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The monograph is dedicated to a detailed study of biology of one of the enigmatic
group of the Crustacea. The superorder Acrothoracica represents small, gonochoristic
cirripedes lack calcareous shell and modified strongly with boring way of life. In the
book the morphology of females, dwarf males and cypris larvae of the Acrothoracica is
studied in details; the development and metamorphosis are described. On the base of
obtained data a detailed analysis of evolution and phylogeny of the Acrothoracica is
carried out; the relations with other groups of the subclass Cirripedia and class Thecostraca
are reconstructed; a new system of the Acrothoracica is proposed; a key for the
Acrothoracica with diagnoses for all known species is composed. A majority of data on
morphology of the Acrothoracica and other Thecostraca were obtained first. The analyses
of geographical distribution and vertical dispersion of the acrothoracicans are carried
out. The character of interactions between the Acrothoracica and their hosts is discussed.
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;�������������������	�	�����	����������"������=�������	
������-

�������F;!: X6J. /�	�	�"���, Y6Q. �����
	������%6%. )	���#	�������
=�������	
��������	���/[: J6Q. >��������;6%. X�
�	��������	��
���-
�	��������$�
�"��������
�����	�&����������
������������������-
���"������	�	�	������������+����	�. *
��������������
�"������	�
����������"��������
����������	���: ����. \6�. ]^���������. [6;. !"�-
�'�, ������$	�;6%. Y�"������ ���
���	
����������������
��	�����
������
���	�. _�������	�	�����	

�����;6%. `	
�������q6>. ��-
��������&	�	�����	���
��"��&��.

***

>

�	������, 
�
��������	� �
��������, ���������	�$��� F�
-

��
���������������	���"����

�	������ (���	���| 97-04-49803,
��
��������	����|| 99-04-48404 � 02-04-48121).
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[��������
���	�	����������������	�	��
���������������������-
���

� Cirripedia ������ �

�&��������
� ���������	���, ����`���"�
J����, [��"���!"��	��, ��	��, 
���		��/�����(	�&������=	-
����.

/6(. =	���������������	��������������	
�����������������+��-
��	���������"�	����/[�� 1949 �. J��
��	����������	��������	���,
��	��������������� 33 ���� (
 1965 �� 1998 �.), /�����(	�&����������

����������/�
����
��	������	��������	
������
������, =������-
�	
��������	���/[���>
���������	��������;!�XXXF. X�
�����������

��	�����������"	���/6(. =	������	������	���	�"������������	�	�,

�	�����������������	�����Q6;. =	�	�������!6>. ����
���, ��������

����������#���		�������	���. /�����(	�&�����������	���	�����-
�����
"������	�������
���������
�����
�������������	���	
����
�-
���$	��. /6(. =	�����
��������

�	�������#��������	�����������-
�	
�������
	�����	��X��	�
�����X����. ���"��������	�	�����
������

:	3����-��'. ���. �����;
1926–2002
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��
���
�������	���
���	������� 20 �����. )���	���"������'�����

�	-
�������/6(. =	����������	����

	���&�� «*���
�����
������������-
�	���	
����
����$	�������
���
�������	» (1958).

)�����	�"��/������(	�&���������������
���

�	��������
�-
����������������, �	���"�������������������
"�������
�	�	����-
����&������'���������	, ��������
�	���	
���"������������. H����	-
���"�	������ «[
����	���������	��XXXF» (��
������
��	�
�!6>. ����-

����) � «[
����	��������������� Lepadomorpha �����������	��» ��-
����
�, ������
�������������J�����, �����		��������
����������
'���������	������������. J�����
������

	���&�� «[
����	����������-
�� Thoracica ��������	�	���&	��	�����
����», �����	���/6(. =	��-
���� 1984 �., �����
"�����������		��	� 30-�	�����

�	������. %����
/�����(	�&��������
�
�	��������
���������������������
��	
�����	, 	�����
�������� 100 ����������, 21 ���, 5 ���
	�	�
���� 4

	�	�
���.

=���
	���	����������/6(. =	��������������������		 150 �����, �����
��
�	�� 7 ���������. )���		��������
����������	������� 70 ������-
��������
����������, 10 �������
������

	���&��.

[������	����"�����������
����	���	��������������	���/����
(	�&�����, ���������
������	�"�����������������	����	���
�	���	���. !	������	�"�, �����	$���	�, 		���	������������	������
-
����������
"�	����"���������	, �������$	
��	��	���	�	
��	����#	-
��. !	
����������, ����/�����(	�&������=	�����������������	-
��������	�	
��	���
�	&����
���, 
����������#����	��"�	�����	
#�����������
���������
��������
����������������������
	���X�-
�	�
�����X����, ��������
�����
	�����#���	�����	�����Q6;. =	�	����.
/�����(	�&������	�������������&���"��
����������#����, 	
������������������		����
������	. !��#��������	�	��	�
��	���~	-
�������
�������, �����"��, 
����������
	���		���	���. ����-
��
�	�	���	����/�����(	�&�����, ��������������	���	
�"����-
��
���"���
	��, �
�	#��������
�����������
����������
���, X���-
)	�	������, X	��
������, %������
����, X��	�����������������������.
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������

!������
�������

��� Facetotecta � Ascothoracida, �
����	�������-
����	�������

� Cirripedia ������������

 Thecostraca ��
�
���	������

�
Maxillopoda (=Copepodoidea) (Grygier, 1983, 1987a, 1987b; Glenner et al.,
1995; Høeg & Kolbasov, 2002, Pérez-Losada et al. 2002). )�����

 Cirripedia
�����	���������&	����"����	
��
�	������������������

� Thecostraca
	�
���"������
��	����$�
������������	
�����	��	�"�
����	���	�� (��-
��
���	, ������������6�.), �, 
���		, 
���������	���'����&��, �������-
�����������	�������'�������"#���������, �������
	���������������
&	���. %
	��
����	, �������
����
�
�����, — �����	��	�	�$����-
�	�����	������"���
�����������������������, 
��$�����������

	-
�	��. ?���������	�����	�������"��������������$	
����
��������	
-
�������
��������� Cirripedia.

)�����

 Cirripedia 
�
����������������� Acrothoracica, Thoracica �
Rhizocephala. !������
����	
�����
��������	
�������������������
�������� Thoracica (=	���, 1989; �����
��, 1990�, 1990�, 1991, 1992�,
1992�, 1992�; Kolbasov, 1993, 1996; =	���, �����
��, 1997; Ilan et al., 1999),
������������������	����������"#���
��������	
�������
���, �����-
������ Acrothoracica (����	
���������
���, ��������, �#���, 	����-
�����
�����) ��������� Rhizocephala (��������������������, ���
��-
�� Decapoda). )�	�
�����	������������ Acrothoracica � Thoracica ��-
��������
��$����, �
���"��	���������
���������, � Acrothoracica —

�	����"����, $�����	��������, ��#	�	����	
��������������. �����
������$����������	�������	�"�	����		������������������.

Acrothoracica �
	�����������������	�"�	��	
�������
��

�������'��-
��&����������	�������
���� Cirripedia, ����� Thecostraca ��&	��� (Newman,
1971, 1974, 1987; Spears et al., 1994; Glenner et al., 1995). %����$	���	��
���
��	��� Acrothoracica ��

���������
"�����������	���������
�-
����� �������� Thoracica: Iblidae (Tomlinson, 1969), 
���"�	�����	
Thoracica (Newman, 1982; Grygier & Newman, 1985) ������$	�����������	
������

� Ascothoracida (Spears et al., 1994). )���$	�	 Acrothoracica ��
�-

�	�	 Thecostraca 	�
�����
������. *
������
"�	������: �	�����
��������������
��
���	���	��������������������, ���
���"�����	
���	���������	����� (Spears et al., 1994) ����	�������	�����$	��������-

��	�
 Ascothoracida ����
������������
���	��
��	 Cirripedia.

�����������&���������	�� Cirripedia � Thecostraca ������, ��	$�	
�
	��, ����������	�
�"� Acrothoracica. Y��
��	���������������
�����	���������
�������� 40 �	������ (Tomlinson, 1969). (��"#�
���
�������
���������	�����
�������
���������. )���	�������	�	�	�'�	�-
�����������
���������	
����� 	
���"���� 
������ (Tomlinson,1973;
Turquier, 1978; Smyth,1986).
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����������	�
�" Acrothoracica, ���
���	���
��
���"�������
�-
��� Cirripedia, ��~�
�	�
�� ������ �����: ��+�	����, ��	�
�����	��
Acrothoracica ������
��
��������������������������$��", ����	����-
�	�� (�����������, 1–2 ��), 
�������������$���, ������	
��	���
���
-
���	�	���	��
�����
��	��	��
�"��	�����'����$������������������
#��������

�	������. ����	�����, �����������	����$����#���	
����	�&�������	�����������	
����������, �����������������, ��$����,
��#"���	�
���� — F�

�����X�;. X�
�	��, �
���"��	���������

�����-
&�� Acrothoracica, ���������������&	 XIX – ����	 XX �	��������
��
�����������������	����
���������������������������'�����
�����.
����	��
�	������������������������$��	���
����� Acrothoracica
���
��������
������
"�	����	���.

*�������������	��, �������������	#��"���������	��������-
���	�� Thecostraca, ����	�
������	�	���"���
������������������,
�����		���$���������������������
��&����
�����	. >

�	����-
���&����
�������������, ����	�	�	�����
�	�		���	��, �����-
���&	����������������� Thecostraca ��������������	���"����	��-
�����	���������	���'����&���'��������

���������		���	
����
��-
����������	�� (Walker et al., 1987; Jensen et al., 1994; Elfimov, 1995;
Moyse et al., 1995, Kolbasov et al., 1999; Høeg & Kolbasov, 2002; Kolbasov
& Høeg, 2007).

����$	�����	 Acrothoracica? ����	���	�	���$	���	�
���������
"�

������
��	���������������	. !	��������, ��	$�	��
	��, ����	
����	-
�	�	"������		���
����
���"��	�����	�����, ����$�������������-
���������	��&�����
�	���	���������� Acrothoracica. �����&�������
���������
�����
���"��	�
��
���	�	�
���� (Acrothoracica — ����	�"-
�����	�$�����	, ��	���	������������
��&��) — �����		�������
�������$����	��
�����, ��������	���
	��������������
����������-
�������. (��"#�
�����	���������������~�
	�����		, �����	����
�-
�����������������������
����� Acrothoracica.

�	����
	� Acrothoracica ������	�������������	#��, ���	��	����-

��������������
����$	����	�������	����	�
��	 — ��	����� (��
. 1).
;�	����������$	������������������������	��������������	��
�� ��	�	������ ����������. �	�� Acrothoracica �	���
�� �� �������
���	�, 	
�����
����	�
��	��������	 (������	) ��������: ��������
��	��
�� (��������, ���
������������
����), ������������������"-
������	�. )	�	������	&������
����������� I �������
��$	� (����-
���), �����	��
��$���
��"�������	���� I ����, ��
����$	�������-
	����
���"�����&	� �����
�� �� �������
�� �	�����"��� (��
. 1).
X�������	��, ��
����$	������������������	�
���, �	�	��������	���-
	��
��, �
��$��, �����
�, ������	��
���	$����	�����"�����
�-
�$������� ��
��� ����$	���� ������ ������"��� ��������� (��������
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��
. 1. X���	�	�
���� Acrothoracica (Auritoglyptes bicornis).

Fig. 1. Morphology of female of Acrothoracica (Auritoglyptes bicornis).
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�����	������������	�, ����������	�����	), ����	�
������������	
-
����	����"��, �������������$�� — ���
��"��.

X��$		�
����	�	�	�	��
���������������	#��. )����	���	�"-
�����
����������
����$	������������
��"���
�����������
�. X���
�	�� Acrothoracica �����
��	�����������	�	�	�������
��"���
�����-
����������������	��
�"	������������, ��
���	
��	����������	��	����
���������, �������	���	�"������
��. !������������, 
�������������"���-
��������
���	�#	
�����	��
���	�&����
��������������, ���������
�
	� 
�������	���� ���	�	����
�. X����	�
��	��
��������������
�	#��, ��
����$	����������������&����$�������"��	�	�������-
	�, �������������$�� — �����. �������	�������������		, �����	��-
�	�"�����
������������	
�������	�
�������"����������$	��, ���	
-
���
���		�����������������	���	�"�����	���&����
���������-
�����
����	�
���	�����
��������������	#����	$����
�"	���������-
�����������	���	�"�����
���. %�������
����	, �����������
�&����
�-
�������������, ��
�"�����������	#����	$����	��������	�����-
��	���	�"������
��, �	�	���
�"	�����������, ��	�������	������	����
������	�����&����	����� — �	����"��, ��������	�������������	��-
�	�"������
���������	����������	����� (��	�	���������������) —
���
��"��. `�
�"������, 
��	�$����������������	�, �����	�
����	�-
�������. )	�	������	&���	�����, ��������	��������������	��, ��
-
����$	����
�"	������������, �����������$�����	& — �����. *#�-
�����
������
", �����
�"	������������
������	���	�"�����
������
��-
��$	�������
��"���
����	, �����������������������	#�����

���-
�����
�������	����"�� (Tomlinson, 1969).
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��	�	 1
��8�������JQ���� ACROTHORACICA

>���	�	���������&��������
"����$	, �	�������� Cirripedia, ����	-
��
 1849 �., ������]	���������$������	�	����(������, ����������
��
������ Fusinus�� Buccinum, �������������+��#	�"������
��"����-
�		�����
�������������������. ?���������������� Alcippe lampas

(Hancock, 1849).
)��$	�J��������������
����� Cryptophialus minutus (Darwin, 1854).

>�	�	
�, ����J��������	
��� Alcippe���
	�	�
��� Lepadidae, ��������
��������������� Alepas�� Anelasma. ]����J����������������
���
���
����� Alcippe � Cryptophialus, �
	�$	�������
�	�	������
�����������
����� Abdominalia (Darwin, 1854). J������#������
�����, ���������
�	�����"�����	��
�	� — �
��$	����
����$	��������		.

>

�	�����	������
��	����������� Abdominalia #���	
�	#�. �
1872 �. �������������	�	 2 ����, ��~	��	�	������ Kochlorine (Noll,
1872a, 1872b, 1883). !�������$	���~	��������� Alcippe�� Cryptophialus��
��	�	���������� Abdominalia. J������� Cryptophialus��������	���$	�
���	�
	�	�
��� Cryptophialidae (Gerstaecker, 1866–1879). J������� XX �.
�������	�	�	�	�������� — Lithoglyptes 
 3 ������, �����������������
��	���$	��
	�	�
��� Lithoglyptidae (Aurivillius, 1892). ;���������
���	�
������������	��
�����'�����
	�	�
���: «`	���	����������	���
�����
�-
�$	�������	����&	. ������"�	������������	���	���	�
	��	��	.
X�	�����	».

*
���	����		�����
�
�	�����	 Abdominalia ������#���������	
���#������	��. % 1905 �. /���	�"����	����	
����
����
�"���������
Abdominalia �������������'���������������, ������, �����
��$�����-
����
����	��
����������
�, ��	������	�, �����#������
������J��-
�� (Gruvel, 1905). %�'���������	�/���	�"����	��������	 Abdominalia
� Acrothoracica, ���	
���� �� ��������������� Alcippe, Cryptophialus,
Kochlorine � Lithoglyptes.

!��������	����
������ Alcippe�
��������������	�������&, ��-
'�������� Acrothoracica �����������		��� Trypetesa (Norman, 1903),
�������
�	�����	��������	�	���
���

�����
"������ Alcippe.

X����
�
�	�� Acrothoracica, �
���	�����$	�������������$������
�#����	�, �����
�����������(	����� (Berndt, 1907b). %�'���������	
���	��	�
���������� Pygophora, �����������
	�	�
��� Cryptophialidae
� Kochlorinidae ���������� Apygophora, �������#���
	�	�
��� Alcippidae.
%
	��'�������
���, ����	 Alcippidae Hancock, (	�������
�����
��	����,
����	�
��
	���	��. ���, 
	�	�
��� Cryptophialidae ��������	�	����		
(Gerstaecker, 1866–1879), �� 
	�	�
��� Kochlorinidae ��������� ����
Kochlorine, Lithoglyptes����������� Weltneria, Berndt (Berndt, 1907b). !�
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��		��������� Lithoglyptes��$	��������	���$	��
	�	�
��� Lithoglyptidae
(Aurivillius, 1892), ��������������
����		���	��������
��
���
	�'�������.
��'��������	����$	���������	
�� 11 ����� Acrothoracica. )��$	�
	-
�	�
��� Alcippidae ������	�	��	������ Trypetesidae (Krüger, 1940).

(	������ ����� ����$	�� ������ ����	��� ������� Acrothoracica
(Berndt, 1903a, b, 1907a). (��������	��������������� Trypetesa (Berndt,
1903a) � Cryptophialus (Berndt, 1903b, 1907a). )���	�, ��� Cryptophialus

���������	�	�����	�	����"������
���	���
����, �����$	��������-
������������������
��&����&����
�������������. ;������ Trypetesa,
��������&����
�������������, ��������$	�����	����	���� (Kühnert,
1934).

J��"	�#		��������	������� Acrothoracica ����
����������������
������	����#������	�����
������
���	�����������

�	�����	�	�����
[����� (Utinomi), �����
� (Tomlinson), ����"	 (Turquier) ��!"��'
(Newman). )���	�������
��������"	��������
"��
������	�"� Acro-
thoracica.

>��	
�������
����&���	�	������H�������]��� (F. Hiro) �����
���
�

�	������ Acrothoracica 	�	����	�����������	 XX �	�� (Hiro, 1937,
1938), ������	��������	�����%�������������������. *�
��$�������-
�	�����
������������
�	���������]�����[����� (H. Utinomi), ��
���
���������"�'����

�	���������#"�� 1950 �. >����������
�� 2 ����,
������	$���	�� 2 ����������: Berndtia (Utinomi, 1950a) � Balanodytes

(Utinomi, 1950b). )�
�	�������, ������, ���$	�����
�	�	������� Litho-

glyptes (Kolbasov, 2000c).
[������	��
������
�������
�������
���������, �������, ����-

��
����
	����
���	���������	�����������, �����������������������
Berndtia purpurea , �����$	�������	�	����_���� (Utinomi, 1957, 1960,
1961). ?����

�	������, �����	�	���
�	�����������
���	�
����
-
��������#�
�"�, ���
�������������
�������		������������������
�
-
�	��������. %�
��	���	����������	, [������	����"������
�����������
����
���
���	�	�'���������, ������, �����
������
	����
��
�	���$����
������������
������
��������, �����

�	�������
���	��
��	�
��
���$������������� (Utinomi, 1957). %����������������'����
	������-

���	������	���������������
����
���� (Utinomi, 1960). %�	����
-
����"����

����	��
���	�	�������
�
�	��������, �������	�����	�"-
��, ���	���	�"��, 	����, ��#	���, �������, ����	�
���������-
�	�"��, ���
���	������	�$	�	���	���	
�����������. %��������-
�	�"��������	���

����	���������	 Berndtia����

�	����������			

���	�	�������������
��&� (Utinomi, 1961). )�������
��������������	-
�����&�, ��	�
�����
��	�	
���"�����������"���
����� (��	�
����-
�	���'������������	���
����������������������
��). J��		����
���-
	�
���������������	����	��"���
����, ������, ������������������-
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&���
������	�������	�����: �#���������	�	�	���	
��������	�-
�	��, �	����"��������
��"�	�
����������������	#��. *��
��
���	
�����	�����������, 
�������������, ������	����������"�
	�-
�	��������
������
�����. H��&���
�	��	����#�����������
�-
��	�
����������������������������	�
������
��
���	���	�	������
���������� �� ��	��"���
����, ���� ���$	, 
���		� �
	��, 	�	�� (�
�
	�����������������	�������������'����
���������). >���	����
�-
������"�	��������	�������������
��&�, 	�����
��������, ����������	-
�����
�
�	��.

!�����"#���������������	�	 Acrothoracica �	
	�
����������X���-

�����
�����>
������ (X�;) — J$	���������
��� (J.T. Tomlinson).
?����

�	������������
", ����������$	�, ��
���	�	
��	�����, ��(	��-
�� (���������
���� ���	�
��	�), 
� ���
���� ������ ���� Trypetesa

lateralis, �����$	��������$	 (Tomlinson, 1953). >���	�	�
���	���'����
�������������
������	�������������������, ����	���"�������������
�����������������
���"� (Tomlinson, 1955). %�'���������	������������-

��� ������������, �������������	 6 �������"��� 
	��	���, �����

������
"���		 (Berndt, 1903a), ����	�	������������&����
�������-
�	�����	�����������
�����
����������
������. >

�	������
���	�	
���	�����	�"��, ����	�
��, ���	���	�"��, 	����, ������������-
#	����
�
�	�. *��
�����
�����������	��������"�� (��������
�
����������������	#�����'���������) ��&����
�������
�����, ���-
&	

��
	���������"���&����
�������
�����������"	�#	����	�����-
�������
�������
��&�.

%���
�	�����	�����������
����
������������������
�� 6 �-
�����������������������	
�������������	�� (Tomlinson, 1960, 1963b,
1963c; Tomlinson & Newman, 1960; Wells & Tomlinson, 1966). %�
������-

��	������������	�	������	�	������������������������
�����������-
�������� Cryptophialus (Australophialus) melampygos����!�����=	�����
(Batham & Tomlinson, 1965). %�'�����������&����������	�
��������	
���"#��������
�"���
	�	���'��������� (3350 '��	��������� 109 
�3),
������������������������	��
������
���������. ;������������
"��
-

�	�����"������
����'���������, ��	���	�
�	�����'���������� — ���-
��	��������������
����	����	�	�	�, �������
���	����
�����, �������
������	"����	"��	». *�
�$��	�
�����&����"��������������	��-
������
������� (��	�	���������������, ������).

)����	�	��	���"����������������	�������
��������

	���-
&��, ��� ���	������� �������� ����� ������������ ���������� �� Acro-
thoracica — 	��
��	�����
	����#����	" (Tomlinson, 1969). %�	�
��������
�� �	���
�	������� ������ �
	�� �
����� 
�
�	�� ������
Acrothoracica. %�	���	, ��� Acrothoracica ��������
���

�	�����	�
�	�-
��	�������
��

�����'�	������������
���	, 	����#		�������
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��	
��	����	���"�����, ����	�
���	�������������	�	����
�	�	��
����������
����$	��������������	� (9+2) �����
��������
��. *
��-
�����
����������������
�����������"�	�����
�
�	�� Acrothoracica
�
�	�	�	� 
��������� ���
���), ���
��	� �
	�� ���	
���� �����
Acrothoracica, ����
���	�	�� (37 �����), �������
����	��� (8 �����).
)��������	������	�� Acrothoracica ��������������	�
����������
���

 Iblidae, �������������
�������� Lepadomorpha. _���������$�	�	����-
��	�
�����	�	�	 Acrothoracica �� Lepadomorpha (Thoracica). X�	�����-
���	�� Acrothoracica ��
���	�������
��

��	�, �	����	����	��"��
'����&��, ����������������
���������������	�����
�������	�� 1–2 ���
�	�����"����
��$	����������"������������.

)�
�	��������
��"��	����������'�������������������	�������-
���$��"�����	�	 Acrothoracica ����������~	�	. %
	��������
���
���������������		 20 
���	���� Acrothoracica, �������������
�� 19
���������������������, ��	���������	���	�	��� 2 ���������������.

*�	�������
����������	�� Acrothoracica 	�����$	��	����������
��	�����&��
������

�	�����	���>�������"	 (Y. Turquier). ?������	-
����

�	�������������	
����
	��
�	�����	���������, ��������������-
������� Acrothoracica, ������	$���������������� Apygophora (
	�	�-

��� Trypetesidae) �����
�������� 20 
���	�. !������	����	��	�"�
��,
�����&����������������	�����
������
����
��	���������������
���	
��
�	��(�������	
����
��&�����F�
���� (H��&��), �����������-
���
� Trypetesa nassarioides (Turquier, 1967a). %�'���������	��

�	�����
	����"��������������
����, ��������	�	���������	�
������
���	-
�����
��&�, ������"��������	�	����#	��&����
����������������
��������	�����
��&�. %�����$	�����������������������
���	�	����-
��������������"���
����� T. nassarioides������'������		�� (Turquier,
1967b, 1967c). X������"��
�	������������
����, ���
������������� 4
��
�	�����	�"����������"���
��������&����
�������������. ;�-
���������	����
� 2 �������&����
�������������: �	�����������	�
#��������������������
	��	����������������, �������� — ���������

	��	����. ����"	���	�����$��, ����'�������$	�	���������������-
��������&����
�������������, �������'��������	���	������������
�	-
����	��������	�$�	��.

)��$	�������

�	���������	�	�	�&����
������������� Trypetesa

lampas�� T. nassarioides������
	���� (Turquier, 1970a). ���	��������
-
������, 	���������������
	���������������
��
�: 
	�� (��	&��	��),
�����
��&����
������������� (
���#	 6 �	�) �����
��
���	��������
��
�������, ������	�"��������������+��#	�"����. )������, ����	
��
�
	��	�����	��
��������	��
�, �
���������
�����������	�������� (�
-
����������$���	��
�	��, 
��
��������6�.). *
��������"��������	�	��
�������������	$��� ���������+��#	�"���. )������, ���� ������
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��
�����������"�����������������������������	$�
��, ����	���
��
�	�	��������������
��.

% 1971 �. ����"	������������������������

�	�����������������
�������
���������� Trypetesa (Turquier, 1971b). %���
��
��, ��������-
������������	�, �������������	#�� Acrothoracica ��$������	���"��
2 ��
��: 
���
���	����������"�	, ���������������"#�����
�"�$�-
���������	�
���
���	����������"�	������	���	�"�����
� (�
����,

��������������� Trypetesa). ����"	����	��	�, ���������	���	�"���&	-
�	������������	�
��
�	&���"����'���	����"������	�����������	-
���	�"������
������	������	
������������	�
�����	�������. =��	������
���
��: ���	����� Trypetesa spinulosa�� Kochlorine bocqueti���������
������
���� (Turquier, 1976, 1977) ���������������	
������� Alcippoides

���'�����$	������ (Turquier & Carton, 1976), �	�	��	���������$	��
Tomlinsonia (Turquier, 1985a).

%� ��
�	�����	� ����� ����"	� ���
�� 3 ����� ����. )��� ���
���
Australophialus pecorus (Turquier, 1985a), ���$	���������
��
�	���'�����-
�		�������'�������������
	� Cryptophialidae, �������"�	��������	�����-
��������
��������������&, ������������$	���������&����
���������-
����. *��
��	 Weltneria zibrowii (Turquier, 1985b) 
��	�$����	���"�	
�

�	�����	��	����������&����
����������������������������
��-
&�, 
����������������		�����
���	�������������	�����
�
�	�. F��-
����	�
��&��������������
�����
���������� Trypetesa.

)���$	�	 Acrothoracica ��
�
�	�	 Cirripedia �
������
"�	���	�	�	-
��. %	��������	��'��������	��, ������
������"������������	�
Acrothoracica, ����	��������������

�	����������������������������	�-
�������&������, ��������. [���"���;�	�
��!"��' (W. A. Newman).
!"��'��, �����������, �

�	�����
������������������	����, �������
��
�����$	��
��	�$��"��	�������	������. *���������������� — Weltneria

hessleri���������
������������(	����
�����
������, 
�������������
1000 � (Newman, 1971). `���������	��, ��	����'�����������������	�-
��	������$	�����	
���������������, ��
����$	���������
��������	-
���	�"������
��. J��'�������	�	� Acrothoracica ��

���������
"����
�
����	�����
�"����#	�	������+��������	
�����������������. (	�
�
�����������
�����, !"��'����	�$���, ����������������������	�-

�� ��
����"��, ���	
�", ��	�
�����	�������	�� ��
����"��� ��������

���"�	�������������	�������������	���� (Thoracica). ?���������-
����&���
������
�����������
�	�	�����, ������!"��	��������
�
��

��������������		 Lepadomorpha, ������	���� Acrothoracica (Newman
et al., 1969; Tomlinson, 1969). �������������, ���������	�	�	���� «��-
���	�» �����"���'�����	����. =���������������
"����
��	����	�	�	
Acrothoracica ���
�	����	� Lithotrya (Thoracica, Scalpellomorpha). )��-
�	�, ����'����	����������
"�����	�������� Acrothoracica, ��������-
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��	������������"�����	��������
�"����
���	���
 Thoracica, �-
����	�, ��
����$	�	���#&�������������������	��������
���		�	
��������������������	��
�	�
��	��
�����������. )���������
���
����������	������������	����������� Weltneria�� Lithoglyptes, ��-
�������	����	
������������������ (Newman, 1974; Grygier & Newman,
1985). ?��������������	�$����������	���������
��$�	�� Acrothoracica
�� Thoracica. )�����, ���������	
����
�	&����
����������	, ��������"	,
��������, �������������	�������
����
����"�������
��	�������$	��
(Turquier, 1978).

Y
�	
��	�, �����������	�������������	�	�, �����������	��������-
����
���"�	�������� Acrothoracica. )�'�����!"��'�����#��
"����$	
�������"
�����'���������	�� (Newman, 1987). )��$	, �����
���� (Kolbasov,
1999; �����
��, 2000�) ������������, �������	
�����	��������� Acro-
thoracica ������
�������"�������
��	�������$	������������������-
�	
�������� �
������ 	������� Thoracica (
�. ����� 2.4).

X���	����	�	���������	��	�"�
��������
����������"	��	�-
����

�	������ Acrothoracica ���	���
�����
", �����	�	��
����
"
��������
�	&����
�����������	. >����
�	����������
�	��	�������-
��"�
���"���������X��� (Smyth, 1986, 1990). ���, �������
�������-
������� Cryptophialus coronophorus�����#�������
���"�����
������-
����'�	������������
��� (Smyth, 1986). (�����������, ���������-
����	#���
��������������
����������������������������	#�	�.
>���	����"���
�����������	�	��������������������������"���
���-
���. %�������������	���

����	�������	�����������#	����	$���
�	�-
������� �	
����������� ��������� �����, �� ���� ��
�	 3 �����
Acrothoracica, 
���
���������+����	���������������
������/��� (Smyth,
1990).

_����
"���������������		���	�����������
�����������������,
Acrothoracica �����������	��	����	�	��������������	��
����&��
'����&��� �� �����	��� ���� 
����� �
������ ������������ ������

�
Cirripedia �����

� Thecostraca, �������
	����������������&	���. �	��	
�			, ���������������
���������������
����������	������	�
����,
����������"���
�������	�����	���
�������������

������������	-
������������		����
��	���
���	��
������������
����������������.
X�
�	�� Acrothoracica �����
��

��	���������������������	��	�
�
�-
��	�	���������. ��$��������"�	�	�&	��������	�	#	������-
��	�, �� �� �	�	��
�	�	� ��		, ������������ ��, ���� ����	�	 Acro-
thoracica ����	�
�����������������	����������	������&���������
����������	
���������. !�#��
�����������	��
��"��������&�	���
'��������
������&�������, ��	���#������	����
�
����	����-
���"�	�������������������������������� Cirripedia, Lepadomorpha
�=	���, 1981, 1982) �����

� Ascothoracida (%���, 1976).
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%���
�	��	�����, ���	���"���	�����	�����#��	�#������������-

��������	�&��, 
������������	�
��	�
����'�
�	��&��, &	����

�	��-
���� Acrothoracica �	�	�	
���
����F�

��. /6;. �����
�����
�������-
����������	���������

�	����������������������������
��������-
�������
�����, �����	��������������	�����	���������	�����	���-
�����	��������, ���
����������������, 
�
����	�����&�����"�
�����
�	��������	���������, ��	���$	�������
�
�	�� Acrothoracica.
%
	�������������� 57 �������������� Acrothoracica �����
��	��
�����������

� Thecostraca, �����	��������
������

	���&��. ���	���-
���'�����

�	���������
�
��������
����'��������.

*
������
������� Acrothoracica �����
"���#���	�����	�&������-
��
���������������=�������	
��������	���/[ (��
���) ��=�������	
��-
����
�������F;! (X���+)	�	�����). ����	�&���'�������	$�	���
��	�-
$���
���������
	���	
�������������	�������������������. *
����
������	���
�������
�����������	
����
�����. ���$	�������
�����	����,
�����	�����������	$�������	�. (����

�	������������	�"�����-
�	���������������������� Thecostraca (������

� Facetotecta, Ascothoracida
����������� Cirripedia: Thoracica � Rhizocephala). ���	������� Facetotecta
� Rhizocephala ����
���������������(	�������	 ((	�����
�������
��-
&����/[).

]���	��, ��������$�
��, ���	�	����
"��������������������, ���	��-
��
"����
�
����	 (������������
�", �����	�����
���	�	�	��������.),
��������&����������	
����������������	. %
	������
����	� 3113 �
�-
�	����
������, ������	$��������		��	��� 70 ����� (43 
	�	�
���), 306
�
��	�� ���
���������� �����
���, ������	$����� � 32 ����� (20 
	-
�	�
��); 306 ���������
������ (21 
	�	�
���), �������������+��#	�"-
������������� 200 	���&����	�����������. >���� 314 �
��	�, ���-
���	$���������	���� 30 
	�	�
����, ��	������� Acrothoracica. %
	-
���������

�	����� 1336 �
��	� Acrothoracica, ������	$������ 28 ��-
��� (�� 63 ���	
���), 9 ������������������
"���������������.

����	�
������������������
��&�� Acrothoracica, ���������	����&��-
��
�����	�������.

���������, 
��	�$��	���
�������������������, ������������
"�
��-
��� 2%-�����
�������
��������
����. =��	��������	����	
������-
��#���
", ��
����$�����	�����	����
"����		. �������	�����������	�

������"����	
�����	�����������, ������	��	���
�����	����������-
��� Acrothoracica. X���	�'��	�������������
�����	������	����
"����	"
��
����	���
����������������
�����������
����������. J����

�	��-
���������
�	�����������
���������	����������������
��� 10%-�����-

����	 KOH. ?��	����������	����
"���	���"#������������
���	��-
�"�, �����������	����
"��������	�����	����	�	�	 3–5 ����. ��������-
��������
��
��
���	� «���
�	��	��» '��	������, ��
�	�		����#	����-
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������������	��������	�
�������� Acrothoracica. )�
�	�'��������	-
�������������
�����	�	�
��
�����	"���
�	
" 70%-����'���������
�����

����&	���� (10:1), ������������	�
�������� Acrothoracica ����	$��-
��
������	��
�	�
��	����	�	�
	������&	��. =��	�������������
"
���&	�����	���	������. )�������������	�����������

�	���������
��-
������� (X?�) �����
��

���� (�?�) '�	������������
�����
���������
"����
����������	�������.
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��	�	 2
&��*������ ACROTHORACICA

2.1. ���J�����&��*���������&�� ACROTHORACICA

X���� Acrothoracica ������
��
�������������������$����	��
��-
��	�, ��������	���
	������������, ���
�������
���������������-
�� — ����	�, �����������	��
��������
��$����. !	������	�"�,
������	����������
������
���"����
���������&�����
�
�	�����	��
�����	�� Acrothoracica (Tomlinson, 1969, 1987). X���� Acrothoracica 	
��	��
������	
���"����������	�����������	���, ���������� 2–3 ����
����, ��'���������	�
��	
��	�	����������
����
��	���	�	�-
�����
�	����������	. !	���������#�����	������	�	�	�'�	������
�����
�����, ���$	�
�	��	��
��	
��	����
#����"�������

�	������
�����, ��������, ��������������"����"#	���"���
����������������
�����$��"����	�����������	
��	�����	���, 	��������	�������
���-
	���
�
�	����������	����
�����������	���'����&���������. ?��
�

�	����������������	�	������
��
��������	�	� (Kolbasov, 1998,
1999, 2000a, b, c; �����
��, 1999, 2000�, �, �, 2001; Kolbasov & Høeg, 2000,
2001, 2007; �����
��, ]^�, 2001; Kolbasov & Newman, 2005). ����������
�������		���	
��	����	�	����	
����������������� Acrothoracica ��-
������
�$�	�����	�"�. *
���"�	�������	��
�����
�������������

���-
�	����	
".

&	%��5%25�3$4�), $(��'��3	���
��")�"�2 (��
. 2; 3; 4; 8; 9).����
������������
�����, �	���
���� Acrothoracica ����$	������	�, ���-
������	�����������	#�� (��
. 2; 3; 8). �������������, 
��
��	�
�	�� Acrothoracica ��
����$	�� �� �������� ����
��, �������� ���$	

��$���������������������	�� (��	��
���	�������&�����������"�	
������) ��
�����	�
��
�����$���	��
�	�����	�	����	������
��
��-
�����������"
�.

���������	#�����$������	���"���	
���"����	�������
�	�. ;�	�-
�����
�
���������������	������"������ (apertural lips), 	
������������	�-
�������������	�� (opercular bars) ����	�	���������������� (comb
collar) �����	�����	 (��
. 2 �;  4 �, �;  9 �, �). *�������	������"�	
�����������	�����, ����	������������� Lithoglyptida (
	�. Trype-
tesidae) �����������$	�����"������	������� (��
. 9 �), ����	����������
�������#	���	�	����������������. *�	�������������
�" (��	������)
��
����$	�����	��	����
�������������	#��. [���	�
�����	�	��������
Lithoglyptida ��������	���	������	��	��"�����������	#�������
���

���� (��
. 2; 8). J��������������� Cryptophialida ������	��������	�
��-
	��������������#	��� (neck) ����	�������������
��, �������������,
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��	�������������
�" Cryptophialida ���������������	���	�������	�"
����������������������	#��, ��	��	��������������������� (��
.
3; 8). [�	��������������
	�	�
��� Trypetesidae, �����������������	��	
������� ��
������, �������� �	#��� ��$	�� ����������"
�� 
�����"�
���
. 2 �).

%���	�������������
�����
����$	������	�����������	�
��������
�������	���"�	����
��������	�����
� (lateral bars, reinforcing bars) (��
.
2 �, �; 3). ?���
�����������������������������������. [
��������	
����
�, ��������	�����	�	������&�����	��������������	��, �
�-
�	����������� Cryptophialida, ����	������		��������	, �	�����	���"-
�	. Q��	���"�	�����
�����������"�#�������, ������	�������������
Lithoglyptida ����������, �������������, ������������������ Crypto-
phialida (��
. 2–4).

%��$	����
�������������	#���������� Acrothoracica ��
����$	
�����	���	�"�����
� (attachment horny disk), ��
�������	������������"-
�����������
��$������������
�&���
�������
�	�	����� (��
. 2 �; 3 �,
	). [�������
	�	�
��� Trypetesidae, �����������������������
��������-
�����
������ (���	��������	��	), �������������+��#	�"�����, ��
�
(disk/disque) ����������	
���
�����������	�
���������$���	����������
����� (��
. 8 �). [�	��������������
	�	�
��� Lithoglyptidae ��������
�����	���	�"������
������	��	���
��������	
�������&	�	������$	�
��������"�
�	�������	
��������������� (��
. 2 	; 
�. ����� 2.4). >�	�
�����������	���	�"������
��������	�����
�����������	�
��&� (��
. 8
	, �; 
�. ����� 2.5).

!���	�	�	�����	�����������	#��������������������� Lithoglyptida,
�	$�����	���������������	������������	���	�"�����
������
��
��
����$	� ������������� ����
�� �����	���� �
�"	���� ��������
(orificial knob). ?��������
� (����������������	�������
�"), �����������,
	
	�����	��	��	�������������� (��
. 2 �, �; 9 �; 12 �, �). [�������������
Cryptophialida �	$����
����	��#	�����������	���	�"�����
���, ��-

��� ��
������	�
�� ����	
���� �����	���	�"��� ������� (attachment
hillock/place), ��#	��������+������	����������������� (��
. 3 	).

[���	��"����
��	���	$��������	���	�"�����
�������
�"	���
�����������
���
�������
�������	�� ('������) �����	���	�"����-
�	���&����
�������������, ����������	����	
���������"�������-
��	��	�� (
�. ����� 3, ��
. 34 �, 	). [�����
�����
��	�����	
�	��	����-
���������	��	�����������$	����
�������"
��	���"#�������
� (��
.
2 �).

!�$�����
�"�����������	#���������	�����		�������
��������-
�����, 
�������"��������	�	�����
�	��	�
�"�. *��������������-
��
�	������������� (��
. 2 �; 3 	).
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��
. 2.�H������	�����
���	�	�
���� Acrothoracica ������ Lithoglyptida, ��-
��������
���� (�
� — 
	�	�
��� Lithoglyptidae; e — 
	�	�
��� Trypetesidae).
� — Weltneria spinosa (�$�����
�"������	���	�"������
�����
��
���	�);
� — Armatoglyptes habei, 
��	�����������	�������
��	�������
�, ������-
�������	
�������
����	����	���&����
�������������, ��
����-
$	����������	��������	���	�"�����
���; 	 — Lithoglyptes viatrix; � —
Auritoglyptes bicornis; � — Kochlorine grebelnii; � — Trypetesa nassarioides (� —
��: Kolbasov & Høeg, 2000; 	 — ��: �����
��, 2000�; � — ��: Kolbasov, 2000b;
� — ��: �����
��, 2002; � — ��: Turquier, 1967a). *�����	��: ad — �����	-
���	�"�����
�; al(ob) — ��	������"�	�����; ca — ������"�	���������;
cc — ��	�	���������������; cp — ���	
���������������; eg — ��&� ('�-
�����); lb — ���	���"�������
�; m — ���������	�
��&�; mc — �������
���
; mci — ������	��
��$��; ob — ��	�������	������	��; obp — �����
����
����	��������������	��; ok — �
�"	�����������; oka — ����
�"��
�"-
	������������; rb — �
��������������
�; sp — �	�����
�������
�; tc —
�	�����"�	��
��$��; thl — �������"�	�
������. ��
#���������.

Fig. 2. General appearance and morphology of females of Acrothoracica of order
Lithoglyptida, lateral view (�
� — family Lithoglyptidae; e — family Trypetesidae).
� — Weltneria spinosa (lower part of attachment disk absent); � — Armatoglyptes

habei, arrowhead indicates on sharp process, homologous to place of bases of cyprid
antennules and situated above removed attachment disk; 	 — Lithoglyptes viatrix;
� — Auritoglyptes bicornis; � — Kochlorine grebelnii; � — Trypetesa nassarioides

(� — from Kolbasov & Høeg, 2000; 	 — from �����
��, 2000�; � — from Kolbasov,
2000b; � — from �����
��, 2002; � — from Turquier, 1967a). Abbreviations: ad —
attachment disk; al(ob) — apertural lips; ca — caudal appendages; cc — comb
collar; cp — calcareous plate; eg — eggs (embryos); lb — lateral bar; m — dwarf
males; mc — mouth cone; mci — mouth cirri; ob — opercular bars; obp — posterior
process of opercular bar; ok — orificial knob; oka — orificial knob area; rb —
reinforcing bar; sp — setose process; tc — terminal cirri; thl — thoracic lappets.
Scale bars in μm.
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��
. 3.�H������	�����
���	�	�
���� Acrothoracica ������ Cryptophialida, ��-
��������
����. � — Australophialus turbonis; � — Cryptophialus epacrus, #	���
������; 	 — C. rossi; � — C. hoegi, #	���������� (� — ��: �����
��, 2000�).
*�����	��: ad — �����	���	�"�����
�; ah — �����	���	�"����������;
dbp — ���
��"�	�����
����	�� (�����
�); gi — ��#	�����	���; lb — ���	-
���"�������
�; m — ���������	�
��&�; mc — �����������
; ob — ��	���-
����	������	��; rb — �
��������������
�; tc — �	�����"�	��
��$-
��; th — �����
. ��
#���������.

Fig. 3. General appearance and morphology of females of Acrothoracica of order
Cryptophialida, lateral view. � — Australophialus turbonis; � — Cryptophialus

epacrus, neck indicated; 	 — C. rossi; � — C. hoegi, neck indicated (� — from
�����
��, 2000�). Abbreviations: ad — attachment disk; ah — attachment hillock;
dbp — dorsal body (thorax) processes; gi — gizzard; lb — lateral bar; m — dwarf
males; mc — mouth cone; ob — opercular bars; rb — reinforcing bar; tc — terminal
cirri; th — thorax. Scale bars in μm.
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��
. 4. *�	�����������	�������	������	�� Acrothoracica (�
� — �����
Lithoglyptida; �, � — ����� Cryptophialida). � — Weltneria bekae, ��	������-
�	������	���
�	���; � — W. ligamenta, ��	�������
����; 	 — Armatoglyptes

balanodytes, �	��	���	�������	������	�	�
����; � — Lithoglyptes viatrix,
�	��	� ��	�������	� �����	�	� �� ������ ����
�"� 
����; � — Kochlorine

grebelnii, ��	�������
����; � — Cryptophialus gantsevichi, �	��	���	������-
�	������	�	�
����, 
��	�����������	��������	�	����	�	�	�������; � —
C. heterodontus, ��	�������
���� (� — ��: �����
��, 2001; � — ��: Grygier &
Newman, 1985; 	 — ��: Kolbasov, 2000c; � — ��: Kolbasov & Newman, 2005; � —
��: �����
��, 2002). *�����	��: cc — ��	�	���������������; lb — ��-
�	���"�������
�; lig — �����	�; mc — �����������
; ob — ��	�������	
�����	�	; obp — ����������
����	��������������	��; ok — �
�"	���
�������; pl — ����������
�"; rb — �
��������������
�. ��
#���������.

Fig. 4. Operculum and opercular bars of Acrothoracica (�
� — order Lithoglyptida;
�, � — order Cryptophialida). � — Weltneria bekae, opercular bars, top view; � —
W. ligamenta, operculum, lateral view; 	 — Armatoglyptes balanodytes, left
opercular bar, lateral view; � — Lithoglyptes viatrix, left opercular bar and posterior
lobe, lateral view; � — Kochlorine grebelnii, operculum, lateral view; � —
Cryptophialus gantsevichi, left opercular bar, lateral view, arrow indicates anterior
direction; � — C. heterodontus, operculum lateral view (� — from �����
��,
2001; � — from Grygier & Newman, 1985; 	 — from Kolbasov, 2000c; � — from
Kolbasov & Newman, 2005; � — from �����
��, 2002). Abbreviations: cc –comb
collar; lb — lateral bar; lig — ligament; mc — mouth cone; ob — opercular bar;
obp — posterior process of opercular bars; ok — orificial knob; pl — posterior
lobe; rb — reinforcing bar. Scale bars in μm.
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��
. 5. F�����	���
�� Acrothoracica (������, ��������, ��������������-
���) (�
�, �
� — ����� Lithoglyptida; �, �,  — ����� Cryptophialida). � —
Weltneria bekae, �������
����; � — Armatoglyptes balanodytes, �������
����;
	 — Lithoglyptes viatrix, �������
����; � — Trypetesa nassarioides, �������
��-
��; � — Australophialus melampygos, �������
����; � — Kochlorine floridana,
��������� 
� �������; � — W. spinosa, ��������; � — Armatoglyptes

echinoideus, ������������ �����; �, � — Trypetesa lampas, ��������� �
�����; � — Cryptophialus wainwrighti, ��������� 
� �������;  — C.

gantsevichi, �������� (� — ��: �����
��, 2001; � — ��: Kolbasov, 2000c; � —
��: Turquier, 1967a; � — ��: �����
��, 2002; � — ��: �����
��, 2000�; �, � —
��: �����
��, ]^�, 2001;  — ��: �����
��, 2003). *�����	��: lb — ������;
mdp — �����������������. ��
#���������.

Fig. 5. Mouth parts of Acrothoracica (labrum, mandible, mandibular palp) (�
�, �–

� — order Lithoglyptida; �, �,  — order Cryptophialida). � — Weltneria bekae,
labrum, lateral view; � — Armatoglyptes balanodytes, labrum, lateral view; 	 —
Lithoglyptes viatrix, labrum, lateral view; � — Trypetesa nassarioides, labrum, lateral
view; � — Australophialus melampygos, labrum, lateral view; � — Kochlorine

floridana, mandible with palp; � — W. spinosa, mandible; � — Armatoglyptes

echinoideus, mandibular palp; �, � — Trypetesa lampas, mandible with palp; � —
Cryptophialus wainwrighti, mandible with palp;  — C. gantsevichi, mandible
(� — from �����
��, 2001; � — from Kolbasov, 2000c; � — from Turquier, 1967a;
� — from �����
��, 2002; � — from �����
��, 2000�; �, � — from �����
��,
]^�, 2001;  — from �����
��, 2003). Abbreviations: lb — labrum; mdp —
mandibular palp. Scale bars in μm.
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�-$�)"���%2$�"���^$%�����	-$��"�	�/%2$�("�2 (��
. 4; 9; 10).
�������������	��������������	��������&��������	�
���������
�
�������������������
����� Acrothoracica. J	�
����	�"�, ��	���-
����	� �����	��� 	
�������������	� ����
��, �������� �� �	����,
����, ���	�����
������, ��#	��������+����������$	�� (��
. 4). �����-
��������	��������������	���������	�
����������������
��� Acro-
thoracica. *�	�������	������	���������
	�	�
��� Lithoglyptidae ����-
���	, ����	, 
�	������������������������, ��
���	
�������������
�
�������������, ����������$	�����"����������������������	�	�����
���� (��
. 4 �
�; 9 �, �). ����	�����, ��	��������������'�����
	�	�
���,
������	$���������� Armatoglyptes�� Kochlorine, ���������	��������
�����	�����$	��	
���	����������������
�	���������
�, ���-
#�����������	���"���
���	���������������	#�� (��
. 4 �). H��-
&���'����
�	���������
����	�
�, �����
����������������������

�
����������� Verruca (Cirripedia, Thoracica, Verrucomorpha), �������-
�����	
���	��������������, ��	����������$�����	�����$��
�������	���������������	�. %	�����, ��������'��������� Acrothoracica
���������	��������������	�����$	��	�����$�����
������"
��'���
����
��������������
��������	�
��������. %����	�, '��������
�����-
$	���$	����	�"������������&��. *�	�������	������	���������
	-
�	�
��� Lithoglyptidae ������ Lithoglyptida ����	����������
�����	-
�����	
����������	�����������#����������"����$�������� (��
. 4 �–

�; 9 �
	, �). !�����		���
��������	 (bifid) ������������� 10–20 �����
��
��� (��
. 4 �, 	, �;  9 �; 10 a). *�	�������	������	���	�������
�����, �����	������ Lithoglyptes, 	
���	���"#�	��
���	�#�����������
5–10 ��������
��� (��
. 4 �; 9 	). >�����	������	����� Lithoglyptidae
	
����
���	����"#�	����"	����	 (��
. 10 	), ����	����	����������	

��$�	���������������������	�#�������		 30 ����������, �������-
��	������$	�	�������������������.

*
��������	���
�"���	��������������	�����������	���"#�-
�������������������, ����	�����, �����	���
�����
����$	����
��	��
�	���	� ���� (��
. 9 	, �). ��������� ��	��������� �����	��� �����
Lithoglyptidae, ����	���	�	����������������, ������������"
��	���"-
#�	�����	�����
�� (��� Lithoglyptes) (��
. 4 �) ��������	�����	�����-

�� — ��������, 	
���	��	���� (��� Auritoglyptes) (��
. 9 �). %��-
�	������	���
�"���	��������������	�� (��	������"������) ��-
���������������
���, 	���"#������������	����, ������	�����	�-
�� (��
. 10 �).

[� ��	�
�����	�	�� 
	�	�
��� Trypetesidae) ��	�������	� �����	��
����	, ��
����$	������"��	��	����������	���������������	
���	�-
������������
���"�����
�	����	������"������ (��
. 8 �; 9 �). >������-
��	����	���
���	
���	���"#�	�����	��	��������������	����
��	
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������������� 10–20 ��������
��� (��
. 10 �). �	��	��			, ����	��
���	���
�"���	������"������ Trypetesidae, ��������	��� Lithoglyptidae
� Cryptophialida, 	
	���������	������$	�	, ������	���	�
����	���
�-
����������	�����#����� (��
. 10 �, �). ?���#��������� 10 ��������
�-
��, ��
�����~	��	�������"#�	�������.

*�	�������	������	��������������� Cryptophialida ���	�������-
����
�������������� Lithoglyptida (��
. 4 �, �; 9 �
�). [�����#	����������-
���������������	�
����

��������������������	���������������	-
����, ������������
���������	������"������ (��	�	��������-
����������
����$	�	�
����, ���	$�����	���������������	����)
���
. 4 �; 9 �). *�	�������	������	�����
���	
����������	�����
-
��, ��������	���������������������� (��
. 4 �, �; 9 �, �). *�	������-
�	������	�� Cryptophialida �������� ���������� ��������� �������
����	���, ������	���������
�������"
��	����"�������"����$��������,
������
	�����	���
�����	��������������	�� (��
. 9 �). ?����������
��
���#�������	, �����������������"����"������ (��
. 10 �, �). J�����	�-
������������ Cryptophialida ���$	�������	��������	��
�����������
��������, ����������������������������, ��
����$	���������	���-
������������	����, ������	�"���� (��
. 4 �; 9 �, �).

��$�%$��0%25������%�#�) (��
. 11).�=���
����	�	��������
	�	�-

��� Trypetesidae, ������������	�	�����������������	��&�����, �
	
�
���"�	����
�� Acrothoracica ���������'����
���������. ����������
��	�	��������������������		������			�������������
	�������. !�

�	����������	�������� Lithoglyptidae ��	�	���������������������-
���, �����������������	������������	��	�	�	����� «U», ���
�����-
��������	�	��������	��������������	�����������	��������	��
�������������������������	������"������, �����	��������������-
�	���� (��
. 11 �). F���	�������
������	�	�������������������	��-
������
�����������	��������	�������. [������������� Cryptophialida
��	�	�������������������		���������, &	��������
����$	��	$��
��	���������������	���� (��
. 4 �; 9 �, �), ���"#���	�����
�"���
�-

��������������
����$	��������������������
��. X�����	�	���-
��� ���������� 
�
����� ��� ��$	
���� �	���������� �����������
����
��� 30–50 ��������
���, ������	���������	�#������������������
��
�����������������������
����� (��
. 11 	
�). [������ Lithoglyptidae
����
�����	�	�������������������~	��	���$������
����, ��	
���		 1/2 ������	������, ����������� Cryptophialida ����
���
�����
��"-
		 — 
����������
����
����&���			���������������	������ (��
.
9 �; 11 �), ����	�������������, ����
����������	
���&	������
����
���
. 11 �).
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��
. 6. F�����	���
�� Acrothoracica (���
������������
����) (�
�, �
� — ��-
��� Lithoglyptida; �, �, �, � — ����� Cryptophialida). � — Weltneria bekae, ���-

������; �, 	 — Kochlorine grebelnii, ���
������, �������������	$���������;
� — Trypetesa lampas, ���
������; � — Cryptophialus rossi, ���
������; � —
C. hoegi, ���
������; � — Auritoglyptes bicornis, ���
�����
������������	�-

��	�, 
����; � — Lithoglyptes viatrix, ���
����; � — T. lampas, ���
����; � —
Australophialus melampygos, ���
����; � — Cryptophialus heterodontus, ���-

���� (� — ��: �����
��, 2001; �, 	 — ��: �����
��, 2002; �, � — ��: �����
��,
]^�, 2001; � — ��: �����
��, 2000�; � — ��: Kolbasov, 2000b). *�����	��:
ap — ����	��; mo — ������	����	�
��	. ��
#���������.

Fig. 6. Mouth parts of Acrothoracica (maxillule and maxilla) (�
�, �
� — order
Lithoglyptida; �, �, �, � — order Cryptophialida). � — Weltneria bekae, maxillule;
�, 	 — Kochlorine grebelnii, maxillule, general view and cutting edge; � — Trypetesa

lampas, maxillule; � — Cryptophialus rossi, maxillule; � — C. hoegi, maxillule; � —
Auritoglyptes bicornis, maxillae with mouth opening, lateral view; � — Lithoglyptes

viatrix, maxillae; � — T. lampas, maxilla; � — Australophialus melampygos,
maxillae; � — Cryptophialus heterodontus, maxilla (� — from �����
��, 2001; �,
	 — from �����
��, 2002; �, � — from �����
��, ]^�, 2001; � — from �����-

��, 2000�; � — from Kolbasov, 2000b). Abbreviations: ap — apodeme; mo —
mouth opening. Scale bars in μm.
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��
. 7.�[
��$��, ������"�	���������, �����	���	�"�����
������#	���
�	��� Acrothoracica (�, �, �
� — ����� Lithoglyptida; 	, �, �, � — �����
Cryptophialida). � — Lithoglyptes viatrix, �������� �
��$��; � — Trypetesa

lampas, ���������
��$��; 	 — Australophialus turbonis, �����	����������-
�����
��$��; � — Cryptophialus epacrus, �����	���������������
��$��;
� — Auritoglyptes bicornis, 
�	���	���	�����	�	�	���	��� IV ������	���-
��"����
��$	�; � — T. lampas, �	�����"����
��$�� II ����; � — Kochlo-

rine grebelnii, ������"�����������; � — A. bicornis, ������"�����������; � —
Cryptophialus rossi, �����	���	�"�����
��
����������
�� (��	�) 
�	���
���
�����	���������&������); � — C. epacrus, ��#	�����	��� (�, � — ��:
�����
��, ]^�, 2001; �, � — ��: Kolbasov, 2000b; � — ��: �����
��, 2002).
*�����	��: ba — ����
; bs — �����"���
	��	�; co — ���
�; er — ���$-
����	��"; g — ��#��; ge — ���$�	���	������#	�����	��� ('���	���);
gm — ��#&�����$	����
�����#	�����	���; gt — �������#	�����	���;
ir — ����	����	��"; ms — ��#&����������#	�����	���; p — ����#��-
�������������; pe — �����"����"	�	
���; ts — �	�����"���
	��	�. ��
-
#���������.

Fig. 7. Cirri, caudal appendages, attachment disk and gizzard (gastric mill) of
Acrothoracica (�, �, �
� — order Lithoglyptida; 	, �, �, � — order Cryptophialida).
� — Lithoglyptes viatrix, mouth cirrus; � — Trypetesa lampas, mouth cirrus; 	 —
Australophialus turbonis, rudimentary mouth cirrus; � — Cryptophialus epacrus,
rudimentary mouth cirrus; � — Auritoglyptes bicornis, medial segments of anterior
ramus of terminal cirrus IV; � — T. lampas, terminal cirrus II; � — Kochlorine

grebelnii, caudal appendage; � — A. bicornis, caudal appendage; � — Cryptophialus

rossi, attachment disk with grow lines (molts, indicated with numbers), top view;
� — C. epacrus, gizzard (�, � — from �����
��, ]^�, 2001; �, � — from Kolbasov,
2000b; � — from �����
��, 2002). Abbreviations: ba — basis; bs — basal segment;
co — coxa; er — external ramus; g — gut; ge — external cells of gizzard
(epithelium); gm — muscles of lower part of gizzard; gt — teeth of gizzard; ir —
internal ramus; ms — muscles of teeth of gizzard; p — pillow hillock; pe — basal
pedestal; ts — terminal segment. Scale bars in μm.
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��
. 8.�X���� Acrothoracica (�
� — ����� Lithoglyptida; �, � — ����� Cryptophialida),
���������. � — Weltneria hirsuta, 
����; � — Armatoglyptes habei, 
���� (�	�-
����"�	��
��$�������������$���	�	���
��

��	����������������-
����	#��); 	 — Kochlorine grebelnii, 
����; � — Trypetesa lateralis, 
����; � —
Australophialus melampygos, 
����; � — Cryptophialus heterodontus, 
���� (� —
��: Kolbasov & Høeg, 2000; 	 — ��: �����
��, 2002). *�����	��: ad — ���-
��	���	�"��� ��
�; ad(d) — ��
�; al — ��	������"�	� ����; lb — ���	-
���"�������
�; m — ���������	�
��&�; mf — ���$�������
����������
�	#��; mt — ������	��������; ob — ��	�������	������	��; obp — ���-
��� ����
����	��������������	��; ok — �
�"	���� �������. ��
#���� �
���.

Fig. 8. Females of Acrothoracica (�
� — order Lithoglyptida; �, � — order Crypto-
phialida), general view. � — Weltneria hirsuta, lateral view; � — Armatoglyptes

habei, lateral view (terminal cirri extruded outside mantle sac through artificial
gap); 	 — Kochlorine grebelnii, lateral view; � — Trypetesa lateralis Tomlinson,
lateral view; � — Australophialus melampygos, lateral view; � — Cryptophialus

heterodontus, lateral view (� — from Kolbasov & Høeg, 2000; 	 — from �����-

��, 2002). Abbreviations: ad — attachment disk; ad(d) — disk; al — apertural
lips; lb — lateral bar; m — dwarf males; mf — external mantle flap; mt — mantle
teeth; ob — opercular bars; obp — posterior process of opercular bars; ok — orificial
knob. Scale bars in μm.
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��
. 9.��������������	�������������
�� (��	�������) ����	�������������-
�	�� Acrothoracica (�
	, �, � — ����� Lithoglyptida; �
� — ����� Crypto-
phialida). � — Armatoglyptes habei, ��	�������
����, �������
�����; � —
Auritoglyptes bicornis, ��	�������
����, �������������, �	����
�����; 	 —
Lithoglyptes viatrix, ��	�������	������	���
�	���, �	�	�����������; � —
Cryptophialus heterodontus, ��	�������
����, �	����
�����; � — C. rossi, ��	�-
������������
�"�������, �������������������	�; � — C. unguiliculus, ��	�-
������
�����
��	��	����
�"��#	���, �	����
�����; � — Weltneria bekae,

�	�������
�"���	��������������	���
�	���; � — Trypetesa lateralis, ��	�-
������
����, �	����
�����, ��	������"������� (apertural lip) ������ (� —
��: Kolbasov & Høeg, 2000; � — ��: Kolbasov, 2000b; 	 — ��: Kolbasov &
Newman, 2005; � — ��: �����
��, 2001). *�����	��: cc — ��	�	�����
���������; lb — ���	���"�������
�; mf — ���$�������
����������
�	#��; ms — ��

���	��	#����; ob — ��	�������	������	��; obp —
����������
����	��������������	��; oka — ����
�"��
�"	������������;
sp — ����������
��� — ��������. ��
#���������.

Fig. 9. Morphology of opercular area (operculum) and opercular bars of Acrothoracica
(�
	, �, � — order Lithoglyptida; �
� — order Cryptophialida). � — Armatoglyptes

habei, operculum, lateral view, right side; � — Auritoglyptes bicornis, operculum,
lateral view, posterior half, left side; 	 — Lithoglyptes viatrix, opercular bars, top
view, anterior half; � — Cryptophialus heterodontus, operculum, lateral view, left
side; � — C. rossi, opercular area, internal surface, left half removed; � — C.

unguiliculus, operculum with upper part of neck, lateral view, left side; � —
Weltneria bekae, middle part of opercular bars, top view; � — Trypetesa lateralis,
operculum, lateral view, left side, apertural lip indicated (� — from Kolbasov &
Høeg, 2000; � — from Kolbasov, 2000b; 	 — from Kolbasov & Newman, 2005;
� — from �����
��, 2001). Abbreviations: cc — comb collar; lb — lateral bar;
mf — external mantle flap; ms — massive multifid scales; ob — opercular bars;
obp — posterior process of opercular bars; oka — orificial knob area; sp — setose
process — auricles. Scale bars in μm.
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��
. 10.�[�"���
�����������	��������������	�� Acrothoracica (�
	, �
� —
����� Lithoglyptida; �, � — ����� Cryptophialida). � — Armatoglyptes mitis, ���-
�������
����	��������������	��; � — Trypetesa lampas, ���$�����-
�	���
�"���	������"�������; 	 — Kochlorine bocqueti, ���"	������������
��	��������� �����	��; � — Cryptophialus rossi, �������� ��	���������
�����	��; � — C. unguiliculus, ����������	���������������	��; �, � —
Trypetesa lateralis, ����	������	���
�"���	������"�������, 
�	�����
��������
��; � — Weltneria bekae, ����	������	���
�"���	���������
�����	�� (� — ��: �����
��, ]^�, 2001; 	 — ��: �����
��, 2002; � — ��:
�����
��, 2001). *�����	��: fs — 
����	��	#����; lb — ���	���"�������-

�; ms — ��

���	��	#����; ob — ��	�������	������	�	; obp — �����
����
����	���������������	��. ��
#���������.

Fig. 10. Ultrastructure of opercular bars of Acrothoracica (�
	, �
� — order
Lithoglyptida; �, � — order Cryptophialida). � — Armatoglyptes mitis, posterior
process of opercular bars; � — Trypetesa lampas, external surface of apertural lip;
	 — Kochlorine bocqueti, spear-shaped tooth of opercular bars; � — Cryptophialus

rossi, teeth of opercular bar; � — C. unguiliculus, teeth of opercular bar; �, � —
Trypetesa lateralis, internal surface of apertural lip, middle and posterior parts; � —
Weltneria bekae, internal surface of opercular bar (� — from �����
��, ]^�, 2001;
	 — from �����
��, 2002; � — from �����
��, 2001). Abbreviations: fs — feeble
scales; lb — lateral bar; ms — massive multifid scales; ob — opercular bar; obp —
posterior process of opercular bar. Scale bars in μm.
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��
. 11. �������������	�	���������������� Acrothoracica (�
� — �����
Lithoglyptida; �, � — ����� Cryptophialida). � — Armatoglyptes mitis, ���	�
��	
������������
��; � — A. mitis, ��	�	��������������� (��
���"�	���-
&������
���); 	 — Kochlorine grebelnii, ����
�����	�	��������������-
��; � — Armatoglyptes balanodytes, ����
�����	�	����������������; � —
Cryptophialus rossi, ��	�	���������������; � — Australophialus melampygos,
��	�	��������������� (�, � — ��: Kolbasov & Høeg, 2000; 	 — ��: ���-
��
��, 2002; � — ��: Kolbasov, 2000c). *�����	��: cc — ��	�	��������-
�������; ob — ��	�������	������	��; obp — ����	�����
�����	������-
��������	��. ��
#���������.

Fig. 11. Morphology of comb collar of Acrothoracica (�
� — order Lithoglyptida;
�, � — order Cryptophialida). � — Armatoglyptes mitis, orifice of mantle cavity;
� — A. mitis, comb collar (distal ends of projections); 	 — Kochlorine grebelnii,
projections of comb collar; � — Armatoglyptes balanodytes, projections of comb
collar; � — Cryptophialus rossi, comb collar; � — Australophialus melampygos,
comb collar (�, � — from Kolbasov & Høeg, 2000; 	 — from �����
��, 2002; � —
from Kolbasov, 2000c). Abbreviations: cc — comb collar; ob — opercular bars;
obp — posterior processes of opercular bars. Scale bars in μm.
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J
�/$��5��"(���) Lithoglyptida ��-��)�$-��$�/%25��"(���) Crypto-
phialida (��
. 12).�������������
"���		, �
�"	������������������	�	����
���"#�
���������������� Lithoglyptida. [�������
	�	�
��� Lithoglyptidae,
	����
��������������������
��
������	��������������� (��
. 12 �
�),
�
�"	������������	
	����
��	��	#���� (multifid scales), 
�
�����	��� 3–
20 ��������������#������ 4–10 ����������, 
������
�������
�-
������ (��
. 12 �, �, �, �). ]��	�
�����	���", ��������	��	���������
�
�"	������������������	 (��
. 12 �), ����������������
�����
��	����
�������	������
��	 (��
. 12 �, �). %	�����������	���
�� (��	�) ������
�	�#������������	��&���	�
�. Q�#"�	
���"��������, ��������
�	��
	
��������� Lithoglyptes, ��#	�������+�������������, �	����������	#�-
	��������
����
�"	������������ (��
. 9 	; 12 	).

*���
�"��������������
�"	���������������	��������������
	�	�-

��� Trypetesidae (Trypetesa lateralis, T. habei) ��$	��	
��������	, 30–50
��������
���, #�������	�����
��, ���������������������'��������
��
����
�"����#	�������+������	#�	� (��
. 12 �). *
���"�	��������-
#	��
�	�����
�"	������������.

[��
������#	����	�������������������� Cryptophialida, ���$	
���	�	�	����������
��������
���	#����, ���������	����������,
2–3 ��������
���, #������� (��
. 12 �). %����$	���	����������	��	#��-
��������������������	
����	
"����������	#���������������, ����-
�	��	
�������������	#���	�"���
���	�	�
�"��
�����"����������
�
�"	������������ Lithoglyptida. *��	���, ���������"#�
��������� Crypto-
phialida �	$����
����	��#	�����������	���	�"�����
������
������-
	�
������	
���������	���	�"���������� (��
. 3 	). ���������'�������-
����������
�"����#	���	����, ������������	#�	�, �������	
	������-
�	, ����	������	������������	�
���������
����"#�����	�����"-
���������� (��
. 12 �).

&	%��5%2$�#$4"5)�����-$�)"���%2$�-	-���2 (��
. 13–16).�`	-
#�������������������, ����������	�	����"����
�"	�����������, ���
�����	���
�������������	#�� Acrothoracica, ������
�����������	��-
�����"���
����������.

J�����	�
�����	�	��
	�	�
��� Lithoglyptidae, ��	$�	��
	��, ������	�-
����

���	��	#���� (massive multifid scales), �

�&�������	������-
���"�	���������������	
���&	����������������	�������	����	���
-
�����	������� (��
. 9 �; 13 �, �, �). ��$�����	#�����
����������������
����������������, 7–15 ������������ 2–2,5 ��������
������
�
�������
20–40 �
�������������#������, 
��������	
�	����, �������"�����
�	���	���������������	����
����
��
�������� (��
. 13 �, �). J������"-
#�
��������� Lithoglyptidae ������	��������	����������	������	�-
����������������������, �

�&���������
���

�������	#������
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���
. 13 �
�). *�	�������	���������&�������	
��	, ����� 2–4 �����
��
���, ����������
���	������	�����"�������������
����$	������-
�	��������� (��
. 13 	, �). *�	�������	����������� 3–5 ����������	�-
�	, ��������
������	���
��������, ���������	�������� (��
. 13 �,
�). *�	�������	� �������� ������	��� ���� ����� Lithoglyptes� �
Auritoglyptes (��
. 13 �
	, �). [������������������ Weltneria�� Kochlorine

�����$	��������	�������	��������, ���������� (��
. 13 �, �, �, �).
*�	�������	������������������
���	���	������$	��������������
�

�	����������������� Armatoglyptes. ����	���	�����������������
����
�	�����

������	#�	����������
�������"
��������	��	������
������	���"#�	����
��	�������� (��
. 13 �, �).

%���	�������������
�� Lithoglyptidae ����	���

������	#�	����$-
�������$��"������	, ���		��	���	������'����
�������, ������	������
��
��������
�������	����
�����	�������. ���, ������	�
�����	�	������
Kochlorine�������	�������
��	��	#���� (undulating multifid scales) (��
.
14 �). ?����	#�����
�����
���

�����, �����������, ��������	���
��, ���		� ������, ����
����� #�������. [� 	�������� �����
Kochlorine� �	�������
�"� ���	�����	���
�����	�������������
����
����
�����
��	�����������	#������, ����������� 8–15 
������
�
�������, 	
���"�������������#��������
���������	�#���� (��
.
14 	). ?����	#���������� 5–8 ������������ 1,5–2 ��������
���, ����			
��
��, �	����

���	�����	�
��������	����
�	�		��	$������������
-

�����������
�����	#�	�. X���

�������	#�������
��������	#��-
������	����
�����	������� Weltneria (��
. 14 �). ?����	#�����	����		
10 ����������, �		���������������, ��������� 20–30 �
������#���-
����, 
�������
�������
�������.

%��	��	��������	�����������	#��, ����"����	�����������������-
���������	�������
������
����$	������������	�
����	��	#����
(feeble multifid scales) (��
. 14 �
�). >�������������������
������������-
��, ���� 6–15 ���. ?����	#���������������
���������#�������,
���������������������, �� 5 ��������
��� (��
. 14 �), �	$	�#�����
���������"��	"#	����
��� — 1–2 ��� (��
. 14 �). F	���	�
����	��	#��-
������������$	�������"
���������������	���
���������, ��
�	�	�
��
�� (��
. 14 �).

�����
�����	
��	��	#����, ���������	�	���"#�����
�����	�-
���, ���	�"���#������, ��������
�������"
����
�	�	����
���������-
����	#��, ���������������	���	�"������
�� (��
. 15 �). ����	�����, ��-
��������������	���	�"������
�����$	��	
������	�"�	��	���	�#�����
(0,5–1,5 ���), ����������	������� (��
. 15 �). *�	"�
��	������	
�	#�����������������"
�����	
��������	��	���������������
��&� (��
.
15 	). *������������������������	������������	����	��, ����	�
#��������
����$	��	����������	#����, ������
	��		����	���
��.
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��
. 12.�������������
�"	������������ Acrothoracica ������
�	����������
�	#��, ������������ ��� ����$	��� �
�"	����� ������� (�
� — �����
Lithoglyptida; �, � — ����� Cryptophialida). � — Weltneria hirsuta, ������
�"	-
����� �������; � — Auritoglyptes bicornis, ����� �
�"	����� �������; 	 —
Armatoglyptes cornutus, ����
�", �������������
�"	������������; � — A. mitis,
���	���
�"��
�"	�����������������
�����
���; � — A. habei, ���	���
�"
�
�"	���������������	���; � — Kochlorine floridana, ���	���
�"��
�"	����
�������; � — Trypetesa lateralis, ����
�", �������������
�"	������������;
� — Cryptophialus gantsevichi, ���	���
�"������	���	�"����������� (�����-
������	�
����������������
��	�����); � — C. wainwrighti, �	#��������
�-
�����#	���, �	�	�������� (� — ��: Kolbasov, 2000b; 	 — ��: Kolbasov, 2000a;
�, � — ��: Kolbasov & Høeg, 2000; e — ��: �����
��, 2002). *�����	��: ob —
��	�������	������	��; oka — ����
�"��
�"	������������; sc — �	#����.
��
#���������.

Fig. 12. Morphology of orificial knob of Acrothoracica and areas of mantle cavity
homologous in location to orificial knob (�
� — order Lithoglyptida; �, � — order
Cryptophialida). � — Weltneria hirsuta, region of orificial knob; � — Auritoglyptes

bicornis, region of orificial knob; 	 — Armatoglyptes cornutus, area homologous
to orificial knob; � — A. mitis, surface of orificial knob of adult specimen; � — A.

habei, surface of orificial knob of juvenile specimen; � — Kochlorine floridana,
surface of orificial knob; � — Trypetesa lateralis, area homologous to orificial
knob; � — Cryptophialus gantsevichi, surface of attachment hillock (papilla-like
structures indicated by arrowheads); � — C. wainwrighti, multifid scales at base of
neck, anterior margin (� — from Kolbasov, 2000b; 	 — from Kolbasov, 2000a; �,
� — from Kolbasov & Høeg, 2000; e — from �����
��, 2002). Abbreviations:
ob — opercular bars; oka — orificial knob area; sc — multifid scales. Scale bars in
μm.
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��
. 13. ��

���	��	#�������	�������������
������

�&�������	�
����
��"���
�������� Acrothoracica (����� Lithoglyptida, 
	�	�
��� Lithoglyptidae).
� — Lithoglyptes viatrix, �������

������	#�	���������������	���
�����	�-
������; � — Auritoglyptes bicornis, �	�	��������������	��������
���	���-
�����������������
�	�����

������	#�	�; 	 — A. bicornis, ��	��������
������� (���	�
��	�������); � — Weltneria bekae, �����������	���
�"���	�-
�������
����������

������	#�	������������� (�������
��	�����); � — L.

viatrix, ��

���	��	#���������	����������������; � — W. bekae, ��	���-
���������� (�����$������������������
��	����); � — Kochlorine grebelnii,
�������

������	#�	������	�������	��������; � — K. bocqueti, ��	���-
����������; � — Armatoglyptes mitis, ��

���	��	#���� (�, � — ��: Kolbasov
& Newman, 2005; �, 	 — ��: Kolbasov, 2000b; �, � — ��: �����
��, 2001; �, � —
��: �����
��, 2002; � — ��: Kolbasov, 1999). *�����	��: ms — ��

���	
�	#����; ob — ��	�������	������	�	; op — ��	�������	��������. ��
-
#���������.

Fig. 13. Massive multifid scales of opercular area and associated ultrastructures of
Acrothoracica (order Lithoglyptida, family Lithoglyptidae). � — Lithoglyptes viatrix,
rows of massive multifid scales on lateral surface of operculum; � — Auritoglyptes

bicornis, anterior half of operculum with opercular papillae among massive multifid
scales; 	 — A. bicornis, opercular papilla (opening indicated); � — Weltneria bekae,
lateral surface of operculum with rows of massive multifid scales and row of pores
(indicated by arrows); � — L. viatrix, massive multifid scales and papilla; � — W.

bekae, opercular pore (possible papilla indicated by arrowhead); � — Kochlorine

grebelnii, rows of massive multifid scales and opercular papillae; � — K. bocqueti,
opercular pore; � — Armatoglyptes mitis, massive multifid scales (�, � — from
Kolbasov & Newman, 2005; �, 	 — from Kolbasov, 2000b; �, � — from �����
��,
2001; �, � — from �����
��, 2002; � — from Kolbasov, 1999). Abbreviations:
ms — massive multifid scales; ob — opercular bar; op — opercular papillae. Scale
bars in μm.
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��
. 14. F������	�������	#�	���	��	��������������������	#�� Acro-
thoracica (����� Lithoglyptida). � — Kochlorine floridana, ����
��	��	#����
���	����
�����	�������; � — Weltneria hirsuta, �	#��������	����
�����	�-
������; 	 — Kochlorine grebelnii, �	#��������	��	��������	����	�������
����������	#��; � — Trypetesa lampas, 
����	��	#����������$�����-
�	���
�����	������"�������; � — Armatoglyptes mitis, ����������������-
�����	#��, 
�	���������
�"�
��������
�������	#�	�; � — Weltneria spinosa,
�	#�������
�	�	����
������	������������������	#��; � — W. spinosa,

����	��	#�������
�	�	����
�������������	#��; � — A. mitis, 
����	��	-
#�������
�	�	����
������	������������������	#�� (�, 	 — ��: �����
��,
2002; � — ��: �����
��, ]^�, 2001; �, � — ��: Kolbasov & Høeg, 2000). *����-
�	��: fs — 
����	��	#����. ��
#���������.

Fig. 14. Different types of multifid scales in upper half of mantle sac of Acrothoracica
(order Lithoglyptida). � — Kochlorine floridana, undulating multifid scales of
posterior part of operculum; � — Weltneria hirsuta, multifid scales of posterior part
of operculum; 	 — Kochlorine grebelnii, multifid scales in upper half of posterior
margin of mantle sac; � — Trypetesa lampas, feeble multifid scales on external
surface of apertural lip; � — Armatoglyptes mitis, posterior margin of mantle sac,
middle part with rows of feeble multifid scales; � — Weltneria spinosa, multifid
scales in middle part of posterior margin of mantle sac; � — W. spinosa, feeble
multifid scales in middle part of mantle sac; � — A. mitis, feeble multifid scales in
middle part of posterior margin of mantle sac (�, 	 — from �����
��, 2002; � —
from �����
��, ]^�, 2001; �, � — from Kolbasov & Høeg, 2000). Abbreviations:
fs — feeble multifid scales. Scale bars in μm.
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X�	��	�����	���"���������, �����	�#����
	���	#�	�, �����������,
������	����	���, �6	. �����	�
��������.

!�$���������������������	#�� Lithoglyptidae 	
	�����	�"�	
����	����	���	�#�����, 	���~	��	�	����	#����������	�������	
�����������������	��� (��
. 15 �, �). !�����		���
�����������	�������.

J�������������	#�����	�
�����	�	��
	�	�
��� Trypetesidae �����-
�	����	���&��������$	�������	#�	�, ��	�
����	�����������#"��	�-
����, 
��������	#������. %���	�������������
��, �	$��������������
�������, ��
��������
��	��
��	�
����	��	#���� (��
. 14 �), ������-
���	 5–20 �������#������� (����� 5–7 ��������
���). ;������-
�	��	#�������
����$	�����	��	���	����"�����
�����	��������
����
��. !	���"#�	����	���	��	#����, 
�
�����	��� 4–10 ���������#�-
�����, ������
�������
	�����	���
�������������	#�� (��
. 15 �).
����	+�������	�������	������������������	������$	�. ��������
��
�����$	��	
����	���	��	#����, 
�
�����	����	���"#������
�����-
�	�"������
�����#������ (5–10) ����� 2–3 ��������
��� (��
. 15 �).

��������������������	#�	�������������� Cryptophialida ����������-
�		�������, �	������	�
�����	�	�������� Lithoglyptida (��
. 16). )������	
��
�	
"����������	#�������������������������������	#�	�. %��	��	�
��
���#	���, ������	���������������	����, ��
��������
�����������-
�	������	�	��	��������

���	��	#���� (��
. 16 �, �) 	
���"�����-
����	��������	������������� Lithoglyptida. ��

���	��	#����������
5–10 ����������, 
�
��������	
���"�����	
������
�������
�������
#������ (���"#��������
�"�
������) 2–3 ��������
���, �������	#�������-
$	�����"������"��������������������������������������$	�����	�	������-
����
��� (��
. 16 �). X���

�������	#��������

�&�������������-
�	����
��	����������	��	����. !���������	�����������������������
	�����������$	����������������

�	������������ Cryptophialida.

%�
�	�	����
�������������	#��������������� (��������
������
#	���� — ��
	�	��	�#	���), ���������������	���"�������
���
����$	-
��
����	�
���

�������	#����, ��	���	����������������������-
��� ����� (��
. 16 	, �). ������	���������	� �	#���� (arc-shaped
multifid scales) ������
�����
������#	���, ���	�	�	������� (��
. 16 �).
*� 6–8 ������������ 5–7 ��������
������
�
��������
���$	��, �
���	�"����
�����#������, �	�#����	#�	�, ����������	����������-
���, ������	�� ��	���. �	$�������������� �	#���������������
�
������, 
�
�����	�������	�"������
�����#������, 	������"�������-
��������� (��
. 16 �).

`�
��	, ������	�
����	��	#�����������
������"����	����������
	-
�	�������
�������������	#��. *���������������	�"����#���-
���� 1,5–2,5 ��������
���, ��
����$	����	������������������	-
�������������� (��
. 16 �). ��$�����������	#�����#���������������-
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�����������������, ����� 8–12 ����������. *�	"���
���
����	��	#��-
�������������
���	����������	�
��������������	�����	���������
�	#�� Cryptophialida, ����	��	#�������$�������"�������	
���� (��
.
16 �). *��	�"�	, ����	�#�����, ���	�������	�����������������-
�	���, ��������
�������"
���������������	���
������
	�	��	����$-
	��������	�����������	#�� (��
. 16 �).

[������	���	�"������
������$	�������
��������������	
���������
�	#�	� 10–20 ����������, 
�
��������� 15–30 �
�����#������, 
���-
����
������� (��
. 16 �).

:��)�$-��$�/%25�0�
) (��
. 17).�)����	���	�"�����
� — 
��������
������	���������
	� Acrothoracica, ��������������&���	�����$��
���
�&���
����������	. )����	���	�"�����
�����	��	���
�����&	�	�,
����������$	�����"����	
������, 
��$��������������	��	��������	, ���-
$	���	�������������������������
�����$	����������"��
��������	
������
��������. ?�������������, ������	�	��������	�� Acrothoracica, ������
�-
����������	���	�"������
��, ����������

����	���$	. )�'�������	
"
���	�����
�����#"���"���
�����������������������	���	�"������
��.

!���$�����������������	���	�"������
��������, �	����������,
�	$���	��������	���
��	����
������	�
������
�", ����������$	�����"
���������	
���������������� (��
. 17 �). !���$����������������
�"�
&	�	����	�
����
�	�	�����, ����'�����	�
���
���	�
��������"�	��
������	�����
���"����������������������	#��. ��
�������������	
�����	���	�"������
����������	�
��
���������������$������"�	, �
�	���"���	����	
�	����
�	��	�����������
������������	��������
��,
��
�����������
����	�
���	�������	
������	� (��
. 7 �; 17 �, �).

]�����	���� �
��	�
�"�� ���$��� ��������� �����	���	�"���
��
���������
���
���	�����������	 (�����������	) ����
��������
����� 1 ��������
���, ��
��
������	���#"�������� Trypetesidae, ��
�
��������	
	���	���	��	#���� (��
. 15 �). ����"	 (Turquier, 1978) ���-

�������
�	 Trypetesa lampas��
���	������
�����	
��	�����	�� (cratères
du disque), 	������$	�	������������������������. [�������
	�	�-

��� Lithoglyptidae '�������
������������
�����	���
�"���
�� (��
. 17
�
�). `��	��
	�������������������	������"�	����	�	��	�����
���
. 17 �), ����������������������������� (��
. 17 	, �), �	$	�����
��
��
��	�	�	�������	�� (��
. 17 �). [����� Auritoglyptes�����

�&��-
���������
���	�����"�	������� (��
. 17 �). [�	����������	�
�����	-
�	������������	�����
��������	���	�"������
�������	�������	
��� 5–7 ����������) (��
. 17 �). [������������� Cryptophialida ���������-
�	�����
��������	���	�"������
������		��	���	, �	��� Lithoglyptidae,
���������"���
��	�	�	���	
�������� (��
. 17 �) ����������������
�
���	��	#�	����	�
�������� (��
. 17 �).
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��
. 15.�`	#����������	�"�	�#������
�	�	�����$	����
�	����������
�	#�� Acrothoracica (����� Lithoglyptida). � — Weltneria hirsuta, ���	���
�"
����������	�	�	�������, �������	���	�"������
��; � — Kochlorine grebelnii

Kolbasov, ���	���
�"�����������������	���	�"������
��; 	 — K. grebelnii,
���	���
�"�������������	
��������	��	��������������
��&��; � — Trypetesa

lampas, �	���	�
����	��	#�������
�	�������
�������������	#��; � —
Armatoglyptes habei, #���������$	����
�������������	#��, ����������;
� — Kochlorine bocqueti, #������������������$	����
�������������	#��,
����������; � — Trypetesa lateralis, �	���	��	#��������$	����
�����
��
(�, 	, � — ��: �����
��, 2002; � — ��: �����
��, ]^�, 2001; � — ��: Kolbasov &
Høeg, 2000). ��
#���������.

Fig. 15. Multifid scales and separate denticles of middle and lower parts of mantle
sac of Acrothoracica (order Lithoglyptida). � — Weltneria hirsuta, surface of cuticle
of anterior margin at attachment disk; � — Kochlorine grebelnii Kolbasov, surface
of cuticle at attachment disk; 	 — K. grebelnii, surface of cuticle at place of attachment
of dwarf males; � — Trypetesa lampas, small, feeble multifid scales in middle part
of mantle sac; � — Armatoglyptes habei, denticles in lower part of mantle sac,
posterior margin; � — Kochlorine bocqueti, denticles and tooth in lower part of
mantle sac, posterior margin; � — Trypetesa lateralis, small multifid scales in
lower part of disk (�, 	, � — from �����
��, 2002; � — from �����
��, ]^�, 2001;
� — from Kolbasov & Høeg, 2000). Scale bars in μm.



58



59

��
. 16.� ������	� �	#���� Acrothoracica (����� Cryptophialida). � —
Cryptophialus gantsevichi, ��

���	��	#�����������	���������������	����;
� — Australophialus melampygos, ��

���	��	#�������	�������������
��;
	 — A. melampygos, �	#����� 
�	�	�� ��
��� ��������� �	#��; � — A.

melampygos, �	#�����������
���#	���, �	�	������
�"; � — C. gantsevichi,
�	#��������
������#	���, �	�	��������; � — C. gantsevichi, 
����	��	-
#����� �� ���	�� ���	, �$��� �������� ��������� �	#��; � — C.

gantsevichi, ���	�"�	�#������ �� 
�	�	����
��, �$��� ��	�"� ��������
�	#��; � — C. gantsevichi, �	#��������	�	�	�����	, �������	���	�"���
��
��; � — C. unguiliculus, ������	
��	�
����	��	#����, 
	�	�������	��
����. *�����	��: lb — ���	���"�������
�. ��
#���������.

Fig. 16. Mantle multifid scales of Acrothoracica (order Cryptophialida). � —
Cryptophialus gantsevichi, massive multifid scales under opercular bars; � —
Australophialus melampygos, massive multifid scales of opercular area; 	 — A.

melampygos, multifid scales of middle part of mantle sac; � — A. melampygos,
multifid scales in neck area, anterior part; � — C. gantsevichi, multifid scales in
base of neck, anterior margin; � — C. gantsevichi, feeble multifid scales on posterior
margin, lower half of mantle sac; � — C. gantsevichi, separate denticles in middle
part, lower third of mantle sac; � — C. gantsevichi, multifid scales on anterior
margin at attachment disk; � — C. unguiliculus, rhombic, feeble multifid scales,
middle of posterior margin. Abbreviations: lb — lateral bar. Scale bars in μm.
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��
. 17. ����������� �����	���	�"������
�� Acrothoracica (�
� — �����
Lithoglyptida (Lithoglyptidae); �, � — ����� Cryptophialida). � — Armatoglyptes

cornutus, �����	���	�"�����
� (����
�"��	$�����$���������	�����-
�����������
�������������
��	�����); � — Auritoglyptes bicornis, ���	��-
�
�"������	���	�"������
��; 	 — Weltneria hirsuta, ����������	�����
��
���	���
��������	���	�"������
��; � — Armatoglyptes mitis, ���	���
�"
�����	���	�"������
�� (��	�������	��	��������
����������
��	�����);
� — A. cornutus, ����������	 (�����������	) ����
��������	���	�"���
��
��; � — Lithoglyptes viatrix, ���	���
�"������	���	�"������
��; � —
Cryptophialus epacrus, ����������	�����
��������	���	�"������
��; � —
Australophialus melampygos, �	#��������	�
��������������	���
������-
��	���	�"������
�� (�, � — ��: Kolbasov, 2000a; � — ��: Kolbasov, 2000b; � —
��: Kolbasov & Høeg, 2000; � — ��: Kolbasov & Newman, 2005). ��
#�����
���.

Fig. 17. Morphology of attachment disk of Acrothoracica (�
� — order Lithoglyptida
(Lithoglyptidae); �, � — order Cryptophialida). � — Armatoglyptes cornutus,
attachment disk (cavity between external and internal cuticular layers indicated by
arrowheads); � — Auritoglyptes bicornis, surface of attachment disk; 	 — Weltneria

hirsuta, cuticular (papilla-like) projections of attachment disk; � — Armatoglyptes

mitis, surface of attachment disk (putative grow-lines indicated by arrows); � — A.

cornutus, cuticular (papilla-like) projections of attachment disk; � — Lithoglyptes

viatrix, surface of attachment disk; � — Cryptophialus epacrus, cuticular
projections of attachment disk; � — Australophialus melampygos, scale-like
structures (ctenes) on surface of attachment disk (�, � — from Kolbasov, 2000a;
� — from Kolbasov, 2000b; � — from Kolbasov & Høeg, 2000; � — from Kolbasov
& Newman, 2005;). Scale bars in μm.
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��
. 18.�[�"���
������������	���"�������
 (�
� — ����� Cryptophialida) �
���������������� Acrothoracica (� — ����� Cryptophialida; �
� — ����� Litho-
glyptida). � — Australophialus melampygos, �$		� ������	����	���"��
����
�; � — Cryptophialus heterodontus, ������	��������, �

�&������-
�	�
��$�����&������	���"�������
�; 	 — C. gantsevichi, ���	���
�"
���	���"�������
�, 
	�	���; � — C. unguiculus, ���	���
�"����	���"��
����
�, 
	�	���; � — C. epacrus, ���	�	���������������������������	��-
	����
���#	���; � — Weltneria hirsuta, ������	�����������
�	�	����
��
���	�������; � — Armatoglyptes cornutus, 
��$�����������������; � —
Kochlorine hamata, ���
�������������	
�	������	��	���������������
��&�
(� — ��: Kolbasov, 2000a; � — ��: �����
��, 2002). *�����	��: lb — ���	-
���"�������
�; ms — ��

���	��	#����; stl — �
�����������	���	�"���

�	�	�"���
��&�. ��
#���������.

Fig. 18. Ultrastructure of lateral bars (�
� — order Cryptophialida) and mantle
teeth of Acrothoracica (� — order Cryptophialida; �
� — order Lithoglyptida). � —
Australophialus melampygos, lower end of lateral bar; � — Cryptophialus

heterodontus, mantle teeth, associated with lower end of lateral bar; 	 — C.

gantsevichi, surface of lateral bar, middle; � — C. unguiculus, surface of lateral bar,
middle; � — C. epacrus, transverse row of bifid teeth in upper part of neck; � —
Weltneria hirsuta, mantle teeth in middle part of posterior margin; � — Armato-

glyptes cornutus, complex mantle t��th; � — Kochlorine hamata, mantle region at
place of dwarf male attachment (� — from Kolbasov, 2000a; � — from �����
��,
2002). Abbreviations: lb — lateral bar; ms — massive multifid scales; stl — remnant
of attachment stalk of dwarf male. Scale bars in μm.



64

�	�$�	�/%2$�-���
2 (��
. 9 �; 18 ���).�Q��	���"�	�����
����	�-

�����	�	� Lithoglyptida �������	 (	����		 1/6–1/8 ��#	���������-
��������	#��) 
������������, #�����	, �����"#�
����������������-
�
�"����
��
�����. Q�#"���	�
�����	�� Kochlorine�����������	�����
���	���"��������
��� (��
. 2 �; 4 �). Q��	���"�	�����
� Lithoglyptida
��	�����	�
���, 
	�	������
��������, ���	��

�&��������
��
���-
������������ (��
. 2 �). ��������, ��
����$	���������	����	���"��
����
, 	�������	�
���������$���	� (��
. 9 �) ��	�	
	�������+�����
�	-
&���"�����"���
�������.

Q��	���"�	�����
� Cryptophialida 
��	
��	����������
���������-
����� Lithoglyptida. ?�������	, 
�	�����������	������������	�
����-
����, ���������	������	������������, ��#	���
	����������
�-
�� (��
. 3; 4 �). ������� Lithoglyptida, ���������
�������	��������
�����	��, ������������"����$	����	�	�	��������#	���, ������	�"�
	��, ���������������������"#	 — ����� 1/2–2/3 ���	������������-
�����	#��. %���"����	���"�������
����������������
�����
����$	�
�

�&�������	���������������������������� (��
. 3), ���$�����-
	&, ��������������
��"��������	�
������		� S-�������������, ��$	�
	
������"#�	�����	����	�����
��$�	����&� (��
. 18 �, �). )��	��-
�
�"����	���"�������
�������	�
���������$���	����������, ����
	�
���	��������� �������������������������
����, �	�#����������
��
���������	����	��� (��
. 18 	, �). ?�������
�������������	�����
���������"����������������~	��	����������.

&	%��5%2$�!"�#�)� (��
. 2; 3; 18 ���). ������	���������������-
���������	�����	��������������
�����	���
�"�����������	#-
��. [�	������������������ Weltneria��
���	, ���
�����	����
��	����-
�������
��������
���������������	���
������	�������, 
�	�����

��-
����	#�	� (��
. 13 �), ����������"#�
���������������� Lithoglyptida
���	���
��, 	
���	���

���	��	#����, ��#	�������+����� �����-
���. J��������������� Cryptophialida, ������������
"���		, �������,
������	����
���	������	������������	��	����
���#	��� (��
. 18 �). >
�
	� $	������"#��� �����
�"� �������� ��������� ������	�
�� ����"
���	�����������������������	���
�����$	������������������
�	#��. !�����		������	�����������	������� Lithoglyptida ������
���
�����	���	�"������
��, ������
��	
���������	��	���������������
��-
&� (��
. 18 �). *�����������	������������
��	 (
�������	�#���)
���������	, ���
��	����
�������	 (��
. 18 �), �����$	�
��$�	������-
���
����"#�����
�����	�#� (��
. 18 �). X����������������� 7–15 �����
��
��������	����������	��
����	 20–30 ����������	��	, �������	�����-
���������
������������� (��
. 18 �). �	����������������������&	����'��-
����
�����, &	�������������	, 	�����	
���	�	, ��#	������.
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%"��$%%$$��$�� (��
. 19).�X��
��	���	�� Acrothoracica 
��������-
����"������	��
�����������������, ������	�������� Cirripedia, ��
-
����$	������������������	#�� (��
. 2; 3). X�	����������
������-
��� (����"��) ���
, 	
��������������������	���	��
�� — ����-
�����
���������, ���
������������
����. X����
����������������
���������
��$	� (��
. 4 �; 19 �, 	). =��	��
�	��	�����"#��������
, ���-
�� (��
���"��), �����������	&����������	
	���	�����"�	��
�-
�$�� (3–5 ���), 
�����������	��������. [����"#�
��������������
-
�	�	��������	�����"����
��$	����
����$	��������"�	�������-
��, ������	$���	������	������������	� (��
. 2 �; 28 �
	).

�	�����	�
�����	�	�������� Lithoglyptida ���	���������	�
���� Crypto-
phialida. F����������
�������������	
	�����"#���
	���������������
���������	�������	��
��$�� (��
. 19 �, 	), ������������������������
���������������, ����������, ��������	��
��$��������	���� (��
.
19 �, �). ����	�����, �����
 Cryptophialida 	
	�� ����	, ���	����	
����
�� (1–2) �����
��"���
����	 (��
. 19 �, �), ������	���
��
�����
� Lithoglyptida. �����
���	�
�����	�	��
	�	�
��� Trypetesidae ���		���-
������, �	�����
���"��, 	
	�������	����	�������	���
��	��
��$-
�� (��
. 19 	).

������5�)�%"
 (��
. 20).� Q������ ��������	��������	� ��	��
��

�	������
������ (��
. 20 �, �, �). ����	�����, ������	���	��
���������-
���
����������������������������, 
�	��	����	�
���������,
����� Thoracica, ��
����������� (��
. 20 �). X���������������
������-
�	��������������������
��� (��
. 20 �). F�����	���
�������$��������-
��	����	�
��	 (��
. 20 �, �), ��
����$	�	�	��
�	�
��	�����������-
���, ��������
������
�����	��. (�����	������������������	�
����
����"-
���������	� (��
. 20 �). ���������������������	�
����	
	��	���"#�	
#����� (1–2 ���), ����������	�����	��	�������, �����$	��	���	
������ 1 ��������
���), 
�
��������	���������
��	�����"��������
���
. 20 �).

�	��"3 (��
. 5 ���; 20 ���, �; 21).�Q����� Lithoglyptida ���"#��, 
	�-
�������, 	����	�	��� (��
���"��) ��	&������������� (��
. 19 �, 	;
20 �
	; 21 �). =�������	&�����������$	��	
������	�������
��"��
����
�, ���������
��	���������������� Weltneria�� Berndtia (��
. 5 �; 21
�). )��	���
�"�'���������
��������������������	#������, ��������-
����	���"#�������	�"����#������� (��
. 21 �). [��
���"�����	�-

�����	�	��'��������
����������
�	�	������	���	�
���	���&��. *��-
���	��	�����
������
�����	
�����
	������ (biserrate setae) ����� 20–
40 �������������
����$	���������������	���
�������	��	� (���-
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��
. 19.�*����������������
��
��	���	�� (����		����	��) Acrothoracica,
�������� �	#��� ����	 (�, 	 — ����� Lithoglyptida: � — 
	�	�
���
Lithoglyptidae, 	 — 
	�	�
��� Trypetesidae; �, � — ����� Cryptophialida). � —
Kochlorine floridana, �	��, ����������
���� (	���"#�	����
��"�	��������
�������
	����	�	����	��������); � — Australophialus turbonis, �	��, �����
����
����; 	 — Trypetesa lampas, �	��, ����������
����; � — Cryptophialus

gantsevichi, �	��, ����������
���� (� — ��: �����
��, 2002; 	 — ��: �����
��,
]^�, 2001). *�����	��: dbp — ���
��"�������
������
��������
�; lb —
������; mc — �����������
; mci — ������	��
��$��; mdp — ���������-
��������; ob — ��	�������	������	��; obp — ����������
����	���-
�����������	��; tc — �	�����"�	��
��$��; th — �����
. ��
#�����
���.

Fig. 19. General morphology of internal body proper of Acrothoracica, mantle sac
removed (�, 	 — order Lithoglyptida: � — family Lithoglyptidae, 	 — family
Trypetesidae; �, � — order Cryptophialida). � — Kochlorine floridana, body, lateral
view (small dorsal hillocks on thorax indicated by asterisks); � — Australophialus

turbonis, body, lateral view; 	 — Trypetesa lampas, body, lateral view; � —
Cryptophialus gantsevichi, body, lateral view (� — from �����
��, 2002; 	 —
from �����
��, ]^�, 2001). Abbreviations: dbp — dorsal process/processes of
thorax; lb — labrum; mc — mouth cone; mci — mouth cirri; mdp — mandibular
palp; ob — opercular bars; obp — posterior process of opercular bars; tc — terminal
cirri; th — thorax. Scale bars in μm.
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��
. 20.� F������� ���
 Acrothoracica �� 	��� ��"���
�������� (�
� — �����
Lithoglyptida: �, � — 
	�	�
��� Lithoglyptidae; 	, � — 
	�	�
��� Trypetesidae;
�
� — ����� Cryptophialida). � — Auritoglyptes bicornis, �����������
�
����
�#����	$�����
���"����������"�����
������������������������������

��	����); � — Armatoglyptes habei, �����������
�
����; 	 — Trypetesa lateralis,
�����������
�
����; � — T. lateralis, �����������
�
��	����"���
�����,
������	���
��; � — Australophialus turbonis, ����	������	���
�"�������-
������	�
�������
�������������; � — A. turbonis, �����������
�
��	����"-
���
����� (������	����	�
��	��������
��	����); � — A. turbonis, ������	
���	�
��	, ����
��� (� — ��: Kolbasov, 2000b; � — ��: Kolbasov & Høeg,
2000). *�����	��: al — ��	������"�������; cc — ��	�	������������-
���; lb — ������; mci — ������	��
��$��; md — ��������; mdp — ����-
������������� (mdp? — ��	�������	���); mo — ������	����	�
��	; mxI —
���
������; mxII — ���
����; sp — ����������
������	�������; tc — �	���-
��"�	��
��$��. ��
#���������.

Fig. 20. Mouth (oral) cone of Acrothoracica and its ultrastructure (�
� — order
Lithoglyptida: �, � — family Lithoglyptidae; 	, � — family Trypetesidae; �
� —
order Cryptophialida). � — Auritoglyptes bicornis, mouth cone, lateral view (suture
between distal and basal parts of mandibular palp indicated by arrowhead); � —
Armatoglyptes habei, mouth cone, lateral view; 	 — Trypetesa lateralis, mouth
cone, lateral view; � — T. lateralis, mouth cone, ventral side, mouth parts; � —
Australophialus turbonis, internal surface of mouth opening at base of labrum; � —
A. turbonis, mouth cone, ventral side (mouth opening indicated by arrowhead); � —
A. turbonis, mouth opening, ventral view (� — from Kolbasov, 2000b; � — from
Kolbasov & Høeg, 2000). Abbreviations: al — apertural lip; cc — comb collar; lb —
labrum; mci — mouth cirri; md — mandible; mdp –mandibular palp (mdp? —
putative); mo — mouth opening; mxI — maxillule; mxII — maxilla; sp — setose
process of operculum; tc — terminal cirri. Scale bars in μm.
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��
. 21. ������������������ Acrothoracica (�
�, �, � — ����� Lithoglyptida:
�
� — 
	�	�
��� Lithoglyptidae, �, � — 
	�	�
��� Trypetesidae; �, � — �����
Cryptophialida). � — Weltneria bekae, �������������������	�������, ���

����; � — W. bekae, ���
��"�� (�	����) ����
���������; 	 — Auritoglyptes

bicornis, �	�	��� (��
���"��) ������������ (������� — «conate denticles»
�������
��	�����); � — Armatoglyptes habei, ��������	��	#������������
���	���
����������; � — A. habei, ��
��
��	��	#��������	��	�����	����-
���������
���"������&�; � — Cryptophialus gantsevichi, ������������������-
��, 
	�	���; � — Trypetesa lampas, ������, �	���������, ��
���"�����
�";
� — T. lampas, ������, �����������	���
�"; � — Australophialus turbonis, ��-

���"�����	&�������� (�, � — ��: �����
��, 2001; 	 — ��: Kolbasov, 2000b;
�, � — ��: Kolbasov & Høeg, 2000; �, � — ��: �����
��, ]^�, 2001). *�����	-
��: bs — ��
��
��	��	#����; lb — ������; mdp — �����������������;
ms — ��

���	��	#������������. ��
#���������.

Fig. 21. Morphology of labrum of Acrothoracica (�
�, �, � — order Lithoglyptida:
�
� — family Lithoglyptidae, �, � — family Trypetesidae; �, � — order Crypto-
phialida). � — Weltneria bekae, labrum and mandibular palps, lateral view; � — W.

bekae, dorsal (upper) projection of labrum; 	 — Auritoglyptes bicornis, anterior
(distal) margin of labrum (conate denticles indicated by arrowheads); � —
Armatoglyptes habei, arc-shaped multifid scales on lateral surface of labrum; � —
A. habei, bushy multifid scales on upper margin of labrum at distal end; � —
Cryptophialus gantsevichi, lateral margin of labrum, middle; � — Trypetesa lampas,
labrum, upper margin, distal part; � — T. lampas, labrum, lateral surface; � —
Australophialus turbonis, distal end of labrum (�, � — from �����
��, 2001; 	 —
from Kolbasov, 2000b; �, � — from Kolbasov & Høeg, 2000; �, � — from �����-

��, ]^�, 2001). Abbreviations: bs — bushy multifid scales; lb — labrum; mdp —
mandibular palp; ms — massive multifid scales of labrum. Scale bars in μm.
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��"��) ���	�������� Lithoglyptidae (��
. 5 �, 	; 20 �; 21 �). [���	�
����-
�	�	� Trypetesidae '����	��������		 (100–160 ���) ��
�����������
�����	�	�������, ������	�"����	��	������� (��
. 5 �; 20 	; 21 �, �).
%	������������
���"��� (�	�	�	��) ��&����������	
	������������-
��, �	������������, ���������	���� (slender smooth setae) 14–20 �����
���� (��
. 21 	). ���������'������	������������$	����
��	���
�����������#������� (conate denticles) 3–5 ��������
��� (��
. 21 	). [
�	��	�������, ����
���"������&������
�	�	����
�����
��������
����
-
��
��	��	#���� (bushy multifid scales) (��
. 21 �, �). *� 6–12 �����
#����, 8–12 ��������
������
�
������� 7–30 
���$	����	�������-
�� (slender) #������ (�	����?). [� ���� Armatoglyptes balanodytes

(Kolbasov) �	$�����
��
������	#���������
����$	�����	��	��	"-
������	��	���� (stub setae) 
������ (��
. 5 �). (����������	���
�"
������� Lithoglyptidae �����������������������������	#������ (��
.
21 �), ��$�����	#���� 4–7 ��������
����� 4–7 ������#����, 
���������
���	�����	���"#���#������. (����������	���
�"�������� Trypetesidae
	
	����
��	��	#����, 
�
�����	�����
�����#��������������	�����-
������	���������	 (��
. 21 �), ������	����$	�����
���"��� (�	�	-
�	��) ��������	����
���	#�������
�������
���

�����, ������-
����� 6–15 �
������#������� (����� 2–5 ��������
���), 
������

�����������"������
���� (��
. 21 �).

Q��������	�
�����	�	� Cryptophialida 
��	
��	��������	�
��������-
���� Lithoglyptida �����������	, �����������"���
�������	. )�	$�	��
	��
����		��	���

����, 
	��������������, ����������������������-
������� (��
. 5 �; 19 �; 20 �). Y���������	����������
���"�����	&
����������
���������������	������ (��
. 21 �, �), ����	����������
��	��������
������
����� (10–20 ���) (��
. 21 �) ����
���"������&�
(50–70 ���) (��
. 21 �). ]�����	�������	���
��
���	������+������	#�-
	�, #������������	��������
���"������	���
����������.

&	%0��"�2 (��
. 5 $, 6, �, �, 3; 22).���������, ���������
������,

��������������������������������������. �������� Lithoglyptidae
��

���	, ����	$���������, ���	��
	��, 	
	� 3 ���� (cuspidate teeth/
denticles) ����� 16–25 ���������������
����$	�	����	���� 2/3. !�$-
�����	�"�	
	�������
�����#������, ������	���������	�������"
��������-
�������"
�����$	������ (��
. 5 �, �; 22 �). %	�������������������-
���"#��, �	$�������������$	�������������"
��	���"#�	��
���	�#�-
���� (1–2) (variable denticles) ����� 5–8 ���������� (��
. 22 �). *����-
$	����#"�����������	����. )��������	
���"��� (2–5) ���
�����	��-
�� (acuminate, smooth setae) 20–25 �������������
����$	����	��	��
���� (��
. 22 	). !	
���"���
�������	�����������
����������������	-
�"	��������. !�$������������	$��	������� (������	����	���
��) 	-
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	����
��	��	�����
�
	�������#������� (biserrate setae) 8–16 ���������-
�, 
�����������	��� 3–5 (��
. 22 �, �).

�������� Trypetesidae, �������
���"�	�������	���	��
��, �	��-
&������, 	
�����#" 1 �	��������, �$������������	$��	��������

������������������	���� (��
. 5 �).

�������� Cryptophialida ���		��	���	, �	��� Lithoglyptidae, �����-
��	, ����	��������$���������������	
���������	�"� (��
. 5 �, ; 22
�, �). F	$�������������"�����, ��������
������#����������������
�	�����, ��������������	����
� 2–5 ���		������� 7–12 ����������
���
. 22 �, �), 
����	�
������	�������������� Lithoglyptidae. (�����	
���	���
��� ������� Cryptophialida �� �	$��	��� ����� �� �$��� ����
�������	
�������
�"����������	���"#�����������������������	-
������, ��#	����
	���, ������	������������������"��������������-
�� (��
. 22 �), ������
��	�	�	���	
�������� (��
. 22 �).

&	%0��"���%2$�^"-�)� (��
. 5 �, 	, 
; 20 �, �, �; 23).����������-
�	�����������$	���	���������������������������	�
�����	�	���
-
��������
��� Acrothoracica.

����������	������� Lithoglyptidae ��	�����������	�
���	�	��

�
����������	����"��������"���������	&�	��������
���"�����
�	�,
���	�	������������������
���#��� (��
. 5 �; 20 �). ?�����
��������
���"�
	��	����, �������� — ���
	��	����. !���$������	���
�"
�����"�����
���������������������	�	�������������	����, 
���-
$	�������������� (#��������) ����
��� (combs of short fringes)
����� 2 ��������
���, ������	����	�#���������
���"������&� (��
.
20 �; 23 �). J�
���"�����
�"�	
	�����
��	��	���������"����$���
����������	�#�	, ����	������	���	�������	������	�
�����	�#�	 (��
.
5 �; 23 �, 	, �). !���$�	�������	����	���
�����
���"�����
��������-
����
����������������#����� (strong and sharp spines) 3-9 ��������
�-
��, ���	������������	���, ������	���
�����������������
���	�#�-
������	��	#���� (spiny scales) (��
. 23 �
	). %���	������	���
�"
�������������� (��
. 23 �).

����������	������� Trypetesidae 
��"���	��&�������������	-
���, ��
������	 (��
. 5 �) ����������	�������� (��
. 23 �). >�������-
����	
���	
���"�������������	����, ��
��
�������������"#�
���
�����. J�
���"��� ��
�"��������� �	���������
������ #������� 1–2
��������
���, ������	�����������������	�	��	���������������� (��
.
23 �).

����������	����������	�
�����	�	�������� Cryptophialida ����-
���	, �����������	, 	���	����������	�	����������"�������
���"-
�����
��, ����	�#���	
�������������
�������������	���� (��
. 5
�; 20 �, �). %�������	���������������� Lithoglyptida, ����������������-
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�����������	
�������
�"����#	��������+����������$	������#���-
����������
��� (��
. 20 �, �). Q�#"����������
��������������
����-
���"
��	
���"���
�������	#�	� (3–5), 
�
�������������	�"��, �����
#������ 2–3 ��������
��� (��
. 23 �).

&	)
���"�2 (��
. 6 ���; 20 �; 24 ���).�?���������	���	��
��, ���
�����
���"�� Cirripedia, � Acrothoracica ��
����$	��������������-
��������	���, ������������ (��
. 6 �, �, �). �	��	��			, ���������-

������ �� ������	�� ��� �����$	��� �������� �� �
����� ����� Acro-
thoracica.

)�	�
�����	�� Lithoglyptidae ��������������������
�������, ��
-
#�����	�
�����	$��	������� (��
. 6 �, �; 24 �). F	$����������
�
����
������� (�	��	�����$	�) (��
. 6 �) ������	� (�	��	�, 
�	�	�����$-
	�) (��
. 6 �; 24 �) ��
�	�, ���	�	��������������������	�����. %	����
��
�"� �����$	�������� ��������, ���������, ���"#�����	������
(curved smooth cuspidate setae) 20–30 ����������, ��	������
�����	
(supracuticular) 
���		�	 (��
. 24 �). F	$	���	
�	�
�'������	������
���������
��
������" 1–2 ���		��	����. !	
���"���������������������-
�����	���� (25–35 ���) ��
����$	����'��������
�� (��
. 24 �). %���$-
�������	��	���
�����	��
� 1–2 �
�����#����� (10–15 ����������) (��
.
6 	; 24 �). F������
���$	����
�����#������ (15–20 ���) ��
����$	��

�	�	�����$	����
���, '���#�������������	
���&	������
��������
-
�����������������	������������ 20 ���������� (��
. 6 	; 24 	, �). )��-
����	������������������, 
�
	������, �������������� 2 ������-
����������������� (biserrate setae) (�� 2–6 �	���������$��������	), ��-
��������������	����	���
������$	��������	 (��
. 24 	, �). !�$-
�������, ����	�'�����	����, 	
	����	"�����	��	�����
�	����-
������	������
	������ (omniserrate setae), ������� — 18–20 ���. !	-

���"����	"���������	���� (stubb setae) �����$	�����$	�����	
���
. 24 �).

%����$	�	����
����� Trypetesidae 
��"���	��&���	�
�. [�����������
Trypetesa����
����������$	���
#���	�
�����	$��	�������, ��������	-

	��	���"#�������

������	��������	&������		��	�����
�	���, ���	-
�	�������	��	����	��������	����, �������
��������	�����#������
��$	����
�������"
�����	$��	�����	����$	��������	 (��
. 6 �). [�-
�����	$�������������
����� Tomlinsonia���#	������$	��.

���
������� ��	�
�����	�	� Cryptophialida ��������, �����, 
�	���

�$�	�
�����	$��	������� (��
. 6 �, �). F	$�����������	���	��������	�-
��, 	
	������	��������	��	����, ����$	�	����		��	����������-
��������
������	������ (��
. 6 �; 24 �). (�����	����	���
�����#	�
�	�����
�
	������������
�����	����, 	
���"����	"���������	��-
��������
"������$��"����$	������� (��
. 24 �).
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&	)
���2 (��
. 6 �
; 20 �, �; 24 ���).�)����������	�
��������-
��	����	�
��	 (��
. 6 �; 20 �) ���
����, ��	���
����	�
���	�	����
	�
Acrothoracica (	
���"����	��&�������������	����� Trypetesidae). !�$-
�	���
���'������	��
�	��
�	��	����	
�	 (��
. 24 �, �). %	���	���
-
������
������	����"�+��������	, 	
�������	��	��������	��	�
��
���������"����$����������		������	� (��
. 24 �, �), ����	����	��-
�����	��������
����������	�������
���"������&�����
����. ����	
$	��	�������
����$	��������	������	���
���, ������		�������
���
. 24 �). !	������	��	������ Cryptophialida 	
�������	���	�	�����-
��	�	����	�
	���� (��
. 24 �). ����	���, �����	���
�����
����$	-
���	���	��	"������	��	���� (��
. 24 �, �).

�����2$�"
�%�6)� (��
. 7 ���; 20 ���, �; 25).�[
��$�� I ��������
������	��
��$�� Acrothoracica 
������������
������������
�������-
���	�"�������	������	�����"������ (��
. 19 �). F�����	��
��$��
���������������������� Lithoglyptida (��
. 7 �, �; 20��, 	) ��
��"���	��&�-
�������������� Cryptophialida (��
. 7 	, �; 20��).

[ Lithoglyptidae ������	��
��$���
�
��������������������������-

�, �������������������"��������
�������������������	��	� ('���- ��'�-
���������). %���	�� (�	�	���) �	��", ����������	
��� �������-
�
�����
������'����������, ������
�
��������� 3–4 
	��	���, 	
���"��
���		����$�� (���	�) 2–4-
	��	��� (��
. 7 �). X	��	�����	��
�	��	��	
�����
��	�������	��	��
��	��	�����
����������������

	��������������� (plumose setae) (��
. 7 �; 24 �). )��	���
�"�
	��	���
	
	��#�������������������, ��������~	��	�	����	#���� (��
.
25 �). F	���	��	��
��	��	��������$	���
����$	�����	��	����������-
��
�������
� (��
. 7 �). )��	���
�"�����
����������������"��������-
�����������������#������ (�	����?) 10–25 ��������
��� (��
. 25 �).
���
��	
	�������$	�	������	�������	#�	�����������������, ����-
�����������������	
�������#������� (��
. 25 �, �). J�
���"��
��
�"����
����
����������������������
������#������� 5–10 �����
����, ��������~	��	������������ (��
. 25 	).

F�����	��
��$�� Trypetesidae ���$	����"#�	�������	���
��	, ���
������	��� Lithoglyptidae, ����������, ��������	��	��� — ���
	��	��	
���
. 7 �). J���������

���������������������������������#���-
����, �������������	#���� (��
. 25 �, �). ���, ���$���������������-
�����	
	����
��	��	#����, ���������	���
��
��	��	#������������,
���������	�����������������#������� (10–25) 6–15 ��������
���
���
. 25 �). `	#�����������		�����������		��	���	����	���	, ��
��
���������������, ����� 6–10 �������������
�
���������������� (2–3
��������
���) #������ (��
. 25 �). *�	��	�������������
��$	���������
������������������������	����������#������ (����� 16–25 ���
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����
���) (��
. 25 �), ����������������	�������
����$	�����
���"-
�����&����	��	� (��
. 7 �).

F�����	��
��$��������������� Cryptophialida �	��&�������������-
�	��������������������� 50–65 ����������, ���	���������	������#"
��
�������	��'�	������������
���	 (��
. 20 �; 25 �). !	�	�����#��
�	���������	�����������
��$����������"�������
���"�����
��, ��-
����	�������
����	�
������"�
	��	��� (��
. 25 �). %	���#��������	��
	
	�����	��	����
��	, ��	��	��
��	, 3–4 �	���� (��
. 25 �). *�����-
��$	���#�����������	#��������
����
��	
���"�����	�������	#�-
	�, �����������������������������, ��������������	�"����#���-
���� 2–4 ��������
��� (��
. 25 �). ����	��	#����, �������	�������	�"�,
������
���	�	�"
������"������, ���������	�����������
��$���������-
�����������	�
��������������, ��#	����	��	�.

8��	)
������	)	�/%2$�
)�	0)� (��
. 19; 26).������
 Acrothoracica,
���������"#�
�����
�����, ������"��	
	� 6 ��������������� — �
�-
�$	� (���� Weltneria�� Berndtia), ���
���"������
������
����
��$	�

������	�
���� 5 (Armatoglyptes, Lithoglyptes, Auritoglyptes, Australophialus)
��� 4 (Kochlorine, Kochlorinopsis, Trypetesa, Tomlinsonia, Cryptophialus) ���
���
�	���	���&����	�����"����
��$	�. �����
���������, ���������-
��, S-�������, 
�$�	�
������
���"������&�, 	
��	����	�����"�	
�
��$�� (��
. 19). [���	�
�����	�	��
	�	�
��� Trypetesidae ��
���"��
��
�"������
��������	� (��
. 19 	) ���
���	���
�����������������. [
	������������� (Berndtia, Kochlorine) ��	��
��	���"#�	�����������-
�	�����
�� (1–2), ��
����$	�	�������"����
�	�	����
��������
�,
�����
��"���
����	 (��
. 19 �). !�����"������������������� Crypto-
phialida ������	��������	 1 (Australophialus) ��� 2 (Cryptophialus) ���-
��, ���	���������
��"�������
��� (����
����) ��
�	�	����
�����-
���
� (��
. 19 �, �; 26 �). Y
��������	����	�����
��������
��	�������
Lithoglyptida 	�	
��������+�������"���
�������, ���	
�", ������������-
�������������, ������
��"�	�����
�� Cryptophialida, �������, ������-
�������������
���������� (��
. 28 �
�). ���, ������������
�����
����
����	
	������	�����������	�����������	�����
�� 3–5 ���������-
�, ����������	������	�	��	 (&��������	) ���� (��
. 28 �). X���
���	���
�"����
��"�������
���������������
������������� (����� 10
����������) �	���������������	�����������
���� (��
. 28 �, �).

%�������, ����� (��
���"��) ��
�"� �����
�� ������, �����$��� �

��
������
������"
����	
�	�
��	�������	�����"����
��$	�����-
$���	�	����	����������������	#�� (����	������ Trypetesidae). >�	�
'�����
�"������
��	
	����"���
��������, �����	��	��������"����
����-
���� (thoracic lappets), ������	��	������
	� Acrothoracica. !��
�	�����
�����
���	�'���
�������������������������	�	��� (��&	����	
���)
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�
�	��	�
�" (��
. 2 �). !��'�	������������
���	�����, ����'���
����-
���
�
��������#�������������������������
��� (combs of fringes) ���-
�� 1 ��������
���, 
���$	����
������� (��
. 26 �, �, �). ��$���
�������"���
�������������	�����������������������
���������"��
��
���������������������� Lithoglyptida ��
�
������� 50–80 ��������-
��
��� (� Lithoglyptidae � Cryptophialida), �	�#�����������������	�
����
���"������&�������
�. >�	��'���
������, �	$��������������	-
��
��	���"#�	�����	$���� (��
. 26 �), ����~	��	������&	����	
-
��	����� (��
. 26 �, 	).

[� ����� Lithoglyptidae �������"�	� 
������, ��
����$	�	����		
��
���"�, ��������� 1–2 ������, �����	��	���	�����, ������������-
�����"�	�
������, ��
����$	�	�����
����"�, 	�������������	�-
�� (��
. 26 �, 	). _�	�����������"��� 
������ Lithoglyptidae 	�	���	,
��#	��������������	�����������������������.

)���
����"�	��������"�	�
������ Cryptophialida ���$	�	������-
����������	���, �����		���
���"�	���~	��	��� 2–3 �	���	���	���,
������	��������	�����	���, ��
�����������������������������
���
. 26 �, �).

F	��&��������������	�	���
���"�����
�"������
� Trypetesidae 	-

	�������	����	��������"�	�
������ (��
. 26 �). ?���
����������		
�	���	, �	������	�����������
���, �������	 (	����		 10–12 ���������-
�), �	#�	����	, 
�
������
	����� 11–25 ����������������
������	
�����������������. !��
�	�����������
���	��������"�	�
������ Trype-
tesidae 	���	��.

8$�3�%	�/%2$�"
�%�6)� (��
. 7 �, �; 27).�J�������� Lithoglyptidae �
Cryptophialida, �
���"��������	�����"�	��
��$������������"�����-
�������
���������, ������	���������	�����	���
��	��
��$���
���-
��
	��	������	�����, ���������������������
������	������ (��
.
19 �, �, �; 27 	). %	�����
��$	����
����$	�������������
	��	���
����������	, 
�
����	��������
��������
� (��
. 19 �; 27 �). )���������
������	
	� 2 ��������"����� (serrate) �	����������	�����
���"���
����. =���	��������������������
	��	�����	��	������������
������	-
#������, ���������������	�"����#������������� 1 ��������
���. ?��
�	#�����������������	��������"���
	��	�����	��	�����"#	������,

����������	 (����������������"�	�
������) ����
����$	���	
��-
������ (��
. 27 �, �), �������������
���"���
	��	�����	��	����������	��
��
����$	������������������"������, �� 1–2 �	#�������
	��	� (��
.
27 �). ��������	��	#����, 
�
�����	��� 7–9 ���������
�����#���-
��� (����� 7–13 ��������
���) ��	��
���������������	���
����
	��	-
���, ����
���"�������� (��
. 27 �). ;����������	#�������
����$	���
�
��������������������"����� (�	��
���) �	����, ���������������
-
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��
. 22. ������������������ Acrothoracica (�
� — ����� Lithoglyptida, 
	-
�	�
��� Lithoglyptidae; �, � — ����� Cryptophialida). � — Auritoglyptes bicornis,
��������, ���������; � — Weltneria bekae, ��������	��������$	����
��
��������; 	 — A. bicornis, �	�����������������; � — A. bicornis, �	$����
����������������������������; � — Australophialus turbonis, �	$���������
��������; � — Cryptophialus wainwrighti, ��������, ��������� (�, 	, � —
��: Kolbasov, 2000b; � — ��: �����
��, 2001). ��
#���������.

Fig. 22. Morphology of mandibles of Acrothoracica (�
� — order Lithoglyptida,
family Lithoglyptidae; �, � — order Cryptophialida). � — Auritoglyptes bicornis,
mandible, general view; � — Weltneria bekae, groups of setae on lower part of
mandible; 	 — A. bicornis, upper tooth of mandible; � — A. bicornis, cutting edge
of mandible at second tooth; � — Australophialus turbonis, cutting edge of mandible;
� — Cryptophialus wainwrighti, mandible, general view (�, 	, � — from Kolbasov,
2000b; � — from �����
��, 2001). Scale bars in μm.
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��
. 23. ����������� ������������ ������� Acrothoracica (�
� — �����
Lithoglyptida, �
� — 
	�	�
��� Lithoglyptidae, � — 
	�	�
��� Trypetesidae;
� — ����� Cryptophialida). � — Kochlorine grebelnii, �	�������
�"�������-
�������������; � — Armatoglyptes habei, #�������	��	#��������	��	�
���
���"��) ��
����������������������; 	 — A. habei, �	�#���������-
�������������; � — K. grebelnii, ���� (
������) ����������������
�����
�����"�����
����������������������; � — K. grebelnii, �����������
�����, ����	���
�����; � — Trypetesa lateralis, �����	����	�������	��-
����������������������; � — Australophialus melampygos, �	#��������
-
������������������������� (�, �, � — ��: �����
��, 2002; �, 	 — ��:
Kolbasov & Høeg, 2000). *�����	��: md — ��������; mdp? — �����	�
��	�������	������������������������. ��
#���������.

Fig. 23. Morphology of mandibular palps of Acrothoracica (�
� — order
Lithoglyptida, �
� — family Lithoglyptidae, � — family Trypetesidae; � — order
Cryptophialida). � — Kochlorine grebelnii, upper part of mandibular palp; � —
Armatoglyptes habei, spiny multifid scales on upper (distal) part of mandibular
palp; 	 — A. habei, tip of mandibular palp; � — K. grebelnii, rows (lappets) of
cuticular projections on basal part of mandibular palp; � — K. grebelnii, mandibular
palp, internal side; � — Trypetesa lateralis, rudiment of putative mandibular palp;
� — Australophialus melampygos, multifid scales at base of mandibular palp (�, �,
� — from �����
��, 2002; �, 	 — from Kolbasov & Høeg, 2000). Abbreviations:
md — mandible; mdp? — rudiment of putative mandibular palp. Scale bars in μm.
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��
. 24.���������������
�����������
��� Acrothoracica (�
�, �, � — �����
Lithoglyptida, 
	�	�
��� Lithoglyptidae; �, �, � — ����� Cryptophialida). � —
Auritoglyptes bicornis, ���
������; � — A. bicornis, �	�������������
������
�
�����	 -«supracuticular» 
���		�	� �������
��	�����); 	 — A. bicornis,
�$������������	$��	�����������
������; � — A. bicornis, �$�������
���
������; � — Australophialus turbonis, ���
������, �	����� �� �	$�-
�	�����	��������; � — Kochlorine grebelnii, ���
����, ����	���
����-
�; � — K. grebelnii, ���	���
�"����
����, ���	�	���� «e» (�	"�����-
�	��	������������
��	�����); � — Cryptophialus wainwrighti, ���
����,
���$���
�����; � — C. gantsevichi, ���
����, ���$���
�����, ����
����
�������	"������	��	����) (�
� — ��: Kolbasov, 2000b; �, � — ��: ���-
��
��, 2002). *�����	��: md — ��������; mx — ���
����; os — �	������-
����	��	����; ss — �	"������	��	����. ��
#���������.

Fig. 24. Morphology of maxillules and maxillae of Acrothoracica (�
�, �, � —
order Lithoglyptida, family Lithoglyptidae; �, �, � — order Cryptophialida). � —
Auritoglyptes bicornis, maxillule; � — A. bicornis, upper angle of maxillule
(supracuticular articulations indicated by arrowheads); 	 — A. bicornis, lower half
of cutting edge of maxillule; � — A. bicornis, lower margin of maxillule; � —
Australophialus turbonis, maxillule, setae on cutting edge broken; � — Kochlorine

grebelnii, maxillae, internal side; � — K. grebelnii, surface of maxilla, framed on
«e» (stub setae indicated by arrowheads); � — Cryptophialus wainwrighti, maxillae,
external side; � — C. gantsevichi, maxillae, external side, lateral view (stub setae
noticeable) (�
� — from Kolbasov, 2000b; �, � — from �����
��, 2002).
Abbreviations: md — mandible; mx — maxilla; os — omniserrate setae; ss — stub
setae. Scale bars in μm.
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��
. 25.� ����������� �������� �
��$	� Acrothoracica (�
� — �����
Lithoglyptida: �
� — 
	�	�
��� Lithoglyptidae, �
� — 
	�	�
��� Trypetesidae;
� — ����� Cryptophialida). � — Auritoglyptes bicornis, �	�������������
��$-
��; � — A. bicornis, ���	���
�"����
�����������
��$��; 	 — Kochlorine

grebelnii, ���	���
�"���
���"�����
������
�����������
��$��; � — Weltneria

spinosa, ���	���
�������
������
���"�����
������
�����������
��$��; � —
Trypetesa lampas, ���$�����������������������������
��$��; � — T. lampas,
����	�����������������������������
��$��; � — T. lampas, ���	���
�"
�	��	�����������
��$��; � — Australophialus melampygos, �����	��������-
�������
��$�� (��	�������	����#����	$���
	��	�����������
��	����) (�,
� — ��: Kolbasov, 2000b; 	 — ��: �����
��, 2002; �
� — ��: �����
��, ]^�,
2001). *�����	��: ba — ����
; co — ���
�; er — ���$����	��"; ir — ���-
�	����	��"; mci — ���������
��$��; mdp — �����������������. ��
-
#���������.

Fig. 25. Morphology of mouth cirri of Acrothoracica (�
� — order Lithoglyptida:
�
� — family Lithoglyptidae, �
� — family Trypetesidae; � — order Crypto-
phialida). � — Auritoglyptes bicornis, rami of mouth cirrus; � — A. bicornis, surface
of coxa of mouth cirrus; 	 — Kochlorine grebelnii, surface of distal part of coxa of
mouth cirrus; � — Weltneria spinosa, surfaces of basis and distal part of coxa of
mouth cirrus; � — Trypetesa lampas, external margin of protopod of mouth cirrus;
� — T. lampas, intrenal margin of protopod of mouth cirrus; � — T. lampas, surface
of rami of mouth cirrus; � — Australophialus melampygos, rudimental mouth cirrus
(putative suture between segments indicated by arrowhead) (�, � — from Kolbasov,
2000b; 	 — from �����
��, 2002; �
� — from �����
��, ]^�, 2001). Abbre-
viations: ba — basis; co — coxa; er — external ramus; ir — internal ramus; mci —
mouth cirrus; mdp — mandibular palp. Scale bars in μm.
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��
. 26.��������"�	�
������ Acrothoracica (�
� — ����� Lithoglyptida: �
� —

	�	�
��� Lithoglyptidae; � — 
	�	�
��� Trypetesidae; �, � —  ����� Cry-
ptophialida). � — Kochlorine grebelnii, ��
���"�����
�"������
��
��������"�-
���
��������; � — K. grebelnii, �������"�	�
������; 	 — Armatoglyptes habei,
������������"���
����������	�����"�����
��������
� (�������
��	���-
��); � — Weltneria hirsuta, �������"�	�
������; � — Trypetesa lampas, ����-
�	����	��������"�	�
�����������
���"�����
��������
�; � — Cryptophialus

gantsevichi, ��
���"�����
�"������
�; � — C. gantsevichi, ������������"��

�����������
���"�����	��	 (�, � — ��: �����
��, 2002; 	 — ��: Kolbasov &
Høeg, 2000; � — ��: �����
��, ]^�, 2001). *�����	��: ca — ������"�	����-
�����; dbp — ���
��"�������
�������
�; sthl — ��	�����������"���
���-
���; tc(1–3) — �	�����"�	��
��$��; thl — �������"�	�
������, 	����-
��	�	�����	���. ��
#���������.

Fig. 26. Thoracic lappets of Acrothoracica (�
� — order Lithoglyptida: �
� —
family Lithoglyptidae; � — family Trypetesidae; �, � — order Cryptophialida). � —
Kochlorine grebelnii, distal part of thorax with thoracic lappets; � — K. grebelnii,
thoracic lappets; 	 — Armatoglyptes habei, rows of thoracic lappets in terminal part
of thorax (indicated by arrowheads); � — Weltneria hirsuta, thoracic lappets; � —
Trypetesa lampas, rudimantaly thoracic lappets in distal part of thorax; � —
Cryptophialus gantsevichi,distal part of thorax; � — C. gantsevichi, rows of thoracic
lappets in distal set (�, � — from �����
��, 2002; 	 — from Kolbasov & Høeg,
2000; � — from �����
��, ]^�, 2001). Abbreviations: ca — caudal appendages;
dbp — dorsal process of thorax; sthl — sets of thoracic lappets; tc(1–3) — terminal
cirri; thl — thoracic lappets, ununited into sets. Scale bars in μm.
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��
. 27.�[�"���
����������	�����"����
��$	� Acrothoracica (�, �, �
� —
����� Lithoglyptida: �, �, �, � — 
	�	�
��� Lithoglyptidae, �, � — 
	�	�
���
Trypetesidae; 	 — ����� Cryptophialida). � — Armatoglyptes habei, ��
���"�	

	��	�� IV ������	�����"����
��$	�, ���������� (�	#����, �� 2 �
��$���, �������
��	�����); � — Kochlorine grebelnii, 
�	���	���	��� II
������	�����"����
��$	��
����; 	 — Cryptophialus wainwrighti, 
�	��-
�	���	��� III ������	�����"����
��$	��
����; � — K. grebelnii, �����
���	���
�"�����
�����	��������	�������	���	��� II ������	�����"��
�
��$	�; � — Trypetesa lateralis, �	�����"�	��
��$��; � — A. habei, 
����-
������	��	#����������	�����	��	������
	��	������$����	��� IV ����
�	�����"����
��$	�; � — Trypetesa lampas, ����#�����������������
�	�	�	��
����	�����
� II ������	�����"����
��$	� (�, � — ��: Kolbasov
& Høeg, 2000; �, � — ��: �����
��, 2002; � — ��: �����
��, ]^�, 2001). *��-
���	��: p — ����#���������������; tc(1–3) — �	�����"�	��
��$��.
��
#���������.

Fig. 27. Ultrastructure of terminal cirri of Acrothoracica (�, �, �
� — order
Lithoglyptida: �, �, �, � — family Lithoglyptidae, �, � — family Trypetesidae; 	 —
order Cryptophialida). � — Armatoglyptes habei, distal segments of IV pair of
terminal cirri, posterior margin (scales, by 2 on each, indicated by arrowheads);
� — Kochlorine grebelnii, middle segments of II pair of terminal cirri, lateral
view; 	 — Cryptophialus wainwrighti, middle segments of III pair of terminal
cirri, lateral view; � — K. grebelnii, posterior surface of basis and first segment of
posterior ramus of II pair of terminal cirri; � — Trypetesa lateralis, terminal cirri;
� — A. habei, folder-like scales on posterior margin of first segment of anterior
ramus of IV pair of terminal cirri; � — Trypetesa lampas, pillow-like hillock on
anterior side of basis of II pair of terminal cirri (�, � — from Kolbasov & Høeg,
2000; �, � — from �����
��, 2002; � — from �����
��, ]^�, 2001). Abbreviations:
p — pillow-like hillock; tc(1–3) — terminal cirri. Scale bars in μm.
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��
. 28.������������������"������������������
��"�������
��� Acrotho-
racica (�
	 — ����� Lithoglyptida, 
	�	�
��� Lithoglyptidae; �
� — �����
Cryptophialida). � — Kochlorine floridana, ������"�	���������������	�����	
�����
�; � — Weltneria spinosa, ������"�	���������; 	 — Lithoglyptes viatrix,
������"�	���������; � — Cryptophialus gantsevichi, ��	�������	��������-
�	��������"������������ (��������	�������); � — Australophialus turbonis,
������������
���������
��"��������
�� (����
���) �����
�; � — A. turbonis,
���	���
�"����
��"��������
��������
�; � — Cryptophialus rossi, ���	��-
�
�"����
��"��������
��������
� (� — ��: �����
��, 2002; 	 — ��: Kolbasov
& Newman, 2005). *�����	��: bs — �����"���
	��	�; ca — ������"�	
��������; pe — �����"����"	�	
���; tc(1–3) — �	�����"�	��
��$��; ts —
�	�����"���
	��	�. ��
#���������.

Fig. 28. Morphology of caudal appendages and dorsal processes of thorax of
Acrothoracica (�
	 — order Lithoglyptida, family Lithoglyptidae; �
� — order
Cryptophialida). � — Kochlorine floridana, caudal appendages on posterior margin
of thorax; � — Weltneria spinosa, caudal appendages; 	 — Lithoglyptes viatrix,
caudal appendages; � — Cryptophialus gantsevichi, putative rudiment of caudal
appendage (indicated by asterisk); � — Australophialus turbonis, cuticle at base of
dorsal process of thorax; � — A. turbonis, surface of dorsal process of thorax; � —
Cryptophialus rossi, surface of dorsal process of thorax (� — from �����
��, 2002;
	 — from Kolbasov & Newman, 2005). Abbreviations: bs — basal segment; ca —
caudal appendages; pe — basal pedestal; tc(1–3) — terminal cirri; ts — terminal
segment. Scale bars in μm.
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���"���������
	��	�� (��
. 27 �, �). ����	��	�������������������
�
����$�����������
	��	�	��	��	�. )	�	���������	
	� 2 ��������	���
�	��
�����	�����
�����������������
	������ (��
. 7 �; 27 	). %	����
������	��������		��������	��
�	���.

%����
	�	�
��� Trypetesidae �������� 3 ��������	��&�������, ��-
��	���
�����
��$	� (��
. 7 	; 27 �). ��$�����
��$���
�
������� 4 ��-
��	
����
	��	���, 
�$�����
����
���"�: ���
�, ����
��� 2 
	��	-
���, �	���������	���	���. X	��	���	
���	��
��	, �������	����
��	
�	���� (��
. 7 �; 27 �). !������
����	��������� (Trypetesa) �����
	����	�
(Tomlinsonia) �����	�����"����
��$	����
����$	���
���	�����#-
������	�������� (��
. 7 �; 27 �), ������	������������"
�������	����
�	�	�����	��	� (Tomlinson, 1969). ?�����������	
��������	���"#��
����������������
��� (#������) (��
. 27 �).

�	"0	�/%2$�-��0	�)� (��
. 7 , �; 28 ���). ������"�	���������,
��
����$	�	������	�, ��
���"������	������
��������������	
��
�������	
������������������	������������	�, �����$	�������"-
#�
�������
��� Acrothoracica. X������
", ���������
��
�������������
Balanodytes, Berndtia, ���
	� Trypetesidae � Cryptophialida. %����	�����
�

�	������, �������, ������������	
������� Balanodytes�������	�
������������
	��	�����������"��������������, ����'����������

�	�	������ Armatoglyptes (Kolbasov, 2000c — Armatoglyptes balanodytes).
����	�����, �� '����$	������	������������ Cryptophialus� ��������
��
	���"#�	����
	��	��	, �����������	�����
��, ��#	�	��	��-
�������	���	�������	��������������	����	�������"�	�������-
�� (��
. 28 �). )��$	�������

�	���������������� Cryptophialida, ���
����������	���������������������	����. ?���������	����������-
�����
���	�	�"
������"����������"���������, ��������
��
�����������"-
���������������������������. Trypetesidae �	�
����	�"����#	�����-
���"������������. >

�	�����"����� Berndtia���'�	������������-

���	, ����������
������������, �����$�
���	���	�
������
".

*�����������"�	�������������
	��	��	 (���� Weltneria, Armato-

glyptes, Kochlorine, Kochlorinopsis), 
�
�����	���������"�������	�����"-
����
	��	���. @�������	
���������"���
	��	��	
	� 1–2 	���"-
#������
�����	��������	��	������� (��
. 7 �; 28 �). �	�����"��

	��	��	
	���������������	��
�����	���� (����� 4) ��
�$��-
�	�
���	��	����&	 (��
. 7 �, �; 28 �, 	).

[������������ Lithoglyptes�� Auritoglyptes�������"�	������������	�-

�
����	. (����"��� 
	��	�� ��
����$	��� �
�����&�������	
���
����
�	 — �"	�	
���	, ��#	����	����������		���������, �	����-
���"���
	��	� (��
. 7 �; 28 	). )"	�	
����	����	�	�#��������
���"��
��
��������
�, ��������	�
��
	��	��'����������
�������
�.
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2.2. �J8��������8������ ACROTHORACICA

X��	
���	��	�������������
���	����

�	�����������		��

���	�� Acrothoracica (Tomlinson, 1955, 1969; Utinomi, 1960; Batham &
Tomlinson, 1965; Turquier, 1970b), ��������������	������			�
���	�	

���� Acrothoracica (��
��&������"#�
������������	��&������).

�$��%	��
�
�$3	
!	�����
�
�	�� Acrothoracica (��
. 29; 35 �) 
�
������� 2 ��
�	�: ���-


��"������	����"��. J��
��"�����
�"�
��	�$��������	����� (&	-
�	����"��) ������, ������ �����	���� ������� �� ��������	� ��� 	��
	���. )������������	�����������
���
�	���	�������	��������-
�����
��	����"���������	�����������	�. %	����"�����
�"�	����

�
�	���
�
������� 2–3 �	����"��������	�, ������
����� (Trypetesi-
dae), ��
�	��	����	����"���	�����
������, ��������	���������
����������	�	���. !�����	��������������	"#	��	����"����

�
������� 2 
���#��
�����	�, �����������&�������������������������-
�����	�����������
��	 (��
. 29 �). *����������
�	��'�������	������	�-
�������������� 2 �����	
����	���, ������������
�������	
�������-
��	����������, �
��	����	�
��������� Cirripedia. *���	�	������
�	�
���	�������	����������������������	���, ����������	����������-

��"���
����, �����������"����
��"���
���������	���� (��
. 29 �;
35 �). %
���	����
��"���
�������
����	�
��� 2 �����	����. !	�����#-
�����		� 2 ����
���, ���������������������������#�	, ��������, ���		
������, ��	��������
�"������	���	�"������
��. )������"�	 (��	-
�����	) 	�����������������	������ (�	���������) 	����
Cirripedia Thoracica.

*����������	�����������
�������������
�	�����	�"�����	���"-
�	������	����	�	���. )�����	��������������	$�����������"��
����	, ���
���������������
��$	�, �	$������
���������$	�	��-
��. ?�����������
��������"#��, �������	
�����#	����$���
�	���,
��������������	�������	�����
��$�	�	. !	���"#�	�������"�	�����-
����	�	���������������	����	�	�	����
��. *���	�	�	����
��������-
�	�����������������$	�����������������������	���������	����,
������	�������	��������������	�����, �	�����, �	������-
������#&��������������	�������. *��'����	����, ����, ���������	�-
��	���
&	���"�	�	���, 
�����	�
����	�����	�"����$	�	����. *�
���	����
���������	���������������	����������	�������������
�-
�$	�.

J����, ������ �	����"��� 
�����
�	���	�� ������	������ �
�	�����"���������. )����	���"#�����������	�����������	���
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�	�	����
���'�����
�����. �	�����"����������������	��	��
�	�-

��	�	����
��	����	���&����	�����"����
��$	�.

�����	
�����	����"��������	�������&������

���������
"����

�
�	�����	
���������������������
��� Acrothoracica. ����������	�-

�����	�	�� ������ Pygophora, �������#��� 
	�	�
��� Lithoglyptidae �
Cryptophialidae, ���������
" 2 �	����"���������, ������������ Apygo-
phora, �������#	���
	�	�
��� Trypetesidae, ���
����
� 1 �	����"��
������ (Tomlinson, 1969, 1987). !�� 
����� �	�	, ���	������	� ���	
��������������������	��	�'������������. J	�
����	�"������
	�	�-

��� Lithoglyptidae 
�	��	��������"������	 2 �	����"��������	�, ���
������	�
�����	�"�'�����
	�	�
��� Berndtia purpurea�������	��������
���-
	�	��	�����
�
�	�� (Utinomi, 1960). %���
��	���	�
�����	���
	�	�-

��� Trypetesidae, �	�
����	�"�, ����������������������	����"��
�����	� (��
. 29 �), ��
����$	�����
�	�	����
��������
� (Tomlinson,
1955). !������������	��������	������, ����	������	����"���������
���������
�����	���"���	�
����������������	�. ���, �

�	���������-
	����	��� Trypetesa lampas�����������, ������~	�����	����"��
��������	���
������	���
��, ������	����	�����#"���
�	��� (Turquier,
1970b). (��		���

����, �	�	������
�"���
���	��	�����������������-
������������������
��$���, ������	"#	�����	����
��������������
���
	��, ����������	�����"����
��$��� (��
. 29 	). *�	����, �����	-
�	������
�"� ��	�
�����	��������	�����, �� ����� — �	�����"��
������, ������	��	���� Lithoglyptidae. �������������, � Trypetesidae
������#���
����	 2 �	����"��������	�, ����, ����� Lithoglyptidae,
��������������, ��	�������	����"��, ��������. J���	�
�, ����
��-
��	�������#��������	�'����&�����������������������
�����	���&��
�	�����"����
��$	� (
�. ����� 2.3, 4.1).

X��$		� ��
������	��� 
� ��	�
�����	���� Cryptophialidae. ���, ���
Australophialus melampygos (��
. 29 �) ���
��������	����"���������
(Batham & Tomlinson, 1965). )�����	���������	�����"���������
�����������$	�����$	�	�������� Lithoglyptidae, ���	$���������
��-
��$	�	�	������	����"���������. )��'�������������������������

	�	�
�� Lithoglyptidae � Trypetesidae. X��	�#	��	�����, ������
��-
����������
�� (Tomlinson, 1969) ������"���������	������	�������	-
����"��� �����	�� ��� Lithoglyptidae � Cryptophialidae �����	�	�?
*��������	���#	����	����"�������������$	�����"�������������-
��	�	�����������#	����� Cryptophialidae �����������	������		-
����	�� (
�. ����� 2.3).
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:�^$�	���$�/%	��
�
�$3	
F�����	����	�
��	�����$	�������������
���� (
�. ����� 2.1), ��
��-

��$	��	��
�	�
��	������������������	�	������
���"������	���.
)��	�������	����������
��"�, ������	���#&��������������
��"�
������	�
���������	�	������	��
�	�
��	������#�� ($	�����).

[���	�
�����	�	� Cryptophialida �	�	��$	���������
����$	���
����
��
���"�����#	�����	��� (gizzard/gastric mill) (��
. 3; 7 �; 29 �), �����-
���
����������	��'��������
��. ��#	�����	������	�
�����	����
#��	-
�	���#�����
�	�	����
����	��. Y^����������������
�	�����������
��-
�������������
�	�������������� (��
. 7 �). X���$���	��������������-
������������������ ��	����� ('���	���). %� �	��	�� ��
��� �����
�	�
��#��������
��������#	���������
��
��$�������������������������-
�	���
�"�, 
��������
��������'��������������������������#&, �����-
����	���#	��	�����������$	�	. !�$�����
�"����
�	����	����
������
��#	�����
����������, ����������������. ������������������	���
�������	����		�������	����
��	����	����	
��������	�"�	�������.
!�����	�������
�����������������������, �	�����, ���������
�����
�	���&�	���������������
�	�, �����������������	��#	���.

��#�� Acrothoracica ���"#��, �������	
�����#	����#&. *��		���-
�����������"����������		����	�����	�"���$	�	� (��
. 35 �). [���	�
��-
���	�	� Lithoglyptidae � Cryptophialidae ��������������#���
��������
��������	�
����
��, ��
����$	����	$����	�����"�����
��$��-
��, �����
��"���
����	 (��
. 29 �; 35 �). [���	�
�����	�	� Trypetesidae
��#����	#�������, ����	���	�������#	����
� (��
. 29 �). ����	�
���-
	�	���#�� Trypetesidae, 
���		��
	��, ��������������	
��"�������-
����$����
�������+��#	�"����� (
�. ����� 2.3).

20$���$�/%	��
�
�$3	
%��	���	�"���
�
�	�� Acrothoracica (��
. 29 �, �) ��	�
����	�����-


���������$	�	�������
��	
��	��	�������	�
����������� Cirripedia
(Nilsson-Cantell, 1921; Utinomi, 1960). ���
������	�$	�	�����
����$	�
������
���	���
��������������������	�
���, ����"��	����"���
�����
�����
�������������
�������
�����. *��
�
��������'��
���, �����"�-
����	��"������������������"���������. ?��
�����
����$	�
�������
���
������
�	���������. )���	������"�	����������
����$	����	�	��
���'��
���, ��	����"�	���
�	��	��
������������. [����"�	������
����	������������
�������
�����. ?���$	�	��, ������������������������-
��, ������������	���	�"������&��, ����������������$��	�	��	�"-
�
�����	���, �����"�������������������	�
�������.

[ Berndtia purpurea����	�	�������	, �������	���	���, �����	
	���&�����, ��
����$	�	��� �	�	, ������	� ���$	��������������"
���	���	�"������&�� (Utinomi, 1960).
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��
. 29. X���	�	�	�����
�
�	��������������	�� Acrothoracica. � — 	-
�����
�
�	�� Berndtia purpurea (���
��"�����
�"�
�	��, �	�	������	&�����;
�	����"�� — 
�����); � — 
�	�������		���
���	�� Trypetesa lateralis;
	 — 
�	�������		���
���	�����	��� T. lampas; � — ����			�
���	�	
Australophialus melampygos (� — ��: Utinomi, 1960; � — ��:Tomlinson, 1955;
	 — ��: Turquier, 1970b; � — ��: Batham & Tomlinson, 1965). *�����	��: a1 —
�����	����	���; an — ��
; atr — ���������&	����; br — ����; dbp —
���
��"�������
���	��; dnc — ���
��"���	�����
����; e — ����; es —
���	���; gi — ������	������������; giz — ��#	�����	���; gs — ����-
�	������������ (����); gt — �	�����"���������; lb — ������; mci —
���������
��$��; mdp — �����������������; mgl — ���
������	�$	-
�	��; mxII — ���
����; nbu — ������"�� (��������) 	��; nint — 	��
��#��; nlat — ���	���"���	��; noes — ���	������	��; nop — ������
	��; nor — ���	��������	��; npal — �������"���	��; nteg — �����-
���	��; nvis — ��
&	���"���	��; oec — ��������	�����������
���;
ovl(ovr) — �	���������������&	����; ph — ������ (�����
); rs — �	��"��
�����	�����
��������$	�	�; st — ��
#��	�	���#�� («$	�����»); th — ��-
���
; vg — �	����"���������; vnc — �	����"���	�����
����; I–VI —
	�����
��$	�.

Fig. 29. Morphology of nervous system and anatomy of body of Acrothoracica. � —
nervous system of Berndtia purpurea (dorsal part is left, anterior end is underneath,
ventral part — right); � — scheme of internal morphology of Trypetesa lateralis; 	 —
scheme of internal morphology of juvenile of T. lampas; � — internal morphology
of Australophialus melampygos (� — from Utinomi, 1960; � — from Tomlinson,
1955; 	 — from Turquier, 1970b; � — from Batham & Tomlinson, 1965). Abbre-
viations: a1 — antennule rudiment; an — anus; atr — atrium of oviduct; br —
brain; dbp — dorsal body projection; dnc — dorsal nerve cord; e — eye; es —
oesophagus; gi — infraoesophagial ganglion; giz — gizzard; gs — supraoesophagial
ganglion (brain); gt — terminal ganglion; lb — labrum; mci — mouth cirrus; mdp —
mandibular palp; mgl — maxillar galnds; mxII — maxilla; nbu — buccal nerve;
nint — nerve of intestine; nlat — lateral nerve; noes — oesophagial nerve; nop —
optical nerve; nor — opercular nerve; npal — pallial nerve; nteg — tegumental
(mantle) nerve; nvis — visceral nerve; oec — oesophageal commissure; ovl(ovr) —
left and right oviducts; ph — pharynx; rs — renal sac of maxillar galnds; st —
«stomach»; th — thorax; vg — ventral ganglion; vnc — ventral nerve cord; I–VI —
cirral nerves.
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&24$#%	��
�
�$3	
��#&����
����$	�������������	#�	����	�	 Acrothoracica (��
.

29 �; 35 �). ������
��	�$�������
������#&: ���$���
����������"��
������	�� — &������������#&. @��������	���#&������������
����
��������	���	�"������
������������	�	��	���
"�
�������"���
������
������"
�����$���. ?�����#&�����	�
��	�����
�����	��
����������	#��. X�	&���"�	���������#&����$	�����������������	-
���	�"������
��������	���"�������
������	�	������&�����	������-
��������	�� (retractor orificii), ������	������������	�������"���-
��������	#��.

��#&��
�������	������		�������
�	�	���
��$�	. *���	���
�
������������: ������"�	 (��������	��), ��
�	 (
�����	��) �����	�	�-
�	. !�����		�����������#&� retractor corporis���������	������	���-
��������#	������

�����	�	�	����
��������
�����	�	������	������-
���"�����#&� longissimus corporis, �����������"����
��"���
�����
�����
�����	�����"����
��$���. ��#&� adductor capitis�� protractor

corporis��������������	�����������#	������

����������������	����
����������
���.

������
�	�	� ���	�	��	� ��#&�� 
�	�����������������$�	

�	����	��. *
��	��
������������"���#&� «
�����"���» ���������,
��
����$	������������������	����, ����$	�	�����������		�����"-
#�	����	�	�������
���	��������	�� Cirripedia.

X��	
���������$	�����������	���#&�����	�
��	�	�������$	-
�	�����������	��
�	���������
�����	�	�����������	��	�����"��
�
��$	�.

����$%�
%	����021	�$�/%	��
�
�$32.
����	�
���
�
�	�� Acrothoracica, ���������
���"�� Cirripedia, 	-

��������, �������� (Anderson, 1994). ����"������	�
���	�	�������
��������
������	�	��������. Q�����	���	���
��
��	���
�	��, 
	�-
�&	���
��
���	�. @������&�����������
����	�
�����
�	�����$	����	��.

/������	�����
���������
�	������������	�	�����	���
�"��	�������-
�������	�	���
���	�����
��. [�	������� Lithoglyptida ���
��"���
��-
���������
����$	��	
���	
���"����������������������
��� (
�. �����
2.1). ���
����, 
�	&�������������������, ������������	
����-
���������&��, ��$����	
������
��"�	�����
��������
� Crypto-
phialida (��
. 29 �). >�� ��"���
��������� 
���	�	�"
���	�� �� ���"��� '���
���&�� (
�. ����� 2.1, 2.3).

:����	��
�
�$3	
_����� Acrothoracica (��
. 29 �; 35 �) �	$���
��������������	���	�"-

�����
���, �����������	#�	, 
�
	�
�����
�����	�
����
��
�����
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�������. ������
�	�	���#	��	�����������	�	
	�����������.
_�&	�����������������������	�	������&����������, ������������	��
�����������
����������������
�"��	�	���������	�
��	�, ��
����-
$	������
���������������
��$	�.

*���������	�	���&���
����
����������������
��, ��	����#�-
����
�, ���	��
	��, ���&����
�������
�����.

��$
������������
�
�	���
�
��������	�������
	�	������
	�	�-
��������"��, 
	����������������	�
�����	�
, ����������$	����
��
���-
���"���	������������� (
�. ����� 2.5).

2.3. &��*�7*J��j�����q��;��������������x
�8�J�8J������:��������z��{j�����&��

ACROTHORACICA

]����������������	��������
	� Cirripedia, ���������	#���
�������
������������, ������	�������	������	��, ��	�	���������������*,
�
�"	�����������, �����	���	�"�����
�, ���	���"�	�����
�, �� ���$	
��������������
, ���
���	�	�������	����	�����"�	��
��$�������-
��
��
������������������ Acrothoracica (Kolbasov, 1999). J	��������,
���������"#�
������	�
�����	�	���������� Thoracica ���������	��	�
���$�	����	
�����	���������, ������	�
�����	�	���������� Rhizocephala
���"#�����
�"�$��������������
��������������, �������������$��
���������	#����������	�
�����"�������
���	�����'������� (�����-

��, 1996; 
�. ����� 4.1). X����	�
��	��'���
���������� Acrothoracica
���$������	���&	�������������"�����"���
�������. �	��	��			, ��
����	�	����

�	������, �������	
�����	���	���������	
��������-
&����"�������	���'����
�������������'����&��.

&	%��5%25�3$4�).�>�	�����		�	�����������������	#��,
�����	�����������	#��������
������������	�������������
�"�, �-
�����	����� Lithoglyptida, ��������������, 
������������	��������
����
�"� — � Cryptophialida �����
"����������
���������������	
-
������	�������������'���������	. *��������	���������������#	���,
����	�������	"#	�����	�����, 	��������
����
��	�������	�$���-
�����		�
�������, �	�	�	�	�������������
�	�������	�������������-
�	��������"�����������	#������6�. *��������	�#	��������	�
���
-
�����'����&�������������	��������������, ���������������	����-
�			��	������
����
"������	��������� — �����"#	��������$���	�

�	��, ������.

* X������
���	�	�����������������
������������	�	������	�������
����� Ibliformes (Buckeridge & Newman, 2006).
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%�
������	�	�"��	�	����������	
������������ Lithoglyptida Trype-
tesidae, �������������������������
������ (���	��
	����������	��	) �
�������������+��#	�"�����, ����
������������
�������
���	����
����������	#������	���&���	��������
�������.

�-$�)"���%2$�"���^$%��. )�	�
�����	�� Acrothoracica, ��������	���
Thoracica, ��#	����	������������	
�������������	�, ��
����$	��
����"� ��	�����������. F������	��������	���	�������	������	��
������
��$��"�����������������������������	�������������	�
��� (��	�-
����) ������
�����	������$��������������������"�����������	#��
��
���"�����
��������
��
��	�����"�����
��$����. =������	���	�-
������	������	��, ����������������	�������������, ���������	
���"���������������
�", �� ��
��������������������� ��
������
��~	���� ($������, �	�����, �	
��, ���	����������������������������.).
*�	�������	������	���	
���������
�	�	��	����, ������������-
��
��. ?���
���������
��
�����������"�
	
��������&��, �����-
$����"���
�����	���~	���������$	���	���
������"�����������	��
����"�������������
��������� (Kolbasov, 1999; Kolbasov & Høeg, 2000).
�	���	�����, ��
�������������	����$������	���
�"���	��������
�����	��, �	�����, ������������&����	&	������.

[������ Lithoglyptida Trypetesidae, �����$��#��������������&��
������	�������+��#	�"����, ����
�������	���&�����	�������������-
�	��, ��������������������
���"�����
�����	������"������.

F��������������	���	��������������	�� — ����	, �	�	�	���-
����	 — � Lithoglyptida ���������	 — � Cryptophialida, ����
�	�
���	,
��������
"� �� �� ������ ������� ���	�
���� ����. ���� ���	�
��	� ����
Lithoglyptida �������	, ����"�	, �	�	�	�����	�
��
�	������	�	���
(«��
����"��») ���	������������	��������, ��� Cryptophialida ������	�-
��	���"#�	, �������	����	�
��	����� (
�. ����� 4.3).

��$�%$��0%25������%�#�).�X����
��('�'���������
�� (Batham
& Tomlinson, 1965), ��	�	�������������������	�
������"��������
��	������ �� ���	��	�� �	�����"�	� �
��$��, ������ ��� ��
�����	�.
)�'����������	���������, ������
��$����������
��� (�������) �	���-
��"����
��$	��������������	�����
���������������~	���� (��-
����) ����"�������������
���������	�����"�	��
��$�����
����-
�	�����$�. X��� (Smyth, 1986) ���$	�
������, ������	�	��������-
������� Cryptophialus coronophorus����	�
������"�������������
��
��������	��������������
�"�����������	�����
���������~	�-
���, ��������	�������	������	�����
�����.

J	�
����	�"�, 
�����
����
��"
��
��������������
���	�"������-
&�������	�	����������������, �����������$	���$	��
��$��"�������	�-
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$����
������������������ �������� ����
����� ��������� ���
�
(Kolbasov & Høeg, 2000). �	��	��			, ������������������� Cryptophialida
��	�	�����������������	�
����	�"�����	�
������"�����������-
��
��, ������� Lithoglyptida Lithoglyptidae �����		���������
������-
	�
������$�������	�����. ��������������	�	����������������, ���
-
����	�����"#�����	������, 	����������������
�����	����	�����"-
����
��$	�����$�, ������������"������
��������	
�������
�"�
�������	���
	����
���
����������	���������������	���� (Kolbasov
& Høeg, 2000). *��������	�#	�����������������������	�������	"#	-
�����	�����, &	�����������������	���������������	����, ��	�
��'�������	�	������������������������
������������
������"���-
����������
��.

[���	�
�����	�	� Lithoglyptida Trypetesidae, 	����"������������
	��
�	�
��	���������, �������������		��������	�� �����	����	���
�
�����������'�
��	�	�����, �����$�, �����'������������& (Williams
& Boyko, 2006), �����
����	�����"�	��
��$����	��&�����
����	���-

�������
�����$�, �	�	����	�����. %��	���"���	�'����, ������	��	����-
����
�"�����	�	��������������	, ��������������	��&�����. H��-
&��� �������� �������� �
��$	�� ��	
"� ������ �����"� ������
�	�	
#������������	������	���
������	������"������.

[����� (Utinomi, 1957) �������, �	�������+�����

�����������
�-
���, �����
����	����� Ibla — 	��
��	�	��� Thoracica ��	�����	�	-
���������������. �����

�	�������'��	������� Ibla cumingi���
��-
�����	��'�	������������
���	�	���������������
�������� (��
. 30
�, �). !�����	�$	���	�	������������������ Ibla�����$	�������
�"���-
��������������&����. �����
� (Tomlinson, 1969) 
�����������	�����
Acrothoracica, �� ;�	�
� (Anderson, 1994) ���	���� �� ���	�"��� ��
Thoracica ���
� — Prothoracica. %����$	���	����������	���������	��
�
����� (Glenner et al., 1995) ��	�	����������������	����������	
�������&����������, ��	
������	�
����	�"�����
��
���	���������, ��
��$	����

��������"
������������"��������� (ground pattern feature)
�����
	� Cirripedia (Kolbasov & Høeg, 2000). !	�����'����
����	�����
���	�	�������	�"�������� Ibliformes (Buckeridge & Newman, 2006), ���
	�������� ������ ������� �����	� 
��������� 
������ 
� ��	�	�����
����������, ������, 		� ��"���
��������� 	� ����	�, �, 
�	�����	�"�,
����������'���������������������������������&���	��������.

J
�/$��5���-��)�$-��$�/%2$��"(��)�.�[
�"	�����������, ��	����
�
�����"#������
�������� Lithoglyptida, �������	��������	������
�"��	$-
�����	���������������	������������	���	�"�����
���, ����������-

���	����������
�	�������� (��
. 34 �). �����
� (Tomlinson, 1969)
��������, �����
�"	��������������	��������	�������$�
�"���������
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��
. 30. Ibla cumingi (Cirripedia, Thoracica/Ibliformes), ��"���
�����������
-
�	���	��, 
����. � — �	��, ���������; � — ����������	�
�������������-
��"��� (���	��) ���� — ����
��, ��	�� Acrothoracica ��
����$	���	�	-
���������������; 	 — �����������
�
����; � — ������, �	���� (���-

��"��) ��
�"; � — ������������	
���
��
�������������������������

��������, �	�����������������������"�����
���������� Acrothoracica;
� — ��������; � — ��������, ��������	��������$	��������	; � —
�	���#����������������������. *�����	��: ci I–VI — �
��$��; eg —
��&�; lb — ������; ma — �����; mc — �����������
; mdp — ���������-
��������. ��
#���������.

Fig. 30. Ibla cumingi (Cirripedia, Thoracica/Ibliformes), ultrastructure of female.
� — body proper, general view; � — cuticular folds at carinal (posterior) margin —
area where comb collar of Acrothoracica located; 	 — mouth cone, lateral view;
� — labrum, upper (dorsal) part; � — cuticle at place of fusion of mandibular palps
with labrum (being, probably, homologous to basal part of mandibular palps of
Acrothoracica); � — mandible; � — mandible, clusters of setae in lower half; � —
tip of mandibular palp. Abbreviations: ci I–VI — cirri; eg — eggs; lb — labrum;
ma — mantle; mc — mouth cone; mdp — mandibular palp. Scale bars in μm.



104



105

��
. 31. Ibla cumingi (Cirripedia, Thoracica/Ibliformes), ��"���
������������-

�����, ���
���, �����
����������"������������, 
����. � — ���
������,
���������; � — �	��������	��	�����������
������; 	 — �	�������
�	�-
	����
����	$��	�����������
������; � — �	��������$	�����������
��-
����; � — ���
����, ��������� (����	������	���
�"); � — �	����
��
���"�����
������
����; � — �	�����������		�����������
����,

	�	���; � — �	�������#�����������$������������
����, 
	�	���; � —
���	���
�"������
�����
��$	�; � — �������"�	�
������; � — ������"�	
��������. *�����	��: bs — �	�����
��������
	������ (#�������); ca —
������"�	� ��������; os — �	����� 
� 	������, ��������� 
	������
�#�������); se — ���
��	��	����; ss — �	"������	��	����; thl — ��-
�����"�	�
������. ��
#���������.

Fig. 31. Ibla cumingi (Cirripedia, Thoracica/Ibliformes), ultrasructure of maxillules,
maxillae, thorax and caudal appendages, female. � — maxillule, general view; � —
setae at upper edge of maxillule; 	 — setae in middle part of cutting edge of maxillule;
� — setae at lower edge of maxillule;�� — maxillae, general view (inner surface); � —
setae of distal part of maxilla; � — setae at inner edge of maxilla, middle; � — setae
and denticles at outer edge of maxilla, middle; � — surface of thorax at cirri; � —
thoracic folders (lappets); � — caudal appendages. Abbreviations: bs — biserrate
setae; ca — caudal appendages; os — omniserrate setae; se — smooth setae; ss —
stub setae; thl — thoracic lappets. Scale bars in μm.
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��
���������
��&��	$���	�����$��, �����	��	�����
�"�������
��
�	���������, ����������	�������	������	�����
������"��	"#	
���	�
�����������	������������	���&	�����. J	�
����	�"�, �����	
������	��	����������������
�"	�����������������������'��	����-
������"	�, ����������'�������
��������. ����	�����, ���
��
���	
�	#�	�, 
�
�����������
�����#������, ���������������������
�"	���
������� (�
��	������	��"����
��	�), �������	������, ����������-
��	�����
��	������&	

	�
�	��	�� (�������) (Kolbasov, 1999; Kolbasov &
Høeg, 2000). [
�"	�����������������	�����������$	����
#����"��������-
�	�
�����������
�����"����
�����	��������	�������
��, ��
��������-
�����	���������������.

[������������� Cryptophialida, �������������	�
��	����������
�"�
�����������	���������������	����, �������	���	�"�����
�������	
��
���
���������	���	���#	�����	�	�	��	�
������������	�
��������,
������	��	��������
�"����
�"	����������	. %��	���"���	, �	
��, ������-
����	��
�"	������������, ��
����$	������������������������������	,
��	������	���
��. [������������ Cryptophialida ��'�����	
�	������-
��	�
������	
���������	���	�"����������, ���&������������	�
�.
(��"#�	��������, ��
����$	�	���	�, ���������	���"����������	��-
�	�"���&	�	� (��������&��������	��	���������	�������	���	�"-
�����
�, ��������
��
��������������	���	�"�����������), ������
�	-
&���"���
	��	�, ��
�������������	
�����	�
�	�������.

[��
�������������� Thoracica, ������������	
����������������,
�����������, 	�
�	������, �
�"	��������������
��
���	�, �, 
��������",
��� Acrothoracica ������	�
��
���������	�.

&	%��5%2$�!"�#�)�, #$4"5)�����-$�)"���%2$�-	-���2. ����	
������������
���������&���
�	��	����
������	�"�������������-
����� (Batham & Tomlinson, 1965; Tomlinson, 1955, 1969; Utinomi, 1957,
1961; Newman, 1971; Grygier & Newman, 1985). ����"	 (Turquier, 1968)
���$	����
��������	������+���������� Trypetesa nassarioides, �������
�	��������������	�����	
�������
��
�����������������	���	��	���
�	�-
�	�	. �� (Kolbasov, 1999; Kolbasov & Høeg, 2000) 
����	�, ���������-
�	��������, ��	$�	��
	��, 
��$����������
�&�������	��	���������-
����	#��������	��������$	�����	��, ������������
�����	�	��	�����"-
����
��$	�����������. ������	���������	�	���������
��	�	�	�
������	���
�������������	#��. �������$	, ����	���������
����$	-
�����	
���, ��	����������	#������			������$	���
�	��	�	���-
'�����������"��������
��
���	�, ����	���������	���	�"������
����
��������������	���������. X�	�	"����������������������������
��������
�"����$	����������������������. ?���	�
����
�	�
��
����-
&�	��
�	��	��, ����������������������������
	� Acrothoracica.
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!���� 	� �����$	��
���	�	�"
���� ���������� �	$��� ���������
������������������ Acrothoracica ��
�	��������
���������
���"�	�-
������������&���������
����������� Lithotrya dorsalis (Ellis). ?���
��-
�����
�	�������"&�����	, ����������������
�	�	�	�, �����������	
��	
�	��������������������
������ (Dineen, 1988).

%���$	���	��, �����	����������	#�	��
����������������������-
��� Acrothoracica, �������������, ����������������
��������������-
�&�� (Kolbasov, 1999). ���������&�	������	�
��������������
�	��	�	.

F������

������	#�	����	����������	�
���������
����������-
	��
�	����	��������������������&��. )������������������������
�	-
�����	: (1) �������	, 
��"��
����	�#������
��
��������&���, ��-
�������	���

���	��	#����, ����#�����
��
���	���������&	

��
�	�-
�	��; (2) �����'�����	#�	�����������&��������"������$���������-
���"�����
�
��������"�
��
�����������; (3) ����, �
��	��		����	�-

��	, ��
#�����
�������������
�������	����	
�� (	�����	��) ���
��
�	�
����, ��
����$	�	���

������	#�	�����	#�	�������	�����	,
������	����$	�������������
��	���
�	��	��, ����
�"��
����	�
���	�
������	����������	�������
#��	�������; (4) 
�	�����	��	#����
�������������$�	�����������������	#��, �����	��
��	����
�
��	���	�����$�����
��� (��	
"�	
�"������	��	#�����
��������&�	�);
(5) ��	�������	�����������������, ��	���	
��������� Lithoglyptida,
�	�����, 
��
���	����	���"�
	��	�, ��
����������
��
�����������,
�

�&����������	��
����������

������	#�	�. `	���	�����, ������-
������
����$	����	�������	��������, �������������"�����������	$-
�	��������	����&	

��
�	��	��.

F������	�
����	, ����
��	��������	��	#����, �����$	����	�"�	
#������������������"�����
�"�����������������������	��������������
��
���������
��&.

`	#����, ��
����$	�	����	
��������	��	��������������
��&�� —
���������$�����	
�������������	#���
����, ��	
�	�
���������
����������
��
�����������"�
��&������	�����
������"��������	-
�����
�	�������, 
��$�������	������#	�����
�&�����
���	, �����$	
��������������"��
	����	��&����
������������	�
��&���	
������-
��	��	��.

[���	�
�����	�	�������� Cryptophialida, ��#	�����	������������
����������������������
��$��������������������	#��, �, 
�	����-
�	�"�, ������, ���&	

�
�	��	����
��	
����	�
�����"����	#������. %

����'����, ������������	#����������	
�������
�"����������	#��-
����, ��
��������������������"#	, �	��� Lithoglyptidae. !���&�����&	


'����&������������	#�	����������������.

=��	�����	���&������������	#�	��� Trypetesidae ��������	�, ���
�����'����������������������, ���	��
	��, �����������������	���, �
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��
. 32.�[�"���
������������������
��$	������������������ Heteralepas

(Cirripedia, Thoracica) (��: =	���, �����
��, 2000); �
	, �
� — Heteralepas albo-

placulus; � — H. meteorensis. � — ���	���
�"�
�	�	����
����������; � —
������	�������� (#�����) 
�	�	����
����������; 	 — �����������
�	�	�
��
���������� (��	��"); � — �������������� (#����), 
�	������
�"���-
�����; � — ���������������	�������������	�
��� (��	�����); � — �������-
�	���	����	��	#����������	���"������	���
���
�	������
	��	��
���	���	��� VI ������
��$	�; � — 
	��	�� VI ������
��$	�; � — ��
-

���	, �
���	���	����	��	#����������	���"������	���
���
�	���-
���
	��	����	�	�	���	��� VI ������
��$	�. ��
#���������.

Fig. 32. Ultrastructure of mantle and cirri of barnacles of genus Heteralepas (Cirripedia,
Thoracica) (from =	���, �����
��, 2000); Heteralepas alboplaculus — �
	, �
�;
H. meteorensis — �. � — surface of middle part of capitulum; � — mantle teeth
(denticles) of middle part of capitulum; 	 — cuticle of middle part of capitulum
(juvenile); � — mantle tooth (denticle), middle part of capitulum; � — mantle at
margin of opercular orifice (aperture); � — arc-shaped, ctenoid scales on lateral
surface of middle segment of posterior ramus of VI pair of cirri; � — segments of
VI pair of cirri; � — massive, sharp, cteniod scales on lateral surface of middle
segment of anterior ramus of VI pair of cirri. Scale bars in μm.
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�������������	�����
���������������������
����. ����	�����, �������-
�����
"���		, ������	������
�����
	��	�, �������������
�	�����-
�����.

X��������	���", ������������	�������	��	#�����	������$	�
������� Cirripedia Thoracica, ��#	������	
�������������	� (
	�	�
���
Heteralepadidae (=	���, �����
��, 2000), �6	. '��������������
�������
Acrothoracica 
��
�	��	�	�. �	��	��			, �������
	���

�	������
�������	�	���	������	
	����
��	�������� (#�����), 
����	�
������-
������������� Acrothoracica (��
. 32 �
�). !�����	������������������
����������������������, ��������������������
��$������������+������	�	-
�	������&��. )	���	, ����������������� — '��������������&��.
%���	��	�����, ������
��	����
���	�#�������������������"������
���&�������	��"�� �
��	�, ������	�	����������	�	����������
������������������������������. �������	�"���
�����"�������
���
�
����, ������������������	"������, �������������&����������
#���������	
"�������	�. %	�����, #������������
�����
��	����	
�	�

�	����������������&��������"������	��+
	
���	�����������.

Y
�����	�����$��", �����	�	���	�������������
���������������		
������������������������� Thoracica (��������	����	
"���
�������

���	�	���&�����	�������), ��������	���������#������ — ���-
����, 
���	�	�"
�������������, ������	��������&��������
���������$	
�	��� 
������, '�������	
���� ������ $���� �� ����� 
����� 

Acrothoracica.

:��)�$-��$�/%25�0�
).���������������		, �����	���	�"�����
�
�
	������� Acrothoracica, ����
����	�	� Trypetesidae, �������������	�-
���������������������
����, ������	��	���������	�������	�����
&	�	�. X��������	���", ����������	����
��	�	�	���'��������
�������$	
��$	����	�"����
�����	
��	����	�	 (
�. ��#	). ����"	 (Turquier, 1978)
���	��	�, ���������
�����	
��	�����	��� ��
�� Trypetesa lampas������
���
������"���
	��	&���&	�	��, ������, '���	��������.

�	�$�	�/%2$�-���
2.�Q��	���"�	�����
��������
������	�$����-
�	��
������������	������� (Kolbasov, 1999; Kolbasov & Høeg, 2000). )��
��	���	���	�������	�����������������#	����� Cryptophialida '�������-
�������
������
�����		��������, �����������������������.
Q��	���"�	�����
��	��������	��������
�����"
��������	�$������	��
'��
����
�" (Darwin, 1854; Berndt, 1907a). !�����	����������#������
�����	���
������	���"�������
 Cryptophialida ��	
�	�
��

�&������-
������������� — 
���	�	�"
��������, �������	���"�	�����
�������
���
������"���	�����������������. ?�����$	����
�����"
��
�����	-
�	�� ������"�����#&� ��	�����
�� �� �� (Utinomi, 1957; Tomlinson,
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1969). [����� (Utinomi, 1957) ���	���, �������	���"�	�����
����
��-
��$	����������
�	��	�������		����	���
����������	#�����

��$������������	��	���������������	�	������#&, 
�	�������
��

�	��	����
�"�������	���	�"������
��. �������������	���	�"�����
�
	�����$	, ���
�����	���'������#&����$	���������������$	�	����	-
���"�	�����
�, �	������	��������	��������#	�����
�&��������		-
�������	�������
�	�������
�����	�������.

%"��$%%$$��$��.�(��"#�
����
��������
��
��	���	���
��$������
������
��������&��: ���
����������������
�����������, �����	
�"
�������	����&��, ����	����������	, �����$	�	����6�.. *���
��������
��$	��
��$��"����������
���������������� (�����	�����������������-
����	������� Lithoglyptida).

!	���������	���", �����	�������#����������������������� Acro-
thoracica 
��"���	"#	��	��� Thoracica (��
. 31). !���	�"���
����������	
��
�����������&����	"#	, ��	"#	�	�����	����#����������	���� —

�	�
���	�'���� (Kolbasov, 2000b).

������5�)�%"
.�)	�	�	�	�	������"�������������
��������������-
�
� Cryptophialida �������	�#	���������
"������������		������-
���������������, ����	�����������$	�������������
�	�. %�
������	-
�	�", ����	
��"���������$��� Lithoglyptida Trypetesidae, 
������-
#�����	��������	�
���	�	�����������	#��, �����������������
	��
�	�
��	���������+��#	�"���, ����	�����	���&���������
����-
�����	��, ����
��
�������������	��
�	�.

�	��"3.�(��"#���
	����������������������������	����"�������-
$�	��������	���	��
��, �����$	�
��$�������
�	������, ��
�	���	�-
�������������	��, ���"	����������������	�����
���������
-
��&�����"� �������� ����
��. F�
�������
"�
����� ��� ��	���������
�����	����, ����	
�	�
���������	�����"����
��$	�������$��	������
��������������
�". F������	��	#����������������������&�����-
���"�������������	�
��������, �������
��
��	��	#����, �������	����
��
��	�� �	"������	) ������ ���"� 
	
������ ������������
(Kolbasov, 2000b). )����������������������	���������������	�#���-
������	�	�	� (��
���"��) ���	, ��	
�	�
����
�������������	��-
������������������������������
���, ����������������"������������
��	�$�������	������
��&.

Q�����������������������$	���	��������	#������, ��
��
����-
�������������	��
������ Thoracica (��
. 33). %����$	���	��, ������
Ibla�	����"���
��$��������	�
��������� Lithoglyptida, ����������	��
���-
��������$	�	� (��
. 30 	, �). ?����������������������"������	�	��
�����������	�"������
� Prothoracica ��� Ibliformes.
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Q����� Thoracica ������	����	�
�����"#�������������	���������	-
���� (serrate setae) (Høeg et al., 1994), �����
��
���	�����������#���-
����������	����������������
���.

%�
������	�	�"������������������ Cryptophialida ��#	������+����
�	#�	�. `	������������		�	�	�������������? [�������������#	���
	���$	����	
���"������	�	��
	���������������, �������	�����"-
����
��$	����������	��
��$��. �	�����"�	��
��$����$�����
�����"��������������, ����'�����	���������
���	. *
����
������-
��	��
��$�����������. F�����	��
��$�����������������	��&�����
�
��������
�����	
������������, ���������
������
������������, �6�.
����������	����	
����
"������������#	��	. �������������	���$	�
����&	���������"����������, �����
���	�"������&��, ����-
'�������#�	�
�������$	�������	#�	����#������. F�����	��
��$����	-
��&�������
", ��
�������������&��. [ Cryptophialida ����	�	�������
�������. J�����������������������
���
�������������	������
���������
��
��	���	�$����"�����, ����������"����	����������������-
���
"��	�	�����"�	���������������	��
���.

&	%0��"���%2$�^"-�)�.�����������	������� Acrothoracica 
�-
���������	��������	�����$	�	 — 
������
�����������, ���������
��������	� Thoracica ����	�
�������
���	������������������.

(���������$����
�����������������������
�, ����������	���-
��������$���������"����
��	���������	�������������
��, �������
���	�����"����
��$	�. ��������	��	#�������
���"�����
���������
����������������
���������"�����
��, ��
����$	�	������$�����-
�	���
��������������� Lithoglyptidae, �������������"����
��	��� ���-
���	. /�����	�������	����
��	��	�������
���"�����
��, ����������-
��
"���		, ���������
������"����	�	���	����������
��$	������������
���	�
���, ���������	�
���������
��
�������$	����&��������"�������-
�����"�	��	��- ���	����	&	����� (Derby, 1989). `�
��	�#����������-
������������������	�
�����������&�������������	���	&	�����.

[���	�
�����	�	� Lithoglyptida Trypetesidae, ���������������������-
���+��#	�"����, �
����� ���"��� 		� 
���	� ��������������	� ������	
�
��$��, �����������
���"�	���	��
����	��&�����
��������	���. �	�
	��			, �����������	������	�����������������������
�������
�����$	�	�����
�����#������. `	���	�"���
�����"��������������
������� Cryptophialida.

%������	, �������	, �����������	������� Cryptophialida, ��-
	��, ��������	�$����"����	�	�����"����	�����������������
������"�
��
���"����	����, �����	�������������
��	���������	������-
�������
��, �6�. �������	������$	�	, 	��������	�����'����, ��
��
���-
	�. ����������������������������$	�����������������	��#	���. ��-
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�����������, ����������	������� Lithoglyptidae — �����		���	���-
�����	�
�	�� Acrothoracica.

)��
��
���	��������������������
��������#������, ���������-
������	#�������������, ������	������������	������� Acrothoracica
������������������������
������ Thoracica (Kolbasov, 2000b). X����-
����
�����, ����������	������� Iblidae ���$	�������������
�
���-
���, ����	�� �����$	�	� ��
���"��� �� �����"��� ��
�	�� ������	�
������	�� Acrothoracica (��
. 30 	, �). )��	�	��	������#�����������-
��
���������������	
��������
���������������������������� (��
. 30
�). ����	�
���
��� — 	�	�����
���	�	�"
���������"������	�	�� Iblidae
� Prothoracica ��������
����
 Acrothoracica.

F������	��������
���� ���"����� (serrate), ��
������+���"�����
(foliate-serrate) �	��������	����, �����	�	�����������
	��������
#������� (plumodenticulate) ������	�������������� Thoracica (Høeg et

al., 1994). �����������	������
"������$��"����"������
��	�������	��	-
�������������� Acrothoracica (Kolbasov, 2000b).

&	%0��"�2.�����������	��������	
�	�
��
������#��������
��-
$�����������	�"�	������	�	��������� (�	�����, ���- �������������)
������. ?������&�������	��������"#	����
��������������, ����'����

���	�	��	$��	����������������� Thoracica � Acrothoracica 
����. /���-
��	, ���
��	��	��������	�����
��������
	����������$	�������	��
����������� Thoracica (Høeg et al., 1994) � Iblidae (��
. 30 �, �) ������-
�������	�$����"���������	�	�����"�		�������. ?����	��������������$	
�������"����
��	���������	�����������
�	�������	�	�	���������	��
����������������"�	��	&	�����. !	������	���	"#	�	�����	������-
����� Cryptophialida ���������	"#	�	������	����
����� $������,
������	$����� '����� ���
��. *�
��
���	� �	����� 
� 
	������� ��$	�

���	�	�"
������"������, ������������ Cryptophialida ������������
-
��	����"�������������	�����, ��	���������	.

F	���&��������$	���������� Trypetesidae ���
����	���������	-

���������������	�	���������������+��#	�"����, �������	
���	��$-
����	�
�����������	�"�����������	.

��������, �	�����, �����		���
	�������	 (�����	�����������
�����&��) ������	���
��������������, ��'�������������$	�	����		����
�			��������������
	���

�	����������
��� Cirripedia. %����$	�	
������� Acrothoracica ��	"�
�����
���������� Iblidae ��
�	�	�"�����
Thoracica (���������������������������	�������#������), �������	
�����$���� Acrothoracica �	�����
��	��������	�������
	������.

&	)
���"�2.�F���	�������	�������#������, ��
����$	�������"
�	$��	�������, ��������������, �������
���������������������		�
��$-
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�������&�����
�	�������������
�	�. (��"#�	��������	��	������
#������������������
��	�����&	��&������	�	���	�����, �����������-

����� Thoracica. J���	�������	��	��������$	���������������"�����
������. �	�����
����������	�������
	������, �����$	�	����
�����
������� Lithoglyptidae, ������	������������
����� Thoracica (Høeg
et al., 1994) � Iblidae (��
. 31 �
�) ��
��$��������	�	���$	�������, ���-
���������������
�	��������
	
���	�
��������. *�
��
���	�'�����	��-
��������
������� Cryptophialida — 
���	�	�"
��������, ������������-

�������	�������������
��	���������	. H��&����	"���������	-
�����	�
�, ������������&��������"�����
	
���	�����������	-
������$	�	�, ������	�������	��)	������ (Petriconi, 1969), �������"��	-
��
	
������������� (Mesce, 1993). ?���������	��������	����"��
�������������	���
�������
��������	�
�����	�	� Thoracica (Høeg et

al., 1994), ����������� Iblidae �	������
"������$��"��	"������	��	-
����������
������� (��
. 31 	), ������� Acrothoracica. %����$	�	����-

��������
������$������������ Acrothoracica � Thoracica �������	
��
��	��������������	������, ����'���������	���	��
��, ������������-
��, ��	"���
	��������� Cirripedia (Kolbasov, 2000b). *���"�$	, �����-
������ ���
����� Acrothoracica, ������ �����������������
�	�, �����		
������������������ Iblidae.

F	���&��������$	������
������� Trypetesidae �����������	
��"-
�����������$���, '�����
�����.

&	)
���2.�̀ �
��	�������	����
��	��	��������
��� Acrothoracica
�������������	�$�������������		��	�	���	������
����������������-
���. )	"������	��	����, �����$	�	������
����� Acrothoarcica
�, �	�����, ���������	��	��
	
��������&��, ���$	�������	��
����'��������������	��
�	��� Thoracica (Høeg et al., 1994) � Iblidae (��
.
31 �). %���$	���	��������
��� Acrothoracica ����	��	�����	�����
�	-
���"#����
	�����������
��
�������	�����
��������#�������, ��
��-
�����������
���� (serrate, foliate-serrate), ��	���	
��� Iblidae (���"��
biserrate — ��
. 31 �) � Thoracica.

�����2$�"
�%�6)�.�?�����	��
���� Lithoglyptida ���
�����
��-
$��������	�	��������������	�����"����
��$	��������������
���. )	-
��
��	��	�����������	�#����
�������������
��	�����"����
��-
$	�. )	��
��	��	������������������"���
	
��������&��, �������
��
����$	��	��
�	�
��	������	��������������������
�����$��-
�	��
�	���. %����$��������	��
��$�� Lithoglyptida, ������� Thoracica,
������������
��	�����������"���&�� (Anderson, 1994), �������������-
�	�	���	��
��	��	����. %�
����	�
 Lithoglyptida Trypetesidae '����	��-
�������.
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Trypetesidae 
��������	����"���
	���������������, ����������
������������������ — �������	�������	��
��$��. ������������
"���-
		, 	��������
�"��������������"���&�����'��������	
��"����
��-
����������	�, ��������$�	�
�����	���&����	�����"����
��$	�������-
��������������
�. H��&���
���������, ��
������	���������������	-
�	�����		���������������	�
����&	��������$��
����������	��
��$��.
J���	��	��������	�#�����, ����������	��
�����	���
�"������
�	��	�����	������������
���"�����"
��������������"���&�������	�$�-
�������.

`	#����, ��
����$	�	��� ����������	� �������� �
��$	� Litho-
glyptida, ���������
������"������
��	�������������
��.

F	��&������	�������	��
��$�� Cryptophialida, 	
�	
��	�, 	
��-

�����������"��
	��	�	��
�	�	����&��. X��"���'������	��
�	�
�����������������������, ������#�	�����	���&��, ��
�$�	����		.

]��	�
�����	���", �������"������ Acrothoracica ����
	� Cirripedia ��-
����	��������	����
���	������������
��$	�. [ Thoracica �
	��
�-
�$��� ��
����$	�� ����� ��� ������, ����	�� �� ���"���&��� ��������
���
��	��
��$�� III–VI (����� II) ���, �����������	�	��	��	�	���������
������������������
���.

)	�	��
�	�	��������������������, ����������	���
�� Thoracica ��-
����������		��������������$	�	�, �	��� Acrothoracica. [ Acrothoracica
��
��
������	
���"����������	���� (��
������+���"����	 — foliate-
serrate ���	��
��+�������	 — plumodenticulate). *�	����, ���������$	-
�	���������	��������������
"���
�	�	�������	�'����&�� Cirripedia.
]��� Acrothoracica � Thoracica ���	
���
�)��	����, ���"����	���	�
����-
������	����������������	�������$	�������������
�	�, ������������-

������+���"����	����	��
��+�������	�������	����, ���������	���-
�		�
��$������������	�, ������
������������� Thoracica. %	�����
�����	����"#	�����
�������������������	���� — '����&���	���	-
����	
���, ����������$	����������"���
#��	�	����	������	��. ]��	�-

�����	���"������"#��������
�"������������������������
�	� Acro-
thoracica � Iblidae, ���	��	���������	�"���������� Prothoracica (Ander-
son, 1994) ��������� Ibliformes (Buckeridge & Newman, 2006).

8��	)	�/%2$�
)�	0)����0��
	�/%2$��2��
�2����	)
	.�X��� (Smyth,
1986) ��	�����$���, �����������"�	�
�������
��$�������������, ���
���������	������������	���
�"������
�. �� (Kolbasov & Høeg, 2000)

����	�, ������, ��	$�	��
	��, ���
�����������
��	�������������
��
�����
���������
��&����	�����, �������������: (1) �������"�	�
������
��
����$	���������$�����
��������
�; (2) ��&������������������-

����
��������
	����������	������
���"������&�������
������'����
����������'��	�����������������������	�����
���������
��&���
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��
. 33. Pollicipes pollicipes (Cirripedia, Thoracica), ��"���
����������	��. � —
�����������
; � — ��������������
��� V ������
��$	�; 	 — ��������������-

��� IV ������
��$	�; � — ��	���	������
��� «	»; � — 
	��	����	�	-
�	���	��� V ������
��$	�; � — �	����������
	��	����	�	�	���	��� V
������
��$	�. *�����	��: ci I — �
��$�� I ����; lb — ������; mdp —
����������������� (� Thoracica 
��
��	�
��
���������). ��
#���������.

Fig. 33. Pollicipes pollicipes (Cirripedia, Thoracica), ultrastructure of body proper.
� — mouth cone; � — cuticle of thorax at V pair of cirri; 	 — cuticle of thorax at IV
pair of cirri; � — enlarged part of «	»; � — segments of anterior ramus of V pair of
cirri; � — upper margin of segment of anterior ramus of V pair of cirri. Abbreviations:
ci  I —  cirrus  I; lb — labrum; mdp — mandibular palp (fused with labrum in
Thoracica). Scale bars in μm.
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������������
��; (3) �������"�	�
����������������
�����������-
���"�����
����������������������, ������	����$	�
��$����������
�-
���������������
��; (4) ����������� Cryptophialida �����������������-
���"����
��������, ���������
��"��������
����, 
�������
���	-
����������������� Thoracica, �
���"��	��������������� (=	���, 1981,
1982); (5) � Trypetesidae, �����������$	�	�����������#��", �������"-
�	�
����������	����	��&������.

>�����"���������"�	�
���������
��������
"������	�������
	�
��
���"������	���
��������
���������������� 1–2 	�	���	���
���"-
�	� ������ — ��	���. ������
����&��� ��� ������	�� ������� Litho-
glyptidae, ����	�������		����������������� (Kochlorine, Auritoglyptes)
'�����
���"�	�����������		����
���	�, �	������	������������	�-

�����	�	� (Weltneria, Armatoglyptes).

J��"	�#		� ���
���	�	���		�� �������"��� 
������ ������	�
�� �
����� Cryptophialida, ������������	�������	�	���	����������������
��������.

[������ Trypetesidae ������	��	��������
�"��������������"���&��,
�	��&�����
���	�����"�	��
��$��������������	�
����
���"�����
�"
�����
�, �	������������$�
�". ?���������������	���&����������"��

������ (��	"#	�	�����	��������
��), ������	�
������
��	�$���
����
�����'��������
��.

>�	��
�� ��� �������"�	� 
��������� �
������ �������� Thoracica?
F�		�
������
", ����'���
�������� — ��������� Acrothoracica (Kolbasov,
1999, 2000b; Kolbasov & Høeg, 2000).

%�+�	����, ���
	��	��$	 Iblidae �����
�	
	���	���	���������
������
�������"���
������ (��
. 31 �), ��"���
���������������� (��
. 32 �) ��	-
�������������� Acrothoracica. !	������, ��������������������"����
-
��	������
��	�������������
������������"#�� (���
���	���
 Acro-
thoracica) $���������� Iblidae. X���		��
	��, �����
����
"���������	�-
���, ����	�����������.

[ «���"#��» Thoracica, �	����������������$	������"����������	
���������������	��
��
�	�����������������
��, 	��	��������
-
�����������
���������, �����������"�	�
������, ������	���	�������
������
��. >��	�
����	�"�, �������
����������������
��������

��$��"������	���	����	��	#����, ���������	��
������#���-
���������
���������	
������
���"�����
��������
� Thoracica (��
.
33 �). �	��	��			, �	������
"������$��"��������
	������"�����-
������������� Pollicipes pollicipes (Gmelin) ��
��	����	�	��	�����	
$	����������$�	������	�� (��
. 33 	). !�����"#�����	���	������	�-
� (��
. 33 �), ���� '���$	������	
��������
�����	
��	�����
�� (	
���		 0,17 ��������
���) ���	������������
�������	������������"-
���
������.
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�������������, 
�	��	����������", �����������"�	�
�������������	��
���� �
	�� 
������$������� �
�����. )�	��� Thoracica � Iblidae, ���� �
Acrothoracica, ��	����������	��������"�	�
������. ?��������, �����������
���	"�����$�������, ���	�������	���'�������	
����������$���.

*��
��	�"�� ���
��"�������
���� �����
� Cryptophialida 
�	��	�

�����", �������
���	�	��������������"��������	�"������&��. X���
����
�����	������������	���
�"������
�, �, ����	�����, ����	���	-
����	�
��������, ����������������	����
��"�	�����
��, 
��
��-

��������	���	����������	�. *��������	�'����
�������������������-
������$	�����"����
����	���	�, ����&������&��������������������-
��
����������	�
��
���	"#	�	����	�����, ���������������	�-
	��#	���. )�'������$��
����������������		�'��	���������������	-
�, �����������������
�����
��"�	�����
��������
�.

8$�3�%	�/%2$�"
�%�6)�.�*
��������&����	�����"����
��-
$	� Acrothoracica ������$	, ���������
��$	� Thoracica, ��
�
����������"-
���&�������, ��
����	�		���������������
�"����	�	���	����������
�
��$���. )�'������������������������		������			�����������������
���������. >
����	�	�
�
����������	�
�����	�� Lithoglyptida Trype-
tesidae, ���������	������	������, ����	���
������	�����"���
�
��$�������	��$�����	
���������������"���&������� (
�. ��#	).

J���	��	������	�	�	��������
	��	�����
��$	� Acrothoracica
���	�	�	��
��$����������������������, �����������	
�	�
��	�����-
����������
	�". ����	�����, �	������
��$	��
��$����	���	&	�����-
�� (Crisp, 1967; =	���, 1981). *����������
�������"�����	��	�	
���,
����������
��������������	����. %�
������	�	�", �	#����, ��
����-
$	�	����	��	��������
	��	��������������	�����	, ���$�����
���-
���"������
��	�������������
������������$	������$���	�����"-
����
��$	�. ����	�����, '����	#��������������	����" (���������")

���		�	��	$���
	��	������������������������. X��������	���"����
����, �������
�������������������������� Thoracica ���	���
�"�
	�-
�	�����
��$	�������$	�����������������������
�	�����	#��-
���� (��
. 32 �
�; 33 �, �). (��		��������	������$	�	�
	��	�����
��-
$	� Thoracica, ���
���	���
 Acrothoracica, ��$	����~�
��"
���	�, ���
�
���"�	���
����	�
��������, ����	������������"�	�
������, �	#��-
���������������������������������������	��&������. ����	�����,
�������
����������������
������������"#���$���������� Thoracica
��	��	�
���������	�����������
������	�������	#�	�. )�'������
-
��������&���������
��	�������������
�� Thoracica ��$��
�����
�-
�$��.

*
������	�	&�	����'����&�� Acrothoracica ����	�
����	"#	�	
��
��������	�����"����
��$	�. !	�����������	
���������� — ���-
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����#�������
���"��	���������
������'���������� (Tomlinson, 1969,
1987). *
��������������������	���&�����
����	�����"����
��-
$	��
�	��	��
�����"����
��	�"�	���	"#	�	���	�����. !�����		���-
�	���'�������	�
�����	�	� Cryptophialida, ���������	�#	�������������
����������������	�"������	"#	�����	�������, ����
�	�
���	, �	-
���&�����
��������	�����"����
��$	� (4 — � Australophialus�� 3 — �
Cryptophialus). *��
��	�"�	���	"#	�	���	����������������	#��,
�������	�
���"����	������ Cryptophialida, ������	�
��������	�
�����	-
�	�������� Lithoglyptida. )��"������	�����"����
��$	��������	��
����������
����"#�����	������ (Weltneria�� Berndtia), ��	"#	�	�$	�		
����	����������	����
�	�	����	���&����	�����"����
��$	� (4
���� — Armatoglyptes, Lithoglyptes�� Auritoglyptes; 3 ���� — Kochlorine��
Kochlorinopsis). F	���&����	�����"����
��$	��� Trypetesidae ������
	���	"#	�	����	�����, ��������&����"���	�����
�"�.

�	"0	�/%2$�-��0	�)�.�������"�	��������������
�����
��������-
�������������������������	�&����
�������������. >������	���-

��
���	���	������������� Acrothoracica, �����	��� Trypetesidae, 
�	-
��	����

��������"��������������. �������	�����������$	 (
�. ����y
3), ����� Cirripedia, ������������ Thecostraca, ������"�����
	��	�-
��, �������"�	�
	��	�� «���
	��	���» �����, ������	��	���&��-
��
������������� Cirripedia Thoracica, ������
����
�	��	�������-
�����	�"
���.

�������������, �	�����"���
	��	�����
	��	����������"������-
�������
���� Acrothoracica — ������"���
	��	�, �������"�� — ��
-
�	��	����	�"
�. %�
����'����, �����	� ���
	��	����������"��
����������
�	��	��������"������		���	����������
�
����	��	����"-
�����������
��� Acrothoracica, ���������
	� Cirripedia. X�'������������	-
��� �����	� ����
	��	���� ������"��� ���������� �� ���"#�
���
Thoracica � Iblidae (��
. 31 �), ����$	����������
	��	��	�������"�	
�������� (�	���&��������"����
	��	���� Lepas, Poecilasma) — ������-
��	��������.

=�������	�"�����	���"�����	�
����������	�
�	&���"���������"�-
��� �"	�	
����� �� ������"��� ���������� ������ ����� Lithoglyptes� �
Auritoglyptes ��	��������������������������������. Y
����"	�	
-
���, 	�	
������������
�	����
	��	��&��, ����	�
������
���, ������-
����������	�����������	��, ��, 	
��	�, '�����	���������
������. Y
���$	��"	�	
��� — �
���������
�������
�, ���'����������
���������.

�������������, �
���	�������	���'����&���
���� Acrothoracica

�	�����	. )�	$�	��
	��, ���
������
��������	�	���
����������-
�� Cryptophialida. *��������	������������������#	��������	������-
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�������
�������������	#�������	�������	"#	�����	�����������-
�	�������������
�	�������	��������������	��������"���������
�	#��. X��"���������
"�����	�����	�$������	�
���������������-
����	#��, �������	���"�	����
��������	�����
�, �
�	���
�"	��������-
���, ����	�	����������������������
��������������������
��.
>��		��� ��
���
"� �� ����		��� �	��. )�	$�	� �
	��, ���	���
"
�����������&���	������������������
�	�, �����������������������-
������	�������. F�����	��
��$�����	�	��	��������	�"����	���-
&��. *
�������#	�����	���, ����������������"����&�����&	��-
&�������, ��������������	���
���	
���"����	��&�������
", ������	�
�
��
�	�	����
�����#��. ]�����	��	����
��"�	�����
��, ��	
�	����-
���	�����#	����	
����������������
�", �����������
	�	��	
�����
�. ?����&���	����		�����
���
"���	���������������
����-
���, �����������������"�	�
������, ������"�	�������������6�.. !	��-
����������	���", ��������������'����&����������	�� Acrothoracica,
�����	�	����
��	�������������������������������
��&�� (
�.
����� 2.5) ��&����
������������� (
�. ����� 3.3), ���$	�
����
���
�

���������������	
".

?��� ��	����������� �	���� �� �
���� �������	��� ����� �������
Acrothoracica: Lithoglyptida � Cryptophialida.

`�����
�	�
��
���� Lithoglyptida, ����
��������'����&���
������

�	�	������������	
������. ?���������������	���&���	�������������-
��� 
�������� ��������� �	#��, �����	�� ��	��������� �����	��.
*�����	��������	��	�������	���	���&���
�	����	���������������
��-
�	���������������	#��. %����$�
�"������	��������	��
�	�
��	-
������������������������	���&�������	����	������������������	��-

�	�, ����	������
���"�����
��������
�����	�����"����
��$	�. )�-
����	�"���	��&�����
��	������	������	�
��������, �����	�����
��-
�	�"�	��������"�	�
�����������������"�	���������. ������$	���	-
�	�, �����	���&�����
�����������	�	�
�	���������������#	����
����	�
�����	�	� Trypetesidae, ���$	���$	�������"
��
�	�
���	��
�����-
���	
������������$��� (�����
��, ]^�, 2001). ?���'����&���	����	-
	�������	������������	���
	�	�
��� Trypetesidae, ��	�
�����	��
��������, �	��	��			, 
���������
���	��������������������: �	#-
�������������, ���"#�����	�����, �
�"	�����������, 
	������������-
�������������	�������	��
��$��. )����	�	�������, �
��������	-

���������������
���� Trypetesidae, ���$	�
����
���
��������	����'��-
��&���������������������������
��&�� (
�. ����� 2.5) ��&����
����-
��������� (
�. ����� 3.3).

*�����������
	� Acrothoracica ������
��
�	�����	�������	���'��-
��&��: ��
�	�	�	���	"#	�	�����	������	�������, ����
�	�
���	��	-
���&�����
��������	�����"����
��$	�.
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F��
��	�	�
������	$������
���� Acrothoracica, �����$	�����$	-
�	�
���� Acrothoracica ��
�
�	�	����

� Thecostraca ��������

����	�
���		��������� 3, 4. Y��
��	�	, ���	��
�����
�����" «�����������
�	-
���», '�����, ������	�
�����	���
	�	�
��� Iblidae ������������"#��, �	�
�
���"�	 Thoracica, ����������	
����
���
�����
 Acrothoracica, ����'��-
��������������"
�����
	
���
�������
���, ������#	�#���������	���

������	���. Q���������	�	�	������������	�"���������� Prothoracica.

2.4. ����8��������������� ACROTHORACICA.
��&�������������8���&������������&�

J������x�����8���� THORACICA

]�����������	����	
�����	�����������, ������	���	�����$��	�"-
�����������"�����������
	��	&��, ��������
����������������������
�-
������������������������� Acrothoracica (Aurivillius, 1892; Tomlinson,
1955; Utinomi, 1961), '���$�����	������"����������

���������
", ���
��#	�	������+��������	
������� 
������� (Tomlinson, 1969). �	�� 	
�			, !"��'�������, �������������������� Weltneria hessleri Newman
������	�����	
����������������, ��
����$	���������
��������	���	�"-
������
�� (Newman, 1971). )���		���������
��������	�������������-
����� Lithoglyptidae, ��	���	� ��������	� ���	
�����	� ��������
(Newman, 1974; Grygier & Newman, 1985). ?������	
�����	� ��������
��

���������
"����������������
����"���������	�������������&���-
�����
�����, ��
�����������������&�� — ������������������	������-
��, ���
������'������������	���$	��
���"�	������	�����
��$�	-
�	���� Acrothoracica (Newman, 1971, 1974, 1982; Grygier & Newman, 1985).
?����	����������	���������~�
��"���	��������	�����$	�	�����-
�����������"� (���������	, ��	���������	) ����#&��
�����"���
��������� (���� �������� ���	����, �6	. �	����"�, �� 	� ��� ��) �
Acrothoracica. )��'�����!"��'��������
������	�����
���"�	��������
����
��$�	�����������&�� (Newman, 1987). �������$	�	����	��

�	-
�������&����
������� ������ Acrothoracica �����������
��	
��	-
�	� �������� ���&����
������� ������ Thoracica (Jensen et al., 1994;
Kolbasov et al., 1999, 
�. ����� 3). ����"	 (Turquier, 1978) ��	�����$��,
�������	
�����	������������������&���	���
����"�	��������
��$�	-
��. Q�#"�	�����������������, �������	
�����	��������� Acrothoracica
	�������������
����"������������ Thoracica ��������
�������"�-
������
��	�������$	�� (�����
��, 2000�).

)���
��$�	�	����������������������	��� «��
����"��» ��������
���

�&����������
�	�������	���	�"������
�� — ��������
����
�����	������������'����&������ Acrothoracica, �������
	���
�����
������

� Cirripedia. X�	�	"���	������&�������������	�����������
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�
����������������� (Acrothoracica, Thoracica � Rhizocephala) ��		�
���"#�	����	�	������'����&��, ��������	������
����$	�	����	
���-
����������	��	��
�	�
��	��
������
���������	�	� (Newman, 1982,
1987; Glenner et al., 1995). �����&�����
����	��������� Thoracica ��
-

���������
��������	���	����	
�����	� ����������	���������. ]���
Iblidae ��	�� 4 �������� (����	��	�������
�����), ���������	���
��-
�������"&�� (Whyte, 1988). Thoracica (����
����	�	��
	�	�
��� Hetera-
lepadidae) ��	���	��	"#	 5 ���	
������ (�����������"&��) ������	�.
%�����	�������
, ��	��������	��������&������	
�����	, ��
����	����
	��	���"�	 (������������	) ����������������������������
���-
���? ����������
��	�	�
������	$�� Acrothoracica � Thoracica?

��������������$	�����	
�����	�&	�	����������������	������-
�������� Armatoglyptes mitis�� A. habei. ����	�����, ����	�	��������-
���������	���	�"������
����������� Lithoglyptidae ��������������$�	
���
��
���	���������	
�������������	�.

������������������	
�������������	��� Acrothoracica?
>��	
�����	��������� A.habei�� A.mitis�
��������
���	���
����	
�-

����������������������������������������������&�� (Kolbasov, 1999;
�����
��, 2000�). *�������������������������������	���	�"������
-
��, ���	����	�����	
�������&	�	� (��
. 36 �), ����	, ������������	,

����������	�������	�	�����
�	��	�
�"�. J�������	�	����
������
���������
���"��	�
����
�����
��������
����, ��
���������������	
-
�����	���������. )�'����������
����	��	����������	�'�
����&���������-
$	���������"���#"�����
����� (��
. 34 �, �). J��� ����	���������	�
�����	����	
��������#��"�����, �����	
"���	���
��. %	�����, ��-
�		�#��������������������&���������	�������������������, ��������-
������"����	���������	�'�
����&���$���������������.

������������
"���		, ���&������	
�������������	����&	�	�����-
�������"�
�	�������: ���		�����������
�&����	���$�������������
����, �
�������������	��	�������������#& (	��������������
�-
������	�"������$	����
�����������
�	��	��) ����#&��	���������,
�����$	���������������
������	���$�������, ������	�������������"
�
�����	�	���������.

��������������������	
����������������� Acrothoracica � Thoracica?
>��	
�����	������������������&��������������������������	���	�"-

������
�� (��
. 36 �) �, 
�	�����	�"�, ������
��	�������������� (���-
��
��, 2000�). !	������������
��", ���������	���������	���	�"��
��
� Acrothoracica �����+�������
����	�� Thoracica?

F�

�������
�����������	��������	���	�"���&����
��������-
�	��. >��	
��, ����&����
����������������������&�� �����	���-
	�
����	�������������� (
��
�����), ������	���
�	��	�����������
-
����
��
���$��������	�
�������� (Turquier, 1970b). �	��	��			, ��-
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��
. 34. !���$��� ����������� 	�������� ������ 
	�	�
��� Lithoglyptidae,
��	��������	
�����	��������� (��: �����
��, 2000�): � — Armatoglyptes habei,
��	����
����, ���������, �	����
�����; � — A. habei,�	������
	�#�����	-
��"���
����, ���������, �������
�����; 	 — ��	���	����	�	����
����-
����	��"���
���� «�»; � — A. mitis, ��	����
����������	, ����
�	���; � —
Weltneria exargilla, ��	����
����, ���������, �������
�����; � — Lithoglyptes

viatrix, ��	����
����, ���������, �	����
�����; � — L. viatrix,���	����
����,
���������, �	����
����� (� — ��: Newman, 1974; � — ��: Grygier & Newman,
1985). *�����	��: a1 — '���������	���&����
�������������; ad —
�����	���	�"�����
�; cad — �	�������������������, ���������������-
��	���	�"�����
�; cm — ���	
�������&	�	�; cpl — ���	
���������������;
cu — ��������, ��
����#��
�������	���	�; eg — ��&�;  ob — ��	�������	
�����	��; ok — �
�"	�����������. ��
#���������.

Fig. 34. External morphology of several species of family Lithoglyptidae, having
calcareous plates (from �����
��, 2000�): � — Armatoglyptes habei, mature female,
general view, left side; � — A. habei, recently settled juvenile female, general view,
right side; 	 — enlarged anterior side of juvenile female «�»; � — A. mitis, mature
female in burrow, top view; � — Weltneria exargilla, mature female, general view,
right side; � — Lithoglyptes viatrix, adult female, general view, left side; � — L.

viatrix, mature female, general view, left side (� — from Newman, 1974; � —
from, Grygier & Newman, 1985). Abbreviations: a1 — antennules exuviae of cypris
larva; ad — attachment disk; cad — membranous cuticle of attachment disk; cm —

calcareous cement; cpl — calcareous plate; cu — molted cuticle; eg — eggs; ob —
opercular bars; ok — orificial knob. Scale bars in μm.
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��
. 35. %���			�
���	�	 Thoracica � Acrothoracica (��: �����
��, 2000�):
� — 
�	�������		���������������������� Lepadomorpha (Thoracica); � —

�	�������		�����������������������
���� Acrothoracica, ������	�	
Berndtia purpurea (� — ��: Newman, Ross, 1971; � — ��: Utinomi, 1960). *��-
���	��: a1 — �����	�����	���&����
�������������; ad — �����	-
���	�"��� ��
�; ads — ��#&�� 
�����"���� ��������� (	����������� �
Acrothoracica � Thoracica); ca — ������"�	���������; cc — ��	�	��������-
�������; ci — �
��$��; cm — ����������
��	&; dgl — ���	�����	�"�	
$	�	��; e — ����; emb — '������; gi — ������	������������; gs — ��-
���	������������ (����); gt — �	�����"���������; i — ��#��; mc —
������������
�"; mci — ������	��
��$��; mo — ���; nant — ��	����-
���	��; nor — 	�����	�������������	�
��� (	������������); ob — ��	���-
����	������	��; oc — ����"������
; oe — ���	���; oec — ���	�����
�����

���; or — ��	�������	����	�
��	; ov — �����; ovd — ��&	���; p —
��������#���
���
��; pe — �	�
; ped — 
�	�	�	�; rc — ���&� retractor

corporis; ro — ��#&����	��������������	�� — retractor orificii; tc — �	�-
����"�	��
��$��; tpr — ����
���������
�; ts — 
	�	��; upd(ok) — �	�-
������
���������	���	�"������
�� (�
�"	����������� — orificial knob);
vnc — �	����"���	�����
����.

Fig. 35. Internal morphology of Thoracica and Acrothoracica (from �����
��,
2000�): � — scheme of internal morphology and anatomy of (Thoracica); � —
scheme of internal morphology and anatomy of female of Acrothoracica, on example
of Berndtia purpurea (� — from Newman, Ross, 1971; � — from Utinomi, 1960).
Abbreviations: a1 — antennules rudiments of cypris larva; ad — attachment disk;
ads — scutal adductor muscle (unhomologous in Acrothoracica and Thoracica);
ca — caudal appendages; cc — comb collar; ci — cirri; cm — complemental
male; dgl — digestive glands; e — eye; emb — embryos; gi — infraoesophagial
ganglion; gs — supraoesophagial ganglion (brain); gt — terminal ganglion; i —
intestine; mc — mantle cavity; mci — mouth cirri; mo — mouth; nant — antennular
nerve; nor — orifical nerve (adductor nerve); ob — opercular bars; oc — oral (mouth)
cone; oe — oesophagus; oec — oesophagial comissure; or — opercular orifice; ov —
ovaries; ovd — oviduct; p — proctum with anus; pe — penis; ped — peduncle; rc —
muscles retractor corporis; ro — muscles of opercular bars (retractor orificii); tc —
terminal cirri; tpr — thoracic projections; ts — testis; upd(ok) — upper projection
of attachment disk (orificial knob); vnc — ventral nerve cord.
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��
. 36.�>��	
�����	������������
	�. Lithoglyptidae: � — Armatoglyptes mitis,
��	����
�����
������������
��&��, ���������, �	����
�����; � — Lithoglyptes

viatrix, �$����������������	���	�"������
�� (�������
����������
��	�-
����) (��: �����
��, 2000�). *�����	��: cm — ���	
�������&	�	�; m —
�����������
��	&; obp — ����������
�����	�������������	��. ��
#-
������������	����.

Fig. 36. Calcareous structures of Lithoglyptidae: � — Armatoglyptes mitis, mature
female with dwarf male, general view, left side; � — Lithoglyptes viatrix, lower
half of attachment disk (growth lines indicated by arrowheads) (from �����
��,
2000�). Abbreviations: cm — calcareous cement; m — dwarf male; obp — posterior
process of opercular bars. Scale bars in μm.
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�	���	��"�	�
������	������	���	��� 
�������� '���������	��,

�	��	�	�
����������	#�����
������������������������� (��
.
34 �, 	), ��������������
����	��������
��������
�����������$	����
�������". ]��	�
�����	���", ���������	���	�"�����
�����������	�
�
��� (�����"�), ��	��� («��
����"�») ��	����� (��
. 34 	). *��	��'��
�������? [����"#�
��� Thoracica, ����	����������������� (��
. 35 �),
�����	������������	�	������������������	�
����
����"���������-
��, ��������� (
����) ������
���
����	 (��	�������������������	-

���	�	). ��������, ���������	���	�"�����
�������	
���������������
Acrothoracica ������
��������	�����, �������������������"��, ��	
��
����"�������$	���������������
��
����	� Thoracica.

�������������, «��
����"�	» ����$	�	�����������&��������	���
-
�"	�����������.

!	��������������&�����	�����$	�������$	�	�������� (��
. 35 �,
�). >�����"�� ������ Thoracica ��
����$	�� �� 
�	�	�"�	, �������
�����	���	�"�����
����� (��
. 35 �), ���	

�	�	�"���������������-
������$	�������
�����
�����. )������	��

�	�������������� Acro-
thoracica ������	�	 Berndtia purpurea (Utinomi, 1960) ��������, �������-
������������&�����
����$	���������������	���	�"������
�� (��
.
35 �). ?������������$	��������	���������������	$����
����	� Thora-
cica �������	���	�"�����
��� Acrothoracica.

>�	�	
����
����$	�	��
�������#&��
�����. ��#&���	��	

�-
���
����������	�����, ���	�
��	�	�����������	����������	���	���������
���	�
���, ��	���
��� Thoracica ����	��������������������������&��, �
���������&�� — ���
����� (Anderson, 1994). [���������&�����#&���	�-
����������	�������������	�
��� (retractor orificii), ���$	����	�
��	�	���
�������	����������	�������������	�
���, ��	���
���������	���	�"���
��
�� (��
. 35 �). )���$	�	�'������#&����$	��������	�������������
�	$��������	���	�"�����
��� Acrothoracica ���
����	� Thoracica.

J��		����	�
���������"������	���
�	�����	������. ;�	����-
�	� 	���, ��	���	
�� ��� ����
���� 
�
������ �� ������ ���������
Acrothoracica � Thoracica, ��������	�	��
�	�
��	����������	����-
���������, �	������������
�"������	���	�"������
�������������&��
������
�"��
��������
�	�	�"���������&���
����	�
��	�. ?���	�	����
�����������"��������������	$�������	���	�"�����
��� Acrothoracica �
�
����	� Thoracica.

)���	�	�	���	
"���������������������"������������������	���	�"-
������
�����������&������
����������&��. J	�
����	�"�, �	�"����-
&������
����� Thoracica, �������	���	�"������
�� Acrothoracica 
�-

������������	��	���$����������
��
�����.

�������������, ���	
������������������������&�� — �����"������
��-
	��������	. !	������
"������������, ���	���$	��
�����"
���
����	�
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���������, ��������������	��������� Thoracica. ?������������$	����-
��	�$��	�, ��� Acrothoracica ������
�����		���	�	������	�������������-
���, �	������&�����	��
����	.

���"�����	�
�����	����������� Thoracica, ����
	�����	
���������
���

� Thecostraca (������

 Facetotecta — �	�����, ��������; ������


Ascothoracida — ��������������������������$��; ������

 Cirripedia: �-
������ Rhizocephala — ��������������������; �������. Acrothoracica —

�	����"�������������, �#���, �����
����������&��������
�����), —

������$�����	������	��	�	������, ���������	����	
���������-
�����, 
�
�������������	
�������������	�. X��
���
�"��������
��-
��������������"����	
�", ������	����	�	�� Acrothoracia, ������������
-
���������
����������	
�� Thoracica �����������	
������������������	
���'����&��. >�	�	
�, ����	������	���������� Lithotrya Sowerby —

�	����	���
���"�	����������
������, 
��
����
��	�������"����	
-
�����	��
����	.

2.5. ������������&j� ACROTHORACICA.
&��*���������*��������

]���������		����	
��	��� Thecostraca �
����	�����������	� �-
������� Thoracica ���
�������	�
����	���	������������ (	
�"������-
�	�"�����	�����), '���
���		��
����	�	, ��	��������, ���������
���"-
�	����
�� Thecostraca (��	����	
�������
��	������) — ����	�"���-
��	�$�����	. X��&� Thecostraca — �������	
����
	�����	��&�����-
�	, 	�������	
������� (����
����	�	�������		���	���������
Ascothoracida), �����	��	�	���
���	������������	
��������		���-
����������
�����
��$���	����"�������		�����������	��.

X��&�������$	������
	����	�������������
�����������������:
Acrothoracica, Rhizocephala � Thoracica. !�������� Acrothoracica � Rhizo-
cephala ��	�
����	���
������	�"������	�"����������������
������-
�������
��&���, �

�&����������
�
������, ����	��
��&� Rhizocephala
����	����
"�
��"����	���&�������
��������
��������
�������
�	&���"-
������	��� (Darwin, 1854; Ichikawa & Yanagimachi, 1958; Høeg, 1987a, b;
�����
��, 1996). (��"#�
��������&��������
����� — �
������	�"�
�	����������	�����, �����	������	����������������$	��������"�����-
�������
��&���, �����	��	�������	��������������	�����
��"���	-
��&�������� (��	��
�������	���������	�, ����������
�	�����
��-
$	�) ��������	���������������
��&�� (Kolbasov & Zevina, 1999). !	������	
���� Thoracica ����������
��������������������
��&���, �����	��	-
������
����� (������������� Ibla���	
���"������������������
���"�	����:
Lithoscalpellum, Ornatoscalpellum, Planoscalpellum, Scalpellum, � Weltnerium

(Darwin, 1854; Klepal, 1987; Anderson, 1994; Kolbasov & Zevina, 1999).
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)��
��� (Pilsbry, 1908) ��	���	���	�����$��, ����
��&�����������"
�
���"��������
�
�	�����	 Cirripedia. ?�����	����������$	���������!��"-


�+���	��	� (Nilsson-Cantell, 1921, 1931), ����	���#���
��&�� Scalpel-
lomorpha � 4 ���������(����� (Broch, 1922), ��
�$���#��������	��

��&��� �
�����. ��	���" (Klepal, 1987) ����
��������"#���
�����

���"�������������
��&�� Cirripedia, ���	�, 
������"��
�������	��
'�	�������������
����, ��������
����������	�����������	�
����-
�����
��&���
���"�	���� (Klepal & Nemeschkal, 1995). (������������
��, ��������������	�
���������
��&������������"��
���"�������������-

�����.

X��&� Acrothoracica ��	�
����	���	�����, �	#��������������-
��. F�		��������
�����������������������
��&�����������&���
��
-
���"�����	��
�	�����������
����� (Aurivillius, 1894; Tomlinson, 1969;
Turquier, 1971a, 1985b; Utinomi, 1961). %�'������������������������-
��
"������	������
��
���	�������
��
���	��	�
�, 
���	�	�
	�	�-
������	�����
�
�	��, �������	����������	���	�"�����	��. >����
������������������
��
���	������
�����	
�������	�, 
�����, ����
-
��������������������	�����&�. �	��	��			, �

�	��������	#	����"-
���
���������
��&�� Acrothoracica 	����������	�	�. )���	�	�	���	
"
���	, ���"#	����
�"�����������$	����
���"	������
��� (Kolbasov,
2002) ������������
�����"�'��������	�.

���������	�
��&�, ������
��������������
�����&����
���������-
���� (
�. ����� 3.1), �����������, �
	����	�����
���	����
���������
����
����
����. �	��	��			, ���������	�
��&� Berndtia purpurea (Uti-
nomi, 1961) ��	������������� Cryptophialida, �����	� Australophialus

melampygos, ���������$	��
	���"���
�	������� (Batham & Tomlinson,
1965). @����
��������������
��&�������	���	�
����
��
��������	-
�����, ������	, ��������	����
����, ���	��
	���
�������
����
��&����
�	�	�	���������������	�������$�����	��
��	
��	������		�� (��
.
37 �, �; 38 �, �; 39 �; 42 �). ������	�
��&����
���
���������
�����������-
���������&����
�������������, �
�����	
����
�	���"�� (��
. 39
�). �����������	�����	�"���
�
�	����������������
��&�� Acrothoracica
����
�"���	��&������, ���������	+�������	��
��, ����	���	��,
��
��
�����. )�����	�
���	���	�
��&������
���������
�	����������
����
��������	�"����	�	
�� (Tomlinson, 1969). %
�	�
���	�'����, ����	-
�� (��~	�) 
��&� (����� 300–600 ����������) 	���	��#��������	��
&����
�������������.

*
����������	������������
��&�� Acrothoracica, 	
�	
��	-
�, ������
��������	: ����#�����������	������
	�	�� (��
. 38 �) �
	������
	�	��������	�, �����, ���	�������	�
, 
��$��������
����������	��, 
�	����������������������
���������������
��-
&�� Acrothoracica (��
. 37 �, 	; 38 �, �, �, �). ����	�����, ����������
��-
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��
. 37.����������	�
��&�������� Lithoglyptida (
	�	�
��� Lithoglyptidae),
����������������. � — Weltneria spinosa, ���������; �, 	 — W. hirsuta, 
��-
��������������
��&�, ���������; �, � — Armatoglyptes mitis, 
��&��
������-
��� (���		��������) ���	��&������� (���		�
�����) 
��$���������, ��-
�������; � — A. cornutus, ������� (��	���) ��
����� (����) 
��&�, �����
���; � — Auritogluptes bicornis, ��	����
��	&, ���������; �, � — Lithoglyptes

viatrix, ����������
������
��&�, ��������� (�, � — ��: Kolbasov, 2002; � —
��: Kolbasov, 2000a; � — ��: Kolbasov, 2000b; �, � — ��: Grygier & Newman,
1985). *�����	��: a1 — �����	���	�"�	���	���; as — ��	������"��
�	�"; ce — 
��$�������; llb — ������	�����
����	�� («����"�»); pe — �	-
�
; stl — �����	���	�"���
�	�	�	�. ��
#���������.

Fig. 37. Dwarf males of order Lithoglyptida (family Lithoglyptidae), general
morphology. � — Weltneria spinosa, general view; �, 	 — W. hirsuta, old and
young males, general view; �, � — Armatoglyptes mitis, males with developed
(younger) and reduced (older) compound (cyprid) eye, general view; � — A. cornutus,
young (above) and old (below) males, general view; � — Auritogluptes bicornis,
mature male, general view; �, � — Lithoglyptes viatrix, young and old males, general
view (�, � — from Kolbasov, 2002; � — from Kolbasov, 2000a; � — from Kolbasov,
2000b; �, � — from Grygier & Newman, 1985). Abbreviations: a1 — attachment
antennules; as — apertural slit; ce — compound eye; llb — lateral projections of
body («wings»); pe — penis; stl — attachment stalk. Scale bars in μm.
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��
. 38. ���������	�
��&�� ������� Lithoglyptida (�
	 — 
	�	�
��� Litho-
glyptidae; � — 
	�	�
��� Trypetesidae) � Cryptophialida (�
�), �������������-
���. �, � — Kochlorine hamata, ��	��	�
��&�, ��������� (�����	���	�"��

�	�	�	������	); 	 — K. grebelnii, ��	����
��	&�
������	���	�"���
�	�	�"-
���, ���������; � — Trypetesa habei, ��	����
��	&, ���������; � — Berndtia

purpurea, ��	����
��	&, ���������; � — Australophialus melampygos, �������

��	&, ���������; � — A. turbonis, ��	����
��	&�
��	�
��, ���������; �,
� — Cryptophialus hoegi, �������� �� 
������ 
��&�, ������ ���; � — C.

gantsevichi, 
������
��	&, ���������; � — C. epacrus, ��	����
��	&, �����
��� (�
	, � — ��: Kolbasov, 2002; � — ��: Tomlinson, 1969; � — ��: Utinomi,
1961; �, � — ��: �����
��, 2000�). *�����	��: a1 — �����	���	�"�	��-
�	���; as — ��	������"����	�"; de — ��
���"�����	&; l — ���	���"�	
����; llb — ������	�����
����	�� («����"�»); mt — ������	��������; pe —
�	�
; ta — �	�����"���������; te — 
	�	��; yo — «yellow organ». ��
-
#���������

Fig. 38. Dwarf males of order Lithoglyptida (�
	 — family Lithoglyptidae; � —
family Trypetesidae) and Cryptophialida (�
�), general morphology. �, � —
Kochlorine hamata, mature males, general view (attachment stalk removed); 	 —
K. grebelnii, mature male with attachment stalk, general view; � — Trypetesa habei,
mature male, general view; � — Berndtia purpurea, mature male, general view; � —
Australophialus melampygos, young male, general view; � — A. turbonis, mature
male with penis, general view; �, � — Cryptophialus hoegi, young and old males,
general view; � — C. gantsevichi, old male, general view; � — C. epacrus, mature
male, general view (�
	, � — from Kolbasov, 2002; � — from Tomlinson, 1969; � —
from Utinomi, 1961; �, � — from �����
��, 2000�). Abbreviations: a1 — attachment
antennules; as — apertural slit; de — distal end; l — lateral lobes; llb — lateral
projections of body («wings»); mt — mantle teeth; pe — penis; ta — terminal
ampula; te — testis; yo — «yellow organ». Scale bars on μm.
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&������
��
�������������"�����
��$�	������ (��
. 37 �), ������	��	-
��&�����
�������&	

	�
���	����. F������	���������	������	��,

�	��� �������� ���	����
�� ���� �����	��	 «$	���	� �����» («yellow
organs») (��
. 38 �), �	��������	�
������������
�������	�"����	�	
��
(Tomlinson, 1969) ����
����$	������
	����	���
��&� (��
. 37 �, �, �, �).

)��
��
���	�������
��
���	��	�
����
��&���	�������������������

���
�������	�	#	��. ����	��������	�������������	�
, ��	��#�-
���������	����	�����	
���"������ (��
. 38 �). (�������	�	�, ����	��-
����	�
��&�������������	�����������	�
��, �����������
���"�	�
��-
&�������$	������'�����	�
���	�� (Wells & Tomlinson, 1966; Tomlinson,
1969). ���� ���$	������$	�, ���� 
����	� 
��"�� �������	�
��&�
Weltneria hirsuta���#	���	�
� (��
. 37 �), ���������������
��
���	���

��&���'�������������
	����	��������
������ (��
. 37 	). %	����		��
	-
��, �	�
��	�������	����
�	�����������	��, �����	������������������-
����	�
�����$�����������������
�� (��
. 38 �), ����	�����, �
�	����
�������	
����
	�����	�	���������
��	&�
������
����������� —
���������
�	��	�����	���	���$���. %����$	���	������������, ����-
�	� Armatoglyptes mitis�� A. habei, 	���	����	�
�����
	��
�������
���	-
�����
��&� (Kolbasov & Høeg, 2000).

�	
��������	��	��������������
��&���������������	#���
�������	-
��������
	������� Acrothoracica. ?�������
��������, ��
����$	�	����	�-
�	�������������	���	�"������
�� (
�	�����	���
����) (��
. 2, 3). X����
	������������� Acrothoracica (Kochlorine,Trypetesa) ��	���
�	&���"�	�����
�������	��������, ��
����$	�	���'���������� (��
. 18 �). ?�����������-
���
��$����������	�"�����������
��&��, ����������	��
����������

��������
�����
	��. J	��������, ����$��"�
���������"�	����������	�
�
����������
��&��, ��, ����	�����, ��
�	�, ����	�
�, 
�	����������������.
X�	��	�	, ������������
"���		, 
������
����$	�	��
���������������,
������������	$�	��������	�
��&�����������"�����	$�	�. X��&���
	-
������������	���	�"������
��, ��������'�������
�"����			������$�. %���
$	���	��, 
��&���	������������"�������
���	�������
����, �	�	���������
������
����������������	�	. %	���������������	���	�"������
�� — ��-
���		�������	�����	����	�
�����	�����$�	��	
��.

]�����	��������
��&����
	� Acrothoracica ����	�
�����$	�����	�	
����������	) ���	�����&���	�������	�	����
���	�������
���	��, �����
�������, �������	���
��&����	�	�
�������	����$��� (��
. 37 �, 	; 38 �, �).

F�

������������������
��&�����$���������������	�"�
��.
)������	
��������
	������������ Weltneria�������	���
��&�����#	-

����� (������������) ����� (��
. 37 �
	; 39 �). ���������	�
��&�
'������������������������	���	�"������	��������������
���	��,
�	�������	���	�"����
�	�	�"�� (��
. 37 �, 	). Q�#"�������������������-
�������� W. exargilla����������	�
��&����	�����������������	���	�"-
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���
�	�	�	� (��
. 78 �). [��
	���

�	���������������������������	

��&�����������������������	�����������"�������	�
��, ��	&���-
���������$	��	
����������	���� (��
. 37 �). �������	����
"���#	, �	-
�
���$	������	����"
���	
����&�����
�	�����������	�� (��
. 37 �).
������	�
��&����������������������������"����	���, ��������	&
��������������, ������
����	����		 1/3–1/4 ������	������	�������	-
�	�����
���"���	�����
�� (��
. 37 �, 	; 39 �). %����	�
���	�����
��&�
��������	&���	������	�
�����������
������
�����"#	��
���"�����	��,
'������	&����������	
	�� ��	������"����	�" (��
. 37 �). ��������

��&�� Weltneria� ��#	�� �������� ��������� ���� �	����. )	�	���
��	&���	���, �������������
��&������������
����, �
���������	
��-
���������
����$	���������������������
���� (0,5–2 ��������
�-
��) (��
. 39 	), ��
�	������������, «���
�������» ��
����	����������
�	#������, ����������������������#��������������
������			
0,5 ��������
���, �������	
�������
�"��
������. %	�#���'�����	-
#�	���
	����������	�������	�����&�. �����������������
��&������-
�
�"����������'������	#������ (��
. 39 �). ;�	������"����	�"�	-
���"#��, ��#	���	����������	����������#������.

>� 4 ���������� Lithoglyptes, 
��&�����
�����#"��������� (L. viatrix

� L. indicus), ����	�������������	����
������
�	����������	, ����
��"���
���������	���	
��. ������	�
��&� L. viatrix (��
. 37 �) ��
��&�
L. indicus�������	�������#	�����������, 
�
�$�����
����������-
&��, �����������&	����	
�����
�	��	�
�"�. )����	���	�"�	��-
�	�������������
��&� L. viatrix�������������������	���
��&�, 
��&� L.

indicus��������	
�������
�"���������������	��
����, ��������
���	-
�	���	������
�	���"�	�����$� (Tomlinson, 1969). =�	����
��	& L.

viatrix «V»-�������, 
����	���"��������
����, ������	���
��
�������

��&�� Weltneria, ����	��
����
��&���	��������������������, �����	-
���	�"�	���	���������������	���"#�����	��������������	���	�"-
���� 
�	�	�"�� (��
. 37 �). )������� ��#	�������+����� ��������� ���
�	����.

���������	�
��&������ Armatoglyptes�������	������
�������������

�
�	����������������	���	#	���
���	��. *�����������������
���#	������ ���� ������������� �	���, ������	���� ���� �����
Lithoglyptidae (��
. 37 �, �; 39 �). >�����
�	������
�"��	�����	�����
����-
���
��&����$	�������
���"
�, �������������	���
������
��
	��&	�����
���
. 37 �). =�����
�$�����
����	&�����������"&	�����
�	��	�
�"�
�������
���), ������	���	
	�����	������	������"����	�" (��
. 37
�, �). [����		�����
����
��&�����������	&��������
��"		, �	��������-
���. X����	�
��&��
������
������������������. [�	�������������
�	�
�	������$	 (A. balanodytes, A. mitis), ���������$	����
�. )����	-
���	�"�	���	�������
��	, ��#	�������	���	�"����
�	�	�"��. ��-
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��������	�	�	����
�	�	����
�	���	���	
	����
��	������
�����	
��	
#�������	�����������	�����
�� (1–2 ��������
���), 
����	�
�����-
������ Weltneria�������������������	
��������	������� (��
. 39 �)
���������	�	��	����� (��
. 39 �). )���$�	�
��������, �����	�����-
�������������������#�������, ��������
�������
��&���
���"�	����
(Klepal & Nemeschkal, 1995). ����������	�����
���
��&�� Acrothoracica
���$	�
�	�����������������
��������	���	�"������
���
����. ����-
��������	����
����	������		�������
�������������	
�����#	�������-
���������
��� (��
. 39 �). )����� «���	�» ����������	���������
#������ (�	����?) 3–6 ��������
������$	����������"��������	������"-
����	�� (��
. 39 �), �����&��������	������$�. ?�������������
�������������"������
�������������
�"�
��&�. �����+����������-
�����������������	���
���
��&���	������$	�.

�����������
��&�����������	
��������� Auritoglyptes (A. bicornis)

��	
��	��������	�
�������	������������� (Kolbasov, 2000b, 2002).
F���	�������
�����
��&������� 700�290 ���, �	���
����������������
�������������
�������� «����"���», ��������������	����	�	�	����
-
�� (��
. 37 �). ;�	������"����	�"���
����$	����
�$���	�
�����	�
��&	�
���������	�#���. ��������������	�����&��������
���, �	�
������������	����. F���������	�
�	������$	, �����'���	���������-
	��	�����
��
���	. J�����	�����������	���	�"���
�	�	�	� (�����
300–400 ����������) ��	�
�����	������
���	��, ����&	������������
��-
��$	�������	���	�"�	���	��� (��
. 37 �). ���������
�	�	�"�������-
���, ����
����	�	������
�����	����
�����, ��	����
��"��������
-
��� (��
. 37 �; 40 �). ����������	�#�������	�����
�� (1,8–2,4 �����
��
���) 
���������������������	�	��	��������������������������-
�����
	��	�� (��
. 40 	), ����
����	�	��	������	����
��. ������
���
������������	� (��
���"��) ��
���	
	���	���	�������	�����
�� («sparse
fringes» ����	��������� Klepal & Nemeschkal, 1995) (��
. 40 �). !��#�-
�����, ���	���� (�����$��
������) ���������	������"����	���	
�����$	� (��
. 40 �).

���������	�
��&������ Kochlorine����������	�����������
���	-
��, 
���	�	�"
�������������"��������������
�������. ���"���
��-
&� K. ulula, ������	�������	
�����#	������������������
��������-
��	���	�"������	����� (��
. 112 �), ��������
������
���"��. ?���
���������	�������	��
��	�����������	$�
��������� Kochlorine (���-
��
��, 2002). �	�����������
��&�� Kochlorine�	������"�����	����"��
�����, ��#	�������+�����������������
���, �����������	�����	����
��-
&���	
	��������	�����
�� — «����"�» (���	��
	�� 2 ����
��), 
��$�-
��	� ���� �	�	������� ���� ���	�	��� ������� �	�
�� ���� 
	�	���
(Tomlinson, 1969) (��
. 38 �
	; 40 �). ������	�����	��	�
��&�������	���-
��
���� 
���	�������
�	�	�"��� (��
. 38 �
	), ����	�, ��������	� ��
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Auritoglyptes, ��������������"�
�	&���"�������������������	#�	

���� (��
. 18 �), ��������
���	�	���	������
�	���"�	�����$�. =�	-
��	����������	�
��&����	���	����"���
���������������, ��������-
$�����"���
��������. ]�����	�����
��	�
�"������	�
�������	�����-
�������
�����
�����#�������������
��� (��
. 40 �, �) ����� 3–4 ���
��
����, ������������
�	��	���
����	�����������
��&�������
��
���-
������������������
��&�������������
��� Acrothoracica (Kolbasov, 1999,
2000�; �����
��, 2000�). F���	���#�������������
������	"#���
���
�	�	�	���������
������	����� 0,5–0,7 ��� (��
. 40 �) ����������
����������	�
��������, ���	�	��������������
��&��������� Litho-
glyptidae. �������$	����		��	����������
������������������	��	�
��&�
Kochlorine. �	�	������
"������$��"����	���������	������"����	��
��������������&����	��������������
��&�� Kochlorine. �	��	��			,
��
���"�����	&��	���
��&��	
	���
�����������������
������, �	����-
����������������������������������
�"�
��&� (��
. 40 �).

���������	� 
��&�� ��������	
����� ���� Kochlorinopsis� ��	����

��������
���	���
����������� Kochlorine. *������������	������	�-
���"��������, ������#	��X������
 (Stubbings, 1967), 
�	��
��	��,
��������, �����	������ (two-joined) ��	�� (?). X���		��
	��, '�� «	-
��������	�» — �����	���	�"���
�	�	�	�, 	
�������
��	����&	
��	���. )	�
, �	�����, ��		�
�.

���������	� 
��&�� ���� Berndtia (��
. 38 �) ���������������	���
���������������������	��, ��������	��������
����, ����	, 
�
��"-
�������������������&�� (���		 1/2 ����
	������) ������������-

���
������	�����"���������� (Utinomi, 1961). �	�����"���������
���
. 38 �) �������	�
����
�������	��
�������	����������&����
����-
������������
��&����
�����	�
� (���"#�������	���) ����	��������.
)	�	������
�"���	�����
��&���������	�	�������������. )�������
���
��	����	�������	���	�"����
�	�	�"�����
����$	�����	�	�	����-
&	��	��. ����	+������������������	�������
��
�����������$�������-
���	. J����, 
�	�������	�
����
��
���	�. H������	���
��&�� Berndita

	
���"���������	���������	�����	����
��&�� Cryptophialida, $��", ���
�	�	������
"��������"����	��������'�������������

�	�����"�	�����"���-

��������. [����� (Utinomi, 1961) ��#	�, ����&����
�����	�������

��&�����#	�������������, 	
������'�����������, ������ Berndtia���$�

���$��"�
 Cryptophialida. !���	��������, ����[�������

�	�������$	���-
����#���
��&��, 
������#�����#"�������������&����
���������-
����. )�
�	��	�������"������&����
��������������������	�
��&�

�������#���
�������������. ����	�����, �����'������������	���
�����-
�����������������
��, ������	��������	������� Lithoglyptida, ��	
Cryptophialida. %	�	�	�������������	�	��������������������������
&����
������������� Berndtia����$	�������	������ Lithoglyptida.
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��
. 39.����������	�
��&�������� Lithoglyptida (
	�	�
��� Lithoglyptidae),
��"���
��������. � — Weltneria hirsuta, ���"��������
	�#�����������
��	&�

������������� (head shield) &����
������������� (������	�	����	�	-
�	�����&���������
��	����); � — Armatoglyptes mitis, ��	��� (
�����) 
�-
�	&; 	 — W. hirsuta, ��������� �	�	�	��� ��&�� ��	����� 
��&�; � — A.

balanodytes, ���������
�	�������
�����	�����
��&�; � — A. mitis, ������-
����	�����
�����
�	�	����
����	��; � — W. spinosa, ���	���
�"���������
��
�	�	����
����	������������
��&� (
��	�����������	��������	�	����	�	-
�	�����&�); �, � — A. mitis, ��������������	�����&������	������"����	�"
�����	����&	 (�, �, �, � — ��: Kolbasov, 2002; � — ��: Kolbasov, 2000c).
*�����	��: a1 — �����	���	�"�	���	���; as — ��	������"����	�".
��
#���������.

Fig. 39. Dwarf males of order Lithoglyptida (family Lithoglyptidae), ultrastructure.
� — Weltneria hirsuta, just settled young male with head shield of cypris larva
(anterior direction indicated by arrow); � — Armatoglyptes mitis, mature (old) male;
	 — W. hirsuta, cuticle of anterior end of mature male; � — A. balanodytes, cuticle of
middle part of mature male; � — A. mitis, cuticle projections in middle part of body;
� — W. spinosa, cuticle in middle part of body of young male (arrow indicates
anterior direction); �, � — A. mitis, cuticle at posterior end and apertural slit on
posterior end (�, �, �, � — from Kolbasov, 2002; � — from Kolbasov, 2000c).
Abbreviations: a1 — attachment antennules; as — apertural slit. Scale bars in μm.
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��
. 40.����������	�
��&�������� Lithoglyptida (
	�	�
��� Lithoglyptidae),
��"���
��������. �–� — Auritoglyptes bicornis, ����������
�����������	��-
�	�"����
�	�	�"�� (�), ��	������"����	�" (�), ���������
�	�	����
����	��
(	) ��������������	����
����	�����	�����
��&� (�); �, � — Kochlorine grebelnii,
��	����
��	&, ������ ��� (�), ���	���
�"� ��������� �� 
�	�	�� ��
��� �	��
���������
��&� (�); � — K. hamata, ������������
���	��; � — K. grebelnii,
������ ��	&� ��	����� 
��&�, ������������ 
������ («���#	���») ���	�	�

��	�����; � — K. floridana, ���������
�	�������
����	�����	�����
��&� (�–

� — ��: Kolbasov, 2000b; �
� — ��: �����
��, 2002). *�����	��: as — ��	�-
�����"����	�"; stl — �����	���	�"���
�	�	�	�. ��
#���������.

Fig. 40. Dwarf males of order Lithoglyptida (family Lithoglyptidae), ultrastructure.
�–� — Auritoglyptes bicornis, cuticle of base of attachment stalk (�), apertural slit
(�), cuticle of middle part of body (	), and cuticle of posterior part of body of mature
male (�); �, � — Kochlorine grebelnii, mature male, general view (�), cuticle in
middle part of body of young male (�); � — K. hamata, lateral projection of body;
� — K. grebelnii, posterior end of mature male, semicircle fold («obturaculum»)
indicated by arrowheads; � — K. floridana, cuticle of middle part of body of mature
male (�
� — from Kolbasov, 2000b; �
� — from �����
��, 2002). Abbreviations:
as — apertural slit; stl — attachment stalk. Scale bars in μm.
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���������	�
��&��
	�	�
��� Trypetesidae ���������
��$������$-
������������	�. *�����	
���"���
��&�� (�� 12) �����������	��	�
��������
�������
�	&���"���������	����������	���	�"������
�� (��
.
41 �). H��
�&��� 
��&��� �
��	
����	�
�� 
�	&���"��� ����
���� �	��,
�#������������ «peduncle» (Darwin, 1854), �, �	�����, ��������-

�����������������	���	�"����
�	�	�"��. �	���
��&���
�	����������-
	���������������������������������, 
�������	���"#�������	���"-
��� (�	����������) ������, ��
����$	�������
�����������	-
���	�"��������
�� («peduncle») (��
. 38 �; 41 �). )	�
����
��
���	�.
������������������
�	����������
���, �	������������������������	-
�	�, ��������������	����. *
�������
�"��	����������������
����-
�	
�����#��������������
���� (0,25–0,45 ��������
���), ������	���-
������������������"��������
�����	���
�" (T. lampas, ��
. 41 �) ���
���"�
�����������
���	�����"�	������� (T. lateralis, ��
. 41 �).  [
��&����	��������
�"�'��������
������	"����� (��
. 41 �). �	�	����-
��
"������$��"����	�������	������"����	��, ��������������
������
�����	����&	��	�� (��
. 41 	).

���������	�
��&�������� Cryptophialida (���� Cryptophialus�� Austra-

lophialus) ��	���������"���
���������������������
��&�� Lithoglyptida.
)����	��	�	�
��&�����
���	 (����
�	�	�����) �
��	
����	�
�����-

�������	�����, ��#	���������	���	�"����
�	�	�"�� (��
. 38 �–

�, 42 �). �	�����������
��&����������	, ��������	&�	������ (��
. 38
�, �). �	�������
����
��&���������	��	������������������������
�	�

��"�����������������
���"��� (���	��) ��&�, �����������	��������"-
&	�����
�	��	�
�"�������������	����
�������������������	������
�	�
� (��
. 38 �
�; 42 �), ����������		�
�������"#�
��������� (��
. 38
�, �, �), ��	����������$	�� Cryptophialus hoegi (�����
��, 2000�).
!	��
��	, �����	��	�������	����������
��	����
�������	���
��
�	���
��&�, �
��	�������
���������
������	�����&� (��
. 38 �, �, �;
42 �, �). =�������	&�
�������	����	�#���, 	
	��	�	�������	���-
���"����	�", ��#	����	���������#������ (��
. 38 �, �; 42 �, �).
�����������#	��#�������������������������
���, ��#"��������
���� (C. rossi) 		����	���
�"��������������
�����	
���� (�			 0,4 ���
����
���) ���������������� (��
. 42 �). �������������������	�	�	� (���-
�
����"��) ��
���������
���. %����������
���"�����	&��	�������
-
����� 
��&�� ������� �������, &����������� ������������� �	�����
���
. 42 �, �), ��
��
����������������� Lithoglyptida �, �	�����, 
��$�-
�����������	���	��������
����������
���'��������
������������$�-

���	^����"	�#	�������	��. ?����	���� ��
��������������� ���	�
��&	���
����
������
����	����������"&� (��
. 42 �).

X��"�	� ���������	� ���	�� (��
���"���) ��&�� 
��&�� Crypto-
phialida, �	�����, 
��$�������������$	�����	������"����	������	�-
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��
��&������	����	�
����. %����$�, '�������$�	��
��"�	�����	�	
����
���#	��������������	#���
����, �
�	�
���	������������	������-
	�
����

����	��	$�����	�������
�������		������	���	�"�������
�"�,
��	���
����$	��
��&�. %	�����, �
	���	�
��&���	����������������-
�������
�	�������, ���$	����
����	��'���.

!���
��	������	����������	�
�����	�
�������$������	�	�	
	
���"���������������������
��&�� Acrothoracica.

I. X��&��
������������������������#��������������
���� (��-
��� Lithoglyptida: Lithoglyptidae, Trypetesidae):

1. /��#	����	, 
	��&	����	����������������	�
��&�, �	������-
���� ����
��� («����"	�»), 
� ���
����� ��	������ �� ��	������"��
�	�"� (����: Weltneria, ����	 1 ����, Armatoglyptes��, �	�����, Berndtia —
	��������&��������"���
�������	)

2. =�	��	�
��&��
��������������
������������	���	�"���
�	�	�"-
���:

�. J�
���"�� (�����) ��	&�
���	������"����	�"� (Auritoglyptes �
��$	�����" Lithoglyptes).

�. J�
���"��� ��	&� �������� 
�	&���"��� ������������ 
�������
(Kochlorine�����$	�����" Kochlorinopsis).

3. X��&����������������, 
�	���"#�������	���"������������
�����	���	�"�������
���, ��#	�	���	������"����	�������
����-
�� (Trypetesa).

II. (����������	�
��&�, �	��#�������������������������
���, 

	��
����, �����	�����������������������, �����	���	�"�	��-
�	�������
��	, �����������������
�"�
��������������"&	���������-
����������	����� (����� Cryptophialida: Australophialus, Cryptophialus).

?������

�����&���	����$����

��������"
������������	�"����
�����, ����������
��
���������	������"���
�������	������������
��-
&���	�����������
��� (Berndtia, �����	�). �	��	��			, �����$	�
���"������������
���, ����������������	�����"#�
����������������-
$�	�� �
���	� �	�	&��� �� '����&��� 
��&�� Acrothoracica. ��	���"
(Klepal, 1987) ������������	��	�	&��: «…������������	�������	-
�	&��&���
��
���������	��	�����������������		�'��	�������
��
��	
�	������&����������	"#������	����"�� ('	��	���	
���) ��������».
=�	
"����
������
"���'����&����������	���
��&�����	���
�������.

X�	������	���" (Klepal, 1987), ���#	����	�
��&� (Weltneria, Arma-

toglyptes) ��������

��������"
�����������		��		�����������	. J	�-

����	�"�, ���������	
��"��������	�
������������	���&����
����-
���������, ���$	�	���	��	��������������
�����������	�. ?���
��&�
	���	��������	���	�"����
�	�	�"��, �������������, ��

����	��	$��

��&�������	�������
��������"#�	. ;�	������"����	�"�������
��&��
��$	����

��������"
��������������������	����	�
����. ?����	�"���-
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$	�����"������$	��������, �	�����������#�������, �������-
������������������������
�".

X��&�� 
� ������ �����	���	�"��� 
�	�	�"���� ���� ����
���-
«peduncle», 
��������������
���� («����"���») ����������, ��	������-
������ ������������
�"��� 
��$��������������			���	
�����	
�	�
��������
	�	���, ��	�
�����������		���������	�'����&���	
����� (Lithoglyptes, Auritoglyptes, Kochlorine, Trypetesa). )�
�	�	��
�	���&�����	������"����	���������	�
����'���������	. X��&� Auri-

toglyptes� ��������� ��	������"��� �	�"�, ������������
���"��� ��	&

��&�� Kochlorine����������
�����������������
�������. X��&� Trypetesa

��#	������	������"����	�����
������.
F�

��������������������
��&��, ��	���������	�	�	�
�����������

Lithoglyptes (s.l.) ��	
���"�������, �����������
�	������� (Kolbasov
& Newman, 2005; 
�. ����� 4.1, 4.3).

H��&���������������#�������������������������
����
��&��
Acrothoracica ��$	�����"� 
������ 
� �������� �� 
����	������� 
��&��
(Klepal & Nemeschkal 1995), ����	�: «…
����	�	���

�����, ����
-
����	��� ���	��	�	
��� �	$��� �	���� �� ����$���	�������». !�� ���
������, ������������$	����&��������"�����
��������, 
��
���	����-
���"����
��&���	����������	������������ (�
���#��
����
�	�
�	��	��)
(Kolbasov, 2002). J���	����
���	�#����� Kochlorine, �����$	��	#����
����	�����#�������� Weltneria, 
��
����
�����������"����
��	���
�	�-
�	��� ����. !	���"#�	, ����������	� #�������	� ����
������$	
���������&��������"������	���	&	�����, 	��������	������������-
��������
���	�����
�������
��&� (Kolbasov, 2002). (��"#�	�#�����
Kochlorine ���������������"
�����	��
���������		��	����, �����$	-
���� Weltneria�� Lithoglyptinae (Lithoglyptes, Armatoglyptes�� Auritoglyptes).
X������ �	�	&��� ������	�
�� �� 
���"�	������� 
��&�� (Klepal &
Nemeschkal, 1995).

!	������	�
��$�	�
��������, ����	�������������	�#������
�	-

���"������	�#���� («fringe-spines») ������	�	����	��	#���� («scale-
combs»), ���������	����������
����	�����
����#������ (#������-
��� ����
���) �� ���
��	� ���� 
����	������� 
��&�� (Klepal &
Nemeschkal, 1995), 	������$	��� Acrothoracica. Acrothoracica ��	�
���-
����������		���	�������������
��
���	�	�� Cirripedia (Kolbasov
et al., 1999), ��'�������
��
���	�	��������
��$���
����������$	����
-

��������"
��
���		������	�����	, ��	��������	�
�
����	������$	-
���������������
���	���
��	#���������
��&��� Thoracica, ��	����-
������������	��.

F���������	�����������	�
��������, ����	������������	�#���-
��, ����
��, �	����, �	#���������	���������	�����������������
�����������&	������������������������$	���

��������"
��������	���-
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��
. 41. ���������	�
��&�������� Lithoglyptida (
	�	�
��� Trypetesidae), ��"-
���
��������. �–	 — Trypetesa lampas, ������������������
��&�� (3), ���-
��	��	�����������
���� (�), ���	���
�"���������, 
�	�������
�" (�),
���������&����	�� (	); �, � — T. lateralis, ���������
�	�	����
����	�� (�),
��������������	�� (��
���"���) ��&� (�) (�
	 — ��: �����
��, ]^�, 2001).
*�����	��: l — ���	���"�	�����; m(1–3) — ���������	�
��&�. ��
#���
�����.

Fig. 41. Dwarf males of order Lithoglyptida (family Trypetesidae), ultrastructure.
�–	 — Trypetesa lampas, group of dwarf males (3), attached to female mantle (�),
cuticle of middle part (�), one of body ends (	); �, � — T. lateralis, cuticle of middle
part of body (�), cuticle at posterior (distal) end (�) (�
	 — from �����
��, ]^�,
2001). Abbreviations: l — lateral lobes; m(1–3) — dwarf males. Scale bars in μm.
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��
. 42.� ���������	� 
��&�� ������ Cryptophialida, ��"���
��������. � —
Australophialus melampygos, ��	���� 
��	&, ������ ���; � — Cryptophialus

unguiculus, ��	����
��	&, ���������; 	 — C. gantsevichi, 
������
��	&, ��-
�������; � — A. melampygos, ���������
��������������
���"��� (���	��)
��&�; � — C. gantsevichi, ���	���
�"���������, 
�	������
�"; � — C. rossi,
���	���
�"������������
�	�	����
����	��; � — A. melampygos, ��������-
	&, ��	�������	������	������"����	�"��������
��	�����; � — C. rossi, ���-
�����	&�
�������������������; � — C. gantsevichi, ��������	&, ��	���-
����	������	������"����	�"��������
��	���� (	, �, � — ��: Kolbasov, 2002).
*�����	��: a1 — �����	���	�"�	���	���; mt — ������	��������.
��
#���������.

Fig.  42. Dwarf males of order Cryptophialida, ultrastructure. � — Australophialus

melampygos, mature male, general view; � — Cryptophialus unguiculus, mature
male, general view; 	 — C. gantsevichi, old male, general view; � — A. melampygos,
cuticle with tooth at distal (posterior) end; � — C. gantsevichi, cuticle of middle
part of body; � — C. rossi, cuticle in middle part of body; � — A. melampygos,
posterior end, putative apertural slit indicated by arrowheads; � — C. rossi, posterior
end with mantle teeth; � — C. gantsevichi, posterior end, putative apertural slit
indicated by arrowheads (	, �, � — from Kolbasov, 2002). Abbreviations: a1 —
attachment antennules; mt — mantle teeth. Scale bars in μm.
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�����	��		���������	�
�
����	������
	������������� (Müller &
Walossek, 1988; Klepal & Nemeschkal, 1995). )��
��	�#�������	�����-

�� (#�����) ���
��
���������
	�������������
��&�� Acrothoracica (Litho-
glyptida), ��� �
����	�	� Cryptophialida. *�
��
���	� '���� #������� �
Cryptophialida, ��+��������, ��	�
�����	�������������������'���������-
��, ����������� 	��� ��� �
���"��� ��������&��. !�������, 
��&�
Lithoglyptidae � Trypetesidae ��	������"#	��������	����	$���
����, �	�

 Cryptophialida. �������������, 	����"���
���� Cryptophialida, ������

��&� (��&����
�����	�������, 
�. ����� 3.2) ���	�����������
����
��������� Lithoglyptida (Lithoglyptidae � Trypetesidae).

*�
�$���������	���
��&�� Acrothoracica, ��$��
�	���"� 
�	���-
��	�������. X��&��
����	���������������
����#	�������
��&���
Weltneria����������"�����������������
��&�� Armatoglyptes��, ���-
��$�, Berndtia. X��&��
��������������	���	�"���
�	�	�"���, 
���-
�	� 
� 
��&��� Weltneria exargilla� ������ ���"� ��	������ ����� 
��&��
Lithoglyptes – Auritoglyptes – Kochlorine. X�	&�����������	� 
��&�
Auritoglyptes�� Kochlorine�	����������"�������
��&�� Trypetesa, �����	-
���	�"�������
�������	���"�	����������������	�����������������-
���. X���		��
	��, ����������������"�������		��		�����������
��-
&������� Weltneria – Armatoglyptes. ���������	�
��&� Cryptophialida,
���������	����
�������	�����, ���$	����$����	�"���	����, 
���-
���
���	��������������#	�������
��&���.

)����	�	����	����������, �������
��	�	�
������	$���������
��������&��, �
�����	�	�
������"����������������������������-
������
��&��, 
����
���
��
���������������	������������	���
���-
	������
����. )�'����, ����������	
��	����������	
��	���������
��-
&�� Acrothoarcica ���������"��
���"�����������
�
�	�����	, ����	����$	
������	�����������
���.
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��	�	 3. ����8�� ACROTHORACICA.
��Q���� ACROTHORACICA

3.1. z&�������q��������J:����q��������8��.
&�8�&��*��

X��	
���	��	
���"��������, ��
���	�������	���'�������"�-
������������"������������ Acrothoracica. !�����		����������������,

��������
��������	� Acrothoracica, ������
���

�	������ Berndtia

purpurea (Utinomi, 1961) � Trypetesa nassarioides (Turquier, 1967b, c). >�	-
��'���������������		���
����
���"����
���������
������������ Acro-
thoracica (Schram, 1986; Barnes, 1989; Anderson, 1994).

_�&� Acrothoracica ���
��	�"�����"#�������	���, ���������		 250
����������, ������	�$	�����. X������&����
��������
�����������
����
��, ���	
���"������ 150 #�����������
���	.

J����	�	���&�
��"��������&������	, 
����"#���
�	�	"��
	�-
�	��&���$	����� �� ��	���� D-����. *������"#���$	����������	���� 

#������������	������������
��������	������	�������"������&� (��
.
43 �
	). !��	��&�����	���, �
���"��	��������"	 (Turquier, 1967c) �����-
��������	������� (Anderson, 1969), �����������	��
���	�	�
 Thoracica.
!	� ��	�
�����	�
�� �����$��� ����	� ���	�	�	�	���	��� A–C-����,
������	������������������"����	�	���"������������������	���	���.
?���	����������	���� 3D ��	��� (��
. 43 �). F����
���	 (������	��-
&��) #�����������	������������������������������� 250 ��	���, ��	
-
�	������������&	

���
�����&�������������"#���$	����������	������-
�	��'������� (��
. 43 �).

H���������	�������
�+����&	�����	�
�����	�	�	����
���'����-
��, ����������������"����������, ��	�
������������������������+����-
�	�, ������	�������	����
�� (��
. 43 �). =���������	�� — ����	�-
��
��	, ����	���������� — ����	���
��	 (��
. 43 �, �).

!	������	���	�
�����	��������� Lithoglyptida ���������
�������-
����������������
��� — ���������� Lithoglyptes, Berndtia�� Trypetesa

(Kühnert, 1934; Utinomi, 1950a, 1960, 1961; Tomlinson, 1955, 1969; Turquier,
1967b). [����"#�
����$	 Acrothoracica �������"�	�
�������������-
��
����������������
���
�����������&	�������������, �����$����-
������&����
�����	������� (Tomlinson, 1969; Newman, 1974; Turquier,
1985a, b; Kolbasov et al., 1999). �	��	��			, ��������������$	�
������
��������	����������������$������
�	��, 
��$	���������
��&	���������������, � Armatoglyptes habei � A. mitis (Kolbasov et al.,
1999). %	�����, ��'�����������������
�����������������������-

���� �� ����� ������ ������ ���	�� ��
#����"
�� ��� �	�	� ����	�� Acro-
thoracica.
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��
. 43. F������	 Trypetesa nassarioides (Cirripedia Acrothoracica). � — ��&�;
� — ��������������������	�� (4 ���
���	��); 	 — ��	�"���������������	-
�� (8 ���
���	���), ������������������	������������"#���������	�; � —
���������	�"���������������������	��, '������������	�
�������� 3D ���-
���	��; � — �����������
+����&	; � — �������������
+����&	; � —
������ (3) �������"���
�����; � — �	��	���� (5) �������"���
�����; � —
&����
������������� (��: Schram, 1986 — ��: Turquier, 1967b, c). *����-
�	��: a1 — ��	���; a2 — ��	�; bc — ������"�� (�������) ���
;
ce — 
��$�������; cg — &	�	����$	�	��; cia — �������������������; cp —
������"����������; fha — ����������������	���"�����$	�; md — ����-
����; mxI — �����������
������; ne — �������"�������; pb — ������	
�	��; yo — $	����.

Fig. 43. Trypetesa nassarioides (Cirripedia Acrothoracica) development. � — egg;
� — second cleavage (4 blastomeres); 	 — third cleavage (8 blastomeres) forming
micromeres and one large macromere; � — approximately fifth cleavage stage with
epiboly beginning around 3D cell; � — early egg-nauplius; � — late egg-nauplius;
� — second (third) naupliar instar; � — fourth (fifth) naupliar instar; � — cypris
larva (from Schram, 1986 — by Turquier, 1967b, c). Abbreviations: a1 — antennules;
a2 — antennae; bc — buccal (mouth) cone; ce — compound eye; cg — cement
gland; cia — thoracopodal/cirral anlages; cp — caudal papilla; fha — frontolateral
horn anlage; md — mandible; mxI — vestige of maxillule; ne — naupliar eye; pb —
polar body; yo — yolk.
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��
. 44.�!�������"�	������� Acrothoracica (�
� — Berndtia purpurea; �, � —
Trypetesa nassarioides). �, � — ������
��	�	��	��
�	�
��	���������	�	�
��	�����
�����), �	����"����
����; 	 — ������
���
�	�������	�� (������

�����?), �	����"�; � — ������
���
�	��	�������"�� (��	�"��
�����?), �	-
����"�; � — ������
��	�	��	��
�	�
��	���������	�	� (�	�����
��-
���?), �	����"�; 	 — �	��������
 (������
�����?), �	����"� (�
� — ��:
Utinomi, 1961; �, � — ��: Turquier, 1967b). *�����	��: a1 — ��	���; a2 —
��	�; abs — ��������"���#��; ff — ������"�	������	��; fh — ���-
�����	���"�	���$��; md — ��������; mx1 — �����	� (�������) ���
����-
��; ne — �������"�������; od — �����	�������
����	�	
�� (������$	�-
���); rc — �����	�� (�������) �����������; rce(?) — �����	�� (�������)?

��$�������; rcg(?) — �����	� (�������)? &	�	����$	�	��; vap — �	�-
���"���������+��������"�������
�. ��
#���������.

Fig. 44. Nauliar larvae of Acrothoracica (�
� — Berndtia purpurea; �, � — Trypetesa

nassarioides). �, � — nauplius immediately before hatching (first instar), ventral
and lateral view; 	 — nauplius just hatched out (second instar?), ventral view; � —
nauplius after first moult (third instar?), ventral view; � — nauplius before hatching
(first instar?), ventral view; 	 — metanauplius (fifth instar?), ventral view (�
� —
from Utinomi, 1961; �, � — from Turquier, 1967b). Abbreviations: a1 — antennule;
a2 — antenna; abs — abdominal spine; ff — frontal filaments; fh — frontolateral
horns; md — mandible; mx1 — vestige of maxillule; ne — naupliar eye; od — oil
(yolk) drops; rc — rudiments (vestiges) of thoracopods; rce(?) — rudiments
(vestiges)? of compound eyes; rcg(?) — rudiment (vestige)? of cement gland;
vap — ventral thoraco-abdominal process. Scale bars in μm.
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%�����������
��, ������&����
�������������, �������������-
��
�����
����	�
��
�����	�����		�
�	��.

*��	�	� 4 �������"���
��������������� Acrothoracica, ��	����
�������	������� (Utinomi, 1961; Turquier, 1967b). �	��	��			, '��

��������������	�
�����, ����������������	���������
��$	���
-
������	�
����������&� (��
. 44 �, �, �). >�	��'�����������
����
�	��-
	����

��������"������	�����
�����. *�������
�	�������������&�����-
���
�����$	����	������������
�����. �������������, ��$	�
�����		��	-
������������	 5 �������"���
������� Acrothoracica (������
�����
�	"#	, �	��������"��� Thecostraca). ������$	�
����&���������	������
	�������� �
�����, ���$	� ��	����� �	&���������� ������
��
(Walossek et al., 1996).

)�
���"����	&��������	�������
� Acrothoracica 	�������
�, ��
��"�������������	��
��	
��	������		�������	�����	��, ��� Rhizo-
cephala — 
���	"#	�	�. ����
�	�
���	�'����, �������"�	���	��
-
�����#	��#�������������
���, ������	����������������
�������-
�
����
�����. ����"	 (Turquier, 1967b) ������������"�� 4-� (5-�) 
��-
��� (�6	. ��
�	�����	�	��&����
��������������) �����	��������

���
. 44 �), �������������, ��

�����������	������	���������������
�.
?���������������	�����"#�	�
��	��. *������ Thecostraca �$	��	���	

������������
���	��������
���, �����������������	��������
��-
��� (Grygier, 1983, 1987a). ����
��
��	�	��

�	������ Facetotecta ��-
������, ���, �������	���	�	, �$	���������������"���
���������� —
�	��������
.

�	����������������"���
��������&����
������������	� 6–10
�	�, ����	���	���	��������"�	�
������
��	
������	
���"�����
��,
����
�	��	 — 	
���"����	�.

)�
���"���������
��	�������
�, ������	��&�������������	��
���"�	����	�
���. %��
���"���$	�'���������	�������
� Cirripedia,
���������	������������������������
��	��������������	���"�-
�����$��������	�	�	�����&���������������	����"���������+����-
����"�������
��������������������"���#����������	����&	
���
. 44). ������	������������	�������"�	������	�����
����-
$	�����	����"���
����	����������"��������� (��
. 44 	, �). [��-
��� (Utinomi, 1961) �������	�� ���$	� �����	������	��� (��������)

��$��������� 1 (2) �������"���
�����, �	�����, �������������
��
����$	�����
������������"��������	��� (��
. 44 	). ?���
����� ������	�� ���	�	�	�	� 
��	��, ���� �� �����	� �� '���� 
�����
�����	�� (�������) &	�	����$	�	�� (��
. 44 	). ?���
�������������-
��
����������&����
�������������, ���, �������	���	�	, 
��$�	
������ �����������
�� �� ��
�	�	�� �������"��� 
����� Thecostraca
(Kolbasov & Høeg, 2003).
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��
. 45.��	�������� Trypetesa nassarioides (Cirripedia Acrothoracica), 
����.
� — �
	�#���&����
�������������, �����������#	���������������-
	�; � — ��������&����
�������������; 	 — �������
�&����
������

�������������� («�������»), �������	�	���	��&������	����������; � —
������ «�������», ����������� (�������
) &����
��������������
���-

���	�
�, �������������������������
������	���� 180° ���
��	�"�
�����	�� «
�	�	�"��» (�������
��	����), ������
�	��	�������; � — ��	-
��"� 
����� 
����� ��
�	� ��"�� «�������» (��: Schram, 1986, ��: Turquier,
1970b). *�����	��: a1 — ��	���; bc — ������"�� (�������) ���
; gt —
��#��; ne — �������"�������; oes — ���	���; rped? — �����	��
�	�	�"-
��?; sca1 — 
��	�������	��; sg — �����	����� (�������) ������;
th — �����
; vg — �	����"���������; vth — �������������
�.

Fig. 45. Metamorphosis of Trypetesa nassarioides (Cirripedia Acrothoracica),
female. � — attached cypris larva, tissue breakdown beginning; � — cypris larva
undergoing moult; 	 — early postcyprid stage or «pupa», tissue reorientation
advanced; � — late «pupa», head shield (carapace) moulted, organs and tissue rotate
approximately on 180° in relation to «peduncle» rudiment (indicated by arrow),
burrow excavation begins; � — juvenile female immediately after pupal moult (from
Schram, 1986 — by Turquier, 1970b). Abbreviations: a1 — antennules; bc — buccal
(mouth) cone; gt — gut; ne — naupliar eye; oes — oesophagus; rped? — peduncle
rudiment?; sca1 — antennular sclerites; sg — supraoesophagial (head) ganglion;
th — thorax; vg — ventral gangloin; vth — vestige of thorax.
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��
. 46.��	�������� Trypetesa (Acrothoracica), 
��	&. � — �
	�#���&����
�-
������������, �����������#	���������������	�; � — 
�����	����-
�		����	���� 90°, ����������������������
��&�; 	 — ��������
��	&�
���-

���	���
��������������������&����
�������������; � — 
����������-
#��
��
��	& (��: Turquier, 1971a). *�����	��: a1 — ��	���; ap — ��	�-
�����"����	�"?; cad — ���������&����
�������������; cng — &	����"-
���������; gr — �����	����#��; mc — ������������
�"; pe — �	�
;
sup — �����	������������; tt — 
	�	��; vnc — �	����"���	����

����.

Fig. 46. Metamorphosis of Trypetesa (Acrothoracica), male. � — settled cypris
larva, larval tissue breakdown beginning; � — bent of internal body on 90°, beginning
of male tissue origination; 	 — young male sheds off remnants of cyprid carapace;
� — formed male (from Turquier, 1971a). Abbreviations: a1 — antennules; ap —
apertural slit?; cad — cyprid adductor muscle; cng — central ganglion; gr — gut
rudimnent; mc — mantle cavity; pe — penis; sup — supraoesophagial ganglion; tt —
testis; vnc — ventral nerve cord.
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!������
��������������������������	�"�����������"������-
	��
���� — ����	���
�������	������������	���
�������	�-
���������������, ����������������	�"�����	������. Q�����, ����-
�������������������
����
�����, �	��&�����. ��#	���, �
��	�
�������
������, �����	����������$	����. )�
�	�����������"��

�����, �������������� Thecostraca, 	
	��������������� 6 ������	�"��
������������&����
������������� (��
. 44 �).

)�
�	�����������"���
����������, ��	�����	�
�����
�����&��-
��
�������������, ������	�������"������ Thecostraca ��
��$����
�����
	�������
��
����.

*��	�����������&	

��
	��������	���������&����
�����������-
�� Acrothoracica ������	�����
�������
��&��, ����'��������		�
��$	,
�	�����	����������� Thoracica. (�����������, ����&����
�����	���-
�����
���� Trypetesa��$����
�������
	����������
��
���������+��-
#	�"������������	���
������, ����'��������&	������
�
����	�
�-
����������� (		�����	��, ������
�	�	"�		���������). @����
�����	
�������
��&����$����
�������
��
�����
����, 	�������	�"������-
����	���, �������������������
	�#���
��&�������������
������������-
�������� Lithoglyptida.

�	���������&����
��������������
�����
�
�������
�	����	� (��
.
45). *
	���	��������	��	�	���������	�	����������������
���� «��-
�����» (����) ��
�	���"�� (��
. 45 	). )���
�����������#	�	�������"-
������	�, � «�������» ��	�	��	��	�����"	�#����	��������, �����	
�������������
����������	�	��	�������	���� 180° ���
��	�"����-
���	��������	���	�"�����	��, ������������	������"��������-
�������������"	 (Turquier, 1970b) 
��
�	�	�"����� Thoracica (��
. 45 �).
*����	�	������
����������������������������������
�	��
����. ?��
���&	

��������������������������	����	���, ������	��
�	��	-
�	�������������$	�	���
��
�����������������	
�������	����	
���
������ (��
. 45 �) (��'����
�������$	���	��
���	#���������
�	��	����
	������	������	�
�������������
����
����). )�����	�"����	�������-
�	�"�	�����������	�
�
�	�������������
���	��. )���	����#&����-
��������&����
��������������
������
����#&	������������
����,
��
����$	�����
�����"�����������������	����, ����������� Thoracica
���������	����������	����"����������������	���� (Glenner & Høeg,
1998). %���&	���&��, ��
�	���	�	������"���&����
�����	���	�-
������������������	�
������
����
������$��	����&�����
����. X�	-
��	�����	���", ����'�����	������
���
��������
���"�
��	����
����,
�����
"���
�"��'������ (
�. ����� 2.4).

!�����		�������	���������&����
���������������������������

��&�����
���������� Trypetesa (Turquier, 1971a) ������ Weltneria zibrowii

(Turquier, 1985b). *
���	�'�����'������	����������
�
�������
�	���-
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�	� (��
. 46). @����
��������������
��&���
	��	����
����������

�	��� ���� (�� ����
���
��� ��� �������� 
�	&�����
��), ������
�
���&	

�������#	���������"������	�. =��	������			��	���������-
	�
�� � 90°, �� ���"#�
�������&����"��� 
�������� &����
������
�����������
�"�������#���
�. )���
������	����"�����
��������
��-
������, &	�	����$	�	�, 
��$����������	����������
�	��	�����
�
-
�	��, �����$	��
�	������
	�
�	��������������, ����"�������
������$	
��#&�����������. =�������
	�	����������������	����
������
����
�������	�����������
	�	����$	��	�	� 24 ��
����
�	����
�&�������-
��. )�����	�"������	�
������������	����	��������	�
� (��	��-
����������� Acrothoracica ����
��
���	�). =��	����������
��	&�
���
�-
��	����������������������. %�����
���
��������������������	$�-

�������������������"
��������	�����
����	�� — «����"�», 
��$���	
������	
�����������
	�	��� (Kolbasov, 2002).

3.2. j�:������������Q���� ACROTHORACICA

)�����������
����
���������������������

� Thecostraca — ����-
����������, ������������������	�������

� Facetotecta 	����	
��
�������
����
�
�����, ������������	�������

� Ascothoracida ������-
���� Cirripedia Rhizocephala �
���"���
�	&�������������������������,
�����������������	��������, ���
���	������������. %�����'������
-
���"�����	���
�
�	�����	���������, ������	�������"�����������
���

�����, ��$	�
��	���������. ;�"�	��������������
��$��"�����	�	
������ Thecostraca �����	��������
�
�	������.

!	
������ �� ������	�����������	
��	���������� 
�	��� ����
���
Thecostraca, ���"#�
���������	�
�����	�	������$�������
�	���������
�	�����	
������������� — ������
�������
	 — &����
����������-
������. X����	�
���	�	��������������������'����������, �������
������
�	�	��������, �����$	�	���
�������	��'�	������
�����
���	, �	������������	�
����������	��������������������	-
��������		���	
��������
�����	$������	�"�������
���� Thecostraca
(Grygier, 1987a, b; Walossek et al., 1996; �����
��, 1997, 1998; Kolbasov et

al., 1999; Høeg & Kolbasov, 2002; Kolbasov & Høeg, 2007).
%��� Acrothoracica ��������������#����	�'����������������-

����������
��. ���������	����������������"���
����������	��	���
���"#�
�������������������������&	������������ (Batham & Tomlinson,
1965; Tomlinson, 1969; Turquier, 1985�), ��������$������
�	����������
��#"�&����
�����	������� (Kolbasov et al., 1999). >��	
�����#"�	-

���"�������� Acrothoracica, ��	���	�
����������������������
��:
Lithoglyptes indicus, Bendtia purpurea, Trypetesa lampas, Trypetesa nassa-

rioides.
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)�
�	�������������
����� — &����
�������������, ��������
�������������������������
��, ��������
��� Cirripedia � Facetotecta
&	�"�� (���
���������), ��� Ascothoracida, 
�
���������������
���-
���. *��������	���
�����������	���	�"������	�����, 
��$���-
����������$�	����������	��	�����
��
�����, �����	�����������-
�������	��
����, ������"����������������
���
 6 ����	���
����
������	�"������	��
���� — ������������, �����	���������
�	�	-
��������������	�"
����
�������.

(��"#�
���������, ��
�����
�������������&����
�����������-
�� Acrothoracica, �����	�� 
� �
���"�����	�� 
�	������� �����
����
(Berndt, 1907a; Kühnert, 1934; Batham & Tomlinson, 1965; Wells & Tomlinson,
1966; Turquier, 1967b, 1970b, 1971a, 1985a, b; Tomlinson, 1969). %����"-
#�
��	�
����	���
	�
�����
�������
��������
����������������, �	�
���"	�#	��� ��

����	��� 		� ����������. )�$����, ��#"� �� �������
����"	 (Turquier), ����������#	, ��	��	�
���
���	������	�
���	-
�������	����������&����
�����������������
������������-
���	
�����	�	
�������������	��	�����������������
����
�����.

J���#����

�	������, 
��
���"�����	��'�	������������
��-
����&����
�����	���������������
"���#"�����	���������. ����\	-

	�
��������� (Jensen et al., 1994) ��]^��
�����	���� (Høeg et al., 1998)
�

�	����������$���������	���������������	#	�����������-
���� Cirripedia, �����
��������	 (Moyse et al., 1995) ��������
���	�	
�����	���	�"������������	���&����
������������� Cirripedia.
?����������
����
�������������	������	�"������������� 1–2
����� Acrothoracica (����	�� ���"�� Weltneria spinosa� � Ttypetesa

lampas).
J���&����
������������� Acrothoracica ��
��
��������
������	

���	������"���
�������	, �$	������	�	�����������������������-
��� Cirripedia (Høeg, 1985; Walker, 1985, 1999; Walker et al., 1987; Glenner
et al., 1989; Jensen et al, 1994; Elfimov, 1995; Glenner & Høeg, 1995; Moyse
et al., 1995; Walossek et al., 1996). (��		�����	����	�������������
&����
������������� Acrothoracica 	��������������&	��������	-
	���	
��������
������������� Cirripedia, ������
��
���"��� Theco-
straca.

����	�����, ������	�"������	�	�&����
����������������������
���
��� Acrothoracica ���������	������
��	���
���	���������'����-
&���������	��. J��'�������	�	����������	
��, �������������������
�����������������������������, ������&����
��������������
	�	�-

��� Cryptophialidae ������	��� �	���&��� ����������� (Batham &
Tomlinson, 1965; Tomlinson, 1969; Turquier, 1985a).

)�'���������� ��	�������� �������� ���		� ������� �� ����	�"���
����	�����"���
���������&����
������������� Acrothoracica.



163

&��'���(��

�.�*��������, ����	����������
@����
�����	������� Acrothoracica, ��	$�	��
	��, ���������
����

����	. �������������������� Lithoglyptida ������	����	�	�	��������
�����������+����"���������������������� (�������
�), &	��������-
�������	����	��������� (��
. 47 �, �; 49). X����&����
�����	�����-
�� — «����	», �6	. 
��"��
$�������	���"� (��
. 49 �), �������������
450–700 ���. [��
���"�� Cirripedia &����
�����	��������	�����	
����	. ��$	�����", ������������������ Acrothoracica 
��
��
���	�����-
#	����������	������������	��	��������	
�������
��
����	�����-
	�, �������		��
�	#��������
	���� (Kolbasov et al., 1999). )	�	���
��	&����������������������	, ������������������	&�
�	��. J��
��"-
���������������������� Armatoglyptes�� Kochlorine�
�	��������� (��
.
47 �, �; 49 	, �), ���������������������� Weltneria�� Trypetesa���������
���		������������
��"������	� (��
. 49 �, �, �). ����
�	�
���	, &����-

�����	���������	����������������������������		���������� (���-
#	�	���������
��	�����	�� 3:1 ��� 4:1), ���������������� Weltneria

� Trypetesa lateralis ���		��������	 (���#	�	����������
��	�����	��
2,5:1). ]��������&����
������������� T. lampas�������	������		���-
������������ (���#	�	����������
��	����"��	"#	 3:1) (Høeg et al.,
1998; Kolbasov & Høeg, 2001), �6	. '�����������	
���"������"���	���
��	�	�������� Trypetesa.

%	����"�����������������������������	
���������. =���	���-
&���������
��������
���������	�������������	��������
��"����#��
�����	��. `�
����������
���������������������	�����������	��: ������-
���������	��� (��
. 47 �; 49 	, �). >�������������, �����������
	��-
����������"��������
	�#	�, ���$��������
�������
�
���	��
������
�����	���	�"�	���	��� (��
. 49 �).

@����
�����	�������������� Cryptophialida ���	�������������-
������
��������������������� Lithoglyptida ���
��	���������
� (��
.
47 	, �, �, �; 50). )�	$�	��
	��, ���������������
��$��������, 
�$�	�-

�����	�	�	�����&�, �	�	��������������&���������	� (��
. 47 �; 50
�, �, �). /�����������	���������	���	����������&	�����, ��������		
�$����	����"�����
�"�������������	� (��
. 50 �, 	
�). !�����	�
��&	���������������������������	�����	�������
��"���#������
�	�" (��
. 47 	; 52 �, �). %	����"�	������������
������
�������	�
������	 (��
. 50 	). ����
�	�
���	�'����, �����	���	�"�	���	�����
&����
������������� Cryptophialida �
	���� ��
����$	�� ���$�, �
�	����������	������������������������"����	��	���������������-
��� ��	&. X�	�
���	�� �	���&��� �����
�� ����	�
�� ��	"#	�	� ����
&����
������������� Cryptophialida, �����������	��	�
������	�����
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��
. 47.�*����������������&����
���������������������� Acrothoracica
���: Kolbasov & Høeg, 2007), �, � — ����� Lithoglyptida, 	
� — ����� Crypto-
phialida. �, � — &����
������������� Armatoglyptes habei, ����
����; 	, �,

� — &����
������������� Australophialus melampygos, ����
����
��"��

�����, ��������	&�
����
��"���
�����, �	�	������	&�
��	����"��

������ 
����	�
��	�; � — &����
������� ������ Cryptophialus hete-

rodontus, ���
�+���	���"������; � — &����
������������� C. gantsevichi,
����
����; � — &����
������������� C. hoegi, ����
��	����"���
�����.
*�����	��: a1 — ��	��� (II, III, IV — 
	��	��); bp — ���"#���&	�-
���"�������; ce — 
��$�������; cg — &	�	����$	�	��; ct — ��	����	
�����������������������
��; dsc — ��
���"���
��	�����	��������	-
��������
	��	��; ff — ������"�	������	��; fr — ������"�	��	���;
fr+rthp — ������"�	��	�����������	��������������; lo1–5 — �	#	�����	
�����; m — ��#&�; ne — �������"�������; oc — �����������
; pj —
����������	» 
���		�	; psc — ����
����"���
��	�����	��������	-
��������
	��	��; te — �	�"
�; th — �����
; thp — ����������. ��
#-
���������.

Fig. 47. General morphology of cypris larvae of Acrothoracica (from Kolbasov &
Høeg, 2007), �, � — order Lithoglyptida, 	
� — order Cryptophialida. �, � —
Armatoglyptes habei, cypris larva, lateral view; 	, � � — Australophialus

melampygos, cypris larva, dorsal view, posterior end with dorsal side, anterior end
with ventral side; � — Cryptophialus heterodontus, cypris larva, dorso-lateral view;
� — C. gantsevichi, cypris larva, lateral view; � — C. hoegi, cypris larva, ventral
view. Abbreviations: a1 — antennules (II, III, IV — segments); bp — big central
pore; ce — compound eye; cg — cement gland; ct — ctenes inside mantle cavity;
dsc — distal sclerite of first antennular segment; ff — frontal filaments; fr — furcal
rami; fr+rthp — furcal rami and rudiments of thoracopods; lo1–5 — lattice organs;
m — muscles; ne — naupliar eye; oc — oral (buccal) cone; pj — pendulary joint;
psc — proximal sclerite of 1st antennular segment; te — telson; th — thorax; thp —
thoracopods. Scale bars in μm.



166



167

��
. 48. ����������������������	�� Acrothoracica (��: Kolbasov & Høeg, 2007).
a — ��
���"�����
�"���	��� Lithoglyptida (
	��	��������	���������-

�����&������); � — ��
���"�����
�"���	��� Cryptophialida (
	��	��
�����	���������
�����&������); 	 — 
���	�	��	��	��������	�����-
���
	��	�� Lithoglyptida; � — ��
����$	�	��	��������	�����"�� (���-
���) 
	��	�	�'��������������������� (IV) Lithoglyptida (��������������-
���"������	
��
���$	�	 3 
���	�����"�	�� 2 �	�����"�	��	����
�������
��	�����); � — ��
����$	�	��	��������	�����"�� (��	�"	�)

	��	�	�'�������������������� (IV) Lithoglyptida (�	������������
��	���-
��); � — ��������
�"������
� Cryptophialida 
������	�������	��
�	�; $ —
�	�����"�����
�"�������"����	��� Lithoglyptida 
��������	������ (���-
����
��	�����). *�����	��: pas — ��
���
���"���
	
����; ps2 — ��-

���
���"����	����; rs — ������"�	��	����; sk — �����������������,
����$������ �����	���	�"��� ��
�; ss1–4 — 
���	�����"�	� �	����;
ss+ts — ��~	��	�	�
���	�����"�	����	�����"�	��	���� Crypto-
phialida; ts A–E — �	�����"�	��	����; tsC — �����	�������	�����"-
����	����. ��
#���������.

Fig. 48. Morphology of body appendages of Acrothoracica (from Kolbasov & Høeg,
2007). a — distal part of antennule of Lithoglyptida (segments numbered in Roman);
� — distal part of antennule of Cryptophialida (segments numbered in Roman); 	 —
morphology of fourth antennular segment of Lithoglyptida; � — setation
(arrowheads) of terminal (2nd) segment in thoracopodal exopod (IV) of Lithoglyptida
(isolated seta, three subterminal and two terminal setae closely grouped); � — setation
(arrowheads) of terminal (3rd) segment of thoracopodal endopod (IV) of Litho-
glyptida; � — posterior part of thorax of Cryptophialida with rudiments of limbs; � —
terminal part of furcal rami of Lithoglyptida with two setae (arrowheads).
Abbreviations: pas — postaxial sensillum; ps2 — postaxial seta; rs — radial setae;
sk — skirt encircling attachment disk; ss1–4 — subterminal setae; ss+ts — united
subterminal and terminal setae of Cryptophialida; ts A–E — terminal setae; tsC —
rudimental terminal seta. Scale bars in μm.
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��
. 49. *����������������&����
�������������������� Lithoglyptida (
	-
�	�
��� Lithoglyptidae � Trypetesidae), 
��	�����������	��������	�	�������-
	�����&�����	�	�	��: � — Weltneria spinosa, ����
����; � — W. reticulata,
����
����; 	 — Armatoglyptes habei, ����
����; � — A. mitis, ����
��	����"��

����� (������	�", �	��������������������
�"); � — Kochlorine grebelnii,
����
����, ���"#�����
�"��	�����
����$	������$������������������, �6�.
��������������
�����
	����; � — Trypetesa lateralis, ����
���� (�, � — ��:
Kolbasov & Høeg, 2007; 	, � — ��: Kolbasov et al., 1999; � — ��: �����
��,
2002). *�����	��: a1 — ��	���; fp — ��������	���"�	�����; te —
�	�"
�; th — �����
; thp — ����������. ��
#���������.

Fig. 49. General morphology of cypris larvae of order Lithoglyptida (families
Lithoglyptidae and Trypetesidae), arrow indicates anterior direction: � — Weltneria

spinosa, lateral view; � — W. reticulata, lateral view; 	 — Armatoglyptes habei,
lateral view; � — A. mitis, ventral view (entrance to mantle cavity observed); � —
Kochlorine grebelnii, lateral view, main part of body situates outside head shield,
since larva going to settle; � — Trypetesa lateralis, lateral view (�, � —  from
Kolbasov & Høeg, 2007; 	, � — from Kolbasov et al., 1999; � — from �����
��,
2002). Abbreviations: a1 — antennules; fp — frontolateral pores; te — telson; th —
thorax; thp — thoracopods. Scale bars in μm.
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300 �� 400 ���. *��	���, ������������	����&����
������������� Litho-
glyptida, ������ Cryptophialida 
����	�������
�+�	����"��, ��	��
���	���"��, ������	��. )�'���������������������������$��
��#�-
������. Q������ ���� Australophialus (��
. 47 	; 50 �) ���		�#�����	
������ 200 ������ #����, �������	 400 ���), �	����������	�����
Cryptophialus (��
. 47 �). !���$������	���
�"�&����
�������������
Cryptophialida ��
��������������	������	������.

%���			�
���	�	�&����
������������� Acrothoracica (��
. 47
�
	, �) 
�����
������������
���"�� Cirripedia. `	���	�
	��	��	��-
�	������
����$	�����	�	�	��������	��	��. ����������"������&	-
�	����$	�	��, ����#	�����
���������	��+�����	����&�	�, �	$����
�
�������	�����
	��	������	��. )���	�
��$�	������, �

�&��-
�����	�
���������������������"���������	����, ��
����$	�
��	�	������&	�	����$	�	�� (��
. 47 �, 	). !	�������������"�������
������
�������
��"����������������������, ���	�	�	����
����	�� (��
.
47 �).

%��	�	�	����
����	������$	���
��������
��
��	������	��������	-
��������
	��	�� (��
. 47 �, 	, �). >������������������&����
������
�������������� Lithoglyptida � Cryptophialida. ����� Lithoglyptida ���-
�
����"�	� 
��	����� ��	��� ������ ����
��� «Y» (��
. 47 �),  �� �
Cryptophialida — 
��$�� «S-�������» ����� (��
. 47 	, �). ��#&�
�	�����������	����������
� (��
. 47 �), �� ���$	���#&�����������
������������� (��
. 47 	), ��������
�����	�	�	����
�	�	����
�����	��
�������	�����
�������
�+�	����"����������������	���
����������-
�������. )���	����
��	���
������������������	��	��
	����
�	�����,
$	���	�"�, ���		����#	�����
�&�� (Walley, 1969; Høeg, 1985). !	���-
�	�	&������������"�� (������"��) ���
��������
 (�	��&�������
Cryptophialida) �	$��������	��������	������� (��
. 47 �, �; 58 �). ��-
���
 Lithoglyptida 	
	� 6 ��������	���
����������������
�������	�"�-
����	������, �����	������	���	, 	
	���
����	�"
��
�������"-
�����	����� (��
. 47 �, �).

�. /���������� (�������
)
)������"#�����	���	�����������
�&����
������������� Litho-

glyptida ���������������� (��
. 51 �
�), �	���	�
�����"�����	�����
��	�	�, ������	����������������
�&����
��������������������

��
Facetotecta (Schram, 1970; Itô & Takenaka, 1988; Kolbasov & Høeg, 2003;
Kolbasov & Høeg, 2007) � Ascothoracida (Itô & Grygier, 1990), �����$	�	-
������� Cirripedia Thoracica. �������
 Lithoglyptida ��#	� �����+����
���������� (����
����	�	����������	���"��), ������������	
����-
���������, ���
������������� Cirripedia Thoracica (Elfimov, 1995).
>��
���"�������������
� Lithoglyptida 
�	��	�����	���"�
�
�	���#�����
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��
. 50.�*����������������&����
�������������������� Cryptophialida
�
	�	�
��� Cryptophialidae), ������
��	�����������	��������	�	�������-
	�����&�����	�	�	��, �������	�
��	��� — ����&���	$����������������
������	�. � — Australophialus turbonis, ����
����; �, 	 — A. melampygos, ���

����
��"������	����"���
����; � — Cryptophialus gantsevichi, ����
����;
� — C. heterodontus, ����
���� (�
	, � — ��: Kolbasov & Høeg, 2007). *����-
�	��: a1 — ��	���; fr+rthp — �	�����������"����	��	���, �	�����,
�����	���������������. ��
#���������.

Fig. 50. General morphology of cypris larvae of order Cryptophialida (family
Cryptophialidae), long arrow indicates anterior direction, short arrows mark border
between head shield and mantle: � — Australophialus turbonis, lateral view; �, 	 —
A. melampygos, dorsal and ventral view; � — Cryptophialus gantsevichi, lateral
view; � — C. heterodontus, lateral view (�
	, � — from Kolbasov & Høeg, 2007).
Abbreviations: a1 — antennules; fr+rthp — setae of furcal rami and putative
rudiments of thoracopods. Scale bars in μm.
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�	�	�	����&	 (��
. 51 �
	) �������
�����	
��	��	���� (����� 0,7 ���
����
���), ��
����$	�	�����
	�����	���
���������
� (��
. 51 �
�).
?����	��������������"��������� (��
. 51 �, �), ������������ (��
.

51��
�), �����
����$	����	���������������	��������� 1 ����#���-
��. *�����	��	������
��	����
�����		���
������	�	�	��������-
�������	���
�����������
�. )�����"���������������	�������
��-
��$	�����"����
�+�	����"���������������
�, �����
"�����	�	�	��
��&� (��
. 51 	, �). F	���	������
�����	
��	����� (0,5-0,6 ����������	�-
�	) ���$	���$���������"������	���
����������
� (��
. 51 �).

�������
�&����
�������������������� Cryptophialida, �������, ��-
������	�
�����"������	���������	��������	�������������	��-
��������� (1–2 ����������	��	) ����
	�����	���
�� (��
. 47 �; 52 �
	).
����	�����, ���	���
�"��������
������������
����������	��������-
�����	������ (��
. 47 	, �, �, �; 50 �, �; 52 �, 	).

. H�������	���"�	�����
@����
�����	������� Acrothoracica ��#	���
�������������	-

���"�����$���, �����$	�����	������������� Cirripedia Thoracica.
�	�� 	� �			, ����� ���	���� ��������	���"��� ���, ��
����$	��
���$	����	�	�	�����&� (����� 80–100 ��������	�	�	�����&�) ���	-
����"������	��������
�, ����	�
��������	�����
��	�
�"��&����
�-
������������������� Lithoglyptida (��
. 49 �, �; 51 �
�). H�������	-
���"�	����������"���������������������, ������
����"����������-
�	��	�
���� 4–5 ����������� Armatoglyptes, Kochlorine�� Trypetesa (��
. 51
�, �
�) �� 25 ����� Weltneria (��
. 51 �). %���
	��
����������	�
��	����-
�����	���"������������$	�����
�������������������������	��
���"-
����������� 1,3 ��������
���. H�������	���"�	������������
������-
������������	���"���$	�	�, ������	��������&����
�����������-
����
�����������������.

!���������
	�&����
�������������������� Cryptophialida 	����	-
��������������������
������
���������	���"����������. Q�#"��
�����
����	�� Australophialus turbonis�����������$	��
��������, ���-
����������������	���"������� (��
. 52 �). %����$��'�����������-
����	����������	���������	���"�������� Lithoglyptida, ������$	-
�	��������, ��	����������
	, 
����.

�. F	#	�����	������
F	#	�����	������, ���
��	���	���	�����&����
�������������

����&���������
������ Heteralepas mystacophora (Y�"�����, 1986), ����
�����$	�����
�	�
������� �
	��&����
������������� Thecostraca
(Jensen et al., 1994; Kolbasov et al., 1999; Høeg & Kolbasov, 2002; Kolbasov
& Høeg, 2007). >����
��, ��
����$	�	��������������������
���
�����



172



173

��
. 51.� [�"���
��������� ��������� ����� &����
������� ������ Acro-
thoracica ������ Lithoglyptida (
	�	�
��� Lithoglyptidae � Trypetesidae). � —
Weltneria spinosa, �	�	������	&, ����
����, �����
�����	
��	��	��������-
����
��	�����; � — Kochlorine grebelnii, �	�	������	&, ����
����, ������
�	�������������������
��	�����; 	 — Armatoglyptes habei, �	�	������	&,
����
�	���, ��������	������������
��	����; � — A. habei, �����	��	��-
�������"����
��"�������� (�������
��	�����); � — A. mitis, �	�	��������,
�	����"���
�����, ����: �������������������
�"�
���	����� (I 
	�-
�	�) ����������	���"�	�����; �
� — ��������	���"�	����� W. reticulata,
A. habei, K. grebelnii�� Trypetesa lampas�
����	�
��	� (�, �, �, � — ��: Kolbasov
& Høeg, 2007; 	
�, � — ��: Kolbasov et al., 1999). *�����	��: a1 — ��	-
���; fr — ��������	���"�	�����. ��
#���������.

Fig. 51. Ultrastructures of head shield of cypris larvae of Acrothoracica of order
Lithoglyptida (families Lithoglyptidae and Trypetesidae). � — Weltneria spinosa,
anterior end, lateral view, fine setae arrowed; � — Kochlorine grebelnii, anterior
end, lateral view, double seta and pore arrowed; 	 — Armatoglyptes habei, anterior
end, top view, double seta arrowed; � — A. habei, double setae along dorsal margin,
arrowed; � — A. mitis, anterior end, ventral side with entrance to mantle cavity with
antennules (1st segment) and frontolateral pores; �
� — frontolateral pores of W.

reticulata, A. habei, K. grebelnii and Trypetesa lampas consequently (�, �, �, � —
from Kolbasov & Høeg, 2007; 	
�, � — from Kolbasov et al., 1999). Abbreviations:
a1 — antennules; fr — frontolateral pores. Scale bars in μm.
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��
. 52.� [�"���
��������� ��������� ����� &����
������� ������ Acro-
thoracica ������ Cryptophialida (
	�	�
��� Cryptophialidae). � — Australophialus

melampygos, ��������	&, ���
��"���
�����; � — Cryptophialus gantsevichi,
��������	&, ���
��"���
�����; 	 — C. heterodontus, ��������	&, ���-

��"���
�����; � — Australophialus turbonis, ���� (?), �	�	������	&, �-
��$�������������������������� (�, 	, � — ��: Kolbasov & Høeg, 2007).
*�����	��: lo3–5 — ����	�������	#	�������������. ��
#���������.

Fig. 52. Ultrastructures of head shield of cypris larvae of Acrothoracica of order
Cryptophialida (family Cryptophialidae). � — Australophialus melampygos,
posterior end, dorsal side; � — Cryptophialus gantsevichi, posterior end, dorsal
side; 	 — C. heterodontus, posterior end, dorsal side; � — Australophialus turbonis,
pore (?), anterior end, external mantle bellow head shield (�, 	, � — from Kolbasov
& Høeg, 2007). Abbreviations: lo3–5 — posterior pores of lattice organs. Scale
bars in μm.
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���
�����	
����������������������
	������
��	���
���	��
�	��
Thecostraca. ������������	#	��������������&����
�������������
Acrothoracica (����������#��������) ������

�	���������"������ Trype-

tesa lampas�����
�������� Weltneria spinosa (Jensen et al., 1994). ?������-
�������������	��������"�����
�"���
���"�������������	�������-
�		���	
����
���	������� Acrothoracica � Thecostraca ��&	���.

%
	��

�	�����	�&����
�����	������� Acrothoracica �������� 5
��������	#	�������������, �6	. �
�����������
���������
	� Thecostraca.
J�	��	�	�����������
����$	�����	�	�	����	���������������
��"-
���
����	��������
�, ����������	 — ��	������	����	�� (��
. 47 �
	, �).
)���	��������������	#	��������������	
���"�����
����������	�"	���
�	��	����, 
�	���
"������	���"������	���
�"�������������� (��
.
53 �, �; 54 �) — �	����������	���������
	� Acrothoracica, �������������
������������������������
�����������������. �	��	��			, �����-
�������	#	����������������������� Lithoglyptida � Cryptophialida ��		�

��	
��	�	�������� (Kolbasov & Høeg, 2007).

%
	��	#	�����	������ Lithoglyptida ����	�	�������	, ��
����$	-
����������	��� 7–18 ������������ 0,8–1 ������#���� (��
. 53), ���-
�	� 5 ����, �����������, ���	"#	������. *����
�����	���	��
�-
���, ���	������	����"������"�������	�	", ��	�����$	�����������-
���������� (��
. 53 	
�). J���	#	���������������	������������	�-
���������
�����������, �����������, ���������	��	, ����
��	����	
���
. 53 �, �
�), ���$	�������	��	������
���"�� Cirripedia.

]�����	���� ����������	
���� �
��	�
�"�� �	#	������� ������
Lithoglyptida ������
���	�����"�	����������� 0,2–0,3 ����������	��	
���
. 53 �
�, �
�). *����
����$	������������&����	#	�����������-
�� 1-��� 3–5-�����, �����������	�����"�	����� 2 ������	#	������
���������
����$	�����	�	�	�����&� (��
. 53 �
	).

)	�	��	�������	��	#	�����	���������
��������
���������	���-
��, ���"#��, &	����"������, ��������
�������
�+�	����"�����-
����������
�. ?����������������
�	����
���#���'����������������	�-

��������
�����	���"#�	�������	�� (��
. 53 �, �). ?���
�����������-
����	������$	��������������&����
������������� Cirripedia, �������
��
������	�
���
�����$	�	�� (Høeg et al., 1998; Høeg & Kolbasov, 2002).

@����
�����	�������������� Cryptophialida ���$	���	�� 5 �����	-
#	�������������, ��
����$	���
�����
 Lithoglyptida (��
. 47 	, �).
�	��	��			, �	#	�����	������ Cryptophialida (��
. 47 	, �, �; 54) ����-
�����������
��	
��	������������������������� Lithoglyptida. )�	$�	
�
	��, �����	������������	���������	�, �����������, �	��- �����	�-

�����"�� (��
. 54 	, �, �–�). >�	������	�
���	�	��	#	�����������-
����	��	���������#�����	���������
�	�����������
���	 (��
. 47 	, �,
�). %	�����, ��	�� ��'�����(	���� �����������	�	��	� �	#	�����	
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��
. 53.�F	#	�����	������ Acrothoracica (����� Lithoglyptida), ��������

��	�����������	��������	�	����	�	�	�����&�. � — Weltheria spinosa, �	-
�	��	��	#	�����	������, ���
��"���
�����; � — Armatoglyptes mitis, �	-
�	��	��	#	�����	������, ����
����; 	 — Trypetesa lateralis, �	�	��	��	-
#	�����	������, ����
����; � — T. lateralis, �	#	����������� 2-������, ���

����; � — A. mitis, ����	��	#	�����	������, ����
����; � — W. spinosa,
����	��	#	�����	������, ����
����; � — W. spinosa, �	#	����������� 3-�
����, ����
����; � — W. spinosa, �	#	����������� 4-������, ����
����; � —
W. spinosa, �	#	����������� 5-������ (�, 	, �, �
� — ��: Kolbasov & Høeg,
2007; �, � — ��: Kolbasov et al., 1999). *�����	��: bp — ���"#���&	����"-
�������; k — ���"; lo(1–5) — �	#	�����	������; pp — ����
��	����	; tp —
�	�����"�������. ��
#���������.

Fig. 53. Lattice organs of Acrothoracica (order Lithoglyptida), dotted arrow indicates
anterior direction. � — Weltheria  spinosa, anterior lattice organs, dorsal side; � —
Armatoglyptes mitis, anterior lattice organs, lateral view; 	 — Trypetesa lateralis,
anterior lattice organs, lateral view; � — T. lateralis, lattice organ of 2nd pair, lateral
view; � — A. mitis, posterior lattice organs, lateral view; � — W. spinosa, posterior
lattice organs, lateral view; � — W. spinosa, lattice organ of 3rd pair, lateral view;
� — W. spinosa, lattice organ of 4th pair, lateral view; � — W. spinosa, lattice organ
of 5th pair (�, 	, �, �
� — from Kolbasov & Høeg, 2007; �, � — from Kolbasov et

al., 1999). Abbreviations: bp — big central pore; k — keel; lo(1–5) — lattice organs;
pp — pore field; tp — terminal pore. Scale bars in μm.
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��
. 54. F	#	�����	������ Acrothoracica (����� Cryptophialida), ��������

��	�����������	��������	�	����	�	�	�����&� (��: Kolbasov & Høeg, 2007).
� — Australophialus melampygos, �	�	������	&, ���
��"���
�����; � —
Cryptophialus wainwrighti, �	�	��	��	#	�����	������, ����
����; 	 — A.

melampygos, �	#	����������� 1-������; � — C. wainwrighti, �	#	�����������
1-������; � — A. melampygos, �	#	����������� 2-������; � — C. wainwrighti,
�	#	����������� 2-������; � — A. melampygos, ����	��	#	�����	������,
���
��"���
�����; � — C. wainwrighti, ����	��	#	�����	������, ���
��"-
���
�����; � — C. wainwrighti, ���"#���&	����"���������������	#	���-
����������; � — A. melampygos, �	#	����������� 3-������; � — C. wain-

wrighti, �	#	����������� 3-������;  — C. wainwrighti, �	#	�����������
4-������; � — C. wainwrighti, �	#	����������� 5-������. *�����	��: bp —
���"#���&	����"�������; lo(1–5) — �	#	�����	������; pp — ����
��	����	.
��
#���������.

Fig. 54. Lattice organs of Acrothoracica (order Cryptophialida), dotted arrow
indicates anterior direction (from Kolbasov & Høeg, 2007). � — Australophialus

melampygos, anterior end, dorsal side; � — Cryptophialus wainwrighti, anterior
lattice organs, lateral view; 	 — A. melampygos, lattice organ of 1st pair; � — C.

wainwrighti, lattice organ of 1st pair; � — A. melampygos, lattice organ of 2nd pair;
� — C. wainwrighti, lattice organ of 2nd pair; � — A. melampygos, posterior
lattice organs, dorsal side; � — C. wainwrighti, posterior lattice organs, dorsal side;
� — C. wainwrighti, big central pore of posterior lattice organs; � — A. melampygos,
lattice organ of 3rd pair; � — C. wainwrighti, lattice organ of 3rd pair;  — C.

wainwrighti, lattice organ of 4th pair; � — C. wainwrighti, lattice organ of 5th pair.
Abbreviations: bp — big central pore; lo(1–5) — lattice organs; pp — pore field.
Scale bars in μm.
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����������
��	�&����
������������� Cryptophialus (Australophialus),
������, ��������	����
�� (Berndt, 1907a). )���
��	����	��	#	������
�����������$	��
���#������
����������������������� (��
. 54 ).
)��������
���������������	, 	��������	, ����� Lithoglyptida, �������-
��	, 	������"�������� (��
. 54 	, �
�). *
���������������	
���
������	��
�������	#	������������� Cryptophialida, ��������	�������
�
���"����	#	������������� Acrothoracica ������� Thecostraca, ����-
	�
������	���
��
���	��	�����"����������
	� 5 �����. (��"#��, 	-
�����, &	����"�������������
"������$��"������	�����&�, ������
		���
��������
� 3 � 4-��������	#	������������� (��
. 47 �; 54 �). ?��-
��������, ���������������"#���&	����"�������, �	�������������-
�		��	����������
����������� (��
. 54 �).

�. ��������������������
�"
�����$	���������
"���#	, ����������� Lithoglyptida ����
�"�

�������	���	���&����
�������������. %
�	�
���	�'��������$�����-
�	���
�"�������
��
��	�
��
���. [�&����
��������������������
Cryptophialida ������������	���������	���	�������
�"�, �
��������	-
����"�����
�"�������
�������. ����
�	�
���	�'����, �
���	�
����-
���������� Lithoglyptida 
�
�	�����	��������		�����	���
�� (��-
����������
��), ��� Cryptophialida — ��		����$���
����	.

������������
�"�&����
������������� Lithoglyptida 
��	�$��
�	����������
�		��
������������� (��	�����, �����
���
�������-
��������6�.) (��
. 55 �, �). %���	������	���
�"�������������	�����-
���"���
������ (����), ������
������"��	����"�����&����������-

������
�������������� 8–18 ��� (��
. 55 �, 	). �����'����
����������-
��������, 
���
���������
����.

%��	�	�	����
���������������
�����
����$	��	
���"�� (5) ��	-
������������ ����
���, ������	�"��� �	����"��������� �������
�
���
. 47 �; 55 �). ��$�������������������������������������������
����
���� 3–5 ��������
��� (��
. 55 �). !�����	������������������
���	����
������
�	���"�	������
".

�����������&����
������������� Cryptophialida, ���������	���	��

��	����"���
�����, ���$	������������ (��
. 55 �). !���$������	��-
�
�"���������������������������������
�����#�������������
���
���
. 55 �
�), ����	��������������	����
���� 0,3 �� 1 ���. >�	�	
�����	-
���", ������&��'��������
�������	�������	�������	�����&��������.
*��	�"�	��	��������$	��
��	����
�������	���
��������.

�. ;�	���
����������������	���	�"�����	���&����
����������������-

��	�
�, ������
��
���	�	���	#	�������������, �
��������
����-



181

�	
�������������������
���	��������	������

� Thecostraca. )�'��-
��� 
�	��	�� ��	���"� �
���	� �����	� ��� ��"���
�������	� �� �������	
Acrothoracica.

`	���	�
	��	��	���	����������	��������
	��&����
������
������ Cirripedia. *����������������'������	��
�	��� Acrothoracica

�����
��������������
���"����
�����������������. )	����������-
����
	��	��������"#�	, ��	����
	��	��������������, 
��$������
�����	��	��� �� 
��
�������� 	
	�� �����	�������	��	����� 
	��	�,
�����	��	������	���"� (��
. 47 �
	; 55 �; 56 �). ����������&�����-
����������������	�� Cirripedia �����������������������&�	���
&����
��������������'�����������

� — ���
������������	���
��-

���������
	���	� (�����	��	�	�) ��	��. F��������������
	
����
�������	��	����, �����$	������	���	�"�����
����	�"	���
	��	���
��-
$������������	���'�������&��. @	�	��	�$	�	�� (��
. 47 �, 	), ��
-
����$	�	����
�������	�����
	��	������	��, ���������
�������-
��	���	�"�����
�	 (����#�	) ��	�"	���
	��	��������	������
�����&	-
�	�, 
��$��������������	��	�����
��
�����.

;�	���� �� &����
������������� Lithoglyptida, ��������
�� �
������������
���
����, ��
��������
��������������������
�����-
���� (��
. 55 �, �; 56 �). ������������&����
������������� Crypto-
phialida ����
	������
����$	�����$� (��
. 50 �, 	
�; 57 �). X��	
��	-
�	��������, ����	�������������#	 — ���������
��	�������	�����
��	��������
	��	��, ��������
����
���	����	��	�������	�-
������
	��	��� Lithoglyptida � Cryptophialida, ��'�����
���	�	��
���"-
���
	��	�������	����

����	�������������������.

)	�����
	��	� (��
. 47 �, �; 49 �; 50 �; 56 �; 57 �) �����		���

��-
��, ����� 80–100 ������������ 40–60 ������#����, ���	���"������-
�	�����#	��	����. ���������
���"����
������'����
	��	����		�
����	
��� (Lithoglyptida) ������	����"�� (Cryptophialida) ��������
�-
ñòî èò èç äâóõ ñêëåðèòî â (Høeg, 1985). )���
����"���
��	���, ������-
������		, ��
����$	����
��������	
	�� ���, ������	�����	�	�
�
�	�$�» (��
. 47 �; 55 �) � Lithoglyptida �����"#�
���������� Cirripedia,
��� «S-�������» ������� Cryptophialida (��
. 47 	, �). J�
���"���
��	-
����
�	���	�
��
�&�������	
�����������
	��	���. )	�����
	��	�,
���� �������, &	������ ��
����$	� ������ �������� ����
�� (�
Lithoglyptida), ����$	����
������"
�����$�������&	

	 «��$�	��» ��

��
�������������	��	�� (��
. 49 �).

%��������	�������
	��	� (��
. 47 �
	; 56 �; 57 �) &�������	
-
���, ����� 70–100 ����������. Y����	����"�� (��
���
���"��) ����
��$	�����"������������
�	�����������, ���
��"��������
�	�������-
��, �	$	������. ������
	��	�����	"#�	�
���������
����"��� (35–
40 ���) ����
���"��� (12–20 ���) ��&�. =��	������
���
���"����	-
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��
. 55.���������������������
�"�&����
������������� Acrothoracica,
���������
��	�����������	��������	�	����	�	�	�����&�. � — Trypetesa

lampas, �
�������������������
�"�
��	���, ����
���� (�	������
�"�������-
������������	�); � — Armatoglyptes mitis, �	�	����������������������-
��
��, ����
���� (���������
�"�������������������	�, ���
�������������
������������
��	�����); 	 — Weltneria spinosa, �������������������
�"
��	�"��	$����	����"������������������������); � — Armatoglyptes habei,
�	�	������	&, �	����
������������������������	�, ����	������	��-
�
�"�������	
	����	����	�����������	�����; � — A. habei, ��	���-
�	� ����������	� ����� ������ �� �	�	�	��� ��&�; � — Australophialus

melampygos, �	�	������
�"������, �����������
��	�����; � — A. turbonis,
�	�	������
�"������; � — Cryptophialus heterodontus, ��������
�"������
(� — ��: Kolbasov & Høeg, 2001; �, �, � — ��: Kolbasov et al, 1999; 	, �, � — ��:
Kolbasov & Høeg, 2007). *��������: a1 — ��	���; ct — ��	����	�����;
hs — �����������; ma — �����; sc — ����
����"�	�
��	������	�����
��	��������
	��	��; th — �����
; thp — ����������. ��
#���������.

Fig. 55. Mantle and mantle cavity of cypris larvae of Acrothoracica, dotted arrow
indicates anterior direction. � — Trypetesa lampas, mantle cavity with body (left
valve of carapace removed); � — Armatoglyptes mitis, anterior half of mantle cavity,
lateral view (right valve of carapace removed, margin of mantle arrowed); 	 —
Weltneria spinosa, entrance to mantle cavity (slit between ventral margins of
carapace); � — Armatoglyptes habei, anterior end (left valve of carapace removed,
internal surface of mantle bears rows of cuticular ctenes); � — A. habei, rows of
cuticular ctenes at anterior end; � — Australophialus melampygos, anterior part of
mantle (margin arrowed); � — A. turbonis, anterior part of mantle; � — Crypto-

phialus heterodontus, posterior part of mantle (� — from Kolbasov & Høeg, 2001;
�, �, � — from Kolbasov et al, 1999; 	, �, � — from Kolbasov & Høeg, 2007).
Abbreviations: a1 — antennules; ct — rows of ctenes; hs — carapace (head shield);
ma — mantle; sc — proximal sclerites of first antennular segment; th — thorax;
thp — thoracopods. Scale bars in μm.



184

���� 2 (��	� 13 �����

�����&�� Nott & Foster (1969)), ��
����$	�
�	����"������
���"������&� (��
. 56 �; 57 �
	). ?����	�����������	�-
������&����
���������������
����� (Glenner et al., 1989; Moyse et

al., 1995; Kolbasov et al., 1999). �	�	������
"������$��"������	��	-
�������'����
	��	�	, ��#"�	���"#�����	�������	#������� 7–10
���	�"�������
��� (fringes) (��
. 56 �) ��
����$	���������������	��-
�
������$	��������"���������
	��	��.

��	����
	��	��������	���������������������� (��
. 48 �; 56 	
�;
57 �
�), ����� 30–40 ������������ 15–20 ������#����. �	�������-
&	�������
��������������	���	�"������
���������	�. ]���#�����-
����������������������� («skirt» ��������� Moyse et al., 1995) ����-
$�	�����	���
�"������	���	�"������
�� (��
. 48 �; 56 �, �; 57 �, �). )��-
��	���	�"�����
� — ����������	
����	����"�� (��
. 56 �
�; 57 �
�),
������������������������������������ ����	�. %�&	��	������	��-
�	�"������
������������	�	�������"�����
����	������"������-
��, ���
����	�����
��
���	������	����'�����	
�	 (��
. 57 �). ;�
���"-
���
	
��������� (
	
����) �����$��"�	������
", �����������&��-
��
������������������
���
����������������������������� (Moyse
et al., 1995). �	��	��			, «	����$�	�	» '����
�������������$	
���
'��	��������&����
������������������������� Acrothoracica 
���	-
�	�"
���	�������"���		���
��
����. ]���#�������������
���
���"���
	-

���� (pas) ��
����$	������
���
���"���������
	��	����	$���������-
������������������������������������ (��
. 48 �; 56 �
�). J�	��	-
�������
����$	������
���"��, ��	��
���"������	�
	��	�� (��
. 48
�; 56 �; 57 	, �) ����	�
��������
�����������"�	�
	
����, ��	���	
�
���$	���&����
������������� Cirripedia Thoracica. !	���"#�����
���-

���"����	���� 3 (ps3) ��
����$	�������	���"������	���
�����	-
�"	���
	��	��, 	���	�������
�������	��	����� (��
. 56 	; 57 	). [
&����
������� ������� ������� ��������� Cirripedia: Thoracica �
Rhizocephala '����	������������������	����
	
���� (Nott & Foster,
1969; Moyse et al., 1995). X���		�	��	$��������������	�"���
	��	��-
�����������
���$��
���	���	� (�����������"��) �	������ (��
. 56
�;  57 �).

`	��	���� — 
������	���������
	����	�������
	��	���. !�,
	
��������	�������	�����	��, �, �	�����, ����	��
��	
��	������"
�����&	

	��
	�����������. Y�������$	�	�������
������	���	�"��
��
��� (��
. 48 �, �; 56 	, �; 57 �, �) �������$	�	��	������������
���������� (��
. 48 	; 56 �–�; 57 �
�) 
���	�	�"
�����������"���'����.

`	��	�����
	��	�������	�	�
�����	���"������	�"	�����	����-
����
	��	�� (��
. 56 	; 57 �), 	�����
�������	��	�
���� 5 ��� (Arma-

toglyptes, Kochlorine, Trypetesa) �� 10–12 ��� (Weltneria, Australophialus,
Cryptophialus). )���'���, �	��	�����
	��	� Lithoglyptida — ���		���
-
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����, �	"������� (���#	�	� ����� �� #���	 5:4 ��� 3:2), �� �
Cryptophialida — �������������� (���#	�	��������#���	�	���-
�		��	� 3:1). ��������&����
���������������
�������������� Thoracica
(Clare & Nott, 1994), �	��	�����
	��	� Lithoglyptida 	
	��
���	�����"-
�	����	�����"�	��	���� (4 
���	�����"���� 5 �	�����"��).
�	����������'�����	�������	�
�����
�	���, ����	�	������������
Gibson & Nott (1971), Clare & Nott (1994), Glenner & Høeg (1995), Walossek
et al. (1996), Kolbasov et al. (1999) � Kolbasov & Høeg (2007). ��
�$��	-
��, �	������	��	������
	��	���&����
������������� Kochlorine

�������
������������, ��'�����������
����"���������"���
�������	,
��$�����"�����
���������"������	�
���	�����"������	�����"��
�	����. !�����		����
��������$	��	��	�������	�������
	��	�
��&����
������������������� Armatoglyptes�� Trypetesa (��
. 48 	; 56 �,
�). X���	�����"�	��	���� (4) ��
����$	���������������������, ���-
�������	
�����	����, ����	������������� (9 ����� 5 ����
����	�-

�	�) ��
�����
���������������
�������������� Thoracica. !�-
������, ���
�������������� Rhizocephala, �	���������������	
������-
���� $���, ������	�� �����$	����	��	������ 
	��	��� 
��"�� ���		
(Walossek et al., 1996; Walker, 1999).

]�����	�����"�	��	������ Armatoglyptes�� Trypetesa�����������
���	���#���	, '�����������	��
������������
�����	�����	�������-
��������
������������� Thoracica, �������������'
�	��
��, ��	�-
�����
	��������6�. (Gibson & Nott, 1971; Clare & Nott, 1994; Glenner &
Høeg, 1995; Kolbasov et al., 1999).

�	�����"�	��	�������
����$	�����	���#�	�
	��	���������-
$	�� ������ ������������ 
������� (��
. 56). >� — 5 ������� Arma-

toglyptes�� Trypetesa (��
. 56 �, �), ���
	�� 3 � Weltneria (��
 56 �). %
	
�	����"�	��	������ Armatoglyptes�� Trypetesa���#	��������
	���.
[ Armatoglyptes�#	���� A�� B�����������, ����	, �	���� D����		
(13 ���) �������	���������"���������	, �	���� E�������, ������-
�	������ (�����������	��������
	�����	), 
�	�����������, 
�������
���������	���#�	, �	���� C������	���� (��
. 56 �) [ Trypetesa����"-
����	���� D��	������
������	��, 13 ����������, �	�������, 
�$�	�-

�����	�#�	, ��������	����������	, 8 ����������, ���������	�
�����	�-
#��, �����
���#��
���	��������������, �������	�����	, 
�����-
�������&�� (��
. 56 �).

@����
������������������ Weltneria���		�����		�
��$�	������$	-
�	��	��	��������	��������
	��	�� (��
. 56 �). X���	�����"�	
�	���� (4) ��	
"����$	���������
���	��, ������	�����"�	���	��
�����������"���
��������. �	���� D 13 ������������ 3 ������#����
���
�����, &	��������������������
�	������
���������
	����-
������������	�������'
�	��
�. *
���"�	���	��	���� (�����	���-
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��
. 56. �������������	�� Acrothoracica (����� Lithoglyptida), 
	��	��
��	��������	���������
����, �	���� — ����
�����&������. � —
Trypetesa lampas, ��	���� ������ �������� ����
��, ���� 
����; � —
Armatoglyptes habei, ��	�������	#������������������	���
�����������
	�-
�	��; 	 — A. habei, ���
��"�� (��	��
���"��) 
����� III 
	��	��, ���	
������� IV 
	��	�; � — A. habei, ��
���"�����
�"���	���; � — Weltneria

spinosa, ���	���
�"������	���	�"������
�� III 
	��	��; � — A. mitis, ��-
�	���
�"������	���	�"������
�� III 
	��	��; � — Kochlorine grebelnii, III
� IV 
	��	��; �, �, � — A. habei, W. spinosa, T. lampas, IV 
	��	�� (	, �, �, � —
��: Kolbasov et al., 1999; �, �, �, � — ��: Kolbasov & Høeg, 2007). *�����	-
��: a1 — ��	���; ad — �����	���	�"�����
� III 
	��	�����	��;
am — 
���	����� «�	�����» (�	$�� II � III 
	��	����); cs — ��	�����
�	#����; pas — ��
���
���"���
	
����; ps2 — ��
���
���"����	���� 2;
ps3 — ��
���
���"����	���� 3; rs — ������"�	��	����; sk — ������-
�����������, ����$�����������	���	�"�����
�; ss1–4 — 
���	�����"-
�	��	���� IV 
	��	��; ts(A–E) — �	�����"�	��	���� IV 
	��	��; tsC —
�����	�������	�����"����	���� IV 
	��	��. ��
#���������.

Fig. 56. Antennular morphology of Acrothoracica (order Lithoglyptida), antennular
segments numbered in Roman, setae — in Arabic. � — Trypetesa lampas, antennules
inside mantle cavity, lateral view; � — Armatoglyptes habei, ctene on lateral surface
of second segment; 	 — A. habei, dorsal, preaxial side of segment III, with lateral
segment IV; � — A. habei, distal part of antennule; � — Weltneria spinosa, surface
of attachment disk of segment III; � — A. mitis, surface of attachment disk of segment
III; � — Kochlorine grebelnii, segments III and IV; �, �, � — A. habei, W. spinosa,
T. lampas, segment IV (	, �, �, � — from Kolbasov et al., 1999; �, �, �, � — from
Kolbasov & Høeg, 2007). Abbreviations: a1 — antennules; ad — attachment disk
of segment III; ae — aesthetasc; am — articulated «membrane» (between segments
II and III); cs — ctene; pas — postaxial sensillum; ps2 — postaxial seta 2; ps3 —
postaxial seta 3; rs — radial setae; sk — cuticular skirt, encircling attachment disk;
ss1–4 — subterminal setae of segment IV; ts(A–E) — terminal setae of segment
IV; tsC — rudimental terminal seta of segment IV. Scale bars in μm.
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��
. 57. �������������	�� Acrothoracica (����� Cryptophialida), 
	��	��
��	��������	���������
����, �	���� — ����
�����&������. � —
Australophialus melampygos, ��	���, �	����"���
�����; � — A. melam-

pygos, ��
���"�����
�"���	���; 	 — Cryptophialus gantsevichi, ��
���"��
��
�"� ��	���; � — C. gantsevichi, ��	���� 
	��	�, ���� 
����; � — A.

melampygos, �	��	�����
	��	�, 
���� (�	���� «1» ������	���	���� «D»
� Lithoglyptida); �, � — C. gantsevichi, C. heterodontus, IV 
	��	��, ���
��"-
���
����� (�
� — ��: Kolbasov & Høeg, 2007). *�����	��: a1 — ��	�-
��; ad — �����	���	�"�����
� III 
	��	�����	��; am — 
���	�����
��	�����» (�	$�� II � III 
	��	����); ma — �����; ps2 — ��
���
���"��
�	���� 2; ps3 — ��
���
���"����	���� 3; rs — ������"�	��	����; sk —
�����������������, ����$�����������	���	�"�����
�. ��
#���������.

Fig. 57. Antennular morphology of Acrothoracica (order Cryptophialida), antennular
segments numbered in Roman, setae numbered in Arabic. � — Australophyalus

melampygos, antennules, ventral side; � — A. melampygos, distal part of antennule;
	 — Cryptophialus gantsevichi, distal part of antennule; � — C. gantsevichi, segment
III, lateral view; � — A. melampygos, segment IV, lateral view (seta «1» resembles
seta «D» of Lithoglyptida); �, � — C. gantsevichi, C. heterodontus, segments IV,
dorsal side (�
� — from Kolbasov & Høeg, 2007). Abbreviations: a1 — antennules;
ad — attachment disk of segment III; am — arthropodial membrane (between
segments II and III); ma — mantle; ps2 — postaxial seta 2; ps3 — postaxial seta 3;
rs — radial setae; sk — cuticular skirt, encircling attachment disk. Scale bars in
μm.
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����	����������$��"�	������
") ���		�����	�
����
�����#���-
���������
����"����������������������, ���	��������������-
��. )���	��������������		�������	����	����	�������	���$	�����"
���������� 
����	�� ����� �	����� 
������ ����
����"���� ��
����.
�������������, ��	
"����$	����������
��
������" 4 �������	�����"-
����	������, �����$�, �����������	�����.

]�����	�������$	������������������	��	��������	��������
	�-
�	���&����
������������� Cryptophialida 
��"��������	�
���������-
����� � Lithoglyptida �� ���"#�
��� Thoracica. %
	� �	����� �	��	�����

	��	�� Cryptophialida ������
�����
��	�������$	����	�����"���,
�6	. 
���	�����"�	��	�������
��
����� (��
. 48 �, 57 �
�). )���	�,
�������	
����
	�'����	�������	����������������������� — �����-
#	��
	���, 	������$�����'
�	��
��, �������	��, ���
����, ��	���-
�, ��������"�	���&�����"#�
����������
�������. %����&���
�	���-
��	: #	
�"��	������	��	������
	��	��������� Australophialus — ��	-
������������������	��� (����� 10 ����������), ���"�������
�������"-
����������, �������	���������������	���	���� «D» � Lithoglyptida
���
. 57 � — �	���� «1»), ��#"���	��	���� (
	�"��������
"���) —
�����	����	 (3 � 1 �����������
����	�
��	�) ����#	��������"��
��� (��
. 57 �). [����������� Cryptophialus������
"��
�����" 5 ��������
�	����, �	�����, �����	����	��	����������
��������������
���-
�����������	��	������
	��	�� (��
. 57 �). )���	�, �������'�����	����
(8–11 ���) � 2–2,5 ��������		��
���"�� (4–5 ���) (��
. 57 �, �). !���-
��	 8 �	��������	��	�������	�������
	��	�	 Australophialus�
��-
�	�	�"
���	�������~	��	�����������
���	�����"�� (4) ���	�����"-
�� (5) �	�������	������������ (��	��������	�
�
����	), 
�����
���'�������������
�&����
����������������������� Lithoglyptida. %
�	���"���	�'��������&	

�, �
	��	�����
���������������	
����	�����"-
���. ]�����	�����, �������		���	������������� Australophialus�����-
��	�����"#�����
�����	����.

�. �����
�������������
F�������������
�
�������	�"������	��
��������
��
���	����&��-

��
������� ������ Lithoglyptida (��
. 47 �, �; 58 �
	),  ������ ���� �
Cryptophialida �������	���	 (��
. 47 �; 48 �).

�����
 Lithoglyptida 100–120 ������������������	����������	�"
�	���&����
������������� (��
. 47 �, �; 58 �). �������������� Cirripedia,
��
�
��������#	
���
	��	���, ��$���������������	
	�����������	���-

����������	�"��������������. [�&����
��������������	�������
�������������� Rhizocephala (Walossek et al., 1996), �����$	�������

��
Ascothoracida (Grygier, 1987a; Itô & Grygier, 1990) � Facetotecta (Itô, 1989)
���������$	�	�������	���+�	����"�������
�����	$�����
�	���
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(6) �������"���
	��	�������	�������������"�� (���������	���
�����	��� Rhizocephala), ����������$	�����"������	�������	�
��
�	�����������). [�&����
������������� Acrothoracica ������
��������
�����$��"�	������
" (��
. 58 �; 60 �).

��������������	���������
��������������	�����
�������������
&����
������������� Trypetesa nassarioides, ���
�����
������"�

�	������������
���� (Turquier, 1967b). �����������
�
���������������-
���� (���
� + ����
), 	
��	������
	��	����'�������������	�
	��	�-
���'������� (��
. 58 �
�, �). X��	�����	������"����	���	�����"��
�����������������
�����������
����"�	���
�������������� (��
. 58 	,
�). %
	������������������� (����	
����
���		���
	��	���) �������-
�	������	�����&�.

)	�����
	��	��'����������	
	��	��
��	������"#������"�����
�	���� (ses), ��
����$	�����
���"�������������������
���"�������

�	����	�� (�������) 
	��	�� (��
. 58 �
�, �). ?����	�����	
	�����
#�������������
���, ������	��������������
	��	���'���������.
F���	���'�����	�������		�#�������������
�������������&����
�-
������������������������. ���, �����"#�	�����	�� (35–40 ���) '���
�	������������ Armatoglyptes ���
. 58 �) � Trypetesa (��
. 58 �). ����	
����, #�������	�����
���'�����	����������	 Armatoglyptes������		
��

���	. @����
�����	������������� Weltneria�� Kochlorine���	��
���		��������	����"����	��	���� (20–25 ���), �����$	�	���������
��-
�		 (��
. 58 �, �). %������
	��	��'����������	
	� 5 �	�����"������-

�����������	�������	��
��	������������������
�����	��-
��, ��
����$	������
������
	��	�� (��
. 48 �; 58 �, �). =��	���

������
���		�����
���������	�
���	$���	��������������
	��	����
'��������� (��
. 58 �, �).

?��������
�	���������	�'��������� (��
. 58 �). *
�����
������
�-
��		���������	�
���	$��������������	�"���
	��	���, ��������
�	$����	������������� (��
. 58 �). ?�����������������������, �����
$�����&����
�����������������$	�	 (�������	) ���������������-
�
�������	$����	���������������������������	�"���
	��	�����'�����-
�������'���������
����	�
��	�. ]�����	�������$	���'�����������	-
����������������
�	���", �6�. ��
�����'����������, ���������
	��	�,
����$	, 	
	��	��
��	������
�����	���������
���"�����&	, ���-
���������	����
	��	��������	����	����	�����"�����	���� (��
. 48 �;
58 �). Y
���'���������"�, �������	������$	�	�
����	�
���	���������-
���, ���
�������� T. nassarioides (Turquier, 1967b).

@����
�����	������� Cryptophialida ��������������	��������-
���
��, �����	������	�"
��� (Batham & Tomlinson, 1965; Turquier, 1985a;
Kolbasov & Høeg, 2007). ?�������
�����	�����
����$	��� ���	����
��
�	�� (��
. 47 �) ��������������������	������������	����������-
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��
. 58.������
������������� Acrothoracica (����� Lithoglyptida). � — Arma-

toglyptes habei, ��������
�"������
���������	, ����
���� (��������������-
����); � — Kochlorine grebelnii, �����
� 
� ������������ (�����	�����),
�����	�
��	�"
������������, ����
����; 	 — Trypetesa lampas, ����������
������	�����), �����	����	�"
��
�������, ����
����; � — A. habei, �	���"
«�», ������� 3 �������������"���
	��	�� (���
��	�&����), '���������
5-�� � 6-�� ����� ������������ �����	����������
����� &������, �����	

��	������������� 3 
	��	���'�������� 6-������; � — Weltneria spinosa,
����������, ����
����; � — K. grebelnii, �	�	��	�����������, ����
����; � —
A. habei, �����
, ����
����
�+���	���"���
����� (�������
��	�����������-
	�������"����	��������	�����"���
	��	�	�'���������); � — T. lampas,
��������������"������
, �	�	��	�����������, ����
��	����"���
����-
� (
	��	���'���- ��'���������������	�����) (�, �, � — ��: Kolbasov et

al., 1999; �, � — ��: �����
��, 2002; 	, � — ��: Kolbasov & Høeg, 2001; � — ��:
Kolbasov & Høeg, 2007). *�����	��: ab — �����	; ba — ����
; co — ���
�;
en — '�������; ex — '��������; fr — ������"�	��	���; hs — �����������;
oc — ���������������������
; ses — ���"�������	��������	�����
	��	�	
'���������; te — �	�"
�; th — �����
; thp — ����������. ��
#���������.

Fig. 58. Thorax and thoracopods of Acrothoracica (order Lithoglyptida). � —
Armatoglyptes habei, posterior part of thorax and abdomen, lateral view (head shield
removed); � — Kochlorine grebelnii, thorax with thoracopods (numbered) and
abdomen with telson and furca, lateral view; 	 — Trypetesa lampas, thoracopods
(numbered), abdomen with telson and furca, lateral view; � — A. habei, enlarged
part of «�», showed 3 posterior thoracic segments (in Roman), exopods of 5th and
6th pairs of thoracopods numbered in Arabic, arrowheads indicate three segments
of endopod of 6th thoracopod; � — Weltneria spinosa, thoracopods, lateral view;
� — K. grebelnii, anterior thoracopods, lateral view; � — A. habei, thorax, dorso-
lateral view (arrowhead indicates basal seta of terminal segment of exopod); � — T.

lampas, vestigial oral cone, anterior thoracopods, ventral view (segments of exo-
and edopods numbered) (�, �, � — from Kolbasov et al., 1999; �, � — from �����-

��, 2002; 	, � — from Kolbasov & Høeg, 2001; � — from Kolbasov & Høeg,
2007). Abbreviations: ab — abdomen; ba — basis; co — coxa; en — endopod; ex —
exopod; fr — furcal rami; hs — head shield; oc — vestigial oral cone; ses — serrated
seta on exopod segment 1; te — telson; th — thorax; thp — thoracopods. Scale bars
in μm.



194

��
. 59.� F����	��� ������������ �� ������"�	� �	��� Acrothoracica (�����
Cryptophialida, ��: Kolbasov & Høeg, 2007). � — Australophialus turbonis, ���-
�����	&, �	����"���
����� (�������������������
�"�������
��	���-
��); � — A. melampygos, ��������	&, ���
�+���	���"������ (���������-
����������
�"�������
��	�����); 	 — Cryptophialus heterodontus, �����
��	&, ���� 
���� (����� �� �������� ����
�"� ������ 
��	����); � — A.

melampygos, �	����������	������������������������"����	��	� (�	��-
���
�
	��������������
��	�����, ��#	�	�
	��� — ��	��������); � — C.

heterodontus, �	����������	������������������������"�	��	���. *����-
�	��: fr — ������"����	��"; ma — �����; rthp — �	����������	���
�����������. ��
#���������.

Fig. 59. Rudiments of thoracopods and furcal rami of Acrothoracica (order
Cryptophialida, from Kolbasov & Høeg, 2007). � — Australophialus turbonis,
posterior end, ventral side (entrance to mantle cavity indicated by arrowheads); � —
A. melampygos, posterior end, dorso-lateral view (entrance to mantle cavity indicated
by arrowhead); 	 — Cryptophialus heterodontus, posterior end, lateral view (entrance
to mantle cavity indicated by arrowheads); � — A. melampygos, setae of thoracopodal
rudiments and furcal rami (setae with setules indicated by arrowheads, setae lacking
setules — by asterisks); � — C. heterodontus, setae of thoracopodal rudiments and
furcal rami. Abbreviations: fr — furcal ramus; ma — mantle; rthp — setae of
thoarcopodal rudiments. Scale bars in μm.
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��������������"����	��	� (��
. 47 �; 59). /���&�������	������������-
���� ���	�	�� ���������, ��	�
�����	�
�� 	�����$��� ���
�	���"� ��
��
���������������. X�	����	����, ����������������	�����&����-
���� (��
. 59 �
�), ��$�����	���" 2 ����: ����	��	�����
�
	������
(omniserrate setae) ���	������	��
	���, 
�������"������������������
	�
���	 (��
. 59 �). �	�����
�
	������ (4) �	������������	$���������"-
����	����, �����		�������
�	�	�
�������"����
�	��	�
�"� — �
�����	���������������.

�.�;����	, �	�"
����������"�	��	���
@����
�����	�������������� Lithoglyptida ��������������	���-

��������	���
��	������	�"
���, 	
�����������"�	��	��� (��
. 58
�; 60 �
	), ������������������ Cryptophialida ���'����
�����������������
��#"�������"�	��	��� (��
. 59 	, �).

;����	�&����
������������� Lithoglyptida &�������	
���, ��-
������: �� 7 ����������� Armatoglyptes, Kochlorine�� Trypetesa (��
. 58 �–

�; 60 �, �) �� 16 ���������� Weltneria (��
. 60 �). Y������
��"�����������	
���	���
��� ��#	�� �����+����� 
	��	��&��, 
�	��� �������� �����
"
�����$��"����	����"���
����	������	� (��
. 60 �). `	���	����	-
�	���� ���������� �	����"��� 
����	� �����	�������� ��������"� �
���
��
���	��	���	��
���#��
��
	��	��� (Kolbasov et al., 1999).

(����������	���
�"��	�"
�� Lithoglyptida ��$	��	
�����	�����
�	#����, 
�
�������������	�"���#������ (��
. 60 �). Q��	���"�	�����
��
���"������&�������$	�������������������
�����	���� (������-
���
���$����
�����) (��
. 60 �, 	, �). =��	�����	����"���������� (cl)
�	�����	�"
������	���������	���
��. X�	�	"����������'�����������
�������. ������&����
������������������ Trypetesa�'��������������-
�����
����, ����� 1/4 �
	��������	�"
�������
����$	����	�����
���"-
�����
�� (��
. 60 �). [���	�
�����	�	������ Armatoglyptes��	�"
����
-
�	��	������������������ (��
. 60 �, �), ��������� Weltneria�� Kochlorine

�	�"
����
�	��	��������	
�������
�"������#"���	��������"�����
��
�
��	�
��
���"��	$���	������������������� (��
. 60 �, �). ����������-
���, ���&	

� ��
�	��	��� �	�"
��� ����
������ ����� Lithoglyptida
(Kolbasov & Høeg, 2007).

H�����"�	��	��� Lithoglyptida �����	�����	 (��
. 58 �
	; 60 	, �),
�������
�	��	����	�"
����$�������"���������"�	�������"�	�
	�-
�	��, �������	����
"���		. `�	���������"����	��������	���� 3 ����
���		��	�"
�� (30–44 ���), 
�$�	�
������
���"������&�. *������
��	�������	#�������$	��������"
����	��������������	���
�� (��
.
60 �). J�
���"�����	&�������"����	����	
	������������������-

���� �	����, ������	� ����$�	�� ������������� ������������ ����	�
�����������	�� (��
. 60 �, �). F���	��'��������	����	"#�	�
��������-
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��
. 60.� ;����	, �	�"
�� �� ������"�	� �	��� Acrothoracica (����� Litho-
glyptida). � — Armatoglyptes habei, �����	, �	�"
��������
����"�����
�"
�	����������"����	���, ����
����; � — A. habei, ��������
�"������
� (
	�-
�	���#	
�����'��������������������������	�����), �����	 (������� —
����&��
���#��
���	���	����������"���
	��	���) ���	�"
�, �	����"-
���
�����; 	 — Kochlorine grebelnii, ��������
�"��	��, ����
���� (
	��	��
'���������������	�����); � — K. grebelnii, ��������
�"������
�, �����	,
�	�"
��������
����"�	���
���������"����	��	�, ���
��"���
�����; � —
Weltneria spinosa, �����	, �	�"
��������
����"�	���
���������"����	�-
�	�, ���
�+���	���"���
�����; � — Trypetesa lateralis, ��������
�"��	��, ���-

��"���
�����; � — A. habei, ����
����"�����
�	������
����	�������-
���"����	���, ����
����; � — K. grebelnii, ��&��������"����	��	�; � — A.

habei, ��	&�������"����	��� (�, �, �, � — ��: Kolbasov et al., 1999; 	, �, � —
��: �����
��, 2002; � — ��: Kolbasov & Høeg, 2001; � — ��: Kolbasov & Høeg,
2007). *�����	��: ab — �����	; ba — ����
; cl — ��
�	���������������;
ct — 
�	�������	#����; fr — ������"����	��"; se — �	������	�"
��;
ses — ���"�������	�����'���������������������; te — �	�"
�; th — �����
.
��
#���������.

Fig. 60. Abdomen, telson and furcal rami of Acrothoracica (order Lithoglyptida).
� — Armatoglyptes habei, abdomen, telson and proximal part of left furcal rami,
lateral view; � — A. habei, posterior part of thorax (segments of exopod of thoracopod
6 numbered), abdomen (furrows — borders of four fused abdominal segments) and
telson, ventral side; 	 — Kochlorine grebelnii, posterior part of body, lateral view
(exopod segments numbered); � — K. grebelnii, posterior part of thorax, abdomen,
telson and proximal parts of furcal rami, dorsal side; � — Weltneria spinosa,
abdomen, telson and proximal parts of furcal rami, dorso-lateral side; � — Trypetesa

lateralis, posterior part of body, dorsal side; � — A. habei, proximal and middle
parts of left furcal ramus, lateral view; � — K. grebelnii, ends of furcal rami; � — A.

habei, end of furcal ramus (�, �, �, � — from Kolbasov et al., 1999; 	, �, � — from
�����
�� 2002; � — from Kolbasov & Høeg, 2001; � — from Kolbasov & Høeg,
2007). Abbreviations: ab — abdomen; ba — basis; cl — cleavage; ct — ctenoid
scale; fr — furcal ramus; se — setae of telson; ses — serrated seta of exopod; te —
telson; th — thorax. Scale bars in μm.
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��"��������
���"������&�. [�����������������	����"������	������
-
����$	�������	���"������	���
�������
���"�������� (��
. 48 �; 60
�, �, �). )���	��������� Kochlorine�� Trypetesa�������		���������, �	���
������.

[�&����
�������������������� Cryptophialida ������"�	��	���,

���		��
	��, ���$	������	�����	. >����	��������������	, ��#	�
��������������������
���"����������	�����������	�������	#�	���
	
�����������
������
���"����	���� (��
. 59 	, �).

3.3. ���Q�����:��������j�:��������;���Q����
:���:��8�������*�������������8����

ACROTHORACICA

%�'��������	�	�
�	��	����
����"������		���	
����������
�"�	��-
���������������&����
������������� Acrothoracica ���������"
����
-

������"����
��	�	�
������	$����
���������
���� Acrothoracica,
�
���"����'���������	��
����.

)�	$�	��
	��, &����
�����	������� Acrothoracica ������
������-

������	�������. %��	����������	�������
��������, �	��������������-
�
�"����������	�	��������������������������
���������	���"-
����������� ���	�� �������	����, ��	���	� �����"��������
� 

����������������������, ����
��	����	��	#	���������������	�����-
�������	����������������������, ��
�����	#	�����	��������������
�

��	�����"����������, �	��	�������	�������
	��	��
�
���	���-
��"���� �� �	�����"���� �	������. ?��� &����
�����	� ������
������	$��������	�	������	
"������� Lithoglyptida (
	�	�
��� Litho-
glyptidae, ���� Weltneria, Berndtia, Lithoglyptes, Armatoglyptes, Auritoglyptes,
Kochlorine, Kochlorinopsis, 
	�	�
��� Trypetesidae, ���� Trypetesa, Tomlin-

sonia).
)�������� (
������������, �������	�����������$	), ������	�-

��������&����
�������������������������� Cryptophialida (
	�	�-

��� Cryptophialidae, ���� Australophialus�� Cryptophialus), ������
�: �	�-
�����������������������
���������	����������	����������	-
���"������, 	�����������������
�"���	���������, �	���&��������-

���������������, ���������
�����������	#	���������������������	,
�	��	������	, �	�����"�	� ������	#	������� ���������
��
�����,
�	������	��	��������	��������
	��	�� — �	�����"�	����
��	�
����������.

(��"#�
�������������&����
�����������������		����	��
���	-
������
�$�	�������	�
�	����	�������	�� Thecostraca. )�'�������'���
����	�	������������

����	����
����, ��	��	���"�. ����	�����, ��-
�
	�	���	��������
���������������
�����$��������������	
"��
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��$	����	�������	�	��������������������������
����
����� Acro-
thoracica. )�'���������� (
�������) �����������	�������������	�

�	������	�"�.

/����������, ����
�"���������������	���&����
�����������-
��, �	�����, ����	�
����	����������������	��
��������� Acrothoracica.
]������&����
������������� Facetotecta ���������������$	�	�&	��-
�����������	���	��, �6	. �����
�����	��������������	��������������
� Thecostraca 	��	#	. @����
�����	��������������

� Ascothoracida
�����"#�
��� Cirripedia ����������������������, ��������������
	
�	��. !	�"������	���"�������������	�
������	����������
�"������-
����������������	���	����	��������������������	�	����	���-
�����	��������������	�, �6�. 
�	����
	� Cirripedia '�������������
��	-
�	�	�������	��, ��&����
�����	�������������������� Thecostraca
��������	�"��	����������	��������
������	�. !�������������"#�-

���� ��������� &����
������� ������� ������ Lithoglyptida (�����	
�����
���������������, �	�����"�	�������	#	�������������, 
���	�-
����"�	��	������	��	��������	��������
	��	��), �������	����-
����� — ��	��������	���� Acrothoracica, ��������������������
, ����-
�������������'���������, 
���		����$	���

��������"
�������
�����
�	
������"�� Cryptophialida � Lithoglyptida 	�������#��������������	�-
���).

*�
��
���	���������	���"����������������
	�&����
���������-
���� Cryptophialida, ���$	��������, �6�. ��� Cirripedia �����	������-
���	���"���$	�	�, �����������
�����$��'�����������, ����	�
��
�-
��������	�.

�����
����������	�������	�"�	�����������, 	��������	��������-
$	�� (�������) ������, ������	��������
	��&����
�������������
Thecostraca. )�'�����	�������	��
��	��, �����	���&��������
��������-
��������� Cryptophialida — ��������, ����������������.

F	#	�����	������, ��	�
��������	��	��
	
���	�
�������� (Høeg
et al., 1998; Høeg & Kolbasov, 2002), ���
	� Thecostraca ������"��������-
����	�����"����������, ��'���������	���&���� Cryptophialida — ���-
$	����������. !�����	���������, �	��	����������������
���������
�	#	�������������, �����$	���� Cryptophialida, �����	������"��

�����, ���������
	��
���"�	�&����
�����	������� Cirripedia ������-
������������������������
���������, ������, ������� Lithoglyptida (Jensen
et al., 1994; Kolbasov & Høeg, 2007).

>��		��� �� ����������� ��	��� &����
������� ������
Thecostraca (Grygier, 1983; Høeg & Kolbasov, 2002), �	�����, 
������

��~	��	�	��
	��	�������	���&�	����
����	����. %�'�������	�
�	
�����	 8 �	�����"����	������ Cryptophialida — �������������-
���. J	�
����	�"�, ���������	�����$��", �������������#��������~	-
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��	�� 4 
���	�����"���� 5 �	�����"����	�����
��	���&�	����-
��������, ��	��������. )���	�������	�
���	�����"������	���-
��"����	�����������	����������������	������"#�
��� Cirripedia.
*����	������'����
�	�����������
����#"���
�	&���������������-
���������������� Rhizocephala (Høeg & Rybakov, 1996).

�������������, ��	�
�����	��������� Cryptophialida, ���
��	�����

�����������&����
�������������, �������������������	
��������-
��. )���	��&����
�����	������������ Australophialus (����������
��	

�����'���������, 
�. ����� 2.1, 2.3) ������������		���	�������������-
����	��
������ (���"#		���
����	��������	��	�������	�������
	�-
�	�	, �����	����
���	��������	���������������), �	�������������
Cryptophialus. ?����&���&����
������������� Cryptophialida 
������

�	���&�	�����������������������
�������, ����	�, �����
��
���������-
���������������	���"������, �������
�	���	�	���	�����"�������
�	#	������������������	"#	�	������	���� �������������. `	��'��
������? %	�"�����	�
�	&�����������	������������ Lithoglyptida, ���
Trypetesa�� Kochlorine, 
������������������������	�����������	�����"-
����
��$	�, �������$	�����	���
����� Trypetesa, ��	����������&��-
��
���������������	���	��&��������������. X���		��
	��, '���
����-
��
���������$���, ���������	������	�
�����	�� Cryptophialida (Kolbasov
& Høeg, 2007). >��	
��, ��������	������'��������������������������	
��
	�	��+���������
���������		��
��	���������'��	�����	�������
(Batham & Tomlinson, 1955; Tomlinson, 1969; �����
��, 2000�), ���������
��� Lithoglyptida ������	���	�����	�������. ���������������"�	

����������������������&����	��&������ (� Cryptophialida — �
	���), ��
	��
��	�����

	���	�"���
����	������	�
��&����
�������������.
������
����	������������	�
��������� Lithoglyptida. %����$	 Cryptophialida

������
��������$������		���
	���"�������������, ��	���

	���"
����
�����. )���'����
����	����&����
�������������, ���������������-
����������
���
����, ���$��
�����$	��
	���"���
��
�����������, �
����������$�����		������	��. J���'�����	��	������������"��������	��-
�	�"�	���	���, ��������	�"�	������������
������
��	��$�. F	-
���&����	�����"��������	#	������������� — ��
�	�	�
���	�	�"
���,
����'��� �	��+
	
���	�
����������$��&����
������� �����	����
���������� �����$	��� 
��
�����. *�	� 
����	������

	�	�������#�.
)	�������	�������$�
�"�������
#��	�������������	�����������		���
���-
�����	���	�����	���, ��	���������	����$���������	 Lithoglyptida ���-
��$�
�"����$�	�������������	�. %������
����	��� Cryptophialida ��-
��#�������
��	���������
��������������������������
�"���
	�	��
���	&���"�������	����
���, ��������������������	, �����	�.

>���, ��	�
�����	�� Lithoglyptida ���������&����
������������-
�����
����		���	������������	�����, �	�������� Cryptophialida. ��-
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��	�$	����������$	����
��������������	����������������������	�"����-

��	�	�
������	$������? )�	$�	��
	��, ������������ Lithoglyptida
������� (����� 3.2), �������		��������	������������� Armatoglyptes��
Kochlorine� ���������� ���� ������, �� ���		� �������	� ������������
Weltneria� � Trypetesa — ������ (��
. 61). )���	�� �
������"���������
'������������		���	������������ Acrothoracica 	���	�
�����	�
�����-
��$��.

@����
�����	������� Lithoglyptida ���$	��	���
�����
�	�	����
-
�	��	�
����	�"
��. �	�"
�������� Typetesa�� Armatoglyptes���
�	�-
�	�	����		��	��� 1/2 ���	������, ����������� Weltneria�� Kochlorine��
��
�	��	�����������
�����. �������	�������������		, ����
���	��
&����
������������� Acrothoracica 
����������������� Thecostraca,
��	����������
�
����	������	�
��	��
�	��	�� (&	�"��) �	�"-

�. %� ��	�	���� �������� Acrothoracica ������	�
�� 	��� ��
�	�	�	
��
�	��	�	: ���	���"#��� ��	���� � Trypetesa, �� �������� (����� 1/2
���	������) ������	�� Armatoglyptes����������	
������������
�	��	-
���� Weltneria�� Kochlorine (��
. 62). )�'�����'����������, ��������	���
�������������
�, �	�
����	�"����		��	������	������		���	
��	���-
�	�	. X���������
�	��	�
����	�"
�� (��	�����
	����������) &��-
��
�����	������� Trypetesa������		������������	�����������	��, �-
�	��, �������	����
"�������	���
����� Lithoglyptida. ��������, �����	�"-

��� Armatoglyptes��			���
�	��	, �	��� Weltneria, ���������������
Armatoglyptes, ������#	��	�	��
�	�
��	���� Weltneria �����	������$�
��'����&�����
�
�	�����	, ��	������		���	), ��������	�����	���.

��
. 61. J�	��������&����
�������������������� Lithoglyptida, ���	�	-
�	����
��	��������������
�. *�~�
	������	�
�	.

Fig. 61. Two groups of cypris larvae of order Lithoglyptida, distinguished on base
of carapace form. Explanations in text.

Trypetesa

Weltneria

Armatoglyptes

Kochlorine

H������������
�
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F�� Kochlorine�������������� (= ��	�"����	�����	���) ������ Weltneria,
�������� Armatoglyptes. !��
��������������������������� Kochlorine��
Armatoglyptes 
����	������
�	�	��. !�����		��	�������
�	������
���
�������������) ���
�	�	����
�	��	�
����	�"
���������������
. 63.

!�����		���	�	
��
����&��, 
�������
�'����&��������	����-
��������������$	����	��	��������	��������
	��	���&����
����-
��������� Acrothoracica. ���������
��������#	, � Cryptophialida �
�����$	����"����	�����"��� (8 �����	"#	) �	������, ��������-
���������	�
�������	�����"�����
���	�����"����	�������	���-
���������.

)�$����, �����		���	����������
���	�	��������	���	��	������-
�	������� 
	��	��&����
�������������� ���� Armatoglyptes. *
	
	� 4 ����������
���	�����"���� 5 �	�����"�� (�����	��&���-
����) �	����. )���	���	�"�, �����	�����"�	��	������
���	�
���		������			�
���� — 	����������������'
�	��
���, 	�	
���
	-
��������6�. ;��������������� — «���
����» 
���	����	�����"��
�	������	��	������
	��	��� ���������	���������� Trypetesa, ���
�����
����	���������	�����"����	�����
�������	�����&��.

F	���&�����
����	����������	�	�	���
	��	���, 
����	�
	��	-
�����������
��$	�	�������������	����, ������	�������'����&��
�����������. �������������, '�����������	�
�
����	 (Trypetesa), ��-
����	���$	�����"����	�	����������������'�����
	��	���� Armatoglyptes

���
. 64). @����
������� ������ Weltneria� ������	�� �	�����"���
�	����������		�
��$������������� — ��		�
�����������'
�	��
�, ���-
��	��	�����
����
������$���������	��������	��������
����, ���
��� ��� ������	�. J��"	�#		� �
��$	�	� ����������� �	�����"��

��
. 62.� )��&	

� ��
�	��	��� �	�"
��� &����
������� ������� ������
Lithoglyptida (
�	��, ��: Kolbasov & Høeg, 2007). *�~�
	������	�
�	.

Fig. 62. Process of telson cleavage of cypris larvae of order Lithoglyptida (scheme,
from Kolbasov & Høeg, 2007). Explanations in text.

Trypetesa Weltneria, KochlorineArmatoglyptes



203

��
. 63.�!�����		��	�������
�	������
��	������#	����	$���	������-
���������������� Lithoglyptida, ��
���	������
��	����		����������-
�����	�"
���&����
�������������. *�~�
	������	�
�	.

Fig. 63. Most probable scheme of relations between several genera of order
Lithoglyptida, reconstructed on base of changes of telson morphology of cypris
larvae. Explanations in text.

�	�����
�	��	��������"�����������
�
����	�����
���	���
����-

������	�����"�����	��������	��	��������	��������
	��	����
Armatoglyptes. !�����
"��������	���	�"�����	�"	��
	��	�	, �	��	�-
������	�������
	��	�����$	������"����"#������"������
�	�����-
�	�	�	���
��
���������
	�������	��������������	�����$��"���
�	-
�	�	��
��$	�	�������������	�����"����	����.

�������������, '����&���	���	������������ Lithoglyptida 
����-
��
����		�	��������������	�����"����	����. J������� Kochlorine

���������+�����
�����", �6�. �	����, �

�	�������������, �������-
����� (
�. ����� 3.2). J�� Lithoglyptida ��������
� 2 �
���������
'����&���������������	������	��	��������	��������
	��	�� (��
.
64, 65), �������		���	����������
�	��	��������"�
���	�	��	��	���-
���
	��	��������� Armatoglyptes.

`	��	�������	�������
	��	� Cryptophialida ������	���	����-
�� (�
������ 2 �	��&�������) 
���������
�������������� — �	��'
-
�	��
���, 	�������	������6�. �������������, ����	�
���	�	�'�����
	�-
�	����������������"������	�
�������	�����"�����
���	�����"-
����	�������	������������, �	��	�������	�������
	��	������-
��������
��$���������������
������������ Armatoglyptes. �������-

F�
�	��	�
�"��	�"
��

Trypetesa

Weltneria

Armatoglyptes

Kochlorine
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��
. 64. ?����&���	����		�����������������	��	�������	������

	��	����&����
������������� Acrothoracica (�����������
	��	������-
����	�������: � — ��� Armatoglyptes, � — ��� Weltneria, 	 — ��� Trypetesa; � —
����� Cryptophialida; ��: Kolbasov & Høeg, 2007). *�~�
	������	�
�	.

Fig. 64. Evolutionary changes of morphology of fourth antennular segment of cypris
larvae of Acrothoracica (morphology of segments characteristic for: � — genus
Armatoglyptes, � — genus Weltneria, 	 — genus Trypetesa; � — order Crypto-
phialida; from Kolbasov & H#eg, 2007). Explanations in text.
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��
. 65.� !�����		� �	������� 
�	��� �����		���	
���� 
���	�� ���
���
Lithoglyptida, ��
���	������
��	����		������������� IV ��	����-
����
	��	���&����
�������������. *�~�
	�	����	�
�	.

Fig. 65. Most probable scheme of phylogenetic relations of taxa of Lithoglyptida,
reconstructed on base of changes of morphology of antennular segment IV.
Explanations in text.

�����	��	��������	��������
	��	�� Cryptophialida ������������
���-
	���
������������ Armatoglyptes, ��������
��$����	�����$��"���-
����	� ��
�	��	�	� ����������	
��� �	�����"��� �	���� Crypto-
phialida ��
���	�����"�	����	�����"�	, �������$	�
����������	�
������	���� (�	��	�����
	��	� Armatoglyptes�
 9 �	������, ��� Cry-
ptophialida — 
 8). (���������'����������, ��$����	���$��"�
�	���-
����
�	���'����&����	��	��������	��������
	��	���� Acrothoracica
���
. 64).

*
������
"���
���	����	��	��������	�������, 
	��	�����$-
����
�����"�
�	�������
�	��������		���	
����
���	������� Litho-
glyptida (��
. 65).

*�����
"�������	�	�	���#	�����������

�$�	��, ��$����

��-
���"�����	����
�	��������		���	
��������
�������
��� Acrothoracica,
�
��������'����&��������		������������������&����
����-
��������� (��
. 66). !����������

�	������������� Lithoglyptida
	���$	����

��������"
������������������	�����������	 Cryptophialida,
�6�. 	�������	������������
������������������� Cryptophialida (
�.
��#	). X���		��
	��, Lithoglyptida � Cryptophialida '����&������������
���	��� ��	���. X���� ��� ����������� &����
������� ������, ���
Trypetesa, �������
	�
	�	�
��� Trypetesidae, �������	����
"����
����� Litho-
glyptida. F�� Armatoglyptes, 
���		��
	��, ��		�����	���
������ Weltneria

���������� IV 
	��	�����	��

Trypetesa

Weltneria

Armatoglyptes

Kochlorine ?
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��
. 66.�!�����		��	�������
�	������
��	������#	����	$������
����
Acrothoracica, ��
���	������
��	�'����&���&����
������������� (��
Kolbasov & Høeg, 2007 
����		����). *�~�
	������	�
�	.

Fig. 66. Most probable scheme of relations between taxa of Acrothoracica,
reconstructed on base of evolution of cypris larvae (from Kolbasov & Høeg, 2007
with modifications). Explanations in text.
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��	���. )�	�
�����	������� Kochlorine, �	����		��
	��, ���������������
�����������
���	���������� Armatoglyptes. ?���
���������$	���$	
���
. 66).

%�������	�	�	������������
�������$����	����������	�	�	���	
"
������	��. *�
�$������������&����
������������� Acrothoracica,

������
�����	��, �������������&����
��������������	�������	�
���"�����	��������������������. !��
������	�	����
��
���	�������-
�����	������������������������������, 	�������������������-
��
����"������	�'����&������������		��	���������� Acrothoracica (�	�
�	"#	����
�, �	��'�������		). J	��������, ����
�'����&����������
��	���&����
�������������, ������������������������, — 	���&�
'����&��, ����������$	��'����&��������"����	�"���������
����
��-
������	��
	������������	�"���������	��. ��	��, '�����
�	�
��	-
���"#������
���, �����������������
	�	�
���. >�	����'�����&����-

������������� Armatoglyptes�������	�����"#������	�����������, �	�
� Weltneria, ����������
����&���������
��������������������������$��.
>�	��
���
����	�"���'����&�	�������������~�
�	�
�������������-
����� — 
�	�
���	�	�����	����'����&�����������������	���.

!	�
�	��	�����$	��������", ��� Acrothoracica, ��������	��� Thoracica,
�
�����	� �������	� $�����	. ���� ���� �� ��� &����
�����	� ������
�������������"��������������������, ����'���������	�
��� Rhizocephala
(Høeg, 1984, 1987a, b). %
	�'�����������	�����	�	�	�	������
����
��
���	�	�'����&�����
�	�.

)�'�����
������"
����	������	��������
�"������	�	�������
��� ����
���� 
������� ������� ���� ��
���	��� ������	�"��� 
�	��� 		
'����&��. !�, �
	+����, ���		��������������&����
�������������
���������� 
����"� ��� �
����� ������	��� '����&��� �����
Acrothoracica ������������$�
�"�������"����
��	�	�
������	$�������-
�������
�������������, ������	����$	������	�$����
����������'��-
��&�������
����
�����.

3.4. ����8���������� ACROTHORACICA ����J��&�
����8����&��:�������� CIRRIPEDIA ����J��&�
��J::�&�������� THECOSTRACA, :��8�������

���������&��*�������j�:��������x���Q����.
*�������� THECOSTRACA

�����$	� ��������
"� ��		, ������"�	� ����������	
��	� �������
�
��	��&	��������
���	���
�
�	������������������

� Thecostraca.
>�	���	
�� ���	� ��� ����������� &����
������� ������ Acro-
thoracica, �����$	����	�
�	�	������
���	���&����
�������������
������

� Facetotecta, �����	�	������	��������	�"����

�	������,
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�����������������&	��"�
�	�	"������		���	
��������
�����	$������-

��������

� Thecostraca ������'����&�����'�������

	. )�������	�	��

���	��� 
� ��������������������

�� �
���"����� &	�������� ����,
�����	������������������� (Grygier, 1983, 1987a, b; Itô & Grygier, 1990;
Jensen et al., 1994; Glenner & Høeg, 1995; Høeg & Rybakov, 1996; Walossek
et al., 1996; Høeg et al., 1998; Walker, 1999).

)�	�
�����	���������

�� Ascothoracida � Facetotecta, ����� Cirripedia,
����������
������&����
���������������� (��
. 67), 
�	�������
����������"����
�������. %
	�'������������	�������
���������-
����� — ����������	
�������
��
���	��, 	���������������
	����
��
��
���� (������) — �����	���	�"�	���	���, ������	�"�	���-
��������, 
��$�	������, �������������������� (�������
) 
 5 ������
�	#	������� ������� �� �6�. !	
������ �� '��� &����
�����	� ������
Thecostraca ���������
��	
��	�������������, ��������
�	�������"���-

�������	��	�	��
�	�����������.

)�	$�	��
	��, &����
�����	���������	��
�������������
������	#-
	�������. ����&����
�����	������� Ascothoracida (��
. 67 	, �) ����-
������
����������
����������������������� (��
���
�
	�����������-
����������
����), &	�������������������	��, 	
��		������������-
��
	��	���������	. %�������	��� Ascothoracida, &����
�����	���-
���� Facetotecta � Cirripedia ������������
��������������������-
���. /���������� Facetotecta (��
. 67 �, �) ��		���������	�	�	�����
�����, ��	��������	���	�����
������, ��	�����������
�", 	
	���
�	
����������	���	��, ���������	����������	��	 «��������», �	���
����-
�����������	��, 
�
������������	�����������
	��	���������������	�"-

���
��$���
��������. �����������&����
���������������
�����
������������������

� Cirripedia, �����������������	$�� Acrothoracica,
�����$	 Thoracica � Rhizocephala (��
. 67 �), ��
�$����
"���		.

*
���	������	�
�	��	����	���"��������
��������
�����	
���
������	��
������&����
�������������, ����������������	#	������
������ (
���������� Thecostraca) ��
���	�	������	���	�"�����	-
��. !����	$�	�������������������	��	������	������	��������.

&	%��5%	��-���
�/.�)�����	�"�	��������	����������
�����
����		�������������	���
��, ���
��	���&����
���������-
���� Acrothoracica (��
. 55 �, �), ��������$	������$	����&����
�-
������������ Rhizocephala (Walossek et al., 1996), Thoracica (Høeg,
���. 
����.) � Ascothoracida (Grygier, 1987b; Itô & Grygier, 1990, 
��
��.
���	). ?�����������������������, ��������	������
�	��	����

�����-
���"�����������"��������� — «ground pattern» (��$	�����"�������-
���) �����
	� Thecostraca. H��&����������������������$	��
�
��-
��"������
��	������	���	�"�����	��������
���������
��& (Kolba-
sov et al., 1999).
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8��	)�-�02.�Q�#"���	
���"�����������������	�����
�������
"
��������������&����
�������������, 	
��������������	�	����	��-
���	
���� ���	� $���� ������. @����
�����	� ������ Acrothoracica
�����������	�
	��	����'���������������
	��	����'����������,
���$	�����������"��� Ascothoracida � Facetotecta. �����	���"����
�$-
����
"���		 (Grygier, 1987b; Glenner & Høeg, 1995, Kolbasov et al., 1999),
'��������������	�$��	�, ����������������	��
	��	��&������������������-
$	����"����
���&����
������� �����	� ��	��� Thecostraca, �� ���$	
��	�����������	 Cirripedia. )����	�	����	������	�$������	�	,
�������
����������������� (Thoracica � Rhizocephala) ����
������
���-
�	 1-���� 2-���
	��	����'��������� (Grygier, 1987b; Kolbasov et al.,
1999). *�
��
���	�
������	$�� 1-��� 2-��
	��	�����'�������� Acrothora-
cica ��$	�����$	���������"�����, ������	�� '���
	��	���
����
"��
���	�'����&�� (Kolbasov et al., 1999). )��
��
���	�����������������
�	�����
	��	�	� '��������� � Thoracica ����$�	�� �����	� �� ���#���
��	�
	��	�����	��� (��	�������	�
�
����	) (Glenner et al., 1995). ]���
������"� Facetotecta ���$	���	�����	�
	��	����'�������, �������-
���$	�, ����	������	������������������
	��	����'���������, ��-
�������#��
�������	�
����� 2-���� 3-���
	��	��� (Schram, 1970; Grygier
1987b). *�	����, �������
	��	��	�'��������, �����$	�	������-
����������
��� Cirripedia ��	������� Facetotecta, 	�������
������-
����������������������������������, �������
�������
�	��
	��	���
��	��
�	����$	����������"����#�������������	���, ��
���'�	���-
������������� (Huys & Boxshall, 1991).

%
	�&����
�����	���������
������	
������	�������"�������	-
��������	�����
	��	�	�'��������� (Glenner & Høeg, 1995; Walossek et

al., 1996; Kolbasov et al., 1999). [���������� Thoracica � Rhizocephala '��
�	����������	�"�������	�������	�"����	����, ��
����$	����
�������
	��	�	. �	��	��			, � Acrothoracica '����	��������		����-
����������$	��������������
����. H��&���'�����	����, �	�����,

�
����������
��	 (������	) ������	�"����	����, �
������������-
��������������������
�� (Kolbasov et al., 1999). !��	���
�������
�'���
�	������	������$	��� Ascothoracida � Facetotecta. �������������,
���"�������	���� — 	�	������������������&����
�������������
Cirripedia.

8	(3�!�
��$�	�+�-��
���0%�5���#�%)�.�%����	������ (Grygier, 1983,
1987a; Grygier & Ohtsuka, 1995) ��
������	�
���	�	, ������� Thecostraca,
���������������� Maxillopoda, ������"���
�	��	��
�����"�
�	��������-
��
� 5-7-4 (��� 5-6-5 — ������
���
����������������������). [�&����
�-
������������ Acrothoracica �����	 4 �����������������"���
	�-
�	����������	�����	�"
���
����
	��	�����������"�����	���-
���
����
�	�
��
�������
�	���. `	���	�
	��	���������	����		���	��-
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��
. 67.�@����
�����	���������
��������
�������

� Thecostraca. �, � —
Hansenocaris sp. (������

 Facetotecta); 	, � — Baccalaureus falsiramus (���-
���

 Ascothoracida); � — Briarosaccus tenellus (������

 Cirripedia, Rhizo-
cephala). � — ����������
����; � — �����������, ���
��"���
�����; 	 —
����������
����; � — ����			��	��, ����
���� (
�����������	�); � —
����������
���� (�, � — ��: Høeg & Kolbasov, 2002; 	, � — ��: Itô & Grygier,
1990; � — ��: Walossek et al., 1996). *�����	��: a1 — ��	���; ab —
�����	; bp (2–4) — ���"#�	�&	����"�	�����; ff — �����	�
�������"-
��������	���; fp — ��������	���"�������; fr — ������"�	��	���; hb —
��������
�"��	�� (�����
 + �����	); lp — ���	���"�	�����; lsp — ���	-
���"�	������
����"#����	�����; ns — ������	�"�	��	�������������-
���; ssp — �����
��	������	�����; te — �	�"
�; th — �����
; thp — ������-
����. ��
#���������

Fig. 67. Cypris larvae of main taxa of Thecostraca. �, � — Hansenocaris sp. (subclass
Facetotecta); 	, � — Baccalaureus falsiramus (subclass Ascothoracida); � — Briaro-

saccus tenellus (subclass Cirripedia, Rhizocephala). � — general view, laterally; � —
head shield, dorsal side; 	 — general view, laterally; � — body proper, lateral view
(valve removed); � — general view, laterally (�, � — from Høeg & Kolbasov, 2002;
	, � — from Itô & Grygier, 1990; � — from Walossek et al., 1996). Abbreviations:
a1 — antennules; ab — abdomen; bp (2–4) — big central pores; ff — frontal filament
complex; fp — frontolateral pore; fr — furcal rami; hb — hindbody (thorax +
abdomen); lp — lateral pores; lsp — lateral pores with big seta inside; ns — natatory
setae of thoracopods; ssp — pores with small seta inside; te — telson; th — thorax;
thp — thoracopods. Scale bars in μm.
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�����	����
���	���
����������
������������������� (����
����
������������). %����	��#����

�	�������	�����������$	��
�	���
7-����������	��, ����������������"������	�
���	�� Thecostraca 	-

	���	�
, 	
������"�����	������������
�������������	��&�������

	��	���, ������	�������	�	�����������������"�	 (Kolbasov et al.,
1999). >�	���	
�����#	����
����$	���������������������������-
��, ����	������	�&����
�����	������� Thoracica Lepadomorpha ��-
���������	�
	��	���������	��.

(��		������			���
�	��	����	�"
� Acrothoracica, 	
��������-
�	���
��	�������"�	��	��������	�
��������"�� (ground pattern), �6	.
��	���������, ���� &����
������� ������ Cirripedia. F�		� ���$	
��
��������
"��	�	, ���������"�	�
	��	�������	���
����������"-
����	��	� Thoracica Lepadomorpha � Rhizocephala �	������
�	��	����
-

��������"���������������
�	��	����	�"
�� (Grygier, 1987b; Walossek
et al., 1996). !�������, ��	����������������
��
���"�����	��
������-
�	��'�	������������
����� (Walker & Lee, 1976 � Glenner & Høeg,
1995) ���	�$��	�
�, �������� Thoracica Balanomorpha ������������
	�-
�	�����������"�����	�����, �����	������
��	��
�	�
��	���
���	�����&�������
�, �	����������
�	���������	�����	�"
��. )���-
�	�	��������	����������, ������'���&����
�����	�������, 
��-
�		��
	��, �������������	���
�����������"�����	�����, 
�������
����
�	���#	�
���	�"
�	, ���������	� «�����"�	» 
	��	��. )�	�-
�� Thecostraca, 	
��	�, ���$�� ����� �������"� ���
	��	����
������"�����	�����, �����$	�������$	�� Ascothoracida � Facetotecta
(Grygier, 1987b; Kolbasov & Høeg, 2003).

�$4$�#	�2$���(	%2.�F	#	�����	�������������
���	��
	
�����

����������� ��������� ���� (�������
�) &����
������� ������
Thecostraca. J���������#����

�	��������	#	�����	���������������-

�����&����
���������������
	����	����������� Cirripedia (Acro-
thoracica, Thoracica, Rhizocephala) ����������

� Ascothoracida (Y�"�����,
1986; Itô & Grygier, 1990; Jensen et al., 1994; Høeg et al., 1998; Kolbasov et

al., 1999). !	����	��

�	���������������������	 5-��������	#	������
�������� Facetotecta (Høeg & Kolbasov, 2002). )�'�����	�����������	-
���"��
���	������	���	����.

������������
"���		, �
������	�
� 5 �����	#	�������������, ����-
��������� 2 �	�	����� 3 ����������. %����&����������������'���

��������
��	�$�����$	�#��������		���	
����������&��.

F	#	�����	������ Ascothoracida ��	������������		������			���-

������	�������, ��
����$	���������������������	�� (��
. 68 �, 	;
71 �). %���������������	�����	���������������	��� «keel/crest in a
trough» (Itô & Grygier, 1990; Jensen et al., 1994; Grygier & Itô, 1995; Høeg &
Kolbasov, 2002). �����������������
���	�	�"
���	�������"�������, �����	-
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��
. 68.�F	#	�����	�������������

�� Ascothoracida (�, 	) � Cirripedia, �-
������ Thoracica (�). � — Baccalaureus falsiramus, ����	��	#	�����	������;
� — Scalpellum scalpellum��	#	����������� (����&���������
��	�����) 

�������������
�������	� (pore field); 	 — Ulophysema oeresundense, ���	-
�������	#	����������� (crest), ��
����$	�����$	����	 (trough), ����-
&���������
��	����� (� — �� Itô & Grygier, 1990; �, 	 – �� Høeg & Kolbasov,
2002). *�����	��: lo (3–5) — �	#	�����	������; tp — �	�����"�������.
��
#���������.

Fig. 68. Lattice organs of subclasses Ascothoracida (�, 	) and Cirripedia, superorder
Thoracica (�). � — Baccalaureus falsiramus, posterior lattice organs; � — Scalpellum

scalpellum, lattice organ (borders indicated by arrows) with developed pore field;
	 — Ulophysema oeresundense, keel-like lattice organ (crest) in through, borders
indicated by arrows (� — from Itô & Grygier, 1990; �, 	 — from Høeg & Kolbasov,
2002). Abbreviations: lo (3–5) — lattice organs; tp — terminal pore. Scale bars in
μm.

#	�����	������, 
���		��
	��, ������#�������	��
	
������	����
������
�� (Rybakov et al., 2003; ���$	�
�. �$	). F	#	�����	������
Ascothoracida ��#	������
��������� (��
. 68 	), ��	��	��
�����
	�����-

��� Cirripedia (��
. 53 	, �, �, �; 68 �). >�����"���	#	�����	������
Cirripedia Acrothoracica ��	������		������			�
���������������� (��
.
53), ��������"��			��	���, �������	��	#	�����	������, �$	��������-
��	�����
�������	�, ��
��������
����	���"#���������	���, ��������
�������������������
���"�� (Jensen et al, 1994; Kolbasov et al., 1999;
Kolbasov & Høeg, 2007). )�	�
�����	�� Cirripedia — Thoracica � Rhizoce-
phala ������������		�#������������"�����	#	��������������� (��
.
68 �), ����
�"����#	��������, ���
�����
����$	���������	��-
�
���������������� (	���������	��), 
�����#���������������
���
���	� (Jensen et al., 1994; Høeg et al., 1998; Høeg & Kolbasov, 2002).
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��$�����	#	������� ���� Thecostraca ������"�� ��		�� ���	���
�	�����"��� ����, ��
����$	��� �� ����� ��� 	��� ��&��. [ Asco-
thoracida �	�����"�	��������
����$	������&	����� (��
. 68 	), ���-
�������� Cirripedia �����
����$	������&���	#	������������� (��
. 68
�). )���$	�	��	�����"���������������������	#	����������������-
�"���	�������������������� Thecostraca, �, 
�	�����	�"�, ��$	�������"
�
��������, ��	�����
��	
��	�	����	�	�������
���	��������	��.
@����
�����	 (�
������&���	) ������ Ascothoracida ����������	�-
����"����������, ��
����$	����������"������������&����
	�
5 �����	#	�������������. ]����������������, ����	������	��
������-
&���, ����	� Synagoga millipalus, ����������	�	������	�����"�-
�����������	#	���������������	���������	�	����� (Grygier & Ohtsuka,
1995). )�����, ��'���������	������

�	�����
��	&, ��	��
������&����
������, ��'���������$	�	��	�����"����������������	��"
����
�	
��"���������. %�
����'����, ��
���	�
�����"����		�����$	�	��	�-
����"������ — �
����� (��	���������) ����&����
���������-
���� Ascothoracida. ]���, 
�	��	�����	���", �����
������&���	�����-
���'����&�������������������� Dendrogaster�����������	���"�����-
������	#	�������������, ����	���	�����"�	�������	��������� —
�	�	��	, �����������
���"�	�����	, ������"�	���
��&���	�����"�	
������	��������$	�	 (Kolbasov et al., 2008).

(��"#�
�����
�����������������, ����	���������� Thoracica
� Rhizocephala 
������������	��	�����"�	���������"������	#	���-
���������� 3–5-�����, ������������	��	�	�����������	����	�	��	��	�-
����"�	����� (Jensen et al., 1994; Kolbasov et al., 1999). )�	�
�����	��
�������� Acrothoracica ������������	$�����	�����$	�	��	$�� Asco-
thoracida ��������� Cirripedia ���'������������. ��������������#	, ��
��	��� �	�	��	� �	�����"�	� ����� ��#"� �� ������� ����� �	#	������
������, ������ �����
���"�	������ 
� ������� �	�����"����������.
!���	&, Acrothoracica Cryptophialida � Rhizocephala Akentrogonida ����-
������	#	������������������#	�����	�����"������ (Jensen et al.,
1994; ��	
").

>
���������
	��'��������, 	������������������	
����

�	������
Facetotecta, ���� ��	�"	�� ������ Thecostraca, ���� ����	��� ����������
�	#	������������� (	
�����������	�	
�"���������'�����������

�) �
���
	�����	���������������$	����	�����"������. *���������-
��������������������	#	������������� Facetotecta, ��$�����
��"
������������		���	
����
���	������� Thecotraca, �6�. �����	��	#	�-
���������������$	�����"���������	��'��������

�, ��	��	�������		-
���	
����&	�
�". ����	�����, 	������������
��"�������
������	-
#	�����	�������������������

�� Thecostraca �������������������-
������? )��	���	������	����
�����	����	#	�����	���������#	-
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�	��	�����"������? J���'�����	���������	����"����

�	������
�	#	������������� Facetotecta ��
�������	��'�	������������
��-
�	, ��������	�	�����		���
���	���'����
�������������
��

��-
���'�	������������
���	����
	� Thecostraca. >�	��'����������
�	-
����	���� (Høeg & Kolbasov, 2002; Kolbasov & Høeg, 2007).

%$4%���3��'���(����$4$�#	�21���(	%�� Facetotecta.�/������
���� ���"#�
���� �

�	������� &����
������� ������ Facetotecta
	
	� 5 �����	#	������������� (� Hansenocaris papillata������
"������-
$��"���#" 4 ������	#	������������� Kolbasov et al., 2007), ��
����$	-
�������"����
�+�	����"����������
�������������� 2 �	�	����� 3
���������� (��
. 69). )	�	��	������������
����������������	�����
���"#������� (bp2) ���	�	�	����&	, ��
������������������ (��
. 69
�, �
�). )	�	��	���&���������	�	���������	#	�������������������-
�	��������������. ����������������	#	���������������	$���������
������������	����
����������������, ����	� 5-���������������
����	�
	������	������� (��
. 69 �, 	
�, �
). 3-��� 4-���������
��������
��������
4-��	���������"#������� (bp4). 3-��������	#	��������������
��"�
����������	�	��, 4-� — �������	
���������	�"��
�	�	�����������-
���
�, � 5-� — 
������������������ (��
. 69 �, �).

��$�����	#	����������� Facetotecta ����� 12–15 ������������ 1–2
������#����, ���	�	�����
����������������������������
��������-
����	�	�, ���"��������
����. *������
#���	�
����	�	�� (�
��	���	�-
��������	�	�����) ��
�	�������
���	�
�������. %
	��	#	�����	���������	��
����������	�����"�������������	�����&� (��
. 69 �
�, �
), ����
��	
���	, ������	��	������	#	������������� Cirripedia, ��
��
���	�. �	���-
��"�	�������	�	������������		��	�����"������������������	-
#	�������������.

%"��$%%$$�
���$%�$��$4$�#	�21���(	%�� Thecostraca.�J���#��
�

�	�����������			�
���	�	��	#	�������������, 
�����		�	�
���
��

������'�	�������������
���� (�?�), ���������	�����"-
��� ���� &����
������������� Cirripedia Acrothoracica � Rhizocephala
(Høeg et al., 1998). !��� (Høeg & Kolbasov, 2002) ���������	�	���

�	-
������� ����		��� 
���	��� �	#	������� ������� �
���"��� �����
Thecostraca (Ascothoracida, Facetotecta � Cirripedia Thoracica).

Facetotecta:�X�������"�	�
�	�����������, �����	#	�����	�������'��-
���������

�����������
���������������	��
����
���������	#	������
������ Cirripedia Acrothoracica � Rhizocephala (Høeg et al., 1998). @�����-
�	�
	��	���
	
�������	����
�������"�������������������������-
�����	�	�������������
�"������, ��
����$	�������������������������
���� (��
. 70 �). �	�����"����������
����$	���������������$������&�
����
��, ����������	������	�������	�������������	����������	���-
��"��������������
�"��	#	��������������
����	�
��	� (��
. 70 	).
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����������������������, �������
�
��������	
���"����
��	�, 	���-
���$���	���	�������	�	�����'���- ��'����������. ����������������-

�"� (���	���) �	#	������������� — ���"�� 0,2 ��������������
��	�-
#	����#	����� (��
. 70 �), ������	����� Cirripedia (��
. 71 �). H��-

�&���	���������������	���"��������"�&������	�'�	�	��, ��
����-
$	�	�����������������������
��������, ��������"�	���������-
�����, ���������	��	�	������, ��������� (��
. 70 �).

Cirripedia:�)���
�"��	#	����������������
����$	�������������'���-
�������	 (��
. 71 �, �). ��������, ����������������
�"������������ 1
������#���������������������
�	�����	������������, �������
��������
����� (��
. 71 �). ?��� ����, �������	
��, ��
�������
����
����
��������	�	�����		���#"������#���
��	��'����������. ?�	��-
���+����������	����� #����������������� ��
����$	��� ����
��
����������$������������������	���, ����$������&������	�
	��	-
�� (��
. 71 �). )���
�"�
�����	�
��
�����		����
�"��&����
������
��������	�	������������ (������� Facetotecta), �����������
����-
����	�	�����
����'���������� (��
. 71 �). )��	�	��	�
�	�����������,
��� 4 &��������
	��	�������������������
	
�������	������������-

���������������������������	�	�������������
�"��	#	�������������
���
. 71 	). >������������
�	�	���$���������"�	
���"�����
�	� (��	)
�������	#	������������� (��
. 71 �), �������������	�����������
������������
�"��������, 
�
	�	����	#	�������������.

Ascothoracida:�)��	�	����
�	���	#	������������� (��
. 71 �), 
�	-
��������	
�	, ��������
��	����� (��
. 68 	), �6	. 	���	�������	�	�	-
�����&�, ��	���������������������
�������������"�������. >�+�������-
���
�����������
��#	������
��
���
�	������������������������-

��
������������
�" (���	��), �������'����������������	�	�. )�-
��
�"��	$������������	�����������
��� ��������, ��
����$	�����
���������$	����	. ������� Facetotecta, ����$���������������	���		�
�
�����������	�	�����'���- ��'����������. )���
�"�������	������-
���	
����
������	�����
�"����� (��
. 71 �). )���
�"��������	������-
���� 0,2 �������������������� (���		�'�	�����������) '����������
��#	�	���������
���������.

��3���(����$4$�#	�21���(	%�� Thecostraca.�*����$	�	��	#	�-
������������� � Facetotecta �������	�	��������	��������		�
�����������'��������������
	� Thecostraca, ����������
�	���"�&	���
���������		���	
���������	��. ��������$����'���
���������� Y-
&����
������������� (Facetotecta), ������	���	�
������� 5 ��� 6 ���-
��������. �������������, �	#	�����	�������������	������ Facetotecta,
�����������
�����&	���. )��
��	������	, ���	�������$	����	�����"-
�����������
��
���������
�����������	#	�����	������ Facetotecta 
���-
��
����	��������	#	��������������� Ascothoracida.
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��
. 69.�F	#	�����	�������������

� Facetotecta (�
� — Hansenocaris sp. —
!���	$
��	����	, (	��	; �
 — Hansenocaris itoi — (	��	����	). � — ���-
�	��	#	�����	������; � — �	�	��	��	#	�����	������; 	
� — �������
�	#	������������� 5-�, 4-��� 3-������
����	�
��	��
��	�����"��������-
��; � — ������	��	#	������������� 1-�������
��	�����"��������; � —
�	#	����������� 1-������; � — �	#	����������� 2-������; � — ����	
�	#	�����	������; � — �	#	����������� 3-������; �,  — ���������	-
#	������������� 4-��� 5-����� (��: Høeg & Kolbasov, 2002). *�����	��: bp

(1–4) — ���"#�	�&	����"�	�����; lo(1–5) — �	#	�����	������; lsp —
�����
����"#����	�����; ssp — �����
����	"�����	�����; tp — �	���-
��"�	�����. ��
#���������.

Fig. 69. Lattice organs of subclass Facetotecta (��� — Hansenocaris sp.  —
Norwegian Sea, Bergen; �
 — Hansenocaris itoi — White Sea). � — posterior
lattice organs; � — anterior lattice organs; 	
� — ends of lattice organs with terminal
pores of pairs 5, 4 and 3 consequently; � — end of lattice organ with terminal pore
of pair 1; � — lattice organ of pair 1; � — lattice organ of pair 2; � — posterior
lattice organs; � — lattice organ of pair 3; �,  — ends of lattice organs of pairs 4
and 5 (from Høeg & Kolbasov, 2002). Abbreviations: bp (1–4) — big central pores;
lo(1–5) — lattice organs; lsp — pores with big seta inside; ssp — pores with small
seta inside; tp — terminal pores. Scale bars in μm.
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!����������������, ���, 	
���������
	�����������	��	#	�����-
���������	#	������������� Thecostraca, �������	�����������
���-
�. ��$�����	#	������������
�
�������������
	
�������	���, 
��-
$	���������&�������������
���� — ���$����	���������&�-
�������
	��	���� (outer dendritic segments, ciliary segments). @�����-
�	�
	��	�������������	�	�������������
�"������, ��
����$	����
�������	��������������. )���
�"�������
�����	�
� («�
	���
�����	�-

�», ���������������	��������'�����������) 
�����$���	��
�	�����	-
�	���	�����"�������. )�
���"������ Facetotecta 
�	�������"���
����-
���"�	�
�	��, �����$	����#"������	����"����
��
���	�&��������
	�-
�	���, ��	�"����������"�����
�	�
�����
	
�������	���, ����������

�
�����	#	�������������.

)��
��
���	 5 �����	#	�������������, ������������� 2 ��������

����	�����			�
���	�	 (������	��?�), 	��
��������
��	��,
����'���
�������� — ����������	����
	� Thecostraca. !�����	�� Faceto-
tecta ���"#���	�����������	$����	#	��������������� 1–2-��� 3–4-�
��� (��
. 69 �, �, �) �������	��������������
��
�������������������,
����������'�����������$	������$	� (Jensen et al., 1994; Høeg et al.,
1998; Kolbasov & Høeg, 2007; 
�. ����� 3.2).

F	#	�����	�������	���������	�������	�	���� Thecostraca. *�
��
��
������� Tantulocarida — �����		��	�������
	
���
����������
Thecostraca (�����
��, 2007). )�'���������������	�, ���������	�
���-
�����
������������������

� Thecostraca (��
. 72, ������	��
���� 1).
*�
��
���	��	#	������������������	�	�	���� Thecostraca 	���������	-
������	�����$	��, �������������
����	�
������"����
��"���������,
������	�������������� Crustacea (Walossek, 1993).

x	�	)�$��}���~+��.�!	������	��
��	�
���������������	#	���-
��������������"������
�	�� Thecostraca ����	�	
�������		���	
��.
%���	��������	, �������, 
�����	�
��	#	���������������, 
�	��	�
�	
�����
��
���������	��
��� (������
), 	�����������������������-
���	�� Thecostraca ��&	����� Cirripedia ����
��
��. *
���	�#�����
'����������	����$	������
�	������		 (Glenner et al., 1995; Høeg et

al., 1999; Kolbasov et al., 1999), �����	��������������� Facetotecta.
�	�	�"������$	���������"������		���	
��������� Thecostraca ���-
������ Facetotecta.

X�	��������		���	
���� 
���	� Thecostraca (��
. 72) ��
���	�� �
�
��	���	��������������� (Grygier, 1987b; Høeg, 1992, 1995a, b; Spears
et al., 1994; Kolbasov et al., 1999; Kolbasov & Høeg, 2000; Høeg & Kolbasov,
2002). �������� Cirripedia ���
�������������������������������-
����"�	� ��������	���"�	� ��$��� �� ������
�	���� ���������
&����
�������������, �����������		����	�
�	. F��
��	�	�
����
�	$�� Thoracica � Rhizocephala, ����
	
���
���������, ��������$	����-
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��	�$�	�������	������������	 (Spears et al., 1994; Mizrahi et al., 1998;
Mouchel-Viehl et al., 1998; Perl-Treves et al., 2000; Harris et al., 2000). �����
��		, �
�����������������	$�� Ascothoracida, Facetotecta � Cirripedia
�
��	�
��	����	#	�� (��
. 72). ?��������	�, ��� Facetotecta ���������"

	
���
�������������
���"�� Thecostraca — ���� Cirripedia, ���� Asco-
thoracida. ]��������	��������, �������
�����������������
���	������	
�
��	�
����������������	��, ������������, 
���$�������
��
����-
���������������.

%����&�����������������	#	��������������
�����, ��	$�	��
	��, 

�������������������$	�	���	�����"��������
	�����������������.
)���$	�	��	�����"�������
�	��	����

��������"��������	�"������-
����������
���	��������	�� Thecostraca.

:���6$%�$��$�3�%	�/%21�-��.��	�����"�	��������
����$	�

��������
	������������	#	������������� Facetotecta � Ascothoracida (��
����	���	�	, ������"�). )�'����, �����

�������	�����		�����$	-
�	��	�����"�������������	��������	������
	� Thecostraca. %�
���-
���������� Cirripedia ����$	�	��	�����"���������	�	�
�����	�	-
�		�� 2-��������	#	������������� (Acrothoracica, ��
. 72, ������	��
-
���� 2). )	�	�		�����$	�	��	�����"�����������$	���� 1-�����������-
���������	������������� Rhizocephala � Thoracica (��
. 72, ������	��-

���� 3). �������������, Acrothoracica ��������������������	�	���
����$	�	������������� 2-������, ��
����������	��������	����		
����$	�	������������ 1-������.

Y
�	
��		������
, ���	����	�	�		�����$	�	��	�����"�������
2-��������	#	������������� Cirripedia 
�	��	��
�����"����������, �
	� ��	���������� ��� Thecostraca? @����
�����	� ������ Asco-
thoracida � Facetotecta �����������������	����������������������
���-
	���
�&����
���������������� Cirripedia (�����	�, �
���
	��	-
��&��������	�). %	�����, ���������		�����$	�	��
	���	�����"��
����
�	��	��
�����"���	���������. !�������$	��������, �����	#	���-
��	������ Thecostraca — ����������	�
������������
	����"����, ��	�-
��	
��������������	, ���$	����������� — ����������		���
���-
	��. )�'�������������	��$����", ��������$	�	��	�����"����������-
$����������"�������"����	��������
	������������.

:���
��$�-��$��$4$�#	�21���(	%��.�F�		�
������
", ��� Thoracica
� Rhizocephala ������������		�������������	#	�����������������
����	�����
��������� («porefield» shaped lattice organ), ��������� Asco-
thoracida � Acrothoracica 
����������	��������� — ���	���������-
����	#	������������� (Jensen et al., 1994). �	�	�"������$	�������	�-
���", ����� Facetotecta 
�������� '���������"��� �������	#	������
������. �	�� 	� �			, ����������� �	#	������� ������ Acrothoracica
���$����

��������"
����������	$������. !	����	��

�	������ (Høeg
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��
. 70. %���			�
���	�	��	#	������������� Hansenocaris itoi (Face-
totecta). � — 
�������"���
�	���	�	����������������������������	#	������
����; ����������������
�"������ (chamber of lattice organ) 
�����	�
���	-
�	�������
�����		����
�"�������; �����������#	������	�	�����'��-
��'�����������; ��	���	�	���������������&��������
	��	����
	
��-
�����	�����������������������"�������	; � — �����������	#	�������
����� (����
�" — chamber ������ — canal); 	 — 
�	���	�	���	�����"��
����, ����������	�
�������	����� (*) ���	��	������
�"��������������$��-
�	��
�	��; � — ����������������������
	�� 0.2 ��������
���, '������������
�����������#	����� (��: Høeg & Kolbasov, 2002). *�����	��: ep — '����-
������; tp — �	�����"�������. ��
#���������.

Fig. 70. Anatomy of lattice organs of Hansenocaris itoi (Facetotecta). � — sagittal
section through cuticle of head shield and lattice organ; chamber of lattice organ
connected by canal with internal part of organ; cuticle lacks endo- and exocuticle
layers; enlarged microtubes of ciliary segments of sensory cells in frame; � — general
view of lattice organ (chamber and canal); 	 — section through terminal pore, plug
of indefinite material (*) separates of chamber from environment; � — covering
cuticle, only 0.2 μm high, epicuticle and cuticle lack pores (from Høeg & Kolbasov,
2002). Abbreviations: ep — epicuticle; tp — terminal pore. Scale bars in μm.
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��
. 71.�%���			�
���	�	��	#	��������������������������������

��
Cirripedia (�
	 — Scalpellum scalpellum, ����. Thoracica) � Ascothoracida (� —
Ulophysema oeresundense). � — ���	�	����
�	���	#	������������� (���
-
��
�"� 
�	��� ������� 
��	������ �� ��
. 68 �), ����
�"� �	#	�������� �����
(chamber) ��
����$	����'����������	, ������������'������������������-
�� ������ (small pores), �������	�����������
��� ���"��� ������
��	�
'���������� (��������	�����	��	������); � — ���	�	����
�	�, ���������-
����������������	#	����������������'���������	����	�����"�����
�"
����
�� (chamber) ����������'����������	; 	 — ����	�����
�"��	#	�������
�������������������, 4 &��������
	��	���
���������������������$	�
��������������	�����; � — ���	�	����
�	���	�	���	#	����������� (���
-
��
�"�
�	����������
��	����������
. 68 	), ����
�"���������
����$	���
����	» (crest), ������	�
�������������$	����	 (trough), ���������������-
�	���������	���
��
�����, �����������
�"��������+���
��#	���������-
�	���
�	�� (��: Høeg & Kolbasov, 2002). *�����	��: ba — #�������	��	��;
cs — &��������
	��	�; ed — '���	���
; en — '����������; ep — '����-
������; ex — '�����������; ods — ���$����	�������
	��	�; sh — �����-
����	���	���. ��
#���������.

Fig. 71. Anatomy of lattice organs of crustaceans of subclasses Cirripedia (�
	 —
Scalpellum scalpellum superorder Thoracica) and Ascothoracida (� — Ulophysema

oeresundense). � — transverse section of lattice organ (plane of section indicated
by arrows in Fig. 68 �), chamber locates in exocuticle, covering exocuticle penetrated
by small pores, separated from chamber only thin layer of epicuticle (pore in left
upper angle); � — transverse section, showing canal of one lattice organ in
endocuticle and terminal part of chamber of another lattice organ in exocuticle;
	 — internal part of lattice organ under cuticle, 4 ciliary segments with microtubes
encircled by sheath cells; � — transverse section through lattice organ (plane of
section indicated by arrows in Fig. 68 	), chamber of lattice organ locates in crest in
trough, pores lack in covering cuticle, canal and chamber observed because of cant
direction of section (from Høeg & Kolbasov, 2002). Abbreviations: ba — ball body;
cs — ciliary segment; ed — epidermis; en — endocuticle; ep — epicuticle; ex —
exocuticle; ods — outer dendrite segment; sh — sheath cells. Scale bars in μm.
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��
. 72.�X�	��������	������������������

� Thecostraca ��		�
���"�
�'��-
��&�	���	#	������������� (�	���	�
��	������������������$	�	��	���-
��"������). 1 — �������	�	��	#	�����������������	�����������,
��#	�������
���������, 
���������	�����"����������; 2 — �����	-
�	�����
�����������	#	�������������, 
�����������
����� «����», �	-
�	�
�������$	��� �	�����"���������	#	������������� 2-������; 3 —
�
�	���	�	 «����», ��	�������	�	�����	#	��������������
��	�	����
�	�����"���������� (��: Høeg & Kolbasov, 2002, 
����		����).

Fig. 72. Scheme of phylogeny of crustaceans of class Thecostraca and its relation
with evolution of lattice organs (small arrows indicate position of terminal pores).
1 — origin of lattice organs of keel-like shape («crest in trough»), lacking porefield,
with posterior terminal pores; 2 — origin of porefield of lattice organs, retaining
rudimentary keel, reversion of terminal pore position of lattice organs pair 2; 3 —
disappearance of keel (crest), both pairs of anterior lattice organs with anterior
terminal pores (from Høeg  & Kolbasov, 2002 with changes).



226

et al., 1998 — 	����������, �������������������������; Kolbasov et

al., 1999; Kolbasov & Høeg, 2001, 2007) �������������	��
����	����
���� �� '���������	� �	#	������� ������ Acrothoracica, ������	� 
�	��	�
��

��������"� ���� ����������	� ���������, �� ���		� ������� �
Thoracica � Rhizocephala. �������������, ������	 Acrothoracica ����
���"-
��������������
������
�
����������	������$	����	�����"������
�	�����������	#	�������������������		�����������	�'����������, �
�����	�����
���������������	���
����	#	��������������
�	��	�����-
���"�
���������	� Cirripedia.

X��������
������
�	�� (�?�) ����������, ����� Ascothoracida, �
Facetotecta 	�������������������������������������
�"���	#	�����-
��������. �������������, ��������	����������	������������ Cirripedia
��$	�����"�
������
������+��������&����"�����������. X������?
)�����	�
�����	���"���'���������
.

:���
1�60$%�$���'"%)+����$4$�#	�21���(	%��. %���	�����"�-
��
����������	#	����������������		���
	�������	��
������	���	&	���-
�� (Høeg et al., 1998). !	����	��

�	���������������, �����	#	�����	
����� Thecostraca ������
���	����������
������	����, ��
����$	-
����������������	�������
�� (Rybakov et al., 2003). [ Ascothoracida
� Facetotecta �	�����"������� — 	��
��	������", �	�	������������-
���	
��	�
�
��������	���������
���"�&������������
������������-
����������
���������. [ Acrothoracica �	���	�'������������	�����
������
����"#����	�����
�"����	
�	�����"�����������	�	
�������"
����
�������
	�����	��	#	�������������. )���'����
�	��	�����	���",
���������	��	���	��������	����� Acrothoracica Lithoglyptida '����&�-
��������� �� ���		� �����	� �� ����	� �	��	������	� ����������� �
Acrothoracica Cryptophialida (
�. ����� 3.2). )�	���������	��	�������-
����������������		��������	�����+������ Thoracica � Rhizocephala ���-
��	�, ������#"�������
����'��������������	��	������
�"�����������-
��$���
�	��. ����	�
���	�	��	#	������������� Cirripedia �������	�
����, �������	�	��	�����"�������, ����
������	����������	
"�����-
��	�. ?�����$	����~�
��"����	�������	���������
��������� Acrothoracica
Cryptophialida � Rhizocephala Akentrogonida ����������	�����"�	�����
�	#	�������������.

!�����	� �	#	������� ������� �� &����
������� ������� �
	�
Thecostraca �������������, ������������������	"���$������&��
�
����&���������	��������������������
����
�����������������,
������������������	��������+���	���"�	���$��). )���$	�	��	#	�-
��������������������������	 (�������
	), �������������$������
��-

������
�����, ��	���	��, �������	������������	�
����������	�����	
-
�������	, �	�����������	�	�	���
��
�����������
	���������

�����.
����	������������	
����$���	�����	
����������� Thecostraca, 
�	-
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&������������
�������
�	�
�	&����	
�����
��
�����, �
	��������
	������	��������������������
����������	��	�������
�����
��".

%���
��	�
����� Ascothoracida (�
��	��
��&�) 
���������	#	���-
��	�������
��	�����"����������, ����	���	#	�����	�������
��&��
���� Dendrogaster�����������	
������		�����	�	&������, �	�����
-
������&�����������. ?����������������	������, ����'���
�����������-
�&��������������
����
�����������������
������"������
�	���������
����	�������������, ������	
�	�����"������	�	�	�������	�
���	��-
�	�
�������
��&�. %�������	�����
�����, ����
��	�
��������������
�-
����	, ���������	�������	#���������������������
��
�����	��"

��
����. ?��� ��
�����	�� ��	�����$��", ���� �	#	�����	� ������ �����
�������"�����
�������������
����
����������#"����	� «�	�	����
"»
&����
�������������� (Kolbasov et al., 2008).

:��)�$-��$�/%2$�	%�$%%"�2 Cirripedia. ;�����������������-
�	���&����
���������������������������� Acrothoracica �������-
�	�	���		. )�'���������
���	���
���	�������
���"�� Cirripedia
������ �
���"������ ���		� ��	��������	� ��	��� Acrothoracica
Lithoglyptida, �� 	�������&������	���	��� Acrothoracica Crypto-
phialida.

)	������������	���	�����	�
	��	�� Acrothoracica ��	"�
���-
�� ��� ����������� 
� ����������� ��&����
������� ������� ������
�
�����. [��
	��&����
���������������
������������"�	��	����
��	�"	�����	��������
	��	�����
���������&	������
�����������-
�������, ������������� �����	���	�"��� ��
�. )�'����� ��� �����
���
�	�������$	���#"�
��
���"�����	��
�	��� (�?�). ?��������
�	��-
�����"������ Semibalanus balanoides (Cirripedia Thoracica), ��	��������-
���$	� 8 ������"����	���� (Nott & Foster, 1969). �������, �����-
$	�	 2 ��
�������	�������"�	��	������ Acrothoracica ���������"
���
������		��
���"��, 
�������������������. J���&����
������
������ Cirripedia ������	�	���
���"��� 
	
��������� (
	
����)
��	�"	���
	��	�����	��, ��������	����������$	�� Acrothoracica
�����������
�������	���'�	�������������
���� (Moyse et al., 1995;
Kolbasov et al., 1999; Kolbasov & Høeg, 2001, 2007; �����
��, 2002). �	�
	��			, '��������������$���	�
����
�	��� (�?�) � Trypetesa lampas

(Moyse et al., 1995), ��
��������", ��$	�����
��
������"����
	� Acrotho-
racica.

F����������
���
���"����	���� 3 (ps3), ��
����������
������	-
�"	��
	��	�	���	������
�������	��	������
	��	��, ��������	���
��� Thoracica � Rhizocephala, 	���������
�����		�� T. lampas (Moyse et

al., 1995). F����	��������
���
���"����	���� 3 �
	�$	�����������-
$	����� (��
. 56 	) ��&����
������������� Acrothoracica (Kolbasov
et al., 1999). �������������, �����	�'����
���������������	��������
	�
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Cirripedia, �� �����	������ ��
���
���"��� �	���� 3 — ���������
Acrothoracica (Kolbasov et al., 1999).

������������	��	��������	��������
	��	��, 
�������
������-
�	����	��������$	��, ����	�������	�"������"�������

����������-

��	���
���	���	$������
���� Cirripedia. >�����"��'����
	��	���
Acrothoracica ������	�� �	��$	���
����������$	�	���	����, �������
Thoracica. /����������	���	��
���	�����"����	����, ��	��������-
�����	����������������
����$	�	�� Acrothoracica � Thoracica, 	���-
����	��
��	��. X��$		�
 5 �	�����"�����	������ — ������

���	�	�	�
�"��
�����"�����	�������� Acrothoracica 
����	�
�������	�-
����"����	������ Thoracica. !�����, ����&����
�����	�����-
�� Thoracica ����������������	��
�������������	������ A�� B (��	-
��&���
��
������
���	�����"����	����), ���	����
����$	������-
�	�������	���� C, �����������
�	��	�����"#���'
�	��
� D, ��
�	���
�	���� E — �����������
��� (�	���������������� Gibson & Nott, 1971).
*����	�����"����	���� (ts(c)) �����	���������������������� (��
.
56 �). ����	�����, '
�	��
������������������������$	����������"�������-
������. *��	���, ���������'
�	��
�����
��
���	��� Weltneria (��
. 56
�), �������	�	��	���� Armatoglyptes�� Trypetesa (��
. 56 �, �) ��$�

�����"������������� (
�. ��		). F��������'
�	��
� (�	���� D) ���-
$	����
��
���	���������� Rhizocephala (Høeg & Rybakov, 1996). ��
�-
�	�"���
���"�����	���	����, 	�����$��
�����"����+��������	�	-
�	�	.

[����"�	�
���	�	������	���	�"�����	���&����
���������-
���� Acrothoracica, Thoracica � Rhizocephala ����$	�	������	���	���-
����	���������������������	������, ����'������������������������-
�����	
�������
� Cirripedia (Kolbasov et al., 1999). %���
	����	��������-
������	����
�
���������	���	��
	��	����������	�"��
�����������
�����&��. ?��, �	�����, ����$�	���������������&����"����������
'������	��
�	� — ����	����
��
�������	�	���
	���	����������	�"-
�	������	��	�	 (&	�	��&��). !�����		���$�	�����������
�	���-
��	: ��	����"�����������	
�����	����� 
	��	�, 
�
������� �������

��	�����, ��
����$	�������������������������; �����, &������-
�	
�����������
	��	�; 	���"#��, ���������������	����
	��	��
����-
��	���	�"�����
���������	"���, &�������	
�����	��	�����
	��	�,
������"��	
���� 4+5 
	
������	����. >�	�����������������
��
�	����
	��	�������"���	��
�	����
�����������������. !	�����-
�	�"�, �	�"� ��	�� '��� 
	��	��� ������������ 
� 
��
������. ���� �
Acrothoracica �	��&���������
���
���"����	���� 3 ��	�"	���
	��	��,
����������� Thoracica '����	����������������
���, ��� Rhizocephala ��
��$	��������&������"
����������'
�	��
� (��
��&��) (Walker, 1985;
Moyse et al., 1995).
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��
. 73.�X�	��������	����
������������������������

� Cirripedia ��		

���"�
�'����&�	����	���&����
�������������. 1 — �	�����"�����
�"
��	������������ Acrothoracica (��: Kolbasov et al., 1999); 2 — ��	���
�������� Thoracica (��: Nott & Foster, 1969); 3 — �	�����"�����
�"���	-
������������ Rhizocephala (��: Walossek et al., 1996).

Fig. 73. Scheme of phylogeny of crustaceans of subclass Cirripedia and its relation
with evolution of antennules of cypris larvae. 1 — terminal part of antennule of
superorder Acrothoracica (from Kolbasov et al., 1999); 2 — antennule of superorder
Thoracica (from Nott & Foster, 1969); 3 — terminal part of antennule of superorder
Rhizocephala (from Walossek et al., 1996).
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`	��	�����
	��	��	
	� 4 
���	�����"���� 5 �	�����"����	��-
���� Thoracica ��������"��� Acrothoracica. ?�� — «ground pattern» ���
Cirripedia. �	��	��			, �	�����"�	��	���� Acrothoracica ����	��
-
���	�, �	��� Thoracica ��'�����������
�����	����

��������"�����	����-
��$	�	�������	��������	���� Cirripedia (��
. 73). F	���&�����
����
���		�	������������'�����	��������
�������������� Rhizocephala

�	��	����

��������"��������������. [�	"#	�	���
�������~	��	-
�	�
���	�����"������	�����"����	������ Acrothoracica Crypto-
phialida — ���$	�
�����������'�����������. ?���������	�������	�"�,
����������������
������
����
�	&������������������ (Rhizocephala —
��������, Acrothoracica Cryptophialida — �	�#���'����&���'�������-
�	
��"���������).

�����	���"��������	�	�����
�$�	�����	�������
�	���'����&��
��������� Cirripedia, 
�������
����		�	������������������	���	�"-
�����	���&����
������������� (��
. 73).

%�������	�	�
��$	��	
���"���
���������	���������

�	�������
Thecostraca. !	��������������	�	���

�	��������
	������� Thecostraca

��
���"�����	� 18S rDNA, �� ���������

�	������
"��� �	�����
��	
Facetotecta (Pérez-Losada et al., 2002). J��
�����������������	
��	���-
�	� ��� '����&��� �� �����	��� ���

� Thecostraca (Facetotecta,
Ascothoracida, Cirripedia) 	�
����
���
��
����	��������. ����	�����
���������
���	�	������	���������, �
����	���
���	�������
18S rDNA 	������������� Cirripedia (Thoracica, Rhizocephala � Acrotho-
racica) � Ascothoracida ��������, ��� Acrothoracica � Ascothoracida ��	�-

��������������	���	
���������� (Spears et al., 1994; Mizrahi et al., 1998;
Perl-Treves et al., 2000). �	��	��			, 	����	�����������	
��	��

�	-
������ (Kolbasov et al., 1999) �����	, ����	�	�	���	
", ����������,
����'���	����. ��������������������	�$	����	������	����	�
����-
��	�	�	�� ����� �� Facetotecta 
� �
���"�����	�� ����� �������"��
�	�����. !�#���	���"�����
�����������	�$���������������
�����
�����������, ��	 Acrothoracica — 
	
���
���������� Thoracica � Rhizo-
cephala (Pérez-Losada et al., 2002). ����	�����, �����������	�������
�������, ��� Facetotecta ������
�� 
	
���
���� �������� �
���"��
Thecostraca (Ascothoracida + Cirripedia). %����$	���	��, ����	����������-
�	
��	�������	��
����, �������
����������������������������������
��	���
���$��� Facetotecta 
 Cirripedia, ��
���	�	��	#	�����������-
�� — Ascothoracida 
 Facetotecta. �������������, 	�"�������������-
�	���", ��� Ascothoracida ��� Facetotecta ������
��
	
���
�����������
Cirripedia, ���
��������������� Ascothoracida – Facetotecta – Cirripedia
���
. 72, 74) �
��	�
��	����	#	���������	�"�.
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��	�	 4
*�����������������*���j��

4.1. *�������8�Q������:��������
�����8�&�8��� ACROTHORACICA

*
����������������		���	
���������$	�� Acrothoracica 
�	��
����������������

� Thecostraca, �����$	����
��	�	�
������	$������
�-
����
���� Acrothoracica ��������	������'����&��, �����
�	������-
		 (����� 2.3, 2.4, 2.5, 3.3, 3.4).

%�'���� ����	�	�
�	��	���������� ������$��"������	�	�������, �
���$	������	�"���������������
��	���
���	��	������	�������������
-
����
������'���������������. !	������������$	�����	
��������
�
-
�	����������� Acrothoracica ��		������		���	
���������.

&�%�'���� Acrothoracica.�X�	�����	����������� Cirripedia ���-
���	����
�"���������� Acrothoracica ������	�����	"#		�
��	�	.
)���	�	�	��

�	�����������������, ��������	���������������	���-
����	������	��, �
�"	�����������, 
�	�������������������	#�	� (�
	�
�����	#����), ��	�	������������������	������	������	������-
���
�������	�
������������������������ Acrothoracica. ����	�����, ���
�
	����������&���������	��������	�
�����������������
��&��, ���	-
#	�����	�������&����
��������������������"���������������-
������ ��"���
���������. J������� �� '����� 
�	������, '�������	
���
������$���, ���	�	�	����������
��$	������	�����"������������
�	�����	����
������ 180° �����
	��������	��������	�&����
������
������. �������� Acrothoracica �#��������	�$�	�	��������	�����-
����

�	������� 18S rDNA (Spears et al., 1994; Mizrahi et al., 1998).

*���($%$��#$
)�$�-���6$%�$.�!����
��	 74 ������� 4 �����$��
����$	�� Acrothoracica 
�	������������������

� Thecostraca: (I) ���-
����
����� Thoracica (=Thoracica �������	����); (II) 
	
���
����������
Thoracica; (III) 
	
���
���� ������ Thoracica + Rhizocephala; (IV) 
	
�-
��
���������� Ascothoracida (=Cirripedia �������	����).

��0
��$%%2$�
��!��
 Thoracica ���
. 74 I, II).����"�����	�������	���
�����������	$������	
�����������������	������������� Acrothoracica
�����	
���������
������ Thoracica �������������"������������	�����$	-
��. �	��	��			, ����	�	�	��

�	������ (
�. ����� 2.4) ��
�������
�������"
��������������������.
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Acrothoracica ���������������������	��
���, ��	��������		���	-
��������	� 
�
����	, �	�� � Thoracica. ���� ����������	� ������
Thoracica «��������» ���	�	������������, ������������	�����-
�� Acrothoracica 
����������	��������	�
���		�	�
�����������.
%���
��	�
����� Acrothoracica � Iblidae 
����������	��������	���-

�����"�	 (�������	�����) ����$	�	���#&�����������, ������	-
��	� ���$	� � Ascothoracida �� &����
������� ������ (Batham, 1945;
Utinomi, 1960; Turquier, 1970b; Anderson, 1987). %����$	���	���� Thoracica
��
������ Ibliformes, 
�
�	�����	
��	�����$	�	���������	�
�) �����	
�	�����������������	�
���������#&�����������, ��
����$	�����	-
����"� (������	�����), �����������������"�����
�����"��������-
�����	�		����	� (Glenner & Høeg, 1998). !�������#&����������������
-
��� Thoracica ���	�
��	������������	��������	���	��������������-
�	�. X����	�	�������"��������������������
��� Acrothoracica 
���	-
�	�"
���	�������
��
����������'����&�����	���������������	�, ����-
��	����� Thoracica (�����
��, 2000�). ����	����������

���������
Iblidae, ���	��	���� ;�	�
���� �� ���	�"��� ������� Prothoracica
(Anderson, 1994), ���������		��	�������������������
	
���
���
���������� Acrothoracica (Klepal, 1985; Anderson, 1994; Glenner et al.,
1995; Kolbasov & Høeg, 2000). ?����
����	�����	�����
���������&���-
��������������������	��
����������"���
��������������	: �����-
�	�������$	�������������
�	�, �������	��������"�	�
������ (
�. �����
2.3). �	��	��			, ����	��������, ������
�����"�	�����$	�	���#-
&�����������, ���		��	��	������$	�	 (�	������) ����������	��-

�	�, �����	�����������������"���
������, 
���$����	 Iblidae � Acro-
thoracica, ������
���������
����	��������������� Cirripedia. )�'��-
�� Iblidae � Acrothoracica ������"��	���������

��������"
������
	
-
���
��	� ���
��. )�	�������	�"�� �������"� �� ����������	
���
�����
���'�����
�����, �6	. ����
	� Cirripedia Iblidae �����		������-
�����	
����������� Acrothoracica.

�����������&����
������������� Acrothoracica, ��������	�����		
��	����������
���	�	���	#	�������������, �����$	�	���	��	�����
��	��������
	��	����������	���		�	��
�	��	���������&���	�"-

�� — 
���	�	�"
����	������"���������������
����
 Thoracica (
�. �����
3.4). ���������������
���������������
����� Acrothoracica 
���	�	�"-

���	����	�����$�
������	�	����������" Thoracica (��
. 74 I).

%����$	���	��, 	����
��������	�	�	 Acrothoracica �� Iblidae (Tom-
linson, 1969). ����������� (
�. ����� 2.3), �������������������������-
�������������������
���	���
���������&�����. !�����	�, ����-

	��	����, ��	����
	��	����, ������"�������������� (��	����-
�����������	��&��������� 1 
	��	��), �����	� 4 ������	�, ������-
����������
����, ��	���������, ���"&���������.
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!	����, ���
��	�
���	������� 18S F!�, ������������, ��� Ibla

���	����������	����
�����, �������		��	��	����
�����	�� Thoracica,
�6	. ����	�
�� ��� ��	�
�����	�	�, ��	����� �����	����	��	

����
���������� (Mizrahi et al., 1998). �������������, �����	������	������-
�����	
��	����	, ����	�	�	���		, ���������������$�
������	�	-
�� Iblidae �����	�"���������� Prothoracica, ���	������	����	��
-
�������������������$�
�". �����������������	����, Iblidae, 
���		
�
	��, ��	�
�����������	�"�������� Ibliformes (=Iblomorpha �� Pérez-
Losada et al., 2008) ����	�	��� Thoracica (Buckeridge & Newman, 2006). %

����'����	���	�	�	�
��, ����	����	��	���������" Ibliformes ���	�"-
��������������	����
��	���
���	� Thecostraca (��
. 74).

��0
��$%%2$�
��!��
 Rhizocephala. %���
��	�
����� Rhizocephala 	
���������"�
���	��
�������� Cirripedia �����������������, ������#-
&�����������, ����������	������������
���	�	�����������������. %
�����
����	�
������
��	���������������	�	�	��������������-
������&����
������������� (
�. ����� 3.4), ������	�����������, ���
Rhizocephala ������
�����
��	���
	
���
������������������	���	
-
��� Thoracica. %����$	���	��, ����	��������, ������"���
����������	#	�-
��������������������$	�	��	��	��������	��������
	��	���&����-

������� ������ Acrothoracica 
���	�	�"
�������� ���, ����������		
���	����� Thoracica, �	� Rhizocephala ��	�������
�����
	
���
��������-
���, ���	
�"�����$	�	 (II) (��
. 74) 	�	��.

>

�	������ 18S F!� Rhizocephala (Spears et al., 1994; Mizrahi et al.,
1998) ���$	������	�$�����������
����
 Thoracica.

Acrothoracica ���������"�
	
���
������������� Rhizocephala + Tho-
racica ����	�	��� Cirripedia (��
. 74 III) �������"�
	
���
�����������
Ascothoracida (��
. 74 IV).

��0
��$%%2$�
��!��
 Ascothoracida. >

�	������ 18S F!�������
����������, ��� Acrothoracica ������
��
	
���
����������� (��
. 74 IV)
Ascothoracida, 	�������	$����� � Cirripedia (Spears et al., 1994). ?��
��������	������	�����$	������������	����
����
	� Cirripedia. !	-

������ �� ���� ��	���������� 
���$������ &����
�����	� ������
Ascothoracida � Acrothoracica, �����	�, ���	����	��	#	�����	������
�
�. ����� 3.4), ��		�
��&	��������
�������������~	������� Cirripedia
(Kolbasov et al., 1999). ���������������
�: ����������������	���	�"-
�����	��, ����
��	����	��	#	�������������, �	�	�
����	�����"-
������� 2 ������	#	����������������	������	������	�������� (
�.
����� 3.4). ����	�����, �������
�&����
������������� Cirripedia ���-

���������, ��	����
���������, ����� Ascothoracida. >��	�
����	�"�,
�����'�	������������ (Wägele, 1996), ����������, �����	�	 Spears
et al. (1994) �
����� �������� ��	���������� Ascothoracida � Acro-
thoracica. �������$	��������� Cirripedia, �������
	� Thecostraca �#��
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�����	�$�	�	�����������	���������

�	������� (Pérez-Losada et al.,
2002).

�������������, �#���

�	����������������, ��� Acrothoracica ��-
����
��
	
���
�������
��� Rhizocephala � Thoracica ����	�	�������-
���	���	
�����������

� Cirripedia (��
. 74, III).

Q��������	�	��������	���", �����
	���	�
�����	�� Thecostraca (�	-
������� Facetotecta), ����	 Thoracica, ����	�"�����	�$�����	, �	��-
��	�
��������	
����������$���. ?�����$	��
���	�	�"
������"������,
������	���������
�����, ���� ���	��
���� (ur-Cirripedia, ur-Thecostraca)
�	���
��������	
����������$��������	��������	��	������������$-
���
�����
�������������
��&��� (Høeg, 1995b; Kolbasov, 1996).

��
. 74.� )�	�������	���� ������������ ���
��	��� 
���	� Crustacea
Thecostraca, ���������� 4 �����$�������$	�� Acrothoracica: (I) �����
Thoracica, Thoracica — �������	���	
���� ���
�; (II) 
	
���
���� ������
������	���	
��� Thoracica; (III) 
	
���
���� ������� ������	���	
���
Thoracica + Rhizocephala; (IV) 
	
���
���������� Ascothoracida, Cirripedia —
�������	���	
�������
�. ����	�����$	�	 Facetotecta ���
�����������
-
�"��	�
�. )���$	�	 (III) ���#	��
	���
����
�	�
��
���	�����
�����-
�� (�� Kolbasov & Høeg, 2000).

Fig. 74. Putative cladogram of the Crustacea Thecostraca, indicating 4 possible
positions of the Acrothoracica: (I) ingroup in Thoracica, Thoracica paraphyletic;
(II) sistergroup to a monophyletic Thoracica; (III) sistergroup to a monophyletic
Thoracica + Rhizocephala; (IV) sistergroup to the Ascothoracida, Cirripedia
paraphyletic. The exact position of the Facetotecta remains uncertain. Position (III)
agrees best with all available data. (from Kolbasov & Høeg, 2000).
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��
�$3	��)	 Acrothoracica

)����	�	����	����	���������������
����, �����������
��&��
��&����
������������������������	����"����&	��"����
��	�	�
����
Acrothoracica 
��
���"��� Thecostraca, ����
�����"������
�
�	���
�-
�������������. ?��� 
�
�	������������������"� �
���	� �	�	&����
'����&�� Acrothoracica, ���
��	�����	��������������.

J��������'�����

�	������ Acrothoracica �������� 54 ����, ��~	��-
�	����� 10 �����, 3 
	�	�
����� 2 ����������������. !	
����������, ���
�����
����
��	����
�	�	�������	 (Tomlinson, 1987) �������� Acro-
thoracica ���������, ����������$	����"��������������������������-
���	� 
 Rhizocephala � Thoracica, ������������ ������

 Cirripedia
(Anderson, 1994).

X������
�
�	�� Acrothoracica ������	���
�	�������������� (�����-
��������� Tomlinson, 1987).

����0�%	0����0 Acrothoracica: «��������������
, ���	
�����	����-
��������
��
����������
��"���	��&������, �
��$����������	��&�-
�����, �� 3 �� 5 �����
��$	��
��&	��������������	�����&���	��;
�	�����������
��$	�����
��
���	���������������������
���
��"���	��&�-
�����; 
������	��������"������������; 3 ���������������	��
�	�:
���������
��������; ���
������������
����. ;����	���
��
���	���
����
���. X��&�����������	���
��"���	��&���������
���	��; 
�����

�����������
����$	���������		������			������	�����
�����-
���, ���������������	����	
"��	
��������	��	�����
�	�	�����. F����-
��	��
	����������	��&����
�������
�����, ��
��������������	��-
������"�	�
��������
�����
��
�����. X�	����"����, $��������������
��������
����� (Thoracica), ������, ��
��������, ���
�������������-
��
���, ��������, �#����������	
���	. >
����	��	����������	
���

J	���, �����	
���	, ��������, ������$��, �������������������������-
������������
���» (Tomlinson, 1987).

J�����, ����	�	�����#	, �	
"��������, �, �	��	��			, ���
�-
	�
������������
��
���	���������������, �������	���������, ������	���
�������������������
����
������'����������. ����	�����, 
�	��	����-
�	���", ��� Acrothoracica �������	���	���������������	
������������-
�	�, ����	������"��, ��'��������	����������"�������	��&������-
��. ?���������	��
����, �	�����, ����$�	�������$�
�"�����
��$�	��
Acrothoracica �� Thoracica, �����	��������	�	�". ����	����
�� Tho-
racica ����������	��&�������������������������� (Pagurolepadidae,
Rhizolepadidae, Anelasmatidae, ��$	�� ���" Heteralepadidae �� �����	 —
=	���, 1982; =	���, �����
��, 1997, 2000; Kolbasov & Zevina, 1999). ]���
�������������	������"#�
��� Thoracica ������	����
	 6 �����
��$	�,
�������	��&��������������	���, �
	�$	���������
	�	�
��� Rhizolepadidae
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(Thoracica Lepadomorpha) ��		�
���
	�� 5 ���. F	���&���������"������-
�������������	�������� Thoracica, ����$	�����, �������� Acrothoracica
��	�����	�������������
	��	�����������������������	�	����	-
�	. ;����	���
��
���	�����
	������
����
����� Cirripedia, �, 
�	����-
�	�"�, 	��� ��
��
���	� 	� ��$	�� ���"� �����
���	
���� ��������
Acrothoracica. >��	
�	�&	������������� Thoracica, ������������������-
�������� (����� Acrothoracica), �������������	�"����
��&��� (��������
���� Ibla���	
���"������������
���"�	������������: Lithoscalpellum,
Ornatoscalpellum, Planoscalpellum, Scalpellum� � Weltnerium) (Anderson,
1994; Darwin, 1854; Klepal, 1987). >��	
��, ������������ Acrothoracica,
������� Thoracica, ��
����$	���������"�������
��, �6	. '������������-
������� Cirripedia (
�. ����� 2.4). %��#����	��������"��� 
�����
������������������
������
������&����
��������������������	�-
��	����"����������"#�
��� Acrothoracica, ��������	������� Thoracica,
����	������������������, �������	�������� (=	���, 1982). @����
�-
����	�����������	��������
����
�	�	��
�����������$	������-
����������
���������� Tetraclita divisa (Nilsson-Cantell, 1921), Compres-

soscalpellum faurei, Ornatoscalpellum ornatum, Tarasovium eumitos, T.

natalense, Verum cancelatum (Barnard, 1924), Ornatoscalpellum stroemii

(Hoek, 1883), Trianguloscalpellum compactum, Weltnerium speculum,
Tarasovium cornutum (=	���, 1982). ]�������"#�
��� Thoracica, ������-
��	��� Acrothoracica, ������	�
�	�����	, �
	�$	���������� Lithotrya —

�	����"���� (���	
���, �������������
�������������).

*�	����, ����������, ����������
���, �$��	�
������������	,
������������������������
	�	�
��. !	������������	���", ��������
���-
�����

�	�������� Acrothoracica ���	���� 2 ������: Pygophora � Apy-
gophora. ���	���������
���
"������
	�	�
�� Lithoglyptidae � Crypto-
phialidae, ������������������
	�	�
��� Trypetesidae (��
. 75 ;).

X�
�	�� Acrothoracica, ��� ������ ��	�	�, ������	��� 
�	������
�������:

!;J*�F_J�*�F_J ACROTHORACICA GRUVEL 1905
����0�-�0����0 Pygophora Berndt 1907 — Acrothoracica 
�����	���-


����� �	�����"���� �
��$����, �����	����"��� ������ (����� �
Cryptophialidae 3 �	����"��� ������, 
�. ����� 2.2), ��#���
� ��
��,
������"�	������������	��
��������
��
�����. %�����	� 2 
	�	�
���:
Lithoglyptidae � Cryptophialidae.

�$3$5
��� Lithoglyptidae Aurivillius 1892 — Acrothoracica 
���#���
�	����#	�����	���; ������	��
��$�������#���������; ��������	��$	
����	���, �������
���"�	, ����#���������	�������	���
��; ����	 (��-
�	����	) ����
��������
����
��
�����; ���	�
��	�������	�	����	,
������"�	�������������������
��
������". �������	������"#�
����'���
������	��
��� — ��	���������. X	�	�
������������ 6 �����.
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��0 Weltneria Berndt 1907 — X�����
 5 ��������	�����"����
��-
$	�; ������"�	�������������
��
�����, ���	���"�	�����
��
����	����
��
��
�����; �����������	��������������	�"����	
�����	 «��
����"-
��» �����������&	�	�; 
��&��
�����������������
���.

��0 Lithoglyptes Aurivillius 1892 — X�����
 4 ��������	�����"��
�
��$	����������"��������������. !	������	������
	��	���������-
�	
�������&	�	�, ������������������ — ���	
������ «��
����».

���������������������	��
�����&	����"���������
	�	�
�������
���-
�	���	�, �����, 
���		��
	��, 
�����. ��������������#���

�	������
����, �������	�� Lithoglyptes (s.l.) ���������������'����&��������-
������	������
����, ������
��&��. )�'������������������	�	���	�����
'��������� (Kolbasov & Newman, 2005).

��0 Kochlorine Noll 1872 — X�����
 3 ��������	�����"����
��-
$	����������"��������������.

��0 Kochlorinopsis Stubbings 1967 — ]�����	��
���������� Kochlorine,
��
�������#	����#&� «retractor pallii rostralis».

��0 Berndtia Utinomi 1950 — X�����
 5 ��������	�����"����
��-
$	�, �	��������"������������.

��0 Balanodytes Utinomi 1950 — X�����
 4 ��������	�����"����
�-
�$	�, �	��������"������������.

?������������	
������������
�	�	�
������������ Lithoglyptes (s.l.)
(Kolbasov, 2000c), �� ���	�� ���	�	� �� ��� Armatoglyptes (Kolbasov &
Newman, 2005; 
�. ����� 4.3).

�$3$5
��� Cryptophialidae Gerstaecker 1866–1879. X�����
���#	�-
����	����, ������	��
��$���������������������
��
�����, ������
�����, ����������; ������	���
������
��	�"��
����	, ���	�
��	
������������	, 3–4 ������	�����"����
��$	�, 	��������"������-
������, ���	���"�	�����
�����
��
�����; ���#����������������&��-
��
�������
�����. %�����	� 2 ����.

=��	���, ����	����������	��
����
��&��, ��������"���
�����,
��
��
������	������	�������	��	�����������
����. %����$	���	��
3–4 ������	�����"����
��$	�, ��
��
���	�������"������������,
�����	����	���"�������
 — ��������������	��	�������	�������
Lithoglyptidae (���������#����	�������). ]�����	��, �����
	���
�

�	��������������������������������	����	��&������	���-
����	��
��$��, ��$	�������
����	, 	
���������	������
���������
��������������
��
���	. ?�����
�����	��������", �����
	����������-
����������	��������������
��$	�, ��
���	���	�������
�	�����
����	.

��0 Australophialus Tomlinson 1969 — X�����
 4 ��������	�����"-
����
��$	�, �������
��"������	����������
�������
�, ������	��
�-
�$��������	����	.
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��0 Cryptophialus Darwin 1854 — X�����
 3 ��������	�����"��
�
��$	�, 2 ���
��"�������	�����������
����������
�, ������	��
�-
�$��������	����	.

����0�-�0����0 Apygophora Berndt 1907 — X�����
 3 ����������-
�	���
���, �	���	�
	��	�����	�����"����
��$	�, 2 �	���������
����������, �������	���	�	, 
����	"���������#������������������
���������
	��	�	, �	��������"������������, ��#����	#��������
���-
��
����, 
�	���, �	����
�, 1 �	����"���������, ����������	���-
����������	�����������
��
�����. %�����	� 1 
	�	�
���.

�$3$5
��� Trypetesidae Stebbing 1910 — ]�����	��
���������	�$	,
��������������.

��0 Trypetesa Norman 1903 — )���#������	���������
������ 1-2-�
�������	�����"����
��$	�.

��0 Tomlinsonia Turquier 1985 �)	) Alcippoides Turquier & Carton
1976) — )���#������	���������
��������
	� 3 �������	�����"��
�
��$	�.

J��	����'����&����������&����"����������������������
$��	���
����� Acrothoracica, �����	�	������	�'����������������-
�����	����"����������"�����	+��	��
������"������������
���, ���

�����"������
�
�	������������
 2 ���������������� 2 ����������-
�� (��
. 75 (). ���$	����
�� 10 ���������� Acrothoracica. )�	�����	-
����
�
�	���������������:

�	0����0 Acrothoracica Gruvel 1905. F���	�"�����	��
����	���-
��������	�	���"#�������	���, �	���������������	����#	������	
-
�����������������������	���������������	�, ����
��	�
�����
����-
����������"�����
�����"�����#&�����������. ;�	������������-
����	#���
���������$	����	������"����������, �	�������
�"�����-
����	
	���������	���	�������	������	���������
�	�	����������
����	�	���������������������	�������, �������	��&�������; �	-
�	���������"������������������	#����������	���
�����
������-
�� — �����	���	�"�����
�, 
��$��������������	��	��������	, ��-
�������
��������
���"�
��������������������, ������	��
��$��
������������	���
������������
������������
�����
��"����
�������
�������� 5–3 �����	�����"����
��$	�, ��
����$	�������������
��
���"�����
��������
�, �����������������������"���
������, ���-
����	��&��������������	���, �������	�������"�	�������������
	��	-
��	, �����	�����������
��
������������������. ���������	�
��&�
�	#������	, 
����������	����&����
�������������, 
��$���	
���������	��	�����
���	. %����	��	����������&����
�������������
��
����, �	�������������	�
��� 180°���
��	�"�������	������	��.
X�	���������������	
���	, ��������, �
�������������� Thoracica, ��-
����, ��
��������, ���
���������� �����
���� �� �#����. >��	
��� 
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J	����������	
����, ��������, ������$��, ����������������������-
��
���. %�������������� Lithoglyptida � Cryptophialida.

����0 Lithoglyptida Kolbasov, Newman et Høeg order nov. X�����

�	#������������	�, ��	��������	��#	���, 
�#���������	������, ��	�-
������	������	����	"#	��������	�����, ����������"#��, 
	���-
�����, ������	��
��$����������	, �����
��	�����	���������
��"��
����
���, ��	�����������"���
��������	����������������������, ��-
#	�����	������
��
���	�. )��	���
�"�
��&���
�������
�	��������-
��������� ����
���� (#�������), ��#	���������� ��������. �	��
&����
��������������
�����������������������, ����
�"���������
	�	�������������������
���
������+���	���"����������, �	#	�-
����	������ 1-��� 3–5-������
���������	�����"����������, 2-������

��	�	�	���	�����"��������, ���������
�����������	#	�����������-
����������	, 4-��
	��	����	���
�
���	�����"�������	�����"�-
����	������. *��	�
��	�������������	, �	�	����	. %�����	��
	-
�	�
��� Lithoglyptidae � Trypetesidae.

�$3$5
��� Lithoglyptidae Aurivillius 1892. — X�����
�������������	�-
��������������	���������	�	����������������, ��	�������
���-
�������

������	#�	�, ��
���
��

�&������������	������������-
����������������, ��������������������
��$	�����
	��	���, ����-
��	���	��
����������	, �	�����"�	��
��$�������
	��	��	, ���-
�	���
��	, ������"�	������������	��
��������
��
�����, �������"�	

������� �������	, ��#��� 
������� 
� ��
��. !	������	� ����� �����
Weltneria, Armatoglyptes�� Lithoglyptes���������	�"������"������	
���-
����
�������� — «��������», ��������������	���	�"�����
���. ���-
������	�
��&���	����������	���"������	�����
�����������	���	�"-
�����	�������
�	�	�"��, ��������	&�
���	������"����	�"�����
����������	�� 		� ������������ 
�������. !�
	����������� Thoracica,
����������
������, ���
���������������
���, ������, �������, �#�-
��, �����	
���	, ���	�
��	�������
	����'�
���������������$�����

�	��. %�����	� 7 �����.

:�0
$3$5
��� Weltneriinae Kolbasov et Newman 2005 — X�����
 5
��������	�����"����
��$	�, ������"�	����������	
�"�������
��
���-
��. %�����	������ Weltneria�� Berndtia.

��0 Weltneria Berndt 1907 — X�����
 5 ��������	�����"����
��-
$	�, ���
��	, ���
	��	��	�������"�	���������, ���	���"�	�����
�

����	�������
��
�����, ����������
�"	��������������
��
���	�. �����-
����	�
��&���
	�������, ����
����	�	� W. exargilla, ���#	����	����
�����������	, �	�����	���"�������
���, �����	���	�"�	���	���
���
��	, �	��
�	�	�"��. %�����	� 11 �����.

��0 Berndtia Utinomi 1950 — X�����
 5 ��������	�����"����
��-
$	�, �	�����������������"������������, ���	���"�������
����
�"	����
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�������. X��&�������������	, �	�����	���"�������
���, 
����
����
�����	���	�"������	�������	��
�	�	�"��. %�����	� 3 ����.

:�0
$3$5
��� Lithoglyptinae Aurivillius 1892 (nom. trans. Lithogly-
ptidae Aurivillius, 1892 ��	
", = Chytraeidae Utinomi, 1950c:457 �
Balanodytidae Utinomi, 1950: 99 ��
����) — X�����
 4 ��������	����"-
����
��$	����������"��������������. %�����	������ Armatoglyptes,
Auritoglyptes�� Lithoglyptes.

��0 Armatoglyptes Kolbasov et Newman, 2005. — X�����
 4 ������
�	�����"����
��$	�������
����, ���
	��	�����������"�������-
�������, �
�"	����������������������������	���	, ���	���"�	�����-

��
����	�������
��
�����, �������������	�������	������
�	����������-

���. ���������	�
��&�����#	����	, 
	��&	����	���� V-������	, �	�
���	���"�������
���, �����	���	�"�	���	�������
��	, �	��
�	�	�"-
��. %�����	� 10 �����.

��0 Lithoglyptes (s.s.) Aurivillius 1892 — X�����
 4 ��������	�����"-
����
��$	�, ��$�������
	��	����������"��������������
����$	
�������"�������
�	 — �"	�	
���	, �������������	������
 2 	���"#�-
������������	�����������
�����
���	������, �
�"	������������ �
���	���"�	�����
����
��
�����. =�	��	�
��&��
�	���"#�������	���"-
��������
����������������
�	�	�"�����	$����	�����������	���	�"�-
�����	�����. %�����	� 4 ����.

��0 Auritoglyptes Kolbasov et Newman 2005 — X�����
 4 ��������	�-
����"����
��$	�, ������"�	����������
������"����"	�	
�����, ���-
����������	������
 2 ���"#�����	�����
��������
����, �
�"	���
�������������	���	, ���	���"�	�����
����
��
�����. =�	��	�
��&��

�����������������&������������������	���"��������
����, 
����-
���
�	�	�"���. ��������	
���.

:�0
$3$5
��� Kochlorininae Gruvel 1905 (nom. trans. Kochlorinidae
Gruvel 1905 ��	
") — X�����
 3 ��������	����"����
��$	����������"-
��������������. %�����	������ Kochlorine�� Kochlorinopsis.

��0 Kochlorine Noll 1872 * — X�����
 3 ��������	�����"����
��-
$	�������
����, ���
	��	�����������"��������������, ���	���"�	

* %��� Kochlorine����������	����"�����������������������, ����������
��
�	�����������
���	, �����������	�	�
��������"���
��������� (���-
��
��, 2002). �	��	��			, ������� Kochlorine ulula Tomlinson ��		�������-
�	�������	��
����, ��#"������	 3 �����	�����"����
��$	�, ���
���
������"����������������
�"	�������������
���$�	��	���
���������������
����, ����������
����	����	���"�	�����
�������#	�����������������
�-
�	&��	��
�	�	�"�� — ��������������������, �����	�, ���� Armatoglyptes.
�������������, ������	$�
�" K. ulula������� Kochlorine�������	������-
�	�
��	�� (�����
��, 2002).
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����
�����
�"	�������������������. =�	��	�
��&��
����	���"��������-

�������������
�	�	�"���. %�����	� 7 �����.

��0 Kochlorinopsis Stubbings 1967 — X�����
 3 ��������	�����"��
�
��$	�, ���
��	, ���
	��	��	� ������"�	� ��������, �	�� ��#&�
retractor pallii rostralis, ���	���"�	�����
����
��
�����. ��������	
���.

�$3$5
��� Trypetesidae Stebbing 1910 — X�����
�������, ���������-
�����������	���������������	����, ��	�	�����������������	-
��&�����, ��	��������	����������

������	#�	�, ��	��������������
������, ��������������������
��$	�����
	��	���, ������	���	�-
�
����	��&�������������	�	��������$	��, 3 ������	���	�
	��	���,
����	���
�����	�����"����
��$	�, ������"�	������������
��
���-
��, �������"�	�
��������	��&�������������	�	�����
�	, ��#���
�	���,
�	����
�. ���������	�
��&��
��$��������, 
����������	���"�����-
�	�����
�����������	���	�"����
�	�	�"�������
��, ��������	&��	�
��	������"����	��. !�
	���������������	�������������
������, ��-
����������+��#	�"����, ����	
���. %�����	� 2 ����.

��0 Tomlinsonia Turquier 1985 ()	) Alcippoides Turquier et Carton
1976) — )���#������	���������
��������
	� 3 �������	�����"��
�
��$	�, ���������	#���
�����"��������	. %�����	� 2 ����.

��0 Trypetesa Norman 1903 — )���#������	���������
������ 1–2-�
�������	�����"����
��$	�, ���������	#���
���	�����������
��-
���"��������	. %�����	� 5 �����.

����0 Cryptophialida Kolbasov, Newman et Høeg order nov. — X��-
���
������������������	�, ��	�������
����������#	����, ��	�����
	���"#��, ��	�������	������	������������
��		�����, ���	���"-
�	����
��������	�����
���������	, ����	�������	, ������������-
���, ����������, ������	��
��$��������	����	, �����
�
 1–2 ���	-
����������
��"��������
����, ��	�����������"���
�������
�����-
����������������, ��#���
���#	�����	����, ������"�	������������-

��
�����. )��	���
�"�
��&����	��������
�	�����������������-
��
���, ��������	&�
�&�������������������������	�����, ��
���	-

	�����	��	�������	��������, �����	���	�"�	���	�������
��	,
�	��
�	�	�"��. �	���&����
��������������
������	�������������-
������, 	�����
�"�����������	�������������������
����	�����-
��+���	���"������, �	#	�����	��������	���	�����"������, �������-
��
�����������	#	���������������������	, �	��	������	, 4 
	��	�
��	������"���
�����������	
����	�����"�����	������. *��	�-

��	�������������	. %�����	������
	�	�
��� Cryptophialidae.

�$3$5
��� Cryptophialidae Gerstaecker 1866-1879 — �����������-
���	���������������. %�����	� 2 ����.

��0 Australophialus Tomlinson 1969 — X�����
 4 ��������	�����"-
����
��$	��� 1 ���	�����, ���
��"�������
���������
�. %�����	�
5 �����.



242

��0 Cryptophialus Darwin 1854 — X�����
 3 ��������	�����"��
�
��$	��� 2 ���	����������
��"��������
����. %�����	� 16 �����.

J���
���	�����	�����	���������
�
�	�� Acrothoracica 
��
�����
��������
��
�	�� (��
. 75).

*���($%�� Acrothoracica
������������		���	
��	�
������	$��������� Acrothoracica ������-

$�	�� ������ ��	���$	���
�
�	��? J��� ���
	��� '���� �����
��� ���
����	�	� �����
���	
���� ������ �����	��� ������. Y
��� ��"#	� ���
�	��
����&��������	������	�"������
��� Acrothoracica (Kolbasov &
Newman, 2005) �
���"������
"����������
������	�"������
����
��-
��� (
������������������
��&��), ����	�	�"�������������������������
&����
������������� (��	
"; Kolbasov et al., in press). ������	� �
-
���"�����	� '�	������� �����
�����������������������"� �������&�
�������������"���
��������	�������	��
����.

X������"������"��	������������� Nexus Data Editor 5.0 ��������
����������������&�, 
�
��������� 65 ����������	
������������ (����.
1). X�
�����������������������	�	� «0» ��� «1», ���� «0+1» �������
���	����
��
����������
�
�������������, ��
����	���$	
��	����
�-

�����������������	����
"���� «0», «1» � «2». *�
��
��������������
���	���
�������������� «–», 	���	
��	�
�
����	������������	����
"
��� «?». !	���������������������������
�������������
" 6 ���-
�����: «3» (�����	���	�	����������������), «7» (����$	�	���#-
&� «
�����"���» ���������), «14» (�����	��������	�), «33» (����#��-
����	������������	�����"����
��$���), «37» (��
������	�����
���
��"�������
����������
�) � «64» (�	����"������������	�"
���&��-
��
�������������). !���
	�'�������������	�
����������$	�#�	�
�-
���������������
���� Acrothoracica, ���� Cirripedia ��&	���, ��'����
���
����	���������	���$������'����&�����������&��. X�����������
�����'����&���	�
�
����� (��������	�������	��������	) ��
�$-
����
"���		, ��'�������������
����#"��������������	�������.

:��!%	)�, �
-��/!��	%%2$�-����$)�%
��")+���'���($%��
Acrothoracica:
1. ]������	���	�������	������	�� (��
. 4, 9): 0 = 	�, 1 = 	
�".

*�	�������	� �����	�� (��. 2.1, 2.3) ���
��
������ ���"��� �� �����
Acrothoracica ����
��
���������
���"�� Cirripedia. ?���������	�����-
��������	�
����������������������	�
��	������������������-
��
�"�
����. *��'����&���������������	�'�������	
������������$��-
����������
�������������	� Acrothoracica.

2. X�	��������������������	�������	#�	� (��
. 13–16): 0 = 	�, 1 =
	
�". ��	����	��	#��������
��
��������������� Thoracica, �����"����
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��
. 75.�X�
�	����
�������������� Acrothoracica: � — 
�����, �����&��-
��; � — ����, ��	�����	��� (��	�����������	�	�����	����
��). )����-
��������
���, !"��'����]^��.

Fig. 75. Systems of barnacles of superorder Acrothoracica: � — old, traditional
system; � — new, offered system (asterisks indicate new taxa). From data of
Kolbasov, Newman  & Høeg.
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Acrothoracica �����	�
������������	�������	#�	�, ��������	
�	�

��	������������������������������, �������	�������$������	��-
�
���������
�	�������������� (��. 2.1, 2.3), ������������	�
��������-
�����	��������.

3. /�	�	��������������� (��
 11): 0 = 	�, 1 = 	
�". /�	�	�����
����������������	�	���� Acrothoracica (��. 2.1, 2.3), ��������	����-
�����������
���	�"������&��. J�� Ibliformes, ������	����������
�����������
�
��� Thoracica, ���$	�������������	���	�	���������-
������� (Buckeridge & Newman, 2006), �������������������'����
����-
�����	��

�	�����. ]�����������������	������
��
���	�� Ibliformes, ��-
��������'��������������������� Acrothoracica ������	�"��	�������-
�. /�	�	������������������$	�����"�����
���������	�, ������
��-
��	��������	��'���������.

4. �	�����"���������	�����������	#	��������������&����
����-
��������� (��
. 53, 69, 72): 0 = �����, 1 = �	�	���. @����
�����	
������ Acrothoracica ������������	���	�����"����������	���������
�	#	������������� (����	 Cryptophialida, �����������	���&����
	���	�-
����"�����������	�
����������	�, ��. 3.2, 3.3). ;�������	���
����-
$	�	��	�����"��������	�	�	��������	#	��������������������	�-

����&����
������������� Facetotecta � Ascothoracida ������	�
����	-
���������. [�&����
����
��������������������������� Thoracica �
Rhizocephala �	�����"�	�������	�����������	#	���������������	�	-
��	 — '�����������	�
�
����	�������� (��. 3.4).

5. H������	#	��������������&����
������� ������: 0 = 
�����-
�	���������	�����	������������ «����
���������», 1 = �	������, �����	
�����
���������» (��
. 53, 68 �). F	#	�����	�������������
���	��������
�������"����	���� (��. 3.4), �����		���	��������	�
�
����	 —
���	����	��	#	�����	������ Ascothoracida (��
. 68 	). [ Acrothoracica
�����	�
�	&������������ Cryptophialida) �	#	�����	�������
�����-
�	���������	�����	������������ «����
���������» — '�����	������-
��	�
�
����	������������
���	���
��	#	��������������� Thoracica
��� Rhizocephala ��#	���������	�������������	�
����	�������"-
�� «����
�������	�».

6. [
��$�� I ���� (������	): 0 = 
������������
��
���"���, 1 =
�����	�"�����	�	������
���"�� (��
. 19, 30). [ Thoracica �
	��
��$-
���
��������������	
�	, ����������� Acrothoracica �
��$�� II-VI ���
��
����$	��������	����	�����"�����
��������
�. %	�����, ��-
��	�����$	�	��
��$	������	�
�������������	� Acrothoracica.

7. )���$	�	���#&� «
�����"���» ��������� (��
. 35): 0 = ������-
�	�����, 1 = ������	�����. [�����
��� Acrothoracica (��. 2.2), �������
Ascothoracida ��&����
�������������, 
�����	�
����#&�����������,
��
����$	����������	����� (��	��������	�
�
����	), �����������
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����
��� Thoracica ����������	�
������������
������	�
��������	��-
��� (��������	�
�
����	). Q�#"�� Ibliformes ���
�����	��������"-
�	�����$	�	 (��. 4.1).

8. ����������	���	���������	���������: 0 = 	�, 1 = 	
�". )�	�-

�����	�� Acrothoracica ��#	����	����������������������������-
�	� (��	���������	�
�
����	). ?���������	�
���������'����&���-
���������#"�����	�	��� Thoracica ��������
����������������	� (��. 2.4).

9. X���		�	�������������������� (��
. 5, 30): 0 = 
���������-
��, 1 = 
���������. [ Acrothoracica ����������	���������
����
��
�-
��		���� 
� ���������� (��	��������	� 
�
����	), ������ ���� �
Thoracica ��������
�������������� (��������	�
�
����	, ��. 2.3).

10. H���������� (��
. 2, 3, 8): 0 = �	#�������, �	� «#	���», 1 =
������������, 
����������#	����. )�	�
�����	��������� Lithoglyptida

���������	#������������� (��	��������	�
�
����	), ���������
����������� Cryptophialida ��	���������������������, ����������
���
�	���������������	�������������
����� ���� �����	��� «#	���»
���������	�
�
����	, ��. 2.1, 2.3).

11. F���	������������	��������������	�� (��
. 4, 9): 0 = �������	,
	�����������&	��������	������"�	�����, 1 = ���������	, ���������
��	������"�	����� (��	�����) &	�����. [���	�
�����	�	� Lithoglyptida
��	�������	������	���	�������������	������"�	������&	�����, �
-
�������
���������������������. [ Cryptophialida ��	�������	������	-
���&	������������������	����� (��. 2.1, 2.3). �����������������'����
����-
������������������, 
���		��
	��, ����	�
�������������	��������������-
����	�	� «#	���», �	����������	"#	�����	�����.

12. F������	� ����	� ����
��� ��������� ��	��������� �����	��
���
. 4, 8, 9): 0 = 	�, 1 = 	
�". ?���������	�
�������� Lithoglyptidae,
�	�����, ������
�������������	� (��. 2.1, 2.3).

13. !	���"#�	�����	�����
�����	������� (��
. 4) : 0 = 	�, 1 = 	
�".
?���
�����������

���������
�� ���, ���� 
����������� ����� Litho-

glyptes�� Berndtia (��. 2.1).
14. ;����������������	�����
������	������"������ (��
. 2, 9): 0 =

	�, 1 = 	
�". ;��������������
�������������	������ Auritoglyptes (��.
2.1).

15. %����$	�	���	��������������	�� (��
. 4, 9, 10): 0 = 
����	, 

�	������#�������, 1 = �������	, 
����"#�������&���������������.
�����	�������	���
��	�	������������������ Acrothoracica, ���������
������������&����	�������������	��, �����	�'����&��. )�'�������
�����	�����	�
����������	� (��. 2.1, 2.3).

16. H�������	�	���������������� (��
. 4, 9): 0 = ��
����$	��	$-
�����	���������������	������������������, 1 = ��
����$	����"��
�	$�����	���������������	����. /�	�	�������������������
��-
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��	����	�������	������	�����������$�	�
����
������	�����	���-
&����	������"������ Lithoglyptidae (��	��������	�
�
����	). *���-
�����	 «#	���» � Cryptophialida �	�	��������, ������	�	�����������-
�����&	��������
����$	��	$�����	���������������	���� (������-
��	�
�
����	). F	���&���'����
���������� Trypetesidae — 
���		��
	��,
���������������, ������������	
��������
�������+��#	�"����� (��.
2.1, 2.3).

17. ���������������
���� ��	�	������� ��������� (��
. 11): 0 =

������$�������������, 1 = 
��������		��	� 2/3 ����
	������.
J��"	�#		�
����	�����
������	�	����������������, ������	��	
��� Cryptophialida, ����	�
����������������	� (��. 2.1, 2.3).

18. Q��	���"�	�����
� (��
. 2, 3, 8, 9): 0 = 	�, 1 = 	
�". Q��	���"�	
����
��������
���
����������'�	�	������	������� Acrothoracica, ��
�����	�
�	��	��
�����"���������	� (��. 2.1, 2.3).

19. H��������	���"�������
 (��
. 2, 3, 8, 9): 0 = �������	, ��	����"-
�	, 
	�����	, 1 = ����	, �����������	, �����	. J�� Lithoglyptida
������	����������	, ��	����"�	����	���"�	�����
� (��
��
�������
	�����������
���). [ Cryptophialida ��������
�������������	����	-
���"�	�����
�, ����	�$������	������ «#	���» (��. 2.1, 2.3). *���-
�����	�����������������������	���"�������
���$	����

�����-
���"
���������������, ����, '���
������������������"�	������������
��������������� (Kolbasov & Newman, 2005).

20. )��	�	���������������������&�����	�����������	��	�����&�
���	���"�������
������
����	�
�����	������
�� (��
. 4, 9): 0 = 	�, 1 =
	
�". )��
��
���	��������� Cryptophialida �, �	�����, ����	�
���������-
�������	� (��. 2.1, 2.3).

21. !�����	��
�"	������������ (��
. 2, 12): 0 = ���
��
���	�, 1 = ��
��-

���	�. ?��� �������� 
��������� ��������� �	#��, 	
����� ����	
�	���������	����	��	#���������
��������$	���������������&�-
��, ��$	����

��������"
������
�����������	������� Lithoglyptida (��.
2.1, 2.3).

22. )����	���	�"�����
� (��
. 2, 3, 17): 0 = ������, 1 = 
������������
����
���"�����������. )����	���	�"�����
��
��$����������
�&���
��-
�����
�	�	�����, ������������
	� Acrothoracica, ����	 Trypetesidae, �
��������������	���	�
���	���&�� (��. 2.1, 2.3).

23. H������������ (��
. 5, 19–21): 0 = 
	��������, 1 = ����������.
%
	 Lithoglyptida ���������
	����������������� (
����	���������),
�������	�������� Cryprophialida ��������	��	���������, ����������
����� (������������), ��������	�
��
�	�
���	������	�����	��������
����
�� — «#	���» (��. 2.1, 2.3).

24. J��
��"�������
��������� (��
. 5, 21): 0 = 	
�", 1 = 	�. X	���-
������������ Lithoglyptida ��$	��	
����
��������
��"�������
� (��	-
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��������	�
�
����	), ���������
�	��	�������		���������������
���
���������	�
�
����	; ��. 2.1, 2.3).

25. ��	����	��	������������ (��
. 21): 0 = �������, 1 = �����	-
����. X	��������������� Lithoglyptida �����$	���	��������	��-
����, ���������������
���	�"������&��. [ Cryptophialida, ����-
��������������������������, ��������	���� (��. 2.1, 2.3).

26. F�����	���	��
�� (��������, ���
������������
����; ��
. 5,
20, 22–24): 0 = �������, 1 = �����	����. [� ������� ���"�������
Lithoglyptidae � Cryptophialida ������	���	��
���������� (��	������-
��	�
�
����	). [�����	
��"�� Trypetesidae �������	�����
���	���-
&�� (��������	�
�
����	, ��. 2.1, 2.3).

27. H������������������������ (��
. 5, 20, 23): 0 = ��	����"�	,

�
���������������
�	�, 1 = �����������	, 
�
���������������
��, 2 =
�����	����. )�	�
�����	�� Lithoglyptidae ���������������������
���������	������"����	����"��������, 
�
������������������
�	�
�
	��	���?), �	�����, '�����	��������	�
�
����	. [����������	�
��-
���	�	�������� — 
	�	�
��� Trypetesidae ����	��&�����
�, �������
���"-
�	�������	���	��
�� (��������	�
�
����	). )����������	���-
��������	������� Cryptophialida, 
���		��
	��, 
�	��	��
�����"�������-
��	� (��. 2.1, 2.3).

28. %����$	�	�������������������� (��
. 23): 0 = ����������	

������� �� �
���	� #���, 1 = �����	����. ����������	� ������
Lithoglyptidae �����������������������$	�	�, ������	��	��&���	�
���
Cryptophialida (�	�����, ��������	�
�
����	; ��. 2.1, 2.3)

29. F�����	��
��$�� (��
. 7, 20, 25): 0 = �������, 1 = �	��&������.
%��� Lithoglyptida ������	������
�����������, ����	���
�����������-
����
��$���� (��	��������	�
�
����	). [ Cryptophialida ����
�����
�����	�"����	���&���'������	��
�	� (��������	�
�
����	), 
��-
�����
����������	� «#	���» (��. 2.1, 2.3).

30. )�������������	�������������
��$	� (��
. 7, 20): 0 = ����
	�-
�	��	, 1 = 	
	��	�������. )���������, �������	�������������
��-
$	� Lithoglyptidae 
�
��������	
���"����
	��	��� (��	��������	�
�-

����	). [ Trypetesidae ����
������ 
����	� 
	��	���� ������������ �
��	����	��	� (��������	�
�
����	; ��. 2.1, 2.3).

31. ������������	�����"����
��$	� (��
. 19, 27): 0 = ����	���
-
��	, 1 = ����	���
��	. [� �������� ���"�������� Lithoglyptidae �
Cryptophialida �	�����"�	��
��$��������	, ����	���
��	 (��	���-
�����	�
�
����	), ����������������	
��"�� Trypetesidae ����
�����
�	���&������������	��	� (��������	�
�
����	, ��. 2.1, 2.3).

32. `�
����	�����"����
��$	� (��
. 19): 0 = 5 ���, 1 = 4 ����, 2 =
3 ����. *�������
�����������	���'����&�� Acrothoracica — �	���-
&�����
����	�����"����
��$	�: �� 5 ����������� Weltneria�� Berndtia,
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� 4 ������������� Lithoglyptes, Armatoglyptes, Auritoglyptes�� Australophialus

� 3 ������ �� ����� Kochlorine, Kochlorinopsis, Trypetesa, Tomlinsonia� �
Cryptophialus (��. 2.1, 2.3).

33. )���#������	������������	�����"����
��$��� (��
. 7, 27):
0 = ������
����
	����	�����, 1 = ������
�����������. ?�������������
������	������� ����	���
���� �
��$	� Trypetesidae. Y
��� �����	�-

�������������	����	�	�����	��	�, ��������	�������
	���������
��-
$	� — ��	��������	�
�
����	 (Tomlinsonia), ����������
��$��� —
��������	 (Trypetesa; ��. 2.1, 2.3).

34. ������"�	��������� (��
. 7, 28): 0 = 	
�", 1 = 	�. ������"�	
���������������"��������	������ Thecostraca ��&����
�����������-
��. >�������	 — ��	�������	�
�
����	 (��. 2.1, 2.3).

35. H�����������"������������ (��
. 7, 28): 0 = �	���"	�	
����, 1 = 

�"	�	
�����. ������"�	�����������	���"	�	
�����������	����������"-
#�
��� Acrothoracica. !�����	������"�����"	�	
����, ��$	�����"����

���������	�, ������
����	��������	� Auritoglyptes�� Lithoglyptes (��.
2.1, 2.3).

36. (��	����	����
��"�	�����
���������
� (��
. 3, 19, 28): 0 = 	�, 1 =
	
�". ?���
��������, 
���		��
	��, ���������	������	�"������&��,
������
�������������	� Cryptophialida (��. 2.1, 2.3).

37. `�
������	���������
��"�������
����������
� (��
. 3, 19): 0 =
1, 1 = 2. X��$��
�����"����������"�����
�	����
��"�������
����. ���
��� Australophialus� ������	�� ���"#���� ��	�����������, �	� Crypto-

phialus, ��, �	�����, �������
��"�������
��� — ��	��������	�
�-

����	 (��. 2.1, 2.3).

38. H������������"���
������ (��
. 26): 0 = ����	, ����������
������, 1 = �������	, 	������������������. J������"#�
��� Acro-
thoracica ������	��� ����	� �������"�	� 
������, ����������	� �
���� (��	�������	�
�
����	). [�	"#	�	�����	��������
���'�������-

���	�"��� 
��������������� ����	
�������� � Trypetesidae (������-
��	�
�
����	; ��. 2.1, 2.3).

39. �������������
���"�����		���������"���
������ (��
. 26): 0 =
	��������	���������������������, 1 = �������	�������������
�������. )�
�	�	�	���~	��	�	�'����
���������	�	��������������
�	�������		���������	������������������������ Cryptophialida (���-
�����	�
�
����	; ��. 2.1, 2.3).

40. ;��"�	����	�
��	 (��
. 29): 0 = 	
�", 1 = 	� (
�	�������������#-
��). F	���&������"�������	�
��������	�
�������������	� Trypetesidae,
������������	
��������
�������- ��#	�"����� (��. 2.2, 2.3).

41. ��#	�����	��� (��
. 3, 7, 29): 0 = 	�, 1 = 	
�". ?���
��������,
��������������&������"	�#	������	�"�	�������, ����	�
������
����
����������������� Cryptophialida (��. 2.2, 2.3).
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42. `�
����	����"��������	� (��
. 29, 35): 0 = 2, 1 = 3. J���
����
Lithoglyptida ������	��������	����"���������, ������	��������	
��

������
��������
��� Trypetesidae. %	�����, �����	����"��������� —
��	���������	�
�
����	. %������	�	���	�"	����	����"����������
� Cryptophialida (��������	�
�
����	) ��$	�����"�
������
�����	�-
	���	��������������	� «#	���» (��. 2.2, 2.3).

43. H��������	�
�������� (��
. 34, 130, 146, 147): 0 = ��������, 1 =
��������. H��������	�
�������������
��������������	�������������-
�	��. )�'������ Lithoglyptida �����������, ��� Cryptophialida — ��-
������ (��. 2.3).

44. ��������	�����
��������������	����
��&�� (��
. 39–42): 0 =
	�, 1 = 	
�". !�����	�#�������������
�������������������	������

��&��������� Lithoglyptida (��	��������	�
�
����	). >����
��
���	,

���		��
	��, ����	�
������������	���&�	�, �, 
�	�����	�"�, ���������-
��	� Cryptophialida (��. 2.5).

45. ������	������������������	���	����
��&�� (��
. 38, 42): 0 =
	�, 1 = 	
�". ������	������������
��
�������
������	�"����
��&��
������ Cryptophialida. =�������	�"�������������	���"���	���������
'���������������� (��. 2.5).

46. ����������������	���	�"�����	�����	����
��&�� (��
. 37,
38, 40, 42): 0 = ���
��	, 1 = 
������	���	�"�������
��������
�	�	�"-
���. !�����	��
����������
�������
�	�	�"��, ��
����$	�����	$����	-
����
��&������	�����, ��

�������	�
����������������	����������-
���������� Lithoglyptida (��. 2.5).

47. F������	����"&	��	�����������	��	���� �� ���	����
��� ��	���

��&�� (��
. 42): 0 = 	�, 1 = 	
�". ?���
��������, �	�����, ��	�
�������
������������������� Cryptophialida (��. 2.5).

48. (�����	�����
��/«����"�» �	�����	����
��&�� (��
. 37, 38, 40,
41): 0 = 	�, 1 = 	
�". ?�������������, ��	���������	���~	���	���
��&�
��
��$���	��������	�"�����	
�����	��������������	�
�, ����-
��
��������������	�������������������� Lithoglyptida (��. 2.5).

49. ;�	������"����	�"������	����&	���	����
��&�� (��
. 37–40,
42): 0 = 	
�", 1 = 	�. ����������	������"����	�"�
��&�� Acrothoracica,

���		��
	��, ���������������������	����	�
����, ���		���
��
���	

�	��	����

��������"���������������	���&��, �6	. ���������, �
��	-
������
����	�������������������� Lithoglyptida (��. 2.5).

50. H������������
��&����
������������� (��
. 47, 49, 50): 0 = ��-
������, �	�	�	������, ������	���	����������&	�����, 1 = ������	-
��, 	��������	���
	��	���������. F���������������
��	�	�	������
������������	�	������
	� Cirripedia ���	���&���	�������	���������		-
�	�������
�	��	����

��������"����������������� Cryptophialida (��.
3.2, 3.3).
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51. J���	��	��������������
	�&����
������������� (��
. 47,
50): 0 = 	�, 1 = 	
�". !�����	��������	��������
�������
���������
��������, �	�����, 
�	��	����

��������"�������������� Cryptophialida
���. 3.2, 3.3).

52. )��	���
�"��������
��&����
������������� (��
. 51, 52): 0 =
�������, �	���	�����&��, 1 = 
��	��- ���	�
�����"����������������
��	����, �	������������	������������. %���	�	��� Acrothoracica �	�-
������������������
� 
� ������������� ��	����, �	������ 
�	��	�
��

��������"�������������	�
�
����	, ������	��	�����&����
����-
��������� Cryptophialida (��. 3.2, 3.3).

53. H���������
����"����
��	������	��������	��������
	��	-
���&����
������������� (��
. 47): 0 = Y-�������, 1 = S-�������. S-
������	�����
����"�	�
��	����������"��������	�� Cirripedia �,
�	�����, ������
�������������	��&����
������������� Cryptophialida
���. 3.2; Kolbasov & Høeg, 2007).

54. H�������	���"�	������&����
������������� (��
. 51): 0 =
	
�", 1 = 	�. H�������	���"�	������&����
��������������������-

���	���������������������	���"�����$	��������
�����������	��
�������"#�
��� Cirripedia. >���	���&���� Cryptophialida, ��	����, ���-
���� (��������	�
�
����	) �����	��	���
�������������	����-
������������������ Rhizocephala (��. 3.2, 3.3, Kolbasov & Høeg, 2007).

55. �	�����"�	�������	#	��������������&����
�������������
���
. 53, 54): 0 = 	
�", 1 = 	�. �	�����"�	�������	#	�������������
������	�������&����
���������������
	� Thecostraca (��	�������-
�	�
�
����	). >���	���&���������� (��������	�
�
����	) �������-
�	�������
�	&������������ Cryptophialida ��	������� Rhizocephala
���. 3.2, 3.3, 3.4; Kolbasov & Høeg, 2007).

56. )��������
�����������	#	��������������&����
�����������-
�� (��
. 53, 54): 0 = �������	, 1 = �������	, J�� Lithoglyptida, ���������
�
���"�� Cirripedia, ������	����������	����������
�����������	#	�-
������������. !�����	��������������� Cryptophialida �����"������-
��	�
����������������	� (��. 3.2, 3.3).

57. H������	#	��������������&����
������������� (��
. 53, 54):
0 = ����	, 	���
��������
���������	��- ���	�
�����"���������	�, 1 =
��
����$	���������	��- ���	�
�����"���������	�. !���$�	�	��	-
#	���������������������
�����������������������	�������"�����
Thecostraca ������	�
�������������	� Cryptophialida (��. 3.2, 3.3).

58. H������	��	��������	��������
	��	���&����
�����������-
�� (��
. 48, 56, 57): 0 = 
���
����� (����
���	�����"����	����), 1 =
��������, �	����
����. %���������������	��	��������	��������
	�-
�	���������	�������&����
��������������������
�	&����������-
��������, ��� Cryptophialida ��	������� Rhizocephala (�������������
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�����	» ��������� — ����������) �� ����	�
�� ��������	�� ��� Acro-
thoracica � Cirripedia ��&	��� (��. 3.2, 3.3, Kolbasov & Høeg, 2007).

59. F�
����$	�	��	��������	��	�������	�������
	��	�	�&��-
��
������������� (��
. 48, 56, 57): 0 = 
���	�����"�	����	�����"-
�	, 1 = �
	��	������	�����"�	��������������. X����	��	�����"-
�����
���	�����"����	�������	������	�����"�������� — ���-
������, ������	������� Cryptophialida ��	������� Rhizocephala (��. 3.2,
3.3, Kolbasov & Høeg, 2007).

60. ������������	������	��	��������	��������
	��	���&����-

������������� (��
. 56, 57, 64): 0 = ���
��	, 	���������������
'
�	��
���, 	������������
������&	, 1 = 
��$�	, �������������	
'
�	��
��������������������
������&	. [
��$	�	�������������	��-
����	��	��������	��������
	��	�������	�
��
���������	�������
Lithoglyptida (��. 3.2, 3.3).

61. �����
��������������&����
������������� (��
. 47, 58, 59): 0 =
�������, 1 = �����	����. �����
�
�#	
�"������������������������-
���"��������	�������&����
���������������
	� Thecostraca (��	���-
�����	�
�
����	). >������������	���&���� Cryptophialida ��	����-
��� Rhizocephala ���
	�	�
��� Chthamalophilidae — ��������	�
�
���-
�	 (��. 3.2, 3.3, Kolbasov & Høeg, 2007).

62. )��"�������	������	������
	��	���'����������&����
������
������ (��
. 58). 0 = ��������, 1 = �����. F������	�������	�	�'���
�	����, ��������	�� �������� �� ���
���	�"��� ���&��, 
�	��	�

�����"�����������
�
����	� (��. 3.2, 3.3).

63. �	�"
��&����
������������� (��
. 59, 60): 0 = ������, 1 = ����-
�	���	. %���������	���&����	�"
���� Cryptophialida, �������	���&��
�����
��
�������������, ����	�
����������	� (��. 3.2, 3.3).

64. �	����"������������	�"
���&����
������� ������ (��
. 60,
62): 0 = ���������, 1 = ����� 1/2 ������	������, 2 = ���		��	� 2/3 ��
���	������. J�� Lithoglyptida '����&������	�	&�	������	�
����
-
�	��	�	� �	�"
��� �� ��	� ��
��, ��
�	�	�	� ��	���	�	��	����"��
������� — ��������	�
�
����	 (��. 3.2, 3.3).

65. H�����"�	��	����&����
������������� (��
. 59, 60): 0 = ���-
����, 1 = �����	����. H�����"�	��	����������"��������	������
�
	��&����
������������� Thecostraca, ��'������������������	���-
&�� — ��������� Cryptophialida (��. 3.2, 3.3).

!���
������'��������������	
������������, 
������"��������
���
�����, ������"��	������������	 PAUP 4.0 (Swofford, 1998) ����
�	��
���������������		���	
��	��	�	�"� (��
. 76). %
	�������������
���	�	�� ��� «�����	
�	» (equal weight) � «	��������	�	»
(unordered). !���������	�	�"����
�����	����
� Acrothoracica (1) ���
-
��	�������
����������, �����������	���	�������	������	��, �-
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��
. 76.������������, ��
���	�	����
��	�����������	
������������
�
�. �����&�) ���	��
���������	������	�� Acrothoracica (�
	��������
������	
�	» � «	��������	�	»; PAUP, Swofford, 1998). � — �	�	��,
�����	�	��	����� «bootstrap 50% majority-rule consensus», �	�����
��	
���	�� (%) ���	�	������
�����������&������. %��	����
�: �������
Acrothoracica (1) ��������, 
����	�
������	�
	�	�
���� Trypetesidae (2) �
Cryptophialidae (3), �
���"�	����������� �
����
�� 	����	#	���. � —
�	�	��, �����	�	��	����� «neighbor-joining», ����	#�	���
���	�������-
���� �	$��� ������ Acrothoracica. %��	����
�: ������� Acrothoracica (1),
����� Lithoglyptida (2) 
�
	�	�
����� Lithoglyptidae (4) � Trypetesidae (5) �
����� Cryprophialida (3). J��"	�#�	���~�
	������	�
�	. )������������-

���, !"��'����]^��.

Fig. 76. Phylogenetic reconstruction cladograms of Acrothoracica based on character
matrix (see Table; all characters unordered and of equal weight; PAUP, Swofford,
1998). � — Bootstrap 50% majority-rule consensus tree. Percentages at nodes denote
likelihood of taxa: superorder Acrothoracica (1) and groups corresponding to families
Trypetesidae (2) and Cryptophialidae (3), other polytomies are unsolved. � —
Neighbor-joining tree, major dichotomies between genera of Acrothoracica are
solved: superorder Acrothoracica (1), order Lithoglyptida (2) with families
Lithoglyptidae (4) and Trypetesidae (5) and order Cryptophialida (3). Further
explanations in text. From data of Kolbasov, Newman  & Høeg.
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����	����	�	���������������	�����"����
��$	����
�	���������-
�����������	�������	#�	�. X	
���
��	 Thoracica, ������� Ibliformes,
���	����
�����������
�����������, ���: �����	���	����������
������������������	�, ����������	��������
���		��
���������;
�	#	�����	�������&����
���������������	�������	�����������,
�	�����"���������	��������� — �	�	���.

!���	�	�	, �����	����	����� «bootstrap 50% majority-rule consensus»,
�
�����	����
����	�������, 
����	�
������	�
	�	�
���� Trypetesidae
� Cryptophialidae (��
. 76 �). *�	��������������	������
�����"#�������-
�	
�����������������. J�� Trypetesidae 
�	��	�����	���"�����	, �����	-
���&����	�	�����	��	���	�����"����
��$	�, �	���&�����	�	����-
������������, ����������	��
�	�������"�������	�
������
��������
-
��$	�	�����������������������
��&��. J�� Cryptophialidae '��, ��	$�	
�
	��, �������������������
��������������	���"��������
��������-
������������	���������������	����, �����������������, �	���-
&������������
��$	�, ����	����	����	�����
���������
�, ��������-
�	���#	�����	������
����; &��������	�����������	��	���������	�
��&	������������
��&��; �	���&��������
��
�����������������	�����"-
��������	#	�������������, ��~	��	�	�
���	�����"������	�����"-
����	������	��	��������	��������
	��	�����&����
���������-
����.

�	��	��			, '����	�	���	�����	#�	�������������	$����
���"���
������ Acrothoracica 
������
���������	$�������� Trypetesidae � Cry-
ptophialidae 
��������
�����, �
������������
���
�
�	�����	
�������	
���	��	������������������. ?��������
�����	�
���	#��"�
������"�
�	�	��, �����	�����	����� «neighbor-joining», ������	�����	#�	���
-
���	������������	$��������� Acrothoracica (��
. 76 �). %��	����
�
������, 
����	�
������	: ������ Lithoglyptida (2) 
�
	�	�
����� Litho-
glyptidae (4) � Trypetesidae (5) �������� Cryprophialida (3). H����	��
Acrothoracica, �	��
�������������'�����	�	�	�����$�	�, ��	���$	-
��������
�
�	�� (��
. 75 �).

!	������������	���", ����	
�� Cryptophialida ���	����
��������"#�-
��������	
����������������, ����������		, ������"#�
���������
��� Lithoglyptida �����������	�
����	���������
����	�����������,
�����	#�������������, �������	���	�������	������	��, ��
��
���	
����
����	�������		����	���"�������
, 
	���������������, �������	
������	��
��$���
����; #�������	�����
��������������	����
��-
&��; �������	� �����
�
� ��������������������	��	�����"��������	-
#	����������������&����
�������������. �	��	��			, ����	�	���

	�	�
�� Lithoglyptidae � Trypetesidae ��$�����	���"�����
�������-
�������������������� Cryptophialida. ?�� — �����	��
�"	������������
�����������	#�	�
����; �
��$	�	�����������������������
��&��,
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����$	�	����������	���������������
�����	��, ������������	-
���	�"���� 
�	�	�"��� �� �	���&��� ��	������"��� �	��; �	�����"�	
�	������	��	��������	��������
	��	���������������		�
��$��
���������	����&����
������������� Lithoglyptida ('
�	��
��, ���	-
����	��������	��	����), �	����&����
������������� Cryprophialida.

4.2. �:������8��q����8����j����������8����
ACROTHORACICA

��. X�����
���������, #���������	�������������
�"�, ��#������
���,
�	���	���, ������"�	���������, �����������, ��	��
�, �������
	���-
�����, ���������	�
��&������������
���	��, &����
�����	���-
�����
�����������������������..................... 2 (���. Lithoglyptida)

��. X�����
������, �����������	�������������
�"� — #	����, ��#���

����������^����, �������	�������"�	������������
��
�����, ������
����������, ���������	�
��&���	��������������
���, 
����
����
��	�����, &����
�����	��������
��	��&�����������������-
���� ................................................................ 45 (���. Cryptophialida)

��. �	�����"�	��
��$�������	���
��	, ������	�����	, ��
���	-
	�
�, ������	���
���������� ........................... 3 (c$3. Lithoglyptidae)

��. �	�����"�	��
��$�������	���
��	, ������	�����	, ��
���
��-

���	�, ������	���
�������	�����
���	���&�� .....................................
........................................................................... 39 �
$3. Trypetesidae )

��. X������	�����������������"������������ ...................... 9 (Berndtia)
��. X�����
�����������������"�������������� ................................... 4
��. X�����
 5 ��������	�����"����
��$	� ................... 11 (Weltneria)
��. X�����
 4-3 ��������	�����"����
��$	� .................................... 5
��. X�����
 4 ��������	�����"����
��$	� ........................................ 6
��. X�����
 3 ��������	�����"����
��$	� ....................................... 8
��. *�	�������
������	������������
�	����������
���, ������"�	����-

�������	�������"�����"	�	
����. .......................... .21 (Armatoglyptes)
��. *�	�������
�����
������������
�������������
����, ������"�	

���������
������"����"	�	
�����..................................................... 7
��. *�	�������	������	����	���������������������
���, ��	������


����������������������
���� ................................ 30 (Lithoglyptes)
��. *�	�������	������	���
�������������������������
����, ��	�-

������
�������������������
����� .. (Auritoglyptes, A. bicornis)
��. Q��	���"�	�����
���������	 .................................... 33 (Kochlorine)
��. Q��	���"�	�����
����
��
����� .. (Kochlorinopsis, K. discoporellae)
��. *�	�������	������	�����
�	�	����
�����������������
�	�-

���������, ��

�����������������������&���������		��	� 30 ���-

��������	��������&��� ............................................ Berndtia nodosa
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��. *�	�������	������	������"���
�������
�	�����	���������	-
��������&��� ...................................................................................... 10

10�. ���	��	����&�����
��	 .......................................... Berndtia purpurea

10�. ���	��	����&����������	, 
����"���������	� .... Berndtia fossata

11�. *�	�������	������	����	������������
���, 
�	��	��
�	&���"-
��������	��� ..................................................... Weltneria ligamenta

11�. *�	�������	������	����	�������	��, ����	�����
���������
�	-
�	���������� ...................................................................................... 12

12a. *�	�������	������	��������$	��	���"#����#������������-
������� ................................................................................................. 13

12�. *�	�������	������	��������$	��������������������� ...... 15
13a. ���������
 3 ������, ��	�������	������	����	���
�����#���-

��� ........................................................................... Weltneria tomlinsoni

13�. ���������
 4 ������, ��	�������	������	���
��
������#�����-
�� .......................................................................................................... 14

14a. X�	���	�����
�����	��������������	���
�����������
��$�-
���#������� .............................................................. Weltneria hessleri

14�. X�	���	�����
����� ����� ��	��������� �����	��� 
� ���
����
#������� .................................................................. Weltneria exargilla

15a. �������	��������������	���
������������������, 
�	���	
��
����	�������������#������ ...................................... Weltneria bekae

15�. *�	�������	������	��������
���	�� ..................................... 16
16a. *�	�������	������	���
����������������������
���� ....... 17
16�. =���	�����
���
������������ ....................................................... 20
17a. =���	�����
�������������	 .............................. Weltneria spinosa

17�. =���	�����
��������	 ................................................................... 18
18a. *�	�������	������	���
�������������������#����� ........

........................................................................................ Weltneria aapta

18�. *�	�������	������	����	������������������#���� ........ 19
19a. =���	�����
�����	��������������	���
�������
�	�������-

������, ��	�������	������	���
���
���� (���		�
���) 
��$���
��������� ................................................................... Weltneria zibrowii

19�. =���	�����
�����	��������������	�����#	����������, ��	�-
������	������	���
��	���������	����� (�			������	
���) 
��$-
������������� .......................................................... Weltneria hirsuta

20a. �������	��������������	���
����
�������������� ....................
........................................................................................Weltneria griggi

20�. �������	��������������	���
���������, ����������
��$�-
������������ ........................................................... Weltneria reticulata

21�. *�	�������	������	���
�	������
�	���������
��� ..........
.................................................................. .Armatoglyptes scamborachis

21�. *�	�������	������	����	��
�	����������
�� ...................... 22
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22�. [
�"	������������
����	��������&��� ......................................... 23
22�. [
�"	�������������	�����&���������
��
���	� ............................... .24
23�. =���	�����
�����	��������������	��������	, �	����������	-

�	�	��, ��������������������#��� .................. .Armatoglyptes mitis

23�. =���	�����
�������������	����������	�
��������	�	���,
������������������#���� .............................. .Armatoglyptes habei

24�. =���	�����
�����	��������������	���������������������
���

���� .................................................................................................... 25

24�. =���	�����
�����	��������������	������������	�	���������-
��	�������
����
���� ......................................................................... 26

25�. =���	�����
�������� 1/2 �������	��������������	���������-
�		 ................................................................. Armatoglyptes balanodytes

25�. =���	�����
����			��	� 1/4 �������	��������������	��....
............................................................................Armatoglyptes cornutus

26�. =���	� ����
��� ���������	�	�, �	���������� �����	���	�"���
��
�����
����	�������������������	�������	������	�� .............. 27

26�. X�����
��������������� ............................................................ .28
27�. ���������
 3 ����������&������������
�	�����	�����������-

��������$	����
�� ........................................... Armatoglyptes wilsoni

27�. ���������
 3 �
���������&���������������
�����#����������$-
	����
�� ............................................................ .Armatoglyptes thomasi

28�. =���	� ����
��� ��	��������� �����	��� �����	, �	�� �������
#��������	��	����
�� ....................................................................... 29

28�. =���	�����
�����	��������������	������������	�	�, 
 1–2 ���-
������#����� ..................................................... .Armatoglyptes stirni

29�. =���	�����
�����	��������������	���
�	
���"�����������"-
����������������������&�� ................... Armatoglyptes echinoideus

29�. =���	�����
�����	��������������	����	��������"������������-
��������&�� ...................................................... .Armatoglyptes egorovi

30�. *�	�������	������	��������$	������������������� ...........
................................................................................. Lithoglyptes ivanovi

30�. *�	�������	������	����	�����������������, 
����
����������-
������������	������#������� ......................................................... 31

31�. =���	�����
�����	��������������� .............................................. 32
31�. =���	�����
�����	�������������	���� ....... .Lithglyptes indicus

32�. ���������	#���
�����
���������������������
���"�����-
��
��� ............................................................... Lithoglyptes tectoscrobis

32�. ���������	#����	�������������������
�� ... Lithoglyptes viatrix

33�. *�	�������	������	���
�����������
�	������������������
����
���� ............................................................................................ 34

33�. *�	�������	������	�����#	��
�	���������������������-

��� ....................................................................................................... 36
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34a. *�	�������	������	���
�������
�	���������������������-
��
���� ................................................................. .Kochlorine bihamata

34�. *�	�������	������	���
������
�	���������������������-

��� ....................................................................................................... 35

35a. X�	���������������������
��
������������	� ..................
................................................................................ .Kochlorine grebelnii

35�. X�	���������������������
��
��������������	� .............
................................................................................... Kochlorine hamata

36a. Q��	���"�	�����
��
�����������, ��	�������	������	���
�����-
������������� ........................................................... Kochlorine ulula

36�. Q��	���"�	�����
���������	, ������������
��������, ��	���-
����	������	�����	���
��$�	�������� .................................... 37

37a. X��$�	�����������	��������������	�� — ���	�������	, ���-
�	������������
��$�������������������� ... Kochlorine floridana

37�. X��$�	�����������	��������������	��������������"#	�����-
����������� ........................................................................................ 38

38a. *�	�������	������	���
 3–4 ������������������	�����������-
����
��������	�����	�#���� ....................... Kochlorine anchorella

38�. ��$��	���	�������	������	�	�
 8–13 ����������"	������
����������
��
�������	�#���� ......................... Kochlorine bocqueti

39�. %
	�����������	�����"����
��$	��
�����#������������������
���������
	��	��� ................................................... 40 (Tomlinsonia)

39�. )���#������	����������������
	��	����� 1–2-�������
�	�����"����
��$	� ...................................................41 (Trypetesa)

40�. )	���	 3 
	��	����	�����"����
��$	������	�������������
��#���� ........................................................... Tomlinsonia asymetrica

40�. %������
	��	���	�����"����
��$	�������	, �	� 1-��� 3-�, 3-�

	��	�����	����$	 1-���� 2-�� .................. Tomlinsonia mclaughlinae

41�. ���������	#���
�����
����$�������
�������	����
����	
.................................................................................... Trypetesa lateralis

41�. ���������	#���
������	�����$��������
�� ........................ 42
42�. ���������	#���
�����"��������	 ........ Trypetesa nassarioides

42�. ���������	#���	�������	�
�����"�………………...………..43
43�. [
�"	������������������ ............................................. Trypetesa habei

43�. [
�"	�����������������	���	 ...................................................... 44
44�. )����	���	�"�����
��
$��� �� ���
�+�	����"��� ������	��� �

������	�	����	���
����������������� ............. Trypetesa lampas

44�. )����	���	�"�����
�������
���	�� ............. Trypetesa spinulosa

45�. X�����
 4 ��������	�����"����
��$	�, �����
�
�	���������-

��"�������
��� ................................................. 46 (Australophialus)

45�. X�����
 3 ��������	�����"����
��$	�, �����
�
����������
��"-
�������
��� ............................................................ 50 (Cryptophialus)
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46�. *�	�������	������	���
��	����, ����������	���������	����,
��
����	��� 1/3 �
	�����������	�	�	������� ...................................

.......................................................................... Australophialus turbonis

46�. *�	�������	������	����	������	���������	��� .................... 47
47�. *�	�������	������	���
����
����, ����	
���������������
�����-

�������	� .................................................. Australophialus melampygos

47�. *�	�������	������	���
����������������
���	�� ............... 48
48�. *�	�������	������	���
��	����������������������� ............

.......................................................................... Australophialus utinomii

48�. *�	�������	������	���
���������������������
����"���������-
	� .......................................................................................................... 49

49�. *�	�������	������	���
�#������������������	������"������-
��, �	$��������������
����$	���	���	�#�����............................
........................................................................... Australophialus pecorus

49�. *�	�������	������	���
�#�������������������, ������	�� 3–4
��������		, �	��#��	 .............................. Australophialus tomlinsoni

50�. *�	�������	������	�����#	������
��� ................................. 51
50�. *�	�������	������	���
�����
���������������� ................ 52
51�. (�����	��������	��������������	�������	, ���������
�����

����������
����"������������� ........................... Cryptophialus rossi

51�. (�����	��������	��������������	���
����	�������	��������$	
���	�	�	�������, 
����
��������������........... Cryptophialus zulloi

52�. %
	� ����
��� ��	��������� �����	��� �������	� �� ��

���	, ��
��
�����			 1/3 �������	����� ..................................................... 53

52�. *�	�������	������	�����	�������	 (���		 1/3 �������	���-
��), #�������	�����
�� ................................................................. 60

53�. *�	�������	������	���
 4 ����
����, �����������
������#�-
������ ..................................................................... Cryptophialus hoegi

53�. *�	�������	������	���
��	"#��������	
���������
��� ..... 54
54�. *�	�������	������	���
����	�������	�������
	�	��	, ��	�	��

�������������
����$	� 2 �������������
�� ......................................
..................................................................... Cryptophialus heterodontus

54�. *�	�������	������	����	�����	������
�	�	����
�� ............... 55
55�. *�	�������	������	���
��������������������
������
�	��	,

��	�	������	�����
����$	� 2 ���		��	���� ... Cryptophialus epacrus

55�. *�	�������	������	����	���������
�	����������
��, �
	���-
��
�������	������� ....................................................................... 56

56�. *�	�������	������	���
 3 ����
��������	�	�	��������	, ���-
�����������
 4–5 �������, ���������������������&��� ........
....................................................................... Cryptophialus wainwrighti

56�. X���	�	���	��������������	��������	 (��
��
�����������	,
������	������	����&�������	��������	 .................................... 57
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57�. �	������	"���������, �������	
���	���������, ��	�������	�����-
�	���
 2–3 ��	"���������������
���� ........ Cryptophialus minutus

57�. �	�����������, 1/4–1/3 ������	������, ����
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�	������	��	 .................................................................................. 58
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 3 ��

����������
���� ................. 59
58�. *�	�������	������	��� 
 2 ��

����������
����, 	
�����

����	�#����
����"���������	��������	���������	�����
��� ....
............................................................................Cryptophialus newmani

59�. %���������	�����
�����	��������������	���
����������-
������������������ ................................... Cryptophialus cordylacis

59�. %���
�����	��������������	���
���������������������������-
�� ...................................................................... Cryptophialus coronatus

60�. *�	�������	������	���
 2 ���������������
��������	�	�	�
�����	 ....................................................... Cryptophialus longicollatus

60�. *�	�������	������	���
����"#�����
��������
���............... 61
61�. *�	�������	������	���
 3 ����
����: ����������	�	����� 2 ���-

����
�	���� ................................................. Cryptophialus variabilis

61�. *�	�������	������	���
 4 ����
���� (��		�
�������) ......... 62
62�. %
	 4 ����
�����������	, ����	����������
���, ����	 .......

.................................................................... Cryptophialus coronophorus

62�. %���
�����	��������������	������������������� ............. 63
63�. =���������
����������, 
�
������� 2 ����� ......................................

........................................................................ Cryptophialus gantsevichi

63�. =���������
��������, ��������� ................................................. 64
64�. %���
�����	��������������	���	������������������ ............

........................................................................ Cryptophialus unguiculus

64�. %���
�����	��������������	���	
���#�������	�������� ....
........................................................................Cryptophialus lanceolatus
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4.3. ������������ ACROTHORACICA

�	0����0 Acrothoracica Gruvel 1905
����0 Lithoglyptida Kolbasov, Newman, Høeg ord. nov.

�$3$5
��� Lithoglyptidae Aurivillius 1892
:�0
$3$5
��� Weltneriinae Kolbasov et Newman 2005

��0 Weltneria Berndt 1907

Weltneria aapta Tomlinson 1969

F�
. 77
Tomlinson, 1969: 44.
J>;/!*=. Weltneria�
��
�����������������������������
�������	�-

�������������	��. ��$��	���	�������	������	�	, ����	�������
-
�	����	����������������������, 	
	� 12 �����		����������
����
����������#�����������������
���.

��
. 77. Weltneria aapta, 
����. *�	�������������
�"�
���� (�� Tomlinson,
1969).

Fig. 77. Weltneria aapta, female. Opercular area, lateral view (from Tomlinson,
1969).
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��
. 78.
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��
. 78. Weltneria bekae, 
����: � — ����������
����; � — ��	�������	
�����	��, ����
�	���; 	 — �	�������������
��������; � — �����������-
����; � — �	�������
������; � — ����������
������; � — ������; � — ���-

����; � — ���������
��$��; � — 
�	�����
	��	���	�	�	���	��� V ����
�	�����"��� �
��$	�; � — ������"��� �������� (��: �����
��, 2001).
*�����	��: ad — �����	���	�"�����
�; cc — ��	�	���������������;
mc — �����������
; ob — ��	�������	������	��; th — �����
; thl — ��-
�����"�	�
������. ��
#���������.

Fig. 78. Weltneria bekae, female: � — general view; � — opercular bars, top view;
	 — left mandible with palp; � — right mandible; � — left maxillule; � — right
maxillule; � — labrum; � — maxilla; � — mouth cirrus; � — middle segment of
anterior ramus of terminal cirrus V; � — caudal appendage (from �����
��, 2001).
Abbreviations: ad — attachment disk; cc — comb collar; mc — mouth cone; ob —
opercular bars; th — thorax; thl — thoracic lappets. Scale bars in μm.
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��
. 79. Weltneria exargilla. �
� — 
����. � — ��	�������	������	��, ���

�	���; �, 	 — �����	����	��	���	�������	������	��, ����
����; � — ���	
-
���������������, ���������� (�����������"�����
����	��
���������);
� — ���������, �������
�����; � — ���������
��������; � — �$��
�������������; � — ���
������; � — �����������
��	& (��: Newman, 1974).
��
#���������.

Fig. 79. Weltneria exargilla. �
� — female. � — opercular bars, top view; �, 	 —
right and left opercular bars, lateral view; � — calcareous plate, internal view (apical
part reconstructed with dotted line); � — general view, right side; � — mandible
with palp; � — lower angle of mandible; � — maxillule; � — dwarf male (from
Newman, 1974). Scale bars in μm.
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F;X)F*X�F;!Y!>Y. !�����q$���['�"
, ;�
������, �����
���-
���� Berylsma waitei.

Weltneria bekae Kolbasov 2001

F�
. 78.
�����
��, 2001: 1168–1177.
J>;/!*=. *�	�������	������	���
�	���"#����������������
-

����������	�� (������"���) ����, 
�����������������������"����-
�		��������$�������	�; ���	���"�	�����
�����
�"	��������������-

��
�����; ���������
��	���"����
������������.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. )�����!�����/��	�, )�������
�� (����	��
9°25' �6#., 147°08' �6�.), ���, 3–4 �, �������� Hydrocorallia.

Weltneria exargilla Newman 1974

F�
. 79
Newman, 1974: 449–453.
J>;/!*=: X�����
�����#��������������	
����������������. *�	���-

����	������	������
��	; �������	 («������"�	») ��������������
�����	���"#�������
���, ����������	�	�, 
�������"������������
#�����������	����; �	�	��	 («��
����"�	») ��&��#������������	-
�	; ����������������
����������#�����, ��

����	����#�����;
�	���	�����	
��	�����������
����$	���	$������; ���	���
�"���	�-
�������������	������������	���������
�����#�������.

F;X)F*X�F;!Y!>Y: (�
���
���������, ������ 1500 �, ���������
����
�����#���� (��	�����$��	�"�����	�&	�����������
��) 
����		
�������, ����������������������	���������.

Weltneria griggi Grygier et Newman 1985

F�
. 80
Grygier & Newman, 1985: 12–15.
J>;/!*=. >��	
�������������������
��
���	�. *�	�������	�����-

�	���	
���������
�	�	�������	��	����, 
����
�����#�������
����"������������	�, 
�	���������
�"�
��	���������������, 
��$�	
#��������
����$	�����$	������	���"��������.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. *+��/�	��� (�����
��	����	), ������ 402 �,
���������� Enallopsammia rostrata.
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��
. 80. Weltneria griggi, 
����. � — ����������
����, ��������������������-
��	���	�"������
��, �
���������	
�������������������		�; � — �������-
�����������; 	, � — ��	�������	������	�	, ����
�������
�	���; � — ��-
�������, �����������������$	�	������
�����
��$	�; � — �������
����;
� — ���������
��������;�� — �$����������������; �, � — ���
������;
� — ���
����;�, � — ������	��
��$��; � — �������������
�	�	������
�	�����"����
��$	� (VI ����) ��������"�����������; � — ������"��
�������� (��: Grygier & Newman, 1985). ��
#���������.

Fig. 80. Weltneria griggi, female. � — general view, lateral, cuticle of attachment
disk showed, remnants of calcareous plate shadowed; � — types of mantle teeth; 	,

� — opercular bar, lateral and top view; � — general view, showing positions of
thorax and cirri; � — labrum, lateral view;�� — mandible with palp; � — lower
angle of mandible;��, � — maxillule; � — maxilla; , � — mouth cirri; � — protopod
of terminal cirri of last pair (pair VI) and caudal appendage; � — caudal appendage
(from Grygier & Newman, 1985). Scale bars in μm.
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��
. 81. Weltneria hessleri, 
����, �
� — �������,�
� — �������. � — ������;
�, 	 — �������� (
���������� «	»); �, � — ���
������; �, � — ���
����; � —
����������
��������
�����, ������	#	��������������������������-
���; � — ��	�������	������	���
����; � — �	���	�#�����, ��������-
��	���	�������	������	��; � — ��	�������	������	���
�	���;  —
������������
��$	� VI �����
�������"������������; � — ���
������; �, � —
�������� (��: Newman, 1971). ��
#���������.

Fig. 81. Weltneria hessleri, female, �
� — holotype, 
� — paratype. � — labrum;
�, 	 — mandibles (with palp on «	»); �, � — maxillule; �, � — maxilla; � —
general view, right side, margin of burrow indicated by dotted line; � — opercular
bars, lateral view; � — small denticles, covering opercular bars; � — opercular
bars, top view; � — protopod of cirri VI with caudal appendage; � — maxillule; �,

� — mandibles (from Newman, 1971). Scale bars in μm.
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��
. 82. Weltneria hirsuta.��
� — 
����; �, � — ���������	�
��&�. � — ���

����; � — �����	���	�������	������	�	; 	, � — ��������; � — ������-
�����������; � — ���
������; � — ���
����; � — ���������
��$��; � —
������"�����������; � — ��	���������������
��	&; � — ���������������-
����
��	&. *�����	��: a1 — �����	���	�"�	���	���; ad — �����	��-
�	�"�����
�; cc — ��	�	���������������; mc — �����������
; ob —
��	�������	������	�	; obp — ����������
����	���������������	��;
pe — �	�
; tc — �	�����"�	��
��$��; th — �����
. ��
#���������.

Fig. 82. Weltneria hirsuta. �
� — female; �, � — dwarf males. � — lateral view; � —
right opercular bar; 	, � — mandibles; � — mandibular palp; � — maxillule; � —
maxillae;�� — mouth cirrus; � — caudal appendage; � — mature dwarf male; � —
young dwarf male. Abbreviations: a1 — attachment antennules; ad — attachment
disk; cc — comb collar; mc — mouth cone; ob — opercular bar; obp — posterior
process of opercular bar; pe — penis; tc — terminal cirri; th — thorax. Scale bars
in μm.
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��
. 83. Weltneria ligamenta, 
����.��, � — ��	�������
�������
�	���, ����-
�	�����		���������
��	����; 	 — �������������������	�������, ���

����; �, � — ��������; «�»�
��������; �, � — ���
������; � — ���
����

����; � — ���������
��$�� (I), 
��	�����������������$�	��������	�
�-
	��	�	������
	 (�����	����	
����������); � — �	�������������
��$��;
� — ������	������$	�	�
	��	��� III–VI �����	�����"����
��$	�, 
�	-
�������
�";  — ������"����������� (��: Grygier & Newman, 1985). ��
-
#���������.

Fig. 83. Weltneria ligamenta, female.� �, � — operculum, lateral and top view,
ligament shadowed and indicated by arrow; 	 — labrum and mandibular palps, rear
view; �, � — mandibles; «�» with palp; �, � — maxillules;� � — maxillae, rear
view; � — mouth cirrus (I), arrow indicates putative secondary join on coxa (or
mechanical fissure); � — rami of mouth cirrus; � — typical armament of middle
segments of terminal cirri III–VI;  — caudal appendage (from Grygier & Newman,
1985). Scale bars in μm.
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��
. 84. Weltneria reticulata,��
� — 
����; � — �����������
��	&; � — &����
�-
������������.�� — ����������
����, �������
�����; � — ��	��������
����
�", �	����
�����; 	 — ��������
�"���	���������������	��; � — ��	�-
������	������	��, ����
�	���; � — ��������; � — ���
������; � — ����-
�����
��$��;�� — �	�����"�����
�"������
�; � — �����$	�	�
	��	�����	�-
����"����
��$	�; � — ��	���������������
��	&; � — &����
���������-
����; 
� — ���	�
�������� ( — �� Turbo setosus, � — �� Turbo chrysostoma,
� — �� Tridacna maxima) (��: Tomlinson, 1969). *�����	��: lb — ���	���"-
�������
�. ��
#���������.

Fig. 84. Weltneria reticulata, �
� — female; � — dwarf male;�� — cypris larva. � —
general view, right side; � — opercular area, left side; 	 — rear part of opercular
bar; � — opercular bars, top view; � — mandible; � — maxillule; � — mouth
cirrus; � — terminal part of thorax; � — armament of segments of terminal cirri; � —
mature dwarf male; � — cypris larva; 
� — burrows ( — from Turbo setosus,
� — from Turbo chrysostoma,�� — from Tridacna maxima) (from Tomlinson, 1969).
Abbreviations: lb — lateral bar. Scale bars in μm.
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��
. 85. Weltneria spinosa. �
� — 
����; � — �����������
��	&. � — �����
����
����; �, 	 — ��������; � — �����������������; � — ���
������; � —
���
����; � — ���������
��$�� (I ����); � — �����������
��	& (�����	-
���	�"�	���	�����������). *�����	��: ad — �����	���	�"�����
�;
eg — ��&�; mc — �����������
; ob — ��	�������	������	��; obp — ���-
�������
����	��������������	��; pe — �	�
; th — �����
. ��
#�����
���.

Fig. 85. Weltneria spinosa. �
� — female; � — dwarf male. � — general view,
lateral; �, 	 — mandibles; � — mandibular palp; � — maxillule; � — maxilla; � —
mouth cirrus (pair I); � — dwarf male (attachment antennules broken). Abbreviations:
ad — attachment disk; eg — eggs; mc — mouth cone; ob — opercular bars; obp —
posterior process of opercular bars; pe — penis; th — thorax. Scale bars in μm.
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Weltneria hessleri Newman 1971

F�
. 81
Newman, 1971: 423–429.
J>;/!*=. Weltneria�
���	���������������	����, ��#	���������

����
���������������, 
�	���"#�������
�����#�������������������	���-
�����������	��; �	�����	���"�������
; ���	
�����������������������.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. (	����
��	��+��, ������������ 1000 �, �����-
������	��������	��.

Weltneria hirsuta (Tomlinson) 1963

F�
. 82
Lithoglyptes hirsutus Tomlinson, 1963b: 299.
Utinomia newmani Tomlinson, 1963c: 265.
Weltneria hirsuta Tomlinson, 1969: 36–39.
J>;/!*=. *�	�������	������	���
��
����, ���������������-

��
���, �����������
����, ����������
��$�������������. *�	���-
����
���������	������.

F;X)F*X�F;!Y!>Y: /����
��	��+��, H�������, _���� (X	��),
������ 0,9–2 �, ����������� Porites compressa, Psammocora verrilli�����
-
������� Bursa bufo.

Weltneria ligamenta Grygier et Newman 1985

F�
. 83
Grygier & Newman, 1985: 11–12.
J>;/!*=. *�	�������	������	�����#	���	����������	�������-

&�����
�	��	�������"��, ���	���������� «�����	���».
F;X)F*X�F;!Y!>Y. ����, ������ 250–290 �, ���������� Enallo-

psammia amphelioides.

Weltneria reticulata Tomlinson 1969

F�
. 84
Tomlinson, 1969: 39–44; 1973: 264.
J>;/!*=. *�	�������	������	���
�	���"#����
�������������-


�����, �����$	��������
�	��������������
��$����������, ��	�-
����
	�	�������
�������������
	���������
���, ������	����������-
������
����$	�����	���"�.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. %�
������ ;�
������ (�
�������� ���	�	$"�
���
�	��), �����
������ Turbo chrysostoma�� Turbo setosus������
����-
������������
�� Tridacna maxima.
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��
. 86. Weltneria tomlinsoni, 
����. � — ����
����, � — ��	�������	�����-
�	���
�	���; 	 — �����������������; � — ��������; � — ���
������; 	 —
���
����; � — ������	��
��$��; � — ������"����������� (��: =	���,
1991). ��
#���������.

Fig. 86. Weltneria tomlinsoni, female. � — lateral view, � — opercular bars, top
view; 	 — mandibular palp; � — mandible; � — maxillule; � — maxilla; � —
mouth cirri; � — caudal appendage (from =	���, 1991). Scale bars in μm.
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��
. 87. Weltneria zibrowii. a–� — 
����: � — ����������
����; � — �	��	
��	�������	������	�	�������; 	 — ������; � — ���������
��������; � —
���
������; � — �����������
��	&; � — &����
��������������
��&� (��:
Turquier, 1985b). *�����	��: na — &	�	����"���������; np — ������	-
������������; sp — 
	�	������; t — 
	�	��; th — �����	��������-
���
, �	�	�����������	�
; vs — 
	�	��������	�. ��
#���������.

Fig. 87. Weltneria zibrowii. a–� — female: � — general view, lateral; � — left
opercular bar, internal view; 	 — labrum; � — mandible with palp; � — maxillules;
� — dwarf male; � — cypris larva of male (from Turquier, 1985b). Abbreviations:
na — cerebral ganglion; np — infraoesophagial ganglion; sp — ejaculatory duct;
t — testis; th — rudimentary thorax, prolonged to penis; vs — seminal vesicle.
Scale bars in μm.
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Weltneria spinosa Berndt 1907

F�
. 85
Berndt, 1907b: 289; Tomlinson, 1969: 32–36.
J>;/!*=. *�	�������	������	���
�����������������������

�����������
����, ���������������������
��������������. (�����	
���	���
�����	�������������
���
���
��������
������������������-
������.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. q$���;�����, ����
�������� Argobuccinum

argus, Haliotis midae�� Turbo sarmaticus.

Weltneria tomlinsoni Zevina 1991

F�
. 86
=	���, 1991: 134–136.
J>;/!*=. *�	�������	������	���
�	���"#�����
�����������-

������������������
����. )��	���
�"���	��������������	�����-
#	�������������#������������������	���������������.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. )����������	�	��!�
��, ������ 1300-1400
�, ����	��������������.

Weltneria zibrowii Turquier 1985

F�
. 87
Turquier, 1985b: 169–189; Turquier, 1987: 392.
J>;/!*=. *�	�������	������	���
�����
�	���"#���, ����	
-

���������
����, ������������
�����#�������������������. %��-
�	����������
�	��������	���
�"���	��������������	��������-
���
��$�������������, ���$��������	
	�������	������
��	������-
��. Q��	���"�	�����
��	�������.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. ;�$��, ������ 20 �, ��� ������� �#���
Myriapora truncata.

��0 Berndtia Utinomi 1950
Berndtia fossata Tomlinson 1969

F�
. 88
Tomlinson, 1969: 79–82.
J>;/!*=. *�	�������	������	�����������	
���	���"#�	����-

����, ��$���������������
����"�������	�#��� (3–5 �������) ����-
�����������.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. !�����/��	�, ��������	 Psammocora fossata.
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��
. 88. Berndtia fossata, 
����. � — ��	�������	������	���
�	���, 
��	��-
�"��
���	����������������; � — ��������; 	 — ���
������ (��: Tomlinson,
1969). ��
#���������.

Fig. 88. Berndtia fossata, female. � — opercular bars, top view, with detail of lateral
margin; � — mandible; 	 — maxillule (from Tomlinson, 1969). Scale bars in μm.
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Berndtia nodosa Tomlinson 1967

F�
. 89
Tomlinson, 1967: 101; 1969: 82–84.
J>;/!*=. J������	��������������	����	"#	������"#	��#�-

���������. X�	���	���
�����	��������������	���
�������
-
�	����������������������������&���, �����
 30 �����		��
�����
���
��������������; �������	�����	
��	�����
����	�� (�����
�) ��-

��
�����. ���������	�
��&�������	�����
����'������������	���	�"-
������
���
�����������
�	��������.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. X������, ���������� Psammocora contigua.

��
. 89. Berndtia nodosa, 
����. � — ����������
����; � — ��	�������	
�����	�	 (
������), ���� 
�	���; 	 — ��������; � — ���
������ (��:
Tomlinson, 1967, 1969). ��
#���������.

Fig. 89. Berndtia nodosa, female. � — general view, lateral; � — opercular bar, top
view; 	 — mandible; � — maxillule (from Tomlinson, 1967, 1969). Scale bars in
μm.
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Berndtia purpurea Utinomi 1950

F�
. 90
Berndtia purpurea Hiro (Krüger, 1940), �
���"�����	�	���������������;

Utinomi, 1950a: 83–89; 1957: 4–23; 1960: 224–273; 1961: 414–443; Tomlinson, 1969:
79.

J>;/!*=. J������	��������������	��, 	
��������
��	����-
����, �������	
�������� �����"#	��#���	� ����������	#��, ���-
��	���	�"�����
���������������, ��	�������������
�"�����	����-
���������&�	��, �
���"�����
�"�����������	#�����������+$	����.

����	� (Krüger, 1940) 

����
���������	 Berndtia purpurea, 	���	�
�����������
��	�"�������	�����. *��
������
������
"�	�]��� (Hiro),
�����������������������	��������������	��
������������� 1937 ����.
]�������������$	�����[����� (Utinomi). )���	����
��	����������

�	�����������		 (Utinomi, 1950a).

F;X)F*X�F;!Y!>Y. ������	�
��	����	�	$"	��$���_����, ��-
�����", 
���������". ]���	�� — �������: Lepastrea purpurea, Psammocora

profundacella.

:�0
$3$5
��� Lithoglyptinae Aurivillius 1892
(nom. trans. Lithoglyptidae Aurivillius 1892 = Chytraeidae Utinomi 1950c:

457, Balanodytidae Utinomi 1950b: 99)

��0 Armatoglyptes Kolbasov et Newman 2005
Armatoglyptes balanodytes (Kolbasov 2000)

F�
. 91, 92
��� Lithoglyptes balanodytes Kobasov, 2000c: 85–89.
��� Balanodytes taiwanus Tomlinson, 1969: 84–87.
��������	
���� ��� Balanodytes� ���� ���	�	� [����� (Utinomi,

1950b) ��� Lithoglyptidae, ���������	 4 ��������	�����"����
��$	�
����#	�	�������"������������. )��$	������
� (Tomlinson, 1969)
���$	����
���'��	��������������&���
 4 ��������	�����"����
��$	�
���	��������"���������������� Balanodytes taiwanus. %�������
������
���	�������������	$�	��������, �����	�����[����� (�������) ������-
���	���	���������	����������. �����
�� (Kolbasov, 2000c) �����$��
	
���"����
��	��
������
��
��"� B. taiwanus, ���
���������
�-
��, ��������������������"��������������. )��������	��
	�����-
������������, ����
�	��������, ����������"�	��������������	����-
����
�����������������$	���������. )�'������������	���$	����~	-
��	�	� '��	�������� �����
��� �� �����
���� �� ��� Lithoglyptes bala-

nodytes, ������������	��
��������	�	�[�����, 
���		��
	��, ������	-



288



289

��
. 90. Berndtia purpurea. X�	���
���	��, ����
����. *�����	��: ad —
�����	���	�"�����
�; ads — ��#&��
�����"�������������; cc — ��	�	-
���������������; dgl — ���	�����	�"�	�$	�	��; e — ����; gi — �����-
�	������������; gs — �����	������������ (����); gt — �	�����"��
������; i — ��#��; mc — �����������
; mcav — ������������
�"; mci —
������	��
��$��; mouth — ���; nant — ��	�������	��; nor — 	��
��	�������������	�
��� (	������������); ob — ��	�������	������	��;
oe — ���	���; oec — ���	�����������

���; or — ��	�������	����	�-

��	; ov — �����; ovd — ��&	���; p — ��������#���
���
��; rc — ���&�
retractor corporis; ro — ��#&� retractor orificii; tc — �	�����"�	��
��$-
��; tpr — ����
��������
�; upd — �	�������
���������	���	�"������
��;
vnc — �	����"���	�����
���� (��: Utinomi, 1960).

Fig. 90. Berndtia purpurea. Scheme of morphology, lateral view. Abbreviations:
ad — attachment disk; ads — scutal adductor muscle; cc — comb collar; dgl —

digestive glands; e — eye; gi — infraoesophagial ganglion; gs — supraoesophagial
ganglion (brain); gt — terminal ganglion; i — intestine; mc — mouth cone; mcav —
mantle cavity; mci — mouth cirri; nant — antennular nerve; nor — orificial nerve;
ob — opercular bars; oe — oesophagus; oec — oesophagial commisure; or —
opercular orifice; ov — ovary; ovd — oviduct; p — porctum with anus; rc — retractor

corporis muscles; ro — retractor orificii muscles; tc — terminal cirri; tpr — thorax
projections; upd — upper projection of attachment disk; vnc — ventral nerve cord
(from Utinomi, 1960).
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��
. 91. Armatoglyptes balanodytes, �������. � — ���������; �, 	 — �	��	��
�����	���	�������	������	��; � — ������; � — �����������������; � —
��������; � — ���
������; � — ���
����; � — ���������
��$��; � — 
�	-
���	�
	��	����	�	�	���	��� IV ������	�����"����
��$��; � — ���-
���"�	��������� (��: Kolbasov, 2000c). ��
#���������.

Fig. 91. Armatoglyptes balanodytes, holotype. � — general view; �, 	 — left and
right opercular bars; � — labrum; � — mandibular palp; � — mandible; � — maxillule;
� — maxilla; � — mouth cirrus; � — middle segments of anterior ramus of terminal
cirrus IV; � — caudal appendages (from Kolbasov, 2000c). Scale bars in μm.
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��
. 92. Armatoglyptes balanodytes: � — ��������
����, ���������; � — ���-
��������
��	&, ��������� (��: Kolbasov, 2000c). ��
#���������.

Fig. 92. Armatoglyptes balanodytes: � — young female, general view; � — dwarf
male, general view (from Kolbasov, 2000c). Scale bars in μm.
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��
. 93. Armatoglyptes cornutus, �������. � — 
�����
������������
��&��,
����
����; � — �	��	���	�������	������	�	; 	 — �����	���	�������	�����-
�	�	; � — ���������
��$��; �, � — ��������; � — ���
������; � — ���-

����; � — ������"�����������; � — ���	�
��	����� (��: Kolbasov, 2000d).
��
#���������.

Fig. 93. Armatoglyptes cornutus, holotype. � — female with dwarf male, lateral
view; � — left opercular bar; 	 — right opercular bar; � — mouth cirrus; �, � —
mandibles; � — maxillule; � — maxilla; � — caudal appendage; � — burrow
(from Kolbasov, 2000d). Scale bars in μm.
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��
. 94. Armatoglyptes cornutus, ��������. � — 
�����
���	��������������

��&���, ����
����; � — 
����, ����
����; 	, � — ���������	�
��&��
��
���
«�» (��: Kolbasov, 2000d). ��
#���������.

Fig. 94. Armatoglyptes cornutus, paratypes. � — female with three dwarf males,
lateral view; � — female, lateral view; 	, � — dwarf males from specimen «�»
(from Kolbasov, 2000d). Scale bars in μm.
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��
. 95. Armatoglyptes echinoideus, �������: � — ���������, � — �	��	���	�-
������	������	�	, 	 — ����������
� (������) ��	��������������	��,
� — ���������
��$�� (I ����), � — ��������, � — �����������������, � —
���
������, � — ���
����, � — ������"����������� (��: �����
��, 2000�).
*�����	��: ca — ������"�	���������, cc — ��	�	���������������, ob —
��	�������	������	�	, oka — �
�"	�����������, tc — �	�����"�	��
�-
�$��, thl — �������"�	�
������. ��
#���������.

Fig. 95. Armatoglyptes echinoideus, holotype: � — general view, � — left opercular
bar, 	 — posterior process (right) of opercular bars, � — mouth cirrus I, � — mandible,
� — mandibular palp, � — maxillule, � — maxilla, � — caudal appendage (from
�����
��, 2000�). Abbreviations: ca — caudal appendages, cc — comb collar, ob —
opercular bar, oka — orificial knob area, tc — terminal cirri, thl — thoracic lappets.
Scale bars in μm.
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��
. 96. Armatoglyptes egorovi:�� — ����������
����; � — �	��	���	�������	
�����	�	; 	 — �����	���	�������	������	�	; � — ��������; � — ����-
�������������;�� — ���
������; � — ���
����;�� — ������"�����������;
� — ���	�
��	����� (��: �����
��, 1999). ��
#���������.

Fig. 96. Armatoglyptes egorovi: � — general view, lateral; � — left opercular bar; 	 —
right opercular bar; � — mandible; � — mandibular palp; � — maxillule; � —
maxilla; � — caudal appendage; � — burrow (from �����
��, 1999). Scale bars in
μm.
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$��������� Armatoglyptes habei (Tomlinson 1963), ����	�����$���
���-
���"���+���������	��. �������������, ����$	�	����� Balanodytes��
��	�-

��	���	�	�	��.

J>;/!*=. Armatoglyptes�
�����������������������	���������
����
����, ��������������������
��������	�	�������������
��	�, ��-
�	���"�	�����
���������$	����
�"	��������������
��
�����, ��		�-

����������������	���	�"�����
�.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. ���#��������+��, ���	�H��$�, ��������	 Disti-

chopora nitida����������������� Hydrocorallia, 40 �.

Armatoglyptes cornutus (Kolbasov 2000)

F�
. 93, 94
��� Lithoglyptes cornutus Kolbasov, 2000d: 185–191.
J>;/!*=. Armatoglyptes�
����������������������
�������	������-

��������	���
����������������	�#����, ��	��������������, �	�
���	���"�������
����
�"	������������.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. X	�#	�"
��	��+��, ����
�������� Turbo argiro-

stoma�� Conus vexillium, �������".

Armatoglyptes echinoideus (Kolbasov 2000)

F�
. 95
��� Lithoglyptes echinoideus������
��, 2000�: 372–376.
J>;/!*=. *�	�������	������	���
����	���������������
��-

��, ����������	
���"�����������"������������������������, ���	-
���"�	�����
����
��
�����, ����
�"��
�"	��������������	�����������	-
����, 2-��� 3-�������������������������	"#	��	���������������	
��
�����#������, �������������$�����
�"���������.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. *+��!����, �������������	 Distichopora sp., 19–
20 �.

Armatoglyptes egorovi (Kolbasov 1999)

F�
. 96
��� Lithoglyptes egorovi������
��, 1999: 1125–1128.
J>;/!*=. *�	�������	� �����	��� 
� �����, ���	���������

����
���, ���	���"�	�����
�����
��
�����, �
�"	��������������
��-

���	�.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. ���"���
��	��+��, ����
������	 Morula caver-

nosa, 1,8 �.
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Armatoglyptes habei (Tomlinson 1963)

F�
. 97
��� Kochlorine habei Tomlinson, 1963: 270.
��� Lithoglyptes habei Tomlinson, 1969: 61–65; 1973: 265; Kolbasov & Høeg,

2000: 13–27.
)�	�����$��	�"����� Balanodytes taiwanus Utinomi, 1950: 1–6.
J>;/!*=. ����	����
����� (���	���������), ��$�����	���"


�	�����	������
���	
��	��������: ��	�������	������	���
�����-
��������������������
�������������	
�����
 1–3 �����������-
�������#���������	�#��, ���	���"�	�����
��	
�", 
�����������	,
�
�"	������������������, �����$	��������������	������. ����������

��	&����#	�����������.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. �������������	
�������, �
��	�	���������
���"���
������X	�#	�"
�����+���, ���
��������, ;�	
�������)	�
��-

������������, _����, %"	����, _��, !�����/��	�, 
	�	���, ��
���-
������$���;�
������, /����
�����+���, �. X�+H	���
 (`���). /�����
�������������� 150–220 �. ]���	��: �������: Millepora sp., Scleractinia,
Seriatopora sp. /�
�������: Berylsma waitei, Buccinidae, Bursa bubo, Bursa

bufo, Bursa rubeta, Cerithium erythraeonense, Charonia sauliae, Conus vexillum

sumatrensis, Coralliophilla deformis, Coralliophilla violacea, Cronia

pseudamygdala, Dinassovica jourdani, Drupa morum, Drupa ricinus, Drupa

rubusidaeus, Drupella cornus, Fulgetrum sp., Fusinus sp., Hipponix sp., Kelletia

lischkei, Lambis chiragra artritica, Latirolagena smaragdula, Latirus polygonus,
Mancinella mancinella, Morula biconica, Morula cavernosa, Peristernia sp.,
Plecuna lobata, Quoyula madreporatum, Siphonalia tasmaniensis, Thais

armigera, Thais bufo, Xenogalea stadialus, Xenophora sp. J��
��������	
�����
��: Ostrea angasi, Ostrea sp., Pinctada margaritifera, Tridacna maxima,
Vulsella sp.

Armatoglyptes mitis (Tomlinson 1969)

F�
. 98
��� Lithoglyptes mitis Tomlinson, 1969: 52–55; 1973: 265; Smyth, 1990: 432–449;

Kolbasov & Høeg, 2000: 13–27.
J>;/!*=. ������� A. habei�������	�
�����"#������
����
�"������-

������������������
������	��������������	��, 
�	�	�������������-
�	���"�������
������������������. �����������$��
�����"�
�	���-
��	��������: ����	�����
�����	��������������	��������	, ���-
�	
��	, ����������������	��������������������������, ���	���"-
�	�����
��
�����������	, �
�"	������������������, 
���������������-
��������	������. �����������
��	&����#	�����������.
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��
. 97. Armatoglyptes habei. �����������
�������
��&�. � — ����������
��-
�� (
��	�����������	�����
��	�������
����������	���	�"�����
���, ��-
����������	); � — ����������
���� (�
��"�	������������*!); 	 — �������
�
��$��;�� — ��������; � — �����������������; � — ���
������; � —
���
����; � — ������"��� ��������; � — �������� �����������
��	& (��:
Kolbasov & Høeg, 2000). *�����	��: ad — �����	���	�"�����
�; ca —
������"�	���������; cc — ��	�	���������������; cpl — �
���������	
�-
��������������; eg — ��&�; lb — ���	���"�������
�; mc — �����������
;
mci — ������	��
��$��; ob — ��	�������	������	��; obp — ��������-
��
����	��������������	��; ok — �
�"	�����������; tc — �	�����"�	
�
��$��; thl — �������"�	�
������. ��
#���������.

Fig. 97. Armatoglyptes habei. Morphology of female and dwarf male. � — genaral
view, lateral (arrowhead indicates sharp projection under removed attachment disk);
� — general view, lateral (specimen not boiled in �*!); 	 — mouth cirrus; � —
mandible; � — mandibular palp; � — maxillule; � — maxilla; � — caudal
appendage; � — young dwarf male (from Kolbasov & Høeg, 2000). Abbreviations:
ad — attachment disk; ca — caudal appendages; cc — comb collar; cpl — remnants
of calcareous plate; eg — eggs; lb — lateral bar; mc — mouth cone; mci — mouth
cirri; ob — opercular bars; obp — posterior process of opercular bars; ok — orificial
knob; tc — terminal cirri; thl — thoracic lappets. Scale bars in μm.
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��
. 98. Armatoglyptes mitis. �
� — ����
����, �
� — �������
����, � — ���-
��������
��	&. � — ��������� (�����	���	�"�����
������	); � — ����-
�����
��	��	����
�"��������; 	 — ���
������; � — ���
����; � — �������
�
��$��; 	 — �	��	���	�������	������	�	; � — ��������; � — ���-

������; � — �����������
��	& (��»���: Kolbasov & Høeg, 2000). *�����	-
��: lb — ���	���"�������
�; obp — ����������
����	��������������	-
��; ok — �
�"	�����������; rce — �	��&�������
��
��$�� (&����
����-
��) ����. ��
#���������.

Fig. 98. Armatoglyptes mitis. �
� — one female, �
� — other female, � — dwarf
male.�� — general view (attachment disk removed); � — mandible with upper part
of mandibular palp; 	 — maxillule; � — maxilla;�� — mouth cirrus;�� — left opercular
bar; � — mandible; � — maxillule; � — dwarf male (��» from Kolbasov & Høeg,
2000). Abbreviations: lb — lateral bar; obp — posterior process of opercular bars;
ok — orificial knob; rce — reduced compound (cyprid) eye. Scale bars in μm.
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��
. 99. Armatoglyptes scamborachis. � — 
�����
������������
��&��, ���

����; � — ��	�������������
�"; 	
� — 
���	�	���	�������������
�	���
�������
��	� (	, � — �	������	��	��	, � — ��	���); � — �����������
�-
�	&, 
�	��; � — &����
�����	�������, ����
��	���	��
���� (��: Tomlinson,
1969). ��
#���������.

Fig. 99. Armatoglyptes scamborachis. � — female with dwarf male, lateral view;
� — opercular area; 	
� — morphology of opercular area in different specimens
(	, � — probably young specimens, � — mature specimen); � — dwarf male,
scheme; � — cypris larvae, view from different sides (from Tomlinson, 1969).
Scale bars in μm.
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��
. 100. Armatoglyptes stirni. �
� — 
����; �
 — ���������	�
��&�. �
	 —

����, ����������
���� (
���� «	» 
������	��	���
��&��); � — �������
���
�
����; � — ���������
��������; � — �	���#������������������-
����; � — ���
������; � — ���
����; � — ���������
��$��; �
 — �������-
��	�
��&�������������
��� (��: Turquier, 1987). ��
#���������.

Fig. 100. Armatoglyptes stirni. �
� — females; �
 — dwarf males. �
	 — general
view, lateral (female «	» with attached male); � — mouth cone, lateral view; � —
mandible with palp; � — tip of mandibular palp; � — maxillule; � — maxilla; � —
mouth cirrus; �
 — dwarf males of different ages (from Turquier, 1987). Scale
bars in μm.
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��
. 101. Armatoglyptes thomasi. � — 
�����
������������
��&��, ���������

����; �, 	 — �����	����	��	���	�������	������	��; �, � — ��������,
���������, �$���������; � — �����������������; � — ���
������; � —
���
����; � — ���������
��$��; � — ������"����������� (��: Kolbasov &
Newman, 2005). ��
#���������.

Fig. 101. Armatoglyptes thomasi. � — female with dwarf male, general view, lateral;
�, 	 — right and left opercular bars; �, � — mandible, general view, lower half; � —
mandibular palp; � — maxillule; � — maxilla; � — mouth cirrus; � — caudal
appendage (from Kolbasov & Newman, 2005). Scale bars in μm.
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��
. 102. Armatoglyptes wilsoni. �
� — 
����; �, � — ���������	�
��&�. � —

����, ����������
����; � — 
�����
���	���
��&���, ����������
����; 	
� —
���$�	�����&� (�������) ��	��������������	��; � — �����������


����; �, � — ���������	�
��&������������	
�����$�	��; � — ���	�
��	
���� (��: Tomlinson, 1969). ��
#���������.

Fig. 102. Armatoglyptes wilsoni. �
� — females; �, � — dwarf males. � — genaral
view, lateral; � — female with three males, general view, lateral; 	
� — profiles of
opercular bars; � — mouth cone, lateral view; �, � — dwarf males from different
locations; � — burrow (from Tomlinson, 1969). Scale bars in μm.
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��
. 103. Lithoglyptes indicus.�� — 
�����
������	��	���
��&��, ����
����,
�	�����"�	��
��$�����	���; � — ��������; 	 — ���������
��$��; � —
������"����������� (��: Tomlinson, 1969). ��
#���������.

Fig. 103. Lithoglyptes indicus. � — female with attached dwarf male, lateral view,
terminal cirri lost; � — mandible; 	 — mouth cirrus; � — caudal appendage (from
Tomlinson, 1969). Scale bars in μm.
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��
. 104. Lithoglyptes ivanovi. �����������
����. � — ��	������, ����
�	���;
� — ��	������, ����
����;�	 — �����������������;��, � — ��������; �,
$ — ���
������;�� — ���
����, ����	������	���
�"; � — ���
����, ���

����; � — ���������
��$��; � — �	�����"�����
�"������
�;  — 
�	��-
�	�
	��	������	���	��� V ������
��$	�; � — ������"�����������; � —
���	�
��	����� (��: Kolbasov, 1998). *�����	��: bs — �����"���
	��	�;
ca — ������"�	���������; mc — �����������
; ob — ��	�������	������	-
��; pe — �"	�	
���; rb — �
��������������
�; rpl — �����	����	����-
�	�����
��; ts — �	�����"���
	��	�. ��
#���������.

Fig. 104. Lithoglyptes ivanovi. Morphology of female. � — operculum, top view; � —
operculum, lateral view; 	 — mandibular palp;��, � — mandibles; �, � — maxillules;
� — maxillae, inner surface; � — maxilla, lateral view; � — mouth cirrus; � —
terminal part of thorax;  — middle segments of posterior ramus of cirrus V; � —
caudal appendage; � — burrow (from Kolbasov, 1998). Abbreviations: bs — basal
segment; ca — caudal appendages; mc — mouth cone; ob — opercular bars; pe —
pedestal; rb — reinforcing bar; rpl — rudimentary posterior lobes; ts — terminal
segment. Scale bars in μm.



314

F;X)F*X�F;!Y!>Y. �������������	
�������, �
��	�	���������
���"���
������X	�#	�"
�����+���, ���
��������, ;�	
�����������, ��-
����
������������, q$�+�����
���������, �. /���, �. _��, *�	��� (���-
��	���, �	��	���, )���	���). /�������������������� 78 �. ]���	��:
�������: Cladocora sp., Scleractinia. /�
�������: Bursa bubo, Cerithium

erythraeonense, Cerithium nodulosum, Chicoreus brunneus, Conus arenatus,

Conus distans, Conus lividus, Conus miles, Conus rattus, Coralliophilla

violacea, Drupa ricinus, Drupa rubusidaeus, Fasciolaria filamentosa,
Fasciolaria trapecium, Flabellum sp., Hipponix sp., Latirolagena smaragdula,
Mancinella alouina, Mancinella mancinella, Morula cavernosa, Morula uva,

Muricidae, Peristernia forscali, Peristernia nassatula, Peristernia sp., Purpura

nodosa, Ricinula rubicunda, Tectus pyramis, Thais aperta, Thais armigera,
Thais tuberosa, Trochus incrassatus, Trochus obeliscus, Trochus pyramis,

Trochus sp., Trochus virgatus, Turbo argirostoma, Turbo marmatostoma crassus,

Turbo petolatus, Vasum ceramicum. J��
��������	������
��: Barbatia sp.,
Chama sp., Spondilus sp., Tridacna sp.

Armatoglyptes scamborachis (Tomlinson 1969)

F�
. 99
��� Lithoglyptes scamborachis Tomlinson, 1969: 55–58.
J>;/!*=. %	�#�������������������
������	�������������-

�	�����������������������, 	���������	��������
�, ������������-
������, �����������
	�	�����	�������	���������������	��. Q��	���"-
�	�����
��
����	. [������������
��&��������$	��	�
.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. )��	�	$"	�%�
������;�
������. /������	
������. %
	��
����������
����������������
�� Tridacna maxima.

Armatoglyptes stirni (Turquier 1987)

F�
. 100
��� Lithoglyptes stirni Turquier, 1987: 392–400.
J>;/!*=. =���������
����	��������������	��������, ����-

������	�	������������
���������
����������	�����������������
���		�����
�����
��	�. *�	�������	������	����������������������-
����������
�����, ��������������, ���
��������������. Q��	���"�	
����
�����
�"	��������������
��
�����.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. /��������
����������, ������ 90–390 �. ]�-
��	�� — �������: Caryophyllia cyathus, Errina asperta, Lophelia pertusa,
Madrepora occulata, Paracyathus pulchellus.
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Armatoglyptes thomasi Kolbasov et Newman 2005

F�
. 101
Kolbasov & Newman, 2005: 52–54.
J>;/!*=: =���	�����
�����	��������������	����������	, ���-

������	�	�, ��	�������	������	���
�	���"#�����������, ��
������
� 1/3 �����	�	�������, �
�"	������������	�	����, �	�������$	��, ���	-
���"�	�����
����
��
�����, ���������
��������
�����#����������$-
	��������	.

F;X)F*X�F;!Y!>Y: (	����
��	��+��, ������ 0–3 �, ������	
����.

Armatoglyptes wilsoni (Tomlinson 1969)

F�
. 102
��� Lithoglyptes wilsoni Tomlinson, 1969: 58–61.
J>;/!*=. =���	�����
�����	��������������	�������	, ���-

���� ��	�	�, ��	�������	� �����	��� 
� ���"#���� �������� ������,
������
�	����������	��#�	���������	����
���"�	. Q��	���"�	�����-

�����
�"	��������������
��
�����. )����	���	�"�����
��
�
��"����-
��������	�������&��.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. ������
��	��+��, ������ 4–18 � (����������
���������$�	��). ]���	��: ������� — Heliopora sp. ��	���	�	�	��
������; ��
������� — Turbo lajonkairi.

��0 Lithoglyptes Aurivillius 1892
Lithoglyptes indicus Aurivillius 1892

F�
. 103
Aurivillius, 1892: 133–134; 1894: 1–107; Tomlinson, 1969: 46–48.
J>;/!*=: *�	�������	������	����	������������
���, �����$	-

�����"����	�������	���������#�������, ����	�����
��������	���-
�	, �����	���	�"�����
������"�������'�������	
���. *��	�	��
��-
������������	�������
�.

F;X)F*X�F;!Y!>Y: _��
��	����	, ������	����	�	$"	��. X����-
��, ���
�	����	. ]���	�� — 	���	�	�	�	����������������
��. /��-
����	���	�	�	�.

Lithoglyptes ivanovi Kolbasov 1998

F�
. 104
Kolbasov, 1998: 175–178.
J>;/!*=. *�	�������	������	����	�����	�������
��, ���$�	

������������������������&���, ����	 (������"�	) ����
�������-
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�	����, ������"�	��������� «��	�
�
����	» (����
	��	����������"-
����"	�	
���), ���	���"�	�����
�����
�"	��������������
��
�����.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. >���
������	�, �. _��, `������, ����
�����-
�	 Thais sp., �������".

Lithoglyptes tectoscrobis Grygier et Newman 1985

F�
. 105
Grygier & Newman, 1985: 9–11.
J>;/!*=. ���������	#������$	����
�������������
���������-

������������
�, ����� («������"��») �����#�������������. >�	-
��
�����	
�����	�&	�	���������"�����������.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. ����, ��������	 Enallopsammia ampheloides,
������ 250–290 �.

Lithoglyptes viatrix Grygier et Newman 1985

F�
. 106
Grygier & Newman, 1985: 3–9; �����
��, 2000�: 1286.
J>;/!*=. *�	�������	������	��������$	�����
������
�����

�������������	���������������, ����	�����
����������	, �$�������
�����	���	�"������
���
��"��������, ��		�
�����	
���������������.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. /�����, ���������	����	; ���������� Enallop-

sammia ampeloides, Enallopsammia rostrata�� Scleractinia, ������ 310–500 �.

��0 Auritoglyptes Kolbasov et Newman 2005
Auritoglyptes bicornis (Aurivillius 1892)

F�
. 107
��� Lithoglyptes bicornis Aurivillius, 1892: 134; 1894: 70; Tomlinson, 1969: 48;

1973: 264; Newman & Tomlinson, 1974: 205–208; Kolbasov, 2000b: 193–204.
��� Lithoglyptes ampula Aurivillius, 1892: 134; 1894: 71; Tomlinson, 1969: 50.
��� Lithoglyptes spinatus Tomlinson & Newman, 1960: 519; Tomlinson, 1969: 49;

1973: 264.
A. bicornis — ������������		�#��������
���
���	�������������-

����&��, �
	������� ���"#��� ����� ����	�. *
���� ��� ��������� �	
�
���������	
���"��������������������	�, �������$	���		���	
������-
���		���	
������������� (Newman & Tomlinson, 1974). !	������	�"-
�, ����	������	������ A. bicornis���������
�����������	�����. �	�
	��			�������������, �����
	����
�
��������������� (Newman &
Tomlinson, 1974).
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��
. 105. Lithoglyptes tectoscrobis. X����. �, � — ���������, 
�������
�	�	��;
	, � — ��	������, 
�	������
����; � — ����������������
�������; � —
��	�	"��������; �, � — ��������; � — �����������������; � — ���-

������; � — ���
����;  — ������	��
��$�� (�	���������	�); � — ���-
���"����������� (��: Grygier & Newman, 1995). ��
#���������.

Fig. 105. Lithoglyptes tectoscrobis, female. �, � — general view, lateral and anterior;
	, � — operculum, top and lateral view; � — tube-like process of mantle; � — ridge
of labrum; �, � — mandibles; � — mandibular palp; � — maxillule; � — maxilla;
 — mouth cirri (setae removed); � — caudal appendage (from Grygier & Newman,
1995). Scale bars in μm.



318



319

��
. 106. Lithoglyptes viatrix, 
����. � — ����������
����; � — ��	�������	
�����	�	�������������
�"; 	 — �������
����; � — ��������; � — ������-
�����������; �, � — ���
������; � — ���
����; � — ���������
��$�� (�,

� — ��: Kolbasov & Newman, 2005). *�����	��: ad — �����	���	�"��
��
�; cp — ���	
���������������; oka — ����
�"��
�"	������������; pl — ���-
�������
�"; rb — �
��������������
�. ��
#���������.

Fig. 106. Lithoglyptes viatrix, female. � — general view, lateral; � — opercular bar
and posterior lobe; 	 — labrum, lateral view; � — mandible; � — mandibular palp;
�, � — maxillules; � — maxillae; � — mouth cirrus (�, � — from Kolbasov &
Newman, 2005). Abbreviations: ad — attachment disk; cp — calcareous plate; oka —
orificial knob are; pl — posterior lobe; rb — reinforcing bar. Scale bars in μm.
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J>;/!*=. *�	�������	������	���
�����������������������
�����������
����, 
������������������
����$	������	�����
��� –
��������, �������	��	������, ���	���"�	�����
����
��
�����, �
�"	-
�����������������	���	, �	����������, ������"�	������������	�
�
-
����	. �����������
��	&�
��������������
�������������
�	�	�"-
���.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. )������
	�������	
��	���
��������	
��	�����:
���"����, ���
�	����	, ;�	
���������, _��, ������, !�����/��	�,
%"	���, X	�	����;�
������, (��"#���(��"	����F��, *�	���, _��-
��, �����
��	����	, H������. /�������������������� 132 �. ]���	��.
�������: Acropora palmata, Acropora studieri, Cladocora sp., Dendrophylla

axifuga��������	�	���	�	�	�	��������. �����
��: ���
��������	 —
Barbatia decussata, Pinctada margaritifera, Tridacna maxima; ��
������� —
Drupa ricinus, Morula cavernosa, Pteria avicula, Turbo argirostoma.

:�0
$3$5
��� Kochlorininae Gruvel 1905
(nom. trans. Kochlorinidae Gruvel 1905)

��0 Kochlorine Noll 1872

Kochlorine anchorella Tomlinson 1969

F�
. 108
Tomlinson, 1969: 69–72.
J>;/!*=. *�	�������	������	��������$	� 3–4 ����������"#��,

����	���������&�����������
�	�������������������������	��-
����.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. %�
����	����	�	$"	�;�
������. ]���	�� —
��
�������: Bursa rubeta gigantea; ���
���������������
� Chama lazarus.

Kochlorine bihamata Noll 1883*

Noll, 1883: 472; Tomlinson, 1969: 72.
J>;/!*=. *�	�������	������	�������������������������-

��
����, �	������
�����
�	�	����
��.
F;X)F*X�F;!Y!>Y. q$���;����������
������	 Haliotis sp.

 �������	��	�������
� (Tomlinson, 1969), ������
�"�'���������, ��������-
�������
��
��������
���������������������
�����
�����'��	�������, 
�-
���	�"�. >����
�	��������$	
���������� Haliotis midae����'���������-
�� �� �����$	������ Kochlorine hamata (���$	����
���� ������ (Noll,
1872b)) � Weltneria spinosa. )�
�	���, �	�����, ��������#���������
��
��� K. bihamata.
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��
. 107. Auritoglyptes bicornis.��
� — 
����; � — �����������
��	&. � —
����������
����; �, 	 — ��������; � — ���
�����
������������	�
��	�; � —

�	���	�
	��	����	�	�	���	��� IV ������	�����"����
��$	�; 	 — ��-
����"�����������; � — �����������
��	&, ��������� (��: Kolbasov, 2000b).
*�����	��: ad — �����	���	�"�����
�; as — ��	������"����	�"; cc —
��	�	���������������; obp — ����������
����	��������������	��;
oka — ����
�"��
�"	������������; sp — ����������
��� – ��������; stl —

�	�	�	�. ��
#���������.

Fig. 107. Auritoglyptes bicornis. �
� — female; � — dwarf male. � — general
view, lateral; �, 	 — mandibles; � — maxillae with mouth opening; � — middle
segments of anterior ramus of terminal cirri IV; � — caudal appendage; � — dwarf
male, general view (from Kolbasov, 2000b). Abbreviations: ad — attachment disk;
as — apertural slit; cc — comb collar; obp — posterior process of opercular bars;
oka — area of orificial knob; sp — setose process; stl — stalk. Scale bars in μm.



322

Kochlorine bocqueti Turquier 1977: 134

F�
. 109
Turquier 1977: 134–148, 1978: 107; Kolbasov, 1999: 139; �����
��, 2002: 529–

546.
J>;/!*=. *�	�������	������	���
�������	���"#�����������-

��	
��������
���, �����$	������������������, �
�����, ���"	-
����������������.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. X���������", ������
���, �+��X������. ]���	-
��: ��
������� — Charonia tritonis, Conus terebra.

Kochlorine floridana Wells et Tomlinson 1966

F�
. 110
Wells & Tomlinson 1966: 27–35; Tomlinson, 1969: 72–77; �����
��, 2002: 529–

546.
J>;/!*=. *�	�������	������	���
�����������
��$���, ��-

�	�������������������, 
���������������	
����������������
����.
F;X)F*X�F;!Y!>Y. *��X	�	���������������H���������)�'���-

F���, 
���������". ]���	��: ��
������� — Cymatium parthenopeum, Murex

fulvescens, Murex microphyllus, Murex pomum; ���
��������	������
�� —
Crassostrea virginica; ����	������	��������.
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��
. 108. Kochlorine anchorella. X����. � — ����������
����; � — ��	������-
�������
�"; 	 — ��	�������	������	�	; � — �����������
 (��: Tomlinson,
1969). ��
#���������.

Fig. 108. Kochlorine anchorella, female. � — general view, lateral; � — opercular
area; 	 — opercular area; � — mouth cone (from Tomlinson, 1969). Scale bars in
μm.
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��
. 109. Kochlorine bocqueti: � — 
�����
������������
��&��, ���������; � —
�	����
���������	��������������	��; 	 — ��������; � — ���
������; � —
���
����; � — ���������
��$��; � — 9-��
	��	���	�	�	���	��� III ����
�	�����"����
��$	�; � — ������"�����������; � — �����������
��	&
���: �����
��, 2002). *�����	��: m — �����������
��	&. ��
#���������.

Fig. 109. Kochlorine bocqueti: � — female with dwarf male, general view; � — left
valve of opercular bars; 	 — mandible; � — maxillule; � — maxilla; � — mouth
cirrus; � — 9-th segment of anterior ramus of terminal cirrus III; � — caudal
appendage; � — dwarf male (from �����
��, 2002). Abbreviations: m — dwarf
male. Scale bars in μm.
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��
. 110. Kochlorine floridana, 
����: � — ���������; � — �	����
���������	�-
�������������	��, ����	������	���
�"; 	 — ���	���������
��$��
������, �	���#��; � — ���������
��������; � — �$����������������;
� — ���
������; � — ���
����; � — ���������
��$��; � — �	��
�����	��-
������������
��$��; � — ������"����������� (��: �����
��, 2002). ��
#-
���������.

Fig. 110. Kochlorine floridana, female: � — general view; � — left valve of opercular
bars, inner surface; 	 — rosette-like complex teeth, tip; � — mandible with palp; � —
lower angle of mandible; � — maxillule; � — maxilla; � — mouth cirrus; � —
plumose seta of mouth cirrus; � — caudal appendage (from �����
��, 2002). Scale
bars in μm.
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��
. 111. Kochlorine grebelnii, �������: � — 
�����
������������
��&��, ��-
�������; � — ��	�������������
�"; 	 — �����	���	�������	������	�	; � –
� — ��������: ���������, �$�������, �	$���������; �
� — ���������-
��������: ���������, �����$	�	��	��	����
��; �
� — ���
������: ��-
�������, �	$���������; � — ���
����;  — ���������
��$��; � — ������"-
����������� (��: �����
��, 2002). *�����	��: cc — ��	�	�����������-
����; eg — ��&�; lb — ���	���"�	�����
�; m — �����������
��	&; mc —
�����������
; ob — ��	�������	������	��; ok — �
�"	�����������; rb —
�
��������������
�; tc — �	�����"�	��
��$��; thl — �������"�	�
����-
��. ��
#���������.

Fig. 111. Kochlorine grebelnii, holotype: � — female with dwarf male, general
view; � — opercular area; 	 — right opercular bar; �
� — mandible, general view,
lower angle, cutting edge; �
� — mandibular palp, general view, armament of
upper part; �
� — maxillule, general view, cutting edge; � — maxilla;  — mouth
cirrus; � — caudal appendage (from �����
��, 2002). Abbreviations: cc — comb
collar; eg — eggs; lb — lateral bars; m — dwarf male; mc — mouth cone; ob —
opercular bars; ok — orificial knob; rb — reinforcing bar; tc — terminal cirri; thl —
thoracic lappets. Scale bars in μm.
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Kochlorine grebelnii Kolbasov 2002

F�
. 111, 112
�����
��, 2002: 529–546.
J>;/!*=. *�	�������	������	���
��������, ����	
���������-


����������	�� («������"���») ����, ������������	����
���������	���-
�����������	���
����"#�������������������
��� (� 2–4 �������#	
����������
���), ��	����������	�#��.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. *+���=	�	������
�, ������	�������������-
��� Prionastrea sp., �����	$���$��������������, �����������	�#�����
-
����������.

Kochlorine hamata Noll 1872

F�
. 113
Noll, 1872b: 50; Tomlinson, 1969: 65, 1973: 266; Turquier, 1987: 400; �����
��,

2002: 529–546.
��� Kochlorine haliotidis Noll 1872a: 24 nomen nudum.
��� Kochlorine inermis Stubbings, 1967: 343.
J>;/!*=. *�	�������	������	���
��������, ����	
���������-


����������	�� (������"���) ����, ������������	����
���������	���-
�����������	���
�����������������
��������	��������������
����	
��������
��������	�������������	�#��.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. X�	���	��	� ���	, /��, ;����, X���
���
�����, ������, H�������, )�����!�����/��	�, X	�	����;�
������,
��
���F��� (������	�
�����
����), )���� (������	�
��	����	�	$"	),
`���, �	�
��� (;�����"��), �������������� 150–220 �. ]���	��: ��
���-
���� — Buccinidae, Charonia nodiferus, Cymbium glans, Haliotis tuberculata,
Hexaplex phyllonotus regius, Thais haemastoma, Throchus trocus, Turbo

bruneus, Turbo chrysostoma, Turbo ticaonicus; ���
��������	������
�� —
Tridacna sp., ������� — Acropora prostrata, Balanophyllia regia, Myriapora

truncata; �
����	�����������	 — Balanus tintinnabulum.

Kochlorine ulula Tomlinson 1973

F�
. 114
Tomlinson, 1973: 266–271.
J>;/!*=. *�	�������	������	���
�����	
����, �����������-

���� ����
����, �������� ������
�	���� �������� ���������� �
�	������#�������, ���	���"�	�����
��
����	. X��	&����#	�����,
�	��
�	�	�"��.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. ;�����!�������, 37 �, ����	��������������.
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��
. 112. Kochlorine grebelnii Kolbasov: �
� — �������, ����������	����
����-
�����	��������������	��; 	 — �������, ��
���"�����
�"������
�; � —

����, ��	��", ���������; � — �	����
���������	��������������	��,
��	��"; � — �����������
��	&; � — ��&� (��: �����
��, 2002). ��
#�����
���.

Fig. 112. Kochlorine grebelnii Kolbasov: �
� — paratype, right and left valves of
opercular bars; 	 — paratype, distal part of thorax; � — juvenile of female, general
view; � — left valve of opercular bars, juvenile; � — dwarf male; � — egg (from
�����
��, 2002). Scale bars in μm.
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��
. 113. Kochlorine hamata. �
� — ��
���
���� «�», �
� — ��
���������

����: � — ���������; � — �������
���������	���������������	��; 	 —
������	���	��
��: ���������
��������������������������
������;
� — ��������; � — ���
����; � — ���������
��$��; � — �����"��������-
���;��
� — ���������	�
��&�, �����	���	�"���
�	�	�	����	��; �
� — �	-
�������������
���������	��������������	�� (��: �����
��, 2002). ��
#-
���������.

Fig. 113. Kochlorine hamata. �
� — parts of female «�», �
� — parts of other
female: � — general view; � — right valve of opercular bar; 	 — mouth legs:
mandible with mandibular palp and maxillule; � — mandible; � — maxilla; � —
mouth cirrus; � — caudal appendage; �
� — dwarf males, attachment stalk lost;
�
� — left and right valves of opercular bars (from �����
��, 2002). Scale bars in
μm.
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��
. 114. Kochlorine ulula. � — 
����, ���������; � — ��������; 	 — ���-

������; � — ������"������������
������"����
	��	������	�����"��
�
��$	�; � — �����������
��	& (��: Tomlinson, 1973). ��
#���������.

Fig. 114. Kochlorine ulula Tomlinson. � — female, general view; � — mandible; 	 —
maxillule; � — caudal appendage with basal segments of terminal cirri; � — dwarf
male (from Tomlinson, 1973). Scale bars in μm.
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��
. 115. Kochlorinopsis discoporellae. X����. � — ����������
����, ����
��
��������������, ����������&�; � — ����			��	�� (����������	�)
���: Stubbings, 1967 � Tomlinson, 1969). *�����	��: ig — ������	�����
������; mci — ���������
��$��; rc — ��#&� retractor corporis; ro — ��#-
&� retractor orificii; sg — �����	������������. ��
#���������.

Fig. 115. Kochlorinopsis discoporellae, female. � — general view, lateral, with
mantle muscles, ovary and eggs; � — body proper (mantle removed) (from
Stubbings, 1967 and Tomlinson, 1969). Abbreviations: ig — infraoesophagial
ganglion; mci — mouth cirrus; rc — retractor corposis muscle; ro — retractor

orificii muscle; sg — supraoesophagial ganglion. Scale bars in μm.
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��0 Kochlorinopsis Stubbings 1967
Kochlorinopsis discoporellae Stubbings 1967

F�
. 115
Stubbings, 1967: 302; Tomlinson, 1969: 77–79.
J>;/!*=. Lithoglyptidae 
���	�����������	�����"����
��$	�, �	�

��#&� retractor pallii rostralis, ��	�������	������	��������	, �	����-
�	��������������
���, ������������������
��$���������������
�	������. Q��	���"�	�����
����
��
�����.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. =������� ;����� (X		���, /��	�, ���+�-
>����, /��� �� /���), 
���������". ]���	�� — �#���: Discoporella

umbellata�� 3 ������������ Cupuladria.

�$3$5
��� Trypetesidae Krüger 1940

��0 Trypetesa Norman 1903
Trypetesa caveata† Tomlinson 1963

F�
. 147
Tomlinson, 1963a: 164–166; 1969: 141.
)�
���"��� '���� �����
����	���, �� 	��� �������� ������	$�
�"�	

��$	�����"��
�����	��
���������	�	�
�"� (�������	���	�	, ���
�	�), 	������
��	���������
����	
�	�
����������
����	�����������
�
�. ���		).

Trypetesa habei Utinomi 1962

F�
. 116
Utinomi, 1962: 399; Tomlinson, 1969: 129–132.
J>;/!*=. X����������	���"��
���	������, �
�"	������������
����-

������"����, ��	������"�	����������������, 
��	������#�������,
��#	������������&�������	�	����������������, ��������
�������-
��	�"�. ���������	�
��&�������������	, 
���������	�������	�
�.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. q��+��������_����, �������"���
���������".
]���	��: ����������
������, �����	����������#	�"�����: Chlorostoma

nigerrimum, Monilea sp., Tectus conus, Tegula rustica.

Trypetesa lampas (Hancock 1849)
F�
. 117

Turquier, 1967a: 76–78; 1987: 401–406; Tomlinson, 1969: 127–129; �����
��, ]^�,
2001: 525–533.
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��
. 116. Trypetesa habei. *���������������, �, � — 
����,�	
� — �������-
����
��	&. �, � — ����������
����; 	
� — ��������� (��: Tomlinson, 1969).
��
#���������.

Fig. 116. Trypetesa habei. General morphology, �, � — female, 	
� — dwarf male.
�, � — general view, lateral; 	
� — general view (from Tomlinson, 1969). Scale
bars in μm.
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��
. 117. Trypetesa lampas. X����, ����������������: � — ��������� (
�	-
��); � — ��������; 	 — �����������������; � — ���
������; � — ���-

����; � — ���������
��$��; � — III (II �	�����"��) �
��$�� (��: �����-

��, ]^�, 2001). *�����	��: ad — ��
�; al(ob) — ��	������"�	������
���	�-
��������������	����; lb — ������; m — ���������	�
��&�; mcav — ��-
����������
�"; mci — ���������
��$��; tc — �	�����"�	��
��$��; th —
�����
; thl — �����	����	��������"�	�
������. ��
#���������.

Fig. 117. Trypetesa lampas. Female, general morphology: � — general view
(scheme); � — mandible; 	 — mandibular palp; � — maxillule; � — maxilla; � —
mouth cirrus; � — cirrus III (terminal cirrus II) (from �����
��, ]^�, 2001).
Abbreviations: ad — disk; al(ob) — apertural lips with opercular bars; lb — labrum;
m — dwarf males; mcav — mantle cavity; mci — mouth cirrus; tc — terminal cirri;
th — thorax; thl — rudimantal thoracic lappets. Scale bars in μm.
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��� Alcippe lampas Hancock, 1849: 314; Alcippe lampas gigantea Berndt, 1907b:
289.

J>;/!*=. *�	�������������
�"�
$����
������, ��
����$	���	��	-
������������	���
�����������������, ��
��
$��������
�+�	����"-
���������	�����������	�	����	���
����������. %���
��	�
����
��	��#��� 8 ���������, �����	���"��
���	�����	. X��&��
������-
�����	�
��, �����	�����
�����"�������
���
����. !�������"�	���-
�����
��������������	.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. X	�	����;�������: X�	���	��	����	, ��-
�	�	$"	�=�������Y����� (���>
������������!���	���), (����
��	
�
�����, ��
����	����	�	$"	�X�;, 
���������". ]���	��: ���������-
�	�����������
������, ���	 Buccinidae, �����	����������#	�"���-
��.

Trypetesa lateralis Tomlinson 1953

F�
. 118
Tomlinson, 1953: 374; 1955: 98–113; 1969: 132–133.
J>;/!*=. �	���
�����
$����
������, 	����		 5 ���������, 	�����-

�	���"��
���	����������������	#���
����$�������
�������	-
����
����	, ���������	������"�����������"#	��	���. ���������	�
��-
&�������	�����
������
���
��������������	������$��������
�����-
���, �	�
�	������$	. X��������������	�������
����
��
�����.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. ���������, �������". ]���	��: ����������-

������, ��	����	
��	������ Tegula, �����	����������#	�"�����.

Trypetesa nassarioides Turquier 1967

F�
. 119
Turquier, 1967a: 78–84; Tomlinson, 1969: 134.
J>;/!*=. !�
	��	�����"�������������	�����������, �������	��

�������	��		������, �6	. 
�����"��������	�, �����	���	�"������	��-
�
�"������, ������	��������	����	��, 	���"#�	������	���������-
�	�����������
����$	��������������	������"������, �
�"	��������-
������
��
���	�. �����������
��	&�
��	�
��.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. F�
���� (H��&��), 
���������". %���������
��
������������ Mangelia, Nassarius, Trophon, ����������������#	�"�-
����.

Trypetesa spinulosa Turquier 1976

F�
. 120
Turquier, 1976: 560–570.
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��
. 118. Trypetesa lateralis. X����. � — ����������
����; � — ��	��������
����
�"�
����, �	����
�����; 	 — �����������
; � — �����
�
��	�����"�-
����
��$����. *�����	��: al — ��	������"�	�����; d — ��
�; lb — ���-
���; mci — ������	��
��$��; mf — ���$�������
������������	#��; ok —
�
�"	�����������. ��
#���������.

Fig. 118. Trypetesa lateralis. Female. � — general view, lateral; � — opercular
area, left side, lateral; 	 — mouth cone; � — thorax with terminal cirri. Abbreviations:
al — apertural lips; d — disk; lb — labrum; mci — mouth cirri; mf — external flap
of mantle sac; ok — orificial knob. Scale bars in μm.
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��
. 119. Trypetesa nassarioides. *���������������. � — 
����, ���������

����; � — ������	���
��; 	, � — ���������	�
��&�, ��������
��	& «�» 
�-
�����������	���	�"�	���	���; � — ���	�
��	�������������	��	 (��:
Turquier, 1967a � Tomlinson, 1969). ��
#���������.

Fig.119. Trypetesa nassarioides. General morphology. � — female, lateral view; � —
mouth parts; 	, � — dwarf males, young male «�» retains attachment antennules; � —
burrow in columella (from Turquier, 1967a and Tomlinson, 1969). Scale bars in
μm.
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J>;/!*=. ;�	������"�	������
��������	�������
�"���������
�	#��������	���"��
���	�����; ��	������"�	��������#	��������
���&�������#����; �
�"	��������������
��
���	�, ��	��
����#"���	���-
����	����"��; �$�����
�"�����������	#�������#�������. �����-
����	�
��&�������������	.

F;X)F*X�F;!Y!>Y: q��+������	����	�	$"	�������
����, ����-
���". ]���	�� — �������	�����������
������ (��������
�	 Tona sp.),
�����	����������#	�"�����.

��0 Tomlinsonia Turqueir 1985
(=Alcippoides Turquier et Carton 1976)

Tomlinsonia asymetrica (Turquier et Carton 1976)

F�
. 121
��� Alcippoides asymetrica Turquier, Carton: 1976: 384–389.
J>;/!*=. ;�	������"�	����������	�������������, �������

�	#����
���	������, 
�����"��������	���
�����������������
-
����, ������	� ��	��
��� �����	����, �
	� ���� ����� �	�����"��
�
��$	��
�����#������������������. )	���	�����
	��	����	�����"-
����
��$	������	����������������#����.

F;X)F*X�F;!Y!>Y: ������
���, ���+���������	�	�, 
�	������-
�����". ]���	��: ����������
����������� Cerithium (�������	��	), ���-
��	������+��#	�"���� Calcinus latans.

Tomlinsonia mclaughlinae Williams et Boyko 2006

F�
. 122
J>;/!*=. ;�	������"�	����������	�������������, �	��	���	�-

������	������	�	��$	��������, ���������	#����
���	������, ��-
���	�
������, 
�����"��������	��, �����	���	�"�����
��
��	���-
������#����, ������	���	��
��������	����, �
	�����������	���-
��"����
��$	��
�����#������������������. 2-��
	��	���	�����"-
����
��$	�������	, �	� 1-��� 3-�, 3-��
	��	�����	����$	 1-���� 2-��.

F;X)F*X�F;!Y!>Y: H�������, �	�����
���������", 0–5 �. ]�-
��	��: ����������	�����������
������ (�������	��	), �����	�����-
��+��#	�"����� Calcinus spp.
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��
. 120. Trypetesa spinulosa. *���������������,��
 — 
����, �
� — �����-
����	�
��&�. �, � — ���������, 
�������
���� (
 2 �
	�#����&����
�����-
�����������������������
��&��); 	, � — �	���������������	������"�	�����,
����	������	���
�"�
���	���	����'�	�	����������$	��; �, � — �-
��$�	����
�����	���������������	������"������������	�� («������"�-
��») ����; � — �	���	��������������$������	���
�����	�������������-
�	��; � — �����������
�
����������
��$���; � — ��������; � — ���
��-
����; � — ���
����;  — ����	������	���
�"���������	�����"����
�-
�$	� (���
�����&�������������������	��, ����
���� — �	��"�	���	-
��, 
����	�
������	�������"�� 6 �������
��$	�); �
� — ���������	�
��-
&�, ��������� (��: Turquier, 1976). ��
#���������.

Fig. 120. Trypetesa spinulosa. General morphology, �
 — female,��
� — dwarf
male. �, � — general view, rear and lateral (with 2 settled male cypris larvae); 	, � —
left and right apertural lips, inner surface with enlarged elements of armament; �, � —
outer parts of left and right apertural lips at posterior («carinal») angle; � — fine
teeth (denticles) on outer surface of opercular bars; � — mouth cone with mouth
cirrus; � — mandible; � — maxillule; � — maxilla;  — inner surface of right
terminal cirri (numbered in Roman, real numbers, corresponding to ground 6 pairs
of cirri, indicated in Arabic); �
� — dwarf males, general view (from Turquier,
1976). Scale bars in μm.
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��
. 121. Tomlinsonia asymetrica. X����, ����������������. � — ���������;
�, 	 — ��	������"�	�����, ���������
���$�; � — ���$������	���
�"
��	������"�������
��	������������$	��, �	�	�����������; � — �������
���
 (������������������
��$��); � — ��������; � — ���
������; � —
���
����; � — �	��	��	�����"�	��
��$�� (�	�����
�	��) (��: Turquier,
Carton, 1976). ��
#���������.

Fig. 121. Tomlinsonia asymetrica. Female, general morphology. � — general view;
�, 	 — apertural lips, inner and outer surfaces; � — outer surface of apertural lips
with details of armament, anterior half; � — mouth cone (labrum and mouth cirrus);
� — mandible; � — maxillule; � — maxilla; � — left terminal cirri (cirrus I left)
(from Turquier, Carton, 1976). Scale bars in μm.
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��
. 122. Tomlinsonia mclaughlinae. X����, ����������������. � — �����
���; � — ������; 	 — ��������; � — ���
������������
����; � — �������
�
��$��; � — �	�����"����
��$��; � — �	�����"�	���������	���-
��"����
��$	� (��: Williams & Boyko, 2006). ��
#���������.

Fig. 122. Tomlinsonia mclaughlinae. Female, general morphology.�� — general
view; � — labrum; 	 — mandible; � — maxillule and maxilla; � — mouth cirrus; � —
terminal cirrus; � — terminal hooks of terminal cirrus (from Williams & Boyko,
2006). Scale bars in μm.
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��
. 123. Ausrtralophialus melampygos. � — 
����, ����������
����; � — �	-
��	���	�������	������	�	; 	 — ��
���"�����	&������
��
��	�����"�-
����
��$���� (��	��"); � — �����������
�
����; � — ��������; � —
���
������; � — ���
����; � — �����������
��	&. *�����	��: cc — ��	�-
	���������������; eg — ��&�; gi — �	���; la — ������; lb — ���	���"��
����
�; m — �����������
��	&; mc — �����������
; mdp — �����������
�����; ob — ��	�������	������	��; rb — �
��������������
�; tc — �	�-
����"�	��
��$��. ��
#���������.

Fig. 123. Ausrtralophialus melampygos. � — female, general view, lateral; � —
left opercular bar; 	 — distal end of thorax with terminal cirri (juvenile); � — mouth
cone, lateral view; � — mandible; � — maxillule; � — maxillae; � — dwarf male.
Abbreviations: cc — comb collar; eg — eggs; gi — gizzard; la — labrum; lb —
lateral bar; m — dwarf male; mc — mouth cone; mdp — mandibular palp; ob —
opercular bars; rb — reinforcing bar; tc — terminal cirri. Scale in μm.
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��
. 124. Australophialus pecorus. *��������������, �
� — 
����, �, � — �����-
������
��	&. � — ����������
����; � — ��	�������������
�"�
���	���	��
�	���"���������	��������������	��; 	 — �����������
�
����, �	���#������-
�����	�������$	�; �
� — ��������; �, � — ���
������; � — ���
����; � —
����
����
��	&; � — ��������
��	& (��: Turquier, 1985a). ��
#���������.

Fig. 124. Australophialus pecorus. General morphology, �
� — female, �, � —
dwarf male. � — general view, lateral; � — opercular area with enlarged detail of
edge of opercular bars; 	 — mouth cone, lateral view, tip of labrum not shown; �
� —
mandibles; �, � — maxillules; � — maxilla; � — adult male; � — young male
(from Turquier, 1985a). Scale bars in μm.
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��
. 125. Australophialus tomlinsoni. *���������������, �
� — 
����;  –—
����; � — &����
�������������; �, � — �����������
��	&. �, 	 — ��	���-
����������
�"; � — ���������	��������������	��; � — 
�	���	�
	�-
�	�� IV ������	�����"����
��$	�; � — �����������
�
��	����"��

�����; � — ��������; � — ���
������; � — ���
����; � — ���
��"��
����
���	��; � — ��	�������	������	���
�	���; � — ����������
����;  —

�	���	�	������; � — &����
��������������
��	����"���
�����; � —
�����	���	�"�����	���; � — �����������
��	&�
���� (��: Newman, Ross,
1971). ��
#���������.

Fig. 125. Australophialus tomlinsoni (Newman et Ross). General morphology, �
� —
female;  — burrow; � — cypris larva; �, � — dwarf male. �, 	 — opercular area;
� — tooth of opercular bars;� � — middle segments of terminal cirrus IV; � —
mouth cone, ventral side; � — mandible; � — maxillule; � — maxilla; � — dorsal
prosess of body; � — opercular bars, top view; � — general view, lateral;  —
section of burrow; � — cypris larva, ventral view; � — attachment antennule; � —
dwarf male, lateral view (from Newman, Ross, 1971). Scale bars in μm.
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��
. 126. Australophialus turbonis. X���	�	�
���� (�
�) ��������������
��&�
(�
�). � — ����������
����, ���	��������	��������������	���������
��������; � — ��	��"���
����, ����������
����; 	 — �����������
�
��-
��; � — ������ (����	���
�����) �������������������; � — ������-
��; � — ���
������; � — ���
����; � — �����	���������������
��$��; � —
��	���������������
��	&�
����, �	�
�
���$�; � — ������������������

��	&��	����"�, �	�
������������; � — ��
���"�����	&������	��-
�	�"�����	��� (
	��	��������	�����). *�����	��: ad — �����	-
���	�"�����
�; ant — �����	���	�"�	���	���; gi — �	���; la — ���-
���; lb — ���	���"�������
�; mc — �����������
; mdp — �����������
�����; mxI — ���
������; pe — �	�
; rb — �
��������������
�; tc — �	�-
����"�	��
��$��. ��
#���������.

Fig. 126. Australophialus turbonis. Morphology of female (�
�) and dwarf male
(�
�). � — general view, lateral, notch on opercular bar indicated by dotted line; � —
juvenile female, general view, lateral; 	 — mouth cone, lateral view; � — labrum
(inner side) and mandibular palp; � — mandible; � — maxillule; � — maxillae; � —
rudimentary mouth cirrus; � — mature dwarf male, lateral view, penis outside; � —
young dwarf male, ventral view, penis inside mantle; � — distal end of attachment
antennule (segments numbered). Abbreviations: ad — attachment disk; ant —
attachment antennules; gi — gizzard; la — labrum; lb — lateral bar; mc — mouth
cone; mdp — mandibular palp; mxI — maxillule; pe — penis; rb — reinforcing
bar; tc — terminal cirri. Scale bars in μm.
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����0 Cryptophialida Kolbasov, Newman et Høeg ord. nov.
�$3$5
��� Cryptophialidae Gerstaecker 1866-1879

��0 Australophialus Tomlinson 1969
Australophialus melampygos (Berndt 1907)

F�
. 123
��� Cryptophialus melempygos Berndt, 1907b: 288; Batham & Tomlinson, 1965:

142–153; Newman & Ross, 1971: 27–28.
Australophialus melempygos Tomlinson, 1969: 118–119.
J>;/!*=. *�	�������	������	����	�����	���, 
��	���������
��-

�������	
��������������, �	�	��� («��
����"��») �����������.
F;X)F*X�F;!Y!>Y. !�����=	�����, �����������������������, ���-


���������������
���, ��������������������������&��������
�����
Elminius plicatus.

Australophialus pecorus Turquier 1985

F�
. 124
Turquier, 1985a: 152–166.
J>;/!*=. *�	������	������	���
	��&	����	, �����������	�	-

�	�����&�, ��������#������������������	������"���������
����"-
���������	�, �	$��������������
����$	���	���	�#�����.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. /��������, 90–390 �. ]���	�� — ������"�	
�������: Caryaphyllia cyathus, Errina asperta�� Madrepora oculata.

Australophialus tomlinsoni (Newman et Ross 1971)

F�
. 125
��� Cryptophialus tomlinsoni Newman & Ross, 1971: 25–28.
J>;/!*=. *�	�������	������	���
�#��������������&���, ��-

����	�� 3–4 ��������		, �	��#��	, ���������	�������������	.
F;X)F*X�F;!Y!>Y. ;�������� (61°25’�6#., 56°30’�6�.; 60°47’�6#.,

53°30’�6�.; 72°55’�6#., 175°30’�6�.) 300–641 �. ]���	��: ��������������-
&���������
������ Bathylasma corolliforme, �#���, �	����	��������.

Australophialus turbonis (Barnard 1925)

F�
. 126
��� Cryptophialus turbonis Barnard, 1925: 5; Newman & Ross, 1971: 26.
Australophialus turbonis Tomlinson, 1969: 121–125; 1987: 66.
J��������������	���	
�	������������	����. J	��������, �����-


�����, ������������	��������(��������� 1925 �., 	
���"����������-
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��
. 127. Australophialus utinomii. X����. � — ����������
����; � — ��	���-
����	������	���
�	���; 	 — ��������; � — ���
������ (��: Tomlinson,
1969). ��
#���������.

Fig. 127. Australophialus utinomii, female. � — general view, lateral; � — opercular
bars, top view; 	 — mandible; � — maxillule (from Tomlinson, 1969). Scale bars in
μm.
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�	����
���	�������&��, �����	�������������������	�� (Tomlinson, 1969).
�	��	��			, �����
��������
"��������"����	������������������	
��
���$�	�� (=�����H'�# (False Bay), �� Turbo sarmaticus), �����������
���$	��

�	��������.

J>;/!*=. *�	�������	������	���
��	����������������	��������-
�	�����������, ��
����	��� 1/3 ���	�����������	�	�	�������, ��-
��������
��������	���������
������������������	������. ������-
���
 4–5 ������.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. q$���;�����. ]���	��: ��
������� Burnu-

pena cincta, Burnupena limbosa, Thais rudolphi�� Turbo sarmaticus.

Australophialus utinomii Tomlinson 1969

F�
. 127
Tomlinson, 1969: 119–121.
J>;/!*=. *�	�������	������	���
�������������������	�, ��-

#	������������
�����������������#����, 	
���������
�	�	��	�-
��	������	��������. Q��	���"�	�����
���

�&��������
�������
-
�	�������	���������
����������������������	
�������
	�����	.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. q$���;�����, �����
������� Dinoplax gigas.

��0 Cryptophialus Darwin 1854
Cryptophialus cordylacis Tomlinson 1969

F�
. 128
Tomlinson, 1969: 114–117.
J>;/!*=. *�	�������	������	���
���	���#�������������������

�����������������
����, ��$��������������������$	����"#�����
-
�����������������������&��. �	���������, ���		 1/3 ������	�����-
�. !�$�����	&����	���"�������
�
����
������	�	�, 	
��������-
�	����	����&�.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. ���#������� �+��� ��� ������� Distichopora

nitida.

Cryptophialus coronatus Tomlinson 1960

F�
. 129
Tomlinson, 1960: 404–409; 1969: 94–96.
J�����. *�	�������	������	���
���	�����

����������
����,

���������� ���������, ������ ����
�� �	"#	� �	�	�	��� �� 
�	�	��.
�	�������
��	�"���������� 1/4–1/3 ������	������. �����
� (Tom-
linson, 1960, 1969) ���$	��������	����������	�����, �����$�����	&
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�	�������	���"�������
���

�&�������
������������
������������ (?),
�����������$�����	&�����������	���"�������
� — 	�, ������, �
����������, �	
"���
����	�"��.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. =�������;����� (X		���), �������������� —
6 �. ]���	��: ��
������� Haliotis tuberculata�� Thais (=Pourpres) neritoides

(=T. nodosa); �
��������� Balanus tintinnabulum.

Cryptophialus coronophorus Smyth 1986

F�
. 130
Smyth, 1986: 146–152.
J�����. *�	�������	������	���
��	���"�������������
�����

����
����, ������������������������
��������, ��$��������
��

0–5 �
����������������������������	������. �	�������
��	�"�����-
��, ����� 1/3–1/2 ������	������. !�$�����	&����	���"�������
��
-

�&�������
�	
���"��������
���������������������������&��� (��-
�	�X?�).

F;X)F*X�F;!Y!>Y. *
�����/���, 0–0,5 �. ]���	��: ����������
�-
����� Bursa buffonia, Cantharus undosus, Chicoreus brunneus, Drupa

arachnoides, D. morum, D. ricinus, Morula granulata, Thais armigera, T.

tuberosa, Trochus niloticus, T. ochroleucus, Turbo setosus, Vasum turbinellus

�����	������
����, ���������#	�"������������
��	.

Cryptophialus epacrus Tomlinson 1973

F�
. 131
Tomlinson, 1973: 283–286.
J>;/!*=. *�	�������	������	�����	"����
��	, 
����������-

����������
������
�	��	������������		��	��������	�	������	��, ��-
�����������
����������������&���. !�$�����	&����	���"�����-
��
�	��

�&�������
��
�	&���"����������. ���������
 2 ������ (
��-
�����$�������).

F;X)F*X�F;!Y!>Y. ;����	�����������, ����
������	 Turbo setosus.

Cryptophialus gantsevichi Kolbasov 2003

F�
. 132, 133
�����
��, 2003: 17–20.
J>;/!*=. *�	���������#	��������� 1/4–1/3 ���	������; ��	���-

����	������	���
 4 ����
����, �����������
�	���	������"#�	, ���-
�� («������"��») ����
����������, 
�
������������������; �$��
��	&����	���"�������
���

�&�������
���������������������������
�����	
���.
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��
. 128. Cryptophialus cordylacis. *���������������. � — 
����, ����
����;
� — �	��	���	�������	������	�	; 	 — ��������; � — ���
������; � —
��������
��	&; � — ��	����
��	& (��: Tomlinson, 1969). ��
#���������.

Fig. 128. Cryptophialus cordylacis, general morphology. � — female, lateral view;
� — left opercular bar; 	 — mandible; � — maxillule; � — young male; � — mature
male (from Tomlinson, 1969). Scale bars in μm.
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��
. 129. Cryptophialus coronatus. X����, ����������������. � — ���������

�����
�&����
���������������
��&�; � — ��������; 	 — ���	�
��	���-
���
�
���'������	��������������	���
���� (��: Tomlinson, 1969). ��
#-
���������.

Fig. 129. Cryptophialus coronatus, female, general morphology. � — general view,
lateral, with male larva; � — mandible; 	 — burrow aperture with contained
operculum of female (from Tomlinson, 1969). Scale bars in μm.
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��
. 130. Cryptophialus coronophorus. *���������������, �
	 — 
����; �
� —
�����������
��	&. � — ����������
����; � — ���������������	��	����
��
�	�������	���"�������
�; 	 — ������	���
��; � — '�����(?); � — 	��	-
����
��	&; � — ��	����
��	&�
�����	$�	����	�	�������	�; � — ��	���

��	&; � — ��������	&���	�����
��&� ��»; � — ���	�
��	����� (��: Smyth,
1986). ��
#���������.

Fig. 130. Cryptophialus coronophorus Smyth. General morphology, �
	 — female;
�
� — dwarf male. � — general view, lateral; � — teeth near upper part of left
lateral bar; 	 — mouth parts; � — embryo (?); � — unmatured male; � — mature
male with damaged rear margin; � — mature male; � — rear end of mature male
«�»; � — burrow (from Smyth, 1986). Scale bars in μm.
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��
. 131. Cryptophialus epacrus, �
� — 
����, � — �����������
��	&. � —
����������
����; � — �	��	���	�������	������	�	; 	 — ��������; � —
���
������; � — �����	�����������
��$��; � — ��#	�����	���; � — 
�-
�	&, ���������. *�����	��: ad — �����	���	�"�����
�; ant — �����	��-
�	�"�	���	���; cc — ��	�	���������������; g — ��#��; ge — �-
��$�	���	������#	�����	��� ('���	���); gi — ��#	�����	���; gm — ���-
&�����$	����
�����#	�����	���; gt — �������#	�����	���; lb — ���	-
���"�������
�; m — ���������	�
��&�; mc — �����������
; ms — ��#&�
��������#	�����	���; ob — ��	�������	������	��; pe — �	�
; rb —
�
��������������
�; tc — �	�����"�	��
��$��; th — �����
. ��
#�����
���.

Fig. 131. Cryptophialus epacrus, �
� — female, � — dwarf male. � — general
view, lateral; � — left opercular bar; 	 — mandible; � — maxillule; � — rudimentary
mouth cirrus; � — gizzard; � — male, general view. Abbreviations: ad — attachment
disk; ant — attachment antennules; cc — comb collar; g — gut; ge — external cells
of gizzard (epithelium); gi — gizzard; gm — muscles of lower part of gizzard; gt —
teeth of gizzard; lb — lateral bar; m — dwarf males; mc — mouth cone; ms —
muscles of teeth of gizzard; ob — opercular bars; pe — penis; rb — reinforcing bar;
tc — terminal cirri; th — thorax. Scale bars in μm.



362



363

��
. 132. Cryptophialus gantsevichi. X���� (�������), ����������������. � —
����������
����; � — �	��	���	�������	������	�	; 	 — �$�����	&
�	������	�������������
�; � — ������; �, � — ��������; � — ������-
�����������; �, � — ���
������; � — ���
���� (��: �����
��, 2003). ��
-
#���������.

Fig. 132. Cryptophialus gantsevichi. Female (holotype), general morphology. � —
general view, lateral; � — left opercular bar; 	 — lower end of left opercular bar; � —
labrum; �, � — mandibles; � — mandibular palp; �, � — maxillules; � — maxilla
(from �����
��, 2003). Scale bars μm.
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��
. 133. Cryptophialus gantsevichi. )�������, ����������������, �
� — 
����,
� — �����������
��	&. � — ����������
����; � — �	��	���	�������	�����-
�	�	��
��� «�»; 	 — ����������
����; � — �����	���	�������	������	�	
�
��� «	»; � — �����������
��	&, ��������� (��: �����
��, 2003). ��
#���
�����.

Fig. 133. Cryptophialus gantsevichi. Paratypes, general morphology, �
� — females,
� — dwarf male. � — general view, lateral; � — left opercular bar of specimen «�»;
	 — general view, lateral; � — right opercular bar of specimen «	»; � — dwarf
male, general view (from �����
��, 2003). Scale bars in μm.
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��
. 134. Cryptophialus heterodontus. *���������������, �
� — 
����; � —
�����������
��	&: � — ����������
����; � — ��	�������������
�" (�	����
��
�"�#	���), �������
�����; 	 — ���	���
�"����������
������#	���,
��������	���	�"�����
��� (����������������	�
��������); � — ��-
�������
��������; � — ���
������; � — ���
����; � — �����	���	�������	
�����	�	����������
���; � — 
��	&, ���������. ��
#���������.

Fig. 134. Cryptophialus heterodontus. General morphology, �
� — female; � —
dwarf male. � — general view, lateral; � — opercular area (upper part of neck),
right side; 	 — surface of mantle at base of neck, under attachment disk (papillae-
like structures observed); � — mandible with palp; � — maxillule; � — maxilla; � —
right opercular bar of young specimen; � — male, general view. Scale bars in μm.
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��
. 135. Cryptophialus hoegi. X����, �–�, �, �, � — �������; �, � — �������: � —
���������, �	����
�����; � — �����	���	�������	������	�	; 	 — �����-
�	����	���"�������
�, �������
�����; � — �	�#����������; � — � —
�������� (� — 
��������������������); �, � — ���
������; � — ���
��-
��; � — �����	�����������
��$�� (��: �����
��, 2000�). *�����	��: ah —
�����	���	�"����������; cc — ��	�	���������������; gi — �	���; lb —
���	���"�������
�; mc — �����������
; rb — �
��������������
�; tc —
�	�����"�	��
��$��. ��
#���������.

Fig. 135. Cryptophialus hoegi. Female, �–�, �, �, � — holotype; �, � — paratype:
� — general view, left side; � — right opercular bar; 	 — end of lateral bar, right
side; � — tip of labrum; � — � — mandible (� — with mandibular palp); �, � —
maxillule; � — maxillae; � — rudiment of mouth cirrus (from �����
��, 2000�).
Abbreviations: ah — attachment hillock; cc — comb collar; gi — gizzard; lb —
lateral bar; mc — mouth cone; rb — reinforcing bar; tc — terminal cirri. Scale bars
in μm.
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��
. 136. Cryptophialus hoegi. X����, �������� — �
	; ���������	�
��&� — �,
�. � — ���������
��", ���������, �	����
�����; �, 	 — �����	����	��	���	�-
������	������	�����	�����
���; � — ��	����
��	&; � — ��������
��	&
���: �����
��, 2000�). *�����	��: ant — �����	���	�"�	���	����
��-
&��. ��
#���������.

Fig. 136. Cryptophialus hoegi. Female, paratypes — �
	; dwarf males — �, �. � —
young specimen, general view, left side; �, 	 — right and left opercular bars of
mature specimen; � — mature male; � — young male (from �����
��, 2000�).
Abbreviations: ant — attachment antennules of male. Scale bars in μm.
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��
. 137. Cryptophialus lanceolatus. *���������������, �
� — 
����; �, � — ���-
��������
��	&; � — &����
�������������. � — ����������
����; � — ��	���-
����	������	��, �
�����	�
��
��������	�	����������������; 	, � — ��	�-
������	������	��, �	�	���������
�	��; �
� — ��	�������	������	��, �	�	-
���������
�����; � — �����������
�
��	����"���
�����; � — ��������;
� — ���
������;  — 
	��	����	�����"����
��$��; � — ��������������;
� — 
��	&�
����; � — 
��	&�
��	����"���
�����; � — &����
���������-
�����
��	���"��
���	����������
� (��: Tomlinson, 1969). ��
#���������.

Fig. 137. Cryptophialus lanceolatus. General morphology, �
� — female; �, � —
dwarf male; � — cypris larva. � — general view, lateral; � — opercular bars, dissected
at side of comb collar; 	, � — opercular bars, anterior margin left; �
� — opercular
bars, anterior margin right; � — mouth cone, ventral side; � — mandible; � —
maxillule;  — segments of terminal cirrus; � — mantle teeth; � — male, lateral
view; � — male, ventral side; � — cypris larva with detail of carapace structure
(from Tomlinson, 1969). Scale bars in μm.
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Cryptophialus lanceolatus Tomlinson 1969

F�
. 137
Tomlinson, 1969: 107–112.
J>;/!*=. *�	�������	������	�����
�	�	����
���
��������
���-

����������������
����, ����������#�����������������������	-
������; ���	�	�	��������	������	�����$	���	��
������
��, ���	"-
#�������	���; ��������	���������
����"������������������
���
����"	-
��������	�#�������
����$	����������. �	��������� 1/3 ������	�
����. Q��	���"�	�����
���

�&��������
����������������������-
��������"����	����������
����������
����������������$	�����&�.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. %�
������;�
������ (Heron Island). ]���	��:
��
������� Turbo speciosus������
���������������
� Tridacna maxima.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. q$�+�����
��	����	, %"	���, 3–4 �, ����-
���������
������, ����������������#	�"�����

Cryptophialus heterodontus Tomlinson 1969

F�
. 134
Tomlinson, 1969: 90–92; 1973: 272.
J>;/!*=. *�	�������	������	����	������������
���, 
����	�-

������	�������
	�	��	, �	�	������������
����$	� 2 �������������
-
��, �����������������	�	��	�����
���
����&�����������	�����. !�$-
�	���&�����	���"�������
��

�&��������
����������������������-
����������	������"��������.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. %�
����	����	�	$"	�;�
������, ���#����-
����+��, ������(����, _���� (*�����). ]���	��: ������ Distichopora

nitida; ��
�������: Thais mancenelloides, Turbo argirostomus, Turbo setosus,
Turbo sp.; ���
��������	������
��: Tridacna maxima.

Cryptophialus hoegi  Kolbasov 2000

F�
. 135, 136
�����
��, 2000�: 1027–1035.
J>;/!*=. *�	���������#	������������; ��	�������	������	��


 4 ����
����, �����������
������#�����; ���������
 2 �����������-
����#������.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. ;�	
���������, �+��X���, 
���������", ����
-
������	 Purpura persica
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Cryptophialus longicollatus Berndt 1907

F�
. 138
Berndt, 1907a: 200; Tomlinson, 1969: 92–93.
J>;/!*=. *�	�������	������	���
����������������������-

�������
��������	�	�	��������	, �����������	������. �	�������-
��. Q��	���"�	�����
������	, ����� 2/3 ���	������, �$�����-
	&�	��

�&�������
����&���.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. ��������, ����
������	 Haliotis ovina.

Cryptophialus minutus Darwin 1854

F�
. 139
Darwin, 1854: 563; Tomlinson, 1969: 88–90.
��� C. striatus Berndt, 1903b: 436
��� C. minutus striatus Brndt, 1907a: 167; 1907b: 289.
J>;/!*=. *�	�������	������	���
 2–3 ��	"���������������
-

����, ������������������������������������&��, ���&�����
��	����
-
���	, ������
����"	��������	�#����. =�������������	���������

��
. 138. Cryptophialus longicollatus

Berndt. X����� 
� ����������� 
��&��,
��������� (��: Berndt, 1907a). ��
#���
�����.

Fig. 138. Cryptophialus longicollatus

Berndt. Female with dwarf male, general
view (from Berndt, 1907a). Scale bars in
μm.
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�����	�������
����$	���	
��������. �	������	"���������, ����-
���	
���	����������. !�$�����	&����	���"�������
��

�&�������

���
����� �� �������� ���&���, 
���#���
�� �
�������� ������"��
������.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. `���, �$�	����	�	$"	�;��	���. ]���	��:
��
������� Acanthina (Chorus) gigantea, Concholepas concolepas, Con-

cholepas peruviana, Fissurella maxima; ���� Chiton magnificus.

Cryptophialus newmani Tomlinson 1969

F�
. 140
Tomlinson, 1969: 104–107.
J>;/!*=. *�	�������	������	���
���������

����������
��-

��, 	
����������	��
���	�#����
������������������������	�����-
����	�����
���, �������	��	������#�������; ����� 15 �����������-
&���
����"����������������
����$	����������������	��. �	�������-
�� 1/3 ���	������. *�	"�����	����	���"�	�����
���

�&��������

	
���"�������

����������������$	�������.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. H�������, *�	��� (�. ['�� (Wake Island)).
]���	��: ������ Acropora digitifera; ��
������� Turbo lajonkairi.

Cryptophialus rossi Tomlinson 1973

F�
. 141
Tomlinson, 1973: 272–280.
J>;/!*=. *�	�������	������	���
�����������������������,

��#	�������+���������
������&	�����������������"#�����
��� (	-

���"���
��	) �
��������������
����"�������������. !�$�	���&����-
�	���"�������
��

�&��������
�	
���"�����������������&���.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. �����	���, ������(����, ����
������	 Turbo

setosus.

Cryptophialus unguiculus Tomlinson 1969

F�
. 142
Tomlinson, 1969: 112–114.
J>;/!*=. *�	�������	������	���
 4 ����
����, ����
�	�����

���������������������	, ��������	, 	������������������, �����-
��, ��
����$	�	���������, ���"����	. Q��	���"�	�����
����������-
��
����������"#���
��$�� (����	�����) ������
�	
���"������	�-
#����.
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F;X)F*X�F;!Y!>Y. /����
��	��+��, *�	��� (�. X��������, �. ['��).
]���	�� — ��
������� Thais aperta, Turbo lajonkairi, Turbo marmoratus.

Cryptophialus variabilis Stubbings 1961

F�
. 143
Stubbings, 1961: 189; Tomlinson, 1969: 100–104.
J>;/!*=. *�	�������	������	���
������������������
����,

�����������	�����������
�����������������
���	�#����, ���	�	-
�	��������	
�"��������������
�, ������������������. �	��� 1/4–1/3 ��
���	������. !�$�����������	���"�������
�	��

�&�������
��
�	-
&���"�������&���.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. =�������;����� (/��	�), ��������	���	���
������������
���������	
�������������
�	�, �����$	��������	��
����-
������� Balanus tintinnabulum tintinnabulum.

Cryptophialus wainwrighti Tomlinson 1969

F�
. 144
Tomlinson, 1969: 97–100.
J>;/!*=. *�	�������	������	���
���	�����������������
����,

�������������
������
���������������, ���	�	�	��������	, �����
��������	
	� 4–5 ����������������������������&��. �	���������-
���. !�$�����	&����	���"�������
���

�&�������
��������, ���-
����������	����������&����
��������
�������. ���������
 2–3
������.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. =�����	����	�	$"	��	�
���, ���������
-
����=����. ]���	��: ��
������� Thais triseriallis�� Thais haemostoma; ���-

���������������
� Triadacna maxima.

Cryptophialus zulloi Tomlinson 1973

F�
. 145
Tomlinson, 1973: 280–283.
J>;/!*=. *�	��������	������	�����#	������
���, 
����	���

�����������	��������$	����	�	�	�������, ��������	
�����������	
���
��	��������. �	�������
��	�"�������, �������������������-

���������������
����$	��	���	�������$	�����&�����	���"�����-
��
.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. ������� (�������������), �. /��� (Smyth, 1990).
]���	��: ��
������� Turbo setosus��������	�����.
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��
. 139. Cryptophialus minutus. X����, ����������������. � — ���������

����; � — ��	�������	������	�� (�	�	������	��������	�����); 	 —
�����������
�
��	����"���
�����; � — �������� (��: Tomlinson, 1969).
��
#���������.

Fig. 139. Cryptophialus minutus. Female, general morphology. � — general view,
lateral; � — operular bars (anterior end downstairs); 	 — mouth cone, ventral view;
� — mandible (from Tomlinson, 1969). Scale bars in μm.
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��
. 140. Cryptophialus newmani. *���������������. �, � — 
����, �����
����
����; 	, � — �����	����	��	���	�������	������	��; � — �	�������
�"
#	���; � — �$�����
�"����	���"�������
�; � — �����������
��	&; � —
&����
�����	������� (��: Tomlinson, 1969). ��
#���������.

Fig. 140. Cryptophialus newmani. General morphology. �, � — females, general
view, lateral; 	, � — right and left opercular bars; � — upper part of neck; � — lower
part of lateral bar; � — dwarf male; � — cypris larvae (from Tomlinson, 1969).
Scale bars in μm.
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��
. 141. Cryptophialus rossi. X����, ����������������. � — ����������
��-
��; � — ��	�������	������	���
�	���; 	 — ����������	��������������	-
��; � — �����	���	�"�����
��
����������
�� (��	�) 
�	��� (��
�����	�
�������&������); � — ��������; � — �����������������; � — ���
��-
����; � — �����	�����������
��$��. *�����	��: ad — �����	���	�"��
��
�; ah — �����	���	�"�������
�; dbp — ���
��"�	�����
����	��; gi —
�	���; lb — ���	���"�������
�; mc — �����������
. ��
#���������.

Fig. 141. Cryptophialus rossi. Female, general morphology. � — general view,
lateral; � — opercular bars, top view; 	 — teeth of opercular bars; � — attachment
disk with gowth lines (molts), outer surface (amount of molts numbered); � —
mandible; � — mandibular palp; � — maxillule; � — rudiment of mouth cirrus.
Abbreviations: ad — attachment disk; ah — attachment hillock; dbp — dorsal processes
of body; gi — gizzard; lb — lateral bar; mc — mouth cone. Scale bars in μm.
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��
. 142. Cryptophialus unguiliculus. *���������������, 
����. � — �����
����
���� (����������	��	�����	���������������
��	&������"��������
	�-
#���&����
��������������������������
��&�); � — �	�������
�"���	���-
����������
��, �������
�����; 	 — ��
���"�����
�"��������; � — ������-
��; � — �����������������; � — ���
������; � — ���
����. ��
#�����
���.

Fig. 142. Cryptophialus unguiliculus. General morphology, female. � — general view,
lateral (mature dwarf male and just settled cypris larva of dwarf male observed); � —
upper part of opercular area, right side; 	 — distal part of labrum; � — mandible; � —
mandibular palp; � — maxillule; � — maxillae. Scale bars in μm.
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��
. 143. Cryptophialus variabilis. X����, ����������������. � — ���������

����; � — �����������
�
����; 	 — �������� (��: Tomlinson, 1969, ��
�	
Stubbings, 1961). ��
#���������.

Fig. 143. Cryptophialus variabilis. Female, general morphology. � — general view,
lateral; � — mouth cone, lateral; 	 — mandible (from Tomlinson, 1969, after
Stubbings, 1961). Scale bars in μm.



381

��
. 144. Cryptophialus wainwrighti. *���������������, �
� — 
����, �, � —
���������	�
��&�. � — ����������
����; � — �����	���	�������	������	-
�	; 	 — ���������
��������; � — ���
������; � — ���
����; �, � — ���-
������	�
��&�, ���������. ��
#���������.

Fig. 144. Cryptophialus wainwrighti Tomlinson. General morphology, �
� — female, �,

� — dwarf males. � — general view, lateral; � — right opercular bar; 	 — mandible with
palp; � — maxillule; � — maxilla; �, � — dwarf males, general view. Scale bars in μm.
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��
. 145. Cryptophialus zulloi. X����, ����������������. � — ����������
��-
�� (��
�#	��); � — �	�������
�"�#	���, �������
�����; 	 — ���������-
��������; � — ���
������; � — ���
�����
����; � — �����	���������
�
��$��. ��
#���������.

Fig. 145. Cryptophialus zulloi. Female, general morphology. � — general view,
lateral (dried); � — upper part of neck, right side; 	 — mandibular palp; � —
maxillule; � — maxilla, lateral view; � — rudiment of mouth cirrus. Scale bars in
μm.
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4.4. ����:��&�� ACROTHORACICA

������� Acrothoracica ��	�
����	���������, ��#	�������	
���-
����������� (����
����	�	�������"������	
�������������	����	���"-
#������
��������), ����
������
�	�����$��	�	��	�"�
���������
�
������� — ��������
�	��	������	
��������
��
������������. ����	
�
����	��	����
�� Acrothoracica ���
�����
"����
����������	�����
���������� (��
. 146), ������	$�
��������	�	�	����������, �	�-
�����	
��������	�������	
�������
���
���	�� (Saint-Seine, 1951, 1954,
1955a, b, 1956; Codez, 1957; Joysey, 1959; Schlaudt & Young, 1960; Tomlinson,
1963a, 1969; Seilacher, 1968). %�	���	�����	��
����	��	�
�	��	�������
��	
	��������� Acrothoracica @����� (Zapfe, 1936). >
����	��	��
-
����� Acrothoracica ���	
���
��	�����������&	 (Newman et al., 1969;
Rodriguez & Gutschick, 1977).

%���	�	
�	
��	�, �������

�����&���'�������� Acrothoracica 
�-
���$	��
���

��������
�	�. %�+�	����, �����
������", ������������-
���	$�����	� Acrothoracica, ��+�������'������� (����) ��	"���
��
�����#	�, ��������	�����$�����	�	���"����������������	��. )�'��-
����
����	��� Acrothoracica �����$�����

���&������"����������, �
���#	��
����	����
	�	�
���. Q�#"��������
����	������
����	�����-
�������
��������	�� (Turner, 1973). *������	�
�, �����
����	��	 Acro-
thoracica �
	�����	����"���������	��	������#����	�������������	�
��������, ��
�������, ���
��������	������
��, �#�������
����	��-
������� Thoracica), ��������
�"�����	�#�	�����	��������	
������	-
���� Acrothoracica ���#��������
�� (����������, �������, �	�	�-
������������$�	). !�����	�, ���� Acrothoracica �����$	��������-
���������	��
�������	�������	�	����� (Seilacher, 1968), �	�������$	
��
�	����
�	��� (;�	�
		�, 1971).

%
	����	
��	��
����	��	 Acrothoracica ������	$����������� Litho-
glyptida (
	�	�
��� Lithoglyptidae � Trypetesidae). Q�#"������
����	���
��� Trypetesa caveata Tomlinson 1963 (��
. 144), �����$	������
����	-
�������
����������	���	��� (Tomlinson, 1963a) �������������������	�-
����		�������������������, ������	$������	�$����	�������, ���-
��������
���"�	�������������~	��	����
��
��	�	�
	�	�
��� Roge-
rellidae � Zapfellidae ���"������
��	������	��������������'�����
���-
�	�"�	 (Saint-Seine, 1951, 1954; Codez & Saint-Seine, 1957). %	��������
'����������������, ������	$���	�'����
	�	�
����, ����������	�	-
�������
������
	�	�
��� Lithoglyptidae (Tomlinson, 1969).

J��"	�#�����������
���	����
����	������
���	�	����������	�-
�������/���������!"��' (Grygier & Newman, 1985). ���, ����������&	-
���	�����������
������� Fasciolaria terbelliana, ������������������-
��$	������ Acrothoracica, ������	$���	 Zapfella pattei Saint-Seine
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(Zapfe, 1936; Saint-Seine, 1954) — ����, ���������������
�	�
������������-
�	�	� 3 ���� (Codez, 1957), /���������!"��'������$������������ «���-

����������
�	�», ������������ «��
����"���» ��&����	����������.
����� «
�	�», ��������������	
�������&	�	����
����������
��, ��	-
	�
�����"���� Lithoglyptes viatrix Grygier et Newman. �������������, 	��-
����	��
����
����������� Z. pattei���������
������	�	�������	$��"��
���� Lithoglyptes. )������, �����
����	������� Rogerella Saint-Seine ��
�	����������	��������	���������
��		 Trypetesa (Grygier & Newman,
1985). �	��	��			, '���
�	����&����
���������	����	�����$	�������-
'�������	
"���������
��
�
�	����������������
��� (Tomlinson, 1969).
���$	, 	�
�	��	���������", �������"#�	������	
�����
����	��������
Acrothoracica, �����$	���������������	������	
����
������������
����	�, 	���	������
�����	
������	������&�� (Zapfe, 1936; Joysey,
1959; Schlaudt & Young, 1960; Rodda & Fisher, 1962; Ross, 1965).

��������������	���������
� (Tomlinson, 1969), �����	���
��	��'��-
��&�� Acrothoracica 	
���"��������	�����
���	������
���������	�,
�
	������	���������
	���"
����$������, ��������������
��������	
-
�����������������, ��&���������6�. %����#�	���	�	�)��	���	, Acro-
thoracica ����	�������
	��������
��	������������
���������������
-
���������������. ������$	���������'��������	��
�������"#	, ���
�	-
�����������������, ������$����, ���	&, ��
������, ����������	�
'��� �����, ���������	� ��

������ ��������� (��&�����), 
����
������
�	������������	.

�	0����0 Acrothoracica Gruvel 1905
����0 Lithoglyptida Kolbsov, Newman et Høeg order nov.

�$3$5
��� Lithoglyptidae Aurivillius 1892

��0 Simonizapfes Codez 1957

Codez, 1957: 704
J>;/!*=. !���������	�������	, ���
����"����������������-

�	���� 4 ��������"#	�#����.
�����������: Simonizapfes elongata Codez.

Simonizapfes elongata Codez 1957

Codez, 1957: 705.
��� Zapfella pattei Saint-Seine, 1954: 447 — ��
�"��
��	�, �6�. ����
�����
J>;/!*=. F���	�����	���������������� 1,0–2,3 � 0,3–0,6 ��; ���-


����"�	��������#��������������� 2,0–4,5 � 0,5–1,1 ��.
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F;X)F*X�F;!Y!>Y. >��	
�	��������
����q���Y��������>���.
]���	��: �
��	����
���������������	�	�����������
�������������-
��
����
	�	�
��� Ostreidae, ��������$	����	
�	�������������
���������
�����
���, ��
��������, ��������������
����������.

Simonizapfes davenporti Tomlinson 1969

Tomlinson, 1969: 136–137.
J>;/!*=. !���������	�+'�������	
��	. F���	�����	����� 1,15–

2,16 � 0,3–0,65 ��, ����������� 0,3–0,96 ��.
F;X)F*X�F;!Y!>Y. >��	
�	��������	����	��, !"�+J$	�
� (X�;).

]���	��: ���
��������	� �����
�� Exogyra costata, Gryphaea mutabilis,
Ostrea falcata����	�	��� Belemnitella americana.

��0 Brachyzapfes Codez 1957

Codez, 1957: 706.
J>;/!*=. !�����'�������	
��	���
�	�	, 	���	"��������	, �����-

��	���#�����	, ����������������� 1/2 		�����. /���������������� 4/
5 �����		���	�����.

�����������: Brachyzapfes elliptica Codez.

Brachyzapfes elliptica Codez 1957

Brachyzapfes elliptica Codez, 1957: 707.
��� Zapfella pattei Saint-Seine, 1954: 447 — ��
�"��
��	�, �6�. ����
�����.
��� Brachtzapfes elliptica var. gigantea Taylor, 1965: 39
��� Nygmites sacculus Mägdefrau, 1937: 57; Seilacher, 1968: 280.
J>;/!*=. ������$	�����������. ;�	���������� 0,9–1,8 �����������

0,3–0,5 �����#����; �������#��������� 1,1–2,0 � 0,4–0,9 ���
����	�-

��	�. ;�	�����������������	��������, ���		�������"��, �	��� Simo-

nizapfes.
F;X)F*X�F;!Y!>Y. >��	
�	�����	���H��&������. ;�	�
��� (;-

��������). ]���	��: ���	� �	�	����, �	$	� ���
��������	� �����
��
(Duvalia dilantata).

��0 Nygmites Mägdefrau 1937

Mägdefrau, 1937: 56
J>;/!*=. ;�	����������������	��
����������, ����	��������	-


���"������"#	��	��� Simonizapfes � Brachyzapfes�����������������
-
���, �����������
����� (�	�����������	
���	?).

����������� Nygmites sacculus Mägdefrau.
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Nygmites sacculus Mägdefrau 1937

Mägdefrau, 1937: 57.
��� Zapfella pattei Saint-Seine, 1954: 447.
J>;/!*=�������$	, ������������. J������	���������� 1,5–2,5 ��,

#���� 0,3–0,6 ��, ���
����"������������ 2,2–3,6 ��, #���� 1,0–
1,8 ��.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. >��	
�	� ��� ���&	�� �� ����&	�� /	�����,
H��&��, ;�
����, )��"#����;�$���. ]���	��: ���	���
�������, ���-

��������	������
������	�	���� (Belemnites hostatus), �	$	��������.
���$	������$	�������	
���	.

��0 Rogerella Saint-Seine 1951

Saint-Seine, 1951: 1051.
J>;/!*=. ;�	�����������
��	�"��� «��
����"���» (�����	���	�"-

���) ��&�������	������	�	�.
����������� Rogerella lecointrei Saint-Seine.

Rogerella lecointrei Saint-Seine 1951

F�
. 146
Saint-Seine, 1951: 1051.
J>;/!*=. ;�	�����������
�
���������������
�	�, 
��������	�"���

�����	���	�"������&�, ������
��"���
�����	��, ���	������	�	"
���
���. F���	�������: 1,5 � 0,5 ��, ������	����� 2,7 ��, ���
����"-
���#��������	�������	����� 0,5 ��.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. >��	
�	�����	��	����	���H��&��. ]���	��:
������$�	������ Micraster�� Echinocoris.

Rogerella mathieui Saint-Seine 1955

Saint-Seine, 1955a: 300.
J>;/!*=. ;�	������������������������������, ��������
#����-

���
�, 	�����������
�	�, ���	������	�	"������, �������, ��
�����
��-

���	�. F���	�������: ��	����� 1–2 � 0,3–0,8 ������������#����, ���-
������ 1,3–2,5 ��, #���� 0,6–1,1 ��.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. >��	
�	����
�	�	�����, �	��	����	��, 
��-
�����	
���������&	��������&	��;�������H��&��. ]���	��: ���
����-
����	������
��, �	�	��������������.
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��
. 146. Rogerella lecointrei, ���	�
��	����� (��: Saint-Seine,1955a).

Fig. 146. Rogerella lecointrei, burrow opening (from Saint-Seine,1955a).



388

Rogerella cragini Schlaudt et Young 1960

Schlaudt, Young, 1960: 903.
J>;/!*=. ;�	���������� 0,8–1,9 ����������� 0,3–0,7 �����#����,

�����	��������, ���������������������, �����	 — ��	��, 
��	�"���
�����	���	�"������&�, ����������$	���������"����#���������
�����	�-
����������������������, ���	������	�	"����
��
���	���	���, ������
���������	���� 2 ��������"#	�����.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. >��	
�	�����$	����	���X�; (�	��
). ]�-
��	��: ��
������� Ceritella proctori.

�$3$5
��� Trypetesidae Krüger 1940

��0 Trypetesa Norman 1903
Trypetesa caveata Tomlinson 1963

F�
. 147
Tomlinson, 1963a: 164–166, 1969: 141
J>;/!*=. !������		������	, 
���������, ���
��	��, �	�	���-

�����	������, 
�	��������	��������� 1,76 � 0,6 ��, ���	����������
-
#���	�
�����	���"��������������	������
��	������&����	�����.

F;X)F*X�F;!Y!>Y. >��	
�	�����	����X�; (����
, �	��
���*�-
������). ]���	��: ���
��������	������
�� Myalina copei, M. glossodoidea,
M. pliopetina, Orthomyalina slocomi, O. subquadrata, Septimyalina orbiculata,
S. perattenuata.

*��	���, ����
���	�	�	���	�
�����	��������������������������-
�����
������, �������������+��#	�"�����, ��'��������$�	�	��
-
����	��������������
���������������
������$	��
���	�	�"
������"��
	������"������	�	�	�����������������	$�
��.
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��
. 147.�!���� Trypetesa caveata. � — ������ Orthomyalina subquadrata; � —
������ O. slocomi, ��	��
�������#	�	���&	��	�����; 	 — �����#	��
������ Septimyalina perattenuata, �������; � — ������ O. slocomi; � — ����
� Myalina pliopetina, ��		�
�����"#�	���
������	��	������� (��: Tomlinson,
1963a). ��
#���������.

Fig. 147. Burrows of Trypetesa caveata. � — burrows in Orthomyalina subquadrata;
� — burrows in O. slocomi, present destroyed and undestroyed burrows; 	 —
destroyed burrow in Septimyalina perattenuata, holotype; � — burrows in O. slocomi;
� — burrows in Myalina pliopetina, a lot of eroded burrows present (from Tomlinson,
1963a). Scale bars in μm.
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��	�	 5
������*�Q���������:���8�������

����8����q�������:����������J������x
�����������x�����8���� ACROTHORACICA

Q�#"�������	�	������	
�������������������	���	�����
���
���	-
�� Acrothoracica. >�������$�����	���"���	�������: ���������������-
��
�� (Tomlinson, 1969) ��
�$��	�
��������	����
��	�	�	����
	�����-

��� Acrothoracica, ���������	�!"��'����F�

� (Newman & Ross, 1971)
��������
����
���
���	�	�	
���"��������� Cryptophialidae, ������-
������q$�������#����. =�����#	�#		���	����������
����������
����������
#��	����	�������$�	����$	����	
��������. ����	�����,
���	�	�	���������
������	�	�����
������	�	
���������&���	�������
-
���
���	��.

%
	�
���	�	�	���	�
�����	�� Acrothoracica — 
���������	��
-
���$������. ]���	���
���	�	�� Acrothoracica — �����	��	�	 (�
�-
���	 Thoracica, �������, ���
��������	������
��, �#���) ��������-
�����$�	������ (��
��������������+��#	�"�����������������
���-
���). %�
����'�����������	���

	�	�	�����
��� Acrothoracica 
	���
�	-
�����$�. ?�����	�"���
�����"�����
����	��������	������������&��, ��-
��������������� (
�. ����� 4.4), ���������������������������������	-
�	�	��	��������������	���������

	���"�������������	��	
�����������
��	��.

>��	
��, �����
��������

	���	�"����
���������
����������-
���� Thoracica ������
������	�����	
��	�������, ������	���	������-
�	�"���
����$��� (�� 6 �������"�����&����
�������
�����) ��
��-

����������" (������
�). )��������		�$	����"#�
��� Acrothoracica
���#����������������&����
�������
�����, �����������������$�
�� Cryptophialida �����	� ��#	�� ������	�"��� ��	��
�	�) �� 
��$��
���"��������
	�������
��
����. X�������	������
 Thoracica ��
���
-
���	��� ������ ��	�"� ��#"� 	������	� ����� ����� Lithoglyptes (s.s),
Berndtia�� Trypetesa, ���������	�
�����������������������
���. �	�
	��			, ����	����� Acrothoracica, ���&���"��	����������	�
�����-
������������������
���, ��
���
���	�������"��#�����, ����-
�	� Auritoglyptes bicornis. %�
�	�	�'�������������������������	�����
��

	�	������"#�
����������������. %	�����, '�����
����	�
�����		
������$��	�"��, �	��� Thoracica, 
������$����&����
�����������-
��, �������� ��$	���	�	�
��"
�����
����� �	�	������� �����	�"�	
��

�����.

/���������	�������	
������
���
���	������� Weltneria, ���	�
����-
�	���", ������#"���������, W. hirsuta�� W. reticulata,����	
������������-
����	
� (��
. 148). �	
�"����������
���������������������	�� (���"-
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��
. 148.�/	�������	
��	���
���
���	�	������������ Weltneria (1–11) �
Berndtia (12–14): 1 — W. spinosa, 2 — W. hirsuta, 3 — W. reticulata, 4 — W.

aapta, 5 — W. tomlinsoni, 6 — W. hessleri, 7 — W. ligamenta, 8 — W. griggi, 9 —
W. zibrowii, 10 — W. exargilla, 11 — W. bekae; 12 — B. fossata, 13 — B. nodosa,
14 — B. purpurea.

Fig. 148. Geographical distribution of species of genera Weltneria (1–11) and Berndtia

(12–14): 1 — W. spinosa, 2 — W. hirsuta, 3 — W. reticulata, 4 — W. aapta, 5 — W.

tomlinsoni, 6 — W. hessleri, 7 — W. ligamenta, 8 — W. griggi, 9 — W. zibrowii, 10 —
W. exargilla, 11 — W. bekae; 12 — B. fossata, 13 — B. nodosa, 14 — B. purpurea.

#�
������=�������)�&����	), �	���	 — ���;������������� — ��
q$���;�����. /��������������	�������	
�������
���
���	�� (��
.
148), �������	���"����������������	�	���
���
���	��, &	��	�������-
����������������. ��$�, ��	��, �������"
����~�
��"�������	����
-
��	�	�	��� �	�, ���� ��� Weltneria� �����		� ��	������������ Acro-
thoracica, ������, ������	��
����
" — �	����������
����'��������"#�-

����������	
������	��������	
�. !�����	������������������ (W.

exargilla, W. griggi, W. hessleri, W. tomlinsoni) ��	������������	�
�"���	-
������������$	�������
��$��"�'����������	�$�	�	�. �	��	��			, 
�	-
�	�������
���
���	������������������� Weltneria�����	��	�������-
�	�$�	������	������"���������	�	���
���
���	�������������������
���������"������	�����������	����
����������������������������	
�,
�����$	������$	����$	����	
���������������	�.

)�	�
�����	������������		���������������� Berndtia, ����� Weltneria

���������	��
	�� 6 ��������
��$	�, ���$	�������	������
���������-
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�	�
�"����	���. %����'�����������
�	������������	
�����#"���
	��������	
��=�������)�&����� (��
. 148). *�����
������"���

��������, ���
��������� Psammocora, ��'�������	������� Berndtia ��-
$	�����$	����"�������	���	���������	�.

]�����	�����
��
���	������� Weltneria�� Berndtia�������������>-
���
�������	��. ��������������
�"���	���, �
��	����� Weltneria (�-
����	���=�������)�&����	�
������
����������X�	���	�����������-

���������� — 
�������) ��$���������"
����~�
��"���	����������	-
������
���
���	��, 
�������
����	���	��
, ���������#��
�����	��-
	� �� ���
��	
������#	�� �����	� �
�����	
��	� ��	��. !�� �����	 W.

spinosa� ��q$���;����	�����	�� �
	������. ���������� '���������� '���
����, �
�����	
���������	�
���$�����
�"��/�����? >��=������
)�&����������X�	���	���������, ����$	��'����	����? H������������-
��$�	����������	��������������	�
�"��������	�����
���
���	��.

J������������� Armatoglyptes�������	���>��%	
�+)�&����	
��	���
-
���
���	�	�����
��
���	���=�������;����	���=�������;������	 (��
.
149). (��"#�����&	���&�������
�������� (5) �����$	����=������
)�&����	, 4 ���� — ������	���>���
�������	�������#"��������������
�����$	����/������������(	����
�����
������. !�����	 A. stirni�� A.

thomasi����������/������������(	�������$	�����"���~�
	��������
-
���
���	�	�, 
�������
�
��	
������	��������	��
, ������������
����	�
�"�. >�	�	
�����	���", ����
�	�� Armatoglyptes���		�
�����
�����, �����������#���������	����, �����	� A. mitis���
���
���	
������
������������*�	���, � A. habei� ������
�������������	�	���
`���. ������ ������	�� ��
���
���	��� 
���	�	�"
���	�� �� ���, ���
Armatoglyptes� ����	�
�� ���		� ���&�	������� �����, �	� Weltneria� �
Berndtia.

J������� Lithoglyptes (s.s.), �
��������	����
	�� 4 �����������	��
>��+%	
�+)�&����	
��	���
���
���	�	 (��
. 149). (��"#�
������-
��� (3) �
	����������>��	������X	�	����;�
������. J�����������	-

������	
���"�����	
�, ����	� L. indicus����	
�	�������
����������
������>��	���������	�	�.

��������	
������� Auritoglyptes�������	����	�
���������	
����
	-

�	������
���
���	�	� A. bicornis (��
. 149) ��������	
������
�����-
���	
���������������������	��, 
���	�	�"
�������������"������&�	-
�����'���������. )���	���
��
���	�'������������%�
������;������	
���������������	�	���	�������	�	�. >�	�	
�����	���"���������,
�������&�	���	�� Acrothoracica ��$	������$��"
��	����"��������	�
���"#������
��������������	, ����#���������	�������������	
����
����. %����	�, '�����
�����	���������"
����������
������	�	���	
���"-
�������������� Auritoglyptes. J	��������, ��� A. bicornis���~	���	� 3 ����,

�	�	�������� (Newman & Tomlinson, 1974; Kolbasov, 2000b; 
�. �����
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4.3). ;������������

�	����������"�����"#������	��������'���������
�������������	
�������������	�� (Kolbasov, 2000b), ����	�	��
���
	����������
���"��+����"�
��	
��	�������������, 
���	�	�"
���-
�����������"�������, ���������������	�
������"�����	�����.

(��"#�
�������������� Kochlorine����
�����������+������	
� (��
.
150), �������
����	�, ���	�������	�	�", 
����������	�
�"��������, �
	�'�	������ (�����	�, �����������
���"�� Acrothoracica). !�����		
���������������
���
���	�����	�
����	����� K. hamata. *
����'��-
����������
���
���	�, �������	
��, ����
	��������	
������
�������-
�	
���������, ����
����	�	����
���������	�	$���;�����, X	�	���
��q$���;�	������=�����������	�	$"��;�
������. %�&	�������������
��
���
���	�������"#�
��	�������	
������
��������	
����������-
���������	��, ����	�=�������;�
�����������
����������	�	$"��q$-

��
. 149.�/	�������	
��	���
���
���	�	������������ Armatoglyptes (1–10),
Lithoglyptes (11–14) � Auritoglyptes (15): 1 — A. balanodytes, 2 — A. cornutus, 3 —
A. echinoideus, 4 — A. egorovi, 5 — A. habei, 6 — A. mitis, 7 — A. scamborachis,
8 — A. stirni, 9 — A. thomasi, 10 — A. wilsoni; 11 — L. indicus, 12 — L. ivanovi,
13 — L. tectoscrobis, 14 — L. viatrix; 15 — A. bicornis.

Fig. 149. Geographical distribution of species of genera Armatoglyptes (1–10),
Lithoglyptes (11–14) and Auritoglyptes (15): 1 — A. balanodytes, 2 — A. cornutus,
3  — A. echinoideus,  4  — A. egorovi,  5  — A. habei,  6  — A. mitis,  7  — A.

scamborachis, 8 — A. stirni, 9 — A. thomasi, 10 — A. wilsoni; 11 — L. indicus, 12 —
L. ivanovi, 13 — L. tectoscrobis, 14 — L. viatrix; 15 — A. bicornis.
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���;�	����. !�����	� �
��	� K. floridana� �����	�	���������
���
����	, ����
����������	�	$"��X�;������	�	����������
���� — 
���	-
�	�"
���, ����	����"�� K. hamata���$	�������"�#���������	����, ���
�����	����������. ������#���������	���	�
������������
�	��������
Lithoglyptida, ��
	���#	���	����"��������&�����>��+%	
�+)�&���-
��, ����%�
������;�������, �����
������

	�, ��������	����	�	$"	
������;�	��� — 
���	�	�"
���������"������&�	�����'����������		����-
�������	
������������������� Lithoglyptidae.

��������	
������� Kochlorinopsis����	
�	���#"�����������	
��-
���$�	�� (��
. 150).

)�	�
�����	�������� Trypetesa�� Tomlinsonia����	
���������������-
������	�� (��
. 150). %
	�����, ����	 T. lampas, ���
�������������	-

��
. 150.� /	�������	
��	� ��
���
���	�	� ������ ����� Kochlorine (1–7),
Kochlorinopsis (8), Trypetesa (9–13) � Tomlinsonia (14, 15): 1 — K. anchorella, 2 —
K. bihamata, 3 — K. bocqueti, 4 — K. floridana, 5 — K. grebelnii, 6 — K. hamata,
7  — K. ulula; 8 — K. discoporellae; 9 — T. habei, 10 — T. lampas,  11  — T.

lateralis, 12 — T. nassarioides, 13 — T. spinulosa, 14 — Tomlinsonia asymetrica,
15 — T. mclaughlinae.

Fig. 150. Geographical distribution of species of genera Kochlorine (1–7),
Kochlorinopsis (8), Trypetesa (9–13) and Tomlinsonia (14, 15): 1 — K. anchorella,
2 — K. bihamata, 3 — K. bocqueti, 4 — K. floridana, 5 — K. grebelnii, 6 — K.

hamata, 7 — K. ulula; 8 — K. discoporellae; 9 — T. habei, 10 — T. lampas, 11 —
T. lateralis, 12 — T. nassarioides, 13 — T. spinulosa, 14 — Tomlinsonia asymetrica,
15 — T. mclaughlinae.
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��. )���	���	
���'���
������	�
��	��"�����
���
���	�	�������, �

�������
�"����	��. �������
������	���[�����������$�� T. habei

���	�	���� _���� (Utinomi, 1962). !��������$�+������
�����
��	�
������������
������
��	��	�"�
�"������"	 (Turquier, 1976; Turquier &
Carton, 1976). Trypetesa lateralis�����������$	�����	�	�������������
�
������� �����
�� (Tomlinson, 1953). ������
�	�	� ������ T.

lampas� ���	�	���� =������� Y������ ����
������� ���	�	$"��X	�	���
;�	��������
����	������#	������	�
�"��'����������. ?�����~�
-
�	�
���	�, �������������� Trypetesidae — ����	
���������+��#	�"�-
���, ����������������
������������������
����������������	��. %

����'����������"�������������$��"���	�
�����	�	��'��������
��,
�	��������	��������		�#���������	��. >��	���������~�
��"����-
�	������	
��� T. lateralis������������
�����	�	���. %�
������	�	�"
#���������	�����
���
���	�� T. lampas����
��������	
��������X�	��-
�	�����"�� ��� ���	��"��� ���� !���	��� (
���	� 
	�	��	� ���$�	�	
Acrothoracica) 
���	�	�"
���	�������"���#�������'�������	
�����������-
�
�������, ���
����	���'����&������	�	������������	
������
�
�. ����� 2.3). ����	�����, T. lampas — ������
���	��������������
��-
����������������������"������������.

]�����	����
��	�	�	�� Cryptophialida (��
. 151) �����	�$��	����	�-
����$	���������'����&��������&�	���� (
�. ����� 2.3) ��
����	���
��

	�	�� (
�. ����� 3.3).

(��"#�
��������� Australophialus (4 �� 5) ���	
�������������	
��-
���$�	�� (��
. 151). J�����
��� A. pecorus (Turquier, 1985a) ��������
/���������, ������������������������������	������$�����
�����-
���������	�� (��
�����������	�����), ����	����	�	��, ���	��"��
����������	
�������.

)�	�
�����	��� 
������ ������
�	���� 
�	�� Acrothoracica ����
Cryptophialus, 	
����������
��
���	���X�	���	�����"	��������
���
��

	�	, ��
���
���	��#���������
��	����
�����	�	����=��������
q$���;�����, >���
��������������	��� (����	�	���������������
`���), ���� ���� �����$	� �� �$��� �	�	���� ;��	��� (��
. 151).
(��"#�
��������� — ������	���=�������)�&�����. ������#���������	-
�� — 
���	�	�"
�������&�	���������, ����������������	�$�	���
�'��-
��&���+����������	
������������	�� (
�. ����� 2.3). >�	�	
	����
����, �������"#�
��� (11 �� 16) �����������'�	����, ���"#�
���
����������������	
������
������	�����. `	��'���������, �	�"����-
&�	�����	����
�� Lithoglyptida (�����	�, Kochlorine) ���������	����"-
���#���������	����, ����������, �
��	�������
���������	
�������
	�
�	���������� (�����	�, Kochlorine hamata)? *�~�
��"�'�����$����-
������
����	��	����
���
���	�� Cryptophialida. ������������
"���		
(Kolbasov & Høeg, 2007; 
�. ����� 3.2), �����'���������������������&��-
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��
. 151.�/	�������	
��	���
���
���	�	������������ Australophialus (1–5),
Cryptophialus (6–21): 1 — A. melampygos, 2 — A. pecorus, 3 — A. tomlinsoni, 4 —
A. turbonis,  5  — A. utinomi;  6  — C. cordylacis,  7  — C. coronatus,  8  — C.

coronophorus, 9 — C. epacrus, 10 — C. gantsevichi, 11 — C. heterodontus, 12 —
C. hoegi, 13 — C. lanceolatus, 14 — C. longicollatus, 15 — C. minutus, 16 — C.

newmani,  17  — C. rossi, 18 — C. unguiculus, 19 — C. variabilis,  20  — C.

wainwrighti, 21 — C. zulloi.

Fig. 151. Geographical distribution of species of genera Australophialus (1–5),
Cryptophialus (6–21): 1 — A. melampygos, 2 — A. pecorus, 3 — A. tomlinsoni, 4 —
A. turbonis,  5  — A. utinomi;  6  — C. cordylacis,  7  — C. coronatus,  8  — C.

coronophorus, 9 — C. epacrus, 10 — C. gantsevichi, 11 — C. heterodontus, 12 —
C. hoegi, 13 — C. lanceolatus, 14 — C. longicollatus, 15 — C. minutus, 16 — C.

newmani,  17  — C. rossi, 18 — C. unguiculus, 19 — C. variabilis,  20  — C.

wainwrighti, 21 — C. zulloi.

��
�������������������#	����������	�"��������������, ����-
��	�������
��	��
��	����	�����	
����
����	����	
��
��������

	-
�	��������"#�	���

�����. ?������~�
�	�
��	����"�������
�"���-

	�	���������������, ����������
��	�"���'�	����. *�	����, ���
������������ Lithoglyptida � Cryptophialida ��	���	����"������������-
�������, ����������������	����
���
���	��. J���	�	����q$����
X	�	����;�	�������� Cryptophialida ����� «������"
�» �	�	���
�����
*�	���, )�
��, X���+�+/��	
, X�+H	���
�����	�	����`���. *�
��
���	
��������������������
������

	�	�
���	�	�"
���	��
���		������"������-
���"������
���
���	�����'�����������������&��������� Lithoglyptida,
��	������	��������	��
.
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��
. 152.�/	�������	
��	���
���
���	�	 Acrothoracica: 1 — Weltneria, 2 —
Berndtia, 3 — Armatoglyptes, 4 — Lithoglyptes, 5 — Auritoglyptes, 6 — Kochlorine,
7 — Kochlorinopsis, 8 — Trypetesa, 9 — Tomlinsonia, 10 — Australophialus, 11 —
Cryptophialus.

Fig. 152. Geographical distribution of genera of Acrothoracica: 1 — Weltneria, 2 —
Berndtia, 3 — Armatoglyptes, 4 — Lithoglyptes, 5 — Auritoglyptes, 6 — Kochlorine,
7 — Kochlorinopsis, 8 — Trypetesa, 9 — Tomlinsonia, 10 — Australophialus, 11 —
Cryptophialus.

X����������#	
�����	���$��
�����", �������������		����"#�-

��� Acrothoracica — ������	���������	
������� (��
. 152). J	��������, ���
�����
�	#���$���������	��	�
�����	
�������
��
���������
�	��	����-
���, �������������������	��������������������������. *����	��������-
������������=���������@	����"�� (*�	���) )�&����	����
�������	�
���"#����
��	��	��
�" Acrothoracica ��	����'����������. !�����	���-
���������
������	, ;�	
���������	������������
����>���
�������	��,
���$	�	��
����
"�	���	�	��. ��	��, �����
��������������������-
�����	�	��������	��"��������, �����"#�
������������		�����		
����	�������� (����, ���	�	������������������� �����, �������
�����������	������), ���������������	�����
�	��	�������. X���	�	-
�	���
���
���	�	���������&�����$	����~�
��"
������
��	
������-
	��������	��
, �������	�	�
������������	���	
������	�	����. J��
������ Acrothoracica ��	������������������	����
���
���	��.

)	�	���������
�$�	����	������"������
��	�	�	�����	�
�����	�	�
Acrothoracica, 
�	��	��
�����", ���������������������
��	�	�	���'���
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������� �
������ ������������ ����
�"�� ��
��
�������� ���	�����	.
����	�����, ���������
�����	��������������"�����������$�	��. %���-
������	�
�����
�����", ������
������	����, ������������������
��
����-
�, �
��	�����
�������������, ��#	������������������
����.

/�����������, �������"#�
��� Acrothoracica �
��	����
�����	
���-
������, ���������������������������� (
�����������, �����
��,
�#����������.), ��������	���

�������"�����, �����	�����
���������"
���������" — ���������	����
�	����������. ?����	�
����	�"����� (��
.
153).

[
����	�����������	��������� Acrothoracica �
��	����
���������-
��������
�	��������������������� (1000–1500 �). )��������		����"-
#�
����'�����
����� (72%, 46 �����) �����$	�����	��	��
��������-
�� (0–30 �) ���������� (44%, 28 �����). Y
�	
��	�, �������", �������
�
�#��, �			��������������������"#�
�����	
���������, �
����	
����������	 Thoracica 	� ������
�� �
����	�	� (Newman & Stanley,
1981; Kolbasov, 1996). �	��	��			, 
��
���
�"��	�	�
��"���	�	�	
��
����	�����$	������� Thoracica, ������� Acrothotcaica. X��	�	�����
������	$����	��	�����$	��
���������"� (30–50 �) ������$	�����
-
�������	���	, 
�����������	����	�	��
��	��	��
�������� Acrothoracica —
	����		 3–11% ������	�����
�� (��
. 153). ?���
������
��	�����
�$	�-
	������������	�, ���������
�	���	�	������������������� ��'���
�������. ����	�����, �������
�"���
	�	���$������+����	������	��

�������. !	� 
����� �������", ���� 
� ��	���	�	�� ����������	
�����	
������������	�+�����
����
������
�����		�����������			�������-
��������
�	��	�������. )�'������
����������	��������$	��
��-
�������������������
������
�������������	������������������������-
�	�����	&���
�
��	�$��	�����	
��. =���
���
�"���
��	�	�	���
��-
������	
�����������
�����������
��	�	�	����������	��������	������
���������
��� Cirripedia (Ross & Newman, 1973; Kolbasov, 1993).

]�������"#�
�����������������	
�����$��������� Acrothoracica ���-
��	�����	��	��
����������, �
	�$	���	��
��	������	�������������	���-
���"�����
��	�	�	������	�"��������.

Y
������"#�	���
������������� Weltneria (45%, 5 �����) �����	���
�	��	��
����������, �
	�$	 6 ��������������
��	����
��������������$	:
2 ���� (18%) — ���	�	��������	�����$	��
�������������������� (200–
500 �), 1 ��� (9%) — ���	��	���������	 (500–1000 �) � 2 ���� (18%) —
��
�	�	���������	�������� (1000–3000 �). X�	��	�����	���", ����'��
��	�
�����	�� Weltneria — 
���	������������	�������
�	�� Acrotho-
racica. `	����~�
��"�����������	������"�����
��	�	�	�� (��
��
���	
���$	��
������������� 30 �� 200 �) ����������?

%
�����, ���������	�������	
������
���
���	�� Weltneria���		�-

�������� (
�. ��#	), �������������$����~�
��"��	������"������
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�	���������������	���. )������	��
�	���"�'����������	������"������
-
��	�	�	��. [��
	��
������ Cirripedia, ��������
��������, 
��	
���	�
�����	&������
��
����. (��		����������	�'����&����������, ���-
��#�	����$	, ���	
�������		����	, ���������	���	����������-
�	����
��� — ���������", ������������� (Newman & Stanley, 1981;
Kolbasov, 1993, 1996). J	�
����	�"������	����������	������������-
����� Balanomorpha (��
	�	�
��� Chthamaloidea, Coronuloidea ��
	�	�-

��� Archaeobalanidae) ��������	
	�����		������������ Balanidae
����	��	��
���������� (Newman & Stanley, 1981; Kolbasov, 1996). �����
æå ñöåí àðèé äëÿ ðàñï ðåäåëåí èÿ ðî äàWeltneria�����������"
�������	�'��-
��&�� Acrothoracica ���������	�����������		���������������
�-
��. %��	
	�	�	������������� Weltneria����������
��
��
�������

����	��������������������������. !	�
�	��	�����$	��������", ���
��� Weltneria, 
���		��
	��, �����		���	����
�	���
���	�	�� Acro-
thoracica ��	�����	�
�����	�����	�����
���������	�	�, ���������
��-

����"
������������������������������.

)�	�
�����	�������������� Acrothoracica (Berndtia, Kochlorinopsis,
Trypetesa, Tomlinsonia�� Cryptophialus) — ������	���������������	��	�

���������� (��
. 153).

��������	
������� Auritoglyptes���		��#�������������������� —
�������������� 132 � (�$���
���������"), 
���	�	�"
�������������-

��
���	�
�����'����&��������������
������� A. bicornis.

%��������� Armatoglyptes�� Kochlorine���	���
����	���
��	�	�	�	.
)������������������������������	��	��
���������������������, 	��-
����	���������
��������$�������&�
��������������	�����������-
�����������. ������������	���	������"������
��	�	�	���������������-
��#���������&����������$�
����'���������. J	�
����	�"�, ����	
�������� Armatoglyptes habei�� Kochlorine hamata�	����"����
	��������-
�������	������������	�������	�	�����������������������������	-
��, �����
��	����
���������������� 150–220 �.

F����������
��	�	�	�������� Lithoglyptes�� Australophialus, �����-
�	$�������������������������	����������������	, ������"�	����-
��, ��$	��
���	�	�"
������"���������	���������	��������
��	�"-
��� ���������
��. %	�����, 	������	� ��� ����, ���$	� ���� �� �
Weltneria, ���������"����	
	��������� Acrothoracica. %
�����, ���

���� Lithoglyptes� ��������� 	��������� �����$	�	�� ��	��������
�����	�������������
��
���	���
�"	������������ — ������������	-
�������������� Lithoglyptida. %��� Australophialus��������
�������"
�����	&���
��
���������		����������������� Cryptophialus — ��-
�������������	���
��������������������� (��
. 153), ������	��
����
���
��	����, �����������
������
����	��	����

	�	�������
	�	-
�������	�.
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)������, ����
�	��
��
�����, �����	�, �	�	������
�������, ����	�-

�� ���������������	�������"��� � Cirripedia, ��������������$��"
��������������������
��� (Kolbasov, 1996). !	����������	����-
������	����
�� Cirripedia Thoracica — 
�������. Acrothoracica, 
��-
�		��
	��, �������	������
������$��������������� Cirripedia, ���	��

��������	
���, '�������	
����������$���. >�	����'����������-
�	$���������	&������
��
�����
����		����������������
��	�����
����������� Thoracica ��
�������
"�����#����	�.
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��	�	 6
����8�������:��8�����&��8������;

&���J�J������&������8����
ACROTHORACICA ���������&�&�7x�����&�

)��
����������

����	��������
�������������#	��� Acrothoracica

��������	����, ���
���	#"��
�����
�������
�"�
���	�#	
��������
��������, ��	���#����	�����	�"�	������	�'������
�	���������
��
����������������
�����	
����������	$�
�"�����	�. J	�
����	�"-
�, �������������������	������	��, ������������&��, �$������
�
���"��������	
�������
��
����	�����
�	��	�������, �������	
���	�
�-
�	
���	��
�	&�����
����������	�����	�.

%����	�����	����	�
�������$��"�	
���"���

�������������	������-
�����#	�� Acrothoracica 
�����	���� (Utinomi, 1957; Batham & Tomlin-
son, 1965; Tomlinson, 1969; Grygier & Newman, 1985). >��	
�����#"����
������ (Smyth, 1990) ��
���	��� ����	�
����� 
�	����"�����, �� ���
��
�	���	������� Acrothoracica, ������������
��������
������/���.

Acrothoracica ������
������������, ���
��������������&	

	����-
'�����. (��'��������	�
�����	��
�����������	
����'���������	
������

��
������ (Neumann, 1966). >��	
�����	�
�����	�� 12 �
�����
�
-
�	�����	
�������������
����������
�	�����	
����������
�	������/
�����#���������	
�����	�
��
�����������	
�����������	����	
���

��
����� (Rützler & Rieger, 1973).

*��	�	�, �������� Acrothoracica 
	���
�������	�#�����
��������-
�������������������	����
�����������, ��	����#	�
�����	���
�����-
�� (Batham & Tomlinson, 1965; Tomlinson, 1969, Grygier & Newman, 1985).
X�	�����	�"�, ����	�
����	�����	�	����	
��������
��
������'�
���-
��������	��
�	�
��	��������$������
�	��. >�	��
�����
����	-
��, ������� Berndtia purpurea�
	���
�������	���
�������	�����������-
�����, ���������$��������������, �������������, ��
����	�
��������
��������$���������� (Utinomi, 1957).

)������, ������� Acothoracica, ��������	�������"#�
�����������
�	�-
���"�����, ��	��������������
��
���	�$�����������
�����������	,
'���	
��	
��	������������	�������
	�������������
������
���
���	��	�� (Smyth, 1990). �	��	��			, '���	��
	�������. !	������	����-

�����
����������������������������������	���
��������, �������
�����#�	�
����
�	�
�	���������
��, ��#"���
�	�'���� Acrothoracica 
��-

������
	���"�������������� (�����	�, ��������
	�	�
��� Terebridae
����������������������	�����). =�
	�	�	���
��������������		�����
��������	, ������	������	����	��. %���
����������	�������
	�	��
��������	����"������$��, ��������	���
�����, ���������	-
�����$���������	����������"���
��������	� (Tomlinson, 1969). X�'���
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��������	�����	�
�����	�� Trypetesidae �	��
�������������		������-
���
����	������
	�	��. *���������������������
������, ���������-
���+��#	�"����, ��������	������������, ��&������&������������-
��
����������, ��	
�	����	�����������, �
����	�����
�
�"��������-
��.

%����"#�
��	�
����	� Acrothoracica 	��������������������
	�	-
����������	���	�������������	���������������	�
����. >
����	-
���������
�
������"���	�
�����	�� Cryptophialida, 
����	������

	�	��
������� (
�. ����� 3.3, 5) �������	����	����������������
	���"��
��"
������. *��	�	�, �����
��� Australophialus melampygos�������
	����-
	
������������ Haliotis iris�� Perna canaliculus, ���������������
����	-
�� — ��������
������
��������� (Batham & Tomlinson, 1965). *
���
Cryptophialus hoegi������������
�����$������	���
�"���
�������
Purpura persica, �����
�"������
	�	���
�
������������� 30–37 ������
10 ��2 (�����
��, 2000�).

)	�	��	����	��������
����
���	. >�������������������� 3113 �
�-
�	����
������, ������	$��������		��	��� 70 �����, ��
��	�	�	�����
43 
	�	�
����, ���� Acrothoracica ����������$	��� 248 �������� 25
������� 14 
	�	�
���
����	�
��	�. ?���
	�	�
����
�	�����	: Turbinidae,
Trochidae, Cymatiidae, Hipponicidae, Fasciolariidae, Xenophoridae, Cerithidae,
Muricidae, Coralliophillidae, Thaididae, Vasidae, Conidae, Architectonicidae
� Strombidae. =���$	�	���������$�������
�������
�
������� 8% ��
���	�����
��. ]������
�����
�������������"�����	�&�����
�������&	��-
���, ��������	���
����������	
��	�
����, ��������'�����������	�"�����
���	��������� (	
������������������
"����"���������	
��	�
����, ���-
&	�����������#	, ��	
����� — 
���
	��������������	��, ��������;��-
����, �����	�, — ����$	). )�'�������	�	
�, ���������&	������$	-
����������
�	���
	�	�
�����
������, ����������������������	�	�
Acrothoracica. (�����
����	� 1882 �
���, ������	$�������'��� 14 
	-
�	�
����, ����� 13% �������
"���
	�	������������&�����. !�����		
����	�$	��'����� ��
��������
	�	�
�� Cerithidae (Cerithium) — 65%,
Hipponicidae (Hipponix) — 60% � Fasciolariidae (Fasciolaria, Fusinus, Latiro-

lagena, Latirus, Peristernia) — 33%. ?�����
�������������������

���-
������������, ��#	���������������	�	�
�������, ��
������������-
����������������������������������
���������'��������"#	��
	��
��������� ���� �������&�� Acrothoracica. J��� &����
������� ������
����	�����������������, �	�����, 	��������
��	
��	�����������
�
	����, �6	. �
	���	�����
��������
��
��������"#����������	����
�-
����������. J	�
����	�"����������	�����$��", ����&����
������
�������
��
�����������"�������� 2–3 
������������������������
3–4 
�. ���, ����
	�����&�����������������
������ (�����������
����	�	���������
�����������), 12 ���������������
�����������
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�			 1 
��������, 18 — ��������� 1–2 
��������, 26 — ���������
2–3 
��������, 66 — ��������� 3–4 
��������, 55 — ��������� 4–5 
�
�������� 34 ��������������������		 5 
��������. ?���
����
����,

���		��
	��, ����$�	����, ���������������	�������	����� 3–4 
�������-
�����"#	��
	�������
�	�����������	�&���. ����	�����, '�������	���
���	��������$	�����"������		�������	��������	�������
������, ���-
���	$�������
	�	�
����, ������	�������
�������		���
���������	��-
�� Acrothoracica. Y
�	
��	�, �	�����"#	 (=
���#	) �������, �	�����"-
#	��	�����
�", ��������������&����
�������������������������	
�����$�����	��		 — '������$	�����������������		���
����������
Acrothoracica �����		����������������. %����$	���	��, ��
��������
	-
�	�
��� Hipponicidae, �������	
�� ������ ��� �����		���
���� ����	�
Acrothoracica, ���������	���"#��������	���� (����� 1–2 
��������),
�������
��������	���", �������	��
	���'�����
�������������	�����
���
����������&�����������������������������.

X�	��	��������", �������"#�
�������� Acrothoracica ��
����$	���
����	�����#��, ����	���������	����
����������� (����� 80 ������)
����		�
�	�	����
�� (����� 80 ������), ������������
����������������
����	��
�"��������������	"#	. ?�������	��
��������~�
	��. *���
��
��������������#���������	���������
�	�������		�
����	��, 
�	����-
�	�"�, ���		�������������	, 
����#	����	���
��������, ����'��-
������		���
����������
	����. *���
�"��
�"�, ����	�����, �������		
��������������������	
"��			��
����	�, 	�	�	��
�	�
��	�������-
����	��
���
���������
���	���������
��, ����������$	���	����	
��

�����"�����
���	�	�.

/�
�������������������	
���"����	�����������"���
�����
���	����
��
�	����"������. )�	$�	��
	��, '�������������	���
������, ��������-
�����������. >�	�������������	���
�����������	���
������� (
	�	�-

��� Melongenidae, Cassidae �������	) ��#	������ Acrothoracica. (��"-
#�����
�"���������	����������
���������$	�����������"
��
�	������-
��	�, ����������	������	��������������
	���������
���	�	� (
	�	�
���
Cypraeidae, Eulimidae, Marginellidae, Olividae, Volutidae �������	). �����
�������� 	�������, ���	� ������������, ��
������ (Volutomitridae,
Trophoninae, Admetidea, Cancellariidae �������	) ���$	�	������������
�	�-
�	�������. X�	��	�����	���", ���������	������, ��
������
��������

�����"����	�	�, ���$	��	��	���	�"	���������������������������
�	�-
�	�������. %�
������	�	�"��������	����
���, ��

�������������, ��
�"
����
	�	�����������������������, �������	�������
�� «	��������"
��'��������	», ������������
���	���	��������	
���	���
��	
��	���
��	��. ��������'�����$	�
��	��������������.

����	�����������	
�����
��	�
�	���������, ��������������
��-
�	�	����
�	����"��������$	����
�����"
������������$���������
��.
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)�	$�	��
	��, ��
�������, ��
�����$�����	����	��	����������, ����-
��������������
��������������
����� (
	�	�
��� Planaxiidae, Patellidae,
Acmaeidae, Neretidae, Littorinidae �������	) ��#	�����"#�
��������
-
���	�	�, ������	�	��������	�	�
��"�����	��
�����. !	������	���
���-
����, �
��	������	, ��
�����������
������������	
�� (
	�	�
���
Cassidae, Mitridae, Muricidae, Strombidae). )�'������
�����������������
Acrothoracica ��������������������$	�	�����������.

)������	�����
	�	�� Acrothoracica ����������
���������������
-
����
�����
����������������
������. ������ 306 �
��	�, ������	$�-
����� 20 
	�	�
���� (32 �����), 27 �
��	���� 9 
	�	�
�� (9%) �������
"
���&�������� Acrothoracica. ?��������
���
	�	�
�� Spondylidae,
Chamidae, Pectinidae, Pteridae, Arcidae, Tridacnidae, Ostreidae, Isogno-
monidae � Malleidae. *
����	� 229 �
��	�����'����
	�	�
��, 
����	�-

��	� 12% �������������
"�
������� Acrothoracica. !�����		���
��
��
	�	�������
���
	�	�
�� Chamidae (Chama) — 29%, Arcidae (���
-
���� Barbatia) — 17% � Tridacnidae (Tridacna) — 17%. ?��������
-
��, ���������	���

����, ���������������, �����������, ��#	-
��� ���������� �	�	�
�������. ]���� �����$�
�"� ���"� ��
	�	���
Acrothoracica 	��
����	����$	�����	���"#������
������ (����������
��������	 1–2 
���������� 6 ����������������� 2–3 
��������), ����-
�		���
�����
	�	�������������		 6 
�������� (9 ������). *�~�
	-
�	�'���������������	�$	, �������������������
������. !������
�����
���	���
����$	��������#���������	���������	��������, �������
��	����	
"��������������		�
��������������������, ���������
�	���
���������
��������#	 (Barbatia). X��������	���", �����������-
��
���, ��	�����
�������
����������
��
����� (Chlamis), ��
	�	��
�������	�
�� �����$���
������. �	������ ��������������
���	�	���
���
���������������
�������������
��$�
�������������
������. )�	$�	
�
	��, '��� ��������� �	�	�
������ (Mytilidae), �	#������ �
	����.
����	 Arcidae 	
�������	�����
��	�����
��, ������	���	���
���-
����
	�����
�	����"�����. ?�������
�����
��
������������	�����#-
��, ��	���
	���
� Acrothoracica. `�
��	��	���#��, ����������	���-
��	��������, ���$	��	���������	�"	�, ��������
������, 	����������-
�������
�	��	�������. ����	�������� (Pinnidae) ���$	�	������
���"���
	�	� Acrothoracica.

F���������
������, ��
	�	�	�������+��#	�"�����, �	����������-
����	���
������, ��������������������
���	����������	������&����-

������������� Acrothoracica (	����
�������
��������
�����	
���
������	$�
���������). >� 306 ���
����	���������, ������	$�-
��� 21 
	�	�
��������
	�	���������+��#	�"�����, ��#" 12 (4%) 	-

������� Acrothoracica. ?�����~�
�	�
���	�, ���������
����	������	-
����	���	������������	��"�	��������������	�
����.
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)	�	���������������, ���$	����������
���
����������	���� Acro-
thoracica, 
�	��	��
��������	���", ���������������	�����"#�
��	�
��-
��	�, ��
	�	�������	�$	���	����	����
�������������������������-
��, ��
����������	�������������
���	����. (�������
����	������� 200
	���&����	���
��	�����������������������, ��
�$��	��, ����	���
��������
���	. =�
	�	�����������
" 27 '��	������� (14%): 23 '��	��-
����� ��� ������ Scleractinia (���	� �
	��� 
	�	�
��� Pocilloporidae �
Flabellidae) � 4 '��	������ Hydrocorallia.

!�����		�������	�������#�����, ����������������� Acrothoracica,
������
������������	����������	�����������������������. ?������-
��	�$��	��������, �����������������������
���
���	�	 Acrothoracica

������
���
��	�	�	�	�����������������������������*�	�	 (
�. ���-
�� 5).

��
��	�"����������
�	&�����
�������	����� Acrothoracica, 
��$	�,
����		�	�. Y
�����
����	�"���������������� (
�. ����� 4.3), ��$����-
�	���", ���������������������������
��	���"
����������������, �������
�����
���. %���, ���	
��	�	�����������	
�����$�	��, ���$	��
	-
��������������������������	�. ?���������	�����$	�����
�	&��������-
���� Acrothoracica ������� Cryptophialus.

�������������, 
����������$��
�����", ������	�
�����	�� Acrotho-
racica ��	�������������������	
�������
��
����. *
��	����	������-
�	�"���
����	�	����
����������������������������. %���������-
�	�����"#�
��	�
����	����	�
�����	�� Acrothoracica 	���
������-
�������	���������, ����'�����������
�����������������	
�����+����-
��������. ����������
��������	
�������#	���������	�	����������
Cirripedia Thoracica (/����, 1984, 1989; =	���, 1989; �����
��, 1990�, �,
1991, 1992�, �, �; Ross & Newman, 1973; Kolbasov, 1993, 1996). (��"#�-

��� Acrothoracica 	��	�������	�����	���������+�����������	
������

��
����������	����������	���'�������	
����������$���. J�����
	��	�
���	����������]��� (Hiro, 1938), ����	���	������"#�
����
��-
������	
��� Thoracica, ����$���		
�������, �����	�����		�
�	&������-
���� (����������	
��) ���, �	���	"#������������	������
	��	�. >
-
����	�	�
�
����������	�
�����	���
	�	�
��� Trypetesidae, ��������	-
��������������	�����+��#	�"������������	���
�������. ����������-
���, ��	
"����&���
�����	�	�	����
�	&����	
�������������#	��,
������	��������
��"��������
���	
����������	�. �������+��#	�"�����-
$	����
������" Acrothor�cica ����, ��
����
����������������"�����
�"
������������	�����������	�����
������. )�����, ��������'���
���"��-
����"�
��	
��	������
����������+��#	�"���.
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SUMMARY

EXTERNAL MORPHOLOGY OF FEMALES OF
ACROTHORACICA. FUNCTIONS AND EVOLUTION

OF EXTERNAL STRUCTURES. DIRECTIONS OF EVOLUTION
OF FEMALES OF ACROTHORACICA

A detailed description of all main structures of females (including their ul-
trastructure) and their morpho-functional analysis are given in this chapter. The
adaptations of the Acrothoracica for burrowing way of life and main morpho-
logical synapomorphies of this group are designated firstly. A direction of the
evolution of the superorder is reconstructed and taxonomical groups, corre-
sponding to new orders, are proposed. A comparison of obtained data with anal-
ogous ones in other Cirripedia is carried out.

As in other cirripedes, the body of acrothoracican females is surrounded by
a mantle, forming a mantle sac. Mantle sac serves as a brooding chamber (eggs
and nauplii are growing up in it) and connecting with the environment through
an aperture, which is able to close (Figs. 2, 3 �). Aperture consists of a pair of
apertural lips, bearing chitinous opercular bars and comb collar at rear margin
(Fig. 4). Opercular area (operculum) situates in the upper part of mantle sac. It
is wide in the order Lithoglyptida and occupies the upper quarter of mantle sac
(Fig. 2). The presence of a narrow, peculiar neck in the opercular area is charac-
teristic for the order Cryptophialida (Fig. 3). Thus, their mantle sac has bottle-
like shape. The lateral and reinforcing bars are situated in the opercular area.
The lateral bars may be wide, as in some species of the Lithoglyptida, or nar-
row, rod-like, as in the species of the Cryptophialida. The attachment disk,
serving for firm fixation of the female to the burrow, is located in the lower part
of the mantle sac. It often has drop-like and oval form. In some species of the
family Lithoglyptidae the cuticle of attachment disk secretes a peculiar calcar-
eous cement and may cover a calcareous plate (Fig. 2 	). A hillock-like orificial
knob (Fig. 12), bearing noticeable setae and teeth, is situated in many species
of the Lithoglyptida at the anterior margin of mantle sac, between the opercular
bars and the attachment disk. A conical attachment hillock lacks any setae and
teeth is often located between the base of neck and the attachment disk in the
species of the Cryptophialida (Fig. 3 	). The lower part of the mantle sac pos-
sesses the more wrinkled cuticle with longitudinal and transverse striation and
scattered with numerous teeth.

The body proper, having the arthropodial limbs and appendages, character-
istic for the Cirripedia, is situated inside the mantle sac (Figs. 2, 3, 19). The
mouth (oral) cone, going into the head, is disposed at the upper end. It is formed
by labrum and mouth limbs — mandibles with palps, maxillules and maxillae.
A pair of mouth cirri (rudimentary in the Cryptophialida), marked the proximal
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end of thorax, is grouped with the oral cone. The thorax itself is strongly elon-
gated, the posterior (distal) end bears terminal cirri (3–5 pairs) grouped into a
tuft. Two-segmented caudal appendages, belonging to the rudimental abdo-
men, situate at the last pair of terminal cirri in a majority of the Lithoglyptida.
They are rudimentary in the Cryptophialida.

The side of the body between the mouth and anus, through the mouth limbs
and mouth cirri, is morphologically ventral one, opposite side is dorsal. It is
difficult with the definition of the mantle sac sides. The body proper connects
with the mantle by anterior and dorsal sides of the head in the areas of the
orificial knob and attachment disk.

In my opinion, sides of the female mantle sac should be homologized with
previous cypris larva, that has clearly defined sides. Consequently, a side of the
mantle sac at the head end is an anterior margin, and an opposite one should be
reckoned as a posterior margin. A part of mantle sac between orificial knob and
attachment disk corresponds to that place where the antennules of cypris larva
attach to head. In that case, by the analogue with cypris larva, a part of mantle
sac between the upper end of attachment disk and posterior end of the aperture
through the orificial knob and the opecular bars is ventral, and dorsal side is
between the lower end of the attachment disk and the posterior end of the aper-
ture (comb collar).

Although a mantle is characteristic for all Cirripedia, the mantle sac with
such structures as the opercular bars, comb collar, orificial knob, attachment
disk, lateral bars, and also elongated thorax, isolated mouth cirri are synapo-
morphies for the Acrothoracica. These synapomorphies must to have a row of
unique ultrastructures, which were found subsequently.

Let us consider a fine morphology of female. The morphology of the oper-
cular bars traditionally is one of the basic charecters in the acrothoracican tax-
onomy (Figs. 4, 9, 10). Really the opercular bars bear different projections,
teeth, and setae, or rarely lack any armament. The opercular bars of the species
of the order Lithoglyptida are elongated, narrow, semi-circled (fusiform) at the
top view, often bear the posterior projection of different length and form (straight,
curved anteriorly or posteriorly). The main surface of opercular bars bears small,
blunt knobs, and often — dense, small pores. The opercular bars of the Cryp-
tophialida differ strongly from that in the Lithoglyptida. A narrow neck of the
cryptophialids terminates with massive and short, crown-like opercular bars,
covered all length of the apertural lips.

The developed opercular bars may serve for open/closing of the aperture
during the protrusion of distal part of thorax with terminal cirri. Closed opercu-
lar bars, hermetically acceded to the burrow margins, defend not only the man-
tle cavity, but also the burrow itself from the foreign objects ingress (animals,
detritus, sand). Numerous setae, teeth and projections may have a sensory func-
tion. Obviously, small pores function as receptors.
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In the species of the family Trypetesidae, that lay the defend function on
their hosts — hermit-crabs, occurred a reduction of the opercular bars, hardly
distinguished from other part of the apertural lips (Fig. 9 �).

The morphology of the comb collar more or less is similar in all acrothorac-
ican species (except Trypetesidae which lack comb collar). At a light micro-
scope in the species of the Lithoglyptidae it looks as a palisade membrane hav-
ing «U» form. Here the comb collar is adjacent to the internal margins of the
opercular bars and borders the posterior end of apertural lips. The comb collar
of the Cryptophialida lays completely between the opercular bars. The comb
collar itself consists of numerous seta-like cuticular projections 30–50 μm in
length, their lateral margins are covered with dense villiform processes. The
comb collar serves for grooming of the terminal cirri and restricts the entrance
for foreign objects into the mantle cavity, while the terminal cirri are expanded.
It also may capture the food intake near the oral cone.

The Acrothoracica are the borers, therefore is actual the question about which
structures do form a boring apparatus? These are tiny multifid scales of differ-
ent types, covering the most part of external surface of the mantle sac (Figs.
13–16). The massive multifid scales densely scattered on almost whole faces of
the operculum are most developed. They are 7–15 μm in the length and consist
of several tens (20–40) of sharp denticles 2–2.5 μm in the length and fused with
their lower halves. The massive multifid scales are straight or feeble arcuate
and often associated with opercular pores or papillae in the species of the fam-
ily Lithoglyptidae. The species of the order Cryptophialida possess the arc-
shaped massive multifids and lack opercular pores or papillae. The morpholo-
gy, position on the mantle sac and association with opercular pores/papillae
indicate, that the massive multifids form the main boring apparatus. Besides
the massive multifid scales, the mantle sac bears different types of feeble mul-
tifid scales, basically serving for the burrow cleaning, their morphology more
variable in the species of the Cryptophialida.

Thin membrane-like cuticle of the attachment disk (Fig. 17) bears conspic-
uous cuticular projections about 1 μm in the length. In the species of the order
Lithoglyptida (except the symbionts of the hermit-crabs Trypetesidae) these
projections cover the whole surface of the attachment disk, and may be associ-
ated in transverse rows, groups of oval outline, or irregularly distributed. These
projections are more rare in the species of the Cryptophialida and form irregu-
lar groups or peculiar scales. A function of these projections might consist in
the secretion of special fixative cement.

The morphology of mouth cone (Fig. 20) is one of the main differences
between the orders Lithoglyptida and Cryptophialida. First of all, the species of
the Lithoglyptida possess large, saddle-like labrum armed with different setae
and scales (Fig. 21 �
�, �, �), it isolates the mantle cavity entrance from envi-
ronment. Besides, the species of this order obtain the developed biramous mouth
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cirri (Fig. 25). The elongation of the opercular area in the cryptophialids leads
to the strong reduction of the mouth cirri (looking as small hillocks) and to the
origination of long, tongue-like labrum lacks the armament of multifid scales,
with dense, thin setae on its lateral margins (Fig. 21 �, �). It is like to note, that
the majority of the cirripedes of the superorder Thoracica, investigated by me,
have labrum without multifid scales, and only species of the Ibliformes possess
labrum with scales.

Considering the ultrasructure of the mouth parts (Figs. 22–24): mandibles,
maxillules and maxillae, notice that they are armed with simple, smooth setae,
biserrate or omniserrate setae and stub setae. In comparison with barnacles of
the superorder Thoracica, having more different types of setae and denticles,
the Acrothoracica possess poorer armament of the mouth limbs. The presence
of greater number of different types of the setae should be reckoned as an evo-
lutionary advantage, because affords to expand a food diet. Therefore the char-
acter of the mouth limbs armament of the Acrothoracica should be considered
as more plesiomorphic in comparison with Thoracica.

The thoracic lappets (Fig. 26) are common structure for all acrothoracicans.
They form transverse rows in the distal part of thorax. Each thoracic lappet
consists of 50–80 cuticular projections about 1 μm in the length. The distal
rows of thoracic lappets are assigned in sets, which in the species of the
Cryptophialida have a peculiar cuticular border. In the species of the Trypetesi-
dae — symbionts of hermit-crabs, the thoracic lappets reduced into rare scales.
The morphology of the thoracic lappets shows that these structures take part in
the cleaning of the mantle cavity from fecoes and foreign particles. The thorac-
ic lappets (Fig. 33 	, �) are strongly reduced in the majority of the Thoracica
(except Ibliformes, Fig. 31 �), numerous ctenoid scales, covering the cirri, serve
for the mantle cavity cleaning. However, the presence of the thoracic lappets
rudiments in such relatively big animals as thoracicans may represent indirect
evidence that their ancestors were rather small organisms, leading endolitic or
refuge way of life.

The main directions of the acrothoracican female evolution are connected
with the origination of the order Cryptophialida. The appearance of narrow and
elongated neck in the opercular area of the mantle sac led to the decreasing of
the aperture and removing of the mouth parts from the opercular bars inside the
mantle cavity, the orificial knob is reduced, and the comb collar is occurred
inside the mantle sac. Changes also touched with the body proper. Firstly, func-
tions and form of some mouth parts, as labrum and mandibular palps were
changed. The mouth cirri have been reduced significantly.

Concerning the Lithoglyptida, the basic evolutionary transformations in this
order are connected with a transition to the symbiosis. It leads to the reduction
of several defense structures of the mantle sac, such as the opercular bars, for
example. The inhabitance in the gastropod columella invokes the reduction of
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boring apparatus and asymmetry of the mantle sac. The ability to get food di-
rectly from host leads to the reduction of sizes of the mouth limbs, distal part of
the thorax and terminal cirri. These evolutionary changes resulted in the origi-
nation of the family Trypetesidae , representatives of which retained anyway
the basic characters of the Lithoglyptida — sac-like mantle, long aperture, or-
ificial knob, saddle-like labrum, and developed mouth cirri.

The common directions for all Acrothoracica are gradual reduction of the
aperture size, and, as a consequence, reduction of terminal cirri number.

CALCAREOUS FORMATIONS OF THE ACROTHORACICA.
HOMOLOGY WITH CALCAREOUS PLATES OF THE SUBORDER

THORACICA

A calcareous plate, found in some lithoglyptid species, situated under the
cuticle of attachment disk and being its derivative (Figs. 2 	, 34), represented
the peculiar problem in the acrothoracican phylogeny, as well as for all Cirripe-
dia. It was supposed, that only deep-water, refugial species possess this plate.
However, I have managed to find it also in ordinary sublittoral species. This
plate was interpreted as a rudiment of calcareous shell of the Thoracica, namely
as a rostral plate (rostrum), and therefore the Acrothoracica themselves were
considered as regressive derivatives of the thoracican cirripedes (Newman, 1971,
1974; Grygier & Newman, 1985). At the same time, some primordial (ground)
plesiomorphic characters of the adult Acrothoracica, such as postoesophagial
adductor muscle (preoesophagial in thoracicans) and connection the mandibu-
lar palps directly with the mandibles, but not with the labrum as in the thorac-
icans lead us to reject this hypothesis.

The functions of calcareous plate and cement are following: firmer fixation
of the animal inside the burrow, the base for mantle muscles attachment (taking
part in abrasion movements) and retractor muscles, and also for defense the
parts of animal exposed outside the burrow.

Our investigations showed, that the area of attachment disk of the Acrotho-
racica are basal in its nature and, consequently, this plate cannot be the rudi-
ment of rostrum, and represents a basal plate. Thus, it is homologous to the
calcareous base of some thoracicans. Really, exuviae of the attachment anten-
nules of cypris larvae retain the connection with the mantle sac after metamor-
phosis in some juveniles of the Acrothoracica (Fig. 34 �). They are inserted
above the attachment disk. A rostral plate lays down at the front of the cyprid
antennules in thoracican species, and a base (sometimes calcareous) situates
under (from the rear) them. The fact that the attachment disk and calcareous
plate locate under the antennules indicates on their basal, but not rostral posi-
tion and their homologue with the thoracican base.
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Comparing plans of constitution of the superorders Thoracica and Acrotho-
racica (Fig. 35), we should notice the following homologies between the thorac-
ican base and the attachment disk of the acrothoracicans: 1) depressor muscles of
the Thoracica, which are responsible for opening/closing of the opercular orifice,
attach to the base, analogous muscles of the Acrothoracica are connected with the
attachment disk; 2) antennular nerves of the Thoracica terminate in the basal part,
and in the Acrothoracica — in the area of attachment disk; 3) ovaries of the
Thoracica are situated in the area of the base, in the Acrothoracica — in the area
of the attachment disk. The base of the thoracicans and the attachment disk of
the acrothoracicans serve for a common function — fixation. These data indi-
cate that the basal calcareous plate of the Acrothoracica is not homologous to
the rostral plate of the thoracican shell. Otherwise, there are not reasons to
postulate, that ancestors of the Acrothoracica had a calcareous shell, and, con-
sequently, the Acrothoracica cannot be considered as the derivatives of the
Thoracica. Instead, the Acrothoracica represent more generalized taxon.

DWARF MALES OF THE ACROTHORACICA

Although the well-known representatives of the class Thecostraca — the
cirripedes of the superorder Thoracica are mainly hermaphrodites (there are
some diecious species), this is rather an exception, but not a rule, because other
thecostracans (for which adult stages are known) are diecious species. They
often possess reduced, dwarf males, attached to a female, or located inside its
mantle cavity, and serving only for fertilization.

The dwarf males of the Acrothoracica are sac-like, attached by the cyprid
antennules, retained after metamorphosis, to the external surface of the mantle
sac, near the attachment disk of female (Figs. 2 �, 3 �). Form of male body is
variable, a long, stranded penis often situates inside the mantle cavity (Figs. 37,
38). Males of the order Lithoglyptida have a different morphology. The males
of pear/bottle-like shape should be considered as most plesiomorphic (Fig. 37).
They possess simple attachment antennules and clear apertural slit at the poste-
rior end of body, being homologous to female aperture. The margins of the
apertural slit often are surrounded with dense, seta-like denticles, directed out-
side and defending the entrance into the mantle cavity. A noticeable elongation
of the posterior (distal) body end is observed in the mature males, in compari-
son with young males, and a form becomes bottle-like. Further evolutionary
changes of morphology of the dwarf males of the Lithoglyptida lead to the
origination of peculiar lateral projections — lobes or «wings», serving as sheaths
for penis and testis (Fig. 37). Parallel a peculiar, long stalk originates between
the body and antennules, the apertural slit disappeared, and an opening in the
posterior end may be lack or closed with a semicircular cuticular fold, notice-
able only at a electron microscope.
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Males of the order Cryptophialida have bottle-like shape, with strongly elon-
gated posterior end in mature males, and bearing the apertural slit, and simple
attachment antennules without stalk (Fig. 38). Just settled males are rounded
and lack long posterior end. For many cryptophialid males is characteristic the
presence of conspicuous mantle teeth at the posterior end. Whereas, the lithoglyp-
tid males lack these teeth.

Differences between males of two orders of the Acrothoracica also become
apparent at ultrastructural level. So, the cuticle of males of the order Lithoglyp-
tida always bears dense processes with sharp tips and united in groups or trans-
verse rows in the proximal and middle parts of the body. These processes are
mostly about 1 μm long (genera Weltneria, Armatoglyptes, Auritoglyptes), but
they may be longer significantly — spine-like, about 3–4 μm long (Kochlo-

rine), or noticeably less, 0.3–0.5 μm long (Trypetesa). This character can be
used in the systematics of the superorder.

Males of the order Cryptophialida lack such cuticular processes, but their
posterior end bears distinct and dense circular, cuticular ribs, which are absent
in the males of the Lithoglyptida. These ribs may reinforce a flexible posterior
end, and also their straightness (stretch) leads to the elongation of posterior
end.

At the base of obtained data the dwarf males of the Acrothoracica were
assigned into several groups:

A. Males with different cuticular processes/denticles (order Lithoglyptida:
families Lithoglyptidae, Trypetesidae): 1) Pear-, bottle-like or heart-shaped
males, without lateral projections («wings»), with simple antennules and aper-
tural slit (genera: Weltneria, Armatoglyptes and Berndtia). 2) Mature males
with lateral projections and attachment stalk: a) Distal (posterior) end with ap-
ertural slit (Auritoglyptes and Lithoglyptes); b) Distal end covered by peculiar,
semicircular fold (Kochlorine). 3) Males of different form, with small lateral
lobes and attachment process, lack apertural slit or fold (Trypetesa).

B. Bottle-like males, without cuticular processes, with rare, but conspicu-
ous mantle teeth, attachment antennules simple, elongated posterior part of body
with developed circular, cuticular ribs (order Cryptophialida: Australophialus,
Cryptophialus).

Each type of the males is characteristic for definite taxa of the Acrothorac-
ica. It was shown in the course of the work, that evolution of males correlates
with evolution of females, therefore males were also used in the phylogeny and
systematic reconstruction of this group (Table 1).

Elongation of the posterior end of males and origination of long stalk serve
for a common aim — to draw together apertures of female and male, necessary
for more successful fertilization.

The function of the assorted denticles covering the cuticle of acrothoraci-
can male seems to be similar to that of the cuticular structures in scalpellid
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males (Klepal & Nemeschkal, 1995), in which «....keeping the distance allows
an exchange of substances between the body and the surrounding water.» They
may also act like cleaning structures for removing detritus and abrasive materi-
al (Kolbasov, 2002). The long, sharp denticles may abrade the boring wall of
burrow themselves. The fringe-lake, small, and sparse denticles also might func-
tion as chemoreceptors for co-ordinating the maturation both females and males
(Kolbasov, 2002).

Several complex cuticular structures such as scales, fringe-spines, and scale-
combs, described in scalpellid sac-like males and suggested as the derivatives of
simple denticles or fringes (Klepal & Nemeschkal, 1995) are not found in ac-
rothoracican males. Acrothoracica represent the most plesiomorphic taxon of
extant Cirripedia (Kolbasov et al., 1999), therefore the absence of some complex
cuticular structures may be rather reckoned as plesiomorphic cuticle armament,
than the secondary loss, in comparison with the thoracican sac-like males.

Different cuticular structures, such as denticles, fringes, setae, scales, and
combs are characteristic of arthropod cuticle in general and the fact of their
presence should be reckoned as a plesiomorphic/generalised condition for all
crustaceans (Muller & Walossek, 1988). Simple denticles are present in the
dwarf males of almost all acrothoracican taxa except the Cryptophialida. The
absence of denticles in the Cryptophialida is apparently another apomorphic
condition distinguishing this order from the other acrothoracicans. On the con-
trary, the males of the Lithoglyptidae and Trypetesidae have more common
characters between themselves than with the Cryptophialida.

CYPRIS LARVAE OF THE ACROTHORACICA. SIGNIFICANCE
OF CYPRID CHARACTERS IN PHYLOGENY RECONSTRUCTION

OF THE SUPERORDER ACROTHORACICA

All crustaceans of the class Thecostraca possess plankton larvae, serving
for distribution. A so-called cypris-like larva, following by naupliar larvae (6
naupliar instars are primordial — a ground pattern) is characteristic for the
Thecostraca. It represents an apomorphy for the thecostracan. This larva serves
exclusively for a substrate searching and settling-down on it. All adult thecos-
tracans are changed strongly by sessile or symbiotic way of life. Therefore
usage of the cypris larvae, having a row of valuable morphological characters,
in the pylogenetic reconstruction of this class brings substantial results.

The cypris larvae of the Acrothoracica possess all basic organs characteris-
tic for cirripede cypris larvae (Figs. 47, 48). Their body is covered by the uni-
valve head shield or carapace. Typical four-segmented antennules, characteris-
tic for all Cirripedia, are inserted at the anterior end of the body. Compound
eyes, associated with a pair of frontal filaments, are situated at the base of
antennules. Big, lobed cement gland lays in the central area. On the dorsal side
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of carapace, even at a light microscope, we may observe 5 pairs of lattice or-
gans — peculiar cuticular, elongated chemosensory structures.

Nevertheless, the cypris larvae of the order Cryptophialida have unique mor-
phology and differ from the cypris larvae of the order Lithoglyptida (Kolbasov &
Høeg, 2007). First of all, it is expressed in strong reduction of the thorax with
limbs — thoracopods. Besides, form of the cypris larvae of the Cryptophialida
differs from an ordinary spindle-like in the Lithoglyptida, and other Cirripedia.
The carapace of the Cryptophialida bears long setae, perforated with numerous,
small pores, and does not cover a larval body completely, left the antennules free,
whereas the lithoglyptid unperforated carapace lacks setae and covers whole body.

Differences between the acrothoracican orders are expressed especially at
ultrastructural level. Firstly, it is the absence of two fronto-lateral pores in the
cypris larvae of the Cryptophialida. These pores, situated laterally (close to the
ventral margin), at the anterior end of carapace, are the biggest pores of cypris
larva (up 4 to 25 μm in the length in different species of the Acrothoracica
Lithoglyptida). The fronto-lateral pores are characteristic for the majority of
Cirripedia, include the order Lithoglyptida.

Significant differences are observed in the lattice organs morphology. All 5
pairs of them are characteristic for all acrothoracican cypris larvae — 2 anterior
and 3 posterior. The lattice organs of the order Lithoglyptida are narrow, groove-
like (7–18 μm in the length and 0.8–1 μm in the width), often have rudimentary
medial keel. Surface of each lattice organ are perforated by small, rounded
pores, forming «pore field» of the lattice organ. All five pairs of the lattice
organs possess a terminal pore (0.2–0.3 μm in diameter), located at the end of
lattice organ, and being characteristic for the majority of representatives of the
class Thecostraca. Only lattice organs of second pair have terminal pores at the
anterior end, other pairs possess posterior terminal pores.

The lattice organs of the cypris larvae of the order Cryptophialida differ
strongly in their ultrastructure from the Lithoglyptida. They are surrounded by
special cuticular border forms penta- or hexagonal «plate», and lack medial
keel. Pores of the «pore field» are elongated, worm-like, but not rounded. But
the main difference is the absence of terminal pores in all 5 pairs of the lattice
organs. Terminal pores are characteristic for the majority of the Cirripedia, and
only for one rhizocephalan group their absence is described.

The ultrastructure of small fourth antennular segment is also different in the
Acrothoracica (Fig. 48). The fourth antennular segments of the lithoglyptid
cypris larvae are armed with 4 subterminal and 5 terminal setae (Fig. 48). Such
a character of the armament is typical and general (ground) for all Cirripedia.
Subterminal setae of are always similar, simple, smooth, with terminal pores.
But the morphology of the terminal setae varies: there may be aesthetasks,
setae with setules, and rudimentary setae. The most plesiomorphic character of
terminal setae morphology from all known Cirripedia are proper for some
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Lithoglyptida — their terminal setae are similar one another, do not form clear
aesthetasks, and do not bear setules (genus Armatoglyptes, Fig. 48). But even
in the limits of this order we can observe a complication of the terminal setae
morphology, concerning with their reduction, the origination of clear aesthetasc,
seta with whip-like distal part and bifurcated seta (genus Weltneria) or bifur-
cated seta (genus Trypetesa).

The morphology of fourth antennular segment is especially unique in the
cypris larvae of the order Cryptophialida (Fig. 48). Although clear aesthetasks
are also absent here and all setae have a similar morphology, but aggregation of
subterminal and terminal setae with following reduction of their number takes
place (8–6 setae altogether). Thus, all setae in the species of this order become
morphologically terminal.

The cypris larvae of the order Lithoglyptida obtain 6 pairs of typical natato-
ry thoracopods and furca. Thoracopods consist of protopodit (coxa + basis),
bearing two-segmented exopod and three-segmented endopod. It is interesting
to pay an attention on the posterior body end, which bears developed telson
with unsegmented furcal rami. A rudimentary abdomen, lacking in all adult
Cirripedia, is situated in front of the telson. In comparison with the cypris lar-
vae of the superorder Thoracica, it is more developed and retains traces of seg-
mentation on the ventral side (absent in the Thoracica), indicating on the pres-
ence of 4 fused segments. The morphology of the telson is also interesting.
Generally, telson has small notch (cleavage) at the middle of posterior margin
(Trypetesa), which gradually becomes deeper, up to the half of the telson length
(Armatoglyptes), and then splits it almost in two parts (Weltneria, Kochlorine).
It was concluded, that in the course of evolution of the cirripedes, split telson
forms the basal segments of two-segmented furcal rami, observed in the cypris
larvae of the superorder Thoracica.

Using obtained data on the morphology of cypris larvae, it is possible to
reconstruct the following scheme of relationships of main acrothoracican taxa
(Fig. 66). We can observe a clear distribution of the larvae into two groups,
corresponding the orders Lithoglyptida and Cryptophialida.

RELATIONSHIPS OF THE ACROTHORACICA WITH
THE SUPERORDERS OF THE SUBCLASS CIRRIPEDIA

AND OTHER GROUPS OF THE CLASS THECOSTRACA,
RECONSTRUCTED ON THE BASE OF MORPHOLOGY OF CYPRIS

LARVAE. PHYLOGENY OF THE THECOSTRACA

A detailed analysis of position of the Acrothoracica in the system of the
class Thecostraca is done in this chapter. Due to a row of apomorphies described
during the investigation of morphology of cypris larvae of the subclasses
Cirripedia, Ascothoracida and Facetotecta, it became possible to reconstruct
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the direction of evolution in the class Thecostraca and established phylogenetic
relations between its main taxa. All subclasses of the Thecostraca possess the
cypridiform larvae. Namely these stages are suitable for analysis of relationships
and evolution. The cyprid larvae of the Facetotecta, as well as the Cirripedia,
have univalved carapace, which covers in the facetotectans only anterior parts
of the larva. The cyprid larvae of the Ascothoracida possess bivalved carapace.

A unique morphology of the attachment antennules of the cypris larvae of
the Acrothoracica, Thoracica, and Rhizocephala, representing in a row of apo-
morphies, indicates on that these groups form monophyletic taxon Cirripedia.
In all three orders antennula consists of four segments, having remarkably iden-
tical forms and functions. Such morphology reflects a functional capacity of
these limbs — searching for substrate before settle-down and a final fixation.
More important apomorphies are following: triangular first segment, consist-
ing of two sclerites to be sharp-set each other; long, cylindrical second seg-
ment; horseshoe-like third segment with attachment organ on the ventral (post-
axial) side; and small, cylindrical fourth segment, inserted laterally to the third
segment and generally (ground pattern) bearing 4+5 sensory setae. The fourth
segment bears 4 subterminal and 5 terminal setae in the Thoracica and primary
in the Acrothoracica. However, terminal setae of the Acrothoracica have a sim-
pler morphology, than in the Thoracica, and this fact indicates on that the ac-
rothoracicans possess the most plesiomorphic setation of the fourth antennular
segment among the Cirripedia. Reduction of number and changing of morphol-
ogy of these setae in the cirripedes of the superorder Rhizocephala should be
considered as an apomorphy. Decrease number and union of subterminal and
terminal setae in the Acrothoracica Cryptophialida are also an apomorphy of
this order. These facts are not surprising, because observed in highly special-
ized groups (Rhizocephala — parasites, Acrothoracica Cryptophialida — top
of evolution of the acrothoracicans). On the base of morphological changes of
the antennules of cypris larvae was proposed a scheme, reflecting a way of
evolution of the Cirripedia (Fig. 73).

Is it possible to single out other synapomorphies for the cirripedes else, and
what is their position in the system of the Thecostraca? As these investigations
showed, the lattice organs should be reckoned as such apomorphic characters
for the Cirripedia, and also for whole class Thecostraca. Before these studies,
the lattice organs were described for the cyprid larvae of the Ascothoracida and
Cirripedia, and a position of their terminal pores vary in these subclasses. Basi-
cally, all 5 pairs of the lattice organs of the Ascothoracida are keel-like, without
the «pore field», and have only posterior terminal pores. Whereas in the Cirri-
pedia they have variable morphology. The lattice organs of the Acrothoracica
are elongated, with unclear medial keel, but in other superorders Thoracica and
Rhizocephala they represent a «pore field» and lack medial keel. If in the Ac-
rothoracica only the lattice organs of second pair possess anterior terminal pore,
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other Cirripedia have anterior pores in the lattice organs of first and second
pairs. It influences a row of questions. For instance, do the cyprid larvae of the
subclass Facetotecta possess the lattice organs, and if they do, what is their
morphology? What is connection between changes in the lattice organs mor-
phology and the evolution of the Thecostraca as a class? Are the lattice organs
homologous structures in all thecostracans?

The lattice organs of the facetotectan cypris larvae were firstly described by
us (Høeg & Kolbasov, 2002). Their larvae possess all 5 pairs of the lattice organs,
with elongated, slightly keel-like form. The absence of a «pore field» and having
only posterior terminal pores are characteristic for the facetotectan lattice or-
gans. The lattice organs of the Facetotecta are similar basically to that in the
Ascothoracida by these characters and differ from the cirripede lattice organs.

Internal morphology of the lattice organs was studied for all 3 subclasses of
the Thecostraca (firstly for the Ascothoracida, Facetotecta and Cirripedia Tho-
racica). Internal morphology of the thecostracan lattice organs is more or less
similar in all taxa (Høeg & Kolbasov, 2002). A chamber of lattice organ is
covered by a thin cuticle (0.2 μm), which may be entire (solid) in the Ascotho-
racida and Facetotecta or has pores in the Cirripedia. Peculiar chemosensory
cells with ciliary segments, consisting of microtubules, are located just under
the lattice organ. Sheath cells surround sensory cells and form a canal with
microtubular segments inside, and connected with a chamber of lattice organ.
A thin, membranous epicuticle isolates a chamber from the terminal pore.

Internal anatomy of the lattice organs has all characters of a chemoreceptor,
and a keel-like form with terminal pore is the evidence of origination of these
structures from naupliar setae (Rybakov et al., 2003). The terminal pore of a
Facetotecta and Ascothoracida is a single way for chemical substances to reach
the chamber of lattice organ. Whereas in the Cirripedia it also may be occurred
through the «pore field». Therefore in the cirripedes the terminal pore does not
play such important role, as in the Facetotecta and Ascothoracida. This fact
explains why the cypris larvae of some specialized groups of the Rhizocephala
and Acrothoracica do not have terminal pores of the lattice organs.

Posterior position of terminal pores in all lattice organs should be supposed
as a plesiomorph by following reasons: the cyprid larvae of the Facetotecta and
Ascothoracida are more plesiomorphic in comparison with the Cirripedia, for
example, by the presence of clearly segmented abdomen; all 5 pairs of the
lattice organ have similar anatomy, and are homologous not only for all The-
costraca, but also between each other (themselves) on a single larva, therefore
their general morphology should be similar primary (for example, all lattice
organs have posterior terminal pores). In the course of evolution a transforma-
tion from keel-like organs of the Ascothoracida and Facetotecta to the «pore
field» lattice organs of the Cirripedia is occurred. Thus, the origination of the
«pore field» should be considered as other apomorphy of the cirripedes. Paral-
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lel the reversion of the terminal pores to the anterior end of organ takes place,
primarily in the second pair of lattice organs (Acrothoracica), and then in the
first pair as well (Thoracica, Rhizocephala). Hereby, the reversion of the termi-
nal pores of the lattice organs is also an apomorphy of the cirripedes. The lat-
tice organs of the Acrothoracica occupy an intermediate position between the
Facetotecta and Ascothoracida on the one hand (in having keel-like form) and
other Cirripedia on the other hand. However, the reversion of terminal pores in
the second pair of lattice organs and «pore field» indicate on the monophyly of
all Cirripedia. The phylogenetic relations between thecostracan cypris larvae
are reflected in the Fig. 72.

PHYLOGENY AND SYSTEMATICS OF THE ACROTHORACICA

Acrothoracican monophyly. Among the three cirripede orders the Acrotho-
racica is the most assuredly monophyletic. These investigations show, that such
characters as the opercular bars, the orificial knob, the burrowing apparatus of
multifid scales, the comb collar, and some other features of the females repre-
sent the autapomorphies for the Acrothoracica. Besides, for all the Acrothorac-
ica are characteristic: similar dwarf males, burrowing, endolitic way of life,
and separation of the mouth cirri from the terminal ones. Acrothoracican mono-
phyly is supported also with 18S rDNA data (Spears et al., 1994; Mizrahi et al.,
1998).

Phylogenetic positions. Fig. 74 illustrates four possible phylogenetic posi-
tions for the Acrothoracica within the crustacean subclass Thecostraca: (I) in-
group in the Thoracica (=Thoracica paraphyletic); (II) sistergroup to the Tho-
racica; (III) sistergroup to the Thoracica + Rhizocephala, or, (IV) sistergroup to
the Ascothoracida (=Cirripedia paraphyletic).

Relations to the Thoracica (Fig. 74 I, II). Only the putative homology
between the acrothoracican calcareous plate and the calcareous rostrum of
non-iblid Thoracica speaks for position I. However, as discussed above, we
follow Turquier (1978), Newman (1987), Kolbasov (1999) and reject this pro-
posed homology. The Acrothoracica possess a row of the characters, having
more plesiomorphic condition, than in the Thoracica. So, the mandibular palps
of the Thoracica «apomorphic» separated from the mandibles, but plesiomor-
phic articulated with them in the Acrothoracica. Adult acrothoracicans retain
the plesiomorphic, postoral position of adductor muscle, also observed in the
Ascothoracida and all cypris larvae. At the same time, a new preoral adductor
muscle develops in the adult thoracicans during metamorphosis, whereas lar-
val postoral adductor muscle degenerates (Glenner & Høeg, 1998). A new ad-
ductor muscle of adult Thoracica is responsible for opening/closing of the cal-
careous opercular plates. Retaining of larval adductor muscle in the adult Ac-
rothoracica is the evidence of absence of the opercular plates in their evolution.
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The morphology of the cypris larva of the Acrothoracica, having a plesio-
morphic structure of the lattice organs, an armament of the fourth antennular
segment, and uncleaved telson are the evidences against close relation with the
Thoracica. Morphology of adult and larval instars of the Acrothoracica makes
impossible to take their position ingroup of Thoracica (Fig. 74, I).

Relation to the Rhizocephala. The adult Rhizocephala cannot be com-
pared with other the Cirripedia for such characters as adductor muscle, man-
dibular palps or any appendage features. In this case, using of larval data on the
morphology becomes necessary. These indicate that the Rhizocephala is the
sistergroup for the monophyletic Thoracica. At the same time, such characters,
as an ultrastructure of the lattice organs and an armament of the fourth antennu-
lar segment of the cypris larva of the Acrothoracica point to that they cannot be
a sistergroup for the Thoracica, as the rhizocephalans are, and position II (Fig.
74) is impossible.

The Acrothoracica may be a sistergroup for the Rhizocephala + Thoracica
in the limits of the Cirripedia (Fig. 74 III), or for the Ascothoracida (Fig. 74,
IV).

Relation to the Ascothoracida. The 18S rDNA sequence data of Spears et
al. (1994) indicate quasi that the Acrothoracica are the sistergroup for the
non-cirripede Ascothoracida (Fig. 74, IV). It conflicts with the suppositions on
the monophyly of all Cirripedia. Despite on a row plesiomorphies related cypryd
larvae of both the Ascothoracida and the Acrothoracica, for example «keel-
like» lattice organs, there are a number of synapomorphies united the Cirripe-
dia. These are: morphology of the attachment antennules, «pore field» of the
lattice organs, reversion of terminal pores of the second pair of lattice organs.
Besides, the carapace of the cirripede cypris larvae is an univalved, but not
bivalved as in the Ascothoracida. Wägele (1996) elegantly showed that the
result of Spears et al. (1994) is due to plesiomorphies in the sequence data
retained in Ascothoracida and Acrothoracica but not present in their single out-
group Branchinecta.

Thus, our investigations indicate on that the Acrothoracica represent a sis-
tergroup for the Rhizocephala+Thoracica in the limits of the monophyletic sub-
class Cirripedia (Fig. 74, III).

Data on the evolutional and functional morphology of different living in-
stars of the Acrothoracica, obtained in the course of this work, afforded not
only add and improve the diagnoses of the acrothoracican taxa, but create a
new systematics of the superorder with 2 new orders and 2 new genera (Fig.
75). Nine new acrothoracican species were described as well. A new system of
the Acrothoracica looks like that:

Superorder Acrothoracica Gruvel 1905. Diecious (gonochoristic) crus-
taceans of small sizes, body covered by mantle, lacks calcareous capitular and
opercular plates, adult females retain larval postoral adductor muscle. Aperture
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of female mantle sac surrounded with apertural lips with opercular bars at up-
per part, comb collar (sometimes reduced) at posterior margin of aperture; an-
terior/basal margin of mantle sac forms peculiar structure — attachment disk,
serving for fixation to burrow; mandibles retain connection with mandibular
palps, mouth cirri or their rudiments grouped with oral cone and separated from
tuft of 5–3 pairs of terminal cirri on elongated distal part of thorax, covered by
rows of thoracic lappets (sometimes reduced in sizes), caudal appendages two-
segmented or lack completely. Dwarf males sac-like, retain cyprid antennules,
serving for attachment to female. In the course of the metamorphosis of cypris
into female, the body rotates on 180° relatively to the antennular rudiments.
The borers of limestone, corals, thoracican barnacles, chitons, gastropods, bi-
valve molluscs, and bryozoans. Occurred with Devonian form limestone, cor-
als, echinoids, brachyopods, and mollusc shells. Include orders Lithoglyptida
and Cryptophialida.

Order Lithoglyptida Kolbasov, Newman et Høeg order nov. Females
with sac-like mantle, operculum without neck, with wide aperture, opercular
bars less than aperture length, labrum big, saddle-like, mouth cirri developed,
thorax without long dorsal processes, sets of thoracic lappets without cuticular
border, gizzard (gastric mill) absent. Surface of males with numerous cuticular
projections, lacks mantle teeth. Body of cypris larvae with developed thoraco-
pods, completely covered with unperforated carapace with fronto-lateral pores,
lattice organs of 1 and 3–5 pairs with posterior terminal pores, second pair with
anterior terminal pores, pores of «pore field» rounded, fourth antennular seg-
ment with morphologically subterminal and terminal setae. Burrow aperture
elongated, slit-like. It includes families Lithoglyptidae and Trypetesidae.

Family Lithoglyptidae Aurivillius 1892 — Females with developed oper-
cular bars and comb collar, operculum with rows of massive multifid scales,
often associated with opercular pores and papillae, protopod of mouth cirri
two-segmented, mouth appendages developed, terminal cirri multisegmented,
biramous, caudal appendages present or absent, thoracic lappets developed,
intestine with anus. Several species of genera Weltneria, Armatoglyptes and
Lithoglyptes may possess basal, calcareous structure — «plate», covered by
attachment disk. Dwarf males without a pair of lobes at the base of attachment
antennules or stalk, posterior end with apertural slit or with semicircular fold
covered it. Inhabit shells of Thoracica, gastropods, bivalve molluscs, chitones,
corals, bryozoans, in limestone, burrow aperture always exposed in the envi-
ronment. It includes 7 genera.

Subfamily Weltneriinae Kolbasov et Newman 2005 — Females charac-
terized by 5 pairs of terminal cirri, with or without caudal appendages. It in-
cludes genera Weltneria and Berndtia.

Genus Weltneria Berndt 1907 — Females with 5 pairs of terminal cirri,
simple, two-segmented caudal appendages, lateral bars feeble or absent, devel-
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oped orificial knob absent. Dwarf males pear-like or bottle-like, without lateral
projections («wings»), attachment antennules simple, without stalk. It includes
11 species.

Genus Berndtia Utinomi 1950 — Females with 5 pairs of terminal cirri,
without developed caudal appendages, lateral bars and orificial knob. Dwarf
males bottle-like, without lateral projections, with simple attachment anten-
nules, lack stalk. It includes 3 species.

Subfamily Lithoglyptinae Aurivillius 1892 — Females characterized by
4 pairs of terminal cirri, with or without caudal appendages. Genera Ar-

matoglyptes, Lithoglyptes and Auritoglyptes.
Genus Armatoglyptes Kolbasov et Newman 2005 — Females with 4 pairs

of terminal cirri, and simple, two-segmented caudal appendages, orificial knob
developed or rudimental, lateral bars feeble or absent, posterior margin of aper-
ture without lobes or processes. Dwarf males pear-like, cordate, or V-shaped,
without lateral projections, attachment antennules simple, without stalk. It in-
cludes 10 species.

Genus Lithoglyptes Aurivillius 1892 — Females with 4 pairs of terminal
cirri, each caudal appendage inserted on basal process — pedestal, posterior
margin of aperture with 2 small or rudimentary setose lobes, orificial knob and
lateral bars absent. Mature dwarf males with small lateral projections and short
stalk between body and attachment antennules. It includes 4 species.

Genus Auritoglyptes Kolbasov et Newman 2005 — Females with 4 pairs
of terminal cirri, caudal appendages with basal pedestal, posterior margin of
aperture with 2 long setose processes/auricles, orificial knob rudimentary, lat-
eral bars absent. Mature dwarf males with elongated posterior end and devel-
oped lateral projections, with long stalk. Monotypic.

Subfamily Kochlorininae Gruvel 1905 — Females characterized by 3
pairs of terminal cirri and caudal appendages. Genera Kochlorine and Kochlo-

rinopsis.
Genus Kochlorine Noll 1872 — Females with 3 pairs of terminal cirri and

simple, two-segmented caudal appendages, lateral bars and orificial knob de-
veloped. Mature dwarf males with lateral projections and long stalk. It includes
7 species.

Genus Kochlorinopsis Stubbings 1967 — Females with 3 pairs of termi-
nal cirri, simple, two-segmented caudal appendages, without muscle retractor

pallii rostralis, lateral bars absent. Monotypic.
Famaly Trypetesidae Stebbing 1910 — Females with thin, unclear oper-

cular bars, comb collar reduced, operculum without rows of massive multifid
scales, opercular pores and papillae, protopod of mouth cirri unisegmented,
mouth appendages reduced in sizes, 3 pairs of four-segmented, uniramous ter-
minal cirri, caudal appendages absent, thoracic lappets reduced in sizes and
number, intestine without anus. Dwarf males of complex form, with a pair of
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lobes at base of attachment stalk/process, posterior end without apertural slit.
Inhabit region of gastropod columella, occupied with hermit-crab, commen-
sals. It includes 2 genera.

Genus Trypetesa Norman 1903 — Pad-like knobs on 1–2 pairs of terminal
cirri, mantle sac symmetrical or spiral. It includes 5 species.

Genus Tomlinsonia Turquier 1985 (as Alcippoides Turquier et Carton
1976) — Pad-like knobs on all 3 pairs of terminal cirri, mantle sac spiral. It
includes 2 species.

Order Cryptophialida Kolbasov, Newman et Høeg, order nov. — Fe-
males with bottle-like mantle, operculum with elongated neck, aperture small,
opercular bars occupy all aperture length, lateral and reinforcing bars devel-
oped, long and thin, labrum elongated, tongue-like, mouth cirri rudimentary,
thorax with 1–2 whip-like, long dorsal processes, sets of thoracic lappets with
cuticular border, intestine with gizzard (gastric mill), caudal appendages ab-
sent. Surface of dwarf males without numerous cuticular processes, posterior
end with circular, cuticular ribs, often bears conspicuous mantle teeth, attach-
ment antennules simple, without stalk. Body of cypris larvae with rudimentary
thoracopods, perforated carapace does not cover body of larva completely, lack
fronto-lateral pores, lattice organs without terminal pores, pores of «pore-field»
elongated, worm-like, fourth antennular segment only with morphologically
terminal setae. Burrow aperture rounded. It includes family Cryptophialidae.

Family Cryptophialidae Gerstaecker 1866–1879 — The same diagnosis
as in order. It includes 2 genera.

Genus Australophialus Tomlinson 1969 — Females with 4 pairs of ter-
minal cirri, with a single, whip-like dorsal thorax process. It includes 5 spe-
cies.

Genus Cryptophialus Darwin 1854 — Females with 3 pairs of terminal
cirri and 2 whip-like dorsal thorax processes. It includes 16 species.

Phylogeny of the Acrothoracica
What are the phylogenetic relations between the genera of the Acrothorac-

ica, and does a new system reflect them? We carried out a cladistic analysis for
reconstruction of the phylogeny of the Acrothoracica, using characters of fe-
males, dwarf males and cypris larvae, including the ultrastructural data (herein;
Kolbasov et al., in press). We developed a matrix of 65 morphological charac-
ters for Nexus Data Editor 5.0 (Table 1). Data were scored «0» or «1», or «0+1»
when both conditions were present, and «0», «1» and «2» for multistate charac-
ters. Uninformative characters (6), such as «3», «7», «14», «33», «37» and
«64», do not contribute to this parsimony analysis. But all these characters
represent synapomorphies either for the Acrothoracica or for all Cirripedia and,
therefore, we consider these features as very important in the acrothoracican
evolution.
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List of characters:
1. Chitinous opercular bars (Figs. 4, 9): 0 = absent, 1 = present.
2. Boring apparatus from ctenoid scales (Figs. 13-16): 0 = absents, 1 = pre-

sents.
3. Comb collar (Fig. 11): 0 = absents, 1 = presents.
4. Teminal pore of first pair of lattice organs of cypris (Figs. 53, 69, 72): 0 =

posterior, 1 = anterior.
5. Form of lattice organs of cypris (Figs. 53, 68): 0 = with rudimentary keel

and small pores of «pore field», 1 = without keel, «pore field»-like.
6. Cirri of I pair (mouth cirri) (Figs. 19, 30): 0 = grouped with others, 1 =

separated.
7. Adductor muscle position (Fig. 35): 0 = postoesophageal, 1 = preoesoph-

ageal.
8. Capitular mineral plates: 0 = absent, 1 = present.
9. Mandibular palps articulation (Figs. 5, 30): 0 = with mandibles, 1 = with

labrum.
10. Mantle form (Figs. 2, 3, 8): 0 = bag-shaped, without neck area, 1 =

bottle-like, with neck area.
11. Size and form of opercular bars (Figs. 4, 9): 0 = elongated, do not cover

whole apertural lips, 1 = crown-like, cover apertural lips completely.
12. Noticeable posterior projections of elongated opercular bars (Figs. 4, 8,

9): 0 = absent, 1 = present.
13. Small posterior lobes of operculum (Fig. 4): 0 = absent, 1 = present.
14. Auricles (Figs. 2, 9): 0 = absent, 1 = present.
15. Armament of opercular bars (Figs. 4, 9, 10): 0 = feeble, with small teeth,

1 = developed, with big teeth of different forms.
16. Form of comb collar (Figs. 4, 9): 0 = situates between and posterior to

opercular bars, 1 = situates only between opercular bars.
17. Fusion of comb collar projections (Fig. 11): 0 = about 1/2 of length, 1 =

more than 2/3 of length.
18. Lateral bars (Figs. 2, 3, 8, 9): 0 = absent, 1 = present.
19. Form lateral bars (Figs. 2, 3, 8, 9): 0 = short, triangular, reticular, 1 =

long, dense, stick-shaped.
20. Transverse row of bifid teeth in operculum at upper end of lateral bar (or

corresponding area) (Figs. 4, 9): 0 = absents, 1 = presents.
21. Orificial knob (Figs. 2, 12): 0 = absents, 1 = presents.
22. Attachment disk (Figs. 2, 3, 17): 0 = developed, 1 = weakly separated

from other cuticle.
23. Form of labrum (Figs. 5, 19–21): 0 = saddle-shaped, 1 = tongue-shaped.
24. Dorsal process of labrum (Figs. 5, 21): 0 = presents, 1 = absents.
25. Cteniod scales of labrum (Figs. 21): 0 = developed, 1 = rudimentary.
26. Mouth parts (mandibles, maxillules, maxillae; Figs. 5, 20, 22–24): 0 =

developed, 1 = rudimentary.
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27. Form of mandibular palps (Figs. 5, 20, 23): 0 = triangular, consist of two
parts, 1 = stick-shaped, consist of one part, 2 = rudimentary.

28. Armament of mandibular palps (Fig. 23): 0 = cuticular lappets and spiny
denticles, 1 = rudimentary.

29. Mouth cirri (Figs. 7, 20, 25): 0 = developed, 1 = reduced.
30. Protopod and rami of mouth cirri (Figs. 7, 20): 0 = multisegmented, 1 =

unsegmented.
31. Morphology of terminal cirri (Figs. 19, 27): 0 = biramous, 1 = uniramous.
32. Number of terminal cirri (Fig. 19): 0 = 5 pairs, 1 = 4 pairs, 2 = 3 pairs.
33. Pads of terminal cirri (Figs. 7, 27): 0 = on bases of all 3 pairs of terminal

cirri, 1 = on bases of 2 terminal cirri.
34. Caudal appendages (Figs. 7, 28): 0 = present, 1 = absent.
35. Form of caudal appendages (Figs. 7, 28): 0 = without pedestal, 1 = with

pedestal.
36. Whip-shaped dorsal processes of thorax (Figs. 3, 19, 28): 0 = absent, 1 =

present.
37. Number of whip-shaped dorsal processes of thorax (Figs. 3, 19): 0 = 1,

1 = 2.
38. Form of thoracic lappets (Fig. 26): 0 = long, organized in rows, 1 =

short, unorganized in rows.
39. Morphology of distal sets of thoracic lappets (Fig. 26): 0 = not separated

with cuticular border, 1 = separated with cuticular border.
40. Anus (Fig. 29): 0 = presents, 1 = absents.
41. Gut gizzard (Figs. 3, 7, 29): 0 = absents, 1 = presents.
42. Number of ventral ganglia (Figs. 29, 35): 0 = 2, 1 = 3.
43. Shape of burrow aperture (Figs. 34, 130, 146, 147): 0 = elongated, 1 —

rounded.
44. Spine-like projections/denticles on cuticle of mature dwarf males (Figs.

39–42): 0 = absent, 1 = present.
45. Mantle teeth on cuticle of mature dwarf males (Figs. 38, 42): 0 = absent,

1 = present.
46. Morphology of attachment antennules in mature dwarf males (Figs. 37,

38, 40, 41): 0 = simple, 1 = with attachment process or stalk.
47. Developed circular cuticular ribs at posterior part of mature dwarf males

(Fig. 42): 0 = absent, 1 = present.
48. Lateral projections/«wings» of body of mature dwarf males (Figs. 37,

38, 40, 41): 0 = absent, 1 = present.
49. Apertural slit on posterior end of mature dwarf males (Figs. 37-40, 42):

0 = presents, 1 = absents.
50. Form of carapace of cypris (Figs. 47, 49, 50): 0 = covers whole body

proper, 1 = does not cover whole body proper.
51. Long setae of carapace of cypris (Figs. 47, 50): 0 = absent, 1 = present.
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52. Surface of carapace of cypris (Figs. 51, 52): 0 = smooth, without perfo-
ration, 1 = with penta- and hexagonal cellular ribs, perforated with small pores.

53. Form of proximal sclerite of first antennular segment of cypris (Fig.
47): 0 = Y-shaped, 1 = S-shaped.

54. Frontolateral pores of cypris (Fig. 51): 0 = present, 1 = absent.
55. Terminal pores of lattice organs of cypris (Figs. 53, 54): 0 = present, 1 =

absent.
56. Pores of «pore field» of lattice organs of cypris (Figs. 53, 54): 0 = rounded,

1 = elongated.
57. Form of lattice organs of cypris (Figs. 53, 54): 0 = narrow, do not situate

inside penta- or hexagonal plates, 1 = situate inside penta- or hexagonal plates.
58. Form of fourth antennular segment of cypris (Figs. 48, 56, 57): 0 = with

ledge, 1 = elongated, without ledge.
59. Localization of setae on fourth antennular segment of cypris (Figs. 48,

56, 57): 0 = subterminal and terminal, 1 = all setae morphologically terminal.
60. Morphology of setae of fourth antennular segment of cypris (Figs. 56,

57, 64): 0 = simple, do not form clear aesthetasc, without bifid tips, 1 = com-
plex, form clear aesthetasc and/or with bifid tips.

61. Thorax and thoracopods of cypris (Figs. 47, 58, 59): 0 = developed, 1 =
rudimentary.

62. Serrated seta of first exopod segment of cypris (Fig. 58): 0 = short, 1 = long.
63. Telson of cypris (Figs. 59, 60): 0 = developed, 1 = rudimentary.
64. Medial cleft of telson of cypris (Figs. 60, 62): 0 = vestigial, 1 = about 1/

2 of total length, 2 = more than 2/3 of total length.
65. Furcal rami of cypris (Figs. 59, 60): 0 = developed, 1 = rudimentary.
These data were subjected to parsimony analysis and search of the shortest

trees (PAUP 4.0, Swofford, 1998). All characters were entered unordered and
of equal weight, and all trees were unrooted. We reconstructed bootstrap 50%
majority-rule consensus and neighbor-joining trees (Fig. 76). The Acrothorac-
ica (1) form a monophylum in both trees, on the base of such synapomorphies
as chitinous opercular bars, separated terminal cirri and boring apparatus from
ctenoid scales. Two groups, corresponding to the families Trypetesidae (2) and
Cryptophialidae (3), are distinguished on the bootstrap 50% majority-rule con-
sensus tree (Fig. 76 �) on the base of numerous autapomorphies. These are for
Trypetesidae — reductions of rami of cirri, comb collar, mouth parts and anus
in females and complex morphology of dwarf males. For Cryprophialidae these
are bottle-shaped mantle sac with developed stick-like lateral bars, crown-like
opercular bars, tongue-like labrum, reduction of mouth cirri, long whip-like
processes of the thorax, gut gizzard (gastric mill) in females, circular cuticular
ribs in dwarf males, reductions of thorax with thoracopods and terminal pores
of the lattice organs, and union of terminal and subterminal setae on fourth
antennular segment in cypris.
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However, the main polytomy between other genera of the Acrothoracica is
solved on the neighbor-joining tree (Fig. 76 �). It shows taxomonic groups
corresponding to the order Lithoglyptida (2) with the families Lithoglyptidae
(4) and Trypetesidae (5) and the order Cryptophialida (3). This phylogeny re-
flects a new system of the acrothoracicans proposed herein (Fig. 75 �). Al-
though the majority of common characters for the Lithoglyptida represent sym-
plesiomorphies (bag-shaped mantle sac, elongated opercular bars, presence of
feeble lateral bars, saddle-shaped labrum, developed mouth cirri in females,
cuticular spine-like processes/denticles of mature dwarf males, developed tho-
rax with thoracopods and presence of terminal pores of the lattice organs in
cyprids). However, there are several synapomorphies between the Lithoglyp-
tidae and Trypetesidae distinguish them from the Cryptophialida. These are the
orificial knob in females, the complication of dwarf male morphology (e.g.
origination of lateral «wings» and long attachment stalk and gradual reduction
of apertural slit), terminal setae of fourth antennular segment of cyprid larvae
have more complex morphology in comparison with those in the cryptophia-
lids.

GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION AND VERTICAL DISPERSION
OF BARNACLES OF THE SUPERORDER ACROTHORACICA

All recent representatives of the Acrothoracica are the symbionts of benthic
animals. Their hosts are sessile (Thoracica, corals, bivalves, bryozoans) or forms
moving slowly (gastropods and hermit-crabs in gastropod shells). Therefore an
active distribution of adult acrothoracicans is impossible nowadays. That can-
not be say about extinct hosts of the acrothoracicans, such as ammonites, which
were inhabited by the Acrothoracica during Mesozoic and could distribute them
in different area of the World Ocean.

It is well known that pelagic larvae are the main distributive stages for the
thoracicans. A numerous of the Acrothoracica brood their larvae until cyprids,
which serve mainly for substrate searching and settlement (especially in the
cryptophialids, where lack natatory limbs at all). A similar way of distribution
with thoracicans might have only few species of the genera Lithoglyptes (s.s),
Berndtia, and Trypetesa, having free-swimming nauplii. However, many ac-
rothoracican species, which officially do not possess free-swimming larvae,
have a wide rank of distribution, for example genus Auritoglyptes. On this ev-
idence, an arrangement of their distribution looks as enigmatic. Probably, it
may be achieved by a longer, than in the thoracicans, terms of life of the ac-
rothoracican cypris larvae, which may be spread with sea streams on signifi-
cant distances.

Geographical distribution of all acrothoracican genera, including all known
species, is given in this chapter. It was shown that the Acrothoracica are cos-



428

mopolitans, a majority of which are inhabitants of tropical waters. The fact is
that they need a calcareous substrate for burrowing (and prosperity), which can
be found aplenty on the coral reefs. Abundant coral reefs in the West and Cen-
tral (Oceania) Pacific are the main reason for a great occurrence of the Ac-
rothoracica namely in these regions. The coral reefs in the Red Sea, Aden Gulf
and other parts of the Indian Ocean also were colonized by the acrothoracicans.
Of course, molluscs inhabit colder boreal waters either, but a majority of them
have thinner shells (fact indicated for cold water species, including deep-water
ones). These shells are not suitable for burrowing. Recent distribution of the Ac-
rothoracica can be explained as by existing of the Thetis, as spreading of larvae
with oceanic streams. Two acrothoracican orders have different characters of dis-
tribution. The cypris larvae of the order Lithoglyptida, having developed thora-
copods, are able to swim in plankton and colonize different hosts. Therefore
lithoglyptids do not form dense colonies on one specimen of host, and many their
species are known from different locations. The cypris larvae of the Cryptophial-
ida possess reduced thoracopods and settle just after release from the female
mantle cavity. Therefore cryptophialid species often form dense colonies on a
single host specimen, and a number of them are known from a single locality.

Say that a majority of the Acrothoracica inhabit invertebrates, living on the
coral reefs (corals themselves, molluscs, bryozoans, etc.), we can suppose that
the upper subtidal and tidal zones are characteristic for their vertical disper-
sion. The barnacles of the superorder Acrothoracica occur up the tidal zone to
the middle bathyal (1000–1500 m). A number of these cirripedes (72%, 46
species) are found at the upper subtidal zone (0–30 m) and tidal zone (44%, 28
species). Naturally, tidal zone, as a drain zone, is not favourable for a lot of
invertebrates, including cirripedes. However, an ability to abide temporary drying
is denominated in the acrothoracicans as in the thoracicans. At the intermediate
zone between upper and lower subtidal zones (30–50 m) and deeper, decreas-
ing of the acrothoracicans occurrence happens abruptly — no more than 3–
11% of whole number. It is connected with a strong reduction of a range of
hosts due to the elimination of the coral reefs at these depths. Besides, the
density of hosts, suitable for the colonisation with the acrothoracicans, decreases
with a depth. Deep-water hydrocorals or calcareous concretions become main
host-substrates for the Acrothoracica at the lower subtidal and bathyal zones.

It was shown, that the substrate changing, for example, passing to the sym-
biosis, represents an escape from competition in the Cirripedia. It affords to
survive several plesiomorph taxa. Not for nothing, many plesiomorph taxa of
the Cirripedia Thoracica are symbionts. Obtained data indicate on that the Ac-
rothoracica rather never were free-living forms of the Cirripedia, and led sym-
biotic, endolitic way of life. Due to this, the acrothoracicans escaped the sub-
strate competition with more apomorph relatives from the superorder Thoraci-
ca and survive nowadays.
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SOME ASPECTS OF INTERRACTIONS BETWEEN THE
ACROTHORACICA AND THEIR HOSTS

It was shown, that for the Acothoracica, in contradiction to majority of oth-
er borers, preferring the absence of living mollusc in the shell, it is insignificant
and they equally inhabit shells with a mollusc or without it (Smyth, 1990).
Nonetheless, it is not always so. Several gastropod taxa possess a developed,
defending periostracum, whichis destroyed after a mollusc death, only after it
the acrothoracican are able to colonize such a shell. A colonization of empty
shell has as positive, as negative moments. Both internal and external surfaces
are suitable for colonization in an empty shell, but the burrows in immovable
shell may be silted quickly. At this point of view, the representatives of the
Trypetesidae demonstrate more advantageous strategy of colonization. Inhabit
inside the gastropod shells, occupied with hermit-crabs, they are defended from
predators, and water circulation, produced by a hermit crab, eliminates a possi-
bility for silting.

In a number of cases the Acrothoracica do not form a dense settlement on a
host and do not influence on it. The species of the Cryptophialida may repre-
sent exceptions from this rule, their strategy of colonization affords extremely
dense inhabit a single specimen of host. Specimens of Cryptophialus hoegi

covered all external surface of the gastropod Purpura persica, their density
was 30–37 burrows per 10 mm2.

Let us show some statistic. From 3113 gastropod specimens, examined by
me, belong to more than 70 genera of 43 families, the acrothoracican burrows
were found in 248 shells of 25 genera (14 families) consequently. These fami-
lies are: Turbinidae, Trochidae, Cymatiidae, Hipponicidae, Fasciolariidae, Xe-
nophoridae, Cerithidae, Muricidae, Coralliophillidae, Thaididae, Vasidae,
Conidae, Architectonicidae, and Strombidae. Invasion gastropod shells with a
mollusc inside composes 8% from a whole number. Although I tried to survey
the collections entirely, but concentrated on tropical materials, so this character
is not informative. Therefore it is interesting what is a percent of invaded shells
among gastropod families, in which acrothoracicans were found? I examined
1882 specimens belong to that 14 families, 13% of them were inhabited by the
acrothoracicans. The following families are more «friendly» for the acrotho-
racicans: Cerithidae (Cerithium) — 65%, Hipponicidae (Hipponix) — 60%,
and Fasciolariidae (Fasciolaria, Fusinus, Latirolagena, Latirus, Peristernia) —
33%. These gastropods possess massive shells, lack developed periostracum,
often corroded, and covered by calcareous algae, and therefore more preferable
for acrothoracican colonization. It is necessary to notice, that a majority of the
burrows are located in region of the umbo and adjacent areas (about 80 find-
ings) and in the middle parts (about 80 findings), whereas a number of findings
in a region of the orifice twice less. There two explanations of it. The shell
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areas at the umbo and nearby are oldest ones, and consequently more corroded
with destroyed periostracum, and therefore easier for colonization. The orifice
area is younger, and consequently a shell here is less broken and directly con-
tacted with a mollusc body, which may brushes the acrothoracicans off. Really,
the Acrothoracica prefer to colonise already feeble (broken) shells, a majority
of which are corroded, covered by calcareous algae, and other fouling.

Gastropods produced several ways of defence from the fouling and borers.
Firstly, it is a developed periostracum, covering a shell. Namely due to a peri-
ostracum, many gastropods (families Melongenidae, Cassidae) lack the acrotho-
racican burrows. The most part of shell in some gastropods may be covered by
mantle, which preserves shell from borers settlement (families Cypraeidae,
Eulimidae, Marginellidae, Olividae, Volutidae). Thin shell of some, more often
deep-water gastropods (Volutomitridae, Trophoninae, Admetidae, Cancellari-
idae), is also unavailable for burrowing.

Besides morphological peculiarities of a shell, defence from the borers also
may be achieved by a way of life of mollusc. Firstly, the gastropods living at
the upper littoral, often dried for a long time (families Planaxiidae, Patellidae,
Acmaeidae, Neretidae, Littorinidae), lack a majority of fouling, which cannot
survive in such conditions. Some gastropods dig into sand for a long time (fam-
ilies Cassidae, Mitridae, Muricidae, Strombidae). Therefore the conditions of
inhabit in these shells are also unfavourable for the Acrothoracica.

The rates of colonisation by the Acrothoracica of the bivalve shells are sim-
ilar to that for the gastropods. So, from 306 specimens, belonged to the 20
families (30 genera), 27 specimens from 9 families (9%) were infested with the
acrothoracicans. These are families Spondylidae, Chamidae, Pectinidae,
Pteridae, Arcidae, Tridacnidae, Ostreidae, Isognomonidae and Malleidae. Two
hundred twenty nine specimens from these families were examined, 12% of
them, consequently, contained the acrothoracican burrows. The bivalves of the
following families are infested oftener: Chamidae (Chama) — 29%, Arcidae
(mainly Barbatia) — 17%, and Tridacnidae (Tridacna) — 17%. These mol-
luscs possess a massive, big shell, lacks, as a rule, of developed periostracum.
The barnacle burrows are often located at the umbo and adjacent areas, because
here the shell is oldest and more corroded, and protective periostracum is de-
stroyed often (Barbatia). A defence from the borers in the bivalves is similar to
that in the gastropods. Firstly, it is a developed periostracum (Mytilidae) inter-
fering for settlement. Many Arcidae bear long and dense hairs, which prevent
against the settlement of borers. Dense ribs, covering shells, also make their
relief, as in the gastropods, unfavourable for burrowing. Thin shells (Pinnidae)
cannot be colonised with the Acrothoracica either.

The gastropod shells, occupied with the hermit-crabs, lack a preventing
periostracum, corrode and represent an easy prey for the acrothoracican cyp-
rids. From 306 examined shells, belonged to 21 families and occupied with
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hermit-crabs, only 12 (4%) had the acrothoracican burrows. It may be explained,
that boreal and deep-water samples prevailed in examined material.

Passing to the corals also representing main hosts for the Acrothoracica, it
is necessary to notice, that in a lot of cases, the dead parts of the colony/single
of coral are stronger infested by the acrothoracicans. About 200 samples of
corals (scleractinians and hydrocorals) were surveyed. Unfortunately, many of
them were dried. Twenty seven samples (14%) were infested: 23 samples from
the order Scleractinia (generally families Pocilloporidae and Flabellidae), and
4 samples of the Hydrocorallia.

Concerning the host specificity for the Acrothoracica, say that it is absent.
Species of one genus may occur as in the corals, as in the molluscs. Species,
known from different locations, also inhabit a vast range of hosts. The repre-
sentatives of the Acrothoarcica prefer any calcareous substrate. The broken,
corroded parts of shells and corals are especially preferable. At a number of
cases the Acrothoracica do not harm their hosts, and therefore are obligate com-
mensals. The representatives of the family Trypetsidae, which need a hermit-
crab in a gastropod shell, are an exception. Thus, here we can see an establish-
ment of some specific cooperations (relations) between a barnacle and a host,
which may have a mutualistic character. So, hermit-crab may provide a barna-
cle with food, and a barnacle itself may clean the shell cavity from fecoes and
food remnants. Although the recent studies reported that trypetesids may ingest
the eggs or embryos of host hermit crab (Willams & Boyko, 2006). Thus, try-
petesids may be egg predators as well. But this supposition needs to be support-
ed with further histological and ecological studies.
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Abdominalia 14
Acanthina gigantea 374
Acmaeidae 405, 430
Acropora digitifera 374
Acropora palmata 320
Acropora prostrata 328
Acropora studieri 320
Admetidea 404, 430
Akentrogonida 213, 226
Alcippe 14
Alcippe lampas 14, 338
Alcippe lampas gigantea 338
Alcippidae 14
Alcippoides 18, 238, 241, 341, 423
Alcippoides asymetrica 341
Alepas 14
Anelasma 14
Anelasmatidae 235
Apygophora 14, 17, 94, 236, 237, 243
Archaeobalanidae 400
Architectonicidae 403, 429
Arcidae 405, 430
Argobuccinum argus 284
Armatoglyptes 32, 47, 76, 92, 118, 120,
137, 145, 146, 150, 163, 171, 184, 185,
191, 195, 198, 201, 202, 203, 204, 205,
206, 207, 228, 237, 239, 240, 243, 248,
252, 254, 255, 257, 287, 300, 392, 393,
397, 399, 400, 413, 415, 416, 421, 422
Armatoglyptes balanodytes 29, 31, 45,
72, 92, 137, 141, 259, 287, 290, 291, 393
Armatoglyptes cornutus 49, 61, 63, 133,
259, 293, 295, 300, 393
Armatoglyptes echinoideus 31, 259, 297,
300, 393
Armatoglyptes egorovi 259, 299, 300, 393
Armatoglyptes habei 25, 39, 41, 49, 57,
69, 71, 81, 87, 89, 123, 125, 136, 151,
165, 168, 173, 183, 187, 193, 197, 259,
300, 301, 303, 392, 393, 400
Armatoglyptes mitis 43, 45, 49, 51, 53,
61, 123, 125, 128, 133, 136, 137, 141,
151, 168, 173, 177, 183, 187, 259, 301,

305, 392, 393
Armatoglyptes scamborachis 258, 306,
314, 393
Armatoglyptes stirni 259, 307, 314, 392,
393
Armatoglyptes thomasi 259, 309, 315,
392, 393
Armatoglyptes wilsoni 259, 310, 315,
393
Ascothoracida 10, 19, 20, 130, 161, 162,
169, 190, 199, 208, 209, 210, 211, 212,
213, 214, 215, 219, 223, 224, 226, 227,
230, 231, 232, 233, 234, 244, 416, 417,
418, 419, 420
Auritoglyptes 32, 35, 47, 49, 55, 76, 92,
118, 120, 138, 139, 145, 146, 150, 198,
240, 243, 245, 248, 252, 254, 255, 257,
316, 392, 393, 397, 399, 400, 413, 422,
427
Auritoglyptes bicornis 12, 25, 37, 41, 51,
61, 69, 71, 79, 83, 85, 133, 138, 143,
257, 316, 321, 390, 392, 393, 400
Australophialus 76, 120, 144, 145, 169,
180, 184, 190, 198, 200, 206, 237, 241,
243, 248, 252, 254, 255, 260, 352, 395,
396, 397, 399, 400, 413, 423
Australophialus melampygos 16, 31, 35,
39, 45, 59, 61, 63, 81, 83, 94, 97, 131,
135, 149, 165, 170, 174, 179, 183, 189,
194, 261, 347, 352, 396, 403
Australophialus pecorus 18, 261, 348,
352, 395, 396
Australophialus tomlinsoni 261, 349,
352, 396
Australophialus turbonis 27, 37, 67, 69,
71, 79, 83, 91, 135, 170, 171, 174, 183,
194, 261, 351, 352, 396
Australophialus utinomii 261, 353, 354,
396
Baccalaureus falsiramus 210, 212
Balanidae 400
Balanodytes 15, 92, 237, 243, 287, 300
Balanodytes taiwanus 287, 301
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Balanodytidae 240, 287
Balanomorpha 211, 400
Balanophyllia regia 328
Balanus tintinnabulum 328, 355
Balanus tintinnabulum tintinnabulum 375
Barbatia 314, 405, 430, 186, 238, 258,
259
Barbatia decussata 320
Bathylasma corolliforme 352
Belemnitella americana 385
Belemnites hostatus 386
Berndtia 15, 65, 76, 92, 120, 139, 145,
150, 151, 161, 198, 237, 239, 243, 245,
247, 252, 254, 255, 257, 284, 390, 391,
392, 397, 399, 400, 413, 421, 422, 427
Berndtia fossata 258, 284, 285, 391
Berndtia nodosa 257, 286, 391
Berndtia purpurea 15, 94, 95, 97, 127,
129, 131, 135, 151, 155, 258, 287, 289,
391, 402
Berylsma waitei 267, 301
Branchinecta 420
Brachyzapfes 385
Brachyzapfes elliptica 385
Briarosaccus tenellus 210
Buccinidae 301, 328
Buccinum 14
Burnupena cincta 354
Burnupena limbosa 354
Bursa bubo 301, 314
Bursa bufo 280, 301
Bursa buffonia 355
Bursa rubeta 301
Bursa rubeta gigantea 320
Calcinus 341
Calcinus latans 341
Cancellariidae 404, 430
Cantharus undosus 355
Caryophyllia cyathus 314, 352
Cassidae 404, 405, 430
Ceritella proctori 388
Cerithidae 403, 429
Cerithium 341, 403, 429
Cerithium erythraeonense 301, 314
Cerithium nodulosum 314
Chama 314, 405, 430
Chama lazarus 320

Chamidae 405, 430
Charonia nodiferus 328
Charonia sauliae 301
Charonia tritonis 322
Chicoreus brunneus 314, 355
Chiton magnificus 374
Chlamis 405
Chlorostoma nigerrimum 334
Chorus 374
Chthamaloidea 400
Chthamalophilidae 251
Chytraeidae 240, 287
Cirripedia 10, 11, 19, 20, 32, 65, 74, 93,
95, 98, 99, 101, 103, 105, 109, 110, 113,
114, 115, 117, 120, 122, 130, 131, 146,
153, 156, 157, 161, 162, 163, 169, 171,
175, 181, 184, 190, 199, 200, 207, 208,
209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 218,
219, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230,
231, 232, 233, 234, 235, 242, 249, 250,
251, 398, 400, 401, 406, 407, 408, 411,
414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423,
428
Cladocora 314, 320
Compressoscalpellum faurei 236
Concholepas concolepas 374
Concholepas peruviana 374
Conidae 403, 429
Conus arenatus 314
Conus distans 314
Conus lividus 314
Conus miles 314
Conus rattus 314
Conus terebra 322
Conus vexillium 300
Conus vexillum sumatrensis 301
Coralliophilla deformis 301
Coralliophilla violacea 301, 314
Coralliophillidae 403, 429
Coronuloidea 400
Crassostrea virginica 322
Cronia pseudamygdala 301
Crustacea 218
Cryptophialida 22, 23, 27, 29, 31, 33, 35,
37, 39, 41, 43, 45, 46, 49, 54, 55, 59, 61,
63, 64, 65, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 92, 95, 98,
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99, 100, 101, 106, 107, 110, 112, 113,
114, 115, 118, 119, 120, 121, 135, 139,
144, 145, 149, 150, 163, 165, 167, 169,
170, 171, 174, 175, 179, 180, 181, 184,
189, 190, 191, 194, 195, 198, 199, 200,
202, 203, 204, 205, 206, 213, 226, 227,
230, 239, 241, 243, 245, 246, 247, 248,
249, 250, 251, 252, 253, 256, 257, 352,
390, 395, 396, 402, 403, 407, 408, 409,
410, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 421,
423, 427, 428, 429
Cryptophialidae 14, 94, 95, 162, 170,
236, 237, 241, 243, 244, 252, 253, 256,
352, 390, 423, 426
Cryptophialus 14, 15, 76, 92, 120, 144,
145, 169, 180, 184, 190, 198, 200, 206,
238, 242, 243, 248, 252, 254, 255, 260,
354, 395, 396, 397, 399, 400, 406, 413,
423
Cryptophialus cordylacis 262, 354, 356,
396
Cryptophialus coronatus 262, 354, 357,
396
Cryptophialus coronophorus 19, 100,
262, 355, 359, 396
Cryptophialus epacrus 27, 37, 61, 63,
135, 261, 355, 361, 396
Cryptophialus gantsevichi 29, 31, 49, 59,
63, 67, 71, 83, 87, 91, 135, 149, 165,
170, 174, 189, 262, 355, 363, 365, 396
Cryptophialus heterodontus 29, 35, 39,
41, 63, 165, 170, 174, 183, 189, 194,
261, 367, 372, 396
Cryptophialus hoegi 27, 35, 135, 144,
165, 261, 369, 370, 372, 396, 403, 429
Cryptophialus lanceolatus 262, 371, 372,
396
Cryptophialus longicollatus 262, 373,
396
Cryptophialus melampygos 16, 352
Cryptophialus minutus 14, 262, 373,
376, 396
Cryptophialus minutus striatus 373
Cryptophialus newmani 262, 374, 377,
396
Cryptophialus rossi 27, 35, 37, 41, 43,
45, 91, 144, 149, 261, 374, 378, 396

Cryptophialus striatus 373
Cryptophialus tomlinsoni 352
Cryptophialus turbonis 352
Cryptophialus unguiliculus 41, 43, 59,
63, 149, 262, 374, 379, 396
Cryptophialus variabilis 262, 375, 380,
396
Cryptophialus wainwrighti 31, 49, 79,
83, 89, 179, 261, 375, 381, 396
Cryptophialus zulloi 261, 375, 382, 396
Cupuladria 334
Cymatiidae 403, 429
Cymatium parthenopeum 322
Cymbium glans 328
Cypraeidae 404, 430
Dendrogaster 213, 227
Dendrophylla axifuga 320
Dinassovica jourdani 301
Dinoplax gigas 354
Discoporella umbellata 334
Distichopora 300
Distichopora nitida 300, 354, 372
Drupa arachnoides 355
Drupa morum 301, 355
Drupa ricinus 301, 314, 320, 355
Drupa rubusidaeus 301, 314
Drupella cornus 301
Duvalia dilantata 385
Echinocoris 386
Elminius plicatus 352
Enallopsammia amphelioides 280, 316
Enallopsammia rostrata 267, 316
Errina asperta 314, 352
Eulimidae 404, 430
Exogyra costata 385
Facetotecta 10, 20, 130, 156, 161, 162,
169, 190, 199, 207, 209, 210, 211, 213,
214, 215, 217, 218, 219, 221, 224, 226,
230, 234, 244, 416, 417, 418, 419
Fasciolaria 403, 429
Fasciolaria filamentosa 314
Fasciolaria terbelliana 383
Fasciolaria trapecium 314
Fasciolariidae 403, 429
Fissurella maxima 374
Flabellidae 406, 431
Flabellum 314
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Fulgetrum 301
Fusinus 14, 301, 403, 429
Gryphaea mutabilis 385
Haliotis 320
Haliotis iris 403
Haliotis midae 284, 320
Haliotis ovina 373
Haliotis tuberculata 328, 355
Hansenocaris 210, 217
Hansenocaris itoi 217, 221
Hansenocaris papillata 214
Heliopora 315
Heteralepadidae 110, 123, 235
Heteralepas 109
Heteralepas alboplaculus 109
Heteralepas meteorensis 109
Heteralepas mystacophora 171
Hexaplex phyllonotus regius 328
Hipponicidae 403, 404, 429
Hipponix 301, 314, 403, 429
Hydrocorallia 267, 300, 406, 431
Ibla 101, 111, 130, 233, 236
Ibla cumingi 101, 103, 105
Iblidae 10, 17, 113, 114, 115, 118, 119,
120, 122, 232, 233
Ibliformes 99, 101, 103, 105, 111, 115,
232, 233, 244, 245, 252, 254, 255, 256,
410
Iblomorpha 233, 252
Isognomonidae 405, 430
Kelletia lischkei 301
Kochlorine 14, 32, 47, 64, 76, 92, 118,
120, 136, 138, 139, 145, 146, 150, 163,
171, 184, 185, 191, 195, 198, 200, 201,
202, 203, 206, 207, 237, 240, 243, 248,
252, 254, 255, 257, 320, 393, 394, 395,
397, 399, 400, 413, 416, 422
Kochlorine anchorella 260, 320, 323,
394
Kochlorine bihamata 260, 320, 394
Kochlorine bocqueti 17, 43, 51, 57, 260,
322, 324, 394
Kochlorine floridana 31, 49, 53, 67, 91,
143, 260, 322, 325, 394
Kochlorine grebelnii 25, 29, 35, 37, 39,
45, 51, 53, 57, 81, 83, 85, 87, 89, 135,
143, 168, 173, 187, 193, 197, 260, 327,

328, 329, 394
Kochlorine habei 301
Kochlorine haliotidis 328
Kochlorine hamata 63, 135, 143, 260,
320, 328, 331, 393, 394, 395, 400
Kochlorine inermis 328
Kochlorine ulula 138, 240, 260, 328,
332, 394
Kochlorinidae 14, 240, 320
Kochlorininae 240, 320, 422
Kochlorinopsis 76, 92, 120, 139, 145,
198, 237, 240, 241, 243, 248, 252, 254,
255, 257, 334, 394, 397, 399, 400, 422
Kochlorinopsis discoporellae 257, 333,
334, 394
Lambis chiragra artritica 301
Latirolagena 403, 429
Latirolagena smaragdula 301, 314
Latirus 403, 429
Latirus polygonus 301
Lepadidae 14
Lepadomorpha 17, 18, 19, 127, 211, 236
Lepas 120
Lepastrea purpurea 287
Lithoglyptes 14, 15, 19, 32, 46, 47, 76,
92, 120, 137, 145, 146, 150, 151, 198,
237, 239, 240, 243, 245, 248, 252, 254,
255, 257, 315, 384, 390, 392, 393, 397,
399, 400, 413, 421, 422, 427
Lithoglyptes ampula 316
Lithoglyptes balanodytes 287
Lithoglyptes bicornis 316
Lithoglyptes cornutus 300
Lithoglyptes echinoideus 300
Lithoglyptes egorovi 300
Lithoglyptes habei 301
Lithoglyptes hirsutus 280
Lithoglyptes indicus 137, 161, 259, 311,
315, 392, 393
Lithoglyptes ivanovi 259, 313, 315, 393
Lithoglyptes mitis 301
Lithoglyptes scamborachis 314
Lithoglyptes spinatus 316
Lithoglyptes stirni 314
Lithoglyptes tectoscrobis 259, 316, 317,
393
Lithogliptes viatrix 25, 29, 31, 35, 37,
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41, 51, 61, 91, 125, 128, 133, 137, 259,
316, 319, 384, 393
Lithoglyptes wilsoni 315
Lithoglyptida 22, 23, 25, 29, 31, 32, 33,
35, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 49, 51, 53, 54,
57, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 72, 73, 77,
79, 81, 85, 87, 89, 91, 98, 99, 100, 101,
107, 111, 112, 114, 115, 119, 121, 133,
135, 139, 141, 143, 144, 145, 147, 150,
151, 160, 163, 165, 167, 168, 169, 171,
173, 175, 177, 180, 181, 184, 185, 187,
189, 190, 193, 195, 197, 198, 199, 200,
201, 202, 205, 206, 226, 227, 239, 243,
245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253,
256, 257, 263, 383, 384, 394, 395, 396,
400, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413,
415, 416, 421, 427, 428
Lithoglyptidae 14, 15, 23, 25, 32, 33, 46,
47, 51, 54, 55, 61, 67, 69, 71, 72, 73, 74,
75, 77, 79, 81, 85, 87, 89, 91, 94, 95,
101, 107, 112, 113, 114, 118, 122, 123,
125, 128, 133, 135, 137, 141, 143, 145,
150, 168, 173, 198, 206, 236, 237, 239,
240, 243, 246, 247, 252, 253, 256, 257,
263, 287, 334, 383, 384, 394, 407, 409,
413, 414, 421, 427
Lithoglyptinae 146, 240, 287, 422
Lithoscalpellum 130, 236
Lithotrya 18, 130, 236
Lithotrya dorsalis 107
Littorinidae 405, 430
Lophelia pertusa 314
Madrepora occulata 314, 352
Malleidae 405, 430
Mancinella alouina 314
Mancinella mancinella 301, 314
Mangelia 338
Marginellidae 404, 430
Maxillopoda 10, 209
Melongenidae 404, 430
Micraster 386
Millepora 301
Mitridae 405, 430
Monilea 334
Morula biconica 301
Morula cavernosa 300, 301, 314, 320
Morula granulata 355

Morula uva 314
Murex fulvescens 322
Murex microphyllus 322
Murex pomum 322
Muricidae 314, 403, 405, 429
Myalina copei 388
Myalina glossodoidea 388
Myalina pliopetina 388, 389
Myriapora truncata 284, 328
Mytilidae 405, 430
Nassarius 338
Neretidae 405, 430
Nygmites 385
Nygmites sacculus 385, 386
Olividae 404, 430
Ornatoscalpellum 130, 236
Ornatoscalpellum ornatum 236
Ornatoscalpellum stroemii 236
Orthomyalina slocomi 388, 389
Orthomyalina subquadrata 388, 389
Ostrea 301
Ostrea angasi 301
Ostrea falcata 385
Ostreidae 385, 405, 430
Pagurolepadidae 235
Paracyathus pulchellus 314
Patellidae 405, 430
Pectinidae 405, 430
Peristernia 301, 314, 403, 429
Peristernia forscali 314
Peristernia nassatula 314
Perna canaliculus 403
Pinctada margaritifera 301, 320
Pinnidae 405, 430
Planaxiidae 405, 430
Planoscalpellum 130, 236
Plecuna lobata 301
Pocilloporidae 406, 431
Poecilasma 120
Pollicipes pollicipes 117, 118
Porites compressa 280
Pourpres 355
Prionastrea 328
Prothoracica 101, 111, 113, 115, 122,
232, 233, 252, 254, 255
Psammocora 392
Psammocora contigua 286
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Psammocora fossata 284
Psammocora profundacella 287
Psammocora verrilli 280
Pteria avicula 320
Pteridae 405, 430
Purpura nodosa 314
Purpura persica 372, 403, 429
Pygophora 14, 94, 236, 243
Quoyula madreporatum 301
Ricinula rubicunda 314
Rhizocephala 10, 20, 99, 123, 130, 156,
161, 185, 190, 191, 200, 207, 208, 209,
210, 211, 212, 213, 214, 218, 219, 224,
226, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 234,
235, 244, 250, 251, 417, 418, 419, 420
Rhizolepadidae 235, 236
Rogerella 384, 386
Rogerella cragini 388
Rogerella lecointrei 386, 387
Rogerella mathieui 386
Rogerellidae 383
Scalpellomorpha 18, 131
Scalpellum 130, 236
Scalpellum scalpellum 212, 223
Scleractinia 301, 314, 316, 406, 431
Semibalanus balanoides 227
Septimyalina orbiculata 388
Septimyalina perattenuata 388, 389
Seriatopora 301
Simonizapfes 384, 385
Simonizapfes davenporti 385
Simonizapfes elongata 384
Siphonalia tasmaniensis 301
Spondylidae 405, 430
Spondilus 314
Strombidae 403, 405, 429, 430
Synagoga millipalus 213
Tantulocarida 218
Tarasovium cornutum 236
Tarasovium eumitos 236
Tarasovium natalense 236
Tectus conus 334
Tectus pyramis 314
Tegula 338
Tegula rustica 334
Terebridae 402
Tetraclita divisa 236

Thaididae 403, 429
Thais 316
Thais aperta 314, 375
Thais armigera 301, 314, 355
Thais bufo 301
Thais haemastoma 328, 375
Thais mancenelloides 372
Thais neritoides 355
Thais nodosa 355
Thais rudolphi 354
Thais triseriallis 375
Thais tuberosa 314, 355
Thecostraca 10, 11, 19, 20, 120, 122,
130, 156, 160, 161, 162, 175, 180, 181,
198, 199, 201, 207, 208, 209, 210, 211,
213, 214, 215, 218, 219, 224, 226, 230,
231, 233, 234, 235, 248, 250, 251, 412,
414, 415, 416, 417, 418, 419
Thoracica 10, 17, 18, 19, 32, 65, 93, 99,
101, 103, 105, 106, 109, 110, 111, 112,
113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 122,
123, 127, 129, 130, 146, 160, 169, 171,
184, 185, 190, 207, 208, 209, 211, 212,
213, 214, 218, 219, 223, 224, 226, 227,
228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235,
236, 238, 239, 242, 244, 245, 252, 254,
255, 256, 383, 390, 398, 401, 406, 410,
411, 412, 416, 417, 418, 419, 420, 421,
427, 428
Tomlinsonia 18, 74, 76, 92, 198, 238,
241, 243, 248, 252, 254, 255, 260, 341,
394, 397, 399, 400, 423
Tomlinsonia asymetrica 260, 341, 344,
394
Tomlinsonia mclaughlinae 260, 341,
345, 394
Tona 341
Trianguloscalpellum compactum 236
Tridacna 314, 328, 405, 430
Tridacna maxima 280, 301, 314, 320,
372, 375
Tridacnidae 403, 405, 430
Trochidae 403, 429
Trochus 314
Trochus incrassatus 314
Trochus niloticus 355
Trochus obeliscus 314
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Trochus ochroleucus 355
Trochus pyramis 314
Trochus trocus 328
Trochus virgatus 314
Trophon 338
Trophoninae 404, 430
Trypetesa 14, 15, 18, 74, 76, 92, 136,
145, 146, 150, 151, 159, 160, 163, 171,
184, 185, 191, 195, 198, 200, 201, 202,
203, 204, 205, 206, 228, 238, 241, 243,
248, 252, 254, 255, 334, 384, 388, 390,
394, 397, 399, 400, 413, 416, 423, 427
Trypetesa caveata 334, 383, 388, 389
Trypetesa habei 46, 135, 260, 334, 335,
394, 395
Trypetesa lampas 17, 31, 35, 37, 43, 53,
55, 57, 67, 71, 85, 87, 89, 94, 97, 110,
144, 147, 161, 162, 163, 173, 175, 183,
187, 193, 227, 260, 334, 337, 394, 395
Trypetesa lateralis 16, 39, 41, 43, 46, 49,
57, 69, 81 89, 97, 144, 147, 163, 168,
177, 197, 260, 338, 339, 394, 395
Trypetesa nassarioides 17, 25, 31, 106,
151, 153, 155, 157, 161, 191, 260, 338,
340, 394
Trypetesa spinulosa 18, 260, 338, 343, 394
Trypetesidae 15, 17, 22, 23, 25, 32, 33,
46, 54, 55, 65, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 81, 85, 87, 89, 92, 93, 94, 95,
100, 101, 107, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 118, 119, 120, 121, 135, 144, 145,
147, 150, 168, 173, 198, 205, 206, 236,
238, 239, 241, 243, 246, 247, 248, 249,
252, 253, 256, 257, 334, 383, 388, 395,
403, 406, 408, 409, 410, 413, 414, 421,
422, 426, 427, 431
Turbinidae 403, 429
Turbo 372
Turbo argirostoma 300, 314, 320, 372
Turbo bruneus 328
Turbo chrysostoma 280, 328
Turbo lajonkairi 315, 374, 375
Turbo marmatostoma crassus 314
Turbo marmoratus 375
Turbo petolatus 314
Turbo sarmaticus 284, 354
Turbo speciosus 372

Turbo setosus 280, 355, 372, 374, 375
Turbo ticaonicus 328
Ulophysema oeresundense 212, 223
Utinomia newmani 280
Vasidae 403, 429
Vasum ceramicum 314
Vasum turbinellus 355
Verruca 32
Verrucomorpha 32
Verum cancelatum 236
Volutidae 404, 430
Volutomitridae 404, 430
Vulsella 301
Weltneria 14, 19, 47, 64, 65, 76, 92, 118,
120, 136, 138, 145, 146, 150, 163, 171,
184, 185, 191, 195, 201, 202, 203, 204,
205, 206, 207, 228, 237, 239, 247, 254,
255, 257, 263, 280, 390, 391, 392, 398,
399, 400, 413, 415, 421–422
Weltneria aapta 258, 263, 391
Weltneria bekae 29, 31, 35, 41, 43, 51,
71, 79, 258, 265, 267, 391
Weltneria exargilla 125, 136, 137, 150,
239, 258, 266, 267, 391
Weltneria griggi 258, 267, 269, 391
Weltneria hessleri 18, 122, 258, 271,
280, 391
Weltneria hirsuta 39, 49, 53, 57, 61, 63,
87, 133, 136, 141, 258, 273, 280, 390,
391
Weltneria ligamenta 29, 258, 275, 280, 391
Weltneria reticulata 168, 173, 258, 277,
280, 390, 391
Weltneria spinosa 25, 31, 53, 85, 91,
133, 141, 162, 168, 173, 175, 177, 183,
187, 197, 258, 279, 284, 320, 391, 392
Weltneria tomlinsoni 258, 281, 284, 391
Weltneria zibrowii 18, 160, 258, 283,
284, 391
Weltneriinae 239, 263, 421
Weltnerium 130, 236
Weltnerium speculum 236
Xenogalea stadialus 301
Xenophora 301
Xenophoridae 403, 429
Zapfella pattei 383, 384, 385, 386
Zapfellidae 383


