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Условие задачи

Некоторые низшие животные (трихоплакс, 
губки) могут практически неограниченно 
изменять свою форму и собираться вновь 
после разделения на части. Предложите 
модель строения животного, обладающего 
основными системами органов, с такими же 
свойствами. Чем могут быть обусловлены 
пластичность его формы и способность к 
самосборке? Какую экологическую нишу мог 
бы занять такой организм?
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План решения задачи:

1. Выявить качества, необходимые для умения 

практически неограниченно изменять форму и 

собираться вновь после разделения на части.

2. Найти группу животных, в которой появление 

такого организма наиболее вероятно.

3. Предложить модель «пластичного» животного 

из выбранной группы, осветив особенности 

его жизнедеятельности, строения и экологии. 
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Определения 
• Животные = Eumetazoa

• Орган – обособленная, оформленная часть 
организма, состоящая из более чем одной клетки и 
выполняющая определенные функции.

• Система органов – комплекс из органов и 
вспомогательных структур, составляющие которого 
вместе выполняют системную функцию в 
организме.

• Самосборка – самостоятельное восстановление 
целостности и структуры организма после 
разделения на части.
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Основные системы органов
Должны отвечать основным потребностям

Физиологические
Реакция на 

раздражения
Размножение

Получение энергии 

и строительных 

материалов; 

выведение 

продуктов обмена

Пищеварительная, 

выделительная

Нервная и 

опорно-двигательная
Репродуктивная
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Пластичность животного 

1. Пластичность тканей => отсутствие жестких 

скелета и межклеточного матрикса

2. Развитый, но не толстый слой мускулатуры 

для произвольного изменения формы
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Требования к животному

1. Наличие основных систем органов

2. Отсутствие эутелии

3. Высокая способность к регенерации

4. Способность произвольно изменять форму 

тела
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Список таксонов 
• Cnidaria

• Plathelminthes

• Xenacoelomorpha

• Dicyemida

• Orthonectida

• Nemertea

• Nematoda

• Priapulida

• Loricifera

• Echiura

• Sipuncula

• Onychophora

• Tardigrada

• Kamptozoa

• Acanthocephala

• Rotifera

• Brachiophora

• Bryozoa

• Annelida

• Mollusca

• Artropoda

• Echinodermata

• Chordata

• Hemichordata

• Foronida
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После отсеивания
Echinodermata (голотурии)

+ -
•Амбулакральная система, дающая 

возможность изменять объем 

выпячиваний

•Сложное строение: 

- Высокий уровень дифференцировки систем органов 

- Сложная система внутренних полостей

Plathelminthes (турбеллярии)

+ -
•Простое строение 

•Большое разнообразие мышц

•Более пластичны

•Возможно, слишком высокий уровень регенерации
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Caesaria mirabile
Свободноживущая пресноводная придонная 

турбеллярия-детритофаг из класса 

Rhabditophora. Размер примерно 1 см
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Почему Rhabditophora? 

Имеет предпосылки к возникновению 

строения описанного далее:

• Наличие нескольких обособленных яичников.

• Оплодотворяют, протыкая совокупительным 

органом

• Межклеточный матрикс жидкий

• Обладают паратомией
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Половая система 

Гетероцеллюлярный 

яичник 

Совокупительный 

орган 

Семяпровод 

Семенник 
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Линия отрыва;

по обе 

стороны от нее 

расположены 

замещающие 

клетки



Общая схема

• Когда яйца созревают, кусочки начинают 

отделяться нижеописанным способом.

• Цезария ползёт по определённому 

маршруту, оставляя кусочки, выделяющие 

феромоны. При этом она оплодотворяет 

чужие кусочки.

• Цезария возвращается, собирая 

оплодотворенные кусочки.

13



Разборка 

Кольцевые 

мышечные 

пучки

Мышечные 

пучки 

кусочков

Клейкая железа

Механизм разборки

Кольцевые мышцы



Особенности места 

разрыва
• Эпителий складчатый, при разрыве 

растягивается и заращивает рану; его клетки 
снабжены хемо- и механорецепторами

• Паренхима очень рыхлая

• После самосборки замещающие клетки в 
узлах основных нервных тяжей дают начало 
новым нервам

• В оделяемые части не заходят кишка и 
выделительные протоки 
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Выгода системы:

Самосборка позволяет нашей 

модели одновременно и 

разнообразить генотип потомства, и 

обеспечивать его защиту.
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Сборка

17

Рабдиты

Замещающая 

клетка

Дальнейшая миграция 

клеток



Жизненный цикл

• Процесс запускается ближе к осени, 
цезарии ориентируются на длину дня, 
поэтому размножение приобретает 
массовый характер.

• После сбора кусочков, животное находит 
тихое место и замирает в нем, 
заворачиваясь в слизистую капсулу. Весной 
из яиц выходят потомки, и поедают 
хладный труп материнского организма
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… и проблемы модели

• Ресурсозатратность сборки

• Необходимость в тонкой 

регуляции процессов 

сборки/разборки

• Высока вероятность потери 

собственных кусочков.

Маловероятно 

возникновение 

такого организма 

в реальном мире

Оптимальный вариант, учитывая низкую жизнеспособность 

после сборки. 19
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Спасибо за внимание!

что лучше: 

самособираться

или отрастить 

новые гонады?

Самособираться, конечно
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Нервная и выделительная 

системы

Основные 

нервные тяжи

Большое количество 

заме
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Протонефридии

Выводной проток



Сборка и разборка: 

преимущества

• Восстановление целостности организма в 

случае разделения на части

• Возможность  пространственного 

разделения функций среди отдельных 

частей, находящихся в разных местах 

одновременно
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Сборка и разборка: 

недостатки 

• Сам процесс энергозатратен

• Части организма могут теряться

• Проблема воссоединения частей со сложной 

архитектурой органов

• Нервные связи теряются безвозвратно, ибо 

вероятность точного слияния в том же крайне 

мала

• Необходима система распознавания-срастания
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