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Особенности строения и биологии морских лилий привели к формированию многочис-
ленных и разнообразных симбиотических комплексов беспозвоночных. Однако большин-
ство исследований морских лилий посвящено макросимбионтам, в то время как микроско-
пические веслоногие ракообразные остаются малоисследованнымииз-за сложности сбора
и определения. В данной работе впервые проведен анализ разнообразия и состояния изу-
ченности копепод, обитающих на морских лилиях Мирового океана, входе которого было
найдено 24 литературных источника, опубликованных в период с 1900 по 2012 год. Обна-
ружено 166 находок трех отрядов шести семейств 22 родов 35 видов копепод в симбиозе
с восьми семействами, 21 родом и 33 видами отряда Comatulida. Значительная часть (27
из 64) симбиотических пар известна по единственной находке. Симбиотические копеподы
отмечены в пяти из 12 регионов Мирового океана, а наибольшее разнообразие выявле-
но в Центральной (17 видов) и Западной (13 видов) Индо-Пацифике. Ассоциированные
с морскими лилиями копеподы Атлантики известны по единичным находкам у берегов
Ямайки, Белиза и Бразилии (Korzhavina et al., 2019). Все находки, за исключением обна-
руженной в глубоководной пробе галообразующей копеподы Parenterognathus troglodytes,
отмечены на глубинах менее 50 метров. Такое распределение копепод связано с разнообра-
зием их хозяев на мелководье в тропической части Тихого и Индийского океанов. Наибо-
лее массовыми и распространенными родами копепод оказались Collocheres (55 находок,
15 видов) и Pseudanthessius(77 находок, 7 видов). Среди лилий наибольшее число нахо-
док (81) с наибольшим разнообразием хозяев и копепод (16 и 20 видов, соответственно)
отмечено для семейства Comasteridae, характеризующегося открытым строением амбула-
кральных желобков. Копеподы семейства Enterognathidae отмечены только на морских
лилиях; представители других семейств проявляют специфичность лишь на уровне родов
и видов. Изучение специфичности и распределения копепод - симбионтов лилий, осложня-
ется тем, что они исследованы лишь у 5% потенциальных хозяев. Исследование выполнено
при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 18-04-01192.
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