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Evadne anonyx Sars, 1897, хищный ветвистоусый рачок из Понто-Каспийского 
бассейна, был впервые встречен нами в августе 2004 года в Балтийском море 
(акватория Финского залива). Приводятся данные по географическому распро-
странению, морфологии и биологии E. anonyx. Численность и биомасса рачка в 
Финском заливе были невелики (до 11.74 экз./м3 и 1.06 мг/м3, соответственно). 
Температурные особенности Финского залива не позволяют E. anonyx насе-
лять в летнее время горизонты воды, расположенные ниже 10 м. Рассматрива-
ется возможность конкурентных пищевых отношений между E. anonyx и або-
ригенного балтийского вида E. nordmanni. Учитывая морфологическое сходст-
во E. anonyx из Финского залива с особями из черноморско-азовской популя-
ции и способность существовать при низкой солености воды, можно предпо-
ложить, что эта популяция происходит из Понто-Азовского бассейна. 

ВВЕДЕНИЕ 
В течение длительного времени Филарет Дмитриевич Морду-

хай-Болтовской изучал систематические и экологические аспекты, 
связанные с группой хищных ветвистоусых ракообразных (надсемей-
ство Polyphemoidea). В 60 и 70-е гг. были изданы его работы, посвя-
щенные фауне полифемид Аральского, Каспийского, Азовского, Чер-
ного морей и их бассейнов (Мордухай-Болтовской, 1960; 1965; 1968; 
1969; 1974а, б; Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987; Mordukhai-
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Boltovskoi, 1967; Mordukhai-Boltovskoi F.D., Rivier, 1971; Mordukhai-
Boltovskoi, Negrea, 1965а, б). 

В два последние десятилетия возросло количество случаев рас-
селения видов за пределы их ареалов. Примером такого расселения 
может служить появление ряда видов беспозвоночных животных в 
Балтийском море. В число так называемых «биоинвазий» входит все-
ление в начале 90-х годов прошлого столетия в Балтийское море из 
Понто-Каспийского бассейна хищного ветвистоусого ракообразного 
Cercopagis pengoi. 

В августе 2004 года Финском заливе Балтийского моря нами 
впервые был обнаружен вид Evadne anonyx G.O. Sars, 1897 – предста-
витель семейства Podonidae (Cladocera, Polyphemoidea). Этот вид, от-
носящийся к понтоаралокаспийским эндемикам, населяет Средний и 
Южный Каспий, Аральское море, а также, в незначительных количе-
ствах, он встречался в опресненных участках Азовского и Черного 
морей (Бенинг, 1935; Мордухай-Болтовской, 1968; 1969; 1974а; Мор-
духай-Болтовской, Ривьер, 1987; Mordukhai-Boltovskoi, Negrea, 1965а, 
б; Sars, 1897; 1902).  

В этой работе представлены данные о морфологических, биоло-
гических и экологических особенностях E. anonyx во вновь заселен-
ном водоеме. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Пробы зоопланктона были собраны с 1 по 8 августа 2004 г. в хо-

де экспедиционного рейса научно-исследовательского судна «Сиби-
ряков» (в рамках программы «Балтийский плавучий университет» под 
руководством Т.Р. Ереминой) по Финскому заливу, восточному Гот-
ландскому, Гданьскому и Борнхольмскому бассейнам Балтийского 
моря (было собрано 38 проб). 

Взятие проб производилось вертикальными (по возможности) 
ловами (глубина 0–20 м) с помощью планктонной сети (диаметр вход-
ного отверстия 18 см, размер ячеи 67 мкм). Все сборы были сделаны в 
дневное время. Прозрачность, температура и соленость воды измеря-
лись при каждом взятии проб. Пробы фиксировались 4%-ным раство-
ром формалина. Определение численности, структуры популяции и 
плодовитости E. anonyx производилось с использованием бинокуляра 
МБС–9. Математическая обработка данных проводилась с примене-
нием компьютерных программ EXCEL и STATISTICA 6.0. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ходе исследования были просмотрены зоопланктонные про-

бы, собранные в Финском заливе, а также в открытой части Балтий-
ского моря. Особи E. anonyx были встречены только в Финском заливе 
(на всей его акватории, за исключением эстуарной части реки Нева). 

Биологические особенности. В Финском заливе были встрече-
ны только взрослые партеногенетические самки E. anonyx.  

У особей E. anonyx из Финского залива выводковая раковина 
удлиненная, суживающаяся кверху и на вершине более или менее за-
остренная. Выемка позади головы отсутствует, иногда слабо выраже-
на. Экзоподит первой пары ног почти равен по длине первому члени-
ку эндоподита. Вооружение экзоподита первой пары грудных конеч-
ностей соответствует формуле 2.2.2.1. Каудальные когти отсутствуют 
– постабдомен заканчивается двумя закругленными выростами. На 
вершине выводковых раковин отсутствуют яркие черно-коричневые 
клетки гиподермы (рис. 1). 

 

Рис. 1. Evadne anonyx typica G. Sars: взрослая партеногенетическая самка; грудные 
конечности самки I–IV пар (по Сарсу, 1897) 
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Длина тела в среднем составляла 0.53 (±0.05) мм, «высота» сам-
ки не превышала 1.1 мм (в среднем 0.88 мм). Средняя плодовитость E. 
anonyx была равна 7.01 (±2.14) эмбрионов на самку. Причем у боль-
шей части самок в выводковых камерах были эмбрионы, находящиеся 
на поздних (c, c–d, d) стадиях развития. 

Численность и биомасса E. anonyx в Финском заливе в среднем 
составляли 7.09 (от 2 до 12) экз./м3 и 0.57 (от 0.18 до 1.06) мг/м3, соот-
ветственно. Доля E. anonyx от общей биомассы зоопланктона была 
невысокой – в среднем 0.37%. Рассчитанный для этого вида физиоло-
гическим методом рацион также невелик – 0.04 мгС/м3. 

Распределение E. anonyx в Финском заливе практически совпа-
дало с границами существования в этом водоеме E. nordmanni и C. 
pengoi. Зависимости между численностью E. anonyx и численностями 
этих двух видов не выявлены (r = 0.07 и 0.01, соответственно). 

Влияние факторов среды. Соленость воды в районе нахожде-
ния E. anonyx составляла от 3.51 до 5.59‰, в среднем 4.67‰, прозрач-
ность – 2.84 (±0.66) м. Средняя (для горизонта 0–20 м) температура 
воды была равна 14.81 (±1.36)°С. Горизонты воды, прогретой до тем-
пературы выше 10°С, находились на глубине от 0 до 10–20 м. Причем 
на всех станциях на глубине 10 м средняя температура воды была 
равна 16.5°С, на глубинах 15 и 20 м – 12.7 и 7.6°С, соответственно. 
Все станции, на которых были пойманы особи E. anonyx, находились 
над глубинами 28–76 м (средняя глубина – 53.15 м).  

Величина первичной продукции в Финском заливе в период ис-
следований изменялась в незначительных пределах и в среднем была 
равна 0.22 гС/м3. Концентрация хлорофилла «а» в среднем составляла 
6.68 (±1.51 мкг/л). 

При проведении корреляционного анализа выяснилось, что дли-
на тела и высота выводковой камеры E. anonyx в Финском заливе, по 
мере продвижения с востока на запад, уменьшались с увеличением 
прозрачности, температуры, солености воды, а также глубины (слабая 
и средняя связи; значения коэффициента линейной корреляции (r) ме-
нялись от –0.18 до –0.54). Плодовитость самок увеличивалась с повы-
шением прозрачности воды и глубины (r = 0.77 и 0.73, соответствен-
но). 

Численность и биомасса E. anonyx практически не зависели от 
величин первичной продукции, концентрации хлорофилла «а» и про-
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зрачности воды, а также от средней для слоя 0–20 м температуры во-
ды. Важным фактором, влияющим на численность E. anonyx, была 
соленость воды (r = 0.73). Биомасса E. anonyx возрастала при увеличе-
нии солености воды и глубины (r = 0.66 и 0.56, соответственно, значе-
ния достоверны при p = 0.05). Необходимо отметить, что биомасса E. 
anonyx находилась в обратной зависимости от температуры (17.2–
21.1ºС) поверхностного (0–1 м) слоя воды (r = –0.57, при p = 0.04). 
Численность E. anonyx повышалась с увеличением ширины слоя воды, 
прогретой выше 10°С (r = 0.61, при p = 0.03). 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Внешняя морфология E. anonyx практически полностью соот-

ветствует описанию особей типичной формы этого вида из Каспий-
ского моря (Sars, 1897) и из бассейна Черного и Азовского морей 
(Мордухай-Болтовской, 1969). Характерной особенностью особей из 
балтийской и черноморско-азовской популяций является отсутствие 
ярких черно-коричневых клеток гиподермы на вершине выводковой 
раковины.  

Сарс в 1897 г. выделял у E. anonyx две формы (typica и 
«producta») и отмечал, что высота тела самки (от фронтального края 
тела до вершины выводковой камеры) типичной формы E. anonyx из 
Каспийского моря не превышает 1.0 мм. Длина особей формы E. 
anonyx («producta») в среднем составляет 0.6 мм, высота – 1.4 мм, 
крупные особи могут достигать в длину до 2.1 мм (Мордухай-
Болтовской, 1968; Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987; Sars, 1902). 
Размер самок E. anonyx (обе формы) из Аральского моря равен в дли-
ну 0.6–0.7 мм, в высоту 0.8–1.5 мм (Мордухай-Болтовской, 1974а; 
Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987). В южных и западных частях 
Азовского моря и Днепровско-Бугском лимане высота тела E. anonyx 
не превышает 1.5 мм (Мордухай-Болтовской, 1969). Особи E. anonyx 
из Финского залива по высоте тела близки к типичной форме этого 
вида из Каспийского моря и Аральского морей. Популяция E. anonyx 
из Финского залива характеризуются наименьшей длиной тела (в 
среднем 0.53 мм). 

В Каспийском море плодовитость партеногенетических самок 
составляла до19 зародышей. Причем, самки с зародышами, находя-
щихся на поздних стадиях развития, были встречены только в гори-
зонте 0–10 м в ночное время (Mordukhai-Boltovskoi, Rivier, 1971). 
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Максимальное количество партеногенетических зародышей у самок 
из Финского залива было равно 10. Самки со зрелыми эмбрионами 
были встречены в поверхностных горизонтах воды в дневное время. 

Максимальные численности E. anonyx в Каспийском море были 
отмечены при солености воды 12–13‰ (Ривьер, Мордухай-
Болтовской, 1966). В Черноморско-Азовском бассейне (Днепровско-
Бугском лимане) E. anonyx способна жить при крайне низких значени-
ях солености (0–8‰) (Mordukhai-Boltovskoi, Negrea, 1965а, б).  

В Каспийском море E. anonyx в значительных количествах 
встречалась над глубинами 20–100 метров (Ривьер, Мордухай-
Болтовской, 1966). В Финском заливе E. anonyx держалась над мень-
шими, но, в то же время, значительными для данного водоема глуби-
нами. 

Массовое развитие E. anonyx в Каспии наблюдалось при 16–
20ºС (Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987; Mordukhai-Boltovskoi F.D., 
Rivier, 1971). Температура является основным лимитирующим факто-
ром расселения полифемоидей вглубь (Ривьер, 1968; Ривьер, Морду-
хай-Болтовской, 1966). По всей видимости, в Финском заливе летом E. 
anonyx не может опускаться на глубину более 10–15 м. Оптимальные 
температурные условия E. anonyx может найти только в хорошо про-
гретом слое воды (0–10 м). 

Большая часть особей популяции в Среднем Каспии в дневное 
время находилась в горизонте 15–25 м, ночью рачки поднимались в 
верхние слои воды (Mordukhai-Boltovskoi, Rivier, 1971). Характер вер-
тикального распределения E. anonyx в целом соответствовал ходу су-
точных вертикальных миграций массового каспийского вида веслоно-
гих ракообразных Eurytemora grimmi (Mordukhai-Boltovskoi, Rivier, 
1971). По данным И.К. Ривьер (1968) в Среднем Каспии в августе–
сентябре E. anonyx питается, главным образом, молодыми особями E. 
grimmi (рацион более чем на 50% состоит из копеподитов этого вида), 
мелкими видами Podonidae и Polyphemus exiguus (до 28% рациона). 
Молодые особи E. anonyx потребляют в основном инфузорий, коло-
враток и науплиев (Ривьер,1968). В Финском заливе Балтийского моря 
взрослые особи E. anonyx, по всей видимости, могут потреблять в пи-
щу молодь доминирующих видов копепод Eurytemora hirundoides и 
Centropages hamatus, а также некрупных подонид Pleopis poly-
phemoides. Молодые особи E. anonyx могут питаться коловратками 
рода Synchaeta, численность которых в восточной (глубоководный 

 

 246 

район) и в западной частях Финского залива достигает высоких значе-
ний. Массовые формы панцирных коловраток, Keratella cochlearis и K. 
quadrata, вероятно, не могут служить в качестве пищи для E. anonyx. 
Наиболее близким E. anonyx по отношению к факторам среды в Фин-
ском заливе является балтийский представитель этого рода E. nord-
manni. Но зависимость между численностью этих двух видов выявить 
не удалось. 

Несмотря на небольшие численность и величину рациона в 
Финском заливе, E. anonyx может, наряду с недавно вселившимся и 
ставшим массовым в Финский заливе представителем надсемейства 
Polyphemoidea C. pengoi, стать причиной снижения численности мел-
ких планктонных беспозвоночных. 

Для крупных хищных ветвистоусых ракообразных (семейство 
Cercopagidae) в число предпочитаемых кормовых объектов могут вхо-
дить меньшие по размеру полифемиды (Мордухай-Болтовская, 1960). 
В Финском заливе C. pengoi, не оказывает влияния на численность E. 
anonyx. 

При проведении гидробиологических работ важно уделять при-
стальное внимание морфологическим особенностям исследуемых так-
сонов. Вследствие близкого морфологического сходства с видом, ха-
рактерным для Балтийского моря, Evadne nordmanni Loven, 1836, ис-
следователи долгое время (не менее 3–4 лет) могли принимать E. 
anonyx за E. nordmanni. Это предположение может быть подтверждено 
данными по биологии и экологии E. anonyx в Финском заливе. Для 
видов, вселившихся в новые водоемы (например, представителя над-
семейства Polyphemoidea C. pengoi), характерны увеличение размеров 
тела, усиление роли гамогенетического поколения, повышение числа 
партеногенетических зародышей, высокая численность популяции 
(Литвинчук и др., 2001; Litvinchuk, 2001). Для E. anonyx из Финского 
залива подобные закономерности не отмечены. 

С другой стороны, принимая во внимание гидрологические осо-
бенности (температурная стратификация), в Финском заливе E. anonyx 
в летние месяцы может жить только в верхнем (10 м) слое воды. Это 
может влиять на размер тела, плодовитость и численность популяции 
этого теплолюбивого вида. В Финском заливе существуют межгодо-
вые различия температурного режима. Вероятно, особенности попу-
ляции E. anonyx в разные годы также изменяются. 

В Финском заливе, согласно проведенному корреляционному 
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анализу, для E. anonyx нет угрозы со стороны хищников (так как в 
местах обитания этого вида единственным массовым и соответст-
вующим по размерам хищником является C. pengoi) и практически 
исключается вероятность проявления конкурентных отношений с 
близкородственным балтийским видом E. nordmanni. Причем, у этих 
трех видов в Финском заливе характер горизонтального и вертикаль-
ного распределений практически одинаковый, только у C. pengoi диа-
пазон соленостной толерантности шире, у E. nordmanni – более узкий, 
чем у E. anonyx. Возможно, что кормовые ресурсы в Финском заливе 
достаточны для этих видов хищных ракообразных.  

Основными факторами, влияющими на плотность балтийской 
популяции E. anonyx, являются температура и соленость воды. 

Учитывая морфологическое сходство E. anonyx из Финского за-
лива с особями из черноморско-азовской популяции и способность 
существовать при низкой солености воды, можно предположить, что 
эта популяция происходит из Понто-Азовского бассейна.  

Филарет Дмитриевич Мордухай-Болтовской (1974б) отмечал: 
«…если рачки, как можно полагать, распространялись с балластной 
водой судов, то, пока продолжается судоходство, будет действовать и 
фактор распространения полифемоидей. Возможно, что они, в конце 
концов, могут заселить все волжские водохранилища, хотя виды кас-
пийского происхождения, в общем, все-таки более теплолюбивы и 
плохо приживаются севернее 56–57° с.ш.». Прошло 2–3 десятилетия и 
«южные вселенцы» проникли выше 60° с.ш. Найти объяснение по-
добному феномену пока не удается. 
Автор выражает благодарность Т.Р. Ереминой и А.А. Максимову за организацию, 
проведение полевых исследований, а также за предоставление возможности исполь-
зовать данные по абиотическим и биотическим факторам среды.  

Исследование проводилось при частичной поддержке гранта РФФИ № 05–04–49703, 
грантом Минпромнауки РФ НШ–1634.2003.4, Госконтракт 152, а также программ 
«Биологические ресурсы» и «Биоразнообразие». 
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