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Биологическая классификация построена по иерархическому принципу:
Более крупные таксоны включают в себя более мелкие:



  

Таксономические ранги в биологии:

PhylumPhylum

ClassisClassis

OrdoOrdo

FamiliaFamilia

GenusGenus

SpeciesSpecies

Латинские 
названия 
таксономических 
рангов

ТипТип

КлассКласс

ОтрядОтряд

СемействоСемейство

РодРод

ВидВид

ОтделОтдел

КлассКласс

ПорядокПорядок

СемействоСемейство

РодРод

ВидВид

Русские названия 
таксономических 
рангов животных

Русские названия 
таксономических 
рангов растений

возрастание 
таксономического 
ранга:
от наиболее 
дробных к 
наиболее общим



  

В чем «биологический» смысл таксономических рангов?

Вид – группа популяций, единство которой поддерживается генным 
потоком

Семейство (по крайней мере, иногда) можно считать «жизненной 
формой»

Тип же определяется планом строения – так его определял и Жорж 
Кювье, который ввел эту категорию в систематику.



  

План строения (Bauplan)

План строения позвоночного

План строения насекомого



  

Étienne Geoffroy Saint-Hilaire
(зоолог, сторонник теории 
эволюции Ламарка, выступал за 
наличие общего плана строения 
всех типов)

Georges Cuvier

В состоявшемся в 1820-
1830 гг. знаменитом 
диспуте Кювье и Сент-
Илера речь шла о том, 
можно ли свести друг к 
другу планы строения 
разных типов – то есть, 
существуют ли между 
ними гомологии.

(основатель 
палеонтологии, выступал 
за отсутствие какого бы то 
ни было сходства между 
типами)



  

«Филогенетическое древо» - наглядное представление 
генеалогических отношений между живыми организмами. Система 
строится именно на его основе.

На данном древе 
изображены 
взаимоотношения 
между типами 
животных – крупными 
таксономическими 
категориями. 
Представители 
данного типа могут 
занимать разные 
экологические ниши, 
но отличаются 
единым «планом 
строения»



  

Как перевести филогению в систему?

А В С D



  

Как перевести филогению в систему?

А В С D С и D составляют 
монофилетический таксон (предок 
и все его потомки)



  

А В С D С и D составляют 
монофилетический таксон (предок 
и все его потомки)

А и D – полифилетический таксон 
(происходит от разных линий)
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монофилетический таксон (предок 
и все его потомки)
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(происходит от разных линий)

B и C – парафилетический таксон (предок и 
часть его потомков)
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А В С D С и D составляют 
монофилетический таксон (предок 
и все его потомки)

А и D – полифилетический таксон 
(происходит от разных линий)

B и C – парафилетический таксон (предок и 
часть его потомков)

Полифилетические таксоны были запрещены всегда! 
Значительная часть современных систематиков признает 
только строгую монофилию (без парафилии).

Как перевести филогению в систему?



  

Рептилий не существует

Схемы филогении наземных позвоночных: классическая (слева) и 
современная (справа)



  

Различная эволюционная судьба диапсид и синапсид определялась исходными 
различиями в строении

Череп диапсид оказался более удобным 
для увеличения собственной подвижности, 
но в ущерб развития мозга

Череп синапсид гораздо менее 
подвижен, но создает надежную защиту 
для мозга



  

Различная эволюционная судьба диапсид и синапсид определялась исходными 
различиями в строении

Череп диапсид оказался более удобным 
для увеличения собственной подвижности, 
но в ущерб развития мозга

Череп синапсид гораздо менее 
подвижен, но создает надежную защиту 
для мозга

Petrolacosaurus kansensis – 
древнейшая диапсидная 
рептилия (из ареосцелид) Archeothyris florensis – 

древнейшая известная 
синапсида (две 
реконструкции);
около полуметра



  

Крупные таксоны связаны с т.н. ароморфозами – приспособлениями, 
повышающими уровень организации и способствующими расширению доступных 
жизненных условий.

Например, наземные позвоночные способны жить как на суше, так и в воде.



  

Протоптер

Илистый прыгун

EusthenopteronEusthenopteron

Являются ли все 
эти рыбы 
ароморфными 
группами?

АнабасАнабас



  

Нет. Только кистеперые рыбы «смогли» породить наземных позвоночных.
Двоякодышащие сейчас, как и в девонском периоде живут в пересыхающих 
водоемах, вытесненные туда другими рыбами.

Анабас и илистый прыгун также вряд ли «захватят сушу», так как она уже 
занята нами.

То есть – только одна группа (самая успешная/удачливая) становится 
ароморфной и порождает новый таксон, а остальные останавливаются на 
начальных этапах этого пути?

НЕТ



  

Маммализация териодонтов – постепенное приобретение разными, но 
родственными группами зверозубых рептилий (синапсид) признаков, 
свойственных млекопитающим.

Признаки 
млекопитающих:
/ — звукопроводящий 
аппарат из трех слуховых 
косточек; // — вторичное 
челюстное сочленение 
между зубной и 
чешуйчатой костями; /// — 
зачаточная барабанная 
перепонка в вырезке 
угловой кости; IV — 
мягкие, снабженные 
собственной мускулатурой 
губы; V — сенсорная зона 
на верхней губе 
(протовибриссы); VI — 
расширенные большие 
полушария головного 
мозга; VII — 
трехбугорчатые 
заклыковые зубы; VIII — 
верхние обонятельные 
раковины



  

При переходе от рептилий к млекопитающим первичный челюстной сустав, 
образованный квадратной и сочленовной костью, был заменен вторичным, 
образованным чешуйчатой и зубной костями. Кости первичного челюстного 
сустава вошли в состав среднего уха и стали наковальней и молоточком.



  

Эучамберсия

пристеругнат

циногнат

Брумицефал



  

Все существующие ныне типы животных появились в ходе 
т.н.кембрийского взрыва 540 млн. лет назад



  

Крупные животные существовали и до этого, но не были предками кембрийской 
фауны. Эти организмы относятся к так называемой вендской, или эдиакарской 
биоте. И до сих пор нет общепринятой их интерпретации.



  

Современные представления о филогении животных



  

Кембрийские Ecdysozoa (линяющие животные)

a - палеосколецидный червь, (б-е) ксенузии: б -Mureropodia, в - Microdictyon, г - Diania, д 
- Antennacanthopodia, е - Pambdelurion, (ж-к) - аномалокаридиды: ж -Amplectobelua, з 
- Nectocaris, и - Hurdia, к - ветуликолия (Vetulicola)



  

Кембрийские и ордовикский (д) Lophotrochozoa

(а,б) – томмотииды: а – Paterimitra, б – Camenella, (в,г) – целосклеритофоры: в 
– Halkieria, г – Allonia, д – кольчатый червь Plumulites (махайридия) 



  

Артроподизация

Hallucigenia

Opabinia

Anomalocaris

Aysheaia pedunculata

Kerygmachela



  

Артроподизация – это не только приобретение разными группами животных 
черт членистоногих. Это еще и преобразование последними окружающей 
среды.

По-видимому, все многоклеточные животные – исходно фильтраторы. 
Просто в то время особо нечего было больше есть.

Акритархи – водорослевый 
планктон времен 
артроподизации

Губки – одни из наиболее 
примитивных фильтраторов



  

В кембрии появились средние и крупные фильтраторы – членистоногие

Более эффективная фильтрация 
привела к увеличению зоны, где 
возможен фотосинтез.

Фекалии членистоногих 
упакованы в пеллеты.
Благодаря этому они попадают 
на дно, не загрязняя воду и 
способствуя развитию донной 
жизни.



  

Атроподизация через положительную обратную связь способствовала 
появлению более совершенных фильтраторов в других группах, которые 

уже в следующем за кембрием периоде – ордовике – потеснили 
членистоногих:

Плеченогие
Граптолиты – 
колониальные 
родственники 
хордовых



  

Еще один пример такого сопряжения происхождения крупного таксона и 
«преобразования мира» - произошедшая в конце мезозоя ангиоспермизация, 
связанная с появление цветковых растений.

эоанта

чекановския

паравойновския

саговниксаговник
беннетит



  

Ангиоспермизация, кроме общего повышения продуктивности и устойчивости 
экосистем, привела к появлению опылителей (через появление цветков), 
листоядных насекомых (через появление мясистой быстро восстанавливающейся 
листвы), а также травоядных животных (через появление трав).



  

Равномерна ли эволюция?
Палеонтологи говорят, что нет, молекулярные биологи – что да. Кто прав?

Морфологическая эволюция неравномерна – есть периоды ускоренного 
таксонообразования. Но эволюция на уровне нейтральных, не влияющих на 
приспособленность последовательностей ДНК равномерна (в первом 
приближении) – именно на их основе можно устанавливать родство организмов.

Гены 18S рРНК – один из 
наиболее «популярных» 
маркеров.

На рисунке изображена 
вторичная структура 18S 
рибосомальной РНК, которая 
входит в состав малой 
субъединицы рибосомы и 
отвечает за синтез белка.



  

Итоги
1. Из всего многообразия существующих в данный момент 
организмов лишь часть сможет породить в дальнейшем 
многочисленные и экологически разнообразные линии, которые 
станут новыми крупными таксонами.

2.Изначальная специализация предка к конкретной экологической нише 
впоследствии служит канализатором и ограничителем дальнейшей эволюции: 
какие-то изменения оказываются более вероятными, какие-то – менее, какие-то 
– запрещенными. Так исходная адаптация служит базой для дальнейшей 
эволюции.

3. Живые организмы и окружающая среда взаимно воздействуют друг на 
друга: адаптация организмов меняет среду, заставляя другие организмы 
«подстраиваться». В частности, это приводит к тому, что родственные группы, 
с похожими эволюционными ограничениями, развиваются параллельно.

4. При этом нейтральные изменения, не связанные с адаптацией, 
накапливаются относительно равномерно и могут служить маркерами 
филогенетических линий.



  

В презентации были использованы картины чешского художника 
Зденека Буриана

Zdeněk Michael František Burian 


