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НОВЫЕ НАХОДКИ ПОЗДНЕМЕЛОВЫХ И ЭОЦЕНОВЫХ
ТЕМНОПЛЕУРИД
(МОРСКИЕ ЕЖИ)
А·. В. MtЦJIUld, Л. Г. Эндельман
Введс11ие

Среди правильных морских ежей семеАство Temnopleuridae - са
мое представительное по количеству родов. [6], однако не отличается
видовым разнообразием. Судя по известным сводкам [9, 12, 14], темно
плеуриды богаче всего представлены в современных водах (90-92 ви
да), относительно широко были развиты в миоцене и плиоцене (около
70 011доо) и довольно малочисл.енны в позднем мелу (11-13 видов) и
эоцене (15 видов). На территори1;1 СССР были известны лишь- пред•
ставители двух родов Arbacina и Prionechinus, описанные из миоцена
ПодОЛIIИ [3].
Новые материалы, оказавшиеся в распоряжении авторов, позво•
ляют вес�<олько расширить представления о соста�е и распростране•
нии ископаемых темноплеурид.
В различных регионах европейскоА части СССР в верхнемеловых
от.,оженнях встречены единичные экземпляры относительно широко·
распространенного вида Zeuglopleurus costulatus Gregory, который
ранее не отмечался на территории нашей страны.
Один экземпляр этого вида бы.ri обнаружен Ю. И. Кацем в верх
нем сеномане Курской магнитной аном·алии. Он найден в Лебединском
карьере и происходит из однометровоrо слоя плотного песчанистоrо
меда с редкими фосфоритовыми гальками в основании, совместно с
остатками брахиопод Coпcinпithyris rowei Sahni, Orblrhynchia wiesti
(Quenstedt), Arcuatothyris cf. arcuata (Romer), указывающими скорее
на верхний сеноман, что подтверждается также тем, что в этом же
слое в близрасположенном Стой.1ю1ском карьере найдены ростры Prae
actinocamax plenus (Blv.). Ниже этого слоя залегает известковистыА
песчаник (0,5 м) с фосфоритами в основании, который подстилается
слоем (видимая мощность 2,5 м) известковистого песка. с ходами ра
кооGразных, с горизонтами частых фосфоритов, с остатками пектснид
и устриц, а также Pr. primus (Arkh.) (верхняя часть нижнего сено
мана).
Другой экземпляр встречен в районе г. Вольска на Волге в Сара
товской обл. (карьер завода «Красный Октябрь:.) в базальном слое
песчанистого мергеля с фосфоритовым гравием, вместе с брахиоподами
Orblrhynchia aff. orblgnyi Pettitt, Terebratula sp., Concinnithyris cf. al
bensis (Leym.), относимого Ю. И. Кацем к верхней части верхнеrо
турона.
Третий экземпляр, предоставленный Л. А. Висковой, происходит,
очевидно, из верхнего турона Южного Донбасса (с. Успенка), где он
был встречен в слое (мощностью 2,5-3,0 м) массивного писчего мела,
совместно с обломками створок иноцерамов и с редкими хейлостомат
ными мшанками.
Кроме того, чрезвычайно интересная с морфологической ·точки зре
ния новая форма была обнаружена в коллекции морских ежей (сборы
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в. С. Дегтерсва), переда111юй из НПО «Зарубежгеологня-.. Новая фор•
ма происходила, по данным автора сборов, из эоцена (?) эападноА ча•
,сти плато Хадрамаут Южного Йемена. Порода, откуда были извлече
ны 3 экземпляра Sphaeropleurus geometrlcus, gen. et sp. nov., - это
·белый, плетный, перекристаллизованный известняк, слабоглинистыА с
мелкими фораминиферами и детритом (определение Т. Н. Бельской) .
. Из этого известняка в той же точке, откуда были нзв.,ечены морские
ежи, Г. И. Немковым [2] определен комплекс нуммулитид, по его мне
н11ю свидетельствующий о ннжнеэоценовом возрасте вмещающих нх
пород, причем довольно близкий к таковому нз Соляного кряжа Се•
верного Пакистана.
Авторы благодарны названным выше специа�нстам, предоставив-·
шим для изучения эти редкие, но крайне интересные находки, храня1ш1сся в Палеонтологическом институте АН СССР в коллекциях под
...,,·о 4387 и 4388.
Для правильных морских ежей семейства Tcmnopleurldac основ
ными признаками являются: скульптнрованность панциря, непсрфори
рова1111ые туберкулы и сложные амбулакральные пластинки, всегда со
•Стоящие из трех компонентов. До последнего времени считалось, что
для темноплеурид характерен только эхнноидный тип сложных пласти
нок (6, 14]. При этом под эхиноиднымн пластинками по11има,1ись ,со
ставные пластинки с самым крупным нижним компоне11том и самым
м::�леньким средним компонентом. Последний мог быт� образован как
первичной пластинкой, так и полупластинкой. Недавно в эхинолоrи
ческую литературу было введено понятие об акросалениидном типе
сложных пластинок, у которых средний компонент является первичноА
пластинкой [8, 16].
Наиболее броской чертой темноплеурид, несомненно, является осо
бая скульптура панциря. Она имеет вид различ·ной формы и размеров
ямок и ребер. Чаще всего углубления быва1от развиты в области со•
членения трех соседни}!: пластинок амбулакров и интсрамбулакров.
Такие углубления называют угловыми ямками (angular pits) [14].
Скульптура панциря может приобретать важное систематическое зна
чение, что продемон-стрнровано на примере представителей рода Тrlgo
nocidaris [ 1).
Семейство Temnopleurldae А. Agasslz, 1872
Подсемейство Zeuglopleurlnae Zewls, 1888
Род Zeuglopleurus Gregory, 1889
Zeuglopleurus: Gregory, 1889, с. 494; Duncan, 1889, с. 103; Lambert,
Thiery, 1911, с. 217; Lambert, Jeannet, 1935, с. 6; Lewis, 1986, с. 81.
Ти п о в о й в и д - Z. costulatus Gregory; сеноман - турок Англии.
Д и а r н о з. Ма.,енькие полусферические формы, спереди слегка
более высокие, чем сзади. Апикальная система с инсертными окуляр
ными пластинками I и V, с генитальной 5 меньше остальных гениталь
ных пластинок. Перипрокт немного удлинен в переднезаднем направ
лении. Амбулакральные пластинки тройные акросалениидноrо типа.
Амбулакральные поры маленькие, косые, образуют почти прямые ряды.
Пеt>вичные туберкулы неперфорированные, скробикулированные, крену
лирова1111ые. Скульптура представлена угловыми ямками и небольшими
углублениями вокруг первичных туберкул. Угловые ямки неправиль
ной формы, в ад.апикальной части панциря сливаются между собоА у
срединных щвов амбулакров и ииrерамбулакров. Пери-стом довольно
крупный, с узкими iб�ккальными вырезами:
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С о с т а в. Кроме типового вида: Z. colleti Lambert из турона
Франции [ 12] и Z. glanoviensis Kongiel из нижнего турона Польши
[10]. Д. Н. Люис [ 13], ревизовавший род Zeuglopleurus, включил в его
состав также Z. pusillus (Roemer, 1840) и Z; (?) cannabls (Dcsor,
1858), выделс,шыс в свое время под другими родовыми наименования•
ми, точные местонахождение и возраст которых, однако, неизвестны.
Вид Z. rowei Grcgory, 1900 Люисом отнесен к роду Boletechinus Cooke,
1955.
'. С р а в н е н и е. От Boletechinus отличается постепенным увмиче
нием размеров первичных туберкул от апикального поля к амбитусу,
в то время как у Boletechinus первичньtе туберкулы резко увеличива
ются в размерах около амбитуса. От Glyptocyphus Pomel, 1883 отли
чается более упорядоченным строением с·ложных амбулакральных пла
стино'к, а от Echinocyphus Cotteau, 1860 усложненной скульптурой пан
циря, а именно наличием вертикальных ребер между первичными
тубер1суламн. От всех других родов подсемейства отличается акроса
лениидным строением амбулакральных пластинок.
Zeuglopleurus costulatus Gregory, 1889
Табл. 1, фиг. 1; рисунок, а, б,
Zcuglopleurus costulatus: Grcgory, 1889, с, 495, фиг. 1-5; Ltwls;
1986, с. 81, фиг. 2а, За-f, l la-e,
Го л о т и п - Брита11скиА
Истории
Естественной
Музей
BM(N1-I)E4365, сеиоман, зона varians; Англия, Глинд (Glynde), вблизи
Л,011-с (Lcwes), Сасс-скс i[lЗ].
O,п и с а н и е. Панцирь маленький, полусферический, немного вы1'янут в персднеэаднем направлении, передний конец немного выше
заднего. Высота панциря составляет 58-64% от передне�аднего, диа
метра панциr,я.
Р а э м е р ы в мм и отношения:
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4388/1 6,6 5 6,60 3,88 1,42 1,05 2,60 2,40 2,50 2,70 0,58 0,39
4388/2 6, 3 5 6,30 3,90 1,45 1,05 2,60 2, 3 5 2,65 2,8 5 0,6 1 0,41
4388/3 3,80 3,8 3 2,4 5 0,75 0,68 1,45 1,60 1,70 1,65 0,64 0,39
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дпр
0,74
0,72
0,91

�

д�
0,21
0,23
0,20

д1пе
дi
0,380,42
0,45

д1 - nсреднеза,111111\ диаметр ПВНltНрЯ, д2 -боковоil J!.HB�leтp ПВНЦИрЯ, 13 - [lblCOT8
панциря, дnr, - длина нерипрокта, Шпr> - шнр11на пернпроктR, д180 -переднезадннА
дкщ1етр впикольноrо по.1я, д180 -боковой днаметр апнквлы1оrо поля, д�пс:-переднеэад
ний д11а�1стр псристома, ,1211с: - боковой диаметр пернстома.

Апикальная система (рисунок, а) довольно �крупная, составляет
39-41 % от диаметра панциря, несколько вытянутая в переднезаднсм
напраnлении.
Гс11итал1,11ыс пластинки 1, 2, 3, 4 почти одинаковые, мадрепорнт
несколhко крупнее, а rениталr,11ая 5 - значительно меньше. Гениталь
ные 2 и 3 в форме неравностороннего семиугольника с наиболее длин
ными сторонами, граничащими между собой ·и с соседними rениталь•
ными 1 и 4, а самыми короткими, приходящимися
на контакт с оку_
Фнг. 1. Zeuglopleurus costulatus Gregory; экз. N, 4388/1; Курская маrнитиая
аномалия, Лсбед1111скин карьер; аерхииА сенома11: la - вид сверху (Х5); 16 - вид
сннэу (Х5); lв - вид сбоку (Х5); lг - 111 амбулакр в области амбитуса (Х15).
Фиг. 2. Sphaeropleurus geometricus sp. nov.; ·2а-в ....,.. rоnотип № 4387/1; ЮжныА
Йемен, пnато Хадрамаут; нижний эоцен; 2а - вид сверху (ХЗ); 26 - вид с:икэу
(Х3); 2в - вид сбоку (ХЗ); 2г - экз. № 4387/2; местонахождение и возраст те же;
1 амбулакр в обnасти амбитуса (Х8,5).
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лярными пластинками. Генитальные 1 и 4 имеют форму шсстиуrоль•
ника, самая длинная сторона которого граничит с перипроктом,. а са
мые 1юроткне контактируют е окулярными пластинками. ,Генитальная
пластинка 5 наименьшая, о форме низкого пятиугольника, причем сто-.
рона,' граничащая с перипроктом, значительно длиннее Фсталы,ых, а
дос стороны" контактирующие с окулярными пластинками, - наимснь•
,u,ие. Гс1111т11ль11ые поры одинаковых размеров и размещены в дисталь
ных частях соотоетствующих пластинок.• В центре каждой rенитальноt
пластинки, за нсклlочением rсниталыюА 5, расположен мале11ькиА
псрuичныА туберкул, окруженный 5-6-ю небольшими. уrпубпеииями.
Генитальная пластинка Б гладкая.
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Схема построения панциря: а-б - Zeuglopleurus costulatus Gregory;
№ 4388/1; Курская магнитная аномалия, ЛебединскнА карьер; верхний сеномаи; а -.
аnика,11,ное , пол е; б - строение н с:<ульптура 111 амбулакра и I н11терамбулакра в об
ласти панциря; в-г - Sphaeroplcurus geometrlcus sp. по\'.; rоло тиn № 4387/1; Юж
ный Jileмeн, плато Хадрамаут, нижний эоцен; в - апикальное п оле; г - стросшне и
скульптура I вмбулакрв и I интерамбулакра в области амбитусв. Цена масwтабноА
линейки 1 мм

Окулярные пластинки I и V н11сертные и намного крупнее эксерт
ных (не граничащих с перипроктом) окулярных 11, 111 и IV, неправиль•
ных очертаний с вогнутыми перипроктальными краями. Стороны оку•
лярных пластинок II, 111 и IV, граничащие с генитальными пластин
ками, образуют почти прямой уrол, а остальные стороны неправильных
очертаний. Окулярные поры нераэлнчииьr сверху и _распопожены на
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углубленных площадках дистальных частей пластинок. Окулярные пла•
стнш:и лнше111,1 тубср1{улов и покриты мельчайшими гранулами.
Пернпрокт уд.111ненный, ширина· перипрокта составляет немного
меньше 3/4 его дтшы; длина перипрокта составляет 20-23% от пе•
реднсндщ:го диаметра панциря. Перипрокт окружен слабовыражен
ным ободком, образооа11111,1м приподнятыми проксимальными частями
плас1·111iu1,, rрщ111чащнх с 11им.
ЛмGут1кры прям1,Jе, образованы сложными пластинками акроса
.1с111111д1юго тина, с несколькими простыми пластинками в приапикаль
ноli 11:.�стн (рисунок, б). Пары пор очень маленькие, косые: образуют
прямые ряды от апикального поля до псристома. Первичные туберку
.,ы рi!сnоложсны на двух нижних компонентах каждой сложной пла
стишш. Они чередуются с вторичными туберкулами, приуроченными к
верхним компонентам сложных пластинок и вместе с ними формируют
прямые ряды, немного приближенные к срединному амбулакра,,ьному
шву.
Перрадиальные угловые ям�<и имеются на всех компонентах, а
адрадпальные - только на верхних и нижних компонентах сложных
пластинок. Угловые ямки нижних компонентов наиболее крупные.
Ямкн неправильной формы и вытянуты вдоль горизонтальных швов,
Псрn11 1111ые н вторичные туберкулы соединены вертикальными ребрами.
На неуrлубленных частях пластинок расположены мелкие гранулы,
особс11110 хорошо выраженные на адрадиальных частях амбулакраль
ных пластинок.
Интсрамбулакры_ шире амбу.,r�акров у апекса немного более ·чем
в три раза, а на амбитусе и у перистома - в 1,5 раза.
Первичные интерам·булакральные туберкулы расположены в адо•
рат,ных частях пластинок и образуют два вертикальных ряда в каж
дом 11нтерамбулакре. Вторичные туберкулы иногда едва ·различимы
около срединных швов.
Угловые ям1<и крупнее, чем на амбулакрах, они неправильной тре
угольной формы и вытянуты вдоль горизонтальных швов. Каждой 'пла
ст1шке соответствуют две угловые ямки. Кроме угловых ямок на
интсрамбулакральных пластинках выше первичных туберкул развиты·
незначительные углубления неправильной формы. Первичные тубер
кулы соединены вертикальными ребрами.
В адапикальных частях панциря угловые ямки сливаются друг с:
другом вблизи срединных швов амбулакров и интерамбулакров.
В каждом hолуинтерамбулакрс насчитывается 7-8 пластинок.
Перистом довольно крупный, диаметр перистома составляет 3845 % от диаметра панциря; неправильно-пятиугольной или десятиуголь
ной формы, несколько шире в поперечном направлении, чем в перед
незаднем; имеются узкие буккальные вырезы. На одном из экземпля
ров (ПИН № 4388/1) различимы короткие, не соединенные между собой, аурикулы.
И з м е н ч и в о ст ь. Наименьший из трех имеющихся экземпляров··
(ПИН No 4388/3) отличается от остальных апикальной системой, не11�.а·rм11утой II nере,.11.иQааднем нвrtрааленин (ее ширина немного больше
длины), относительно большими размерами окулярных nл�етинак 1 н
V, почти округлой формой перипрокта, более крупным перистомом. Оче
онд1ю, этот индивидуум является непол�nозрелым, так как у него неразличимы генитальные поры.
__
Ма т е р и а л. Три экземпляра из европейской части СССР: экз.
ПИН АН СССР No 4388/1, Курская магнитная аномалия, Лебединский.
карьер, верхний сеноман (сборы Ю. И. Каца,' 1966), хорош�й сохр�н:
79

ности; экз. ПИН АН СССР No 4388/2, Среднее Поволжье, r. Вольск,
карьер завода «Красный Октябрь:., верхняя часть верхн�rо турона
(сборы Ю. И. Каца, 1963), средней сохранности, значительно выветре
лый; экз. ПИН АН СССР N2 4388/3, Южный Донбасс, с. Успенка, эа
брошс1111ыii меловой 1сарьср эа молочной фермой, правы.А берег р. Крын
кн, верхний турон (по полевым данным: верхний турон - верхняя
часть нижнего коньяка, сборы Л. А. Висковой, 1968), хорошеА сохран
ност11.
Род Sphaeroplcurus Markov et Endelman, gen. nov.
Название рода от sphaira rреч. - шар и pleurou rреч. - бок.
Т II п о в о й в и д - S. geometricus, sp. nov.; нижний эоцен; й:емеи.
Д и а r н о з. Панцирь шарообразный, средних размеров. Апикальное по.'lе д1щиклическое с генитальными пластинками, незначительно
отт1чающимися по размерам, и характерными вытянутыми в меридио
нальном направлении окулярными. Перипрокт слабо вытянут в про
дольном направлении. Амбулакральные пластинки акросалениидноrо·
типа. Первнчные туберкулы неперфорированные, приблизительно оди
накового размера, кренулированные и скр.обикулированные. Скульп-·
тура представлена угловыми ямками и ребрами. На всех первичных
пластинках панциря имеются по две угловые ямки, а на средних ком•
понентах амбулакральных пластинок по одноА (перрадиальной). Yr·
ловыс ямки верхних и нижних компонентов акросалениидных пласти
нок одинаковых размеров. Амбулакральные угловые ямки треуголь
ные, ннтерамбулакральные кеrлеобразные или реже треугольные.
С о с т а в. Типовой вид.
С р а в н е н и е. От всех родов семейства Temnopleuridae новый род
отличается уникальной комбинацией признаков: наличием дицикличе
скоrо апнкальноrо поля и акросалениидных амбулакральных пласти
нок. От'наиболее близкого рода Zeug\opleurus отличается сферической
формой и несколько большими размерами панциря, дициклнческой
апнкальной системой, относительно меньшими размерами апикального
поля, перипрокта и перистома, а также формой угловых ямок и более
усложнеюtой скульптурой интерамбулакральных пластинок.
Sphaeropleurus geometrlcus Markov et Endelman, sp. nov.
Табл. 1, фиг. 2; рисунок, в, г
Название вида geometricus лат. - геометрический.
Голо т и п - ПИН АН СССР No 4387/1; целый панцирь; нижний
эоцен; Йемен.
О п и с а н и е. Панцирь средней величины, почти правильной сфе
рической формы. Диаметр rолотипа 13,Т мм, высота 11,9 мм; у пара•
типов длина 16,7 и 14,8 мм, высота 14,6 и 14,9 мм. Высота составляет
87% от диаметра у первых двух экземпляров и 101 % у третьего.
Апикальная система небольшая, составляет 27% от диаметра пан
циря у голотипа; дициклическая; приподнятая над поверхностью пан
циря, за исключением окулярных пластинq_к и дистальных (где rонопоры) u1юнчаний генитальных.
ГенитаJtьные 1, 3 и 4 незначительно различаются по размерам,
rенит..1,1ьная 5 несколько меньше их, а мадрспорит значительно круп
щ•с. r идропоры мадрепорита сосредоточены на его возвышении, зани
�1 ающнм немного более 1/3 этой пластюши. Стороны между rениталь
ным11 пластинками заметно короче сторон, соприкасающихся с интер
амбулакральными пластинками. Генитальные поры расположены вбли
зи дистальных краев генитальных пластинок, на их неприподнятой
части. Углы генитальных пластинок, обращенные к ннтерамбулакрам,
заострены.
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Окулярные плае.тинки сильно вытянуты в меридиональном направ
лении, имеют форму вытянутого шестиугольника; длина пластинок пре
восходит ширину почти в два раза; стороны, граничащие с интерамбу•
Jш<рами, параллельны и в два раза длиннее других сторон (рису
нок, о).
Р а s меры rс1шт11льных пластинок
у rолотипо, а мм
Ппасти11ка

Дпю1а

ШириН8

1
2

0,95
1,32
1,08
1,03
0,87

1,30
1,37
1,35
1,37
1,47

з

4
5

Апикальные пластинки без туберкулов. Скульптура апикальной си
стемы представлена очень маленькими 10-ю ямочками, расположенны
ми на стыке генитальных и окулярных пластинок с интерамбулакрами.
Длина перипрокта у rолотипа составляет 10% от диаметра пан
циря; расположен в небольшом углублении апикального :t1оля, обра
зу;ощС'rо в приконтактной части приподнятый ободок; несколько вытя-,
нут в продольном направлении.
Амбулакры прямые, наиболее узкие у апикального диска, в 4,5 ра
за шире на амбитусе и почти вдвое у перистома; отношения ширины
амбулакра к ширине интерамбулакра у апикального поля 1 : 3,3, на
амбитусе 1 : 2, у· перистома 1 : 1.
Амбулакры составлены из 3-5 адапикапьиых простых пластинок,
за которыми следуют 13-14 сложных пластинок акросалениидноrо
тип.:�. Каждая сложная пластинка состоит из трех неравных первичных
пластинок, из которых адоральиая самая крупная,' а средняя - самая
маленькая. На каждой такой пластинке размещены два туберкула, из
которых наименьший (вторичный) приурочен к верхнему компоненту,
а наибольший (первичный) - к двум нижним компонентам. Поры ок
руглые, довольно крупные, пары пор расположены горизонтально, со
ставляют прямые ряды.
Орнамент образован чередующимися первичными и вторичными
туберкулами и мелкими гранулами, расположенными преимущественно
в адрадиальных частях пластинок. В каждом амбулакре име1отся два
вертикальных ряда равноудаленных туберкулов, приуроченных к сере
дине каждого полуамбулакра. В каждом таком ряду на,считывается
14-15 первичных туберкулов.
Скульптура амбулакров (рисунок, г) представлена угловыми ям
ками (углублениями, расположенными в месте контакта трех пласти
нок) и ребрами. Угловые ямки имеют форму равнобедренного тре-:
угольника, вытянутого на пластинку соседней колонки. Каждая слож
ная пластинка несет пять таких ямок: две адрадиальных (на верхнем
и нижнем 1<омпонентах) и три перраднальных '(На каждом из компо
нс11тоu). Лдрадиальные и псррадиальные угловые ямки разделены вер
тикалы1ыми ребрами, соединяющими между собой первичные и вто
ричные туберкулы.
Отношения ширины интерамбулакров на перистоме, амбитусе и
апикальном поле - 1 : 4 : 1,2.
Орнамент представлен первичными туберкулами и гранулами. Пер
вичные туберкулы расположены почти в центре пластинок и образуют
прямоi1 nсрт11к.1ль11ый ряд в каждой колонке. Гранулы мелкие, мноrо
чнс.1�н11ыс II прнурочены к неуглубJ1енным частям пластинок.
;,,·.L.�tтен� reoлor1111, ilш1. 2
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СкуJJьптура в интсрамбулакрах (рисунок, г) выражена значитель
но сильнее, чем в амбулакрах. Она также образована угловыми ямка
ми и ребрами. Угловые ямки крупные, глубокие, с гладки� дном и
резко очерченными краями. Каждой пластинке соответствуют две уг
ловые ямки кеrлсобразной формы. Неуrлубленные части пластинки
образуют форму бабочки (бантика) и покрыты неупорядоченно распо
ложс1111ым11 маленькими неглубокими ямочками. Адрадиальш,1с и ад•
мсд11.Jл1,11ые угловые ямки разделены четкими вертикальными ребрами.
сосд1111яю1цимн равноотстоящие друr от друга первичные туберкулы.
Вместе 01щ образуют в каждом интерамбулакре два нспрер·ывных вср•
т11калы1ых гребня, проходящих от апикального поля до перистома.
Обы 111rо у горизонтальных швов интерамбулакральных пластинок реб
ра несколько понижаются.
Снльно развитая скульптура интерамбулакров образует правиль•
ный rеометрнческий узор, придающий панцирю специфичный облик.
В каждой интерамбулакральной колонке имеются 13-15 пласти
нок.
Перистом небольшой (у rолотипа диаметр перистома составляет
26% от диаметра панциря), округлый, слегка вытянут в переднезад
нсм направлении, неуrлубленный, с хорошо выраженными неглубокими
букка.1ы1ыми вырезами.
Изм е н ч и в о с т ь. Экземпляр (ПИН АН СССР N11 4387/3) с диа
метром панциря 14,8 мм отличается от остальных большей высотой.
Его высота несколько превышает диаметр, тогда как у двух других
экземпляров диаметр больше высоты. Кроме того, у этоrо экземпляра
несколько иная скульптура интерамбулакров. Угловые ямки имеют
бодес правильную треугольную форму, причем острый угол треуrоль
ннка заходит далеко на пластин�у соседней колонки. Неуr_лубленные
у 11астки пластинок поэтому имеют вид прямых узких ребер, зигзаго
образно соединяющих первичные туберкулы обеих колонок.
3 а мс ч а н и я. На имеющемся материале хорошо заметно, что
туберкулы неперфорированные. Только на ,одном из трех экземпляров
иногда удавалось наблюдать скробикулированность и кренуляцию от
дельных туберкул. Вероятно.- все туберкулы были скробикулированные
и крснулированные. Однако сохранность материала не позволяет ут
верждать наличие этих признаков наверняка.
Ма т е р 1-1 ал. Толотип и два паратипа (ПИН АН СССР 4387/2, З) ·
средней сохранности. На двух паратипах не сохранилось полностью
апикальное поле. Панцири значительно истерты, так что трудно вы
явить во всей полноте характер туберкуляцин.
К вопросу о статусе подсемейства Zeuglopleurinae
Недавно Д. Н. Люис [13) выделил новое семейство Zeuglopleuri
da�, объединив в его составе ископаемые роды Zeuglopleurus, Bolete- ·
chшus, Glyptocyp,hus и (?) Echinocyphus, четко охарактеризовав отли
чия от близкого семейства Temnopleuridae. Сведем эти признаки в.
табличку:
Zeuglopleurldae
1. Амбулакрмьные пластинки акр'осаленн
ндные
2. Окулярные пластинки I и V контакти•
руют с перипроктом
З. Перипрокт удлияея
4. Имеется одна или несколько крупных
суран�льных пластинок
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1,
2.
'
З.
4.

Temnopleuridae
Амбулакральиые пластинки. эхиноид
ные
Окулярные пластинки I и V не кон
тактируют с перипроктом
Перипрокт окруrлыА
Крупные суранальные пластинки �
сутствуют

Кроме того, Люис предnоложил, что к его новому семейству мо•
гу т быт ь отнесены также некоторые роды современных тсмноплсурид,
которые обладают всеми перечисленными признаками, характерными
для его Zeug\opleuridae, в •частности Hypsiechinus Mortcnsen, 1903 и
Lamprecl1inus Dбderlein, 1905. Ссылаясь на рисунки Т. Мортенсена
(14, фиг. 42а и 195а, Ь), Люис далее утверждает, что у этих родов
могут быть акросалс1111ид11ые или диадсматоидные амбу.,акральные
п-1асти11кн. Однако на изображениях Мортснссна нс очерчены границы
между компо11е11тами сложных пластинок, так что по ним нельзя су•
ДI/ТЬ. о ЩJНIНlдЛеЖIIОСТИ последних к тому ИЛИ иному типу. Добавим
к тому же, что при просмотре первим автором темноплеурид из кол•
лс1щ1ш Института океанологии (люGсзио предоставленные А. Н. Ми
роновым), в том числе по роду Hypslcchinus н подроду Trigonocldarls
(Lamprechinus) (1), выяснилось, что все они обладают эхнноидными
амбулакральными пластинками. Однако темноплеуриды (повторим,
обладающие эхиt1оидными амбулакралыiыми пластинками) довольно
част о характеризуются теми самыми отличительными признаками (2_,,
4, свойственные семейству Zeuglopleuridae), на которые делал упор
Люис.
Первая и пятая окулярные пластинки, контактирующие с псрипро
ктом у представителей нового семейства Люиса (его второй отличи
тельный признак), точно так же могут соприкасаться с перипроктом
у ряда современных темноплеурид, обладающих явно эхиноидным ти
пом амбулакральных пластинок. К ним относятся, например, виды Tetn
nopleurus rcevesii (Gray), Salmaciella dussurnlerl ( L. Agassiz), S. oli•
gopora (Н. L. Clark), Microcyphus ollvaceus (D5derlein), Pseudechinus
magellanjcus (Philippi) (14). В то же время у нового рода Sphaero
pleurus, имеющего акросалениидный тип пластинок, чtro, по Люнсу,
является самым характерным признаком его ZeuglopleurJdae, совер
шснilо другой -;-ип апикальной системы - моноциклическиА, и, следа•
ватслыю, окулярные I и V нс соприкасаются с псрипрок1'ом.
Удли11с1111ый перипрокт (по Люису, третий отличитслы11,1А признак)
встречается нс только у родов, отнесе1111uх к Zeuglopleuridac, а и у м110гих современных представителей Temnopleurus (Т. recvesii, Т. apodus
(А. Agassiz et Н. L. Clark)), Pseudechinus (Р. albocinctus (Hutton),
Р: grossularia Studer), Trigonocidaris (Т. tuberculata Markov, Т. nltidus
(Dбdcrlein)) и Desmechinus (D. rufus (Bell), D. versico\or (Morten
sen)) (1, 14) .
И наконец, крупные суранальные пластинки, присущие, по Люису,
только представителям Zeuglopleuridae (его четвертый отличительный
признак) имеются у всех современных видов рода Opechlnus и у сов
ременных родов Temnotr�ma, Hypsiechinus, Asterechinus, Trigonocida
ris, Orechinus, Temnopleurus (Toreumatica), а также у некоторых ви
дов Pscudechinus, Temnopleurus (Temnopleurus), Prlonechinus и Des
mechinus.
Таким образом, все «опознавательные» признаки, присущие семеА
�тву Zeuglopleuridae Lewls, за исключением первого (акросалениндных
амбrлакральных пластинок), наблюдаются у темноплеурид весьма ча
сто. Причем, как можно заметить, распределены они среди родов и ви
дов случайным образом, встречаясь в разных сочетаниях. Так что
использовать эти признаки р.ля разделения семейства Temnopleurldae
на дискретные группы вряд ли возможно.
Итак, новое семейство Люиса отличается от остальных темнопле
урид лишь типом амбулакральных пластинок. С нашей �чки зрения,
правильнее 'Перевести семейство Zeuglopleuridae Lewls. в ранr подсе�
б•
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мейства, осноnным признаком которого является, несомненно, присут
ствие акросалениидных амбулакральных пластинок у всех форм, в
него входящих. В нем должны остаться Zeuglopleurus и Boletechinus
11 сюда следует включить Sphaeropleurus gеп. nov. Роды Glyptocyphus
и, возможно, Ec'1inocyphus, включавшиеся Люисом в созданное им се
мсйстпо, с1<0рсс вообще нс темноплеурнды.
Рассмотрим несколько подробнее состав подсемейства и основные
признаки его родов. Представители подсемейства имеют неперфориро
ванные и кренулированные туберкS,лы, что свойственно всем темнопле
уридам.
Род Zeuglopleurus - типовой род подсемейства - характеризует
ся, как уже было показано неоднократно, акросалениидными амбула
кралы1ымн пластинками, инсертными окулярными I и V, слегка удли11е11i11,1:-.1 в псреднезаднсм направлении перипроктом. Заметим, что круп
ные суранальные пластинки (один иэ ведущих признаков нового семей
ства Люиса) у представителей рода, однако, неизвестны.
Новый род Sphaeropleurus также имеет амбулакра,1ьные пластин
кн акросалсниидноrо типа, но в отличие от Zeuglopleurus обладает
днu1:1,.1ичсск11м апикальным полем, у которого экссертные окулярные
пласпшкн специфически nытянуты в меридиональном направлении.
Перипрокт едва удлинен, значительно меньше, чем ,даже у Zeuglopleu
rus. Суранальные пластинки, к сожалению, не сохранились на имею
щемся в вашем распоряжении материале.
Род Bo\etechinus был выделен на материале из маастрихта штата
Алабама в США. Было показано, что окулярные пластинки I и
V шнроко инссртные, но очень скупо охарактеризованы другие, основ
ные признаки, а именно скульптура и амбулакральное строение. Кроме
того, К. В. Кук [ 4], выделив и описав свой род Boletechinus, не указал
точно его систематическое положение. Исходя из наличия неперфори
рованных и кренулированных туберкулов, он только утверждал, что род
мог бы быть помещен среди Phymosomatidae, поскольку во многом
схож с Orthocyphus, от которого отличается лишь инсертным положе
нием окулярных I и V. В то же время, по мнению Кука [4, с. 93],
несмотря на то что ,крупные базальные туберкулы по «грубой поверх
ностн и выемчатым швам» напоминают пррмитивных Arbaciidae, он,
возможно, связан с Temnopleuridae.
Люис [ 13] лсреописал rолотип типового вида рода Boletechinus
и внес коррективы как в характеристику рода, так и в его систсма
тичсснос положение. Он выявил сакросаJ1е11иид11ый образ» построения
амбулакров и уточнил характер скульптуры, которая развита вдоль
краев амбулакральных и интерамбулакральных пластинок и вокруг
всех туберкул, придавая панцирю шероховатый вид. К сожалению, он
нс привел точного рисунка расположения скульптуры у описанных им
видов.
Для рода Glyptocyphus Pomel, 1883 указывались ,экссертные оку
лярные пластинки и полипоровые амбулакральные пластинки [ 14].
Мортенсен не мог определенно отнести род к темноплеуридам, поме
стив его среди «insertae sedis». Он предполагал его связь с Phymo
somatidae, куда род был отнесен позже [6]. Переизучая один из эк•
земпляров типового вида рода G. dlff,icilis, из коллекции Британского
музея естественной истории и изобразив его [ 14, фиг. 235), он заме
тил, что трудно решить, какого типа амбулакры: диадематоидные или
эхиноидные [там же, с. 378]. Вопрос об амбулакральном стр9енни у
рода остается неясным до сих пор, несмотря на тщательное изучение
анr.1ийск11х экзе.мпляров того же G. difficilis А. Б. См�том [16). Смит
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1а,t.-.ьно,
амбулакростросния, ссо смесью
отметил чр,· 1,111айну1п
i(J'
по:�·- ·r,;Jys, что вмбулакрвльиые nлапростых и ;ож/н,�х ,
«акро, ., .. .iниидным образом, но редко
1юсн1,1 п
стинки f!
1.:ся по."'
rt1
1 придают зхиноидный стиль обраэовавстреч:
;i,
с. 86, фиг. 30). У других экземпляров
ния ("
ых пл�,
пn:i. п,1('·1а их описывал Т. Райт [17)
r-;,N'"
и oтr.y...i.,,
,,,,,., строение апи... , ;; '" а1,1 1,11�L"ртныс окулярные пластинкал1>1юго
6:
1�11· '"1с сура,1аль11ые пласти11ки. На этом основании.
ки 1 и V,
очевидно, r·
,,;1 r, ;1�ссн Люисом к Zeuglopleuridae.
Род Г.1 , , ucyr- : us Cottca u, 1860, согл асно Мортеиссну [14, с. 381],
близок к Ciiypto• \ phus я, как и последний, занимает у неrо неопреде•
ленное снстсм ·: .-нчсское положение среди темноплеурид. Кроме тоrо,
было обращс•,о внимание на то, что Echinocyphus резко отличается от
других пре;,стаоителей семейства скульптурой интерамбулакральных
пластинок . .:)то выражается в наличии узких уrлублениА вдоль rори
эонталы1ых швов, непрерывающихся в середине, в то время как у тем
ноплсурид с углублениями, приуроченными к rориэоктальным швам,
всеrда имс,отс� вертикальные ребра, разде.1яющие эти углубления.
В последнем справочном издании американских cTreatise...� род со
хранен в составе семейства Temnopleuridae [6).
Наконец, остан.овнмся на относительно недавно установленном Щ)
ед1111стnс11ному экземпляру из нижнего маастрихта о. Рюrен (Герма
ния) Г. Нестлером [15) роде Nannoglyphus, помещенном среди Tem
noplcuridac. Возможно, этот род относится к подсемейству Zeuglop
leurinae, поскольку строение апикального поля (инсертные окулярные
пластинки I и V) и удлиненный перипрокт сближают ero с родами
Zeuglopleurus и Boletechinus. Однако точно установить систематиче
скую принадлежность рода Nannoglyphus в настоящее время не пред
ставляется возможным из-за неполноты данных cro амбулакрострое
ния. Автор указал лишь, что амбулакральные пластинки у неrо трой
ные, из чего, однако, невозможно решить, к какому типу они принад•
лежат: эхиноидному либо акросапениидному.
Резюмируя, повторим, что состав подсемейства Zeuglopleurinae
Lewis твердо ограничивается тремя родами: Zeuglopleurus, Boletechf
nus и Sphaeropleurus; остается сомннте.льной принадлежность CJQдa
других трех родов (Glyptocyphus, Echinocyphцs и Nannoglyphus). В пю:
бом случае можно констатировать, что qодсемейство ограничено толь
ко ископаемыми родами.
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NEW FINDINGS OF UPPER. CR.ETACEOUS AND EOCENE ,TEMNOPLEURIDS
(ECHINOIDEA)
А. V. Markoo, L. G. En.delman

The occurences of Zeuglopleurus costulatus ln the Upper Cretaceous deposlts of'
the European part of the USSR and the new genus and species Sphaeropleurus geomet
rlcus from the Еосепе of the Yemen are reported for the flrst tlme. Оп the basla of the
analysis of the maln morphologlcal features the recently descrlЬed famlly Zeuglopleu
rldae Lewls, 1986 is considered •• а suЫamlly of the ·Temnop\eurldae. Тhе compoaltlon
,
of the suЫamlly 11 revlsed.
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