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Metazoa (часть 5)
Четвероногие позвоночные животные

На прошлой лекции речь шла о многоклеточных, вторичноротых, хордовых, позвоночных животных
(Metazoa, Deuterostomia, Chordata, Vertebrata), принадлежащих к группе Костные рыбы (Osteichthyes). К
ней относятся Лучеперые рыбы и Кистеперые рыбы. Последние очень важны в аспекте освоения наземных
местообитаний.

1. Sarcopterygii, или Кистеперые рыбы

Рис. 1: Кистеперые рыбы

У лучеперых рыб плавательный пузырь представляет собой вырост стенки кишки, заполненный газом. У
кистеперых рыб тоже есть вырост стенки кишки, но он остается соединен с ней перемычкой (рис. 2). Вырост
тоже полый и наполнен газом, который попадает туда не из крови, а из окружающей среды, через рот.
Кистеперые рыбы могут заглатывать воздух в этот пузырь. Он дает возможность дышать в воде и над ее
поверхностью.

На фотографии (рис. 2) изображена современная кистеперая рыба, ползающая в глине. Когда наступает
сухой период, она закапывается в грунт и переживает неблагоприятные условия в норе до следующего мокрого
сезона.

Кистеперые рыбы используют свои плавники для опоры при ходьбе по поверхности суши (рис. 3). При
этом они точно так же используются ими под водой.

Предки наземных позвоночных животных и предки современных кистеперых рыб в Девоне жили на мел-
ководье. В то время большая часть планеты была затоплена. По протяженным площадям мелководий пере-
двигаться с помощью плавания было неудобно. Кроме того, в Девоне было жарко, концентрация кислорода
в воде была недостаточной, и рыбам приходилось дышать плавательным пузырем. До сих пор в тропических
болотах многие кистеперые рыбы дышат за счет кислорода воздуха. Но ни дыхание атмосферным воздухом,
ни способ передвижения не являются непосредственными причинами выхода на сушу.

На рисунке 5 изображен скелет Ихтиостеги, древней амфибии. А ниже изображена более древняя форма,
близкая к рыбам. Этот предок не сильно отличается от современной кистеперой рыбы Латимерии. С другой
стороны он очень похож на Ихтиостегу, например, массивным черепом без отверстий. Имеются различия в
строении скелета: у предка нет ребер, но есть плавники, а у Ихтиостеги ребра есть, но уже нет плавников.
Вместо них развиваются конечности с пальцами для движения по мелководью. Тем не менее, разница между
«еще рыбой» и «уже амфибией» не такая уж существенная.

Замечания и предложения просьба писать на pulsar@phystech.edu. PDF с сайта lectoriy.mipt.ru. 1

mailto:pulsar@phystech.edu
http://lectoriy.mipt.ru


Внимание: конспект не проверялся преподавателями — всегда используйте рекомендуемую литературу при подготовке к экзамену!

Рис. 2: Современная кистеперая рыба и схема выроста стенки кишки, за счет которого она дышит

Рис. 3: Кистеперая рыба

На рисунке 7 изображено строение конечностей у современных и вымерших групп позвоночных животных.
Как видно, конечности по составу костей почти не отличаются. Различия наблюдаются по размеру и форме
костей, но не по их происхождению.

2. Amphibia
Амфибий можно поделить на 2 группы:

• архаичные тритоны и саламандры с хвостом

• прогрессивные лягушки и жабы, у которых хвост утрачен

Всем известно, что современные амфибии дышат поверхностью кожи. Они отказались от дыхания легкими
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Рис. 4: Реконструкция древней амфибии Ихтиостеги

Рис. 5: Ichthyostega и Eusthenopteron

(тем самым выростом стенки кишечника). Амфибии живут в воде или связаны с ней. Их кожа всегда влажная
и проницаемая для воды и кислорода. Площади поверхности тела для кожного дыхания хватает, в этом
лягушкам помогает большая челюсть и горловой мешок. С помощью него лягушки в основном и дышат:
там много капилляров и его можно надувать. Так как горловой мешок выполняет функцию газообмена,
глотать лягушке приходится с помощью глаз. Глаза проваливаются внутрь и проталкивают еду.

Лягушки хищники, они едят насекомых и других водных беспозвоночных. Крупные жабы могут нападать
даже на мелких змей.

Амфибии не могут размножаться вдали от воды. Без нее не развивается икра. Этим они отличаются
от других четвероногих позвоночных животных. Некоторые продвинутые группы амфибий могут жить всю
жизнь на суше, но для размножения они всегда возвращаются к воде.

У личинки амфибий — головастика — кровообращение устроено совсем не так, как у взрослых. Оно скорее
похоже на кровообращение рыб. У взрослых амфибий трехкамерное сердце из 2 предсердий и 1 желудочка.

Замечания и предложения просьба писать на pulsar@phystech.edu. PDF с сайта lectoriy.mipt.ru. 3

mailto:pulsar@phystech.edu
http://lectoriy.mipt.ru


Внимание: конспект не проверялся преподавателями — всегда используйте рекомендуемую литературу при подготовке к экзамену!

Рис. 6: Гомология конечностей позвоночных животных

Рис. 7: Скелеты современных амфибий саламандры и лягушки

Из желудочка ведут правая и левая ветви аорты: одна из них идет к капиллярам внутренних органов, а
другая — к капиллярам легких и кожи. В желудочке артериальная и венозная кровь свободно смешивается.
Так что кровь, приходящая к легким и к коже, не до конца потеряла кислород, а кровь, идущая к внутренним
органам, не полностью насыщена им.

У амфибий в жизненном цикле происходит метаморфоз. У головастика есть хвост и наружные жабры, но
нет конечностей. Он больше похож на рыбу. На следующей стадии метаморфоза у головастика появляются
задние ноги, а жабр уже нет. У почти взрослого животного есть все конечности и хвост. Если он станет,
например, лягушкой, то хвост резорбируется, а если саламандрой, то останется.

3. Amniota
Это большая монофилетическая группа животных, полностью вышедших на сушу. Их яйца нормально раз-
виваются без воды. У амниот много зародышевых оболочек, тогда как у рыб и амфибий (анамний) всего
одна.

Яйцо сложной структуры. Снаружи есть твердая пронизанная порами оболочка, которая проницаема для
воздуха и слабопроницаема для воды. Это позволяет яйцу дышать и не высыхать, если оно находится в
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Рис. 8: Икра амфибий. Зародыши на стадии четырех бластомеров в защитной оболочке, предохраняющей от
высыхания, и зародыши на стадии почти зрелых головастиков

Рис. 9: Кровообращение у взрослых амфибий и у головастиков

Рис. 10: Метаморфоз амфибий

сухом месте. Кстати говоря, это нетривиальная задача, поскольку у всех остальных животных газообмен
возможен только для смоченной поверхности. На самом деле и взрослые амниоты не способны дышать сухой
поверхностью: их легкие всегда влажные.

Под твердой оболочкой яйца находится большое количество запасенной воды в виде альбумина. Также
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под скорлупой есть воздушная камера для регуляции давления. Яйцо имеет характерную форму, для того,
чтобы была понятна его ориентация, и оно не могло далеко укатиться.

Внутри яйца есть еще одна зародышевая оболочка — хорион. Внутри него находится амниотическая
полость с амниотической жидкостью и зародышем. Кроме того там же располагается желточный мешок
с запасными питательными веществами в основном в виде жиров. Он оплетен сосудами, проросшими из
зародыша. В амниотической жидкости лежит аллантоис, в который осуществляется выделение. Аллантоис
также участвует в газообмене.

Рис. 11: Яйцо амниот

Такая структура яйца совсем не говорит о том, что зародыш развивается без воды. Скорее напротив,
зародыш постоянно и гарантированно окружен ею. Размер яйца намного больше размера икры рыб или
лягушек. Также с помощью такой структуры яйца решена проблема газообмена, выделения и механического
повреждения зародыша. Все это позволяет развиваться без личиночных стадий и выходить из яйца достаточно
взрослым организмом.

Различают 2 крупные группы амниот: Рептилии и Млекопитающие.

3.1. Reptilia
Скелет рептилий хорошо отличается от скелета амфибий. Например, у рептилий (рис. 12) много ребер, кото-
рые формируют грудную клетку, обеспечивающую нормальное дыхание с помощью легких. Череп уже имеет
отверстия, которые делают конструкцию значительно легче без потери прочности. Кстати, на строении че-
репа базируется система классификации древних рептилий. Считается, что большое количество отверстий в
черепе — прогрессивный признак. Это действительно важно, так как примитивный череп древних амфибий,
тяжелый, плохо растет и не прочнее ажурного черепа.

Также у рептилий развиты конечности и их пояса. Если многие амфибии ходят в воде, где нагрузка на
конечности низка, поскольку вес их тела поддерживается силой Архимеда, то рептилии способны ходить и
по поверхности суши. Их конечности начинают перемещаться под нижнюю сторону тела. Многие рептилии
начинают ходить на 2 ногах, что энергетически более выгодно, чем хождение на 4 ногах.

Некоторые современные ящерицы могут отбрасывать хвост (рис. 13). На рисунке справа изображен скелет
отбросившей хвост ящерицы. Красным изображены кости, синим — хрящи. После отбрасывания хвоста часть
позвоночника состоит из костных позвонков, а отросшая часть из хрящевого шнура. Это нормально и не
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Рис. 12: Скелет современной рептилии

мешает ящерицам жить.

Рис. 13: Скелет отбросившей хвост ящерицы

У рептилий относительно тонкий, непроницаемый для воды и воздуха эпителий, укрепленный чешуйками
(рис. 14). Чешуя змей, ящериц и динозавров и чешуя крокодилов и черепах — совершенно разные структуры.
Чешуя первых представляет собой эпидермальные образования, а чешуя крокодилов и черепах — дермальные.
Дерма лежит глубже эпидермиса и у черепах имеет под собой костные элементы.

Змеи линяют, но никакого отношения к Ecdysozoa это, конечно, не имеет. Это похоже на слущивание
покровов млекопитающих, только слущиваются они целиком, ввиду своей плотности и водонепроницаемости.

Рептилии хорошо приспособлены к экономии воды, не в последнюю очередь благодаря покровам. Кроме
того, выделение продуктов азотистого обмена происходит в почти твердом виде. Человеческая почка тоже
экономит воду: большая часть воды реабсорбируется из первичной мочи обратно в организм. Почки рептилий
работают намного эффективнее человеческих. Конечным продуктом азотистого обмена является мочевая
кислота, которая практически нерастворима в воде.

Сердце рептилий «3,5-камерное» (рис. 15): у них появляется перегородка между желудочками. У разных
групп организмов она развита в разной степени. Например, у крокодилов и динозавров сердца 4-камерные.
Разделение кругов кровообращения перегородкой приводит к несмешиваемости венозной и артериальной
крови. Это дает возможность поддерживать температуру тела на постоянном уровне выше температуры
окружающей среды. Независимо такая же перегородка возникает и у млекопитающих.
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Рис. 14: Покровы змеи

Рис. 15: Кровообращение амфибий, рептилий и млекопитающих

3.1.1. Птицы

С какой вероятностью, выйдя на улицу, можно встретить динозавра? Ответ: с очень высокой. К динозаврам
относят всех птиц, ведь согласно принципам кладистики, все потомки динозавров являются динозаврами.
Внутри динозавров есть 2 крупные группы: Ящерохвостые и Веерохвостые. Представители первой группы
вымерли, а второй дожили до наших дней и известны как птицы.

Древние веерохвостые динозавры были покрыты подобиями перьев, которые развились из чешуи. Сна-
чала перья были похожи на пуховые перья современных птиц, и только потом стали похожи на маховые.
Первоначально они выполняли функцию терморегуляции, поскольку эти животные уже были теплокровные
и с полной перегородкой в сердце. Также перья использовались для поддержания равновесия и контроля
положения тела при движении.

Лопасть пера состоит из отдельных элементов, которые скрепляются между собой и образуют единую
поверхность. При повреждении эта поверхность легко восстанавливается.

Птицы тоже линяют и это почти тот же процесс, что и линька остальных рептилий. Перья птиц и чешуйки
рептилий — структуры одного происхождения.

У птиц есть клюв, который позволяет делать почти все, что делают зубы, но при меньшей массе тела.
Эволюционно были отобраны животные, у которых не было зубов. Они оставляли больше потомства. У
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Рис. 16: Реконструкция веерохвостого динозавра

Рис. 17: Перья птиц

современных птиц могут быть зубы на ранних этапах развития, но затем они исчезают за ненадобностью.
Птицы имеют особую систему вентиляции легких с помощью двойного дыхания. Оно осуществляется

за счет работы воздушных мешков (рис. 18). У птиц есть задние и передние воздушные мешки. Некоторые
из них расположены в полостях трубчатых костей вместо костного мозга. За счет этого облегчаются скелет
без потери прочности.

Двойное дыхание осуществляется следующим образом. При вдохе порция воздуха попадает в задние воз-
душные мешки. На выдохе эта порция попадает в легкие и происходит газообмен. Потом птица снова вдыхает,
ее задние мешки снова наполняются, а порция воздуха бедная кислородом из легких попадает в передние
воздушные мешки. Птица снова выдыхает и воздух из передних мешков выходит наружу, а свежая порция
воздуха из задних мешков поступает в легкие. За счет двойного дыхания газообмен в легких происходит и
во время вдоха и во время выдоха, что очень важно при обеспечении мышц энергией во время полета.
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Рис. 18: Воздушные мешки птиц и их работа

3.2. Mammalia, или Млекопитающие
Млекопитающие произошли от амфибий независимо от рептилий. На рисунке 19 изображено филогенетиче-
ское дерево всех млекопитающих.

Рис. 19: Филогенетическое дерево всех млекопитающих

Знакомство с млекопитающими начнем с группыMonotremata, или Однопроходные. К ним относятся
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Рис. 20: Утконосы (Однопроходные млекопитающие)

утконосы и ехидны (рис. 20). Они откладывают яйца, из которых развиваются недоразвитые детеныши.
Понятно, что у них нет пупка. Однопроходные не имеют развитых молочных желез. Утконосы кормят своих
детенышей молоком, которое просто выделяется из пор на брюшной стороне тела.

Рис. 21: Ехидна

Следующая группа млекопитающих — сумчатые — не откладывает яйца, но еще не имеет плаценты.
Поэтому детеныши рождаются маленькими и недоразвитыми (рис. 22). После рождения они ползут по шерсти
матери на запах сумки. Там они присасываются к длинным соскам, их губы буквально прирастают к ним.
Детеныши долго развиваются в сумке.

Большая часть детенышей опоссума погибает на пути к сумке или от недостатка сосков уже внутри сумки.
Важное изобретение млекопитающих — плацента. Это орган, сформированный тканями зародыша и ма-

тери, который обеспечивает ресурсами развивающийся плод. Из пуповины в плаценту приходят кровеносные
сосуды зародыша. Там они омываются материнской кровью для удаления углекислого газа и продуктов об-
мена, обогащения кислородом. Материнская артериальная кровь изливается в полости плаценты, венозная
кровь с продуктами обмена собирается и выносится из плаценты в организм матери.

К группе плацентарных животных Xenarthra относят ленивцев, панголинов, муравьедов и броненосцев.
А к группе Afrotheria относятся слоны и слоновые прыгунчики (рис. 24). Сходство слонов и слоновых
прыгунчиков подтверждается данными молекулярной филогенетики.

К группе Boreoeuteria относятся остальные известные группы млекопитающих.
Поговорим об отдельных способностях представителей млекопитающих.
В группе млекопитающих способность к полету возникала неоднократно. Этой способностью обладают

летяги, близкие к приматам, и рукокрылые, у которых передние конечности преобразованы в летательные
примерно так же, как преобразованы конечности птерозавров. Еще есть независимая группа сумчатых летяг.
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Рис. 22: Сумчатые млекопитающие

Рис. 23: Плацента и ее кровообращение

Многие млекопитающие возвращаются обратно в воду, например, тюлени и ламантины. Некоторые из
них проводят часть жизни в воде, некоторые всю жизнь. Это вводило в заблуждения некоторых ученых.
Например, Линней был уверен, что кит — это рыба.

У многих млекопитающих есть копыта. Они развиваются из части костей нормальной конечности. Го-
мологичные кости копыта и руки на рисунке 25 отмечены цветом. Роговое покрытие копыта гомологично
ногтю третьего пальца человека. Копыто парнокопытных животных образовано двумя пальцами (вторым и
третьим).

Проблемы передвижения по деревьям интересным образом решают приматы. Они используют для пере-
движения хвост.

Кстати говоря, сны человека о внезапном падении — это наследие предков, передвигавшихся по дере-
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Рис. 24: Слоновый прыгунчик

Рис. 25: Гомология костей копыта и руки

вьям. Вообще говоря, многие страхи человека представляют собой опасности, которым подвергались предки
человека. Например, страх высоты и падения — это последствия брахиального передвижения обезьян.
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Рис. 26: Хвост и брахиация
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