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Ветвистоусые рачки (Cladocera) - один из отрядов подкласса низших ракообразных (Entomostraca) класса 

ракообразных (Crustacea). Представители этого отряда населяют самые разнообразные водоёмы и часто яв-
ляются основными массовыми формами среди гидробионтов. 

В настоящей статье обобщены сведения о ветвистоусых рачках водоёмов Омской области, содержащиеся 
в опубликованных работах Г. С. Иваньковой (1955-1969), Е. Г. Чечуро (1955-1965), Л. М. Ермолаевой и Е. Г. 
Чечуро (1963), Г. С. Иваньковой с соавт. (1963), А. П. Скабичевского с соавт. (1963), Н. А. Халфиной (1963, 
1964), Т. И. Бескупской (1966, 1967) и И. А. Цыро (1973), а также результаты обработки наших собственных 
многолетних сборов. На территории области были обследованы реки Иртыш и его притоки Оша, Тара, Уй, 
Туй, Ишим и Шиш, пойменные водоёмы, ряд озёр, пруды плотинного и копаного типа, некоторые осоковые 
и торфяные болота, открытые резервуары водопровода, залитые водой карьеры для добычи глины и ямы для 
изготовления самана. В указанных водоёмах найдены в общей сложности 71 вид и вариетет Cladocera, отно-
сящихся к 30 родам. Список обнаруженных представителей ветвистоусых рачков и их распределение по во-
доёмам Омской области приводятся в Таблице. 

 
Табл. Видовой состав ветвистоусых рачков и распределение их по водоёмам Омской области 
 

Виды 
и вариететы 

Реки Пойменные 
водоёмы 

Озёра Пруды Другие 
водоёмы плотинные копаные 

Syda crystallina 
(O. F. Müller) 

+ + +   + 

Diaphanosoma 
brachyurum  
brachyurum 
(Liévin) 

+ + +   + 

D.b. leuchtenber-
gianum (Fischer)  

  +   + 

Daphnia pulex 
pulex (De Geer) 

+ + + + + + 

D.p. curvirostris 
(Eylmann) 

     + 

D. longispina 
longispina  
(O. F. Müller) 

+ + + + + + 

D.l. hyalina 
(Leydig) 

+  + +   

D. cucullata  
(Sars) 

+ + +   + 

D. cristata  
(Sars) 

+      

D. magna  
(Straus) 

+ + + + + + 

Simocephalus vet-
ulus  
(O. F. Müller) 

+ + + + + + 

S. serrulatus 
(Koch) 

   +  + 

S. expinosus  
expinosus (Koch) 

 + +   + 

Moina  
rectirostris  
(Leydig) 
 

+ + + + + + 

M. macrocopa 
(Straus) 

+ +    + 



192 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

Ceriodaphnia 
quadrangula  
(O. F. Müller) 

+ + + + + + 

C. affinis  
(Lilljeborg) 

+ + +    

C. reticulata 
(Jurine) 

+ + + +  + 

C. laticaudata (O. 
F. Müller) 

   +  + 

C. pulchella  
(Sars) 

+     + 

Scapholeberis mu-
cronata  
(O. F. Müller) 

+ + +    

Macrothrix  
hirsuticornis  
hirsuticornis 
(Norman et Brady) 

  +    

M. rosea (Jurine)  + +    
M. sibirica 
(Daday) 

     + 

M. laticornis 
(Jurine) 

+ +  +  + 

Lathonura  
rectirostris  
(O. F. Müller) 

 +     

Ilyocryptus  
sordidus (Liévin) 

+  +    

I. agilis (Kurz) +      
I.acutifrons (Sars) +      
Eurycercus  
lamellatus  
(O. F. Müller) 

+ + +    

Camptocercus rec-
tirostris 
(Schoedler) 

     + 

Acroperus  
harpae (Baird) 

+ + +   + 

Peracantha  
truncata  
(O. F. Müller) 

+ +     

Monospilus  
dispar (Sars) 

+      

Graptoleberis tes-
tudinaria (Fischer) 

+ + +    

Leydigia leydigii 
(Leydig) 

+  +    

Alonopsis  
elongata (Sars) 

+  +    

A.ambigua  
(Lilljeborg) 

  +    

Kurzia latissima 
(Kurz) 

     + 

Chydorus sphaeri-
cus  
(O. F. Müller) 

+ + +  + + 

C. latus (Sars) +      
C. ovalis (Kurz) +      
C. gibbus  
(Lilljeborg) 

     + 

C. globosus 
(Baird) 

  +    
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Наиболее разнообразной оказалась фауна кладоцер в реках и озёрах, а самый бедный видовой состав их 

зарегистрирован в плотинных и особенно в копаных прудах. Убиквистами, обитающими во всех без исклю-
чения типах водоёмов, показали себя Daphnia pulex pulex, D. longispina longispina, D. magna, Simocephalus 
vetulus, Moina rectuirostris, Ceriodaphnia quadrangula, Bosmina longirostris; весьма близки к ним Ceriodaphnia 
reticulata и Chydorus sphaericus. Напротив 21 вид и вариетет характеризуются приуроченностью только к ка-
кому либо одному типу водоемов (см. Таблицу). 

В количественном отношении в ряде водоёмов, особенно стоячих, временами доминировали, иногда до-
стигая даже массового развития, представители родов Daphnia (D. longispina, D. cucullata, D. pulex pulex), 

Rhynchotalona 
rostrata (Koch) 

+ + +    

R. falcata (Sars) +      
Pleuroxus  
aduncus (Jurine) 

+ + +    

P. uncinatus 
(Baird) 

+ +     

P. trigonellus  
(O. F. Müller) 

+      

P. striatus 
(Schoedler) 

  + +   

P. laevis (Sars)   +   + 
P. similis (Sars) +      
Alona affinis 
(Leydig) 

  +    

A.quadrangularis 
(O. F. Müller) 

+  +    

A.costata (Sars) + +     
A.guttata (Sars) + + +    
A.rectangula 
(Sars) 

+ + + +  + 

A.intermedia 
(Sars) 

     + 

Alonella nana 
(Baird) 

  +    

A.excisa (Fisch-
er) 

+ + +    

Oxyurella  
tenuicaudis 
(Sars) 

+      

Bosminopsis 
deitersi deitersi 
(Richard) 

+  +    

B. d. zernowi 
(Linko) 

+     + 

Bosmina  
longirostris  
(O. F. Müller) 

+ + + + + + 

B. obtusirostris 
obtusirostris 
(Sars) 

+      

B. kessleri  
(Uljanin) 

 +     

B. longicornis 
(Schoedler?) 

+ +     

Polyphemus pe-
diculus (Linné) 

+ + +    

Bythotrephes 
longimanus 
longimanus 
(Leydig) 

  +    

B. cederströmii 
(Schoedler) 

  +    

Leptodora  
kindtii (Focke) 

+  +   + 

Общее число 
видов  
и вариететов 

49 33 42 14 8 30 
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Bosmina (B. longirostris), Chydorus (Ch. sphaericus), Ceriodaphnia (C. quadrangula, C. reticulata, C. pulchella), 
Moina (M. rectirostris). Polyphemus pediculus, Diaphanosoma brachyurum, Scapholeberis mucronata. 

Вполне возможно, что дальнейшие гидробиологические исследования позволят расширить и углубить 
имеющиеся сведения и о ветвистоусых рачках Омской области. 
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Соя - культура муссонного климата, предъявляющая повышенные требования к обеспечению влагой и 

теплом. В онтогенезе соя проходит фазы: прорастание, формирование продуктивных органов, цветение, об-
разование бобов, созревание бобов. Сев сои в Амурской области обычно проводят 11-20 мая. Всходы появ-
ляются 4-10 июня, продуктивные органы формируются 20-26 июня, цветение приходится на 14-20 июля, 
сбор урожая обычно проводят 17-30 сентября [Сверлова, 1993, с. 72]. 

Рассмотрена сельскохозяйственная система «Производство сои». Функцией качества этой системы вы-
ступает биопродуктивность. Данная система представлена состоящей из подсистем разной природы. Приня-
ты во внимание две из них: а) подсистема «урожайность сои - температура воздуха»; б) подсистема «уро-
жайность сои - сумма осадков». В рамках первой подсистемы изучены зависимости «продуктивность - ми-
нимальная температура», «продуктивность - средняя температура» и «продуктивность - максимальная тем-
пература». Обе подсистемы, будучи по определяющим их факторам независимыми, тем не менее, взаимно 
обусловливают процессы развития сои и определяют его результат [Фишман, 2008, с. 58].  

В течение периода развития сои потребность ее в тепле не остается постоянной: эта потребность возрас-
тает от прорастания семян к всходам, а затем к цветению и формированию семян, после чего во время со-
зревания несколько уменьшается. Кроме того, на формирование своего урожая соя потребляет много воды, 
но при этом в течение вегетационного периода потребность в воде также не одинакова [Кашеваров, 2004, 
с. 1].  


