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Metazoa (часть 4)
Chordata

1. Chordata, или Хордовые животные
В рамках кладистической систематики все хордовые и позвоночные животные являются беспозвоночными.
На уровне терминов возникает противоречие, но если принять, что все потомки одной группы животных тоже
относятся к этой группе, то как бы они ни были названы, все равно позвоночные являются беспозвоночными.
Но позвоночные — это всего лишь группа в составе хордовых животных.

Хордовые животные относятся к вторичноротым настоящим многоклеточным организмам (Eumetazoa,
Deuterostomia).

Рис. 1: Положение хордовых животных в системе всех эукариот

Что общего между хордовыми и всем остальными животными? Этот вопрос не такой простой, как кажется.
Например, «что есть общего между крабом, морской звездой и ланцетником?». На вопрос «кто кому более
близкий родственник?», основываясь на молекулярных и эмбриологических данных, ответить не трудно.
Вопрос в том, какие есть черты строения, сближающие этих животных.

И для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно четко понимать, где у животных находится спинная
и брюшная стороны, и чем они друг от друга отличаются. Если сравнить положение кровеносной, пище-
варительной и нервной систем относительно спинной и брюшной стороны тела у хордовых животных и
членистоногих, то выявится интересная закономерность (рис. 3). У членистоногого кровеносная система с
пульсаторным органом расположена ближе к спинной стороне тела, нервная система расположена ближе к
брюшной стороне, рот на брюшной стороне, кишечник сквозной и заканчивается на заднем конце тела. У
хордовых почти все наоборот: нервная система сверху (как будто на спинной стороне тела), рот открывается
снизу, анальное отверстие тоже расположено снизу, кровеносная система вместе с пульсаторным органом
расположена снизу. Тогда спинная сторона человека должна быть гомологична брюшной стороне кольчато-
го червя. Поэтому понятия «спинной» и «брюшной» можно рассматривать как точки зрения расположения
внутренних органов, так с точки зрения того, какой стороной животное обычно расположено вниз и вверх.
Например, нематоды вообще ползают на боку и большую часть времени проводят так.

К хордовым кроме позвоночных животных относят еще 3 больших группы: Hemichordata (или полухор-
довые), Tunicata (Оболочники), Lancelet (или бесчерепные).
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Рис. 2: Положение хордовых животных в системе всех многоклеточных животных

Рис. 3: Положение систем органов относительно спинной и брюшной сторон тела у хордовых и членистоногих

1.1. Hemichordata, или полухордовые, или поясковые черви
У полухордовых (рис. 4) на головном конце есть хобот. За хоботом следует воротничок, в котором есть
целомические мешки. В воротничке открывается рот, ведущий в глотку (рис. 5). В глотке есть жаберные
щели, через которые, как и у всех хордовых, идет газообмен. Там же происходит фильтрация воды: реснички
глотки нагнетают воду внутрь через рот, вода выталкивается через жаберные щели, а пищевые частицы
остаются в глотке и продвигаются дальше к кишечнику. Жаберные щели снаружи прикрыты складками
тела.

Поясковый червь закапывается в грунт так, что у него нет функционально спинной и брюшной стороны.
Но первые описания этих животных содержат характеристику брюшной/спинной.
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Рис. 4: Hemichordata

Главный кровеносный сосуд расположен на спинной стороне, от него же идут сосуды к жаберным ще-
лям. На исторически брюшной стороне у червя расположена нервная цепочка. При внимательном изучении
нервной цепочки выяснили, что во многих случаях ближе к головному концу она имеет вид нервной труб-
ки, характерной для хордовых животных. Эта трубка не всегда бывает замкнута, но тем не менее. Ближе к
заднему концу тела располагается хорда. В головной части животного есть скелетное образование, которое
позволяет ему, втягивая хобот, затыкать рот, чтобы вода с большим содержанием неорганической взвеси не
попадала в глотку.

Рис. 5: План строения Hemichordata (dorsal — спинной, ventral — брюшной)

На рисунке 6 изображены этапы формирования целомов, хорды и нервной трубки у хордовых животных.
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Рис. 6: Раннее эмбриональное развитие хордовых животных

1.2. Tunicata, или Оболочники
Оболочники еще меньше похожи на хордовых (рис. 7). У взрослых оболочников нет ни хорды, ни нервной
трубки.

Рис. 7: Tunicata (асцидия)

В полости тела оболочников находится глотка, занимающая большой объем тела, и кишечник, заканчи-
вающийся анальным отверстием. Ток воды создается ресничками. Вода выходит через отверстия в глотке, а
пищевые частицы собираются на ее дне и направляются в желудок.

Все тело снаружи покрыто туникой. Она предохраняет полость тела от проникновения частиц грунта. В
тунике есть два отверстия: вводной сифон и выводной сифон.

У оболочников незамкнутая кровеносная система с сердцем, которое качает полостную жидкость, омыва-
ющую глотку. Там кровь обогащается кислородом.

Нервная система оболочников представлена одним маленьким нервным ганглием, который отвечает за
единственую реакцию организма на воздействие окружающей среды. Если что-то крупное касается вводного
сифона, то выводной сифон замыкается, все животное сокращается, а то, что «заткнуло» вводной сифон,
выбрасывается наружу мощным потоком воды.

Основания для сближения туникат с хордовыми дает информация о строении их личинки. В ее подвижном
хвосте есть хорда, метамерная (расположенная сегментами) мускулатура и нервная трубка. Личинка плавает,
опускается на дно и оседает передним концом тела. Ее хвост с хордой постепенно редуцируется, и получается
взрослая особь.
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Рис. 8: Строение взрослой особи Tunicata

Рис. 9: Личинка Tunicata

1.3. Cephalochordata, или Ланцетники
По внешнему виду ланцетники довольно сильно отличаются от оболочников. Однако, по внутреннему строе-
нию и биологии они очень похожи.

На ротовом конце ланцетника располагаются щупальца для грубой сортировки частиц, попадающих в
рот. Ток воды в глотку создается биением ресничек. Вода проходит через жаберные щели наружу, а отфиль-
трованная пища попадает в кишечник. Как и у полухордовых, у ланцетников по бокам тела есть выросты,
закрывающие жаберные щели снаружи. Они защищают жабры от попадания песка и мелкой взвеси из окру-
жающей среды. В жаберных щелях происходит газообмен.

Со спинной стороны, которая у сидящего в грунте ланцетника находится снизу, расположена нервная труб-
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ка, а ближе к центру тела хорда. Хорда устроена примерно так же как у полухордовых животных и личинок
оболочников. Она представляет собой стопку крупных клеток с вакуолями, работающими как гидроскелет.
В простом виде хорда жидкая. Ее работу можно сравнить с поддержанием формы тела у нематоды: твердая
оболочка снаружи и жидкость под давлением внутри позволяют поддерживать распрямленную форму тела
без мышечных усилий.

Рис. 10: Cephalochordata

1.4. Vertebrata, или Позвоночные
Общий план строения позвоночных не сильно отличается от плана строения остальных хордовых животных.

Самое древнее позвоночное животное, о котором известно из отпечатков, изображено на рисунке 11. Уда-
лось установить строение его тела. У него есть глаза, плавники и глотка с жаберными щелями. Хорда преоб-
разована в позвоночник, но он не костный, а скорее всего хрящевой и похож на позвонки древних хрящевых
рыб, изображенных на рисунке 11. Прочный позвоночник позволял сделать весь организм более крупным.
Для хищников это большое преимущество.

1.4.1. Agnatha, или Бесчелюстные

Бесчелюстные — это самая примитивная группа позвоночных животных. К ней относятся миноги (рис. 12) и
миксины. У бесчелюстных, очевидно, нет челюстей, но могут быть зубы. На теле есть отверстия жаберных
щелей. Со спинной стороны тела располагается хорда и нервная трубка с более крупным ганглиями на перед-
нем конце тела (мозг). Там же расположены глаза. Рот ведет в глотку и жаберные щели. В целом, внутреннее
строение бесчелюстных очень похоже на строение ланцетника, за исключением того, что бесчелюстные более
крупные за счет прочной и твердой хорды.

Бесчелюстные бывают падальщиками, хищниками или паразитами. В связи с тем, что они питаются
сложной и крупной пищей, развивается пищеварительная железа (печень) и даже желчный пузырь.

Некоторые миноги прогрызают кожу рыб и паразитируют на них (рис. 13 внизу справа). У миксин есть
чувствительные образования на переднем конце тела, за счет которых она может ощупывать дно. Миксины —
падальщики, они умеют усваивать растворенные органические вещества поверхностью тела и жаберными
щелями. Они прогрызают дыру в теле мертвой жертвы, пролезают внутрь и питаются ею изнутри.

Миноги и миксины выделяют на своей поверхности слизь. Особенно это свойственно миксинам. Чтобы не
задохнуться от излишков слизи, миксины имеют особый поведенческий механизм. Они завязываются узлом
и прокручиваются через петли собственного тела для удаления слизи.
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Рис. 11: Реконструированный внешний вид ископаемого позвоночного Haikouichthys и позвонки ископаемой
хрящевой рыбы

Рис. 12: Внешний вид миноги и ее внутреннее строение

1.4.2. Челюстноротые позвоночные

У всех позвоночных есть хрящевая пластина, защищающая уязвимый головной ганглий. За ней в теле распо-
ложен скелет жаберных щелей — жаберные дуги. Они нужны для укрепления жаберных щелей и правильной
их работы. У примитивных позвоночных есть проблемы с дыханием, так как при относительно крупных раз-
мерах тела для того, чтобы дышать, нужно постоянно плыть вперед с открытым ртом. Мелкие организмы
типа ланцетников обходятся током воды, создающимся ресничками глотки. Поэтому скелет жаберных щелей
оказывается критически важным для нормального дыхания.

У более развитых организмов по сравнению с миногами и миксинами появляются челюсти, поддержи-
вающие зубы. Челюсти дают еще большее преимущество для хищников. Они образуются из первой пары
жаберных дуг. У еще более продвинутых животных к челюстному аппарату дополнительно присоединяются
элементы скелета, следующие за первой парой жаберных дуг.
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Рис. 13: Образ жизни бесчелюстных хордовых животных

Рис. 14: Устройство скелетных элементов в головном конце позвоночных животных

Таким образом, появляются самые примитивные позвоночные с челюстями — хрящевые рыбы.

Chondrichthyes, или Хрящевые рыбы К ним относятся акулы и скаты. У них есть такие же жаберные
щели, как у ланцетников или асцидий (рис. 15), только они укреплены жаберными дугами. У акул есть плав-
ники, которые по происхождению являются примерно тем же самым, что боковые складки тела ланцетников,
прикрывающих жаберные щели.

Весь скелет акул хрящевой(рис. 16). У них нет процесса замещения хрящей на костную ткань, как это
бывает у более продвинутых групп животных. У хрящевых рыб нет ребер. Скелет включает в себя сложный
аппарат из челюстей и жаберных дуг, хорду и хрящи в плавниках. Зубы акул (как и наши зубы) не являются
костными образованиями. Они имеют эпидермальное происхождение и формируются также как чешуя. По-
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Рис. 15: Акула

верхность тела акул и скатов на ощупь напоминает наждачную бумагу, так как покрыта твердыми острыми
чешуйками. Зубы, как и чешуя, расположены на челюсти в несколько рядов: старые ряды отваливаются,
новые — нарастают (рис. 17).

Рис. 16: Скелет акулы

К хрящевым рыбам относят не только хищных акул, но и скатов, которые питаются донными моллюсками
и ракообразными (рис. 18). Среди них бывают также фильтраторы. Например, у китовой акулы (на фото
справа) нет острых зубов. Она отфильтровывает из воды планктон через жаберные щели.

Многие акулы откладывают яйца (рис. 19), окруженные твердой оболочкой. Среди хрящевых рыб бывают
и живородящие формы. У них даже формируется некое подобие плаценты.

Osteichthyes, или Костные рыбы К костным рыбам относятся все рыбы в традиционном понимании. В
их скелете уже много костей и это действительно кости, а не хрящи (рис. 20).
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Рис. 17: Челюсти акулы

Рис. 18: Хрящевые рыбы

Рис. 19: Акулье яйцо

Кости, в отличие от хрящей, обладают важным преимуществом: если они тонкие, они все равно функцио-
нируют как опорные элементы. Формирование костей в онтогенезе происходит на матрице хряща. В хрящевую
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Рис. 20: Скелет костной рыбы

ткань приходят специальные клетки, которые начинают откладывать костный материал. В результате кость
постепенно замещает хрящ.

Рис. 21: Формирование кости на месте хряща

Костные рыбы подразделяются на 2 крупные группы: Кистеперые рыбы (Sarcopterygii) и Лучеперые ры-
бы (Actinopterygii). Кроме всего прочего они отличаются строением скелета плавников (рис. 22). Строение
плавника Лучеперых рыб намного лучше подходит для плавания, чем плавник Кистеперых рыб.

Группа Actinopterygii, или Лучеперые рыбы подразделяется на Костистых рыб (Teleostei) и Хрящевых
ганоидов (Chondrostei) (рис. 23). У последних скелет содержит костные элементы только в передней части
тела, большая часть скелета состоит из хрящей. К ним относят осетров и многоперых рыб.

Костные рыбы от хрящевых отличаются не только наличием костей, но и, например, икрой. Икры откла-
дывается много, внутри каждой икринки развивается малек, тогда как акулы откладывают немного круп-
ных яиц. Кроме того, многие костные рыбы имеют поведенческие адаптации заботы о потомстве. Некоторые,
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Рис. 22: Кистеперые рыбы (Sarcopterygii) и Лучеперые рыбы (Actinopterygii)

Рис. 23: Хрящевые ганоиды (Chondrostei)

например, носят икру во рту или строят гнездо и защищают его. У некоторых костных рыб тоже бывает
живорождение.

У костных рыб один круг кровообращения (рис. 25). Из сердца через артериальный конус венозная кровь
идет вперед к жабрам и там обогащается кислородом. От жабр артериальная кровь идет к внутренним
органам, насыщаясь углекислым газом, возвращается в венозный синус, а оттуда в предсердие и желудочек.

У костных рыб есть жаберные крышки. Они позволяют рыбе дышать, когда она находится на месте и
никуда не плывет. Это расширяет возможности рыб, в частности, они могут освоить нишу засадного хищника.
У акул нет жаберных крышек, и если они будут долго оставаться неподвижными на дне, то задохнутся.

Еще у костных рыб есть плавательный пузырь. Он представляет собой вырост стенки кишечника, который
заполнен газом. Выделяя газ из крови в плавательный пузырь, или поглощая его, рыба может регулировать
свою плавучесть и зависать в воде. А хрящевая рыба может оставаться на определенной глубине только за
счет своего движения.
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Рис. 24: Костистая рыба (Teleostei)

Рис. 25: Кровообращение костных рыб

Рис. 26: Жаберные крышки

Костистые рыбы могут менять пол в течение жизни. Пол рыб зависит не от набора хромосом, а от раз-
мера особи: самые крупные рыбы в популяции становятся самками, мелкие — самцами. Если из популяции
рыб-клоунов отсадить всех самок, то оставшиеся самые крупные самцы станут самками. И наоборот, если от-
садить всех самцов, то часть самок станет самцами. Перестройка гонад осуществляется с помощью изменения
гормональной регуляции.
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Рис. 27: Плавательный пузырь

Большинство рыб хищники. За счет появления сначала хрящевого, а затем костного позвоночника, они
смогли стать крупнее и питаться более значительной по размеру пищей. Развитие челюстей и зубов также
способствовало хищничеству.

Не все рыбы активные хищники. Как уже упоминалось, скаты — собиратели. Они питаются мелкими
донными беспозовоночными. Рыбы могут быть засадными хищниками, как, например, удильщик (рис. 28).
Тетраодоны питаются мягкими частями кораллов. Мощными зубами они откусывают часть колонии, съедают
мягкое тело, а минеральный скелет выплевывают.

Рис. 28: Удильщик и тетраодон

Положение рта у рыб может быть разным. Он может находиться строго на переднем конце тела, или быть
смещенным на верхнюю или нижнюю сторону тела (рис. 29). Расположение рта зависит от того, где обычно
находится пищевой объект: на дне, на поверхности воды, или плавает на одном уровне в рыбой и пытается
спастись бегством.
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Рис. 29: Положение рта у рыб
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