Европа, Китай, Африка, США.
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8 (7). Спинной киль широкий, с поперечными складками (обычно 3—4), сверху имеющий вид плетенки. Выемки переднего края, в особенности брюшная, по форме
угловаты, с хорошо заметными зубчиками (около 20 мк). На брюшной стороне
поперечное углубление над ногой отсутствует. Общая длина 175—225, длина
панциря 120—135, ширина 80—95, длина пальцев 25—40 мк
5. L. salpina (Ehrenberg, 1834) (рис. 775).
Ehrenberg, 1834 : 209 (Lepadella); Ehrenberg, 1838 : 458, Taf. LVII,
Fig. 3; Hudson a. Gosse, 1889 : 46, pl. 34, fig. 4 (Metopidia); Glasscott, 1893 : 73
(Metopidia oxysternon)', Bilfinger, 1894 : 59 (Metopidia oxysternum)] Iroso,
1910 : 304 (Oxysterna major); Dieffenbach, 1912 : 187, Fig. 369, a, b (Metopidia oxysterna); Iroso, 1913 : 477, fig. 8 (oxysternum, не Metopidia oxysternum Hudson); Harring, 1916 : 563, pl. 97, fig. 1—5; Voigt, 1956/57 : 160,
Taf. 32, Fig. 1; Bartos, 1959 : 415, obr. 74, H, CE, L, О; Rudescu,1960 : 436,
fig. 346; Ван, 1961 : 83, табл. VI, рис. 59, a—d.
Среди прибрежной растительности или в небольших заросших водоемах. —
СССР: в нескольких, преимущественно центральных областях европейской
части, в Средней Азии. Смешивался с предыдущим видом, более редок. Зап. Европа, 1 Китай, Япония, Новая Зеландия, Бразилия, США.

14. Семейство СОLURELLIDAE
Размеры мелкие. Тело подразделено на голову, туловище и ногу. Голова, хорошо
обособленная от туловища, у Colurella и Squatinella со спинной стороны защищена
на брюшную сторону согнутой тонкой прозрачной пластинкой («капюшон»). Туловище
покрыто панцирем, состоящим из 1—2 пластинок. У родов Colurella и Рaracolurella
панцирь сильно сжат с боков, образован 1 согнутой пластинкой и имеет продольную
щель на брюшной или на брюшной и спинной сторонах. Панцирь Lepadella и Squatinella составлен из 2 плотно друг к другу прилегающих краями спинной и брюшной
пластинок и сильно сплющен дорсовентрально. Спинная, реже брюшная, пластинка
нередко с срединным продольным килем или горбом. Поверхность панциря гладкая,
иногда несколько граненая или со скульптурой в виде зерен, складок, сеточки или
точек. Нога 3—4-члениковая, заметно сдвинутая на брюшную сторону. Пальцы ноги
более или менее длинные, на концах острые, иногда частично или полностью сросшиеся.
Коловращательный аппарат близок к типу Euchlanis. Мастакс маллеатного типа. Спинное щупальце плохо выражено. Боковые щупальца обычно в задней половине панциря.
Глазные пятна, как правило, имеются в числе 2 или 4 в виде маленьких округлых пятен с линзами. — Ползающие и плавающие обитатели заросших водоемов.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ СЕМ.
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1 (4). Панцирь, сплющенный с боков, образованный 1 согнутой пластинкой с продольной щелью.
2 (3). Продольная щель панциря на брюшной стороне
2. Colurella Bory de St. Vincent, 1824.
3 (2). Продольные щели на брюшной и спинной сторонах панциря . . . . . . . .
1. Paracolurella Myers, 1936.
4 (1). Панцирь, сплющенный дорсовентрально, образованный спинной и брюшной
пластинками, плотно соединенными краями. Продольной щели нет.
5 (6). Голова, со спинной стороны прикрытая тонкой прозрачной пластинкой, иногда
с боковыми ушковидными выступами. Голова внутрь панциря не втянута . . .
4. Squatinella Bory de St. Vincent, 1826.
6 (5). Голова без спинной прозрачной пластинки и боковых ушковидных выступов.
Голова втягивается внутрь панциря
3. Lepadella Bory de St. Vincent, 1826.
1. Род PARACOLURELLA Myers, 1936
Myers,

1936a : 22.

Тип рода: Colurella aemula Myers, 1934 = Paracolurella aemula (Myers, 1934).
Панцирь, сплющенный с боков, овальный, гладкий. Передний и задний края
закруглены, без шипов. На спинной и брюшной сторонах панциря продольные щели.
Нога 3-члениковая: первый и второй членики короткие, третий, последний, длиннее
1
Из ФРГ и ГДР известны 2 разновидности этого вида: L. salpina
Hauer, 1937 и L. salpina cristallina .Wulfert, 1956.

pardidentata
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пальцев. Пальцы почти прямые или немного согнутые. На спинной стороне дистального конца последнего членика глубокая чувствительная ямка. Глазные пятна не отмечены. 1 Найдены среди погруженных в воду Sphagnum и Fontinalis в постоянных
водоемах с кислой средой.
1 (2). Панцирь продолговатоовальный. Последний членик ноги очень длинный,
почти в 2 раза длиннее пальцев, с брюшной стороны сильно утолщен. Пальцы
почти прямые. Длина панциря 150, высота 80, ширина 60, длина первого членика ноги 18, последнего 115, пальцев 60 мк
1. р. logima (Myers, 1934) (рис. 777).

Рис.

777—778.

777. Рaracolurella logima (Myers). А — сбоку; В — с брюшной
стороны (по Майерсу, 1934). 778. P. aemula (Myers). А — сбоку;
В — с брюшной стороны (по Майерсу, 1934).
Myers, 1934b : 14, fig. 12 (Colurella); Myers, 1936a : 22; Voigt, 1956/57 :
210, Taf. 36, Fig. 16.
США.
2 (1). Панцирь яйцевидный, довольно мягкий. Последний членик ноги немного
длиннее пальцев. Пальцы клиновидные и несколько согнутые на брюшную сторону. Длина панциря 66, длина последнего членика ноги 33, пальцев 30 мк
2. P . aemula (Myers, 1934) (рис. 778).
Myers, 1934b : 16, fig. 13 (Colurella); Myers, 1936a : 21; Voigt, 1956/57 :
211, Taf. 36, Fig. 17.
США, Суматра.
2. Род C O L U R E L L A Bory de St. Vincent, 1824
В о r y de St. V i n c e n t ,
1830 : 44 (Monura).
Тип рода: Brachionus

1824c : 203;

uncinatus,

Ehrenberg,

1773 = Colurella

uncinata

1830a : 44 (Colurus);
(Müller, 1773).

Панцирь, сплющенный с боков, сбоку более или менее овальный, гладкий или
со скульптурой. Передний край панциря сбоку закруглен или срезан, задний —
округлый, постепенно переходящий в шины. Шипы часто хорошо обособлены,
иногда выходящие с внутренней стороны, обычно согнутые. На брюшной сто1
Вишневский (Wiszniewski, 1954) в род Рaracolurella
вводит Mytilina
pertyi
(Hood, 1895) = Euchlanis bicarinata Perty, 1850, имеющую очень длинный последний
членик ноги, но весьма отличное строение панциря.
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роне панциря продольная щель, заметно расходящаяся в передней и зедней
частях панциря; иногда щель отсутствует. Спинная сторона на переднем и заднем к р а я х обычно с срединными вырезами. Брюшной край панциря с килем или
зубчиком, спинной — иногда с килем. Нога 3-члениковая, у некоторых видов
2- или 4-члениковая, как правило несколько втянутая. На ноге 1 или 2 пальца.
Пальцы длинные, не короче ноги, расходящиеся или плотно прижатые друг
к другу, реже слитые. Боковые щупальца слабо заметные. 2 глазных пятна,
красных или бесцветных, в некоторых случаях глаз нет. — Среди водной растительности, во мху, в илу и почве, иногда в планктоне.

Рис. 779—783.
779. Colurella monodactylos Alt. А — сбоку; Б — с брюшной стороны;
В — палец ноги (по Альтхаус, 1957). 780. С. subtilis Alt. А — сбоку;
Б — с брюшной стороны (по Альтхаус, 1957). 781. С. hindenburgi St.
А — со спины; Б — сбоку (по Штейнеке, 1916). 782. С. gastracantha
Hauer. А — со спины; Б — с брюшной стороны; В, Г — сбоку (по
Хауэру, 1924). 783. С. sinistra Carl. А — со спины; Б — сбоку (по
Карлину, 1939).

1 (26). Панцирь гладкий, без скульптуры.
2 (3). 1 толстый палец. — Спинной край панциря с неглубокой выемкой, на уровне
головы с роговидным образованием; брюшной — почти прямой. Брюшная щель
имеется. Нога, втянутая в панцирь, 2—3-члениковая. Палец сбоку широкий,
с нежной продольной исчерченностью. Длина панциря 73.5, толщина 31.5,
высота 39 (44), длина пальца 19, ширина 6—6.5 мк
1. C. monodactylos Althaus, 1957 (рис. 779).
Althaus, 1957b : 448, Abb. 5; Rudescu, 1960 : 574.
В псаммоне побережья Черного моря. — Б о л г а р и я .
3 (2). 2 более тонких пальца, или расходящихся, или плотно прижатых друг к другу,
реже частично слитых.
4 (13). Размеры панциря небольшие, обычно меньше 74 мк.
5 (6). Пальцы ноги сросшиеся, слегка вперед согнутые, на концах нитевидные. —
Брюшная сторона панциря сильно выпуклая, без киля. Брюшная щель широко
открытая. Длина панциря 69, высота 27, толщина 21, длина пальцев 34 мк . . .
2. С. subtilis Althaus, 1957 (рис. 780).
Althaus, 1957а : 132, Abb. 23, а, Ь (gracilis)-, 1957b : 456.
На литорали
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6 (5). Пальцы ноги не сросшиеся, иногда тесно друг к другу прижатые, обычно
расходящиеся.
7 (8). Пальцы ноги плотно друг к другу прижатые, реже расходящиеся. Брюшная
сторона панциря обычно с килем, оканчивающимся перед ногой более или менее острым шипом. — Брюшная щель умеренно открытая. Длина панциря 53—
63, высота 29—36, толщина 21—26, длина пальцев 17—28 мк
3. С. gastracantha Hauer, 1924 (рис. 782).
Hauer, 1924а : 177, Fig. 1, 2; Voigt, 1957 : 207, Taf. 36, Fig. 1, Taf. 101.
Fig. 1; Bartos, 1959 : 430, fig. 76, С, G, H (hindenburgi gastracantha)', Rudescu.
1960 : 579, fig. 472.
В дуплах деревьев, во мху родников, в береговом песке, в небольшом количестве воды. — СССР: Пермская область. Швеция, ФРГ, Австрия, Польша,
Чехословакия, Венгрия, Румыния, Новая Зеландия.

Рис. 784—787.
784. Colurella obtusa obtusa (Gosse). A — со спины; Б — с брюшной
стороны; В — сбоку (по Хауэру, 1924). 785. С. obtusa aperta Hauer.
А — со спины; Б — сбоку (по Хауэру, 1936). 786. С. obtusa (Gosse).
А — со спины; Б — сбоку (по Хауэру, 1936). 787. С. obtusa clausa
Hauer. А — со спины; Б — сбоку (по Хауэру, 1936).
8 (7). Пальцы ноги ясно разделенные, расходящиеся. Брюшная сторона панциря
без киля.
9 (12). Пальцы ноги длинные.
10 (11). Задний край панциря округлый, без шипа. Панцирь сбоку бобовидный,
с вогнутой брюшной и выпуклой спинной сторонами. На заднем крае неглубокая выемка. Длина панциря 50—65, высота 27—45, толщина 20—23, длина
пальцев 21—23 мк
4. С. hindenburgi Steinecke, 1917 (рис. 781).
Steinecke, 1917 : 90, 97, Abb. 4; Voigt, 1957 : 207, Taf. 36, Fig. 3, 13;
Abb. 18, i; Bartos, 1959 : 430, fig. 76, A (hindenburgi hindenburgi)-, Rudescu,
1960 : 580, fig. 473.
В болотах, во влажных местах, в почве, в береговой зоне. — СССР: Калининградская область. Швеция, ФРГ, Польша, Австрия, Чехословакия, Румыния,
Новая Зеландия.
11 (10). Задний край панциря с 1 острым, левым (по Donner, 1964 — правым), несколько согнутым шипом; правый обычно отсутствует. Панцирь удлиненный,
с выпуклой спинной и брюшной сторонами. Спинной вырез на заднем крае
глубокий. Длина панциря 62—74, высота 36—43, толщина 24—37, длина пальцев 21—28 мк
5. С. sinistra Carlin, 1939 (рис. 783).
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Carlin, 1939 : 11, Abb. 2, d, g; Voigt, 1956/57 : 206, Abb. 18, с, rf; Rudescu,
1960 : 578, fig. 471; Donner, 1964 : 279, Abb. 16, a—h.
В лужах, в обрастаниях прудов, среди отложений железистой охры. —
Швеция, ФРГ, Австрия, Чехословакия, Румыния.
12 (9). Пальцы ноги довольно короткие. — Панцирь почти яйцевидный, сравнительно
плотный, с боков несколько вздутый, толщина около 1 / 2 длины. Задний край
панциря округлый или угловатый. Спинной вырез на заднем крае имеется
или отсутствует
6.
С. obtusa (Gosse, 1886).
Gosse, in Hudson a. Gosse, 1886 : 103, pl. XXVI, fig. 3 (Colurus obtusus)-, Hauer, 1924a : 180, Fig. 3; 1936 : 137, Taf. I, Abb. 8, 6; Rudescu, 1960 :
575, fig. 468.

Рис. 788—790.
788. Colurella marinovi Alt. A — со спины; Б — с брюшной стороны; В —
сбоку; Г — пальцы ноги (по Альтхаус, 1957). 789. С. dicentra (Gosse). А —
со спины, Б — с брюшной стороны; В — сбоку (по Хауэру, 1925). 790.
С. adriatica Ehrb. сбоку. А — а-форма; Б — Г — ß-форма; Д—у-форма (по
Хауэру, 1925).
А (Г). Спинной вырез на заднем крае имеется.
Б (В). Задний край панциря несколько сужен, тупо округлый. Длина панциря 65,
высота 42, толщина 34, длина пальца 18 мк
6а. С. obtusa obtusa (Gosse, 1886) (рис. 784, 786).
Bartos, 1959 : 432, obr. 76, E, M.
В мелких заросших водоемах, в болотах. — СССР: широко распространен.
Всесветный.
В (Б). Задний край панциря с более или менее вытянутыми углами. Спинной вырез
на заднем крае панциря немного глубже, чем у типичной формы. Длина панциря 62, высота 39, толщина 32, длина пальцев 18 мк
'
66. С. obtusa aperta Hauer, 1936 (рис. 785).
Hauer, 1936b : 137, Taf. I, Abb. 8, a; Carlin, 1939 : 12, Abb. 3 (? anodonta); Carlin, 1939 : 12, Abb. 3, e (? oxycauda)', Voigt, 1956/57 : 206; Bartos,
1959 : 433, obr. 76, F, L; Rudescu, 1960 : 576, fig. 469.
В болотах. — Швеция, ФРГ, Чехословакия, Румыния.
34
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Г (A). Спинной вырез на заднем крае панциря отсутствует. Длина панциря 57, высота 41, толщина 30, длина пальцев 16 мк
6в. С. obtusa clausa Hauer, 1936 (рис.
787).
Hauer, 1936b : 137, Taf. I, Abb. 8, c; Carlin, 1939 : 12, Abb. 2, e, h (denticauda); Voigt, 1956/57 : 206, Abb. 18, h; Bartos, 1959 : 433, obr. 76, Ctf, 1\
Rudescu, 1960 : 577, fig. 470.
В болотах, среди растений прибрежной зоны. — ФРГ,
Румыния.

Чехословакия,

13 (4). Размеры панциря крупные, свыше 74 мк.
14 (15). Отверстие для ноги прикрыто щитком. — Спинная сторона панциря умеренно
вздутая, брюшная — слегка выпуклая. Брюшная щель отсутствует. Нога
4-члениковая. Пальцы широкие, листовидные. Длина панциря 74—84, высота
41—45.5, толщина 42—45.5, длина пальцев 26—32, ширина 4—5 мк . . . . .
7. С. marinovi Althaus, 1957 (рис. 788).
Althaus, 1957b : 447, Abb, 3, 4; Rudescu, 1960 : 574.
В мезопсаммоне побережья Черного моря. — Болгария.
15 (14). Отверстие для ноги без щитка.
16 (25). Пальцы ноги длинные, около V 2 —V 3 длины панциря, часто друг к другу
прижатые.
17 (18). Задний край панциря с 2 своеобразными острыми, загнутыми кверху шипами,
выходящими с внутренней стороны. — Спинной вырез на заднем крае слабо
вогнутый. Пальцы ноги часто неплотно друг к другу прилежащие. 2 красных
глаза. Длина панциря 91 —117, высота 44—62, толщина 37—51, длина пальцев
28—46, заднего шипа 10—12 мк . . . 8. С. dicentra (Gosse, 1887) (рис. 789).
Gosse, 1887а : 6, pl. 2, fig. 22 (Colurus dicentrus); Hauer, 1924a : 184,
Fig. 5; Hauer, 1925 : 180, Fig. 14; Voigt, 1956/57 : 207, Taf. 36, Fig. 4,
Taf. 94, Fig. 21; Bartos, 1959 : 430, obr. 76, B; Rudescu, 1960 : 581, fig. 474.
В пресных, солоноватых и морских водах. — СССР: Кольский полуостров,
о. Кильдин, Ленинградская область. Ирландия, Англия, Финляндия, ФРГ,
Чехословакия, Югославия, Румыния.
18 (17). Задний край панциря без шипов, выходящих с внутренней стороны.
19 (24). Брюшная щель имеется. 1
20 (21). Задний край угловатый или вытянутый в 2 более или менее острых шипа. —
Панцирь сбоку сильно сплющенный. Спинной вырез на заднем крае широко
треугольный, иногда небольшой. Пальцы ноги, плотно прижатые друг к другу,
иногда расходящиеся. Длина панциря 74—ИЗ, высота 38—64, толщина 32—55,
длина пальцев 30—48 мк . . . . 9. С. adriatica Ehrenberg, 18312 (рис. 790).
Ehrenberg, 1831: Taf. III, Fig. 3; Ehrenberg, 1834 : 202 (Colurus caudatus); Ehrenberg, 1838 : 474, Taf. LIX, Fig. V (Monura dulcis); Corda,
1838 : 181, Textfig. (Lycocephalus brachionus); Lord, 1884 : 74, textfig. (Colurus navalis); Gosse, 1887b : 364, pl. V I I I , fig. 7 (Colurus leptus); Gosse, 1887c :
869, pl. XV, fig. 19 (Monura bartonia); Dieffenbach, 1912 : 183, Fig. 361
(caudata); Dieffenbach, 1912 : 183, Fig. 362 (dulcis); Dieffenbach, 1912 : 184,
Fig. 363 (lepta); Hauer, 1925 : 174, Fig. 12; Pax u. Wulfert, 1941 : 180, Abb. 2;
Voigt, 1956/57 : 207, Taf. 36, Fig. 5, 15; Taf. 101, Fig. 6, Abb. 18, p; Bartos,
1 9 5 9 : 4 3 2 , obr. 76, D, N; Rudescu, 1 9 6 0 : 5 8 2 , fig. 475; Ван, 1 9 6 1 : 5 1 ,
рис. 2, 6 a, b.
Среди водной растительности в различных пресных водоемах, также в солоноватых, морских водах и в теплых источниках. — Широко распространен, часто
связан с водоемом определенного типа. Всесветный.
1
Альтхаус (Althaus, 1957а) не отмечает у С. adriatica f. 7 брюшную щель, характерную для этого вида.
2
Хауэр (Hauer, 1925) и ряд других авторов различают 3 формы этого вида, соответствующие определенным экологическим условиям. Форма а: задний край панциря
оттянутый, постепенно переходящий в треугольные шипы; длина панциря 85—94,
высота 44—51, толщина 32—47, длина пальцев 32—37 мк; в Водоемах с незначительной
соленостью. Форма (з: задний край панциря с довольно обособленными прямыми или
несколько согнутыми шипами; длина панциря 85—104, высота 44—55, длина пальцев
32—39 мк; в болотах. Форма 7: задний край панциря круто, почти прямо переходит
в угловатый небольшой шип; длина панциря 99—ИЗ, высота 51—64, толщина 40—55„
длина пальцев 37—48 мк; в канавах.
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21 (20). Задний край панциря округлый или слегка угловатый.
22 (23). Задний край панциря всегда округлый. Спинной вырез на заднем крае пан
циря более или менее глубокий или отсутствует. Пальцы ноги плотно прижатые
друг к другу или слитые; разделяющая их линия иногда не доходит до основания пальцев. Самцы известны (длина 80—120 мк, Wiszniewski, 1934)
10. С. соlurus (Ehrenberg, 1830).
Ehrenberg, 1830a : 44 (Monura colurus); Hudson a. Gosse, 1886 : 104,
pl. XXVI, fig. 5 (Colurus amblytelus); Gosse, 1887a : 6, pl. 2, fig. 23 (Colu-

Рис. 791—795.
791. Colurella colurus colurus (Ehrb.). A — с брюшной стороны; Б, В — сбоку
(по Хауэру, 1925). 792. С. colurus compressa Lucks, А, Г — с брюшной стороны;
Б, В — сбоку (А, Б — по Хауэру, 1925; В, Г — по Луксу, 1912). 793. С. geophila
geophila Donn. А — с брюшной стороны; Б — сбоку (по Доннеру, 1951). 794.
С. geophila hallensis Alt. А — сбоку; Б — с брюшной стороны (по Альтхаус,
1957). 795. С. geophila limnetica Alt. А — сбоку; Б — с брюшной стороны (по
Альтхаус, 1957).
rus grallator); 1887с : 869, pl. 15, fig. 20 (Colurus loncheres); Daday, 1890 : 24,
tab. II, abr. 18 (Colurus rotundatus); Bergendal, 1892 : 120, pl. VI, fig. 35
(Monura amblytelus); Hofsten, 1909 : 74, Fig. 18 (amblytelus)-, Dieffenbach,
1912 : 182, Fig. 359 (colura); Schmidt, 1913 : 57 (Colurus loncheres)-, Harring,
1913 : 29; Mola, 1913 : 123, fig. 18 (Colurus longidigitus); Hauer, 1925 : 177,
Fig. 13; Mola, 1930 : 454 (longidigita)- Mola, 1935 : 213—217 (loncheres)',
Voigt, 1956/57 : 208, Taf. 36, Fig. 6, 14, Taf. 101, Fig. 3; Bartos, 1959 : 429,
obr. 9, K, 76, K; Rudescu, 1960 : 585, fig. 479.
Среди растительности в текучих водах, во мху, на песчаных речных отмелях, также в термальных водоемах. — Всесветный. Широко распространен
в пресных, солоноватых и морских водах.
А (Б). Врюшной край панциря более или менее прямой. Спинной вырез на заднем
крае довольно глубокий. Панцирь умеренно сжатый с боков. Длина панциря
34*
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71 — 110, высота 39—55, толщина 25—37, длина пальцев 27—43 мк
10а. С. colurus colurus (Ehrenberg, 1830) (рис.

791).

Б (А). Брюшной край панциря довольно выпуклый. Спинной вырез на заднем крае
незначительный или отсутствует. Панцирь сильно сжатый с боков. Длина панциря 75—101, высота 37—57, толщина 30—36, длина пальцев 32—37 мк . . .
106. С. colurus compressa Lucks, 1912 (рис.
792).
Lucks, 1912 : 116, Fig. 36, а, Ъ (Colurus compressus); Hauer, 1925 : 178,
Abb. 13, 6, с; Voigt, 1956/57 : 208, Taf. 94, Fig. 15, 19, 20; Althaus, 1957a :132,
Abb. 20, a—h (ff. <z, ß, 7); Rudescu, 1960 : 587, fig. 480.
23 (22). Задний край панциря округлый или слегка угловатый. Спинной вырез на заднем крае глубокий, иногда отсутствует. Пальцы прижатые друг к другу или
расходящиеся
11. С. geophila Donner, 1951.
Donner, 1951 : 637, Abb. 27; Voigt, 1956/57 : 208, Taf. 101, Fig. 5.
А (Б). Брюшной и спинной края панциря почти параллельные, без изгибов. Верхняя
часть панциря слегка обособленная, с боков закругленная. Длина панциря 79,
высота 43, длина пальцев 33 мк
11а. С. geophila hallensis Althaus, 1957 (рис. 794).
Althaus, 1957а : 132, Abb. 21, e, /.
В солоноватой воде. — ГДР.
Б (А). Брюшной и спинной края непараллельные. Верхняя часть панциря не обособлена.
В (Г). Спинной вырез на заднем крае панциря отсутствует. Брюшной край немного
выпуклый. Пальцы кажутся сросшимися. Длина панциря 70—78, высота 28—
33, толщина 19, длина пальцев 40 мк
116. С. geophila limnetica Althaus, 1957 (рис. 795).
Althaus, 1957а : 132, Abb. 21, с, d.
На литорали соленых водоемов. — ГДР.
Г (В). Спинной вырез на заднем крае панциря глубокий. Брюшной край несколько
вогнутый. Пальцы часто расходящиеся. Длина панциря 56—86, высота 31—48,
толщина 17—22, длина пальцев 23—44 мк
И в . С. geophila geophila Donner, 1951 (рис. 793).
В лиственной буковой подстилке и перегное прибрежной зоны.— СССР:
Калининградская область (Куршский залив). ФРГ, ГДР, Австрия.
24 (19). Брюшная щель отсутствует. — Спинной край панциря сзади округлый или
обособленный легкой выемкой, брюшной — у головы несколько вогнутый.
Пальцы с очень тонкими остриями, чаще расходящиеся. Длина панциря 81 —
101, пальцев 26—41 мк 1
12. С. salina Althaus, 1957 (рис. 796).
Althaus, 1957а : 134, Abb. 25, a—h.
Среди водорослей в сильно соленой воде. — ГДР, Новая Зеландия.
25 (16). Пальцы ноги короткие, обычно значительно меньше х / 4 длины панциря, расходящиеся. — Задний край панциря с шипом . . . 13. С. uncinata (Müller, 1773).
Müller, 1773 : 134 (Вrachionus uncinatus); Bory de St. Vincent, 1824c :203;
Ehrenberg, 1830a : 44 (Colurus uncinatus); Gosse, 1887a : 7, pl. 2, fig. 24
(Monura micromela); Gosse, 1887b : 367 (Colurus micromela); Harring, 1913b :
30; Voigt, 1956/57 : 209, Taf. 36, Fig. 7; Rudescu, 1960 : 588, fig. 481; Ван,
1961 : 52, рис. 27, a, b.
А (Б). Задний край панциря постепенно переходящий в угловатые шипы. Длина
панциря 77—98, пальцев 13—14 мк (по Вану, 1961, 18—25 мк)
13а. С. uncinata uncinata (Müller, 1773) (рис. 797).
Bartos, 1959 : 433, fig. 77, 5 , F.
В заросших небольших водоемах, реже в псаммоне. — СССР: в нескольких
областях по всей стране. Зап. Европа, Китай, Цейлон, Панама, Мексика, Парагвай.
Б (А). Задний край панциря с обособленными, загнутыми вверх или вниз шипами.
1
По размеру панциря различают 2 формы: а и р . Форма а: длина панциря 81—89,
высота 44—51, толщина 34—42, длина пальцев 26—31 мк. Форма ß: длина панциря
99—101, высота 52—55, толщина 42—44, длина пальцев 36—41 мк.
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В (Г). Задние шипы панциря загнутые вверх. Длина панциря 69—102, толщина 43—
62, высота 53—60, длина пальцев 13—27 мк. Самцы известны (длина 80 мк,
Weber, 1898) . . . 136. С. uncinate bicuspidata (Ehrenberg, 1832) (рис. 799).
Ehrenberg, 1932 : 129 (Colurus bicuspidatus); Hofsten, 1909 : 81, fig. 21
(bicuspidata)-, Hauer, 1924a : 185, Fig. 6; Voigt, 1956/57 : 209, Taf. 36, Fig. 8;

Рис. 796—799.
796. Colurella salina Alt. А,Б — а-форма сбоку и с брюшной стороны; В—Е —
ß-форма: В, Д — сбоку; Г, Е — с брюшной стороны (по Альтхаус, 1957). 797.
С. uncinata uncinata (Müll.) сбоку (А — по Карлину, 1939; В — по Хофстену,
1909). 798. С. uncinata deflexa (Ehrb.). А, Г — сбоку; Б — со спины; В — с брюшной стороны (А—В — по Хауэру, 1924; Г — по Карлину, 1939). 799. С. uncinata
bicuspidata (Ehrb.). А, Б, Д — сбоку; В — со спины; Г — с брюшной стороны'
(А, Б — по Хофстену, 1909; В—Г — по Хауэру, 1924).
Wiszniewski, 1953 : 356; Bartos, 1959 : 434, obr. 77, A, G; Rudescu, 1960 :
589, fig. 482; Ван, 1961 : 53, рис. 28, а, Ь; Donner, 1964 : 280.
Преимущественно в прудах, болотцах и в других мелких водоемах, иногда
в море. — Широко распространен в европейской иасти СССР, на Кавказе.
Вероятно, всесветен.
Г (В). Задние шипы панциря, согнутые книзу, более массивные и длинные. Длина
панциря 60—100, высота 35—55, длина пальцев 17—25 мк
13в. С. uncinata deflexa (Ehrenberg, 1834) (рис. 798).
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Ehrenberg, 1834 : 203 (Colurus deflexus); Gosse, 1887a : 6, pl. 2, fig. 21
(Colurus dumnonius)', Diefenbach, 1912 : 185, Fig. 366 (deflexa); Hauer,
1924a : 186, Fig. 7, a—c (deflexa)] Meuche, 1939 : 400; Carlin, 1939 14,
Abb. 3, d (bicuspidata f. deflexa); Voigt, 1956/57 : 209, Taf. 36, Fig. 10, Abb. 18,
ra; Bartos, 1959 : 434, obr. 77, D; Rudescu, 1960 : 591, fig. 483; Ван, 1961 : 54,
рис. 29, a, b.
Среди водной растительности, иногда в планктоне небольших водоемов. —
СССР: европейская часть, Кавказ, Сибирь (р. Енисей), Средняя Азия. Зап. Европа, Новая Зеландия, США, Парагвай, Аргентина.

Рис. 800—804.
800. Colurella oblonga Donn. А — с брюшной стороны; В — со спины; В —
сбоку (по Доннеру, 1943). 801. С. sulcata (St.) сбоку (по Фадееву, 1925).
802. С. ornata Fad. сбоку (по Фадееву, 1927). 803. С. tesselata (Glase.). А —
со спины; В, В — сбоку (А, В — по Хауэру, 1924; В — по Карлину, 1939).
804. С. paludosa Carl. А — со спины; Б — сбоку (по Карлину, 1939).
26 (1). Панцирь со скульптурой.
27 (28). Передний край панциря со скульптурой в виде точек. — Весь панцирь покрыт нежными складками. Панцирь удлиненный, его высота и толщина наиболь
шие в середине. Передний край на брюшной стороне с глубоким сердцовидным
вырезом, на спинной — с более мелким и широким, сбоку между вырезами —
округлый. Задний край сбоку угловатый. Нога у заднего края панциря. Пальцы
длинные и тонкие. Длина панциря 106—122, высота 48—53, толщина 39—45;
длина пальцев 33—36 мк
14. С. oblonga Donner, 1943 (рис. 800).
Donner, 1943с : 178, Abb. 6, а—с; Bartos, 1959 : 436, obr. 77 / , К, N.
В мелких лужах, заросших мхом и травой. — Чехословакия.
28 (27). Передний край панциря без скульптуры.
29 (30). Скульптура панциря в виде более или менее выраженных продольных бороздок, ребер и складок. — Панцирь приземистый или стройный, сзади заметно
суженный. Нога сильно сдвинута вперед. Пальцы тонкие, несколько согнутые.
Длина панциря 70—78, высота 23—30, толщина 25—28, длина пальцев 18—
22 мк
15. С. sulcata (Stenroos, 1898) (рис. 801).
Stenroos, 1898 : 166, Taf. II, Fig. 27—29 (Metopidia); Ilarring, 1913b : 30;
Фадеев, 1925д : 21, табл. 1, рис. 9.
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В болотах и озерах. — СССР: окрестности г. Краснодара.
Финляндия,
Швеция, Суматра, Бали, Северная Америка.
30 (29). Панцирь со скульптурой в виде фасеток или с орнаментацией.
31 (34). Панцирь со скульптурой в виде фасеток.
32 (33). Брюшной край почти в срединной части панциря с внутренней стороны с 1 несколько согнутым и часто направленным внутрь зубцом. Киля нет. Задний край
панциря округлый, немного притуплён. Пальцы ноги длинные. Длина панциря
54—57, высота 36—38, толщина 24—31, длина пальцев 24—27 мк
16. С. paludosa Carlin, 1939 (рис. 804).
Carlin, 1939 : 9, Abb. 2, /, i; Voigt, 1956/57 : 210, Abb. 18, a, b; Bartos,
1959 : 437, obr. 77, E, CE\ Rudescu, 1960 : 591, fig. 484.
В почве, в заросших лужах и прудах. — СССР: Ленинградская область. 1
Швеция, Чехословакия.
33 (32). Брюшной край панциря без зубца. Киль на спинном крае панциря, образованный парой хорошо выраженных ребер; линии ребер-фасеток варьируют.
Задний край панциря округлый. Пальцы ноги довольно короткие. Длина панциря 58—64, высота 39—41, толщина 25—30, длина пальцев 18—21 мк . . .
17. С. tesselata (Glasscott, 1893) (рис. 803).
Glasscott, 1893 : 74, pl. VI, fig. 3 (Colurus tesselatus); Hofsten, 1909 : 84;
Voigt, 1956/57 : 210, Taf. 36, Fig. 9, Abb. 18, g; Bartos, 1959 : 436, obr. 77,
C, H\ Rudescu, 1960 : 592, fig. 485.
В болотах, заболоченных водоемах, в береговом песке. — СССР: окрестности г. Красноуфимска. Швеция, Ирландия, Англия, ФРГ, ГДР, Польша,
Чехословакия, Венгрия, Румыния, Суматра, Ява, США.
34 (31). Панцирь с орнаментацией в виде неправильного петлеобразного узора. —
Задний край панциря почти прямо срезан и оттянут назад в тупые треугольные
шипы. Пальцы топкие, довольно длинные. Длина панциря 72, высота 52, длина
пальцев 20 мк
18. С. ornata Fadeev, 1927 (рис. 802).
Фадеев, 1927 : 12, табл. 1, рис. 9: Voigt, 1956/57 : 210, Taf. 36, Fig. 12.
СССР: планктон р. Северного Донца.
3. Род LEPADELLA Bory de St. Vincent, 1826
B o r y de St. V i n c e n t , 1826 : 86; E h r e n b e r g , 1832 : 72 (Metopidia);
P e r t y , 1850 : 20 (Notogonia, не Costa 1868, Hymenoptera); S c h m a r d a , 1859 : 60
(Hexastemma).
Тип рода: Brachionus patella Müller, HSß = Lepadella patella (Müller, 1786).
Панцирь сплющенный дорсовентрально, составленный из спинной и брюшной
пластинок, плотно сросшихся краями. Поверхность панциря гладкая, редко со скульптурой в виде точек. Обычно скульптура лишь в краевой шейной части, где образует
своеобразную широкую кайму — воротничок. Спинная пластинка панциря более
или менее выпуклая, часто с срединным продольным острым или сводчатым килем,
реже с округлым срединным горбом. Брюшная пластинка обычно почти плоская. Передние края панциря вогнутые и обычно неодинаковые: брюшной вырез («синус») более глубокий, спинной — иногда почти прямой, реже — вперед выступающий.
У ряда видов с боков переднего края острые шипы. Задний край панциря округлый,
угловатый, иногда с 1—2 шиловидными выростами. Отверстие для ноги сравнительно
большое, впереди обычно закругленное и с параллельными боковыми краями, реже
многоугольное. Нога 3—4-члениковая, членики ноги иногда разной длины. Пальцы
довольно длинные, к концу суживающиеся, прямые или слегка согнутые, разделенные,
равной (подрод Lepadella S. str.) или разной (подрод Heterolepadella) длины, полностью
или частично сросшиеся (подрод Xenolepadella). Боковые щупальца в последней трети
панциря, не всегда хорошо заметные. Обычно 2 глазных пятна.
1
2
3
4

(4).
(3).
(2).
(1).

Пальцы
Пальцы
Пальцы
Пальцы

ноги до своего основания разделенные.
ноги равной длины. . . 1. Подрод Lepadella Bory de St. Vincent, 1826.
ноги разной длины . . .
2. Подрод Heterolepadella Bartos, 1955.
ноги частично или полностью сросшиеся
3. Подрод Xenolepadella Hauer, 1926.

1
Ленинградская форма (Кутикова, 1962а) отличается от типичной отсутствием
зубца на брюшном крае (var. ?). Ногу имеет длинную, 4-члениковую, пальцы постепенно заостряющиеся. Размеры: длина панциря 66, высота 37, длина пальцев 21 мк.
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1. Подрод LEPADELLA Bory de St. Vincent, 1826
Bory

de S t . V i n с e n t ,

Тип подрода: Brachionus

1826 : 86; H a u e r ,

patella

1926 : 459 (Eulepadella).

Müller, 118Q> = Lepadella

patella

(Müller, 1786).

Пальцы ноги до основания разделенные и равной длины. Обычные обитатели прибрежных заросших n придонных зон различных водоемов.
1 (32). На спинной пластинке панциря всегда имеется шип, киль или ребристые
образования.
2 (7). Спинная пластинка панциря с низким срединным килем, иногда крышеподобным сводом и продольными ребрами.

Рис. 805—807.
805. Lepadella (s. str.) tenella Wulf. A — со спины; Б — с брюшной
стороны; В — сбоку; Г — поперечный разрез (по Вульферту, 1942).
806. L. (s. str.) costata Wulf. A — со спины; Б — с брюшной стороны;
В — поперечный разрез (по Вульферту, 1940). 807. L. (s. str.)
princisi Berz. A — со спины; Б — с брюшной стороны; В — поперечный разрез (по Берзиню, 1943).
3 (4). На спинной пластинке панциря срединный крышеподобный свод, 4 длинных
боковых и 2 срединных ребра, отходящих от языковидного возвышения над
задним, несколько назад оттянутым краем. — Панцирь широкоовальный, реже
эллиптический. Передний спинной край панциря неглубокий, округлый; брюшной — глубокий, U-образный, с воротничком в виде точек. Отверстие для ноги
глубокое, несколько граненое. Последний членик ноги самый длинный. Пальцы
длинные, острые. Длина панциря 72—74, ширина 56—60, длина пальцев 21 —
23 мк
1. L . (s. str.) costata Wulfert, 1940 (рис. 806).
Wulfert, 1940 : 577, Abb. 20; Voigt, 1956/57 : 200, Taf. 91, Fig. 8; Bartos, 1959 : 450, obr. 79, M—O; Rudescu, 1960 : 562, fig. 458.
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Среди плавающего сфагнума в болотной топи. — СССР: дельта р. Дуная,
Молдавия (р. Прут). Г Д Р , Чехословакия, Румыния.
4 (3). Н а спинной пластинке панциря срединный киль и 2—4 продольных ребра.
5 (6). Панцирь удлиненный, эллиптический, спереди суженный. На спинной пластинке срединный сводчатый киль, составленный 2 сходящимися ребрами, идущими от воротничка, и 2 пары боковых ребер, не достигающих заднего к р а я
панциря. Передние к р а я панциря с широким округлым спинным и более глубоким параболическим брюшным вырезами и острыми краевыми углами. Ворот-

Рис. 808—810.
808. Lepadella (s. str.) quinquecostata (Lucks). A — с брюшной стороны; Б —
ео спины; В — сбоку; Г — поперечный разрез (по Хэррингу, 1916). 809.
L. (s. str.) amphitropis H a r r . A — с брюшной стороны; Б — со спины; В —
сбоку; Г — поперечный разрез (по Хэррингу, 1916). 810. L. (s. str.) rhomboidula (Bryce). A — с брюшной стороны; Б — сбоку; В — со спины; Г — поперечный разрез (по Хэррингу, 1916).
ничок со скульптурой в виде зерен. Задний край панциря срезан. Отверстие
для ноги длинное. Пальцы стройные, длинные, довольно массивные. Длина
панциря 100—112, ширина 66—70, длина пальцев 27—30 мк
2. L . (s. str.) quinquecostata (Lucks, 1912) (рис. 808).
Lucks, 1912 : 126, Fig. 47 (Metopidia); Harring, 1913b : 64; Harring,
1916 : 544, pi. 95, fig. 5—8; Voigt, 1956/57 : 201, Taf. 35, Fig. 6; Bartos,
1959 : 457, obr. 80, K, L\ Rudescu, 1960 : 563, fig. 459.
Среди водной растительности и сфагнума. — СССР: Карелия (Онежский
бассейн), Ленинградская, Астраханская, Смоленская, Омская области, Краснодарский край. Швеция, Г Д Р , Чехословакия, Венгрия, Румыния, Австралия,
Центральная Африка, США, Б р а з и л и я .
6 (5). Панцирь довольно широкий, овальный, сзади суженный. Н а СПИННОЙ пластинке
срединный низкий узкий киль и 2 коротких параллельных ребра сзади. Передний спинной край панциря широкий, значительно мельче U-образного брюшного.
Задний край панциря несколько оттянут, с небольшим вырезом. Отверстие
для ноги длинное, узкое, с боковыми ровными краями. П а л ь ц ы ноги
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очень острые, нерасходящнеся. Длина панциря 92, ширина 71, длина пальцев 24 мк
3. L . (s. str.) tenella Wulfert, 1942 (рис. 805).
Wulfert, 1942a : 190, Abb. 2; Voigt, 1956/57 : 201, Taf. 30, Fig. 10, 16.
В серном источнике. — Г Д Р .
7 (2). Спинная пластинка панциря или с продольным килем, или с шипом, или только
с ребрами.
8 (25). Н а спинной пластинке панциря длинный продольный киль или более или
менее короткий шип. Ребер нет.
9 (14). В первом или в последнем отделе спинной пластинки панциря имеется киль
или шип.

Рис. 811. Lepadella (s. str.) cristata (Rouss.). А — с брюшной стороны;
Б — со спины; В — поперечный разрез; Г—3 — вариации длины спинного к и л я (по Хэррингу, 1916).
10 (11). Спинной киль невысокий, сводчатый проходит в последней трети пластинки.
Передний спинной край панциря неглубокий, округлый, брюшной — параболический. Воротничок со скульптурой в виде точек. Отверстие для ноги округлое,
обычно с конвергирующими, реже с параллельными боковыми краями. Последний членик ноги самый длинный, немного заходит за задний край панциря.
Пальцы тонкие, слабо согнутые. Длина панциря 66—76, ширина 54—59, длина
последнего членика ноги 8, пальцев 20—24 мк
4. L . (s. str.) amphitropis Harring, 1916 (рис. 809).
Harring, 1916 : 543, pl. 93, fig. 9—12; Hauer, 1958 : 25, Abb. 15; Rudescu, 1960 : 567, fig. 463.
Среди сфагнума и в солоноватой прибрежной зоне моря. — СССР: дельта
р. Д у н а я . Румыния, Швеция, ФРГ, Чехословакия, Швейцария, Венгрия, Испания, США.
И (10). Спинной, более или менее короткий шип, отходит от первой половины пластинки.
12 (13). Размеры панциря небольшие (около 50 мк). Спинной шип в виде планки.
Передний спинной край панциря выпуклый, брюшной — с округлым вырезом
и маленькими боковыми шипами. Задний край панциря округлый. Отверстие
для ноги почти круглое. Пальцы ноги у основания толстые, к концу тонкие и
гибкие. Длина панциря 53, ширина 32, длина пальцев 16 мк
5 L. (s. str.) princisi Berzins, 1943 (рис. 807).
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Bërzins, 1943 : 231, Fig. 6—9.
В луже среди дюн Рижского побережья. — СССР: Латвия.
13 (12). Размеры панциря сравнительно крупные (свыше 100 мк). Спинной шип,
обычно нависающий, сильно варьирующий в форме и размерах, иногда редуцируется. Передний спинной край панциря со слабым срединным углублением,
брюшной — глубокий, V-образный. Воротничок имеется. Задний край панциря
срезанный, с едва заметной выемкой. Отверстие для ноги короткое, округлое.
Последний членик ноги почти равен длине пальцев. Длина панциря 118—140,
ширина 90—110, длина последнего членика ноги 22, пальцев 30—35 мк . . . .
6. L. (s. str.) cristata (Rousselet, 1893) (рис. 811).
Rousselet, 1893 : 446, pl. 7, fig. 2 (Colurus); Воронков, 1907a : 112,
табл. VII, рис. 40—42 (Metopidia); Daday, 1908 : 30 (Metopidia
mucronata,
не Lepadella mucronata Schmarda); Lucks, 1909 : 141 (Metopidia
semicarinata nom. nud.); Lucks, 1912 : 124, Fig. 45, 46 (Metopidia
semicarinata);
Lucks, 1912 : 125 (Metopidia semicarinata tripteris); Harring, 1913b : 63;
Кордэ, 1926 : 62 (semicarinata); Смирнов, 1929 : 46 (cristata tripteris); Voigt,
1956/57 : 201, Taf. 35, Fig. 5; Bartos, 1959 : 461, obr. 81, M, О, P; Rudescu,
1960 : 564, fig. 460.

14
15
16
17

В торфяных болотах и в заросших прудах. — СССР: Новгородская, Московская, Костромская, Калининская, Томская области, Западный Казахстан,
Каракалпакия. Швеция, Англия, ФРГ, ГДР, Польша, Румыния, Африка, США*
(9). Вдоль всей длины спинной пластинки панциря проходят один или несколько
срединных продольных килей.
(24). 1 спинной киль. 1
(19). Панцирь широкий, ромбический, ширина почти равна длине.
(18). Передний спинной край панциря без срединного шипа, со слабой вогнутостью,
брюшной — с глубоким полукруглым вырезом. Воротничка нет, но край утолщенный. Задний край панциря с тупым выступом. Отверстие для ноги U-образное, с параллельными краями. Три членика ноги почти одинаковы. Пальцы очень
тонкие, острые. Длина панциря 67—86, ширина 60—88, длина последнего членика ноги 7, пальцев 24 мк
7. L . (s. str.) rhomboidula (Bryce, 1890) (рис. 810).
Bryce, 1890 : 76, textfig. (Metopidia); Harring, 1913b : 65; Harring,
1916 : 559, pl. 96, fig. 1—4; Богословский, 1935 : 114, рис. И .
В озерах и небольших водоемах. — СССР: Калининская область, Кавказ.
Швейцария, Англия, Новая Зеландия.

18 (17). Передний спинной край панциря с длинным срединным шипом, разделяющим
2 вогнутые дуги, брюшной — более глубокий, полукруглый. Задний край панциря угловатый. Отверстие для ноги не доходит до заднего края панциря. Последний членик ноги самый длинный. Пальцы тонкие и острые. Длина панциря
90, ширина 95, длина пальцев 20 мк
8. L. (s. str.) alona Wulfert, 1956 (рис. 813).
Wulfert, 1956a : 474, Abb. 23.
В озере. — ГДР.
19 (16). Панцирь продолговатый, овально-ромбический (ширина около 2 / 3 длины)
или овальный.
20 (21). Панцирь обычно овально-ромбический, со скульптурой в виде штрихов и
морщинок. — Спинной киль широкий, обычно умеренно высокий. Передний
спинной край панциря широкий, со срединной насечкой; брюшной — более
глубокий, V-образный. Задний край панциря обычно закруглен. Отверстие
для ноги U-образное, довольно узкое. Нога очень массивная. Последний членик
ноги самый длинный (19 мк). Пальцы ноги круто заостряющиеся
9. L . (s. str.) rhomboides (Gosse, 1886).
Gosse, in Hudson a. Gosse, 1886 : 108, pl. 25, fig. 10 (Metopidia); Harring,
1913b : 65; Harring, 1916 : 557, pl. 95, fig. 12—15; Hauer, 1936 : Taf. II,
Fig. 19; Wulfert, 1956a : 475, Abb. 24; Voigt, 1956/57 : 201, Taf. 35, Fig. 2;
Taf. 91, Fig. 10; Rudescu, 1960 : 566, fig. 461.
В кислых и щелочных водах среди водных растений. — СССР: Ленинградская, Московская, Харьковская, Саратовская, Астраханская, Ташкентская и
Самаркандская (рисовые поля) области.
1
У L. tripterа киль иногда на вершине кажется расщепленным продольными
бороздками.
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А (Г). Спинной киль без тонкого гребня.
Б (В). Спинной киль сводчатый. Передний край панциря с воротничковой линией.
Пальцы довольно короткие. Длина панциря 110—120, ширина 55—88, длина
пальцев 20—28 мк
9а. L . (s. str.) rhomboïdes rhomboides (Gosse, 1886) (рис.817).
Bartos, 1959 : 458, obr. 81, A, D, H, G, I.
Зап. Европа, Индия, Ява, Новая Зеландия, Африка, США, Чили, Бразилия.

Рис. 812—816.
812. Lepadella (s. str.) triptera E h r b . со спины (по Хауэру, 1925). 813. L. (s. str.)
alona Wulf. A — со спины; Б — сбоку; В — поперечный разрез (по Вульферту,
1956). 814. L. (s. str.) favorita Kl. A — со спины; Б — с брюшной стороны;
В — сбоку; Г — фронтальный вид (по Клементу, 1962). 815. L. (s. str.) punctata
Wulf. A — со спины; Б — с брюшной стороны; В — сбоку; Г — поперечный
разрез (по Вульферту, 1939). 816. L. (s. str.) koniari Bart. A — со спины; Б —
с брюшной стороны; В — поперечный разрез (по Бартошу, 1955).

В (Б). Спинной киль граненый. Передний край гладкий или с воротничком в виде
зерен. Н а брюшной пластинке панциря в скульптуре иногда черные точки.
Пальцы длинные. Длина панциря 119—128, ширина 70—77, длина пальцев
25—34 мк . . . . 96. L . (s. str.) rhomboides carinata Donner, 1943 (рис. 818).
Donner, 1943c : 175, Abb. 3, a, /; Voigt, 1956/57 : 202, Taf. 30, Fig. 11;
Hauer, 1958 : 28, Taf. I I , Abb. 16.
Чехословакия,

ФРГ.

Г (А). Спинной киль с тонким

гребнем.
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Д (E). Панцирь удлиненный. Передний спинной край панциря вогнутый. Последний
яленик ноги не заходит за задний край панциря. Длина панциря 105—112,
ширина 67—81, длина пальцев 21 мк
9в. L . (s. str.) rhomboides haueri Bartos, 1955 (рис. 819).
Bartos, 1955 : 37, 197, obr. 14, F, G, J (partim); Wulfert, 1956a : 475,
Abb. 24, a, b, d, e; Bartos, 1959 : 458, obr. 81, В (partim).
Швеция, ФРГ, ГДР, Чехословакия, Сардиния, Индия, Африка, Америка.

Рис. 817—820.
817. Lepadella (s. str.) rhomboïdes rhomboïdes (Gosse). A — со спины;
Б — поперечный разрез (по Бартошу, 1959). 818. L. (s. str.) rhomboïdes carinata Donn. A — со спины; Б — передний край; В—Д —
поперечный разрез (А — по Вульферту, 1939; В, Д — по Бартошу,
1959; Г — по Доннеру, 1943). 819. L. (s. str.) rhomboïdes haueri Bart.
A, Б — со спины; В — с брюшной стороны; Г, Д — поперечный разрез (А—Б — по Вульферту, 1939; Г, Д — по Бартошу, 1959).
820. L. (s. str.) rhomboïdes lata Wulf. А — со спины; Б — поперечный
разрез (по Вульферту, 1956).
Е (Д). Панцирь широкий. Передний спинной край панциря выпуклый. Последний
членик ноги заходит за задний край панциря. Пальцы ноги слегка согнутые
вниз. Длина панциря 60, ширина 56, длина пальцев 21 мк
9г. L . (s. str.) rhomboides lata Wulfert, 1956 (рис. 820).
Wulfert, 1956a : 475, Abb. 24,
ГДР.

f—h.

21 (20). Панцирь овальный или округлый, гладкий или со скульптурой в виде точек.
22 (23). Панцирь округлый, реже овальный, гладкий или со скульптурой в виДе точек. Спинной срединный киль довольно высокий, тонкий, иногда на вершине
кажущийся расщепленным продольными бороздками. Передний спинной край
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выступающий вперед, с небольшой срединной насечкой; брюшной — более
глубокий, U-образный. Воротничка нет, иногда на брюшной стороне лишь воротничковая линия. Отверстие для ноги широкое, овальное. Членики ноги почти
равны между собой. Последний членик не заходит за задний край панциря. Задний край панциря с тупым выступом. Пальцы ноги тонкие, слегка согнутые.
Длина панциря 65—100, ширина 53—64, длина пальцев 15—20 мк
10. L . (s. str.) triptera Ehrenberg, 1830 (рис. 812).
Ehrenberg, 1830a : 74, 83; Ehrenberg, 1832 : 137 (Metopidia); Harring,
1913b : 65; 1916 : 560, pl. 95, fig. 1—4; Hauer, 1925 : 172, Fig. 11; Voigt,
1956/57 : 202, Taf. 35, Fig. 1; Taf. 91, Fig. 13; Bartos, 1959 : 460, obr. 81,
К, L, N; Rudescu, 1960 : 568, fig. 464.
Обычно в болотах, но встречается в различных пресных и солоноватых водоемах, а также в термальных источниках. — СССР: во многих областях от Новой
Земли до Средней Азии. Всесветен.
23 (22). Панцирь удлиненный, яйцевидный, без скульптуры, в поперечном сечении
треугольный. Передний спинной край вогнутый, с более глубоким вырезом,
чем брюшной. Воротничка нет. Отверстие для ноги широкое, короткое, с дуговидным передним краем. Последний членик ноги заходит за задний край панциря. Задний край панциря слабо закруглен. Пальцы ноги очень длинные,
тонкие, острые, согнутые к н а р у ж и и на брюшную сторону. Длина панциря 80,
пальцев 30 мк
И . L . (s. str.) koniari Bartos, 1955 (рис. 816).
%

Koniar, 1950 : 103, tab. 7, obr. 1—4 (Lepadella sp.); Bartos, 1955 : 38,
189, obr. 11, A, D, F; Bartos, 1959 : 452, obr. 79, G, 80, A.
В ключевом ручье. — Чехословакия.

24 (15). 4 спинных киля: 2 срединных и 2 низких боковых, сливающихся у заднего
к р а я панциря. Поверхность панциря со скульптурой в виде плоских бугорков,
уменьшающихся в размере и числе к краям. Передний спинной край панциря
согнутый, с небольшим изгибом и срединной насечкой; брюшной — глубокий,
полукруглый. Воротничка нет. Задний край панциря с небольшим выступом.
Отверстие для ноги полукруглое. Нога 2-члениковая (7 и 10 мк). Пальцы ноги
сильно согнутые, с боков сжатые. Длина панциря 80, ширина 65, длина пальцев 21 мк
12. L . (s. str.) punctata Wulfert, 1939 (рис. 815).
Wulfert, 1939a : 611, Fig. 24; Voigt, 1956/57 : 202, Taf. 91, Fig. 11.
В луже на лугу. — Г Д Р .
25 (8). На спинной пластинке панциря ребристые образования. Продольного срединного к и л я нет.
26 (27). На спинной пластинке панциря 5 продольных валиков, исчерченных поперечной штриховатостью. Передний спинной край слабо вогнутый, почти прямой;
брюшной — глубокий, около */4 длины панциря. Отверстие для ноги большое,
с дивергирующими боковыми краями. Нога 3-члениковая. Пальцы ноги массивные, слабо согнутые. Длина панциря 70, ширина 47, длина отверстия для
ноги 16, пальцев 10 мк . . . . 13. L . (s. str.) favorita Klement, 1962 (рис. 814).
Klement, 1962 : 325, Abb. 1.
В планктоне и среди водных растений (Elodea, Myriophyllum), в парковых
водоемах. — ФРГ.
27 (26). На спинной пластинке панциря несколько ребер; поперечной штриховатости
нет.
28 (29). На спинной пластинке панциря 2 продольных ребра. — Панцирь плоский,
овальный. Передние к р а я панциря с полукруглыми вырезами; брюшной — с более глубоким. Задний край панциря с сердцевидным глубоким спинным вырезом. Отверстие для ноги широкое, наполовину прикрытое округлой лопастью;
боковые к р а я его к заднему краю сходящиеся. Нога 3-члениковая. Пальцы ноги
длинные, слегка внутрь согнутые, с каудальным щупальцем у основания. Длина
панциря 77, ширина 60, длина пальцев 21—24 мк
14. L . (s. str.) pontica Althaus, 1957 (рис. 821).
Althaus, 1957b : 453, Abb. 13.
В мезопсаммоне побережья Черного моря. — СССР,

Болгария.

29 (28). На спинной пластинке панциря 4—6 ребер.
30 (31). На спинной пластинке панциря 4—6 волнистых ребер, идущих от заднего
к р а я , иногда еще 4 складки в средней и краевой ее части. Передний спинной
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край панциря широкий, эллиптический; брюшной — более глубокий, почти
треугольный. Задний край панциря несколько сужен и срезан. Нога 3-члениковая. Отверстие для ноги длинное, впереди округлое, с параллельными сторонами. Нога с длинным последним члеником
15. L. (s. str.) quadricarinata (Stenroos, 1898).
Stenroos, 1898 : 165, Taf. III, Fig. 2 (Metopidia); Harring, 1913b : 64;
Voigt, 1956/57 : 197, Taf. 30, Fig. 14; Taf. 35, Fig. 10; Rudescu, 1960 : 549,
fig. 446; Donner, 1964 : 290.

Рис. 821—825.
821. Lepadella (s. str.) pontica Alt. А — с брюшной стороны; Б — со спины;
В — поперечный разрез; Г —•• палец ноги (по Альтхаус, 1957). 822. L. (s. str.)
acuminata acuminata (Ehrb.). А, Г — с брюшной стороны; Б, Д — со спины;
В — сбоку (А—В — по Хэррингу, 1916; Г, Д — по Бартошу, 1955). 823.
L. (s. str.) acuminata (Ehrb.). A — поперечный разрез; Б—Д — вариации
заднего края панциря (по Бартошу, 1955). 824. L. (s. str.) acuminata sexcostata
Bart, со спины (по Бартошу, 1955). 825. L. (s. str.) abbei Wulf, со спины
(по Вульферту, 1956).
А (Б). Спинная пластинка панциря с 4 волнистыми ребрами в задней ее части. Длина
панциря 85—97, ширина 66—71, длина пальцев 21—27 мк
. . . . 15а. L. (s. str.) quadricarinata quadricarinata (Stenroos, 1898) (рис. 846).
Bartos, 1959 : 456, obr. 80, G, J.
Среди водной растительности. — СССР: Новая Земля, Мурманская, Ленинградская, Киевская области, Каракалпакская АССР (побережье Арала).
Шпицберген, Норвегия, Швеция, Финляндия, ФРГ, ГДР, Румыния, Чехословакия, Новая Зеландия, США.
Б (А). Спинная пластинка панциря с 4—6 ребрами в задней части и 2 складками
в средней и краевой частях. Воротничок на спинной пластинке с зернистой
скульптурой. Длина панциря 94—100, ширина 72—75, длина пальцев 26—28 мк
156. L . (s. str.) quadricarinata octocarinata Wulfert, 1939 (рис. 847).
Wulfert, 1939a : 612, Fig. 25; Voigt, 1956/57 : 198, Taf. 91, Fig. 7; Bartos, 1959 : 457, obr. 136, TV; Rudescu, 1960 : 549, fig. 447.
В дренажных канавах. — ГДР, Румыния.
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31 (30). На спинной пластинке задней половины панциря часто 5 ребер: срединное,
слитое из 2; 2 боковых и 2 краевых. Передний спинной край широкий, U-образный; брюшной — более глубокий, эллиптический. Воротничок обычно со спинной стороны. Задний край панциря с заостренным выступом, иногда с небольшим
перехватом у основания. Отверстие для ноги удлиненное, овальное. Нога не заходит за задний край панциря. Пальцы ноги очень тонкие, почти прямые . . .
16. L . (s. str.) acuminata (Ehrenberg, 1834).
Ehrenberg, 1834 : 210 (Metopidia); Dujardin, 1841 : 633; Ilarring, 1913b :
63; Harring, 1916 : 546, pl. 92, fig. 4—8; Voigt, 1956/57 : 202, Taf. 35, Fig. 9;
Taf. 91, Fig. 5; Rudescu, 1960 : 569, fig. 465.
Среди водной растительности, в родниках, ручьях, торфяных водоемах,
в прибрежных районах озер, также во влажных местах и в почве. Всесветен (?).
А (Б). Спинная пластинка панциря обычно гладкая, без ребер. Длина панциря 92—
110, ширина 55—72, длина пальцев 23—35 мк
16а. L . (s. str.) acuminata acuminata (Ehrenberg, 1834) (рис. 822, 823).
Bartos, 1959 : 448, obr. 78, # , 79, В, D—F,

Я.

СССР: во многих областях от Новой Земли до Кавказа, в Сибири и в Средней Азии.
Б (А). Спинная пластинка панциря с 5 продольными ребрами: срединное ребро
слитое из 2 и доходящее до острия хвостового выступа
166. L . (s. str.) acuminata sexcostata Bartos, 1955 (рис. 824).
Bartos, 1955 : 39, 185, obr. 5, G; Bartos, 1959 : 449, obr. 79, С.j
Чехословакия.
32 (1). Спинная пластинка панциря без шипа, киля и ребер; более или менее выпуклая, иногда с округлым продольным срединным горбом.
33 (38). На спинной пластинке панциря продольный срединный округлый горб.
34 (35). Передний спинной край панциря с более или менее развитым выступом.
Задний край панциря с полукруглым вырезом и боковыми шипами. — Панцирь
овальный, несколько изменчивый, в форме своего контура. Спинной дугообразный или округлый горб к заднему краю суживающийся. Передний брюшной
край с глубоким, почти U-образным вырезом. Воротничок на обеих пластинках,
с хорошо выраженной скульптурой в виде точек. Вырез отверстия для ноги
большой и глубокий (около 1 / 3 всей длины панциря), назад немного расширяющийся. Последний членик ноги редко заходит за задний край панциря. Пальцы
очень длинные (более V 4 длины панциря), заостренные. Длина панциря 88,
ширина 61, длина пальцев 33 мк
17. L . (s. str.) obtusa Van, 1961 (рис. 834).
Ван, 1961 : 56, табл. III, рис. 31, а—с.
В озере. — Китай.
35 (34). Передний спинной край прямой или с вырезом. Задний край панциря округлый.
36 (37). Панцирь почти правильно яйцевидный. На 2 / 3 длины спинной пластинки возвышение, ограниченное параболической линией. У переднего спинного края
линия утолщается и пересекается поперечным валиком. Передний спинной
край панциря с широкоэллиптическим вырезом, брюшной — с глубоким, параболическим. Боковые края переднего края с внутрь согнутыми острыми шипами.
Отверстие для ноги прямоугольное, книзу суженное. Последний членик в 2 раза
длиннее первого. Пальцы ноги острые, прямые. Длина панциря 80, ширина
43—47, длина пальцев 16—18 мк
18. L. (s. str.) abbei Wulfert, 1956 (рис. 825).
Wulfert, 1956a : 473, Abb. 21.
В прибрежной зоне озера. — ГДР.
37 (36). Панцирь овальный, впереди суженный. Вдоль всей спинной пластинки срединный горбовидный валик. Передний спинной край панциря почти прямой,
брюшной — с широким, V-образным вырезом. Отверстие для ноги U-образное,
узкое, впереди округлое; боковые стороны параллельные. Последний членик
ноги более половины всей длины ноги. Пальцы тонкие и почти прямые. Длина
панциря 86—98, ширина 54—64.5, длина последнего членика ноги 15—18,
пальцев 24—27 мк . . . 19. L. (s. str.) imbricata Harring, 1914 (рис. 830).
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Harring, 1914 : 549, pl. 16, fig. 3—5; Harring, 1916 : 556, pl. 95, fig. 9—
11; Дексбах, 19216:86; Hauer, 1952:303, Abb. 19.
В небольших заросших водоемах, в старицах рек и болотах. — СССР:
Ярославская (старица р. Волги), Свердловская 1 области. ГДР, США, Гватемала, Колумбия.

Рис. 826—832.
826. Lepadella (s. str.) glossa Wulf. A—В — с брюшной стороны: А —
передний брюшной край зазубренный, Б, В — тот же край гладкий;
Г — сбоку (по Вульферту, 1960). 827. L. (s. str.) hyalina Smir. (по Смирнову, 1927). 828. L. (s. str.) cryphaea Harr. A — со спины; Б — с брюшной стороны; В — сбоку; Г — поперечный разрез (по Хэррингу, 1916).
829. L. (s. str.) dactyliseta (Stenr.). A — со спины; Б — с брюшной
стороны; В — поперечный разрез (по Бартошу, 1955). 830. L. (s. str.)
imbricata Harr. A — со спины; Б — с брюшной стороны; В — сбоку;
Г — поперечный разрез (по Хэррингу, 1916). 831. L. (s. str.) bidentata
(Voron.) (по Воронкову, 1913). 832. L. (s. str.) triba Myers с брюшной
стороны (по Майерсу, 1934).
38 (33). Спинная пластинка панциря более или менее округлая, без горба.
39 (48). Задний край панциря с языковидным выступом или 1—2 обычно шиповидными
выростами.
1

Н. Я. Опарина-Харитонова (1928) в сфагновом болоте обнаружила экземпляр
размерами: длина панциря 76, ширина 46, длина пальцев 35 мк; Хауэр (Hauer, 1952)
высказывается о возможности смешения этого вида с L. dactyliseta (Stenroos).
35 Л. А. Кутиксшз
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40 (41). На заднем крае панциря языковидный выступ, несколько согнутый вниз. —
Панцирь широкоэллиптический или овальный. Передний спинной край с небольшим дуговидным вырезом, брюшной — глубокий, параболический, иногда
зазубренный. Воротничок часто едва различимый. Отверстие для ноги большое,
округло-прямоугольное. Пальцы довольно короткие, прямые, на конце заостренные. Длина панциря 77—100, ширина 53—65, длина пальцев 21—23 мк . . .
20. L . (s. str.) glossa W u l f e r t , 1960 (рис. 826).
Wulfert, 1960a : 284, Abb. 23.
В луже, среди сфагнума. — ГДР,
41 (40). На заднем крае панциря 1—2 обычно шиповидных выроста.
42 (43). Задний край панциря с 1 срединным угловатым или лопатообразным выростом. — Панцирь грушевидный, ширина суженного переднего края около
1
/ 5 длины панциря. На переднем крае острые боковые углы. Боковые края округлой спинной пластинки немного свисают над плоской брюшной. Воротничок
имеется с обеих сторон. Отверстие для ноги около V3 длины панциря. Нога
довольно тонкая и заходит за задний выступ панциря. Пальцы ноги тонкие,
постепенно заостряющиеся. Длина панциря 97—100, ширина 58—60, ширина
переднего к р а я 21, длина пальцев 24 мк
21. L . (s. str.) cryphaea Harring, 1916 (рис.
828).
Harring, 1916 : 545, pl. 92, fig. 9—12; Рылов, 1926a : 24.
Во мху ручья, в луже. — СССР: к востоку от Онежского озера, Пудожский
район (в луже близ оз. Свиное). США.
43 (42). Задний край панциря с 2 шиповидными выростами.
44 (47). Между выростами заднего к р а я панциря более или менее глубокая выемка.
45 (46). Панцирь овальный, сзади суженный. Передний спинной край прямо срезан,
брюшной округло-треугольный. Воротничка нет. Задний край панциря с неглубокой полукруглой выемкой между шипами. Отверстие для ноги широкое.
3 членика ноги почти равны между собой. Пальцы ноги длинные, толстые у основания и очень тонкие на конце. Длина панциря 90—93, ширина 60—66,
длина пальцев 32 мк
22. L . (s. str.) dactyliseta (Stenroos, 1898) (рис. 829).
Stenroos, 1 8 9 8 : 1 6 5 , Taf. I I I , Fig. 1 (Metopidia); Harring, 1916:547,
pl. 92, fig. 1—3 (partim); Hauer, 1931b : 182, Abb. 8 (? voigti); Voigt, 1956/57 :
200, Taf. 94, Fig. 12; Bartos, 1959 : 462, obr. 79, CH, K\ Rudescu, 1960 : 559,
fig. 455.
Среди водной растительности в прудах, озерах и старицах рек. — СССР:
Ярославская область (старица р. Волги). Финляндия, Швеция, ФРГ, ГДР,
Польша, Чехословакия, Румыния, Новая Зеландия, Чатам, США.
46 (45). Панцирь почти округлый, сзади сильно суженный. Передний спинной край
мелкий, почти прямой; брюшной — глубокий, эллиптический. Задний край
панциря с глубокой (13 мк) конической вырезкой между шипами. Нога 4-члениковая; последний членик самый длинный. Пальцы ноги очень длинные, конические. Длина панциря 145, ширина 110, длина пальцев 45 мк
23. L . (s. str.) hyalina Smirnov, 1927 (рис. 827).
Смирнов, 1927 : 227, рис. 2.
В реке. — СССР: Костромская область (приток р. Костромы).
47 (44). Между выростами заднего к р а я панциря округлый лопастьевидный выступ.—
Панцирь овальный, сзади суженный. Передний спинной край прямо срезан,
брюшной — с глубоким вырезом. Пальцы ноги вздутые у основания и тонкие
заостренные на конце. Длина панциря около 90 мк
24. L . (s. str.) bidentata Yoronkov, 1913 (рис. 831).
Воронков, 1913 : 99, рис. 4

(dactyliseta bidentata);

I l a r r i n g , 1916:550.

В рукаве реки. — СССР: Киевская область (в притоке р. Днепра).
48 (39). Задний край панциря округлый или граненый, без выростов.
49 (50). Передний спинной край панциря с ясно выраженным крючкОБИДНЫМ выростом, согнутым вниз. — Панцирь удлиненный, лодковидный. Передний брюшной край с глубоким вырезом. Задний край панциря прямо срезан. Отверстие
для ноги прямоугольное, с закругленными углами. Последний членик ноги
длинный. Пальцы ноги длинные, немного согнутые вниз. Длина панциря 129,
ширина 56, длина переднего выроста 13, пальцев 35 мк
25. L . (s. str.) rezvoji Smirnov, 1931 (рис. 835).

Рис. 833—838.
Рис. 833. Lepadella (s. str.) pumilo Hauer. A — со спины; Б — с брюшной
стороны; В — поперечный разрез; Г — палец ноги (по Хауэру, 1931).
834. L. (s. str.) obtusa Ван. А — со спины; Б—снизу;
В — разрез (по
Вану, 1961). 835. L. (s. str.) rezvoji Smir. A — с брюшной стороны; Б —
сбоку; В — пальцы ноги; Г — поперечный разрез (по Смирнову, 1931).
836. L. (s. str.) rottenburgi (Lucks). А, В — с брюшной стороны; Б —
сбоку; Г — поперечный разрез (А, Б — по Карлину, 1934; В, Г — по
Бартошу, 1955). 837. L. (s. str.) apsida Harr. A — с брюшной стороны;
Б — сбоку (по Хэррингу, 1916). 838. L. (s. str.) adjuncta Donn. A —
с брюшной стороны; Б — со спины; В — поперечный разрез (по Доннеру, 1943).

35*
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Смирнов, 1931 : 55, фиг. 1.
В прибрежной зоне озера. — СССР: Приморский край (оз. Ханка в устье
впадающей в озеро p. Mo).
50 (49). Передний спинной край панциря без выроста.
51 (54). Брюшная пластинка панциря значительно уже спинной и ограничена 2 параллельными бороздками.
52 (53). Панцирь широкоэллиптический, почти круглый. Передний спинной край
округло-выпуклый, с небольшой срединной выемкой; брюшной — слабо вогнутый. Отверстие для ноги очень большое, почти трапециевидное. Нога массивная. Членики ноги почти одинаковы. Пальцы ноги короткие, острые, согнутые
вниз. Длина панциря 42, ширина 35, длина пальцев 11 мк
26. L. (s. str.) pumilo Hauer, 1931 (рис. 833).
Hauer, 1931 : 181, Abb. 7.
В болоте, среди сфагнума. — ФРГ.
53 (52). Панцирь продолговатоовальный. Передний спинной край прямой, брюшной
почти с V-образным вырезом. Над большим отверстием для ноги поперечная
складка. Последний членик ноги самый длинный, около 1 / 2 длины ноги. Пальцы
длинные, тонкие, острые. Длина панциря 71—80, ширина 42—45, длина пальцев 32 мк
27. L . (s. str.) triba Myers, 1934 (рис. 832).
Myers, 1934c : 4, fig. 10—12; Carlin, 1939 : 26, Abb. 7, d.
Среди водной растительности прибрежной зоны озер. — Швеция, США.
54 (51). Брюшная пластинка панциря не уже спинной и не ограничена бороздками.
55 (58). Отверстие для ноги очень большое, обычно с широко расходящимися боковыми краями и округлым назад выступающим задним краем. Размеры панциря
небольшие (около 50—65 мк).
56 (57). Передний спинной край со слабым вырезом, брюшной — с глубоким. Воротничок слабо выражен. Последний членик ноги у основания пальцев сильно
расширенный. Пальцы короткие, очень массивные. Длина панциря 66, ширина 50, длина отверстия длЙ ноги 22, пальцев 12—13 мк
28. L. (s. str.) adjuncta Donner, 1943 (рис. 838).
Donner, 1943c : 174, Abb. 2, a—с; Voigt, 1956/57 : 199, Taf. 30, Fig. 13;
Bartos, 1959 : 449, obr. 78, G, 79, L.
В илу мелкой лужи. — Чехословакия.
57 (56). Передний спинной край панциря почти прямой; брюшной — глубокий, треугольный, с хорошо видимым воротничком. Последний членик ноги у основания
пальцев не расширен. Пальцы довольно тонкие. Длина панциря 49—53, ширина 33—36, длина пальцев 12—17 мк
29. L. (s. str.) minuta (Montet, 1915) (рис. 848).
Montet, 1915 : 339, pl. 13, fig. 37, a, b (Metopidia parvula); Weber et
Montet, 1918 : 200 (Metopidia); Donner, 1943c : 176, Abb. 5; Voigt, 1956/57 :
200, Taf. 94, Fig. 17; Bartos, 1959 : 452, obr. 80, В, D; Riidescu, 1960 : 561,
fig. 457.
В прудах и лужах. — СССР: Эстония, Ярославская, Горьковская области.
Англия, Австрия, Чехословакия, Румыния, Швейцария.
58 (55). Отверстие для ноги удлиненное, без заднего выступающего края. Размеры
панциря средние (около 70—140 мк).
59 (62). Передний спинной край панциря округлый, прямой или с чуть заметной
выемкой.
60 (61). Панцирь почти круглый. Передний спинной край вперед выступающий,
округлый; брюшной — глубокий, с почти круглым вырезом. Воротничковая
линия имеется. Задний край панциря округлый. Отверстие для ноги U-образное,
впереди округлое, сзади немного расширенное. Нога довольно массивная.
Пальцы ноги очень короткие. Длина панциря 70, ширина 60, длина пальцев 12 мк
30. L . (s. str.) apsida Harring, 1916 (рис. 837).
Harring, 1916 : 536, pl. 89, fig. 1—3; Ван, 1961 : 56, табл. III, рис. 30,
а, b\ Пажитнова, 1935 : 20.
В прибрежных зонах прудов и озер, на рисовых полях. — СССР: Узбекистан. Китай, США.
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61 (60). Панцирь эллиптический или овальный. Передний спинной край панциря
прямой или с чуть заметной выемкой, брюшной — глубокий, с треугольным
вырезом и узкой воротничковой линией. Задний край панциря граненый или
закругленный. Отверстие для ноги почти прямоугольное, с прямыми или сходящимися боковыми краями. Нога массивная. Пальцы ноги умеренно длинные,
тонкие, слабо согнутые вниз. Длина панциря 70—75, ширина 48—50, длина
пальцев 23—28 мк . . .
31. L. (s. str.) rottenburgi (Lucks, 1912) (рис. 836).
Lucks, 1912 : 127, Fig. 48, a, b (Metopidia); Harring, 1913b : 65; Harring,
1916 : 547 (dactyliseta, partim); Rodewald, 1937a : 243, Abb. 8, а—с (dorsalis); Carlin, 1939 : 26, Abb. 6, g—h; Voigt, 1956/57 : 200, Taf. 94, Fig. 13;
Bartos, 1959 : 462, obr. 160 C, D; Rudescu, 1960 : 560, fig. 456.
В болотах, моховых водоемах, среди водной растительности прибрежной
зоны. — Швеция, ФРГ, ГДР, Польша, Чехословакия, Румыния, США.

Рис. 839—840.
839. Lepadella (s. str.) elliptica Wulf. A — со спины; Б — с брюшной
стороны; В — сбоку; Г — поперечный разрез (по Вульферту, 1939).
840. L. (s. sir.) ovalis (Müll.). A — с брюшной стороны; Б — поперечный
разрез (по Вульферту, 1939).
62 (59). Передний спинной край панциря с более или менее глубоким вырезом.
63 (64). Спинная пластинка слабо выпуклая, около 1 / 6 длины панциря. — Панцирь
от овальной до почти округлой формы. Передний спинной край панциря Uобразный; брюшной — более глубокий, почти округло-ромбический. Воротничок со скульптурой в виде точек, обычно на обеих краях панциря. Задний край
панциря с небольшим углублением и выступающими краями отверстия для
ноги. Отверстие для ноги с параллельными или конвергирующими боковыми
краями. Нога массивная. Последний членик ноги самый длинный. Пальцы ноги
короткие, прямые. Длина панциря 93—155, ширина 70—130, высота 25—30,
длина пальцев 22—32 мк. Самцы известны (Wesche, 1901; Wesenberg-Lund,
1923)
32. L. (s. str.) ovalis (Müller, 1786) (рис. 840).
Müller, 1786 : 345, Tab. X L I X , Fig. 1—3 (Brachionus); Bory de St. Vincent, 1826 : 87 (Mytilina lepidura); Ehrenberg, 1830a : 45, Taf. 7, Fig. 4;
Ehrenberg, 1832 : 136 (Metopidia
lepadella)-, Dujardin, 1841 : 633 (rotundata); Gosse, 1851 : 201 (Metopidia solidus); Schmarda, 1859 : 60, Taf. XIV,
Fig. 127 (Stephanops); Hudson a. Gosse, 1886 : 46, pl. X X X I V , fig. 2 (Metopidia); Anderson, 1889 : 356, pl. 21, fig. 9 (Metopidia torquata); Bergendal,
1892 : 122, pl. 6, fig. 42 (Metopidia affinis); Iroso, 1913 : 1—46 (Metopidia
bractea l); Harring, 1914 : 549 (solidus); Pardo, 1934 : 1 — 8 (velazmedrani);
Wulfert, 1939a : 611, Fig. 22; Voigt, 1956/57 : 198, Taf. 34, Fig. 1, 2; Bartos,
1959 : 453, obr. 80, С, E; Rudescu, 1960 : 550, fig. 448; Ван, 1961 : 59,
табл. IV, рис. 34, а—с; Donner, 1964 : 289.
Среди водной растительности, на илистом грунте; в различных водоемах,
иногда в серных источниках. — СССР: повсеместно. Всесветен.
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64 (63). Спинная пластинка панциря обычно сильно выпуклая, около 1 / 3 длины панциря.
65 (66). Панцирь от круглой до продолговато-овальной и овоидной формы. Передний
спинной край с широким округлым вырезом, брюшной — более глубокий, параболический; по бокам острые боковые шипы. Воротничок на спинной или
на обеих пластинках. Задний край панциря иногда с острыми или округлыми
углами, без зубчиков. Отверстие для ноги от овальной до шестиугольной формы.

Рис. 841—845.
841. Различные формы панциря Lepadella patella (Müll.) с брюшной
стороны. А—В—с
высокой спинной пластинкой; Г—Е — с более
плоской спинной пластинкой (по Вульферту, 1960). 842. L. (s. Str.)
patella patella (Müll.). A — со спины; Б — с брюшной стороны; В —
поперечный разрез (по Хэррингу, 1916). 843. L. (s. str.) patella similis
(Lucks). A — с брюшной стороны; Б — отверстие для ноги; В — яйцо;
Г — часть его поверхности (по Доннеру, 1964). 844. L. (s. str.) patella
biloba Hauer. А — со спины; Б — с брюшной стороны; В — поперечный разрез; Г — сбоку (по Хауэру, 1958). 845. L. (s. str.) patella oblonga (Ehrb.). A — с брюшной стороны; Б — поперечный разрез (по
Вульферту, 1960).
Над ним иногда 2—4 продольные складки. Нога массивная. Каждый последующий членик ноги немного длиннее предыдущего. Пальцы ноги около х / 4 длины
панциря, немного согнутые. Самцы известны (длина 50 мк, Gosse, 1889; Harring,
1917)
33. L. (s. str.) patella (Müller, 1773) (рис. 841).
Müller, 1773 : 341, Taf. XLVIII, Fig. 15—19 (Вrachionus); Bory de St.
Vincent, 1826 : 86; Ehrenberg, 1831 : 3, Taf. II, Fig. 19 (emarginata); Ehrenberg, 1838 : 480, Taf. LIX, Fig. 16 (Squamella bractea, не Squamella bractea
Müller); Schmarda, 1859 : 60, Taf. XIV, Fig. 128 (Squamella quadridentata)',
Hudson a. Gosse, 1886 : 109 (Metopidia bractea); Hudson a. Gosse, 1889 : 46,
pl. 34, fig. 6 (Metopidia emarginata)-, Harring, 1913b : 64; Rodewald, 1935b : 225,
fig. 18 (evaginata); Voigt, 1956/57 : 199, Taf. 34, Fig. 5; Taf. 91, Fig. 9; Bartos,
1959:454, obr. 9, L\ 80, II, M\ Rudescu, 1 9 6 0 : 5 5 4 , fig. 450; Rudescu,
1960 : 557, fig. 452 (patella evaginata); Ван, 1961 : 58, табл. IV рис. 33, а—е.
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Одна из наиболее распространенных коловраток разнообразных водоемов,
в том числе солоноватых и с пониженной активной реакцией среды.
А (Е). Отверстие для ноги овальное, иногда прямоугольное, обычно с параллельными
боковыми краями.
Б (В). Панцирь широкоовальный. Задний край панциря закругленный, со срединной выемкой или углами, по бокам отверстия для ноги. Длина панциря 70—
105, ширина '56—87, длина пальцев 20—24 мк
33а. L. (s. str.) patella patella (Müller, 1776) (рис. 842).

Рис. 846—848.
846. Lepadella (s. str.) quadricarinata quadricarinata
(Stenr.).
A — с брюшной стороны; Б, Г — со спины; В, Д — поперечный
разрез (по Бартошу, 1955, 1959). 847. L. (s. str.) quadricarinata
octocarinata Wulf. A — с брюшной стороны; В — со спины;
В — сбоку (по Вульферту, 1939). 848. L. (s. str.) minuta (Mont.).
A — со спины; Б — с брюшной стороны; В
поперечный разрез (по Доннеру, 1943).
Wiszniewski, 1953 : 76 (typica); Donner, 1964 : 289, Abb. 27.
В СССР повсеместно. Всесветен.
В (Б). Панцирь эллиптический, впереди суженный.
Г (Д). Задний край панциря с небольшой выемкой, без выступающих боковых углов.
Длина панциря 80—110, ширина 50—70, длина пальцев 20—25 мк
336. L. (s. str.) patella oblonga (Ehrenberg, 1834) (рис. 845).
Ehrenberg, 1834 : 220 (Squamella oblonga); Dujardin, 1841 : 633 (oblonga)-,
Hudson a. Gosse, 1889 : 47, pl. X X X I V , fig. 5 (Metopidia); Turner, 1892 : 62,
pl. I, fig. 8 (Metopidia elliptica); Turner, 1892 : 63, pl. I, fig. 9 (Metopidia
dentata); Levander, 1894 : 54, Taf. III, Fig. 3 (Metopidia lepadella collaris);
Stokes, 1896a : 19, pl. 7, fig. 3, 4 (Metopidia collaris); Harring, 1913b : 64
(oblonga, partim); Rodewald, 1935a : 27, fig. 11 (mariae); Rudescu, 1960 : 558,
fig. 453 (patella mariae); Wulfert, 1960a : 285, Abb. 24.
СССР: широко распространен от Новой Земли до Сибири и Средней Азии.
Всесветен.
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Д (Г). Задний край панциря с полукруглой выемкой и боковыми выступающими
треугольными углами. Длина панциря 107, ширина 64, высота 36, длина пальцев 25 мк
ЗЗв. L . (s. str.) patella biloba Hauer, 1958 (рис. 844).
Hauer, 1958 : 27, Taf. II, Fig. 14; Koch-Althaus, 1963 : 421, Abb. 30
(patella
minor).
Среди водной растительности, преимущественно в прибрежной зоне и в канавах. — ФРГ.
Е(А). Отверстие для ноги шестиугольное, с гранеными сторонами. Размеры панциря
варьируют. Длина панциря для среднегерманских форм 86—108 (Dieffenbach,
1912), для форм из Шпицбергена 105—115 (Olofsson, 1917), из Тверской области
115—140 мк (Резвой, 1916), с Новой Земли: длина 147—164, ширина 127—136,.
длина пальцев 31—35 мк (Идельсон, 1925)
33г. L . (s. str.) patella similis (Lucks, 1912) (рис. 843).
Lucks, 1912 : 119, Fig. 39 (Metopidia similis); Рылов, 1916 : 182, рис. 16
(similis); Hauer, 1925 : 171, Fig. 10 (similis); Идельсон, 19256 : 92 (Metopidia lepadella similis); Remane, 1929b : 115; Rodewald, 1937b : 160, fig. 15;
Voigt, 1956/57 : 199, Taf. 34, Fig. 14; Bartos, 1959 : 460, obr. 81, C, F, С H
(similis); Rudescu, 1960 : 556, fig. 451; Koch-Althaus, 1963 : 421, Abb. 31,.
а—с (pseudosimilis); Donner, 1964 : 290, Abb. 28, a—d.
СССР: от Крайнего Севера до средней полосы. ФРГ, ГДР, Польша,.
Венгрия, Австрия, Чехословакия, Румыния, США.
66 (65). Панцирь правильно эллиптический. Передний край панциря с боковыми шипами, сбоку имеющими вид округлых лопастей («щек»). Передний спинной край
округлый, с широким воротничком из точек, брюшной — более глубокий,
V-образный. Задний край панциря округлый, иногда прямой, с мелкими зубчиками. Отверстие для ноги впереди округлое, с параллельными краями. Последний членик ноги очень длинный, в 4 раза длиннее каждого предыдущего.
Пальцы длинные, острые, согнутые вниз. Длина панциря 108—115, ширина 70,
длина последнего членика ноги 28, пальцев 20—22 мк
34. L . (s. str.) elliptica Wulfert, 1939 (рис. 839).
Wulfert, 1939a : 609, Fig. 21 (не Metopidia elliptica Turner, 1892); Voigt,
1956/57 : 198, Taf. 91, Fig. 6; Bartos, 1959 : 450, obr. 78, D, 79, P; Rudescu,
1960 : 553, fig. 449.
Среди сапропеля в луговой канаве. — ГДР, Чехословакия, Румыния.
2. Подрод HETEROLEPADELLA Bartos, 1955
Bartos,
1955 : 27, 184.
Тип подрода: Notogonia ehrenbergii
(Perty, 1850).

Perty,

1850 — Heterolepadella

ehrenbergii

Пальцы ноги разделенные до своего основания, разной длины: левый короче правого. Живут преимущественно среди водной растительности.
1 (6). Панцирь овальный.
2 (5). Поверхность панциря гладкая, без скульптуры.
3 (4). Передний спинной и брюшной края панциря с глубокими, почти треугольными
вырезами. Последний членик ноги самый длинный. Длина панциря 106—113,
ширина 70—75, длина последнего членика ноги 22—23, пальцев 23—30 и 20—
25 мк . . . . 1. L. (Heterolepadella) heterodactyla Fadeev, 1925 (рис. 849).
Фадеев, 1925e : 73, табл. 1, рис. 8; Смирнов, 1927 : 227, рис. 2.
В ранневесенних небольших водоемах. — СССР: Костромская, Харьков«
екая области.
4 (3). Передний спинной край с мелкой выемкой, брюшной — с глубоким полукруглым вырезом. Второй членик ноги самый длинный. Длина панциря 70, ширина 56,
длина ноги 26, второго членика И , большого пальца 16 мк
2. L . (Heterolepadella) cyrtopus Harring, 1914 (рис. 850).
Harring, 1914 : 550, pl. 16, fig. 6—8; Harring, 1916 : 549, pl. 93, fig. 13—
16; Богословский, 1935 : 114.
В озерах и прудах. — СССР: Калининская область. Канада, США, Панама.
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5 (2). Поверхность панциря со скульптурой в виде продольных морщинистых складок, переходящих на переднем крае в почти сетчатый рисунок. — Передний
спинной край панциря умеренно глубокий (10—12 мк), брюшной — с глубоким
V-образным вырезом (16—20 мк). Задний край панциря со слабой насечкой.
Длина панциря 109, ширина 66, длина ноги 44, пальцев 20 и 23 мк
3. L . (Heterolepadella) nympha Donner, 1943 (рнс. 852).

Рис. 849—852.
849. Lepadella (Heterolepadella) heterodactyla Fad. A — с брюшной стороны; Б — нога (по Фадееву). 850. L. (Н.) cyrtopus Harr. А — со спины;
Б — с брюшной стороны; В — сбоку; Г — поперечный разрез (по Хэррингу, 1916). 851. L. (Н.) heterostyla (Murr.). А — с брюшной стороны;
Б — со спины; В — сбоку; Г, Д — поперечный разрез (по Хэррингу,
1916). 852. L. (Н.) nympha Donn. А — со спины; Б — с брюшной стороны;
В — поперечный разрез (по Доннеру, 1943).
Donner, 1943b : 172, Abb. 1, а—с; Voigt, 1956/57 : 202, Taf. 30, Fig. 12;
Bartos, 1959 : 444, obr. 78, C; Rudescu, 1960 : 571, fig. 466.
В мелких водоемах, среди ила. — Чехословакия,

Румыния.

6 (1). Панцирь ромбовидный или неправильно шестиугольной формы.
7 (8). Панцирь ромбовидный. Боковые края передней части панциря завернуты
на спинную сторону. Передний спинной вырез панциря широкий, полукруглый,
менее глубокий, чем брюшной. Задний край панциря с полукруглой выемкой,
ограниченной округлыми боковыми выступами. Длина панциря 78—88, ширина
78—90, длина последнего членика ноги 18, пальцев 28—32 и 24—26 мк . . . .
4. L . (Heterolepadella) heterostyla (Murray, 1913) (рис. 851).
Murray, 1913b : 459, pl. X I X , fig. 6, а—с (Metopidia); Harring, 1916 : 552,
pi. 94, fig. 9 - 1 3 ; Voigt, 1956/57 : 204, Taf. 35, Fig. 15; Ван, 1961: табл. IV,
рис. 36, a—d.
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Обычно в прудах. — Швеция, ФРГ, ГДР, Польша, Китай, Австралия.
8 (7). Панцирь неправильно шестиугольный. Боковые и задний края панциря в виде
острых, несколько вверх изогнутых выступов. Передние края панциря с полукруглыми вырезами, брюшной вырез более глубокий. Задний край панциря с более или менее глубокой выемкой, ограниченной острыми дивергирующими
углами. Длина панциря 70—95, ширина 75—90, длина пальцев 27—32 и 19—
27 мк
5. L. (Heterolepadella) ehrenbergii (Perty, 1850) (рис. 853).
Perty, 1850 : 20 (Notogonia); Anderson, 1889 : 356, pl. 21, fig. 10 (Metopidia angulata); Ternetz, 1892 : 19, 34 (Metopidia notogonia); Jennings, 1894a :

Рис. 853. Lepadella (Heterolepadella)
ehrenbergii (Perty). А, Г —
с брюшной стороны; Б — нога; В — со спины; Д — сбоку; Е — поперечный разрез (А, Б — по Фадееву; В—Е — по Хэррингу, 1916).
26 (Metopidia)-, Harring, 1913b : 63; Arevalo, 1918 : 1—47
(albuferensis);
Voigt, 1956/57 : 203, Taf. 34, Fig. 3; Taf. 35, Fig. 12; Bartos, 1959 : 444,
obr. 79, J-, Rudescu, 1960 : 572, fig. 467; Ван, 1961 : табл. IV, рис. 35.
В небольших стоячих водоемах, в береговой зоне среди водных растений.—
СССР: Калининская, Харьковская области, окрестности г. Краснодара, побережье Аральского моря у Муйнака, Ташкентская область (рисовые поля).
Зап. Европа, Китай, Япония, Индия, Ява, Австралия, Канада, США.
3. Подрод XENOLEPADELLA Hauer, 1926
Hauer,
1926 : 464.
Тип подрода: Metopidia pygmaea Gosse, 1887 = Xenolepadella pygmaea (Gosse, 1887).
Пальцы ноги частично или полностью сросшиеся. Обычно эпибионты на ракообразных.
1 (2). Отверстие для ноги длинное, узкое. Задний край панциря с срединным тупым
выступом. — Панцирь удлиненно-овальный. Передние края панциря с глубокими овальными вырезами; брюшной — более глубокий. Пальцы ноги почти
полностью сращены. Длина панциря 80—90, ширина 58—65, длина выреза
отверстия для ноги 24—30, пальцев 20—27 мк1
1. L. (Xenolepadella) haueri Rodewald, 1935 (рис. 854).
Rodewald, 1935b : 225, Abb. 19; Rodewald, 1937a : 244, Abb. 9; Rudescu,
1960 : 546, fig. 445.
Свободноживущий среди прибрежной ряски. — СССР: Северная Буковина. Румыния.
2 (1). Отверстие для ноги широкое. Задний край панциря без выступа.
3 (4). Задний край панциря с глубоким U-образным вырезом. — Передние края
панциря с глубокими полукруглыми вырезами. Воротничок имеется. Отверстие
1
В озере на Новой Земле найдена Идельсоном (19256) коловратка со сросшимися
пальцами, небольшой щелью между ними и мягким панцирем (длина панциря 118.
ширина 86, длина пальцев 33 мк). Эта форма одинаково близка к L. haueri R. и L. pygmaea G.
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для ноги очень большое, округлое. Длина панциря 115—145, ширина 83—100,
длина выреза заднего края 14, пальцев 28—30 мк
2. L. (Xenolepadella) parasitica Hauer, 1926 (рис. 857).
Hauer, 1926 : 459, Fig. 1, а—с; Wiszniewski, 1939 : 134, Abb. 2; Voigt,
1956/57 : 196, Taf. 35, Fig. 20 (parasita); Hauer, 1959 : 97, Abb. 5; Bartos,
1959 : 440, 78, A, E\ Rudescu, 1960 : 540, fig. 438 {parasita).

Рис. 854—859.
854. Lepadella (Xenolepadella) haueri Rod. с брюшной стороны (по
Родевальду, 1937). 855. L. (X.) borealis Harr. А — с брюшной стороны;
Б—со спины; В — сбоку;
Г — поперечный разрез (по Хэррингу,
1916). 856. Пальцы L. (X.) astacicola Hauer (Л) и borealis Harr. (Б).
857. L. (X.) parasitica Hauer. A —с брюшной стороны; Б — со спины;
В — сбоку; Г — фронтальный вид (по Хауэру, 1959). 858. L. (X.)
astacicola Hauer. А — с брюшной стороны; Б — сбоку; В — поперечный разрез (по Хауэру, 1959). 859. L. (X.) branchicola Hauer. А — со
спины; Б — с брюшной стороны; В — поперечный разрез (по Хауэру,
1926).
В жаберной полости Astacus fluviatilis. — СССР: дельта р. Дуная (?).
Румыния, ФРГ, ГДР, Польша, Чехословакия.
4 (3). Задний край панциря без глубокого выреза.
5 (8). Панцирь овальный, без боковых выступов. Задний край панциря без выемки.
6 (7). Пальцы ноги слиты почти на 1 / 2 своей длины, к дистальному концу постепенно
заостряющиеся. Длина панцися 95—110, ширина 70—75, длина выреза отвер-
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стия для ноги 30, пальцев 36—43, сросшейся части пальцев 15—23 мк. Самцы
известны (общая длина 85, длина панциря 38, пальцев 25 мк, Hauer, 1959)
3. L. (Xenolepadélla) astacicola Hauer, 1926 (рис. 856, A, 858).
Hauer, 1926 : 460, Fig. 2; Wiszniewski, 1939 : 135, Abb. 3; Voigt,
1956/57 : 197, Taf. 35, Fig. 19; Taf. 91, Fig. 1; Hauer, 1959 : 94, Abb. 1—4;
Rudescu, 1960 : 541, fig. 439.
В жаберной полости Astacus fluviatilis, A. leptodactylus, Cambarus affinis.—
СССР: дельта p. Дуная. ФРГ, Польша, Румыния.

Рис. 860—862.
860. Lepadella (Xenolepadella) lata lata Wiszn. со сппны (по Вишневскому, 1939). 861. L. (X.) lata sinuata Wiszn. А, Б — с о
спины (по Вишневскому, 1939). 862. L. (X.) raja Wiszn. А, Б —
со спины (по Вишневскому, 1939).
7 (6). Пальцы ноги слиты почти на V 4 своей длины, к дистальному концу внезапнозаостряющиеся. Длина панциря 100—115, ширина 80—90, длина выреза отверстия для ноги 30, пальцев 34—37, сросшейся части пальцев 8 мк
4. L. (Xenolepadella) borealis Harring, 1916 (рис. 855, 856, Б).
Harring, 1916 : 550, pl. 92, fig. 13—16; Carlin, 1939 : 26, Abb. 6, e;
Hauer, 1959 : 95, Abb. 2, b; Bartos, 1959 : 440, obr. 78, B, F; Rudescu,
1960 : 545, fig. 444.
В жаберной полости Astacus fluviatilis, A. leptodactylus, Cambarus affinis,
на Isoetes lacustre. — СССР: Ленинградская область. Швеция, ФРГ, ГДР,
Польша, Венгрия, Чехословакия, Румыния, Африка, Аляска.
8 (5). Панцирь эллиптической, ромбовидной или неправильно шестиугольной формы.
Задний край панциря обычно с выемкой.
9 (10). Панцирь широкоэллиптической или округло-ромбовидной формы. Воротничок имеется. Задний край панциря с неглубокой выемкой. Отверстие для ноги
трапециевидное, с боковыми расходящимися краями. Пальцы стройные, постепенно суживающиеся, сйитые на г / 2 своей длины. Длина панциря 72—78
ширина 66—74, длина выреза отверстия для ноги 21, пальцев 22—25 мк . .
5. I (Xenolepadella) branchicola Hauer, 1926 (рис. 859)
Hauer, 1926 : 462, Fig. 3; Wiszniewski, 1939 : 138, Abb. 5; Voigt, 1956/57
197, Taf. 91, Fig. 4; Bartos, 1959 : 442, obr. 78, CH, K; Rudescu, 1960 : 544
fig. 443.
В жаберной полости Astacus fluviatilis, A. leptodactylus.
p. Дуная. ФРГ, Польша, Чехословакия, Румыния.
10 (9). Панцирь неправильно шестиугольной формы.

— СССР: дельта
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11 (12). Отверстие для ноги почти прямоугольной формы, боковые стороны
параллельны. Задний край панциря без выемки
6. L. (Xenolepadella) lata Wiszniewski, 1939.
Wiszniewski, 1939 : 136; Voigt, 1956/57 : 197, Taf. 91, Fig. 2, a.
В жаберной полости Astacus fluviatilis,
Польша, Румыния.

A. leptodactylus,

Cambarus affinis. —

А (Б). Боковые и задние углы панциря закруглены и сглажены. Длина 98—110,
ширина 98, длина выреза отверстия для ноги 30, пальцев 36 мк
6а. L. (Xenolepadella) lata lata Wiszniewski 1939 (рис. 860).
Wiszniewski, 1939 : 136, Abb. 4, а; Bartos, 1959 : 442, obr. 78, / .
Б (А). Боковые и задние закругленные углы панциря выступают более резко. Длина
панциря 118, ширина 114, длина пальцев 38 мк
66. L. (Xenolepadella) lata sinuata Wiszniewski, 1939 (рис. 861).
Wiszniewski, 1939 : 137, Abb. 4, 6, с; Bartoé, 1959 : 443, obr. 78, L;
Rudescu, 1960 : 542, obr. 441.
Часто встречается совместно с типичной формой.
12 (11). Отверстие для ноги почти трапециевидное, боковые стороны расходящиеся.
Задний край панциря с заметной выемкой. — Боковые углы панциря сильно
выступающие. Длина панциря 90—105, ширина 100—105, длина пальцев 25—
26 мк
7. L. (Xenolepadella) r a j a Wiszniewski, 1939 (рис. 862).
Wiszniewski, 1939 : 138, Abb. 6, a, b; Voigt, 1956/57 : 197, Taf. 91,
Fig. 3; Bartos, 1959 : 443, obr. 79, A; Rudescu, 1960 : 543, fig. 442.
В жаберной полости Astacus

leptodactylus.

— Польша,

Румыния.

4. Род SQUATINELLA Bory de St. Vincent, 1826
В о r у de St. V i n с e n t , 1826 : 87; E h r e n b e r g ,
Schmarda,
1864 : 20
(Listrion).
Тип рода: Вrachionus

cirratus Müller, 177 3 = Squatinella

1830a : 64 (Stephanops);
cirrata (Müller, 1773).

Панцирь сплющенный дорсовентрально, более или менее твердый, овальной или
грушевидной формы. IIa голове овальная или почти треугольная прозрачная пластинка
(капюшон), прикрывающая коловращательный аппарат; по бокам головы иногда ушковидные выступы. Спинная пластинка панциря обычно гладкая, реже с продольными
ребрами (S. bisetata). От срединной линии ее часто отходят 1—2 игловидных шипа.
Задний край спинной пластинки округлый или с сильно варьирующими в размерах,
обычно треугольными шипами. Брюшная пластинка панциря у большинства видов
с боковыми складками, имеющих сбоку вид навеса, насечки или крючьев, иногда с срединным килем (S. bisetata). Нога 2—3-члениковая, с 2 длинными или короткими нежными заостренными пальцами. От основания пальцев иногда отходит спинной срединный шип. 2 глазных маленьких пятна. — Обычно в небольшом числе среди водных
растений в больших и малых водоемах. Движения стремительные скользящие или
замедленные крутящиеся.
1 (10). Спинная пластинка панциря по срединной линии с 1—2 игловидными шипами.
2 (7). 1 длинный срединный спинной шип.
3 (6). Нога 2-члениковая, без придатков и шипов у своего основания. Концевой членик ноги обычно длиннее первого.
4 (5). Спинная пластинка панциря высокая, горбовидная, с очень длинным прямым
шипом. Брюшная пластинка с 2 хорошо выраженными складками. Тело удлиненно-овальное, заметно сжатое с боков, с черным или темно-бурым пигментом
внутри в виде разветвлений и пятен. По бокам головы ветвистые выросты в виде
оленьих рогов. Длина тела 180—287, спинного шипа 250—315, ноги 67, пальцев
24.6—28.7 мк
1. S. variegata (Levander, 1894) (рис. 865).
Levander, 1894 : 41, Taf. II, Fig. 20 (Stephanops); Опарина-Харитонова,
1923 : 171, рис. 4 (Stephanops); Фадеев, 1929 : 16.
Мелкие, обычно моховые водоемы. Движения стремительные, скользящие.—
СССР: Ленинградская,
Московская,
Пермская, Харьковская
области,
п-ов Ямал. Финляндия.
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5 (4). Спинная пластинка слабо выпуклая, с немного согнутым шипом. Тело почти
цилиндрическое и бесцветное. Длина тела 110—130, спинного шипа 90—110,
пальцев 10 мк
2. S. leydigii (Zacharias, 1886) (рис. 864).
Zacharias, 1886 : 255, Taf. IX, Fig. 1, 2 (Stephanops); Myers, 1942 : 270,
pl. 25, fig. 9; Voigt, 1956/57 : 195, Taf. 101, Fig. 22, b; Barlos, 1959 : 466,
obr. 82, / ; Rudescu, 1960 : 536, fig. 436 (?); Wulfert, 1961a : 94, Fig. 32.
В заболоченных водоемах, ручьях. — Ирландия, ФРГ, ГДР, Польша,
Чехословакия, Румыния, США.

Рис. 863—865.
863. Squatinella longispinata (Tat.). A — со спины; Б — нога (А — по Стенроосу, 1898; Б — по Майерсу, 1942). 864. S. leydigii (Zach.). А — со спины;
Б — сбоку; В — челюстной аппарат; Г — нога (А—В — по Вульферту,
1961; Г — по Майерсу, 1942). 865. S. variegata (Lev.). А,Б — сбоку; В —
челюстной аппарат (А — по Левандеру, 1898; Б, В — по Кутиковой, 1962).
6 (3). Нога 3-члениковая, у основания пальцев с небольшим спинным придатком или
шиповидным выростом. Концевой членик ноги обычно короче второго. Капюшон довольно узкий. Длина тела 82-—140, спинного шипа 96—280, выроста у основания пальцев 4—5, пальцев 7—10 мк
3. S. longispinata (Tätern, 1867) (рис. 863).
Tätern, 1867:252, pl. X, fig. 2 (Stephanops); Collins, 1872:11, fig.
(Stephanops uniseta); Hudson a. Gosse, 1886 : 76, pl. XXI, fig. 8 (Stephanops
unisetatus); Hudson a. Gosse, 1889 : 36, pl. XXXIII, fig. 24 (Stephanops
tripus); Harring, 1913b : 96; Myers, 1942 : 270, pi. 25, fig. 8 (longispina);
Voigt, 1956/57 : 194, Taf. 33, Fig. 15; Taf. 101, Fig. 22, a; Bartos, 1959 : 464,
obr. 82, С, CH; Rudescu, 1960 : 536, fig. 435; Ван, 1961 : 48, табл. III, рис, 22,
а,

Ь.

Между водными растениями в прудах, канавах, также в болотах. — СССР:
Латвия, Новгородская, Московская, Костромская, Львовская, Смоленская
области. Финляндия, Швеция, Норвегия, Англия, ФРГ, ГДР, Польша, Чехословакия, Румыния, Венгрия, Швейцария, США.
7 (2). 2—3 спинных шипа: 1 длинный в передней части туловища и 1—2 коротких —
в задней.
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8 (9). Панцирь с 3 продольными ребрами на спинной стороне и 1 срединным килем
на брюшной. Задний спинной край панциря округлый. Глазные пятна с черным
пигментом
4. S. bisetata (Ternetz, 1892) (рис. 867).
Ternetz, 1892 : 33, Taf. II, Fig. 8, 9 (Stephanops); Harring, 1913b : 96.
В небольших водоемах. — Швейцария, Швеция.
9 (8). Панцирь на спинной стороне без продольных ребер; на брюшной — со складками, имеющими сбоку вид крючьев. Задний спинной край панциря с широкоовальным толстым горбовидным выступом. Глазные пятна без пигмента. Длина

Рис. 866—869.
866. Squatinella similis Wulf. А — со спины;
1960). 867. S. bisetata (Tern.). А — со спины; Б
868. S. cirrata (Müll.) со спины (по Хэдсону и
(Bolt.). А — со спины; Б — сбоку

Б — сбоку (по Вульферту,
— сбоку (по Тернецу, 1892).
Госсе, 1886). 869. S. bifurca
(по Луксу, 1912).

тела 122—182, спинных шипов: переднего 96—150, заднего 20—30 мк; длина
члеников ноги 6.15 и 6, пальцев 11—12 мк
5. S. bifurca (Bolton, 1884) (рис. 869).
Bolton, 1884, in Hudson a. Gosse, 1886 : 77 (Stephanops)-, Stenroos, 1898 :
153, Taf. II, Fig. 17 (Stephanops)-, Harring, 1913b : 96; Voigt, 1956/57 : 195,
Taf. 33, Fig. 9; Bartos, 1959 : 466, obr. 82, B\ Budescu, 1960 : 537, fig. 437;
Wulfert, 1960b : 327, Abb. 54.
Среди водных растений, во мху. В озерах, прудах, болотах. — СССР:
Владимирская, Костромская области. Финляндия, Англия, ФРГ, ГДР, Польша,
Чехословакия, Румыния.
10 (1). Спинная пластинка панциря без шипов.
11 (12). Задний край панциря с 2 тонкими, назад направленными шипами. Общая
длина 106 мк
6. S. cirrata (Müller, 1773) (рис. 868).
Müller, 1773 : 132 (Вrachionus)-, Müller, 1786 : 352, Taf. XLVII, Fig. 12
(Вrachionus)-, Bory de St. Vincent, 1826 : 88 (caligula); Ehrenberg, 1832 : 137
(Stephanops)-, Dujardin, 1841 : 633 (Lepadella); Harring, 1913b : 96; Voigt,
1956/57 : 195, Taf. 33, Fig. 7.
В прудах, болотах, среди Lemna minor и Spirodela polyrrhiza. — СССР:
Эстония, Смоленская область. Дания, ГДР.
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12 (11). Задний край панциря округлый, угловатый или с 3 шипами.
13 (14). У основания пальцев ноги со спинной стороны тонкий Шип. — Задний край
панциря с 3 сильно варьирующими шипами, реже округлый. Нога 3-члениковая.
Боковые щупальца в углублениях
7. S. rostrum (Schmarda, 1846).
Schmarda, 1846 : 20, Tat. II, Fig. 4 (Listrion); Müller, 1786 : 340,
Taf. XLVII, Fig. 8—11 (Brachionus lamellaris); Bory de St. Vincent, 1927 :484
(Lepadella

lamellaris);

Ehrenberg, 1830a : 64 (Stephanops

lamellaris)', Harring,

1913b : 96 (lamellaris)-, Carlin-Nilsson, 1934 : 3; Voigt, 1956/57 : 194, Taf. 33,
Fig. 6; Taf. 92, Fig. 5; Bartos, 1959 : 468, obr. 82, D; Rudescu, 1960 : 533,
fig. 432; Ван, 1961 : 49, табл. III, рис. 23 (lamellaris).

Рис. 870—871.
870. Squatinella rostrum rostrum (Schm.). A — со спины; В — с брюшной стороны; В — сбоку; Г — боковое щупальце (по Вульферту, 1939). 871. S. rostrum
myersi Voigt. А — с брюшной стороны; Б — сбоку; В — челюстной аппарат; Г — ункусы (по Майерсу из Фойгта, 1956/57).
А (Б). Задний край панциря с 3 острыми шипами. Длина тела 150—217, пальцев
24—28 мк
7а. S. rostrum rostrum (Schmarda, 1846) (рис. 870).
Между растениями в различных водоемах, также в моховых лужах и болотах. — СССР: во многих областях европейской части и Средней Азии. Зап. Европа, Новая Зеландия, Африка.
Б (А). Задний край панциря округлый. Длина тела 150 мк
76. S. rostrum myersi Voigt, 1957 (рис. 871).
Voigt, 1956/57 : 194, Taf. 33, Fig. 2, a— à.
Среди сфагнума на Антлантическом побережье США.
14 (13). У основания пальцев шипа нет.
15 (16). Нога 2-члениковая. Задний спинной край панциря с 3 широкими, почти треугольными шипами; срединный шип более крупный. — Длина тела 134—180,
пальцев 20—28 мк
8. S. tridentata (Fresenius, 1858) (рис. 872).
Fresenius, 1858 : 216, Taf. X, Fig. 11 (Stephanops)', Burn, 1889 : 179,

fig. 1—3 (Stephanops intermedius); Anderson, 1889 : 353, pi. 2, fig. 7 (Stephanops dichthaspis)-, Bergendal 1892 : 111, pi 6, fig. 41 (Stephanops grönlandi-

cus); Bilfinger, 1894 : 52, pi. 3, fig. 12 (Stephanops emarginatus); Harring,
1913b : 97; Воронков, 1913 : 97 (dichthaspis)', Кордэ, 1928 : 16 (intermedia)-,
Carlin-Nilsson, 1934 : 1, Fig. 1 (lamellaris); Hauer, 1936b : 146, Taf. II,
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Pig. 14, a—c; Wiszniewski, 1953 : 401 (mutica tridentata); Voigt, 1956/57 :
194, Taf. 33, Fig. 3—5; Bartos, 1959 : 467, obr. 82, G; Rudescu, 1960 : 533,
fig. 433.
Заросшие водоемы и болота. — СССР: Московская, Калининская, Смоленская области. Англия, ФРГ, Г Д Р , Польша, Чехословакия, Румыния, Венгрия,
Индия, США.
16 (15). Нога 3-члениковая. Задний спинной край панциря без шипов, округлый или
угловатый.

Рис. 872—874.
872. Squatinella tridentata (Fr.) со спины (по Вульферту, 1956). 873. S. mutica (Ehrb.). А — с о спины; В — с б о к у (по Вульферту,
1939).
874.
S. minor Wulf. А — со спины; Б — последний членик и пальцы ноги (по Вульферту, 1961).
17 (18). Задний спинной край панциря с почти полукруглым щитом, нависающим
над ногой. Нога длинная и у з к а я . Последний членик ноги самый длинный.
Общая длина 208—215, ширина капюшона 69, длина члеников ноги 13, 15, 24—
27, пальцев 24—27 мк
9. S . similis Wulfert, 1960 (рис. 866).
Wulfert, 1960b : 327, Abb. 55.
В луже. — СССР: Харьковская область.

ГДР.

18 (17). Задний спинной край панциря с угловатым или округлым навесом над туловищем. Нога умеренно длинная и довольно массивная. Последний членик ноги
часто короче предпоследнего. Общая длина 100—226, ширина капюшона 60 мк;
длина члеников ноги: предпоследнего 14, последнего 10, пальцев 30 мк . . .
10. S . mutica (Ehrenberg, 1832) (рис. 873). 1
146,
laris
1959
1961

Ehrenberg, 1832 : 138 (Stephanops); Harring, 1913b : 97; Hauer, 1936b :
Taf. I I , Abb. 14, d (scutellata);
Wulfert, 1939a : 613, Abb. 30 (lamelmutica)', Voigt, 1956/57 : 194, Taf. 33, Fig. 4 (tridentata mutica); Bartos,
: 468, obr. 82, K; Rudescu, 1960 : 535, fig. 434 (tridentata mutica)-, Ван,
: 50, табл. I I I , рис. 24.

В заросших водоемах, в прибрежных зонах рек, озер, прудов. — СССР:
в нескольких областях от Новой Земли до Томской области и Средней Азии.
1
Вульферт (Wulfert, 1961а) предполагает, что описанный им по 2 экземплярам
S. minor (рис. 874) является молодой особью S. tridentata mutica и отличается небольшими размерами (длина тела 147, пальцев 28 мк), складками на туловище, сросшимися у основания пальцами и коротким вторым члеником ноги.
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15. Семейство E U C H L A N I D A E
Тело подразделено на голову, туловище и ногу. Голова хорошо отделена от туловища небольшим шейным сужением. Коловращательный аппарат типа Euchlanis;
несколько измененный он у Dipleuchlanis и Diplois. Туловище стекловидно прозрачное,
покрытое обычно гладким, чаще дорсовентрально сплющенным панцирем. У Eudactylota панцирь слабо ригидный. Панцирь более или менее овальный, составленный
из 2, у Diplois из 3 пластинок. Пластинки соединены тонкой перепонкой, обычно лежащей в более или менее глубоких бороздах; в некоторых случаях борозды отсутствуют
(у некоторых Euchlanis). Спинная пластинка целостная, выпуклая, иногда с высоким
срединным килем, лишь у Diplois она расщеплена срединной продольной щелью.
Брюшная пластинка плоская или немного вогнутая. Передние края панциря чаще
с вырезами. Задний край панциря закругленный, иногда угловатый, часто со срединным вырезом. Нога хорошо обособленная, с 2—3 длинными на конце заостренными
пальцами. Ножные железы большие. На последнем членике ноги со спинной стороны
иногда 2—4 чувствительные щетинки. Мастакс маленький. Слюнные железы имеются.
Желудок отделен от кишечника. Желудочные железы большие. Челюстной аппарат
субмаллеатного типа. Мозг маленький, округлый, обычно с 1 большим красным глазным пятном. Спинное чувствительное щупальце в спинном вырезе переднего края
панциря. Боковые щупальца симметричные в задней части туловища. — Свободноживущие среди водной растительности, реже в планктоне.

ТАБЛИЦА

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

СЕМ. EUCHLANIDAE

1 (8). Пальцы ноги короче половины длины туловища. Членики ноги короткие,
неясно разделенные. Панцирь ригидный.
2 (3). Панцирь составленный из 3 пластинок: 1 брюшной и 2 спинных, разделенных
срединной продольной щелью
1. Diplois Gosse, 1886.
3 (2). Панцирь составленный из 2 пластинок: брюшной и целостной спинной.
4 (5). Спинная и брюшная пластинки почти одинаковой величины. Они соединены
парными глубокими продольными бороздами, связанными кутикулярным наружу
выступающим швом
2. Tripleuchlanis Myers, 1930.
5 (4). Спинная и брюшная пластинки разной величины.
6 (7). Спинная пластинка больше брюшной. Борозды иногда неясно выражены
или отсутствуют
3. Euchlanis Ehrb., 1832.
7 (6). Спинная пластинка меньше брюшной. Борозды всегда глубокие
4. Dipleuchlanis Beauch., 1910.
8 (1). Пальцы ноги длиннее длины туловища. Членики ноги хорошо разделенные.
Панцирь мягкий
5. Eudactylota Manfr., 1927.
1. Род DIPLOIS Gosse, 1886
Gosse,

in H u d s o n

Тип рода: Diplois

a.

Gosse,

1886:86.

daviesiae Gosse, 1886.

Панцирь овальный, в поперечном разрезе почти треугольный, составленный
из 3 пластинок: 1 плоской брюшной и 2 крышевидно поставленными спинными, разделенными продольной срединной щелью. Боковые борозды узкие. Передние края панциря несколько вогнутые или прямые. Панцирь гладкий или со скульптурой в виде
шагрени и бугорков. Нога короткая, 3-члениковая. Пальцы ноги умеренно длинные,
несколько вздутые. Глазное пятно темно-красное, округлое, с линзой. Известно 2 вида.
1 (1). Панцирь гладкий, с боков сильно расширенный. Пальцы у основания или
во второй половине своей длины вздутые. Длина панциря 500, ширина 225,
длина пальцев 100 мк
1. D. daviesiae Gosse 1886 (рис. 875).
Gosse, in Hudson a. Gosse, 1886 : 87, pl. XXIV, fig. 3; Iroso, 1910 : 301
(phlegraea); Voigt, 1956/57 : 165, Taf. 32, Fig. 8; Bartos, 1959 : 392, obr. 69,
G; Rudescu, 1960 : 452, fig. 361; Ван, 1961 : 90, табл. VII, рис. 65, a, b.
Среди водной растительности, в небольших водоемах, в болотах. — СССР:
в ряде областей средней и центральной европейской части и Сибири (Томская
область, Красноярский край). Зап. Европа, Новая Зеландия.

1. DIPLOIS,

2.
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2. Род TRIPLEUCHLANIS Myers, 1930
Myers,

1930:357.

Тип рода:

Euchlanis

plicata

Levander,

1894 = Tripleuchlanis

plicata

(Levander,

1894).
Панцирь овальный, дорсовентрально мало сплющенный, составленный из спинной и брюшной пластинок почти равной величины. Пластинки соединены парными
глубокими продольными бороздами, связанными твердым кутйкулярным, наружу
выступающим продольным швом. Передний спинной край с вырезом. Задний спинной

РИС. 875—877.
875. Diplois daviesiae Gosse со спины (по Веберу, 1898). 876. Tripleuchlanis plicata razelmi Rod. А, Б — со спины; В — сбоку (по Рудеску, 1960). 877. Т. plicata
plicata (Lev.). А — со спины; В — сбоку; В — челюстной аппарат; Г — поперечный разрез (по Майерсу, 1936).
край с небольшим углублением, снизу прикрытым плотным щитком. Нога большая,
длинная, 3-члениковая. Ножные и 2 дополнительные прилежащие железы очень длинные и тонкие. В ункусах по 6 зубов; рамусы треугольные, с нежной гребенчатой зубчатостью на внутренних краях своих вершин. Ретроцеребральный мешок сравнительно маленький. Глазных пятен 2, тесно прилежащих друг к другу вблизи заднеп
части ганглия. 1 вид.
1 (1). Панцирь овальный, впереди усеченный. Пальцы ноги короткие, прямые, внезапно заостряющиеся на конце
1. Т. plicata (Levander, 1894).
Levander, 1894 : 48, Taf. II, Fig. 26—28 (Euchlanis)', Myers, 1930 : 379,
pl. 22, fig. 1—4; Voigt, 1956/57 : 165, Taf. 29, Fig. 11; Taf. 30, Fig. 6, 8,.
Abb. 16, S; Rudescu, 1960 : 455, fig. 362.
А (В). Панцирь широкоовальный. Задний щиток короткий, прикрывающий ногу
у основания. Длина спинной пластинки 90—131, брюшной 100, пальцев 25—
37 мк
1я. т. plicata plicata (Levander, 1894) (рис. 877).
В пресных водах среди водной растительности, в болотистых водоемах,,
в осолоненных бухтах и заливах, иногда в теплых источниках. — СССР: Ленинградская, Саратовская, Астраханская области, побережья Черного и Азовскогоморей. Зап. Европа, Гавайские острова, Ява, США.
Б (А). Панцирь удлиненно-овальный. Задний щиток удлиненный, прикрывающий:
половину ноги. Длина спинной пластинки 140, ширина 100, длина брюшной.
36*
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пластинки 110, ширина 90, длина пальцев 35 мк
16. Т . plicata razelmi Rodewald, 1940 (рис. 876).
Rodewald, 1940b : 88, fig. 5, я, b; Rudescu, 1960 : 455, fig. 363.
В солоноватых водах. — СССР: в авандельте Волги. — Румыния.
3. Род EUCHLANIS Ehrenberg, 1832
Ehrenberg,

1832 : 131; G o s s e ,

1887b : 364

(Dapidia).

»

Тип рода: Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1832.
Панцирь туловища продолговатоовальный, яйцевидный или округлый, очень
прозрачный, составленный из спинной и заметно меньшей брюшной пластинок. Пластинки обычно соединены гибкой перепонкой, образуя продольные боковые и задние
борозды; реже перепонка редуцируется, и брюшная пластинка боковыми краями
сливается со спинной. Спинная пластинка округлая, сводчатая, либо с острым продольным килем, на поперечном разрезе трехлучевая, в виде угла или дуги. Задний
край спинной пластинки чаще с более или менее гибким V- или U-образным вырезом
или с чуть заметным углублением. У ряда видов глубокий вырез снизу прикрыт плотным прозрачным языковидным выростом — щитком. Брюшная пластинка плоская и
сзади округлая. Передние края обеих пластинок утончаются до эластичных пленок,
имеющих широкие срединные выемки. Нога неясно 2—3-члениковая, с 2 длинными
или короткими, ровными или веретеновидными, тонкими или толстыми пальцами.
У большинства видов от середины последнего членика ноги отходят 1—2 пары щетинок. Рамусы округло-треугольные, с мелкозубчатыми внутренними краями. Ункусы
с 4—5 булавовидными зубами и обычно несколькими дополнительными. Спинное щупальце трубковидное, выходящее из выемки переднего края панциря. Боковые щупальца в последней трети спинной пластинки. Ретроцеребральный орган хорошо
развит. Глазное пятно большое, обычно на заднем крае ганглия. Самцы известны для
многих видов. — Прибрежные обитатели, живущие среди водной растительности,
иногда в пелагиале. Многие эврибионтны.
1 (18). Задний край спинной пластинки панциря с глубоким V- или U-образным
вырезом.
2 (5). Задний спинной вырез очень глубокий, прикрытый щитком. В ункусах
по 4 зуба.
3 (4). Панцирь почти округлый; спинная пластинка в виде высокой дуги. Пальцы
ноги тонкие, почти с параллельными сторонами, на конце сильно заостренные,
около V2 длины спинной пластинки. Длина спинной пластинки 119—164, ширина 80—140, длина брюшной пластинки 100—123, ширина 50—94, длина пальцев 49—75, толщина 3.5—6, глубина спинного выреза 29—45 мк. Самцы известны
(длина 170, пальцев 25 мк, Wulfert, 1950, 1960)
1. Е. meneta Myers, 1930 (рис. 880).
Myers, 1930 : 378, pl. 19, fig. 5—8; Lucks, 1912 : 105, fig. 31 (oropha,
не Gosse, 1887): Voigt, 1956/57 : 168, Taf. 28, Fig. 11, Abb. 16, i ; Bartos,
1959 : 400, obr. 70, K, 71, C, E\ Wulfert, 1960a : 277, Abb. 14.
Среди растений, в лесных озерах, небольших водоемах, в болотах. —
СССР: водоемы Кольского полуострова, Карелии, Ленинградской области,
Латвии, дельта Волги. Англия, Швеция, ФРГ, ГДР, Польша, Франция, Чехословакия, Индия, Новая Зеландия, о. Чатам, США.
4 (3). Панцирь овоидный; спинная пластинка на поперечном разрезе почти полукруглая. Пальцы массивные, вздутые, около V 4 длины спинной пластинки.
Длина спинной пластинки 105—173, ширина 105—120, длина пальцев 50—69 мк
. . . . . . . .
. 2. Е . proxima Myers, 1930 (рис. 881).
f . . . . . . .
Myers, 1930 : 377, pl. 19, fig. 1—4.
Среди сфагнума и в заболоченных канавах ( р Н = 6 ) . — ФРГ, США.1
5 (2). Задний спинной вырез менее глубокий, без щитка. В ункусах по 4—5 и более
зубов.
,6 (7). Острие пальцев ноги отчетливо обособленное. — Спинная пластинка сводчатая, заметно длиннее брюшной плоской и овальной. Пальцы ноги на середине
1
Е. hyphidactyla (Parise, 1963), описанный из США и затем встреченный в Италии,
напоминает Е. meneta и Е. proxima, но отличается отсутствием щитка у заднего выреза
панциря и короткими пальцами. Длина спинной пластинки 185, брюшной 110, высота
панциря 103 мк, длина пальцев 45 мк (рис. 878).
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слегка суженные, несколько согнутые вперед. Большинство частей челюстного 1
аппарата асимметричные; рамусы с длинными острыми передними концами.
Длина спинной пластинки 220, пальцев 64 мк
. . . . . .
3. Е . contorta (Wulfert, 1939) (рис. 882).

Рис. 878—879.
878. Euchlanis hyphidactyla Parise. А — со спины; Б — нижний край тела
с брюшной стороны; В — поперечный разрез; Г — инкус; Д — ункус (по Пари,
1966). 879. Е. dapidula
Parise. А — со спины; Б — с брюшной стороны;
В — поперечный разрез; Г — ункус (по Пари, 1966).
Wulfert, 1939b : 69, Abb. 2 (Dapidia); Wiszniewski, 1954 : 49; Voigts
1956/57 : 167, Taf. 92, Fig. 3, Abb. 16, e; Косова, 1965a : 120, 135, рис. I I I .
Среди илистых обрастаний прибрежных свай. — СССР: в ерике дельты
Волги. ГДР.
7 (6). Острие пальцев ноги не обособлено.
8 (11). Пальцы ноги довольно короткие, массивные, веретеновидные,
вздутые.

посредине
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•9 (10). Спинная пластинка слабо выпуклая, ее боковые края несколько свешиваются.
Длина спинной пластинки 225, ширина 180, длина брюшной пластинки 210,
ширина 150, длина пальцев 65 мк . . . 4 . Е . phryne Myers, 1930 (рис. 883).
Myers, 1930 : 372, pl. 14, fig. 1, pl. 15, fig. 1 - 4 ; Voigt, 1956/57 : 173.
Taf. 28, Fig. 9, Abb. 16, p.
В озере. — США.

Рис. 8 8 0 - 8 8 2 .
880. Euchlanis meneta Myers. A — с брюшной стороны; В — сбоку; В — со спины;
Г — челюстной аппарат; Д, Е, — поперечный разрез панциря; Ж — палец ноги
, Д, Ж — ориг.; Б—Г, Е — по Майерсу, 1930). 881. Е. proxima Myers. А —
>сбоку; В — с брюшной стороны; В — челюстной аппарат; Г — поперечный разрез
шанциря (по Майерсу, 1930). 882. Е. contorta (Wulf.). А — со спины; В — сбоку;
В — пальцы ноги; Г — челюстной аппарат (по Вульферту, 1939).
ÄO (9). Спинная пластинка сильно выпуклая в виде высокой дуги, ее боковые края
не свешиваются. Длина спинной пластинки 164—266, ширина 127—172, длина
брюшной пластинки 123—225, ширина 94—151, длина пальцев 49—78, толщина
12—13, длина выреза 25—29 мк . . . 5. Е . oropha Gosse, 1887 (рис. 884).
Gosse, 1887а : 5, pl. 2, fig. 16; Myers, 1930 : 366, pl. 12, fig. 7—10
(не Lucks, 1912); Voigt, 1956/57 : 172, Taf. 28, Fig. 8, Abb. 16, ni; Bartos,
1959 : 396, obr. 69, L, 70, F, ff; Rudescu, 1960 : 474, fig. 377, B—D', Donner,
1964 : 286, Abb. 24.
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В небольшом числе в прибрежных зонах озер и рек. — СССР: достоверно
нахождение данного вида в Латвии, Киевской области, на Урале, п-ове Ямал,
оз. Ханка; также назван для фауны рек Невы, Волги, Сыр-Дарьи, Кольского
полуострова, Калининской, Ярославской областей, Средней Азии. Зап. Европа.
Северная Африка, Ява, Гаити, США.

Рис. 883—886.
883. Euchlanis phryne Myers. А — со спины; Б — с брюшной стороны; В — поперечный разрез; Г — челюстной аппарат (по Майерсу, 1930). 884. Е. oropha Gosse.
А — со спины; Б — поперечный разрез; В — палец ноги; Г — челюстной аппарат
(А— В — ориг.; Г — по Майерсу, 1930). 885. Е. incisa Carl. А — со спины; Б —
поперечный разрез; В — палец ноги (ориг.). 886. Е. arenosa Myers. А — челюстной
аппарат; Б — сбоку; В — поперечный разрез (по Майерсу, 1936).
11 (8). Пальцы ноги более или менее длинные, с параллельными сторонами или слегка
веретеновидные во второй половине.
J2 (13). Спинная пластинка панциря с продольным срединным массивным килем. —
Панцирь яйцевидный, сзади несколько суженный. Задний вырез V-образный.
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Брюшная пластинка около 3 / 4 ширины спинной. Пальцы довольно тонкие, перед
заостренным дистальным концом слегка веретеновндные. В ункусах по 5 зубов.
По нашим данным, длина спинной пластинки 210—328, ширина 155—256,
длина брюшной пластинки 180—266, ширина 115—198, длина пальцев 66—102,
толщина 7—8, длина заднего выреза 16—29, высота панциря с килем 131 —
185 мк
6 .Е. incisa Carlin, 1939 (рис. 885).
Carlin, 1939 : 17; Leydig, 1854 : 60 (hyalina); Hudson a. Gosse, 1889 : 91,
pl. X X I I I , fig. 4 (triquetra); Daday, 1902a : 204, Taf. 2, Fig. 1 (cristata);
Sachse, 1912 : 168, fig. 330 (triquetra hyalina); Voigt, 1956/57 : 170, Taf. 29,

Рис, 887—890.
887. Euchlanis dilatata dilatata E h r b . А — Со спины; Б — поперечный разрез;
В — палец ногн (ориг.). 888. Е. dilatata macrura Ehrb. с брюшной стороны (ориг.).
889. Е. dilatata unisetata Leyd. А — со спины; Б — поперечный разрез; В — палец ноги (ориг.). 890. Е. dilatata lucksiana Hauer. А — со спины; Б — с брюшной
стороны; В — поперечный разрез; Г — челюстной аппарат (по Хауэру, 1930).
Fig. 2; Taf. 28, Fig. 1, Abb. 16, h; Bartos, 1959 : 398, obr. 70, G, / ; 71, А, B,
72, K; Rudescu, 1960 : 465, fig. 370; Ван, 1961 : 91, табл. VII, рис. 66, a, b
(triquetra).
В прудах, пойменных водоемах, в лесных л у ж а х и в прибрежных зонах
крупных водоемов. 1 — СССР: Латвия, Ленинградская область. Вероятно,
широко распространен, но смешивался с Е. triquetra. Всесветен.
13 (12). Спннная пластинка панциря без срединного киля.
14 (15). Спннная пластинка панциря очень высокая; на поперечном разрезе панцирь
почти треугольный. В ункусах по 4 зуба. Общая длина 185—225, длина пальцев
60—70 мк
7. Е . arenosa Myers, 1936 (рпс. 886).
1
Альстром (Ahlstrom, 1934) описал Е. triquetra mucronata (=Е. incisa mucronata), для которой характерен спинной киль, нависающий в заднем отделе над спинной пластинкой в виде острого клювовидного отрога.
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Myers, 1936a : 16, fig. 20, 25, 26; Косова, 1965а : 135.
Среди прибрежного песка. — СССР: дельта Волги. США.
15 (14). Спинная пластинка панциря в высоте изменчивая от невысокой сводчатой
до сильно выпуклой, округлой или почти .треугольной в разрезе.
16 (17). Боковые борозды широкие, ясно выраженные. Первый членик ноги на спинной стороне с парой щетинок. — Края выреза заднего края иногда соединены
гибкой перепонкой. Пальцы длинные, тонкие, с почти параллельными сторонами или слегка веретеновидные, обычно около 1 / 3 длины панциря. В ункусах
по 4 основных зуба и несколько дополнительных зубов . . . .
8. Е . dilatata Ehrenberg, 1832.
Ehrenberg, 1832:131, Taf. IV, Fig. 3; Voigt, 1956/57:172, Taf. 28,
Fig. 2, 7, Abb. 16, g; Bartos, 1959 : 394, obr. 69, # , / ; 70, A, CH\ Rudescu,
1960 : 468, fig. 374; Ван, 1961 : 95, табл. VIII, рис. 70, а, Ь.
Один из наиболее распространенных видов. — Всесветен.
А (Б). Спинная пластинка панциря сводчатая, на поперечном разрезе почти треугольная, высота панциря около 120—160 мк. Брюшная пластинка заметно короче
спинной. Вырез глубокий, часто с хорошо видимой соединительной перепонкой.
По нашим данным, длина спинной пластинки 151—274, ширина 118—205,
длина брюшной пластинки 127—225, ширина 86—168, длина выреза 28—69,
пальцев 53—82 мк . . . 8а. Е . dilatata unisetata Leydig, 1854 (рис. 889).
Leydig, 1854 : 61, Taf. 4, Fig. 45 (unisetata).
СССР: Карелия, Ленинградская, Калининская области, Киргизия (оз. Иссык-Куль).
Б (А). Спинная пластинка панциря сводчатая или дугообразная.
В (Г). Спинная пластинка панциря на поперечном разрезе в виде высокой дуги,
высота панциря 170—200 мк. Пальцы короткие. Длина спинной пластинки
246—315, ширина 156—219, длина брюшной пластинки 180—229, ширина 111 —
184, длина заднего выреза 29—67; длина пальцев 65—75, ширина 7—8 мк . . .
86. Е . dilatata lucksiana Hauer, 1930 (рис. 890)
Hauer, 1930 : 219, Abb. 1 (lucksiana); Myers, 1938 : 14, fig. 29, 32 (dilatata crassa); Voigt, 1956/57 : 167, Taf. 28, Fig. 12; Taf. 30, Fig. 1, 'Abb. 16, i;
Bartos, 1959 : 401, obr. 71, D, F, G (lucksiana); Rudescu, 1960 : 472, fig. 376.
В планктоне. — СССР: Ленинградская область, Урал, Приморский край,
р. Колыма, Якутия, Камчатка. Швеция, Финляндия, ФРГ, ГДР, Польша,
Чехословакия, Румыния, Новая Зеландия, о. Чатам.
Г (В). Спинная пластинка на поперечном разрезе в виде невысокой дуги; высота
панциря 40—111 мк (наибольшая высота в последней трети длины).
Д (Е). Панцирь почти правильной яйцевидной формы, несколько суженный спереди
и сзади. Брюшная пластинка лишь, немного меньше спинной. Высота панциря
80—90 мк. По нашим данным, длина спинной пластинки 139—221, ширина 98—
164, длина брюшной пластинки 118—180, ширина 82—135, длина выреза 18—
28, пальцев 53—67 мк . . 8в. Е. dilatata macrura Ehrenberg, 1832 (рис. 888).
Ehrenberg, 1832 : 131, Taf. 3, Fig. 7 (macrura); Gosse, 1851 : 201 (hypposideros); Sachse, 1912 : 166, Fig. 324, 325; Voigt, 1956/57 : 172; Rudescu,
1960 : 471, fig. 375.
В небольших водоемах и в прибрежной зоне. — СССР: Эстония, Ленинградская область. Вероятно, как и типичная форма, всесветна. Она найдена
в Англии, ФРГ, ГДР, Румынии.
Е (Д). Панцирь широкоовальный; высота панциря 40—114 мк.
Ж (3). Ширина панциря меньше его длины. Спинная пластинка заметно сводчатая
лишь во второй половине панциря. По нашим данным, длина спинной пластинки 155—320, ширина 131—225, длина брюшной пластинки 131—255, ширина 110—172, длина выреза 12—61, пальцев 50—100 мк. Самцы известны
(длина 200—260, Cohn, 1858; Weber, 1898; Wesenberg-Lund, 1923, и др.). Покоящиеся яйца (108X68 мк, Bartos, 1959) на поверхности оболочки с мелкой зернистостью. Субитанные яйца (115—138X68—95 мк, по Licker из Rudescu,
1960) прикрепляются к стеблям растений с помощью тонкой прозрачной перепонки
8г. Е . dilatata dilatata Ehrenberg, 1832 (рис. 887).
В мелких водоемах, среди прибрежной растительности, реже в планктоне,
также в солоноватой воде и в прибрежных районах моря. — В СССР повсеместно встречается. Всесветен.
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3 (Ж). Ширина панциря почти равна или превышает его длину. 1
И (К). Длина спинной пластинки 188, ширина 184, длина брюшной пластинки 159,
ширина 114, длина пальцев 71, заднего выреза 28 мк
8д. Е. dilatata a-larga t. nov. (рис. 891).
СССР: в пруду Ленинградской области.
К (И). Длина спинной пластинки 307, ширина 319, длина брюшной пластинки 258,
ширина 188, длина пальцев 82, заднего выреза 82 мк
8е. Е . dilatata ß-larga Kutikova, 1959 (рис. 892).

Рис. 891—892.
891. Euchlanis dilatata a-larga K u t . f. nov. А — с брюшной стороны; Б — палец
ноги (ориг.). 892. Е. dilatata ß-larga K u t . А — с брюшной стороны; Б — палец
ноги (по Кутиковой, 1959).
Кутикова,

1959 : 228,

рис.

4.

СССР: в р. Лене, Якутия.
17 (16). Боковые борозды отсутствуют. Первый членик ноги на спинной стороне с 2 парами щетинок. — Боковые к р а я спинной пластинки часто несколько вдавленные и свешивающиеся вниз. Пальцы ноги длинные, тонкие, с параллельными
сторонами. В ункусах по 5 основных и по 2—5 дополнительных зубов. Длина спинной пластинки 280—328 до 400, ширина 220—286 до 397, длина пальцев 120—
135, толщина до 18 мк
9. Е. calpidia (Myers, 1930) (рис. 893).
Myers, 1930 : 371, pl. 20, fig. 1 - 8 (Dapidia); Voigt, 1956/57 : 170, Taf. 29,
Fig. 6, Abb. 16, d; Косова, 1965a : 135; Ван, 1961 : 93, табл. V I I , рис. 68,
a—с.
В прибрежных зонах различных водоемов, иногда в болотах. — СССР:
дельта р. Волги, Памир (оз. Яшиль-Куль). Г Д Р , ФРГ, Китай, США.
18 (1). Задний край спинной пластинки панциря округлый, с чуть заметным срединным углублением, мелкой выемкой или оттянутый в виде острого угла.
19 (28). Спинная пластинка дуговидно выпуклая, без продольного срединного киля.
20 (23). Боковые продольные борозды отсутствуют. Брюшная пластинка панциря
заметна лишь в первой и последней третях своей длины. — Пальцы ноги длинные, свыше 70 мк. Размеры крупные. Первый членик ноги на спинной стороне
с 2 парами щетинок. Мастакс с 2 слюнными железами.
1
В пруду (31 V I I I 1952) Ленинградской области был обнаружен ряд экземпляров
Е. dilatata, которые составили серию переходов от типичной до формы с сильно расширенными краями. В пробах из р. Лены были встречены коловратки, совершенно сходные с расширенными формами, но значительно больших размеров. Так как уже известны гигантские формы у некоторых родов, например у Notholca, то можно предполагать, что у Euchlanis отмечается аналогичное явление. Поскольку у представителей
рода Euchlanis варьирует не только размер панциря, но и его форма, то расширенные
формы можно назвать f. larga.
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21 (22). Пальцы ноги массивные, толстые, иногда несколько вздутые. Панцирь овальный или почти округлый. Спинная пластинка на поперечном разрезе в виде
дуги круга. Брюшная пластинка довольно узкая, обычно хорошо выражена
лишь на заднем крае и заметно варьирует в ширине и форме (Donner, 1964). 1
Задний край панциря чаще с мелкой выемкой. В ункусах по 4—5 основных и по
2—3 дополнительных зуба. Передний спинной край с почти прямоугольным
вырезом
10. Е. deflexa Gosse, 1851.

Рис. 893. Euchlanis calpidia (Myers.). A — со спины; В — с брюшной стороны;
В—Е — поперечный разрез панциря; Ж — челюстной аппарат (по Майерсу, 1930).
Gosse, 1851 : 200; Myers, 1930 : 369, pl. 21, fig. 1—5 (Dapidia); Voigt,
1956/57 : 171, Taf. 29, Fig. 7, Abb. 16, /; Кутикова, 1959 : 224, рис. 8; Bartos, 1959 : 402, obr. 72, В—E, G; Rudescu, 1960 : 467, fig. 373; Donner.
1964 : 286, Abb. 23, a—g.
Среди прибрежной водной растительности преимущественно текучих водоемов, иногда в планктоне. — СССР: широко распространен в северных и умеренных зонах, встречается повсеместно. Всесветен.
А (В). Ширина панциря значительно меньше длины его. По нашим данным, длина
спинной пластинки 264—336, ширина 226—275, длина брюшной пластинки 222—
286, ширина ее у заднего края 68—84, длина пальцев 88—117, толщина 10—
13 мк. Субитанные яйца (180X88.5 мк) дорсовентрально сплющенные с твердой
желтовато-коричневой оболочкой, окруженные ригидной пленкой
10а. E. deflexa deflexa Gosse, 1851 (рис. 894, 895).
Б (А). Ширина панциря почти равна или более длины его. По нашим данным, длина
спинной пластинки 307, ширина 336, длина брюшной пластинки 226, ширина 74,
длина пальцев 108, толщина 10 мк
106. Е. deflexa larga Kutikova, 19592 (рис. 896).
1
В настоящее время этот вид включает 2 формы, различающиеся шириной брюшной пластинки (а — форма с шириной брюшной пластинки около 1 / 2 ширины спинной,
Myers, 1930; б — форма с шириной брюшной пластинки около 1 / 3 — 1 / 1 ширины спинной, Donner, 1964; Кутикова, 1959) и формой пальцев (у первой пальцы более короткие
и вздутые). Подобно другим видам этого рода, у Е. deflexa сильно изменяются ширина
и размеры панциря.
2
Форма панциря, его размеры, строение брюшной пластинки и переднего края
панциря, а также челюстного аппарата позволяют предполагать идентичность E. def
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Кутикова, 1959 : 217, рис. 2.
СССР: оз. Балхаш.
22 (21). Пальцы ноги умеренно толстые, стройные, почти с параллельными сторонами,
постепенно к концу заостряющиеся. Панцирь почти круглый. Спинная пластинка на поперечном разрезе в виде более или менее высокой дуги; ее боковые
края иногда загнуты. Брюшная пластинка узкая. В ункусах по 5 тонких зубов.
Длина спинной пластинки 285—320, ширина 275—315, длина пальцев 80—85,
толщина 10—13 мк
11. Е. pyriformis Gosse, 1851 (рис. 897).

Рис. 894. Euchlanis deflexa deflexa Gosse. А, В — со спины; В — с брюшной стороны; Г, И — поперечный разрез; Д , Ж — челюстной аппарат; Е — палец ноги;
3 — яйцо (А, В, Г—Е — по Майерсу, 1930; В, Ж—И — по Доннеру, 1964).
Gosse, 1851 : 201; Myers, 1930 : 370, pl. 15, fig. 5—7 (Dapidia); Voigt,
1956/57 : 171, Taf. 29, Fig. 8, Abb. 16, r; Bartos, 1959 : 401, obr. 72, A, F;
Rudescu, 1960 : 465, fig. 371; Ван, 1961 : 94, табл. VIII, рис. 69, a, b.
Среди водной растительности, реже в планктоне. — СССР: отмечен во многих областях северной и умеренной зон, в Средней Азии и на Алтае.
23 (20). Боковые продольные борозды имеются. Брюшная пластинка хорошо выражена.
24 (27). Пальцы ноги толстые (14—20 мк), более или менее веретеновидные.
25 (26). Спинная пластинка с боковыми крыловидными выступами,1 по заднему краю
закругленная, обычно с небольшим срединным углублением. Размеры выступов
lexa larga и Е. pyriformis. Для окончательного решения этого вопроса следует обратить
внимание на строение пальцев и брюшной пластинки.
1
Размеры крыловидных выступов варьируют (по Myers, 1930, сезонные или цикличные изменения), но форма брюшной пластинки и пальцев не позволяет этот вид
сводить к другому, по нашему мнению Е. lyra.
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варьируют. Брюшная пластинка овальная, без перехвата. Пальцы ноги во второй половине своей длины веретеновидно утолщенные. По нашим данным, длина
спинной пластинки 246—360, наибольшая ширина 221—320, ширина у основания выступов 143—205, длина брюшной пластинки 193—262, ширина 102—
156, длина пальцев 70—98, толщина 12—20 мк
12. Е . a l a t a Voronkov, 1911 (рис. 898).
Воронков, 1911 : 210, рис. 2, 3; Myers, 1930 : 373, pl. 17, fig. 1, 2 (partim?); не alata Vor. mult. auct.
В, северных и арктических водоемах. — СССР: п-ов Ямал, реки Лена,
Колыма. Новая Зеландия, США (?).

Рис. 895—896.
895. Euchlanis deflexa deflexa Gosse. А — с брюшной стороны;
Б — поперечный разрез; В — палец ноги (ориг.). 896. Е. deflexa larga K u t . А — с брюшной стороны; Б — палец ноги
(ориг.).
26 (25). Спинная пластинка без боковых крыловидных выступов. — Спинная пластинка на поперечном разрезе в виде невысокой дуги, иногда на заднем крае
с небольшим срединным углублением. Брюшная пластинка удлиненная, в начале последней трети своей длины с перехватом, по заднему краю округлая.
Пальцы ноги на середине своей длины веретеновидно утолщенные
Gosse a. Hudson, 1886 : 89, pl. X X I I I , fig. 1; Myers, 1930 : 373, pl. 16,
fig. 1—5 (alata, partim).
А (Б). Панцирь продолговато-овальный. Ширина спинной пластинки значительно
меньше ее длины. По нашим данным, длина спинной пластинки 288—336, ширина 178—270, длина брюшной пластинки 266—302, ширина 110—140, длина
пальцев 76—98, толщина 14—16.5 мк . . 13а. Е . lyra lyra Hudson, 1886 (рис. 899).
В прибрежной зоне обычно крупных водоемов, часто среди рдеста. — СССР:
Латвия, Ленинградская область, отмечался во многих областях европейской
части Советского Союза, в Средней Азии и в Сибири.
В (А). Панцирь очень широкий, приблизительно округлый. Ширина спинной пластинки почти равна длине. По нашим данным, длина спинной пластинки 295,
ширина 275, длина брюшной пластинки 242, ширина 135, длина пальцев 82,
толщина 16 мк
136. Е . lyra larga Kutikova, 1959 (рис. 900).
Кутикова, 1959 : 218, рис. 3; Koch-Althaus, 1962b : 99, Abb. 8 (sp. I).
СССР: в р. Солдатской на Камчатке. Г Д Р .
1
Этот вид близок к Е. dapidula (рис. 879), который имеет округлый задний край
брюшной пластинки, в срединной части без боковых борозд, и массивные толстые
пальцы. Крупный, сильно варьирующий в размерах. Длина панциря 315—400, длина
пальцев 82—120 мк. Описан из болота центральной Италии (Parise, 1966) и найден
в одном озере Якутии.
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27 (24). Пальцы стройные, умеренно тонкие (толщина 7—12 мк). — Панцирь продолговатоовальный. Спинная пластинка на поперечном разрезе в виде высокой дуги.
Брюшная пластинка довольно широкая (около 2 / 3 ширины спинной), хорошо
выраженная; последняя треть обычно со слегка заметным перехватом. Боковые
борозды имеются. Пальцы ноги почти с параллельными краями. По нашим данным, длина спинной пластинки 275—390., ширина 197—262, длина брюшной
пластинки 238—328, ширина 156—184, длина пальцев 86—107, толщина 7—
8 мк
14. E. myersi Kutikova, 1959 (рис. 901).
Кутикова, 1959 : 223, рис. 7 п о т . nov.; Myers, 1930 : 376, pl. 18, fig. 1—
5 (lyra, не Hudson, 1886); Rudescu, 1960 : 461, fig. 368 (lyra); Koch-Althaus,
1962b : 99, Abb. 9 (sp. 11?); Ван, 1961 : 96, табл. VIII, рис. 71, a, b (lyra).
В небольших водоемах, обычно с кислой водой. — СССР: Карелия, Латвия,
Ленинградская область. Северная и средняя полоса Зап. Европы, США.

Рис. 807—898.
897. Euchlanis pyriformis Gosse. А — с брюшной стороны; Б — поперечный разрез;
В — челюстной аппарат (по Майерсу, 1930). 898. Е. alata Voron. А — с брюшной
стороны; Б — палец ноги (ориг.).
28 (19). Спинная пластинка с продольным срединным килем. Продольные боковые
борозды отсутствуют. Пальцы длинные, довольно топкие, с параллельными
краями.
29 (30). Панцирь удлиненно-овальный, заметно сжатый с боков. Задний край спинной пластинки оттянутый в острый угол; боковые края ее иногда свешивающиеся
вниз. У брюшной пластинки выражен лишь задний край. Каждый ункус с 1 мощным и 4 более тонкими зубами. Длина спинной пластинки 170, ширина 80, длина
пальцев 50 мк
15. Е. callysta Myers, 1930 (рис. 902).
Myers, 1930 : 375, pl. 17, fig. 6—9; Voigt, 1956/57 : 168, Taf. 28, Fig. 5,
• Abb. 16, с.
В небольших водоемах с подкисленной водой (pH- fi.4—6.8), иногда в прибрежном песке. — США.
30 (29). Панцирь крупный, широкоовальный или округлый, сплющенный дорсовентрально, с высоким прозрачным спинным килем. Брюшная пластинка заметна
лишь в первой и последней третях своей длины. Длина спинной пластинки 316—
800, ширина 295—500, длина пальцев 86—150, толщина 8—12, высота киля
184—209 мк
16. Е. triquetra Ehrenberg, 1838 (рис. 903).
Ehrenberg, 1838 : 461, Taf. LVII, Fig. 8; Harring, 1921 : 6, pl. 2 (pellucida)', Manfredi, 1 9 2 7 : 2 4 , fig. 7, b (longobardica); Carlin-Nilsson, 1934: 6,
fig. 2 (Dapidia carinata); Carlin-Nilsson, 1934 : 7, fig. 3 (Dapidia lata)', Carlin, 1939 : 16, не Myers, 1930 : 367, pl. 13, fig. 1—5; Грезе, 1955 : 60, pl. 15—
19 (triquetra pterigoidea)-, Voigt, 1956/57 : 169, Taf. 28, Fig. 3; Taf. 29, Fig. 9,
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10; Bartos, 1959 : 404, obr. 161, A, E\ Rudescu, 1960 : 459, fig. 366; Ван,
1961 : 92, табл. VII, рис. 67, а, Ъ (pellucida).
В болотах, в прибрежных зонах различных водоемов. — СССР: отмечен
во многих областях на всей территории Союза от Кольского полуострова
до Камчатки, Кавказа, Средней Азии, Алтая и Приморья.

Рис. 899—900.
899. Euchlanis lyra lyra Iluds. Л, В — со спины; В—Д — с брюшной стороны;
2Î — челюстной аппарат; Ж—И — поперечный разрез; К — палец ноги (А, В,
Е—3 — по Майерсу, 1930; Б, Г, Д, И, К — ориг.). 900. Е. lyra larga K u t . А —
с брюшной стороны; Б — палец ноги (ориг.).
4. Род DIPLEUCHLANIS Beauchamp, 1910
Beauchamp,

1910 : 122; M y e r s ,

Тип рода: Diplois

propatula

1930:356.

Gosse, 1886 = Dipleuchlanis

propatula

(Gosse, 1886).

Панцирь эллиптический или яйцевидный, более или менее сжатый дорсовентрально. Спинная пластинка плоская или вогнутая, заметно меньше выпуклой брюшной. Пластинки панциря разъединены глубокой бороздой. Передний спинной край
ровный, брюшной — иногда вогнутый. Нога короткая, тонкая, без щетинок на предпоследнем членике. Пальцы ноги длинные, тонкие, с почти параллельными краями
или слабо утолщенные у основания, заостренные на концах. Каждый ункус с 7—10
основными зубами и несколькими дополнительными. Рамусы на концах с маленькими
зубчиками. 1 глазное пятно.
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1 (2). Пальцы ноги длинные, около */2 длины панциря, с параллельными краями и
коротким острием. Передний брюшной край слабо вогнутый. В ункусах 7 основных зубов. У молодых особей желудочные железы удлиненные, колбасовидные,
у взрослых — широкие и лопастные. Общая длина 230—357, длина панциря
110—200, пальцев 70—110 мк . . . 1. D. propatula (Gosse, 1886) (рис. 904).
1890
Fig.
Taf.
1960

Gosse, in Hudson a. Grosse, 1886 : 87, pl. XXIV, fig. 2 (Diplois)? Bryce,
: 77, fig. (Euchlanis subversa); Beauchamp, 1910 : 122; Фадеев, 1924 : 188,
1—5; Myers, 1930 : 380, pi. 22, fig. 5—7; 1—5; Voigt, 1956/57 : 173,
29, Fig. 12, Abb. 16, t: Bartos, 1959 : 405, obr. 72, H—J; Rudescu,
: 475, fig. 378; Ван, 1961 : 98, табл. V I I I , рис. 73, а—с.

В небольших водоемах, в заболоченных прудах, в прибрежных солоноватых
водах. — СССР: в нескольких областях Прибалтики, центральной европейской
части, на Кавказе и в Средней Азии. Зап. Европа, Япония, Африка, США,
Панама, Гаити.
2 (1). Пальцы ноги сравнительно короткие, значительно меньше V2 длины панциря,
у основания несколько утолщенные, на конце с длинными остриями. Передний
брюшной край с U-образным вырезом. В ункусах 8—9 основных и 2—3 дополнительных зуба. Желудочные железы ясно 2-лопастные (Hauer, 1936b). Общая
длина 230—270, длина панциря 140—170, пальцев 40—64 мк
2. D. elegans (Wierzejski, 1893) (рис. 905).
Wierzejski, 1893 : 81, Fig. 45, а—с (Euchlanis); Beauchamp, 1910 : 122
(propatula elegans); Sachse, 1 9 1 2 : 1 6 4 , Fig. 321; Harring, 1913b : 37 (propatula,, partim); Фадеев, 19246 : 192, Fig. 6—10; Hauer, 1936b : 139, Taf. II,
Fig. 12, a, b paludosa?
В болотах и заболоченных водоемах. — СССР: Карелия, 1Харьковская
область. Польша, Швеция (?), Сирия.

5. Род EUDACTYLOTA Manfredi, 1927
Manfrеdi,

1927 : 8, 29; R e m a n e , 1929—33 : 107

Тип рода: Scaridium
1886).

eudactylotum

Gosse, 1886 = Eudactylota

(Beauchampiella).
eudactylota

(Gosse,

Панцирь грушевидный, нежный, прозрачный, с выпуклой спинной и почти плоской
брюшной сторонами. Спинная сторона часто подразделена поперечными складками,
проходящими в последней четверти туловища и в месте перехода его в ногу (Wulfert,
1940). Нога 3-члениковая, с мощными тяжами мускулатуры. 2 пальца ноги очень длинные, обычно прямые или слегка согнутые, часто в начале и у концевого острия несколько вздутые. Иногда правый палец длиннее левого (Wulfert, 1940). Мастакс 3-лопастной. Пищевод длинный, с 2 булавовидными железами. 1 глазное пятно.
1 (1). Фулькрум короткий, на конце расширенный. В ункусах по 10 зубов. Рамусы
у основания с выростами, по внутреннему краю зазубренные. Манубрии с базальными боковыми расширениями. 1 Общая длина 690—760, длина панциря
180—400, ноги без пальцев 80—130, пальцев 275—324 мк. Покоящиеся (?) яйца
1
Вульферт (Wulfert, 1940) предполагает, что под названием E. eudactylota скрывается несколько видов.

Рис. 901—905.
901. Euchlanis myersi Kut. А— В — с брюшной стороны; Г — челюстной аппарат;
Д, Е — поперечный разрез; Ж — палец ноги (А, Б, Г, Д — по Майерсу, 1930;
В, Е, Ж — ориг.). 902. Е. callysta Myers. А — сбоку; Б — с брюшной стороны;
В — челюстной аппарат; Г — поперечный разрез (по Майерсу, 1930). 903. Е. triquetra
Ehrb. А — с брюшной стороны; Б — палец ноги; В — поперечный разрез (ориг.).
904. Dipleuchlanis propatula (Gosse). А — со спины; Б — с брюшной стороны;
В — поперечный разрез; Г — челюстной аппарат; Д — палец ноги; Е — ункусы (А, Д — по Фадееву, 1924; Б—Г — по Майерсу, 1924; Е — по Хауэру,
1936). 905. D. elegans Wierz. А — со спины; Б — палец ноги; В — поперечный
разрез (по Фадееву, 1924).
37

Л. А. Кутикова

578

16.

BRACHIONIDAE

(72X58 мк) с оболочкой, покрытой мелкими волосками (Lucks, 1912) . . . .
1. Е. eudactylota (Gosse, 1886) (рис. 906).
Gosse, in Hudson a. Gosse, 1886 : 74, pl. X X I , fig. 4 (Scaridium); Remane,
1929/33 : 107 (Beauchampiella);
Manfredi, 1927 : 8, 29; Wulfert, 1940 : 572,
Abb. 13; Voigt, 1956/57 : 158, Taf.
31, Fig. 1; Taf. 92, Fig. 2; Bartos,
1959 : 406, obr. 73, A; Rudescu,
1960 : 429, fig. 341.
Л у ж и , болотистые водоемы. —
СССР: известен из нескольких областей европейской части Союза и
из Средней Азии. Всесветен.
16. Семейство

BRACHIONIDAE

Тело подразделено на голову, туловище, а у родов Вrachionus и Platyias и ногу.
На голове помещается коловращательный
аппарат типа Euchlanis с некоторыми специфичными чертами в строении парацингулума и буккального поля. Туловище всегда
покрыто панцирем, чаще с более или менее выраженной скульптурой в виде многоугольных полей (фасеток), отграниченных
гребнями, а также сеточки, бугорков, точек и зернистости. Панцирь у большинства
видов дорсовентрально сильно сплющен и
составлен из спинной и брюшной пластинок, плотно прижатых краями друг к
другу. Исключение составляет род Апиraeopsis, пластинки панциря которого соединены гибкой перепонкой. Передний
спинной, реже брюшной, а также задний
кран панциря обычно с шипами. Нога,
если имеется, длинная, втяжная, мелкоРис. 906. Eudactylota eudactylota (Gosse).
кольчатая или членистая, с 2 короткими
А — со спины; Б — сбоку; В — чепальцами. Мастакс маллеатного типа.
люстной аппарат; Г — ункус; Д — раВ пищеварительной системе все отделы
мусы; Е, Ж — манубрий; 3 — фулькхорошо различимы. Спинное щупальце
рум сбоку
(по
Вульферту,
1940).
обычно трубковидное, выходящее между
срединными передними спинными шипами.
Боковые щупальца обычно в последней трети панциря или невидимы. Глазное пятно
церебральное. — Представители планктона, реже плапктонобентоса.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

СЕМ.

BRACHIONIDAE

1
2
3
4
5
6
7
8

(4). Нога имеется, часто втянутая внутрь панциря.
1
(3). Нога мелкокольчатая, червеобразная
Brachionus Pallas, 1766.
(2). Нога, как правило, членистая
2. Platyias Harr., 1913.
(1). Нога отсутствует.
(6). Передний спинной край панциря без шипов
6. Anuraeopsis L a u t . , 1900.
(5). Передний спинной край панциря с шипами.
(10). Передние спппные шипы парные.
(9). Спинная пластинка панциря продольно исчерченная, обычно мало выпуклая
5. Notholca Gosse, 1886.
9 (8). Спинная пластинка панциря со скульптурой в виде фасеток, сеточки, точек
или шипиков, обычно заметно выпуклая
3. K e r a t e l l a Богу de St. Vin., 1822.
10 (7). Передние спинные шипы непарные
4.
Kellicottia Ahlst., 1938.
1. Род BRACHIONUS Pallas, 1766
Pallas,
(Schizocerca).

1766 : 89; E h r e n b e r g ,

1830a : 48 (Noteus);

Daday,

1883 : 291

Тин рода: Tubipora urceus Linnaeus, 1758 = Вrachionus urceus (Linnaeus, 1758).
Панцирь более или менее ригидный, гладкий, на спинной пластинке обычно
со скульптурой в виде гребней, точек, шипиков и фасеток. У ряда видов над отверстием

Рис. 907—918.
907. Brachionus quadridentatus quadridentatus Herrn, со спины (ориг.). 908. В. quadridentatus zernovi (Voron.) со спины (ориг.). 909. В. quadridentatus melheni (Barr, et Dad.)
со спины (ориг.). 910. В. quadridentatus brevispinus Ehrb. А, В — со спины; Б — с брюшной стороны {А, В — ориг.; Б — по Хауэру, 1963). 911. В. quadridentatus ancylognathus
Schm. А — переходная форма от brevispinus к ancylognathus со спины; Б — задний край
панциря ancylognathus (А — ориг.; Б — по Бартошу, 1959). 912. В.
quadridentatus
rhenanus Laut., задний край панциря (по Бартошу, 1959). 913. В. quadridentatus cluniorbicularis Sk. А, Б — со спины (А — по Фадееву; Б — по Хауэру, 1963). 914. В. quadridentatus hyphalmyros Tschug. со спины (ориг.). 915. В. leydigii quadratus Rouss. со спины
(по Бартошу, 1955). 916. В. leydigii leydigii Cohn со спины (по Бартошу, 1955). 917.
В. leydigii rotundus Rouss. со спины (ориг.). 918. В. leydigii tridentatus Zern, со спины
(ориг.).
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для ноги имеется косо поставленная базальная пластинка (В. leydigii, В. bidentata,
В. quadridentatus). Передний спинной край с 2—6 шипами, брюшной — волнистый,
с срединной выемкой или вырезом, реже с выступами или лопастной. Задний край
панциря округлый, квадратный или вытянутый с боков в шипы. Отверстие для ноги
немного сдвинуто на брюшную сторону, обычно округлое с брюшной стороны и почти
прямоугольное со спинной. У В. forficula и В. falcatus оно помещается между задними
боковыми шипами и отчетливого очертания не имеет. У некоторых других видов
(В. calyciflorus, В. quadridentatus, В. leydigii, В. bidentata) основание ноги окружено
выступами или шипами. Нога длинная, червеобразная, мелкокольчатая, с 2 короткими
пальцами, часто втянутая.
Виды рода Brachionus отличаются сильно выраженным полиморфизмом, давая
значительное число морфологически различимых форм. Наиболее часто изменяются
размеры панциря и его выростов, а также его скульптура. — Большинство представителей этого рода широко распространено в небольших преимущественно щелочных
водоемах. Свободноплавающие планктонные формы, но имеются и комменсалы.
1 (20). Передний спинной край панциря с 6 шипами.
2 (17). Спинные срединные шипы длиннее промежуточных и боковых.
3 (4). Отверстие для ноги окружено трубчатым выростом, вытянутым и заходящим
за край панциря, либо укороченным и отодвинутым почти до середины брюшной
пластинки. — Скульптура панциря в виде гребней, точек или шагрени. Задний
край панциря с 2 боковыми шипами, острыми углами, реже округлый. Панцирь
часто асимметричный. Морфологически сильно варьирует. Между разновидностями и формами существуют многочисленные переходные формы. Самцы известны (длина 140—150 мк, Rousselet, 1897; Rudescu, 1960)
1. В. quadridentatus Hermann, 1783.
Hermann, 1783 : 47, Taf. II. Fig. 9; Pallas, 1766 : 91 (capsuliflorus f. ß,
partim); Müller, 1786 : 359, Taf. XLVII, Fig. 13; Taf. L, Fig. 22, 23 (bakeri);
Schrank, 1803 : 134 (quadricornis); 1803 : 135 (bicornis); Bory de St. Vincent,
1826 : 83 (octodentatus); Ehrenberg, 1830a : 48 (Noteus bakeri); Costa, 1838 : 20,
pi. 3, fig. 1 (lyra); Schmarda, 1854 : 18, Taf. IV, Fig. 4 (latissimus); 1859 : 64,
Taf. XV, Fig. 136 (chilensis); 1859 : 65, Taf. XV, Fig. 138 (polyceros); 1859 :
65, Taf. XV, Fig. 139 (pustulatus); Anderson, 1889 : 357, pl. XXI, fig. 12
(longipes); Turner, 1892 : 65, pl. I, fig. 6 (tuberculus); Kertesz, 1894 : 51,
Tab. I, arbr. 5 (granulatus); Daday, 1905b : 121, Taf. VII, Fig. 8 (bakeri cornutus, anisitsi); Daday, 1908 : 37 (bakeri fülleborni); Daday, 1910 : 92, Taf. IV,
Fig. 14 (bakeri michaelseni); Lucks, 1912 : 140, Fig. 53, В (bakeri rectangularis);
Jakubski, 1915 : 41 (bakeri convergens); Oye, 1926 : 53, Fig. 9 (bakeri congolense); Ahlstrom, 1940 : 165, pl. XI, fig. 9; pl. XII, fig. 1—9; pl. X I I I , fig. 3;
Wiszniewski, 1954 : 24; Voigt, 1956/57 : 141, Taf. 21, Fig. 2, a—d; Taf. 26,
Fig. 30; Taf. 27, Fig. 2; Bartos, 1959 : 346; Rudescu, 1960 : 379, fig. 298; Ван,
1961 : 74, табл. V, рис. 50 (capsuliflorus).
В пресных, солоноватых и прибрежных морских водах. Обычно среди
макрофитов, иногда пелагический, ß-мезосапроб, эвригалинный. Дицикличен
в умеренных широтах. Цикломорфоз хорошо выражен: типичная форма в Ленинградской области сменялась brevispinus, затем ancylognathus. — Всесветен.
А (К). Задний край панциря с хорошо выраженными боковыми шипами.
Б (В). На внутренних краях срединных спинных шипов мелкие зубчики. — Длина
панциря 210—230, ширина 126—160 мк; длина спинных шипов: сш 42—50,
пш 8—10, бш 22—26 мк; 1 длина задних боковых шипов 38—100 мк . . . . .
1а. В. quadridentatus zernovi Voronkov, 1907 (рис. 908).
Воронков, 1907а : 115 (bakeri zernovi); Неизвестнова-Жадина, 1928а :
137 (capsuliflorus zernovi); Wiszniewski, 1953 : 347.
СССР: бассейны рек Печоры, Северной Двины, Камы, Оби. Водоемы Ярославской, Московской, Горьковской, Минской, Харьковской, Киевской областей.
В (Б). На внутренних краях срединных спинных шипов нет зубчиков.
Г (Д). Задние боковые шипы почти равны длине панциря без придатков. — Панцирь
с более или менее выраженной скульптурой в виде точек. Срединные спинные
шипы удлиненные и достигают половины длины панциря (без придатков).
Длина панциря 328—418, ширина 156—234 мк; длина спинных шипов: сп 72—
90, пш 16—17, бш 33—40 мк; длина задних боковых шипов 128—190 мк . . .
. . . . 16. В. quadridentatus melheni Barrois et Daday, 1894 (рис. 909).
1
Здесь и далее размеры передних спинных шипов даются в следующем порядке:
срединные шипы (сш), промежуточные шипы (пш), боковые шипы (бш).
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Barrois et Daday, 1894a : 233, Tab. III, 18, abr. (melheni); Barrois et Daday, 1894b : 400, Tab. V, 18, 19 abr. (melheni); Barrois et Daday, 1894b : 403,
textfig. (melheni minor); Kofoid, 1908 : 173 (bakeri melheni); Смирнов, 1929 :
12 (capsuliflorus melheni); Wiszniewski, 1953 : 347; Voigt, 1956/57 : 143,
Taf. 21, Fig. 2, d, 6; Bartos, 1959 : 347, obr. 63, A; Rudescu, 1960 : 385,
fig. 303.
СССР: Костромская, Горьковская области, Татарская АССР, Закавказье,
Свердловская, Томская, Новосибирская области, Хакасская автономная
область, озера Байкал, Балхаш.
Д (Г). Задние боковые шипы короче длины панциря без придатков.
Е (И). Задние боковые шипы длиннее половины длины панциря без придатков.
Ж (3). Трубчатый выход для ноги заходит за край панциря и не сдвинут на брюшную
сторону. Длина панциря 156—353, ширина 103—216 мк; длина спинных шипов:
сш 37—60, пш 6—10, бш 21—30 мк; длина задних боковых шипов 84—92 мк.
Самцы известны (длина 140—150 мк, Rousselet, 1897; Rudescu, 1960) . . . .
1в. В. quadridentatus quadridentatus Hermann, 1783 (рис. 907).
Bartos, 1959 : 346, obr. 62, K.
Один из самых распространенных и повсеместных видов Союза. Всесветен.
3 (Ж). Трубчатый выход ноги не заходит или немного заходит за край панциря и
сдвинут на брюшную сторону. — Панцирь обычно с небольшими вдавлениями
в его задней части (перед задними боковыми шипами). Длина панциря 262—
353, ширина 159—216 мк; длина спинных шипов: сш 39—50, пш 10—18, бш 18—
29 мк; длина задних боковых шипов 62—152 мк
1г. В. quadridentatus hyphalmyros Tschugunoff, 1921 (рис. 914).
Чугунов, 1921 : 11, рис. 8—10 (bakeri hyphalmyros, bakeri hyphalmyros
ff. curvata и divergens); ? Скориков, 1896 : 137, табл. VIII, рис. 46, 47 (bakeri principalis); Бенинг, 19286 : 224 (bakeri hyphalmyros brevispina); Рылов,
19356 : 61 (capsuliflorus
hyphalmyros);
Wiszniewski, 1954 : 25; Rudescu,
1960 : 386, fig. 304.
В солоноватых водах. Чугунов (1921) выделяет 2 формы этой разновидности:
curvata с суженными концами задних боковых шипов и divergens с сильно расходящимися в стороны шипами. — СССР: Каспийское море, осолоненные лиманы
Азовского моря, в некоторых озерах юго-востока европейской части и в Азии
(озера Челкар, Балхаш, Иссык-Куль).
И (Е). Задние боковые шипы короче половины длины панциря без придатков. —
Скульптура панциря обычно в виде слабо выраженных точек. Длина панциря
173—260, ширина 140—184 мк; длина спинных шипов: сш 31—46, пш 7—8,
бш 15—18 мк; длина задних шипов 49—60 мк
. . . . . .
1д. В. quadridentatus brevispinus Ehrenberg, 1832 (рис. 910).
Ehrenberg, 1832 : 146 (brevispinus); Воронков, 1907 : 115 (bakeri brevispinus); Фадеев, 1925c : 17 (capsuliflorus brevispinus); Wiszniewski, 1953 :
347; Voigt, 1956/57 : 142, Taf. 21, Fig. 2, e, /, h; Taf. 26, Fig. 24, 31; Bartos,
1959 : 348, obr. 62, H; Rudescu, 1960 : 384, fig. 302; Hauer, 1963 : 175, Abb. 7.
Встречается совместно с типичной формой.
К (А). Задний край панциря с плохо обособленными шипами или совсем без шипов.
JI (М). Задний край панциря с очень короткими, плохо обособленными шипами.
Скульптура панциря слабо выражена в виде точек или отсутствует. — Спинные
шипы сравнительно короткие и широкие. Длина панциря 156—270, ширина 133—
220 мк; длина спинных шипов: сш 32, пш 6, бш 12 мк; длина задних боковых
шипов 14—34 мк
le. В. quadridentatus ancylognathus Schmarda, 1859 (рис. 911).
Schmarda, 1859 : 65, Taf. XV, Fig. 137 (ancylognathus); Francé, 1894 :
166, Taf. V, Fig.l, 2 (entzii); Barrois et Daday, 1894a : 236, Tab. VII, 21, 22 abr.
(obesus); Kofoid, 1908 : 172 (bakeri obesus); Sachse, 1912 : 207, Fig. 403 (bakeri entzii); Фадеев, 19256 : 19 (capsuliflorus entzii); Wiszniewski, 1953 : 346;
Voigt, 1956/57 : 142, Taf. 21, Fig. 3, a, b (quadridentatus entzii); Bartos,
1959 : 348, obr. 62, CH; Rudescu, 1960 : 384, fig. 301; Hauer, 1963 : 175,
Abb. 6.
Совместно с типичной формой встречается.
M (JI). Задний край панциря без шипов. Панцирь гладкий, без скульптуры.
H (О). Задний край панциря угловатый. Боковые углы панциря острые или немного
закругленные, иногда асимметричные. Длина панциря 230—260, ширина 180—
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214 мк; длина спинных шипов: сш 30—48, пш 6—20, бш 14—20 мк
1ж. В. quadridentatus rhenanus Lauterborn, 1893 (рис.

912).

Рис. 919—924.
919. Brachionus variabilis Hempel. А, Б, Г, Д — со спины; В — сбоку (А, Б — по
Хемпелю, 1896; В, Г — по Богословскому, рукоп.; Д — по Фадееву). 920. В. nilsoni
Ahlst. А — со спины; Б — с брюшной стороны; В — сбоку (ориг.). 921. В. rubens
Elirb. со спины (ориг.). 922. В. urceus urceus (Linn.). А — со спины;-S — сбоку (ориг.)
923. В. urceus sericus Rouss. А—Г — со спины (А—В — по Хауэру, 1963; Г — по
Фадееву). 924. В. bennini Leiss. А — со спины; Б — сбоку (ориг.).

Lauterborn, 1893 : 269, Taf. XI, Fig. 3 (rhenanus)-, Воронков, 1907b :
291 (bakeri rhenanus); Фадеев, 1925 : 19 (capsuliflorus rhenanus)', Wiszniewski, 1953 : 347; Voigt, 1956/57 : 142, Taf. 21, Fig. 7; Bartos, 1959 : 348,
obr. 62, L- Rudescu, 1960 : 383, fig. 300.
Распространена, как и типичная форма. Всесветна.
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О (H). Задний край панциря округлый. Отверстие для ноги сильно сдвинуто на брюшную сторону. Длина панциря 160—270, ширина 150—260 мк
1з. В. quadridentatus cluniorbicularis Skorikov, 1894 (рис. 913).
Скориков, 1894 : 33 (cluniorbicularis); Anderson, 1889 : 357, pl. XXI,
fig. 12 (longipes, не Schmarda, 1859); Kofoid, 1908 : 172 (bakeri cluniorbicularis); Фадеев, 1929 : 14 (capsuliflorus cluniorbicularis); Wiszniewski, 1953 : 347;
Voigt, 1956/57 : 142, Taf. 21, Fig. 5; Bartos, 1959 : 349, obr. 62, / ; Rudescu,
1960 : 382, fig. 299; Hauer, 1963 : 176, Abb. 8.

4
5
6

7

СССР: во многих областях от бассейна р. Вычегды до Крыма, Кавказа и
Средней Азии, в Байкале. Всесветна.
(3). Отверстие для ноги без трубковидного выроста.
(8). Отверстие для ноги со спинной стороны с более или менее развитыми шипами
или выступами.
(7). Панцирь овальный, гладкий или со скульптурой в виде шагрени и мелкой
неправильной ячеистости. Срединные спинные шипы своими вершинами расходящиеся. Брюшной край волнистый, со срединной выемкой, обычно окруженной с боков сосковидными выступами. Сзади панцирь часто суживается и оканчивается массивными боковыми шипами. Последние около V 6 — х / 4 длины панциря, реже отсутствуют. Между основаниями задних шипов отверстие для ноги,
прикрытое со спинной стороны квадратным или округлым срединным выступом.
Длина панциря 308—376,1 ширина 182—250 мк; длина спинных шипов: сш 38—
52, пш 18—21, бш 19—30 мк; длина задних боковых шипов до 50—90 мк . . . .
2. В. variabilis Hemp el, 1896 (рис. 919).
Hemp el, 1896 : 310, pl. 22, fig. 1, 2; Фадеев, 1929 : 14 (capsuliflorus
variabilis); Ahlstrom, 1940 : 169, pl. XIV, fig. 1—3, 6—8; Voigt, 1956/57 : 151,
Taf. 19, Fig. 10.
Свободноплавающий или комменсал на рачках. — СССР: Харьковская,
Московская области. США, Мексика, Куба.
(6). Панцирь почти квадратный, составленный из 3 пластинок: плоской брюшной,
высокой, иногда сводчатой спинной и поставленный к ним под углом базальной.
Поверхность панциря со скульптурой в виде фасеток, ребер, сетки, ячеек, зерен
и шагрени, часто видимых лишь при большом увеличении. Между срединными
спинными шипами глубокий U-образный вырез. Брюшной край волнистый
или с 6 невысокими намечающимися выступами и срединным вырезом. Задние
углы панциря по линии соединения базальной пластинки со спинной чаще заостренные, иногда округлые или вытянуты в боковые шипы. Отверстие для ноги
сравнительно большое, с округлым или трехлопастным контуром с брюшной
стороны и окруженное 3 более или менее развитыми, часто зубовидными выступами со спинной. Длина панциря 180—300, ширина 132—225 мк; длина спинных шипов: сш 24—36, пш 14—22, бш 16—25 мк . . . 3. В. leydigii Cohn, 1862.
Cohn, 1862 : 215, Taf. XXII, Fig. 1—3; Kestesz, 1894 : 51, Tab. I, 6 abr.
(reticulatus); Harring, 1913b : 21; Ahlstrom, 1940 : 173, pl. XVII, fig. 1—5;
Rudescu, 1960 : 396, fig. 313; Ван, 1961 : 76, табл. VI, рис. 52, a—d.
Обычно обитает в небольших эвтрофированных водоемах, но попадается
в озерах и реках. Разновидности могут встречаться совместно (Bartos, 1959). —
Зап. Европа, Китай, Индия, Новая Зеландия, США.

А (Б). Панцирь со скульптурой в виде фасеток и сетчатости. — Панцирь сзади с боковыми шипами, углами или округлый. Самцы известны (Cohn, 1862; Rudescu,
1960)
За. В. leydigii leydigii Cohn, 1862 (рис. 916).
Bartos, 1953 : 184, obr. 6, A; Bartos, 1959 : 344, obr. 62, В.
СССР: Смоленская, Киевская области, Кавказ.
Б (А). Панцирь с крупноячеистой или нежносетчатой скульптурой, без фасеток.
В (Е). Панцирь сзади почти квадратный, с боковыми шипами или углами. Отверстие
для ноги со спинной стороны с 3 зубовидными выступами.
Г (Д). Скульптура панциря крупноячеистая. Отверстие для ноги с брюшной стороны
обычно 3-лопастное. Самцы известны (длина 127—141 мк, Wesche a. Marks,
1903)
36. В. leydigii quadratus Rousselet, 1889 (рис. 915).
1
По неопубликованным данным А. С. Богословского, длина панциря 237,
ширина 180, длина передних спинных шипов 45—15—20 мк.
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Rousselet, 1889 : 32, pl. IV, fig. 3—5 (quadratus, ne Müller, 1786); Bloedorn, 1912 : 23, 33 (quadratus granulatus); Рылов, 19356 : 64, Fig. 6. 3; Voigt,
1956/57 : 147, Taf. 21, Fig. 13; Bartos, 1959 : 345, obr. 62, F\ Rudescu, 1960 :
398, fig. 315.
ных,

СССР: во многих областях европейской части, преимущественно в центральКавказ, Байкал.

Д (Г). Скульптура панциря нежносетчатая, иногда шагреневая. Отверстие для ноги
с брюшной стороны округлое. Самцы известны (длина 135—150 мк, Rudescu,
1960)
Зв. В. leydigii tridentatus Zernov, 1901 (рис. 918).
Зернов, 1901 : 31, табл. IV, рис. 19, 20 (quadratus tridentatus); Воронков, 1913 : 102, рис. 7; Voigt, 1956/57 : 147, Taf. 27, Fig. 6; Гайгалас, 1958 :
111, рис. 22 (leydigii baicaleпsis); Bartos, 1959 : 345; Rudescu, 1960 : 399,
fig. 316.
СССР: наиболее распространенная в нашей фауне разновидность от Прибалтики до Киевской области и р. Урала, отмечен также в р. Оби, Байкале и в Приморье.
Е (В). Панцирь сзади округлый. Отверстие для ноги с брюшной стороны округлое,
со спинной — с непарным лопастным срединным и 2 боковыми шиповидными
выступами. Скульптура нежносетчатая
.
Зг. В. leydigii rotundus Rousselet, 1907 (рис. 917).
Rousselet, 1907 : 149, pl. 12, fig. 6—8 (quadratus rotundus); Nachtwey,
' 1921 : 125, fig. 5 (quadratus rotundatus); Фадеев, 1925 : 8; Bartos, 1952 : 184,
obr. 6, B\ Voigt, 1956/57 : 147, Taf. 21, Fig. 14; Bartos, 1959 : 345, obr. 62, С;
Rudescu, 1960 : 397, fig. 314.
СССР: Ленинградская, Харьковская области, Крым, бассейн р. Урала.
8 (5). Отверстие для ноги со спинной стороны без шипов и выступов.
9 (14). Передний брюшной край панциря волнистый или выступающий вперед, с срединной выемкой, без выступов и лопастей.
10 (И). Вырез отверстия для ноги с брюшной стороны в виде угла. — Панцирь довольно ригидный, тонкий, со скульптурой в виде точек и легких штрихов. Спинные срединные шипы острые, разделенные глубокой выемкой (26—35 мк);
промежуточные и боковые шипы почти равны между собой и в 2 раза меньше срединных. Длина панциря 140—190, ширина 80—130 мк; длина спинных шипов:
сш 16—30, пш 3—7, бш 5—10 мк
4. В. bennini Leissling, 1924 (рис. 924).
Leissling, 1924b : 22 (urceus bennini); Bennin, 1926 : 352 (urceolaris
Bennini); Фадеев, 1927 : 144, табл. II, рис. 4; Wiszniewski, 1954 : 27 (urceus
bennini); Ahlstrom, 1940 : 172, pl. XVII, fig. 6—9; Voigt, 1956/57 : 148,
Taf. 19, Fig. 12; Taf. 20, Fig. 8; Bartos, 1959 : 353, obr. 64, A, B; Rudescu.
1960 : 401, -|ig. 318; Богословский, 1961a : 603, рис. 3, 4.
Преимущественно в реках и водоемах, связанных с ними, реже в прудах и стоячих водоемах. — В СССР, как и предполагал Фадеев (1927), широко
распространен и известен в европейской средней и южной частях Союза из всех
крупных рек и их бассейнов, а также из рек Оби, Иртыша и Амура. В Волгоградской области встречался в прудах, не сообщающихся с реками (Богословский, 1961). Франция, ФРГ, ГДР, Польша, Швеция, Чехословакия, Румыния,
Китай, США, Африка.
И (10). Вырез отверстия для ноги с брюшной стороны округлый или почти подковообразный.
12 (13). Панцирь удлиненно-овальный, с немного оттянутым задним краем, обычно
с нежной скульптурой в виде точек и легких штрихов. Спинные шипы переднего
края, особенно боковые, острые. Спинная пластинка сильно выпуклая, горбовидная. Нога длинная, массивная, с длинными пальцами. Вырез отверстия для
ноги со спинной стороны небольшой, прямоугольный и огромный (около
1
/ 4 длины панциря) с брюшной. Сбоку край выреза для ноги косо срезан, образуя со спинной пластинкой острый угол. Длина панциря 120—225, ширина 75—
168 мк; длина спинных шипов: сш 16—25, пш 10—15, бш 15—22 мк
5. В. nilsoni Ahlstrom,
1940 (рис. 920).
Ahlstrom, 1940 : 173, pl. XVIII, fig. 1—5; Voigt, 1956/57 : 148, Taf. 106,
Fig. 14; Богословский, 1961а : 602, рис. 1, 2.
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Неоднократно отмечен в реках и однажды найден в степном пруду. В массовом количестве развивался в загрязненных участках рек (при окисляемости
17—19 мг 0 2 / л и общей минерализации 1270—1477 мг/л). Индикатор повышенного загрязнения водоемов (Набережный, 1962). — СССР: Молдавия (Дубоссарское водохранилище, бассейны рек Реутаи Бык), Волгоградская область,
реки Урал, Иртыш у Томска и нижнее течение Амура, Кайраккумское водохранилище. Китай, США.
13 (12). Панцирь обычно широкоовальный, сзади несуженный, гладкий или со скульптурой в виде волнистых штрихов, бороздок, при большом увеличении иногда
сетчатый или шагреневый. Спинные шипы переднего края неострые. Спинная
пластинка умеренно или сильно выпуклая, иногда с базальной пластинкой.
Вырез отверстия для ноги со спинной стороны более или менее глубокий, почти
прямоугольный, с брюшной — округлый или подковообразный. Панцирь и
его части заметно варьируют от условий среды. 1 6. В. urceus (Linnaeus, 1758).
Linnaeus, 1758 : 796 (Tubipora)', Pallas, 1766 : 91 (capsuliflorus f. a ex
partim); Linnaeus, 1767 : 1319 (Vorticella urceolaris); Müller, 1773 : 131 (urceolaris ex partim); Bory de St. Vincent, 1831 : 103 (neglectus); Schmarda,
1859 : 64, Taf. XV, Fig. 134 (nicaraquensis); Скориков, 1896 : 133, табл. VIII,
рис. 42—45; Bousseiet, 1907 : 147, pl. XI, fig. 1—5 (sericus); Hofsten,
1909 : 93; Voigt, 1956/57 : 149, Taf. 19, Fig. 1, 11, 14, 16; Taf. 20, Fig. 7
(urceolaris); Bartos, 1959 : 350, obr. 63, F—H, / ; Rudescu, 1960 : 401, fig. 319
(urceolaris); Ван, 1960 : 75, табл. V, рис. 51.
А (Б). Панцирь гладкий, иногда при большом увеличении сетчатый или шагреневый.
Спинная пластинка умеренно выпуклая, без базальной пластинки. Длина панциря 140—280, ширина 98—225 мк; длина спинных шипов: сш 14—32, пш 7—20,
бш 8—26 мк. Самцы известны (длина 140 мк, Gosse, 1858; Weber, 1898; Wesenberg-Lund, 1923, и др.). Покоящиеся яйца (150X100 мк) коричневатые, с мелкими углублениями на поверхности
6а. В. urceus urceus (Linnaeus, 1758) (рис. 922).
Обычен в прудах и мелких водоемах повышенной сапробности; индикатор загрязнения воды. Оптимальные границы условий жизни: температура
10—32°, окисляемость 7.1—27.9 мг 0 2 / л , соленость (по хлоридам) 50—570 мг/л
(Уломский, 1955), р Н = 7 . 6 — 1 1 (Румянцев, 1923). В северной и средней части
Европы моноцикличен (Gillard, 1948), в южной — полицикличен (Уломский,
1955). — СССР: повсеместно обитает в водоемах центральных и южных областей,
но также известен из водоемов Крайнего Севера. Космополит преимущественно
щелочных вод теплых и умеренных широт. Встречен в водоемах на высоте 2350 м
(Pesta, 1929).
Б (А). Панцирь с тонкими волнистыми штрихами или бороздками. Спинная пластинка
в виде округлого горба или навеса, образованного базальной пластинкой, над
задним краем панциря. Длина панциря 186—325, ширина 133—280 мк. Самцы
известны (длина 120 мк, Bousseiet, 1907). Покоящиеся яйца (136—165 мк)
со светло-коричневой оболочкой и многочисленными углублениями па поверхности
66. В. urceus sericus Bousseiet, 1907 (рис. 923).
Bousseiet, 1907 : 147, pl. XI, fig. 1—5 (sericus); Hauer, 1963 : 178, Abb. И
(urceolaris sericus).
Ацидобионт: часто встречается при р Н = 2 . 8 — 3 . 1 , в массе развивается при
р Н = 3 . 7 , исчезает при р Н = 5 . 7 — 6 . 4 (Hauer, 1963). — СССР: Московская, Харьковская области, Молдавия, Краснодарский край, Кавказ. Швеция, Англия,
ФРГ, ГДР, Франция, Чехословакия, Румыния, Австрия, ОАР (Египет)
14 (9). Передний брюшной край панциря с 2 или 4 выступами, лопастями, иногда
шипами.
15 (16). Панцирь довольно ригидный, гладкий, заметно дорсовентрально сплющенный.
Передний брюшной край панциря с 2 хорошо обозначенными выступами, разде1
На сильную изменчивость формы панциря, отверстия для ноги, формы и длины
шипов обратил внимание еще Скориков (1896), обнаружив в окр. г. Харькова 5 различающихся между собой форм. Румянцев (1923) экспериментально показал, что изменчивость панциря стоит в связи с солевым составом среды. На основании своего материала Хауэр (Hauer, 1963) приходит к заключению, что В. urceolaris обладает чрезвычайно широкой экологической валентностью и под влиянием химических факторов
склонен образовывать особые формы, к каким он относит и sericus.
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ленными неглубоким вырезом. Спинные шипы переднего края с широким основанием и вершинами, обычно несколько наклоненными к середине. От вершин
шипов и выступов по гладкой поверхности панциря проходят невысокие гребни.
Вырез отверстия для ноги со спинной стороны мелкий, прямоугольный, с не-

Рис. 925—936.
9 2 5 . Brachionus plicatilis asplanchnoides C h a r , со с п и н ы ( о р и г . ) . 926. В. plicatilis

decem-

cornis Fad. со спины (по Фадееву). 927. В. plicatilis rotundiformis Tschug. со спины (ориг.).
9 2 8 . В. plicatilis longicornis F a d . со с п и н ы ( о р и г . ) . 9 2 9 . В. plicatilis orientalis R o d . А —

со спины; В — с брюшной стороны (по Рудеску, 1960). 930. В. plicatilis plicatilis Müll,
со спины (ориг.). 931. В. budapestinensis budapestinensis Dad. А —со спины; Б —
с брюшной стороны (по Фадееву). 932. В. budapestinensis lineatus Skor. А — со спины;
В — брюшной стороны; В — покоящееся яйцо (по Фадееву). 933. В. bidentata inermis
Rouss. с брюшной стороны (по Фадееву). 934. В. bidentata bidentata Anders, со спины
(по Фадееву). 935. В. bidentata testudinarius Jakub. со спины (по Фадееву). 936. В. bidentata jirovci Bart. Л —со спины; Б —сбоку (по Бартошу, 1959).
много округленными углами, с брюшной — подковообразный или сходный
со спинным, но более глубокий. Тело иногда окрашено в розовый цвет. Длина
панциря 154—274, ширина 110—203.5 мк; длина спинных шипов: сш 18—35,
пш 9—20, бш 10—17 мк. Самцы известны (длина 136 мк, Rousselet, 1907) . . .
7. B. rubens Ehrenberg, 1838 (рис. 921).
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Ehrenberg, 1838 : 513, Taf. L X I I I , Fig. 4; ? Kertesz, 1894 : 49, tab. I,
fig. 2 (bidentatus); Воронков, 19076 : 207 (urceolaris rubens); Jakubski, 1912 :
546, Fig. 5 (macrocanthus); Jakubski, 1921 : 26 (urceus rubens); Ahlstrom,
1940 : 170, pl. XV, fig. 1—9; Sramek-Husek, 1944 : 121, obr. 2 (urceus rubens
moravica); Voigt, 1956/57 : 15, Taf. 19, Fig. 9, a, b; Bartos, 1956 : 352, obr. 63,
В, D, E.
Свободноплавающий, но в сильно эвтрофированных водоемах комменсал
на поверхности тела ветвистоусых рачков. Часто встречается в массе, особенно
в прудах. — СССР: распространен повсеместно в умеренных и южных широтах,
отмечен от Карелии до Средней Азии и Байкала. Всесветен.
16 (15). Панцирь тонкий, прозрачный, гладкий, слабо дорсовентрально сплющенный.
Передний брюшной край панциря с 4 выступами, лопастями, реже треугольными шипами. Спинные шипы переднего края с широкими основаниями и часто
заостренными концами. Вырез отверстия для ноги часто плохо обозначен, чаще
U-образный с брюшной стороны и почти прямоугольный со спинной . . . .
8. В. plicatilis Müller, 1786.
Müller, 1786 : 344, Taf. L, Fig. 1—8; Bory de St. Vincent, 1826 : 84
(Tricalama); Bory de St. Vincent, 1827 : 484 (Lepadella)', Ehrenberg, 1834 : 200
(mülleri); Gosse, 1851 : 203 (hepatotomus); Rousselet, 1912 : 373, pl. X I I I ,
fig. 2 (spatiosus); Voigt, 1956/57 : 149, Taf. 22, Fig. 1; Taf. 27, Fig. 4; Bartos,
1959 : 354, obr. 63, C; Rudescu, 1960 : 405, fig. 321—323.
Галобионт.
А (E). Выступы переднего брюшного края небольшие, иногда плохо выраженные,
отделенные друг от друга 3 насечками.
Б (В). Размеры небольшие, до 180 мк. — Панцирь широкоовальный, расширенный
сзади и суженный впереди, ширина переднего края более чем в 1.5 раза уже
наибольшей ширины панциря. Длина панциря 114—130, реже 150—157, наибольшая ширина 100—150, ширина переднего края 58—64 мк
8а. В. plicatilis rotundiformis Tschugunoff, 1921 (рис. 927).
Чугунов, 1921 : 14, табл. 1, рис. 12 (mülleri rotundiformis); Фадеев,
19256 : 22; Rudescu, 1960 : 407, fig. 322.
В пелагиале и в прибрежной зоне морей, в соленых континентальных водоемах. Наибольшее развитие отмечено при солености С1= 10.872—11.434 г/л. —
СССР: Каспийское и Черное моря. ФРГ, Румыния.
В (Б). Размеры крупные, до 300—400 мк. Панцирь удлиненный, сзади обычно суженный.
Г (Д). Вырез отверстия для ноги плохо заметен. Панцирь мешковидный, несколько
дорсовентрально сплющенный лишь на переднем крае. Длина 340—420, ширина
225—290, ширина переднего края 137—150 мк; длина спинных шипов: сш 36—
40, пш 20—22, бш 10—13 мк
. .
86. В. plicatilis asplanchnoides Cbarin, 1947 (рис. 925).
Харин,

1947 : 107, рис.

(asplanchnoides).

В минерализованных водоемах, часто с типичной формой. — СССР: Ростовская область, Краснодарский край (приазовские лиманы).
Д (Г). Вырез отверстия для ноги хорошо заметен. Панцирь удлийенно-овальный,
немного дорсовентрально сплющенный. Длина панциря 172—307, ширина 111 —
205 мк; длина спинных шипов: сш 16—32, пш 10—12, бш 12—20 мк. Самцы известны (длина 100—120 мк, Gosse, 1856; Rudescu, 1960)
8в. В. plicatilis plicatilis Müller, 1786 (рис. 930).
В прибрежных районах преимущественно теплых морей и в солоноватых
водоемах. — СССР: прибрежные участки Черного, Азовского, Каспийского и
Аральского морей, в континентальных водоемах Союза от Ярославской и Пермской областей до Крыма, Кавказа, Урала, Сибири и Средней Азии. Швеция,
Франция, Чехословакия, Румыния, Тибет (на высоте 4527 м над ур. м., Hutchinson, 1937), Монголия, Африка, Новая Зеландия, США, Бразилия, Аргентина. Балтийское, Северное моря, Атлантический океан.
Е (А). Выступы переднего брюшного края хорошо выражены, отделенные друг
от друга 3 более или менее глубокими вырезами.
Ж (3). Выступы брюшного края округлые, лопастьевидные. Размеры, как у типичной
формы . . . . . . .
8г. В. plicatilis longicornis Fadeev, 1925 (рис. 928).
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СССР: встречалась совместно с типичной формой в водоемах Кавказа.
3 (Ж). Выступы брюшного к р а я вытянуты в зубовидные или треугольные шипы.
И (К) Вырез отверстия для ноги с брюшной стороны более глубокий. Размеры,
к а к у типичной формы. Между типичной формой и формами longicornis и decemcornis имеются переходные формы
8д. В. plicatilis decemcornis Fadeev, 1925 (рис. 926).
Фадеев, 19256 : 22, рис. 7; Rudescu,

1960 : 407.

Как и предыдущая форма, встречалась совместно с типичной формой в нескольких водоемах Кавказа.
К (И). Вырез отверстия для ноги со спинной стороны более глубокий. Длина панциря 260—300, ширина 150—170, длина выреза отверстия для ноги со спинной
стороны 55—60, с брюшной 37—40 мк
8е. В. plicatilis orientalis Bodewald, 1937 (рис.
929).
Rodewald, 1937a : 242, fig. 7, а, Ъ (orientalis);
Rudescu, 1960 : 408, fig. 323.

Wiszniewski,

1954 : 24;

В прибрежной зоне моря (при солености до 16 % 0 ) среди водной растительности,
реже в пелагиале. — СССР: побережье Черного и Азовского морей. Румыния.
17 (2). Спинные срединные шипы короче промежуточных и боковых.
18 (19). Спинные промежуточные шипы длиннее остальных. Панцирь ригидный, сильно
дорсовентрально сплющенный, со скульптурой в виде густо расположенных
шипиков или точек. Передний спинной край с почти равными, сравнительно
короткими срединными и боковыми шипами (11—25 мк) и длинными тонкими,
параллельными, сходящимися или расходящимися, часто сильно согнутыми
на брюшную сторону промежуточными шипами. На заднем крае панциря 2 боковых S-образных или прямых шипа. Длина панциря 116—432, ширина 90—
168 мк; длина спинных шипов: сш 10—12, пш 53—61 до 136, бш 9—12 мк; длина
задних боковых шипов 61—175 мк. Самцы известны (длина 110—128 мк, Sudzuki, 1956)
9. В. falcatus Zacharias, 1898 (рис.
946).
Zacharias, 1898 : 45, Taf. IV, Fig. 4; Kofoid, 1908 : 173 (bakeri falcatus);
Lemmerman, 1908 : 403, Fig. 33 (falcatus hamatus); Lemmerman, 1908 : 401,
Fig. 28—31, 34, 35 (falcatus lyratus); Любичанковский, 1912 : 6 — И , рис 6.—
8; Ahlstrom, 1940 : 164, pl. X, fig. 1—3; Voigt, 1956/57 : 151, Taf. 21, Fig. 10;
Bartos, 1959 : 342, obr. 61, G, L\ Rudescu, 1960 : 410, fig. 325; Ван, 1961 : 77,
табл. VI, рис. 53.
Тропический и субтропический вид. Обитает преимущественно в небольших водоемах. — СССР: в летнее время распространен в южных областях европейской части и в Средней Азии, но отмечался в Гомельской и Московской
областях. Средняя и южная полоса Зап. Европы, Китай, Цейлон, Африка,
Панама, Бразилия, Парагвай.
19 (18). Спинные боковые шипы несколько длиннее остальных, их вершины иногда
раздвоены. Панцирь ригидный, заметно дорсовентрально сплющенный, составленный из 3 пластинок: спинной, брюшной и базальной. На стыке пластинок
хорошо заметные боковые щупальца. Спинная пластинка по средней линии
иногда с четким рисунком в виде многоугольников, постепенно пропадающим
к к р а я м панциря. Передний брюшной край почти прямой или с небольшим углублением посредине, но всегда с хорошо обозначенными выемками у основания
боковых шипов. Задний край панциря с 2 более или менее развитыми боковыми
шипами, с 1 шипом или округлый. Отверстие для ноги ограничено с боков
2 выступами и часто сильно смещено на брюшную сторону. Длина панциря 153—
455, ширина 107—220 мк; длина спинных шипов: сш 10—34, пш 8—23, бш 16—
97 мк; длина задних шипов 42—168 мк. Самцы известны (длина 152 мк, Thorpe,
1891; Bousseiet, 1906)
10. В. bidentata Anderson, 1889
Anderson, 1889 : 357, pl. X X I , fig. 13; Thorpe, 1891 : 302, pl. VI, fig 3
(furculatus);
Daday, 1902a : 205, Fig. (bakeri areolata); Barrois et Daday,
1894a : 235, Tab. V I I , abr. 20 (? bursarius); Kofoid, 1908 : 172 (bakeri bidentatus); Ahlstrom, 1940 : 167, pl. X I I I , fig. 1, 2, 4—9.
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В прудах, озерах, планктоне рек. Теплолюбивый, южный вид. — СССР:
Харьковская область, 1 Краснодарский край, Кавказ. Южная Европа, Индия,
Африка, Новая Зеландия, США, Аргентина. Вероятно, всесветен.
А (Е). Задний край панциря с боковыми шипами.
Б (В). Панцирь без выраженной скульптуры в виде многоугольников
10а. В. bidentata bidentata Anderson, 1889 (рис. 934).
В (Б). Панцирь с хорошо выраженной скульптурой в виде многоугольников.
Г (Д). Отверстие для ноги немного сдвинуто на брюшную сторону, и его боковые
выступы заходят за задний край панциря
106. В. bidentata testudinarius Jakubski, 1912 (рис. 935).
Jakubski, 1912 : 547, Fig. 6, 7 (furculatus testudinarius); Фадеев, 1927 : 7,
табл. 1, рис. 10 (furculatus
testudinarius).
Д (Г). Отверстие для ноги сильно сдвинуто на брюшную сторону, и его выступы
не заходят за задний край панциря
10в. В. bidentata jirovci Bartos, 1946 (рис. 936).
Bartos, 1946b : 146, obr. 1—4 (jirovci); Bartos, 1947 : 49 (furculatus
jirovci); Bartos, 1959 : 349, obr. 62, D, E, G; Hauer, 1963 : 173, Abb. 3.
Чехословакия, О AP (Египет).
E (А). Задний край панциря округлый
Юг. В. bidentata inermis Rousselet, 1906 (рис. 933).
Rousselet, 1906а : 398, pl. XIV, fig. 4 (furculatus
172, Abb. 2. 2
20
21
22
23

inermis); Hauer, 1963 :

(1). Передний спинной край с 4 или 2 шипами.
(28). Передних спинных шипа 4.
(27). Панцирь ригидный, дорсовентрально сильно сплющенный.
(24). Панцирь овальный. Задний край панциря угловатый, без задних шипов. —
Скульптура панциря с поперечными гребнями, делящими пластинки на грани,
с точками или шипиками. Срединные спинные шипы обычно длиннее боковых.
Передний брюшной край с срединной выемкой. Отверстие для ноги округлое,
смещенное на брюшную сторону. Задний край панциря обычно с неглубоким
вырезом посредине. Длина панциря 92—182, ширина 70—105 мк; длина спинных
шипов: сш 23—56, бш 15—42 мк. Самцы известны (длина 106—118 мк, Sudzuki,
1955)
И . В. budapestinensis Daday, 1885.
Daday, 1885а : 131, 211, Tab. XI, abr. 1—4, 9, 10; Leissling, 1914 : 253,
Fig. 1 (similis); Ahlstrom, 1940 : 152, pl. IV, fig. 6—9; Voigt, 1956/57 • 153,
Taf. 21, Fig. 8, a, b; Bartos, 1959 : 336; Rudescu, 1960 : 412, fig. 326; Ван,
1961 : 73, табл. V, рис. 49, а—с.
Теплолюбивый, летний вид. Обитает преимущественно в небольших эвтрофных водоемах, иногда попадается в реках, ß-мезосапроб (Рылов, 1935). Разные
формы часто встречаются совместно. — СССР: широко распространен в южных
областях страны, но встречается также в Московской, Ленинградской и Новосибирской областях. Зап. Европа, п-ов Корея, Китай, Япония, США, Мексика, Панама, Бразилия.

А (Б). Скульптура панциря в виде поперечных и продольных гребней, точек или
шипиков . . . 11а. В. budapestinensis budapestinensis Daday, 1885 (рис. 931).
Bartos, 1959 : 336, obr. 61, В, С, E.
Б (А). Скульптура панциря в виде только продольных гребней и мелких нежных
точек . . . . .
116. В. budapestinensis lineatus Skorikov, 1896 (рис. 932).
Скориков, 1896 : 144, табл. VIII, рис. 26 (lineatus); Hempel, 1896 : 311,
pl. X X I I I , fig. 3—5 (punctatus); Daday, 1903 : 149 (budapestinensis
punctatus);
Sachse, 1912 : 212, Fig. 418; Скориков, 1914 : 11 (cristatus); Скориков, 1914 :
32, рис. 8 (budapestinensis cristatus); Bartos, 1959 : 337, obr. 61, D; Rudescu,
1960 : 413, fig. 327 (budapestinensis
punctatus).
1
В Харьковской области, в р. Уде, Фадеев (1927) наблюдал целую серию вариаций,
у которых задний край панциря изменялся от довольно длинных боковых шипов
(15 мк) до полной округлости. Можно полагать, что большинство разновидностей
встречается совместно с типичной формой.
2
Из Египта Хауэром (Hauer, 1963) описана еще crassispineus, отличающаяся
сильно расширенными у основания задними шипами.
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24 (23). Панцирь почти прямоугольный. Задний край панциря с боковыми шипами. 1
25 (26). Панцирь крупный, гладкий. Спинные боковые шипы переднего края значительно длиннее срединных. Передний брюшной край почти прямой, с небольшим срединным углублением. Задние углы панциря вытянуты в длинные, часто
неодинаковые шипы: правый шип длиннее левого. Отверстие для ноги с брюшной
стороны прикрыто полукруглым выступом. Нога длинная, с раздвоенными
на концах (с коготками) пальцами, обычно втянутая внутрь панциря. Длина
панциря 220—565, ширина 151—204 мк; длина спинных шипов: сш 13—22,
бш 41—134 мк; длина задних боковых шипов: при неравных шипах левый 80—
114, правый 132—146, при равных шипах 49—88 мк. Самцы известны (длина
160 мк, Wesenberg-Lund, 1923; Sudzuki, 1955). . 12. В. diveriscornis (Daday, 1883).
Daday, 1883 : 291 (Schizocerca); Imhof, 1887 : 578 (atnphifurcatus);
Remane, 1929/33 : 515; Ahlstrom, 1940 : 161, pl. IX, fig. 6, 7; pl. XX, fig. 3, 5;
Bartos, 1959 : 334; Budescu, 1960 : 422, fig. 336; Ван, 1961 : 77, табл. VI,
рис. 54; Wulfert, 1965 : Abb. 1, g.
В планктоне прудов повышенной эвтрофности, попадается в реках. Летний
теплолюбивый вид. — СССР: во многих южных областях, реже в Белоруссии,
Московской и Ленинградской областях; известен из центральной Якутии, из бассейна рек Тобола, Енисея, Оби. Зап. Европа, Китай, Япония, Африка; в Америке не отмечен. Разные формы часто встречаются совместно.
А (Б). Задний левый шип короче правого или совсем отсутствует
. . . . . . .
12а. В. diversicornis diversicornis (Daday, 1883) (рис. 947).
Bartos, 1959 : 334, obr. 60, G, Я ,

CH.

Б (A). Задние шипы панциря равны
126. В. diversicornis homoceros (Wierzejski, 1891) (рис. 950).
Wierzejski, 1891 : 51, Fig. 2 (Schizocerca); Wiszniewski, 1953 : 345;
Bartos, 1959 : 335, obr. 60, / ; Rudescu, 1960 : 424, fig. 337.
26 (25). Панцирь средних размеров, со скульптурой в виде более или менее выраженных гребней и точек. Спинные боковые шипы переднего края короткие и часто
почти одинаковы со срединными. Передний брюшной край волнистый, с неглубокой выемкой посредине. Задний край панциря с боковыми шипами, прямыми
и отходящими назад почти параллельно друг другу или согнутыми, сходящимися или расходящимися своими дистальными концами. Задние длинные шипы
у крупных форм становятся у мелких форм короткими или почти редуцированными. Столь же изменчив бугорок, расположенный на внутреннем крае вблизи
основания задних шипов. 2 Самцы известны (длина 76—99 мк, Sudzuki, 1955)
13. В. forficula Wierzejski, 1891.
Wierzejski, 1891 : 51, fig. 3; Ahlstrom, 1940 : 162, pl. VII, fig. 8; pl. XX,
fig. 1, 2; Voigt, 1956/57 : 154, Taf. 20, Fig. 13; Taf. 21, Fig. 1; Bartos, 1959 :
335; Budescu, 1960 : 414, fig. 328; Ван, 1961 : 72, табл. V, рис. 48, a, b.
В прудах и озерах. Южный теплолюбивый вид. Разные формы могут встречаться совместно. — СССР: широко распространен в самых южных районах
европейской части от Молдавии до Кавказа и Западного Казахстана, севернее
Киевской и Костромской областей не отмечен. Польша, Чехословакия, Румыния, Китай, Япония, Цейлон, Африка.
А (К). Задний край панциря с шипами.
Б (Д). Длина задних шипов почти равна длине панциря. 3 Бугорки на внутренних
краях шипов хорошо развиты.
1
Лишь у сильно редуцированных форм В. forficula задние шипы могут совсем
исчезнуть.
2
Грезе (1926) вел над этим видом наблюдения в течение 4 лет в озерах Костромской области, в которых, по его мнению, В. forficula поселились недавно. Под влиянием
условий водоема умеренных широт этот вид в качестве новообразований дал ряд форм,
изменяясь от типичной до reducta. Воронков (1913) и Фадеев (1925 г) были склонны
считать редуцированные формы reducta дегенеративными. Грезе, отмечая полную
жизнеспособность этих форм, не разделяет этой точки зрения и предполагает, что в указанной изменчивости отражаются этапы приспособления этого вида к новым условиям
жизни.
3
В данной определительной таблицы под длиной панциря понимается размер
панциря без придатков, т. е. передних и задних шипов.

BRACHIONUS

591

В (Г). Задние шипы согнуты и сближены своими дистальными концами. Длина
панциря 210—256, задних шипов 85—120 мк
13а. В. forficula forficula Wierzejski, 18911 (рис. 937).
Г (В). Задние шипы прямые, почти параллельные. Длина панциря 200—225, задних
шипов 85—95 мк . . . 136. В. forficula volgensis Skorikov, 1914 (рис. 938).
Скориков, 1914 : 32, рис. 9; Фадеев, 1925г : 286, рис. 3, 4; Rudescu,
1960 : 418, fig. 331.
Д (Б). Длина задних шипов меньше длины панциря. Бугорки на внутренних краях
шипов слаборазвиты или отсутствуют.

Рис. 937—942.
937. Вrachionus forficula forficula Wierz. А, Б — с брюшной стороны (по Фадееву,
1925). 938. В. forficula volgensis Skor. А, Б — с брюшной стороны (по Фадееву, 1925).
939. В. forficula voronkovi Fad. (по Фадееву, 1925). 940. В. forficula divergens. А, Б —
с брюшной стороны (по Фадееву, 1925). 941. В. forficula minor Vor. А, Б — с брюшной стороны (по Фадееву, 1925). 942. В. forficula reducta Grese (по Грезе, 1926).
Е (И). Длина задних шипев больше половины длины панциря.
Ж (3). Задние шипы параллельные. Длина панциря 160—170, задних шипов 58—
60 мк
13в. В. forficula voronkovi Fadeev, 1925 (рис. 939).
Фадеев, 1925г : 287, рис. 5.
3 (Ж). Задние шипы расходящиеся в стороны. Длина панциря 130—160, задних
шипов 40—52 мк . . . 13г. В. forficula divergens Fadeev, 1925 (рис. 940).
Фадеев, 1925г : 287, рис. 6, 7.
И (Е). Длина задних шипов меньше половины длины панциря. Длина панциря 106—
154, задних шипов 24—44 мк
13д. В. forficula minor Voronkov, 1913 (рис. 941).
Воронков, 1913 : 103, рис. 9; Фадеев, 1925г : 288, рис. 8, 9; Rudescu,
1960 : 419, fig. 333.
1
Кроме форм, известных из нашей фауны, отмечено еще несколько разновидностей: inequalis, semiangularis и semireducta из Румынии (Rodewald, 1940; Rudescu,
1960), asymmetrica, urawaensis и angularis из Японии (Sudzuki, 1955) и laevis с Цейлона (Apstein, 1907).
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К (A). Задний край панциря без шипов или с очень короткими шипами (17 мк).
Длина панциря 98, ширина 84, длина спинных шипов 8—14, задних шипов
до 17 мк
13е. В. forficula reducta Grese, 1926 (рис. 942).
Грезе, 1926 : 54, рис. 3, 5.
27 (22). Панцирь нежный, мешковидный, гладкий, прозрачный. — Передний спинной край с 4 острыми шипами на треугольных основаниях. Брюшной передний
край волнистый, с более или менее глубокой срединной выемкой. Боковые края
отверстия для ноги либо немного выступающие, либо сильно вытянутые в длинные шипы. Задний край панциря обычно с боковыми подвижными шипами,
варьирующими от 15 до 300 мк. Длина панциря 150—570, ширина 124—300 мк;
длина спинных шипов: сш 25—200, бш 15—95 мк; длина задних шипов до 134 мк.
Самцы известны (длина 120 мк, Gosse, 1858; Wesenberg-Lund, 1923; Sudzuki,
1955; Rudescu, 1960)
14. В. calyciflorus Pallas, 1766.
Pallas, 1766 : 93; Schrank, 1803 : 133 (longispinus); Bory de St. Vincent,
1826 : 83 (bicornis, не Schrank, 1803); Ehrenberg, 1830a : 48 (Anuraea palea)',
Ehrenberg, 1 8 3 2 : 1 4 6 , Taf. III, Fig. 8 (palea); Ehrenberg, 1838:511.
Taf. L X I I I , fig. 1 (pala, не Müller, 1786); Weisse, 1845 : 142, Taf. II, Fig. 13,
14 (Anuraea divaricata); Schmarda, 1850 : 14, Taf. IV, Textfig. (diacanthus);
Gosse, 1851 : 202 (oön); Schmarda, 1854 : 12, Taf. V, Fig. 1 (Arthracanthus
quadriremis); Schmarda, 1854 : 2 2 , Taf. VI, Fig. 5 (Arthracanthus
biremis);
Plate, 1886 : 73 (decipiens); Мейснер, 1902 : 34, табл. И , рис. 17 (quadricornis, не Schrank, 1803); Apstein, 1907 : 213, Textfig. (pala willeyi); Hutchinson, Pickford et Schnuurman, 1932 : 16 (calyciflorus pala); Voigt, 1956/57 :
144; Bartos, 1959 : 337; Rudescu, 1960 : 387, fig. 305; Ван, 1961 : 71, табл. V,
рис. 47, а—с.
Обитает в водоемах различного типа, но многими специалистами считается
типичным представителем текучих вод (Zimmer, 1899; Зернов, 1901; Воронков,
1913). ß-мезосапроб, эвритермный и эвригалинный вид. 1 — СССР: повсеместно
обитает в южной и средней полосе Союза, реже встречается в северных широтах. Всесветен.
А (Г). Задние боковые шипы отсутствуют.
Б (В). Передние спинные шипы почти равной длины, обычно менее 70 мк. Срединные
шипы со сравнительно короткими дистальными концами. По нашим данным,
длина панциря 226—260, ширина 156—186 мк; длина спинных шипов: сш 35—
52, бш19—38 мк . . . . 14а. В. calyciflorus calyciflorus Pallas, 1766 (рис. 945).
Bartos, 1959 : 338, obr. 8, / , 61, F, CH, К, 62, Aê
В (Б). Передние спинные шипы неравной длины. Срединные шипы с длинными тонкими дистальными концами и значительно длиннее боковых, достигая 70—
140 мк. По нашим данным, длина панциря 244—260, ширина 164—174 мк; длина
спинных шипов: сш 59—65, бш 28—32 мк
146. В. calyciflorus dorcas Gosse, 1851 (рис. 943).
Gosse, 1851 : 203 (dorcas); Daday, 1883 : 290 (margoi); Imhof, 1885 : 722
(lotharingius); mult. auct. (pala dorcas); Фадеев, 1929 : 15; Voigt, 1956/57 :
145, Taf. 19, Fig. 8, a; Bartos, 1959 : 341; Rudescu, 1960 : 392, fig. 309.
Г (А). Задние боковые шипы имеются.
Д (Е). Боковые выступы края отверстия для ноги слаборазвиты или полностью
отсутствуют. — Задние боковые шипы хорошо развиты. По нашим данным,
длина панциря 290—356, ширина 180—229 мк; длина спинных шипов: сш 60—
82, бш 41—43 мк; длина задних боковых шипов 45—82 мк
14в. В. calyciflorus anuraeiformis Brehm, 1909 (рис. 948).
Brehm,
1909 : 210, textfig. (pala anuraeiformis);
Фадеев, 1929 : 15;
Voigt, 1956/57 : 145, Taf. 19, Fig. 8, c; Bartos, 1959 : 340, obr. 61, / ; Rudescu,
1960 : 390, fig. 306.
1
Коловратки, различающиеся по степени развития придатков панциря, представ
ляют собой цикломорфные сезонные формы, как правило, сменяющие друг друга
в течение определенного периода. Чаще из покоящегося яйца выходит типичная форма,
затем в потомстве появляются anuraeiformis,
amphiceros, dorcas, spinosus. Однако
участие всех последовательно сменяющихся форм в каждом отдельном водоеме необязательно. Более полная картина цикломорфоза отмечалась в южных широтах, где теплый сезон более продолжительный. Обычно дицикличен.

Рис. 943—954.
943. Brachionus calyciflorus dorcas Gosse со спины (ориг.). 944. В. calyciflorus amphiceros
Ehrb. со спины (ориг.). 945. В. calyciflorus calyciflorus Pall, со спины (ориг.). 946.
В. falcatus Zach, со спины (ориг.). 947. В. diversicornis diversicornis (Dad.) со спины (ориг.).
948. В. calyciflorus anuraeiformis Brehm, со спины (ориг.). 949. В. calyciflorus spinosus
Wierz. со спины (ориг.). 950. В. diversicornis homoceros (Wéirz.) со спины (ориг.). 951.
В. angularis angularis Gosse. А, Б — со спины (Л — по Фадееву, 1926; Б — ориг.).
952. В. angularis bidens Plate. А — со спины; Б — с брюшной стороны (по Фадееву,
1926). 953. В. angularis aestivus Skor. А — со спины; Б — с брюшной стороны (по Фадееву, 1926). 954. В. angularis apicata Tschug. с брюшной стороны (по Фадееву).
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E (Д). Боковые выступы края отверстия для ноги сильно развиты и обычно вытянуты в длинные шипы.
Ж (3). Передние спинные шипы почти равной длины. Задние боковые шипы очень
длинные, часто неравные и сильно варьируют в пределах от 15 до 300 мк. По нашим данным, длина панциря 194—350, ширина 100—174 мк; длина спинных
шипов: сш 46—78, бш 40—60 мк; длина задних шипов 40—134 мк
14г. В. calyciflorus amphiceros Ehrenberg, 1838 (рис. 944).
Ehrenberg, 1 8 3 8 : 5 1 1 , Taf. L X I I I , Fig. 2 (amphiceros); Apstein, 1907 :
211, Textfig. (amphiceros borgerti); mult. auct. (pala amphiceros); mult. auct.
(calyciflorus amphiceros); Voigt, 1956/57 : 145, Taf. 19, Fig. 5, 8, d; Bartos,
1959 : 340; Rudescu, 1960 : 390, fig. 307.
3 (Ж). Передние спинные шипы неравной длины: срединные значительно длиннее.
Задние боковые шипы хорошо развиты. По нашим дкныым, длина панциря 335,
ширина 178 мк; длина спинных шипов: сш 82, бш 40 мк; длина задних шипов
90 мк
14д. В. calyciflorus spinosus Wierzejski, 1891 (рис. 949).
Wierzejski, 1891 : 52, Fig. 4 (dorcas spinosus); Beauchamp, 1932d : 236
(pala spinosa); Wiszniewski, 1953 : 345; Voigt, 1956/57 : 145, Taf. 19, Fig. 7,
a, b (calyciflorus dorcas spinosa); Bartos, 1959 : 341, obr. 61, H; Rudescu,
1960 : 393, fig. 310 (calyciflorus dorcas spinosa).
28 (21). Передних спинных шипа 2. — Панцирь сзади угловатый или округлый. Поверхность его гладкая или со скульптурой в виде граней, ребер или точек.
По переднему спинному краю 2 коротких шипа, разделенных U-образной выемкой. Передний брюшной край волнистый, с чуть заметным углублением посредине, иногда по краю ограниченным небольшими выступами в виде зубчиков.
Отверстие для ноги чаще подковообразное, сдвинутое на брюшную сторону и
снабженное по бокам зубовидными шипами. Шипы отходят от тела либо прямо
назад и параллельно друг другу, либо загнуты и прижаты к телу. Длина панциря 82—202, ширина 66—160 мк. Самцы известны (длина 90—105 мк, Gosse,
1858; Wesenberg-Lund, 1923; Sudzuki, 1955) . . . 15. В. angularis Gosse, 1851.
Gosse, 1851 : 203; Ehrenberg, 1853 : 193 (testudo); Schmarda, 1854 : 14,
Taf. XIV, Fig. 3 (syenensis); Bartsch, 1877 : 49, 52, tab. I, 7, 8 abr. (minimus);
Barrois et Daday, 1894a : 238, tab. VII, 23, 24 abr. (pyriformis, не Pallas,
1766); Daday, 1897 : 142, 9 abr. (papuanus); Seligo, 1900 : 61, Taf. [X, Fig. 9
(urceolaris angulatus); Seligo, 1907 : 68, Fig. 111 (angularis rotundata); Воронков, 1907a : 101 (angularis ecornis); Чугунов, 1921 : 117, табл. I, рис. 7
(angularis apicata); Ahlstrom, 1940 : 154, pl. V, fig. 1 — 13; Voigt, 1956/57 :
155, Taf. 19, Fig. 2, 3; Bartos, 1959 : 331; Rudescu, 1960 : 425, fig. 338; Ван,
1961 : 70, табл. V, рис. 46, а—с.
В пресных и солоноватых (до 2—5°/ 00 , по Марковскому, 1954) водах.
ß-мезосапроб. Разные формы могут встречаться совместно. — СССР: распространен повсеместно. Всесветен.
А (Г). Панцирь немного удлиненный, со скульптурой в виде более или менее заметных точек. Ребра, грани и боковые вдавления придают панцирю угловатый
контур.
Б (В). Шипы у отверстия для ноги слаборазвиты, сближены и несколько загнуты
внутрь
15а. В. angularis angularis Gosse, 1851 (рис. 951).
Bartos, 1959 : 331, obr. 8, F, 60, А—С, E, F; Фадеев, 1926 : 7, табл. I,
рис. 3, 4 (angularis typica и f. rotundus).
В (Б). Шипы у отверстия для ноги очень маленькие и сильно сдвинуты на брюшную
сторону
156. В. angularis aestivus Skorikov, 1914 (рис. 953).
Скориков, 1914 : 31, табл. 1, рис. 7; Фадеев, 1926 : 7, табл. I, рис. 5;
Voigt, 1957 : 156; Rudescu, 1960 : 428, fig. 340.
Г (А). Панцирь округлый, гладкий или с чуть выраженной скульптурой в виде
точек и полос. Шипы у отверстия для ноги хорошо развиты и отходят от тела
прямо назад параллельно друг другу. По нашим данным, длина панциря 168—
193, ширина 135—159, длина спинных срединных шипов 20—25, задних шипов
14—16 мк .
15в. В. angularis bidens Plate, 1886 (рис. 952).
Plate, 1886а : 72, Taf. III, Fig. 30 (bidens); Collin, 1897 : 7, Fig. 8 (tetracanthus); Фадеев, 1926 : 7, табл. I, рис. 1; Фадеев, 1926 : 7, табл. I, рис. 2
(angularis bidens punctatus); Voigt, 1956/57 : 156, Taf. 19, Fig. 2, b; Bartos,
1959 : 334, obr. 60, D; Rudescu, 1960 : 427, fig. 339.
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2. Род PLATYIAS Harring, 1913
Harring,

1913b : 84; E h r e n b e r g ,

1832 : 143 (Noteus).

Тип рода: Noteus quadricornis Ehrenberg, 1832 = Platyias quadricornis (Ehrenberg,
1832).
Панцирь ригидный гладкий или со скульптурой в виде точек, зерен, иногда фасеток (рис. 962). Передний спинной край с 2—6 шипами, срединные шипы всегда развиты и длиннее остальных. Передний брюшной край панциря вогнутый, прямой,
иногда с шипами. Задний край панциря всегда с более или менее развитыми шипами.
Отверстие для ноги обычно сдвинуто на брюшную сторону и у большинства видов с боков снабжено 2—4 выступами в виде шипов. Нога, как правило, членистая, с 2 пальцами. Глазное пятно обычно красное (у Р. quadricornis отсутствует). 1 Придонные и
альгобионтные обитатели, встречаются и в планктоне.
1 (2). Передний спинной край панциря с 2 массивными тупыми шипами. — Панцирь
округлый, по краю часто зубчатый. Скульптура панциря крупнозернистая,
иногда с многоугольными фасетками на спинной пластинке. 2 От углов фасеток
расходятся гребни, ограничивающие ряд маргинальных полей. Передние спинные шипы обычно дивергирующие, загнутые вершинами на брюшную сторону и
покрытые скульптурой в виде зерен и шипиков. Передний брюшной край вогнутый. Сзади панцирь с 2 одинаковыми параллельными шипами. Округлое отверстие для ноги около V 4 длины панциря смещено на брюшную сторону. Самцы
известны (длина 55 мк, Воронков, 1907) . . . 1. Р . quadricornis (Ehrenberg, 1832).
Ehrenberg, 1832 : 143, Taf. IV, Fig. 5 (Noteus); Dujardin, 1841 : 629
(Brachionus, не Schrank, 1803); Herrick, 1885 : 56 (Brachionus
intermedius);
Collin, 1897 : 8, Fig. 9 (Noteus stuhlmanni); Haeckel, 1900: Taf. X X X I I ,
Fig. 7 (Noteus leydigii); Harring, 1913b : 84; Oye, 1926 : 51, fig. 5 (Noteus
quadricornis congolense); Ahlstrom, 1940 : 174, pl. XVIII, fig. 6—9; Wulfert
1956a : 481, Abb. 32 (v. v. pentagona, hexagona); Voigt, 1956/57 : 138, Taf. 22,
Fig. 4; Bartos, 1959 : 355; Rudescu, 1960 : 373, fig. 295; Ван, 1961 : 80,
табл. VI, рис. 56, a, b; Wulfert, 1965 : 50, Abb. 1, о—r, 7—14, 16, a—d, f .
Среди макрофитов в прибрежных зонах различных, в том числе солоноватых, водоемов, ß-мезосапроб. — СССР: распространен повсеместно, преимущественно в умеренных широтах. Всесзетен. 3
А (Б). Задние шипы менее 1 / 1 0 длины панциря без придатков. Расстояние между передними и задними шипами почти одинаково. Длина панциря без шипов 130—140,
ширина 110—120, длина спинных! шипов 30, задних шипов 10 мк
l a . P . quadricornis brevispinus (Daday, 1905) (рис. 956).
Daday, 1905b : 118, Taf. VI, Fig. 15 (Noteus quadricornis
brevispinus);
Wiszniewski, 1954 : 94; Bartos, 1959 : 356.
Б (A). Задние шипы более х / 10 длины панциря без придатков. Расстояние между задними шипами шире, чем между передними. По нашим данным, длина панциря
166—350, ширина 96—244, длина спинных шипов 30—72, задних шипов 32—
56 мк . . .
16. P . quadricornis quadricornis (Ehrenberg, 1832) (рис. 955).
Bartos, 1959 : 356, obr. 64, Я , CH.
2 (1). Передний спинной край панциря с 4 или 6 шипами.
1
Вульферт (Wulfert, 1965) разделяет все виды, принадлежащие к роду Platyias,
на 2 группы. P. quadricornis, а также Р. leloupi (Gill.) из Африки, отличающийся отсутствием глазных пятен, строением шипов, формой и скульптурой панциря, остается
в роде Platyias. Остальные виды patulus, polyacanthus, polyacanthoides, félicitas Wulf,
переводятся в род Brachionus. Основанием для этого послужило то, что, по мнению
Вульферта, 3-члениковая нога, характерная, например, для P. patulus, имеет ряд
переходов к кольчатой ноге рода Brachionus и поэтому не может служить отличительным признаком, разделяющим 2 рода. Кроме того, наличие глазных красных пятен,
расположение отверстия для ноги, присутствие третьей, базальной пластинки сближают последние виды с представителями рода Brachionus.
2
По рисунку фасеток панциря Вульферт (Wulfert, 1956) различает 2 разновидности, у которых в центре спинной пластинки 3 пятиугольные фасетки (типичная форма,
или pentagona) и 2 шестиугольные фасетки (hexagona). Последняя форма несколько
меньших размеров.
3
Кроме того, известны (Wulfert, 1965) следующие разновидности этого вида:
hexagona Wulfert, intermedius Sudzuki, ellipticus Wulfert, congolense (Oye).
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3 (6). Передний спинной край панциря с 4 шипами. Панцирь почти прямоугольный,
симметричный.
4 (5). Отверстие для ноги с 3 шипами: 2 брюшных и 1 спинной. Поверхность панциря
гладкая или со скульптурой в виде редких точек. Срединные спинные шипы
переднего края обычно длиннее несколько расходящихся боковых. Передний

Рис. 955—961.
955. Platyias quadricornis quadricornis (Ehrb.). А — со спины; В — с брюшной стороны
(ориг.). 956. Р. quadricornis brevispinus (Dad.) со спины (по Фадееву). 957. P. polyacanthoides (Berz.) со спины (по Берзиню, 1943). 958. P. polyacanthus (Ehrb.). А, Б — со
спины (ориг.). 959. P. patulus leopoldi (Оуе) со спины (ориг.). 960. P. patulus patulus
(Müll.) А— В — со спины; Г — челюстной аппарат; Д — рамусы; Е — ункус (А —
ориг.; Б — Е — по Вульферту, 1965). 961. Р. patulus macracanthus {Dad.) с брюшной
стороны (по Альстрому, 1940).
брюшной край вогнутый, с 4—8 неясно обозначенными треугольными выступами. Задний край панциря с боковыми шипами, достигающими иногда 2 / 3 длины
панциря, но обычно более короткими. Длина панциря 168—300, ширина 123—
176 мк; длина спинных шипов: сш 41—62, бш 21—37 мк; длина брюшных шипов: сш 2—6, бш 12—20 мк; длина шипов у отверстия для ноги 10—53 мк . . .
2. P . polyacanthus (Ehrenberg, 1834) (рис. 958).
Ehrenberg, 1834 : 201 (Вrachionus); Daday, 1901 : 455 (Noteus); Arevalo,
1918 : 43, fig. 36 (Noteus quadricornis micracanthus); Wiszniewski, 1932a : 45,
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Taf. II, Fig. 19 (Brachionus polyacanthus micracanthus); Ahlstrom, 1940 : 176,
pl. X I X , fig. 6, 7; Voigt, 1956/57 : 139, Taf. 22, Fig. 3; Bartos, 1959 : 358,
obr. 64, G; Rudescu, 1960 : 372, fig. 294; Wulfert, 1965 : 43, Abb. I, k, 6, a
(Brachionus).
В мелких болотистых водоемах. — СССР: встречается редко, хотя отмечен
в нескольких областях европейской части от Латвии до Кавказа, в Сибири и
Средней Азии.
5 (4). Отверстие для ноги с 4 шипами: 2 спинных и 2 брюшных. Поверхность панциря
гладкая. Срединные шипы переднего к р а я длиннее боковых. Передний брюшной
край с широким U-образным вырезом и 2 небольшими боковыми шипами. Задний край панциря с боковыми шипами, более длинными, чем шипы у отверстия
для н о ш . Пальцы ноги у основания сросшиеся. Длина панциря 260, ширина
170 мк
3. P. polyacantlioides (Berzins, 1943) (рис. 957).
liërzins, 1943 : 225, Fig. 1, 2 (Brachionus); Voigt, 1956/57 : 139, Taf. 26>
Fig. 18; Wulfert, 1965 : 48, Abb. 1, m, 6, e (Brachionus).

Рнс. 962. Схема рисунка спинной скульптуры панциря у различных форм рода Platyias.
А, Б — P. quadricornis quadricornis (Ehrb.); В—P. quadricornis hexagona Wulf.; Г —
переходная форма Р. quadricornis f. intermedius Wulf.; Д—P. quadricornis f. ellipticus
Wulf.; E—P. leloupi (Gill.); Ж—Р. leloupi f. greeni Wulf, (по Вульферту, 1965).
Б болото. — СССР: Латвия.
6 (3). Передний спинной край панциря с 6 шипами. Панцирь многоугольный, асимметричный. — Поверхность панциря со скульптурой в виде зерен, реже фасеток. По переднему краю 10 массивных более или менее расходящихся вершинами шипов: 6 спинных, несколько согнутых на брюшную сторону и 4 прямых
брюшных. Срединные спинные длиннее, а срединные брюшные короче остальных шипов. Задний край панциря с 2 почти одинаковыми и параллельными
или неравными и несколько изогнутыми боковыми шипами, причем левый шип
длиннее правого. Отверстие для ноги смещено на брюшную сторону, сдвинуто
вправо и имеет 2 асимметричных выступа — шипа, при этом правый шип обычно
длиннее левого. Длина панциря 165—265, ширина 108—170 мк; длина спинных шипов: сш 38—56, пш 27—38, бш 29—44 мк; длина брюшных шипов: сш 21 —
28, бш 27—42 мк; длина задних шипов: 1—24—86; II—4—25; III — 19—70;
IV—17—82 мк. 1
Самцы известны (Воронков, 1907; Luntz, 1927; Rudescu,
1960)
4. P . patulus (Müller, 1786).
Müller, 1786 : 361, Tal. X L V I , Fig. 14, 15 (Brachionus);
Ehrenberg,
1833 : 247 (Noteus); Ehrenberg, 1834 : 199 (Brachionus militaris);
Atwood,
1881 : 102, fig. (Brachionus coneum); Up de Graaf, 1882 : 167
(Brachionus
gleasonii); Up de Graaf, 1883 : 117, fig. (Anuraea gleasonii)', Daday, 1901 : 454,
Taf. X X I V , Fig. 7, 8 (Noteus militaris)-, Ahlstrom, 1932 : 175; Смирнов,
1933 : 42 (militaris); Ahlstrom, 1940 : 175, pl. X I X , fig. 1—4; Varga, 1944/45 :
56, fig. 7 (patulus balatonicus); Voigt, 1956/57 : 138, Taf. 22, Fig. 6; Bartos,
1959 : 358, obr. 65, A; Rudescu, 1960 : 374, fig. 296; Ван, 1961 : 81. табл. VI,
рис. 57 (militaris)-, Wulfert, 1965 : 48, Abb. 1, i, 3, 4, 5, a (Brachionus).
1

Размеры 4 задних шипов даны в порядке слева направо со спинной стороны.
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В небольших заросших водоемах. — СССР: повсеместно, распространен
преимущественно в областях умеренных широт от Белоруссии до Приморья и
в Средней Азии. Всесветен.
А (Б). Задний край панциря равен или незначительно шире переднего края. Задние
боковые шипы прямые, обычно одинаковые, почти параллельные. Шипы у отверстия для ноги короче задних боковых шипов панциря
4а. Р. patulus patulus (Müller, 1786) (рис. 960).
Gillard, 1948 : 195, pl. III, fig. 2; Wulfert, 1965 : 48, Abb. 5, a (Brachionus (Platyias) patulus
militaris).
Б (А). Задний край панциря заметно шире переднего. Задние боковые шипы короткие, массивные, неравные, обычно с загнутыми внутрь концами. Шипы у отверстия для ноги длиннее задних боковых шипов панциря
46. Р . patulus leopoldi (Oye, 1926) (рис. 959).
Oye, 1926 : 52, Fig. 6—8 (Noteus militaris Leopoldi); Wiszniewski, 1954 : 23.
3. Род KERATELLA Bory de St. Vincent, 1822
Воrу

de St. V i n с e n t ,

Тип рода: Brachionus

1822 : 470; E h r e n b e r g ,

quadratus Müller,

1832 : 144

1786 = Keratella quadrata

(Anuraea).

(Müller, 1786).

Панцирь ложкоподобный или прямоугольный. Спинная пластинка панциря обычно
с более или менее выраженной скульптурой в виде фасеток или полей, покрытых мелкой сеточкой, шипиками или точками. Альстром (Ahlstrom, 1943) различает 2 типа расположения фасеток: cochlearis и quadrata. Тип cochlearis характеризуется передней
открытой фронтальной фасеткой и отходящими сзади от нее парными килевыми, или
каринальными, фасетками, разделенными срединным гребнем, или килем. Этот тип
у большинства видов с единственным концевым шипом. Тип quadrata характерен для
видов с 2 задними боковыми шипами и состоит из срединных многоугольных фасеток
и нескольких прилежащих к ним парных закрытых боковых и открытых краевых
фасеток. Оба типа расположения фасеток у различных видов несколько варьируют.
Поверхность брюшной пластинки полностью, либо на V 3 от переднего края часто покрыта точками или шипиками. По переднему спинному краю 6 шипов, за исключением
4-шипной К. reducta (Huber-Pest.), найденной в Южной Африке. Срединные шипы
более массивные и длинные, промежуточные меньше боковых. Лишь у некоторых видов наиболее длинные промежуточные (К. cochlearis recurvispina) или боковые (К. cochlearis baltica, К. tropica). Передний брюшной край с небольшой выемкой посередине.
На заднем крае 1—2 шипа, или же они вовсе отсутствуют. — Типично планктонные
формы. Часть из них принадлежит к наиболее распространенным коловраткам.
1 (6). Спинная пластинка панциря с парными срединными фасетками, разделенными
продольным срединным гребнем.
2 (5). Срединный гребень прях\юй.
3 (4). Панцирь широко- или удлиненно-овальный, дорсовентрально сильно сплющенный. Спинная пластинка крупноячеистая, с крестообразным рисунком расположения гребней: срединный продольный гребень обычно пересекается поперечными гребнями. Сзади и по бокам спинной пластинки иногда поперечные гребни,
отделяющие несколько полей. Задний край округлый, без шипов
1. К . cruciformis (Thompson, 1892).
Thompson, 1892 : 77 (Anuraea); Harring, 1913b : 57; Voigt, 1956/57 :
176, Taf. 23, Fig. 13; Rudescu, 1960 : 480, fig. 380.
В морских (при солености от 1.48 до 30.26 °/ 00 ) и опресненных водах (Виркетис, 1932). 1 Изменение формы и скульптуры панциря показывает ряд экоклинальной изменчивости, связанной с изменениями солености.
А (Г). Спинная пластинка с 3 поперечными гребнями и 6 большими полями.
Б (В). Панцирь сзади широкоовальный, впереди заметно суженный. Отношение
длины к ширине около 1.4. Длина панциря 175—203, ширина 123—155, ширина
переднего края панциря 76—100 мк
1а. К . cruciformis cruciformis (Thompson, 1892) (рис. 963)
1
M.
варьирует
(1954) и в
связанных

А. Виркетис впервые высказала предположение о том, что К. cruciformis
в зависимости от солености. Найденные нами коловратки в оз. Нерпичье
Японии (Yamamoto, 1960) представляют собой крайнее звено изменений,
с опреснением среды.
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Балтийское, Белое, Северное, Черное моря, Атлантический океан. В Белом
море при солености 23.26—30.26°/ 00 .
В (Б). Панцирь удлиненно-овальный, впереди слабо суженный. Отношение длины
к ширине около 1.8. 2 поперечных гребня слабо обозначены, задний — всегда
хорошо выражен. Длина панциря 164—176, ширина 94—102 мк; длина спинных
шипов: сш 18—20, пш 20—24, бш 24—26 мк
16. К . cruciformis wirketissi f. nov. (рис. 965).

Рис. 963—966.
963. Keratella cruciformis cruciformis (Thomp.)
со спины (по Левандеру, 1894). 964. К. cruciformis eichwaldi (Lev.) со спины (по Левандеру, 1894).
965. К. cruciformis wirketissi Kut. f. nov. А — со
спины; Б — сбоку (ориг.). 966. К. cruciformis
kamtschatica Kut. f. nov. со спины (ориг.).
Виркетис, 1932 : 115, рис. 7 (cruciformis var.).
Прибрежные воды юго-восточной части моря Лаптевых. Встречена при солености 4.13—Ю.98°/ 00 .
Г (А). Спинная пластинка панциря с 1 или 2 поперечными гребнями.
Д (Е). Скульптура панциря крупноячеистая. Боковые и задние гребни обычно ясно
видны. Отношение длины панциря к ширине около 1.5. Длина панциря 138—
168, ширина 83—105 мк; длина спинных шипов: сш 21—24, пш 13—18, бш 9—
18 мк
1в. К . cruciformis eichwaldi (Levander, 1894) (рис. 964).
Levander, 1894 : 62, Taf. 3, Fig. 41 (Anuraea eichwaldi); Ahlstrom,
1943 : 453, pl. 38, fig. 11; Voigt, 1956/57 : 176, Taf. 23, Fig. 14; Rudescu,
1960b : 481, fig. 381.
В эстуариях арктических рек и в прибрежных водах морей, указанных для
типичной формы, с пониженной соленостью (примерно 1.48—5.72°/ 00 в Хельсинкской гавани, Välikangas, 1926).
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È (Д). Скульптура панциря мелкоячеистая. Форма напоминает К. cochlearis tecta.
Отношение длины панциря к ширине около 2. По нашим данным, длина панциря
127—131, ширина 60—62 мк; длина спинных шипов: сш 20, птн 12, бш 8—9 мк
1г. К . cruciformis kamtschatica f. nov. (рис. 966).
Yamamoto, 1960 : 390, fig. 6, a (cruciformis
eichwaldi).
В опресненных и солоноватых водах реликтовых водоемов. — СССР:
оз. Нерпичье (Камчатка). Япония.
4 (3). Панцирь ложкоподобный, с более или менее выпуклой спинной и почти плоской
брюшной пластинками. Спинная пластинка с характерной скульптурой типа
cochlearis. Фасетки покрыты сеточкой, шипиками или точками. Брюшная пластинка панциря с точками лишь в первой трети. Задний край с более или менее
длинным срединным шипом, реже округлый. Самцы известны (WesenbergLund, 1923; Sudzuki, 1955)
2. К . cochlearis (Gosse, 1851).
Gosse, 1851 : 202 (Anuraea); Schmarda, 1859 : 62, Taf. XIV, Fig. 132
(Anuraea longistyla); Imhof, 1883 : 470, Fig. 1 (Anuraea longispina, не Kellicott, 1879); Imhof, 1885 : 323 (Anuraea intermedia); Imhof, 1885a : 323 (Anuraea tuberosa); Imhof, 1886 : 614 (Anuraea cochlearis baltica nom. nud.); Levander, 1892 : 142 (Anuraea cochlearis carinata); Imhof, 1892 : 563 (Anuraea
cochlearis pellucida nom. nud.); Brehm, 1910 : 191 (Anuraea cochlearis revoluta); Harring, 1913b : 56; Lang, 1928 : 23 (Anuraea cochlearis longispina);
Carlin, 1943 : 55 (stipitata); Voigt, 1956/57 : 177, Taf. 23, Fig. 12; Abb. 17,
A, B; Bartos, 1959:362; Rudescu, 1 9 6 0 : 4 8 3 , fig. 382; Ван, 1961:100,
табл. VIII, рис. 76.
Один из самых распространенных видов планктонных коловраток. Встречается порой круглогодично, давая ряд сезонных форм. Короткошипые формы
характерны для теплого времени, длинношипые для холодного. Процесс редукции шипов и вообще изменчивости форм неодинаков иногда даже в водоемах
одной и той же местности. 1 Обитает в различных водоемах. — СССР: повсеместен. Всесветен.
А (Б). Промежуточные шипы длинные и сильно отогнуты в стороны. — Панцирь
прозрачный, с сетчатой скульптурой. Срединные спинные шипы иногда меньше
промежуточных и заметно согнуты на брюшную сторону. Задний шип длинный,
массивный (recurvispina
recurvispina Jagers.) или отсутствует
(recurvispina
tecta Zern.). Длина панциря типичной формы 222—256, ширина 82—83 мк; длина
передних спинных шипов: сш 40—42, пш 41—48, бш 40 мк; длина заднего шипа
70—110 мк . . 2а. К . cochlearis recurvispina (Jägerskiöld, 1894) (рис. 970).
Jägerskiöld, 1894 : 19, fig. 2 (Anuraea cochlearis recurvispina); Зернов,
1901 : 30, табл. IV, рис. 8 (Anuraea tecta recurvispina); Ahlstrom, 1943:428,
pl. X X X V I , fig. 7; Voigt, 1956/57 : 177, Taf. 23, Fig. 15; Rudescu, 1960 : 485,
fig. 383.
В солоноватых водах. — СССР: Балтийское и Черное моря, р. Шошма.
Польша, Румыния, Канада.
Б (А). Промежуточные шипы обычно самые короткие и лишь немного расходящиеся.
1
Лаутерборн (Lauterborn, 1900), впервые детализируя признаки форм К. cochlearis, рассматривает 5 линий изменчивости у этого вида: macracantha, hispida,
tecta,
robusta, leptacantha, включающих 16 форм. Альстром (Ahlstrom, 1943) все разнообразие форм К. cochlearis объединяет в 3 категории (robusta, recurvispina, faluta) и в изменчивости выделяет 3 направления: 1) изменение в рисунке фасеток спинной пластинки;
2) изменение в скульптуре точек на спинной и отчасти на брюшной пластинке; 3) изменение в размерах и пропорциях тела. Изменения в рисунке фасеток могут касаться
срединного гребня (который в средней части может преломляться) и степени выраженности второй пары каринальных фасеток, иногда подразделенных поперечным гребнем,
отделяющим третьи пары каринальных и боковых фасеток. В отношении точечной
скульптуры панциря Альстром отмечает сильную изменчивость даже у форм одной
культуры и указывает, что для Европы характерны формы, имеющие точки на брюшной
пластинке лишь на передней ее половине. Варьирование в размерах Альстром связывает с локальными условиями среды и цикломорфозом, особо выделяя крупные
формы. Высоко оценивая исследования Альстрома, трудно, однако, согласиться с тем,
чтобы в пределы типичной формы можно было включить формы с надломленным срединным гребнем. Этот признак для форм нашей фауны характерен для К. cochlearis
robusta. Бартош (Bartos, 1959) рассматривает 4 основных направления в изменчивости
К. cochlearis: cochlearis cochlearis (включает 6 форм), cochlearis hispida (3 формы), cochlearis leptacantha (2 формы) и cochlearis robusta (1 форма).
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В (Г). Панцирь со скульптурой в виде густо расположенных острых шипиков. —
Фасетки обычно неразличимы. К р а я передних спирных шипов, менее массивных,
чем у типичной формы, иногда с чуть заметной зубчатостью. Задний шип тонкий, менее 1 / 2 длины туловища, в редких случаях редуцируется (К. cochlearis
hispida ecauda Amm.). По нашим данным, длина панциря 110—172, ширина 57—
73 мк; длина передних спинных шипов: сш 10—29, пш 6—16, бш 6—21 мк; длина
заднего шипа 10—51 мк
26. К . cochlearis hispida (Lauterborn, 1898) (рис.
971}.

Рис. 967—974.
967. Keratella cochlearis macracantha (Laut.). A — сбоку; Б — со спины (ориг.). 968.
К. cochlearis baltica (Sok.). А — со спины; Б — сбоку (ориг.). 969. К. cochlearis robusta
(Laut.). А — со спины; Б — сбоку (ориг.). 970. К. cochlearis recurvispina (Jägers.)
с брюшной стороны (по Егерскёльду, 1894). 971. К. cochlearis hispida (Laut.). А, Б —
со спины; В — сбоку (ориг.). 972. К. cochlearis baicalensis (Gaig.). А — со спины; Б —
сбоку (ориг.). 973. К. cochlearis cochlearis (Gosse). А — со спины; Б — сбоку (ориг.).
974. К. cochlearis tecta (Gosse) со спины (ориг.).
Lauterborii, 1898a : 600, Fig. 4 (Anuraea); Lauterborn, 1900 :430, Taf. X,
Fig. 11, 12 (Anuraea
cochlearis hispida pustulata);
З ы к о в , 1904 : 388
(Anuraea cochlearis hispida
tecta); Р е з в о й , 1916 : 176 (cochlearis
hispida
tecta);
A m m a n , 1921 : 95, f i g . 2 (cochlearis hispida ecauda); S l o n i m s k i , 1932 : 453,
Fig. 1, 2 (cochlearis hispida micracantha);
A h l s t r o m , 1943 : 426, p l . X X X V ,

fig. 17, 18; Voigt, 1956/57 : 180, Abb. 17, m; Bartos, 1959 : 367, obr. 65, К
(cochlearis hispida pustulata)',
368, obr. 65, L (cochlearis hispida hispida)',
obr. 65, N (cochlearis hispida ecauda); R u d e s c u , 1960 : 492, f i g . 393.

368,

Преимущественно в мелководных водоемах и прибрежных зонах среди
водной растительности. — СССР: широко распространен в арктических и умеренных широтах. Зап. Европа, Северная Америка.
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Г (В). Панцирь с более или менее выраженной скульптурой в виде сеточки или точек,
без шипиков.
Д (3). Задний шип панциря всегда имеется и сильно согнут на брюшную сторону.
Е (Ж). Панцирь прозрачный, довольно нежный, с сетчатой или мелкоячеистой скульптурой на спинной пластинке и слабо заметными точками на брюшной. Срединный спинной гребень прямой. Боковые шипы переднего спинного края более
длинные или равны срединным. Задний шип обычно длинный, массивный и
почти крючкообразно согнут на брюшную сторону. По. нашим данным, длина
панциря 205—230, ширина 61—78 мк; длина передних спинных шипов: сш 28—
30, пш 14—16, бш 30—34 мк; длина заднего шипа 74—90 мк
.
2в. К . cochlearis baltica (Sokolova, 1927) (рис. 968).
Соколова, 1927 : 37, рис. 15, 16 (Anuraea).
В планктоне Финского залива.
Ж (Е). Панцирь часто коричневатый, довольно ригидный, сзади сильно вздутый.
Мелкосетчатая скульптура панциря обычно ясно выражена. 1 Срединный спинной гребень преломляется в месте стыка первой и второй пар каринальных фасеток. Задний шип прямой и резко наклонен на брюшную сторону. По нашим
данным, длина панциря 209—220, ширина 64—80 мк; длина передних спинных
шипов: сш 25—38, пш 12—20, бш 16—26 мк
2г. К . cochlearis robusta (Lauterborn, 1900) (рис. 969).
Lauterborn, 1900 : 435, Taf. X, Fig. 21—23 (Anuraea); ? Lauterborn,
1900 : 431, Taf. X, Fig. 15, 16 (Anuraea cochlearis irregularis connectens);
Фадеев, 1929 : 15; Voigt, 1956/57 : 178, Abb. 17, K; Bartos, 1959 : 369,
obr. 66, A; Rudescu, 1960:486, fig. 384.

3
И
К

Л

Обычно в озерах. — СССР: отмечен в ряде северных водоемов и больших
озерах Средней Азии (Зайсан, Балхаш). Зап. Европа, Северная Америка.
(Д). Задний шип панциря не согнут на брюшную сторону, иногда отсутствует.
(М). Размеры панциря свыше 200 мк.
(JI). Скульптура панциря слабо выражена, иногда незаметна. Спинная пластинка
сильно выпуклая. Шипы переднего спинного края на вершинах притуплённые,
срединные иногда мощно развиты. Задний шип у прибрежных форм широкий
у основания и несколько изогнутый в сторону. Длина панциря 215—247.5,
ширина 80—90 мк; длина передних спинных шипов: сш 28—29.5, пш 18.2 мк;
длина заднего шипа 78—87 мк
2д. К . cochlearis baicalensis Gaigalas, 1958 (рис.
972).
Гайгалас, 1958 : И З , рис. 3.
В Байкале развиваются круглогодично в глубоководной пелагиале; в летнее время с нагонными ветрами попадают в прибрежную полосу и дают сезонные локальные формы.
(К). Скульптура панциря с ясно выраженными фасетками и мелкой сеТчатостью
даже на шипах. Спинная пластинка умеренно выпуклая. Шипы переднего спинного края длинные, на вершинах обычно суженные; срединные более развитые
и обычно несколько согнутые на брюшную сторону. Задний шип панциря очень
длинный, иногда немного изогнутый, превышающий х / 2 длины туловища. По нашим данным, длина панциря 260—283, ширина 82—91 мк; длина передних спинных шипов: сш 33—40, пш 16—20, бш 24—25 мк
.
2е. К . cochlearis macracantha (Lauterborn, 1898) (рис.
967).
Lauterborn, 1898 : 598, Fig. 1 (Anuraea); Jakubski, 1921 : 26; Voigt,
1956/57 : 178, Abb. 17, a; Bartos, 1959 : 364, obr. 65, B, 66, E, F (cochlearis
macracantha macracantha); Rudescu, 1960 : 486, fig. 385.
Характерны для холодного времени и холодноводных водоемов. Повсеместно. Всесветны.

M (И). Размеры панциря обычно меньше 200 мк. — Скульптура панциря более или
менее выражена в виде фасеток, сеточки, точек. Промежуточные шипы переднего спинного края самые короткие и лишь немного расходящиеся, срединные —
обычно согнутые на брюшную сторону. Длина передних и заднего шипов варьируют обычно по сезонам.
1

Скульптура панциря в виде точек варьирует. Альстром (Ahlstrom, 1943) различает 3 степени выраженности рисунка в виде точек: 1) панцирь без точек; 2) точки на переднем крае брюшной пластинки, в то время как спинная пластинка может быть и без
них; 3) точки по всей брюшной пластинке; спинная пластинка может быть и без них.
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H (О). Задний шип прямой и менее 1 / 2 длины туловища. По нашим данным, длина
панциря 130—195, ширина 52—82 мк; длина передних спинных шипов: сш 14—
33, пш 6—16, бш 8—21 мк; длина заднего шипа 10—70 мк
.
2ж. К . cochlearis cochlearis (Gosse, 1851) (рис. 973).

Рис. 975—986.
975. Keratella irregularis irregularis (Laut.) со спины (ориг.). 976. К. irregularis angulifera (Laut.). A — со спины; Б — сбоку (ориг.). 977. К. irregularis wartmanni (Asp. et
Heusch.). А — со спины; Б — сбоку (ориг.). 978. К. mixta (Opar.-Char.). А — со спины;
Б — сбоку (ориг.). 979. К. hiemalis Carl, со спины (ориг.). 980. К. serrulata serrulata
(Ehrb.) соспины (ориг.). 981. К. serrulata curvicornis Ryl. А — со сшгиы; Б — с брюшной стороны (ориг.). 982. К. paludosa paludosa (Lucks) со спины (ориг.). 983. К. paludosa obtusa Hauer со спины (по Хауэру, 1935). 984. К. ticinensis Carl, со спины (ориг.).
985. К. testudo testudo (Ehrb.). А, Б — с о спины (ориг.). 986. К. testudo gossei Ahlst.
со спины (ориг.).
Lauterborn, 1898 : 421, Taf. I, Fig. 5 (Anuraea cochlearis macracantha
micracantha)', Bartos, 1946 : 35 (stipitata macracantha micracantha);
Voigt,
1956/57 : 178, Abb. 17, b\ Bartos, 1959 : 366, obr. 65, C, D.
СССР: распространена повсеместно, особенно в северных водоемах. Всесветна.
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О (H). Задний шип панциря отсутствует или в виде небольшого бугорка. Передние
спинные шипы сильно укороченные. Длина панциря 82—123, ширина 46—
66 мк; длина передних спинных шипов: сш 12—20, пш 6—12, бш 6—16 мк . . .
2з. К . cochlearis tecta 1 (Gosse, 1851) (рис. 974).
Gosse, 1851 : 202 (Anuraea tecta); Lauterborn, 1898 : 599, Fig. 3 (Anuraea); Lauterborn, 1900 : 429, Taf. X, Fig. 26, 27 (Anuraea cochlearis tecta
ff. maior, punctata); Lauterborn, 1900 : 421, Taf. X, Fig. 7, 8 (Anuraea cochlearis macracantha tuberculata); Lauterborn, 1 9 0 0 : 4 2 1 , Taf. X, Fig. 24 (Anuraea cochlearis leptacantha ecauda); Резвой, 1916 : 175; Delachaux, 1927 : 47,
pl. I, fig. 1 (Anuraea cochlearis scutiformis); Carlin, 1943 : 55 (stipitata tecta);
Voigt, 1956/57 : 180, Abb. 17, c; Bartos, 1959 : 367, obr. 65, CH (cochlearis
tecta tecta); obr. 65, I (cochlearis tecta punctata); obr. 65, E (cochlearis tecta
maior); Rudescu, 1960 : 489, fig. 388.
Обычно в летнее время и в тепловодных водоемах.
5 (2). Срединный гребень преломленный благодаря присутствию между первой и
второй парами каринальных фасеток несколько вправо сдвинутой непарной
фасетки. — Панцирь прозрачный. Спинная пластинка с фасетками, покрытыми
редкими, но довольно крупными трехгранными шипиками; ряд шипиков окаймляет границы фасеток. Вторая пара каринальных фасеток отделяет пару дополнительных заднекаринальных фасеток. Брюшная пластинка покрыта шипиками
в первой половине. Задний край панциря с шипом или округлый. 2
3. К . irregularis (Lauterborn, 1898).
Lauterborn, 1898 : 601, Fig. 5, 6 (Anuraea cochlearis irregularis); Hauer,
1925 : 161 (cochlearis irregularis); Bartos, 1946 : 36, obr. 11, a (stipitata irregularis); Ahlstrom, 1943 : 430, pl. XXXVII, fig. 1—3; Voigt, 1956/57 : 178(cochlearis irregularis); Bartos, 1959 :369; Rudescu, 1960:494, fig. 395.
Обычно в чистых холодных водах. Разные формы часто встречаются
совместно. — СССР: в небольшом числе, но довольно часто встречается в водоемах преимущественно северных и умеренных широт. Англия, ФРГ, ГДР,
Польша, Чехословакия, Румыния, Аляска (в США этот вид не отмечен, но обитает близко родственный К. earlinae Ahlst., неизвестный в Европе).
А (Г). Панцирь с задним шипом, достигающим обычно 2 / 3 длины панциря.
Б (В). Непарная срединная фасетка отграничена от каринальных фасеток хорошо
выраженной границей. По нашим данным, длина панциря 144—160, ширина
62—70 мк; длина передних спинных шипов: сш 28—32, пш 12—17, бш 20—22 мк;.
длина заднего шипа 38—40 мк
За. К . irregularis irregularis (Lauterborn, 1898) (рис. 975).
Bartos, 1959 : 371, obr. 65, R.
В (Б). Непарная срединная фасетка со слабо выраженной границей. Размеры близкие к типичной
36. К . irregularis angulifera (Lauterborn, 1900) (рис. 976).
Lauterborn, 1900 : 431, Taf. X, Fig. 17, 18 (Anuraea cochlearis
irregularis
angulifera); Ahlstrom, 1943 : 431, pl. XXXVII, fig. 4; Voigt, 1956/57 : 178,
Abb. 17, g (cochlearis irregularis angulifera); Bartos, 1959 : 370, obr. 66, c;
Rudescu, 1960 : 495, fig. 397.
Г (А). Панцирь с округлым задним краем, без шипа. По нашим данным, длина панциря 104—119, ширина 61—74 мк; длина передних спинных шипов: сш 25—32,
пш 12—16, бш 18—20 мк
Зв. К . irregularis wartmanni (Asper et Heuscher, 1889) (рис. 977).
1

Среди К. cochlearis tecta различаются формы с разной скульптурой панциря:
для tecta punctata характерны фасетки с сеточкой и точками, для tecta maior — маленькая фронтальная фасетка и большие фасетки в первой паре каринальных.
2
Характерной особенностью панциря К. irregularis можно считать: а) наличие
срединной фасетки, как правило, отделенной от каринальных фасеток ясно выраженными гребнями и рядом шипиков; б) наличие дополнительных заднекаринальных фасеток; в) прозрачность панциря, покрытого редкими, но крупными шипиками. К. irregularis нам встречался иногда вместе К. cochlearis и его формами, но в значительно
меньшем количестве. По всей вероятности, это молодой, не совсем еще установившийся
вид. Степень близости между выше названными видами большая, чем между К. serrulata и К. mixta, также родственными видами.
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Asper u. Heuscher, 1889 : 257, Taf. III, Fig. 5 (Anuraea stipitata wartmanni); Lauterborn, 1900 : 434, Taf. X, Fig. 20 (Anuraea cochlearis irregularis ecaudata); Dieffenbach, 1912 : 223, Fig. 446 (Anuraea cochlearis ecauda);
Ahlstrom, 1943:431; Voigt, 1956/57 : 178, Abb. -17, -i -(cochlearis régularis
ecaudata); Bartos, 1959:371, obr. 65, P; Rudescu, 1960:496, fig. 398.
<6 (1). Спитшая пластинка панциря с продольным рядом одиночных срединных фасеток. Срединный гребень отсутствует.
7 (8). На спинной пластинке продольный ряд срединных фасеток нарушается присутствием пары дополнительных фасеток между второй и третьей срединными 1
фасетками. — Из 6 замкнутых центральных фасеток фронтальная и задняя —
одиночные, срединные — почти парные. От углов центральных фасеток отходят
гребни, отделяющие 13 краевых фасеток. Задние фасетки парные, разделенные
срединным гребнем. Фасетки спинной пластинки и на 2 / 3 брюшная пластинка
со скульптурой в виде шипиков. На брюшной стороне они образуют своеобразный узор: поперечная полоса из крупных шипиков и отходящие от нее продольные ряды из мелких шипиков. На заднем крае панциря несколько сдвинутый
вправо короткий массивный заостренный на конце шип. По нашим данным,
длина панциря 188—192, ширина 84—86 мк; длина передних спинных шипов:
сш 48—50, пш 22—23, бш 30—32 мк; длина заднего шипа 22—25 мк . . . .
4. К . mixta (Oparina-Charitonqva, 1925) (рис. 978).
Опарина-Харитонова, 1925 : 444, табл. 1, рис. 3, 4 (Anuraea cochlearis
mixta); Ahlstrom, 1943 : 437, pl. X X X V I I I , fig. 4—6; pl. X X X I X , fig. 7.
Обитатель преимущественно кислых вод. В прудах Ленинградской области
моноцикличен и в небольшом количестве встречался в октябре—декабре при
температуре воды от 10.5 до 1°, содержании кислорода 8.3—11.4, углекислоты
17.6—18.5 мг/л, окисляемости 33—46 мг 0 2 / л , рН=6.48—6.59. — СССР: Ленинградская, Пермская области. США.
8 (7). На спинной пластинке срединные фасетки продольного ряда следуют друг
за другом.
9 (12). Задний край спинной пластинки с 2 парными срединными фасетками, разделенными срединным гребнем.
$0 (И). Панцирь мощный, ригидный, на спинной пластинке с ясно выраженными
фасетками: 3 срединными (передняя — открытая, вторая — шестиугольная,
третья — семиугольная), 5 парами боковых и 1 парой задних, разделенных
срединным коротким гребнем. Фасетки покрыты шипиками, заходящими на передние спинные шипы. Брюшная пластинка с отчетливым рисунком из шипиков; в первой четверти и по краям идут продольными рядами. Передние спинные шипы мощные; наибольшие срединные, промежуточные и боковые обычно
заметно зазубренные. Передний брюшной край с V-образной выемкой, окаймленной острыми довольно крупными шипиками. Задний край с 2 короткими парными шипами, с 1 или без шипов. По нашим данным, длина панциря 213—234,
ширина 111 —123'мк; длина передних спинных шипов: сш 52—62, пш 24—29,
бш 36—37 мк; длина заднего шипа 0—21 мк. Самцы известны (Dixon-Nuttall
из Ahlstrom, 1943). Покоящиеся яйца (90X65 мк) коричневатые, с плотно расположенными бугорками на поверхности (Рылов, 1935)
5. К . serrulata (Ehrenberg, 1838).
Ehrenberg, 1838 : 508, Taf. LXII, Fig. 13 (Anuraea); Ehrenberg, 1838 :
505, Taf. LXII, Fig. 4 (Anuraea falculata); Hudson a. Gosse, 1886 : 124,
pl. X X I X , fig. 8 (Anuraea aculeata serrulata); Harring, 1913b : 58; Edmondson, 1936 : 216, pl. X X I I , fig. 2 (serrulata ehrenbergî); Voigt, 1956/57 : 182,
Taf. 23, Fig. 6, a; Bartos, 1959 : 382, obr. 67, L, M, 68, F; Rudescu, 1960 :
500, fig. 403.
Типичный обитатель небольших дистрофных болотистых водоемов. В Ленинградской области дицикличен (апрель—май, октябрь—январь). Различные
формы иногда встречаются совместно. — СССР: широко распространен в северных и умеренных широтах европейской части и Сибири. Зап. Европа, Азия,
Новая Зеландия, США.
А (Г). Задний край панциря с шипами.
Б (В). 2 задних шипа. Панцирь симметричный
5а. К . serrulata serrulata

(Ehrenberg,

1838) (рис.

1
Описанная Берзинем (Berziçs, 1961) разновидность К. mixta
из Канады заметно отличается от типичной рисунком в скульптуре.

980).
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Wiszniewski, 1 9 5 4 : 6 0

(typica).

В (Б). 1 задний шип. Панцирь асимметричный
• . . . ,
. . . 56. К . serrulata levanderi (Lie-Pettersen, 1910).
Lie-Pettersen, 1910 : 75, Taf. II, Fig. 20, 21 (Anuraea); Ahlstrom, 1943 :
439.
Г (А). Задний край панциря без шипов
5в. К . serrulata curvicornis Rylov, 1926 (рис. 981).
Рылов, 1926 : 26, рис. 14; Edmondson, 1936 : 216, pl. XXVII, fig. 1
(serrulata aspina); Ahlstrom, 1943 : 439, pl. X X X V I I I , fig. 9; Rudescu,
1960 : 502, fig. 404.
11 (10). Панцирь довольно тонкий, на спинной пластинке обычно с нежной скульптурой в виде фасеток и точек; срединных фасеток 5 (вторая — почти квадратная,
третья и четвертая — шестиугольные), задних краевых 4, друг к другу примыкающих. Брюшная пластинка чаще без скульптуры. Срединные шипы переднего»
спинного края наибольшие, согнутые на брюшную сторону. Задний край панциря овальный, всегда без шипов. По нашим данным, длина панциря 119—
146, ширина 62—83 мк; длина передних спинных шипов: сш 29—41, пш 14—20,
бш 18—22 мк
6. К . ticinensis (Callerio, 1920) (рис. 984).
Callerio, 1920 : 206, fig. 5 (Anuraea aculeata ticinensis); Ehrenberg, 1834 :
197 (Anuraea curvicornis); Ehrenberg, 1838 : 504, Taf. LXII, Fig. 2 (Anuraea quadridentata); Du jardin, 1841 : 627 (Anourella curvicornis); Jakubski,
1921 : 26 (quadrata curvicornis); Lucks, 1937 : 76 (curvicornis); Rodewald,
1935b : 220 (aculeata curvicornis); Carlin, 1943 : 53, Abb. 7, t; Voigt, 1956/57 :
182, Taf. 25, t; Taf. 26, Fig. 10; Taf. 94, Fig. 16; Bartos, 1959 : 380, obr. 68,
D, E; Rudescu, 1960 : 502, fig. 405.
В небольших, преимущественно сапробных водоемах. — СССР: Ленинградская область. Зап. Европа.
12 (9). Задний край спинной пластинки с 1 срединной фасеткой, обычно ограниченной 2 боковыми гребнями.
13 (14). Панцирь с продольным рядом из 6 срединных фасеток, покрытых маленькими
бугорками. — Панцирь чаще асимметричный. Пограничные линии, отделяющие
фасетки (6 срединных и обычно 8 боковых), выражены слабо. Срединные шипы
переднего спинного края наибольшие и согнутые на брюшную сторону. Единственный задний шип, если имеется, сдвинут влево. Длина панциря 138—170г
ширина 52—61 мк; длина передних спинных шипов: сш 36—39, пш 16—19t
бш 20—21 мк; длина заднего шипа 10—25 мк. Размеры субитанных яиц: 63—
68X45—47 мк .
7. К . paludosa (Lucks, 1912).
Lucks, 1912 : 152, Fig. 55 (Anuraea); Voigt, 1902b : 679; 1904 : 86 r
Taf. III, Fig. 31, a, b (Anuraea aculeata cochlearis); Harring, 1913b : 57; Емельянов, 1927 : 114 (quadrata cochlearis); Рылов, 19356 : 70, Fig. 73; Ahlstrom,
1943 : 436, pl. X X X I X , fig. 6; Voigt, 1956/57 : 181, Taf. 23, Fig. 9; Wulfert,
1956a : 472, Abb. 19 (paludosa typica); 1 Bartos, 1959 : 371; Rudescu, 1960 :
497, fig. 400.
Обычно в болотах, среди сфагнума.
А (Б). Задний край панциря с коротким шипом
7а. К . paludosa paludosa (Lucks, 1912) (рис. 982).
Bartos, 1959 : 372, obr. 66, G.
СССР: известен из немногих водоемов от Новой Земли до Крыма, Кавказа,
Средней Азии. ФРГ, ГДР, Польша, Румыния, Чехословакия, США, Мексика.
Б (А). Задний край панциря без шипа
76. К . paludosa obtusa Hauer, 1935 (рис. 983).
Hauer, 1935b : 80, Abb. 15; Bartos, 1959:374; Rudescu, 1960:498.
ФРГ, ГДР, Румыния.
14 (13). Панцирь с продольным рядом из 4—5 срединных фасеток, часто покрытых
точками.
1
Из ГДР и Румынии известна форма с широким выступом на заднем крае панциря
и названная Вульфертом (Wulfert, 1956а) типичной К. paludosa.
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15 (16). В задней части спинной пластинки на уровне третьей и четвертой срединных
фасеток имеются закрытые боковые пятиугольные фасетки. — Панцирь на переднем крае несколько суженный, с боков часто немного выпуклый. Скульптура
панциря в виде фасеток и точек более или менее выражена на спинной пластинке,
на брюшной — точки иногда в первой половине. Задний край панциря с 2 короткими массивными широко расставленными шипами, сильно варьирующими
в длцне до полного их исчезновения. Самцы известны (длина 82 мк, Marks
a. Wesche, 1903)
8. К. testudo (Ehrenberg, 1832).

Рис. 987. Keratella quadrata baicalensis Gaig.
A—В, Д—И — со спины; Г — сбоку; (ориг.).
Ehrenberg, 1832 : 145 (Anuraea); Gosse, 1851 : 202 (Anuraea
brevispina);
Hudson a. Gosse, 1886 : 124, pl. X X I X , fig. 5 (Anuraea aculeata brevispina)',
Ahlstrom, 1943 : 446, pl. X L I , f i g . 5—8 (quadrata brevispina)', Carlin, 1943 : 50,
Abb. 7, o—s; Voigt, 1956/57 : 183, Taf. 26, Fig. 11, 16, а—c; Bartos, 1959 :
378, obr. 67, H, I , K; 68 A; Rudescu, 1960 : 510, fig. 44.
Обитатель небольших водоемов и болот. Разные формы обычно встречаются
совместно. — СССР: вероятно, широко распространен, но смешивался с К. quadrata. Зап. Европа, Индия, Северная Америка.
А (Б). Задний край панциря с 2 равными шипами. По нашим данным, длина панциря
132—170, ширина 80—102 мк; длина . передних спинных шипов: сш 28—41
пш 16—24, бш 20—30 мк; длина задних шипов 6—32 мк
8а. К . testudo testudo (Ehrenberg, 1832) (рис. 985)
Б (А). Задний край панциря с 1 шипом или без шипов.
В (Г). Задний край панциря с 1 шипом, другой редуцирован
86. К . testudo irregularis (Jakubski, 1915)
Jakubski, 1915 : 44, Taf. II, Fig. 15 (Anuraea aculeata curvicornis irregularis); Carlin, 1 9 4 3 : 5 1 ; Rudescu, 1 9 6 0 : 5 1 1 , fig. 415.
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Г (В). Задний край панциря без шипов. По нашим данным, длина панциря 131 — 132,
ширина 82—92 мк; длина передних спинных шипов: сш 28—32, пш 16, бш 18—
20 мк
8в. К . testudo gossei Ahlstrom, 1943 (рис. 986).
Ahlstrom, 1943 : 446, pl. XLI, fig. 8 (quadrata brevispina

gossei).

46 (15). В задней части спинной пластинки на уровне третьей и четвертой срединных
фасеток нет боковых закрытых фасеток.
17 (22). Спинная пластинка с продольным .рядом из 4 срединных фасеток; задняя
краевая фасетка большая, шестиугольная.
18 (19). Гребень, отделяющий первую и вторую срединные фасетки, довольно короткий, что делает вторую фасетку почти треугольной. Гребни задних боковых
фасеток длинные и доходят до самого основания шипов. — Панцирь с хорошо
выраженной скульптурой в виде фасеток и точек. Задний край панциря с 2 парными умеренно короткими шипами. По нашим данным, длина панциря 192—
240, ширина 80—96 мк; длина передних спинных шипов: сш 32—52, пш 20—28,
бш 24—36 мк; длина задних шипов 44—72 мк. Покоящиеся яйца (72X51 мк)
с толстой складчатой оболочкой. Известны псевдосексуальные яйца (72 X
Х51 мк, Ruttner-Kolisko, 1946) . . . 9. К . hiemalis Carlin, 1943 (рис. 979).
Carlin, 1943 : 46, Abb. 7, к—п; Rutter-Kolisko, 1949 : 443, Fig 2, 3, 6—9;
Voigt, 1956/57 : 184, Taf. 25, к—n; Bartos, 1959 : 376, obr. 67, CE; Rudcscu,
1960 : 512, fig. 416.
Холодолюбивый, преимущественно озерный вид. — СССР: вероятно, в северных и умеренных областях широко распространен. Смешивался с К. quadrata. Зап. Европа.
19 (18). Гребень, отделяющий первую и вторую срединные фасетки, равен разделительным поперечным гребням последующих фасеток. Вторая фасетка, как третья
и четвертая, шестиугольные. Верхние гребни задних боковых фасеток направлены в стороны, нижние — к основанию шипов. — Панцирь с более или менее
выраженной скульптурой в виде фасеток и точек. К продольному ряду 4 срединных фасеток (из них вторая и третья шестиугольные закрытые) прилегает
с каждой стороны по ряду из 5 боковых фасеток. Последние граничат с 3 треугольными краевыми фасетками, расположенными с каждого края панциря.
Брюшная пластинка обычно без скульптуры.
20^(21). Панцирь почти прямоугольный, с боков чаще ровный. Задний край панциря
с 2 направленными назад или дивергирующими шипами, реже изогнутыми.
Длина шипов сильно варьирует: в большинстве случаев шипы равные, иногда
очень длинные; левый шип может быть короче или полностью отсутствовать;
реже оба шипа редуцированы. Самцы известны (длина 70—100 мк, Plate, 1886;
Wesenberg-Lund, 1923; Sudzuki, 1955b, и др.). Покоящиеся яйца" (70—90Х
Х44—65 мк) овальные, с толстой складчатой оболочкой
10. К . quadrata (Müller, 1786).
Müller, 1786 : 354, Taf. XLIX, Fig. 12, 13 (Brachionus quadratus); Abildgaard, 1793 : 80, pl. III, fig. 2 (Kerona octoceros); Schrank, 1803 : 142 (Vaginaria squamula); Bory de St. Vincent, 1822 : 470 (Anourella squamula);
Bory de St. Vincent, 1822 : 470; Bory de St. Vincent, 1826 : 91 (Anourella
luth); Ehrenberg, 1832 : 144 (Anuraea squamula)] Ehrenberg, 1832 : 145 (Anuraea aculeata); Ehrenberg, 1834 : 199 (Anuraea octoceros)', Dujardin, 1841 :
627 (Anourella aculeata); Imhof, 1885a : 325 (Anuraea aculeata regalis); Кордэ,
1 9 2 8 : 1 7 (aculeata); Sivickis, 1 9 3 4 : 1 — 6 4 (Anuraea); Harring, 1913b : 57;
Voigt, 1956/57 : 185, Taf. 23, Fig. 1—3; Bartos, 1959 : 374, obr. 67, F, G;
Rudescu, 1960 : 513, fig. 417; Ван, 1961 : 101, табл. VIII, рис. 77, а, Ъ.
Один из самых распространенных планктонных видов. Обитает в различных
водоемах, в массовом количестве развивается в прудах, озерах и стоячих водоемах. — СССР: встречается повсеместно, особенно часто в северных и умеренных
широтах. За исключением нескольких разновидностей, космополит. 1
А (Е). Скульптура спинной пластинки панциря довольно слабо выражена.
Б (Д). Задние шипы умеренно массивные, короткие или длинные, редко отсутствуют.
1
Подобно большинству видов этого рода, К. quadrata обладает морфологической
пластичностью. К наиболее вариабельным признакам относятся величина шипов и
степень выраженности скульптуры панциря. Для большинства из выделенных разновидностей известны параллельные редукционные ряды, являющиеся результатом
изменчивости, идущей, с одной стороны, по линии удлинения или укорочения обоих
задних шипов, с другой — по линии редукции одного левого шипа.
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13 (Г). Задние шипы параллельны друг другу или немного дивергируют. В зависимости от изменчивости шипов размеры сильно варьируют: длина панциря 146—
370, ширина 80—104 мк; длина передних спинных шипов: сш 20—60, пш 8—36,
бш 12—32 мк; длина задних, иногда неравных или полностью редуцированных
шипов 0—186 Мк . . . . 10а. К . quadrata quadrata (Müller, 1786) (рис. 988.

Рис. 988—991.
988. Keratella quadrata quadrata (Müll.) со спины (ориг.). 989. К. quadrata longispina
{Thiebaud). А, Б — со спины (ориг.). 990. К. quadrata jakutica (Ryl.) со спины
(ориг.). 991. К. quadrata frenzeli Eckst. А, Б — с о спины (ориг.).
Carlin, 1943 : 41, fig. 6, /—г; Bartos, 1946 : 29, fig. 2; Гайгалас, 1958 :
114, рис. 4 (quadrata baicalensis); 1 Bartos, 1959 : 375, obr. 66, H, J, L, M;
Rudescu, 1960 : 517, fig. 421.
1

Но. всей вероятности, к группе quadrata относятся также f. baicalensis Gaig.
(рис. 987), обитающие в глубоководной пелагиале Байкала в течение круглого года.
Байкальские формы крупного размера (средняя длина панциря, по Гайгаласу, 288 мк,
максимальная, по Яснитскому, 820 мк), скульптура ее панциря едва заметна,
39

Л. А. Кутикова

610

16.

BRACHIONIDAE

Средй группы типичных К. quadvata особенно выделяются формы с очень
длинными задними шипами, превышающими длину туловища. Размеры этой
формы longispina (Thièbaud): длина панциря 280—370, ширина 90—100 мк;
длина передних спинных шипов: сш 40—52, пш 20—24, бш 22—30 мк; длина
задних шипов 120—186 мк. 1 У формы с редуцированными задними шипами
araneosa длина панциря 140—146, ширина 80—86 мк; длина передних спинных
шипов: сш 20—24, пш 12—16, бш 16—18 мк.
Г (В). Задние шипы сильно согнутые в стороны почти под прямым углом к оси тела.
По нашим данным, длина панциря 262—360, ширина 103—115 мк; длина передних спинных шипов: сш 69—74, пш 41—45, бш 45—49 мк; длина задних шипов
107—115 мк . . . . 106. К . quadrata platei (Jägerskiöld, 1894) (рис. 994).
Jägerskiöld, 1894 : 17, Fig. 1 (Anuraea aculeata platei); Remane, 1929b :
97, Fig. 79; Wiszniewski, 1954 : 58 (platei); Voigt, 1956/57 : 185, Taf. 23,
Fig. 10; Rudescu, 1960 : 515, fig. 418.
В планктоне Балтийского и Черного морей.
Д (Б). Задние шипы очень тонкие, обычно искривленные, больше 1 / 2 длины панциря.
По нашим данным, длина панциря 304—350, ширина 81 —114 мк; длина передних спинных шипов: сш 60—94, пш 32—50, бш 36—54 мк; длина задних шипов
80—139 мк
10в. К . quadrata frenzeli (Eckstein, 1895) (рис. 991).
Eckstein, 1895 : 265, Fig. 7 (Anuraea); Carlin, 1943 : 45; Bartos, 1946a : 28,
obr. 1; Voigt, 1956/57 : 185, Taf. 23, Fig. 10; Bartos, 1959 : 375, obr. 66, K;
Rudescu, 1960 : 516, fig. 419.
Вероятно, холодолюбивый. — СССР: встречен в Финском заливе и в водоемах Карелии, Арктического побережья и в высокогорном озере Памира (ЯшильКуль).
Е (А). Скульптура спинной пластинки панциря хорошо выражена.
Ж (3). Задние шипы почти параллельны друг другу. Хорошо выраженные фасетки
покрыты крупными довольно редкими точками. По нашим данным, длина панциря 204—212, ширина 84—86 мк; длина передних спинных шипов: сш 36—40,
пш 24—32, бш 30—32 мк; длина задних шипов 56—60 мк
10г. К . quadrata reticulata Carlin, 1943 (рис. 993).
Carlin, 1943 : 46, Abb. 6, /\ о; Bartos, 1946 : 31, obr. 5; Voigt, 1956/57 :
185, Taf. 24, /, o; Taf. 94, Fig. 7; Bartos, 1959 : 376, obr. 67, E; Rudescu,
1960 : 520, fig. 423.
Обитатель преимущественно небольших водоемов. — СССР: Калининградская, Ленинградская области, Памир. Швеция, Чехословакия, Румыния.
3 (Ж). Задние шипы лирообразно изогнутые или сильно дивергирующие.
И (К). Задние шипы сильно дивергирующие. Скульптура спинной пластинки с хорошо выраженными фасетками и точками. По нашим данным, длина панциря
180—204, ширина 76—80 мк; длина передних спинных шипов: сш 40—44,
пш 20—32, бш 28—32 мк; длина задних шипов 32—52 мк
10д. К . quadrata dispersa Carlin, 1943 (рис. 992).
Carlin, 1943 : 45, Abb. 7, h, j; Bartos, 1946 : 30, obr. 4; Voigt, 1956/57 :
185, Taf. 24, k—n, Taf. 25, h, j; Bartos, 1959 : 376, obr. 67, A—D; Rudescu,
1960 : 519, fig. 422.
Обычно в эвтрофированных водоемах. — СССР: Калининградская, Ленинградская области, оз. Медиак (Урал).
К (И). Задние шипы лирообразно изогнутые. Скульптура спинной пластинки с хорошо выраженными фасетками и крупными редкими точками. По нашим данным,
длина панциря 310—338, ширина 114—128 мк; длина передних спинных шипов:
сш 60—62, пш 38—45, бш 40—46 мк; длина задних шипов 122—132 мк . . .
10е. К . quadrata jakutica (Rylov, 1935) (рис. 990).

1
Эти формы были найдены в Байкале и в оз. Атахан (Якутия). Последние, кроме
длинных задних шипов, отличаются наличием кольцевидных перетяжек у основания
этих шипов, а также мелкоточечной скульптурой панциря, не заходящей лишь на задние шипы. Подобные перетяжки у основания шипов встречены у коловраток
(рис. 989, А) из оз. Медиак (Урал).

Рис. 992—1001.
992. Keratella quadrata dispersa Carl, со спины (ориг.). 993. К. quadrata reticulata Carl,
со спины (ориг.). 994. К. quadrata platei (Jägers.). А — со спины; В — сбоку (ориг.).
995. К. tropica tropica (Apst.). А—В — со спины (ориг.). 996. К. tropica reducta Fad.
со спины (ориг.). 997. К. tropica aspina Fad. со спины (по Фадееву). 998. К. valga heterospina (Klaus.), со спины (ориг.). 999. К. valga valga (Ehrb.). А, Б — со спины (ориг.).
1000. К. valga monospina (Klaus.) со спины (ориг.). 1001. К. valga brehmi (Klaus.}
со спины (ориг.).
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Рылов, 1935a : 116, рис. 1 (Anuraea aculeata jakutica); Бенинг, 1942 : 227,
рис. 4, а, Ъ (Anuraea aculeata curvata); Bërzins, 1954a : 113 (canadensis?);
Пирожников и Шульга, 1957 : 222, 226 (quadrata jacutica); George a. Fernando, 1969:155 (quadrata f. canadensis.)
СССР: найден в озерах Центральной Якутии и в р. Лене.
21 (20). Панцирь удлиненно-прямоугольный, обычно с боков несколько вздутый.
Задний край панциря с 2 неравными шипами: левый шип короче правого, иногда
полностью отсутствует, реже оба шипа редуцированы. Передний край панциря
обычно шире, чем основание задних шипов. Длина панциря 173—241, ширина
71—88 мк; длина передних спинных срединных шипов 19—38, задних шипов:
левого 0—71, правого 22—76 мк. Самцы известны (длина 91 мк, Sudzuki, 1955;
Rudescu, 1960)
И . К . valga (Ehrenberg, 1834).
Ehrenberg, 1834 : 198 (Anuraea); Weber, 1898 : 703, pl. 25, fig. 7 (Anuraea aculeata valga); Edmondson a. Hutchinson, 1934 : 166, fig. 3, g (quadrata);
Фадеев, 1927 : 9, рис. 14—16 (quadrata valga); Carlin, 1943 : 51, Abb. V,
и—y; Bërzins, 1 9 5 5 : 5 5 2 , fig. 4—5; Voigt, 1956/57 : 182, Taf. 26, Fig. 1;
Bartos, 1959 : 379, obr. 68, В, С (valga valga); Rudescu, 1960 : 503, fig. 406.
В небольших водоемах в летнее время. — СССР: распространен в областях
умеренных широт с северной границей Белое море^-Южный Урал, Байкал —
Приморье (по данным Bërzins, 1955). Точных сведений еще нет. Зап. Европа
(умеренная полоса), Китай, п-ов Корея, Япония, Новая Зеландия.
А (Г). Задний край панциря с 2 боковыми шипами.
Б (В). Задние шипы почти равные или довольно слабо различающиеся по длине
11а. К . valga valga (Ehrenberg, 1934) (рис. 999).
Bartos, 1959 : 379, obr. 68, В, С.
В (Б). Задние шипы очень сильно различающиеся по длине
. . . . . . . . . .
116. К . valga heterospina (Klausener, 1908) (рис. 998).
Klausener, 1908 : 400, Fig. 5 (Anuraea); Voigt, 1956/57 : 183, Taf. 27,
Fig. 23;, Rudescu, 1960 : 506, fig. 407.
Г (А). Задний край панциря с 1 правым боковым шипом или совсем без шипов.
Д (Е). Задний край панциря с 1 правым боковым шипом
11в. К . valga monospina (Klausener, 1908) (рис. 1000).
Klausener, 1908 : 400, Fig. 4 (Anuraea); Voigt, 1956/57 : 183, Taf. 27,
Fig. 22; Rudescu, 1960 : 506, fig. 408.
E (Д). Задний край панциря без боковых шипов. По нашим данным, длина панциря
151, ширина 86 мк; длина передних спинных шипов: сш 37, пш 16, бш 25 мк. . .
:
И г . К . valga brehmi (Klausener, 1908) (рис. 1001).
Klausener, 1908 : 400, Fig. 3 (Anuraea); Rudescu, 1960:506, fig. 409.
2? (17). Спинная пластинка панциря с продольным рядом из 5 срединных фасеток;
задняя краевая фасетка маленькая, почти прямоугольная. — Панцирь заметно
удлиненный, в задней части суженный, впереди расширенный. Поверхность
панциря на спинной пластинке со скульптурой в виде сеточки и точек, на брюшной — в Первой половине с нежными пропадающими к краям точками или совсем
без н и х / Задний край с боковыми неравными шипами, с 1 правым шипом, реже
без шипов. По нашим данным, длина панциря 162—320, Ширина 64—94 мк;
длина передних спинных шипов: сш 28—34, пш 24, бш 32—40 мк; длина задних
шипов: левого 0—28, правого 48—150 мк . , . 12. К . tropica (Apstein, 1907).
Apstein, 1907 : 210, fig. F (Anuraea valga tropica); Чугунов, 1921 : 15,
рис. 13,- 14 (Anuraea aculeata tropica); Фадеев, 1927 : 7, табл. II, рис. 8-—13
(quadrata tropica ff, heterospina, monospina, reducta, aspina); Edmondson a.
Hutchinson, 1934 : 170, flg. 4, с—e (valga tropica, valga
tropica-asymmetrica,
tropica-monstrosa); Bërzins, 1955 : 554, Fig. 2, 3; Voigt, 1956/57 : 183, Taf. 26,
Fig. 4—7 (valga tropica Gruppen); Bartos, 1959 : 380, obr. 160, A (valga tropica);
Kudescu, 1960 : 507, fig. 410.
В прудах и других небольших водоемах. Разные формы часто встречаются
совместно, — СССР: широко распространен в южных областях (приблизительно
до Харьковской области), на Кавказе, в Средней Азии и в Северном Казахстане.
Отмечен в экваториальных областях всех частей света, почти не заходя за 45° с.
м ю, ш. (Bërziçs, 1955).
А (Б). Задний край панциря с 2 неравными шипами. Скульптура панциря более или
менее выражена
. , 12а. К . tropica tropica (Apstein, 1907) (рис. 995).
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Б (А). Задний край панциря с 1 боковым шипом или без шипов. Скульптура панциря
слабо выражена или совсем пропадает.
В (Г). Задний край панциря с 1 правым боковым шипом
126. К . tropica reducta Fadeev, 1927 (рис. 996).
Фадеев, 1927 : 8, табл. II, рис. 11 — 12 (quadrata tropica reducta); Rudescu,
1960 : 509, fig. 412.
Г (В). Задний край панциря без шипов
12в. К . tropica aspina Fadeev, 1927 (рис. 997).
Фадеев, 1927 : 8, табл. II, рис. 13 (quadrata tropica aspina); Rudescu,
1960 : 510, fig. 413.
4. Род KELLICOTTIA Ahlstrom, 1938
Ahlstrom,
1938 : 95.
Тип рода: Anuraea longispina
1879).1

Kellicott,

i&l§ = Kellicottia

longispina

(Kellicott.

Панцирь удлиненный, конический, обычно дорсовентрально сплющенный, гладкий или с продольной штриховатостью. Передний спинной край панциря с 4—6 непарными неравными шипами. К заднему краю панцирь суживается в более или менее
длинный концевой шип. Известны 2 вида этого рода: К. longispina — широко распространенный обитатель северных широт и К. bostoniensis (Rous.) — известный из минерализованных водоемов Швеции, ФРГ и Северной Америки.
1 (1). Передний спинной край панциря с 6 непарными неравными шипами. Срединный правый шип наиболее длинный и часто составляет половину всей длины
панциря, срединный левый — значительно короче и лишь немного длиннее
наиболее коротких и почти одинаковых игловидных промежуточных шипов.
Боковые шипы довольно длинные, но левый шип обычно длиннее правого. Края
шипов иногда зазубрены. Передний брюшной край панциря с U-образной срединной выемкой. Шипы панциря сильно варьируют в длине. 2 Самцы известны
(длина 70—90 мк, Pejler, 1957; 100—130 мк, Rudescu, 1960)
1. К . longispina (Kellicott, 1879).
Kellicott, 1 8 7 9 : 1 9 , fig. (Anuraea)] Imhof, 1883:470, fig. 2 (Anuraea
spinosa); Hudson a. Gosse, 1886 : 125, pl. XXVIII, fig. 6 (Notholca); Olofsson,
1917 : 285, Fig. 17 (Notholca longispina heterospina); Ahlstrom, 1938 : 95;
Voigt, 1956/57 : 188, Taf. 23, Fi g. 18; Taf. 27, Fig. 15; Bartos, 1959 : 387,
obr. 69, C\ Rudescu, 1960 : 529, fig. 430; Ван, 1961 : 107, табл. IX, рис. 82.
Пелагический озерный вид, звригалинный.
А (Б). Концевой шип панциря длинный, обычно почти равен длине переднего срединного правого. По нашим данным, длина панциря 515—832, туловища 102—
153, передних спинных шипов: I — 135—164, II—16—20, III—24—41, IV —
221—373, V — 16—20, VI — 123—149 мк; длина концевого шипа 184—336 мк 3
1а. К . longispina longispina (Kellicott, 1879) (рис. 1019).
СССР: преимущественно распространен в северных широтах Союза, но в холодное время встречается и в южных областях. Зап. Европа, Индия, Япония,
Северная Америка, Мексика.
Б (А). Концевой шип панциря короткий, меньше половины длины переднего срединного правого. Длина панциря 600—690, переднего срединного правого 360 —
365, концевого шипа 75—181 мк
16. К . longispina taymirica (Grese, 1955) (рис. 1013).
Грезе, 1955 ; 55, табл. I, рис. 1, 2 (Notholca).
В озерах Таймыр и Маковское.
1

На основании исследования строения мастакса К. longispina Ремане (Remane,
1932а) был склонен отнести этот вид к Keratella или же объединить роды Keratella и
Notholca в один род, поскольку между представителями этих родов он находил переходы.
2
Изменчивость длины шипов К. longispina от температуры была отмечена Амманом (Amman, 1913) и рядом других авторов, которые связывали ее с цикломорфозом;
летние формы имели более короткие шипы.
3
Длина передних спинных шипов дана в порядке слева направо со спинной стороны.
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5. Род NOTHOLCA Gosse, 1886
H u d s o n a. G o s s e , 1886 : 125; M а r u k a w а , 1928 : 3 (Pseudonotholca);
G i l l а r d , 1948 : 191 (Argопоtholcа).
Тип рода: Brachionus squamula Müller, 1786 = Notholca squamula (Müller, 1786).
Панцирь широко-, удлиненно-овальный или бокаловидной формы, дорсовентрально
сплющенный, обычно с более выпуклой спинной пластинкой. Скульптура панциря
в виде продольной штриховатости, точек, зерен или адьцеол,. обычно хорошо выраженной лишь на спинной пластинке. Передний спинной край панциря с 4—6 парными
•шипами, брюшной — волнистый,
с выступами, чаще с срединной выемкой.
Задний край панциря округлый или с 1—2 шипами; иногда шипы с боков панциря или
я а спинной пластинке. За брюшной пластинкой около заднего края находится клоакальное отверстие в виде поперечной щели, окруженной складками клоакальной мембраны.
Обычно она рассматривается (Gosse, 1886; Weber, 1898; Beauchamp, 1909; Pejler,
1962) как своеобразный клейкий орган, называемый органом Вебера, который иногда

Рис. 1002. Notholca triarthroides Skor. А — со спины; Б — сбоку (по
Русселе, 1912).
выступает из клоаки и, видимо, служит для прикрепления коловраток к субстрату,
а также способствует выведению наружу яиц. Для ряда видов этого рода складки
клоакальной мембраны и брюшной пластинки имеют характерное очертание. Нижняя
линия его может быть прямой ( N . acuminata) или кнаружи выпуклой (N. labis, N. squamula и др.), а боковые линии прямые ( N . acuminata) или кнаружи вогнутые (N. саиdata).
Для представителей рода Notholca характерно значительное колебание в размерах.
Отмеченные в холодных водах гигантские формы были Яшновым (1922) названы формами frigida. Морфологически виды рода Notholca очень вариабельны; в пределах вида
изменчивость большей частью касается строения заднего шипа. — Большинство видов
рода Notholca — типичные планктонты, преимущественно озер. Холодолюбивые. Обитают в пресных, солоноватых водах и в прибрежных районах морей и океанов.
1 (12). Панцирь со спинным или боковыми шипами.
2 (3). Длинный игловидный шип в передней части спинной пластинки. — Спинные
боковые шипы переднего края значительно длиннее остальных. Задний край
панциря с длинным тонким шипом. Поверхность панциря гладкая. Общая
длина 185—195, ширина 103 мк; длина передних спинных шипов: сш 4, пш 8,
бш 29 мк; длина спинного шнпа 127—131, заднего шипа 45 мк
1. N. cornuta Carlin, 1943 (рис. 1004).
Carlin, 1943 : 77, Abb. 10, q—s; Буторина, Кутикова, Луферова, 1960 :
17, рис. 1.
Известна лишь из реки и водохранилища. — СССР: Рыбинское водохранилище. Швеция.

Рис. 1003—1005.
1003. Notholca olchonensis Tikh. А—Д — N. olchonensis olchonensis Tikh.; E, Ж — N. olchonensis deviata Vas. et Kut. А, Г, È — со спины; Б, В, Д, Ж — с брюшной стороны
(А. Б — по Тихомирову, 1927; В—Ж — ориг.). 1004. N. cornuta Carl, со спины (ориг.).
1005. N. bipalium (Müll.) со спины (по Рылову, 1926).
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3 (2). Длинные или короткие шипы с боков панциря.
4 (5). Задний край панциря округлый, без шипов. — Панцирь продолговатый, 1
с продольнойштриховатостью. Короткие боковые, сильно варьирующие в длине
шипы отходят в последней трети длины панциря. Спинные срединные шипы
переднего края самые длинные. Длина панциря 191—250, ширина 100—210 мк.
. .
2. N. bipalium (Müller, 1786) 2 (рис. 1005).
Müller, 1786 : 336, Taf. XLVIII, Fig. 3 - 5 (Вrachionus); Müller, 1786 г
332, Taf. XLVII, Fig. 1—3 (Brachionus striatus); Ehrenberg, 1832 : 144 (Anuraea biremis); Eichwald, 1852 : 531, Taf. VI, Fig. 18 (Anuraea baltica); Hudson a. Gosse, 1886 : 4, fig. 11; Western, 1893 : 158, Taf. IX, Fig. 3 (hoodi);
Levander, 1894 : 65, Taf. III, Fig. 44 [(striata (Müll.)l; Levander, 1894 : 65,
Taf. III, Fig. 42 [(biremis (Ehrb.)J; Hilgendorf, 1899 : 132, pl. XI, fig. 16 (regularis); Hofsten, 1912 : 222 (striata striata); Lucks, 1912 : 156 (striata biremis); Harring, 1913b : 77 (striata bipalium); Oye, 1931 : 1, fig. 1—3; Carlin,
1943 : 64, Abb. 90; Галаджиев, 1948 : 226 (striata biremis); Voigt, 1956/57 :
189, Taf. 23, Fig. 27, c; Taf. 27, Fig. 16 (striata); Rudescu, 1960 : 521, fig. 424
(striata).
Обитает в солоноватых и морских водах. — СССР: оз. Могильное (е. Кильдин), устье Северной Двины, Новая Земля, Белое море у Соловецких островов,
Черное, Азовское моря. Северное, Балтийское моря, Атлантический океан.
О. Шпицберген, Англия, Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания, Бельгия,.
ГДР, ФРГ, Польша, Новая Зеландия, США.
5 (4). Задний край панциря, как правило, с концевым спинным шипом. 3
6 (7). Панцирь с более или менее выраженной скульптурой в виде двойных анастомозирующих гребней, составленных из отдельных крупинок и образующих
своеобразный узор. — Панцирь бокаловидный, наиболее широкий на 1 / 3 или
2/3 своей длины и постепенно суживающийся к концу. Передний спинной край
панциря с 3 парами мощных шипов; короткие остроугольные боковые шипы направлены в стороны, длинные промежуточные и срединные у основания треугольные и постепенно переходящие в длинные и согнутые на брюшную сторону
острия. Задний край панциря со сравнительно коротким концевым шипом,
реже округлый, без шипа. Длина шипов панциря варьирует. Над основанием
боковых шипов, несколько отступя от краев панциря, парные боковые чувствительные щупальца
3. N. olchonensis Tikhomirov, 1927.
Тихомиров, 1927 : 144, табл. VI, рис. 2, А, Б; Васильева, 1964 : 143,
рис. 1, 6—8.
СССР: Байкал, Иркутское водохранилище.
А (Б). Боковые шипы панциря отходят приблизительно на 1 / 3 его длины. Скульптура панциря хорошо выраженная. Общая длина панциря 205—295, наибольшая ширина 148—168, длина панциря от вершины боковых шипов переднего
края до оси боковых шипов туловища 70—98 мк
За. N. olchonensis olchonensis Tikhomirov, 1927 (рис. 1003, А—Д).
Васильева и Кутикова, 1969 : 792, табл. 1, рис. 1, а— Ь.
На литорали южного Байкала (песчаный грунт, глубина 6—7 м).
Б (А). Боковые шипы панциря отходят приблизительно на 2 / 3 его длины. Скульптура панциря слабо выраженная. Общая длина панциря 258—287, наибольшая
ширина 172—180, длина панциря от вершины бокового шипа переднего края
до оси боковых шипов туловища 70—98 мк
36. N. olchonensis déviata Vassiljeva et Kutikova, 1969 (рис. 1003, E, Ж).
Васильева, 1964 : 141, рис. 1, 6—8; Васильева и Кутикова, 1969 : 794,
табл. 1, рис. 1, г, д.
В планктоне Иркутского водохранилища.
1
Как отметили Ли-Петерсен (Lie-Petersen, 1905) и Идельсон (19256), этот вид
встречается в 2 модификациях (одна — широкая, другая — более узкая).
2
Следуя закону приоритета в синонимии, большинство специалистов после окончательного обособления этого вида в самостоятельный стали именовать его N. striata.
Так как это название глубоко укоренилось для другого вида, ныне называемого
N. squamula, то во избежание дальнейших неточностей в. литературе мы предпочли
наименование N. bipalium, данное этому виду тем же автором, и в том же году. Фоке
(Focke, 1961) также считает недостаточно обоснованным объединение этих видов в один
N. striata.
3
У N. olchonensis и N. jasnitskii отмечены формы без концевого шипа.
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7 (6). Панцирь гладкий или с продольной штриховатостью.
8 (9). Шипы переднего спинного края тонкие, острые, почти равной длины. Панцирь
с продольной штриховатостью. — Боковые шипы длинные, изогнутые, тонкие,
на конце заостренные. Концевой шип длинный и тонкий. Длина панциря 290,
ширина 145 мк; длина передних спинных шипов: сш 26, бш 32 мк; длина концевого шипа 110 мк . . . . 4. N. triarthroides Skorikov, 1903 (рис. 1002).
Скориков, 19036 : XX; Rousselet, 1912 : 371, pl. 13, fig. 1, 1, а.
В озерах. — СССР: Ладожское и Онежское озера, р. Нева, Байкал. США*

Рис. 1006. Notholca baicalensis Jasch. А, Б — со спины; В — с брюшной стороны; Г — нижний край панциря с брюшной стороны;
Д — боковые шипы (А — по Яшнову, 1922, Б—Д — ориг.).

9 (8). Шипы переднего спинного края неравной длины; срединные и промежуточные—
небольшие, широкие, сглаженные; боковые — обычно вдвое длиннее и острее.
Панцирь гладкий.
10 (И). Форма концевого и боковых шипов почти одинакова: длинные плетевидные,,
на концах несколько расширенные и притуплённые, реже боковые, заостренные. Длина панциря 238—340, ширина 150—189 мк; длина спинных шипов:
сш 10—29, пш 8—10, бш 25—41 мк;. длина боковых шипов 123—151, концевогошипа 53—100 мк
5. N. baicalensis Jaschnov, 1922 (рис. 1006, А—Д).
Яшнов, 1922 : 4, рис. 4; Васильева и Кутикова, 1969 : 795, табл. 2,.
рис. 2.
СССР: Байкал. Придонная псаммофильная форма (литораль, глубина 6—
7 м).
И (10). Форма концевого и боковых шипов неодинакова: боковые — саблевидные,
у основания широкие, на концах острые; концевой — короткий, пестиковидный,.
реже широкий или слабо выраженный. Длина панциря 150—319.6, ширина 117—
156.5 мк; длина спинных шипов: сш 3—16.6, пш 5—9, бш 12—12.6 мк; длина
боковых шипов 67—116, концевого шипа 5—46 мк
6. N. jasnitskii Tikhomirov, 1922 (рис. 1007, 1012).
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Тихомиров, 1929 : 171, рис. 1, 2; Васильева, 19G4 : 143, рис. 1, 9, 10.1
СССР: Байкал и Иркутское водохранилище.
12 (1). Панцирь без боковых шипов.
13 (18). Задний край панциря округлый, иногда округло-прямоугольный, без шипов

Рис. 1007—1110.
1007. Notholca jasnitskii Tikh. А — со спины; Б, В — передние края панциря; Г —
концевой шип (по Тихомирову, 1929). 1008. N. jugosa Gosse. А — с брюшной стороны;
Б — со спины (ориг.). 1009. N. squamula squamula (Miill.). А — со спины; Б — с брюшной стороны (ориг.). 1010. N. sp. со спины (ориг.).
14 (15). Панцирь удлиненно-овальный (длина в 2 раза больше ширины). Поверхность
панциря, в особенности спинной пластинки, с частыми, иногда ломанными н
искривленными продольными ребристыми штрихами, с несколько неровными,
обычно зазубренными краями. — Спинные передние шипы сравнительно короткие и неравные: самые длинные срединные разделены глубокой U-образной
выемкой. Задний край брюшной пластинки с выступом. Длина панциря 193—
221, наибольшая ширина 82—98 мк; длина спинных передних шипов: сш 20—29,
пш 2—9, бш 4—12 мк
7. N. verae Kutikova, 1958 (рис. 1021).
1
В Иркутском водохранилище Г. Л. Васильева нашла формы, отличающиеся
от типичной боковыми и концевыми шипами: боковые шипы у иркутских форм изогнуты не книзу, как у типичной формы, а кверху, и концевой шип широкий, иногда
почти исчезающий.
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Кутикова, 1958a : 45, рис. 1.
В двух озерах «оазиса» Бангера (Антарктика).
15 (14). Панцирь широкоовальный (длина обычно около 1.5 ширины). Поверхность
панциря с продольной штриховатостью в виде правильных ровных гребней.
16 (17). Ширина панциря больше 1 / 2 его длины. Передние спинные шипы прямые и
сравнительно короткие. Задний край брюшной пластинки кнаружи округловыпуклый, складки клоакальной мембраны образуют контуры лезвия широкой
секиры, сдвинутой к самому краю панциря . . . 8. N. squamula (Müller, 1786).

Рис. 1011 — 1013.
1011. Notholca labis limnetica Lev. со спины (по Фадееву).
1012. N. jasnitskii Tikh. А—В — со спины (по Васильевой,
1964). 1013. Kellicottia longispina taymirica (Grese) сбоку
(по Грезе, 1955).
Müller, 1786 : 334, Taf. XLVII, Fig. 4—7 (Вrachionus); Elbenberg, 1838 :
506 (Anuraea striata, partim); Wierzejski, 1893 : 259, Taf. VI, Fig. 91 (striata)',
Hauer, 1925 : 162, Abb. 4 (striata striata); mult. auct. (striata)', Муравейский,
1923a : 271, рис. 4 (intermedia)', Carlin, 1943 : 65, Abb. 10, m, n, p\ Gillard,
1948 : 184, pl. II, fig. 10; Voigt, 1956/57 : 190, Taf. 23, Fig. 28; Bartos, 1959 :
383, obr. 68, G; Rudescu, 1960 : 524, fig. 426; Focke, 1961 : 191, Taf. I, Fig.
2—5. 1
А (Г). Скульптура панциря в виде продольной более или менее выраженной штриховатости, иногда заметной лишь на переднем крае.
Б (В). Длина панциря 120—190, ширина 96—144 мк; длина передних спинных
шипов: сш 18—34, пш 8—12, бш 16—18 мк
8а. N. squamula squamula (Müller, 1786) (рис. 1009, 1015).
Gillard, 1948 : 184, pl. II, fig. 10.
1
Фоке (Focke, 1961) исследовал морские и лимнические расы, различающиеся
морфологическим строением передних спинных шипов: из 6 шипов у N. squamula salina
наименьшие боковые, у N. squamula mülleri — промежуточные. Среди последней,
лимнической, расы Фоке отмечено несколько форм: а) маленькие длинношипые формы
(общая длина 130—147, ширина 100—110, длина срединных спинных шипов 18—28 мк;
по Жиляру — N. squamula evensi) из планктона озер; б) большие сравнительно короткошипые формы (общая длина 170—191, ширина 119—137, длина срединных спинных
шипов 24—34 мк N. squamula squamula) из планктона небольших водоемов и прибрежной зоны; в) формы, объединяющие признаки обеих предыдущих форм (общая длина
116—158, ширина 102—141; длина срединных спинных шипов 14—23 мк «Normal»
Form, но Фоке) и встречающиеся как в малых водоемах, так и в озерах (рис. 1016).
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В различных водоемах; более распространен в северных широтах и высокогорных водоемах (до 5000 м над ур. м.). — СССР: повсеместно. Вероятно, всесветен.
В (Б). Длина панциря 315—410 (до 500 мк), ширина 210—303 (до 430 мк); длина передних спинных шипов: сш 62, пш 21, бш 37 мк
86. N . squamula frigida Jaschnov, 1922 (рис. 1014).

Рис. 1014—1017.
1014. Notholca squamula frigida Jascli. со спины (ориг.).
1015. N. squamula squamula (Müll.), найденной вместе с f. frigida в р. Неве (ориг.). 1016. Различные экологические расы
N. squamula: A
N. squamula mülleri Focke из озера; Б —
N. squamula salina Focke из соленых луж морского побережья;
В, Д — N. squamula mülleri Focke, нормальные формы, обычные как для маленьких водоемов, так и для озер; Г — N. squamula mülleri Focke из литорали (по Фоке, 1961). 1017. N. squamula cristata Grese. А — со спины; Б — поперечный разрез
(по Грезе, 1955).
Яшнов, 1922 : 5, табл. IV, рис. 6 (striata striata frigida)', Carlin, 1943 : 67 r
Abb. 10, p; Грезе, 1955 : 56, табл. I, рис. 5, 6 (striata striata gigas).
В холодных озерах и реках. — СССР: Псковское озеро, р. Нева, Б а й к а л ,
оз. Таймыр. Швеция.
Г (А). Скульптура панциря очень грубая, состоящая из бугристых (3) гребней, отходящих от вершин каждого спинного шипа переднего к р а я . — Спинная пластинка
довольно сильно выпуклая. Длина панциря 170, ширина 150, высота 50 мк . . .
8в. N . squamula cristata Grese, 1955 (рис. 1017).
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Грезе, 1955 : 56, рис. 3, 4 (striata striata cristata); Кутикова, 1965 : 55,
рис. 3, a, b (sp.).
Б озерах. — СССР: оз. Таймыр, Сегозеро.
17 (16). Ширина панциря чаще немного меньше 1 / г его длины. Передние спинные шипы
заметно различающиеся: срединные — длинные, несколько согнутые на брюш-

Рис. 1018—1020.
10L8. Notholca cinetura Skor. А — с о спины; Б — основание заднего
Мйпа (ориг.). 1019. Kellicottia longispina longispina (Kell.) со спины
(ориг.). 1020. Notholca grandis Voron. A — со спины; Б, В — задние
шипы с брюшной стороны и сбоку (ориг.).
ную отброну: промежуточные — широкие, треугольные; боковые — прямые,
острые, длиннее промежуточных. Задний край панциря немного сужен и оттянут: край брюшной пластинки почти прямой и заметно отодвинут от заднего
края панциря; боковые складки клоакальной мембраны слабо вогнуты внутрь.
По нашим данным, длина панциря 217—246, ширина 122—139 мк; длина спин-

16.

622

BRACHIONIDAE

ных передних шипов: сш 32—41, пш 6—8, бш 20—24 мк
9. N. jugosa Gosse,

1889 (рис.

1008).

Gosse, in Hudson a. Gosse, 1889 : 56, pl. X X X I , fig. 59; Hudson a. Gosse*
1889 : 56, pl. X X X I , fig. 58 (rhomboidea); Идельсон, 19256 : 94, рис. 6 (striata
var.); Гурвич, 1957 : 9, рис. 1, 2 (rhomboidea); Грезе, 1955 : 58, рис. 9 (striata
labis
laticaudata).
Солоноватоводный. — СССР: Новая Земля, п-ов Таймыр, Памир (оз. КараКуль, около 4000 м над ур. м.). Англия. Ранее смешивался с другими представителями сборного вида N. striata и считался переходной формой от N. striata
к N. acuminata. 1
18 (13). Задний край панциря с более или менее развитыми 1—2 шипами.
19 (20). Передний спинной край панциря с 4 шипами. — Спинная пластинка панциря
с мелкими волнистыми бороздками, у переднего и заднего конца переходящими
в альвеолы. Брюшная пластинка гладкая. Задний край панциря с 2 одинаковыми
шипами в виде развилки или с более массивным угловатым шипом. По нашим
данным, длина панциря 176—205, ширина переднего края 55—61, ширина заднего края у основания шипа 14—18 мк; длина передних спинных шипов: сш23—
33, бш 16—21 мк; длина концевого шипа 12—32 мк
10. N. japonica (Marukawa, 1928).
Marukawa, 1928 : 3, pl. I, fig. 12, 13 (Pseudonotholca); Myers, 1936b :
432, pl. L U I , fig. 9 (quadrispinata); Hada, 1939 (bifurca); Gillard, 1948 : 163,
190 (Pseudonotholca); Bcrziiis, 1952b : 6, Fig. 2—5 (Pseudonotholca); Voigt,
1956/57 : 187.
Обитатель прибрежных морских вод.
А (Б). Задний край панциря с 2 шипами. Длина панциря 176—235, ширина 55—
96 мк; длина передних спинных шипов: сш 22—30, бш 18—24 мк; длина задних
шипов 12—25 мк . . . 10а. N. japonica japonica (Marukawa, 1928) (рис. 1022).
СССР: Баренцево, Белое, Японское моря. Норвегия, Япония, Атлантическое и Тихоокеанское побережья Северной Америки. Циркумарктический
(Beauchamp, 1955).
Б (А). Задний край панциря с 1 широким у основания, иногда влево согнутым шипом.
Длина панциря 184—205, ширина переднего края панциря 57—61 мк; длина
передних спинных шипов: сш 22—23, бш 16—21 мк; длина заднего шипа 25—
32 мк
106. N. japonica kisselevi var. nov. (рис. 1023).
Южно-Курильское мелководье (море Нэморо). 2
20 (19). Передний спинной край панциря с 6 шипами.
21 (22). Скульптура панциря с мелкими волнистыми бороздками. — Панцирь удлиненный, мало прозрачный. Кроме изломанных борозд, сплошь покрывающих
спинную поверхность, по срединной линии проходят 2 малозаметных гребня,
сливающихся сзади в более резко обозначенный непарный гребень. Передний
спинной край с крупными редкими точками. Брюшная пластинка нежная,
у заднего края мешковидно свисающая, с продольной неясно выраженной
исчерченностью. Срединные спинные шипы переднего края несколько длиннее
остальных. Задний край панциря с коротким шипом. По нашим данным, длина
панциря 168—176, ширина 64—74 мк; длина спинных передних шипов: сш 22—
24, пш 14—20, бш 20 мк; длина концевого шипа 12—16 мк
11. N. foliacea (Ehrenberg, 1838) (рис. 1036).
Ehrenberg, 1838 : 507, Taf. LXII, Fig. 10 (Anuraea); Perty, 1850 : 21
(Anuraea heptodon); Gosse, 1887 : 871, pl. XV, fig. 23 (Anuraea schista); Hudson a. Gosse, 1889 : 56; Bergendal, 1892 : 128, Taf. IV, Fig. 24 (ambigua);
Loppens, 1907 : 185, Abb. 1 (Anuraea gracilis?); Carlin, 1943 : 77, Abb. 10, O;
Gillard, 1948 : 191, pl. II, fig. 9 (Argonotholca); Voigt, 1956/57 : 183, Taf. 23,
Fig. 29 (Argonotholca); Bartos, 1959 : 386, obr. 69, А, В (Argonotholca); Rudescu, 1960 : 528, fig. 429 (Argonotholca); Ван, 1961 : 102, табл. VIII, рис. 75,
a. b (Argonotholca).
Обитает преимущественно в озерах, реже в прудах, реках и других водоемах. Моноцикличный и эвриионный (рН=4.3—8.8, Gillard, 1948). — СССР:
повсеместно в водоемах северных и умеренных широт примерно до Смоленской
1

Y N. acuminata задний край иногда округло-прямоугольный.
Впервые эта форма была встречена, но не описана М. А. Виркетис, которая хотела ее назвать var. kisselevi в честь собирателя этой пробы проф. И. А. Киселева
2
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и Свердловской области в европейской части, Томской области и оз. Телецкого—
в азиатской. Северная и умеренная полоса Зап. Европы, Италия, Япония, Индия, Канада.
22 (21). Скульптура панциря с продольной штриховатостью в виде правильных гребней, иногда заметных лишь на переднем спинном крае, или отсутствует.
23 (24). Задний край панциря с 2 шипами: спинным и брюшным. — Панцирь крупный,
довольно нежный, продольно исчерченный, красноватой окраски. Передни»
спинные шипы неодинаковые: срединные и самые длинные боковые шипы тонкие, промежуточные — широкие, треугольные, с несколько конвергирующими

Рис. 1021—1023.
1021. Notholca verae Kut. А — со спины; В — с брюшной стороны, В
части челюстного аппарата; манубрий, рамусы с фулькрумом и ункус; Д
панциря сбоку (по Кутиковой, 1958). 1022. N. japonica japonica (Maruk.).
Б — сбоку; В — с брюшной стороны (ориг.). 1023. N. japonica kisselevi
A, В — со спины (ориг.).

— сбоку; Г —
— задний край
А — со спины;
Kut. var. nov.

вершинами значительно короче остальных. Задний брюшной шип сильно варьирует в длине, но обычно короче спинного. Складки брюшной пластинки и
клоакальная мембрана крыловидной формы и своими углами подходит к краю
панциря. По нашим данным, длина панциря 401—532, ширина 180—213 мк;
длина передних спинных шипов: сш 45—57, пш 25—26, бш 53—57 (до 68 мк;
по Гайгаласу); длина задних шипов: спинного 94—127, брюшного 94—111 мк
;
12. N. grandis Voronkov (рис. 1020).
Яшнов, 1922 : 6, табл. VI, рис. 12 (striata acuminata frigida); Яшнов,
1922 : 7, табл. VI, рис. 13, 14 (striata acuminata grandis)', Гайгалас, 1958 :
123, рис. 14.
В открытых водах Байкала в зимне-весенний период, преимущественно
в слое 0—50 м, но во время расцвета встречается до 400 м глубины.
24 (23). Задний край панциря с 1 шипом.
25 (26). Концевой шип панциря в виде полумесяца, рожки которого направлены
вниз. — Панцирь очень прозрачный, с 15 хорошо заметными продольными
гребнями. Боковые шипы переднего спинного края, несколько кнаружи изогнутые, длиннее широких немного сходящихся своими вершинами срединных
шипов. Задний шип панциря отделен довольно широким перехватом. Длина ро-

Рис. 1024—1028.
1024. Notholca intermedia Voron. А, В, Д — со-спины; Б — сбоку; Г — задний конец
панциря (ориг.). 1025. N. labis labis Gosse с различным по форме задним ннщом. А, В —
со спины, Б — с брюшной: стороны (ориг.). 1026. N. labis limnetica Lev.? из Байкала
(ориг.). 1027. N. rectospina K u t . А, Б — со спины (ориг.). 1028. N. lyrata Tikh. А — со
спины; Б — Г — вариации заднего шипа панциря (по Тихомирову, 1927).

Рис. 1029—1030.
1029. Notholca labis complexa Kut. var. nov. A—E — со спины (ориг.). 1030.
N. caudata Carl. А—В — со спины (ориг.).
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жек шипа изменяется, иногда асимметрично. Длина панциря 180—201, ширина
99—102 мк; длина передних спинных шипов: срединных 12—18, боковых 21 —
I 30 мк; ширина шейки заднего шипа 45—48 мк
13. N. lyrata Tikhomirov, 1927 (рис. 1028).
Тихомиров, 1927 : 143, табл. VI, рис. 1, А—С.
В прибрежной зоне Байкала.

26 (25). Концевой шип панциря игловидный, треугольный или широкий, часто почти
прямоугольный.
27 (32). Концевой шип панциря вс/згда игловидный.
28 (29). Брюшная пластинка панциря сильно выступающая вперед и на заднем крае
нависающая мешковидно. Размеры панциря средние (около 190—200 мк).
Панцирь тонкий, довольно ригидный, без ясной продольной штриховатости. —
Срединные шипы переднего спинного края наибольшие, почти такие же тонкие
и острые, как боковые; промежуточные — самые короткие, треугольные. Передний брюшной край относительно нежный, волнистый, со срединной выемкой,
обычно плохо выраженной. Концевой шип резко обособленный у своего основания, с 2 продольными гребнями на спинной стороне и заостренный на конце.
По нашим данным, длина панциря 200—221, ширина 70—80 мк; длина передних спинных шипов: сш 25—33, пш 8—12, бш 16—25 мк
14. N. intermedia Voronkov (рис. 1024).
Воронков (striata var. intermedia); Васильева, 1964 : 140; К\'тикова,
1964 : 177, рис. 1, а—г.
В Байкале и Иркутском водохранилище в зимне-весеннее время.
29 (28). Брюшная пластинка панциря слабо выпуклая, без навеса над задним краем.
Размеры панциря крупные (свыше 300 мк). Панцирь с продольной штриховатостью.
30 (31). Панцирь довольно ригидный. Срединные и боковые шипы переднего спинного
края прямые, тонкие, заостренные; промежуточные — остро треугольные; самые длинные шипы срединные. Брюшная пластинка панциря не заходит за клоакальную мембрану, имеющую выпуклую кнаружи нижнюю и вогнутые боковые
линии; вершины их острых углов направлены кверху. Задний шип неподвижен.
По нашим данным, длина панциря 336—410, ширина 112—131 мк; длина спинных передних шипов: сш 40—53, пш 16—18, бш 25—34 мк; длина заднего шипа
80—144 мк. Самцы известны (длина 68 мк, Carlin, 1943)
15. N. caudata Carlin, 1943 (рис. 1030).
Carlin, 1943 : 70, Abb, 10, a, b, d, e\ Скориков, 1905, рис. 1 (acuminata
Ehrb.); Pejler, 1962b : 453.
Преимущественно в озерах. — СССР: Ладожское озеро, р. Нева, Невская
губа, водоемы п-овов Таймыр и Ямал, нижнее течение р. Лены. Швеция.
31 (30). Панцирь тонкий, нежный. Срединные и боковые шипы переднего спинного
края длинные и заостренные; промежуточные — тупо треугольные, вершинами
несколько конвергирующие; самые длинные шипы иногда боковые. Задний край
брюшной пластинки панциря обычно неясен, реже заходит за клоакальную
мембрану, имеющую выпуклую кнаружи нижнюю и слабо выпуклые или почти
прямые боковые линии; вершины их сравнительно тупых углов направлены
обычно кнаружи, реже кверху. Концевой шип панциря подвижен, на конце
иногда раздвоен (Рылов, 1923). Длина панциря 460—528, ширина 210—231 мк;
длина передних спинных шипов: сш 46—63, пш 21—34, бш 46—52 мк; длина концевого шипа 84—188 мк. Самцы известны (длина 75—95 мк, Carlin, 1943; Rudescu, 1960)
16. N. cinetura Skorikov, 1914) (рис. 1018).
Скориков, 1914 : 17, 19; Резвой, 1916 : 177, табл. 1, рис. 5; Рылов,
1923 : 67, рис. 10—13; Carlin, 1943 : 73, Abb. 10, с, g— i (в)] Буторина, Кутикова, Луферова, 1960 : 18, рис. 2.
В больших холодноводных водоемах озерного типа в зимне-весеннее время.—
СССР: Ладожское и Онежское озера, р. Нева, Невская губа, озера Пейпус,
Селигер, Ильмень, Псковское, Чудское, Рыбинское водохранилище, оз. Сандал. Швеция.
32 (27). Концевой шип панциря изменяется от короткого широкого до длинного,
иногда узко треугольного.
33 (34). Панцирь на заднем крае со своеобразным широким выступом с острыми
углами и тупым шипом. — Панцирь колбовидный, неригидный, без продольной
штриховатости. Срединные шипы переднего спинного края с широким основа-

Рис. 1031—1032.
1031. Notholca acuminata acuminata (Ehrb.). А—В — со спины (ориг.). 1032. N. acuminata extensa Olofs. А— Ж — со спины (ориг.).

40*

628

16. BRACHIONIDAE
нием, вперед выступающие; боковые — резко отогнутые кнаружи; промежуточные — наименьшие. Передний брюшной край с широкой полулунной выемкой, разделяющей 3 тупых парных выступа. Длина панциря 357, ширина 245 мк,
длина передних спинных шипов: сш 28, пш 9.8, бш 25.2 мк; ширина нижнего
выступа панциря 74, длина концевого шипа 28 мк
17. N. gaigalasi sp. nov. (рис. 1035).
Гайгалас, 1958 : 128, рис. 16 (f. «А»).
СССР: Байкал.

34 (33). Панцирь на заднем крае постепенно или слабым выступом переходящий
в более ИЛИ менее развитый концевой шип.
35 (38). Передний спинной край панциря с широким треугольным, вершинами несколько сходящимися срединными шипами, короткими широкими промежуточными и тонкими самыми длинными, кнаружи отогнутыми боковыми. — Панцирь
удлиненно-яйцевидный, прозрачный, сильно дорсовентрально сплющенный.
Боковые складки клоакальной мембраны с острыми вперед направленными
углами.
36 (37). Панцирь с резко выраженной продольной штриховатостью в виде гребней
(на спинной пластинке их обычно 14). Задний брюшной край панциря выпуклый. Задний край панциря с боков часто угловатый, с длинным шипом, хорошо
обособленным у основания; широкий шип к дистальному концу иногда суживается. Длина панциря: 237—246, ширина 98—103 мк; длина передних спинных
шипов: сш 16—21, пш 4, бш 24—25 мк; длина концевого шипа 61—70 мк . . .
18. N. rectospina Kutikova, 1964 (рис. 1027).
Кутикова, 1964 : 179, рис. 3, а, б.
СССР: Байкал и Иркутское водохранилище.
37 (36). Панцирь без продольной штриховатости, не считая коротких срединных
гребней на шипах переднего края. Задний брюшной край панциря слабо выступающий, с характерной стекловидной полукруглой пластинкой. По краю срединной выемки переднего брюшного края утолщение в виде нитки бус — ожерелья. Задний шип панциря длинный, варьирующий в длине и форме
19. N. lamellifera Vassilijeva et Kutikova, 1969.
Васильева и Кутикова, 1969 : 798, табл. 3, рис. 4.
СССР: Байкал и Иркутское водохранилище.
А (Б). Концевой шип и боковые шипы переднего края панциря длинные и острые.
Общая длина панциря 394—430, ширина 131—180 мк; длина передних спинных
шипов: сш 19—28, пш 16—25, бш 35—45 мк; длина концевого шипа 90—103,
ширина заднего края брюшной пластинки 37—41 мк
. . . 19а. N. lamellifera lamellifera Vassilijva et Kutikova, 1969 (рис, 1033, А— Д).
Васильева и Кутикова, 1969 : 798, табл. 3, рис. 4, а—в.
СССР: Байкал (юго-восточная литораль, глубина 4 м) и Иркутское водохранилище. Сходен с N. acuminata и N. labis.
Б (А). Концевой шип и боковые шипы переднего спинного края сравнительно короткие. Общая длина панциря 414—521, ширина 225—250 мк; длина передних
спинных шипов: сш 33—41, пш 12—21, бш 29—37 мк; длина концевого шипа
49—70, ширина заднего края брюшной пластинки 33—49 мк
196. N. lamellifera determinata Vassilijeva et Kutikova, 1969 (рис. 1033, E—3).
Васильева и Кутикова, 1969 : 798, табл. 3, рис. 4, г, д.
СССР: Байкал, юго-восточная литораль, глубина 6 м. Сходен с N^cinetura.
38 (35). Передний спинной край панциря с более или менее острыми, прямыми или
согнутыми на брюшную сторону срединными шипами, короткими промежуточными и тонкими острыми боковыми шипами, чаще более короткими, чем срединные.- Продольная штриховатость имеется или отсутствует.
39 (42). Продольная штриховатость панциря более или менее ясно выражена. Контуры
заднего края брюшной пластинки и боковых складок клоакальной мембраны
обычно четко обозначены.
4 0 (41). Задний край брюшной пластинки и клоакальная мембрана образуют почти
трапециевидный контур, несколько отстоящий от края панциря. Концевой шип
сильно изменяется от тупого почти прямоугольного и не обособленного у основания выступа до длинного широкого или более или менее суженного. По нашим
данным, длина панциря 240—340, ширина 88—124 мк; длина передних спинных
шипов: сш 28—44, пш 6—16, бш 20—32 мк; длина концевого шипа до 186 мк.

Рис. 1033. Notholca lamellifera Vas. et Kut. A—Д — N. lamellifera lamellifera Vas.
et Kut., E—3 — N. lamellifera determinata Vas. et Kut. A — со спины; Б, E — с брюшной стороны; В, Г, Ж — задний край панциря с брюшной стороны; Д, 3 — передний
край панциря (ориг.).
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Самцы известны (длина 100—130 мк,

Wesenberg-Lund, 1923; Rudescu, 1960)
20. N. acuminata (Ehrenberg, 1832).
Ehrenberg, 1832 : 144 (Anuraea
acuminata);
Ehrenberg, 1838 : 506,
Taf. LXII, Fig. 9 (Anuraea acuminata); Ehrenberg, 1838 : 506 (Anuraea striata,
partim); Hudson a. Gosse, 1886 : 125, pl. X X I X , fig. 3; Hudson a. Gosse,
1886 : 127, pl. X X I X , fig. 2 (thalassia); Wierzejski, 1893 : 264, Taf. VI,
Fig. 90 (acuminata - jugosa)', Voigt, 1904 : 89 (striata var. acuminata)', LiePettersen, 1905 : 43, Taf. II, Fig. 16 (labis, partim); Remane, 1929b : 99,
Fig. 82 (bipalium acuminata); Carlin, 1943 : 67, Abb. 9, a—n; Voigt, 1956/57 :
191, Taf. 27, Fig. 11, a, b; Гурвич, 1957 : 9, рис. 3 (rhomboidea f. elongata),
рис. 4 (rhomboidea f. acuta), рис. 6 (acuminata f. acuta)', Rudescu, 1960;
526, fig. 428; Focke, 1961 : 196, Abb. 6, 8, b, 9, 10, 15—18 (acuminata lacustris).

Широко распространен в пресных и солоноватых водах преимущественно
северных широт, но реками сносится на юг, где встречается реже и в холодное
время года. Вероятно, всесветен.
А (Б). Концевой шип панциря слабо обособленный у основания, сравнительно короткий (обычно не превышает удвоенной длины передних срединных шипов) и
широкий . . . .
20а. N. acuminata acuminata (Ehrenberg, 1832) (рис. 1031).
Ehrenberg, 1834 : 197 (Anuraea inermis); Ehrenberg, 1838:506, Taf. LXII,
Fig. 8 (Anuraea
inermis),
Б (А). Концевой шип панциря более или менее обособленный у основания, длинный
(в несколько раз превышает длину передних срединных шипов), иногда довольно
узкий
. 206. N. acuminata extensa Oloffson, 1918 (рис. 1032).
Oloffson, 1918 : 606, Fig. 65.
41 (40). Задний край брюшной пластинки и клоакальная мембрана имеют выпуклую
нижнюю и более или менее вогнутые боковые линии, близко примыкающие
к заднему краю панциря; иногда нижний край брюшной пластинки выступает
назад. Концевой шип обычно хорошо обособлен у основания, несильно изменяется от короткого, широкого, иногда расширенного, реже суженного на конце,
до длинного, прямого, очень редко треугольного . . 21. N. labis Gosse, 1887.
Gosse, 1887с : 871, pl. XV, fig. 24; Weber, 1898 : 723, pl. XXV, fig. 13—
15 (striata labis); Яшнов, 1922 : 5, табл. IV, рис. 7 (striata labis typica); Carlin, 1943 : 69, Abb, 10, /; Грезе, 1955 : 58, рис. 10—14 (striata labis).
В холодных водах преимущественно северных широт. Видимо, всесветен,
хотя из-за слабой изученности еще трудно определить распространение разновидностей.
А (Е). Задний край брюшной пластинки плохо выражен и не заходит за нижнюю
линию клоакальной мембраны.
Б (Д). Концевой шип панциря короткий, широкий (длина почти равна ширине) или
довольно узкий и снизу расширенный.
В (Г). Размеры средние. По нашим данным, длина панциря 190—205, ширина 96—
111 мк; длина передних спинных шипов: сш 24—29, пш 4—8, бш 18—21 мк;
длина концевого шипа 16—20 мк
21а. N. labis labis Gosse, 1887 (рис. 1025).
Г (В). Размеры крупные. Длина панциря 410—425, ширина 190 мк; длина передних
спинных шипов: сш 45, бш 36 мк; длина концевого шипа 65 мк
'. . .
216. N. labis frigida Jaschnov, 1922.
Яшнов, 1922 : 5, табл. VI, рис. 8 (striata labis frigida).
СССР: Байкал. Зимне-весенняя форма.
Д (Б). Концевой шип длинный, сравнительно широкий, удлиненно прямоугольный
(длина значительно больше ширины). По нашим данным, длина панциря 240—
270, ширина 106—110 мк; длина передних спинных шипов: сш 10—17, пш 6—8,
бш 20—20.5 мк; длина концевого шипа 36—53 мк (байкальские)
21в. N. labis limnetica Levander, 1901 (рис. 1026).
Levander, 1901 : 21, Fig. 2; Levander, 1905 : 24, Taf. III, Abb. 40—43
(labis); Carlin, 1943 : 70, Abb. 70, j—l.
E (А). Задний край брюшной пластинки отчетливо выражен и заходит за нижнюю
линию клоакальной мембраны. — Концевой шип сильно варьирует от короткого широкого до длинного, узко треугольного. Панцирь с заметно выпуклой
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спинной пластинкой, немного коричневато окрашенный. Передние спинные
шипы панциря на конце заостренные; срединные — наибольшие; боковые —
обычно расходящиеся в стороны. По нашим данным, длина панциря 184—212,
ширина 66—78 мк; длина передних спннных шипов: сш 16—28, пш 2—8, бш 14—
23 мк; длина концевого шипа 18—62 мк
21г. N. labis complexa var. nov. (рис. 1029).

Рис. 1034—1036.
1034. Notholca kozhovi Vas. et Kut. A — с брюшной стороны; Б — со спины; В — сбоку;
Г — передний край панциря со сппны; Д — различные формы концевого шипа (ориг.).
1035. N. gaigalasi Kut. sp. nov. с брюшной стороны (по Гайгаласу, 1958). 1036. N. foliacea (Ehrb.) со сппны (ориг.).
Bartos, 1959 : 384, obr. 68, II—L (labis).
IJ СССР встречался в оз. Ханка. Сходный и известен из Чехословакии.
42 (39). Продольная штрнховатость панциря отсутствует, не считая лентовидных
полос нежно зернистой скульптуры, идущих вдоль спинных шипов переднего
края панциря. Задний крап брюшной пластинки выступает вперед и немного
нависает, контуры ее складок неясны. — Панцирь колоколовпдный, слабо
сплющенный дорсовентрально, прозрачный. Передние спинные шипы спинного
края широкие, треугольные, почти на середине своей длины переходящие в тон-
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кие сильно согнутые на брюшную сторону острия. Концевой шип длинный»
пестиковидный, крючковидный, загнутый на спинную сторону или широкий,
короткий, почти прямоугольный H прямой. Общая длина панциря 319—389,
ширина 118—168 мк; длина передних спинных шипов: сш 78—107, пш 41—66,
бш 53—78 мк; длина концевого шипа 20—62 мк
22. N. kozhovi Vassilijeva et Ivutikova, 1969 (рис. 1034, А—Д).
Васильева и Кутикова, 1969 : 796, табл. 2, рис. 3.
СССР: Байкал (юго-восточная литораль, песчаный грунт, глубина 6 м).
6. Род ANURAEOPSIS Lauterborn, 1900
Lauterborn,

1900 : 441.

Тип рода: Anuraea fissa Gosse, 1851 — Anuraeopsis fissa (Gosse, 1851).
Панцирь удлиненный, составленный пз спинной и брюшной пластинок, соединенных тонкой эластичной мембраной. Поверхность панциря гладкая или со скульптурой
в виде гребней, точек или зернистости. Передний край панциря с боковыми углами.

Рис. 1037—1038.
1037. Anuraeopsis fissa fissa Gosse. А — со спины; Б — с брюшной стороны; В —
сбоку (ориг.). 1038. A. fissa navicula Rouss. А — со спины; Б — сбоку (по Русселе, 1910).
На заднем крае клоакальная щель, через которую высовывается грибообразный кожистый орган. Одни авторы рассматривают как вывороченный мочевой пузырь (Beauchamp, 1909), другие (Donner, 1943а) как измененную ногу. После недавней ревизии
этого рода, проведенной Берзинем (Bërzins, 1962), стало известно 3 вида A. racenisi
Berz., A. cristata Berz., A. fissa Gosse. Последний вид включает 9 разновидностей
(fissa, navicula, urawaensis, haueri, punctata, coelata, lata, beauchampi и neali). Для нашей
фауны пока известны лишь А. fissa fissa и А. fissa navicula. — Планктонные обитатели
теплых вод.
1 (1). Панцирь яйцевидный, нежный, прозрачный, с выпуклой спинной пластинкой.
Брюшная пластинка несколько меньше спинной. Передний спинной край панциря с срединным вырезом
1. А. fissa (Gosse, 1851).
Gosse, 1851 : 202 (Anuraea fissa); Gosse, in Hudson a. Gosse, 1886 : 123,
pl. X X I X , fig. 6 (Anuraea hypelasma); Lauterborn, 1900 : 441 (hypelasma)',
Donner, 1943a : 29, Abb. 7, a—e\ Voigt, 1956/57 : 174, Taf. 24, Fig. 14;
Taf. 62, Fig. 13; Bartos, 1959 : 388, obr. 69, D—F\ Rudescu, 1960 : 477,
fig. 379.
Теплолюбивый, летний, преимущественно прудовой.
А (Б). Поверхность панциря гладкая. Передний край панциря без зубчиков. Длина
панциря 80—127, ширина 45—57 мк. Самцы известны (длина 80—90 мк, Wesenberg-Lund, 1923). Амиктические яйца (62X34 мк) овальные, с несколько вытянутым концом, которым онн прикрепляются к брюшной стороне самки. Микти-
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ческие яйца размером 68X41 мк
l a . A. fissa fissa (Gosse, 1851) (рис.
Bërzins, 1962 : 35, Fig. 1 — 10.

1037).

В СССР распространены повсеместно. Вероятно, всесветен.
Б (А). Поверхность панциря со скульптурой в виде зерен. Передний край панциря
с нежными зубчиками. Длина панциря 80—90 мк
16. A. fissa navicula Rousselet, 1910 (рис. 1038).
Rousselet, 1910 : 161, fig. 2; Ahlstrom, 1938 : 93; Evens, 1947 : 175,
Fig. 1, 2 (congolensis); Gillard, 1948 : 170 (navicula navicula); Voigt, 1956/57 :
175, Taf. 22, Fig. 15; Bërzins, 1962 : 37, Fig. 18—21.
СССР: в заливах Каспия и в Туркмении. Известен из Цейлона, Камбоджи,
Центральной Африки, Палестины, Судана.

2, Надотряд GNESIOTROCHA Beauchamp, 1965 (nom. trans,
et correct pro «Gnesiotroques» Beauchamp, 1965)
Коловращательный аппарат имеет хорошо развитое апикальное поле, окруженное
пояском ресничек, принадлежащих трохусу (нередко на стадии личинки). Направление
метахронального движения ресничек коловращательного аппарата дексиоплектическое
(исключение Conochilus).
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ОТРЯДОВ

НАДОТРЯДА

GNESIOTROCHA

1 (2). Мастакс маллеораматный. Трохус ясно обозначенный
. .
1. Отряд Monimotrochida Beauchamp, 1965.
2 (1). Мастакс унцинатный. Трохус обычно лишь на стадии личинки; у взрослых
коловращательный аппарат часто в виде воронки без ресничек . .
2. Отряд Paedotrochida Beauchamp, 1965.1

1. Огряд M O N I M O T R O C H I D A

Beauchamp, 1965

(nom. trans, et correct pro «Monimotroques» Beauchamp, 1965)
Свободно передвигающиеся или прикрепленные. Нога, если имеется, на конце
с венчиком ресничек или прикрепительной пластинкой, всегда без пальцев. Коловращательный аппарат типа Hexarthra или Conochilus. Трохус хорошо обозначенный.
Мастакс маллеораматный.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

СЕМ. ОТРЯДА

MONIMOTROCHIDA

1 (10). Тело лишено панциря.
2 (5). Нога хорошо развита, часто находящаяся в более или менее развитом домике.
3 (4). Коловращательный аппарат типа Hexarthra. Корона с 2—8 лопастями . . . .
1. Flosculariidae (стр. 633).
4 (3). Коловращательный аппарат типа Conochilus. Корона без лопастей
о . 2. Conochilidae (стр. 652).
5 (2). Нога отсутствует.
6 (7). Тело почти шарообразное, без придатков . . . 6. Trochosphaeridae (стр. 677).
7 (6). Тело обычно мешковидное, с плавательными придатками.
8 (9). Плавательные придатки в виде длинных кутикулярных шипов
, 4 . Filiniidae (стр. 665).
9 (8). Плавательные придатки в виде подвижных мощных выростов
5. Hexarthridae (стр. 671).
10 (1). Тело покрыто панцирем
3. Testudinellidae (стр. 655).

1. Семейство FLOSCULARIIDAE
Во взрослом состоянии самки в большинстве случаев прикреплены и соединены
в колонии. Молодые же самки и самцы свободноплавающие. Тело часто скрывается
в домике. Домики студенистые, прозрачные или твердые, покрытые детритными части1
Третий отряд этого над отряда — Bdelloida имеет раматный мастакс, часто хорошо обозначенный трохус, коловращательный аппарат типов Philodina и Adineta
и ногу обычно с пальцами.
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цами или образованными самой коловраткой «шариками». Тело подразделено на голову,
туловище и ногу. Корона сильно наклонена на спинную сторону, в основном типа
Hexarthra, воронковидная или дисковидная, обладающая 2 рядами ресничек, разделенными желобком или бороздкой. По этому желобку пища доставляется ко рту. Реснички верхнего ряда (trochus) обычно длиннее ресничек нижнего ряда (cingulum) и
часто проходят вдоль краев корональных придатков — лопастей. Число лопастей
у этого семейства четное (2, 4, 8). На спинной стороне в ряде ресничек обычно имеется
перерыв. Н и ж н я я губа иногда очень развита, и под ней находится ресничная ямка,
в которой создается строительный материал для домиков. Туловище удлиненное,
постепенно переходящее в длинную ногу. Н а конце ноги нередко прикрепительный
стебелек с дисковидной пластинкой. Мастакс маллеораматного типа. Глазные пятна
обычно лишь у молодых плавающих особей. Спинное щупальце, если имеется, короткое
H лишь у Beauchampia очень длинное. Боковые щупальца сильно сдвинуты на брюшную
сторону и часто называются брюшными. — Обычно яшвут на водной растительности.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

СЕМ.

FLOSCULARIIDAE

1 (2). Спинное щупальце очень длинное, почти равное ширине короны
5. Beauchampia Harr., 1913.
2 (1). Спинное щупальце, если имеется, короткое.
3 (6). Корона с 4 или 8 лопастями.
4 (5). Корона с 4 лопастями: верхняя брюшная лопасть больше нижней спинной
2. Floscularia Cuvier, 1798.
5 (4). Корона с 8 лопастями: 4 спинными, 2 боковыми брюшными и 2 брюшными . . .
1. Octotrocha Thorpe, 1893.
6 (3). Корона с 2 лопастями округлой, угловатой, почковидной или сердцевидной
формы.
7 (10). Колониальные или одиночные. Колонии нешаровидные.
8 (9). Корона с 2 хорошо выраженными почти правильно округлыми лопастями и
широким спинным перерывом ресничек. Домики имеются; они высокие, твердые, одиночные, иногда прикрепленные группами или соединенные в древовидные колонии . . .
3. Limnias Schrank, 1803.
[ 9 (8). Корона обычно округлая или овальная, реже угловатая или 2-лопастная,
с более или менее широким спинным перерывом ресничек, реже без него. Домики, если имеются, высокие или низкие, твердые или студенистые, одиночные
или сидящие группами
4. Ptygura Ehrenberg, 1832.
10 (7). Колониальные. Колонии шаровидные.
И (12). Под короной обычно темные бугорки. Слизистые домики каждой особи колонии у основания ноги
6. Sinantherina Bory de St. Vincent, 1826.
12 ( И ) . Под короной нет темных бугорков. Слизистые домики особей колонии слиты
в одну центральную округлую массу
7. L a c i n u l a r i a Schweig., 1820
1. Род OCTOTROCHA Thorpe, 1893
Thorpe,

1893 : 146.

Тип рода: Octotrocha speciosa Thorpe, 1893.
Прикрепленные, одиночные формы. Домик студенистый, желтоватый, покрытый
инородными частицами. Коловращательный аппарат 8-лопастной (4 спинные лопасти,
2 брюшные боковые и 2 брюшные), с широким спинным перерывом, лишенным краевых ресничек. Нога почти равна длине туловища. Мастакс большой. Парные боковые
щупальца маленькие. Спинное щупальце не отмечено. Глазные пятна очень маленькие,
красные, близко друг к другу расположенные. 1 вид.

Рис. 1039—1043.
1039. Octotrocha speciosa Thorpe. А — внешний вид коловратки в домике; Б — передний конец тела сбоку; В — коловращательный аппарат с брюшной стороны;
Г — он же со спины; Д — спинное шупальце; £ —челюстной аппарат (А — по Торпе,
1893; Б—Е — по Эдмондсону, 1959). 1040. Floscularia melicerta (Ehrb.), самки в домиках, справа самец (по Хэдсону и Госсе, 1886). 1041. F. janus (Huds.). А — самка
в домике; Б — головная часть (по Глава, 1904). 1042. F. ringens (Linnaeus). А — самка
в домике; Б — головная часть (А — по Вану, 1961; Б — по Глава, 1904). 1043.
F. conifera (Huds.) головная часть сбоку (по Глава, 1904).
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1 (1). В ункусах по 3 крупных зуба, в 1 ункусе еще дополнительный тонкий зуб.
Длина тела 960—2000 мк
1. О. speciosa Thorpe, 1893 (рис. 1039).
Thorpe, 1893 : 146, pl. II, fig. 1; Voigt, 1956/57 : 427, Taf. 96, Fig 12:
Ван, 1961 : 271, табл. X X V I , рис. 242, а, Ъ.
В небольших водоемах, в болотах, реках, на водной растительности. —
Китай, США.
2. Род FLOSCULARIA Cuvier, 1798
C u v i e r , 1798 : 664; S c h r a n k , 1803 : 310 (Melicerta); L a m a r c k ,
53 (Tubicolaria) не Ehrenberg, 1832 : 146 (Floscularia = Collotheca).
Тип рода: Serpula

ringens

Linnaeus, 1758 ~ Flosculciria

1816 :

ringens (Linnaeus, 1758).

Прикрепленные, одиночные, реже колониальные, соединенные в неправильно
ветвистые колонии. Домик либо студенистый, неправильной формы, либо твердый,
трубковидный, снаружи инкрустированный особыми шариками. Шарики образованы
из экскрементов самой коловратки или из комочков грязи, предварительно обработанных в специальном органе — ресничной ямке. Корона косо поставленная, наклоненная на спинную сторону, 4-лопастная, причем верхняя брюшная лопасть больше нижней спинной. Реснички сравнительно короткие, спинной перерыв обычно широкий.
Ротовое отверстие на брюшной стороне, под ним вырост — губа. Ниже губы — ресничная ямка с железой, склеивающей комочки грязи в шарики. Нога очень длинная,
обычно с коротким прикрепительным стебельком. Боковые щупальца более или менее
трубковидные; спинное — в виде небольшого бугорка. Глазные пятна хорошо заметные, обычно лишь у молодых особей. Самцы известны. — Живут на подводных частях
растений различных водоемов.
1 (2). Домик слизистый, широкий, неправильный, без шарикоподобных телец,
но часто с инородными частицами. — Корона широкая, более чем втрое шире
тела. Губа короткая, притуплённая. Прикрепительный стебелек короткий. Длина
тела 700—1600 мк. Самцы известны (длина 150 мк, Hudson a. Gosse, 1886).
Покоящиеся яйца желтовато-коричневые, с гладкой оболочкой
1. F . melicerta (Ehrenberg, 1832) (рис. 1040).
Ehrenberg, 1 8 3 2 : 1 2 4 (Lacinularia); Ehrenberg, 1 8 3 8 : 399, Taf. X L V '
Fig. 1 (Tubicolaria najas)] Hudson, 1875 : 225, pl. 119 (Melicerta tyro)', Hudson
a. Gosse, 1886 : 72, pl. V, fig. 3 (Melicerta tubicolaria); Shephard a. Stickland,
1899 : 38, textfig. (Melicerta fimbriata);
Beauchamp, 1909 : 85 (Melicerta
najas); Collin, 1912 : 55, Fig. 91 (Melicerta); Harring, 1913b : 49; Voigt,
1956/57 : 426, Taf. 96, Fig. 10; Bartos, 1959 : 863, obr. 153, tf; Rudescu.
1960 : 1088, Fig. 849.
На водных растениях разнообразных водоемов, также в болотах и в слабо
солоноватых прибрежных морских водах. — СССР: Эстония, Ленинградская
область. Зап. Европа, Индия, Австралия, США.
2 (1). Домик инкрустирован шариками, образованными из экскрементов самой коловратки или из посторонних частиц.
3 (4). Домик неправильной формы, инкрустированный крупными, довольно свободно
расположенными яйцевидными фекальными комками, образующимися в задней
кишке. — Верхние лопасти короны разделены глубокой вырезкой, нижние—
мелкой. Губа на вершине раздвоенная, 2-шипая. Прикрепительный стебелек
короткий. Длина тела 1560—1590, высота домика 1200—1400 мк. Самцы известны (длина 150—180 мк, Rudescu, 1960). Покоящиеся яйца (136X68 мк)
темно-коричневые
2. F . janus (Hudson, 1881) (рис. 1041).
Hudson, 1881 : 1, pl. 1 (Oecistes); Hudson a. Gosse, 1886 : 74, pl. I, fig. 1
(Melicerta)] Kellicott, 1896 : 157 (Melicerta flocculosa); Harring, 1913b : 49;
Voigt, 1956/57 : 426, Taf. 96, Fig. 9; Bartos, 1959 : 862, obr. 153, G; Rudescu,
1960 : 1088, fig. 850.
На водной растительности, под листьями Nuphar luteum, также в болотах.—
СССР: Латвия, Новгородская, Калининская, Пермская, Московская области.
Норвегия, Швеция, Финляндия, Ирландия, Англия, ФРГ, ГДР, Польша, Австрия, Швейцария, Чехословакия, Румыния, Япония (?), США.
4 (3). Домик в виде правильной, плотной, сверху расширенной трубки, инкрустированной правильно и тесно расположенными шариками. — На спинной стороне
2 шиповидных выроста. Боковые щупальца длинные.
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5 (6). Корона шире домика, лопасти ее ясно обозначены. Губа короткая, притуплённая. Глазные пятна небольшие, темно-красные. Шарики домика короткие, почти
сферические, на концах округлые, красно-желтые или коричневые, образующиеся в ресничной ямке из грязевых частиц. Одиночные или колониальные.
Длина тела 1300—2000, домика 1600 мк. Самцы известны (длина 400—600 мк,
Bedwell, 1878; Hlava, 1908) . . . 3. F . ringens (Linnaeus, 1758) (рис. 1042).
Linnaeus, 1758 : 788 (Serpula); Pallas, 1766 : 91 (Brachionus
tubifex);
Linnaeus, 1767 : 1268 (Sabella); Schrank, 1803 : 310 (Melicerta); Dutrochet,
1812 : 375, pi. 18, fig. 2—8 (Rotifer quadricircularis);
Lamarck, 1816 : 53
(Tubicolaria quadriloba); Cuvier, 1817 : 91 (Tubicolaria tetrapetala); Cuvier,
1817 : 91 (Vorticella tetrapetala); Goldfuss, 1820 : 76 (Melicerta
quadriloba);
Blainville, 1828 : 17 (Tubicolaria quadrilobata); Hudson a. Gosse, 1886 : 70,
pl. V, fig. 1 (Melicerta); Hlava, 1908 : 63, obr. 25, a—e (Melicerta); Harring,
1913b : 49; Voigt, 1956/57 : 427, Taf. 96, Fig. 7; Bartos, 1959 : 860, obr. 153,
C-F; Rudescu, 1960 : 1090, fig. 852; Ban, 1961 : 270, табл. XXV, рис. 241.
На водной растительности. — СССР: во многих областях европейской части
от бассейна р. Печоры до Кавказа. Всесветен.
6 (5). Корона равна по ширине домику, лопасти хорошо обозначены. Губа длинная,
заостренная. Шарики несколько удлиненные, на концах суженные, золотистожелтые. Одиночные. Длина тела около 2000, домика 1500 мк. Самцы известны
(Hudson a. Gosse, 1889)
4. F . conifera (Hudson, 1886) (рис. 1043).
Hudson a. Gosse, 1886 : 72, pl. V, fig. 2 (Melicerta); Harring, 1913b : 49;
Edmondson, 1940 : fig. 37, 38; Edmondson, 1945 : 148; Voigt, 1956/57 : 427,
Taf. 96, Fig. 8; Bartos, 1959 : 862, obr. 153, K; Rudescu, 1960 : 1089, fig. 851.
На водных растениях и детрите. — СССР: Московская область. Швеция,
Ирландия, Англия, ФРГ, ГДР, Чехословакия, Румыния, Италия, Австралия.
Новая Зеландия, США.
3. Род LIMNIAS Schrank, 1803
S c h r a n k , 1803 : 311; E h r e n b e r g ,
1868 : 124
(Limnioides).
Тип рода: Limnias

ceratophylli

1853 : 187 (Сephalosiphon);

Tatem,

Schrank, 1803.

Прикрепленные. Живут в одиночных домиках или объединяются в древовидные
колонии. Тело скрыто в домике. Домик трубковидный, кверху несколько расширенный,
прозрачный или темный, поперечно исчерченный или покрытый рядами инородных
частиц. Корона 2-лопастная, с почти правильными округлыми лопастями и широким
спинным перерывом ресничек. На спинной стороне под короной обычно шиповидные
выросты. Нога очень длинная, слегка кольчатая, с прикрепительным диском. Спинное
щупальце маленькое, в виде бородавки или отсутствует. Боковые щупальца у большинства видов длинные. Глазных пятен у взрослых самок нет. Самцы известны. —
На водной растительности в прибрежной зоне или в мелководных водоемах.
1 (2). Под короной на спинной стороне нет шиповидных выростов. — Домик слабо
конический, гладкий, иногда покрытый инородными частицами. Спинное щупальце очень маленькое, слабо заметное. Боковые щупальца короткие. Общая
длина 800—1500 мк. Самцы известны (длина 300 мк, Hudson a. Gosse, 1889)
1. L . ceratophylli Schrank, 1803.
Schrank, 1803 : 311; Dutrochet, 1812 : 375, pl. 18, fig. 11 (Rotifer confervicola); Lamarck, 1816 : 53 (Tubicolaria confervicola); Schweigger, 1820 : 409
(Melicerta confervicola); Ehrenberg, 1832 : 126 (Melicerta biloba); Gosse,
1862 : 481, pl. 26 (Melicerta); Leidy, 1874 : 140 (socialis); Zacharias, 1886 :
255 (sphagnicola); Harring, 1913b : 65; Voigt, 1956/57 : 424, Taf. 96, Fig. 2;
Rudescu, 1960 : 1083, fig. 846; Ван, 1961 : 268, табл. XXV, рис. 239, a, 6.
На листьях и стеблях водных растений, обычно на Ceratophyllum. —
СССР: Латвия, Ленинградская, Новгородская, Калининская. Московская,
Харьковская области. Всесветен.
А (Г). Домик прозрачный, реже непрозрачный, светло-коричневый, иногда беловатый.
Б (В). Домики одиночные
.
la. L . ceratophylli ceratophylli Schrank, 1803 (рис. 1047).
Bartos, 1959 : 859, obr. 153В.
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В (Б). Домики в виде древовидных колоний . 16. L . ceratophylli socialis Leidy, 1874.
Leidy, 1874: 140 (socialis); Collin, 1912 : 54.
Г (А). Домик непрозрачный, темноокрашенный, одиночный. Корона с очень глубоким вырезом. Общая длина до 1500 мк
1в. L . ceratophylli sphagnicola Zacharias, 1886 (рис. 1048).
Z a c h a r i a s , 1886 : 255 (sphagnicola)-, Collin, 1912 : 54; Harring, 1913b : 66
(ceratophylli)-, Bartos, 1959 : 859; Rudescu, 1960 : 1085, fig. 847.
Среди торфяного мха горных болот. — Польша, ГДР, ФРГ, Чехословакия,
Румыния.

Рис. 1044—1046.
1044. Limnias melicerta granulosus Web. в домике (по Веберу, 1898).
1045. L. melicerta melicerta Weisse, челюстной аппарат (по Хауэру,
1938). 1046. L. nymphaeae Stenr. А — домики; В — головная часть
сбоку; В — она же с брюшной стороны (по Стенроосу, 1898).
2 (1). Под короной на спинной стороне имеются шиповЯдные выросты.
3 (4). 6—7 спинных выростов под короной. Домик цилиндрический, длинный, прозрачный, желтоватый, с кольцевой исчерченностью. Общая длина 825—1000,
ширина домика вверху 75, внизу 45 мк
2. L . melicerta Weisse, 1848.
Weisse, 1848 : 357, Tal., Fig. 1—5; Ehrenberg, 1853 : 187 (corniculata);
Ehrenberg, 1853 : 187 (Cephalosiphon
limnias)-, Ehrenberg,
1853 : 187
(Cephalosiphon)-, Bailey, 1854 : 4, fig. 28 (annulatus); Schoch, 1868 : 19, pl. 2,
fig. 6 (doliolurn); Cubitt, 1871 : 98 (Melicerta cubitti); Cubitt, 1871 : 98 (Melicerta annulatus)', Harring, 1913b : 66; Hauer, 1938a : 533, fig. 56, a—c; Voigt,
1956/57 : 425, Taf. 96, Fig. 6; Bartos, 1959 : 858, obr. 153, A, L; Rudescu,
1960 : 1085, fig. 848; Ван, 1961 : 269, табл. XXV, рис. 240.
На подводных частях водной растительности. — СССР: Ленинградская,
Новгородская, Калининская, Московская, Харьковская области. Всесветен.
А (Б). Домик слегка желтоватый по краям, без инородных частиц. Боковые щупальца
средней длины. — Рамусы асимметричные. Ункусы с 3 мощными зубами . . .
2а. L . melicerta melicerta Weisse, 1848 (рис. 1045). .
Wiszniewski,
(melicerta).

1954 : 78 (melicerta typica)', Hauer,

1938a : 533, fig. 56

Б (А). Домик желтый, на поверхности с мелкими коричневыми шариками. Боковые
щупальца длинные
. 26. L . melicerta granulosus Weber, 1888 (рис. 1044).
Weber, 1888 : 653, pl. 27, fig. 1—4 (granulosus); Weber, 1898 : 292,
pl. 11, fig. 12 (annulatus granulosus)', Harring, 1913b : 66.
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4 (3). 14 спинных выростов, расположенных в 3 ряда: в верхнем и среднем ряду по 6;
в нижнем 2. Домики одиночные или сидящие группами (по 4—10), почти цилиндрические, несколько изогнутые, темно-серые, покрытые кварцевыми частицами,
расположенными поперечными рядами. Спинное щупальце не отмечено. Боковые
щупальца короткие. Длина 510—650 мк
3. L . nymphaeae Stenroos, 1898 (рис. 1046).
Stenroos, 1898 : 101, Taf. I, Fig. 1—3; Voigt, 1956/57 : 425, Taf. 96, Fig. 3.
Под листьями Nuphar. — Финляндия.

Рис. 1047—1049.
1047. Limnias ceratophylli
ceratophylli
Sehr, в домиках (по Хедсону
л Госсс, 1886). 1048. L. ceratophylli
sphagnicola
Zach, в домике
(по Рудеску, 1960). 1049. Ptygura rotifer (Stenr.), передняя часть тела (по
(по Стенроосу, 1898).
4. Род PTYGURA Ehrenberg, 1832
E h r e n b e r g , 1832 : 122; E h r e n b e r g ,
1898 : 107 (Pseudoecistes).

1834 : 223 (Oecistes); S t e n r o o s ,

Тип рода: Ptygura melicerta Ehrenberg, 1832.
Свободноплавающие, чаще прикрепленные, колониальные и одиночные, иногда
в домиках. Некоторые виды (P. mucicola, P. socialis) обитают в слизистой массе водорослей. Домнки высокие или низкие лишь у основания ноги, трубковидные, твердые
или бесформенные студенистые, обычно покрытые детритными частицами, реже фекальными шариками (P. pilula). Иногда домиков нет. Корона неширокая, почти равна
толщине туловища, иногда вдвое шире туловища, по своей форме округлая, овальная, 2-лопастная, редко угловатая; на спинном крае часто с более или менее широким
перерывом ресничек, реже без него. Под короной у ряда видов 1—2 шиповидных выроста. Нога у большинства видов длинная и кольчатая, на дистальном конце часто
с более или менее длинным стебельком и прикрепительной пластинкой. Спинное щупальце короткое. Боковые щупальца короткие в виде бугорков, бородавок, иногда
конусовидные, более или менее длинные, трубковидные. Глазные пятна редко
имеются у взрослых особей. Самцы у некоторых видов известны. В различных пресных водоемах, часто в болотах.
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1 (20). Боковые щупальца короткие, конусовидные или в виде бугорков и бородавок.
2 (3). Боковые щупальца конусовидные, их длина вдвое превышает их толщину. —
Корона обычно вдвое шире туловища, ее спинной перерыв слабо выражен. Ун-

Рис. 1050—1052.
1050. Ptygura crystallina (Ehrb.). А — передний отдел сбоку; Б — головной отдел со
спины; В — он же с брюшной стороны; Г — челюстной аппарат; Д — рамусы и фулькрум; £ — д о м и к (по Доннеру, 1954). 1051. Р. mucicola (Kell.). А — внешний вид; Б —
коловращательный аппарат со спцны; В — он же сбоку; Г — он же во втянутом состоянии (А — по Глава, 1906; Б—Г — по Эдмондсону, 1940). 1052. P. beauchampi Edm.
А — внешний вид; Б — передний отдел фронтально; В — он же сбоку; Г — он же
с брюшной стороны (А — по Доннеру, 1954; Б—Г — по Эдмондсону, 1940).
кусы асимметричные: левый с 4, правый с 3 крупными зубами. Домик изменчивый но форме, часто неправильно трубковидный,обычно окрашенный в коричневые тона, густо покрытый детритом. Длина тела 200—500, высота домика 200—
300 мк
1. Р . crystallina (Ehrenberg, 1834) (рис. 1050).
Ehrenberg, 1834 : 223 (Oecistes crystallinus); Ehrenberg, 1838 : 393,
Taf. X L I I I , Fig. VII (Oecistes hyalinus); Dujardin, 1841 : 616; Gosse, 1862 :
490 (Melicerta); Harring, 1913b : 89; Donner, 1954 : 105, Abb. 34, a—g, 35,
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a—с; Voigt, 1956/57 : 433, Taf. 95, Fig. 12; Bartos, 1959 : 854, obr. 152,
C—E] Rudescu, 1960 : 1105, fig. 862.
На водных растениях. — СССР: Латвия, Ленинградская, Московская
области. Зап. Европа, Индия, Новая Зеландия, США, Австралия.
3 (2). Боковые щупальца в виде бородавок или бугорков, их длина не превышает
обычно толщины.
4 (11). Под короной обычно 1—2 шиловидных выроста.
5 (8). Нога длинная, втрое длиннее туловища. Корона маленькая, равна или незначительно шире туловища.
6 (7). 1 шиповидный вырост на спинной стороне туловища под короной. Конец ноги
в виде обособленного стебелька с прикрепительной пластинкой. Домика нет.
Длина тела 150—400 мк. Самцы известны (длина 80—90 мк, Western, 1891;
Rudescu, 1960)
2. P . mucicola (Kellicott, 1888) (рис. 1051).
Kellicott, 1888 : 83 (Oecistes); Harring, 1913b : 89; Edmondson, 1940 :
448. fig. 14—16 {melicerta mucicola); Voigt, 1956/57 : 431, Taf. 95, Fig. 3 {melicerta mucicola); Bartos, 1959 : 852, obr. 151, F, G; Rudescu, 1960 : 1100,
fig. 857 {melicerta mucicola); Ван, 1961 : 266, табл. XXV, рис. 237; Koste,
1962 : 123, Abb. 40, а—с.
В прудах и озерах. — СССР: Латвия, Смоленская область. Ирландия,
Англия, ФРГ, ГДР, Польша, Румыния, Чехословакия, Китай, США.
7 (6). 2 шиповидных сближенных своими основаниями выроста на спинной стороне
под короной. Нога ясно кольчатая, на конце с коротким стебельком и прикрепительной пластинкой — диском. Домик маленький, только у конца ноги или
отсутствует. Длина тела 150—370 мк
3. Р . melicerta Ehrenberg, 1832 (рис. 1057).
Ehrenberg, 1832 : 122; Hudson a. Gosse, 1886 : 80, pl. IX, fig. 1 {Oecistes
serpentinus); Hudson a. Gosse, 1886 : 134 {Oecistes ptygura); Kellicott, 1889 : 32,
fig. {Cephalosiphon furcillatus); Jennings, 1900 : 76 {Oecistes melicerta); Harring, 1913b : 89; Edmondson, 1940 : 444, fig. 24, 25; Voigt, 1956/57 : 431,
Taf. 95, Fig. 4; Bartos, 1959 : 853, obr. 151, E; Rudescu, 1960 : 1100; Koste,
1962 : 123.
На,водной растительности. — СССР: Ленинградская, Московская, Харьковская, Смоленская области. Ирландия, Англия, Швеция, ФРГ, ГДР, Польша,
Чехословакия, Румыния, Швейцария, Югославия, Новая Зеландия, США.
8 (5). Нога короткая, немного превышающая длину туловища или короче его толщины. Корона широкая или почти равна толщине туловища.
9 (10). Нога короче толщины туловища, хорошо обособленная, на дистальном конце
вздутая. Корона широкая, почти вдвое шире туловища. Под короной на брюшной
стороне 2 крючковидных выроста. Каждый ункус с 5 мощными зубами. Домика
нет. Длина тела в вытянутом состоянии 220—300, ноги 50—55, длина тела в сокращенном состоянии 190—230, ноги 38—43 мк .
4. P . spongicola Berzins, 1950 (рис. 1056) .
Bërzins, 1950 : 191, fig. 1—4.
На губках {Spongilla lacustris L.). — Швеция.
10 (9). Нога около 1.3 длины туловища. Корона слаборазвита, немного более толщины тела. Под короной на спинной стороне 2 выступа. Домик широкий, низкий, с детритными или экскреторными частицами, вмещающий 2—3 особи.
Обычно в колонии не более 5 особей (однажды И ) . Длина тела 230—320 мк
5. P . tyhanyensis Varga, 1937 (рис. 1055).
Varga, 1937 : 615, fie:. 1, 2; Rudescu, 1960 : 1104, fig. 861.
В стоячих водоемах, на Myriophyllum, иногда совместно с другими коловратками. родов Habrotrocha, Philodina, Rotaria {Вdelloida). — Венгрия, Румыния.
11 (4). Под короной нзт выростов. 1
12 (13). Колониальные (10—20 особей в колонии). Нога вдвое длиннее туловища.
Корона почти круглая, немного шире туловища. Туловище цилиндрическое.
Нога очень длинная, кольчатая, с коротким прикрепительным стебельком.
Ункусы с 4 большими зубами. Длина тела 500—800 мк (длина тела 640, туловища 160, ноги 480 мк)
6. Р . socialis (Weber, 1888) (рис. 1053).
1

У P. rotifer conica позади головы 2 конических выступа*
41
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Weber, 1888 : 647, pl. XXVIII, fig. 1—4 (Oecistes); Harring, 1913b : 89;
Edmondson, 1940 : 448, fig. 11 — 13 (melicerta socialis); Voigt, 1956/57 : 432,
Taf. 95, Fig. 10 (longicornis socialis)-, Althaus, 1957a : 143, Abb. 45, a—d
(melicerta socialis); Rudescu, 1960 : 1107, fig. 864.
В колониях водорослей Gloeotrichia, Chaetophora, Rivularia на подводных
частях водной растительности. — СССР: Харьковская, Саратовская области.
Финляндия, ФРГ, ГДР, Румыния, Швейцария, Южная Америка (бассейн
р. Амазонки).
13 (12). Одиночные. Нога равна или немного превышает длину туловища.
14 (17). Домика нет, но если имеется, то только у основания ноги.
15 (16). Ункусы с несколькими мелкими зубами. Глазные пятна большие, красные.
Домика нет
7. P . rotifer (Stenroos, 1898) (рис. 1049).
Stenroos, 1898 : 107, Taf. I, Fig. 11 — 17 (Pseudoecistes); Hofsten, 1909 :
105 (Oecistes).

Рис. 1053. Ptygura socialis (Web.). A—Г — передняя часть тела в расправленном
состоянии; А •— со спины; Б, Г — сбоку; В — с брюшной стороны. Д—Ж —
она же во втянутом состоянии: Д — головной конец; Ж — внешний вид (А, Б,
Ж, Е — по Альтхаус, 1956/57, В— Д — по Эдмондсону, 1940).
А (Б). Корона несколько угловатая, вытянутая в поперечном направлении, с мощным внутренним венчиком ресничек в крупных складках и округлым папилловидным спинным щупальцем с довольно длинными чувствительными щетинками.
Нога складчатая, на конце с 2 маленькими светопреломляющими образованиями
(вероятно, выводными протоками ножных желез). Длина тела 550—925, туловища 260—280 мк
7а. Р . rotifer rotifer (Stenroos, 1898).
Bêrziçs, 1949b : 33.
В озерах. — Англия, Финляндия, Швеция.
Б (А). Корона с сильно развитым наружным венчиком ресничек и маленьким спинным щупальцем с длинными чувствительными щетинками. Позади головы
на спинной стороне 2 конических выступа. Нога сильно складчатая, волнистая,
с трубковидным концом. Длина тела 390—410, туловища 190—205 мк . . . .
76. P . rotifer conica Berzins, 1949 (рис. 1054).
Bërziçs, 1949b : 33, pl. 5, fig. 31.
В планктоне литоральной зоны озера. — Швеция.
16 (15). Ункусы с 4 крупными зубами. Глазные пятна маленькие. Домик отсутствует
или небольшой в виде слизистой массы у основания ноги. — Корона посредине
с углублением и с толстыми дивергирующими гребнями. Нога немного длиннее
туловища, на конце с коротким стебельком и прикрепительной пластинкой.
Длина тела 200—460 мк
8. Р . velata (Gosse, 1851) (рис. 1059).

4. PTYGURA

643

Gosse, 1851 : 198 (Megalotrocha); Gosse, 1862a : 490, pl. XXVI, fig. d
(Melicerta ptygura); Hudson a. Gosse, 1886 : 83, pl. D, fig. 8 (Oecistes)-, Harring,
1913b : 90; Voigt, 1956/57 : 431, Taf. 95, Fig. 11; Bartos, 1959 : 857, obr. 152, F;
Rudescu, 1960 : 1102, fig. 858; Koste, 1969b : 1—6.
На подводных частях водных растений. На Sphagnum и Fontinalis. — СССР:
Новгородская, Московская, Харьковская, Саратовская области. Ирландия,
Англия, Норвегия, Швеция, Бельгия, ФРГ, ГДР, Польша, Чехословакия,
Румыния, Швейцария, Италия, Новая Зеландия, США.
17 (14). Домик имеется, студенистый.
18 (19). Нога довольно короткая и толстая. Корона почти круглая или широко эллиптическая, с широким спинным перерывом ресничек. Домик невысокий, обычно
коричневый и покрытый инородными частицами. Длина тела 454, высота домика 170 мк
9.
р.
beauchampi Edmondson, 1940 (рис. 1052).

Рис. 1054—1056.
1054. Ptygura rotifer conica Berz. (по Берзиню, 1949). 1055. — P. tyhanyensis
Varga (по Варга, 1937). 1056 — P. spongicola Berz. сбоку (по Берзиню, 1950).
Edmondson, 1940 : 443, fig. 29—32; Beauchamp, 1932b : 386, fig. i
(Oecistes crystallinus); Donner, 1954 : 104, Abb. 33, a—i (cf. beauchampi);
Bartos, 1959 ; 856, obr. 152, G, CH.
На различных водных растениях, часто на раковинах моллюсков Planorbis. В озерах, реках, канавах. — Чехословакия, США.
19 (18). Нога длинная и тонкая, на конце шишковидно утолщенная. Корона широкая,
округлая, без спинного перерыва ресничек. Домик высокий, коричневый, почти
вдвое шире короны. Длина тела 620—650 мк
10. Р . stygis (Gosse, 1886) (рис. 1061).
Gosse, in Hudson a. Gosse, 1886 : 85, pl. IX, fig. 3 (Oecistes); Harring,
1913b : 89; Емельянов, 1927 : 84; Voigt, 1956/57 : 434, Taf. 95, Fig. 13;
Bartos, 1959 : 856, obr. 152, H.
В озерах и прудах. — СССР: Смоленская область. Англия, ФРГ, ГДР,
Венгрия, Чехословакия.
20 (1). Боковые щупальца обычно длинные, трубковидные, иногда по длине равные
толщине туловища.
41*
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21 (26). Домик студенистый, прозрачный, бесцветный или желтый.
22 (23). Нога короткая, массивная. — Корона слегка удлиненная в поперечном направлении. Спинной перерыв не отмечен. Боковые щупальца массивные, умеренной длины, вдвое короче толщины туловища. Домик неправильной формы.
Длина тела 212—242 мк . . . И . P . brevis (Rousselet, 1893) (рис. 1060) .
Rousselet, 1893 : 448, pl. 7, fig.'4 (Oecistes); Harring, 1913b : 89; Voigt.
1956/57 : 433, Taf. 95, Fig. 7.

Рис. 1057—1058.
1057. Ptygura melicerta Ehrb. на субстрате (по Глава, 1906). 1058. P. brachiata
(Huds.). A — в домике; В — головной отдел сбоку (по Хэдсону и Госсе, 1886).
На стеблях и листьях подводных частей растений (Ranunculus, Myriophyllum). — Англия, Швеция, ФРГ, ГДР.
23 (22). Нога длинная, тонкая.
24 (25). Корона заметно 2-лопастная, широкая. Под короной на спинной стороне
2 крючковидных выроста. Нога, вдвое превышающая длину туловища, на конце
суживающаяся в стебелек, соединенный с прикрепительной пластинкой. Боковые щупальца длинные, у основания расширенные, равные по длине диаметру
короны. Домик очень прозрачный, бесцветный, почти цилиндрический, с инородными частицами на поверхности. Длина 450—1020 мк
12. P . brachiata (Hudson, 1886) (рис. 1058).
Hudson a. Gosse, 1886 : 83, pl. IX, fig. 2 (Oecistes brachiatus); Harring,
1913b : 89; Voigt, 1956/57 : 432, Taf. 95, Fig. 2; Bartos, 1959 : 853, obr. 151, tf;
Rudescu, 1960 : 1103, fig. 860.

Рис. 1059—1065.
1059. Ptygura velata (Gosse) сбоку .(по Глава, 1906). 1060. P. brevis (Rouss.). A —
в домике; В — головной отдел сбоку (по Русселе, 1893). 1061. Р. stygis (Gosse)
в домике (по Глава, 1904). 1062. P. longicornis (Davis). А — в домике; В — головной
отдел со спины (по Доннеру, 1954). 1063. P. pilula (Cub.) со спины (по Хэдсону и
Госсе, 1886). 1064. P. longipes (Wills) в домике (по Глава, 1904). 1065. P. intermedia
(Dav.) в домиках (по Хэдсону и Госсе, 1886).
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На подводных предметах в озерах, прудах, болотах. — СССР: Новгородская область. Швеция, Англия, ФРГ, ГДР, Чехословакия, Румыния, Швейцария.
25 (24). Корона почти круглая, широкая, с
обычайно длинная и тонкая. 2 красных
зистый, неправильной формы, желтого
13.

гребневидными утолщениями. Нога неглазных пятна под короной. Домик слицвета. Длина тела 1200—1410 мк. . . .
P . longipes (Wills, 1878) (рис. 1064).

Wills, 1878 : 317, pl. V, fig. 1, 2 (Oecistes); Hudson, 1879 : 1, pl. 1 (Oecistes umbella); Harring, 1913b : 89; Voigt, 1956/57 : 433, Taf. 95, Fig. 6;
Bartos, 1959 : 854, obr. 152, B\ Rudescu, 1960 : 1107, fig. 863.
В лужах, прудах, болотах. — СССР: Московская область. Швеция, Англия,
ФРГ, ГДР, Чехословакия, Румыния, Австрия, США, Панама.
26 (21). Домик обычно твердый, непрозрачный, темноокрашенный, часто неправильной формы, обычно вверху несколько расширенный.
27 (28). Боковые щупальца трубковидные, но довольно короткие, значительно меньше
половины ширины короны. — Спинной перерыв короны очень широкий, ясно
выраженный. Домик трубковидный, сверху слегка расширенный, непрозрачный, хитиноидной консистенции. Длина тела 710—725 мк
14. P . intermedia (Davis, 1867) (рис. 1065).
Davis, 1867 : 14, pl. I, fig. 1—4 (Oecistes intermedius); Harring, 1913b : 89;
Voigt, 1956/57 : 432, Taf. 95, Fig. 9; Ван, 1961 : 266, табл. XXV, рис. 238.
На водных растениях. — СССР: Московская область. Англия, ФРГ, ГДР,
Китай, Австралия.
28 (27). Боковые щупальца очень длинные, длиннее половины ширины короны.
29 (30). Корона широкояйцевидная, с маленьким спинным перерывом. Боковые щупальца умеренной длины или длинные. Домик, сложенный из яйцевидных
фекальных образований, красно-желтого или красно-коричневого цвета. Глазные пятна у молодых особей имеются. Длина тела 1100—1340 мк
15. P . pilula (Cubitt, 1872) (рис. 1063).
Cubitt, 1872 : 5, pl. XXIV, fig. 2—4 (Melicerta); Collins, 1872 : 9, fig.
(Melicerta socialis t); Wills, 1878 : 202 (Oecistes); Harring, 1913b : 89; Voigt,
1956/57:432, Taf. 95, Fig. 5; Bartos, 1 9 5 9 : 8 5 3 , obr. 152, A; Rudescu,
1960 : 1103, fig. 859.
На растениях и подводных предметах в различных водоемах. — СССР:
Кольский полуостров, Латвия, Новгородская, Московская, Смоленская области.
Норвегия, Швеция, Финляндия, Ирландия, Англия, ФРГ, ГДР, Польша, Чехословакия, Румыния, Австрия, США.
30 (29). Корона почти округлая, не очень широкая. Боковые щупальца почти равны
толщине туловища, слегка изогнутые. Домик студенистый, покрытый частицами
детрита, иногда почти цилиндрической формы, окрашенной от темно-серого
до черного цвета. Глазные пятна маленькие, темно-красные или черные. Длина
тела 165—464 мк
16. Р . longicornis (Davis, 1867) (рис. 1062).
Davis, 1867 : 14, pl. 1, fig. 1—4 (Oecistes); Harring, 1913b : 89; Donner,
1954 : 108, Abb. 36; Voigt, 1956/57 : 432, Taf. 95, Fig. 8; Bartos, 1959 : 854,
obr. 151, С H, / .
На водных растениях в небольших водоемах. — СССР: Московская область.
Финляндия, Англия, ГДР, ФРГ, Венгрия, Чехословакия, Австралия, Новая
Зеландия, США.
5. Род BEAUCHAMPIA Harring, 1913
Harring,
1913b : 17; E h r e n b e r g ,
1 8 5 3 : 1 8 7 (Сephalosiphon, partim).
Тип рода: Rotifer crucigere Dutrochet, 1812 = Beauchampia crucigera (Dutrochet,
1812).
Прикрепленные, одиночные. Домик удлиненный, слабо конический, трубковидный, прямой или изогнутый, коричневого или сероватого цвета, часто снаружи с приклеенными частицами. Корона шире туловища, эллиптическая или слабо 2-лопастная,
с ясным спинным перерывом. Нога тонкая, длинная, на конце с коротким стебельком и
пластинкой. В ункусах 10—12 тонких длинных зубов. Спинное щупальце очень длинное (у молодых особей несколько короче), трубковидное, с пучком чувствительных
ресничек на конце. Боковые щупальца маленькие, шишковидные, расположенные
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на уровне желудочных желез, часто плохо видимые. 2 глазных пятна у основания спинного щупальца, но положение их может меняться: смещаться на брюшную сторону,
удаляться друг от друга; иногда 1 глазное пятно исчезает.
1 (1). Спинное щупальце очень длинное (56 мк). В ункусах 10—12 тонких длинных
зубов. Длина тела 385—700, высота домика 757—930 мк. Яйца удлиненноэллиптические
1. В. crucigera (Dutrochet, 1812) (рис. 1066).
Dutrochet, 1812 : 385, pl. 18, fig. 19—21 (Rotifer crucigere); Goldfuss,
1820 : 76 (Melicerta); Gosse, 1862a : 490, textlig. (Cephalosiphon limnias,

Рис. 1006. Beauchampia crucigera (Dutr.). A — самка в домике; В — она же
с втянутым коловращательным аппаратом; В — молодая особь (по Доннеру, 1954).
не Ehrenberg, 1853); Gosse, 1862а : 490 (Melicerta cephalosiphon)', Hlava_
1904b : 55, obr. 22, a, b (Cephalosiphon cruciger); Harring, 1913b : 17; R u t t .
ner-Kolisko, 1953 : 16—19; Donner, 1954 : 61, Abb. 2, a— d; Voigt, 1956/57 '
430, Taf. 96, Fig. 1; Bartos, 1959 : 863, obr. 153, CH, I; Rudescu, 1961 : 1097'
fig. 855.
На водных растениях в небольших водоемах, чаще на роголистнике и под
листьями кувшинок. — СССР: Новгородская, Московская,
Астраханская
области. Финляндия, Англия, Франция, ФРГ, ГДР, Швейцария, Польша,
Чехословакия, Румыния, Австрия, Китай, Индия, Африка, Австралия, США,
Парагвай.
6. Род SINANTHERINA Bory de St. Vincent, 1826
В о r у de St. V i n c e n t , 1826 : 67; В о r у de St. V i n c e n t , 1827 : 709
(Synantherina); B o r y de St. V i n c e n t ,
1826 : 76 (Megalotrocha, ex partim);
Фадеев
(Fadeev),
1925:74
(Voronkovia).
Тип рода: Hydra socialis Linnaeus, 1758, partim — Sinantherina
1758).

socialis (Linnaeus,

Колониальные, свободноплавающие или прикрепленные. К о л о н и и шаровидны
Домики слизистые, слаборазвитые, обычно лишь у основания ноги. К ) ? она обыча
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почковидной, иногда четырехугольной формы, наклоненная к продольной оси тела
на спинную сторону. Спинной перерыв узкий или отсутствует. Под короной обычно
темные бугорки (бородавки). Туловище гладкое, у S. spinosa с шипиками в передней
брюшной части. Нога довольно короткая, за исключением S. ргосега, слабо кольчатая. У основания ноги, реже у ее конца небольшие стебельковые железки, выделяющие секрет для прикрепления яиц. Боковые щупальца короткие в виде бородавок,
на уровне больших округлых желез желудка. Спинное щупальце очень мало и у некоторых видов не отмечено. Глазные пятна чаще заметны только у молодых особей.
Для S. socialis описан метаморфоз: молодая особь, вышедшая из покоящегося яйца,
свободноплавающая, с рядом характерных морфологических признаков (Богословский, 1950). Самцы известны.
1 (4). Под коловращательным аппаратом темные бугорки. Стебельковые железы
на границе туловища и ноги.
2 (3). 4 бугорка — 2 брюшных и 2 боковых — черные или у молодых особей светлозеленые. Корона почковидной формы. Ункусы: левый с 4, правый с 3 большими
зубами. — Глазные пятна только у молодых особей. Характерно прикрепление
вынашиваемых яиц под самым анальным отверстием. Обычно 2 яйца: одно
под прямым углом к телу, другое вдоль тела. Колонии прикрепленные, молодые
колонии быстро плавающие. Длина тела 600—2120, диаметр колонии 1170—
4000 мк. Самцы известны (длина 160 мк, Anderson, 1889; Hlava, 1908) . . . .
1. S. socialis (Linnaeus, 1758)1 (рис. 1067).
Linnaeus, 1758 : 817 (Hydra); Müller, 1773 : 112 (Vorticella); Schweigger,.
1820 : 408 (Lacinularia); Goldfuss, 1820 : 70 (Stentor); Bory de St. Vincent,
1826 : 67 (Stentorina biloba); Bory de St. Vincent, 1826 : 67. (Stentorina roeselii); Bory de St. Vincent, 1826 : 68; Bory de St. Vincent, 1827 : 709 (Synantherina); Ehrenberg, 1830a : 45 (Megalotrocha alba); Ehrenberg, 1838 : 397
(Megalotrocha alboflavicans); Ehrenberg, 1838 : Taf. XLIV, Fig. 3 (Megalotrocha flavicans); Cubitt, 1872 : 9, pl. X X I I I , fig. 5 (Lacinularia
alboflavicans); Harring, 1913b : 95; Фадеев, 1925 : 74, Taf. I, Fig. 9—11 (Voronkowia
mirabilis); Wulfert, 1939 : 586, Fig. 26; Богословский, 19506 : 566; Donner,
1954 : 110, Abb. 37; Voigt, 1956/57 : 428, Taf. 87, Fig. 2; Taf. 95, Fig 17;
Taf. 100, Fig. 1; Bartos, 1959 : 848, obr. 151, A, D; Rudescu, 1960 : 1094,
fig. 854; Ван, 1961 : 261, табл. XXIV, рис. 233.
На подводных частях растений различных, преимущественно стоячих,
водоемов. — СССР: Ленинградская, Новгородская, Калининская, Московская,
Харьковская области, Азербайджан, Зап. Европа, Китай, Индия, Цейлон,
Австралия, США.
3 (2). 2 боковых бугорка. Корона более или менее четырехугольная. Мастакс желтооранжевого цвета. Ункусы с 3 большими зубами. Глазные пятна у взрослых особей сохраняются. Прикрепление вынашиваемых яиц несколько ниже анального отверстия. Колонии свободноплавающие, округлые. Длина тела 810 —
1280, диаметр колонии 1600—2240 мк. Самцы известны (длина 127 мк, Thorpe,
1889; Voigt, 1956/57). Покоящиеся яйца (176X128 мк) коричневые, со скульптурой в виде точек (Weber, 1898)
2. S. semibullata (Thorpe, 1889) (рис. 1069).
Thorpe, 1889 : 613, pl. XII (Megalotrocha); Daday, 1897 : 133, fig. 2
(Megalotrocha binotata); Weber, 1898 : 298, pi. 11, fig. 17—21 (Megalotrocha);
Harring, 1913b : 95; Voigt, 1956/57 : 428, Taf. 95, Fig. 16; Ван, 1961 : 260,
табл. XXIV, рис. 232, a, b.
В стоячих и текучих водоемах. — СССР: Казанская область, Азербайджан.
ФРГ, ГДР, Швейцария, Китай, Австралия, Новая Гвинея.
1
А. С. Богословский (1950) описал метаморфоз у S. socialis. Ранее описанная
Voronkowia mirabilis оказалась личиночной стадией S. socialis, вышедшей из покоящегося яйца. Личинка этого вида более 600 мк длины, очень прозрачная. В первые дни
по выходе из яйца она медленно плавает с помощью своего нелопастного коловращательного аппарата и пучка ресничек на конце ноги (рис. 65, А).
Через несколько дней свободноплавающей жизни личинка прикрепляется к субстрату и претерпевает превращение во взрослую форму: исчезают глаза, развертывается коловращательный аппарат, резко выступают 4 темные бородавки на переднем
конце тела и т. д. Так как продукция яиц и вылупление из них молоди происходят еще
до прикрепления коловратки к субстрату, то дочерние особи остаются связанными
с матерью. Сформированная таким образом первая колония состоит из самки-основательницы и нескольких, значительно меньших размеров, дочерних особей. Обычнотолько такая колония прикрепляется к субстрату.

Рис. 1067—1069.
1007. Sinantherina socialis (Linn.). A — одиночная особь; Б — передний отдел тела
сбоку; В — он же со спины и сверху; Г — конец ноги; Д — челюстной аппарат (А —
по Вану, 1961; Б—Д — по Вульферту, 1939). 1068. S. spinosa (Thorpe). А — одиночная
особь; Б — небольшая колония (А — по Вану, 1961; Б — по Торпе, 1893).
1069. S. semibullata (Thorpe). А, В — одиночная особь; Б — особи из колонии; Г —
колония (А, Г — по Вану, 1961; Б — по Торпе, 1889; В — по Веберу, 1898).
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1.

FLOSCULARIIDAE

4 (1). Темных бугорков под короной нет. Стебельковая железа вблизи конца ноги.—
Корона иногда квадратная, обычно вместе с головным отделом резко наклоненная к оси тела. Верхняя часть туловища на брюшной стороне с короткими крючковидными прозрачными шипиками. Колонии свободноплавающие, округлые,
из 20—30 особей. Маленькие глазные пятна у взрослых особей имеются. Длина
тела 880—1050, шипиков 8—10, диаметр колонии 1200—2095 мк. Покоящиеся
яйца удлиненные (200X96 мк), на одном конце суженные, снаружи с концентрически расходящимися валиками (Weber, 1898)
3. S. spinosa (Thorpe, 1893) (рис. 1068).
Thorpe, 1893 : 151, pl. III, fig. 6 (Megalotrocha); Weber, 1898 : 300,
pl. 12, fig. 1—3 (Megalotrocha); Harring, 1913b : 95; Voigt, 1956/57 : 428,
Taf. 95, Fig. 15; Ван, 1961 : 258, табл. XXIV, рис. 231, а—с; Arora, 1963 :
503, Fig. 1.
В небольших водоемах, в прудах. — СССР: Азербайджан. Швейцария,
Китай, Африка, Средняя и Южная Америки.
7. Род LACINULARIA Schweigger, 1820
Schweigger,
trocha).

1820 : 408; В о r у

de

St.

V i n c e n t , 1826 : 76

Тип рода: Vorticella flosculosa Müller, 1773 = Lacinularia

(Megalo-

flosculosa (Müller, 1773).

Прикрепленные или свободноплавающие шаровидные колонии. Слизистые домики
отдельных особей слиты в одну округлую массу. Корона сверху сердцевидной, почковидной, широкой яйцевидной или почти округлой формы. Под ней темных бугорков
нет (ср. с Sinantherina). Нога длинная, в 2—3 раза длиннее туловища. Верхний отдел
ножных желез сердцевидной формы. Спинное и обычно боковые щупальца маленькие,
бугорковидные. Глаза у края коловращательного аппарата, часто исчезающие у взрослых особей. Самцы известны.
1 (2). Колонии прикрепленные, объединяющие до нескольких сотен, а во время двуполого размножения нескольких тысяч индивидов одного возраста. Слизистая
масса домиков сильно развита, окрашена в желтоватый цвет. Корона сердцевидная, подковообразная, у молодых особей округлая. Туловище, постепенно
переходящее в длинную, на конце очень тонкую ногу с ясными сердцевидными
ножными железами. Ункусы с 3—4 большими зубами. Боковые щупальца маленькие, бугорковидные. Глазных пятен у взрослых особей нет. Длина тела
1500—2000, диаметр колонии до 5000 мк. Самцы известны (длина 200—700 мк,
Hudson, 1875; Hlava, 1908, и др.). Покоящиеся яйца (120X280 мк) продолговатые, с 2 оболочками: наружная — прозрачная, бесцветная; внутренняя — толстая, бурая, с густо сидящими точками
1. L . flosculosa (Müller, 1773) (рис. 1070).
Müller, 1773 : И З (Vorticella); Linnaeus, 1758 : 817 (Hydra
socialis,
partim); Linnaeus, 1758 : 817 (Hydra stentoria, partim); Pallas, 1766 : 96
(Brachionus socialis); Schrank, 1803 : 313 (Linza); Schweigger, 1820 : 408;
Bory de St. Vincent, 1826 : 67 (Stentorina biloba, partim); Bory de St. Vincent,
1826 : 67 (Stentorina roeselii, partim); Bory de St. Vincent, 1826 : 76 (Megalotrocha socialis); Ehrenberg, 1830a : 45 (socialis)] Carus, 1831 : 7, Taf. I,
Fig. 1—9 (fluviatilis)] Hudson a. Gosse, 1886 : 85, pl. VIII, fig. 1 (socialis)]
Hlava, 1904b : 40, obr. 14, а—с (socialis)] Harring, 1913b : 59; Voigt, 1956/57 :
429, Taf. 95, Fig. 18; Bartos, 1959 : 849, obr. 151,
C] Rudescu, 1960 : 1092,
fig. 853; Arora, 1963 : 505, Fig. 3.
На водных растениях различных обычно текучих водоемов, встречена в соленых озерах. — СССР: Ленинградская, Новгородская, Калининская, Московская области, Татарская АССР, Харьковская, Саратовская, Одесская, Астраханская области. Зап. Европа, Индия, Цейлон, Австралия, США.
2 (1). Колонии свободноплавающие, довольно пассивные, иногда временно прикрепляющиеся к субстрату. Слизистая овальная масса (размером приблизительно
1350X820 мк) в центре биполярной колонии: на одном полюсе только молодые
самки, на другом — взрослые половозрелые (Богословский, 1949). В колониях
до 100 индивидов, в молодых колониях 8—10. Корона в виде одной 2-раздельной
лопасти. Туловище удлиненное, чашевидное, с очень длинной сократимой ногой.
В ункусах 6 пар зубов, из них 4 наибольшие. Боковые щупальца округло-конусовидные. Глазные красные пятна со светопреломляющим тельцем, часто имеющиеся у взрослых особей. Длина тела 800—930, туловища 250, диаметр колонии

Рис. 1070—1071.
1070. Lacinularia flosculosa (Müll.). A, В — со спины; Б — сбоку (А — по Глава, 1904;
Б, В — по Вану, 1961). 1071. L. ismailoviensis (Pogg.). А — сбоку с втянутым коловращательным аппаратом; Б — головной отдел; В — челюстной аппарат; Г — колония
(по Поггенполю, 1872).
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2.

около 2000 мк. Покоящиеся
(Резвой, 1916)
2.
Поггенполь, 1872 : 9,
1891 : 254, pl. 17, fig. 1
рис. 23, 24.

CONOCHILIDAE

яйца овальные, со скульптурой в виде гребней
L . ismailoviensis (Poggenpol, 1872) (рис. 1071).
табл. 1, рис. 1 —10 (Strophosphaera); Western,
(natans); Hlava, 1904b : 43; Резвой, 1916 : 194,

В пересыхающих мелких водоемах болотного типа, лужах, канавах. —
СССР: Московская, Пермская, Калининская, Челябинская области. Англия^
Австралия.

2. Семейство CONOCHILIDAE
Свободноплавающие, одиночные или колониальные. Тело удлиненное, разделенное на голову, туловище и ногу. Слизистый домик обычно имеется. Коловращательный
аппарат типа Conochilus. Ротовое отверстие иногда на небольшом возвышении, смещенное несколько на брюшную (Conochiloides) или спинную сторону (Conochilus). Туловище
конусовидное или яйцевидное. Нога равна или длиннее туловища. Боковые, или брюшные, щупальца раздельные, иногда частично или полностью сросшиеся, находящиеся
в области коловращательного аппарата или немного ниже его. Спинное щупальце
у Conochilus отсутствует. 2 красных глазных пятна обычно имеются. Обитатели планктона.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ СЕМ.

CONOCHILIDAE

1 (2). Боковые щупальца в области коловращательного аппарата. Спинного щупальца
нет. Ротовое отверстие смещено к спинной стороне... 1. Conochilus Ehrenberg, 1834.
2 (1). Боковые щупальца ниже коловращательного аппарата. Спинное щупальце
небольшое, шишковидное. Ротовое отверстие смещено к брюшной стороне . . .
2. Conochiloides Hlava, 1904
1. Род CONOCHILUS Ehrenberg, 1834.
Ehrenberg,
1834 : 224.
Тип рода: Linza hippocrepis Schrank, 180 3 = Conochilus volvox Ehrenberg, 1834 =
Conochilus hippocrepis (Schrank, 1803).
Колониальные, сидящие в слизистых домиках. Домики обособлены друг от друга
или слиты в сплошную слизистую массу. Коловращательный аппарат несколько наклонен на брюшную сторону. Ротовое отверстие смещено к спинной стороне. Отверстие
клоаки сильно сдвинуто вперед на уровень мастакса. Боковые щупальца расположены
в области коловращательного аппарата. Спинного щупальца нет. 2 обычно красных
глазных пятна под коловращательным аппаратом. Амиктические яйца развиваются
внутри тела самки. Самцы известны.
1 (2). На коловращательном аппарате 2 щупальца, слитых только у основания.
Нога длиннее туловища обычно вдвое. Глазные пятна кармино-красные, коричневые или бесцветные. Слизистые домики плотно прижатые друг К другу и образующие сплошную слизистую массу. Колонии из 60—100 особей. Диаметр колонии 2000—4000, длина каждой особи 410—800, самца около 50 мк. Покоящиеся
яйца со своеобразной оболочкой в виде ячей, от углов которой отходят тупые
шипики, (Hlava, 1904b; Wesenberg-Lund, 1923)
. . . 1. С. hippocrepis (Schrank, 1803) (рис. 1072).
Schrank, 1803 : 314 (Linza); Ehrenberg, 1834 : 224 (volvox); Dujardin,
1841 : 617 (Ptygura volvox); Gosse, 1862 : 491, pl. XXVI, fig. e, / (Megalotrocha volvox); Schoch, 1868 : 19, pl. IV, fig. 1 (Lacinularia volvox); Hlava,
1904b : 24, obr. 9 (volvox); Harring, 1913b : 31; Voigt, 1956/57 : 436, Taf. 96,
Fig. 14; Bartos, 1959 : 865, obr. 9, С, 154, А, В, D; Rudescu, 1960: 1109,
fig. 865; Ван, 1961 : 272, табл. XXV, рис. 243.
В планктоне различных водоемов. Преимущественно летом. — СССР:
распространен повсеместно. Всесветен.
2 (1). На коловращательном аппарате 1 щупальце с 2 пучками ресничек. 1 Нога почти
равна туловищу. Глазные пятна красные, коричневые или черные. Слизистые
1
Отмечены случаи частичного или полного разделения брюшного щупальца у особей одной колонии (Burckhardt, 1943).
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домики, довольно свободно отстоящие друг от друга. Колонии из 2—25 особей.
Диаметр колонии 500—1000, длина каждой особи 320—420, самца около 65 мк
(Hlava, 1908). Покоящиеся яйца (92X65 мк) эллипсоидной формы, желто-коричневые; на их толстой оболочке диагонально идущие гребни (Nipkow, 1961)
2. С. unicornis Rousselet, 1892 (рис. 1073).

Рис. 1072—1073.
1072. Conochilus hippocrepis (Sehr.). А — отдельная особь сбоку; Б — щупальца
(по Хедсону и Госсе, 1886). 1073. С. unicornis Rouss. А — небольшая колония;
Б, В — отдельная особь; Г — щупальце (А, Б — по Веберу, 1898; В, Г — по
Русселе, 1892).
Rousselet,
pus); Stenroos,
Voigt, 1956/57
Rudescu, 1960

1892 : 367, pl. XXIV,
1898 : 109, Taf. I, Fig.
: 436, Taf. 96, Fig. 15;
: 1111, fig. 866; Ван,

fig. И , а—е\ Forbes, 1893 : 256 (lepto18, 19 (limneticus); Harring, 1913b : 31;
Bartos, 1956/57 : 866, obr. 154, E, F, J;
1961 : 273, табл. XXV, рис. 244, а—с.

В северных озерах, реже в прудах. Типичен для планктона водоемов северных широт СССР. — Зап. Европа, п-ов Корея, Китай, Япония, Индия,
Канада, США, Мексика.
2. Род CONOCHILOIDES Hlava, 1904
Hlava,

1904а : 253.

Тип рода: Tubicolaria

natans Seligo, 1900 = Сonochiloides

natans

(Seligo, 1900).

Одиночные, реже в небольших неправильной формы колониях. Домики, если
имеются, слизистые, прозрачные, достигающие основания боковых щупалец. Нога,
за исключением С. deltaicus, развита и приблизительно равна длине туловища. Коловращательный аппарат, почти горизонтально расположенный. Ротовое отверстие
на небольшом возвышении, несколько сдвинутое на брюшную сторону. Мастакс обычно
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2.

CONOCHILIDAE

оранжево-желтый. Боковые щупальца
ниже коловращательного аппарата.
(у С. deltaicus отсутствует). 2 красных
тельного аппарата (у С. deltaicus не

длинные, трубковидные, находятся несколько
Спинное щупальце маленькое, шишковидноеглазных пятна с линзами в области коловращаотмечены). Самцы известны.

1 (2). Нога отсутствует. — Тело сзади округлое, со слабой выемкой, бесцветное.
Боковые щупальца сросшиеся, длинные, утолщенные у основания. Спинного

Рис. 1074—1077.
1074. Conochiloides natans (Sel.). А — сбоку; Б — челюстной аппарат (А — по
Глава, 1904; Б — по Альстрому, 1938). 1075. С. coenobasis Skor. А — сбоку; Б, В —
щупальца; Г — челюстной аппарат; Д — покоящееся яйцо (А, Б — по Скорикову,
1914; В, Д — по Фадееву; Г — по Альстрому, 1938). 1076. С. dossuarius (Huds.).
А — сбоку; Б — щупальца; В — челюстной аппарат (А, Б — по Глава, 1904;
В — по Хауэру, 1937). 1077. С. deltaicus Rud. А — со спины; Б — сбоку; В — челюстной аппарат (по Рудеску, 1960).
щупальца нет. Рамусы симметричные, в ункусах 6 пар крупных зубов. Глазные
пятна отсутствуют. Домика нет. Длина тела 130—150, боковых щупалец 23—
29 мк 1
1. С. deltaicus Rudescu, 1960 (рис. 1077).
1
В работах Рудеску (Rudescu, 1960, Rodewald-Rudescu, 1960), вероятно, допущена ошибка, где размеры даны для отсутствующего спинного щупальца. Как на характерный признак самостоятельного вида Рудеску ссылается на хорошо развитый
челюстной аппарат. Глава (Hlava, 1904а) отмечал большой челюстной аппарат у моло-

3.
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Rodewald-Rudescu, 1960 : 453, Abb. 3; Rudescu, 1960 : 1113, fig. 867.
В планктоне дельты Дуная. — Румыния.
2 (1). Нога имеется.
3 (4). Боковые щупальца раздельные, сидящие на слабо конусовидном общем основании, почти равном длине щупалец. — Туловище довольно толстое, немного
длиннее или почти равно обособленной ноге. Правый рамус несколько больше
левого. Ункусы с 3 парами крупных, но сравнительно тонких зубов. Одиночные,
погруженные ногой в студенистую бесформенную массу. Длина тела 200—250 мк
2. С. coenobasis Skorikov, 1914 (рис. 1075).
Скориков, 1914 : 30, рис. 1, 2; Ahlstrom, 1938 : 94, pl. 7, fig. 7, 9; Voigt,
1956/57 : 435, Taf. 102, Fig. 17; Rudescu, 1960 : 1114, fig. 868.
В озерах, реках, прудах. Летом. — СССР: Саратовская, Одесская, Астраханская области, Краснодарский край. Швеция, Румыния, Япония, США.
4 (3). Боковые щупальца раздельные или слитые, без обособленного общего основания.
5 (6). Боковые щупальца раздельные. Туловище иногда желтоватое. Нога немного
длиннее туловища, перед концом часто вздутая. В ункусах 5 пар больших зубов. Одиночные, погруженные в слизистые домики. Длина тела 300—500, щупалец 80—90, длина самцов 80—100 мк. Покоящиеся яйца (119X85 мк) коричневатого цвета, на своей поверхности с косо идущими гребешками, погруженные
в отстоящую от яйца оболочку (Hlava, 1908; Nipkow, 1961)
3. С. nаtans (Seligo, 1900) (рис. 1074).
Seligo, 1900 : 60, Taf. 9, Fig. 7 (Tubicolaria); Voigt, 1902 : 680 (Conochilus); Hlava, 1904a : 253; Ahlstrom, 1938 : pl. 7, fig. 10; Voigt, 1956/57 :
435, Taf. 96, Fig. 16; Bartos, 1959 : 868, obr. 154, C, G, CH, L; Rudescu,
1960 : 1115, fig. 869.
Пелагическая форма озер и крупных прудов. Обычно в зимнее и весеннее
время. — СССР: Пермская, Московская, Калининская области, Татарская АССР,
Смоленская, Витебская, Киевская, Одесская области, Краснодарский край,
Приморье, реки Урал и Сыр-Дарья. Англия, Швеция, Дания, ФРГ, ГДР,
Польша, Австрия, Чехословакия, Румыния, Швейцария, Япония, Африка,
США.
6 (5). Боковые щупальца сросшиеся на 3 / 4 своей длины. Туловище неясно обособлено
от ноги и почти равно ее длине. Рамусы асимметричные; в ункусах 5 пар зубов:
первый левый зуб 3-раздельный. Передний край головы иногда с многочисленными светло-красными пигментными тельцами. Обычно одиночные, редко несколько особей в колониях неправильной формы. Длина тела 280—500 мк
4. С. dossuarius (Hudson, 1885) (рис. 1076).
Hudson, 1885 : 611, pl. X I I , fig. 4 (Conochilus); Hudson a. Gosse, 1886 : 91
(Сephalosiphon); Hlava, 1908 : 32, obr. 12; Hauer, 1937 : 374, Abb. 21; Ahlstrom, 1938 : pi. 7, fig. 12; Voigt, 1956/57 : 435, Taf. 96, Fig. 17; Taf. 102,
Fig. 19; Bartos, 1959 : 868, obr. 154, Я , K; Rudescu, 1960 : 1116, fig. 870;
Ван, 1961 : 275, табл. XXVI, рис. 245.
Прудовая пелагическая форма, встречается также в небольших озерах и
болотах. Летом. — СССР: Латвия, Московская, Горьковская, Тульская, Минская, Киевская, Харьковская, Саратовская, Куйбышевская области, Кавказ,
Узбекистан. Англия, ФРГ, ГДР, Польша, Чехословакия, Румыния, Швейцария, Китай, Япония, Индонезия, Африка, Австралия, США.

3. Семейство TESTUDINELLIDAE
Тело более или менее овальное и дорсовентрально сплющенное, подразделенное
на голову, туловище и ногу. На голове коловращательный аппарат типа Hexarthra.
Туловище покрыто прозрачным, обычно гладким панцирем. Передний спинной край
панциря нередко выступающий вперед, без шипов, брюшной — с срединной выемкой
или вырезом. Отверстие для ноги у заднего края панциря или почти на середине его.
Нога не всегда заметна. Мастакс маллеораматного типа. Боковые щупальца на уровне
дых самок С. natans. Поэтому не является ли С. deltaicus стадией метаморфоза какоголибо уже известного вида со слитыми боковыми щупальцами, например таких, как
С. dossuarius или С. exiquus?
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спинного щупальца, на середине или ближе к заднему краю. 2 глазных пятна имеются
или отсутствуют. — Планктонные и планктонобентосные коловратки, живущие среди
водной растительности прибрежных зон различных водоемов.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ СЕМ.

ТESTUDINELLIDAE

1 (2). Панцирь довольно ригидный. Отверстие для ноги на брюшной стороне, иногда
сильно сдвинутое к заднему краю. Нога нередко выступающая из отверстия
1. Testudinella Bory de St. Vincent, 1826.
2 (1). Панцирь сравнительно мягкий. Отверстие для ноги на самом заднем крае
панциря. Нога всегда втянутая
2. Pompholyx Gosse, 1851.
1. Род TESTUDINELLA Bory de St. Vincent, 1826
B o r y de St. V i n c e n t , 1826 : 85; 1826 : 84 (Probоskidia)] E h r e n b e r g ,
1830a : 48 (Pterodina).
Тип рода : Вrachionus clypeatus Müller, Hüft — Testudinella clypeata (Müller, 1786).
Панцирь, покрывающий туловище, почти круглый, эллиптической или вазовидной формы, дорсовентрально более или менее сильно сплющенный, иногда с краями,
сильно загнутыми на спинную сторону. Поверхность панциря гладкая, реже со скульптурой в виде точек или нежных складок. Передний спинной край панциря обычно без
шипов, часто сильно вперед выступающий, округлый или с срединным вырезом. Передний брюшной край в большинстве случаев с срединным вырезом или выемкой.
Задний край панциря округлый, прямо срезанный, редко с шипами, иногда сильно
суженный и переходящий в выступ. Боковые края острые или вздутые. Отверстие
для ноги щелевидное, округлое, полукруглое или почти прямоугольное, недалеко от середины панциря или вблизи заднего края. Нога червеобразная, на конце с венчиком
ресничек. Желудочные железы из 2 больших удлиненных или 4 менее крупных. Яичник подковообразный. Боковые щупальца на уровне спинного щупальца или во второй половине панциря ближе к заднему краю. Глазные пятна имеются или отсутствуют.
Самцы известны для немногих видов. — Свободноживущие или комменсалы на ракообразных.
1 (12), Панцирь более или менее круглый, без сужения в шейном отделе.
2 (5). Поверхность панциря со скульптурой.
3 (4). Скульптура панциря в виде нежной зернистости, часто с несколькими (12)
полушаровидными бугорками по спинному краю. Панцирь сильно сплющенный.
Передний спинной край изменчивый: округлый или в виде дугообразного или
3-лопастного выступа. Отверстие для ноги недалеко от середины панциря. Боковые щупальца в передней трети панциря. Длина пайциря 120—230 мк, (гигантских форм 240—258 мк). Самцы известны (длина 127—135 мк, Marks a. Wesche,
1903)
1. Т . patina (Hermann, 1783).
Hermann, 1783 : 48, Taf. 2, Fig. 10 (Вrachionus)] Bory de St. Vincent,
1826 : 84 (Proboskidia)] Ehrenberg, 1830a : 48 (Pterodina)] Hudson, 1871 : 26,
pi. 72, fig. 1—6 (Pterodina valvata)] Harring, 1913b : 100; Hauer, 1936b : 148,
Taf. I, Abb. 7; Voigt, 1956/57 : 409, Taf. 87, Fig. 5; Taf. 89, Fig. 22; Klement,
1959 : 216, Abb. 73—75; Bartoä, 1959 : 825; Rudescu, 1960 : 1051, fig. 821;
Ван, 1961 : 242, табл. X X I I , рис. 216.
Среди водной растительности, в придонном слое воды, в планктоне небольших водоемов, также в солоноватых и морских водах.
А (Б). Передний спинной край панциря округлый
1а. Т . patina patina (Hermann, 1783) (рис. 1078).
Wiszniewski, 1954 : 110 (typica)] Bartos, 1959 : 826, obr. 8, CH, 146, &
Скориков, 1896 : 125, табл. V I I I , рис. 34, 35 (Pterodina patina principalis)'
Распространен повсеместно на всей территории СССР. Всесветен.
Б (А). Передний спинной край панциря в виде выступа.
В (Г). Выступ дугообразный или округлый
16. Т . patina intermedia (Anderson, 1889) (рис. 1079).
Anderson, 1889 : 356, pl. 21, fig. 11 (Pterodina)] Скориков, 1896 : 126,
табл. VIII, рис. 36, 37 (Pterodina patina а); Воронков, 19076 : 207 (Pterodina)] Harring, 1913b : 100 (intermedia)] Ahlstrom, 1932 : 250; Bartos, 1959 :
826, obr. 14, B.

Рис. 1078—1089.
1078. Testudinella patina patina (Herrn.) с брюшной стороны (по Бартошу, 1959).
1079. T. patina intermedia (And.), передний край с брюшной стороны (по Бартошу,
1959). 1080. Т. patina trilobata (And. et Sheph.), передний край с брюшной стороны
(по Бартошу, 1959). 1081. Т. parva (Tern.) с брюшной стороны (по Хауэру, 1938).
1082. Т. semiparva Hauer с брюшной стороны (по Хауэру, 1938). 1083. T. sculpturata Bart. А — с брюшной стороны; Б — поперечный разрез (по Бартошу, 1959).
1084. Т. brycei Hauer. А — с брюшной стороны; Б — поперечный разрез (по
Хауэру, 1938). 1085. Т. clypeata (Müll.). А — с брюшной стороны; Б — поперечный разрез (по Бартошу, 1959). 1086. T. pseudoclypeata Berz. А — с брюшной
стороны; Б — поперечный разрез (по Берзиню, 1943). 1087. Т. mucronata (Gosse).
А, Б — с брюшной стороны; В — поперечный разрез (по Павловскому, 1958).
1088. Т. bidentata (Tern.) с брюшной стороны (по Бартошу, 1959). 1089. T. elliptica (Ehrb.). А — с брюшной стороны; Б — поперечный разрез (по Бартошу,
1959).
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СССР: во многих районах от бассейна р. Печоры до Молдавии и высокогорных озер Кавказа, Казахстан, Киргизия. Англия, ФРГ, ГДР, Польша, Чехословакия, Индия, Австралия, Южная Африка, США.
Г (В). Выступ 3-лопастной
. . . .
1в. T . patina trilobata (Anderson et Shephard, 1892) (рис. 1080).
Anderson a. Shephard, 1892 : 79, pi. 12, fig. 7 (Pterodina); Воронков r
19076 : 207 (Pterodina); Harring, 1913b : 100 (trilobata); Рылов, 1926a : 25;
Bartos, 1959 : 826, obr. 146, D.
СССР: отмечен в нескольких областях европейской части от Литвы до Кавказа, на п-ове Ямал, в Приморье.
4 (3). Скульптура панциря в виде многочисленных нежных коротких неправильных
складок. Панцирь со слабо выпуклой спинной и заметно выпуклой в срединной части и вогнутой по краям брюшной сторонами. Передний брюшной край
с глубоким острым вырезом, спинной — округлый. Отверстие для ноги около
середины панциря. Длина панциря 227, ширина 205 мк
2. Т. sculpturаta Bartos, 1951 (рис. 1083).
Bartos, 1951b : 16, 18, obr. 23, 45; Bartos, 1959 : 824, obr. 146 A, E.
Среди водной растительности прудов. — Чехословакия.
5 (2). Поверхность панциря без скульптуры.
6 (9). Отверстие для ноги круглое, заметно отодвинутое от заднего края вперед (почти
на 1 / s длины панциря).
7 (8). Передний спинной край панциря с срединным длинным острым шипом. Передний брюшной край с срединной широкой выемкой. Боковые щупальца почти
на уровне спинного щупальца. Глазные пятна с линзой. Длина панциря 140—
173, ширина 116—142 мк . . . . 3. Т . mucronata (Gosse, 1886) (рис. 1087).
Gosse, in Hudson a. Gosse, 1886 : 114, pl. XXVI, fig. 15 (Pterodina); Harring,
1913b : 100; Воронков, 19076 : 207 (Pterodina patina mucronata); CarlinNilsson, 1934 : 13; Voigt, 1956/57 : 409, Taf. 87, Fig. 6; Klement, 1959 : 216,
Abb. 72; Bartos, 1959 : 828, obr. 147, D; Rudescu, 1960 : 1052, fig. 822; Ван.
1961 : 245, табл. X X I I , рис. 219.
В небольших заросших водоемах. — СССР: европейская часть от Новой
Земли до Молдавии и Закавказья, р. Лена. Зап. Европа, Китай, о. Чатам, Мексика, Парагвай, Новая Зеландия.
8 (7). Передний спинной край немного выступающий и срезанный. Передний брюшной край с острым срединным вырезом. Боковые щупальца в первой трети длины
панциря. Длина панциря 125^, ширина 100, отверстие для ноги 16X16 мк . . .
4. T . aspis Carlin, 1939 (рис. 1106).
Carlin, 1939 : 32, Abb. 8, h; Voigt, 1956/57 : 412, Taf. 88, Fig. 9; Bartos,
1959 : 828, obr. 146, К.
Среди водной растительности. — Швеция,

Чехословакия, США.

9 (6). Отверстие для ноги почти прямоугольное или с дугообразными вырезами,
почти у заднего края панциря.
10 (11). Передний спинной край панциря с срединной выемкой. Отверстие для ноги
с дугообразными вырезами или в задней части эллиптическое. Длина панциря
90—122, ширина 90—110 мк; отверстие для ноги: ширина 15—20, высота 15—
17 мк
5. Т. parva (Ternetz, 1892) (рис. 1081).
Ternetz, 1892 : 42, Taf. III, Fig. 21, 22 (Pterodina); Harring, 1913b : 100;
Hauer, 1938a : 559, Abb. 83, b\ Voigt, 1956/57 : 408, Taf. 87, Fig. 10; Taf. 89,
Fig. 24; Bartos, 1959 : 829, obr. 145, H, CH\ Rudescu, 1960 : 1050, Fig. 819;
Koch-Althaus, 1963 : 441, Abb. 54, a.
В заросших водоемах, также в болотах. — СССР: Латвия, Ленинградская,
Калининская, Московская, Пермская, Костромская области. Норвегия, Швеция, Финляндия, Бельгия, Англия, ФРГ, ГДР, Польша, Чехословакия, Румыния, Швейцария, Япония (?), США.
11 (10). Передний спинной край панциря с срединным чуть заметным углублением.
Отверстие для ноги почти прямоугольное, к заднему краю немного расширенное. Длина панциря 100—115, ширина 94—103 мк
6. Т. semiparva Hauer, 1938 (рис. 1082).
Hauer, 1938а : 559, Abb. 83, a; Wiszniewski, 1954 : 110 (parva semiparva); Pawlowski, 1958 : 320.
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12 (1). Панцирь эллиптический или вазообразный, часто суженный в шейном отделе.
13 (14). Задний край панциря обычно с 2 боковыми зубовидными шипами; иногда
с 1, редко оба шипа редуцированы. Поверхность панциря часто нежнозернистая.
Передний спинной край выступающий, закругленный или умеренно посредине
вырезанный; брюшной край мелкий, с острой срединной вырезкой и иногда
с маленькими боковыми шипиками (Koch-Althaus, 1963). Отверстие для ноги
у заднего края. Боковые щупальца во второй половине панциря. Длина панциря
115—120, ширина 105—110 мк; отверстие для ноги: высота 18, ширина 20 мк
7. T . bidentata (Ternetz, 1892) (рис. 1088).
Ternetz, 1892 : 44, Taf. III, Fig. 23 (Pterodina); Wierzejski, 1893 : 89,
Fig. 47 (Pterodina emarginata); Langer, 1909 : 46, Fig. 3 (Pterodina calcaris);
Harring, 1913b : 100; Myers, 1931 : 3 (parva bidentata); Voigt, 1956/57 :
408, Taf. 87, Fig. 11 (parva bidentata); Bartos, 1959 : 821, obr. 145, A; Rudescu,
1960 : 1050, fig. 820 (parva bidentata); Ван, 1961 : 241, табл. X X I I , рис. 215;
Koch-Althaus, 1963 : 441, 54, b (parva bidentata).
Среди водной растительности, в небольших водоемах. — СССР: бассейн
р. Печоры, Эстония, Калининская, Костромская, Смоленская, Винницкая
области, Каракалпакия. Норвегия, Швеция, Финляндия, Англия, Ирландия,
Бельгия, ФРГ, ГДР, Швейцария, Австрия, Чехословакия, Румыния, Китай,
п-ов Корея, Япония, США.
14 (13). Задний край панциря без боковых шипов.
15 (16). Задний край панциря прямо срезанный. — Панцирь овальный. Передний
спинной край выпуклый, брюшной, с V-образной вырезкой. Брюшная сторона
панциря прямая, по бокам с острыми выступами, спинная — выпуклая. Отверстие для ноги поперечно-овальное. Боковые щупальца в передней трети панциря. Длина панциря 170, ширина 122 мк
8. T . pseudoclypeata Berzins, 1943 (рис. 1086).
Bërzins, 1943 : 239, Fig. 25, 26.
В луже заболоченного леса. — СССР: Латвия.
16 (15). Задний край панциря округлый, суженный или вытянутый в тупой выступ.
17 (34). Панцирь по заднему краю широкий, округлый.
18 (19). Задний край панциря с неглубокой срединной насечкой. — Панцирь удлиненно-овальный. Передний спинной край панциря вперед выступающий, округлый, брюшной — с неглубоким вырезом. Спинная сторона панциря слабо вогнутая, брюшная — крышеобразно выпуклая. Отверстие для ноги щелевидное,
недалеко от заднего края панциря. Длина панциря 85, ширина 58 мк
9. Т . brycei Hauer, 1938 (рис. 1084).
Hauer, 1938а : 558, Abb. 81, a, b.
Швеция, Англия, Япония (?), Суматра.
19 (18). Задний край панциря без срединной насечки.
20 (25). Передний спинной край панциря выпуклый, без выемок. Боковые щупальца
в первой половине длины панциря.
21 (22). Отверстие для ноги щелевидное в виде вперед направленного угла вблизи
заднего края панциря. Боковые щупальца несколько впереди середины панциря.
Спинная сторона панциря выпуклая, брюшная — с 2 продольными углублениями, по краям вздутая. Длина панциря 115—200 мк
. . .
10. T . clypeata (Müller, 1786) (рис. 1085).
M iiiler, 1786 : 339, Taf. 48, Fig. 11 — 14 (Вrachionus); Bory de St. Vincent,
1826 : 86; Ehrenberg, 1832 : 147 (Pterodina); Levander, 1892 : 57, Taf. I I I ,
Fig. 40 (Pterodina crassa); Harring, 1913b : 100; Voigt, 1956/57 : 411, Taf. 87,
Fig. 14; Taf. 89, Fig. 19 (clypeata typica); Bartos, 1959 : 827, obr. 147, C, F;
Rudescu, 1960 : 1056, fig. 827.
Преимущественно в солоноватых и морских эстуарных водах, на поверхности панциря водяного ослика. — СССР: побережье Балтийского, Черного,
Азовского и Каспийского морей, в окрестных водоемах оз. Эльтон. Побережья
Балтийского, Северного, Средиземного морей, Атлантического океана. Зап. Европа, Япония (в озере).
22 (21). Отверстие для ноги почти полукруглое. Боковые щупальца в конце первой;
чертверти длины панциря.
42*
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23 (24). Панцирь сравнительно толстый, несколько вздутый посредине и по краям.
Передний спинной край с широкоовальным выступом, брюшной — с глубоким
острым вырезом; оба к р а я с нежной зернистой скульптурой. Отверстие для ноги

Рис. 1090—1097.
1090. Testudinella reflexa (Gosse). A — с брюшной стороны; Б — поперечный
разрез (по Бартошу, 1959). 1091. Т. pseudoelliptica Bart. А — с брюшной стороны; В — поперечный разрез (по Бартошу, 1959). 1092. Т. caeca (Pars.).
А, В—с
брюшной стороны; Б— со спины; Г, Д— поперечный разрез
(А, Г — по Бартошу, 1959; В, В, Д — по Хауэру, 1936). 1093. T. incisa
(Tern.). А — со спины; Б — поперечный разрез; В — задний брюшной край
(но Бартошу, 1959). 1094. T. truncata ecornis Wiszn. со спины (по Бартошу,
1959). 1095. Т. truncata usmaensis Berz. А — с брюшной стороны; В — поперечный разрез (по Берзиню, 1943). 1096. Т. truncata truncata (Gosse). А —
с брюшной стороны; Б — челюстной аппарат (по Бартошу, 1959). 1097.
T. emarginula (Stenr.) с брюшной стороны (по Бартошу, 1959).
вблизи заднего к р а я панциря. Каждый ункус с 15 зубами. Длина панциря 136—
230, ширина 136—168 мк. Самцы известны (длина 120—130 мк, Rousselet,
1898)
И . Т . elliptica (Ehrenberg, 1834) (рис. 1089).
Ehrenberg, 1834 : 217 (Pterodina); Harring, 1913b : 100; Rousselet,
1892 : 26, pl. 4, fig. 4; Wiszniewski, 1953 : 26, rys. 1; Voigt, 1956/57 : 411,
Taf. 87, Fig. 8; E l e m e n t , 1959 : 216, Abb. 71; Bartos, 1959 : 829, obr. 146,
F—CH; Rudescu, 1960 : 1058, fig. 828.
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На водяных осликах, среди прибрежной растительности (Elodea, Potamogeton) и в свободной воде заросших водоемов. — СССР: европейская часть
от Кольского полуострова до Киевской области, Узбекистан (старицы р. СырДарьи). Швеция, Англия, ФРГ, ГДР, Польша, Румыния, Чехословакия, Венгрия, Швейцария, Япония (?), Цейлон.
24 (23). Панцирь сравнительно тонкий, на поперечном разрезе заметно изогнутый.
Передний спинной край с вперед выступающими закругленными выступами,
брюшной — ровный, с мелким узким вырезом. Отверстие для ноги несколько
далее середины панциря. Длина панциря 230, ширина 184 мк
12. Т. pseudoelliptica Bartos, 1951 (рис. 1091).
Bartos, 1951b : 17, fig. 30, 34; Bartos, 1959 : 828, obr. 147, A, E.
Среди водной растительности прудов. — Чехословакия.
25 (20). Передний спинной край панциря с срединной выемкой. Боковые щупальца
в конце первой трети длины панциря.
26 (31). Панцирь желобовидно изогнутый: спинная сторона вогнутая, брюшная —
выпуклая. Отверстие для ноги с сильно вырезанным контуром или щелевидное.
27 (28). Передний спинной край панциря с 2 большими округлыми выступами, разделенными глубоким срединным вырезом. Панцирь в шейной части без перехвата.—
Отверстие для ноги с дуговидно вырезанными краями, у заднего края панциря.
Длина панциря 100—112 мк . . . 13. T. incisa (Ternetz, 1892) (рис. 1093).
Ternetz, 1892 : 41, Fig. 19, 20 {Pterodina); Harring, 1913b : 100; Voigt,
1956/57 : 410, Taf. 87, Fig. 7; Taf. 88, Fig. 20; Bartos, 1959 : 827, obr. 146,
/ , L, M; Rudescu, 1960 : 1055, fig. 824; Ван, 1961 : 243, табл. X X I I , рис. 217,
a, b.

В заросших небольших водоемах. — СССР: от Кольского полуострова
до Кавказа. Бельгия, Польша, Венгрия, Чехословакия, Румыния, Швейцария,
Италия, Китай, Новая Зеландия, США, Панама.
28 (27). Передний спинной край с 2 небольшими округлыми выступами, разделенными мелкой выемкой, или почти ровный. Панцирь в шейном отделе с небольшим перехватом.
29 (30). Передний спинной край с 2 низкими округлыми выступами и мелкой срединной выемкой. Отверстие для ноги щелевидное. Длина панциря 80—130 мк
14. T . emarginula (Stenroos, 1898) (рис. 1102).
Stenroos, 1898 : 168, Taf. II, Fig. 31, 32 {Pterodina); Harring, 1913b : 100
(incisa, partim); Hauer, 1936b : 148, Taf. II, Fig. 16 (reflexa); Carlin, 1939 : 32,
Abb. 9, a; Voigt, 1956/57 : 410, Taf. 87, Fig. 13; Taf. 88, Fig. 10; Taf. 102,
Fig. 10; Bartos, 1959 : 830, obr. 145, K; Rudescu, 1960 : 1056, fig. 826; Ван,
1961 : 244, табл. XXII, рис. 218, а—с; Koste, 1962 : 127, Abb. 37.
В небольших водоемах и болотах. — СССР: точное распространение трудно
установить, так как смешивался с T. incisa. Швеция, Финляндия, Бельгия,
ФРГ, ГДР, Чехословакия, Румыния, Китай, Африка, США.
30 (29). Передние спинной и брюшной края почти ровные. Отверстие для ноги очень
широкое, в срединной части с острым, вперед направленным углом. Длина панциря 114—124, ширина 87—95 мк . . . 15. T. naumanni Carlin, 1939 (рис. 1100).
Carlin, 1939 : 34, Abb. 9, b; Wiszniewski, 1954 : 109 (emarginula паиmanni).

Среди водной растительности, в озерах. — Швеция.
31 (26). Панцирь согнутый: спинная сторона выпуклая, брюшная вогнутая. Отверстие
для ноги щелевидное.
32 (33). Спинная пластинка в срединной части сильно выпуклая, в краевой — вверх
изогнутая. Передний спинной край панциря с глубоким вырезом. Длина панциря 114—124, ширина 98—99 мк . . . 16. T. carlini Bartos, 1951 (рис. 1098).
Carlin, 1939 : 33, Abb. 9, с (sp.); Bartos, 1951b : 18, obr. 36 (nom. nov.);
Pawlowski, 1958 : 316, rys. 47.
В озерах и реках. — Швеция, Польша.
33 (32). Спинная пластинка срединной части заметно выпуклая, в краевой вниз согнутая. Передний спинной край панциря с широким U-образным вырезом. Длина
панциря 135, ширина 92 мк * . . 1 7 . T. vidzemensis Berzins, 1943 (рис. 1101).
Bërzins, 1943 : 240, Fig. 27—29.
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В озерах и прудах. — СССР: Латвия. Швеция, Индокитай, Африка (в Катанге
найдена разновидность Т. vidzemensis alofsi Gillard, 1952: длина панциря 109 —
113, ширина 72 мк).
34 (17). Панцирь сзади заметно суженный, иногда вытянутый в тупой вырост. 35 (38). Передний край панциря с 2 боковыми шипами. 1

Рис. 1098—1099.
1098. Testudinella carlini Bart. А, Б — со спины; В — поперечный разрез
(по Павловскому, 1958). 1099. T. tridentata Smir. А, Б — с брюшной стороны;
В — сбоку (А — по Смирнову, 1931; Б, В — по Богословскому, 1961).
36 (37). Передний край панциря с 2 острыми боковыми шипами, 1 срединным спинным шипом и 2 тупыми брюшными шипами, окружающими срединную выемку.
На брюшной стороне широкий продольный валик. Передние шипы панциря несколько изменчивы в размерах и форме (Gillard, 1952). Отверстие для ноги

Рис. 1100—1103.
1100. Testudinella naumanni Carl, с брюшной стороны (по Карлину, 1939). 1101.
Т. vidzemensis Berz. А — с брюшной тороны; Б — передний край; В — поперечный разрез (по Берзиню, 1943). 1102. T. emarginula (Stenr.) с брюшной стороны]
(по Хауэру, 1936). 1103. Т. tridentata Smir. с брюшной стороны (по Вану, 1961).
на заднем выступающем крае панциря. Нога очень длинная. Боковые щупальца
почти на середине длины панциря, несколько ближе к отверстию для ноги.
Длина панциря 120—133, наибольшая ширина 60—78, длина ноги 112 мк . . .
18. т. tridentata Smirnov, 1931 (рис. 1103).
Смирнов, 1931 : 57, фиг. 2; Gillard, 1952 : 345, fig. 7, a—d; Ван, 1961 :
246, табл. X X I I , рис. 220, а—с (paratridentata)',
Богословский, 1962 : 133,
рис. 6.
СССР: Приморский край (оз. Ханка, р, Амур). Китай, Африка,
1

Исключение составляет T. truncata

ecornis

Wiszn.

L
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37 (36). Передний край панциря с 2 более или менее выраженными боковыми шипами
и обычно мелким Y-образным спинным вырезом, часто слитым с таковым брюшного края; ипогда спинной край с срединным округлым выступом. Отверстие
для ноги у заднего края панциря. Боковые щупальца недалеко от переднего края,
в суженной части панциря. Длина панциря 100—163, ширина 80—100 мк;
отверстие для ноги: высота 22—29, ширина 22—24 мк
19. Т. truncata (Gosse, 1886).
Gosse, in Hudson a. Gosse, 1886 : 135, pl. XXVI, fig. 16 (Pterodina);
Stenroos, 1898 : 169, Taf. III, Fig. 4 (Pterodina sp.); Runström, 1909 : 278,
Fig. 9 (Pterodina stenroosi); Harring, 1913b : 101; Voigt, 1956/57 : 410, Taf.?87,
Fig. 15; Taf. 88, Fig. 21; Klement, 1959 : 216, Abb. 77; Bartos, 1959 : 821;
Rudescu, 1960 : 1053, fig. 823; Koch-Althaus, 1963 : 442, Abb. 5, 4, c.
Среди водной растительности, в болотах, иногда на поверхности панциря
водяного ослика.
А (Г). Передний край панциря с хорошо выраженными боковыми шипами.
Б (В). Отверстие для ноги почти прямоугольное
19а. Т. truncata truncata (Gosse, 1886) (рис. 1096).
Bartos, 1959 : 821, obr. 145, В, С; Wiszniewski, 1954 : 27, rys. 2, Л, В .

В

Г

38
39
40

СССР: от Прибалтики до Харьковской области. Швеция, Финляндия, Ирландия, Англия, ФРГ, ГДР, Бельгия, Чехословакия, Польша, Румыния.
(Б). Отверстие для ноги почти круглое. Длина панциря 135 мк
196. Т . truncata usmaensis Berzins, 1943 (рис. 1095).
Bërzins, 1943 : 239, Fig. 23, 24 (usmaensis); Voigt, 1956/57 : 412.
СССР: Латвия.
(А). Передний край панциря без боковых шипов. — Спинной край выпуклый. . .
19в. Т. truncata ecornis Wiszniewski, 1954 (рис. 1094).
Wiszniewski, 1954 : 28, rys. 2, С; Bartos, 1959 : 822, obr. 145, E.
Польша, Чехословакия.
(35). Передний край панциря без боковых шипов.
(42). Передний край панциря в виде 1 округло-конического выступа.
(41). Отверстие для ноги широкое, поперечно-щелевидное, по верхнему краю обычно
закругленное, у самого заднего края. — Панцирь плотный, по краям вздутый.
Ункусы несколько асимметричные: левый с 11, правый с 12 зубами. Боковые
щупальца маленькие, несколько впереди середины панциря. Длина панциря
120—170, ширина 92—119 мк . . . 20. Т . caeca (Parsons, 1892) (рис. 1092).
Parsons, 1892 : 379, pl. 25, fig. 3 (Pterodina); Rousselet, 1898 : 27, pi. 3,
fig. 1 (Pterodina); Harring, 1913b : 100; Ahlstrom, 1932 : 249, fig. 6 (caeca
lermaensis); Hauer, 1936b : 147, Taf. I, Abb. 1, a—c; Voigt, 1956/57:411,
Taf. 87, Fig. 16; Taf. 89, Fig. 17; Bardos, 1959 : 822, obr. 145, D, F\ Klement,
1959 : 216, Abb. 70, a, b.
Комменсал на водных ракообразных, чаще на водяном ослике; свободноживущий обычно среди водной растительности. — СССР: Ленинградская
область. Зап. Европа, США, Мексика.

41 (40). Отверстие для ноги широкоовальное, недалеко от заднего края. Панцирь
с выпуклой спинной стороной. Боковые щупальца во второй трети длины панциря. Длина панциря 100—120, ширина 65—75 мк
21. Т. sphagnicola Rudescu, 1960 (рис. 1104).
Rudescu, 1960 : 1055, fig. 825.
В торфяном болоте, в сфагнуме. — Румыния,
42 (39). Передний край панциря с несколькими выступами.
43 (44). На переднем спинном крае 3 выступа; наибольший выступ без выемки. Отверстие для поги в форме округлого свода, недалеко от заднего края. В ункусах
11—12 зубов. Боковые щупальца в первой трети панциря, несколько удаленные
от края. Длина панциря 136, ширина 93.5 мк; размеры отверстия для ноги:
высота 15, ширина 35 мк
22. Т. obscura Althaus, 1957 (рис. 1105).
Althaus, 1957b : 456, Abb. 15.
В псаммоне побережья Черного моря. — СССР: побережье Черного и
Азовского морей. Болгария.
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44 (43). На переднем спинном крае 2 выступа с срединной неглубокой выемкой. Отверстие для ноги овальное или щелевидное, недалеко от заднего края. Панцирь,
на спинной стороне иногда с зернистой скульптурой (Lucks, 1912). Боковыекрая панциря согнутые на спинную сторону, брюшная сторона панциря выпуклая в виде килевидной сводчатости. Боковые щупальца на краю около середины панциря или между первой и второй четвертью его длины. Длина панциря108—160, ширина 80—100 мк . . . 23. Т . reflexa (Gosse, 1887) (рис. 1090).

Рис. 1104—1108.
1104. Testudinella sphagnicola Rud. А — с брюшной стороны; Б — сбоку; В
поперечный разрез (по Рудеску, 1961). 1105. T. obscura Alt. А, Б — со спипы;
В — поперечный разрез (по Альтхаус, 1957). 1106. Т. aspis Carl, с брюшной
стороны (по Карлину, 1943). 1107. Pompholux sulcata Iluds. А — со спины; Б —
челюстной аппарат; В — поперечный разрез (А, Б — по Лейсслингу, 19206;
В — по Бартошу, 1959). 1108. Р. complanata Gosse со спины (по Бартошу, 1959).
Gosse, 1887а : 3, pl. I, fig. 8 (Pterodina); Rousselet, 1898 : 25, pl. 4,
fig. 5; Harring, 1913b : 100; Hauer, 1935b : 102, Abb. 28, a, b\ Voigt, 1956/57 :
411, Taf. 87, Fig. 9; Taf. 88, Fig. 16; Bartos, 1959 : 824, obr. 145, G, / ; Rudescu, 1960 : 1059, fig. 829; Koste, 1962 : 130, Abb. 38,
Среди водной растительности, в заболоченных водоемах. <1аще в холодное
время. — СССР: от Новой Земли до Кавказа, Узбекистан. Швеция, Норвегия,
Англия, ФРГ, ГДР, Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Швейцария,
Новая Зеландия, Южная Африка,
2. Род POMPHOLYX Gosse, 1851
G o s s e , 1851 : 203 (не Pompholyx Lea, 1856, Mollusca; не Pompholyx Freymuth„
1870, Hymenoptera; не Pompholyx Stâl, 1873, Orthoptera).
Тип рода: Pompholyx complanata Gosse, 1851.
Тело подразделено на голову, туловище и всегда скрытую ногу. Туловище покрыто'
мягким панцирем. Панцирь очень прозрачный, без скульптуры, овальный, к концу
более или менее суженный. Передний спинной край панциря выступающий, брюшной—
с выемкой или вырезом. Боковые края панциря всегда вздутые. Панцирь дорсовентрально сравнительно мало сплющен. Отверстие для ноги обычно округлое, на заднем
крае панциря; из отверстия выходит тонкий нитевидный стебелек, служащий для
прикрепления субитанных яиц при вынашивании их самкой. Стебелек выделяется
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специальной стилевой железой, лежащей в районе мозга и мастакса (Sudzuki, 1955d).
Спинное щупальце почти на середине панциря. Боковые щупальца в начале последней трети его. 2 глазных пятна. Известные для этого рода 2 вида некоторые авторы
(Sudzuki, 1964) считают идентичными. Самцы описаны у P. sulcata. — Планктонные
обитатели.
1 (2). Панцирь сзади довольно округлый, на поперечном разрезе заметно дорсовентрально сплющенный. Передний спинной край с тупым, почти треугольным
выступом, брюшной — с срединным, иногда острым вырезом. Длина 70—90 мк.
Покоящиеся яйца темные (60—70X35—40 мк), с толстой гладкой наружной
оболочкой (Рылов, 1935) . . . .
1. Р . complanata Gosse, 1851 (рис. 1108).
Gosse, 1851 : 203; Barrois et Daday, 1894 : 229, Tab. 7, abr. 14 (Notholca orientalis); Рылов, 19356 : 93, Taf. XIII, Fig. 124—126; Voigt, 1956/57 :
412, Taf. 89, Fig. 27; Taf. 87, Fig. 4; Bartos, 1959 : 832, obr. 147, CH\ Rudescu,
1960 : 1061, fig. 830.
В прудах, реже в пелагиале озер; обычно в теплое время. — СССР: широко
распространен на всей территории, преимущественно в умеренных и южных
широтах. Зап. Европа, Китай (в том числе Тайвань), Япония, Новая Зеландия,
США, Парагвай.
2 (1). Панцирь сзади суженный, разделенный 4 продольными бороздами на 4 округлых свода, хорошо видимых на поперечном разрезе. Передний спинной край
с тупым закругленным выступом, брюшной — со слабой выемкой. Длина 110—
126 мк. Покоящиеся яйца (66—77X66—71 мк) с простой двойной гладкой оболочкой (Voigt, 1956/57; Nipkow, 1961). Самцы известны (длина 40—68 мк, Wesenberg-Lund, 1923; Sudzuki, 1955d) . . . . 2. P. sulcata Hudson, 1885 (рис. 1107).
Hudson, 1885 : 613, pl. X I I , fig. 7, 8; Leissing, 1924b : 88, Textfig.;
Рылов, 19356 : 94, Taf. X I I I , Fig. 127, 129; Voigt, 1956/57 : 413, Taf. 87,
Fig. 3; Taf. 89, Fig. 8, 26; Bartos, 1959 : 832, obr. 147, CH; Rudescu, 1960 :
1061, fig. 831.
В прудах и озерах. Летом; в холодное время отмечены большие размеры
тела. — СССР: повсеместно, отмечен и в арктических широтах. Зап. Европа,
Китай, Индия, Япония, Ява, Новая Зеландия, США.

4. Семейство FILINIIDAE
Тело обычно веретеновидное или овальное, подразделенное на голову и туловище.
Ноги нет. Коловращательный аппарат с прерывистым или непрерывным рядом ресничек венчика. От передней части туловища с боков отходят (за исключением Filinia
aseta и F. соrnuta monoarthra) 2 длинных шиповидных кутикулярных придатка, служащих веслами при прыгательном движении. Задний конец туловища чаще с 1 или
с 2 такими же придатками. Мастакс маллеораматного типа. Желудочные железы, желудок и кишечник хорошо обособлены. Спинное щупальце небольшое. Боковые щупальца почти на середине длины туловища. 2 глазных пятна в лобной части головы.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ СЕМ.

FILINIIDAE

1 (2). Задний конец туловища с 1 непарным придатком или без него
1. Filinia Bory de St. Vincent, 1824.
2 (1). Задний конец туловища с 2 придатками.
3 (4). Задние придатки соприкасаются своими основаниями дорсовентрально: один
придаток спинной, другой — брюшной . . . . 3. Tetramastix Zacharias, 1898.
4 (3). Задние придатки удалены друг от друга и отходят с боков туловища . . . .
2. Fadeewella Smirnov, 1928.
1. Род FILINIA Bory de St. Vincent, 1824
B o r y de St. V i n c e n t , 1824b : 507; B o r y de St. V i n c e n t , 1826 : 69
(Filina); E h r e n b e r g ,
1832 : 138
(Triarthra).
Тип рода: Brachionus passus Müller, 1786 = Triarthra mystacina Ehrenberg, 1832 =
Filinia passa (Müller, 1786).
Тело веретеновидное или почти цилиндрическое, впереди и сзади усеченное, иногда
заметно удлиненное и сзади суженное, прозрачное, иногда желтоватое. Коловращательный аппарат в виде 2 тесно сближенных венчиков ресничек. В передней части туловища
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2 боковых кутикулярных более или менее длинных шиновидных придатка. В задней
части туловища 1 непарный придаток, отходящий от брюшной стороны или от заднего
края его. У F. aseta придатков нет. Края придатков гладкие, зазубренные или с шипиками. Мастакс маллеораматного типа, ункусы с многочисленными зубами. Спинное
щупальце сильно редуцированное до небольшого бугорка, парные боковые щупальца
на уровне середины туловища. 2 маленьких глазных пятна с линзами вблизи коловращательного аппарата. Самцы для ряда видов известны. Покоящиеся яйца покрыты
оболочкой с полыми пузыревидными вздутиями. — В планктоне различных водоемов.
1 (2). Тело без кутикулярных придатков. Общая длина 100—200, ширина 55—110 мк
1. F . aseta Fadeev, 1925 (рис. 1109).
Фадеев, 1925: 75, Taf. I, Fig. 12, 13; Rudescu, 1960 : 1071, fig. 836.
В текучих и стоячих водоемах. — СССР: Тамбовская область (р. Цна).
Румыния. Судзуки (Sudzuki, 1964) предполагает, что F. aseta, подобно f. арtera Polyarthra, является первой генерацией после выхода коловратки из покоящегося яйца.

Рис. 1109—1112.
1109. Filinia aseta Fad. сбоку (по Фадееву). 1110. F. cornuta cornuta (Weisse) сбоку
(по Фадееву). 1111. F. cornuta monoarthra (Sok.) со спины (по Тарноградскому,
1926). 1112. Переходная форма от Filinia cornuta к T. brachiata (по Фадееву).
2 (1). Тело с кутикулярными придатками, иногда только с непарным задним.
3 (8). Боковые придатки не длиннее тела, редко они отсутствуют.
4 (5). Боковые придатки короче V 2 длины тела, иногда они асимметричны или совсем отсутствуют. — Непарный придаток вблизи заднего конца туловища.
Основания придатков обычно узкие. Тело неправильно цилиндрической формы,
довольно удлиненное. 2 маленьких, близко лежащих друг к другу глазных
пятна
2. F . cornuta (Weisse, 1847).
Weisse, 1847 : 110, Fig. 5—13 (Triarthra); Gosse, 1851 : 200 (Triarthra
breviseta); Rousselet, 1901b : 143 (Triarthra brevispina); Harring, 1913b : 48;
Voigt, 1956/57 : 421, Taf. 72, Fig. 15; Taf. 82, Fig. 12; Taf. 90, Fig. 5, 6, e;
Bartos, 1959 : 835, obr. 9, E, 148, E; Rudescu, 1960 : 1072, fig. 837.
Олигосапробный вид. В планктоне озер, прудов, также в болотах и солоноватых водоемах.
А (Б). Боковые придатки имеются. Длина тела 80—145, длина боковых придатков
(приблизительно около 1 / + длины тела) 20—46, непарного придатка 28—64 мк.
Самцы известны (длина 60—80 мк, Wesenberg-Lund, 1923)
2а. F. cornuta cornuta (Weisse, 1847) (рис. 1110, 1112).
СССР: бассейн р. Печоры, Ленинградская, Калининская, Московская,
Костромская, Саратовская, Харьковская области, Краснодарский край, район
оз. Баскунчак. Англия, Дания, ФРГ, ГДР, Польша, Чехословакия, Румыния,
Япония, США, Новая Зеландия.
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Б (А). Боковых придатков нет. Длина тела 100—130, непарного придатка 33 мк
26. F . cornuta monoarthra (Sokolova, 1921) (рис. 1111).
Соколова, 1921 : 12, рис. 9, 10 (Triarthra breviseta v. monoarthra); Тарноградский, 1926 : 9, рис. 13 (Triarthra); Rodewald-Rudescu,
1960 : 466,
fig. 15; Rudescu, 1960 : 1072, fig. 15.
СССР: Ленинградская область. Румыния, Иран (Каспийское побережье).
Д. А. Тарноградский (1926) отметил сезонную изменчивость этого вида. В пруду
Каспийского побережья были найдены формы с раздвоенным задним придатком

Рис. 1113—1118.
1113. Filinia maior (Cold.) сбоку (ориг.). 1114. F. terminalis (Pl.). A — с б о к у ;
В — задний конец (А — по Фадееву; Б — ориг.). 1115. F. passa (Müll.) сбоку
(по Фадееву). 1116. F. longiseta (Ehrb.) сбоку (А — по Фадееву; В — по Доннеру,
1954). 1117. F. camascela Myers со спины (по Майерсу, 1938). 1118. F. brachiata
(Rouss.) сбоку (по Фадееву).
и формы, снабженные лишь одним передним боковым придатком. Раздвоенный
задний шип встречен и Губером (Huber, 1905) у F. longiseta в Южнотирольском
озере.
5 (4). Боковые придатки длиннее V 2 длины тела.
6 (7). Задний придаток на брюшной стороне вблизи заднего к р а я туловища. Боковые
придатки около 5 / g — 3 / 4 длины тела, обычно полые, у основания широкие. Тело
чаще цилиндрическое. 2 красных глазных пятна в переднем отделе головы.
Длина тела 94—190, боковых придатков 65—70, заднего придатка 48—84 мк.
Самцы известны (длина 90—190 мк, Rudescu, 1960)
3. F. brachiata (Rousselet, 1901) (рис. 1118).
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Rousselet, 1901b : 143, pi. 8, fig. 7, 8 (Triarthra); Harring, 1913b : 47;
Wulf er t, 1941 : 170, fig. 3; Voigt, 1956/57 : 420, Taf. 89, Fig. 4, 11; Taf. 90,
Fig. 4; Bartos, 1959 : 834, obr. 148, G; Rudescu, 1960 : 1076, Fig. 841; Ван,
1961 : 252, табл. X X I I I , рис. 226.
В планктоне луж, прудов, рек и в солоноватых водоемах. — СССР: Калининградская, Ярославская, Московская, Костромская, Владимирская, Киевская,
Ульяновская, Астраханская области. Англия, ФРГ, ГДР, Чехословакия,
Польша, Италия, Румыния, Китай.
7 (6). Задний придаток у самого заднего края туловища. Все придатки равны длине
тела. — Тело почти шарообразное. Боковые придатки почти на середине тела.
Основания придатков слабо расширенные. Длина тела 84, боковых придатков 86,
заднего придатка 90 мк
4. F . camascela Myers, 1938 (рис. 1117).
Myers, 1938 : 15, Fig. 34; Voigt, 1956/57 : 421, Taf. 72, Fig. 19.
В озере. — Панама.
8 (3). Боковые придатки значительно длиннее тела.
9 (10). Боковые придатки в IV2— ^ U длиннее тела, прутовидные, довольно тонкие,
с редкими шипиками или слабо заметными насечками. — Тело широкоовальное. Задний придаток сдвинутый на брюшную сторону. Глазные пятна красные,
сближенные. Длина тела 156—224, боковых придатков 200—365, заднего придатка 135—252 мк. Самцы известны (длина 70 мк, Wesenberg-Lund, 1923).
5. F . passa (Müller, 1786) (рис. 1115).
Müller, 1786:353, Taf. XLIX, Fig. 14—16 (Brachionus passus); Bory
de St. Vincent, 1824b : 507; Bory de St. Vincent, 1826 : 69 (mülleri); Ehrenberg, 1832 : 138 (Triarthra mystacina); Weber, 1898 : 408, pl. 17, fig. 4 (Triarthra mystacina); Harring, 1913b : 48; Тарноградский, 1926 : 8, табл. 1,
рис. 8 (Triarthra mystacina); Wesenberg-Lund, 1930 : 179 (Triarthra longiseta mystacina); Voigt, 1956/57 : 420, Taf. 90, Fig. 2; Bartos, 1959 : 835,
obr. 9, A; Rudescu, 1960 : 1077, fig. 842; Sudzuki, 1964 : 79 (longiseta passa).
В лужах, прудах, в пойменных водоемах, ß-мезосапроб. — СССР: бассейн р. Печоры, Ленинградская, Калининская, Московская, Ярославская,
Владимирская, Костромская, Рязанская, Харьковская, Киевская, Саратовская, Астраханская области, Крым, Узбекистан. Дания, ФРГ, ГДР, Польша,
Чехословакия, Румыния, Китай, Новая Зеландия.
10 (9). Передние придатки в 2—4 раза длиннее тела.
11 (14). Задний придаток на самом конце туловища (расстояние от основания придатка до конца туловища до 8 мк).
12 (13). Тело удлиненно-веретеновидное, довольно узкое, прозрачное. Задний конец
туловища суженный. Края придатков часто зазубренные. Придатки у основания
заметно расширенные. Длина тела 70—185, боковых придатков 190—365,
заднего придатка 93—260 мк. 6. F . terminalis (Plate, 1886) (рис. 1114).
Plate, 1886 : 19 (Triarthra); Скориков, 1898 : 73, табл. VII, рис. 7 (Triarthra mystacina); Тарноградский, 1926 : 8 (Triarthra); Фадеев, 1929 : 18;
Edmondson a. Hutchinson, 1934 : 163, fig. 2, с; Ahlstrom, 1938 : 91 (longiseta terminalis); Voigt, 1956/57:421, Taf. 89, Fig. 3; Bartos, 1959:838,
obr. 148, С; Rudescu, 1960 : 1079, fig. 844.
В небольших водоемах, иногда в солоноватых водах. — СССР: отмечен
во многих районах европейской части, а также Сибири. Однако данные о распространении вряд ли точны, так как вид смешивался с F. maior и F. longiseta.
Швеция, ФРГ, ГДР, Польша, Венгрия, Румыния, Италия, Центральная Африка,
Новая Зеландия, Бразилия, США.
13 (12). Тело овально-мешковидное, иногда слабо желтоватое. Края придатков с более или менее развитыми шипиками. Ункусы с 13 (по Koch-Althaus, с 17) зубами. Длина тела 105—180, боковых придатков 338—550, заднего придатка
230—470 мк
7. F . maior (Colditz, 1914) (рис. 1113).
Colditz, 1914 : 554, Fig. 6 (Triarthra terminalis maior); Slonimski, 1926 :
544 (Triarthra longiseta terminalis); Carlin, 1943 : 35, Abb. 4, b; Donner,
1954 : 78, Abb. 14; Voigt, 1956/57 : 421, Taf. 89, Fig. 2; Taf. 90, Fig. 3; Bartos, 1959:838, obr. 148, B; Rudescu, 1960:1078, fig. 843; Ван, 1961,
табл. X X I I I , рис. 228.
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В озерах и прудах, обычно в холодное время. — СССР: бассейн р. Печоры,
Карелия, Латвия. Швеция, ФРГ, ГДР, Польша, Чехословакия, Австрия,
Румыния, Китай, Новая Зеландия.
14 (11). Задний придаток сдвинут на брюшную сторону (расстояние от основания
придатка до конца туловища значительно больше 10 мк). Придатки с шипиками
8. F . longiseta (Ehrenberg, 1834)
(рис. 1116).
Ehrenberg, 1834: 222, Taf. V I I I , Fig. 1 (Triarthra); Hudson a. Gosse,
1886 : 8, pl. X I I I , fig. 10 (Pedetes saltator); Harring, 1913b : 48; Edmondson
a. Hutchinson, 1934 : 163, fig. 2, А, В; Donner, 1954 : 78, Abb. 13; Voigt,
1956/57 : 419, Taf. 89, Fig. 1; Taf. 90; Fig. 1, 6, 6, c; Bartos, 1959 : 835; Rudescu, 1960 : 1073, fig. 839; Ван, 1961 : 251, табл. X X I I I , рис. 225, a, b.
А (Б). Передние придатки в 2—3 раза длиннее тела. Длина тела 104—252, боковых
придатков 218—595, заднего придатка 126—408 мк. Самцы известны (длина 70—
112 мк, Wesenberg-Lund, 1923; Sudzuki, 1956а)
8а. F . longiseta longiseta (Ehrenberg, 1834).
Bartos, 1959 : 836, obr. 9, B, 148, A, F,
В различных пресных водоемах, в болотах и солоноватых водах. — СССР:
отмечен повсеместно. Всесветен.
Б (А). Передние шипы в 4 и более раз длиннее тела. Длина тела 150—200, боковых
придатков 475—710, заднего придатка 394—430 мк. Самцы известны (длина
170 мк, по Rudescu, 1960)
86. F . longiseta limnetica (Zacharias, 1893).
Zacharias, 1893 : 23 (Triarthra longiseta limnetica); Скориков, 1898 : 71,
табл. VII, рис. 5 (Triarthra thranites); Кордэ, 1928 : 15; Фадеев, 1929 : 18;
Voigt, 1956/57 : 420, Taf. 90, Fig. 1, c; Bartos, 1959 : 836; Rudescu, 1960 :
1075, fig. 840.
Преимущественно в больших водоемах озерного типа, иногда в солоноватых
водах. — СССР: широко распространен в европейской части Союза, известен
из Казахстана, Сибири и Приморского края. Швеция, Финляндия, ФРГ, ГДР,
Польша, Румыния, Чехословакия, Швейцария. 1
2. Род FADEEWELLA Smirnov, 1928
Смирнов,
1928 : 129.
Тип рода: Fadeewella minuta Smirnov, 1928.
Тело широкоовальное, впереди усеченное, сзади закругленное, с нежной
кутикулой. Коловращательный аппарат в виде прерывистого венчика одинаковых ресничек. С боков переднего и заднего краев туловища по 2 игловидных
кутикулярных, расширенных у основания придатка. Желточник удлиненный,
лентовидный. Ганглий мешковидный. 2 оранжево-красных глазных пятна на заднем крае его. — Планктонный.
1 (1). Боковые щупальца на небольших бугорках в срединной части туловища. Челюстной аппарат из 2 полукруглых пластинок с 2 парами хорошо видимых
зубов. Длина фиксированного животного: тела 41—69 мк, придатков: передней
пары 27—39, задней 27—35 мк. Покоящиеся яйца (51X43 мк) темно-коричневые, с неровной бугристой оболочкой
1. Fadeewella minuta Smirnov, 1928 (рис. 1119).
Смирнов, 1928 : 130, Abb. 1—4; Voigt, 1956/57 : 422.
СССР: Приморский край, район оз. Ханка.
3. Род TETRAMASTIX Zacharias, 1898
Zacharias,

1898:132.

Тип рода: Tetramastix opoliensis Zacharias, 1898.
Тело удлиненно-веретеновидное, слабо сжатое с боков, покрытое плотной панциреподобной кутикулой. На голове венчик почти равных ресничек. Туловище с 4 кути1
Ряд авторов отметил изменчивость F. longiseta, касающуюся уменьшения размеров (Evens, 1949; F. longiseta minor), заметного увеличения боковых придатков по сравнению с длиной заднего (Buchholz, 1952; F. longiseta intermedia) или исчезновения заднего придатка (Hauer, 1953; F. longiseta acaudata). Случаи уродства наблюдались (Rentz,
1940, стр. 616, Abb. 7) у F. longiseta, которая имела 2 пары боковых придатков.

670

4.

FILINIIDАЕ

кулярными, игловидными, расширенными у основания придатками: 2 передних боковых и 2 задних, соприкасающихся своими основаниями дорсовентрально. 2 красных
глазных пятна.
1 (1). Из передних боковых придатков правый обычно длиннее, из задних — спинной неподвижный придаток длиннее подвижного брюшного. Покоящиеся яйца
крупные, овальные, с неправильно шестиугольными, полыми ячеями (Любичанковский, 1912)
1. т. opoliensis Zacharias, 1898.

Рис. 1119—1120.
1119. Fadeewella minuta Smir. A, В — в сокращенном виде; В — ункус (по Смирнову, 1929). 1120. Tetramastix opoliensis opoliensis Zach, сбоку (по Фадееву).
Zacharias, 1898 : 132, Tat. I, Fig. 6, 7; Rousselet, 1906b : 431, pl. 34»
fig. 1—3; Любичанковский, 1912 : 1, рис. 1—4; Voigt, 1956/57 : 422, Taf. 89,
Fig. 6, 7; Taf. 90, Fig. 7; Bartos, 1959 : 839; Rudescu, 1960 : 1080; Ван,
1961 : 255, табл. X X I I I , рис. 229.
В планктоне хорошо прогреваемых водоемов. Теплолюбивый,

южный.

А (Б). Задний брюшной придаток обычно в 2—3 раза короче спинного. Длина тела
169—204, боковых придатков 200—650, заднего брюшного 130—200 мк . . . .
1а. Т . opoliensis opoliensis Zacharias, 1898 (рис. 1120).
Bartos, 1959 : 839, obr. 148, D.
СССР: европейская часть от Курской и Харьковской областей до Молдавии
и Краснодарского края, Каракалпакия. Франция, ГДР, ФРГ, Польша, Венгрия, Чехословакия, Румыния, Китай, Ява, Южная Африка, Парагвай.
Б (А). Задний брюшной придаток почти в 10 раз короче спинного. Длина тела 150—
205, боковых придатков 200—650, заднего брюшного придатка 20—75 мк . . .
16. т. opoliensis brevispina Ahlstrom, 1932.
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Ahlstrom, 1932 : 250, fig. 7; Ueno, 1938 : 141, fig. 27; Bartos, 1959 : 839,
obr. 148, H; Rudescu, 1960 : 1081, fig. 845.
СССР: Киевская область. Чехословакия, Румыния, Китай (Тайвань),
Япония, Африка, Мексика. T. taiwanensis, описанный Харада (Harada, 1937),
Уено (Ueno, 1938) считает идентичным Т. opoliensis
brevispina.

5. Семейство HEXARTHRIDAE
Тело подразделено на голову и туловище; без панциря, но хорошо сохраняющее
свою конусовидно-колоколовидную форму. На голове коловращательный аппарат
типа Hexarthra. Туловище с 6 подвижными толстыми выростами («конечностями», «руками»), снабженными мощными мускулами. Ноги нет. Мастакс маллеораматного типа.—
Обитатели планктона.
Род HEXARTHRA Schmarda, 1854
S c h m a r d a , 1854 : 15; H u d s o n , 1871 : 121 (Pedalion), не Swainson, 1839
(Pisces), не Solier, 1847 (Mollusca), не Buckton, 1903 (Insecta); В а r r о i s , 1878 :
661 (Pedalia).
Тип рода: Pedalion mirum Hudson, 1871 = Hexarthra

mira (Hudson, 1871).

Тело кеглевидно-колоколовидное, с тонкой прозрачной кутикулой. На туловище
6 подвижных выростов (рук): 1 спинной, 1 брюшной; боковые: 2 спинных и 2 брюшных.
Брюшной непарный вырост — самый мощный. Края выростов усажены перистыми или
шиповидными щетинками, а в проксимальной части короткими шипиками. Щетинки
единичные или соединены попарно. Число их у ряда видов постоянно. На брюшной
стороне тела под ротовым отверстием у некоторых видов небольшой вырост с ресничками — нижняя губа. Задний край туловища округлый или вытянут в острый шип;
у Н. intermedia, Н. mira, H. reducens имеются 2 хвостовых придатка. Спинное щупальце
над спинным выростом, боковые — на боковых брюшных выростах. Глазные пятна
красные, с линзами. — В планктоне пресных, солоноватых и морских водоемов.
Обычно летом.
1 (8). Конец туловища с 1—2 хвостовыми придатками.
2 (3). 1 хвостовой придаток в виде длинного острого прозрачного шипа. — Брюшной
вырост обычно с 8 (реже 9) соединенными попарно перистыми щетинками и
3—4 парами более или менее острых боковых шипов выше основания щетинок.
Спинной вырост с 7—8 щетинками и слаборазвитыми шипами или без них. У боковых брюшных (8—9) и спинных (6—7) выростов число щетинок непостоянно.
Выпяченной нижней губы нет. Ункусы с 7 зубами. Длина тела 160—195, хвостового шипа 35 мк. Покоящиеся яйца (83—84X68—74 мк) с толстой коричневой
оболочкой (Voigt, 1956/57) . . .
1. H . oxyuris (Zernov, 1903) (рис. 1121).
Зернов, 1903 : 9, рис. 2, 3 (Pedalion oxyure); Daday, 1908 : 9, 38, tab. I,
abr. 2—6 (Pedalion mucronatum); Harring, 1913b : 81 (Pedalia oxyure); Hauer,
1925 : 182, Fig. .16 (Pedalia oxyure); Wiszniewski, 1932 : 58, Fig. 2 (Pedalia
fennica oxyuris); Sladecek, 1955 : 64; Voigt, 1956/57 : 415, Taf. 90, Fig. 10
(Pedalia fennica oxyuris); Bartos, 1959 : 846, obr. 150, H; Rudescu, 1960 :
1068, fig. 835 (fennica oxyuris).
В солоноватых и морских водоемах преимущественно южных широт. —
СССР: Краснодарский край, Кишиневская, Днепропетровская, Омская области,
Алтайский край, Казахстан, Узбекистан, Киргизия. Балтийское, Черное,
Азовское, Каспийское, Аральское моря. Финляндия, ФРГ, ГДР, Польша,
Чехословакия, Румыния, Болгария, Иран, США, Аргентина, Бразилия, Чили.
3 (2). 2 хвостовых придатка в виде колбовидных железистых выростов, с венчиком
ресничек на конце.
4 (7). Выросты тела с перистыми щетинками. Брюшной вырост с 8, реже 10 щетинками и 4—6 шипами; боковые брюшные и спинные выросты с 9 щетинками,
без шипов.
5 (6). Hижняя губа невьшяченная. Хвостовые придатки короткие. Брюшной вырост
не длиннее тела. Спинной вырост с 6—7 щетинками, соединенными попарно.
Ункусы с 5 зубами. Длина тела 197—234, реже около 100 мк
.
2.
H. intermedia (Wiszniewski, 1929) (рис. 1122).
Wiszniewski, 1929 : 137, Taf. 7, Abb. 1—5 (Pedalia); ? (Hauer, 1938a :
552, Abb. 76, a—f (Pedalia insulana); Neal, 1951 : 73; Voigt, 1956/57 : 415.
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Taf. 90, Fig. 11, Abb. 24, 2; Bartos, 1959 : 842, obr. 149, N, 150, A; Rudescu,
1960 : 1066, fig. 833.
В небольших стоячих и текучих водоемах. — ФРГ, Г Д Р , Польша, Чехословакия, Румыния, Ява (?), Суматра (?), Новая Зеландия.

Рис. 1121—1122.
1121. Hexarthra oxyuris (Zern.). A — с брюшной стороны; Б — сбоку; В — со спины;
Г — ч е л ю с т н о й аппарат (по Хауэру, 1925). 1122. Н. intermedia (Wiszn.). А —с брюшной
стороны; Б — сбоку; В — брюшной вырост; Г — спинной вырост; Д — челюстной
аппарат (по Вишневскому, 1929).
6 (5). Н и ж н я я губа выпяченная. Хвостовые придатки длинные. Брюшной вырост
длиннее туловища. Спинной вырост с 8 щетинками. Ункусы с 6 зубами. Длина
тела 160—400 мк. Покоящиеся яйца (136—148X119—131 мк) коричневые,
с толстой оболочкой в виде коротких трубочек (Voigt, 1904; Bartos 1959). Самцы
известны (длина 46—50 мк, Wesenberg-Lund, 1923; Sudzuki, 1955с)
3. H. mira (Hudson, 1871) (рис. 1123).
Hudson, 1871b : 121, pl. 94, fig. 1—4 (Pedalion)-, Barrois, 1878 : 661
(Pedalia); Hudson a. Gosse, 1886 : 132, pl. X X X , fig. 1 (Pedalion mirum.);
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Harring, 1913b : 81 (Pedalia); Neal, 1951 : 73—76; Voigt,
1956/57:41."),
Taf. 90, Fig. 8, Abb. 24, 1 (Pedalia); Bartos, 1959 : 841, obr. 149, A, F, / , C1I\
Rudescu, 1960 : 1064, fig. 832.

Рис. 1123. Hexarthra mira Huds. A, К — с брюшной стороны; Б — сбоку;
В — челюстной аппарат; Г — спинной вырост; Д — брюшной вырост;
Е, Ж — боковые выросты; 3 — коловращательный аппарат; И — хвостовые
придатки (Л —И — по Хауэру, 1941—42; К — по Бартошу, 1959).

В различных пресных водоемах, преимущественно в озерах и прудах,
а также в болотных и солоноватых водах. Обычно в теплое время. — СССР:
в многочисленных областях умеренных и южных широт от Новгородской области
до Крыма и Кавказа, распространен в Средней Азии, известен из Челябинской
области, из Забайкалья, а также в единичном числе встречен в дельте р. Енисея.
Всесветен.
43
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Рис. 1124—1127.
1124. Hexarthra reducens (Bart.). А — снизу; Б — сбоку; В, Г — нижняя губа сбоку
и сверху; Д — хвостовой придаток; Е, Ж — брюшные выросты; 3, И — боковые
брюшные выросты; К — спинной вырост (по Бартошу, 1948). 1125. Н. propinqua
(Bart.). А — сбоку; Б — Г — различная форма спинных выростов (по Бартошу, 1948).
1126. H. fennica (Lev.). А — с брюшной стороны; Б, В — брюшные выросты; Г —
боковой спинной, Д — боковой брюшной выросты; Е — челюстной аппарат (А—Д —
по Сладечку, 1955; Е — по Хауэру, 1941—42).1127. H. libica (Manfr.). А— ункус;
Б — спинной вырост; В — спинной боковой вырост; Г — брюшной вырост; Д —
брюшной боковой вырост (по Манфреди, 1939).
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7 (4). Выросты тела с шиловидными щетинками. Брюшной вырост с 14 шипами;
боковые спинные и брюшные выросты с 9 шипами. — Спинной вырост с 3 парами
шипов. Терминальные 2 шипа боковых выростов парные; у короткошипых особей обычно 1 терминальный шип. Шипы выростов: 1) длинные и волнистые;
2) довольно длинные и прямые, гладкие; 3) короткие, но в числе не редуцированные: 4) очень короткие и в числе редуцированные. Ункусы с 6 шипами.
Длина тела 110—160 мк
4. Н . reducens (Bartos, 1948) (рис. 1124).
Bartos, 1948 : 70, fig. 1, А—К
В—E, G.
В прудах. — Чехословакия.

(Pedalia); Bartos, 1959 : 842, obr. 149,.

Рис. 1128—1130.
1128. Hexarthra polyodonta (Hauer). А — сбоку; Б — брюшной вырост; В — спинной вырост; Г — челюстной аппарат (по Хауэру, 1957). 1129. H. jenkinae (Beauch.).
А —сбоку; Б, В — рамусы и ункусы (по Бошану, 1932). 1130. H. mollis (Bart.)
сбоку (по Бартошу, 1948).
8 (1). Конец туловища округлый, без придатков.
9 (18). Брюшной вырост длиннее туловища и заходит за его край.
10 (И). В ункусах по 5 зубов. Нижняя губа выпячена. — Брюшной вырост с 4 парами
щетинок и 3 парами шипов. Боковые спинные и брюшные выросты с 9 щетинками.
Спинной вырост с 6 щетинками; иногда краевые сильно редуцированные, в виде
шипов. Длина тела 175—190 мк . 5. Н . propinqua (Bartos, 1948) (рис. 1125).
Bartos, 1 9 4 8 : 7 3 , fig. 2, А—D [Pedalia)-, Bartos, 1 9 5 9 : 8 4 4 , obr. 149,
H, K, L.
В небольшом пруду. — Чехословакия, Новая Зеландия.
И (10). В ункусах по 6 и более шипов.
12 (15). Брюшной вырост обычно с 8 щетинками (реже 7 и 9, иногда 10). В ункусах
в большинстве случаев более 6 зубов в каждом.
13 (14). В ункусах обычно по 7 зубов, реже число варьирует от 5 до 8. Брюшной вырост с 8 соединенными попарно щетинками, иногда с 7 или 9 и 4—5 парами шипов. Боковые спинные выросты с 7—8 и брюшные с 8—9 щетинками. Спинной
43*-
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вырост с 7 шипами. Длина тела 104—290 мк
6. H. fennica (Levander, 1892) (рис. 1126).
Levander, 1892 : 402 (Pedalion); Harring, 1913b : 81 (Pedalia); Neal,
1951 : 73—76; Sladecek, 1955 : 64, fig. 1—6; Voigt, 1956/57 : 418, Taf. 90,
Fig. 9; Abb. 24, 4; Bartos, 1959 : 844, obr. 149, M; 150, С—F; Rudcscu, 1960 :
1067, fig. 834.
В соленых и солоноватых водоемах. — СССР: распространен в водоемах
южных широт Крыма, Кавказа, Прикаспийской низменности, Казахстана,
Туркмении, Киргизии, Узбекистана, Памира, но известен и из северных обла-

Рнс. 1131. Hexarthra bulgarica (Wiszn.). А — сбоку; В — челюстной аппарат;
В — спинные выросты; Г — брюшные и спинные боковые выросты; Д —
брюшные выросты (по Вишневскому, 1933).
стей (Прибалтика, Ленинградская область, тундровые водоемы побережья Енисейской губы). Финляндия, ФРГ, ГДР, Чехословакия, Румыния, Болгария,
Испания, Эфиопия, Новая Зеландия, Парагвай, США.
14 (13). В ункусах 10—И зубов. Брюшной вырост с 8 щетинками и 4 парами шипов.
Боковые спинные выросты с 7, брюшные с 9 щетинками. Спинной вырост с 6,
реже с 7 щетинками. Размеры не указаны
7. Н. polyodonta (Hauer, 1957) (рис. 1128).
Hauer, 1957 : 25, Abb. 3, а—d (Pedalia fennica polyodonta).
СССР: Тувинская автономная республика. Турция (оз. Ван).
15 (12). Брюшной вырост с 10—12 щетинками. В ункусах по 6 зубов.
16 (17). Боковые спинные выросты с 6 щетинками, брюшные — с 7. Брюшной вырост с 10—12 щетинками и 3—4 парами шипов. Спинной вырост с 5—8 щетинками. Длина 220—340 мк
8. Н . bulgarica (Wiszniewski, 1933) (рис. 1131).
Wiszniewski, 1933а : 229, Fig. 1—5 (Pedalia); Voigt, 1956/57 : 418 (Pedalia).
В высокогорном озере. — Болгария.

6.

677

TROCHOSPHAERIDAE

17 (16). Боковые спинные и брюшные выросты с 9 щетинками. Брюшной вырост
с 10 щетинками и 2 парами зубов. Спинной вырост с 6 щетинкахми. Кутикула
очень нежная. Длина тела 180—200 мк
9. Н. mollis (Bartos, 1948) (рис. ИЗО).
Bartos, 1948 : 75, fig. 3 (Pedalia); Bartos, 1959 : 844, obr. 150, В.
В прудах. — СССР: водоемы низовья р. Дуная. Чехословакия.
18 (9). Брюшной вырост короче туловища и не заходит за его край.
19 (20). Брюшной вырост с 8 парными щетинками и 2 или 3 шипами на каждой стороне.
Спинной вырост с 5 щетинками. Боковые выросты: спинной с 7, брюшной с 9 щетинками. У ункусах по 7 зубов. Длина тела 240—290 мк
10. H. libica (Manfredi, 1939) (рис. 1127).
Manfredi, 1939 : 100, fig. 1—5 (Pedalia); Voigt, 1956/57 : 418 (Pedalia).
В небольших пресных пересыхающих водоемах. — Северная Африка.
20 (19). Брюшной вырост с 6—8 щетинками и 1 парой шипов. Боковые спинные и брюшные выросты с 6—8 щетинками. Спинной вырост с 4 щетинками. В ункусах
по 9—10 зубов. Длина тела 160 мк
И . H. jenkinae (Beauchamp, 1932) (рис. 1129).
Beauchamp, 1932с : 163, fig. 3 (Pedalion); Voigt, 1956/57 : 418 (Pedalia).
В озере. — Восточная Африка.

6. Семейство TROCHOSPHAERIDAE
Тело шаровидное, не разделенное на голову и тело. Ноги нет. Кутикула нежная,
прозрачная, гладкая. Коловращательный аппарат типа Hexarthra: с большим апикальным полем, окруженным циркумапикальным поясом — венчиком густых ресничек.
Венчик отделяет верхнюю х /з часть тела (Г. solstitialis Thorpe) или делит его на 2 равные
части (Т. aequatorialis Semper). Внутренние органы хорошо дифференцированы. Мастакс с рудиментарным челюстным аппаратом маллеораматного типа и 2 большими
слюнными железами. В начале желудка 4 желудочных железы: 3 синцитиальной и
1 клеточной структуры. Желудок трубковидный, разделенный на передний и задний
отделы. С правой стороны желудка вырост из ряда клеток (соеса). Мускулатура сильно
редуцирована. Лентовидная половая железа слева от желудка. Нервная система концентрирована. Многоугольный ганглий на мастаксе. Чувствительные щупальца без
ресничек, спинное щупальце имеет небольшое возвышение. Покоящиеся яйца с длинными шипами. Самцы известны у Т. aequatorialis (Thorpe, 1891, 1893). 1 род с 2 видами. — Типичные планктонты.
1. Род TROCHOSPHAERA Semper, 1872
Semper,
1872:311.
Тип рода: Trochosphaera aequatorialis Semper, 1872.
1 (J). Венчик ресничек циркумапикального пояса отделяет верхнюю х / 3 часть тела.
Длина тела 350—536, высота 396—629 мк
1. Т. solstitialis Thorpe, 1872 (рис.
1132).
Thorpe, 1893 : 147, pl. II, fig. 2; Valkanov, 1936 : 177, Fig. 1—12;
Voigt, 1956/57 : 422; Rudescu, 1960 : 1069, fig. 3; Ван, 1961 : 256, табл.
X X I I I , рис. 230.
В небольших водоемах и в болотах. — СССР: бассейн р. Вилюя (Комаренко
1962). Болгария (р. Дунай), Китай, США.

2. Отряд P A E D O T R O C H I D A

Beauchamp, 1965

(nom. trans, et correct pro «Paedotroques» Beauchamp, 1965)
Преимущественно прикрепленные, реже ползающие. Нога на конце обычно с прикрепительной пластинкой, всегда без пальцев. Коловращательный аппарат типа
Collotheca или редуцирован. Трохус обычно хорошо обозначен на стадии личинки.
Мастакс унцинатного типа.
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1 (2). Край короны с ресничками на 1—7 лопастях или щупальцевидных выростах
1. Collothecidae (стр. 678).
2 (1). Край короны обычно без ресничек, иногда с полыми щупальцами
2. Atrochidae (стр. (>93).

Рис. 1132. Trochosphaera solstitialis
(из Бошаиа; 1965).

Thorpe сбоку

1. Семейство COLLOTHECIDAE
Взрослые самки за небольшим исключением ведут сидячий образ жизни в одиночных слизистых домиках. Тело ясно подразделено на голову, туловище и сильно
сократимую ногу. На голове широкая воронковндная корона. По краю корона обычно
лопастная (число лопастей 1, 2, 3, 5, 7), реже в виде замкнутого круга и щупальцевидных выростов. Корональные реснички могут быть разными: длинные и неподвижные реснички часто только на вершинах лопастей, короткие и подвижные — по всему
краю короны или между -ее лопастями. В глубине корональпой воронки находится
подковообразный ряд ресничек, ведущий к ротовому отверстию» от которого отходит
характерная для этого семейства глоточная трубка. Туловище удлиненное, более
или менее веретеновидное, часто значительно уже короны. Нога обычно длиннее туловища, на конце с прикрепительным стебельком и пластинкой. Мастакс унцинатного
типа. Глазные пятна чаще у взрослых форм отсутствуют. Чувствительные щупальца
маленькие и слабо видимые. Самцы для многих видов известны. Они очень малых
размеров и сильно сходны лишь с молодыми самками. — Обитатели мелких заросших
водоемов.

ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ СЕМ.

COLLOTHECIDAE

1 (2). Край короны с 5 длинными щупальцевидными выростами, усаженными параллельными рядами коротких ресничек
. . .
2. Stephanoceros Ehrb., 1832.
2 (1). Край короны чаще лопастной. Реснички на лопастях длинные или короткие,
никогда не собранные в параллельные ряды . 1. Collotheca Harring, 1913.
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1. Род COLLOTHECA Harring, 1913
Harring,
1913b : 26; E h r e n b e r g ,
1832- : 146 (Floscularia).
Тип рода: Floscularia campanulata Dobie, 1849 = Collotheca campanulata
1849).

(Dobie,

Прикрепленные, реже свободноплавающие, обычно живущие в слизистых трубчатых домиках, часто инкрустированных частицами детрита, песчинками, раковинками
диатомовых водорослей и др. Корона по краю в виде гладкого замкнутого, иногда двойного ресничного круга или лопастная, с более или менее развитыми выступами, лопастями или выростами. Лопасти на конце суженные или шишковидно расширенные.
Реснички короны короткие или длинные, »часто щетинковидные, подвижные или неподвижные. Между лопастями по всему краю короны очень редко имеются короткие
реснички (у С. coronetta, С. volutata, С. wiszniewski venusta). Глазные пятна красные
(2, реже 3) имеются, иногда у взрослых форм отсутствуют.
1 (12). Корона по краю без лопастей.
2 (7). Корона в виде замкнутого круга с длинными или короткими ресничками
по всему краю.
3 (4). Внутренние края короны с 5 выступами, усаженными длинными неподвижными
ресничками. Пелагические. — Наружный край короны с короткими подвижными ресничками. Нога немного длиннее туловища. Глазных пятен нет. Домик
узкий, удлиненно-эллиптический, прозрачный, скрывающий ногу и половину
туловища. Общая длина 290—500 мк
.
1. С. pelagica (Rousselet, 1893) (рис. 1133).
Rousselet, 1893 : 444, pl. VII, fig. 1 (Floscularia) Harring, 1913b : 28;
Voigt, 1956/57 : 439, Taf. 97, Fig. 1; Bartos, 1959 : 874, obr. 155, A, B, E\
Rudescu, 1960 : 1126, fig. 875; Ван, 1961 : 277, табл. XXVII, рис. 247.
В планктоне различных водоемов. — СССР: Латвия, Ленинградская, Горьковская, Калининская, Саратовская, Астраханская, Гурьевская области,
Азербайджан, Байкал. Швеция, Финляндия, Англия, ФРГ, ГДР, Швейцария,
Чехословакия, Румыния, Италия, Китай, США.
4 (3). Внутренний край короны без выступов и ресничек. Прикрепленные.
5 (6). Наружный край короны утолщенный, с длинными равными подвижными ресничками. Кутикула головы с крошечными точками. Нога и туловище равной
длины, 1 пара ножных желез. Прикрепительный стебелек воронковидный.
Общая длина 400, длина туловища 200, ресничек 70—80 мк
2. С. voigti Berzins, 1951 (рис.
1134).
Bërzins, 1951 : 567, Fig. 11.
В биогенном осадке побережья озера. — Швеция.
6 (5). Наружный край короны с очень короткими равными подвижными ресничками.
Кутикула головы с точкоподобными бородавками. Нога немного длиннее туловища. 2 пары ножных желез. Прикрепительный стебелек тонкий, нитевидный.
Общая длина 380—580, длина ресничек 6—9, прикрепительного стебелька
25—30 мк
3. С. breviciliata Berzins, 1951 (рис. 1135).
Bërzins, 1951 : 567, Fig. 9.
Среди органических осадков и на водных растениях
Швеция.

(рН=5.8—7.0). —

7 (2). Корона на брюшных и боковых краях с перерывами, без ресничек.
8 (9). Реснички короны короткие, собранные в 3 пучка: 1 спиннойи2спинобоковых.—
На брюшном крае небольшой вырез. Нога очень длинная, тонкая, со спиральной
ребристостью вдоль всей длины. Домика нет. Общая длина 440, длина туловища 120 мк
4. С. edmondsoni Berzins, 1951 (рис. 1137).
Bërzins, 1951 : 568, Fig. 5, 14.
На берегу озера (рН=5.9—6.2). — Швеция.
9 (8). Реснички короны не собраны в пучки.
10 (11). Реснички на боковых краях короны слаборазвиты или отсутствуют; спинные
и брюшные реснички самые длинные. Нога приблизительно равна длине туловища. Домик студенистый, большой, покрывающий ногу и почти все туловище.
Общая длина 317—462 мк . . . . 5. С. edentata (Collins, 1872) (рис. 1139).
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Collins, 1872 : 10, fig. (Floscularia); Hudson a. Gosse, 1886 : 57, pl. I I I ,
fig. 4 (Floscularia); Harring, 1913b : 27; Voigt, 1956/57 : 441, Taf. 97, Fig. 6;
Bartos, 1959 : 876, obr. 156, A; Rudescu, 1960 : 1131, fig. 880.
Прикрепленные на водных растениях', в прудах, озерах. — СССР: Латвия,
Казахстан. Швеция, Англия, Франция, ФРГ, ГДР, Швейцария, Чехословакия,
Румыния, Венгрия, Польша, США.

Рис. 1133—1139.
1133. Collotheca pelagica (Rouss.) в домике (по Русселе, 1893). 1134. С. voigti Berz.
в домике (по Берзиню, 1951). 1135. С. breviciliata Berz. в домике (по Берзиню, 1951).
1136. С. calva (Huds.) в домиках. А — взрослая особь; В — молодая особь (по Хэдсону
и Госсе, 1886). 1137. С. edmondsoni Berz. А — с брюшной стороны; В — коловращательный аппарат фронтально (по Берзиню, 1951). 1138. С. mutabilis (Huds.). А — в домике;
Б — головной отдел сбоку (по Хэдсону и Гоосе, 1886). 1139. С. edentata (Coll.). А, В —
сбоку (А — по Хэдсону и Госсе, 1886; Б — по Веберу, 1898).
11 (10). Реснички на боковых краях самые длинные, щетинковидные, сидящие на остроконечных выступах короны; брюшные срединные реснички отсутствуют. Нога
длиннее туловища, с телескопически втягивающимся пальцевидным концевым
члеником. Домик мешковидный, прозрачный, гиалиновый, покрывающий ногу и
туловище до анального отверстия. Общая длина 160—230 мк
6. С. balatonica Varga, 1936 (рис. 1144).
Varga, 1936 : 178, Abb. 1, 2; Voigt, 1956/57 : 440, Taf. 106, Fig. 1; Bartos, 1959 : 876, obr. 155, F, G; Rudescu, 1960 : 1127, fig. 876.
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Рис. 1140—1144.
1140. Collotheca hoodi (Huds.) в домиках (по Хэдсону и Госсе, 1886). 1141 , С. cucullata
cucullata (Hood). А — в домике; Б — передний отдел тела (по Худу, 1894). 1142.
С. cucullata smolandica ßerz. А — сбоку; Б — головной отдел с брюшной стороны
(по Берзиню, 1951). 1143. С. libera (Zach.) в домике (по Рудеску, 1960). 1144. С. balatonica Varga в домике (по Варга, 1936).
Пелагические, в планктоне озер, прудов и рек. — СССР: Куршский залив,
Калининградская область. Венгрия, Чехословакия, Румыния.
12 (1). Корона по краю с лопастями.
13 (14). 1 лопасть на спинном крае короны. — На ней 2 глазных пятна цвета красной
киновари и пучок длинных очень тонких щетинок. Края короны с короткими
ресничками. У конца ноги луковицевидное утолщение. Домик студенистый,
стекловидно прозрачный, почти округлый. Общая длина 120—170, высота до-
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мика 85 мк. Яйца 3 3 X 2 5 мк (Althaus, 1963). Самцы известны (длина 60 мк,
Pejler, 1957а).
7. С. libera (Zacharias,
1894) (рис.
1143).
Zacharias, 1894 : 83, Taf. I I , Fig. 5 (Floscularia); Linder, 1904 : 116,
234, pl. 4, fig. 8 (libera campanulata); Harring, 1913b : 28; Voigt, 1956/57 :
440, Taf. 97, Fig. 2; Bartos, 1959 : 874, obr. 155, / / ; Rudescu, 1960 : 1128,
fig. 877; Koch-Althaus, 1963 : 406, Abb. 17, b.
Свободноплавающие, в планктоне прудов и озер. — СССР: Карелия, Ленинградская^ Новгородская, Московская, Саратовская области. Швеция, Англия,
ФРГ, ГДР, Швейцария, Чехословакия, Румыния, Австрия, Италия.
14
15
16
17

(13). 2, 3, 5 или 7 лопастей на крае короны.
(28). 2 или 3 лопасти на крае короны.
(19). 2 лопасти в короне: спинная лопасть больше брюшной.
(18). Лопасти короны небольшие, на вершинах с короткими неподвижными ресничками. Корона немного шире длинного и узкого туловища. 2 слабо заметных
глазных пятна в шейном отделе тела. Домик студенистый, покрывающий ногу
и почти все туловище. Общая длина 390—520 мк. Самцы известны (длина 120 мк,
Hudson a. Gosse, 1886). Покоящиеся яйца коричневатые, с короткими радиально
расположенными палочками между оболочками
8. С. calva (Hudson, 1885) (рис. 1136).
Hudson, 1885 : 610 (Floscularia); Hudson a. Gosse, 1886 : 56, pl. I I I ,
fig. 3 (Floscularia); Harring, 1913b : 27; Bartos, 1959 : 878, obr. 156, В, D;
Rudescu, I960 : 1132, fig. 881.
Н а водных растениях различных стоячих водоемов, также в заболоченных
местах. — СССР: Латвия, Новгородская область. Ирландия, Англия, ФРГ,
ГДР, Франция, Чехословакия, Румыния, Швейцария, Италия.

18 (17). Лопасти короны большие и широкие, на вершинах с радиально расходящимися, не слишком длинными, неподвижными, но способными закидываться
назад ресничками. Корона значительно шире туловища. 2 красных глазных
пятна недалеко от к р а я наибольшей спинной лопасти. Домик студенистый,
покрывающий ногу и заднюю половину туловища. Общая длина 178—580,
высота домика 369, ширина его 215 мк. Самцы известны (длина 110—120 мк,
Hudson a. Gosse, 1886; Rudescu, 1960). Размеры летних яиц 90X45, покоящихся
6 0 X 4 0 мк
9. С. mutabilis (Hudson, 1885) (рис.7, Л—H, 1138).
Hudson, 1885 : 609, pl. X I I , fig. 1—3 (Floscularia); Hudson a. Gosse,
1886 : 56, pl. I I I , fig. 2 (Floscularia); Harring, 1913b : 28; Bartos, 1959 : 878,
obr. 155, C, D; Rudescu, 1960 : 1129, fig. 878; Ван, 1961 : 278, табл. X X V I I ,
рис. 248; Althaus, 1963 : 406, Abb. 17, с.
Свободноплавающий, иногда прикрепленный. В озерах, прудах, также
в солоноватых водоемах, — СССР: во многих областях европейской части Союза
от Прибалтики до Астраханской и Гурьевской областей, Западная Сибирь,
Б а й к а л . Швеция, Норвегия, Финляндия, Англия, ФРГ, ГДР, Чехословакия,
Румыния, Австрия, Швейцария, Югославия, Италия, Китай, США.
19 (16). 3 лопасти на крае короны.
20 (21). Домика нет. Свободноплавающие и ползающие. — Спинная лопасть короны
широкая, тупая; 2 брюшные лопасти маленькие, слегка закругленные. На лопастях длинные, прямые, неподвижные реснички-щетинки, между лопастями —
короткие мерцательные реснички. Нога чрезвычайно длинная, бичевидная, без
прикрепительной пластинки,, способная втягиваться в туловище. Глазных
пятен нет. Общая длина 1000—1400 мк
10. С. atrochoides (Wierzejski, 1893) (рис. 1154).
Wierzejski, 1893d : 312, fig. (Floscularia); Harring, 1913b : 26; Voigt,
1956/57 : 440, Taf. 97, Fig. 4; Rudescu, 1960 : ИЗО, fig. 879.
В небольших стоячих водоемах, ß-мезосапроб. — СССР: Латвия, Московская, Владимирская, Калининская области, Татарская АССР. Швеция, ФРГ,
Г Д Р , Польша, Румыния, Швейцария, США.
21 (20). Домик имеется. Прикрепленные.
22 (25). Спинная лопасть с 1—2 выростами, не покрытыми ресничками. Глаза имеются
или отсутствуют.
23 (24). Спинная лопасть с 2 длинными гибкими роговидными выростами, нависающими над короной. Реснички короны короткие, подвижные, расположенные
в 2 параллельных ряда. Нога длиннее туловища, с длинным прикрепительным

Рис. 1145—1149.
1145. Collotheca trilobata (Coll.) в домиках (по Хэдсону п Госсе, 1886). 1146. С. ambigua (Huds.) в домиках (по Хэдсону и Госсе, 1886). 1147. С. bulbosa Berz. А — сбоку;
В — нога - В — часть короны сбоку (по Берзиню, 1951). 1148. С. coronetta (Cub.)
и домике сбоку (по Хэдсону и Госсе, 1886). 1149. С. annulata (Hood) в домике (по
Рудеску, 1960).
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стебельком. 2 бледно-розовых глазных пятна. Общая длина 2000—2540 мк
И . С. hoodi (Hudson, 1883) (рис. 1140).
Hudson, 1883а : 161, pl. III, fig. 1, 2 (Floscularia); Hudson a. Gosse,
1886 : 55, pl. II, fig. 5 (Floscularia); Harring, 1913b : 28; Voigt, 1956/57 : 442,
Taf. 97, Fig. 13; Rudescu, 1960 : 1134, fig. 882.
На водных растениях, в лужах. — СССР: Азербайджан. Финляндия, Швеция, Англия, ФРГ, ГДР, Румыния, США.
24 (23). Спинная лопасть с 1—2 широкими и короткими выростами, отходящими от наружной поверхности спинной лопасти. Глазные пятна отсутствуют
12. С. cucullata (Hood, 1894).
Hood, 1894b : 335, pl. XVI, fig. 1—3 (Floscularia); Harring, 1913b : 27.
А (Б). 2 выроста на спинной лопасти, разделенных более или менее развитой выемкой. Корона с внутренним рядом коротких и наружным рядом более длинных
ресничек. Нога почти вдвое длиннее туловища. Общая длина 1050—1270 мк
12а. С. cucullata cucullata (Hood, 1894) (рис. 1141).
Bërzins, 1951 : 581.
На Utricularia vulgaris и Lemna. — Англия.
Б (А). 1 вырост на егшнной лопасти. Корона на лопастях с длинными ресничками,
на остальном крае с короткими. Нога немного длиннее туловища. Общая длина
360—400 мк . . . .
126. С. cucullata smolandica Berzins, 1951 (рис. 1142).
Bërzins, 1951 : 571, Fig. 12, 13.
Ha Potamogeton natans. — Швеция.
25 (22). Спинная лопасть без выростов. Глазные пятна отсутствуют.
26 (27). Каждая лопасть короны с 3 шишковидными выступами, усаженными длинными (до 120 мк) ресничками. Между выступами по краю короны редкие короткие реснички. На голове своеобразный орнамент. Нога очень длинная, тонкая,
при сокращении в базальной части шаровидная, на конце с игловидной прикрепительной ножкой. Общая длина 470—850, длина туловища 215—350, ноги
255—500 мк
13. С. bulbosa Berzins, 1950 (рис. 1147).
Bërzins, 1951 : 571, Fig. 1—3.
Среди Sphagnum apiculatum. p H = 3 . 5 . — Швеция, ФРГ.
27 (26). Лопасти без выступов, разделенные глубокими вырезами. Реснички короны
расположены в 2 ряда: наружные — большие, щетинковидные на лопастях;
внутренние — короткие, простые. Нога с поперечными складками и коротким
прикрепительным стебельком. Общая длина 1200—1700 мк (отмечены особи
500—700 мк, Bërzins, 1951) . . 14. С. trilobata (Collins, 1872) (рис. 1145).
Collins, 1872 : 9, fig. [Floscularia)] Hudson, 1881 : 4, pl. II (Floscularia
trifolium); Hudson a. Gosse, 1886 : 54, pl. II, fig. 6 (Floscularia); Harring,
1913b : 29; Voigt, 1956/57 : 442, Taf. 94, Fig. 2; Taf. 97, Fig. 10; Rudescu,
1960 : 1135, fig. 883.
На прибрежной водной растительности стоячих водоемов, болот, также среди
детрита. — СССР: Ленинградская и Московская области. Швеция, Англия г
ФРГ, ГДР, Польша, Румыния, США.
28 (15). 5 или 7 лопастей на крае короны.
29 (56). 5 лопастей на крае короны.
30 (35). Боковые лопасти слабо выражены и корона кажется 3-лопастной. Реснички
по всему краю короны.
31 (32). Лопасти короны и туловище с темными мелкими бугорками, образующими
симметричный узор. Нога с маленькой прикрепительной пластинкой. Собственного домика, вероятно, нет. Реснички на лопастях длинные. Общая длина 165—
400 мк
15. С. algicola (Hudson, 1886) (рис. 1156).
Hudson a. Gosse, 1886 : 54, pl. I, fig. 3; pl. II, fig. 1 (Floscularia); Hudson
a. Gosse, 1886 : pl. II, fig. 1 (Floscularia ambigua minor); Harring, 1913b : 26;
Bërziçs, 1951 : 574 (algicola algicola); Donner, 1954 : 68, Abb. 7, b, c; Bartos,
1959 : 884, obr. 156, С, H; Rudescu, 1960 : 1136, fig. 885; Ван, 1961 : 279,
табл. XXVI, рис. 249.
Обычно в слизи колоний Rivularia (Gloeotrichia), а также на водных растениях, в погибшей растительности и в илу. Стоячие водоемы. — Финляндия,
Швеция, Ирландия, Англия, ФРГ, ГДР, Венгрия, Румыния, Чехословакия,
Китай, США.
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32 (31). Лопасти короны без узора. Прикрепительный стебелек короткий. Домик студенистый, прозрачный.
3 3 (34). Реснички на лопастях длинные, щетинковидные. Общая длина 275—850,
ширина короны 94 мк
16. С. ambigua (Hudson, 1883) (рпс. 1146).
Hudson, 1883а : 163, pl. IV, fig. 1 (Floscularia); Hudson a. Gosse, 1886 53; pl. I, fig. 2 (Floscularia)-, Harring, 1913b : 26; Voigt, 1956/57 : 443, Taf. 97,

Рис. 1150—1153.
1150. Collotheca gracilipes Edm. A — передняя часть тела сбоку; Б—Г —
челюстной аппарат в различных ракурсах; Д — ункус; Е — конец ноги
(по Доннеру, 1954). 1151. С. campanulata campanulata (Dobie). А —сбоку;
Б — прикрепительный стебелек (А — по Веберу, 1898; Б — по Ремане,
1929). 1152. С. campanulata longicaudata (Huds.) со спины (по Хэдсону и
Госсе, 1886). 1153. С. ferox (Penard). А — с брюшной стороны; Б — головной
отдел сбоку (по Пенарду, 1914).
Fig. 19; Taf. 99, Fig. 5; Bartos, 1959 : 884; Wright, 1958 : 36—40; Rudescu,
1960 : 1139, fig. 887; Ван, 1961 : 280, табл. XXVII, рис. 250; Koch-Althaus,
1963 : 405, Abb. 17, а.
На водной растительности мелких водоемов, также в сфагнуме заболоченных прудов. — СССР: Ленинградская, Новгородская области. Норвегия, Ирландия, Англия, ФРГ, ГДР, Швейцария, Венгрия, Австрия, Чехословакия,
Румыния, Югославия, Китай, Индия, Австралия, Новая Зеландия, США.
34 (33). Реснички на лопастях довольно короткие, немного длиннее остальных.
Общая длина 500—1700 мк . . . .
17. С. annulata (Hood, 1888) (рис. 1149).
Hood, 1888 : 9 (Floscularia)-, Wierzejski, 1893a : 403, fig. 1 (Floscularia
uniloba); Harring, 1913b : 26; Voigt, 1956/57 : 442, Taf. 94, Fig. 1; Taf. 97,
Fig. 8; Rudescu. 1960 : 1136, fig. 884.
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На растениях в заболоченных водоемах. — Ирландия, Польша, Румыния,
Швейцария, США.

35 (30). Боковые лопасти хорошо выражены, н корона, ясно 5-лопастная. Реснички
не всегда по всему краю короны.
36 (37). У основания туловища на границе с ногой днековидное расширение и кольцевидное утолщение под ним. — Туловище удлиненное, без перехвата, переходящее в очень широкую корону. Спинная лопасть узкая и длинная. Нога очень
длинная и тонкая. Свободноплавающие . . . 18. С. discophora (Skorikov, 1903).
Скориков,

1903 : 1 (Floscularia); Harring,

1913b : 27.

В планктоне. — СССР: Ленинградская, Астраханская

области.

Рис. 1154—1156.
1154. Collotheca atrochoides (Wierz.) со спины (по Виржейскому, 1893). 1155.
С. torquilobata Thorpe с брюшной стороны (по Торпе, 1891). 1156. С. algicola
(Huds.). А — со спины; Б — сбоку; В — с брюшной стороны (А — по Вану,
1961; Б, В — по Доннеру, 1954).
37 (36). Основание туловища без кольцевидного утолщения.
38 (39). Прикрепительный стебелек ноги с трубковидным образованием. — Корона
большая, в виде очень широкой воронки. Спинная лопасть массивная, без ресничек на почти параллельных к р а я х ; боковые лопасти округлые, брюшные
иногда слабо выраженные. Реснички короткие. Нога короткая, у основания
широкая, около V 2 длины тела. Глазные пятна у молодых особей. Общая длина
380—540, длина туловища 475, ноги 185, длина ресничек на спинной лопасти 45 мк
19. С. ferox (Penard, 1914) (рис. 1153).
Penard, 1914 : 18, pl. I, fig. 8, 9, 14—16 (Floscularia); Berzins,
574; Voigt, 1956/57 : 444, Taf. 99, Fig. 2.

1951 :

На погруженном мху, сфагнуме и Scirpus lacuslris. В болотах и заболоченных местах. — Швеция, Швейцария.
39 (38). Прикрепительный стебелек ноги без трубковидного образования.
40 (45). Лопасти короны на концах без расширений.
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41 (44). Спинная лопасть очень длинная, нависающая над короной. Прикрепительный
стебелек короткий.
42 (43). Спинная лопасть короны в 3 раза длиннее боковых лопастей, нависает над
короной, так что реснички ее направлены вниз к ноге. Реснички щетинковидные,
длинные, неподвижные, только на лопастях. Размеры не указаны 1
20. С. torquilobata (Thorpe, 1891) (рис. 1155).
Thorpe, 1891 : 302, pl. VI, fig. 2 (Floscularia); Скориков, 1909 : 93 (Floscularia); Harring, 1913b : 28.
В заросшем пруду и озере. — СССР: Ладожское озеро. Австралия.
43 (42). Спинная лопасть короны длинная, довольно узкая, с параллельными сторонами, усеченная на вершине, частично нависающая над короной. Реснички
довольно длинные по всему краю короны. — Нога очень тонкая и длинная.
Прикрепительный стебелек короткий, иногда на конце расширенный в дисковидную пластинку. Общая длина 350—1665 мк. Самцы известны (Edmondson r
1959)
21. С. gracilipes Edmondson, 1939 (рис. 1150).
Edmondson, 1939 : 460, fig. 1—3; Donner, 1954 : 70, Abb. 8, a, b; Voigt,
1956/57 : 444, Taf. 98, Fig. 4; Bartos, 1959 : 884, obr. 158, А, В, E.
Обычно на пузырчатке в водоемах с пониженной pH. — СССР: Калининградская область. ФРГ, ГДР, Чехословакия, США.
44 (41). Спинная лопасть короны умеренно длинная, округлая или немного заостренная, не нависающая над короной. Нога и прикрепительный стебелек очень
длинные. — На лопастях реснички длинные, щетинковидные, между лопастями
короткие. Домик прозрачный, студенистый . . . 22. С. campanulata (Dobie, 1849).
Dobie, 1849 : 233, pl. 6, fig. 1—3 (Floscularia); Ehrenberg, 1834 : 207
(Floscularia proboscidea?); Hudson, 1883a : 165, pl. IV, fig. 2 (Floscularia
longicaudata); Harring, 1913b : 27; Voigt, 1956/57 : 445, Taf. 97, Fig.15; Taf. 98,
Fig. 5; Taf. 99, Fig. 3, 11; Rudescu, 1960 : 1143, fig. 890.
А (Б). Прикрепительный стебелек с колбовидним расширением на конце, обычно
не превышает х / 3 длины ноги. Спинная лопасть короны языковидная, на краеокруглая. Общая длина 560—1410 мк. Самцы известны (длина 130—160 мк,
Montgomery, 1903; Rudescu, 1960)
22а. С. campanulata campanulata (Dobie, 1849) (рис. 1151).
Bërzins, 1951 : 573, 584; Bartos, 1959 : 882, obr. 8, D, 156, E, F, / .
На водных растениях в различных водоемах, также в болотистых и солоноватых. — СССР: Эстония, Калининградская, Ленинградская, Московская, Новгородская области. Зап. Европа, Китай, Индия, Австралия, США.
Б (А). Прикрепительный стебелек без конечного расширения, около 1 / 3 — 1 / 2 длины
ноги и более, часто скрученный. Спинная лопасть короны на конце немного
заостренная. Общая длина 370—1020 мк
226. С. campanulata longicaudata (Hudson, 1883) (рис. 1152).
Hudson, 1883 : 165, pl. IV, fig. 2 (Floscularia longicaudata); Bërzins, 1951 :
573, 584; Voigt, 1956/57 : 444, Taf. 97, Fig. 18; Fig. 99, Fig. 4; Bartos, 1959 :
883, obr. 156, G; Rudescu, 1960 : 1144, fig. 891.
На водных растениях прудов, стариц рек, болот. — СССР: Московская и
Владимирская области. Швеция, Ирландия, Англия, ФРГ, ГДР, Чехословакия, Румыния, Австрия, Швейцария, США.
45 (40). Лопасти короны короткие или длинные, на концах с шишковидным или булавовидным расширением.
46 (47). Лопасти короны очень длинные, узкие, в виде выростов. — Реснички длинные на шишковидных концевых расширениях лопастей и короткие по всему
краю короны. Нога в 2 раза длиннее туловища. 2 глазных пятна слабо заметны.
Домик слизистый, неправильной формы. Общая-длина 675—1020 мк . . . . .
23. С. coronetta (Cubitt, 1869) (рис. 1148).
Cubitt, 1869 : 133, pl. XXV (Floscularia); Cubitt, 1871b : 166 (Stephanoceros horatii); Bartsch, 1877 : 24, Tab. II, Fig. 14 (Floscularia longilobata);
Hudson a. Gosse, 1886 : 49, pl. I, fig. 5; pl. II, fig. 2 (Floscularia); Harring,
Вид недостаточно описан. Поэтому найти резких различий между ним и С. gracilipes затруднительно. Возможно, что эти виды окажутся идентичными.
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1913b : 27; Voigt, 1956/57 : 445, Taf. 97, Fig. 16; Taf. 99, Fig. 9; Bartos,
1 9 5 9 : 8 7 9 , obr. 1571; Rudescu, 1960:1150, fig. 896; Wright, 1960 : 230,
Abb. 2, b.
На водной растительности и гнилой древесине различных водоемов, в заболоченных лужах. — СССР: Новгородская, Московская, Астраханская области.
Норвегия, Ирландия, Англия, ФРГ, ГДР, Чехословакия, Румыния,, Польша,
Швейцария, Новая Зеландия, Гаити, США.
47 (46). Лопасти короны, за исключением наибольшей спинной, более или менее короткие.
48 (51). Концевые расширения лопастей короны сидят на невысоких основаниях.
49 (50). Нога очень длинная, в 3 раза длиннее туловища, тонкая. Реснички длинные,
подвижные и только на концах лопастей. 2 глазных пятна апикальные. Домик
студенистый, цилиндрический или грушевидный. Общая длина 320—1200 мк
24. С. cyclops (Cubitt, 1871) (рис. 1167).
Cubitt, 1871а : 83, pl. 93 (Floscularia); Harring, 1913b : 26; Voigt, 1956/57:
445, Taf. 99, Fig. 7; Rudescu, 1960 : 1145, fig. 892.
В небольших мелких водоемах на подводных растениях. — Швеция, ФРГ,
ГДР, Англия.
50 (49). Нога умеренной длины, почти равна или в 2 раза длиннее туловища. Спинная
лопасть иногда с более или менее длинным выростом. Реснички длинные и
только на концах лопастей
25. С. ornata (Ehrenberg, 1832).
Ehreiiherg, 1832 : 146 (Floscularia); Pallas, 1766 : 93 (Brachiorius hyacinthinus l); Gmelin, 1790 : 3880 (Vorticella hyacinthina l); Costa, 1838 : 22,
pl. 2, fig. 2 (Floscularia pentacornis); Dobie, 1849 : 233, pl. 6, fig. 4—6 (Floscularia cornuta); Harring, 1913b : 28; Voigt, 1956/57 : 446, Taf. 97, Fig 12;
Taf. 99, Fig. 8; Rudescu, 1960 : 1146, fig. 893; Ван, 1961 : 281, табл. XXVII,
рис. 251.
А (Б). Спинная лопасть с более или менее развитым червеобразным придатком. Нога
несколько длиннее туловища. 2 маленьких глазных пятна. Прикрепленные.
Общая длина 240—650 мк . . . 25а. С. ornata cornuta (Dobie, 1849) (рис. 1158).
Dobie, 1849 : 233, pl. 6, fig. 4—6 (Floscularia cornuta); Leydig, 1854b : 3,
Taf. I, Fig. 6 (Floscularia appendiculata); Trgovcevic, 1896 : 122, pl. 1 (Floscularia croatica); Hudson a. Gosse, 1886 : 51, pl. I, fig. 7 (Floscularia côrnuta);
Harring, 1913b : 27 (cornuta); Edmondson, 1940 : 440, fig. 5—6; Bërzins,
1951 : 572, 583; Voigt, 1956/57 : 445, Taf. 99, Fig. 6; Bartos, 1959 : 882,
obr. 157, C; Rudescu, 1960 : 1148, fig. 894.
На подводных растениях и обрастаниях в различных водоемах, также в болотистых и солоноватых. — СССР: Эстония, Калининградская, Ленинградская,
Новгородская, Псковская, Московская, Костромская, Харьковская, Саратовская области, Азербайджан, Узбекистан. Зап. Европа, Африка, Новая Зеландия, Австралия, США.
Б (А). Спинная лопасть без придатка.
В (Г). Между брюшными лопастями короны глубокая округлая вырезка. Нога в своей
концевой части с заметным утолщением. Домик гиалиново-прозрачный, удлиненный, тупоконической формы. Пелагические. Общая длина 336—415 мк . . . .
256. С. ornata natans (Tschugunoff, 1921) (рис. 1157).
Чугунов, 1921 : 6, рис. 1 (Floscularia); Rudescu, 1960 : 1149, fig. 895.
В приустьевой и солоноватой зоне Северного Каспия, при солености 1.135—
1.500 хлора г/л достигает наибольшего развития. — Каспийское и Черное моря.
Г (В). Между брюшными лопастями короны нет глубокой вырезки. Нога без утолщения. Прикрепительный стебелек короткий. Глазные пятна имеются. Общая
длина 400—845 мк. Самцы известны (длина 45—50 мк, Wesenberg-Lund, 1923)
25в. С. ornata ornata (Ehrenberg, 1832) (рис. 1159).
Bërziçs, 1951 : 573, 583; Bartos, 1959 : 880, obr. 9, D, "157, A, B.
На водных растениях в пресных, кислых и солоноватых водах. — СССР:
Эстония, Латвия, Ленинградская, Новгородская, Московская, Ярославская,
Владимирская области. Зап. Европа, Китай, Индия, Новая Зеландия, Австралия, США.
51 (48). Концевые расширения лопастей короны без оснований в виде полушаровидных вздутий на самом крае короны.

Рис. 1157—1161.
1157. Collotheca ornata nutans Tschug., передняя часть тела (по Чугунову, 1921). 1158.
С. ornata cornuta (Dob.). А — корона сверху; В — в домике (А — по Доннеру, 1954;
Б — по Веберу, 1898). 1159. С. ornata ornata (Ehrb.). А — передняя часть тела;
В — в домике (А — по Доннеру, 1954; В — по Веберу, 1898). 1160. С. volutata Seb.
et Varga. A — сбоку; В — в домике; В — корона фронтально; Г — челюстной аппарат;
Д — конец ноги (по Себестьену и Варга, 1949/50). 1161. С. volutata sessilis Sebest.
А — сбоку; В — корона сбоку (по Себестьену, 1957).
44 Л. А. Кутинова
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52 (53). Спинная лопасть большая, на вершине 3-раздельная, с 3 пучками коротких
ресничек. — На боковых и брюшных лопастях пучки коротких ресничек. Нога
длиннее туловища. Глазных пятен нет. Домик небольшой, скрывающий только
ногу. Общая длина 500 мк . . . 26. С. trifidlobata (Pittock, 1895) (рис. 1164).
Pittock, 1895 : 77, pl. 1 (Floscularia); Harring, 1913b : 28.
Среди мха. — СССР: Ленинградская область (?). ФРГ, ГДР, Англия.
53 (52). Спинная лопасть наибольшая, неразделенная.
54 (55). Корона у основания с нежной круговой мембраной. Спинная лопасть с боковыми лопастьевидными мембранами. Край короны между лопастями с короткими
ресничками. Субкутикулярная плазма под короной с мелкой зернистостью.
Корона уже ширины туловища. Нога тонкая, короче туловища. Домик бочонковидный или мешковидный, с темным основанием и узким отверстием, очень
липкий, скрывающий тело почти полностью. Общая длина 240—280, длина домика 350—420 и 400—800 мк. Самцы известны (длина 100—105 мк, Sebestyen
a. Varga, 1950). Покоящиеся яйца 50—70 мк
27. С. volutata Sebestyen et Varga, 1950 (рис. 1160).
Sebestyen a. Varga, 1950 : 39, abr. 1—15; Rudescu, 1960 : 1141, fig. 889.
В детрите побережья озера. Стенотермный. Питается диатомовыми водорослями; пустые диатомеи включаются в стенки домиков. — Венгрия, Румыния.
55 (54). Корона у основания без круговой мембраны. Спинная лопасть без боковых
мембран. Между лопастями к р а я короны реснички короткие имеются или отсутствуют. Корона шире или равна ширине туловища. Нога почти равна длине туловища. Домик мешковидный, студенистый, с приклеенными к поверхности песчинками, скрывающий обычно только ногу. Общая длина 220—320 мк
28. С. wiszniewski Varga, 1938.
Varga, 1938 : 124, 135, abr. 13—17; Rudescu, 1960 : 1140, fig. 888.
А (Б). Между лопастями ресничек нет. На лопастях реснички различные: длинные
в срединной части и очень короткие с боков
28а. С. wiszniewski wiszniewski Varga, 1938 (рис. 1163).
Bërzins, 1951 : 585.
В псаммоне. — Венгрия, Румыния.
Б (А). Между лопастями короткие реснички имеются. На лопастях длинные реснички
равной длины . . . .
286. С. wiszniewski venusta Berzins, 1951 (рис. 1162).
Bërziiis, 1951 : 574, fig. 4.
На хитиноидных остатках погибших насекомых. — Швеция.
56 (29). 7 лопастей на крае короны.
57 (60). Все лопасти короны с ресничками.
58 (59). Реснички на лопастях короны длинные или очень длинные. Дистальные
концы лопастей обычно с шишковидными расширениями. Нога и туловище почти
равной длины. 2 глазных пятна красные . . . 29. С. heptabrachiata (Schoch, 1869).
Schoch, 1869 : 221 (Floscularia); Hudson, 1883a : 166, pl. IV, fig. 3 (Floscularia regalis); Hudson a. Gosse, 1886 : 49, pl. I, fig. 8 (Floscularia regalis);
Harring, 1913b : 27; Voigt, 1956/57 : 446, Taf. 97, Fig. 17; Taf. 99, Fig. 12;
Rudescu, 1960:1151, fig. 897.
А (Б). Лопасти короны с шишковидным концевым расширением. Общая длина 375—
850 мк . . . 29а. С. heptabrachiata heptabrachiata (Schoch, 1869) (рис. 1168).
На водных растениях в различных водоемах. — СССР: Новгородская и
Московская области. Швеция, Финляндия, Англия, ФРГ, ГДР, Польша, Румыния, Швейцария, США.
Б (А). Лопасти короны без шишковидных концевых расширений. Общая длина 430 мк
296. С. heptabrachiata diadema (Petr, 1890) (рис. 1169).
Petr, 1890 : 216, fig. 1 (Floscularia diadema); Harring, 1913b : 27; Edmondson, 1940 : 438, fig. 19, 20; Voigt, 1956/57 : 446, Taf. 99, Fig. 10; Bartos,
1959 : 886, obr. 157, CH\ Rudescu, 1960 : 1152, fig. 898.
На водорослях в водоемах с пониженной реакцией pH. — Швеция, Чехословакия, Румыния, США.
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59 (58). Реснички на лопастях короны очень короткие, негибкие. Дистальные концы
лопастей широкие, столбиковидные. Нога немного длиннее туловища. Глазных
пятен нет. Домик маленький, покрывающий только ногу. Общая длина 500,
длина тела 230 мк
30. С. thunmarki Berzins, 1951 (рис. 1166).
Bërzins, 1951 : 575, fig. 10.
Среди пузырчатки ( р Н = 4 . 3 — 4 . 5 ) . — Швеция.

Рис. 1162—1164.
1162. Collotheca wiszniewski venusta Berz. в домике (по Берзиню, 1951).
1163. С. wiszniewski wiszniewski Varga. А — в расправленном виде; В —
во втянутом состоянии; В — корона фронтально (по Варга, 1938). 1164.
С. trifidlobata (Pitt.) в домике (по Вульферту, 1961).
60 (57). Из 7 лопастей короны: 2 спинобрюшные лопасти без ресничек и 5 лопастей
с короткими ресничками. — Нога длинная, на конце тонкая, с неправильной
спиральной ребристостью и коротким прикрепительным стебельком. Глазных
пятен нет. Домик овальный, скрывающий только концевую часть ноги. Общая
длина 245—535, длина тела 125—170 мк
31. С. rasmae Berzins, 1951 (рис. 1165). .
Bêrzins, 1951 : 575, fig. 6—8.
Среди Sphagnum apiculatum, p H = 3 . 5 . — Швеция.
44*
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Рис. 1165—1169.
1165. Collotheca rasmae Berz. A — с брюшной стороны; Б — корона с той же
стороны; В — конец ноги (по Берзиню, 1951). 1166. С. thunmarki Berz., передняя
часть тела с брюшной стороны (по Берзиню, 1951). 1167. С. cyclops (Cub.) в домике
сбоку (по Рудеску, 1961). 1168. С. heptabrachiata heptabrachiata (Schoch.). А —
передняя часть тела сбоку; Б — лопасти короны (по Эдмондсону, 1940). 1169.
С. heptabrachiata diadema (Petr.), корона фронтально (по Эдмондсону, 1940).

2. Род STEPHANOCEROS Ehrenberg, 1832
Ehrenberg,
1768,
Reptilia).

1832 : 125; G о l d f u s s ,

Тип рода: Coronella fimbriata
1820).

1820 : 77 (Coronella,

Goldfuss, 1820 = Stephanoceros

не

fimbriatus

Laurens,
(Goldfuss,

Прикрепленные. Домик студенистый, толстый, как и тело, слегка изогнутый.
Корона с 5 щупальцевидными выростами («руками»), усаженными рядами ресничек.
Нога немного или в 2 раза длиннее туловища. Глазные пятна обычно не видны. 2 вида.
1 (1). Щупальца короны почти равны длине туловища. На их внутренней стороне
диагонально наклоненные параллельные ряды коротких ресничек. Нога немного
длиннее туловища, с прикрепительным концевым диском, а у молодых особей
с венчиком ресничек. Общая длина 1000—1500 мк. Самцы известны (длина 282—
423 мк, Western, 1893; Voigt, 1956/57)
1. S. fimbriatus (Goldfuss, 1820) (рис. 1172).
Goldfuss, 1820 : 77 (Coronella fimbriata)', Ehrenberg, 1830a : 48 (Monolabis conica, молодая особь); Ehrenberg, 1832c : 125 (eichhornii); Oleen, 1835 : 48
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(vulgaris)', Perty, 1849a : 34 (glacialis): Montgomery, 1903 : 374, pi. 19,
fig. 9 - 1 8 ; Voigt, 1956/57 : 438, Taf. 99, Fig. 14; Bartos, 1959 : 888, obr. 7, C,
158, C, D, F; Rudescu, 1960 : 1122, fig. 873; Ван, 1961 : 276, табл. XXVII,
рис. 246, a, b.
Среди водной растительности. — СССР: от Карелии до
области. Зап. Европа, Китай, Индия, США

Харьковской

Рис. 1170—1172.
1170. Acyclus inquietus Leidy. А — в домике сбоку; В — воронка головы с брюшной
стороны; В — челюстной аппарат; Г — колония (по Бошану, 1912). 1171. A. trilobus
(Lucks). А — с брюшной стороны; В — сбоку (по Луксу, 1911). 1172. Stephanoceros
fimbriatus (Goldf.) в домике (по Веберу, 1898).

2. Семейство ATROCHIDAE
Во взрослом состоянии самки прикрепленные. Домики, если имеются, студенистые или очень низкие, в виде грязевого комочка. На голове вместо типичного коловращательного аппарата воронка, по краям обычно лишенная ресничек, иногда имеющая
полые щупальца. Туловище удлиненное, веретеновидное или короткое, вздутое. Нога
длинная, сократимая или короткая, смещенная на брюшную сторону в виде полукруглого выроста или диска. Мастакс унцинатного типа. Спинное и боковые щупальца
имеются. Глазные пятна редко сохраняются у взрослых форм. — В заросших водоемах.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

СЕМ.

ATROCHIDАЕ

1 (2). Нога длинная, сократимая, почти равная длине туловища. На голове широкая
воронка с 1 или 3 лопастями
1. Acyclus Leidy, 1882.
2 (1). Нога короткая, в виде полукруглого выроста или брюшного диска. На голове
широкая воронка без лопастей или с 5 лопастями.
3 (4). Края головной воронки с полыми щупальцами. Нога в виде полукруглого выроста, окруженная зачаточным грязевым домиком . . . 2. Atrochus Wierzejski, 1893.
4 (3). Края головной воронки гладкие. Нога в виде прикрепительного диска, сильно
смещенного на брюшную сторону. Домика нет . 3. Cupelopagis Forbes, 1882.
1. Род ACYCLUS Leidy, 1882
L e i d y , 1882 : 245; W i s z n i e w s k i ,
Тип рода: Acyclus inquietus Leidy, 1882.

1954 : 15 (Acylus, lapsus).

Домики студенистые, прозрачные. На голове широкая воронка с 1 или 3 большими
лопастями. Края воронки у A. trilobus с ресничками, у A. inquietus реснички лишь
в боковых пучках. Туловище веретеновидное или овальное. Нога длинная, сильно
сократимая, кольчатая, на конце с прикрепительной пластинкой. Живородящие. —
Живут в колониях других коловраток (Sinantherina) или прикрепляются к водным
растениям, частичкам детрита, мхам.
1 (2). Воронка головы ясно 3-лопастная, ее край с ресничками. Каждый ункус с 3 зубами. Желудочные железы на своеобразных стебельках. Боковые щупальца в коротких трубочках. Глазные пятна в виде скопления темно-красных зерен, только
у молодых особей. Общая длина 300—350 мк
1. A. trilobus (Lucks, 1911) (рис. 1171).
Lucks, 1911 : 568, Fig. 1, 2 (Hyalocephalus); Beauchamp, 1912b : 247
(? Acyclus); Voigt, 1956/57 : 448, Taf. 99, Fig. 16; Bartos, 1959 : 895,
obr. 159, E.
В болотах. Питается, вероятно, в основном одноклеточными водорослями.—
Польша.
2 (1). Воронка головы с 1 длинной спинной сильно сократимой хоботовидной лопастью;
у ее основания по бокам маленькие пучки ресничек. Каждый ункус на конце
раздвоенный. Желудочные железы сильно сдвинуты назад. Боковые и спинные
щупальца на одном уровне у основания спинной лопасти короны. Глазные пятна
не отмечены. Общая длина 1200—1500 мк. Самцы известны (длина 115 мк.
Edmondson, 1959)
2. A. inquietus Leidy, 1882 (рис. 1170)
Leidy, 1882 : 245, pl. 2, fig. 1—6; Beauchamp, 1912b : 243, fig. 1, 2
Voigt, 1956/57 : 448, Taf. 99, Fig. 17; Taf. 82, Fig. 14.
Паразитирует в колониях Sinantherina,
Франция, США.

питаясь ее молодыми особями. —

2. Род ATROCHUS Wierzejski, 1893
Wierzejski,

1893 : 44.

Тип рода: Atrochus tentaculatus Wierzejski, 1893.
Тело покрывают частички ила. На голове широкая 5-лопастная воронка. По краям
воронки вместо ресничек полые щупальца, на спинной стороне короткий вырост.
Туловище веретеновидное. Нога рудиментарная, в виде короткого тупого втягиваю
щегося отростка, погруженного в зачаточный слизистый чехлик, покрытый илом.
Челюстной аппарат нежный, трудно различимый. Глазных пятен нет. Живородящие.
1 вид.
1 (1). В ункусах по 1 зубу. Общая длина 1200—1416 мк
. .
. . ,
1. A. tentaculatus Wierzejski, 1893 (рис. 1173).
Wierzejski, 1893b : 44, Tab. I, Fig. 2—4; Beauchamp, 1912b : 251, fig. 3;
Voigt, 1956/57 : 447, Taf. 82, Fig. 13; Taf. 99, Fig. 18; Bartos, 1959 : 890,
obr. 158, G; Rudescu, 1960 : 1120, fig. 872.

1.

ACYCLUS, 2

ATROCHUS,
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В небольших заиленных водоемах, на дне, среди ила и водной растительности, чаще на Anacharis canadensis. — СССР: Московская область (?). Англия,
ФРГ, Польша, Румыния, США.

Рис.

1173—1174.

1173. Atrochus tentaculatus Wierz. А — со спины; В, В — челюстной аппарат в разных ракурсах {А — по Виржейскому, 1893; В, В — по Бошану, 1912). 1174. Сиpelopagis vorax (Leidy). А — сбоку; Б — со спины; В — прикрепленная на листе
(А — по Кори, 1925; В, В — по Вульферту, 1961).

3. Род CUPELOPAGIS Forbes, 1882
F o r b e s , 1882 : 102; L e i d y , 1857 : 205 (Dictyophora, не Germar, 1833, Hemiptera); М е ч н и к о в ,
1 8 6 6 : 3 4 6 (Apsilus, не Cuvier et Valencienne, 1830, Pisces).
Тип рода: Dictyophora vorax Leidy, 1857 — Cupelopagis vorax {Leidy, 1857).
Домика нет. На голове широкая, направленная вниз воронка, только у личинок
имеющая по краю реснички. Туловище овальное, пузыревидное, покрытое довольно
плотной кутикулой, часто с шагреневой скульптурой и образующей на брюшной стороне множество поперечных складок. Нога короткая, в виде брюшного прикрепительного диска. Мастакс глубоко лежащий в туловище. Боковые щупальца на уровне перехвата между воронкой и туловищем. Внутри воронки напротив боковых щупалец
находятся глоточные щупальца, представленные бугорком с мощными длинными волосками. Глазные пятна только у молодых особей. Живородящие. Молодые самки свободноплавающие, заметно отличающиеся от взрослых. 1 вид.
1 (1). Манубрии и ункусы с 1 длинным саблевидным и 3—5 маленькими зубами.
Длина тела 600—1000 мк. Самцы известны (длина 120—130 мк, Мечников, 1866;
Rudescu, 1960)
1 С. vorax (Leidy, 1857) (рис. 1174).
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Leidy, 1857 : 205 {Dictyophora); Мечников, 1866 : 346, Taf. XIX (Apsilus lentiformis); Forbes, 1882 : 102, textfig. (bucinedax); Foulke, 1884 : 40,
pl. I, fig. 1 (Apsilus); Foulke, 1884 : 40, pl. I, fig. 3 {Apsilus
bucinedax);
Foulke, 1884 : 40, pl. I, fig. 4, 7 (Apsilus bipera); Beauchamp, 1912b : 247;
Beauchamp, 1912b : 248 (bucinedax); Beauchamp, 1912b : 248 (bipera); Harring, 1913b : 32; Cori, 1925 : 557, Fig. 1—10; Voigt, 1956/57 : 447, Taf. 99,
Fig. 15; Bartos, 1959 : 894, obr. 8, G, 159, A— D; Rudescu, 1960 : 1119,
fig. 871; Ван, 1961 : 282, табл. XXVII, рис. 252, я, b.
На листьях водных растений в прибрежных зонах, нередко в аквариумах.—
СССР: Ленинградская, Московская, Львовская области. Англия, ФРГ, ГДР,
Польша, Австрия, Чехословакия, Румыния, Италия, Ява, Новая Зеландия,
США.

АЛФАВИТНЫЙ У К А З А Т Е Л Ь
Л А Т И Н С К И Х НАЗВАНИЙ КОЛОВРАТОК
abbei, Lepadella 543*, 544
abbreviatus, Microcodides 502
abnobensis, Lecane 456
abnobensis, Lecane ligona 455*, 456
abrupta, Lecane ludwigii 458
Acanthodactylus 300, 319
Acanthodactylus bicornis 328
A. carinatus 319
A. gracilis 325
A. rattulus 303
A. tigris 315
acanthophora, Mytilina 517, 522*
acaudata, Filinia longiseta 669
aciliatus, Balatro 422, 423*
acrodon, Encentrum 403*
acronata, Diaschiza 262
acronycha, Lecane 441*, 442
actices, Monommata 274, 279, 280*
aculeata, Anuraea 120, 608
aculeata arcula, Lecane 442
aculeata brevispina, Anuraea 607
aculeata, Cathypna 442
aculeata curvata, Anuraea 612
aculeata curvicornis irregularis, Anuraea 607
aculeata curvicornis, Keratella 606
aculeata, Distyla 442
aculeata jakutica, Anuraea 612
aculeata, Keratella 608
aculeata, Lecane 441*, 442
aculeata platei, Anuraea 610
aculeata regalis, Anuraea 608
aculeata serrulata, Anuraea 605
aculeata ticinensis, Anuraea 606
aculeata tropica, Anuraea 612
aculeata valga, Anuraea 612
aculeatus, Paradicranophorus 386*, 387
acuminata acuminata, Lepadella 543*,
544
acuminata acuminata, Notholca 627*, 630
acuminata acuta, Notholca 630
acuminata, Anuraea 630
acuminata extensa, Notholca 627*, 630
acuminata frigida, Notholca striata 623
acuminata grandis, Notholca striata 623
acuminata-jugosa,
Notholca 630
acuminata lacustris, Notholca 630
acuminata, Lepadella 131, 543*, 544
acuminata, Notholca 110*, 123, 124, 130,
131, 614, 622, 628, 630

1

acuminata, Notholca bipalium 630
acuminata, Notholca striata 630
acuminata sexcostata, Lepadella 543*, 544
acus, Lecane 137, 477*
acuta, Notholca acuminata 630
acuta, Notholca rhomboidea 630
Acyclus 48, 77, 78, 127, 145, 149, 694
Acyclus inquietus 95, 693*, 694
A. trilobus 693*, 694
Adactyla 502, 504
adenta, Dicranophorus hercules 374, 375*
adjuncta, Lepadella 547*, 548
adriatica, Colurella 61, 130, 131, 138, 529* r
530
aeganea, Lecane 450, 451
aeganea, Lecane tenuiseta 449*, 451
aemula, Colurella 525
aemula, Paracolurella 525
aequalis, Monommata 274, 280*
aequalis, Monommata longiseta 275
aequalis, N otommata longiseta 274, 276aequatorialis, Trochosphaera 85*, 94, 677
aeschyna, Monommata 280*, 281
aestivus, Brachionus angularis 593*, 594
affinis, Lecane 454
affinis, Metopidia 549
affinis, Salpina 517
agilis, Ascomorpha 335*, 336
agilis, Ascomorpha 336
agilis, Bryceella 483
agilis, Distyla 461
agilis Lecane 461, 462*, 463
agnata, Trichocerca 320*, 323
ahlstomiella, Keratella mixta 605
alata, Euchlanis 573, 574*
alba, Megalotrocha 648
alba, Proales 129, 497*, 499
Albertia 39, 53, 61, 68, 126, 127, 141, 147,.
368, 369, 419
Albertia 422
Albertia bernardi 420*, 421
A. caudata 421*
A. crystallina 419, 420*, 421*, 422
A. intrusor 420*
A. naidis 420*, 421*
A. typhlina 77, 419, 421*, 422
A. vermiculus 419, 420*
A. vermiculus 421
A. woronkowi 420*, 422

Курсивом выделены синонимы, жирными цифрами обозначены страницы
с диагнозом названной формы, звездочка при цифре указывает страницу, где помещен ее рисунок.
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alboflavicans, Lacinularia 648
alboflavicans, Megalotrocha 648
albuferensis, Lepadella 554
alcimus, Dicranophorus 50, 61
algente, Encentrum 131, 389, 405*, 406
algicola algicola, Collotheca 684
algicola, Collotheca 125, 684, 686*
algicola, Proales 232
allantois, Notommata 49, 207, 208*
alofsi, Testudinella vidzemensis 662
alona, Lepadella 539, 540*
altamirai altamirai, Macrochaetus 515*.
516
altamirai intermedius, Macrochaetus 515*,
516
altamirai, Macrochaetus 516
althausi, Lecane 459*, 460
ambigua, Collotheca 683*, 685
ambigua minor, Floscularia 684
ambigua, Notholca 622
amblytelus, Colurella 531
amblytelus, Colurus 531
amblytelus, Monura 531
americana, Cephalodella tenuiseta 267*, 268
americana, Keratella 139
americanus, Copeus 207
amorpha, Lecane 451
amphiceros borgerti, Brachionus 594
amphiceros, Brachionus 594
amphiceros, Brachionus calyciflorus 120,
592, 593*, 594
amphiceros, Brachionus pala 594
amphifurcatus, Brachionus 590
amphitropis, Lepadella 537*, 538
amphora, Asplanchna 105, 429
amphora, Asplanchna 429
amphora, Wigrella 131, 425*
Anapus 337
Anapus ovalis 336
A, testudo 337
Anarthra
352
Anarthra aptera 354, 355
anceps, Resticula 38, 291*
ancylognathus, Brachionus quadridentatus
578*, 581
anebodica, Lindia 365*, 366
anglica, Apus 430
anglica, Ascomorpha 430
anglica, Monostyla cornuta 466
anglica, Notommata 430
angularis angularis, Brachionus 593*, 594
angularis aestivus, Brachionus 593*, 594
angularis apicata, Brachionus 593*, 594
angularis bidens, Brachionus 593*, 594
angularis bidens punctatus,
Brachionus
594
angularis, Brachionus 42, 44, 51*, 80*,
99, 103, 106, 111, 123, 128, 1 3 1 - 1 3 4 ,
136, 137, 139, 594
angularis, Brachionus forficula 591
angularis ecornis, Brachionus 594
angularis rotundata, Brachionus 594
angularis rotundus, Brachionus 594
angulata, Metopidia 554
angulifera, Anuraea cochlearis irregularis
604
angulifera, Keratella cochlearis irregularis
604
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angulifera, Keratella irregularis 603*, 604
angusta, Aspelta 415*, 417
angusta, Notommata 59
angustior, Cephalodella ventripes 242*,
243
anisitsi, Brachionus bakeri 580
annecta, Lindia 60, 363*, 364
annulata, Collotheca 683*, 685
annulatus granulosus, Limnias 638
annulatus, Limnias 638
annulatus, Melicerta 638
annulosa, Taphrocampa 221, 222*
anodonta, Colurella 529
Anourella curvicornis 606
A. luth 608
A. squamula 608
anquiformis, Balatro 423*
ansata, Notommata 209
anthadis, Eosphora 38, 294*, 295
antilopaea, Trichocerca 301*
antilopaea, Rattulus 301
Anuraea 600, 601, 602, 604, 605, 607, 610,

622

Anuraea aculeata 120, 608
A. aculeata brevispina 607
A. aculeata cochlearis 606
A. aculeata curvata 612
A. aculeata curvicornis irregularis 607
A. aculeata jakutica 612
A. aculeata platei 610
A. aculeata regalis 608
A. aculeata serrulata 605
A. aculeata ticinensis 606
A. aculeata tropica 612
A. aculeata valga 612
A. acuminata 630
A. baltica 616
A. biremis 616
A. brevispina 607
A. cochlearis baltica 600
A. cochlearis carinata 600
A. cochlearis ecauda 605
A. cochlearis hispida pustulata 601
A. cochlearis hispida tecta 601
A. cochlearis irregularis 604
A. cochlearis irregularis angulifera 604
A. cochlearis irregularis connectens 602
A. cochlearis irregularis ecaudata 605
A. cochlearis leptacantha ecauda 604
A. cochlearis longispina 600
A. cochlearis macracantha micracantha 603
A. cochlearis macracantha tuberculata 604
A. cochlearis mixta 605
À. cochlearis pellucida 600
A. cochlearis recurvispina 600
A. cochlearis revoluta 600
A. cochlearis scutiformis 604
A. cochlearis tecta maior 604
A. cochlearis tecta punctata 604
A. curvicornis 606
A. divaricata 592
A. eichwaldi 599
A. falculata 605
A. fissa 632
A. gleasonii 597
A. gracilis 622
A. hypelasma 632
A. heptodon 622
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А. inermis 630
А. intermedia 600
A. longispina 600
А. longistyla 600
А. octoceros 608
A. palea 592
А. quadridentata 606
А. schista 622
A. serrulata aspina 606
A. spinosa 613
A. squamula 608
A. stipitata wartmanni 605
A. striata 619, 630
A. tecta 604
A. tecta recurvispina 600
A. tuberosa 600
A. valga tropica 612
anuraeiformis, Brachionus pala 592
anuraeiformis, Brachionus calyciflorus 592,
593*
Anuraeopsis 55, 58, 61, 78, 100, 101, 110*,
111, 112*, 130, 140, 578, 632
Anuraeopsis congolense 633
A. cristata 632
A. fissa 110*, 133, 136, 137, 139, 632
A. fissa beauchampi 632
A. fissa coelata 632
A. fissa fissa 632*, 633
A. fissa haueri 632
A. fissa navicula 632*, 633
A. fissa neali 632
A. fissa punctata 632
A. fissa urawaensis 632
A. navicula navicula 633
A. racenisi 632
aper, Aspelta 415*, 418
aperta, Colurella obtusa 528*, 529
aperta, Monostyla lunaris 474
apicata, Brachionus angularis 593*, 594
apochaeta, Notommata 220
apocolea, Cephalodella 52*, 229*, 230
appendiculata, Cathypna 456
appendiculata, Floscularia 688
appendiculata, Monommata 52*, 275*, 276
appendiculata, Monostyla 472
apsida, Lepadella 547*, 548
Apsilus 695
Apsilus bipera 696
A. bucinedax 696
A. lentiformis 696
aptera, Anarthra 354, 355
aptera, Polyarthra 355
aptera, Polyarthra dissimulans 354, 357
aptera, Polyarthra dolichoptera 353*, 354
aptera, Polyarthra remata 354, 357
aptera, Polyarthra trigla 355
aptera-reducta, Polyarthra euryptera 354
aptera-reducta, Polyarthra major 358
aptera-reducta, Polyarthra vulgaris 354,
355
Apus anglica 430
apus, Synchaeta 343
aquila, Cephalodella 383
aquila, Diglena 383
arctiscon, Dipodina 368
arcuata, Cephalodella 226, 243, 244*
arcuata, Lecane, 138, 464*, 466
arcula, Lecane 441*, 442
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arcula, Lecane aculeata 442
arenarium, Encentrum 404, 405*
arenosa, Euchlanis 567*, 568
areolata, Brachionus bakeri 588
areolatus, Gomphogaster 360
Argonotholca 614, 622
armata, Cephalodella 230, 231*
armatum, Encentrum putorius 388*, 389
artamus, Dicranophorus 377*, 383
artamus lepsii, Dicranophorus 383
Arthracanthus quadriremis 592
A. biremis 592
Arthroglena 369, 376, 383
Arthroglena rostrata 374
articulata, Itura 284
arvicula, Encentrum 398, 399*
Ascomorpha 32, 39, 53, 67, 78—80, 98,
109 *, 125, 137, 153, 332, 334
Ascomorpha 337
Ascomorpha agilis 335*, 336
A. anglica 430
A. ecaudis 61, 78, 87, 130, 132, 133, 334,
335*, 336
A. germanica 336
A. helvetica 336
A. minima 334, 335*
A. orbicularis 332
A. saltans 50, 68, 71, 109*, 335*, 336
A. testudo 337
A. viridis 336
Ascomorphella 39, 88, 300, 330
Ascomorphella volvocicola 39, 50, 75*,
126, 330, 331*
asellicola, Encentrum 399*, 400
aseta, Filinia 665, 666*
aspasia, Lecane 441*, 445
Aspelta 61, 368, 369, 416
Aspelta angusta 415*, 417
A. aper 415*, 418
A. baltica 418
A. bidentata 415*, 416
A. circinator 415*, 416, 418
A. clydona 131, 418
A. clydona clydona 418, 419*
A. clydona europaea 419*
A. curvidactyla 417*, 418
A. egregia 415*, 416
A. harringi 92, 131, 415*, 419
A. intradentata 417*
A. labri 418, 419*
A. lestes 417*
A. reibischi 147, 415*, 416
aspina, Anuraea serrulata 606
aspina, Keratella quadrata tropica 612, 613
aspina, Keratella serrulata 606
aspina, Keratella tropica 611*, 613
aspinosa, Dinochanis intermedia 511
aspinosa, Trichotria truncata 510*, 511
aspis, Testudinella 658, 664*
Asplanchna 32, 33, 36, 38, 39, 40, 54, 55,
6 1 - 6 3 , 65, 66*, 67, 68, 75*, 7 7 - 8 1 ,
84—86, 92—95, 98—103, 107, 111,
122, 125, 129, 131, 133, 134, 145, 149,
150, 154, 300, 358, 425, 426
Asplanchna 433
Asplanchna amphora 105, 429
A. amphora 429
A. bowesii 430
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A. brightwelli 84, 87, 92, 95, 99, 103,
129, 131, 132, 134, 427*, 429, 431
A. brightwelli ceylonica 430
A. ceylonica 430
A. ebbesbornii 429
А. eupoda 433
A. girodi 40, 92, 114, 115, 122, 428*,
431
A. helvetica 429
A. henrietta 427*
A. herricki 40, 58, 62, 76, 79, 84, 105,
110, 114, 118,
129,
139,
426,
427*
A. hungarica 429
A. Imhofi 429
A. intermedia 102*, 111, 429, 430*, 431
A. krameri 429
A. magnificus 432
A. myrmeleo 432
A. papuana 432
A. priodonta 39, 40, 54*, 61, 65, 80, 83,
84*, 88, 92, 94, 95*, 99, 100, 105,
110, 114*, 116—118*, 129, 130, 132,
134, 137, 139, 426, 429
A. priodonta helvetica 428*, 429
A. priodonta pelagica 429
A. priodonta priodonta 428*, 429
A. priodonta sirakabana 429
A. sieboldi 72, 95*, 105, 114, 120, 122,
132, 426, 429, 430*
A. sieboldi ebbesbornii 429, 430*
A. sieboldi leydigii 429, 430*
A. sieboldi urawaensis 429
A. silvestris 430*, 431
Asplanchnella 426
Asplanchnidae 39, 60, 61, 76—79, 81,
87, 91, 92, 94, 102, 125, 145, 147,
205, 425
asplanchnoides, Brachionus 587
asplanchnoides, Brachionus plicatilis 586*,
587
Asplanchnopus 68, 77, 78, 81, 100, 425,
426, 431
Asplanchnopus 433
Asplanchnopus dahlgreni 431, 432*, 433
A. hyalinus 39, 61, 432*, 433
A. multiceps 77, 80*, 431, 432*
A. syrinx 432, 434*
aspondus, Dicranophorus 50, 94
astacicola, Lepadella 101*, 102, 125, 555*,
556
astia, Monommata 275*, 276
astriata, Diurella bidens 305
asymmetrica, Branchionus forficula 591
asymmetrica, Synchaeta 343, 349*
atlantica, Pleurotrocha 223, 225*
atlantica, Synchaeta 131, 137, 346*, 347
Atrochidae 678, 693
atrochoides, Collotheca 77, 132, 682, 686*
Atrochus 48, 63, 65, 77, 79, 81, 127, 148,
694
Atrochus tentaculatus 53, 57, 132, 694,
695*
auchinleckii, Mastigocerca 328
aurea, Pleurotrocha 224, 225*
auriculata, Cephalodella 131, 146, 226,
227*, 237*, 240, 256
aurita aurita, Itura 285*, 286
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aurita, Diglena 284
aurita gokthana, Notommata 220
aurita intermedia, Itura 285*, 286
aurita, Itura 59, 80, 131, 284, 286
aurita, Notommata 59, 60, 206, 219*.
220, 288
aurita, Vorticella 206
auritus, Dicranophorus 286
bacillifera, Synchaeta 131, 339*, 340
baicalensis, Brachionus leydigii 584
baicalensis, Notholca 617*
baicalensis, Keratella cochlearis 601*, 602
baicalensis, Keratella quadrata 607*, 609
bakeri anisitsi, Brachionus 580
bakeri areolata, Brachionus 588
bakeri bidentata, Brachionus 588
bakeri, Brachionus 580
bakeri brevispinus, Brachionus 581
bakeri congolense, Brachionus 580
bakeri convergens Brachionus 580
bakeri cornutus, Brachionus 580
bakeri entzii, Brachionus 581
bakeri falcatus, Brachionus 588
bakeri fülleborni, Brachionus 580
bakeri hyphalmyros, Brachionus 581
bakeri hyphalmyros brevispina, Brachionus
581
bakeri hyphalmyros curvata, Brachionus 581
bakeri hyphalmyros divergens, Brachionus
581
bakeri, Noteus 580
bakeri obesus, Brachionus 581
bakeri principalis,
Brachionus 581
bakeri rectangularis, Brachionus 580
bakeri zernovi, Brachionus 580*
balatonica, Collotheca 48, 129, 680, 681*
balatonica, Lecane luna 437*, 438
balatonicus, Platyias patulus 597
Balatro 126, 127, 147, 368, 369, 422
Balatro aciliatus 422, 423*
B. anquiformis 423*
B. calvus 422, 423*
B. fridericiae 423*
baltica, Anuraea 616
baltica, Anuraea cochlearis 600
baltica, Aspelta 418
baltica, Keratella cochlearis 140, 598,
601*, 602
baltica, Synchaeta 60, 61, 64*, 66, 131,
341*, 343
baradlana, Proales 138, 494, 495*
barsica, Trichocerca 309*, 311
bartonia, Monura 530
Bdelloida 3, 50, 76, 78, 83, 85, 87, 88, 94,
102, 115, 119, 127, 129, 138, 142,
144, 148—150, 204, 633, 641
Bdelloidea 29
Beauchampia 88, 634, 646
Beauchampia crucigera 56, 646, 647*
beauchampi, Anuraeopsis fissa 632
beauchampi, Diglena 461
beauchampi, Ptygura 640*, 643
Вeauchampiella 577, 578
belluinum, Encentrum 389, 395*, 401
belodon, Myersinella 424
beningi, Lecane 470*, 472
bennini, Brachionus 56,137,152, 582*, 584
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Bennini, Brachionus urceolaris 584
bennini, Brachionus urceus 584
bergi, Dinocharis pocillum 512
bergi, Trichotria pocillum 512*
bernardi, Albertia 420*, 421*
bicarinata, Euchlanis 526
bicarinata impressa, Mytilina 520
bicarinata, Mytilina 518*, 520
bicarinata, Notostemma 240
bicarinata, Salpina 517, 519
bicarinatum, Diplacidium
520
bicaudata, Trichoda 276
bicerca, Polyarthra 353*, 354
bicornis, Acanthodactylus 328
bicornis, Brachionus 580, 592
bicornis, Monocerca 328
bicornis, Monostyla 472
bicornis, Rattulus 315
bicornis, Synchaeta 51, 131, 339*, 340
bicristata, Trichocerca 33, 52*, 58*, 60,
316, 317*
bicuspidata, Colurella uncinata 61, 131,
132, 138, 533*
bicuspidata deflexa, Colurella 534
bidens astriata, Diurella 305
bidens punctatus, Brachionus angularis 594
bidens, Brachionus 594
bidens, Brachionus angularis 593*, 594
bidens, Trichocerca 304, 305*
bidentata, Aspelta 415*, 416
bidentata bidentata, Brachionus 586*, 589
bidentata, Brachionus 580, 588
bidentata, Brachionus bakeri 588
bidentata inermis, Brachionus 586*, 589
bidentata jirovci, Brachionus 586*, 589
bidentata, Lepadella 545*, 546
bidentata, Lepadella dactyliseta 546
bidentata testudinarius, Brachionus 586*,
589
bidentata, Testudinella 657*, 659
bidentata, Testudinella parva 659
bidentatus, Brachionus 587
bifastigata, Lecane 437*, 438
bifurca, Lecane 479, 480*
bifurca, Notholca 622
bifurca, Squatinella 559*
biloba, Cathypna 436
biloba, Lepadella patella 550*, 552
biloba, Melicerta 637
biloba, Stentorina 648, 650
binotata, Megalotrocha 648
bipalium acuminata, Notholca 630
bipalium, Notholca 62, 130, 131, 615*,
616
bipalium, Notholca striata 616
Bipalpus 39, 99, 109*, 128, 146, 147, 337,
361
Bipalpus hudsoni 91, 108, 109*, 114, 125,
131-133, 137, 359, 361*
lynceus 360
triacanthus 360
vesiculosus 361
bipera, Apsilus 696
bipera, Cupelopagis 696
bipes, Monostyla 478
biraphis, Encentrum 385
biraphis, Diglena 385
biremis, Anuraea 616
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biremis Arthracanthus 592
biremis, Notholca 616
biremis, Notholca striata 616
Birgea enantia 72, 77, 78
Birgeidae 36
birostris, Mastigocerca 315
birostris, Trichocerca 108*, 315
bisetata, Squatinella 557, 559*
bisinuata, Cathypna 436
bispinosa, Mytilina trigona 522
bisulcata, Mytilina 521, 522*
bisulcatum, Diplacidium 521
biungulata, Cephalodella 226, 228, 229*
bologoensis, Mastigocerca hamata 324
boreale, Encentrum 60
borealis, Lepadella 555*, 556
borgerti, Brachionus amphiceros 594
bostoniensis, Kellicottia 123, 613
botezati, Cephalodella 232
botezati, Cephalodella catellina 232
bowesii, Asplanchna 430
brachiata, Filinia 666*, 667
brachiata, Ptygura 644*
brachiatus, Oecistes 644
Brachionidae 40, 41, 49—51, 61, 67, 76,
77, 81, 83, 8 7 - 8 9 , 92, 99, 100, 102,
125, 130, 144, 148, 153, 205, 578
Brachionus 33, 41, 44, 51, 52, 55, 56, 58,
61—63, 65, 72, 81, 87—90*, 110*,
112, 115, 120, 125, 128, 130, 131, 133,
145 153 155 578
Brachionus 432, 438, 549, 550, 559, 596,
597, 616, 619, 656, 659
Brachionus amphiceros 594
B. amphiceros borgerti 594
B. amphifurcatus 590
ancylognathus 581
B. angularis 42, 44, 51*, 53, 80*, 99,
103, 106, 111, 123, 128, 131—134, 136,
137, 139, 594
В. angularis aestivus 593*, 594
В. angularis angularis 593*, 594*
B. angularis apicata 593*
B. angularis apicata 594
B. angularis bidens 593*, 594
B. angularis bidens punctatus 594
B. angularis ecornis 594
B. angularis rotundus 594
B. angularis rotundata 594
B. asplanchnoides 587
В bakeri 580
B. bakeri anisitsi 580
B. bakeri areolata 588
B. bakeri bidentata 588
B. bakeri brevispinus 581
B. bakeri cluniorbicularis 583
B. bakeri congolense 580
B. bakeri convergens 580
B. bakeri cornutus 580
B. bakeri entzii 581
B. bakeri falcatus 588
B. bakeri fülleborni 580
B. bakeri hyphalmyros 581
B. bakeri hyphalmyros brevispina 581
B. bakeri hyphalmyros curvata 581
B. bakeri hyphalmyros divergens 581
В. bakeri michaelseni 580
B. bakeri obesus 581
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В. bakeri principalis 581
B. forficula inequalis 591
В. bakeri rectangularis 580
B. forficula laevis 591
В. bakeri rhenanus 582
B. forficula minor 591*
В. bakeri zernovi 580
B. forficula reducta 590, 591*, 592
В. bennini 56, 137, 152, 582*, 584
B. forficula semi angularis 591
В. bicornis 580, 592
В. forficula semireducta 591
В. bidens 594
B. forficula urawaensis 591
В. bidentata 580, 588
B. forficula volgensis 591*
В. bidentata bidentata 586*, 589
B. forficula voronkovi 591*
B. bidentata inermis 586*, 589
B. furculatus 588
B. bidentata jivorci 586*, 589
B. gleasonii 597
B. bidentata testudinarius 586*, 589
B. granulatus 580
B. bidentatus 587
B. hepatotomus 587
brachionus brachionus, Epiphanes 507,
B. hyacinthinus 688
508*
B. intermedius 595
Brachionus brevispinus 581
B. lamellaris 560
B. budapestinensis 41, 42, 112, 133, 136,
B. latissimus 580
137, 589
B. leydigii 51*, 68, 103, 111, 131, 133,
B. budapestinensis budapestinensis 586*,
138, 583
589
B. leydigii baicalensis 584
B. budapestinensis cristatus 589
В leydigii leydigii 579*, 583
B. budapestinensis lineatus 586*, 589
B. leydigii rotundus 579*, 584
B. budapestinensis punctatus 589
B. leydigii quadratus 579*, 583
B. bursarius 588
B. leydigii tridentatus 579*, 584
B. calyciflorus 41, 51*, 64*, 80*, 81, 87,
B. lineatus 589
96*, 101*, 103*, 108, 110*, 1 1 1 - 1 1 4 ,
B. longipes 580, 583
120*, 122, 130—135, 137—139, 150,
B. longispinus 592
151, 580, 592
B. lotharingius 592
B. calyciflorus amphiceros 592, 593*, 594
B. lyra 580
B. calyciflorus anuraeiformis 120, 592,
brachionus, Lycocephalus 530
593*
B. macracanthus 587
B. calyciflorus calyciflorus 120, 592, 593*
B. margoi 592
B. calyciflorus dorcas 120, 592, 593*
B. melheni 581
B. calyciflorus dorcas spinosa 594
B. melheni minor 581
B. calyciflorus pala 592
B. militaris 597
B. calyciflorus spinosus 120, 593*, 594
B. minimus 594
B. capsuliflorus 123, 580, 585
B. mucronatus 517
B. capsuliflorus brevispinus 581
B. mülleri 587
B. capsuliflorus cluniorbicularis 583
В. mülleri rotundiformis 587
B. capsuliflorus entzii 581
В multiceps 431
B. capsuliflorus hyphalmyros 581
В. mollis 507
B. capsuliflorus melheni 581
В. neglectus 585
B. capsuliflorus rhenanus 582
В. nicaraguensis 585
B. capsuliflorus zernovi 580
В. nilsoni 137, 139, 582*, 584
B. capsuliflorus variabilis 583
В. obesus 581
B. chilensis 580
В. octodentatus 580
B. cluniorbicularis 583
В. orbis 276
B. coneum 597
В. orientalis 588
В. cristatus 589
В. pala amphiceros 594
B. cylindricus 319
В. pala anuraeiformis 592
B. decipiens 592
В. pala dorcas 592
B. dentatus 517
B. pala nova 507
B. diacanthus 592
В. pala spinosa 594
В diversicornis 51*, 108, 110*, 132, 133,
B. pala willeyi 592
137, 139, 140, 590
B. palea 592
B. diversicornis diversicornis 590, 593*
B. papuanus 594
B. diversicornis homoceros 590, 593*
B. passus 665, 668
B. dolabratus 139
B. patella 535, 536
B. dorcas 592
В. patulus militaris 598
B. dorcas spinosus 594
B. plicatilis 77, 102*, 131, 135, 587
B. entzii 581
B. plicatilis asplanchnoides 586*, 587
brachionus, Epiphanes 87, 103, 113, 506
B. plicatilis decemcornis 586*, 588
B. falcatus 123, 133, 139, 580, 588, 593*
B. plicatilis longicornis 586*, 587
B. forficula 123, 137, 139, 140, 580, 590
B. plicatilis orientalis 586*, 588
B. forficula angularis 591
B. plicatilis plicatilis 586*, 587
В. forficula asymmetrica 591
B. plicatilis rotundiformis 586*, 587
B. forficula divergens 591*
B. polyceros 580
B. forficula forficula 591*
B. polyacanthus micracanthus 597
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punctatus 589
pustulatus 580
руriformis 594
quadratus 584
quadratus 598, 608
quadratus granulatus 584
quadratus rotundatus 584
quadratus rotundus 584
quadratus tridentatus 584
quadricornis 580, 592
quadridentatus 103, 120, 131, 133, 580
quadridentatus ancylognathus 579*,
581
B. quadridentatus brevispinus 579*, 581
B. quadridentatus cluniorbicularis 579*,
583
B. quadridentatus entzii 581
B. quadridentatus hyphalmyros 579*, 581
B. quadridentatus melheni 579*, 580
B. quadridentatus rhenanus 579*, 582
B. quadridentatus quadridentatus 579*,
581
B. quadridentatus zernovi 579*, 580
B. rattus 328
B. reticulatus 583
B. rhenanus 582
B. rubens 33, 42, 51*, 105, 113, 115, 117,
119, 122, 126, 128, 133, 135—137, 150,
151, 582*, 586
B. sericus 585
B. similis 589
В. socialis 650
В. spatiosus 587
brachionus spinosus, Epiphanis 137, 506*,
507
B. striatus 616
B. syenensis 594
B. testudo 594
B. tetracanthus 594
B. tetracerus 517
B. tuberculus 580
B. tubifex 637
B. urceolaris 103, 122, 585
B. urceolaris angulatus 594
B. urceolaris Bennini 584
B. urceolaris rubens 587
B. urceolaris sericus 585
B. urceus 51*, 111, 130—133, 137, 138,
578, 585
B. urceus bennini 584
B. urceus rubens 587
B. urceus rubens moravica 587
B. urceus sericus 133, 582*, 585
B. urceus urceus 582*, 585
B. uncinatus 526, 532
B. variabilis 582*, 583
B. zahniseri 139
brachiura, Vaginaria 276
brachydactyla, Cathypna luna 455
brachydactyla, Lecane 125, 455*
brachygnathus, Dicranophorus hauerianus
369, 379*, 381
brachyota, Notommata 53, 219*, 220
brachyptera, Polyarthra dolichoptera 353*,
355
brachyura, Notommata 146
brachyura, Trichocerca 131, 302, 303*
brachyurus, Coelopus 303
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bractea, Metopidia 549, 550
bractea, Squamella 550
branchicola, Lepadella 125, 555*, 556
brehmi, Horaella 132
brehmi, Keratella valga 611*, 612
bretensis, Gastropus 334
brevicaudata, Lecane ludwigii 458
breviciliata, Collotheca 679, 680*
brevidactyla, Trichotria 514
brevipes, Notommata 220
brevipes, Proales 50, 129
brevis, Cathypna 439
brevis, Ptygura 644, 645*
breviseta, Triarthra 666
brevispina, Anuraea 607
brevispina, Anuraea aculeata 607
brevispina, Brachionus bakeri
hyphalmyros 581
brevispina gossei, Keratella quadrata 608
brevispina, Keratella quadrata 607
brevispina, Mytilina 111, 519
brevispina, Mytilina ventralis 68, 132 r
518*, 519
brevispina redunca, Mytilina 519
brevispina, Salpina 519
brevispina, Tetramastix opoliensis 67&
brevispina, Triarthra 666
brevispinus, Brachionus 581
brevispinus, Brachionus bakeri 581
brevispinus, Brachionus capsuliflorus 581
brevispinus, Brachionus quadridentatus
579*, 581
brevispinus, Noteus quadricornis 595
brevispinus, Platyias quadricornus 595,
596*
brevistyla, Diurella 324
brightwelli, Asplanchna 84, 87, 92, 95,
99, 103, 129, 131, 132, 134, 427*, 429..
431
brightwelli ceylonica, Asplanchna 430
brodskii, Lecane 464*, 465
brotzkayae, Lindia 367*, 368
Bryceella 128, 481, 482
Bryceella agilis 483
B. stylata 482*, 483
B. tenella 124, 482*, 483
B. voigti 33, 482*, 483
brycei, Testudinella 657*, 659
bryophila, Cephalodella 261*, 262
bucephalus, Drilophaga 298, 299*
bucinedax, Apsilus 696
bucinedax, Cupelopagis 696
budapestinensis, Brachionus 41, 42, 112,
133, 136, 137, 589
budapestinensis budapestinensis, Brachionus 586*, 589
budapestinensis cristatus, Brachionus 589
budapestinensis punctatus, Brachionus 589^
bulbosa, Collotheca 683*, 684
bulgarica, Hexarthra 676*
bulgaricus, Dicranophorus 140, 373*, 374
bulla bulla, Lecane 477*, 478
bulla diabolica, Lecane, 477*, 478
bulla diabolica, Monostyla 478
bulla, Lecane 130, 132, 137, 138, 478
bulla longistyla, Monostyla 468
bulla styrax, Monostyla 468
bursarius, Brachionus 588
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Caeca, Diaschiza 262
caeca, Furcularia 262
caeca lermaensis, Testudinella 663
caeca, Monommata 274, 281, 282*
caeca, Testudinella 660*, 663
calcarata, Proales longipes 488
calcaria, Lecane 459*, 460
calcaris, Pterodina 659
caligula, Squatinella 559
callysta, Euchlanis 574, 576*
calopodaria, Dekinia 240
calosa, Cephalodella 240, 241*
calpidia, Euchlanis 570, 571*
calyciflorus amphiceros, Brachionus 120,
592, 593*, 594
calyciflorus anuraeiformis, Brachionus 592,
593*
calyciflorus, Brachionus 41, 51*, 64*, 80*,
81, 87, 96*, 101, 108, 110*, 111*, 112—
114, 120*, 122, 1 3 0 - 1 3 5 , 137, 138,
150, 151, 580, 592
calyciflorus calyciflorus, Brachionus 592,
593*
calyciflorus dorcas, Brachionus 120, 592,
593*
calyciflorus dorcas spinosa, Brachionus 594
calyciflorus pala, Brachionus 592
calyciflorus spinosus, Brachionus 120, 593*,
594
calva, Collotheca 48, 680*, 682
calvus, Balatro 422, 423*
camascela, Filinia 667*, 668
cambari, Dicranophorus 125, 370*, 381
campanulata
campanulata,
Collotheca
685*, 687
c a m p a n u l a t a , Collotheca 47, 54*, 63, 100,
101, 105, 131, 679, 687
campanulata,
Floscularia 679
campanulata
libera, Collotheca 682
campanulata longicaudata, Collotheca 45*,
685, 687
canadensis, Keratella 612
canadensis, Keratella quadrata 139, 612
Candida, Lecane 446, 447*
Candida, Lindia 38, 363*, 364
canicula, Eosphora 286
canicula, Furcularia 286
canicula, Typhlina
286
canicula, Vorticella 286
capitata, Leiodina 232
capsuliflorus,
Brachionus 122, 580, 585
capsuliflorus entzii, Brachionus 589
capsuliflorus hyphalmyros,
Brachionus 581
capsuliflorus melheni, Brachionus 581
capsuliflorus
rhenanus, Brachionus 582
capsuliflorus variabilis, Brachionus 583
capsuliflorus zernovi, Brachionus 580
capucina, Trichocerca 91*, 92, 108*, 130,
132, 137, 139, 322*, 324
capucinoides, Dicranophorus 374
capucinoides, Dicranophorus hercules 374
capucinus, Dicranophorus 50, 375*, 376
capucinus, Rattulus 324
carina, Cephalodella 265*, 266
carinata, Anuraea cochlearis 600
carinata, Dapidia 574
carinata, Lepadella rhomboides 540, 541*
carinata, Mastigocerca 319
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carinata, Monocerca 319
carinata, Trichocerca 319
carinata, Trichocerca r a t t u s 131, 319, 321*
carinatus, Acanthodactylus
319
carinatus, Rattulus
319
carlini, Testudinella 661, 662*
carpatica, N o t o m m a t a 220
caspica caspica, Trichocerca 327*, 329
caspica longicauda, Trichocerca 327*, 329
caspica, Trichocerca 140, 328
caspicus, Rattulus 328
catellina botezati, Cephalodella 232
catellina, Cephalodella 101, 130, 226, 227*,
231*, 232
catellina, Cercaria 226
catellina parasitica, Diglena 230
catellina volvocicola, Cephalodella 230
catellinus,
Dicranophorus
232
Cathypna 436, 438—440, 4 4 4 - 4 4 7 , 451,
4 5 3 - 4 5 8 , 461, 509
Cathypna aculeata 442
C. appendiculata
456
C. biloba 436
C. brevis 439
C. glandulosa 439
C. incisa 436
С. jorroi 457
С. latifrons 438
С. leontina bisinuata 436
C. lofuana 440
C. luna brachydactyla 455
C. luna latifrons 453
C. macrodactyla 436
C. magna 439
C. minnesotensis 439
C. nitida 440
С. scutaria 436
С. ungulata magna 439
caudata, Albertia 421*
caudata, Colurella 530
caudata, Dorystoma 51, 283, 284*
caudata, Monommata 275, 279, 280*
caudata, Notholca 149, 625*, 626
caudata, Notommata
484
c a u d a t a , Pleurotrocha 283
caudata, Proales 283
caudata, Trichotria tetractis 513*, 514
caudatus, Colurus 530
caudatus, Dicranophorus 60, 77, 78, 80,
132, 133, 378*, 385
caudatus, Proalinopsis 89, 484, 485*
cavia, Diurella 304
cavia, Trichocerca 304, 305, 306*
cayuga, I t u r a 70*, 285*
cecilia cecilia, Synchaeta 342
cecilia fusipes, Synchaeta 341*, 342
cecilia, Synchaeta 341*, 342
celeris, Cephalodella 247*, 248
centrura, Notommata 207
centrurus, Copeus 207
Cephalodella 33, 38, 53, 55, 61, 67, 70,
72, 77, 83, 87, 89, 92, 102, 109*, 112,
124, 125, 133, 137, 138, 206, 226
Cephalodella apocolea 52*, 229*, 230
C. aquila 383
C. arcuata 226, 243, 244*
C. a r m a t a 230, 231*
C. auriculata 131, 146, 226, 227*, 240, 256
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С. biungulata 226, 228, 229*
С. botezati 232
C.bryophila 261*, 262
С. calosa 240, 241*
С. carina 265*, 266
С. catellina 101, 130, 132, 226, 227*, 231*,
232
С. catellina botezati 232
C. catellina major 232
C. catellina minor 232
C. catellina volvocicola 230
C. celeris 247*, 248
C.clara 247*, 248
C. collactea 263
C.compacta 234, 235*
C. crassipes 125, 231*, 232
C. cuneata 272
C.cyclops 236 237*
C. deformis 251, 252*
C. delicata 226, 227*, 240, 241*, 262
C. dentata 71*, 226, 260, 261*
C. derbyi 253*, 254
C. dixon-nuttali 245, 246*
C. dora 249*
C. doryphora 226
C. elongata 235*, 236
C. epitedia 131
C. eudelicata 241*, 242
C. euderbyi 242*, 243
C. euknema 226
C. eupoda 232
C. eva 226, 227*, 228, 229*
C. exigua 109*, 259*
C. fluviatilis 230, 231*
C. forceps 237*, 238
C. forficata 262
C. forficata forficata 71*, 262, 263*
C. forficata macrura 263*
C. forficula 37, 38, 53, 60, 131, 226, 228,
250*, 251
C.galbina 272
C. gibba 38, 42, 129, 131—133, 138, 226,
227* 270* 272
C. gibba gibba 71*, 270*, 271
C. gibba microdactyla 270*, 271
C. gibboides 269*, 270
C. gigantea 52*, 228, 266, 269*
C. globata 226, 233*, 234
C. glypha 242*, 243
C. gobio 265*, 268
C. gracilis 131, 132, 138, 234, 266
C. gracilis gracilis 235* 236
C. gracilis lenticulata 235*, 236
С. gracilis sigmoides 235*, 236
С. graciosa 260, 261*, 266
C.grandis 260
C. Harringi 232
C. hoodi 243, 254, 258*
C. horni 244*, 245
C. hiulca 271*
C. hyalina 228, 229*
C. incila 226, 263*, 264
C. intuta 60, 261*, 262
C. jakubski 244*, 245
C. labiosa 253*, 254
C. lacinulata 240
C. laisi 264*, 268
C. lepara 256
4.5 Л. A. Кутикова
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С. leptodactyla 273
G. licina 242*
С. limosa 226, 262, 263*, 264
C. marina 131
C. megalocephala 131, 227*, 228, 244, 249
C. megalocephala compressa 249, 250*
C. megalocephala megalocephala 250*, 251
C. megalocephala rotunda 250*
C. mégalotrocha 249*, 251
C. mineri 131
C. minora 244*
C. mira 228
C. misgurnus 226, 260, 267*, 268
C. modesta 235*, 236
C. mucronata 60, 265*, 266
C. mus 256*
C. nana 269», 272
С. nodosa 226, 229*, 230
С. obvia 71*, 259*, 260
С. oxydactyla 255*
С. pachydactyla 226, 238, 261*, 262
C. pachyodon 71*, 226, 254, 259*, 260
C. panarista 251, 252*
C. parasitica 68, 126, 247*, 248
C. paxi 265*, 266
C. pentaplax 52*, 226, 237*, 238
C. pheloma 248, 249*
C. physalis 253*, 256
C. pigmentata 247*
C. plicata 77, 253*, 254
C. promta 240
C. poitera 247*, 248
C. reimanni 238, 241*
C. remanei 52*, 226, 243, 257
C.remanei grande 257*, 258
C. remanei remanei 257*, 258
C. retusa 263
C. rigida 71*, 265*, 266
C. rotunda 71*, 226, 245, 246*, 262
C. sagitta 247*, 248
C. serrata 226, 233*, 234
C. stenroosi 228, 251, 252*
C. sterea 119, 131, 226, 238
C. sterea dentata 239*, 240
C. sterea minor 71*, 238, 239*
С. sterea m u t a t a 238, 239*
C. sterea sterea 71*, 238, 239*
C. strigosa 256, 257*, 262
C. tachyphora 256
C. tantilla 271*, 272
C. tantilloides 269*, 271
C. theodora 232, 233*
C. tecta 71*, 259*, 260
C. tempesta 235*, 236
C.tenuior 131, 132, 245, 246*, 263
C. tenuis 232, 233*
С. tenuiseta 227*, 228, 266, 268
С. tenuiseta americana 267*, 268
C. tenuiseta tenuiseta 71*, 267*, 268
C. tinca 228, 254
C.tinca conspicua 254, 255*
C. tinca tinca 254, 255*
C.unquitata 230, 231*
C. ventripes 131, 243, 254
C. ventripes angustior 71*, 242*, 243
C. ventripes ventripes 242*, 243
C. vitella 264*, 266
C.volvocicola 101*, 146, 230, 231*
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С. wiszniewski 232
С. wrighti 245, 246*
С. xenica 232
С. zeteta 256*
Cephalosiphon 637, 638, 646, 655
Cephalosiphon cruciger 647
С. furcillatus 641
С. limnias 638, 647
cephalosiphon, Melicerta 647
ceratophylli ceratophylli, Limnias 637
ceratophylli, Limnias 56, 637
ceratophylli,
Limnias 638
ceratophylli sociales, Limnias 638, 639*
ceratophylli sphagnicola, Limnias 638,
639*
cerberus longinus, Notommata 211, 212*
cerberus, Notommata 49, 133, 146, 211,
212*
cerberus, Notommata 214
Cercaria 226, 232, 438
Cercaria catellina 226
C. forcipata 369, 380
C. furca 232
C. luna 436
C. orbis 276
cernuus, Dicranophorus 50, 378*, 385
ceylonica, Asplanchna 430
ceylonica, Asplanchna brightwelli 430
ceylonica, Salpina 519
ceylonica, Salpina macracantha 519
chamadis, Itura 284, 286, 287*
chankensis, Lecane 440*, 442
channa, Pleurotrocha 224, 225*
chilensis, Brachionus 580
chilensis, Hydatina
507
chlaena, Microcodides 133, 500, 501*, 502
chlaena, Stephanops 500
Chromogaster 39, 50, 55, 67, 73, 78—80,
91*, 94, 131, 134, 146, 147, 332, 336
Chromogaster ovalis 39, 75*, 108, 132,
139, 336, 337
C. testudo 336
cimolius, Rattulus 220
cinetura, Notholca 51, 621*, 626
circinator, Aspelta 415*, 416, 418
circinator, Diglena 416
circularis, Postclausa 334
cirrata, Squatinella 557, 559*
cirratus, Brachionus 557
clara, Cephalodella 247*, 248
clara, Lecane 459*, 461
clastopis, Diglena 411
clastopis, Erignatha 59, 60, 411, 412*
clausa, Colurella obtusa 528*, 530
clavigera, Taphrocampa 50, 221, 222*
clavulata, Epiphanes 78, 94, 505, 506*, 508
clavulata, Notommata 505
clavus, Microcodon 72, 78, 95, 133, 434,
435*
closterocerca, Lecane 131, 137, 138, 464*,
466
cluniorbicularis, Brachionus 583
cluniorbicularis, Brachionus bakeri 583
cluniorbicularis,
Brachionus
capsuliflorus
583
cluniorbicularis, Brachionus quadridentatus 579*, 583
clydona, Aspelta 131, 418
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clydona clydona, Aspelta 418, 419*
clydona europaea, Aspelta 419*
clypeata, Testudinella 45*, 46, 125, 130,
131, 656, 657*, 659
clypeatus, Brachionus 656
cochlearis, Anuraea aculeata 606
cochlearis baicalensis, Keratella 601*, 602
cochlearis baltica, Anuraea 600
cochlearis baltica, Keratella 140, 598,
601*, 602
cochlearis carinata, Anuraea 600
cochlearis cochlearis, Keratella 600, 601*,
603
cochlearis ecauda, Anuraea 605
cochlearis hispida ecauda, Keratella 601
cochlearis hispida hispida, Keratella 601
cochlearis hispida, Keratella 56, 124, 600,
601*
cochlearis hispida micracantha, Keratella 601
cochlearis hispida pustulata, Anuraea 601
cochlearis hispida pustulata, Keratella 601
cochlearis hispida tecta, Anuraea 601
cochlearis hispida tecta, Keratella 601
cochlearis irregularis angulifera,
Anuraea
604
cochlearis irregularis angulifera, Keratella
604
cochlearis irregularis, Anuraea 604
cochlearis irregularis connectens, Anuraea
602
cochlearis irregularis ecaudata, Anuraea 605
cochlearis irregularis, Keratella 604
cochlearis, Keratella 41, 42, 54, 68, 96*,
103, 111, 112, 118, 120*, 1 2 2 - 1 2 4 ,
130, 132, 134, 136, 137—139, 600
cochlearis, Keratella quadarta 606
cochlearis leptacantha ecauda, Anuraea 604
cochlearis leptacantha, Keratella 600
cochlearis longispina, Anuraea 600
cochlearis macracantha, Keratella 110*,
601*, 602
cochlearis macracantha macracantha, Keratella 602
cochlearis macracantha micracantha,
Anuraea 603
cochlearis macracantha tuberculata, Anuraea
604
cochlearis mixta, Anuraea 605
cochlearis pellucida, Anuraea 600
cochlearis recurvispina, Anuraea 600
cochlearis recurvispina, Keratella 598r
600, 601*
cochlearis recurvispina recurvispina, Keratella 600
cochlearis recurvispina tecta, Keratella 600
cochlearis regularis ecaudata, Keratella 605
cochlearis revoluta, Anuraea 600
cochlearis robusta, Keratella 600, 601*,
602
cochlearis scutiformis, Anuraea 604
cochlearis tecta, Keratella 600, 601*, 604
cochlearis tecta maior, Keratella 604
cochlearis tecta punctata, Anuraea 604
cochlearis tecta tecta, Keratella 604
codonella, Notommata 59, 146, 215*, 216
coelata, Anuraeopsis fissa 632
Coelopus 305, 308, 311, 312, 315
Coelopus brachyurus 303
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С. intermedius 308
С. porcellus 308
С. uncinatus 311
coenobasis, Conochiloides 103, 105*, 106*,
113, 133, 654*, 655
coezi, Dicranophorus 371*, 372
colastes, Dicranophorus 60
collactea, Cephalodella 263
collaris, Metopidia 551
collaris, Metopidia lepadella 551
collaris, Notommata 89, 133, 209, 210*
collaris, Trichocerca 301*, 302
collinsi intermedia, Polychaetus 516
collinsi, Macrochaetus 516
collinsi, Macrochaetus 137, 515*, 516
Collotheca 32, 48, 61, 66, 67, 80, 84, 110*,
125, 131, 154, 678, 679
Collotheca algicola 125, 684, 686*
C. algicola algicola 684
C. ambigua 683*, 685
C. annulata 683*, 685
C. atrochoides 77, 132, 682, 686*
S. balatonica 48, 129, 680, 681*
C. breviciliata 679, 680*
C. bulbosa 683*, 684
C. calva 48, 680*, 682
C. campanulata 47, 54*, 63, 100, 101, 105,
131, 679, 687
C. campanulata campanulata 685*, 687
C. campanulata longicaudata 45*, 585*,
687
C. conklini 61
C. coronetta 45*, 48, 54*, 61, 679, 683*, 687
C. cucullata 50, 684
C. cucullata cucullata 681*, 684
C. cucullata smolandica 681*, 684
C. cyclops 688, 692*
C. discophora 686
C. edentata 679, 680*
C. ferox 47, 685*, 686
C. edmondsoni 679, 680*
C. gracilipes 125, 685*, 687
C. heptabrachiata 45*, 690
C. heptabrachiata diadema 690, 692*
C. heptabrachiata heptabrachiata 690, 692*
C. hoodi 50, 681*, 684
C. libera 59, 681*, 682
C. libera campanulata 682
C. mutabilis 42, 45*, 48, 58*, 59, 110*,
124, 129, 131, 680*, 682
C. ornata 98*, 107, 131, 688
C. ornata cornuta 50, 131, 132, 688, 689*
C. ornata natans 688, 689*
C. ornata ornata 688, 689*
C. paradoxa 50
C. pelagica 59, 129, 679, 680*
C. polyphema 61
C. rasmae 691, 692*
C. thunmarki 691, 692*
C. torquilobata 686*, 687
C. trifidlobata 690, 691*
C. trilobata 45*, 48, 63, 683*, 684
C. voigti 679, 680*
C. volutata 679, 689*, 690
C. volutata sessilis 689*
C. wiszniewski 690
C. wiszniewski venusta 679, 690, 691*
C. wiszniewski wiszniewski 690, 691*
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Collothecidae 49, 53, 63, 67, 68, 79—81,
83, 88, 100, 102, 125, 678
colura, Colurella 531
Colurella 32, 55, 61, 62, 78, 87, 137, 460,
525, 526
Colurella 526
Colurella adriatica 61, 130, 131, 138, 529*,
530
C. aemula 525
C. amblytelus 531
C. anodonta 529
C. caudata 530
C. colura 531
C. colurus 130, 131, 531
C. colurus colurus 531*, 532
C. colurus compressa 531*, 532
С. denticauda 530
С. dicentra 529*, 530
С. dulcis 530
С. hindenburgi 527*, 528
С. hindenburgi hindenburgi 528
C. hindenburgi gastracantha 528
C. gastracantha 527*, 528
C. geophila 532
C. geophila geophila 531*, 532
C. geophila hallensis 131, 531*, 532
C. geophila limnetica 131, 531*, 532
C. lepta 530
C. longidigita 531
C. marinovi 140, 529*, 530
C. monodactylos 527*
C. oblonga 534*
С. obtusa 131, 528*, 529
С. obtusa aperta 528*, 529
C. obtusa clausa 528*, 530
С. obtusa obtusa 528*, 529
C. ornata 534*, 535
C. oxycauda 529
C. paludosa 534*, 535
C. salina 131, 532, 533*
C. sinistra 527*, 528
C. subtilis 527*
C. sulcata 534*
C. tesselata 534*, 535
C. uncinata 130—132, 138, 532
C. uncinata bicuspidata 61, 131, 132, 138,
533*
C. uncinata deflexa 132, 533*
C. uncinata uncinata 532, 533*
Colurellidae 40, 46, 50, 148, 205, 525
Colurus 526, 539
Colurus amblytelus 531
C. caudatus 530
colurus, Colurella 130, 131, 531
colurus colurus, Colurella 531*, 532
colurus compressa, Colurella 531*, 532
Colurus compressus 532
C. deflexus 534
C. dicentrus 530
C. dumnonius 534
C. grallator 531
C. leptus 530
C. loncheres 531
C. longidigitus 531
C. micromela 532
colurus, Monura 531
Colurus navalis 530
C. obtusus 529
45*
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С. rotundatus 531
С. tesselatus 535
С. uncinatus 532
commutata, Proales 124, 129, 489*, 490
compacta, Cephalodella 234, 235*
complanata, Pompholyx 132, 664*, 665
complexa, Notholca labis 625* 631
compressa, Cephalodella megalocephala
249, 250*
compressa, Colurella colurus 531*, 532
compressa, Mytilina 132, 521, 522*
compressa, Trichocerca 319
compressus, Colurus 532
compressum, Diplacidium
521
compta, Dekinia 240
coneum, Brachionus 597
confervicola, Melicerta 637
confervicola, Rotifer 637
confervicola, Tubicolaria 637
congolense, Anuraeopsis 633
congolense, Brachionus bakeri 580
congolense, Noteus quadricornis 595
congolense, Platyias quadricornis 595
conica, Monolabis 692
conica, Ptygura rotifer 641, 642, 643*
conklini, Collotheca 61
conifera, Floscularia 57, 113, 635*, 637
connectens, Anuraea cochlearis irregularis
602
Conochilidae 46, 53, 82, 125, 148, 633, 652
Conochiloides 46*, 47, 62, 65, 78, 81, 88,
110*, 652, 653
Conochiloides coenobasis 103, 105*, 106*,
113, 133, 654*, 655
C. deltaicus 653, 654*
C. dossuarius 88, 139, 654*, 655
C. exiquus 655
C. natans 58, 61, 95, 107, 110*, 139, 653,
654*, 655
Conochilus 46*, 47, 50, 56, 65, 81, 86—88,
99, 107, 110* 125, 131, 144, 147, 652
Conochilus 655
Conochilus hippocrepis 56, 98*, 118, 129,
652, 653*
C. leptopus 653
C. limneticus 653
C. unicornis 42, 47, 56—58, 64*, 88, 89*,
107, 110*, 129, 130, 132, 137, 139, 653*
С. volvox 652
conspicua, Cephalodella tinca 254, 255*
conspicua, Monostyla 474
constricta, Lecane 477*, 478
constricta, Pleurotrocha 223
constricta, Pleurotrocha 248
contorta, Euchlanis 565, 566*
contorta, Notommata 68, 82, 213*, 214
convergens, Brachionus bakeri 580
Copeus 129, 206, 209, 211, 484
Copeus americanus 207
C. centrurus 207
copeus, Lecane 467*, 468
copeus, Notommata 38, 49, 50, 56, 75*,
133, 146, 207, 208*
Copeus ehrenbergii 207
C. labiatus 207
C. notommata 207
C. pachyurus 209
C. quinquelobatus 209
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corniculata,
Limnias 638
corniculata, Rousseletia 59
cornuella, Limnias 56
cornuta anglica, Monostyla 466
cornuta, Collotheca ornata 50, 131, 132,
688, 689*
cornuta cornuta, Filinia 666*
cornuta cornuta, Lecane 475*
cornuta, Filinia 98*, 132, 666*
cornuta, Floscularia 688
cornuta, Lecane 131, 132, 463, 474
cornuta, Lepadella 472
cornuta, Metopidia 472
cornuta monoarthra, Filinia 665, 666*, 667
cornuta, Mastigocerca 328
cornuta, Monocerca 328
cornuta, Monostyla 114, 466
cornuta, Notholca 614, 615*
cornuta, Notommata 474
cornuta oidipus, Lecane 475*, 476
cornuta oidipus, Lecane 474
cornuta rotunda, Lecane 475*, 476
cornuta, Trichocerca 474
cornuta, Trichoda 463
cornutus, Brachionus bakeri 580
Coronella fimbriata
692
coronetta, Collotheca 45*, 48, 54*, 61,
679, 683*, 687
cortina, Salpina 519
corystis, Dicranophorus 50, 373*, 376
costata, Lepadella 536*
crassa, Pterodina 659
crassipes, Cephalodella 125, 231*, 232
crassipes, Mytilina 132, 520, 522*
crassipes, Mytilina 520
crenata, Lecane 476, 477*
crepida, Lecane 441*, 442
cricetus, Trichoda 319
cristallina, Lophocharis salpina 525
cristata, Anuraeopsis 632
cristata, Euchlanis 568
cristata, Lepadella 538*, 539
cristata, Notholca squamula 620*
cristata, Notholca striata striata 621
cristata, Ptygura 50
cristata, Trichocerca rattus 319
cristata tripterus, Lepadella 539
cristatus, Brachionus 589
cristatus, Brachionus budapestinensis 589
cristatus,
Rattulus
319
croatica, Floscularia 688
cruciformis cruciformis, Keratella 598,
599*
cruciformis eichwaldi, Keratella 600
cruciformis eichwaldi, Keratella 131, 599*
cruciformis kamtschatica, Keratella 122,
140, 599*, 600
cruciformis, Keratella 131, 598
cruciformis wirketissi,
Keratella 599*
cruciger, Cephalosiphon 647
crucigera, Beauchampia 56, 646, 647*
crucigere, Rotifer 646, 647
cruentum, Encentrum 61, 68, 131
cryphaea, Lepadella 545*, 546
crypta, Monostyla 479
cryptopus, Proales 498*, 499
cryptopus, Rattulus 304
crystallina, Albertia 419, 420*, 421*, 422
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crystallina, Ptygura 640*
crystallina, Rhinoglena 504
crystallinus, Oecistes 640, 643
Ctenodon 505
cubitti, Melicerta 638
cucullata, Collotheca 50, 684
cucullata cucullata, Collotheca 681*, 684
cucullata smolandica, Collotheca 681*, 684
cuirassis, Sacculus 337
cuneata, Cephalodella 272
cuneata, Notommata 240
Cupelopagis 48, 77, 78, 80*, 81*, 84,
85*, 88*, 92, 94, 100, 695
Cupelopagis bipera 696
C. bucinedax 696
C. vorax 67, 113, 695*
curta, Dinocharis 514
curta, Trichotria 137, 513*, 514
curvata, Anuraea aculeata 612
curvata, Brachionus bakeri
hyphalmyros
581
curvata, Synchaeta 51, 59, 80*, 92, 101,
131, 338, ч 339*
curvata, Trichocerca 329
curvicornis irregularis, Anuraea aculeata 607
curvicornis, A nourella 606
curvicornis, Anuraea 606
curvicornis, Keratella 606
curvicornis, Keratella aculeata 606
curvicornis, Keratella quadrata 606
curvicornis, Keratella serrulata 603*, 606
curvicornis, Lecane 440*
curvicornis, Lecane ungulata 441
curvicornis nitida, Lecane 441
curvidactyla, Aspelta 417*, 418
curvipes, Notommata 220
Cycloglena lupus 220
cyclops, Cephalodella 236, 237*
cyclops, Collotheca 688, 692*
cylindrica, Rattulus 324
cylindrica, Synchaeta 338, 346*, 347
cylindrica, Trichocerca 56, 125, 132, 139,
322*, 324
cylindricus, Brachionus 319
cypridina, Mytilina 517
Cyrtonia 40, 41, 46, 100, 500, 504
Cyrtonia tuba 37*, 503*, 504
cyrtopus, Lepadella 552, 553*
cyrtopus, Notommata 219*, 220
cytherea, Mytilina 517
dactyliseta bidentata, Lepadella 546
dactyliseta, Lepadella 545*, 546
dactyliseta, Lepadella 549
dahlgreni, Asplanchnopus 432*, 433
daphnicola, Proales 49, 70*, 95, 100, 119,
145, 152, 493*, 494
Dapidia 565, 570, 571
Dapidia carinata 574
D. lata
dapidula, Euchlanis 565*, 573
daviesiae, Diplois 132, 562, 563*
decemcornis, Brachionus plicatilis 586*,
587
decipiens, Brachionus 592
decipiens, Lecane 467*, 468
decipiens, Proales 50, 87, 111, 113, 129,
131, 486, 491*, 492
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decipiens, Proales 496
decipiens, Notommata 486
deflexa, Colurella 534
deflexa, Colurella bicuspidata 534
deflexa, Colurella uncinata 132, 533*
deflexa deflexa, Euchlanis 571, 572*, 573*
deflexa, Euchlanis 66*, 68, 88, 571
deflexa larga, Euchlanis 571, 573*
deflexus, Colurus 534
deformis, Cephalodella 251, 252*
Dekinia 369
Dekinia calopodaria 240
D. compta 240
D. minutula 240
delagei, Drilophaga 68, 299*
delicata, Cephalodella 226, 227*, 240,
241*, 282
delicata, Lindia 362, 363*, 364
deltaicus, Conochiloides 653, 654*
dentata, Cephalodella 71*, 226, 260, 261*
dentata, Cephalodella sterea 239*, 240
dentata, Metopidia 551
dentata, Monommata 276, 277*
dentatus, Brachionus 517
denticauda, Colurella 530
depressa, Wigrella 424, 425*
derbyi, Cephalodella 253*, 254
determinata, Notholca lamellifera 628,
629*
deviata, Notholca olchonensis 615*, 616
diabolica, Lecane bulla 477*, 478
diabolica, Monostyla bulla 478
diacanthus, Brachionus 592
diadema, Collotheca heptabrachiata 690,
692*
diadema, Floscularia 690
diadema, Lecane 463
diaphora, Monommata 275*, 281
Diarthra 436, 463
Diaschiza 226, 228, 232, 234, 238, 240, 243,
246, 248, 249, 258, 260, 270
Diaschiza acronata 262
D. caeca 262
D. forficata 262
D. lacinulata 240
D. paeta 262
D. rhamphigera 258
D. semiaptera 270
D. tenuior 232
D. tigridia 272
D. valga 258
diasema, Notommata 206, 217*, 218
Dicranophoridae 33, 38, 39, 50, 55, 58,
60, 61, 70—72, 76—79, 91, 92, 94,
107, 147, 149, 205, 368
Dicranophorus 387
Dicranophorus alcimus 50, 61
D. artamus 377*, 383
D. artamus lepsii 383
D. aspondus 50, 94
D. auritus 286
D. bulgaricus 140, 373*, 374
D. cambari 125, 370*, 381
D. capucinus 50, 375*, 376
D. catellinus 232
D. caudatus 60, 77, 78, 80, 132, 133, 378*,
385
D. cernuus 50, 378*, 385
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coëzi 371*, 372
colastes 60
corystis 50, 373*, 376
difflugiarum 371*, 372
edestes 378*, 382
epicharis 377*, 381
esox 370*, 372
facinus 61, 378*, 385
fadeewi 383
forcipatus 72, 100, 132, 134, 138, 369,
380*
D. giraffa 418
D. grandis 379*, 381
D. haueri 375*, 378
D. hauerianus 52*, 370, 381
D. hauerianus brachygnathus 369, 379*, 381
D. hauerianus hauerianus 379*, 381
D. hercules 119, 374
D. hercules adenta 374, 375*
D. hercules capucinoides 374
D. hercules intermedia 374, 375*
D. hercules hercules 374, 375*
D. isothes 50, 381
D. lepsii 383
D. leptodon 373*, 375
D. liepolti 384*, 385
D. longidactylum 383, 384*
D. lütkeni 70*, 375*, 376
D. nikor 371*, 372
D. novemdentatus 374
D. permollis 373*, 374
D. ponerus 378*, 383
D. prionacis 147, 377*, 382
D. proclestes 371*
D. robustus 382
D. robustus europaeus 377*, 382
D. robustus robustus 377*, 382
D. rosa 371*, 372
D. rostratus 379*, 385
D. saevus 50, 94, 377*, 380
D. sebastus 61
D. secretes 373*
D. siedleckii 369, 370*
D. sigmoides 375*, 382
D. strigosus 378*, 385
D. thysanus 50, 72, 94, 381
D. torvitoides 383, 384*
D. uncinatus 138, 383, 384*
dicentra, Colurella 529*, 530
dicentrus, Colurus 530
Diceratella 474
dichthaspis, Squatinella 560
dichthaspis, Squatinella 560
Dictyoderma 361
Dictyoderma hudsoni 361
D. hypopus 361
Dictyophora 695, 696
Dictyophora vorax 695
difflugiarum, Dicranophorus 371*, 372
digitata, Eosphora 295
digitata, Furcularia 295
diglandula, Encentrum 391, 392*, 393
Diglena 214, 216, 226, 230, 232, 286, 298,
372, 376, 380, 381, 383, 385, 391,
412, 416, 418
Diglena aquila 383
D. aurita 284
D. beauchampi 461
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D. biraphis 385
D. circinator 416
D. clastopis 411
D. dromius 376
D. elongata 414
D. ferox 398
D. forcipata 382
D. giraffa 418
D. granulans 232
D. hofsteni 398
D. hudsoni 386
D. inflata 249
D. (Rhinoglena)
504
D. volvocicola parasitica 230
diglenus, Heterognathus 232
Digononta 29, 94, 144, 150
dilatata dilatata, Euchlanis 568*, 569
dilatata, Euchlanis 52*, 57, 59, 60, 67*,
87 113, 118, 119, 123, 130, 132, 135,
137, 564, 569
dilatata a-larga, Euchlanis 570*
dilatata ß-larga, Euchlanis 570*
dilatata lucksiana, Euchlanis 568*, 569
dilatata macrura, Euchlanis 568*, 569
dilatata unisetata, Euchlanis 568*, 569
Dinocharis 510, 511, 512, 514, 516
Dinocharis curta 514
D. inornata 513
D. intermedia 511
D. intermedia longispina 511
D. paupera 514
D. pocillum bergi 512
D. pocillum hudsoni 512
D. tetractis similis 612
D. tetractis turfacea 514
D. truncatum 511
D. subquadratus rossica 516
Dinops 433
Dinops longipes 433
Diops marina 488
Diplacidium 517, 522
Diplacidium bicarinatum 520
D. bisulcatum 521
D. compressum 521
Diplax 517, 520—522
Diplax unquipes 521
D. videns longipes 520
Dipleuchlanis 55, 562, 575
Dipleuchlanis elegans 576*, 577
D. propatula 132, 575, 576*, 577
D. propatula elegans 577
Diplois 55, 562
Diplois 273, 577
Diplois daviesiae 132, 562, 563*
D. phlegraea 562
D. propatula 575
D. sculpturata 272
D. trigona 272
Dipodina arctiscon 368
discophora, Collotheca 686
dispersa, Keratella quadrata 610, 611*
dissimile, Monommata 278*, 281
dissimulans aptera, Polyarthra 354, 357
dissimulans, Polyarthra 109*, 354, 356*,
357
Distemma 251, 369, 391
Distemma laeve 251
D. marinum 488
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D. raptor 391
D. platyceps 391
distincta, Notommata 220
Distyla 436, 439, 442, 451, 4 5 6 - 4 5 8 , 461,
463, 509
Distyla aculeata 442
D. agilis 461
D. gissensis 442
D. muscicola 445
D. ornata 458
D. oxycauda 458
D. ploenensis 454
D. spinifera 509
D. truncata 455
Diurella 300, 301
Diurella 302—315
Diurella bidens astriata 305
D. brevistyla 324
D. cavia 304
D. dixon-nuttalli
309
D. insignis 312
D. minima 311
D. minuta 309
D. parva 305
D. porcellus maior 315
D. rattulus 303
D. stylata 315, 316
D. tortuosa 312
Diurellaeopsis 300
divaricata, Anuraea 592
divergens, Brachionus bakeri hyphalmyros
581
divergens, Brachionus forficula 591*
diversicornis, Brachionus 51*, 108, 110*,
132, 133, 137, 139, 140, 590
diversicornis diversicornis,
Brachionus
590, 593*
diversicornis homoceros, Brachionus 590,
593*
dixon-nuttalli, Cephalodella 245, 246*
dixon-nuttalli,
Diurella 309
dixon-nuttalli, Trichocerca 309*
dolabratus, Brachionus 139
doliaris, Proales 60, 133, 489*, 490
dolichoptera aptera, Polyarthra 353*
dolichoptera brachyptera, Polyarthra 353*,
355
dolichoptera dolichoptera, Polyarthra 353*,
355
dolichoptera, Polyarthra 107, 108, 109*,
123, 130, 133, 134, 353, 354, 355, 357
dolichoptera, Polyarthra platyptera
355
doliolum, Limnias 638
doneta, Notommata 209, 210*
dora, Cephalodella 249*
dorcas, Brachionus 592
dorcas, Brachionus pala 592
dorcas, Brachionus calyciflorus 120, 592,
593*
dorcas spinosa, Brachionus calyciflorus 594
dorcas spinosus, Brachionus 594
dorsalis, Lepadella 549
doryphora, Cephalodella 226
doryssa, Lecane 447*, 449
Dorystoma 72, 206, 283
Dorystoma caudata 51, 283, 284*
D. furcata 283, 284*
dossuarius, Conochiloides 88,139, 654*, 655
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Drilophaga 39, 60, 68, 126, 127, 147, 206,
298
Drilophaga bucephalus 298, 299*
D. delagei 68, 299*
D. judayi 299*
dromius, Diglena 376
dubia, Trichocerca 329
dubius, Microcodides 502
dulcis, Colurella 530
dulcis, Monura 530
dumnonius, Colurus 534
ebbesbornii, Asplanchna 429
ebbesbornii, Asplanchna sieboldi 429, 430
ecauda, Anuraea cochlearis 605
ecauda, Anuraea cochlearis leptacantha 604
ecauda, Keratella cochlearis hispida 601
ecaudata, Anuraea cochlearis irregularis 605
ecaudata, Keratella cochlearis regularis 605
ecaudis, Ascomorpha 61, 87, 130, 132—134,
335*, 336
Ecclissa 240, 395
Ecclissa hermanni 240
ecornis, Brachionus angularis 594
ecornis, Testudinella truncata 660*, 662,
663
edentata, Collotheca 679, 680*
edestes, Dicranophorus 378*, 382
edmondsoni, Collotheca 679, 680*
egregia, Aspelta 415*, 416
ehrenbergi, Eosphora 131, 294*, 295
ehrenbergi, Keratella serrulata 605
ehrenbergii, Copeus 207
ehrenbergii, Gastropus 360
ehrenbergii, Heterolepadella 552
ehrenbergii, Lepadella 124, 554*
ehrenbergii, Notogonia 552
eichhornii, Stephanoceros 692
eichsfeldica, Monostyla 466
eichwaldi, Anuraea 599
eichwaldi, Keratella cruciformis 131, 599*
eichwaldi, Keratella cruciformis 600
ekmani, Ploesoma 360
elachis, Lecane 470*, 471, 480
elachis, Monostyla furcata 471
elasma, Lecane 138
elegans, Dipleuchlanis 576*, 577
elegans, Dipleuchlanis propatula 577
elegans, Mastigocerca 324
elliptica, Lepadella 549*, 552
elliptica, Metopidia 551, 552
elliptica Testudinella 657*, 660
ellipticus, Platyias quadricornis 595, 597*
elmenteita, Cephalodella 230
elongata, Cephalodella 235*, 236
elongata, Diglena 414
elongata elongata, Eothinia 293*
elongata, Eosphora 291
elongata, Eothinia 291, 292
elongata, Lecane 447*, 448
elongata macra, Eothinia 293*
elongata, Notholca rhomboidea 630
elongata, Trichocerca 318
elongata, Wierzejskiella 413*, 414
elongatum, Encentrum 396
elongatus, Rattulus 318
Elosa 87, 300, 330
Elosa spinifera 330, 331*
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E. worallii 133, 330, 331*
E. worallii spinifera 330
elsa, Lecane 446, 448*
elsteri, Synchaeta 345
emarginata, Lepadella 550
emarginata, Metopidia 550
emarginata, Pterodina 659
emarginatus, Stephanops 560
emarginula
naumanni,
Testudinella 661
emarginula, Testudinella 660*, 661, 662*
enantia, Birgea 72, 77, 78
Encentrum 33, 39, 61, 71, 77, 124, 125,
138, 147, 368, 369, 387, 412
Encentrum 416, 418, 425
Encentrum acrodon 403*
E. algente 131, 389, 405*, 406
E. arenarium 404, 405*
E. arvicula 398, 399*
E. asellicola 399*, 400
E. belluinum 389, 395*, 401
E. biraphis 385
E. boreale 60
E. cruentum 61, 68, 131
E. diglandula 391, 392*, 393
E. elongatum 396
E. enteromorphae 401*, 402
E. eristes 60, 131, 393, 396, 398, 403*, 406
E. eurycephalum 399*, 400
E. felis 60, 395*
E. fluviatilis 393, 399*
E. gibbosum 405*, 408
E. glaucum 131, 390*, 391
E. grande 395*, 398
E. gulo 124, 131, 403*, 404, 406
E. incertum 406
E. incisum 125, 389, 390*, 393
E. kozminskii 152, 401*
E. kulmatyckii 405*, 408
E. lacidum 131, 393, 408
E. limicola 401*, 402
E. longidens 407*, 410
E. longipes 407*, 408
E. lupus 75*, 397, 401*, 402
E. lutetiae 407*, 410
E. lutra 125, 397, 398, 399*
E. mariae 396, 401*, 402
E. marinum 61, 68, 124, 130, 387, 391,
392*, 393, 404, 410
E. marinum laticeps 391
E. martes 389, 397, 399*
E. martoides 388*, 389
E. minax 397, 400*, 406
E. mucronatum 125, 394*, 396, 398, 402,
406
E. mustela 125, 134, 390*, 391, 397
E. myersi 407*, 411
E. nesites 61 131
E. oculatum 87, 131, 393, 394*, 396, 404,
408
E. orthodactylum 400*
E. oxyodon 393, 394*, 396, 406
E. pachidum 131
E. pachypus 403*, 404
E. pachypus 396
E. parcum 396, 401*, 402
E. parime 393
E. plicatum 407*, 408, 410
E. psammophylum 403*, 406
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E. putorius 124, 388
E. putorius armatum 388*, 389
E. putorius exterum 388*, 389
E. putorius putorius 71*, 388*, 389
E. rapax 124, 397*
E. reibischi 131, 416
E. remanei 394*, 396
E. rousseleti 80, 87, 91, 92, 94, 131
E. saundersiae 78, 411
E. saundersiae lophosoma 409*, 411
E. saundersiae saundersiae 409*, 411
E. semillimum 83
E. semiplicatum 407*, 408
E. sorex 403*, 404, 410
E. spatiatum 131, 389, 390*
E. sphagnicola 405*, 408
E. spinosum 409*, 410
E. stechlinensis 409*, 410
E. striatum 404, 405*
E. sutor 390*
E. sutoroides 381, 392*, 393
E. tectipes 395*, 398
E. tobyhannaensis 402
E. tyrphos 392*, 394
E. valkanovi 404, 405*
E. velox 412, 414
E. villosum 60, 80, 131, 391, 394, 395*
E. voigti 397*
E. wiszniewski 392*
enedra, Monommata 279, 280*
ensifera, Furcularia 262
enteromorphae, Encentrum 401*, 402
Enteroplea 38, 77, 147, 205, 297
Enteroplea hydatina 507
E. lacustris 38, 78, 297*, 298
entzii, Brachionus 581
entzii, Brachionus bakeri 581
entzii, Brachionus capsuliflorus 581
entzii, Brachonus quadridentatus 589
Eosphora 38, 39, 68, 72, 87, 91, 92, 94,
100, 128, 133, 147, 206, 293
Eosphora 206, 286, 287, 290, 292
Eosphora anthadis 38, 294*, 295
E. canicula 286
E. ehrenbergi 134, 294*, 295
E. elongata 291
E. digitata 295
E. najas 38, 59, 72, 75*, 293, 295
eosphora, Notommata 295
Eosphora striata 292
E. therina 87
E. thoa 38, 293, 296*
E. thoides 294*, 296
Eothinia 38, 39, 72, 206, 291
Eothinia elongata 291, 292
E. elongata elongata 293*
E. elongata macra 293*
E. lamellata 292*
E. lasiobiotica 291, 292*
epaxia, Notommata 220
ephestra, Lecane 445
epicharis, Dicranophorus 377*, 381
Epiphanis 41, 61, 65, 66*, 78, 81, 83, 92,
98, 99, 100, 145, 500, 505
Epiphanes brachionus 87, 103, 113, 506
E. brachionus brachionus 507, 508*
E. brachionus spinosus 137, 506*, 507
E. clavulata 78, 94, 505, 506*, 508
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E. macroura 132, 506*, 507
E. pelagica 506*, 507
E. senta 37*, 49, 57, 58, 62, 64, 65, 68, 69*,
72*, 77, 79, 95*, 96*, 100, 102, 105,
И З , 1 3 1 - 1 3 5 , 145, 148, 507, 508*
Epiphanidae 40, 46, 49, 50, 61, 70, 76, 77,
83, 87, 92, 102, 145, 148, 205, 500
epitedia, Cephalodella 131
Erignatha 369, 411
Erignatha 424
Erignatha clastopis 59, 60, 411, 412*
E. sagitta 131
E. sagittoides 411, 412*
eristes, Encentrum 60, 131, 393, 396, 398,
403*, 406
esox, Dicranophorus 370*, 372
esthonicus, Macrochaetus 516
Euchlanidae 40, 41, 50, 60, 61, 67, 76,
77, 81, 83, 88, 92, 99, 100, 102, 148,
205, 562
Euchlanis 33, 37*, 40, 41, 50—52, 55,
6 1 - 6 3 , 65, 72, 75*, 78, 79, 81, 83,
89, 90*, 93*, 99, 100, 112, 113, 125,
141, 147, 148, 155, 562, 564
Euchlanis 438, 520, 563, 577
Euchlanis alata 573, 574*
E. arenosa 567*, 568
E. bicarinata 526
E. callysta 574, 576*
E. calpidia 570, 571*
E. contorta 565, 566*
E. cristata 568
E. dapidula 565*, 573
E. deflexa 66*, 68, 88, 571
E. deflexa deflexa 571, 572*, 573
E. deflexa larga 571, 573*
E. dilatata 52*, 57, 59, 60, 67*, 87, 113,
118, 119, 123, 130, 132, 135, 137, 564,
569
E. dilatata dilatata 568*, 569
E. dilatata a-larga 570*
E. dilatata ß-larga 570*
E. dilatata lucksiana 568*, 569
E. d i l a t a t a macrura 568*, 569
E. dilatata unisetata 568*, 569
E. hyalina 568
E. hyphidactyla 564, 565*
E. hypposideros 569
E. incisa 51, 113, 118, 567*, 568
E. incisa mucronata 568
E. longobardica 574
E. lucksiana 569
E. lyra 125, 573
E. lyra larga 573, 575*
E. lyra lyra 573, 575*
E. macrura 569
E. meneta 33, 52, 137, 564, 566*
E. myersi 574, 576*
E. oropha 566, 567*
E. oropha 564
E. pellucida 575
E. phryne 566, 567*
E. proxima 564, 566*
E. pyriformis 572, 574*
E. subversa 577
E. triquetra 61, 62, 64*, 83, 95, 100, 111,
113, 124, 574, 576*
E. triquetra 568
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E. triquetra hyalina 568
E. triquetra mucronata 568
E. triquetra pterigoidea 574
E. unisetata 569
Eudactylota 63, 128, 562, 577
Eudactylota eudactylota 77, 577, 578*
eudactylota, Eudactylota 77, 577, 578*
eudactylotum, Scaridium 577
eudelicata, Cephalodella 241*, 242
euderbyi, Cephalodella 242*, 243
euchromatica europaea, Lindia 363*, 366
eucosmeta, Trichotria 510
euknema, Cephalodella 226
Eulepadella
536
eupoda, Asplanchna 433
eupoda, Cephalodella 232
eupoda, Harringia 433, 434*, 502
europaea, Aspelta clydona 418*
europaea, Lindia euchromatica 363*, 366
europaea, Notommata falcinella 212*,
214
europaeus, Dicranophorus robustus 377*,
381
Eurotatoria 3, 94, 144, 149, 204
euryptera aptera-reducta, Polyarthra 354,
358
euryptera, Polyarthra 109*, 130, 133, 134,
354, 356*, 358
eurycephalum, Encentrum 399*, 400
eustala, Salpina 519
eva, Cephalodella 226, 227*, 228, 229*
evaginata, Lepadella 550
evaginata, Lepadella patella 550
evensi, Notholca squamula 619
exigua, Cephalodella 109*, 259*
exiguus, Conochiloides 655
extensa, Notholca acuminata 627*, 630
exterum, Encentrum putorius 388*, 389
facinus, Dicranophorus 60, 378*, 385
fadeevi, Monostyla 469
fadeewi, Dicranophorus 383
Fadeewella 665, 669
Fadeewella minuta 669, 670*
falcatus, Brachionus 123, 133, 139, 580,
588, 593*
falcatus, Brachionus bakeri 588
falcatus hamatus, Brachionus 588
falcatus lyratus, Brachionus 588
falcinella europaea, Notommata 212*, 214
falcinella, Notommata 53, 206, 211, 212*
falcipes, Notops 251
falculata, Anuraea 605
fallaciosa, Proalis 75*, 131, 492, 496, 497*
favorita, Lepadella 540*, 542
félicitas, Platyias 595
felis, Encentrum 60, 395*
felis, Plagiognatha 270
felis, Vorticella 270
fennica, Hexarthra 131, 137, 674*, 676
fennica oxyuris, Hexarthra 671
fennica oxyuris, Pedalia 671
fennica polyodonta, Pedalia 676
fennica, Synchaeta 51, 92, 131, 339*, 340»
fennicus, Notops 334
ferox, Collotheca 47, 685*, 686
ferox, Diglena 398
fertöensis, Rhinoglena 102, 505*
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Filina 665
Filinia 33, 46, 47, 58, 77, 78, 81, 88*, 94,
99, 1 0 0 - 1 0 2 , 112, 125, 128, 129, 131,
133, 665
Filinia aseta 665, 666*
F brachiata 666*, 667*
F. camascela 667*, 668
F. cornuta 98*, 132, 666*
F. cornuta cornuta 666*
F. cornuta monoarthra 665, 666*, 667
F. longiseta 42, 47, 50, 98, 102, 103, 108,
111, 114, 1 3 0 - 1 3 2 , 1 3 4 - 1 3 7 , 139,
667*, 669
F. longiseta acaudata 669
F. longiseta intermedia 669
F. longiseta limnetica 132, 669
F. longiseta longiseta 669
F. longiseta minor 669
F. longiseta terminalis 668
F. maior 667*, 668
F. mülleri 668
F. passa 108, 132, 665, 667*, 668
F. terminalis 108, 133, 137, 667*, 668
Filiniidae 46, 67, 125, 148, 633, 665
fimbriata, Coronella 692
fimbriata, Melicerta 636
fimbriatus, Stephanoceros 54*, 56, 58*.
59, 113, 692, 693*
fissa, Anuraea 632
fissa, Anuraeopsis 110*, 133, 136, 137,
139, 632
fissa beauchampi, Anuraeopsis 632
fissa coelata, Anuraeopsis 632
fissa fissa, Anuraeopsis 632*, 633
fissa haueri, Anuraeopsis 632
fissa navicula, Anuraeopsis 632*, 633
fissa neali, Anuraeopsis 632
fissa punctata, Anuraeopsis 632
fissa urawaensis, Anuraeopsis 632
flava, Trichocerca 318*, 325
flavicans, Megalotrocha 648
flectocaudatus, Mastigocerca 312
flexilis, Gastroschiza 361
flexilis, Lecane 125, 130, 138, 439, 440*
flocculosa, Melicerta 636
Floscularia 46*, 57, 77, 94, 115, 634, 636
Floscularia 679, 680, 682, 684—688
Floscularia ambigua minor 684
F. appendiculata 688
F. campanulata 679
F. conifera 57, 113, 635*, 637
F. cornuta 688
F. croatica 688
F. diadema 690
F. janus 57, 635*, 636
F. longicauda 687
F. longilobata 687
F. melicerta 47, 131, 132, 635*, 636
F. pedunculata 58*
F. pentacornis 688
F. proboscidea 687
F. regalis 690
F. ringens 56, 57, 62, 77, 107, 111, 132,
635*, 637
F. uniloba 685
F. trifolium 684
Flosculariidae 33, 46, 47, 49, 52, 53, 56,
59, 61, 63, 67, 68, 78, 79, 81, 82, 8 7 -
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89, 92, 95, 98, 100, 102, 125, 141, 144,
148, 154, 633
flosculosa, Lacinularia 56, 57, 100, 102*,
111, 650, .651*
flosculosa, Vorticella 650
fluviatilis, Cephalodella 230, 231*
fluviatilis, Encentrum 393, 394*
fluviatilis, Lacinularia 650
fluviatilis, Wierzejskiella 414
foliacea, Notholca 130, 132, 622, 631*
forceps, Cephalodella 237*, 238
forcipata, Cercaria 369, 380
forcipata, Diglena 382
forcipata, Notommata 216, 262
forcipata, Notops 232
forcipatus, Dicranophorus 72, 100, 134,
138, 369, 380*
forcipatus, Dicranophorus 381
forficata, Cephalodella 262
forficata, Diaschiza 262
forficata forficata, Cephalodella 71, 262,
263*
forficata macrura, Cephalodella 263*
forficula angularis, Brachionus 591
forficula asymmetrica, Brachionus 591
forficula, Brachionus 122, 137, 139, 140,
580, 590
forficula, Cephalodella 37*, 38, 53, 60,
131, 226, 228, 250*, 251
forficula divergens, Brachionus 591*
forficula forficula, Brachionus 591*
forficula, Furcularia 251
forficula inequalis, Brachionus 591
forficula laevis, Brachionus 591
forficula minor, Brachionus 591*
forficula reducta, Brachionus 590, 591*,
592
forficula semiangularis, Brachionus 591
forficula semireducta, Brachionus 591
forficula volgensis, Brachionus 591*
forficula voronkovi, Brachionus 591*
forficula urawaensis, Brachionus 591
foveolata, Gastroschiza 360
frenzeli, Keratella quadrata 609*, 610
fridericiae, Balatro 423*
frigida, Notholca labis 630
frigida, Notholca squamula 620*
frigida, Notholca striata acuminata 623
frigida, Notholca striata labis 630
frigida, Notholca striata striata 620
frontalis, Rhinoglena 80*, 86*, 96*, 99,
102, 504, 506*
fülleborni, Brachionus bakeri 580
fulva, Lindia 33, 50
furca, Cercaria 232
furca, Typhlina 232
furcata, Dorystoma 283, 284*
furcata elachis, Monostyla 471
furcata, Lecane 480*
furcata, Monostyla 471
furcillatus, Cephalosiphon 641
Furcocerca 438
Furcocerca orbis 276
Furcularia 220, 228, 232, 234, 238, 249,
251, 270, 275, 276, 290, 293, 352, 381,
383, 391, 488, 496, 507
Furcularia caeca 262
F. canicula 286
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F. digitata 295
F. ensifera 262
F. forficula 251
F. gammari 494
F. jobloti 438
F. lacinulata 240, 258
F. lactistes 249
F. leptodactyla 273
F. lobata 240
F. longicauda 298
F. longiseta grandis 278
F. marina 387
F. melandocus 288
F. najas 295
F. reinhardti 488
F. semisetifera 228
F. sphaerica 234
F. stentorea 511
F. trihamata 251
F. tubiformis 251
furculatus, Brachionus 588
furculatus inermis, Brachionus 589
furculatus testudinarius, Brachionus 589
fusiformis, Mastigocerca 325
fusiformis, Trichocerca 325
fusipes, Synchaeta cecilia 341*, 342
gaigalasi, Notholca 628, 631*
galbina, Cephalodella 272
galeata, Lecane 476
galena, Notommata 213*, 214
gammari, Furcularia 494
gammari, Proalis 60, 496, 497*
gastracantha, Colurella 527*, 528
gastracantha, Colurella hindenburgi 528
Gastropodidae 39, 50, 54, 55, 60, 61, 73,
77, 79, 83, 87, 91, 92, 94, 125, 145,
146, 205, 332
Gastropus 334, 361, 508
Gastropus bretensis 334
ehrenbergii 360
hudsoni 361
G. stylifer 33, 56, 78, 96*, 108*, 125, 132,
133, 137, 283, 332, 333*
Gastroschiza 358
Gastroschiza flexilis 361
G. foveolata 360
G. triacantha 360
G. truncata 360
gelida, Resticula 38, 133, 288, 289*
geophila, Colurella 532
geophila geophila, Colurella 531*, 532
geophila hallensis, Colurella 131, 531*,
532
geophila limnetica, Colurella 131, 531*,
532
germanica, Ascomorpha 336
germanicus, Sacculus 336
gibba, Cephalodella 38, 42, 129, 131, 133,
138, 226, 227*, 270*, 272
gibba gibba, Cephalodella 71*, 270*, 271
gibba microdactyla, Cephalodella 270*,
271
gibba, Pleurotrocha 398
gibba, Proales 240
gibboides, Cephalodella 269*, 270
gibbosum, Encentrum 405*, 408
gigantea, Cephalodella 52*, 228, 266, 269*
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gigantea, Proales 53, 125, 486, 493*, 498
gigas, Notholca striata striata 620
giraffa, Dicranophorus 418
giraffa, Diglena 418
girodi, Asplanchna 40, 92, 103, 114, 115,
122, 418*, 431
gisleni, Notommata 215*, 218
gissensis, Distyla 442
gissensis, Lecane 138, 454
glacialis, Stephanoceros 693
glacialis, Synchaeta 131, 351*, 352
glandulosa, Cathypna 439
glaucum, Encentrum 131, 390*, 391
gleasonii, Anuraea 597
gleasonii, Brachionus 597
globata, Cephalodella 226, 233*, 234
globata, Itura 281, 287*
globulifera halophila, Proales 486
globulifera, Proales 67, 84, 129, 130, 131,
486, 487*, 488
glossa, Lepadella 545*, 546
glumiformis, Lepadella 474
glypha, Cephalodella 242*, 243
glyphura, Notommata 211, 212*
glypta, Lecane 439, 444, 452*
Gnesiotrocha 3, 33, 36, 45, 46, 48, 49,
53, 59, 73, 102, 113, 119, 128, 129,
142, 144, 145, 148, 149, 204, 633
gobio, Cephalodella 265*, 268
gokthana, Notommata aurita 220
Gomphogaster 358
Gomphogaster areolatus 360
goniata, Lecane 470*, 471
gonothyraeae, Proales 72, 126, 131, 486,
495*, 496
gossei, Keratella quadrata brevispina 608
gossei, Keratella testudo 603*, 608
gracilipes, Collotheca 125, 685*, 687
gracilis, Acanthodactylus 325
gracilis, Anuraea 622
gracilis, Cephalodella 131, 138, 234, 266
gracilis gracilis, Cephalodella 235*, 236
gracilis lenticulata, Cephalodella 235*,
236
gracilis, Plagiognatha 258
gracilis, Rattulus 325
gracilis sigmoides, Cephalodella 235*, 236
graciosa, Cephalodella 260, 261*, 266
grallator, Colurus 531
grande, Encentrum 395*, 398
grandis, Cephalodella remanei 257*, 258
grandis, Cephalodella 260
grandis, Dicranophorus 379*, 381
grandis, Furcularia longiseta 278
grandis, Lecane 131, 446, 447*
grandis, Mastigocerca 318
grandis, Monommata 61, 88*, 89*, 133,
274, 277*, 279
grandis, Monommata longiseta 278
grandis, Monommata orbis 276
grandis, Notholca 52, 71*, 140, 621*, 623
grandis, Notholca striata acuminata 623
grandis, Synchaeta 108, 109*, 114, 129,
137, 343, 344*
granularis, Diglena 232
granulatus, Brachionus 580
granulatus, Brachionus quadratus 584
granulosus, Limnias 638
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granulosis, Limnias annulatus 638
granulosus, Limnias melicerta 56, 638*
gravitata, Lindia 91
greeni, Platyas leloupi 597*
grimpei, Synchaeta 92, 131, 341*, 342
groenlandica, Notommata 50, 215*, 216
grönlandicus, Stephanops 560
gulo, Encentrum 124, 131, 403*, 404, 406
gwilety, Lecane 52*, 469, 470*
gwileti, Lecane 469
gyrina, Synchaeta 131, 349*, 350
Habrotrocha 641
hallensis, Colurella geophila 131, 531, 532
Halolindia 362, 366
halophila, Proales 129, 486, 487*
halophila, Proales globulifera 486
hamata bologoensis, Mastigocerca 324
hamata, Lecane 138, 464*, 466
hamata, Mastigocerca 324
hamatus, Brachionus falcatus 588
harringi, Aspelta 92, 131, 415*, 419
Harringi, Cephalodella 232
Harringia 128, 425, 426, 433
Harringia eupoda 433, 434*, 502
H. rousseleti 425, 433, 434*
hastata, Lecane 53, 131, 443*, 445
haueri, Anuraeopsis fissa 632
haueri, Dicranophorus 375*, 378
haueri, Lepadella 554, 555*
haueri, Lepadella rhomboides 541*
haueri, Notommata 217*, 218
hauerianus brachygnathus, Dicranophorus
369, 379*, 381
hauerianus, Dicranophorus 52*, 370, 381
hauerianus hauerianus, Dicranophorus 379*,
381
helminthoides, Trichocerca 302, 303*
helvetica, Ascomorpha 336
helvetica, Asplanchna 42&
helvetica, Asplanchna priodonta 428*,
429
Hemimonostyla 436
henrietta, Asplanchna 427*
henrietta, Asplanchna priodonta 427
hepatotomus, Brachionus 587
heptabrachiata, Collotheca 45*, 690
heptabrachiata diadema, Collotheca 690,
692*
heptabrachiata heptabrachiata, Collotheca
690, 692*
heptodon, Anuraea 622
hercules adenta, Dicranophorus 374, 375*
hercules capucinoides, Dicranophorus 374
hercules, Dicranophorus 119, 374
hercules hercules, Dicranophorus 374, 375*
hercules intermedia, Dicranophorus 374,
375*
hermanni, Ecclissa 240
herricki, Asplanchna 40, 58, 62, 76, 79,
84, 105, 110, 114, 118, 129, 139, 426,
427*
Hertwigella 330, 331
Hertwigia 330, 331
Hertwigia parasita 331
H. volvocicola 331
heterodactyla, Lepadella 552, 553*
heterodactyla, Trichocerca 140, 310*

НАЗВАНИЙ

КОЛОВРАТОК

Heterognathus diglenus 232
H. macrodactylus 306
H. notommata 312
Heterolepadella 535, 552
Heterolepadella ehrenbergii 552
heterospina, Keratella quadrata tropica 612
heterospina, Keratella valga 611*, 612
heterospina, Notholca longispina 613
heterostyla, Lepadella 553*
heterostyla, Mastigocerca 315
hexagona, Platyias quadricornis 595, 597*
Hexarthra 46*, 51, 61, 63, 65, 66, 81, 88, 89,
98, 99, 101, 102, 107, 125, 128, 131r
141, 145, 147, 671
Hexarthra bulgarica 676*
H. fennica 131, 137, 674*, 676
H. fennica oxyuris 671
H. intermedia 89, 133, 671, 672*
H. jenkinae 675*, 677
H. libica 674*, 677
H. mira 33, 45*, 47, 52, 98*, 105, 111,
131, 132, 136, 137, 139, 672, 673*
H. mollis 675*, 677
H. oxyuris 131, 671, 672*
H. polyodonta 675*, 676
H. propingua 674*, 675
H. reducens 674*, 675
Hexarthridae 46, 125, 148, 633, 671
Hexastemma 535
hiemalis, Keratella 111, 123, 124, 130,
603*, 608
hindenburgi, Colurella 527*, 528
hindenburgi hindenburgi, Colurella 528
hippocrepis, Conochilus 56, 98*, 118, 129,
652, 653*
hippocrepis, Linza 652
hispida ecauda, Keratella cochlearis 601
hispida hispida, Keratella cochlearis 601
hispida, Keratella cochlearis 56, 124. 600,
601*

hispida

601

micracantha,

Keratella

cochlearis

hispida pustulata, Anuraea cochlearis 601
hispida pustulata, Keratella cochlearis 601
hispida tecta, Keratella cochlearis 601
hiulca, Cephalodella 271*
hofsteni, Diglena 398
homoceros, Brachionus diversicornis 590,
593*
hoodi, Cephalodella 243, 254, 258*
hoodi, Collotheca 50, 681*, 684
hoodi, Notholca 616
Horaella brehmi 132
horatii, Stephanoceros 687
hornemanni, Lecane 457*, 458
horni, Cephalodella 244*, 245
hospes, Lecane 125
Hudsonella picta 332
Hudsonella pygmaea 332
hudsoni, Bipalpus 91, 108, 109*, 114,
125, 1 3 1 - 1 3 3 , 137, 359, 361*
hudsoni, Dictyoderma 361
hudsoni, Diglena 386
hudsoni, Dinocharis pocillum 512
hudsoni, Gastropus 361
hudsoni, Mastigocerca 324
hudsoni, Paradicranophorus 386*, 387
hudsoni, Ploesoma 359
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Hudsonia ruber 332
hungarica, Asplanchna 429
hyacinthina,
Vorticella 688
hyacinthinus,
Brachionus 688
hyalin a, Cephalodella 228, 229*
hyalina, Euchlanis 568
hyalina, Euchlanis triquetra 568
hyalina, Lepadella 545*, 546
hyalina, Pleurotrocha 225*, 226
hyalina, Proales 504
hyalinus, Asplanchnopus 39, 61, 432*, 433
hyalinus, Oecistes 640
Hyalocephalus 694
Hydatina 348, 505, 507, 508
Hydatina chilensis 507
hydatina, Enteroplea 507
Hydatina macrognatha 507
H. monops 507
H. oblonga 507
H. senta 507
Hydra 648
Hydra socialis 650
Hydra stentorina 650
hydrocora, Tetrasiphon 49, 50, 56, 57,
72, 77, 78, 89*, 94
hypelasma, Anuraea 632
hyperborea, Synchaeta 131, 351*, 352
hyphalmyros, Brachionus capsullflorus 581
hyphalmyros, Brachionus quadridentatus
579*, 581
hyphalmyros brevispina, Brachionus bakeri
581
hyphidactyla, Euchlanis 564, 565*
hypopus, Dictyoderma 361
Hypopus ritenbenki 334
hypposideros, Euchlanis 569
hyptopus, Plagiognatha 232
hyptopus, Postclausa 77, 99, 100, 101,
333*, 334
ichthyoura, Lecane 131, 456, 457*
ichthyoura, Lecane 458
iernis, Trichocerca 317*, 325
imbricata, Lecane 459*, 461
imbricata, Lepadella 544, 545*
Imhofi, Asplanchna 429
impressa, Mytilina bicarinata 520
inaequalis, Notommata longiseta 276
incertum, Encentrum 406
incila, Cephalodella 226, 263*, 264
incisa, Cathypna 436
incisa, Euchlanis 51, 113, 118, 567*, 568
incisa, Monostyla 478
incisa mucronata, Euchlanis 568
incisa, Testudinella 660*, 661
incisa, Testudinella 661
incisum, Encentrum 389, 390*, 393
inequalis, Brachionus forficula 591
inermis, Anuraea 630
inermis, Brachionus bidentata 586*, 589
inermis, Lecane 113, 130, 138, 448*, 451
inermis, Trichocerca 308, 309*
inflata, Diglena 249
infula, Lecane 437*, 439
inopinata, Lecane 52*, 462*
inopinata sympoda, Lecane 461
inopinata
undulata,
Lecane 461
inornata, Dinocharis 513
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inquietus, Acyclus 95, 693*, 694
insignis, Diurella 312
insignis, Rattulus 312
insignis, Trichocerca 118, 313*
insulana, Pedalia 671
insulana, Trichocerca 307*, 308
intermedia, Anuraea 600
intermedia aspinosa, Dinocharis 511
intermedia, Asplanchna 102*, 111, 429,
430*, 431
intermedia, Dicranophorus hercules 374
intermedia, Dinocharis 511
intermedia, Filinia longiseta 669
intermedia, H e x a r t h r a 89, 133, 671, 672*
intermedia, I t u r a aurita 285*, 286
intermedia longispina, Dinocharis 511
intermedia, Notholca 140, 624*, 626
intermedia, Notholca 619
intermedia,
Notholca striata 626
intermedia, Polychaetus collinsi 516
intermedia, P t y g u r a 56, 645*, 646
intermedia, Squatinella 560
intermedia, Testudinella 656
intermedia, Trichocerca 137, 306*, 308
intermedia, Trichotria 511
intermedius, Brachionus 595
intermedius,
Coelopus 308
intermedius, Macrochaetus 516
intermedius, Macrochaetus altamirai 515*,
516
intermedius, Oecistes 646
intermedius, Platyais quadricornis 595,
597*
intermedius,
Stephanops 560
intradentata, Aspelta 417*
intrasinuata, Lecane 443*, 445
intrusor, Albertia 420*
intrusor, Albertia 420
i n t u t a , Cephalodella 60, 261*, 262, 263
irregularis angulifera,
Anuraea
cochlearis
604
irregularis angulifera, Keratella 603*, 604
irregularis angulifera, Keratella cochlearis
604
irregularis, Anuraea aculeata curvicornis 607
irregularis, Anuraea cochlearis 604
irregularis сonnectens Anuraea, cochlearis 602
irregularis ecaudata Anuraea, cochlearis 605
irregularis irregularis, Keratella 603*, 604
irregularis, Keratella 110*, 604
irregularis, Keratella cochlearis 604
irregularis, Keratella stipitata
604
irregularis, Keratella testudo 607
irregularis w a r t m a n n i , Keratella 603*, 604
ismailoviensis, Lacinularia 56, 57, 651*,
652
isothes, Dicranophorus 50, 381
I t u r a 33, 50, 77, 78, 80, 205, 284
I t u r a articulata 284
I. aurita 59, 80, 131, 284, 286
I. aurita aurita 285*, 286
I. aurita intermedia 285*, 286
I. cayuga 70*, 285*
I. chamadis 284, 286, 287*
I. globata 286, 287*
I. myersi 131, 146, 286, 287*
I. proterva 284, 285*
I. viridis 60, 287*
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Keratella quadrata 612
Cephalodella 244*, 245
Anuraea aculeata 612
Keratella quadrata 139,
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K.

609*,

610

janickii, Lindia 365*, 366
janus, Floscularia 57, 635*, 636
japonica japonica, Notholca 622,
japonica kisselevi, Notholca 622,
japonica, Notholca 622
jasnitskii, Notholca 123, 140, 616,
618*
jenkinae, Hexarthra 675*, 677
jenningsi, Trichocerca 321*, 326
jessupi, Lecane 455*, 456
jirovci, Brachionus bidentata 586*,
johanseni, Synchaeta 92, 344*, 345
jorroi, Cathypna kbl
jorroi, Lecane ohioensis 457*
judayi, Drilophaga 299*
jugosa, Notholca 618*, 622

623*
623*
617,

589

kamtschatica, Keratella cruciformis 122,
140, 599*, 600
Kellicottia 33, 51, 120, 125, 131, 154,
578, 613
Kellicottia bostoniensis 123, 613
K. longispina 41, 42, 110*, 120, 130, 132,
133, 136, 137, 139, 613
K. longispina longispina 613, 621*
K. longispina taymirica 613, 619*
Keratella 33, 41, 44, 51, 54—56, 58, 61,
75*, 77, 100, 101, 110*, 112, 120, 123,
125, 128, 130, 131, 140, 148, 152,
153, 578, 598
Keratella aculeata 608
K. aculeata curvicornis 606
K. americana 139
K. cochlearis 41, 42, 54, 68, 96*, 103, 111,
112, 118, 120, 122—124, 130, 132—134,
136, 137—139, 600
K. cochlearis baicalensis 601*, 602
K. cochlearis baltica 140, 598, 601*, 602
K. cochlearis cochlearis 600, 601*, 603
K. cochlearis hispida 56, 124, 600, 601*
K. cochlearis hispida ecauda 601
K. cochlearis hispida hispida 601
K. cochlearis hispida micracantha 601
K. cochlearis hispida pustulata 601
K. cochlearis hispida tecta 601
K. cochlearis irregularis 604
К. cochlearis irregularis angulifera 604
К. cochlearis leptacantha 600
K. cochlearis macracantha 110*, 601*, 602
K. cochlearis recurvispina 598, 600, 601*
K. cochlearis recurvispina recurvispina 600
K. cochlearis recurvispina tecta 600
K. cochlearis regularis ecaudata 605
K. cochlearis robusta 600, 601*, 602
K. cochlearis tecta 600, 601*, 604
K. cochlearis tecta maior 604
K. cochlearis tecta punctata 604
K. cochlearis tecta tecta 604
K. cruciformis 131, 598
K. cruciformis cruciformis 598, 599*
K. cruciformis eichwaldi 131, 599*
K. cruciformis eichwaldi 600
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cruciformis kamtschatica 122, 140,
599*, 600
K. cruciformis wirketissi 599*
K. curvicornis 606
K. hiemalis 111, 123, 124, 130, 603*, 608
K. irregularis 110*, 604
К. irregularis angulifera 603*, 604
К. irregularis irregularis 603*, 604
К. irregularis wartmanni 603*, 604
K. lenzi 140
K. lenzi heliaca 140
K. mixta 137, 603*, 605
K. mixta ahlstomiella 605
K. paludosa 137, 606
K. paludosa obtusa 603*, 606
K. paludosa paludosa 603*, 606
K. procurva 140
K. quadrata 41, 68, 103, 110*, 111, 113,
120, 122, 123, 130- 134, 137-139,
598, 608
K. quadrata 612
K. quadrata baicalensis 607*, 609
K. quadrata brevispina 607
K. quadrata brevispina gossei 608
K. quadrata canadensis 139, 612
K. quadrata cochlearis 606
K. quadrata curvicornis 606
K. quadrata dispersa 610, 611*
К. quadrata frenzeli 609*, 610
K. quadrata jacutica 612
K. quadrata jakutica 139, 609*, 610
K. quadrata longispina 609*
K. quadrata platei 131, 610, 611*
K. quadrata quadrata 609*
K. quadrata reticulata 610, 611*
K. quadrata tropica aspina 612, 613
K. quadrata tropica heterospina 612
K. quadrata tropica monospina 612
K. quadrata tropica reducta 612, 613
K. quadrata valga 612
K. reducta 598
K. serrulata 123, 133, 137, 138, 605
K. serrulata aspina 606
K. serrulata curvicornis 603*, 606
K. serrulata ehrenbergi 605
K. serrulata levanderi 606
K. serrulata serrulata 603*, 605
K. stipitata irregularis 604
K. stipitata macracantha micracantha 603
K. stipitata tecta 604
K. testudo 607
K. testudo gossei 603*, 608
K. testudo irregularis 607
K. testudo testudo 603*, 607
K. ticinensis 133, 603*, 606
K. tropica 130, 132, 140, 598, 612
K. tropica aspina 611*, 613
K. tropica reducta 611*, 613
K. tropica tropica 611*, 612
K. valga 112*, 130, 133, 140, 612
K. valga brehmi 611*, 612
K. valga heterospina 611*, 612
K. valga monospina 611*, 612
К valga tropica 612
K. valga valga 611*, 612
Kermodon 369
Kerona octoceros 608
kieferi, Monostyla 469
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kisselevi, Notholca japonica 622,
kitina, Synchaeta 107, 349*, 350
kluchor, Lecane 462*, 463
koniari, Lepadella 540*, 542
kozhovi, Notholca 631*, 632
kozminskii, Encentrum 152, 401*
kramari, Asplanchna 429
kulmatickii, Encentrum 405*, 408

ЛАТИНСКИХ
623*

labiatus, Copeus 207
Labidodon 206
labiosa, Cephalodella 253*, 254, 256
labis, Aspelta 418, 419*
labis complexa, Notholca 625*, 631
labis frigida, Notholca 630
labis frigida, Notholca striata 630
labis labis, Notholca 624*, 630
labis laticaudata, Notholca striata 622
labis limnetica, Notholca 624*, 630
labis, Notholca 123, 124, 614, 628, 630
labis, Notholca 630
labis, Notholca striata 630
labis typica, Notholca striata 630
lacidum, Encentrum 131, 393, 408
lacinulata, Cephalodella 240
Lacinularia 32, 46*, 56, 61, 78, 80, 81, 95,
100, 102, 107, 133, 634, 650
Lacinularia 636, 648
Lacinularia alboflavicans 648
L. flosculosa 56, 57, 100, 102*, 111, 650,
651*
L. ismailoviensis 56, 57, 651*, 652
L. natans 651
L. socialis 650
L. volvox 652
lacinulata, Diaschiza 240
lacinulata, Furcularia 240, 258
lacinulata, Lecane ludwigii 458
lacinulata, Notommata 240
lacinulata, Plagiognatha 240, 258
lacinulata, Vorticella 240
lactistes, Furcularia 249
lacustris, Enteroplea 38, 78, 297*, 298
lacustris, Notholca acuminata 630
laeve, Distemma 251
laevis, Brachionus forficula 591
laisi, Cephalodella 264*, 268
lakowitziana, Synchaeta 108, 109*, 346*,
347
lamellaris, Brachionus 560
lamellaris, Lepadella 560
lamellaris mutica, Squatinella 561
lamellaris, Squatinella 560
lamellaris, Stephanops 560
lamellata, Eothinia 292*
lamellata, Lecane 124, 131, 472, 473*
lamellifera determinata, Notholca 628,
629*
lamellifera lamellifera, Notholca 628, 629*
lamellifera, Notholca 628, 629*
larga, Euchlanis deflexa 571, 573*
larga, Euchlanis dilatata 570*
larga, Euchlanis lyra 573, 575*
larva, Vorticella 232
larvarum, Pleurotrocha 225*, 226
lasiobiotica, Eothinia 291, 292*
lata, Dapidia 574
lata lata, Lepadella 556*, 557
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lata, Lepadella 557
lata, Lepadella rhomboides 541*
lata sinuata, Lepadella 556*, 557
lata, Trichocerca 320*, 324
laticaudata, Lecane ludwigii 458
laticaudata, Notholca striata labis 622
laticeps, Encentrum marinum 391
latifrons, Cathypna 438
latifrons, Cathypna luna 453
latifrons, Lecane 447*, 453
latifrons, Lecane 463
latiremis, Polyarthra 358
latissimus, Brachionus 580
latrunculus, Proales 126
latus, Rattulus 324
latvica, Lecane 465*, 466
laurentinus, Notops 224
laurentinus, Proales 224
lauterborni, Lecane 452*, 453
Lecane 5 1 - 5 3 , 55, 56, 61, 71, 92, 124 r
125, 133, 137, 139, 155, 436
Lecane 509
Lecane abnobensis 456
L. acronycha 441*, 442
L. aculeata 441*, 442
L. aculeata arcula 442
L. acus 137, 477*
L. aeganea 450, 451
L. affinis 454
L. agilis 462*, 463
L. althausi 459*, 460
L. amorpha 451
L. arcuata 138, 464*, 466
L. arcula 441*, 442
L. aspasia 441*, 445
L. beningi 470*, 472
L. bifastigata 437*, 438
L. bifurca 479, 480*
L. brachydactyla 125, 455*
L. brodskii 464*, 465
L. bulla 130, 132, 137, 138, 478
L. bulla bulla 477*, 478
L. bulla diabolica 477*, 478
L. calcaria 459*, 460
L. Candida 446, 447*
L. chankensis 440*, 442
L. clara 459*, 461
L. closterocerca 131, 137, 138, 464*, 466
L. constricta 477*, 478
L. copeus 467*, 468
L. cornuta 131, 132, 463, 474
L. cornuta cornuta 475*
L. cornuta oidipus 475*, 476
L. cornuta oidipus 474
L. cornuta rotunda 475*, 476
L. crenata 476, 477*
L. crepida 441*, 442
L. curvicornis 440*
L. curvicornis nitida 441
L. decipiens 467*, 468
L. diadema 463
L. doryssa 447*, 449
L. elachis 470*, 471, 480
L. elasma 138
L. elongata 447*, 448
L. elsa 446, 448*
L ephestra 445
L flexilis 125, 130, 138, 439, 440*
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L. furcata 471, 480*
L. galeatа 476
L. gissensis 138, 454
L. glypta 439, 444, 452*
L. goniata 470*, 471
L. grandis 131, 446, 447*
L. gwilety 52*, 469, 470*
L . gwileti 469
L. hamata 138, 464*, 466
L. hastata 53, 131, 443*, 445
L. hornemanni 457*, 458
L. hospes 125
L. ichthyoura 131, 456, 457*
L. ichthyoura 458
L. imbricata 459*, 461
L. infula 437*, 439
L. inermis 113, 130, 138, 448*, 451
L. inopinata 52*, 462*
L. inopinata sympoda 461
L. inopinata undulata 461
L. intrasinuata 443*, 445
L. jessupi 455*, 456
L. kluchor 462*, 463
L. lamellata 124, 131, 472, 473*
L. latifrons 447*, 453
L. latifrons 463
L. latvica 465*, 466
L. lauterborni 452*, 453
L. leontina 436, 437*, 458
L. levistyla 452*, 453, 458
L. ligona 89*, 131, 456
L. ligona abnolensis 455*, 456
L. ligona ligona 455*, 456
L. ludwigii 457*, 458
L. ludwigi 457
L. ludwigii abrupta 458
L. ludwigii brevicaudata 458
L. ludwigii lacinulata 458
L. ludwigii laticaudata 458
L. luna 125, 131, 132, 137, 138, 436, 438
L. luna balatonica 437*, 438
L. luna luna 437*, 438
L. luna presumpta 437*, 438
L. lunaris 125, 131, 132, 136, 477*, 478
L. magna 52*, 447*, 449
L. matsaluensis 452*, 453
L. methoria 444
L. mira 125, 441*, 443
L. mologensis 467*, 468
L. monostyla 463, 464*
L. murrayi 450
L. muscicola 445
L. nana 131, 436, 458, 459*, 460
L. nana monostyla 460
L. obtusa 52*, 472, 473*
L. ohioensis 457
L. ohioensis jorroi 457*, 458
L. ohioensis ohioensis 457*, 458
L. opias 464*, 465
L. orbis 276
L. ozolini 479*
L. papuana 447*
L. paradoxa 462*, 463
L. pelatis 444
L. perpusilla 479*, 480
L. physalis 52*
L. plesia 437*, 438
L. psammophila 465*, 469
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L. pumila 448*, 451
L. punctata 131, 475*, 476
L. punctata 451
L. pusilla 449*, 450
L. pygmaea 475*, 476
L. pygmaea 468
L. pyriformis 52*, 464*, 465
L. quadridentata 131, 472, 473*
L. rhenana 443*, 444
L. rotundata 446, 448*
L. rugosa 480*, 481
L. rylovi 467*, 469
L. saginata 443*, 446
L. sagula 451, 452*
L. scobis 453
L. scutata 470*, 471
L. sibina 444
L. signifera 454
L. signifera signifera 452*, 454
L. signifera ploenensis 452*, 454
L. stenroosi 473*, 474
L. stichaea 133, 444
L. stichaea 444
L. stichaea methoria 443*, 444
L. stichaea stichaea 443*, 444
L. stichaeoides 444
L. stokesii 457*, 458
L. strandti 439, 440*
L. styrax 468
L. styrax longiseta 467*, 468
L. styrax styrax 467*, 468
L. subtilis 449*, 450
L. subulata 467*, 469
L. sulcata 452*, 453
L. sympoda 461, 462*
L. sverigis 440
L. thalera 124, 131, 473*, 474
L. tenuiseta 131, 450
L. tenuiseta aeganea 449*, 451
L. tenuiseta punctata 449*, 451
L. tenuiseta tenuiseta 449*, 450
L. tethis 470*, 471, 480
L. tryphema 459*, 460
L. tudicola 454, 455*
L. undulata 461, 462*
L. ungulata 60, 439, 440*
L. ungulata curvicornis 441
L. unquitata 480*, 481
L. venusta 459*, 460
L. verecunda 439, 443*, 445
Lecanidae 40, 73, 125, 148, 153, 205, 435
Leiodina 380
Leiodina capitata 232
leloupi greeni, Platyias 597*
leloupi, Platyias 595, 597*
lenis, Notommata 61, 88
lenta, Proales 491*, 492
lenticulare, Ploesoma 358, 359*, 360
lenticulare, Ploesoma lynceus 359
lenticulata, Cephalodella gracilis 235*,
236
lentiformis, Apsilus 696
lenzi heliaca, Keratella 140
lenzi, Keratella 140
leontina bisinuata, Cathypna 436
leontina, Lecane 436, 437*, 458
leopoldi, Noteus militaris 598
leopoldi, Platyias patulus 596*, 598
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Lepadella 32, 46, 53, 55, 61, 77, 78, 87,
99, 115, 133, 137, 525, 535, 536
Lepadella 474, 478, 524, 525, 542, 559, 587
Lepadella abbei 543*, 544
L. acuminata 131, 543*, 544
L. acuminata acuminata 543*, 544
L. acuminata sexcostata 543*, 544
L. adjuncta 547*, 548
L. albuferensis 554
L. alona 539, 540*
L. amphitropis 537*, 538
L. apsida 547*, 548
L. astacicola 101*, 102, 125, 555*, 556
L. bidentata 545*, 546
L. borealis 555*, 556
L. branchicola 125, 555*, 556
lepadella collaris, Metopidia 551
Lepadella cornuta 472
L. costata 536*
L. cristata 538*, 539
L. cristata tripterus 539
L. cryphaea 545*, 546
L. cyrtopus 552, 553*
L. dactyliseta 545*, 546
L. dactyliseta 549
L. dorsalis 549
L. ehrenbergii 124, 554*
L. elliptica 549*, 552
L. emarginata 550
L. evaginata 550
L. favorita 540*, 542
L. glossa 545*, 546
L. glumiformis
474
L. haueri 554, 555*
L. heterodactyla 552, 553*
L. heterostyla 553*
L. hyalina 545*, 546
L. imbricata 544, 545*
L. koniari 540*, 542
L. lamellaris 560
L. lata 557
L. lata lata 556*, 557
L. lata sinuata 556*, 557
L. mariae 551
lepadella, Metopidia 549
Lepadella minuta 548, 551*
L. nympha 553*
L. oblonga 551
L. obtusa 544, 547*
L. ovalis 40, 90*, 96*, 130—132, 138, 549*
L. parasita 555
L. parasitica 52*, 125, 555*
L. patella 125, 130, 131, 138, 535, 536, 550*
L. patella biloba 550*, 552
L. patella evaginata 550
L. patella mariae 551
L. patella oblonga 130, 138, 550*, 551
L. patella patella 550*, 551
L. patella similis 550*, 552
L. pontica 140, 542, 543*
L. princisi 536*, 538
L. pseudosimilis 552
H. pumilo 547*, 548
L. punctata 540*, 542
L. pygmaea 554
L. quadricarinata 543
L. quadricarinata quadricarinata 543, 551*
L. quadricarinata octocarinata 543, 551*
v 2 46 л , л . Кутикова
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L. quinquecostata 138, 537*
L. raja 556*, 557
L. rezvoji 546, 547*
L. rhomboides 539
L. rhomboides carinata 540, 541*
L. rhomboides haueri 541*
L. rhomboides lata 541*
L. rhomboides rhomboides 540, 541*
L. rhomboidula 537*, 539
L. rottenburgi 547*, 549
L. salpina 524
L. semicarinata 539
L. similis 552
lepadella similis, Metopidia 552
Lepadella solidus 549
L. tenella 536*, 538
L. triba 545*, 548
L. triptera 124, 131, 138, 539, 540*, 542
L. velazmedrani 549
L. voigti 546
lepadelloides, Lophocharis 523*, 524
lepadelloides, Lophocharis salpina 524
lepara, Cephalodella 256
lepidura, Mytilina
549
lepsii, Dicranophorus 383
lepsii, Dicranophorus artamus 383
lepta, Colurella 530
leptacantha ecauda, Anuraea cochlearis 604
leptacantha, Keratella cochlearis 600
leptodactyla, Cephalodella 273
leptodactyla, Furcularia 273
leptodon, Dicranophorus 373*, 375
leptopus, Conochilus 653
leptura, Pleurotrocha 223
leptura, Pleurotrocha 249
leptus, Colurus 530
lermaensis, Testudinella caeca 663
lestes, Aspelta 417*
lestes, Resticula 288, 289*
levanderi, Keratella serrulata 606
levistyla, Lecane 452*, 453, 458
leydigii, Asplanchna sieboldi 429, 430*
leydigii baicalensis, Brachionus 584
leydigii, Brachionus 51*, 68, 103, 111, 131,
133, 138, 583
leydigii leydigii, Brachionus 579*, 583
leydigii, Noteus 595
leydigii quadratus, Brachionus 579*, 583
leydigii rotundus, Brachionus 579*, 584
leydigii, Squatinella 558*
leydigii tridentatus, Brachionus 579*, 584
libica, Hexarthra 674*, 677
libera, Collotheca 59, 681*, 682
libera, Collotheca campanulata 682
licina, Cephalodella 242*
ligona abnobensis, Lecane 455*, 456
ligona, Lecane 89*, 131, 456,
ligona ligona, Lecane 455*, 456
lie-peterseni, Trichocerca marina 330
liepolti, Dicranophorus 384*, 385
Liliferotrocha uravvaensis 502
limicola, Encentrum 401*, 402
limnetica, Filinia longiseta 132, 669
limnetica, Colurella geophila 131, 531*,
532
limnetica labis, Notholca 624*, 630
limnetica, Triarthra longiseta 669
limneticus, Conochilus 653
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Limnias 56, 57, 634, 637
Limnias annulatus 638
L. annulatus granulosus 608
limnias, Cephalosiphon 638, 647
Limnias ceratophylli 56, 637
L. ceratophylli 638
L. ceratophylli ceratophylli 637
L. ceratophylli socialis 638, 639*
L. ceratopHylli sphagnicola 638, 639*
L. corniculata 638
L. cornuella 56
L. doliolum 638
L. granulosus 638
L. melicerta 56, 638
L. melicerta 638
L. melicerta granulosus 56, 638*
L. melicerta melicerta 638*
L. nymphaeae 638*, 639
L. socialis 637, 638
L. sphagnicola 637, 638
Limnioides 637
Lindia 38, 50, 60, 61, 65, 362
Lindia anebodica 365*, 366
L. annecta 60, 363*, 364
L. brotzkayae 367*, 368
L. Candida 38, 363*, 364
L. delicata 362, 363*, 364
L. euchromatica europaea 363*, 366
L. fulva 33, 50
L. gravitata 91
L. janickii 365*, 366
L. pallida 38, 50, 363*, 364
L. producta 60, 89
L. sphagnophila 367*, 368
L. tecusa 62, 80*, 81, 83, 95, 110, 131, 366,
367*
L. torulosa 33, 59, 72, 124, 362, 365*,
366
L. truncata 33, 364, 365*
L. virgata 362, 363*
Lindiidae 33, 36, 71, 134, 147, 205, 362
lineatus, Brachionus 589
lineatus, Brachionus budapestinensis 586*,
589
limosa, Cephalodella 226, 262, 263*, 264
limosus, Paradicranophorus 387
Linza 650, 652
Linza hippocrepis 652
lira, Euchlanis 574
Listrion 557
littoralis, Synchaeta 131, 338, 348, 349*
lobata, Furcularia 240
lobatus, Proalinopsis 484, 485*
lofuana, Cathypna 440
lofuana, Sphyrias 94
loncheres, Colurus 531
longicauda, Furcularia 298
longicauda, Monocerca 319
longicauda, Trichocerca caspica 327*, 329
longicauda, Vaginicola 298
longicaudata, Collotheca campanulata 45*,
685*, 687
longicaudata, Floscularia 687
longicaudata, Vaginaria 298
longicaudum maculatum,
Scaridium 298
longicaudum, Scaridium 146, 297*, 298
longicaudum,
Trichoda 298
longicornis, Ptygura 645*, 646

НАЗВАНИЙ

КОЛОВРАТОК

longicornis socialis, Ptygura 642
longidactyla, Proales 124, 129
longidactyla, Trichotria similis 512
longidactylum, Dicranophorus 383, 384*
longidens, Encentrum 407*, 410
longidigita, Colurella 531
longidigitus, Colurus 531
longilobata, Floscularia 687
longinus, Notommata cerberus 211, 212*
longipes, Brachionus 580, 583
longipes calcarata, Pro ales 488
longipes, Dinops 433
longipes, Diplax videns 520
longipes, Encentrum 407*, 408
longipes, Encentrum semiplicatum
408
longipes, Proales 129, 488
longipes, Ptygura 645, 646
longipes, Synchaeta 109*, 345, 349*
longiremis, Polyarthra 356*, 357
longiseta aequalis, Monommata 275
longiseta aequalis, Notommata 274,. 276
longiseta acaudata, Filinia 669
longiseta, Filinia 42, 47, 98, 102, 103,. 108,
111, 114, 1 3 0 - 1 3 2 , 1 3 4 - 1 3 7 , 139,
667*, 669
longiseta grandis, Furcularia 278
longiseta inaequalis, Notommata 276
longiseta intermedia, Filinia 669
longiseta, Lecane styrax 467*, 468
longiseta limnetica, Filinia 132, 66$
longiseta limnetica, Triarthra 669
longiseta longiseta, Filinia 669
longiseta, Monommata 137, 274, 275, 276,
277*
longiseta minor, Filinia 669
longiseta passa, Filinia 668
longiseta terminalis, Filinia 668
longiseta terminalis, Triarthra 668
longiseta, Trichocerca 94, 131, 133, 327*,
328
longiseta, Vorticella 274
longisetum, Scaridium 276
longispina, Anuraea 613
longispina, Anuraea 600
longispina, Anuraea cochlearis 600
longispina, Dinocharis intermedia 511
longispina heterospina, Notholca 613
longispina, Kellicottia 41, 42, 110*, 120,
130, 132, 133, 136, 137, 139, 613
longispina, Keratella quadrata 609*
longispina longispina, Kellicottia 613,
621*
longispina taymirica, Kellicottia 613,
619*
longispina, Trichotria truncata 510*, 511
longispinata, Squatinella 558*
longispinus,
Brachionus 592
longistyla, Anuraea 600
longistyla, Monostyla bulla 468
longobardica, Euchlanis 574
Lophocharis 51, 55, 89, 517, 523
Lophocharis lepadelloides 523*, 524
L. naias 523*, 524
L. oxysternon 132, 138, 523*, 524, 525.
L. oxysternum 525
L. rubens 523*, 524
L. salpina 131, 523*, 524, 525
L. salpina cristallina 525
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L. salpina pardidentata 525
L. salpina lepadelloides 524
lophoessa, Trichocerca 319, 321*
lophoessus, Battulus 319, 321*
lophosoma, Encentrum saundersiae 409*,
411
lotharingius, Brachionus 592
lotos, Notops 508
lucksiana, Euchlanis 569
lucksiana, Euchlanis dilatata 568*, 569
ludwigii abrupta, Lecane 458
ludwigii brevicaudata, Lecane 458
ludwigii lacinulata, Lecane 458
ludwigii laticaudata, Lecane 458
ludwigii, Lecane 457*, 458
ludwigi, Lecane 457
luminosa, Polyarthra 130, 353*, 354
luna balatonica, Lecane 437*, 438
luna brachydactyla, Cathypna 455
luna, Cercaria 436
luna latifrons, Cathypna 453
luna, Lecane 125, 131, 132, 137, 138, 436,
438
luna luna, Lecane 437*, 438
luna presumpta, Lecane 437*, 438
lunaris aperta, Monostyla 474
lunaris, Lecane 125, 131, 132, 136, 477*,
478
lunaris obserata, Monostyla 477
lunaris paradoxa, Monostyla 463
lunaris virga, Monostyla 478
lupus, Cycloglena 220
lupus, Encentrum 75*, 397, 401*, 402
lupus, Notommata 220
lutetiae, Encentrum 407*, 410
luth, Anourella 608
lütkeni, Dicranophorus 70*, 375*, 376
lutra, Encentrum 397, 398, 399*
Lycocephalus brachionus 530
lynceus, Bipalpus 360
lynceus lenticulare, Ploesoma 359
lynceus lynceus, Ploesoma 359
lynceus, Ploesoma 359
lynceus, Ploesoma 360
lynceus rotundus, Ploesoma 359
lynceus, Salpina 360
lyra, Brachionus 580
lyra, Euchlanis 125, 574
lyra, Euchlanis 573
lyra larga, Euchlanis 573, 575*
lyra lyra, Euchlanis 573, 575*
lyrata, Notholca 624*, 626
lyratus, Brachionus falcatus 588
macéra, Mastigocerca 325
macéra, Trichocerca 318*, 325
macerus, Battulus 325
macra, Eothinia elongata 293*
macracantha ceylonica, Salpina 519
macracantha, Keratella cochlearis 110*,
601*, 602
macracantha macracantha,
Keratella
cochlearis 602
macracantha micracantha, Anuraea cochlearis 603
macracantha micracantha,
Keratella
pitata 603
macracantha, Mytilina 519, 520
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macracantha, Mytilina ventralis 520
macracantha, Salpina 519
macracantha tuberculata, Anuraea cochlearis 604
macracantha ventralis, Mytilina 520
macracanthus, Brachionus 587
macracanthus, Platyias patulus 596*
Macrachaetus 33, 51, 55, 56, 124, 128, 508,
509, 514
Macrachaetus altamirai 516
M. altamirai altamirai 515*, 516
M. altamirai intermedius 515*, 516
M. collinsi 137, 515*, 516
M. collinsi 516
M. esthonicus 516
M. intermedius 516
M. sericus 514, 515*, 516
M. subquadratus 514, 515*
macrodactyla, Cathypna 436
macrodactylus, Heterognathus 306
macrognatha, Hydatina 507
macropoda, Pleurotrocha 492
macroura, Epiphanes 132, 506*, 507
macrura, Cephalodella forficata 263*
macrura, Euchlanis 569
macrura, Euchlanis dilatata 568*, 569
macrura, Pro aies 129
maculata, Monommata 278*, 279
maculatum,
Scaridium longicaudum 298
magna, Cathypna 439
magna, Cathypna ungulata 439
magna, Lecane 52*, 447*, 449
magnificus, Asplanchna 432
maior, Anuraea cochlearis tecta 604
maior, Filinia 667*, 668
maior, Keratella cochlearis tecta 604
maior, Triarthra terminalis 668
major aptera-reducta, Polyarthra 358
major, Cephalodella catellina 232
major, Diurella porcellus 315
major, Oxysterna 525
major, Polyarthra 109*, 123, 356*, 358
major, Polyarthra platyptera 358
major, Polyarthra tritgla 358
major, Trichocerca porcellus 314
makrocephala, Notostemma 240
margoi, Brachionus 592
mariae, Encentrum 396, 401*, 402
mariae, Lepadella 551
mariae, Lepadella patella 551
marina, Cephalodella 131
marina, Diops 488
marina, Furcularia 387
marina lie-peterseni, Trichocerca 330
marina marina, Trichocerca 329*
marina, Pleurotrocha 391
marina, Salpina 517
marina, Trichocerca 131, 329
marina, Wierzejskiella 413*, 414
marinovi, Colurella 140, 529*, 530
marinum, Distemma 488
marinum, Encentrum 61, 68, 124, 130,
387, 391, 392*, 393, 404, 410
marinum laticeps, Encentrum 391
martes, Encentrum 389, 397*, 398
martoides, Encentrum 388*, 389
Mastigocerca 300, 316—319, 323—325, 328
Mastigocerca auchinleckii 328
46*
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M. birostris 315
M. carinata 319
M. cornuta 328
M. elegans 324
M. flectocaudatus 312
M. fusiformis 325
M. grandis 318
M. hamata 324
M. hamata bologoensis 324
M. heterostyla 316
M. hudsoni 324
M. macéra 325
M. minima 311
M. rectocaudatus 319
M. scipio 326, 328
M. setifera 324
M. wolgensis 316
matsaluensis, Lecane 452*, 453
megalocephala, Cephalodella 131, 227*,
228, 244, 249
megalocephala compressa, Cephalodella
249, 250*
megalocephala megalocephala, Cephalodella 250*, 251
megalocephala rotunda, Cephalodella 250*
Megalotrocha 643, 647, 648, 650
Megalotrocha alba 648
M. alboflavicans 648
M. binotata 648
megalotrocha, Cephalodella 249*, 251
Megalotrocha flavicans 648
M. socialis 650
M. volvox 652
melandocus, Furcularia 288
melandocus, Resticula 131, 288, 290, 291*
melheni, Brachionus 581
melheni minor, Brachionus 581
melheni, Brachionus capsuliflorus 581
melheni, Brachionus quadridentatus 579*,
580
Melicerta 636, 637, 640
Melicerta annulatus 638
M. biloba 637
M. cephalosiphon 647
M. confervicola 637
M. cubitti 638
M. fimbriata 636
M. flocculosa 636
melicerta, Floscularia 47, 131, 132, 635*,
636
melicerta granulosus, Limnias 56, 638*
melicerta, Limnias 56, 638
melicerta, Limnias 638
melicerta melicerta, Limnias 638*
melicerta mucicola, Ptygura 641
Melicerta najas 636
melicerta, Oecistes 641
melicerta, Ptygura 56, 125, 639, 641, 644*
Melicerta ptygura 643
M. quadriloba 637
M. socialis 646
melicerta socialis, Ptygura 642
Melicerta tubicolaria 636
M. tyro 636
meneta, Euchlanis 33, 52, 137, 564, 566*
Metadiaschiza 55, 206, 272
Metadiaschiza trigona 272, 273*
methoria, Lecane stichaea 443*
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methoria, Lecane 444
Metopidia 524, 534, 535, 539, 542—544,
5,46, 548, 549, 551, 553, 554
Metopidia affinis 549
M. angulata 554
M. bractea 549, 550
M. collaris 551
M. cornuta 472
M. dentata 551
M. elliptica 551
M. emarginata 550
M. lepadella 549
M. lepadella collaris 551
M. lepadella similis 552
M. mucronata 539
M. notogonia 554
M. oxysterna 525
M. oxysternon 525
M. oxysternum 524, 525
M. parvula 548
M. pygmaea 554
M. semicarinata 539
M. semicarinata tripterus 539
M. similis 552
M. solidus 549
M. torquata 549
michaelseni, Brachionus bakeri 580
micracantha, Anuraea cochlearis macracantha
603
micracantha, Keratella cochlearis hispida 601
micracantha,
Keratella stipitata
macracantha 603
micracanthus, Brachionus polyacanthus 597
micracanthus, Noteus quadricornis 596'
Microcodides 500
Microcodides 490
Microcodides abbreviatus 502
M. dubius 502
M. chlaena 133, 500, 501*, 502
M. mobilis 500, 501*
M. orbiculodiscus 502
M. robustus 87, 501*, 502
Microcodinidae 40, 146, 205, 434
Microcodon 71—73, 87, 88*, 89, 90*, 434
Microcodon 502
Microcodon clavus 72, 78, 95, 133, 434,
435*
microdactyla, Cephalodella gibba 270*, 271
micromela, Colurus 532
micromela, Monura 532
micropus, Proales 496, 498*
militaris, Brachionus 597
militaris, Brachionus patulus 598
militaris leopoldi, Noteus 598
militaris,
Noteus 597
militaris,
Platyias 597
minax, Encentrum 397, 400*, 406
mineri, Cephalodella 131
minima, Ascomorpha 334, 335*
minima, Diurella 311
minima, Mastigocerca 311
minima, Proales 60, 487*, 488, 490
minimus,
Brachionus 594
minnesotensis, Cathypna 439
minor, Asplanchna priodonta 427
minor, Brachionus forficula 591*
minor, Brachionus melheni 581
minor, Cephalodella catellina 232
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minor, Cephalodella sterea 71*, 238, 239*
minor, Filinia longiseta 669
minor, Floscularia ambigua 684
minor, Notops 332
minor, Platyptera trigla 357
minor, Polyarthra 87, 95, 137, 354, 356*,
357
minor, Polyarthra platyptera 357
minor, Postclausa 87, 332, 333*, 334
minor, Squatinella 561*
minor, Synchaeta pectinata 348
minor, Trichocerca rattus 316, 321*, 323
minora, Cephalodella 244*
minuta, Diurella 209
minuta, Fadeewella 669, 670*
minuta, Lepadella 548, 551*
minuta,
Postclausa 334
minutula, Dekinia 240
mira, Cephalodella 228
mira, Hexarthra 33, 45*, 47, 52, 89, 98*,
105, 111, 131, 132, 136, 137, 139, 672,
673*
mira, Lecane 125, 441*, 443
mirabilis, Notommata 207
mirabilis, Proales 395
mirabilis, Voronkowia 648
mirum, Pedalion 672
misgurnus, Cephalodella 226, 260, 267*,
268
Mitilina 517
mixta ahlstromiella, Keratella 605
mixta, Anuraea cochlearis 605
mixta, Keratella 137, 603*, 605
Mniobia russeola 115
mobilis, Microcodides 500, 501*
modesta, Cephalodella 235*, 236
mollis, Brachionus 507
mollis, Hexarthra 675*, 677
mollis, Notops 507
mollis, Trichocerca 318*, 319
mologensis, Lecane 467*, 468
Monimotrocha 144, 145
Monimotrochida 3, 44, 46, 52, 53, 56, 58,
59, 61, 67, 68, 73, 76—79, 81, 83, 87—
89, 106, 1 2 7 - 1 2 9 , 142, 144, 1 4 8 - 1 5 0 ,
204, 633
monoarthra, Filinia cornuta 665, 666*, 667
Monocerca 300, 303, 315, 323
Monocerca bicornis 328
M. carinata 319
M. cornuta 328
M. longicauda 319
M. stylata 315
M. vorticellaris 352
monodactylos, Colurella 527*
Monogononta 3, 29, 94, 144, 145
Monolabis conica 692
Monommata 33, 38, 53, 63, 88, 89, 128,
129, 205, 274
Monommata 307
Monommata actices 274, 279, 280*
M. aequalis 274, 282*
M. aeschyna 280*, 282
M. appendiculata 52*, 275*, 276
M. astia 275*, 276
M. caeca 274, 281, 282*
M. caudata 275, 279, 280*
M. dentata 276, 277*
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diaphora 275*, 281
dissimile 278*, 281
enedra 279, 280*
grandis 61, 71*, 88*, 89*, 103, 133, 274,
277*, 278, 279
M. longiseta 137, 274, 275, 276, 277*
M. longiseta aequalis 275
M. longiseta grandis 278
M. maculata 278*, 279
M. orbis 276
M. orbis grandis 278
M. phoxa 279, 281, 282*
M. pseudophoxa 278*, 279
M. robusta 275*, 277
M. sphagnicola 278*, 281
monops, Hydatina 507
monopus, Notommata
282
monopus, Parasynchaeta 338
monopus, Synchaeta 53, 338, 339*
monopus, Tylotrocha 50, 52, 70, 282, 283*
monospina, Keratella quadrata tropica 612
monospina, Keratella valga 611*, 612
Monostyla 436, 463
Monostyla 463, 465, 466, 468, 469, 471,
472, 474, 476—481
Monostyla appendiculata 472
M. bicornis 472
M. bipes 478
M. bulla diabolica 478
M. bulla longistyla 468
M. bulla styrax 468
M. conspicua 474
M. cornuta 114, 466
M. cornuta anglica 466
M. crypta 479
M. eichsfeldica 466
M. fadeevi 469
M. furcata 471
M. furcata elachis 471
M. incisa 478
M. kieferi 469
monostyla, Lecane 463, 464*
monostyla, Lecane nana 460
Monostyla lunaris aperta 474
M. lunaris obserata 477
M. lunaris paradoxa 463
M. lunaris virga 478
M. monostylaeformis 479
M. ovalis 480
M. robusta 474
M. rotunda 474
M. rotundata 474
M. rugosa 480
M. spinifera 463
M. truncata 465, 474
monostylaeformis, Notommata 479
monostylaeformis, Monostyla 479
Monura 526
Monura amblytélus 531
M. bartonia 530
M. colurus 531
M. dulcis 530
M. micromela 532
moravica, Brachionus urceus rubens 587
mordax, Synchaeta 348
mucicola, Ptygura 639, 640*, 641
mucicola, Ptygura melicerta 641
mucosa, Trichocerca 316*, 317

726

АЛФАВИТНЫЙ

УКАЗАТЕЛЬ

ЛАТИНСКИХ

mucronata, Cephalodella 60, 265*, 266
mucronata, Euchlanis incisa 568
mucronata, Euchlanis triquetra 568
mucronata mucronata, Mytilina 518*, 519
mucronata, Mytilina 131, 517
mucronata, Pterodina patina 658
mucronata, Testudinella 657*, 658
mucronata spinigera, Mytilina 96*, 518*,
519
mucronatum, Encentrum 125, 394*, 396,
398, 402, 406
mucronatum, Pedalion 671
mucronatus, Brachionus 517
mülleri, Brachionus 587
müllieri, Filinia 668
mülleri, Notholca squamula 619, 620*
mülleri rotundiformis, Brachionus 587
multiceps, Asplanchnopus 77, 80*, 432*
multiceps, Brachionus 431
multicrinis, Trichocerca 139, 322*, 325
multispinosa, Pleurotrocha 222, 223*
murrayi, Lecane 450
murrayi, Ploesoma 359*
mus, Cephalodella 256*
muscicola, Distyla 445
muscicola, Lecane 445
musculus parva, Trichocerca 305
musculus, Trichocerca 314, 315*
mustela, Encentrum 125, 134, 390*, 391,
397
mutabilis, Collotheca 42, 45*, 48, 58*,
59, 110*, 124, 129, 131, 680*, 682
mutata, Cephalodella sterea 238, 239*
mutica, Mytilina 518*, 520
mutica, Squatinella 561*
mutica, Squatinella lamellaris 561
mutica, Squatinella tridentata 561
mutica tridentata, Squatinella 561
myersi, Encentrum 407*, 411
myersi, Euchlanis 574, 576*
myersi, Itura 131, 146, 286, 287*
myersi, Squatinella rostrum 560*
myersi, Trichocerca 312, 313*
Myersina 423, 424
Myersina tetraglena 423
Myersinella 369, 423
Myersinella belodon 424*
M. tetraglena 423, 424*
myrmeleo, Asplanchna
432
myrmeleo, Notommata 432
mystacina, Triarthra 665, 668
mystacina, Triarthra longiseta 668
Mytilia 486
Mytilia poecilops 488
Mytilia
producta 488
Mytilia teresa 488
Mytilina 33, 51, 55, 61, 62, 91, 99, 100,
101, 115, 133, 517
Mytilina acanthophora 517, 522*
M. bicarinata 518*, 520
M. bicarinata impressa 520
M. bisulcata 521, 522*
M. brevispina 111, 519
M. brevispina redunca 519
M. compressa 132, 521, 522*
M. crassipes 132, 520, 522*
M. cypridina 517
M. cytherea 517
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M. lepidura 549
M. mucronata 131, 517
M. mucronata mucronata 518*, 519
M. mucronata spinigera 96*, 518*, 519
M. mutica 518*, 520
M. pertyi 520, 526
M. trigona 133, 518*, 522
M. trigona bispinosa 522
M. unquipes 520, 521*
M. ventralis 131, 518*, 519
M. ventralis brevispina 68, 132, 518*, 519
M. ventralis redunca 518*, 519
M. ventralis ventralis 518*, 519
M. videns 131, 521*
Mytilinidae 40, 51, 67, 88, 99, 100, 148,
205, 517
naias, Lophocharis 513*, 524
naidis, Albertia 420*, 421
najas, Eosphora 38, 59, 72, 75*, 293, 294*,
295
najas, Furcularia 295
najas, Melicerta 636
najas, Notommata 295
najas termalis, Notommata 295
najas, Tubicolaria 636
nana, Cephalodella 269*, 272
nana, Lecane 131, 436, 458, 459*, 460
nana monostyla, Lecane 460
natans, Collotheca ornata 688, 689*
natans, Conochiloides 58, 61, 95, 110*,
139, 653, 654*, 655
natans, Lacinularia 652
natans, Tubicolaria 653
naumanni, Testudinella 661, 662*
naumanni,
Testudinella emarginula 661
navalis, Colurus 530
navicula, Anuraeopsis fissa 632*, 633
navicula navicula, Anuraeopsis 633
neali, Anuraeopsis fissa 632
neapolitana, Synchaeta 131, 338, 339*, 342
neglecta, Synchaeta 348
neglectus Brachionus 585
nesites, Encentrum 61
nicaraquensis, Brachionus 585
nikor, Dicranophorus 371*, 372
nilsoni, Brachionus 137, 582*, 584
nitida, Cathypna 440
nitida, Lecane curvicornis 441
nodosa, Cephalodella 226, 229*, 230
Noteus 578, 5 9 5 - 5 9 7
Noteus bakeri 580
N. leydigii 595
N. militaris 597
N. militaris leopoldi 598
N. quadricornis brevispinus 595
N. quadricornis congolense 595
N. quadricornis micracanthus 596
N. stuhlmanni 595
Notholca 33, 41, 51, 53, 55, 56, 61, 62, 77,
78, 101, 110* 123—125, 128, 133, 136,
137, 140, 150, 153, 570, 578, 614
Notholca 613
Notholca acuminata 110*, 123, 124, 130,
131, 614, 622, 628, 630
N. acuminata acuminata 627*, 630
N. acuminata extensa 627*, 630
N. ambigua 622
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N. baicalensis 617*
N. bipalium 62, 130, 131, 615*, 616
N. caudata 140, 625*, 626
N. cinetura 51, 621*, 626
N. cornuta 614, 615*
N. foliacea 130, 132, 622, 631*
N. gaigalasi 628, 631*
N. grandis 52, 140, 621*, 623
N. hoodi 616
N. intermedia 140, 624*, 626
N. intermedia 619
N. jasnitskii 123, 140, 616, 617, 618*
N. japonica 622
N. japonica japonica 622, 623*
N. japonica kisselevi 622, 623*
N. jugosa 618*, 622
N. kozhovi 631*, 632
N. labis 123, 124, 614, 628, 630
N. labis complexa 625*, 631
N. labis frigida 630
N. labis labis 624*, 630
N. labis limnetica 624*, 630
N. lamellifera 628, 629*
N. lamellifera determinata 628, 629*
N. lamellifera lamellifera 628, 629*
N. longispina heterospina 613
N. lyrata 624*, 626
N. olchonensis 33, 122, 123, 140, 615*, 616
N. olchonensis deviate 615*, 616
N. olchonensis olchonensis 615*, 616
N. orientalis 665
N. rectospina 140, 624*, 628
N. regularis 616
N. rhomboidea 622
N. squamula 110*, 130, 131, 614, 619
N. squamula cristata 620*
N. squamula evensi 619
N. squamula frigida 620*
N. squamula mülleri 619, 620*
N. squamula salina 619, 620*
N. squamula squamula 618*, 619, 620*
N. striata 616, 619
N. striata acuminata frigida 623
N. striata acuminata grandis 623
N. striata bipalium 616
N. striata biremis 616
N. striata intermedia 626
N. striata labis laticauda 622
N. striata striata 616, 619
N. striata striata frigida 620
N. striata striata gigas 620
N. triarthroides 33, 51, 614*, 617
N. verae 618, 623*
Notogonia 535, 554
Notogonia ehrenbergii 552
notogonia, Metopidia 554
Notommata 33, 37*, 38, 39, 66*, 70, 72,
87, 89, 100, 101, 125, 128, 129, 148,
153, 205, 206, 300
Notommata 224, 262, 274, 276, 283, 290,
292, 306, 334, 364, 366, 395, 429, 451,
484, 488, 490, 492, 499, 504, 507, 508
Notommata allantois 49, 71, 207, 208*
N. anglica 430
N. angusta 59
N. ansata 209
N. apochaeta 220
N. aurita 59, 60, 206, 219*, 220, 288
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aurita gokthana 220
brachyota 53, 219*, 220
brachyura 146
brevipes 220
carpatica 220
caudata 484
clavulata 505
cerberus 214
cerberus 38, 49, 133, 146, 211, 212*
cerberus longinus 211
codonella 59, 146, 215*, 216
collaris 89, 133, 209, 210*
contorta 68, 82, 212*, 214
copeus 38, 49, 50, 56, 75*, 133, 146,
207, 208*
notommata, Copeus 207
Notommata cornuta ATA
N. cuneata 240
N. curvipes 220
N. cyrtopus 219*, 220
N. decipiens 486
N. diasema 206, 217*, 218
N. distincta 220
N. doneta 209, 210*
N. eosphora 295
N. epaxia 220
N. falcinella 53, 206, 211
N. falcinella europaea 212*, 214
N. forcipata 216, 262
N. galena 212*, 214
N. gisleni 215*, 218
N. glyphura 211, 212*
N. groenlandica 50, 215*, 216
N. haueri 217*, 218
notommata, Heterognathus 312
Notommata lacinulata 240
N. lenis 61, 88
N. longiseta aequalis 274, 27&
N. longiseta inaequalis 276
N. mirabilis 207
N. monopus 282
N. monostylaeformis 479
N. myrmeleo 432
N. najas 295
N. najas termalis 295
N. oculifera 380
N. omentata 210*, 211
N. pachyura 49, 59, 96*,. 133, 207, 209,
210*
N. paracyrtopus 125, 206, 219*, 221
N. peridia 56
N. pilarius 207
N. placida 216, 217*
N. potamis 295
N. pseudocerberus 52*, 57, 59, 60, 68: Ш у
212*, 214
N. roseola 366
N. rubra 366
N. saccigera 60, 111, 217*, 218
N. silpha 61, 72, 215*, 216
N. silphoides 70
N. symbiotica 286
N. tardigrada 366
N. telmata 219*, 220
N. thopica 212*, 214
N. tithasa 60
N. tripeta 61, 82
N. tripus 51, 146, 206, 207, 208*
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N. tuba 504
N. vermicularis 492
N. voigti 208*, 209
N. vorax 366
N. weberi 220
Notommatidae 33—36, 38, 39, 41, 49, 50,
57, 58, 60, 67, 68, 70, 7 1 - 7 3 , 77, 78,
80, 81, 83, 8 7 - 8 9 , 9 8 - 1 0 0 , 102, 107,
1 4 5 - 1 4 8 , 204, 205
Notops 334, 505, 507, 508
Notops falcipes 251
N. fennicus 334
N. forcipata 232
N. laurentinus
224
N. lotos 508
N. minor 332
N. mollis 507
N. pelagicus 507
N. pygmaeus 332
N. quadrangularis 488
N. ruber 332
Notostemma bicarinata 240
Notostemma makrocephala 240
nova, Brachionus pala 507
nova, Proales 494
novemdentatus,
Dicranophorus 374
nympha, Lepadella 553*
nymphaeae, Limnias 638*, 639
nyssa, Resticula 39, 50, 59, 60, 288, 289*,
290
obesus, Brachionus 581
obesus, Brachionus bakeri 581
oblonga, Colurella 534*
oblonga, Hydatina 507
oblonga, Lepadella 551
oblonga, Lepadella patella 130, 138, 550*,
551
oblonga, Squamella 551
oblonga, Synchaeta 109*, 111, 342, 344*,
348
obscura, Testudinella 663, 664*
obserata, Monostyla lunaris 477
obtusa aperta, Colurella 528*, 529
obtusa clausa, Colurella
528*, 530
obtusa, Colurella 131, 528*, 529
obtusa, Keratella paludosa 603*, 606
obtusa, Lecane 52*, 472, 473*
obtusa, Lepadella 544, 547*
obtusa obtusa, Colurella 528*, 529
obtusidens, Trichocerca 309*, 311
obtusus, Colurus 529
obvia, Cephalodella 71*, 259*, 260
octocarinata, Lepadella quadricarinata 543,
• 551*
octoceros, Anuraea 608
octoceros, Kerona 608
octodentatus, Brachionus 580
Octotrocha 634
Octotrocha speciosa 634*, 636
oculatum, Encentrum 87, 131, 393, 394*,
396, 404, 408
oculifera, Notommata 380
Oecistes 636, 639, 641—643, 646
Oecistes brachiatus 644
O. crystallina
640, 643
О. hyalinus 640
О. intermedius 646
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О. melicerta 641
О. ptygura 641
О. serpentinus 641
О. umbella 646
ohioensis jorroi, Lecane 457*, 458
ohioensis, Lecane 457
ohioensis ohioensis, Lecane 457*, 458
oidipus, Lecane cornuta 475*, 476
oidipus, Lecane cornuta 474
olchonensis deviata, Notholca 615*, 616
olchonensis, Notholca 33, 122, 123, 140,
615*, 616
olchonensis olchonensis, Notholca 615*,
616
omentata, Notommata 210*, 211
opias, Lecane 464*, 465
opoliensis brevispina, Tetramastix 670
opoliensis opoliensis, Tetramastix 670*
opoliensis, Tetramastix 137, 139, 670
orbicularis, Ascomorpha 332
orbicularis, Gastropus 332
orbicularis, Sacculus 332
orbiculodiscus, Microcodides 502
orbiculodiscus, Bhinops 502
orbis, Brachionus 276
orbis, Cercaria 276
orbis, Furcocerca 276
orbis grandis, Monommata 276
orbis grandis, Monommata 278
orbis, Lecane 276
orbis, Monommata 276
orbis, Trichocerca 276
orientalis, Brachionus 588
orientalis, Brachionus plicatilis 586*, 588
orientalis, Notholca 665
ornata, Distyla 458
ornata, Collotheca 98*, 107, 131, 688
ornata, Colurella 534*, 535
ornata cornuta, Collotheca 50, 132, 688,
689*
ornata natans, Collotheca 688, 689*
ornata ornata, Collotheca 688, 689*
oropha, Euchlanis 566, 567*
oropha, Euchlanis 564
orthodactylum, Encentrum 400*
ovalis, Anapus 336
ovalis, Chromogaster 39, 75*, 108*, 132,
133, 336
ovalis, Lepadella 40, 90*, 96*, 130—132,
138, 549*
ovalis, Monostyla 480
ovicola, Proales 499
oxycauda, Colurella 529
oxycauda, Distyla 458
oxydactyla, Cephalodella 255*
oxyodon, Encentrum 393, 394*, 396, 406
Oxysterna major 525
oxysterna, Metopidia 525
Oxysterna oxysternum 524
oxysternon, Lophocharis 132, 138, 523*,
524
oxysternon, Metopidia 525
oxysternum, Lophocharis 525
oxysternum, Metopidia 524, 525
oxysternum, Oxysterna 524
oxyure, Pedalia 671
oxyure, Pedalion 671
oxyuris, Hexarthra 131, 671, 672*
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oxyuris, Hexarthra fennica 671
oxyuris, Pedalia fennica 671
ozolini, Lecane 479*
pachidum, Encentrum 131
pachydactyla, Cephalodella 226, 238, 261*,
262
pachyodon, Cephalodella 71*, 226, 254,
259*, 260
pachypoda, Synchaeta 343, 351*
pachypus, Encentrum 403*, 404
pachypus, Encentrum 396
pachyura, Notommata 49, 96*, 133, 207,
209, 210*
pachyurus, Copeus 209
Paedotrocha 144, 145
Paedotrochida 3, 47, 50, 52, 56, 57, 59,
61, 70, 73, 76, 77—79, 8 5 - 8 9 , 92,
127, 142, 144, 148, 149, 204, 633, 677
paeta, Diaschiza 262
pala amphiceros, Brachionus 594
pala anuraeiformis, Brachionus 592
pala, Brachionus calyciflorus 592
pala dorcas, Brachionus 592
pala nova, Brachionus 507
pala willeyi, Brachionus 592
palea, Anuraea 592
palea, Brachionus 592
pallida, Lindia 38, 50, 363*, 364
palpitatus, Rattulus 303
paludosa, Colurella 534*, 535
paludosa, Keratella 137, 606
paludosa obtusa, Keratella 603*, 606
paludosa paludosa, Keratella 603*, 606
palustris, Polyarthra platyptera 357
panarista, Cephalodella 251, 252*
papuana, Asplanchna 432
papuana, Lecane 447*
papuanus, Brachionus 594
Paracolurella 525
Paracolurella aemula 525, 526*
P. logima 526*
paracyrtopus, Notommata 125, 206, 219*,
221
Paradicranophorus 33, 368, 369, 386
Paradicranophorus aculeatus 386*, 387
P. hudsoni 386*, 387
P. limosus 387
P. verae 386*, 387
paradoxa, Collotheca 50
paradoxa, Lecane 462*, 463
paradoxa, Monostyla lunaris 463
Paradoxocara 502, 504
Pararotatoria 3, 94, 144, 150, 204
parasita, Hertwigia 331
parasita, Lepadella 554
parasita, Proales 126, 486, 491*, 499
parasita, Proales 331
parasitica, Cephalodella 52*, 68, 126,
247*, 248
parasitica, Diglena volvocicola 230
parasitica, Lepadella 125, 555*
Parasynchaeta monopus 338
paratridentata, Testudinella 662
Paratrichocerca 300
pardidentata, Lophocharis salpina 525
Parencentrum 387, 408
parime, Encentrum 393
47
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parva bidentata, Testudinella 659
parva, Diurella 305
parva, Testudinella 125, 657*, 658
parva, Trichocerca musculus 305
parvula, Metopidia 548
parvula, Trichocerca 305, 306*
parvum, Encentrum 396, 401*, 402
passa, Filinia 108, 132, 665, 667*, 668
passa, Filinia longiseta 668
passus, Brachionus 665
patella biloba, Lepadella 550*, 552
patella, Brachionus 535, 536
patella evaginata, Lepadella 550
patella, Lepadella 125, 130, 131, 138,
535, 536, 550*
patella mariae, Lepadella 551
patella oblonga, Lepadella 130, 138, 550*,
551
patella patella, Lepadella 550*, 551
patella similis, Lepadella 550*, 552
patina a, Pterodina 656
patina intermedia, Testudinella 656, 657*
patina mucronata, Pterodina 658
patina patina, Testudinella 656, 657*
patina principalis, Pterodina 656
patina, Testudinella 67, 68, 80*, 86*,
88, 111, 125, 130, 131, 656
patina trilobata, Testudinella 657*, 658
patulus balatonicus, Platyias 597
patulus leopoldi, Platyias 596*, 598
patulus macracanthus, Platyias 596*
patulus militaris, Brachionus 598
patulus patulus, Platyias 596*, 598
patulus, Platyias 51*, 132, 137, 595, 597
paupera, Dinocharis 514
paupera, Trichotria 514
paupera, Trichotria tetractis 513*, 514
paxi, Cephalodella 265*, 266
pectinata minor, Synchaeta 348
pectinata, Synchaeta 39, 40, 42, 88*, 91*,
92, 96*, 108, 109*, 129, 130, 132—
134, 137, 338, 348, 350*
pectinifera, Ptygura 50
Pedalia 671, 673, 675—677
Pedalia fennica oxyurjs 671
P. fennica polyodonta 676
P. insulana 671
P. oxyure 671
Pedalion 671, 672, 676, 677
Pedalion mirum 672
P. mucronatum 671
P. oxyure 671
Pedetes saltator 669
pediculus, Trichocerca 326*
pedunculata, Floscularia 58*
pelagica, Collotheca 59, 129, 679, 680*
pelagica, Epiphanes 506*, 507
pelagica priodonta, Asplanchna 429
pelagicus, Notops 507
pelatis, Lecane 444
pellucida, Anuraea cochlearis 600
pellucida, Euchlanis 575
pentacornis, Floscularia 688
pentagona, Platyias quadricornis 595, 597*
pentaplax, Cephalodella 52*, 226, 237*,
238
peridia, Notommata 56
permollis, Dicranophorus 373*, 374
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perpusilla, Lecane 479*, 480
pertyi, Mytilina 520
pertyi, Salpina 520
petromyzon, Pleurotrocha 91*, 92, 125,
131, 134, 222, 223*, 224
pheloma, Cephalodella 248, 249*
Philodina 54, 68, 87, 641
Philodina roseola 68
phlegraea, Diplois 562
phoxa, Monommata 279, 281, 282*
phryne, Euchlanis 566, 567*
physalis, Cephalodella 253*, 256
physalis, Lecane 52*
picta, Hudsonella 332
pigmentata, Cephalodella 247, 248*
pygmentata,
Cephalodella tenuior 247
pilarius, Notommata 207
pilula, P t y g u r a 57, 639, 645*, 646
placida, N o t o m m a t a 216, 217*
Plagiognatha 232, 306
Plagiognatha felis 270
P. gracilis 258
P. hyptopus 232
P. lacinulata 240, 252
platei, Anuraea aculeata 610
platei, Keratella q u a d r a t a 132, 610, 611*
platessa, Trichocerca 139
platyceps, Distemma 391
Platyias 51, 55, 56, 83, 87, 94, 153, 578,
595
Platyias félicitas 595
P. leloupi 595, 597*
P. leloupi greeni 597*
P. militaris 597
P. patulus 51*, 132, 137, 595, 597
P. patulus balatonicus 597
P. patulus leopoldi 596*, 598
P. patulus macracanthus 596*
P. patulus patulus 596*, 598
P. polyacanthus 51*, 133, 595, 596*
P. polyacanthoides 51*, 595, 596*, 597
P. quadricornis 51*, 132, 137, 595
P. quadricornis brevispinus 595, 596*
P. quadricornis congolense 595
P. quadricornis ellipticus 595, 597*
P. quadricornis hexagona 595, 597*
P. quadricornis intermedius 595, 597*
P. quadricornis pentagona 595, 597*
P. quadricornis quadricornis 595, 596*,
597*
platyptera
dolichoptera, Polyarthra 355
platyptera
euryptera, Polyarthra 358
platyptera major, Polyarthra 358
platyptera minor, Polyarthra 357
platyptera palustris, Polyarthra 357
platyptera, Polyarthra 39, 139, 355
platyptera remata, Polyarthra 357
Pleurotrocha 38, 60, 89, 206, 222
Pleurotrocha 214, 248, 283, 383, 391, 398,
486, 488, 492, 502
Pleurotrocha atlantica 222, 223, 225*
P. aurea 224, 225*
P . c a u d a t a 283
P. channa 224, 225*
P. constricta 223
P. constricta 248
P. gibba 398
P. hyalina 225*, 226

P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
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larvarum 225*. 226
leptura 223
leptura 249
macropoda 492
marina 391
multispinosa 222, 223*
petromyzon 91*, 92, 94, 125, 131,
134, 222, 223*, 224
P. vernalis 223*, 224
plesia, Lecane 437*, 438
plicata, Cephalodella 77, 253*, 254
plicata, Euchlanis 563
plicata plicata, Tripleuchlanis 563*
plicata razelmi, Tripleuchlanis 563*, 564
plicata, Resticula 288, 289*, 290
plicata, Theora 408, 410
plicata, Tripleuchlanis 130, 138, 563
plicatilis asplanchnoides, Brachionus 586*.
587
plicatilis, Brachionus 77, 102*, 131, 135,
587
plicatilis decemcornis, Brachionus 586*.
588
p l i c a t i l i s longicornis, Brachionus 586*,
587
p l i c a t i l i s o r i e n t a l i s , Brachionus 586*,
588'
plicatilis plicatilis, Brachionus 586*, 587
p l i c a t i l i s r o t u n d i f o r m i s , Brachionus 586*,
587
plicatum, Encentrum 407*, 408, 410
plicatus, Theorus 410
ploenensis, Distyla 454
Ploesoma 39, 50, 52, 92, 99, 100, 106*,
337, 358
Ploesoma 361
Ploesoma ekmani 360
P. hudsoni 359
P. lenticulare 358, 359*, 360
P. lynceus 359
P. lynceus 360
P. lynceus lenticulare 359
P. lynceus lynceus 359
P. lynceus rotundus 359
P. murrayi 359*
P. triacanthum 359*, 360
P. t r u n c a t u m 109*, 132, 359*, 360
Ploima 29, 145, 204
Ploimida 3, 204
pocillum bergi, Dinocharis 512
pocillum bergi, Trichotria 512*
pocillum hudsoni, Dinocharis 512
pocillum pocillum, Trichotria 511, 512*
pocillum, Trichoda 510
pocillum, Trichotria 53, 88, 90*, 125,
131, 132, 510, 511
poecillops, Mytilia 488
poitera, Cephalodella 247*, 248
polyacanthoides, Platyias 51*, 595, 596*.
597
polyacanthus micracanthus, Brachionus 596
polyacanthus, Platyias 51*, 133, 595,
'596*
Polyarthra 33, 39, 40, 42, 52, 53, 54*,
61, 87, 92, 96*, 99—102, 109*, 119.
125, 128—131, 134, 135, 137, 145,
154, 337, 352
Polyarthra aptera 355
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bicerca 353*, 354
dissimulans 109*, 354, 356*, 357
dissimulans aptera 354, 357
dolichoptera 107, 108, 109*, 123, 130,
133, 134, 353*, 354, 355, 357
P. dolichoptera aptera 353*, 354
P. dolichoptera brachyptera 353*, 355
P. dolichoptera dolichoptera 353*, 355
P. euryptera 109*, 130, 133, 134. 354,
356*, 358
P. euryptera aptera-reducta 354, 358
P. latiremis 358
P. longiremis 356*, 357
P. luminosa 130, 353*, 354
P. major 109*, 123, 356*, 358
P. major aptera-reducta 358
P. minor 87, 95, 137, 354, 356*, 357
P. platyptera 39, 139, 355
P. platyptera euryptera 358
P. platyptera dolichoptera 355
P. platyptera major 358
P. platyptera minor 357
P. platyptera palustris 357
P. platyptera remata 357
P. prolola 109*, 355
P. remata 95, 109*, 133, 354, 356*, 357
P. remata aptera 354, 357
P. trigla 355, 358
P. trigla aptera 355
P. trigla major 358
P. trigla minor 357
P. vulgaris 109*, 118, 123, 124, 130,
352, 353*, 355
P. vulgaris aptera-reducta 354, 355
polyceros, Brachionus 580
Polychaetus 514, 516
Polychaetus collinsi intermedia 516
polyodonta, Hexarthra 675*, 676
polyodonta, Pedalia jennica 676
polyodonta, Salpina 519
polyphema, Collotheca 61
Pompholyx 53, 58, 67, 77, 85*, 87, 88,
99, 110, 112, 656, 664
Pompholyx complanata 132, 664*, 665
P. sulcata 47, 102, 110*, 132, 139, 664*,
665
ponerus, Dicranophorus 378*, 383
pontica, Lepadella 140, 542, 543*
pontica, Synchaeta 140, 346*, 347
porcellus, Coelopus 308
porcellus major, Diurella 315
porcellus major, Trichocerca 314
porcellus, Trichocerca 108*, 314*, 315
Postclausa 332
Postclausa circularis 334
P. hyptopus 77, 99, 100, 101, 332, 333*,
334
P. minor 87, 332, 333*, 334
P. minuta 334
potamis, Notommata 295
presumpta, Lecane luna 437*, 438
principalis, Brachionus bakeri 381
principalis, Pterodina patina 656
princisi, Lepadella 536*, 538
priodonta, Asplanchna 39, 40, 54*. 61,
65, 80, 83, 84*, 88, 92, 94, 95*, 99,
100, 105, 110, 114*, 116-118*, 129,
130, 132, 134, 137, 139, 426, 429
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priodonta helvetica, Asplanchna 428*, 429
priodonta henrietta, Asplanchna 427
priodonta minor, Asplanchna 427
priodonta pelagica, Asplanchna 429
priodonta priodonta, Asplanchna 428*, 429
priodonta sirakabana, Asplanchna 429
prionacis, Dicranophorus 147, 377*, 382
Proails 60, 70, 87, 99, 126, 128, 142, 145,
153, 482, 486
Proales 224, 283, 395, 400
Proales alba 129, 497*, 499
P. algicola 232
P. baradlana 138, 494, 495*
P. brevipes 50, 129
P. caudata 283
P. commutata 124, 129, 489*, 490
P. cyrtopus 498*, 499
P. daphnicola 49, 70*, 95, 100, 119, 125,
145, 152, 493*, 494
P. decipiens 50, 87, 111, 113, 129, 131,
486, 491*, 492
P. decipiens 496
P. doliaris 60, 133, 489*, 490
P. fallaciosa 75*, 129, 131, 492, 496, 497*
P. gammari 60, 125, 496, 497*
P. gibba 240
P. gigantea 53, 126, 486, 493*, 498
P. globulifera 67, 84, 129—131, 486, 487*,
488
P. globulifera halophila 486
P. gonothyraeae 72, 126, 131, 486, 495*,
496
P. halophila 129, 486, 487*
P. hyalina 504
P. latrunculus 126
P. laurentinus 224
P. lenta 491*, 492
P. longidactyla 124, 129
P. longipes 129, 488
P. longipes calcarata 488
P. macrura 129
P. micropus 496, 498*
P. minima 60, 487*, 488, 490
P. mirabilis 395
P. nova 494
P. ovicola 499
P. parasita 126, 486, 491*, 499
P. parasita 331
P. provida 495*, 500
P. psammophila 124, 489*, 490
P. reinhardti 60, 67, 84, 129—132, 487*,
488
P. sigmoidea 492, 493*
P. similis 131, 486, 487*
P. simplex 491*, 496
P. sordida 87, 113, 129, 148, 497*, 499
P. sordida 496
P. spinosus 283
P. theodora 70*, 71*, 125, 129, 131, 488,
489*
P. tigridia 258, 272
P. tyrphosa 496
P. uroglenae 486, 491*, 492
P. werneckii 50, 68, 99, 102, 126, 490,
491*
P. wesenbergi 498*, 500
Proalidae 36, 40, 50, 73, 125, 148, 149,
205, 481
47*
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Proalides 40, 41, 46, 53, 500, 502
Proalides subtilis 502, 503*
P. tentaculatus 502, 503*, 504
P. verrucosus 502, 503*
P. wulferti 503*, 504
Proalinopsis 482, 484
Proalinopsis caudatus 89, 484, 485*
P. lobatus 484, 485*
P. squamipes 485*
P. staurus 51, 60
proboscidea, Floscularia 687
Proboskidia 656
proclestes, Dicranophorus 371*
procera, Sinantherina 648
procera, Synchaeta 342
procurva, keratella 140
producta, Lindia 60, 89
producta, Mytilia 488
proloba, Polyarthra 109*, 355
promta, Cephalodella 240
propatula, Dipleuchlanis 132, 575, 576*,
577
propatula, Diplois 575
propatula elegans, Dipleuchlanis 577
propingua, Hexarthra 674*, 675
proterva, Itura 284, 285*
provida, Proales 495*, 500
proxima, Euchlanis 564, 566*
psammophila, Lecane 465*, 469
psammophila, Proales 124, 129, 489*, 490
psammophylum, Encentrum 403*, 406
pseudocerberus, Notommata 52*, 57, 59,
60, 68, 146, 213*, 214
pseudoclypeata, Testudinella 657*, 659
Pseudoecistes 639; 642
pseudoelliptica, Testudinella 660*, 661
Pseudoharringia 59, 206, 274
Pseudoharringia romanica 273*, 274
P. similis 273*, 274
Pseudonotholca 614, 622
pseudophoxa, Monommata 278*, 279
pseudosimilis, Lepadella 552
Pseudotrocha 3, 33, 36, 37, 44, 45, 47,
49, 53, 56, 57, 59, 63, 65, 73, 79, 81,
87—89, 92, 102, 127—129, 133, 142,
145, 1 4 8 - 1 5 0 , 204
Pterodina 656, 658, 659—663, 664
Pterodina calcaris 659
P. crassa 659
P. emarginata 659
P. patina cl 656
P. patina mucronata 658
P. patina principalis 656
P. stenroosi 663
P. valvata 656
pterogoidea, Euchlanis triquetra 574
Ptygura 46*, 50, 56, 131, 634, 639
Ptygura beauchampi 640*, 643
P. brachiata 644*
P. brevis 644, 645*
P. cristata 50
P. crystallina 640*
P. intermedia 56, 645*, 646
P. longicornis 645*, 646
P. longicornis socialis 642
P. longipes 646
P. melicerta 56, 123, 639, 641, 644*
ptygura, Melicerta 643
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P. melicerta mucicola 641
P. melicerta socialis 642
P. mucicola 639, 640*, 641
ptygura, Oecistes 641
P. pectinifera 50
P. pilula 57, 639, 645*, 646
P. rotifer 639*, 642
P. rotifer conica 641, 642, 643*
P. rotifer rotifer 642
P. socialis 131, 639, 641, 642*
P. spongicola 641, 643*
P. stygis 643, 645*
P. tyhanyensis 641, 643*
P. velata 56, 642, 645*
P. volvox 652
pumila, Lecane 448*, 451
pumilo, Lepadella 547*, 548
punctata, Anuraea cochlearis tecta 604
punctata, Anuraeopsis fissa 632
punctata, Keratella cochlearis tecta 604
punctata, Lecane 131, 475*, 476
punctata, Lecane 451
punctata, Lecane tenuiseta 449*, 451
punctata, Lepadella 540*, 542
punctatus, Brachionus 589
punctatus, Brachionus angularis bidens 594
punctatus, Brachionus budapestinensis 589
pusilla, Lecane 449*, 450
pusilla, Trichocerca 323, 326*
pusillus, Rattulus 323
pustulata, Anuraea cochlearis hispida 601
pustulata, Keratella cochlearis hispida 601
pustulatus, Brachionus 580
putorius armatum, Encentrum 388*, 389
putorius, Encentrum 388
putorius exterum, Encentrum 388*, 389
putorius putorius, Encentrum 71*, 388*,
• 389
pygmaea, Hudsonella 332
pygmaea, Lecane 475*, 476
pygmaea, Lecane 468
pygmaea, Lepadella 554
pygmaea, Metopidia 554
pygmaea, Xenolepadella 554
pygmaeus, Gastropus 332
pygmaeus, Notops 332
pygocera, Trichocerca 310*, 312
pyriformis, Brachionus 594
pyriformis, Euchlanis 572, 574*
pyriformis, Lecane 52*, 464*, 465
quadrangularis, Notops 488
quadrata baicalensis, Keratella 607*
quadrata brevispina gossei, Keratella 608
quadrata brevispina,
Keratella 607
quadrata canadensis, Keratella 139, 612
quadrata cochlearis, Keratella 606
quadrata curvicornis, Keratella 606
quadrata dispersa, Keratella 610, 611*
quadrata frenzeli, Keratella 609*, 610
quadrata jacutica, Keratella 612
quadrata jakutica, Keratella 139, 609*, 610
quadrata, Keratella 41, 68, 103, 110*,
111, 113, 120, 122, 123, 1 3 0 - 1 3 4 , 137 —
139, 598, 608
quadrata, Keratella 612
quadrata longispina, Keratella 609*
quadrata platei, Keratella 131, 610, 611*
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quadrata quadratа, Keratella 609*
quadrata reticulata, Keratella 610, 611*
quadrata tropica aspina, Keratella 612, 613
quadrata tropica heterospina, Keratella 612
quadrata tropica monospina, Keratella 612
quadrata tropica reducta, Keratella 612, 613
quadrata valga, Keratella 612
quadratus, Brachionus 584
quadratus, Brachionus 598, 608
quadratus, Brachionus leydigii 579*, 583
quadratus granulatus, Brachionus 584
quadratus rotundatus, Brachionus 584
quadratus rotundus, Brachionus 584
quadratus tridentatus, Brachionus 584
quadricarinata, Lepadella 543
quadricarinata octocarinata, Lepadella 543,
551*
quadricarinata quadricarinata, Lepadella,
543, 551*
quadricircularis, Rotifer 637
quadricornis, Brachionus 580, 592
quadricornis brevispinus, Platyias 595,
596*
quadricornis brevispinus, Noteus 595
quadricornis congolense, Noteus 595
quadricornis congolense, Platyias 595
quadricornus ellipticus, Platyius 595, 597*
quadricornis hexagona, Platyias 595, 597*
quadricornis intermedius, Platyias 595,
597*
quadricornis micracanthus, Noteus 596
quadricornis, Noteus 595
quadricornis pentagona, Platyias 595, 597*
quadricornis, Platyias 51*, 132, 137, 595
quadricornis quadricornis, Platyias 595,
596*, 597*
quadridentata, Anuraea 606
q u a d r i d e n t a t a , Lecane 131, 472, 473*
quadridentata, Squamella 550
q u a d r i d e n t a t u s ancylognathus, B r a c h i o nus 579*, 581
quadridentatus, Brachionus 103, 120, 131,
133, 580
quadridentatus brevispinus, Brachionus
579*, 581
quadridentatus cluniorbicularis, Brachionus 579*, 583
quadridentatus entzii, Brachionus 581
quadridentatus hyphalmyros, Brachionus
579*, 581
quadridentatus melheni, Brachionus 579*,
580
quadridentatus quadridentatus, Brachionus 579*, 581
quadridentatus rhenanus, Brachionus 579*,
582
quadridentatus zernovi, Brachionus 579*,
580
quadriloba, Melicerta 637
quadrilobata, Tubicolaria 637
quadriremis, Arthracanthus 592
quadrispinata, Notholca 622
quinquecostata, Lepadella 138, 537*
quinquelobatus, Copeus 209
racenisi, Anuraeopsis 632
raja, Lepadella 556*, 557
rapax, Encentrum 124, 397*
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raptor, Distemma 391
rasmae, Collotheca 691, 692*
Rattulus 300, 302, 307, 316, 317, 325, 328
rattulus, Acanthodactylus 303
Rattulus bicornis 315
R. capucinus 324
R. carinatus 319
R. caspicus 328
R. cimolius 220
R. cristatus 319
R. cryptopus 304
R. cylindricus 324
rattulus, Diurella 303
Rattulus elongatus 318
R. gracilis 325
R. insignis 312
R. latus 324
R. lophoessus 319
R. macerus 325
R. palpitatus 303
R. pusillus 323
R. roseus 328
R. scipio 326
R. setifera 324
R. siniaticus 319
R. sulcatus 304
R. unicornuta 308
rattus, Brachionus 328
rattus carinata, Trichocerca 131, 319, 321*
rattus cristata, Trichocerca 319
r a t t u s minor, Trichocerca 316, 321*, 323
rattus, Trichocerca 70*, 131, 132, 300,
316 319
rattus,' Trichoda 300, 316, 328
r a t t u s rattus, Trichocerca 316, 321*
razelmi, Synchaeta 346*, 347
razelmi, T r i p l e u c h l a n i s p l i c a t a 563*, 564
rectangularis, Brachionus bakeri 580
rectocaudatus, Mastigocerca 319
rectospina, Notholca 140, 624*, 628
recurvispina, Anuraea cochlearis 600
recurvispina, Anuraea tecta 600
recurvispina, Keratella cochlearis 598, 600,
601*
recurvispina recurvispina, Keratella cochlearis 600
recurvispina tecta, Keratella cochlearis 600
reducens, H e x a r t h r a 674*, 675
redunca, Mytilina brevispina 519
redunca, Mytilina ventralis 518*, 519
redunca, Salpina 519
reducta, Brachionus forficula 590, 591*, 592
reducta, Keratella 598
reducta, Keratella quadrata tropica 612
reflexa, Testudinella 660*, 664
reflexa, Testudinella 661
regalis, Anuraea aculeata 608
regalis, Floscularia 690
regularis ecaudata, Keratella cochlearis 604,
605
regularis, Notholca 616
reibischi, Aspelta 147, 415*, 516
reibischi, Encentrum 131, 416
reimanni, Cephalodella 238, 241*
reinhardti, Furcularia 488
reinhardti, Proales 60, 67, 84, 1 2 9 - - Ш ,
487*, 488
reinhardti, Proales 488
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relicta, Trichocerca 303*, 304
remanei, Cephalodella 52*, 226, 243, 257*
remanei, Encentrum 394*, 396
remanei grande, Cephalodella 257*, 258
remanei remanei, Cephalodella 257*, 258
remata aptera, Polyarthra 354, 357
remata, Polyarthra 95, 109*, 133, 354,
356*, 357
remata, Polyarthra platyptera 357
Resticula 60, 61, 72, 147, 206, 288, 293
Resticula anceps 38, 291*
R. gelida 38, 133, 288, 289*
R. lestes 288, 289*
R. melandocus 131, 288, 290, 291*
R. nyssa 39, 50, 59, 60, 288, 289*, 290
R. plicata 288, 289*, 290
R. vermiculus 288, 289*
reticulata, Keratella quadrata 610, 611*
reticulatus, Brachionus 583
retusa, Cephalodella 263
revoluta, Anuraea cochlearis 600
rezvoji, Lepadella 546, 547*
rhamphigera, Diaschiza 258
rhenana, Lecane 443*, 444
rhenanus, Brachionus bakeri 582
rhenanus, Brachionus. capsuliflorus 582
rhenanus, Brachionus quadridentatus 579*,
582
Rhinoglena 50, 61, 62, 65, 77, 85*, 87, 95,
9 8 - 1 0 0 , 107, 500, 504
Rhinoglena crystallina 504
R. fertöensis 102, 505*
R. frontalis 80*, 86*, 96*, 99, 102, 504.
506*
Rhinops 504, 505
Rhinops orbiculodiscus 502
R. vitrea 504
Rhizota 29
rhomboidea acuta, Notholca 630
rhomboidea elongata, Notholca 630
rhomboidea, Notholca 622
rhomboides carinata, Lepadella 540, 541*
rhomboides haueri, Lepadella 541*
rhomboides lata, Lepadella 541*
rhomboides, Lepadella 539
rhomboides rhomboides, Lepadella 540,
541*
rhomboidula, Lepadella 537*, 539
ricciae, Wierzejskiella 412
rigida, Cephalodella 71*, 265*, 266
ringens, Floscularia 56, 57, 62, 77, 107,
111, 132, 635*, 637
ritenbenki, Hypopus 334
robusta, Keratella cochlearis 600, 601*, 602
robusta, Monommata 275*, 277
robusta, Monostyla 474
robustus, Dicranophorus 381
robustus europaeus, Dicranophorus 377*,
381
robustus, Microcodides 87, 501*, 502
robustus robustus, Dicranophorus 377*, 381
roeselii, Stentorina 648, 650
romanica, Pseudoharringia 273*, 274
rosa, Dicranophorus 371*, 372
rosea, Trichocerca 327*, 328
roseola, Notommata 366
roseola, Philodina 68
roseus, Rattulus 328
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rossica, Dinocharis subquadratus 516
rostrata, Arthroglena 374
rostrata myersi, Squatinella 560*
rostratus, Dicranophorus 379*, 385
rostrum rostrum, Squatinella 560*
rostrum, Squatinella 52*, 88*, 131. 560
Rotaria 115, 129, 641
Rotifer confervicola 637
rotifer conica, Ptygura 641, 642, 643*
Rotifer crucigere 646
rotifer, Ptygura 642
Rotifer quadricircularis i)37
rotifer rotifer, Ptygura 639*, 642
rottenburgi, Lepadella 547*, 549
rotunda, Cephalodella 71*, 226, 245, 246*,
262
rotunda, Cephalodella megalocephala 250*
rotunda, Lecane cornuta 475*, 476
rotunda, Monostyla 474
rotundata, Brachionus angularis 594
rotundata, Lecane 446, 448*
rotundata, Monostyla 474
rotundatus, Brachionus quadratus 584
rotundatus, Colurus 531
rotundiformis, Brachionus mülleri 587
rotundiformis, Brachionus plicatilis 586*t
587
rotundus, Brachionus angularis 594
rotundus, Brachionus leydigii 579*, 584
rotundus, Brachionus quadratus 584
rotundus, Ploesoma lynceus 359
Rousseletia 38, 70
Rousseletia corniculata 59
rousseleti, Encentrum 80, 87, 91, 92, 94,131
rousseleti, Harringia 425, 433, 434*
rousseleti, Trichocerca 108*, 139, 310*, 311
rubens, Brachionus 33, 42, 51*, 105, 113,
115, 117, 119, 122, 125, 128, 133, 135—
137, 150, 151, 582*, 586
rubens, Lophocharis 523*, 524
ruber, Hudsonia 332
ruber, Notops 332
rubra, Notommata 366
rugosa, Lecane 480*, 481
rugosa, Monostyla 480
russeola, Mniobia 115
ruttneri, Trichocerca 307*, 309
rylovi, Lecane 467*, 469
Sabella 637
sabulosa, Wierzejskiella 413*, 414
saccigera, Notommata 60, 111, 217*, 218
Sacculus 334, 336
Sacculus cuirassis 337
S. germanicus 336
S. orbicularis 332
S. viridis 336
saevus, Dicranophorus 50, 94, 377*, 380
saginata, Lecane 443*, 446
sagitta, Cephalodella 247*, 248
sagitta, Erignatha 131
sagittoides, Erignatha 411, 412*
sagula, Lecane 451, 452*
salina, Colurella 131, 532, 533*
salina, Notholca squamula 619, 620*
Salpina 517, 519, 520
Salpina affinis 517
S. bicarinata 517, 519
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S. brevispina 519
S. ceylonica 519
S. cortina 519
salpina cristallina, Lophocharis 525
Salpina eustala 519
salpina, Lepadella 524
salpina lepadelloides, Lophocharis 524
salpina, Lophocharis 131, 523*, 524, 525
salpina, Lophocharis 524
Salpina lynceus 360
S. macracantha 519
S. macracantha ceylonica 519
S. marina 517
salpina pardidentata, Lophocharis 515
Salpina pertyi 520
S. polyodonta 519
S. redunca 519
S. shape 519
S. similis 519
S. spinigera 519
S. sulcata 519
S. ventralis 520
saltans, Ascomorpha 50, 68, 71, 109*, 335*,
336
saltator, Pedetes 669
saundersiae, Encentrum 78, 411
saundersiae lophosoma, Encentrum 409*,
411
saundersiae saundersiae, Encentrum 409*,
411
saundersiae, Taphrocampa 410
Scaridium 53, 63, 72, 89, 92, 205, 298
Scaridium 307, 578
Scaridium eudactylotum 577
S. longicaudum 146, 297*, 298
S. longicaudum maculatum 298
S. longisetum 276
schist a, Anuraea 622
Schizocerca 578, 590
scipio, Mastigocerca 326
scipio, Rattulus 326
scipio, Trichocerca 326
scipio, Trichocerca 327*. 328
Scirtopoda 29
scobis, Lecane 453
sculpturata, Diplois 272
sculpturata, Testudinella 657*, 658
scutaria, Cathypna 436
scutata, Lecane 470*, 471
scutellata, Squatinella 561
scutiformis, Anuraea cochlearis 604
sebastus, Dicranophorus 61
secretes, Dicranophorus 373*
Seisona 3, 59, 85, 87, 88. 94, 102, 119, 131,
144, 150
sejunctipes, Trichocerca 301*, 302
selenura, Taphrocampa 124, 132, 221, 222*
semiangularis, Brachionus forficula 591
semiaptera, Diaschiza 270
semibullata, Sinantherina 61, 648, 649*
semicarinata, Lepadella 539
semicarinata, Metopidia 539
semicarinata, tripterus, Metopidia 539
semillimum, Encentrum 82
semiparva, Testudinella 657*, 658
semiplicatum, Encentrum 407*, 408
semireducta, Brachionus forficula 591
semisetifera, Furcularia 228
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senta, Epiphanes 37*, 49, 57, 58*, 62, 64*,
65, 68, 69*, 72*, 77, 79, 95*, 96*, 100,
102, 105, 113, 131—135, 145, 148, 507,
508*
senta, Hydatina 507
sericus, Brachionus 585
sericus, Brachionus urceolaris 585
sericus, Brachionus urceus 133, 582*, 585
sericus, Macrochaetus 514, 515*, 516
serpentinus, Oecistes 641
Serpula 637
serrata, Cephalodella 226, 233*, 234
serrulata, Anuraea aculeata 605
serrulata aspina, Anuraea 606
serrulata aspina, Keratella 606
serrulata curvicornis, Keratella 603*, 606
serrulata ehrenbergi, Keratella 605
serrulata, Keratella 123, 133, 137, 138, 605
serrulata levanderi, Keratella 606
serrulata serrulata, Keratella 603*, 605
sessilis, Collotheca volutata 689*
setifera, Mastigocerca 324
setifera, Battulus 324
sexcostata, Lepadella acuminata 543*, 544
shape, Salpina 519
sibina, Lecane 444
sieboldi, Asplanchna 72, 95*, 105, 114,
120, 122, 132, 426, 429, 430*
sieboldi ebbesbornii, Asplanchna 429, 430*
sieboldi leydigii, Asplanchna 429, 430*
sieboldi urawaensis, Asplanchna 429
siedleckii, Dicranophorus 369, 370*
sigmoidea, Proales 492, 493*
sigmoides, Cephalodella gracilis 235*, 236
sigmoides, Dicranophorus 375*, 381
signifera, Lecane 454
signifera ploenensis, Lecane 452*, 454
signifera signifera, Lecane 452*, 454
silpha, Diglena 216
silpha, Notommata 61, 72, 215*, 216
silphoides, Notommata 70
silvestris, Asplanchna 430*, 431
similis, Brachionus 589
similis, Dinocharis tetractis 512
similis, Lepadella 552
similis, Lepadella patella 550*, 552
similis longidactyla, Trichotria 512
similis, Metopidia 552
similis, Metopidia lepadella 552
similis, Proales 131, 486, 487*
similis, Pseudoharringia 273*, 274
similis, Salpina 519
similis, Squatinella 559*, 561
similis, Trichocerca 314*, 315
similis, Trichotria 510*, 512
simplex, Proales 491*, 496
Sinantherina 32, 56, 80, 133, 634, 647, 694
Sinantherina procera 648
S. semibullata 61, 648, 649*
S. sociales 56, 57, 61, 103, 105, 107*,
647, 648, 649*
S. spinosa 61, 111, 648, 649*, 650
siniaticus, Rattulus 319
sinistra, Colurella 527*, 528
sinuata, Lepadella lata 556*, 557
sirakabana, Asplanchna priodonta 429
smolandica, Collotheca cucullata 681*. 684
socialis, Brachionus 650
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socialis, Hydra 647
socialis, Hydra 650
socialis, Lacinularia 650
socialis, Limnias 637, 638
socialis, Limnias ceratophylli 638, 639*
socialis, Megalotrocha 650
socialis, Melicerta 646
socialis, Ptygura 131, 639, 641, 642*
socialis, Ptygura longicornis 642
socialis, Ptygura melicerta 642
socialis, Sinantherina 56, 57, 61, 103, 105,
107*, 647, 648, 649*
solidus, Lepadella 549
solidus, Metopidia 549
solstitialis, Trochosphaera 78, 677, 678*
sordida, Proales 496
sordida, Proales 87, 113, 129, 148, 497*,
498, 499
sorex, Encentrum 403*, 404, 410
spatiatum, Encentrum 131, 389, 390*
spatiosus, Brachionus 587
speciosa, Octotrocha 634*, 636
sphaerica, Furcularia 234
sphagnicola, Encentrum 405*, 408
sphagnicola, Limnias 637, 638
sphagnicola, Limnias ceratophylli 638,
639*
sphagnicola, Monommata 278*, 282
sphagnicola, Testudinella 663, 664*
sphagnophila, Lindia 367*, 368
Sphyrias 39, 60, 72, 91
Sphyrias lofuana 94
spinifera, Distyla 509
spinifera, Elosa 39, 330, 331*
spinifera, Elosa worallii 330
spinifera, Monostyla 463
spinifera, Wolga 137, 509*, 515*
spinigera, Mytilina 519
spinigera, Mytilina mucronata 96*, 518*,
519
spinigera, Salpina 519
spinosa, Anuraea 613
spinosa, Brachionus calyciflorus dorcas 594
spinosa, Brachionus pala 594
spinosa, Sinantherina 61, 111, 648, 649*,
650
spinosum, Encentrum 409*, 410
spinosus, Brachionus calyciflorus 120, 593*,
594
spinosus, Brachionus dorcas 594
spinosus, Epiphanis brachionus 137, 506*,
507
spinosus, Proales 283
spongicola, Ptygura 641, 643*
Squamella bractea 550
S. oblonga 551
S. quadridentata 550
squamipes, Proalinopsis 485*
squamula, Anourella 608
squamula, Anuraea 608
squamula, Brachionus 614
squamula cristata, Notholca 620*
squamula evensi, Notholca 619
squamula frigida, Notholca 620*
squamula mülleri, Notholca 619, 620*
squamula, Notholca 110*, 130, 131, 614,
619
squamula salina, Notholca 619, 620*

НАЗВАНИЙ

КОЛОВРАТОК

squamula squamula, Notholca 618*, 619,
620*

squamula, Vaginaria 608
Squatinella 50, 55, 56, 61, 62, 87, 128,
525, 557
Squatinella 483
Squatinella bifurca 559*
S. bisetata 557, 559*
S. caligula 559
S. cirrata 557, 559*
S. dichthaspis 560
S. intermedia 560
S. lamellaris 560
S. lamellaris mutica 561
S. longispina 558
S. longispinata 558*
S. leydigii 558*
S. minor 561*
S. mutica 561*
S. mutica tridentata 561
S. rostrum 52*, 88*, 131, 560
S. rostrum myersi 560*
S. rostrum rostrum 560*
S. scutellata 561
S. similis 559*, 561
S. tridentata 560, 561*
S. tridentata mutica 561
S. variegata 33, 557, 558*
staurus, Proalinopsis 551, 60
stechlinensis, Encentrum 409*, 410
stenroosi, Cephalodella 228, 251, 252*
stenroosi, Lecane 473*, 474
stenroosi, Pterodina 663
stentorea, Furcularia 511
stentoria, Hydra 650
Stentorina biloba 648, 650
S. roeselii 648, 650
Stephanoceros 48, 59—61, 63, 65, 66*, 81.
95, 100, 110, 154, 678, 692
Stephanoceros eichhornii 692
S. fimbriatus 54*, 56, 58*, 59, 113, 692, 693*
S. glacialis 693
S. horatii 687
S. vulgaris 693
Stephanops 502, 549, 557—559, 561
Stephanops chlaena 500
S. dichthaspis 560
S. emarginatus 560
S. grönlandicus 560
S. intermedius 560
S. lamellaris 560
S. stylatus 483
S. tenellus 483
S. tripus 558
S. uniseta 558
S. unisetatus 558
sterea, Cephalodella 119, 131, 226, 238
sterea dentata, Cephalodella 239*, 240
sterea minor, Cephalodella 71*, 238, 239*
sterea mutata, Cephalodella 238, 239*
sterea sterea Cephalodella 71*, 238, 239*
stichaea, Lecane 133, 444
stichaea, Lecane 444
stichaea methoria, Lecane 443*, 444
stichaea stichaea, Lecane 443*, 444
stichaeoides, Lecane 444
stipitata macracantha micracantha, Keratella 603
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stipitata irregularis, Keratella 604
stipitata tecta, Keratella 604
stipitata wartmanni, Anuraea 605
stokesii, Lecane 457*, 458
strandti, Lecane 439, 440*
striata acuminata, Notholca 630
striata acuminata frigida, Notholca 623
striata acuminata grandis, Notholca 623
striata, Anuraea 619, 630
striata bipalium, Notholca 616
striata biremis, Notholca 616
striata, Eosphora 292
striata intermedia, Notholca 626
striata labis frigida, Notholca 630
striata labis laticaudata, Notholca 622
striata labis, Notholca 630
striata labis typica, Notholca 630
striata, Notholca 616, 619
striata striata cristata, Notholca 621
striata striata frigida, Notholca 620
striata striata gigas, Notholca 620
striata striata, Notholca 616, 619
striatum, Encentrum 404, 405*
striatus, Brachionus 616
strigosa, Cephalodella 256, 257*, 262
strigosus, Dicranophorus 378*, 385
Strophosphaera 652
stuhlmanni, Noteus 595
stygis, Ptygura 643, 645*
stylata, Bryceella 482*, 483
stylata, Diurella 315
stylata, Monocerca 315, 316
stylata, Synchaeta 108*, 131, 137, 338,
344*, 345
stylata, Trichocerca 94, 96* 132, 139, 322*,
323
stylatus, Stephanops 483
stylifer, Gastropus 33, 56, 78, 96*, 108*,
125, 132, 133, 137, 283, 332, 333*
styrax bulla, Monostyla 468
styrax, Lecane 468
styrax longiseta, Lecane 467*, 468
styrax styrax, Lecane 467*, 468
subquadratus, Macrochaetus 514, 515*
subquadratus rossica, Dinocharis 516
subtilis, Colurella 527*
subtilis, Lecane 449*, 450
subtilis, Proalides 502, 503*
subterranea, Wierzejskiella 413*, 414
subulata, Lecane 467*, 469
subversa, Euchlanis 577
sulcata, Colurella 534*
sulcata, Lecane 452*, 453
sulcata, Pompholyx 47, 102, 110*, 132,
139, 664*, 665
sulcata, Salpina 519
sulcata, Trichocerca 303*, 304
sulcatus, Battulus 304
sutor, Encentrum 390*
sutoroides, Encentrum 391, 392*, 393
sverigis, Lecane 440
syenensis, Brachionus 594
symbiotica, Notommata 286
sympoda, Lecane 461, 462*
sympoda, Lecane inopinata 461
Synantherina 647, 648
Synchaeta 33, 35, 37*, 39, 51, 60, 62, 63,
67, 70, 73, 77, 78, 87, 88, 90*, 91—93*,
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9 8 - 1 0 0 , 109*, 111, 128, 129, 131, 145,
147, 337, 338
Synchaeta apus 343
S. asymmetrica 343, 349*
S. atlantica 131, 137, 346*, 347
S. bacillifera 131, 339*, 340
S. baltica 60, 61, 64*, 66, 131, 341*, 343
S. bicornis 51, 131, 339*, 340
S. cecilia 341*, 342
S. cecilia cecilia 342
S. cecilia fusipes 341*, 342
S, curvata 51, 59, 80*, 92, 101, 131, 338.
339*
S. cylindrica 338, 346*, 347
S. elsteri 345
S. fennica 51, 93, 131, 339*, 340
S. glacialis 131, 351*, 352
S. grandis 108, 109*, 114, 129, 137, 343,
344*
S. grimpei 92, 131, 341*, 342
S. gyrina 131, 349*, 350
S. hyperborea 131, 351*, 352
S. johanseni 92, 345, 346
S. kitina 107, 349*, 350
S. lakowitziana 108, 109*, 346, 347
S. littoralis 131, 338, 348, 349*
S. longipes 109*, 345, 349*
S. monopus 53, 338, 339*
S. mordax 348
S. neapolitana 131, 338, 339*, 342
S. neglecta 348
S. oblonga 109*, 111, 342, 344*, 348
S. pachypoda 343, 346, 351*
S. pectinata 39, 40, 42, 88*, 91*, 92, 96*,
108, 109*, 129, 130, 1 3 2 - 1 3 4 , 137,
338, 348, 350*
S. pectinata minor 348
S. pontica 140, 346*, 347
S. procera 342
S. razelmi 346*, 347
S. stylata 108*, 131, 137, 338, 344*, 345
S. tamara 131, 340, 341*
S. tavina 61, 80*, 89*, 348, 349*
S. tremula 129, 131, 132, 338, 350*, 352
S. tremula urawaensis 352
S. triophthalma 60, 88, 91, 338, 339*, 340
S. truncata 352
S. verrucosa 348, 351*
S. vorax 92, 344*, 345, 352
Synchaetidae 39, 49, 50, 57, 73, 77—79,
83, 87, 91, 92, 94, 99, 102, 125, 146
syrinx, Asplanchnopus 432, 434*
tachyphora, Cephalodella 256, 271*, 272
taiwanensis, Tetramastix 671
tamara, Synchaeta 131, 340, 341*
tantilla, Cephalodella 271*, 272
tantilloides, Cephalodella 269*, 271
Taphrocampa 33, 38, 50, 61, 128, 206, 221
Taphrocampa annulosa 221, 222*
T. clavigera 50, 221, 222*
T. saundersiae 410
T. selenura 124, 132, 221, 222*
T. viscosa 221
tardigrada, Notommata 366
taurocephala, Trichocerca 312, 313*
tavina, Synchaeta 61, 80*, 89*, 348, 349*
taymirica, Kellicottia longispina 613, 619*
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tecta, Апиrаеа 604
tecta, Anuraea cochlearis hispida 601
tecta, Cephalodella 71*, 259*, 260
tecta, Keratella cochlearis 600, 601*
tecta, Keratella cochlearis hispida 601
tecta, Keratella cochlearis recurvispina
600, 604
tecta, Keratella stipitata 604
tecta minor, Anuraea cochlearis 604
tecta maior, Keratella cochlearis 604
tecta punctata, Anuraea cochlearis 604
tecta punctata,
Keratella cochlearis 604
tecta recurvispina, Anuraea 600
tecta, tecta, Keratella cochlearis 604
tectipes, Encentrum 395*, 398
tecusa, Lindia 62, 80*, 81, 83, 95, 110,
131, 366, 367*
telmata, Notommata 219*, 220
tempest a, Cephalodella 235*, 236
tenella, Bryceella 124, 482*, 483
tenella, Lepadella 536*, 538
tenellus, Stephanops 483
tentaculatus, Atrochus 53, 57, 132, 694, 695*
tentaculatus, Proalides 502, 503*, 504
tenuidens, Trichocerca 310*, 312
tenuior, Cephalodella 245, 246*, 263
tenuior, Diaschiza 232
tenuior pigmentata, Cephalodella 247
tenuior, Trichocerca 310*, 311. 314*
tenuis, Cephalodella 232, 233*
tenuiseta aeganea, Lecane 449*, 451
tenuiseta americana, Cephalodella 267*,
268
tenuiseta, Cephalodella 131, 227*. 228,
266, 268
tenuiseta, Lecane 131, 450
tenuiseta punctata, Lecane 449*, 451
tenuiseta tenuiseta, Cephalodella 71*. 267*,
268
tenuiseta tenuiseta, Lecane 449*. 450
teresa, Mytilia 488
termalis, Notommata najas 295
terminalis, Filinia 108, 133, 137, 667*,
668
terminalis, Filinia longiseta 668
terminalis maior, Triarthra 668
terminalis, Triarthra longiseta 668
tesselata, Colurella 534*, 535
tesselatus, Colurus 535
testudinarius, Brachionus bidentata 586*,
589
testudinarius,
Brachionus furculatus
589
Testudinella 47, 50, 53, 55, 61, 63. 66*,
77, 78, 81, 85*, 92, 113, 656
Testudinella aspis 658, 664*
T. bidentata 657*, 659
T. brycei 657*, 659
T. caeca 660*, 663
T. caeca lermaensis 663
T. carlini 661, 662*
T. clypeata 45*, 46, 125. 130, 131, 656,
657* 659
T. elliptica 657*, 660
T. emarginula 660*, 661, 662*
T. emarginula naumanni 661
T. incisa 660*, 661
T. intermedia 656
T. mucronata 657*, 658
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naumanni 661, 662*
obscura 663, 664*
paratridentata
662
parva 125, 657*, 658
parva bidentata 659
patina 67, 68, 80*, 86*, 88, 111, 125,
130, 131, 656
T. patina intermedia 656, 657*
T. patina patina 656, 657*
T. patina trilobata 657*, 658
T. pseudoclypeata 657*, 659
T. pseudoelliptica 660*, 661
T. reflexa 660*
T. sculpturata 657*, 658
T. semiparva 657*, 658
T. sphagnicola 663, 664*
T. tridentata 662*
T. trilobata 658
T. truncata 663
T. truncata ecornis 660*, 662, 663
T. truncata truncata 660*, 663
T. truncata usmaensis 660*, 663
T. vidzemensis 661, 662*
T. vidzemensis alofsi 662
Testudinellidae 46, 49, 67, 148, 633, 655
testudo, Ascomorpha 337
testudo, Anapus 337
testudo, Brachionus 594
testudo, Chromogaster 132, 139, 336
testudo, Chromogaster 337
testudo gossei, Keratella 603*, 608
testudo irregularis, Keratella 607
testudo, Keratella 607
testudo testudo, Keratella 603*, 607
tethis, Lecane 470*, 471, 480
tetracanthus, Brachionus 594
tetracerus, Brachionus 517
tetractis caudata, Trichotria 513*, 514
tetractis paupera, Trichotria 513*, 514
tetractis similis, Dinocharis 512
tetractis tetractis, Trichotria 513*
tetractis, Trichotria 90*, 132, 133, 512,
515*
tetractis turfacea, Dinocharis 514
tetractis turfacea, Trichotria 514
tetraglena, Myersina 423
tetraglena, Myersinella 423, 424*
Tetramastix 46, 125, 665, 669
Tetramastix opoliensis 137, 139, 670
T. opoliensis brevispina 670
T. opoliensis opoliensis 670*
T. taiwanensis 671
tetrapetala,
Tubicolaria 637
tetrapetala, Vorticella 637
Tetrasiphon 38, 78, 88, 89
Tetrasiphon hydrocora 49, 50, 56, 57, 72,
77—79, 89*, 94
thalassia, Notholca 630
thalera, Lecane 124, 131, 473*, 474
theodora, Cephalodella 131, 232, 233*
theodora, Proales 70*, 71*, 125, 129, 488.
489
therina, Eosphora 87
Theora plicata 408, 410
Theorus plicatus 410
thoa, Eosphora 87, 293, 296*
thoa thoides, Eosphora 296
thoides, Eosphora 294*, 296
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thoides, Eosphora thoa 296
thopica, Notommata 213*, 214
thranites, Triarthra 669
thunmarki, Collotheca 691, 692*
thysanus, Dicranophorus 50, 72, 94, 381
ticinensis, Anuraea aculeata 606
ticinensis, Keratella 133, 603*, 606
tigridia, Diaschiza 272
tigridia, Proales 258, 272
tigris, Acanthodactylus
315
tigris, Trichocerca 70*, 301*, 306
tigris, Trichoda 301
tinca, Cephalodella 228, 254
tinca conspicua, Cephalodella 254, 255*
tinca tinca, Cephalodella 254, 255*
tobyhannaensis, Encentrum 402
torquata, Metopidia 549
torquilobata, Collotheca 686*, 687
tortuosa, Diurella 312
torulosa, Lindia 33, 59, 72, 124, 362, 365*,
366
torvitoides, Dicranophorus 383, 384*
tremula, Synchaeta 129, 131, 132, 338,
350*, 352
tremula urawaensis, Synchaeta 352
triacantha, Gastroschiza 360
triacanthum, Ploesoma 359*, 360
triacanthus, Bipalpus 360
triangulata pachyura, Notommata 209
Triarthra 665—669
Triarthra longiseta limnetica 669
T. longiseta mystacina 668
T. longiseta terminalis 668
T. mystacina 665, 668
T. terminalis maior 668
T. thranites 669
triarthroides, Notholca 33, 51, 614*, 617
triba, Lepadella 545*, 548
Tricalama 587
Trichocerca 33, 53, 55, 57, 94, 99. 101,
102, 112, 115, 125, 128, 133, 147, 155,
300
Trichocerca 276, 380, 438, 511
Trichocerca agnata 320*. 323'
T. antilopaea 301*
T. barsica 309*, 311
T. bicristata 33, 52*, 58*, 60, 316, 317*
T. bidens 304, 305*
T. birostris 108*, 315
T. brachyura 131, 302, 303*
T. capucina 91*, 92, 108*, 130, 132, 137,
139, 322*, 324
T. carinata 319
T. caspica 140, 328
T. caspica 327*, 329
T. caspica longicauda 329
T. cavia 304, 305, 306*
T. collaris 301*, 302
T. compressa 319
T. cornuta 474
T curvata 329
T*. cylindrica 56, 125, 132, 139, 322*, 324
T. dixon-nuttalli 309*
T. dubia 329
T. elongata 318*
T. flava 318*, 325
T. fusiformis 325
T. heiminthoides 302, 303*
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T. heterodactyla 140, 310*
T. iernis 317*, 325
T. inermis 308, 309*
T. insignis 118, 313*
T. insulana 307*, 308
T. intermedia 306*, 308
T. jenningsi 321*, 326
T. lata 320*, 324
T. longiseta 94, 131, 133, 327*, 328
T. lophoessa 319, 321*
T. macéra 318*, 325
T. marina 131, 329
T. marina lie-peterseni 330
T. marina marina 329*
T. mollis 318*, 319
T. mucosa 316*, 317
T. multicrinis 139, 322*, 325
T. musculus 314, 315*
T. musculus parva 305
T. myersi 312, 313*
T. obtusidens 309*, 311
T. orbis 276
T. parvula 305, 306*
T. pediculus 326*
T. porcellus 108*, 314*, 315
T. porcellus major 314
T. platessa 139
T. pusilla 323, 326*
T. pugocera 310*, 312
T. rattus 70*, 131, 132, 300, 316, 319
T. rattus carinata 131, 319, 321*
T. rattus minor 316, 321*. 323
T. rattus rattus 316, 321*
T. relicta 303*, 304
T. rosea 327*. 328
T. rousseleti 108*, 139, 310*, 311
T. ruttneri 307*, 309
T. scipio 327*, 328
T. scipio 326
T. sejunctipes 301*, 302
T. similis 314*, 315
T. stylata 37*, 94, 96*, 132, 139, 322*, 323
T. sulcata 303*, 304
T. taurocephala 312, 313*
T. tenuidens 310*, 312
T. tenuior 131, 310*, 311, 314*
T. tigris 70*, 301*, 306
T. uncinata 309*, 311
T. vargai 70*, 320*, 323
T. vernalis 302, 303*
T. weberi 307*, 308
Trichocercidae 33, 39, 46, 50, 55, 58—60,
65, 68, 70, 71, 73, 77—79, 83, 87, 88,
91, 92, 94, 125, 145, 146, 204, 300
Trichocercinae 300
Trichoda 306, 319, 474, 511
Trichoda bicaudata 276
T. cornuta 463
T. cricetus 319
T. longicaudum 298
T. pocillum 510
T. rattus 300, 316, 328
T. tigris 301
Trichotria 51, 53, 55, 61, 83, 89, 92, 509,
510
Trichotria 509
Trichotria curta 137, 513*, 514
T. eucosmeta 510
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Т. paupera 514
Т. pocillum 53, 88*, 90*, 125, 131, 132,
510, 511
Т. pocillum bergi 512*
T pocillum pocillum 511, 512*
T. similis 510*, 512
T. similis longidactyla 512
T. tetractis 90*, 132, 133, 512, 515*
T. tetractis caudata 513*, 514
T. tetractis paupera 513*, 514
T. tetractis tetractis 513*
T. tetractis turfacea 514
T. truncata 137, 510*, 511
T. truncata aspinosa 510*, 511
T. truncata longispina 510*, 511
T. truncata truncata 510*, 511
Trichotriidae 40, 50, 51, 67, 148, 205, 508
tridentata mutica, Squatinella 561
tridentata, Squatinella 560, 561*
tridentata, Squatinella mutica 561
tridentata, Testudinella 662*
tridentatus, Brachionus leydigii 579*, 584
tridentatus, Brachionus quadratus 584
trifidlobata, Collotheca 690, 691*
trifolium,
Floscularia 684
trigla aptera, Polyarthra 355
trigla major, Polyarthra 358
trigla minor, Polyarthra 357
trigla, Polyarthra 355, 358
trigona bispinosa, Mytilina 522
trigona. Diplois 272
trigona, Metadiaschiza 272, 273*
trigona, Mytilina 132, 133, 518*, 522
trihamata, Furcularia 251
trilobata, Collotheca 45*, 48, 63, 683*, 684
trilobata, Testudinella 658
trilobata, Testudinella patina 657*, 658
trilobus, Acyclus 693*, 694
triophthalma, Synchaeta 88, 91, 338, 339*,
340
tripeta, Notommata 61, 82
Triphylus 298
Tripleuchlanis 562, 563
Tripleuchlanis plicata 130, 138, 563
T. plicata plicata 563*
T. plicata razelmi 563*, 564
triptera, Lepadella 124, 131, 138, 539,
540*, 542
tripterus, Lepadella cristata 539
tripterus, Metopidia semicarinata 539
tripus, Notommata 51, 146, 207, 208*
tripus, Stephanops 558
triquetra, Euchlanis 61, 62, 64*, 83, 95,
100, 111, 113, 124,. 574, 576*
triquetra, Euchlanis 568
triquetra hyalina, Euchlanis 568
triquetra mucronata, Euchlanis 568
triquetra pterigoidea, Euchlanis 574
Trochosphaera 33, 46, 47, 53, 63, 66, 77,
141, 677
Trochosphaera aequatorialis 85*, 94, 677
T. solstitialis 78, 677, 678*
Trochosphaeridae 633, 677
tropica, Anuraea aculeata 612
tropica, Anuraea valga 612
tropica aspina, Keratella 611*, 613
tropica aspina, Keratella quadrata 612, 613
tropica-asymmetrica, Keratella valga 612
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tropica heterospina, Keratella quadrata 612
tropica, Keratella 130, 132, 140, 598, 612
tropica, Keratella valga 612
tropica monospina, Keratella quadrata 612
tropica-monstrosa, Keratella valga 612
tropica reducta, Keratella quadrata 612, 613
tropica tropica, Keratella 611*, 612
truncata aspinosa, Trichotria 510*, 511
truncata, Distyla 455
truncata ecornis, Testudinella 660*, 662,
663
truncata, Gastroschiza 360
truncata, Lindia 33, 364, 365*
truncata longispina, Trichotria 510*, 511
truncata, Monostyla 465, 474
truncata, Synchaeta 352
truncata, Testudinella 663
truncata, Trichotria 137, 510*, 511
truncata truncata, Testudinella 660*, 663
truncata truncata, Trichotria 510*, 511
truncata usmaensis, Testudinella 660*, 663
truncatum, Dinocharis 511
truncatum, Ploesoma 109*, 132, 359*, 360
tryphema, Lecane 459*, 460
tuba, Cyrtonia 37*, 503*, 504
tuba, N otommata 504
tuberculata, Anuraea cochlearis macracantha
604
tuberculus, Brachionus 580
tuberosa, Anuraea 600
Tubicolaria 655
Tubicolaria confervicola 637
tubicolaria, Melicerta 636
Tubicolaria najas 636
T. quadriloba 637
T. quadrilobata 637
T. tetrapetala 637
tubifex, Brachionus 637
tubiformis, Furcularia 251
Tubipora 585
Tubipora urceus 578
tudicola, Lecane 454, 455*
turfacea, Dinocharis tetractis 514
turfacea, Trichotria tetractis 514
tyhanyensis, Ptygura 641, 643*
Tylotrocha 38, 73, 88,.205, 282
Tylotrocha monopus 50, 52, 70, 282, 283*
typhlina, Albertia 77, 419, 421*, 422
Typhlina canicula 286
T. furca 232
tyro, Melicerta 636
tyrphos, Encentrum 392*, 394
tyrphosa, Proales 496, 498
umbella, Oecistes 646
uncinata bicuspidata, Colurella 61,
132 138 533*
uncinata, Colurella 130—132, 138,
uncinata deflexa, Colurella 132,
uncinata, Trichocerca 309*, 311
uncinata uncinata, Colurella 532,
uncinatus, Brachionus 526, 532
uncinatus, Coelopus 311
uncinatus, Colurus 532
uncinatus, Dicranophorus 138, 383,
uncinatus, Dicranophorus 383
undulata, Lecane 461, 462*
undulata, Lecane inopinata 461

131,
532
533*
533*

384*
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ungulata curvicornis, Lecane 441
ungulata, Lecane 60, 439, 440*
ungulata magna, Cathypna 439
unicornis, Conochilus 42, 47, 56—58, 64*,
88, 89*, 107, 110*, 129, 130, 132, 137,
653*
unicornuta, Battulus 308
uniloba, Floscularia 685
uniseta, Stephanops 558
unisetata, Euchlanis 569
unisetata, Euchlanis dilatata 568*, 569
unisetatus, Stephanops 558
unquipes, Diplax 521
unquipes, Mytilina 520, 521*
unquitata, Cephalodella 230, 231*
unquitata, Lecane 480*, 481
urawaensis, Anuraeopsis fissa 632
urawaensis, Asplanchna sieboldi 429
urawaensis, Brachionus forficula 591
urawaensis, Liliferotrocha 502
urawaensis, Synchaeta tremula 352
urceolarus angularus, Brachionus 594
urceolaris Bennini,
Brachionus 584
urceolaris, Brachionus 103, 122, 585
urceolaris rubens, Brachionus 587
urceolaris sericus, Brachionus 585
urceolaris, Vorticella 585
urceus bennini, Brachionus 584
urceus, Brachionus 51*, 111, 130—133,
137, 138 578, 585
urceus rubens, Brachionus 587
urceus rubens moravica, Brachionus 587
urceus sericus, Brachionus 133, 582*, 585
urceus, Tubipora 578
urceus urceus, Brachionus 582*, 585
uroglenae, Proales 486, 491*, 492
usmaensis, Testudinella truncata 660*, 663
Vaginaria 300, 328, 511
Vaginaria brachiura 276
V. longicaudata 298
V. squamula 608
Vaginicola longicauda 298
vagneri, Wierzejskiella 413*, 414
ualga, Anuraea aculeata 612
valga brehmi, Keratella 611*, 612
valga, Diaschiza 258
valga heterospina, Keratella 611*,
valga, Keratella 112*, 130, 133, 140,
valga, Keratella quadrata 612
valga monospina, Keratella 611*,
valga tropica, Anuraea 612
valga tropica-asymmetrica,
Keratella
valga tropica, Keratella 612
valga tropica-monstrosa, Keratella 612
valkanovi, Encentrum 404, 405*
valvata, Pterodina 656
vargai, Trichocerca 70*, 320*, 323
variabilis, Brachionus 582*, 583
variabilis, Brachionus capsuliflorus
variegata, Stephanops 33, 557, 558*
velata, Ptygura 56, 642, 645*
velazmedrani, Lepadella 549
velox, Encentrum 412, 414
velox, Wierzejskiella 412, 413*, 414
ventralis brevispina, Mytilina 68,
518*, 519
ventralis macracantha, Mytilina 520

612
612
612
612

583

132,
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ventralis, Mytilina 131, 518*, 519
ventralis, Mytilina macracantha 520
ventralis redunca, Mytilina 518*, 519
ventralis, Salpina 520
ventralis ventralis, Mytilina 518*, 519
ventripes angustior, Cephalodella 71*, 242*
243
ventripes, Cephalodella 131, 243, 254
ventripes ventripes, Cephalodella 242*, 243
venusta, Collotheca wiszniewski 679
venusta, Lecane 459*, 460
verae, Notholca 618, 623*
verae, Paradicranophorus 386*, 387
verecunda, Lecane 439, 443*, 445
vermicularis, Notommata 492
vermiculus, Albertia 419, 420*
vermiculus, Albertia 421
vermiculus, Resticula 288, 289*
vernalis, Trichocerca 302, 303*
verrucosa, Synchaeta 348, 351*
verrucosus, Proalides 502, 503*
vesiculosus, Bipalpus 361
videns longipes, Diplax 520
videns, Mytilina 131, 521*
vidzemensis alofsi, Testudinella 662
vidzemensis, Testudinella 661, 662*
villosum, Encentrum 60, 80, 131, 391,
394, 395*
virga, Monostyla lunaris 478
virgata, Lindia 362, 363*
viridis, Ascomorpha 336
viridis, Itura 60, 287*
viridis, Sacculus 336
viscosa, Taphrocampa 221
vitella, Cephalodella 264*, 266
vitrea, Rhinops 504
voigti, Bryceella 33, 482*, 483
voigti, Collotheca 679, 680*
voigti, Encentrum 397*
voigti, Lepadella 546
voigti, Notommata 208*, 209
volgensis, Brachionus forficula 591*
volutata, Collotheca 679, 689*, 690
volutata sessilis, Collotheca 689*
volvocicola, Ascomorphella 39, 50, 75*,
126, 146, 330, 331*
volvocicola, Cephalodella 101*, 230, 231*
volvocicola, Cephalodella catellina 230
volvocicola, Cephalodella wiszniewski 230
volvocicola, Hertwigia 330
volvox, Conochilus 652
volvox, Lacinularia 652
volvox, Megalotrocha 652
volvox, Ptygura 652
Voronkovia 647
voronkovi, Brachionus forficula 591*
Voronkowia mirabilis 648
vorax, Cupelopagis 67, 113, 695*
vorax, Dictyophora 695
vorax, Notommata 366
vorax, Synchaeta 92, 344*, 345, 352
Vorticella 206, 220, 240, 276, 352, 395,
507, 648, 650
Vorticella aurita 206
V. canicula 286
V. felix 270
V. hyacinthina 688
V. lacinulata 240
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V. larva 232
V. longiseta 274
V. tetrapetala 637
V. urceolaris 585
vorticellaris, Monocerca 352
vulgaris aptera reducta, Polyarthra 354,
355
vulgaris, Polyarthra 109*, 118, 123, 124,
130, 352, 353*, 355
vulgaris, Stephanoceros 693
wartmanni, Anuraea stipitata 6U5
w a r t m a n n i , Keratella irregularis 603*. 604
weberi, Notommata 220
weberi, Trichocerca 307*, 308
werneckii, Proales 50, 68, 99, 102, 126,
490, 491*
wesenbergi, Proales 498*, 500
Wigrella 368, 424
Wigrella amphora 131, 425*
W . depressa 424, 425*
Wierzejskiella 124, 138, 368, 412
Wierzejskiella elongata 413*, 414
W. fluviatilis 414
W. marina 413*, 414
W. ricciae 412
W. sabulosa 413*, 414
W. subterranea 413*, 414
W. vagneri 413*, 414
W. velox 412, 413*, 414
willeyi, Brachionus pala 592
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wirketissi, Keratella cruciformis 599*
wiszniewski, Cephalodella 232
wiszniewski, Collotheca 690
wiszniewski, Encentrum 392*
wiszniewski venusta, Collotheca 679, 690
691*
wiszniewski volvocicola, Cephalodella 230
wiszniewski wiszniewski, Collotheca 690,
691*
Wolga 55, 508, 509
Wolga spinifera 137, 509*, 515*
wolgensis, Mastigocerca 315
woronkowi. Alberti a 420*, 422
worallii, Elosa 133, 330, 331*
worallii, Elosa 330
worallii spinifera, Elosa 330
wrighti, Cephalodella 245, 246*
Wulfertia 481, 483
Wulfertia ornata 483, 484*
wulferti, Proalides 503*, 504
xenica, Cephalodella 232
Xenolepadella 535, 554
Xenolepadella pygmaea 554
zahniseri, Brachionus 139
zernovi, Brachionus bakeri 580
zernovi, Brachionus capsuliflorus 580
zernovi, Brachionus quadridentatus 579*
580
zeteta, Cephalodella 256*

С О Д Е Р Ж А Н И Е
Стр.
Предисловие

3

Систематический указатель видов

5

Введение

29

К истории изучения коловраток
Морфология и анатомия коловраток
Самки
Внешнее строение
Размеры (32). — Окраска (33). — Форма тела (33). — Голова
(33). — Шейный отдел (50). — Туловище и его придатки (50). —
Нога (52).
Покровы и их производные
Анатомия
•. .
Мускулатура (61). — Полость тела (65). — Пищеварительная
система (67). — Выделительная система (80). — Нервная система и органы чувств (85). — Органы размножения (94).
Гистологические особенности коловраток
Самцы
Биология размножения коловраток
Размножение it цикличность (102).
Развитие (107). — Изменчивость (119).
Экология коловраток
Организм и среда (124). — Движение коловраток (126). — Условия обитания (130). — Основные типы водоемов (136).
Особенности распространения коловраток
Система и филогения коловраток
Практическое значение коловраток
Методы сбора материала, его обработка и хранение
Литература
Систематическая

29
32
32
32

53
61

95
97
102

124

138
141
150
152
156

часть

204

I. Надотряд Pseudotrocha
1. Отряд Ploimida
1. Сем. Notommatidae
2. Сем. Trichocercidae
3. Сем. Gastropodidae
4. Сем. Synchaetidae
5. Сем. Lindiidae
6 Сем. Dicranophoridae
7. Сем. Asplanchnidae
8. Сем. Microcodinidae
9. Сем. Lecanidae
10. Сем. Proalidae
И . Сем. Epiphanidae
12. Сем. Trichotriidae
13. Сем. Mytilinidae
14 Сем. Colurellidae
15. Сем. Euchlanidae
16. Сем. Brachionidae

204
204
205
300
332
337
362
368
425
434
435
481
500
508
517
525
562
578

Содержание

744

Стр.
2. Надотряд Gnesiotrocha
1. Отряд Monimotrochida
1
1. Сем. Flosculariidae
2. Сем. Conochilidae
3 Сем. Testudinellidae
4. Сем. Filiniidae
5. Сем. Hexarthridae
6. Сем. Trochosphaeridae
2. Отряд Paedotrochida
1. Сем. Collothecidae
2. Сем. Atrochidae
Алфавитный указатель латинских названий коловраток

633
633
633
652
655
665
671
677
677
678
693
697
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