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Вымирание жаброногих
ракообразных Северо-
Востока Евразии в позднем
плейтоцене-раннем голоцене
как свидетельство
биоценотического кризиса в
пресноводных водоемах в
регионе в это время
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Фрагменты в кладоцер донных отложениях – число
публикаций по позднему голоцену не подается исчислению



Эфиппиальная самка

Daphnia cf. pulex

Жизненный цикл ветвистоусых ракообразных

отряда Anomopoda



Л.А. Фролова на Индигирке

Прибрежье некоего озера



подрод Daphnia (Daphnia) подрод Daphnia (Ctenodaphnia)

(Хотонт, 
граница J/K, 
около 145 
млн. лет
назад)

Кладоцеры немыслимо
древни...



Плиоцен – плейстойен –
ранний голоцен от Светы
Кузьминой –Таймыр, 
Юкон, Аляска
(мерзлота и не очень)



Мамонтенок Люба



Систематика рода Daphnia

Phylogenetic tree for 92 species of 
Daphnia, based on Bayesian analysis of 
CO1, 12S and 16S mtDNA sequences 
(from Adamowicz et al., 2009)

Daphnia (Daphnia) Daphnia (Ctenodaphnia)

Daphnia (Ctenodaphnia) Simocephalus



Различение

эфиппиумов

Daphnia (Daphnia)

D. pulex group
D. longispina group



Эфиппиумы Daphnia (Daphnia) из
шерсти мамонтов

Группа видов D. longispina



Эфиппиумы

Daphniidae
A-C, Daphnia (Daphnia) cf. 
longispina
D-F, Daphnia 
(Ctenodaphnia) sp.?
G-F, Simocephalus sp.



Различение эфиппиумов современных Daphnia
(Ctenodaphnia)

Daphnia magna s.str.

Daphnia similis sp. 1 & 2

Daphnia atkinsoni s.lat.

Эфиппиальная самка Daphnia 
(Сtenodaphnia) сверху

передний вырост
задний вырост

хвостовая игла

Эфиппиальная самка Daphnia 
(Сtenodaphnia) magna



Современные ареалы трех
групп видов

D. magna group
D. atkinsoni group
D. similis-exilis group



Эфиппиумы Daphnia (Ctenodaphnia) из
шерсти

Вроде, никуда не попадает?



Эфиппиумы Daphnia (Ctenodaphnia) из
шерсти с реки Чукочья

группа видов Daphnia atkinsoni



Находки
эфиппиумов
даний из
шерсти
мамонта с
реки Аллаиха



Современные ареалы трех
групп видов

D. magna group
D. atkinsoni group
D. similis-exilis group



Аналогия с эволюцией наземной биоты

«Мамонтовая фауна»



Важность

находок:
биогеографическая
калибровка
«молекулярных
часов»



Дафниями дело не ограничилось

Остатки жаброногих ракообразных из
шерсти мамонтов. Слева –мамонт с
Чукочьей, справа – с Аллаихи
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