
КЛАСС MAMMALIA 
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ.

Современная система класса



Предок млекопитающих – цинодонт



КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (MAMMALIA)
6 053 вида  (81 вид)

• Подкласс Яйцекладущие (Prototheria)
Отряд Ехидны (Tachyglossa)
Отряд Утконосы (Platypoda)

• Подкласс Звери (Theria) 
Инфракласс Сумчатые (Metatheria)
Инфракласс Плацентарные (Eutheria)



Подкласс PROTOTHERIA

Отряд Ехидны (Tachyglossa) 

4 вида



Ехидна (Tachyglossus sp.)



Подкласс PROTOTHERIA

Отряд Утконосы (Platypoda) 

1 вид



Утконос (Ornithorhynchus anatinus)



Утконос (Ornithorhynchus anatinus)



Подкласс THERIA

Инфракласс Сумчатые (Metatheria) 

363 вида 



Развитие сумчатых



Американские опоссумы (Didelphimorphia)



Кенгуровые (Macropodidae)



Вомбатовые (Vombatidae)



Коаловые (Phascolarctidae)



Подкласс THERIA

Инфракласс Плацентарные 
(Eutheria)



Инфракласс Eutheria

Отряд  Броненосцы (Cingulata) 

21 вид



Броненосцы (Dasypodidae) 



Броненосцы (Dasypodidae) 



Инфракласс Eutheria

Отряд Неполнозубые (Pilosa) 

10 видов



Ленивцевые (Bradypodidae)



Муравьедовые (Myrmecophagidae)



Отряд 
Proboscidea
(Хоботные)

3 вида



Отряд  Грызуны (Rodentia)

2517 видов



Капибара (Hydrochoerus hydrochaeris) 



Череп грызунов



Беличьи (Sciuromorpha)



Летяговые (Pteromysidae)



Бобровые (Castorimorpha)



Хомяковые (Cricetus cricetus)



Мышиные (Myomorpha)



Соневые (Muscardinus sp.)



Дикобразовые (Hystricomorpha)



Тушканчиковые



Отряд Lagomorpha
(Зайцеобразные) 

93 вида



Зайцевые (Leporidae)



Пищуховые (Ochotonidae)



Отряд Ежиобразные (Erinaceomorpha) 
24 вида



Отряд Землеройкообразные
(Soricomorpha)

428 видов



Выхухолевые



Кротовые (Talpidae)



Землеройковые (Soricidae)



Отряд Primates 
(Приматы) 

457 видов



Полуобезьяны (Strepsirrhini). Тупайи



Полуобезьяны. Лемуровые (Lemuriformes)



Полуобезьяны. Лориевые (Lorisiformes)



Высшие приматы (Haplorrhini)



Высшие приматы (Haplorrhini)



Отряд Chiroptera
(Рукокрылые) 

1278 видов



Внешний вид рукокрылого



Крыланы (Pteropodidae)



Собственно летучие мыши (Vespertilionidae)



Отряд Carnivora
(Хищные)

307 видов



Череп хищных млекопитающих



Псообразные (Caniformia)



Енотовые (Procyonidae)



Моржовые (Odobenidae)



Тюленьи (Phocidae)



Котообразные (Feliformia)



Гиеновые (Hyaenidae)



Куницевые (Mustelidae)



Медвежьи (Ursidae) и Пандовые (Ailuridae)



Отряд Perissodactyla
(Непарнокопытные)

21 вид



Копыто непарнокопытных



Тапировые (Tapiridae)



Носороговые (Rhinocerotidae)



Лошадиные (Equidae)



Отряд Artiodactyla
(Парнокопытные)

258 видов



Копыто парнокопытных



Нежвачные. Свиньи (Suidae)



Нежвачные. Пекариевые (Tayassuidae)



Нежвачные. Бегемотовые (Hippopotamidae)



Жвачные. Оленевые (Cervidae)



Жвачные. Кабарги



Жвачные. Полорогие (Bovidae)



Жвачные. Жирафовые (Giraffidae)



Отряд Cetacea
(Китообразные)

115 видов



Скелет усатого кита



Усатые Киты (Mysticeti) 



Зубатые киты (Odontoceti) 



Родственные связи между отрядами млекопитающих 



Благодарю за внимание!!!


	КЛАСС MAMMALIA МЛЕКОПИТАЮЩИЕ.�Современная система класса��
	Предок млекопитающих – цинодонт
	КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (MAMMALIA)�6 053 вида  (81 вид)
	Подкласс PROTOTHERIA�� �Отряд Ехидны (Tachyglossa) ��4 вида�� 
	Ехидна (Tachyglossus sp.) 
	Подкласс PROTOTHERIA�� �Отряд Утконосы (Platypoda) ��1 вид�� 
	Утконос (Ornithorhynchus anatinus)
	Утконос (Ornithorhynchus anatinus)
	Подкласс THERIA� �Инфракласс Сумчатые (Metatheria) ��363 вида ����� 
	Развитие сумчатых
	Американские опоссумы (Didelphimorphia)
	Кенгуровые (Macropodidae)
	Вомбатовые (Vombatidae)
	Коаловые (Phascolarctidae)
	Подкласс THERIA�� Инфракласс Плацентарные (Eutheria)����� 
	Инфракласс Eutheria ��Отряд  Броненосцы (Cingulata) ��21 вид������ 
	Броненосцы (Dasypodidae) 
	Броненосцы (Dasypodidae) 
	Инфракласс Eutheria ��Отряд  Неполнозубые (Pilosa) ��10 видов������ 
	Ленивцевые (Bradypodidae)
	Муравьедовые (Myrmecophagidae)
	�Отряд Proboscidea�(Хоботные)��3 вида������ 
	�Отряд  Грызуны (Rodentia)��2517 видов������ 
	Капибара (Hydrochoerus hydrochaeris) 
	Череп грызунов
	Беличьи (Sciuromorpha)
	Летяговые (Pteromysidae) 
	Бобровые (Castorimorpha)
	Хомяковые (Cricetus cricetus)
	Мышиные (Myomorpha)
	Соневые (Muscardinus  sp.)
	Дикобразовые (Hystricomorpha)
	Тушканчиковые
	��Отряд Lagomorpha �(Зайцеобразные) ��93 вида������ 
	Зайцевые (Leporidae)
	Пищуховые (Ochotonidae)
	��Отряд Ежиобразные (Erinaceomorpha) �24 вида����� 
	���Отряд Землеройкообразные (Soricomorpha)���428 видов������ 
	Выхухолевые
	Кротовые (Talpidae)
	Землеройковые (Soricidae)
	��Отряд Primates  �(Приматы) ��457 видов������ 
	Полуобезьяны (Strepsirrhini). Тупайи
	Полуобезьяны. Лемуровые (Lemuriformes)
	Полуобезьяны. Лориевые (Lorisiformes)
	Высшие приматы (Haplorrhini)
	Высшие приматы (Haplorrhini)
	�Отряд Chiroptera �(Рукокрылые) ��1278 видов������ 
	Внешний вид рукокрылого
	Крыланы (Pteropodidae)
	Собственно летучие мыши (Vespertilionidae)
	��Отряд Carnivora�(Хищные)��307 видов������ 
	Череп хищных млекопитающих
	Псообразные (Caniformia)
	Енотовые (Procyonidae)
	Моржовые (Odobenidae)
	Тюленьи (Phocidae)
	Котообразные (Feliformia)
	Гиеновые (Hyaenidae)
	Куницевые (Mustelidae)
	Медвежьи (Ursidae) и Пандовые (Ailuridae)
	��Отряд Perissodactyla (Непарнокопытные)��21 вид������ 
	Копыто непарнокопытных
	Тапировые (Tapiridae)
	Носороговые (Rhinocerotidae)
	Лошадиные (Equidae)
	��Отряд Artiodactyla �(Парнокопытные)��258 видов������ 
	Копыто парнокопытных
	Нежвачные. Свиньи (Suidae)
	Нежвачные. Пекариевые (Tayassuidae)
	Нежвачные. Бегемотовые (Hippopotamidae)
	Жвачные. Оленевые (Cervidae)
	Жвачные. Кабарги
	Жвачные. Полорогие (Bovidae)
	Жвачные. Жирафовые (Giraffidae)
	�Отряд Cetacea �(Китообразные)��115 видов������ 
	Скелет усатого кита
	Усатые Киты (Mysticeti) 
	Зубатые киты (Odontoceti) 
	Родственные связи между отрядами млекопитающих 
	Благодарю за внимание!!!

