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ВЕЛИКИЕ ДИНОЗАВРЫ – ИСТОРИЯ
ВОСХОЖДЕНИЯ И УПАДКА



Почти за 200 млн лет до динозавров

Девонские «мангры» и первые четвероногие; 
(370 млн лет назад)

http://lunar.thegamez.net/coalmine2014/images-information-about-coal-mining/carboniferous-forest-during-the-carboniferous-period-with-club-640x395



Почти за 200 млн лет до динозавров

Девонские «мангры» и первые четвероногие; 
(370 млн лет назад)

http://www.pixshock.net/pic_b/ba6437438b509346d2a50e36f5c2ff3a.jpg



Строение передних конечностей у древних кистеперых рыб (слева от
тиктаалика) и древнейших земноводных (справа от него)

http://school-collection.lyceum62.ru/ecor/storage/0ff91712-0b53-4c16-a797-b402f73a9182/%5BBI7GI_10-03%5D_%5BIL_02%5D-k2.html

Двоякодышащие Кистеперые Амфибии



http://devonian.ucoz.ru/publ/panderikhtis/1-1-0-21

http://evrimhaberleri.com/2012/02/28/tiktaalikin-babasi-da-bulundu/gogofish-holding-image/ http://forum.zoologist.ru/viewtopic.php?id=962 http://flamber.ru/1233078639/photos/
http://animals.3dn.ru/news/vymirajushhie_zhivotnye/3-0-1

http://www.justclicksearch.com/wiki.php?title=File:Eusthenopteron_mode…

http://devonian.ucoz.ru/publ/panderikhtis/1-1-0-21

Еще рыбы

Уже не совсем

http://devonian.ucoz.ru/publ/panderikhtis/1-1-0-21
http://devonian.ucoz.ru/publ/panderikhtis/1-1-0-21
http://flamber.ru/1233078639/photos/
http://www.justclicksearch.com/wiki.php?title=File:Eusthenopteron_model.jpg


Скелет плавника кистеперой рыбы (А), его основание и скелет
передней лапы стегоцефала (Б): 1 – плечевая кость, 2 – локтевая
кость, 3 – лучевая кость



Первые тетраподы. Выход позвоночных на сушу.
АМФИБИИ:

Грандиозный размах и мизерный результат

1)Запрет на размножение на суше.

2)Слабое легочное дыхание.

3)Запрет на теплокровность.

4)Запрет на крупную добычу.

5)Латеральная постановка
конечностей.

http://www.privetsochi.ru/blog/photo/3470.html

http://maxpark.com/community/3376/content/2121308

http://www.privetsochi.ru/blog/photo/3470.html


http://cdo-bio.ru/segodnya-na-uroke-7-klass/2013-12-15/klass-zemnovodnye

http://lj.rossia.org/community/paleobio_ljr/2011/10/26/

Отсутствие диафрагмы и подвижной
грудной клетки.

Кожное дыхание.

http://www.1zoom.ru/Животные/обои/278881/z1303.7/

Ротовое (гулярное) дыхание

АМФИБИИ:
Грандиозный размах и мизерный результат

2) Слабое легочное дыхание.

http://lj.rossia.org/community/paleobio_ljr/2011/10/26/


АМФИБИИ:
Грандиозный размах и мизерный результат

3) Запрет на теплокровность.

Трехкамерное сердце -
смешанная кровь -

низкая энергетика -
отсутствие эндотермии.

http://nauka-o-zhizni.webnode.ru/zhivotnye/klass-zemnovodnye/

http://friendak.com/1606/3d-frog-wallpaper-1366x768-2.jpg

http://scienceland.info/biology7/amphibian2



http://900igr.net/kartinki/biologija/Stroenie-zemnovodnykh/043-Pitanie.html

http://myreptile.ru/forum/index.php?topic=5237.0

http://prometheus.med.utah.edu/~bwjones/wp-content/uploads/iblog/Eryops.jpg

АМФИБИИ:
Грандиозный размах и мизерный результат

4) Запрет на крупную добычу.

Добычу не жуют, заглатывают
целиком, помогая глазами.
Слабый массетер. 
Зубами нельзя ни рвать, ни жевать.



http://nd04.jxs.cz/907/377/5462a441ef_75525106_o2.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Eryops_-_National_Museum_of_Natural_History_-_IMG_1974.JPG

АМФИБИИ:
Грандиозный размах и мизерный результат

5) Латеральная постановка
конечностей.



АМФИБИИ:
Грандиозный размах и мизерный результат

Процветали только в теплом карбоне
и только в водных экосистемах.

http://rocr.xepher.net/weblog/archives/000858.html http://vadim-proskurin.livejournal.com/364715.html

http://vadim-proskurin.livejournal.com/364715.html



АМФИБИИ:
Грандиозный размах и мизерный результат

http://www.wwlife.ru/index.files/Site.files/WWL/Eucaryota/Animalia/CarboniferousB.jpg



АМФИБИИ:
Грандиозный размах и мизерный результат

http://www.wwlife.ru/index.files/Site.files/WWL/Eucaryota/Animalia/CarboniferousB.jpg

Кто виноват? И что делать?



Мелкие карбоновые антракозавры – предки
древнейших рептилий капторинид

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Anthracosaurus_russeli12DB.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Gefyrostegus22DB.jpg

http://fc05.deviantart.net/fs71/i/2012/170/5/8/captorhinidae_by_karkemish00-d544llu.jpg

Потомки амфибий совершают эволюционный прорыв



https://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%EC%ED%E8%EE%F2%FB#/media/File:Tortoise-Hatchling.jpg

РЕПТИЛИИ: 
Первые истинно наземные позвоночные

Размножаются на суше –
откладывают яйца (амниоты),

Дышат только легкими
(подвижная грудная клетка),

Кожа чешуйчатая, экономия влаги

Разделении артериальной и
венозной крови. 

Сердце - трехкамерное, однако желудочек разделен
неполной перегородкой на две половины: правую -
венозную и левую – артериальную. Но, температура
тела непостоянная.

У большинства – боковая (латеральная) постановка
конечностей.



http://www.bestiarumosteology.com/siteimages/DSCN9973%20%282%29.JPG

РЕПТИЛИИ: 
Первые истинно наземные позвоночные

Размножаются на суше –
откладывают яйца (амниоты),

Дышат только легкими
(подвижная грудная клетка),

Кожа чешуйчатая, экономия влаги

Разделении артериальной и
венозной крови. 

Сердце - трехкамерное, однако желудочек разделен
неполной перегородкой на две половины: правую -
венозную и левую – артериальную. Но, температура
тела непостоянная.

У большинства – боковая (латеральная) постановка
конечностей.



http://potomy.ru/fauna/2478.html

РЕПТИЛИИ: 
Первые истинно наземные позвоночные

Размножаются на суше –
откладывают яйца (амниоты),

Дышат только легкими
(подвижная грудная клетка),

Кожа чешуйчатая, экономия влаги

Разделении артериальной и
венозной крови. 

Сердце - трехкамерное, однако желудочек разделен
неполной перегородкой на две половины: правую -
венозную и левую – артериальную. Но, температура
тела непостоянная.

У большинства – боковая (латеральная) постановка
конечностей.



http://koledj.ru/docs/index-9842.html

РЕПТИЛИИ: 
Первые истинно наземные позвоночные

Размножаются на суше –
откладывают яйца (амниоты),

Дышат только легкими
(подвижная грудная клетка),

Кожа чешуйчатая, экономия влаги

Разделении артериальной и
венозной крови. 

Сердце - трехкамерное, однако желудочек разделен
неполной перегородкой на две половины: правую -
венозную и левую – артериальную. Но, температура
тела непостоянная, хотя метаболизм гораздо выше, 
чем у амфибий.

У большинства – боковая (латеральная) постановка
конечностей.



http://www.zwalls.ru/download/2886/1920x1200/

РЕПТИЛИИ: 
Первые истинно наземные позвоночные

Размножаются на суше –
откладывают яйца (амниоты),

Дышат только легкими
(подвижная грудная клетка),

Кожа чешуйчатая, экономия влаги

Разделении артериальной и
венозной крови. 

Сердце - трехкамерное, однако желудочек разделен
неполной перегородкой на две половины: правую -
венозную и левую – артериальную. Но, температура
тела непостоянная.

У большинства – боковая (латеральная) постановка
конечностей.



По строению черепа
выделяются четыре группы
рептилий:

Анапсиды (черепахи) C2 – Q

Синапсиды (тероморфы
и млекопитающие) C3 –
Q

Диапсиды (завроморфы)
C - Q

Эвриапсиды (морские ящеры) 
C - K



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Skull_comparison.png

Пермь (250 млнл).
Анапсиды.

Конечности
латеральные
(передвижение
крупных форм
затруднено), 

пойкилотермные
(зависимость от
широты обитания и
времени суток), 

дифференциации
зубов нет, позже
зубы утрачиваются.



Скелет и череп крупной хищной
анапсидной рептилии –
капториноморфного котилозавра
Limnoscelis palustris Williston. 
Ранняя пермь Северной Амерники.



Скелет и череп крупной растительноядной анапсидной рептилии –
диадектоморфного котилозавра Diadectes phaseolinus Cope.
Ранняя пермь (Wichita-Beds) Северной Америки (Техас)



Постановка ног
Diadectes phaseolinus Cope.



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Skull_comparison.png

Синапсиды

Отряд Пеликозавры Отряд Терапсиды
C3 – P                                         P2 – Т2

Конечности латеральные (передвижение крупных форм затруднено). 
Есть дифференциация зубов (размер добычи не существенен).

Кожа железистая, может быть покрыта шерстью.



Реконструкция скелета хищного
длиннопозвонкового пеликозавра

(Sphenacodontidae)
Dimetrodon milleri Romer. 

Нижняя пермь. Техас, Северная
Америка.

Реконструкция скелета
растительноядного

длиннопозвонкового пеликозавра
(Edaphosauridae)

Edaphosaurus boanerges.



«Парус»
Длинные остистые отростки туловищных позвонков поддерживали

кожную перепонку, вероятно богато васкуляризованную кровеносными
сосудами, ускорявшую теплообмен с окружающей средой.

«Парус» – свидетельство в пользу инерционной (зависящей от
двигательной активности) теплокровности крупных зверообразных

рептилий Пеликозавров.

«Парус» – яркий пример инадаптивного приспособления. Длинное
остистые отростки позвонков исключают вертикальную флексию. Бег
крупных наземных позвоночных возможен только при парасаггитальной

постановке конечностей (исключений из этого правила нет). При
латеральном положении конечностей возможен только шаг – отсутствие
биопорной фазы передвижения. Следовательно, терморегулятор такого

типа исключает возможность специализации к быстрому
передвижению.

В этом, по-видимому, причина отсутствия адаптаций такого типа в
сестринском филогенетическом стволе Therapsida.    



Конечности латеральные (передвижение крупных форм затруднено);
у продвинутых форм – задние конечности подвернуты под тело. Волосяной
покров - гомойотермия (потенциальная независимость от времени суток). 

Вероятно млекокормление – забота о потомстве.
Есть дифференциация зубов (размер добычи не существенен).

Пермь. Век зверообразных.Therapsida.





Пермь.
Диапсиды. 

Конечности латеральные (передвижение крупных форм затруднено), 
пойкилотермные (зависимость от широты обитания и времени
суток), 
дифференциации зубов нет, размер жертвы имеет большое значение.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Skull_comparison.png



Конечности латеральные (передвижение крупных форм затруднено), 
дифференциации зубов нет, размер жертвы имеет большое значение.



Наиболее продвинутая группа диапсид конца перми –
начала триаса - Текодонты

Латерально поставлены только передние ноги, 
задние подвернуты под тело (парасаггитальные). 



Два основных типа
сухопутной
локомоции
текодонтов

(Thecodontia).

a. Двуногобегающий
Lagosuchus sp.

б. Четвероного-
бегающий

Ticinosuchus sp.



Thecodontia – древнейшая
группа архозавров:

А. Chasmatosaurus
vanhoepeni Haughton. 
Ранний триас Южной
Африки.
B. Erythrosuchus africanus
Broom. Средний триас
Южной Африки
C. Desmatosuchus haplocerus
(Cope). Поздний триас
Техаса.
D. Saltoposuchus longipes
von Huene. Поздний триас
Германии (Вюртемберг).
E. Scleromochlus taylori A. 
Smith Woodward. Поздний
триас Франции (Ecosse).



Крупные и тяжелые текодонты освоили водные биотопы



Мелкие и легкие текодонты перешли к бипедализму и
обрели способность бегать. 

Что поставило их на голову выше
современников. Их боялись. 

Однако кровь была по-прежнему холодной, и их активность
зависела от солнечного тепла.

Saltoposuchus sp. Триас Европы.Euparkeria capensis Broom. Ранний триас
Южной Африки



Великое пермо-триасовое вымирание.

Диапсиды и их судьба

Анапсиды и их судьба



Иные тянулись к небу

Диапсиды



Судьба зверообразных (синапсиды)

http://topnauka.ru/wp-content/uploads/2014/12/wpid-terocefaly_i_3.jpg

Ночные теплокровные норные животные, насекомоядные.



Реконструкция скелета и абрис тела
текодонта Marasaurus lilloensis Sereno, Arcucci.

Поздний триас (карний) Южной Америки.

Является современником древнейших динозавров и поэтому не
может быть их предком. Но это наилучшая имеющаяся в
нашем распоряжении модель возможного предка хищных

ящеротазовых динозавров.



Первые динозавры, по-прежнему, мелкие и двуногие. 
Быстрые и хищные, но с холодной кровью.



200-65 млн лет назад ВРЕМЯ ДИНОЗАВРОВ



А. Ornithischia –
птицетазовые, 
растительноядные

B. Theropoda –
ящеротазовые
(Saurischia) хищники

C. Sauropoda s.l. –
ящеротазовые
(Saurischia) 
растительноядные

Три
крупнейших

группы
динозавров, 
признаваемых

всеми





Филогенетичекские ветви
отрядов: птицетазовых
(Ornithischia)(слева) 

и ящеротазовых
(Saurischia)(справа) и
типичные для них формы
тазовых костей.

Лобковые кости
птицетазовых отодвинуты
назад и расположены
параллельно седалищным
костям, а у ящеротазовых
– направлены вниз и
вперед, а по длине равны
бедру.



Camptosaurus Hadrosaurus

Stegosaurus

Ankylosaurus

Triceratops Astrodon

Растительноядные
динозавры

Ornithischia – Ornithopoda

Ornithischia –
Stegosauria

Ornithischia –
Ankylosauria

Ornithischia –
Ceratopsia

Saurischia –
Sauropoda



Зауроподы

Пойкилотермные; терморегу-
ляция не эффективная.
Эффективные фитофаги.
Амфибийный образ жизни.
Медлительные.
Пассивная защита.



Двуногобегающие Prosauropoda: Anchisaurus sp. (справа) из
Северной Америки и Plateosaurus sp. (слева и череп) из
позднего триаса Европы и ранней юры Аргентины.





Филогения семейства утконосых динозавров Hadrosauridae –
птицетазовых растительноядных динозавров, бегающих на

двух ногах и спасающихся от хищников в воде



Гадрозавры

Размеры крупные – теплая кровь – можно есть растения
Двуногость обеспечивала бег (у тех, кто поменьше…)



А кто побольше, в основном, плавали. 



Реконструкция птицетазового двуногобегающего
растительноядного утконосого динозавра Corytosaurus sp. 

в позе плавания. Поздний мел Северной Америки.





Scelidosaurus harrisonii Owen. 
Ранняя юра Англии (F. von Huene, 

1956). Начало приобретения
пассивной защиты. По-видимому, 
еще факультативно бипедальная

форма.

Стегозавры



Scelidosaurus harrisinii Owen. 
Ранняя юра Англии (F. von Huene, 1956)

Начало приобретения пассивной защиты.
По-видимому, еще факультативно бипедальная форма.



Kentrurosaurus aethiopicus Hennig, 1915.
Поздняя юра, Tendaguru Fm. (W.Janensch).  Восточной Африки. 

Берлинский музей



Stegosaurus
ungulatus
Marsh. 

Поздняя юра
Северной
Америки. 

Atlantosauru
s Beds



Stegosaurus ungulatus Marsh
Поздняя юра Северной Америки. Медленноходная пассивно

защищенная форма.



Stegosaurus ungulatus Marsh. Поздняя
юра Северной Америки. 
Медленноходная пассивно
защищенная
форма



мегалания

моа

Анкилозавры

Цератопсиды



Ornitholestes Ornithomimus Tyrannosaurus

Saltoposuchus

Coelophysis

Euperkeria

Thecodontia – Ornithisuchia

Dinosauria – Theropoda







Микрораптор

Мечта о небе…

Динозавры тоже хотели, 
но вот летали ли?...



Ящерка в перьях -
Археоптерикс



КОНЕЦ ЭПОХИ ДИНОЗАВРОВ
Вымирание динозавров

Время от времени Бац! – Вымирание…
Это, друзья мои, не наказание.
Так Эволюция делала дело.
Просто иначе она не умела.



КОНЕЦ ЭПОХИ ДИНОЗАВРОВ
Вымирание динозавров



Смена растительности

Отравились
поганками



Сократились места гнездования



Извержения вулканов



Инверсия магнитного поля



Глобальное похолодание





Ахиллесова пята динозавров









Юра – начало мела
– в основном

насекомоядные

Середина раннего мела – поздний мел
– в основном мелкие

травоядные и мелкие хищники







Жизнь
продолжается!

Спасибо за внимание


	Почти за 200 млн лет до динозавров�
	Почти за 200 млн лет до динозавров�
	Скелет и череп крупной хищной анапсидной рептилии – капториноморфного котилозавра �Limnoscelis palustris Williston. �Ранняя пе
	«Парус»
	Два основных типа сухопутной локомоции текодонтов (Thecodontia).��a. Двуногобегающий Lagosuchus sp.�������б. Четвероного-бегаю
	Thecodontia – древнейшая группа архозавров:��А. Chasmatosaurus vanhoepeni Haughton. Ранний триас Южной Африки.�B. Erythrosuchu
	Реконструкция скелета и абрис тела�текодонта Marasaurus lilloensis Sereno, Arcucci.�Поздний триас (карний) Южной Америки.��Явл
	Филогенетичекские ветви отрядов: птицетазовых (Ornithischia)(слева) �� и ящеротазовых (Saurischia)(справа) и типичные для них 
	Двуногобегающие Prosauropoda: Anchisaurus sp. (справа) из Северной Америки и Plateosaurus sp. (слева и череп) из позднего триа
	Филогения семейства утконосых динозавров Hadrosauridae – птицетазовых растительноядных динозавров, бегающих на двух ногах и сп
	Реконструкция птицетазового двуногобегающего растительноядного утконосого динозавра Corytosaurus sp. �в позе плавания. Поздний
	Scelidosaurus harrisinii Owen. �Ранняя юра Англии (F. von Huene, 1956)��Начало приобретения пассивной защиты.�По-видимому, еще
	Kentrurosaurus aethiopicus Hennig, 1915.�Поздняя юра, Tendaguru Fm. (W.Janensch).  Восточной Африки. �Берлинский музей
	Stegosaurus ungulatus Marsh�Поздняя юра Северной Америки. Медленноходная пассивно защищенная форма.

