
Отряд Brisingida 

Freyaster 

benthofila 



Отряд Brisingida 

- Диск относительно маленький, резко отграничен от лучей. 

- Число лучей ~ 6-20. Часто вздутые у основания. 

- Абактиальный скелет развит слабо. 

- Маргинальные пластинки образуют один прерывистый ряд с иглами. 

- Конические или уплощенные иглы и иголочки, часто несут крестообразные 

педицеллярии (прямых педицеллярий нет). 

- Амбулакральная борозда широкая, открытая. 

- Пластинки орального скелета сливаются. 

- Мадрепорит расположен на внешнем крае диска. 

- Развитие без свободной личиночной стадии. «Выводковые камеры» в 

основании лучей. 

-Абиссаль – ультраабиссаль (до 8000 м).  

- Brisingida, Freyella. 



Отряд Forcipulatida 

Семейство Asteriidae.  Asteria forbesi, A.vulgaris, A.rubens 

Pycnopodia Pysaster 



- Диск обычно небольшой, лучи гибкие. 

- Область вокруг рта углубленная. 

- Мадрепорит расположен, как правило, возле центра диска. 

- Иглы различной формы. 

- Педицеллярии стебельчатые. 

- Папулы хорошо развиты, на абактинальной и актинальной сторонах. 

-Амбулакральная борозда широкая. 

-Амбулакральные ножки располагаются в 4 ряда, иногда в 2. 

- Развитие прямое или непрямое. 

- Asterias, Picnopodia, Heliaster. 

Отряд Forcipulatida 



Отряд Valvatida 

Acanthaster 

Dermasterias 

Linckia 

Culcita Oriaster 



-С крупным выпуклым диском и цилиндрическими лучами. 

-Два ряда хорошо выраженных маргинальных пластинок. 

-Оральная область и амбулакральные борозды узкие. 

-Вооружение в виде игл, иголочек, гранул. 

-Педицеллярии сидячие или альвеолярные, двустворчатые. 

-Мадрепорит возле центра диска. 

-Амбулакральные ножки с присосками в 2 ряда, реже в 4 ряда. 

-Широко представлены в тропических водах. 

- Culcita, Oreaster, Acanthaster. 

Отряд Valvatida 



Отряд Notomyotida 

Семейство Benthopectinidae 

Cheiraster 
Bentopecten sp. 



-Диск небольшой, уплощен. 

-Лучи длинные, гибкие. 

-Мадрепорит расположен ближе к краю диска. 

-В каждом луче пара дорсальных мускульных лент. 

-Паксиллы на абактинальных пластинках. 

-Вооружение в виде игл и иголочек. Крупные иглы лежат интеррадиально. 

-Педицеллярии сидячие, гребенчатые с большим количеством створок. 

-Папулы на лучах и на диске. 

-Амбулакральные ножки с присоской, лежат в 2 ряда. 

-Ампулы амбулакральных ножек двойные. 

-Прямое развитие. 

- Benthopecten, Cheiraster. 

Отряд Notomyotida 



Отряд Paxillosida 

Luidia 

Astropecten 

Ctenodiscus 



-Уплощенные с более-менее крупным диском. 

-Лучи обычно длинные. 

-Иглы и короткие уплощенные иголочки; иглы сгруппированы в паксиллы. 

-Педицеллярии сидячие с двумя или большим количеством створок. 

-Мадрепорит расположен у края диска. 

-Маргинальные пластинки хорошо выражены. 

-У некоторых между маргинальными пластинками – желобок, или фасциолы. 

-Амбулакральные борозды широкие.Амбулакральные ножки без    

прикрепительных дисков. 

-Нет ануса у взрослых форм. 

-Папулы только на абактинальной стороне. 

-Развитие со стадией брахиолярии или без нее. 

-Способны зарываться в грунт, дентритофаги, хищники. 

- Astropecten, Luidia, Ctenodiscus 

Отряд Paxillosida 



Отряд Spinulosida 

Echinaster 

Henricia 

Семейство Echinasteridae 



-Уплощенные с небольшим диском. 

-Лучи обычно длинные. 

-Абактинальные пластинки образуют петлистую сеть. 

- Иглы и иголочки небольшие. Паксиллы и псевдопаксиллы. 

- Педицеллярий нет. 

-Мадрепорит расположен у центра диска. 

-Амбулакральные борозды и оральная область прикрыты кожистой тканью. 

-Амбулакральная борозда узкая. 

- Амбулакральные ножки с присоской, в 2 ряда. Ампулы одинарные. 

- Папулы хорошо развиты. 

-Развитие без свободноплавающей стадии. 

- Henricia, Echinaster 

Отряд Spinulosida 



Отряд Velatida 
Solaster 

Crossaster 

Pteraster 



-Диск почти всегда большой с 5 и больше лучами, или плоский 

-Паксиллы или много игл и иголочек. 

-Педицеллярий нет. 

-Мадрепорит расположен около центра диска. 

-Ротовая область и амбулакральные борозды неплотно прикрыты тканью. 

-Амбулакральная борозда широкая. 

-Амбулакральные ножки с прикрепительным диском, в 2 ряда. 

-Папулы хорошо развиты. 

-Развитие непрямое или прямое. 

-Распространены от литорали до ультраабиссали. 

- Solaster, Crossaster, Pteraster.  

Отряд Velatida 



Отряд Velatida 

Caymanostella sp. 

Известно несколько видов: C.spinimarginata из желоба Кайман в Карибском море с глубины 6750 м; C.admiranda 

из северной части Кораллового моря с глубины 5220 м; и C.madagascarensis из района острова Мадагаскар с 

глубины 1500 м. 



Xyloplax medusiformis 

Sea daisies  

(Baker, Rowe, Clark, 1986. Nature) 

На глубине 1142-1147 м 

у восточного и 1057-

1208 м у западного 

берегов Новой Зеландии  



Concentricycloidea: a new class or a group of 

uncommon see stars? 

Багамские острова 

1) пластинки расположены концентрически;  

2) амбулакральные ножки расположены по периферии венчиком;  

3) амбулакральная система имеет два сосудистых кольца;  

4) имеется интеррадиальная связь колец.  



Xyloplax janetae 
Северная Пацифика (2675 м 42° 45.2 N, 126° 42.5 W) 

Mah, 2006 (after Janet Voight, 2005) 



Xyloplax medusiformis Xyloplax turnerae 



Xyloplax 

turnerae 

Багамские 

острова 

Xyloplax 

medusiformis 

Новая Зеландия 



Seadaisies 
Морские маргаритки 

Janies, 

Mooi, 

1988, 

2007) 



Mah, 2006 (after J.Voight, 2005) 

Xyloplax janetae 

Северная Пацифика (2675 м 42° 45.2 N, 126° 42.5 W) 





Healy et al, 1988 



Xyloplax medusiformis 



Janies, Mooi, 1998, 2007 



Janies, Mooi, 1998, 2007 

Отряд Forcipulatida 



Phylogeny by 

Mah, 2006 



Xyloplax - Отряд Peripoda? 



Xyloplax - Отряд Velatida? 
Solaster 

Crossaster 

Pteraster 



Xyloplax - Отряд Velatida. 



Janies et al.,  2011 



Row,  1988 


