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PANARTHROPODA

К

реветки, пауки, бабочки, много
ножки, онихофоры, тардиграды
и миллионы других видов демонстри
руют такое сходство строения, разви
тия и нуклеотидных последовательно
стей, что это дает основание объеди
нять их в один таксон (надтип), полу
чивший название Panarthropoda. Дан
ный таксон включает типы Arthropoda
(членистоногие), Onychophora (онихо
форы) и Tardigrada (тихоходки) (см.
рис. 16.15). Неисчислимые виды груп
пы Panarthopoda, большинство кото
рых даже не описано, сегментирова
ны, обладают парными сегментарны
ми придатками и секретируемым на
поверхности тела экзоскелетом, кото
рый должен периодически сбрасывать
ся, чтобы дать животному возможность
расти. В этой главе рассмотрены два
относящихся к панартроподам таксо
на — Onychophora и Tardigrada, а ог
ромному таксону Arthropoda посвяще
ны несколько последующих глав. Об
щие черты морфологии и эволюции
панартропод, лишь кратко упоминае
мые в данной главе, подробно рас
смотрены в следующей.
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ONYCHOPHORA *
Онихофоры — наземные червеоб
разные двусторонне-симметричные
животные, особенности строения к о 
торых в большей степени сближают их
с членистоногими, нежели с кольча
тыми червями. Сто десять описанных
видов обитают в тропиках и в зоне
умеренного климата Южного полуша
рия. Онихофоры — ночные животные,
населяющие влажные и обычно зате
ненные места. Для них характерен от

SP

рицательный фототаксис. Онихофоры
имеют конечности и внешне немного
напоминают гусениц, но иногда их
сравнивают и со слизнями (рис. 15.1, А).
Часто они живут в джунглях среди
опавших листьев или под камнями и
корягами в лесной подстилке. При не
благоприятных условиях онихофоры
уходят в почву, впадают в анабиоз и
остаются в таком состоянии, пока ус
ловия не улучшатся.
Интерес к онихофорам обусловлен
тем, что они позволяют лучше понять
эволюцию артропод. Онихофоры об
ладают признаками, которые роднят
их и с членистоногими, и с кольча
тыми червями, и все-таки они ближе
к членистоногим.

ВНЕШНЕЕ

СТРОЕНИЕ

Онихофоры — червеобразные жи
вотные с многочисленными парны
ми сегментарными придатками (см.
рис. 15.1, А). У них мягкое тело, а кожа
сухая и бархатистая на ощупь. Боль
шинство онихофор имеют длину 5 —
15 см. В поперечном сечении их тело
более или менее округлое (вентраль
ная сторона несколько уплощена) и
несет многочисленные большие и ма
ленькие папиллы (см. рис. 15.1, А), ко
торые, в свою очередь, покрыты кро
шечными чешуйками. На крупных папиллах располагается сенсорная ще
тинка (рис. 15.2, Б).
Для онихофор характерно наличие
метамерии, что проявляется в упоря
доченном и последовательном распо
ложении придатков, остий, нефриди
ев и ганглиев. Однако внешние при
знаки сегментации, за исключением
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Рис. 15.1. Onychophora:
А — Peripatus; заметны папиллы на поверхности тела, справа видны антенны, под телом животного
можно рассмотреть ноги; Б — передняя часть Peripatopsis capensis (вид с вентральной стороны); В —
задний конец тела самца Peripatus corradoi (вид с вентральной стороны) (А — фотография любезно
предоставлена H.Sturm; Б — по Cuenot L. 1949. 19: Les Onycophores. В кн.: Grasse P.-P. (Ed.): Traite
de Zoologie. Vol. 6. Masson et Cie, Paris. Pp. 3— 75; В — no Bouvier из Cuenot)

последовательного, посегментного
расположения придатков на теле, от
сутствуют (см. рис. 15.1, А). Тагмозис
выражен слабо, маленькая голова на
переднем конце тела почти сливается
с длинным туловищем.
Туловище снабжено сегментарны
ми придатками, количество которых
варьирует от 13 до 43 пар; еще три
пары придатков расположены на го
лове. Все придатки на туловище пред
ставлены одинаковыми одноветвис-

тыми, короткими и мясистыми ко
нечностями (см. рис. 15.1, Б). Они име
ют форму конуса, не расчленены, об
ладают внутренней мускулатурой и
называются лобоподами'. Своим стро
ением напоминающие простой мешок
и лишенные членистости лобоподы —
это самые необычные конечности,
присущие лишь онихофорам и тардиградам. У самцов меньше ножек, чем
у самок. Ножки могут сгибаться в лю
бом месте. Каждая ножка заканчива-

