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ветвь позвоночных - красная



  



  

Докембрий



  

Эдиакарий = Венд (635-541 млн. лет), 
поздний Протерозой



  

Особенности эдиакарских животных

 Все жили в море;
 Большинство — мягкотелые, сидячие или 

слабо ползающие;
 Обладали радиальной симметрией или 

двусторонней симметрией со сдвигом;
  Питались как пастбищники или 

симбиотрофы (хищников практически ещё 
не было).



  

Палеозой



  

Кембрийский взрыв (ок. 540 млн. лет)

 Появление хищников;
 Скелетная революция;
 Усиление подвижности;
 Развитие органов чувств (глаза и др.);
 Развитие ЦНС;
 Усиление тренда «голова+тело+хвост»
 Развитие бесчелюстных позвоночных



  

Кембрийское море (З.Буриан)



  

Хайкоуихтис - кембрийское 
позвоночное животное





  

Силурийское море (З.Буриан)



  



  

Остракодерма — Лазаниус (бесчелюстн.),
Шотландия, поздний силур



  

Акантод - Колючкозуб



  

Акантод



  

Хеликоприон (Хрящевые рыбы)



  

Динихтис и кладоселахии (З.Буриан)



  

Девонский период, 
болотный пейзаж (З.Буриан) 



  

Раннедевонский ландшафт (З.Буриан)



  

Среднедевонский ландшафт 
(З.Буриан)



  



  

Стегоцефал



  

Каменноугольный лес (З.Буриан)



  

Содержание кислорода 
в атмосфере Земли



  

Древние амфибии (З.Буриан)



  

Мезозойский ландшафт (З.Буриан)



  

Котилозавр



  

Пеликозавр Офиакодон



  

Терапсиды:
Эстеменозухус и Улемозавр



  

Терапсиды:
Листрозавр и Иностранцевия



  

Хиротерий (триас) (З.Буриан)



  

Птеродактиль (юра) (З.Буриан)



  

Диплодок (юра) (З.Буриан)



  

Трицератопс (мел) (З.Буриан)



  

«белковое»
(коллагеновое)

древо
позвоночных 
с участием 
вымерших 

видов - 
мамонта,

тираннозавра и
брахилофозавра 



  

Птицы

Археоптерикс



  

Птицы

Энанциорнис



  

Птицы: 
Гесперорнис и Титанис



  

Раннемезозойские млекопитающие:
Мегазостродон 



  

Раннемезозойские млекопитающие:

Халданодон



из книги «Млекопитающие» под 
ред. Д.Макдональда, 2007

(с изменениями)



  

Буроугольный лес (палеоген) 
(З.Буриан)



  

Индрикотерий (олигоцен) (З.Буриан)



  

Миоценовый ландшафт (неоген) (З.Буриан)



  

Гигантский бобер (Грызуны) 



  

Глиптодон (Неполнозубые)



  

Гиппарион (Лошадиные)



  

Смилодон (Саблезубые кошачьи)



  

Махайрод (плейстоцен) (З.Буриан)



  

Мамонты и Эласмотерий



  

Большерогий олень



  



  

полезные ссылки

• evolbiol.ru
• elementy.ru
• paleo.ru
• darwinmuseum.ru
• zin.ru
• paleontologylib.ru
Иллюстрации Зденека Буриана к книге Й.Аугуста 

«По путям развития жизни», 1959
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