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НОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СЕМЕЙСТВА UNDOROSAURIDAE  
ИЗ СРЕДНЕВОЛЖСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
Аннотация. Описана значительная часть скелета ихтиозавра, найденного впервые на 

территории Западно-Казахстанской области Республики Казахстан. Выделен новый род ихтиозавров 
семейства Undorosauridae. Основными диагностическими признаками данного семейства являются 
неполное медиальное сращивание седалищной и лобковой костей, а также своеобразное строение 
черепа (крупное носовое отверстие, овальная глазница, широкая заглазничная часть и строение 
затылочной части. Схожесть в строении черепа, посткраниального скелета, поясов и конечностей 
позволяет отнести описываемый скелет ихтиозавра к семейству Undorosauridae. В то же время 
присутствие в черепе своеобразного строения (узкой серповидной посторбитальной кости, широкой 
квадратноскуловой кости, мощной силовой дуги затылочного комплекса), а также двухфасеточные 
плечевые кости и боковое причленение первого пальца позволяют выделить новый род. Возраст 
находки: поздняя юра, средневолжский ярус, зона Zaraiskites zarajskensis.  

Ключевые слова: Семейство Undorosauridae, поздняя юра, средневолжский ярус, зона 
Zaraiskites zarajskensis, Западный Казахстан. 

 
Первое упоминание в литературных источниках о находках костей рептилий на территории Западно-

Казахстанской области Республики Казахстан относятся к концу XIX–началу XX вв. [1]. В 1897 г. в Казахстан 
был направлен А.Н. Рябинин для выполнения гидрогеологических изысканий на трассе Уральск-Чарджоу, во 
время которых им были собраны остатки ископаемых рептилий [2]. В 1952 г. у посёлка Щучкино Западно-
Казахстанской области были обнаружены кости плиозавра [3]. Впоследствии, в результате совместных 
раскопок Института зоологии АН Казахстана и Палеонтологического института АН СССР из породы были 
извлечены почти целый скелет плиозавра и два позвонка небольших ихтиозавров без определения видовой 
принадлежности. Изучение найденного в Щучкино скелета плиозавра было продолжено в 1998-1999 гг. Д.В. 
Малаховым, который отнес его к виду Pliosaurus cf. macromerus Phillips, 1871 [4]. В 1970 г. при прохождении 
студентами Уральского педагогического института полевой практики по геоморфологии В.С. Воропиновым 
были найдены кости двух ихтиозавров, местонахождение которых на данное время неизвестно [5]. Этим 
автором впервые выдвинуто предложение по созданию в верховьях р. Таловая палеонтологического памятника 
природы. 

В 2016 году на территории Красновского сельского округа района Байтерек Западно-Казахстанской 
области Республики Казахстан школьники из Центра детского туризма и экологии обнаружили кости 
ихтиозавра. Для проведения раскопок и изучения находки были приглашены палеонтологи из Ульяновского 
отделения Всероссийского Палеонтологического общества. Местонахождение остатков ихтиозавра 
расположено в долине р. Таловая на границе Западно-Казахстанской области Республики Казахстан и 
Самарской области России [6]. Скелет залегал в основании левого склона р. Таловая в 1,5 км выше пруда 
бывшего поселка Щучкино (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Местонахождение скелета ихтиозавра Kazakhstanosaurus shchuchkinensis sp. nov. в Западно-
Казахстанской области Республики Казахстан (слева – географическое расположение; справа – геологический 

разрез; внизу – тафономическая схема) 
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В месте находки извлечено: ростральная, боковая, затылочная части черепа, зубы, пластины 
склеротического кольца, осевой скелет из 52 позвонков, плечевой и тазовый пояса, передняя и задняя 
конечности, ребра и невральные дуги с остистыми отростками.   

Все измерения выполнены кронциркулем и рулеткой с точностью до мм. Измерения костей черепа и 
посткраниального скелета производились по аналогии с методикой, изложенной C. McGowan [7].  

СИСТЕМАТИКА 
Класс Reptilia Linnaeus, 1758 

Подкласс Diapsida Osborn, 1903 
Отряд Ichthyosauria de Blainville, 1835 

Надсемейство Shastosauroidea Tatarinov, 1964 
Семейство Undorosauridae Efimov, 1999 

Род Kazakhstanosaurus Efimov, Akhmedenov et Yakupova, gen. nov. 
Название рода по Республике Казахстан, на территории которой впервые найден скелет ихтиозавра. 
Типовой вид: Kazakhstanosaurus shchuchkinensis sp. nov.; верхняя юра, средневолжский ярус, зона 

Zaraiskites zarajskensis; Западный Казахстан. 
Диагноз: Ихтиозавры 6-7 м длиной. Череп длиной 120-140 см, шириной 45 см, высотой 30 см. 

Преаксиальный сегмент верхней и нижней челюстей имеет характерное для семейства строение, хорошо 
развитые мощные зубы. Носовое отверстие круглое диаметром 45 мм. Орбиты эллипсовидные. Склеротическое 
кольцо из 16 пластин, слабо изогнутых и утолщенных к наружному краю до 7 мм. Заглазничная область 
широкая, составляет половину орбиты. Basioccipitale – крупная кость с мощным округлым мыщелком без 
вентральной вырезки. Базисфеноид – мощная кость с коэффициентом медиолатерального максимума, равным 
1,32. Обширные базиптеригоидные отростки направлены латерально. Плечевая кость короткая, толстая (диафиз 
82 мм) с двумя дистальными фасетками. Передняя конечность имеет четкую тридактилию с хорошо развитыми 
вторым, третьим и четвертым пальцами. Первый, пятый пальцы плохо развиты, имеют округлые фаланги. 
Фасетка для дополнительного преаксиального пальца находится на передней поверхности дистального конца 
плечевой кости. Седалищная кость длинная, плоская, равная длине коракоида. Проксимальный конец утолщен. 
Тазовый пояс широкий, равен плечевому. Массивная седалищная кость срастается с палочкообразной лобковой 
костью проксимальными концами. Подвздошная кость узкая, Г-образная. Задняя конечность хорошо развита, 
бедро двухфасеточное равно 2/3 плеча. Автоподиум тридактилийный. Фаланги округлые. 

Видовой состав. Типовой вид.       
Сравнение. Род Kazakhstanosaurus gen. nov. отличается от Undorosaurus V.Efimov, 1999 [8] более 

примитивным строением скелета, выраженным следующими признаками: длинной шеей (до 20 позвонков), 
двухфасеточными ребрами и позвонками, массивными двухфасеточными плечевыми костями с широким 
диафизом; отношение длины к ширине плечевой кости равно 1,4, у Undorosaurus 1,3; трехдактилийное строение 
передних и задних конечностей Kazakhstanosaurus gen. nov.  со слаборазвитыми 4 и 5 пальцами, при этом 
задние конечности хорошо развиты и составляют 2/3 от передних, в то время как у Undorosaurus 1/3; тазовый 
пояс по ширине равен переднему, отличается большими размерами составных элементов, чем у Undorosaurus.  

Kazakhstanosaurus shchuchkinensis Efimov, Akhmedenov et Yakupova, sp. nov. 
Название вида по местонахождению находки близ бывшего поселка Щучкино (Западно-Казахстанская 

область Республики Казахстан).  
Голотип – Западно-Казахстанский государственный университет им. М.Утемисова (ЗКГУ им. 

М.Утемисова), экз. № 750, часть черепа (ростральная, боковая, затылочная части, зубы, пластины 
склеротического кольца), позвоночный столб (атлант+эпистрофей, 52 позвонка из разных отделов), ребра и 
невральные дуги с остистыми отростками, плечевой и тазовый пояса, передняя и задняя конечности; долина р. 
Таловая на границе Западно-Казахстанской области Республики Казахстан и Самарской области России; 
верхняя юра, средневолжский ярус, зона Zaraiskites zarajskensis.   

Описание (Табл. I-V). 
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Объяснения к таблице І. Фиг. 1–8. Kazakhstanosaurus shchuchkinensis sp. nov., голотип ЗКГУ, № 750: 1 –  

основная затылочная кость, вид: 1a – спинной, 1b – латеральный, 1c – антериальный; 2 – основная 
клиновидная кость, вид: 2a – латеральный, 2b – вентральный, 2c – антериальный; 3 – боковая затылочная 
кость: 3a – латеральная поверхность, 3b – радиальная поверхность; 4 – заднеушная кость: 4a – вентральная 
поверхность, 4b – каудальная поверхность; 5 – переднеушная кость: 5a – латеральная поверхность, 5b – 
медиальная поверхность; 6 – квадратная кость, вид: 6a – латеральный,6b – медиальный, 6c – антериальный; 7 
– стремечко: 7a – каудальная поверхность, 7b – латеральная фасетка с квадратумом, 7c – медиальный вид; 8 
– затылочная кость (левая): вид с дорсальной стороны. 

Обозначения к таблицам: ak.o – передне-задний отросток скуловой кости, ano – передняя вырезка, 
art.b – суставный мыщелок квадратума, at+ax – атлант+эпистрофей, bs.f – базисфеноидная фасетка, bs.p 
– базисфеноидное плато, ck – слуховой канал, cod – суборбитальная дуга, cond – затылочный мыщелок, d – 
диапофизы, dpl – дорсальное плато, dps – дельтопекторальный гребень, f – фибиал, fade – фасетка для 4 
пальца, FAN – фасетка для угловой кости, fbs – фасетка для соединения с основной затылочной костью, 
fboss – фасетка основной затылочной кости, fcor – фасетка коракоида, fep – фасетка для эпитеригоида, 
fg – фасетка с квадратумом, fgl – фасетка гленоидная лопатки, fi – фибиа, fpm – фасетка предчелюстной 
кости, fR – фасетка радиале, fsc – фасетка для лопатки fso – фасетка для верхней затылочной кости, fst 
– фасетка стремечка, fsut – надвисочный отросток, fU – фасетка ульнаре, HBO – надвисочный отросток, 
icf – отверстие для сонной артерии, in – интермедиум, isg, Lp – дорсальное плато, lxo.f – фасетка для 
боковой затылочной кости, ma – прикрепление мышцы (M. adductor mandubula externus), nar– носовой 
отросток, nas.o – носовое отверстие, nf – невральные фасетки, occl – затылочная пластина, P, p – 
парапофизы, p – парасфеноид, pcp – паракороноидный отросток, pit – хордальная ямка, poc – 
паросципитальный отросток, pr.nar – отросток носовой кости, proc, R – радиале, ra – радиал, t – тибиал, 
ti – тибиа, U – ульнаре, ul – локтевая кость ульнаре, vf – отверстие для блуждающего нерва, v-lo – 
вентролатеральный наружный контур, xu – отверстие 12-го слухового нерва. 
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Основная затылочная кость – basioccipitale (Табл. I. Фиг. 1). Массивная кость, имеющая форму 
усечённого шара. Длина кости 75 мм, ширина 100 мм, высота 65 мм. Каудальная сторона кости представляет 
собой сферический мыщелок, в центре которого небольшое отверстие (5 мм) – остаток нотохорды. Вся 
поверхность мыщелка слабобугристая с концентрическими полосами по выпуклости. Дорсальная и 
антериальная стороны усечены в виде плоских площадок, покрытых бугристой поверхностью. По центру 
дорсальной поверхности спереди назад проходит небольшой валик, разделяющий плоскость на два 
симметричных углубления – фасетки  боковых затылочных костей. Дорсальная поверхность является 
основанием мозговой коробки. На латеральных поверхностях присутствует эллипсовидная фасетка размером 46 
х 26 мм, углублённая на 7-8 мм под правое и левое стремечко. Вентральная поверхность ровная без 
дополнительных структур. 

Основная клиновидная кость – basisphenoid (Табл. I. Фиг. 2). Крупная массивная кость длиной 90 мм, 
шириной 120 мм, высотой 65 мм, образует основание черепа и черепной коробки. Дорсальная поверхность 
слабо скошена назад, в центре разделена бороздой глубиной 5 мм, сочленяется значительным количеством 
хрящевой ткани с антериальной поверхностью базиосципитале. Антерально-латерально с обеих сторон 
присутствуют небольшие базиоптеригоидные отростки, на которых располагаются фасетки для контакта с 
крыловидными костями. Вентральная поверхность ровная, незначительно выделяется отверстие нотохорды 
диаметром 15 мм, проходящее через кость с выходом впереди. Спереди сохранился небольшой фрагмент 
парасфеноида (15 мм). При поперечном сечении базисфеноид имеет трапециевидный контур. Коэффициент 
медиолатерального максимума составляет 1,33.    

Боковая затылочная кость (правая) – exoccipitale (Табл I. Фиг. 3). Формирует боковые стенки 
заднезатылочного отверстия, имеет высоту 43 мм, толщину 23 мм, длину 52 мм. Представляет собой сложную 
кость, вентральное и дорсальное окончания которой образованы фасеткой контакта с соседними костями. 
Плоская поверхность внутренней стойки ограничена с вентральной стороны крупной овальной фасеткой с 
основной затылочной костью. Дорсальная сторона сформирована треугольной фасеткой верхней затылочной 
кости. Фасетка спускается на внешнюю сторону кости на 2/3 её высоты. Под нижним окончанием фасетки 
имеется канал для яремного отверстия. С внутренней и внешней стороны кости находятся два канала по 5 мм 
для ветвей двенадцатого нерва.  

По форме и строению exoccipitale аналогична таковой у Undorosaurus и Ophthalmosaurus [9; 10]. 
Переднеушная кость – prooticus (Табл. I, Фиг. 4). Небольшая плоская округлая кость диаметром 43 мм, 

толщиной 5 мм. Наружная сторона гладкая, на внутренней стороне несёт каналы  мембранного лабиринта уха. 
Два канала проходят посередине в виде буквы V. На месте пересечения каналов имеется углубление – мешочек. 
Внутренняя часть кости покрыта крупно-бугорчатой поверхностью для хряща.  

Переднеушные кости Ophthalmosaurus отличаются субтреугольной формой, а также V-образной формой 
слуховых каналов [10].  

Заднеушная кость (правая, левая) – opisthotic (Табл. I. Фиг. 5).  Субквадратной формы средних 
размеров кость: высота 56 мм, ширина 50 мм, толщина 35 мм. Вентральный край кости представляет фасетку 
контакта со стремечком. Медиальная сторона представлена фасеткой с боковой затылочной костью. На 
дорсально-латеральной поверхности присутствует выступ 10-12 мм надвисочной фасетки. На внутренней 
стороне кости находятся ушные каналы – горизонтальный канал вдавливания и вертикальный канал 
углубления.  

От Undorosaurus отличаются увеличением толщины кости и приобретением усиливающего латерального 
гребня, идущего от фасетки боковой затылочной кости вдоль надвисочного отростка. У основания кости 
присутствуют два отверстия для прохождения нервов.  

Квадратная кость – quadrate (Табл. I. Фиг. 6). Крупная, плоская ухообразная кость высотой 145 мм, 
шириной 115 мм, толщина пластины 8 мм. Проксимальная часть кости утолщается и заканчивается 
клювообразным отростком, направленным латерально. На внутренней стороне в центре квадратной кости 
располагается округлая фасетка диаметром 25 мм, являющаяся местом контакта со стремечком. От фасетки 
стремечка, толщина кости увеличивается до 75 мм, образуя крупный суставной мыщелок с нижней челюстью. 
Посередине линии сустав делится на две равные половины. Затылочная пластина от мыщелка утончается до 5,5 
мм.  

Описываемый новый вид отличается от Undorosaurus медиолатерально сжатым суставным мыщелком без 
медиального выступа. Максимальная ширина суставного мыщелка у Undorosaurus gorodischensis Efimov, 1999 
составляет 55 мм, у Undorosaurus nessovi Efimov, 1999 – 65 мм. 

Стремечко (правое, левое) – stapes (Табл. I. Фиг. 7). Гантелеобразная кость с разноразмерными 
головками, соединенными стапедийным валом. Медиальная головка имеет треугольное поперечное сечение с 
размером сторон 58 х 48 х 55 мм. Контактирует с углублениями на основной затылочной кости и основной 
клиновидной кости. Вал стремечка усилен антериально гребнем, идущим от фасетки основной затылочной 
кости до латеральной головки. Латеральная головка треугольноовальной формы размером 30 х 30 х 30 мм. На 
каудальной стороне латеральной головки происходит ее расширение для контакта с квадратной костью. Длина 
правого стремечка 75 мм, левого 72 мм. 

Теменная кость – parietale (Табл. I. Фиг. 8). Пластинчатая, удлинённая кость с коротким надвисочным 
отростком. Длина сохранившегося фрагмента правой теменной кости (ее латеральной части с надвисочным 
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отростком) 138 мм, ширина 67 мм, толщина в центре 13 мм. Дорсальная поверхность слабо выгнута, 
вентральная вогнута. 

Несмотря на небольшую часть сохранившейся кости видны отличия в строении теменной кости от 
Undorosaurus. У последних она имеет короткий надвисочный отросток [9].  

Носовая кость – nasale (Табл. II. Фиг.1). Вытянутая длинная кость, формирующая переднюю часть 
черепного свода. На латеральной стороне в дистальной области находится круглое носовое отверстие 
диаметром 40 мм, в передней стороне которого видны четыре канала, разделённые небольшими гребнями. 
Верхняя часть носового отверстия ограничена складкой по всему периметру. Посередине дорсальной 
поверхности по центру проходит перегиб, разделяющий площадь на две части: латеральную, где располагается 
носовое отверстие, и дорсальную, где к медиальному шву наблюдается депрессия поверхности. Внутренняя 
часть кости повторяет контуры внешней поверхности. Общая длина сохранившейся левой кости 30 см, ширина 
передней части 50 мм, задней 80 мм. Фрагмент правой носовой кости имеет длину 20 см, ширину 6,5 см.  

Скуловая кость – jugale (Табл. II. Фиг. 2). Длинная, слабоизогнутая, с треугольным сечением 
суборбитальной дуги, имеет каудальное расширение. Сохранившаяся часть суборбитальной дуги длиной 140 
мм.  

Cкуловая кость U. gorodischensis, формирующая суборбитальную дугу, имеет одинаковые размеры и 
поперечное сечение c таковыми у вновь описываемого вида. Овально-каудальный отросток сильно расширяется 
до 50 мм и формирует контакт с квадратноскуловой костью. По форме и размерам аналогичен таковому у вновь 
описываемого ихтиозавра. Скуловая кость Cryopterygius kristiansenae прямая и утолщённая, дорсальный край 
скуловой кости имеет хорошо выраженный желоб; на каудальном конце происходит расширение с 
образованием контакта с заднеглазничной и квадратноскуловой костями [11]. 

 
Объяснения к таблице ІІ. Фиг. 1–8. Kazakhstanosaurus shchuchkinensis sp. nov., голотип ЗКГУ, № 750: 1 – 

носовая кость: дорсально-латеральный вид; 2 – скуловая кость: латеральный вид; 3 – заглазничная кость, вид: 
3a – антериальный, 3b – латеральный; 4 – угловая кость: латеральный вид; 5 – подъязычная кость, вид: 5a – 
сверху, 5b –медиальный; 6 – зуб, вид: 6a – с лингвальной стороны, 6b – сбоку; 7 – склеротическая пластина, 
вид: 7a – сверху, 7b – сбоку; 8 – квадратноскуловая кость: 8a – латеральная поверхность, 8b – вид сзади. 
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Заднеглазничная кость – postorbitale (Табл. II. Фиг. 3). Серповидная, тонкая кость длиной 140 мм, 
максимальная ширина на перегибе кости 40 мм, к дорсальному и вентральным концам сужается. Антериальная 
поверхность кости усилена валиками до 30 мм, идущими по всей длине кости. На вентральном конце находится 
выемка под паз для скуловой кости. Каудальная часть несёт паз для контакта с квадратноскуловой костью. 
Заднеглазничная кость формирует заднюю часть орбитальной планки. 

Заднеглазничная кость Cryopterygius kristiansenae имеет прямоугольную форму, расширяясь в 
дорсальной части и увеличивая высоту в 2 раза, чем в середине.  

Квадратноскуловая – quadratojugale (Табл. II. Фиг. 8). Плоская, тонкая, многоугольная кость длиной 
110 мм, шириной 100 мм, толщиной 5 мм. На вентральном конце имеет каплевидную фасетку размером 45 х 30 
мм для контакта с квадратной костью. От фасетки кость дорсально расширяется, на латеральной поверхности 
формируется центральная складка, разделяющая кость на две почти равные части: каудальная длиной 110 мм, 
шириной в основании 30 мм, дорсально расширяется до 65 мм, краниальная высотой 65 мм, шириной у 
основания 35 мм, расширяется до 65 мм. Латеральная и медиальная поверхности гладкие. На медиальной вдоль 
каудального края имеется утолщающий валик. Передний край квадратноскуловой кости контактирует с 
углублением заднеорбитальной кости.  

Из валидных видов семейства Undorosauridae квадратноскуловая кость отмечена у U. gorodischensis, где 
она имеет четырёхугольный вид (70 х 40) мм в виде латерально изогнутой тонкой пластины с половиной 
фасетки контакта с квадратной костью. 

Склеротические пластины  (Табл. II. Фиг. 7). Сохранились три склеротические пластины длиной 45 
мм, шириной 25 мм. Наружный край утолщен до 5 мм, внутренний 2 мм и слабо изогнут. На боковых сторонах 
имеются костные складки для соединения с соседней пластиной. 

Надугловая кость – surangulare (Табл. II. Фиг. 4). Удлинённая пластинчатая кость длиной 60 см, с 
максимальной шириной 8 см, имеющая утолщённый валик вдоль всего дорсального края. Задняя часть дорсо-
вентрально расширена в виде лопасти и формирует суставную пластину для сочленовной кости. На медиальной 
поверхности имеется вогнутость «мекелова канала», в котором, вероятно, проходили нервы и кровеносные 
сосуды. На медиальной стороне перед расширением располагается конусовидный парокороноидный отросток 
высотой 35 мм, позади него на надугловой кости формируется гребень для крепления челюстных мышц. 

 Надугловая кость имеет аналогичные пропорции с таковыми у U. gorodischensis, а также у 
Ophthalmosaurus icenicus [15]. У U. nessovi она идентична видам семейства, длина кости составляет 100 см.  

Угловая и зубная кости сохранились фрагментарно.  
Зубы (Табл. II. Фиг. 6). Зубы крупные, до 50 мм, корень субквадратный (12 х 13) мм, длиной 25 мм, 

основание коронки округлое, сечения гладкие на протяжении 6 мм, коронка коническая покрыта гладкой 
коричневой эмалью с многочисленными продольными струйками. Зубы лингвально изогнуты. У основания 
корня с внутренней стороны овальное отверстие для нерва. Коронки некоторых зубов неравномерно сточены.  

Зубы U. gorodischensis и Сryopterygius kristiansenae идентичны по размерам и по строению. Зубы 
Cryopterygius kielanae имеют длину 32 мм, коронки конические, округлого сечения, изогнуты лингвально, 
покрыты эмалью со струйками [12]. 

Подъязычная кость – hiale (Табл. II. Фиг. 5). Сохранились правая подъязычная кость и фрагменты 
левой. Вытянутая, круглая в поперечном сечении кость, слабо изогнута, с длиной 230 мм, диаметр в центре 20 
мм, по краям достигает 30 мм, на концах закругляется.  

У U. gorodischensis – длинные до 280 мм по краям с утолщениями. Как отмечал J.Riess [14], у взрослых 
особей подъязычная кость составляет 1/6 длины черепа, исходя из этого длина черепа описываемого нового 
вида равна 140 см. 

Позвоночный столб сильно мацерирован. Из сохранившихся 52 позвонков 47 из преаксильной части, 5 
хвостовых.  

Атлант + эпистрофей (Табл III. Фиг. 2). Сросшийся массивный элемент позвоночного столба 
треугольной формы, длиной 60 мм, шириной 108 мм, высотой 105 мм. В нижней части имеется шишкообразное 
утолщение. Передняя поверхность слабо амфицельна, с глубиной в центре 10 мм, задняя сильно амфицельна, с 
глубиной 28 мм. На боковой поверхности эпистрофея с каждой стороны присутствуют по 3 бугорка фасеток, 
которые отмечены на С-3 и С-4. Между костями просматривается четкий шов. 

У U. gorodischensis и U. nessovi атлант + эпистрофей с аналогичным строением и размерами. 
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Объяснения к таблице ІІІ. Фиг. 1–12. Kazakhstanosaurus shchuchkinensis sp. nov., голотип ЗКГУ, № 750: 1 

– шейный отдел (реконструкция); 2 – атлант+эпистрофей: 2a – антериальная поверхность, 2b – латеральная 
поверхность, 2c – дорсальная поверхность; 3 – шейный позвонок: 3a – антериальная поверхность, 3b – 
латеральная поверхность; 4 – заднетуловищный позвонок: 4a – антериальная поверхность, 4b – латеральная 
поверхность; 5 – шейные невральные дуги: с 1 по 7 – латеральная поверхность; 6, 7 – первая невральная дуга 
атланта из двух пластин: антериальная поверхность; 8 – третья невральная дуга шейного позвонка: 
антериальная поверхность; 9 – седьмая невральная дуга шейного позвонка: антериальная поверхность; 10 – 
невральные дуги туловищных позвонков: латеральная поверхность; 11 – невральная дуга хвостового позвонка: 
латеральная поверхность; 12 – невральная дуга хвостового позвонка: латеральная поверхность. 

 
Шейные позвонки (C-3–С-21) (Табл. III. Фиг. 3). Имеют пятиугольное строение с килем в нижней части 

позвонка. Передняя и задняя сторона позвонка имеют амфицельность поверхности, при этом на задней 
поверхности она на 5 мм глубже, чем на передней, наибольшей разницы амфицельность достигает с 15 по 19 
позвонок. Длина верхней части позвонка больше нижней в среднем на 4-5 мм. Собранные в единый 
позвоночный столб такие клиновидные позвонки создают изогнутый шейный отдел. Изгиб шейного отдела от 
горизонтальной плоскости составляет более 60 мм (Табл. III. Фиг. 1). После С-21 длина позвонков сверху и 
снизу становится одинаковой. В верхней части позвонков находится невральный канал, ограниченный с боков 
фасетками невральной дуги. Ширина неврального канала на С-3 составляет 23 мм, на конце шеи на С-20 
увеличивается до 30 мм. На боковых поверхностях позвонков располагаются фасетки рёбер диаметром 10-15 
мм, верхняя – парапофиз, нижняя –  диапофиз. Парапофиз на всём протяжении шеи сохраняет соединение с 
фасеткой невральной дуги и расстояние до диапофиза от 25 до 30 мм. Отношение высоты позвонка к длине в 
шейном участке составляет 2,7. 

Грудные позвонки (P) объединяются в эту группу благодаря продолжающемуся соединению 
парапофиза с фасеткой невральной дуги, их отсоединение происходит на P-23. Позвонки этой группы имеют 
пятиугольную форму, на P-23 становятся круглыми. Отношение высоты позвонка к длине равно 3,4. Расстояние 
между парапофизами и диапофизами уменьшается, амфицельность сторон становится одинаковой. 
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Туловищные позвонки (D) (Табл. III. Фиг. 4) округлой формы, высота равна ширине, затем на D-28 
ширина превосходит высоту и у крестцовых позвонков вновь линейные размеры выравниваются. Отношение 
высоты к длине равняется 3,3. Ширина неврального канала остаётся неизменной (30 мм) до D-44, с которого 
постепенно уменьшается, на крестцовом D-49 равняется 20 мм. Парапофизы и диапофизы удаляются от 
неврального канала, сохраняя постоянным расстояние между собой 20 мм. Полное слияние рёберных фасеток 
происходит на D-45. D-46 является крестцовым позвонком. Позвонки D-47, D-48, очевидно, утеряны.  

Хвостовые позвонки (Ca). Кроме первого (Ca-49) сохранилось два позвоночных тела из преаксиального 
отдела (до изгиба хвоста). Позвонки из этого отдела имеют разную высоту и ширину передней и задней 
поверхности. Задняя поверхность уменьшается на 5 мм. Передняя и задняя поверхности слабоамфицельны. 
Отношение высоты позвонка к длине составляет 2,7. Предполагаемая длина преаксильной части хвоста 
составляет 0,7–1,0 м. Хвостовые позвонки (Ca ak) после изгиба имеют эллипсовидную форму, отношение 
ширины позвонка к высоте 1,4.  

Невральные дуги. Сохранилось несколько невральных дуг из разных отделов позвоночного столба, из 
них последовательно расположенных семь шейных невральных дуг (Табл. III. Фиг. 5–9). Антериальные 
невральные дуги имеют небольшую высоту (от 30 до 40 мм). Первая невральная дуга атланта состоит из двух 
раздельных частей, имеющих внизу ножку, формирующую невральный канал шириной 30 мм, высотой 43 мм 
(Табл. III. Фиг. 6, 7). Верхняя часть представлена тонкой пластиной (толщина 6-8 мм, высота 45 мм, ширина 38 
мм)), изогнутой в виде лепестков, образующих первый остистый отросток. Вторая невральная дуга (ахис) 
сохранилась без ножек, начинается  с широкой двудольной площадки презигапофиза размером 45 х 30 мм 
(Табл. III. Фиг. 8), переходящей в массивный остистый  отросток шириной 45 х 40 мм, толщиной 20 мм. Угол 
наклона невральной дуги к позвонку 45°. 

Туловищные невральные дуги отличаются большими остистыми отростками, высота которых доходит до 
120-150 мм, ширина 45-50 мм (Табл. III. Фиг. 10). Верхние концы остистых отростков расширяются до 45 мм и 
раздваиваются. Угол наклона остистого отростка к позвонкам 65°. Невральные дуги с преаксиальной части 
хвоста представляют плоскую тонкую пластину, заострённую вверху, длиной 90 мм (Табл. III. Фиг. 11). В 
нижней части присутствуют небольшие ножки высотой 15 мм, ширина неврального канала 20 мм. Невральная 
дуга с аксиальной части хвоста имеет высоту 25 мм. Остистый отросток утолщен и прижат к позвонку (Табл. 
III. Фиг. 12). 

 U. gorodischensis и U. nessovi отличаются погружением парапофизов в тела позвонков. Соотношение 
высоты к длине у Cryopterygius kielanae составляет 2,6, их представители отличаются меньшими размерами 
позвонков. Kazakhstanosaurus shchuchkinensis sp. nov. и Cryopterygius kristiansenae имеют схожие размеры 
позвонков, при этом  в туловищном отделе их длина идентична, а в хвостовом позвонки Cryopterygius 
kristiansenae длиннее, чем у голотипа Ундорозавров. Высота невральных дуг в туловищном отделе у 
Cryopterygius kristiansenae аналогична таковым у U. gorodischensis,  как и строение хвостовых невральных дуг.  

Сохранились пять типов ребер: шейные, туловищные, хвостовые, брюшные, жгутообразные. Шейные 
рёбра с размерами от 110 до 500 мм с переменным поперечным сечением. Головка ребра двухфасеточная  с 
небольшим костяным гребнем. Латеральная сторона рёбер имеет Т-образную форму. Окончания ребер 
конусообразные с глубокими поперечными бороздками. Туловищные рёбра с двухфасеточными головками со 
слабым костяным гребнем. Поперечное сечение с Т-образного переходит в ∞-образное длиной 110-120 см, 
шириной 18-20 мм. Вентральный конец заканчивается конусом с продольными крупными бороздками. 
Хвостовые рёбра имеют одну фасетку овального сечения. Длина рёбер уменьшается с 500 мм до 150 мм. 
Брюшные рёбра (гастралии) обнаружены в брюшной части скелета в виде плоскости (пластрона). Круглые в 
поперечном сечении рёбра слабо изогнуты, плотно прилегают друг к другу. Латеральные концы гастралий 
заканчиваются конусовидными окончаниями. Длина гастралий 250-300 мм, диаметр 15-20 мм. Жгутообразные 
рёбра – большое количество тонких (до 5-7 мм) костяных образований длиной до 500 мм, соединяющих 
гастралии. 

U. gorodischensis и U. nessovi имеют аналогичное строение рёбер, в зависимости от отделов, в которых 
они присутствуют, с большими их размерами у последнего. Спинные рёбра Cryopterygius kristiansenae 
двуглавые, 30 штук, имеют ∞-образное поперечное сечение с конусностью к окончанию ребра. Самые длинные 
92 см в крестцовой части. Имеют брюшные рёбра в виде пластрона. 

Пояса конечностей, конечности. Сохранились почти все составные части переднего и заднего поясов 
конечностей, а также левая передняя и задняя правая конечность.  

Коракоиды (правый, левый) – coracoideum (Табл. IV. Фиг. 1). Массивные субквадратные плоские 
кости размером 160 х 180 мм, толщина в центре 25 мм. Вентральная и дорсальная поверхности кости ровные. 
Медиальные и латеральные края параллельны и сильно утолщены. Медиальная фасетка эллипсовидной формы 
(130 х 90) мм, её поверхность покрыта крупнобугорчатой структурой. Площадь хрящевого покрытия 92 см2. В 
верхней части медиальной фасетки правого коракоида находится костяной выступ (30 х 10) мм, которому на 
левом коракоиде соответствует симметрично расположенная выемка того же размера, что позволяет 
коракоидам жестко фиксироваться относительно друг друга. На вентральной стороне медиальная фасетка 
дополнительно усиливается костяным гребнем. Антериальная сторона представлена костяной пластиной 
толщиной 10 мм, несущей вырезку 60 мм. Латеральная сторона состоит из эллипсовидной фасетки, к ней 
антериально присоединяется лопатка, каудально плечевая кость. Площадь хрящевого покрытия фасетки 
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лопатки равна 30 см2, фасетки контакта с плечевой костью 56 см2. Поверхность фасетки слабобугристая, 
каудальный край коракоида ровный, толщиной 6-8 мм. При контакте правого  и левого  коракоидов образуется 
угол равный 140° (Табл. IV. Фиг. 1 c). 

У U. gorodischensis плоские, тонкие, тарелкообразные кости размером 200 х 165 мм, отношение длины к 
ширине 1,2. Площадь медиального контакта 70 см2, площадь контакта с лопаткой 4 см2, с плечевой костью - 46 
см2. Угол сочленения 150°. U. nessovi имеют толстые, массивные кости размером 190 мм, ширина 195 мм, 
отношение длины к ширине 1,0. Площадь латерального контакта 53 см. Максимальная медиолатеральная 
ширина сохранившейся части коракоида у Cryopterygius kielanae 116 мм. Длина межкоракоидной грани 103 мм. 

 
Объяснения к таблице ІV. Фиг. 1–5. Kazakhstanosaurus shchuchkinensis sp. nov., голотип ЗКГУ, № 750: 1 – 

коракоиды: 1a – левый с дорсальной стороны, 1b – правый с дорсальной стороны, 1c – антериальная сторона 
коракоидов; 2 – антериальная сторона коракоида; 3 – медиальная фасетка коракоида; 4 – плечевая кость 
(правая): 4a – дорсальная поверхность, 4b – антериальная поверхность, 4c – проксимальная поверхность, 4d – 
дистальная поверхность; 5 – лопатка правая: 5a – вентральная поверхность, 5b – каудальная поверхность. 

 
Лопатка (правая) – scapula (Табл. IV. Фиг. 5). Узкая, длинная кость длиной 255 мм, шириной 117 мм, с 

расширенным до 125 мм вентральным концом, на котором антериально присутствует слаборазвитый 
акромиальный отросток. Удлиненная часть лопатки слабо изогнута латерально. Каудальная часть 
расширенного конца лопатки формирует с коракоидной фасеткой гленоидную впадину для плечевой кости. 
Площадь хрящевого покрытия фасетки лопатки 28 см2.  

Лопатки U. gorodischensis и U. nessovi имеют аналогичное строение с длиной 225 мм, вытянутую 
костную пластину с расширенным вентральным концом и слабым акромионом. Подобное строение можно 
наблюдать у образца Cryopterygius kielanae.                              

Плечевая кость (правая, левая) – humerus (Табл. IV. Фиг. 4). Массивные кости длиной 155 мм, 
шириной 110 мм. Отношение длины к ширине составляет 1,4. Проксимальный конец субквадратный, размером 
116 х 84 мм, хрящевая поверхность бугристая площадью 140 см2. Дистальный конец шириной 116 мм, с двумя 
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сочленовными фасетками, площадь лучевой кости  26 см2, локтевой 19 см2. На дистальном конце антериально 
перед лучевой костью на поверхности правой и левой плечевых костей присутствует подковообразная 
площадка для контакта с преаксиальными пальцами. Площадь контакта правой фасетки 9 см2, левой 7 см2. 
Дельтопекториальный гребень короткий (до середины плечевой кости), массивный, направлен вперёд. Диафиз 
мощный, широкий 80 мм. В мезоподиуме сохранились лучевая кость, ульнаре, интермедиум, радиале (Табл. V. 
Фиг. 1).    

 
Объяснения к таблице V. Фиг. 1–6. Kazakhstanosaurus shchuchkinensis sp. nov., голотип ЗКГУ, № 750: 1 – 

передняя конечность (левая); 2 – задняя конечность (левая); 3 – бедренная кость (левая): 3a – каудальная 
сторона, 3b – проксимальный конец, 3c – дистальный конец; 4 – седалищно-лобковая кость (левая): 4a – 
дорсальная сторона, 4b – каудальная сторона; 5 – седалищно-лобковая кость (правая): 5a – дорсальная 
сторона, 5b – каудальная сторона; 6 – подвздошная кость (правая): 6a – антериальная сторона, 6b – 
проксимальная сторона. 

 
Лучевая кость крупная полигональная, размером 63 х 40 х 55 мм. Фасетка контакта с плечевой костью 

покрыта бугристой поверхностью. Радиале – треугольной формы плоская кость с закруглёнными углами, 
размером 46 х 36 х 30 мм, является основанием для 2-го пальца. Интермедиум – плоская пятиугольная кость 
размером 53 х 40 х 35 мм, вклинивается между лучевой и локтевой костями и является основанием для 3-го 
пальца. Ульнаре – пятиугольная плоская кость с закруглёнными краями размером 48 х 33 х 30 мм, является 
основанием для 4-го пальца.  Кости аутоподиума 2-го, 3-го, 4-го пальцев имеют полигональную форму и 
плотно соединяются друг с другом до 6-го ряда, затем они округляются. Основанием 1-го пальца является 
фаланга миндалевидной формы размером 50 х 25 х 16 мм. Его задняя поверхность более широкая и соединяется 
с антериальным краем плечевой кости. Все последующие фаланги имеют округлую форму. Пятый палец 
представлен тремя округлыми фалангами.  

Плечевые кости голотипов U. gorodischensis и U. nessovi отличаются от таковых описываемого нового 
вида большей длиной, отношение длины плечевых костей к ширине составляют 1,5-1,6, соответственно, а у 
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нового вида 1,4. Кости мезоподиума Kazakhstanosaurus shchuchkinensis sp. nov. имеют аналогичную площадь 
хрящевого покрытия с таковыми U. gorodischensis и U. khorlovensis, в то время, как у U. nessovi площадь 
хрящевого покрытия в два раза больше. Особо выделяется строение преаксиальной кости 1 пальца у 
описываемого нового вида, где первая фаланга пальца причленяется к переднему краю плечевой кости, на 
боковой поверхности которой формируется площадка, окружённая небольшим валиком. Площадь хрящевого 
покрытия проксимального конца плечевой кости Kazakhstanosaurus в 1,5 раза больше, чем таковая у 
ихтиозавров рода Undorosaurus. 

 
Таблица 1 – Замеры плечевых костей ихтиозавров семейства Undorosauridae 

Обозначения Kaz. 
Shchuchk. 

Cr.            
krist. 

Cr.               
kielanae 

U.               
gorod. 

U.                   
nessovi 

U.            
khorl. 

Длина плеч. кости (max.), мм 155 155 118 152 183 160 
Ширина плеч. кости (мах), мм 110 115 83 100 135 125 
Отношение - длина/ширина 1/4 1/34 1/42 1/52 1/35 1/28 
S прокс. конца, см2 140 - - 80 112 94 
S дистал. конца, см2 45 - - 40 70 47 
Ширина диапофиза, мм 80  50 75 77 74 
S лучевой кости, см2 26 - - 20 40 26 
S локтевой кости, см2 19 - - 18 25 18 
S преаксиал. кости,  см2 - - - 2 5 3 
Ширина дист. конца, мм 116 - 97 98 135 110 
Длина дорсального гребня, мм 77 - 50 75 91 53 

 
Тазовый пояс: седалищные, лобковые и подвздошные кости.  
Седалищная кость – ischium (Табл. V. Фиг. 4, 5). Плоская лопаткообразная кость длиной 183 мм, ширина 

проксимального конца 58 мм, дистального 70 мм. Дистальный конец плоский, толщиной 5-7 мм. 
Проксимальный конец треугольный 65 х 65 х 40 мм. В средней части седалищной кости антериально 
прикреплена палочковидная лобковая кость длиной 96 см, шириной 17 см, толщиной 12-14 мм. Ширина 
тазового пояса равна ширине плечевого пояса. Подвздошная кость Г-образная, тонкая, длиной 150 мм, шириной 
43 мм, толщиной 13 мм. Дистальный конец округло-треугольный, в соединении с лобковой костью образует 
гленоид для бедренной кости. На проксимальном конце находится фасетка для контакта с крестцовым 
позвонком. На месте изгиба подвздошной кости имеется утолщение для прочности (Табл. V. Фиг. 7). 
Реконструкция тазового пояса вновь описываемого вида показывает, что он медиолатерально сжатый и 
передне-задне широкий.  

Тазовые пояса на настоящий момент обнаружены у двух голотипов рода Undorosaurus: у U. 
gorodischensis и у Сryopterygius kristiansenae. Своеобразной особенностью тазового пояса Undorosaurus является 
неполное медиальное сращивание седалищной и лобковой костей. Такое строение тазового пояса Undorosaurus 
является производным аутоморфным состоянием. Встречаемое у Ophthalmosaurus подобное строение тазового 
пояса говорит об их происхождении от общего предка. Размеры тазовых поясов голотипов Undorosaurus 
приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Замеры костей тазового пояса ихтиозавров семейства Undorosauridae 

 
Обозначения 

U.      
gorod., 
(мм) 

Cr.  
krist., 
(мм) 

Каz. 
Shchuchk. 

(прав.), (мм) 

Каz. 
Shchuchk. 
(лев.),(мм) 

Подвздошная кость (длина максим.) 148 130 180 - 
Подвздошная (ширина максим.) - 35 35 - 
Max. толщина проксим. конца - 35 20 - 
Max. ширина дистал. конца - 45 46 - 
Isch-pubis (длина макс.) 145 175 180 184 
Ширина проксим. конца 55 48 65 60 
Ширина дистал. конца 110 110 116 70 
Длина седал.-лобк. выемки 57 45 75 60 
Femur  (длина мах.) 110 112 125 - 
Ширина мах. прокс. 55 58 80 - 
Ширина мах. дист. 66 83 77 - 
Высота вентр. отростка 45 34 55 - 
Соотношение длины бедр. кости к 
длине плечевой кости 

0,69 0,72 0,77 - 
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Задние конечности (Табл. V. Фиг. 3). Представлены правым бедром и частью фаланг мезоподиума и 
аутоподиума. Бедро – крупная массивная кость длиной 126 мм. Проксимальный конец треугольный  со 
сторонами 80 х 90 х 80 мм. Дистальный конец с двумя фасетками 44 х 30 х 35 мм. Диафиз 58 мм. Вентральный 
отросток хорошо развит, высота его над нижней поверхностью бедренной кости составляет 30 мм, дорсальный 
отросток небольшой – 20 мм. Большая берцовая кость (tibia) (37 х 30 х 35) мм крупнее малой берцовой (fibula), 
они имеют округлое очертание. Несмотря на неполноту задней конечности, прослеживается тридактилия. 
Первый и пятый пальцы представлены несколькими круглыми фалангами.  

Сравнение. В настоящее время семейство Undorosauridae включает пять валидных видов: Undorosaurus 
gorodischensis V. Efimov, 1999; U. nessovi V. Efimov, 1999; U. khorlovensis V. Efimov, 1999; U. kristiansenae 
Druckenmiller et al., 2012; U. kielanae Tyborowski, 2016. 

В приведённом выше описании скелета ихтиозавра Kazakhstanosaurus shchuchkinensis sp. nov.  с 
территории республики Казахстан рассмотрено более двухсот костей, имеющих хорошие диагностические 
характеристики, сравнимые с голотипами семейства Undorosauridae, с выделением рода Kazakhstanosaurus gen. 
nov. Общим для семейства Undorosauridae является своеобразное строение тазового пояса, которое заключается 
в неполном срастании лобковой и седалищной костей. Подобное строение тазового пояса и общие черты 
строения скелета позволяют предположить происхождение семейств Undorosauridae и Ophthalmosauridae от 
общего предка. Однако у Kazakhstanosaurus gen. nov. имеется характерное только для него строение некоторых 
костей скелета.  

1. Череп видов ихтиозавров семейства Undorosauridae имеет большие размеры (0,8-1,5 м), массивный 
ростр с многочисленными зубами. Кости ростральной части Kazakhstanosaurus shchuchkinensis sp. nov. более 
тонкого строения, чем у остальных представителей семейства.  

2. Все валидные виды семейства Undorosauridae имеют овальную глазницу со слабо развитым 
склеротическим кольцом, отдельные пластины которого лишь немного утолщаются к наружному диаметру, что 
также хорошо прослеживается у Kazakhstanosaurus shchuchkinensis sp. nov. 

3. Заглазничная часть черепа представителей семейства расширена за счёт каудального конца скуловой 
кости и широкой квадратноскуловой (от 7 до 15 см).   

4. У представителей Undorosauridae наблюдается усиление костей стержневого вала.  
5. Осевой скелет Undorosauridae состоит из крупных двояковогнутых позвонков. Для данной группы 

характерна длинная шея, включающая до 20 позвонков. Шейные позвонки различаются в амфицельности 
передней и задней поверхностей, а также длиной верхней и нижней частей позвонка, что придает шее 
изогнутость. Туловищные позвонки достигают максимальных размеров в крестцовой части осевого скелета. От 
крестцового позвонка до изгиба позвоночного столба они сужаются, после изгиба дерсовентрально сжаты. У 
семейства Undorosauridae впервые выделены несколько типов ребер: ребра осевого скелета, брюшные ребра 
(пластрон), костяные нити, соединяющие пластрон и осевой скелет. 

6. Плечевой пояс Undorosauridae состоит из округлых коракоидов с мощным  медиальным соединением, с 
длинными узкими лопатками. Форма коракоидов плечевого пояса схожа с таковыми у Ophthalmosauridae, но 
плечевой пояс отличается массивностью элементов. У Kazakhstanosaurus shchuchkinensis sp. nov. на медиальной  
суставной  грани  имеется  выступ на правом коракоиде  и впадина на левом коракоиде. При сочленении 
коракоидов друг с другом обеспечивается прочность их соединения. У Kazakhstanosaurus shchuchkinensis sp. 
nov. отношение длины коракоидов к ширине 1,1, у U. gorodischensis и  U. kristiansenae 1,2. 

7. Передняя конечность Undorosauridae обладает удлинённой плечевой костью с обширным переднее-
задним расширением проксимального конца, слабым ветлугом и дельтопекторальным гребнем. Особенностью 
рода Undorosaurus является наличие на дистальном конце трех граней. У Kazakhstanosaurus мы наблюдаем 
короткую массивную плечевую кость с двумя дистальными фасетками и трёхдактилийным строением 
конечности, добавочные пальцы 4 и 5 начинают формироваться и слабо развиты, 4 палец контактирует с 
боковой поверхностью передней части дистального конца плечевой кости.  

8. Тазовый пояс Undorosauridae является основным признаком, заключающимся в неполном сращивании 
седалищной и лобковой костей, отличающим их от Ophthalmosauridae.  Подобное строение тазового пояса 
отмечается у голотипа U. gorodischensis и U. kristiansenae. Наличие у Kazakhstanosaurus shchuchkinensis sp. nov. 
аналогичного тазового пояса, но более примитивного строения седалищной и лобковой костей, хорошо 
развитых задних конечностей, составляющих 2/3 передних конечностей, позволяет предположить, что род 
Kazakhstanosaurus gen. nov. был предковой формой для Undorosauridae.  

9. Задние конечности описанных видов Undorosauridae схожи по строению, однако существенно 
отличаются в размерах. У Kazakhstanosaurus shchuchkinensis sp. nov. они крупные и более развиты, у U. 
gorodischensis и у U. kristiansenae прослеживается тенденция к деградации задних  конечностей.     

Выводы. Находка скелета ихтиозавра на территории Республики Казахстан существенно обогащает 
информацию о строении скелета представителей семейства Undorosauridae. Заполнено пустующее до 
настоящего времени место предков Undorosauridae, существовавших в юрском периоде и давших к началу 
мелового периода формы, которые привели к появлению рода Platypterygius. Однако у Kazakhstanosaurus gen. 
nov. просматриваются  схожие черты строения скелета с раннеюрскими ихтиозаврами Temnodontosaurus 
Lydekker, 1889, а также с позднетриасовыми ихтиозаврами Shonisaurus. Дальнейшие находки и исследования 
позволят более детально изучить филогению семейства Undorosauridae.  
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Ефимов В.М., Ахмеденов К.М., Якупова Д.Б. 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ОРТА ЕДІЛ ШӨГІНДІЛЕРІНЕН UNDOROSAURIDAE 
ТҰҚЫМДАСЫНЫҢ ЖАҢА ӨКІЛІ 

Қазақстан Республикасының Батыс Қазақстан облысы аумағында алғаш рет табылған 
ихтиозавр қаңқасының едәуір бөлігі сипатталған. Undorosauridae тұқымдас ихтиозаврлардың жаңа түрі 
белгілі болды. Бұл тұқымдастың негізгі диагностикалық белгілері-ернеушелік және маңдай 
сүйектерінің толық емес медиалды бітелуі, сондай-ақ бас сүйегінің өзіндік құрылымы (ірі мұрын тесігі, 
сопақ көз, кең көзді бөлігі және сылау бөлігінің құрылысы. Бас сүйектің, посткраниальды қаңқаның, 
белдіктер мен аяқ-қолдардың құрылысының ұқсастығы ихтиозаврдің сипатталған қаңқасын 
Undorosauridae тұқымдасына жатқызуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар бас сүйекте өзіндік 
құрылыстың болуы (тар орақ тәрізді посторбиталды сүйектер, кең қанқалы сүйектері, қайрау кешенінің 
қуатты күш доғасы), сондай-ақ екі қырлы иық сүйектері мен бірінші саусақты бүйірлі жанасуы жаңа 
түрді бөліп көрсетуге мүмкіндік береді. Геологиялық жасы: кеш юра, Орта Еділ қабаты, zaraiskites 
zarajskensis аймағы. 

Тірек сөздер: Undorosauridae тұқымдасы, кеш юра, Орта Еділ қабаты, zaraiskites zarajskensis 
аймағы, Батыс Қазақстан. 

 
Efimov V. M., Akhmedenov K. M., Yakupova D. B. 

A NEW MEMBER OF THE UNDOROSAURIDAE FAMILY 
FROM THE MIDDLE VOLGA DEPOSITS OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

A significant part of the Ichthyosaur skeleton is described for the first time from the West region of 
Kazakhstan Republic. A new genus of Ichthyosaur from the Undorosauridae family has been identified, the 
main diagnostic features of this family are; incomplete medial fusion of the sciatic and pubic bones, as well 
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as a peculiar structure of the skull (a large nasal opening, an oval eye socket, a wide postorbital part and the 
structure of the occipital part). The similarity in the structure of the skull, postcranial skeleton, belts, and limbs 
allows us to refer the described Ichthyosaur skeleton to the family of Undorosauridae. Moreover, the 
presence of peculiar structure in the skull (narrow Crescent-shaped postorbital bone, wide square-cheeked 
bone, a powerful power arc of the occipital complex), as well as two-facet humerus bones and the lateral 
articulation of the first finger allow us to distinguish a new genus. Geological age: late Jurassic, Middle Volga 
tier, Zaraiskites Zarajskensis zone.      

Key words: family Undorosauridae, late Jurassic, middle Volga tier, zaraiskites zarajskensis zone, 
Western Kazakhstan. 
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АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНДАҒЫ ТАБИҒИ ЕСКЕРТКІШТЕРДІ  

ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ САҚТАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 

 Аңдатпа. Мақалада ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың ғылыми негізделген желісі болып 
биологиялық түрлілікті сақтаудың аса тиімді және оңтайлы түрлерінің бірі саналатыны, олар тек 
жекелеген бірегей экожүйелерді, түрлер мен қауымдастықтарды ғана емес, сонымен қатар, тұтастай 
алғанда мекен ететін табиғи ортаны да сақтауға мүмкіндік беретіндігі айтылады. Облыстың табиғи 
ландшафтарына антропогендік әсердің жоғары деңгейіне байланысты ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтар жүйесін ұйымдастыру өзекті.  

Тірек сөздер: ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, ландшафт, экологиялық қаңқа, табиғи 
ескерткіштер, өңірлік табиғи парк, биологиялық алуантүрлілік. 

 
Республиканың ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды (ЕҚТА) дамыту бағдарламасын жүзеге асыру 

практикасы облыстар деңгейінде өз бағдарламалары болуы қажет екенін көрсетті, олар жергілікті бюджеттен 
қаржыландырылады және табиғатты қорғау жоспарында келешекте республикалық қорғалатын аумақтар 
желісін кеңейтуге жағдайлар жасауға мүмкіндік береді [1]. 

Әлемдік тәжірибеде ЕҚТА-да табиғатты пайдалануды іске асыру аумақтық жоспарлау мен басқару 
жағдайында елеулі үлес қоса алады деп көрсетеді: 1) табиғат кешендерін қорғау; 2) өңірдің әлеуметтік-
экономикалық дамуы; 3) қоршаған ортаны қорғау, экологиялық білім беру мен жергілікті халықтар мен 
туристердің мәдениетінің жалпы деңгейін көтеру. Табиғи және әлеуметтік-мәдени ортаға рекрациялық 
әсерлерді азайту қағидаттарына негізделген табиғатты пайдалануды тұрақты дамыту тұжырымдамасы 
рекреациялық, экологиялық, экономикалық және әлеуметтік мүдделердің үйлесімділігін қамтамасыз етіп, 
табиғат кешендерінің тұтастығын сақтайды. Осыған орай, ЕҚТА-да табиғат кешендерін сақтау және олардың 
рекреациялық пайдалануын іске асыруды қамтамасыз ету арасындағы ымыралы шешімдерді іздестіруге 
бағытталған геоэкологиялық зерттеулер өзекті болып табылады.  

Ақтөбе облысы табиғат ресурстарына бай: бірегей өсімдік және жануарлар дүниесі бар табиғат 
кешендерімен сипатталады. Жыл сайын табиғи және антропогендік күштердің әсерінен табиғат кешендерінің 
табиғи жағдайы, өсімдіктер мен жануарлар дүниесiнің бірегейлігі мен байлығы, ландшафтардың жоғары 
эстетикалық тартымдылығы дамуын жоғалтуда. Соған байланысты құнды және сирек кездесетін табиғат 
нысандары мен табиғат кешендерін қорғауға алатын түрлі ұйымдар пайда болуда.  

Облыстың табиғи кешендерінің антропогендік төзімділігі төмен, дегенмен олардың ерекше эстетикалық 
және ғылыми-танымдық құндылығы оларды рекреациялық мақсаттарда қарқынды пайдалануына ықпал етеді.   

Облыстағы ЕҚТА-да табиғатты пайдалануды оңтайландыруға бағытталған табиғи кешендерді 
рекреациялық пайдаланудың геоэкологиялық салдарын бағалау, кешенді ғылыми зерттеулер болмаған туристер 
ағынының табиғи өсуі, танымал нысандар санының артуына қауiп-қатер туғызады немесе олардың эстетикалық 
маңызын айтарлықтай азайтады. 

Экологиялық қаңқа – түрлі факторлар әсерінен табиғаттың өзі құрған бағалы аумақтардың үйлесімділігі. 
Экологиялық қаңқа құндылығының негізінде олардың шегінде ерекше қорғалатын табиғи аумақтар құру қажет. 
Ақтөбе облысының аумағында экологиялық қаңқаның бірнешеуі бөліп көрсетіледі, олардың негізінде 
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