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Тухлая рыба указала на ошибки палеонтологов

Многие ископаемые образцы доисторических видов животных нуждаются в повторной
оценке и описании, так как при анализе их строения в прошлом палеонтологи не
учитывали разложение мягких тканей, которое уничтожает в первую очередь наиболее
важные признаки того или иного вида, сообщается в статье исследователей,
опубликованной в онлайн-выпуске журнала Nature .

Работа ученых касается в первую очередь изучения эволюции рыб и других видов
относительно примитивных животных - так называемых древних хордовых,
представляющих собой основу эволюционного древа. Эти животные, давшие начало
всем позвоночным, сами позвоночником не обладали и не имели костных тканей, что
делает их изучение по окаменелым тканям чрезвычайно сложным. Такие окаменелости,
как правило, сильно фрагментированы и практически не содержат отпечатков мягких
тканей.

До сих пор ученые, изучающие подобные виды, полагали, что разложение их тканей
после отмирания происходит равномерно и различные органы подвержены гниению
примерно в равной степени. Команда Марка Парнелла (Mark Purnell) из Университета
Лейцестера в Великобритании впервые показала, что это не так и всегда при
разложении тканей первыми исчезают признаки, являющиеся уникальными для данного
вида, то есть определяющие его отличия от других.

"Мы пытались выяснить, отсутствует ли тот или иной признак у окаменелого образца
доисторического животного потому, что это животное им никогда и не обладало, или
потому что признак был уничтожен при разложении трупа. Как выяснилось, в том
случае, если нам остается довольствоваться окаменелостями только костных тканей,
устойчивых к разложению, мы должны быть очень аккуратны в своих выводах", прокомментировал работу ученый, слова которого приводит Nature NEWS.

Это открытие касается в первую очередь изучения древних хордовых, однако Парнелл
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полагает, что выводы из экспериментальной работы его команды исследователей могут
затрагивать любые окаменелости, в которых сохранились отпечатки мягких тканей.

В своей работе ученые изучали гниение и разложение мягких тканей ланцетников,
примитивных представителей хордовых, а также мальков речных миног. Ученые
обратили внимание на то, что по мере разложения трупов этих современных животных
их признаки, появившиеся на поздних этапах эволюции и отличающие их от
эволюционных предшественников, исчезали первыми. Признаком, подвергавшимся
гниению в последнюю очередь, как оказалось, является наиболее древняя характерная
черта всех хордовых - сама хорда, заменяющая им позвоночник.

Иными словами, по мере своего разложения современные виды животных "отступают"
назад в эволюционном плане и принимают облик своих все более древних предков.

"Наша работа, безусловно, вызовет массу негодования среди палеонтологов, так как
множество ископаемых, которые мы считали останками примитивных позвоночных, на
самом деле таковыми не являются, и мы не можем сказать ничего об эволюции тех или
иных признаков современных позвоночных", - сказал Филипп Донохью (Philip Donoghue),
соавтор Парнелла по предыдущим работам.

http://eco.rian.ru/discovery/20100201/207159894.html
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