
Кафедра биологической эволюции МГУ Андрей Юрьевич Журавлёв

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД –

ЕЩЁ НЕ КОНЕЦ



Диапсиды vs. Синапсиды

Раннетриасовые терапсиды (Fastovski & 

Weishampel 2009): а – растительноядный 

дицинодонт Kannemeyeria; b, с – хищные 

цинодонты Cynognathus; d – хищное 

млекопитающее Eozastrodon.

Раннетриасовые архозавры (Fastovski & 

Weishampel 2009): а – фитозавр Rutiodon; 

b – этозавр Stagonolepis; c – райузухия

Postosuchus; d – примитивный крокодил 

Protosuchus.



Диапсиды vs. Синапсиды

Палеоклиматический сценарий 

эволюции терапсид и теропод

(Nespolo et al. 2011).



Скелет, реконструкция плечевой 

мускулатуры, свободы движения 

передней и задней конечности и 

локомоторный цикл передней 

конечности Trucidocynodon; T3; 

Бразилия (Oliveira & Schultz 2015).

Цинодонты. Cynodontia. Р2 – J1 (255 - 185 млн лет назад)



Диверсификация цинодонтов (Ruta et al. 2013): появление диафрагмы; дальнейшая дифференциация зубной 

системы; смещение челюсти назад с образованием нового сустава (чешуйчато-зубного вместо квадратно-

сочленового) и новых костей среднего уха (молоточек и наковальня); смещение бедра в парасагиттальное положение.

Цинодонты. Cynodontia. Р2 – J1 (255 - 185 млн лет назад)



Af Af

Афротерии в классической 

филогении (Rowe 1999, 

вверху) и молекулярной

(Murphy et al. 2001, справа).

Три основные гипотезы 

родства плацентарных 

(Morgan et al. 2013, слева). Af

Диверсификация плацентарных млекопитающих



Афротерии в ископаемой летописи (Asher 2001; Gheerbrant

et al. 2002; Tabuce et al. 2007; Asher & Avery 2010).

Эоцен - олигоцен (55-24 млн лет назад)

Афротерии и южноамериканские копытные (Agnolin & 

Chimento 2011). A – Orycteropus (трубкозуб), B – Procavia

(даман), C – Elephas (хоботное), D – Pezosiren (сирена), E –

Astrapotherium (Astrapotheria), F – Toxodon (Notoungulata):

19 и более туловищнокрестцовых позвонков, позднее 

прорезание постоянной смены щёчных зубов; астрагально-

котилярная ямка.



Следы пантодонтов; палеоцен (60 млн лет); 

Шпицберген (Milan 2009). Длина = 28 см.

Палеоцен (65-55 млн лет)



Anrewsarchus mongoliensis 

Osborn 1924, длина черепа 83 см

Megistotherium 

osteothlastes
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Темпы чистого прироста  потреблённой энергии (Carbone et al. 2007).

Эоцен (55-34 млн лет назад)



таранная кость

кабан олень

таранная

пяточная

таранная

б. берцовая

м. берцовая

Indohyus, 48 млн лет

Basilosaurus, 38 млн лет

Млекопитающие. Mammalia. Т3 – ныне (230 млн лет назад - ныне)



Полуводные киты Pakicetus (1.8 м; 50 млн лет) и 

Ambulocetus (2.6 м; 47.5 млн лет); Пакистан (Gingerich et 

al. 2009).

Молекулярное дерево хищных и копытных 

млекопитающих (Spaulding et al. 2009).

мезонихии

хищные

непарнокопытные

китопарнокопытные

креодонты

верблюды

свиньи

жвачные

гиппопотамы

киты

Полуводный кит Maiacetus (2.6 м; 47.5 

млн лет), который рождал детёнышей на 

суше; Пакистан (Gingerich 2009).

Диверсификация копытных млекопитающих



Эволюция китов (Ginjerich 2010).

Морфогенез зубной системы китов и его возможная 

генетическая механика (Armfield et al. 2013).

Млекопитающие. Mammalia. Т3 – ныне (230 млн лет назад - ныне)



Мессель: эоцен (47 млн лет)
Эоцен (55-34 млн лет назад)

Трофическая структура мессельского 

палеосообщества (Dunne et al. 2007).



ленивец  кенгуру   колобус      овца        лама

вомбат  орангутан  лошадь   носорог     слон  ламантин

Симбиотический гриб из рубца 

буйвола (Ho et al. 2000).

Устройство кишечника у 

растительноядных млекопитающих 

(Stevens & Hume 1998).

Миоцен (24-5 млн лет назад)

Эволюция гипсодонтности у лошадей

(Strömberg 2006).



Хищники, кошачьи: олигоцен – ныне (25 млн лет назад – ныне)



Масса тела и потребность в пище как 

функции площади суши (Burness et al. 2001).

Карликовые слоны и бегемот; плейстоцен; 

остров Мальта (Osborn 1942).
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площадь суши (км2)

эндотермные  

растительноядные

эндотермные  

хищники

эктотермные  

хищники

растительноядные

хищники

Гигантский ёж Deinogalerix; длина черепа 

0.2 м; миоцен, Италия (Freudental  1972).

Островные млекопитающие



Плейстоцен (2 580 000 – 11 700 лет назад)
Карта Земли в последний ледниковый 

максимум, 21 тыс. лет назад (Scotese 2013).

Растительные биомы Юж. Америки и Африки (de Vivo & Carmignotto 2004).

ПлейстоценСовременность

Среднегодовые температуры 12.5 тыс. 

лет назад (Renssen & Vandenberghe 2003).



Исчезнувшие представители мегафауны Северной Америки (слева), Австралии 

(справа) (Murray 1987) и Северной Евразии (серая заливка) (художник Алина 

Коноваленко, «NG Россия»).

Плейстоцен (2 580 000 – 11 700 лет назад)



Северная Евразия



История мамонтов 1 600 000-4.5 тыс. лет назад и ареал шерстистого мамонта 20 и 10 тыс. лет назад; художник 

Алина Коноваленко, «NG Россия». 1 – Mammuthus sublanifrons (Африка), 2 – M. rumanus, 3 – M. meridionalis, 4 – M. 

creticus и – M. lamarmorai, 5 – M. thrigiontherii, 6 – M. primigenius, 7 – M. columbi, 8 – M. exillis.

Различия в характере царапин на зубной эмали европейских 

Anancus  avernensis и Mammuthus meridionalis указывают на 

разный тип питания – преимущественно фрукты, семена, кора и 

побеги у первого и травы у второго (Rivals et al. 2015).

Тип питания  североамериканских видов мамонта и мастодонта, 

исходя из анализа плотности ямок и царапин на зубной эмали 

(Semprebon et al. 2016).

Северная Евразия



1

2

3

4

Северная Евразия

Некоторые мумии мамонтов: 

(1) берёзовский мамонт (Mammuthus primigenius), Якутия, 1901;

(2) магаданский мамонтёнок («Дима»), Магаданская обл., 1977;

(3) ямальский мамонтёнок («Люба»), Ямало-Ненецкий, 2007.

(4) голова юкагирского мамонта, Якутия, .



Сравнительная анатомия индийского слона и 

шерстистого мамонта (Tridico et al. 2014): 

контур тела, кончик хобота и срез остевого 

волоса;. Художник – Алина Коноваленко.

A

B

D

C

Е

Зубы шерстистого мамонта; Восточная 

Сибирь, Музей «Ледниковый период», Москва.

Северная Евразия



A – хобот: гистология, сравнительная анатомия; 

B – скелет: сканирующая микроскопия, компьютерная томография;

C – жировой горб: гистология, гистохимия;

D – волосяной покров: гистохимический анализ пигментов волос, 

молекулярная биология;

E – гемоглобин: молекулярная биология

(Palombo & Vila 2001; Römpler et al. 2006; Boeskorov et al. 2012;

Noguchi et al. 2012; Tridico et al. 2014; Plotnikov et al. 2015). 

Плейстоцен (47-13 тыс. лет). Сибирь. Художник – Алина 

Коноваленко.
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C

Е

Исследования мозга: компьютерная 

томография, гистология

(Kharlamova et al. 2013); плейстоцен 

(29 тыс. лет), Якутия.

Северная Евразия



Аскоспоры Sporormiella и плодовые тела копрофильного 

гриба Podospora conica из желудка юкагирского мамонтёнка 

(22 500 лет; Якутия) и из копролита молодого мамонта (12 300 

лет; Аляска) (van Geel et al. 2008, 2011).

Северная Евразия



Максимальный ареал Coelodonta antiquitatis (Kahlke 2014).

Череп шерстистого носорога; Восточная Сибирь, 

Музей «Ледниковый период», ВВЦ, Москва.

Северная Евразия



Рисунок шерстистых носорогов (Coelodonta 

antiquitatis); пещера Шове, Франция.

Разрез черепа шерстистого носорога; Восточная 

Сибирь, Музей «Ледниковый период», Москва.

Мумия шерстистых носорогов (Coelodonta 

antiquitatis); Академия наук Республики Саха 

(Якутия).

Северная Евразия



Первобытный бизон (Bison priscus); 

Восточная Сибирь; Музей «Ледниковый 

период», Москва. 

Северная Евразия



Северная Евразия

Череп и скелет овцебыка; Восточная Сибирь, 

Музей «Ледниковый период», Москва.

Максимальный ареал Ovibos moschatus (Kahlke 

2014).



Saiga tatarica: последняя российская популяция, Астраханская 

область; карта распространение в плейстоцене различных морф 

(подвидов?) (Stefaniak et al. 2015). 

Северная Евразия

Saiga tatarica: краниологический материал, Чехия (Stefaniak et al. 

2015); Якутия. 



Лошади (Equus): плейстоценовые (пещера Тито Бустийо, 

Испания); братьев Хег (Германия); ленская (E. lenensis), якутская 

порода (E. caballus), лошадь Пржевальского (E. przewalskii) из 

книги Н.М. Пржевальского о монгольской экспедиции (1883).

Северная Евразия



Челюсть, зубы и остевой волос 

пещерного льва; Чукотка; 27 000 лет 

(Кириллова и др. 2014, 2015). 

Соотношение стабильных изотопов N и С в 

коллагене млекопитающих; Бельгийские 

Арденны и Швабская Юра; 28 000 - 40 000 лет 

(Bocherens et al. 2011). 

Следы пещерного 

льва; Германия 

(Diedrich 2011). 

Северная Евразия



причины изменения изотопного состава углерода растений
причины изменения изотопного состава азота растений

малый световой 

день

падение 

температуры

обеднение биогенов

повышение pCO2

недостаток воды

недостаток солей

понижение pCO2

кислые почвы

пионерное сообщество

δ15N(нитраты)  < δ15N(почва) < 

δ15N(деревья)

< δ15N(кустарники) < δ15N(трава) 

культивация

выедание пастбищ

пустынные или 

засоленные почвы

недостаток воды и, возможно, пищи

причины изменения изотопного состава азота животных

лес с плотным 

пологом луга

редколесь

е

степь

лишайники

пустыни и солончаки

Анализ изотопного состава костей плейостоценовых млекопитающих (азот, углерод)  (Bocherens 2003;внизу и 

вверху справа), пещерного медведя (Richards et al. 2008; в центре).

Череп пещерного медведя (Ursus spelaeus); 

Музей «Ледниковый период», Москва.

Северная Евразия



Великий американский обмен (Simpson 1980). 

Америка



Ужасный волк (Canis dirus). 

Коренные зубы 

верблюда 

(Palaeolama

mirifica); Мексика

(Brav0-Cuevas & 

Jimenez-Idalgo

2015). 

Северная Америка

«Африка» 

Экологические группировки среди 

плейстоценовой мегафауны Северной Америки 

и «Африки». 

Исчезнувшие представители мегафауны Северной Америки (Мексика): короткомордый 

медведь,  смилодон, ужасный волк, гигантский ленивец, глиптодонт, гигантский 

броненосец, большерогий бизон, лошадь, верблюд, мамонт, мастодонт и гомфотерий. 

Северная Америка



Скелет, череп, 

гипсодонтные коренные 

зубы и реконструкция 

жевательной 

мускулатуры гигантского 

ленивца Megatherium

americanum (Bargo et al. 

2006; Vizcaíno et al. 2008). 

Череп и реконструкция 

гигантского ленивца 

Mylodon darwini (Vizcaíno

& Bargo 2014). 

Северная Америка



Филогения глиптодонтов и броненосцев (Delsuc et al. 2016). 

Череп и 

реконструкция 

носовой полости 

глиптодонта

(Fernicola et al. 2012). 

Скелет  глиптодонта 

Glyptodon clavipes

(Vizcaíno et al. 2008). 

Череп и реконструкция глиптодонта 

Panochthus tuberculatus (Vizcaíno & Bargo 

2014). 

Северная Америка



Виртуальная реконструкция черепа и шейных позвонков 

Smilodon fatalis; Q1 (Brown 2014). Синими кружками обозначены 

критическим точки: основание шеи, средняя часть шеи, 

сочленение атланта и черепа, челюстное сочленение.

(Van Valkenburgh 2000).

Асфальтовое озеро Ранчо-ла-Брея; 40-12 тыс. лет, 

Калифорния, США (художник Джон Сиббик).

Северная Америка



Плейстоценовая мегафауна Южной Америки (Prevosti & Vizcaíno

2006):  гигантский броненосец (Pampatherium), олень (Morenelaphus), 

капибара (Neochoerus), лошадь (Hippidion), гуанако (Lama); 

мастодонт (Stegomastodon), глиптодонт (Panochthus), токсодонт

(Toxodon), литоптерн (Macrauchenia), гигантский ленивец 

(Megatherium); короткомордый медведь (Arctotherium), гигантская 

лисица (Dusicyon), большие кошки (Panthera onca+Puma concolor), 

волк (Canis), саблезубая кошка (Smilodon). Чёрные стрелки –

обычная добыча, серые – случайная. 

Macrauchenia (литоптерны) и нанду. 

Неогеновые хищники 

Южной Америки 

(Prevosti et al. 2011). 

Южная Америка


