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РЕЗЮМЕ: Три вида морских лилий семейства Bathycrinidae обнаружены в восточной
части Тихого океана; глубины от 4130 до 6240 м. Bathycrinus complanathus ранее был
известен лишь в северо-западной части Тихого океана. Описаны Discolocrinus thieli gen. et
sp.n. и Bathycrinus mendeleevi sp.n. Пиннулы современных десятируких морских лилий
отряда Bourgueticrinida по признакам своего строения отнесены к шести типам. Один из
этих типов представлен только у Discolocrinus.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Discolocrinus, Bathycrinidae, Bourgueticrinida, Crinoidea, Восточная
Пацифика, глубоководная морская фауна, сравнительно-морфологический анализ
Stalked crinoids of the family Bathycrinidae (Echinodermata) from the eastern Pacific
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ABSTRACT: Three crinoid species of the family Bathycrinidae have been found in the Eastern
Pacific; depths from 4130 to 6240 m. The species Bathycrinus complanathus was known
previously only from northwestern Pacific. A new genus and two new species, Discolocrinus
thieli gen. et sp.n. and Bathycrinus mendeleevi sp.n., are described. Six types of pinnule’s
structure are distinguished within the living ten-armed crinoids of the order Bourgueticrinida.
One of these types is represented in the Discolocrinus only.
KEY WORDS: Discolocrinus, Bathycrinidae, Bourgueticrinida, Crinoidea, East Pacific, deepsea fauna, comparative morphological analysis.
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Пример:
Рис. 1. Клетки экзоцисты метацестоды Aploparaksis bulbocirrus на стадии позднего
сколексогенеза (по данным ТЕМ). А–B — поперечные срезы; C — продольный срез.
A — мускульная клетка (mc) и цитон (c) тегумента внутренней стороны экзоцисты.
Черными стрелками указаны миофиламенты; B — скопление клеток в каудальной части
экзоцисты; C — клетка с признаками малодифференцированной и “темной” в каудальной
части экзоцисты.
Обозначения: dac — “темная клетка”; dc — дистальный отдел тегумента; ger —
гранулярный эндоплазматический ретикулум; m — митохондрии; mi — микроворсинки; n
— ядро; nu — ядрышко. Масштаб: A — 2 мкм; B, C — 2,5 мкм.
Fig. 1. Cells of exocyst of Aploparaksis bulbocirrus at the stage of late sclexogenesis (TEM). A–
B — transversal sections; С — longitudinal section.
A — muscle cells (mc) and tegument’s cyton (c) of internal side os exocyst; B — cells in caudal
part of exocyst; C — cell with signs of undifferentiated and “dark” cells in caudal part of
exocyst.
Abbreviations: dac — “dark cell”; dс — distal part of tegument; ger — granular endoplasmic
reticulum; m — mitochondrion; mi — microvillus; n — nucleus; nu — nucleolus. Scale bar: A
— 2 µm; B, C — 2.5 µm.
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