
Распространение редких литоральных видов ветвистоусых 

ракообразных в Среднем Поволжье 
Гаврилко Д.Е.1*, Синёв А.Ю.2*, Жихарев В.С.1, Шурганова Г.В.1 

1 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», Россия 
2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, биологический факультет, Россия 

*dima_gavrilko@mail.ru, artem.sinev@gmail.com 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Ветвистоусые ракообразные являются массовыми представителями водных сообществ и играют ключевую 

роль в структуре и функционировании водных экосистем. Особого внимания при исследовании 

гидробиоценозов заслуживают редкие виды ввиду их ограниченного распространения и малочисленности. 

Изучение распространения редких видов кладоцер и их экологических предпочтений является важным 

направлением исследований пресноводных экосистем и имеет большое природоохранное значение. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Результаты работы основаны на обширном материале, собранном за восьмилетний период (2013-2020 гг.) в 

бассейне Средней Волги. В общей сложности было проанализировано около 800 проб из 62 водных объектов 

(30 водоемов и 32 водотоков). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В прибрежной зоне исследованных водных объектов обнаружено 10 редких видов ветвистоусых 

ракообразных из следующих семейств: Chydoridae (Anchistropus emarginatus Sars, 1862, Biapertura sibirica 

(Sinev, Karabanov et Kotov, 2020), Camptocercus lilljeborgi Schodler, 1862, Graptoleberis smirnovi Sinev et 

Gavrilko, 2020, Ovalona karelica (Stenroos, 1897), Phreatalona protzi (Hartwig, 1900)), Eurycercidae (Eurycercus 

(E.) macracanthus Frey, 1973), Macrothricidae (Bunops serricaudata (Daday, 1888), Streblocerus serricaudatus 

(Fischer, 1849)), Ophryoxidae (Ophryoxus gracilis Sars, 1862) (таблица). 

 
МЕСТООБИТАНИЯ ОБНАРУЖЕННЫХ ВИДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Среди обнаруженных редких видов наиболее распространённым является C. lilljeborgi, обитающий в 

двенадцати водных объектах. Наибольшего обилия вид достигал в зарослях растений с выраженной листовой 

пластиной (рдест плавающий, нимфейник щитолистный). Хищный рачок, питающийся гидрами, A. 

emarginatus был найден преимущественно в озёрах. Вид никогда не достигал высокой численности и 

предпочитал заросли погружённых макрофитов. Крупный фитофильный рачок E. (E.) macracanthus, обычный 

для Дальнего Востока России, также предпочитал заросли погружённых макрофитов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovalona karelica – редкий вид, распространенный в Центральной и Северной Европе, в России ранее 

отмечался только на Северо-Востоке Европейской части. Graptoleberis smirnovi – вид, описанный из реки 

Гниличка Нижегородской области, на данный момент обнаружен за пределами области в устье р. Ветлуга. O. 

karelica и G. smirnovi чаще всего были найдены при совместном обитании в зарослях телореза алоевидного.  
 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Находки редких видов ветвистоусых ракообразных ещё раз подчеркивают важность проведения детальных 

исследований в зарослях высших водных растений разнотипных водных объектов. Изучение особенностей 

распространения и экологических условий обитания редких видов вносят вклад в познание общих 

закономерностей распределения биоразнообразия в континентальных водах. 
 

 

 

Anchistropus emarginatus  Eurycercus (E) macracanthus  Ophryoxus gracilis  Camptocercus lilljeborgi  

Вид Водные объекты Биотопы 

Anchistropus emarginatus  

р. Ветлуга, озера Нижнее Рустайское, Святое 

Дедовское, Парковое, Вторчермет, Сормовское, 

Светлоярское, Гурьяново 

Рдест плавающий, рдест пронзеннолистный, 

стрелолист, тростник, горец, телорез, элодея, 

ежеголовник, роголистник, пузырчатка, 

кубышка 

Biapertura sibirica 
р. Ветлуга, озера Жаренское, Святое Дедовское, 

Кочешковское, Маховское,  

Осока, элодея, кубышка, вахта, тростник, рдест 

плавающий, телорез, вахта 

Bunops serricaudata  Шуваловский канал, озеро Малое Круглое Пузырчатка, частуха, белокрыльник 

Camptocercus lilljeborgi  

рр. Ветлуга, Серёжа, Троца, Везлома, Левинка, 

Чёрная, Гниличка, Протока, озера Светлояр, 

Кочешковское, Нижнее Рустайское, Сормовское 

Кубышка, хвощ, элодея, телорез, стрелолист, 

рдест плавающий, рдест блестящий, тростник, 

манник, пузырчатка, элодея, роголистник, 

нимфейник, вахта 

Eurycercus macracanthus 

рр. Вьюница, Гниличка, Левинка, Керженец, озера 

Вторчермет, Маховское, Нижнее Рустайское, 

Малое Круглое 

Телорез, манник, пузырчатка, частуха, 

кубышка, элодея, роголистник, рдест 

пронзеннолистный, белокрыльник 

Graptoleberis smirnovi рр. Вьюница, Гниличка, Ветлуга, Протока Телорез 

Ophryoxus gracilis 
р. Ветлуга, озера Светлоярское, Святое Дедовское, 

Малое Круглое 

Пузырчатка, кубышка, тростник, рдест 

плавающий, горец, телорез, лютик, 

белокрыльник 

Ovalona karelica  
рр. Вьюница, Гниличка, Ветлуга, Керженец, 

Протока, озеро Жаренское 
Телорез, осока  

Phreatalona protzi  р Керженец на стрежне реки с песчаным дном 

Streblocerus serricaudatus  Озера Святое Дедовское, Жаренское, Круглое Кубышка, рдест плавающий, элодея 

Ovalona karelica Graptoleberis smirnovi 


