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Metazoa (часть 3)
Ecdysozoa и Echinodermata

1. Ecdysozoa, или Линяющие животные, группа Panarthropoda
Продолжим знакомиться с самой многочисленной по видам и представителям группой животных на Земле
Ecdysozoa.
В состав линяющих животных входит группа Panarthropoda. Она объединяет Членистоногих (Arthropoda)

и родственные им группы Онихофор (Onychophora) и Тихоходок (Tardigrada).

Рис. 1: Представители группы Panarthropoda

Всем представителям группы Panarthropoda характерна выраженная сегментация тела и конечности (но-
ги), которые являются придатками каждого сегмента. На рисунке 2 справа изображена реконструкция древ-
него ископаемого животного, которое предположительно является предком всех Членистоногих или древней
онихофорой.

Рис. 2: Современная многоножка и реконструкция ископаемого животного Onychodictyon ferox
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Почти все части тела у Panarthropoda это преобразованные конечности. На рисунке 3 схематично изоб-
ражены головные концы тела различных панартропод с конечностями и органами, которые возникли на их
основе. У онихофор ноги второго сегмента образуют челюсти, а ноги 3 сегмента — железы, выстреливающие
клейкий секрет.
У тихоходок тоже относительно просто с конечностями. Ноги первого сегмента преобразованы в стилеты,

которыми тихоходка прокалывает жертву. Все остальные ее конечности — это ходильные ноги.

Рис. 3: Устройство головного конца у разных Panarthropoda (цветами обозначены пары конечностей, черными
точками — простые глазки, черными поперечно-заштрихованными кружками — сложные фасетчатые глаза)

Существуют специальные термины для обозначения переднего и заднего сегментов. Например, у кольча-
тых червей это акрон и пигидий, соответственно. У ракообразных последний сегмент называется тельсон. Но
в рамках этого курса они будут называться просто как передний и задний сегменты.
У Хелицеровых (Chelicerata) все немного сложнее. На первом сегменте расположен сложный глаз, ко-

торый, по всей видимости, является по происхождению конечностью первого сегмента тела. Ноги второго
сегмента тела преобразованы в хелицеры, третьего — в педипальпы. Начиная с четвертого сегмента, конеч-
ности выполняют функцию обычных ходильных ног. У Членистоногих функцию почти чего угодно берут на
себя различным образом преобразованные конечности.
У Mandibulata, куда входят насекомые, ракообразные и многоножки, на первом сегменте расположены

преобразованные в пару глаз конечности. Существует альтернативная теория, согласно которой первая пара
конечностей преобразуется в верхнюю губу. Но губа непарная, поэтому эта теория, скорее всего, неверна. На
втором сегменте у Mandibulata располагаются антенны, на третьем — либо вторая пара антенн, либо вообще
не остается конечностей. Четвертый сегмент несет мандибулы, 5-ый и 6-ой — по паре максилл. Мандибулы и
максиллы — это челюсти, которые тоже произошли от конечностей. Далее идут ходильные ноги, либо другие
сформированные ими органы.

1.1. Tardigrada, или тихоходки
Тихоходки — это микроскопические короткие животные (рис. 4). По внешнему виду они напоминают медведей
с 4-мя парами ног. По-немецки они так и называются «маленькие водяные медведи». Как и все Ecdysozoa
они покрыты плотной кутикулой.
Тихоходки передвигаются довольно медленно, несмотря на это, многие из них хищники. Они питаются

другими мелкими беспозвоночными или тихоходками. Растительноядные тихоходки питаются клетками мха:
они прокалывают клетки стилетами и высасывают содержимое.
Внутреннее строение тихоходок довольно простое (рис. 5). Тело состоит из 5 сегментов: 1 головного и 4

туловищных. Кишечник сквозной. Внутрь переднего отдела пищеварительной системы входят острые стиле-
ты, которые управляются мускулатурой и способны прокалывать жертву. В каждом сегменте есть нервный
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Рис. 4: Тихоходка

Рис. 5: Строение тихоходок

ганглий, который иннервирует соответствующие конечности. Мускулатура устроена довольно просто. Гонады
относительно размеров тела очень крупные.
Это самые приспособленные к наступлению тяжелых условий многоклеточные организмы на Земле. Тихо-

ходки могут переходить в высушенное состояние при наступлении неблагоприятных условий. В таком виде в
их организме практически не остается воды. В высушенном состоянии тихоходка может переживать вакуум,
радиоизлучение, низкие и высокие температурные воздействия.
На фотографии (рис. 6) изображен общий вид тела тихоходки с кишечником, окрашенным в зеленый

цвет от съеденной пищи. Хорошо видны пучки мышц. Более крупно показан ее головной конец с глазами и
стилетами.

1.2. Onychophora, или вельветовые черви
Онихофоры имеют плотную, прочную и гибкую кутикулу. Как и все Panarthropoda, это сегментированные
животные (рис. 7). На переднем сегменте расположена пара антенн; третья пара конечностей преобразована
в железы, которые используются во время охоты (рис. 8). Остальные конечности локомоторные в виде лап с
коготками. Внутреннее строение онихофор на первый взгляд очень похоже на строение кольчатого червя. На
самом деле это лишь конвергентное сходство: никакого прямого отношения онихофоры к кольчатым червям
не имеют.
Железы третьего сегмента тела онихофор выстреливают клейкую массу для ловли добычи (рис. 9). Они-
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Рис. 6: Фотографии тихоходок в световой микроскоп

Рис. 7: Онихофора

хофоры вполне макроскопичные, до нескольких десятков сантиметров, живут в тропических лесах и ведут
ночной образ жизни.

1.3. Euarthropoda, или Членистоногие
Эта группа входит в состав Panarthropoda наряду с Tardigrada и Onychophora. Их отличают от онихофор и
тихоходок по строению конечностей (рис. 10). Подвижные придатки членистоногих разделены на членики,
которые могут сгибаться в суставах относительно друг друга.

1.3.1. Myriapoda, или многоножки

Эта группа подразделяется на несколько классов. Один из представителей класса Diplopoda изображен на
фотографии 11. Это кивсяк, у которого на один сегмент приходится 2 пары ног. Дело в том, что у всех
представителей данного класса сегменты слиты попарно, поэтому на каждом сегменте 4 ноги.
В отличие от остальных Членистоногих с фиксированным количеством сегментов, многоножки растут всю

жизнь. У некоторых многоножек в ногах есть протоки ядовитых желез. Например, у сколопендры есть ядови-
тые железы, проток которых открываются на максиллипедах (рис. 12). Максиллипед («ногочелюсть») — это
конечность, которая не относится к ротовому аппарату, но приобрела изменения для того, чтобы помогать в
обработке и приеме пищи. У сколопендр и ядовитая железа и ее проток находятся не только в максиллипедах,
но и в каждой ходильной ноге.
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Рис. 8: Строение Онихофор

Рис. 9: Способ питания онихофор

Многоножки с похожим строением могут быть хищными и травоядными (рис. 13).

1.3.2. Chelicerata

К этой группе относятся пауки, скорпионы и мечехвосты. Кроме глаз у хелицеровых есть 2 пары специализи-
рованных конечностей: хелицеры и педипальпы (рис. 14). Фиксированное небольшое количество конечностей
не позволяет создавать сложные органы на их основе. Поэтому у хелицеровых нет сложного ротового аппа-
рата и всего 4 пары ходильных ног.
У хелицеровых некоторые сегменты могут сливаться. Например, у пауков слиты сегменты головы и груди

в общую головогрудь. Многие сегменты хелицеровых не несут конечности, хотя это спорно и некоторые
исследователи утверждают о наличии их рудиментов.
Хелицеры (рис. 15) имеют подвижную клешню, которая используется для добывания пищи. Парные пе-

дипальпы (рис. 16) помогают ловить добычу, удерживать и подносить ко рту. В силу особенностей строение
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Рис. 10: Конечности Euarthropoda

Рис. 11: Кивсяк

головного конца тела, все хелицеровые являются хищниками. Ничем другим питаться с таким набором ко-
нечностей невозможно. У них нет зубов, поэтому хелицеровые, особенно пауки, ведя хищный образ жизни,
могут питаться только жидкой пищей. Пауки свою добычу оборачивают в паутину, впрыскивают в нее про-
теолитические ферменты и высасывают переваренный бульон.

1.3.3. Pancrustacea

В школьных учебниках привыкли делить Членистоногих на многоножек, ракообразных и насекомых. Соглас-
но данным современной систематики, насекомые — это группа внутри ракообразных. Поэтому насекомых
будем рассматривать в рамках группы Pancrustacea.
У всех Pancrustacea очень сложно устроенные конечности, и они используются для любых целей. С по-

мощью ног они видят, щупают, нюхают, едят, ходят, плавают. Ноги используются как органы размножения,
газообмена, вынашивания яиц, выделения продуктов азотистого обмена и так далее. Каждая конечность
может выполнять отдельную функцию, более того, разные ветви одной и той же двуветвистой конечности
могут выполнять разные функции, как это часто бывает у ракообразных (рис. 17). Например, у некоторых
представителей мандибула, входящая в состав ротового аппарата, состоит из жующей ветви и ветви, которая
представляет собой чувствительный щупик.
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Рис. 12: Строение многоножек на примере сколопендры

Рис. 13: Хищная сколопендра и травоядная многоножка

У многих представителей группы Pancrustacea можно выделить несколько отделов тела. Например, у
животного на рисунке 18 слева вверху можно выделить голову и остальное нерасчлененное тело, как у мно-
гоножки или онихофоры. У некоторых представителей есть голова, отдел тела с конечностями и отдел тела
без конечностей. У рака-богомола (рис. 18 справа вверху) расчленение на отделы сложнее. У них есть го-
ловогрудь, слитая под общим карапаксом, и имеющая разные сложные ноги для ходьбы и для охоты. За
головогрудью следует брюшко с ногами, которые имеют другое строение и назначение. Ближе к последнему
сегменту тела (тельсону) их строение снова меняется. Другой крайний случай расчленения тела на отделы —
редукция сегментации и конечностей, например, у Дафнии.
Многие из ракообразных являются фильтраторами (рис. 19). Например, на фото слева изображен балянус

в домике, из которого высовываются только его ноги. С помощью этих тонких, покрытых щетинками ног,
балянусы фильтруют воду. Если есть течение, они разворачивают венчик ножек, если течения нет, то они
активно гребут, облавливая объем воды вокруг домика.
Некоторые фильтрующие креветки (рис. 19 справа) с помощью ног с веерами щетинок тоже вылавливают

пищевые частицы из воды.
Среди ракообразных бывают двустворчатые фильтраторы (рис. 20) Например, у Дафний тот же способ

питания, что у двустворчатых моллюсков и лофофорных животных.
Pancrustacea могут быть как засадными, так и активными хищниками (рис. 21).
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Рис. 14: Некоторые представители хелицеровых (красным отмечены хелицеры, синим — педипальпы)

Рис. 15: Хелицера сольпуги

Рис. 16: Педипальпа
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Рис. 17: Конечности разного типа ракообразных (розовым отмечена внутренняя ветвь двуветвистой конеч-
ности, желтым — внешняя ветвь)

Рис. 18: Отделы тела ракообразных

Некоторые представители Pancrustacea всеядные и являются оппортунистами. Например, некоторые кре-
ветки или раки-отшельники не имеют строгой специализации в питании и едят все, что смогут найти (рис. 22).
Среди Pancrustacea могут быть и паразиты. Например, карповая вошь Branchiura (рис. 23) (не имеет

отношения к насекомым). У нее есть присоски из преобразованных мандибул, которыми она прикрепляется к
покровам рыб. Некоторые паразиты настолько сильно специализировались, что не имеют никаких внешних
сходств с ракообразными. Это, например, Пятиустки (Pentastomida), про которых до применения методов
молекулярной систематики точно не знали, что это ракообразные животные.
Ракообразные живут не только в море или в пресных водоемах. Их также очень много в наземных ме-

стообитаниях. Некоторые рабы могут жить на суше, но способны размножаться только в воде. А наземные
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Рис. 19: Ракообразные-фильтраторы

Рис. 20: Дафния

Isopoda могут всю жизнь проводить вдали от водоемов (рис. 24). Первичнобескрылые насекомые коллемболы
тоже живут на суше во влажных местах, например, в опаде.
В группе Pancrustacea, как уже было сказано, есть Насекомые. Многие из них имеют крылья и могут

летать. В крыле насекомых нет мышц, есть только немного хитина и жилки, которые представляют собой
трахеи. Крылья расположены на груди по бокам, между спинным и брюшным щитками. Внутри сегментов
груди есть спинно-брюшная мускулатура, которая, сокращаясь, делает грудь более плоской, в результате чего
крыло поднимается (рис. 25). Продольная мускулатура, сокращаясь, распирает сегменты груди изнутри, и
крыло опускается.
Все Pancrustacea так или иначе меняются в ходе онтогенеза от личинки к взрослому состоянию. У некото-

рых насекомых есть сложный метаморфоз, как у немертин, но менее катастрофический. Например, в куколке
бабочки происходят сильные перестройки, так что многие ткани взрослой бабочки не соответствуют тканям
гусеницы.
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Рис. 21: Хищные Pancrustacea

Рис. 22: Оппортунистические Pancrustacea

Рис. 23: Паразитические Pancrustacea

1.3.4. Pycnogonida, или Морские пауки

Это еще одна отдельная группа Arthropoda, не имеющая отношения ни к Pancrustacea, ни к многоножкам,
ни к Chelicerata.
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Рис. 24: Наземные ракообразные: мокрица и коллембола

Рис. 25: Крыло насекомых

Рис. 26: Полное превращение у бабочек

2. Deuterostomia, или Вторичноротые животные
До этого речь шла о первичноротых билатерально симметричных животных (Protostomia, Bilateria). К вто-
ричноротым билатериям относят Иглокожих (Echinodermata) и Хордовых (Chordata) (рис. 28).
У вторичноротых животных рот и анальное отверстие в эмбриогенезе развиваются совсем не так, как

у первичноротых организмов (рис. 29). У первичноротых происходит инвагинация энтодермы, образуется
бластопор (первичный рот), который у взрослого организма так и останется ртом, а анальное отверстие фор-
мируется с противоположного конца тела. У вторичноротых наоборот: происходит гаструляция, образуется
бластопор, на дальнем конце прорывается новый рот, а бластопор становится анальным отверстием, либо
смыкается и анальное отверстие возникает заново.
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Рис. 27: Морской паук

Рис. 28: Филогенетическое дерево многоклеточных животных

2.1. Echinodermata, или Иглокожие
К этой группе относятся морские звезды, морские ежи, голотурии, офиуры и морские лилии (рис. 30).
Долгое время иглокожих считали радиально симметричными животными. Но если внимательно изучить

их анатомию, то станет ясно, что они относятся к Bilateria. Кроме того, есть представители, которые совсем
отклоняются от внешней радиальной симметрии тела. Радиальная симметричность тела — это вторичное
явление, следствие того, что иглокожие медленно передвигаются по субстрату. В таком случае удобнее не
иметь какой-либо ведущей стороны тела: когда морская звезда передумает идти в какую-то сторону, ей не
нужно разворачиваться. В результате у них развивается внешняя радиальная симметрия.
У морских звезд в каждом луче есть ответвление пищеварительной системы, при этом кишечник сквозной
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Рис. 29: Эмбриональное развитие первичноротых и вторичноротых животных

Рис. 30: Echinodermata

(рис. 31). Рот находится в центре на стороне, обращенной к грунту, а анальное отверстие на противоположной
стороне. Переднезадняя ось проходит вертикально через тело животного.
У иглокожих особый способ движения. Часть их целомов преобразована в амбулакральную систему. Это

уникальное образование иглокожих, которое представляет собой каналы с отходящими от них гибкими ножка-
ми с присосками. У основания каждой ножки находится ампула. Когда она сокращается, присоска отпускает
субстрат, когда растягивается — присасывается. За счет амбулакральных ножек морские звезды ходят.
Амбулакральная система через мадрепоровую пластинку сообщается с водой из окружающей среды. В

связи с этим у иглокожих часто возникают проблемы с паразитами, проникающими в целом.
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Рис. 31: Анатомия иглокожих (морская звезда и морская лилия)
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