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COPEPODA

TAK

NIE

TAK

Brak wyraŸnego podzia³u na
g³owotu³ów i odw³ok.

Czu³ki wyraŸnie krótsze
ni¿ tu³ów.

Harpacticoida

Cyclopoida

NIE

Calanoida
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= d³ugoœæ cia³a (long.corp.)(1+2+3+4+)+(8+9+10+11)
d³ugoœæ cia³a +12 =

2+3+4 = d³ugoœæ pozosta³ych segmentów
tu³owia (long. th.)

5 = maksymalna szerokoœæ g³owotu³owia
(lat. max. ceph.)

6 = szerokoœæ 4. segmentu tu³owia
(lat. th. 4.)

7 = szerokoœæ 5. segmentu tu³owia
(lat. th. 5.)

8+9+10+11 = d³ugoœæ abdomenu (bez ga³êzi furki)
(long. abd.)

12 = d³ugoœæ ga³êzi furki (long. furc.)
13 = szerokoœæ furki (lat. furc.)

d³ugoœæ ca³kowita (long. total)

wg KoŸmiñskiego (1936) zmienione

1 = d³ugoœæ g³owotu³owia (long. ceph.)
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Koñcowy cz³on 5 pary odnó¿y
z trzema przydatkami

NIE

Eucyclopinae

Cyclopinae

1

2

Cyclopoida

TAK.
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Macrocyclops

E

1

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

Czu³ki 1. pary 17
cz³onowe.

Odnó¿a 5. pary prostok¹tne w
widoku z góry, z 3 przydatkami
u³o¿onymi w jednej linii - z grubym
kolcem od strony wewnêtrznej i z
dwiema szczecinkami.

Kolec i szczecinki na odnó¿ach 5.
pary podobnej szerokoœci. Na
wewnêtrznym brzegu grupa
drobnych z¹bków. Szczecinki
Fs II wide³ek furki w po³owie
d³ugoœci furki.

TAK

TAK

TAK

TAK

1.2

.

.

Zewnêtrzna krawêdŸ
furki z z¹bkami.

wide³ek

ctocyclops phaleratus (Koch)

Paracyclops

Eucyclops
1.3

Odnó¿a 5. pary w kszta³cie
szerokiej i krótkiej p³ytki nie
oddzielonej od segmentu
tu³owia. Na grzbietowej
stronie wide³ek furki rzêdy
z¹bków.

1.1

Eucyclopinae

Tropocyclops prasinus (Fischer)
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Wewnêtrzny brzeg
wide³ek furki bez
w³osków.

M. fuscus (Jurine)

M. distinctus Richard

M. albidus (Jurine)

Na wewnêtrznym
brzegu wide³ek furki
rzadkie w³oski.

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

Na wewnêtrznym brzegu wide³ek
furki gêste w³oski. Na ostatnim
cz³onie czu³ków 1 pary b³onka z
pi³kowanym brzegiem.

.

Macrocyclops1.1.
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Paracyclops1.2.

.

Wide³ki furki 5-6 razy
d³u¿sze ni¿ szersze.

Na grzbietowej stronie
wide³ek furki rz¹d kolców
ci¹gnie siê od dolnego,
zewnêtrznego brzegu,
pó³kolem ku przodowi

P. fimbriatus (Fischer)

P. poppei (Rehberg)

.

Czu³ki
11 cz³onowe.

1.pary

TAK

TAK

NIE

NIE

TAK

P. affinis (Sars)
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E. serrulatus (Fischer)

Na zewnêtrznych krawêdziach
bardzo d³ugich wide³ek furki
krótki rz¹d kolców w pobli¿u
bocznej szczecinki.

E. macrurus (Sars)

E. macruroides (Lilljeborg)

1.3.

Wide³ki furki 6-9 razy d³u¿sze
ni¿ szersze. Na 10-12 cz³onie
czu³ków 1. pary b³onka z
pi³kowanym brzegiem.

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

.

Wide³ki furki krótkie, oko³o
piêciokrotnie d³u¿sze ni¿
szersze. Na prawie ca³ym
ich zewnêtrznym
drobne z¹bki.

brzegu

Eucyclops
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2 Cyclopinae

2
c. d.

Microcyclops

Cryptocyclops i

Szczecinki Fs II wide³ek
furki w po³owie d³ugoœci
furki. 5. para odnó¿y
ze szczecink¹ i kolcem.

Szczecinki Fs II wide³ek
furki w 2/3 d³ugoœci
furki. 5. para odnó¿y
tylko ze szczecink¹.

Metacyclops

2.3.

2.2.

5. para odnó¿y
jednocz³onowa

2.1.

Na furce tylko
jedna szczytowa
szczecinka.

5. para odnó¿y z
rzêdem kolców przy
koñcu 2. cz³onu.

.

TAK

TAK TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

Graeteriella unisetigera (Graeter)

Cyclops

TAK
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Cyclopinae

Kolec na 2. cz³onie 5. pary
odnó¿y umieszczony
szczytowo, znacznie d³u¿szy
ni¿ szerokoœæ cz³onu.

1. cz³on 5. pary odnó¿y
podobnej d³ugoœci i
szerokoœci. Przyszczytowy
kolec 2. cz³onu 5. pary
odnó¿y doœæ krótki.

Acanthocyclops

2.7.

2.8.

Boczny kolec 2. cz³onu 5. pary
odnó¿y krótszy ni¿ szerokoœæ
cz³onu, nie siêga koñca cz³onu.
1. cz³on 5. pary odnó¿y szerszy
ni¿ d³u¿szy.

2
c. d.

Boczna szczecinka 2. cz³onu
5. pary odnó¿y d³uga,
nie krótsza ni¿ po³owa
d³ugoœci szczecinki koñcowej.

Boczna szczecinka 2. cz³onu
5. pary odnó¿y umieszczona
po œrodku cz³onu.

Boczna szczecinka 2. cz³onu
5. pary odnó¿y umieszczona
przy szczycie cz³onu.

Thermocyclops

Mesocyclops

NIENIE

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

2.5.

2.4.

Megacyclops

TAK

TAK

2.6.

Diacyclops
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2.1 Cyclops

Przedostatni segment tu³owia
rozszerza siê ku ty³owi, z
zaostrzonymi koñcami. Ostatni
segment wyci¹gniêty na boki

TAK

NIENIE

2.1

2. segment tu³owia
z silnie wyd³u¿onymi
tylnymi koñcami.

G³owotu³ów wyd³u¿ony,
równomiernie rozszerzaj¹cy
siê ku ty³owi, znacznie d³u¿szy
ni¿ jego najwiêksza szerokoœæ

NIE

TAK

TAK

NIE

NIE

Czu³ki 1. pary 14 cz³onowe. TAK

Szczecinki Fs II wide³ek
furki w 2/3 d³ugoœci furki.

C. insignis Claus

C. scutifer Sars

C. vicinus Uljanin

C. tatricus KoŸmiñski

C. bohater KoŸmiñski

.

.

TAK

c. d.

.
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, na.

.

NIE

Segment genitalny równomiernie
zwê¿a siê ku ty³owi. Szczecinki Fs VI
wide³ek furki ponad dwukrotnie
d³u¿sze ni¿ Fs III.

Cyclops

Wewnêtrzny kolec na koñcowym
cz³onie 5. pary odnó¿y bardzo krótki TAK

2. 1.

C. lacustris Sars

C. abbysorum Sars

TAK

NIE

C. strenuus Fischer

TAK

Na 3 cz³onie exopoditu 1., 3. i 4.
pary odnó¿y 3 kolce
(typ Terni).

NIE

C. kolensis Lilljeborg

TAK

TAK

Tylne koñce 4. segmentu
tu³owia silnie wyci¹gniête
na boki i zagiête ku przodowi.
Furka w¹ska i d³uga.

C. furcifer Claus

NIE

Na 3 cz³onie exopoditu 1. pary
odnó¿y 2 kolce
pozosta³ych odnó¿ach - 3
(typ Bini).

na

c. d.
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M. gracilis (Lilljeborg)

M. planus (Gurney)

Szczecinki Fs VI wide³ek
furki krótsze ni¿ Fs III.

M. minutus (Claus)

NIE

TAK

Szczecinki Fs VI wide³ek
furki d³u¿sze ni¿ Fs III.

Metacyclops2.2.

NIE

Czu³ki 1. pary
dziewiêciocz³onowe. TAK

TAK
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Cryptocyclops
Microcyclops2.3.

M. varicans (Sars).

Zewnêtrzny szczytowy
kolec ostatniego

cz³onu endopoditu
4. pary odnó¿y nieznacznie
krótszy ni¿ wewnêtrzny.

TAK

NIE

Zewnêtrzny szczytowy
kolec ostatniego
cz³onu endopoditu
4. pary odnó¿y znacznie
krótszy ni¿ wewnêtrzny.

TAK

C. bicolor (Sars)
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2.4. Mesocyclops

Boczna szczecinka drugiego
cz³onu 5. pary odnó¿y
nieznacznie krótsza ni¿
szczecinka szczytowa.

Boczna szczecinka drugiego
cz³onu 5. pary odnó¿y
oko³o dwukrotnie krótsza
ni¿ szczecinka szczytowa.

M. bodanicola

M. leuckarti (Claus)

Kiefer

NIE

TAK

TAK



�+-

2.5. Thermocyclops

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

.

Wewnêtrzny szczytowy kolec
ostatniego cz³onu endopoditu
4. pary odnó¿y 4-5 razy
d³u¿szy ni¿ zewnêtrzny i
charakterystycznie wygiêty.

Wewnêtrzny szczytowy kolec
ostatniego cz³onu endopoditu
4. pary odnó¿y blisko
dwukrotnie d³u¿szy ni¿
zewnêtrzny.

Szczecinki Fs IV wide³ek furki
prawie trzykrotnie d³u¿sze ni¿
Fs VI. Wewnêtrzny szczytowy
kolec endopoditu ostatniego
cz³onu 4. pary odnó¿y
krótszy ni¿ zewnêtrzny.

T. oithonoides (Sars)

T. crassus (Fischer)

T. dybowskii (Lande)
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Megacyclops2. 6.

Szczecinki Fs VI wide³ek
furki d³u¿sze ni¿ d³ugoœæ
furki.

Ostatni cz³on endopoditu
4. pary odnó¿y ponad
dwukrotnie d³u¿szy
ni¿ szerszy.

Ostatni cz³on endopoditu
4. pary odnó¿y mniej
ni¿ dwukrotnie d³u¿szy ni¿
szerszy. Boczne szczecinki
zachodz¹ za koñce
szczytowych kolców.

TAK

TAK

NIE

M. gigas (Claus)

M. latipes (Lowndes)

M. viridis Jurine



�+>

2. 7.

2. 7

Diacyclops

TAK
Czu³ki 1. pary 17
cz³onowe.

Tylna czêœæ
w kszta³cie

obszernego,
obwis³ego worka.

receptaculum
seminis

Czu³ki 1. pary 10-12 cz³onowe.

D. bisetosus (Rehberg)

D. bicuspidatus (Claus)

D. crassicaudis (Sars)

Czu³ki 1. pary 12
cz³onowe. D³ugoœæ
ostatniego cz³onu
endopoditu 4. pary
odnó¿y równa szerokoœci.

Szczecinki Fs VI
wide³ek furki równe
lub krótsze ni¿ Fs III.

D. languidus (Sars)

Czu³ki 1. pary 16 cz³onowe
(niekiedy 13-14 cz³onowe). Szczecinki
Fs VI wide³ek furki krótsze ni¿ Fs III.

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

c. d.
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TAK

TAK

TAK

D. nanus (Sars)

D. abyssicola (Lilljeborg)

D. languidoides (Lilljeborg)

Diacyclops

NIE

NIE

Ostatni cz³on endopoditu 4.
pary odnó¿y dwa lub wiêcej
razy d³u¿szy ni¿ szerszy.
Szczecinki Fs II wide³ek furki
w po³owie d³ugoœci furki.

Zewnêtrzny przydatek koñcowego
cz³onu endopoditu 4. pary odnó¿y
w postaci szczecinki.

Zewnêtrzny przydatek koñcowego
cz³onu endopoditu 4. pary odnó¿y
w postaci kolca.

2. 7.
c. d.
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NIE

2. 8. Acanthocyclops

NIE

TAK

TAK

TAK

A. vernalis (Fischer)

Szczecinki Fs VI
wide³ek furki równe
lub nieznacznie
krótsze ni¿ furka.

A. robustus (Sars)
NIE

Czu³ki 1. pary 11 cz³onowe.
Szczecinki Fs VI wide³ek
furki krótsze ni¿ furka.

NIE

TAKCzu³ki 1. pary 17
cz³onowe.

TAK

TAK

A. kieferi (Chappuis)

A. sensitivus (Graeter et Chappuis)

Szczecinki Fs VI
wide³ek furki wyraŸnie
d³u¿sze ni¿ furka.
Segment genitalny
szerszy ni¿ d³u¿szy.

Szczecinki Fs VI
wide³ek furki wyraŸnie
krótsze ni¿ furka.

Czu³ki 1. pary 12 cz³onowe.
Szczecinki Fs VI wide³ek furki
równe lub d³u¿sze ni¿ furka.

A.venustus (Norman et Scott)
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Porównywane elementy 
Cyclops scutifer 
(forma typowa) 

Cyclops scutifer 
var. wigrensis 
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(w 0/00) 
232 (209–255) 236 (220–252) 
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��	�������	�����	��	0/00) 
74 (61–88) 61 (50–73) 

������	�����	 ����	��	�������	�����	��	
0/00) 120 (111–129) 122 (114–130) 

������	!�	"##	��	�������	�����	��	
0/00) 93 (78–108) 77 (65–89) 

������	!�	#"	��	!�	"	��	$% 68 (62–73) 71 (66–77) 
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