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Впервые получено свидетельство о формировании осязатель-
ных сенсорных зон у представителя нетериодонтных терапсид – 
Myosaurus gracilis (Dicynodontia). Система отверстий и бороздок 
на верхнечелюстной кости свидетельствует о наличии хорошо 
развитой системы кровеносных сосудов на морде Myosaurus. 
Сходные структуры обычно связываются с развитием сенсорных 
зон и вибрисс у териодонтов. Наличие тактильных сенсоров и 
увеличенные орбиты свидетельствуют о возможном сумеречном 
образе жизни Myosaurus и подтверждают опубликованные ранее 
идеи о насекомоядности этого животного. 
 
The First Evidence of Tactile Sensor Zones among Dicynodonts 
(Therapsida) 
 
M.V. Surkov 
 
For the first time evedences of possible tactile sensor zones has 
been described in representative of non-theriodont clade of 
therapsids – Myosaurus gracilis (Dicynodontia). The system of 
foramina and grooves reflecting well developed blood network on the 
snout of Myosaurus is generally similar to the same descried for 
theriodonts and possibly represents development of sensor zones. 
Very large orbits and developed sensor fields on the snout of 
Myosaurus the most probably indicates the nocturnal mode of life and 
support previous ideas on omnivorous feeding. 
 
Введение 

Начиная с 30-х гг. прошлого века палеон-
тологи обращали внимание на концентрацию 
мелких отверстий и бороздок для кровенос-
ных сосудов в районе рострального оконча-
ния морды у плотоядных синапсид: цино-
донтов, тероцефалов и горгонопсов [1–5], 
образующих филогенетическую линию, ве-
дущую к млекопитающим. Формирование 
зон с повышенным кровоснабжением и ин-
нервацией обычно трактовалось как свиде-
тельство наличия вибрисс или сходных обра-
зований, выполняющих ту же функцию, что 
и у современных млекопитающих. Развитие 
вибрисс также может свидетельствовать и о 
существовании волосяного покрова – одного 
из ключевых признаков теплокровности. В 
данной работе рассматриваются материалы, 
свидетельсвующие о развитие сенсорных зон 
на морде дицинодонта Myosaurus gracilis. 

 Род Myosaurus известен из раннетриа-
совой зоны Lystrosaurus Южной Африки и 
Антарктики по нескольким черепам и ассо-
циированным фрагментам посткраниального 
скелета [6–8] и рассматривается в составе 
семейства Emydopidae [9, 10]. Несмотря на то 
что детальное описание остатков Myosaurus 
было сделано в 1974 г. [6], дополнительное 
изучение оригинального материала выявило 
наличие инфраорбитальных отверстий и со-
пряженной сети кровеносных сосудов на 
верхнечелюстной кости, которые свидетель-
ствуют о локальном усилении кровоснабже-
ния и иннервации ростральных районов мор-
ды и развитии сенсорных зон.  

 
Материалы и методы 

В процессе исследований были изучены 
краниальные остатки: 

South African Museum of Natural History 
(Кейптаун) AM PK 3526; SAM PK 3526a – 
почти полные черепа Myosaurus gracilis, зона 
Lystrosaurus, нижний триас, Южная Африка.  

Саратовский государственный универ-
ситет Д-104/1-2 – череп Uralokannemeyeria 
vjuschkovi, Донгузская свита, средний триас; 
местонахождение Карагачка, Оренбургская 
область, Россия. 

Палеонтологический институт РАН 
4415/1 – почти полный череп Dicynodon sp., 
зона Scutosaurus karpinskii, верхняя пермь; 
местонахождение Ключевка, Оренбургская 
область, Россия. 

 
Описание 

Myosaurus gracilis – маленький дицино-
донт с черепом длинной около 3,5 см. Морда 
слабая, ноздри расположены терминально. 
Орбиты очень большие, ориентированы ан-
теро-латерально. Вентральная поверхность  
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Рис. 1. Реконструкция черепа и передняя часть морды Myosaurus gracilis SAM PK 3526a:   
а – вид снизу; б – вид сбоку;  в – вид сверху;  г – вид морды сзади;  д – фотография морды;   
е – прорисовка инфраорбитальных отверстий и отпечатков кровеносных сосудов (а–г – слегка  
модифицировано по Клюверу [6]). Условные обозначения: ect – боковая крыловидная; ep – верхне- 
крыловидная; f – лобная; fo – зона выхода инфраорбитальных каналов; gr – желобки;   
ip – межтеменная; j – скуловая; l – слезная; mx – верхнечелюстная; n – носовая; p – теменная;  
pal – небная; pmx – пречелюстная; po – заглазничная; pp – предтеменная; rf  – предлобная;  
pt – крыловидная; qj – квадратнo-скуловая;  sq – чешуйчатая;  cc – каротидные каналы;  
ipt –  межптеригоидная впадина;  if – инфраорбитальное отверстие;  pf – небное отверстие;  
lpf – боковое небное отверстие; VII pal – отверстие для выхода небной ветви лицевого нерва 

 

предчелюстной кости (рис. 1, а) вогнута, от-
сутствуют парные гребни, осложняющие по-
верхность в передней части, вдоль срединно-
го гребня тянутся два глубоких желобка (gr, 
см. рис. 1, а). Клыковой отросток на верхне-
челюстной кости (рис. 1, б) маленький. Ла-
биальное отверстие отсутствует. Небные 
кости удлиненные, расширены кпереди, вен-
тральная поверхность костей гладкая (см. 
рис. 1, а). Небное отверстие пронизывает неб-
ную кость в передней части (см. рис. 1, а). 

Боковое небное отверстие расположено на 
внешней стороне небной кости на уровне 
передних окончаний крыловидных костей 
(см. рис. 1, а). Хоаны разделены длинной и 
узкой сошниковой костью (см. рис. 1, а). 
Межптеригоидная впадина (см. рис. 1, а) уз-
кая, ее длина составляет 43% от длины хоан. 
Наружные крыловидные кости (см. рис. 1, а, б) 
расширены кпереди, изолируя крыловидные 
кости от контакта с верхнечелюстными кос-
тями.  
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Строение мозговой коробки и базикра-
ниума в целом сходно с таковыми у 
Dicynodon [11], однако отличается отсутстви-
ем межтуберального гребня и передним рас-
ширением парабазисфеноидного отростка, 
который накрывает крыловидные кости 
вдоль задней трети межптеригоидной впади-
ны. Характерной особенностью также явля-
ется прохождение небной ветви VII нерва от 
передней стенки каротидных каналов до зад-
ней стенки межптеригоидной впадины (см. 
рис. 1, а) как у более поздних среднетриасо-
вых форм.  

Межвисочная область крыши черепа и 
теменные кости широкие (рис. 1, в). Предте-
менная кость узкая, ланцетовидная (см. рис. 1, в). 
Заднелобные кости отсутствуют, теменное 
отверстие смещено кзади. Заглазничные кос-
ти протягиваются далеко назад, контактируя 
с чешуйчатыми костями (см. рис. 1, б, в). 
Межтеменная кость широкая, не участвует в 
строении задней части крыши черепа (см. 
рис. 1, в). Чешуйчатые кости резко расширя-
ются латерально над квадратными костями. 
Медиальные края правой и левой лобной и 
предлобной костей почти контактируют ме-
жду собой (рис. 1, г).  

Ростральные кости Myosaurus покрыты 
множеством небольших отверстий и ямок, 
окруженных отпечатками кровеносной сосу-
дистой системы. Эти структуры представля-
ют собой терминальные выходы инфраорби-
тальной артерии и нерва. Наиболее четко от-
печатки сохранились на правой стороне об-
разца SAM PK 3526a (рис 1, д, е), где можно 
определить две области усиленного крово-
снабжения. Первая область приурочена к пе-
редним окончаниям носовых и частично 
верхнечелюстных костей в области ноздрей. 
Поверхность костей в этой области покрыта 
множеством мелких отверстий и ямок. Вто-
рая область более обширна, она покрывает 
среднюю и заднюю части верхнечелюстных 
костей на уровне клыкового отростка и слез-
ной кости. В этой области выделяются шесть 
крупных и около десяти мелких отверстий, 
от которых в антеро-вентральном и вен-
тральном направлении протягиваются вет-
вящиеся бороздки. Наиболее крупные бо-
роздки приурочены к задним инфраорби-
тальным отверстиям. Вход для инфраорби-
тальных сосудов и нервов в носовую капсулу 

Myosaurus, вероятно, приурочен к отверстию 
между наружной крыловидной, скуловой и 
небной костями (см. рис. 1, г). 

Изучение поверхности костей морды в 
районе развития отпечатков кровеносных 
сосудов свидетельствует о том, что данные 
образования навряд ли могут быть связаны с 
роговым клювом, поскольку поверхность 
кости в этой области зеркально гладкая без 
каких-либо следов ругоз, характерных для 
клювообразного окончания морды у других 
таксонов дицинодонтов. На морде миозавра 
зона с ругозной поверхностью узкая и распо-
ложена значительно ниже – вдоль нижнего 
края верхнечелюстных костей, что свиде-
тельствует об очень ограниченном дорсаль-
ном распространении рогового клюва. Таким 
образом, пространственная разобщенность 
зон развития ругоз и инфраорбитальных от-
верстий с наибольшей вероятностью свиде-
тельствуют о локальном усилении крово-
снабжением мягких тканей морды.  

О специализации сосудов и нервов на 
поверхности морды также говорит и наличие 
двух отдельных отверстий: инфраорбиталь-
ного, расположенного на границе скуловой, 
небной и внешней крыловидной костей, и 
максилярного, проходящего через боковое 
небное отверстие (см. рис. 1, г). Формирова-
ние отдельного нервно-сосудистого пучка, 
усиленно питающего участки мягких тканей 
на латеральной поверхности морды, вполне 
ожидаемое явление среди дицинодонтов, по-
скольку «недоразвитые» инфраорбитальные 
отверстия были обнаружены на латеральной 
поверхности верхнечелюстной кости Uralo-
annemeyeria (SGU D 104/1-2) и Dicynodon sp. 
(PIN, 4415/1).  

 
Обсуждение 

Особенности развития инфраорбиталь-
ных отверстий среди териодонтов детально 
обсуждались Л.П. Татариновым [5, 12], где 
автор отрицал возможность гомологизации 
данных отверстий с латеральными верхнече-
люстными отверстиями диапсид. Принципи-
альное различие заключается в том, что у 
териодонтов формируется независимый 
нервно-сосудистый пучок и соответствую-
щий ему инфраорбитальный канал, пронизы-
вающий латерально верхнечелюстную кость, 
у диапсид же формирование латеральных 
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максилярных отверстий связано с аферент-
ными окончаниями альвеолярного нерва, 
проникающими на латеральную поверхность 
верхнечелюстной кости через множество 
обособленных и упорядоченных отверстий. 
Эти наблюдения позволяют говорить о том, 
что у дицинодонтид усиленная иннервация 
мягких тканей морды формировалась, так же 
как и у териодонтов, путем образования от-
дельного инфраорбитального нервно-сосу-
дистого пучка.  

В топологии расположения инфраорби-
тальных каналов териодонтов были установ-
лены две основные схемы. Для тероцефалов 
(Moschowaitsia vjuschkovi) характерно усиле-
ние иннервации и кровоснабжения в дис-
тальной области морды в районе носа (рис. 2, а), 
при этом отпечатки кровеносных сосудов на 
поверхности верхнечелюстной кости свиде-
тельствуют о незначительной толщине мяг-
ких тканей на морде, для цинодонтов (Dvinia 
prima, Permocynodon suhkini), наоборот, ха-
рактерно более заднее расположение инфра-
орбитальных каналов (рис. 2, б) и отсутствие 
отпечатков кровеносных сосудов [5, 12, 13]. 
Последнее трактуется как свидетельство на-
личия довольно толстых мягких тканей, что 
подтверждается также и наличием области 
прикрепления m. levator labii superior (mls, 
см. рис. 2, б). Приуроченность основных ин-
фраорбитальных отверстий Myosaurus к зад-
ней части верхнечелюстной кости говорит о 
сходном с цинодонтами типе формирования 
зон усиленного кровоснабжения и иннерва-
ции, однако наличие хорошо развитых отпе-
чатков кровеносных сосудов отражает незна-
чительную толщину мягких тканей, покры-
вавших морду, что свидетельствует об отсут-
ствии сколь-либо серьезно развитой губ-
ной/лицевой мускулатуры. 
 

 
 

Рис. 2. Реконструкция инфраорбитальных каналов у пло-
тоядных терапсид по Татаринову [5]. а – Moschowaitsia 
vjuschkovi; б – Permocynodon suhkini. Условные обозначе-
ния: mls – область прикрепления m.levator labii suprior 

Аналогичное цинодонтам формирова-
ние инфраорбитальных отверстий и обшир-
ной сети кровеносных сосудов на морде 
Myosaurus позволяет предполагать развитие 
сенсорных осязательных зон, которые по 
аналогии с современными млекопитающими 
могли быть покрыты вибриссами или виб-
риссоподобными образованиями. Такое пред-
положение очень хорошо соответствует ги-
потезе М. Клювера [6] о насекомоядности 
Myosaurus в отличии от остальных расти-
тельноядных дицинодонтов. В пользу этой 
гипотезы говорят и необычно широкие глаз-
ницы, которые на 30% больше сходного по 
размерам примитивного дицинодонта Emy-
dops. Все эти факты позволяют отнести мио-
завра к мелким насекомоядным терапсидам, 
которые вели сумеречный образ жизни. Не-
обычный для дицинодонтов образ жизни это-
го животного вполне укладывается в рамки 
послекризисной экосистемы, существовав-
шей на территории Южной Африки в начале 
раннего триаса. Во время позднепермского 
кризиса были разрушены устойчивые при-
брежные экосистемы речных пойм, а речная 
динамика и переработка берегов резко уси-
лились [14], что в конечном счете привело к 
формированию узких и неустойчивых при-
брежных экотонов с крайне обедненной фау-
ной терапсид. В процессе этих перестроек, 
вероятно, и произошла диетарная переориен-
тация и специализация мелких дицинодон-
тов, смогших на короткое время занять нишу 
мелких насекомоядных процинозухид, из 
которой они до конца раннего триаса были 
вытеснены более продвинутыми терапсида-
ми – мелкими тринаксодонами. Последние, 
помимо вибрисс, имели турбиналии, что 
свидетельствует о теплокровности [15] и со-
ответственно большей активности в холод-
ное время суток. 

Появление осязательных зон на морде 
миозавра свидетельствует о том, что один из 
ключевых признаков млекопитающих – на-
личие вибрисс, появился конвергентно и 
почти одновременно во всех группах терап-
сид (рис.3) в позднепермское – раннетриасо-
вое время. Однако появление и закрепление 
этого признака в филогенетических линиях 
происходило не всегда, поэтому его наличие 
не говорит о настоящей маммальности, кото 

а б 
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