
Подкласс Cidaroidea Smith, 1984 

Отряд Cidaroida 

• большая ископаемая группа примитивных ежей Палеозоя, первые      

находки в Ордовике – Bothriocidaris. 4 отряда. Один из них - отряд 

Cidaroida - дожил до настоящего времени; 
 

• простые амбулакральные (несоставные) пластинки;  

 

• каждая амбулакральная пластинка может быть с одной парой пор, т.е. 

с одной амбулакральной ножкой; 

 

• широко расставленные первичные иглы, вокруг которых небольшие 

вторичные иглы;  

 

• мышцы челюстей крепятся к отросткам первых интерамбулакральных 

скелетных пластинок теки (перигнатическое кольцо) – апофизисам; 

 

• нет жабр и сферидий; 

 

• около 150 видов: копьеносные ежи – Cidaris, Eucidaris, Notocidaris. 

Близки к предковым формам. 
 



Отряд Cidaroida  

Cidaris cidaris 

Eucidaris metularia 



Подкласс Euechinoidea 

Отряд Echinothuroida  

• амбулакральные пластинки составные, каждая образована 3 или 

более простыми пластинками с 2 или более парными порами;  

 

• мышцы челюстей прикрепляются к аурикулам (перигнатическое 

кольцо, элементы амбулакрума); 

 

 

• глубоководные кожистые ежи; 

 

• для них характерна гибкая тека; 

 

• железы с ядом на концах вторичных игл;  

 

• жабры незаметные или отсутствуют;  

 

• типовой род: Asthenosoma. 



Asthenosoma varium 

Отряд Echinothuroida  

Araeosoma 

Calveriosoma 

Hapalosoma 



Подкласс Euechinoidea  

Отряд Diadematoida 

• амбулакральные пластинки составные, каждая образована 3 или 

более простыми пластинками с 2 или более парными порами;  

 

• мышцы челюстей прикрепляются к аурикулам (перигнатическое 

кольцо, элементы амбуларума); 

 

 

• перфорированные туберкулы, полые иглы; 

 

• жабры обычно присутствуют; 

 

• правильные ежи с прочной текой; 

 

• 10 оральных пластинок в перистомиальной мембране; 

 

• типовой род: Diadema, Plesiodiadema  

 



Отряд Diadematoida 



Подкласс Euechinoidea  

Отряд Echinoida 

• амбулакральные пластинки составные, каждая образована 3 или 

более простыми пластинками с 2 или более парными порами;  

 

• мышцы челюстей прикрепляются к аурикулам (перигнатическое 

кольцо, элементы амбуларума); 

 

 

• правильные ежи с прочной текой; 

 

• иглы не полые; 

 

• имеют жабры; 

 

• 10 оральных пластинок в перистомиальной мембране; 

 

• типичные представители: Euchinus, Strongylocentrotus, 

Heterocentrotus, Colobocentrotus 

 



Отряд Echinoida 

Echinus 

esculentus 

Strongylocentrotus 

purpureatus 

Heterocentrotus 

mammillatus 

Podophora 

atratus 



       

Подкласс Euechinoidea  

Надотряд Gnathostomata 

Отряд Holectypoida 

• неправильные морские ежи; 

 

•Аристотелев фонарь присутствует у молодых форм; 

 

• большой перистом располагается в центре оральной поверхности; 

оральная    поверхность чуть вдавлена по направлению к перистому; 

 

• перипрокт располагается инфрамаргинально; очень большой, 

продольно вытянутый, примыкает тесно к перистому; 

 

• нет выраженных петаллоидов;  

 

• амбулакрумы узкие; 

 

• многие ископаемые виды обладали почти правильной формой;  два 

современных рода Echinoneus, Micropetalon – овальной формы  



Отряд Holectypoida 

Echinoneus cyclostomus  



       

Подкласс Euechinoidea  

Надотряд Gnathostomata 

Отряд Clypeasteroida 
• неправильные плоские морские ежи или песчаные доллары; 

 

• имеют Аристотелев фонарь и петаллоиды;  

 

• тека уплощена слегка или существенно;  

 

• билатеральная симметрия выражена;  

 

• каждая амбулакральная пластинка имеет множество пор для выхода 

амбулакральных ножек; 

 

• монобазальный апикальный диск; 

 

•  нет филлодий; нет буккальных мешочков (жабр); 

 

• анус расположен на заднем полюсе (5 интеррадиус); 

 

• типичные представители: Clypeaster, Mellita. 



Отряд Clypeasteroida 

Clypeaster reticulatus 



Отряд Clypeasteroida 

Mellita longifissa  Rotula deciesdigitatus 



       

Подкласс Euechinoidea  

Надотряд Athelostomata 

Отряд Holasteroida 
• неправильные плоские морские ежи со строгой билатеральной 

симметрией; 

 

• Аристотелев фонарь и перигнатическое скелетное кольцо отсутствуют; 

 

• овальной или бутылковидной формы, часто сердцевидной, с тонкой 

изящной текой; 

 

• перистом открывается к переднему краю;  задний интерамбулакрум 

дифференцирован в пластрон; 

 

•  петаллоиды и филлодии не развиты; 

 

•  отличаются от сердцевидных ежей скелетным орнаментом 

апикального диска и пластрона; 

 

• глубоководные виды; типичные представители: Pourtalesia. 



Отряд Holasteroida 

Pourtalesia jeffreysi 

Pourtalesia hispida 



       

Подкласс Euechinoidea  

Надотряд Athelostomata 

Отряд Spatangoida  

• неправильные сердцевидные морские ежи; oвальные, вытянутые; 

выраженная билатеральная симметрия; 

 

• нет челюстей Аристотелева фонаря; 

 

• рот на переднем конце; одна пластинка каждого амбулакрума 

ограничивает перистом, несет две амбулакральные ножки; 

 

• анус – на заднем конце (5 интеррадиус);  

 

• петаллоиды присутствуют, могут быть погружены в углубления; 

 

• имеют филлодии; 

 

• зарывающиеся формы. Примеры: Echinocardium, Spatangus. 



Echinocardium cordatum 

Отряд Spatangoida 

Echinocardium flavescens Spatangus purpureus 



Отряд Spatangoida 



       

Подкласс Euechinoidea  

Надотряд Athelostomata 

Отряд Cassiduloida  

• неправильные морские ежи с округлой или овальной текой; 

 

• перигнатическое кольцо и Аристотелев фонарь закладываются на 

ранних стадиях развития, а затем редуцируются; 

 

• все амбулакральные пластинки несут по одной амбулакральной ножке; 

 

• апикальный диск располагается центрально или слегка смещен к 

переднему краю; 

 

• филлодии с небольшими погруженными областями (bourrelet);  

 

• слабо развиты петаллоиды; 

 

• большинство – вымершие; в современной фауне – несколько видов, 

зарывающиеся и похожие на сердцевидных ежей; распространены в 

тропиках: Echinolampas. 



Отряд Cassiduloida 

Echinolampas ovata 



  

a – Bothriocidaris (Ord.), первые эхиноиды с 3 рядами 

пластинок в каждом амбулакруме: два ряда имеют на каждой 

пластинке парные поры и центральный ряд без 

амбулакральных ножек, но под которым располагаются 

радиальные каналы амбулакральной системы. 

b – Aulechinus (чуть позже в Ord.), эхиноид, близко 

родственный к предковому типу. Множество пластинок в 

интерамбулакрумах. Тека гибкая. Открытый амбулакрум. 

Группа Echinocystitoida. 

c – Cidaris, типичный правильный эхиноид с двумя 

амбулакральными и двумя интерамбулакральными рядами 

пластинок. Иглы ближайшего интерамбулакрума на рисунке 

не показаны. 

d-g – примеры ископаемых и современных неправильных 

морских ежей, иглы не нарисованы: 

d – Rotula, плоский еж (Clypeasteroida), вид с аборальной 

стороны, видны лунулы. 

e – Spatangus, типичный сердцевидный еж (Spatangoida), вид 

с оральной стороны. 

f – Echinosigra (Holasteroida), вид с оральной стороны. 

g – Hagenowia (Holasteroida) (Меловой период), имеется 

рострум. 

Эволюция и адаптивная 

радиация морских ежей  

(по Nichols, 1969): 

Recent 


