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Молекулярная филогения тетрапод (Field et al. 2014).

Тетраподы. D2 – ныне (390 млн лет назад – ныне)

Эволюционное древо ранних тетрапод (Coates et al. 2008).

Tiktaalik



Первые тетраподы. D2 – D3 (390—360 млн лет назад)

Преобразование скелета передней конечности в ряду 

Eusthenopteron (a), Panderichthys (b), Tiktaalik (c) и 

Acanthostega (d) (Bousvert et al. 2008). Риска = 1 см.

Eusthenopteron

Acanthostega (D3)

Barameda
Sauripterus

Greerpeton (C2)

Tulerpeton (D3)

(Coates et al. 2008).

Строение скелета грудного плавника древнего целаканта

Shoshonia; D2-3; Вайоминг, США (Friedman et al. 2007).

Tiktaalik (D3)

Gogonasus (D2)Sterropterygion
Rhizodopsis

Westlothiana



Кладограмма рыб и тетрапод с амфибийным 

образом жизни (Pierce et al. 2012).

Первые тетраподы. D2 – D3 (390—360 млн лет назад)

Максимальная свобода 

мобильности конечностей 

ихтиостеги и современных тетрапод 

с амфибийным образом жизни; у 

ихтиостеги конечности не могли 

поворачиваться вдоль продольной 

оси (Pierce et al. 2012). а – плечевой 

пояс, b – тазовый пояс.

Механика движения 

Protopterus с 

помощью брюшных 

плавников в водной 

среде (King et al. 2011).

сгибание/

выпрямление

аддукция/

абдукция

пронация/

супинация



Первые тетраподы. D2 – D3 (390—360 млн лет назад)

Основные преобразования в скелете 

ранних «тетрапод» (Coates et al. 2008):

передняя и задняя части черепа 

становятся единым целым, передняя 

часть удлиняется, слуховые капсулы 

увеличиваются, изменяется положение и 

ориентация глазниц;

висцеральный скелет редуцируется;

гиоидная дуга преобразуется в нёбо и 

сочленяется с мозговой коробкой, 

гиомандибула редуцируется, 

отчленяется от челюсти и меняет 

положение, превращаясь в примитивное 

стремя;

центры позвонков расширяются, 

невральные дуги выпрямляются;

плечевой пояс отделяется от черепа, 

скапулокаракоид усиливается, кожные 

кости тазового пояса редуцируются в 

дорсо-латеральном направлении, 

расширяясь вентрально, таз 

увеличивается и сочленяется с 

позвоночником;

утрата плавниковых лучей и развитие 

пальцев, преобразование плечевой 

кости.



Тетраподы каменноугольного периода (385—251 млн лет назад)

Постепенное преобразование тазового пояса в эволюции 

тетрапод (Boisvert et al. 2013).

скутозавр

лобковая

вертлуг

подвздошная

седалищная



Рептилии. Reptilia. C3 – ныне (310 млн лет назад – ныне)

По расположению височных отверстий различают 

три основные группы амниот.

Однако анапсидный тип черепа мог возникать 

неоднократно в разных эволюционных линиях 

(например, у парарептилий и черепах).

Синапсиды:

казеиды, 

эдафозавры, 

зверозубые ящеры и млекопитающие.

Анапсиды (s.s.): парарептилии.

Диапсиды:

капторины,

архозавры (ринхозавры, динозавры, птицы, птерозавры, крокодилы), 

лепидозавры (ринхоцефалы, ящерицы, змеи),

завроптеригии (ихтиозавры, плезиозавры, плакодонты), 

черепахи.



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.



Черепахи. Testudines. Р2 ?, Т2 – ныне (210 млн лет назад – ныне)

Pappochelys; T2; Германия (Schoch & Sues 2015):

бедренная кость – головка отведена,

лобковая кость – боковые выросты,

лопатка – небольшая, с акромиальным выростом,

гастралии – зачатки пластрона (?).



Черепахи. Testudines. Р2 ?, Т2 – ныне (210 млн лет назад – ныне)

Развитие рёбер у эмбрионов курицы (А), 

черепахи с костным панцирем и мягкотелой 

черепахи (Rise et al. 2015).

До находки Pappochelys черепах чаще всего сближали с 

парарептилиями (Lyson et al. 2010).



Общий вид и 

глазная склера 

ихтиозавра

Leninia; К1; 

среднее 

Поволжье

(Fischer et al. 

2013; художник 

Андрей Атучин).

Ихтиозавры. Ichthyosauria. Т1 – К2 (245 - 95 млн лет назад)
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мозазавр

ихтиозавр

плиозавр

плезиозавр

Мезозойские морские рептилии (Walker & Brett 2002).

Прогрессивная утрата перихондрия (не 

закрашена) в передней конечности 

ихтиозавров (Maxwell et al. 2014). Слева 

конечность наземной диапсидной

рептилии Petrolacosaurus.

Поперечный срез ребра 

ихтиозавра Utatsusaurus, 

показывающий решётчатую 

структуру кости; Т1; Япония

(Nakajima et al. 2014).



касатка: 5-8 м

плиозавр: 10-16 м

дайвер: 1.8 м

Позднемезозойские морские гиперхищники: плиозавры (Benson et al. 2013).

Pliosaurus, длина черепа 2.4 м 

(у первых плиозавров – 0.2 м)
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Плезиозавры. Plesiosauria. Т2 – К2 (230 - 70 млн лет назад)



Portugalophis; J3; Португалия.

Змеи. Serpentes. J2 – ныне (165 млн лет назад – ныне)

Diablophis; J3; 

Колорадо, США.

Parviraptor; J3; Англия.

Загнутые назад тонкие зубы с лингвальными и 

лабиальными гребнями на коронках, подглазничная 

ветвь нижнечелюстной кости несёт зубы – змеи.

Хорошо выраженная субдентальная полочка –

ящерицы (Caldwell et al. 2015).

Python



Комодский варан и мегалания, по-

видимому, являются крупнейшими 

ядовитыми хищниками (Fry et al. 2009).

Время дивергенции основных групп змей 

по молекулярным и палеонтологическим 

данным (Hsiang et al. 2015).

Змеи. Serpentes. J2 – ныне (165 млн

лет назад – ныне)



Мозазавры. Mosasauroidea. К2 (100 - 66 млн лет назад)

Молекулярная филогения 

лепидозавров (Vidal & Hedges 2004).

Чешуи мозазавра Plotosaurus и 

современного сцинка; Калифорния, 

США (Lindgren et al. 2009).

Риска = 1 и 2 мм.

Разнообразие адаптивных конструкций зубов 

мозазавров (Ross 2009).

Общий вид, минерализованные хрящи трахейных колец, скелет хвоста  

Platесarрus; Канзас, США (Lindgren et al. 2010). Риска = 3 и 2 см.



Кладограмма морфологических особенностей архозавров (Butler et al. 2011).

Архозавры. Archosauria. Р2 – ныне (260 млн лет назад – ныне)



Динозавры. Dinosauria. Т3 – К2 (230 - 66 млн лет назад)



Динозавры. Dinosauria. Т3 – К2 (230 - 66 млн лет назад)



Динозавры. Dinosauria. Т3 – К2 (230 - 66 млн лет назад)

Череп и филогенетическое положение 

раннетриасовой архозавриформы Teyujaguia

(Pinheiro et al. 2016).

Изменения разнообразия тетрапод в триасе (Langer et al. 2014).

Реконструкция 

скелета 

крокодиломорфы

Terrestrisuchus;

T3; Уэльс

(Irmis et al. 2013).



Филогения динозавров 

(Pisani et al. 2002).

Динозавры. Dinosauria. Т3 – К2 (230 - 66 млн лет назад)

Строение черепа динозавра на примере

Plateosaurus (Saurichia); J; (Fastovski & Weishampel 2009).

Первые динозавры (Langer et al. 2014).

T2-T3

(235-205 млн лет)



Строение скелета динозавра на примере Plateosaurus

(Saurichia); J; (Fastovski & Weishampel 2009).

Динозавры. Dinosauria. Т3 – К2 (230 - 66 млн лет назад)



Динозавры. Dinosauria. Т3 – К2 (230 - 66 млн лет назад)

Прогрессивные особенности динозавров (Fastovski & Weishampel 2009):

полностью выпрямленные, расположенные под туловищем задние конечности;

удлинённый дельтопекторальный гребень плечевой кости (А);

небольшая впадина на брюшной стороне подвздошной кости (В);

сквозной вертлуг (С);

большеберцовая кость с расширенным дистальным концом (D);

астрагальный отросток на фронтальной поверхности большеберцовой кости (Е).

Возрастные изменения соотношения длины передних и 

задних конечностей у раннего цератопса Psittacosaurus; K1;

Китай (Zhao et al. 2013). Mosaiceratops; K2 (Zheng et al. 2015).



Птицетазовые динозавры (Ornithischia):

лобковая кость развёрнута назад параллельно седалищной;

нижняя челюсть спереди несёт непарную предчелюстную кость;

зубы в передней части челюстей обычно отсутствуют, но есть 

роговой клюв;

пять и более позвонков в крестце;

пальпебральная чашечка, пересекающая глазницу.

Динозавры. Dinosauria. Т3 – К2 (230 - 66 млн лет назад)

(Fastovski & Weishampel 2009).

Кости языка анкилозавра Pinacosaurus; 

K2, Монголия (Hill et al. 2015).



Ящеротазовые динозавры (Saurischia):

развит субнариальный форамен;

вогнутая фасетка на осевом интерцентре атланта;

удлинение центров передних шейных позвонков;

сочленение спинных позвонков по типу гипосфен-гипантр;

выступающий поперечный отросток крестцовых позвонков;

разворот первой фаланги на первом пальце передней конечности.

Динозавры. Dinosauria. Т3 – К2 (230 - 66 млн лет назад)

(Fastovski & Weishampel 2009).



Tyrannosauroidea; J2-K2; Сев. Америка и Евразия (Brusatte et al. 2010): A – компьютерная томография 

пневматических синусов черепной коробки Alioramus altai, B – виртуальная отливка мозга с черепными нервами и 

полукружными каналами A. altai, C – распределение нагрузок в черепе, показывающее высокий стресс (красный 

цвет) в области носовых и щёчных костей Tyrannosaurus rex (13400 N), D – слёзная кость с воздушными полостями

A. altai, E – перьевой покров вдоль хвоста Dilong paradoxus, F – 3-мерная биомеханическая модель-реконструкция 

системы мускулов в правой задней конечности T. rex, используемая для изучения механики бега (5-11 м/с).

Динозавры. Dinosauria. Т3 – К2 (230 - 66 млн лет назад)



Динозавры. Dinosauria. Т3 – К2 (230 - 66 млн лет назад)

Титанозаврид и цепочка его 

следов, использованная для 

расчёта скорости 

передвижения – 4.9 км/ч 

(Gonzales Riga 2910).

Следовые дорожки динозавров (Lockley 2000).



Динозавры. Dinosauria. Т3 – К2 (230 - 66 млн лет назад)

Онтогенетические изменения черепа Mussaurus/

Plateosaurus и Nemegtosaurus (Salgado et al. 2005).

Ремоделирование большеберцовой кости гадрозавра 

Maiasaura при переходе от двуногой походки к 

четвероногой в 4-летнем возрасте и темпы роста ящера; 

К2; Монтана, США (Cubo et al. 2015; Woodward et al. 2015).

Реконструкция эмбриона завроподы; ранняя 

юра; Юж. Китай (Reisz et al. 2013). 

Большой объём сосудистой ткани указывает 

на быстрый рост эмбриона.



Динозавры. Dinosauria. Т3 – К2 (230 - 66 млн лет назад)

Жевательная система гадрозавров

(Fastovski & Weishampel 2009), структура 

эмали гадрозавров (Sanders et al. 2008).

Жевательная система цератопса (Erikson et al. 2015). NO – прикус 

отсутствует, IO – слабый прикус, DO – развитый (зубной) прикус; 

СС – цемент в полости пульпы, RС – цемент в корнях.

рабочие 

зубы

замещающие 

зубы

скорость изнашивания против твёрдости

А – бороздка изнашивания, проходящая через 

твёрдый дентин (НМD), В – эмаль (Е), С – цемент 

(СС), D – ортодентин (О), Е – вазодентин (V). 



Листья современных представителей 

мезозойских хвойных – араукарии.

Растительность мезозойской эры

Поперечный спил 

окремнённого ствола

Araucarioxylon, 

поражённого 

древесным грибом;

Т2; Антарктида. 

Лист беннеттита Pterophyllum; 

триас. Риска = 4 см.

Двустворчатая капсула

Leptostrobus; юра.
Лист Czekanowskia; юра

(Taylor & Taylor 1993).

Беннеттит Williamsonia

(Taylor et al. 2015).



Скорпионницы

Lichnomesopsyche, 

питающиеся пыльцой

Caytonia; юра.

Скорпионницы

Vitimopsyche, 

на нектарниках 

хейролепидиевого Alvinia;

юра (LaBandeira 2010).

Реконструкция Pentaxylon с 

листьями Taeniopteris; юра 

(Sahni 1948).

Поперечный срез ствола Pentaxylon с 

пятью симподиями вторичной ксилемы;

юра (Taylor et al. 2008). Риска = 5 мм.

Растительность мезозойской эры

Пыльцевые мешки 

кейтониевого Caytonanthus; юра

(Taylor et al. 2015). Риска = 3 см.

Продольное сечение 

полисперма Carnoconites

с семенами; юра. 

Риска = 5 мм.



Коэволюция (?) семейства Cimbrophlebiidae

(скорпионницы) и гинкговых; J-K; Сев.-Вост. 

Китай (Wang et al. 2012).

Растительность мезозойской эры

Распределение нагрузок в черепе 

диплодока; J; запад США (Young 

et al. 2012).



Зубы и следов укусов 

тираннозаврид; К2, 

Сев. Америка и Азия 

(Bell & Currie 2009; 

Hone & Watabe 2010; 

Bell et al. 2012; 

Robinson et al. 2015).

Травматические следы укусов 

хищных теропод на костях 

растительноядных динозавров; К 

(Hone et al. 2010; DePalma et al. 2013).

Динозавры. Dinosauria. Т3 – К2 (230 - 66 млн лет назад)



черепахи орнитоподы завроподымлекопитающие

базальные 

темпы 

метаболизма

потомство

жевательная 

система

анатомия 

лёгких

ниже выше

много мелких мало крупных

нет развитая

гомогенная гетерогенная
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логарифмическая шкала массы тела (кг)

современные 

крокодилы

температура тела динозавров, 

рассчитанная, исходя из темпов 

роста

завропосейдон

брахиозавр

камаразавр

Структура эмали 

зубов завропод 

(Sanders et al. 2008).

Динозавры. Dinosauria. Т3 – К2 

(230 - 66 млн лет назад)

Сравнительная анатомия и экология 

растительноядных динозавров, 

млекопитающих и черепах

(Sender & Claus 2008).
Филогения 

диплодоцид

(Sereno et al. 2007).

Зубная система (Chure et al. 2010) и 

температура тела завропод (Eagle et al. 2011).



Динозавры. Dinosauria. Т3 – К2 (230 - 66 млн лет назад)

Положение черепа (опущен вниз), строение зубной системы (быстрая смена изношенных зубов в передней части 

челюстей) и строение скелета (высокая пневматизация костей) Nigersaurus указывают на высокою степень 

приспособленности ящера к травоядному питанию; К1; Нигер (Sereno et al. 2007).



Микро-КТ сканирование позвонков различных триасовых Archosauria и Diapsida выявило наличие в них внутренних 

воздушных полостей, открывающихся через форамены наружу, в ветви Ornithodira (Pterosauria + Dinosaurimorpha + 

Aves); эти полости были вторично утрачены в некоторых группах, например Ornithischia; в позвонках Pseudosuchia, 

включая Crocodylomorpha, наблюдаются ямки и пластины, которые, возможно, гомологичны воздушным полостям. 

Развитие системы воздушных полостей, вероятно, связано с активной локомоцией Ornithodira (Butler et al. 2012).

Динозавры. Dinosauria. Т3 – К2 (230 - 66 млн лет назад)



Динозавры. Dinosauria. Т3 – К2 (230 - 66 млн лет назад)

К-Т реконструкция черепа пахицефалозавра Stegoceras с разветвлённой 

носовой раковиной, в которой более скоростной поток воздуха (красные 

стрелки) уходит в дыхательные протоки, а более медленный (синие) – в 

обонятельные; К2; Альберта, Канада (Bourke et al. 2014).

Годовой прирост периостальной ткани в 

большеберцовой кости у гадрозавра 

Maiasaura (К2; Монтана, США) и современного 

аллигатора (Woodward et al. 2015).

Поперечный срез большеберцовой кости у 

благородного оленя (слева) и гадрозавра.



Динозавры. Dinosauria. Т3 – К2 (230 - 66 млн лет назад)

Темпы роста динозавров по данным склерохронологии: А – поперечный срез 

кости конечности, показывающий линии остановки роста (LAG); В – график 

ростра, построенный по данным измерения LAG (оранжевые отрезки –

активный рост; чёрные – паузы); С – перерасчёт годичных темпов роста на 

суточные; D – темпы роста (граммы в день) в различных группах позвоночных 

(D’Emic 2015).

Темпы обмена веществ у 

динозавров и мезотермная 

гипотеза (Grady et al. 2014).

птенцовые

выводковые



Эволюция пера (Witmer 2009; Xu et al. 2010; McKellar et al. 2011).

Динозавры. Dinosauria. Т3 – К2 (230 - 66 млн лет назад)



Динозавры. Dinosauria. Т3 – К2 (230 - 66 млн лет назад)

Орнитисхия Kulindadromeus; J3; Забайкалье (Godefroit et al. 2014).

Оперённый динозавр Sinosauropteryx из 

«меловых Помпей» (высота 1,2 м); K1; 

Чжэхоль, пров. Ляонин, Китай. Нанкинский 

музей палеонтологии. Феомеланосомы 

(диаметр 200-400 нанометров) и эумеланосомы 

(длина 500-900 нанометров), определяющие 

окраску его перьев (Zhang et al. 2010).



Оперённый четырёхкрылый динозавр микрораптор (Microraptorus) (Alexander et al. 2010). Иридесценция перьевого 

покрова (Li et al. 2012). K1; Чжэхоль, пров. Ляонин, Китай.

Динозавры. Dinosauria. Т3 – К2 (230 - 66 млн лет назад)

Тетраптерикс (Beebe 1915).



Крючковидные отростки 

рёбер у казуара, филина, 

гагарки (верхний ряд) и 

манирапторов Oviraptor и 

Velociraptor (Codd et al. 2008).

Динозавры. Dinosauria. Т3 – К2 (230 - 66 млн лет назад)

Нелетающий манираптор

Zhenyuanlong suni

с маховыми перьями; 

K1; Китай (Lu & Brusatte 2015).



Эволюция формы тела и локомоторной биомеханики в «птичьей» ветви Archosauria (Allen et al. 2013).

Динозавры. Dinosauria. Т3 – К2 (230 - 66 млн лет назад)

Реконструкция объёма 

тела динозавра на 

основе оцифровывания 

скелета и компьютерной 

томографии тела птицы.

Изменение массы хвостового отдела и продольного 

каудофеморального мускула (с 13 точки начинаются 

ящерохвостые птицы, с 14 - веерохвостые).

Прогрессивное смещение центра масс (синий) для головного отдела (а), 

шеи (b), туловища (с), грудного пояса (d), тазового пояса (е) и хвоста (f).



Динозавры. Dinosauria. Т3 – К2 (230 - 66 млн лет назад)

Коэффициент энцифализации архозавров и эндокран теризинозавра Erikosaurus; К2; Монголия (Lautenschlanger

et al. 2012). cer – полушария головного мозга, cvom – центральная вена, fl – флоккулярная лопасть (клочок), if –

межполушарная спайка, lab - лабиринт, olb – обонятельные луковицы, otc – обонятельные тракты.



Динозавры. Dinosauria. Т3 – К2 (230 - 66 млн лет назад)

Гнездо динозавра (Horner 2000).

Нора динозавра; 

К1; Виктория, 

Австралия (Martin 

2009).

Гнездовые участки; К1; Аргентина и Испания (Chiappe et al. 2005; Vila et al. 2010).

Реконструкция цвета скорлупы по остаткам 

пигментов биливердина и протопорфирина у 

овираптора; К2; Китай (Weiman et al. 2015).



Динозавры. Dinosauria. Т3 – К2 (230 - 66 млн лет назад)

Череп и строение мозга Corythosaurus по данным компьютерной томографии; 

К2; Альберта, Канада. сmc – носовая полость, endo – отливка мозга, ld –

боковое ответвление носовой полости, nar – ноздри, olf – обонятельная часть 

носовой полости, s-loop – петлевидная полость. Риска = 10 см.

Компьютерная отливка мозга взрослого 

и ювенильного Corythosaurus. сar –

церебральная каротидная артерия, 

cer – полушария, lab – лабиринт, ob –

обонятельная луковица, pfo – гипофиз;

II- XII – нервы: II – зрительный, III –

глазодвигательный, V – тройничный, 

VI - отводящий, VII – лицевой, X –

блуждающий, XII – подъязычный.

Риска = 5 см.

Строение мозга, улитки и носовой 

полости, заходящей глубоко в 

костяной гребень, у взрослых 

гребнистых ящеров (гадрозавров) 

указывает на хороший слух в 

низкочастотном звуковом 

диапазоне (80-580 Герц) и 

функцию гребня как резонатора; 

относительно крупные размеры 

мозга предполагают сложное 

социальное поведение, 

основанное в том числе на 

звуковых сигналах (Evans et al. 

2009).

Развитие носовых проходов в 

гребне Parasaurolophus; К2, Юта, 

США (Farke et al. 2013).
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возрастные стадии

Следы группы гадрозавров; верхний мел; 

Аляска (Fiorillo et al. 2014).

Динозавры. Dinosauria. Т3 – К2 (230 - 66 млн лет назад)

Следы тетрапод и группы титанозаврид; 

поздний мел; Боливия (Lockley et al. 2002).



Динозавры. Dinosauria. Т3 – К2 (230 - 66 млн лет назад)

Половой диморфизм у Stegosaurus mjosi; поздняя 

юра; запад США (Saita et al. 2015).

Поперечное сечение спинной пластины

Stegosaurus mjosi;М.



Динозавры. Dinosauria. Т3 – К2 (230 - 66 млн лет назад)

Филогения и изменения массы тела динозавров (Benson et al. 2014). Стрелки 

указывают на узловые точки ускорения эволюционных преобразований, 

связанных с массой тела.



Динозавры. Dinosauria. Т3 – К2 (230 - 66 млн лет назад)

Гистология кости гадрозавра 

Edmontosaurus; K2; Сев. Америка

(Chinsamy et al. 2012): левая колонка –

заполярная особь (частое равномерное 

чередование ячеистой (R) и фиброзно-

пластинчатой (С)); средняя и правая 

колонка – особи умеренных широт, 

характеризующиеся либо отсутствие 

циклов в росте кости, либо 

продолжительными циклами.

У заполярных ящеров 

кость выше плотность 

полостей с сосудами и 

соединительной 

тканью.

Изотопный состав зубов у 

заполярных динозавров; K2; 

Аляска (Suarez et al. 2013).



Динозавры и люди?


