
Тезисы команды «Оп, манноза» к задаче «Т-1000» 

Наше понимание задания 

1. Ограничения на изменения формы: 

– Тканевое строение 

– Сплошной наружный эпителий 

2. Животное не обязано делиться на большое количество частей – достаточно двух. 

3. Сборка может происходить не из всех частей, на которые поделилось животное 

4. Животные = Eumetazoa 

5. Орган – обособленная, оформленная часть организма, состоящая из более чем одной клетки и 

выполняющая определенные функции. 

6. Система органов – комплекс из органов и вспомогательных структур, составляющие которого 

вместе выполняют системную функцию в организме. 

7. Кусок – то, что образуется в результате разборки животного. 

Основные системы органов: 

1. Покровная 

2. Нервная 

3. Пищеварительная 

4. Половая 

5. Выделительная 

6. Опорно-двигательная 

 

Наши основные требования к животным: 

1. Высокая способность к регенерации 

2. Отсутствие четкого разделения на тагмы (желательно отсутствие членистости) 

3. Недетерминированное развитие 

4. Покровы без сплошного экзоскелета 

5. Не фиксированная форма тела 

6. Свободноживущее 

В результате отсева мы получили следующие типы: 

• Echinodermata -> Голотурии 

• Plathelminthes -> Турбеллярии 

Преимущества голотурии: 
Высокий уровень регенерации 

Полости тела, амбулакральная система, дающая возможность изменять объем выпячиваний. 

Проблемы голотурии: 
Сложное строение: 

Высокий уровень дифференцировки систем органов, три независимых нервных системы, сложная 

система внутренних полостей. Высокая степень кальцификации опорных структур, которые 

необходимы для поддержания амбулакральной системы  => границы на изменение формы.  

 

Преимущества червей: 
Максимально простое строение  

Малый размер 

Способность обитать в пресных стоячих водах (места, где вероятность выживания отделившихся частей 

выше) 



Высокий уровень регенерации 

Проблемы червей: 
Отсутствие полостей, сообщающихся с внешней средой => возможно, ограничения на изменение 

формы 

Выбираем червей! 

МОДЕЛЬ 

Свободноживущая пресноводная придонная турбеллярия-детритофаг. 

Строение: типичное для гермафродитных турбеллярий, но имеются места, как правило вокруг гонад, 

которые, которые ограничены специальными мышцами, которые при необходимости сильно 

сжимаются, разрывая животное. В этих местах, как правило, не проходят различные протоки (кроме 

половых) или же кишка, они слегка тоньше, чем остальное животное, заполнены паренхимой и имеют 

складки эпителия для того, чтобы быстрее происходило заращивание дыры. Изменение формы 

используется для маскировки. 

Основное отличие непосредственно в физиологии и поведении. 

Когда приходит время для размножения, половые продукты созревают, и обособленные части 

обрываются вышеописанным способом, притом максимально быстро заращивается эпителий. Притом, 

кусок начинает выделять определенные сигнальные вещества, говорящие о том, что в нем есть гаметы, 

ждущие оплодотворения. Материнский организм раскладывает свои кусочки в укромных местах и 

оплодотворяет самостоятельно некоторые найденные чужие. Куски обладают относительной 

подвижностью и положительным хемотаксисом на сигнальные вещества других кусков и половозрелых 

турбеллярий. Материнский организм стремится в это время максимально наестся и накопить 

питательные вещества. Когда в материнском организме истощается запас половых клеток, он 

возвращается тем же путем, собирая свои оплодотворенные куски. При слиянии обобществляются 

покровы и возникшие полости. После сбора животное заползает в максимально укромное место и 

затихает, отдавая свое бренное съедобное тело своим развивающимся потомкам, к тому же защищая их 

от внешних воздействий. 


