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Обитаемое пространство или транспортная система?

http://www.revistastatus.com.br/wp-content/uploads/2013/05/1510.jpg



Первые – как всегда – членистоногие!
Рожденные ползать взлетают. 

http://m6.i.pbase.com/o4/94/339594/1/58819846.IMG_2588.JPG

http://history-moments.ru/uploads/posts/2014-06/1401743457_pervichnobeskrylye-nasekomye-apterygota.jpg

Современные представители
подкласса первичнобескрылых

- Apterygota



Древнейшие представители подкласса первичнобескрылых
(Apterygota) известны с ДЕВОНА.

Рожденные ползать взлетают. 

Обитали на деревьях и питались их спорангиями. Вынуждены были
совершать прыжки. Дальности и точности прыжков способствовали выросты
кутикулы трех первых сегментов. Имели смысл только у крупных насекомых.

Складка кутикулы
трех грудных
сегментов



http://tolk.in.ua/photos/biologicheskaya_entsiklopediya/podklass_otkryitochelyustnyie_ili_nastoyaschie_nasekomyie_Insecta_Ectognatha5.jpg

Первые крылатые – Pterigota – появились в конце
раннего карбона и летали не слишком хорошо. 



Они имели, по-видимому, имагинальные
линьки, как у поденок.

http://macroid.ru/_data/medium/51/P5272840_.jpg



Для имагинальных линек необходимо сохранять внутри
крыла, между слоями кутикулы, живую ткань; 

такое крыло тяжелое и неуклюжее.

http://www.zoofirma.ru/knigi/kurs-zoologii-t-1-abrikosov/3172-otrjad-podenki-epnemeroptera.html

личинка

имаго

Во времена, когда еще не было воздушных
хищников, виртуозного полета не требовалось.

субэмаго



Стрекозы – абсолютное оружие
каменноугольного периода. 

Отказ от имагинальных линек и превращение крыла в тонкую легкую
двуслойную кутикулу – НАСТОЯЩАЯ РЕВОЛЮЦИЯ в мире насекомых. Как
следствие – абсолютное превосходство в скорости и маневренности полета. 

http://4.bp.blogspot.com/-uTjDQHzo7-U/Ucte98bquJI/AAAAAAAACqU/oxuuSRP9qR8/s1600/Meganeura.jpg



Стрекозы – абсолютное оружие
каменноугольного периода. 

http://www.nikonland.eu/forum/uploads/monthly_08_2012/post-3468-0-08602100-1343942299_thumb.jpeg

Живи она сегодня…



Стрекозы полностью уничтожили диктионеврид -
характерных для карбона крупных палинофагов. 

И крылатые насекомые начинают
специализироваться в двух направлениях.



1) Скрытный образ жизни внутри субстрата

http://cdn.bolshoyvopros.ru/files/users/images/19/06/19066957e17ff541770ed55e28dcdfee.jpg

http://foto-cockroaches.ru/_ph/2/2/25870825.jpg

http://borubo.ru/wp-content/uploads/2010/08/Chrysochraon-dispar1-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.jpg

с превращением первой пары
крыльев в жесткие надкрылья

– тараканы, прямокрылые и др. 
(с неполным метаморфозом) 

и жуки (полное превращение) (Р).



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Anthidium_manicatum_male.jpg

http://static.ngs.ru/news/preview/c9f67062abc9fbfa6fd6d2466869efce02ca0b4c_900.jpg

личинка и куколка спрятаны
в субстрате –

перепончатокрылые,
двукрылые (Т) и бабочки (J).

http://smiletv.org/wp-content/uploads/2011/04/babochka.jpg

2) Уменьшение размеров и полный метаморфоз



Первые «летучки» пермского периода
Вейгельтизавры (Weigeltisauridae)

Развитие разнообразной и обильной фауны насекомых
спровоцировало позвоночных.

Мадагаскар, Германия, 
Англия и Россия

https://batrachos.com/sites/default/files/pictures/Reptilia/coelurosauravus588.jpg

http://www.setthings.com/wp-content/uploads/2013/08/Coelurosauravus_BW.jpg



Пермский Вейгельтизавр Раутиания (Rautiania) 
из Оренбуржья.



Летающие диапсидные рептилии триасового периода. 

http://3.bp.blogspot.com/_90Ce62M-xdg/TThEjb7fP0I/AAAAAAAAAFA/mdklbmFk1jE/s1600/Longisquama2.jpg

Лонгисквама (Longisquama)

Планирующий полет на растопыренных чешуях-перьях.



Longisquama

Реконструкция
С.В. Наугольных

http://dinozavrikus.ru/wp-content/uploads/2010/09/ptic.jpg



Кюнеозавр (Kuehneosaurus) (США, Англия) 

http://static2.wikia.nocookie.net/__cb20110306133248/jurassic/de/images/9/9e/Se1074859001.gif http://dinosaurs.ucoz.ru/_ph/1/551137660.gif

Планирующий полет на кожной перепонке, 
укрепленной дермальными (кожными) «ребрами».

Летающие диапсидные рептилии триасового периода. 



Шаровиптерикс (Sharovipteryx)
(Фергана, Средняя Азия) 

Планирующий полет на кожной перепонке, 
натянутой между задних ног.

http://www.janthor.com/skizzenaux/fossil_sharovipteryx_w.jpeg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Sharovipteryx.jpg/1024px-Sharovipteryx.jpg

Летающие диапсидные рептилии триасового периода. 



В позднем триасе появились ЛЕТАЮЩИЕ ЯЩЕРЫ –
архозавры с высоким метаболизмом и теплой кровью.

Полет активный машущий, также планирующий и
смешанный.

Пермо-триасовые диапсиды были планирующими летунами. 
Имели низкий метаболизм и являлись пойкилотермными.

http://jfhdigital.com/wp-content/uploads/Pteranodon.jpghttp://stihushka.ru/upload/4838/projimg/52597/hohmodrom_37.jpg



Адаптации к полету:

1) кости полые и
тонкостенные, 
2) позвоночник
относительно короткий,
3) грудной и крестцовый
отделы имеют тенденцию к
сращению, с образованием
неподвижных костных
блоков, что способствовало
опоре летательной
мускулатуры,
4) подвижная шея позволяла
менять направление полета,
5) грудина имела киль,
6) передняя конечность
сильно удлинена за счет
гипертрофии последнего
пальца, который
поддерживал кожную
перепонку крыла,

http://www.www.ww.onlineslovari.com/photos/biologicheskiy_entsiklopedicheskiy_slovar/pterozavryi1.gif



Адаптации к полету:

7) кожная перепонка делилась на
несколько секторов. Все они
состояли из ориентированных
эластичных волокон –
актинофибрилл - позволяющих
широко растягивать перепонку, а
также обеспечивали ее натянутость и
эластичность.

8) к заднему краю крыла волокна
подходили почти под прямым
углом, что обеспечивало его
жесткость в полете. Такая структура
делала перепонку выпуклой вверху, 
создавая аэродинамический профиль
крыла, необходимый для
возникновения подъемной силы.

http://animalreader.ru/wp-content/uploads/2014/09/Rhamphorhynchus_munsteri1.jpg



http://dinozavrikus.ru/pterozavry-ili-nechist-volosataya

Юрские рамфоринхи -
мелкие, хвостатые, высокоманевренные, имели

легкий, активный – машущий - полет.

Питались насекомыми и
мелкой рыбой.



Меловые птеродактили-
крупные (бесхвостые), имели более долгий, 

маневренный полет - планирующий и смешанный.

https://timenewsfeed.files.wordpress.com/2013/03/pterodactyls.jpg?w=753

Питались крупной и мелкой рыбой.



Птерозавры, по-видимому, делили экологические ниши
с птицами. Мелкие рамфоринхи не выдержали конкуренции и

сменились птеродактилями, перешедшими в крупный
размерный класс.

http://dinozavrikus.ru/wp-content/uploads/2010/12/pitanie-pterozavrov-1.jpg

Более тяжелый скелет,  кожная перепонка вместо перьев – худшая маневренность.



Динозавры тоже хотели…

http://flamber.ru/files/photos/1232127522/1233585118_g.jpg

Мелкий дромеозаврид – микрораптор из нижнего мела
провинции Ляонин (Китай).



Динозавры с перьями

Alxasaurus elesitaiensis

Beipiaosaurus inexpec

Atrociraptor marshalli

Alioramus remotus



Bambiraptor feinbergi Buitreraptor gonzalesorummangas

Chirostenotes pergracilis Coelurus fragilis



Heyuannia huangi
Ingenia yanshini

Caudipteryx zoui
Avimimus portentosus



Epidendrosaurus ningchengensis

Jinfengopteryx elegans

Sinornithoides youngi

Sinusonasus magnodens



Microraptor gui

Sinornithosaurus milleni

Anchiornis huxleyi



Перья у динозавров

Источник: Xu et al., 2014. An integrative approach to understanding bird 
origins. Science, 346 (6215): 1253293‐1 ‐ 1253293‐10

Источник: X. Xu, X. Zheng, H. You, Exceptional dinosaur fossils show ontogenetic 
development of early feathers.Nature 464, 1338–1341 (2010). 



Перья не являются уникальной особенностью
современных веерохвостых птиц

Они возникали в
эволюции независимо
несколько раз у разных
групп животных.

Завроподы –
ящеротазовые, 
растительноядные

Тероподы –
ящеротазовые, 
хищники

Птицетазовые –
растительноядные



Основные признаки птиц: оперение, вилочка, крючковидные
отростки ребер, пигостиль



Источник: Xu X. & Norell M. A., 2004. A new troodontid dinosaur from China with avian‐like sleeping posture. Nature, 431. 838 ‐ 841 

Динозавры даже спали как птицы



«Орнитизация» динозавров

У разных групп динозавров
появлялись различные
признаки, характерные для
современных птиц.

Вопрос. Весь этот комплекс
признаков надо рассматривать
как предковое состояние для
современных птиц или как
независимо приобретенные
черты?



Если, да, то ряд признаков, связанных с полетом:

1) трубчатые кости;
2) вилочка;
3) небольшой размер тела;
4) крылья;
5) прогрессивное развитие
соответствующих структур
головного мозга
6) асимметричные
полетные перья;
7) воздушные мешки, т.е. 
один тип дыхания
и т.д. 

Указывает на
происхождение птиц от
тероподных динозавров
из группы манираптор в

юре.

(Chappie et al., 1996; Padian
Chappe, 1998; Sereno, 1999) 

Источник: Xu et al., 2014. An integrative approach to uderstanding bird origins. Science, 346 (6215): 1253293‐1 ‐ 1253293‐10

Кто тогда был их предком?



http://3.bp.blogspot.com/_m6sVhskT_Fs/S-6A8Qa1oAI/AAAAAAAAEzc/7M_fAdI_7II/s1600/Avian_Archaeopteryx_02.jpg

http://content.foto.mail.ru/list/sandra_23/_answers/i-315.jpg

Всего 8 экземпляров из верхней
юры Баварии (Зольнхофен).

Примитивный машущий
полет с использованием

хвоста.

Долгое время древнейшим ископаемым оперенным
существом считался Археоптерикс



По Е.Н Курочкин, 2001. Новые идеи о происхождении и ранней эволюции птиц. 
Достижения и проблемы орнитологии Северной Евразии на рубеже веков. С. 68‐96.

Но большинство
этих признаков
(1, 2, 4, 5, 8 -
15) также
характеризует и
энанциорнисов.

Кто это такие?



Разнообразие энанциорнисов



Родственные связи энанциорнисов и
археоптерикса

Существует ряд признаков, указывающих на прямые
родственные связи энанциорнисов и археоптерикса. 

(1) Сходство в строении квадратных костей (одномыщелковая
дорзальная головка квадратной кости), 
(2) Сходство в строении носовой кости, 
(3) Сходство в строении слезных костей, 
(4) Редукция зубов в размере и числе на верхнечелюстной и зубной
костях, 
(5) Особая переднезадняя выемка на краниальной стороне
проксимального эпифиза плеча, 
(6) Удлиненная предкогтевая фаланга 2-го пальца кисти, 
(7) Особый отросток на дорзальном крае в проксимальной части
седалищной кости, 
(8) Удлиненный краниальный отдел подвздошной кости, 
(9) Дополнительный задний вертлуг на проксимальном эпифизе
бедра, 
(10) Каудолатеральный гребень над дистальным эпифизом бедра, 
(11) Почти полная редукция дистальных тарзалий, 
(12) Поперечное срастание проксимальных концов метатарзалий, 
(13) Наличие сустава между проксимальными тарзалиями и
проксимальными концами метатарзалий, 
(14) Одинаковая длина основных фаланг 2-го, 3-го и 4-го пальцев
лапы.

По Е.Н Курочкин, 2001. Новые идеи о происхождении и ранней эволюции птиц. Достижения и
проблемы орнитологии Северной Евразии на рубеже веков. С. 68‐96.



Свое название («противоптицы») энанциорнисы
получили за необычную морфологию: 
практически каждый элемент скелета
энанциорнисов был устроен иначе чем у
современных веерохвостых птиц. 

Наиболее примечательны особенности строение
пояса передних конечностей и костей крыла
Enantiornithes, свидетельствующие о том, что
аппарат воздушной локомоции этих птиц
функционировал иным образом, нежели чем у
современных птиц.

На сегодняшний день не существует модели, 
объясняющей работу летательного аппарата
энанциорнисов, как нет и функционального
объяснения для большинства деталей строения
костей крыла и плечевого пояса.

Но энанциорнисы – не родственны современным птицам

Источник: Н.В. Зеленков, 2011.  Плечевая кость энанциорнисовых птиц (Aviale: Enantiornithes): морфология и
ориентация.

Shanweiniao cooperorum



Трудности, связанные с
построением родственных

связей между ящерохвостыми
и веерохвостыми птицами

У современных птиц в крыле
сохраняется также только 3 пальца. 
Но это 2-й, 3-й и 4-й пальцы

У археоптерикса
имеются 1-3-й
пальцы, что
определяется по
их фаланговым
формулам

Однозначно
установлено, что у
тероподных
динозавров в передней
лапе сохраняются
1-й, 2-й и 3-й
пальцы, при редукции
5-го и 4-го. 

У настоящих птиц с археоптериксом
и энанциорнисами, по сути, кроме
пера, ничего общего нет. Череп
устроен по-другому, позвонки —
по-другому, крылья — по-другому, 
ноги — по-другому: ничего общего!

У энанциорнисов
также есть 1-3-й
пальцы, как у
археоптерикса и
теропод

Кто тогда был их предком?



Протоавис

Протоависа с веерохвостыми птицами
сближает следующий ряд признаков:

(1) Гетероцельность шейных позвонков, 
(2) Большая мозговая полость черепа с
глубокой ямкой для мозжечка, 
(3) Крупные орбиты, бинокулярное зрение, 
(4) Длинные коракоид и лопатка с
заостренным концом, 
(5) Латеральная сочленовная ямка на
квадратной кости для квадратно-скуловой
кости, 
(6) Двухголовчатая квадратная кость, 
(7) Зауженность передних концов лобных
костей, 
(8) Большой акрокоракоид, 
(9) Лопаточно-коракоидное сочленение
через выступ на лопатке и карман на
коракоиде, 
(10) Слияние обоих концов 3-й и 4-й
метакарпалий, 
(11) Частичная редукция 1-й и 5-й
метакарпалий, 
(12) Глубокие ямки для почек на внутренней
стороне подвздошных костей, 
(13) Развитие мыщелка под малую берцовую
кость на дистальном эпифизе бедра.

По Е.Н Курочкин, 2001. Новые идеи о
происхождении и ранней эволюции птиц. 
Достижения и проблемы орнитологии
Северной Евразии на рубеже веков. С. 68‐96.

Из верхнего триаса штата Техас, в США, американским палеонтологом индийского
происхождения Шанкром Чаттерджи было описано удивительное существо, названное им

Protoavis (Chatterjee, 1991). Кости протоависов происходят из отложений на 75 миллионов
лет более древних, чем титонские отложения Баварии, из которых происходит археоптерикс.

Chatterjee S. 1991. 



Sphenosuchus acutus

В этом случае, возможные предки птиц - Архозавроморфы



Евгений Николаевич Курочкин
(1940 — 2011)



Происхождение птичьего полета

До недавнего времени существовали две основные гипотезы
происхождения полета:

1) «древесная» гипотеза (сверху вниз);
2) «бегающая» гипотеза (снизу вверх).



«Древесная» гипотеза

Планирующие формы не способны махать крыльями. 

Кто приспособился планировать, никогда уже не полетит.
А кто активно машет крыльями, тот способен перейти на

планирующий полет.



«Бегающая» гипотеза

Источник: Dial, et al. (2008) A fundamental avian wing‐stroke provides a new perspective on the evolution of flight. Nature 451: p985‐989



«Компромиссная» гипотеза (Е. Курочкин, И. Богданович)

Источник: О. Андреева. Дело о птичьем полете. Русский Репортер. 2008, №14 (44): 62‐69. 
http://rusrep.ru/2008/14/predok ptichy/



«Компромиссная» гипотеза (Е. Курочкин, И. Богданович)

Источник: О. Андреева. Дело о птичьем полете. Русский Репортер. 2008, №14 (44): 62‐69. 
http://rusrep.ru/2008/14/predok ptichy/



http://klyaksy.com/2013/02/08/page/2/

И млекопитающие не остались в стороне.
Летающие мыши



В основном, животные - сумеречные

http://images.forwallpaper.com/files/images/d/d0a6/d0a63727/616457/bats.jpg



Сонар.
Ориентируются при
помощи ультразвука

http://www.kreuzwieser.cz/gallery/content/l_Various%20Examples/250x100/Bat.jpg

http://cdn9.trandaiquang.net/files/2013/11/9-2253-1385460092.jpg



http://www.wallpaprz.com/wp-content/uploads/2013/07/cute-bat-wallpaper-4.jpg

Полет активный, машущий. Крыло –
кожная перепонка между пальцами, конечностями и хвостом



http://teammy.com/notes/181473print

Белка-летяга

В небо стремится каждый!



Полет планирующий за счет складки кожи
между конечностями

http://tsarvalera.ru/blog/page1074.html



Тагуан или
гигантская летяга

http://www.szentimreantikvarium.hu/dynamic/21000/brehm_saugetiere6%20%28445x640%29.jpg

Юго-Восточная Азия.

Рекордсмен среди летяг:
может пролететь до 60м!



Австралийская летяга
или сахарный летающий

поссум
или сахарная белочка

http://udivitelno.com/mesta/item/418-saharnaja-sumchataja-letjaga



http://udivitelno.com/mesta/item/418-saharnaja-sumchataja-letjaga

http://www.eka-mama.ru/upload/lotus/forum/4/b/4b3cc/bat2.jpg

Может пролететь до 50м.



Шерстокрыл.

http://azorejerry.blogspot.ru/

В небо стремится каждый!

Кожная перепонка у него между конечностями
и даже между пальцами



http://animalspace.net/asinteresting/364-ne-tolko-pticy-umeyut-letat.html

Полет планирующий

Дальность полета до 130-140 м. 



В небо стремится каждый!

Рептилии Юго-Восточной Азии. 
Золотистые древесные ужи.

http://loveopium.ru/content/2012/03/flyingsnake/904.jpg



Прыгая с вершины высокого дерева, 
расплющивает тело и плавно
извивается в полете.

Может пролететь до 100 м!

http://cs14109.vk.me/c7007/v7007734/f5d/u3Dtj3abOVg.jpg

http://i2.2photo.ru/medium/j/d/408727.jpg

Способны к
планирующему полету.



В небо стремится каждый!

Рептилии Юго-Восточной Азии. 
Летающий дракончик.

http://dekatop.com/archives/5870



http://img12.nnm.me/b/8/e/b/5/f7443d23d224892cd2316e4d144.png http://www.sinn-ess-theater.de/wordpress/wp-admin/network/draco-lizard-facts-i1.jpg

Может пролетать до 60 м.



В небо стремится каждый!

Рептилии Юго-Восточной Азии. 
Летающий геккон.

http://www.terraria.ru/img.php?id=1914



http://www.reptarium.cz/content/photo_00/Ptychozoon-kuhli-03000002263_01.jpg

Индо-малайский лопастехвостый геккон или геккон Кюля



http://2.bp.blogspot.com/_mz7u6dizJLo/SmCEnzrQtDI/AAAAAAAAAD8/VbL5s-Xn0WU/s400/weeelizard.jpg

http://exolife.asia/page/letayushchiy_gekkon_ptychozoon_kuhli

При прыжках с дерева на дерево, 
складки кожи по бокам, между
пальцев и лопасти хвоста
расправляются потоком воздуха и
помогают планировать. 



http://www.terrarium1.narod.ru/papka6/text9.htm

http://www.xurma.ru/veslonogaya-lyagushka/

В небо стремится каждый!

Амфибии. Веслоногая лягушка.



Яванская веслоногая лягушка может пролететь 10 – 12 м.

http://wildwildworld.net.ua/articles/veslonogaya-lyagushka-kvakayushchaya-i-letayushchaya?qt-randomcat=0&qt-likeboxes=3



В небо стремится каждый!

Летучие рыбы



http://anngol.ru/journalshowcomments.php?jpostid=288908663&journalid=4248238&go=prev&categ=0

Дальность полета доходит до 400 м!



http://lj.rossia.org/users/supermouper/2012/09/24/

В небо стремится каждый!

Моллюски. Кальмары.

http://1001fact.info/category/o-zhivotnyx/feed/



http://edgeways.tmweb.ru/forums/read.php?4,327961



В небо стремится каждый!

http://bdou8.ru/en/menu1/SOVETY-SPETSIALISTOV/O-ZNACHENII-MULTFILMOV/

Использование ветра и летающих животных и птиц в целях
транспортировки, в основном, потомства.



В небо стремится каждый!

Пресноводные остракоды
расселялись в палеозое при

помощи ветра, переносившего их
яйца вместе с прибрежной пылью.

https://pp.vk.me/c313222/v313222085/8d35/lEvQvpuc2m0.jpg
https://pp.vk.me/c313222/v313222085/8d44/xtQXEduZQlA.jpg

https://pp.vk.me/c313222/v313222085/8d4b/i2nhvaigKX4.jpg



В небо стремится каждый!

Сегодня так делают щитни.

http://m.progorod33.ru/userfiles/picoriginal/img-20130902190114-811.jpg



Семена растений

http://www.allfons.ru/pic/201304/1024x768/allfons.ru-24108.jpg

http://m3.artphoto.pro/photo.ashx?photoid=157962&type=3



Пыльца растений

https://im1-tub-ru.yandex.net/i?id=9739c6bf3f880b58d6b223446891fe4a&n=21

http://www.funnyteamtv.com/wp-content/uploads/2010/04/299.jpghttp://www.astronomie.cz/data/2009/05/picea.jpg



http://www.lifeisphoto.ru/comments_rss.ashx?id=7432
Спасибо за внимание!


