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из НИЖНЕГО ВА.тJАНЖИНА МАНГЫШ.тJAI\А 

Геологом Б. А. Н'.оротковым ·были l1epejl;aHbl автору панцири морских 
ежей, наЙl"(Онные в отложениях валан.шина п-опа l\1аНГЫПJJГап .. Среди них 
-оказалс.н прсдставите.)tЬ рода Роlуdiаdшпа, признаки 1ЮТОlJOГО ll()каза:rи 
его отличие ОТ других видо.!::!, известных Н3 JШОRО1Ia. IJ а территории СССР в 
валап.Ш.ИНСЭ раньше ::пот POi~ пе нстрсэча:rся. Па панцирпх нон ого вида и их 
фрагментах сохранилась ЧОТRая С:КУ;Iьптура, оБJrol\П\И игл, четыре П.аас'Гин
RИ апи:каЛЫ-IQI'О ПО.ТIЯ, а TaK}I~e элементы околочсmостного по.нса и че::ност

ного аппарата - аурин.улы и пираМИДRИ, фрагменты зуба, редую сохра
няющиеся у морских ежей И3 нижнемеловых отложений. На боковых 
поверхностях пирами,ТJ;ОП заметны параллеЛЫlые реБРЬППIiИ - греБОШЮI1 
11: которым l1рин:реПЛЯ:IИСЬ :rt-ryс:кулы, связывавшие две соееДllие пира:о.-lИДRИ. 

Материал был собран на юг()-пос.'ГОRе l'oplIoro МаНГЫШJliш:а н районе 
I\о;rодцев Кугусем, в О'l'дожениях, перпопачально опрО;:I;оленных КaI( НИЖНИЙ 
или сре;щий (1) валанжин. 

Возраст этих отло;,н:сний был уточнен Н. П. Лупповым: 'Г. Н. БОГi~апопой 
и С. В. Jjобачевой [2], ноторые ОТНСС.ш их I( горизонту с ВнсЫа keyserlingi 
н:юн:нсго ваШНJжина. Горизонт препставлен песнами и п8с'шникаыи мощ
НОС'lЪЮ до 60 lН И за;тегает с раЮIЫ.!::!ОМ на веРХJlе:и ГОРИЗ0нте берри аса с 
Riasanites и Pygurus l'ostratus. В то),1 же районе колодцеп Кугусем, n ;,вух 
разрсэзах восточн()го замынанин Н'.ара),1ал-R.'угусеме:коЙ структуры, бы;rи 
снова найдены панцири нового вида рода Polydiadoma и ИХ фрагменты .и 
также с аурикулами и пирамидками с грсэбешками. Из них дееять экземп
JIЯРОВ были собраны В основании ГОРИЗ0нта .(В ШIQе :мощностью 2 М) и два 
выше ПО разрезу (в том же разрезе и В другом, б.-IlИ3КU расположенном). 

3а весь пореданный мне :иатсриал ПЫРоJнаю большую БЛal'одарпость 
В. А. I{ороткопу, Т. Н. Богдановой и С. В. Jlоба "евой. 
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Оригиналы хранятся в Музее кафедры исторической геологии Леиип
;rpa;~CJml'O упиперситота. 

СЕМЕЙСТВО PSECDODIADE~]ATIDAE POMEL, 1883 

Род l'olydiadema LашЬегt, 1888 

Poly(1iadem8 korotkoyi Poretzkaja, sp. по,', 

ТТ а 3 в (l I-I Н О Б И Д а н 'честь г8ШlOга В. А. Короткова. 
Г о л о т и и - ЛГУ, М 346/1; и-о в МаНГЫШJlаI{, район колодце" Нугу

'сем; нижний ~Iел, НИЖНИЙ падзпшип, горизонт с Bllchia keyserlingi. 
Описание (рис. "1, 2). Папци:рь округлый, ДОПШТЫТО высокиii. Боко

Бые стороны БЫПУК.J:Ы8, веРХIlШI n сарацина С:ШГпа вогнутая, НИЖНЯЯ УШIO
lцснпая, нозначительно вогнутая h пеРl1СТОМУ. 

Поровыu З0НЫ У вершины почТи прямые, нюне И3ВИ.J:истые, особонно в 
об;rасти амбитуса. Пары пор расположены в ОДИН РЯД, только У перисто:ма 
две-три пары смещены из ряда. А:мбу-
лакра.lJьные пластинки eJlOжпые, поли

поровыс: у амбитуса из пяти Э.1IЮШТТТОВ 
(рие. ·1, а), nЬШlC и ниже -- из четырех. 
Границы llервичпых пластинок прохо
дят через конусы бугорков до средин
ного шва. Тип строения плаСТИпОI\ диа
дсматоидныЙ. 

AM{jy,J]aJ~Pbl узТ\ие у вершины, ЗlIа

чительно расширяются R а:мбитусу, 
·с дву:мя ряда1IИ дово:гьно т{рупnых, 

четко перфор:ированных и RРСJIУЛЯРО
ванных бугорков с ВЫСШШ:ми н:опуса:ип. 
К пер:исто"rу бугорни уменьшаются, 
и еще :меньше они вблизи вершинного 

ffi • 
• 8 г'"\ f""\ •• 

а 
{j 

Рис. 1. Polydiadema korotkovi Вр. 
nov.: а - голотип К2 34в/1~ строспио 
а:\lБУЛfJкралъной ШIa(!lIШIШ (Х6) ~ 
б - ::шз. .N'~ :146/8, очеР'I'анил аури-

"ул (Х6) 

ЩИТRа, fJ~e ИlIог;~а замещаются гранулами или сопсе:и исчезают. В одном 
рЯiJ;У семь - девять БУГОРКО11. Они OHPYi-JШНЫ Rольца::\IИ RРУПНЫХ гранул, 
ИIIОГilа с обособленными ГQ.1IQвн.ами (рис. 2, а). Ипторамбу.пакры соответ
етвснно у амбнтуса пе О~lетп~ ПТИРОRие и более постепенно суживаются 1\ 

"веJШТИНО. Н них таI\же ниа рида апа;rОГI'ТЧПЫХ бугорков (по семь - де нить 
в РПiО'~), немного крупнее амбулаRра~lhlIЫХ и У.\'fспыпающихся R першине 
не так СИ.JIЫЮ. Окружающие ИХ КО:1ьца КРУПНЫХ rpalIY.'I образуют ряды 
-вдоль поровых зон и }(BГ't ряда вдоль ерсдинного шва. -у неРШИIIЫ лнутрен
ние ряды немного расходятся, ОСТ8НJIНЛ нетпирокую гладкую ЗОНУ. 

С.нед от ашн\алыIгоo IIо:rл большой, '1 IЛТИуго;rьный, с незпачительпым 

удлинением в яанпвм интера:мбулакре. На Оi~ПОМ паIIl~ИрО (ГО:'Iотипе) со
хранились ОТБОЛ0тые ОТ н:рая две генитальные плаетипни е ирупными по

рами И, ПQ-ВИДИМО11У, две оку:гярпыо (форма их нелснан; рис. 2, б). По 
распо:гошотппо пластинок n Ui~HH ряд ~[()шно предположить МОIIОЦИГШИ

чеСI{ое строение апин:ального НОЛИ, хопт не ИСIi:;ПUЧСШО, что неСОХРНlIИВ

шиеся ОКУЛЛРllые п,;тас,ТИНЮI не соприкаеа.lИСI-. с порипрон:том. На экз. 
М 346/3 видна одна геТТИТГ'tлт,пая п;rаСТИНIШ, также отн:о:rотая от края 
(рис. 2, ж). 

Перистом большой\ его :~иаме'l'Р пемного превышает )\:JIПТУ слсда от 
апикального поля. iI\аберные вырезы пе очень глубокие (рис. 2, К). Фраг
~юнты аристотедева фонаря и околочелюстттого пояеа еохранились lla i\еня
'l'И ::шзе:мп.ТIлрах. На ееми ;)Н3С.\'ш.ТIярах наблюдаются пира~rИДI\И, на боко
вых еторонах которых (на четырех экзв:мп.::шрах) видны грсбеШRИ и 11 

одной пираМИДJ-Ш часть зуба. РаСТГОJImнонные радиально ОТl~е:гьпыо за~II{
нутые аурикуJ.rЫ (частично поврежденные) сохрапилпсь ни пяти экземпля

рах (рис. 1, б; 2, и, " . .11)_ 
На панцире голоти:па и 8Н:3. ~ 316/10 около нсТ\оторых небольших 

БУГОРI\ОВ раеположены оБЛОМl\l1 IщлиндричеСRИХ ИГ.'I разного диаметра, 
'-с относительно крупной головкой и выдающимсл кольцом; ГО':ЮВRИ co~ 
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Рис. 2. РоJуdiаdеша korotkovi sp. поу.; а-в - голотип .м 346/1: а - сБОI{У (Х2), б
сохрапившиеся пластиптш апикального поля (Х3), в - участок нижней стороны 
с иглами (Х3); г-е - ЮШ .• М 346/2 (Х1): г - сверху, д - снизу, е - сбоку; ж-а - ЭК3. 
М 346/3 (Х1): ж - сверху, 3- сБОI{У; и - ЭI{3 . .м 346/4 снизу (Х1); к - 'Ш3 .• М 346/5 
снизу (Х2); л - юш .• М 346/6, пирамидки с гребешнами и частью зуба и аурикулы (Х5) 

прикасаются с бугорками, с которыми они сочлепялись (рис. 2, в). На 
стержне игл и головке тонкие продольные липии. Длина обломков до 4 мм, 
диаметр до 1 мм, l\иаметр кольца ОIЮЛО 1,5 мм. 

р а 3 м еры в мм и о т н о ш е I-I и я: 

Диаметр панциря 
Высота » 
Отношение высоты панциря к его 
диаметру 

Длина следа от аПИI{альпого поля 
Отношепие длины следа от апп

I,ального поля Т( диаметру пан

циря 

Диаметр пеРИСТОд1а 
Отношение ·диаметра иеристома 

!{ диаметру иапциря 

ГОЛО ТИП 
М 346/1 

33,5 
14,0 
0,42 

12,5 
0,31 

13,5 
0,40 

31<3. 
N 346/2 

33,0 
15,0 
0,45 

12,0 
0,36 

13.5 
0,41 

31<3. 
,;." 346/7 

28,0 
13,0 
0,46 

31<3. 
2\, 346/10 

38,5 
16,0 
0,42 

15 О 
0:39 

с р а в н е н и С. От Р. gгаsi (DesoI') из паланжина Франции н Швейца
рии [3, 8] новый вид ОТJJичается болес крупными, ;,reHee ЫJlОГОЧИСЛСННЫМИ 
и роже раСПОJlожеНIIЫМИ ам:булю{ральными и иптерам:булакраJILНЫJ\1И бу-
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горками, большей величиной следа от апикального поля и формой гени
тальных пластинок От Р. anouelense (Gauthier) из неокома Алжира [4) 
новый вид также отличается меньшим н:оличеством, более редким располо
жением и большими размерами амбулакральных бугорков и более круп
ными многочисленными гранулами, которые образуют кольца вокруг амбу
лакральных и интераыбулакральных бугорков и ряды вдоль поровых зон 
И срединного шва в интерамбулакрах. От Р. lioni Lambeгt из готе.;.Jива 
Франции (выделенпого по одному пеполному экземпляру) [7] новый вид 
отличают менее высокие амбулакральные пластинки с меньшим числом 
нар пор (у впда 'Н{. Ламбера до семи-восьми пар на одной пластинке). 
От Р. karakachi \Veber из готерива I\pblMa [1] Р. korotkoyi sp. noy. сильно 
отличается большими размерами панциря и бугорков. 
М а т е р и а л. 10 панцирей (в различной степени поврежденных и не

полных) и 7 фрагментов; район колодцев Кугусем. 

* * * 
При оиисании иглокожих из средней юры Швейцарии Х. Хесс [5, 6] 

выделил новый вид Polydiadema ambiguum, у которого на одном экземпля
ре сохрапились две генитальные пластинки с окулярной между ними, 
lIримыкающей к перипрокту. Определив МOIIOЦИКJ!ическое строение апи
кального поля и отметив, что это первый случай сохранения его у предста
вителя рода Polydiadema, Х. Хесс предложил выделить новое подсемейство 
Polydiadematinae, в которое он включил и роды Diplopodia МсСоу, Tetra
gramma Agassiz, а также род Trochotiara Lambert в качестве синонима 
Po]ydiadoma. Однако Trochotiara отличается от Polydiadema более прими
тивными ОJrигопоровыми амбулакраJIЬНЫМИ иластинками и ирямыми поро
выми зонами. Описанпые у Р. ambiguum Hess низкие амбулакральные 
пластинни из трех элементов, прямые иоровые зоны и смещение верхних 

девяти пар пор из ряда не соответствуют диагнозу рода Polydiadema. Оп
ределение моноциюrичесного строения апинального поля у одного вида

недостаточное основание для выделения по одному этому признану (без
учета строения поровых зон) нового подсемейства, тем более что у боль
шинства видов четырех родов, включенных в подсемейство, строение 
аПИI{ального поля неизвестно. Хотя у Polydiadema korotkoYi sp. noy. апи
кальное поле моноцинличесное, это танже не оиределяет связи между 

родами семейства Pseudodiadematidae. 
Т. Мортенсен [9] относил род Trochotiara к самым примитивным из 

родов семейства Рsеudоdiаdеmаtidае;роды Diplopodia и Tetragramma, 
у которых паблюдается диплоподиевое строение поровых зон, он считал 
специализированной ветвью развития; а род Polydiadema, с полипоровы
ми амбуланральными пластиннами - представителем особой линии разви
тия. Объединение этих четырех родов в одно подсемейство, нан и Tr'ocho
Нага и Polydiadema в одип род, не соответствует их эволюции. 
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