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Лекция 1. Бесчерепные животные.
1.1.Хордовые животные.
Хордовые животные играют важную роль в жизни человека с незапамятных
времён. В первую очередь они источник белка в нашем рационе, а потому издревле
являются объектом промысла. Успех охоты зависит от знания повадок животных и
обладания специализированными навыками, что способствовало развитию
когнитивных функций человека. Кроме того, охота на животных носила коллективный
характер, что требовало выстраивания социальных связей и сложных форм
коммуникации. Наконец, приготовление пищи являлось формой досуга, обедняющей
членов первобытных общин и совершенствующей методы обработки пищи. Всё это
способствовало развитию представлений об анатомии хордовых животных.
Хордовые животные имеют общий план строения, обладающий длительной
эволюционной историей. В связи с этим лучшему пониманию особенностей
функционирования позвоночных животных способствует изучение таких примитивных
с анатомической точки зрения организмов как бесчерепные животные. В свою очередь,
наблюдение за позвоночными животными со сложной нервной деятельностью
позволяет лучше понять некоторые поведенческие аспекты человека.
Желание изучать позвоночных животных может быть также связано с тем, что
человек находит многих из них приятными на вид. Он может чувствовать некоторую
близость с такими существами и получать эстетическое удовольствие от наблюдения за
ними. Неспроста в настоящий момент одним их довольно популярных хобби является
бёрдвотчинг.
Наконец, наблюдение за представителями подтипа позвоночные можно
проводить с помощью прямого наблюдения без каких-либо специализированных
приборов, что значительно упрощает их изучение.
1.2.Подтип бесчерепные.
Тип хордовые (Chordata) включает в себя подтип бесчерепные (Acranic),
оболочники (Tunicata) и позвоночные (Vertebrata). Типичным представителем
бесчерепных животных является ланцетник (Branchiostomatidae).
Ланцетники – небольшие морские животные, длина которых составляет 6-7 см.
Большую часть времени они проводят, зарывшись в песок, выставив на поверхность,
переднюю часть тела. Особенно высока численность ланцетников у берегов ЮгоВосточной Азии и Флориды.
Название ланцетник животное получило в честь неотъемлемого инструмента
цирюльника – ланцета, используемого для понижения давления с помощью
кровопускания. В настоящее время название The Lancet также носит один из самых
авторитетных медицинских журналов.
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1.3.Строение мускулатуры ланцетника и локомоция.
Тело ланцетника прозрачно, а потому его анатомию можно изучать без
специализированного подкрашивания. Оно метамерно, то есть в его строении можно
заметить повторяющиеся элементы, представляющие собой мускулатуру. Тонкие
мускульные слои разделены перегородками, между которыми расположены
мускульные волокна. Возбуждение, пробегающее вдоль всего тела ланцетника,
обеспечивает его локомоцию (перемещение) в воде (Рисунок 1.1.).

Рисунок 1.1. Строение мускулатуры ланцетника.
Сокращение мускулатуры приводит к S-образному изгибанию тела ланцетника.
Изогнутый участок давит на воду, что приводит к возникновению противосилы. Если
разложить эту силу по правилу параллелограмма, можно увидеть, что одна из
составляющих совпадает с направлением движения – она и будет способствовать
движению ланцетника вперед (Рисунок 1.2.). Такая форма движения называется
индуляционной, и, судя по всему, она является исходной для предков хордовых
животных. Стоит отметить, что нервный импульс может пробегать вдоль тела и в
обратном направлении (от хвоста к голове). Тогда ланцетник будет двигаться назад, что
позволит ему зарыться в песок головой вверх.

Рисунок 1.2. Индуляционная локомоция ланцетника (вид сверху).
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1.4.Хорда и внешние покровы.
S-образный изгиб тела ланцетника обеспечивается хордой (её отсутствие
привело бы к съёживанию тела во время сокращения мускульных волокон), которая
образована крупными вакуолизированными клетками, содержащими большое
количество жидкости. Цитоплазма этих клеток вытеснена к периферии и образует
нерастяжимую оболочку хорды, из-за чего она не сжимается во время сокращения
мускульных волокон. Однако хорда может сгибаться, что позволяет ланцетнику
совершать индуляционное движение и из-за чего её ещё называют гидроскелетом.
Хорда имеет поперечную исчеренность, образованную поперечными
мускульными пластинками, в которых находятся мускульные волокна, стягивающие
хорду изнутри и являющиеся причиной ей овальной формы поперечного сечения
(Рисунок 1.3.).

Рисунок 1.3. Строение хорды ланцетника: А) поперечная исчерченность хорды;
Б) поперечное сечение хорды.
Кожа ланцетника двуслойна, она состоит из наружного однослойного
эпидермиса и кориума, представленного разрозненными неструктурированными
волокнами.
На спине у ланцетника имеет скопление клеток, являющееся эволюционной
предтечей плавника. Кроме того, у него есть уплощённый хост.
1.5.Нервная система.
Нервная система ланцетника представлена нервной трубкой, которая
расположена над хордой и образуется в ходе эмбрионального развития из нервной
пластинки. Та, прогибаясь внутрь тела, сворачивается с образованием полого органа
(Рисунок 1.4.). Полость трубки заполнена жидкостью, что позволяет эффективно
питать выстилающие её клетки. Задний конец нервной трубки замкнут, а передний
представляет собой небольшое заросшее отверстие, которое соединяло нервную трубку
с внешней средой. У зрелого ланцетника в передней части трубки расположена ямка
Кёллекера, которая предположительно играет роль органа химического чувства.
В теле ланцетника хорда заканчивается ближе к краю тела, чем нервная трубка,
из-за чего его называют головохордовым. Притом что в данном случае о полноценной
6
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голове речи не идёт, считается, что такое расположение нервной трубки и хорды
является эволюционной предпосылкой для дальнейшего формирования головного
отдела.

Рисунок 1.4. Формирование нервной трубки в ходе эмбрионального развития
ланцетника.
Вдоль нервной трубки расположены светочувствительные органы – глазки
Гессе. Они устроены следующим образом: вдоль полости нервной трубки расположены
светочувствительные клетки, каждая из которых находится в паре с пигментной
клеткой, блокирующей доступ света к партнёрше (Рисунок 1.5.). Так как пары клеток
ориентированы в нервной трубке по-разному, каждая из них способна воспринимать
свет, падающий только под определённым углом. Такое расположение глазков Гессе
позволяет ланцетнику определять расположение истопника света и избегать действия
солнечных лучей.

Рисунок 1.5. Глазки Гессе.
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1.6.Пищеварительная система.
Пищеварительный тракт ланцетника начинается с предротовой воронки,
окантованной щупальцами, снабжёнными механорецепторами. Эти щупальца могут
препятствовать проникновению в пищеварительную систему нежелательных объектов,
а также позволяют исследовать внешнюю среду. На стенках воронки имеются выступы,
покрытые мерцательным эпителием (клетками, снабжёнными ресничками), которые
создают ток воды вглубь ротовой воронки. Последняя заканчивается ротовым
отверстием, затянутым эластичной плёнкой со звездообразным вырезом (Рисунок 1.6.).
За ротовым отверстием расположена объёмная глотка, прорезанная жаберными
щелями (100-150 щелей), разделёнными межжаберными перегородками. Эта область
играет важную роль в эволюции хордовых животных, так как она участвует в двух
очень важных процессах: питании и дыхании.
Межжаберные перегородки покрыты реснитчатым эпителием. Биение ресничек
способствует поступлению воды в глотку и её выход наружу через жабры. Газообмен
осуществляется за счет тонких капилляров, которыми пронизаны межжаберные
перегородки.
Древние хордовые животные были микрофагами, то есть они питались мелкой
пищей: одноклеточными, органикой и т.п. Глотка ланцетника позволяет
отфильтровывать мелкие фрагменты пищи за счет того, что её дно, а также верх и
окантовка ротовой полости выстланы слоем клеток, называемым эндостилем. Середина
эндостиля представлена клетками со жгутиками, которые способствуют току воды, в то
время как по бокам расположены железистые клетки (слизь выделяется только на дне
глотки) и реснитчатый эпителий.
Слизь с помощью реснитчатого эпителия по внутренней поверхности глотки
устремляется вверх по стенкам глотки и поверхностям межжаберных перегородок.
Взвешенные частицы пищи тормозятся в слизи, поднимаются и по наджаберной
борозде движутся по пищеварительному тракту. Такую структуру называют слизевому
фильтру. Интересно отметить, что состав слизи эндостиля напоминает состав секрета
щитовидной железы позвоночных, из чего можно сделать вывод, что эти органы
родственны.
За глоткой расположен пищевод и трубкообразный кишечник, открывающийся
наружу анальным отверстием. При всей простоте строения пищеварительной системы,
в пищеводе расположен небольшой карман, который в ходе эволюции превратится в
одну из важнейших желез внешней секреции – печень. У ланцетника данный карман,
называемый печёночным выростом, содержит клетки богатые гликогеном (Рисунок
1.6.).
Пищеварение у ланцетника представлено как клеточной формой (фагоцитозом)
так и внеклеточной (расщепление белков, углеводов и жиров с последующим
всасыванием в кишечнике).
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Таким образом, можно отметить, уже у таких примитивных организмов, как
ланцетники, появляются зачатки пищеварительной системы, дыхательной системы,
нервной системы, присущих позвоночным животным.

Рисунок 1.6. Строение тела ланцетника.
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Лекция 2. Оболочники.
2.1. Кровеносная система ланцетника.
Если кровь течет по кровеносным сосудам и постоянно соприкасается с
эпителием, такая система называется замкнутой. Если же кровь в процессе
кровообращения попадает в лакуны, образованные иными типами клеток (не
эпителиальными), система называется незамкнутой. Кроме того, важно помнить, что
независимо от типа крови, текущей по сосудам – венозная или артериальная –
артериями называют те из них, по которым кровь течет от сердца, а венами – к сердцу.
Магистральные (крупные) артерии называются аортами.
У ланцетников кровеносная система замкнутая (таковой её можно называть с
оговоркой, так как на непродолжительных участках кровь контактирует не с
эпителиальными клетками), при этом у них отсутствует сердце. Вместо него, у
ланцетников имеются пульсирующие сосуды (брюшная аорта, приносящие жаберные
артерии и т.п.), по которым кровь движется, сначала насыщаясь кислородом, а затем по
спинной аорте она распределяется по всему телу. Помимо кардиального пути крови у
ланцетника кровь движется по печёночному выросту, что можно считать предтечей
портального кровообращения. Кроме того, среди хордовых животных распространён
третий тип кровообращения – через почки. Однако так как у ланцетника нет сердца,
позволяющего нагнетать артериальное давление, достаточное для того, чтобы
продавливать плазму кровь через стенки капилляров для её дальнейшей обработки,
такого типа кровообращения у него нет.
Отдельного внимания заслуживает такой элемент строения ланцетника как
атриальная полость, в которую поступают вода из глотки. Она образована складками
кожи вокруг глотки и заполнена жидкостью из окружающей среды. Может
складываться впечатление, что некоторые гонады целиком погружены в эту полость,
одна это не так: они остаются прикреплёнными к телу ланцетника и лишь свисают в
артиальную полость. Кроме того, так как в слоях кожи на дне полости находится
поперечная мышца, ланцетник спонтанно или намеренно может регулировать её объём,
что можно считать эволюционной предтечей дыхательной мускулатуры. При
сокращении мышцы жидкость из атриальной полости резко выбрасывается наружу
через атриопор, что позволяет быстро избавиться от ненужных остатков пищи. При
этом важно заметить, что реснитчатый эпителий справляется с этой задачей гораздо
менее эффективно (Рисунок 2.1.).
Существует гипотеза, согласно которой атриальная полость образовалась для
защиты жабр при роющем образе жизни, однако стоит отметить, что не все ланцетники
и их дальние родственники являются роющими животными, многие из них – донные
обитатели.
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Рисунок 2.1. Поперечное сечение ланцетника на уровне глотки. Атриальная
полость.
2.2. Выделительная система ланцетника.
Выделительная система ланцетника представлена пронефридием, который
состоит из трубочек, расположенных над жаберными щелями и открывающихся в
атриальную полость. Трубочки связывают между собой вторичную и атриальную
полости тела, выделяя ненужные вещества из первой во вторую, откуда далее через
атриопор они выводятся в окружающую среду.
Трубочки пронизаны отверстиями, которые замыкаются булавовидными
клетками (циркоподоцит). «Ножка» циркоподоцита сформирована тяжами, между
которыми имеются щели, через которые в клетку из вторичной полости (целомический
пузырёк, пронизанный кровеносными сосудами) поступают вещества. Внутри этой
«ножки» расположен жгутик, который по принципу индуляционного движения создает
ток вещества внутри клетки (из вторичной полости, в которой расположен соленоцит в
трубочку и далее атриальную полость). Таким образом, за счёт непрерывного потока
вещества через циркоподоцит из вторичной полости удаляются ненужные компоненты
в атриальную полость и далее в окружающую среду (Рисунок 2.2.).
В ходе работы протонефридия в целомическом пузырьке происходит понижение
концентрации растворённых в воде веществ. Недостаток веществ восполняется за счёт
пронизывающих вторичную полость капилляров. Однако этого может быть
недостаточно, и из-за возникшего «разряжения» пузырёк может сжаться. Для
поддержания формы вторичной полости на циркоподоцитах имеются твёрдые
«гребни», которые не дают пузырьку сжиматься.
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Рисунок 2.2. Строение протонефридия ланцетника.
Выделительная и половая система у ланцетника не связаны: выделение половых
клеток во внешнюю среду происходит при разрыве гонад.
2.3. Подтип оболочники. Анатомия взрослой асцидии.
Подтип оболочники (Tunicata) включает в себя три класса: асцидии (Ascidiacea),
сальпы (Thaliacea) и аппендикулярии (Appendicularia). При этом классическим
объектом для изучения оболочников являются асцидии.
Асцидия – небольшое (до 30 см) водное животное, напоминающее бочонок с
двумя отверстиями – клоакальным и ротовым сифонами, – которое с помощью
подошвы прикрепляется к субстрату. Кожа асцидии покрыто туницином, который по
своему составу напоминает целлюлозу. Туницин выделяется клетками эпидермиса и
придаёт телу асцидии яркую окраску. Под кожей и слоем туницина находятся
мускульные волокна двух типов: кольцевые и продольные. Эти волокна способны
изменять форму тела асцидии. Слой туницина вместе с кожей и мускульными
волокнами называют туникой, от которой и происходит название подтипа (Рисунок
2.3.).
Из ротового сифона, обрамлённого с внутренней стороны щупальцами,
способными к механорецепции, пища попадает в обширную глотку асцидии. В глотке
находится множество отверстий (стигм), эволюционного продукта деления жаберных
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щелей. По дну глотки идёт эндостиль с мерцательным эпителием, компонент слизевого
фильтра. Есть и наджаберная борозда и окологлоточное кольцо. Кроме того, асцидии
обладают и атриальной полостью, которая окружает глотку и из которой ненужные
вещества выводятся из организма через клоакальный сифон (Рисунок 2.3.).
У асцидий отсутствует нервная трубка, вместо неё есть ганглий, от которых
отходят аксоны нейронов.
Асцидии гермафродиты: у них имеются как женские (вытянутые структуры,
расположенные на внутренней поверхности атриальной полости), так и мужские
(мелкозернистые структуры, расположенные у основания атриальной полости) гонады.
При разрыве гонад половые клетки выходят в окружающую среду через клоакальный
сифон. Так как самооплодотворение крайне нежелательно, асцидии обладают рядом
репродуктивных стратегий. Например, при попадании в глотку асцидии
сперматозоидов соседа, они не улавливаются слизевым фильтром и не отправляются в
кишечник, потому что распознаются околоневральной железой, расположенной в
стенке глотки под ганглием и передающей нервный сигнал, блокирующий работу
фильтра. Кроме того, ганглий запускает процесс созревания яйцеклеток, которые
оплодотворяются в атриальной полости и выводятся во внешнюю среду.
Пищеварительная система асцидий представлена утолщением, которое условно
называют желудком, по поверхности которого рассеяны клетки, напоминающие клетки
печени. Желудок продолжается кишечником, который открывается в атриальную
полость (Рисунок 2.3.).
Кровеносная система незамкнута: трубчатый сосуд, по которому пробегает
волна сокращений, выталкивает содержимое внутрь организма, доставляя кислород от
глотки по лакунам. Стоит отметить, то кровь асцидий очень богата ванадием. На
основании данного феномена даже предпринимались попытки культивации асцидий с
целью добычи ванадия, однако такие попытки оказались неэффективными.
Выделительной системой у асцидий практически нет. У них есть почки
накопления, в которых накапливается мочевая кислота. Однако этот продукт
жизнедеятельности не выводится из организма: он остается в теле асцидии до конца
жизни.
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Рисунок 2.3. Строение тела асцидии.
2.4. Анатомия личинки асцидии.
После развития в яйцеклетке личинка асцидии, которая, в отличие от взрослой
формы, ведет подвижный образ жизни, выходит в окружающую среду. Длина личинки
составляет всего 1 – 1,5 мм. Для перемещения в воде у личинки есть специальный
орган – хвост (движение индуляционное). Именно благодаря исследованию его
анатомии асцидий удалось отнести к хордовым животным, так как хорда у этих
организмов находится в хвосте.
Хорда асцидий – полноценный гидроскелет, снабжённый мускулатурой, но
уступающей по сложности структуре хорды ланцетника. Он тоже содержит
нерастяжимую оболочку из цитоплазмы клеток и мускулатуру, однако чёткая
сегментация отсутствует (Рисунок 2.4.).
Надо хордой расположена нервная трубка, которая на конце расширяется в виде
мозгового пузыря. Дыхательная система представлена ротовым отверстием,
расположенным на спинной стороне и ведущим в глотку с небольшим количеством
жаберных щелей. Глотка расположена перед мозговым пузырём и сочленена с ним
нервопорой. Стоит отметить, что личинка не питается, поэтому пищеварительная
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система слепо заканчивающаяся. Кроме того, у неё имеется зачаток пульсирующего
сосуда, но отсутствует половая система.
Для
ориентации
в
пространстве
у
личинки
асцидии
имеется
светочувствительный
орган
внутри
мозгового
пузыря,
состоящий
из
светочувствительных и пигментных клеток, а так как же из клеток, имитирующих
подобие линзы. Там же находится статоцит – грибовидный орган, позволяющий
определять угловое и линейное ускорение (Рисунок 2.4.). Сравнение с грибом дано
неспроста, у статоцита имеется не только подобия шляпки и ножки, но и юбочки.
При изменении угла движения, «ножка» статоцита продолжает двигаться по
инерции, что приводит к её деформации. Изгиб «ножки» распознается
чувствительными клетками «юбочки», что позволяет личинке ориентироваться в
пространстве.
Личинка асцидии выполняет расселительную функцию. По завершении
подвижного периода жизни она прикрепляется к субстрату и остается в таком
состоянии до конца своей жизни.
Прикрепление к субстрату инициирует ряд драматических перестроек организма
асцидии: хвост «рассасывается» и образующие его ткани становятся частью
внутренних органов асцидии, прорывается пищеварительная система, развивается
глотка, формируется половая система, нервная трубка рассасывается, а мозговой
пузырь превращается в ганглий. Так как личинка прикрепляется головой к субстрату, а
ротовой сифон взрослой особи, как было показано ранее, находится в бывшем
хвостовом отделе, происходит переворот многих внутренних структур. В целом,
метаморфоз асцидии можно описать как крайне сложный.

Рисунок 2.4. Строение тела личинки асцидии.
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2.5. Вегетативное размножение асцидий.
Помимо описанного выше способа размножения с помощью половых клеток,
асцидии могут размножаться вегетативно. В ходе этого процесса на их теле вырастают
почки, в которую проникают клетки мезодермы, эктодермы и энтодермы, после чего
пока вырастает во взрослую асцидию. В результате этого процесса образуется колония
из нескольких взрослых организмов.
Колонии могут достигать внушительных размеров, превращаясь в
полупрозрачные пиросомы. Стенки пиросом образованы «бочонками» асцидий,
которые могут выталкивать в просвет пиросомы воду, создавая реактивную тягу.
Чтобы синхронизировать процесс выпуска воды, асцидии связаны между собой
тонкими нитями, и при сокращении мускулатуры одной асцидии, импульс передаётся
на тело другой. Таким образом, пиросомы, представляющие собой колонии асцидий,
могут перемещаться на значительные расстояния.
Иногда пиросомы светятся, что обусловлено симбиозом с бактериями, которые
при поглощении кислорода испускают кванты света. Этому явлению пиросомы
обязаны своим вторым названием – огнетелки.
2.6. Сальпы.
Самым простым представителем сальм является бочёночник. Он действительно
напоминает «бочку» с отверстиями на двух концах: клоакальным и ротовым сифоном.
Поперёк тела бочёночник опоясан восемью полосками мускулатуры.
Клоакальный сифон бочёночника ведет в глотку, прорезанную небольшим
количеством жаберных щелей. За глоткой располагается атриальная полость,
открывающаяся клоакальным сифоном наружу. Когда по телу бочёночникам проходит
сокращение, создаётся реактивная тяга и потоки воды проталкиваются через жаберные
щели. Именно из-за подключения мускулатуры к процессу питания, бочёночник может
позволить себе иметь небольшое количество жаберных щелей (Рисунок 2.5.).
Между жаберными щелями и атриальной полостью тянется полоска
мерцательных и слизевых клеток, образующих наджаберную борозду, а по дну тянется
эндостиль, заканчивающийся окологлоточным кольцом. Есть примитивная
пищеварительная система.
Кроме того, у бочоночника, как и у асцидии, имеется ганглий. Стоит отметить,
что согласно современным представлениям нервный ганглий, а также околоневральная
железа являются эволюционными предшественниками гипофиза.
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Рисунок 2.5. Строение тела бочёночника.
В развитии бочёночника отсутствует стадия личинки, поэтому весь цикл
развития происходит в оплодотворённом яйце, из которого появляется почти
полностью сформировавшаяся особь. Кроме того у боченочников как и у асцидий есть
бесполое размножение. Реализуется этот путь следующим образом: на теле бесполой
особи бочёночника образуются два выступа, брюшной и спинной сталоны, на первом
из которых вырастают почки, представленные клетками мезодермы, эктодермы и
энтодермы (не всегда необходимо наличие всех трёх из них). Далее в дело вступают
амёбовидные клетки туники, которые движутся к почкам, «отклеивают» их от
брюшного сталона и транспортируют на спинной. Как амёбовидные клетки определяют
направление движения непонятно, однако известны случаи, когда клетки сбивались с
пути и погибали (Рисунок 2.6.).
Когда ресурсы материнской особи (кормилки) для кормления дочерней колонии,
расположенной на спинном сталоне, заканчиваются, почки превращаются в
гастрозоиды, формы, состоящие преимущественно из глотки. Они фильтруют воду и
«подкармливают» материнскую особь. Вскоре после этого на спинном сталоне
появляются дополнительные почки, которые отрываются и уплывают. В этих почках
есть «ножка», из которой в дальнейшем сформируется половая особь, которая при
размножении породит бесполую особь, и цикл развития замкнется.
Сложность цикла развития оболочников трудно объяснить. Скорее всего, они
являются эволюционным компромиссом, на который пришлось прийти организмам для
адаптации к условиям окружающей среды.
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Рисунок 2.6. Кормилка: А) Вид сбоку, показаны спинной и брюшной сальпы с
почками и гастрозоидами. Б) Спинной сальп в разрезе.
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Лекция 3. Происхождение хордовых.
3.1. Аппендикулярии.
Аппендикулярии – меленькие водные животные, размером не больше 1 см. Как
и ланцетники и личинки асцидий они движутся индуляционно, для чего у них имеется
хвост с хордой и мускульными волокнами (из-за особенностей расположения хвоста,
аппендикулярии двигаются задом наперед). Кроме того, имеется глотка с парой
жаберных щелей, объёмный желудок и кишечник, открывающийся наружу анусом.
Нервная система представлена ганглием и статоцитом, а кровеносная – пульсирующим
сосудом, условно называемым сердцем. Атриальная область отсутствует (Рисунок 3.1.).
Половые железы аппендикулярий упакованы в сложную структуру.
Аппендикулярии – гермафродиты, их половая система представлена как
мелкозернистыми семенниками, так и крупнозернистыми яичниками.
Слизистые выделения тела формируют вокруг аппендикулярии домик сложной
формы. Механизмы формирования такого домика в настоящий момент неизвестны. В
домике имеется два отверстия с расположенными поверх них решётковидными
структурами.
За счёт движений хвоста вода из домика выходит наружу, способствуя
реактивному движению аппендикулярии. Однако вода выходит не свободно: её ток
контролируется сетеподобной структурой, образующей конус вокруг ротового
отверстия и сформированной нитями из загустевшей слизи. Турбулентность воды
внутри «сети» способствует тому, что взвешенные частицы застревают в нитях и
движутся в сторону ротового отверстия.
Ток воды со взвешенными частицами проходит через отверстие в домике и
направляется к другому отверстию, расположенному у ротового отверстия. Таким
образом, со временем решетковидная структура засоряется. Тогда аппендикулярия
разрушает домик с помощью хвоста, после чего строит вокруг себя новое жилище.
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Рисунок 3.1. Строение тела аппендикулярии.
Выпускание половых клеток у аппендикулярий происходит поочередно: сначала
в окружающую среду выбрасываются сперматозоиды, а потом яйцеклетки. Попав в
домик другой особи, сперматозоиды оплодотворяют яйцеклетки, которые созревают
под действием сигнала ганглия. После разрыва яичников с выходом половых клеток
аппендикулярия погибает. Образовавшаяся в ходе развития личинка впоследствии
превратится во взрослую аппендикулярию без каких-либо сложных метаморфозов.
Существует гипотеза, согласно которой аппендикулярии могли произойти от
родственников асцидий, в момент, когда их личинки обрели половую систему.
3.2. Различия первично- и вторичноротых.
В настоящий момент существует множество гипотез происхождения хордовых
животных, однако ни одна из них не является общепринятой. Возможно,
окончательный ответ на вопрос о предковых формах хордовых животных помогут дать
строительно-анатомический, палеонтологический, эмбриональный и молекулярногенетический методы.
Предки хордовых животных, появившиеся во времена Кембрийского взрыва,
вероятнее всего, были мягкотелыми, поэтому следов в палеонтологической летописи.
Долгое время их пытались найти среди беспозвоночных животных, таких как
кольчатые черви, членистоногие, моллюски и т.п. Однако на сегодняшний момент
наиболее подходящими на роль предковых форм хордовых животных являются
кишечнодышащие и иглокожие.
Предтечей появления хордовых животных можно считать возникновение
билатеральной симметрии, так как она создала предпосылку для образования головного
отдела. Кроме того, тело хордовых метамерно, однако эта метамерия не столь
выражена как у кольчатых червей. Не стоит забывать и о вторичной полости (целоме),
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до появления которого пищеварительная система и мускулатура, обеспечивающая
локомоцию, были связаны. Разделение этих систем способствовало дальнейшему
совершенствованию плана строения. Наконец, так как хордовые животные –
вторичноротые, немаловажную роль в истории их происхождения играет
формирование «вторичного рта».
Главным различием вторичноротых и первичноротых животных является их
эмбриогенез. Если у первичноротых дробление носит спиральный характер, то у
вторичноротых дробление радиальное. Судьба клеток зародыша первичноротых сильно
детеминирована, в то время как у вторичноротых детерминированность слабая
(Рисунок 3.2.).

Рисунок 3.2. Радиальное и спиральное дробления.
Также у первичноротых и вторичноротых по-разному образуется целом. У
первичноротых его формируют клетки мезодермы, и такой способ образования
вторичной полости называется схизоцельным. У вториноротых же целом формируется
из первичного кишечника, что называется энтероцельным образованием целома
(Рисунок 3.3.).
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Рисунок 3.3. Схизоцельное и энтероцельное образование целома.
3.3. Развитие представлений о предках хордовых животных.
Из всех типов, обладающих искомой комбинацией элементов строения тела
(билатеральная симметрия, «вторичный рот», целом и метамерия), выделяют тип
полухордовых, включающий в себя крыложаберных и кишенодышащих, а так же тип
иглокожих, которые вторично обрели пятилучевую симметрию.
Значительный вклад в развитие представлений об эволюционной истории
хордовых внесли французские ученые Жорж Кувье и Э. Жоффруа Сент-Илер. Э.
Жоффруа Сент-Илер считал, что план строения тела меняется в ходе истории, в то
время как Жорж Кувье отвергал идеи эволюции и полагал, что каждый новый план
строения возникает заново. Заблуждение Кувье можно объяснить тем, что как
выдающийся палеонтолог, он видел, что каждый слой породы обладает своим
уникальным набором видов, а значит, в какой-то момент времени происходит
обновление состава флоры и фауны и возникают новые планы строения тела. Из-за
авторитетности Жоржа Кувье долгое время его взгляды на появление хордовых
животных доминировали в академической среде.
Однако идеи Э. Жоффруа Сент-Илера не канули в Лету. Он обратил внимание
на несоответствие расположения органов у хордовых и других вторичноротых.
Например, он показал, что у хордовых кровь течет в направлении отличном от такового
у других вторичноротых (у хордовых кровь поднимается по брюшной аорте и
опускается по спинной, у других вторичноротых – наоборот). Кроме того, брюшная
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нервная цепочка у хордовых превращается в нервную трубку, расположенную на
спинной стороне. Более глубокие исследования позволили выяснить, что различия
наблюдаются и в процессе развития целома. Так, у хордовых и остальных
вторичноротых целомические мешки асимметричны: у беспозвоночных наибольшим
по размеру является левый мешок, а целомодукт отрывается на спинной стороне, а у
хордовых наибольшим является правый мешок, а целомодукты открываются на
брюшной стороне. Наконец, молекулярно-генетические исследования показали, что ряд
генов экспрессируется у хордовых и беспозвоночных на разных сторонах тела. Таким
образом, был сделан вывод, что в эволюционной истории хордовых наблюдался
смещение внутренних органов с брюшной стороны тела на спинную.
Наглядным примером перемещения органов в эмбриогенезе может служить
развитие личинки ланцетника. Изначально с одной стороны её тела расположен рот, а с
другой – жабры, что значительно сокращает путь, который вода проходит через тело.
Таким образом, уже на стадии личинки ланцетник может полноценно питаться и
прогонять большие объёмы воды через своё тело. В ходе развития рот смещается в
передний отдел тела, а количество жаберных щелей увеличивается. Наконец,
образуется предротовая воронка, а жаберные щели перемещаются на другую сторону
тела (Рисунок 3.4.).

Рисунок 3.4. Развитие личинки ланцетника.
Перемещения жаберных щелей в ходе развития ланцетника позволяет
предположить, что у предков хордовых поворот в строении плана тела произошёл не со
спинной на брюшную сторону, а с боковой на брюшную или спинную.
Таким образом, у иглокожих, полухордовых и хордовых был общий
вторичноротый предок. В его эволюционной истории план строения тела повернулся на
90° или 180°.
23

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU

ЗООЛОГИЯ ПОЗВОНОЧНЫХ
КОРЗУН ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ

3.4. Кальцихордатная теория.
В 1981 году английский палеонтолог Ричард П.С. Джеффрис выдвинул
кальцихордатовую теорию, согласно которой предками хордовых могли быть
небольшие организмы кальцихордаты, появившиеся ещё до Кембрийского взрыва и
оставившие след в палеонтологической летописи благодаря кальциту, заключённому в
их теле. Однако далеко не все палеонтологи были согласны с интерпретацией
окаменелостей Джеффрисом.
По Джеффрису первые кальцихордаты обладали жаберными щелями и двумя
лафофорами (щупальца, покрытые мерцательным эпителием) и вели прикреплённый
образ жизни. Далее потомки кальцихордат (Dexiothetica) «легли на правый бок»,
оставаясь прикреплёнными к субстрату, при этом часть жаберных щелей и один
лафофор исчезли. Возникла асимметрия. Затем потомки уже Dexiothetica (Cornuta)
приспособились к активному образу жизни, совершая движение за счёт мускулистого
органа, ранее удерживавшего тело кальцихорда прикреплённым к субстрату. Такие
организмы перемещались путём «шагов» по субстрату, между которыми потомки
кальциходат заякоревались на поверхности (такой механизм был предложен
Джеффрисом на основе интерпретации окаменелых следов). При этом второй лафофор
у Cornuta исчез, превратившись в эндостиль. Наконец, потомки Cornuta, Nitrata,
восстановили симметрию и перешли к плаванию.
Теория кальцихордат Джеффриса общепринятой не стала. Современное же
представление о родстве хордовых с другими типами животных, основанное на
молекулярно-генетических экспериментах, выглядит следующим образом:

Рисунок 3.5. Кладограмма, отражающая современные представления о
родственных отношениях между подтипами хордовых и другими типами
вторичноротых.
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Лекция 4. Бесчелюстные.
4.1. Особенности анатомии позвоночных.
Подтипа позвоночных (Vertebrata) делится на два раздела: бесчелюстные
(Agnata) и челюстноротые (Gnathostomata). Раздел бесчелюстных включает в себя класс
круглоротых (Cyclostomata) с подклассами миног (Реtromyzones) и миксинов (Myxini).
Кроме того, к круглоротым относится группа вымерших кожнопанцирных
(Ostracodenni) животных с классами одноноздрёвых (Monorhina) и двуноздрёвых
(Diplorhina). Раздел челюстноротых, в свою очередь, включает в себя надкласс рыбы
(Pisces) с классами хрящевых рыб (Chondrithyes) и костных рыб (Osteichthyes) и
надкласс четвероногие (Tetrapoda) с классами земноводных (Amphibia),
пресмыкающихся (Reptilia), птиц (Aves) и млекопитающих (Mammalia).
Общим для всех позвоночных животных является активный образ жизни
(активное движение, активный поиск полового партнёра, питание крупной пищей),
залогом которого стала сложноустроенная мускулатура. С эволюционной точки зрения
это произошло тогда, когда на смену глотки, прободённой жаберными щелями с
реснитчатым эпителием, пришли мускульные волокна. В свою очередь, активный образ
жизни способствовал формированию твёрдых тканей, таких как кость и хрящ, а также
развитию дыхательной системы (появился висцеральный аппарат для активной
прокачки воды через жабры).
Немаловажную роль сыграло появление нервного гребня, из которого
впоследствии возникли сердце и настоящая голова. Наконец усложнение потерпели
органы чувств: развились органы обоняния, слуха, зрения, а также боковая линия.
Венцом же эволюции позвоночных стало появление настоящего головного и спинного
мозга. Причём из-за хрупкости данных структур им требовалась защита в виде твёрдых
тканей, что привело к формированию черепа.
Возникновение настоящего сердца, как приспособления к активному образу
жизни, позволило сформироваться почкам, в которых первичная моча фильтруется
через стенки капилляров.
Переход к макрофагии также способствовал образованию челюстного аппарата
у челюстноротых.
4.2. Эмбриогенез позвоночных.
Из трёх зародышевых листков внутренние органы и системы органов
позвоночных формируются следующим образом:
из эктодермы возникают
•
•
•

эпидермис кожи (а из него перья, волосы, роговые образования, кожные
железы и эмаль зубов),
нервная система
части органов чувств;
25

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU

ЗООЛОГИЯ ПОЗВОНОЧНЫХ
КОРЗУН ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ

из энтодермы возникают
•
•
•
•
•

выстилка пищеварительной системы
выстилка плавательного пузыря
выстилка лёгких
значительная часть печени
значительные части поджелудочной, щитовидной и зобной желез;

из мезодермы (Рисунок 4.1.) возникают
•
•
•
•
•
•

мускулатура
соединительная ткань
скелет
выделительная система
кровеносная система
половая система.

Кроме того, у позвоночных в эмбриогенезе немаловажную роль играет ещё одна
структура – нервный гребень (Рисунок 4.1.). Из него возникают
•
•
•
•
•
•

ганглии (скопления нервных клеток) спинномозговых нервов
ганглии вегетативной системы
пигментные клетки
дентин зубов
висцеральные дуги (обеспечивают активный ток воды в глотке за счёт
прикрепленным к ним мышцам)
передняя часть черепа.

Роль нервного гребня в эмбриональном развитии была определена за счёт
создания химер: к эмбриону цыплёнка подсаживали клетки из нервного гребня
перепёлки, после чего смотрели, какие органы образуются из каких клеток (клетки
цыплёнка и перепелки различали по размеру). Интересным оказался тот факт, что
клетки нервного гребня способны к значительным миграциям внутри эмбриона.
Кроме того, в ходе эмбрионального развития у позвоночных в головном отделе
образуются сенсорные плакоды, представляющие собой скопления чувствующих
клеток и дающие начало
•
•
•

обонятельному эпителию
нейронам боковой линии и внутреннего уха
тактильному аппарату кожи.

Наконец, из мезотермальных клеток образуется пост мезодермы, охватывающий
глотку и носящий название гипомер (Рисунок 4.1.). Вместе с висцеральными дугами
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гипомер ответственен за образование дыхательного аппарата первично водных
животных, так как он предтеча
•

мускулатуры висцерального аппарата или черепа.

Рисунок 4.1. Схема строения эмбриона хордового животного, поперечное
сечение.
4.3. Круглоротые. Миноги.
У миног и миксин наряду со спинным мозгом образуется полноценный мозг.
Снизу и с боков он защищён хрящевой пластинкой, а сверху мозг открытый (имеется
поперечная перегородка). Перед мозгом расположена капсула обонятельного мешка, а
за ним – слуховая капсула. Также перед хрящевой пластинкой расположено
производное нервного гребня – задний или большой хрящ.
Спинной мозг защищён надёжнее, хотя даже такая защита считается вторично
редуцированной. Вдоль спинного мозга идут отростки, представляющие собой зачатки
нервных дуг. В своё время вокруг этих отростков разгорелся спор, так как они
отсутствуют у миксин, а потому принадлежность этих животных к позвоночным
ставилась под сомнение. Решить вопрос о классификации миксин помогли
исследования процесса их эмбриогенеза, в ходе которых было показано, что зачатки
нервных дуг закладываются в хвостовом отделе, а потом исчезают. Причём если у
миног эти отростки росли вверх, то у миксин – вниз. На основании этих же
исследований был сделан вывод о том, то предки миног и миксин могли иметь как
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верхние, так и нижние дуги для защиты не только спинного мозга, но и магистральных
сосудов, идущих вдоль него.
Висцеральный скелет представлен ротовой воронкой, поверхность которой
покрыта роговыми зубчиками. Предротовая воронка «армирована» кольцевыми
хрящами: четыре ряда продольных хрящей и восемь рядов поперечных хрящей, между
которыми расположены семь отверстий, ведущих из жаберных мешков (Рисунок 4.2.).
Костных тканей у круглоротых нет, хотя у вымерших кожнопанцирных животных
твёрдая ткань была. Она была настолько хорошо развита, что у некоторых
представителей тела были полностью покрыты костным панцирем. Утеря костных
тканей миногами и миксинами связана с переходом к полупаразитическому образу
жизни: они присасываются к жертвам и с помощью мощного ротового аппарата
разрушают поверхность тела и измельчают ткани.

Рисунок 4.2. Скелет головного отдела миноги.
Носовой проход начинается одной ноздрёй и по касательной проходит мимо
обонятельной капсулой, открывается в неё, проходит под подъязычным хрящом и
заканчивается длинным выступом, называемым питуитарным выростом. При
сокращении мускулатуры жаберная решётка деформируется, накапливает энергию
деформации и при расслаблении мышц возвращается в изначальную форму. При этом
питуитарный вырост оказывается зажат между расположенной над ним хордой и
расположенной под ним глоткой, что приводит к выталкиванию воды через ноздрю.
Выдавленная вода при выходе успевает через клапан попасть в обонятельную капсулу,
где происходит анализ её состава.
Глаза миног содержат сетчатку и кристаллик, а также затянут прозрачным слоем
кожи. За счёт кожной мускулатуры хрусталик прижимается к сетчатке и изменяет
форму, то позволяет миногам смотреть вдаль.
Зачатки нервных дуг, располагаются в соединительно-тканном кожном футляре,
покрывающем хорду и спинной мозг. Спинной мозг дополнительно защищён сверху
жировой подушкой.
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Поверхности жаберных мешков покрыты складками эктодермальной природы,
которые гомологичным жабрам рыб. Вода, проходя через жаберные мешки, и при
соприкосновении её со складками происходит газообмен (Рисунок 4.3.). Важно
отметить, что миног вода движется как по дыхательной трубке, в которой расположены
жаберные мешки, так и по пищеводу.

Рисунок 4.3. Минога: А) вид сбоку; Б) вид снизу.
Когда минога присасывается к жертве, процесс дыхания изменяется: из-за того,
что ротовая воронка оказывается заблокирована плотью жертвы, вода в дыхательную
трубку поступает через жаберные мешки, откуда она и выводится.
Сердце миноги трёхкамерное, оно состоит из желудочка предсердия и венозного
синуса, который открывается брюшной аортой. Кровь движется по аорте через синус,
желудочек и предсердие и выходит в луковицу аорты. В результате пульсации
желудочка возникает реактивная струя, которая толкает сердце назад. Это приводит к
тому, что в ходе эмбрионального развития желудочек и предсердие располагаются под
углом друг к другу в горизонтальной плоскости. У человека в ходе эмбрионального
развития происходит то же самое, однако желудочки и предсердия образуют угол в
вертикальной плоскости.
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Лекция 5. Раздел Бесчелюстные (продолжение). Надкласс Рыбы.
5.1. Круглоротые. Миксины.
У миксин в отличие от миног нет предротовой воронки: на переднем конце
перед ротовым отверстием имеется 4 пары усиков и одна ноздря. Назогипфезарный
канал не кончается слепо, как у миног, а открывается за глоткой (Рисунок 5.1.). Из-за
проживания на больших глубинах у миксин редуцированы глаза, но хорошо развито
обоняние, обеспечиваемое органом, похожий на таковой у миног.
У миксин нет жаберных решёток, как и практически любых твёрдых
образований, из-за чего они единственные позвоночные животные, способные
сворачиваться узлом. Такой навык вкупе с обилием слизи позволяет им ускользать из
тисков хищников. Существует гипотеза, что слизь миксинам нужна для связывания
придонной взвеси, которая может препятствовать работе органа обоняния. Однако
более достоверной гипотезой является та, что утверждает, что слизь помогает
миксинам расправляться с добычей: они заползают под жаберные крышки рыб и
выпускают слизь, которая заполняя весь жаберный объём, блокирует дыхание.
У миксин есть мощный двухлопастной язык, который может складываться. Он
покрыт острыми роговыми выростами, которые позволяет не только перемалывать
плоть, но и захватывать небольшую добычу (полихет). Таким образом, можно сказать,
что в отличие от миног, которые являются эктопаразитами, миксины являются
полноценными хищниками.

Рисунок 5.1. Строение переднего отдела миксины.
Во внутреннем ухе у миксин всего один полукружный канал (у миног – два, у
остальных позвоночных – три).
У круглоротых нет воротной системы почек, хотя почки и кардинальные вены
есть. У миксин артериальное давление ниже, чем у миног, что компенсируется
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дополнительными сердцами (пульсирующими сосудами). В задних отделах тела
имеется Т-образный хрящ, вдоль которого идут и расширяются задние кардинальные
вены. Когда миксины находятся в состоянии покоя, эти вены не сокращаются, однако
при боковых изгибах тела «ножка» хряща сгибается так, что объём одной вены
увеличится, а объём второй уменьшится. Клапаны на входе кардинальных вен не
позволяют крови двигаться назад, поэтому происходит её проталкивание вперёд
(Рисунок 5.2.).

Рисунок 5.2. Ток крови через кардинальные вены у миксин.
Если у миног во время питания газообмен происходил за счёт поступления воды
и выход её через жаберные мешки, то у миксин, судя по всему, во время питания
газообмен не происходит. У них нет дыхательной трубки, очень низкий уровень
обменных процессов и мала роль головного мозга: при отрубании головы миксина
способна плавать ещё несколько часов.
Особый интерес представляет строение жаберных мешков миксин: они
открываются наружный канал, а не во внешнюю среду, причём в один канал
открывается сразу несколько жаберных мешков. Жаберный канал, в свою очередь,
открывается одним жаберным отверстием, которое смешено назад относительно
жаберных мешков (Рисунок 5.3.).
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Рисунок 5.4. Строение жабр миксинов.
У бесчелюстных мочевая и половая системы не объединены. Половая система
простая. Миноги раздельнополые, протоков нет, половые продукты выводятся наружу
через вершину мочеполового сосочка. После разрыва семенников или яичников с
выходом половых продуктов в полость тела животное погибает.
У миксин выведение половых продуктов не сопровождается гибелью. Миксины
откладывают яйца, вокруг которых в процессе созревание в материнском организме
образуется футляр. Он представляет собой чехол с порами, через которые внутрь
проникают сперматозоиды и на концах которого имеются специальные выросты,
позволяющие яйцу прикрепляться к субстрату. Также стоит сказать, что миксины
меняют пол в процессе жизни.
Развитие личинки происходит с метаморфозом у миног и без метаморфоза у
миксин. Личинка миноги существует в такой форме до десяти лет, в то время как
взрослая особь живет совсем недолго. Личинки некоторых миног развили у себя
функционирующую половую систему, что является примером неотении.
Личинки миног имеют глотку с эндостилем и слизевым фильтром, хотя ток воды
в глотке происходит за счёт мускулатуры.
Так как миксины сугубо морские животные, у них отсутствует осморегуляция.
Миноги же могут существовать как в морской, так и в речной воде. Так, каспийская
минога в течение жизни мигрирует из Каспийского моря по волге для откладывания
яиц. Во время нереста самец миноги с помощью своего ротового аппарат создает горку
из камней, на которую самка выбрасывает половые продукты. Важно также отметить,
что в процессе нереста вдоль Волги у миног редуцируется кишечник и рассасывается
печень.
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Осморегляция у миног осуществляется за счёт почек, через которые выводятся
избыток воды или соли в зависимости от солености окружающей среды. Почки миног
называются мезонефрическими. Такие почки имеются
у всех первичноротых
животных: рыб, амфибий и т.д. У миксинов же почки головные или зародышевые. Они
являются наиболее древними и присутствуют у более развитых организмов только на
стадии эмбриогенеза.
Головная почка представляет собой целом, по поверхности которого проходят
кровеносные сосуды. В целом открываются воронки нефронов (нефростомы),
структурных единиц почек, стенки которых покрыты мерцательным эпителием. За счет
артериального давления сосудов в целом попадают низкомолекулярные продукты
обмена, которые через нефроны выводятся наружу.
Мезонефрическая почка устроена следующим образом: целом образует капсулу,
в которой расположены «клубки» сосудов; как и в головной почке имеются воронки
нефронов.

Рисунок 5.5. Сравнение головной и мезонефрической почек.
В своё время минога нанесла серьёзный экономический ущерб Соединённым
штатам. Дело в том, что раньше минога обитала лишь в одном из Великих озёр, в озере
Онтарио, отделённым от остальных водоёмов Ниагарским водопадом. Однако с
приходом колонистов в обход водопада была возведена сеть обходных каналов, по
которым минога заселила остальные озёра и значительно снизила популяцию
обитавшего там лосося. В послевоенное время было решено разработать химическое
вещество, которое избирательно воздействовало бы на личинку миноги. Таким
веществом стал ламприцид. И хотя ламприцид значительно сократил популяцию
миног, они выработали устойчивость к его действию путём укорочения периода
личинки в своём развитии.
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5.2. Рыбы. Движение.
У рыб имеется богатый набор плавников: брюшные, спинные, грудные,
анальные и хвостовой. Грудные плавники горизонтальны. Анальные и спинные
плавники вертикальны и играют роль стабилизаторов. У хрящевых рыб в верхнюю
лопасть хвоста заходит позвоночник, а в нижнюю – выросты позвоночника,
эластотрихии.
Для обретения нейтральной плавучести в толще воды, у хрящевых рыб имеется
ряд анатомических особенностей (Рисунок 5.6.):
•
•

•

•

в крупной печени содержатся лёгкие жиры и ненасыщенный углеводород
скволен, что придаёт ей очень малый удельный вес;
грудные плавники расположены под углом, из-за чего набегающий ток
воды создает силу, которая при раскладывании по правилу
параллелограмма даёт вертикальную составляющую, направленную к
поверхности воды;
в черепе имеется рострум, на который оказывается давление воды,
которое при раскладывании по правилу параллелограмма даёт
вертикальную составляющую, направленную к поверхности воды;
деформация нижней лопасти хвоста при его движении из стороны в
сторону создает силу давления воды, которая при раскладывании по
правилу
параллелограмма
даёт
вертикальную
составляющую,
направленную к поверхности воды; так как хвост движется из стороны в
сторону, горизонтальнее составляющие при суммировании дают 0,
остаётся столько вертикальная составляющая;

Чтобы доказать роль нижней лопасти хвоста, был проведен остроумный
эксперимент. Стержень был закреплен в толще воды, так что он вращался в
горизонтальной плоскости подобно спице в колесе во время езды. К одному концу
стержня был прикреплен акулий хвост, к другому – груз для уравновешивания стержня.
Было отмечено, что при вращении конец, на котором был закуплен плавник, двигался
вверх.
Верхняя часть хвостового плавника ответственна за силу пропульсии, то есть за
движение рыбы вперёд. Грудные плавники, в свою очередь, отвечает за глубину, на
которой находится рыба. У многих акул на верхней лопасти хвоста имеется вырез,
назначение которого неизвестно до сих пор.
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Рисунок 5.6. Анатомические особенности хрящевых рыб, обеспечивающие
нейтральную плавучесть.
У многих костистых рыб грудные плавники вертикальны. Кроме того, у них
имеется такой важный орган, как плавательный пузырь, который является аналогом
печени хрящевых рыб. Так как он заполнен не жирами и углеводами, а воздухом, он
крайне эффективен: при объёме чуть больше 5% объёма рыбы он оказывает
значительное влияние на нейтральную плавучесть. Верхние и нижние лопасти
хвостового плавника способствуют пропульсии. Из-под жаберных крышек идёт
постоянный ток воды, которая создает реактивную тягу. Для того чтобы замереть на
месте рыбе необходимо скомпенсировать реактивную тягу, что она делает с помощью
непрерывного движения грудных плавников. Как правило эти плавники прозрачны, для
того чтобы не привлекать внимания к животному в его попытке затаится от хищника.
Кроме того, остановка в работе грудных плавников приведет к переворачиванию рыбы
вверх дном из-за менее плотного по отношению к верхней части воздушного пузыря.
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Лекция 6. Хрящевые рыбы.
6.1. Покровы.
У предков бесчелюстных тело было покрыто твёрдыми пластинами или
пластами, выполняющими защитную функцию. Раньше существовала гипотеза, что
такое образования защищали тело пресноводных организмов от воздействия солёной
воды. Однако на сегодняшний момент она не популярна в академических кругах.
Нетрудно предположить, что уже на стадии зачатков подобные твёрдые структуры
должны были выполнять какую-то функцию, чтобы быть поддержаны естественным
отбором.
Другая гипотеза появления подобных покровов основывалась на циркуляции
фосфора. Так как фосфор, входящий в состав всех твёрдых структур тела, является
лимитирующим фактором согласно закону Либиха, его изымание из экосистемы
ограничивает число организмов, которые она может поддерживать. Поэтому животным
выгодно иметь запас этого элемента в своём организме. Когда в окружающей среде
концентрация фосфора падает, организмы могут использовать фосфор, запасённый в
твёрдых структурах. Недостатком данной гипотезы является то, что такой механизм
экстракции фосфора до сих пор неизвестен.
Ещё одна гипотеза базируется на анатомии ампул Лоренцини. Эти органы
нужны акулам для электрорецепции, так как любое сокращение мышцу в воде создает
электромагнитное излучение, улавливаемое данным органом. Однако животное должно
отличать излучения собственного тела, от излучения тел других животных. У
современных акул для этих целей используется жировая прослойка, которая плохо
проводит электрический ток. Согласно гипотезе у предковых форм в качестве
изолятора использовались твёрдые структуры. Далее эти структуры начали выполнять
защитную функцию.
У акул панциря нет, а в коше рассеяны отдельные чешуйки (плакоидные
чешуйки). Сама чешуйка состоит из дентина и состоит из основания и пульпы,
заходящей внутрь чешуйки. При всей простоте своего строения чешуя является плодом
работы нескольких зародышевых листков: эктодермы, из которой образуется эмалевый
орган, представляющий светлую двустенную чашу (колпачок), внутри которой
эпителий имеет сетчатое строение (пульпа эмалевого органа), мезодермы и нервного
гребня. Достоинством плакоидных чешуек является то, то они могут выпадать и снова
отрастать, что не ограничивает рост животного. Кроме того, стоит отметить, что из
этих же чешуй у акул образовались зубы.
Также в коже есть органы, позволяющие улавливать механические колебания
воды, в основе которых лежат невромасты. Они представляют собой продолговатый
купол, называемый куполой, в который входят окончания чувствительных клеток,
взаимодействующих с нервными клетками. Основания куполы поддерживается
опорными клетками (Рисунок 6.1.). У рыб невромасты расположены в каналах боковой
линии.
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Рисунок 6.1. Строение невромасты.
Под действием механических колебаний воды купола деформируется, что
улавливается чувствительными клетками и передаётся на нервные. Считается, что
невромасты сохранились в виде компонентов внутреннего уха у животных, которые
вышли на сушу. Так, под водой у людей реализуется так называемая костная
проводимость, которая обусловлена тем, что плотность воды и плотность жидкости во
внутреннем ухе примерно ровны. Тогда механические колебания воды напрямую
поступают во внутреннее ухо и вызывают там сигнал, воспринимай нами как звук.
У всех первично водных животных все кожные железы одноклеточные.
Многоклеточными они станут при выходе на сушу.
6.2. Скелет.
У рыб две ноздри, каждая из которых ведет в обонятельную капсулу,
выстланную обонятельным эпителием. Отверстие ноздри перекрыто выростами,
которые позволяют разделить ток воды на входящий и выходящий потоки.
Чувствительность обоняния акул проявляет определять ничтожное количество молекул
в кубометре воды, при этом особое предпочтение отдается ряду веществ, например,
крови.
Глаза хрящевых рыб обзавелись мышцами, поэтому в состоянии покоя они
настроены на дальние объекты. При напряжении мускулатуры хрустали отдаляется от
сетчатки, что позволяет рассматривать ближние предметы.
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Строение черепа играет центральную роль в определении биологических
свойств той или иной группы животных. Главная задача осевого черепа, состоящего из
хрящевой коробки, защита мозга и органов чувств. В черепе хрящевых рыб условно
разделяют на следующие отделы: затылочный, отдел со слуховыми капсулами, глазной,
обонятельный и специфический (рострум). В крышке черепа до конца жизни
животного сохраняется небольшое отверстие.
Верхние первичные челюсти образованы нёбно-квадратным хрящом, а нижние
первичные - меккелевым хрящом. Кроме того в состав висцерального черепа входят
губные хрящи. Челюсти крепятся на подвеску (гиомандибуляре) к слуховому отделу
черепа, под которым расположен гиоиод, соединённый с копулой подъязычной дуги.
Благодаря такому строению челюсти, акулы могут двигаться вперёд и назад. Челюсти
окаймлены зубами, которые, стачиваясь, сменяются (Рисунок 6.2.).
6.3. Дыхательный аппарат.
Висцеральный скелет продолжается жаберными дугами, которые возникли в
стенках глотки, как и круглоротых. Отдельные членики жаберных дуг соединены
между собой мощной мускулатурой, благодаря которым жаберные дуги могут
складываться на манер гармошки, то есть дыхательные движения стали высоко
активными. Кроме того, на жаберных дугах расположены жаберные лучи, которые
поддерживают жаберные перегородки (Рисунок 6.2.).

Рисунок 6.2. Строение переднего отдела скелета акулы.
Жабры у хрящевых рыб устроены следующим образом: на межжаберных
перегородках расположены жаберные лепестки первого типа, представляющие собой
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пещеристые тела, способные увеличиваться при приливании к ним крови. Опухая такие
лепестки могут заблокировать ток воды через жабы, чем препятствуют жаберные
лепестки второго типа. Они располагаются на лепестках первого типа, а вдоль них
проходит краевой канал.

Рисунок 6.3. Строение жабр акулы. А) Вид снизу Б) Вид сбоку.
При разбухании лепестков первого порядка вода омывает лепестки второго
порядка и выводится через краевой канал наружу. За счёт этого создаётся противоток
двух жидкостей разной температуры: крови по вторичным жаберным лепесткам и воды
вдоль них.
Долгое время считалось, что у акул основную роль в проталкивании воды через
жабры играет таранная вентиляция. Она возникает за счёт того, что перед пастью
акулы давление выше, чем внутри неё, и вода просачивается через ротовую щель в
глотку, а затем выходит через краевой канал в жаберных щелях. Таранная вентиляция
действительно реализуется у некоторых рыб, способных очень быстро плавать, так как
они не могут регулярно двигать жаберными крышками, это создавало бы помехи при
скоростном движении. Этот механизм частично реализуется и у акул, однако в
настоящий момент считается, что основную роль всё-таки играет гуллярное дыхание.
Оно реализуется при опускании дна ротовой полости, что приводит к увеличению
объёма, и последующем подъёме дна ротовой полости. При этом челюсти должны быть
сомкнуты, а их правые и левые стороны должны быть неподвижно сочленены между
собой, чтобы у воды не осталось другого пути выхода кроме как через жабры.
Гуллярное дыхание является причиной, по которой акулы не могут долго
удерживать во рту крупную пищу: она должны откусывать от неё куски, которые
можно сразу же проглотить, чтобы быть в состоянии сомкнуть челюсти для дыхания.
Для этого у акул развиты острые зубы.
6.4. Происхождение жаберного аппарата у круглоротых и челюстных рыб.
Долгое время дискуссионным был вопрос об эволюционном родстве
круглоротых и рыб. Как было сказано ранее у круглоротых жаберные мешки имеют
энтодермальную природу, а у рыб, как считалось ранее, – экзо- и энтодермального.
Однако последние исследования показало, что у тех и других они происходят из
энтодермального зародышевого листка.
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Встал другой вопрос, почему круглоротых жаберные мешки расположены под
жаберной решёткой, а у рыб жаберные лепестки находятся снаружи относительно
жаберных дуг. Долгое время считалось, что элементы жаберных дуг гомодинамичны
хрящам, образующим челюсти акул: подвеску, гиоиоду, меккелеву и нёмбноквадратному хрящам. То есть челюсти были образованы парой жаберных дуг (третьей
по счёту). Кроме того, считалось, что наружные дуги круглоротых гомологичны
внутренним дугам челюстноротым, а жаберные мешки появились в ходе
эволюционного развития у круглороты и челюстноротых независимо друг от друга. Тут
появлялось логическое противоречие, ведь получается, что общий предок этих групп
животных не имел жабр, но имел очень много продвинутых черт, которыми наделены
челюстноротые и круглоротые.
Последнее исследование миног и личинок миксин показало, что у общего
предка круглоротых и челюстноротых была и внутренняя, и внешняя жаберные
решётки, так как зачатки обеих из них были найдены у пескоройки (личинки миксин).
Согласно гипотезе, внутренняя решётка в ходе эволюционного развития была
вытеснена языком. Кроме того, было высказано предположение, что первая жаберная
дуга предка представляла собой клапан, не позволяющей воде во время дыхания
выходить через рот. У хрящевых рыб первая жаберная дуга затем из клапана
превратилась в челюсти, при этом они продолжают играть роль клапана при дыхании.
Избавиться же от функции клапана удалось только костным рыбам.
6.5. Костные рыбы.
Костными называют челюстноротых рыб, у которых появляется костная ткань.
Причём наиболее доминирующей группой костных рыб являются костистые рыбы.
Хрящевая ткань у костных рыб частично замещается костной тканью (стоит
понимать, что в ходе эволюции хрящевая ткань и костная развивались параллельно, а
не одна за другой). В результате затылочный отдел у костных рыб сформирован
четырьмя костьми, слуховой – пятью с каждой стороны, глазной – тремя
клиновидными костями (в отличие от хрящевых рыб глазницы не сомкнуты),
обонятельный – тремя костями. Сверху череп покрыт покровными костями
(теменными, лобными и носовой), снизу – двумя костями.
Нёбно-квадратный хрящ частично заменяется нёбной костью, цепочкой
крыловидных костей и квадратной костью, меккелев хрящ – зубной костью,
сочленовной костью и угловой костью, образующими первичный челюстной сустав.
Кроме того, у костистых рыб челюсть крепится к слуховому отделу не только
подвеском, но и сочленением в обонятельной области.

40

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU

ЗООЛОГИЯ ПОЗВОНОЧНЫХ
КОРЗУН ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ

Рисунок 6.4. Кости и хрящи черепа костистой рыбы. Основные кости и хрящи
покрыты точками, покровные кости – белые.
От подвеска отщепляется дополнительная кость – симплектикум (Рисунок 6.4.).
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Лекция 7. Костные рыбы.
7.1. Дыхательная система.
Так как левые и правые стороны верхней и нижней челюстей сочленены
подвижно, челюсти могут раздвигаться в стороны. Из-за этого объём ротовой полости
может увеличиваться эффективнее, чем при подъёме и опускании ротового дна при
гуллярном дыхании у хрящевых рыб.
К подвеску крепится, состоящая из нескольких костей, жаберная крышка,
отороченная кожистой складкой, нижний край которой армирован костными лучами.
Под ней находится дополнительная или оперкулярная полость. Движение жаберной
крышки позволяет изменять объём оперкулярной полости.
Кроме первичных челюстных дуг у костных рыб появились вторичные челюсти,
которые окаймляют ротовое отверстие и довольно подвижны. Вторичные челюсти
позволяют рыбе всасывать корм, что очень широко расширила их рацион. Теперь они
могли питаться мелкими объектами, которые в отсутствии насоса выталкиваются изо
рта током воды, возникающим при схлопывании челюстей.
У костных рыб нет жаберных перегородок, а потому жаберные лепестки первого
порядка крепятся только к жаберной дуге. Вода проходит мимо жаберных лепестков
второго типа, причём необходимость во внутреннем канале отпадает (Рисунок 7.1.).
Чтобы вода не проскальзывала между лепестками первого порядка, у рыб
предусмотрена соответствующая мускулатура, которая раздвигает или сдвигает
лепестки на жаберной дуге.

Рисунок 7.1. Строение жаберных лепестков у костных рыб.
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У рыб, питающихся мелкой пищей, на жаберных тычинках имеется
дополнительная решётка, которая препятствует вымыванию еды за пределы глотки.
Надо сказать, что жаберный аппарат крайне эффективен: он позволяет извлекать из
воды до 90% кислорода. Однако рыбы тратят до 1/3 накопленной энергии, на
покачивание воды через жабры.
Процесс дыхания реализуется следующим образом: при выдвижении жаберных
крышек вбок объём оперкулярной полости увеличивается, что создает разность
давлений между ней и окружающей средой. При этом вода стремится выровнять
давление, и её ток устремляется к жаберным лепесткам. Также разность давлений
приводит к тому, что кожистые складки вокруг жаберных крышек плотно прилегают к
телу рыбы. При возвращении жаберных крышек в исходное положение, оперкулярная
полость сжимается, а вода выдавливается наружу из-под кожистых складок (Рисунок
7.2.).

Рисунок 7.2. Механизм дыхания костных рыб.
7.2. Плавательный пузырь.
Плавательный пузырь представляет собой крупную полость в теле рыбы. Встает
вопрос, какую практическую функцию он играл на ранних этапах эволюции, когда его
размер ещё был столь велик. Считается, что изначально в области пищевода у рыб,
которые находились в условиях дефицита кислорода, располагался «карман», в
котором скапливался воздух. Разрастание «кармана» способствовало всё большему
накоплению атмосферного кислорода, что поддерживалось естественным отбором.
Таким же образом развивались лёгкие, однако если плавательный пузырь закладывался
на спинной стороне пищевода, то лёгкие – на брюшной стороне пищевода.
В процессе развития плавательный пузырь утратил связь с пищеводом (не у всех
рыб). Однако он остается напиленным газом даже на глубинах до 6 км (601 атмосфера).
У некоторых рыб плавательный пузырь заполнен лёгкими жирами, а не воздухом.
В плавательном пузыре имеется газовая железа, к которой подходят артерии,
распадающиеся на капилляры, которые, в свою очередь, собираются в выносящие
вены. Железа выделяется молочную кислоту, образующаяся при анаэробно гликолизе.
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Так как вены и артерии в железе идут параллельно, образуется система противотока,
из-за которого концентрация молочной кислот не меняется. За счёт эффекта Рута при
понижении pH среды растворимость кислорода в крови падает, и он начинает
выделяться во внешнюю среду. Так как в железе реализуется система противотока,
концентрация кислород тоже остается неизменной.
Чтобы стравить кислород из плавательного пузыря, в нём имеется ещё одно
отверстие, оплетённое капиллярами и мускулатурой, регулирующей ширину его
раскрытия.
7.3. Осевой скелет.
У рыб хорда из тканей, окружающих хорду образуются позвонки. У некоторых
рыб хорда не исчезает, например, у осетров, стерляди или латимерий. Позвонки имеют
нижние и верхние дуги. Верхние защищают спинной мозг, нижние – кровеносные
сосуды в хвостовой области для предотвращения переживания. Кроме того, к нижним
дугам крепятся рёбра.
У костных рыб нет вставочных пластинок, у хрящевых – есть.
Передние конечности имеют хорошо развитый плечевой пояс. Он имеет
подковообразную форму вокруг позвоночника. В него входят лопаточный и
каракоидные отделы, разделенные выростом, к которому крепятся плавники. У
хрящевых рыб имеется лопасть, содержащая базальные и радиальные элементы, за
которыми расположена плавниковая лопасть, армированная эластиновыми нитями. У
костных рыб остался первичный хрящевой пояс, но он покрыт костной тканью, а
именно костями клейтрума. Плечевой пояс костных рыб имеет связь со слуховым
отделом черепа.
Чешуя костных рыб образует упругие лучи (лепидотрихии), которые армируют
лопасть плавника. Так как подобные лучи могут быть любой степени жёсткости,
плавники представлены широким разнообразием форм, в зависимости от типа
плавания. Кроме того, благодаря такой структуре отпала необходимость в базальных
элементах, которых у костных рыб нет. Радиальные элементы остались (Рисунок 7.3.).
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Рисунок 7.3. Скелет плавника костной рыбы.
Тазовый пояс свободно лежит в стенках полости тела. К нему крепятся
брюшные плавники. Брюшные и грудные плавники устроены одинаково.
Так как многие костные рыбы практикуют индуляционное движение,
позвоночник у них подвижен. Однако такой движения малоэффективен для
хищнического образа жизни. Роль движителя в теле практикующих такой образ жизни
рыб играет хвостовой плавник. Внешне он равнолопастной, однако, предки костных
рыб имели разнолопастной хвост.
Последние позвонки срастаются, образуя шип, к которому крепится плавник.
Нижние дуги этих позвонков превратились в гипуралии, к которым тоже крепятся
лучи, поддерживающие хвостовую лопасть (Рисунок 7.4.).

Рисунок 7.4. Скелет хвостового плавника костной рыбы.
7.4. Мускулатура.
Сокращения мускулатуры у рыб происходит под действием анаэробного
гликолиза. Такой способ позволяет двигаться быстрыми рывками, так как АТФ
образуется быстро, хоть и в малых количествах. Аэробное расщепление жиров
практикуется стайерами, живущими преимущественно в толще воды. Для эффективной
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работы таких волокон используется уже знакомый нам принцип противотока. Так как
при сокращении мышц выделяется тепло, поэтому сосуды привносящие кровь к
мышцам и выносящие её из мышц идут параллельно друг другу и распределяют это
тепло между собой. Теплая кровь из вен будет передавать тепло в артерии, которые с
током крови будут возвращать тепло в мышцы. Стоит отметить, что мышечные
волокна рыб, практикующих анаэробный гликолиз, белые, а тех, кто практикует
аэробное расщепление жиров, - тёмно-красные. Некоторые стайеры, однако, плывут,
чередуя мощный рывок и скольжение, что не требует больших затрат энергии и
позволяет обходиться анаэробным гликолизом.
7.5. Мочеполовая система.
У хрящевых и у костных рыб присутствует туловищная почка, состоящая из
нефронов (Рисунок 5.5.). Целомическая жидкость пассивно фильтруется через воронку
благодаря достаточно высокому артериальному давлению. Из «клубка» капилляров в
капсулу Боумена поступает ток веществ, включающий продукты обмена. Это
первичная моча, содержащая только низкомолекулярные соединения и ионы. Из неё
изымается ряд полезных веществ, включая гормоны и витамины. Образуется вторичная
моча, которая по выносящим потокам покидает тело.
У рыб мезонефрическая почка осуществляет водно-солевой обмен. Продукты
азотистого обмена выходят наружу через жабры.
У позвоночных, у которых есть и туловищная, и тазовая почки, остаётся канал
(мюллеров канал) с воронкой головной почки, которая существует только на стадии
эмбрионального развития (напомним, что у миксин она функционирует у взрослых
особей). Непосредственно у них расположены яичники, из которых яйцеклетки
поступают в канал, где происходит либо внутреннее оплодотворение (практикуется у
акул, которые используют К-стратегию размножения или стратегию, при которой
детеныш максимально долго обслуживается родителями), либо половые продукты
выводятся во внешнюю среду.
У акул сперматозоиды проникают в мюллеров канал, после чего икринка либо
остается в канале, вступая в контакт со стенками канала, либо оплодотворённая
яйцеклетка движется по яйцеводу, покрываясь роговым слоем, и выводится наружу.
Оставаясь в мюллеровом канале развивающийся акулёнок либо поедает
неоплодотворённые яйцеклетки, продолжающие поступать из яичника, либо поедает
своих менее развитых собратьев. При таком развитии детеныша есть угроза
самоотравления продуктами обмена, которые образуются при питании детёныша
внутри мюллерового канала. Для решения данной проблемы аммиак превращается в
мочевину и накапливается.
Пассивный транспорт яйцеклеток не подходит для сперматозоидов, поэтому в
их выведение активное участие принимает почка. Её выводные потоки с мюллеровом
каналом, образуя вольфов канал, по которому движется моча и сперматозоиды.
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У самцов в связи с необходимостью вывода половых продуктов почка разделена
на отделы. Передний отдел связан с семенником и вольфовым каналом и
функционирует только для вывода сперматозоидов. Нижний отдел соединён с каналом
вторичным мочеточником и выводит в канал мочу.
У костных и особенно у костистых рыб распространена R-стратегия
размножения или стратегия вымётывания большого количества икры с тем, чтобы
небольшое количество икринок смогло развиться во взрослых особей. Поэтому и
семенники и яичников у них имеют свои отдельные широкие каналы, через которые
половые продукты быстро выводятся наружу.
7.6. Осморегуляция у костных рыб.
В пресной воде перед костными рыбами стоит задача избавления от воды,
которая стремится внутрь тела, в котором концентрация солей выше. Кроме того,
важно постоянно пополнять запас ионов (в основном натрия и хлора). Эти ионы
поступают в организм через так называемые хлоридные клетки, расположенные на
жаберных лепестках. Эти клетки поглощают энергию, всасывая в себя ионы против
градиента концентраций (они могут, как извлекать ионы из воды, так и отдавать против
градиента концентрации).
Через жабры пассивно выводятся ионы аммония и углекислый газ. В почках
дефицитные ионы возвращаются в кровь, а через кишечник и почки вода выводится из
организма. В силу этих особенностей у пресноводных рыб хорошо развиты капсулы
Боумена.
Для рыб, обитающих постоянно или временно в солёной воде, главной задачей
является сохранение воды в теле и выведение лишних ионов. У них хлоридные клетки
также работают против градиента, выводя ионы наружу. Как и у пресноводных рыб,
ионы аммония выводятся наружу.
В солёной воде рыбы вынуждены постоянно потреблять воду. В
пищеварительной системе и почках вода сохраняется, а двухвалентные ионы (Mg2+,
SO42+) активно выводятся через почки.
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Лекция 8. Систематика рыб.
8.1. Осморегуляция у хрящевых рыб.
У хрящевых рыб аммиак превращается в мочевину в почках. Она находится в
растворенном состоянии в тканевых жидкостях, помогаю выравнивать осмотическое
давление. Однако данный процесс требует регуляции, так как ряд акул заходит в
пресные воды, а два вида являются пресноводными (один из них живет в озере,
образовавшемся на месте жерла вулкана в Никарагуа). Повышение или понижение
осмотического давление происходит за счёт потребления воды, выведения через
хлоридные клетки ионов натрия и хлора, выведения углекислого газа в виде
гидрокарбонат-иона.
Кроме того, у хрящевых рыб в кишечнике имеется ректальная железа, которая
способствует выведению одновальных ионов. Двухвалентные ионы выводятся чрез
почки.
Наконец, у морских рыб гораздо меньше капсул Боумана в почках по сравнению
с пресноводными рыбами. Такая адаптация позволяет сохранять воду в организме. У
некоторых рыб, живущих при пониженных температурах, капсул Боумана практически
нет. Так, для препятствия образованию кристаллов внутри тела, такие рыбы
синтезируют специальные антифризы, подставляющие собой либо крупные белковые
молекулы, блокирующие рост кристаллов, либо многоатомные спирты. Причём именно
для того, чтобы глицерилы не выходили из организма через стенки капилляров, ряд
рыб отказался от капсул Боумана в своём строении.
8.2. Систематика хрящевых рыб.
Надкласс рыбы (Pisces) включает в себя класс хрящевых рыб и класс костных
рыб. К хрящевым рыбам, в свою очередь, относятся пластиножаберные
(Elasmobranchii), представителями которых являются скаты и акулы. У них локомоция
осуществляется за счёт грудных плавников, состоящих из базальных и радиальных
элементов.
Первый всплеск разнообразия и численности хрящевых рыб наблюдался в
девоне, после чего наступил спад. Только во время мелового периода
пластиножаберные снова завоевали мировой океан.
Ряд акул перешли к донному образу жизни и конвергентно приобрели внешнее
сходство со скатами. Чтобы отличить их от скатов, надо помнить, что у скатов жабры
находятся на нижней стороне тела. На верхней части тело есть всего одна отверстие,
брызгальце, представляющее собой заросшую жаберную щель, участвующую в
дыхании и размножении. У акул же жаберные щели открываются на спинной стороне.
Подкласс цельноголовые (Holocephali) или химеры представлен хрящевыми
рыбами, у которых первичная верхняя челюсть не подвешена к осевому черепу, а
приросла к нему. Такая адаптация нужна для питания моллюсками. Для этих же целей
у этих рыб нет острых зубов. Кроме того, долгое время считалось, что у них есть
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костная ткань, хотя как потом оказалось, эта мнимая костная ткань представляет собой
пропитанный известняком хрящ.
Снаружи от жабр есть кожная складка, напоминающая жаберную крышку,
которая не гомологична таковой у костных рыб. Плавательный пузырь, как и многие
ткани у химер пропитаны лёгким жиром, который долгое время использовался в
часовом деле. В кожи химер имеется много пигментных клеток, назначение которых
непонятно, так как они обитают на больших глубинах.
8.3. Систематика лопастепёрых рыб.
Класс костные рыбы делится на два больших подкласса: на месистолопасных
или лопастепёрые (Sarcopterygii) и лучепёрых рыб (Actinopterygii). Главным различием
этих классов является строение парных плавников. Так, если у лопастепёрых в
плавниках развился сложный скелет со своей мускулатурой, что позволило им
впоследствии выйти на сушу, то у лучепёрых плавники управляются мускульными
стенками тела и не обладают сложной механической конструкцией.
К подклассу лопастепёрых относятся инфраклассы кистеперых (Crossopterygii) и
двоякодышащих (Dipnoi). Раньше считалось, то кистеперые рыбы исчезли 60–65
миллионов лет назад, пока в двадцатом веке сотрудника музея по имени Джеймс Смит
в руки не попала выловленная у южного берега Африки кистеперая рыба, которая
относилась к аберрантному роду целакантообразных, представители которой
адаптировались к жизни в соленой воде. Как позже оказалось, эти рыбы обитали на дни
Мозамбикского пролива и регулярно ловились местными рыбаками. Латимерия, как
назвали рыбу, хоть и обитала в солёной воде, не имела хоан или внутренних ноздрей.
Хоаны имеют следующее строение: они разделяются на два канала один из которых
открывается наружу, а другая - внутри пасти за передним концом рыла. Появление
хоан связано с интенсификацией обоняния.
У кистеперых и двоякодышащих есть космоидная трёхслойная чешуя.
Внутренний слой чешуи образован пластинчатой костью или изопедином. Второй слой
образован губчатой костью, а третий образован космином и представлен отдельными
слипшимися зубчиками, между которыми находятся полости, открывающиеся наружу
(Рисунок 8.1.). У современных представителей подкласса лопастепёрых косминовый
слой практически исчез.
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Рисунок 8.1. Строение космоидной чешуи.
Также стоит отметить, что у кистеперых рыб хвостовой плавник трёхлопасной:
у них имеется небольшая третья лопасть посередине.
Как и у химер, у латимерий плавательный пузырь заполнен жиром.
Что было очень удивительным для учёных, изучавшими анатомию латимерий,
так это то, что они являются живородящими. Как и у хрящевых рыб, детёныши
латимерий защищены от пагубного действия аммиака тем, что он превращается в
мочевину.
Череп кистеперой рыбы состоит из двух
этмосфиноидального, включающего органы обоняния и
котором расположены органы слуха. Блоки соединены
мышцей из-за чего рыло может задираться и опускаться
отдела.

блоков: переднего или
зрения, и затылочного, в
подвижным шарниром и
относительно затылочного

У латимерии не было тел позвонков, только верхние дуги. Это позволило
сделать предположение, что мощная мускулатура рыбы растягивает хорда, которая
упирается в передний отдел и задирает рыло. Такой маневр позволяет оставаться
подвижными обе челюсти относительно друг друга, что, в свою очередь, позволяет не
корректировать положение головы перед захватом добычи.
Двоякодышащие рыбы долго время считались предками тетрапод. Это было
связано с тем, что у них есть полноценно функционирующие легкие и личинка,
похожая на таковую у амфибий.
Когда-то двоякодышащие населяли почти все водоёмы суши, после чего были
вытеснены кистеперыми видами. В настоящий момент они представлены всего
несколькими видами, к которым относятся протоптеры, рогозубы и лепидосирен.
Протоптер заглатывает воздух в лёгкие даже в насыщенной кислородом воде. У
него нет вторичных челюстей, меньше костей в нижней челюсти. Протоптер может
впадать в спячку в засушливые сезоны.
У двоякодышащих плавники содержат стержни, от которых отходят лучи. Если
у рогозуба это мясистые структуры, позволяющие ходить по дну, то у протоптера и
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лепидосирена плавники не рассчитаны на такое давление. Однако известно, что у
протоптера самцы роют нору и аэрируют его плавниками.
У двоякодышащих рыб лёгкие имеют своё кровоснабжение: от последней дуги в
лёгкие направляется сосуд, который, насыщаясь кислородом, идёт в сердце. В сердце
началось разделение желудочка.
Так как протоптер живет в условиях кислородного голодания, при
использовании лёгочного дыхания он терял бы кислород через жабры. Чтобы
предотвратить это, первая и вторая жаберные артерии у него напрямую соединяются с
выносящими.
8.4. Систематика лучепёрых рыб.
Предками лучепёрых рыб являются палеониски, ближайшими родственниками
которых из ныне живущих рыб являются костнохрящевые. От палеонисков
современным рыбам досталась ганоидная чешуя, которая тоже состоит из трёх слоев:
изопедина, тонкий слой космина и твердый наружный слой ганоина (Рисунок 8.2.). В
ходе эволюционного развития слой космина редуцировался, а слой ганоина остался
лишь у некоторых рыб. У подавляющего большинства костистых рыб остался только
слой изопедина.

Рисунок 8.2. Строение ганоидной чешуи.
Так, к лучепёрым относится инфракласс костнохрящевых (Chondrostei),
представленный осетрами и многопёрыми. Многопёрые засасывают и выталкивают
воду с помощью наружных покровов тела. Они обладают толстой чешуёй, в которой
отдельные ромбические чешуйки соединены эластичной тканью, из-за чего тело может
сжиматься, выталкивая воду. На спинной стороне многопёрых находятся лучи с
пластинками, которые совершают колебания и формируют ток воды вдоль тела, тем
самым создавая реактивную тягу.
Также к лучевым относится инфракласс новопёрые (Neopterygii). В него входят
панцирные рыбы, амии, а также порядка 32 отрядов костистых рыб (Teleostei). У
панцирников сохранился слой ганоидной чешуи, из-за чего их шкуру в качестве
защиты использовали коренные населения Америки. Костистые рыбы на данный
момент доминируют среди остальных групп рыб. Большинство из них используется R51
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стратегию размножения. Однако важно понимать, что K- и R-стратегии – это крайние
случаи стратегий размножения. Возможны и переходные варианты.
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Лекция 9. Фото- и видеоматериал к предыдущим лекциям.
Группа
животных
Асцидии

Картинка или ссылка на материал

Продемонстрировано разнообразие
цветов покровов асцидий

Видно,
что
асцидии
могут
регулировать диаметр ротового
сифона
Развитие и внешний вид личинки
асцидии
Вопреки названию видео в нём,
скорее всего, представлен не
процесс охоты, а процесс дыхания
(так как ни один из рачков в глотку
так и не попал)
Внешний вид аппендикулярии

Видео
Видео

Видео
Аппендику
лярия
Сальпы
Миноги
Миксины

Комментарии

Видео

Внешний вид и вегетативное
размножение
Нерест миног
Видно,
как
миксины
могут

Видео
Видео
Видео
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связываться в узел, а так же
продуцировать
огромное
количество слизи
Миксины поедают труп кита.
Видно, что они связываются узлом,
чтобы эффективно отрывать куски
плоти от туши. Кроме того,
отмечено, что миксины поедают не
только мягкие ткани, но и
надкостницу.
Движение акулы в воде
Акула-мако – одна из самых
быстрых акул. Она поддерживает
температуру тела на 10°С, чем
температура окружающей среды.
Хвостовой
плавник
равнолопастной.
Придонные акулы

Видео

Хрящевые
рыбы

Видео

Видео

Видео
Видео
Видео
Видео
Видео
Видео

Гигантская акула и китовая акула
Скаты
Химеры обладают уникальным
типом локомоции. Так как их
позвоночник покрыт известняком,
он
малоподвижен.
Движение
осуществляется в основном за счёт
грудных плавиков.
Спаривание
белопёрых
акул.
Развитие детёныша во внутренних
путях матери лимонной акулы. Во
время внутриутробного развития
детёныш сначала питается желтка.
По мере истощения его запаса
формируется вырост, который
прикрепляется к стенкам пищевода
и детеныш начинает питаться за
счёт организма матери. В ходе
внутриутробного развития акулята
склонны к каннибализму. Они
поедают своих менее развитых
собратьев. Роды часто проходят
вблизи мангровых лесов.
Откладывание яиц акулами и
развитие детеныша в яйце.
Видно, как работает челюстной

Видео
Видео

Видео
Видео
Видео

Видео
Видео
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аппарат в ходе атаки. Челюсти
могут выдвигаться вперёд.
В связи с переходом к хищничеству
у акул развился желудок, так как
длительное нахождение пищи в
щелочной
среде
кишечника
поводило бы к её гниению. Кислая
среда желудка же позволяла
«законсервировать»
пищу.
Не
перевариваемые остатки акулы
отрыгивают.
Показано, как зубы адаптированы
под разные типы питания. Кроме
того, видно, как происходит замена
сточившихся зубов новыми.
Электрорецепция у хрящевых рыб
Показано, как питается скат. При
питании
моллюсками
скаты
избавляются
от
раковин,
выкидывая их через брызгальца.
Среди хрящевых рыб есть две
группы, именуемые пилоносы и
пилорылы. Первые из них являются
акулами, а вторые, к которым
относится рыба-пила (на видео), скатами. Определить это можно по
расположению жаберных щелей.
Полагают, что рострум с зубами,
позволяет этим рыбам врезаться в
стаю рыб и затем подбирать
раненых.
На видео миссисипский панцирник,
тело которого покрыто ганоидной
чешуёй, в которой сохранился слой
ганоида.
Многопер Дельхеза – один из
представителей многопёр, которые
способны усваивать атмосферный
кислород.
Латимерия передвигается за счёт
парных и спинного плавников,
хвостовой плавник практически не
задействован.
Латимерии живородящие, яйца
проходят все стадии развития в
яйцеводе самок.
Протоптер
–
ближайший

Видео
Видео
Видео
Видео

Видео

Костные
рыбы

Видео

Видео

Видео

Видео
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Видео
Видео (двоякодышащие рыбы в
засушливый период)

Видео (сельдь)
Видео (мойва)
Видео (лосось)
Видео (кузовок)

Видео (рыба-кардинал)
Видео (хромис)
Видео (рыбка петушок)
Видео (копелла Арнольди)
Видео (удильщик)
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родственник кистеперых рыб, одна
в отличие от них его плавники
редуцированы и не подходят для
дальнейшего развития в сложные
конечности. Во время засухи
протоптеры выкапывают в земле
норы, покрывают себя слизью,
допускающей газообмен. Находясь
в
образовавшемся
коконе
протоптер переживает засуху, одна
его
организм
страдает
от
токсичных соединений азота. Из
«спячки» протоптер выходит с
наступлением дождей.
Рогозуб
–
ещё
одна
двоякодышащая рыба, у которой
плавники не редуцированы так
сильно, как у протоптера.
Примеры
R-стратегии
размножения. Сельдь вымётывает
огромное количество икры, которая
крепится к водорослям. Количество
половых
продуктов
самца
настолько велико, что видно над
водой. Мойва выбрасывается на
берег, чтобы отложить икру в
песок. Самка лосося выделяет
феромоны, которые могут быть
учуяны самцом даже в совсем
небольших концентрациях. Эти
феромоны
синхронизируют
биологические процессы в теле
самки и самца, что крайне важно
для успешного оплодотворения
икры.
Примеры
K-стратегии
размножения.
Самки
находят
наиболее
привлекательными
самцов с большим ртом, что, скорее
всего, обусловлено тем, что самцы
держат икру во рту до тех пор, пока
мальки не вылупятся. Самцы
хромисов охраняют и чистят икру,
они
способны
вступать
в
агрессивные конфликты с другими
рыбами, превосходящими их по
численности или размеру. Самцы
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Видео (рыба-лягушка)
Видео (рыба попугай)
Видео (электрический угорь)
Видео (удильщик и рыба пеликан)
Видео (рыба брызгун)
Видео (илистый прыгун)
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рыбки петушка создают гнездо на
поверхности воды из пузырьков, к
которому
затем
прикрепляют
икринки
и
защищают
их.
Интересны стратегии размножения
у цихлид из озера Танганика.
Самцы строят гнёзда из ракушек
моллюсков, в которые заплывают
самки и откладывают икру,
которую
затем
оплодотворяет
доминантный
самец.
Не
доминантные самцы мимикрируют
под
самок,
чтобы
иметь
возможность заплывать в раковины
и оплодотворять икру. Уникальную
стратегию
размножения
используют копеллы Арнольди:
они
выпрыгивают
из
воды,
прикрепляя
икру
к
листьям
деревьев,
после
чего
самец
заботится о ней, орошая водой.
Славяться
своей
заботой
о
потомвстве и морские коньки. У
них на теле самца имеется сумка, в
которую самка откладывает икру,
которую
затем
самец
оплодотворяет. В этой сумке
мальки вылупляются и растут, а
потом выходят наружу.
На больших глубинах сложно
найти полового партнёра, поэтому
у некоторых удильщиков самцы
прикрепляются к телу самки и
питаются за её счет.
Примеры способов добывания
пищи у костистых рыб. Рыбы
используют разные тактики для
добычи еды. Так, рыбы-лягушки
способны
всасывать
пищу,
увеличивая объём глотки в два
раза.
Рыбы
попугаи
имеют
специальный роговой клюв, чтобы
скоблить и откусывать кораллы.
Электрические угри питаются за
счёт
уникальной
особенности
своего организма. Как было сказано
раньше мышечные сокращения
приводят
к
выделению
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электромагнитному излучения. Ряд
рыб создало своего рода батареи,
обладающие
либо
большим
напряжением, либо большой силой
тока, для отпугивания, либо
умерщвления добычи. Чтобы не
стать жертвами собственного тела у
таких рыб есть специальные
участки
тела
с
высокой
проводимостью.
Глубоководные рыбы имеют свои
адаптации.
Так,
удильщик
использует в качестве приманки
генерирующие свет выросты, а
рыба-пеликан
обладает
таким
большим
ртом,
что
может
поглотить добычу сопоставимую с
ней по размерам.
Интересна
стратегия
рыбы
брызгуна,
ротовой
аппарат
которого позволяет выстреливать
струей воды в потенциальную
добычу (насекомых).
Илистые прыгуны освоили сушу,
чтобы питаться насекомыми и
ракообразными.
Примеры локомоции у рыб.
Летучие рыбы используют нижнюю
лопасть хвостового плавника могут
пролететь, парируя с помощью
грудных плавников, до нескольких
десятков метров. Так же стоит
отметить
способность
к
перемещению
на
четырёх
плавниках у рыб-лягушек и
освоение
суши
илистыми
прыгунами.

Видео (летучая рыба)
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Лекция 10. Амфибии. Часть 1.
Класс амфибии (Amphibia) включает в себя три отряда: хвостатые амфибии
(Urodelia), червяги или безногие амфибии (Apoda) и бесхвостые амфибии (Anura).
Именно хвостатые амфибии среди всех перечисленных обладают наибольшим списком
черт, которые обеспечили выход на сушу. Большая же часть курса будет посвящена
бесхвостым амфибиям.
Выход на сушу стал возможным благодаря рычажным или опорным
конечностями. Так как атмосфера воздуха разрежена по сравнению с водной средой,
необходимо решить проблему гравитации. Появилось четыре точки опоры, которые
содержат свою мускулатуру и соответствующие рычаги.
10.1. Локомоция амфибий.
При выходе на сушу исчез посредник между челюстями и добычей в виде
водной среды. Теперь для захвата пищи была необходимо корректировка головы.
Голова стала двигаться свободно, что обеспечивала появившаяся шея. Плечевой пояс
свободный, находится в толще мускулатуры. Появился крестцовый отдел для смещения
центра тяжести от тяжёлого хвоста и задних конечностей в центр тела.
Хвостатые амфибии перемещаются с помощью индуляционного движения. При
этом их задние и передние лапы движутся вперед поочередно по диагонали (Рисунок
10.1.). Такой же принцип движения конечностей при ходьбе практикует и человек.

Рисунок 10.1. Индуляционное движение у хвостатых амфибий.
Длинный позвоночник при таких телодвижениях может перекручиваться. Кроме
того, на него из-за отсутствия плотной поддерживающей среды теперь приходится
гораздо более сильная нагрузка. Поэтому соединения позвонков, как правило, у всех
позвоночных подстраховывается от смещения с помощью прямой связи между
позвонками. Эти соединения подвижны и представлены широким разнообразием форм.
Перекручивание опасно тем, что оно может привести к травмам спинного мозга,
поэтому позвонки приобрели сочленовные отростки. Эти отростки налегают друг на
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друга из-за чего они не могут прокручиваться друг относительно друга, но могут
располагаться под углом относительно друг друга (Рисунок 10.2.).

Рисунок 10.2. Сочленение процельных позвонков у амфибий.
Под действием гравитации тело стало провисать. Препятствует этому рёберный
каркас. Для дополнительной страховки у рёбер появляется две головки. Тут, однако,
стоит заметить, что у ряда амфибий рёбер нет.
Выход на сушу стал причиной и других адаптаций организма. Так возникла
необходимость освоения атмосферного кислорода, которая привела к развитию
полноценных лёгких. Среди амфибий есть безлёгочные организмы, но они лишились
их в процессе адаптации к окружающей среде.
Кроме того, звук распространяется по-разному в водной среде и в воздухе,
поэтому изменилось строение органов слуха. На суше поверхность тела будет отражать
колебания воздуха, поэтому передача звука через поверхность тела невозможна.
Необходимо было развитие специализированных структур способных улавливать эти
колебания.
Наконец стоит упомянуть ряд менее заметных, но не менее значимых адаптаций,
возникших с выходом на сушу. Появились веки для защиты глаз и регулярного
увлажнения роговицы. Появились слюнные железы, которые выделяли жидкость и
способствовали проглатыванию сухой пищи.
Амфибии не оторвались от водной среды полностью. Их размножение и водносолевой обмен связаны с водой. Кроме того, их кожа не ороговела полностью.
10.2. Лягушка. Покровы.
Успех группы лягушек в эволюционном плане обеспечен избавлением от
необходимости постоянного поиска опоры. Прыжок позволяет им пересевать рельеф,
лишённый точек опоры. За счёт него они могут быстро менять окружающую среду,
например, прыгая в воду и становясь недоступными для хищника. Некоторые
африканские лягушки используют прыжок исключительно как средство защиты от
хищников, по суше они прыгать не могут: при прыжке по твёрдой поверхности они
ударяются мордами о землю.
Кожа является органом дыхания у лягушек, поэтому у них высокое отношение
площади к объёму тела, что обеспечивается небольшим размером. При вычислении
поверхности тела линейные размеры будут возведены во вторую степень, а при
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вычислении объёма – в третью степень, из-за этого с увеличением размеров тела
становится невозможно удовлетворить его потребность в кислороде только за счёт
кожного дыхания. Подобное соотношение актуально не только для объёма и площади
поверхности тела. Так некоторые сухопутные черепахи растут всю жизнь, при этом у
них изменяется соотношение массы тела (кубическая зависимость) и сечения мышц
(квадратная зависимость). С возрастом мышцы перестают выдерживать их тела, и
черепахи теряют способность к локомоции.
У мелких амфибий кожа является органом дыхания, для чего она должна
оставаться влажно и не может ороговеть (ороговеет только один поверхностный слой
эпидермиса, который не блокирует диффузию газов). Этот слой, однако, препятствует
перемещению крупных молекул, из-за чего одноклеточные кожные железы не могут
функционировать. Поэтому у амфибий кожные железы многоклеточные и объединены
у протоков.
В коже не осталось твёрдых образований (за исключением небольших выростов
у червяг).
10.3. Череп лягушки.
Главным фактором, определяющим структуру черепа лягушек, является
гуллярное дыхание, которое предполагает подъем и опускание дна ротовой полости.
Эффективность такого механизма зависит от площади дна ротовой полости: чем она
больше, тем больший объём будет засосан. Это привело к расширению головы (у
саламандр этого не происходит из-за редукции лёгких).
В черепе мало костей и много хрящевой ткани. В затылочном отделе окаймляют
затылочное отверстие две кости, образующие мыщелки. В слуховом отделе по бокам
расположено по одной кости. В глазном отделе находится одна кость, а обонятельный
отдел не окостеневает. Покровные кости срослись между собой. Так, лобная и теменная
кости срослись в лобно-теменную, а сверху череп прикрыт покровной носовой костью.
Снизу череп прикрыт парасфиноидом и сошником. На боковых поверхностях черепа
остались чешуйчатые кости и квадратно-скуловые (Рисунок 10.3.).
Верхнюю челюсть образует нёбно-квадратный хрящ. Имеется крыловидная и
нёбная кости (на последней находятся зубы). Вторичная челюсть представлена
предчелюстной и верхнечелюстной костями (Рисунок 10.3.). Важно отметить, что
первичная верхняя челюсть не подвешивается к черепу, а прирастает к нему, что
называется аутостелии. Аутостелия так же связана с переходом на сушу, так как в
противном случае верхнюю челюсть приходилось бы постоянно подтягивать к осевому
черепу с помощью мускулатуры.
Нижняя челюсть покрыта зубной и угловой костями, под которыми расположен
хрящ (Рисунок 10.3.).
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Рисунок 10.3.Строение черепа лягушки. 1. тело подъязычного хряща; 2.
передние рожки; 3. задние рожки; 4. затылочный мыщелок; 5. сошниковые зубы; 6.
зубная кость; 7. боковая затылочная кость; 8. затылочное отверстие; 9. овальное
отверстие; 10. лобно-теменная кость; 11. угловая кость; 12. подбородочно-челюстная
кость; 13. верхнечелюстная кость; 14. носовая кость; 15. парасфеноид; 16. небная
кость; 17. небно-квадратный хрящ; 18. предчелюстная кость; 19. переднеушная
кость; 20. крыловидная кость; 21. квадратная кость; 22. квадратно-скуловая кость;
23. клиновидно-обонятельная кость; 24. чешуйчатая кость; 25. стремечко; 26.
сошник.
Исчезновение жаберного дыхания повлекло за собой исчезновение жаберных
дуг. Они трансформировались в пластинку, лежащую на дне ротовой полости, а также в
два рожка, один из которых прикреплен к слуховому отделу, а второй прикреплён к
мышцам, поднимающим и опускающим ротовую полость.
Череп прорезан каналом, который открывается наружу ноздрями, а внутрь –
хоанами, как у кистеперых рыб. Этот носовой канал может перекрываться за счёт
выроста на подбородке. При смыкании челюстей этот вырост пережимает
обонятельный канал. Таким образом, лягушка координирует открывание и закрывание
носового прохода и движение дна ротовой полости.
В органе обоняния есть эпителий, клетки которого способны улавливать
пахучие вещества из воздуха. Кроме того, у амфибий (как и у всех наземных
позвоночных) есть орган Якобсона, который способен воспринимать запах
растворённых в воде веществ. Этот орган ответственен за восприятие феромонов,
играющих важную роль в размножении.
У лягушек крупные глазницы, а глаза участвуют в проталкивании пищи в
пищевод. Специальные глазные мышцы, которые втягивают глазное яблоко в ротовую
полость, проталкивают пищу.
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Несмотря на то, что подвесок утратил своё значение, у хвостатых амфибий он
сохранил связь между стенкой слуховой капсулы и квадратной костью. Таким образом,
эти амфибии используют сейсмослух: принимая колебания грунта нижней челюстью,
по которой те распространяются на задний конец квадратной кости и затем на стенку
слуховой капсулы.
Другим путём пошли бесхвостые амфибии. У них подвесок превратился в
стремечко, а брызгальце – в полость среднего уха, затянутую барабанной перепонкой.
Стремечко передает колебания барабанной перепонки на овальное отверстие, что
позволяет усилить сигнал. Это происходит за счёт того, что площадь овального
отверстия меньше чем площадь барабанной перепонки. Вся энергия, приходящаяся на
последнюю, концентрируется на плёнке овального отверстия. Отношение площади
барабанной перепонки к площади овального отверстия ещё называют коэффициентом
усиления. Сигнал от овального отверстия передается на эндолимфу внутреннего уха.

Рисунок 10.4. Строение слуховой капсулы лягушки.
Слуховой аппарат амфибий предопределили феномен вокализации. Звуковая
сигнализация чрезвычайно важна для бесхвостых амфибий.
10.4. Пояс конечностей.
К мыщелкам крепится единственный шейный позвонок, за которым идут
процельные позвонки. К последнему или крестцовому позвонку крепятся тазовый пояс.
Сохраняется часть позвоночника, образующая хвост, в виде уростиля.
Пояса передних и задних конечностей у амфибий имеют трёхлучевую
конструкцию, то есть три элемента сходятся, образуя суставную поверхность (плечевой
сустав и тазобедренный сустав). Такая суставная поверхность гораздо лучше
выдерживает нагрузки, чем бугорок с мышцами и связками, представленный у акул.
В верхнем поясе конечностей трёхлучевая составная поверхность образована
лопаткой, коракоидом и прокоракоидом, а в нижнем – седалищной, лобковой и
подвздошной костями. Кроме того, в верхнем поясе конечностей есть ключица.
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У лягушек верхний пояс конечностей представлен лопаткой, надлопаточным
хрящом, прокаракоидом, каракоидом, плечевой костью, предплечьем, костьми
предплюсны, плюсны и фалангами пальцев. Пояс подвешен на мускулатуре и с
позвоночником сочленения не имеет. Эта самая мускулатура является амортизатором
при прыжке, и она же не позволяет ряду африканских лягушек, которые не могут
прыгать по твёрдым поверхностям. Покаракоиды и каракоиды соединены элементами
грудины (грудной клетки нет). Так как на передние конечности приходится большая
нагрузка при прыжке, кости предплечья срослись (Рисунок 10.5.).
Важно отметить, что у лягушек имеются не все перечисленные кости. Так, у их
тазовый пояс представляет собой Y-образную структуру, «рога» которой направленны
к крестцовому позвонку и сформированы подвздошными костями, в то время как
«ножка» имеет форму диска и сформирована лобковой костью и седалищной. Кроме
того, имеются бедренная кость, сросшиеся большая и малые берцовые кости, кости
предплюсны, пясти и фаланги. Крепление подвздошных костей к крестцу подвижно,
поэтому во время прыжка таз может распрямиться, что придаст дополнительное
ускорение лягушке.

Рисунок 10.5. I – целый скелет, II – позвонок сверху, III – позвонок спереди, 1 –
шейный позвонок, 2 – крестцовый позвонок, 3 – уростиль, 4 – грудина, 5 – хрящевая
задняя часть грудины, 6 – предгрудина, 7 – коракоид, 8 – прокоракоид, 9 – лопатка, 10
– надлопаточный хрящ, 11 – подвздошная кость, 12 – седалищная кость, 13 – лобковый
хрящ, 14 – плечевая кость, 15 – предпдечье (лучевая + локтевая кости), 16 – запястье,
17 – пясть, 18 – зачаточный I палец, 19 - II палец, 20 – V палец, 21 – бедро, 22 – голень
(большая и малая берцовые кости), 23 – предплюсна, 24 – плюсна, 25 – рудимент
добавочного пальца, 26 – I палец, 27 – тело позвонка, 28 – спинномозговой канал, 29 –
сочленованная площадка, 30 – поперечный отросток.
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При прыжке импульс передается от фаланг тазового пояса по костям таза к
тазобедренному суставу. Если позвоночник крепился бы к нижнему поясу конечностей,
лягушка не прыгала, а кувыркалась, так как её перевешивал бы центр тяжести,
расположенный на брюхе.
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Лекция 11. Амфибии. Часть 2.
Глаз амфибий при выходе на сушу оказался в особых условиях. Так как в
воздухе свет преломляется не так как в воде, роговица стала более выпуклой.
Хрусталик форму не изменил, резкость наводится с помощью специальных глазных
мышц. Потребовалось сохранение влагу глаз, поэтому появились веки. У ряда амфибий
развито детекторное зрение, при котором изображение анализируется на уровне
сетчатки, а не головного мозга. Так, большинство лягушки (исключение составляют
жабы-ага) не распознают неподвижные объекты, как нечто опасное или съедобное, а
подвижные объекты обрабатываются детекторным зрением. Из-за этой особенности их
тяжело содержать в неволе: пища должна двигаться, чтобы быть распознанной
лягушкой, как еда.
Развитию вокализации способствовало появление голосовых связок. При этом у
амфибий нет настоящих трахей, так как шея представлена лишь одним позвонком, а
связки представляют собой складки слизистой в области гортанной щели.
11.1. Дыхательная система.
Амфибии практикуют гуллярное дыхание. Из-за отсутствия трахеи гортанная
полость сразу открывается в лёгкие, лишённые развитой мускулатуры, поэтому
поверхность лёгких слабоскладчатая.
Движение два ротовой полости бывает двух типов. Первые – малоамплитудные,
(хвостатые, бесхвостые) при которых ноздри всё время открыты, называемые
вентиляционные. При этом воздух погоняется через ротовую полость, что способствует
испарению с поверхности слизистой рта и понижению температуры головного отдела.
Вторые – дыхательные, с большой амплитудой и меньшей частотой.
Вдох осуществляется следующим образом: гортанная щель перекрыта, ноздри
открыты, дно ротовой полости движется вниз. Далее ноздри перекрываются с помощью
выроста на подбородке, а гортанная щель открывается, и ток воздуха внутрь лёгких
прекращается. Мышцы брюшного пресса сжимают лёгкие и газ, обогащённый
углекислым газом, из них смешивается с газом, обогащённым кислородом, из
гортанной полости. После этого газовая смесь из обогащённого углекислым газом и
кислородом воздуха за счёт движения дна ротовой полости повторно наполняет лёгкие.
Происходит газообмен, при этом минимизируются потери СО2 организмом. Наконец,
ноздри открываются, дно ротовой полости поднимается, и воздух выходит наружу.
Напомним, что углекислый газ ответственен за кислотность в теле, которая в
свою очередь критически важна для протекания физиологических процессов. Из-за
того, что у лягушек велико отношение площади поверхности тела к его объёму они
теряют углекислый газ через кожу.
Кожа вполне может удовлетворить потребности в кислороде, особенно у тех
амфибий, которые обитают в проточных водоёмах с хорошей аэрациях, например, в
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горных ручьях. У таких амфибий лёгкие редуцирован, так как они бесполезны как
орган дыхания, но придают телу положительную плавучесть.
11.2. Кровеносная система.
Традиционно говоря о кровеносной системе амфибий и о её становлении у
позвоночных, важно отметить, что её развитие происходила в среде с высокой
кислотностью, которая обеспечивалась гниением в водоёмах, где, например, обитают
двоякодышащие рыбы. При этом растворимость газов в кислой среде резко
уменьшается, что способствует потере кислорода, полученного кровью из лёгких, при
прохождении по жабрам. Таким образом, лёгкие и жабры мешают друг другу. Поэтому
у двоякодышащих рыб кровь по первым и вторым жабам проходит магистралью, то
есть без ветвления на капилляры.
При возникновении лёгких место для них нашлось только позади сердца в
будущей грудной полости. В лёгкие были направлены приносящие артерии для
газообмена, из которых оксигенированная кровь направляется в сердце, где на уровне
предсердия происходит полное или неполное разделение венозной и артериальной
крови. На этой стадии у рыб в сердце появилась смешанная кровь (до этого бела только
венозная кровь).
В последствие жаберные дуги исчезли, однако части первых и последних
жаберных дуг остались в эмбриональном развитии наземных позвоночных. Они
являются следами эволюционных преобразований дыхательной системы.
После формирования системы с жабрами и лёгкими разделение артериальной и
венозной крови в сердце продолжалось. В органы должна была поступать кровь
насыщенная кислородом кровь, а обеднённая кислородом кровь должна была
направляться в лёгкие. Полное разделение было достигнуто птицами и
млекопитающими.
Сердце амфибий имеет три отдела: желудочек и два предсердия. От желудочка
отходит артериальный конус, доставшийся амфибиям в наследство от рыб. Отходит он
ассиметрично со смещением в сторону правого предсердия, по которую протекает
венозная кровь. Этот конус разделяется на сосуды, идущие к лёгким, в большой круг
кровообращения и в сонные артерии (внутренние и внешние). Часть венозной крови
направляется к коже. Из лёгких кровь направляется в предсердие с артериальной
кровью. Все сосуды, несущие венозную кровь, попадают в предсердие с венозной
кровью (Рисунок 11.2.).
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Рисунок 11.2. Артериальная система лягушки.
При систоле желудочка из-за его ассиметричного расположения в сердце первой
будет выталкиваться венозная кровь. Раньше считалось, что, так как диаметр кожнолёгочных вен значительно больше, чем диаметр сонных артерий и артериальных дуг, то
в первых давление больше, поэтому первая порция крови направляется в лёгкие,
следующая в дуги, и последняя – в голову. Эта версия, однако, подтверждения не
нашла.
При измерении давления в сосудах кровеносной системы лягушки оказалось,
что при систоле желудочка давление во всех сосудах одинаковое, однако при диастоле
– в разных сосудах давление падает по-разному. В лёгочных артериях давление падает
быстрее, поэтому при следующем сокращении желудочка первая порция крови пойдёт
в эти сосуды. До сих пор остаётся неизвестным как мозг снабжается чистой
артериальной кровью.
Кожная вена, несущая насыщенную кислородом кровь от кожи, впадает в правое
предсердие, что кажется странным, так как в этом предсердии находится венозная, а не
артериальная кровь. Однако эта закономерность имеет логическое объяснения: из того,
что амфибии часть жизни проводят в воде, им не хватило бы кислорода на питание
лёгких, если бы в них поступала только венозная кровь. Довесок артериальной крови,
привнесённый кожными венами, позволяет восполнить недостаток кислорода в лёгких.
11.3. Мочеполовая система.
У головастиков почка головная, у взрослого организма она меняет свою
функцию, превращаясь яйцеводом, по которому проходят яйцеклетки, гонимые
реснитчатым эпителием воронки. У самок выделяется много икры, самцы
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«выдавливают» из них икры с помощью специальных выростов на пальцах. У самцов
головная почка во взрослом состоянии отсутствует.
У взрослых амфибий имеется мезонефрическая почка, рассчитанная на
достаточное количество воды в окружающей среды. В почках много капсул Боумана. У
пустынных амфибий появляются защитные организмы: кожа покрывается липидами
для предотвращение испарения влаги.
В контакт с почкой вступают семенники. Из почки выходит вольфов канал,
который играет роль и семяпровода и мочеточника. У хвостатых амфибий имеется
вторичный мочеточник, а мюллеров канал выводит только половые продукты (как у
акул).
У амфибий представлены как К-стратегия размножения, так и R-стратегия.
Общая стратегия размножения у хвостатых и бесхвостых амфибий различается. Так,
молодые особи бесхвостых амфибий до полового созревания используют один
биологический ресурс, а взрослые особи – другой (головастики растительноядные,
взрослые особи – плотоядные). Это позволяет не конкурировать им между собой.
Головастик выклёвывается из икринок, покрытых пектином, с хвостом, но без
лап и жабр. Вскоре появляются наружные жабры. В начале у головастиков отсутствует
рот, и они питаются остатками желтка из икринок, а будущий рот используется как
присоска. После появления рта головастики могут питаться мелкими водорослями и
бактериальными плёнками за счёт специального рогового покрытия челюстей. У
головастиков длинный кишечник для переваривания растительной пищей. В ходе
развития головастика образуются внутренние жабры, прикрытые кожной складкой.
Под этой складкой формируют передние лапки.
Далее начинается метаморфоз. Хвост рассасывается, челюсти с роговым
покрытием заменяются полноценным челюстным аппаратом, укорачивается кишечник
для перехода к питанию животной пищей. Стоит, однако, отметить, что обнаружен ряд
видов у которых линейное развитие.
У хвостатых не произошло такого разделения между молодыми особями и
взрослыми (исключение составляют наружные жабры у некоторых личинок). Ряд видов
хвостатых амфибий сократили период ювенильного периода и практикуют неотению,
при которой личинка способна к размножению. У некоторых амфибий неотения зашла
настолько далеко, что они отказались от взрослой формы (например, это наблюдается у
протеев). У некоторых амфибий метаморфоз происходит только при вспрыскивании
экстракта гипофиза (например, у аксолотлей).
11.4. Происхождение.
Ближайшими родственникам переходной формы, вышедшей на сушу, считались
двоякодышащие и кистеперые рыбы. По мере накопления морфологических данных
оказалось, что у древних кистеперых рыб (группа рипидистий) и у стегацефалов или
лабиринтодонтов (древних амфибий) были одинаковые лабиринтовые зубы. Такие зубы
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представляют собой конус, внутрь которого заходят кожные складки. Слой дентина
тонок, но имеет сложный рисунок, вдавливаясь внутрь (Рисунок 11.3.). У
двоякодышащих таких зубов не обнаружилось, поэтому в настоящий момент их не
рассматривают в роли предков амфибий.

Рисунок 11.3. Поперечный срез лабиринтового зуба.
Как было сказано ранее, у кистеперых рыб череп состоит из двух блоков. У
древних амфибий тоже был двухблочный череп. Кроме того, у амфибий, у которых
попала функциональная подвижность блоков друг относительно друга, сохранилась
щель между ними. Череп перестал быть кинетичным после появление покровных
гостей сошника и парасфиноида.
Немаловажную роль при выходе на сушу играло строение парных конечностей.
Так, у двоякодышащих рыб лопасть состоит из центрального стержня с расходящимися
в бок стержнями (все они состоят из отдельных члеников). Было показано, что из таких
конечностей не получается развить опору для выхода на сушу.
У рипидистий же есть центральная ось, состоявшая из четырёх взаимно
подвижных члеников, заканчивающихся дополнительными боковыми члениками. Из
этой конструкцию можно было развить кости пояса конечностей.
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Лекция 12. Рептилии.
12.1. Выход рыб на сушу.
Выход рыб на сушу произошёл в девонском периоде на фоне ряда
экологических изменений. Уровень кислорода в атмосфере в середине девонского
периода достигла своего минимума (15%) за три периода. Концентрация углекислого
газа в девоне была высокой (сейчас 0,02 – 0,04%, в девонском периоде 0,2 – 0,4 %).
Кроме того, средняя температура в девонском составляла 22°С. На фоне высоких
температуры и концентрации CO2 сосудистые растения, которые появились в
силурийском периоде, предшествовавшему девонскому, достигли пика своего
развития, а каменноугольном периоде, следовавшем за девоном, они стали
образовывать леса.
В девонском периоде активно шли процессы горообразования, при этом, так как
лесов ещё не было, вода, стекая с суши, образовывала обширные мелководья. Такие
мелководья малопригодны для жизни из-за низкой концентрации кислорода в воде,
обусловленной процессами гниения отмерших частей растений, произраставших
вокруг мелководий. Чтобы решить проблему нехватки кислорода в водоемах, рыбы
стаи развивать лёгочное дыхание.
На
обрисованную
экологическую
ситуацию
стали
накладываться
палеонтологические находки. Ряд переходных форм между рыбами и амфибиями был
обнаружен в Гренландии. В то время на экваторе находился огромный пласт суши –
Лавруссия или Древний красный материк, климатические условия на котором в
точности соответствовали описанным выше. Американский палеонтолог Нил Шубин
показал, что этот материк сместился на север, после чего от него околосись Северная
Америка и часть Европы со Скандинавией. Из чего он сделал вывод о том, что поиск
предков амфибий стоит искать в Канаде, что впоследствии подтвердилось находкой
окаменелостей тиктаалика.
В настоящий момент цепочка видов, приведшая к амфибиям, выглядит
следующим образом: пандерихт (рыба) → тиктаалик (рыба) → акантостега (полурыбаполуамфибия с 8 пальцами) → ихитиостега (полурыба-полуамфибия с 7 пальцами) →
тулерпетон (полурыба-полуамфибия с 6 пальцами) → стегацефалы (амфибии). У
пандерихта и тиктаалика была толстая чешуя, образующая подвижный панцирь, а вдох
и выдох осуществлялись за счёт сжимания и разжимания мускулатуры тела. У обеих
рыб были хорошо развитые грудные плавники, глаза находились на верхней стороне
головы, а спинных плавников не было. У обоих были жабры, но у тиктаалика исчезла
жаберные крышка.
Ползание пандерихта сравнивают с ползанием клариевых сомов: один грудной
плавник упирался в грунт, хвост изгибается в противоположную сторону и генерирует
толчок, благодаря которому тело вращается вокруг плавника. Затем в грунт упирается
другой плавник и движение повторяется. Мясистая лопасть тиктаалика уже позволяла
рыбе упираться на неё.
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У акантостеги, ихтиостеги и тулерпетона внешняя часть лопасти удлинялись и
начали формироваться пальцы, для более плотного прилегания к поверхности.
12.2. Амниотическое яйцо.
Недостаток кислорода в воде способствовал не только выходу на сушу взрослых
организмов, но и личинок и икры. Это повлекло за собой формирование
амниотического яйца, одного из крупнейших ароморфозов. Такой тип яйца поделил
позвоночных животных на амниот (рептилии, птицы, млекопитающие) и анамнии
(рыбы, амфибии). Икринки анамний покрыта студенистой оболочкой, выделяемой
половыми протоками, и проницаема для сперматозоидов. Амниотическое яйцо требует,
чтобы яйцеклетка была оплодотворена в яйцеводе, так как потом она будет окружена
ряд оболочек, позволяющих автономное существование яйца.
В оплодотворённой и делящейся яйцеклетке образуется диск, окружённый
питательными веществами, запасёнными телом матери. На этом диске формируется
тело будущего животного. В процессе эмбриогенеза зародышевые листки
обволакивают желток, а так же смыкаются над энтодермальными листками, формируя
амниотическую полость. Она обеспечивает развитие зародыша в водной среде.
внутренняя оболочка этой полости называется амнион, а внешняя - сероза (Рисунок
12.1.).

Рисунок 12.1. Последовательные стадии развития зародышевых оболочек у
амниот: 1 – эктодерма; 2 – энтодерма; 3 – мезодерма; 4 – полость кишечника; 5 –
внезародышевая полость тела; 6 – амнион; 7 – амниотическая полость; 8 – сероза; 9 –
аллантоис; 10 – желточный мешок;

72

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU

ЗООЛОГИЯ ПОЗВОНОЧНЫХ
КОРЗУН ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ

Развивающийся зародыш анамнии выделяет продукт обмена в окружающую
среду благодаря проницаемым оболочкам икринки. Яйцо амниот такое делать не
позволяет, и аммиак может представлять опасность для зародыша. Поэтому у
первичноводных животных в икринках запасается белок, а у амниот – жир, гидролиз
которого приводит к образованию углекислого газа и воды. Тем не менее, полностью
избавится от накопления продуктов азотного обмена невозможно и для них в яйце
формируется специализированный карман, называемый аллантоисом (Рисунок 12.1.)
или первичный мочевой пузырь. В нём откладывается малорастворимая мочевая
кислота. Кроме того, аллантоис покрыт сетью капилляров, то есть он играет и
дыхательную функцию.
Яйцо покрыто скорлупой, под которой лежит пергаментная оболочка и белковая
оболочка, которая является хранилищем воды. Скорлупа может быть
минеализированной (устойчива к деформациям) или пергаментной (малоустойчива к
деформациям). Твёрдая скорлупа покрывается тончайшей плёнкой, которая при
высыхании препятствует проникновению в яйцо патогенов. Однако она остается
проницаемой для воды и кислорода.
12.3. Грудная клетка.
Появление грудной клетки, состоящей из рёбер, которые крепятся к позвонкам и
на средней линии к груде, является крупнейшим ароморфозом незаметных
позвоночных.
Мускулатуры, которая обеспечивала подъём и опускание ротовой полости у
лягушек, недостаточно для увеличения размера лёгких и их дальнейшего
усовершенствования. Когда же подключилась мощная межрёберная мускулатура,
любые ограничения на эволюцию лёгких пропали. После этого отпала надобность в
коже как в органе дыхания, и она ороговела для сохранения влаги и поддержания
гомеостаза.
Развитие грудной клетки позволило увеличить артериальное давление крови,
что, в свою очередь, привело совершенствованию почек. Больше не нужны были
воронки, присутствующие в туловищных почках, что позволило ещё лучше экономить
воду. Образовалась тазовая почка.
Эволюция лёгких в направлении более эффективного извлечения кислорода
стала предпосылкой для полного разделения венозной и артериальной крови с
последующим развитием теплокровности.
12.4. Рептилии.
Класс рептилий (Reptilia) включает в себя подкласс черепах (Chelonia), подкласс
чешуйчатых ящериц (Lepidosauria), представленный отрядами пилоголовых
(Rhynchoceohalia) и чешуйчатых (Squamata), и подкласс архозавров (Archosauria) с
отрядом крокодилов.
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Локомоция у рептилий осуществляется, так же как и у хвостатых амфибий, то
есть с поочередной диагональной сменой конечностей. Встает вопрос: почему у
наземных позвоночных локтевые суставы направлены назад, а коленные вперед. Тут
стоит сказать пару слов о формировании конечностей из плавников. Плавники были
прижаты к телу, постепенно раздвигаясь с опорой на пальцы. Из-за особенностей
расположения плавников, формирующиеся из них, конечности удлинялись назад, а не
вперёд. Чтобы затем иметь возможность опереться на такую конечность, животное
должно было подвернуть направленную назад конечность и встать на твёрдую
поверхность. Именно из-за этого у наземных позвоночных локтевые суставы
направлены назад, а не вперед, а кисти способны совершать оборот. Коленные же
суставы направлены вперед. Это объясняется тем, что наиболее эффективно
распределять массу тела можно, если конечности расположены как можно ближе к
центру масс. То есть локтевые суставы, чтобы приблизится к центру, должны быть
направлены назад, а коленные – вперед.
У ряда рептилий конечностей нет. Они используют множество различных
способов локомоции, начиная от индуляционного движения и заканчивая брюшных
щитков и полётом. Эволюционная история змей включает в себя периоды обитания в
рыхлом субстрате, что превратило их тело в мускульный мешок без конечностей. Рёбра
у змей не связаны с грудиной, что позволяет проглатывать крупные объекты. Всё это
способствовало расширению рациона этих рептилий.
У рептилий кожа покрыта толстым роговым слоем и чешуями, связанными
между собой подвижно. Иногда внутри чешуй образуются пластины, а роговой может
разрастаться до внушительных размеров. Эпидермис содержит кератогиалин и кератин,
химически стойкие вещества, выдерживающиеt механические нагрузки.
Под слоем эпидермиса находится ростковый слой, в котором появляются новые
клетки, являющиеся заменой износившихся клеток рогового покрова.
12.5. Череп рептилий.
Развитие лёгочного дыхания позволило отказаться от гуллярного дыхания за
счёт поднимания и опускания ротового дна. Это, в свою очередь, сняло любые
ограничения на форму черепа, и у рептилий он представлен широким спектром
структур. Поэтому в этом разделе будет рассмотрено несколько вариантов черепов у
разных видов.
Орган обоняния имеет разную степень сложности у разных рептилий. Как
правило, он имеет два отдела: респираторный, по которому воздух движется от
наружной ноздри к внутренней хоане, и обонятельный, где происходит анализ
химического состава воздуха. Кроме того имеется орган Якобсона. Этот орган парный,
он позволяет определять те летучие вещества в воздухе, которые не улавливаются
органом обоняния (например, феромоны).
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Если аккомодация у первичноводных животных происходила за счёт
перемещения хрусталика относительно сетчатки, то у наземных животных (кроме змей)
появилась реснитчатая мышца, меняющая форму хрусталика.
Змеи не имеют полноценного среднего уха и барабанной перепонки, поэтому по
подвеску колебания грунта передаются напрямую на внутреннее ухо, что является
примером сейсмослуха. У черепах слабый слух из-за низкого коэффициента усиления.
У крокодилов слух хороший, а гаттерии абсолютно глухи.
В наследство от стегацефалов рептилиям достался стегальный череп, покрытый
толстыми тяжелыми костями. Поэтому одним из магистральных путей эволюции
черепа рептилий стало его облегчение. Кроме того, покровные кости черепа
рассасываются, образуя обширные отверстия для того, чтоб быть дать место мощной
челюстной мускулатуре, которая выходит на поверхность черепа.
Эти задачи были достигнуты позвоночных тремя путями:
•

образование двух отверстий с каждой стороны черепа (двудужный
череп) (Рисунок 12.2.); представлен у гаттерий, у других рептилий
присутствует в изменённой форме;

Рисунок 12.2. Двудужный или диапсидный череп.
•

образование одного отверстия с каждой стороны черепа, исчезновение
квадратной кости (синапсидный череп) (Рисунок 12.3.); представлен у
предков млекопитающих;

Рисунок 12.3. Синапсидный череп.
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•

отсутствие отверстий в черепе; область рассасывания кости находит в
затылочной области (бездужный череп) (Рисунок 12.4.); представлен у
черепах.

Рисунок 12.4. Бездужный или анапсидный череп.
В общем, череп рептилий имеет затылочный отдел, представленный четырьмя
костями, слуховой – тремя костями, глазничный – одной и обонятельный отдел,
который не окостеневает. Покровные кости представлены теменными, лобными и
носовыми костями, парасфиноидом и сошником. Первичная верхняя челюсть приросла
к черепу и состоит из набора крыловидных костей, квадратной костью и нёбною
костью с каждой половины черепа. Вторичная верхняя челюсть представлена
предчелюстной и верхнечелюстной костью. Имеется подвесок, связанный с барабанной
перепонкой (Рисунок 12.4.).

Рисунок 12.5. Череп ящерицы сверху (А), снизу (Б), сбоку (В) и ее нижняя
челюсть: 1 – затылочное отверстие, 2 – боковая затылочная кость, 3 – верхняя
затылочная кость, 4 – основная затылочная кость, 5 – затылочный мыщелок, 6 –
основная клиновидная кость, 7 – сошник, 8 – хоаны, 9 – рудиментарный парасфеноид,
10 – теменная кость, 11 – отверстие для теменного глаза, 12 – лобная кость, 13 –
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носовая кость, 14 – межчелюстная кость, 15 – верхнечелюстная кость, 16 –
предлобная кость, 17 – слезная кость, 18 – предглазничная кость, 19 – заглазничная
кость, 20 – чешуйчатая кость, 21 – височная кость, 22 – скуловая кость, 23 – ноздря,
24 – квадратная кость, 25 – небная кость, 26 – крыловидная кость, 27 – столбчатая
кость, 28 – поперечная кость, 29 – сочленовная кость, 30 – зубная кость, 31 – угловая
кость, 32 – надугловая кость, 33 – венечный отросток.
Ярким примером развития и адаптации черепа рептилий является череп змеи.
Эта рептилия должна прогладывать крупную добычу, для чего у них развились
крупные слюнные железы. В этих железах стали синтезироваться гемолитические и
нервнопаралитические яды. Все эти приспособления змеям умерщвлять и проглатывать
добычу, во много раз превосходящую по размеру змею. Верхние и нижние челюсти
способны очень широко раздвигаться и обволакивать плоть жертвы.
Не менее интересен череп крокодил. У них появилось твёрдое или вторичное
небо. Оно позволяет им дышать даже с пищей во рту, так как теперь хоаны
открываются у гортанной щели, а не в ротовой полости (Рисунок 12.6.). Кроме того, эта
структура придаёт челюстям большую прочность, что сделало их сверххищниками.

Рисунок 12.6. Принцип работы вторичного нёба у крокодилов.
12.6. Скелет.
Шейный отдел по сравнению с амфибиями у рептилий гораздо длиннее: первые
два позвонка (атлант и эпистрофей) крепятся к затылочному мыщелку. При этом атлант
представляет собой кольцо нанизанное, на эпистрофей, который сросся с мыщелком.
В туловищном отделе появляется грудная клетка образованная ребрами,
крепящимися к грудине. Позвонки процельные и имеют сочленовные отростки. От
основания верхних дуг отходят поперечные отростки, к которым крепятся рёбра
(головка ребра крепится к телу позвонка). При этом важно понимать, что сжимание
грудной клетки и её расширение происходит не за счет движения ребер в бока, а за счёт
движения вверх и вниз.
Поясничный отдел позвоночника представлен рядом не присоединённых к
грудине ребер.
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Тазовый отдел рептилий соединён с двумя крестцовыми позвонками. Тазовый
пояс трёхлучевой, он образован лобковой, седалищной и подвздошной костьми,
формирующими вертлужную впадину для головки бедренной кости (Рисунок 12.7.). У
многих современных рептилий подвздошная кость направлена назад в отличие от
большинства наземных позвоночных. Это связано с тем, что мощные задние
конечности осуществляют толчок благодаря мышцам, которые соединяют бедренную
кость с основанием хвоста. Если бы подвздошная кость была бы направлена вперед, её
бы срывало мощной мускулатурой.

Рисунок 12.7. Тазовый пояс варана (вид снизу): 1 — подвздошная кость, 2 —
лобковая кость, 3 — седалищная кость, 4 — вертлужная впадина (сочленовная ямка)
для головки бедра, 5 — крестцовые позвонки.
У рептилий, как и у птиц, сочленение кисти и предплечья, а так же голени и
стопы осуществляется за счёт сустава расположенного внутри запястья
(интеркарпальный сустав и интертарзальный сустав) (Рисунок 12.8.).

Рисунок 12.8. Конечности варана. Слева – передняя; справа – задняя: стрелками
показаны интеркарпальный сустав и интертарзальный сустав соответственно.
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В тазовом поясе крокодилов в образовании вертлужной полости принимают
только седалищная и подвздошная кости. Лобковая кость подвижна, она участвует в
организации дыхания, толкая внутренние органы брюшной полости вперед, что
приводит к сжиманию легких. Это позволяет быстро опустошать лёгкие и понижать
плавучесть. Кроме того, как было показано, у предков крокодилов была бипедальная
локомоция (хождение на двух ногах), а их передние лапы набрали утерянную
мускулатуру вторично.
12.7. Черепахи.
У черепах наличие панциря повлекло за собой множество анатомических
адаптаций. Так, у них ребра, позвоночник, верхние дуги позвонков и боковые пластины
образовали верхнюю часть панциря. Пласт панциря – это нижняя часть панциря.
Имеется ряд отверстий для головы и конечностей. Встает вопрос, как при такой
фиксации ребер черепаха может дышать?
Черепахи крайне устойчивы к гипоксии. Однако они не склонны, как многие
другие рептилии, совершать резкие и мощные движения за счёт анаэробного гликолиза.
Чтобы дышать, у черепах развита своего рода диафрагма, которая тянет печень назад и
тем самым заставляет лёгкие расширяться. Кроме того, у них имеются мышцы,
способные выравнивать складки у головного и хвостового отверстий панциря. При
этом образуется дополнительный объём позволяющий расширяться легким.
У сухопутных черепах панцирь полусферический, так как такой панцирь трудно
прокусить. У водяных черепах панцирь плоский, что позволяет им маскироваться на
дне.
Сердце черепах представлено двумя предсердиями и желудочком. Как и у
амфибий у них из сердца выходят системные дуги, сонные артерии и легочные артерии.
Однако в отличие от земноводных у пресмыкающихся появляется явный градиент
крови по концентрации кислорода в желудочке. Артериальный конус отсутствует,
сосуды, выносящие венозную кровь, отделены от сосудов, несущих артериальную
кровь: правая дуга аорты начинается в части желудочки с артериальной кровью, а левая
дуга – от места со смешанной кровью. У ящериц остались сонные протоки, у черепах
остались Боталловы протоки, у крокодилов ни одного из них.
12.8. Дыхательная система рептилий.
У рептилий горизонтальная перегородка разделяет желудочек не полностью,
причем по обе стороны перегородки находится преимущественно кровь одного
качества (либо венозная, либо артериальная), хотя оба типа крови поступают в
желудочек по одну сторону от перегородки. Легочные артерии находятся в части
желудочка с венозной кровью, дуга со смешанной кровью начинается в районе конца
перегородки, а дуга с артериальной кровью, из которой выходят сонные артерии,
выходит из части желудочка с артериальной кровью (Рисунок 12.8.).
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Рисунок 12.8. Сердце рептилий: 1— венозный синус; 2 — предсердие; 2′ — левое
предсердие; 3 — желудочек; 3′ — правый желудочек; 4 — артериальная луковица и
артериальный ствол; 4′ — аорта и легочная артерия; 5 — перегородка желудочков.
У крокодилов сердце тоже устроено особым образом – оно четырёхкамерное,
разделенное вертикальной перегородкой. Правая дуга аорты начинается в половине
желудочка с артериальной кровью и несет кровь в мозг и в передние конечности. Левая
дуга аорты выходит из желудочка с венозной кровью и несет кровь в пищеварительную
систему и спинную аорту. В месте пересечения правой и левой дуги существует
паниццево отверстие. В состоянии покоя артериальная кровь идет в голову, попадая в
небольшом количестве и в левую дугу аорты. У легочной артерии имеется клапан,
который не дает кровь двигаться назад. Этот клапан пережимает ток крови в случае,
когда крокодил оказывается под водой, чтобы не тратить лишние количества кислорода
на питание лёгких. Тогда венозная кровь начинает циркулировать по большому кругу
кровообращения до тех пор, пока весь кислород не будет передан внутренним органам
(Рисунок 12.9.). После этого крокодил делает вдох.
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Рисунок 12.9. Схема потоков крови в условиях задержки дыхания (в подводном
положении) у крокодила: 1 – безымянные артерии; 2 – лева дуга аорты; 3 – общий
ствол лёгочной артерии; 5 – левое предсердие; 6 – желудочки; 7 – правое предсердие; 8
– правая дуга аорты; 9 – паниццево отверстие; 10 – правый желудочек; 11 – левый
желудочек; 12 – полулунные клапаны; 13 – правая подключичная артерия; 14 – общий
ствол сонных артерий; 15 – выход в лёгочную артерию с зазубренным клапаном; 16 –
конечный отрезок левой дуги аорты; 17 – артерия к кишечнику; 18 – спинная аорта;
19 – поток крови, поступающий в коронарную артерию;
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Лекция 13. Птицы.
13.1. Работа почек у рептилий.
Конечным продуктом азотистого обмена является мочевая кислота. Она
оказывается растворённой в первичной моче, которая, проходя по выводному протоку
нефрона, возвращает воду и полезные низкомолекулярные вещества обратно в кровь за
счёт сосудов оплетающих проток. При этом растворимость мочевой кислоты падает, и
она выпадает в осадок, выделяясь в составе высококонцентрированной и обеднённой
водой мочи (Рисунок 13.1.).

Рисунок 13.1. Строение и принцип работы тазовой почки у рептилий.
Тазовая почка птиц и млекопитающих благодаря петлям Генри поддерживается
высокая концентрация солей.
13.2. Птицы. Локомоция.
Птицы имеют глубокое сходство с рептилиями. В то же время они резко
отличаются от других классов позвоночных из-за развития способности к полету.
Многие особенности их анатомии связаны с этой важной адаптацией. Например,
максиамльное облегчение тела.
Птицы теплокровны, что позволяет им меньше зависит от температурных
условий внешней среды. Теплокровность поддерживается перьевым покрова, благодаря
которому вокруг тела создается изоляционный слой воздуха. Кроме того,
теплокровность неразрывна связана с высоким метаболизмом и разделением венозной
и артериальной крови.
У птиц есть высокоэффективная дыхательная система. Тазовые почки
способствуют высокому уровню обменных процессов в организме. Высоко уровня
развития достигают анализаторные системы и головной мозг. В дне передних
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полушарий образуется кора с её ассоциативными центрами, что обеспечивает сложное
поведение птиц.
Крыло птиц является модифицированной рычажной конечностей, состоящей из
плеча и предплечья из двух костей. Часть костей запястья приросла к предплечью, а
часть – к костям пясти с образованием пряжки. Осталось три пальца,
предположительно второй, третий и четвертый. Угол между плечом и предплечьем
затянут эластичной кожей, способной сжиматься и разжиматься. Крайне важны перья,
расположенные на кисти, это первостепенные маховые перья. Предплечье покрыто
второстепенными маховыми крыльями, а плечо – третьестепенными маховыми
крыльями (Рисунок 13.2.). Таким образом, несущая поверхность крыла покрыта
лёгкими перьями.

Рисунок 13.2. Строение крыльев птиц.
Каждое перо имеет ассиметричное опахало (сторона, смотрящая в сторону тела
шире, чем та, что смотрит наружу). Примыкающие друг к другу крылья налегают одно
на другое (узкая сторона поверх широкой), поэтому при опускании крыла крыловая
поверхность остается сплошной. При подъёме крыла, воздух будет проходить между
крыльями, что понижает сопротивление среды и облегчает взмах.
Для осуществления полёта птицы используют разные стратегии. Наименее
энергозатратной из них является планирование, представленное в двух вариантах:
статическое и динамическое планирование. Первое из них подразумевает полет в
воздушных потоках, термиках, поднимающихся от разогретой поверхности. Птица
меняет потоки, находясь в воздухе, что позволяет ей, тратя минимальное количество
энергии, перемещаться в пространстве. Такая форма полета характерна для
падальщиков: планируя в воздухе, птицы наблюдают за происходящем на земле. Как
только одна из птиц замечает убитое животное, она спускается на землю, после чего её
примеру следуют её соседи в радиусе нескольких десятков километров, образую стаю
из нескольких сотен особей.
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Динамическое планирование сопровождается высокой нагрузкой на крылья. У
птиц, практикующих его, длинные узкие крылья. Динамические парители, как правило,
являются морскими птицами, которые используют явление трения воздушных потоков
о поверхность. При этом возникает градиент скоростей воздуха: чем выше от
поверхности, тем быстрее движется воздух. Динамические парители набирают
скорость, оказываясь в верхних слоях. После этого они разворачиваются против
движения ветра и выставляют крылья так, чтобы давление воздуха, оказываемое на эти
крылья, при раскладывании по правило параллелограмма, дало вертикальную
составляющую, которая будет поднимать птицу вверх.
Ряд динамических парителей, например, альбатросы, настолько хорошо освоили
такой способ полета, что могут спать при установлении стационарных потоков воздуха.
При этом у них есть специальные косточки, которые позволяют фиксировать крыло в
определённом положении и не тратить энергию на контроль его расположения
относительно воздушных потоков.
По одной из версий оценивать направление и силу воздушного потока
парителями позволяет соответствующая структура в клюве, аналог прибора Пито. У
них есть две трубочки, чувствительные к давлению воздуху и скорости набегающего
потока.
У альбатросов половая зрелость наступает поздно (в 5-6 лет). Это может быть
связано с тем, что они практикуют сложную технику полёта, которая требует
значительного времени на освоение. Таким образом, альбатросам требуется несколько
лет прежде чем они будут способны прокормить не только себя, но и потомство.
Самой распространенной и универсальной стратегией перемещения у птиц
является машущий полет. Он реализуется птицами широкого размерного диапазона,
однако существует верхняя грань, обусловленная увеличением массы в кубической
степени, а длины крыла в квадратной. Максимальный вес птиц использующий такой
полет – 15 килограмм.
При машущем полете крыло обволакивается воздушными потоками сверху и
снизу. Так как по закону Бернулли струя неразрывна, а над крылом поток проходит
большее расстояние, чем под крылом из-за его формы, давление над крылом будет
меньше чем под крылом. Эта разница обеспечивает подъёмную силу (Рисунок 13.3.).
Пропульсивную же силу обеспечивает кисть. При опускании крыла она
поворачивается, что приводит к появлению, как подъёмной силы, так и силы
пропульсии.
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Рисунок 13.3. Принцип работы крыла при машущем полете у птиц.
Одной из разновидностей машущего полета является трепещущий полет,
характерный для колибри. У них вся конечность работает как кисть, при этом крыло
движется в плечевом суставе вперёд и назад, описывая горизонтальную восьмерку
(Рисунок 13.4.). Благодаря этому птица может зависать на месте, точно подстраивая
свое положения к венчику цветка.

Рисунок 13.4. Принцип полёта колибри.
13.3. Кожные покровы птиц.
Перо имеет стержень, состоящий из мёртвых клеток, от которого отходят
бородки первого порядка, на которых находятся бородки второго порядка, сцепленные
между собой. Они образуют опахало пера. Нижняя часть стержня называется очин. Она
полая и содержит рыхлую ткань. Через очин при развитии пера в него входит
мезодерма для его питания. Само же перо образуется из эктодермы. В верхней и в
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нижней части очина находятся два небольших отверстия, называемые верхним и
нижним пупками соответственно (Рисунок 13.5.).

Рисунок 13.5. Строение пера.
Перо закладывается, так же как и чешуя рептилий, которая является её
эволюционным предшественником. Зачаток пера погружается в толщу кожи и образует
отверстие, в которое проникает мезодерма. Снаружи перо покрыто чехлом, после
сбрасывания которого оно расправляется и высыхает. Пигментные клетки посылают
выросты в растущие структуры пера, выделяя пигменты. Меланин позволяет
окрашивать перо в широкий спектр цветов от черного до коричневого. Кроме того,
помимо пигментов цвет перу придают дифракция и интерференция, возникающие из-за
особенностей структуры последнего. Наконец, есть жирорастворимые пигменты,
придающие оперению яркие цвета, однако их применение ограничено, так как они
делают перо рыхлым, что негативно сказывается на его термоизоляционных свойствах.
Поэтому яркие цвета в оперении наблюдаются в основном у топических птиц. По этой
же причине предпочтение отдается меланину, как окрашивающему агенту, когда речь
заходит о перьях, отвечающих за аэродинамические свойства птицы (они чаще всего
тёмные).
Яркоокрашенные тропические птицы в тени выглядят блекло из-за того, что в их
окраске важны физические свойства. Это позволяет ярким птицам найти баланс между
половым отбором и естественным.
Отличные аэродинамические свойства птице придают контурные перья. Под
ними располагаются пуховые перья, которые удерживают термоизолирующую
прослойку воздуха. Так как у них отсутствуют бородки второго рода, они не образуют
столько упорядоченную структуру как контурные перья. Ряд птиц, например, утка гага,
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используют свои пуховые перья для термоизоляции яиц и гнезд, выщипывая их и
покрывая ими кладку.
Кожа птиц как и кожа рептилий практически лишена желёз. Имеется копчиковая
железа в основании хвоста, выделяющая содержащий жир секрет, которым птица
покрывает перья для сохранения их аэродинамических свойств. Кроме того, этот секрет
содержит предшественник витамина Д, провитамин Д. То есть размазывание секрета по
перьям так же позволяет восполнить запас витамина Д, так как он не может
синтезироваться в коже покрытой оперением (до неё не доходят солнечные лучи).
13.4. Череп птиц.
Факторами, обусловившими форму черепа птиц, являются необходимость
облегчения и необходимость вмещения крупного мозга и глазных яблок, так как для
птиц орган зрения крайне важен. Кроме того, важно сохранять кинетизм черепа.
Кости черепа срастаются без швов, что позволяет придать ему прочности.
Глаза птиц – важнейших инструмент ориентации в пространстве. Глазные
яблоки имеют грушевидную форму. Сетчатка содержит плотноупакованные рецепторы
(палочки и колбочки в соотношении, зависящем от образа жизни птицы). Благодаря
такому строению глаза птицы имеют широкое поле зрение: боковое зрение может
достигать 120°. Развито бинокуляное зрение. Аккомодация осуществляется за счет
хрусталика, который может менять свою форму.
На сетчатке имеется центральная ямка, в которой плотно располагаются
рецепторы. Так же имеется височная ямка, позволяющая пользоваться птицам
бинокуляным зрением. Благодаря ему птицы могут видеть много объектов
одновременно, что позволяет составлять навигационные карты и повторять сложные
маршруты.
Челюсти птиц образуют клюв, состоящий из надклювья подвижно сочлененного
с черепом и подклювья. Надклювье прободено купной ноздрёй, окаймленной носовой
костью. В носовом отделе есть срединная обонятельная кость (напомним, то у
рептилий в том отделе нет костной ткани). Кроме того, у птиц очень маленькая
верхнечелюстная кость, а основное тело клюва образовано межчелюстной костью
(Рисунок 13.6.).
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Рисунок 13.6. Череп молодого голубя: I – вид сбоку; II – вид снизу; III – вид
сверху: 1 – основная затылочная кость; 2 – боковая затылочная; 3 – затылочный
мыщелок; 4 – большое затылочное отверстие; 5 – верхнечелюстная кость; 6 – ушная;
7 – основная кленовидная; 8 – переднекленовидная; 9 – крылоклиновидная; 10 –
глазоклиновидная; 11 – межглазничная перегородка; 12 – средняя обонятельная кость;
13 – теменная; 14 – лобная; 15 – носовая; 16 – слезная; 17 – межчелюстная; 18 –
верхнечелюстная; 19 – скуловая; 20 – квадратноскуловая; 21 – чешуйчатая; 22 –
квадратная; 23 – сошник; 24 – крыловидная; 25 – сочленовная; 26 – зубная; 27 –
угловая;
Череп птиц двудужен, но из-за разросшейся глазницы и мозга верхней дуги нет,
есть только нижняя, образованная скуловой и квадратноскуловой костьми. Первичная
челюсть представлена квадратной, крыловидной и нёбной костьми.
Верхние и нижние челюсти работают согласовано за счёт мускулатуры головы,
что позволяет птицам совершать очень точные манипуляции с его помощью. Важно
отметить, что передние конечности птиц не могут использоваться для захвата объектов
и манипулирования ими. Клюв же выдерживает спектр нагрузок за счёт мускулатуры.
Птицы делятся на две группы по строению черепа: на палиогнаты (страусы,
казуары, тинаму и т.д.), у которых крыловидная и нёбная кость срослись неподвижно, и
новонёбные птицы.
Зубы у птиц отсутствуют. Надклювье и часть подклювья покрыты роговым
чехлом, который может разрастаться, образуя зубоподобные структуры, позволяющие
соответствующим образом обрабатывать пищу.
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13.5. Скелет.
В затылочном отделе есть мыщелок, который соединяется с атлантом и
эпистрофеем. Так как передние конечности выключены из работы по перемещению
объектов, на шею оказывается большая нагрузка. Она должна быть такой, чтобы голову
можно было подводить ко всем объектам, включая собственные перья. Кроме того, она
должна быть надежной, чтобы не повредить спинной мозг. Поэтому у птиц развиты
гетероцельные позвонки. Они обеспечивают высокую подвижность шеи, а так же
защищают спинной мозг от перекручиваний. В зависимости от вида у птиц может быть
разное количество позвонков.
Важно отметить, что кости у птиц полые, что не сколько облегчает их тело,
сколько делает кости более прочными и устойчивыми к механическим нагрузкам. Так,
скелеты голубя и крысы весят одинаково, однако скелет голубя гораздо прочнее
скелета крысы.
В туловищном отделе высокая подвижность наоборот не нужна, поэтому
позвонки в этом отделе срослись или в значительной степени потеряли подвижность
(исключение составляют пингвины). В грудном отделе имеются рёбра, которые
достигают грудины. Каждое ребро состоит из двух секций. Для рёбер птиц характерно
наличие выростов, к которым крепится мускулатура, соединяющая ребра между собой.
Нижние концы ребер крепятся к грудине с очень высоким килем. Дыхание у птиц
происходит за счёт межрёберных мышц, которые опускают вниз грудину, увеличивая
угол между секциями ребер (Рисунок 13.7.).
К грудине подвижно крепится каракоид, связанный с лопаткой, ключицей и
плечевой костью. При этом последняя крепится исключительно за счёт связок, впадина
для головки кости не формируется.
Опускание крыла осуществляется крупной грудной мышцей, а подъем –
надгрудинной мышцей.
Считалось, что киль предоставляет большую поверхность мощной грудной
мышцы. Однако известна масса случаев, когда для крепления мышцы не нужна
большая поверхность, можно воспользоваться системой сухожилий. На самом деле
киль нужен для осуществления правильного кровоснабжения грудной мышцы, так как
в его отсутствие мышцы при сокращении пережимались бы грудиной.
Вес тела у птиц при ходьбе приходится на задние конечности, что приводит к
высокой нагрузке на тазовый пояс. При этом тазовый пояс помимо прочности должен
позволять птице откладывать и высиживать яйцо в твёрдой недеформируемой
скорлупе. Для этих целей у птиц есть лишь один яичник. Таким образом, самка может
носить в себе не больше одного яйца. Кроме того, у птиц открытый таз, прочность
которого сохраняется за счёт опоры на больше количество позвонков (поясничные, 10
крестцовых, хвостовые и грудной позвонки). Вертлужная впадина у птиц сквозная.
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Лобковая кость вытянута вдоль таза, к ней крепятся мышцы, удерживающие органы
брюшной полости.
При ходьбе бедро птиц почти неподвижно. Его основная функция – вынос
конечности на линию центра тяжести, что будет позволять птице устойчиво
перемещаться по поверхности. Однако для этого в задней конечности появился ещё
один отдел, образованный костями предплюсны и плюсны и называемой цевкой. У
большинства птиц она не покрыта перьями, а покрыта чешуями, что может приводить к
потере тепла телом. Чтобы решить эту проблему у птиц вены и артерии вдоль цевки
идут параллельно, создавая систему противотока. Кроме того, в цевке нет мышц, там
располагаются сухожилия.
Цевка крепится к сросшимся большим и малым берцовым костям с помощью
интертарзального сустава. Один из пальцев противопоставлен другим, что является
следствием хватания за ветки.
Позвонки хвоста срослись в пигостиль, в котором находится копчиковая железа.
Остальная часть хвоста представлена перьями.

Рисунок 13.7. Скелет курицы: 1 – шейные позвонки; 2 – грудные позвонки, 3 –
подвздошная кость; 4 – седалищное отверстие; 5 – хвостовые позвонки; 6 –
пигостиль; 7 – седалищная кость; 8 – лонная кость; 9 – запертое отверстие; 10 –
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бедренная кость; 11 – боковой отросток грудины; 12 – малоберцовая кость; 13 –
средний отросток грудины; 14 – большеберцовая кость; 15 – цевка; 16 – I палец; 17,
18, 19 – IV, III и II пальцы; 20 – гребень грудины; 21 – коленная чашка; 22 – реберный
отросток грудины; 23 – ключица; 24 – коракоид; 25, 26 – стернальные и
вертебральные участки ребер; 27 – крючковидный отросток ребра; 28 – лопатка; 29 –
плечевая кость; 30 – лучевая кость; 31 – локтевая кость; 32, 33, 34 – II, III и IV
запястнопястные кости; 35 – III палец
13.6. Пищеварительная и дыхательная системы.
Желудок расположен в центре масс. Он имеет развитую мускулатуру, так как
частично выполняет функцию отсутствующих зубов. Прямая кишка редуцирована. У
многих птиц образуется зоб, расширение пищевода, которая берет на себя функция
кишечника, размягчая часть корма, например, семена. Во время размножения в зобе
скапливается жир, которым птицы кормят своих птенцов.
Гоацин – один из видов, который питается исключительно растительным
кормом. Расщеплять целлюлозу ему позволяют бактерии, которые живут в зобе. Как и
парнокопытные, он, судя по всему, может отрыгивать пищу и дожёвывать её во рту. Во
время переваривания пиши гоацины неподвижно сидят в кроне деревьев.
Лёгкие птиц практически нерастяжимы. При этом они пропускают через себя
больше воздуха чем лёгкие млекопитающих. Это достигается за счет того что легкие у
птиц соединены с воздушными мешами (семь штук). Именно эти мешки расширяются
при движении воздуха через легкие. В лёгких нет альвеол или складок, в них есть
только тонкие трубки, называемые парабронхами. Спереди лёгкие соединяются с тремя
воздушными мешками, а сзади – с четырьмя (Рисунок 13.8.).
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Рисунок 13.8. Строение лёгких: 1 - межключичный мешок; 2 - подмышечные
мешки; 3 - ход в плечевую кость; 4 - шейные мешки; 5 краниальные грудные мешки; 6 каудальные грудные мешки; 7 - брюшные мешки; 8 - легкие.
При вдохе мешки расширяются, при этом воздух наполняет задние мешки, так
как доступ к передним перекрыт высокой плотностью воздуха на пути к ним. Воздух из
задних мешков через парабронхи будет идти в передние мешки, из которых он будет
изгоняться наружу. То есть и при вдохе и при выдохе осуществляется газообмен, что
способствует высокому проценту извлеченного кислорода. Такой тип дыхание
называется двойным.
Звук у птиц генерируется на уровне нижней гортани (не на уровне гортанной
щели). Гортань армирована кольцевыми хрящами. При уменьшении просвета хрящей,
внутрь трахеи вдаются образовавшиеся складочки. Их вибрация создает звуковые
колебания.
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Лекция 14. Нервная система позвоночных.
Нервная система – это интегративная система. Её эволюция в ряду позвоночных
– крайне популярное направление зоологии позвоночных.
Основными элементами нервной системы являются нейроны, которые способны
проводить информацию в форме электрических импульсов. Они образуют две формы
отростков: дендриты (принимающие) и аксоны (передающие). Аксон образует
контакты с другими клетками, называемые синапсы, в которых передается химический
сигнал.
В химических синапсах действуют нейромедиаторы, к которым относятся
глутаминовая кислота, гамма-аминомасляная кислота (ГАМК), ацетилхолин,
норадреналин, дофамин, серотонин, эндорфины и др.
Нейроны классифицируются по функциям на сенсорные (чувствительные,
афферентные), которые вводят информацию в нейронную сеть, вставочные
(интернейоны, промежуточные) и исполнительные (эфферентные), к которым
относятся мотонейроны (мышцы) и вегетативные нейроны (внутренние органы). От
интернейронов зависит отсутствие/наличие и тип реакции (Рисунок 14.1.).

Рисунок 14.1. Пример модельной нейросети, в которой представлены разные
типы нейронов.
Кроме нейронов в состав нервной ткани входят глиальные клетки. Соотношение
их количества с количеством нейронов может быть разным в зависимости от типа
ткани: в эволюционно новых тканях это соотношение достигает 1:1, в более древних
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тканях глиальных клеток больше чем нейронов. Глиальные клетки делятся на
несколько типов, основными из которых являются астроциты (механическая
«упаковка», гемато-энцефалический барьер, химический состав межклеточной среды) и
олигодендроциты (взаимная электрическая изоляция нейронов, миелиновая оболочка).
Миелин является причиной светлого оттенка нервной ткани, из-за его её называют
белым веществом.
14.1. Эмбриогенез нервной системы.
Как уж было сказано ранее у ланцетника нервная трубка образуется в результате
выгибания нервной пластинки с последующим формированием нервного желобка, края
или нервные валики которого далее соединяются в нервную трубку. Канал нервной
трубки – «ориентир» для дифференцировки клеток нервной ткани.
Помимо нервной трубки у позвоночных в ходе эмбриогенеза важную роль
играют клетки нервного гребня (нет у ланцетника). Они мигрируют и дают элементы
спинальных, черепно-мозговых, вегетативных ганглиев, паутинной и мягкой мозговых
оболочек, пигментные клетки (меланоциты) и клетки мозгового вещества
надпочечников.
Дальнейшая дифференциация нервной трубки выглядит следующим образом:
каждая её зачаточная клетка делится на две дочерние. Первая из них – спонгиобласт.
Спонгиобласты (будущие глиальные клетки( остаются вблизи канала нервной трубки и
образуют радиальные отростки, достигающие поверхности нервной трубки. Вторая
клетка становится нейробластом. Нейробласты мигрируют по радиальным отросткам
спонгиобластов, занимают своё местоположение в будущей нервной системе,
превращаются в зрелые нервные клетки – нейроны и формируют отростки и синапсы1.
Нервная трубка состоит из нескольких слоёв. На дорсальной (верхней) стороне
находится крыловидная пластинка, из которой образуются сенсорные и ассоциативные
элементы нервной системы, в то время как на вентральной (нижней) стороне нервной
трубки находится базальная пластинка, которая дает начало моторным и вегетативным
образованиям. Структур переднего мозга целиком развиваются как производные
крыловидной пластинки, поэтому в спинном мозге присутствуют моторные и
вегетативные элементы, а в переднем мозге – только сенсорные и ассоциативные.
Головной мозг развивается следующим образом: в конце 3-ей – начале 4-ой
недели эмбрионального развития наступает стадия трёх мозговых пузырей (переднего,
среднего и заднего первичного мозга). На 2-ом месяце первичный передний мозг даёт
конечный мозг и промежуточный мозг. Средний мозг остается неизменным, а задний
делится на задний мозг и продолговатый мозг. При формировании этих структур
нервная трубка образует в заднем, промежуточном и конечном мозге систему
желудочков. В заднем мозге – 4-ой желудочек, в промежуточном мозге – 3-й
желудочек, между которыми находится мозговой водопровод (Рисунок 14.2.). Важно,
1

Видео для более детального ознакомления с процессом
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однако, понимать, что у первичноводных животных боковые желудочки объединены, а
вместо мозгового водопровода имеется «зрительный желудочек».

Рисунок 14.2. Система желудочков в развивающемся головном мозге.
14.2. Спинной мозг.
Нервная система делится на центральную (головной и спинной мозг) и
периферическую (нервы, ганглии нервные сплетения: сенсорные, двигательные и
вегетативные функции, а так же интернейроны и возможность интеграции). Со
спинным мозгом соединены спинномозговые нервы, а с головным – черепные нервы.
Кроме того, нервная система делится на соматическую, ответственную за
чувствительность тела и иннервацию мышц, и висцеральную, ответственную за
чувствительность внутренних органов и иннервацию внутренних органов
(«автономная», вегетативная, через вегетативные ганглии). Вегетативная нервная
система делится на две конкурирующие подсистемы: симпатическую (интенсивная
нагрузка стресс) и парасимпатическую (восстановление сил и энергии).
Спинной мозг имеет сегментарное строение. Каждый сегмент выполняет
рефлекторную функцию, принимая информацию и управляя мышцами и внутренними
органами отдельного участка тела, «сомита». Кроме того, каждый сегмент выполняет
проводниковую функцию, принимая информацию из головного мозга и посылая её в
головной мозг к/от своего «сомита».
Внутри «сомитов» выделяют дерматомы (участки кожи, иннервируемые
различными спинномозговыми нервами), а также миотомы (мышцы) и склеротомы
(сухожилия, кости и хрящи).
В верхней части нервной трубки формируются ассоциативные нейроны, в
нижней – эффекторные, а сенсорные нейроны формируются, как правило, в спинномозговых ганглиях. Вентральная часть мозговой трубки является первично
двигательной, дорсальная – первично чувствительной. Деление на моторную
(двигательную) и сенсорную (чувствительную) области простирается на всю нервную
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трубку и сохраняется в стволе главного мозга (Рисунок 14.3.). За счёт активности
факторов роста нервов устанавливается связь между «сомитами» и участками нервной
трубки.

Рисунок 14.3. Этапы формирования спинного мозга. Фиолетовый цвет –
двигательные нейроны; красный – вегетативные нейроны; синий – обработка
сенсорной информации; серый – белое вещество спинного мозга.
Таким образом, вентральная область даёт область мотонейронов, дорзальная
область – сенсорную область, а область между ними – вегетативную область. Важно
отметить, что серое вещество спинного мозга по этим областям разделяется на задние,
боковые и передние рога. В середине спинного мозга находится промежуточное ядро, в
котором расположены интернейроны.
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В задние рога входят задние корешки, из передних и боковых рогов выходят
передние корешки. Передние и задние корешки сливаются в спинномозговой нерв,
выходя между позвонками. На задних корешках находятся спинномозговые ганглии,
которые содержат сенсорные нейроны.
Как известно спинной мозг короче, чем позвоночник, поэтому нервы от своего
сегмента должны дотягиваться до соответствующего «сомита» через промежутки
между позвонками.
Таким образом, по сенсорным нейронам, тела которых обычно расположены в
спинномозговых ганглиях, сигнал поступает от «сомита» и передается на задние рога,
потом в промежуточном ядре он обрабатывается интенейронами, сюда же могут
поступать сигналы от головного мозга. Из передних рогов выходят аксоны моторных
нейронов, которые направляются к мышцам и на которые передается сигнал от
интернейронов.
Симпатическая система представлена ганглиями, расположенными в
симпатической нервной цепочке. Парасимпатические ганглии находятся в стенках
внутренних органов.
Серое вещество на среде спинного мозга у разных групп животных имеет
разную форму, однако у всех сохраняется ряд функций, а именно сенсорная функция,
двигательная и вегетативная функции и функция интернейронов.
14.3. Черепно-мозговые нервы.
Эти же функции наблюдаются у черепно-мозговых нервов. Как известно, есть 12
пар черепных нервов, все они обладают своей уникальной функцией (Рисунок 14.4.).
Обонятельные, зрительные и преддверно-улитковые нервы афферентные, а
глазодвигательные, боковые, отводящие, добавочные и подъязычные нервы
эфферентные. Глазодвигательный нерв выполнят ещё и парасимпатическую функцию.
Тройничный, лицевой, языкоглоточный и блуждающий нервы являются смешанными,
так как в их состав входят как двигательные, так и сенсорные волокна.
У амфибий, миног и рыб 10 черепно-мозговых нервов, 11-ой пары ещё нет, а 12
относится к группе спинномозговых нервов. У миксин всего 7 пар нервов, у рептилий –
11 пар нервов, у млекопитающий и птиц – 12 пар.
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Рисунок 14.4. Латинские и русские названия черепных нервов.
С сенсорным входом связано развитие крупных блоков головного мозга.
Высшие органы чувств определяют развитие конечного (обоняние), среднего (зрения) и
заднего (вкус и внутреннее ухо) мозга.
На нижней поверхности мозга видны обонятельные нервы (они входят в
обонятельные луковицы), зрительные нервы (образуют перекрест), глазодвигательные
нервы (ответственны за движения 4-х мышц глаза, диаметр зрачка и аккомодацию),
блоковые и отводящие нервы, ответственные за мышцы глаз. По своему
происхождению обонятельные и зрительные нервы являются трактами центральной
нервной системы.
Тройничный нерв собирается из 3-х ветвей: глазничной, верхнечелюстной и
нижнечелюстной. Он передает сигналы болевой, кожной и мышечной
чувствительности, кроме того через нижнечелюстную ветвь идут сигналы к
жевательным мышцам.
Лицевой нерв содержит в своём составе двигательные, вегетативные и
сенсорные волокна. Он ответственен за мимику, слёзными и слюнными железами,
передает вкус от передней части языка. У рыб он иннервирует органы боковой линии.
Вестибулослуховой или преддверно-улитковый нерв в ходе эволюции (уже у
круглоротых) отделился от лицевого. Он обслуживает сразу две сенсорные системы:
вестибулярную и слуховую.
Отдельно стоит упомянуть «жаберные нервы», которые изначально были
связаны с мускулатурой жаберных щелей. К ним относятся тройничный и лицевой
нервы (связь с жабрами утрачена), а так же языкоглоточный и блуждающий.
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Языкоглоточный нерв иннервирует у рыб слизистую оболочку глотки и мышц первой
жаберной дуги. У наземных позвоночных он ответственен за мышцы глотки,
околоушную слюнную железу и вкусовые почки задней части языка. Блуждающий нерв
разделяется у рыб на ряд ветвей, иннервирующих мышцы жаберных дуг, плавательный
пузырь, органы боковой линии, лёгкие, сердце и кишечник. Так же он является
главным парасимпатическим нервом. У млекопитающих блуждающий нерв
ответственен за управление голосовыми связками и нижней частью пищевода, сбор
информации от внутренних органов и парасимпатическую функцию. Из задних
корешков блуждающего нерва у млекопитающих формируется добавочный нерв,
ответственный за мышцы плечевого пояса.
В результате слияния вервей спинномозговых нервов на уровне рептилий
образуется XII пара – подъязычный нерв, ответственный мышцы языка и подъязычный
аппарат.
14.4. Продолговатый мозг.
В заднем мозге с V по XII черепные нервы образуют ядра, в которых идет
переключение сенсорной информации либо находятся мотонейроны, либо находятся
преганглионарные вегетативные нейроны. Между задним мозгом и мозжечком
находится дно четвертого желудочка, именуемое ромбовидной ямкой, в которой
находятся ядра черепно-мозговых нервов.
В продолговатом мозге и мосту помимо ядер черепных нервов находятся ядра
нейронов промежуточной зоне спинного мозга. Диффузное скопление этих ядер,
пронизанное многочисленными нервными волокнами и занимающее срединное
положение в мозговом стволе, именуется ретикулярной формацией мозгового ствола. К
ядрам ретикулярной формации относятся
•
•
•
•
•
•

центры регуляции деятельности сердца и кровеносных сосудов;
пейсмекерный дыхательный центр;
центры простых пищевых рефлексов – захват пищи, глотание, отделение
пищеварительного сока; перистальтика ЖКТ;
защитные центры – кашель, чихание, рвота, зевание, мигание;
вестибулярные центры – установочные позные рефлексы; мышечный
тонус; окуломоторные центры;
центры регуляции цикла «сон-бодрствование» – ретикулярная формация
обеспечивает процессы внимания и пробуждения, оказывая
активирующее влияние на кору больших полушарий.

Наконец, помимо ядер черепных нервов и ядер ретикулярной формации, в
состав продолговатого мозга и моста входят проекционные яда, связывающие
продолговатый мозг и мост с другими отделами мозга. Так, ядра бугорков тонкого и
клиновидного пучков, а так же ядра олив ответственны за переключение сенсорной
информации из головного мозга. Голубое пятно вырабатывает норадреналин, ядра шва
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ответственны за тонус мозга. Собственные ядра моста переключают сигналы с коры
больших полушарий на мозжечок. С мозжечком так же взаимодействуют ядра олив.
Примером работы ретикулярной формации служит работа маутнеровских
клеток. Это два крупных нейрона в продолговатом мозге рыб и головастиков, которые
через ретикуло-спинальный тракт активируют реакцию «убегания».
Модельным объектом для изучения работы продолговатого мозга является рыба
данио-рерио (Danio rerio), которую используют в исследовании процессов обучения,
аутизма, депрессии и др. Продолговатый мозг этой рыбы хоть и состоит из небольшого
числа нейронов, демонстрирует возможность реализации довольно сложного
поведения.
14.5. Мозжечок.
У рыб мозжечок хорошо выражен, у амфибий и рептилий он мал, у птиц и
млекопитающих он вновь увеличивается в размерах. Мозжечок – это двигательный,
который является центром выработки моторных навыков, двигательного обучения и
двигательной памяти. В человеческом мозге в мозжечке находится больше половины
нервных клеток. И миног мозжечок практически отсутствует.
Уже на уровне рыб наблюдаются все основные структур мозжечка, прежде всего
клеток Пуркинье, которые являются субстратом для двигательного обучения и
двигательной памяти. Кроме того, у данио-рерио есть гранулярные клетки, клетки
Гольджи, звездчатые клетки и аналоги корзинчатых клеток.
Мозжечок, как большие полушария, имеет борозды и извилины, позволяющие
увеличить количество поверхностного серого вещества (коры мозжечка). В коре
мозжечка выделяют три слоя: слой клеток Пуркинье, над ним сой молекулярных
клеток, а под ним слой звездчатых клеток. Кроме того, в глубине находятся ядра
мозжечка: ядра шатра, шаровидные и пробковидные ядра, зубчатое ядро. По структуре
мозжечок делится на червя и два полушария (Рисунок 14.5.).
По своим функциям мозжечок разделяется на древний, старый и новый (Рисунок
14.5.). Древний мозжечок (клочок и узелок + ядра шатра) отвечает за рефлекторные
движения, обеспечивающие поддержания равновесия (с учетом вестибулярной
чувствительности), а так же за движения глаз. Древний мозжечок эксплуатирует
вестибуло-спинальные тракты. Старый мозжечок (кора червя и передний части
полушарий + промежуточные ядра) отвечает за перемещения в пространстве,
локомоцию, с учетом мышечной чувствительности. Старый мозжечок эксплуатирует
рубро-спинальный тракт. Новый мозжечок (кора наружной зоны полушарий + зубчатые
ядра) отвечает за автоматизацию произвольных движений, запускаемых корой больших
полушарий, в том числе тонких движений кисти, пальцев, хобота слона. Передача
сигналов идет через собственные ядра моста у млекопитающих при обучении. Когда
навык выработан, мозжечок может посылать сигналы непосредственно в двигательную
кору и через пирамидный кортикоспинальный тракт управлять движениями.
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Рисунок 14.5. Строение мозжечка.
14.6. Средний мозг.
В среднем мозге выделяют основание, покрышку и крышу (Рисунок 14.6.). В
крыше среднего мозга млекопитающих выделяют четверохолмие, в котором верхняя
пара холмиков отвечает за зрение, а задняя пара – за слух. В мозгу рыб и амфибий
четверохолмия нет, у них обработка зрительной и слуховой информации происходит в
продолговатом мозге, но не только. В среднем мозге у данио-рерио и лягушки имеется
тектум или «оптические доли». Они ответственны за анализ изображений и
интегративные функции, такие как схватывание добычи или выбрасывание языка. Так
же они объединяют зрительную, слуховую и кожную чувствительность и запускают
ориентировочный рефлекс, реализуемый с помощью детекторов новизны (нейроны,
позволяющие сравнивать изменения в окружающей среде). По спино-тектальному
тракту в тектум поступает тактильная информация. По текто-спинальному тракту идут
сигналы, заставляющие поворачиваться тело в ответ на появление новых элементов в
окружающей среде.
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Рисунок 14.6. Строение среднего мозга.
Покрышка среднего мозга состоит из красного ядра, черной субстанции и
центрального черного вещества, в центре которого у рептилий, птиц и млекопитающих
проходит мозговой водопровод. Кроме того, в центральное серое вещество заходят
среднемозговое ядро V-ого нерва, ядра III и IV пар черепных нервов, ядра
ретикулярной формации. Медиальная часть черной субстанции содержит дофаминовые
нейроны, ответственные за активацию движений и подкрепление. На нейронах
красного яда заканчиваются волокна от ядер мозжечка; от его задней крупноклеточной
части начинается рубро-спинальный путь. Этот путь ответственен за сгибание
конечностей и пальцев, а так же за «обучение» мозжечка.
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Рисунок 14.7. Поперечный срез среднего мозга на уровне покрышки. 1 – красное
ядро; 2 – центральное серое вещество; римскими цифрами обозначены ядра
соответствующих черепно-мозговых нервов.
14.7. Промежуточный мозг.
В состав промежуточного мозга входят таламус, эпиталамус, гипоталамус,
субталамус, гипофиз, эпифиз, а так же частично зрительный нерв. Таламус и
гипоталамус выполняет широкий спектр функций. Так, таламус отвечает за анализ
огромного количества параметра (концентрации химических веществ, температуры и
т.д.). В нём находится более 30 парных ядер, часть из них локализована в передней
области (супраоптическое, супрахиазматическое, медиальное преоптическое ядра и
т.д.), часть - в средней (зона серого бугра), а часть - в задней зоне (сосцевидное тело)
(Рисунок 14.8.).

Рисунок 14.8. Ядра гипоталамуса.
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Гипоталамус играет важную роль в регуляции гормонального фона организма.
Он анализирует концентрацию гормонов в окружающей среде и передает сигналы на
гипофиз. Гипофиз делится на переднюю (аденогипофиз), заднюю (нейрогипофиз) и
промежуточную зоны.
Аденогипофиз развивается из дорзальной части ротовой полости и растет по
направлению к основанию мозга. Он ответственен за секрецию тропных гормонов и
пролактин, ответственный за лактацию и уход за потомством. Кроме того здесь же
осуществляется секреция гипоталамических гормонов статинов (остановка выброса
тропных гормонов) и либеринов (активация выброса тропных гормонов), которые
синтезируются нейронами дорзо- и вентромедиальных ядер.
Нейрогиофиз образуется из ткани нервной трубки и секретирует вазопрессин и
окситоцин. При этом сами гормоны синтезируются клетками гипоталамуса
(супраоптическим и паравентрикулярным ядрами, называемыми так же
эндокринными), аксоны которых спускаются в нейрогипофиз.
Помимо гипофиза эндокринную функцию может выполнять пинеальный орган,
в ходе эволюционной истории превратившийся в эпифиз, и, реже, парапинеальный
орган (3-й глаз гаттерии). У миног оба органа глазоподобны.
Гипоталамус – важнейший центр вегетативной регуляции, в том числе
терморегуляции у теплокровных. При раздражении ядер первой группы, происходит
сужение зрачков, брадикардия, снижение артериального давления, усиление моторики
и секреции ЖКТ. При раздражении ядер задней группы происходит расширение
зрачков, увеличение артериального давления, сокращения желчного и мочевого
пузырей.
Гипоталамус ответственен за биологические потребности. В нём находятся
центры полового и родительского поведения, центры пищевой и питьевой
потребностей, центр страха и агрессии. Кроме того, у него заходят супрахиазменные
ядра, ответственные за «биологические часы», сон и бодрствование.
В отличие от гипоталамуса таламус – структура новая в эволюционном плане.
Он является информационным фильтром на входе в кору больших полушарий. Он
пропускает либо новые и сильные сигналы (непроизвольное внимание), а так же
сигналы, связанные с текущей деятельностью коры (по «заказу» коры, произвольное
внимание). В таламусе выделяется от 40 до 80 ядер (Рисунок 14.9.).
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Рисунок 14.9. Ядра таламуса.
Таламус – парная структура, разделенная третьим желудочком. Его структуры
начинают функционировать уже у рыб (например, у акул – наружные коленчатые тела).
Эти структуры имеются и у амфибий, однако серьезно увеличиваться и усложняться
они начинают у рептилий. У птиц и млекопитающих таламус достигает полного
развития.
Ядра таламуса делятся на проекционные (фильтруют информацию для зон с
клетками которых взаимодействуют; отвечают за топическую организацию проекций),
неспецифические (отвечают за диффузные проекции на обширные области коры и
собственно таламус) и ассоциативные (внутренние ядра таламуса, не имеющие
афферентов с периферии; получают сигналы, обработанные в других ядрах таламуса;
проекции идут в ассоциативные зоны коры).
Функции ядер таламуса делятся следующим образом:
•
•
•
•
•

передние и вентральные передние – круг Пейпеза, ответственный за
эмоции и память.
вентральное латеральное – движение (от мозжечка)
вентральное постеролатеральное – чувствительность тела
латеральное коленчатое тело, подушка – зрение
медиальное коленчатое тело – слух.
14.8. Конечный мозг.

Имеется у рыб и амфибий, но серьёзное развитие претерпевает на уровне
рептилий. У птиц и млекопитающих является главной структурой головного мозга, где
не только обрабатываются специфические сенсорные сигналы, но ещё и идут
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интегративные процессы. Кроме того некоторые сенсорные сигналы связываются с
реакциями, то есть реализуется условно-рефлекторное поведение.
Конечный мозг рыб и амфибий содержит паллиум («плащ») или поверхностное
серое вещество больших полушарий без выраженных слоев (в отличие от «коры»).
Большие полушария птиц так же имеют структуры паллиума. Шестислойная корковая
структура новой коры характерно именно для млекопитающих. Таким образом,
вершины своей эволюции конечный мозг достигает у млекопитающих и у птиц, но
делает это по-разному2.

Рисунок 14.10. Поперечный срез мозга человека: 1 – боковой желудочек; 2 –
таламус; 3 – внутренняя капсула; 4 – кора островка; 5 – ограда; 6 – миндалевидное
тело; 7 – зрительный тракт; 8 – сосцевидное тело; 9 – бледный шар; 10 – скорлупа; 11
– свод мозга; 12 – хвостатое ядро; 13 – мозолистое тело;
В белом веществе головного мозга человека связи подразделяются на
проекционные (связь с другими отделами мозга), комиссуральные (связь полушарий) и
ассоциативные проводящие пути. Ассоциативные пути соединяются области внутри
одного полушария. Кортикоспинальный тракт является одним из самых новых в
эволюционном плане. Он ответственен за быструю и тонкую моторику пальцев. Его
противоположность – экстрапирамидные тракты, являющиеся одними из самых
древних.

2

Видео для более детального ознакомления с процессом
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Базальные ганглии, распложающиеся в глубине больших полушарий, функций.
К ним относятся хвостатое ядро, скорлупу и бледный шар (Рисунок 14.10.). Скорлупу и
бледный шар объединяют в чечевицеобразное ядро, которое вместе с хвостатым ядром
образует полосатое тело. Примерно 80% нейронов базальных ганглиев занимаются
двигательной памятью и движением. 20% работают в системе эмоций, к ним относятся
миндалевидное тело (территориальное поведение, лидерство, альтруизм) и прилежащее
ядро.
Кора больших полушарий делится на древнюю, старую и новую. Древняя кора
близка по строению к паллиуму. В её состав входят обонятельные центры. Старая кора
(кратковременная память) включает в себя гиппокамп, зубчатую и поясную извилины.
Она полностью отделена от подкорковых ядер и представлена чаще 2-3 слоями клеток,
переходные структуры между полями старой и новой коры – 4-5 слоёв клеток. Новая
кора или неокортекс состоит из 6 слоев клеток и выполняет ряд сенсорных,
двигательные и ассоциативных функций.
В зависимости от формирования мозга его разделяют на инвертированный и
эветированный. В эвертированном мозге, в отличие от инвертированного мозга с
толстой крышкой, присущего лопастным рыбам и наземным позвоночным, боковые
стенки переднего мозгового пузыря прогибаются не наружу, а внутрь, разворачиваясь в
стороны своими верхними краями. При этом они сильно растягивают перепончатую
крышу, под которой располагается полость переднего мозгового желудочка.
Древняя кора или палеокортекс возникла в связи с развитием обонятельных
анализаторов у круглоротых и хрящевых рыб. Он состоит из одного слоя,
нечеткотделенного от нижележащих подкорковых ядер. Элементы древней коры или
основные обонятельные центры расположены у переднего края мозолистого тела. Она
позволяет запоминать обонятельные образы. У животных-аносмиков (китообразные,
птицы) древняя кора хорошо выражена, её отделы входят в лимбическую системы, то
есть её функции не ограничиваются обонянием.
Старая кора у земноводных преобразуется в гиппокамп, а у пресмыкающихся
дифференцирована на области и поля. У млекопитающих старая кора включает
нижнюю часть поясной извилины и парагиппокампальную извилину. Из-за
замкнутости структуры серой коры, информация в ней может циркулировать несколько
часов. Изначально гиппокамп развился как структура, обеспечивающая
пространственную память.
Новая кора составляет 96% всей коры. Площадь коры увеличена за счет борозд
и извилин. С точки зрения цитологии новая кора представлена шестью слоями клеток :
молекулярным слоем, двумя зернистыми, двумя пирамидальными и полиморфным
слоем (Рисунок 14.11.). Наружный зернистый слой отвечает за прием информации от
других зон больших полушарий. Внутренний зернистый слой связан с
таламокортикальным путём. Наружный пирамидный слой связан с областями больших
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полушарий, а внутренний пирамидный с кортикоспинальным трактом, в нём же
находятся самые крупные нейроны коры больших полушарий – пирамиды Беца.

Рисунок 14.11. Строение новой коры.
Функции различных зон новой коры распределены следующим образом:
•
•
•
•
•
•

•

затылочная доля – зрительная кора
височная доля – слуховая кора
передняя часть теменной доли – болевая, кожная и мышечная
чувствительность
островковая доля – вестибулярная чувствительность и вкус
задняя часть лобной доли – двигательная кора
задняя часть теменной и височной долей – ассоциативная теменная кора
(речевые центры и центы мышления, так же тут происходит объединение
нескольких сенсорных сигналов, считанных с одного объекта)
передняя часть лобной доли – ассоциативная лобная кора (центр воли и
инициативы, так же тут происходит принятие решение о запуске
поведенческих программ);

Для новой коры млекопитающих был открыт особый тип нейронов –
веретенообразные нейроны. Они представляют собой крупные биполярные нервные
клетки в пятом корковом слое. У них имеется один дендрит с низкой ветвистостью и
один аксон, уходящий за пределы слоя. Эти клетки осуществляют прямую и быструю
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связь между отдаленными отделами мозга, а потому встречается у стайных и
социальных животных.
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