


Тип Tardigrada — Тихоходки



Кутикула хитинизирована, но
проницаема для воды.
Голова слабо обособлена.  Туловище из
4 сегментов и с 4 парами
нерасчлененных конечностей, каждая с
коготками (4–8).  Антенн нет. 
По отсутствию части групп генов,
определяющих онтогенез,
предполагают, что почти все тело
тихоходок (кроме последнего сегмента с
парой конечностей) гомологично
головной тагме членистоногих
(ракообразных и насекомых). 
 Нет органов дыхания и
кровообращения.  Довольно сложный
ротовой аппарат со стилетами. У части
есть упрощенные мальпигиевы сосуды
(?). Брюшная нервная цепочка с 4
парами ганглиев.  Развит миксоцель
(гемоцель), предполагается, что гонады
размещены внутри остатков
целомического мешка.
[Основные детали организации > см. 
Учебник]
Более 1 300 видов.  



Дробление полное
равномерное. Закладка
мезодермы энтероцельная. 
Развитие обычно прямое с
линьками. Взрослые
характеризуются
постоянным числом клеток
(эутелия), характерным для
каждого вида.

Очевидно родство тихоходок с членистоногими и
онихофорами, но к кому они ближе непонятно.

By Schokraie E, Warnken U, Hotz-Wagenblatt A, Grohme
MA, Hengherr S, et al. (2012) - Schokraie E, Warnken U,
Hotz-Wagenblatt A, Grohme MA, Hengherr S, et al. (2012)
Comparative proteome analysis of Milnesium tardigradum in
early embryonic state versus adults in active and anhydrobiotic
state. PLoS ONE 7(9): e45682.
doi:10.1371/journal.pone.0045682, CC BY 2.5,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22716809



Тип Onychophora —
Онихофоры



Тело состоит из головы с
усиками и длинного
гомономно
сегментированного
туловища с
многочисленными
нерасчлененными
конечностями (13–43 пары) с
парой коготков каждая. 
Кутикула мягкая, с
невысоким содержанием
хитина, под эктодермальным
эпителием лежит мощный
базальный матрикс с
коллагеном.  Органы
выделения — нефридии с
целомодуктами.  Органы
дыхания — трахеи.

[Общую характеристику
современных форм > см. 
Учебник]

Около 200 видов.

[http://en.wikipedia.org/wiki/Onychophora#/med
ia/File:Velvet_worm_rotated,_mirror.png]



Ротовые крючья.

Полость тела — миксоцель, остатки целома —
слюнные железы, нефридии, полости гонад

Надглоточный ганглий (мозг) из трех отделов.

Есть своеобразные слизевые железы
(эктодермального происхождения), секрет
которых используется онихофорами при охоте.

Дробление — от полного до поверхностного,
закладка целома — телобластическая.  

Есть яйцеживородящие и живородящие формы.



Тип Lobopodia (= Lobopoda) — группа
вымерших морских, преимущественно
кембрийских форм, по многим признакам
близких к онихофорам:
— сегментированное удлиненное тело с
нечленистыми конечностями, часто с
коготками
— голова более или менее обособлена, с
парой придатков (антенн или выростов)
— по некоторым данным, головной мозг
представлен только протоцеребрумом



Lobopodia (= Lobopoda)

Luolishania longicruris

http://www.fossilmuseum.net/Fossil_Sites/Chengjiang/Luolishania-longicruris/Luolishania.htm



[http://en.wikipedia/wiki/File:Hallucigenia_
Artist’s_Rendering]

[http://en.wikipedia/wiki/File:Hallucigenia
Sparsa-ROM-June11-10]

[http://en.wikipedia/wiki/File:
Aysheaia2 by Citron]



Плавающие формы



[http://en.wikipedia.org/wiki/File:Opabinia_BW2]



Разнообразие устройства кембрийских
членистоногих и их сородичей затрудняет
сопоставление вымерших и современных групп и
позволяет обсуждать разные гипотезы
становления разнообразия современных
таксонов.

Так, Lobopodia явно близки к современным
онихофорам, а в какой-то степени и тихоходкам.
Довольно часто наземные онихофоры и  морские
Lobopodia объединяются в один тип.  Вместе с
тем, поскольку у Lobopodia есть и признаки,
позволяющие до какой-то степени сближать их с
членистоногими, предполагается, что такие
вымершие животные — предки или родственны
предкам современных членистоногих, онихофор и
тихоходок. 



Разные варианты возможных филогенетических
отношений членистоногих и близких к ним групп



[Nardi et al., 2003]



[Regier et al., 2008]



[Lavrov et al., 2004]





Целомические вторичноротые



hЗигота — с
неравномерным
распределением желтка

hПолное дробление
неравномерное,
спиральное

hПуть образования
целомической мезодермы
— телобластический

hДефинитивный рот
образуется в пределах
бластопора

hЗигота — с более или
менее равномерным
распределением желтка

hПолное дробление
равномерное,
радиальное

hПуть образования
целомической
мезодермы — 
энтероцельный

hДефинитивный рот
образуется за
пределами бластопора

Первичноротые Вторичноротые



Неравномерное
спиральное
дробление

Равномерное
радиальное
дробление



Телобластическая
закладка целома

Энтероцельная
закладка целома



Тип Echinodermata — Иглокожие



В основном донные морские
животные с более или менее
выраженной радиальной
симметрией (вторичной) с
прослеживающимися следами
исходной билатеральной
организации.  
Обычно развит кожный скелет из
известковых пластинок и игл.
Характерно наличие
амбулакральной системы (часть
целома) и осевого комплекса
органов, а также перигемальной
системы. 
Дробление радиальное. 
Закладка целома энтероцельная.
Развитие с билатерально-
симметричной личинкой и с
метаморфозом.

Не менее 7 000 современных
видов.

[Общую
характеристику типа и
основных современных
классов > см.  Учебник]



Бипиннария
(морские звезды)

Диплеврула

Брахиолярия
(морские звезды)

Эхиноплутеус
(морские ежи)

Основные
типы
личинок
иглокожих



Первичный энтероцель

Завершение обособления гидроцелей

Начало обособления средней пары мешков
(гидроцелей)

Завершение обособления соматоцелей

Начало обособления задней пары мешков
(соматоцелей)

Увеличение левого
мешка

Образование двух целомических
мешков

Последовательность преобразования целомических мешков
иглокожих (на примере морских звезд)



Правый аксоцель ¸ отщепляется
мадрепоровый (дорсальный)
пузырек, остальная часть
редуцируется

Правый гидроцель ¸ редукция

Правый соматоцель ¸
эпигастрический (эпигастральный)
целом, а также мышцы,
дефинитивный скелет и половая
система

Левый аксоцель (исходно с
гидропором) ¸ большая часть
осевого комплекса, внутреннее

оральное кольцо перигемальной
системы

Левый гидроцель (связан каналом
с левым аксоцелем > каменистый

канал) ¸ кольцевой канал
амбулакральной системы, от

которого развиваются
радиальные каналы

Левый соматоцель ¸
гипогастрический

(гипогастральный) целом,
наружное оральное и аборальное

кольца перигемальной
(гипоневральной) системы, а
также мышцы, дефинитивный

скелет и половая система

Типичная судьба трех пар целомических мешков у
иглокожих (на примере морских звезд)

У морских лилий и голотурий
справа развивается только
соматоцель



Схема расположения целомических полостей у личинки перед
завершением метаморфоза

[из Вестхайде и Ригера, 2008]



[Mooi, David, 1998]

Дефинитивное ротовое отверстие



Общая организация взрослых иглокожих



Педицеллярия







Класс Crinoidea — Морские
лилии

Фильтраторы: сидячие,
обычно с длинным
стебельком, реже плавающие
или способные очень
медленно ползать

Около 600 современных
видов



Класс Asteroidea — 
Морские звезды

Ползающие.  Обычная
форма — пятилучевая
звезда.  Ползают с
помощью амбулакральных
ножек.

Около 1 500 видов.



Класс Concentricycloidea (сейчас часто считаются инфраклассом
морских звезд)
Мелкие (до 10 мм в диаметре) ползающие формы с пятилучевой
симметрией.  Ротового и анального отверстий и кишечника нет.
Амбулакральная система в виде двух кольцевых сосудов, внешний с
амбулакральными ножками.  Внешний сопровождается нервным
кольцом.  Каменистый канал короткий, идет от гидропора к внутреннему
амбулакральному кольцу. Снизу центральная часть со сплошной тонкой
перепонкой — велюмом, вероятно, преобразованным желудком.
3 вида

By Dr. Christopher L. Mah - http://echinoblog.blogspot.fr/2011/09/new-species-i-have-known-2011-update.html, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37786895



Класс Ophiuroidea — 
Змеехвостки, или офиуры

Ползающие или
лазающие.  Тело из
центрального диска и
четко обособленных,
тонких лучей.  Анального
отверстия нет.  Гидропор
смещен на оральную
сторону. Ползают с
помощью подвижных
лучей.

Более 2 000 видов.



Класс Echinoidea — 
Морские ежи

Обычно более или менее
шаровидные, с хорошо
развитыми известковыми
иглами.  Аборальная
поверхность развита
слабо.  Развит
жевательный аппарат — 
аристотелев фонарь.

Около 1 000 видов



Особенности устройства морских ежей





Alex Ries - Personal email message from artist, as derived from
http://abiogenisis.deviantart.com/art/Sea-Urchin-Anatomy-271355683, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42211216



Класс Holothuroidea — 
Голотурии

Ползающие, роющие или
сидячие формы с сильно
редуцированным скелетом
и с выраженной вторичной
билатеральной
симметрией.  Как и у
морских ежей аборальная
сторона редуцирована.
Обычно развиты водяные
легкие.





Иглокожие — очень хорошо обособленная группа вторичноротых.
Скорее всего, среди современных животных к ним ближе всего
полухородовые.

Среди вымерших иглокожих (начиная с кембрия) обычны сидячие
формы со слабо развитой симметрией.  У более поздних форм
идет становление радиальной симметрии, но какие-то черты
личиночной билатеральной симметрии обычно сохраняются
(например, положение гидропора). 

Исходно сидячие формы ныне представлены только морские
лилии, но даже в это случае у некоторых видов есть черты
вторичной билатеральной симметрии.  Остальные современные
иглокожие представлены подвижными формами, среди них
несомненно близки (1) морские звезды + Concentricycloidea +
офиуры и (2) морские ежи + голотурии.  При этом у некоторых
морских ежей ярко выражена вторичная билатеральная
симметрия, а голотурии в целом — билатерально симметричные
животные (соответственно, с элементами первичной
билатеральной симметрии, следами радиальной симметрии и
вторичной билатеральной симметрии)  



Тип Hemichordata — 
Полухородовые



Билатерально симметричные морские
формы, роющие или прикрепленные. 
Одна из групп образует довольно
сложные колонии.
Тело состоит из 3 отделов:
— хоботок (непарный целом)
— воротничок (пара целомических
мешков)
— туловище (пара целомических
мешков).  Передний и средние целомы с
целомодуктами.
Развит стомохорд (раньше использовали
термин “нотохорд”) и парные
метамерные жаберные щели.
Дробление полное, радиальное, целом
энтероцельный.  Развитие обычно с
метаморфозом (личинка — торнария).
Около 130 современных видов.
[более подробная характеристика типа >
в учебнике]





https://en.wikipedia.org/wiki/Hemichordate#/media/File:Journal.pbio.0040291.g001.tif



Традиционно считалось, что полухордовые —
ближайшие родственники хородовых. 
Считалось, что стомохорд (раньше
использовали название нотохорд) — это
эволюционный предшественник хорды у
хордовых, а жаберные щели полухордовых —
соответственно, жаберных щелей хордовых.

Сейчас очевидно, что полухордовые —
сородичи иглокожих, а стомохорд — условный
аналог хорды.



Тип Chordata — Хордовые



Билатерально-симметричные
обитатели разных сред.  
Развит осевой скелет в форме
упругой хорды, над которой
располагается спинная нервная
трубка.  Часто развивается
костный скелет. Пищеварительный
тракт в передней части исходно с
жаберными щелями.  Исходно
энтероцельным путем
закладывается 3 пары
целомических мешков.  Деление от
полного равномерного до
дискоидального.



Морские сидячие или
свободноплавающие формы, есть
колониальные. 
Признаки хордовых
прослеживаются, как правило, в
полном виде только у личинок. 
Характерно наличие туники — не
имеющей аналогов защитной
оболочки из утолщенной
кутикулы, заселенной клетками,
мигрировавшими из эпидермиса
и соединительной ткани.  В
кутикуле есть клетчатка
животного происхождения.  
Около 2 200 видов.

Подтип Tunicata
(=Urochordata) — 
Оболочники



Особенности организации
оболочников: личинка (вверху в
центре) и взрослое (справа)


