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В чём состоят отличия млекопитающих от рептилий?

Одна скуловая дуга – синапсидный череп;

Два затылочных мыщелка;

Волосяной покров и кожные железы (потовые, 
сальные, млечные);

Разделение кругов кровообращения, 
четырёхкамерное сердце и одна (левая) дуга аорты;

Гомойотермия;

Вскармливание потомства молоком;

Три слуховые косточки среднего уха, наружный 
ушной проход и ушная раковина;

Гетеродонтные зубы (дифференцированные на 
резцы, клыки, предкоренные и коренные), сидящие 
в альвеолах;

Сильно развитый головной мозг, обеспечивающий 
сложные формы поведения;
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Один затылочный мыщелок
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Амфибии – две дуги аорты
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1) Затылочных мыщелков 2,
как у амфибий;

2)  Кожа железистая, как у
амфибий;

3) Дуга аорты одна левая –
у амфибий две.

Анапсиды, Синапсиды и 
Диапсиды имеют разных
амфибийных предков

Полифилитеческое
происхождение рептилий
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К классу Млекопитающих относят ныне живущих 
однопроходных = клоачных (подкласс Прототерии), 

сумчатых (подкласс Метатерии) и плацентарных (подкласс 
Эутерии), а также большое число вымерших групп. 

http://vienela.ro/wp-content/uploads/2012/10/echidna.jpg

http://kep.cdn.index.hu/1/0/508/5082/50827/5082756_3debfae359813f6a410bbc889e0eb94b_wm.jpg
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Skull_comparison.png

Отряд Пеликозавры                    Отряд Терапсиды
C3 – P                                         P2 – Т2

Предки маммалий – синапсидные тероморфные рептилии 
позднего карбона, сохранившие некоторые черты амфибий

(левая дуга аорты, два мыщелка и железистая кожа). Как рептилии, 
имели латеральные конечности и 4 кости в составе нижней челюсти.

Как развивались признаки млекопитающих 
у пресмыкающихся? Или маммализация 

териодонтов. 



Имели признаки маммалий:
У продвинутых форм – задние конечности подвернуты под тело. Вторичное 
костное небо. Волосяной покров – вероятно, гомойотермия. Сумчатая кость –

вероятно, млекокормление. Дифференцированные зубы.

Отряд Зверообразные (Therapsida).
Подотряд Зверозубые (Theriodonta).



Среди них в конце перми – начале триаса появилась группа 
Цинодонты (Cynodonta) – прямые предки млекопитающих.

http://www.joergresag.privat.t-online.de/mybk4htm/oligokyphus.jpg

Oligokyphus

T3 – J1
Америка, Европа, Азия, Антарктида

Ночные, норные, передние конечности тоже парасагитальные

Dvinia P3
Архангельская обл.

Волосяной покров, 
парасагитальные задние 
конечности, ушная раковина и 
слуховые косточки.



Переходная форма между цинодонтами и триасовыми 
млекопитающими

Adelobasileus из T3 Техаса



Тогда же (T3) началась дивиргенция млекопитающих.

Аллотерии T3 – Pg2 (включая Мультитуберкулят – J2 – Pg3). 
Последние, по-видимому, предки однопроходных.

http://www.ammonit.ru/upload/news/tuberculates.jpg

http://goodnewsanimal.ru/_nw/36/s42277536.jpg

Когда появились первые млекопитающие, и какие 
экологические ниши они занимали в мезозойскую эру?

Крупные резцы, нет клыков –
растительноядные.



Достоверные находки однопроходных известны с мела (альба).
Питались беспозвоночными; могли разгрызать их панцири.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Steropodon_jaw.jpg

Obdurodon (Pg1 – N1).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%8B#/media/File:Obdurodon_dicksoni.JPG
http://www.blitzquotidiano.it/wp/wp/wp-content/uploads/2013/11/ornitorinco-gigante.jpg

Когда появились первые млекопитающие, и какие 
экологические ниши они занимали в мезозойскую эру?

Steropodon (Австралия)



Триконодонты (T – K).
Имели трехбугорчатые зубы и могли быть как насекомоядными, 

так и зерноядными формами.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Gobiconodon.jpg

Gobiconodon 

Когда появились первые млекопитающие, и какие 
экологические ниши они занимали в мезозойскую эру?



У предков сумчатых и плацентарных (разделившихся в юре) 
также были зубы с тремя бугорками. 

Парафилитическая группа Трехбугорчатые (Trituberculata).

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Sinodelphys_szalayi.JPG

Sinodelphys древнейшее сумчатое из баррема (К1) Китая.

Когда появились первые млекопитающие, и какие 
экологические ниши они занимали в мезозойскую эру?



http://image.stirileprotv.ro/media/images/620xX/Aug2011/60512152.jpg

http://riaus.org.au/wp-content/uploads/2011/09/Mammal-.png

Juramaia – древнейшее плацентарное
из J2 Китая.

Когда появились первые млекопитающие, и какие 
экологические ниши они занимали в мезозойскую эру?



Юра – начало мела
– в основном 

насекомоядные

Середина раннего мела – поздний мел
– в основном мелкие 

травоядные и мелкие хищники

Когда появились первые млекопитающие, и какие 
экологические ниши они занимали в мезозойскую эру?



Эволюция млекопитающих связана с тремя моментами:

1) Это очень древняя группа, существующая более 200 млн лет;

2) Млекопитающие – сухопутные и могут передвигаться только 
по континентам;

3) В связи с дрейфом континентов, эволюция млекопитающих 
регламентируется палеогеографией.

Поэтому наземные позвоночные в Kz развивались независимо 
на трех разобщенных территориях, контакты между которыми 

отсутствовали. Австралия (сумчатые и однопроходные) 
изолирована и поныне. Ю. Америка была в изоляции вплоть до 
плиоцена (до образования Панамского перешейка). Отсюда и 

разделение современного мира на три зоогеографические 
области: Нотогея (Австралия), Неогея (Южная Америка) и 

Арктогея (Евразия, Африка и Северная Америка). 



В Т существовал единый материк Пангея;

термоэра – выровненный по всей Земле климат, градиент T между 
тропиками и полюсами мал.

Триасовые млекопитающие были распространены на Пангее повсеместно
и дали начало разным группам, впоследствии развивавшимся в изоляциях.



В J произошел раскол Пангеи, и образовались два материка 
Гондвана и Лавразию;

термоэра

С этого момента млекопитающие разделяются на 
гондванскую и лавразийскую независимые ветви.



Сумчатые, сперва существовавшие и в Лавразии, 
остаются только на южных материках (Африка, 

Австралия, Антарктида и Ю. Америка).

Ископаемые и современные однопроходные 
известны только из Австралии.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%8B#/media/File:Obdurodon_dicksoni.JPG



В Лавразии сумчатые и однопроходные вытесняются 
плацентарными.



В K произошло отделение Северной Америки от Южной и 
Африки от Гондваны;

термоэра

Теперь млекопитающие независимо развиваются на трех 
континентальных массивах:

бореальном (С. Америка, Европа и Азия), южном (Ю. Америка, 
Антарктида и Австралия) и в Африке.



В Гондване появляются предки приматов - долгопяты, 
которые после отделения  Африки от Ю. Америки 

эволюционируют в обезьян Старого и Нового света, а также 
лемуров.



К концу эоцена Индия втыкается в Азию, а чуть позже Африка  в Евразию 
- в результате исчезает океан Тетис, отделявший в мезозое северные 

(лавразийские) материки от южных (гондванских). В Южном полушарии 
Антарктида последовательно отрывается от Австралии (эоцен) и Южной 

Америки (олигоцен) и наползает на южный полюс. Это приводит  к 
возникновению циркумполярного течения и появлению первых 

ледников. В олоигоцене начинается криоэра.

Происходит смешение лавразийских и африканских фаун; а гондванские 
группы теперь изолированы в С. Америке и Австралии.



В миоцене похолодание усилилсь, и уровень океана снизился. 
В плиоцене возник Панамский перешеек, окончательно 

разрушивший экваториальную циркуляцию, и кончилась изоляция 
Ю. Америки.

Произошло взаимопроникновение фаун С. и Ю. Америк.
Австралийские звери продолжали оставаться в изоляции.

Евразия и Африка имели общую фауну, периодически 
объединявшуюся с североамериканской.



Южная Америка

Неполнозубые,

«американские копытные» 
(литоптерны, пиротерии, 
нотоунгуляты),

кавиморфные грызуны, 

Хищники (дефицит 
маммальных)
–сухопутные крокодилы 
(себекозухии) , сумчатые и 
крупные птицы



Хищники – сухопутные крокодилы (себекозухии) , сумчатые и 
крупные птицы – форораки.



Плиоцен. Панамский перешеек.

«Великий американский обмен» 

на севере появились сумчатые, 
неполнозубые (броненосцы, 
глиптодонты и наземные ленивцы), 
кавиморфные грызуны и фороракосы, 

а на юге - высшие грызуны 
(хомякообразные), непарнокопытные 
(лошади и тапиры), парнокопытные 
(свинообразные, верблюды и олени), 
хоботные (мастодонты) и хищные 
(енотовые, куньи, псовые, медведи и 
кошки).





Еврамерия

Диатрима

Диноцераты



Индрикотерий Бронтотерии

Тапиры

Кондиляртры мелкие, 
травоядные - предки 

непарнопалых:

Носороги

Лошади



Кондиляртры мелкие, 
травоядные - предки 

непарнопалых, в т.ч. хоботных



Эндрюзархус

Бронтотерии

Свинообразные

Кондиляртры крупные, всеядные -
предки парнопалых:



Археоцеты –
древние киты

И китообразных

http://cs9858.vk.me/u34129855/125087508/x_f6186f5f.jpg



http://img193.imageshack.us/img193/2239/whiteshark3.jpg

http://pescamexico.com.mx/wp-content/uploads/2012/07/Megalodon-shark-Attacking-Whale.jpeg



В четвертичное время происходят периодические оледенения. 
Австралия изолирована. Евразия имеет связь с Африкой через 

Аравию и периодическую связь с С. Америкой через Берингию. 
С. и Ю. Америки связаны Панамским перешейком.



ЭКОСИСТЕМА ТУНДРОСТЕПИ В АРКТОГЕЕ 



Спасибо за внимание!



Единый материк Пангея;
термоэра – выровненный по всей Земле климат, 
градиент T между тропиками и полюсами мал.

Раскол Пангеи, начало образования Гондваны 
и Лаврентии;
термоэра

Гондвана и Лаврентия;
термоэра

Раскол Гондваны 
и Лаврентии;
термоэра




