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верной и южной частях изучаемого региона незначительно увеличилась численность вид<̂  
умеренной группы, а численность видов тропической группы сократилась на 5%. Л-

3. В позднем туроне тенденция к похолоданию увеличилась. Изменение характеру 
стик водных масс привело к дальнейшему изменению систематического состава ПФ.

СИММЕТРИЯ И АСИММЕТРИЯ ИНТЕРАМБУЛАКРАЛЬНЫХ ПОЛЕЙ 
В ЭВОЛЮЦИИ МОРСКИХ ЕЖЕЙ ОТРЯДА SPATANGOIDA

А.Н. Соловьев
ПИН РАН, Москва, ansolovjev@mail.ru

Ни в одной группе морских ежей не происходит в процессе эволюции таких слож
ных симметрических преобразований структуры панциря как в отряде неправильных ежей 
Spatangoida.

Мы ограничимся характеристикой изменений симметрии, которые происходят в икге- 
рамбулакральных полях представителей отряда за время его существования от юры доныне.

Одним из наиболее ярких проявлений двусторонней симметрии в морфологии пан
циря спатангоидов является пластрон -  адоральная часть непарного 5-го интерамбулакра, 
в которой пластинки по форме, величине и относительному расположению отличают 
(часто весьма значительно) от гомологичных пластинок других интерамбулакральных по
лей. Формирование пластрона происходит постепенно, в течение длительного историче
ского развития отряда. Основной причиной изменения 5-го интерамбулакра явилось пере
мещение рта от центра панциря к его переднему краю, что привело к относительному уд
линению I и IV амбулакров и 1, 4 и 5 интерамбулакров. Максимально это сказалось на 5-м 
интерамбулакре, лежащем в плоскости двусторонней симметрии. Поскольку количество 
пластинок во всех интерамбулакрах остается, как правило, постоянным, то относительное 
удлинение 5-го поля компенсируется увеличением размеров самих пластинок. На ранних 
этапах эволюции (в юре) у дизастерид это достигается путем более или менее равномерно
го удлинения многих пластинок -  из протостернального пластрона, представляющего по 
существу первичную неизменную структуру, формируется гаплостернальный пластрон.

Позднее, в раннемеловую эпоху, начинается дифференциация наиболее близких к 
перистому пластинок -  лабрума, стернальных и эпистернальных, т.е. тех пластинок, кото
рые закладываются на ранних стадиях онтогенеза. Это, по-видимому, связано с тем, что 
передвижение перистома от центра к переднему краю и перестройка панциря по двусто
роннесимметричному плану смещается в индивидуальном развитии на все более ранние, 
стадии. С начала мела у спатангоидов происходит формирование пластрона амфистер- 
нального типа -  с лабрумом контактируют две стернальные пластинки. Это главное отли
чие от второго отряда надотряда Spatangacea -  Holasteroida, для которого характерен мери- 
достернальный пластрон (с лабрумом контактирует одна стернальная пластинка).

У токсастерид в раннем мелу из гаплостернального пластрона формируется про- 
тамфистернальный, который характеризуется увеличенными размерами стернальных пла
стинок и обычно сильно скошенным швом между ними. Этот тип пластрона характерен 
для ранних этапов развития (ранний мел и начало позднего мела) ряда семейств (хемиа* 
стериды, микрастериды, схизастериды). Интересно отметить, что резко асимметричное 
развитие стернальных пластинок нередко приводит к тому, что в контакте с лабрумом ос
тается только одна, обычно левая стернальная пластинка, и возникает в некоторых случаях 
«псевдомеридостернальный» пластрон -  например, у позднесенонского рода Iraniaster. 
Нет сомнения, что это отклонение возникает у типичных «амфистернальных» спатангои
дов, о чем свидетельствуют как наблюдения над закономерностями развития амфистер- 
нального пластрона, так и набор характерных признаков, свойственных этим формам 
(компактная апикальная система, перипетальная фасциола и пр.).
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Типичный путь преобразований амфистернального пластрона приводит к симмет
ричному расположению сильно разросшихся стернальных пластинок, занимающих значи
тельную часть нижней поверхности панциря; следующие за ними эпистернальнальные 
пластинки дифференцированы еще слабо -  мезамфистернальный пластрон, характерный 
для многих позднемеловых и ряда кайнозойских семейств (некоторые микрастериды, хе- 
миастериды, схизастериды, перикосмиды и др.).

Дальнейшее развитие двусторонней симметрии затрагивает, кроме стернальных, 
также эпистернальные, а в некоторых случаях и преанальные пластинки. В результате по- 

! лучается структура с почти прямолинейным срединным швом, по обе стороны от которого 
находятся 3 или 4 пары симметрично расположенных пластинок. Такие пластроны назва
ны А. Фишером (Fisher, 1966) голамфистернальным и ультрамфистернальным. Однако 
приведенные этим автором определения и рисунки, с нашей точки зрения, не дают четкого 
представления о различиях между двумя последними типами пластронов. Эти, наиболее 
дифференцированные, пластроны характерны для типично кайнозойских семейств, про
цветающих и в современных морях -  спатангид, бриссид, ловениид, интенсивное развитие 
которых начинается с эоцена. У ряда групп в позднем мелу и, особенно, в кайнозое наблю
дается тенденция отрыва стернальных пластинок от лабрума -  явление, встречающееся 
также в отряде Holasteroida (Рис.).

Тип пластрона Геохронологическая шкала
h h Ki К2 Pg N Q

Г аплостернальный

Протоамфистернальный

«Псевдомеридостернальный»

Мезамфистернальный

Мезамфистернальный
разорванный

Г оламфистернальный

Ультрамфистернальный

Ультрамфистернальный
разорванный

_

■—

-----------

Рис. Геохронологическое распространение типов пластрона у морских ежей спатангоидов.

На ранних этапах эволюции изменение структуры пластрона, как было указано, по- 
существу явилось следствием перемещения рта к переднему краю панциря. На поздних 
этапах тип пластрона становится достаточно стабильным признаком, который, в общем, не 
контролируется положением рта -  у поздних, в частности, современных спатангоидов суб- 
центральный перистом нередко находится в сочетании с весьма дифференцированным 
ультрамфистернальным пластроном.

Наряду с общим прогрессивным развитием двусторонней симметрии пластрона, 
иногда возникает асимметричное расположение стернальных пластинок. Ярким примером 
этого является позднекампанский вид Micraster grimmensis, у которого, в отличие от всех 
более ранних представителей рода, стернальные пластинки неравной величины, а шов ме
жду ними скошен влево или вправо (левый и правый энантиоморфы).

Отметим, что в процессе эволюции разных групп спатангоидов изменяется строение 
адоральных частей 1-го и 4-го интерамбулакров. Первичным состоянием является амфип-
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лакоидное строение -  с единичной приротовой пластинкой контактируют две следующие) 
за ней интерамбулакральные пластинки, но 1-е и 4-е поля не представляют собой зеркаль-̂  
но-симметричных структур. Они могут совмещаться путем переноса (трансляции) и нало-j 
жения одной структуры на другую (это характерно для раннемеловых и многих позднеме-j 
ловых родов). 1-е поле может превращаться в меридоплакоидное -  с приротовой пластину 
кой граничит одна следующая за ней интерамбулакральная пластинка. Пример этого -  все| 
позднесантонские и кампанские виды рода Micraster.

Идеальная зеркальная симметрия 1-го и 4-го полей встречается у многих эоценовых* 
и более поздних кайнозойских спатангоидов і

Таким образом, рассмотрение эволюции отряда Spatangoida с точки зрения развития, 
симметрии, в данном случае -  интерамбулакральных полей, представляет интерес как| 
часть конструктивной эволюционной морфологии большой группы. Поскольку показан-̂  
ные изменения симметрии характеризуют эволюционный уровень отряда, а также отделу 
ных входящих в него семейств и родов, существовавших в разные геологические эпохи, то, 
эти данные могут успешно использоваться в биостратиграфии. j

Работа выполнена в рамках программы Президиума РАН «Биоразнообразие» и прщ 
поддержке гранта РФФИ № 13-05-00459.

ГРАНИЦА ТУРНЕЙСКОГО И ВИЗЕЙСКОГО ЯРУСОВ ПО ФОРАМИНИФЕРАМ 
В РАЗРЕЗЕ «КИПЧАК» НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 

Т.И. Степанова
ИГГ УрО РАН, Екатеринбург. stepanova@igg.uran.ru

На восточном склоне Южного Урала в пределах Магнитогорской мегазоны в поздней 
турнейском-ранневизейском возрастном диапазоне широко распространены вулканогенный 
и вулканогенно-осадочные образования березовской свиты. Возраст свиты определяется на-* 
личием маломощных фаунистически охарактеризованных прослоев карбонатов. В раннеіі 
визе на ограниченной территории формировались комплексы карбонатных пород -  либро-j 
вичский надгоризонт (Стратиграфические..., 1993). Одним из разрезов, где вскрываются пск 
граничные отложения турнейского и визейского ярусов в карбонатных фациях, является! 
разрез «Кипчак». Здесь, на левом берегу Соленой речки -  правого притока р. Кипчак, фиЫ 
сируется граница между косьвинским и обручевским горизонтами (Путеводитель..., 1972) 

Отложения косьвинского горизонта турне представлены известняками слоистым) 
серыми мелкозернистыми. В шлифах -  это биокластовые пелоидные грейнстоуны и пак| 
стоуны с пелоидами преимущественно мелкопесчаной размерности; среди органический 
остатков преобладают криноидеи и водоросли, реже наблюдаются сечения раковин бра̂  
хиопод, остракод и гастропод, биокласты в различной степени микритизированы. Посто* 
янно присутствуют литокласты крупнопесчаной и гравийной размерности, представлен
ные мадстоунами, пелоидными пакстоунами и грейнстоунами, в небольшом количестве 
отмечаются оолиты.

Среди фораминифер многочисленны виды родов Tournayella и Eoforschia: T. regm 
laris Malakh., T. kisella Malakh., T. discoidea Dain, T. discoidea maxima (Lip.), E. moelleri- 
(Malakh.), E. moelleri uralica (Malakh.), E. minoris (Lip.), E. rossica (Malakh.) и некоторые 
другие. Многочисленны также представители семейства Loeblichiidae. Это Spinoendothym 
costifera (Lip.), Sp. paracostifera (Lip.), Sp. recta (Lip.), Sp. rectiformis (Bog. et Juf.), Sp. 
spinosa (N. Tchern.), Sp. bellicosta (Malakh.), Sp. tenuiseptata (Lip.), Sp. accurata (Vdov.), Sp; 
(Inflatoendothyra) inflata (Lip.), Dainella micula Post., D. angusta Vdov., D. callosa Vdov., D, 
compacta Post., D. chomatica (Dain), D. staffelloides (Brazhn.), D. elegantula (Brazhn.), D. ven- 
trosa (Brazhn.), D. magna (Vdov.), Д  (Bessiella) immensa Z. Sim., Paradainella (Neoparadai- 
nella) eoendothyranopsiformis Vdov.
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