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ВВЕДЕНИЕ

ОПИСАНИЯ ВИДОВ

Представленная работа подготовлена на основе исследования ранее не определенных сборов усоногих ракообразных (Cirripedia Thoracica) из района подводных гор Экватор в северо-западной части

Надотряд Thoracica Darwin, 1854

Род Brochiverruca Zevina, 1993

Brochiverruca cf. margulisae Zevina, 1993
Отряд Pedunculata Lamarck, 1818

Индийского океана. Несмотря на то, что опубликовано большое число работ по фауне этой группы северо-западной части Индийского океана, глубоководная фауна Cirripedia Thoracica исследована

Brochiverruca cf. margulisae Зевина, 1993: 10, рис.

значительно слабее. Из важнейших публикаций, в которых встречаются сведения об усоногих раках батиали и абиссали обсуждаемого региона, отметим статьи по фауне Cirripedia Thoracica прибрежных вод

Подотряд Lepadomorpha Pilsbry, 1916

Мадагаскара и прилегающих акваторий западной и центральной части Индийского океана (Ren, 1989; Foster, Buckeridge, 1995), в том числе отечественных исследователей (Зевина, Шрейдер, 1992; Шрейдер,

Семейство Poecilasmatidae Annandale, 1909

Описание. Домик с хорошо заметными многочисленными тонкими гребнями, а также линиями роста. Пупки рострума и карины располагаются ниже верхнего края табличек, выступая на их

Род Megalasma Hoek, 1883

боковую поверхность. Крылышки и радиусы на табличках домика не выражены. Неподвижный скутум четырехугольной формы, сравнительно крупный. Неподвижный тергум узкий, ромбовидной

1994; Полтаруха, 2012). Некоторые посвященные усоногим ракообразным работы более общей тематики также содержат сведения по глубоководной фауне этой группы северо-западной части Индийского

Megalasma lanceata Zevina & Schreider, 1992

океана (Stubbings, 1936; Зевина, 1973а; 1973б; 1981; 1982; 1993; Newman, 1980; Buckeridge, 1997; Young, 2007 и др.).

формы. Карина и рострум ромбовидной формы.
Распространение. Исследованный вид был обнаружен на глубине 935-950 м, в районе 22°22’S, 42°59’E (Зевина, 1993). Отмеченное в данной работе нахождение расположено на несколько

МАТЕРИАЛЫ

Megalasma (Megalasma) lanceata Зевина, Шрейдер, 1992: 42, рис. 2.

большей глубине и значительно севернее.

Megalasma lanceata Полтаруха, 2012: 31, рис. 3.

Обсуждение. Как отмечается в первоописании (Зевина, 1993), B. margulisae сходна с B. dens (Broch, 1932), отличаясь от нее более низкими неподвижными скутумом и тергумом, формой
мандибулы и максиллы I, а также числом каудальных придатков. Поскольку в исследованных пробах был обнаружен только один экземпляр без оперкулярных табличек и мягких тканей,

Исследованы усоногие ракообразные, собранные с глубин 800–1235 м. в районе подводных гор Экватор в ходе 2-го рейса НИС «Рифт», 33-го и 34-го рейсов НИС «Одиссей»
Ниже приведены данные о станциях отбора проб и обнаруженных на них усоногих ракообразных. Систематическое положение обсуждаемых видов дается в соответствии с работой Ньюмана

Описание. Головка ланцетовидная, вытянутая, с острой верхушкой и нижней частью, покрыта тонкой гладкой кутикулой. Все таблички с отчетливыми линиями роста и тонкой радиальной

единственным признаком, позволяющим идентифицировать его как B. margulisae была высота неподвижного скутума и тергума. Хотя данный признак и соответствовал описанию B. margulisae,

(Newman, 1996).

исчерченностью в верхней части скутума. Скутум крупный, выше пупка выпуклый, а ниже пупка резко изогнут книзу. От пупка к терго-каринальному углу идет хорошо заметный выступающий

это представляется недостаточным для уверенной идентификации исследованного экземпляра.

гребень. С внутренней стороны скутум с крупным пупковым зубом, ниже которого скутум сильно сужается и заканчивается острой треугольной вершиной. Тергум по форме близок к клиновидному,

Brochiverruca sp. nov.

НИС «Одиссей», 34 рейс, драга, проба 40, 07.04.1985, 0°02’0N, 55°41’0E, 1235 м., Brochiverruca cf. margulisae Zevina, 1993 – 1 экземпляр (пустой домик без мягких частей и оперкулярных табличек)

от вершины к нижнему краю каринальной стороны идет гребень. Карина с отчетливо выраженным килем, равномерно изогнута и очень сильно расширяется книзу. Стебелек короткий, голый,

НИС «Одиссей», 33 рейс, трал Сигсби, 05.06.1984, 01°04’1N, 56° 31’3E, 900-960 м., Megalasma minus (Annandale, 1906) – 12 экземпляров, Metaverruca recta (Aurivillius, 1898) – 1 экземпляр.

морщинистый.

НИС «Рифт» рейс 2, станция 2, 16.03.1983, трал, 800-840 м., Megalasma lanceata Zevina & Schreider, 1992 – 2 взрослых и 5 ювенильных экземпляра, Brochiverruca sp. nov. – 8 экземпляров.

Ротовые органы. Лабрум в большом количестве несет мелкие треугольные зубцы и тонкие короткие щетинки. Лабиальные щупики заостренные на конце, покрыты щетинками. Мандибула с

Диагноз. Домик белый, таблички покрыты тонкими линиями роста, часто с очень слабой радиальной исчерченностью. Пупки карины и рострума прямые, отстоят от верхнего края табличек на

четырьмя крупными зубами и коротким нижним углом, лишенным каких-либо дополнительных зубцов. Максилла I с отчетливой выемкой, отделяющей узкую верхнюю часть, несущую три крупных и

расстояние, не превышающее 1/3 расстояния до их базального края. Каудальные придатки немного длиннее протоподита VI пары усоножек.

несколько мелких зубов. Также несколько мелких зубов расположено в выемке. Нижняя часть прямая, несет зубы среднего размера. Максилла II разделена широкой, но неглубокой выемкой на две

Описание. Домик белый, за исключением оперкулярных табличек, весь оброс кораллом. Таблички гладкие, покрыты тонкими, но отчетливыми линиями роста, иногда заметна очень тонкая

доли, покрытые щетинками.

радиальная исчерченность. Крылышки и радиусы на табличках домика не выражены. Пупки рострума и карины прямые, располагаются немного ниже верхнего края табличек, выступая на их

Megalasma lanceata Zevina & Schreider, 1992

Megalasma minus (Annandale, 1906)

Ниже первой пары усоножек имеется пара нитевидных придатков.

боковую поверхность. Оперкулярные таблички расположены под небольшим углом к основанию домика. Подвижный тергум неправильно квадратной формы с широкой прямой верхушкой.

Число члеников усоножек:

Базискутальный гребень невысокий, Помимо этого гребня от верхушки к скутальной стороне отходит еще один крупный гребень, ниже которого скутальный край образует хорошо различимую

I

II

III

IV

V

VI

12/11

17/16

18/17

19/19

19/18

19/19

выемку. Изнутри подвижный тергум плоский. Подвижный скутум довольно широкий, треугольной формы, с затупленной, клювовидно загнутой верхушкой. Тергальный край с одним широким
сглаженным сочленовным гребнем. С внутренней стороны заметна крупная ямка аддуктора. Неподвижный тергум широкий, почти достигает размера неподвижного скутума, четырехугольный.

Каудальные придатки короткие, одночленистые, на верхушке несут пучок кортких щетинок.

Неподвижный скутум неправильно-четырехугольной формы. Миофор отсутствует. Карина и рострум примерно одинаковы по размеру.

Распространение. M. lanceata была описана из района с координатами 12031’S, 48005’E - 12025’S, 48008’E с глубины 700 м (Зевина, Шрейдер, 1992). В дальнейшем была обнаружена автором в

Ротовые органы. Лабрум вогнутый, режущий край с многочисленными небольшими треугольными зубцами. Лабиальные щупики узкие, несут щетинки. Мандибула трехзубая с длинным нижним

сборах из районов с координатами приблизительно

100N,

560E

и

250S,

350E

с глубин 410-420 и 660-680 м, соответственно (Полтаруха, 2012). Отмеченное в настоящей работе нахождение

свидетельствует в пользу распространенности данного вида в северо-западной части Индийского океана, а также увеличивает максимально известную глубину его обитания до 840 м.
Обсуждение. Морфология исследованных в настоящей работе экземпляров сходна с предыдущими описаниями (Зевина, Шрейдер, 1992; Полтаруха, 2012).

Megalasma minus (Annandale, 1906)

углом. Нижний угол мандибулы неравномерно пильчатый. Максилла I с далеко выступающей вперед нижней частью. Верхняя часть несет пару крупных и несколько мелких зубцов. Нижняя часть
несет группу длинных, но более тонких зубов, чем два верхних зуба. Максилла II округлой формы, неотчетливо разделена небольшой выемкой на две доли, каждая покрыта щетинками.
Число члеников усоножек:
I

II

III

IV

V

VI

10/12

10/12

14/20

23/25

25/27

27/27

Каудальные придатки немного длиннее протоподита VI пары усоножек, у исследованной в настоящей статье особи состоят из 8 члеников.
Megalasma striatum minus Annandale, 1906: 399.

Распространение. К сожалению, найти координаты исследованного местонахождения нового вида не удалось.

Синонимы см. Megalasma minus Jones et. al., 2000.

Обсуждение. Своими небольшими размерами, а также гладкой поверхностью табличек с редуцированными до тонкой радиальной исчерченности гребнями новый вид напоминает B. crosnieri

Megalasma minus Chan et. al., 2009: 37, figs. 28-30; Полтаруха, 2010: 18, рис. 2.

(Buckeridge, 1997). Вместе с тем новый вид отличается от B. crosnieri не столь далеко отстоящими от верхнего края табличек и не загнутыми кверху пупками карины и рострума, более длинными и
многочленистыми каудальными придатками, а также рядом других признаков. Кроме того, новый вид был обнаружен на мадрепоровом коралле, а не на антипатарии, как B. crosnieri.

Описание. Головка по форме близка к ланцетовидной. На всех табличках хорошо различимы тонкие линиями роста. Скутум крупный, с практически прямым тергальным краем, выпуклым в верхней

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

части и прямым в нижней каринальным краем, а также выпуклым в верхней и отчетливо вогнутым в нижней части сочленовным краем. От пупка к терго-каринальному углу проходит небольшой

Проведенное исследование позволило обнаружить в исследованных пробах 5 видов усоногих ракообразных - Megalasma lanceata, M. minus, Metaverruca recta, Brochiverruca cf. margulisae,

гребень. Изнутри каждый скутум с хорошо выраженным пупковым зубом. Тергум треугольный, с внутренней стороны на скутальном крае расположен небольшой зуб. Карина узкая в верхней части,
сильно расширяется книзу, хорошо развит киль. Нижние 40% длины карины заняты септой с сочленовными зубами с каждой стороны. Стебелек короткий.

Metaverruca recta (Aurivillius, 1898)

Ротовые органы. Лабрум лишен щетинок, несет многочисленные мелкие треугольные зубцы. Лабиальные щупики цилиндрической формы, слегка заостренные на конце, покрыты щетинками.

Brochiverruca cf. margulisae Zevina, 1993

Мандибула четырехзубая с укороченным нижним углом из-за чего кажется трехзубой. Максилла I с широкой, но неглубокой выемкой, отделяющей верхнюю часть, несущую 2 крупных зуба. Еще
один небольшой зуб расположен в выемке, ниже которой расположена выпуклая нижняя часть максиллы I, несущая группу зубов среднего размера. Максилла II округлой формы с неотчетливой

Brochiverruca sp. nov. Второй и третий виды из этого списка являются достаточно широко распространенными в Индовестпацифике, а Metaverruca recta, во всяком случае, в нынешнем понимании
объема данного вида, вообще известна практически во всех тропических областях Мирового океана. Таким образом, обнаружение этих видов в районе подводных гор Экватор не представляется
чем-то принципиально новым. Что касается Megalasma lanceata, наша работа позволила расширить известный ареал и глубину обитания данного вида и свидетельствует в пользу его более
широкого, чем представлялось ранее, распространения в северо-западной части Индийского океана. Наиболее интересными представляются результаты, полученные по представителям рода
Brochiverruca. Морфология нового вида хорошо соответствует таковой ранее известных видов Brochiverruca, позволяя рассматривать этот род как группу, объединяющую верруцид,

выемкой, покрыта волосками.

специализированных к симбиозу с коралловыми полипами, главным образом с мадрепоровыми кораллами, и объединенных целым рядом особенностей внешнего строения. В пределах рода

Число члеников усоножек:
I

II

III

IV

V

VI

8/9

13/12

15/14

16/17

17/18

18/18

наблюдается вариабельность наружного рельефа оперкулярных и париетальных табличек от отчетливо выраженной ребристости, сформированной поперечно исчерченными линиями роста
продольными гребнями, до почти гладкой поверхности с тонкими линиями роста и слабо различимой радиальной исчерченности. Ниже приведена таблица для идентификации видов
Brochiverruca.

Каудальные придатки короткие, одночленистые, на верхушке несут группу щетинок.
Распространение. M. minus указывается для тропических вод Индовестпацифики (Малайский архипелаг, Филиппины, южная Япония, прибрежные воды восточной Африки - Занзибар) и Атлантики,

Определительная таблица для идентификации видов Brochiverruca.

(Jones et al, 2000), в дальнейшем была обнаружена также у берегов Тайваня (Chan et. al., 2009) и Вьетнама (Полтаруха, 2010). Обитает на глубинах 295-2050 м (Jones et al, 2000). Отмеченное в

Brochiverruca sp. nov.

настоящей работе нахождение находится в границах ранее известного ареала данного вида.

1 (2). Внешняя поверхность домика, включая оперкулярные таблички, отчетливо ребристая……………………………………………………………………………………………………………………….…..…...3

Обсуждение. Исследованные нами особи данного вида в целом соответствовали описанным в литературе. При этом в отличие от ряда экземпляров из Тихого океана (Rosell, 1981; Chan et. al.,

2 (1). Внешняя поверхность домика гладкая с тонкой радиальной исчерченностью и линиями роста…………………………………………………………………………………………………………………...….7

2009; Полтаруха, 2010), наши экземпляры не имели радиальной исчерченности на скутуме, чем напоминали описания в некоторых других публикациях (Broch, 1922; Зевина, 1982). Также для

3

исследованных нами животных не характерна зазубренность верхней части карины, хорошо заметная у некоторых особей из Тихого океана (Rosell, 1981; Chan et. al., 2009; Полтаруха, 2010).

polystriata

(4).

Миофор

имеется…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..B.

4 (3). Миофор отсутствует………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5
Отряд Sessilia Lamarck, 1818
Подотряд Verrucomorpha Pilsbry, 1916
Семейство Verrucidae Darwin, 1854
Род Metaverruca Pilsbry, 1916

Metaverruca recta (Aurivillius, 1898)

5 (6). Мандибула трехзубая с округлым нижним углом, выемка максиллы I неглубокая, ее нижняя часть слабо выступает вперед, каудальные придатки состоят из примерно 15 члеников……………..
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..B. margulisae
6 (5). Мандибула четырехзубая с прямым нижним углом, выемка максиллы I очень глубокая, ее нижняя часть сильно выступает вперед, каудальные придатки состоят из примерно 25 члеников……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………B. dens
7 (8).Пупки карины и рострума загнуты кверху, отстоят от верхнего края табличек на расстояние, превышающее 1/3 расстояния до их базального края. Каудальные придатки доходят примерно до
середины протоподита усоножек VI пары……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….…B. crosnieri
8 (7).Пупки карины и рострума прямые, отстоят от верхнего края табличек на расстояние, менее, чем 1/3 от расстояния до их базального края. Каудальные придатки немного длиннее протоподита

Verruca recta Aurivillius, 1898: 195.
Синонимы см. Metaverruca recta Young, 1998a: 52–54; 1998b: 35–38, fig. 23–25; Chan, 2009: 71, figs. 2E, 20.
Metaverruca recta Poltarukha, Zevina, 2006a: 158–159, fig. 8; 2006b: 174; Chan et al, 2009: 277–278, figs. 242–244; 2010: 36, figs. 2G, 25, 26; Полтаруха, 2013: 42, рис. 6; 2014: 32, рис. 5.
Описание. Домик белый, гладкий, сравнительно невысокий. Таблички покрыты тонкими, но отчетливыми линиями роста. Оперкулярные таблички находятся практически параллельно основанию
домика. Подвижный тергум почти квадратный, существенно крупнее подвижного скутума. Имеется три широких сочленовных гребня на внешней стороне таблички. Внутренняя сторона плоская.
Подвижный скутум треугольной формы, с острой клювовидно загнутой верхушкой. С внешней стороны заметны три сочленовных гребня, с внутренней стороны в верхней части таблички
выделяется крупная ямка аддуктора. Неподвижный тергум несколько меньше неподвижного скутума. Неподвижный скутум треугольной формы, с крупным, хорошо развитым миофором. Карина и
рострум примерно одинаковых размеров, с прямыми краями в верхней части табличек.
Ротовые органы. Лабрум вогнутый, режущий край с многочисленными небольшими треугольными зубцами. Лабиальные щупики небольшие, покрыты щетинками. Мандибула с тремя отчетливо

Подписи к рисункам

выраженными крупными зубами. Нижний угол мандибулы пильчатый. Максилла I разделена широкой вырезкой на две части. Несколько более узкая верхняя часть несет пару крупных и несколько
мелких зубцов, часть из которых располагаются в выемке, отделяющей верхнюю часть максиллы I. Нижняя часть несколько выдается вперед в виде округлого выступа и несет группу зубов

SH – внешний вид животного сбоку; SH-CR – внешний вид со стороны

среднего размера. Максилла II округлой формы, разделена небольшой выемкой на две доли, каждая из которых несет щетинки.

карины и рострума; SH-ST – внешний вид со стороны неподвижного

Число члеников усоножек:
I

II

EX – скутум снаружи; T-EX – тергум снаружи; LB – лабрум; LBP –

9/11

10/12

лабиальный щупик; MND – мандибула; MX-I – максилла I; MX-II –

Каудальные придатки незначительно короче протоподита VI пары усоножек, у исследованной в настоящей статье особи состоят из 8 члеников.

максилла II; CA – каудальный придаток.

Распространение. Обсуждаемый вид относится к числу широко распространенных в Мировом океане, где обитает в диапазоне глубин 160-2110 м (Buckeridge, 1994). Известен в Атлантике от

скутума и тергума; SC-IN – скутум изнутри; T-IN – тергум изнутри; SC-

III

IV

V

16/19

25/28

27/30

VI
30/32

южного побережья Исландии до 200 ю.ш., в том числе обнаружен в Карибском море. В Индийском океане найден у Мадагаскара. В Тихом океане известен от Гавайских островов до Филиппин и от
Южной Японии до Новой Зеландии (Young, 1998b; 1999; Poltarukha, Zevina, 2006a). Отмеченные в данной работе нахождения M. recta незначительно расширяет ареал этого вида в Индийском
океане.
Обсуждение. Поскольку данный вид имеет обширный ареал, охватывающий три океана, он часто описывался под разными названиями, которые впоследствии были сведены в синонимы - Verruca
sculpta Aurivillius, 1898; V. linearis Gruvel, 1900; V. magna Gruvel, 1901; V. halotheca Pilsbry, 1907; V. capsula Hoek, 1913; V. coraliophila Pilsbry, 1916; V. cookei Rosell, 1989 (Buckeridge, 1994; Young,
1998b; 1999). Не исключено, однако, что последующие исследования докажут обоснованность выделения ряда видов, считающихся в настоящее время синонимами M. recta. Морфология
исследованных в настоящей статье экземпляров сходна с таковой экземпляров M. recta из других частей ареала (Buckeridge, 1994; 1997; Young, 1998b; 1999; Poltarukha, Zevina, 2006a; Chan, 2009;
Chan et al, 2009; 2010; Полтаруха, 2013; 2014).

усоножек VI пары……………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………Brochiverruca sp.
nov.
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