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Mandibulata 
У мандибулят (Crustacea и Antennata) голова 

образует единую тагму, в составе которой акрон 
(предротовая лопасть) слит, вероятно, с шестью сег
ментами. Все эти сегменты несут конечности — кро
ме преантеннального сегмента, существование кото
рого оспаривается. За антеннами I и II следуют ман
дибулы (жвалы) — они расположены впереди дру
гих частей ротового аппарата взрослых мандибулят. 
У личинок в удержании и обработке пищи могут при
нимать участие также антенны П. Позади мандибул 
расположены максиллы (челюсти) I и II (последние 
у Antennata соединены в непарный орган, называе
мый нижней губой — лабиум /labium/). 

Мандибулы, или жвалы (илл. 694), — особен
ность, по которой названа эта группа членистоногих. 
Наиболее заметная часть мандибул — расположен
ная вентральнее ротового отверстия большая жева
тельная лопасть, к которой латерально прикрепляет
ся щупик, или пальпус (palpus). Этот щупик может 
быть одно- или двуветвистым либо вообще отсутству
ет. Очень редко жевательная лопасть полностью ре
дуцирована, а щупик сохраняется, как, например, у 
африканского рака Agnathobathynella ecclesi, живу
щего в грунтовых водах. Функция мандибул — раз
мельчение пищи путём разрезания, размалывания 
или раздавливания. 

На медианном крае жевательной лопасти мандибу
лы могут располагаться твёрдые зубчики и размалываю
щая поверхность с бугорками или бороздками и шипами 
(илл. 694). Режущая зубчатая лопасть (которая у ракооб
разных называется pars incisive /инцизорная лопасть/, а у 
насекомых — incisivi) располагается дистально, а лопасть 

Horst Kurt Schminke, Ольденбург 
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Илл. 694. Мандибулы Paranaspides lacustris (Crustacea, 
Syncarida), изображённые в двух различных ракурсах. 

По Gordon (1961). 

с размалывающей поверхностью (у ракообразных — pars 
molaris /молярная лопасть/, а у насекомых — mola) для 
жевания — проксимально. Часто эта проксимальная ло
пасть входит в ротовое отверстие и вдается в переднюю 
кишку. Между этими двумя лопастями могут располагать
ся другие функциональные элементы: разнообразные ще
тинки, подвижные (в отличие от располагающихся на ре
жущем крае) зубчики (у ракообразных они называются 
lacinia mobilis) и дополнительные выросты. В соответствии 
со своими многочисленными функциями мандибулы мо
гут видоизменяться. Может оставаться только одна инци
зорная лопасть или только молярная лопасть. Вся жева
тельная лопасть может стилетообразно удлиняться, преоб
разуясь в колющий аппарат у тех мандибулят, которые вы
сасывают соки растений или кровь животных. 

проксимальный 
эндит максиллы I 

максилла 

дистальные 
эндиты 

максиллы II 
экзоподит 
максиллы II 

Илл. 695. Комплекс ротового ап
парата (лабрум — мандибула — 
парагнат — максилла I — мак
силла II) Hemimysis lamornae 
(Crus tacea , M y s i d a c e a ) — в и д 
с б о к у на в н у т р е н н ю ю сторону 
придатков правой стороны. 
По Cannon и Manton (1927), из Man-
ton (1977). 
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514 Arthropoda 

Обработка пищи медианными режущими кром
ками совершается не открыто, а в замкнутом про
странстве. В противном случае происходила бы по
теря многих мелких пищевых частиц. Спереди и от
части вентрально это пространство ограничено вер
хней губой (лабрумом), по бокам — телами манди
бул, а сзади — мягкокожистыми губоподобными 
выпячиваниями стернитов мандибулярного сегмен
та, которые называются парагнатами (у ракообраз
ных) или гипофаринксом (у насекомых) (илл. 695). 

Для выполнения функции измельчения пищи 
мандибулы снабжены мощной мускулатурой, кото
рую всегда иннервирует первая пара ганглиев под-
глоточного комплекса ганглиев. К этому комплексу 
относятся также ганглии сегментов, несущих пары 
максилл I и II, движения которых скоординированы 
с движением мандибул. В результате все части рото
вого аппарата образуют сложное функциональное 
единство. 

Такое функциональное единство характерно 
для ракообразных, насекомых и некоторых «Myria-
poda». Тем не менее, сторонники так называемой 
«гипотезы Uniramia» (Manton) придерживаются 
мнения, что мандибулы Crustacea и Antennata явля
ются аналогичными образованиями, развившимися 
независимо друг от друга. В то время как мандибулы 
ракообразных следует выводить из эндитов — внут
ренних выступов основания конечности, мандибу
лы антеннат челюсти онихофор происходят из вер
хушечной части конечности («мандибула из целой 
ноги»). В пользу такой интерпретации свидетельству
ет то, что мандибулы некоторых многоножек члени
стые, и у них так же, как у мандибул Antennata, от
сутствует щупик (и не прослеживается в эмбриональ
ном развитии). У ракообразных этот щупик представ
ляет собой дистальную часть ноги. 

Однако щупик отсутствует и у многих ракообразных 
(и не прослеживается в их эмбриональном развитии), на
пример у Cephalocarida, Remipedia, Branchiopoda и неко
торых Malacostraca, а два или три членика мандибул мно
гоножек выглядят совсем иначе, чем цилиндрические чле
ники типичной конечности членистоногих. Также малове
роятно, что, например, у насекомых мандибулы являются 
кончиками конечностей, а следующие прямо за ними час
ти ротового аппарата (максиллы и нижняя губа) состоят, 
как и у ракообразных, из базальных эндитов (галея и лаци-
ния максилл, параглосса и глосса нижней губы) с добавоч
ными щупиками. Недавно с помощью генетических мар
керов было показано, что у мандибул насекомых отсутству
ют дистальные отделы, и таким образом они являются про
изводными основания конечностей. Кроме того, челюсти 
онихофор образуются на вторых сегментах, несущих ко
нечности, а мандибулы Antennata — на третьих таких сег
ментах. 

«Гипотеза Mandibulata» может получить подтвер
ждение на основании недавних исследований останков 
мелких членистоногих из верхнего кембрия. Согласно этим 
исследованиям конечности эуартропод первоначально 
были двуветвистыми (расщеплёнными), их ветви крепи
лись к одному стволу, состоящему из единственного чле
ника, который можно гомологизировать с базальным чле
ником (базисом) ракообразных. У ракообразных к базису 
присоединяется второй членик, кокса. Согласно наиболее 
очевидному объяснению, кокса возникает как эволюцион
ное новшество в линии предков ракообразных, первона
чально появляясь в виде небольшого эндита проксималь
но к базису. Из этого эндита на челюстном сегменте фор
мируется жевательная лопасть мандибулы. Однако остаёт
ся вопрос: развивается ли из этого «проксимального энди
та» мандибула антеннат? Если это удастся показать, «ги
потеза мандибулят» станет более аргументированной. Для 
этого понадобятся также новые находки хорошо сохранив
шихся останков форм, относящихся к предковой линии 
Antennata. Пока таких находок не сделано, «гипотеза ман
дибулят» может получить новое подтверждение на основе 
изучения особенностей только рецентного материала. 

Помимо особенностей строения головы и ман
дибул, у мандибулят существуют следующие отли
чительные особенности: 

- уже упоминавшееся специфическое строение 
омматидиев с двумя корнеагенными клетками, хрус
тальным конусом из четырёх клеток и восемью ре-
тинулярными клетками; 

- клеточное строение нервной системы рако
образных и насекомых демонстрирует глубокое сход
ство. В каждом нейромере существуют клетки раз
ных типов, одинаковые у этих двух групп животных 
по своему положению и строению; 

- линочная железа (Y-орган у Crustacea, прото-
ракальная железа Antennata) (илл. 696) синтезирует 
почти идентичный гормон линьки у ракообразных и 
у Antennata. У хелицерат этот синтез распределен по 
всему эпидермису, а у мандибулят выделение гормо
на ограничено клетками участка эпидермиса, обра
зующегося в процессе эмбрионального развития в 
сегменте максилл II и выпячивающегося в железу, 
которая у насекомых перемещается затем в передне-
грудь; 

- наличие специфических нейропептидов (илл. 
696), которые встречаются только у мандибулят. Гор
мон, концентрирующий красный пигмент из синус
ной железы ракообразных, почти идентичен адипо-
кинетическому гормону из сердечных тел (corpora 
cardiaca) надглоточного ганглия насекомых. Активи
рующий сердце пептид ракообразных есть и у насе
комых, хотя, вероятно, выполняет другую функцию. 

Сходство на уровне биохимии гораздо сильнее, чем 
предполагали ранее. Долгое время существовало мнение, 
что у водных и наземных животных должны быть разные 
системы химической коммуникации. При этом исходили 
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Mandibulata 515 

омматидии 

надглоточный 
и подглоточный 

ганглии 

Илл. 696. Схема существенных синапо-
морфий Mandibulata. 

АКН — адипокинетический гормон из сердеч
ных тел; ССАР — активирующий сердце пеп
тид ракообразных; HD — железа, выделяющая 
гормон линьки; Md — мандибулы; RPCH — гор
мон, концентрирующий красный пигмент, выде
ляется синусной железой. По Wagele (1993), с 
изменениями. 

брюшная 
нервная 
цепочка 

синусная 
железа corpora cardiaca 

(сердечное тело) 

Crustacea Antennata 

из предположения о «химической слепоте» (нечувствитель
ности) феромонной системы коммуникации при переходе 
к жизни на суше. Это обстоятельство использовали как до
полнительный аргумент против гипотезы о водных пред
ках насекомых. Теперь же это предположение признано 
неверным. Насекомые используют точно такие же сигналь
ные вещества или похожие на те, которые намного раньше 
применяли в водной среде. 

Дополнения (с. 896). 
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4. Crustacea, 
Ракообразные 

Ракообразные ведут, преимущественно, водный 
образ жизни. В море они являются доминирующей 
группой членистоногих, тогда как хелицеровые, тар-
диграды и насекомые в этой среде малочисленны или 
редки. Ракообразные доминируют и во внутренних 
водах, хотя здесь доля некоторых других членисто
ногих (насекомых и их личинок, водных клещей) 
намного выше. Вместе с тем на суше ракообразные 
очень редки; полностью независимы от открытой 
воды на всех фазах своего жизненного цикла только 
сухопутные мокрицы. 

Переход к паразитическому образу жизни про
исходил у разных групп ракообразных многократно 
и независимо. При этом вырабатывались приспособ
ления, аналогичные тем, что известны и у других 
животных. Строение тела может быть изменено так 
сильно, что становится невозможным определить 
принадлежность этих паразитов к ракообразным или 
даже вообще к членистоногим (например, илл. 750А, 
762). Таксономическую принадлежность некоторых 
паразитических ракообразных можно определить, 
только изучив личинок. Что произойдёт, если такой 
личинки нет, показывает пример паразитических 
Pentastomida. До недавнего времени они рассматри
вались как группа высокого ранга неясного положе-

Horst Kurt Schminke, Ольденбург 

ния в системе членистоногих. Специализированная 
форма их сперматозоидов и анализ родства молеку-
лярно-биологическими методами позволили сделать 
вывод о принадлежности пентастомид к ракообраз
ным. С учётом новых сенсационных открытий пос
ледних лет получается, что число таксонов высоко
го ранга ракообразных выше, чем принималось ещё 
недавно. В пещерах, соединённых с морем, были 
обнаружены Remipedia. Известные уже давно мик
роскопически мелкие паразиты других раков были 
отнесены к самостоятельному таксону Tantulocarida. 
Успешные находки ископаемого материала из кемб
рия сохранились на удивление столь хорошо, что их 
можно исследовать под растровым электронным 
микроскопом до мельчайших деталей. Эти находки 
также позволили описать ранее неизвестные группы 
ракообразных (f Skaracida, tOrstenocarida, илл. 697А). 
Некоторые загадочные личинки, названные «Y-ли-
чинками» обнаружившими их специалистами, были 
вновь сведены в таксон «Facetotecta». Но необходи
мо обнаружить ещё взрослые формы, чтобы устано
вить, представляют ли они самостоятельный таксон. 

Строение 

В отличие от хелицеровых и насекомых с их 
нормированными отделами тела, план строения ра
кообразных очень пластичен, как из-за специализа
ции отдельных сегментов и их придатков, так и из-за 
их функционального объединения в тагмы (тагма-
тизации). За цефалоном (голова), состоящим из ак-
рона и, вероятно, шести сегментов, следует тулови
ще, число сегментов которого очень сильно варьи
рует у различных групп. Обычно оно разделено на 

Илл. 697. Реконструкция ископаемого 
ракообразного морской мейофауны 
верхнего кембрия южной Швеции. 

А — fBredocaris admirabilis («Maxillopoda»). 
Б — \RehbachielIa kinnekullensis (Branchiopo-
da). Челюстные пальпы и большая часть ще
тинок не изображены. Масштаб 100 мкм. А — 
из Miiller и Walopek (1988); Б — из Walopek 
(1993). 
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две тагмы: торакс (грудь) и абдомен (брюшко, у ма-
лакострак — плеон) (илл. 698). К тораксу относят 
сегменты (торакомеры), которые несут конечности, 
к абдомену — следующие за ними сегменты (у мала-
кострак — плеомеры). У сегментов абдомена либо 
нет конечностей, либо, как у малакострак, их конеч
ности внешне сильно отличаются от таковых торак
са. Поскольку число сегментов торакса или абдоме
на варьирует в различных группах, они не всегда 
могут быть гомологичными единицами. Путём при
соединения сегментов к голове и тельсону можно 
получить преобразования этого первоначального раз

деления. Если торакомеры сливаются с цефалоном, 
возникает новая тагма — цефалоторакс (голово
грудь) (илл. 699). Оставшиеся свободные торакоме
ры тоже образуют новую тагму, которая называется 
переон (регаеоп, неправильно: «pereion»). Эта тагма 
может срастаться с плеомерами у малакострак или 
(в предельном случае) — все они срастаются с тель-
соном и образуют плеотельсон (илл. 699). Итак, су
ществуют группы ракообразных, у которых тело со
стоит из цефалона, торакса и абдомена, но есть и та
кие, у которых тело делится на головогрудь, переон, 
плеон и плеотельсон. 

цефалоторакс 
( 1 переон 1 плеон 

максилла I 

Илл. 699. Строение самца Stygocarella pleotelson (Anaspidacea), вид сбоку. 
По Schminke (1980). 
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Кроме этих общих названий тагм, для некоторых 
групп ракообразных используют и другие термины, напри
мер цефалосома и уросома. 

При образовании цефалоторакса может про
исходить прямое слияние передних торакомеров с це-
фалоном, но может принимать участие и карапакс. 
Как считали раньше, карапакс — складка покровов 
заднего края головы (сегмента максилл II); эта склад
ка изгибается назад над тораксом, образуя свод раз
личной ширины. Однако в действительности это го
ловной или спинной щит, который уже покрывает 
дорсальную сторону личинки-науплиуса (илл. 753). 
Этот щит может ограничиваться только головой или 
удлиняться далее назад, прикрывая в виде крыши 
некоторые или все торакомеры, а в предельном слу
чае — охватывая всё тело двустворчатой раковиной 
(илл. 733). При слиянии карапакса с тергитом одно
го торакомера или с тергитами нескольких или всех 
торакомеров (у некоторых малакострак) может фор
мироваться сильно удлинённый цефалоторакс (илл. 
776, 777). 

Карапакс выполняет защитную функцию, служит для 
дыхания (причём для улучшения газообмена его внутрен
няя поверхность остаётся слабо склеротизированной, пол
ностью или частично), образует место для выращивания 
потомства, а у видов-фильтраторов создаёт боковую гра
ницу фильтрующих камер и камер, защищающих жабры. 

Наряду с этим первичным карапаксом (голов
ным щитом), у «Conchostraca» и «Cladocera» суще
ствует вторичный карапакс (илл. 718, 723), кото
рый возникает путём удвоения сегмента максилл II 
или первого торакомера (где точно — пока ещё не
известно) и окружает тело двустворчатой раковиной. 
Вторичный карапакс возникает в ходе личиночного 
развития как новообразование под первичным кара
паксом, который полностью редуцируется или сохра
няется в виде головного щита дополнительно у взрос
лых. Сзади тело ограничено тельсоном, который 
представлен двумя формами. В группах, лишённых 
конечностей на последнем или на всех абдоминаль
ных сегментах, тельсон сходен с этими сегментами 
по высоте и форме и несёт пару одно- - четырёхчле-
нистых придатков, которые называются ветвями фур-
ки (все вместе — фурка) (илл. 709). У малакострак, 
обладающих конечностями на последнем плеомере, 
тельсон полукруглый или треугольный, без фурки, 
прикреплён к верхней части последнего плеомера и 
образует вместе с его конечностями (уроподами) хво
стовой веер (см. ниже, илл. 776). 

Названиям отдельных тагм соответствуют на
званиям конечностей. На цефалоне находится пять 
пар придатков. От начала к концу расположены: ан
тенны I, антенны II, мандибулы (илл. 694), максиллы 
I и максиллы II (илл. 698). Антенны I выполняют фун

кцию органов чувств, антенны II — также, но ещё 
могут участвовать в передвижении, сборе пищи и в 
рытье. Остальные три пары конечностей цефалона 
представляют собой ротовой аппарат (илл. 568), ча
сти которого могут также принимать участие в ды
хании и чистке. Конечности торакса называются то-
ракоподами (грудными ножками), а конечности пле-
она малакострак — плеоподами (брюшными ножка
ми). Первичной функцией торакоподов является пе
редвижение — ходьба по твёрдой поверхности и пла
вание в толще воды (илл. 698), но они могут исполь
зоваться для сбора и обработки пищи, защиты, копа
ния, чистки и дыхания. Плеоподы приспособлены 
для плавания, а у изопод — ещё и для дыхания, и 
осморегуляции. У самцов плеоподы также служат 
гоноподами для передачи спермы. При этом части 
двух последовательных плеопод могут действовать 
совместно, как функциональная единица (петазма, 
илл. 699). Самки вынашивают на плеоподах икру. 
Плеоподы последнего сегмента отличаются по свое
му строению от остальных и называются уропода
ми. 

Уроподы могут нести широкие и плоские ветви, ко
торые в расправленном виде образуют вместе с тельсоном 
хвостовой веер. В случае опасности, при ритмичных сги
баниях плеона хвостовой веер бьёт столь мощно вперёд, 
что рак делает быстрый рывок назад и уплывает с боль
шой скоростью. 

В случае формирования цефалоторакса конеч
ности слитых с цефалоном торакомеров служат для 
сбора и удержания пищи и могут участвовать в об
разовании ротового аппарата. Такие конечности на
зываются максиллипедами (ногочелюстями) (илл. 
699). Конечности остающихся свободными торако
меров переона называются переоподами (неправиль
но «перейоподы»). 

Разнообразию функций конечностей ракообраз
ных соответствует их разнообразие и сложность стро
ения, которые не наблюдаются ни в одной из других 
групп членистоногих. Но в их основе единый план 
строения: конечности ракообразных представляют 
собой первично двуветвистые ноги, т.е. они состо
ят из ствола (протоподита) и двух ветвей — внут
ренней (эндоподита) и внешней (экзоподита) (илл. 
700). Протоподит состоит из двух члеников — кок
сы и базиса (проксимально может быть ещё третий 
членик — прекокса). Эти основные членики могут 
нести внутренние и внешние придатки. Внешние 
придатки (экзиты) служат в основном для дыхания 
и называются в этом случае эпиподитами. Внутрен
ние придатки называются эндитами. Обычно они 
имеют форму жевательных лопастей и служат для 
обработки пищи. Эндиты выражены наиболее отчёт
ливо в частях ротового аппарата и челюстных ножек, 
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исхиум мерус карпус проподус дактилюс I ! 1 
эндоподит 

Илл. 700. Схематическое изображение двуветвистой ноги 
(торакопод VI) Anaspides tasmaniae (Syncarida), с указанием 

суставов на эндоподите (чёрные точки). 
По Manton (1977). 

но встречаются и в составе других конечностей. Про
ксимальные эндиты часто называют гнатобазами. 
Экзоподиты служат для плавания или создают поток 
воды для дыхания, омывающий эпиподиты. 

Экзоподиты могут иметь форму многочленистого 
жгута и вместе с эндоподитами формировать специфичес
кие плавательные ноги. Обе ветви такой конечности оди
наковой величины, плоские и окаймлены краевыми щетин
ками. Таковы переоподы многих копепод (илл.742) и пле
оподы многих малакострак, а также туловищные конечно
сти Remipedia. 

Эндоподиты часто приспособлены для ходьбы и ры
тья, они могут становиться главной частью ноги, как, на
пример, торакоподы у малакострак (илл. 700). Нередко два 
их конечных членика образуют клешню (илл. 776), в кото
рой последний членик подвижен относительно выступа 
предпоследнего (настоящая клешня, euchela) или после
дний членик откидывается из утолщенного предпоследне
го подобно лезвию складного ножа (ложная клешня, 
subchela) (илл. 794, 795). 

Существует очень много вариаций этого основ
ного типа двуветвистой (расщеплённой) ноги — не 
только у представителей различных таксонов, но в 
строении разных конечностей одной особи. В пре
дельном случае каждая пара ног одного животного 
отличается от всех других пар. К тому же, строение 
конечностей подвержено изменениям в ходе онтоге
неза и поэтому сильно различается у взрослых и их 
личинок. Изменения могут быть столь значительны, 
что при попытке гомологизировать отдельные ком
поненты возникают трудности. 

519 

Илл. 701. Листовидная нога Chirocephalus diaphanus 
(Anostraca) в естественном положении с направленными 

назад экзитами и эндитами. 
По Cannon (1928) из Fretter и Graham (1976). 

Примером могут быть ротовые аппараты, в строе
нии которых наблюдается усиление проксимальных час
тей (протоподита), в то время как дистальные части (экзо-
и эндоподит) полностью редуцируются или остаются в виде 
мелких щупиков (пальп). Например, у многих декапод та
кое преобразование можно проследить на трёх парах мак-
силлипедов, которые от заднего конца тела к переднему 
всё более утрачивают свою типичную расчленённость и 
становятся похожими на части ротового аппарата. 

Преобразования расчленённой ноги ракообраз
ных представлены двумя выраженными крайними 
формами, между которыми есть много переходных. 
Первая форма называется стенопод (палочковидная 
нога) (илл. 700), у неё обычно усилен эндоподит, а 
членики на поперечном срезе округлые. Другая фор
ма называется филлопод (листовидная нога) (илл. 
701), поскольку она листовидно расширена и упло
щена. У таких листовидных ног больше всего удлин-
нён протоподит. Поскольку дистальные части фил-
лопода (эндиты и экзиты) загнуты назад, он имеет 
вид слегка вогнутого лотка. Кутикула таких ног тон
кая, и они могут распрямляться за счёт давления це-
ломической жидкости. Поэтому их ещё называют 
«тургорными конечностями». 

Глаза ракообразных двух типов: парные боко
вые фасеточные глаза (илл. 702) и один медианный 
глаз. Последний состоит из трёх или четырёх бока
ловидных глазков, которые расположены так близко 
друг к другу и к средней линии, что при поверхност
ном рассмотрении кажутся единым органом. Этот 
орган называют ещё науплиальным глазом, по
скольку он представляет собой единственный орган 
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Илл. 702. Схема плана строения рака на примере самца Decapoda (Malacostraca), вид сбоку. 
По Siewing из Remane (1957), с изменениями. 

зрения личинки науплиуса. С помощью этого глаза 
можно распознавать направление источника света. 
Науплиальный глаз может оставаться единственным 
органом зрения во взрослом состоянии (например, у 
Copepoda и Cirripedia) или может быть дополнением 
к фасеточным глазам. Эти глаза впервые появляют
ся в онтогенезе на стадии метанауплиуса. Первона
чально они сидячие и расположены по бокам. Фасе
точные глаза могут также сдвигаться друг к другу и 
даже сливаться вблизи средней линии, образуя един
ственный циклопный глаз (у «Cladocera»). Парные 
фасеточные глаза могут приподниматься на специ
альных стебельках, в которых находятся зрительные 
центры (ганглии) и железы, выделяющие гормоны 
(илл. 703). Другими органами чувств являются спе
циальные волоски и щетинки (механо- и хеморецеп-
торы), особые обонятельные мешочки (эстетаски) 
(илл. 605Е) и в отдельных случаях статоцисты. 

Нервная система состоит первоначально из 
надглоточного ганглия и тянущейся через всё тело 
«веревочной лестницы» (брюшной нервной цепоч
ки), образованной парными сегментарными гангли
ями (илл. 486, 702). Ганглии сегментов, несущих ча
сти ротового аппарата (а в некоторых случаях — и 
ганглии сегментов с максиллипедами) могут сливать
ся с подглоточным ганглием. К нему же могут при
соединяться и ганглии последующих сегментов, что 
приводит в предельном случае к образованию еди
ного брюшного ганглия, включающего в себя ганг
лии всех послеротовых сегментов (например , у 
Branchiura и Brachyura, илл. 703). Надглоточный ган
глий содержит отделы: (1) Протоцеребрум со зри

тельными центрами, и обоими ассоциативными орга
нами: непарным центральным телом и парными гло
булами. У видов со стебельчатыми глазами зритель
ные центры (у Eumalacostraca их три, у остальных 
два) и примыкающий к ним медианно отдел прото-
церебрума (medula terminalis) могут выдаваться на
ружу и входить в глазные стебельки. (2) Дейтоцереб-
рум с гломерулами («обонятельными центрами»). (3) 
Тритоцеребрум, который у некоторых таксонов (на
пример, у Anostraca и Mystacocarida) может распола
гаться отдельно. Протоцеребрум не связан с какими-
либо парами конечностей, в то время как дейтоце-
ребрум и тритоцеребрум являются ганглиями сегмен
тов антенн I и антенн П. Нервная система ракообраз
ных играет также важную роль в секреции гормонов 
(илл. 703). Самые многочисленные гормоны ракооб
разных относятся к нейросекретам. Места их обра
зования и принцип действия подробно исследованы 
только у малакострак. Нейросекреты участвуют в 
процессах линьки, изменения окраски, размножения, 
осморегуляции, стимулируют работу сердца, регули
руют уровень сахара в крови. 

Несмотря на то, что существует множество ва
риантов строения ротового аппарата и методов до
бывания пищи, строение кишечного тракта доволь
но однообразно (илл. 702). Он протянут через всё 
тело в виде прямой трубки. Между его передним (сто-
модеум) и задним (проктодеум) отделами, выстлан
ными кутикулой, сменяемой при линьке, расположен 
энтодермальный средний кишечник, где выделяют
ся пищеварительные ферменты, расщепляется и вса
сывается пища, происходит накопление резервных 

http://jurassic.ru/



Crustacea 521 

надглоточный глазной 

Илл. 703. Схематическое изображение нервной системы 
краба Carcinus maenas (Decapoda) . 

Отдел глазного стебелька дан с увеличением. По Keller, Jarson и Kegel 
(1985). 

веществ и кальция. Поверхность кишки увеличена 
из-за образования здесь дивертикулов, сформировав
шихся в основном путём выпячивания среднего ки
шечника. У Malacostraca, помимо особенно мощно 
развитых, сильно разветвлённых пищеварительных 
желёз средней кишки (печень или hepatopancreas), 
могут быть передний и задний дорсальные диверти
кулы (цекумы), функция которых обычно неясна. У 
некоторых групп ракообразных известно, что в пе
реднем дивертикуле формируется перитрофическая 
мембрана, которая обволакивает содержимое киш
ки. Транспортировка содержимого осуществляется 
с помощью перистальтических движений. 

В выстланном кутикулой пищеводе могут раз
виваться внутренние складки. У малакострак таким 
образом возникает сложный жевательный и филь
трующий желудки (илл. 704). Исходным состояни
ем был, вероятно, пищевод с четырьмя складками 
(двумя латеральными, дорсальной и вентральной), 
который расширился назад в виде полости, т.е. же
лудка (proventriculus). Далее он разделялся на два 
отдела: передний кардиальный и задний пилори-
ческий. 

При смещении латеральных складок вниз в каждом 
из отделов возникают объёмная дорсальная и небольшая 
вентральная камеры, которые разделены вентральным вы
ростом на два вентролатеральных канала. Их соединение 
с дорсальной камерой представляет собой узкую прорезь, 
перекрытую фильтрующими щетинками. На вентральном 
выросте пилорического отдела образуется вторичная бо
роздка, также покрытая щетинками. Каналы или вторич-

фильтр 
пилорического 

отдела 

вентральный кардиопилорическии 
вентильный клапан 

дорсальный кардиопилорическии 
вентильный клапан 

дорсальная складка, 
направленная назад 

вентральная складка, 
пилорического отдела 
левый проток 
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Илл. 704. Упрощённая схема желудка и граничащего с ним участка средней кишки у Malacostraca. 
Стрелки указывают положение поперечных разрезов через кардиальный желудок (1), пилорический желудок (2), среднюю кишку на уровне 
складок пилорического желудка (3). По Fretter и Graham (1976). 
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ные бороздки ведут к отверстиям парных желёз средней 
кишки, протоки которых впадают в среднюю кишку все
гда сразу позади желудка. Желудок обтянут не только соб
ственной мускулатурой, к нему также прикрепляются мыш
цы, идущие к стенке тела. 

После обработки ротовыми частями пища собирает
ся в кардиальном отделе желудка и далее измельчается там 
зубами, которые представляют собой локальные утолще
ния кутикулы, выдающиеся в просвет желудка. Одновре
менно к пище добавляются пищеварительные ферменты, 
выделяемые железой средней кишки и засасываются в кар
диальный отдел по вентро-латеральным каналам, когда те 
расширяются. В конце процесса пищеварения все части
цы пищи, прошедшие сквозь расположенные в виде решёт
ки щетинки, спрессовываются в вентро-латеральных ка
налах или во вторичных бороздках и оттуда попадают в 
железы средней кишки. Установлено, что в результате та
кой фильтрации предотвращается попадание в железы сред
ней кишки сравнительно крупных частиц, которые могут 
закупорить их протоки. После многократного уплотнения 
содержимого желудка в дорсальных камерах непереварен
ные остатки переносятся прямо в заднюю часть кишечни
ка. 

Функции выделения, осмотической и ионной 
регуляции выполняют две пары нефридиев: антен-
нальные железы, открывающиеся у основания ан
тенн II (илл. 702), и максиллярные железы, от
крывающиеся у основания максилл П. Обе пары же
лёз первоначально существовали одновременно (как 
у некоторых Cepha locar ida и Ost racoda , а также 
Leptostraca и Lophogastrida), однако в развитии (в том 
числе — и постэмбриональном) часто появляются по 
очереди. В таких случаях (например, у Anostraca и 
Copepoda) наблюдается активность антеннальных 
желёз у личинок, а максиллярных желёз — у взрос
лых, либо наоборот. Однако чаще всего имеется толь
ко одна пара выделительных органов. Только антен-
нальные железы имеются у взрослых Syncarida, De-
capoda, Euphausiacea, Mysidacea и Amphipoda, толь
ко максиллярные железы — у Hoplocarida, Cumacea, 
Tanaidacea, Isopoda и у всех других групп, не входя
щих в состав Malacostraca. 

Каждый выделительный орган состоит из терминаль
ного мешочка (саккулюс, sacculus), переходящего в узкий 
выделительный канал, который может расширяться перед 
впадением в мочевой пузырь. Саккулюс представляет со
бой остаток целома, канал имеет эктодермальное или ме-
зодермальное происхождение. Длина канала сильно варь
ирует; обычно у обитателей пресных вод он намного длин
нее, чем у близкородственных морских форм. У высших 
малакострак канал частично или полностью преобразует
ся в железистый орган. Его начало выглядит как губчатая 
масса, пронизанная тонкими каналами. Этот отдел назы
вается лабиринтом; вместе с простым или подразделённым 
саккулюсом он образует железистую часть. Пузырь оста
ётся простым или образует выпячивания, которые могут 
достигать плеона. Эти выпячивания обвиты капиллярами 

сосуда, отходящего непосредственно от сердца. В терми
нальный мешочек попадает фильтрат, изотоничный кро
ви. При прохождении по экскреторному каналу соли впи
тываются обратно, и остающаяся моча является гипотони
ческим раствором. Потери воды и солей компенсируются 
активным поглощением воды и ионов жабрами. Жабры 
играют главную роль и в экскреции азотсодержащих про
дуктов обмена веществ — аммиака и мочевины, которые 
выделяются в окружающую воду. 

Главная же функция жабр — дыхание. По
скольку тело ракообразных окружает твёрдая кути
кула, для обеспечения газообмена необходимо сохра
нение в ней доступных тонкостенных участков или 
образование тонких выростов на использующихся 
для дыхания участках её поверхности. Только мел
кие, размером порядка миллиметра, рачки (например, 
Copepoda) могут позволить себе использовать одну 
лишь поверхность тела. У многих ракообразных ды
хательная поверхность ограничена только тонкостен
ной внутренней стороной карапакса. Её омывает про
ходящий поток, создаваемой либо всеми грудными 
ногами, либо только одним экзитом единственной 
пары конечностей (например, максиллами I или II у 
Ostracoda, торакоподами I у Tanaidacea). Жабры фор
мируются как боковые выросты (эпиподиты) прото-
подитов торакоподов или (как исключение) экзопо
диты плеоподов (илл. 766). Обычно это простые ли
стовидные придатки с ровным краем. У крупных 
животных поверхность увеличена тем, что с обеих 
сторон одной оси имеется множество трубчатых или 
плоских выступов, налегающих друг на друга (илл. 
783Б-Г). В осевом стержне жабры находятся приво
дящий и отводящий сосуды, соединенные лакунами 
в латеральных пластинках или трубочках. Для защи
ты нежные жабры прикрыты карапаксом, который 
распространяется латерально вниз до основания ног 
(илл. 705, 708). Таким образом, возникает жаберная 
полость, для вентиляции которой должен создавать
ся поток воды (Decapoda). 

Частота и амплитуда движения придатков, создаю
щих поток воды, зависят от таких внешних факторов, как 
температура, парциальное давление кислорода и концент
рация С О г Объём воды, прокачиваемой через жаберную 
полость, также сильно варьирует. Омар прокачивает 4 л 
воды вчаспри5°Си 12лвчас — при21°С. Жабры защи
щены щетинками, прикрывающими входные отверстия, от 
попадания взвешенных в воде частиц, которые могут заг
рязнить жаберные ламеллы. Кроме того, в жаберные поло
сти вдаются разнообразные чистящие придатки (flabella), 
которые своими движениями очищают жабры. 

Сердце обычно находится там же, где и орга
ны дыхания. Исходно сердце — это мышечная труб
ка, протянутая через всё туловище и снабжённая в 
каждом сегменте одной парой остий. Однако обыч
но хорошо развитая мускулатура остаётся только в 
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той части сердца, которая расположена рядом с орга
нами дыхания. В передних и задних отделах муску
латура редуцирована, и поскольку эти отделы явля
ются, по сути, сосудами, их называют головной (aorta 
anterior) аортой и хвостовой (брюшной) аортой (aorta 
posterior) (илл. 702). У Malacostraca головная аорта 
всегда есть, обычно она разделяется на несколько 
ветвей, а хвостовая аорта может отсутствовать. Иног
да есть дополнительные парные боковые артерии 
(илл. 702). В группах, не входящих в Malacostraca, 
остаётся только головная аорта, но часто отсутству
ет и она. 

Кровеносная система ракообразных незамк
нутая, за исключением Cirripedia, у которых она вто
рично замкнутая. Гемолимфа покидает сокративше
еся сердце через головную аорту и боковые артерии. 
В голове, обычно вблизи мозга, гемолимфа излива
ется в лакуны, затем собирается в синусе, омывает 
органы дыхания, откуда закачивается через жабер-
но-перикардиальный синус в перикард (илл. 705). 
Перикард — это дорсальная камера, отделённая от 
полости тела (гемоцеля) соединительнотканной (пе-
рикардиальной) перегородкой. 

Закачивание гемолимфы осуществляется благодаря 
понижению давления в перикарде за счёт сокращений сер
дца. Этот процесс может усиливаться по мере развития 
мускулатуры в перикардиальной перегородке, поскольку 
сокращение мышц натягивает и выпрямляет перегородку, 
которая в расслабленном состоянии имеет выпуклую фор
му. Благодаря этому перикард расширяется и закачивает 
гемолимфу. Сжатие (систола) сердечной трубки осуществ
ляется за счёт сокращения сердечных мышц. Одновремен
но с этим сокращением напрягаются эластичные связки, 
прикрепленные одним концом к экзоскелету, а другим — 
вместе с артериями к перикарду. При расслаблении мышц 
сердца связки натягиваются, сердце расширяется (диасто
ла) и открываются ости, благодаря чему гемолимфа зака
чивается из перикардия в сердце. Частота и амплитуда би
ений сердца регулируется нейрогормонами, которые вы
деляются из расположенных в перикарде нейрогемальных 
(перикардиальных) органов (илл. 696). Эти органы состо
ят из окончаний нервов, идущих дорсально из торакаль
ных ганглиев в перикард. Гемолимфа переносит не только 
питательный вещества и продукты распада, но и кислород. 
В качестве дыхательных пигментов служат гемоцианин и 
гемоглобин. 

Ракообразные, как правило, раздельнополые. 
Гермафродитизм встречается у Cephalocarida и Cirri
pedia, а также изредка и в некоторых других груп
пах. Гонады возникают из целомических мешков и 
являются первично парными органами, но затем мо
гут частично или полностью сливаться. Они распро
страняются через несколько сегментов или по всему 
туловищу и находятся на таком же уровне, что и ки
шечник, но чаще несколько выше (илл. 702). У вы
ходных отверстий гонад могут быть придаточные 

органы, которые обеспечивают у самцов, например, 
материалом для образования сперматофоров, а са
мок — клейким веществом для формирования яйце
носных шаров или для прикрепления яиц к телу. Ис
ходно отверстия половых органов самцов и самок на
ходятся в одном сегменте (например, у Cephalocarida, 
Branchiopoda, Copepoda) (илл. 713). В трёх ветвях 
ракообразных гонопоры расположены на разных сег
ментах у разных полов, причём женские половые 
отверстия всегда впереди мужских. У Remipedia жен
ские гонопоры на 8-м и мужские на 15-м туловищ
ных сегментах; у Tantulocarida, Ascothoracida и Cir
ripedia — соответственно на 1-ми 7-м туловищных 
сегментах (илл. 752, 775); у малакострак на 6-м и 8-м 
туловищных сегментах (илл. 702, 775). Как правило, 
эти отверстия у самок служат одновременно и для 
оплодотворения, и для откладывания яиц. Но может 
быть и по отдельному отверстию для каждой из этих 
функций (например, у Copepoda). 

Размножение и развитие 

Биология размножения очень разнообразна, 
поэтому, помимо приведённых здесь сведений, до
полнительные данные можно найти в описаниях от
дельных таксонов. Вторичные половые признаки, 
которые связаны, главным образом, со способом спа
ривания и заботы о потомстве, могут обусловливать 
чёткие различия между полами. В наиболее выражен
ной форме половой диморфизм проявляется у сидя
чих и паразитических Cirripedia (илл. 763), а также у 
паразитических Copepoda и Isopoda (илл. 804), сам
цы которых настолько мельче самок, что их называ
ют карликовыми самцами. Для схватывания и удер
жания самок у самцов различных групп выработаны 
модификации разных придатков (например, антенн 
I или II, либо торакоподов). Разнообразие наблюда
ется и в строении конечностей вблизи полового от
верстия, что указывает на использование их самца
ми для передачи спермы. 

У малакострак определение пола и формирование 
вторичных половых признаков самцов регулируются гор
монально. Важнейшую роль в этом играет эпителиальная 
эндокринная железа (андрогенная железа), расположенная 
субтерминально от семяпровода. Дегенерация андрогенной 
железы ведёт к изменению пола (например, у Tanaidacea). 
У самок дифференциация гонад не регулируется гормональ
но, то же самое, вероятно, относится к формированию вто
ричных половых признаков, таких как оостегиты, которые 
у Peracarida в период размножения образуют выводковую 
камеру (марсупий) на нижней стороне живота (илл. 790, 
801). За нормальное развитие этой камеры ответственны 
гормоны, выделяемые яичником. Кроме гормональной ре
гуляции, на определение пола могут влиять внешние фак
торы. У водяных блох («Cladocera») недостаток корма, по
вышенная плотность населения или снижение температу-
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Илл. 705. Decapoda. Схема поперечного разреза через торакс краба, показывающая расположение сосудов. 
Стрелки указывают направление движения гемолимфы. По Fretter и Graham (1976). 

ры м о г у т влиять на п а р т е н о г е н е т и ч е с к и х с а м о к т а к и м о б 
р а з о м , что в их п о т о м с т в е н а ч и н а ю т появляться с а м ц ы ( г е 
т е р о г о н и я ) . 

Сперматозоиды многих ракообразных лише
ны жгутиков и неподвижны. Кроме амебоидных, 
встречаются спермин необычных модификаций, в 
том числе имеющие форму кнопки, разделённые над
вое и со множеством колючек. Самка откладывает 
оплодотворённые яйца во внешнюю среду или но
сит на теле. Некоторые из откладываемых яиц обла
дают толстой оболочкой и способны пережидать дли
тельные периоды засухи или холода. Наиболее час
то наблюдается образование выводковых камер или 
прикрепление яиц к конечностям и их вынашивание 
до выхода личинок или молоди. 

П о с т э м б р и о н а л ь н о е р а з в и т и е ракообраз 
ных — исходно плавный процесс, в течение которо
го происходит регулярное телобластическое новооб
разование сегментов и их конечностей. Резкие изме
нения между последовательными линьками, приво
дящие к образованию чётко различающихся фаз ли
чиночного развития, представляют собой реакцию на 
изменения образа жизни либо на различные условия 
жизни личинок и взрослых. Если эти различия осо
бенно велики (например, различия между пелагичес
кой личинкой и бентосным взрослым животным), то 
для завершения развития между этими стадиями про
исходит настоящий метаморфоз. 

В своем развитии ракообразные проходят ста
дию науплиуса (илл. 706). У видов с мелкими яйца
ми выклев науплиуса означает конец эмбрионально
го развития. Стадия науплиуса есть и в развитии боль

шинства видов с крупными яйцами, которые далее 
могут формировать некоторые или все постнаупли-
альные сегменты и могут вылупляться на более по
здней стадии развития. У науплиуса есть только три 
пары конечностей: антенны I и II и мандибулы (илл. 
706). С их помощью личинка передвигается и добы
вает пищу. Отверстие рта прикрыто лабрумом, обыч
но больших размеров (илл. 717). За мандибулярным 
сегментом следует зачаток туловища и тельсона с 
зоной образования последующих сегментов. На кон
це тела анальная лопасть с фуркой. Тело покрыто 
спинным щитком, обычно округлой формы. Благо
даря нему личинка обычно выглядит уплощённой и 
линзовидной. 

Метаморфоз может полностью отсутствовать, 
например, у Anostraca и Cephalocarida. Посредством 
регулярной анамерии, т.е. серии последовательных 
линек, после каждой из которых добавляются всё 
новые сегменты и конечности, науплиус постепен
но, без резких изменений дорастает до состояния 
взрослого животного. Первые признаки метаморфо
за появляются у Copepoda: шесть науплиальных ста
дий слабо различаются между собой, но в дальней
шем развитии происходит резкий скачок к копепо-
дидной фазе, первая стадия которой уже во многом 
сходна со взрослым животным. В течение последу
ющих пяти линек постепенно достигается состояние 
взрослого животного. 

У Decapoda, как правило, наблюдается метамор
фоз (илл. 785). Его развитие модифицировано лишь 
тем, что некоторые рано возникшие структуры отно
сятся к более поздней стадии. Таким образом, про-
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исходит нерегулярная анамерия, при которой позднее 
закладывающиеся сегменты имеют преимущество 
перед более ранними. Такое развитие наблюдается у 
личинки зоеа (илл. 707), типичной для Decapoda. Её 
плеон очень длинный и сегментированный, а ранее 
сформированный торакс — напротив, короткий и 
сегментирован лишь частично. Спина и карапакс 
личинки зоеа сросшиеся по всей длине. Позднее об
разующиеся максиллипеды (I—II или I—III торакопо-
ды) служат для передвижения и для добывания пищи. 

Илл. 707. Decapoda, Brachyura. 
Личинка зоеа, вид в «три четверти». 

По Но (1987). 

Фазе зоеа не предшествуют какие-либо более ран
ние личиночные стадии; её развитие проходит в яйце. 

У нескольких групп ракообразных, особенно с 
выраженной заботой о потомстве (например, у С1а-
docera, Ostracoda, Leptostraca, Decapoda, Peracarida) 
всё развитие перенесено в яйцо, так что после вы-
лупления происходит лишь рост до размеров взрос
лого животного и формирование половых органов 
(эпимерия). 

Как все членистоногие, ракообразные, чтобы расти, 
должны периодически линять. Линька регулируется гор
монами. Гормон линьки — экдистероид, синтезирующий
ся в Y-органе (илл. 696). Этот орган представляет собой 
парную эпителиальную эндокринную железу, расположен
ную в сегменте максилл П. Её клетки поглощают из гемо
лимфы холестерол и преобразуют его в экдизон, гормон 
линьки. Противоположное экдизону действие оказывает 
сдерживающий линьку гормон (МШ = moult inhibiting 
hormone), который тормозит выделение, а, возможно, и 
синтез гормона линьки и регулирует чувствительность кле
ток эпидермиса, реагирующих на действие гормона линь
ки. МШ является нейрогормоном, его синтез идёт в Х-орга-
не, а накопление осуществляется в синусной железе — ней-
рогемальном органе, из которого гормон выделяется. Ком
плекс Х-органа и синусной железы находится в глазном 
стебельке (илл. 703), если таковой имеется. В ином случае 
этот комплекс находится в голове, непосредственно у моз
га. У всех других ракообразных, кроме малакострак, си
нусных желёз не бывает. 

Систематика 

Несмотря на множество диагностических при
знаков, позволяющих отличать ракообразных от дру
гих групп артропод современной фауны (например, 
две пары антенн, двуветвистые ноги, жабры), не так 
просто найти ясные структуры, указывающие на мо-
нофилию этой группы. После внимательного изуче-
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ния остаётся только два таких признака: (1) слож
ный медианный наупиальный глаз, (2) две пары не-
фридиев, одна из которых открывается наружу в сег
менте антенн II, а другая — в сегменте максилл II. 

Только открытие богатой морской фауны мик
роскопических артропод из верхнего кембрия позво
лило выявить дополнительные морфологические 
признаки, выделение которые невозможно было обо
сновать при изучении одних лишь современных ви
дов. Эти организмы настолько хорошо сохранились, 
благодаря необычно благоприятным условиям фос-
силизации, что можно распознать мельчайшие дета
ли морфологии. Наряду с представителями рецент-
ных таксонов ракообразных, в состав той микрофау
ны входили также представители предковой линии, 
что давало прочную основу для сравнительного ана
лиза. Так были выявлены три синапоморфии, кото
рые доказывают общность рецентных ракообразных 
и представителей их предковой линии: 

- самостоятельный проксимальный эндит на 
внутреннем крае всех конечностей (кроме антенн I), 
который можно считать гомологом коксы (илл. 598); 

- нежгутиковидные антенны I, которые участву
ют в передвижении и взятии пищи и обладают спе
циально предназначенными для этого щетинками; 

- многочленистые экзоподиты со щетинками 
только на внутреннем крае, как минимум — на ан
теннах II и мандибулах. 

Для всех рецентных таксонов ракообразных 
вместе с вымершими представителями (но без пред
ставителей их предковой линии) добавляются сле
дующие синапоморфии: 

- Разделение ряда вентральных конечностей, 
которые служат не только для передвижения, но и 
для взятия пищи, на два отдела: передний отдел — 
от так называемого науплиального аппарата до ман
дибулы и задний, постнауплиальный, конечности 
которого специализированы для плавания и одновре
менно для сбора взвешенных частиц; 

- Наличие личинки-науплиуса, первой постэм
бриональной стадии с тремя парами головных конеч
ностей (самые ранние личиночные стадии всех ос
тальных членистоногих несут четыре пары конечно
стей, как, например, у протаспис (илл. 608), прото-
нимфон (четвёртая пара в зачатке) (илл. 693); 

- Область рта имеет преддверие, закрытое мя
систым лабрумом и ограниченное каудально пара-
гнатами — образованиями мандибулярного сегмен
та; 

- Тельсон с терминальным анусом и парой рас
членённых веслообразных ветвей фурки. 

Филогенетические связи отдельных групп ра
кообразных не выяснены. В настоящее время разли
чают пять таксонов: Malacostraca, Cephalocarida, 

Branchiopoda, «Maxillopoda» и Remipedia. Наи
большее число разногласий вызывает таксон «Maxil-
lopoda»: одни считают его монофилетическим, дру
гие — полифилетическим и невалидным. Статус не
давно описанной группы Remipedia неоднозначный 
и далеко не окончательный, поскольку о ней пока 
известно не много. 

Лучше других обосновано выделение Malacos
traca, которые могут быть охарактеризованы следу
ющими аутапомофными признаками: (1) постоянное 
число туловищных сегментов (восемь торакомеров 
и семь плеомеров); (2) единообразное строение пле-
опод I-VI плеомеров; (3) плеоподы имеют appendix 
interna — внутренний отросток. Обсуждается и аль
тернативное мнение о том, что у Malacostraca есть 
14 торакомеров, несущих ноги, и один плеомер без 
ног, причём 14 пар грудных ног разделены на два 
функциональных ряда: восемь пар переоподов для 
ходьбы и шесть пар плеоподов для плавания); (4) 
двужгутовые антенны I, которые не принимают уча
стия в передвижении; (5) мандибулы с трёхчленным 
щупиком (пальпусом), который возникает как ново
образование после полной редукции науплиального 
щупика; (6) отверстия женских половых органов на 
VI торакомере, отверстия мужских — на VIII; (7) 
между зрительными центрами есть хиазмы (перекре
сты нервов); (8) задний отдел передней кишки раз
делён на жевательный и фильтрующий желудки. 

Несмотря на оживлённые дискуссии в после
дние годы, представления о системе Malacostraca 
практически не изменились. Phyllocarida (Leptostra-
са) характеризуются сохранением VII плеомера и 
фурки на тельсоне, а также хорошо сегментирован
ными нервной и кровеносной системами, и специа
лизированным постнауплиальным фильтрующим 
аппаратом. Филлокарид считают самой ранней бо
ковой ветвью. Им противопоставляют Eumalacost-
гаса, у которых VII плеомер слит с VI плеомером, VI 
плеоподы преобразованы в плоские уроподы, обра
зующие вместе с тельсоном хвостовой веер, а экзо-
подит антенны II приобретает форму чешуйки. В 
основании группы стоят Hoplocarida (Stomatopoda) 
с четырёхчленистыми эндоподитами торакоподов, 
трёхжгутовыми антеннами I и кинезисом головы. 
Syncarida (Bathynellacea и Anaspidacea) с редуциро
ванным карапаксом, вероятно, родственны Eucarida 
(Euphausiacea и Decapoda), карапакс которых срас
тается со спинной стороной всех торакомеров. Им 
противопоставляют Peracarida (Mysidacea, Amphi-
poda, Cumacea, Mictacea, Spelaeogriphacea, Tanaidacea 
и Isopoda) с выводковой камерой (марсупием), обра
зованной медианно направленными эпиподитами 
(оостегитами), специфическим сочленением пере
оподов между коксой и базисом, характерными мак-
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Илл. 708. Родственные связи основных групп ракообразных. 
Представления о филогенетических отношениях таксонов ракообраз
ных всё время меняются. В литературе существует несколько альтер
натив двум приведённым здесь схемам. Remipedia исключены, по
скольку этот таксон пока ещё недостаточно изучен. Апоморфии на 
схеме А: [1] форма науплиального глаза; нефридии в сегментах ан
тенн II и максилл II; разделение ряда брюшных конечностей на два 
отдела. [2] Особая форма головного щита и лабрума; отсутствие глаз; 
торакоподы IX как место вынашивания яиц; особое строение нервной 
системы. [3] Максиллы отличаются по форме от торакоподов. [4] По
стоянное число туловищных сегментов; трёхчленный пальпус ман
дибулы как новообразование; постоянное положение половых отвер
стий на определённых сегментах; антенны I с двумя жгутами. [5] 
Дорсальный орган как орган осморегуляции. [6] Высокоспециализи
рованный фильтрующий аппарат со стернальной фильтрующим же
лобом. [7] Туловище с семью торакальными сегментами, несущими 
конечности, и четырьмя абдоминальными сегментами без конечнос
тей; пальпус мандибулы как личиночное наследие. Апоморфии на 
схеме Б: [1] = [1] на схеме А; [2] = [4] на схеме А. [3] Мандибула без 
пальпуса (вторично у «МахШороёа» как личиночное наследие); аб
домен без ног; максиллы I с четырьмя эндитами; [4] = [2] на схеме А; 
[5]-[7] = [5]-[7] на схеме А. Обоснование — по образцу работы 
Walo[3ek (1993). Схема Б: оригинал D. Walopek, Ульм. 

силлипедами и специфической ультраструктурой 
хвостовой нити сперматозоидов. Сестринской груп
пой по отношению к Peracarida является Pancarida 
(Thermosbaenacea), которые вынашивают потомство 
в дорсальной полости карапакса. 

Branchiopoda (Anostraca, Spinicaudata, Laevi-
caudata, Ctenopoda, Anomopoda, Onychopoda, Haplo-
poda и Notostraca) характеризуются тем, что стадия 
науплиуса по строению отличается от одноимённой 
стадии всех остальных ракообразных (антенны I не-
расчленённые, щетинки антенн II с суставной зоной, 
одноветвистые мандибулы, удлинённый лабрум). Их 
сперматозоиды также чётко отличаются своей ано
мальной формой. Число ретинальных клеток в од
ном омматидии всегда пять. Но, прежде всего, бран-
хиоподам присущ сложный фильтрующий аппарат, 
форма которого уникальна среди ракообразных. В 
составе фильтрующего аппарата имеется глубокая 
пищевой борозда, представляющая собой углубление 

торакальных стернитов, на краю которых фильтру
ющие конечности расположены таким образом, что 
щетинки их проксимальных эндитов достают до этой 
борозды. Фильтрующие конечности имеют вогнутый 
назад стержень с несколькими направленными на
зад эндитами, на которых размещены три группы 
щетинок. Задняя группа содержит фильтрующие 
щетинки. Поток воды прогоняется через фильтраци
онные камеры между ногами, что обусловлено мета-
хрональными движениями конечностей. 

Вся систематика Branchiopoda может быть по
ставлена под сомнение доказательством того, что 
давно установленные «надёжные» таксоны (такие как 
«Conchostraca» и «Cladocera») являются пара- или 
полифилетическими. Недавние исследования выяви
ли так много основополагающих различий между 
Laevicaudata и Spinicaudata, что причиной их объе
динения в таксон «Conchostraca» остаётся только 
поверхностное сходство: двустворчатый карапакс и 
одинаковые туловищные конечности. То же самое 
относится и к «Cladocera» — настолько гетероген
ной группы, что остаётся непонятным, почему её так 
долго считали цельным таксоном. Признаки, кото
рые должны подтверждать тесное родство составля
ющих её групп, встречаются во многих других так
сонах ракообразных либо относятся не ко всем «С1а-
docera». И то, и другое относится к двустворчатому 
карапаксу. Признаки «двуветвистая плавательная 
антенна» и «прямое развитие» также часто встреча
ются в других группах ракообразных и по ним нельзя 
судить о тесном родстве. «Когтевидные фурки» есть 
не у всех «Cladocera», но есть также у некоторых 
других Branchiopoda. Само по себе слияние пары 
сложных глаз в один срединный циклопический глаз 
также встречается у других Branchiopoda, например 
как редкая мутация у Artemia (Anostraca). Поэтому 
не исключено его многократное и независимое воз
никновение. 

Пока не будут получены новые аргументы, лучшее 
временное решение проблемы состоит в том, чтобы при
дать всем таксонам Branchiopoda одинаковый ранг и воз
держаться от объединения некоторых из них в единицы 
более высокого ранга. 

В «Maxil lopoda» первоначально объединяли 
Mystacocarida, Copepoda, Branchiura и Cirripedia, по
зднее и Ostracoda. Далее к максиллоподам были при
числены недавно открытые Tantulocarida, а также 
загадочные науплиальные и циприсовидные личин
ки под наименованием «Facetotecta». Общий для всех 
представителей этих таксонов признак — тело, со
стоящее из исходно одиннадцати (или двенадцати у 
Tantulocarida) сегментов, семь из которых объедине
ны в торакс. Все торакомеры до седьмого несут дву-
ветвистые конечности без эндитов и эпиподитов. На 
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седьмом торакомере открывается отверстие половой 
системы, и расположены сильно измененные конеч
ности, служащие только для размножения. К «Maxil-
lopoda» отнесены также Pentastomida, хотя у них нет 
ни одного из указанных выше признаков. Однако 
сперматозоиды пентастомид по ультраструктуре мало 
чем отличаются от так же сложно организованных 
мужских гамет Branchiura. Поэтому было сделано 
новое предположение: Pentastomida являются не про
сто ракообразными, но и максиллоподами, посколь
ку имеют общие особенности с Branchiura. Позднее 
это было подтверждено анализом последовательно
сти нуклеотидов 18S рРНК. Таким образом, Pentasto
mida оказались очень сильно изменёнными ракооб
разными, состоящими в тесном родстве с Branchiura. 
Поскольку онтогенез «Maxillopoda» анаморфный в 
своей основе, но заканчивается рано, было сделано 
заключение, что в филогенетической истории этой 
группы имел место прогенез. 

Представления о родственных связях среди «Maxil-
lopoda» противоречивы. Обычно специалисты сходятся во 
мнении, что Ascothoracida, «Facetotecta» и Cirripedia явля
ются ближайшими родственниками. Последняя группа, 
согласно результатам большинства филогенетических ана
лизов, находится ближе всего к Copepoda. Первые резуль
таты анализов нуклеотидной последовательности 18S 
рРНК и ДНК (которые исследованы у представителей ещё 
не всех групп ракообразных) указывают на то, что «Maxil-
lopoda» не являются монофилетическим таксоном, а со
стоят из двух самостоятельных групп: первую образуют 
Pentastomida/Branchiura/Ostracoda, вторую — Remipedia/ 
Copepoda/Cirripedia. Между Copepoda и Remipedia есть и 
морфологическое сходство: карапакс ограничен только го
ловным отделом, слияние первого торакомера с головой и 
преобразование его конечностей в ногочелюсти, сходные 
особенности строения ротового аппарата и плавательных 
ног. Этому сходству противоречит наличие большого ко
личества туловищных сегментов у Remipedia, которых нет 
у «Maxillopoda». Однако можно предположить, что они по
лучились путём вторичного увеличения числа сегментов. 

Происхождение ракообразных до сих пор ос
таётся неясным. Их долгая эволюционная история 
начинается в кембрии, а, может быть, и в докемб
рии. Это значит, что предковый вид ракообразных 
должен был появиться около 570 млн. лет назад или 
ещё раньше. Представление о его внешнем виде мож
но получить путём сравнения с другими группами 
членистоногих и из особенностей строения более 
древних представителей современных ракообразных. 
Нет общего мнения о том, какие из них были ближе 
всего к предковому состоянию. Чаще других тако
выми считают Cephalocarida (в последнее время — 
ещё и Branchiopoda). Двигательный и пищедобыва-
тельный аппарат Cephalocarida—постнауплиальный, 
не пригодный для фильтрации, но можно предполо

жить, что он выработан из структуры более низкого 
уровня, от которой могла начаться и эволюция высо
коспециализированного фильтрующего аппарата 
Branchiopoda. Эта группа должна быть близкород
ственной к «Maxillopoda». Такое предположение под
тверждается наличием хорошо выраженного заты
лочного органа в головном щите личинок ранних 
стадий обеих групп. Этот орган представляет собой 
окружённый кутикулярным кольцом участок в сере
дине головы в форме часового стекла, расположен
ный между антеннами II и мандибулами. Его функ
ция состоит, предположительно, в осморегуляции. 
Аргументы в пользу возможной тесной родственной 
связи между Copepoda и Remipedia уже были назва
ны. Для выводов о филогенетическом положении Ma
lacostraca не существует убедительных аргументов. 
Две приведенные на илл. 708 схемы родословных де
ревьев представляют собой два варианта филогене
тического разделения ракообразных. Обе они пред
полагают допущение, что для ракообразных нельзя 
полностью исключить парафилию, поскольку один 
из составляющих их таксонов может быть сестринс
кой группой по отношению к Antennata. Самые ран
ние ископаемые останки Progoneata, Chilopoda и 
Insecta датируют силуром или девоном. Некоторые 
группы в составе ракообразных намного древнее (см. 
ниже). 

Ценные свидетельства того, как выглядели первые 
ракообразные, предоставляют нам ископаемые останки. 
Мы уже неоднократно упоминали об удачных находках 
превосходно сохранившихся останков мелких животных 
из верхнего кембрия. Размеры этих останков («Orsten») со
ставляют от 0,1 до 2 мм, они хорошо сохранлись благода
ря фосфатизации, т.е. замещению исходного органическо
го вещества фосфатом. Их можно было исследовать до 
мельчайших деталей с помощью электронного растрового 
микроскопа. Среди них есть виды, которые можно отнес
ти к группам рецентных ракообразных: \Bredocaris admi-
rabilis (Orstenocarida) (илл. 697А) и виды рода \Skara (Ska-
racarida), интерпретированные как представители «Maxil-
lopoda», ^Rehbachiella kinnekulensis (илл. 697В) — как пред
ставители Branchiopoda. Если определения правильны, это 
значит, что все таксоны, входящие в состав ракообразных, 
обособились уже в начале палеозоя. 

4.1. Cephalocarida 
Эти редкие мелкие раки (девять видов) обита

ют в основном в море, в переходной зоне между от
крытой водой и донным илом, где мелкие частички 
и хлопьевидный детрит находятся уже не в качестве 
взвеси, но ещё не в твёрдых осадках. Такие участки 
встречаются от мелководий (где может быть до 177 
особей на 1 м 2 ) до больших глубин. Соответственно, 
вертикальное распределение Cephalocarida достаточ-
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Crustacea 

Илл. 709. Hutchinsoniella macracantha (Cephalocarida), 
взрослое животное, вид сбоку. 

По Hessler и Newman (1975). 

но широко. Длина животных составляет около 3 мм. 
Впервые они были обнаружены в 50-х гг. прошлого 
века и отнесены к довольно примитивным рецент-
ным ракам. 

Строение 

Вытянутое, гомономно сегментированное тело 
разделено на голову, торакс (девять сегментов), пле-

Илл. 710. Пара грудных ножек Hutchinsoniella macracantha 
(Cephalocarida). 

По Sanders (1963). 

529 
голова 

он (десять сегментов) и тельсон с фуркой (илл. 709). 
Подковообразная голова покрыта кутикулярной 
складкой — головным щитом, закрывающим осно
вания головных конечностей. На вентральной сто
роне находится большой лабрум. Впереди крепятся 
одноветвистые антенны I; антенны II двуветвистые 
и расположены по бокам рта. Мандибула взрослых 
животных без щупика. Важная черта — максиллы II 
имеют строение грудных ног. 

Торакальные сегменты удлинены с обеих сто
рон в вентролатерально изогнутые складки (плевро-
тергитов). Торакоподы I—VII представляют собой 
плоские листовидные вогнутые ноги, которые состо
ят из широкого несегментированного протоподита с 
пятью-шестью эндитами, одного шестичлениково-
го эндоподита и одного двучленикового экзоподита. 
Торакоподы VIII без эндоподитов, а только со слабо 
выраженными эндитами; торакоподы IX — мелкие 
и служат для вынашивания яиц. Торакоподы служат 
для передвижения и добывания пищи. Они движут
ся метахронально, начинают движение торакоподы 
VIII. Плавают спинной стороной вверх. 

У Hutchinsoniella macracantha можно наблюдать два 
типа движений конечностей. Когда животное перемеща
ется, головные и грудные конечности действуют совмест
но, и получаются резкие и сильные метахрональные бие
ния. Когда животное находится в покое, активны только 
торакоподы и максиллы II, поэтому биения медленные и 
слабые. Метахрональные биения приводят к тому, что рас
стояние между следующими друг за другом ногами увели
чивается, и между ними раскрывается пространство (ка
мера). Это пространство ограничено спереди и сзади плос
кими протоподитами, с боков — плевротергитами, а так
же латеральными и дистальными частями экзоподитов, 
отгибающимися назад. Понижение давления в открывших
ся камерах обуславливает засасывание в них воды. Из-за 
частичной замкнутости камер, вода может поступать в них 
только с медианной стороны. При этом вода должна прой
ти через направленные назад перистые щетинки эндитов и 
проксимальных члеников эндоподитов. На этих щетинках 
оседают частички, находящиеся во взвеси в воде, движе
ние которой вызвано эндоподитами и антеннами II. Направ
ленные вперёд щетинки эндитов и проксимальных члени
ков эндоподитов следующих пар ног счищают взвесь в про
странство между ног, откуда она смывается в дорсальном 
направлении во время следующей фазы закачивания воды. 
Далее взвесь попадает в область парных шипов на прокси
мальных эндитах, которые обеспечивают её перенос впе
рёд к ротовому отверстию. Когда ноги сдвигаются снова, 
объём камер между ними уменьшается, и находящаяся там 
вода отклоняет в стороны латеральные и дистальные час
ти экзоподитов и поэтому может выходить латерально и 
вентрально назад. При этом возникает импульс, двигаю
щий животное вперед. Этот механизм, сочетающий добы
вание пищи с передвижением, сходен с таковым у пред
ставителей Branchiopoda. 
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Илл. 711. Speleonectes ondinae (Remipedia) при плавании 
спиной вниз. 

По Schram, Yager и Emerson (1986). 

Существуют лишь отрывочные сведения о внут
ренней анатомии. Нервная система имеет форму 
брюшной нервной цепочки. Протоцеребрум голов
ного мозга развит слабо. Ганглии ротового аппарата 
слиты в один подглоточный ганглий. Три последних 
абдоминальных сегмента лишены ганглиев. Глаза 
отсутствуют. Кишка выглядит как простая трубка. 
Личиночные антеннальные нефридии замещаются 
максиллярными нефридиями, но могут и сохранять
ся во взрослом состоянии. 

Цефалокаридам свойствен синхронный гермаф
родитизм. Парные яичники находятся в головном 
отделе. Яйцевод проходит вдоль всего тела, повора
чивает вперёд и объединяется с выносящим прото
ком семенника (vas deferens) той же стороны тела в 
общее выводное отверстие на протоподите VI тора-
копода. Семенники парные и сросшиеся своими пе
редними частями; у Hutchinsoniella они расположе
ны в VII-XII туловищных сегментах. Из этого соеди
нения выходят семявыносящие протоки, идущие впе
рёд в VI туловищный сегмент, где объединяются с 
яйцеводами. Животное откладывает не более двух 
крупных, богатых желтком яиц. Из яйца выходит 
метанауплиус. Постэмбриональное развитие вклю
чает в себя 12 {Lightiella) или 18 {Hutchinsoniella) 
личиночных стадий. 

Hutchinsoniella macracantha, длина 3 мм. Атланти
ческое побережье Северной Америки и Бразилии. Самка 
вынашивает два крупных яйца в двух яйцевых мешочках 
на теле. Размножение только в течение летних месяцев. — 
Lightiella incisa, длина 2,5 мм. Побережье Пуэрто-Рико и 
Барбадоса, в жилых трубках десятиногих раков и в дон
ных отложениях под зарослями Thalassia. На тельсоне одна 
пара дорсальных шипов. Размножение, вероятно, в тече
ние всего года. 

4.2. Remipedia 
Находки Remipedia в начале 1980-х гг. — вслед 

за сенсационными находками Cephalocarida в сере
дине 1950-х, стали самым выдающимся открытием 
группы ракообразных в XX веке. Ремипедии пойма
ны при проведении дорогостоящих погружений в 
залитых морем известняковых пещерах (Багамы и 
п-ов Юкатан) и лавовых туннелях (Лансароте, Ка
нарские о-ва). Такие пещеры имеют выход на сушу, 
но также связаны подземными ходами с морем. В них 
слои морской воды чередуются со слоями пресной 
или солоноватой воды. Remipedia всегда держатся 
ниже границы этих слоев, в морской воде, бедной 
кислородом (менее 2 мг/л). В настоящее время изве
стно девять видов. 

Строение 

Remipedia достигают длины 9—45 мм (илл. 711). 
Их тело состоит из двух отделов: головы (слитой с 
первым туловищным сегментом) и туловища, пред
ставленного многими обособленными сегментами с 
плавательными ногами (у разных видов их макси
мальное число от 16 до 38). На тельсоне есть двувет-
вистая фурка. 

У пещерных Remipedia нет глаз. Тело не пиг
ментировано. Короткую голову покрывает головной 
щит. Перед антеннами находится пара лобных выро
стов, их функция неизвестна. Антенны I двужгуто-
вые и несут на увеличенном базальном сегменте не
сколько рядов рецепторов (эстетаски). Антенны II 
двуветвистые. Их листовидный экзоподит во время 
плавания находится в постоянном движении, обес-
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Илл. 712. Speleonectes ondinae (Remipedia). 
A — плавательный торакопод. Б — левая максилла I. В — левая мак
силла II. Г — левый максиллипед. По Schram, Yager и Emerson (1986). 

печивая поток воды вдоль эстетасков. Мандибулы 
лишены щупиков, но снабжены подвижными зубчи
ками (lacinia mobilis). Максиллы I и II (илл. 712Б, В), 
а также максиллипеды представляют собой одновет-
вистые хватательные конечности. Коготь на после
днем членике максиллы I имеет отверстие, которым 
открывается проток большой железы, находящейся 
в голове. Эндиты максилл крупные, эндиты максил-
липедов небольшие. 

Наблюдали, как с помощью хватательных конечнос
тей животное ловит и прижимает ко рту креветку. В итоге, 
от неё остаётся только пустая кутикула. Возможно, мак
силлы I инъецируют в тело жертвы пищеварительные фер
менты. 

Каждый из многочисленных гомономных туло
вищных сегментов несёт пару плавательных торако-
подов, которые прикреплены к телу по бокам. Стро
ение всех ног одинаково, только пвртШяТГпттптетщяя- L t _t г _ г /  

пара меньше остальных, к к р у п ф м у протопШй̂ 1 кттш№щт%л таксоном, также из-за полифилии 
(илл. 712А) крепятся трёхчленны i 3K3onoflHT i ln1W^M aTW, ,%^bTe 4M^Cnbstraca>> и «Cladocera» объединя 
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тырёхчленный эндоподит. Метахрональные волны 
биения ножек проходят сзади вперёд (илл. 711). Во 
время бегства вместо таких биений все ноги одно
временно могут производить удар, дающий сильный 
толчок. 

Нервная система состоит из надглоточного ган
глия и двух цепочек, соединённых в виде верёвоч
ной лестницы, с парой ганглиев в каждом сегменте. 
Выстланная кутикулой передняя кишка доходит до 
сегмента, максиллипедов. К ней примыкает средняя 
кишка, которая несёт пару латеральных дивертику
лов в каждом сегменте. Функцию экскреции выпол
няют максиллярные железы головы. Из компонен
тов кровеносной системы до сих пор известен толь
ко тонкостенный спинной сосуд, который проходит 
через всё тело. Жабры отсутствуют. Доказано нали
чие гемоцианина. Remipedia — синхронные гермаф
родиты. Яичник находится в голове над пищеводом. 
Парные яйцеводы доходят до VIII туловищного сег
мента (проходя, в т.ч., и через сегмент с максиллипе-
дами) и оканчиваются на папиллах протоподитов VII 
плавательной ноги. Парные семенники находятся в 
VII-X туловищном сегментах. Их парные выносящие 
протоки (vasa deferentia) открываются наружу на ба
зисах XIV плавательной ноги. Сперматозоиды с хво
стовыми нитями; в одном сперматофоре до шести 
сперматозоидов. 

Speleonectes lucayensis, длина 24 мм, найден в пеще
ре острова Большой Багама. — S. ondinae, длина 24 мм, из 
пещеры Jameos del Agua, остров Лансароте, Канарские 
острова 

4.3. Branchiopoda, Жаброногие 
ракообразные 

Эта типично пресноводная группа произошла 
от морских предковых форм. Только немногие её 
представители вторично вернулись к жизни в морс
кой воде. Остальные рецентные таксоны жаброно-
гих выживали и эволюционировали в экстремальных 
условиях (внутренние солоноватые и временные пре
сные водоёмы), где не было конкурентов. Разные 
виды жаброногих очень сильно отличаются друг от 
друга. Тем не менее, эта группа, несомненно, моно-
филетическая, что показывает специальный фильт
ровальный аппарат, строение личинок и особый тип 
сперматозоидов. 

Ранее Spinicaudata и Laevicaudata объединяли 
в «Conchostraca» — однако, эта группа парафиле-
тическая. Точно так же «CIadocera» (Ctenopoda, Ano-
mopoda, Onychopoda и Hapl(jpoda) ныне не следует 
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Илл. 713. Самец Branchipus schaefferi 
(Anostraca) в естественном положении 

при плавании, вид сбоку. 
По Nourisson и Thiery (1988). стебельчатый глаз 

ют в Onychura, вероятно, монофилетическую груп
пу. Монофилия онихур подтверждает наличие вто
ричного карапакса, окружающего тело и ограничи
вающего размеры первичного головного щитка, ко
торый прикрывает только голову, ещё одно подтвер
ждение — происхождение задних когтей из ветвей 
фурки. Onychura вместе с Notostraca образуют груп
пу Phyllopoda. Монофилия филлопод доказывает 
интернализация сложных глаз, т.е. их смещение в 
сумку, которая сообщается с внешней средой с по
мощью поры. Кроме того, Phyllopoda — единствен
ная группа ракообразных, у которых науплиальный 
глаз состоит из четырёх глазных бокалов. У всех ос
тальных ракообразных науплиальный глаз из трёх бо
калов. Вопрос о том, какое состояние первично, не 
решён до сих пор. 

Несмотря на эти данные, разделение Branchio
poda на монофилетические группы пока предвари
тельное — в будущем оно может быть изменено. 

4.3.1. Anostraca, Жаброноги 
Жаброноги населяют эфемерные внутренние 

водоёмы, в приполярных регионах — постоянные 
водоёмы, с малым количеством потенциальных вра
гов. Всего в мире насчитывается 185 видов. Длина 
этих раков с вытянутым телом в среднем 15-30 мм, 
максимальная — до 10 см. 

Строение 

Голова короткая, а её щиток сильно укорочен 
(илл.713). Торакс состоит из 13 сегментов (и ещё 
шесть-восемь дополнительных), абдомен — из ше
сти сегментов. Далее следует тельсон с плоскими вет
вями фурки. Антенны I тонкие, цилиндрические , 
нерасчленённые. Существенно более крупные антен
ны II тоже нерасчленённые, подвержены сильному 
половому диморфизму, для передвижения не исполь
зуются. У самцов антенны II часто имеют форму кле

щей. У их основания возникает разветвлённый, по
хожий на перья или рога лобный вырост, функция 
которого неизвестна. Во время спаривания самец 
плывёт под самкой и охватывает её антеннами II. 

Обычно одиннадцать пар торакальных ног ли
стовидной формы (иногда до 17 или 19) (илл. 701). 
Внутри на протоподите несколько направленных на
зад эндитов, с гребнями из щетинок. Снаружи рас
положены два экзита, дистальный из которых явля
ется жаброй. За ней следует экзоподит. Эндоподит 
слит с протоподитом. Между двумя рядами ног ос
таётся узкий проход (илл. 715), на дне которого глу
бокая узкая брюшная бороздка. Проход с обеих сто
рон окаймлён направленными назад эндитами с ря
дами щетинок, которые действуют как фильтры для 
добывания пищи. 

стебельках 

Илл. 714. Часть головы самца Dendrocephalus cervicornis 
(Anostraca). 

По Daday de Dees, из Meisenheimer (1921). 
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Илл. 715. Artemia sp. (Anostraca), вид снизу. 
A — самец. Б — самка. СЭМ, масштаб 500 мкм. Оригинал A. Schre-
hardt, Эрланген. 

Исследования с помощью высокоскоростных кино
камер показали, что реальный процесс движения ног мно
гими деталями сильно отличается от того, что ранее опи
сывали в учебниках. Это, прежде всего, связано с недо
учётом важного свойства ног — их хорошей гибкости. От
сутствие суставов (только экзоподит крепится к протопо-
диту с помощью сустава) даёт возможность достигать бо
лее тонкой и точной регулировки, невозможной у других 
ракообразных (за исключением «Оасюсега»). 

Движения торакоподов происходят метахронально 
(илл. 716) и начинаются с движения вперёд самой после
дней пары ног (11-й). Когда она наталкивается на располо
женную перед ней 10-ю пару, та тоже начинает двигаться 
вперёд. Затем обе они наталкиваются на 9-ю пару ног, ко
торая тоже начинает двигаться вперёд и т.д. Так возникает 
волна движений вперёд, в которой шесть пар торакоподов 
движутся с приблизительно одинаковой скоростью. Эти 
ноги плотно налегают одна на другую, и, кроме того, их 
дистальные отделы сильно загнуты назад. В таком поло
жении их длина составляет всего 65% длины полностью 
распрямлённой ноги. Кроме того, ноги поворачиваются 
таким образом, что их поверхность находится не под пря
мым углом к длинной оси тела, а косо, с повёрнутым впе
рёд внутренним краем. Все вместе ноги движутся так, что
бы вода оказывала им наименьшее сопротивление. В мо
мент времени, приблизительно соответствующий вовлече
нию в движение 5-й пары торакоподов, 11 -я пара заканчи
вает движение вперёд и начинает двигаться в обратном на
правлении. Поэтому между ней и 10-й парой возникает 
свободное пространство, в которое попадает окружающее 
тело вода. Поскольку пониженное давление приводит к 
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ноги 1 2 3 4 5 6 7 8 \ 9 10 11 
брюшная пищевая борозда 

Илл. 716. Упрощённая схема гребных торакоподов анострак 
в определённый момент двигательного цикла. 

Показан сагиттальный разрез тела животного, так что видна медиан
ная сторона ног. Удалены направленные назад решётки из щетинок 
на эндитах. Животное плывёт влево, спиной вниз. Стрелки указыва
ют направление потоков воды. 4-я нога выпрямляется. 5-я нога пол
ностью выпрямлена и готова к движению назад. 6-я нога уже начала 
это движение, 7-я и 8-я — тоже движутся назад (с большей скорос
тью). Дистальная часть 9-й ноги движется ещё назад, в то время как 
её проксимальная часть уже его закончила и присоединяется к дви
жению вперёд 10-й и 11-й ног. 1-я - 3-я ноги совершают пока ещё 
движение вперёд. Между 3-й и 4-й ногами образуется камера всасы
вания, поскольку две эти ноги удаляются друг от друга (4-я нога на
чинает движение вперёд, а 3-я — ещё нет). Эта камера становится 
ещё больше, когда 4-я нога начинает обратное движение. По Cannon 
(1933), с изменениями. 

тому, что экзиты X пары ног оказываются загнутыми на
зад и тем самым герметизируют камеру, а сверху она ока
зывается прикрытой отогнутой назад дистальной частью 
X пары ног, то вода может проникнуть в камеру только по 
внутренней стороне из срединного прохода. При этом вода 
должна пройти щетинки эндитов, которые перекрывают 
открывающийся между ногами просвет. Принесённая во
дой взвесь остаётся на сетке щетинок и, в конце концов, 
счищается другими щетинками в брюшную пищевую бо
розду. Щетинки гнатобаз обеспечивают дальнейшее дви
жение пищи в брюшной борозде по направлению к рото
вому отверстию. Остаётся пока неясным, участвует ли в 
перемещении пищи поток воды в борозде. Достигшие лаб-
рума частицы пищи склеиваются вместе с помощью сли
зи, выделяемой из желёз, и с помощью максилл I придви
гаются к мандибулам. 

Перед началом обратного движения торакоподы по
ворачиваются обратно, так, что они оказываются под пря
мым углом к оси тела и совершают гребок всей поверхно
стью (илл. 716). В результате этого камеры между ног бы
стрее открываются с внутренней стороны, чем снаружи, и 
вода всасывается, преимущественно, из срединного про
хода. Самое сильное откачивание происходит вдоль ряда 
ног — именно там, где между ногами открываются щели. 
Поскольку этот процесс распространяется последователь
но с заднего конца вперед, зона максимально сильного от
соса тоже всё время перемещается вперёд вдоль ряда ног и 
создаёт непрерывный поток воды. 

Когда 10-я пара торакоподов и все остальные пары 
также начинают обратное движение, камеры между этими 
ногами постепенно сжимаются. Благодаря встречному на
пору воды, а также мускульным усилиям, ноги выпрямля
ются и экзиты раскрываются. Вода выходит вверх или че-
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рез стороны вниз и обеспечивает движение вперёд. Таким 
образом, Anostraca — неутомимые пловцы, у которых пла
вание на спине совмещено со сбором корма. Они могут 
отфильтровывать частицы пищи, взвешенные в воде, и мо
гут улавливать частицы, поднятые потоком воды со дна. 
Некоторые особенно крупные виды теряют способность к 
фильтрации, достигнув взрослых размеров, и становятся 
хищниками; некоторые из Anostraca, как и другие ракооб
разные, могут преследовать добычу. 

Нервная система очень примитивна. Тритоце
ребрум находится позади рта, т.е. сильно удалён от 
надглоточного ганглия. Остальные ганглии входят в 
состав типичной двойной брюшной нервной цепоч
ки. Науплиальный глаз состоит из трёх глазных бо
калов. Парные сложные глаза сидят на стебельках и 
подвижны. У взрослых животных есть максилляр
ные железы. Жабры на листовидных ногах служат 
также для осморегуляции. Сердце расположено в не
скольких сегментах — от сегмента максиллы II до 
последнего туловищного — и содержит, как мини
мум, 18 пар остий. Яичники парные. Яйцеводы от
крываются в пузыревидный яйцевой мешок, образо
ванный вздутиями стернитов обоих последних тора
кальных сегментов. Семяпроводы от парных семен
ников ведут к парным совокупительным органам на 
предпоследнем торакальном сегменте. Яйца устой
чивы к высыханию (яйца Artemia salina продаются 
как корм для аквариумных рыб). Из яиц вылупляют
ся науплиусы (илл. 717). Постэмбриональное разви
тие анаморфное, с постепенным переходом от личи
ночных механизмов питания и локомоции к таковым 
взрослых животных. 

Илл. 717. Artemia sp. (Anostraca). Метанауплиус (VI 
личиночная стадия), вид снизу. 

Выпуклая верхняя губа (лабрум) полностью закрывает ротовое отвер
стие и мандибулы. СЭМ. Масштаб 200 мкм. Оригинал A. Schrehardt, 
Эрланген. 

*Artemia salina (Artemiidae), длина 1,5 см. Населяет 
солоноватые внутренние воды, известна аквариумистам как 
корм для рыб. В Германии размножение только партеноге-
нетическое. Раньше вид считали космополитическим; но 
ныне электронная микроскопия и изучение хромосом по
зволили выявить комплекс из более шести видов. — * Вгап-
chipus stagnalis (Branchipodidae), длина 2,3 см. Встречает
ся с апреля по сентябрь в небольших прудах и канавах на 
открытых участках. — * Siphonophanes gruberi (Chiroce-
phalidae), длина 2,9 см. Весенняя форма в водоёмах, обра
зующихся при таянии снега. 

4.3.2. Spinicaudata 
Представителей этой группы можно найти на 

дне или в иле периодически высыхающих водоёмов. 
Только Cyclestheria hislopi встречается также в лито
ральной зоне крупных тропических озёр. Длина тела 
обычно более 10 мм. Эта группа, насчитывающая 
около 180 видов, распространена в пресных водах 
всех континентов, за исключением Антарктиды и 
полярных районов Северного полушария. 

С т р о е н и е 

Тело защищено двустворчатым карапаксом, из-
под которого могут выступать только антенны II и 
части тельсона (илл. 718). Spinicaudata легко отлича
ются от Laevicaudata благодаря концентрическим 
полосам на карапаксе. Полосы образуются потому, 
что карапакс при линьке не сбрасывается, а остаётся 
прикреплённым к новому, имеющему большие раз
меры. Две створки карапакса сжимаются мускулом-
замыкателем. С карапаксом срастается только зад
няя часть головы. Небольшая голова не высовывает
ся из карапакса. Тело короткое, но включает до 32 
сегментов и заканчивается тельсоном. Тельсон снаб
жён чувствительными щетинками на спине и парой 
сильных коготков на заднем конце. 

Одно- или двучленистые антенны I имеют фор
му пальцев и подвижны, антенны II большие и дву-
ветвистые, на каждом членике экзо- и эндоподита с 
многочисленными плавательными щетинками, слу
жащими для передвижения. Каждый сегмент туло
вища несёт одну пару листовидных торакоподов, 
число которых варьирует от 16 до 32. Размеры тора
коподов уменьшаются от передних сегментов к зад
ним. Все конечности имеют в целом одинаковое стро
ение, однако между первой и последней парой есть 
различия в деталях. Особенно сильно своим осна
щением различаются гнатобазы. Поток воды для пи
тания и дыхания создают торакоподы, которые — т а к 
же как у Anostraca — образуют при движении вса
сывающие камеры. Проходящая вода фильтруется с 
помощью щетинок. 
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Имеется одна пара сложных глаз, которые у Сус-
lestheria hislopi сливаются медианно в один глаз. 
Науплиальный глаз довольно крупный и состоит из 
четырёх глазных бокалов. 

Размножение и развитие 

Размножение происходит, преимущественно, 
половым путём, изредка — партеногенетически. В 
обоих случаях откладываются покоящиеся яйца, ус
тойчивые к высыханию. Самец охватывает самку 
первыми двумя парами торакоподов, преобразован
ными в удерживающие органы. Самка производит 
большое количество мелких яиц (иногда более 2 ООО), 
которые собраны в комочки и крепятся на дорсаль
ных филаментах IX, X или XI пар торакоподов. При 
очередной линьке яйца попадают во внешнюю сре
ду. Из них выходят науплиусы с недоразвитыми ан
теннами I. Карапакс приобретает форму двойной кож
ной складки только на сравнительно поздней стадии. 
Размножение Cyclestheria hislopi происходит иначе 
(см. ниже). 

*Limnadia lenticularis (Limnadiidae), длина 17 мм 
(илл. 718). В водоёмах эти рачки лежат на боку, на грунте и 
фильтруют планктон или частицы детрита, которые отде
ляют от растений или от поверхности осадка с помощью 
потока воды, создаваемого листовидными торакоподами. 
Плавают спиной вверх с помощью антенн II, размножение 
отчасти партеногенетическое. — * Cyclestheria hislopi (Су-
clestheriidae). Один сложный глаз, образованный двумя 
слившимися, одночленистая антенна I, антенна II на боль
шинстве члеников несёт только две длинные плавательные 
щетинки. У самцов для удержания самки преобразована 
только первая пара торакоподов. Размножаются обычно 
партеногенетически. Яйца крупнее, чем у других видов, 
самка вынашивает их в дорсальной выводковой камере под 

карапаксом до самого вылупления. Развитие прямое. На
селяют временные, а также постоянные водоёмы. 

4.3.3. Laevicaudata 
Виды этой небольшой группы (всего около 40) 

населяют временные водоёмы, большую часть вре
мени держатся на дне и иногда плавают кругами. 
Длина самок обычно не менее 6 мм, самцы мельче. 
Виды распространены по всем континентам, за ис
ключением Антарктиды и полярных районов Север
ного полушария. 

Строение 

Тело состоит из головы и туловища, состоящего 
у самок всегда из двенадцати сегментов, а у самцов 
— из десяти. Тельсон без коготков, снабжён только 
мелкими шипиками. Крупный цефалон (голова) по
крыт головным щитом и может выдвигаться вперёд 
из карапакса за счёт своего суставного соединения с 
туловищем. Карапакс охватывает всё тело, шаровид
ный, с гладкой поверхностью и без многочисленных 
линий, образующихся при росте. Обе створки кара
пакса соединены спинным шарниром и мускулом-за
мыкателем для регулирования ширины раскрытия. 

Антенны II крупные и двуветвистые. Эндопо
дит и экзоподит состоят всегда более чем из десяти 
члеников, каждый из которых несёт только одну 
длинную плавательную щетинку. В плавании прини
мают участие листовидные ноги туловища, причём 
каждый туловищный сегмент несёт одну пару тора
коподов (у самок двенадцать пар, у самцов десять). 
Они тесно прижаты друг к другу, причём передние 
несколько отличаются размерами и формой от зад
них. Особенно выраженные различия наблюдаются 
в оснащении гнатобаз. Фильтры есть не на всех то-
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ракоподах, но у всех есть эндоподиты и хорошо сфор
мированные экзоподиты. Механизм функционирова
ния ног сходен с таковым у Spinicaudata. 

Имеются фасеточные глаза, которые могут ка
саться друг друга. Науплиальный глаз большой и 
состоит из четырёх глазных бокалов. 

Парные гонады вытянуты вдоль тела. Яйцево
ды и семяпроводы открываются наружу на 11 -й паре 
торакоподов. У самцов 1-я пара ног (иногда вместе 
со 2-й) модифицирована для удержания самки. По
коящиеся яйца, устойчивые к высыханию, отклады
ваются в большом количестве и прикрепляются в 
виде комков к дорсальным придаткам экзоподитов 
9-й и 10-й пары ног. После очередной линьки эти яйца 
попадают в окружающую среду. Из них выходят ли
чинки поздних стадий с головным щитом и замет
ными боковыми выростами спереди. 

* Lynceus brachyurus, длина 6,5 мм (илл. 719). Обыч
но держатся на дне водоёмов, иногда плавают кругами, 

фасеточный 
глаз 

спиной вниз, с помощью антенн II и листовидных торако
подов. При плавании собирают корм (планктон). 

4.3.4. Ctenopoda 
Все Ctenopoda — фильтраторы-микрофаги, 

живущие в толще воды, на дне или на погружённых 
растениях. Известен всего один морской род (РепШа), 
остальные формы — пресноводные, распространён
ные повсеместно, кроме Новой Зеландии и антарк-
тиды. Их длина не превышает 4 мм. 

Строение 

Тело состоит всего из нескольких сегментов с 
неясными границами и заканчивается тельсоном с 
фуркой в виде вилки (илл. 720). Головного щита нет. 
Туловище и его конечности окружены функциональ
ным двустворчатым необызвествлённым вторичным 
карапаксом. Антенны I обычно небольшие, у самок 

яйца 
постабдоминальная 

щетинка 

антенна 

И л л . 720. Самка Latonopsis serricauda (Ctenopoda), 
вид сбоку. 

По Sars (1901) из Martin (1992). 

VI торакопод 

карапакс 
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цилиндрические, антенны II большие, двуветвистые 
и предназначены для плавания. Экзоподит и эндопо
дит состоят из двух или трёх члеников и снабжены 
плавательными щетинками. Туловищные пары конеч
ностей с 1 -й по 5-ю одинаковые, 6-я пара редуциро
вана. Торакоподы первых пяти пар с гнатобазами; ще
тинки на более дистально расположенных эндитах 
образуют проницаемую фильтрующую гребёнку. 

Ноги движутся метахронально, делая до 500 биений 
в минуту. Благодаря этому происходит закачивание воды и 
удержание взвешенных в ней частиц фильтрующими ще
тинками. Щетинки гнатобаз обеспечивают перемещение 
пищи в узкой глубокой пищевой бороздке между основа
ниями ног. 

У многих представителей есть науплиальный 
глаз, а также один (слившийся из двух по средней 
линии) сложный глаз с большим числом омматиди-
ев. Парные яичники открываются в дорсальную вы
водковую камеру между карапаксом и спиной. От
кладываемые в неё яйца крупные (у Penilia — мел
кие) и снабжены дополнительно питательными ве
ществами. Самцы мельче самок. Антенны I и тора
коподы I самцов приспособлены для удержания са
мок. Семяпроводы открываются сразу позади тора
коподов на парных копулятивных органах, или без 
таковых, но не на тельсоне. 

Размножение и развитие 

Размножение происходит путём партеногенеза, 
яйца в выводковой камере проходят прямое разви
тие и вылупляются в виде маленьких копий взрос
лых животных. Часто в годовой цикл включается 
половое поколение (гетерогония). Оплодотворённые 
яйца покрываются плотной оболочкой из выделений 
яйцеводов и становятся зимующими. Такие яйца от
кладываются во внешнюю среду и тоже проходят 
прямое развитие, минуя стадию науплиуса. 

* Sida crystallina (Sididae), длина 4 мм. На дорсаль
ной стороне головы крупный прикрепительный орган, вы
деляющий клейкое вещество. Антенны I самцов крупные 
и подвижные. — *Penilia avirostris (Sididae). Глаз неболь
шой. Может быть одним из массовых видов в планктоне 
верхних слоев в Средиземном море. — *Holopedium gib-
berum (Holopediidae), длина 2,5 мм. Толстая студенистая 
оболочка вокруг карапакса и придаёт животному шаровид
ную форму. Эта оболочка регулярно обновляется, образо
вание новой занимает около 12 часов. Антенны I самок мел
кие и неподвижные. Фильтраторы, часто плавают брюхом 
вверх. 

4.3.5. Anomopoda 
Аномоподы — пресноводный аналог морских 

копепод. Распространение аномопод ограничено 
только внутренними водоёмами, где они встречают

ся повсюду: в бентали (на дне), фитали (на подвод
ной растительности), пелагиали, интерстициали, а 
также во влажном мхе и в листовом опаде дождевых 
лесов. Некоторые виды приспособились к жизни во 
внутренних солоноватых водоёмах. Один вид пара
зитирует на гидрах. 

Наиболее примитивные формы живут на дне 
водоёмов, где больше возможностей для выбора 
ниши, чем в толще воды. Потому разнообразие ви
дов в бентали также выше, чем в пелагиали. Однако 
планктонные виды имеют большее экологическое 
значение в пищевых цепях, поскольку являются цен
тральным связующим звеном между сестоном (взве
шенными в толще воды органическими частицами) 
и нектоном (рыбами). В качестве важнейших первич
ных консументов аномоподы контролируют биомас
су фитопланктона и могут сильно изменять структу
ру экосистемы путём избирательного выедания оп
ределённых видов водорослей. Эти ракообразные 
оказывают регулирующее воздействие и на популя
ции бактерий. Anomopoda играют важную роль в 
качестве корма для рыб. Это относится не только к 
планктонным, но и к бентосным формам, числен
ность которых может быть очень высокой. Числен
ность особей Chydorus sphaericus, одного из самых 
мелких представителей группы, на одном квадрат
ном метре дна и на растениях в одном кубическом 
метре над ним составляет 1,4 миллиона. Численность 
Peracantha truncata (длиной 0,65 мм) — 950 ООО осо
бей в том же пространстве. 

Размеры A n o m o p o d a варьируют в пределах 
0,26-6 мм. Более 500 видов этой группы распрост
ранены по всему миру. Некоторые виды, которых 
раньше считали морфологически изменчивыми и ши
роко распространёнными, на самом деле оказались 
комплексами из двух или большего числа видов со 
сравнительно ограниченным распространением. 

Строение 

Тело короткое, состоит из головы, торакса с 5— 
6 парами торакоподов, абдомена без придатков и 
тельсона, изогнутого вперёд так, что его дорсальная 
сторона расположена вентрально (илл. 721). На тель
соне пара терминальных когтей, с помощью которых 
животное отталкивается при ползании и зарывании. 
Кроме того, когти удаляют лишние частицы из пи
щевой борозды. Всё тело с конечностями (кроме го
ловы) окружено цельным, но функционально дву
створчатым необызвествлённым вторичным кара
паксом, без шарнирного соединения. Поскольку дон
ные формы садятся на вентральный край карапакса, 
эта часть карапакса может быть по-разному преоб
разована для того, чтобы обеспечивать равновесие 
(или сохранение определённого положения) во вре-
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эндоподит антенны I! 

Илл. 721. Самка Acantholeberis 
curvirostris (Anomopoda) (вид снизу) , 

представитель д о н н ы х форм 
Macrpthricidae. 

Экзоподит антенны II направлен вертикаль
но вверх и поэтому невидим в таком ракур
се. Вентральными щетинками карапакса 
животное касается субстрата и дополни
тельно опирается на опорные щетинки ан
тенн II. Задние щетинки карапакса выпол
няют защитную функцию. По Fryer (1974). 

чувствительные щетинки 

мандибула 

— губа 

опорная щетинка 

1-я листовидная нога 

2-я листовидная нога 

вентральные краевые 
щетинки карапакса 

3-я листовидная нога 

тельсон 

задние краевые 
щетинки карапакса 

постабдоминальная 
щетинка 

эндоподит 
антенны II 

вентральная 
сторона 
головы 

опорная 
краевые щетинка 
щетинки 

антенна I карапакса 
Илл. 722. Acantholeberis curvirostris (Anomopoda) , вид 

спереди. 
Убраны краевые щетинки карапакса правой стороны (на рисунке — 
слева). По Fryer (1974). 

мя сбора пищи или перемещения. Короткая голова 
обычно снабжена головным щитом (илл. 723). Ан
тенны I обычно небольшие и одночленистые, антен
ны II — напротив, большие и двуветвистые (илл. 722). 
Экзоподит состоит из трёх-четырёх сегментов, эн
доподит — из трёх. Обе ветви снабжены длинными 
плавательными щетинками, благодаря которым ан
тенны II становятся единственными органами пере
движения у планктонных форм. У бентальных форм 
антенны II используются также для ползания, лаза
ния и зарывания. Максиллы I с небольшим количе
ством шипиков, максиллы II рудиментарны или от
сутствуют. 

Пять или шесть пар торакоподов сильно разли
чаются по своему строению, поскольку почти каж
дый из них выполняет свою функцию, а иногда даже 
несколько функций одновременно. У примитивных 
форм первая пара ног служит для ползания по суб-
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снизу. 
Вид сбоку передаёт только общую схему расположения листовидных 
ног — так, как они видны через карапакс. По Fryer (1991). 

Илл. 724. Правые торакоподы, с I (А) по V (Д) пары у 
Daphnia magna, вид с б о к у (изнутри). 

Туловище находится от ног слева. По Cannon (1933), из Manton (1977). 

страту и лишена гнатобаз. Вторая пара обеспечивает 
соскрёбывание и отрыв частичек пищи, и участвует 
в перемещении пищи вперёд ко рту. Третья пара ног 
поддерживает вторую пару при соскрёбывании и 
подъёме частиц, но в большей мере занята в даль
нейших манипуляциях с пищей. Четвёртая и пятая 
пары вместе со своими фильтрующими решётками 
образуют боковые стенки медианного прохода меж
ду ногами, в который засасываются частички пищи, 
а также создают поток воды в нужном направлении. 
Далее они поддерживают перенос пищи вперёд, в 
узкую медианную пищевую борозду, которая прохо
дит по брюшной стороне между основаниями ног. 
Ноги шестой пары выглядят как лопастные придат
ки заднего конца прохода между ног. У планктонных 
форм разделение функций между ногами несколько 
иное, поскольку они приспособлены исключитель
но для фильтрации. Учитывая большое экологичес
кое значение планктонных форм, следует подробно 
рассмотреть их механизмы добывания пищи на при
мере рода Daphnia. 

У Daphnia имеется всего пять пар ног. Как показано 
на илл. 724, большие фильтрующие гребни есть только на 
третьей и четвёртой парах ног. Для получения пищи необ
ходимо сначала создать поток воды. Недавние исследова
ния с помощью высокоскоростных кинокамер показали, что 
внутри карапакса есть два разных течения воды: медиан
ный фильтрующий поток и поток под карапаксом. Первый 
поток проходит через переднюю щель карапакса более вен-
трально, второй поток также проходит через переднюю 
щель карапакса, но ближе к голове. Полость карапакса оба 
потока покидают сзади, также по отдельности. 
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Илл. 725. Схема потока воды через полость карапакса у 
видов рода Daphnia (А), вид сбоку и снизу (Б). 

Чёрные стрелки показывают направление медианного фильтрующе
го потока, светлые — потока под карапаксом. По Kohlhage (1993). 

Медианный фильтрующий поток вызывается пони
жением давления в пространстве между четвёртой и пя
той парами ног, а также между третьей и четвёртой пара
ми, когда эти ноги, выполняющие метахрональные биения, 
начинают удаляться одна от другой (илл. 726А). Таким об
разом, между ними образуются фильтрующие камеры, ог
раниченные медианно большими гребнями-фильтрами, пе
рекрывающими просвет между расходящимися ногами. Бо
ковую стенку каждой из камер образует карапакс. Вент-
рально камеры ограничены экзоподитами, загибающими
ся назад при увеличении объёма фильтрующих камер. По
ниженное давление вызывает поток воды внутрь камер. 
Ограниченнный стенками камер, поток может проходить 
только медианно, через фильтрующие гребни. 

Расстояние между отдельными щетинками фильтру
ющего гребня составляет 10 мкм. Они снабжены волоска
ми, расположенными под углом 40° к их оси. Волоски со
седних щетинок соединены между собой крючочками на 
концах. Просвет между волосками определяет «размер 
ячеи» фильтров, составляющий от 0,2 до 1,0 мкм. Эти филь
тры удерживают содержащуюся в воде взвесь. 

Когда во время своего обратного движения ноги сно
ва приближаются друг к другу, объём фильтрующих камер 
уменьшается всё больше и больше, а находящаяся в них 
вода надавливает на экзоподиты, которые отводятся впе
рёд и пропускают воду в направлении вниз и назад (илл. 
726Б). 

Поток под карапаксом возникает при сгибании на
зад третьей и четвёртой пар ног. Из-за этого в полости ка
рапакса перед ними оразуется большое свободное про
странство (илл. 726В), в которое устремляется вода, по
скольку одновременно открываются просветы между вто
рой и третьей ногами, а также между первой и второй но
гами. Эта область целиком заполняется водой, когда тре-

Arthropoda 

Илл. 726. Схематическое двухмерное изображение механиз
ма прокачивания воды у Daphnia (Anomopoda) . 

Пунктированные прямоугольники соответствуют изображению III — 
V листовидных ног снизу, внешние треугольники — изображению 
этих ног сбоку. Поток под карапаксом обозначен светлыми символа
ми, медианный фильтрующий поток — чёрными. Стрелки показыва
ют состояние движения воды, ромбики — кратковременное состоя
ние покоя. А — просветы между раздвинутыми ногами III, IV и V пар 
заполнены водой. Б — вода выдавливается из просветов между нога
ми. Сжатие медианных проходов препятствует обратному току воды. 
Поток воды под карапаксом проходит через открытые просветы меж
ду ногами I, II и III пар в область под карапаксом. В — ноги III, IV и V 
пар максимально сближены, так что между ними больше нет воды. 
Область под карапаксом полностью заполнена водой. Г — расстоя
ние между ногами III, IV и V пар увеличивается. Медианный фильт
рующий поток засасывается в проход между ними, оттуда — через 
фильтрующие щетинки в камеры между ног; экзоподиты прижаты. 
Пространство под карапаксом уменьшается и вытесняемая оттуда вода 
протекает мимо экзоподитов назад. Д — камеры между ногами III, IV 
и V пар снова заполнены водой, как в состоянии А. По Kohlhage (1993). 

тья и четвёртая пары ног тесно прижаты друг к другу в 
конце обратного движения, однако её размеры быстро 
уменьшаются с началом движения этих пар вперёд. Вы
тесненная из неё вода проходит в направлении вниз и на-
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зад через экзоподиты, перекрывающие камеры между тре
тьей и четвёртой парами ног, а также между четвёртой и 
пятой парами (илл. 726Г). Первая и вторая пары ног лише
ны фильтрующих гребней (илл. 724А.Б), но снабжены ще
тинками, которые удерживают крупные частицы, при
носимые потоком под карапаксом. Эти частицы смывают
ся затем медианным фильтрующим потоком, после того как 
при смыкании просветов между первыми, вторыми и тре
тьими ногами некоторое количество воды продавливается 
через этот грубый фильтр в медианном направлении. Ме
дианный фильтрующий поток приносит их в большие филь
трующие камеры, где они в итоге и остаются. В отличие от 
других планктонных ракообразных, виды Daphnia менее 
разборчиво фильтруют частицы пищи в зависимости от их 
размеров. Крупные бактерии отфильтровываются так же 
эффективно, как диатомовые водоросли. 

Волоски на концах фильтрующих щетинок третьей 
пары ног счищают частички пищи фильтрующей камеры 
четвёртой пары ног, а специальные «уборочные» щетинки 
гнатобаз второй пары ног (илл. 724Б), достигающие филь
тров третьей пары ног, перемещают частички оттуда в пи
щевую бороздку. Остальные щетинки гнатобаз обеспечи
вают доставку пищи по медианной пищевой борозде к ро
товому отверстию. 

Работа расположенного в полости между створками 
карапакса аппарата закачивания и фильтрации воды у план
ктонных Anomopoda требует больше энергетических зат
рат, чем фильтрационное устройство планктонных Cope
poda (см. ниже). Это — одна из причин отсутствия фильт
рующих Anomopoda в морях. Было подсчитано, что в море 
одна копепода сталкивается с одной клеткой водоросли 
приблизительно раз в четыре секунды, а одна Daphnia во 
внутреннем стоячем водоёме — с двадцатью клетками еже
секундно. 

Науплиальный глаз у Anomopoda обычно есть, 
как и один большой сложный глаз, который форми
руется в онтогенезе в результате слияния пары за
чатков фасеточных глаз. Непарный сложный глаз рас
положен на средней линии, подвижен, но лишён сте
белька (илл. 721, 723). Кишечник вытянут, с одной 
парой передних, расположенных дорсально слепых 
выростов; однако кишечник может быть сильно изог
нутым, с передними слепыми выростами или без них, 
и с одним непарным дорсальным цекумом в заднем 
отделе (или без него). Функции выделения выполня
ет пара максиллярных нефридиев, чьи каналы про
стираются в лопасти карапакса. Короткое бочкооб
разное сердце имеет одну пару остий (илл. 723). Со
судов нет. Парные удлинённые гонады расположены 
по бокам от кишки. Яйцеводы впадают в дорсаль
ную выводковую камеру между карапаксом и спин
ной стороной туловища, семяпроводы семенников от
крываются на тельсоне, поблизости от ануса. Сам
цы мельче самок, их антенны I и торакоподы I пре
образованы для удержания самки во время копуля
ции. 

Размножение и развитие 

Размножение происходит либо как партеноге
нез диплоидных форм (откладывание крупных, бо
гатых желтком яиц в дорсальной выводковой каме
ре — илл. 723, где происходит их прямое развитие), 
либо половым путём, т.е. откладкой оплодотворён
ных зимующих яиц, из которых через несколько дней 
или чаще только после зимовки вылупляются мел
кие, но полностью сформированные водяные блохи. 
Зимующие яйца заключены в оболочку (эфиппиум), 
которая состоит из целого карапакса, сброшенного 
при линьке, или той его части, которая окружает вы
водковую камеру. Партеногенез может быть облигат-
ным, но чаще происходит чередование партеногене-
тических и половых поколений (гетерогония). Из зи
мующих яиц выходят только партеногенетические 
самки. У некоторых планктонных видов наблюдает
ся цикломорфоз, т.е. временные изменения формы 
тела, его средней длины и количества яиц в ряде пос
ледовательных партеногенетических генераций. 

*Acantholeberis curvirostris (Macrothricidae), длина 2 
мм (илл. 721). Населяет заболоченные водоёмы с кислой 

Илл. 727. Scapholeberis mucronata (Anomopoda) 
Вид сбоку (вверху) в нормальном положении при плавании у повер
хности воды, со специальными щетинками на ровном вентральном 
крае карапакса; и вид снизу (внизу), показывающий расположение 
специальных щетинок на краях карапакса (представленных здесь в 
упрощённом виде). На верхнем рисунке показана тёмная пигмента
ция вентральной части карапакса, головы и антенн II, обусловливаю
щая эффект противотени. По Fryer (1991). 
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I-IV торакоподы 

Илл. 728. Самка Polyphemus pediculus (Onychopoda), 
вид сбоку. 

По Pennak (1978). 

подиты — из четырёх. На обеих ветвях длинные пла
вательные щетинки. Максиллы I редуцированы, мак
силлы II полностью отсутствуют. Удерживают добы
чу и подносят её ко рту с помощью четырёх пар то
ракоподов, которые бывают двуветвистые или одно-
ветвистые, с гнатобазами, но без эпиподитов. 

Р а з м н о ж е н и е и р а з в и т и е 

Размножение партеногенетическое, молодь раз
вивается в замкнутой выводковой камере. Существу
ет и половое размножение — обычно как часть годо
вого цикла. В результате оплодотворения получают
ся два (в отдельных случаях и больше) зимующих 
яйца, которые сначала вынашиваются в выводковой 
камере, а потом откладываются во внешнюю среду. 
Партеногенетические яйца мелкие и содержат мало 
желтка. В качестве компенсации самки выделяют пи
тательную жидкость с помощью специальной ткани 
внутри выводковой камеры («кормящее тело»). 

Илл. 729. Evadne sp. (Onychopoda) , с эмбрионами, из 
планктона Северного моря. 

Оригинал W. Westheide, Оснабрюк. 

водой, обычно со сфагнумом. — *Ilyocryptus sordidus (Ма-
crothricidae), длина 1 мм. Зарывается в ил, имеет красную 
окраску благодаря гемоглобину в гемолимфе. Фильтрует 
частички из потока воды, который создаётся экзоподита-
ми задней пары ног. Старая оболочка после линьки не от
брасывается, а остаётся прикреплённой поверх новой. — 
*Chydorus sphaericus (Chydoridae), длина 0,4 мм. Карапакс 
круглой формы служит защитой от врагов (например, Су-
clopoida, Copepoda). Населяет небольшие водоёмы и лито
ральную зону озёр, а также нередко и пелагиаль. Питается 
диатомовыми водорослями и детритом. — "Daphnia magna 
(Daphniidae), длина 6 мм. Держится в придонном слое. 
Часто плавает среди хлопьевидных осадков у дна, взмучи
вает и использует как корм. С помощью скребущей щетин
ки второй грудной ноги может собирать пищу, чтобы за
тем улавливать её с помощью фильтрующего аппарата. 
Мелкие (и лёгкие) ювенильные стадии держатся, преиму
щественно, в толще воды. При большом количестве корма 
взрослые также надолго остаются в толще воды. Не встре
чаются в торфяных болотах. — *Simocephalus vetulus 
(Daphniidae), длина 4 мм. Обитают среди растительности 
в прудах, болотах, в литоральной зоне озёр и медленноте-
кущих водоёмов. Не встречаются в торфяных болотах. Ка
рапакс без заднего шипа. Могут плавать вентральной сто
роной вверх, часто сидят на субстрате. Внешняя щетинка 
дистального членика антенны II служит для прикрепления 
к предметам. — *Scapholeberis mucronata (Daphniidae), дли
на 1,5 мм (илл. 727). Может подвешиваться снизу к повер
хностной плёнке воды с помощью щетинок ровного края 
карапакса. Затем начинает движение спиной вниз, от сцеп
ления с поверхностной пленкой освобождается с помощью 
сильных ударов антенн. — *Bosmina longirostris (Bosmini-
dae), длина 0,6 мм. Держится в толще воды. Антенны I 
длинные, в форме хоботка, загнутые вниз («хоботковый 
рачок»); антенны II мелкие, производят частые взмахи. 

4.3.6. Onychopoda 
Эти хищные рачки — быстрые пловцы, насе

ляющие как внутренние водоёмы, так и моря. Морс
кие формы распространены по всему миру, пресно
водные ограничены умеренными и северными ши
ротами Голарктики; расселялись из центра происхож
дения в районе Каспийского моря. Достигают дли
ны 12 мм, причём наиболее длинная часть тела — 
хвостовой придаток. 

С т р о е н и е 

Голова и торакс короткие. Абдомен может быть 
коротким и несегментированным, с простой фуркой, 
либо удлинённым, со следами сегментации и может 
переходить в длинный придаток хвоста, который об
разуется, вероятно, из слитых ветвей фурки (илл. 
728). Карапакс сохранился только в виде крупной 
замкнутой выводковой камеры. Антенны I короткие, 
цилиндрические, антенны II большие и двуветвис-
тые. Их эндоподиты состоят из трёх члеников, экзо-
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затылочный 
орган 

антенна I 
фасеточный глаз 

выводковая сумка 
(=карапакс) 

ветвь фурки 

* Polyphemus pediculus, длина 1,2 мм (илл. 728). Час
то встречается в литоральной зоне крупных внутренних 
водоёмов, в том числе и подкисленных. Хищники. — *Ро-
don leuckartii, длина 1 мм, и *Evadne nordmanni, длина 1 
мм (илл. 729), часто встречаются в пелагиали Северного и 
Балтийского морей. 

4.3.7. Haplopoda 
Этот монотипический таксон представлен Lep-

todora kindti — полностью прозрачным х и щ н ы м 
планктонным видом, распространённым в Голаркти-
ке (илл. 730). 

Тело состоит из удлинённой цилиндрической 
головы, короткого торакса со слитыми и плохо раз
личимыми сегментами, и длинного абдомена, состо
ящего из трёх сегментов и тельсона с простой виль
чатой фуркой. Карапакс самок преобразован в дор
сальную выводковую камеру, которая отходит от зад
него края торакса. 

Антенны I одноветвистые, у самок короткие, у 
самцов длинные. Антенны II — большие и сильные 
гребные органы; эндоподит и экзоподит многочле
нистые, снабжённые многочисленными плавательны
ми щетинками. Мандибулы своеобразные, стилето-
видные — таких мандибул не бывают у других Bran
chiopoda; максиллы I и II отсутствуют. Вентральная 
сторона торакса согнута под прямым углом к голове, 
потому торакоподы направлены вперёд; у этих ног 
нет эпиподита и экзоподита. Торакоподы I намного 
длиннее последующих и только у них есть рудимен
тарные гнатобазы. 

На переднем конце головы непарный сложный 
глаз с примерно пятьюстами омматидиями. У взрос
лых нет науплиального глаза. 

Размножение моноциклическое, только с одним 
половым поколением, появляющимся осенью. Сам
цы (максимальная длина 9 мм) мельче самок; у сам
цов антенны I удлинённые, а торакоподы I модифи-

Илл. 730. Самка Leptodora kindti 
(Haplopoda), вид сбоку. 

По Pennak (1978). 

цированы для удержания самки. Оплодотворённые 
яйца откладываются во внешнюю среду, где зимуют. 
После зимней диапаузы из них выходят метанаупли-
усы с длинными антеннами I и очень большими ан
теннами П. Они превращаются во взрослых живот
ных. Летнее размножение партеногенетическое с пря
мым развитием молоди в выводковой камере. 

4.3.8. Notostraca, Щитни 
Эти раки населяют временные стоячие водо

ёмы, но в арктических широтах встречаются также в 
озёрах, поскольку там слабее пресс хищников. Они 
придерживаются дна или зарываются в мягкий суб
страт в поисках пищи, которой им служат детрит, 
мелкие донные животные (например, личинки Chi-
ronomidae) и части растений. На рисовых чеках они 
могут приносить вред, так как объедают сеянцы риса. 
Над дном плавают вентральной стороной тела вниз. 
Когда они поднимаются в толщу воды, спасаясь от 
хищников (например, личинок Dytiscidae) или в по
исках пищи (например, дафний), то сохраняют это 
положение тела, хотя могут плавать и «вверх нога
ми». В основном, Notostraca населяют пресные воды, 
но встречаются и в солоноватых. Одиннадцать ре
центных видов распространены по всем континен
там, кроме Антарктиды. 

Строение 

Многие особенности их строения связаны с 
придонным образом жизни. Передняя часть тулови
ща покрыта головным щитом (карапаксом) (илл. 731). 
Он защищает конечности, а его передняя часть дей
ствует как плуг при закапывании. Туловище состоит 
из 25-44 сегментов, из которых последние 4—14 не 
несут конечностей. 

Антенны I и антенны II (если они есть) корот
кие и одноветвистые. Массивные мандибулы и дву-
членистые максиллы I могут выполнять настоящие 
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Илл. 731. Самка Triops cancriformis (Notostraca), вид снизу. 
По Fretter и Graham (1976). 

частей ноги. Гнатобазы не только раздавливают и разры
вают добычу, но и передают куски от одной ноги к следу
ющей вперёд, где максиллы и мандибулы завершают из
мельчение. 

В добывании мелких частиц заняты, в первую оче
редь, задние торакоподы. Эти частицы переводятся во взве
шенное состояние путём их соскрёбывания с камней и ра
стений передними ногами или подъёма со дна. Далее они 
затягиваются в желобок между задними ногами с помощью 
ритмичного биения конечностей. Ряды щетинок задних ног 
расположены более густо и могут удерживать мелкие час
тицы, которые далее передвигаются щетинками вверх, в 
неглубокую медианную брюшную (пищевую) борозду. Там 
длинные плоские щетинки гнатобаз передвигают собран
ный материал в направлении ко рту. 

Фасеточные глаза расположены у средней ли
нии вплотную друг к другу, поблизости от переднего 
края головы. Науплиальный глаз состоит из четырёх 
бокалов. 

кусающие движения. Максиллы II редуцированы до 
простых лопастей. Имеется 35-71 пара туловищных 
конечностей; начиная с двенадцатой пары, они име
ют листовидную форму, которая становится всё бо
лее выраженной к концу тела (илл. 731). Передние 
одиннадцать сегментов несут по одной паре конеч
ностей. Далее на один сегмент может приходиться 
до шести пар конечностей (полиподия). 

Каждый торакопод несёт на протоподите гна-
тобазу, с короткими крепкими щетинками и длинны
ми тонкими щетинками, направленными вперёд. 
Дистальнее на внутренней стороне торакопода рас
положены четыре чётко обособленных эндита, кото
рые удлинены у первой пары ног и функционально 
замещают антенны. Эндоподиты и экзоподиты од-
ночленистые и уплощённые . Форма экзоподитов 
изменяется от ноги к ноге, поскольку при биениях 
ног происходит чистка каждого участка нижней сто
роны карапакса. Задние ноги прижаты теснее друг к 
другу и расположены чаще, чем передние, и их раз
меры постепенно уменьшаются к концу тела. Эндо
подиты задних торакоподов имеют форму лопасти, 
на них нет конечного когтя, с зубчиками изнутри, 
который есть на передних ногах. Эндиты постепен
но уменьшаются назад относительно экзоподита, 
отчего у самых последних пар ног экзоподит стано
вится самым крупным элементом. 

Во время рытья или движения над грунтом, с суб
стратом контактируют только передние ноги, а задние при
подняты и могут беспрепятственно создавать поток воды 
для дыхания. У животного в состоянии покоя, которое опи
рается на эндоподиты II-VI пар торакоподов, вода движется 
спереди и с боков в пространство между расположенными 
напротив друг друга ногами и затем снова выходит наружу 
постеролатерально. Главным движителем являются экзо
подиты задних ног; они гребут со сравнительно большой 
скоростью и низкой амплитудой. Им помогают V-XI пары 
торакоподов. Остальные передние ноги не участвуют в 
создании потока. Между расположенными друг напротив 
друга ногами остаётся свободным проход, широкий спе
реди и сужающий к заднему концу тела. Позади одиннад
цатой пары ног проход имеет вид узкой щели. Боковые стен
ки этого прохода образованы сетью эндитных щетинок, 
которые около передних ног могут удерживать только круп
ные частицы, приносимые водным потоком. В заднем от
деле эта сеть уже, поскольку ноги расположены чаще, и 
здесь может удерживаться более мелкий материал. 

Такое разделение ловчего аппарата на две части даёт 
возможность Notostraca использовать в пищу как неболь
шие организмы, так и мелкие частицы детрита, которые 
оказываются во взвеси при копании передними ногами. 
Небольших животных схватывают эндоподиты и дисталь
ные эндиты, которые выпрямляются с помощью гидроста
тического давления и сгибаются мышцами-сгибателями. 
Затем добыча направляется в обратную сторону гнатоба-
зами, которые могут двигаться независимо от остальных 
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Размножение и развитие 

У некоторых видов размножение половое, «сам
ки» других видов имеют гермафродитные гонады и 
в отсутствие самцов размножаются путём самооп
лодотворения. Самки и гермафродиты обычно вы
нашивают яйца в специальной камере, расположен
ной на одиннадцатой паре торакоподов. Крышкой 
этой яйцевой камеры служит экзоподит в форме ча
сового стекла, основание такой же формы образова
но субапикальной лопастью (илл. 732) — придатком 
дистального внешнего края протоподита. Вероятно, 
во время нахождения яиц в яйцевой камере выделя
ется секрет. Из камер яйца попадают на дно, либо 
прикрепляются к растениям, твёрдому субстрату. 
Яйца устойчивы к высыханию. Из них выходят на-
уплиусы, которые проходят за короткое время ряд 
линек (у Triops — до 40 линек) и дорастают до раз
меров взрослых животных. 

* Lepidurus arcticus, длина 45 мм. Обитает только в 
холодных регионах, распространение ограничено аркти
ческой и субарктической областями. Встречается не толь
ко во временных, но и в постоянных водоёмах. Иногда за
рывается в мягкий ил. Яйца крупные, розового цвета, ок
ружены клейким слоем и прикрепляются к растениям. — 
*Triops cancriformis, длина 75 мм (илл. 731). Летняя фор
ма, более требователен к теплу, чем предыдущий вид. По
является в водоёмах только в апреле и до сентября даёт 
несколько генераций. Устойчив к низкому содержанию кис
лорода. В крови есть гемоглобин. 

4.4. «Maxillopoda» 
Существуют веские доводы в пользу монофи-

лии четырёх больших субтаксонов из пяти, входя
щих в состав ракообразных. В пятую группу «Maxil-
lopoda» объединены восемь групп мелких ракообраз
ных, отличающиеся небольшим числом туловищных 
сегментов. Исходно у максиллопод должно быть семь 
торакальных и четыре абдоминальных сегмента, 
включая тельсон. Однако есть указания на то, что эти 
одиннадцать туловищных сегментов негомологичны, 
поскольку представляют собой результат неодинако
вых процессов развития у различных групп «Maxil-
lopoda». Весьма спорным представляется не только 
монофилия таксона «Maxillopoda», но и родственные 
отношения образующих его групп. 

Особенностью «Maxillopoda» является принад
лежность к этой группе всех паразитических форм с 
сильно изменённым строением тела (если не считать 
паразитических Isopoda из Malacostraca). 

4.4.1. Ostracoda, Ракушковые 
ракообразные 

Эта исключительно успешная группа мелких 
рачков (около 5 ООО рецентных видов и около 40 ООО 
вымерших!), внешне сходных с мелкими ракушка
ми. Их нерасчленённое тело (исходно с туловищем 
из десяти сегментов) имеет только головные конеч
ности, либо головные и дополнительно ещё две пары 
торакоподов, т.е. всего семь пар конечностей — уни
кальный случай среди ракообразных! Длина Ostra
coda обычно около 1 мм (от 0,1 до 23 мм). 
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мандибула 

науплиальный глаз i склериты 
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аксиллы II 

Илл. 733. Cypridopsis vidua (Ostracoda, Podocopa) 
Вид сбоку. Левая створка удалена. По Kesling (1951). 

В морях ракушковые рачки встречаются повсю
ду: ползают по дну, зарываются в грунт, взбираются 
на растения; сравнительно небольшое число видов 
перешло к планктонному образу жизни. Они явля
ются существенной частью рациона для многих рыб 
и донных беспозвоночных. Остракоды распростра
нены также в солоноватых и пресных водах, а неко
торые даже наполовину сухопутные — населяют 
листовой опад и слой моха. Они могут быть хозяева
ми для паразитических Copepoda, Tantulocarida, Iso-
poda и Nematoda. Наконец, некоторые сами являют
ся паразитами и комменсалами других Crustacea. В 
пресных водах остракоды могут быть промежуточ
ными хозяевами цестод и акантоцефал. 

Строение 

Тело полностью окружено двустворчатым ка
рапаксом, в состав которого входит и головной щит 
(илл. 733). Обе створки карапакса соединены на спин
ной стороне эластичной кутикулой и сцеплены зам
ком в виде выступа на одной створке и соответству
ющей впадины на другой. Каждая створка двуслой
ная, внешний слой укреплён отложениями извести, 
внутренний остаётся тонкостенным. В поверхности 
внешней стенки наблюдаются все переходы от глад
кой к сильно скульптурирован. У планктонных, ин-
терстициальных и пресноводных видов внешняя по
верхность более гладкая, чем у морских бентичес-
ких форм, у которых створки карапакса скульптури-
рованы по-разному в зависимости от силы течения и 
типа субстрата. 

Обе створки могут закрываться с помощью цен
трального мускула-замыкателя. Короткое тело состо
ит из головы и нерасчленённого туловища, которое, 
как видно из строения примитивных видов, перво
начально состояло из одиннадцати сегментов, вклю
чая тельсон. Из конечностей этих сегментов сохра
нились только две передние пары, но и их может не 
быть. Членики головы имеют очень разнообразное 

карапакс 

II торакопод 

анус 

фурка 

лабрум! максилла I 
1 II максилла 

пальпус 
мандибулы I торакопод 

строение, так как на них возложены функции пере
движения, добывания пищи и размножения. 

Одноветвистые антенны I, наряду с выполнением 
ими главной функции органа чувств, участвуют в рытье, 
лазании, плавании и удержании самки. Двуветвистые ан
тенны II — основной орган, обеспечивающий передвиже
ние. У активно плавающих форм экзоподит развит особен
но сильно и снабжён длинными плавательными щетинка
ми. Строение мандибул наиболее постоянно и несколько 
изменяется в зависимости от типа пищи. Остракоды пита
ются детритом и растительным материалом. Однако среди 
них есть также фильтраторы, хищники и падалыцики. Фор
ма максилл I и II наиболее разнообразна. У каждой из мак
силл (даже если они разные) экзоподит выглядит как круп
ная полукруглая пластинка с расположенными вдоль края 
перистыми щетинками. Вибрация этих пластинок создаёт 
поток воды, направленный назад через полость между 
створками карапакса, которые используются видами-филь-
траторами также для извлечения пищи. Форма торакопо
дов изменяется в зависимости от функции: они похожи на 
максиллы или на ходильные ноги. Вторые торакоподы яв
ляются ходильными ногами или червеобразными придат
ками. На конце тела обычно расположена мощная фурка. 

Нервная система компактная, мозг и подглоточ-
ный ганглий объединены в окологлоточное кольцо. 
Ганглии торакоподов отделены от этого кольца. 
Обычно есть науплиальный глаз, состоящий из трёх 
бокалов, реже — фасеточные глаза. Передняя кишка 
может выглядеть как жевательный желудок со склад
ками, шипиками и щетинками. Средняя кишка снаб
жена передними выростами, расположенными меж
ду створками карапакса. Органами выделения слу
жат антеннальные и дополнительно — максилляр
ные железы. Сердце с одной парой остий есть толь
ко у Myodocopa. У крупных форм наряду с одной 
головной артерией есть ещё пара боковых артерий. 
В качестве органов дыхания функционируют тонкие 
внутренние стенки карапакса либо в отдельных слу
чаях — плоские дорсальные выпячивания задней 
части тела. 
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присоска максиллы I 

Илл. 734. Argulus sp. (Branchiura). 
А — вид с брюшной стороны. Б — вид спереди. А — оригинал 
К. Hausmann, Берлин; В — по Siewing из Remane (1957). 

С т р о е н и е 

Тело сильно у п л о щ ё н н о е д о р с о в е н т р а л ь н о 
(илл. 734Б). Карапакс также плоский и сильно рас
ширен в стороны, он закрывает торакс полностью 
или частично. Фасеточные глаза могут быть подвиж
ными. Конечности головы сильно изменены в связи 
с паразитическим образом жизни. Режущие манди
булы находятся в хоботке. Максиллы I преобразова
ны в сложные присоски. Четыре торакальных сег
мента несут двуветвистые плавательные ноги. Абдо
мен представляет собой плоский несегментированный 
двудольный придаток, на терминальном вырезе кото
рого находятся крошечные ветви фурки (илл. 734А). 

Кишка имеет сильно разветвлённые диверти
кулы, достигающие складок карапакса. С помощью 
дивертикулов животное может поглощать большое 
количество пищи, которая переваривается затем в 
течение трёх недель. Сердце с одной остией нахо
дится в IV торакомере. Для газообмена служат четы
ре хорошо заметных участка утончённой кутикулы 
на нижней стороне карапакса. Из непарного яични-

Большинство остракод раздельнополы. Гонады 
обычно парные и достигают створок карапакса. Яй
цеводы открываются вентрально, перед фуркой. Спе
реди от них расположены отверстия семяприёмни
ков (receptacula seminis). Перед фуркой также откры
ваются семяпроводы. Копулятивный орган обычно 
парный, образуется на VI или VII сегментах и слу
жит для передачи спермы. Сперматозоиды некото
рых видов рекордно длинные среди всех животных: 
у одного вида при длине тела 0,7 мм длина сперма
тозоидов составляет 6 мм. Некоторые пресноводные 
остракоды облигатно или факультативно партеноге-
нетические. 

Р а з м н о ж е н и е и р а з в и т и е 

Яйца развиваются в полости карапакса над 
спинной стороной тела, либо откладываются в воду, 
прикрепляются к растениям и другому субстрату. Из 
яйца вылупляется атипичный науплиус с головным 
щитом и тремя одноветвистыми палочковидными 
ногами. Он проходит ещё три-восемь стадий, преж
де чем достигает взрослого состояния. Взрослые 
больше уже не линяют. 

Gigantocypris agassizi (Myodocopida), длина 23 мм. 
Самый крупный вид остракод, населяет глубоководную 
пелагиаль, медленно плавает, ловит копепод, хетогнат и 
мелких рыб. Сложные глаза маленькие, науплиальный глаз 
очень большой. — Cypridina castanea (Myodocopida), дли
на 6,5 мм. Хищник, питается некоторыми мизидами и дру
гими организмами. Железы губы выделяют светящийся 
секрет, содержащий люциферин и люциферазу. — *Can-
dona Candida (ж), длина 1,2 мм. Обитает в пресных водах, 
в том числе и в подземных водоёмах, питается отмершими 
частями растений и детритом. — *Notodromas monacha 
(Podocopida), длина 1,2 мм. В прудах парит под поверхно
стью воды спиной вверх и отфильтровывает органические 
частицы с поверхностной плёнки (нейстонофаг). — * Сур-
ridopsis vidua (Podocopida), длина 0,65 мм (илл. 733). Ши
роко распространён в Голарктике, населяет озёра, пруды и 
реки, а также солоноватые воды. Размножение партеноге-
нетическое. Питается водорослями. — Palaeocopida: изве
стны только по пустым раковинам из южной части Тихого 
океана. 

4.4.2. Branchiura, Карпоеды 
Branchiura—временные эктопаразиты морских 

и пресноводных рыб. Иногда они паразитируют и на 
амфибиях. Питаются кровью и слизью. У поражён
ного карпоедами животного понижается жизнеспо
собность, что проявляется в сниженых темпах роста 
и повышенной смертности. Карпоеды распростране
ны по всему свету, известно около 125 видов. Длина 
тела обычно меньше 2 см. 
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ка выходят парные яйцеводы, из которых со време
нем остаётся функционировать только один, откры
вающийся наружу позади последней пары плаватель
ных ног. Здесь же открываются протоки семяприём
ников, расположенных в абдомене. Рядом находятся 
семенники самцов. Задняя часть семяпровода непар
ная и открывается наружу между последними пла
вательными ногами. Сперматозоиды переносятся 
напрямую или в сперматофорах. 

Размножение и развитие 

Для размножения самки покидают хозяина, что
бы прикрепить яйца к водным растениям или кам
ням. Яйца необычные для ракообразных, они собра
ны в комки или плоские ряды. Самка Argulus foliace-
us длиной 9 мм даёт за 15 дней четыре кладки с об
щим числом яиц более 1 ООО. Из яиц вылупляются 
модифицированные науплиусы или сразу молодь, 
почти полностью идентичная взрослым животным. 

Argulus foliaceus (карпоед), длина 10 мм (илл. 734). 
Распространён в Палеарктике, паразитирует на всех видах 
пресноводных рыб. Мандибулы преобразованы в направ
ленный назад хоботок; перед ним расположен смотрящий 
вперёд шип, на котором апикально открывается выводной 
проток крупной железы. Хотя для прикрепления к хозяину 
подходит любое место на его поверхности, включая внут
реннюю сторону рта, садясь на чешуйчатых рыб, карпое
ды предпочитают прикрепляться к плавникам и их осно
ваниям. В рыборазводных прудах заражённость может быть 
очень высокой: однажды с одного линя длиной 28 см со
брали 4 250 экз. карпоедов. — Dolops ranarum, длина 6 
мм. Единственный африканский вид рода, распространён 
наиболее широко в сравнении с другими встречающимися 
там Branchiura. У него есть гемоглобин, поэтому он может 
населять такие места, которые непригодны для жизни дру
гих видов. Максиллы II в виде крючков, а не присосок. У 
самцов, в отличие от представителей других родов (Chono-
peltis, Dipteropeltis, Argulus), есть сперматофоры. 

4.4.3. Pentastomida, Пятиустки, 
Язычковые черви 

Мнение, что Pentastomida относятся к ракооб
разным, поддерживается всё большим числом иссле
дователей , хотя есть и у б е ж д ё н н ы е сторонники 
противоположной точки зрения. Переход к парази
тическому образу жизни Pentastomida сопровождал
ся столь сильными изменениями в строении тела, что 
сохранилось очень мало свидетельств, указывающих 
на их возможных предков. Для паразитических групп 
ракообразных в этом нет ничего необычного. Взрос
лые животные других групп (Copepoda, Cirripedia, 
Isopoda) также изменены до неузнаваемости, но их 
личинки указывают на принадлежность к ракообраз
ным. У Pentastomida утрачены и эти свидетельства. 

Взрослые животные всех видов паразитируют в орга
нах дыхания (лёгких), дыхательных путях (носовые 
ходы) и прилегающих полостях (желудочках мозга, 
воздушных мешках) у плотоядных наземных позво
ночных (единственным исключением до сих пор ос
таётся растительноядный северный олень). 90% всех 
видов хозяев составляют рептилии, остальные — 
хищные млекопитающие (в основном, собачьи) и 
птицы. Развитие проходит в самых разных органах 
хозяина, в позвоночных или, в отдельных случаях в 
насекомых (таракан, жук-носорог) . Человек тоже 
может случайно заразиться и стать хозяином взрос
лых паразитов собак (Linguatula) или чаще — личи
нок различных видов. Длина червеобразного тела 
пентастомид от 2 до 16 см. Известно более 100 ви
дов, распространённых, преимущественно, в тропи
ческих регионах. Однако некоторые виды встреча
ются и в Европе, Северной Америке и в арктических 
районах (паразиты птиц). 

Строение 

Название «язычковые» (Linguatulida) получено 
благодаря дорсовентрально уплощённому телу пара
зитов носовой полости. В отличие от них, паразиты, 
живущие в лёгких (илл. 735), на поперечном срезе 
трапециевидные или круглые. Научное название («пя
тиустки») — результат ошибки, связанной с тем, что 
у форм, от которых пошло это название, около рта 
находится четыре кожных карманчика, откуда высо
вываются крючья, как клыки из дополнительных 
ртов. У исходных форм эти крючья располагаются 
на концах четырёх культевидных выростов, по два 
на каждой стороне тела, один за другим (илл. 737А). 
Они распрямляются под давлением жидкости и со
кращаются при сжимании мышц. Выросты соответ
ствуют двум парам конечностей, которые, возмож
но, гомологичны мандибулам и максиллам I. Эти крю
чья служат для закрепления в тканях тела хозяина 
при передвижении и в постоянно прикреплённом со
стоянии. 

От передней части («головы»), где расположе
ны рот и конечности, продолжается удлинённое тело, 
обычно перехваченное кольцами. Тело может отде
ляться перетяжкой, но чаще граница между ним и 
головой отсутствует. Число туловищных колец от 16 
до 230. Внешним перетяжкам соответствует разде
ление продольной мускулатуры на регулярные отде
лы; на одно туловищное кольцо приходятся одна пара 
передних и пара задних проходящих наискось дор-
совентральных мускулов. Это может быть свидетель
ством в пользу настоящей метамерии. 

Под кутикулой, на которой находятся поры мно
гих эпидермальных кожных желёз, следует кожно-
мускульный мешок с более тонким слоем кольцевых 
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мышц и толстым слоем продольных мышц. Все мус
кулы, включая мышцы кишки и половых органов, по
перечнополосатые. Через всё тело проходит единая 
полость (миксоцель), внутри которой на соединитель-

нерв апикальной 
папиллы 

нерв фронтальной 
папиллы 

окологлоточная 
комиссура 

нерв, идущий 
к I крючьям 

_нерв, идущий 
к II крючьям 

Илл. 736. Pentastomida. 
Схема строения нервной системыReighardia sternae. Отмечены только 
те нервы, которые иннервируют вероятные гомологи конечностей 
других групп ракообразных. По Bockeler (1984) из Storch (1993). 

анус 

Илл. 735. Pentastomida. Схема строения самца и самки 
Cephalobaenida. 

По Storch (1993). 

нотканных тяжах подвешены кишка и половые орга
ны. Органы дыхания и циркуляции отсутствуют. По
стоянное движение гемолимфы обеспечивается пе
ристальтическими сокращениями тела. Также нет 
специальных экскреторных органов. Выделение эк
скретов может осуществляться через кожу и среднюю 
кишку, либо через железы, многие из которых рас
положены в коже, на голове или в передней части 
туловища. 

Нервная система (илл. 736) состоит максимум 
из семи пар ганглиев, которые медианно соединены 
друг с другом. Самая передняя пара имеет окологло
точную комиссуру. У Reighardia sternae передняя 
пара слита с обоими следующими ганглиями в один 
подглоточный ганглий. Вторая пара ганглиев этого 
комплекса посылает нервы к выдвижным чувстви
тельным фронтальным папиллам. Третья пара ганг
лиев иннервирует первую пару крючков, следующая 
пара ганглиев — вторую пару крючков. Остальные 
ганглии не связаны со структурами, которые соот
ветствовали бы конечностям. Цепочка ганглиев за
вершается двумя параллельными конечными тяжа
ми, которые иннервируют почти всё туловище. Глаз 
нет. Из других органов чувств есть хемо- и механо-
рецепторы в виде апикальных, фронтальных и пар
ных метамерных боковых папилл. 

Кишечный тракт устроен сравнительно просто: 
это прямая трубка без выростов с кутикулярной выс
тилкой передней и задней кишок (илл. 735). Её пере
дний конец модифицирован для засасывания в глот
ку жидкой пищи. Пентастомиды сосут кровь или 
поглощают из носовой полости слизь вместе с пла
вающими в ней отслоившимися эпителиальными 
клетками и лимфой. Кишка подвешена на боковых 
брыжейках в полости тела таким образом, что фор-
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Илл. 737. Pentastomida. В н е ш н и й 
вид ( С Э М ) . 

А — Cephalobaena tetrapoda, самец, го
лова, вид с брюшной стороны, масштаб 
400 мкм. Б — Raillietiella boulengeri, са
мец, передний конец, вид снизу. В — 
Reighardia sternae, передний конец, вид 
с брюшной стороны. Г — Leiricephalus 
coarctus, голова, вид с брюшной сторо
ны. Д — Reighardia sternae, вторая ли
чинка. Б-Д — масштаб 200 мкм. Ориги
нал W. Bockeler, Киль. 

мируются два компартмента: вентрально — кишеч
ный синус, дорсально — половой синус. Последний 
назван так потому, что в нём подвешены гонады на 
связке из соединительной ткани, прикреплённой к 
средней линии спины. Пентастомиды раздельнопо
лы. Семенники парные или один непарный, каналы 
от них ведут в непарный семенной пузырь. Оттуда 
сперматозоиды Porocephalida попадают в два слепо 
заканчивающихся мешка, сильная мускулатура кото
рых далее выдавливает сперматозоиды через корот
кие семяпроводы в хитинизированные, спирально 
закрученные совокупительные органы (цирры). Муж
ское половое отверстие находится на II—III туловищ
ных сегментах. Яйца попадают из непарного яични
ка по парным (у Porocephalida) яйцеводам в длин
ную выстланную хитином матку и далее через мус
кулистую вагину наружу. Половая пора находится 
спереди или там же, где у самцов, или вблизи задне
го конца тела. Каждый из яйцеводов перед маткой 
расширяется в виде семяприёмника. Самки спари
ваются только когда длина их тела приблизительно 
такая же, как у самцов. 

Размножение и развитие 

В мелких, бедных питательными веществами 
яйцах развивается зародыш с четырьмя сегментами 
и зоной роста на заднем конце тела. Зачатки конеч
ностей четырёх сегментов соответствуют, предполо
жительно, антеннам I и II, мандибулам и максиллам 
I. На спинной стороне зародыша, в качестве особого 
органа, образуется эпидермальная железа (дорсаль
ный орган), выделяющая слизистую капсулу для за
щиты эмбриона и выходящей личинки. Обе пары 
«почек антенн» превращаются у этой первой личин
ки в две пары органов чувств: апикальные и фрон
тальные папиллы. «Мандибулы» и «максиллы» пре
образуются в две пары крючьев. Туловищная терми
нальная зона роста оканчивается фуркой (терминаль
ным придатком); зона роста и даёт четыре последу
ющих туловищных сегмента, лишённых конечнос
тей. На переднем конце перед ртом расположен 
«сверлильный аппарат», состоящий из трёх пар хи
тиновых шипов, с помощью которого первая личин
ка проникает сквозь стенку кишки промежуточного 
хозяина или (при повторном самозаражении) — окон-
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нательного хозяина. Далее, проходя несколько линек, 
личинка путешествует по телу хозяина. При этом 
прямо (постепенно) или через стадию червеобраз
ной второй личинки достигается стадия инвазион
ной для окончательного хозяина терминальной или 
странствующей личинки, уже во многом сходной со 
взрослым паразитом (илл. 737Д). Когда промежуточ
ный хозяин съедается окончательным, терминаль
ная личинка попадает в лёгкие или носоглотку пос
леднего. 

*Reighardia sternae (Cephalobaenida), самцы 1 см, 
самки 7,5 см (илл. 737В). Паразитирует в воздушных меш
ках молодых чаек; инфекционные яйца попадают во вне
шнюю среду вместе со слизью при рвоте. Позыв к рвоте 
определяется зрелыми самками паразита, которые переме
щаются для откладывания яиц из межключичного воздуш
ного мешка через лёгкие и трахею в глотку чайки. При взя
тии этой слизи заражаются другие чайки. Возможно также 
самозаражение. Проникнув сквозь стенку кишки, личинки 
вырастают в теле хозяина и, уже будучи взрослыми, целе
направленно добираются до межключичного мешка. —Ra-
illietella gigliolii (Cephalobaenida) (илл. 737Б). Паразити
руют в лёгких южноамериканских двуходок Amphisbaena 
alba — факультативного обитателя гнёзд муравьёв-листо-
резов. В качестве промежуточного хозяина заражает личи
нок жуков-носорогов Coelosis biloba, которые тоже живут 
в гнёздах муравьев. Вероятно, в передаче между хозяева
ми активно участвуют муравьи: они переносят заражён
ные яйца прямо к личинкам жуков. — Kiricephalus соаг-
ctatus (Porocephalida). Паразитируют в лёгких южноаме
риканской змеи, питающейся другими змеями. Жизненный 
цикл включает заражение двух видов позвоночных живот
ных: амфибий (первый промежуточный хозяин) и змей (вто
рой промежуточный хозяин). Личинки в головастиках ам
фибий находятся в защищенных капсулах, в змеях (проме
жуточных хозяевах) свободно передвигаются в полости 
тела. — *Linguatula serrata (Porocephalida), длина самцов 
2 см, самок — 13 см. Распространены по всему миру, па
разитируют в носовых ходах и лобных пазухах волков, ли
сиц и других псовых, в том числе и домашних собак. Яйца 
выделяются во внешнюю среду при чихании или выделе
нии слизи и остаются на растениях. Ими заражаются по
едающие растения коровы, овцы, козы и кролики. Первая 
личинка вылупляется из яйца, пробуравливает стенку ки
шечника и далее попадает через лимфатическую систему 
в лёгкие, либо по кровяному руслу в печень. Далее личин
ка инкапсулируется и линяет во вторую личинку (покоя
щаяся стадия). Эта личинка питается тканевой жидкостью, 
ещё раз линяет и превращается в инвазионную терминаль
ную личинку, которая прорывает покровы капсулы и про
никает в грудную или брюшную полость. Попадает в окон
чательного хозяина вместе со съеденным мясом промежу
точного; из желудка или кишечника окончательного хозя
ина поднимется в полость носа. После линьки превраща
ется во взрослое животное. 

4.4.4. Mystacocarida 
Mystacocarida обитают в мельчайших простран

ствах между песчинками морских пляжей, а также 
встречаются в песчаном грунте верхней сублитора
ли. При благоприятных условиях в одном кубометре 
песка может обитать до 15 млн. этих животных. 
Одиннадцать видов Mystacocarida распространены 
по обе стороны Атлантики и у побережья Средизем
ного моря, встречаются у тихоокеанского побережья 
Чили и Австралии, а также и у берегов Южной Аф
рики (Индийский океан). 

Строение 

Голова этих микроскопически мелких рачков 
составляет одну треть их общей длийы и разделена 
поперечной бороздой на две части (илл. 738). Пере
дняя часть несёт антенны I и четыре отдельных глаз
ка, задняя — остальные головные конечности. Ан-

И л л . 738. Derocheilocaris typica (Mystacocarida) в системе 
капиллярных пространств м е ж д у песчинками, вид сбоку 

По Lombardi и Ruppert (1982). 
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4.4.5. Copepoda, Веслоногие 
ракообразные 

Известно более 10 000 видов копепод, это одна 
из наиболее богатых видами групп ракообразных. 
Однако, по некоторым оценкам, описанные формы 
составляют всего седьмую часть реально существу
ющих видов. Веслоногие ракообразные встречают
ся во всех водных местообитаниях, от океанских глу
бин до высокогорий (в лужах талой воды на глетче
рах). Большинство копепод — жители морей, насе
ляющие пелагиаль, морское дно и заросли растений; 
они составляют важное звено пищевых цепей. 

Особенно важна их роль в пелагических пище
вых цепях: как мелкие хищники они поедают жгути
коносцев, диатомей и другие одноклеточные водо
росли в составе фитопланктона, ежегодная продук
ция которого в пять раз превышает таковую назем
ной растительности, включая сельскохозяйственные 
растения. Соответственно этому, численность неко
торых видов копепод огромна и, вероятно, превышает 
даже численность массовых видов наземных насе
комых. Морские копеподы составляют большую 
часть животного белка на Земле; они образуют ос
нову питания гигантских акул и (вместе с Euphausia-
сеа) усатых китов. Многие виды рыб, объектов про
мышленного рыболовства, будучи личинками, пита
ются в основном копеподами. Некоторые виды, на
пример сельдь, шпроты, сардины и макрель питают
ся копеподами и во взрослом состоянии. Производя 
огромное количество экскрементов (одна особь за 
сутки до 200 фекальных комочков), копеподы вно
сят весомый вклад в поток веществ из толщи воды в 
донные отложения, обеспечивая процветание детри-
тофагов. Этот перенос веществ особенно важен для 
сообществ абиссали, чье существование зависит от 
«морского снега». В морском бентосе, среди пред
ставителей мейофауны, копеподы занимают второе 
после нематод место по числу видов и обилию. Здесь 
они являются существенным источником пищи для 
камбал и лососёвых. 

В пресных водах видовое разнообразие копе
под ниже, но здесь они имеют такое же большое зна
чение. В поверхностных водоёмах главную роль иг
рают представители трёх таксонов: Diaptomidae (Са-
lanoida), Canthocamptidae (Harpacticoida) и Cyclopidae 
(Cyclopoida). Последние два встречаются во всех 
возможных местообитаниях: озёрах, прудах, реках, 
засоленных водоёмах, влажном мхе и листовом опа-
де, в пазухах листьев, горячих источниках (до 58°С). 
В грунтовых водах доминируют Parastenocarididae 
(Harpacticoida). 

Некоторые представители пресноводных Cyclopoida 
являются промежуточными хозяевами паразитов человека 

тенны II и мандибулы двуветвистые и остаются по
чти неизменёнными со стадии науплиуса. Лабрум в 
виде языка, очень длинный и достигает второго то
ракомера. Следующие семь сегментов относятся к 
тораксу. Первый из этих сегментов несёт торакопо
ды и не сливается с головой; следующие четыре снаб
жены очень короткими нерасчленёнными ногами. На 
двух последних сегментах торакса есть рудиментар
ные мышцы конечностей. Абдомен состоит из трёх 
сегментов и заканчивается тельсоном с фуркой в виде 
щипцов. Все сегменты после максилл II несут по 
одной паре дорсолатеральных бороздок, чья функ
ция неизвестна. 

Передвижение Derocheilocaris typica осуществ
ляется с помощью одних лишь антенн II и мандибул. 
Нечленистые торакоподы служат только для опоры 
и поддержания равновесия. Экзоподиты антенн II и 
мандибул согнуты дорсолатерально и прижимаются 
к песчинке, расположенной за спиной животного 
(илл. 738). Поэтому эндоподиты направлены вниз и 
прижаты к песчинке с брюшной стороны; в резуль
тате получается оптимальное сцепление, необходи
мое для продвижения вперёд. На ровной поверхнос
ти Mystacocarida остаются беспомощными, посколь
ку теряют опору со спинной стороны. Максималь
ная скорость их движения 420 мкм/сек (т.е. около 
одной длины тела в секунду). Одновременно с локо-
моцией происходит и добывание пищи: во время 
продвижения вперёд щетинки на внутренней сторо
не максилл I и II и максиллипедов соскрёбывают с 
субстрата диатомеи и другие одноклеточные водо
росли и бактерии. 

Яйца откладываются во внешнюю среду поодиноч
ке. Подробные наблюдения сделаны только над Derochei
locaris remanei. Откладывание яйца длится 10 мин. До от
кладывания следующего яйца может пройти 2 часа. После 
откладывания яйца его осеменяет самец. Оплодотворение 
наружное. Постэмбриональное развитие начинается со 
стадии позднего науплиуса и включает в себя одиннадцать 
стадий до достижения стадии взрослого животного. При 
температуре 13,5°С половая зрелость наступает через 55 
суток. Продолжительность жизни — до 90 суток. 

Derocheilocaris remanei, длина 0,5 мм. Населяет мор
ские песчаные пляжи западной части Средиземного моря 
и побережья Атлантического океана, от юга Франции до 
западной Африки. Предпочитает смешанные пески с диа
метром песчинок от 0,1 до 1 мм. Для нормального разви
тия нужна температура в пределах 15-20°С, солёность 30%о 
и достаточное количество кислорода. Летом такие усло
вия создаются только в узкой (шириной 1,5 м) зоне заплес-
ка (или прибоя). Падение температур и усиление прибоя в 
осенне-зимний период ведёт к расширению занимаемого 
пространства максимум на 16 м за сезон. 
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цефалоторакс 

П1 сегмент 

Илл. 739. Самка Acartia clausi (Calanoida), вид сверху. 
Ш сегмент — сегмент, несущий первые переоподы. По Sars (1903). 

П4+П5 сегмент 
генитальный 
двойной сегмент 

тельсон 
ветвь фурки 

(Dracunculus medinensis, Diphyllobothrium latum). Другие 
циклопы могут быть промежуточными хозяевами грибов 
и Apicomplexa, заражающих комаров и их личинок — та
кие виды веслоногих рачков, вероятно, могут использовать
ся для биологических методов борьбы с малярией. 

Почти половина всех известных видов копепод 
связаны с другими видами животных, причём харак
тер отношений партнёров часто неизвестен. В мире 
есть совсем немного больших групп животных, ни
как не связанных с копеподами. Все копеподы, жи
вущие на рыбах, являются паразитами (илл. 745,750). 

Обычно это эктопаразиты, которых можно обнару
жить на поверхности тела, на жабрах, во рту и ноздрях, а 
также в каналах боковой линии. Некоторые виды — мы
шечные эндопаразиты. Рыночная цена заражённых ими рыб 
падает, поскольку при разделке образуется много отходов. 
Некоторые эктопаразиты имеют ещё большее негативное 
хозяйственное значение, поскольку причиняют заметный 
ущерб в рыборазводных хозяйствах или вредят здоровью 
промысловых рыб в природе и приводят к сильным поте
рям в весе и тем самым — к большим убыткам рыбаков. 

Строение 

Копеподы, в соответствии с разнообразием сво
его образа жизни, характеризуются разнообразным 
строением, потому в качестве примера нельзя рас
смотреть только одного типичного представителя 
группы. Некоторые паразитические формы измене
ны столь сильно, что взрослых животных невозмож
но было бы причислить не только к копеподам, но 
даже к ракообразным (илл. 749, 750), если бы не ли
чинки, не оставляющие сомнений в их таксономи
ческой принадлежности. Свободноживущие копепо
ды, как правило, мелкие животные с длиной тела от 

0,5 до 5 мм. Иногда и среди планктонных веслоно
гих встречаются виды более крупных размеров, дли
ной до 28 мм. Самая крупная среди паразитических 
форм, Kroyeria caseyi, достигает 6,5 см. 

Тело свободноживущих копепод состоит из 
цефалоторакса и десяти свободных торакомеров. Це
фалоторакс образован слиянием типичной головы и 
первого торакомера, несущего торакоподы. С голо-

антенна II 

науплиальный 
глаз 
антенна I 

цефалоторакс 

П2 сегмент 

П5 сегмент 

яйцевой мешок 
тельсон 

ветвь фурки 

Илл. 740. Самка Macrocyclops albidus (Cyclopoida), 
вид со спины. 

П2 сегмент — сегмент, несущий вторые переоподы. П5 сегмент — 
сегмент, несущий пятые переоподы. По Matthes, из Kaestner (1959). 
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Илл. 741. Heterolaophonte minuta (Harpacticoida). 
A — самец, вид со спинной стороны. Убраны щетинки антенны I. П2 
сегмент — сегмент, несущий вторые переоподы. Б — вид с боковой 
стороны. По Willen (1992). 

вогрудью может сливаться также и второй торако-
мер, и тогда остаётся только девять свободных туло
вищных сегментов (илл. 741). Карапакс имеет вид 
только головогрудного щита. Торакомеры II—VI обыч
но несут по одной паре плавательных ног. Каждый 
такой торакопод (илл. 742) состоит из протоподита 
(состоящего, максимально, из трёх члеников) и дву-
членистых эндоподита и экзоподита. Последняя пара 
торакоподов часто уменьшена или отсутствует пол
ностью. Обе членистые ноги одного сегмента соеди
нены посредством медианной интеркоксальной пла
стинки и функционируют как единая структура, чего 
не бывает у других ракообразных. Седьмой торако-
мер является половым сегментом, и на нём находят
ся половые отверстия. Последние четыре туловищ
ных сегмента обозначаются как абдомен, они не име
ют придатков, за исключением последнего, тельсо-
на, несущего фурку. Генитальный сегмент самок мо
жет сливаться с первым брюшным сегментом с об
разованием двойного генитального сегмента (илл. 

Arthropoda 
интеркоксальная пластинка 

Илл. 742. Типичные плавательные ноги свободноживущей 
копеподы (Cyclopoida). 

Опушение плавательных щетинок не показано. По Manton (1977). 

740). Другими вторичными половыми признаками 
может быть преобразование у самцов последней 
пары торакоподов в копулятивные придатки и пре
вращение антенн I в хватательные органы для удер
жания самки. 

Для обработки пищи служат только конечности го
ловогруди (илл. 744). Механизм добывания пищи был под
робно изучен у планктонных каланоид, имеющих важное 
экологическое значение. Считалось, что этот механизм 
полностью выявлен и состоит в фильтрации потока воды, 
который прокачивают через максиллы II (выполняющие 
роль сита) остальные части ротового аппарата. Однако не
давние исследования с помощью высокоскоростных кино
камер выявили иной механизм, поскольку все водные жи
вотные, относящиеся к размерному классу копепод, живут 
в мире с особыми физическими законами (илл. 743). 

Копеподы очень мелкие. Вязкость и отсутствие инер
ции — факторы, определяющие их движение в воде. Вод
ные потоки для копепод ламинарные, а не турбулентные. 
При этом конечности туловища с рядами щетинок ведут 
себя как лопасти весла, а не как пропускающие воду греб
ни. Движение воды и частиц прекращается сразу, как толь
ко конечности переходят в состояние покоя, а частицы не 
подвергаются захвату (как при процессе черпания) и пос
ледующему освобождению, поскольку конечности окруже
ны толстым пограничным слоем прилипших молекул воды. 

Согласованными движениями торакоподов и эндо
подитов антенн II друг к другу и обратно и такими же дви
жениями экзоподитов максилл II и антенн II животное на
правляет к себе поток воды, и выбирает из него частицы 
пищи (илл. 743А,Б). Когда приближается подходящая од
ноклеточная водоросль, биение конечностей становится 
асимметричным, и поток отклоняется так, что эта клетка 
направляется к максиллам П. Клетка никогда не вступает в 
контакт с конечностями, но удерживается и смещается кон
тактирующим с ними слоем воды. Когда она подходит близ
ко к максиллам II, те резко расходятся (илл. 743В,Г), так 
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A1 Mx2 Mxp 

Илл. 743. Схематическое изображение механизма добыва
ния пищи Eucalanus pileatus (Calanoida). 

Чёрные поля и полосы отображают течение раствора краски, добав
ленной из микропипетки. Чёрные стрелки указывают движение мак
силл II (на Е — также максилл I). Кружки отмечают положение одной 
водорослевой клетки, а тонкие стрелки — направление её движения. 
А, В, Д — вид сбоку (максилла I убрана). Б, Г, Е — вид спереди. А-Б: 
пищевой поток воды огибает максиллы II, клетка водоросли прибли
жается. В-Г: клетка водоросли засасывается между максиллами II, 
которые резко расходятся в стороны. Д-Е: при сдвигании максилл II 
друг с другом клетка водоросли захватывается. Обозначения: А1 — 
антенна I; А2 — антенна II; Mdp — пальпус мандибулы; Mxl — мак
силла I; Мх2 — максилла II; Мхр — максиллипед. По КоеЫ и Strickler 
(1981). 

что вода, находящаяся между ними, засасывается. Корзин
ка щетинок максилл II быстро сжимается вокруг прибли
зившейся водоросли, а окружающая её вода выдавливает
ся обратно через щетинки (илл. 743Д,Е). 

Иногда требуется более одного резкого расхождения 
максилл II, чтобы захватить водорослевую клетку. Щетин
ки на эндитах максилл I проходят через ловчие щетинки 
максилл II и придвигают водоросль к раскрытым мандибу
лам, которые раздавливают пищу. У всех видов движение 
потока воды прерывается через определённые интервалы, 
чтобы очистить ротовой аппарат. В это время животные по
гружаются вглубь со скоростью 1-2 мм в секунду. 

Обычно Calanoida скользят в толще воды с помощью 
движений головных конечностей. Но при опасности они 
могут, как и все другие копеподы, совершать мощные скач
ки вперёд. При этом все плавательные ноги, начиная с пос
ледних, поворачиваются вперёд и затем резко ударяют на
зад, одна пара за другой, с интервалом всего 2 мсек. Таким 
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Илл. 744. Ротовой аппарат самки Labidocera japonica 
(Calanoida), вид снизу. 

Максиллы II сомкнуты. Вид питается преимущественно науплиуса-
ми копепод. Обозначения: lb — лабрум; all — антенна II; mxl — мак
силла I; mxll — максилла II; т х р — максиллипед. СЭМ. Масштаб 
100 мкм. Из Ohtsuka и Onbe (1991). 

образом, скачок получается в результате максимального 
сосредоточения последовательности движений, метахро-
нальных по своей сути. Интеркоксальные пластинки пред
назначены для того, чтобы каждая пара ног функциониро
вала как единое целое. Сложная система склеритов позво
ляет двигаться с размахом до 110°, что почти в два раза 
превышает размах движений ног других ракообразных (50-
60°). Эту особенность можно объяснить, если учесть, что 
мелкие размеры животных ставят их в условия «прилипа
ния» воды (см. выше). 

Нервная система состоит из надглоточного ган
глия, толстых окологлоточных коннектив и слабо 
расчленённой цепочки ганглиев, доходящей только 
до конца торакса. Глотка короткая и снабжена силь
ной мускулатурой. Средняя кишка может иметь ме
дианный, непарный, направленный вперёд диверти
кул, а также пару боковых дивертикулов. У многих 
видов каланоид около кишки имеется жировой ме
шок как хранилище резервных липидов и средство 
поддержания плавучести. Органами выделения обыч
но служат нефридии максилл II. У примитивных 
представителей группы сердце находится выше ки-
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окончательный хозяин — 

взрослая сардина 

Илл. 745. Цикл развития Lernaeenicus sprattae (Copepoda, Siphonostomatoida). 
За двумя науплиальными стадиями следует копеподитная личинка, которая прикрепляется к личинке сардины. От одной до четырёх стадий 
халимуса предшествуют взрослому самцу и предметаморфозной стадии самки. Эта самка после оплодотворения покидает промежуточного 
хозяина и закрепляется либо на глазу, либо в туловищных мышцах окончательного хозяина, где превращается во взрослую самку. Самцы 
после спаривания умирают. По Raibaut (1985). 

шечника в перикарде, имеет три остии и переходит в 
аорту, достигающую головы. 

Копеподы раздельнополы. Гонады парные или 
непарные и расположены дорсально. Яйцеводы и 
семяпроводы открываются наружу на генитальном 
сегменте. У самок есть семяприёмник, связанный 
каналом с втынутым внутрь антрумом (сумкой). Яй
цевод также открывается в антрум. 

Размножение и развитие 

Самцы передают сперматозоиды в сперматофо-
ре. У самок обычно один или два яйцевых мешка 
(илл. 740), которые у паразитических форм могут 
быть вытянуты в длинные шнуры (илл. 746Б, 748Б). 
Из яиц выходят науплиусы, проходящие шесть ста
дий до превращения в копеподитную личинку. Прой

дя шесть копеподитных стадий, личинка превраща
ется во взрослое животное. 

Эта простая последовательность стадий развития по-
разному изменяется у паразитических форм, причём чис
ло науплиальных и копеподитных, а также свободноживу-
щих стадий может сокращаться. Появляется особая копе
подитная личинка, называемая халимусом, у которой есть 
специальная лобная нить для прикрепления к хозяину. На 
илл. 745 в качестве примера показан цикл развития Ler
naeenicus sprattae, который, как и большинство других ви
дов Pennellidae, имеет облигатного промежуточного хозя
ина и во взрослом состоянии паразитирует, прикрепившись 
к глазу шпрота. 

В составе копепод выделяют десять групп, пять 
из которых включают в себя очень немногие виды и 
здесь не приводятся. 
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Calanoida 
Планктонные копеподы, населяющие моря и пресные 

воды (см. выше), фильтраторы и хищные (илл. 739). 
*Calanus finmarchicus, длина 5,5 мм. Населяет в ос

новном северную часть Атлантики, а также Средиземное 
море, южную Атлантику, Тихий океан и (редко) Индийский. 
Предпочитает прохладные воды, поэтому распространение 
в южном направлении в тёплые летние месяцы ограниче
но. На севере достигает огромной численности, образует 
массовые скопления, обычен до глубины 300 м, но встре
чается до 4 ООО м. Размножение зимой или весной, макси
мальная продолжительность жизни немногим больше года. 
Питаются мелкими частицами. — *Eudiaptomus gracilis, 
длина около 1,7 мм. Вероятно, самый массовый предста
витель Diaptomidae в Европе. Населяет озёра, пруды, ис
кусственные водоёмы, во многих водоёмах является доми
нирующим компонентом планктона. Многолетний вид, 
покоящихся яиц до сих пор не обнаружено. 

Harpacticoida 
Типичная бентическая группа в морях и пресных 

водах (в том числе и грунтовых). Некоторые входят в сооб
щество морского планктона или ассоциированы с декапо-
дами (илл. 741). 

*Canthocamptus staphylinus, длина 1 мм. Встречает
ся среди растений в прудах и канавах, а также поблизости 
от водоёмов в гниющих листьях. Широко распространён в 
Европе. Моноцикличный, устойчив к холоду. Размножает
ся обычно в декабре-январе. Лето взрослые проводят в 
цистах на дне водоёма. Скандинавию населяет партеноге-
нетическая (географическая) форма. — *Epactophanes ri-
chardi, длина 0,5 мм. Распространён во всему свету, живёт 
во мхе. Существует смена поколений, партеногенетичес-

кие самки отличаются от размножающихся половым пу
тём несколько более сильно хитинизированным половым 
сегментом, откладывают одновременно всего два яйца и 
не имеют яйцевого мешка. — *Stenhelia palustris, длина 
0,9 мм. Обитает ниже линии максимального прилива на 
литорали. Строит жилые трубки из склеенных вместе час
тиц субстрата. Длина трубок в 10-20 раз превышает длину 
рачка, один конец всё время достраивается, в то время как 

Илл. 747. Ergasilus sieboldi (Poeci lostomatoida) на жаберных 
лепестках рыбы. 

СЭМ. Масштаб 500 мкм. Оригинал A. Schrehardt, Эрланген. 
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Илл. 748. Siphonostomatoida 
(Copepoda). 

A — самка Lepeophtheirus salmonis, вид 
сверху. В заднем синусе мембрана на
правляет поток воды от брюшной сторо
ны наружу, но не в обратном направле
нии. Краевая мембрана служит водоне
проницаемой изоляцией нижней части 
цефалоторакса. Б — самка Anthosoma 
crassum, вид сбоку. Элитры являются 
дорсолатеральными выростами Ш-сег-
мента. П1-ПЗ = I—III переоподы. По 
Kabata (1979). 

фронтальные пластинки 
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Илл. 749. Siphonostomatoida 
(Copepoda). 

А — самка Lernanthropus kroyeri, вид 
с брюшной стороны. Спинной щит 
является выростом сегмента П4; П 1 -
П5 — переоподы I-V. Б — неполо
возрелая самка Sphyrion lumpi. Це
фалоторакс изображён сбоку, осталь
ное тело — со спинной стороны. По 
Kabata (1979). 
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другой постепенно разрушается. Науплиусы строят соб
ственные трубки, ответвляющиеся от материнских или изо
лированно от них. Ширина науплиусов больше их длины, 
двигаются любым боком вперед, и поэтому им не надо раз
ворачиваться в трубках, как взрослым. Клеящее вещество 
производят сами животные. — *Tachidius discepes, длина 
0,6 мм. Населяет различные местообитания, особенно мно
гочислен в мокром песчаном грунте приливно-отливной 
зоны. Один из наиболее массовых видов засоленных луж 
морского побережья. 

Poecilostomatoida 
В основном паразитические формы (илл. 746, 747), 

но могут быть и по-иному связаны с другими животными. 
Некоторые виды (Corycaeidae, Sapphirinidae) — планктон
ные формы со сложными науплиальными глазами, служа
щими для ловли добычи. 

*Ergasilus sieboldi, длина 2 мм (илл. 746А, 747). Па
разитирует на жабрах многих видов пресноводных рыб. 
Распространён в северной части Палеарктики. Самцы ни
когда не паразитируют; самки могут создавать высокую 
заражённость. Один линь длиной 34 см был заражён 5 400 
экземплярами этого вида и весил всего 355 г (нормальный 
вес линя такой длины — 750 г). 

Siphonostomatoida 
Ассоциированы с другими животными. Две 

трети видов — паразиты рыб, в основном морских 
(илл. 748-750). 

*Salmincola salmoneus, длина 8 мм. Паразитирует на 
жабрах сёмги (Salmo salar). Науплиальная фаза проходит 
в яйце. Копеподитная личинка—единственная свободноп
лавающая стадия. Заражает хозяина, попавшего в пресную 

воду. Затем следуют четыре стадии халимуса, последняя 
из них превращается во взрослую форму. Самка находится 
на одном месте, самец передвигается по телу хозяина в 
поисках самки. Размножение происходит только во время 
пребывания хозяина в пресной воде. — *Lernaeocera Ъгап-
chialis, до 40 мм (илл. 750А). Паразитирует на морских 
рыбах. За науплиальной стадией следует свободно
плавающая стадия копеподитной личинки, которая закреп
ляется на камбалах (PleMonectiformes). Эти рыбы служат 
промежуточным хозяином, на котором проходит развитие 
халимуса. Взрослые — жаберные паразиты различных 
тресковых, например, собственно трески. 

Cyclopoida 
Распространены повсеместно в пресных водах 

(в том числе в грунтовых), а также в бентали и пела
гиали морей. Многие Cyclopoida паразиты. 

*Macrocyclops albidus, длина 2,5 мм (илл. 740). На
селяет чистые внутренние водоёмы всего мира. Размножа
ется в течение всего года. Чаще встречается летом, питает
ся мелкими олигохетами и личинками хирономид. — 
*'Cyclops strenuus, длина 2,3 мм. Населяет небольшие внут
ренние водоёмы любых типов во всей Палеарктике. В пе
риодически пересыхающих водоёмах переживает засуху в 
виде покоящейся стадии (IV копеподитная стадия). После 
наполнения водоёма сразу появляется осенняя генерация, 
потомство которой образует весеннюю генерацию. Следу
ющая генерация на IV стадии копеподитной личинки сно
ва уходит в диапаузу. — *Oithonaplumifera. Обильна в вер
хних слоях в открытом море. «Парит» с помощью специ
альных длинных отростков. — *Lernaea cyprinacea, длина 
20 мм. Эктопаразит пресноводных рыб, закрепляется на 
любом месте поверхности тела. После трёх науплиальных 
(свободноплавающих) стадий следуют пять стадий копе-
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Илл. 751. Предполагаемый «двойной» цикл 
размножения Tantulocarida. 

Вверху — половое поколение: личинка — тантулюс зара
жает хозяина и развивается в самца (справа) или самку (сле
ва), обе формы — свободноплавающие. Стрелки указыва
ют местоположение отверстий половых органов. Из опло
дотворённых яиц развиваются личинки — тантулюсы. Вни
зу — партеногенетическое поколение: личинка тантулюс 
заражает хозяина и развивается в партеногенетическую 
мешкообразную самку, из яиц которой вылупляются личин
ки — тантулюсы. По Huys, Boxshall и Lincoln (1993). 

подитной личинки, паразитирующей на жабрах. Далее про
исходит превращение во взрослую (свободноплавающую) 
стадию. Взрослые самцы не паразитируют, а самки пре
вращаются в паразитическую сидячую форму: торакоме
ры удлиняются и формируют выросты для «заякоривания». 

4.4.6. Tantulocarida 
Хотя представители Tantulocarida известны уже 

с начала XX века, их статус как самостоятельного 
таксона был признан только в начале 80-х гг. Все без 
исключения 25 видов паразитируют на других рако
образных и имеют необычный жизненный цикл. 
Хозяевами могут быть представители Copepoda, Os
tracoda, Cumacea, Tanaidacea и Isopoda. Населяют 
моря всего мира. 

Строение и развитие 

Tantulocarida — микроскопически мелкие жи
вотные: длина самцов и самок полового поколения 
менее 0,5 мм, партеногенетических самок — менее 
1 мм. Две формы самок сильно различаются по сво
ему строению (илл. 751). У самок полового поколе
ния большой цефалоторакс, в составе которого, ве
роятно, два торакальных сегмента, далее следуют два 
свободных сегмента с ногами и два сегмента без ног, 
тельсон и фурка, между ветвями которой нет ануса. 
Такая самка не питается. Антенны I одночленистые 
и соединены у основания. Экзоподиты и эндоподи
ты обеих пар ног одночленистые и несут на конце 
только одну мощную, снабжённую зубчиками щетин
ку. Эти ноги не приспособлены для плавания. Пред
полагают, что ими во время спаривания самка удер
живает самца, поскольку у самца нет никаких при-
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способлений для удержания самки. Непарное поло
вое отверстие расположено вентрально в середине 
задней части цефалоторакса. Внутри головогруди на
ходятся яйца. Партеногенетическая самка постоян
но прикреплена к хозяину ротовым конусом (илл. 
751). Её тело состоит из головы и большого мешко
образного туловища, которое не сегментировано и 
лишено конечностей. Передняя часть тела может 
быть вытянута в шею. Прямо за головой на её вент
ральной стороне находится круговой рубец, который 
остаётся после отпадения личиночного туловища. 

Самец не питается. Он свободно плавает в по
исках самки, которую обнаруживает с помощью сво
их эстетасков в виде двух пучков (рудименты антенн 
I) на переднем краю головы. Тело самца разделено 
на просому и уросому. Просома образована цефало-
тораксом из головы и двух слившихся с ней торакаль
ных сегментов, а также четырёх свободных торакаль
ных сегментов. Уросома состоит из генитального 
сегмента (VII торакальный сегмент) и тельсона, меж
ду которыми могут быть вставлены свободные абдо
минальные сегменты. Тельсон несёт ветви фурки или 
только её щетинки. I -VI сегменты торакса имеют по 
одной паре плавательных ног. Генитальный сегмент 
снабжён длинным копулятивным органом, образо
ванным путём слияния конечностей этого сегмента. 

Внутреннее строение и самцов, и самок пока 
не исследовано. Оба пола развиваются из первона
чально свободноплавающей личинки-тантулюса, ко
торая заражает новое животное-хозяина (илл. 751). 
Эта личинка состоит из головы, шести торакальных 
сегментов с ногами и уросомы, представленной дву-
мя-шестью сегментами. Она прикрепляется к хозя
ину ротовым конусом, из отверстия которого выдви
гается находящийся в голове стилет, служащий для 
прокалывания. Так личинка получает возможность 
питаться тканевой жидкостью хозяина. Вскоре пос
ле успешного прикрепления к новому хозяину начи
нается дегенерация мышц тела и ног. Самцы возни
кают в результате своеобразного метаморфоза в меш
ке личинки-тантулюса, который начинает выпячи
ваться позади V или VI тергита торакса. 

Этот мешок наполнен массой недифференцирован
ных личиночных клеток, которые реорганизуются таким 
образом, что из них образуется взрослый самец. Во время 
этого метаморфоза не происходит никаких линек, а пита
ние самца осуществляется через тканевый тяж («пупови
ну»), проникающий в тело хозяина. После завершения пре
вращения самец покидает мешок. 

Развитие самок полового поколения пока ещё 
не наблюдали. Сформированные самки, так же, как 
самцы, находятся в мешке личинки-тантулюса и так
же получают питание посредством тканевого тяжа. 
Такой мешок возникает иначе, чем самцовый: прямо 

позади головы личинки. При увеличении мешка ту
ловище личинки надламывается со спинной сторо
ны и затем полностью отпадает. 

Формирование партеногенетических самок так
же начинается с образования мешка, раположенного 
прямо позади головы личинки. Этот мешок сильно 
набухает, его морщинистая оболочка растягивается 
или образуется дополнительная оболочка в зоне ро
ста позади головы. Содержимое мешка формирует
ся в яйца, каждое из которых имеет свою оболочку и 
развивается без линек в личинку-тантулюс. Если до
пустить, что из яиц самок полового поколения выхо
дят личинки-тантулюсы (что пока ещё точно не ус
тановлено), то это значит, что у Tantulocarida суще
ствует как половое, так и партеногенетическое раз
множение, причём личинка-тантулюс является свя
зующим звеном между этими двумя способами раз
множения (илл. 751). 

Deoterthon harrisoni, длина партеногенетической сам
ки до 730 мкм, самца — до 460 мкм. Паразитируют на 
Macrostylis magnified (Isopoda, Asellota) на глубине 2 000-
3 000 м вблизи западного побережья Шотландии. — Mic-
rodajus langi, длина партеногенетической самки более 1 
мм, самца — 200 мм. Паразитируют на Tanaidacea на глу
бине 20-120 м у побережья Шотландии и Норвегии. Рань
ше вид относили к Epicaridea (Isopoda). 

4.4.7. Ascothoracida, Мешкогрудые 
ракообразные 

Около 70 видов Ascothoracida являются экто- и 
эндопаразитами иглокожих и коралловых полипов. 
Эти ракообразные также населяют только моря и 
распространены по всему свету. 

Строение 

Свободноподвижные виды и эктопаразиты име
ют отчётливо расчленённое тело, а у эндопаразитов 
это расчленение утрачено. Удлинённое тело состоит 
из головы, шести торакомеров и четырёх абдоминаль
ных сегментов; к последнему сегменту присоединён 
тельсон с сильной фуркой (илл. 752). У самок всё 
тело окружено двустворчатым карапаксом (мантией), 
у самцов закрыт только торакс и передняя часть аб
домена. Обе половины карапакса могут прочно со
единяться с помощью мускула-замыкателя. Антен
ны I мощные, на их концах расположены хорошо за
метные клешни для прикрепления к телу хозяина. 
Антенны II есть только у науплиуса и позднее исче
зают. Имеется ротовой конус, колющие части рото
вого аппарата окружены лабрумом. Все торакоподы 
самок (кроме первой пары) двуветвистые, у самцов 
наблюдается их редукция. 
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максилла II I—VI торакоподы в и д c g 0 K y 

Левая створка карапакса удалена. По Вагину (1946) из Kaestner (1959), 
с изменениями. 

Большинство Ascothoracida раздельнополы, за 
исключением Petrarcidae (гермафродиты). Парные 
семенники и яичники достигают складок мантии. 
Выносящие каналы семенников открываются на ко-
пулятивном органе, расположенном на первом абдо
минальном сегменте. Яйцеводы открываются отвер
стием на базисе I торакоподов, на базисах I I -V тора
коподов расположены семяприёмники (receptacula 
seminis). У самцов наблюдается полный ряд перехо
дов от полной независимости от самок до тесной 
связи с самками, когда морфологически сильно из
менённые самцы паразитируют под карапаксом са
мок. Полость мантии служит и для выведения по
томства. Из яиц вылупляются либо науплиусы, либо 
циприсовидные личинки. 

Строение тела сильно варьирует в зависимос
ти от образа жизни, но личинки всегда сохраняют 
черты принадлежности к данной группе. Науплиусы 
имеют типичные боковые латерофронтальные (лоб
ные) рога (илл. 753, 754), а циприсовидные личин
ки — антенны I, на которых открываются цемент
ные железы. Циприсовидные личинки имеют дву
створчатый карапакс, науплиальный и боковые фа
сеточные глаза и шесть пар плавательных ног; эти 
личинки не питаются. 

Циррипедии встречаются в морях всего света, 
а также в эстуариях с солоноватой водой. Всего из
вестно 1 300 рецентных и вымерших видов. Самые 
ранние ископаемые находки известны из силура. 

Ascothorax ophioctenis (Ascothoracida), длина 3,5 мм 
(илл. 752). Паразитирует в бурсах офиур. —Synagoga mira 
(Synagogidae) и S. normani — единственные формы, сво
бодноплавающие во взрослом состоянии. Эктопаратизы 
коралловых полипов. —Myriocladus murmanensis (Dendro-
gasteridae), мантийные лопасти достигают длины 45 мм. 
Паразитируют в целоме морских звёзд. Сильно разветв
лённая мантия, торакс и плеон слиты вместе, не сегменти
рованы и лишены конечностей. 

4.4.8. Cirripedia, Усоногие 
ракообразные 

Усоногие ракообразные уникальны среди чле
нистоногих тем, что все без исключения взрослые 
формы ведут сидячий образ жизни. Это либо свобод-
ноживущие фильтраторы, либо узкоспециализиро
ванные паразиты. 

Свободноживущие усоногие ракообразные широко 
известны благодаря тому, что их в течение восьми лет 
(1846-1854) изучал Дарвин, который опубликовал четыре 
монографии по их систематике и зоогеографии. Система 
Дарвина, пережив своего создателя, сохранилась до наших 
дней, несмотря на уточнения и добавления. 

Илл. 753. Науплиус Balanus (Cirripedia), вид снизу. 
По Но (1987). 
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Илл. 754. Науплиус Balanus sp. (Cirripedia). 
A — вид с брюшной стороны. Б — вид со спины. СЭМ. Масштаб 50 
мкм. Оригинал A. Schrehardt, Эрланген. 

4.4.8.1. Thoracica 

Thoracica — богатая видами группа усоногих 
(около 1 100 видов), представленная двумя форма
ми: стебельчатые (Lepadomorpha) (илл. 756) и бес
стебельчатые, сидячие (Balanomorpha и Verruco-
morpha) (илл. 755, 756). Стебельчатые формы назы
вают «морскими уточками», бесстебельчатые — 
«морскими желудями». Морские жёлуди — домини
рующий элемент некоторых зон сообщества камени
стой литорали почти по всему свету, их численность 
может быть чрезвычайно высокой. Вместе с морс
кими уточками они имеют большое экономическое 

значение, поскольку часто поселяются на днищах 
кораблей и так сильно увеличивают трение, что, на
пример, грузовое судно снижает на 3 5 % скорость или 
расходует на 15% больше топлива. 

Строение 

Личинка прикрепляется к субстрату при помо
щи антенн I, в результате чего отдел головы перед 
ротовым аппаратом становится поверхностью кон
такта. Если этот головной отдел вытягивается в сте
белёк, то получается жизненная форма морской уточ
ки (илл. 757), если сплющивается — форма морско
го жёлудя (илл. 760). Остальная часть тела сгибается 
относительно головного отдела и висит спиной вниз 
между двумя створками карапакса (мантии). В кути
куле мантии откладывается известь, что приводит к 
возникновению пяти пластин, расположенных опре
деленным образом: непарная карина, парные тергум 
и скутум. К ним могут добавляться ещё непарный 
рострум и различные парные боковые пластинки, 
возникающие как удлинённые пластинки стебелька. 
У морских желудей скутум и тергум срастаются вме
сте попарно, образуя по одной створке слева и спра
ва (илл. 755). 

Вентральная щель мантии ограничена клапанами, 
которые открываются с помощью давления жидкости по
лости тела и закрываются поперечным мускулом-замыка
телем, расположенным перед ротовым отверстием. 

ростральный 
кровеносный 
синус 

яйцевод 

рострум 

желудок 

слои стенки 

пенис 

брюшная 
ганглиозная 

масса 

семенной 
пузырь 

цементная железа антенна I 

Илл. 755. Схематическое изображение вертикального разреза морского жёлудя (Balanus) (Cirripedia). 
По Gruvel (1905) из Barnes (1980). 
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Илл. 756. Lepas fascicularis (Cirripedia), д р е й ф у ю щ и й с 
пенным поплавком у поверхности воды, вид сбоку 

Обрастание — полипы Obelia. По Ankel (1966). 

Остальное тело состоит из задней части голо
вы и торакса. Абдомен рудиментарный и несёт мел
кие каудальные придатки. После метаморфоза антен
ны I уже незаметны, антенны II вообще отсутствуют. 
Лабрум большой, он срастается с пальпами манди
бул, которые при метаморфозе отделяются от жева
тельных лопастей. Торакс несёт шесть пар ног-тора-
коподов, которые состоят из мелких члеников, по
крытых многочисленными щетинками, и называют
ся «усоножками» (цирры) (илл. 756). 

Илл. 757. Lepas anatifera (Cirripedia), прикрепившиеся к 
бутылкам (выброшены на берег) . 

Оригинал W. Westheide, Оснабрюк. 

пассивная 
активная фильтрация фильтрация 
на медленном течении на более 

(< 1 см/сек) быстром течении 

ударное движение вперёд при разворачивание поворот 
одновременном сворачивании усоножек ловчей 

усоножек (С — карина, R — рострум) сети 

Илл. 758. Схематическое изображение движения усоножек 
у Semibalanus balanoides (Thoracica) при добывании пищи. 

По Trager, Hwang и Strickler (1990). 

Эти ноги у всех Thoracica служат исключитель
но для добывания пищи. Передние три пары устрое
ны иначе, чем задние, и нередко называются максил-
липедами. Они никогда не высовываются из мантий
ной полости. На большую длину могут высовывать
ся только задние торакоподы, которые в состоянии 
покоя находятся в мантийной полости в свёрнутом 
состоянии. Развёртывание усоножек происходит до
вольно медленно, поскольку в них гидравлическим 
способом закачивается целомическая жидкость. 
Свёртывание и втягивание усоножек в мантийную 
полость происходит, наоборот, быстро, с помощью 
мышц. 

Процесс добывания пищи исследован особенно де
тально у Semibalanus balanoides, который использует три 
свои задние пары торакоподов как для активной, так и для 
пассивной фильтрации (илл. 758). От скорости течения за
висит режим работы усоножек. При сравнительно медлен
ном (менее 1,84 см/сек) течении усоножки совершают силь
ные, быстрые и ритмичные биения для добывания корма. 
При скорости в пределах 1,84—4,83 см/сек режим резко 
меняется: усоножки в полностью развёрнутом состоянии 
неподвижно удерживаются в потоке в виде вогнутой лов
чей сети. Такое поведение при более медленном течении 
лишено смысла, поскольку вода и взвешенные в ней час
тицы пищи проплывают мимо усоножек, вместо того что
бы задерживаться на их щетинках. Это связано с эффек
том пограничного слоя: при более медленном течении вок
руг частей ловчего аппарата формируется вязкий слой жид
кости, который препятствует прохождению потока воды 
через них. При более быстром течении пограничный слой 
становится тоньше и протекание воды усиливается. При 
медленном течении уменьшение пограничного слоя дос
тигается тем, что ловчая корзинка выполняет ритмичные 
биения. Каждое такое ударное движение вперёд осуществ
ляется со скоростью 2,3 см/сек, благодаря чему вода «про
давливается» через ловчую сетку. 

В процессе активной фильтрации пищедобывающие 
движения происходят стереотипно в следующей последо
вательности: разворачивание усоножек, ударное движение 
вперёд с одновременным их сворачиванием, очистка их 
максиллипедами. Частота таких циклов составляет около 
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одновременном сворачивании 
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(С — карина, R — рострум) 

разворачивание 
усоножек 

Илл. 759. Поимка частиц путём создания завихрения во 
время активной фильтрации у Semibalanus balanoides 

(Cirripedia) на медленном течении (0,5 см/сек) . 
Направление течения — справа налево. Приносимая им частица на
правляется к усоножками завихрением, создаваемым быстрым раз
ворачиванием этих усоножек. При следующем движении в противо
положном направлении с разворачиванием усоножек частица захва
тывается. По Trager, Hwang и Strickler (1990). 

1,98 Гц. С каждым новым ударом неотфильтрованная вода 
подходит всё ближе к ловчей корзине, и благодаря завих
рению, возникающему на конце развёрнутой усоножки, на
ходящиеся в воде частицы попадают в зону досягаемости 
следующего ударного движения и улавливаются (илл. 759). 

При пассивной фильтрации можно различить следу
ющие фазы ловчих движений: разворачивание усоножек, 
поворот ловчей сети поперёк течения, пребывание в рас
правленном состоянии, разворот сети обратно, сворачива
ние усоножек и их очистка. При изменении направления 
течения животные быстро поворачивают ловчую сеть. Сво
рачивание и очистка ловчей сети происходит всегда в том 
случае, когда течение вокруг неё замедляется; разворачи
вание — если скорость течения снова достигает своего мак
симума. 

Многие морские жёлуди обладают ещё одним меха
низмом добывания пищи. Пульсирующие движения торакса 
закачивают воду в мантийную полость с ростральной сто
роны и выталкивают её с противоположной (каринальной) 
стороны. Этот поток воды фильтруется максиллипедами, 
щетинки которых расположены более густо, чем на зад
них торакоподах. Таким способом улавливаются бактерии 
и жгутиконосцы. 

У крупных Lepadomorpha усоножки могут обвивать
ся вокруг крупной добычи (например, планктонных копе
под), как щупальца полипов. Измельчение пищи обеспе
чивают максиллы I и мандибулы. Максиллипеды, помимо 
микрофильтрации, выполняют функции вычесывания зад
них усоножек, передачи пищи ротовому аппарату, собира
ния в комочки несъедобных частиц и их удаления, а также 
(у некоторых видов) блокирования свёрнутых усоножек с 
помощью зажимного устройства. 

Нервная система состоит из двулопастного над
глоточного ганглия перед фаринксом, который соеди
нён длинными коннективами со сплошной (у Bala-
nomorpha) ганглиозной массой (илл. 755). Медиан
ный глазок и пара латеральных глазков участвуют в 
реакции на тень, выражающуюся в том, что живот
ное быстро прячется в мантийной полости. Кишка 

согнута в форме буквы U, с парными дивертикулами 
в начале среднего отдела. Имеются максиллярные 
железы. Газообмен осуществляется через тонкую 
медианную стенку мантии, свежая вода поступает к 
ней за счёт пульсации торакса. Сосудистая система 
уникальна среди всех ракообразных. Она очень слож
ная, почти замкнутая и содержит сосуды, стенки ко
торых состоят из толстой соединительной ткани с 
внутренней эпителиальной выстилкой (интимой). 
Сердце преобразовано в синус. Сократительные дви
жения выполняются мышцами тела. Такую систему 
называют «замкнутым гемоцелем». Она выполняет 
функцию гидростатического скелета для стебелька 
и обеспечивает необходимую гидравлику при разво
рачивании усоножек и пениса. 

Thoracica — либо гермафродиты (у некоторых 
видов гермафродиты с дополнительными самцами), 
либо раздельнополые с карликовыми самцами. У гер
мафродитов мужские гонады находятся в туловище 
между остальными органами, и их протоки откры
ваются на пенисе позади грудных ножек. Яичники 
расположены в передней части головы, яйцеводы 
открываются в мантийную полость у основания I 
торакоподов. 

Размножение и развитие 

Протерандрические гермафродиты. На мужской 
стадии животное вытягивает пенис и ищет поблизо
сти от себя функциональную самку, в мантийную 
полость которой передаёт сперматозоиды. После ис
черпания запаса спермы пенис исчезает и на следу
ющий год образуется заново. Все самцы в той или 
иной степени редуцированы и прикрепляются к стен
ке мантии функциональных самок. Постэмбриональ
ное развитие включает шесть науплиальных стадий, 
одну стадию циприсовидной личинки и метаморфоз. 

Илл. 760. Balanus crenatus (Cirripedia) 
на створке раковины мидии. 

Оригинал W. Westheide, Оснабрюк. 
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Илл. 761. Самка Weltneria spinosa (Acrothoracica) из 
раковины Haliotis midae (Gastropoda). 

По Tomlinson (1987). 

Строение 

Небольшие полости, в которых живут взрослые 
рачки размером около сантиметра, имеют узкую про
резь, размером и формой напоминающую печатный 
апостроф. Карапакс представляет собой мягкую, без 
пластинок, мантию, окружающую всё тело. Вблизи 
прорези расположены щетинки, крючья и шипы, за
щищающие вход. Ротовой аппарат находится неда
леко от отверстия. Его частями являются пара рото
вых усоножек, так называемые «максиллипеды». 
Остальные три-пять пар торакоподов (усоножки) уда
лены ото рта и расположены на конце торакса (илл. 
761), что привело Дарвина к неправильному заклю
чению об их принадлежности к абдомену. Однако 
конечности абдомена вообще отсутствуют. Для до
бывания пищи усоножки вытягиваются вперёд. У 
видов с короткими усоножками в мантийной полос
ти движениями торакса создаётся ток воды, из кото
рой эти усоножки отфильтровывают частицы пищи. 

Карликовые самцы имеют хорошо развитые 
антенны I, с помощью которых они закрепляются на 
теле самке или на стенке полости. У самцов нет ни 
кишечника, ни ротового аппарата. Для передачи спер
мы служит пенис. Яйца и непитающиеся науплиусы 
остаются в мантийной полости. Свободно плавает 
только циприсовидная личинка. После прикрепления 
она превращается в подобие куколки, в которой про
исходит метаморфоз во взрослое животное. 

* Trypetesa lampas (Apygophora), самки до 15 мм. Вбу-
равливается в раковины Buccinum и Neptunea, либо около 
устья, или вблизи столбика, а также в раковины раков-от
шельников. Усоножки редуцированы, анус отсутствует. 

отверстие мантийной полости * Lepas anatifera (Lepadomorpha), длина 30 см вмес
те со стебельком (илл. 757). Передняя часть головы в фор
ме стебелька, остальное тело (capitulum) окружено плас
тинами. Прикрепляются к сплавной древесине, судам, буям 
и т.п. Немецкое название («утиная ракушка») восходит к 
наивным ассоциациям с вылупляющимся из яйца утёнком, 
такие ассоциации возникают при виде выброшенных на 
берег животных, ритмично вытягивающих свои грудные 
ножки («перья»). Полагали, что из этих яиц выходят чёр
ные казарки (Branta bernicla), поскольку этих птиц часто 
встречали на побережьях Германии осенью и зимой, но 
никогда не видели, как они насиживают яйца (они размно
жаются на побережье полярных морей). Для чёрных каза
рок и утиных ракушек в английском языке есть только одно 
слово: barnacle. Из-за их «растительного» происхождения 
во многих монастырях раннего средневековья чёрных ка
зарок считали разрешённой постной пищей, пока папа Ин
нокентий III не запретил есть ихв1215г. — * Verruca stroe-
mia (Verrucomorpha), длина 1 см. Раковина асимметричная, 
поскольку крышка образована только одним скутумом и 
одним тергумом. — * Chthamalus stellatus (Balanomorpha), 
16 мм в диаметре. Поселяется на камнях, скалах, ракови
нах моллюсков, от приливной зоны до зоны прибоя (зап-
леска), обычно выше, чем Semibalanus balanoides — *Ва-
lanus crenatus, 20 мм в диаметре (илл. 760). Обычен в суб
литорали, от глубины 10-60 м, прикрепляется к кам
ням, моллюскам, судам и т.п., эвригалинный или эвритер-
мный. — * Semibalanus balanoides, 18 мм в диаметре. Ти
пичный вид верхней приливно-отливной зоны, может дол
го оставаться без воды. Прикрепляется к камням, скалам, 
также к раковинам мидий (Mytilus), эвритермный. Продол
жительность жизни 2-3 года. — * Elminius modestus, 12 
мм в диаметре. Занесён в Северное море из Новой Зелан
дии. Впервые отмечен в Англии в 1944 г., на немецком по
бережье Северного моря вблизи Куксхафена в 1953 г. Эс-
туарный вид средней части приливной зоны, селится на 
камнях, скалах, сваях и т.п., устойчив к низкой солёности, 
эвритермный, наносит вред устричным хозяйствам. — Со-
ronula reginae, 65 мм в диаметре. Прикрепляется к китам, 
преимущественно, горбачам, а также встречается на голу
бых китах, финвалах. Выступы эпидермиса кожи кита за
жимаются в углублениях пластин раков, и таким образом 
рак прочно прикреплён к телу млекопитающего. 

4.4.8.2. Acrothoracica 
Все виды этой небольшой группы (около 40 

видов) ведут прикреплённый образ жизни, внедря
ясь в известковый субстрат в виде раковин хитонов, 
брюхоногих и двустворчатых моллюсков, морских 
желудей, мшанок, а также в скелеты кораллов и из
вестняки. Распространены по всему миру, обычны 
на мелководьях морей тропических и умеренных 
широт. Известны также глубоководные виды, один 
вид обитает в Южном Ледовитом океане. 
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Илл. 762. Краб Carcinus maenas, заражённый Sacculina 
carcini (Rhizocephala) , вид снизу. 

«Корневое сплетение» (интерна) внутри краба, наружная часть (экстер
на) расположена на теле краба. По Delage (1884) из Kaestner (1959). 

4.4.8.3. Rhizocephala, Корнеголовые 
Группа включает около 230 видов, все они — 

эндопаразиты, обычно заражают Decapoda, иногда 
хозяином бывают также Stomatopoda, Isopoda, Tho
racica. Корнеголовые распространены по всему миру, 
все они, за редкими исключениями, морские живот
ные. 

Строение 

Тело самки состоит из двух отделов (илл. 762): 
системы разветвленных отростков, которые охваты
вают все органы хозяина (интерна, внутренняя часть), 
и клубневидного внешнего выроста (экстерна, наруж
ная часть), расположенного на вентральной стороне 
плеона. Обе части соединены стебельком. «Корне
вое сплетение», форма и размеры которого очень раз
нообразны, выполняет функцию всасывания пищи. 
Внешний мешок служит для размножения и как вы
водковая камера. Его ширина 3—10 мм (в исключи
тельных случаях до 10 см), он содержит один ганг
лий и парные яичники, выпяченные в мантийную 
полость. Здесь находится узкое наружное отверстие 
(см. ниже). В мантийную полость откладываются 
яйца, которые соединяются в комочки клейким сек
ретом и прикрепляются крючочками к наружной 
стенке мантийной полости. Из яйца выходит науп-
лиус с характерными для усоногих латерофронталь-

ными рогами или более поздняя стадия — циприсо-
видная личинка. Без этой стадии не было бы основа
ний относить корнеголовых к ракообразным, не го
воря уже об установлении их близкого родства с ос
тальными усоногими. 

Заражение паразитом оказывает влияние на 
хозяина. Форма его тела может изменяться, напри
мер, у самцов крабов происходит феминизация пле
она, и нарушается способность к размножению (в 
предельном случае происходит паразитарная кастра
ция). Вопреки прежним представлениям, все корне
головые раздельнополы и характеризуются сложны
ми жизненными циклами. 

Размножение и развитие 

Из мантийной полости экстерны Sacculina carcini 
(паразитирующей в различных крабах) выходят науплиу
сы, которые приблизительно через восемь суток превра
щаются в циприсовидных личинок (илл. 763). После трёх-
четырёх суток плавания такая личинка прикрепляется с по
мощью антенн I к основанию щетинки конечности обыч
но молодого краба. После этого весь эпидермис личинки 
исчезает, и она сжимается в маленький мешочек вокруг ан
тенн I, внутри которого находится только масса недиффе
ренцированных клеток. Этот мешочек (кентрогон) образу
ет новую кутикулу, и пустая оболочка циприсовидной ли
чинки отваливается. Внутри кентрогона образуется полая 
игла (кентрон), она прокалывает основание щетинки кра
ба, и недифференцированные клетки проникают через неё 
в тело хозяина и далее попадают с гемолимфой в торакс. 
Эти клетки располагаются там позади фильтрующего же
лудка на железах средней кишки и образуют отростки, из 
которых развивается интерна. Приблизительно через семь 
месяцев, в виде расширения вросших в плеон отростков 
образуется молодая экстерна, от воздействия которой тка
ни и кутикула хозяина растворяются. Через образовавшее
ся отверстие молодая экстерна выдвигается на поверхность. 
Внутри неё находятся яичники и парные органы рецепта-
кулы (приёмники). Молодая экстерна далее не развивается 
и атрофируется, по крайней мере, в том случае, когда при 
ней не поселяется самец. 

Самцы проходят иной цикл развития (илл. 763). Муж
ские циприсовидные личинки с самого начала выглядят уже 
иначе: они крупнее, у них больше эстетасков, обозначены 
места будущего излома на антеннах I, есть и дополнитель
ные железы. Кутикула следующей стадии уже заложена под 
карапаксом; в метаморфозе на следующую стадию участву
ют другие клетки. Личинки закрепляются у входа в полость 
мантии экстерны и переходят к следующей стадии. В тече
ние нескольких минут после прикрепления через антенны 
I этих личинок выходит крайне преобразованная форма 
карликового самца, которая называется трихогоном (илл. 
764А). Она содержит клетки трёх-четырёх типов, окружё-
енные очень тонкой кутикулой, на которой в задней части 
тела расположены кутикулярные шипы. Для того, чтобы 
пройти через узкое входное отверстие в полость мантии 
экстерны, трихогон (его длина 220 мкм) приобретает фор-
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Илл. 763. Половой цикл размножения Sacculina carcini (Rhizocephala). 
По Hoeg(1991). 
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система трихогон-рецептакул 
...„ мантийная 

система спорогониальных островков 

Илл. 764. Три репродуктивные системы Rhizocephala 
(Cirripedia). 

А — мужские циприсовидные личинки прикрепляются у входа в ман
тийное отверстие молодой экстерны, превращаются в трихогоны, 
которые достигают рецептакул (например, Sacculina carcini). Б — 
мужские циприсовидные личинки инъецируют через антенны I спер-
матогонии в ещё ненарушенную (и не занятую) экстерну. Спермато-
гонии попадают через ткани мантии в непарный рецептакул (стрел
ки) (например, Clistosaccus paguri). В — мантийное отверстие зак
рыто. Предполагают, что циприсовидная личинка инъецирует спер-
матогонии, которые затем окружаются эпителием мантии и в виде 
островков плавают в полости мантии (например, Chthamalophilidae). 
noHoeg(1992) . 

му амёбы. Перистальтические движения мантии достав
ляют его к входу в один из двух рецептакулов, которые ра
нее принимали за семенники. Прежде чем трихогон про
никает в узкий канал рецептакула, он сбрасывает кутикулу 
и тем самым перекрывает проход пришедшим позднее сам
цам. Далее трихогон продвигается по каналу, который вы
стлан кутикулой только в начале, так что его клетки всту
пают, в конце концов, в прямой контакт с клетками самки. 
Через пять-семь суток после его имплантации в клетках 
трихогона начинается сперматогенез. Одна экстерна содер-

569 

жит в себе максимум двух таких карликовых самцов, с кото
рыми не расстаётся всю свою жизнь. Такая половая система 
называется «системой трихогон-рецептакул». У корнеголо-
вых существуют и две другие системы (илл. 764Б,В). 

*Sacculina carcini (Sacculinidae), размер 6 мм (илл. 
762). Паразитирует на европейских видах крабов разных 
семейств Carcinus, Portunus, Liocarcinus, Bathynectes nPiri-
mela. — *Peltogaster paguri (Peltogastridae), зрелая экстер
на 26 мм. Паразитирует на различных видах раков-отшель
ников. 

4.5. Malacostraca, Высшие 
ракообразные 

В Malacostraca ракообразные достигают верши
ны организации. Малакостракам свойственны более 
сложные органы чувств и сложные формы поведе
ния. Однако во внутренней организации этих рако
образных сохранились сравнительно примитивные 
черты, что проявляется, прежде всего, в строении 
нервной и кровеносной систем. С другой стороны, 
малакостраки характеризуются уникальным среди 
ракообразных сложно устроенным желудком, разде
лённым на жевательную и фильтрующую камеры 
(илл. 704). Монофилия малакострак считается впол
не обоснованной, а представления о родственных 
отношениях внутри группы более полные, чем в ос
тальных таксонах ракообразных. Все ракообразные, 
используемые в пищу, относятся к малакостракам (за 
исключением некоторых усоногих раков). 

4.5.1. Leptostraca (Phyllocarida), 
Тонкопанцирные 

Все 13 современных видов тонкопанцирных 
ракообразных (Leptostraca) — морские животные. 
Большинство встречаются на мягких илистых грун
тах, от литорали до больших глубин, и питаются с 
помощью фильтрации. Единственный пелагический 
вид — Nebaliopis typica — держится на глубине до 
3 500 м; его длина 4 см, и это самый крупный вид. 
Dahlella caldariensis — недавно открытый вид, оби
тающий вблизи подводных гидротермальных источ
ников. 

Строение 

Организация довольно близка к исходной для 
малакострак: восемь торакомеров и семь (!) плеоме
ров (илл. 765). Сравнительно большой карапакс ох
ватывает торакс и часть плеона. Две его створки не 
имеют шарнира в дорсальном соединении, но связа
ны мускулом-замыкателем. Передняя медианная 
часть карапакса вытянута и образует подвижно при-
членённый рострум. 
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Антенны I несут два неравных жгута, внутрен
ний — многочленистый, внешний в виде небольшой 
подвижной пластины (чешуйки). Антенны II лише
ны экзоподитов. Восемь пар торакоподов — почти 
одинаково устроенные тургорные конечности листо
видного типа. 

Торакоподы создают ток воды, причём соседние пары 
образуют (подобно жаброногим) фильтрующие камеры. 

Шесть передних плеомеров несут конечности, 
из которых первые четыре пары двуветвистые пла
вательные ноги с большим количеством щетинок, а 
две задние пары — короткие и одноветвистые. VII 
плеомер без придатков. Тельсон с парой длинных и 
подвижных ветвей фурки. 

Передвижение осуществляется за счёт метахрональ-
ных биений плеоподов, при опасности — дополнительно 
мощными ударами плеона. Движения плеона не такие, как 
у других малакострак: дорсальный изгиб с широко разве
дёнными ветвями фурки переходит в горизонтальное поло
жение покоя. Одновременно все плеоподы ударяют назад. 

Нервная система состоит из мозга и 17 гангли
ев, которые соединены в тораксе короткими продоль
ными коннективами, а в плеоне — более длинными. 
Оба ганглия одного сегмента слиты вместе. Пара ган
глиев VII плеомера различима только в эмбриональ
ном развитии. Имеются стебельчатые глаза. Жева
тельная камера желудка не так сложна, как у других 
малакострак. В области перехода в среднюю кишку 
впадает по одной паре дорсальных и вентральных 
дивертикулов и парная железа средней кишки (пе
чень), которая на каждой стороне состоит из трёх 
лопастей, доходящих до задней кишки. У переднего 
конца задней кишки находится непарный дорсаль
ный цекум. Органами выделения служат как антен-
нальные, так и максиллярные нефридии. Система 
кровообращения состоит из одного длинного серд
ца, передней аорты, задней аорты и двенадцати пар 
боковых артерий. Сердце протянуто от цефалона до 
IV сегмента плеона, в нём семь пар остий. Органами 
дыхания служат эпиподиты и экзоподиты торакопо

дов, а также большая внутренняя поверхность кара
пакса. 

Семенники и яичники представляют собой уд
линённые нерасчленённые парные мешки, располо
женные над кишкой, от области жевательного желуд
ка до плеона. Семяпровод открывается на коксаль-
ной папилле VIII торакопода, яйцевод — медианно 
на базисе VI торакопода. Самки откладывают яйца в 
выводковую камеру, образованную щетинками эндо
подитов торакоподов. Развитие яиц прямое, эмбрио
нальное развитие проходит в выводковой камере. 

Nebalia bipes, длина 1,1 см. Обитает на илистом грун
те, от мелководий до глубины 100 м, в том числе и в Север
ном море, но отсутствует в Немецкой бухте. — Nebaliopis 
typica, длина 4 см. Батипелагический вид, вероятно, спо
собен долго плавать. Торакоподы короткие, не приспособ
ленные для фильтрования. Кишка с сильно растяжимым 
мешком своего среднего отдела, наполненным однородной 
оранжево-красной массой, напоминающей яичный желток. 
Поэтому было сделано предположение, что этот вид пита
ется плавающими в толще воды яйцами. 

Eumalacostraca 

Характерный признак Eumalacostraca — хвос
товой веер. Он образуется путём слияния VI и VII 
плеомеров и преобразования вытянутой назад VI 
пары плеоподов в уроподы, которые образуют функ
циональную единицу вместе с тельсоном. Резко сги
бая плеон вентрально, животное быстро уплывает 
назад, скрываясь от опасности. Предпосылкой для 
этого служит усиление мышц плеона. Поскольку эти 
мышцы очень мощные, внутренние органы переме
щаются в торакс. То, насколько важен хвостовой веер, 
показывает развитие анамерных Eumalacostraca: уро
поды появляются в онтогенезе раньше плеоподов; 
существуют личинки с хвостовым веером, но без 
функционирующих плеоподов (илл. 785). Редукция 
или преобразование хвостового веера происходит у 
тех Eumalacostraca, которые ведут бентосный образ 

http://jurassic.ru/



Crastacea 571 
карапакс 

фасеточный 
глаз 

антенна I 

хватательная 
конечность 

(II максиллипед) 

чистящая нога 
(= I максиллипед) 

плеон 
з 4 

V максиллипед 

VI—VIII торакоподы 
генитальная 

папилла 
уропод 

Илл. 766. Схема строения самца 
типичной Squillidae (Stomatopoda), 

вид сбоку. 
По Dingle, Caldwell и Manning (1977). 

жизни и лишь изредка оказываются в толще воды 
(илл. 796). 

Второй синапоморфией всех Eumalacostraca яв
ляется превращение экзоподита антенны II в пласти
ну (скафоцерит), которая служит рулём при плавании. 

4.5.2. Stomatopoda (Hoplocarida), 
Ротоногие, или Раки-богомолы 

Эти исключительно морские виды обитают в 
расщелинах и полостях твёрдого субстрата или но
рах, выкопанных ими самими или сделанными дру
гими животными. Они хищники и питаются только 
живой добычей. Некоторые выходят на охоту, боль
шинство же подкарауливает проплывающую мимо 
добычу у входа в убежище и молниеносно схватыва
ют её мощными ловчими ногами. Виды рода Squilla 
могут наносить ущерб, выедая креветок в промыш-
ленно разводимых культурах. Всего около 350 видов, 
в основном это теплолюбивые формы, населяющие, 
прежде всего, мелководья тропиков . Некоторые 
встречаются и в более прохладных водах, но не в по
лярных широтах. Длина тела взрослых от 15 до 340 
мм. 

Строение 

От головы отходит плоский карапакс, который 
лишь частично закрывает переднюю часть торакса; 
минимум четыре торакальных сегмента остаются 
свободными (илл. 766). Спереди к карапаксу причле-
нён подвижный рострум. Подвижен также и пере
дний отдел головы, несущий глаза и антенны I («ки-
незис головы»). Пять передних торакомеров очень 
короткие, три задних — длиннее. Шесть плеомеров 
заметно крупнее. Бороздчатый рельеф спинной сто
роны способствует подведению свежей воды к жаб
рам на плеоподах, во время пребывания животного 
в убежище. Тельсон образует с уроподами широкий 
хвостовой веер, который иначе, чем у других мала
кострак, сгибается вниз, чтобы подпирать плеон, 
подобно подставке, и обеспечивать возможность 

плеоподам свободно выполнять вентилирующие дви
жения. Тельсон несёт шипы и бугорки и служит (как и 
хватательные ноги) для закрывания входа в убежище. 

Антенны I с тремя жгутами, экзоподиты антенн 
II преобразованы в широкую пластину (скафоцерит). 
Мандибулы обычно лишены пальп, их перетираю
щая поверхность вдаётся в передний желудок. Мак
силлы I имеют два покрытых острыми колючками 
эндита, с помощью которых пища продвигается до 
уровня мандибул. Максиллы II состоят из четырёх 
члеников, которые прикрывают преддверие рта и 
уменьшают потери кусочков пищи. Они также уча
ствуют в устранении несъедобных твёрдых кусков, 
которые возвращаются из переднего желудка. 

Из пяти передних пар торакоподов («максил-
липеды») конечности первой пары являются чистя
щими. У этих торакоподов нет экзоподитов, но есть 
мелкие эпиподиты, служащие жабрами. Каждая та
кая нога состоит из шести сегментов (у остальных 
малакострак — семь). Членики исхиум («предбедро») 
и мерус («бедро») слиты в один членик исхиомерус. 
Проподус и дактилюс вместе образуют ложную клеш
ню (subchela). Максиллипеды II представляют собой 
мощные хватательные конечности, у которых особен
но выделяются сильный проподус и вооруженный 
острыми шипами и зубчиками дактилюс (илл. 766). 

Эти хватательные ноги могут сжиматься со скорос
тью 10 м/сек. При 15°С схватывание длится всего 4-8 мил
лисекунд — одно из самых быстрых движений в мире жи
вотных. Практикуются два метода поимки. «Накалывание» 
осуществляется зубцами дактилюса или путём сжимания 
между зубцами проподуса и дактилюса. Так стоматоподы 
добывают рыб, головоногих, креветок и полихет. При «раз
давливании» животные с твёрдым панцирем (брюхоногие 
и двустворчатые моллюски, крабы) обездвиживаются или 
раскалывается одним сжатием булавовидного и сильно обыз-
вествлённого «локтя» между проподусом и дактилюсом. 
Затем жертва схватывается III—V «максиллипедами», кото
рые размельчают её и передают по кусочкам максиллам. 

Три задние пары торакоподов служат для пере
движения. Они несут по одной двучленистой и од-
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ной одночленистой ветви, причём не вполне ясно, 
какая из ветвей является эндоподитом, а какая — 
экзоподитом. Эпиподиты отсутствуют. Пять пар пле
оподов приспособлены для плавания, они двуветви-
стые и листовидной формы. Их эндоподиты несут 
изнутри вооруженный шипами внутренний придаток 
(appendix interna), который сцепляет две ноги одно
го плеомера так, что они движутся как одно целое. 
На боковом крае экзоподитов находятся сильно раз
ветвлённые жабры. Уроподы образуют широкие пла
стинки; их экзоподит двучленистый, эндоподит — 
одночленистый. 

Нервная система состоит из надглоточного 
ганглия, подглоточного ганглия из слитых вместе 
ганглиев сегментов ротового аппарата и «максилли-
педов», а также соединённой с ними цепочки, где по
парно слиты ганглии всех остальных сегментов. Име
ется науплиальный глаз из трёх оцеллей (глазков). 
Фасеточные глаза стебельчатые и разделены углуб
лением на верхний и нижний отделы, в которых ом-
матидии направлены, соответственно, косо вниз и 
косо вверх. Это приспособление должно обеспечи
вать совершенное бинокулярное зрение по обеим 
сторонам от тела животного. 

Кишечник не имеет пищевода. Рот переходит 
прямо в передний отдел желудка, или провентрику-
люс (proventriculus), который занимает всю голову и 
не встречается у других малакострак. Он разделён 
на вместительную кардиальную часть и небольшую 
пилорическую. Кардиальная часть представляет со
бой тонкостенный мешок, который поддерживают 
узкие кутикулярные обручи. Пища обрабатывается 
в нем не зубами желудка, а вдающимися в него ман
дибулами. Пилорическая часть состоит из вентраль
ной системы каналов (ампулы), прикрытой фильт
рами из щетинок, и дорсального «фильтрпресса». 

В отличие от пилорического желудка декапод, кото
рый функционирует как фильтр при прохождении перева
ренной в железах средней кишки пищи, пилорический 
желудок стоматопод закачивает пищеварительные соки, 
выделяемые железами средней кишки, в кардиальный же
лудок. Эти два отдела связаны сложной системой каналов 
и фильтров из щетинок, которая препятствует попаданию 
крупных частиц в среднюю кишку. Поэтому непереварен
ные остатки должны выводиться обратно во внешнюю сре
ду через рот. 

К пилорическому желудку присоединены сред
няя кишка и обе железы средней кишки, имеющие 
форму длинных выростов. В них происходит пере
варивание пищи. Органы выделения — максилляр
ные железы. Сосудистая система очень примитивная. 
Сердце протянуто вдоль почти всего тела и имеет 13 
пар остий. Наряду с головной аортой и хвостовой 
аортой существуют ещё 15 пар боковых артерий. Под 
нервной цепочкой проходит одна субнервальная ар

терия, которая питается от ветвей некоторых боко
вых артерий. Парные удлинённые яичники располо
жены выше желёз средней кишки, в тораксе и плео-
не. Яйцеводы впадают в эктодермальную сумку (се
мяприёмник), которая открывается наружу на VI то-
ракомере. Длинные извитые семенники занимают 
место от III плеомера до тельсона. Их семяпроводы 
открываются наружу на коксах VIII торакоподов. 

Размножение и развитие 

При копуляции самец вводит генитальные па
пиллы в семяприёмник. Яйца объединяются в клад
ку, которую самка вынашивает на себе или приклеи
вает к стенке убежища. Из яиц выходят личинки, либо 
псевдозоеа (илл. 767), либо антизоеа. У личинки 
псевдозоеа при вылуплении есть только две пары 
торакоподов без экзоподитов, причём вторая пара — 
хватательных. Плеон псевдозоеа полностью сегмен
тирован, его плеоподы уже способны функциониро
вать. Антизоеа (илл.768) при вылуплении имеет дву-
ветвистые конечности на первых пяти торакомерах 

Илл. 767. Псевдозоеа Squilla mantis (Stomatopoda). 
Вид снизу. По Gurney (1942) 
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Илл. 768. Антизоеа Lysiosquilla eusebia (Stomatopoda). 
По Gurney(1942) 

и лишена хватательных ног. Плеон не сегментиро
ван или сегментирован частично, но всегда с зачат
ками плеоподов. 

Squilla mantis, длина до 25 см. Встречается на глуби
не от 20 до 100 м, преимущественно в илистых или песча
ных грунтах, покрытых растительностью. Прорывает норы 
в морском грунте. В Средиземном море откладывает икру 
в мае-июне. Планктонные личинки с июня по октябрь. Охо
тится в основном на других раков. В Средиземном море 
местами отлавливается в больших количествах и продаёт
ся на местных рынках. —Harpiosquilla raphidea, длина до 
34 см. Пользуется большим спросом на рынках юго-вос
точной Азии. 

4.5.3. Syncarida 
Единственная синапоморфия синкарид — ка

рапакс ограничен головой. Это древняя группа оби
тателей пресных вод, представители которой либо 
вымерли, либо сохранились в отсутствие более кон
курентоспособных форм. Anaspidacea географичес
ки изолированы в Австралии и на Тасмании. С дру
гой стороны, существует и процветающая группа 
синкарид, Bathynellacea — мелкие формы, которые 
населяют грунтовые воды всех континентов, кроме 
Антарктики. 
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4.5.3.1. Bathynellacea 
Bathynellacea (колодцевые раки) обитают в си

стемах грунтовых вод в пустотах водоносных слоев 
гравия и песка. Только два вида встречаются на боль
ших глубинах озера Байкал. Некоторые виды Неха-
bathynella проникли в пески морских пляжей, омы
ваемых солоноватыми или полигалинными водами. 
Батинеллацеи — мелкие формы (0,5-3,4 мм), с удли
нённым червеобразным телом. Известно около 160 
видов. Своим строением они напоминают личинок 
других малакострак. Это сходство и особенности 
развития указывают на то, что группа возникла пу
тём прогенеза, т.е. достижением у предков половой 
зрелости на стадии личинки. 

Строение 

Тело состоит из цефалона, восьми свободных 
торакомеров и пяти плеомеров (илл. 698, 769). VI 
плеомер вместе с тельсоном образует плеотельсон, к 
которому крепятся короткие одночленистые ветви 
фурки. Антенны I имеют два жгута. Мандибулы сим
метричны. Пищей служат детрит, бактерии и черви. 
Грудные ноги с I по VII двуветвистые. Bathynellacea 
передвигаются по дну, сочетая плавание и ходьбу. Не
которые могут плавать в толще воды. VIII грудные 
ноги самцов преобразованы в копулятивный орган, 
у самок они более или менее редуцированы. Плео
поды представлены двумя первыми парами и шило
видными уроподами. Хвостового веера нет. 

Яйца откладываются во внешнюю среду. Раз
витие науплиуса проходит в яйце. В постэмбриональ
ном развитии проходят фазы личиночную (паразоеа) 
и ювенильную (батинеллидную). Развитие личинки 
паразоеа также может проходить в яйце. 

* Antrobathynella stammeri (Bathynellidae), длина 1 
мм. Населяет грунтовые воды Европы от Ирландии до Ру
мынии. Из яйца выходит паразоеа; развитие до наступле
ния половой зрелости занимает девять месяцев. — Baica-
lobathynella magna (Bathynellidae), длина 3,4 мм. Самый 
крупный вид Bathynellacea, населяет песчаное дно до глу
бины 1 440 м в озере Байкал. — Thermobathynella adami 
(Parabathynellidae), длина 2,7 мм. Обитает в термальных 
источниках Заира (до 55°С). Hexabathynella halophila (Pa
rabathynellidae), длина 1 мм. Единственный представитель 
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Илл. 770. Самка Anaspides tasmaniae (Anaspididae), вид 
По Schminke (1978). 

на песчаных пляжах у Сиднея, омываемых полигалинны-
ми водами (27%о). 

4.5.3.2. Anaspidacea 
Около 20 видов этой реликтовой группы встре

чаются в Австралии (поверхностные и подземные 
водоёмы), а также в Новой Зеландии и южной части 
Южной Америки (только подземные воды). Длина 
поверхностных форм 7-50 мм, подземных — 1,4— 
14 мм. 

Строение 

С цефалоном слит первый торакомер (илл. 699, 
770). II—VIII торакомеры свободные. Плеон состоит 
из шести сегментов и тельсона. Если экзоподит ан
тенны II имеется, то в виде чешуйки. I торакоподы 
могут быть преобразованы в максиллипеды (илл. 
699). Их экзоподиты отсутствуют или имеют форму 
отростков. II—VII торакоподы одинакового строения 
(илл. 700). Их экзоподиты многочленистые и несут 
много щетинок. Экзоподиты VII торакоподов имеют 
форму отростков. VIII торакоподы лишены и экзо-, 
и эпиподитов. Они противопоставлены остальным 
грудным ножкам; их дактилюс направлен вперёд. 
Плеоподы имеют многочленистые экзоподиты, эн
доподиты отсутствуют или редуцированы до мелких 
жаброобразных придатков (илл. 770). У самцов на I 
и II паре плеоподов экзоподиты крупнее, двучленис-
тые и образуют петазму (илл. 699), а эндоподиты II 

плеоподов двигаются как целое в желобе I плеопо
дов. Уроподы образуют с тельсоном хвостовой веер 
(за исключением Stygocarididae). 

На II—VII торакоподах всегда есть одна или две 
жабры, из которых проксимальная служит для регу
ляции водно-солевого обмена, а дистальная — для 
дыхания. 

Яйца откладываются свободно во внешнюю сре
ду. Самцы выделают сперматофор. Развитие прямое. 

Anaspides tasmaniae (Anaspididae), длина 6 см (илл. 
770). Широко распространён на Тасмании, населяет мел
кие горные ручьи и заболоченные пруды, обычно на высо
те 900-1 000 м над уровнем моря, а также пещеры. Все
яден, питается водорослями, детритом, головастиками, чер
вями, личинками насекомых. Половой зрелости достигает 
в возрасте 15 месяцев; живёт до трёх лет и более. Люби
мая пища интродуцированных форелей. — Paranaspides 
lacustris (Anaspididae), длина до 5 см. Обитает в озере 
Грейт-Лейк на Тасмании, питается путём фильтрации, а 
также путём соскрёбывания детрита и диатомей со стеб
лей водных растений с помощью максиллипедов. Плеопо
ды служат для плавания.— Parastygocaris andina 
(Stygocarididae), до 4 мм. Населяет гравийные водоносные 
пласты высокогорной долины аргентинских Анд, на высо
те около 2 000 м над уровнем моря. 

4.5.4. Eucarida 
Объединение Euphausiacea, Amphionidacea и 

Decapoda основано на том, что у всех них карапакс 
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срастается дорсально, минимум, с семью торакоме-
рами. Сердце короткое и находится в тораксе. Не
давние исследования поставили под сомнение моно-
филию Eucarida и на основании сходства в строении 
омматидиев установили более близкое родство Еи-
phausiacea с Peracarida+Panacarida и с Syncarida. Этим 
таксонам следует противопоставить Decapoda в ка
честве сестринской группы. 

4.5.4.1. Euphausiacea 
Эвфаузиевые ракообразные — морские голо-

планктонные организмы. Лишь немногие виды встре
чаются в мелких прибрежных морских водах и в ба-
типелагиали. Большинство видов живёт в верхних и 
средних слоях пелагиали в открытом океане. Длина 
тела многих видов 5-7 см, и они относятся к макро
планктону или даже к микронектону. Из 85 извест
ных видов 50 обитают во всех океанах, распростра
нение остальных ограничено каким-либо одним оке
аном. 

Экологическое значение Euphausiacea состоит 
в их массовости. Некоторые виды образуют огром
ные стаи, составляющие значительную долю от об
щей биомассы Мирового океана, и представляют 
собой главный источник питания многих морских 
животных. Например, скопления Euphausia superba 
в Антарктике при толщине по вертикали около 10 м 
могут простираться на километры. В них плотность 
особей составляет до 30 ООО экз. в 1 м 3 морской воды. 
Живой вес такого скопления может достигать мно
гих миллионов тонн. 

Кроме Euphausia superba в Южном океане и 
Meganyctiphanes norvegica в северных морях, осно
ву питания усатых китов составляют ещё четыре мас
совых вида. Вместе эти шесть видов норвежские 
китобои назвали «крилем». 

Например, синий кит, самое большое известное жи
вотное питается исключительно эвфаузиевыми ракообраз
ными. Его желудок вмещает 1 200 л криля, что соответ
ствует весу более 1 т. Его ежедневный рацион составляет 4 
т криля. Кроме китов, крилем питаются тюлени, рыбы 
(сельди, треска, пикша, макрель и др.) и морские птицы. 

В последнее время человека также интересует воз
можное возникновение «излишка» криля вследствие ис
требления китов в Антарктике. В 1982 г. было поймано 
500 000 т криля. С тех пор объёмы добычи постоянно сни
жаются, поскольку у Euphausia superba выявлены некото
рые особенности, снижающие пищевую ценность: высо
кое содержание солей фтористоводородной кислоты, ра
створимость более половины всех белков в воде, большое 
количество высокоактивных автолитических ферментов и 
т.п. Однако в последнее время спрос снова увеличивается 
из-за появления новых технологий переработки и возрос
шего интереса к хитину как сырью. 

Строение 

Внешне Euphausiacea напоминают креветок: их 
тело делится на цефалоторакс, все торакомеры кото
рого дорсально срослись с карапаксом, и плеон, дли
на которого минимум вдвое превышает таковую це
фалоторакса (илл. 771). Карапакс не очень широкий, 
поэтому жабры на выростах ног остаются неприк
рытыми. Тонкий, заострённый тельсон несёт в зад
ней трети по острому отростку с обеих сторон. Это 
субапикальные придатки, они заходят за задний край 
самого тельсона. 

Кроме антенн, все конечности цефалоторакса 
служат для добывания пищи и её обработки. Разли
чают фильтраторов, склонных образовывать стаи, и 
хищников, живущих поодиночке. Исходно все тора
коподы имеют одинаковое строение: двучленистый 
протоподит, пятичленистый эндоподит и двучленис
тый экзоподит (илл. 772). Две последние пары груд
ных ног могут быть сильно атрофированными. У 
хищников (Nematoscelis, Stylocheirori) II или III тора
коподы (или обе эти пары) — это удлинённые хвата
тельные ноги с клешнями или другими приспособ
лениями на концах. 

У фильтраторов торакоподы образуют сложную лов
чую корзину, которая исследована наиболее подробно у 
Euphausia superba. Три вытянутых базальных членика пе
редних пар грудных ног несут на своей передней стороне 
проницаемую гребёнку из длинных фильтрующих щети
нок, каждая из которых налегает на короткую щетинку греб
ня предыдущей грудной ноги (илл. 773). Щетинки гребня 
расположены под прямым углом к фильтрующим щетин
кам на внутренней стороне членика грудной ноги. Фильт
рующие щетинки перистые, они несут на обеих сторонах 
волоски первого порядка (первичные), которые контакти
руют дистально с таковыми соседних фильтрующих ще
тинок. В просветах между первичными волосками распо
ложены вторичные волоски, которые наполовину короче 
расстояния между первичными волосками. Щетинки греб
ня напоминают фильтрующие щетинки, однако на концах 
они односторонне зазубрены. Щетинки каждого из этих 
рядов образуют собственную сеть, эти две сети располо
жены перпендикулярно друг к другу. Фильтрующие щетин
ки образуют сеть большей площади с мелкими ячейками 
(1-4 мкм), базальные части щетинок гребня образуют мень
шую сеть с крупными ячейками (25-40 мкм). Эти сети об
разуют боковые стенки ловчей корзины, которая ограни
чена дорсально брюшной стороной тела, а дистально — 
тремя подогнутыми конечными члениками грудных ног. 
Спереди эту корзину ограничивают медианно направлен
ные щетинки I пары торакоподов, сзади — щетинки VI 
пары торакоподов. 

Процесс фильтрации происходит за счёт нагнетания 
воды или её выдавливания сквозь сеть щетинок. В это вре
мя ловчая корзина ритмично расширяется и сужается. Для 
расширения торакоподы движутся вперёд и в стороны, для 
сжатия — к центру с одновременным прижиманием к телу. 
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Илл. 771. Самец Euphausia superba (Euphausiacea), вид сбоку. 
По Dzik и Jazdzewski (1978). 

При расширении концы щетинок гребня скользят сквозь 
фильтрующие щетинки и улавливают при этом все части
цы, которые застряли на фильтрующих щетинках при пре
дыдущем сжатии корзины. Эти частицы сдвигаются затем 
ближе ко рту. Поскольку щетинки гребня расположены под 
прямым углом к направлению скольжения, вода заходит 
сквозь их основания внутрь ловчей корзины. Вместе с во
дой внутрь попадают частицы размером до 30 мкм. В на
чале следующего сжатия фильтрующие щетинки сколь
зят к основанию щетинок гребня и остаются на внутрен
ней стороне предшествующих грудных ножек. Тем самым 
прерывается поток воды через грубый фильтр щетинок 
гребня. 

При сжатии ловчей корзины вода в ней оказывается 
под давлением и частично уходит назад через щетинки 
гребня VI пары торакоподов, частично — в стороны через 
мелкие ячейки сети фильтрующих щетинок. Содержащие
ся в воде частицы не могут пройти и остаются на фильтру
ющих щетинках, откуда они при следующем расширении 
захватываются щетинками гребня и отправляются к рото
вому аппарату. 

Такое «накачивание-фильтрация» осуществляется 
при нормальном количестве пищи в воде. При низкой кон
центрации пищи рачки плавают с открытой ловчей корзи
ной и улавливают из воды всё, что только можно получить, 
в том числе и частицы 30 мкм. Специальными соскрёбы
вающими щетинками на дактилюсе рачки могут соскабли
вать диатомовые и другие водоросли с нижней стороны 
льдин. Совсем недавно было подтверждено, что именно 
так криль переживает антарктическую зиму: не голодая, 
как предполагали раньше. 

Для движения Euphausiacea используют пять 
пар плеоподов, которые расположены у заднего края 
каждого сегмента и в расправленном состоянии дос
тигают длины, равной четверти длины тела. На дву-
членистых протоподитах крепятся плоские одночле
нистые и покрытые щетинками эндо- и экзоподиты. 

Плеоподы обеспечивают продолжительное плавание. 
Например, Euphausia superba может совершать длитель
ные миграции со скоростью 13 см/сек (11 км/сутки) и плыть 
против течения. Поэтому есть все основания считать их 
нектонными организмами. Поскольку скорость плавания 
зависит от размеров тела, невозможно образование стай, 
состоящих одновременно из мелких и крупных животных. 

Это может служить объяснением тому факту, что стаи со
стоят из особей одного размерного класса. Минимальная 
частота гребков конечностями составляет 2,4 удара в се
кунду. Максимальная скорость равна 40 см/сек (9 длин 
тела/сек), поэтому максимальная частота составляет 10 
ударов/сек. Таким образом, криль плавает ненамного мед
леннее рыб сравнимого с ним размера. 

протоподит эндит 

жабра 

экзоподит 

исхиум 

щетинки 
гребня 

мерус 

карпус 

проподус 

дактилюс 

Илл. 772. V торакопод Euphausia superba, вид изнутри. 
По Barkley (1940) из Kaestner (1959). 
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Илл. 773. Схематическое изображение участка фильтрую
щей корзины Euphausia superba (Euphausiacea). 

Приведены детали только двух фрагментов сетки из щетинок. По Kits 
(1983). 

Нервная система представлена в области це
фалоторакса слившимися ганглиями и укороченны
ми коннективами. В плеоне коннективы, напротив, 
очень длинные, но медианно слиты в единый тяж. 
Фасеточные глаза на стебельках очень крупные. Су
ществуют простые (сферические) и так называемые 
двураздельные глаза. Они разделены перетяжкой на 
направленный дорсально передний глаз и направлен
ный латерально боковой глаз. Передний глаз имеет 
более крупные хрустальные конусы, чем боковой. В 
простом глазу все хрустальные конусы одинакового 
размера. Двураздельные глаза встречаются у видов с 
хватательными ногами. 

Euphausiacea получили свое название (по-не
мецки — буквально «светящиеся раки») благодаря 
органам свечения — фотофорам (илл. 774). Обыч
но их десять: по одному на каждом глазном стебель
ке, по одному на коксах II и VII торакоподов и по 
одному в середине каждого из четырёх передних пле-
остернитов. Фотофоры состоят из центрального по
лосатого тела, в котором находятся крупные желези
стые клетки, выделяющие светящееся вещество. Же
лезистые клетки окружены многослойным рефлек
тором и красной пигментной оболочкой. Перед по-

Илл. 774. Схема разреза фотофора 
у Nematoscelis tenella (Euphausiacea) 

По Gruner (1969). 

лосатым телом расположена линза, окружённая, по
добно диафрагме, пластинчатым кольцом. Испуска
ние световых вспышек регулируется нервной сис
темой. 

Короткий пищевод кишечного тракта впада
ет в жевательный желудок, который, в отличие от 
желудка всех других малакострак, не имеет вторич
ного фильтра. В кардиальном отделе хищных видов 
имеются зубчики. В месте перехода жевательного же
лудка в среднюю кишку отходят дорсальные дивер
тикулы и парные железы средней кишки. Функцию 
выделения выполняют антеннальные нефридии. От 
расположенного в задней части цефалоторакса меш
ковидного сердца с двумя парами остий отходят го
ловная аорта, три пары боковых артерий и одна не
парная боковая артерия, которая питает субнерваль-
ную артерию под цепочкой ганглиев. Брюшная арте
рия парная или непарная и имеет метамерные боко
вые ветви. Дыхание осуществляется с помощью эпи-
подитных жабр. Жабры на I торакоподах неразветв-
лённые, на следующих ногах — разветвлённые; к 
заднему концу тела число отростков и их размеры 
увеличиваются. 

Семенники представляют собой либо парные 
длинные рукава, либо подковообразный орган с бо
ковыми выростами. Извитые семяпроводы могут 
расширяться в семенной пузырь; открываются на 
коксах VIII торакоподов или на стерните последнего 
торакомера. Сперматозоиды переносятся в сперма-
тофоре. Вероятно, в их переносе принимают учас
тие оба первых плеопода, которые образуют у сам
цов сложную петазму. Яичник также имеет форму 
подковы. Яйцеводы открываются отверстиями на 
коксах VI торакоподах или на отделённой от коксы 
пластине, которая вместе с VI торакальным стерни-
том образует кармановидное углубление (теликум). 

Размножение и развитие 

Яйца выпускаются во внешнюю среду или вы
нашиваются в виде яйцевых мешков на задних тора
коподах. Их плотность больше, чем у морской воды, 
поэтому они могут быстро погружаться на большую 
глубину (до 1 500 м). Там происходит вылупление 
науплиусов, после чего начинается их подъём к по
верхности. Ротовой аппарат науплиуса не функцио
нирует. Питаться начинает следующая личиночная 
стадия, калиптопис. За ней следует стадия фурцилии 
и, наконец, — постларвальная стадия циртопии. 

Thysanopoda cornuta (Euphausiacea), длина 10 см. 
Самый крупный представитель эвфаузиацей, обитает в 
Атлантическом, Тихом и Индийском океанах. Взрослые 
особи встречаются на глубине ниже 2 ООО м, молодь — не
сколько выше. — Meganyctiphanes norvegica («северный 
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Илл. 775. Самка Amphionides reynaudii (Amphionidacea), вид 
сбоку. 

По Williamson (1973) из Abele и Felgenhauer (1982). 

криль») длина 4 см. В северной части Атлантического оке
ана и в Средиземном море, встречается на глубине 100— 
500 м, в течение суток совершает вертикальные миграции. 
Центры размножения: залив Мэн, залив Св. Лаврентия, рай
он южнее Исландии и Северное море до 70° с.ш. Образует 
огромные стаи, привлекая, в том числе, и финвалов. —Eu
phausia superba («южный криль») (Euphausiacea), длина 6,5 
см (илл. 771). Распространение ограничено морями Антар
ктики, образует огромные стаи, их общая численность оце
нивается в 300 триллионов (10 1 8) особей. Вес около 1 г — 
слишком велик для парения в воде: будучи неподвижным, 
рачок за три часа опускается на 500 м. Чтобы не тонуть, он 
должен постоянно двигаться, что требует большого расхо
да кислорода, высокая концентрация которого есть только 
в верхних слоях. Поэтому взрослый криль встречается не 
глубже 250 м. Метаболизм Е. superba, с учётом размеров 
рачков и температуры воды, необычно высок, что обуслов
ливает потребность в большом количестве пищи. Для её 
удовлетворения необходимо ежедневно отфильтровывать 
50-100 л морской воды и съедать около 35 мг фитопланк
тона (сырой вес). 

4.5.4.2. Amphionidacea 
Единственный вид (Amphionides reynaudii) (илл. 

775) — пелагический, широко распространён в мо
рях между 35° с.ш. и 35° ю.ш., на глубинах от 700 до 
2 000 м. Его личинки встречаются не глубже 100 м. 
Длина самок 25 мм. Ранее вид относили к Decapoda. 

Карапакс очень тонкий и вздутый, у самок увеличен 
и прикрывает все конечности цефалоторакса. Последний 
составляет две трети длины тела. Антенны I без статоцис-
тов. Ротовой аппарат редуцирован, сохранились только 
скафогнатиты максилл П. Торакоподы I являются максил-
липедами и далеко отстоят от торакоподов П. У тех и дру
гих очень короткие экзоподиты. Самки лишены VIII пары 
грудных ног. Плеон состоит из шести сегментов, все с плео-
подами. У самцов это двуветвистые плавательные ноги. У 
самок I пара плеоподов одноветвистая и настолько длин
ная, что вытянутая вперёд конечность почти достигает 

торакопод 
(максиллипед) ' плеопод 

нервный тяж 

максиллипедов. Видимо, эти плеоподы образуют вывод
ковую камеру под карапаксом. Есть стебельчатые глаза. Ки
шечный тракт самок рудиментарный — возможно, они 
вообще не питаются. 

4.5.4.3. Decapoda, Десятиногие 
ракообразные 

Декаподы включают около 10 000 видов, и это 
одна из наиболее богатых видами группа ракообраз
ных. Даже если в дальнейшем будут описаны новые 
виды остракод, копепод и изопод, декаподы ещё дол
го будут оставаться непревзойдёнными. Многие виды 
этой группы хорошо изучены — это наиболее широ
ко известные представители (омары, лангусты, кре
ветки, раки-отшельники и крабы), причём не только 
крупные и хорошо заметные животные, но и виды, 
приобретающие всё большее хозяйственное значение. 

Самый мелкий вид — креветка семейства Palae-
monidae, длиной около 1 мм, самый крупный — 60-
сантиметровый лангуст (Jasus huegeli). Вид с наи
большим размахом конечностей среди всех членис
тоногих также относится к декаподам. Это японский 
гигантский краб (Macrocheira kaempferi), у которого 
размах средних ног с когтями составляет 3^1 м. 

Декаподы распространены во всех морях, хотя 
в полярных регионах число видов невелико. Боль
шая их часть ведёт донный образ жизни и населяет 
различные биотопы, от морских побережий до боль
ших глубин. Особенно много видов встречается на 
небольших глубинах от зоны границы прибоя до края 
шельфа. Чисто пелагических форм немного, хотя 
некоторые креветки и обладают качествами хороших 
пловцов. В некоторых линиях имело место незави
симое проникновение в пресные воды, также много
кратно происходил переход к жизни на суше. Одна-
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ко исходно декаподы населяли море, и именно в него 
должны возвращаться для размножения наземные 
представители группы. 

Мясо десятиногих раков — деликатес, этот продукт 
рыболовной промышленности приносит высокую прибыль. 
В средние века и вплоть до XIX века в Германии дело об
стояло несколько иначе. Речные раки считались народной 
пищей, и было запрещено утруждать слуг их добычей бо
лее одного раза в неделю. В настоящее время ежегодно в 
мире добывают около трёх миллионов тонн декапод, из них 
73% составляют креветки, 20% — крабы (Brachyura) и 
7% — лангусты, омары и речные раки. Хотя доля креветок 
в рыболовном промысле составляет всего 1-2% в год, до
ходы от их продажи составляют 5%. Вес одной продавае-

антенна II 
антенна I 
рострум 

переопод I 

карапакс 

переопод V 

Т Ь / Э К 3 . О П . О Д . И Т _^УРОпода 

тельсон 

Илл. 776. Orconectes limosus (Decapoda) , вид сверху. 
По Gledhill, Sutcliffe и Williams (1993). 

Илл. 777. Самка Penaeus setiferus (Decapoda, 
Dendrobranchiata), вид сбоку. 

По Abele и Felgenhauer (1982). 

мой креветки — от нескольких граммов до 100 г и более. 
Рыб такого размерного класса перерабатывать сложнее. У 
креветок же плеон («шейка») состоит в основном из мус
кулатуры, почти не содержит внутренностей и легко отде
ляется от остального туловища. У Penaeidae плеон состав
ляет 60% от веса тела. Мясо креветок можно подвергать 
глубокой заморозке без потери вкусовых качеств, а кути
кула предохраняет от повреждений при переработке. Анг
лийское слово shrimps обозначает креветок, килограмм ко
торых состоит более чем из 200 особей. Это в основном 
холодноводные и глубоководные виды. «Prawns» (в основ
ном Penaeidae) — более крупные креветки тёплых вод. В 
Индии, Восточной Азии и США их в массе разводят в ак-
вакультуре. 

Так же, как в случае креветок, у лангустов, омаров и 
речных раков в пищу используют в основном плеон, у ома
ров и речных раков — ещё и нежное мясо больших клеш
ней. Мясо этих видов ещё дороже, чем у креветок, посколь
ку их добывают сравнительно мало из-за их длительного 
цикла развития и строгих ограничений, препятствующих 
перелову и исчезновению. У крабов используют в пищу, 
прежде всего, мясо ног, клешней и головогруди, а также 
желёз средней кишки и икру. Некоторые виды (например, 
голубого краба-плавунца Callinectes sapidus) едят целиком, 
сразу после линьки, когда их покровы мягкие (стадия «жир
ного краба»). 

Строение 

Форма тела декапод очень разнообразна, но у 
всех них легко прослеживается один основной план. 
Тело делится всего на две тагмы: цефалоторакс (го
ловогрудь) и плеон (брюшко) (илл. 776). Головогрудь 
включает все восемь сегментов (торакомеров). Ка
рапакс вытянут назад и прикрывает весь торакс, дор
сально с карапаксом слиты все торакомеры. По бо
кам карапакс доходит до основания ног, но не приле
гает латерально вплотную к стенке тела, оставляя 
свободное пространство, в котором размещены от
ростки жабр (илл. 705). Через эту жаберную полость 
прокачивается вода. Мотором, создающим этот по
ток, служит крупный экзоподит (скафогнатит) мак
силлы П. Три передние пары торакоподов превраще-
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Илл. 778. Galathea squamifera (Decapoda, Reptantia). 
Оригинал W. Westheide, Оснабрюк. 

ны в максиллипеды (ногочелюсти), которые в направ
лении сзади наперёд всё более похожи на части ро
тового аппарата и действительно участвуют в пита
нии. Максиллипеды сохраняют признаки двуветвис-
тости, тогда как пять следующих торакоподов внеш
не выглядят как переоподы, чаще с редуцированны
ми экзоподитами. Все грудные ноги снабжены жаб
рами, число которых неодинаково. Только у I тора
коподов жабры рудиментарны или отсутствуют* . 
Плеоподы — расщеплённые конечности с неболь
шим числом члеников в ветвях. У самцов большин
ства видов части двух передних пар функционируют 
слаженно как петазма (илл. 702) для передачи спер-
матофоров. Уроподы вместе с тельсоном образуют 
хвостовой веер. 

Форма тела имеет два крайних выражения: 
внешний облик креветки (Caridoidea) (илл. 777) или 
краба (Cancroidea) (илл. 779). У креветок тело обыч
но цилиндрическое, слегка сжатое с боков, а кара-

* В некоторых семействах креветок на переоподах мо
гут быть экзоподиты. Жабры могут быть не на всех переопо
дах (прим. ред.) 

Arthropoda 

переопод V 

Илл. 779. Cancer pagurus (Decapoda, Brachyura), вид сверху. 
По Christiansen (1969) из Abele и Felgenhauer (1982). 

паке выдается вперёд между глазами в форме киля, 
обычно зазубренного — рострума. Антенны жгуто-
видные. Первые две-три пары переоподов заканчи
ваются клешнями. Плеон чётко расчленённый, не
сёт плавательные ноги (плеоподы) и оканчивается 
хвостовым веером. 

Такое строение тела позволяет осуществлятьтри типа 
локомоции: ходьбу с помощью трёх-четырёх последних пар 
переоподов, плавание вперёд с помощью плеоподов и мгно
венный скачок назад при ударе хвостовым веером. Кути
кула креветок обычно тонкая, слабо обызвествлённая, лёг
кая и предназначена для свободного плавания. Но боль
шинство видов креветок ведут придонный образ жизни, 
лишь временами плавая на небольшие расстояния. 

Полной противоположностью креветке являет
ся облик краба. Головогрудь сильно расширена и 
уплощена (илл. 705, 779-781) . Ширина карапакса 
обычно больше его длины и сильнее выдается в сто
роны, так что жаберная полость в разрезе выглядит 
треугольной. Обе антенны короткие. Перед переопо-
дами расположено ротовое поле, полностью прикры-

Илл. 780. Манящий краб Uca crassipes (Decapoda, 
Brachyura). 

Вид спереди, литораль острова Хайнань (южный Китай). Оригинал 
W. Westheide, Оснабрюк. 

переопод 
антенна II 
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Илл. 781. Половой диморфизм у краба-горошинки 
Pinnotheres pisum (Decapoda, Brachyura). 

Слева самец, справа самка (диаметр 13 мм); обе особи вместе в ман
тийной полости крупного двустворчатого моллюска. Оригинал 
W. Westheide, Оснабрюк. 

тое III максиллипедами, так что остальные части ро
тового аппарата не видны. I переоподы снабжены 
мощными клешнями, причём размеры левой и пра
вой клешней могут сильно различаться (гетерохелия). 
Большая клешня («давящая клешня») сильнее и при
способлена для раздавливания добычи (например, 
моллюсков), меньшая действует быстрее и исполь
зуется для разрезания. Плеон — незаметный, корот
кий и узкий придаток, который подогнут вперёд под 
цефалоторакс. Плеоподы никогда не используются 
для плавания. У самок они служат для прикрепле
ния яиц; у самцов есть петазма, образованная только 
из первой пары плеопод. Хвостового веера нет, по
тому плавание задом наперёд с помощью резких со
кращений плеона невозможно. 

При редукции плеона центр тяжести передвигается 
под головогрудь, между переоподами. Это даёт преимуще
ство для ходьбы и бега, поскольку уже не нужно подтяги
вать заднюю часть тела. Крабы могут легко передвигаться 
вперёд, назад и в стороны. По внешнему виду панциря 
можно распознать, как ходит краб: во всех направлениях 
или в основном вбок. В первом случае стерниты радиаль
ные, во втором — расположены под прямым углом к про
дольной оси тела. Если такой краб торопится, он бежит 
боком вперёд. Чтобы выдерживалось нужное направление, 
ноги сгибаются медианно, а противоположные распрям
ляются. Таким аллюром краб достигает приличной скоро
сти. Крабы-привидения (Ocypode), живущие в приливно-
отливной зоне тропических побережий развивают скорость 
более 1,6 м/сек. В целом, крабы — обитатели поверхности 
грунта, но некоторые могут быстро залезать на деревья, а 
другие — выкапывать глубокие и разветвлённые норы. Не
которые вернули себе утраченную способность плавать, 
преобразовав оба конечных членика V переоподов в ши
рокие вёсла (крабы-плавунцы). 

Раки-отшельники имеют особый, несколько 
уклоняющийся внешний облик (илл. 782). Их асим
метричный плеон вздут, как колбаска, поскольку в 
нём находятся внутренние органы, которые у других 
декапод расположены в тораксе: пищеварительные 

железы средней кишки, гонады, часть нефридиев. 
Плеон находится под защитой раковины моллюска, 
обычно правозакрученной, и поэтому сам изогнут в 
ту же сторону. Известковая кутикула есть только у I 
и VI плеомеров, остальные тонкие и гибкие. Все пра
вые плеоподы часто редуцированы до уроподов. На 
левой стороне плеоподы сохраняются, с их помощью 
создаётся дыхательный поток воды вдоль тонкостен
ного плеона. У самок плеоподы используются и для 
прикрепления икринок. Хвостовой веер преобразо
ван в асимметричное устройство для закрепления, 
по своим размерам он соответствует верхним завит
кам раковины. Левый уропод крупнее правого. Оба 
они имеют шероховатую поверхность, увеличиваю
щую сцепление и препятствующую попыткам выта
щить рака из его жилища. 

Карапакс обызвествлён слабо и только со спинной 
стороны. Переоподы I всегда с большими клешнями, боль
шая может быть приспособлена для закрывания входа в 
раковину. Чтобы она точно соответствовала размеру устья, 
многие виды сразу после линьки влезают в раковину и при
жимают клешню к входу так плотно, что затвердевающая 
клешня приобретает нужную форму. Оба следующих пе-
реопода служат для передвижения, а IV и V пары укороче
ны и упираются в край устья раковины, чтобы удерживать 
её на себе. Их концы, так же как уроподы, имеют шерохо
ватую поверхность. 

Окраска декапод может быть очень яркой. Пиг
менты находятся во внешнем слое кутикулы или в 
хроматофорах подкожной соединительной ткани. 
Распределение и концентрацию пигментов в хрома
тофорах регулируют гормоны. Окраска кутикулы 
основана на астаксантин-протеиновом комплексе, 

Илл. 782. Рак-отшельник Eupagurus bernhardus (Decapoda), 
вид сбоку. 

Раковина удалена. По Caiman (1911) из Kaestner (1959). 
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Илл. 783. Жабры декапод. 
А — обозначения жабр согласно их поло
жению на теле. Б-Г — типы жабр: Б — 
дендробранх; В — филлобранх; Г — три-
хобранх. А — по Hong (1988) из Taylor и 
Tay lor (1992); Б-Г — по Felgenhauer (1992) 
HGraner(1993). 

который при денатурации (например, при варке) даёт 
красную окраску. 

Нервная система состоит из надглоточного 
ганглия и большого подглоточного ганглия, в кото
рый объединены ганглии ротового аппарата и мак-
силлипедов. Ганглии последующих сегментов в за
висимости от морфологии декапод имеют разную 
степень концентрации. У животных с габитусом кре
ветки на один сегмент приходится по одной паре ган
глиев (т.е. всего 11). От каждого отдельного ганглия 
отходят три нерва. У животных «крабового» габиту
са (илл. 703) все плеональные ганглии перемещены 
вперёд в цефалоторакс и слиты в единую массу вме
сте с остальными постантеннальными ганглиями. 
Гигантские аксоны запускают ритмические биения 
хвостового веера плеона. 

Органами чувств являются разнообразные 
чувствительные щетинки, статоцисты и глаза. Ста-
тоцист представляет собой выстланное хитином уг
лубление поверхности базального членика антенн I. 

В нём находится статолит, который секретируется 
тканью либо вносится в статоцист с помощью клешни. 
Поскольку статоцисты линяют вместе с другими по
кровами, каждый раз требуется новый статолит. Науп
лиальный глаз у взрослых обычно сохраняется. Фасе
точные глаза сидят на стебельках и очень подвижны. 

Кишечник представляет собой прямую труб
ку и состоит из стомодеума, короткого участка сред
ней кишки и проктодеума. Стомодеум подразделяет
ся на короткий пищевод и большой желудок с пере
дней камерой (кардиальный или жевательный отдел) 
и задней камерой (пилорический или фильтрующий 
отдел) (илл. 704). 

Части ротового аппарата отрывают кусочки пищи, 
но не измельчают их. Захваченная клешнями пища переда
ется с помощью трёх пар максиллипедов в переднюю часть 
ротового аппарата и прочно удерживается мандибулами. 
Затем от пищи отламываются мелкие кусочки. Большин
ство декапод — хищники или падалыцики, широко рас
пространён и каннибализм. Пресноводные и наземные 
виды питаются, преимущественно, растениями, но также 
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Илл. 784. Схема движения воды (стрелки) через жабры трёх 
представителей декапод с различной степенью закрытости 

жаберной полости. 
А — креветки: вода может проходить повсюду вдоль заднего и вент
рального края карапакса. Б — длиннохвостые Reptantia: поступле
ние воды у основания ног и через задний край карапакса. В — 
Brachyura: поступление воды только у основания переоподов I (клеш-
неносных ног). По Barnes (1980). 

не пропускают падаль. Детритофаги выбирают из отложе
ний органический материал с помощью максиллипедов, ис
пользуя флотационный метод. Нередки среди декапод и 
фильтраторы, которые используют для удержания мелкой 
пищи щетинки антенн II, максиллипедов или передних пе
реоподов. 

. \п гениальные нефридии (илл. 702) состоят 
из трёх основных частей: 1) саккулюса (целомичес-
кого мешочка), поверхность которого сильно увели
чена за счёт складок; 2) извилистого выносящего 
канала, который может оплетать саккулюс; 3) моче
вого пузыря, открывающегося наружу. 

Декаподы из местообитаний с постоянно меняющей
ся солёностью способны к активной осморегуляции. Они 
поддерживают концентрацию растворённых веществ в сво
ей гемолимфе настолько постоянной, что через нефридий 
выделяется только небольшое количество солей. Недоста
ток солей восполняется с помощью жабр. 

Сердце находится в задней части цефалоторак
са и содержит обычно три пары остий (максимум пять 
пар — илл. 702). От сердца вперёд отходят две пары 
артерий. С одной стороны это головная артерия, ко
торая питает антенны I, надглоточный ганглий и гла
за и даёт от своего основания боковую ветвь, иду
щую к мышцам мандибул и желудка. С другой сто

роны это «печёночная» артерия, которая делится на 
мелкие сосуды у железы средней кишки. От заднего 
конца сердца отходят ещё две артерии: хвостовая, 
дающая боковые артерии в сегментах и питающая 
I I -V плеоподы и частично мышцы плеона, а также 
стернальная артерия (arteria descendens), которая идёт 
под прямым углом вниз, впадает под нервной систе
мой в субнервальную артерию и снабжает гемолим
фой все конечности цефалоторакса (кроме антенн), I 
плеоподы и частично — мускулатуру этих сегментов. 

Дыхание осуществляется жабрами, которые 
находятся на границе грудной ноги и туловища и 
число которых может достигать четырёх (илл. 783). 
Одна жабра находится на коксе (подобранх), одина 
или две — на покровах сочленения между коксой и 
стернитом (артробранх) и ещё одна образуется как 
выпячивание покровов туловища (плевробранх). Ря
дом с этими жабрами может быть пластинчатый при
даток (считающийся эпиподитом), с помощью кото
рого происходит регуляция потока воды. Жабра со
стоит из стержня, в котором проходят приносящие и 
выносящие сосуды, и боковых выростов, увеличи
вающих площадь поверхности. В соответствии с 
внешним видом различают три таксономически важ
ных типа жабр (илл. 783Б-Г): (1) дендробранхии с 
перистыми ветвящимися придатками, (2) трихобран-
хии с трубчатыми придатками и (3) филлобранхии 
с листовидными придатками. 

Жабры выдаются в полость, которая ограниче
на изнутри стенкой тела, а снаружи — боковыми 
стенками карапакса (бранхиостегитами). Через эту 
полость проходит вода. «Насосной станцией» служит 
небольшая передняя камера (преджаберная камера), 
в которой поток воды в переднем направлении со
здаёт скафогна гит максиллы II, совершающий слож
ные гребные движения. Вода покидает эту камеру че
рез отверстие в базисе антенны П. Этот поток воды 
может регулироваться по-разному (илл. 784). 

У креветок карапакс не прижат плотно к основанию 
ног, поэтому вода может поступать в жаберные полости по
всюду вдоль заднего и вентрального краёв карапакса. У длин
нохвостых Reptantia вода проходит только у его заднего края 
и прямо у оснований ног. У крабов карапакс так плотно при
легает к основаниям ног, что с каждой стороны остаётся 
единственное входное отверстие у основания клешненос-
ной ноги. В норме вода в жаберной полости движется с 
брюшной стороны к спинной, направляясь по бороздке, об
разованной придатками эпиподитов или эпиподитами; дос
тигнув верхней части полости, вода течёт вперёд и далее 
через преджаберные камеры наружу. У крабов переднее по
ложение входного отверстия обуславливает движение воды 
сначала по дну жаберных полостей назад, затем через жаб
ры вверх и уже оттуда закачивание вперёд (илл. 784В). 

Большая закрытость дыхательных полостей у кра
бов облегчает их переход к наземной жизни, т.к. уменыиа-
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Илл. 785. Цикл развития Penaeidae 
(Dendrobranchiata). 

Науплиус, протозоеа и зоеа — плактонные фазы, пост-
ларвальная и взрослые фаза — бентосные. По Schminke 
(1981). 

ется опасность высыхания жабр, которые и на суше чаще 
всего остаются органом дыхания. Для сохранения влаж
ности в жабрах амфибиотические или полностью сухопут
ные крабы выработали различные приспособления. У не
которых Grapsidae и сухопутных крабов (Gecarcinidae) жа
берные полости сильно расширены, а их внутренняя по
верхность снабжена большим количеством капилляров, т.е. 
получаются своеобразные лёгкие. У пальмового вора 
(Birgus latro) стенки этих полостей несут гроздевидные 
разветвлённые выросты, сильно увеличивающие дыхатель
ную поверхность. Скафогнатиты нагнетают в дыхательные 
полости не воду, а воздух. Собственно жабры рудиментар
ны. Но, несмотря на такие эффективные приспособления 
к наземной жизни, этот краб должен возвращаться в море 
для откладывания яиц. 

Декаподы раздельнополы. Только у некоторых 
родов креветок имеет место протерандрический гер
мафродитизм; изменение пола связано с дегенераци
ей андрогенной железы. Семенники представляют 
собой парные мешки, соединённые поперечными 
перемычками. Они расположены в цефалотораксе 
между сердцем и кишкой и открываются наружу пар
ными семяпроводами. Половое отверстие может от
крываться несколько дальше, на копулятивном при
датке (например, у Brachyura). У самцов также име
ется петазма (илл. 702). Яичники расположены там 
же, где семенники, и выглядят сходно с ними. Яйце
воды отходят в стороны и ведут к половым отвер
стиям на III переомере. У Brachyura яйцеводы впада
ют в выстланный хитином семяприёмник, который 
уже открывается наружу. У других декапод вмести
лище семени (теликум) выглядит как впячивания пос
леднего торакального стернита. Поскольку они не 
связаны с яйцеводами, в этом случае оплодотворе

ние наружное, в отличие от Brachyura с внутренним 
оплодотворением. 

Размножение и развитие 

Важную роль в нахождении половых партнёров иг
рают феромоны, а у наземных видов — зрительные сигна
лы. Копуляции предшествуют сложный брачный ритуал. 
Особенно известно такое поведение у манящих крабов, 
широко распространённых на побережьях тропических 
морей. У самцов этих крабов одна клешня заметно больше 
другой и зачастую также имеет отличительную окраску 
(илл. 780). Подавая сигналы этой клешнёй, самцы привле
кают самок. У каждого вида есть свои характерные движе
ния и их последовательность. У большинства декапод спа
риванию предшествует линька самки. За исключением 
Penaeidae, которые просто откладывают яйца в воду, у де
капод выражена забота о потомстве. Самки вынашивают 
яйца до вылупления личинок на своих плеоподах. 

Постэмбриональное развитие декапод исход
но разделено на несколько фаз, которые в свою оче
редь состоят из стадий, разграниченных линьками. 
Такое первоначальное разделение наблюдается у 
Penaeidae. Из яйца вылупляется науплиус, существу
ющий за счёт остатков желтка и не питающийся. За 
науплиальной следуют фазы протозоеа, мизис (зоеа) 
и постларвальная (илл. 785). Эти личинки различа
ются по строению и способу передвижения. У личи
нок протозоеа есть все торакальные сегменты и не-
расчленённый плеон с тельсоном в форме вилки. 
Имеются две пары дифференцированных торакопо
дов и одна пара в зачаточном состоянии. У личинок 
зоеа (мизис) расчленение тела завершено, сформи
рованы все торакоподы. На постларвальных стадиях 
уже функционируют плеоподы, а части ротового ап-

http://jurassic.ru/



Crastacea 585 

парата и грудные ноги приобретают свою окончатель
ную форму. 

Науплиусы передвигаются с помощью антенн II, не
много помогая поддерживать тело экзоподитами мандибул. 
Личинки протозоеа используют для плавания антенны II и 
передние торакоподы. У личинки зоеа (мизис) при плава
нии работают все торакоподы; антенны II они уже не ис
пользуются. Постларвальные стадии плавают, гребя плео-
подами, а ходят по дну на торакоподах, как взрослые. У 
остальных декапод личиночное развитие укорочено так, что 
фазы науплиуса и протозоеа проходят в яйце. Из яйца вы
ходит зоеа, у которой плеон развит лучше цефалоторакса. 
Зоеа (илл. 707) — планктонная фаза, которая превращает
ся в бентосную постларвальную фазу*. 

Систематика 

В составе декапод различают две монофилети-
ческие группы: Dendrobranchiata и Pleocyemata. 
Вторая из этих групп состоит из Caridea, Stenopodidea 
и Reptantia. Наконец, Reptantia традиционно разде
ляют на Palinura, Astacura, Anomura и Brachyura, из 
которых, согласно последним исследованиям, толь
ко Brachyura является монофилетической группой. 

Далее приводятся примеры, в первую очередь, 
съедобных видов. 

Dendrobranchiata 
Penaeus setiferus (Penaeidae), длина 18 см (илл. 777). 

Распространён вдоль восточного побережья Северной 
Америки, от Северной Каролины до Мексиканского зали
ва («белая» или «озёрная креветка»). Размножение с марта 
по сентябрь; в кладке 500 000-1 000 000 яиц, после откла
дывания они опускаются на дно. Планктонные личинки 
остаются в прибрежных водах в течение трёх недель и за
тем мигрируют в эстуарии. Образующаяся там бентосная 
постларвальная стадия развивается дальше. Взрослые осо
би возвращаются в море. Длительность цикла развития 
около 12 месяцев. — Penaeus monodon (Penaeidae), длина 
33 см. Имеет значение как съедобная креветка, распрост
ранён повсеместно в Индийском и Тихом океанах от вос
точной Африки до юго-восточной Азии. Встречается на 
расстоянии нескольких морских миль от берега, до глуби
ны ПО м («медвежья», или «килеватая креветка»). — Pe
naeus japonicus (Penaeidae), длина 22 см. Распространена 
от Японии до Красного моря («веерная креветка»), откуда 
через Суэцкий канал расселилась в восточной части Сре
диземного моря. — Penaeus chinensis (Penaeidae), длина 
18 см. Встречается на глубине до 80 м в прибрежных во-

* Другие авторы используют иную классификацию ли
чиночных стадий декапод, которая, в частности, принята в 
советской и российской научной литературе (по Gurney): ста
дия науплиуса — плавание с помощью антенн I, II и манди
бул; стадия зоеа — плавание с помощью максиллипедов; ста
дия мизис — плавание с помощью экзоподитов переоподов, 
на следующей стадии экзоподиты исчезают; стадия постлар-
ва (послеличинка) — плавание с помощью плеоподов {прим. 
ред.). 

дах между Кореей и Китаем («капитанская креветка»). 
Совершает зимние миграции на расстояние более 100 км 
на юг. 

Pleocyemata 
Caridea. — Pandalus borealis (Pandalidae), длина 16 

см. Распространён в Северном море (Европа) и вдоль се
верной части восточного побережья Северной Америки, а 
также у побережья Аляски («глубоководная, или северная 
креветка»)*. Встречается на глубине от 100 м до 200 м и 
более. Самка откладывает осенью около 2 000 яиц, кото
рые вынашивает в течение пяти-шести месяцев на плео-
подах. Весной выходят планктонные личинки зоеа, кото
рые через два-три месяца превращаются в самцов. Те че
рез три-четыре года становятся самками. Основной сезон 
лова — с мая по октябрь. — *Palaemon adspersus (Palae-
monidae), длина 6 см. Распространена в Северном и Бал
тийском морях (в последнем более широко, «балтийская 
креветка»). Держится среди Zostera и водорослей. Откла
дывает яйца в мае-июне. Через четыре-шесть недель вы
лупляются личинки, и самки уходят на глубину до 60 м. 
Планктонная личинка развивается в течение одного меся
ца. Постларвальные особи возвращаются к берегу. Взрос
лые питаются водорослями, детритом и мелкими живот
ными (моллюсками, полихетами, рачками). Раньше вели 
промышленный промысел у балтийского побережья Гер
мании. — Macrobrachium rosenbergii (Palaemonidae), дли
на 20 см. Широко распространена во внутренних водах 
бассейнов Индийского и Тихого океанов («креветка Розен-
берга»). При употреблении сырых креветок можно зара
зиться трематодой Paragonimus westermani. Эту креветку 
разводят в аквакультуре в Сингапуре и Израиле, и продают 
в Европе как «омарного краба». — *Crangon crangon (Cran-
gonidae), длина самок 7 см, самцы мельче на треть. Рас
пространён на севере от Белого моря и восточной части 
Атлантики (включая Северное и Балтийские моря) до Сре
диземного и Чёрного морей на юге. На мелководьях Се
верного моря численность очень высокая («североморская 
креветка»). С отливом уходит в море, с приливом возвра
щается к берегу. Днём закапывается в песок и приобретает 
соответствующую окраску, ночью выходит на поиски пищи, 
поедает червей, мелких рачков, моллюсков, водоросли и 
детрит. В год делает две-пять кладок. Зимой (с октября по 
февраль) яйца крупнее, но их меньше, чем в летний пери
од размножения (с марта по сентябрь). За три года жизни 
самка может произвести до 18 000 яиц. Личинки расплы
ваются в глубокой воде, в течение пяти недель плавают в 
планктоне, затем в постларвальной фазе возвращаются на 
мелководье. Половой зрелости достигают после года. Вы
едается в основном рыбами, которые снижают численность 
этой креветки в Северном море намного сильнее, чем люди. 
Промышленный лов проводится летом и осенью. 

Reptantia — «Рашшга». — Palinurus elephas (Pali-
nuridae), длина 45 см. Распространён от Норвегии и Шот
ландии до Средиземного моря («европейский лангуст», 
«колючий омар»), а также вдоль атлантического побере-

*В российских водах встречается в Баренцевом море и 
дальневосточных морях {прим. ред.). 
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жья Северной Америки. Предпочитает скалистое дно на 
глубинах от 40 до 70 м. Легко опознаётся по паре белых 
пятен на каждом сегменте плеона. Днём прячется в пещер
ках и расщелинах, кормится ночью. Питается двустворча
тыми и брюхоногими моллюсками, а также падалью. — 
Palinurus argus (Palinuridae), длина 45 см, вес до 4 кг. Рас
пространён вдоль западного побережья Атлантики, от Се
верной Каролины до Рио-де-Жанейро, и у островов Кариб
ского моря («американский лангуст»). Продолжительность 
жизни 12 и более лет. Совершает дальние миграции, кото
рые особенно выражены на Багамах: шеренги до 60 экзем
пляров днём и ночью преодолевают большие расстояния 
(до 100 км). Эти миграции связаны со штормами. 

Reptantia — «Astacura». — *Homarus gammarus 
(Homaridae), длина 60 см, вес 5-6 кг. Встречается от Нор
вегии вдоль восточного побережья Атлантики до Франции 
и далее вдоль Пиренейского полуострова до Средиземно
го моря («европейский омар»). Северная граница распрос
транения — изотерма воды +5°С. Клешни большие. У по
бережья острова Гельголанд летом встречается у подно
жья скал. Зимой мигрирует в глубокие впадины. Днём пря
чется в убежищах, питается ночью (корма — двустворча
тые моллюски и падаль). Половой зрелости достигает к 
шести годам. У острова Гельголанд размножается в июле-
сентябре. Старые самки откладывают до 30 000 яиц. Ли
чинки мизис вылупляются примерно через год, после чего 
три-четыре недели плавают в планктоне, постларвальная 
фаза бентосная. Взрослые линяют всего раз в два года, у 
острова Гельголанд — в середине лета. Размножение — 
также раз в два года. — Nephrops norvegicus (Homaridae), 
длина самцов до 24 см, самки мельче. Встречается от Нор
дкапа до Марокко, а также в Средиземном море до Адриа
тики («императорская креветка»), на мягких грунтах на глу
бине 50-800 м. Днём прячется в вырытых в илистом грун
те норах, ночью ищет корм (падаль). Становятся полово
зрелыми в возрасте трёх-пяти лет, размножение раз в два 
года. Личинки вылупляются через восемь-девять месяцев. 
Мясо «холодноводных омаров» вкуснее, чем у «тепловод-
ных». — *Astacus astacus (Astacidae), длина самцов до 15 
см, вес до 140 г, самки мельче. Раньше населяли всю Евро
пу от Англии до западной части России и от юга Сканди
навии до Балкан. Держатся под нависающими берегами 
медленнотекущих рек, ручьёв и канав («благородный рак»). 
Предпочитает чистую, богатую кислородом и солями каль
ция воду, днём прячется в норах в береговых откосах, с 
наступлением темноты выходит на поиски пищи (расте
ния, мелкие животные, падаль). Половая зрелость насту
пает в возрасте трёх-четырёх лет, размножение в ноябре-
декабре. Самка откладывает 70-240 яиц, молодь выходит 
через шесть месяцев. Максимальный возраст 20 лет. Евро
пейские популяции терпят большие потери от болезни, 
которую вызывает rpnftoKAphanomyces astaci и которая по
явилась в Европе в 1878 г. В Германии в настоящее время 
встречается только в горных речках. Вытесняется интро-
дуцированными американскими видами речных раков. — 
*Orconectes limosus (Astacidae), длина 7-10 см (илл. 776). 
Распространён в Северной Америке, к востоку от Скалис
тых гор, от Канады до Флориды («американский речной 

рак»). В Германии интродуцирован в 1890 г., устойчив к 
грибку, поражающему европейского рака. Более неприхот
лив, чем европейский рак, встречается и в загрязнённых 
водоёмах. Норы не роет, даже в мягком грунте. Кормится 
и в дневное время (пища — водные растения, животные). 
Размножение в апреле-мае, самка откладывает 200-400 
яиц. Личинки вылупляются через пять-восемь недель, мо
лодь достигает половой зрелости уже в конце первого лета 
жизни. — *Astacopsis gouldi (Parastacidae), длина 50 см. 
Встречается в реках Тасмании. Самый большой пресно
водный рак, вес до 6 кг. 

Reptantia — «Апошига». — Paralithodes camtscha-
tica (Lithodidae), ширина 20 см, достигает веса 2 кг в воз
расте 15 лет. Встречается на глубине нескольких сотен мет
ров в северной части Тихого океана у берегов Северной 
Америки, России и Японии («камчатский краб»)*. 

Reptantia — Brachyura. — * Cancer pagurus (Can-
cridae), ширина 30 см, вес 6 кг (илл. 779). Распространён 
от Лофотенских островов до Марокко вдоль восточного 
побережья Атлантики. Предпочитает каменистое дно, пи
тается двустворчатыми моллюсками, рыбами, иглокожи
ми и ракообразными. Половой зрелости достигает после 
пяти лет, спаривание с октября по январь, на сравнительно 
большой глубине, за 12-14 месяцев до откладывания икры. 
Плодовитость одной самки достигает 3 млн. яиц. Личинки 
зоеа вылупляются восемь месяцев спустя на мелководьях 
прибрежной зоны и два месяца плавают в планктоне. — 
Callinectes sapidus (Portunidae), ширина 10-20 см. Распро
странён вдоль атлантического побережья Америки, от Но
вой Шотландии до севера Аргентины, наиболее обилен в 
Мексиканском заливе, у берегов Флориды и Багамских ос
тровов. Половая зрелость после первого года жизни. В про
дажу поступают только что перелинявшие животные под 
названием «мягкопанцирные крабы». 

Другие известные декаподы Германии: 
Reptantia — «Апошига». — *Eupagurus bernhardus 

(Paguridae), карапакс до 3,5 см (илл. 782). Взрослые в ос
новном в раковинах Buccinum. Питается червями, моллюс
ками, иглокожими и ракообразными. Может также фильт
ровать органические частицы из воды с помощью антенн 
I. Для копуляции покидают раковины. Самка производит 
12 000-15 000 яиц. При вылуплении личинок зоеа самка 
также покидает раковину. Распространён симбиоз с акти
нией Calliactis parasitica, в той же раковине как коммен
сал может жить полихета Nereis fucata, часто раковина об
растает колониями гидроида Hydractinia echinata. 

Reptantia — Brachyura. — *Maja squinado (Maji-
dae), длина 18 см. Распространён вдоль западноевропейс
кого побережья Атлантики и в Средиземном море («боль
шой краб-паук»). В отличие от других видов морских пау
ков, не маскируется. Питается водорослями, гидроидны
ми полипами и мшанками. После достижения половой зре
лости больше не линяет. Спаривание за шесть месяцев до 
откладывания яиц. Личинки зоеа выходят через девять ме
сяцев. — *Carcinus maenas (Cancridae), ширина самцов 6 
см. Самый многочисленный краб Северного моря («бере-

*Акклиматизирован в Баренцевом море, где стал важ
ным промысловым объектом (прим. ред.). 
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говой краб»), встречается от Нордкапа до испанского по
бережья Атлантики. В прибрежной зоне самцы питаются 
в основном моллюсками, которых они раздавливают боль
шой клешней. Самки предпочитают мелких червей. Зиму
ют, зарывшись в песок. С отливом перемещаются в море, с 
приливом возвращаются обратно. — *Eriocheir sinensis 
(Grapsidae), ширина 7,5 см. В системах больших рек низ
менностей Китая. Занесены в другие регионы, вероятно, с 
балластной водой; с 1912 г. распространились по всей Ев
ропе, часто встречаются в Эльбе и Везере. На клешнях сам
цов — толстый слой «меха» из тонких кутикулярных «во
лосков» («китайский мохнаторукий краб»). Половозрелы
ми становятся в пять лет. Для размножения мигрируют в 
море, преодолевая ежедневно по 8-12 км. Самцы поджи
дают у устьев рек самок, которые приходят позже. Спари
вание в октябре, откладка яиц в ноябре. Личинки вылупля
ются в прибрежной зоне в мае-июне. Самки после рас-
плывания личинок умирают. Личинки в течение мая-июля 
плавают в планктоне. В сентябре-октябре личики мегало-
пы встречаются в нижнем течении Эльбы. Молодые кра
бы проводят следующие 1,5 года в нижнем течении Эль
бы, затем мигрируют вверх по реке и в первый год дости
гают устья Хафеля, на второй год — устья Заале, на тре
тий год немногие добираются до Дрездена. По дороге зи
муют в глубоких местах Эльбы. Продолжительность жиз
ни четыре-пять лет. Часто наблюдается сильное повыше
ние численности. — *Liocarcinus holsatus (краб-плавунец), 
ширина 40 мм. Распространён от севера Норвегии до Пор
тугалии. Дактилюс V переопода плоский и широкий, в виде 
плавательной лопасти. 

Илл. 786. Monodella argentarii (Thermosbaenacea), 
вид сверху. 

Рисунок сделан с живого животного. По Fryer (1964). 

Илл. 787. Thermosbaena mirabilis (Thermosbaenacea). 
СЭМ, масштаб 500 мкм. Оригинал A. Schrehardt, Эрланген. 

4.5.5. Thermosbaenacea (Pancarida) 
Немногочисленные представители группы (все

го около 20 видов) живут под землёй, в системе пус
тот морских песчаных пляжей, в континентальных 
грунтовых водах и в пещерах. Это мелкие животные, 
длина которых не превышает 5 мм. Распространены 
в Северном полушарии между 48° с.ш. и экватором. 
В Южном полушарии известна одна находка в за
падной Австралии. 

Строение 

Карапакс короткий, слит с I торакомером и при
крывает следующие один-три сегмента, не соединя
ясь с ними (илл. 786). Остальные семь торакомеров 
свободные. Исследования Monodella argentarii пока
зали, что во взятии пищи участвуют только части 
ротового аппарата. 

Все свободные торакомеры (переомеры) несут 
двуветвистые конечности без эпиподитов. У Thermo
sbaena они есть только на I -V переомерах (илл. 787). 
Переоподы служат для ходьбы и плавания (обычно 
спиной вниз), при этом используются не только эк
зоподиты, но обе ветви ноги. У Thermosbaena тель
сон и VI плеомер слиты в плеотельсон, у остальных 
родов все шесть плеомеров свободные. Плеоподы 
есть только на I и II плеомерах. Кроме того, имеются 
уроподы с одночленистым эндоподитом и двучлени-
стым экзоподитом. 

Нервная система имеет форму двойной брюш
ной нервной цепочки. Глаз нет. Желудок двухкамер
ный. К нему присоединены средняя кишка и пара 
слепых выростов. Сердце имеет форму мешочка, 
снабжено парой остий и расположено в заднем отде
ле головогруди. Для дыхания служат экзоподиты пе
реоподов и внутренняя сторона карапакса. Короткие 
парные семенники находятся вблизи сердца и пере-
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ходят в длинные семяпроводы, которые доходят до 
VI плеомера, делают там петлю и открываются на 
половой папилле в основании VII переоподов (VIII 
торакоподов). Парные яичники расположены в I—VIII 
торакомерах. В последнем торакомере они перехо
дят в яйцеводы, которые тянутся по бокам вперёд и 
открываются на передней стороне VI торакоподов (V 
переоподов). Отложенные яйца попадают в дорсаль
ную полость карапакса, расширение которой служит 
у самок выводковой сумкой. Не вполне ясно, как по
падают в неё яйца. В любом случае самка при от
кладке яиц должна лежать на спине, чтобы яйца па
дали вниз и могли попасть в полость карапакса. 

Thermosbaena mirabilis, длина 3,5 мм (илл. 787). На
селяют горячие источники (до 47° С) в Тунисе, при темпе
ратуре ниже 30°С погибают. — Monodella argentarii, дли
на 4 мм (илл. 786). Найден в одной пещере Тосканы (Ита
лия); донные, но могут и медленно плавать, обычно спи
ной вниз. —Halosbaena tulki, длина 2 мм. До сих пор един
ственный известный вид из Южного полушария. Найден в 
одной пещере в западной Австралии. 

4.5.6. Peracarida 
Важнейшей аутапоморфией Peracarida являет

ся марсупий у самок (илл. 790, 801, 804). Это вывод
ковая камера на вентральной стороне торакса поло
возрелых самок. К р ы ш а этой камеры образована 
стернитами, а дно — широкими плоскими пласти
нами (оостегитами), которые отходят от кокс тора
коподов, направлены внутрь и налегают друг на дру
га, подобно черепице. Оостегиты считаются эпипо-
дитами, которые сдвинуты на внутреннюю сторону. 
Это смещение достигается особым сочленением 
торакоподов между коксой и базисом, что также яв
ляется аутапоморфией Peracarida. В эту сумку откла
дываются яйца, которые проходят там прямое разви
тие. Линька перед откладыванием яиц называется 
зрелой (предродовой) линькой. По её завершении 
оостегиты сразу становятся полностью сформирован
ными и функциональными. В другом варианте, они 

закладываются заранее и вырастают от линьки к 
линьке из мелких зачатков до оостегитов нормаль
ного размера. Наличие этой сумки послужило пред
посылкой к тому, что некоторые Peracarida стали 
единственными из ракообразных, которые переста
ли нуждаться в открытой воде и перешли к полнос
тью наземному образу жизни, включая размножение 
в наземной среде. 

4.5.6.1. Mysidacea 
Эти рачки с обликом креветки (около 780 ви

дов) встречаются, преимущественно, в прибрежных 
водах и распространены по всему миру. Они обита
ют и в толще воды, и на дне. Пелагические виды 
могут быть как прибрежными (неритическими), так 
и океаническими, а некоторые из них (особенно от
носительно примитивные виды) — глубоководными. 
Около 25 видов населяют пресные воды, где они 
иногда образуют большие стаи, ещё около 20 видов 
населяют пещерные водоёмы. Длина мизид от 3 до 
300 мм, большинства — около 30 мм. Многие мизи-
ды служат пищей рыбам и морским млекопитающим. 

С т р о е н и е 

От головы отходит карапакс, покрывающий 
большую часть торакса, но слитый не более чем с 
четырьмя первыми сегментами (илл. 789). На спин
ной стороне карапакс сзади имеет глубокую выемку, 
так что с боков он намного дальше заходит назад, 
чем со спины. Антенна I с двумя жгутами, антенна II 
с экзоподитом в форме чешуйки (скафоцерит). Ман
дибулы асимметричны. Подвижная лопасть правой 
мандибулы (lacinia mobilis) редуцирована или отсут
ствует совсем. 

Первые торакоподы преобразованы в максил-
липеды с эндитами на проксимальных члениках. Та
кая конечность несёт эпиподит, который оканчива
ется под карапаксом и подгоняет к его внутренней 
стороне воду для дыхания. Остальные торакоподы 
несут длинные экзоподиты с сильным базальным 

Lophogastrida), вид сбоку. торакоподы 
По Wittmann (1990). 
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Илл. 789. Самец Euchaetomera zurstrasseni 
(Mysidacea, Mysida) , вид сбоку. 

По Wittmann (1990). 

члеником и многочленистым жгутом (илл. 788, 789). 
Мизиды используют экзоподиты для плавания. Рас
пространенное ранее мнение, что экзоподиты уча
ствуют и в сборе пищи, теперь признано ошибочным. 
Плеоподы у Lophogastrida двуветвистые и служат для 
плавания; у самок Mysida они редуцированы до не
больших пластинок (илл. 790), а у самцов частично 
преобразованы для копуляции. У Mysida (за исклю
чением Petalophthalmidae) уроподы содержат в эндо-
подитах статоцисты (илл. 789) из C a F r Уроподы вме
сте с плеоном образуют хвостовой веер (илл. 788). 

Нервная система в головном и грудном отде
лах состоит из различных групп слитых ганглиев, в 
плеоне она имеет форму двойной нервной цепочки. 
Фасеточные глаза, за редким исключением, стебель

чатые. За пищеводом и жевательным желудком сле
дует средняя кишка и её железа. Эта железа состоит 
из двух групп пальцеобразных выростов, которые 
впадают общим протоком вентрально в среднюю 
кишку, сразу позади пилорического желудка. Дор
сально на такой же высоте к средней кишке крепит
ся непарный или парный дивертикул, который про
дуцирует перитрофическую мембрану. Органами 
выделения служат антеннальные железы, у Lopho
gastrida есть ещё максиллярные железы. Сосудистая 
система очень примитивна, особенно у Lophogastrida. 
Сердце расположено в II—VIII торакомерах и имеет 
три пары остий. Наряду с головной и хвостовой аор
тами есть ещё восемь пар боковых артерий, которые 
отходят от вентральной стороны сердца. VIII пара 
боковых артерий снабжает вентральную субнерваль-
ную артерию, которая питает торакоподы; шесть пар 
боковых артерий отходят от хвостовой аорты. У 
Mysida строение проще. Для дыхания служат либо 
эпиподиты торакоподов (у Lophogastrida), либо внут
ренняя поверхность карапакса (у Mysida). Парные 
яичники представляют собой удлинённые мешочки, 
тянущиеся над кишкой. Яйцеводы у половозрелых 
особей открываются в сумку, которая образована оос-
тегитами II—VIII пар торакоподов (илл. 788) или толь
ко последними двумя-тремя парами. Парные семен
ники состоят из двух частей, которые связаны меж
ду собой серией мешочков. Выносящие протоки от
крываются на генитальных папиллах VIII торакопо
дов. Оплодотворение происходит в сумке. Посколь
ку при копуляции сперматозоиды попадают в сумку 
раньше яиц, можно говорить об особой форме на
ружного оплодотворения. 

Lophogastrida — Gnathophausia ingens, длина 18 см, 
самый крупный вид. — Eucopia unguiculata, длина до 5 
см. Сильно удлинены эндоподиты VII торакоподов. Рас
пространена в Средиземном море, глубоководный хищник. 

Mysida — *Praunus flexuosus, длина 2,5 см. Встре
чается на мелководьях у побережья Германии, проникает в 
эстуарии, также широко распространена в Балтийском 
море. — *Neomysis integer, длина 1,7 см. Образует стаи 
длиной несколько километров и шириной от одного до не

антенна I 

антенна II 

VIII торакомер 

карапакс плеон 

пальпус 
мандибул 

пле0, 

Илл. 790. Antarctomysis sp. (Mysidacea, Mysida) . 
Самка с марсупием в передней части тела. Оригинал К. Wittmann, 
Вена. 
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скольких метров. В Северном море даёт три генерации в 
год, в Балтийском — две генерации. — *Mysis oculata re-
licta, длина 2,5 см. Реликт ледниковой эпохи, сохранивший
ся в крупных озёрах Европы и Северной Америки. Летом 
держится на глубине в холодных местах, зимой поднима
ется на мелководные участки и там размножается. 

4.5.6.2. Amphipoda, Амфиподы, 
Равноногие ракообразные, или Бокоплавы 

Бокоплавы населяют все морские местообита
ния, от приливно-отливной зоны до больших глубин. 
Они доминируют на мелководьях побережий умерен
ных и полярных широт; на мелководьях тропиков они 
уступают только декаподам, а на глубинах — только 
танаидацеям и изоподам. Во внутренних водоёмах 
(и наземных, и подземных) амфиподы также много
численны. Один известный пример — около 300 
близкородственных видов Gammaridea озера Байкал, 
где они занимают все ниши от бентоса до пелагиа
ли. В умеренно-тёплых и тропических областях бо
коплавы встречаются во влажном листовом опаде, 
от равнинных до самых высокогорных дождевых 
лесов. Среди амфипод есть и паразиты, но у них не 
наблюдаются сильные изменения в строении тела, 
которыми характеризуются другие паразитические 
ракообразные. 

Длина тела взрослых бокоплавов варьирует от 
1 мм до 28 см, у большинства — около 1 см. Извест
но около 6 ООО видов, из них 85% относится к Gamma
ridea. Их план строения и будет дальнейшим пред
метом рассмотрения. 

Строение 

Тело сжато с боков и поэтому выглядит сверху 
довольно узким. Оно делится на цефалоторакс, об
разованный слиянием цефалона с I торакомером, 
переон (иначе называемый мезосомой) с семью сег
ментами и плеон с шестью сегментами (илл. 791). 

Позади расположен тельсон (обычно маленький), 
двулопастной или полностью разделенный на две 
половины. Плеон дополнительно подразделён на 
плеосому (первые три сегмента) и уросому (после
дние три сегмента). Карапакс отсутствует. 

Антенны I обычно длиннее, чем антенны II. 
Строение ротового аппарата варьирует в зависимос
ти от типа питания. Помимо хищников и падалыци-
ков, есть виды, питающиеся многоклеточными во
дорослями и кусками детрита. Кроме того, многие 
виды микрофаги — они счищают микрообрастания 
с песчинок, собирают органические частицы из осад
ка или фильтруют их из воды. К частям ротового 
аппарата относятся и I торакоподы, преобразован
ные в максиллипеды. Их базальные членики срос
лись вместе и снабжены широкими жевательными 
лопастями. 

Название Amphipoda указывает на противопо
ложное положение переоподов (илл. 791). Первые 
четыре пары направлены вперёд, задние три пары — 
под углом назад. Обе передние пары обычно снаб
жены ложными клешнями (гнатоподы), которые по 
своей специализации участвуют в захвате пищи, ры
тьё нор, строительстве трубок, испускании звуков. У 
самцов гнатоподы могут быть заметно мощнее, они 
используются для удержания самок во время преко-
пуляции. Переоподы одноветвистые, состоят из семи 
члеников. Коксы образуют вентрально направленные 
плоские расширения (коксальные пластины), кото
рые более или менее прочно прикреплены к телу. На 
коксах II—VII переоподов сидят смещённые внутрь 
ж а б р ы , их иногда может не быть на VII и ещё 
реже — на II переоподах. Кроме того, на коксах са
мок расположены ложковидные оостегиты со ще
тинками по краям. 

Сегменты плеосомы также несут направленные 
вентрально латеральные выросты, похожие на кок
сальные пластинки, эпимеры или эпимеральные пла-
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стины (илл. 791). Они представляют собой выпячи
вания самого сегмента, а не его конечностей. Плео
поды (три пары) имеют сильный основной членик и 
многочленистые внутреннюю и наружную ветви с 
плотной каймой щетинок. Из трёх передних пар уро-
подов две передние пары закреплены на теле непод
вижно, тогда как задние уроподы более подвижны. 
Уроподы используются при прыганий, плавании и 
рытье. 

I-V коксальные пластины, расширенные базисы VI-
VII переоподов и эпимеры плеосомы образуют наружные 
стенки глубокого брюшного желоба, который начинается 
у базисов максиллипедов и доходит до I пары уроподов. 
Плеоподы обеспечивают непрерывный поток воды по это
му желобу. В спокойном состоянии животное лежит на боку, 
а плеон подогнут вперёд в форме полукруга. Поэтому при 
движении вперёд плеоподы достигают уровня II гнатопо-
дов, а при движении назад — до уровня двух передних пар 
уроподов. Движения плеоподов вызывают закачивание 
воды спереди, причём сначала вода проходит мимо антенн 
и ротового аппарата, а затем попадает в брюшной желоб. 
На уровне V переоподов эта вода смешивается со вторым 
потоком, который закачивается вентро-латерально через 
зазор между IV коксальной пластиной и базисом V пере-
опода. Смешанный поток направляется назад и наружу че
рез уроподы. 

Знание этого функционального механизма — ключ к 
пониманию плана строения Gammaridea. Тогда становит
ся понятным, почему жабры смещены внутрь и почему 
жабры часто отсутствуют на VII переоподах — ведь тут 
они могли бы мешать основному членику I плеоподов при 
движении вперёд. Становится также понятным, почему у 
самок Gammaridea нет замкнутой сумки. Между их оосте-
гитами есть широкие просветы, закрытые краевыми ще
тинками оостегитов. Через эти просветы в сумку постоян
но поступает свежая вода. Также понятно направление ан
тенн и положение в них хеморецепторов. Как только рак 
начинает распрямляться из свёрнутого в клубок состояния, 
удар плеоподов вызывает движение вперёд, которое тем 
быстрее, чем сильнее распрямляется животное. В расправ
ленном положении плавания плеоподы при движении впе
рёд достают только до V переоподов. 

Строение нервной системы: ганглии ротового 
аппарата и максиллипедов слиты в единый подгло-
точный ганглий. Также слиты ганглии уросомы, ко
торые образуют единый комплекс в I сегменте уро
сомы. Ганглии остальных сегментов соединены кон-
нективами. Имеются сидячие фасеточные глаза, ку
тикула над ними не разделена на фасетки. На антен
нах расположены эстетаски, у некоторых Gammaridea 
есть кальцеоли, функции которых неизвестны (рецеп
ция вибрации?). Статоцисты, если имеются, то в це-
фалоне. Передняя часть кишечного тракта образу
ет жевательный желудок, строение которого разно
образно и зависит от типа питания. От средней киш
ки отходят назад два или четыре длинных слепых 

Илл. 792. Epimeria rubrieques (Amphipoda), длина 4 см. 
Шельф моря Уэдделла, глубина 300-600 м. Оригинал М. Klages, Бре-
мерхафен. 

отростка по бокам и один или два слепых мешка дор
сально. Органы выделения — антеннальные нефри
дии и парные, слепые мешки, отходящие от заднего 
конца средней кишки вперёд и окруженные раздво
енной задней аортой. Положение сердца соответству
ет положению жабр в переоне. Сердце может содер
жать до трёх пар остий. От него отходят передняя и 
задняя аорты, ещё может быть до трёх пар боковых 
артерий. Субнервальная артерия отсутствует. Поло
вые органы в виде простых коротких парных трубок 
в переоне рядом с кишкой. Семенники находятся в 
III—VI переомерах. Семяпроводы открываются на 
двух длинных пениальных папиллах на брюшной 
стороне VII переомера. Яйцеводы заканчиваются на 
V переомере в эктодермальных влагалищах и откры
ваются в марсупий. 

Размножение и развитие 

Бокоплавы раздельнополы, самцы часто круп
нее самок. Распространено явление прекопуляции, 
когда самец удерживает незрелую самку и, сидя вер
хом, ожидает начала зрелой (предродовой) линьки. 
В результате этой линьки покрытые щетинками оос-
тегиты разворачиваются и образуют функциониру
ющий марсупий, куда самец вносит сперму. Яйца 
оплодотворяются в сумке. Развитие прямое. 

Gammaridea (илл. 791 , 792) 
*Rivulogammarus pulex (Gammaridea), длина 2,4 см. 

Ручьевой бокоплав, распространён в речных системах се
вернее Дуная. Фаза развития в сумке (всё эмбриональное и 
часть постэмбрионального развития) длится три недели, 
ювенильная фаза (от выхода из марсупия до половозрело-
сти) — около трёх месяцев. Линька — раз в две-три неде
ли. Летом самка даёт по одной кладке в месяц, всего шесть-
девять кладок за сезон, в каждой по 40-60 яиц. Продолжи
тельность жизни один-два года. — Niphargus virei (Gam
maridea), длина 3 см. Встречается в пещерах и грунтовых 
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водах. Лишён пигмента и глаз. Фаза развития в марсупии 
длится четыре месяца, ювенильная—два с половиной года. 
За это время проходит пять-шесть линек, взрослым линя
ет один-два раза в год. В кладке 20-30 яиц. Продолжи
тельность жизни более 10 лет. — *Talitrus saltator (Talitri-
dae), длина 1,5 мм. Распространён на побережьях морей, в 
зоне заплеска и штормовых выбросов, вдоль европейского 
побережья Средиземного моря и Атлантического океана, 
включая побережье Северного и Балтийского морей. Мо
жет определять направление сторон света по солнцу. По
этому, если бокоплава переместить по суше или по морю, 
он может найти кратчайший маршрут обратно к своему 
специфичному местобитанию. Также способен по солнцу 
постепенно корректировать азимутный угол, т.е. учитывать 
положение солнца. Попав в тень, может ориентироваться 
по поляризованному свету голубого неба. Активен, преиму
щественно, ночью, предпочитает ориентироваться по луне, 
также с учётом наклона светила. У животных с побережья 
Северного моря обнаружена слабая, но экологически зна
чимая способность ориентироваться в полной темноте с 
помощью магниторецепции. — *Bathyporeia pilosa (Hau-
storiidae), длина 8 мм. Зарывается в песок приливно-отлив-
ной зоны или в грунт на мелководье. При рытье II—IV пе-
реоподы копают, a V-VII переоподы продвигают тело впе
рёд. IV-V плеоподы выталкивают назад песок. Плавает но
чью. — *Corophium volutator (Corophiidae), длина 1 см, вид 
береговой полосы. Встречается в огромных количествах в 
приливно-отливной зоне, основной корм донных рыб и кре
ветки Crangoncrangon. Строит U-образные трубки, заг
лубленные на 4—8 см. Разрыхляет антеннами II поверхность 
грунта в приливной зоне и питается, преимущественно, ди
атомовыми водорослями. — *Chelura terebrans (Cheluri-
dae), длина 6 мм, бокоплав-древоточец. Бурит ходы в по
гружённой в воду древесине, распространён по всему миру. 
Образует сообщество с древоточащей изоподой лимнори-
ей (Limnoria lignorum). Определённую долю его пищи со
ставляет непосредственно древесина. Поедает свои экск
ременты сразу после их выделения, а также экскременты 
лимнории. Без лимнории Chelura не выживают в течение 
поколений. Молодые животные ещё больше зависят от 
лимнории, чем взрослые. Удаляя экскременты из ходов 
лимнории, Chelura содержит их в чистоте и обеспечивает 
поступление воды в дерево. У Chelura выше потребность 
в растворённом кислороде, чем у лимнории. Предпочита-

Илл. 794. Представитель рода Caprella (Amphipoda, 
Laemodipodea), вид сбоку. 

По Lincoln (1979). 

ет не очень жёсткую древесину. Может считаться вторич
ным вредителем деревянных судов и сооружений в море. 

Ingolfiellidea (илл. 793) 
Ingolfiella leleupi, длина 14 мм. Населяет карстовые 

пещеры Заира и Зимбабве. 

Laemodipodea (илл. 794, 795) 
* Caprella linearis (Caprellidae), морская козочка, дли

на 3,2 см. Передвигается по морским растениям с помо
щью VI-VIII торакоподов, a IV-V торакоподы редуциро
ваны, хотя их эпиподиты сохранились. Плеон очень корот-

Илл. 795. Представитель рода Cyamus (китовая вошь) 
(Amphipoda, Laemodipodea), вид сверху. 

Животное уплощено дорсовентрально. По Lincoln (1979). 
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фасеточный глаз 

антенна I-

антенна II 

Илл. 796. Представитель Hyperiidae (Amphipoda, 
Hyperiidae), вид сбоку. 

По Lincoln (1979). 

кий. С помощью гнатоподов ловят копепод, личинок рако
образных и червей. Передвигаются по водорослям, подоб
но гусеницам пядениц. — *Cyamus boopis (Cyamidae) ки
товая вошь, длина 1,3 см. Паразитирует на коже китов гор
бачей (Megaptera boops). Тело уплощено дорсовентраль-
но, IV-V торакоподов нет, но сохранились их длинные 
жабры. Остальные торакоподы с сильными ложными клеш
нями, служащими для прикрепления. 

Hyperiidea (илл. 796) 
Hyperia gaiba (Hyperiidea), длина 2 см. Найден на 

следующих видах сцифоидных медуз (в порядке убывания 
частоты встреч): Rhizostoma pulmo, Aurelia aurita, Cyanea 
capillata, Chrysaora hyoscellata, Pelagia noctiluca. Подве
шивается спиной к медузе на краю колокола (эксумбрел-
лы), закрепляясь согнутыми вверх тремя последними па
рами переоподов. Делит с медузой её пищу. Если этого не
достаточно, обгрызает саму медузу. Личинки (протоплео-
ны) анамерные, полностью ещё не расчленённые; вылуп
ляются в марсупий самки, которая переплывает от одной 
медузе к другой, чтобы поместить в них личинок. 

4.5.6.3. Cumacea 
Все без исключения Cumacea обитают на мяг

ких грунтах, зарываются в песок или ил. Многие из 
них выходят из убежищ и плавают по ночам. За ред
ким исключением, обитают в морях, встречаясь от 
литорали до больших глубин. Доля глубоководных 
видов особенно высока. Средняя длина Cumacea 5 -
10 мм. Около 1 ООО видов, распространены по всему 
миру. 

фасеточный 
глаз карапакс V переомер 

Строение 

Передняя и задняя часть туловища четко раз
граничены (илл. 797). В передней части доминирует 
вздутый карапакс, он окружает голову и три-четыре 
(реже пять-шесть) передние пары торакоподов та
ким образом, что по бокам образуются объёмистые 
дыхательные полости. Переон, в зависимости от уд
линения карапакса, состоит из четырёх-пяти (редко 
двух-трёх) сегментов. Сзади к нему присоединяется 
тонкий, длинный и гибкий плеон, состоящий из ше
сти сегментов, из которых последний может сливать
ся с тельсоном. 

Антенны I всегда короткие, антенны II — тоже 
чаще короткие, однако у самцов могут достигать дли
ны тела. Ротовой аппарат приспособлен к соскрёбы-
ванию обрастания с песчинок или к фильтрации. 
Передние три пары торакоподов преобразованы в 
максиллипеды. I максиллипеды снабжены больши
ми двураздельными эпиподитами, вдающимися в 
дыхательную полость и несущими на своем заднем 
придатке пальчатые жабры. Переоподы лишены эпи-
подитов, но все имеют экзоподиты (иногда их нет у 
последней пары). Эндоподиты служат для зарывания, 
а не для бега, экзоподиты — для плавания. У самцов 
им помогают I -V плеоподы. Самки лишены плеопо
дов. Уроподы длинные и шиловидные. Они служат 
для чистки цефалоторакса. 

Фасеточные глаза сидячие и обычно слиты по 
средней линии в один непарный орган. Органами 
дыхания служат эпиподиты I максиллипедов и внут
ренняя поверхность карапакса. Поток воды для ды
хания создается эпиподитами. Он попадет в полость 
карапакса у основания ног, движется вперёд и поки
дает эту полость дорсомедианно. 

Размножение и развитие 

Самки помещают яйца в марсупий, образован
ный оостегитами III-VI пар торакоподов. В сумке из 
яиц выходит молодь, затем она проходит три линьки 
и достигает стадии манки (стадия без VIII пары то
ракоподов). Манки покидают марсупий и после не
скольких линек достигают предзрелой стадии, на 
которой, несмотря на наличие зрелых гонад, ещё не 
происходит спаривания. Оно происходит только пос
ле следующей линьки (линьки зрелости) 

уропод 

I плеопод 
IV торакопод J VIII торакопод 

экзоподит 
тельсон 

Илл. 797. Самец Diastylis rathkei 
(Diastyl idae), вид сбоку. 

По Sars (1900) из Jones (1976). 
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*Diastylis rathkei (Diastylidae), длина 20 мм (илл. 797). 
В иловых грунтах вблизи побережья Германии достигают 
высокой численности (до 1200 экз./м2). Единственный вид 
Cumacea в Балтийском море. Самки доживают до 4 лет и 
размножаются раз в год, самцы умирают уже на первом 
году жизни после спаривания. 

4.5.6.4. Mictacea 
Этот таксон известен с 1985 г., когда были описаны 

два вида: Hirsutia bathyalis, длина 2,7 мм, с глубины 1 ООО 
м, Атлантика, к северо-востоку от Южной Америки, viMic-
tocaris halope, 3,0-3,5 мм, который встречается в четырёх 
ангиалиновых (прибрежных и сообщающихся с морем) 
пещерах Бермудских островов. Позднее была описан ещё 
Hirsutia sandersetalia с глубины 1 500 м недалеко от побе
режья юго-западной Австралии. 

4.5.6.5. Spelaeogriphacea 
Эта группа представлена двумя пещерными видами. 

Spelaeogriphus lepidops, описан в 1957 г. из пещеры близ 
Кейптауна, длина 7,5 мм. Potiicoara brasiliensis, 7 мм, об
наружена плавающей в подземном озере в Бразилии в 1987 г. 

4.5.6.6. Tanaidacea, Клешненосные ослики 
Клешненосные ослики (всего около 600 ви

дов) — морские донные животные, распространён
ные по всему миру и встречающиеся от приливно-
отливной зоны до больших глубин. Большинство из 
них живут в чужих норках и ходах или в построен
ных ими самими трубках. Представители одного рода 
ведут образ жизни раков-отшельников, занимая пус
тые раковины улиток. Длина Tanaidacea, как прави
ло, 2 - 5 мм, длина самого крупного вида 3,1 см, он 
встречается на больших глубинах. 

Строение 

Тело удлинённое , ц и л и н д р и ч е с к о й формы, 
иногда несколько уплощено (илл. 798). Два первых 
торакомера срослись с головой, а также с карапак-
сом, который огибает их вокруг и, спускаясь по бо

кам вниз, образует дыхательную камеру. Далее сле
дуют шесть свободных торакомеров и шесть плео-
меров. VI плеомер с тельсоном образуют цельный 
плеотельсон. Сегменты плеона заметно короче сег
ментов переона. 

Антенны I с одним или двумя жгутами. Части 
ротового аппарата в процессе питания действуют 
совместно с максиллипедами и характерными для 
Tanaidacea хелипедами — клешненосными конеч
ностями сросшегося с головой II торакомера. Хели-
педы удерживают сравнительно крупные куски дет
рита или мелких животных и измельчают их, рабо
тая вместе с максиллипедами до тех пор, пока полу
ченные частицы не будут переданы другим частям 
ротового аппарата. Переоподы служат ходильными 
ногами. Экзоподиты имеются только у хелипедов и 
у I переоподов. На дактилюсе I—III переоподов от
крываются прядильные железы, секрет которых ис
пользуется при строительстве трубок. Плеоподы слу
жат для плавания и снабжены длинными волосками, 
особенно заметными у самцов. Уроподы шиловидные, 
двух- или одноветвистые. 

Газообмен осуществляется на стенках жабер
ных полостей, которые образованы карапаксом и 
боковыми поверхностями двух первых, слитых с го
ловой торакомеров. «Щупики» максилл I и эпиподи-
ты максиллипедов выдаются в дыхательную полость, 
колебательными движениями они создают поток 
воды для дыхания. 

Размножение и развитие 

Отношения полов у Tanaidacea очень разнооб
разны и сложны. Существуют раздельнополые виды, 
а также синхронные и протерогинические гермафро
диты. Предполагают существование партеногенеза. 

В пределах одного вида существуют до четырёх раз
личных типов самцов, которые морфологически отлича
ются не только друг от друга, но и от самок. У самцов мо
гут быть более крупные, чем у самок, глаза, большее число 

Илл. 798. Самка предполовозрелой стадии Tanais dulongii (Tanaidacea), вид сбоку. 
Животное находится в стеклянном капилляре, служащем искусственной трубкой. II—VI переоподы упираются в стенки трубки. По Johnson и 
Attramadal (1982). 
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стенка трубки 

VI переопод 
тело 
плеопод 

Илл. 799. Поперечный разрез через трубку Tanais dulongii 
(Tanaidacea), вид сзади. 

Поперечная лента щетинок образует вместе с щетинками плеопод 
почти замкнутый круг, который обеспечивает только вентральный 
проход потока воды. По Johnson и Attramadal (1982). 

члеников антенны I, больше эстетасков, более развитые 
плеоподы или более сильные хелипеды. Части ротового 
аппарата у самцов могут быть редуцированы. 

Яйца откладывают в марсупий, образованный 
оостегитами I - IV переоподов, иногда дополнитель
но оостегитами хелипедов или только парой оосте-
гитов IV переоподов. У семейства Tanaidae яйца на
ходятся собственно в оостегитах, которые преобра
зованы в выводковую сумку. 

Из яйца выходит стадия манка-I, которая далее пре
вращается в стадии манка-Н и манка-Ш, которые покида
ют выводковую сумку. У Apseudoidea за ними следует юве-
нильное животное (нейтрум-I) (neutram I), у которого ещё 
не определен пол, и следующая стадия (нейтрум-П) (neu
tram II), с уже дифференцированными гонадами. Самки 
проходят две подготовительные стадии, прежде чем они 
достигают половой зрелости. В это время у них образуют
ся оостегиты и яйца. После вылупления первой кладки сам
ка линяет ещё раз на подготовительную стадию. Этот цикл 
может быть повторён минимум один раз, и пока неизвест
но, сколько ещё возможно таких повторов. Самец, полу
чившийся из стадии нейтрум-П, становится половозрелым, 
но может пройти ещё до 14 линек, в результате которых у 
него формируются признаки полового диморфизма. У Neo-
tanaidomorpha стадия нейтрум-П не выражена. Поскольку 
самцы этой группы не могут питаться из-за недоразвития 
ротового аппарата, они живут недолго, что создаёт про
блему поиска партнёра для оплодотворения у самок, кото
рые переходят ко второму периоду размножения. Решение 
проблемы состоит в возникновении протогинии, выража
ющейся в том, что «перезревшие» самки становятся сам
цами. Ниже приводятся примеры существования первич
ных и вторичных самцов у Neotanaidomorpha. 

Apseudomorpha —Apseudes latreilleii. Населяет или
стые грунты в Средиземном море, особенно многочислен 
на глубине 10-40 м. — A . spectabilis. Распространён в Ан
тарктике. Синхронный гермафродит. 

Neotanaidomorpha — Neotanais americanus, длина 
7 мм. Распространён в западной части Атлантики, от Грен
ландии до Антарктиды, где встречается на шельфе до глу
бины 500 м, а также в Бискайском заливе. 

Tanaidomorpha —Heterotanais oerstedi, длина 2 мм. 
С помощью I—III переоподов строит трубки, в состав кото
рых входят детрит и песчинки. IV-VI переоподы служат 
для передвижения. Поток воды вдоль трубки создают пле
оподы. Копуляция происходит в трубке самки, доступ к 
которой самец обеспечивает с помощью хелипедов. Опре
деление пола зависит от внешних условий. Распространён 
у побережья Северного и Балтийского морей. — Tanais du
longii, длина до 5 мм (илл. 798). Живёт в трубках; на зад
нем конце I и II плеомеров расположены поперечные греб
ни перистых щетинок, которые вместе со щетинками пле
оподов образуют полное кольцо вокруг тела (илл. 799). 
Когда это кольцо прижимается к стенке трубки, движение 
воды к входу в трубку прерывается. Вода должна уходить 
через заднюю стенку трубки, которая функционирует как 
фильтр. Частички и организмы (диатомовые водоросли), 
которые удерживаются фильтром, служат первой пищей 
вылупившимся личинкам стадии манка. 

4.5.6.7. Isopoda, Равноногие ракообразные 

Isopoda демонстрируют большое экологическое 
разнообразие. В водной среде это в основном бенти-
ческие формы: в морях — от литорали до больших 
глубин, в пресных водах — на дне озёр, рек, в грун
товых водах, горячих источниках, солёных озёрах и 
т.д. Некоторые виды Isopoda лучше всех других ра
кообразных приспособлены к жизни на суше. Ни одна 
из стадий развития этих сухопутных видов не нуж
дается в открытой воде, но их приспособления отли
чаются от тех, что известны у наземных раков-от
шельников (Coenobit idae) и крабов (Gecarcinidae, 
Ocypodidae). Благодаря совершенным адаптациям, 
некоторые виды закрепились в засушливых облас
тях, малопригодных для жизни. Кроме того, подоб
но копеподам и усоногим ракам, Isopoda дали мно
жество паразитических форм, строение тела которых 
изменено настолько сильно, что их можно отнести к 
равноногим только по характерным личинкам. 

Разнообразию жизненных форм соответствует 
и большое видовое богатство (более 10 000 видов). 
Isopoda распространены по всему миру. Длина их 
тела — от 1 до 45 см, у большинства видов 1-5 см. 

Строение 

Isopoda обычно уплощены дорсовентрально, со 
спины их тело имеет овальные очертания и относи
тельно шире, чем у других Peracarida (илл. 800, 801). 
При движении по дну они не испытывают сильного 
сопротивления и могут при необходимости плотно 
прижиматься к грунту. Вариации этой исходной фор
мы тела могут соответствовать особым условиям 
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Илл. 800. Самец Oniscus asellus (Isopoda), вид сбоку. 
По Sutton (1972). 

жизни. I торакомер слит с головой, семь переомеров 
остаются свободными. За ними следуют пять плео-
меров, которые всегда заметно короче, чем переоме-
ры. Это укорочение плеона связано с переходом от 
плавания к передвижению на дне, преимуществен
но с опорой на грунт с одновременными ударами 
хвостовым веером. VI плеомер всегда слит с тельсо-
ном в плеотельсон. Некоторые или все остальные 
плеомеры могут участвовать в этом слиянии и с об
разованием жёсткого плеона — в первую очередь при 
при формировании вентральной дыхательной поло
сти для плеоподов или её редукции. 

Антенны I обычно короче антенн II. Особенно
сти строения ротового аппарата зависят от типа пищи 
и способа её обработки. Свободноживущие равно
ногие могут питаться растениями, детритом, пада
лью, а также могут быть всеядными или хищника
ми. Ротовой аппарат паразитов особенно сильно спе
циализирован, некоторые или даже все его части 
могут отсутствовать. Специально преобразованы 
ротовые части у видов, точащих древесину или мяг
кие горные породы. Максиллипеды, как правило, 
снабжены большим эндитом и большим эпиподитом, 
которые прикрывают остальные части ротового ап
парата снизу и сбоку. 

Все переоподы устроены одинаково, лишены 
экзо- и эпиподитов и служат ходильными ногами, в 
исключительных случаях — плавательными ногами 
с расширенными сегментами. У паразитов они мо
гут быть преобразованы в крючья для прикрепления. 

Илл. 801. Схема поперечного разреза самки Ligia oceanica 
(Isopoda) с молодыми особями в выводковой сумке. 

По Sutton (1972). 

Особенность многих равноногих в том, что их кок
сы образуют латеральные пластинки, похожие на 
эпимеры, которые примыкают к боковым краям тер-
гитов (илл. 801). Пять пар двуветвистых плеоподов, 
их эндо- и экзоподиты, как правило, одинаковой дли
ны и листовидно уплощены, по их краям располо
жены гребные щетинки. Обе ветви смещены от сво
его основания так, что налегают одна на другую, по
добно черепице, причём экзоподиты перекрывают 
эндоподиты. Кроме плавания, плеоподы служат для 
газообмена и ионного обмена. Эндоподит выполня
ет функцию осморегуляции, а экзоподит — дыхания 
(т.е. является жаброй). Плеоподы могут быть защи
щены крышками (opercula), для чего все плеоподы, 
кроме V пары, и уроподы могут быть модифициро
ваны. У хорошо плавающих форм уроподы вместе с 
плеотельсоном образуют хвостовой веер, служащий 
рулём. У большинства бентосных видов уроподы 
утрачивают эту функцию и преобразуются в палоч
ковидные органы осязания (у Asellota, Oniscidea), в 
крышки дыхательной камеры (у Valvifera) или в за
щитный щиток и копательный инструмент (у Anthu-
ridea). 

Особенностью Isopoda является их двойная линь
ка, проходящая в два этапа. Старая кутикула разрывается 
на переднем крае V переомера, поэтому вначале линяет 
задний отдел тела. В течение следующей паузы этот отдел 
больше переднего, который затем также завершает линь
ку. Старая кутикула часто съедается. 

Нервная система. Ганглии сегментов ротовых 
частей и максиллипедов слиты в один подглоточный 
ганглий. Нервная система переона имеет типичное 
строение двойной нервной цепочки; в плеоне ганг
лии отдельных сегментов сдвинуты вместе. Фасеточ
ные глаза сидячие. Образование статоцистов в плео-
тельсоне происходит независимо в двух группах: у 
Anthuridea и у Macrostylidae. Кишечный тракт рав
ноногих, кроме желёз средней кишки и их общего 
преддверия в конце желудка, не содержит никаких 
энтодермальных участков; эктодермальная передняя 
кишка переходит непосредственно в эктодермальную 
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Илл. 802. Трахейные лёгкие наземной мокрицы Porcellio 
scaber. 

А — плеоподы, вид снизу. В кружке — экзоподиты I—III левых плео
подов. Наполненные воздухом I и II экзоподиты приобретают белую 
окраску («белые тельца»). Б — экзоподит с трахейным лёгким и пред
дверием лёгкого. По Kaestner (1959), из Eisenbeis и Wichard (1985). 

заднюю кишку. Расширение передней кишки превра
щено в сложно устроенный желудок. Передняя часть 
задней кишки отделена от ректума сфинктером и 
служит местом запасания пищи. У ректума может 
быть слепой мешок, в котором у Gnathiidae находят
ся симбиотические бактерии. Максимально может 
быть четыре печёночных придатка средней кишки. 

Органами выделения служат максиллярные 
железы. Сердце с одной-двумя парами остий зани
мает заднее положение: от конца пёреона до пере
дней части плеона. Впереди сердце переходит в пе
реднюю аорту, задней аорты нет. Боковые артерии 
снабжают гемолимфой конечности. Дыхание осуще
ствляется с помощью экзоподитов плеопод. У назем
ных видов имеет место образование трахейных лёг
ких («белые тельца») (илл. 802). Следующая ста
дия — формирование дыхательных полей со склад
чатой поверхностью на дорсальной стороне экзопо
дитов. Дальнейший шаг—погружение дыхательных 
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Илл. 803. Эволюция формы дыхательной поверхности 
экзоподитов плеоподов различных изопод. На поперечных 
разрезах пунктиром показаны дыхательные поля и погру

жённые лёгкие. 
А — Oniscus asellus. Б — Trachelipus ratzeburgi. В — Porcellio scaber. 
Г — Hemilepistus reaumuri. По Hoese (1982) из Eisenbeis и Wichard 
(1985). 

полей в покровную сумку, причём эти поля открыва
ются в преддверие лёгкого. У пустынных мокриц ды
хательные отверстия могут замыкаться с помощью 
тургорного механизма, а лёгкие очень сильно ветвят
ся (илл. 803). 

У самцов обычно три пары семенных пузырей, 
от каждого из которых отходит семяпровод. Эти ка
налы открываются на парных генитальных папиллах, 
которые могут сливаться вместе на вентральной сто
роне VII переомера. Оттуда сперма забирается гоно-
подами, образованными обычно внутренними ветвя
ми II плеоподов. Парные яичники имеют форму тру
бок. Яйцеводы открываются около V переоподов. 

Размножение и развитие 

Большинство Isopoda раздельнополые; бывают 
протерандрические и протерогинические гермафро
диты. Среди сухопутных видов встречаются случаи 
партеногенеза. 

Оплодотворение самки возможно только во вре
мя паузы по окончании первого этапа так называе
мой зрелой (предродовой) линьки, потому что толь-
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ко тогда женские половые отверстия открыты. Что
бы не пропустить нужный момент времени, самец 
задолго до этого удерживает самку и ездит на ней 
(прекопуляция). На втором этапе этой линьки впер
вые появляются или достигают своих максимальных 
размеров оостегиты. Образованный ими марсупий 
(илл. 801, 804) состоит из оостегитов всех торакопо
дов. Оостегиты максиллипедов всегда мельче и слу
жат для вентиляции сумки. У наиболее высоко орга
низованных сухопутных мокриц условия в выводко
вой сумке определяются, вероятно, с помощью ко
тиледонов — шишковидных выростов стенки живо
та. Но чаще марсупий образован только оостегита-
ми I -V или I—IV переоподов. У Sphaeromatidae, в свя
зи с их склонностью к сворачиванию, появляются 
внутренние выводковые сумки путём впячивания 
вентрального покрова. Яйца откладываются в мар
супий и далее развиваются там до стадии манки, у 
которой ещё нет VII переоподов. Существует всего 
три стадии манки, которые проходят частично в мар
супий, частично после выхода из него. Далее следу
ет ювенильная фаза, завершающаяся линькой на 
взрослую особь. Этот простой ход развития по-раз
ному изменён у паразитических форм: появляются 
специфические стадии, обозначаемые личинками 
(илл. 804, lone thoracica). 

Ниже приводится описание шести из восьми 
таксонов, входящих в состав Isopoda. 

Asellota 
Плеотельсон дорсально срастается с III—V плеоме-

рами в один большой щиток. У самок нет I пары плеопо
дов. Более 2 ООО видов, большинство населяет прибреж
ную зону или, напротив, большие глубины. Asellidae свя
заны с пресными водами, Stenasellidae и Microcerberidae 
обитают в грунтовых водах. 

*Jaera albifrons, длина 5 мм. Населяет береговую зону 
Северного и Балтийского морей, прячется под камнями или 
в водных растениях, которыми питается. —Macrostylis ga-
latheae. Обитает на самых больших глубинах: 10 ООО м в 
Филиппинской впадине. —Munnopsis typica, длина 18 мм. 
Обитает в илах, отличается очень длинными антеннами II 
и III—IV переоподами. V-VII переоподы представляют со
бой плоские плавательные ноги, с помощью которых мо
жет плавать в обратном направлении. — *Asellus aquaticus, 
длина 12 мм. В стоячих и слабопроточных внутренних во
доёмах, питается разлагающимися частями растений. Вы-
лупление в марте-апреле, созревает до осени. Зимует на 
дне водоёмов. В феврале-марте следующего года начина
ется размножение. Продолжительность жизни около 1 года. 

Oniscidea 
Наземные мокрицы с крошечными антеннами I и 

мандибулами без пальп. I и II пары плеоподов самцов круп
нее, чем у самок. Ряды чешуек на тергитах образуют свое-

Илл. 804. Жизненный цикл lone thoracica (Isopoda). 
Половозрелые стадии изображены с брюшной стороны. Из яйца вы
лупляется эпикаридиум, закрепляющийся на промежуточном хозяи
не Acartia clausi (Copepoda). Там происходит линька на стадию мик-
ронисциум, позднее — на криптонисциум, который покидает копе-
поду в поисках окончательного хозяина Callianassa laticauda (Deca-
poda). На нём происходит превращение в бопиридиум, который ста
новится самкой, если окончательный хозяин не был заражен до него, 
или самцом, если самка уже имеется. Зрелый карликовый самец всю 
жизнь остаётся прикреплённым к плеону самки. По Reverberi и Pitotti 
(1942) из Wagele(1989). 

образную систему водоснабжения (илл. 805), которая уча
ствует не только в газообмене, но и в охлаждении путём 
испарения, и способствует выделению: нефридии выделя
ют мочу в эту систему, а затем аммиак диффундирует из 
воды в воздух. Существует около 3 500 видов наземных 
мокриц. 

*Ligia oceanica, длина 3 см. Приморские амфибио-
тические, прячутся под камнями и в расщелинах скал, вы
ходят на поиски пищи после захода солнца, едят выбро
шенные прибоем водоросли, в случае опасности убегают с 
большой скоростью. Под водой могут жить в течение мно
гих недель, бегают там так же, как на суше. — *Oniscus 
asellus, длина 1,8 см (илл. 800). Населяют лиственные леса 
и кустарники, а также встречаются в погребах, садах, са
раях и компостных кучах. — *PorcelIio scaber, длина 1,8 
см. Самая многочисленная и распространённая наземная 
мокрица в Центральной Европе, обитает в таких же био
топах, что и предыдущий вид. — Hemilepistus reaumuri, 
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Илл.805. Система водоснабжения сухопутной мокрицы на 
примере рода Ligia. 

Незамкнутая система, в которую вода засасывается капиллярно че
рез сложенные вместе VI и VII переоподы. По Hoese (1982) из Eisenbeis 
и Wichard (1985). 

длина 2 см. Пустынная мокрица, живёт в подземных хо
дах, которые выкапывает сама, если не находит подходя
щих нор других животных. Моногамный вид, самцы уча
ствуют в выращивании молоди, члены одной семьи спо
собны различать друг друга индивидуально. — *Armadilli-
dium vulgare, длина 7 мм. Населяет сравнительно сухие 
биотопы, дышит почти исключительно атмосферным воз
духом, может сворачиваться в шар («катящаяся мокрица»). 

Valvifera 
Плеотельсон образует удлинённую дыхательную ка

меру, которая защищена клапановидными уроподами. Око
ло 500 видов. 

*Saduria entomon, длина 8 см. Балтийское море, са
мый крупный вид Германии. Встречается на песчаных и 
илистых грунтах, выкапывает U-образные трубки, питает
ся полихетами, личинками Chironomidae, амфиподами. — 
*Idotea balthica, длина 3 см. Держится в растениях, пита
ется водорослями (Fucus), у побережья Германии достига
ет высокой численности. 
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Anthuridea 
Тело удлинённое, экзоподит уропода находится на 

дорсальной стороне симподита. ПО видов. 
Cyathura carinata, длина 2,7 см. Населяет эстуарии, 

живёт в трубках в верхних осадочных слоях мелководий. 
Пара статоцистов находится в плеотельсоне; питается, пре
имущественно, Nereis diversicolor. Протерогинические гер
мафродиты с двухлетним жизненным циклом. 

Sphaeromatidea 
Дисковидное тело, I переомер охватывает це

фалоторакс с боков. 
Sphaeroma hookeri, длина 1 см. Морские побережья 

Северной Германии, держится на мелководье среди кам
ней или зарывается в грунт. Может сворачиваться в клу
бок, плавает, перевернувшись спиной вниз, всеяден. —Ыт-
noria lignorum, длина 5 мм. Протачивает ходы в древесине 
и наносит сильные повреждения деревянным береговым 
конструкциям. В кишечнике есть симбиотические микро
организмы, вместе с тем, железы средней кишки содержат 
целлюлазу. Образует симбиоз с Chelura terebrans. 

Cymothoida 
Симподиты уроподов медианно с удлинённым под 

плеотельсоном острием. Наряду с «Cirolanidae» группа 
включает в себя всех паразитических изопод: «Aegidae», 
Cymothoidae, Gnathiidae, Bopyridae. Первые три группы — 
эктопаразиты рыб, последняя группа — паразиты ракооб
разных. 

Bathynomus giganteus, длина 27 см. Самая крупная 
изопода, глубоководный вид. — *Aega psora, длина 5 см. 
Паразитирует на различных хозяевах (в том числе на трес
ке, палтусе, акулах). — *Ione thoracica. Есть смена хозяев. 
Самцы карликовые. Цикл развития — см. илл. 804. 

Дополнения (с. 896). 
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Antennata (Tracheata, Monantennata, Atelocerata) 
Насекомые, вместе с теми таксонами, которые 

обычно совокупно называются многоножками или 
«Myriapoda» (Chilopoda, Symphyla, Pauropoda и Di-
plopoda), образуют единую монофилетическую груп
пу. Традиционно для этого большого таксона исполь
зуются названия Antennata, Tracheata или Atelocerata 
(а + telo + cerata, дословно без «задних щупалец» — 
неполноусые); а в последнее время и Monantennata. 

Видовое разнообразие этого таксона чрезвычай
но велико. Только число рецентных видов насекомых 
оценивают (по экстраполяционным оценкам видово
го разнообразия в тропических лесах) в несколько 
десятков миллионов видов. В противовес этому ви
довое разнообразие собственно многоножек сравни
тельно небольшое, три тысячи видов у Chilopoda и 
десять тысяч видов у Diplopoda. Antennata являются 
наиболее процветающей группой в сухопутных со
обществах. Они населяют почву, растительность до 
вершин крон самых высоких деревьев; крылатые 
насекомые составляют самую значительную часть 
аэропланктона. Значительное число видов насекомых 
(часто только на личиночной стадии) заселяет пре
сные водоёмы. В открытом море представители это
го таксона почти отсутствуют, если не считать не
сколько видов клопов-водомерок семейства Haloba-
tidae, живущих на поверхностной плёнке и встреча
ющихся часто даже на расстоянии тысяч километ
ров от побережья. 

Строение 

Голова антеннат образует вместе с сегментами 
мандибул, сегментов I и II максилл целостную кап
сулу. Голова отчётливо отделена от сегментов тела и 
способна к независимым движениям. Имеется толь
ко одна пара антенн (усиков) (илл. 808, 826). Тот 
сегмент, что несёт антенны II у ракообразных, у ан
теннат лишён придатков и называется интеркаляр-
ным (производное состояние в рамках Mandibulata). 
Фасеточные глаза состоят из омматидиев, которые, 
особенно у насекомых, сходны по тонкой структуре 
с омматидиями ракообразных и, таким образом, дол
жны соответствовать глазам предкового вида Man
dibulata. Исходным является и наличие глазков (оцел-
лей). Характерно наличие большого числа кутику-
лярных сенсилл. 

В исходном состоянии туловищные сегменты 
гомономные и снабжены, начиная с первого сегмен
та, двигательными придатками. У некоторых много
ножек (Diplopoda) сегменты туловища попарно сли
ты. У насекомых три тагмы тела: передняя тагма — 
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голова, вторая тагма — трёхсегментная грудь (то
ракс), локомоторный отдел, третья тагма — брюшко 
(абдомен), где конечности сильно преобразованы или 
отсутствуют (илл. 840, 846). 

Экскреторными органами являются мальпиги-
евы сосуды (в исходном состоянии одна пара), кото
рые возникают как выпячивания проктодеума, без 
хитиновой выстилки. Основным продуктом выделе
ния является мочевая кислота. Вода и различные 
ионы, находящиеся в первичной моче, всасываются 
обратно в прямой кишке. У большинства «мириапод» 
и первичнобескрылых насекомых дополнительно 
есть также сегментарные органы в форме максилляр-
ных нефридиев, которые могут находиться в сегмен
те максилл I и/или II. 

Систематика 

До последнего времени близкое родство отдель
ных групп Antennata, обоснованное по морфологи
ческим признакам, не подвергалось сомнениям. Од
нако анализ родства на основе нуклеотидных после
довательностей рибосомной ДНК свидетельствует о 
том, что одна из групп многоножек (по одной схеме 
Chilopoda, по другой — Diplopoda) является сестрин
ской группой по отношению ко всем остальным чле
нистоногим. Хотя эти результаты и дают повод для 
обсуждения таксономических взаимоотношений в 
типе членистоногих, они пока недостаточны для ре
визии прежних представлений. 

Существенным в настоящее время является 
вопрос об условиях обитания предкового вида Anten
nata; обитал ли он в воде, как, например, предковый 
вид Mandibulata, или был уже сухопутным и дышал 
атмосферным воздухом. 

Палеонтологические данные не позволяют од
нозначно ответить на этот вопрос, так как первые, 
хорошо интерпретируемые остатки принадлежат уже 
к продвинутым группам: \Devonobius delta из девон
ских отложений Гильбоа является уже, возможно, се
стринской группой для эпиморфных Chilopoda. Пер
вые несомненные представители Diplopoda извест
ны только из верхнего карбона. Для известных толь
ко в ископаемом состоянии tKampecarida и tArthro-
pleur ida возможность отнесения их к рецентным 
группам остаётся проблематичной, особенно, по-ви
димому, для водных fKampecarida. 

Вопрос мог в принципе поддаваться решению, 
если бы для всех групп Antennata можно было выде
лить на основе их гомологии один или несколько 
органов, однозначно функционирующих только на 
суше. Тогда предковый вид также имел бы эти орга-
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Илл. 806. Анализ родства в пределах Antennata. 
Апоморфии в схеме А: 1 — отсутствие вторых антенн, эктодермаль-
ные мальпигиевы сосуды; 2 — первая пара ног превращена в ногоче-
люсти (максиллипеды) с ядовитыми железами; специфическое стро
ение сперматозоидов; 3 — коксальные мешочки; стили; дорсальный 
орган; 4 — половое отверстие в передней части туловища; кишка 
образуется из желточных клеток; 5 — тело расчленено на голову, грудь 
и брюшко; грудь состоит из трёх сегментов и несёт три пары конеч
ностей; 6 — двенадцать пар ходильных ног; 7 — вторые максиллы 
отсутствуют; половое отверстие на втором сегменте туловища; стиг
мы у основания ног; 8 — сдвоенные сегменты; 9 — ложный глазок; 
ветвистые антенны. 
Апоморфии в Б: [1]=[1] в А. [2] Утрата медианных глазков и щеле-
видных чувствительных органов. [3]=[5] в А. [4]=[4] в А. [5]=[2] в А. 
[6]=[6] в А. [7]=[7] в А. 

ны и был бы сухопутным. В качестве подобных ор
ганов можно рассматривать трихоботрии, постантен-
нальные органы, трахеи, мальпигиевы сосуды и спер-
матофоры. 

Трихоботрии (см. также Arachnida, илл. 624) — 
дистанционные чувствительные органы, восприни
мающие движение воздуха. Они есть у Progoneata и, 
в несколько иной форме, у насекомых. Однако три
хоботрии отсутствуют у Chilopoda и, по-видимому, 
отсутствовали у предкового таксона Antennata. 

Нос 1 an г ениальные органы рассматриваются 
как органы хемо- и гигрорецепции. Хотя они есть в 
том или ином виде во всех группах Antennata, их го
мология оспаривается. 

Возникновение трахей должно указывать на 
сухопутное обитание. Наличие трахей у водных жи
вотных, например, в виде трахейных жабр у личи
нок веснянок и мелких личинок равнокрылых стре
коз указывает на вторичноводный образ жизни. Стиг
мы и трахеи, известные у Chilopoda, Progoneata и In-
secta должны однозначно указывать на наземный 
образ жизни предкового вида. Однако расположение 
стигм и характер образования трахей в разных груп
пах настолько различаются, что вполне допустимо 
конвергентное образование указанных признаков 
(илл. 812). Последние исследования вообще предпо
лагают, что трахей у Antennata возникли независи
мо. 

Как общий признак, связанный с сухопутным 
образом жизни, можно рассматривать и мальпиги
евы сосуды. Правда, для них также стоит проблема 
конвергентного возникновения, так как аналогичные 
кишечные выросты с экскреторной функцией извес
тны также у паукообразных. Правда, мальпигиевы 
сосуды паукообразных — энтодермального проис
хождения, в то время как у Antennata они являются 
эктодермальными образованиями. Более точное зна
ние происхождения и функций этих органов во всех 
группах Antennata могло бы иметь большое значе
ние для филогении таксона. 

Для всех таксонов Antennata исходным являет
ся оплодотворение с помощью сперматофоров. На
сколько это известно, сперматофоры есть у всех Chi
lopoda, Sympyla и Pauropoda; непрямая передача спер
матофоров известна у Penicillata из Diplopoda и у 
первичнобескрылых насекомых. Сперматофоры име
ют место даже у некоторых групп крылатых насеко
мых — например среди прямокрылых Ortopteroida 
известно образование сперматофоров, которые, од
нако, прикрепляются непосредственно к самке. Не
прямая передача сперматофоров достаточно обычна 
у сухопутных паукообразных, поэтому весьма веро
ятно, что подобный способ оплодотворения появлял
ся в разных группах Antennata независимо. Интерес-
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но, что неизвестный у паукообразных способ обра
зования и передачи сперматофоров имеется у Chilo
poda (кроме Geophilomorpha) и первичнобескрылых 
эктогнат (Zygentoma). При этом способе самец сна
чала секретирует вещество оболочки, а затем выдав
ливает в неё сперму; оболочка позже уплотняется. 
Самка находит сперматофор и оплодотворяет яйца 
его содержимым, после чего часто поедает оболоч
ку. Такой мешковидный сперматофор, вероятно, был 
характерен для наземного предкового вида Antennata. 
Кроме того, из сперматофора подобного типа можно 
вывести откладку капель спермы (без плотной обо
лочки) на паутину или капель спермы на стебельки — 
подобные способы наружно-внутреннего оплодотво
рения известны в нескольких независимых линиях 
(Geophilomorpha, Symphyla, Pauropoda, Penicillata, 
Collembola, Diplura). Хотя указаний на сухопутный 
образ жизни предкового вида Antennata довольно 
много, всё же это положение не является окончатель
но доказанным. 

Четыре группы антеннат—Chilopoda, Symphy
la, Pauropoda и Diplopoda — традиционно рассмат
риваются как многоножки Myr i apoda . По гомоном-
ному строению тела, особенно брюшной стороны, с 
большим числом ног, многоножки, вероятно, боль
ше соответствуют строению предковых Antennata, 
чем насекомых. 

Родственные отношения многоножек и насеко
мых устанавливаются с разной степенью надёжнос
ти с помощью кладистического анализа (илл. 806). 
Наиболее адекватна модель, когда Diplopoda и Pau
ropoda являются сестринскими группами, образуя 
таксон Digna ta . Две эти группы связаны большим 
числом явных синапоморфий: 

(1) Щитковидный стернум сегмента максилл I 
вместе с самими максиллами I образует нижнюю губу 
(у Diplopoda она называется гнатохилярием). (2) Мак-
силлы II отсутствуют и даже не закладываются в про
цессе эмбрионального развития*. (3) Половые отвер
стия на II туловищном сегменте. Самцы имеют ис
ходно подвижные конические пенисы. (4) Стигмы 
расположены вентрально у основания ног; стигмы 
ведут в трахейные мешки, из которых исходят тра
хеи (илл. 812). У Pauropoda стигмы и трахеи сохра
нились только у I пары ног, в группе Hexamerocerata. 
(5) После разрыва хориона освобождается неподвиж
ная пупоидная стадия (ложная куколка), а уже из неё 
выходит личинка с тремя парами ног. 

Symphyla и Dignatha можно объединить как Рго-
goneata на основе следующих синапоморфий ([4] на 
илл. 806): 

Половые отверстия в передней части туловища 
(у Dignatha в II и у Symphyla в IV туловищных сег
ментах); конечные отделы половых путей эктодер-
мальные. (2) У эмбриона зачаток кишки окружён 
желточной массой, внутренний просвет кишки сво
боден от желтка. (3) Жировое тело дифференциру
ется из желточных клеток, а не из мезодермы, как у 
Chilopoda и Insecta. (4) Трихоботрии имеют бульбо-
образное расширение в основании (илл. 821); поло
жение трихоботрии различается в разных группах — 
у симфил они находятся в заднем конце тела, у пау-
ропод по краям тергитов, у Penicillata на голове. 

Неясным остаётся вопрос о родстве Progoneata 
либо с Insecta (А), либо с Chilopoda (Б) (илл. 806). О 
монофилии Progoneata + Insecta могли бы говорить 
такие признаки, как ([3] в А): наличие коксальных 
мешочков, стилей и прядильных желёз, а также дор
сального органа у эмбриона. В качестве аргументов 
более близкого родства с Chilopoda в общей ветви 
Myriapoda приводят ([2]) в Б): отсутствие медианных 
глаз, отсутствие щелевидных чувствительных орга
нов, отсутствие первичных фасеточных глаз. 

Третья альтернатива, а именно более близкое 
родство Chilopoda и насекомых («Opisthogoneata»), 
ныне больше не обсуждается. 

Структуры, которые могли бы свидетельство
вать в пользу схемы (А) не единообразны и относи
тельно бедны признаками или встречаются только 
по отдельности в разных группах. Аргументы для 
схемы (Б) являются только отрицательными призна
ками; здесь можно говорить только о конвергентной 
редукции. В целом, ни одна из рассмотренных аль
тернатив не является убедительной; поэтому вопрос 
о монофилии таксона «Myriapoda» остаётся откры
тым. До появления новых убедительных доказа
тельств можно рассматривать в качестве равноцен
ной гипотезы три монофилетических таксона Anten
nata: Chilopoda, Progoneata и Insecta. 

* Вопрос о серийной гомологии придатков многоножек 
окончательно не решён. На основании эмбриологических дан
ных другие специалисты считают, что гнатохилярий дипло-
под соответствует максиллам II (прим. ред.). 
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5. Chilopoda, Губоногие 
Губоногие многоножки — наземные членисто

ногие с разными типами размножения и развития, 
сильно различающиеся по своей экологии. Всех хи-
лопод можно разделить на пять чётких групп. Среди 
них встречаются быстро бегающие по поверхности 
виды, как Scutigera coleoptrata, так и медленно пол
зающие в подземных ходах червеобразные формы — 
Geophilomorpha. В эмбриональном развитии губоно-
гих характерна отчётливая тенденция перехода от 
анаморфоза к эпиморфозу. В настоящее время изве
стно около трёх тысяч видов Chilopoda. Это, преиму
щественно, небольшие беспозвоночные длиной 1 -
10 см, однако тропические сколопендры достигают 
в длину 25 см. Многоножки, принадлежащие к отря
дам Scutigeromorpha и Lithobiomorpha, имеют по 15 
пар ног; а наибольшее число туловищных ходиль
ных ног известно у представителей отряда Geophilo
m o r p h a — 191 пара. 

Все виды Chilopoda активные хищники. Их ос
новной добычей являются беспозвоночные (олиго-
хеты, пауки, насекомые), но крупные виды сколо
пендр могут нападать на мелких ящериц. Они схва
тывают и удерживают свою добычу с помощью пер
вой пары туловищных ног, преобразованных в мощ
ные ядовитые когти (ногочелюсти, или максиллипе-
ды). Яд ногочелюстей способен парализовать и убить 
добычу. Помимо строения ногочелюстей, монофилия 
группы подтверждается двумя другими признаками: 
1) У эмбриона образуется яйцевой зуб на II максил-
ле; 2) Сперматозоид имеет специфическое строение, 
аксонема плотно окружена исчерченным цилиндром 
и далее чехлом (мантией) со спирально уложенны
ми мембранами (илл. 815). 

Строение 

У Scutigeromorpha голова выпуклая (илл. 808Б), 
тогда как голова у большей части Chilopoda, напро
тив, плоская (илл. 808В). При этом передний край 
головы скутигероморф образован линией между ос
нованиями антенн, в то время как клипеус (налич
ник) отодвинут вентрально и назад (илл. 809). Из-за 
этого ротовое отверстие открывается на вентральной 
стороне. Антенны у скутигероморф имеют два ос
новных членика и кольчатый жгут. В других таксо
нах Chilopoda антенны членистые, каждый из чле
ников обладает собственной мускулатурой. 

Глаза у Scutigera фасеточные, однако отдель
ные омматидии устроены иначе, чем у насекомых и 
ракообразных (илл. 810); два слоя ретинальных кле
ток расположены один над другим. Возможно, здесь 

Wolfgang Dohle, Берлин 

имеет место конвергентное образование «псевдофа
сеточных» глаз. У всех Geophilomorpha глаза отсут
ствуют, по-видимому, это вторичная утрата. В дру
гих группах Chilopoda по бокам головы имеются 
группы точечных глазков; число глазков в группе 
различно, иногда глазок всего один. Помимо Geo
philomorpha, в других группах также довольно мно
го слепых видов. Медианных глаз не бывает. Недав
но в протоцеребруме Lithobius forficatus найден орган 
со рабдомной структурой. Постантеннальные орга
ны (органы Темешвари) были найдены у представи
телей отрядов Scutigeromorpha (илл. 808Б) и Litho
biomorpha (илл. 809). У Lithobius постантеннальные 
органы служат в качестве рецепторов влажности, а 
также, вероятно, могут воспринимать звуки. В дру
гих группах Chilopoda постантеннальные органы не 
найдены; однако у Scolopendra обнаружен соответ
ствующий нерв головного мозга. 

У Scutigeromorpha имеются мощные мандибу
лы, они легко перекусывают хитиновые части. I мак-
силлы помогают удерживать пойманную добычу и 
манипулировать ею. II максиллы состоят только из 
щупика и поперечной пластинки (илл. 809). У Scuti-

Илл. 807. Chilopoda. 
А — Scutigera coleoptrata (Notostigmophora). Длина тела около 2,5 
см. Б — Lithobius forficatus (Lithobiomorpha). Длина тела около 3 см. 
В —Scolopendra morsitans (Scolopendromorpha). Длина тела примерно 
10 см. Г — Necrophloeophagus flams (Geophilomorpha). Длина тела 
примерно 4 см. А — из Snodgrass (1952); Б — из Rilling (1960); В, 
Г — и з Brolemann (1930). 
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У Scutigeromorpha большие пластинчатые кок
сы ядовитых когтей действуют независимо друг от 
друга и могут двигаться во всех направлениях. В ос
тальных группах Chilopoda коксы срастаются со стер-
нитом и образуют большую коксостернальную пла
стину; когти максиллипедов могут двигаться только 
в плоскости этой пластины (илл. 811). 

Сегмент ядовитых когтевидных ногочелюстей 
и сегменты ходильных ног у костянок (Lithobiomor-
pha) покрыты тергитами, которые чередуются опре
деленным образом по своей длине; II, IV, VI, VIII, 
IX, XI, XIII и XV тергиты значительно длиннее ос
тальных. Эта гетерономия (точнее, гетеротергия) и 
её смена между VIII и IX туловищными сегментами 
касаются и положения плевральных стигм на IV, VI, 
IX, XI, XIII и XV сегментах (илл. 807Б). Гетероном
ное расположение стигм имеет место и у большин
ства Scolopendromorpha, хотя тергиты у них почти 
одинакового размера. У геофилов (Geophilomorpha) 
стигмы имеются на всех сегментах тела, каждый сег
мент снабжён двумя тергитами и двумя стернитами 
(илл. 807Г). С другой стороны, у Scutigeromorpha на 
теле только семь больших тергитов, причём самый 
большой тергит покрывает сегменты тела с VII по 
IX (илл. 807А). Стигмы у скутигероморф непарные 
и помещаются у заднего края тергитов (илл. 812А). 
Эти дорсальные стигмы ведут в дыхательную каме
ру, от которой отходят короткие трахеи без спирале
видных утолщений на стенках. Трахеи проникают 
внутрь перикарда, но не далее; этим обеспечивается 
прямое попадание кислорода в гемолимфу. В других 

Илл. 808. Chilopoda. Передняя часть тела. 
А — Lithobius sp., вид с вентральной стороны. Б — Scutigera 
coleoptrata. Головные сегменты и первые сегменты туловища, вид 
сбоку. В — Necrophloeophagus flavus (Geophilomorpha), голова и пер
вые туловищные сегменты, вид сбоку. А — оригинал G. Eisenbeis, 
Майнц; Б, В — из Snodgrass (1952). 

geromorpha на щупике имеется зубец, помогающий 
удерживать добычу. Последний членик ногочелюс
тей (максиллипедов) представлен когтем, близ вер
шины которого открывается большая ядовитая же
леза (илл. 811). 

Укус кольчатой сколопендры (Scolopendra cingulata), 
помимо болезненных ощущений, вызывает онемение и 
временный паралич. Укусы тропических сколопендр так
же крайне неприятны, но представление о том, что их яд 
смертельно ядовит для человека и крупных млекопитаю
щих, согласно последним исследованиям, явно преувели
чено. 

максиллипед клипеус 

тергит ходильная 
нога I 

стернит 

Илл. 809. Lithobius forjicatus (Chilopoda). 
Головной конец, вид снизу; левая ногочелюсть удалена, первая пара 
ходильных ног обрезана. Из Rilling (1968). 
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Илл. 810. Омматидий Scutigera coleoptrata. 
Три поперечных среза на уровне пунктирных линий. Из Adensamer 
(1984) и Paulus (1979). 

таксонах Chilopoda дыхальца расположены по бокам, 
и имеется разветвлённая сеть трахей, окончания ко
торых непосредственно достигают разных органов 
(илл. 812Б); то есть схема обеспечения органов кис
лородом принципиально иная. 

Ходильные ноги последней пары всегда припод
няты и сформированы иначе, чем на предыдущих 
сегментах; у Scutigera последние ходильные ноги 
похожи на антенны, а у некоторых сколопендр под
нятые последние ноги образует что-то наподобие 
щипцов. После последнего сегмента с ходильными 
ногами есть еще два редуцированных сегмента, ко
торые у Epimorpha имеют в эмбриональном разви
тии чёткие зачатки конечностей (илл. 814Е). У взрос
лых особей эти сегменты несут одну-две пары гоно-
подий в виде грифельков. Так, у самцов Scutigera 
имеется две пары подобных гоноподий (илл. 814Г). 
У самок Scutigeromorpha и Lithobiomorpha гонопо
дий способны поддерживать отложенные яйца (илл. 
814Б,В). У других групп многоножек есть, самое 
большее, яйцевидные рудименты гоноподий. Непар
ное половое отверстие лежит на вентральной сторо
не перед терминальным анальным отверстием. 

605 

Илл. 811. Craterostigmus tasmanianus (Chilopoda) . 
А — максиллипеды с коксостернитом. Масштаб 300 мкм. Б — вер
шина когтя максиллипеда с открытой порой ядовитой железы. Мас
штаб 30 мкм. Оригинал W. Dohle, Берлин. 

орган 
Темешвари 

Илл. 812. Трахейная система. 
А — Scutigera coleoptrata (Chilopoda, Notostigmophora). Два туло
вищных сегмента с условно удалёнными покровами. Стигма ведет в 
трахейный мешочек (атриум), от которой идут трахеи в область пе
рикарда. Б — Lithobius forficatus (Chilopoda, Lithobiomorpha). Пятая 
стигма на XI туловищном сегменте тела с отходящими трахеями, вид 
с левой стороны. В — Scutigerella immaculata (Progoneata, Symphyla). 
Голова с левой стороны. Есть только одна пара стигм над мандибула
ми; от этих стигм ветвящиеся трахеи достигают IV сегмента тела. 
Г — Ommatoiulus sabulosus (Progoneata, Diplopoda). Вентральная сто
рона IV сегмента тела. Стигмы находятся у основания ног и открыва
ются в трахейные карманы, из которых выходят трахеи. А, В, Г — по 
данным различных авторов; Б — из Rilling (1968). 

http://jurassic.ru/



606 

Илл. 813. Scutigera coleoptrata. Самка в конце линьки. 
А —последние ноги (пятнадцатой пары) извлекаются из экзувия (сле
ва). Б — полностью перелинявшее животное. Оригинал W. Dohle, 
Берлин. 

У Lithobiomorpha на коксах XII -XV пар ног есть 
большие поры; у Epimorpha подобные поры имеют
ся только на коксах последних ходильных ног. Эти 
поры открываются в полость со складчатыми стен
ками из эпителия, в клетках которого много мито
хондрий. Благодаря такому эпителию, по-видимому, 
может происходить поглощение водяного пара; кро-

коксальные 

ходильная 
нога 

Илл. 814. Chilopoda. Гоноподий. 
А-В — Scutigera coleoptrata (Notostigmophora): А — задняя часть 
тела, вентральная сторона. Б — задняя часть тела самки, вид сбоку. 
В щипцах гоноподий свежеотложенное яйцо. В — задняя часть тела 
самца, вентральная сторона. Г —Lithobius forficatus (Lithobiomorpha). 
Задний конец самки с вентральной стороны. В щипцах гоноподий 
зажатое яйцо. Д, Е —Scolopendra cingulata (Scolopendromorpha): Д — 
тело с вентральной стороны. Е — задняя часть тела на I стадии ли
чинки (перипатоидная стадия). За XXI парой ходильных ног (это зад
няя часть 22 сегмента) после следующих линек появляются ещё две 
пары ходильных ног. А, В — из разных авторов; Б — из Dohle (1970), 
Г — из Demange; Д — из Latzel (1880) в интерпретации Kingel (1960); 
Е — из Heymons(1901). 

Arthropoda 

Илл. 815. Chilopoda, сперматозоиды. 
А — общий вид (Himantarium gabrielis). Б, В — Geophilus linearis. Б 
— продольный срез между ядром и хвостовой частью. В — хвосто
вая часть с вырезом. А — из Tuzet и Manier (1958); Б, В — из Horstmann 
(1968). 

ме того, эти структуры, которые иногда называют 
к о к с а л ь н ы м и о р г а н а м и , могут быть источником 
феромонов. Аналогичными образованиями являют
ся анальные органы личинок Lithobiomorpha и неко
торых Geophilomorpha, а также поровые комплексы 
у некоторых Craterostigmomorpha. 

У многих Geophilomorpha на стернитах имеют
ся железы, выделяющие клейкий секрет для защиты 
от хищников; так, у Henia vesuviana железы выделя
ют какое-то липкое вещество, которое вполне может 
склеить ротовые органы у хищных жуков. Секрет 
некоторых видов может светиться. 

К и ш е ч н ы й т р а к т прямой и только с одной 
парой м а л ы м и иевых сосудов. 

М а к с и л л я р н ы е нефридии найдены только у 
Scutigeromorpha и Lithobiomorpha. Они имеют толь
ко два выводных отверстия, что объясняется сраста
нием нефридиев сегментов I и II максилл. В голове 
также находятся слюнные и эндокринные железы. 

К р о в е н о с н а я система у Chilopoda устроена 
более сложно, чем в любой другой группе Antennata. 
Сердце расположено на дорсальной стороне, снаб
жено сегментарными остиями и латеродорсальны-
ми артериями. От переднего конца сердца вперёд 
отходит сильно ветвящаяся аорта. Две латеральные 
артерии образуют «дугу аорты» и на брюшной сто
роне входят в супраневральную артерию над нервной 
цепочкой, от которой ответвляются более мелкие 
артерии, ведущие в ходильные ноги, ногочелюсти и 
обе максиллы. В заднем конце тела брюшная арте
рия может образовывать ректальную дугу. 

Несколько странно то, что Scutigeromorpha с их дор-
сально расположенными небольшими трахеями и осталь
ные группы, у которых трахеи практически доходят до всех 
функционирующих органов (Pleurostigmophora), имеют 
практически сходную сердечно-сосудистую систему. Каза-
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, семенник 
большой семенник 

семенник 

семенник 

сперматофоры 

Илл. 816. Chilopoda. Мужские гонады. 
А — Scutigera coleoptrata (Notostigmophora). 
Б — Lithobius forficatus (Lithobiomorpha). В — 
Scolopendra cingulata (Scolopendromorpha). Из 
двенадцати пар семенников показаны только 
четыре пары. Г — Dicellophilus carniolensis 
(Geophilomorpha). Из разных авторов. 

лось бы, у Pleurostigmophora сосудистая система должна 
была бы редуцироваться. Так как этого нет, можно предпо
ложить, что непарные дорсальные стигмы являются исход
ным состоянием, а боковые стигмы и разветвлённая тра
хейная система появились у хилопод вторично. 

Гонады лежат дорсально от кишки. Яичник 
непарный. Яйцевод разделяется на два отдельных 
канала, которые охватывают заднюю кишку и далее 
продолжаются до полового отверстия. В гонопор 
открываются также семяприёмники и придаточные 
железы. У самцов Scutigera парные семенники, в 
разных частях которых образуются микро- и макро
сперматозоиды. У костянок (Lithobiomorpha) непар
ный семенник. У Chilopoda Epimorpha одна или не
сколько пар веретенообразных семенников, от заос
трённых концов которых отходят семенные каналы 
(илл. 816). 

Размножение и развитие 

Для всех Chilopoda, у которых исследована био
логия размножения, характерно оплодотворение са
мок с помощью сперматофоров. 

У Scutigeromorpha передача сперматофора происхо
дит при тесном контакте между половыми партнёрами. 
Самец выделяет сперматофор прямо на землю, толкает на 
него самку, а самка подхватывает его своими половыми 
придатками (илл. 817). По результатам наблюдений в при
роде, у тропического вида Thereuopoda decipiens самец бе
рёт сперматофор ногочелюстями и прикрепляет его к по
ловому отверстию самки. У представителей Lithobiomorpha 
и Scolopendromorpha также при спаривании наблюдается 
постоянный контакт между самкой и самцом. Самец пря
дёт паутину, на которую откладывает сперматофор, а за
тем стимулирует самку, чтобы та тем или иным способом 
перенесла отложенный сперматофор в свои половые орга-

срединный слой 
слой 

Илл. 817. Scutigera coleoptrata (Notost igmophora) . Спарива
ние и передача сперматофора. 

А — самка застыла с поднятым передним концом; самец ориентиро
ван перпендикулярно и совершает быстрые движения. Б — самка 
остаётся неподвижной, самец выделяет сперматофор. После этого 
самец поворачивается по направлению стрелки и двигает самку к 
сперматофору. В - Д — сперматофор сверху (В), вид сбоку (Г) и попе
речный срез (Д). Из Klingel (1960). 

http://jurassic.ru/



608 Arthropoda 

ны. У Geophilomorpha установленный поначалу контакт 
самца и самки прекращается, после чего самка ползёт вдоль 
хода, где самец уже протянул паутинные нити и развесил 
на них капли спермы. 

Самки Scutigera и Lithobius откладывают яйца 
поодиночке, подхватывая их придатками гоноподий. 
Потом самка маскирует яйца кусочками почвы и ухо
дит. В других группах Chilopoda наблюдается забо
та о потомстве (илл. 818). 

Самки Scolopendra и Craterostigmus обвиваются вок
руг кладки, брюшной стороной тела к яйцам. Самки Geo
philomorpha, напротив, обвиваются спинной стороной тела 
вокруг яиц, так что брюшная сторона с железами оказыва
ется снаружи. Отложенные яйца самки интенсивно обли
зывают и предохраняют от появления плесени. 

Довольно странно то, что у многоножек с мак
симальным числом сегментов, а именно у Scolopen
dromorpha и Geophilomorpha, личинки выходят с пол
ным числом сегментов (эпиморфоз). Личинки двух 
первых постэмбриональных стадий ещё абсолютно 
неподвижны и не могут самостоятельно питаться. 
Только с третьей личиночной стадии они начинают 
самостоятельно ползать и постепенно начинают не
зависимое существование. Личинки Craterostigmus 
выходят из яиц с двенадцатью парами ног, но уже 
после первой линьки они достигают полного набо
ра — 15 пар ног. У Lithobius личинка выходит с се
мью, а у Scutigera — с четырьмя парами ног. После 
того как в результате нескольких линек число пар хо
дильных ног достигает 15, животные линяют ещё не
сколько раз до достижения половой зрелости и не
сколько раз после того, уже без добавления сегмен
тов (гемианаморфоз). 

Систематика 

Все группы Chilopoda образуют монофилети-
ческую группу. Также все подгруппы Chilopoda (Scu
tigeromorpha, Lithobiomorpha, Craterostigmomorpha, 

Илл. 818. Уход за личинками у Scolopendra angulata. 
Самки с личинками третьего возраста. Оригинал М. Boulard, Париж. 

Scolopendromorpha, Geophilomorpha) чётко отграни
чены друг от друга и хорошо характеризуются при
знаками. Однако вопрос о филогенетических связях 
между этими группами и, соответственно, вопрос об 
их эволюции остаются предметом широких дискус
сий. Некоторые авторы исходят из того, что предко-
вый вид рецентных Chilopoda гомономной многосег
ментной метамерией должен напоминать геофило-
морф, а эволюционный процесс был направлен в 
основном на сокращение числа двигательных сегмен
тов, усиление гетерономное™, то есть на образова
ние бегающих длинноногих форм. Другие авторы 
имеют другое мнение. 

По одной из таких схем кладистического ана
лиза предковый вид Chilopoda должен походить на 
Scutigera: выпуклая голова, нитевидные антенны, по-
стантеннальные органы, максиллярные нефридии, 
двигающиеся независимо друг от друга ногочелюс-
ти, гетеротергия, 15 пар двигательных ног, медиан
ное расположение стигм на дорсальной стороне, ко
роткие слаборазветвлённые трахеи, сложно органи
зованные кровеносные сосуды, самка с придатками-
гоноподиями, откладка отдельных яиц, отсутствие 
ухода за потомством, выход из яйца личинки с че
тырьмя парами ходильных ног, гемианаморфоз. 

Согласно альтернативной схеме, где в качестве 
предкового вида принимается форма, похожая на 
Geophilus, гетеротергия и 15 пар ходильных ног дол
жны неоднократно конвергентно появляться в эво
люции Chilopoda. При этом выпуклая головная кап
сула Scutigeromorpha развивается из плоской, свобод
ные коксы ядовитых ногочелюстей дифференциру
ются из слитного коксостернита, а дорсальные стиг
мы с локализованными трахеями являются остатка
ми широко разветвлённой трахейной системы. Эта 
схема представляется менее вероятной. 

5.1. Notostigmophora 
(Scutigeromorpha), Скутигеры 

Скутигеры (мухоловки) — небольшие теплолю
бивые беспозвоночные. У скутигер имеется 15 сег
ментов с ходильными ногами; эти сегменты покры
ты семью большими тергитами. Длинные ноги ску
тигер с вторично кольцевидными тазиками позволя
ют им довольно быстро бегать. Головная капсула ску
тигер выпуклая; антенны также вторично кольчатые. 
Глаза состоят из сотен омматидиев, Трахеи короткие; 
непарные стигмы находятся на дорсальной стороне 
на заднем крае тергитов (отсюда название «Noto»-
stigmophora»). 

*Scutigera coleoptrata — мухоловка; распростране
на в странах Средиземноморья, но встречается также в 
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южной Германии (гора Кайзерштуль). Длина тела до 2,5 
см; с антеннами и задними ногами вдвое длиннее. Добы
чей часто становятся мухи; может ловить мух даже в воз
духе, когда они касаются антенн или длинных лапок ног. 

5.2. Pleurostigmophora 
У этой группы Chilopoda стигмы парные и рас

положены на плевритах по бокам тела (отсюда на
звание). Трахеи длинные и сильно ветвящиеся (ис
ключение составляют Craterostigmomorpha). Голова 
сплющенная. Коксостерниты ногочелюстей сросши
еся. 

5.2.1. Lithobiomorpha 
15 пар ходильных ног. Каждый сегмент с нога

ми покрыт своим тергитом, но тергиты имеют раз
ную длину (гетеротергия). У самцов костянок непар
ная дорсальная гонада. 

*Lithobius forficatus (Lithobiidae, камнелазы, или ко
стянки), длиной до 3 см, самый крупный из центральноев-
ропейских видов. Часто встречается под корой, в подстил
ке, в сырых местах даже в городских условиях, довольно 
часто вместе с другими видами Lithobius. — *Lamyctes ful-
vicornis встречается на заливных лугах; яйца способны 
переживать даже длительное затопление. 

5.2.2. Craterostigmomorpha 
15 пар ходильных ног. 
Единственный известный вид Craterostigmus tasma-

nianus описан из Тасмании (указание на находки в Новой 
Зеландии, возможно, относятся к другому виду); длина 4,5 
см, питается, преимущественно, термитами. Очень похо
жие формы открыты уже в девоне (^Devonobius delta). 

5.2.3. Epimorpha 
Семенники веретенообразной формы с одним 

семенником с каждой стороны. Трахеи с анастомо-
зирующими ветвями. Выражена забота о потомстве. 
Личинки выходят из яиц с полным набором сегмен
тов. 

5.2.3.1. Scolopendromorpha 
Очень крупные хилоподы (особенно большого 

размера достигают тропические виды). 21 или (ред
ко) 23 пары ходильных ног. 

Scolopendra cingulata, длина до 15 см; распростра
нена в Средиземноморье, встречается под большими плос
кими камнями. — Scolopendra gigantea, длиной свыше 25 
см, известна из Бразилии. — *Crytops hortensis (Cryptopsi-
dae), 3 см, вблизи домов в листовой подстилке и компосте. 

5.2.3.2. Geophilomorpha 
Большое число ходильных ног (максимум 191), иног

да варьирующее в пределах одного вида; тело червеобраз
ное; глаза отсутствуют; как правило, встречаются глубоко 
в почве. Самки обвиваются дорсальной стороной вокруг 
яиц, так что брюшная сторона оказывается снаружи. На 
брюшной стороне большое число желёз, которые выделя
ют клейкий секрет. 

*Necrophloeophagus flavus (Geophilidae), длина 4 см, 
часто встречается в садовой земле. — *Strigamia maritima 
(Dignathodontidae), 3,5 см длины; под камнями на морском 
берегу вплоть до приливно-отливной зоны. 
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6. Progoneata 
В рамках Progoneata традиционно объединяют 

симфил, пауропод и диплопод. Характерным явля
ется положение полового отверстия на четвёртом 
сегмента туловища у симфил и на втором сегменте у 
пауропод и диплопод. В отличие от Chilopoda, круп
ные Progoneata питаются растительной пищей, пре
имущественно, растительными остатками, и играют 
важную роль в образовании гумуса. Хищничество 
отмечено только у некоторых видов диплопод. 

6.1. Symphyla 
Симфилы образуют небольшую (около 150 ви

дов) группу многоножек. Это мелкие (несколько мил
лиметров) слепые наземные членистоногие, практи
чески непигментированные (белые или слегка жел
товатые). Они обитают в подстилке, экскрементах и 
разлагающихся растительных остатках. Некоторые 
виды при массовом размножении могут вредить са
довым и огородным культурам, особенно в парни
ках. 

Строение 

Длина симфил не превышает 8 мм. Голова 
плоская, ротовое отверстие в углублении (преораль-
ная полость) на переднем конце тела. Для них харак
терны длинные кольчатые антенны, которые находят
ся в постоянном движении. Органы Темешвари (по
стантеннальные органы) расположены сразу за ос
нованиями антенн. Мандибулы двучленистые. I мак-
силлы не имеют щупиков. II максиллы плоские, ме-
дианно соединены друг с другом с образованием ниж
ней губы — она, видимо, возникла конвергентно с 
нижней губой насекомых. Одна пара стигм находит
ся в голове, выше основания мандибул (илл. 812), 
что для членистоногих крайне необычно. Ветвящи
еся трахеи, лишённые опорных спиральных лент, до
стигают четвёртого сегмента тела. 

На туловище всегда находятся двенадцать пар 
ходильных ног, которые практически одинаковы по 
своему строению; только ноги первой пары могут 
иметь меньшее число члеников или могут быть со
всем редуцированы. Число тергитов всегда превы
шает число пар ходильных ног. У Scutigerella на IV, 
VI и VIII сегментах тергиты удвоены — поэтому у 
взрослых животных имеются обычно 15 тергитов 
(илл. 819А). Есть виды и с 24 тергитами. На вент
ральной стороне тела у основания II—XII пар ног на
ходятся выпячивающиеся коксальные мешочки, а у 
ног Ш - Х П ещё и стили в виде грифельков. Непар-

Wolfgang Dohle, Берлин 

ное половое отверстие находится снизу на IV сегмен
те тела (илл. 819Б). 

На заднем конце тела у симфил расположены 
две пары характерных только для них органов — одна 
пара церок (считают рудиментами конечностей), на 
которых открываются отверстия больших паутинных 
желёз, и одна пара трихоботрии. 

Кишечный тракт проходит вдоль всего тела; 
от него отходит одна пара мальпигиевых сосудов. 

Дорсально расположенное сердце имеет по 
одной паре остий в VI-XII сегментах тела. Передняя 
часть сердца переходит в аорту, от которой ответвля
ются две пары артерий, а также одна непарная стер-
нальная артерия. 

У симфил две пары максиллярных нефриди-
ев, из которых только одна пара помещается в голо
ве и имеет типичные саккулюсы (целомические ме
шочки). Вторая пара нефридиев находится далеко в 
полости тела и гистологически имеет вид зернистой 

II максиллы 

максилла 

коксальныи 
мешочек 

/ у х \ 
паутинные грифельки 

ложный глазок трихоботрии 

Илл. 819. Progoneata. 
А, Б — Scutigerella immaculata (Symphyla). Вид сверху (А) и голова с 
четырьмя первыми сегментами тела самца, вид снизу (Б). В — 
Pauropus huxleyi (Pauropoda), вид сверху. Г — Decapauropus cuenoti 
(Pauropoda), вид сбоку. А, Б — из Michelbacher (1938); В — из Latzel 
(1884); Г — из Remy (1931). 
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железы. В полости тела расположены также мешко
видные паракардиальные нефроциты и железы, от
крывающиеся на мандибулах. В эмбриональном раз
витии в голове закладывается премандибулярный эк
скреторный орган, возможно, гомологичный антен-
нальной железе ракообразных. 

Семенники и яичники парные. Их выводные 
каналы соединяются только перед впадением в не
парное половое отверстие. 

Размножение и развитие 

У симфил отмечен своеобразный способ пере
дачи спермы. Самец Scutigerella выделяет секрет, 
который застывает в виде столбика и на вершину ко
торого он помещает каплю спермы (илл. 820А-В) . 

Длина и форма подобных столбиков специфичны для 
вида. Самец выделяет семенную жидкость в которой од
новременно находятся микро- и макросперматозоиды; на 
момент выделения семенной капли они отделяются друг 
от друга. Микросперматозоиды мигрируют на периферию 
и разрушаются; при этом секрет акросом образует защит-

Илл. 820. Symphyla. Размножение. 
А-В — сперматофоры (ниже увеличена головная часть): Scutigerella 
tusca (A), S. pagesi (Б), 5. remyi (В). Г-И — откладка сперматофора 
самцом, яйцекладка и оплодотворение у S. silvatica. Самец отклады
вает сперматофор из полового отверстия (Г), а потом уползает от от
ложенного сперматофора (Д). Самка при откладке яйца подхватыва
ет его своими челюстями (Е), помещает на стебелёк мха и покрывает 
яйцо слизью и спермой из ротового преддверия, яйцо при этом опло
дотворяется (Ж). Яйцо по выходе из полового отверстия самки (3), 
под хорионом яйца находится ядро. Поверхность яйца ещё без харак
терной скульптуры; на поверхности сперматозоиды (И). Масштаб 0,5 
мм. Из Juberthie-Jupeau (1963). 

ную оболочку семенной капли. Макросперматозоиды яв
ляются функциональными гаметами. 

Самка забирает семенную каплю своими челю
стями и сохраняет её в карманах преддверия рта. 
Яйца откладываются поодиночке на растеньица мха; 
при этом каждое яйцо увлажняется жидкостью из 
преддверия рта и заодно оплодотворяется (илл. 
820Е,Ж). Яйца симфил, в отличие от остальных Pro
goneata, имеют сильно скульптурированный хорион. 

Эмбриогенез с и м ф и л подробно исследован 
только у одного вида — Hanseniella agilis. Дробле
ние в общих чертах можно описать как полное, с 
небольшими проявлениями полярности. В ходе тан-
гентальных делений возникает бластодерма. Внут
ренние клетки вскоре сливаются в синцитий, и по
лость дробления исчезает. Часть внутренних клеток 
дегенерирует, а из оставшихся впоследствии обра
зуется жировое тело и эпителий средней кишки. Воз
никновение жирового тела из желточных клеток у 
симфил проходит сходно с таковым у Diplopoda и 
Pauropoda, в то время как у Chilopoda и насекомых 
жировое тело образуется из клеток мезодермы. До
вольно рано у эмбриона образуется своеобразный 
дорсальный орган, который секретирует тонкие 
филаменты. Дорсальный орган симфил весьма по
хож на дорсальный орган некоторых Collembola. 

Личинки рождаются у Symphylella с шестью, а 
у Scutigerella с семью парами ходильных ног. При 
каждой линьке добавляется одна пара ног. После 
достижения половой зрелости и полного числа нож
ных сегментов линьки продолжаются (гемианамор-
фоз). 

*Scutigerella immaculata длиной 5 мм, массовый и ши
роко распространённый вид, в тепличных хозяйствах может 
причинять существенный вред, повреждая корешки всходов 
растений; взрослые особи с 15 тергитами (тергиты IV, VI и 
VIII сегментов разделённые). — * Symphylella vulgaris с 17 
тергитами и редуцированной первой парой ног. 

Pauropoda и Diplopoda считаются здесь принад
лежащими к Dignatha; об этом говорят многочислен
ные синапоморфии, которые рассмотрены выше. 

6.2. Pauropoda 
Пауроподы — мелкие наземные членистоногие, 

максимальная длина тела которых достигает 2 мм. 
Пауроподы достаточно широко распространены в 
Старом и Новом Свете, но их численность, как пра
вило, не бывает высокой. В настоящее время извест
но примерно 540 видов пауропод. Обычно пауропод 
экстрагируют из подстилки и почвы с использовани
ем специальных методов. Их питание специализи-
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чувствительного чувствительная 
волоска ресничка 

Илл. 821. Трихоботрии Allopauropus sp. 
А — продольный разрез проксимальной части. Б — трёхмерное изоб
ражение манжеты вокруг конечной части чувствительного волоска. 
Из Haupt (1976). 

ровано: животные откусывают мандибулами гифы 
плесневых грибов и высасывают их содержимое. 

Строение 

Голова у пауропод очень м а л е н ь к а я (илл. 
819В,Г). Из-за малых размеров головы в ней недо
статочно места для мозга, который поэтому выдаёт
ся в первый туловищный сегмент. Пауроподы — сле
пые животные. На боковых сторонах головы нахо
дится по одному овальному или почковидному лож
ному глазку («Pseudoculus»), который соответству
ет постантеннальному органу. У антенны от после
днего членика отходят кольчатые боковые ветви, по
крытые сильно скульптурированными волосками. 
Мандибулы одночлениковые, заострённые. I максил
лы тонкие и находятся по бокам треугольной плас
тины, которая происходит из стернума I сегмента 
максилл и ограничивает сзади преддверие рта. Это 
образование гомологично гнатохилярию диплопод*. 
II максиллы отсутствуют. Соответствующий сегмент 

* Возможно, вторая пара ротовых придатков пауропод, 
как и гнатохилярий диплопод, соответствует максиллам II (прим. 
ред.). 

Arthropoda 

редуцирован; здесь на брюшной стороне, на месте 
исчезнувшей пары ганглиев имеются коксальные ме
шочки. Рядом, как и у основания ног, находятся виль
чатые волоски. 

Туловище у взрослых особей состоит у разных 
видов из девяти или десяти сегментов с ходильными 
ногами. На III, V, VII и X сегментах тергиты не раз
виты. Так что реально спина закрыта только шестью 
тергитами (илл. 819В,Г). На II—VI пластинах нахо
дятся очень тонкие и длинные волоски трихоботрии 
(илл. 821). На конце тела находится анальная плас
тина. 

У видов тропической группы Hexamerocerata 
одиннадцать пар ходильных ног и двенадцать тер
гитов; по-видимому, это является исходным состо
янием. 

Эктодермальная часть передней кишки снабже
на сильными мышцами, которые обеспечивают на
сосную функцию. Клетки средней кишки накапли
вают продукты экскреции и отдают в полость киш
ки. Имеется одна пара мальпигиевых сосудов, у ко
торых нет прямого сообщения с кишкой. Кровенос
ная система отсутствует. Движение гемолимфы обес
печивается перистальтикой кишечника. 

У большинства видов трахеи отсутствуют. 
Только у Hexamerocerata есть пара трахей у ходиль
ных ног первой пары. Здесь у основания конечнос
тей находятся стигмы, ведущие в трахейные мешоч
ки (преддверия), которые также служат для прикреп
ления мышц (аподемы). От каждого трахейного пред
дверия отходят две неветвящиеся трахеи. 

Гонады образуются в эмбриогенезе как непар
ный тяж вентрально от кишки, с единственной гер
минативной клеткой, продукты деления которой пре
вращаются в гаметы. Яичник остаётся в этом поло
жении и у взрослых особей; он продолжается впе
рёд в виде железистого тяжа. Из стернума II туло
вищного сегмента выступают два эктодермальных 
яйцевода, однако один из них потом редуцируется, и 
остаётся единственный яйцевод, снабжённый семяп
риёмником. При образовании семенников их зачат
ки перемещаются на дорсальную сторону, где разде
ляются на четыре мешочка, от каждого из которых 
отходит по одному собственному семяпроводу с се
менным пузырём. Эти отдельные каналы соединя
ются вместе и потом снова раздваиваются в эктодер-
мальные эякуляционные каналы, заканчивающиеся 
в парных копулятивных органах. 

Размножение и развитие 

Пауроподы прикрепляют семенные капли на 
паутинных нитях, которые образуют сети на почве, в 
составе этих сетей есть узловатые несущие нити (илл. 
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Илл. 822. Progoneata. Сперматофоры. 
А-Б — Stylopauropus pedunculatus. Паутина и сигнальные нити с 
подвешенным сперматофором. Вид сбоку (А) и сверху (Б). В — 
Polyxenus lagurus. Сперматофоры, паутина и сигнальные нити. Стрел
ки указывают направления прядения. А, Б — из Laviale (1964); В — 
из Schumann (1956). 

822А,Б). Сперматозоиды длинные нитевидные, ли
шённые акросомы. 

Эмбриология подробно исследована только у 
одного вида, Pauropus silvaticus. Дробление яйца 
полное, образуется бластула с бластоцелем. Две клет
ки мигрируют в бластоцель и в дальнейшем форми
руют энтодерму. Жировое тело образуется так же, как 
у симфил и диплопод, из желточных клеток. После 
разрыва хориона образуется своеобразная, покрытая 
кутикулой стадия «куколки», на которой можно от
метить только антенны в виде бугорков и две первые 
пары ходильных ног (илл. 823Б). Из «куколки» вы
лупляется мелкая подвижная личинка с тремя пара
ми ног на II, III и IV сегментах (илл. 824А); далее 
следуют стадии с пятью, шестью, восемью и девя-

щетинки второй 

пары 

Илл. 823. Яйцо и пупоидная стадия Pauropus silvaticus 
(Pauropoda). 

А — яйцо с хорионом, разорванным щетинками первой эмбриональ
ной кутикулы. Б — пупоидная стадия. Удалены остатки хориона, бла-
стодермальной кутикулы и первой эмбриональной кутикулы. Из Tiegs 
(1947). 
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Илл. 824. Постэмбриональные стадии Pauropus silvaticus 
(Pauropoda). 

А — I стадия с тремя парами ходильных ног. Б — II стадия с пятью 
парами ходильных ног. В — III стадия с шестью парами ходильных 
ног. Г — IV стадия с восемью парами ходильных ног. Из Tiegs (1947). 

тью парами ног. У большинства видов линек больше 
не отмечается. У видов Decapauropus есть ещё одна 
стадия, с десятью парами ног. 

6.2.1. Hexamerocerata 
Тропическая группа примитивных пауропод. Усики 

шестичлениковые, одна жгутиковидная боковая ветвь на 
предпоследнем членике и три боковые ветви на последнем 
членике. Стернальные стигмы расположены у основания 
первой пары ног. Для Hexamerocerata характерны одиннад
цать или десять пар ног, двенадцать тергитов и тельсон (пи-
гидий). 

*Millotauropus latiramosus, длина 1,8 мм, Мадагаскар. 

6.2.2. Tetramerocerata 
Распространены по всему миру. Трахеи отсутствуют. 

Усики четырёхчлениковые. Один простой и один расчле
нённый жгут на последнем членике. Чаще девять, реже (у 
Decapauropus) десять пар ходильных ног, шесть тергитов 
и тельсон (пигидий). 

*Pauropus spp., длина 0,5-0,7 мм, много эндемичных 
видов. 

6.3. Diplopoda, Двупарноногие 
Диплоподы характеризуются тем, что большин

ство туловищных сегментов, кроме самых первых, 
несёт по две пары ног, по два стернита, но только по 
одной паре плевритов и одному тергиту (диплосег-

http://jurassic.ru/



614 Arthropoda 

менты). Общее название всей рассматриваемой груп
пы «многоножки» более всего соответствует именно 
диплоподам, которых называют ещё «тысяченожка
ми». Однако максимальное число пар ног у дипло
под составляет примерно 350 пар. Большинство дву-
парноногих — сапрофаги, питаются разлагающими
ся растительными остатками в подстилке, в скопле
ниях листьях, в гниющей древесине; играют боль
шую роль в минерализации растительного опада и, 
соответственно, в образовании почвы. Поэтому дип-
лоподы играют большую роль в тропических экоси
стемах. Известно только несколько видов, которые 
ведут хищный образ жизни. Фауна двупарноногих 
многоножек Европы изучена достаточно хорошо, 
чего нельзя сказать об остальном мире. В настоящее 
время описано примерно 10 ООО видов, хотя реаль
ное видовое разнообразие диплопод, по-видимому, 
многократно превышает это количество. 

О б ы ч н о диплоподы представляются в виде 
животных с удлинённым цилиндрическим телом, 
которое разделено на чётко выраженные сегменты 
(Juliformia и Polydesmida); сегменты выглядят как 
твёрдые кольцевидные структуры. Однако так выг
лядят группы с сильно продвинутыми признаками; 
к исходным же формам скорее всего ближе Penicillata, 
диплоподы с небольшим числом сегментов, похожие 
на европейский nn^Polyxenus lagurus, который встре
чается под древесной корой (илл. 825А). Это мелкие 
многоножки с 13 или 17 парами ходильных ног, с 
пучками зазубренных булавовидных волосков и мяг
кой кутикулой. У остальных диплопод, объединяе-

Илл. 825. Diplopoda. 
А — Polyxenus lagurus. Вид взрослой самки с брюшной стороны. 
Длина 2,5 мм. Б, В — Glomeris marginata. Свернувшаяся самка (Б), 
диаметр 6 мм; развернувшийся самец, видны телоподии (В). Г — 
Brachyiulus pusillus. Самка VIII стадии; 25 туловищных колец с ядо
витыми железами; длина 10 мм. Д — Polydesmus anguslus. Взрослая 
самка с 31 парой ходильных ног. Длина 18 мм. А — из Reinecke (1910), 
Б, В — с фотографии Haacker (1964); Г — из Biernaux (1972); Д — из 
Humbert (1893) и Brolemann (1935). 

мых в Chilognatha, кутикула импрегнирована соля
ми кальция и потому твёрдая. 

Строение 

Голова диплопод сильно выпуклая. Антенны 
коленчатые, резко изогнуты вниз для ощупывания 
почвы, на конечном членике четыре заметных обоня
тельных конуса. По бокам головы по одному глазно
му полю (собрание глазков) и по одному постантен-
нальному органу (орган Темешвари). Последние у 
многих видов могут быть достаточно большими и 
выступающими, однако могут и отсутствовать. Также 
могут быть редуцированы и глазки. Трихоботрии на 
голове были найдены только у Penicillata. Мандибула 
разделена на три части — кардо, стипес и жеватель
ную лопасть. Мандибулы в состоянии измельчать жё
сткие части листовых пластин и кусочки древесины. 
Полость рта сзади замыкается гнатохилярием — кла-
панообразной нижней губой. По мнению некоторых 
исследователей, гнатохилярий представляет собой 
слившиеся I и II максиллы. Другие исследователи, на 
основе эмбриологических данных, считают, что гна
тохилярий образован практически целиком из I мак
силл (илл. 834)*. Второй максиллярный сегмент ли
шён придатков и участвует в образовании заднего края 
гнатохилярия, образуя так называемую gula («горло») 
(илл. 827). Это подтверждаются, кроме того, данные 
по иннервации и мускулатуре гнатохилярия. 

Принадлежность ног к определённым тергитам 
у взрослых особей не совсем очевидна и потому мо
жет быть установлена только на основании данных 
эмбриологии. Первая пара ног принадлежит шейно-

Илл. 826. Polyxenus lagurus (Diplopoda). 
Голова с антеннами, трихоботриями, глазками и два первых сегмента 
тела. Оригинал G. Eisenbeis, Майнц. 

* В литературе также есть представление, что гнатохи
лярий является результатом слияния максилл II (прим. ред.). 
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гнатохилярий гула (горло) 

Илл. 827. Cylindroiulus teutonicus (Julidae). 
Вентральная сторона с гнатохилярием. По Fechter из Kaestner (1963). 

му щитку (collum)* ; за ним следуют ещё три про
стых сегмента, каждый из которых несёт по одному 
тергиту и по одной паре ног. Только с V и VI ножных 
сегментов начинается попарное слияние тергитов 
(диплотергиты). В исходном состоянии стерниты, 
плевриты и тергиты отдельны друг от друга и связа
ны между собой сочленовными мембранами . У 

Илл. 828. Diplopoda. Представитель Julidae. 
Голова, шейный сегмент и первые сегменты тела. Вид сбоку. Ориги
нал G. Eisenbeis, Майнц. 

* По крайней мере, у взрослых особей диплопод шей
ный сегмент лишён конечностей. Возможно, имеется в виду 
предковое состояние или закладка придатков в онтогенезе (прим. 
ред.). 

Juliformia и Polydesmida разные склериты сегментов 
сливаются друг с другом и образуют жёсткие коль
ца. Однако в этом слиянии диплотергита, двух лате
ральных диплоплевритов и двух вентральных пос
ледовательно лежащих стернитов участвуют не те оба 
стернита, которые принадлежат первоначальному 
диплосегменту. Второй стернит диплосегмента сме
щается назад к следующему диплосегменту. Поэто
му получается, что у таких кольчатых видов III пара 
ног связана с IV кольцом, IV и V пары ног — с V коль
цом, VI и VII пара — с VI кольцом и так далее. Такое 
распределение отдельных последовательных элемен
тов создаёт более сложный порядок метамерии. 

У основания ног II пары у самок имеется пара 
довольно сложно устроенных половых отверстий, а 
у самцов исходно парные подвижные пенисы. Одна
ко в некоторых случаях семенные каналы самца от
крываются в дистальной части кокс второй пары ног. 
Стигмы расположены у основания ног, начиная с 
третьей пары ног (илл. 812, 829); такое положение 
стигм отмечено ещё только у некоторых пауропод. 
Каждое дыхальце открывается в хитиновый трахе-
альный мешок (он же аподема, для прикрепления 
мышц) , от которого начинаются многочисленные 
трахеи. На заднем конце тела находится перемен
ное количество безногих тергитов или колец. После 
очередной линьки на таких сегментах могут разви
ваться ноги. Эта зона роста с нечётко ограниченны
ми друг от друга сегментами завершается тельсоном, 
который состоит из преанального кольца, парных 
анальных лопастей и субанальной чешуйки. 

Во многих группах хилогнат есть защитные 
ядовитые железы, секрет которых был довольно под
робно изучен. 

шЗШШШШШШШЙШНШ 

ЗИИстигма^^И 

• 

ш ш ш ш з ш 
Илл. 829. Potydesmus angustus (Diplopoda) . 

Сегменты тела с вентральной стороны и III—VII парами ног. Ориги
нал G. Eisenbeis, Майнц. 
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Илл. 830. Diplopoda. Гонады. 
А — половозрелая самка Polyxenus lagurus. Схематично, продоль
ный разрез. Б — мужские гонады Polydesmus angustus. А — по Seifert 
(1960), Б — п о Petit (1974). 

Arthropoda 

Илл. 831. Melogona gallica (Diplopoda). 
У самца часть ног преобразована в гоноподии и вспомогательные при
датки. Увеличенные изображения специализированных придатков VII, 
VIII, IX и XI сегментов. Придатки X сегмента редуцированы. Пары 
ног в середине тела не изображены. Из Blower (1985). 

Гломериды снабжены непарными защитными желе
зами, выделения которых содержат секреты гломерин и 
гомогломерин, два алкалоида из группы хиназолинона; эти 
алкалоиды до сих пор были найдены только у растений. У 
кивсяков имеются парные ядовитые железы на боковых 
сторонах колец; они выделяют секрет бензохинон. У мно-
госвязов в выделяемых секретах найдена свободная синиль
ная кислота, а также бензальдегид. Некоторые диплоподы 
способны распылять свои ядовитые выделения на рассто
яние нескольких сантиметров. 

Кишечный тракт по большей части прямой. 
Он представлен эктодермальной передней кишкой, 
энтодермальной средней кишкой и эктодермальной 
задней кишкой. Мальпигиевы сосуды берут нача
ло от переднего края задней кишки, на границе со 
средней кишкой; далее они протянуты далеко впе
рёд к головному концу тела, поворачивают и идут 
назад; два этих колена гистологически различны. 

Сердце вытянутое. На один диплотергит при
ходится, подобно другим удвоенным органам, две 
пары остий и две пары крыловидных мышц. 

Саккулюс (целомический мешочек) максил-
лярного нефридия возникает из целума первого 
максиллярного сегмента. Выводной канал максил-
лярного нефридия тянется далеко назад, потом по
ворачивает и впадает в жёлоб на гнатохилярии. Сек
рет большого количества слюнных желёз облегчает 
размельчение пищи, хотя в них содержится относи
тельно немного пищеварительных ферментов. 

Гонады лежат между кишкой и брюшной не
рвной цепочкой. Яичники, закладывающиеся как 
парные, заключены в непарном яйцевом мешке. Пар
ные семенники связаны друг с другом перемычка
ми, образуя структуру в виде лестницы (илл. 830). 

Сперматозоиды у диплопод, в отличие от других 
многоножек, не имеют никаких жгутиковых структур. У 
Polyxenus в мужском половом тракте формируются бобо
видные сперматозоиды, которые в семяприёмнике самки 
становятся длинными лентовидными. У настоящих кився
ков (Julidae) выделяющийся материал акросомы образует 
длинную нить, которую до недавнего времени принимали 
за жгутик. 

Размножение и развитие 

В пределах диплопод имеется переход от не
прямого к прямому переносу спермы. Penicillata — 
единственная группа диплопод с непрямым перено
сом спермы (посредством сперматофоров) — этим 
пеницилляты очень похожи на пауропод. Самцы 
обыкновенного кистехвоста {Polyxenus lagurus) пле
тут паутинную сетку и на её нитях вещают две капли 
спермы (илл. 822В). К этой паутинной сетке со спер-
матофорами ведут сигнальные паутинные нити, на 
которые реагируют самки. Самка не присутствует ни 
при плетении паутины, ни при выделении спермы. 

У всех остальных диплопод есть специально 
преобразованные совокупительные конечности, ко
торые в разных группах устроены по-разному. У сам
цов Pentazonia (Opisthandria) последние ноги (тело-
подии), которые захватывают самку и участвуют в 
передаче спермы. У Glomeris капля спермы прикреп
ляется к частице субстрата, и далее ходильные ноги 
переносят сперматофор к телоподиям. В противопо
ложность этому, у самцов Helminthomorpha (Prote-
randria) одна или несколько пар передних ног пре
вращены в гоноподии. Это ноги VIII пары или VIII 
и IX пар, или IX и X пар; в предельном случае это 
модифицированные ноги VII-XI пар (илл. 831). 

Перед совокуплением с самкой самец подгиба
ет тело таким образом, чтобы сперма могла попасть 
в желоба гоноподии. Чаще всего самец подползает к 
самке сзади, прижимается к ней брюшной стороной 
и иммобилизует её передний конец. 

В самых разных группах диплопод отмечен парте
ногенез, который возникал, видимо, конвергентно. У Poly
xenus lagurus в популяциях из разных географических рай
онов встречаются и партеногенетические, и бисексуальные 
популяции. Такая же картина наблюдается и у кивсяка Ne-
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Илл. 832. Glomeris marginata (Diplopoda). 
Две из трёх особей свернуты в шарик. Оригинал P. Lederer, Берлин. 

masoma vancorne; однако у этого вида в партеногенети
ческих популяциях могут появляться нефункционирующие 
самцы. 

Диплоподы откладывают яйца в щели и тре
щины почвы. Иногда кладка яиц окружается смесью 
из выделяемой самками слизи и почвы — такая пе
щерка может иметь даже трубчатый канал, ведущий 
наружу. Некоторые диплоподы Nematophora соору-

Илл. 833. Diplopoda. Яйцевые камеры и яйцевые паутины. 
А — Glomeris marginata, яйцевая камера открыта, чтобы показать 
положение яйца. Б — Glomeris intermedia, яйцевая камера со скульп-
турированной поверхностью. В — Brachydesmus superus, куполовид
ная яйцевая камера, открыта с одной стороны. Г, Д — Craspedosoma 
alemannicum, яйцевая паутина (кокон) сверху и сбоку. Е — Pachybolus 
Ugulatus. Личинка II стадии вылезает из почвенной колыбельки. А, 
Б — по фотографиям Juberthie-Jupeau (1967); В — из Stephenson 
(1960), Г, Д — из Verhoeff(1928); Е — из Demange и Gasc (1972). 

жают гнездо, которое выкладывается паутиной в виде 
кокона (илл. 833). У Colobognatha имеет место забо
та о яйцах самками и даже самцами, которые скру
чиваются клубком вокруг кладки и какое-то время 
охраняют её. Яйца диплопод богаты желтком, дроб
ление поначалу полное. Далее ядра перемещаются к 
периферии, а в центре яйца клеточные границы ис
чезают. Периферические клетки становятся блас
тодермой. Далее бластодерма принимает вид заро
дышевой полоски, в очертаниях которой уже уга
дывается план строения тела (илл. 834). Сегмент вто
рой пары максилл без придатков, четыре передних 
сегмента тела — простые сегменты. Попарное слия
ние сегментов начинается с пятого и шестого сегмен
тов, при объединении боковых пластин которых по
зднее образуется общий тергит. Парные ганглии со
здаются при инвагинации эктодермы. Кишечный 
тракт формируется из желточных клеток, в просвете 
кишки желтка нет. Жировое тело образуется также 
из желтка. 

После разрыва хориона из яйца вылупляется 
пупоид (ложная куколка) — организм, напоминаю
щий куколку, который остаётся между створками 
хориона (илл. 835). Из пупоида вылупляется первая 
личиночная стадия с тремя парами ног. Исходный для 
диплопод модус постэмбрионального развития — 
гемианаморфоз: после серии стадий с добавлением 

ротовое отверстие 
головная лопасть 

антенна 

мандибула 

максилла 

постмаксиллярный сегмент 

I пара ходильных ног 

II пара ходильных ног 

III пара ходильных ног 

IV сегмент ходильных ног 

V сегмент ходильных ног 

зона роста 

анус 

Илл. 834. Glomeris marginata (Diplopoda) . Зародышевая 
полоска с зачатками ходильных ног. 

II максиллярный сегмент (= постмаксиллярный сегмент) без придат
ков. Видны зачатки трёх первых пар ног. Оригинал W. Dohle, Берлин. 
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Илл. 835. Пупоидная стадия Diplopoda. 
А — Polyxenus lagurus (Diplopoda). Пигментированные глазки и за
чатки первых трёх пар ног просвечивают через эмбриональную ку
тикулу. Б — Oxidus gracUis. Хорион разорван, эмбриональная кути
кула с непарным яйцевым зубом. А — с изменениями из Schomann 
(1956) и Seifert (1960, в 1961). Б — оригинал W. Dohle, Берлин. 

сегментов линьки продолжаются, но уже без прира-
стания числа сегментов (илл. 836). 

Как производные типы развития могут рассматри
ваться: эуанаморфоз (линьки с прибавлением сегментов и 
после достижения половой зрелости и без фиксированно
го окончательного числа сегментов) или телоанаморфоз 
(прибавление сегментов и линьки прекращаются по дос
тижении половой зрелости). Специфическая форма постэм
брионального развития — это периодоморфоз: самец с 
нормально развитыми гоноподиями после линьки превра
щается в «потенциального самца» с рудиментарными го
ноподиями, неспособного к спариванию. Из «потенциаль
ного самца» после линьки снова появляется нормальный 
самец или же стадии «потенциального самца» будут по-

Илл. 836. Стадии анаморфоза у Diplopoda. 
А, Б — Glomeris marginata. А — стадия I с тремя расчленёнными и 
пятью нерасчленёнными парами ног. Б — стадия II с восемью рас
членёнными парами ног. В, Г — Polyxenus lagurus. В — I стадия с 
тремя парами ног. Г — стадия II с четырьмя парами ног. А, Б — из 
Enghoff, Dohle и Blower (1933); В, Г — из Reinecke (1910). 

Arthropoda 

вторяться неоднократно от линьки к линьке. Периодомор
фоз отмечен у ряда видов кивсяков. 

Систематика 

Кладистический анализ в основном подтверж
дает традиционную классификацию диплопод. Из 
современных форм к предковому виду диплопод бли
же всего кистевики Penicillata (Pselaphognatha), по 
наибольшему числу плезиоморфных признаков: нео-
бызвествлённая кутикула, трихоботрии, наружно-
внутреннее оплодотворение, гемианаморфоз с не
большим прибавлением числа сегментов после каж
дой линьки и не очень большое число сегментов у 
взрослых особей (13 или 17 пар ног). Для Chilognatha, 
напротив, характерно отложение солей кальция в 
кутикуле, парные ядовитые железы, перенос спер
матофора с помощью изменённых конечностей. Од
нако вопрос о плезиоморфности или апоморфности 
указанных признаков не может быть решён оконча
тельно в связи с отсутствием убедительных, в том 
числе и палеонтологических, доказательств. Так, 
достаточно трудно однозначно решить вопрос о пер
вичном способе перенесения спермы — задними 
ногами-телоподиями у Pentazonia или передними 
ногами-гоноподиями у Helminthomorpha. Развитие у 
Helminthomorpha сопровождается прибавлением сег
ментов (поэтому число сегментов у взрослых варьи
рует) и слиянием склеритов, что у Juliformia и Poly-
desmida приводит к образованию прочных единых 
сегментарных колец. В двух линиях (Polydesmida и 
некоторые Nematophora) конвергентно число сегмен
тов упорядочивается на каждой стадии и ограничи
вается у взрослых (50 пар ног у Chordeuma и 31 пара 
у Polydesmus). 

6.3.1. Penicillata (Pselaphognatha) 
Характерны ряды подвижных булавовидных волос

ков (трихомы) натергитах (илл. 825А, 826), наружно-внут
реннее оплодотворение. 

*Polyxenus lagurus (Polyxenidae, кистехвосты), дли
на 3 мм, известны и обоеполые и партеногенетические 
популяции, встречается в подстилке и под корой. 

6.3.2. Chilognatha 
Хитиновый панцирь обызвествлён, в исходном со

стоянии есть ядовитые железы. 

6.3.2.1. Pentazonia (Opisthandria) 
Самцы с телоподиями (последняя пара ног преобра

зована в клещеобразные придатки). 
*Glomeris marginata (гломерис), длина 7-20 мм, ядо

витые железы на спинной стороне). 

http://jurassic.ru/



Progoneata 619 

6.3.2.2. Helminthomorpha (Proterandria) 
Самцы с передними гоноподиями: VIII, IX или X пара 

ног модифицирована для передачи спермы. При этом так
же гоноподиями могут становиться ноги и предшествую
щих, и последующих пар сегментов. 

Colobognatha. — Голова и ротовые органы умень
шены, питаются путем всасывания, пальпусы и гнатохи-
лярий отсутствуют. 

*Polyzonium gemanicum, длина 5-15 мм; тело жёл
того цвета, лентовидное; в разлагающейся древесине оль
хи; самка защищают кладку, оборачиваясь вокруг неё; у 
некоторых видов о потомстве заботятся самцы. 

Nematophora. — Снабжены прядильными железа
ми на тельсоне. 

*Chordeuma proximum, длина 11 мм; прядёт паутин
ные камеры для линьки и отложенных яиц. 

Juliformia. — Большинство видов цилиндрической 
формы тела; сросшиеся склериты (тергит, плеврит и стер-
нит) образуют сплошное жёсткое кольцо сегмента; свора
чиваются в спираль; много эндемичных видов. Ядовитые 
железы на боковых сторонах, продукт выделения бензохи-
нон. У некоторых видов известен периодоморфоз. 

*Tachypodoiulus niger (Julidae, кивсяки), длина 20-
50 мм, часто в лиственных лесах. — *Uncigerfoetidus (Ju
lidae), длина 28 мм, в лесах и полях, факультативный си
нантроп. 

Polydesmida. — Тергиты с боковыми выростами 
(илл. 829); выделения ядовитых желёз содержат синиль
ную кислоту. Некоторые виды сооружают земляные яйце
вые камеры с трубчатыми каналами для вентиляции яиц. 

*Polydesmus angustus (Polydesmidae, многосвяз), дли
на 24 мм; в лесах и кустарниках. 
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7. Insecta (Hexapoda), Насеком 
Насекомые — одна из самых обильных групп 

животных и самая большая группа по числу видов. 
Число описанных видов насекомых, по литератур
ным данным, 1 миллион или, возможно, более. С 
учётом относительно слабой изученности многих 
групп насекомых и того, что постоянно появляются 
описания новых видов, реальное их число должно 
превышать указанный миллион в несколько раз. 

Если в тропических лесах, как предполагают, суще
ствует 50 ООО видов деревьев, с каждым из которых ассо
циировано примерно 600 видов насекомых, то мы получа
ем гигантскую цифру 30 миллионов видов только для тро
пиков. 

Размеры большинства насекомых составляют 
1-20 мм. Самые длинные насекомые — палочники 
(Phasmatodea) — до 330 мм, а самые маленькие — 
перистокрылки (Coleoptera) длиной 0,25 мм и халь-
циды (Chalcidoidea) длиной 0,2 мм. Самое большое 
по объёму насекомое — жук-усач Titanus giganteus 
(Cerambycidae) из Южной Америки, длиной 160 мм 
и шириной 60 мм. 

Илл. 837. Реконструкция •fStenodictya sp. (Palaedictyopt 
Середина верхнего карбона. Длина 80 мм. Из Kukalova (1970). 

Bernard Klausnitzer, Дрезден 
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Илл. 839. Находки \ 
По Naumann et al. (1991) и данным других авторов. 

Насекомые встречаются практически во всех 
континентальных экосистемах, которые есть на Зем
ле. Исключение составляют, пожалуй, лишь области 
вечных льдов, хотя некоторые виды можно найти по 
краям ледников. Практически отсутствуют насеко
мые и в морских экосистемах. Синантропные виды 
насекомых, конечно, живут во всех тех местах, где 
живут люди. Связи человека с насекомыми чрезвы
чайно разнообразны. Медоносная пчела и шелкович
ный червь уже давно считаются домашними живот
ными. Можно упомянуть ещё и червецов, из кото
рых добывали драгоценные красители. Насекомые 
вполне пригодны для питания людей — например, 
белки насекомых прекрасно усваивают позвоночные. 

эпаемых насекомых. 

В странах Запада традиционная кухня игнорирует 
насекомых, но во многих других районах мира неко
торые виды (около 500) до сих пор играют важную 
роль как источник пищи или приправа. Некоторых 
насекомых применяли при лечении людей, например, 
так называемую, «шпанскую мушку», жука из семей
ства нарывников Meloidae, использовали для изго
товления нарывного пластыря, действующим нача
лом которого является кантаридин. Небольшие муш
ки, принадлежащие к роду Drosophila, были и оста
ются важным лабораторным объектом в генетичес
ких исследованиях. Большое число видов насекомых 
играет колоссальную роль в утилизации мёртвого 
органического материала — листового опада, древе-
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И л л . 840. Обобщённая схема 
строения Pterygota. 

Римскими цифрами пронумерованы сег
менты груди, арабскими — брюшные 
сегменты. По разным источникам. 

фасеточный 
глаз 

верхняя 
губа 

лабрум 

Arthropoda 
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фыло к р ы л о 

тергит 
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дорсальный 

крыло нотум^ мускул 

И л л . 841. Pterygota. Грудной сегмент и нога в разрезе с 
наиболее важными мышцами. 

По Snodgrass (1935) и Weber (1949) с изменениями. 

стернум 

~лапка вертлуг тазик 
(кокса) 

сины, навоза и так далее. Коэволюция покрытосе
мянных растений и насекомых, начавшаяся ещё в 
меловом периоде примерно 125 млн. лет назад, при
вела к взаимным приспособлениям цветковых рас
тений и насекомых при опылении и фитофагии. На
секомые являются главными опылителями цвет
ковых растений, от активности этих существ зави
сят урожаи плодовых и ягодных культур. Насекомые 
практикуют все жизненные стратегии; среди них есть 
фитофаги и сапрофаги, хищники и паразиты. 

Потери урожая сельскохозяйственных культур 
от насекомых настолько велики, что люди, можно 
сказать, пользуются остатками урожая. Насекомые 
являются переносчиками болезней растений, живот
ных и, что особенно неприятно, человека. Среди бо
лезней человека, переносчиками которых являются 
насекомые, наиболее известны: малярия и другие 
тропические лихорадки, сонная болезнь, лейшмани-
оз и другие. 

Насекомые с древнейших времен широко вош
ли в жизнь, быт и культуру человека. Разнообразие 
известных человечеству насекомых, их причудливые 
формы и краски нашли своё отражение в художе
ственных росписях, украшениях, в поэзии и музыке. 

Строение 

Монофилия насекомых никогда не ставилась 
под сомнение. Самой важной аутапоморфией насе
комых является деление тела на три тагмы — 1) го
лову (caput) из рудимента акрона и шести первых 
сегментов, 2) грудь (thorax) из трёх сегментов и 3) 
брюшко (abdomen) из одиннадцати сегментов (илл. 
840). В общей сложности тело исходно состоит из 
20 более или менее слитых друг с другом гетероном
ных сегментов, к которым спереди и сзади примы
кают акрон и тельсон. Каждый сегмент в исходном 
состоянии состоит из дорсальной части — тергита, 
вентральной части — стернита и двух латеральных 
плевритов; кроме того, каждый сегмент первично 
снабжён парой стигм (дыхалец), парой ганглиев и 
парой конечностей. Тергиты, стерниты и плевриты 
связаны между собой сочленовными мембранами; 
подобный тип соединения позволяет менять объём 
сегмента при приёме пище, дыхании и созревании яиц. 
Форма тела при вариации пропорций и в соответствии 
с образом жизни может быть палочковидной, полу
сферической, плоской, вальковатой, либо другой. 

Наружный покров (интегумент) представлен 
протеиново-хитиновой кутикулой, подлежащим эпи-
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И л л . 843. Редукция крыльев у самки Mymar pulchellus 
(Hymenoptera, Mymaridae). 

Паразитоид яиц насекомых. Из Askew (1971). 

И л л . 844. Строение лапки. 
А — Clytocosmus helmsi (Diptera, Tipulidae). Б — Musca domestica 
(Diptera, Muscidae). Из Naumann et al. (1991). 

дермисом (гиподермы) и базальным матриксом. В ку
тикуле различают три слоя — эндо-, экзо- и эпикути-
кулу. Разные слои кутикулы участвуют в формирова
нии скульптуры (шипы, крючки, бугорки), волосков, 
щетинок и чешуи. Окраска создаётся как отложени
ями пигментов, так и физическими эффектами струк
тур (интерференция). 

Голова насекомых представляет собой пере
дний отдел тела. На голове находится ротовое отвер
стие, органы с функциями захвата и первичной пе
реработки пищи, а также важнейшие органы чувств. 
Голова состоит из акрона и, видимо, из шести сег
ментов, которые вместе образуют сильно склероти-
зированную головную капсулу с мозгом внутри (илл. 
848, 849). К акрональному отделу головы относятся 
фасеточные глаза. Первым по номеру сегментом яв
ляется преантеннальный. Второй сегмент несёт ан
тенны. Третий сегмент лишён придатков и называ
ется интеркалярным. Конечности четвёртого-ше-
стого сегмента превращены, соответственно, в пару 
мандибул, пару максилл I и пару максилл II (вторые 
максиллы сливаются в нижнюю губу, лабиум). На 
головной капсуле отчётливо видны швы (илл. 847А), 
разделяющие отдельные участки, которые, однако, 
не соответствуют однозначно границам между сег
ментами. Только заднезатылочный (постокципиталь-
ный) шов (илл. 849) может рассматриваться как гра
ница между сегментами максилл и нижней губы. 
Оригинальным образованием является непарная вер
хняя губа (лабрум), прикрывающая ротовые придат
ки сверху (илл. 847А,Б). Внутри головной капсулы 
имеется эндоскелет, образующийся из кутикулы, — 
тенториум (илл. 847В). 

Антенны насекомых гомологичны антеннам I 
ракообразных. Антенны делятся на два основных 
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624 Arthropoda 

Илл. 846. Специализированные типы ног. 
А — задняя прыгательная нога земляной блошки Psylliodes 
affinis (Coleoptera, Chrysomelidae). Б — роющая нога личин
ки цикады (Megacicada septendecim) (Auchenorrhyncha). В — 
хватательная нога: Manlispa styriaca (Neuroptera, Mantispi-
dae). Г — «пахучая нога»:самка Hepialus hecta (Lepidoptera, 
Hepialidae). Д — зажимающая нога: передняя лапка самки 
вши Pediculus sp. (Anoplura). Е — собирательная передняя 
нога медоносной пчелы Apis mellifera (Hymenoptera, Apidae). 
Ж, 3 — задние плавательные ноги вертячки Gyrinus natator 
(Coleoptera, Gyrinidae), с оттопыренными (Ж) и прижатыми 
(3) гребными пластинками. Т1-Т5 на Е и Ж — 1-5-й члени
ки лапки. А, Б — из Weber и Weidner (1974); В — Aspock 
(1969); Г — Herring (1926); Д — Jacobs и Siedel (1975); Ж -
3 — Eidmann (1941). вертлуг 

. простои 
эпикраниальный глазок 

шов фасеточный 
глаз 

простои 
глазок 

фронтальный 
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Илл. 847. Голова Pterygota. 
А — вид спереди. Б — вид сбоку. В — го
ловная капсула с частично удалёнными пе
редней и боковой стенками. Г — внутрен
нее строение головы с передней кишкой и 
её мышцами. Из Snodgrass (1935) и Weber и 
Weidner (1974). 

корпотенториум 
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слюнных желез) 
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конструктивных типа — к о л е н ч а т ы е (илл. 853А) и 

жгутовидные, или к о л ь ч а т ы е (илл. 853Б). После

дний тип представлен усиками самого разного стро

ения (илл. 854,864А, 916 ,922,935А, 953,954Б). Мус

кулатура, с помощью которой осуществляется дви

жение антенн, находится только в двух первых чле

никах. Базальный членик усика называется скапус 

(рукоятка, scapus), он подвижно присоединён к го

ловной капсуле. У Ectognatha только этот членик со

держит мускулатуру. Второй членик называется пе-
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дицелл (pedicellus). На педицелле находится джон-
стонов орган, в основном это рецептор вибраций, 
сотрясений и звуковых колебаний (илл. 864Б,В). На 
жгуте антенны (флагеллюме) располагаются сенсил
лы, отвечающие за хеморецепцию и восприятие за-
паховых стимулов. Ротовые органы насекомых со
стоят из следующих частей: 1) Парные одночлени-
ковые мандибулы, или верхние челюсти. 2) Парные 
максиллы I, или нижние челюсти. Максиллы состо
ят из коксоподита (протоподит), в свою очередь, под
разделённого на кардо и стипес, и пары жеватель
ных лопастей — наружной (латеральной) — галеа и 
внутренней (медианной) лопасти — лацинии. От 
бокового края стипеса отходит членистый прида
ток — максиллярный щупик. 3) Максиллы II сли
ты основаниями в лабиум, или нижнюю губу. Лаби
ум состоит из общего коксоподита, в свою очередь, 
подразделённого на субментум и ментум, двух пар 
придатков (глоссы и параглоссы) и двух членистых 
лабиальных щупиков с вкусовыми рецепторами 
для опробования пищи. Этот общий план строения 
ротовых органов крылатых насекомых (илл. 850) ме
няется в разных группах в зависимости от типа пи
тания, например лижущее-сосущий аппарат (илл. 
93 8Б, 944, 952) или колюще-сосущий ротовой аппа
рат (илл. 914, 915, 950). Верхняя губа, мандибулы, 
максиллы и нижняя губы образуют предротовую по
лость, в которую впадает языкообразный, мясистый 
орган — гипофаринкс. Спереди предротовая по
лость ограничена спереди эпифаринксом, это внут
ренняя сторона лабрума и клипеуса. Гипофаринкс 
разделяет предротовую полость на два отдела: перед
ний отдел (цибарий), ведущий далее в глотку и зад
ний (саливарий) с отверстиями слюнных желёз. 

Грудь (торакс) состоит из трёх сегментов — 
переднегрудного, среднегрудного и заднегрудного 
(соответственно, про-, мезо- и метаторакса). Грудь 
является центром локомоции, она почти целиком за
полнена поперечнополосатой мускулатурой и сухо
жилиями (илл. 841). Каждый из грудных сегментов 
несёт одну пару торакальных ног, а мезо- и метато-
ракс, кроме того, ещё и крылья. Наличие всего ше
сти ходильных ног — ещё одна важная аутапомор-
фия насекомых, что находит отражение в достаточ
но широко употребляемом названии таксона — «Не-
xapoda». Грудные ноги насекомых, несмотря на раз
нообразие внешнего строения в разных группах, 
построены по единому плану и состоят из одних и 
тех же члеников — тазика (кокса), вертлуга (trochan
ter), бедра (femur), голени (тибия), лапки (тарзус) 
(илл. 841). Лапка состоит из одного-пяти члеников 
и конечной предлапки (претарзус), обычно с двумя 
коготками и другими прикрепительными органами 
(илл. 844, 845). 

Брюшко (абдомен), третий отдел тела насеко
мого, состоит из одиннадцати истинных сегментов 
и тельсона. В брюшке находится большая часть внут
ренних органов, включая половые. Нередко абдоми
нальные сегменты частично слиты друг с другом, а 
их число обычно уменьшено. В некоторых группах 
(иногда только у личинок) сегменты брюшка несут 
придатки, производные конечностей. Из них наибо
лее заметны грифельки, церки (I сегмент), гонопо
дии самцов и яйцеклад самок (образован придатка
ми VIII/IX сегментов) (илл. 865). 

Нервная система, в основном, соответствует 
нервной системе Mandibulata. Головная часть состо
ит из крупного надглоточного (церебрального) ганг
лия, или мозга, расположенного над кишечником, и 
подглоточного ганглия. Обе части соединены меж
ду собой коннективами, опоясывающими переднюю 
часть кишечника, что образует окологлоточное коль
цо. Головной мозг состоит из трёх вполне сливших
ся отделов: Протоцеребрум — передний отдел го
ловного мозга, он развит наиболее сильно и являет
ся ассоциативным и координирующим центром не
рвной системы. По бокам протоцеребрум вытянут в 
зрительные доли. От него иннервируются фасеточ
ные глаза и простые глазки. Дейтоцеребрум — вто
рой отдел, иннервирует антенны. Тритоцеребрум, 
третий отдел, снабжён проходящей под кишкой три-
тоцеребральной комиссурой (илл. 569). Подглоточ-
ный узел образован слиянием ганглиев сегментов 
мандибул, максилл, нижней губы; от него иннерви
руются соответствующие ротовые части. От подгло
точного узла отходят парные коннективы в грудной 
отдел. Брюшная нервная цепочка в исходном состо
янии состоит из трёх больших торакальных гангли
ев, иннервирующих мышцы ног и крыльев, семи 
сравнительно небольших первичных абдоминальных 
ганглиев. Ганглиозная масса VIII сегмента образова
на слившимися ганглиями всех последующих сегмен
тов абдомена; отсюда отходят нервы к задней части 
тела. В некоторых группах имеет место ещё большая 
степень слияния задних ганглиев (подробности орга
низации нервной системы насекомых на илл. 863). 

Висцеральная (симпатическая, вегетативная) 
нервная система состоит из трёх отделов. (1) Стома-
то-гастрический отдел обслуживает рот и переднюю 
кишку, в его составе фронтальный, гипоцеребраль-
ный и вентрикулярный ганглии, а также эндокрин
ные органы — прилежащие тела (corpora allata) и 
кардиальные тела (corpora cardiaca). (2) Непарный 
нерв брюшной нервной цепочки, иннервирующий 
стигмы. (3) Каудальный отдел, иннервирующий зад
нюю кишку и гонады. 

Насекомые имеют высокоразвитую эндокрин
ную систему. Она состоит из нейросекреторных кле-
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И л л . 848. Типы формы головы. 
А — ортогнатическая голова сверчка. Б — прогнатическая голова 
жука. В — опистогнатическая голова трипса. Из Seifert (1970). 
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И л л . 849. Задняя часть головной капсулы. 
А — Chrysopa perla (Neuroptera). Б — Melolontha melolontha (Coleo-
ptera, Scarabaeidae). В — Vespa crabro (Hymenoptera, Vespidae). Из 
Seifert (1970). 
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И л л . 850. Ectognatha. Ж у ю щ и й тип ротового аппарата. 
По Hennig(1986). 

И л л . 851. Сильно развитые мандибулы рабочих муравьев. 
А — Myrmecia gulosa. Б — Taumatomyrmexferox. Из Wheeler (1928) и 
Eidmann (1941). 

ток головного мозга, нейрогемальных органов (на
пример, прилежащие тела corpora alata) и эндокрин
ных желёз. К последним относятся кардиальные тела 
corpora cardiaca, выделяющие ювенильные гормоны, 
и проторакальные железы, выпускающие линочные 
гормоны экдистероиды (например, экдизон) (илл. 
877). 

У насекомых имеется множество простых сен
сорных органов (сенсилл), которые воспринимают 
прикосновения, звуки, запахи, температуру, влаж
ность и прочее. Помимо наружных сенсилл имеют
ся внутренние проприорецепторы, регистрирующие 
положение тела и его частей. Из механорецепторных 
сенсилл выделяются так называемые сколопальные 

органы — к их числу относятся воспринимающие 
звуковые колебания хордотональные органы, напри
мер, джонстонов орган на втором членике антенн и 
специализированные тимпанальные органы слуха 
(илл. 864, 908). Органы слуха насекомых способны 
воспринимать колебания с частотой от 1 до 100 000 
герц (это подробно рассмотрено в специальной час
ти). В качестве органов зрения у насекомых высту
пают дорсальные или теменные глазки (оцелли) у 
крылатых форм, одиночные глазки (стеммы) у личи
нок и боковые фасеточные глаза, общие для всех 
эуартропод, но у насекомых они устроены наиболее 
совершенно. При коммуникации у насекомых часто 
используются феромоны — химические вещества, 
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педицелл 

голова 

Илл. 853. Типы антенн. 
А — коленчатый усик Apis mellifera (Hymeno-
ptera, Apidae). Б — кольчатый усик, схематич
но. А — из DeiGenberger (1971), Б — из Weber 
(1949). 

Илл. 854. Вееровидный усик самца Cerocoma schaefferi 
(Coleoptera, Meloidae) . 

Цифры соответствуют номерам члеников антенн. На антенне много 
хеморепторных сенсилл, в том числе отвечающих за феромонную 
связь с самками. Из Matthes (1969), Jacobs и Rentier (1989). 

канал 
резервуара 

Илл. 852. Железы. 
А — схематическое изображение слюнных желёз обыкновенной пче
лы (Apis mellifera; Hymenoptera, Apidae). Б — лабиальная железа та
ракана (Periplaneta americana, Blattoptera) простирается до передне-
груди и состоит из гроздевидных слюнных желёз и резервуара. А — 
из Jacobs и Seidel (1975); Б — из Seifert (1970). 

обеспечивающие внутривидовые общения (половые 
феромоны, групповые аггреганты и антиаггреганты, 
феромоны ориентации и тревоги и пр.), которые вы
рабатываются специальными клетками и на которые 
реагируют специальные рецепторы. 

У насекомых органы дыхания представлены 
трубчатыми трахеями. Это сегментарные эпидер-
мальные впячивания; внутри они выстланы хитино
вой интимой и подстилаются слоем гиподермальных 
клеток. Интима образует спиральные утолщения — 
тенидии, которые обеспечивают прочность и упру
гость трахей (илл. 859). Наружу трахеи открывают
ся парными боковыми стигмами (дыхальцами). Стиг
мы могут быть снабжены фильтрующими структу
рами и запирающим аппаратом (илл. 859А, 860). В 
полости тела крупные стволы трахей ветвятся на всё 
более мелкие и имеют тончайшие окончания — тра-
хеолы внутри конечных трахейных клеток. Трахей
ная система пронизывает все внутренние органы, а 
её окончания достигают всех органов и даже отдель
ных клеток, благодаря чему происходит газообмен 
(илл. 859Б,В). 
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Илл. 855. Строение пищеварительной системы насекомых, Цибарий 
продольный разрез. 

Железы с правой и левой стороны. Из Weber и Weidner (1974). 
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Илл. 856. Анатомия насекомых. 
Carabus sp. (Coleoptera, Carabidae), самец. Из Pawlowski (1960) и 
Kaestner (1972). 
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канал образования 
первичной мочи 

Илл. 857. Мальпигиевы сосуды. 
Личинка Drosophila sp. (Diptera, Drosophilidae). Сечения через пере
дний и задний концы мальпигиевых сосудов и поперечный разрез 
задней кишки. В дистальной части в результате всасывания раство
рённых веществ из гемолимфы происходит образование первичной 
мочи. В проксимальной (основной) части после обратного всасыва
ния нужных веществ образуется вторичная моча. Оригинал A. Wes-
sing, Гисен. 

В исходном состоянии стигмы находятся на 
среднегрудном и заднегрудном сегментах и на вось
ми первых сегментах брюшка. В ходе эволюции у 
насекомых появились боковые трахейные стволы 
(анастомозы), связывающие между собой трахеи от
дельных сегментов (илл. 858), и трахейные воздуш
ные мешки; число стигм при усовершенствовании 
газообмена сокращается. 

Пассивный газообмен обеспечивается нейро-
мышечной регуляцией стигм, их открывания и зак
рывания; активный газообмен может осуществлять
ся принудительной мышечной вентиляцией трахей 
и воздушных мешков. 

Разные группы водных насекомых независимо при
обрели адаптации к дыханию при жизни в воде. В некото
рых группах с открытой трахейной системой газообмен 
осуществляется на поверхности воды, а необходимый для 
дыхания воздух запасается с помощью самых разных струк
тур. Например, это может быть тонкий слой воздуха на теле, 
откуда кислород забирается через трахейные стигмы. В 
других группах воздух может удерживаться с помощью во
лосков или тонких кутикулярных структур, но этот воздух 
периодически обновляться на поверхности воды. У личи
нок многих водных насекомых имеет место кожное дыха
ние через поверхность тела, преимущественно, через тон
кие стенки трахейных жабр (илл. 895, 899Б, 929Б). 

Кишечный тракт состоит из трёх основных 
частей — передней, средней и задней кишки. Пере
дняя и задняя кишка по происхождению являются 
эктодермальными, они выстланы изнутри кутикулой, 
которая сменяется при линьках (илл. 855, 856). В 
переднюю кишку между гипофаринксом и нижней 
губой впадают одна или две пары слюнных желёз 
(илл. 852). Глотка (фаринкс) мускулистая, она вса
сывает жидкую пищу (илл. 847Г). Отделами пере
дней кишки далее являются зоб (место временного 
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Илл. 858. Трахейная система, вид сбоку. 
А — схема исходной сегментированной изолированной трахейной 
системы (базовая схема). Б — схема вторичной трахейной системы с 
анастомозами. Все структуры трахей парные; нервная система, спин
ной сосуд и кишечный тракт показаны пунктиром. Из Weber и Weidner 
(1974). 
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запирающая 
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Илл. 859. Стигмы и трахеи. 
А — стигма с закрывающим устройством. 
Б — ветвь трахеи с терминальной трахей
ной клеткой и трахеолами; открыто пока
зана спиральная нить (тенидий). В — по
лость трахеи с терминальной клеткой, до
ходящей до мышечной клетки. А, Б — 
из Weber и Weidner (1974); В — из Mordue 
et al. (1980). 

жировая клетка 

кристаллы 
мочевой кислоты 

мицетоциты 

Илл. 860. Стигма с решёткой (вершей). Drosophila sp. 
(Diptera, Drosophil idae) . 

Оригинал W. Arens, Байрёйт. 

дорсальная ампула 
(пульсирующий орган) 

Илл. 861. Срез доли жирового тела с клетками-мицетоцита-
ми, где находятся симбиотические бактерии, и клетками с 
кристаллами мочевой кислоты (Blaberus fuscus, Blattodea). 

Из Seifert (1970). 
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Илл. 862. Схема циркуляции гемолимфы; 
органы пульсации обеспечивают направ

ленное движение. 
Движение гемолимфы показано стрелками. Из 
Weber (1949). 

хранения пищи) и мышечный желудок (провентри-
кулюс). У некоторых насекомых, особенно питаю
щихся твёрдой пищей, провентрикулюс снабжён хи
тиновыми пластинками и зубцами и служит для пер
вичного перемалывания пищи. Средняя кишка выс
тлана железистым эпителием, который секретирует 

так называемую перитрофическую мембрану. В сред
ней кишке происходит выделение основных пище
варительных ферментов и всасывание продуктов 
пищеварения. Стенки средней кишки снабжены про
дольной и кольцевой мускулатурой. Часто средняя 
кишка имеет слепые отростки (цекумы) или разви-
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дейтоцеребрум 

тритоцеребрум 

ножной нерв 

непарный нерв 

протоцеребрум 
оптическая доля 

фасеточный глаз 

енна 

тритоцеребральная комиссура 
мандибулярный ганглий 

максилярный ганглий 
лабиальный ганглий 

крыловой нерв 

коннектива брюшной 
нервной цепочки 

Илл. 863. Базовый план нервной системы насекомых. 
Периферические нервы с ответвлениями показаны частично. Обо
значены ротовое отверстие и передняя кишка. Из Seifert (1970). 

трахейный нерв 

сегментарный нерв 

непарный нерв 

каудальный 
симпатический 

нерв 

тые складки; в этих образованиях живут симбиоти-
ческие микроорганизмы. 

В самом начале задней кишки в неё впадают от 
двух до 200 слепозамкнутых, трубчатых и по боль
шей части неветвящихся образований — мальпиги-
евых сосудов (илл. 857). Они являются производны
ми эктодермы (в отличие от аналогичных органов 
паукообразных). Однако кутикулярная выстилка у 
них отсутствует. Мальпигиевы сосуды являются ос
новными органами экскреции, осмотической и 
ионной осморегуляции. В задней кишке происхо
дит всасывание воды из непереваренной пищи. Жи
ровое тело (илл. 861) представляет собой дольчатую 
ткань, заполняющую, преимущественно, промежут
ки между внутренними органами в полости абдоме
на. Жировое тело — важнейший орган метаболиз
ма, аналогичный печени у позвоночных. Его клетки 
разных типов (трофоциты, уроциты, мицетоциты) 
служат для синтеза и запасания жиров и гликогена, 
для расщепления аминокислот и изоляции экскретов. 

Эффективное снабжение всех органов кисло
родом посредством трахей у насекомых привело к 
частичной редукции кровеносной системы, исходно 
хорошо развитой и разветвлённой у мандибулят. Кро
веносная система сведена до простого, закрытого 
сзади спинного сосуда. Его задняя часть является 
сердцем, а передняя, открывающаяся в области го
ловы, называется аортой. Сердце расположено в дор
сальном перикардиальном синусе, отделённом дор
сальной диафрагмой из соединительной ткани и кры
ловидных мышц. Под перикардиальным синусом 
располагается большой перивисцеральный синус с 
кишечником и половыми органами. Перивисцераль
ный синус отделён вентральной диафрагмой от пе-
риневрального синуса, содержащего брюшную не
рвную цепочку. Перистальтика стенки сердца и сжа
тия диафрагмы нагнетают гемолимфу через одну-
двенадцать пар боковых отверстий (остии) с клапа
нами внутрь сердца и толкают гемолимфу далее че
рез аорту к голове (илл. 862). В то же время перис-
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педицелл 

педицелл 

базальная пластинка 
в месте причленения 

жгута антенны 

терминальный тяж 

сколопидиальный слой 
внешнего кольца с ядрами 

обкладочных клеток 
ядра сенсорных 
клеток наружного 

сколопидиального кольца 

срединное 
сколопидиальное 

кольцо 

сколопс 
эпидермис / колпачковидная 

терминальные клетка 
тяжи 

рецепторная 
клетка 

обкладочная 
клетка 

Илл. 864. Сколопальные хордотональные 
органы. 

А — антенна самца Dasyhelea sp. (Diptera, Ceratopo-
gonidae). Б — педицелл (второй членик антенн) с 
джонстоновым органом (Aedes aegypti, Diptera, Cu-
licidae). В — схема строения сколопидия. А — из 
Downes и Wirth (1981); Б — из Risler (1953); В — из 
Seifert (1970). 

парапрокт 
латеральная гонапофиза 

IX абдоминального сегмента УШтергит ГХтергит 

гонапофиза VIII 
абдоминального 

сегмента коксоподит VIII 
абдоминального 

сегмента 
стилус VIII 
сегмента 

коксоподит IX 
абдоминального 

сегмента 

вторая створка 
ч _ _ _ яйцеклада 
В • первая створка 

[v яйцеклада 
стилус IX 
сегмента 

третья 
створка 

яйцеклада 

субгенитальная \ ушиука вторая 
пластинка \ яйцеклада створка 

вальвифер яйцеклада 
(створкодержатель) 

Илл. 865. Наружные половые органы самок, вид сбоку. 
А — Locusta migratoria (Saltatoria). Б — яйцеклад Machilis sp. 
(Archaeognatha). В — яйцеклад Tettigonia viridissima (Saltatoria). A — 
оригинал В. Damhofer-Demar, Регенсбург; Б — из Seifert (1970); В — 
из Weber (1949), с изменениями. 

тальтика сердца и работа вентральной диафрагмы 
обеспечивают возвращение гемолимфы в абдомен. 
Дополнительные пульсирующие органы обеспечива
ют транспорт гемолимфы в антенны, ноги и крылья. 
Гемолимфа ( 20 -40% веса) состоит из плазмы и кле

ток крови (гемоцитов). Она транспортирует питатель
ные вещества, экскреты, углекислый газ и гормоны. 
К функциям гемолимфы относятся также фагоцитоз, 
репарация повреждений, осморегуляция и поддержа
ние внутреннего давления. 
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Практически все насекомые раздельнополы. 
Гермафродитизм встречается редко. Могут быть раз
ные формы партеногенеза, обычно в сочетании с ге
терогонией. Мужская половая система состоит из 
пары семенников, их семяпроводов (илл. 867), со
единённых с парными или непарным семяизверга-
тельным каналом, который обычно открывается на 
IX абдоминальном сегменте. Часто в составе муж
ской половой системы есть также придаточные же
лезы (парные или непарные), которые вырабатыва
ют семенную жидкость и, в некоторых случаях, спер
матофоры. Пенис (эдеагус) встречается практичес
ки у всех групп; та или иная степень редукции пени
са наблюдается достаточно редко (Plecoptera, Embio-
ptera). 

Парные яичники самок имеют вид пучков яй
цевых трубок или овариол. Каждая овариола под
разделяется на гермарий и виттелярий. В нижней 
части вителлярия находятся яйца, готовые к отклад
ке. Различают три основных типа овариол: (1) пано-
истический, (2) мероистический политрофичес
кий и (3) мероистический телотрофический (илл. 
866). Растущая яйцеклетка, превращаясь в яйцо, по
падает в виттелярий, стенки которого выстланы 
фолликулярный эпителием. Объединённые отдель
ные овариолы переходят в два яйцевода, которые за
тем соединяются в вагину на заднем крае VII, VIII 

терминальный филамент 

фоллику
лярный 

эпителий 

хорион 
ножка яйцевой трубочки ' 

В 

Илл. 866. Женские половые органы. 
Типы овариол. Образование первичных яйцевых клеток происходит 
в гермарий, а рост и развитие яиц в виттелярий. Три типа яйцевых 
трубок, различаются по схеме получения питания: А — паноисти-
ческий тип, Б — мероистический политрофический, В — мероисти
ческий телотрофический. Из Eidmann (1941). 
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(совокупительная сумка) 

И л л . 868. Прямая передача спермы при оплодотворении у 
Coleoptera. Спермин переносятся в виде сперматофоров, 

л и б о свободно . 
А — положение при спаривании у Apion sp. (Apionidae). Б — задние 
концы тела двух копулирующих жуков-плавунцов (Dytiscus marginalis, 
Dytiscidae), схематический рисунок, сагиттальный разрез. А — из Mei-
senheimer (1921); Б — с изменениями из Blunck (1912) по Meisenheimer 
(1921). 

Arthropoda 

И л л . 869. Схема образования основных имагинальных 
зачатков. 

А—В — имагинальные диски ног. Г-Ж — имагинальные зачатки кры
льев, разные стадии их образования. Зачатки магинальных ног либо 
внутри ног личинок (А-Б) , либо в полости тела (В). Крылья у 
Paurometabola и Paraneoptera образуются из видимых снаружи зачат
ков (Г); у Holometabola реже как свободная складка (Д), чаще как 
сложные изгибы под кутикулой (Е, Ж). По разным авторам из Seifert 
(1970). 

дальнейших делений и дифференцировок из бласто
дермы образуются первоначально однослойный эпи
телий оболочки (сероза) и вентральный зачаток 

зачаток 

И л л . 870. Развитие. Разные стадии развития зародыша у 
Pterygota с полудлинным зародышем. 

Образование зародышевых оболочек и бластокинез впяченной внутрь 
зародышевой полоски. Продольные разрезы. Зародышевая полоска 
и зародыш чёрного цвета. Вентральная сторона слева. При впячива-
нии зародышевой полоски часть серозы втягивается внутрь желточ
ной массы (А—В) и становится амнионом. Сероза и амнион размыка
ются после закрытия амниона (Г). Обратное выпячивание зароды
шевой полоски (Д-Е), когда она снова занимает нормальное положе
ние относительно расположения желтка; размыкание амниона. Из 
Weber и Kaestner (1972). 

или IX абдоминального сегмента. Вагина открыва
ется прямо наружу, либо в копулятивную сумку (bur
sa copulatrix). Почти всегда вагина снабжена семяп
риёмником (receptaculum seminis), а также прида
точными железами, которые, в частности, выделяют 
клейкую субстанцию для прикрепления яиц к суб
страту. 

Размножение и развитие 

В разных группах первичнобескрылых насеко
мых (Diplura, Collembola, Archaeognatha, Zygentoma) 
передача спермы происходит непрямым путём с по
мощью сперматофоров (илл. 883). Однако в большин
стве случаев у насекомых внутреннее оплодотворе
ние, связанное с совокуплением самцов и самок, при 
котором сперма попадает сразу (свободно, либо в 
образованном придаточными железами сперматофо-
ре) в совокупительную сумку (bursa copulatrix) или 
семяприёмник (receptaculum seminis) (илл. 868). 

Полное дробление яиц встречается нечасто (на
пример, у Collembola, Archaeognatha). Типичным для 
большинства насекомых являются богатые желтком 
центролецитальные яйца с поверхностным дробле
нием. В оплодотворённой яйцеклетке начинается 
процесс деления ядра. При этом образуется группа 
ядер дробления с небольшими участками цитоплаз
мы вокруг них (энергиды); которая постепенно сдви
гается к периферии яйца, приводя к образованию 
первоначально однослойной бластодермы. В ходе 
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головная лопасть 

Илл. 871. Стадии развития крылатых 
насекомых, схематично. 

А — зародыш с брюшной сторны; закладка ко
нечностей брюшной нервной цепочки. Б — по
перечный срез; формирование зародышевых 
листков. В — сагиттальный срез; зародышевые 
листки и оболочки зародыша. По Weber и Weid
ner (1974). 

максилла 

лабиум 

пара ног 

I пара ног 

чанус нейробласты 
проктодеум 

Илл. 872. Типы личинок Holometabola. 
А — ранняя личинка Platygasteridae (Inostemma sp., Hymenoptera). 
Б — типичная личинка Diprionidae (Neodiprion sp., Hymenoptera). В — 
камподеовидная личинка златоглазки (Chrysopa sp., Neuroptera). Г — 
личинка долгоносика (Anthonomus sp., Coleoptera). Д — круглошов-
ная личинка мух (Musca sp., Diptera). Примеры представляют типы 
личинок: А — олигомерная, протоподная, циклопоидная, Б — эумер-
ная, полиподная, эуцефальная, В — эумерная, олигоподная, эуцефаль-
ная, Г — эумерная, аподная, ацефальная, Д — эумерная, аподная, 
ацефальная. А, Б — из Weber (1949); В - Д — по Peterson (1957) из 
Weber и Weidner (1974). 

Илл. 873. Типы куколок Holometabola. 
А — свободная куколка (Neuroptera), вид сбоку. Б — свободная ку
к о л к а м и mellifera (Hymenoptera, Apidae). В — скрытая куколка (Lu-
cUlia sp., Diptera, Cyclorrhapha). Г — покрытая куколка (Lepidoptera, 
Nymphalidae). По Weber и Weidner (1974) 
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(илл. 870, 871). Он погружается в желток или обрас
тает желтком так, что вокруг зачатка образуется ам-
ниотическая полость с внутренней оболочкой ам
нионом. У примитивных насекомых амниотичес-
кая полость открыта наружу, но у большинства насе
комых она замкнута (илл. 888): таким образом, заро
дыш находится под защитой указанных двух оболо
чек, что позволяет обеспечивать нормальное разви
тие яйца во внешней среде. 

Большинство насекомых откладывают яйца, 
полное развитие которых происходит во внешней 
среде. Гораздо реже наблюдается живорождение, 

Илл. 875. Типы метаморфоза. 
А — гетерометаболия (паурометаболия), постепенное образование 
крыльев в ряду личиночных стадий, Cydnus atemmus (Heteroptera, Cyd-
nidae). Б — неометаболия (гиперморфоз) у Terebrantia (Thysanopte-
га), молодая личинка, взрослая личинка, пронимфа, нимфа, имаго. 
Нимфа неподвижна и не питается. В — голометаболия, паразитиче
ское перепончатокрылое, личинка, куколка, имаго (Hymenoptera, Chal-
cidoidea). А — с изменениями по Schorr (1957) из Eisenbeis и Wichard 
(1985); Б — из Russel и Seifert (1970); В — из Askew (1971). 

когда эмбриональное развитие до той или иной ста
дии проходит в организме самок. При этом самки 
могут откладывать яйца, из которых сразу появля
ются личинки. В другом варианте самки рождают 
личинок на той или иной стадии: в крайнем выраже
нии рождённые самкой личинки сразу окукливают
ся во внешней среде. В виде исключения у насеко
мых встречаются педогенез и неотения. У некоторых 
перепончатокрылых (Hymenoptera) встречается по-
лиэмбриония. У многих видов наблюдается охрана 
кладок яиц и/или личинок и уход за ними. 

Постэмбриональное развитие насекомых про
текает очень разнообразно. Подробнее детали по
стэмбрионального развития будут рассмотрены на 
примере конкретных групп: разные формы личиноч
ного развития, развития с полным и неполным пре
вращением, разные формы полового диморфизма и 
полиморфизма и многое другое. В редких случаях 
имеет место прямое развитие (например, у Collem-
bola). Однако чаще развитие идёт с метаморфозом, 
в ходе которого сменяются личиночные стадии, раз
деляемые линьками (илл. 872, 874, 875 и 876). В ходе 
развития многие признаки типичны только для ли
чинок и отсутствуют у взрослых насекомых. Одно 
из основных различий между развитием с полным 
превращением (голометаболия) и развитием с не-

Илл. 876. Голометаболия. 
Метаморфоз тутового шелкопряда Bombyx mori (Lepidoptera, Bom-
bycidae). L,-L 5 : личинки I-V возрастов. С изменениями из оригинала 
W. Truckenbrodt, Оснабрюк. 
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полным превращением (гемиметаболия) — наличие 
в первом варианте куколки, промежуточной стадии 
между личиночной стадией и взрослым организмом 
(имаго) (илл. 872, 873). Под традиционным обозна
чением гемиметаболии объединяются самые разные 
формы метаморфозов: палеометаболия (у Entognatha, 
Archaeognatha, Zygentoma, Ephemeroptera) , когда 
органы личинок практически не меняются в ходе 
линек; гетерометаболия (Odonata, Plecoptera, Ortho-
pteromorpha, Psocodea и большинство Hemiptera — 
илл. 875A) с постепенным изменением личинок и 
развитием крыльев; неометаболия (Thysanoptera и 
некоторые Homoptera — илл. 875Б), когда зачатки 
крыльев появляются только у поздних личиночных 
стадий. При метаморфозе изменяется внешность за 
счёт аллометрического роста и перестраивается внут
ренняя организация за счёт гистолиза тканей и их 
обновления. Новые ткани и органы создаются из 
имагинальных зачатков, образующихся под лар-
вальной кутикулой, между старой и новой кутикула
ми или в местах впячивания эпидермиса. Особенно 
важную роль в гистогенезе играют однослойные эпи
телиальные имагинальные диски, образующие спе
цифические имагинальные органы, которых не было 
у личинки. 

Систематика 

Насекомые появились не позднее 395 млн. лет 
назад. Число находок ископаемых насекомых очень 
велико (илл. 839). Правда, фоссилии разных таксо
нов неравномерно распределены по числу и степени 
сохранности. Одним из наиболее древних насекомых 
является ископаемая коллембола (ногохвостка) fRhy-
niella praecursor, найденная в отложениях нижнего 
девона (380 млн. лет назад). На этом отпечатке вид
ны энтогнатные мандибулы, четырёхчлениковые ан-

нейросекреторый кардиальное тело 

Илл. 877. Схема эндокринных органов 
гусеницы бабочки (Lepidoptera). 

H3Seifert(1970). 

тенны и брюшная трубка. Эта находка позволяет 
предположить существование в это время и других 
примитивных насекомых, как Entognatha (Protura, Di-
plura), так и Ectognatha. 

Наиболее древние находки крылатых насеко
мых (Pterygota) известны из среднего карбона. 

Традиционное деление насекомых на Aptery-
gota и Pterygota и деление последних на Hemimeta-
bola и Holometabola является в настоящее время 
неадекватным, поскольку такие группы как Aptery-
gota и Hemimetabola оказались парафилетическими. 
Деление на Entognatha и Ectognatha хорошо обо
сновано по Хеннигу, так как подтверждается аутапо-
морфиями. Хорошо обосновано разделение Ectogna
tha на Archaeognatha и Dicondylia. Напротив, тра
диционная классификация крылатых насекомых 
остаётся пока далекой от завершения. Поэтому пред
ставленная здесь схема (илл. 838) лишь одна из воз
можных. Трудности, связанные с этой проблемой, 
будут обсуждены при рассмотрении отдельных так
сонов. 

t Palaeodictyoptera 
Palaeodictyoptera, появившиеся в геологический 

истории в середине карбона и вымершие в конце 
перми, были одним из самых крупных отрядов па
леозойских насекомых. Известно около 200 видов из 
местонахождений в Европе , Сибири и Северной 

плевральная складка нижняя губа 

Илл. 878. Поперечные разрезы головы, схематично. 
А — гипотетическая схема головы насекомого с большими свобод
ными плевральными складками и ортогнатическими ротовыми час
тями. Б — Entognatha. Плевральные складки срастаются с нижней 
губой, и образуется закрытая головная капсула. В — Ectognatha, Ar
chaeognatha. Плевральные складки сильно укорочены, ротовые че
люсти свободно открыты наружу. Из Lauterbach (1974), с изменениями. 
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Америке. Одновременно с Palaeodictyoptera появи
лись предки современных Entognatha, Archaeognatha, 
Zygentoma, Ephemeroptera, Odonata и Neoptera. Palae
odictyoptera (илл. 837) являются сестринской груп
пой не всех рецентных таксонов Pterygota сразу, а 
только одной из предковых форм крылатых насеко
мых. Важные признаки этой группы колюще-сосу
щий ротовой аппарат в виде жёсткого хоботка и твёр
дые крылья с ограниченной свободой движений. Ещё 
одна ископаемая группа крылатых насекомых — 
fMegasecoptera. Известно около 55 ископаемых ви
дов этого таксона. Возможно, Megasecoptera могли 
уже складывать крылья над брюшком, напоминая 
этим современных Neoptera. Однако большинство ав
торов считает, что крылья мегасекоптер складыва
лись иным, но конвергентно похожим способом. 
Среди Megasecoptera встречались гигантские формы: 
так, размах крыльев Homoeophlebia gigantea из верх
него карбона достигал 41 см. Встречаются формы с 
пятнистыми крыльями. В конце палеозоя эти группы 
окончательно исчезли из геологической летописи. 

Entognatha, Скрыточелюстные 
Одна из наиболее важных синапоморфий дан

ного таксона — срастание проксимальной части верх
ней губы с боковыми участками щёк, что приводит к 
образованию в голове специальной капсулы, то есть 
образованию энтогнатного ротового аппарата. Глу
боко в капсуле находятся мандибулы и максиллы 
(илл. 878, 879). Подобный ротовой аппарат сочетает 
возможности сосания и измельчения или перетира
ния пищи мандибулами и I максиллами. Другими 
синапоморфиями являются редукция сложных фасе
точных глаз, сохранение шести-восьми отдельных 
омматидиев и уменьшение мальпигиевых сосудов до 
коротких сосочков. 

Плезиоморфными признаками энтогнат явля
ются кольчатые антенны с мускулатурой во всех 
члениках, кроме последнего (илл. 853Б), а также ру
д и м е н т ы п а р н ы х ч л е н и с т ы х к о н е ч н о с т е й на 
брюшке (илл. 881, 882, 884, 886). 

7.1. Diplura, Диплюры (Двухвостки) 
Из известных 800 видов в Центральной Евро

пе встречается 18 видов. Максимальное видовое раз
нообразие отмечается в тропических и субтропичес
ких районах. Длина тела большинства диплюр со
ставляет 4—12 мм. Самые крупные представители (58 
мм) — Atlasjapyx atlas из Китая. 

Диплюры встречаются в почве, под опавшими 
листьями, камнями, брёвнами, среди растительных 
остатков, во мху. Отдельные виды известны в пеще-

мандибула 

кардо 

суперлингвы 
стипес 

задняя рука 
тенториума 

мандибула 
ложный глазок 

максиллярныи 
щупик 
лабиальный максилла 

щупик 

канал 
максиллярной 

железы 
фулькрум) 

переднегрудь 

Илл. 879. Строение ротового аппарата Entognatha. 
А — Folsomia Candida (Collembola); голова дорсально. Б — Acerento-
топ sp. (Protura); голова латерально. Из Naumann et а]. (1991). 

pax. В целом типичные местообитания диплюр это 
влажные и затемнённые места. В частности, они пре
красно себя чувствуют в канализационных системах, 
в различных пустотах в земле. 

Виды Japygidae являются хищниками и пита
ются в основном коллемболами, которых ловят цер-
ками. Другие виды диплюр питаются детритом, ми
целием грибов , мелкими насекомыми и немато
дами. 

Строение 

Тело диплюр разделено на практически гомо-
номные сегменты (илл. 880), лишено пигментации; 
глаза отсутствуют (аутапоморфия). Лабиальные же
лезы служат, по всей видимости, органами выделе
ния. Антенны многочлениковые. Ротовые органы 
грызущего типа. Мандибулы остроконечные, рабо
тают как скребущие и режущие органы. Максиллы с 
одно- или двучлениковыми щупиками; лабиальные 
щупики одночлениковые. 

Лапка и голень всегда разделены, одночлени-
ковая лапка несёт два коготка. 

У диплюр рода Japyx трахейная система из двух 
длинных трахейных стволов, с одной, по крайней 
мере, комиссурой. Четыре-пять грудных и семь пар 
брюшных стигм; у Campodea в абдомене нет ни 
стигм, ни продольных трахейных стволов. 
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Илл. 880. Diplura. 
A — Campodea sp., длина 3 мм. Б—Japyx sp., длина 4 мм. Из Eisenbeis 
и Wichard (1985). 

Брюшной отдел состоит из десяти* сегментов, 
из которых I—VII несут по паре придатков (грифель-
ков) на коксостернитах; у Campodea на I сегменте 
явные рудименты конечностей (илл. 881). Грифелёк 
(стилус) считается продуктом слияния протоподита 
(«коксы») со стернитом. Коксальные мешочки, кото
рые почти всегда находятся перед грифельками, яв
ляются, скорее всего, остатками брюшных придат
ков; они служат органами поглощения влаги и транс
порта ионов. Мальпигиевы сосуды диплюр в числе 
шести-шестнадцати представлены короткими отро
стками, либо отсутствуют (у Japyx). Половое отвер
стие и самцов и самок находится на заднем конце 
тела и открывается на брюшной пластине VIII абдо
минального сегмента. На VIII и IX абдоминальных 
сегментах нет гоноподов (апоморфия). У С а т р о -
deidae XI сегмент брюшка несёт длинные, нитевид
ные многочленистые церки (илл. 880А); у Japygidae 
церки клещевидные одночлениковые (илл. 880Б) или, 
наконец, церки могут иметь вид коротких заострён
ных щупальцеобразных железистых придатков (Рго-
japygidae). У Japygidae пигментированный X сегмент 

* В литературе есть также указания на одиннадцать сег
ментов абдомена у диплюр; IX рудиментарный и не несёт при
датков (прим. ред.). 

639 

Илл. 881. Diplura, Campodea sp. 
А — брюшко снизу с коксальными мешочками и грифельками. Б — 
коксальный мешочек. Оригинал G. Eisenbeis, Майнц. 

абдомена увеличен и содержит мощные мышцы, дви
гающие церками, также окрашенными. 

Размножение и развитие 

Осеменение у диплюр наружно-внутреннее. 
Самцы откладывает сперматофор на коротком сте
бельке (высота 0,1 мм). На вершине стебелька рас
полагается капля спермы. Находящаяся вблизи сам
ка снимает сперму и помещает её в своё половое от
верстие. У Campodea имеется одна пара овариол; у 
Japyx — семь пар овариол. Откладка яиц происхо
дит в тёплое время года; иногда кладка в виде ком
пактной массы подвешивается на тонкой паутинной 
нити в полостях почвы. У некоторых видов, напри
мер у Japyx, самка охраняет кладку и вышедших ли
чинок. Дробление яйца с самого начала поверхност
ное, зародышевые оболочки не образуются. 

Постэмбриональное развитие Diplura происхо
дит по типу палеометаболии, без прибавления но
вых сегментов тела (эпиморфоз); число линек точно 
неизвестно. 

*Campodea staphylinus (Campodeidae), длина тела 
около 3 мм, белого цвета, в почве, под камнями, под опав
шими листьями, в гнилой древесине. — *Metajapyx leruthi 
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(Japygidae), длина тела 3 мм, белого цвета, в подстилке, 
под камнями. 

Collembola и Protura часто, на основании не
скольких общих продвинутых признаков, объединя
ют в группу ЕШрига (сестринскую группу для Di
plura); для обоих таксонов характерна тенденция к 
редукции отдельных органов, например антенн (мак
симальное количество члеников составляет четыре; 
илл. 882), трахейной системы (отсутствие абдоми
нальных стигм), числа абдоминальных сегментов, 
церок, мальпигиевых сосудов. Кроме того, произош
ло слияние голени и лапки на средних и задних но
гах. Ниже в таблице показано, в каких ногах сочле
нение голени и лапки имеется (+) и отсутствует (-): 

Передняя нога 
Средняя нога 
Задняя нога 

Diplura 
+ 
+ 
+ 

Protura 
+ 

Collembola 

7.2. Collembola, Коллемболы 
(Ногохвостки) 

Известно около 6,5 тысяч видов коллембол, в 
Центральной Европе порядка 500 видов. Это самая 
массовая и обильная группа почвенных беспозвоноч
ных, по крайней мере, в зоне умеренного климата 
(на 1 м 2 почвы до глубины 30 см насчитывается до 
400 тысяч экземпляров). Размеры коллембол варьи
руют от 0,25 до 10 мм. У большинства видов разме
ры находятся в пределах 1-2 мм. 

Основная масса видов обитает в почве (обыч
но до глубины 10 см); некоторые виды коллембол 
живут у водоёмов, ледников, а также в гнёздах мура
вьев и термитов. Во всех случаях коллемболы пред
почитают местообитания с повышенной влажнос
тью. Большинство видов — потребители детрита; 
участвуя в разложении почвенной подстилки, коллем
болы способствуют образованию гумуса. Повышен
ная концентрация углекислого газа привлекает кол
лембол. 

фасеточный глаз 

глазки 

сердце кишка 

Помимо всеядных видов, имеются формы, спе
циализирующиеся на питании грибами, водоросля
ми, цветочной пыльцой. 

Строение 

Тело преимущественно беловатое, слабо скле-
ротизированное, но есть и виды с буроватой окрас
кой или даже ярко окрашенные. Верхняя часть кути-
кулярной оболочки (эпикутикула) покрыта многочис
ленными несмачиваемыми бородавками, размером 
0,3 мкм. У коллембол семейства Onichiuridae име
ются так называемые ложные глазки, считающиеся 
защитными железами (илл. 855). Сложные глаза со
стоят, максимум, из восьми омматидиев. Кроме того, 
есть простые глазки. У основания каждой из антенн 
находится так называемый постантеннальный орган 
(илл. 885). Антенны четырёхчлениковые, иногда до
полнительно вторично расчленены. У самцов неко
торых видов антенны служат как хватательные орга
ны (илл. 883Б). Мандибулы и максиллы удлинённые, 
жующие (скребущие) или колюще-сосущие (879А). 
Лабиальные железы, также как в других группах эн-
тогнат, функционируют как выделительные органы. 

Центральная нервная система сильно сконцен
трирована (илл. 882). В тораксе три пары ганглиев, 
при этом заднегрудной ганглий соединён с брюшны
ми ганглиями (аутапоморфия). Ноги своеобразного 
строения, со слитыми в общий членик голенью и 
лапкой (так называемый тибиотарзус), несущий на 
конце один коготок. 

Абдомен (илл. 882) состоит из шести члеников 
(аутапоморфия), причём это число сегментов уста
навливается только в постэмбриональном развитии. 
Трахейная система, просто устроенная, имеется толь
ко у Symphypleona; у них одна пара стигм находится 
между головой и грудью. Другие коллемболы дышат 
через кутикулярные покровы. Жировое тело служит 
для накопления и изоляции экскретов. Мальпигие-
вы сосуды у коллембол отсутствуют. Гоноподов и 
вообще наружных половых органов нет (аутапомор
фия). Фолликулов и семенника тоже нет. Половое от
верстие находится на V сегменте абдомена. 

Сегменты брюшка коллембол несут разнообраз
ные придатки (аутапоморфия). Первый брюшной 
сегмент несёт вентральную трубку (коллофор), ко-

денс 
мукро 

^мандибула 
антенна максилла 

гонада 

'брюшная трубка 
Илл. 882. Collembola. 

План строения Podura aquatica, третья нога удалена. С изменениями 
из Weber и Weidner (1974). 
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Илл. 883. Collembola. Наружно-внутреннее оплодотворение. 
А — Orchesella sp. (Entomobryomorpha). Самец откладывает сперма
тофор на стебелёк; самка захватывает его своим половым отверсти
ем. Б — Sminthurides aquaticus (Symphypleona). Самец цепляется сво
ими хватательными антеннами за антенны самок; самка некоторое 
время носит самца; потом самец откладывает сперматофор и затаски
вает самку на него. Из Schaller (1954, 1958) по Jacobs и Renner (1988). 

торая выдвигается под давлением гемолимфы (илл. 
884А). Из двух выпячивающихся пузыревидных об
разований на брюшной трубке выходит клейкая суб
станция (отсюда название таксона), которая позво
ляют коллемболам прочно фиксировать тело на суб
страте. Кроме этого, вентральная трубка выполняет 
самые разнообразные функции — дыхание, чистку, 
поглощение воды, осморегуляцию. Третий брюшной 
сегмент несёт так называемую зацепку (ретинаку-
люм, илл. 884Б), которая в спокойном состоянии фик
сирует прыгательную вилку (фурку). Вилка распо
ложена на четвёртом сегменте брюшка (илл. 882, 
884В) и состоит из непарного манубрия (рукоятки) и 
парной вильчатой части, представленной парой зуб
цов (денс) и концевых придатков (мукро). У некото
рых видов, особенно у обитателей глубоких слоев 
почвы, прыгательной вилки нет. Те коллемболы, ко
торые имеют прыгательную вилку, способны совер
шать дальние (с учётом размеров самих коллембол) 
прыжки: до 25 см. При прыжке сцепление прыгатель
ной вилки с зацепкой нарушается и прыгательная 
вилка совершает быстрое дугообразное движение. 
Вилка отталкивается от субстрата и подбрасывает 
тело коллемболы вперёд и вверх. 

Р а з м н о ж е н и е и р а з в и т и е 

Самцы Entomobryomorha откладывают каплю 
спермы на тонком стебельке (высотой 0,5 мм). Сам
ка захватывает эту каплю спермы придатками своих 
половых органов; в этом случае не происходит пря
мого контакта особей разного пола (илл. 883А). Пос
ле этого самка откладывает яйца во влажную почву. 
У Sminthurides aquaticus (Symphypleona) самец вста
ёт напротив самки и цепляется своими антеннами за 
её антенны; после довольно долгого удержания са
мец передаёт самке каплю спермы (илл. 883Б). Са
мец Dicyrtomina minuta как бы окружает самку час-
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Илл. 884. Collembola. 
А — Tomocerus flavescens. Брюшная трубка с частично выпяченны
ми пузырями. Б — Tomocerus flavescens. Ретинакулюм (зацепка), ос
нование оканчивается двусторонней зубчатой структурой, служащей 
для удержания фурки. В — Orchesella villosa. Задняя часть тела с 
прыгательной фуркой, вид сбоку. Оригинал G. Eisenbeis, Майнц. 

токолом из сперматофоров. Яйца в шарообразном 
комке приклеиваются в полости субстрата. Личин
ки, похожие на взрослых коллембол, вылупляются 
практически одновременно и линяют пять-семь раз 
и более. Линьки проходят без изменения облика (эпи-
метаболия); взрослые коллемболы отличаются от 
личинок размерами и развитием половых органов 
(аутапоморфия). Взрослые особи продолжают ли
нять, и общее число линек может достигать 40. 
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Илл. 885. Collembola. 
Onychiurus sp. Основание антенн на голове с ложными глазками (ме
ста, где может выходить гемолимфа) и постантеннальным органом 
(неясного назначения). Оригинал G. Eisenbeis, Майнц. 

7.2.1. Poduromorpha 
Тело удлиненное, чаще всего небольшое, с ко

роткими конечностями и хорошо развитой передне-
грудью. 

*Protaphorura armatas (Onychiuridae), длина 2-3 мм, 
глаза отсутствуют, тело не пигментировано; привлекаются 
повышенным содержанием углекислого газа к разлагаю
щимся органическим остаткам; в почве, под камнями, час
то в цветочных горшках, в Европе повсеместно. — *Нуро-
gastrura assimilis (Hypogastruridae), длина 0,9-1,2 мм, пры-
гательная вилка сильно уменьшена; обычна в разлагающих
ся органических остатках (часто в навозе). — *Isotoma sal
tans (Isotomidae), 3^4 мм, встречается у ледников и кромки 
снега в альпийской зоне, питается, по-видимому, цветоч
ной пыльцой. — *Podura aquatica (Poduridae), длина 1,0-
1,5 мм, тело сине-чёрное, прыгательная вилка длинная, 
встречается в массовом количестве на поверхности стоячих 
водоёмов, водных растениях; перенос сперматофора при 
непосредственном контакте самцов и самок. 

7.2.2. Entomobryomorpha 
Тело вытянутое, ноги длинные, переднегрудь 

редуцирована. 
*Tomocerus flavescens (Tomoceridae), длина 4,0-6,5 

мм; антенны длиннее тела, последние членики антенн коль
чатые; в лесах, на торфяных болотах, во мху. — *Orchesella 
flavescens (Entomobryidae), длина 2,5-5,0 мм, окраска жел
товатая с тёмным (коричнево-чёрным) пигментом; часто в 
лесах, в сырых местах. 

Arthropoda 

7.2.3. Symphypleona 
Тело укороченное, яйцевидное или шарообраз

ное, сегменты груди и брюшка частично слиты (как 
правило, четыре первых брюшных сегмента); брюш
ная трубка длинная; прыгательная вилка есть у всех 
видов; имеется примитивная трахейная система, на 
поверхности, редко в почве. 

*Megalothorax minimus (Neelidae), длина 0,3 мм, под 
гнилой древесиной, в увлажнённой гумусной почве. — *Di-
cyrtomina minuta (Dicyrtomidae), длина 2,0-2,8 мм, ноги 
длинные; на живых растениях; в лесах, на влажных лу
гах. — *Sminthuris viridis, зелёный сминтур, длина 3 мм; 
тело от жёлтого до зелено-синего; питается растениями, 
может вредить сельскохозяйственным культурам; характер
ное брачное поведение. 

7.3. Protura, Бессяжковые 
Около 680 видов в мировой фауне и порядка 50 

видов в Центральной Европе. Мелкие, длиной 0 , 8 -
2,5 мм, открытые сравнительно недавно, в 1907 г. 
Обитают в почве, в лесной подстилке (до глубины 
10 см), под камнями, в гниющей древесине, во мху; 
нуждаются в достаточной влажности. Питаются, 
высасывая гифы грибов. 

С т р о е н и е 

Тело практически лишено пигмента и слабо 
склеротизировано. Голова маленькая, глаз нет, антен
ны отсутствуют (единственный случай у насекомых; 
аутапоморфия, илл. 886). Имеется передний тенто-
риум. Так называемые ложные глазки на голове слу
жат органами х ем о - , гигро- и терморецепции. Рото
вые органы колюще-сосущего типа, втянуты в голов
ную капсулу (илл. 879Б). Есть две пары максилляр-
ных желёз и одна пара лабиальных желёз. Подгло-
точный и проторакальный ганглии слиты. 

Ноги передней пары снабжены только одним 
коготком и при ходьбе вытянуты вперёд, выполняют 
функции антенн (аутапоморфия). На этих ногах есть 
сочленение голени с лапкой. Протуры ходят на двух 
задних парах ног, опираясь на придатки первых трёх 
сегментов брюшка. 

Брюшко состоит из одиннадцати сегментов и 
тельсона. Личинка вылупляется из яйца с девятью 
абдоминальными сегментами (I—VIII сегменты и 
тельсон); полное число сегментов образуется только 
в ходе постэмбрионального развития на последней 
предвзрослой стадии (анамерия). На I—III сегментах 
брюшка есть рудиментарные придатки с терминаль
ными коксальными мешочками. Церки отсутствуют. 
Половое отверстие у обоих полов на XI сегменте 
(аутапоморфия). Трахейная система отсутствует или 
имеется (две пары торакальных стигм, правая и ле-
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Илл. 886. Protura. 
Acerentomon giganteum, длина 1,8 мм; в почве, в лиственных лесах. 
Вид с брюшной стороны. Оригинал В. Balkenhol, Оснабрюк. 

вая части трахейной системы не сообщаются друг с 
другом). Мальпигиевы сосуды в числе шести, в виде 
венчика папилл. У самки слева и справа по одной 
паноистической овариоле. 

Размножение и развитие 

У самцов парный пенис (вероятно, образован 
модифицированными церками) и пара придатков в 
виде щипчиков. Сперматозоиды неподвижные, с от
клоняющимся набором микротрубОчек в аксонеме 
(12+0, 13+0, 14+0). По достижении половой зрелос
ти происходит ещё одна линька. 

Sinentomoidea. — Есть трахейная система и стигмы, 
грифельки первого абдоминального сегмента двучленико-
вые, остальные — одночлениковые. Sinentomon erythranum 
(Sinentomidae), единственный известный вид, из Китая. 

Eosentomoidea. — Есть трахейная система и парные 
стигмы на средне- и заднегруди, грифельки первого и тре
тьего брюшных сегментов двучлениковые. 

*Eosentomon transitorium (Eosentomidae), длина 0,7-
1,5 мм ; в гниющей древесине сосновых пней. 

Acerentomoidea. — Трахейной системы нет, стигмы 
отсутствуют. Грифельки на первом абдоминальном сегмен
те двучлениковые, на следующих сегментах — одночле
никовые. 

*Acerentomon gallicum (Acerentomidae), длина 1,5-
1,8 мм; в разных типах почв. 

Ectognatha, Открыточелюстные 
Ectognatha (настоящие насекомые), являющие

ся сестринской группой Entognatha, обладают целым 
рядом аутапоморфий, которые позволяют рассматри
вать их как монофилетическую группу. Только пер
вый и второй членики антенн, соответственно ска-
пус и педицелл, имеют мускулатуру (илл. 853А). На 
педицелле расположен сенсорный джонстонов орган 
(илл. 846Б). В остальной кольчатой части антенны, 
начиная с третьего членика до вершины (жгутик), 
мускулатура отсутствует. Внутренний скелет головы 
(тенториум) представлен четырьмя основными ча
стями — передними и задними выростами (руками), 
из них задние являются новообразованием. Претар-
сус (предлапка) несёт парные коготки, которые под
вижно сочленяются с последним члеником лапки. 
Может сохраняться рудимент непарного коготка (эм-
подий). Между коготками у многих насекомых есть 
аролий (подушечка) или пара лопастевидных придат
ков — пульвилл (илл. 844, 845). Лапка разделена на 
членики. Придатки VIII и IX сегментов у самок (го-
ноподы) образуют яйцеклад (илл. 865). У ряда групп 
наряду с церками на конце брюшка есть терминаль
ный жгут, или парацерк (илл. 887А, 890, 895). 

Прежде всего, это свободное причленение ро
товых частей к головной капсуле (илл. 850, 878В), 
что и дало название всей группе Ectognatha: ротовой 
аппарат дорсально прикрыт верхней губой, вентраль
но — нижней губой, а с боков остаётся открытым. 
Тергиты груди вытянуты в боковые лопасти (пара-
нотумы), из которых у Pterygota развились крылья. 

7.4. Archaeognatha 
Отряд насчитывает около 450 рецентных видов, 

из которых в Центральной Европе встречается во
семь. Один из наиболее крупных среднеевропейских 
видов — Machilis ingens, длиной около 23 мм; раз
меры большинства видов составляют 9-18 мм. Встре
чаются на морских побережьях (зона брызг, мокрые 
камни), под стволами деревьев, среди мха. Питают
ся растительным детритом, водорослями и лишай
никами, мицелием грибов. Быстро бегают, скользя 
на грифельках, а также прыгают. При резком сокра-
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щении брюшка с помощью ног и задних придатков 
они совершают достаточно длинные прыжки. 

Строение 

Тело, как правило, веретеновидное, покрыто 
тонкими чешуйками, есть пигментный узор. Отно
сительно большие фасеточные глаза соприкасаются 
на верхней части головы (аутапоморфия); имеются 
три хорошо развитых простых глазка. Длинные ни
тевидные антенны (максимальное число члеников до
стигает 250) с сильно сближенными основаниями 
(аутапоморфия). Мандибулы (илл. 889А) соединяют
ся с головной капсулой с помощью одного сочлене
ния (монокондилия). Щупики максилл семичлени-
ковые (максимальное число у насекомых, илл. 887А). 
Лабиальные железы служат выделительными орга
нами. 

Коксы второй и третьей пар ног несут по одно
му подвижному грифельку. Сочленение бедра и го
лени с одним мыщелком, лапки трёхчлениковые и 
имеют два коготка. 

Из одиннадцати абдоминальных сегментов I I -
IX сегменты имеют подвижные грифельки (стилу
сы) (илл. 865Б). На I—VII сегментах, кроме этого, есть 
парные коксальные мешочки (втяжные пузырьки) 
(илл. 887Б). На конце брюшка парные длинные сег
ментированные церки и ещё более длинный нитевид
ный терминальный придаток (парацерк). У несколь
ких видов кишечник имеет дивертикул; для всех ви
дов характерны мальпигиевы сосуды (12-20 пар). На 

груди Archaeognatha имеется две пары, на брюшке 
семь пар дыхалец, но первый сегмент брюшка не 
несёт стигм (аутапоморфия). Трахейная система без 
продольных стволов и поперечных комиссур, что, 
возможно, является вторичным признаком (илл. 
858А). 

Размножение и развитие 

Оплодотворение наружно-внутреннее. В пери
од спаривания самец возбуждает самку ударами мак-
силлярных щупиков, сначала по земле рядом с сам
кой, а потом и по телу самки. Далее самец выпускает 
паутинку, на которую помещает от одной до пяти ка
пель семенной жидкости. С помощью максиллярных 
щупиков самец подталкивает самку к семенным кап
лям. Самка направляет семенную каплю в половое 
отверстие позади VIII абдоминального сегмента. У 
неё парные яичники, каждый состоит из семи греб
невидно расположенных овариол (илл. 887А). Яйца 
откладываются с помощью яйцеклада (илл. 865Б) во 
влажную почву, в ткани растений. Первые деления 
полные; настоящая замкнутая амниотическая полость 
не образуется. Характерно большое число постэмб
риональных линек в онтогенезе; имеются и имаги-
нальные линьки. Продолжительность жизни махи-
лисов составляет 2 -3 года. 

Dilta hibernica (Machilidae), длиной 12 мм, встреча
ется под галькой в центральной и южной Германии. — 

парацерк 
(терминальный отросток) 

гонапофизы IX 
брюшного сегмента 

гонапофизы VIII 
брюшного сегмента 

максиллярныи 
щупик 

грифелёк 
(стилус) коксальныи мешочек 

(втяжной пузырёк) 

Илл. 887. Archaeognatha. 
А — план строения, самка. Б — стернальная область III абдоминального сегмента Machilis sp. А — из Weber (1949); Б — из Seifert (1970). 
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Илл. 888. Эмбрион в яйцевых оболочках. 
А — Zygentoma. Погружение зародышевой полоски в желток, амни-
отическая полость незамкнута. Б — Pterygota. Амниотическая по
лость замкнута. А — из Kaestner (1973); Б — из разных авторов. 

*Petrobius brevistylis, п р и м о р с к и й п р ы г у н , н а с у п р а л и т о -
рали о с т р о в а Гельголанд. 

Dicondylia 
Dicondylia — сестринская группа Archaeogna

tha, охватывающая всех остальных насекомых. Один 
из важных аутапоморфных признаков этой группы — 
наличие второго, переднего сочленовного мыщел
ка мандибул (илл. 889Б), что перестраивает муску
латуру челюстей и изменяет биомеханику мандибу-
лярного аппарата. К другим синапоморфиям отно
сятся замкнутый затылочный валик, двойное сочле
нение голени и бедра, исходно пятичлениковая лап
ка (от двух до пяти члеников), наличие дополнитель
ного склерита (гонангулюма) в основании яйцекла
да, регулирующего скоординированное движение 
между обоими гонапофизами, закрытая амниоти
ческая полость (это приводит к обособлению двух 
зародышевых оболочек — амниона и серозы (илл. 
870, 871, 888). Грифельки, если и есть, то на VII - IX 
сегментах брюшка. 

7.5. Zygentoma, Чешуйницы 
Отряд насчитывает 425 рецентных видов, из 

которых в Центральной Европе есть пять видов. 
Средние размеры 7-15 мм, максимально 20 мм, с 
придатками 76 мм (Stylifera galapogoensis). 

Многие виды теплолюбивы и предпочитают 
затемнённые места. Известно несколько синантроп-

645 

Илл. 889. Мандибулы: 
А — монокондилярные (с одним мыщелком), поворачиваются в не
скольких плоскостях. Б — дикондилярные (с двумя мыщелками), по
ворачиваются в одной плоскости. Мандибулы не погружены в голов
ную капсулу; приводятся в движение сокращениями прямых мышц и 
их антагонистов. Из Snodgrass (1935). 

ных видов, которые при массовом размножении мо
гут наносить определённый ущерб запасам продук
тов. В природе обычно встречаются под камнями или 
в почве, ряд видов живёт в гнёздах муравьев и тер
митов (некоторые виды ведут вполне симбиотичес-
кий образ жизни или являются хорошо адаптирован
ными комменсалами). Питаются растительным дет
ритом, водорослями, гифами грибов. 

Строение 

Тело более или менее уплощённое и, в боль
шинстве случаев, покрыто серебристыми чешуйка
ми (длиной 100-150 мкм), которые появляются, как 
правило, после нескольких личиночных линек (у Le-
pisma saccharina только после третьей линьки, илл. 
891). Чешуйки служат в качестве механорецепторов. 
Антенны длинные, многочлениковые; сложные гла
за чаще редуцированы (маленькие), глазки развиты 
только в семействе Lepidothrichidae. Ротовые части 
жующие, челюстные щупики пятичлениковые. Ноги 
без грифельков, лапки из двух-четырёх члеников, с 
двумя коготками. 

Абдомен состоит из одиннадцати сегментов 
(илл. 890). Коксоподиты, слившиеся со стернитами, 
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парацерк 

Илл. 890. Zygentoma. 
Lepisma saccharina, чешуйница («серебряная рыбка»). Длина 10 мм; 
изображена трахейная система. Из Weber и Weidner (1974). 

образуют коксостерниты. Небольшие грифельки 
имеются только на VII - IX сегментах брюшка. Ки
шечник с провентрикулом и ч е т ы р ь м я - в о с е м ь ю 
мальпигиевыми сосудами. На груди имеется две 
пары, на брюшке восемь пар стигм. Трахейная сис
тема состоит из длинных стволов и поперечных со
единений. Церки и парацерк членистые, примерно 
одинаковой длины. 

Р а з м н о ж е н и е и р а з в и т и е 

Оплодотворение наружно-внутреннее. Самец 
Lepisma saccharina прядёт несколько паутинных ни
тей, между которыми откладывает на землю сперма
тофор. Самка проскальзывает под нитями и подби
рает сперматофор — это действие является реакци
ей на прикосновение к спине самки паутинной нити 
самца. У других видов передача сперматофора про
исходит без сигнальных паутинных нитей. Парные 
яичники самки состоят из пяти параллельных пано-
истических овариол. Яйца откладываются яйцекла
дом поодиночке в щели. Линьки продолжаются и на 
стадии имаго, число линек может достигать десяти. 
Продолжительность жизни составляет несколько лет. 

*Lepisma saccharina, сахарная чешуйница, на немец
ком называется «серебряная рыбка» (Lepismatidae), 9-11 
мм, тело серебристо-блестящее, космополит, термофил, 
синантроп (илл. 890). — *Thermobia domestica, термобия 
домашняя, «печная рыбка» (Lepismatidae), 9-10 мм, тело 
чёрное с жёлтыми пятнами, синантроп, часто в пекар
нях. — *Atelura formicaria (Nicoletiidae), 4—6 мм, тело жёл
тое, чешуйки металлически-блестящие, глаза отсутствуют, 
комменсал гнёзд муравьев, питается остатками пищи и ра
стительным детритом. 

Pterygota, Крылатые насекомые 

Илл. 891. Zygentoma. 
Lepisma saccharina, чешуйница («серебряная рыбка»). Вид спереди. 
Голова несёт кутикулярные чешуйки длиной 100-150 мкм, которые 
функционируют как механорецепторные сенсиллы. Оригинал G. Eisen
beis, Майнц. 

Подавляющее большинство насекомых этого 
подкласса имеют крылья. В связи с тем, что разви
тие полёта произошло в эволюции насекомых, види
мо, единожды, и все крылатые насекомые имеют 
общих предков, все связанные с полётом морфоло
гические и физиологические особенности должны 
пониматься как аутапоморфные. Кроме того, отли
чительными признаками, связанными с прогрессив
ными чертами крылатых насекомых, являются: ан-
теннальные кровеносные сосуды с ритмично пуль
сирующими ампулами (антеннальные сердца), пол
ностью замкнутая амниотическая полость; голова и 
переднегрудь подвижно соединены цервикальными 
склеритами (cervicalia). 

С т р о е н и е 

Крылья насекомых по своему происхождению 
являются производными пара но i a. i M I Ы Х выступов, 
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поскольку их трахеи, как у Archaeognatha и Zygento
ma, начинаются как ветви ножных трахей. Крылья 
представляют собой двуслойные складки тела, снаб
жённые жилками — полыми каналами с утолщён
ными стенками (помимо функций повышения проч
ности крыла, жилки обеспечивают снабжение кры
ла гемолимфой, по жилкам проходят трахеи и нервы). 
В качестве маркера отдельных жилок используется 
их положение относительно крыловой мембраны — 
выше (выпуклые или положительные жилки, +) или 
ниже (вогнутые или отрицательные, - ) : костальная 
(+), субкостальная (-), радиальная (+), сектор радиу
са (-), передняя (+) и задняя (-) часть медиальной 
жилки, передняя (+) и задняя (-) часть кубитальной, 
анальные жилки попеременно меняют свое положе
ние (илл. 842). В примитивном состоянии между про
дольными жилками находится густая сеть попереч
ных жилок (архедиктий). Другие поперечные жилки 
считаются, по мнению некоторых авторов, частями 
исходно продольных жилок. 

Крыло причленяется к груди сложным суста
вом. У стрекоз крылья приводятся в движение толь
ко мышцами прямого действия, которые прикрепле
ны непосредственно к о с н о в а н и я м крыла (илл. 

892В,Г). У остальных крылатых насекомых полёт 
обеспечивается работой мышц непрямого действия 
(илл. 892А,Б): от сокращения продольных дорсаль
ных мышц грудь становится выпуклой сверху, а от 
сокращения дорсовентральных мышц грудь уплоща
ется. Интервал между сокращением и расслаблени
ем крыловых мышц (что собственно и определяет 
частоту взмахов крыла) у насекомых один из самых 
коротких среди животных: у домовой мухи Musca 
domestica — 0,003 сек, у шмеля Bombus sp. — 
0,004 сек, у пчелы Apis mellifera — 0,005 сек, у стре
коз — 0,039 сек. В обеспечении полёта участвует 
внутренний кутикулярный скелет, служащий для ук
репления груди и прикрепления мышц. В таблице 5 
сравнивается частота взмахов крыльев и скорость 
полёта у разных насекомых. 

В исходном состоянии имеется две торакаль
ные пары стигм (на средне- и заднегруди) и восемь 
абдоминальных пар стигм. Крыловые трахеи вмес
те со вторым задним корешком образуют крыловую 
трахейную дугу. 

Мужские половые органы Pterygota (пенис и 
парамеры) лежат обычно в генитальной камере. Ко-
пулятивный аппарат поддерживается вспомогатель-

А 

продольные 
дорсальные 

мускулы 

дорсо-
вентрапьный 

мускул 
тергум 

субалярный 
мускул 

крыло 

дорсо-
вентральный 

мускул 

переднее 
тергальное 
сочленение 

переднее 
плевральное 
сочленение 

базалярный 
мускул 

базалярный 
и субалярный 

мускулы 

Илл. 892. Механика дижения крыла («крыловой мотор») Pterygota, схематично. 
А, Б — движение крыла обеспечивается мышцами непрямого действия, изменяющими форму тергальной части грудного сегмента (средне- и 
заднегруди) у Ephemeroptera и Neoptera. При расширении (Б) и сжатии (А) тергума крылья опускаются и поднимаются. Дорсовентральные 
мышцы приводят к опусканию (маленькие стрелки на А) спины и подъёму крыльев, а продольные дорсальные при сокращении приводят к 
опусканию крыльев (маленькие чёрные стрелки на Б). Опускание (удар вниз) крыла осуществляется небольшими мускулами прямого дей
ствия (базалярными и субалярными) (открытые стрелки). В, Г — схема непрямой (через изменение формы тергита) и прямой передачи 
мышечного усилия при движении крыльев у стрекоз (Odonata). Поперечный срез через тергальный сегмент. При подъёме (В) и опускании (Г) 
крыло поворачивается на шарнире (плевральный сустав). Дорсовентральный непрямой мускул поднимает крыло за счёт опускания тергума. 
Прямые базалярный и субалярный мускулы опускают крыло сами. Толстые стрелки показывают направление сокращения мышц. А, Б — из 
Pfau (1991); В, Г — из оригинала Н.К. Pfau, Хюмштетген-Вальбах. 
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Таблица 5. Частота взмахов крыльев А (в 1 сек) и макси
мальная скорость полёта Б (км/час) насекомых. 

Таксон A Б 
Cloeon sp. 41-44 ? 
Odonata 20-28 30 
Locusta migratoria 20 16 
Cicindela sp. ? CO

 

Melolontha sp. 46 11 
Coccinellidae 75-91 ? 
Vespa crabro 100 22 
Apis mellifera 107-285 29 
Bombus sp. 130-250 18 
Pieris brassicae 9-12 14 
Sphingidae 79-85 54 
Culicidae 278-307 1,4 
Forcipomyia sp. 1046 ? 
Musca domestica 180-330 8,2 
Calliphora sp. 155 11 
Tabanidae 96 50 

ными органами, производными придатков VIII и IX 
абдоминальных сегментов. 

Яичники состоят из отдельных овариол, отно
сящихся к разным типам (илл. 866): 1)паноистичес-
кий — есть только яйцеклетки и фолликулярные 
клетки, поставляющие желток; 2) мероистичес-
кий — наряду с яйцеклетками есть питающие клет
ки, поставляющие яйцеклеткам матричную РНК; де
лится на два подтипа — мероистический политро
фический — яйцеклетки и питающие клетки нахо
дятся вместе и мероистический телотрофичес-
кий — питающие клетки остаются в гермарии, от
куда по плазматическим тяжам питательные веще
ства поступают в яйцеклетки. 

Pterygota имеют чёткие варианты метаморфо
за (илл. 875, 876). 

Систематика 

В процессе эволюции Pterygota рано раздели
лись три ветви, представленные современными так
сонами Ephemeroptera, Odonata и Neoptera. Мож
но рассмотреть три возможных варианта ветвления. 

1. Сестринскими группами являются Ephemeroptera 
и Odonata. Синапоморфии: жгутики антенн короткие и 
щетинковидные; крылья с многочисленными вторичными 
жилками; галеа и лацинии слиты у личинок в единую ло
пасть; личинки водные. Из сохраняющихся плезиоморфий 
Palaeoptera — жёсткие крылья, которые не могут склады
ваться на брюшке; это единственные таксоны из современ
ных с подобным признаком. 

2. Сестринскими группами являются Ephemeroptera 
и Neoptera. Синапоморфии: личиночные зачатки крыльев 
Ephemeroptera лежат на брюшке продольно (костальный 
край параллелен абдомену), так же как имагинальные кры
лья в сложенном состоянии; внутреннее оплодотворение; 
согласованное движение крыльев. 

3. Сестринскими группами являются Odonata и Neo
ptera (Metapterygota). Синапоморфии: сходство в онтоге

нетическом развитии жилок крыла, строении трахейной 
системы крыльев и ног (крыловые трахеи содержат вто
рой задний корешок, отходящий от продольного соедине
ния между трахеей ноги и следующей за ней стигмой), по
ложение дыхалец на средне- и заднегруди и отходящих 
трахей); между прилежащими телами и кардиальными те
лами имеется нервная связь; стигмы с мышечными запи
рающими устройствами; не бывает более одного тентори-
ум-мандибулярного мускула; жилка сектор радиуса в ос
новании связана с одной радиальной жилкой; имагиналь
ные линьки отсутствуют. 

Третий вариант рассматривается здесь как наи
более вероятный. 

7.6. Ephemeroptera, Подёнки 
Известно примерно 2 500 тысячи видов в ми

ровой фауне; 115 видов известны в Центральной Ев
ропе. Длина тела без придатков 3-38 мм, максималь
но — 50 мм; размах крыльев достигает 80 мм (мак
симум у Proboscidoplocia sp.). 

Строение 

Фасеточные глаза большие, а у самцов некото
рых видов глаза двойные, тюрбановидные (илл. 
894А); есть три простых глазка. Антеннальный жгу
тик короткий, в виде щетинки. Ротовые органы има
го редуцированы и не функционируют (аутапомор
фия); имаго не питаются. Комиссура передней части 
головных трахейных стволов у личинок и имаго рас
ширена в виде пузыря и содержит шарообразную 
массу трахейной интимы (орган Палменша). Пре
жнее представление о том, что это — орган равнове
сия сейчас подвергают сомнению; вероятно, это про
сто остаток линочных образований (илл. 894Б). 

Передние ноги самцов особенно длинные и 
служат для удержания самки при копуляции. Кры
лья с частым жилкованием, обычно в числе двух пар, 
передние крылья значительно крупнее задних; иног
да задние крылья отсутствуют (аутапоморфия). Пе
редние крылья являются основными органами полё
та, поэтому среднегрудь (мезоторакс) развита наи
более сильно. Вторичные продольные (интеркаляр-
ные) жилки образуются путём преобразования жи
лок первичного архедиктиона. Крылья в покое скла
дываются над спиной, сближаясь своими дорсаль
ными плоскостями внутрь, а не назад над брюшком. 
Проксимальные концы крыловых жилок переходят 
в единую базальную пластинку. Жилки радиус и сек
тор радиуса ещё раздельные. Грудь с двумя парами 
стигм, брюшко с восемью парами стигм. Задний ко
решок крыловой трахейной дуги редуцирован (аута
поморфия). 
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Илл. 893. Ephemeroptera. 
honychia ignota, в реках, длина примерно 15 мм. А — субимаго. Б — 
имаго, самка. Из Weber (1933). 

Средняя кишка имаго, наполненная воздухом, 
выполняет функцию поддержания формы и действует 
как своеобразный тургорный скелет (аутапоморфия). 
Средняя кишка фактически не сообщается с пере
дней и задней кишкой. Мальпигиевы сосуды в числе 
40—100. Яичник самок состоит из многочисленных 
паноистических овариол; половое отверстие парное; 
яйцекладной трубки нет. Мешковидные семенники 
парные; пенис парный (аутапоморфия); на IX абдо
минальном сегменте парные членистые гоноподы 
(форцепс, щипцы). На конце абдомена две членис
тые церки и парацерк (терминальная нить); у неко
торых видов парацерк сильно редуцирован и полно
стью отсутствует. 

Размножение и развитие 

Продолжительность жизни имаго мала, от не
скольких часов до десяти дней. За это время проис
ходит спаривание и откладка яиц. Вылет подёнок 
происходит достаточно синхронно в течение корот
кого периода; при этом могут возникать большие рои 
самцов. Когда самка, привлечённая роем самцов, вле
тает в рой, один из самцов захватывает её длинными 
передними лапами. Копуляция обычно происходит в 
полёте. У некоторых видов самки откладывают яйца 
в воздухе, подлетая к поверхности воды и сбрасывая 
парные яйцевые пакеты в воду. Иногда самки заби-

дорсальная часть 

Илл. 894. Ephemeroptera. 
А — двойные глаза (разделённые фасеточные глаза) самца Cloeon dipterum. Вид спереди, правая часть — в разрезе через глаз и оптическую 
долю мозга. Б — положение органа Палменша (орган равновесия, линочный остаток), схематично. А — из Weber (1949); Б — из Berlese по 
Eidman (1941). 
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Илл. 895. Ephemeroptera. 
Isonychia ignota, личинка, обитает в текучих 
водах, длина 20 мм. Из Needham и Weber (1933) 

раются под воду и откладывают яйца, прикрепляя их 
к субстрату. 

Л и ч и н к и живут и развиваются в воде (аутапо
морфия) в стоячих и текучих водоёмах. Личинки 
имеют большие фасеточные глаза, иногда у них есть 
глазки. Антенны нитевидные, ротовые органы гры
зущего типа, характерный трёхлопастной гипофа-
ринкс. Ноги хорошо развиты, одночлениковые лап
ки с одним коготком, у некоторых видов приспособ
лены для копания норок в грунте. Абдомен состоит 
из десяти сегментов. У личинок (кроме личинки I 
стадии, у которой дыхание через покровы тела) на I -
VII абдоминальных сегментах (иногда не на всех) 
имеются т р а х е й н ы е ж а б р ы (аутапоморфия) разно
образного строения — перистые, округлые листовид
ные, двуветвистые. Трахейные жабры подвижны и 
сами могут создавать поток воды вокруг себя. Жаб
ры развиваются из почек, которые должны соответ
ствовать зачаткам абдоминальных конечностей. Есть 
многочисленные мальпигиевы сосуды. На конце 
брюшка, как и у взрослых подёнок, парные членис
тые церки и парацерк; у личинок первого возраста, а 
в некоторых группах и у личинок других возрастов 
церки и парацерк отсутствуют. Поверхность тела, 
особенно в местах расположения трахейных жабр, 
покрыта так называемыми хлоридными клетками, 
выполняющими функции осморегуляции. Личиноч
ное развитие длится 1-3 года, за это время проходит 
12-20 линек. Личинки питаются, как правило, дет
ритом, обрастаниями, мелкими водорослями, частя
ми растений; есть и фильтраторы; хищные личинки 
крайне редки. По морфо-экологическим особеннос
тям у личинок выделяют четыре жизненные формы: 
ползающие, реофильные, плавающие и закапываю
щиеся. 

Когда развитие заканчивается, личинка после
дней стадии выбирается на поверхность воды либо 
на выступающие из воды растения или предметы и 
линяют на стадию субимаго (илл. 893А); продолжи
тельность указанной стадии до линьки на имаго (илл. 
893Б) составляет от нескольких минут или часов до 
одного дня. Эта стадия сохранилась только у подё
нок. Субимаго отличаются от имаго тусклой окрас
кой и укороченными церками с парацерком. 

7.6.1. Shistonota 
*Siphlonurus aestivalis (Siphlonuridae), длина тела без 

каудальных нитей 11-14 мм; парацерк очень короткий; 
последние абдоминальные сегменты с шипами; личинки в 
ручьях; передние лапы функционируют как фильтры; пи
таются мелкими организмами. — *Cloeon dipterum (Baeti-
dae), длина тела без каудальных нитей 8-10 мм; задние 
крылья отсутствуют; самцы с тюрбановидными глазами 
(илл. 894А); часто при спаривании образуют большие рои; 
самки откладывают яйца, из которых сразу вылупляются 
личинки, личинки обитают в стоячих водоёмах; довольно 
хорошо плавают при помощи трахейных жабр; питаются 
детритом и водорослями. — *Oligoneuriella rhenana, рейн
ская муха (Oligoneuriidae), длина тела без каудальных при
датков 9-15 мм; крылья молочно-белые, жилкование уп
рощённое; голова плоская; личинки в реках на быстром 
течении; фильтраторы; максиллы с трахейными жабрами; 
образует массовые скопления в роях. — *Rhithrogena picteti 
(Heptageniidae), длина тела без каудальных придатков 9,0-
12,5 мм; личинки в горных ручьях; тело уплощённое (адап
тация к жизни на сильном течении); трахейные жабры пре
вращены в прикрепительные диски. — *Palingenia longi-
cauda (Palingeniidae), самый крупный европейский вид, 
длина тела без хвостовых придатков 25-38 мм, длина сам
ца с церками до 80 мм; ранее массовый вид во всех круп
ных реках, в настоящее время реликт; личинки с копатель-
ными ногами; обитают в горизонтальных ходах; личиноч
ная стадия длится три года. — *Ephemera vulgata (Ephe-
meridae), длина тела без каудальных придатков 14-22 мм; 
крылья тёмно-коричневые с тёмными пятнами; личинки 
закапываются с помощью мандибул с длинными, направ
ленными вперёд выступами; встречаются в озёрах и на сла
бом течении рек в илисто-глинистых грунтах; ноги сплю
щенные, густо опушённые; питаются детритом; продолжи
тельность личиночной стадии два года. 

7.6.2. Pannota 
*Serratella ignita (Ephemerellidae), длина тела без 

каудальных придатков 6-10 мм; личинки в водоёмах раз
ного типа. — *Caenis sp. (Caenidae), длина тела без кау
дальных придатков 3,0-5,5 мм; задние крылья отсутству
ют; передние крылья сзади опушённые. — *Prosopistoma 
pennigerum (Prosopistomatidae), длина без каудальных при
датков 4-5 мм; ноги укорочены; самка остаётся на стадии 
субимаго; личинки в быстротекучих водах; грудь уплощён
ная, в виде щитка, оказывает минимальное сопротивление 
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Илл. 896. Odonata. 
Coenagrion puella. Спаривающиеся особи (справа самец) вблизи ме
ста откладки яиц. Фото W. Fiedler, Лейпциг. 

ментах брюшка. Мальпигиевы присутствуют сосу
ды в числе 50-200. 

Половая система самцов состоит из вытянутых 
семенников; яичники самок состоят из длинных па-
ноистических овариол. Женское половое отверстие 
находится между VIII и IX абдоминальными сегмен
тами, мужское — на IX абдоминальном сегменте. У 
самцов пенис редуцирован, но есть вторичный копу-
лятивный аппарат на II и III абдоминальных сегмен
тах (аутапоморфия); гоноподы редуцированы до двух 
маленьких створок. 

Р а з м н о ж е н и е и р а з в и т и е 

Спаривание стрекоз происходит после того как 
самец, подгибая брюшко, переносит сперму из по
лового отверстия в пузыревидный семяприёмник на 
II брюшном сегменте. При передаче спермы самец 
охватывает анальными придатками шею самки, а 
самка подгибает брюшко ко II сегменту самца. 

Самки откладывают яйца с помощью яйцекла
да по несколько штук в ткани растений, в воду, на 
дно водоёмов; при этом самки свободны или оста
ются соединёнными с самцами (илл. 896). Яйцевая 
оболочка вскрывается специальным органом на го
лове предличинки. Из яйца выходит стадия предли-
чинки, которая быстро линяет на стадию I личинки. 

Личинки всегда хищные, обитают в стоячих и 
проточных водоёмах (в исключительных случаях на 
поверхности почвы в сильно увлажнённых местооби
таниях). Для личинок характерны большие фасеточ-

течению; трахейные жабры спрятаны в жаберных полос
тях под тораксом. 

Среди Pterygota преобладают M e t a p t e r y g o t a 
(99,8%), у которых крылатые стадии не линяют. Ха
рактерно отсутствие парацерка (аутапоморфия). В 
отличие от подёнок можно выделить три отдельные 
области крыла — субкостальную, радиус-медианную 
и анальную. Радиус и сектор радиуса слились и об
разовали единое целое (см. гипотезы родства). 

7.7. Odonata, Стрекозы 
Всего известно около 5 600 видов, из которых 

в Центральной Европе около 80 видов. Многие из 
этих видов хорошо знакомы людям. Стрекозы — 
крупные насекомые с размахом крыльев 20-110 мм, 
максимальный размах крыльев достигает 200 мм и 
длина 150 мм (Megaloprepus coerulatus). 

С т р о е н и е 

Голова крупная, шире груди, подвижно сочле
нена с переднегрудью (илл. 897А). Большие фасе
точные глаза (до 30 000 омматидиев на один глаз), 
они играют важнейшую роль при воздушной охоте, 
для нахождения половых партнёров и при патрули
ровании индивидуальной территории. Имеются про
стые глазки. Антенны очень маленькие. Ротовые 
органы грызущего типа; мандибулы с мощными зуб
цами (отсюда латинское название группы); нижняя 
губа состоит из средней и двух боковых лопастей 
(аутапоморфия). 

Среднегрудь и заднегрудь сильно развиты и 
соединены вместе в цельное образование, располо
женное под углом к сравнительно маленькой пере-
днегруди. В связи с этим ноги относительно крыль
ев выдвинуты вперёд, что очень удобно для ловли 
добычи; расставленные ноги вместе образуют «лов
чую корзину» (аутапоморфия). Лапки трёхчленико-
вые (аутапоморфия). Крылья большие, почти одина
ковые, обычно почти полностью прозрачные с гус
тым сетчатым и очень специфичным жилкованием, 
с птеростигмой и нодусом (узелком) (аутапоморфия). 
В покое крылья распростёрты в стороны либо сло
жены над брюшком дорсальными поверхностями 
внутрь. Движение крыльев обеспечивается комплек
сом плевральных мышц прямого действия (функци
ональная четырёхкрылость, илл. 892Г). 

Абдомен состоит из одиннадцати члеников, 
ярко окрашен, длинный (аутапоморфия). Длинное 
брюшко в какой-то мере обеспечивает стабильность 
положения тела при полёте. Трахейная система со
стоит из трёх удлинённых парных стволов, стигм на 
средне- и заднегруди и стигм на первых восьми сег-
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Илл. 897. Odonata. 
A — Aeshna sp. (Anisoptera), самец, длина 70 мм. Б — наполовину 
раскрытая нижняя губа (маска) личинки Aeshna, состоящая из мен-
тума, субментума и лабиальных щупиков с хватательными зубцами 
на концах; с помощью маски личинка ловит свою добычу. А — с 
изменениями из Weber и Weidner (1974); Б — по Weber (1949). 

ные глаза, короткие антенны, грызущие ротовые орга
ны. Нижняя губа преобразована в так называемую 
ловчую маску — высоко специализированный хва
тательный орган, состоящий из удлинённых и под
вижно соединенных постментума и ментума, на кон
це с хватательными образованиями из лабиальных 
щупиков (аутапоморфия, илл. 897Б). Брюшко состо
ит из десяти сегментов, которые оканчиваются при
датками (разными в разных группах). У некоторых 
личинок в конце брюшка расположены трахейные 
жабры (аутапоморфия). Личинка развивается от од
ного года до нескольких лет, линяя десять и более 
раз. Для последней линьки на имаго личинка выпол
зает на торчащий из воды стебель. 

7.7.1. Zygoptera, равнокрылые 
стрекозы 

Передние и задние крылья Zygoptera примерно 
равных размеров и строения. Абдомен самцов закан
чивается парными анальными придатками; верхняя 
пара придатков — производные X тергита, а ниж
ние — видоизменённые церки. Личинки с тремя ли
стовидными трахейными жабрами на конце брюшка 
и хлоридными клетками в прямой кишке. 

*Calopteryx virgo, красотка-девушка (Calopterygidae), 
длина 39 мм, крыло самцов насыщенного синего цвета; 
характерный полёт при патрулировании и при брачных иг
рах; личинки в текучих водах, высокие требования к со
держанию кислорода в воде. — *Sympecma fusca (Lestidae), 
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длина 29 мм; личинки в стоячих водах; единственный вид 
в Центральной Европе с зимующими имаго. — *Platycnemis 
pennipes (Platycnemididae), длина 31 мм, с широкими по
лосками на средних и задних голенях; личинки в стоячих 
водоёмах. — *Nehalennia speciosa (Coenagrionidae, стрел
ка), самый мелкий центрально-европейский вид, длина 22 
мм, размах крыльев 25 мм; личинки в стоячих водоёмах, 
часто в болотах, откладывает яйца на водоросли. 

7.7.2. Anisoptera, Разнокрылые 
стрекозы 

Заднее крыло отчётливо шире переднего; пре
красно летают, в отличие от равнокрылых, для кото
рых характерен скорее порхающий полёт. Конец аб
домена самцов несёт щипцы из трёх частей — пар
ных лопастей X тергита и непарного отростка XI тер-
гита. Церки отсутствуют. Личинки с многочислен
ными (до 240) трахейными жабрами и выстилкой 
хлоридного эпителия во внутренней полости боль
шей части прямой кишки; личинки способны к гид
рореактивному движению, при этом они выпускают 
воду из анального отверстия; брюшко личинок за
канчивается анальной пирамидой из каудальных 
шипов. 

*Апах imperator (дозорщик) (Aeshnidae), длина тела 
61 мм, размах крыльев примерно ПО мм, самый крупный 
вид стрекоз в Центральной Европе, прекрасный летун, 
может охотиться даже очень далеко от водоёмов; яйца от
кладываются в растения. Личинки в постоянных водо
ёмах. — *Gomphus vulgatissimus (Gomphidae), длина 37 мм, 
откладывает яйца на поверхность воды, личинки на грун
те рек и ручьёв, активность в ночное время, питаются ли
чинками комаров и олигохетами. — *Cordulegaster boltonii 
(Cordulegasteridae), 64 мм, откладывает яйца в ил. Личин
ки на дне ручьёв и рек. — *Somatochlora metallica (Cor-
duliidae), длина 44 мм, откладывают яйца на поверхность 
воды. Личинки в стоячих и медленно текущих водах. — 
*Libellula quadrimaculata (Libellulidae), длина 27-32 мм, 
часто летает около дорог, может образовывать большие 
скопления; промежуточный хозяин Prosthogonimus sp. (Di-
genea), вызывающего болезнь яйцеводов («жировые яйца») 
у кур. Откладывает яйца на поверхность воды. Личинки в 
стоячих водоёмах, в том числе болотах. 

7.7.3. Anisozygoptera (=Epiophlebiidae) 
Сестринская группа Anisoptera. Строение кры

льев сходно с таковым у Zygoptera; у имаго сохраня
ются личиночные парапрокты. В остальном строе
ние имаго и личинок больше сходно с таковым у Ani
soptera. Реликтовое монотипическое современное 
семейство с двумя видами Epiophlebia в Японии и 
северной Индии. Личинки живут в холодных ручьях 
и, по некоторым сведениям, развиваются до 8 лет. 
Последние месяцы личинки проводят на суше и ды
шат через дыхальца среднегруди; у имаго есть стри-
дуляционный орган! 

Все остальные таксоны Pterygota традиционно 
обозначают вместе как Neoptera. С помощью муску
ла, прикреплённого к аксиллярному склериту, кры
лья могут отводиться назад и в спокойном состоя
нии складываться на брюшке (илл. 898). Это позво
ляет взрослым насекомым легко находить убежища 
и заселять самые разнообразные местообитания. 
Существенно преобразовано строение крылового 
сочленения (части крыла подвижны относительно 
жилок, имеются три аксиллярных склерита) и кры
ловой мускулатуры. Анальное поле крыла (vannus) 
отделено продольной анальной складкой от передней 
части крыла (remigium). Вторая складка, югальная, 
отделяет следующий, переворачивающийся участок 
крыла (neala). Задние крылья существенно отлича
ются от передних большим развитием анального поля 
и неалы. 

Классификации Neoptera по разным филогене
тическим схемам отличаются друг от друга весьма 
существенно. По одной из гипотез эта группа может 
быть разбита на три подгруппы: Paurometabola, Ра-
raneoptera и Holometabola. Две последние подгруп
пы многими авторами объединяются в Eumetabola. 
Однако с уверенностью говорить о монофилии мож
но лишь в отношении Holometabola. 

Аутапоморфиями Paurometabola являются , 
вероятно: доминирующее положение заднего крыла 
в полёте, редукция I брюшного стернита, наличие 
грозди придаточных желёз в половой системе сам
цов (у Plecoptera отсутствует). 

Илл. 898. Neoptera. 
Схема складывания крыльев. А — расправленное крыло. Б — крыло 
в процессе складывания. В — полностью сложенное крыло. Склад
ки разграничивают главные области крыла. Из Seifert (1970). 
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Илл. 899. Plecoptera. 
А — Perla sp. (Perlidae), самка, личинки в текучих водах, длина 2 0 -
25 мм. Б — Isoperla grammatica (Perlodidae), личинки в текучих во
дах, длина 20 мм. Из Schoenemund (1930). 

Во время спаривания неподвижно сидят на субстра
те. Самка откладывает яйца группами в воду. 

Личинки (илл. 899Б) в большинстве случаев 
живут, преимущественно , в проточных водоёмах 
(аутапоморфия), на дне или под камнями. В связи с 
высокими требованиями к содержанию кислорода, 
нимфы могут служить своеобразными биоиндикато
рами хорошего качества воды. Тело личинок упло
щено и напоминает тело имаго. В большинстве слу
чаев присутствуют фасеточные глаза и глазки. Рото
вой аппарат грызущего типа. Сильные ходильные 
ноги с трёхчлениковой лапкой и двумя коготками. 
Абдомен состоит из десяти сегментов. Наряду с кож
ным дыханием (закрытая трахейная система), у мно
гих нимф активно функционируют трахейные жаб
ры (аутапоморфия), расположенные в основном на 
брюшной стороне торакса, а также абдомене и дру
гих местах. Трахейные жабры происходят в разви
тии независимо от зачатков конечностей. На трахей
ных жабрах и в некоторых других местах тела име
ются хлоридные эпителиальные клетки, осуществ
ляющие эффективную осморегуляцию. Помимо вен
тральных продольных мускулов, в тораксе и абдо
мене, по обеим сторонам от брюшной нервной це
почки имеются особые пучки мышц, переходящие с 
сегмента на сегмент (аутапоморфия). Есть парные 
многочлениковые церки, а парацерка нет. Личинки 
питаются растительными остатками, водорослями, 
детритом или хищничают. Личиночная стадия длит
ся до трёх лет, линек много — до 20 и более. 

Таксоны Plecoptera и Embioptera рассматрива
ются как общая группа Plecopteroida . Синапомор-
фиями плекоптероидей являются отсутствие гонопо-
дов, редукция яйцеклада, наличие у самцов разно
образных дополнительных щипцовых органов, все
гда трёхчлениковая лапка, редукция жилкования в 
области радиус-сектора. Наряду с этим сохраняются 
примечательные плезиоморфии, такие как длинные 
многочлениковые церки, вентральное изгибание за
родышевой полоски и погружение её в желток. У всех 
(!) других Neoptera два последних признака уже ут
рачены. В связи с этим некоторые исследователи 
придерживаются мнения, что Plecoptera можно рас
сматривать как сестринскую группу всех остальных 
Neoptera. По мнению Хеннига, гипотетическая пред-
ковая форма Neoptera была сходной с ископаемыми 
примитивными веснянками. 

7.8. Plecoptera, Веснянки 
Сравнительно небольшой отряд. Известно око

ло 2 200 рецентных видов; 125 видов в Центральной 
Европе. Длина тела имаго составляет 3 , 5 ^ 0 мм; раз
мах крыльев до 110 мм (у Diamphipnoa helgae). 

Строение 

Фасеточные глаза по бокам головы, позади ме
ста прикрепления антенн; между ними треугольни
ком расположены три простых глазка. Антенны длин
ные. Ротовые органы грызущего типа, но чаще бо
лее или менее редуцированы. У многих видов имаго 
не питаются. 

Грудные сегменты более или менее равные; 
переднегрудь с шейным щитком (илл. 899А). Кры
лья в покое складываются или плоско на брюшке или 
облегают брюшко; иногда крылья укорочены. Меха
низмы сцепления переднего и заднего крыльев от
сутствуют. Летают плохо. Лапки трёхчлениковые, с 
двумя коготками и аролием. 

Мальпигиевы сосуды присутствуют в числе 5 0 -
80. Семенники соединены передними концами в виде 
петли (аутапоморфия). Половое отверстие самцов на 
IX абдоминальном сегменте; специализированного 
копулятивного аппарата и гоноподов нет. Половая 
система самок состоит из многочисленных паноис-
тических овариол, половое отверстие на VIII брюш
ном сегменте, яйцеклада нет. Церки, как правило, 
длинные и многочлениковые, у некоторых видов пре
образованы в щипцы для копуляции. 

Размножение и развитие 

Для привлечения самки самец стучит в опреде
лённом ритме брюшком о поверхность земли. Сам
ки способны воспринимать эти звуки с помощью ног. 
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7.8.1. Setipalpia 
Щупики максилл щетинковидные, конические. 
*Perlodes dispar (Perlodidae), длина 20 мм, самцы с 

короткими крыльями; личинки длиной до 30 мм, без тра
хейных жабр, хищники. — *Perla marginata (Perlidae), дли
на 25 мм, нимфы в горных ручьях, хищники; стадия ли
чинки длится три года, личинки самцов с обоеполыми го
надами, но женские не функциональны. 

7.8.2. Filipalpia 
Щупики максилл нитевидные. 
*Brachyptera trifasciata (Taenopterygidae), длина 5-8 

мм, выражен половой диморфизм в развитии крыльев, ли
чинки в реках, личиночное развитие длится один год. — 
*Protonemura lateralis (Nemouridae), длина 5-7 мм, имаго 
с остатками трахейных жабр; церки сильно редуцирова
ны, личинки в родниках и горных ручьях. — *Leuctra major 
(Leuctridae), длина 10 мм, личинки в ручьях у ледников, до 
глубины 90 см в донном грунте. 

7.8.3. Antarctoperlaria 
Eustheniidae и другие семейства встречаются только 

в южном полушарии, в Австралии, Новой Зеландии и 
Южной Америке (Чили). Крылья с большим числом попе
речных жилок (архедиктий). 

7.9. Embioptera, Эмбии 
Маленький отряд, примерно с 220 видами, ис

ключительно в тропических и субтропических обла
стях. Длина обычно 8-15 мм, максимальная длина 
20 мм (Clothoda sp.). Эмбии живут в паутинных хо
дах, которые они создают в своих местообитаниях, 
обычно под камнями. Самки и личинки покидают 
свои паутинные ходы, как правило, ночью, на корот
кие расстояния, для того чтобы отыскать себе пищу, 
преимущественно, растительный детрит. 

С т р о е н и е 

Голова очень большая, прогнатическая, с гуляр-
ной (горловой) пластиной, плотно соединённой с 
головной капсулой между субментумом и затылоч
ным отверстием. Фасеточные глаза небольшие, глаз
ки отсутствуют (аутапоморфия). Антенны многочле-
никовые, нитевидные. Ротовые органы грызущего 
типа, в их строении наблюдается половой димор
физм; мандибулы самцов длиннее и уже мандибул 
самок (самцы используют мандибулы как хвататель
ный орган при копуляции). 

Грудь состоит из гомономных сегментов. Сам
ки бескрылые (аутапоморфия), а самцы в большин
стве случаев крылаты. Жилкование крыльев самцов 
в значительной степени упрощено (аутапоморфия, 
илл. 900А); поперечных жилок очень мало, на зад
них крыльях вторично отсутствует анальная область. 

Илл. 900. Embioptera. 
А — Oligotoma saundersi, на поверхности почвы в субтропиках, са
мец, длина 7 мм. Б — передняя нога. А — из Weber и Weidner (1974); 
Б — и з Beier(1959). 

Механизма сцепления переднего и заднего крыла нет. 
Ноги сильные, лапка трёхчлениковая с двумя когот
ками. Первый членик передней лапки сильно утол
щён, в нём у самок, самцов и личинок находятся пря
дильные железы (аутапоморфия). Железы открыва
ются вентрально на первом и втором члениках лап
ки, на вершине полых волосков. Быстрыми движе
ниями передних лапок эмбии обкладывают поверх
ность галерейных ходов паутинными нитями. 

Абдомен стройный и цилиндрический, состо
ит из десяти сегментов. У самок половое отверстие 
находится на VIII стерните брюшка; яйцеклад отсут
ствует; яичники состоят из пяти пар паноистических 
овариол. Мужское половое отверстие открывается 
между VIII и IX стернитами абдомена. Церки дву-
члениковые, асимметричные (как и сам X тергит) и 
служат в качестве копулятивных органов. 

Перед спариванием самец возбуждает самку 
постукиванием усиков. Самка откладывает яйца (до 
200 штук) в паутинные галереи, где и происходит 
развитие личинок. У некоторых видов самки оста
ются вблизи кладки, ухаживая за яйцами и вылупив
шимися личинками. Развитие личинок продолжает
ся примерно десять месяцев, с четырьмя линьками. 

Таксоны Notoptera, Dermaptera, Mantodea, Blat-
tariae, Isoptera, Ensifera, Caelifera и Phasmatodea при
надлежат к группе Orthopteromorpha, которая про
тивопоставляется Plecopteroida (илл. 838). О моно
филии ортоптероморф говорит, видимо, склеротиза-
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ция переднего крыла (tegmina), прикрывающего тон
кое складчатое заднее крыло (старое название насе
комых этой группы — «прямокрылые»); подобное 
строение крыльев рассматривается как приспособ
ление к наземной жизни. В качестве синапоморфии 
этой группы также принимаются образование скла
док на заднем крыле, с помощью которых выделя
ются отдельные области крыла (расширенная аналь
ная область); модификации в строении гениталий 
самцов; образование двух дополнительных склери
тов по бокам затылочной части головы, происходя
щих из престернума проторакса. 

В пределах Orthopteromorpha выделяются две 
большие подгруппы — Blattopteriformia и Ortho-
pteroida (илл. 838); сестринские отношения этих так
сонов не вполне очевидны. Так, принадлежность No-
toptera к Blattopteriformia вызывает некоторые сомне
ния в связи с тем, что у них не развита генитальная 
камера и не редуцирован яйцеклад. 

7.10. Notoptera (Grylloblattodea), 
Гриллоблаттиды 

Гриллоблаттиды (илл. 901) встречаются в по
чве, под камнями, во мху, в пещерах; растительнояд
ные и хищные. Длина тела 20-30 мм. Известно 26 
рецентных видов, в Европе их нет. Известны в пале-
арктической Азии, в Японии и Северной Америке, в 
альпийских условиях. Гриллоблаттиды обладают 
приспособлениями для прохладных местообитаний. 

Гриллоблаттиды предпочитают низкие темпе
ратуры; они активны уже при 0°С, личинки вылуп
ляются из яиц только через год, личиночное разви
тие продолжается пять лет и сопровождается восе
мью линьками. 

Фасеточные глаза небольшие или полностью 
редуцированы, глазки отсутствуют (аутапоморфия). 
Антенны длинные, нитевидные, многочлениковые; 
ротовые органы грызущего типа; крылья отсутству
ют (аутапоморфия); лапки пятичлениковые. Абдомен 
состоит из десяти сегментов; стернит I абдоминаль
ного сегмента несёт непарный выпячивающийся 

железистый мешочек; копулятивныи аппарат самцов 
асимметричный (аутапоморфии); яйцеклад самок 
ортоптероидный. На конце брюшка относительно 
длинные церки из восьми-девяти члеников. 

Продолжительность жизни имаго один-два 
года. Самцы поедаются самками после копуляции. 

У остальных Blattopteriformia (Dermaptera, 
Blattoptera, Isoptera и Mantodea) у самок развита ге
нитальная камера, в которой находится половое от
верстие и сильно редуцированный яйцеклад (аута
поморфия). С брюшной стороны генитальная каме
ра закрыта выступающим VII стернитом (субгени-
тальной пластиной). 

7.11. Dermaptera, Уховёртки 
Небольшой таксон, в котором около 2 ООО ви

дов, преимущественно, в тёплых областях; в Цент
ральной Европе восемь видов. Длина тела 5-20 мм, 
максимальный размер 85 мм (Labidura berculeand). 
Питаются, преимущественно, растительным детри
том и животными остатками, иногда живыми тканя
ми растений; могут вредить в ульях; некоторые виды 
хищничают. Активны, преимущественно, в сумерках 
и ночью, а дневное время прячутся в тесных убежи
щах. 

С т р о е н и е 

Фасеточные глаза хорошо развиты, небольшие, 
у некоторых видов могут отсутствовать; простые 
глазки недоразвиты (аутапоморфия); антенны ните
видные; ротовые органы грызущего типа, глоссы и 
параглоссы в нижней губе слиты (аутапоморфия). 

Передние крыльев лишены жилок и превраще
ны в короткие, не закрывающие большую часть 
брюшка, кожистые, своеобразные надкрылья или 
элитры (аутапоморфия, илл. 902Б). У некоторых ви
дов крылья вообще отсутствуют. Задние крылья пе
репончатые , с хорошо развитым жилкованием в 
анально-югальной области (анально-югальный веер) 
(аутапоморфия, илл. 902В). В покое задние крылья 

Илл. 901. Notoptera. 
Grylloblatta campodeiformis, на севере Голарктики, в уме
ренном климате, самка, длина 30 мм. Из Eidmann (1941). 
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Илл. 902. Dermaptera. 
А — Forficula auricularia, обыкновенная уховёртка, самка с кладкой 
в гнезде. Б — переднее крыло. В — заднее крыло, места складыва
ния крыла отмечены пунктирными линиями. А — из Schaller (1962); 
Б, В — из Beier (1959). 

7.11.3. Hemimerina 
Сложные фасеточные глаза и крылья отсутствуют, 

церки тонкие и короткие. 
Hemimerus talpoides (Hemimeridae), длина 12 мм, эк

топаразит хомяковой крысы (Cricetomys gambianus) в тро
пической Африке, живородящие. 

Mantodea (богомолы), Blattoptera (тараканы) и 
Isoptera (термиты) принадлежат к единой группе Blat-
topteroida и являются сестринским таксоном Derma
ptera (уховёртки). В качестве наиболее важных си
напоморфии рассматриваются: откладка яиц в виде 
упакованного пакета — оотеки (илл. 903Б), которая 
образуется в бурсе, а также прохождение окологло
точных коннектив через мост тенториума. 

7.12. Mantodea, Богомолы 
В настоящее время известно около 2 300 совре

менных видов, распространённых в тропиках и суб
тропиках; в Центральной Европе только один вид. 
Средние размеры 25-70 мм, максимальные размеры 
составляют 170 мм (Ischnomantis gigas). 

Строение 

Голова свободная, подвижная (аутапоморфия), 
единственная в своем роде среди всех насекомых. 
Большие сложные глаза широко раздвинуты и обес-

складываются вдоль и поперёк таким образом, что 
могут помещаться под передние надкрылья. Настоя
щий полёт замечен только у немногих видов; во мно
гих случаях имеют место та или иная редукция зад
них крыльев и/или недоразвитие летательных мышц. 
Ноги ходильные и у большинства видов трёхчлени-
ковые (аутапоморфия). 

Абдомен состоит из десяти сегментов. Половое 
отверстие открывается у самцов и самок позади IX 
стернита. У самцов некоторых видов двойной пенис. 
Половая система самок состоит из мероистических 
политрофных овариол; яйцеклад отсутствует, но у 
немногих видов сохранились рудименты наружного 
яйцеклада. Церки у большинства видов одночлени-
ковые, превращены в своеобразные клещи (аутапо
морфия); в строении часто наблюдается отчётливый 
половой диморфизм. Эти органы служат для защи
ты, нападения, направления жертвы ко рту, для рас
крытия задних крыльев; они также участвуют в ко
пуляции. Церки из нескольких члеников отмечены 
только у личинок примитивных уховёрток. Самцы 
уховёрток без гоноподов. 

Размножение и развитие 

Многие виды демонстрируют специфическое 
прекопуляционное поведение. Самки откладывают 
яйца в виде отдельных кладок, иногда в специально 
изготовляемое в земле гнездо (илл. 902). Широко 
распространена забота самок о потомстве, когда сам
ки остаются в гнезде и охраняют потомство и рас
плод от хищников и, возможно, предотвращают по
ражение грибковыми заболеваниями. Известны слу
чаи, когда самки (Anechura bipunctata) кормят личинок. 
В развитии личинки проходят пять, иногда четыре ста
дии. Отдельные особи могут доживать до семи лет. 

7.11.1. Forficulina 
Хорошо развитые фасеточные глаза; у большинства 

есть крылья. 
*Labidura riparia, песчаная уховёртка (Labiduridae), 

длина 10-26 мм; живёт на побережье и песчаных дюнах, в 
карьерах бурого угля, в увлажнённых песчаных местах, сам
ки охраняют яйца и расплод; хищник, питается преимуще
ственно беспозвоночными — *Forficula auricularia, обык
новенная уховёртка (Forficulidae), длина 16 мм; массовый 
вид, в Европе повсеместно; самки ухаживают за потом
ством; питается по преимуществу растениями. — *Labia 
minor (Labiidae), длина 6 мм, дневной вид, хорошо летает, 
обыкновенно в компостных кучах. 

7.11.2. Arixenina 
Фасеточные глаза небольшие, крылья отсутствуют, 

ноги длинные, церки короткие. 
Arixenia esau (Arixenidae), длина 20 мм, эктопаразит 

летучих мышей (Малайзия); живородящие. 
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Илл. 903. Mantodea. 
А — Mantis religiosa. Личинка старшего возраста. Длина тела 60 мм. 
Б — оотека Mantis octospilota. А — оригинал W. Fiedler, Лейпциг; 
Б — из Naumann и др. (1991) 

печивают стереоскопическое зрение. Есть три про
стых глазка. Антенны, в зависимости от вида, от ко
ротких щетинковидных до длинных, сравнимых с 
длиной тела. Ротовые органы грызущего типа с боль
шими мандибулами. 

В большинстве случаев переднегрудь сильно 
вытянута (аутапоморфия). Крылья в покое сложены 
плоско на брюшке, иногда редуцированы, целиком 
или полностью. Субкостальная жилка не укорочена. 
Передние ноги превращены в х в а т а т е л ь н ы е орга
н ы (аутапоморфия). Голень, вооружённая сильным 
конечным когтем, может прижиматься к вооружён
ному двумя рядами шипов бедру, наподобие склад
ного ножа; тазики сильно удлинённые и подвижные 
(илл. 903А). Мышечный и шарнирный аппарат пе
редних хватательных ног также модифицирован для 
обеспечения характерных движений и для бокового 
причленения пятичлениковой лапки. Когда богомол 
неподвижно подкарауливает добычу, передние ноги 
подняты вверх (отсюда и название этих насекомых). 
Средние и задние ноги ходильные. 

Все богомолы дневные подстерегающие хищники и 
питаются в основном насекомыми; крупные виды в тропи
ческих районах способны ловить мелких позвоночных. 
Поиск добычи происходит исключительно с помощью зре
ния. Хватательное движение ног проходит в течение очень 
короткого времени, примерно 0,1 сек. 

Брюшко состоит из одиннадцати сегментов. С 
кишкой соединены примерно 100 мальпигиевых со
судов. У некоторых видов между задними бёдрами 
находится непарный слуховой орган, способный вос
принимать ультразвуки в диапазоне частот 25^15 кГц. 
Половая система самок состоит из паноистических 
овариол и придаточных желёз; секрет последних идёт 
на формирование оотеки. Яйцеклад развит слабо. У 
самцов асимметричный копулятивный аппарат и пара 

Arthropoda 

грифельков на IX стерните брюшка. У обоих полов 
на конце брюшка членистые церки. 

Р а з м н о ж е н и е и р а з в и т и е 

Несмотря на ритуальное брачное поведение, 
самка после или даже во время копуляции может 
пожирать самца (неизвестно, происходит ли это в 
природных условиях). Яйца откладываются по 100— 
300 штук в губчатом коконе (оотека) (илл. 903Б). 
Некоторые виды размножаются партеногенетически, 
Имеется пять или более личиночных стадий. Отдель
ные особи доживают до 8 лет. 

*Mantis religiosa, (Mantidae), длина тела 40-75 мм, 
единственный богомол в Центральной Европе, предпочи
тает хорошо прогреваемые местообитания. — Idolomantis 
diabetica (Empusidae), длина тела 80-100 мм; Восточная 
Африка; в позе охоты демонстрирует яркую окраску вент
ральной стороны переднегруди и передних кокс (примани
вание добычи?). 

Синапоморфии Blattariae и Isoptera, указываю
щие на близкое родство этих таксонов (Blattodea — 
сестринская группа для Mantodea): на голове отсут
ствует передний глазок, субкостальная жилка пере
днего крыла укорочена, своеобразие строения аналь
ных жилок, сходное строение жевательного желуд
ка. По мнению других авторов, напротив, сестринс
кими группами являются Blattariae и Mantodea; они 
вместе образуют сестринскую группу по отношению 
к Isoptera. В пользу этого приводятся следующие со
ображения: склеротизация передних крыльев, жил
кование передних крыльев, относительно подвижная 
голова с тонким шейным отделом, латерально рас
ширенная переднеспинка, асимметрия мужских по
ловых органов, образование оотеки (которая, прав
да, формируется в разных группах разными спосо
бами), слабые летательные возможности. Откладка 
отдельных яиц у термитов рассматривается как вто
ричный признак. Другие признаки типичны для Blat-
topteroida либо их можно считать конвергентными. 
В этой дискуссии большую роль играют самый при
митивный род термитов Mastotermes и очень продви
нутый род тараканов Crytocercus. 

7.13. Blatoptera, Тараканы 
Тараканы не имеют специальных аутапомор-

фий, которые позволили бы говорить о них как о 
монофилетической группе. В этом таксоне можно, 
анализируя все виды, найти все те апоморфии, кото
рые имеются у примитивных термитов в зачаточной 
стадии. В мировой фауне известно около 4 000 ви
дов тараканов, из которых примерно 15 видов най-
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Илл. 904. Blattoptera. 
Ectobius sylvestris, лесной таракан, живёт на деревьях и кустарни
ках, самка, длина 10-14 мм. Из Eisenbeis и Wichard (1985). 

дены в Центральной Европе. Размеры тараканов со
ставляют 5-32 мм; максимальная длина 100 мм и 
размах крыльев 170 мм (Megaloblatta longipennis). 

Пища тараканов может быть как растительной, 
так и животной. Есть виды, обитающие в муравей
никах. Большинство видов не любят света и потому 
прячутся в тесных укрытиях. Тараканы часто обра
зуют скопления — в этом определённую роль игра
ют феромоны агрегации. 

С т р о е н и е 

Тело более или менее уплощённое дорсо-вент-
рально. Антенны длинные (иногда сравнимые с дли
ной тела), многочлениковые. Фасеточные глаза боль
шие (редко редуцированы), имеются два-три про
стых глазка (обычно два). Переднеспинка дисковид-
ной формы, полностью или частично покрывает го
лову (илл. 904). Передние крылья более узкие и на
много сильнее склеротизированы, чем задние. Кры
лья в покое лежат плоско на брюшке; у многих ви
дов крылья редуцированы или отсутствуют вовсе. 
Ноги бегательные, хорошо развиты, лапка пятичле-
никовая; утраченные ноги у личинок могут достаточ
но быстро восстанавливаться. Брюшко состоит из 
десяти сегментов. Провентрикул оснащён сильны
ми кутикулярными зубцами. Имеется 80-100 маль-
пигиевых сосудов. В жировом теле тараканов много 
симбиотических бактерий. И у самцов, и у самок есть 
брюшные пахучие железы. У самцов есть грифель-
ки на IX стерните; копулятивный аппарат асиммет
ричный. Половая система самок состоит из паноис-
тических овариол и придаточных желёз, секреты ко
торых участвуют в формировании оотеки; яйцеклад 
рудиментарный. На конце брюшка у обоих полов есть 

членистые церки, на которых имеются волосковые 
сенсиллы, воспринимающие вибрации и звуковые 
колебания. 

Р а з м н о ж е н и е и р а з в и т и е 

Самки привлекают самцов с помощью феромо
нов. У самцов на VII или на VII и VIII абдоминаль
ных тергитах находятся железистые ямки. Выделяе
мый ими секрет воспринимается самками, приводя 
их в состояние готовности к спариванию. Яйца рас
положены двумя симметричными рядами в оотеке, 
которая формируется в половых путях самки. Фор
ма оотеки специфична для вида. У тараканов может 
быть как откладка яиц, так и яйцеживорождение, и 
живорождение (когда личинки выходят из оотеки, 
остающейся в матке или генитальной камере). Раз
витие продолжается примерно год, за это время сме
няется 9-13 личиночных стадий. 

*Blatta orientalis, чёрный таракан, (Blattidae), длина 
30 мм, самки с укороченными крыльями; вид занесён из 
субтропических районов, часто держится на кухнях, в пе
карнях. — *Blatella germanica, рыжий таракан, прусак, 
длина 13 мм, крылья нормально развиты у обоих полов, 
спаривание стимулируется половыми феромонами и харак
терным поведением; оотека откладывается незадолго до 
вылупления личинок; космополит, синантроп; отмечают
ся вспышки массового размножения, представляет опре
делённую опасность с санитарно-гигиенической точки зре
ния как потенциальный разносчик эпидемий, в больницах, 
предприятиях общественного питания, на кораблях, в жи
лых помещениях. — *Ectobius lapponicus, лапландский 
таракан, (Ectobiidae, лесные тараканы), длина 6,5-12 мм; 
самцы со спинными железами; самки с редуцированными 
крыльями, в лесах, на почве, деревьях, кустах (илл. 904). 

7.14. Isoptera, Термиты 
В мировой фауне известно около 3 000 видов, 

в основном в тропических и субтропических райо
нах. В Центральной Европе только один занесённый 
вид (ныне стал обычным). Средних размеров насе
комые, с длиной тела у большинства 2 -20 мм, мак
симальный размах крыльев у африканского термита 
Macrotermes goliath до 88 мм. Длина тела «царицы» 
(самки) южноафриканского термита Macrotermes па-
talensis с брюшком, раздутым от яиц, может состав
лять 140 мм. Термиты — общественные насекомые 
с хорошо выраженным половым диморфизмом и раз
витым полиэтизмом (касты, функциональное разде
ление особей в пределах одной семьи). В организа
ции и общественной жизни семьи у термитов боль
шую роль играют феромоны (половые, агрегацион-
ные, тревоги и пр.). 
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Питаются термиты растительными материала
ми (прежде всего, древесиной): переваривая древе
сину с помощью симбиотических протистов и бак
терий в прямой кишке, функционирующей в каче
стве ферментационной камеры. Некоторые виды 
выращивают грибы на растительных остатках в 
«грибных садах» (илл. 906). Рабочие особи обеспе
чивают питанием всю семью (колонию) термитов, а 
также заботятся о яйцах, личинках и состоянии тер
митника. Гнёзда устраивают под землёй в мёртвой 
древесине, либо возводят масштабные конические 
постройки из почвы, глины и собственных выделе
ний. 

Строение 

Тело термитов беловатого или коричневатого 
цвета. Нормально развитые фасеточные глаза име
ются только у половых особей; у них также есть два 
простых глазка. У рабочих особей и солдат глаза в 
большей или меньшей степени редуцированы. Ан
тенны нитевидные, сравнительно небольшие. Рото
вой аппарат грызущего типа, характерны различные 
модификации строения ротовых органов, например 
значительное увеличение мандибул у солдат. 

Грудь очень слабо склеротизирована (аутапо
морфия), между отдельными склеритами находятся 
большие мембранные участки. Переднеспинка ма
ленькая и не превышает по размерам голову (аута
поморфия). Крылья плоско складываются на спине. 
Переднее и заднее крылья сходны по размерам и 

жилкованию (отсюда название таксона); сходство 
крыльев связано, в частности, с существенной редук
цией анального веера на заднем крыле (аутапомор
фия). У основания крыльев имеется шов, по которо
му крылья обламываются после брачного полёта сам
цов и самок (аутапоморфия). Лапки многочленико
вые (аутапоморфия), каждая лапка обычно состоит 
из четырёх члеников (редко трёх- или пятичленико-
вая) и несёт парные коготки. 

Брюшко состоит из десяти члеников, на конце 
короткие церки; наружные половые органы самок 
рудиментарны или полностью отсутствуют. Имеют
ся два-восемь мальпигиевых сосудов. Половая сис
тема самок состоит из многочисленных паноистичес-
ких овариол. Генитальная камера (бурса) редуциро
вана, образования оотеки в ней не происходит (аута
поморфия). Сперматозоиды неподвижные (аутапо
морфия). 

Размножение и развитие 

После роения и брачного полёта (самцы при
влекаются феромонами самок) следуют копуляция, 
строительство первой брачной камеры и основание 
новой семьи. 

По численности особей семьи термитов — са
мые большие среди семей социальных насекомых, 
до трёх миллионов особей у Macrotermes natalensis. 
Помимо крылатых самок и самцов («цариц» и «ца
рей»), население гнезда состоит из бескрылых осо
бей. Среди последних есть старшие личинки, кото-
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Илл. 906. Isoptera. 
Macrotermes natalensis, Африка. Схематичный план строения термит
ника. В центре («К») камера царицы. По Obenberger (1955). 

рые не способны к линьке на взрослую стадию (лож
ные рабочие, псевдоэргаты), бескрылые рабочие 
(большинство населения) и солдаты (илл. 905). Пос
ледние из названных каст могут быть обоих полов, 
но гонады у них не функционируют. У высших тер
митов по мере надобности появляются дополнитель
ные половые особи, которые отличаются от основа
телей тем, что у них не происходит полного разви
тия крыльев (или крылья не развиваются вовсе). Сре
ди солдат есть и формы с сильно развитыми и час
тично асимметричными мандибулами, а также фор
мы с большими фронтальными железами, которые 
открываются на лобном выросте, откуда может выб
расываться жидкий секрет. В онтогенезе четыре-де-
сять личиночных стадий. Основатели гнезда, исход
но крылатые особи, могут жить, по некоторым дан
ным, до 50 лет. 

*Reticulitermes flavipes (Rhino termitidae), завезённый 
из Северной Америки, в Гамбурге разрушает древесину 
строительных объектов. — *Mastotermes darwiniensis (Mas-
totermitidae), длина 10-15 мм, австралийский вид с много
численными плезиоморфными признаками: имеется не-
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большой анальный веер на заднем крыле, лапка с пятью 
члениками, кладка из 16-24 яиц, вместе склеенных студе
нистым веществом. 

Три следующих таксона — Ensifera, Caelifera 
и Phasmatodea — объединяют в группу Orthoptero-
ida. Вот её наиболее важные синапоморфии: редук
ция церок до одного членика, слияние стипесов мак
силлы в цельную пластину, некоторое удаление кос
тальной жилки от края крыла с образованием преко-
стального поля, особенности жилкования крыльев и 
строения яйцеклада самок. Филогенетические взаи
моотношения указанных трёх отрядов трактуют по-
разному: 

(1) Ensifera и Caelifera являются сестринскими груп
пами в составе объединяющей группы Saltatoria. В каче
стве синапоморфии обычно рассматривают преобразова
ние задних ног в прыгательные (утолщение бёдер, удлине
ние голени и лапки, слияние первого и второго члеников 
четырёхчлениковой лапки); увеличенные I стигмы (двой
ные стигмы) между передне- и заднегрудью, от которых 
отходят две трахеи; покрытие проплевр боковыми лопас
тями переднеспинки (криптоплеврия). Характерно, что при 
этом развитие органов слуха и стридуляционных органов 
рассматривается как параллелизм. 

(2) Сестринскими группами являются Caelifera и 
Phasmatodea. Синапоморфиями при этом будут редукция 
провентрикула, отсутствие грифельков на IX абдоминаль
ном сегменте самцов, уменьшение яйцеклада самок, обра
зование аролия между коготками. Здесь принята последняя 
трактовка (2) филогении (илл. 838). 

7.15. Ensifera, Длинноусые 
прямокрылые 

Примерно 9 500 видов в мировой фауне, около 
40 видов в Центральной Европе. Размеры тела от 2 
до 50 мм; максимальные размеры составляют 110 мм 
(Saga ephippigera), максимальный размах крыльев 
200 мм (Macrolyristes imperator). Большинство ви
дов — хищники или имеют смешанное питание; 
меньшая часть — фитофаги. 

С т р о е н и е 

Небольшие фасеточные глаза и два-три про
стых глазка. Антенны длинные, длиной с тело или 
длиннее, состоят, максимально, из 550 члеников. Ро
товой аппарат грызущего типа. 

Торакс из гетерономных сегментов; особенно 
мощно развиты переднегрудь и переднеспинка. У 
многих видов на голенях передних ног есть слухо
вые органы (тимпанальные органы), в большинстве 
случаев с двумя барабанными перепонками (аутапо
морфия), которые расположены в открытой или зак
рытой полости (илл. 908). Задние ноги прыгатель-
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Илл. 907. Ensifera. 
Pholidoptera griseoaptera. Самка. Длина 15 мм. Оригинал W. Fiedler, 
Лейпциг. 

ные с утолщёнными бёдрами (илл. 907). Передние 
крылья самцов (иногда и самок) снабжены в основа
нии звуковым аппаратом — стридуляционным орга
ном (аутапоморфия), который состоит из зеркальца 
(прозрачной резонирующей мембраны) и звукоиспус-
кающей стридуляционной части (выпуклой и зазуб
ренной задней кубитальной жилки). Песня самцов 
(стрекотание) служит для привлечения самок, а у 
некоторых видов выступает также в качестве терри
ториального сигнала. Передние крылья уже и силь
нее склеротизованы, чем задние; на задних крыльях 
сильно развит анальный веер, включающий передний 
и задний кубитальные участки. Крылья могут быть 
в большей или меньшей мере редуцированы, вплоть 
до полного отсутствия. 

Абдомен состоит из одиннадцати сегментов. 
Имеется до 300 мальпигиевых сосудов. Половые 
органы самок состоят из многочисленных паноис-
тических овариол. Яйцеклад, образованный тремя 
парами створок, свободный, длинный, разнообраз
ный по форме, иногда саблевидно изогнутый (илл. 
864В), створки на всем протяжении подвижно соеди
нены друг с другом. 

Р а з м н о ж е н и е и р а з в и т и е 

Отмечены сложные формы поведения при об
разовании пар, в которых большую роль играют зву
ки (стрекотание) и выделяемый железами секрет. 
После спаривания самки откладывают яйца в почву 
или в части растений. Постэмбриональное развитие 
включает шесть-девять личиночных стадий. 

Arthropoda 

нерв волокно 

Илл. 908. Ensifera. 
А — передняя голень Tettigonia viridissima с отверстиями органов 
слуха. Б — передняя голень Decticus sp., поперечный разрез через 
хордотональный орган. Барабанные перепонки воспринимают зву
ковые колебания, которые регистрируются сенсорными клетками и 
передаются далее по нерву. А — из Weber (1949); Б — по Seifert (1970) 
из Jacobs и Seidel (1975). 

7.15.1. Tettigonioidea, Кузнечиковые 
Левое переднее крыло с резко выделенной стри

дуляционной жилкой (задняя часть кубитальной жил
ки); левое крыло лежит всегда поверх правого. 

* Conocephalus dorsalis, короткокрылый мечник (Со-
nocephalidae), длина 18 мм, в увлажнённых местообитани
ях; яйцеклад самок длинный, прямой; яйца откладывают
ся в ткани растений; питание смешанное — зелёными час
тями растений и живыми насекомыми. — *Месопета tha-
lassinum (Meconemidae), длина 15 мм; обитает в листвен
ных лесах, часто на дубах, яйцекладка в щели коры, весь 
жизненный цикл проходит на деревьях, самцы не издают 
громкого стрекотания, призывные сигналы издаются пу
тём постукивания задними ногами, есть хордотональные 
(слуховые) органы, хищник. — *Leptophyes albovittata, 
обыкновенный пластинохвост (Phaneropteridae), длина 16 
мм, яйцеклад короткий серповидно изогнутый, крылья 
сильно укорочены, яйцекладка в ткани растений, фитофа
ги. — * Tettigonia viridissima, зелёный кузнечик (Tettigoni-
idae), длина 28-42 мм, самцы издают громкое и продолжи
тельное стрекотание, встречается в траве, на кустах и де
ревьях; яйца откладываются в почву; поверхность тела 
имаго и личинок бугорчатая; питание смешанное, преиму
щественно, хищник, но часто питается молодыми частями 
растений. — *Ephippiger ephippiger, виноградный эфип-
пигер (Ephippigeridae), длина 30 мм, переднеспинка в фор
ме седла, крылья сильно укорочены, оба пола с органами 
стридуляции и слуховыми органами, в степных районах, 
термофил, питание смешанное — хищничество и фитофа-
гия. 

7.15.2. Grylloidea, Сверчковые 
Оба передних крыла с резко выраженными 

стридуляционными жилками; стридуляция произво
дится с помощью обоих крыльев. Задние крылья в 
покое сложены таким образом, что выглядывают из 
под передних, как два острия. Лапки трёчлениковые. 
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Илл. 909. Caelifera. 
Osmocestus viridulus, самка, длина до 24 мм. Из Ingrisch (1981). 

сильно (илл. 909). Задние ноги прыгательные, с силь
но утолщёнными бедрами. Лапки состоят только из 
одного—трёх члеников, число члеников может разли
чаться на разных ногах (аутапоморфия). Передние 
крылья уже и сильнее склеротизированы, чем зад
ние. Крылья у некоторых видов частично или пол
ностью редуцированы; наблюдается также крыловой 
диморфизм самцов и самок. Задние крылья у неко
торых видов выделяются красной или синей окрас
кой. 

Брюшко состоит из одиннадцати сегментов. 
Пищеварительная система без провентрикула (аута
поморфия). Самцы без генитальных придатков; во 
время оплодотворения сперма передаётся самке в 
виде сперматофора. Половая система самок состоит 
из многочисленных паноистических овариол. Вто
рая пара створок (вальв) яйцеклада рудиментарна 
(аутапоморфия). Брюшко способно телескопически 
вытягиваться за счёт мембран между отдельными 
сегментами; сверху и снизу на абдомене по паре го-
напофизов, служащих для копания (илл. 865А). 

Р а з м н о ж е н и е и р а з в и т и е 

Яйца откладываются пачками, в большинстве 
случаев в землю, в виде характерного мешочка с яй-

*Oecanthus pellucens, стеблевой сверчок (Gryllidae), 
длина 15 мм, самцы с характерным пением, в местах воз
делывания винограда, на стеблях виноградной лозы и на 
цветах; теплолюбивы; яйцекладка в ткани растений, пита
ется молодыми листьями и цветками, а также хищнича
ет. — *Gryllotalpa gryllotallpa, медведка (Gryllotalpidae), 
длина 50 мм; передние ноги роющего типа; насекомые не 
способны прыгать; переднее крылья частично редуциро
ваны, но медведки способны летать; есть звуковые органы 
и у самцов, и у самок; питаются в основном как хищники, 
но также подгрызают корни растений, вредят овощным 
культурам; роют ходы в почве, укрепляя их выделениями 
слюнных желёз; там самки откладывают яйца. — *Мугте-
cophila acervorum, муравьелюб (Myrmecophilidae), самцы 
длиной 2 мм, самки 2,8-3,5 мм; крылья и органы слуха 
отсутствуют; в гнёздах муравьев (Myrmica, Lasius), где они 
питаются остатками пищи, а также яйцами и личинками; 
размножаются почти исключительно партеногенетичес-
ки. — *Gryllus campestris, полевой сверчок (Gryllidae), дли
на 26 мм, живёт в подземных ходах; характерное стрекота
ние (большое разнообразие издаваемых звуковых сигна
лов), теплолюбивый, питание — фитофагия и хищниче
ство; десять личиночных стадий. — *Acheta domesticus, до
мовой сверчок (Gryllidae), исходно обитает в районах Сре
диземного моря, широко распространился по всей Евро
пе, термофил, синантроп, питается бытовыми отходами; 
12-16 личиночных стадий. 

7.15.3. Gryllacridoidea 
Стридуляционные органы и органы слуха от

сутствуют. 
*Tachycines asynamorus, оранжерейный кузнечик 

(Rhaphidophoridae, пещерные кузнечики), длина 13-19 мм; 
антенны, ноги, максиллярные пальпы и церки очень длин
ные; хороший прыгун; вид завезён из Китая, часто встре
чается в теплицах; яйца откладываются в землю, питание 
смешанное — хищник и фитофаг. 

7.16. Caelifera, Короткоусые 
В мировой фауне около 11 ООО видов этого так

сона прямокрылых; в Центральной Европе пример
но 45 видов. Длина в среднем 7-65 мм, максималь
ная длина 200 мм, а максимальный размах крыльев 
250 мм (Tropidacris cristata). Все короткоусые почти 
исключительно фитофаги и питаются в основном тра
вянистой растительностью. 

С т р о е н и е 

Фасеточные глаза относительно небольшие; 
есть три простых глазка. Антенны короткие (всегда 
короче тела) и состоят максимально из 30 члеников 
(аутапоморфия), не сужаются к концу, иногда даже 
булавовидные. Ротовой аппарат грызущего типа. 

Грудь разделена на гетерономные сегменты, 
переднеспинка и переднегрудь развиты особенно 
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цами — кубышки; реже яйца откладываются в раз
личные части живых растений. Зимовка в большин
стве случаев на стадии яйца. Обычно имеется пять, 
максимум шесть личиночных возрастов, которые 
добавляются к предличиночной стадии. У личинок 
первого возраста ещё отсутствуют прыгательные 
ноги; передние крылья вплоть до третьей-четвёртой 
личиночной стадии скрыты под задними крыльями. 

7.16.1. Tridactyloidea 
*Trydactyla variegata, обыкновенный триперст (Try-

dactylidae, триперстовые), длина 6,5 мм; внешне похожи 
на сверчков; встречаются в прибрежных районах Среди
земного моря; обитают в построенных подземных ходах 
(туннелях); передние ноги, вооружённые шипами, исполь
зуются для рытья туннелей, средние ноги несут железы, 
задние ноги прыгательные; на конце голени две шпоры и 
небольшая одночлениковая лапка между ними (отсюда на
звание); передние крылья укорочены; питается водоросля
ми и молодыми побегами, может вредить всходам сельс
кохозяйственных культур на орошаемых участках, напри
мер рису. — * Cylindroryctes spegazzinii (Cylindrachetidae), 
длина 50 мм; в Южной Америке и Австралии; тело цилин
дрическое, глаза небольшие, антенны очень короткие, кры
лья полностью редуцированы, передние ноги копательные, 
лапка задних ног без коготков, в подземных ходах. 

7.16.2. Acridoidea, Саранчовые 
Самцы, как правило, со стридуляционными органа

ми (аутапоморфия). Стрекотание производится многими 
способами, из которых наиболее распространено трение 
внутреннего киля задних бёдер о передние крылья. Суще
ствует два варианта: в первом случае есть маленькие зуб
цы на внутреннем киле бедра и резко выступающая жилка 
на переднем крыле (вариант Stenobothrus) и второй вари
ант — маленький зуб на переднем крыле и острый кант на 
внутреннем киле бедра (вариант Oedipodd). Стрекотание 
саранчовых («песня») является призывным сигналом для 
самок и служит для охраны территории (самец рекламиру
ет свое присутствие, в том числе и для конкурентных сам
цов). Слуховые органы (тимпанальный орган) находятся 
на I сегменте брюшка (аутапоморфия), преимущественно 
фитофаги, питаются в основном злаками. — *Calliptamus 
italicus, итальянский прус (Cantopidae), длина 25 мм, пере-
днегрудь снизу с шишкообразным наростом; стрекотание 
только с помощью мандибул. Ранее был массовым видом; 
в настоящее время находится под угрозой вымирания. — 
*Psophus stridulus, трескучая огнёвка (Acrididae), длина 2 3 -
40 мм, выделяется очень характерной песней, задние кры
лья с красно-коричневым краем, на пустошах, термофил. — 
*Locusta migratoria, перелётная саранча (Acrididae), дли
на 30-60 мм, массовый вид в передней Азии, на Ближнем 
Востоке и Северной Африке; может встречаться как в оди
ночной, так и в стадийной фазе. Серьёзный вредитель в 
прошлом, но потенциально опасен и в настоящее время. 
Известны случаи, когда при массовом размножении стаи 
перелётной саранчи долетали и до Центральной Европы. 

Иногда разводят для питания животных в террариумах. Из
вестны и другие виды саранчи (которые выступают под 
тривиальным названием «перелётная саранча»), такие как 
пустынная саранча — Schistocerca gregaria (известно об
разование пустынной саранчой гигантских стай; длина 
одной из подобных стай была 210 км и ширина 20 км, чис
ло особей могло достигать 100 миллиардов и вес — сотен 
тысяч тонн). — *Chorthippus spp. (Acrididae), длина 10-18 
мм; несколько очень похожих видов, иногда скрещиваю
щихся между собой; однако гибридизация минимизирует
ся разностью экологических предпочтений и биотопов; в 
массе на лугах в конце лета и осенью; питаются, преиму
щественно, травами, иногда вредят сельскохозяйственным 
культурам. — *Tetrixsubulata, прыгунчик (Tetrigidae), длина 
17 мм, переднеспинка вытянута назад в виде острого от
ростка; передние крылья укорочены, способен к нормаль
ному полёту, без стридуляционных и тимпанальных орга
нов; поиск половых партнёров с помощью зрения; часто 
встречается по берегам водоёмов, фитофаг, зимуют взрос
лые особи или личинки старших возрастов. 

7.17. Phasmatodea, Палочники, 
или Привиденьевые 

Известно около 3 000 видов, в основном тро
пические и субтропические, в Центральной Европе 
отсутствуют. Длина тела в основном в пределах 10 -

Илл. 910. Phasmatodea. 
А — Phyllium frondosum, самка, длина 65 мм, Новая Гвинея. Б — 
Vetilia wuelfingi. Самка. Длина 90 мм. Северная Австралия. Из Weber 
и Weidner(1974). 
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Илл. 911. Zoraptera. 
Brasilozoros brasiliensis, Южная Америка, самка, длина 2 мм. Из 
Silvestri (1923). 

180 мм; максимальная длина 330 мм отмечена у са
мок Phobaeticus kirbyi (это самое длинное современ
ное насекомое). Питаются разными видами растений. 

Строение 

Тело либо длинное, тонкое; массивное, сигаро
образное или сильно расширенное, уплощённое, ли
стовидной формы (илл. 910). Голова небольшая; фа
сеточные глаза маленькие, есть два - три простых 
глазка. Антенны сильно варьируют по длине и чис
лу члеников (от восьми до 100). Ротовой аппарат гры
зущего типа. 

Торакс сегментирован гетерономно. В пере-
днегруди находится одна пара мешковидных защит
ных желёз, открывающихся на передних углах пере-
днеспинки (аутапоморфия). Передние крылья мень
ше задних, у большинства видов крылья в той или 
иной степени укорочены, а их жилкование упрощено 
(аутапоморфия); у некоторых видов крылья полнос
тью отсутствуют. Ноги ходильные, непрыгательные, 
лапки пятичлениковые, с аролием и двумя коготками. 

Абдомен состоит из одиннадцати сегментов, I 
абдоминальный сегмент брюшка слит с метатораксом 
(заднегрудью) (аутапоморфия). В задней части сред
ней кишки находятся грушевидные придаточные же
лезы, которые оканчиваются тонкими нитевидными 
образованиями. На брюшке самцов нет грифельков, 
церки одночлениковые. Половая система самок со
стоит из многочисленных паноистических овариол. 

Размножение и развитие 

Яйца откладываются поодиночке, с толстой 
оболочкой и крышечкой. У многих видов отмечен 
факультативный и облигатный партеногенез. Постэм
бриональное развитие с пятью—восемью личиночны
ми возрастами. У многих видов отмечена способ
ность к регенерации конечностей, в частности ног. 

Монофилия всех следующих таксонов, состав
ляющих Eumetabola, не вполне очевидна. Возмож
ные аутапоморфии этой группы — это только отсут
ствие простых глазков у личинок и уменьшение чис
ла мальпигиевых сосудов. Среди Eumetabola разли
чают две большие группы — Paraneoptera и Holo
metabola. 

К Paraneoptera принадлежат насекомые, похо
жие на клопов или вшей, с ротовым аппаратом ко
л ю щ е - с о с у щ е г о типа. Д р у г и е с и н а п о м о р ф и и : в 
брюшной нервной цепочке, кроме проторакального 
и мезоторакального ганглиев, все остальные ганглии 
слиты вместе. Число мальпигиевых сосудов умень
шено до четырёх (у Zoraptera — шесть). Число чле
ников лапки не превышает трёх. Церки отсутствуют 
(Zoraptera составляют исключение). 

7.18. Zoraptera, Зораптеры 
Всего известно только около 30 видов, исклю

чительно тропические и субтропические виды. Дли
на тела 1,5-3 мм. Живут небольшими колониями 
(полиморфизм взрослых стадий), в подстилке, в гни
лой древесине, под корой; некоторые виды обитают 
в термитниках. Могут существовать только в местах 
с повышенной влажностью воздуха; питаются ми
целием грибов и клещами. 

Строение 

Тело бесцветное. Голова с небольшими фасе
точными глазами и простыми глазками; у некоторых 
видов глаза и глазки отсутствуют. Антенны состоят 
из девяти члеников, нитевидные или чётковидные, 
ротовые органы грызущего типа (илл. 911). 

У одних видов крылья имеются, у других от
сутствуют. Жилкование сильно редуцировано (аута
поморфия), на передних крыльях только две длин
ные жилки. Бёдра задних ног утолщены. Лапки с дву
мя члениками (аутапоморфия) и двумя коготками. 

Абдомен состоит из одиннадцати сегментов; 
первый брюшной стернит полностью сформирован. 
В брюшной нервной цепочке только два отчётливо 
выраженных ганглия; мальпигиевых сосудов шесть. 
И у самцов, и у самок есть одночлениковые церки. 
Самки без яйцеклада (аутапоморфия). 

Сестринской группой для Zoraptera являются 
Acercaria, которые включают в себя всех остальных 
Paraneoptera. Синапоморфиями этих групп являют
ся: редукция церков, превращение ротовых органов 
в колюще-сосущий аппарат (по крайней мере, пре
вращение лациний в удлинённые резцы или колю
щие щетинки), отсутствие первого абдоминального 
сегмента, сокращение числа мальпигиевых сосудов 
до четырёх или даже меньшего числа. Кроме того, 
брюшная нервная цепочка представлена в абдомене 
только одним ганглием. 
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О возникновении колюще-сосущего ротового аппа
рата Paraneoptera писал Хенниг: «Образ жизни предковых 
групп (как Psocoptera), у которых лацинии максилл стали 
острыми длинными резцами или колючими щетинками, 
даёт вероятное указание на условия, в которых происходи
ли первые попытки образования хоботка клопов (Hemipte-
га). Предковые формы были мелкими, скрытно живущими 
насекомыми, похожими на современных Zoraptera, с ещё 
примитивными ротовыми частями, приспособленными для 
схватывания и поедания клещей. Psocoptera питаются во
дорослями, плесневыми грибами, лишайниками, грибны
ми спорами и органическими остатками. Их щетинковид-
ные или долотообразные лацинии помогают мандибулам, 
соскабливая и отрезая частицы пищи. Уже у таких форм 
имеет место всасывание предварительно измельчённой 
пищи, что доказывается мощно развитыми мускулами-ди
лятаторами (расширителями) глотки и снаружи большим 
выпуклым постклипеусом (задняя часть наличника), к ко
торому эти мускулы прикреплены. Развитие колющего хо
ботка у Paraneoptera началось с преобразования ротовых 
частей в колющие щетинки, поддерживающие работу ре
жущих и жующих мандибул». 

В пределах Асегсапа можно выделить две ос
новные эволюционные линии развития, одна из ко
торых включает Psocodea, а другая — Condylogna-
tha. Монофилия Psocodea (Psocoptera + Phthiraptera) 
обосновывается следующими синапоморфиями: ан
тенны с резкой перетяжкой в основании третьего 
членика; ротовой аппарат с удлинёнными лациния-
ми углублён в головную капсулу; гипофаринкс с парой 
овальных склеритов, эпифаринкс и цибарий образуют 
вместе мощный насос для всасывания жидкой пищи; 
мероистические политрофические овариолы. 

7.19. Psocoptera, Сеноеды 
Известно около 4 ООО рецентных видов и око

ло 100 видов в Центральной Европе. Размеры боль
шинства сеноедов составляют от 0,6 до 7 мм, макси
мальная длина 10 мм (Thyrsophorus metallicus). Се
ноеды живут на стволах деревьев, под корой, на кус
тах, в кронах деревьев (часто на дубах), на увядаю
щей листве, в подстилке на земле, в пещерах, на ска
лах, в гнёздах птиц и насекомых, в домах людей. Пи
таются водорослями, лишайниками, спорами и ми
целием низших грибов, а также сухим органическим 
детритом. Некоторые виды способны к поглощению 
водяного пара для устранения дефицита влаги. 

Строение 

Тело от коричневого до серого. Голова с отно
сительно большим клипеусом. Фасеточные глаза в 
большей или меньшей мере редуцированы; у крыла
тых особей есть три простых глазка. Антенны ните
видные, иногда достигают длины тела. Мандибулы 

асимметричные. Хотя ротовой аппарат относится к 
грызущему типу, лацинии максилл щетинковидные 
или долотообразные, с зазубренными концами; они 
глубоко погружены в головную капсулу, откуда мо
гут выдвигаться. Нижняя губа с редуцированными 
щупиками; в нижнюю губу открываются каналы па
утинных желёз. 

Передние крылья крупнее задних и обладают 
характерным жилкованием. В покое крылья крыше-
образно складываются на брюшке. Задний край пе
реднего крыла крючковидно подвёрнут и в полёте 
зацеплен за утолщённый передний край заднего кры
ла (аутапоморфия). У некоторых видов, особенно у 
самок, крылья в той или иной степени укорочены или 
даже отсутствуют. Ноги чаще длинные и тонкие, лап
ки из двух-трёх члеников. 

Размножение и развитие 

У большинства видов наблюдается характерное 
брачное поведение. Яйца эллиптической формы, с 
тонким хорионом (аутапоморфия), микропиле, аэро
пиле и заранее сформированная крышечка отсутству
ют (аутапоморфия); яйца откладываются поодиноч
ке или небольшими группами. Положение зароды
ша в яйце специфическое, ноги подогнуты к голове 
по средней линии (медиокраниально) (аутапомор
фия). Выходящая личинка прорывает оболочку яйца 
с помощью яйцевого зуба на голове. Известен обли-
гатный и факультативный партеногенез, в более ред
ких случаях яйцеживорождение. В развитии более 
трёх личиночных стадий (обычно шесть). Некоторые 
личинки ещё довольно длительное время живут под 
паутинной сеточкой, которую самка сплетает над яй
цевой кладкой. 

7.19.1. Trogiomorpha 
Антенны состоят из 22-50 члеников; лапка трёхчле-

никовая. 
*Trogium pulsatorium (Trogiidae), длина 2 мм, кры

лья редуцированы, синантропы, в хранилищах запасов; 
самки издают звуки с помощью шероховатой поверхности 
тазиков задних ног, которыми они трутся о расположен
ную рядом площадку с тонкой кутикулой. — *Psyllipsocus 
ramburii (Psyllipsocidae), длина 2,2 мм, ноги длинные, си
нантроп, в жилищах человека, под обоями, в мягкой мебе
ли, в подвалах; размножается партеногенетически; крыло
вой полиморфизм. 

7.19.2. Troctomorpha 
Антенны состоят из 11-17 члеников, лапка трёхчле-

никовая, задние бёдра утолщены. 
*Liposcelis sp., книжная вошь, крылья полностью 

редуцированы, синантроп, в массе в книгах, гербариях, 
сборах лекарственных трав. 
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7.19.3. Psocomorpha 
Антенны из 13 члеников, лапка из двух или трёх 

члеников. 
*Caecilius fuscopterus (Caeciliusidae), длина 3,5 мм, 

нормально развитые крылья, на лиственных деревьях, осо
бенно на дубах — *Lachesilla pedicularia (Lashesillidae), 
длина 1,2 мм, крылья от нормальных до укороченных, на 
сухих ветках лиственных деревьев, в сене. — *Psococerastis 
gibbosa (Psocidae), размеры самцов 5,5 мм^ самок — 7 мм, 
самый крупный центральноевропейский вид, крылья нор
мальных размеров, на лиственных деревьях, главным об
разом на коре. 

7.20. Phthiraptera, Пухоеды и 
Вши 

Около 5 ООО видов рецентных видов, в Цент
ральной Европе примерно 650 видов. Размеры 0 ,4 -
6,0 мм, максимальные размеры 11 мм (Laemobothrion 
maximum). Все Phthiraptera — облигатные эктопара
зиты птиц (пухоеды) или млекопитающих (власое-
ды и вши). Почти все виды более или менее специ
фичны для своего хозяина, иногда на одном хозяине 
могут паразитировать несколько видов. Без хозяина 
погибают в течение нескольких дней. Заражение па
разитами происходит в гнезде либо при близком кон
такте особей хозяев; редко распространение парази
тов происходит с помощью форезии. Anoplura пита
ются кровью хозяев, высасывая её. Mallophaga по
едают кератиновые покровы (кожный эпидермис, 
перья и волосы). Некоторые виды являются перенос
чиками болезней птиц и млекопитающих (дермати
тов, микозов и вирусных инфекций). 

Строение 

Тело (илл. 912А) более или менее сплющенное, 
коричневатой окраски, иногда окраска адаптирова
на к фону окраски хозяина. Голова прогнатическая, 
с явно выраженной гулой (gula) (аутапоморфия). 
Фасеточные глаза отсутствуют; у нескольких видов 
по бокам головы есть по одному-два омматидия; 
простых глазков нет (аутапоморфия). Антенны су
щественно укорочены и состоят из трёх-пяти члени
ков (аутапоморфия). Ротовой аппарат колюще-сосу
щего типа. Надглоточный ганглий сдвинут назад. 

Торакальные сегменты в значительной степе
ни слиты. Крылья отсутствуют (аутапоморфия). От
носительно короткие ноги; лапки снабжены цепки
ми коготками (аутапоморфия), которые служат для 
фиксации паразитов на теле хозяина, а также исполь
зуются при спаривании (илл. 846Д). У паразитов 
млекопитающих один конечный коготь лапки, у па
разитов птиц — два. Имеется одна пара грудных и 
шесть пар брюшных дыхалец (аутапоморфия). Аб-

Илл. 912. Phthiraptera. 
А — Phthirus pubis (Anoplura), лобковая вошь, самка, длина 1,7 мм. 
Б — приклеенное на волосе яйцо («гнида») Haematopinus eurysternus 
(Anoplura), на крупном рогатом скоте. В — Columbicola columbae 
(Ischnocera), длина 2 мм, в оперении голубей. А — из Martini (1952); 
Б — из Ztotorczyka et al. (1974); В — из Kaestner (1974). 

домен состоит из девяти-десяти сегментов, частич
но слитых друг с другом. 

Размножение и развитие 

Я й ц а относительно крупные (до 1/4 длины 
тела), прикрепляются клейким веществом обычно 
поодиночке к волосам и перьям, часто в определён
ных частях тела (аутапоморфия, илл. 912Б). Одна 
самка откладывает от 30 и, максимально, до 200 яиц. 
Характерно наличие яйцевой стигмы и яйцевой кры
шечки, открывающейся при вылуплении личинки. 
Эмбриональное развитие длится одну-две недели; в 
постэмбриональном развитии три личиночные ста
дии. Всё развитие проходит на хозяине. В течение 
года сменяется несколько поколений. 

Систематика 

Amblycera и Ischnocera многократно объединя
ли в парафилетический таксон «Mallophaga» (власо-
еды и пухоеды). Наиболее важными общими призна
ками являются мандибулы грызущего типа, часто 
асимметричные; голова шире переднегруди; парази
ты птиц и млекопитающих (илл. 912В). 

7.20.1. Amblycera 
Есть четырёхчлениковые максиллярные щупики, ан

тенны короткие, две пары глаз. 
*Gliricola porcelli (Gliricolidae), длина 1,5 мм, инт-

родуцирована с морскими свинками из Южной Амери
ки. — *Мепороп gallinae (Menoponidae), длина 2 мм, час
то у домашних кур. — *Ricinus dolichochephalus (Ricinidae), 
длина 3 мм, тело жёлто-зелёное, на обыкновенной ивол
ге. — *Eulaemobothrion atrum (Laemobothriidae), длина 8 
мм, тело чёрное, на пастушке. 
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7.20.2. Ischnocera 
Максиллярных щупиков нет; антенны большие, у 

самцов иногда модифицированы как органы захвата самок 
при спаривании; одна пара глаз; в жировом теле обитают 
высокоспециализированные внутриклеточные симбионты. 

*Philopterus turdi merulae (Philopteridae), длина 2 мм; 
паразиты чёрного дрозда. — *Trichodectes canis, собачий 
власоед (Trichodectidae), длина 2,5 мм; на домашней соба
ке; переносчик огуречного цепня Dipylidium caninum. 

7.20.3. Rhynchophthirina, Хоботные 
вши 

Передняя часть головы вытянута вперёд подобно хоботу. 
*Haematomyzus elephantis, слоновья вошь (Haemato-

myzidae), длина 3 мм, на слонах. 

7.20.4. Anoplura, Вши 
Ротовой аппарат колюще-сосущий, прементум 

и гипофаринкс преобразованы в длинные колющие 
стилеты. В покое они втягиваются в специальное 
влагалище глубоко в головной капсуле. Желобооб-
разные дистальные части мандибулы, складываясь 
вместе, образуют трубку для всасывания крови. Со
сание длится 8-15 минут. На конце головы вокруг 
ротового отверстия зубчики для просверливания 
кожи. Торакальные сегменты полностью слиты друг 
с другом. В специализированных органах живут внут
риклеточные симбиотические бактерии. Обитают 
только на млекопитающих. 

*Echinophthirius horridus (Echinophthiriidae), длина 
3,3 мм, на тюленях, тело покрыто плотным покровом во
лосков, которые образуют воздушный мешок, когда пара
зиты вместе с хозяином оказываются под водой. — *Нае-
matopinus suis, свиная вошь (Haematopinidae), длина 3 мм, 
на домашних свиньях. — *Phthiras pubis, лобковая вошь 
(Phthiridae); длина 1,5 мм; на волосяной части окологени-
тальных органов человека; откладывает по 25-30 яиц (илл. 
912А). — *Pediculus capitis, головная вошь (Pediculidae); 
самцы длиной 2,6 мм, а самки 3,1 мм; на волосяном по
крове головы человека; откладывает до 300 яиц. — *Pedi-
culus humanus, платяная вошь (Pediculidae); самцы длиной 
3,0 мм, самок 3,5 мм; на человеке, на волосяном покрове 
тела и на одежде; откладывает до 300 яиц; переносчик опас
ных болезней — сыпного и возвратного тифа (виды рода 
Rickettsia и Spirochaeta recurrentis). 

Thysanoptera, Homoptera, Heteroptera и Coleor-
rhyncha рассматриваются как Condylogna tha (сест
ринская группа Psocodea). Важнейшая синапоморфия 
состоит в том, что в составе колюще-сосущего рото
вого аппарата не только лацинии нижних челюстей, 
но мандибулы превращены в проникающие стиле
ты. Кроме того, имеются специфические склеритные 
кольца и цилиндры между члениками антенн. В пре
делах Condylognatha сестринскими группами, по-
видимому, являются Thysanoptera и Hemiptera. 

7.21. Thysanoptera, Трипсы, 
Бахромчатокрылые, или 
Пузыреногие 

Около 5 350 видов; примерно 220 видов встре
чаются в Центральной Европе. Размеры от 0,5 до 2 
мм, редко 12-14 мм {Idolothrips spectrum с длиной 
тела 14 мм). Живут на цветах, а также в листовых 
влагалищах трав и под корой. Многие виды питают
ся растительными соками, высасывая их из листьев 
и стеблей; другие виды зоофаги (питаются тлями, 
кокцидами, клещами и другими трипсами). Важным 
источником питания некоторых видов трипсов явля
ются нектар, пыльца растений и споры грибов. Иног
да образуют массовые скопления («грозовые мухи»). 
Некоторые виды, известные как вредители растений, 
при питании повреждают части растений, а также 
переносят вирусные и бактериальные болезни рас
тений в открытом грунте и теплицах. 

С т р о е н и е 

Тело стройное и более или менее сплющенное 
(илл. 91 ЗА); окраска варьирует от жёлто-коричневой 
до практически чёрной. Есть фасеточные глаза и, 
часто, три простых глазка. Ротовые части (илл. 914) 
асимметричные, правая мандибула редуцирована 
(аутапоморфия). Хотя настоящего пронзающего хо
ботка как такового ещё нет, можно говорить о колю
ще-сосущем ротовом аппарате. Лабрум и лабиум 
вместе составляют конус с тремя тонкими стилета
ми внутри (левая мандибула и две максиллы); в со
вокупности эти части составляют сосущую трубку. 
Ротовые части обращены вниз и назад (гипогнати-
ческая голова) (илл. 848В). Антенны шести-девяти-
члениковые. 

Переднее и заднее крылья слабо отличаются 
друг от друга (гомономные), оба в виде узких кры
ловых пластинок, с бахромой длинных волосков по 
краю; на переднем крае крыла волоски более корот
кие и редкие, чем на заднем крае (аутапоморфия, илл. 
913А). Жилкование сильно упрощено. Часто крылья 
укорочены или отсутствуют полностью; известны 
случаи крылового полиморфизма, а также полового 
крылового диморфизма. Лапки коротких и крепких 
ног одно- или двучлениковые, на вершине с харак
терной пузыревидной присоской, аролием. Коготки 
развиты полностью только у личинок; у имаго ко
готки более или менее редуцированы, или вообще 
отсутствуют (аутапоморфия). Пузыревидный аролий 
(илл. 913Б) может выпячиваться и впячиваться (от
сюда название «пузыреногие») (аутапоморфия). Аб
домен состоит из одиннадцати сегментов. Абдоми
нальные стигмы только на I и VIII сегментах (аута-
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Илл. 913. Thysanoptera. 
A — Thrips australis, Австралия, самка. Б — лапка с аролием (поду
шечкой), раздутая и спавшаяся. А — из Naumann et al. (1991); Б — из 
Weber (1949). 

максиллы 

максиллы 

мандибула 

лабрум 
левая 

мандибула 
слюнной 

канал 

параглосса 

щупик глосса 
максиллярныи 

щупик 

Илл. 914. Thysanoptera. 
А — голова, вид спереди под небольшим углом. Б — ротовые орга
ны, поперечный разрез. По Weber (1933) из Eidmann (1941). 

поморфия). Некоторые виды способны совершать 
прыжки с помощью задней части тела. 

Размножение и развитие 

Отдельные виды размножаются партеногенети
чески. У ряда видов отмечено яйцеживорождение. 
Постэмбриональное развитие с метаморфозом (нео
метаболия) , который приближается к развитию с 
полным превращением. Имеются две стадии личин
ки без крыловых зачатков и одна пронимфа и одна 
или две нимфы с наружными крыловыми зачатками 
(илл. 875Б). За год развивается от одного до несколь
ких поколений трипсов. 

7.21.1. Terebrantia, Яйцекладные 
Самки с яйцекладом, состоящим из четырёх элемен

тов; конец брюшка у самок заострён, а у самцов закруглён; 
яйца откладываются в ткани растений; переднее крыло с 
жилками, пронимфа с крыловыми зачатками, одна стадия 
нимфы (илл. 875Б). 

*Aeolothrips intermedius (Aeolothripidae), длина 1,5 
мм; в цветах, охотится на равнокрылых и клещей. — 
*Chirothrips manicatus (Thripidae), длина 1,2 мм; питаются 
растительными соками; на травах; самки крылатые, сам
цы бескрылые. 

7.21.2. Tubulifera, Трубкохвостые 
трипсы 

Самки без яйцеклада; задний конец тела вытянут в 
трубку; яйца откладываются на субстрат; переднее крыло 
без жилок; пронимфа бескрылая, потом две нимфальные 
стадии. 

*Liothrips setinodis (Phlaeothripidae), длина 4 мм, 
высасывает растительные соки, на обыкновенном ясене. 

Homoptera, Heteroptera и Coleorrhyncha облада
ют целым рядом синапоморфии, что с достаточной 
степенью уверенности позволяет рассматривать их 
как монофилетическую группу Hemiptera (Rhyncho-
ta, хоботные). Синапоморфии: образование колюще
го хоботка из лабиума с вложенными в него моди
фицированными мандибулами и максиллами (илл. 
915А,Б). Канал высасывания сока и канал поступле
ния слюны расположены между лациниями максилл, 
в виде сдвоенного образования. Стилетами прокалы
ваются ткани растения (иногда животного); при этом 
четырёхчлениковая нижняя губа служит защитным 
и направляющим органом и не участвует в проколе 
(илл. 915В). Максиллярные и лабиальные щупики 
полностью отсутствуют. Части фаринкса и полости 
рта образуют мощный насос. На переднем крыле 
анальное поле (клавус) чётко отграничено от осталь
ной части крыла; радиус-сектор одноветвистый. 
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Илл. 915. Hemiptera. Ротовые части. 
А — вид сбоку. Б — поперечный срез. В — проникновение хоботка 
клопа-слепняка в ткань растения-хозяина. Чехлик (лабиум) сгибает
ся и остаётся снаружи, внутрь проникают только колющие стилеты 
(мандибулы и лацинии). Из Hennig (1968). 

7.22. «Homoptera», Равнокрылые 
Относительно филогении ныне сосуществуют 

принципиально разные мнения о том, как реально 
соотносятся таксоны, входящие в эту группу. Скорее 
всего, Homoptera не является монофилетической 
группой. Признаки, рассматриваемые в качестве об
щих для всех равнокрылых, являются плезиоморфи-
ями; реально апоморфные образования имеются 
только у Heteroptera. С учётом вышесказанного и 
принимая во внимание весьма вероятные изменения 
в филогении равнокрылых, тем не менее, мы пока 
рассматриваем таксоны Homoptera в составе единой 
группы. 

С т р о е н и е 

Головная капсула Homoptera обнаруживает при
знаки разделения на отдельные зоны; имеются мем
бранные участки, вентральная сторона относитель
но открытая, гула (gula, горло) отсутствует. В связи с 
этим основание хоботка в некоторых группах ото
двинуто назад. Передние крылья не разделены от
чётливо на склеротизированную и мембранозную 
части, как у Hemiptera (илл. 916, 919,920В, 922,924) , 
и похожи на задние крылья. Обе пары крыльев в по-
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кое складываются крышеобразно над брюшком (илл. 
916, 924А). 

Все Homoptera — фитофаги. У них весьма 
своеобразное строение кишечника. На заднем конце 
передней кишки имеется фильтрационная камера, 
напрямую соединённая со средней кишкой и одно
временно тесно контактирующая (сросшаяся) с зад
ней кишкой. Избыток всосанной при питании воды 
из фильтрационной камеры через зону контакта диф
фундирует прямо в заднюю кишку, а пищевой мате
риал поступает в сгущённом состоянии в среднюю 
кишку. Фильтрационная камера — явная адаптация 
к питанию растительным соком при пропускании 
через организм большого количества жидкости. Ана
логичные образования, по-видимому, неоднократно 
возникали конвергентно в эволюции насекомых. 

В пределах Homoptera выделяют две группы, о 
монофилии которых можно говорить с большой долей 
уверенности — Auchenorrhyncha (цикадовые) и Ster-
norryncha (листоблошки, алейродиды, тли и кокциды). 

7.22.1. Auchenorrhyncha, Цикадовые 
Известно порядка 42 550 рецентных видов; в 

Центральной Европе примерно 630 видов. Размеры 
в среднем варьируют в пределах 1,8-38 мм; макси
мальная длина тела 95 мм, при размахе крыльев 130 
мм у Fulgora laternaria. Большинство представите
лей питаются, высасывая растительные соки из фло
эмы, и только представители семейства Typhlocebinae 
высасывают содержимое клеток мезофилла. Часто 
имеет место тесная связь с видом растения-хозяина. 
У большинства видов есть внутриклеточные симби
онты в жировом теле или специфических мицетомах 
(части жирового тела с внутриклеточными симбио-
тическими микроорганизмами). 

С т р о е н и е 

Трёхчлениковый хоботок подогнут под тело и 
направлен назад; его основание расположено у зад
него края головы и приближено к основаниям пере
дних ног. Жгутик антенн (илл. 916) в большинстве 
случаев короткий и образует концевую щетинку (аута
поморфия). Передний край среднеспинки полностью 
покрыт переднеспинкой (аутапоморфия). Передние 
крылья больше задних и довольно сильно склероти-
зированы. В полёте крылья у большинства видов 
сцеплены друг с другом крючковидными выступами 
по переднему краю заднего крыла. У ряда видов кры
лья в той или иной мере редуцированы; известен кры
ловой полиморфизм. Задние ноги прыгательные, с 
прыжковой мускулатурой в заднегруди. Лапки трёх-
члениковые. 

Все самцы, а у некоторых видов и самки изда
ют характерные ритмичные песни. Человеческое ухо 
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Илл. 916. Auchenorrhyncha. 
Javesella pellucida, цикадка-дельфацида (Delphacidae), длина 5 мм. 
Из Fritzsche et al. (1972). 

пищевод 

фильтрационная 
камера 

мальпигиев 
сосуд 

ректальная 
ампула 

звуковой орган 
стигма 
тимпанальный орган 

звуковая мембрана 
(I абдоминальный тергит) 

Илл. 917. Sternorrhyncha. 
Pseudococcidae, фильтрационная камера. Извлечение воды из жид
кой пищи, из фильтрационной камеры передней кишки сразу в зад
нюю кишку и мальпигиевы сосуды. Из Jacobs и Seidel (1975). 

звуковая крышка 
(II абдоминальный тергит) 

Илл. 918. Auchenorrhyncha. 
А — передняя часть абдомена на поперечном срезе. Б — звукопроиз-
водящий («барабанный») орган после снятия спинной стенки тела; 
видны мышцы, вызывающие колебания резонирующей пластинки. 
Из Weber (1949). 

способно воспринимать песни только у цикадовых. 
Оба пола имеют органы слуха (аутапоморфия). Зву-
копроизводящие органы (аутапоморфия) располо
жены по бокам I абдоминального сегмента дорсаль-
нее органов слуха. В звуковом органе специальная 
звуковая мышца прикреплена к выпуклой наружу и 
усиленной кутикулярным ребром колебательной мем
бране (цимбалу). Мембрана свободна либо снабже
на крышкой в виде выроста тергита II абдоминаль
ного сегмента (илл. 918). Весь орган целиком при
крыт оперкулом (выступ III торакального сегмента). 
Над звуковыми мышцами лежит большая воздушная 
полость, которая выступает в роли резонатора. Мем
брана производит звук при сжатии под действием 
мышц и расслаблении за счёт собственной упругос
ти; 50-480 мышечных сокращений в секунду созда
ют звуки с частотой 1,5-8 кГц. У некоторых видов 
на брюшке и крыльях находятся восковые железы. 

Размножение и развитие 

При спаривании половые партнёры размеще
ны рядом, под углом друг к другу. Самки обычно от
кладывают яйца в живые ткани растений (преимуще
ственно стебли) с помощью саблевидного яйцеклада; 
в некоторых случаях яйца откладываются в почву. 
Постэмбриональное развитие состоит из пяти личи
ночных возрастов. В ряде групп цикадовых у отдель
ных видов наблюдается сезонный диморфизм, кото
рый касается и мужского копулятивного аппарата. 

7.22.1.1. Fulgoromorpha, Фонарницы 
Простые глазки расположены ниже фасеточных 

глаз (аутапоморфия); антенны также прикреплены 
под фасеточными глазами (аутапоморфия). Педицелл 
антенн сильно изменён (аутапоморфия, илл. 916). 
Задние тазики неподвижные и слиты с тергитом зад
негруди (аутапоморфия). Не совершают прыжков. 
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*Euides speciosa (Delphacidae, свинушки), длина 5 мм; 
задние голени с большой подвижной шпорой; три первых 
членика антенн очень длинные; на тростнике. — *Mi-
tricephalus macrocephalus (Tettigometridae), длина 6 мм, 
яйца откладываются свободно; личинки в почве высасы
вают соки из корней растений; связаны с муравьями. — 
*Cixius nervosus (Cixiidae), длина 8 мм; крылья в покое сло
жены на брюшке почти плоско; на конце брюшка воско
вые железы; откладывает яйца с восковыми нитями; жи
вут на лиственных деревьях. — *Laternaria phosphorea, 
суринамская фонарница (Fulgoridae), длина 60 мм, удли
нённый вперёд лоб; Южная Америка. 

7.22.1.2. Cicadomorpha, Настоящие цикады 
Основания антенн находятся между глазами; 

крылья с краевой жилкой вокруг всего крыла (аута
поморфия); есть фильтрационная камера. 

Cicadoidea, певчие цикады — передние ноги личи
нок копательные (аутапоморфия, илл. 846Б); задние ноги 
не прыгательные; звуковые органы есть только у самцов. — 
*Cicadetta montana, горная цикада (Tibicinidae), длина 8-
20 мм, термофил; характерное громкое пение; личинки 
высасывают соки из корней растений. — *Magicicada sep-
tendecim, семнадцатилетняя цикада, длина 40 мм; в Север
ной Америке; личиночное развитие продолжается до 17 
лет. 

*Cercopoidea и Membracoidea — передний глазок 
отсутствует (аутапоморфия); задние ноги прыгательные, 
прыгательная мускулатура в тазиках задних ног. — *Сег-
copis vulnerata (Cercopidae, пенницы), длина 11 мм, чёр
ные с красным рисунком на передних крыльях, личинки 
продуцируют в специальных железах слизистую пенооб-
разующую субстанцию, накачивают в неё пузырьки возду
ха из вентральной дыхательной полости и выделяют из зад
него прохода в виде пенистого комка. Развитие и линька 
личинок происходит в этом пенном комке, обогащенном 
мукополисахаридами и другими веществами; дыхание с по
мощью своеобразных придатков на задней части брюшка; 
живут на корнях; предпочитают увлажнённые местооби
тания. — *Philaenus spumarius, луговая пенница (Cercopi
dae), длина 6 мм, полифаг, в увлажнённых местообитани
ях, на травянистых растениях, образует большие скопле
ния пены с личинками внутри на наземных частях расте
ний. — *Ledra aurita (Cicadellidae, цикадки), длина 13-17 
мм, окраска серо-коричневая; на коре широколиственных 
деревьев. — *Cicadella viridis (Cicadellidae), длина 9 мм, 
окраска зеленая; на Juncus и Scirpus. — *Gigantorhabdus 
enderleini (Membracidae, горбатки), длина 6 мм, передне-
грудь с причудливым выростом, Южная Америка. 

7.22.2. Sternorrhyncha, Листоблошки, 
Алейродиды, Тли и Кокциды 

Около 16 400 рецентных видов, в Центральной 
Европе примерно 1 000 видов. Размеры обычно в 
пределах 0,5—6 мм, максимальные размеры 8 мм (La-
chnidae) и 35 мм (Aspidoproxus maximus, Ю ж н а я 
Африка). Sternorrhyncha питаются, высасывая расти

тельные соки из проводящих сосудов растений, а 
также из паренхимы. 

Строение 

Основание колюще-сосущего хоботка отодви
нуто далеко назад и находится между передними та
зиками или за ними (аутапоморфия). Жгутик антенн 
не щетинковидный, у многих антенны состоят более 
чем из трёх члеников (илл. 919, 920). Радиальная, 
медианная и кубитальная жилки имеют общее осно
вание (аутапоморфия). Субкостальная жилка почти 
по всей своей длине связана с радиальной. На пере
днем крыле клавус не выделен (аутапоморфия, илл. 
919, 920Б). Известен крыловой полиморфизм, кото
рый выражается в различном развитии крыльев у 
разных морф; некоторые виды облигатно бескрылые 
(аутапоморфия, илл. 920А, 923). Лапки состоят из 
одного-двух члеников (аутапоморфия). 

Зародыши имеют пиловидный вырост на лоб
ной части головы (аутапоморфия). 

Систематика 

В составе Sternorrhyncha выделяют четыре суб
таксона, которые образуют две монофилетические 
группы. 1) Aphidomorpha (радиальная, медианная и 
кубитальная жилки слиты у основания — их развет
вление начинается, по-видимому, непосредственно от 
радиальной жилки) с Aphidina и Coccina. 2) Psylo-
morpha (задние тазики расширены и тесно сближе
ны, начальный отдел семяизвергательного канала 
самцов превращен в семяизвергательный насос) с 
Psylloidea и Aleyrodoidea. 

7.22.2.1. Aphidina, Тли 
Около 4 400 рецентных видов, в Центральной 

Европе порядка 740 видов; длина тела от 0,5 до 8 
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Илл. 920. Aphidina. 
Aphis fabae, свекловичная тля. A — бескрылая девственница (самка 
партеногенетического поколения). Б — крылатая девственница. Из 
Fritzche et al. (1972). 

мм. Тело округлое или овальное, иногда с восковым 
налётом; внутривидовые морфы (половые и беспо
лые особи) сильно отличаются друг от друга; антен
ны четырёх-шестичлениковые; крыло с птеростиг-
мой между костальной и радиальными жилками. 
Ноги ходильные, длинные и тонкие; лапка двучле-
никовая, последний тергит брюшка вытянут в той или 
иной степени и образует «хвостик» или «сифон» (илл. 
920). Мальпигиевы сосуды отсутствуют (аутапомор
фия). 

Число хорошо различимых внутривидовых 
морф чаще всего пять; облигатный, часто цикличес
кий партеногенез и чередование полового и беспо
лого поколений, нередко со сменой растения-хозяи
на (илл. 921). 

Питаются только соками растений, которые 
высасывают из надземных и подземных частей, в том 
числе из коры. Некоторые виды вызывают образова
ние галлов. Спектр питания от облигатной монофа-
гии до широкой олигофагии. Наносят существенный 
вред, ослабляя растения высасыванием растительных 
соков и передавая вирусные болезни. 

*Cinara piceae (Lachnidae), длина 6 мм; живёт на 
хвойных, преимущественно, на пихте, на толстых побегах, 
стволах, и летом на толстых корнях; смены хозяев нет; вы
деляет сахаристые соединения («медвяная падь»), привле
кающие муравьев. — *Periphyllus testudinaceus (Chaito-
phoridae), длина 3 мм, тело с длинными щетинками; на 
листьях и побегах клёнов, развитие без смены растений-
хозяев. — *Phyllaphis fagi (Calaphididae), длина 3 мм, на 
нижней стороне листьев и молодых побегах буков; смены 
растений-хозяев нет; с белым восковым шерстистым на
лётом на теле. — *Aphis fabae, свекловичная тля (Aphidi-
dae), длина 2 мм; только половые (амфимиктические) сам
ки откладывают яйца, другие самки живородящие; чере
дование полового и партеногенетического поколений, и че
редование хозяев; зимний хозяин бересклетEuonymus euro-
paeus, летние хозяева — травянистые растения; сильно 
вредит с/х культурам, помимо непосредственного вреда яв
ляется переносчиком многих вирусных болезней растений. 
— *Hormaphis betulae, берёзовая глифина (Thelaxidae), дли
на тела 1,2 мм; сифон в той или иной степени редуциро
ван; у бескрылой морфы голова слита с грудью; на нижней 
стороне листьев берёз; облигатный партеногенез; смены 
растений-хозяев нет, не привлекает муравьев. — *Adelges 
laricus, ранний елово-лиственничный хермес (Adelgidae), 
длина 1 мм; сифонов нет; живут в галлах; все морфы са
мок откладывают яйца; галлобразующие мигранты пере
летают с основного хозяина, ели, на лиственницу. — * И-
teus vitifolii, виноградная филлоксера (Phylloxeridae, фил
локсеры), длина 1,4 мм, сифонов нет; половые особи без 
хоботка и без ануса; все формы самок яйцекладущие; сме
ны растения-хозяина в жизненном цикле нет; образуют 
галлы на листьях винограда; опасный вредитель виногра
да; около 100 лет назад был занесён из Северной Америки. 

7.22.2.2. Coccina, Кокциды, Червецы и 
Щитовки 

Около 7 800 рецентных видов, в Центральной 
Европе 145 видов; длина обычно от 0,8 до 7,0 мм, 
максимально 35 мм (Aspidoproxus maximus, Южная 
Африка); прыгать не могут; все ноги ходильные, лап
ки одночлениковые (реже двучлениковые) только с 
одним коготком (аутапоморфия); крайне выраженный 
половой диморфизм (аутапоморфия, илл. 922, 923) 

Личинки и взрослые самки сосут сок из назем
ных и подземных частей растений — на коре, на ли
стьях, на плодах. Чаще полифаги или широкие оли-
гофаги; в большинстве случаев живут колониями; 
виды, связанные с хвойными растениями, продуци
руют падевой мёд; ряд видов является серьёзными 
вредителями — прежде всего это интродуцирован-
ные виды, которые вредят комнатным и тепличным 
растениям; с античных времён являются сырьём для 
производства красного кармина (кошенили), шелла
ка, кермеса. 

В большинстве случаев яйцекладущие, есть 
также яйцеживородящие и живородящие. Яйца по-
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смена 

Илл. 921. Aphidina. 
Жизненные циклы и смена поколений (гетерогония). А — Drepanosiphon platanoidis, кленовая тля, монофаг, живёт и развивается только на 
белом клёне. Зимовка на стадии яйца; весной развивается первое крылатое поколение, которое затем размножается партеногенетически; 
следующие несколько поколений также партеногенетические крылатые самки. Осенью появляются бескрылые самки и крылатые самцы, 
которые спариваются, и после спаривания самка откладывает оплодотворённые яйца, которые будут зимовать. Б — Rhopalosiphum padi, 
черёмуховая тля, на черёмухе и травах, циклическая смена растений-хозяев. Оплодотворённые яйца откладываются на черёмуху; после зи
мовки из этих яиц выходят бескрылые самки-основательницы (первое поколение); это и следующее поколения партеногенетические. Третье 
поколение — крылатые партеногенетические самки, которые мигрируют на один из видов травянистых растений; на этом растении развива
ются несколько партеногенетических поколений бескрылых самок; при высокой плотности тлей на этом растении могут появиться крылатые 
особи, которые перелетят на другой вид травянистого растения. Осенью появляются крылатые самцы и крылатые самки (полоноски), кото
рые возвращаются на черёмуху, где в результате партеногенеза появляются бескрылые самки, которые спариваются, после чего самки откла
дывают оплодотворённые яйца на черёмуху, исходное растение-хозяин. Из Dixon (1970). 

крываются восковыми отложениями или щитком; 
распространён партеногенез; личинки первого воз
раста подвижные, не питаются; с началом питания 
подвижность личинок и будущих взрослых самок рез
ко ограничена, до полной фиксации на одном месте. 

*Orthezia urticae, крапивный червец (Ortheziidae, 
пластинчатые червецы), длина 10 мм; самки и личинки с 
хорошо развитыми антеннами и ногами, подвижные; в по
стэмбриональном развитии самка проходит четыре личи
ночных возраста, самец — пять; тело самок с мощными 
восковыми отложениями разнообразной формы, в конце 
брюшка самки образуется восковый яйцевой мешок; по-
лифаг, на листьях Urtica, Melampyrum, Achillea, Galium, La-
thyrus, Impatiens и многих других видов. — *Matsucoccus 
pini (Matsucoccidae), длина Ъ-<\ мм, под корой Pinus. — 

*Kermes quercus, северный кермес (Kermesidae), длина 3 
мм и ширина 4 мм, сосущий хоботок длиной до 30 мм; 
ноги и антенны самок сильно редуцированы; яйца откла
дываются под спинной щиток в двухсекционную выводко
вую камеру; на коре дуба; посещается муравьями. — *Phy-
sokermes piceae, малая еловая ложнощитовка (Coccidae, 
ложнощитовки), длина 5-8 мм, тело самки ягодовидной 
формы, подсыхая, покрывает яйца своим телом; тело сам
ки с лакоподобным покрытием; самки с тремя, а самцы с 
пятью личиночными возрастами; у основания однолетних 
побегов ели. — *Pseudococcus maritimus (Pseudococcidae, 
мучнистые червецы), длина 5 мм, самки с вполне развиты
ми ногами, покрыты восковыми отложениями, самцы с 
пятью, самки с тремя или четырьмя личиночными стадия
ми; завезённый вид; в Европе в теплицах, на комнатных 
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Илл. 922. Coccina. 
Pericerya purchasi, австралийский желобчатый червец, эндемик Ав
стралии, сейчас распространился по всему свету. Самцы. Из Naumann 
et al. (1991). 

первый покров личинки 

половое отверстие 

Илл. 923. Coccina. 
А — план строения щитовки (Diaspididae) в продольном разрезе, сам
ка. Б — самка щитовки снизу; щиток только намечен, в действитель
ности его размеры больше, как это видно из продольного разреза. Из 
Weber и Weidner (1974). 

растениях (например, на Clivia и кактусах). — *Asterodi-
aspis variolosa (Asterolecaniidae, парножелезистые черве-
цы), длина 2 мм, самка заключена в тонкую, прозрачную, 
роговидную оболочку из железистых выделений; под этой 
оболочкой находятся и отложенные яйца; самцы неизвест
ны, скорее всего размножается партеногенетически. 

7.22.2.3. Psylloidea, Листоблошки, или 
Псиллиды 

Всего примерно 3 ООО видов, в Центральной 
Европе около 120; размеры от 1 до 10 мм, хорошо 
развитые фасеточные глаза, есть три простых глаз
ка; задние ноги прыгательные, с утолщёнными бёд
рами, тазики задних ног сросшиеся с тораксом (аута
поморфия); лапки двучлениковые; крылья всегда 
есть, переднее крыло больше заднего, продольные 
жилки крыла вильчато разветвлённые (илл. 919), пе

реднее и заднее крыло во время полёта соединены с 
помощью крючочков на переднем крае заднего кры
ла (аутапоморфия); оба пола обладают звуковыми 
органами. 

Высасывают соки растений, многие виды тес
но связаны с определёнными кормовыми растения
ми; некоторые виды вызывают образование галлов; 
в мицетомах листоблошек обитает большое число 
межклеточных симбионтов. Яйца откладываются или 
открыто, или прикрепляются к растениям; в постэм
бриональном развитии пять личиночных возрастов; 
личинки I стадии подвижны, следующие ведут бо
лее сидячий образ жизни; у некоторых видов на теле 
восковые отложения. 

*Livia junci (Psyllidae), длина 2,5 мм, на ситниках 
(Juncus). — *Psylla alni, ольховая листоблошка (Psyllidae), 
длина 4 мм, на ольхе (Alnus). 

7.22.2.4. Aleyrodoidea, Алейродиды, или 
Белокрылки 

1 200 видов, в Центральной Европе 14 видов; 
длина 1-2 мм, тело и крылья покрыты мучнистой 
восковой пыльцой, которая образуется железами, 
расположенными вентрально у основания брюшка 
(аутапоморфия); передний простой глазок отсутству
ет (аутапоморфия). Крылья всегда присутствуют (илл. 
924А), в полёте передние и задние крылья не соеди
нены, жилкование сильно редуцировано; задние ноги 
прыгательные, прыжки обеспечиваются вертлужны-
ми мышцами; трахейная система сильно редуциро
вана, стигмы расположены только на II и VIII сег
ментах брюшка (аутапоморфия); есть два мальпиги
евых сосуда; I брюшной сегмент суженный, стебле-
образный (аутапоморфия), в связи с этим задняя часть 
брюшка очень подвижна. 

Илл. 924. Aleyrodoidea. 
А — Aleyrodes olivinus, Южная Европа, длина 2 мм. Б —Aleurochiton 
aceris, на остролистном клёне, личинка IV возраста, зимняя морфа 
(латентная стадия) с сильно окрашенной кутикулой и толстыми вос
ковыми отложениями, длина 2 мм. А — по Silvestri (1914) из 
Obenberger (1957); Б — из Weber и Weidner (1974). 
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клавус перепонка 

Илл. 925. Heteroptera. 
А — Piesma quadratum, свекловичный клоп, самец, длина 3 мм. Б — 
переднее крыло клопа-слепняка. А — из Fritzsche et al. (1972); Б — 
из Hennig (1986). 

шинства четырёх- или пятичлениковые, редко трёх-
члениковые (аутапоморфия). Тенториум редуциро
ван. 

Переднегрудь обладает определённой подвиж
ностью и сверху хорошо заметна в виде переднес-
пинки; на переднем крае переднеспинки часто вы
деляется шейное кольцо; среднегрудь сверху выгля
дит как небольшой треугольный щиток (аутапомор
фия). Снизу, на боках заднегруди находятся отвер
стия пахучих желёз, которые продуцируют отпуги
вающие выделения с неприятным запахом («запах 
клопа»), которые, кроме того, обладают определён
ным бактерицидным эффектом и помогают защищать 
поверхность тела от патогенных микроорганизмов. 
Передние крылья клопов, гемиэлитры (полунадк
рылья), или, как их иногда называют, надкрылья (илл. 
925Б), подразделены на три основные части — ко
риум, клавус (находятся у основания крыла, сильно 
склеротизированные, кожистые) и перепонку (аута
поморфия). Задние крылья перепончатые. В полёте 
заднее и переднее крылья сцеплены, и функциональ
но полёт двукрылый (илл. 945Г). Довольно часто кры-

Спариванию предшествуют сложные ритуалы 
полового поведения; яйца на стебельках, прикреп
лённых к субстрату, например к поверхности расте
ния. Метаморфоз по типу аллометаболии (форма 
неометаболии); четыре личиночных возраста; личин
ка I возраста подвижная, плоская; личинки II—IV воз
растов неподвижны, с рудиментарными ногами, си
дят на нижней поверхности листьев, покрыты вос
ковыми отложениями (илл. 924Б); последняя личин
ка (пупарий), в ней формируются имагинальные орга
ны, однако на этой стадии личинка ещё продолжает 
питание (аутапоморфия); чаще всего за год развива
ется два поколения; есть сезонный диморфизм пупа-
риев; некоторые виды размножаются партеногенети-
чески; часто виды специализированы к определён
ным кормовым растениям; имеются мицетомы; не
которые виды являются серьёзными вредителями 
растений. 

*Aleyrodes proletella (Aleyrodidae), длина 2 мм, на-
чистотеле Chelidonium majus 

7.23. Heteroptera, 
Полужесткокрылые, или Клопы 

Всего 40500 видов, из них в Центральной Ев
ропе 865 видов. Длина тела от 1,5 до 40 мм, макси
мально ПО мм (Lethocerus grandis). Клопы высасы
вают соки растений (при этом иногда нанося боль
шой ущерб культурным растениям), есть также хищ
ники и кровососущие эктопаразиты. Ряд видов пе
реносят опасные инфекции, например Rhodnius пе
реносит болезнь Чагаса. Фильтрационного органа в 
кишечнике нет; в слепых отростках средней кишки 
часто живут симбионты. Клопы встречаются на суше, 
а также в пресных водоёмах, как в толще воды, так и 
на поверхности. Водомерки рода Halobates бегают 
по поверхности морей и океанов, иногда достаточно 
далеко от берега. 

Строение 

Голова прогнатическая, поэтому основание хо
ботка выдвинуто вперёд. Стилетные мандибулы, во
оружённые на конце пиловидными зубчиками, дей
ствуют как колющий аппарат. Максиллы образуют 
сдвоенную трубку, где сверху проходит пищевари
тельный канал, а снизу слюнной канал. Стилеты, 
более длинные, чем рострум, находятся в скручен
ном виде в карманообразной полости внутри голо
вы или груди. В головной капсуле расположен слюн
ной насос. Головная капсула закрыта снизу сросши
мися позади хоботка щеками и образует горло (аута
поморфия). Фасеточные глаза чаще всего большие; 
два простых глазка (аутапоморфия). Антенны у боль-
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лья в разной степени редуцированы; иногда степень 
редукции варьирует внутри вида. Ноги клопов, ис
ходно нормального строения, в связи с адаптациями 
к образу жизни часто модифицируются и превраща
ются в плавательные, прыгательные, хватательные, 
копательные и пр., что сильно сказывается на их стро
ении. Часто имеются звуковые органы, которые, судя 
по различиям в строении, появлялись в процессе эво
люции несколько раз независимо. 

Р а з м н о ж е н и е и р а з в и т и е 

Яйца клопов часто с хорошо выраженной скульп
турой хориона. У ряда видов отмечена забота о по
томстве. В виде исключения у клопов семейства Ро-
lyctenidae (эктопаразиты летучих мышей, известны 
из Африки, Америки и Индии) наблюдается живо
рождение. Обычно постэмбриональное развитие со
стоит из пяти личиночных стадий (илл. 875А). 

7.23.1. Enicocephalomorpha 
Небольшая группа видов, известная из южного 

полушария, с характерными лопастями по бокам го
ловы. Группа занимает базальное положение на кла-
дограмме клопов. 

7.23.2. Dipsocoromorpha 
Третий и четвёртый членики антенн удлинён

ные, нитевидные и сильно опушённые волосками 
*Ceratocombus coleoptratus (Dipsocoridae); длина 2 

мм; во мху. 

7.23.3. Gerromorpha (Amphibiocorisa), 
Водомерки 

Антенны длиннее головы, с четырьмя-пятью 
члениками; живут на поверхности воды (приспособ
ления в строении лапок), а также на берегу; аутапо-
морфные особенности в строении стилетов (верше-
образные структуры); тело снизу густо покрыто тон
кими белыми волосками. 

* Aquarius paludum (Gerridae, водомерки) длина 14-
16 мм; передние ноги короткие (приспособлены для схва
тывания добычи), средние и задние ноги очень тонкие и 
длинные; известен крыловой полиморфизм; нижняя повер
хность тела и ноги покрыты несмачиваемыми волосками; 
на поверхности стоячих вод, держатся на воде за счёт по
верхностного натяжения. Питаются, в основном, упавши
ми в воду насекомыми; хордотональные органы (дисталь
но на сочленении голени с лапкой) используются как сен
соры колебаний поверхности воды, эти же органы служат 
для коммуникации и распознавания полового партнёра, а 
также для территориальной ориентации. Яйца откладыва
ет на водную растительность и другие субстраты. — 
*Halobates spp. (Halobatidae, морские водомерки), длина 5 
мм, бескрылые, все фазы жизненного цикла на поверхнос
ти моря, известно пять видов, живущих постоянно в океа

не; яйца откладываются на плавающие или находящиеся у 
поверхности субстраты — морские водоросли, плавник и 
пр. — * Velia caprai (Vellidae), длина 8 мм; в текучих водах; 
ноги умеренно длинные; в большинстве случаев бескры
лые; способны нырять; охотятся на упавших в воду насе
комых и других мелких беспозвоночных. — *Hydrometra 
stagnorum (Hydrometridae, палочковидные водомерки), 
длинное и тонкое тело 9-12 мм, ноги также длинные; в 
большинстве случаев короткокрылые формы; нижняя по
верхность тела и ноги покрыты несмачиваемыми волоска
ми; обитает, преимущественно, в стоячих водоёмах, часто 
в прибрежной зоне; хищник; откладывает яйца на прибреж
ную растительность. 

7.23.4. Leptopodomorpha 
Лапки трёхчлениковые, пахучие железы отсут

ствуют, при копуляции самцы и самки направлены в 
разные стороны. 

*Salda littoralis (Saldidae, береговые клопы), длина 7 
мм, на берегах водоёмов, хищник. 

7.23.5. Nepomorpha (Hydrocorisa, 
Cryptocerata) 

Антенны короче головы, из одного-четырёх 
члеников, часто скрыты в углублениях на голове 
(аутапоморфия). Личинки с хлоридными клетками. 

Corixoidea — воздух для дыхания поступает в заты
лочную часть; активная вентиляция с помощью наклонов 
головы и резких движений задних ног; личинки I и II воз
растов дышат сквозь поверхность наружной кутикулы; яйца 
откладываются на водные растения; рострум цельный и 
неподвижный. 

*Corixa punctata (Corixidae, гребляки), длина 14 мм; 
задние ноги плавательные, средними ногами удерживают
ся на субстрате, передние ноги с ковшевидным члеником 
лапки, которым захватывается пища (водоросли, детрит); 
способны взлетать прямо из воды; часто держатся группа
ми; передние ноги самцов способны издавать специфичес
кие звуки («песни») при трении о кутикулярный кант голо
вы, эти звуки служат сигналами внутривидовой коммуни
кации; среднегрудь с органами слуха; сегменты брюшка и 
копуляционный аппарат самцов асимметричны. 

Notonectoidea — воздух для дыхания поступает че
рез конец брюшка, яйца откладываются в ткани водных 
растений; рострум членистый, относительно подвижный. 

*Nepa cinerea, водяной скорпион (Nepidae), длина 22 
мм, тело уплощённое, продолговато овальное, передние 
ноги хватательные; подстерегающий хищник, крыловые 
мышцы редуцированы; конец брюшка у взрослых и личи
нок с дыхательной трубкой; яйца личинок с шестью-девя
тью нитевидными дыхательными выростами. — *Ranatra 
linearis (Nepidae, водяные скорпионы), длина 30-40 мм, 
тело вытянутое, цилиндрическое; передние ноги хвататель
ные; подстерегающий хищник; в отличие от предыдущего 
вида способен к полёту; конец брюшка у взрослых и личи
нок также с дыхательной трубкой; яйца с двумя нитевид
ными дыхательными выростами. — *Ilyocoris cimicoides, 
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плавт (Naucoridae, плавты), длина 16 мм, задние и средние 
ноги густо покрыто плавательными волосками; газообмен 
через дыхательное отверстие на конце брюшка (конверген
ция с ныряющими жуками-плавунцами), передние ноги 
хватательные; самцы со звуковыми органами (между VI и 
VII сегментами брюшка). — *Aphelocheirus aestivalis 
(Aphelocheiridae), длина 10 мм, передние ноги не хвата
тельные; личинки с кожным дыханием; у имаго газообмен 
идёт через постоянный воздушный слой на брюшке, удер
живаемый опушением на абдомене (четыре миллиона 
крючковидных волосков на 1 мм 2); на поверхность воды 
для дыхания не поднимается; на дне рек и в прибрежной 
зоне озёр; хищник, питается моллюсками рода Pisidium и 
водными насекомыми (преимущественно, личинками); 
яйца откладываются на камнях, кусках дерева, раковинах 
моллюсков. — *Plea leachi (Pleidae), длина 2 мм; плавает 
под водой спиной вниз; задние крылья укорочены, под над
крыльями полость для запасания воздуха; и самцы, и сам
ки со звуковыми органами (звуки издаются трением пере-
днегруди о среднегрудь); питается мелкими ракообразны
ми; среднегрудные железы выделяют секреты, предотвра
щающие поселение микроорганизмов на поверхности 
тела. — *Notonecta glauca, обыкновенный гладыш (Noto-
nectidae), длина 16 мм, плавает на спине; голени и лапки 
задних ног покрыты плавательными волосками (до 3 700 
волосков на одной ноге), образующими густую щётку; за
пас воздуха, помимо воздушного слоя вокруг тела, обеспе
чивается специальными образованиями на брюшке (свое
образные воздушные желоба, окаймлённые волосками); 
кроме того, воздух запасается под надкрыльями; хорошо 
летает; хищник, хватающий добычу как с поверхности, так 
и в толще воды, чему способствует своеобразное устрой
ство глаз, позволяющее одновременно видеть под водой и 
на воздухе; передние и средние ноги используются для 
поимки и удержания добычи. 

7.23.6. Cimicomorpha 
Яйца с крышечкой, с продвинутыми особенно

стями в строении крыльев. 
*Stenodema calcarata (Miridae, слепняки), длина 7 мм; 

тело слабо склеротизированное, вытянутое; простых глаз
ков нет; фитофаг. — *Cimex lectularius, постельный клоп 
(Cimicidae), длина 6 мм; задние крылья отсутствуют, пере
дние крылья сильно редуцированы; копулятивный орган 
самцов вводится не в половое отверстие самок, а в специ
альный орган, расположенный на IV брюшном сегменте 
самок (илл. 926, 927); сперматозоиды продвигаются через 
пещеристые тела к семяприёмнику; синантроп; питается, 
высасывая кровь у человека, домашних птиц, голубей, иног
да грызунов и летучих мышей. — *Nabis ericetorum (Nabi-
dae), длина 6-6,8 мм; хоботок серповидно изогнутый, оби
тает на верещатниках, хищничает, в основном, на цикад-
ках. — *Reduvius personatus (Reduviidae, хищнецы), длина 
18 мм, тело от тёмно-коричневого до чёрного цвета, силь
но покрыто волосами, звуковые органы есть у обоих по
лов (звуки производятся трением верхней части хоботка о 
поперечную борозду переднегруди); хищник, охотится на 
насекомых, в подвалах, жилых помещениях, на мусорных 
свалках. 

^ антенна 
фасеточный глаз 

хоботок 

рудимент крыла 

запирающий 
аппарат 

сперма 
орган 

Рибагаше 

железистые 
клетки 

место выхода в 
целомическую 

полость 

•L-голень 

лапка 
орган 

Берлезе 

половое отверстие анальное отверстие 

орган всасывания 
(колбовидный 

орган) 

вагина 

Илл. 926. Heteroptera. 
Cimex lectularius, постельный клоп. Схематично, вид 
с брюшной стороны, самка. Рудименты крыла просве
чивают. Цифры обозначают брюшные сегменты. Из 
Mehlhorn и Piekarski (1981). 

Илл. 927. Heteroptera. 
Cimex lectularius, постельный клоп. Движение и резорбция спермы в задней части 
тела самки. Самец с помощью копулятивного аппарата вводит сперму (белая стрел
ка) в орган Рибагаше, железистые клетки которого активируют сперматозоиды. Да
лее сперматозоиды через стенки этого органа проникают в полость тела, где с помо
щью хеморецепции находят яйцевод и его боковые выпячивания (колбовидные орга
ны). Проникнув в стенки этих органов, сперматозоиды двигаются в парных яйцево
дах к овариолам, где оплодотворяют яйца до образования хориона. Из Askew (1971). 
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Илл. 928. Coleorrhyncha. 
Peloridium hammoniorum, макроптерный самец, длина 4,7 мм, Ог
ненная Земля. По China (1962) из Weber и Weidner (1974). 

ни) личинок (илл. 872), характерным признаком яв
ляется добавочная покоящаяся морфогенетическая 
стадия — к у к о л к а , промежуточная стадия между ли
чинкой и имаго (илл. 873). Куколка не питается; по 
сравнению с личиночной стадией, у куколок появля
ются наружные крыловые зачатки, которые развива
ются у личинок под личиночной кутикулой как скры
тые внутренние образования (илл. 869Г-Ж). В связи 
с этим голометабол иногда рассматривают также как 
Endopterygota. 

Согласно Хеннигу появление Holometabo la 
нужно относить как минимум к позднему карбону. 
Дивергенция Holometabola и особенности появления 
основных таксонов до настоящего времени не до 
конца понятны. В целом можно выделить две боль
шие группы таксонов, к которым принадлежат, с од
ной стороны, Coleopteroida и Neuropteroida, а с 
другой — Hymenoptera и Mecopteroida. К синапо-
морфиям первой группы можно отнести следующие 
признаки: специфическую форму половых придат
ков у самок, появление у имаго горла (gula), прикры
вающего снизу головную капсулу (илл. 849А,Б); ис
ходно крышеобразное складывание крыльев в покое 
и образование коконов (если они есть) из секрета 
мальпигиевых сосудов. 

Rhaphidioptera, Neuroptera и Megaloptera обра
зуют группу Neuropteroida. Эта группа обладает сле
дующими синапоморфиями: головная капсула личи
нок и имаго между затылочным отверстием с вент
ральной стороны и ротовыми органами закрыта (илл. 

7.23.7. Pentatomorpha 
Яйца без крышечки, личинка I возраста с яйце

выми зубами, отличаются от Cimicomorpha другими 
производными деталями в строении крыльев. 

*Pyrrhocoris apterus, клоп-солдатик (Pyrrhocoridae, 
красноклопы), длина 11 мм, часто образует массовые скоп
ления у основания стволов лип (реакция на выделения, 
сходные с агрегационным феромоном), высасывает соки 
растений, иногда хищничает; внутривидовая коммуника
ция с помощью феромонов. — *Dolycoris baccarum, ягод
ный клоп (Pentatomidae, клопы-щитники), длина 12 мм, 
тело покрыто волосками, очень большой щиток среднегру-
ди; хорошо развитые пахучие железы; звуковые органы у 
обоих полов (задние голени трутся о ребристые участки 
брюшка); фитофаг, на различных цветковых растениях; 
имеет внутренних симбионтов. 

7.24. Coleorrhyncha 
Около 25 видов; длина 2 -5 мм; все виды ре

ликты антарктической фауны, в южном полушарии 
между 44 и 55° ю.ш. (Австралия, Новая Зеландия, 
Тасмания, Аргентина и юг Чили), во мхах и лишай
никах, в лесах нотофагуса (южного бука). 

Фасеточные глаза шарообразные, простые глаз
ки отсутствуют (аутапоморфия); как плезиоморфию 
можно считать отсутствие горла. 

Переднее крыло по своему жилкованию силь
но отличается от переднего крыла других Hemiptera 
(илл. 928), задние крылья отсутствуют (кроме Pelo-
ridium hammoniorum) (аутапоморфия). Лапка двух-
члениковая. Боковые выступы переднеспинки, снаб
жённые трахеями, отделены вентральным швом от 
остального тела (как крыловые зачатки у личинок). 
Некоторые авторы рассматривают эти выросты как 
гомологию паранотальным выростам у ископаемых 
Palaeodictyoptera и предполагают, что Coleorrhyn
cha — это единственная группа современных насе
комых, у которых сохранились эти структуры; по 
мнению других авторов, эти выросты возникли не
зависимо и не имеют отношения к паранотумам ис
копаемых насекомых. Ряд авторов предлагает рас
сматривать эту группу в составе Homoptera, но для 
этого, вероятно, нет серьёзных оснований. 

*Peloridium hammoniorum (Peloridae), длина до 5,2 
мм; есть задние крылья. 

Все следующие таксоны р а с с м а т р и в а е м ы х 
здесь насекомых относятся к Holometabola. Они со
ставляют более 90% всех современных насекомых. 
Монофилия Holometabola обосновывается, в частно
сти, наличием полного превращения — голометабо-
лии (илл. 874, 875В, 876). Наряду со специфическим 
строением (а в большинстве случаев и образом жиз-
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849A, 931); нижняя губа взрослых без параглосс; в 
мужском копулятивном органе имеется так называе
мый гонаркус (gonarcus); у самок ложный яйцеклад, 
снабжённый собственной мускулатурой (932А); сам 
яйцклад состоит из трёх слитых створок. Сами Neu-
ropteroida характеризуются многими плезиоморфны-
ми чертами: большое число члеников антенн, боль
шие и похожие друг на друга передние и задние кры
лья с большим числом продольных и поперечных 
жилок, образующих сетчатый узор; широкое косталь
ное поле между костальной и субкостальной жилка
ми; пятичлениковая лапка. 

7.25. Megaloptera, Вислокрылки 
Примерно 270 видов, из которых только четы

ре вида отмечены в Центральной Европе. Длина пе
реднего крыла обычно варьирует в пределах 8-50 
мм, максимальная длина переднего крыла и длина 
тела, соответственно 85 и 70 мм у Acanthocorydalus 
kolbei. Крылья широкие, буроватые, в покое кры-
шеобразно складываются вместе на брюшке (илл. 
929А). Яйцеклад рудиментарный, овариолы меро-
истические, телотрофические. Имаго не питаются 
или принимают только нектар. Обычно держатся на 
прибрежной растительности. Поиск полового парт
нёра и стимуляция полового поведния происходят 
с п о м о щ ь ю половых феромонов и акустических 
(вибрационных) сигналов. Оплодотворение с помо
щью сперматофора. 

Самки размещают яйца большими кладками (до 
2 ООО яиц на самку) на части водных растений (часто 
на тростнике Phragmites), выступающие из воды. Вы
лупляющиеся из яиц молодые личинки соскальзы
вают или просто падают в воду. Личинки водные. У 
личинок грызущий ротовой аппарат, большая пере-
днегрудь, наружные расчленённые трахейные жаб
ры по бокам брюшка на первых семи (иногда вось
ми) абдоминальных сегментах, на конце брюшка тер

минальная нить. Личинки II и последующих стадий 
хищные, питаются на дне водоёма олигохетами, ли
чинками насекомых, мелкими моллюсками (ж). Раз
витие продолжается два года и проходит более деся
ти личиночных стадий. У европейских видов с двух
летним циклом развития на первую зимовку уходят 
личинки VII возраста, а на вторую — личинки X воз
раста. Для окукливания личинка выползает на берег 
и, найдя какую-либо полость в земле в непосред
ственной близости от воды, делают куколочную ко
лыбельку в сырой земле или гниющей древесине и 
превращаются в открытую куколку (pupa dectica), 
способную к самостоятельным движениям. 

*Sialis lutaria, обыкновенная вислокрылка (Sialidae), 
размах крыльев 23-35 мм, в стоячих водоёмах. 

7.26. Neuroptera (Plannipennia), 
Сетчатокрылые 

Около 6 ООО видов; в Центральной Европе при
мерно 100 видов. Длина передних крыльев от 2 до 
25 мм, максимально до 80 мм у Palpares voeltzkowi. 
Голова ортогнатическая с большими фасеточными 
глазами, простые глазки, как правило, отсутствуют, 
антенны многочлениковые, расположены между гла
зами, ротовые органы грызущего типа. Крылья бо
лее или менее прозрачные, с многочисленными по
перечными жилками (сетчатые) и с характерными 
разветвлениями на концах продольных жилок; в по
кое крылья складываются крышеобразно вместе над 
брюшком. Имаго, ведущие хищный образ жизни, 
питаются довольно часто тлями; у некоторых видов 
развиты хватательные передние ноги (Mantispidae, 
илл. 846В, 930). 

У личинок ротовое отверстие уменьшено до 
узкой щели (аутапоморфия). Удлинённые мандибу
лы и лацинии складываются вместе, образуя канал 
(аутапоморфия), по которому личинка способна вво
дить в тело жертвы пищеварительный сок, а потом 
всасывать переваренную пищу (внекишечное пище-

Илл. 929. Megaloptera. 
Sialis sp., вислокрылка, Центральная Европа. А — имаго, 
длина 20 мм. Б — личинка, длина 30 мм. А — из Klaus (1976); 
Б — и з Peterson (1975). 
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Илл. 930. Neuroptera. 
Mantispa styriaca. Передние ноги хватательные. Размах крыльев 30 
мм. Оригинал J. Gepp, Грац. 

варение). Максиллярные щупики у личинок отсут
ствуют, лапки одночлениковые (аутапоморфия). 

Средняя и задняя кишка личинок не имеют пря
мого сообщения друг с другом (аутапоморфия), и 
поэтому непереваренные остатки пищи накаплива
ются в течение всего развития и выводятся только у 
имаго. Концы мальпигиевых сосудов лежат под пе-
ритонеальной мембраной кишечника (криптонефри-
дий), и только два мальпигиевых сосуда располага
ются свободно в полости тела (аутапоморфия). Экс
креты накапливаются и освобождаются только у има
го. У личинок, ведущих водный образ жизни (напри
мер, Sizyra), мальпигиевы сосуды располагаются сво
бодно и несут осморегуляторную функцию. 

Личинки хищные (илл. 872В, 931); в большин
стве случае живут на суше; обычно постэмбриональ
ное развитие состоит из трёх личиночных возрастов. 
Превращение в куколку (pupa dectica) (илл. 873А) 
совершается в коконе, который строится из секрета 
мальпигиевых сосудов, выходящего из задней киш
ки личинки. 

*Osmylus fulvicephalus (Osmylidae), размах крыльев 
50 мм, передние крылья с тёмными пятнами; хорошо вы
ражены брачные игры; личинки у уреза воды ручьёв; пита
ются беспозвоночными, прежде всего личинками комаров; 
личинки способны погружаться в воду, их кутикула гидро
фобная. — *Chrysoperla carnea, златоглазка (Chrysopidae), 

Илл. 931. Neuroptera. 
Личинка аскалафа (Ascalaphidae) с брюшной стороны. Из Peterson (1957). 

размах крыльев около 30 мм, глаза золотисто-блестящие, 
тело и крылья зеленоватые; у основания передних крыль
ев есть тимпанальные органы, с помощью которых злато
глазки способны определять ультразвуковые сигналы ле
тучих мышей; имаго хищничают на тлях, но кроме того 
питаются пыльцой, нектаром, «медвяной падью» (выделе
ниями тлей); способны издавать звуки для специфической 
внутривидовой коммуникации самцов и самок (видоспе-
цифичные звуки позволяют избегать межвидовой гибри
дизации); на лиственных и хвойных деревьях, зимуют час
то большими скоплениями на деревьях; яйца на длинных 
стебельках, откладываются на растения; личинки питают
ся мелкими малоподвижными насекомыми с мягкими по
кровами — тлями, клещами, листоблошками; личинки 
живут открыто, покрывают поверхность тела остатками 
высосанных тлей и мелкими частицами растений. — *Еи-
roleon nostras, муравьиный лев (Myrmeleontidae), размах 
крыльев 55-70 мм, тело крупное, антенны короткие с бу
лавовидными расширениями на конце, крылья большие, 
удлинённые, пятнистые; имаго по облику несколько напо
минают стрекоз; полёт слабый, крылья в покое складыва
ются крышевидно; хищники; яйца откладываются в почву; 
название связано с образом жизни личинок, которые вы
рывают воронку в сухом песке и сидят на дне воронки, 
выставив наружу только челюсти; питаются муравьями, 
которые скатываются по стенкам воронки на дно; там же 
происходит окукливание личинки муравьиного льва, кото
рая делает кокон в песке, развитие продолжается два-три 
года. — *Libelloides coccajus (=Ascalaphus coccajus) (Asca
laphidae, аскалафы), размах крыльев 45-60 мм; антенны на 
концах утолщены; крылья с жёлто-чёрным рисунком; днев
ные хищники, охотятся в полёте; фасеточные глаза анато
мически и функционально разделены; ксеротермофилы; 
яйца без стебельков, откладываются двойными рядами на 
растения; личинки аскалафов, вооружённые длинными 
челюстями, похожи на личинок муравьиных львов (илл. 
931), обычно хищничают на земле. 

7.27. Rhaphidioptera, Верблюдки 
Всего 206 рецентных видов, из них в Централь

ной Европе десять видов. Длина передних крыльев 
5-21 мм, отсутствуют в Австралийской и Неотропи
ческой фаунистической областях. 

Голова широкая прогнатическая, уплощённая, 
очень подвижная; фасеточные глаза крупные, три 
простых глазка (у Inocelliidae глазки отсутствуют). 
Ротовые органы грызущие; антенны многочленико
вые. Переднегрудь узкая, цилиндрическая, вытянута 
в виде шеи (илл. 932А), очень подвижная (аутапо
морфия) . Тергит переднегруди боковыми краями 
опускается к стерниту, отчего кажется почти цилин
дрическим. Переднегрудь наклонена косо вверх, а 
голова вниз, отчего насекомое в профиль напомина
ет верблюда. Крылья прозрачные, с отчётливой пте-
ростигмой, в покое складываются крышеобразно над 
брюшком; субкостальная жилка свободно впадает в 
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Илл. 932. Rhaphidioptera. 
A —Rhaphidius sp., Центральная Европа, дли
на 15 мм. Б — R. ratzeburgi, личинка, Цент
ральная Европа, длина 20 мм. А — из Eidmann 
(1941); Б — из Aspock и др. (1980). 

костальную, передняя кубитальная жилка частично 
слита с медианной. Лапки трёхчлениковые. 

Самки с длинным развитым яйцекладом, кото
рый по длине почти равен брюшку. Имаго по боль
шей части живут на кустах и деревьях, ведут хищни
ческий образ жизни, питаясь, преимущественно тля
ми. Яйца откладываются под кору деревьев, иногда 
в верхний слой почвы. Личинки (илл. 932Б) также 
ведут хищнический образ жизни под корой или на 
поверхности почвы, охотясь на мелких насекомых и 
личинок, в частности, на личинок короедов (Scolyti-
dae). Развитие продолжается один-три года, с 9-13 
личиночными возрастами (обычно десятью). Личин
ка окукливается в куколочной колыбельке (pupa dec-
tica), которую выгрызает челюстями. Перед вылуп-
лением куколка подвижна и способна самостоятель
но передвигаться. 

*Inocellia crassicornis (Inocellidae), размах крыльев 
20-28 мм, простые глазки отсутствуют, передние жилки 
не соединены поперечными жилками; в хвойных лесах. 

Coleoptera и Strepsiptera образуют единую груп
пу Coleopteroida. Монофилия этой группы обосно
вывают следующими аутапоморфиями: органами по
лёта являются исключительно задние крылья (илл. 
933А, 935А); соответственно увеличена заднегрудь; 
жилкование задних крыльев сильно упрощено; пе
редние крылья лишены явственных жилок; тергиты 
брюшка гораздо слабее склеротизованы, чем стерни-
ты; простые глазки, если они есть, числом не более 
двух; яйцеклад самок значительно редуцирован. 

Веерокрылых (Strepsiptera) часто пытались оп
ределить в другие группы Holometabola; неоднократ
но делались попытки рассматривать их как сестрин
скую группу Diptera или Hymenoptera. Однако адап
тации к паразитическому образу жизни и редукция 
многих признаков затрудняет, по мнению ряда авто
ров, реальную оценку таксономического статуса и 
положения веерокрылых в системе. 

7.28. Coleoptera, Жуки 
Видовое разнообразие жуков оценивается при

мерно в 360 ООО видов, это самый богатый по числу 
видов и разнообразию отряд насекомых. В Централь
ной Европе известно около 7 500 видов. Размеры тела 
от 0,2 до 75 мм; максимальная длина тела 160 мм у 
Titanus giganteus. 

Тело жуков более или менее сильно склероти-
зовано. Голова подвижная, у большей части жуков 
прогнатическая (илл. 848Б), иногда ортогнатическая 
или гипогнатическая. Головная капсула у имаго и 
большой части личинок закрыта горлом (gula) с вен
тральной стороны (аутапоморфия) (илл. 849Б); в ряде 
семейств голова вытянута в головотрубку в виде хо
ботка. Фасеточные глаза обычно большие, в некото
рых группах подразделённые. Простые глазки (один 
или два) известны только у некоторых видов. Рото
вые органы грызущие (редко сосущие), антенны раз
нообразного строения (нитевидные, четковидные, 
пиловидные, гребенчатые, булавовидные, пластин
чатые, коленчатые, перистые и т.п., илл. 854). 

Сильно развитая переднегрудь образует вмес
те с головой «переднее тело». Боковыми частями тер-
гит переднегруди связан со стернитом и перекрыва
ет плевриты (криптоплеврия) (аутапоморфия). Про-
стернум слит с мезостернумом, протергум преобра
зован в пронотум (аутапоморфия), метастернум объе
динён с абдоменом. Мезотергум превращен в щиток 
(скутеллюм) (аутапоморфия) (илл. 933А). 

Крылья передней пары, иначе надкрылья или 
элитры (илл. 933А), сильно склеротизированы (это 
дало название всему отряду, который иначе называ
ется жесткокрылые, аутапоморфия). Жилкование (ос
татки жилкования) надкрылий сохраняется только у 
немногих жуков; боковые края надкрылий обычно 
подогнуты на нижнюю сторону и образуют эпиплев-
ры, отделённые от основной части отчётливым пере
гибом (аутапоморфия). У летающих видов линия 
соприкосновения надкрылий называется швом, по 
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которому у большинства видов происходит плотное 
смыкание надкрылий. Прочность надкрылий обус
лавливает защиту не только задних перепончатых 
крыльев, которые в норме всегда скрыты под над
крыльями, но и позволяет уменьшить склеротизацию 
тергитов брюшка, в то же время обеспечивая им за
щиту (аутапоморфия). Задние крылья жуков, если они 
имеются, характеризуются сильно модифицирован
ным и упрощённым жилкованием (аутапоморфия) и 
обычно сложены под надкрыльями. Характер скла
дывания крыльев определяется структурой жилкова
ния (аутапоморфия). Задние крылья — единственные 
органы движения в воздухе (функциональная двукры-
лость). 

I и II сегменты абдомена редуцированы. Пос
ледние видимые тергиты брюшка (VII и VIII), не 
покрытые надкрыльями (пропигидий и пигидий) 
сильно склеротизированы (аутапоморфия); IX и X 
сегменты впячены внутрь брюшка (аутапоморфия); 
церки отсутствуют (аутапоморфия). 

Жуки встречаются практически во всех конти
нентальных экосистемах, биология и морфология 
удивительно разнообразны. 

7.28.1. Archostemata 
Надкрылья не полностью склеротизированы, с 

утолщёнными рёбрами вдоль исходно продольных 
жилок, между которыми короткие поперечные жил
ки и несклеротизированные ячейки; надкрылья со 

специфическими чешуями (аутапоморфия). Задние 
крылья с относительно многочисленными попереч
ными жилками и ячейками, в покое сворачиваются 
под надкрылья. 

*Cupes clathratus (Cupedidae), длина 11 мм, антенны 
длинные; Африка; личинки живут в древесине. 

7.28.2. Adephaga 
Швы переднеспинки и эпистерны ещё отчёт

ливо в ы р а ж е н ы , к р и п т о п л е в р и я неполная (илл. 
934А); тазики задних ног неподвижные (аутапомор
фия); II абдоминальный стернит полностью соеди
нён с задними тазиками, которые простираются на
зад до III стернита брюшка; лапки всех ног в исход
ном состоянии пятичлениковые; II—IV абдоминаль
ные стерниты слиты (аутапоморфия); VIII стернит 
брюшка втянут внутрь (аутапоморфия); мальпигие-
вы сосуды состоят из четырёх трубок (аутапоморфия). 
Ноги личинок с отчётливо разделёнными лапкой и го
ленью и, в большинстве случаев, с двумя коготками. 

*Carabus auratus (Carabidae, жужелицы), длина 20-
27 мм; хищники; живут в агроценозах на поверхности по
чвы; могут доживать до пяти лет; численность вида в пос
ледние голы резко сократилась. — *Peltodytes caesus (На-
liplidae, плавунчики), длина 4 мм; в стоячих водоёмах; зад
ние тазики расширенные, в виде больших дисковидных 
пластинок; под тазиками и под надкрыльями сохраняется 
запас воздуха при нырянии; питается водорослями, мел
кими ракообразными; самцы со звуковыми органами; ли
чинки с трахейными жабрами, однако дыхание преимуще-
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ственно осуществляется с помощью микроворсинок (диа
метром 25-55 мкм), покрывающих всю поверхность тела 
личинки. — *Dytiscus marginalis, плавунец окаймлённый 
(Dytiscidae, плавунцы), длина 27-35 мм, водный; задние и 
средние ноги плавательные, передние лапки с придатками 
для фиксации самок во время спаривания; запас воздуха 
сохраняется под надкрыльями в виде воздушного пузыря 
на конце брюшка; железы переднегруди и пигидия выде
ляют отпугивающие вещества; яйца откладываются на вод
ные растения; дыхание личинок воздушное, с помощью 
задней части брюшка; имаго и личинки хищники; кроме 
нормального пищеварения есть внекишечное; окукливание 
на суше, вблизи водоёмов. — *Gyrinus marinus (Gyrinidae, 
вертячки), длина 7 мм, живёт на поверхности водоёмов; 
глаза разделены для того, чтобы видеть добычу на водной 
поверхности и в толще воды; средние и задние ноги плава
тельные, веслообразные (частота движений ног до 50-60 
гребков в секунду, максимальная скорость до 50 см/сек.), 
передние ноги служат для схватывания добычи; джонсто-
нов орган служит для рецепции отражённых колебаний 
(препятствия, жертвы, особи своего вида); пигидиальные 
железы секретируют отпугивающие вещества; личинка с 
трахейными жабрами; окукливание на суше. 

7.28.3. Myxophaga 
Мандибула с одним подвижным зубцом у вер

шины (аутапоморфия); нотоплевральный шов име
ется; задние крылья складываются у основания, а 
дистальная часть сворачивается; у личинок голень и 
лапка сливаются с образованием тибиотарзуса; ли
чинки с дыхательными жаберными отверстиями 
(спиракулярные жабры). 

*Microsporus acaroids, (Microsporidae), длина 0,7 мм, 
личинки и имаго во влажной почве и гниющей древесине 
у берегов водоёмов. 

7.28.4. Polyphaga 
Нотоплевральные швы снаружи не видны (илл. 

934А), полная криптоплеврия (аутапоморфия); тази
ки задних ног не достигают первого (фактически вто
рого) видимого стернита брюшка (аутапоморфия); 
брюшные сегменты со II по IV не срастаются друг с 
другом; лапки с пятью члениками (иногда с меньшим 
количеством); овариолы мероистические телотрофи-
ческие (аутапоморфия). Лапки и голени личинок сли
ты (аутапоморфия) с образованием тибиотарзус (или 
тибиа редуцирована); на конце лапки один коготок 
(илл. 933А, 934Г); ноги у личинок могут отсутство
вать полностью. 

Hydrophiloidea — *Hydrophilus piceus, чёрный во
долюб (Hydrophilidae, большие водолюбы), длина 34-50 
мм; в стоячих водоёмах; способности к плаванию ограни
ченные; запас воздуха небольшой, преимущественно на 
нижней стороне тела; пополнение воздуха идёт по бокам 
головы через канал, образованный антеннами; максилляр
ные пальпы частично берут на себя функцию антенн; из 
выделений желёз самка строит плавающий яйцевой кокон, 
снабжённый трубкой для поступления воздуха; имаго фи
тофаги, а личинки хищничают (основная добыча водные 
улитки); дыхание личинок через покровы и с помощью 
трахейных жабр. — *Plegaderus vulneratus (Histeridae, 
жуки-карапузики), длина 1-2 мм; тело коренастое, имаго и 
личинки хищники, питаются личинками короедов; живут 
под корой деревьев. 
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Staphylinoidea — Nanosella fungi (Ptilidae, перисто
крылки), длина 0,25 мм (жуки этого семейства — самые 
мелкие из известных жуков); Северная Америка; задние 
крылья узкие, по краю с бахромой волосков, торчат сзади 
из-под укороченных надкрылий; живут в разлагающихся 
органических остатках, возможно, питаются спорами гри
бов. — *Nicrophorus vespilloides (Silphidae, мертвоеды), 
длина 12-18 мм; некрофаг; издаёт разнообразные звуки; 
забота о потомстве — родители обрабатывают и закапыва
ют в землю труп животного и там же откладывают яйца. — 
*Staphylinus erythropterus (Staphylinidae, стафилины), длина 
14-22 мм; тело длинное и узкое, надкрылья сильно укоро
ченные и большая часть брюшка не покрыта ими, тергиты 
этой непокрытой части сильно склеротизированы, с пят
нами золотисто-жёлтых волосков; летает; задние крылья 
складываются под надкрылья (сложный способ складыва
ния крыла); сзади на брюшке расположены отпугивающие 
железы, обитает на поверхности почвы, хищник. 

Scarabaeoidea — *Lucanus cervus, жук-олень (Lu-
canidae, рогачи), длина 25-75 мм, самый большой и, по
жалуй, самый известный в Европе жук; у жука-оленя рез
ко выраженный половой диморфизм; самцы с сильно уве
личенными мандибулами, которые используются в сво
еобразных «рыцарских турнирах», происходящих из-за 
места для спаривания, обычно на поваленных дубовых 
стволах; личинки развиваются в загнивающей древеси
не, прежде всего, дубовых стволов и пней; развитие ли
чинок продолжается 5-8 лет; окукливание в коконы в 
почве. — *Melolontha melolontha, западный майский жук 
(Scarabaeidae, настоящие пластинчатоусые), длина 2 4 -
30 мм; последние членики антенн пластинчатые; есть 
половой диморфизм по размерам и числу пластинок ан
тенн; ноги копательные; яйца откладываются в почву; 
личинки развиваются три-четыре года; личинки стар
ших возрастов питаются корнями деревьев, предпочи
тая молодые деревья. — *Oryctes nasicornis, жук-носо
рог (Scarabaeidae), длина 20-40 мм, самцы с заметным 
выростом на лбу; личинка развивается в гниющих рас
тительных остатках (растительный перегной, компост
ные кучи). — *Trypocopris vernalis, весенний навозник 
(Geotrupidae), длина 12-20 мм, тело синего или зелёно
го цвета, блестящее; родители ухаживают за расплодом, 
сооружают норки, внутри которых делают ячейки с на
возом, куда самка и откладывает яйца и где развиваются 
личинки. — *Protaecia lugubris, мраморная бронзовка 
(Scarabaeidae), длина 19-25 мм, тело тёмно-бронзовое, 
надкрылья с узкими белыми перевязями; имаго питают
ся на цветах, при полёте практически не поднимают над
крылья, личинки в гниющей древесине. 

Scirtoidea — *Cyphon palustris (Scirtidae, трясинни-
ки), длина 2,8-3,8 мм, имаго на береговой растительнос
ти; личинки водные, обитают в стоячих водоёмах и ручь
ях, фильтраторы, используют для фильтрации сложно уст
роенный гипофаринкс, питаются мельчайшими органичес
кими частицами, есть трахейные жабры на конце брюшка; 
антенны личинок состоят из очень большого числа члени
ков (до 150, вторичная кольчатость), чем отличается от всех 
прочих личинок жуков. 

Byrrhoidea — *Byrrhus panda (Byrrhidae, пилюль
щики), длина 10 мм, тело яйцевидное, при испуге ноги и 
антенны прячутся жуком в специальные желоба; личинка 
во мху. — *Elmis maugetii (Elmidae), длина 1,4 мм; живёт в 
ручьях; имаго с большими коготками, которые позволяют 
им удерживаться на течении; личинки плоские, вместе с 
жуками пасутся на водорослевых обрастаниях камней. 

Buprestoidea — *Chalcophora mariana, большая со
сновая златка (Buprestidae, златки), длина 24-30 мм, тело 
металлически блестящее, бронзовое; личинки с сильно 
расширенной переднеспинкой, в мёртвой древесине. 

Elateroidea — *Ampedus balteatus (Elateridae, щел
куны), длина 10-14 мм; при падении на спину (у щелкунов 
короткие ноги, и они не способны с помощью ног пере
вернуться на брюшко) могут подпрыгивать вверх, резко 
щёлкая специальным выростом переднегруди, входящим 
в ямку среднегруди; для этого есть специальные быстрые 
мышцы. Личинка хищничает в мёртвой древесине. 

Cantharoidea — *Phosphaenus hemipterus (Lampyri-
dae, светляки), самцы 5,5 -7,5 мм, самки 7-10 мм, хорошо 
выражен половой диморфизм (у самцов крылья укорочен
ные, самки бескрылые); есть светящиеся органы на брюш
ке; свет обеспечивает встречу половых партнёров; биохи
мическая реакция происходит при взаимодействии d-лю-
циферина с ферментом люциферазой в присутствии АТФ 
и 0 2 ; хищник, питается улитками. — *Cantharisfusca, тём
ный мягкотел (Cantharidae, мягкотелки), длина 11-15 мм, 
тело слабо хитинизировано, имаго часто встречаются на 
цветах; личинки хищники, часто при холодной погоде мож
но найти на поверхности почвы. 

Bostrichoidea — *Anobium punctatus, обыкновенный 
точильщик (Anobiidae, точильщики), длина 3,5-6,5 мм, 
живёт в древесине и лесоматериалах, выгрызает ходы; пи
тается древесиной и древесинными грибами; снабжён сим-
биотическими микроорганизмами; ударами головы издаёт 
звуки, напоминающие тиканье часов (очевидно, звучание 
имеет отношение к размножению). — *Anthrenus pimpi-
nellae (Dermestidae, кожееды), длина 2,5^1 мм, тело густо 
покрыто чешуйками, взрослые встречаются на цветах, пи
таются нектаром; личинки живут на сухих животных ос
татках, содержащих кератин — музейных коллекциях, ме
хах, шкурах, кожах. Личинка с пучком волос на конце 
брюшка. 

Cleroidea — *Thanasimus formicarius, муравьежук 
(Cleridae, пестряки), длина 7-10 мм, надкрылья имаго чёр
ные с красным основанием и белыми перевязями; личин
ки хищничают под корой, основная добыча — личинки ко
роедов. 

Lumexyloidea — *Hylecoetus dermestoides, кожисток-
рылый сверлило (Lumexylidae, сверлилы), длина 6-18 мм, 
самцы с сильно расчленёнными максиллярными щупика
ми, на которых многочисленные обонятельные сенсиллы; 
протачивают ходы в древесине, в том числе и самой проч
ной, питаются грибками, которые вырастают на стенках 
ходов (амброзиевые грибы); личинки разносят споры гри
бов по ходам с помощью специальных карманов яйцеклада. 

Cucujoidea — *Meligethes aeneus, рапсовый цвето
ед (Nitidulidae, блестянки), мелкие жуки, длина 3 мм; пи-
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тается цветками рапса и другими цветками жёлтого цве
та. — *Adalia bipunctata, двуточечная божья коровка (Сос-
cinellidae, божьи коровки), длина 5,5 мм; тело в виде полу
сферы, окраска основного фона надкрылий изменчива, 
преимущественно, красная, с двумя чёрными пятнами (у 
одной из морф наследственно обусловленная окраска над
крылий чёрная с четырьмя красными пятнами); хищнича
ют на тлях, специализируются на отдельных видах тлей, 
прежде всего на тлях, живущих на деревьях. 

Tenebrionoidea — *Tenebrio molitor, мучной хрущак 
(Tenebrionidae, чернотелки), длина 12-18 мм, тело удли
нённое, коричневого цвета, известный вредитель запасов, 
в том числе муки и изделий из муки, приносит большие 
убытки; личинок, известных под названием «мучные чер
ви» специально разводят для питания птиц, рептилий и для 
лабораторных экспериментов. В пределах семейства чер
нотелок наблюдается большое разнообразие формы тела, 
иногда конвергентной к строению жуков других семейств 
(аналогия с сумчатыми среди других млекопитающих); 
многие виды живут в пустынях и способны добывать воду 
буквально из воздуха, используя конденсацию водяного 
пара на поверхности песка или на поверхности собствен
ного тела; на повреждение чернотелками запасов продо
вольствия указывается в документах более 7-тысячелетней 
давности (Финикия, Египет); некоторые виды известны 
только в запасах и на складах, а в природе не найдены (на
пример, жуки рода Sitophilus). Образуют экологические 
расы (виды?), которые могут развиваться только на семе
нах (зерне) культурных растений. — *Meloeproscarabaeus 
(Meloidae, майки), длина 11-35 мм, тело тёмно-синее, 
иногда практически чёрное; надкрылья укорочены, зад
ние крылья отсутствуют; из сочленений ног могут вы
пускать гемолимфу с кантаридином, биологическая 
функция которого непосредственно для жуков остаётся 
невыясненной; кантаридин ядовит для человека (леталь
ная доза при приёме внутрь составляет 0,5 мг), при по
падании на кожу вызывает ожоги; препараты из маек ис
пользовали в медицине; самка откладывает 2 000-10 ООО 
яиц; I личинки маек (триангулины), с двумя дополни
тельными коготками на лапках — для закрепления на 
пчёлах, с помощью которых триангулины попадают в 
ульи (форезия); дальнейшее развитие в гнезде хозяина, 
сначала на яйцах хозяина, потом после линьки следую
щая личиночная стадия питается собранным нектаром 
и пыльцой; взрослая личинка выползает из гнезда и окук
ливается в почве. 

Chrysomeloidea — *Ergates faber (Cerambycidae, 
усачи), длина 30-60 мм; тело красно-коричневое; имаго 
практически не питаются; активны в сумерках; личинки 
развиваются в мёртвой древесине и под корой сосны; в 
кишечнике личинок богатая микрофлора симбионтов. — 
*Gastrophysa viridula, щавелевый листоед (Chrysomelidae, 
листоеды), длина 4-6 мм; личинки и имаго — облигатные 
фитофаги, питаются разными видами щавеля, личинки 
выделяют защитный секрет; у оплодотворённых самок 
брюшко буквально раздувается от яиц (физогастрия); яйца 
жёлтого цвета откладывают на листья растений, личинки 
чёрного цвета; окукливание в почве. 

Curculionoidea — Curculio писит, ореховый долго
носик (Curculionidae, долгоносики), длина 8,5 мм, голово-
трубка сильно удлинённая; в орехе прогрызает длинный 
канал, куда потом вставляется такой же длинный яйцеклад 
и откладывается яйцо; развитие личинки в ядре лесного 
ореха. — Большинство Curculionidae — фитофаги, кото
рые живут и снаружи и внутри растений, часто в расти
тельных галлах, на корнях и внутри корней, много сильно 
специализированных по кормовым растениям видов; хищ
ные долгоносики крайне редки (например, Ludovix sp., па
разитирующий на яйцах Ensifera; так же редки среди дол
гоносиков виды-копрофаги (личинки Tenthegia sp., живу
щей в Австралии развиваются в подземных полостях на 
экскрементах сумчатых). Известны партеногенез и поли
плоидия (виды рода Otiorhynchus). Переваривание пищи у 
многих долгоносиков проходит с помощью симбионтов. У 
некоторых видов симбионты передаются от поколения к 
поколению (часто это происходит с помощью экскремен
тов самок, которыми та покрывает яйца). —Ips typographic, 
типограф (Curculionidae, Scolytinae, короеды), длина 4,5 мм; 
личинки живут под корой, прогрызают ходы в коре хвой
ных деревьев, предпочитает ель, коммуникация имаго про
исходит с помощью агрегационных и половых феромонов; 
крайне опасный вредитель елового леса; опосредованный 
вред связан с тем, что ходы короедов заселяют паразити
ческие грибы, питающиеся древесиной. 

7.29. Strepsiptera, Веерокрылые 
Порядка 600 рецентных видов, из них из Цент

ральной Европы известно 15 видов. Длина самцов 
составляет 1,0-7,5 мм, самок 1,5-30 мм. 

С т р о е н и е 

Глазки отсутствуют (аутапоморфия). Ротовые 
части сильно редуцированы (аутапоморфия); тенто-
риум также редуцирован (аутапоморфия). Протора-
кальных стигм нет (аутапоморфия), абдоминальные 
стигмы более или менее редуцированы (аутапомор
фия). Кишечный канал сзади слепо замкнут (аутапо
морфия) и рудиментарный, мальпигиевы сосуды от
сутствуют. Нервная система сильно сконцентриро
вана. 

Для веерокрылых характерен ярко выраженный 
половой диморфизм: крылатыми являются только 
самцы; крыльев две пары; передние крылья малень
кие, в виде коротких узких пластинок (жужжальца, 
илл. 935А). Задние крылья широкие, веерообразные 
(отсюда название отряда), с уменьшенным числом 
жилок. Заднегрудь, по сравнению с другими сегмен
тами груди, сильно развита; способны к довольно бы
строму полёту. Антенны четырёх-семичлениковые, 
с длинными боковыми отростками (гребенчатые). 
Большие фасеточные глаза. Ноги приспособлены для 
захвата и удержания самок. Самцы живут только не-
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Илл. 935. Strepsiptera. 
A — Xenos vesparum, самец, Центральная Европа, длина 3 мм. Б — 
Stylops melittae, эндопаразитическая самка, Центральная Европа, вид 
с брюшной стороны; римские цифры обозначают брюшные сегмен
ты; длина 3 мм. Из Kinzelbach (1990). 

сколько часов, это время тратится на поиск самок, 
по-видимому, с помощью обоняния. 

Самки всегда б е с к р ы л ы е ; п е р е д н я я ч а с т ь 
тела — слитые вместе голова и грудь; задняя часть 
тела мешковидная. Антенны, когда имеются, була
вовидные. Фасеточных глаз нет. Ноги редуцирова
ны или полностью отсутствуют. Животные или сво
бодно подвижные, или постоянно находятся в теле 
хозяина. В абдомене остаются только половые орга
ны. Они состоят из выводковой камеры, в которую 
впадают от одного до пяти каналов из полости тела. 
Яичники диссоциированы на свободноплавающие 
яйцеклетки, которые по каналам направляются в 
выводковую камеру. 

Р а з м н о ж е н и е и р а з в и т и е 

Оплодотворение происходит как подкожная 
инъекция спермы самца в полость тела самки. У за
родыша есть только эмбриональная оболочка (амни
он), а сероза отсутствует (аутапоморфия). Самки 
живородящие, производят одну-две тысячи триан-
гулинообразных личинок первого возраста; у неко
торых видов известна полиэмбриония. Развитие про
исходит по типу гиперметаморфоза. Триангулины 
(личинки I возраста), длиной всего около 0,2 мм под
вижны, снабжены глазами, ногами и прыгательны-
ми щетинками на конце абдомена. Попав на тело 
хозяина, личинка внедряется под его кутикулу (это 

могут быть виды Zygentoma, Blattodea, Mantodea, En
sifera, Caelifera, Hymenoptera, Diptera, Hemiptera, Ho
moptera), где превращается в личинку II стадии, да
лее растёт и развивается в брюшке хозяина, питаясь 
его гемолимфой до окончания метаморфоза хозяина 
(гиперметаболия). Личинка прободает межсегмен
тарную мембрану брюшка хозяина и выставляет на
ружу голову, грудь и переднюю часть абдомена. Окук
ливание происходит частично в оболочке личинки 
хозяина; самец покидает хозяина. У поражённых 
насекомых может изменяться облик — такие особи 
называются стилопизированными. 

7.29.1. Mengenillidia 
Взрослые самки живут вне тела хозяина, ноги и ан

тенны у них имеются. 
*Eoxenos laboulbenei (Mengenillidae), длина 3,5-7,0 

мм, личинки паразитируют HaLepisma и других Zygentoma; 
в Средиземноморье. 

7.29.2. Stylopidia 
Самки только внутри хозяина, ноги и антенны у них 

отсутствуют. 
*Xenos vesparum (Stylopidae), длина 4,5-7,0 мм, па

разитирует на ocaxPolistes (илл. 935А). — *Elenchus tenui-
cornis (Elenchidae), длина 0,8-1,8 мм, паразитоиды цика-
док Auchenorryncha (Delphacidae). 

Сестринской группой Coleopteroida являются 
H y m e n o p t e r a и M e c o p t e r o i d a . М о н о ф и л и ю этой 
группы характеризуют наличием эруковидных (гу-
сеницеобразных) полиподных личинок с ротовым ап
паратом грызущего типа, ноги которых несут один 
коготок, а также образованием кокона (если таковой 
есть) из шелковидных выделений лабиальных желёз. 
Hymenoptera, в свою очередь, рассматривают как се
стринскую группу Mecopteroida. 

7.30. Hymenoptera, 
Перепончатокрылые 

Известно примерно 132 000 видов; в Централь
ной Европе порядка 9 300 видов. Перепончатокры
лые, наверное, самая богатая видами группа насеко
мых в фауне Европы. Размеры, без яйцеклада, от 0,2 
до 44 мм, максимальный размер 80 мм и размах кры
льев 110 мм у Pepsis marginata. 

Ротовые органы разнообразного строения, от 
грызущих до лижуще-сосущих (илл. 93 8Б); всегда 
есть мандибулы. Кардо и стипес связаны с постмен-
тумом мембраной и образуют лабио-максиллярный 
комплекс (аутапоморфия). Грудь перепончатокрылых 
весьма своеобразного строения. Переднегрудь тес
но связана со среднегрудью (аутапоморфия). Жил-
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I членик лапки 
с корзиночкой 

Илл. 936. Hymenoptera. 
Apis mellifera, медоносная пчела. Рабочая особь, хоботок вытянут. С 
изменениями из Weber и Weidner (1974) и DeBenberger (1971). 

кование крыльев сильно модифицировано (аутапо
морфия) и упрощено; и может почти полностью от
сутствовать (илл. 843). К особенностям жилкования 
относятся ланцетовидная ячейка на переднем кры
ле, а также невозможность чёткого разделения про
дольных и поперечных жилок (илл. 936). Во время 
полёта передние крылья соединяются с меньшими 
задними крыльями крючковидными щетинками на 
переднем крае заднего крыла, которые фиксируются 
на подогнутом заднем крае переднего крыла (илл. 

Илл. 937. Hymenoptera. Личинки. 
А — Cephalcia abietis, еловый ткач (Pamphiliidae). Б — Leucospis 
gigas (Leucospidae), личинка III возраста. Из Jacobs и Renner (1989). 

945В). Нередко крылья отсутствуют. I абдоминаль
ный сегмент лишён стернита и слит с заднегрудью 
(аутапоморфия). Тергиты и стерниты абдомена че-
репицеобразно налегают друг на друга (аутапомор
фия). Hymenoptera — единственные Holometabola, 
имеющие ортоптероидный яйцеклад. Помимо того, 
что в него происходит откладка яиц, яйцеклад мо
жет быть модифицирован для парализации добычи 
и оборонительной функции (илл. 938А, 940). 

Самцы развиваются из неоплодотворённых гап
лоидных яиц (аутапоморфия); самки развиваются из 
оплодотворённых диплоидных яиц. Биология пере
пончатокрылых, а также строение имаго и личинок 
очень разнообразны (илл. 872А,Б, 875В, 937). В ряде 

http://jurassic.ru/



Insecta 689 

групп перепончатокрылых известна настоящая соци
альность, связанная с организацией семьи. 

7.30.1. Symphyta, Сидячебрюхие 
Между I и II сегментами абдомена нет узкой 

перетяжки. Личинки с глазами и грудными ногами 
(илл. 872Б, 937А). Кишечный тракт открытый. Па-
рафилетическая группа. 

*Uroceras gigas, большой еловый рогохвост (Sirici-
dae, рогохвосты), длина 25-40 мм; тело с чёрно-жёлтым 
узорчатым рисунком; яйца откладываются с помощью свер
лящего яйцеклада в древесину; личинки живут в выгрыза
емых ими ходах в древесине; во время яйцекладки перено
сятся споры симбиотических грибов, которые помогают 
личинкам успешно переваривать целлюлозу и лигнины; раз
витие личинок в древесине хвойных деревьев. — *Cimbex 
femorata, большой берёзовый пилильщик (Cimbicidae, бу-
лавоусые пилильщики), длина 15-20 мм; антенны имаго с 
характерными булавовидными расширениями на конце; 
личинки с восемью парами абдоминальных ног, живут от
крыто на листьях деревьев и кустарников, прежде всего на 
берёзе. — *Diprion pini, обыкновенный сосновый пилиль
щик (Diprionidae, гребнеусые пилильщики), длина тела 
самцов 6 мм, самок — 10 мм, хорошо выражен половой 
диморфизм в строении антенн; антенны самцов гребенча
тые; самка привлекает самцов с помощью половых феро
монов; личинки развиваются на соснах; один из серьёз
ных лесных вредителей; был занесён в Северную Амери
ку, где вызвал массовое повреждение сосновых лесов в 
разных районах; окукливание в коконах, в почве под со
снами. — *Eriocampa ovata, ольховый пилильщик (Tenthre-
dinidae, настоящие пилильщики), длина 7 мм, по-видимо
му, может размножаться партеногенетически, откладыва
ет яйца на верхнюю сторону листа на срединную жилку, 
личинки покрыты белыми воскоподобными образования
ми; у личинок семь или восемь пар брюшных ног, II брюш
ной сегмент всегда несёт пару ног (в отличие от гусениц 
Lepidoptera); развивается на ольхе. 

7.30.2. Apocrita, Стебельчатобрюхие 
Между I и II сегментами абдомена имеется су

жение («осиная талия», петиолюс аутапоморфия) 
(илл. 936); передние ноги несут специальный аппа
рат для чистки антенн и лапок, состоящий из гребен
чатой шпоры на конце голени и выемки на первом 
членике лапки (аутапоморфия); личинки без глаз и 
грудных ног (аутапоморфия, илл. 872А, 875В, 937Б); 
нет прямого соединения средней и задней кишки 
(аутапоморфия). Систематика рассматриваемых ниже 
двух групп стебельчатобрюхих не является общепри
нятой. 

7.30.2.1. «Terebrantes», Наездники 
Яйцеклад всегда используется для откладки яиц 

(илл. 940); подавляющее большинство видов — па-
разитоиды (эндо- и эктопаразитоиды, одиночные и 

групповые, первичные и вторичные паразитоиды) на 
других насекомых всех стадий развития; характерна 
специализация по видам хозяев; у некоторых видов 
развитие с полиэмбрионией. 

*Rhyssa persuasoria (Ichneumonidae, настоящие на
ездники), длина 30 мм; яйцеклад длиннее тела; имаго пи
таются нектаром, медвяной падью; паразитоиды Siricidae 
(илл. 940); самка способна определить местонахождение 
личинки рогохвоста внутри древесины, руководствуясь 
ольфакторными стимулами; откладывая яйцо в личинку, 
самка парализует её яйцекладом. — *Mymar spp. и Tricho-
gramma spp. (Chalcidoidea, хальцидовые), 0,2 и 0,3 мм со
ответственно; заражают яйца бабочек, стрекоз и других 
насекомых; крылья палочкообразные, переднее крыло с 
бахромой волосков (илл. 843). — *Cynips quercusfolii (Су-
nipidae, орехотворки), длина 3 мм; яйца откладываются на 
листья; вылупившиеся личинки, выделяя ростовые веще
ства, вызывают образование листовых галлов, тканями ко
торых и питаются личинки. Более 80% видов орехотворок 
живут на дубах, вызывая развитие галлов на листьях, муж
ских цветках, зачатках плодов, почках, побегах и корнях; у 
орехотворок известно и нормальное половое размножение, 
и партеногенез, часто имеет место гетерогония. 

7.30.2.2. Aculeata, Жалящие 
Яйцеклад жалящих превращен в жало. Прида

точные железы яйцеклада преобразованы в ядови
тые железы (илл. 938А), выделяющие яд во время 
укола. Яйца выводятся из тела самки у основания яй
цеклада; подобные образования в эволюции группы 
неоднократно возникали независимо друг от друга. 

*Chrysis sp. (Chrysididae, блестянки), длина 8 мм; 
кутикула окрашена в необычайно яркие, переливающиеся 
красные и зелёные цвета; личинки развиваются как экто
паразитоиды на личинках пчёл-осмий (Osmia, Apidae). — 
*Scolia hirta (Scoliidae, сколии), длина 10-20 мм, парази
тоиды личинок пластинчатоусых жуков Scarabaeidae, на
пример жуков-носорогов, Oryctes nasicornis и видов Cetonia 
(Melolonthinae). — *Formica ex gr. rufa, рыжие лесные 
муравьи (Formicidae, муравьи): социальные перепончато
крылые, строят большие гнёзда (муравейники); хорошо 
выражен полиэтизм, известно как минимум три касты (илл. 
939): 1) самцы (с хорошо развитыми фасеточными глаза-

Илл. 939. Formicidae. 
Formica polyctena. Касты. А — крылатый самец. Б — самка после 
сброса крыльев. В — рабочая особь. По Dumpert (1978) из Eisenbeis 
и Wichard (1985). 
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_ чехол 
яйцеклада 

Илл. 940. Hymenoptera. 
Rhyssa persuasoria (Ichneumonidae), паразитоид личинок рогохвоста 
(Siricidae); длинный яйцеклад вводится в тело личинки через слой 
древесины, длина 30 мм. Из Askew (1971). 

ми и простыми глазками, почти всегда крылатые), 2) сам
ки — «царицы» (фасеточные глаза и простые глазки более 
или менее нормально развиты; почти всегда исходно кры
латые, после брачного лета и спаривания крылья сбрасы
ваются, после этого редуцируются летательные мышцы; 
половые органы развиты и нормально функционируют) и 

Илл. 941. Hymenoptera. 
Гнездо складчатокрылой осы (Vespidae). Оригинал W. Fiedler, Лейпциг. 

3) рабочие особи (бескрылые самки с неразвитыми поло
выми органами, меньших размеров, чем «царицы»); каст 
может быть больше, иногда добавляются солдаты; гнёзда 
муравьев бывают только с одной самкой — моногинные 
или с несколькими самками — полигинные; жизнь мура
вейника регулируется с помощью химических стимулов, 
звуковых сигналов, тактильных контактов между муравья
ми и пр.; прокладывают пахучие дорожки; жалящего аппа
рата нет, муравьи прокусывают покровы мандибулами и 
впрыскивают ядовитые секреты из подогнутого брюшка; 
гнёзда муравьев (муравейники) сложно организованы, и 
часто один муравейник, по сути, является местообитани
ем нескольких муравьиных семей; численность семьи силь
но различается у разных видов (также и в пределах одного 
вида): Formica rufa — до 500 000-800 000 особей, у Atta 
sp. — 600 000 особей, yAnomma sp. 100 000 особей, yLasius 
flavus — 20 000 особей, у Promyrmecia — 10-15 особей; 
продолжительность жизни гнезда составляет примерно 15 
лет; за один год семья может собрать до 500 кг медвяной 
пади (выделений тлей), часто трофобиоз с тлями и неко
торыми другими производителями пади; муравьи питают
ся самой разнообразной пищей, нектаром, беспозвоночны
ми, семенами и пр.; известны случаи «социального пара
зитизма» (муравьи основывают свои гнёзда в гнёздах чу
жого вида), «рабства» (использование рабочих другого вида 
муравьев для обеспечения жизни гнезда вида-рабовладель
ца); в муравейниках селятся масса видов других насеко-
мых-мирмекофилов (комменсалы, симбионты, паразиты, 
некоторые из которых выделяют наркотические для мура
вьев вещества и поедают муравьиный расплод). — * Vespa 
crabro, шершень (Vespidae, складчатокрылые осы), длина 
19-35 мм, каждый год самка основывает новое гнездо, мак
симальная численность семьи в конце лета 700-1 500 осо
бей (у других видов: Vespula germanica — 5 500 особей, у 
Dolichovespula sp. — 200 особей); материал для строитель
ства гнезда у складчатокрылых ос производится из древе
сины и растительных волокон, смешанных с секретом ла
биальных желёз; гнёзда располагаются, как правило, в дуп
лах; соты укладываются горизонтально друг над другом, 
открываются вниз; всё гнездо с многослойным покрытием 
(илл. 941); ячейки шестиугольные, есть три касты (самка, 
рабочие осы и самцы); сначала самка в одиночку основы
вает гнездо и всё делает сама, потом основные работы вы
полняются рабочими особями (неоплодотворённые самки 
с неразвитыми половыми органами), которые ловят добы
чу (часто добычей становится медоносная пчела), питают 
расплод разжёванными насекомыми с добавлением секре
та слюнных желёз, с другой стороны, личинки «кормят» 
взрослых секретом лабиальной железы (трофаллаксис); 
имаго, кроме того, питаются нектаром и другими сахарис
тыми веществами; рабочие особи способны регулировать 
температуру гнезда, проветривая его в случае повышения 
температуры, для нормального развития гнезда использу
ются гнездовые феромоны. Некоторые виды ос являются 
внутригнездовыми паразитами, они проникают в гнездо, 
убивают или прогоняют самку-основательницу и исполь
зуют оставшихся рабочих ос для размножения собствен
ного расплода. — *Agenioideus cinctellus (Pompilidae, до-
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рожные осы), длина 10 мм; личинки развиваются в пауках 
(Salticidae), которых самки предварительно парализуют, а 
потом затаскивают в подземные норки, на каждого паука 
откладывается одно яйцо паразитической осы. — *Атто-
phila sabulosa (Sphecidae, роющие осы), 12-24 мм; самки 
парализуют гусениц бабочек и личинок других насекомых 
и других беспозвоночных (Araneae, Ensifera, Caelifera, 
Blattariae, Mantodea, Auchenorrhyncha, Aphidina, Hetero
ptera, Thysanoptera, Coleoptera, Hymenoptera, Diptera), a 
также зарывают добычу по одной в землю, к добыче при
крепляется яйцо; у многих других видов роющих ос есть 
большое разнообразие способов ловли добычи, устройства 
норок и пр. — *Bombus terrestris, земляной шмель и *Apis 
mellifera, медоносная пчела и «дикие пчёлы» (Apidae, пче
линые): имаго и личинки питаются пыльцой и нектаром; 
социальные виды дополнительно питаются секретом слюн
ных желёз; ротовой аппарат лижуще-сосущего типа, при
способленный для добычи нектара из цветков с разной глу
биной чашечки цветка; нектар сначала собирается в зоб, 
потом преобразовывается в «мёд», (нектар, который обра
батываются секретами разных желёз — консервантами в 
виде фунгицидных и бактерицидных субстанций); для пи
тания личинок собирается также пыльца (пыльца набира
ется либо в зоб, либо на нижнюю сторону брюшка, либо 
на волоски «корзиночек» задних ног); большинство видов 
одиночные: гнездо основывает одна самка, которая выкар
мливает потомство. Социальность развивается от комму
нальных колоний (самки одной и той же генерации гнез
дятся по соседству) и полусоциальных колоний (только не
сколько одновозрастных самок могут откладывать яйца, 
другие же не спариваются и работают) к таким формам, 
где все взрослые одного поколения участвуют в образова
нии настоящего социума с разделением труда. Истинная 
социальность появлялась несколько раз (Halictidae, Antho-
phoridae, Apidae). Кроме того, у пчёл известен внутригнез-
довой паразитизм, так называемые пчёлы-кукушки не име
ют приспособлений для сбора пыльцы и свои яйца откла
дывают в гнёзда близких видов пчёл. В Halictidae большин
ство видов — земляные одиночные пчёлы, и только у от
дельных видов имеет место примитивная настоящая соци
альность; у Anthophoridae, наряду с одиночными пчёлами 
и видами с примитивной истинной социальностью, отно
сительно много пчёл-кукушек; виды этого семества стро
ят свои небольшие гнёзда в древесине, земле, глине. На
стоящие гнёзда социальных пчёл известны у представите
лей Apidae: (1) у шмелей Bombinae (гнездо основывается 
каждый год перезимовавшей оплодотворённой самкой; 
численность особей в гнезде может достигать к концу се
зона 500-2 ООО экземпляров) и (2) у пчёл рода Apis. Наи
более известный вид этого рода — медоносная пчела 
A. mellifera, одомашненная уже, как минимум, 5 ООО лет на
зад. У медоносной пчелы, на основании большого числа 
исследований, обнаружено сложное социальное поведение, 
сложная организация улья, с подразделением рабочих пчёл 
по исполняемым видам работ, от разведки запасов нектара 
и пыльцы до фуражировки, ухаживания за расплодом и 
охраны улья. Расшифрованы сложные «танцы» пчёл, про
цессы регулирования жизни семьи с помощью различных 

запахов и других химических сигналов и пр. Люди тыся
челетиями используют продукты деятельности пчёл в виде 
мёда, воска, пчелиного яда, прополиса и т.д.; пчёлы стали 
основными опылителями садовых и ягодных культур, без 
них невозможно гарантированное получение урожая мно
гих фруктов. Продолжительность жизни оплодотворённых 
самок (маток) составляет около пяти лет, рабочие пчёлы 
живут в активный период жизни не более шести недель; 
численность пчёл в улье составляет 40-80 тысяч особей. 

Следующая группа таксонов обозначается как 
M e c o p t e r o i d a ; есть основания рассматривать эту 
группу как монофилетическую. Синапоморфии: пол
ное отделение створок парамеров от эдеагуса, у ли
чинок стипес подразделён на базистипес и дистипес. 
Mecopteroida делится на две подгруппы — Amphies-
menoptera и Anthiophora. Amph ie smenop te r a состо
ят из Trichoptera (ручейники) и Lepidoptera (бабоч
ки), сестринские группы, их синапоморфии — объе
динение гипофаринкса и лабиума; общее основание 
трёх анальных жилок на заднем крае переднего кры
ла (анальные жилки образуют петли и вместе дости
гают края крыла); гетерогаметность самок; особен
ное устройство зрительного аппарата личинок в виде 
семи стемм. В обеих группах отсутствует насос спер
мы (симплезиоморфия). 

7.31. Trichoptera, Ручейники 
Примерно 10 500 видов, из них 320 известно в 

Центральной Европе. Тело удлинённое, длина 1,5-
40 мм, размах крыльев 3,5-68 мм; в большинстве 
случаев окраска имаго бурая, желтоватых, коричне
вых и серых тонов. Антенны нитевидные. Большие 
фасеточные глаза и три простых глазка. Ротовые орга
ны лижущее-сосущие, с редуцированными или очень 
слабыми мандибулами (аутапоморфия); часто боль
шие пятичлениковые челюстные щупики. Лабиум в 
виде выдвижного язычка (аутапоморфия), который 
вместе с гипофаринксом и лабрумом складывается в 
короткую трубку и служит для всасывания и лиза
ния жидкости (нектар, вода). Многие виды на има-
гинальной стадии не питаются. 

Крылья (и тело) ручейников покрыты густыми 
волосками; в покое крылья складываются над брюш
ком крышееобразно, реже плоско (илл. 942А); у не
многих видов имеются чешуйки. В большинстве слу
чаев имеется сцепление крыльев в полёте. Иногда 
крылья укорочены или полностью редуцированы. У 
самок некоторых видов средние и задние ноги пла
вательные. У этих видов яйца откладываются под 
водой. 

Имаго большинства видов активны ночью; 
иногда они образуют большие скопления. Яйца от-
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Илл. 942. Trichoptera. 
Phryganea sp., Центральная Европа. A — имаго, длина 20 мм. Б — 
личинка в домике, сделанном из растений; в стоячих водоёмах; дли
на 45 мм. Из Engelhardt (1959). 

кладываются в виде студенистых комков под воду; у 
некоторых видов яйцекладка происходит на суше, а 
вышедшие из яиц личинки самостоятельно добира
ются до воды. 

Личинки (илл. 942) исключительно водные, в 
стоячих и проточных пресных водоёмах, иногда 
встречаются в солоноватых водах. У личинок нет 
дыхалец (аутапоморфия); трахейная система закры
того типа. У большинства личинок имеются трахей
ные жабры (аутапоморфия). Антенны редуцированы 
до коротких папилл. С каждой стороны головы по 
шесть (самое большее) точечных глаз. Ротовые орга
ны грызущего типа; имеется гула. Максиллы и лаби
ум слиты в основании и образуют лабио-максилляр-
ный комплекс (аутапоморфия), где в виде трубки, 
часто длинной, открываются каналы лабиальных 
шёлкоотделительных желёз, секрет которых исполь
зуется для строительства домиков, укрытий и лов
чих сетей. Постэмбриональное развитие с п я т ь ю -
семью личиночными стадиями. У личинок на X аб
доминальном сегменте пара сильных крючковидных 
придатков. Личинки могут быть камподеовидные 
(свободноживущие или строящие ловчие сети) или 
эруковидные (строят переносные домики). Большая 
часть личинок фитофаги, иногда зоофаги (питаются 
мелкими животными) , фильтраторы или поедают 
обрастания. Окукливание происходит под водой в 
специальном чехлике. Куколки с большими манди
булами. Перед появлением имаго куколка вскрывает 
чехлик, плывёт или ползёт на поверхность, где вы
лупляется имаго. 

*Rhyacophila nubila (Rhyacophilidae), длина 19-29 
мм, в холодных горных ручьях, личинки камподеовидные, 
домика нет, личинки свободно двигаются по дну, хищни
ки. — *Hydropsyche pellucidula (Hydropsychidae), длина 25 -
31 мм; в ручьях, личинка живёт в трубке на конце сети, 
питается личинками насекомых; есть стридуляционный 
орган (бедро передней ноги трётся о боковую сторону го
ловы), участвует в территориальном поведении. — *Enoi-
cyla pusilla (Limnephilidae), размах крыльев самца 11-15 
мм, самки с укороченными крыльями или бескрылые; ли
чинки наземные, в лиственных лесах, во влажном слое 
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подстилки и во мхе, строят конические домики из части
чек песка; трахейных жабр нет, открытая трахейная систе
ма и дополнительное кожное дыхание. — *Silo pallipes 
(Goeridae), крылья в размахе 15-20 мм, в быстротекущих 
водах, строят домик из песка и мелких камушков, скреп
лённых секретом лабиальных желёз. 

7.32. Lepidoptera, Чешуекрылые, 
или Бабочки 

Всего примерно 150 ООО видов, из которых в 
Центральной Европе около 3 600 видов. Размах кры
льев от 4 до 120 мм, максимальный размах крыльев 
320 мм (Thysania agrippina); максимальная площадь 
крыльев 300 см 2 (Coscinocera hercules), а самая длин
ная гусеница достигает в длину 150 мм (Zelotypia 
staeyi). 

С т р о е н и е 

Антенны разнообразного строения: простые 
нитевидные, щетинковидные, булавовидные, верете-
новидные или перистые. В последнем случае увели
чивается поверхность для чувствительных ольфак-
торных сенсилл. Фасеточные глаза голые или покры
ты волосками, непарный передний глазок отсутствует 
(аутапоморфия). Ротовой аппарат у многих видов в 
виде сосущего хоботка (илл. 944А,Г); функциониру
ющие мандибулы редки. 

Крылья бабочек покрыты ч е ш у й к а м и (отсюда 
и одно из названий отряда), часто сложного строе
ния. Чешуйки представляет собой дальнейшее раз
витие волосков на крыльях ручейников. Чешуйки 
имеются также и на теле. Во время полёта переднее 
и заднее крылья сцеплены между собой; большое раз
н о о б р а з и е с п о с о б о в с ц е п л е н и я к р ы л ь е в (илл . 
945А,Б). У самок некоторых видов наблюдается зна
чительная редукция крыльев, вплоть до полной ут
раты. Средние и задние ноги часто густо покрыты 
чешуйками и служат для сидения на субстрате. Голе
ни передних ног с отростком для чистки антенн (аута
поморфия). У некоторых видов в конце заднегруди 
или на I брюшном сегменте есть органы слуха (тим
панальные органы), с помощью которых бабочки мо
гут определять источники ультразвука, посылаемо
го летучими мышами, которые часто охотятся на ноч
ных бабочек. Для защиты от летучих мышей некото
рые виды способны сами генерировать ультразвук, 
мешающий летучим мышам нападать и дезоргани
зующий систему навигации хищников. Среди взрос
лых бабочек есть виды с дневным и ночным обра
зом жизни; последние охотно летят на источники 
света. Среди бабочек есть виды, совершающие даль
ние перелёты; у ряда видов есть сезонные миграции, 
как у перелётных птиц. 
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Илл. 943. Lepidoptera. 
Inachis io, дневной павлиний глаз. Крыловые чешуйки. Масштаб 40 
мкм. Оригинал A. Stein, Оснабрюк. 

Яйца бабочек часто с хорошо скульптурирован-
ным хорионом, есть микропиле. Обычно яйца откла
дываются поодиночке или большими группами вбли
зи источника питания гусениц. 

Тело личинок (гусениц) обычно цилиндричес
кое, часто с маскирующей или, напротив, яркой ок
раской. Поверхность тела гусениц гладкая или по
крыта бородавками, шипами или густыми волоска
ми. Бородавки и наросты на кутикуле гусениц часто 
выделяют секреты разного назначения. Антенны ко
роткие, ротовые части грызущие. Часто хорошо раз
виты лабиальные прядильные железы, протянутые 
через всё тело и открывающиеся на нижней губе. Их 

секрет в виде шёлковых нитей, которые идут на пле
тение гусеничной паутины, куколочного кокона, на
правляющих нитей, личиночного мешка. Число 
стемм в личиночных глазах сокращено до шести 
(аутапоморфия). Имеются три пары грудных ног и 
до девяти пар (на I по IX абдоминальных сегментах) 
брюшных ног с вецами крючочков, но обычно число 
брюшных ног существенно меньше (три-шесть пар). 
На X абдоминальном сегменте пара придатков (ног) 
направлена назад. В постэмбриональном развитии у 
большинства четыре—пять личиночных стадий (илл. 
876). 

Гусеницы большинства видов бабочек — фи
тофаги; у некоторых видов гусеницы создают мины 
(внутренние ходы) или галлы; только у немногих 
видов гусеницы являются зоофагами или живут за 
счёт грибов, кератина или разнообразных запасов 
продовольствия. Превращение в куколку может про
исходить в коконе или куколочных чехликах; в пер
вом случае куколка покрытая (pupa obtecta) (илл. 
873Г), во втором случае у низших бабочек куколка с 
более или менее свободными придатками — тип от
крытой куколки (pupa dectica). На конце тела кукол
ки видоспецифичный кремастер — структура с крюч
ками, для прикрепления к субстрату. Важнейшие так
сономические группы приведены далее. 

7.32.1. Zeugloptera 
Передняя сторона гипофаринкса с измельчаю

щим органом (аутапоморфия); нижнегубные щупи-

лабрум 
(верхняя губа) 

максиллярныи 
щупик 

лациния галеа 

кардо 

Илл. 944. Lepidoptera. 
Ротовой аппарат. А — Pieris brassicae, 
капустница, голова с ротовыми частями. 
Б-Г — сравнительный ряд стадий эво
люционного развития хоботка с удлине
нием галеа и максилл. Б — Micropterix 
calthella. В — Mnemonica auricyanea 
(Eriocraniidae). Г — Aegeria exitiosa 
(Sesiidae). A — из Weber (1949) и Seifert 
(1970); Б-Г — из Erdmann (1941). 
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ретинакулюм 
френулюм 

волоски ретинакулюма заднее крыло 

Илл. 945. Способы соединения крыльев. 
А — Hippotion celerio, большой винный бражник (Lepidoptera, Sphin-
gidae), соединение с помощью зацепки (френулюм). Б — Hepialus 
sp.. (Lepidoptera, Hepialidae), соединение с помощью югального выс
тупа. В — Apis mellifera, медоносная пчела, поперечный разрез. Г — 
клоп-щитник (Heteroptera, Pentatomidae), поперечный разрез. Из Sei-
fert (1970) 

ки укорочены; есть мандибулы и мандибулярные 
шарниры; максиллы, лацинии и галеа не модифици
рованы, сосущего хоботка нет (илл. 944Б); личинки 
с брюшными ногами обычно на всех девяти абдоми
нальных сегментах (I-IX). 

*Micropterix calthella (Micropterigidae, зубатые моли), 
крылья в размахе 9 мм, на заднем крае переднего крыла 
узкая лопасть, цепляющаяся за заднее крыло; сосущего 
хоботка нет, мандибулы хорошо развиты; антенны длин
ные; питаются пыльцой лютиковых. У гусениц относитель
но длинные антенны, а брюшные ноги на I—IX абдоминаль
ных сегментах расчленённые и с коготками; питаются орга-

Monotrysia Ditrysia 

В 

кишка 

семяприёмник 

анус 
совокупительное отверстие 

отверстие для 
выхода яиц Exoporia 

VII VIII 

копуляционная сумка 
яйцевод 

анус 

отверстие для 
выхода яиц 

совокупительное 
отверстие 

Илл. 946. Lepidoptera. Типы половых отверстий. 
А — единое половое отверстие у Monotrysia (Micropterigidae, Erio-
craniidae, Nepticulidae и др.). Б—двойное половое отверстие у Ditrysia 
(большинство Lepidoptera). В — половые отверстия у Exoporia (Не-
pialoidea). Римские цифры — номера абдоминальных сегментов. По 
Imms (1964) из Henning (1986). 
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ническим детритом и мхами. Куколка свободная, откры
тая, с подвижными мандибулами. 

7.32.2. Aglossata 
Простые глазки отсутствуют (аутапоморфия); 

есть мандибулы и мандибулярные шарниры; максил
лы, лациния и галеа не модифицированы, хоботок 
отсутствует; крылья гомономные со сходным жил
кованием; в крыле есть четвёртая медианная ветвь, 
отсутствующая у других Lepidoptera; гусеницы без
ногие (аутапоморфия). 

Agathiphaga queenslandensis (Agathiphagidae), размах 
крыльев 15 мм, Австралия, живёт на Agathis. 

7.32.3. Glossata 
Галеа вытянутые и образуют сосущий хоботок 

разной длины, в покое скрученный (аутапоморфия, 
илл. 944А,Г), который может быть в разной степени 
редуцирован, лабиальные щупики в большинстве 
случае трёхчлениковые; гусеницы без брюшных но
жек, по крайней мере, на I и II брюшных сегментах. 

7.32.3.1. Exoporia 
Жилкование переднего и заднего крыла одина

ково. Переднее крыло сзади с выступом (югум), за 
счёт которого соединяется с задним крылом (илл. 
945Б). 

*Eriocrania sparmanella (Eriocraniidae, первичные 
моли), размах крыльев 10-14 мм, мандибулы ещё присут
ствуют, есть короткий хоботок, личинки минируют листья 
берёз; куколка открытая, с подвижными мандибулами. — 
*Hepialus humuli, хмелевый тонкопряд (Hepialidae, тонко
пряды), размах крыльев 70 мм, специальной зацепки 
(frenulum) крыльев нет; ротовые части редуцированы; зад
ние ноги самцов выделяют пахучие вещества, голени бу
лавовидные с железистыми клетками и большими пучка
ми волосков (илл. 846Г). У самки есть дополнительное 
половое отверстие (обособленная копуляционная сумка, 
илл. 946В). Некоторые тропические виды откладывают до 
30 ООО яиц. Брюшные ноги гусениц на подошве несут вен
чик из крючьев. Гусеницы на корнях травянистых расте
ний. 

7.32.3.2. Heteroneura, Разнокрылые бабочки 
Югальная область на крыльях редуцирована; 

крылья соединяются с помощью ретинакулюма (пет
ли) в переднем крыле и френулума (зацепки) в зад
нем (илл. 945А); у многих видов (Bombicoidea, Rho-
phalocera) специальных приспособлений для сцепки 
крыльев нет; жилкование заднего крыла сокращено. 

Monotrysia — самки с одним половым отверстием 
(илл. 946А) 

*Ectoedemia sericopeza (Nepticulidae, карликовые 
моли), размах крыльев 3 мм, хоботок редуцирован, личин
ка в крылатках — семенах платановидного клёна Acer 

http://jurassic.ru/



Insecta 695 

platanoides, питается содержимым семени; в год два-три 
поколения. — *Incurvaria oehlmanniiella (Incurvariidae) 
размах крыльев 16 мм, сосущий хоботок нормально раз
вит; гусеницы I возраста минируют листья кустарничков 
рода Vaccinium, окукливание в почве. 

Ditrysia — самки с двумя половыми отверстиями 
(илл. 946В). 

*Tineola bisselliella, мебельная моль (Tineidae, насто
ящие моли), размах крыльев 12 мм, сосущий хоботок ре
дуцирован, брюшные ноги гусениц несут на подошве ве
нец из крючьев; личинки и куколки в паутинных трубках; 
повреждают ткани, материалы и изделия из хлопка и дру
гие натуральные волокнистые материалы; происходит из 
Африки, сейчас распространена по всему миру; другие 
виды семейства в природе живут на грибах, шерсти жи
вотных, в гниющей древесине. — *Tortrix viridana, дубо
вая листовёртка (Tortricidae, листовёртки), размах крыль
ев 22 мм; передние крылья светло-зелёного цвета, задние 
крылья серые; сосущий хоботок нормально развит; извес
тны половые аттрактанты; гусеница с пятью парами брюш
ных ног с подошвенными крючьями; гусеницы находятся 
в скрученных и соединённых паутиной листьях дуба; окук
ливание в паутинном коконе; известны вспышки массово
го размножения. — *Zygaena filipendulae (Zygaenidae, пес
трянки), размах крыльев 35 мм; антенны булавовидные; пе
редние крылья с красными пятнами на тёмном фоне, на
блюдается высокая изменчивость окраски; сосущий хобо
ток нормально развит; выделяют защитные вещества (в ге
молимфе гусениц содержатся цианиды, что может играть 
роль в защите от хищников и паразитов); гусеница с пятью 
парами брюшных ног; куколка в паутинном коконе, кото
рый укрепляется на растениях, в стенки кокона часто впле
таются минеральные частицы. — *Schoenobius gigantellus 
(Pyralidae, огнёвки), размах крыльев 24-35 мм; нижнегуб
ные щупики очень длинные и напоминают хоботок; I аб
доминальный сегмент с каждой стороны с тимпанальным 
органом; встреча полов и спаривание с помощью акусти
ческих сигналов и половых феромонов; личинка с пятью 
парами ног, несущими подошвенные крючья; живёт в тро
стнике, окукливание в паутинных коконах. — *Operophtera 
fagata (Geometridae, пяденицы), размах крыльев самца 38 
мм, самки с остатками крыльев; сосущий хоботок частич
но редуцирован; крылья с характерным рисунком; гусени
ца с двумя парами брюшных ног на обоих задних сегмен
тах, характерное движение гусениц с попеременным при
креплением передним и задним концами тела, живут на ли
стьях и почках берез и буков. — Многие виды пядениц яв
ляются полифагами, однако также много видов олигофа-
гов и даже монофагов, некоторые виды специализируются 
на питании только определёнными частями какого-либо 
вида растения (например, живут в цветах, плодах, еловых 
шишках, серёжках ивы и т.д.). — *Autographa gamma, со
вка-гамма (Noctuidae, совки), размах крыльев 35^10 мм, 
хорошо выражен сосущий хоботок; лабиальные пальпы 
длинные; сцепление крыльев с помощью ретинакулюма и 
зацепки; переднее крыло с характерным рисунком; крылья 
в покое сложены крышеобразно над брюшком. Взрослые 
бабочки способны пролетать большие расстояния. На кон

це груди по обеим сторонам находятся тимпанальные орга
ны; бабочки способны воспринимать ультразвуковые ко
лебания, издаваемые летучими мышами, и резко менять 
направление полёта; для коммуникации используются из
даваемые звуки и феромоны; гусеницы без характерного 
волосяного покрова, полифаги, на разных видах растений. 
Гусеницы большинства видов Noctuidae питаются листья
ми деревьев или трав, но есть и специалисты; есть даже 
хищные гусеницы; имаго некоторых видов в Юго-Восточ
ной Азии сосут выделения из глаз у крупного рогатого ско
та. — *Talaeporia tubulosa (Psychidae, мешочницы, чехло-
носки), размах крыльев 16-20 мм; самцы с нормально раз
витыми крыльями, самки бескрылые; ротовые части, гла
за, антенны и ноги редуцированы; самцы привлекаются 
феромонами самок; яйцеклад может быть в два раза длин
нее тела; брюшко самцов способно вытягиваться телеско
пически при спаривании с самкой, находящейся в чехлике, 
в котором происходило развитие личинки; личинка строит 
чехлик длиной 17 мм и шириной 2 мм из песчинок и час
тей растений, выстилая его изнутри шёлковой паутиной; 
питаются лишайниками; часто размножается партеногене-
тически. — Bombyx mori (илл. 876), тутовый шелкопряд 
(Bombycinae, шелкопряды), размах крыльев 30 мм; при
мерно 4 ООО лет назад в Китае введён в культуру; из коко
нов тутового шелкопряда получают натуральный шёлк (у 
культурных рас тутового шелкопряда длина нити в коконе 
составляет примерно 1 ООО м, а у дикой формы — пример
но 150-200 м); родина тутового шелкопряда, вероятно, Во
сточная и Центральная Азия; имеются многочисленные 
расы; половой феромон тутового шелкопряда — бомби-
кол — привлекает самцов при очень низких концентраци
ях (примерно 10~10/мл бомбикола в петролейном эфире при
влекает самцов); на каждой антенне самца находится при
мерно 25 000 хеморецепторов, реагирующих на бомбикол. 
Если растворить 100 литров бомбикола в воде всех морей 
и океанов, то даже при такой концентрации вещества бом
бикол вызывал бы характерное возбуждение самцов туто
вого шелкопряда. 

*Saturnia pavonia, малый ночной павлиний глаз 
(Saturniidae, павлиноглазки), размах крыльев 56-80 мм; 
крылья с отчётливыми глазчатыми пятнами; хоботок силь
но редуцирован; отмечается половой диморфизм в строе
нии антенн, а также в характере полёта; самцы привлека
ются к самкам половыми феромонами; личинка зелёная, с 
красными бородавкообразными выступами; гусеницы пе
ред окукливанием плетут шелковистый грушевидный ко
кон. — *Arctia caja, коричневая медведица (Arctiidae), раз
мах крыльев 50-70 мм; передние крылья коричневого цве
та с белым рисунком, задние крылья красные с чёрно-си-
ними пятнами; сосущий хоботок значительно редуцирован; 
на заднегруди находятся тимпанальные органы, с помощью 
которых бабочки способны улавливать ультразвуковые сиг
налы летучих мышей и избегать нападения; несколько ви
дов способны сами генерировать ультразвуковые колеба
ния для дезориентации летучих мышей; встреча полов с 
участием феромонов; у некоторых восточноазиатских ви
дов (Creatonos sp.) половые феромоны выделяются самца
ми посредством специальных выдвижных органов (core-
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mata); основные компоненты полового феромона не син
тезируются в организме бабочек, а поступают вместе с 
пищей ещё на стадии гусеницы; гусеница сильно опуше
на, с белыми бородавками, спинные волоски чёрные, бо
ковые волоски ржаво-красного цвета; абдомен с пятью 
парами брюшных ног; полифаг, на крестоцветных; окук
ливается в шелковистом коконе. — *Acherontia atropos, 
мёртвая голова (Sphingidae, бражники), размах крыльев 90-
120 мм; верхняя сторона груди с рисунком в виде черепа; 
хорошие летуны, могут пролетать большие расстояния; в 
Центральную Европу залетает с юга; для высасывания не
ктара зависает над цветком, трепеща крыльями; задние кры
лья заметно короче передних; хоботок длинный, им мож
но высасывать нектар из трубчатых цветов с глубоко рас
положенными нектарниками; химическая коммуникация 
разных полов с помощью половых феромонов; издаёт зву
ки при пропускании потока воздуха через сосущий хобо
ток и глотку (для насекомых это очень редкий механизм 
звучания); гусеница с роговидным отростком на XI абдо
минальном сегменте; пять пар брюшных ног; питается ча
сто картофельной ботвой; окукливание свободно в по
чве. — *Papilio machaon, махаон (Papilionidae, парусники), 
размах крыльев 68-90 мм; большие жёлтые крылья с чёр
ным рисунком, задние крылья с хвостиками; личинка зелё
ного цвета с чёрными поперечными полосами и красными 
точками; для отпугивания врагов гусеница выпячивает сза
ди головы вильчатую структуру красного цвета (osmaterium) 
и выделяет неприятный запах; питается растениями семей
ства зонтичных; куколка с пояском. — *Anthocharis carda-
mines, зорька (Pieridae, белянки), размах крыльев 22-30 мм; 
основной цвет крыльев белый за счёт птерина, но у самца 
концы передних крыльев сверху оранжево-красные, у сам
ки со слабым чёрным рисунком; окраска зависит от угла 
зрения, что связано с интерференцией света на чешуйках; 
гусеница с пятью парами брюшных ног, питается Carda-
mine pratensis и другими крестоцветными; куколка с пояс
ком. — *Hipparchia semele (Satyridae, бархатницы), длина 
крыльев 60 мм; крылья тускло-буроватые с глазчатыми 
пятнами; самцы с ароматическим чешуйками; передние 
ноги укороченные, с чистящим аппаратом; есть тимпаналь
ные органы с неясной функцией; характерное брачное по
ведение; тело гусеницы сужено назад; последняя пара 
брюшных ног гусеницы модифицирована в виде пары вы
ростов, отчего задний конец кажется вильчатым; питается 
на злаках; куколки висят вниз головой — *Aglais urticae, 
крапивница (Nymphalidae, нимфалиды), размах крыльев 
45-55 мм; дневная бабочка, крылья ярко окрашены, с ти
пичной окраской, характерной для нимфалид; хорошо раз
вит сосущий хоботок; передние ноги короткие, с чистящим 
аппаратом и сенсиллами; гусеницы чёрные, с продольны
ми жёлтыми полосами, с большим числом волосков и бо
родавок; гусеницы питаются на Urtica; куколка висячая. 
— *Potyommatus icarus, голубянка Икар (Lycaenidae, голу
бянки), размах крыльев 35 мм; верхняя сторона самцов с 
синим металлическим блеском (интерференционная окрас
ка), есть половой диморфизм в окраске крыльев; расцвет
ка верхней и нижней сторон крыльев резко различна; есть 
ароматические чешуйки; гусеница с сильно выпуклой спи

ной, с очень маленькой головой; питается бобовыми; на 
первых личиночных стадиях (у некоторых видов все ста
дии) гусеницы живут внутри растения-хозяина; на дорсаль
ной стороне гусеница выделяет секрет, который охотно 
поедают муравьи; муравьи нередко затаскивают гусениц в 
свое гнездо, где последние начинают питаться личинками 
муравьев, или гусеница остается на растении, но может 
хищничать на взрослых муравьях; куколка с пояском. 

Следующие таксоны, Diptera (двукрылые) и Ме-
coptera (скорпионницы), с большой долей вероятно
сти являются сестринскими группами; и вместе с Si-
phonaptera (блохи) они образуют группу Antl iophora. 
Родственные связи этих трёх таксонов до конца не 
выяснены. К синапоморфиям Antliophora относят: 1) 
редукция переднего сочленения мандибул; 2) лаби
альные щупики, максимум, из двух члеников; 3) чет
вёртый аксиллярный склерит отделён и снабжён тер-
гоплевральным мускулом; 4) сперма передается с 
помощью специального насоса спермы (почти у всех 
других насекомых с помощью сперматофора); 5) ги
пофаринкс без втягивающих мускулов; 6) грудные 
ноги личинок сильно редуцированы; 7) общий про
ток лабиальных желёз без вентральных мышц; 8) 
предлапка без мускулатуры; 9) галеа редуцированы. 

7.33. Mecoptera, Скорпионницы 
Всего около 600 видов, в Центральной Европе 

10 видов. Длина тела 3,5-20 мм, размах крыльев в 
пределах 2 0 ^ 0 мм. 

Передняя часть головы вытянута вниз и пред
ставляет собой своеобразный хоботообразный отро
сток (илл. 947А). Ротовые органы грызущего типа; 
базальные части максилл и лабиума удлинены, в про
тивоположность мандибулам. Клипеус и лабрум сли
ты (аутапоморфия); гипофаринкс отсутствует (аута
поморфия). Мышцы гипофаринкса и верхней губы 
сильно редуцированы. I абдоминальный тергит раз
делён и слит с заднеспинкой; I абдоминальный стер-
нит редуцирован. Половое отверстие самок позади 
IX стернита абдомена, оно ведёт в генитальную ка
меру (bursa copulatrix, копуляционная бурса), образо
ванную впячиванием интерсегментарного покрова. 

Личинки эруковидные, скарабеиформные или 
камподеовидные, их тело снабжено сильными ще
тинками. Личинки имеют и торакальные ноги, и 
брюшные ноги на I—VIII абдоминальных сегментах 
(илл. 947В). Заднегрудное дыхальце замкнутое (аута
поморфия). Последний брюшной сегмент снабжён 
прикрепительной вилкой, которая позволяет личин
ке совершать гусеницеобразные движения. Личин
ки живут внутри или на поверхности почвы. 
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*Boreus hyemalis, зимний ледничник (Boreidae, лед-
ничники), длина 3,5 мм, тело тёмно-коричневое; крылья 
редуцированы (половой диморфизм по степени редукции); 
активны в холодное время года при температуре 5-10°; 
иногда их можно встретить на снегу; в это же время про
исходят спаривание и откладка яиц; питаются имаго и ли
чинки молодыми веточками мхов, а также мёртвыми рас
тительными и животными остатками, личинки на почве, 
могут прыгать; развитие продолжается два года. — *ВШа-
cus italicus (Bittacidae, биттаки), размах крыльев 40 мм; 
внешне похожи на комаров-долгоножек; ноги длинные и 
тонкие; хищники, ловят мелких насекомых в полёте или 
на земле; задние ноги ловчие; самцы с феромонными же
лезами на брюшке; спаривание в висячем положении, во 
время спаривания происходит совместное поедание добы
чи, которую поймал самец. — *Panorpa communis (Panor-
pidae, настоящие скорпионницы), размах крыльев 25-32 
мм (илл. 947А); самцы с характерными копулятивными 
органами на IX брюшном сегменте (илл. 947Б); там же 
находится феромонная железа, нотальный и постноталь-
ный органы на III и IV сегментах; задняя часть тела самки 
сужена; питаются мёртвыми и повреждёнными насекомы
ми, а также растительными остатками, нектаром, медвя
ной падью; выражено половое поведение, которое активи
руется феромоном, при этом самец машет крыльями и из
гибает абдомен, самка поедает секрет слюнных желёз сам
ца; самки откладывают 40-140 яиц на землю; личинки 
живут в почве; тело личинок с восемью парами брюшных 
придатков, спина с бородавчатыми образованиями (илл. 
947В); личинки могут выпячивать из анального отверстия 
четыре лопасти, с помощью которых способны фиксиро

вать и поднимать тело; в постэмбриональном развитии 
четыре личиночные стадии; личинка окукливается в по
чвенной колыбельке, куколка свободная. . 

7.34. Diptera, Двукрылые 
Примерно из 134 000 общего числа видов в 

Центральной Европе около 9 200 видов. Длина тела 
в среднем 0,5-23 мм, максимально 60 мм; размах 
крыльев до 100 мм (у Mydas hews). 

Практически у всех видов крупные фасеточные 
глаза (илл. 952), обычно три глазка, иногда простые 
глазки частично или полностью отсутствуют. Рото
вые органы лижущее-сосущие (илл. 951), колюще-
сосущие (илл. 950) или вторично колюще-сосущие. 
Максиллы только с одной жующей лопастью лаци-
нией (аутапоморфия). Лабиум специализирован как 
сосущий хоботок; конечные членики лабиальных 
щупиков вместе образуют две лопасти округлой пло
щадки (лабеллум), пронизанные тонкими каналами 
псевдотрахеями (аутапоморфия). Глоссы и параглос-
сы сильно редуцированы (аутапоморфия). Мандибу
лы и максиллы специализированы в некоторых груп
пах как колющие органы, однако они часто редуци
руются (аутапоморфия) (илл. 950). 

Передние крылья хорошо развиты у подавляю
щего числа видов; задние крылья, напротив, редуци
рованы и превращены в жужжальца (аутапоморфия, 
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Илл. 948. Diptera, Brachycera. 
Drosophila melanogaster (Drosophilidae), самка, длина 2 мм. Из 
Wheeler (1987). 

илл. 951 Б). Часть жилок переднего крыла редуциро
вана, это три анальные жилки и задняя часть куби
тальной жилки (аутапоморфия). Лапки обычно с па
рой коготков, под каждым из которых находится при
соска (пульвилла ) ; между коготками часто развита 
внутренняя присоска — эмподий (илл. 844, 845А). 
На пульвиллах Calliphora примерно 5 ООО волосков 
(длиной 10-15 мкм и 1 мкм в диаметре), которые 
совместно с липкими секретами позволяют мухе 
удерживаться на гладких поверхностях. У самцов 
отсутствуют стигмы на VIII абдоминальном сегмен
те (аутапоморфия). 

Личинки двукрылых (илл. 872Д, 949, 954) без 
грудных ног (аутапоморфия), в большинстве случа
ев нет также брюшных ног и нет аппарата регуляции 
стигм (аутапоморфия). 

Двукрылые живут практически во всех назем
ных сообществах (сухопутных и водных). Личинки 
питаются практически всеми органическими веще
ствами; более того, двукрылые могут жить в тех ме
стообитаниях, где нет никаких других насекомых -— 
например, личинки Helaeomyia petrolei могут жить 
и нормально развиваться в нефтяных лужах. Имаго 
двукрылых также ведут самый разнообразный образ 
жизни: они могут хищничать, паразитировать, посе
щать цветы из-за нектара, сосать кровь, сосать соки 
растений или могут вообще не питаться. Большин
ство видов откладывает яйца, однако встречается яй-
цеживорождение (ововивипария), рождение личинок 
(ларвипария) и даже рождение куколок (пупипария). 
Некоторые виды — вредители сельского хозяйства, 
повреждающие культурные растения или перенося
щие инфекции животных. Многие виды являются пе
реносчиками опасных болезней человека. Двукры
лые являются существенным компонентом есте
ственных сообществ (фитофаги, сапрофаги, хищни
ки и паразиты); в частности, они играют важную роль 
в утилизации мёртвого органического вещества (па
даль, экскременты, растительный опад) в детритных 
пищевых цепях. 

Arthropoda 

Деление Diptera на группы является весьма 
спорным; по-видимому, «Nematocera» и «Aschiza» 
представляют собой парафилитические группы. 

7.34.1. «Nematocera», Длинноусые 
Жгутики антенн в большинстве случаев длин

ные, с одинаковыми члениками (илл. 864А, 951 А); 
максиллярные щупики четырёх-пятичлениковые; го
ризонтально расположенные мандибулы и максиллы 
личинок подвижны по отношению друг к другу; боль
шинство видов с нормально развитой (эуцефальные) 
или частично развитой (гемицефальные) головной 
капсулой; куколки свободные (pupa obtecta). С боль
шой долей вероятности парафилетическая группа. 

7.34.1.1. Tipulomorpha 
*Trichocera hiemalis (Trichoceridae, зимние комары), 

длина 5 мм; ротовой аппарат сильно редуцирован; ноги 
длинные; сравнительно устойчивы к низким температурам; 
роение самцов часто наблюдается при холодной погоде (в 
Европе часто зимой); личинки в почве, питаются расти
тельным детритом, могут развиваться в экскрементах ле
тучих мышей. — *Tipula maxima (Tipulidae, долгоножки), 
длина ЗСМЮ мм; размах крыльев 50 мм; ротовой аппарат 
лижуще-сосущий; ноги длинные; есть механизм защиты 
от хищников, при котором ноги легко отрываются в опре
делённых местах; при копуляции ноги часто обламывают
ся; яйца откладываются в почву; на конце брюшка личин
ки диск с парой выделяющихся дыхалец и причудливыми 
отростками («чёртова маска» в немецком языке); личинки 
с хорошо развитым грызущим ротовым аппаратом, пита
ются в основном растительным материалом; тело личинки 
покрыто шипами, которые облегчают движение в ходах для 
окукливания. 

7.34.1.2. Blephariceromorpha 
*Ыропеига cinerascens (Blephariceridae, сетчатокрыл-

ки), длина 6-8 мм; личинки в быстротекучих ручьях; ли
чинки с шестью парами брюшных кутикулярных присо
сок (илл. 954Б); личинки питаются обрастаниями; пере
двигаются, медленно меняя положение присосок; четыре 
личиночные стадии; куколка прикрепляется к камню, на 
течении; куколка дышит с помощью двух дыхательных 
выростов и пластрона; имаго вылупляются из куколок под 
водой, всплывают, окружённые воздушной оболочкой, и 
улетают. 

7.34.1.3. Bibionomorpha 
* Bibio marci (Bibionidae, комары-долгоножки), дли

на 11 мм; самцы с большими, опушёнными глазами (есть 
половой диморфизм), оптически разделёнными на две ча
сти; самки с роющими шипами на передних голенях; има
го питаются нектаром и медвяной падью; яйца откладыва
ются в почву (до 3 ООО яиц на самку); личинки питаются 
органическим детритом (участвуют в образовании почвен
ного гумуса). — *Keroplatus testaceus (Keroplatidae, гриб-
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Insecta 699 

Илл. 949. Diptera, Brachycera. 
Личинка III возраста Drosophila hydei (Dro-
sophilidae), длина 3 мм, кишечный тракт и 
мальпигиевы сосуды. Оригинал A. Wessing, 
Гисен. 

передние 
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кишка 

анальный 
орган 

ные комары), длина 14 мм; ротовые органы редуцирова
ны; личинки развиваются в грибах; личинки напоминают 
слизней — голые, покрытые слизью, при ползании остав
ляют дорожку слизи; могут светиться. — *Sciara militaris 
(Sciaridae), длина 7 мм; фасеточные глаза имаго дорсально 
соприкасаются друг с другом. — Крылья у многих видов с 
редуцированными жилками или отсутствуют; личинки в 
почве, под корой, у некоторых видов развиваются в гри
бах, часто развиваются в разлагающихся растительных 
остатках; иногда образуют большие скопления, которые 
могут двигаться совместно, что вызывает ассоциацию с 
армией на марше; при ширине 15 см длина таких скопле
ний может составлять 4-10 м. — *Mikiola fagi (Cecidomy-
idae, галлицы), длина 1,5-2 мм; фасеточные глаза сопри
касаются; антенны мутовчатые, густо покрыты волосками; 
у самок длинный телескопический яйцеклад; личинки жёл
то-красного цвета; с редуцированной головной капсулой; 
грудь снизу несёт палочковидное образование — лопаточ
ку; личинки могут прыгать, при этом тело сгибается в коль
цо; образует галлы на листьях бука (Fagus). Отдельные 
виды семейства специфичны к определённым хозяевам, 
травянистым и древесным, покрытосеменным и голосемен
ным; галлы имеют характерный для вида облик; есть виды 
с хищными личинками и паразитоиды тлей и клешей; часть 
видов питаются грибами на гниющих растениях. 

7.34.1.4. Psychodomorpha 
*Psychoda phalaenoides (Psychodidae, бабочницы), 

длина 1,5-2 мм; крылья густо покрыты волосками, в покое 
складываются крышеобразно; личинки питаются разлага
ющимся органическим детритом и играют важную роль 
как деструкторы мёртвых органических материалов. Не
которые виды (москиты рода Phlebotomus), самки которых 
сосут кровь животных и человека, являются переносчика
ми вирусов (лихорадка Папатачи) и лейшманий Leishmania 
(например, Кала-Азара). — *Sylvicola fenestralis (Ani-
sopodidae), длина 6-8 мм; личинка в гниющих картофеле, 
корнеплодах, растительных остатках; куколки с шипами и 
короткими дыхательными выростами. 

7.34.1.5. Culicomorpha 
*Culex pipiens (Culicidae, кровососущие комары), 

длина 9 мм; самки с колюще-сосущим хоботком, состоя

щим из мандибул, максилл и гипофаринкса (последние зуб
чатые на конце), вложенных, как в футляр, в нижнюю губу 
(илл. 950); при укусе самки комара в место укуса вводится 
слюна с гепарином, который понижает свёртываемость 
крови, а также повышает проницаемость клеточных сте
нок; самцы питаются соками растений и нектаром; у кома
ров ярко выражен половой диморфизм в строении антенн; 
у самок 15-члениковые антенны с короткими волосками, а 
у самцов антенны перистые; кроме того, на антеннах сам
цов находится джонстонов орган (примерно с 30 ООО ско-
лопидиями), с помощью которого самцы воспринимают 
звук, характерный для полёта самок (илл. 864Б,В); частота 
колебаний, на которую реагируют самцы, видоспецифич-
на, что позволяет самцам находить самок своего вида; сам
ки находят своих хозяев, используя зрение, воспринимая 
тепловое излучение, концентрацию углекислого газа, за-
паховых компонентов пота и т.п.; яйца характерной фор
мы откладываются в воду; личинки живут обычно на мел
ководье в стоячих водоёмах, большую часть времени у по
верхности, прикрепившись к поверхностной плёнке; ды-

Илл. 950. Diptera. 
Голова и колюще-сосущий хоботок Anopheles sp. (Culicidae), самка. 
А — голова, вид спереди. Б — хоботок, поперечный разрез. Из Weber 
(1933) по Seifert (1970). 
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хание с помощью дыхательной трубки на конце абдомена, 
а также кожное, через покровы тела; питаются раститель
ным детритом и микропланктоном, превращение в кукол
ку в воде; куколка дышит с помощью дыхательных груд
ных трубочек; у некоторых видов личинки для окуклива
ния высверливают отверстия в тканях водных растений, 
где окукливаются в воздушных полостях; кроме раздраже
ния вызываемого укусами комаров, последние имеют край
не важное медицинское значение как переносчики опас
ных паразитарных и вирусных инфекций, таких как маля
рия, жёлтая лихорадка, слоновая болезнь и пр. — *СЫ-
ronomus thummi (Chironomidae, хирономиды, комары-звон
цы), длина 10 мм; самцы образуют массовые рои для при
влечения самок; половой диморфизм в строении антенн 
(илл. 951 А); слюнные железы с гигантскими хромосома
ми, сыгравшими большую роль в генетических исследова
ниях; у ряда видов известно размножение с помощью парте
ногенеза; кладка яиц окружена студенистой оболочкой; 
личинки обычно с парой толстых и коротких ног на пере-
днегруди; последний брюшной сегмент несёт пару придат
ков («подталкивателей»), снабжённых крючочками и иног
да медианной присоской; дыхание осуществляется через 
покровы тела личинок; есть органы осморегуляции. Боль
шинство хирономид развивается в водоёмах разных типов, 
в основном, пресных и солоноватых (личинки выдержива
ют концентрацию солей до 28 %о и температуру до 51 °С), в 
том числе и в минеральных источниках; виды специфич
ны к определённым субстратам; в большинстве случаев жи
вут в паутинных чехликах, которые они плетут с помощью 
секрета слюнных желёз, в донных илах, иногда чехлики 
инкрустированы минеральными частицами, обызвествлён-
ные трубки могут создавать «хирономидный туф»; пита
ются мельчайшими органическими частицами, одноклеточ
ными водорослями (строя ловчие сети или при свободной 
пастьбе), нитчатыми водорослями, высшими растениями 
(некоторые виды могут минировать ткани растений), пре
сноводными губками, гастроподами; есть даже паразиты 
(сосут гемолимфу под крыловыми зачатками личинок по
дёнок); некоторые виды обитают в увлажнённых наземных 
местообитаниях — во мхах, в навозе и богатых гумусом 
местах, на прибрежных луговых сообществах; куколки с 

Илл. 951. Diptera, Nematocera. 
А — Chironomus plumosus (Chironomidae), самец, общий вид. Б — 
Ptychoptera quadrifasciata (Ptychopteridae), самец, жужжальце. А — 
из Oliver (1979); Б — из McAlpine (1981). 

переднегрудными дыхательными органами; куколки сво
бодные либо внутри личиночного чехлика. — *Culicoides 
pulicaris (Ceratopogonidae, мокрецы), длина 2 мм; ротовой 
аппарат колюще-сосущий, самки имаго сосут кровь позво
ночных, гемолимфу насекомых, соки растений; личинки 
водные, грудь с остатками ног, абдомен с придатками на 
заднем конце; сухопутные личинки питаются, преимуще
ственно, растительным детритом. Водные личинки хищ
ничают или являются эктопаразитоидами на личинках дру
гих насекомых и других беспозвоночных; окукливание в 
местах питания развития личинок; куколки с короткими 
переднегрудными выростами (рожками). — *Simulium 
variegatum (Simuliidae, мошки), длина 4 мм; фасеточные 
глаза функционально разделены; ротовые органы колюще-
сосущие; самки высасывают кровь у птиц и млекопитаю
щих, но, кроме того, могут питаться растительными сока
ми и нектаром растений. Укусы мошек не только болез
ненны, но при укусах могут передаваться возбудители мно
гих болезней человека (например, паразитические нема
тоды) и животных; роятся оба пола; возможен партеноге
нез; у личинки имеются непарная сократимая нога позади 
головы и прикрепительный диск на конце брюшка; на этом 
диске несколько сотен рядов мельчайших крючочков (10-
20 мкм), что позволяет прочно прикрепляться на сильном 
течении; около ротового отверстия личинок расположены 
«веера», которые образованы боковыми выростами лабру-
ма и с помощью которых из воды отфильтровывают для 
питания мелкие органические частицы; веера могут скла
дываться, а налипшие органические частицы счищаются 
мандибулами; дыхание кожное; отмечено шесть личиноч
ных стадий; превращение в куколку в коконе; дыхание ку
колки с помощью пластрона и трубчатых жабр; имаго вы
лупляется под водой и поднимается к поверхности в воз
душной оболочке; на поверхности сразу взлетает. 

7.34.2. Brachycera, Короткоусые, Мухи 
Усики в большинстве случаев маленькие, жгу

тик укорочен до щетинки, называемой аристой, на 
третьем членике антенны (илл. 952А, 953). Головная 
капсула личинок редуцирована полностью (ацефалы, 
илл. 872Д, 949, 954А,В) или частично (гемицефалы); 
мандибулы личинок расположены вертикально к оси 
тела и двигаются параллельно друг другу, фактичес
ки превращены в ротовые крючья; куколка часто в 
шкурке последней личиночной стадии, в пупарии 
(pupa dipharata coarctata) (илл. 873В); имаго покида
ют пупарий через Т-образный шов. 

7.34.2.1. Xylophagomorpha 
*Xylophagus ater (Xylophagidae), длина 6 мм; личин

ки под корой, в гниющей древесине, питаются личинками 
насекомых. 

7.34.2.2. Stratiomyomorpha 
*Stratiomys chamaeleon (Stratiomyidae, львинки), дли

на 16 мм; задняя часть тела широкая, уплощённая, на кон
це спинной стороны груди два острых шипа; личинки раз-
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Илл. 952. Diptera. Голова и л и ж у щ е е -
сосущий ротовой аппарат. Muscidae. 

А — Fannia subpellucens, голова сбоку. Б — 
Musca domestica, хоботок, вид снизу. А — из 
Huckett и Vockeroth (1987); Б — из Weber по 
Seifert (1970). 

клипеус 

максиллярныи 
щупик 

базальные 
доли максилл 

верхняя 
губа 

гипофаринкс 

максиллярныи 
щупик 

гаустеллюм 

прементум 

псевдотрахея 

лабеллюм 

виваются в воде; на конце абдомена дыхательная трубка с 
двумя стигмами, окружёнными венчиком из щетинок; ли
чинка питается обрастаниями с камней и водных расте
ний. 

7.34.2.3. Tabanomorpha 
*Tabanussudeticus (Tabanidae, слепни), длина25 мм; 

один из самых крупных видов мух в Центральной Европе; 
самки кровососущие; в состав сосущего хоботка входит 
нижняя губа; при уколе инъецируется антикоагулянт. Раз
ные виды табанид прокалывают кожу по-разному и в раз
ных частях тела; личинки водные или сухопутные, пита
ются органическим детритом или хищничают; мандибулы 
хищных личинок с каналом ядовитых желёз; слепни пони
жают продуктивность крупного рогатого скота, сильно раз
дражают людей и, кроме того, являются переносчиками 
многих опасных инфекций человека и животных. 

7.34.2.4. As i lomorpha 
*Asilus crabroniformis (Asilidae, ктыри), длина 16-26 

мм; темя между фасеточными глазами вогнутое, на вер
шине темени три простых глазка; ротовой аппарат колю
ще-сосущий в виде жёсткого хоботка; колющие части твёр
дые; хищники, ловят насекомых в полёте; личинки в почве 
или под корой, питаются разлагающимся растительным 
детритом; куколки подвижные с крючками и венчиками 
шипов. — *Bombylius discolor (Bombyliidae, жужжала), 
длина 14 мм; тело густо опушённое, как у шмеля; хоботок 
длинный, сосущий, питаются нектаром, способны доста
вать нектар из цветов с глубоким венчиком; у некоторых 
видов этого семейства хоботок короткий; личинки — па-
разитоиды на личинках и куколках перепончатокрылых, ба
бочек, жуков, есть паразиты кубышек саранчовых, некото
рые виды — вторичные паразитоиды ихневмонид. 

7.34.2.5. Eremoneura 
Empidoidea 
*Empis ораса (Empididae, эмпидиды, толкунчики), 

длина 7 мм; самцы с большими фасеточными глазами, има

го — хищники, в качестве дополнительного питания ис
пользуют цветочный нектар; жертв ловят в полёте. У Hila-
га перед спариванием самец предлагает самке пойманную 
добычу (мелкую муху или комара), которую самец носит 
при себе в шелковистом футляре (для этого есть прядиль
ные железы в первом членике передних лапок); перед спа
риванием самцы образуют большие «танцующие» рои, 
которые, вероятно, служат для привлечения самок — парт
нёры, видимо, определяются зрительно. — *Hilara sartor, 
самец «ткёт» своеобразное блестящее покрывало (3x5 мм), 
которое, вероятно, действуют как оптический сигнал; ли
чинки в воде или сырой почве, хищники. — *Medetera spp. 
(Dolichopodidae, зеленушки), длина 4 мм; тело пёстрое, 
металлически блестящее; ноги очень длинные; хищные; 
хорошо выражен половой диморфизм; самцы выделяются 
фиксирующим органом на конце брюшка, специфическим 
расположением волосков на теле и формой отдельных ног, 
что играет роль в брачном поведении; личинки Medetera 
живут под корой на личинках и куколках Scolytidae. 

Илл. 953. Diptera, Brachycera. 
Drosophila sp. (Drosophilidae), фасеточные глаза и антенны. Масш
таб 200 мкм. Оригнал W. Arens, Байрёйт. 
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Cyc lo r rhapha , Круглошовные 
Жгутик антенны в большинстве случаев укоро

чен до небольшой щетинки (ариста) на третьем чле
нике, который всегда простой; головная капсула ли
чинок п о л н о с т ь ю р е д у ц и р о в а н а ( а ц е ф а л ы , илл. 
872Д); мандибулы («ротовые крючки») образуют вме
сте с внутренним скелетом головы головоглоточный 
скелет (илл. 949); максимальное число стигм не пре
вышает двух пар; куколка в оболочке личинки пос
леднего возраста (пупарий, pupa dipharata coarctata); 
через круглый шов. 

«Aschiza» — пупарий открывается без помощи го
ловного пузыря; голова со слабо развитым лобным швом 
или без него. 

*Phalacrotophora fasciata (Phoridae, горбатки), дли
на 2,5 мм; тело слегка горбатое из-за высоко поднятой гру
ди; паразиты куколок божьих коровок Coccinellidae. У не
которых видов горбаток наблюдается та или иная степень 
редукции крыльев, до полного отсутствия. Личинки неко
торых видов развиваются на разлагающихся растительных 
и животных остатках (иногда в трупах животных), некото
рые личинки паразитируют в гнёздах социальных насеко
мых (шмелей, ос, муравьев, термитов), у части видов ли
чинки паразитируют на многоножках, жуках и других дву
крылых. — *Episyrphus balteatus (Syrphidae, журчалки), 
длина 9-13 мм; оба пола часто на цветах; мухи совершают 
движения крыльев с очень высокой частотой (до 300 Гц), 
во время полёта могут оставаться на месте или совершать 
резкие повороты и менять направление полёта; в воздухе 
могут быть поединки и ухаживание; задние ноги могут 
использоваться самцами для захвата самок при спарива
нии; личинки некоторых видов питаются гниющими рас
тительными тканями, соком растений, органическим дет
ритом, в том числе и на дне мелких луж (там личинки, ко
торых называют «крыски», дышат с помощью дыхатель-

Илл. 954. Diptera, личинки. 
А — Fannia cannicularis (Muscidae). Б — Philorus californicus 
(Blepharoceridae). В — Eristalis tenax (Syrphidae), крыска. A — из 
Huckett и Vockeroth (1987); Б — из Teskey (1981); В — из Hogue (1981). 

ной трубки с поверхности воды; длина дыхательной труб
ки может достигать 12-15 см, илл. 954В); личинки многих 
видов хищничают на тлях, личинках жуков-листоедов, гу
сеницах бабочек, в шмелиных гнёздах. 

Schizophora — пупарий открывается с помощью 
раздувающегося лобного пузыря, который потом втягива
ется внутрь; дуговой шов сохраняется у имаго. Выделяют
ся две группы: 

Acalyptratae — второй членик антенн без продоль
ной щели; мембраны в основании крыла (закрыловые че
шуйки) развиты слабо. 

*Drosophila melanogaster (Drosophilidae, плодовые 
мушки, илл. 948, 949, 953), длина 1,5-2 мм; имаго привле
каются загнивающими фруктами и продуктами брожения; 
в этих же субстратах развиваются личинки; слюнные же
лезы с гигантскими хромосомами; классический объект 
генетики; хорошо выражено половое поведение в несколько 
фаз, когда самцы ухаживают за самками. Личинки других 
видов дрозофил развиваются в фекалиях или как парази
тоиды других насекомых, или минируют грибы или расте
ния; у сапрофагов основу питания составляют дрожжевые 
и бактериальные клетки, которые развиваются в соответ
ствующих субстратах. — *Hydrellia griseola (Ephydridae), 
длина 1,5-2 мм; личинки минируют травы и зерновые куль
туры; у других видов личинки — сапрофаги, микрофаги 
или хищники. — *Oscinella frit, шведская муха (Chloro-
pidae, злаковые мухи), длина 2-3 мм; ротовой аппарат час
то редуцирован; личинки развиваются в травах и культур
ных злаках и наносят большой ущерб урожаям зерновых 
культур; личинки других видов злаковых мух живут в цве
тах, грибах, плодах, в гниющих растительных остатках; у 
ряда видов личинки хищничают на яйцевых коконах пау
ков. — *Liriomyza virgo (Agromyzidae, минирующие мухи), 
длина 2 мм; самки с яйцекладом; яйца откладываются в 
растении-хозяине; способны издавать громкие звуки (при 
трении вершины II абдоминального сегмента о выступы 
заднеспинки); личинки минируют покров стебля хвоща 
Equisetum; для отдельных видов мух специфичен не толь
ко вид растения, но также форма и характер мины; пище
вой специалист. — *Braula соеса, пчелиная вошь (Braulidae, 
пчелиные вши), длина 1,5 мм; муха с большой головой и 
короткой грудью; фасеточные глаза рудиментарные, про
стые глазки отсутствуют; ротовые органы слабые; крыль
ев и жужжалец нет; лапки со щёткой волосков и покрыты
ми волосками пульвиллами служат для фиксации на теле 
медоносной пчелы; обычно сидят на царице и молодых 
рабочих; имаго питается отрыгиваемыми пчелой остатка
ми пищи; личинки в сотах, питаются пергой и мёдом (илл. 
955А). 

Calyptratae — второй членик антенн с длинной ще
лью, крыло с закрыловыми чешуйками. 

*Musca domestica, комнатная муха (Muscidae, насто
ящие мухи), длина 8 мм; космополит, синантроп, часто в 
жилищах людей; часто на еде, содержащей сахара; часто 
чистит лапки и антенны; демонстрируют исследователь
ское поведение, а также склонность к образованию скоп
лений; очень совершенный аппарат прикрепления на кон
чиках лапок (могут бегать даже по гладким поверхностям 
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Илл. 955. Diptera. О б щ и й вид бескрылых мух. 
А — Braula соеса (Braulidae), «пчелиная вошь», длина 1,0—1,5 мм. 
Б —Basilia forcipata (Nycteribiidae), кровососка летучих мышей. А — 
из Peterson (1987); Б — из Peterson и Wenzel (1987). 

вниз головой): на каждой пульвилле имеются около 5 ООО 
прикрепительных волосков (длиной 10 мкм и диаметром 1 
мкм), расширенных на конце, а также липофильный сек
рет (илл. 844Б); коммуникация осуществляется с помощью 
нескольких феромонов; самка откладывает до 2 ООО яиц; 
развитие при высокой температуре может протекать в те
чение недели; в конюшнях за год сменяется 10-15 поколе
ний; из одного килограмма конского навоза может выйти 
до 8 ООО мух, из одного килограмма свиного навоза — до 
15 ООО; является переносчиком заболеваний человека, в 
частности дизентерии. — *Lucilia sericata (Calliphoridae, 
падальные мухи), длина 7-10 мм; имаго часто на зонтич
ных растениях, личинки часто развиваются в разлагающих
ся тканях животных, раньше это использовали в медицине 
для заживления ран; у многих видов личинки развиваются 
в экскрементах животных; некоторые виды — паразиты 
беспозвоночных, таких как дождевые черви и гастропо-
ды. — *Gasterophilus intestinalis (Gasterophilidae, желудоч
ные овода), длина 15 мм; даже звук полёта может вызы
вать реакцию убегания у непарнокопытных (лошадей); сам
ки откладывают яйца на волосяные покровы животных, ли
чинка желудочных оводов внедряется в тело хозяина, как 
правило, через слизистую оболочку губ, далее личинка по 
кишечному тракту проникает в желудок или другой отдел 
кишечника, где прикрепляется с помощью венчика острых 
зубчиков; заражение желудочными оводами приводит к 
истощению хозяев (лошади, ослы, носороги и т.д.). — 
*Hypoderma bovis (Oestridae, носоглоточные овода), длина 
12-15 мм; звук летящей самки паразита вызывает реакцию 
панического бегства у крупного рогатого скота; личинки 
образуют желваки в подкожной ткани; за свою жизнь ли
чинка увеличивается в объёме в 8 000 раз. Другие виды 

оводов живут в носовой полости (овцы, козы, лошади, 
ослы) и в ротовой полости (северный олень, косуля, лось, 
благородный олень). — *Lipoptena cervi, оленья кровосос
ка (Hippoboscidae, кровососки), длина 4—6 мм; крепкие ко
готки и специфические щетинки способствуют прикреп
лению к волосяному покрову (или у некоторых видов к 
перьевому покрову) хозяина (косуля, благородный олень, 
лось); самки, попав на хозяина, сразу сбрасывают крылья. 
У некоторых видов крылья укорочены или отсутствуют 
(например, овечий рунец Melophagus ovinus). Эктопарази
ты, сосут кровь; имеются симбионты; в матке развивается 
только по одному яйцу до стадии поздней личинки; две 
личиночные стадии; личинка в матке питается секретом 
специальных желёз, получая, таким образом, симбионтов; 
взрослая личинка отделяется и сразу окукливается (рож
дение куколки, пупипария); одна самка в течение жизни 
рождает только 5-12 потомков. — *Nycteribia sp. (Nycteri
biidae, кровососки летучих мышей), 3 мм; крылья полнос
тью отсутствует, остаются только жужжальца, ноги длин
ные, как у пауков; рождение куколок (илл. 955Б). 

7.35. Siphonaptera, Блохи 
Всего известно примерно 2 200 видов, из кото

рых 72 вида найдены в Центральной Европе. Длина 
тела 0,5^1,5 мм, максимальная длина 6 мм у Hys-
trichopsylla talpae. Имаго кровососы; 9 4 % видов 
блох — эктопаразиты млекопитающих и 6% — эк
топаразиты птиц. Блохи живут на хозяине или в его 
жилище (в гнезде, норе); последнее обеспечивает им 
возможность постоянного контакта с хозяином. Боль
шинство блох более тесно связаны именно с типом 
жилища, чем с конкретным хозяином. 

Тело блох покрыто твёрдой, гладкой кутикулой, 
сильно сжато с боков (аутапоморфия), от светло-ко
ричневого до чёрного цвета. Тергиты и стерниты блох 
чешуйчато налегают друг на друга (аутапоморфия). 
Все волоски и щетинки направлены назад (илл. 
956А), что позволяет быстро передвигаться в воло
сах или перьях хозяина. 

На заднем крае головы есть ряды зубцов, на
правленных назад — ктенидии (аутапоморфия), их 
число и расположение специфично для вида; ктени
дии могут быть также на переднегруди и абдомене. 
У большинства блох есть пара атипичных однолин-
зовых глазков на месте фасеточных глаз (аутапомор
фия); однако эти глазки, как и теменные глазки (оцел-
ли), могут отсутствовать. Антенны с членистой бу
лавой, лежат в углублениях, которые связаны бороз
дой между собой (аутапоморфия). У самцов антен
ны могут играть определённую роль при фиксации 
самок во время спаривания. Ротовой аппарат колю
ще-сосущий (илл. 956Б), с четырёхчлениковыми мак-
силлярными щупиками. Колющими частями являют
ся лабрум, а также эпифаринкс и лацинии (аутапо-
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Илл. 956. Siphonaptera. 
А — Ctenocephalides canis, собачья блоха, самка, длина 2 мм. Б — 
поперечный разрез через ротовой аппарат вблизи головной капсулы. 
В —Xenopsylla cheopis, чумная блоха, личинка. А — из Martini (1952); 
Б — из Wenk (1953) по Jacobs и Renner (1989); В — из Stehr (1991). 

морфия). Четырёхчлениковые лабиальные щупики 
образуют ножны хоботка; мандибулы отсутствуют. 

Крылья всегда отсутствуют (апоморфия). Зад
ние ноги прыгательные, с сильно увеличенными 
бёдрами и голенями. В прыжке участвуют группы 
мышц, которые у предковых форм были летательны
ми мышцами. Длина прыжка разная у разных видов 
блох; в целом, длина прыжка адаптирована к «свое
му» хозяину. Максимальная длина прыжка достига
ет 60 см (это примерно в 200 раз больше длины бло-

Arthropoda 

хи). Ускорение во время прыжка соответствует 140 g 
(т.е. 140 ускорениям свободного падения). На пред-
лапке пара коготков, других придатков нет. X абдо
минальный сегмент образует пигидиальную пласти
ну, в ямках которой находятся волоски трихоботрии 
(аутапоморфия). 

Гоноподы (IX тергит) самца служат органами 
фиксации самки при спаривании. Относительно 
большие яйца (0,5 мм) откладываются самкой по 8 -
10 штук. После этого самка может отложить яйца, 
лишь напившись крови; за время жизни самка мо
жет отложить до 400 яиц. Червеобразные жёлто-бе
лые личинки длиной 4 - 7 мм безногие и безглазые 
(илл. 956В). Личинка покрыта щетинками и волос
ками, имеется головная капсула. На последнем аб
доминальном сегменте личинки пара направленных 
назад придатков и характерный гребень щетинок. 
Личиночное развитие (три личиночные стадии) про
ходит в гнезде хозяина и продолжается 2-4 недели. 
Личинки питаются органическим мусором, остатка
ми волос, эпидермиса, а также кровесодержащими 
экскрементами взрослых блох. Куколка свободная, 
лежит в спряденном личинкой шелковистом коконе. 

*Pulex irritans, человеческая блоха (Pulicidae), дли
на 3 мм; хозяевами являются человек, барсук, лисица. К 
тому же семейству принадлежит uXenopsylla cheopis, чум
ная блоха (переносчик чумы), основными хозяевами кото
рой являются крысы. — *Hystrichopsylla talpae (Hystricho-
psyllidae), длина 4-6 мм; основные хозяева — кроты, зем
леройки, лесные мыши, полёвки и т.д.; этот вид блохи из-
за относительно коротких и прямых прыжков использова
ли для так называемого «блошиного цирка». — *Cerato-
phyllus styx, блоха ласточек-береговушек (Ceratophyllidae), 
длина 2 мм. 

Дополнения (с. 896). 
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Nemathelminthes (Aschelminthes), 
Первичнополостные черви, или Немательминты 

Из всего многообразия «низших червей» чело
веку долгое время были известны только внутрен
ние паразиты — гельминты («helminthes»). Их сво-
бодноживущие родственники в большинстве случа
ев очень малы по размерам, поэтому они были обна
ружены только после изобретения микроскопа. «Низ
шие черви» принципиально разделяются на «плос
ких» (Plat-helminthes или Platy-helminthes) и «круг
лых» (Nemat-helminthes или Asc-helminthes)*. Грече
ские корни «platys», «пета» , «ascos» означают «плос
кий», «нить», «мешок», соответственно. Nemathel
minthes чётко отличаются от Plathelminthes по следу
ющим признакам: 

1. Кишка, если она есть, исходно снабжена 
анальным отверстием, которое вторично исчезает 
только в отдельных случаях. Подобно плоским чер
вям, многие эндопаразитические группы Nemathel
minthes полностью утрачивают кишечник: таковы 
Mermithoidea среди Nematoda, Nematomorpha и Асап-
thocephala. 

2. У Plathelminthes имеются омнипотентные 
клетки, которые размножаются в течение всей жиз
ни животного и способны дифференцироваться в 
различные вегетативные, а также половые клетки. 
Такие клетки неизвестны у Nemathelminthes. Это раз
личие имеет очень важные следствия (пункты 3-5): 

3. Ни для свободноживущих, ни для паразити
ческих видов Nemathelminthes не известно ни одно
го случая бесполого (вегетативного) размножения. 
Представители этой группы размножаются половым 
путём, а в особых случаях также партеногенетичес-
ки. У многих коловраток и некоторых зоопаразити-
ческих нематод имеет место смена поколений, при 
которой оба способа размножения чередуются (гете
рогония). 

4. Для микроскопически мелких представите
лей Nemathelminthes характерна тенденция к эвтелии 
(постоянству клеточного состава), при которой не 
только число клеток, но и их взаимное расположе
ние остаются неизменными в течение всей жизни 
животного. 

5. Насколько известно, способности к регене
рации у Nemathelminthes выражены крайне слабо. В 
случае эвтелии может происходить только закрытие 
раны за счёт изменения формы сохранившихся кле
ток, а образование настоящей бластемы невозможно. 

* Русское название «круглые черви» отражает тот факт, что 
тело нематод круглое в поперечном сечении (прим. перев.). 

Sievert Lorenzen, Киль 

6. Полость тела лишь в редких случаях содер
жит сильно развитую паренхимную ткань (например, 
у Gordioida среди волосатиков). Чаще всего парен
хима отсутствует, и полость тела ограничена снару
жи мышцами кожно-мускульного мешка, а изнут
ри — мышцами, прилежащими к кишке. В тех слу
чаях, когда мускулатура не образует сплошного слоя, 
а дифференцируется в виде отдельных тяжей или 
сети, полость тела может быть ограничена базаль-
ной ламиной эпидермиса и кишечного эпителия. 
Полость тела Nemathelminthes обычно обозначают 
как псевдоцель, независимо от степени развития мус
кулатуры в составе стенки тела и вокруг кишки. У 
гастротрих, киноринх и мелких нематод внутренние 
органы занимают практически всю полость тела. 

7. Из-за отсутствия паренхимы кишечник об
ладает подвижностью относительно стенки тела. 
Благодаря этому становится возможным развитие ин
троверта — переднего отдела тела, несущего рото
вое отверстие и способного выпячиваться вперёд и 
втягиваться внутрь тела. Из ныне живущих Nemat
helminthes интроверт имеется у Priapulida, Kinorhyn-
cha, Loricifera и личинок Nematomorpha, а в менее 
явной форме также у Rotatoria (втяжной коловраща-
тельный аппарат с центральным расположением рта). 
Есть свидетельства того, что даже Nematoda и Gastro-
tricha происходят от предков, имевших интроверт. 

Систематика 

Отнесение Nemathelminthes к Bilateria не вызы
вает никаких сомнений: эти животные обладают би
латеральной симметрией с чётко дифференцирован
ным передним концом тела и имеют три зародыше
вых листка. Классификация их в пределах Bilateria, 
напротив, представляет трудности, так как Nemat
helminthes не обнаруживают значительного сходства 
ни с одной из ныне живущих групп. Единственное 
достаточно хорошо обоснованное предположение 
состоит в том, что Nemathelminthes могли произой
ти путём миниатюризации от каких-то более круп
ных предков. В пользу этой гипотезы можно привес
ти следующие аргументы. Все Nemathelminthes, за 
исключением некоторых крупных (сантиметровых 
размеров) видов приапулид, обладают внутренним 
оплодотворением. Для наружного оплодотворения 
необходимо, чтобы половые клетки могли накапли
ваться в теле животного в достаточном количестве и 
затем одновременно выделяться во внешнюю среду. 
Поэтому при наружном оплодотворении существует 
нижний предел размеров тела особи, составляющий 
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несколько сантиметров. В истории разных групп 
животных известно много случаев перехода от на
ружного к внутреннему оплодотворению, связанных, 
помимо прочего, с уменьшением размеров тела. По
этому весьма вероятно, что микроскопические пред
ставители Nemathelminthes также происходят от бо
лее крупных предков (порядка нескольких сантимет
ров) с обширной целомической полостью. Согласно 
этой гипотезе, все немательминты представляют со
бой «измельчавших» потомков целомических живот
ных, у которых в ходе миниатюризации произошла 
редукция целома до состояния псевдоцеля, ограничен
ного снаружи мышцами стенки тела, а изнутри — 
кишечным эпителием. 

Крупные формы, скорее всего, в пределах Nemathel
minthes возникли вторично, видимо, в связи с эндопарази-
тическим образом жизни. Это предположение можно про
иллюстрировать, в частности, на примере факультативных 
паразитов из рода Deladenus (Nematoda): свободноживу-
щие самки этих нематод имеют длину тела всего 1,6 мм, в 
то время как зоопаразитические самки достигают 25 мм. 

Уменьшение размеров тела — одна из несколь
ких причин, по которым непрямое развитие с рес
ничной личинкой сменяется прямым развитием, при 
котором из яйца выходит ювенильная особь, сход
ная по своей организации со взрослым животным. 
Утрата ресничной личинки часто сопровождается 
сменой исходного типа дробления, причём различия 
между исходным и новым вариантами могут быть 
очень велики. В силу этого родственные связи меж
ду группами не могут быть прослежены на основа-

Илл. 957. Гипотетические представления о родственных 
связях в пределах Nemathelminthes . Данная гипотеза лучше 

всего согласуется с имеющимися данными, хотя существуют 
и другие вполне приемлемые варианты. В основании 

каждой ветви (кроме [1]) указаны только признаки, которые 
можно считать апоморфиями данного таксона. Предковые 

признаки указаны только для ветви [1] . 
[ 1 ] Омнипотентные клетки у взрослых особей отсутствуют, в связи с 
чем вегетативное размножение невозможно. Размножение только по
ловым путём. Признаки, унаследованные от предков: размер тела по
рядка нескольких сантиметров; имеется целом, в большинстве слу
чаев редуцированный до состояния псевдоцеля; кровеносная систе
ма отсутствует; кожно-мускульный мешок с внешними кольцевыми 
и внутренними продольными мышцами; оплодотворение наружное, 
без копуляции; раздельнополые формы; как мужские, так и женские 
гонады парные; свободноживущие организмы; ротовое отверстие 
расположено вентрально; интроверта нет. [2] Имеется интроверт с 
терминально расположенным ротовым отверстием; имеется кутику
ла, которая в ходе роста животного неоднократно сбрасывается (линь
ки). [3] Миниатюрные формы; оплодотворение внутреннее путём 
копуляции; эвтелия; эпидермис синцитиальный, с внутренним уп
лотнённым слоем, пронизанным впячиваниями наружной мембра
ны; имеется коловращательный аппарат. [4] Миниатюрные формы; 
оплодотворение внутреннее путём копуляции; эвтелия; мышцы стенки 
тела посылают отростки к нервным клеткам; боковые органы чувств 
(у нематод обозначаются как амфиды); глотка образована однослой
ным миоэпителием. [5] Оплодотворение внутреннее путём копуля
ции; вторичная личинка; в составе кожно-мускульного мешка име
ются только продольные мышцы; кутикула сходна с Mermithidae 
(Nematoda). [6] Сенсорные скалиды. [7] Вторичная личинка, имею
щая лорику. [8] Миниатюрные формы; оплодотворение внутреннее 
путём копуляции; тело подразделено на 13 сомитов. [9] Эпибионты 
на ракообразных; передача сперматофоров при копуляции. [10] Го
нады у обоих полов непарные; гетерогония. [11] Имеется хобот, не 
несущий ротового отверстия и, следовательно, не гомологичный ин
троверту. [12] Внешний слой кутикулы ламеллярный, покрывает не 
только поверхность эпидермиса, но и реснички; линьки отсутству
ют, несмотря на наличие кутикулы; гермафродитные формы; яйца 
высвобождаются через разрыв стенки тела; интроверт полностью 
утрачивается, хотя ротовое отверстие сохраняется. [13] В составе 
кожно-мускульного мешка имеются только продольные мышцы; го
ловные сенсиллы расположены тремя кольцами по схеме 6+6+4; пар
ные яичники располагаются продольно (один спереди, другой сза
ди); кутикулярные спикулы выполняют функцию копулятивного орга
на; в ходе онтогенеза всегда ровно четыре линьки (хотя рост возмо
жен и без линек); имеется спинной нервный ствол — производное 
брюшного ствола; интроверт почти всегда полностью редуцирован 
(кроме ротового отверстия). [14] Миниатюрные формы; оплодотво
рение внутреннее путём копуляции; неотеническое происхождение. 
[15] Самцы отсутствуют. [16] Эпидермис с обширной системой ла
кун; у самок имеется маточный колокол; хобот с крючьями; вторич
ная личинка — акантелла; размеры тела вторично увеличены до не
скольких сантиметров. 

нии типов дробления, но только на основании стро
ения тела. В соответствии с «гипотезой миниатюри
зации» даже если отдалённые предки Nemathelmin
thes имели ресничную личинку, то она была утраче
на современными представителями этой группы. 
Можно также предположить сокращение числа на
чальных делений дробления; по крайней мере, этим 
можно объяснить тот факт, что мезодермальный за
чаток у Nemathelminthes обособляется уже при вто
ром делении дробления, а у типичных Spiralia — 
только при шестом. Поскольку дробление Nemathel
minthes протекает детерминированно, легче пред
ставить его происхождение от спирального дробле
ния или какого-то более примитивного состояния, 
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чем от радиального дробления, которое имеет ско
рее регуляторный характер. Если эта точка зрения 
справедлива, то Nemathelminthes находятся ближе к 
Spiralia, чем к Deuterostomia*. 

Раннее развитие приапулид изучено недостаточ
но подробно, но известно, что дробление у них пол
ное. Ресничная личинка отсутствует даже у крупных 
форм, яйца которых имеют размер менее 100 мкм. 
Лучше известно дробление гастротрих, нематод, ко
ловраток и скребней. У этих групп дробление также 
полное, причём двусторонняя симметрия будущего 
зародыша определяется уже на стадии восьми кле
ток (билатеральный тип дробления). Гастротрихи и 
нематоды очень сходны по характеру дробления, но 
явно отличаются по этому признаку от коловраток и 
скребней. Недавно возникло предположение о тес
ном родстве двух последних групп с гнатостомули-
дами. 

Монофилия Nemathelminthes может быть обо
снована разве что отсутствием омнипотентных кле
ток у взрослых особей и как следствие — отсутстви
ем бесполого размножения. Других аргументов в 
пользу монофилии Nemathelminthes найти пока не 
удалось, в том числе и среди ультраструктурных и 
молекулярно-биологических данных. 

В эту гетерогенную группу традиционно вклю
чают Gastrotricha, Nematoda, Nematomorpha, Rotato

ria, Acanthocephala, Priapulida, Loricifera и Kinorhyn-
cha. Из-за сходных деталей строения глотки и отсут
ствия бесполого размножения, некоторые авторы 
рассматривают гнатостомулид и тихоходок как груп
пы, близкие к Nemathelminthes. 

В пределах Nemathelminthes монофилетически-
ми группами можно считать Gastrotricha, Nematoda, 
Nematomorpha, Kinorhyncha, Priapulida, Loricifera и 
Acanthocephala, но не Rotatoria. Современные пред
ставления о родственных связях упомянутых таксо
нов изображены на илл. 957. Достаточно хорошо 
обоснованы родственные отношения между Rotatoria 
и Acanthocephala. Для того чтобы получить непроти
воречивую схему расположения таксонов, в ряде слу
чаев приходится допустить, что некоторые совпада
ющие признаки представляют собой аналогии, а не 
гомологии (например, миниатюрные размеры, эвте-
лия, отсутствие кольцевых мышц в кожно-мускуль-
ном мешке), и что некоторые гомологичные призна
ки вторично отсутствуют у многих видов (например, 
интроверт у большинства нематод и всех гастротрих). 
Предлагаемая схема, как и любая другая гипотеза, в 
основном соответствует представлениям о родствен
ных связях между таксонами Bilateria. 

Дополнения (с. 896). 

* Ныне на основании, преимущественно, молекуляр
ных данных (сравнение последовательностей гена 18S рРНК 
и Нох-генов) немательминтов с регулярно сменяемой кутику
лой (Nematoda, Nematomorpha, Priapulida, Kinorhyncha и 
Loricifera) объединяют вместе с Arthropoda в большую ветвь 
линяющих животных Ecdysozoa (см. Дополнения) (прим. ред.) 
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Gastrotricha, Брюхоресничные черви, или Гастротрихи 
Долгое время среди брюхоресничных червей 

были известны только пресноводные виды, достаточ
но однообразные в морфологическом отношении. 
Предполагали, что они размножаются исключитель
но партеногенетически, подобно коловраткам из 
группы Bdelloida. Только в двадцатые годы прошло
го века немецкий зоолог А. Ремане обнаружил в мор
ской интерстициали богатую фауну гастротрих, от
личающуюся большим разнообразием вариантов 
строения. Оказалось, что морские виды имеют гер-
мафродитную половую систему и размножаются по
ловым путём. Сейчас известно примерно 430 видов 
брюхоресничных червей, большинство из которых 
принадлежат к Macrodasyida, остальные к Chaetono-
tida. Первая группа объединяет исключительно мор
ских гастротрих, а вторая включает также пресно
водные формы, обитающие в основном в фитали. 
Личиночные стадии у гастротрих отсутствуют. Пи
таются они в основном бактериями и другими мел
кими организмами, однако морские виды могут заг
латывать диатомовые водоросли и другие, более 
крупные пищевые частицы. 

Строение 

При длине тела 0,1-1 мм гастротрихи относят
ся к самым мелким представителям Metazoa. Тело 
уплощено в дорсовентральном направлении и несёт 
реснички на брюшной поверхности, с помощью ко
торых животные скользят по субстрату. Частично 
локомоция осуществляется при помощи мускулату
ры. Гастротрихи способны очень быстро прикреп
ляться к субстрату с помощью особых железистых 
трубочек. Наличие брюшных ресничек отражено в 
названии группы (греч. gaster, trichos — живот, во
лос), а также в корне -dasys в названиях многих ро
дов гастротрих (греч. dasys — волосатый). 

На переднем конце тела есть дополнительные удли
нённые латеральные щетинки. Как и коловратки, гастрот
рихи могут плавать при биении ресничек подошвы и боко
вым ресничкам. Есть наблюдения, что ресничный аппарат 
Chaetonotida может использоваться также для улавливания 
и сбора пищевых частиц. Клетки эпидермиса могут быть 
одно- или многоресничными (моно- и мультицилиарные). 

У некоторых видов реснички в головной обла
сти объединяются в мембранеллы (например, Хепо-
trichula, Pleurodasys), а на брюшной поверхности — 
в цирры (например, Xenotrichuld). Цирры работают 
так же, как у инфузорий из группы Hypotricha, они 
обеспечивают очень быстрое передвижение по суб
страту. 

Sievert Lorenzen, Киль 

Кутикула в большинстве случаев довольно 
сильно развита и покрывает все тело, включая локо
моторные и сенсорные реснички; последнее уникаль
но для Gastrotricha. Как и у нематод, кутикула гаст
ротрих не содержит хитина и способна растягивать
ся, не препятствуя изменению формы тела, а также 
росту. Однако, в отличие от нематод, гастротрихи не 
линяют. 

Несмотря на большое внешнее морфологическое 
разнообразие, в ультраструктурном отношении кутикула 
гастротрих достаточно однообразна. Она подразделяется 
на очень тонкую экзокутикулу и значительно более толстую 
эндокутикулу. Экзокутикула состоит из 1-25 пластинча
тых слоев толщиной 7-12 нм, которые обнаруживают нео
жиданное ультраструктурное сходство с клеточной мемб
раной (илл. 960); именно эти слои покрывают реснички. 
Эндокутикула имеет толщину 0,1—4 мкм и состоит из не
скольких слоев, которые могут включать в себя многочис
ленные волокна. Тело многих морских и всех пресновод
ных видов покрыто кутикулярными чешуями, которые 
представляют собой производные эндокутикулы и могут 
принимать самые причудливые формы. В частности, че
шуи могут иметь вид утолщений, пластин, шипов с рас
ширенным основанием или без него, а также — только у 
Thaumastodermatidae — сложных шипов в форме якорей 
с четырьмя или пятью отростками. Эти образования чаще 
всего неподвижны, но у некоторых планктонных форм 
длинные шипы снабжены собственными мышцами и мо
гут двигаться. Чем толще кутикула и сильнее развиты её 
скульптурные элементы, тем меньше способны соответ
ствующие виды к сокращениям тела. Многие интерсти-
циальные формы имеют относительно тонкую и гибкую 
кутикулу и способны очень сильно вытягиваться и сокра
щаться. 

Однослойный эпидермис имеет клеточную 
природу у Macrodasyida и синцитиальную (за исклю
чением ресничных клеток) — у большинства Chae
tonotida. Базальная ламина развита очень слабо или 
отсутствует. У Chaetonotida эпидермис имеет пример
но одинаковую толщину по всей поверхности, а у 
многих Macrodasyida эпидермис по краям тела и в 
области вентральной зоны ресничек значительно 
толще, чем в других местах тела. У некоторых ин-
терстициальных видов в нересничных клетках эпи
дермиса развиваются крупные вакуоли, придающие 
покровам упругость. 

В состав эпидермиса входят специализирован
ные слизистые и прикрепительные железы. Однокле
точные слизевые железы располагаются дорсально 
и латерально у многих видов Macrodasyida; у Chae
tonotida они отсутствуют. Прикрепительные желе
зы в большинстве случаев состоят из двух клеток. У 
Chaetonotida они развиты только в хвостовых «нож
ках», а у Macrodasyida всегда присутствуют по бо-
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Илл. 958. Схема строения Gastrotricha 
(Turbanella, Macrodasyida). Вид сверху и 

сбоку. 
Клеточные тела нейронов, связанных с окологло
точным кольцом и вентролатеральными нервны
ми стволами, не показаны. Яичник не имеет по
стоянной поры. При копуляции особь, находя
щаяся в мужской фазе, переносит сперму снача
ла в собственный копулятивный орган, а отту
да — в семяприёмник партнёра (особи в женской 
фазе). Сперматозоиды активно достигают ооци-
тов; после накопления желтка яйца выводятся 
через разрыв стенки тела на спинной стороне. 
Ранее копулятивный орган принимали за семяп
риёмник, а клеточный тяж неизвестной пока фун
кции — за яйцевод. Оригинал S. Lorenzen, Киль. 
По Remane, Ruppert и Teuchert. 

^ 1 
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кам и на заднем конце тела и часто также на пере
днем конце. Железы построены и функционируют по 
двухкомпонентной схеме (так наз. «duo gland adhesive 
system»): одна из клеток производит клейкий секрет, 
который обеспечивает прикрепление к субстрату, а 
другая клетка выделяет секрет, который разрушает 
клеевое соединение. Выводные протоки обеих же

лёз открываются на вершине общей кутикулярной 
трубочки, которая может быть связана с однореснич-
ной сенсорной клеткой (илл. 314). 

На поперечном срезе тело гастротрих разделе
но на три части, или «камеры» (илл. 961): средин
ную, в которой лежит кишка, и две боковые, заклю
чающие в себе гонады. К о л ь ц е в ы е м ы ш ц ы стенки 
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Илл. 959. Gastrotricha: различные варианты расположения 
брюшных локомоторных ресничек у Macrodasyida (А, Б) и 

Chaetonotida (В, Г). 
А — Macrodasys sp. Б — Hemidasys sp. В — Chaetonotus sp. Г — 
Xenotrichula sp. (реснички склеены в цирры, которые обеспечивают 
очень быстрое движение). По Remane (1936). 

тела лежат снаружи, а продольные внутри; однако в 
области глотки мышцы имеют обратное расположе
ние. Мышцы не образуют сплошного слоя, как в ти
пичном кожно-мускульном мешке, а расположены 
отдельными пучками. Среди них наиболее мощны
ми являются-два вентролатеральных продольных 
тяжа. Из кольцевых мышечных пучков дополнитель
но развиваются тонкие дорсовентральные мышцы, 
тесно прилегающие к кишке по бокам. 

Мышцы в большинстве случаев косоисчерченные, 
реже (например, Dactylopodola, Xenodasys) поперечнопо
лосатые, способные к более быстрым сокращениям. Про-

эпидермис 
Y-орган \ 

Илл. 960. Turbanella ocellata (Macrodasyida). 
Поперечный срез локоморных ресничек, окружённых слоями экзо-
кутикулы. Масштаб 200 нм. Из Rieger и Rieger (1977). 

межуточные филаменты в эпидермальных клетках пере
дают усилие мышц на кутикулу. 

У видов, имеющих гибкую кутикулу и лишенных 
каких-либо других опорных структур, тело укорачивается 
при сокращении продольных мышц и удлиняется при со
кращении кольцевых мышц. Однако при наличии упругих 
продольных структур (например, у Turbanella это два про
дольных тяжа клеток, лежащих по бокам кишки и имею
щих на поперечном срезе приблизительно треугольную 
форму — так называемый Y-орган) сокращение продоль
ных мышц вызывает резкое изгибание тела. Тело изгиба
ется, преимущественно, в дорсовентральной плоскости, и 
таким образом вентральные и дорсальные продольные 
мышцы могут работать как антагонисты. Поскольку коль
цевые мышцы в этом случае теряют свое значение как ан
тагонисты продольной мускулатуры, они довольно слабо 
развиты у многих гастротрих, а у представителей Chaeto
notida с особенно толстой кутикулой полностью отсутству
ют. У Xenodasys осевой опорный тяж из специализирован
ных мышечных клеток располагается на заднем конце тела. 

кольцевая 
мышца 

дорсовентральная 
продольная мышца 

мышца 

кишка 
реснички 

Илл. 961. Gastrotricha, Macrodasyida. Схемати
ческий поперечный срез. 

Зрелое яйцо непосредственно прилегает к дорсальной 
стенке кишки и таким образом получает питательные 
вещества, необходимые для образования желтка. Коль
цевые и дорсовентральные мышцы разграничивают 
внутреннюю часть тела на три продольные камеры. 
Оригинал S. Lorenzen, Киль; по Remane, Rieger, Ruppert 
и Teuchert. 
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Илл. 962. Gastrotricha. 
Поперечные срезы в области глотки Macrodasyida (слева) и Chaeto-
notida (справа). Просвет глотки всегда имеет трехлучевую форму; у 
Chaetonotida в виде буквы Y, а у Macrodasyida в виде «перевёрнутой 
Y». Глоточные поры имеются только у Macrodasyida. Крупные фор
мы, которые преобладают среди Macrodasyida, имеют больше сарко-
меров в радиальных миофиламентах, чем мелкие виды Chaetonotida. 
Клеточные границы изображены только для апикальных (угловых) 
клеток. Оригинал S. Lorenzen, Киль; по Remane и Ruppert. 

Все органы чувств гастротрих представляют 
собой сенсиллы, воспринимающие механические, 
химические или световые раздражители. Они наи
более многочисленны на переднем конце тела. В со
став сенсилл входит одна или несколько однореснич-
ных первично-чувствующих клеток. Механорецеп-
торы, в частности сенсорные волоски, состоят всего 
из одной клетки; парные глазки, которые есть только 
у немногих видов, состоят из 1-2 клеток. Несколько 
сенсорных клеток (до 20) могут располагаться в пар
ных органах чувств, расположенных по бокам на 
переднем конце тела. Эти органы крайне разнооб
разны по строению, а у некоторых видов очень по
хожи на боковые органы нематод (амфиды). 

Вся центральная нервная система располага
ется базиэпителиально и состоит из церебрального 
ганглия с окологлоточным нервным кольцом и од
ной пары вентролатеральных стволов. Как и у нема
тод, клетки продольной мускулатуры посылают ин-
нервационные отростки к нервным стволам. 

Пищеварительный тракт начинается рото
вым отверстием, лежащим на переднем конце тела 
или несколько смещённым вентрально. Через рото
вую полость и мускульную глотку пища попадает в 
кишку, которая открывается терминально располо
женным анальным отверстием. 

Ротовая полость в большинстве случаев может рас
ширяться благодаря продольным складкам. Вершины скла
док у многих видов продолжаются в виде тонких шипи-
ков. При питании складки ротовой полости распрямляют
ся, а шипики прижимаются к её стенкам, пропуская пище
вые частицы внутрь глотки. У некоторых видов на дне ро
товой полости развиваются кутикулярные «зубы». 

Просвет глотки на поперечном срезе имеет тре
угольную форму (илл. 962), причём у Macrodasyida 
одна из вершин треугольника расположена дорсаль
но и две — вентролатерально, а у Chaetonotida одна 
вершина лежит вентрально и две — дорсолатераль-

но. Сходное строение глотки (так наз. трёхлучевая, 
или трирадиальная глотка) имеют нематоды, лори-
циферы, тихоходки и мшанки. 

Трёхлучевое строение глотки позволяет её просвету 
расширяться при заглатывании пищи. Глотка образована 
миоэпителиальными клетками, которые отделяются от 
полости тела базальной ламиной, а от просвета глотки — 
кутикулой. Миофиламенты расположены радиально и у 
более крупных видов состоят из 2-12 саркомеров, а у мел
ких форм всего из одного саркомера. Одноклеточные сен
силлы и нервные отростки располагаются между миоэпи
телиальными клетками. Глотка работает по тому же прин
ципу, что и у нематод (илл. 698): антагонистами глоточно
го миоэпителия служат прилегающие к глотке кольцевые 
и продольные мышцы. Результаты электронно-микроско
пических исследований позволяют предполагать, что глотка 
не только доставляет пищу в кишку, но и участвует в её 
переваривании путём эндоцитоза. 

Характерной особенностью гастротрих из группы 
Macrodasyida является наличие одной пары боковых гло
точных пор, через которые просвет глотки сообщается с 
окружающей средой. Среди других групп животных нечто 
подобное имеется только у Hemichordata и Chordata (жа
берные щели). Поры, по-видимому, служат для удаления 
лишней воды, попадающей в глотку вместе с пищевыми 
частицами. 

Трубчатая средняя кишка образована однослойным 
эпителием, который включает в себя, помимо других, же
лезистые клетки. Кишка лишена каких-либо придатков. 
Пищеварение, согласно имеющимся данным, проходит как 
вне-, так и внутриклеточно. Выстланная кутикулой задняя 
кишка очень коротка (Chaetonotida) либо отсутствует со
всем (Macrodasyida). 

За исключением межклеточных пространств, 
гастротрихи не имеют какой-либо заполненной жид
костью полости тела. Кровеносная система также 
отсутствует. 

Органы выделения представлены протонеф-
ридиями. У Macrodasyida имеется от одной до шес
ти пар, а у Chaetonotida чаще всего только одна пара 
нефридиев. Каждый нефридий отдельно открывает
ся во внешнюю среду и состоит из одной или несколь
ких одножгутиковых терминальных клеток (цирто-
цитов) и общей канальцевой клетки, которая выпол
няет также функцию обратного всасывания. 

Большинство гастротрих — гермафродиты; 
продвинутые формы (многие Chaetonotida) представ
лены только самками. Гонады в большинстве слу
чаев парные. Семенники расположены впереди, при
чём зародышевые клетки лежат спереди от зрелых 
сперматозоидов, а яичники — в задней части тела. У 
пресноводных форм (Chaetonotida) семенники очень 
мелкие, если вообще присутствуют. У Macrodasyida 
могут присутствовать receptaculum seminis (семя
приёмник) и выпячиваемый копулятивный орган. 
Созревающие и зрелые ооциты всегда располагают-
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Илл. 963. Смена пола и размножение протерандрической гермафродитной формы Dactylopodola baltica (Gastrotricha, 
Macrodasyida) из морской интерстициали. 

А — взрослая особь в мужской фазе (сперматозоиды созревают раньше, чем ооциты). Б — на правой стороне тела из материала секреторных 
гранул образуется мешковидный сперматофор, который заполняется собственной спермой. В, Г — при копуляции сперматофор прикрепляет
ся к правой стороне тела партнёра, который находится уже в женской фазе. Обычно чужой сперматофор присоединяется к тому участку 
поверхности тела, где ранее находился собственный сперматофор. Чужие сперматозоиды мигрируют из сперматофора к ооцитам. Д — отклад
ка оплодотворённого яйца через разрыв стенки тела с левой стороны. Функция бурсы неизвестна. У многих других морских гастротрих, 
например Turbanella, сперма переносится без сперматофоров. Из Teuchert (1968). 

ся в средней части тела, тесно прилегая к кишечно
му эпителию, из клеток которого они получают пи
тательные вещества, необходимые для образования 
желтка. Там же происходит оплодотворение яиц в 
случае полового размножения. 

Размножение и развитие 

Структурная и функциональная интерпретация 
органов размножения гастротрих представляет зна
чительные трудности и неоднократно пересматрива
лась в последнее время. Зрелые яйца почти у всех 
видов выводятся не через специализированные от
верстия, а через разрыв стенки тела на спинной (Mac
rodasyida) или брюшной (пресноводные Chaetonotida) 
стороне. Только у некоторых пресноводных форм, 
имеющих сильно скульптурированную кутикулу, 
яйца выводятся через особую половую пору. 

С п о с о б ы п е р е н о с а с п е р м ы п р и копуляции о ч е н ь р а з 
н о о б р а з н ы и д е т а л ь н о и з у ч е н ы л и ш ь д л я н е с к о л ь к и х в и 
д о в Macrodasy ida . В з а в и с и м о с т и о т вида , с е м е н н и к и л и б о 
с о о б щ а ю т с я с к о п у л я т и в н ы м о р г а н о м , л и б о о т к р ы в а ю т с я 
о т д е л ь н о о т н е г о ; в п о с л е д н е м с л у ч а е копулятивный орган 
сначала захватывает с о б с т в е н н у ю сперму , а затем п е р е н о 
сит е ё в т е л о партнёра . Опять ж е в з а в и с и м о с т и от вида, 
с п е р м а т о з о и д ы л и б о в н е д р я ю т с я в т е л о партнёра и з а т е м 

попадают в семяприёмник, либо прикрепляются к нему сна
ружи в виде сперматофоров. 

У представителей Chaetonotida (кроме Neodasys) на
блюдать копуляцию ещё ни разу не удалось даже у тех ви
дов, у которых обнаружены сперматозоиды. Ещё до появ
ления спермиев каждая особь откладывает несколько дип
лоидных летних яиц с тонкой оболочкой, которые разви
ваются партеногенетически без мейоза. Последними откла
дываются 1-2 покоящихся яйца с толстой оболочкой; пока 
неизвестно, оплодотворяются эти яйца или также развива
ются партеногенетически. 

Развитие прямое. Дробление полное, билате
ральное. У пресноводных гастротрих клеточные де
ления происходят, по-видимому, только во время эм
брионального развития; у Macrodasyida, напротив, 
митозы возможны и после выхода из яйца. Развитие 
эмбриона в благоприятных условиях занимает один-
два дня у пресноводных Chaetonotida и одну-две не
дели у Macrodasyida. 

Недавно была экспериментально доказана способ
ность гастротрих к регенерации. У Turbanella sp. (Macro
dasyida) происходило полное восстановление ампутирован
ного заднего конца тела с прикрепительными трубочками. 
Установлено, что процесс регенерации включает в себя 
деление клеток и их последующую дифференцировку. 
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Илл. 964: Gastrotricha (Macrodasyida) 
из морской интерстициали. 

А — Tetranchyroderma sp., передний конец тела. Масштаб 25 мкм. 
Б — Dactylopodola baltica, ювенильная форма. Длина примерно 200 
мкм. Оригинал W. Westheide, Оснабрюк. 

Илл. 965. Передний конец тела Chaetonotus maximus 
(Gastrotricha, Chaetonotida), о б и т а ю щ е г о на д н е различных 

пресноводных водоёмов; вид снизу. 
Брюшные реснички служат не только для локомоции, но и для подго
на и концентрации пищевых частиц током воды (указан стрелками). 
Центральная зона водяного вихря, обозначенная пунктиром, распо
ложена не около рта (как у коловраток), а на значительном расстоя
нии позади него. По Zelinka из Remane (1936). 

С и с т е м а т и к а 

Как аутапоморфию группы Gastrotricha расце
нивают то, что их кутикула окружает всё тело, вклю
чая реснички. Ближайшими родственниками гастро
трих следует считать нематод, прежде всего из-за 
сходного строения боковых органов чувств и сход
ного характера эмбрионального развития. В преде
лах Gastrotricha представители Chaetonotida сходны 

рот 

{ отдел глотки со слабо 
развитой мускулатурой 

боковые мускульный 
отдел глотки 

подвижные 
шипы 

пучки ресничек 

брюшные пучки 
_ ресничек 

средняя кишка 

яйцо 

И л л . 966. Gastrotricha (Chaetonotida) 
из морской интерстициали. 

А — Halichaetonotus sp. Длина около 200 мкм. Б — Draculiciteria sp. 
Длина около 250 мкм. Оригинал W. Westheide, Оснабрюк. 

Илл. 967. Stylochaeta fusiformis (Gastrotricha, Chaetonotida). 
Обитает в мелких, сильно эвтрофицированных стоячих пресновод
ных водоемах. Способна плавать; длинные шипы имеют собствен
ную мускулатуру и могут прижиматься к телу или оттопыриваться. 
Вид снизу. Из Remane (1936). 
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с нематодами по ориентации просвета глотки (в виде 
буквы Y), но отличаются от Macrodasyida. В соот
ветствии с этим Chaetonot ida рассматривают как 
группу, более близкую к нематодам. 

1. Macrodasyida 
Просвет глотки в виде перевёрнутой буквы Y. 

Имеются одна пара глоточных пор (отсутствуют yLe-
pidodasys) и многочисленные прикрепительные тру
бочки по бокам тела. Размножаются половым путём. 
Морские формы. 

*Dactylopodola baltica (Dactylopodolidae), 300 мкм; 
обитает в морской интерстициали (илл. 963,964Б). — *Тиг-
banella hyalina (Turbanellidae), 750 мкм; в мелком песке на 
литорали. — *Urodasys mirabilis (Macrodasyidae), длина 
туловища 500 мкм; имеется нитевидный «хвост» длиной 
до 2 мм; интерстициальная форма. — Thaumastodermatidae 
отличаются особенно высоким разнообразием; часто име
ют скульптурированную кутикулу, например, виды рода 
Tetranchyroderma (илл. 964А). 

2. Chaetonotida 
Глотка с просветом в виде буквы Y и без гло

точных пор. Тело бутылковидное (кроме Neodasys), 
имеется только одна пара прикрепительных трубо
чек, расположенных на заднем конце тела. Размно
жение путём партеногенеза (кроме Neodasys и Хепо-
trichulidae). Преимущественно пресноводные формы. 

*Neodasys chaetonotoides (Neodasyidae), 600 мкм. 
Морская форма, обитающая в бедном кислородом песке; 
внешне сходна с Macrodasyida. — *Xenotrichula velox (Хе-
notrichulidae), 250 мкм; реснички склеены в цирры, благо
даря которым возможно очень быстрое движение; морс
кая форма. — Chaetonotidae особенно разнообразно в пре
сных водах и на морских побережьях: *Chaetonotus 
maximus, 220 мкм, обитает в фитали пресных водоёмов, в 
прибрежном песке и в болотах (илл. 965). — *Lepidoder-
mella squamata, 200 мкм, обитает в пресных водах на рас
тениях. — *Aspidiophorus mediterraneus, 180 мкм, морс
кая форма, населяющая песчаные пляжи. — *Stylochaeta 
fusiformis (Dasydytidae), 150 мкм, планктонный пресновод
ный вид; имеются длинные подвижные шипы (илл. 967). 
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Nematoda, Нематоды, или 
Круглые черви 

Примерно 90% всех людей в течение жизни, по 
крайней мере, один раз заражаются паразитически
ми нематодами. Поэтому неудивительно, что неко
торые виды хорошо известны уже более 3 ООО лет. 
Нематоды в целом — одна из самых «успешных» 
групп животных. Многие виды достигают высокой 
плотности в морских грунтах от литорали до глубо
ководной зоны, а также в бентосе пресных водоемов, 
моховых подушках и в почве. К примеру, на 1 м 2 луга 
может находиться до 20 млн. нематод. Из этих мес
тообитаний вряд ли можно взять пробу, которая 
включала бы каких-либо представителей Metazoa, но 
не содержала бы нематод. Они достигают высокой 
численности даже в местообитаниях, практически 
лишённых кислорода. Многие нематоды являются 
эндопаразитами людей и животных, и даже успеш
но освоили экто- и эндопаразитизм на растениях; они 
отсутствуют только в планктоне. Нематоды находят
ся на первом месте среди всех Metazoa по числу осо
бей (но не по числу видов). Сейчас известно около 
15 ООО видов, что, по-видимому, составляет лишь не
большую долю от их реального числа. 

Строение 

Длина тела свободноживущих нематод варьи
рует от 0,2 до 50 мм, однако большинство видов име
ют размеры не более 1-3 мм. Очень многие фито- и 
зоопаразитические виды также мелки; только среди 
последних имеются значительно более крупные фор
мы. В частности, аскарида Ascaris lumbricoides дос
тигает длины 40 см, а самки самого крупного вида, 
Placentonema gigantissimum, из плаценты беремен
ных кашалотов могут иметь длину 8,4 м и диаметр 
2,5 см; самцы этого же вида достигают длины 4 м 
при диаметре 0,9 см. 

Мелкие нематоды обладают эвтелией, т.е., по
стоянством клеточного состава. 

Тело взрослой особи в этих случаях состоит пример
но из одной тысячи соматических клеток. В отличие от 
коловраток, у которых клеточные деления происходят толь
ко во время эмбрионального развития, у нематод митозы 
могут наблюдаться и после выхода из яйца, в том числе в 
клетках нервной системы. Не только размножение, но и 
гибель клеток, жёстко детерминированы. Например, гер-
мафродитная особь Caenorhabditis elegans, одного из наи
более хорошо изученных видов беспозвоночных, имеет 
1 090 соматических клеток, из которых 131 (12%) погиба
ет ещё до достижения половозрелости. У взрослых осо
бей более крупных видов, например Ascaris, постоянство 
клеточного состава наблюдается только в нервной систе-

Sievert Lorenzen, Киль 
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Илл. 968. Схема организации нематод из группы 
Adenophorea. 

Данная группа отличается от Secernentea наличием хвостовых же
лёз, щетинковидными головными сенсиллами, расположенными по 
схеме 6+4, относительно крупными боковыми органами, обычно пар
ными семенниками и наличием преанальных папилл. Ни один из 
указанных признаков нельзя считать универсальным для всех видов 
Adenophorea. Железистые клетки в составе боковых гиподермальных 
валиков и мышечные клетки кожно-мускульного мешка на схеме не 
показаны. Оригинал S. Lorenzen, Киль. 

ме, глотке и брюшной железе. В то же время число клеток 
в составе эпидермиса, кишки и мускулатуры стенки тела 
увеличивается по мере роста животного и может дости
гать нескольких десятков тысяч. 

Несмотря на разнообразные условия обитания, 
все нематоды имеют достаточно сходное строение. 
Причина этого заключается в необычайно эффектив
ном устройстве их гидроскелета и кожно-мускуль
ного мешка, которое связано с высоким давлением 
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Илл. 969. Кутикула нематоды Ascaris. 
Спиральные волокна кутикулы расположены под углом 75° к про
дольной оси тела. Благодаря этому вентральные и дорсальные про
дольные мышцы кожно-мускульного мешка могут эффективно рабо
тать как антагонисты, а кольцевая мускулатура становится ненуж
ной. По Crofton (1966) и Bird (1971). 

внутри тела. Поэтому тело нематод всегда вытяну
тое, круглое в поперечном сечении (отсюда назва
ние: греч. п е т а — нить) и не имеет придатков, кроме 
щетинок или папилл. При локомоции нематоды 
змеевидно изгибают тело в дорсовентральной плос
кости (а не вправо-влево, как у змей). По поверхно
сти субстрата нематоды двигаются на боку, причём 
предпочтение какой-либо из боковых сторон в каче
стве ползательной поверхности отсутствует. Правая 
и левая стороны тела зеркально-симметричны. Боль
шинство нематод способны двигаться с равной эф
фективностью вперед и назад. Некоторые группы 
обладают особыми способами локомоции: например, 
Epsilonematidae (илл. 972Б) и Draconematidae «шага
ют» наподобие пиявок, Desmoscolecidae (илл. 972В) 
ходят на спинных щетинках, а некоторые интерсти-
циальные формы передвигаются прыжками. Во всех 
этих случаях движение возможно только головным 
концом вперёд. Для понимания механизма змеевид
ного движения нематод необходимо более детально 
рассмотреть устройство их кожно-мускульного меш
ка. Последний состоит из кутикулы, эпидермиса и 
продольной мускулатуры. 

Кутикула, на которую приходится примерно 5 -
10% диаметра тела и 10-20% его объёма, формиру
ется эктодермальным эпителием. Она покрывает всё 
тело, включая сенсорные щетинки, а также внутрен
нюю поверхность глотки, задней кишки, клоаки (у 
самцов) и влагалища; кроме того, у самцов она явля
ется основным структурным элементом спикул ко-
пулятивного аппарата и преанальных папилл. Все ку-

Nemathelminthes 

тикулярные структуры, имеющие отношение к размно
жению, образуются только при последней линьке. 

В зависимости от функции кутикула имеет различ
ные химический состав и строение: она гибкая в составе 
стенки тела, эластичная в глотке, твёрдая в составе зубов 
ротовой полости и спикул. Кутикула нематод не содержит 
хитина (кроме области глотки) и представляет собой не 
мёртвое образование, а биохимически активную структу
ру. С этим, в частности, связана способность к увеличе
нию площади кутикулы, т.е. росту животного без линьки. 
Эта способность особенно сильно проявляется у крупных 
паразитических видов. Например, человеческая аскарида 
Ascaris lumbricoid.es во время последней линьки имеет дли
ну всего несколько миллиметров и затем увеличивается в 
размерах до 25-40 см, а ришта Dracunculus medinensis 
вырастает, соответственно, от 4-5 см до 100-120 см. При 
этом кутикула стенки тела растёт и по площади, и в тол
щину. В связи с этим вызывает удивление тот факт, что все 
нематоды линяют ровно четыре раза независимо от их 
образа жизни и окончательных размеров. Более того, оста
ётся непонятным, почему этим животным вообще необхо
димы линьки. У некоторых форм линька может сопровож
даться изменением типа обмена веществ. 

Поверхность кутикулы может быть гладкой, 
слабо или сильно скульптурированной. Часто име
ются так называемые боковые поля, соответствую
щие боковым эпидермальным валикам. Кутикула 
состоит из нескольких слоев, строение которых ва
рьирует в зависимости от вида и стадии жизненного 
цикла. Можно выделить четыре основных слоя: эпи-
кутикула, кортикальный, медианный и базаль
ный слои. 

Эпикутикула имеет толщину всего 40-60 нм и, 
по-видимому, играет важную роль в обеспечении из
бирательного обмена веществ с внешней средой. 
Кортикальный и медианный слои сильно варьируют 
у разных видов и у разных стадий одного вида. Они 
всегда построены из эластичного материала, в кото
ром могут присутствовать радиальные волокна, но 
не бывает тангентальных. Наконец, базальный слой 
у большинства видов состоит из двух или более сло
ев гибких, но нерастяжимых тангенциальных воло
кон. В пределах каждого слоя эти волокна лежат па
раллельно друг другу и направлены по спирали вок
руг тела животного, причём соседние слои имеют 
зеркальное расположение волокон (илл. 969). Угол 
между продольной осью тела и спиральными волок
нами всегда превышает 55°; у большинства нематод 
он 70-75°. Это важное условие змеевидной локомо
ции нематод (см. ниже). 

Эпидермис нематод располагается под кутику
лой и по этой причине часто обозначается как гипо
дерма. У ювенильных стадий и взрослых особей 
многих мелких видов он имеет клеточное строение, 
а у некоторых нематод мелких и средних размеров 
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становится частично синцитиальным. Крупные не
матоды имеют полностью синцитиальный эпидер
мис. В соответствии с различными функциями эпи
дермис чётко подразделяется на несколько продоль
ных зон. В боковых зонах, которые при локомоции 
подвергаются самому слабому сжатию и растяжению 
и в которых отсутствуют продольные мышцы, фор
мируются относительно высокие эпидермальные 
валики (эпидермальные хорды). В этих валиках в 
основном располагаются ядра эпидермальных кле
ток (или синцития); здесь же происходит синтез ку
тикулы. У большинства видов Adenophorea между 
этими валиками располагаются одноклеточные сли
зевые железы, каждая из которых отдельно открыва
ется во в н е ш н ю ю среду; вентральные железы у 
Secernentea образуют боковые секреторные вырос
ты или каналы, которые также тянутся в эпидермаль
ные валики. В спинной и брюшной зонах, которые 
при движении претерпевают самое сильное сжатие 
и растяжение, эпидермис дифференцирован в очень 
тонкие, но высокие валики, которые также могут 
содержать ядра. Эти валики образуют апикальные 
желобки, в которых лежат продольные нервы. В про
межутках между валиками эпидермис очень тонкий 
(у свободноживущих видов всего 1-3 мкм), что обес
печивает лучшее механическое сопряжение между 
кутикулой и продольной мускулатурой. Кроме того, 
митохондрии мышечных клеток при тонком эпидер
мисе располагаются ближе к границам тела, что улуч
шает условия газообмена. 

Мускулатура стенки тела, независимо от раз
меров нематоды, всегда однослойная и ограничена 
пространствами между эпидермальными валиками. 
Сократимые части мышечных клеток, богатые ми
тохондриями, прилегают к эпидермису и содержат 
исключительно продольные сократимые элемен
ты; кольцевые мышцы между эпидермисом и про
дольной мускулатурой полностью отсутствуют. Не
сократимые цитоплазматические мешки мышечных 
клеток, содержащие мало митохондрий, обращены 
во внутреннюю область тела. У мелких нематод мы
шечные клетки ромбовидные, и все сократимые эле
менты прилегают к эпидермису. У крупных форм мы
шечные клетки веретеновидные, а их сократимые 
элементы располагаются по периферии, образуя на 
поперечном срезе U-образные фигуры (илл. 970). У 
всех нематод, как и у многих других групп, имею
щих гидроскелет (см. Annelida), мышцы косоисчер-
ченные. Это означает, что Z-диски расположены под 
острым углом к миофиламентам (а не под прямым, 
как в поперечнополосатых мышцах). Угол составля
ет 4-6° в расслабленном состоянии и 10-12° при со
кращении. От несократимой части мышечной клет
ки отходят один или несколько отростков, которые 

спинной 

медианный валик эпидермиса 

Илл. 970. Кожно-мускульный мешок Ascaris. 
А — фрагмент средней области тела. Кишка не изображена. Б — об
ласть брюшного нервного ствола. В постэмбриональный период число 
мышечных клеток увеличивается от 83 примерно до 40 ООО. Лишь 
немногие из этих клеток формируют отростки для непосредственно
го контакта с нейронами, прочие же иннервируются от других мы
шечных клеток через электрические синапсы. Базальная пластинка 
миоэпителия прилегает к таковой эпидермиса. Несмотря на увеличе
ние числа мышечных клеток, количество нервных клеток в течение 
всей жизни аскариды не превосходит 300. Одна мышечная клетка 
образует 1-5 отростков, которые чаще всего отходят от её цитоплаз-
матического мешка и реже — от сократимой части. А — по Stretton 
(1976); Б — по Rosenbluth (1965). 

достигают нервных тяжей и разветвляются; таким 
образом, одна мышечная клетка может иннервиро-
ваться несколькими нервными клетками. Кроме того, 
соседние отростки различных мышечных клеток со
единяются друг с другом электрическими синапса-
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Илл. 971. Кутикула. 
В кутикуле низших и высших червей часто встречаются нерастяжи
мые волокна, расположенные по спирали, причём волокна в сосед
них слоях ориентированы крест-накрест. Величина угла, образуемо
го этими волокнами с продольной осью тела, имеет большое значе
ние для функционирования кутикулы. Рассмотрим следующую мо
дель. Пусть имеется нерастяжимое волокно длины d, которое делает 
один полный оборот по спирали вокруг цилиндра радиусом г и высо
той h, образуя угол х с продольной осью цилиндра. Найдём, как зави
сит объём цилиндра от величины угла х (0°<х<90°) и при каком зна
чении х этот объём максимален. Для решения рассмотрим вначале 
развёртку цилиндра: она представляет собой прямоугольник, диаго
наль которого имеет длину d (длина волокна), а стороны равны h и 
2кт, причём 
(1) h = d cos х, 
(2) 2лг = d sin x, откуда получаем г = (оУ2л) sin х. 
Теперь найдём объём цилиндра: 
(3) V = лг2Ь = л[(а727г) sin х ] 2 d cos х = (d3/4it) sin 2 х cos х. 
Эта функция для области 0° < х < 90° представлена на рисунке. При х 
= 0° и х = 90° объём равен нулю. Нахождение экстремума функции 
показывает, что значение V максимально при х = 55° (точнее, при tg х 
= V2). Это означает, что шланг круглого поперечного сечения с опор
ными волокнами, расположенными под углом х = 55° (точка 1 на ри
сунке), не будет растягиваться под давлением жидкости ни в длину, 
ни в толщину. Такая конструкция, однако, неприемлема для червеоб
разного животного, поскольку не позволяет изменять объём тела во 
время питания, выделения экскрементов или выведения половых 
продуктов. Объём тела реального червя должен быть меньше теоре
тического максимума (точка 1) и должен располагаться приблизи
тельно на уровне точек 2-4. В случае, соответствующем точке 2 (х = 
55°: крупные Plathelminthes и Nemertini), тело червя в состоянии по
коя уплощено. Кожно-мускульный мешок таких животных должен 
включать в себя как продольные, так и кольцевые мышцы. При их 
сокращении тело становится округлым в поперечном сечении, при
ближаясь к состоянию, обозначенному точками 3 или 4. В случае, 
соответствующем точке 3 (х > 55°: Nematoda и Nematomorpha), жи
вотные имеют круглое в поперечном сечении тело, а для движения 
им необходимы только продольные мышцы. Объём тела у таких чер
вей может увеличиваться только за счёт удлинения, при котором зна
чение х приближается к 55°. У нематод при изменении угла х от 75° 
до 55° объём тела увеличивается примерно на 60%. Червеобразных 
организмов, у которых в состоянии покоя наблюдалось бы х < 55° 
(точка 4), в природе не существует. Теоретически их кожно-мускуль
ный мешок мог бы состоять только из кольцевых мышц (продольные 
не нужны), но тогда было бы невозможно изгибание тела. По Clark 
(1967), с изменениями. 

ми (gap junctions). Продольная мускулатура брюш
ной половины тела иннервируется брюшным не
рвным стволом, а мускулатура спинной половины — 
соответственно спинным стволом. В передней части 
тела мышцы иннервируются дополнительно (или 
исключительно) нейронами головного мозга. Поэто
му головной конец нематоды способен изгибаться в 
любом направлении, а всё остальное тело — только 
в дорсовентральной плоскости. Имеются специали
зированные мышцы, которые тянутся от стенки тела 
к отдельным органам, например к задней кишке, спи-
кулярному аппарату самцов или влагалищу самок. 

Связь между структурой стенки тела нематод, 
их формой и способом локомоции можно обосновать 
следующим образом: 

Гибкие, но нерастяжимые волокна кутикулы распо
лагаются по спирали под некоторым углом к продольной 
оси тела. Крайне важно, что величина этого угла превос
ходит 55° (объяснение см. илл. 971). 

У многих нематод величина угла составляет 70-75°. 
При питании она уменьшается, т.е. тело животного стано
вится несколько длиннее и тоньше. При сокращении про
дольных мышц угол слегка увеличивается, что приводит к 
повышению внутреннего давления. Гидроскелет при этом 
приобретает жёсткость, и поэтому дальнейшее сокраще
ние мышц на спинной или брюшной стороне ведёт уже не 
к укорочению, а к изгибанию тела. Сторона тела, на кото
рой мышцы сокращаются, укорачивается, а противополож
ная сторона удлиняется вместе со своей продольной мус
кулатурой. Таким образом, брюшные и спинные продоль
ные мышцы нематод работают как антагонисты, обес
печивая характерное змеевидное движение. Кольцевые 
мышцы, которые являются антагонистами продольных 
мышц у червеобразных животных с мягкими покровами, у 
нематод оказываются ненужными. Для змеевидного дви
жения выгодно, чтобы продольные мышцы занимали как 
можно более периферическое положение. Работа спинной 
и брюшной продольной мускулатуры координируется со
гласованной активностью возбуждающих и тормозящих 
волокон спинного и брюшного нервных стволов. Следует 
заметить, что широко распространённое мнение, будто 
антагонистом продольных мышц у нематод является внут
реннее давление, не соответствует действительности. Внут
реннее давление — неотъемлемая черта гидроскелета, ко
торый, как и любой другой скелет, создаёт только возмож
ность для работы мышц-антагонистов. Кутикула, несмот
ря на её эластичность, также не является антагонистом 
продольных мышц. 

Давление внутри тела нематоды может быть очень 
высоким. У аскариды во время локомоции оно достигает 
10-20 кН/м, или 75-150 мм рт. ст. Теоретически рассчи
танное внутреннее давление для мелких нематод (при дли
не тела 1-3 мм) составляет всего лишь около 1% от вели
чины, полученной для аскариды. 

С высоким внутренним давлением связано наличие 
клапанов, предохраняющих кишку и половые протоки от 
самопроизвольного опорожнения. При дефекации и выве-
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Илл. 972. Локомоция нематод. В с е нематоды передвигаются 
благодаря изгибанию тела в дорсовентральной плоскости. 

А — змеевидное скольжение очень характерно для свободноживу-
щих и паразитических нематод: Haemonchus contortus (зоопаразит) 
при ползании на агаре. Серия фотографий, сделанных с интервалом 
1/3 с. Масштаб 0,5 мм. Б — морские нематоды рода Metepsilonema 
(Epsilonematidae, Chromadorida) «шагают» по твёрдому субстрату, 
наподобие гусениц пядениц, прикрепляясь поочерёдно передним и 
задним концом, а жёсткие брюшные щетинки предотвращают «па
дение» набок. В — в основном морские нематоды рода Desmoscolex 
(Desmoscolecida) используют девять пар спинных щетинок в каче
стве ходильных придатков. На вершине каждой щетинки открывает
ся клейкая железа. На теле взрослой нематоды располагаются несколь
ко (чаще всего 17) колец, образованных выделяемой слизью и посто
ронними частицами. Эти кольца, функция которых неизвестна, от
сутствуют у личиночных стадий. Масштаб на илл. Б и В 50 мкм. А — 
по Gray и Lissmann (1963); Б, В — по Lorenzen (1986). 

дении половых продуктов клапаны открываются специаль
ными мышцами. Полное отсутствие подвижных ресничек 
и жгутиков во всех тканях и на всех стадиях жизненного 
цикла также можно объяснить высоким внутренним дав
лением тела. 

Полость тела располагается между кожно-мус-
кульным мешком и кишкой и представляет собой 
псевдоцель. Она обширна и заполнена жидкостью 
только у аскарид и других крупных нематод. У мел
ких же форм полость тела почти целиком занята ки
шечником, гонадами, железистыми клетками и це-
ломоцитами. Поскольку тело нематод может только 
изгибаться, но не способно к перистальтическим со
кращениям, наличие жидкости в полости тела не 
имеет значения для локомоции. 

Органы чувств представляют собой простые 
сенсиллы. Головные сенсиллы в виде щетинок или 
папилл располагаются тремя кругами по схеме 
6+6+4. Они функционируют частично как механо- и 
частично как хеморецепторы. Позади сенсилл нахо-
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дятся парные хеморецепторные боковые органы 
(амфиды), лежащие в мешковидных углублениях 
стенки тела. В немногих, преимущественно, назем
ных группах нематод позади амфидов располагают
ся парные папиллы. Некоторые нематоды, обитаю
щие в мелководных биотопах морских и пресных вод, 
обладают парными глазками, которые у отдельных 
видов имеют даже что-то похожее на линзу. Вдоль 
тела большинства видов из группы Adenophorea тя
нутся восемь рядов механорецепторных сенсилл в 
виде щетинок или папилл. У многих почвенных и 
паразитических нематод подкласса Secernentea в об
ласти хвоста имеется одна пара фазмидов, которые, 
подобно амфидам, лежат в латеральных мешковид
ных углублениях покровов. Преимущественно у мор
ских и пресноводных видов отряда Enoplida по кра
ям боковых валиков эпидермиса располагаются ни
тевидные метанемы. Эти сенсиллы не сообщаются 

губная 
сенсилла 

головные 
сенсиллы 

амфид —ф1 

обкладочная клетка 

дендрит -

тело 
сенсорного 

нейрона" 

аксон 

Илл. 973. Сенсиллы на головном конце тела нематод. 
Исходный для группы набор включает в себя 6 губных сенсилл, 6+4 
головные сенсиллы и одну пару боковых органов (амфидов). А — 
вариант Adenophorea. Б — вариант Secernentea. В — схема строения 
сенсиллы с одной первично-чувствующей клеткой: каждый нейрон 
связан с муфтовой и обкладочной клетками. А и Б — оригинал S. Lo
renzen, Киль; В — по Ward et al. (1975). 
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Илл. 974. Передний конец Laxus oneistus (Desmodoridae), 
вид спереди. 

Амфиды располагаются симметрично по бокам от ротового отвер
стия. Медианно спирали продолжаются в виде каналов, уходящих 
внутрь тела. Видны многочисленные сенсорные щетинки. К поверх
ности тела этих нематод, обитающих на морском дне, прикрепляют
ся симбиотические хемоавтотрофные бактерии. Масштаб 10 мкм. 
Оригинал W. Urbancik, Вена. 

с внешней средой и, по-видимому, являются рецеп
торами растяжения. Самцы всех нематод имеют до
полнительные первично-чувствующие клетки в зад

ней части тела, которые участвуют в распознавании 
полового партнёра и в процессе копуляции. 

Все указанные выше органы чувств, кроме глазков, 
включают в себя первично-чувствующие клетки с непод
вижными ресничками, лишёнными центральных микротру
бочек (дендритные отростки). Боковые органы содержат 
3-30 таких клеток, а другие типы сенсилл — от одной до 
пяти клеток. Дендритные отростки в сенсиллах проходят 
внутри канала, образованного двумя специализированны
ми клетками эпидермиса: дистальной муфтовой и прокси
мальной обкладочной (илл. 973). Обкладочная клетка вы
деляет студенистый секрет, в который погружаются денд
ритные отростки. Подобный секрет присутствует и в ам-
фидах. 

Центральная нервная система состоит из го
ловного мозга, волокна которого образуют около
глоточное нервное кольцо, и брюшного нервного 
ствола, который тянется от мозга назад в толще 
брюшного эпидермального валика (илл. 975). Спин
ной нервный ствол не отходит от головного мозга, 
как предполагалось ранее, а формируется из отрост
ков нейронов брюшного ствола, которые тянутся 
вверх вдоль стенки тела (илл. 975). 

Нейроны брюшного нервного ствола у Ascaris и 
Rhabditis располагаются пятью последовательными груп
пами по одиннадцать нейронов в каждой; некоторые из этих 
нейронов являются возбуждающими, а другие — тормозя
щими. Кроме того, в состав брюшного ствола входят отро
стки промежуточных нейронов головного мозга. Сокраще-

дендриты 
губных и 
головных 
сенсилл 

дендриты 
амфида 

-нервное кольцо 

-тела нейронов 

брюшной 
нервный 

ствол 

спинной 
нервный 

ствол 

T ВВ 

м 

дендрит в: возбуждающие 
1 аксон т: тормозящие 

• тело нейрона (перикарион) 

Илл. 975. Нервная система нематод. 
А — расположение нервов в переднем конце тела Rhabditis. Б — схема расположения мотонейронов Ascaris. Вдоль брюшного нервного 
ствола лежат 5 групп по 11 нейронов в каждой. Горизонтальными линиями обозначены связи нейронов с нервными волокнами. В — схема 
связи мотонейрона с брюшным и спинным волокнами. По Ward et al. (1975), Johnson и Stretton (1980). 
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Ascaris 

Илл. 976. Строение и функция глотки нематод из групп 
Adenophorea (Mononchus, Chromadoritd) и Secernentea 

(Rhabditis, Tylenchus, Ascaris). 
При сокращении радиальных мышечных волокон просвет глотки рас
ширяется, но наружный диаметр глотки не изменяется (объясне
ние в тексте). Спинная сторона на всех рисунках изображена справа; 
показана только правая субвентральная глоточная железа. Масштаб 
50 мкм. Оригинал S. Lorenzen, Киль. 

ние и расслабление спинных и брюшных продольных мы
шечных лент при змеевидной локомоции координируются 
промежуточными нейронами головного мозга и мотоней
ронами, расположенными в брюшном эпидермальном ва
лике. Всего же в теле нематоды, независимо от её размера, 
имеется лишь несколько сот нервных клеток, причём у сам
цов нейронов несколько больше, чем у самок. Так, Ascaris 
(до 40 см) и Caenorhabditis elegans (примерно 2 мм), не
смотря на значительную разницу в размерах, имеют около 
300 нервных клеток. Формирование нейронов в ходе эмб
рионального и постэмбрионального развития, а также ги
бель некоторых из них, происходят строго закономерным 
образом. 

Железы особенно многочисленны у нематод из 
группы Adenophorea (само название группы проис
ходит от греч. aden — железа). Только у них имеют
ся одноклеточные железы в боковых эпидермальных 
валиках, открывающиеся наружу поодиночке, и три 

крупные одноклеточные хвостовые железы с тер
минальными выводными протоками (илл. 968). С по
мощью этих желёз Adenophorea способны очень бы
стро прикрепляться к субстрату и так же быстро ос
вобождаться, что позволяет им обитать в водоёмах с 
очень сильным течением. У большинства нематод 
имеется одно- или многоклеточная вентральная шей
ная железа (ренетта), выводной канал которой от
крывается в области глотки. У многих видов Secer
nentea шейная железа приобретает Н-образную фор
му, посылая каналы в боковые эпидермальные вали
ки. У Ascaris одноклеточная ренетта представляет со
бой самую крупную клетку во всём теле. Шейная же
леза отсутствует у многих видов, например у свобод-
ноживущих морских нематод Xyalidae. 

У ряда свободноживущих морских нематод (напри
мер, Ptycholaimellus) секрет шейной железы используется 
для строительства трубок. У некоторых зоопаразитичес-
ких видов (Nippostrongylus) ренетта производит фермен
ты внекишечного пищеварения, а у некоторых фитопара-
зитических форм (например, Tylenchulus) — защитную 
студенистую оболочку, окружающую отложенные яйца. 

Особые железы имеются также в глотке и об
ласти женского полового отверстия. Последние про
изводят секрет, служащий для привлечения самцов 
и стимуляции спаривания. 

Алиментарный тракт нематод устроен очень 
просто. Он начинается терминальным ротовым от
верстием и ротовой полостью, за которой следует 
вытянутая мускульная глотка (фаринкс). Последняя 
открывается клапаном в простую среднюю кишку, с 
которой не связаны какие-либо особые железы. Ещё 
один клапан находится в месте перехода кишки в 
заднюю кишку (у самок) или клоаку (у самцов). 

Форма ротовой полости нематод разнообразна, что 
связано с различным характером питания. Так, формы, 
питающиеся бактериями, имеют очень узкую ротовую по
лость. У нематод, которые целиком заглатывают диатомей, 
мелких животных и другие крупные пищевые частицы, 
ротовая полость вместительная, обычно воронкообразная. 
Для взламывания створок диатомей, соскабливания водо
рослей с субстрата или прокалывания покровов добычи 
служат зубы, которые развиваются в ротовой полости. В 
эволюции нематод неоднократно и независимо происхо
дило преобразование одного или трёх зубов в полый сти
лет, служащий для прокалывания добычи (или раститель
ных клеток), инъекции слюны в тело жертвы и всасывания 
жидкой пищи. 

Глотка представляет собой однослойную трубку из 
эпителиально-мышечных клеток, которые со стороны 
просвета глотки покрыты кутикулой, а от полости тела от
граничены базальной ламиной. Сократимые элементы в 
клетках располагаются радиально. Они являются попереч
но-полосатыми, но состоят только из одного саркомера, т.е. 
их Z-диски совпадают с местами прикрепления миофила-
ментов к базальной пластинке и кутикуле. Между эпите-
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Илл. 977. Caenorhabditis elegans (Rhabditida). 
A — гермафродитная форма, длина 1,3 мм. Б — самец, длина 0,9 мм. 
С. elegans — один из наиболее хорошо исследованных видов живот
ных. Этих нематод можно в больших количествах культивировать на 
агаре, с бактериями Escherichia coli в качестве пищи. Весь жизнен
ный цикл хорошо изучен вплоть до клеточного уровня. В популяции 
преобладают гермафродитные формы, способные к самооплодотво
рению; фактически это самки, которые в течение короткого периода 
на взрослой стадии могут образовывать сперматозоиды вместо яиц. 
Самцы встречаются редко; они могут копулировать с гермафродита
ми и оплодотворять их яйца. Примерно половина яиц, оплодотво
рённых самцами, развивается также в самцов. Многие другие виды 
Rhabditida раздельнополы. Оригинал Е. Schierenberg, Кёльн. 

лиально-мышечными клетками лежат несколько нервных 
клеток, которые управляют работой глотки, и три-пять 
(редко больше) железистых клеток, секрет которых выде
ляется в ротовую полость или просвет глотки. На попереч
ном срезе просвет глотки имеет характерную форму трёх
лучевой звезды, причём один луч направлен вентрально, а 
два других — дорсолатерально. 

Глотка нематод не соединяется со стенкой тела ни 
мышцами, ни связками. Долгое время было неясно, каким 
образом глотка может нагнетать пищу в кишку, противо-
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действуя высокому внутреннему давлению в полости тела. 
Чтобы ответить на этот вопрос, можно представить глотку 
в виде полой колонны, наружная стенка которой образова
на базальной ламиной, а внутренняя — эластичной кути
кулой. Y-образный центральный просвет глотки, ограни
ченный кутикулой, конструктивно не является частью этой 
колонны. При сокращении радиальных миофибрилл наруж
ная и внутренняя стенки колонны притягиваются друг к 
другу. Если бы наружная стенка при этом смещалась внутрь, 
то наружный диаметр колонны и, соответственно, площадь 
её поперечного сечения сократились бы, а поскольку объём 
колонны должен оставаться постоянным, в этом случае 
должна была бы увеличиться её длина. В действительнос
ти же удлинению глотки препятствует кутикула, а у круп
ных нематод (например, Ascaris) — ещё и продольные эла
стичные волокна, проходящие в тканях глотки. Внутрен
няя стенка полой колонны при сокращении радиальных 
мышц подтягивается наружу; при этом объём колонны уве
личивается, а площадь её поперечного среза остаётся прак
тически постоянной. Раздвигание внутренних стенок при
водит к увеличению объёма Y-образного просвета глотки 
и снижению давления в нём, благодаря чему пища всасы
вается в глотку. Клапан, расположенный в начале средней 
кишки, предотвращает поступление её содержимого обрат
но в глотку. Если мускулатура в передней части глотки рас
слабляется, просвет смыкается за счёт эластичности кути
кулы, и пища проталкивается в кишку. Принцип работы 
глотки может несколько изменяться у форм, имеющих мус
кулистый глоточный бульбус. Глотка Ascaris при длине все
го 8-11 мм и диаметре 1,2-1,8 мм способна примерно за 3 
минуты наполнить кишку пищей, работая против высоко
го внутреннего давления; при этом глоточный насос вы
полняет до четырёх циклов в секунду. 

Трубчатая кишка состоит из однослойного эпи
телия, базальная ламина которого непосредственно 
контактирует с полостью тела. У мелких нематод 
кишка на поперечном срезе образована всего двумя 
клетками, а у крупных форм клеток больше. Кишеч
ный эпителий выполняет несколько функций: сек
рецию ферментов в просвет кишки, всасывание рас
щеплённых продуктов пищеварения или фагоцитоз 
мелких частиц, запасание питательных веществ и 
выделение экскретов. Таким образом, кишка нема
тод объединяет функции собственно кишки, печени 
и почки. 

Во время дефекации особые мышцы открывают кла
пан задней кишки, а спинные и брюшные продольные 
мышцы стенки тела одновременно сокращаются. Содер
жимое кишечника аскариды при этом может выбрасываться 
на высоту до 50 см. 

Большинство нематод раздельнополы. Среди 
сапробиотических (например, виды рода Rhabditis) 
и зоопаразитических нематод встречаются также гер
мафродиты, внешне сходные с самками; у таких форм 
имеет место самооплодотворение. Известны пресно
водные и почвенные виды, которые размножаются 
строго партеногенетически. 
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Илл. 978. Спикулы Laxus oneistus (Desmodoridae). 
Масштаб 10 мкм. Оригинал W. Urbancik, Вена. 

Trichinella, Dracunculus) нематод неоднократно воз
никало живорождение. 

Эмбриональное и постэмбриональное развитие 
нематод детерминировано. Дробление билатераль
ное, как и у гастротрих. У очень хорошо изученной 
сапробиотической нематоды Caenorhabditis elegans 
(илл. 977) гаструляция начинается на стадии 102 кле
ток, при этом проспективные энто- и мезодерма, а 
также обе первичные половые клетки погружаются 
внутрь зародыша. 

Всего в ходе эмбрионального развития гермафродит-
ной особи С. elegans возникает 671 клетка, но 113 из них 
погибают ещё до выхода личинки из яйца (так наз. запрог
раммированная клеточная гибель). Эта участь постигает, 
прежде всего, некоторые нервные клетки. Выходящий из 
яйца червь состоит всего из 558 клеток, большинство из 
которых уже дифференцированы в соответствии с принад
лежностью к разным зародышевым листкам. Не все не
рвные клетки формируются из эктодермы; некоторые име
ют мезодермальное происхождение. Напротив, некоторые 
мышечные клетки развиваются не из мезо-, а из эктодермы. 
Кишка, однако, имеет чисто энтодермальную природу. 

Развитие у всех нематод прямое: молодые чер
ви внешне сходны со взрослыми. На протяжении 
четырех ювенильных стадий (обычно называемых 
л и ч и н к а м и ) у С. elegans появляются 419 соматиче
ских клеток, 18 из которых запрограммированно по
гибают. После последней линьки у С. elegans могут 
возникать только половые клетки, но не соматичес
кие. У крупных нематод, таких как Ascaris, интен-

Гонады исходно п а р н ы е как у самцов, так и у 
самок. У большинства нематод такое состояние со
храняется хотя бы у одного пола. Почти всегда одна 
гонада направлена вперёд, а другая назад. У особо 
крупных форм (например, Placentonema) гонады вто
рично разветвляются. Яичники открываются общим 
в л а г а л и щ е м , которое, за редкими исключениями, 
отделено от анального отверстия. Напротив, семен
ники посредством семяпровода всегда открывают
ся вместе с анусом, образуя клоаку . 

Р а з м н о ж е н и е и р а з в и т и е 

Оплодотворение всегда (кроме случаев само
оплодотворения) происходит путём копуляции . Же
лезы, ассоциированные с влагалищем самки, выде
ляют видоспецифичные феромоны, которые при
влекают самцов. Самцы, по-видимому, воспринима
ют феромоны боковыми органами. Перед копуляци
ей самец приближается к самке и прикрепляется к 
ней задним концом тела. Затем самец перемещается 
вдоль тела самки по её брюшной стороне (например, 
у видов рода Rhabditis) или обвивается вокруг самки 
(почти все свободноживущие морские нематоды) до 
тех пор, пока его клоака не оказывается напротив 
влагалища, и фиксируется при помощи двух стиле-
товидных спикул (илл. 968, 978). Затем самец одно
временным сокращением спинной и брюшной про
дольной мускулатуры выдавливает сперматозоиды в 
женские половые протоки. Б е з ж г у т и к о в ы е сперма
тозоиды добираются до ооцитов, благодаря амебо
идным движениям. 

У многих свободноживущих нематод за одну копу
ляцию переносится всего 10-30 сперматозоидов, которые 
обычно сохраняют жизнеспособность не более несколь
ких дней. Этого количества недостаточно для оплодотво
рения всех ооцитов, поэтому самки спариваются неоднок
ратно в течение жизни. У некоторых крупных зоопарази-
тических нематод спермин сохраняются в половых путях 
самки несколько лет. 

Самки свободноживущих нематод производят 
до нескольких десятков яиц . У сапробиотических 
видов и специализированных фитопаразитов число 
яиц составляет несколько сотен, у зоопаразитичес-
ких нематод — от нескольких сотен до многих мил
лионов, в зависимости от размера, a Placentonema 
gigantissimum длиной 8 м производит миллиарды яиц. 
Независимо от размера самки, яйца почти всегда 
имеют длину 50-100 мкм и диаметр 20-50 мкм. Соб
ственная оболочка яйца содержит хитин (который 
более нигде у нематод не встречается); во многих 
случаях стенка матки выделяет дополнительные яй
цевые оболочки. Как правило, яйца развиваются вне 
организма самки. У свободноживущих (например, 
Anoplostoma viviparum) и паразитических (например, 
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Strongyloides stercoralis 

Ad (jT) / 111 I 

/ свободно, el (g i ) / паразит в " 
\экскрементах]/ \ человеке , 

I I ' IV Ei 'A 
Deladenus siricidicola  iv • 

~4 
Щ> in 

j свободно, в ] (КЗ) / паразит \ 
' древесине / / l в S/rex J 
II IV ' Ei II J 

Илл. 979. Жизненные циклы Strongyloides stercoralis (Rhabditida) (А, Б) и Deladenus siricidicola (Tylenchida) (В, Г). 
Выбор одного из двух альтернативных морфологических вариантов происходит на особой «чувствительной» фазе жизненного цикла и опре
деляется исключительно внешними условиями. Все изображённые на схеме формы могут существовать вне хозяина; однако только формы А 
и В способны завершать свой жизненный цикл во внешней среде, в то время как формы Б и Г должны для этого перейти к паразитическому 
существованию. Хозяином S. stercoralis служит человек, a D. siricidicola — личинки перепончатокрылых насекомых рода Sirex (рогохвосты). 
По строению глотки S. stercoralis в варианте А напоминает нематод из группы Rhabditidae (Rhabditida), а в варианте Б — нематод Filariidae 
(Spirurida). У D. siricidicola ротовые стилеты и глотка в варианте В такие же, как у Neotylenchidae, а в варианте Г такие же, как у Allantonematidae 
(Tylenchida). В случае В преобладающее развитие получает дорсальная глоточная железа, а в Г — субвентральные железы. Глоточные железы 
обозначены тонким пунктиром, кишка — грубым пунктиром. Подобные примеры подтверждают теорию о том, что новые варианты строения 
в эволюции могут возникать скачкообразно, без переходных форм. I—IV — личиночные стадии; Dili — Дауер-стадия (покоящаяся личинка); 
Ad — взрослая особь; IAd — инфекционная взрослая особь. На всех рисунках брюшная сторона изображена слева. Масштаб 50 мкм для А и 
Б, 20 мкм для В и Г. А, Б — по Looss из Belding (1952); В, Г — по Belding (1968). 

сивные митотические деления клеток эпидермиса, 
мышц и кишки продолжаются и на взрослой стадии. 

Ещё на рубеже XX века Бовери открыл явле
ние диминуции хроматина у лошадиной аскариды 
Parascaris equorum. Это явление состоит в том, что 
соматические клетки (но не первичные половые клет
ки) на третьем шаге дробления теряют примерно 85% 
своей ДНК. Диминуция хроматина была обнаруже
на также у Ascaris lumbricoides, и ранее считали, что 
она свойственна всем нематодам. Это предположе
ние, однако, оказалось ошибочным. Диминуция хро
матина имеет место у самцов мелких зоопаразити-
ческих нематод из рода Strongyloides, но достоверно 
отсутствует у С. elegans и никогда не наблюдалась у 
свободноживущих, фитопаразитических и большин
ства зоопаразитических нематод. 

Развитие нематод из родов Strongyloides (Rhabditida) 
и Deladenus (Tylenchida) может идти двумя путями, один 
из которых соответствует свободному, а другой — зоопа-
разитическому образу жизни (илл. 979). В обоих случаях 
разные поколения настолько различаются морфологичес
ки, что их можно было бы отнести к разным семействам. 
Показано, что выбор того или иного пути развития опре
деляется только факторами окружающей среды. Эти при
меры убедительно демонстрируют, что переход от одного 
варианта строения к другому не обязательно совершается 
через последовательность промежуточных фенотипиче-
ских стадий, но может быть и внезапным. Подобные при

меры представляют интерес для понимания макроэволю-
ционных процессов. 

Развитие зоо- и фитопаразитизма у нематод 

Представители нескольких филогенетических 
линий нематод конвергентно перешли от свободно
го к зоо- или фитопаразитическому образу жизни. Эта 
тенденция свойственна, прежде всего, Secernentea, 
почти все свободноживущие виды которых обитают 
в почве или в пресных водах. Отсюда следует, что 
паразитические представители Secernentea также 
происходят от пресноводных или наземных форм. 
Даже в случае паразитизма нематод в морских ры
бах есть основания предполагать, что эти рыбы про
изошли от пресноводных предков и сохранили пара
зитов при переходе к жизни в море. Среди Adeno
phorea зоо- и фитопаразитизм встречаются редко. 

Зоопаразитические нематоды обитают в пред
ставителях всех крупных таксонов позвоночных, а 
также в различных морских, пресноводных и назем
ных беспозвоночных. Виды родов Deladenus (Tylen
chida), Steinernema (= Neoaplectana) и Heterorhabdi-
tis (Rhabditida) успешно используются для биологи
ческой борьбы с вредными насекомыми. 

В эволюции переход от свободного образа жиз
ни к различным формам зоо- и фитопаразитизма обыч
но осуществляется не внезапно, а поэтапно. Законо-
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Виды рода Rhabditis 9 1-2 мм, cf 0,7-1,5 мм продолж. жизни 1-2 недели всего 100-300 яиц 
в разлагающихся субстратах 

Q ̂  /-N О последующие поколения О .~ 
^®~>I"*"~*III">IV"> Ъ ->-»-*-»->-» Ju®-*1-*11 ->п 

(Дауер- возможный Q ̂  /-N О последующие поколения О .~ 
^®~>I"*"~*III">IV"> Ъ ->-»-*-»->-» Ju®-*1-*11 ->п личинка) перенос 

Strongyloides stercoralis 

параз. 
9 1 мм, с? 0,7 мм 52,2 мм, d" 0,7 мм продолж. жизни 2 недели всего несколько сотен яиц несколько месяцев до 50 яиц в день 

тонкая кишка скалом в экскрементах активно внедряются кровь сердце лёгкое роУобай 
П О Л О С Т Ь 

кишка скалом oVVly личинка) 
активно внедряются _.. .. ^ i\/ - 1 oVVly личинка) через кожу • • - 1 

Ancylostoma duodenaie 
Necator amehcanus 

9 10-13 мм, о" 8-11 мм S 9—11 мм, о" 7-9 мм продолж, жизни 1-8 лет до 12 лет 20 000 яиц в день 9 000 яиц в день 
тонкая кишка с калом в экскрементах с калом » I > II г III Г Д Э у е р " 

> 1 > » > ш ЛИЧИнка̂  
активно внедряются кровь сердце легкое pofc-вая полость киша активно внедряются 4 через кожу 1 " -* 'lu 

1 1 1 

4 
Ascaris lumbricoides 

тонкая кишка 
с калом 

? 20-40 см, о* 15-20 см продолж. жизни 1 год 200 000 яиц в день во внешней среде 
заражение 

кишка кровь печень кровь сердце лёгкое полость кищка 
_.|| — (II-.IV-_.|| — 

-* (II-.IV-

Enterobius vermicularis 

тонкая кишка откладка яиц снаружиi 
области ануса 

«8-1 Зсм, о" 2-5 см продолж. жизни несколько мес. всего 11000 яиц во внешней среде 
оральное 

стадии в кишечнике толстая кишка 
_.|| - . I I I _.|V — % 

DraCUnCUlUS medtnensiS 9 50-120 см, о* 2-4 см продолж. жизни более года всего 2-3 млн. личинок I 
полость тела подкожная клетчатка 
+ рост 
cf 

? выход личинок в воду 
в Cyciops оральное заражение через кишка лимфа полость тела 
» II ам

оральное заражение через 
» II ам инвазированного 

Wuchereria bancrofti 
Onchocerca volvulus 

9 8-10 см, о"4см 9 33-50 см, о* 2-4 см продолж. жизни 15-20 лет 11 лет число яиц неизвестно число яиц неизвестно 
Wuchereria: в лимф, узлах 

Onchocerca, в подкожной клетчатке 
£0-

кровь кожа и лимфа I (микрофи-лярия) 
Wuchereria: в Anopheles {комар) 
Onchocerca: в Simulium (мошка) • П (инвазионная _____ личинка) через хоботок 

Trichinella spiralis 9 2-4 см, cf 1,4-1,6 см продолж. жизни 7-8 недель в оконч. хозяине всеГо 1 000 - 2 000 личинок I 

мышечная трихина 
кишка лимфа вены сердце легкое артерии мышцы 

) ^ мышечная _ при поедании С?' личинка трихина хозяина 
> II -» III -> IV -+ ? 

{кишечные трихины) СТ 
Илл. 980. Этапы перехода от сапробиотического образа жизни к кишечному паразитизму и далее к тканевому паразитизму у 

нематод. 
Примеры 1-7: Secernentea. Первые пять примеров расположены (сверху вниз) в порядке убывания значения сапробиотического образа жизни 
и возрастания значения кишечного паразитизма, а примеры 6 и 7 — в порядке сокращения стадий, обитающих в кишке хозяина, и усиления 
тканевого паразитизма. У Trichinella (пример 8) окончательный хозяин становится в то же время промежуточным хозяином для следующего 
поколения нематод. Я — яйцо. Оригинал S. Lorenzen, Киль, данные разных авторов. 

мерности этого процесса в пределах нематод выявля- гочисленные реально существующие формы, соответ-
ются значительно лучше, чем в пределах какой-либо ствующие различным этапам становления паразитиз-
другой группы, так как среди нематод имеются мно- ма. Некоторые из них рассмотрены ниже. 
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Переход от сапробиотического существования 
к кишечному и тканевому паразитизму в 
млекопитающих (илл. 980) 

1. Многие виды Rhabditida (важнейший род: 
Rhabditis) живут как сапробионты в различных раз
лагающихся субстратах, например фекалиях, трупах 
животных и растительных остатках, питаясь бакте
риями или продуктами их жизнедеятельности. Бла
годаря высокой скорости разложения такие субстра
ты содержат много пищи для нематод. В то же время 
такие условия, как низкое содержание кислорода, 
присутствие пищеварительных ферментов, повышен
ные температура и осмотическое давление, сходны с 
условиями в кишечнике крупных животных. Подоб
ные местообитания встречаются нерегулярно; кро
ме того, условия в них достаточно быстро меняются 
по мере разложения субстрата. Понятно, что пере
браться каким-либо способом на новый подходящий 
субстрат удаётся только небольшой части нематод. 
Высокий процент гибели особей у сапробиотичес-
ких нематод компенсируется двумя способами: (1) 
Самки производят больше потомков (около 100), чем 
типичные свободноживущие формы. (2) При ухуд
шении внешних условий формируется особая III ли
чиночная стадия — так наз. Дауер-стадия (от нем. 
Dauer — длительный срок), которая способна долго 
обходиться без пищи и более устойчива к неблагоп
риятным факторам среды. Такая личинка выполняет 
функцию активного или пассивного расселения на 
новые субстраты. Эта особенность сохраняется и у 
зоопаразитических видов Secernentea. Расселитель-
ные личинки некоторых видов Rhabditis, обитающих 
в экскрементах, выползают на поверхность субстра
та и совершают резкие «кивающие» движения пере
дним концом тела. При контакте с насекомыми ли
чинки заползают на них и таким образом могут быть 
перенесены на новый субстрат (форезия). 

2. У нематод рода Strongyloides (Rhabditida) су
ществует смена сапробиотического и паразитичес
кого поколений; последнее обитает в кишечнике мле
копитающих. Два поколения различаются как по 
внешнему виду (илл. 979), так и по поведению, ха
рактеру обмена веществ и развитию. S. stercoralis — 
важный паразит человека в тропических районах. 
Филяриформные (т.е. внешне сходные с нематодами 
Filariidae) паразитические самки обитают в слизис
той оболочке тонкого кишечника. Путём митотичес-
кого партеногенеза они производят около сотни дип
лоидных яиц. Выходящие из них личинки первой 
стадии (рабдитиформные, т.е. похожие на нематод 
Rhabditis) представляют собой клон, поскольку яв
ляются партеногенетическими потомками одной сам
ки. Тем не менее, эти личинки способны в зависи
мости от условий среды развиваться либо в свобод-

ноживущих самок и самцов, либо в паразитических 
самок. Обычно они выделяются из организма хозяи
на с калом и развиваются в свободноживущих раб-
дитиформных самок и самцов. Несмотря на наличие 
копуляции, настоящие зиготы у этих нематод обра
зуются лишь изредка. Подробные наблюдения над 
S. ransomi и S. papillosus показали, что в большин
стве случаев ядро сперматозоида проникает в яйце
клетку и стимулирует её дробление, однако затем де
генерирует, а зигота образуется при слиянии гапло
идного ядра ооцита и гаплоидного же ядра поляр
ной клетки 2-го деления созревания. В благоприят
ных условиях (подходящие значения температуры, 
влажности, рН среды, плотности популяции, нали
чие пищи) может смениться несколько поколений 
свободноживущих нематод. При ухудшении условий 
рабдитиформные личинки развиваются в филяри-
формных Дауер-личинок, которые для продолже
ния жизненного цикла должны попасть в хозяина. 
Такие личинки выползают на поверхность субстра
та и в случае контакта с хозяином активно вбуравли-
ваются в его покровы, чаще всего через волосяные 
луковицы. По кровеносным сосудам они попадают в 
правый желудочек сердца и далее в лёгкие, где линя
ют на четвёртую личиночную стадию, а затем на 
взрослую особь. Взрослые нематоды выходят в по
лость лёгкого и выносятся в глотку благодаря работе 
мерцательного эпителия бронхов, а оттуда попада
ют в пищеварительный тракт хозяина. Иногда пос
ледняя линька происходит уже в просвете кишки. Все 
паразитические взрослые нематоды представляют 
собой филяриформных самок; в тех случаях, когда в 
хозяине были обнаружены самцы, они имели рабди-
тиформный облик и, по всей видимости, развились 
из яиц, отложенных паразитическими самками. Воз
можны следующие модификации цикла: (1) При 
слишком низкой температуре в свежих фекалиях сра
зу появляются филяриформные Дауер-личинки, то 
есть следующее поколение в данном субстрате уже 
не развивается. (2) При задержке дефекации у хозя
ина филяриформные Дауер-личинки выходят из яиц 
прямо в кишечнике, вбуравливаются в стенку киш
ки и завершают нормальный паразитический цикл 
(явление гиперинфекции). 

3. Жизненный цикл нематод из родов Ancylo-
stoma и Necator (Strongylida) сходен с таковым Stron
gyloides, с тем отличием, что из организма хозяина 
вместе с калом выводятся не молодые черви, а яйца. 
В фекалиях рабдитиформные личинки I и II стадий 
дают начало филяриформным Дауер-личинкам (III 
стадии), способным к заражению нового хозяина. 
Последние часто держатся группами и выполняют 
синхронные «кивающие» движения. Они попадают 
в тонкий кишечник хозяина так же, как описано для 

http://jurassic.ru/



Nematoda 727 

Strongyloides. Самки внедряются в слизистую обо
лочку кишки и питаются кровью хозяина; копуля
ция и откладка яиц также происходят в кишке. По
добно пиявкам, нематоды выделяют антикоагулян
ты, препятствующие свёртыванию крови хозяина, 
что может приводить к тяжёлым кишечным крово
течениям. 

4. У аскариды Ascaris lumbricoides (Ascaridida) 
вне организма хозяина протекает только развитие 
яйца. Выходящая из яйца личинка II стадии пассив
но — например, вместе с загрязнёнными овощами — 
попадает в кишечник хозяина. Молодая нематода 
выходит через стенку кишки в кровяное русло и со
вершает такую же миграцию в теле хозяина, что и 
виды Strongyloides. После попадания в тонкий ки
шечник размеры аскариды увеличиваются (без ли
нек) от нескольких миллиметров до 25^40 см. 

5. У Draschia megastoma (Spirurida) свободно-
живущие стадии полностью отсутствуют, а расселе
ние осуществляется п р о м е ж у т о ч н ы м хозяином. 
Взрослые нематоды обитают в слизистой оболочке 
желудка лошадей, вызывая образование язв. Отло
женные самками яйца попадают в кишечник хозяи
на и выделяются с калом. Эти яйца поедаются ли
чинками комнатной мухи (Musca domestica), в киш
ке которых выходят личинки I стадии. Через полость 
тела они мигрируют к мальпигиевым сосудам и там 
развиваются в личинок II стадии, причём от сосудов 
остается только наружная стенка. Ко времени выхо
да имаго мухи из пупария формируются инфекцион
ные Дауер-личинки (III стадии), которые мигрируют 
в нижнюю губу насекомого. Личинки покидают муху 
в тот момент, когда она сидит на тёплом и влажном 
субстрате, например на ноздрях или губах лошади 
или на поверхности раны. Для завершения жизнен
ного цикла личинки должны быть проглочены ло
шадью. Если этого не произошло, личинки могут 
вбуравливаться в ткань лёгкого или подкожную клет
чатку, где они остаются живыми в течение несколь
ких месяцев. Логично предположить, что тканевой 
паразитизм, характерный для других представителей 
Spirurida, мог развиться на основе подобных случа
ев «ошибочной» локализации личинок. 

6. Ришта Dracunculus medinensis (Camallanida) 
попадает в кишечник человека лишь по пути в по
лость тела. Взрослые самки длиной 50-120 см жи
вут в подкожной клетчатке тех частей тела, которые 
часто контактируют с водой. Половозрелые немато
ды вызывают образование сильно зудящих гнойни
ков, которые легко вскрываются при размачивании 
или расчесывании. При контакте с водой самка вы
совывает наружу передний конец тела с половым 
отверстием, через которое в воду выбрасываются 
тысячи крошечных (600 мкм) личинок I стадии. Эти 

личинки заглатываются водными рачками-циклопа
ми (Copepoda) и развиваются в полости их тела в 
инфекционную Дауер-личинку (III стадии). При про
глатывании рачков человеком (например, вместе 
с питьевой водой) личинки пробуравливают стенку 
кишечника и попадают в лимфатические сосуды, 
грудную полость и полость тела, где дважды линя
ют, достигая половозрелости. Копуляция происходит 
при длине тела всего несколько сантиметров; самцы 
после этого погибают, а самки достигают окончатель
ного размера (без линек) и мигрируют в подкожную 
клетчатку. 

7. Наконец, в жизненном цикле видов Filarioidea 
(Spirurida) полностью отсутствуют как свободножи-
вущие стадии, так и стадии, паразитирующие в ки
шечнике окончательного хозяина. Заражение новых 
хозяев происходит только кровососущими насекомы
ми. Филярии — паразиты человека встречаются в 
районах с тёплым климатом. Wuchereria bancrofti и 
Onchocerca volvulus вызывают «слоновую болезнь» 
(элефантиаз) и онхоцеркоз, соответственно. Взрос
лые особи W. bancrofti обитают в лимфатических уз
лах. После копуляции самки откладывают яйца, из 
которых сразу же вылупляются личинки I стадии, 
обозначаемые как микрофилярии. Эти личинки со
вершают миграции в кожные капилляры, причём 
ритм этих миграций соответствует суточному ритму 
активности комаров (главным образом, Culex). Для 
продолжения развития необходимо, чтобы микрофи
лярии попали вместе с кровью в организм комара. В 
мышцах комара личинки достигают III (инфекцион
ной) стадии, после чего при очередном питании ко
мара снова попадают в человека. У многих людей 
заражение W. bancrofti протекает без каких-либо сим
птомов, но в отдельных случаях возможна закупор
ка лимфатических сосудов, которая приводит к бес
форменным опухолям соответствующих частей тела. 
Сходным жизненным циклом обладает и О. volvulus. 
Взрослые нематоды живут в подкожной клетчатке, а 
микрофилярии при попадании в глаза могут вызвать 
потерю зрения. Промежуточными хозяевами Oncho
cerca служат мошки (Simulium), личинки которых 
живут в быстрых ручьях и реках с чистой водой. 
Поэтому опасность заражения этими филяриями су
ществует только вблизи проточных водоёмов. 

Filarioidea — единственные паразиты из числа 
Metazoa, в переносе которых участвуют кровососу
щие беспозвоночные. Другие случаи переноса пара
зитов кровососами относятся к вирусам, бактериям 
и протистам. Гигиенические мероприятия могут за
щитить от заражения Strongyloides, Ancylostoma, Ne-
cator, Ascaris и Dracunculus, но не филяриями. 

Следует подчеркнуть, что примеры 1-7 отра
жают только последовательные этапы становления 
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паразитизма, но не филогенетические отношения 
между указанными группами. Паразитизм нематод в 
насекомых возник как минимум двумя различными 
путями: один — на основе сапробионтного образа 
жизни, другой — на основе мицетофагии. 

Переход от сапробиотического образа жизни к 
паразитизму в насекомых 

Различные виды нематод, паразитирующих в 
дождевых червях {Rhabditis pellio и другие виды Rha
bditis), активно или пассивно попадают в хозяина на 
стадии Дауер-личинки (модифицированная III ста
дия) и остаются в нём. Когда червь погибает и начи
нает разлагаться, нематоды питаются бактериями и 
продуктами их жизнедеятельности; этой пищи обыч
но бывает достаточно для нескольких поколений. При 
ухудшении условий развитие очередного поколения 
останавливается на стадии Дауер-личинки. 

Следующий этап развития паразитизма в на
секомых представлен нематодами родов Steinernema 
(= Neoaplectana) и Heterorhabditis (Rhabditida). Эти 
нематоды также активно или пассивно попадают в 
хозяина (личинку насекомого), но не просто ждут 
гибели хозяина, а высвобождают из кишечника бак
терии рода Xenorhabdus, которые убивают личинку 
и частично переваривают её ткани. За счёт продук
тов лизиса развивается несколько поколений нема
тод. Когда условия становятся менее благоприятны
ми, возникают Дауер-личинки, кишечник которых 
заселяется бактериями Xenorhabdus. 

Переход от мицетофагии к паразитизму в 
насекомых 

В пределах отряда Tylenchida совершается пе
реход от прокалывания и высасывания клеток гри
бов к эндопаразитизму в личинках насекомых. Не
матода Deladenus siricidicola может существовать на 
протяжении многих поколений, высасывая клетки 
гриба Amylostereum areolatum — паразита сосны. При 
этом длина тела самок составляет до 2,7 мм. Когда 
растение погибает, и условия жизни гриба ухудша
ются, личинки очередного поколения нематод раз
виваются в инвазионную форму. Инвазионные сам
ки достигают размера не более 1,5 мм и имеют бо
лее крупные ротовые стилеты, а вместо дорсальной 
глоточной железы преимущественное развитие у них 
получают субвентральные. Такие самки могут копу
лировать только с самцами «инвазионной» формы; 
сперматозоиды последних отличаются мелкими раз
мерами (всего 1-2 мкм в диаметре, в отличие от 10— 
12 мкм у предшествующих поколений). После спа
ривания самки при помощи ротового стилета вбурав-
ливаются в личинок пилильщика (Sirex), которые, в 
свою очередь, обитают в симбиозе с грибом A areola

tum. Внутри хозяина самки нематод утрачивают ку
тикулу, а на их эпидермисе возникают микровор
синки, служащие для внекишечного поглощения пи
тательных веществ. Обычный способ питания при 
этом также сохраняется. Такие самки вырастают до 
25 мм и достигают половозрелости уже в куколке 
пилильщика. На этой стадии происходит оплодотво
рение яйцеклеток сперматозоидами, которые были 
получены ещё до внедрения в хозяина. Развитие яиц 
вплоть до выхода нематод происходит в теле хозяи
на, который к тому времени превращается в имаго. 
В зависимости от интенсивности заражения одна 
особь пилильщика может нести в себе до 50 ООО мо
лодых нематод, локализованных в основном в гона
дах. Нематоды, выросшие в самце пилильщика, об
речены на гибель. Если же хозяин является самкой, 
молодые нематоды проникают в яйца насекомого, 
разрушают их и вместе с ними откладываются в хвой
ное дерево. Там нематоды продолжают размножать
ся как мицетофаги. 

Вид Sphaerularia bombi (Tylenchida), известный 
с 1742 г., отличается полным отсутствием свободно-
живущего поколения в жизненном цикле. Самки этих 
нематод обитают как эндопаразиты в царицах шме
ля, вызывая их бесплодие и преждевременную ги
бель. Из тела самки длиной всего 1,5 мм наружу вы
пячивается матка в виде тяжа длиной 2 см и толщи
ной 1,3 мм, способная к внекишечному (осмотичес
кому) питанию за счёт тканей хозяина; лишь неболь
шая часть полового аппарата остаётся внутри сам
ки. Потомство самки развивается в хозяине вплоть 
до III Дауер-стадии. Заражённые шмели часто спус
каются на поверхность почвы и роют небольшие 
ямки, в каждую из которых выделяется несколько 
сотен Дауер-личинок. Так происходит расселение 
инвазионных стадий. Личинки развиваются во внеш
ней среде во взрослых самок и самцов, после чего 
спариваются. Оплодотворённые самки заражают 
молодых цариц шмеля осенью во время поисков ме
ста для зимовки. 

Фитопаразитизм у нематод 

К фитопаразитическому образу жизни нео
днократно и независимо перешли представители Ty
lenchida и Dorylaimina. Эти нематоды имеют хорошо 
развитые ротовые стилеты, которые могут исполь
зоваться для прокалывания и высасывания добычи 
и растительных клеток. Поскольку заражение ново
го хозяина для фитопаразитов представляет обычно 
менее сложную проблему, чем для зоопаразитов, у 
них отсутствуют Дауер-личинки. Тем не менее, в 
жизненном цикле некоторых фитопаразитов присут
ствуют очень выносливые переживающие стадии. 
Такие виды представляет большую угрозу для сельс-

http://jurassic.ru/



Nematoda 7 2 9 

И л л . 981. Жизненный цикл свекольной нематоды Heterodera schachtii (Heteroderidae, Tylenchida). 
(1) Выделения молодого корня стимулируют выход личинок II стадии из яиц (внутри цисты = оболочки мёртвой самки) и их миграцию к зоне 
роста (растяжения) корня. (2) Личинки вбуравливаются в корень с помощью ротовых стилетов и проникают в его центральный цилиндр. 
Прокалывая клетки стилетом и выделяя в них слюну, личинки стимулируют образование богатого питательными веществами синцития (3), 
который обеспечивает их дальнейшее существование. Личинки становятся мешкообразными и утрачивают подвижность (4). Самцы развива
ются быстрее, чем самки. После линьки на IV стадию самец извлекает головной конец из синцития и развивается в вытянутую взрослую 
форму под защитой экзувия личинки III стадии (5). Взрослый самец выходит из экзувия, находит неподвижную самку, благодаря её феромо
нам, и спаривается с ней (6), после чего погибает. Самка продолжает питаться и образует до 500 яиц (7). Некоторые яйца откладываются 
самкой и развиваются под защитой студенистого секрета в молодых червей, которые сразу выходят из яиц и дают начало новому поколению 
нематод в том же хозяине. Большинство же яиц остаётся в теле самки. После гибели самки её кутикула образует защитную цисту, внутри 
которой яйца развиваются до личинок II стадии. Последние могут переживать неблагоприятные условия в течение нескольких лет. Цисты 
разносятся ветром и водой на значительные расстояния. Заражение нематодами приводит к угнетению растения и избыточному развитию 
корней (8). На рисунках развитие самца показано слева, а самки — справа от центрального цилиндра корня. Развитие яичников схематизиро
вано. По Grundler (1984), с изменениями. 

кого хозяйства; в пределах Tylenchida их относят к груп
пе Heteroderoidea (Heterodera, Globodera, Meloidogyne). 

Личинки II стадии Heteroderoidea проникают в 
корни растений и индуцируют там образование ги
гантских клеток, содержимым которых и питаются 
до конца жизни. Личинки развиваются во взрослых 
нематод и размножаются половым путём (Heterodera, 
Globodera) либо партеногенетически (Meloidogyne). 
У представителей первых двух родов яйца остаются 
в теле самки, которое раздувается в виде лимона, а 
после гибели образует з а щ и т н у ю цисту. У Me
loidogyne яйца откладываются в слизистую капсулу, 
которая затем затвердевает и также играет роль цис
ты. В обоих случаях одна самка производит несколь
ко сотен яиц, которые развиваются в личинок II ста
дии и на этом этапе могут годами сохранять жизне
способность (илл. 981). 

Так как почти все фитопаразитические немато
ды живут в почве, химические средства борьбы с ними 
малоприменимы. Биологический метод борьбы со 
свекловичной нематодой Heterodera schachtii (илл. 
981) состоит в посеве редьки (Raphanus sativus), про
ростки которой стимулируют выход личинок из яиц; 
после внедрения в редьку личинки погибают, так как 
это растение является для них неподходящим хозяи
ном. Попытки применения сходного метода борьбы 
с картофельными нематодами (виды Globodera) пока 
не увенчались успехом. В последнем случае резуль
тативными оказались только четырёхлетний севоо

борот или использование устойчивых к нематодам 
сортов картофеля. Галловые нематоды Meloidogyne 
встречаются как в умеренных, так и в тропических 
областях, но наибольший урон наносят в тропиках. 

С и с т е м а т и к а 

Монофилия нематод основана на следующих 
надежных аутапоморфиях: (1) на переднем конце тела 
имеются сенсорные папиллы или щетинки, распо
ложенные тремя кольцами по схеме 6+6+4; (2) при 
наличии парных яичников они направлены в проти
воположные стороны; (3) копулятивный аппарат об
разован кутикулярными спикулами; (4) постэмбрио
нальное развитие всегда сопровождается четырьмя 
линьками. Родственные связи в пределах нематод со
вершенно неясны*. Единого мнения нет даже по воп-

* В настоящее время, на основании сравнения нуклео-
тидных последовательностей гена 18S рРНК, а также морфо
логических признаков, нематоды разделены на две большие 
ветви Enoplea и Chromadorea, которые в ранговой таксоно
мии соответствуют классам. Enoplea, в свою очередь, разде
ляются на ветви Enoplia и Dorylaimia. Старая группа Adeno
phorea признана искусственной, её субтаксоны распределены 
между Enoplia (Enoplida), Dorylaimia (Dorylaimida, Trichosy-
ringida) и Chromadorea (Chromadorida, Monhysterida, Desmo-
scolecida). Все субтаксоны старой группы Secernentea (Rhab
ditida, Ascaridida, Camallanida, Spirurida, Diplogasterida, Tylen
chida) вошли в Rhabditida sensu lato, таксон ранга отряда в 
составе класса Chromadorea (прим. ред.). 
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Илл. 982. Свободноживущие нематоды из морской интер-
стициали. 

А — Tricoma sp. (Desmoscolecida): кольца на теле образованы выде
ленным секретом, к которому приклеиваются мелкие посторонние 
частицы. Б — Enoplolaimus sp. (Enoplida). В — Metepsilonema hag-
meieri (Chromadorida). Оригинал W. Westheide, Оснабрюк. 

росу о том, происходят ли нематоды от морских или 
пресноводных/наземных предков, так как формы с 
весьма примитивными признаками есть и в море, и 
в пресных водах. Наибольшим разнообразием видов 
нематод отличаются сообщества морского грунта. 

Приведённую ниже систему нельзя считать 
окончательной. В частности, подразделение нематод 
на Adenophorea и Secernentea обосновано не очень 
надёжно. Перечислены только важнейшие таксоны. 

1. «Adenophorea» 
(«AphasmidJa») 

Немонофилетическая группа, противопоставля
емая Secernentea и характеризуемая, прежде всего, 
следующими примитивными признаками: (1) хвос
товые и эпидермальные железы у большинства ви
дов имеются, (2) боковые органы (амфиды) хорошо 
развиты, (3) сенсиллы в большинстве случаев име
ют вид щетинок, а не папилл, (4) самцы часто сохра
няют парные семенники. 

Большинство видов этой группы — свободно-
живущие. Они обитают в грунте морских и пресных 
водоёмов и в почве. Имеются также зоо- или фито-
паразитические формы. Многие свободноживущие 
виды питаются бактериями или продуктами их жиз-

Nemathelminthes 

л. 1 ' • 

Илл. 983. Pontonema vulgare (Oncholaimidae, Enoplida): 
тысячи нематод (длина 1,5 см) питаются на мёртвой офиуре. 
Оригинал С. Valentin, Киль, из Lorenzen et al. (1986). 

недеятельности и таким образом ускоряют утилиза
цию тех компонентов мёртвой органики, которые 
могут использоваться только бактериями. Возника
ет настоящая кооперация: нематоды выделяют слизь, 
продукты обмена и фекалии, которые необходимы 
бактериям как важные дополнительные источники 
органических веществ. В свою очередь, бактерии 
дают нематодам пищу. На основе такой кооперации 
неоднократно возникали случаи тесного симбиоза. 
Самый необычный вариант наблюдается у видов 
Stilbonematinae (Chromadorida) (илл. 976), обитаю
щих в бедных кислородом морских донных осадках. 
Тело этих нематод на всех стадиях развития почти 
полностью покрыто симбиотическими бактериями. 

Нематоды и другие организмы, входящие в состав 
мейофауны, служат пищей для молоди многих рыб и дру
гих представителей макрофауны. Благодаря этой пище, 
молодь макрофауны достигает размеров, необходимых для 
питания более крупными объектами. Таким образом, мей-
офауна способствует выживанию крупных животных на 
критической стадии их развития. 

1.1. «Trefusiida» 
Немонофилетическая группа, которую ранее 

включали в Enoplida, а затем выделили в самостоя
тельный таксон из-за первичного отсутствия мета-
нем. Свободноживущие, морские и пресноводные 
формы. 

У п р е с н о в о д н ы х н е м а т о д из O n c h u l i d a e 
(Onchulus, Kinonchulus) третье кольцо головных сен
силл смещено назад значительно дальше, чем у боль
шинства других нематод. У Kinonchulus sattleri из 
бассейна Амазонки передний конец тела способен 
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Илл. 984. Kinonchulus sp. — пресноводная нематода из 
интерстициали Амазонки. 

Ротовая полость, способная выворачиваться наподобие хобота, и зна
чительное расстояние между четырьмя задними головными щетинка
ми и шестью передними, вероятно, представляют собой примитивные 
признаки. Масштаб 10 мкм. По Riemann (1972) и Lorenzen (1985). 

выпячиваться (илл. 984). Эти два признака считают 
крайне примитивными. 

1.2. Enoplida 
Монофилия группы обоснована наличием ме-

танем (нитевидных проприоцепторов, расположен
ных серийно в боковых эпидермальных валиках). 

Свободноживущие, преимущественно, морс
кие, реже (например, Tripylidae, Tobrilidae, Ironus) 
пресноводные нематоды. В ротовой полости часто 
имеются зубовидные структуры. Хищники, поедаю
щие, в том числе, и других нематод. Некоторые виды 
играют важную роль как потребители падали (илл. 
983). 

1.3. Dorylaimida 
Монофилетическая группа выделена на осно

вании того, что все глоточные железы открываются 
в задней части глотки. Свободноживущие и фитопа-
разитические формы; обитают в пресноводных и 
наземных биотопах, редко на морских побережьях. 

Mononchina — обширная ротовая полость вооруже
на зубами, имеются хвостовые железы. Хищные формы, 
добычей которых служат нематоды и другие беспозвоноч
ные сходных размеров. 

Dorylaimina — ротовая полость в большинстве слу
чаев с копьевидным стилетом, которым нематоды могут 
прокалывать и высасывать добычу или клетки растений 
(илл. 985). Хвостовые железы отсутствуют. Фитопарази-
тические виды родов Trichodorus (Trichodoridae) и Xiphi-
пета (Longidoridae) представляют опасность не столько из-
за непосредственного повреждения растений, сколько из-
за переноса фитовирусов, которые концентрируются на 
стенке глотки между отверстиями глоточных желёз и сти
летом и поступают в растения с током слюны. Виды рода 
Labronema (Qudsianematidae) (илл. 985) прокалывают сти
летом мелких животных и высасывают их. 

731 
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Илл. 985. Labronema sp. (Dorylaimida). 
Эта хищная нематода питается другими нематодами, прокалывая их 
покровы копьевидным зубом. Слюна впрыскивается в жертву и раз
жижает её ткани, после чего жидкость всасывается через продоль
ный канал зуба и нагнетается в кишку. Масштаб 20 мкм. Оригинал 
U. Wyss, Киль. 

1.4. Trichosyringida 
(Trichocephalida) 

Монофилетическая группа, выделяемая благо
даря наличию вторичных глоточных желёз (стихо-
цитов), тела которых вдаются в полость тела, а про
токи открываются в просвет глотки. Ротовой стилет 
отсутствует либо имеется только у личинок I стадии; 
он используется для прокалывания тканей хозяина и 
исчезает при первой линьке. Все виды ведут зоопа-
разитический образ жизни. Личинка III возраста не 
является ни покоящейся, ни инвазионной стадией (в 
отличие от зоопаразитических видов Secernentea) 
даже в тех случаях, когда имеется промежуточный 
хозяин. Новый хозяин заражается напрямую либо 
через промежуточного хозяина. В первом случае ли
чинки I стадии активно проникают в хозяина (мно
гие Mermithoidea) или же хозяин проглатывает яйца 
с уже сформированными личинками (многие Trichu-
roidea). Если личинки I стадии или зрелые яйца по
п а д а ю т в н ако пи тел ьно го или п р о м е ж у т о ч н о г о 
хозяина, дальнейшее развитие в этих хозяевах не 
происходит. 

Mermithoidea — некоторые виды из этой группы 
имеют фазмиды (боковая сенсилла на хвосте), которые 
кроме них встречаются только в пределах Secernentea. 
Ювенильные формы всегда эндопаразитические, чаще все
го в насекомых, реже в наземных и морских беспозвоноч
ных. Питание внекишечное. Взрослые нематоды выходят 
из хозяина в воду, где ведут свободный образ жизни и не 
питаются. В воде происходит размножение; личинки I ста
дии проникают в хозяина, пробуравливая его покровы с 
помощью стилета. 

Trichuroidea — кишечные паразиты позвоночных 
животных, прежде всего птиц и млекопитающих, включая 
человека. У многих, но не всех видов имеется промежу
точный хозяин. 
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Жизненный цикл трихины (*Trichinella spiralis, Tri-
chinellidae; илл. 980) интересен тем, что каждый оконча
тельный хозяин одновременно является промежуточным 
хозяином для последующего поколения паразита. В при
роде заражаются только хищные млекопитающие, но в эк
спериментах возможно заражение и травоядных животных. 
Взрослые нематоды (кишечные трихины) паразитируют 
в тонком кишечнике хищных млекопитающих и человека. 
После копуляции самки длиной 2-4 мм глубоко вбуравли-
ваются передним концом в ворсинки слизистой оболочки 
кишки и рождают 1 000-2 ООО личинок I стадии, которые 
разносятся по телу хозяина с током крови и лимфы. Даль
нейшее развитие претерпевают только личинки, локализо
ванные в поперечнополосатых мышцах с хорошим крово
снабжением (например, в диафрагме или жевательной мус
кулатуре). С помощью ротового стилета они проника
ют в мышечную ткань, разрушают её в небольшом объёме 
вокруг себя и индуцируют образование веретеновидной 
капсулы, превращаясь, таким образом, в мышечных три
хин. Через несколько месяцев стенки капсулы кальцини
руются, но обмен веществ между паразитом и хозяином не 
прекращается. В таком виде мышечные трихины могут 
существовать несколько лет; они попадают в нового хозя
ина вместе с заражённым мясом. В слизистой оболочке 
тонкого кишечника за несколько дней проходят все четыре 
линьки, после чего взрослые трихины копулируют в про
свете кишки хозяина. Интенсивное заражение человека 
трихинами может привести к смерти. Благодаря санитар
ному контролю мяса трихинеллёз человека в центральной 
Европе отмечается редко. — Trichuris trichiura, власоглав 
(Trichuridae), паразит человека, распространённый в основ
ном во влажных и тёплых районах. Взрослые особи дли
ной 5-8 см вбуравливаются тонким передним концом в сли
зистую оболочку слепой кишки или (реже) толстого ки
шечника и питаются окружающими тканями, разрушая 
клетки с помощью ферментов. После спаривания каждая 
самка откладывает ежедневно 3 000-4 000 яиц, которые 
выводятся с фекалиями во внешнюю среду. Личинка в яйце 
развивается очень медленно — от нескольких недель до 
нескольких месяцев, в зависимости от температуры. Зара
жение происходит при случайном проглатывании полнос
тью зрелых яиц. Личинка I стадии выходит из яйца в тон
ком кишечнике, живёт между ворсинками примерно 10 
дней и затем перемещается в толстый кишечник, где раз
вивается дальше в слизистой оболочке. В отличие от аска
рид, миграции личинок вне пищеварительной системы не 
происходит. Симптомы при сильном поражении власогла
вом напоминают аппендицит. 

1.5. «Chromadorida» 
Немонофилетическая группа, противопоставля

емая Monhysterida и в основном сохраняющая при
митивные признаки: амфиды в большинстве случа
ев спиральные, яичники чаще всего изогнутые. 

Свободноживущие нематоды, прежде всего морские, 
реже пресноводные или почвенные. Питаются чаще всего 
бактериями или диатомовыми водорослями. Представите

ли Chromadoridae (например, Chromadora, Chromadorita) 
обитают на мелководье морских и пресных водоёмов, где 
иногда встречаются в большом количестве. Некоторые 
виды проламывают зубами створки диатомей и высасыва
ют их содержимое. — Epsilonematidae (например, Epsilo-
пета) наиболее обычны в интерстициали (илл. 982В). — 
Desmodoridae (например, Desmodora, Stilbonema) включа
ют много морских видов; представители Stilbonematinae 
живут в симбиозе с хемоавтотрофными бактериями (см. 
выше) (илл. 974). 

1.6. Monhysterida 
Монофилия этой группы определяется строе

нием яичников в виде прямых трубок. 
Свободноживущие формы, в основном морские, реже 

пресноводные или почвенные. Виды семейства Comeso-
matidae (например, Sabatieria) питаются бактериями и ча
сто встречаются в пограничном слое между кислородным 
и бескислородным горизонтами морского грунта; они спо
собны неделями обходиться без кислорода. — Xyalidae (на
пример, Theristus) отличаются большим разнообразием в 
морских донных биотопах и меньшим — в пресных водах. 
Ротовая полость воронкообразная; питаются в основном 
диатомеями и бактериями. — Monhysteridae (например, Мо-
nhystera) населяют в основном глубоководную зону моря 
и пресные воды, а в морских мелководных биотопах, на
против, представлены мало. Имеется несколько наземных 
форм; один из видов массово размножается в ослаблен
ных хвойных деревьях. Виды родов Gammarinema, Моп-
hystrium и Tripylium из этого же семейства живут как эпи-
бионты на морских раках (Peracarida и Decapoda), a Odon-
tobius ceti — на пластинках китового уса. Поскольку эти 
четыре рода очень близки, можно предположить, что пред
ки О. ceti также обитали на ракообразных. 

1.7. Desmoscolecida 
У большинства видов на теле взрослых нема

тод имеются кольца из мелких посторонних частиц, 
склеенных особым секретом. Такие кольца отсутству
ют у молодых особей; функция их неизвестна. 

Свободноживущие, в основном морские формы. 
Виды рода Desmoscolex (илл. 972В) распространены от 
морских глубин до пресных вод и наземных биотопов. 

2. Secernentea (Phasmidia) 
Монофилетическая группа, аутапоморфией ко

торой считают наличие фазмидов (хвостовых сен
силл). Фазмиды имеются у многих видов, а у дру
гих, вероятно, вторично утрачены. Кроме того, дан
ная группа отличается от большинства Adenophorea 
по следующим признакам: хвостовые и эпидермаль-
ные железы всегда отсутствуют; каналы шейной же
лезы у многих видов тянутся вдоль боковых эпидер-
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мальных валиков; семенник всегда один. Среди 
Secernentea есть свободноживущие формы (сапроби-
отические, хищные или питающиеся диатомеями), а 
также фито- или зоопаразиты. Свободноживущие 
виды обитают в пресноводных или наземных биото
пах, и лишь немногие из них вторично заселили мор
скую литораль. 

По строению глотки можно выделить две груп
пы: Rhabditia (2.1-2.5) и Diplogasteria (2.6-2.7). 

У сапробиотических и зоопаразитических ви
дов Rhabditia личинка III стадии при изменении вне
шних условий может превращаться в Дауер-личин-
ку, которая отличается очень низким уровнем мета
болизма и продолжает развитие только при попада
нии в благоприятные условия. У зоопаразитических 
видов Дауер-стадия всегда имеется в тех случаях, 
когда выход личинок из яиц происходит во внешней 
среде или в промежуточном хозяине. Напротив, если 
выход личинок происходит в окончательном хозяи
не, то Дауер-личинка отсутствует, а устойчивой ста
дией является яйцо (наприме, у Ascaris). Представи
тели Rhabditida, Strongylida и Ascaridida, по крайней 
мере, на ранних стадиях развития имеют «рабдити-
формную» глотку с терминальным бульбусом и кла
паном. У Camallanida и Spirurida глотка на всех ста
диях жизненного цикла «филяриформная» (цилинд
рическая, без клапана), однако считается, что пред
ки этих групп также имели рабдитиформную глотку. 

2.1. Rhabditida 
Преимущественно свободноживущие формы, 

реже факультативные или облигатные зоопаразиты. 
Rhabditis (Rhabditidae), Strongyloides (Strongyloidi-

dae), Heterorhabditis (Heterorhabditidae), Steinernema (=Neo-
aplectana, Steinernematidae). 

2.2. Strongylida 
Взрослые нематоды — кишечные паразиты по

звоночных животных; личинки I—III стадий — сап-
робионты или паразиты моллюсков и кольчатых чер
вей. 

Ancylostoma duodenale, Necator americanus (Ancylo-
stomatidae) — Nippostrongylus brasiliensis (Heligmosomati-
dae), паразитирует в кишечнике мышей и крыс. Острыми 
краями тела паразит срезает кишечные ворсинки хозяина, 
выделяет ферменты для наружного пищеварения и всасы
вает жидкие продукты переваривания. 

2.3. Ascaridida 
Взрослые нематоды паразитируют в кишечни

ке позвоночных, наземных членистоногих или назем
ных улиток. Сапробиотические стадии отсутствуют. 

Яйца выводятся с калом во внешнюю среду и у мно
гих видов развиваются там до полного созревания. 
Часто личинки выходят из яиц в теле промежуточ
ного хозяина и развиваются в нём вплоть до Дауер-
стадии; у других представителей (например, Ascaris) 
промежуточный хозяин отсутствует. 

*Ascaris lumbricoides, человеческая аскарида и А. 
suum, свиная аскарида (Ascarididae). Даже современные 
технологии содержания свиней не позволяют избавиться 
от этих паразитов. Свиная аскарида служит стандартным 
объектом зоологических исследований; ранее для этих це
лей использовалась лошадиная аскарида *Parascaris equo-
rum. — *Enterobius vermicularis, острица (Oxyuridae). Ос
трицы обитают в слепой кишке или прямой кишке челове
ка. Для откладки яиц оплодотворённые самки выползают 
из заднего прохода наружу, вызывая зуд. При расчесыва
нии анальной области яйца скапливаются под ногтями. 
После короткого периода развития во внешней среде яйца 
становятся инвазионными. При проглатывании таких яиц 
личинки выходят из них в тонкой кишке и мигрируют в 
слепую кишку или толстый кишечник. Возможен также 
выход личинок во внешней среде; такие личинки способ
ны заползать в кишку хозяина через задний проход. —Lei-
dynema (Thelastomatidae), сходные с острицами паразиты 
задней кишки тараканов. Неизвестно, питаются они содер
жимым кишечника хозяина или кишечными бактериями. 
Заражение происходит при поедании зрелых яиц. 

2.4. Camallanida 
Взрослые особи паразитируют в водных и на

земных позвоночных. Развитие до инвазионной ли
чинки III стадии всегда проходит в копеподах. 

Dracunculus medinensis, ришта (Dracunculidae). Ап-
guillicola crassus (Anguillicolidae), самки длиной до 7 см 
паразитируют в плавательном пузыре угрей. В 1980-е гг. 
занесён в Европу с Дальнего Востока. Промежуточными 
хозяевами служат рачки Copepoda и Cladocera (илл. 980). 

2.5. Spirurida 
Взрослые особи паразитируют в различных 

органах беспозвоночных и позвоночных животных. 
В последнем случае личинки могут развиваться толь
ко в промежуточном хозяине (чаще всего членисто
ногих), дорастая до инвазионной III стадии. У Fi lar i -
idae развитие личинок проходит в кровососущих на
секомых, которые заражают окончательного хозя
ина при питании кровью. Соблюдение правил гиги
ены в данном случае не может предохранить челове
ка от заражения. 

*Draschia megastoma (Habronematidae), Wuchereria 
bancrofti, Onchocerca volvulus (Filariidae) (илл. 980). 

У Diplogasteria (2.6-2.7) глотка всегда подраз
деляется на передний мускульный отдел с бульбусом 
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и задний железистый отдел. Личинка III стадии не 
является Дауер-стадией и даже у зоопаразитических 
видов не участвует в заражении окончательного хо
зяина. 

2.6. Diplogasterida 
Эту группу долгое время ошибочно объединя

ли с Rhabditida. Большинство видов — сапробион-
ты, другие питаются диатомеями или мелкими жи
вотными. 

2.7. Tylenchida 
Монофилетическая группа. Имеется полый ро

товой стилет, в образовании которого участвуют три 

стенки ротовой полости, а не только субвентральная 
стенка, как у других нематод. Стилет тиленхид слу
жит для прокалывания клеток грибов или растений, 
а также животной добычи, для впрыскивания слю
ны и поглощения жидкой пищи. Роль этих нематод 
как переносчиков вирусов незначительна (в отличие 
от фитопаразитических Dorylaimina), так как их гло
точные железы открываются позади основания сти
лета. Фитопаразитические формы обитают почти 
исключительно в области корня и в большинстве 
случаев сохраняют подвижность. 

Свекловичная нематода (*Heterodera schachtii) (илл. 
981) и картофельная нематода (*Globodera rostochiensis) 
(Heteroderidae). — Виды рода Meloidogyne (Meloidogyni-
dae). Виды родовDeladenus viSphaerularia (Sphaerulariidae) 
паразитируют в насекомых. 
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Nematomorpha, Волосатики 
Представители этой группы имеют длинное, 

тонкое и гибкое тело, напоминающее струну. Во вре
мя копуляции во внешней среде волосатики часто 
сплетаются в сложные узлы; название одного из са
мых обычных родов Gordius происходит от «гордие
ва узла». Тело взрослой особи имеет 10-50 см (до 
150 см) в длину и только 1-3 мм в диаметре, т.е. дли
на превосходит ширину примерно в 1 ООО раз. Изве
стно около 320 видов. Несмотря на значительные раз
меры волосатиков, встретить их в природе достаточ
но трудно, поскольку они развиваются как эндопа
разиты в полости тела водных и наземных членис
тоногих (ювенильный паразитизм) и покидают 
своих хозяев только для размножения, после чего по
гибают. Из отложенных яиц выходят миллионы кро
шечных личинок (0,1-0,2 мм), которые активно или 
пассивно попадают в новых хозяев и вбуравливают-
ся в полость тела, где питаются, всасывая растворён
ные органические вещества через стенку тела. Сме
на поколений отсутствует; закономерной смены хо-

Sievert Lorenzen, Киль 

Илл. 986. Nematomorpha (Gordioida). 
А — Gordius aquaticus, самка (тёмная) и самец (светлый) во время 
копуляции (к). Оплодотворённые яйца позже откладываются на вод
ные растения в виде шнуров, толщина которых сходна с толщиной 
тела червей. Б — Gordonius sp. в момент выхода из хозяина — жуже
лицы (Carabidae). А — скомбинировано по Wesenberg-Lund (1910) и 
Dorier (1930); Б — оригинал J. Bresciani, Копенгаген. 

зяев не происходит, хотя возможно включение в цикл 
резервуарного хозяина. Биология и жизненный цикл 
волосатиков идентичны таковым нематод из группы 
Mermithoidea. 

Большинство видов принадлежат к Gordioida и 
живут в пресноводных и наземных насекомых; толь
ко пять видов (Nectonematoida) паразитируют в мор
ских десятиногих раках. Взрослые особи Gordioida 
ведут бентосный образ жизни по берегам озёр, в ру
чьях или болотах, но могут и плавать. Взрослые во
лосатики из группы Nectonematoida встречаются в 
пелагиали. 

Строение 

Тело, как и у нематод, вытянутое, круглое в по
перечном сечении. Кожно-мускульный мешок состо
ит из кутикулы, эпидермиса и слоя продольной мус
кулатуры. 

Кутикула тонкая у эндопаразитических юве-
нильных форм и толстая у свободноживущих взрос
лых червей; изменение типа кутикулы происходит во 
время линьки. Как и у нематод, отсутствие кольце
вых мышц коррелирует с наличием спиральных во
локон в кутикуле, расположенных крест-накрест. По 
теоретическим соображениям (илл. 971), эти волок
на должны лежать под углом не менее 55° к продоль
ной оси тела. Это предположение подтверждается и 
в случае волосатиков: у них данный угол составляет 
55-65°, что меньше, чем у нематод (около 75°). 

Это различие может быть объяснено тем, что взрос
лые волосатики не питаются и поэтому их кутикула не дол
жна приспосабливаться к кратковременному увеличению 
объёма тела. Кутикула взрослых Gordioida включает в себя 
около 35 слоев спиральных волокон; это примерно столько 
же, сколько у кольчатых червей и сипункулид, но меньше, 
чем у нематод. Волокна тянутся параллельно в пределах 
каждого слоя, а соседние слои ориентированы крест-на
крест. Кроме того, имеются дополнительные волокна, ко
торые тянутся насквозь через все слои в радиальном на
правлении. Взрослые Nectonematoida имеют плавательные 
«щетинки», расположенные медианно на спинной и брюш
ной поверхностях тела. 

Однослойный эпидермис несёт многочислен
ные микроворсинки, проникающие в кутикулу. Ядра 
эпидермальных клеток располагаются по всему по
перечному срезу тела. Боковые эпидермальные ва
лики, свойственные нематодам, у волосатиков отсут
ствуют. У Nectonematoida широкие валики развива
ются дорсально и вентрально (в области плаватель
ных щетинок), а у Gordioida имеется только узкий 
вентральный валик. 

Продольная мускулатура однослойная и состо
ит из узких клеток, сократимая часть которых обра-
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кутикула 
эпидермис 

продольная 
мускулатура 

паренхима брюшной 
нервный 

ствол 

рудимент 
кишки 

\ 
дивертикул 

яичника 

полость 
тела 

Илл. 987. Внутреннее строение Nematomorpha: задняя часть 
тела самки Parachordod.es sp. 

По Kaestner (1969). 

щена к кутикуле, а ядросодержащая часть — внутрь 
тела. Они иннервируются брюшным нервным ство
лом, волокна которого тянутся между эпидермисом 
и мышцами. 

П о к а н е я с н о , в какой п л о с к о с т и с о в е р ш а ю т с я плава
тельные д в и ж е н и я волосатиков: в с а г и т т а л ь н о й (как у н е 
матод) и л и во ф р о н т а л ь н о й . 

Нервная система состоит из головного моз
га, расположенного вблизи переднего конца тела, 
брюшного нервного ствола, лежащего в брюшном 
эпидермальном валике (yNectonema есть также спин
ной ствол), и клоакального ганглия. Во всех ука
занных частях имеются гигантские нейроны. Про
стые сенсиллы располагаются, прежде всего, на пе
реднем и заднем концах тела. 

А 

ротовой конус -
слюнной канал • 

мышцы 
септа 

слюнная железа 

Илл. 988. Личинка Chordodes sp. (Gordioida, 
Nematomorpha) . 

Движение личинки происходит следующим образом: мускулатура 
кожно-мускульного мешка создаёт гидростатическое давление, кото
рое вытягивает передний конец тела и выдвигает вперёд ротовой ко
нус (Б); при этом шипы внедряются в ткани хозяина и откидываются 
назад, создавая упор для дальнейшего продвижения вперёд. Затем 
передний конец тела и ротовой конус втягиваются обратно при по
мощи мышц-ретракторов (А). Скомбинировано по Inoue (1958) и 
Zapotosky (1974). 

Глотка и кишка на всех стадиях развития силь
но редуцированы и не участвуют в питании даже в 
тех случаях, когда ещё сохраняется узкий просвет 
кишки. Паразитические личинки питаются внеки-
шечно, а взрослые особи живут за счёт запасов пи
тательных веществ. Выделительные органы не 
обнаружены; возможно, экскреторную функцию вы
полняет рудимент кишки. 

Полость тела снаружи ограничена слоем про
дольной мускулатуры, а в центральной части — ба
зальной пластинкой рудимента кишки; следователь
но, она представляет собой псевдоцель. У Gordioida 
полость тела подразделятся мезенхимной тканью на 
лежащие друг за другом и связанные между собой 
карманы, в которые врастают гонады (ложная сег
ментация; илл. 987). Мезенхима выполняет опорную 
и запасающую функции, накапливая жиры, гликоген 
и другие питательные вещества. У Nectonematoida 
мезенхима отсутствует, и их полость тела заполнена 
жидкостью. Запасные питательные вещества у этих 
волосатиков хранятся в цитонах мышечных клеток. 

Волосатики раздельнополы. Гонады парные у 
Gordioida и непарные у Nectonematoida; у обоих по
лов они открываются в терминально расположенную 
клоаку. 

Размножение и развитие 

Сперматозоиды переносятся, вероятно, путём 
псевдокопуляции. Типичные для нематод копулятив-
ные спикулы у волосатиков отсутствуют. Самки 
Gordioida производят от десятков тысяч до милли
онов мелких яиц (диаметр 40-50 мкм) и откладыва
ют их в виде яйцевых шнуров на водные растения 
или другие погружённые предметы (илл. 986). Сам
ки охраняют икру, обвиваясь вокруг шнура и сохра
няя такое положение благодаря тоническому сокра
щению мышц. Морские Nectonematoida откладыва
ют яйца по отдельности в воду. 

Из яиц выходят личинки длиной 50-150 мкм, 
способные выпячивать и втягивать передний конец 
тела (интроверт); при этом их ротовой конус совер
шает колющие движения (илл. 988). При вытягива
нии интроверта глотка также растягивается и служит 
для выведения наружу слюны. Полость тела разде
лена поперечной септой на две части (илл. 988), что 
увеличивает эффективность гидравлической систе
мы хобота. 

Личинки либо активно проникают в хозяина 
через тонкую сочленовную кутикулу, либо попада
ют в него пассивно вместе с пищей и затем проходят 
через стенку кишки в полость тела. Если сразу по
пасть в хозяина не удалось, личинки Gordioida инци-
стируются на растениях и других погружённых в воду 
предметах. Цисты способны более месяца перено-
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сить высушивание и другие неблагоприятные усло
вия, однако заражение хозяина в этом случае возмож
но только пассивным путём. При попадании в под
ходящего хозяина личинка утрачивает хобот, сбра
сывает (возможно, в ходе линьки) кутикуляризиро-
ванные части и начинает расти, получая пищу в ос
новном из жирового тела хозяина. В случае непод
ходящего хозяина личинка инцистируется в его по
лости тела и выходит из цисты только тогда, когда 
первого хозяина съедает новый хозяин — хищное на
секомое, например богомол. Так волосатики могут 
заражать насекомых, которые обычно не посещают 
водоёмы. В подходящем хозяине развитие продол
жается. Перед окончанием развития паразит воздей
ствует на поведение насекомого-хозяина таким об
разом, что хозяин начинает стремиться к воде. В во
доёме волосатик покидает хозяина, выходя через зад
нюю кишку или через участок тонкой несклеротизи-
рованной кутикулы (илл. 986). Насекомое после это
го может продолжать жить, но чаще погибает. 

С и с т е м а т и к а 

Nematomorpha и Nematoda сходны по форме 
тела, наличию многослойной кутикулы, отсутствию 
кольцевых мышц и подвижных ресничек во всех 
органах и на всех стадиях жизненного цикла. В пре
делах нематод представители Mermithoidea обнару
живают поразительное сходство с волосатиками по 
целому ряду признаков: выходящая из яйца первая 
личиночная стадия и взрослая особь ведут свобод
ный образ жизни, в то время как остальные стадии 
паразитируют в полости тела членистоногих; воз
можно включение резервуарного хозяина; перед вы
ходом паразита наземные членистоногие-хозяева 
стремятся к воде; кутикула у паразитических стадий 

тонкая, а у взрослых форм толстая и включает в себя 
многочисленные слои спиральных волокон; наконец, 
вытянутый, склеротизированный слюнной канал у 
личинок Nematomorpha тянется далеко назад, как и 
у Mermithoidea. Мужской копулятивный орган в виде 
цирруса имеется у нематод из группы Trichuroidea — 
сестринской группы Mermithoidea. Можно предпо
ложить, что многие из упомянутых соответствий 
представляют собой гомологии. Так как волосатики 
отличаются от нематод (в том числе от Mermithoidea 
и Trichuroidea) характером иннервации мускулатуры, 
отсутствием боковых эпидермальных валиков, нали
чием клоаки у самок и наличием личинки, Nemato
morpha можно рассматривать как раннюю боковую 
ветвь той эволюционной линии, которая вела от сво
бодноживущих видов к паразитическим нематодам. 
Из этого предположения следует, что группа Tricho-
syringida (включающая Mermithoidea и Trichuroidea) 
очень рано отделилась от остальных нематод. 

Поскольку установлено, что спинной нервный 
ствол нематод формируется отростками брюшного 
нервного ствола, отсутствие спинного ствола у Ne
matomorpha нельзя рассматривать как существенное 
отличие от нематод (тем более что у Nectonema спин
ной ствол присутствует). 

Gordioida — *Gordius aquaticus, длина 50 см. Юве-
нильные формы паразитируют в полости тела водных и 
наземных насекомых, редко также пауков; взрослые особи 
ведут свободный образ жизни и не питаются. Вышедшие 
из яиц личинки активно или пассивно заражают новых 
хозяев. 

Nectonematoida — виды рода *Nectonema, длина 4— 
100 см. Ювенильные формы паразитируют в полости тела 
десятиногих раков (например, Palaemon, Pandalus, Munida, 
различные виды раков-отшельников). 
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«Rotatoria» («Rotifera»), Коловратки 
Коловратки представлены в основном самками. 

Самцы полностью отсутствуют у Bdelloida и лишь 
иногда встречаются в виде карликовых форм у Мо-
nogononta. Только в небольшой группе Seisonida сам
цы встречаются так же часто и имеют такие же раз
меры, как самки. Численное преобладание самок 
связано со способностью быстрого размножения пу
тём партеногенеза при благоприятных условиях. 
Особенно много партеногенетических видов в не
больших пресных водоемах и в водяных плёнках на 
поверхности влажной почвы или мха. Относитель
но немногие виды известны из морской пелагиали и 
интерстициали. Коловратки насчитывают примерно 
2 ООО видов, а их морфологическое разнообразие 
очень велико. Это микроскопически мелкие формы, 
в большинстве случаев менее 1 мм в длину, что при
мерно соответствует размерам крупных инфузорий. 
Самые крупные виды коловраток достигают длины 
3 мм (например, Seison, гигантские самки Asplanchna, 
илл. 995, 989); напротив, карликовые самцы некото
рых видов относятся к самым мелким представите
лям Metazoa (40 мкм). Большинство коловраток ве
дут свободный образ жизни, только некоторые виды 
живут как эпибионты или паразиты на других жи
вотных, например Seison на раке Nebalia или Proales 
parasitica vtAscomorphella volvocicola в колониях Vol-
vox. 

Несмотря на малые размеры, тело самки состо
ит примерно из тысячи клеток, число и расположе
ние которых абсолютно постоянны в пределах вида 
(эвтелия); незначительные вариации могут встре
чаться лишь в желудочных железах и вителлярии 
(желточная часть яичника). В отличие от других Ne
mathelminthes, обладающих постоянным клеточным 
составом, у коловраток после гаструляции вообще 
не происходит митозов, даже в яичнике. Увеличение 
количества ДНК возможно только путём полиплои-
дизации ядер, которая у Bdelloida и Monogononta 
имеет место, например, в желудочных железах и ви-

Sievert Lorenzen, Киль. 

теллярии. Большинство тканей имеют синцитиаль-
ную природу. 

Строение 

Тело коловратки подразделено на голову, ту
ловище и ногу (илл. 990). Голова несёт коловраща-
тельный аппарат, имеющий первостепенное значе
ния для добычи пищи и локомоции (ресничного 
скольжения или плавания). У Bdelloida голова несёт 
также хоботок (рострум), который используется для 
пиявкообразного движения по субстрату. Туловище 
содержит внутренние органы в обширной полости 
тела, наполненной жидкостью. Подвижная нога окан
чивается в большинстве случаев двумя пальцами, на 
концах которых открываются клейкие железы. Нога 
выполняет роль «руля» при плавании и использует
ся для временного или постоянного прикрепления к 
субстрату, а у некоторых видов — даже как прыга-
тельный орган. 

Эпидермис имеет синцитиальную природу. 
Периферическая часть эпидермиса уплотняется, об
разуя толстый внутрисинцитиальный панцирь, кото
рый может быть гибким или жёстким. Рост живот
ного сопровождается достройкой панциря; линьки 
отсутствуют. Впячивания наружной мембраны эпи
дермиса образуют каналы, которые пронизывают 
плотный апикальный слой (илл. 991). Снаружи эпи
дермис покрыт волокнистым или студенистым гли-
кокаликсом, который в периферических частях же
вательного аппарата, однако, отвердевает наподобие 
настоящей кутикулы. В области коловращательного 
аппарата имеется эпидермальное утолщение, кото
рое при сильном развитии может формировать два 
или несколько выростов, вдающихся в полость тела 
(илл. 991, 992). Их принято обозначать как лемнис-
ки, поскольку, по современным представлениям, они 
гомологичны лемнискам скребней. 

Коловращательный аппарат, от которого про
изошло название группы, представляет собой реснич
ный орган на голове животного, форма которого ви-

Илл. 989. Rotatoria. Пресноводные представители Monogononta . 
Al — Brachionus sp., планктонная самка с шипами. Образование туловищных шипов у этого вида индуцируется на эмбриональной стадии 
нестойкими водорастворимыми выделениями хищной коловратки из рода Asplanchna (Б); при отсутствии этих веществ в среде шипы не 
развиваются (А2). Б — Asplanchna sp., хищная самка; у всех видов этого рода отсутствует анальное отверстие. В — Filinia longiseta, самка 
(В1) и карликовый самец (В2). Г — Trochosphaera aequatorialis, самка. Изучение этой хищной планктонной коловратки позволило выдви
нуть гипотезу о происхождении коловраток от неотенических личинок полихет — трохофор. Сейчас эта гипотеза отвергнута. Д — Cupelopagis 
vorax, самка. Эта пресноводная коловратка в ходе развития полностью утрачивает коловращательный аппарат и питается, захватывая особым 
«колоколом» различных простейших, других коловраток (показано на рисунке), нематод и рачков. Интересными особенностями этого вида 
являются вентральное положение ануса и наличие прикрепительного диска. Е — Lindia truncata, самка. Коловращательный аппарат имеет 
вид подошвы, с помощью которой животное скользит по субстрату. Ж — Collotheca coronetta, самка. Бентосная форма, выделяющая слизис
тый чехол, в который животное может быстро втягиваться (Ж1) и затем медленно высовываться из него (Ж2); в чехле находятся также два 
отложенных яйца. 3 — Floscularia ringens, самка. Бентосная коловратка, обитающая в домике, построенном из уловленных частичек детрита, 
скатанных в мелкие шарики. И — Stephanoceros fimbriatus, бентосная форма. Изображены четыре стадии постэмбрионального развития 
самки (И1-И4) и половозрелый карликовый самец (И5). Самки живут в слизистых домиках. Масштаб 100 мкм. Оригинал W. Koste, Квакенбрюк. 
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апикальное поле 

- коловращательный аппарат 

- утолщение эпидермиса 

мозг 

субцеребральная железа 

ретроцеребральный орган 

поджелудочная 
железа 

желудок 

дорсальное 
Хщупальце 

мастаке с 
челюстями 

главный нерв 
(левый) 

протонефридиальная 
система 

боковое щупальце 

питательный материал 
(вителлярий) 

канал вителлярия 

яйцеклетка 

мочевой пузырь 

педальная железа 

палец 

педальный ганглий 

педальное щупальце 

Илл. 990. Rotatoria, Monogononta . Схема строения самки с непарной гонадой и двумя многоядерными педальными железами. 
А — вид с дорсальной стороны. Б — вид с левой боковой стороны. По Remane (1932). 

доспецифична и очень сильно варьирует в пределах 
группы. 

Примитивным состоянием этого органа считается 
гомогенное ресничное буккальное поле, занимающее вен
тральную поверхность передней половины тела (илл. 992) 
и окружающее ротовое отверстие. Такое расположение 
ресничек позволяет животному медленно скользить по суб
страту и собирать с него пищевые частицы, но не приспо
соблено для плавания (например, Proales). Плавание ста
новится возможным при удлинении передних перифери
ческих ресничек (илл. 992). Они могут располагаться, на
пример, на подвижных выростах головы — так наз. рес
ничных ушках (например, Notommata, илл. 992); с расправ
ленными ушками эти коловратки плавают в толще воды, а 
с втянутыми — скользят по субстрату. 

На следующем этапе становления коловращательный 
аппарат смещается вперёд и распространяется на спинную 
сторону, замыкаясь в кольцо (илл. 992); при этом остаётся 
свободное от ресничек апикальное поле. По краям распо
лагаются более длинные реснички: передний, предротовой 
венчик ресничек образует так называемый трохус, а зад
ний — цингулюм. Развитие такого коловращательного ап

парата сопровождается функциональной дифференциров-
кой его частей: длинные краевые реснички создают вихре
вой ток воды, который захватывает пищевые частицы (пре
имущественно, бактерии и одноклеточные водоросли) и 
направляет их к полю коротких ресничек, а они уже дос
тавляют пищу к ротовому отверстию (илл. 992Г,Д). Этот 
вариант работы ресничек особенно хорошо выражен у ко
ловраток, которые временно (многие Bdelloida) или на про
должительный срок (например, Floscularia, илл. 9893) при
крепляются к субстрату и осаждают пищу из окружающей 
воды. У планктонных форм (например, Brachionus) рес
нички, лежащие между трохусом и цингулюмом, часто 
объединяются в цирры или мембранеллы, которые в сово
купности обозначаются как псевдотрохус. У некоторых 
планктонных родов (например, Asplanchna, Trochosphaera, 
илл. 989Г) от коловращательного аппарата остаётся толь
ко цингулюм, служащий исключительно для плавания; кро
ме того, сохраняются отдельные группы ресничек вблизи 
рта. У некоторых сидячих хищных форм, таких как Collo-
theca или Stephanoceros (илл. 989Ж,И), трохус распадает
ся на отдельные цирры, которые образуют сеть для ловли 
мелкой добычи. Коловращательный аппарат полностью 

http://jurassic.ru/



«Rotatoria» 

Илл. 991. Синцитиальный эпидермис Rotatoria. 
А — хоботок и коловращательный аппарат Mniobia symbiotica (Bdel
loida), вид сверху. У живой коловратки при выдвижении хоботка впе
рёд коловращательный аппарат втягивается и, наоборот; у мёртвого 
животного оба органа могут быть расправлены. Б и В — ультраструк
тура эпидермиса. А — по Zelinka (1886); Б — по Remane, Storch и 
Welsch (1972); В — оригинал W. Westheide, Оснабрюк. 

сально расположенную клоаку . У некоторых видов 
кишка слепо замкнута (например, Asplanchna, илл. 
989Б), и непереваренные остатки пищи выводятся че
рез рот. 

Задняя вентральная часть глотки у коловраток 
дифференцирована в виде жевательного желудка, или 
мастакса (илл. 993). 

Мастаке сформировался из отдела глотки, имевшего 
трёхлучевой просвет. Характерные твёрдые элементы ма
стакса (trophi) (илл. 993) покрыты снаружи кутикулой, 
содержащей хитин, и приводятся в движение специальной 
системой поперечно-полосатых мышц-антагонистов. Ма
стаке имеет огромное значение в биологии коловраток; у 

отсутствует лишь в редких случаях, например у половоз
релых самок хищной коловратки Cupelopagis vorax (илл. 
989Д), однако у самцов и молодых самок этого вида он 
имеется. 

Из желёз, открывающихся на поверхности тела, 
наиболее важными являются п е д а л ь н ы е железы и 
ретроцеребральный орган. У Seisonida и Bdelloida 
имеется до 30 одноядерных педальных желёз, а у 
Monogononta в большинстве случаев только две мно
гоядерные железы. Эти железы лежат в задней час
ти тела, а их протоки открываются в п а л ь ц а х ноги. 
Их секрет служит для кратковременного или длитель
ного прикрепления к субстрату. Ретроцеребральный 
орган (илл. 990) — многоядерная слизистая железа, 
расположенная позади церебрального ганглия (отсю
да название) и открывающаяся в пределах апикаль
ного поля. Эта структура особенно хорошо развита 
у тех коловраток, у которых коловращательный ап
парат улавливает пищевые частицы и подгоняет их 
ко рту. Короткие реснички подгоняют слизь вместе с 
захваченными пищевыми частицами ко рту, где под
ходящие частицы заглатываются, а неподходящие 
отбрасываются назад. Многие виды Monogononta 
скользят по субстрату, благодаря совместной работе 
ретроцеребрального органа и коловращательного 
аппарата. У Monogononta ретроцеребральный орган 
подразделён на ретроцеребральный мешок, выделя
ющий слизь, и пару боковых церебральных желёз, 
вероятно, нейросекреторных. 

О р г а н ы чувств представлены просто устроен
ными ресничными сенсиллами. Такие сенсиллы име
ются, в частности, в коловращательном аппарате, 
мастаксе, в непарных д о р с а л ь н о м и п е д а л ь н о м 
щупальцах и парных боковых щ у п а л ь ц а х . По-ви
димому, они действуют как механо- и хеморецепто-
ры. У многих видов имеются ресничные или рабдо-
мерные бокальчатые глазки, непосредственно при
легающие к головному мозгу. 

Ц е н т р а л ь н а я нервная система включает: це
ребральный ганглий, лежащий дорсально от глот
ки и состоящий из 150-200 нейронов, в зависимости 
от вида (илл. 990); два вентролатеральных продоль
ных ствола, которые тянутся назад от церебрально
го ганглия, и более мелкие ганглии, в том числе пе
дальный и ганглий мастакса. Нервные клетки состав
ляют около четверти от общего числа клеток тела. 

П и щ е в а р и т е л ь н ы й т р а к т снабжён обильны
ми ресничками и подразделён на большее число от
делов, чем у нематод и гастротрих. Он включает в 
себя: ротовое отверстие, расположенное субтерми
нально на брюшной стороне тела, мускульную глот
ку, тонкий пищевод, желудок с двумя или несколь
кими желудочными железами и кишку, которая вме
сте с протонефридиями и гонадами впадает в дор-
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Илл. 992. Коловращательный аппарат самок Rotatoria. 
У Dicranophorus forcipatus (А) и Notommata pseudocerberus (Б) поле коротких ресничек служит для скольжения по субстрату и сбора пище
вых частиц, а у многих других коловраток — для перемещения осаждённых пищевых частиц ко рту. Длинные реснички служат только для 
плавания (Б) и осаждения пищи из воды (В-Д). У ConochUus (Г), живущих в шарообразных колониях, ротовое отверстие смещено вперёд, а 
направление тока воды отличается от типичного для других коловраток. У живых особей Macrotrachela ehrenbergi и других Bdelloida либо 
коловращательный аппарат (Д), либо хоботок (Е) постоянно выдвинут вперёд. Ток воды обозначен широкими серыми стрелками, направле
ние движения частиц — тонкими чёрными стрелками. По данным разных авторов. 

разных форм он может выполнять функции насоса, дробя
щего аппарата или даже пинцетовидного хватательного 
органа (илл. 993, 989А). У карликовых самцов коловраток 
мастаке редуцирован, как и весь кишечник. 

Коловратки никогда не преследуют добычу и не вы
бирают отдельные пищевые частицы; наоборот, их пищу 
составляют частицы, случайно попадающие в ловчий ап
парат. Пищеварение происходит в кишке и совершается 
частично внеклеточно (благодаря секретам желудочных 
желёз), и частично внутриклеточно. При благоприятных 
условиях пища проходит через кишку за 20 минут. 

Полость тела лишена собственной выстилки 
и ограничена снаружи базальной пластинкой эпидер
миса, а изнутри — внутренними органами. Таким 
образом, по строению она соответствует первичной 
полости тела, а не целому. Пока неясно, является ли 
такое состояние исходным для группы или же по
лость тела коловраток представляет собой целом, 
стенка которого была полностью редуцирована. 

Органами выделения служат парные прото-
нефридии. Их каналы впадают в мочевой пузырь, а 
последний открывается в клоаку (илл. 990). 

Мускулатура туловища отличается большим 
разнообразием типов мышц: имеются гладкие, косо-
исчерченные и поперечнополосатые мышцы, каждая 

из которых состоит из одной или двух клеток. Мно
гие мышцы тянутся прямо через полость тела, а дру
гие прилегают к эпидермису. Поперечнополосатые 
мышцы-ретракторы могут втягивать голову и ногу в 
туловище. Антагонистами ретракторов служат глад
кие кольцевые мышцы и производные от них попе
речные мышцы. Самые передние кольцевые туло
вищные мышцы выполняют функцию сфинктера, 
который замыкается при втягивании головы внутрь 
тела. 

Локомоция Monogononta осуществляется практичес
ки без участия мышц. Напротив, Bdelloida и Seisonida ис
пользуют туловищную мускулатуру для перемещения по 
субстрату наподобие пиявок, попеременно прикрепляясь 
передним и задним концом. При такой локомоции важную 
роль играют выделения ретроцеребрального органа и пе
дальных желёз. 

Все коловратки раздельнополы. Представите
ли Seisonida и Bdelloida имеют парные гонады. У 
Monogononta гонада всегда непарная (отсюда назва
ние!), но, вероятно, возникла при слиянии парных 
зачатков. Яичники у Bdelloida и Monogononta под
разделяются на обширный синцитиальный вител-
лярий с полиплоидными ядрами, по периферии ко
торого располагается небольшой и также синцити-
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альный гермарий, содержащий небольшое количе
ство яйцеклеток (илл. 990). Эта структура иногда обо
значается как гермовителлярий. У многих видов 
яичник находится внутри фолликула, тонкая синци-
тиальная оболочка которого формирует также стен
ку яйцевода. По цитоплазматическим мостикам из 
вителлярия в яйцеклетки поступают РНК, питатель
ные вещества, митохондрии и рибосомы. Благодаря 
этим запасам дробление яйца у коловраток происхо
дит очень быстро. У Seisonida вителлярий отсутству
ет. Яйца выводятся через клоаку. Известны случаи 
живорождения (например, у Asplanchna). 

Размножение и развитие 

В группах, где имеются самцы, сперматозои
ды переносятся путём копуляции, в составе сперма
тофоров (Seisonida) или без них (Monogononta). У 
Bdelloida самцы отсутствуют полностью. 

Характер размножения сильно различается в 
трёх группах коловраток, что связано с условиями 
их обитания: 

(1) У Seisonida самки и самцы имеют сходные 
размеры и встречаются примерно в равном количе
стве; размножение только половое, с участием обо
их полов. 

(2) У Bdelloida известны только самки, которые 
размножаются исключительно партеногенетически. 

Полноценный мейоз в ооцитах Bdelloida отсутству
ет, поскольку не происходит конъюгации гомологичных 
хромосом; вместо этого в результате двух последователь
ных неравных митотических делений образуются одна 
диплоидная яйцеклетка и два полярных тельца. Все потом
ки одной самки представляют собой клон. Покоящиеся яйца 
не образуются. При неблагоприятных условиях (при вы
сыхании) самки впадают в анабиоз подобно тому, как это 
происходит у тихоходок. Покоящиеся формы хорошо пе
реносят высыхание (илл. 996Б), а при увлажнении восста
навливают активность. 

(3) У многих Monogononta имеет место гете
рогония, то есть чередование партеногенетическо-
го и полового размножения. 

При благоприятных условиях популяция состоит 
только из амиктических самок, которые на протяжении 
нескольких поколений размножаются исключительно 
партеногенетически. При этом в каждом поколении по
является вдвое больше самок, чем могло бы развиться при 
половом размножении (т.е. если бы самцы и самки появля
лись в равном количестве). В первом случае популяция 
после десяти циклов размножения будет содержать в 2 Ш 

раз больше самок, чем во втором случае. В ооцитах амик
тических самок не происходит конъюгация гомологичных 
хромосом, характерная для мейоза. Вместо этого в резуль
тате неравного митотического деления возникают дипло
идная яйцеклетка, которая далее развивается в летнее (су-
битанное) яйцо, и диплоидное же полярное тельце. Та
ким образом, каждая амиктическая самка представляет 

маллеус («молоточек») 

инкус(«наковальня») 

Илл. 993. Rotatoria (Monogononta) . 
А — схема строения простого мастакса. Б, В — элементы мастакса 
Keratella cochlearis typica: ункус (Б), рамусы и фулькрум (В). Г — 
коловращательный аппарат Conochilus unicornis. Масштаб 5 мкм. 
А — по De Beauchamp (1965); Б и В — оригинал М. Spang, Осна-
брюк; Г — оригинал С. Nielsen, Копенгаген. 
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Илл. 994. Гетерогония (чередование партеногенетического и полового размножения) у Asplanchna. 
При благоприятных условиях образуются только амиктические самки, которые производят других амиктических самок путём партеногенеза 
(без мейоза). При постепенном ухудшении условий появляется неспецифический миксис-стимул, под воздействием которого из яиц амикти
ческих самок развиваются миктические особи. Их ооциты проходят настоящий мейоз и становятся гаплоидными. Неоплодотворённые ооци-
ты дают начало гаплоидным карликовым самцам, которые спариваются с молодыми миктическими самками. Оплодотворённые ооциты пре
вращаются в покоящиеся яйца, которые способны переносить неблагоприятные условия и играют важную роль в расселении коловраток. Из 
них развиваются диплоидные амиктические самки. По Birky и Gilbert (1971). 

собой клон родительской особи. При ухудшении условий 
формируется комплекс сигнальных факторов, получивший 
название миксис-стимула (в него входят, в частности, 
высокая плотность особей и повышенное содержание в 
воде витамина Е). Под его влиянием изменяется характер 
эмбрионального развития коловраток. Из летних яиц вы
ходят миктические самки, которые не отличаются гене
тически от самок предшествующего поколения и почти не 
отличаются от них по внешнему виду, однако ооциты в теле 
этих самок претерпевают настоящий мейоз и дают начало 
гаплоидным яйцеклеткам. Такие яйцеклетки развиваются 
без оплодотворения (партеногенетически) в гаплоидных 
самцов. Только в некоторых группах Monogononta самцы 
сравнимы по размерам с самками и имеют функциониру
ющий кишечник (например, у Rhinoglena). В большинстве 
же случаев самцы недолговечны, имеют недоразвитый ки
шечник и уже при выходе из яйца содержат зрелые гона
ды. Самцы находят молодых миктических самок, ориен
тируясь по феромонам, и прочно прикрепляются к их по
кровам. Сперматозоиды попадают в полость тела самки 
через отверстия, проделанные особыми шипами, которые 
формируются в дегенерировавших половых клетках сам
ца. Затем сперматозоиды активно мигрируют к яичнику и 
сливаются с гаплоидными яйцеклетками. Оплодотворён
ные (диплоидные) яйца получают из вителлярия больше 
запасных веществ, чем неоплодотворённые яйца, дающие 
начало самцам, и приобретают двойную оболочку. Эти по
коящиеся яйца устойчивы к высыханию, экстремальным 
температурам и другим неблагоприятным условиям и мо
гут разноситься ветром или водой на значительные рас
стояния. При попадании таких яиц в благоприятные усло
вия из них выходят амиктические самки, дающие начало 
новым партеногенетическим поколениям. 

В некоторых случаях самки могут сначала размно
жаться как амиктические, а затем как миктические. Такие 
самки называются амфотерными. 

Э м б р и о н а л ь н о е развитие проходит быстро; 
например, у Asplanchna brightwelli (Monogononta) при 
23°С оно занимает около 30 часов, причем все кле
точные деления происходят в первые пять часов. За
родыш коловратки состоит примерно из тысячи кле
ток; отсюда следует, что за пять часов должны прой
ти 10 митотических циклов (2 1 0 = 1024), то есть один 
цикл занимает приблизительно 30 минут. Такие вы
сокие темпы деления возможны благодаря тому, что 
в ядрах бластомеров во время дробления синтезиру
ется только ДНК, а синтеза РНК не происходит (это 
было доказано экспериментами с использованием Н 3 -
тимидина и Н 3 -уридина). В то же время на этой ста
дии происходит интенсивный синтез белков с исполь
зованием РНК из желточных запасов (доказано экс
периментами с Н 3 -лейцином). За пятичасовой мито-
тической фазой следует примерно 20-часовая пост-
митотическая фаза, во время которой завершается 
гаструляция, начинается синтез собственных РНК, 
клетки сливаются в синцитии и происходит органо
генез. 

С и с т е м а т и к а 

По современным представлениям, ближайши
ми родственниками коловраток являются скребни. В 
качестве монофилетических групп, по-видимому, 
можно рассматривать Acanthocephala и объединён
ный таксон Rotatoria+Acanthocephala. В то же время 
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Илл. 995. Seison annulatus, самка с кладкой яиц. 
Морская форма, живущая как эпибионт на раках рода Nebalia (Lep
tostraca. Самки и самцы примерно одинакового размера. По телу хо
зяина коловратки передвигаются наподобие гусеницы пяденицы, при
крепляясь попеременно головным концом и ногой; никаких приспо
соблений к плаванию нет. Хозяин обитает в илистом грунте в скопле
ниях Zostera, например на побережье Бретани. Оригинал W. Koste, 
Квакенбрюк. 

Илл. 996. Macrotrachela quadricornifera (Bdel loida) . 
А — самка с яйцами, вид снизу. При питании коловращательный 
аппарат выдвигается вперед. Б — животное в состоянии анабиоза, 
вызванного сухостью. В таком виде коловратки способны перено
сить экстремальные условия среды. Оригинал W. Koste, Квакенбрюк. 

Rotatoria представляют собой не монофилетическую, 
а парафилетическую группу. 

Ранее существовала точка зрения, согласно ко
торой коловратки произошли путём неотении (про-
генеза) от трохофор каких-то полихетоподобных 
предков. Эти представления, основанные на внеш
нем сходстве планктонной коловратки Trochosphaera 
(илл. 989Г) с трохофорами (илл. 521, 522А), в насто
ящее время отвергнуты. 

В пределах Rotatoria можно различить три груп
пы, родственные связи между которыми неясны: либо 
Seisonida и Bdelloida образуют группу «Digononta» 
(парные яичники, мастаке в основном дробящий), 
либо Bdelloida и Monogononta объединяются в груп
пу «Eurotatoria» (наличие вителлярия, обитание ис-

Илл. 997. Mniobia magna (Bdel loida) . 
А — вид спереди и сверху; коловращательный аппарат выдвинут 
вперед, а хоботок втянут. Б — нога с прикрепительным диском и дву
мя дорсальными шипами. Масштаб 50 мкм. Оригинал A. Hirschfelder, 
Оснабрюк. 
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3.1. Ploimida 
К этой группе относится большая часть видов 

Monogononta. Все они подвижны, многие обитают в план
ктоне, большинство — в фитали. У форм, скользящих по 
субстрату, коловращательный аппарат имеет примитивную 
подковообразную форму: *Proalesfallaciosa, размер самок 
300 мкм, распространён всесветно. — У планктонных форм 
коловращательный аппарат дифференцирован в орган пла
вания и осаждения пищевых частиц из воды: *Brachionus 
calyciflorus, размер самок до 600 мкм. Развитие шипов на 
туловище этих коловраток стимулируется водораствори
мым секретом, выделяемым хищной коловраткой * Asplan
chna brightwelli (илл. 989А); в отсутствие такого секрета 
шипы у Brachionus не развиваются. Виды семейства Вга-
chionidae в массе встречаются в планктоне стоячих водо
ёмов. — *Keratella cochlearis, размер самок 80-320 мкм, в 
пресных водах. — *Synchaeta baltica, размер самок 200-
500 мкм, в морском планктоне. — * Asplanchna brightwelli, 
размер самок 500-1 500 мкм; коловращательный аппарат 
используется только для плавания, а пинцетовидный мас
таке служит для захвата добычи (илл. 989Б). — *Rhinogle-
па frontalis, самки и самцы 160-360 мкм в длину. Самки 
живородящие, у самцов сохраняется нормально функцио
нирующий кишечник. Стенотермные формы, обитающие 
в холодной воде. 

3.2. Gnesiotrocha 
Многие виды ведут сидячий образ жизни, обитая в 

трубчатых домиках; есть и планктонные формы. *Floscu-
laria ringens (Flosculariidae), размер самок до 1,9 мм; жи
вут в твёрдых трубочках, построенных из осажденных из 
воды частиц детрита и собственных экскрементов. — Тго-
chosphaera aequatorialis (Trochosphaeridae) (илл. 989Г), 
размер самок 320-1 100 мкм. Тело шарообразное. Обита
ют в планктоне тропических пресных водоёмов, питаются 
бактериями. — *Collotheca coronetta, размер самок 180— 
1 200 мкм, и *Stephanocerosfimbriatus (Collothecidae) (илл. 
989К), длина самок до 2,5 мм. Оба вида обитают в студе
нистых домиках и ловят добычу с помощью коловраща-
тельного аппарата, устроенного наподобие верши. — 
Cupelopagis vorax, размер самок 600-1 100 мкм (илл. 989Е). 
У этого вида и у других представителей Atrochidae взрос
лые самки питаются как хищники; коловращательный ап
парат у них полностью редуцирован. 

Дополнения (с. 896). 

ходно в пресных водах, самцы карликовые или от
сутствуют). 

1 . Se isonida 
Только два вида. Seison annulatus, 2 -3 мм, эпи-

бионтная форма, обитающая на морских тонкопан
цирных раках рода Nebalia (Leptostraca). Самцы име
ют примерно такие же размеры и встречаются так 
же часто, как и самки; гонады парные, яичник не 
подразделен на герминативную зону и вителлярий; 
размножение только половое; имеются сперматофо
ры (илл. 995). 

2. Bdelloida 
Передвигаются подобно пиявкам (отсюда на

звание группы), попеременно прикрепляясь к суб
страту вершиной хоботка и пальцами ноги. При вы
тянутом вперед хоботке коловращательный аппарат 
втягивается, и наоборот (илл. 992Д,Е). Имеется до 
30 одноядерных педальных желёз. Известны только 
самки. Яичники парные, синцитиальные, с вителля-
риями. При неполном мейозе образуются два поляр
ных тельца и одна диплоидная яйцеклетка. Пресно
водные формы, особенно многочисленные в неболь
ших эвтрофицированных водоёмах, водоочистных 
сооружениях, а также во влажной почве и моховом 
покрове. Обладают способностью к анабиозу. 

*Rotaria neptunia (Philodinidae), 700-1 600 мкм, ти
пичный обитатель сильно загрязненных пресных водо
ёмов. — *R. mento, 700 мкм, строит трубчатые домики. — 
*Mniobia symbiotica (Philodinidae), 300 мкм, обитает в по
лостях печёночника Frullania dilatata. — *Habrotrocha ап-
gusticollis (Habrotrochidae), 270 мкм, обитает в домиках из 
слизи и посторонних частиц; встречается во мху. 

3. Monogononta 
Гонада непарная (отсюда название!); синцити-

альный яичник с вителлярием. У амиктических са
мок на одну яйцеклетку приходится одно полярное 
тельце, а у миктических самок — два тельца. Име
ются две многоядерные педальные железы. Самцы 
известны у многих видов; они встречаются редко, 
всегда мельче самок и в большинстве случаев не 
имеют функционирующей кишки (илл. 994). 
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Acanthocephala, Скребни 
Все скребни являются к и ш е ч н ы м и паразита 

ми с обязательной сменой хозяев. Их окончательны
ми хозяевами служат водные или наземные позво
ночные, а промежуточными хозяевами — ракообраз
ные и насекомые. Часто присутствует резервуарный 
хозяин, в котором развитие паразита не происходит. 
Смена хозяина не сопровождается сменой поколе
ний паразита. Группа насчитывает примерно 1 100 
видов. Размеры скребней варьируют от 2 мм до 70 
см и у большинства видов не превышают несколь
ких сантиметров; самки всегда крупнее самцов. Мел
кие виды паразитируют в основном в рыбах, а более 
крупные — в птицах или млекопитающих. В после
днее время представители Acanthocephala стали ис
пользоваться как биоиндикаторы для определения 
содержания свинца в воде: скребни, паразитирующие 
в рыбах, накапливают свинец в тканях гораздо ин
тенсивнее, чем их хозяева. 

С т р о е н и е 

Тело (илл. 1000) подразделено на хобот, шей
ку и туловище. Хобот способен втягиваться в тело 
и выдвигаться вперед; он гомологичен хоботку ко
ловраток из группы Bdelloida, но не гомологичен 
интроверту других представителей Nemathelminthes. 
Хобот несет направленные назад к р ю ч ь я , служащие 
для закрепления в стенке кишечника хозяина (отсю
да происходит латинское название группы — бук-

Sievert Lorenzen, Киль 

промежуточный хозяин рачок, например Gammarus 

Илл. 998. Жизненный цикл Echinorhynchus gadi 
(Palaeacanthocephala). 

Окончательными хозяевами являются, в первую очередь, тресковые 
(Gadidae), а также другие донные рыбы, например камбалы; проме
жуточными хозяевами служат бентосные разноногие раки (Amphi
poda). По данным разных авторов. 

Илл. 999. Вскрытый кишечник радужной форели при 
массовом заражении скребнем Acanthocephalus anguUlae. 

Оригинал Н. Taraschewski, Карлсруэ. 

вально «колючеголовые»). Крючья формируются из 
базальной ламины эпидермиса. 

Вытянутое т у л о в и щ е у многих видов Palae- и 
Eoacanthocephala покрыто шипиками, которые — в 
отличие от крючьев хобота — представляют собой 
склеротизированные выросты эпидермиса. В редких 
случаях, например у Mediorhynchus taeniatus, туло
вище имеет поверхностную (ложную) сегментацию. 
Кишечник отсутствует на всех стадиях жизненного 
цикла, и питание паразита осуществляется в н е к и -
шечно (через стенку тела). Число и расположение 
соматических клеток абсолютно постоянно (эвте-
лия ) , в то время как половые клетки размножаются 
в течение всей жизни скребня. Большинство тканей 
имеют с и н ц и т и а л ь н у ю природу. Подвижные рес
нички есть только в протонефридиях (которые име
ются у представителей одного семейства—Oligacan-
thorhynchidae); кроме того, сперматозоиды скребней 
снабжены жгутиками. Характерной чертой скребней 
является наличие в теле нескольких разнокачествен
ных полостей . Кроме собственно полости тела, 
разделенной на две части, в примитивном состоянии 
имеются два мешка лигамента, а также обширная 
система эпидермальных лакун. 

Определение брюшной и спинной сторон тела, не 
составляющее проблемы для большинства представителей 
Bilateria, в случае скребней является предметом дискуссии. 
У этих животных отсутствуют ротовое и анальное отвер
стия, а гонады открываются терминально; таким образом, 
отсутствуют важнейшие внешние признаки, маркирующие 
дорсо-вентральную полярность. Было установлено, что две 
стороны тела иногда различаются по степени развития 
шипиков, а при изгибании тела одна из сторон обычно ста
новится вогнутой, другая — выпуклой. Оказалось также, 
что две стороны тела хорошо различаются по топографии 
внутренних органов, но какую из них следует считать 
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развивающиеся 

\ туловищные спинной 1 я и Ч а 

шипики < ™ мешки лигамента яйцевые 
, \ брюшной / к о м к и 

крючья хобота 1 зрелые яйца 

влагалище 
хобота 

лемниск 

ретрактор 
хоботного 
влагалища 

ретрактор 
шейки 

протонефридии 

тяж лигамента / эпидермис 

маточный 
колокол 

половой 
ганглий 

бурса 

лигамента 

Илл. 1000. Схема строения скребней из группы Archiacanthocephala, и м е ю щ и х протонефридии и два мешка лигамента. 
А — самка, вид слева. Б — самец, вид снизу. Самец мельче самки. Маточный колокол обеспечивает циркуляцию жидкости и созревающих яиц 
в мешках лигамента (отмечено стрелками) и доставляет зрелые яйца в матку. Оригинал S. Lorenzen, Киль, по данным разных авторов 

брюшной, а какую — спинной, долгое время оставалось 
неясным. Ответ на этот вопрос, однако, может быть най
ден в рамках гипотезы о близком родстве скребней с ко
ловратками из группы Bdelloida. У последних гонады все
гда располагаются вентрально, а головной мозг всегда ле
жит дорсально от втянутого хоботка. Такое расположение 
органов характерно для всех Nemathelminthes, и в дальней
шем изложении мы будем предполагать, что оно свойствен
но и Acanthocephala. В частности, схемы, приведённые на 
илл. 1000, отражают именно эту точку зрения. 

Эпидермис (илл. 1001) представляет собой 
синцитиальный эпителий. У молодых особей этот 
синцитий содержит 6-20 ядер, число и расположе
ние которых видоспецифично. В течение жизни эти 
ядра становятся высокополиплоидными; у мелких 
видов они приобретают лопастную форму и дости
гают 2 мм в диаметре, а у многих крупных видов 
распадаются на фрагменты (так наз. амитоз). 

Снаружи эпидермис покрыт слоем гликокаликса тол
щиной около 1 мкм, который обеспечивает избирательный 
обмен веществ с окружающей средой. Периферическая 
зона эпидермиса уплотнена подобно тому, что наблюдает
ся у коловраток, но не образует жёстких пластин. Это инт-
расинцитиальное уплотнение пронизано многочисленны
ми каналами, которые представляют собой впячивания 
наружной мембраны эпидермиса (илл. 1001). Похожие впя
чивания образует также и базальная ламина эпидермиса. 
Кроме этого, для эпидермиса скребней характерно разви

тие собственной интрасинцитиальной системы лакун, 
состоящей из продольных и кольцевых главных каналов и 
многочисленных анастомозирующих дополнительных ка
налов. Впячивания наружной мембраны служат для погло
щения питательных веществ. 

Лакунарная система передней части тела (хобота и 
шейки) отделена от системы туловища; функциональная 
необходимость этого разделения объясняется на илл. 1003. 
Эпидермис содержит многочисленные волокна, которые в 
периферическом слое располагаются, преимущественно, 
параллельно к поверхности тела и образуют войлокопо-
добное сплетение, а в толще эпидермиса формируют ра
диальные связки, лежащие между обширными каналами 
лакунарной системы. 

В области шейки эпидермис образует два (ред
ко шесть) мешковидных выпячивания (лемниска), 
которые вдаются назад во внутреннюю полость ту
ловища. Лемниски окружены мышцами-ретрактора-
ми и играют важную роль в работе гидравлической 
системы хобота, а также в его закреплении в стенке 
кишки хозяина (илл. 1003). 

Под эпидермисом располагается мускулатура, 
состоящая из наружного слоя кольцевых мышц и 
внутреннего слоя продольных мышц. Оба слоя до
вольно тонкие и образованы трубчатыми синцити-
альными мышцами. В стенке влагалища хобота про
ходят перекрещивающиеся мышечные волокна. Их 
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Илл. 1001. Синцитиальный эпидермис 
Acanthocephala. 

А — на поперечном срезе туловища Acanlho-
cephalus anguillae виден мощно развитый эпи
дермис с системой лакун. Б — периферичес
кая область туловищного эпидермиса Acantho-
cephalus lucii. Хорошо различимы интрасин-
цитиальное уплотнение и многочисленные 
впячивания наружной мембраны. В — при 
основании хобота эпидермис дифференциру
ется в виде двух (редко шести) лемнисков. 
Лемниски и эпидермис хобота имеют общую 
лакунарную систему, которая не сообщается 
с лакунами туловищного эпидермиса. Г — 
строение эпидермиса в области туловища. 
Д — фрагмент периферической области эпи
дермиса при большем увеличении. А, Б — 
оригинал Н. Taraschewski, Карлсруэ; В-Д — 
по данным разных авторов. 

базальная 
па мина 
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ТчМД (септа между 
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микропиноцитозные 
пузырьки 

уплотнение 

антагонисты находятся вне стенок влагалища: это 
шейные ретракторы, прикрепляющиеся изнутри к 
кожно-мускульному мешку, и ретракторы хоботного 
влагалища и собственно хобота, которые также от
ходят от кожно-мускульного мешка. Работа мышц-
антагонистов возможна благодаря гидроскелетной 
функции полости тела. При сокращении одной из 
групп мышц давление в полости тела увеличивается 
и растягивает те части тела, которые оказывают мень
шее сопротивление давлению. 

Органы чувств развиты крайне слабо, что свя
зано с эндопаразитическим образом жизни скребней. 
Отдельные сенсиллы располагаются на вершине хо
бота, по бокам шейки и в области полового отвер
стия. 

Обширная полость тела ограничена снаружи 
мышцами кожно-мускульного мешка, а изнутри — 
стенками мешков лигамента, и представляет собой 
псевдоцель. На уровне влагалища хобота эта по
лость разделяется на «целом хобота» и «туловищ
ный целом». Значительную часть последнего зани
мают спинной и брюшной мешки лигамента. Тяж 
лигамента, лежащий в горизонтальной плоскости, 
разделяет эти мешки на значительном протяжении 
(но не полностью). Мешки лигамента тянутся от вла
галища хобота до выводного протока гонад. У Palae-
acanthocephala стенки мешков значительно редуци
рованы, так что их полости объединяются между 
собой и с полостью тела. Тяж лигамента можно рас
сматривать как рудимент кишки. По расположению 

и строению он соответствует рудименту кишки сам
цов коловраток из группы Monogononta. 

Церебральный ганглий лежит дорсально во 
влагалище хобота. Он состоит из очень небольшого 
числа нервных клеток (у большинства видов 73-86). 
От ганглия отходят два главных латеральных не
рвных ствола, которые тянутся в туловище. У сам
цов в районе пениса имеется пара ганглиев пример-

И л л . 1002. Выдвинутый хобот Echinorhynchus gadi. 
Масштаб 100 мкм. Оригинал W. Bockeler, P. Dreyer, Киль. 
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ретрактор хоботного влагалища 

Илл. 1003. Характер работы хобота и связанных с ним 
структур у Acanthocephala. 

А — специальные мышцы-ретракторы втягивают хобот в его влага
лище, а само влагалище — внутрь тела. Б-Г — последовательные 
фазы выпячивания хобота: Б — при сокращении мышц кожно-мус-
кульного мешка давление в полости тела повышается и влагалище 
хобота выталкивается вперед; В — сокращение поперечных мышеч
ных волокон в стенках влагалища повышает давление внутри него, 
что приводит к выворачиванию хобота, при этом вначале появляют
ся проксимальные, а затем — дистальные крючья; Г — при сокраще
нии ретракторов шейки жидкость из лакунарной системы нагнетается 
в лакуны хобота, вследствие чего хобот несколько втягивается назад, 
обеспечивая плотное зацепление тканей хозяина. По Hammond (1966). 

но из 30 нейронов; у самок соответствующие ганг
лии отсутствуют. 

Органы выделения отсутствуют у скребней, 
паразитирующих в рыбах или других водных позво
ночных. Среди других форм протонефридии име
ются только у Oligacanthorhynchidae, паразитирую
щих в наземных позвоночных. Протонефридии рас
положены двумя группами в дистальной части по
ловой системы и открываются в клоаку вместе с 
половыми протоками. 

Nemathelminthes 

внешний, 
вегетативный 

синцитий 

ядро яйцо в 
процессе 
развития 

Илл. 1004. Строение яйцевого комка скребней, состоящего 
из наружного вегетативного и внутреннего генеративного 

синцитиев. 
Генеративное ядро с прилежащим участком цитоплазмы погружает
ся в наружный синцитий, который снабжает растущий ооцит желт
ком и другими продуктами и обеспечивает проникновение к нему 
чужих сперматозоидов. После этого образуется оболочка оплодотво
рения, и в начале эмбрионального развития яйцо отшнуровывается 
от внутреннего синцития. Из Crompton (1983). 

Скребни раздельнополы. Гонады у обоих по
лов располагаются в брюшном мешке лигамента, 
прикрепляясь к его дорсальной стенке. У самцов 
имеются два семенника, выводные протоки которых 
вместе с так наз. цементными железами открывают
ся на вершине пениса внутри половой бурсы (илл. 
1000). 

Женская половая система скребней имеет уни
кальное строение. Один или два яичника еще у ли
чинки распадаются на яйцевые комки, которые за
тем свободно плавают в брюшном мешке лигамента 
(у Archi- и Eoacanthocephala) или в полости тела (у 
Palaeacanthocephala). Каждый яйцевой комок состо
ит из двух синцитиев (илл. 1004). Наружный вегета
тивный синцитий несёт на поверхности многочис
ленные микроворсинки и получает питательные ве
щества из окружающей жидкости; во внутреннем 
генеративном синцитии находятся диплоидные ядра 
будущих ооцитов. Развитие ооцитов начинается с 
того, что генеративные ядра вместе с окружающими 
участками цитоплазмы погружаются в толщу наруж
ного синцития и созревают, получая из него желток 
и другие вещества. Затем яйца отшнуровываются от 
внутреннего синцития и остаются в толще наружно
го синцитиального слоя. 
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Илл. 1005. Зрелое яйцо Acanthocephalus anguillae имеет 
узкую вытянутую форму, благодаря которой о н о может 

пройти через щель маточного колокола в матку и далее во 
в н е ш н ю ю среду. 

Оригинал Н. Taraschewski, Карлсруэ. 

Размножение и развитие 

При копуляции самец охватывает задний конец 
тела самки выпяченной бурсой, вводит пенис во вла
галище и выделяет сперматозоиды, которые затем 
активно мигрируют к яйцевым комкам. Копуляция 
может происходить неоднократно. 

После внедрения сперматозоида в ооцит про
исходят мейоз и кариогамия. Зигота имеет округлую 
форму; в ней сразу же начинается эмбриональное 
развитие, в котором обнаруживаются черты спираль
ного дробления. Проследить судьбу отдельных бла-
стомеров в ходе развития невозможно, поскольку 
бластомеры довольно рано сливаются в синцитий. 
Развитие яйца протекает в теле самки до полного 
созревания личинки; к этому времени яйцо приоб
ретает веретеновидную форму (у Palaeacanthocepha-
1а), а его оболочка становится многослойной и твёр
дой (илл. 1005). Незадолго до окончания развития 
яйцо отделяется от яйцевого комка. 

Уникальным для группы является механизм 
сортировки яиц с помощью особого маточного ко
локола. 

Колокол лежит в брюшном мешке лигамента у вход
ного отверстия матки. Ритмично сокращаясь, он всасыва
ет жидкость вместе с плавающими в ней яйцами и нагне
тает её в сортировочную камеру. Последняя сообщается с 
маткой щелью определённого размера, пройти через кото
рую могут только узкие, веретеновидные зрелые яйца. Не
зрелые яйца округлой формы не проходят через щель, а 
выводятся в спинной мешок лигамента (илл. 1000), дви
жутся по нему вперёд вместе с током жидкости, а затем 
попадают обратно в брюшной мешок и снова подносятся 
к маточному колоколу. Важная функция колокола состоит 
в поддержании циркуляции жидкости в мешках лигамен
та, что обеспечивает перенос веществ между различными 
частями тела. У Palaeacanthocephala стенки мешков лига
мента значительно редуцированы и циркуляция распрост
раняется на весь туловищный отдел полости тела: Из мат
ки яйца выводятся в просвет кишки хозяина и вместе с его 
экскрементами попадают во внешнюю среду. Яйца скреб
ней весьма устойчивы к неблагоприятным условиям. 

В соответствии с паразитическим образом жизни 
продукция яиц у скребней очень высока. Например, в теле 
самки гигантского скребня Macracanthorhynchus hirudina-
ceus (длиной до 70 см) содержатся миллионы яиц, из кото
рых ежедневно откладывается около 80 тысяч. 
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Илл. 1006. Акантор в промежуточном хозяине. 
На ранней стадии развития акантор движется в полости тела хозяи
на, выпячивая и втягивая передний конец тела. Продольные мышцы 
кожно-мускульного мешка и ретракторы переднего конца тела рабо
тают как антагонисты. По Whitfield (1971). 

У некоторых видов Ео- и Palaeacanthocephala 
оболочка яйца содержит сахара, которые служат при
манкой для промежуточных хозяев. В кишке про
межуточного хозяина (всегда Arthropoda) из яйца вы
ходит личинка — акантор, которая активно прони
кает в стенку кишки (илл. 1006) и далее, через не
сколько недель, в полость тела хозяина. Гемоциты 
хозяина реагируют на личинку как на инородное тело, 
образуя вокруг неё тонкую капсулу. Внутри неё акан
тор продолжает развитие и превращается в акантел-
лу, уже имеющую втяжной хоботок. Полностью раз
витая акантелла обозначается как цистакант. Эта ли
чинка продолжает питаться за счёт промежуточного 
хозяина, но не развивается до тех пор, пока проме
жуточный хозяин не будет съеден окончательным. 
Тогда цистакант выходит из капсулы и прикрепляет
ся хоботом к стенке кишки окончательного хозяина, 
превращаясь во взрослую особь. При попадании в 
организм резервуарного хозяина цистакант также 
выходит из капсулы, но затем пробуравливает стен
ку кишки хозяина и снова инкапсулируется. 

При среднем уровне заражения скребни обыч
но не вызывают значительных повреждений. Чело
век заражается скребнями очень редко; теоретичес
ки заражение гигантским скребнем может произой
ти при употреблении в пищу личинок майского жука. 

Систематика 

Монофилия Acanthocephala хорошо подтверж
дается следующими уникальными признаками: (1) 
эпидермис с обширной системой лакун; (2) способ
ный выпячиваться хобот с крючьями, которые раз
виваются из базальной пластины эпидермиса; (3) 
наличие мешков лигамента; (4) наличие маточного 
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колокола у самок. Эвтелия соматических тканей 
Acanthocephala позволяет предположить, что их пред
ки были микроскопически мелкими животными и 
обладали строгим постоянством клеточного соста
ва. Это предположение подтверждается также тем, 
что у крупных видов скребней ядра эпидермиса не 
делятся митотически, а распадаются на фрагменты. 
Так как по всем данным паразиты происходят от сво
бодноживущих предков, а не наоборот, и что микро
скопически мелкие предки скребней тоже были сво-
бодноживущими. Аналогичная картина наблюдает
ся у нематод, где крупные зоопаразитические виды 
происходят от мелких паразитических форм, а пос
ледние, в свою очередь — от микроскопически мел
ких свободноживущих предков. 

Ближайшими родственниками скребней счита
ют коловраток из группы Bdelloida. В пользу этого 
можно привести следующие аргументы: (1) эпидер
мис Acanthocephala и Rotatoria имеет уникальное 
интрасинцитиальное уплотнение и пронизан канала
ми — впячиваниями апикальной мембраны; (2) лем-
ниски присутствуют только у скребней и коловраток 
(прежде всего, Bdelloida); (3) и скребни, и Bdelloida 
имеют хобот, выдвижение которого происходит сход
ным образом; этот хобот отличается от интроверта 
Priapulida, Loricifera и Kinorhyncha тем, что не несет 
ротового отверстия; (4) ретракторы хобота Acantho
cephala и Bdelloida имеют сходные ультраструктур
ные особенности; (5) по строению и положению в 
теле тяж лигамента скребней соответствует рудимен
ту кишки самцов коловраток из группы Monogononta. 
Эти данные заставляют отвергнуть широко распро
страненное мнение о близком родстве скребней и 
приапулид, в основе которого лежит ошибочная ин
терпретация хобота скребней как интроверта. Что же 
касается филогении внутри Acanthocephala, то каж
дый из трёх таксонов скребней в своё время рассмат
ривали как наиболее примитивный (это отражено в 
их названиях: греч. palaios = старый; eos = заря [на
чало]; archaios = древний). На основании родства с 
коловратками можно заключить, что в пределах Acan
thocephala мелкие формы, паразитирующие в водных 
животных, должны быть примитивнее, чем крупные 
скребни, обитающие в наземных хозяевах. Эта точ
ка зрения отражена в классификации, приведённой 
ниже. 

1. Eoacanthocephala 
Мелкие виды. Окончательными хозяевами слу

жат почти исключительно рыбы. Самки имеют два 
мешка лигамента, дорсальный и вентральный, с пол
ностью развитыми стенками. Протонефридии отсут
ствуют. 

*Neoechinorhynchus rutili, самки длиной 5-10 мм, в 
кишечнике пресноводных рыб. Промежуточные хозяева— 
рачки из группы Ostracoda и личинки вислокрылок рода 
Sialis. 

2. Palaeacanthocephala 
Мелкие или средней величины скребни. Окон

чательные хозяева — рыбы, амфибии, водоплаваю
щие птицы и другие позвоночные, связанные с вод
ной средой. Главные стволы лакунарной системы 
эпидермиса лежат латерально. У самок имеется толь
ко один мешок лигамента, возникающий в результа
те объединения спинного и брюшного мешков. Стен
ки мешков неполные, поэтому яйца свободно плава
ют в полости тела. Протонефридии отсутствуют. 

*Echinorhynchus gadi (илл. 998), самки длиной 4-8 
см, часто встречается в кишечнике трески; промежуточ
ными хозяевами служат рачки Amphipoda. — *Е. truttae, 
самки длиной 2 см, частый паразит форели; промежуточ
ные хозяева — рачки Gammarus (Amphipoda). — *Асап-
thocephalus anguillae (илл. 999), самка длиной 1-3,5 см, 
обитают в кишечнике различных пресноводных рыб, про
межуточный хозяин — водяной ослик Asellus aquaticus. 

3. Archiacanthocephala 
Средней величины или крупные скребни. Окон

чательными хозяевами служат наземные позвоноч
ные. Главные стволы лакунарной системы эпидер
миса проходят дорсально и вентрально. Самки име
ют два мешка лигамента, дорсальным и вентраль
ным, с нормально развитыми стенками. Протонеф
ридии имеются только в семействе Oligacanthorhyn-
chidae, виды которого отличаются особенно крупны
ми размерами. 

*Macracanthorhynchus hirudinaceus, гигантский скре
бень, длина самки до 70 см, в кишечнике свиней; проме
жуточными хозяевами являются личинки жуков из группы 
Lamellicornia, например майского и июньского хрущей, а 
также бронзовок. 
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Kinorhyncha, Киноринхи 
Киноринхи — характерные представители мор

ской мейофауны. Тело этих животных внешне выг
лядит сегментированным, подобно телу членистоно
гих. Однако конечностей киноринхи не имеют и по 
характеру локомоции скорее напоминают приапулид: 
их движение осуществляется благодаря втягиванию 
интроверта. Наличие интроверта обусловило и на
звание группы (от греч. kineo, rhynchos = двигаю, 
хобот). Эти мелкие организмы, длиной всего 0,2-0,8 
мм, встречаются на различных глубинах в илистом и 
песчаном грунте, а также в фитали. Пресноводные и 
наземные формы среди киноринхов отсутствуют. 
Первые представители группы б ы л и о п и с а н ы в 
1841 г. В настоящее время известно более 150 видов. 
Большинство киноринхов — микрофаги, некоторые 

Sievert Lorenzen, Киль 

A I I 
1 1 ротовой конус со стилетами 

глоточная корона 

мозг 
скал иды 

глотка 

ретракторы 
интроверта 

дорсовентральные 
мышцы 

питаются диатомовыми водорослями. Хищные фор
мы неизвестны. Питание киноринхов возможно толь
ко при выдвинутом интроверте. 

С т р о е н и е 

Тело внешне подразделяется на тринадцать 
«сегментов» — зонитов, к которым относят также 
головной и шейный отделы (илл. 1007). Сегмента
ция охватывает только кутикулу, эпидермис, продоль
ные нервные стволы и дорсовентральную мускула
туру, но — в отличие от истинной сегментации Arti-
culata — не распространяется на полость тела, гона
ды и выделительные органы. У примитивных видов, 
таких как Zelinkaderes floridensis (илл. 1007В), тол
щина кутикулы одинакова по всей поверхности тела, 
но у других форм кутикула подразделяется на плас
тины (илл. 1007Б). Расчленение тела Kinorhyncha на 
зониты ведёт к следующим аналогиям с Euarthropoda: 
жёсткие пластины соседних зонитов соединяются 
тонкой и мягкой сочленовной кутикулярной мемб
раной, а кутикулярные кольца соседних зонитов на
легают друг на друга, благодаря чему тело может 
вытягиваться и изгибаться. У переднего края каждо
го зонита кутикула образует утолщение, вдающееся 
внутрь тела; к этому утолщению крепятся продоль
ные мышцы, которые тянутся к переднему краю сле-

продольные 
мышцы 

дорсовентральный 
мускул 

висцеральная 
мускулатура 

протонефридии 

протонефридии 

семяприемник 

?ишкТ Дорсовентральная нервный 
мышца ствол 

шипы 
яичник 

Илл. 1007. Kinorhyncha. 
А — фронтальный срез Pycnophyes dentatus (Homa-
lorhagida) с выдвинутым первым зенитом; соседние 
зониты сочленяются участками тонкой кутикулы. 
Масштаб 100 мкм. Б — поперечный срез передней 
части тела Pycnophyes dentatus. Толстая кутикула 
туловищных зонитов подразделяется на одну дор
сальную и две вентральные пластины, между кото
рыми лежат узкие полоски тонкой кутикулы. В — 
поперечный срез задней части тела Zelinkaderes flo
ridensis (Cyclorhagida). Кутикула относительно тон
кая, не дифференцированная на пластины; дорсо
вентральные мышцы прикрепляются к кутикуле по
средством эпидермальных тонофибрилл. Масштаб 
25 мкм. Оригинал В. Neuhaus, Берлин. 
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дующего зонита. Локомоторная мускулатура кино-
ринхов поперечнополосатая. 

Головной сегмент (первый зонит) может втяги
ваться внутрь тела и поэтому обозначается как инт
роверт. Он покрыт мягкой кутикулой и несёт тонкие 
шиловидные выросты — скалиды, расположенные 
пятью-семью кольцами. При выдвинутом интровер
те скалиды направлены назад и служат для продви
жения тела вперёд и заякоривания в грунте, а также 
выполняют сенсорную функцию. Скалиды передне
го кольца длиннее прочих и имеют более тонкие стен
ки. Фронтально на интроверте располагается рото
вой конус, который может выдвигаться вперёд, но, 
в отличие от ротового конуса приапулид, не спосо
бен выворачиваться; на нём кольцами расположены 
направленные вперёд сенсорные оральные (рото
вые) стилеты. Следующий за интровертом отдел 
(второй зонит) называется шейным; его кутикула 
разделена на пластинки (до 16), которые при втяги
вании интроверта смыкаются, прикрывая передний 
конец тела. У Homalorhagida функцию замыкателя 
выполняет также III зонит. Следующие ( Ш - Х Ш ) зо-
ниты образуют туловище; они несут подвижные 
шипы, лишённые собственной мускулатуры. С лате
ральными и дорсальными шипами связаны желези
стые клетки. Терминальные шипы последнего, XIII 
зонита обладают подвижностью благодаря наличию 
собственной мускулатуры. 

Кутикула покрывает не только тело кинорин-
хов и его локомоторные и сенсорные придатки, но 
выстилает также глотку и заднюю кишку. Кутикула 
содержит хитин и не может растягиваться, вслед
ствие чего рост животного сопровождается, по мень
шей мере, шестью линьками. Кутикула IV-XII зо-
нитов (у Echinoderes — только V-XI I зонитов) диф
ференцирована на выпуклую дорсальную пластин
ку и две плоские вентральные пластинки, подвижно 
сочленённые между собой. 

Кутикула многих видов характеризуется значитель
ной гидрофобноетью. При сильном встряхивании проб 
грунта животные прилипают к пузырькам воздуха и вмес
те с ними поднимаются на поверхность воды. Это свой
ство используется для извлечения киноринхов из субстра
та. 

Эпидермис киноринхов имеет клеточное стро
ение и включает в себя многочисленные железы, ко
торые открываются порами на поверхности кутику
лы. Часть железистых клеток ассоциирована с сен
силлами. Нервная система расположена интраэпи-
дермально и плохо различима на свето-микроскопи-
ческом уровне. Кольцевой церебральный ганглий 
иннервирует ротовой конус, глотку, пищевод и пере
дние сенсиллы интроверта. От ганглия в туловище 
отходят восемь-двенадцать интраэпидермальных 

нервных стволов, из которых два вентральных ство
ла развиты сильнее других; иногда они сливаются в 
один ствол. 

По всему телу располагаются многочисленные 
сенсиллы. К ним относятся скалиды интроверта, 
ротовые стилеты и сенсорные щетинки на туловищ
ных зонитах, а у некоторых видов — также простые 
глазки, расположенные в передней части тела. Все 
сенсиллы содержат одну или несколько ресничек. 

Пищеварительный тракт начинается фрон
тальным ротовым отверстием. Пища через мускуль
ную глотку и короткий пищевод попадает в сред
нюю кишку и далее в заднюю кишку. Анальное 
отверстие расположено терминально. Глотка состо
ит из однослойного кутикулярного эпителия и мы
шечного слоя, в котором имеются кольцевые и ради
альные сократимые филаменты. Эпителий глотки 
включает в себя железистые клетки, каждая из кото
рых открывается в просвет глотки и связана с одной-
двумя моноцилиарными сенсорными клетками. Зад
няя часть глотки, лишённая мышечного слоя, обо
значается как пищевод. Средняя кишка окружена 
сетью из продольных и кольцевых мышечных кле
ток. Эпителий средней кишки устроен одинаково по 
всей её длине; в нём встречаются одноклеточные 
железы и отдельные клетки предположительно сен
сорно-моторной природы. Со стороны полости тела 
эпителий подстилается базальной мембраной. 

Туловищная мускулатура киноринхов попе
речнополосатая. Она дифференцирована на сериаль
ные дорсовентральные мышцы, также сериальные 
дорсальные и вентральные (у Zelinkaderes также ла
теральные) продольные мышцы, которые связывают 
соседние зониты, ретракторы интроверта и ротово
го конуса, которые частично тянутся назад до IX зо
нита, протракторы глотки и кольцевые мышцы в двух 
передних зонитах. 

Локомоции киноринхов сходна с таковой приапулид. 
Сокращение дорсовентральных мышц повышает внутрен
нее давление, под действием которого интроверт выдвига
ется вперёд, а его скалиды отгибаются назад и действуют 
наподобие вёсел. Затем туловище подтягивается вперёд 
благодаря сокращению ретракторов интроверта и туловищ
ных продольных мышц, после чего интроверт снова втя
гивается. 

Полость тела представлена слабо развитой си
стемой межклеточных пространств, в которых рас
полагаются многочисленные амёбоциты. 

Выделение осуществляется парными прото-
нефридиями, которые лежат на уровне X- IX зони
тов. Каждый протонефридии состоит из трёх-двад-
цати двух двужгутиковых терминальных клеток, ко
торые образуют общую фильтрующую вершу. Во вне
шнюю среду протонефридии открываются через спе-
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ПТГТТТ] 

Илл. 1008. Самка Zelinkaderes floridensis (Cyclorhagida). 
А — вид с брюшной стороны, интроверт выдвинут. Б — вид со спин
ной стороны, интроверт втянут; пластинки II зонита прикрывают 
передний конец тела. Масштаб 100 мкм. Из Higgins (1990). 

анализированные участки пористой кутикулы по 
бокам XIзонита . 

Киноринхи р а з д е л ь н о п о л ы . Парные гонады 
лежат по бокам от кишки и открываются латерально 
между XII и XIII зонитами. В яичниках имеются жел
точные клетки, которые снабжают ооциты питатель
ными веществами. Сперматозоиды имеют цилинд
рическую форму, а их длина может достигать 1/5 
длины тела самца. 

Р а з м н о ж е н и е и р а з в и т и е 

При копуляции две особи сцепляются задними 
концами тела. У некоторых видов наблюдалось оп
лодотворение сперматофорами. 

Развитие прямое; имеется шесть ювенильных 
стадий. Тело самой младшей стадии уже подразде
лено на одиннадцать зонитов. Число туловищных 
сенсилл и головных скалидов увеличивается с каж
дой линькой, причём на теле личинки можно разли
чить зачатки скалидов (протоскалиды). 

С и с т е м а т и к а 

Монофилия Kinorhyncha обосновывается уни
кальным характером расчленения туловища, которое 
возникло независимо от сегментации членистоногих. 

1. Cyclorhagida 
Втягиваться способен только первый (головной) 

зонит. Кутикула второго зонита продольно разделе
на на 14—16 пластинок, которые прикрывают пере
дний конец туловища при втягивании интроверта. 
Туловищные сегменты дорсально и латерально ок
руглые; сочленовная зона между спинной и двумя 
брюшными пластинками смещена вентрально. 

*Zelinkaderes submersus, 720 мкм, в сублиторальных 
песчаных грунтах Северного моря. Шейный отдел несёт 

оральный^ 
стилет 

внутренние 
ротовые—— 
стилеты 

корзина 
ротового 
конуса 

ротовой конус 

скал и д — Д 

трихоскалид 

Илл. 1009. Интроверт самки Kinorhynchus sp. 
(Homalorhagida), вид с б р ю ш н о й стороны. 

Масштаб 40 мкм. Оригинал В. Neuhaus, Берлин. 
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14-16 пластин, прикрывающих передний конец тела при 
втянутом интроверте. Туловищные шипы расположены в 
основном дорсально и латерально; XIII зонит с двумя па
рами боковых шипов и непарным терминальным шипом. 
Кутикула тонкая, слабо дифференцирована на пластины. — 
Cateria styx, 450 мкм, обитает в увлажнённом горизонте на 
песчаных пляжах Бразилии. — *Echinoderes dujardini, 370 
мкм, встречается в илистом грунте и на водорослях в Се
верном и Средиземном морях. Кутикула сильно утолщена, 
на V-XII зонитах отчётливо подразделена на одну дорсаль
ную и две субвентральные пластины. 

2. Homalorhagida 
Способны втягиваться два первых зонита. Ку

тикула второго зонита продольно разделена не бо
лее чем на восемь пластинок. Функцию замыкателя 
при втягивании интроверта выполняет третий зонит. 
Туловищные зониты на поперечном срезе треуголь
ные; сочленение спинной пластинки с брюшными 
расположено латерально (илл. 1008, 1009). 

Paracentrophyespraedictus, 400 мкм, Карибское море. 
В сублиторальном илистом грунте. Кутикула тонкая, не
чётко подразделённая на кольца. — *Kinorhynchus gigan-
teus, до 800 мкм, Балтийское море. Кутикула сильно утол
щена, дифференцирована на пластины. — *Pycnophyes 
dentatus, до 700 мкм, и *Р. kielensis, до 500 мкм, в сублито
ральных илистых грунтах Балтийского моря. 
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Priapulida, Приапулиды 
Данная группа включает всего 16 современных 

видов, но демонстрирует большое морфологическое 
разнообразие. Размеры приапулид варьируют от 0,2 
до 38 см; одни виды обитают в интерстициальных 
пространствах тропических коралловых песков, дру
гие — в илистых грунтах умеренных и холодных 
морей. Такое разнообразие можно объяснить тем, что 
ныне живущие приапулиды представляют собой ос
татки некогда очень крупного и разнообразного так
сона. Палеонтологические данные (сланцы Берджес/ 
Burgess Shale, Британская Колумбия, Канада) позво
ляют заключить, что в среднем кембрии приапули
ды составляли одну из главных групп морских мяг
котелых беспозвоночных. 

Положение приапулид в макросистеме живот
ных долгое время оставалось неопределённым. Лин
ней относил их вначале к актиниям, а затем — к го
лотуриям. Позже приапулид объединяли с Sipunculida 
и Echiurida в группу «Gephyrea», которую рассмат
ривали как промежуточное звено между «червями» 
и иглокожими (Echinodermata) (от греч. gephyra = 
мост). Сегодня приапулид сближают с Loricifera и Ki-
norhyncha из-за сходного строения интроверта и его 
придатков. Первый вид приапулид — Priapulus саи-
datus — был описан под именем Priapus humanus уже 
в 1754 г. Название группы происходит от имени бога 
плодородия Приапа, которого принято было изобра
жать с огромным фаллосом. 

С т р о е н и е 

Цилиндрическое тело приапулид подразделя
ется на относительно короткий, способный втягивать
ся передний отдел (интроверт) и более длинное ту
ловище. Стенка тела в обоих отделах представляет 
собой мощно развитый кожно-мускульный мешок, 
состоящий из кутикулы, эпидермиса, внешних коль
цевых и внутренних продольных мышц. У некото
рых видов имеется цилиндрический или разветвлён
ный постанальный придаток — «хвост». 

Тело, глотка и задняя кишка приапулид покры
ты кутикулой, наружный слой которой содержит хи
тин, а внутренний состоит из белков. Э п и д е р м и с 
однослойный, клеточный. В области интроверта ку
тикула образует локомоторные и сенсорные шипы 
(скалиды) , а в области глотки несёт мелкие зубы. 
Спиральные волокна в кутикуле отсутствуют. Из-за 
наличия нерастяжимого хитина в кутикуле рост жи
вотного сопровождается своеобразными линьками. 
Во время линьки у приапулид сбрасывается только 
наружный слой кутикулы; таким образом, внутрен-
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ний слой становится наружным и постепенно обога
щается хитином, а под ним образуется новый внут
ренний слой. Личинки приапулид также неоднократ
но линяют. У Halicryptus spinulosus, обитающего в 
бедном кислородом грунте (в частности, в Кильской 
бухте), кутикула покрыта плотным слоем из несколь
ких видов эпибиотических бактерий. 

Движение приапулид в толще грунта осуществ
ляется благодаря работе продольных и кольцевых 
мышц кожно-мускульного м е ш к а , а также ретрак-
торов интроверта (илл. 1011). 

цереоральныи 
ганглий 

скалид 

кольцевые 
мышцы 

радиальные 
мышцы 
зубы 

ретракторы 

эпителий 
кишки 

кольцевые 
мышцы 

продольные 
мышцы 

эпидермис 

кутикула 

протонефридии 

гонады 

урогенитальныи 
канал 

мезентерии 

задняя кишка 

урогенитальная 
пора 

Илл. 1010. Схема строения Priapulida (вид со спинной 
стороны). 

По данным разных авторов. 
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Илл. 1011. Последовательные 
стадии движения Priapulus 
caudatus в толще грунта. 
По Clark (1967). 

При сокращении кожно-мускульного мешка давле
ние жидкости в полости тела выдвигает интроверт и вдав
ливает его в субстрат; необходимая для этого опора созда
ётся за счёт изгибания туловища или утолщения его задне
го конца. Интроверт заполняется полостной жидкостью, 
расширяется и фиксируется в грунте, после чего туловище 
подтягивается вперёд сокращением продольных мышц. Од
новременно интроверт начинает втягиваться под действи
ем мышц-ретракторов, причём передняя часть туловища 
утолщается и заякоривается в грунте. Резкое втягивание ин
троверта создаёт разрежение, в которое устремляется ток 
воды, размывающей грунт по ходу движения животного. 
Это облегчает внедрение интроверта в грунт при следую
щем локомоторном цикле. Сходным образом работает глот
ка роющих полихет (например, Arenicola marina) и пере
дний сегмент тела Enteropneusta. 

Такой механизм локомоции возможен только 
при наличии обширной полости тела, содержащей 
большой объём жидкости. Полостная жидкость при-
апулид богата питательными веществами и содержит 
многочисленные целомоциты, одни из которых со
держат красный пигмент гемэритрин, а другие вы
полняют экскреторную функцию. Хотя полость тела 
приапулид часто называют целомом, её выстилка 
состоит из внеклеточного матрикса и мышечных кле
ток и обычно не имеет эпителиальной выстилки. 

Пищеварительный тракт начинается рото
вым отверстием, которое расположено терминально 
на интроверте. Глотка, снабженная зубами и состо
ящая из нескольких слоев кольцевых и радиальных 
мышц, открывается в кишку. При втягивании интро
верта кишка собирается в складки. Задняя кишка 
выстлана кутикулой и открывается терминальным 
анальным отверстием. Дополнительные железистые 
органы пищеварительной системы отсутствуют. Ки
шечный эпителий имеет одинаковое строение по всей 
длине кишки. Кишка окружена тонкими слоями коль
цевой и продольной мускулатуры. 

Макробентосные виды приапулид — хищники. 
Priapulus caudatus при сильном возбуждении выде
ляет из ротового отверстия щелочной пищеваритель
ный секрет, который парализует добычу. Пища зах
ватывается выпяченной глоткой и при втягивании 
интроверта попадает в кишку; обратному движению 
препятствуют направленные назад глоточные зубы. 
Мейобентосные виды приапулид являются микрофа
гами. 

Центральная нервная система приапулид рас
полагается интраэпидермально и состоит из кольце
вого головного ганглия, лежащего на границе меж
ду интровертом и глоткой, вентрального нервного 
ствола и каудального ганглия. Органы чувств 
представлены сенсиллами, разбросанными по всей 
поверхности тела. Сенсиллы особенно многочислен
ны на интроверте, где, кроме локомоторных, имеют
ся специализированные сенсорные скалиды. Сенсил
лы приапулид построены по ресничному типу и вы
полняют функции механо- и хеморецепторов. 

Парные органы урогенитальной системы рас
полагаются в парных двуслойных мезентериях в зад
ней части туловища. Они образованы пучками про-
тонефридиев и многочисленными выростами го
над, которые вдаются в полость тела и получают из 
нее питательные вещества. В каждом мезентерии 
имеется ресничный урогенитальный канал, кото
рый открывается во внешнюю среду независимо от 
анального отверстия. 

Размножение и развитие 

Приапулиды раздельнополы. Оплодотворе
ние у крупных видов наружное, а у мелких мейобен-
тосных форм, вероятно, внутреннее. Дробление пол
ное, билатеральное. Мезодерма закладывается в 
виде двух клеточных тяжей. У большинства видов 
имеется характерная бентосная личинка, тело кото
рой подразделяется на интроверт и покрытое кути-
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Илл. 1012. Передний конец личинки Halicryptus spinulosus 
из илистого грунта Кильской бухты. 

Масштаб 100 мкм. Оригинал S. Lorenzen, Киль. 

кулярными пластинами туловище (илл. 1012). Личин
ка, как и взрослые приапулиды, обитает в толще грун
та; её рост сопровождается неоднократными линь
ками. Реже (Meiopriapulus) развитие прямое. 

Кутикулярные пластины, покрывающие тело личин
ки, образуют так наз. лорику {оплат, lorica = кираса). Пла
стины лорики подвижно сочленены по бокам участками 
складчатой кутикулы. При сжатии лорики в дорсовентраль-
ном направлении внутреннее давление повышается, бла
годаря чему выдвигается интроверт личинки. Кутикула 
личинок приапулид по строению резко отличается от ку
тикулы взрослых животных; в частности, в её составе име
ется слой, пронизанный миллионами тончайших каналов, 
которые тянутся вертикально к поверхности тела и закан
чиваются слепо внутри соседнего слоя кутикулы. Задний 
проход лежит терминально. Насколько сейчас известно, 
развитие личинки приапулид занимает один-два года или 
даже больше. 

Илл. 1013. Priapulopsis bicaudatus. 
Масштаб 1 см. По данным разных авторов. 
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Илл. 1014. Meiopriapulus fijiensis — интерстициальный 
представитель приапулид (о-ва Фиджи, Андаманские о-ва). 

Оригинал W. Westheide, W. Mangerich, Оснабрюк. 

Систематика 
В отличие от крупных нематод и скребней, мак-

робентосные представители приапулид, скорее все
го, происходят не от мейобентосных, а от макробен-
тосных предков. Этот вывод основывается на том, 
что приапулидам не свойственно постоянство кле
точного состава, а их сперматозоиды имеют прими
тивное строение. Наружное оплодотворение, кото
рое для приапулид является примитивным призна
ком, возможно только при достаточно больших раз
мерах тела. Наличие скалидов объединяет Priapu
lida, Loricifera и Kinorhyncha в монофилетическую 
группу. 

Priapulidae. — Макробентосные формы, обитаю
щие, преимущественно, в холодных морях. Оплодотворе
ние наружное. 

Priapulus caudatus, примерно 18 см. Обитает, в част
ности, на западном побережье Швеции (Gullmarfjord). — 
*Halicryptus spinulosus, 15-50 мм, в мягких грунтах Киль
ской бухты. — Н. higginsi, до 38 см. Аляска. 

Tubiluchidae. — Tubiluchus corallicola, примерно 3 
мм, в коралловом песке Карибского моря. Имеет длинный 
хвост. — Meiopriapulus fijiensis, 1,7 мм, острова Фиджи, 
Андаманские острова, в коралловом песке (илл. 1014). 

Chaetostephanidae. — Maccabeus tentaculatus, при
мерно 3 мм, обитает в илисто-песчаных грунтах Среди
земного моря на глубине 60-55 м. 
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Loricifera, Лорициферы 
Эта группа микроскопических морских живот

ных была открыта только в 1983 г. благодаря приме
нению очень простого метода экстракции: пробы 
сублиторального песчаного грунта заливали пресной 
водой, что вызывало анестезию лорицифер и отде
ление их от песчинок. Длина тела лорицифер состав
ляет 8 0 ^ 0 0 мкм, то есть они относятся к самым мел
ким представителям Metazoa. Тем не менее, каждый 
организм состоит более чем из десяти тысяч очень 
мелких клеток. Лорициферы обитают в сублитораль
ном песчаном и илистом грунте на разных глубинах, 
в том числе и в глубоководной зоне, но во всех мес
тообитаниях встречаются довольно редко. Всего из
вестно около 80 видов этих животных. Характер пи
тания лорицифер неизвестен. Поскольку некоторые 
экземпляры были найдены на бентосных копеподах, 
можно предположить, что лорициферы являются эк
топаразитами. 

Строение 

Тело разделено на туловище и подвижный ин
троверт. На последнем находятся радиально-симмет-
ричный ротовой конус, не способный втягиваться 
внутрь, и сложно устроенные сенсорные скалиды, 
расположенные кольцами. В частности, у Nanaloricus 
mysticus имеется до 235 скалидов в девяти кольцах. 
Нервная система состоит из головного мозга, трёх 
нервных узлов и десяти продольных нервов. 

Мешкообразное туловище заключено в лори-
ку из продольных пластин, разделённых бороздами. 
Передние концы этих пластин образуют замыкатель, 
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прикрывающий передний конец тела при втягивании 
интроверта. Однослойная глотка, так же как у нема
тод и гастротрих, образована эпителиально-мышеч
ными клетками. Средняя кишка переходит в заднюю, 
которая заканчивается терминальным анальным от
верстием. Лорициферы раздельнополы. Парные го
нады связаны с протонефридиями. 

Размножение и развитие 

Оплодотворение внутреннее. Из яйца выходит 
личинка, которая устроена сходно со взрослой фор
мой, но отличается парными плавательными придат
ками на конце лорики (илл. 1015А). Личинка пре
терпевает несколько линек и превращается во взрос
лое животное, которое после этого линяет ещё один 
раз. 

Систематика 

Наличие интроверта, вооруженного скалидами, 
указывает на тесное родство лорицифер с приапули-
дами и киноринхами. Сегментация тела взрослых 
лорицифер сходна с таковой личинок приапулид, 
поэтому можно предположить, что Loricifera про
изошли от личиночных стадий Priapulida путём про-
генеза. 

Nanaloricus mysticus (Nanaloricidae), длина тела 230 
мкм, ширина 70 мкм. Этот вид, первый представитель 
Loricifera, был обнаружен в ракушечном песке у побере
жья Бретани. —Pliciloricus hadalis (Pliciloricidae), 220 мкм, 
Тихий океан, с глубины 8 260 м. 

рот 

Илл. 1015. Nanaloricus mysticus (Loricifera). 
А — личинка. Масштаб 10 мкм. Б — взрослая особь. Мас
штаб 20 мкм. А — по Kristensen (1983), Б — оригинал 
R.M. Kristensen, Копенгаген. 
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Tentaculata (Lophophorata) 
Щупальцевые, или 
Тентакуляты 

Тентакуляты — сидячие, исключительно водные 
животные с ресничными щупальцами (откуда и произош
ло их название: Tentacula — «щупальце» лат.) и фильт
рационным способом питания. Щупальца расположены 
на особой подставке (лофофоре) вокруг ротового отвер
стия. В настоящее время известно около 5 ООО видов тен-
такулят. Из них большую часть видов составляют мшанки 
(около 4 500 видов), колониальные организмы, заселяю
щие все зоны морского дна. Форониды (всего около 10 
видов) и брахиоподы (около 380 видов) ведут одиночный 
образ жизни, однако поселения этих животных могут дос
тигать довольно высокой плотности. Раковины брахиопод 
известны с нижнего кембрия; около 3 ООО ископаемых ви
дов брахиопод имеют важное стратиграфическое значение. 
Также велико число ископаемых видов мшанок. Из всех 
щупальцевых только среди мшанок имеются пресновод
ные формы. Все три субтаксона тентакулят обладают ха
рактерными личинками: двухфазный жизненный цикл мо
жет рассматриваться для тентакулят как первичный. 

Строение 

Как и множество других сидячих организмов, тен
такуляты оснащены защитным наружным скелетом. В 
самом простом случае это трубка (у форонид), состоящая 
из мукополисахаридов и песка; у мшанок это довольно 
плотный кутикулярный домик, а у брахиопод — кутику
ла и раковина из дорсальной и вентральной створок. 

Форониды за счёт хорошо развитого кожно-мускульного 
мешка могут совершать в своей трубке перистальтические дви
жения, а также высовывать из трубки или втягивать в неё распо
ложенный на переднем конце тела щупальцевый аппарат. Дви
жения мшанок почти всегда ограничиваются выдвижением из 
отверстия домика и втягиванием в него переднего конца тела со 
щупальцами. Наконец, брахиоподы способны открывать и зак
рывать защищенную створками раковины мантийную полость. 

По наружному строению тело можно разделить на 
три отдела (тримерия, архимерия): просому, мезосому и 
метасому. Тримерия более или менее явно выражена у 
форонид, а также у мшанок группы Phylactolaemata. Ма
ленькая просома (эпистом) форонид выполняет функции 
верхней губы и глотательного органа (илл. 1017); у мша
нок же просома сильно редуцирована либо полностью 

Karl Herrmann, Эрланген 

Илл. 1016. Phoronida. Phoronis muelleri, живая особь . 
А — передний конец тела с подковообразным лофофором выдвинут из хитиновой трубки, которая в своей нижней части укреплена камешками. 
Б — вид сбоку, без трубки, примерно через три недели после метаморфоза. Деление тела: щупальцевая область с парным лофофором, глоточная 
область, средний отдел тела с продольной мускулатурой, подвижная перистальтическая ампула. Длина 4 мм. Оригиналы К. Herrmann, Эрланген. 
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Илл. 1017. Phoronida. О б щ и й план строения. 
А — вид переднего конца тела дорсально, с отверстиями тела; внут
ренний ряд спирального лофофора только намечен. Б — схема про
дольного среза через тело Phoronis с подковообразным лофофором. 
По данным нескольких авторов, с изменениями, из Pearse и Buchs-
baum (1987). 

слита с мезосомой. У брахиопод выделить просому 
не удаётся. Мезосома, несущая пищедобывающий 
аппарат лофофора, ротовое отверстие и нервный 
центр, сдвигается, таким образом, непосредственно 
на передний конец тела. 

Самый крупный отдел тела тентакулят — ме-
тасома, которая собственно и представляет собой 
туловище животного. 

У форонид целомы соответствуют разделению 
тела: непарный протоцель и, по крайней мере, зак
ладывающиеся, как парные, мезо- и метацель фор
мируют в личинке и во взрослом организме чётко 

Tentaculata 

отделённые друг от друга полости тела. У обеих ос
тальных групп протоцель и мезоцель в большей или 
меньшей степени сливаются. 

Лофофор (гребень, несущий щупальца) изна
чально имеет форму подковы (илл. 1016,1017,1022). 
У форонид и брахиопод концы обеих рук лофофора 
закручены в виде спирали, тем самым становится 
возможным помещение на них значительно больше
го числа щупалец (повышение эффективности филь
трации в связи с увеличением размера тела? — илл. 
1033, 1035). Щупальца и сам лофофор поддержива
ются скелетом из межклеточного матрикса между 
эпидермисом и целотелием, а также тургором цело-
мической жидкости (гидростатический скелет). 

Реснички щупалец создают ток воды, проходящий 
сквозь решётчатую систему щелей между щупальцами. 
Взвешенные в воде частицы (по большей части, однокле
точные водоросли) задерживаются, окутываются слизью 
и транспортируются к ротовому отверстию (фильтрующие 
сестонофаги). Ток воды служит не только для захвата пищи, 
но и для газообмена. 

Также как и у целого ряда других сидячих филь-
траторов, кишечник взрослых тентакулят представ-
ляяет собой U-образную петлю. Ротовое и анальное 
отверстия располагаются на обращенном в воду пе
реднем конце т е л а — р о т внутри лофофора, анус сна
ружи от него (Bryozoa=Ectoprocta в отличие от К а т -
ptozoa=Entoprocta). 

Замкнутая, разветвлённая кровеносная систе
ма имеется только у форонид и брахиопод; сосуды 
лежат внутри мезентериев. Вероятно, крошечные 
размеры тела мшанок привели к редукции у них кро
веносной системы (её остаток на канатике (funiculus). 

В связи с сидячим образом жизни нервная си
стема довольно проста и, в основном, представлена 
интра- или базиэпидермальным плексусом. В мезо-
сомно-лофофорной части тела имеет место сгуще
ние плексуса. Известны многоклеточные органы 
чувств. 

Размножение и развитие 

Половое размножение известно у всех; поло
вые клетки созревают в дивертикулах целома мета-
целя, вблизи кровеносных сосудов (илл. 1019). Го
нады, как таковые, отсутствуют; половые клетки раз
виваются на целотелии. Гаметы выводятся частично 
через метанефридии, открывающиеся рядом с аналь
ным отверстием. Большинство видов брахиопод раз
дельнополы, тогда как виды мшанок и форонид по 
большей части гермафродиты. 

Бесполое размножение почкованием характер
но, прежде всего, для мшанок и ведёт к образова
нию колоний, а также отчасти и к разделению труда 
между зооидами. 
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В онтогенезе за радиальным дроблением срав
нительно бедного желтком яйца следует инвагина
ция, в результате которой формируется гаструла; ме
зодерма образуется энтероцельно или за счёт высе
ления клеток из стенок архентерона (первичной киш
ки). Бластопор весь целиком превращается в дефи
нитивный рот либо вытягивается в сагиттальном на
правлении, после чего частично смыкается сзади 
наперёд (простомия, первичноротость). 

Трохофороподобные личинки имеются у форо
нид (актинотроха, илл. 1020) и морских мшанок 
(цифонаутес, илл. 1027А). Это первичные личинки, 
для превращения во взрослое животное они прохо
дят радикальный «катастрофический» метаморфоз. 
У пресноводных мшанок и брахиопод имеются вто
ричные личинки (илл. 1036). Вынашивание потом
ства может происходить между руками лофофора 
(форониды), в мантийной полости (брахиоподы) или 
специализированных зооидах (мшанки). 

Систематика 

Форониды считаются исходной группой щу
пальцевых, а также рассматриваются как связующее 
звено между Spiralia (первичноротость, трохофоро-
подобная личинка) и полухордовыми (Hemichordata) 
(разделение тела и целомов на отделы). Все тентаку-
ляты, вместе с полухордовыми (Hemichordata) и иг
локожими обладают целомом, состоящим из трёх 
компартментов. Такое разделение целбма рассматри
вается как изначальное, потому получило название 
архимерии; соответствующие таксоны объединили 
вместе в группу под названием Archicoelomata (Ten
taculata, Echinodermata, Hemichordata) . Тримерная 
организация стала основанием нескольких архице-
ломатных теорий, где с трёхчленной организацией в 
одном концепте связаны происхождение билатераль
ных животных, дифференциация целомов и возник
новение метамерии. Согласно этим теориям, гипо
тетический предок Bilateria был билатеральным рес
ничным организмом с парным протоцелем в пере
дней части тела, парными мезоцелем и метацелем, а 
также со сквозным кишечником. 

Эти целомические полости, по-видимому, воз
никли в результате отделения от кишки гастральных 
карманов у билатерально-симметричных кишечно
полостных, то есть в результате энтероцелии. Целом 
аннелид произошёл путём метамеризации задних 
целомических полостей (метацелей) — исходя из та
кого представления, можно рассматривать целом как 
гомологичную структуру во всём царстве животных. 
По новейшим представлениям, возникновение у ран
них колониальных Metazoa тримерного целбма яв
ляется функциональным приспособлением к втя
гиванию и выдвижению щупальцевого аппарата. 

Классификация, приведенная в данном учебнике, не 
следует ни одной из архицеломатных концепций, хотя 
базальное положение тентакулят внутри Bilateria не 
исключается. 

Древнейшие остатки щупальцевых известны из 
кембрия. В то время как брахиоподы пережили свой 
расцвет в силуре и девоне, а затем, начиная с юры, 
начали ощутимо терять в разнообразии форм, число 
видов мшанок, начиная с ордовика, постоянно рос
ло. Форониды, вероятно из-за своей плохой сохран
ности, известны лишь с мелового периода. В каче
стве общего предка можно представить себе орга
низм с несколькими целомическими полостями, ко
торый жил в погружённой в субстрат трубке и филь
тровал воду выставленным из трубки щупальцевым 
аппаратом. Вопрос о том, действительно ли тентаку-
ляты являются монофилетической группой, до сих 
пор обсуждается: в качестве возможной аутапомор-
фии рассматривается только наличие просомы в виде 
верхней губы — эпистома. 

Родственные отношения между тремя таксона
ми тентакулят остаются неясными. Возможно, фо
рониды состоят в более близком родстве с мшанка
ми. Об этом говорит наличие у обоих групп трохо-
фороподобной первичной личинки, несущей вент
ральный орган прикрепления (метасомный диверти
кул или вентральный тубус, илл. 1021Г-Е). Брахио
поды стоят особняком; их сильно видоизменённые 
вторичные личинки считают сильно специализиро
ванными. О высокой степени организации взрослой 
брахиоподы говорят наличие у нее двустворчатой 
раковины с мышцами открывателями и закрывате-
лями, скелета рук лофофора, а также строение само
го лофофорного аппарата. Гипотеза о тесном родстве 
этого таксона с аннелидами (например, на основа
нии строения щетинок) до сих пор остается мало 
убедительной. Однако надо заметить, что результа
ты проведённого сравнительно недавно молекуляр-
но-филогенетического анализа говорят в её пользу. 
Благодаря своему полиморфизму и выходу в пресную 
воду, мшанки более специализированы, чем форони
ды. Утрата различных органов, в том числе, крове
носных сосудов нефридиев и части просомы, связа
на с миниатюрностью этих животных, размер кото
рых измеряется миллиметрами. Внутри самих мша
нок больше предковых признаков имеют пресновод
ные представители (Phylactolaemata). Обсуждаемое 
родство мшанок со сходными с ними внешне Kampto-
zoa маловероятно: это внешнее сходство обусловле
но возникновением аналогичных структур вслед
ствие идентичности образа жизни и способа пита
ния у этих групп животных. Убедительные синапо
морфии отсутствуют. 

Дополнения (с. 896). 
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Phoronida, Форониды 
Животные с вытянутым червеобразным телом, 

до 25 см длины и более. Эпидермис секретирует орга
ническое вещество, к которому приклеиваются пес
чинки и другие частички (илл. 1016А). Так образу
ется твёрдая, конически сужающаяся к переднему 
концу и закрытая на заднем конце трубка. Она тор
чит из илисто-песчаного дна либо находится в тол
ще жёсткого субстрата (камни или раковины моллюс
ков); Phoronis australis селится на стенках трубчато
го чехла Cerianthus. Взрослый организм, «форонис», 
подвижен внутри своей трубки, но никогда её не по
кидает. Из трубки высовывается «передний конец» 
животного с лофофором, щупальца которого осуще
ствляют сбор пищи и дыхание. Вздутый «задний ко
нец» (ампула) служит для закрепления. 

Морфологическая ориентация взрослой форониды 
(илл. 1018) определяется метаморфозом личинки Phoronis. 
Часть тела между ротовым отверстием и анусом (в ней скон
центрированы нервные элементы), соответствует околоро
товой области личинки на уровне венчика щупалец*; всё 
остальное тело Phoronis, по сути, является разрастанием 
вентральной стороны личинки. Остальные отделы тела 
личинки втягиваются и входят в состав задней кишки (зад
няя часть личинки) либо утрачиваются совсем (личиноч
ные щупальца, преоральная лопасть). 

Строение 

Тело, как и целом, разделено на три отдела (илл. 
1017Б). Маленькая просома представлена располо
женным над ротовым отверстием эпистомом (верх
ней губой). Находящийся внутри эпистома протоцель 
(передний отдел целома) вместе с мышечными клет
ками стенки целома позволяет эпистому совершать 
различные движения, а в случае больших лофофо-
ров служит дополнительным опорным элементом. 

Короткая дисковидная мезосома несёт обе руки 
лофофора. Форма рук лофофора, расположение щу
палец могут различаться: овальная (Phoronis ovalis), 
подковообразная (P. muelleri), спиральная (P. austra
lis) и даже геликоидная (P. californica); щупальца 
организованы в два параллельных ряда, которые ок
ружают ротовое отверстие и пищевой желоб; чис
ло щупалец варьирует: 15-1500. Мезоцель также не
парный, частично отделён от протоцеля. Своими сле
пыми отростками мезоцель заходит в каждое щупаль
це, где сопровождается кровеносным сосудом. 

Мешковидная метасома составляет около 90% 
длины тела взрослой форониды. Метацель заклады-

* Эта интерпретация противоречит общепринятому 
представлению, что небольшой участок тела между ртом и 
анусом у взрослого животного соответствует дорсальной сто
роне планктотрофной личинки-актинотрохи (прим. ред.). 

вается изначально как парный орган*. Затем он де
лится тремя дополнительными мезентериями (одним 
медианным (интеринтестинальным) и двумя попе
речными латеральными) на четыре продольных ком-
партмента, где в центре проходят оба колена кишки, 
а также два главных кровеносных сосуда (илл. 1017, 

Илл. 1018. Phoronida. Физиологическая и морфологическая 
ориентация личинки-актинотрохи (А) и взрослого организма (Б). 
Тёмные стрелки показывают границу части тела, несущей личиноч
ные щупальца, т.е. границу между личиночными и взрослыми щу
пальцами (мелкие точки). Вся лежащая впереди часть тела (крупные 
точки: эписфера. части мезосомы, личиночные щупальца) будет про
глочена во время метаморфоза и переварена в желудке Phoronis. Ос
тавшаяся часть личинки (светлые стрелки) сжимается после разрас
тания метасомного кармана (дивертикула) и формирования U-образ-
ного кишечника. Эктодермальная область (пунктирная линия) живот
ного частично втягивается в кишечный тракт и становится задней 
кишкой Phoronis. Оригинал К. Herrmann, Эрланген. 

* Согласно более новым наблюдениям, метацель зак
ладывается как непарное образование (прим. ред.). 
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латеральный нерв 

Илл. 1019. Phoronida. Поперечный срез через метасомный 
отдел тела неполовозрелой особи Phoronis muelleri. 

Чётко видны ленты продольной мускулатуры, обеспечивающие бы
строе втягивание в защитную трубку. Оригинал К. Herrmann, Эр-
ланген. 

1019). Кожно-мускульный мешок форонид состоит 
из слабо развитой кольцевой и сильной продольной 
мускулатуры. Число лент продольной мускулатуры 
между мезентериями служит определительным при
знаком видов форонид (илл. 1019). 

Целом всех трёх отделов тела участвует в формиро
вании гидростатического скелета. Перистальтические со
кращения метасомы отвечают, прежде всего, за движение 
в трубке. При опасности молниеносное втягивание пере
днего конца тела с лофофором осуществляется за счёт зак
репления ампулы, задней части метасомы, в трубке и со
кращения продольной мускулатуры остальной части тела. 

U-образный кишечный тракт состоит из че
тырёх отделов. Во время фильтрации взвешенные в 
воде пищевые частицы улавливаются ресничками 
щупалец и склеиваются покрывающей их слизью. 
Затем они передвигаются по пищевому желобку 
лофофора к поперечно-овальному рту и заглатыва
ются. Пройдя через короткий пищевод и длинный 
передний желудок, они попадают в расположенный 
на уровне ампулы желудок. Пищеварение частично 
внутриклеточное. Фекалии транспортируются по 
вытянутой задней кишке к переднему концу метасо
мы. Анальное отверстие находится на вершине па-
пиллы за пределами лофофора, на пути создаваемо
го ресничками щупалец отводящего тока воды. 

Хорошо развитая кровеносная система (илл. 
1017) соединяет органы метасомной ампулы со щу
пальцами. 

По диссепименту между мезосомой и просомой, 
вдоль основания лофофора проходят два лофофорных со

суда, от каждого одно ответвление заходит в каждое щу
пальце. Там веточки обоих сосудов сливаются своими кон
цами Y-образно в один слепой щупальцевый сосуд. Кровь 
(с дисковидными кровяными тельцами, содержащими ге
моглобин) периодически заталкивается в щупальце по од
ной ветке (с помощью клапана) и, обогатившись кислоро
дом, выталкивается из щупальца по другой. Затем кровь 
попадает в нижний лофофорный сосуд, а оттуда в прямо 
нисходящий (афферентный) сосуд, который соединяется с 
восходящим (эфферентным) сосудом, образуя U-образную 
петлю в мезентериях. От афферентного сосуда на уровне 
ампулы к гонадам тянется множество коротких, слепо окан
чивающихся, сократимых сосудов (цекумы). Отсюда исхо
дит и обширный лакунарный сосуд, окружающий желудок 
и вливающийся затем в эфферентный сосуд. Последний 
транспортирует бедную кислородом кровь обратно в сто
рону лофофора. 

Органы выделения представлены двумя круп
ными метанефридиями, каждый из которых откры
вается вблизи ануса, на отдельной папилле. Метанеф-
ридий состоит из V-образно изогнутой эктодермаль-
ной трубки, происходящей от личиночного протонеф-
ридия, и ресничной воронки, вторично образуемой 
клетками целотелия. 

Сравнительно просто устроенный нервный 
плексус включает в себя плотное нервное сгущение 

Илл. 1020. Phoronida. Актинотроха Phoronis muelleri. 
22-щупальцевая стадия, начало закладки метасомного дивертикула. 
Длина 1,2 мм. В желудке Scrippsiella faerorense (Dinoflagellata). Ори
гинал К. Herrmann, Эрланген. 
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Илл. 1021. Phoronida. Схема развития. 
А - В — свободноплавающие личиночные стадии: А — молодая ли
чинка, ещё без щупалец. Имеется теменная пластинка и кишечник. 
Б — личинка на средней стадии развития. В — готовая к метаморфо
зу личинка с метасомным дивертикулом. Г-Е — закрепление личин
ки в мягком грунте. Г, Д — разрастание метасомного дивертикула, 
который втягивает в себя U-образный кишечник (Е). Передняя часть 
личинки (эписфера с двумя нервными центрами, личиночные щупаль
ца) проглатывается молодой Phoronis (Ж). Оригинал К. Herrmann, 
Эрланген. 

между ротовым и анальным отверстиями на морфо
логически дорсальной стороне тела (илл. 1017Б). 
Отсюда выходят нервы к лофофору, и, кроме того, 
здесь берут начало (1) тянущиеся к заднему концу 
тела гигантские волокна (их два: правое и левое либо 
только одно — левое), а также (2) окружающее пи
щевод нервное кольцо. Сложные органы чувств от
сутствуют; на поверхности тела, в особенности на 
поверхности щупалец, имеются одноклеточные мо-
ноцилиарные (одноресничные) рецепторы. 

Размножение и развитие 

Форониды (особенно передняя часть тела) об
ладают высокой регенерационной способностью. У 
некоторых видов описано бесполое размножение 
посредством поперечного деления или некоего типа 

почкования. Форониды — раздельнополые или гер
мафродиты, некоторые с сильно выраженной проте-
рандрией. Половые клетки созревают в задней час
ти туловища на капиллярах афферентного кровенос
ного сосуда. Мужские «гонады» отделены мезенте
риями от женских. Гаметы попадают в полость тела; 
их выход осуществляется через метанефридии. Фо-
ронидам свойственно наружное осеменение и опло
дотворение*. У некоторых видов на лофофоре име
ет место забота о потомстве с участием нидаменталь-
ных желёз. С помощью их секрета эмбрионы, обра
зующиеся из богатых желтком яиц, прикрепляются 
к лофофору. Несколько видов образуют сперматофо
ры с помощью особых лофофорных органов. 

Дробление Phoronis muelleri голобластическое 
и радиальное. Гаструляция протекает по типу эмбо
лии (инвагинации). В результате разрастания спин
ной стороны личинки первичный рот смещается впе
рёд и вытягивается. Его смыкание происходит в на
правлении от заднего конца к переднему, в результа
те остающееся отверстие становится дефинитивным 
ртом (простомия); анус прорывается на месте задне
го конца бластопора. Мезодермальные клетки про
исходят из латеральной области первичной кишки. 
Они формируют подстилающий эктодерму эпителий 
и дают начало непарным протоцелю и мезоцелю. 
Метацель также возникает из клеток первичной киш
ки, но позднее (илл. 1021А). 

Планктотрофная личинка (илл. 1020,1021), из
начально выделявшаяся по ошибке в отдельный вид 
«Actinotrocha branchiata», относится к самым замет
ным формам планктона Северного моря (длина 1-2 
мм!). Имя личинке было дано в связи с лучистым 
расположением щупалец (до 40 штук) позади рта. 
Впереди них располагается зонтикообразная эписфе
ра с теменным органом, позади щупалец — вытяну
тое тело с терминальным ресничным поясом (тело-
трохом). Решающую роль в уникальном метаморфо
зе форонид играет растущая выпуклость на месте 
перехода мезосомы в метасому, так называемый ме
тасомный карман, или дивертикул. В определённый 
момент метаморфоза этот карман выворачивается 
подобно пальцу перчатки, причем происходит это в 
течение всего лишь нескольких секунд. При этом 
кишечник личинки, связанный с метасомным карма
ном латеральным мезентерием, втягивается в него и 
становится U-образным кишечником взрослого жи
вотного. Из метасомного кармана возникает кожно-
мускульный мешок; эписфера и личиночные щупаль
ца просто-напросто «проглатываются». Через 10-15 

* Это не совсем точно. Сперматозоиды проникают в 
тело самки (очевидно, через целомодукты), далее перемеща
ются к гонадам и оплодотворяют яйцеклетки (прим. ред.). 
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минут метаморфоз подходит к концу. Пуск метамор
фоза происходит при контакте актинотрохи со спе
цифическими для илисто-песчаного грунта бакте
риями. 

*Phoronis muelleri (илл. 1016), 120 мм. До 100 щупа
лец; вынашивания потомства нет. Распространение отдель
ными колониями, плотность поселения в которых очень 
высока (до двух особей/см2), на мягких грунтах, до глуби

ны 50 м, наиболее часто встречаемая форонида Северного 
моря. Космополит. — *Р. ovalis, 6 мм; самый мелкий вид. 
Хорошо развитая ампула; прозрачные; до 28 щупалец, рас
положенных на овальном (имя!) лофофоре. Яйца остают
ся внутри трубки; личинка яйцевидная, не имеет щупалец; 
трубки гиалиновые; образуют подобные колониям скопле
ния на и в раковинах Bivalvia, на скалах, до глубины 50 м; 
на твёрдых субстратах вследствие архитомии образуют дер-
новинки. Северное море (до Гельголанда). 
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Bryozoa (Ectopocta), Мшанки 
Мшанки — сидячие колониальные фильтрато

ры. Размеры отдельной особи обычно не превышают 
1 мм. Известно около 5 ООО современных и 15 ООО 
ископаемых видов. Phylactolaemata, насчитывающие 
около 50 видов (илл. 1022, 1027Г), живут в пресных и 
солоноватых водоёмах. Остальные виды мшанок ши
роко распространены в морях, прежде всего, в при
брежной зоне. Каждая особь колонии (зооид) выде
ляет вокруг себя студенистый или твёрдый домик (зоо-
еций) из хитина, иногда с примесью извести. Только 
благодаря своей колониальное™ мшанки становятся 
заметными глазу организмами (илл. 1023В). У боль
шинства видов колонии прикреплены к субстрату и 
формируют плотные обрастания на камнях, раковинах 
моллюсков, морских растениях и водорослях, панци
рях ракообразных, а также на других твёрдых субстра
тах. Некоторые колонии достигают 1 м в размере. Как 
правило, размер обрастаемого предмета является оп
ределяющим для размера колоний. Кроме того, встре
чаются формы, которые поднимаются над субстратом 
и внешне напоминают водоросли или кораллы. Неко
торые из них достигают значительных размеров, на
пример похожая на обычную водоросль мшанка Alcy-
onidium gelatinosum вырастает до 90 см в высоту. Сту
денистые колонии одного антарктического вида мша
нок можно найти на льдинах. Небольшое число видов 
способны совершать медленные передвижения. При 
этом сократимые филаменты заднего конца тела осо
бей создают скольжение колонии по слизистой плёнке 
на субстрате (например, скорость движения Cristatella 
mucedo — около 1 см в день). Часто наблюдается по
лиморфизм зооидов в колонии. Мшанка МопоЪгуо-
zoon, живущая среди песчинок грунта, состоит из един
ственного недифференцированного зооида. 

С т р о е н и е 

Тело мшанки делится на два функциональных 
отдела: (1) полипид — передняя часть тела, способ
ная высовываться из домика, и (2) цистид — задняя 
часть, защищенная домиком и участвующая в раз
множении. Эти отделы не соответствуют внутренне
му разделению на просому, мезосому и метасому 
(илл. 1022). Просом а сохранилась только у некото
рых Phylactolaemata, например Plumatella, в качестве 
эпистома (верхней губы). Протоцель не отделён от 
мезоцеля. Мезосому отличает наличие нервного 

мускул-ретрактор 
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Илл. 1022. Мшанки. Phylactolaemata, схема организации 
отдельной о с о б и — зооида. 

Полипид (передняя, наружная часть тела) несёт подковообразный 
лофофор и может быть молниеносно втянут в цистид (задняя часть) 
при сокращении сильного мускула-ретрактора. Расправление поли-
пида происходит медленно за счёт давления внутренней жидкости 
метацеля. Размножение половое или бесполое (почкование). По 
Kaestner (1963) и данным других авторов. 

Илл. 1023. Мшанки. Gymnolaemata (Cheilostomata, Anasca) . 
А — Membranipora membranacea, плоская дисковидная форма роста, на Laminaria saccharina. Б — Membranipora membranacea, фрагмент колонии. 
Вытянутые полипиды (передняя часть тела) образуют единую фильтрующую поверхность. Вода подгоняется сверху и выводится снизу сбоку. В — 
Flustra securifrons, плоская кустистая форма. Часто отрывается от субстрата и выносится на берег. Оригиналы К.. Herrmann, Эрланген. 
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мускул-ретрактор мускул-закрыватель J 
аскус (пустой) аскус (наполненный) ЖА 1] 

мускул-ретрактор париетальный мускул 

Илл. 1024. Мшанки. Cheilostomata. Втягивание и выдвиже
ние полипида за счёт изменения давления целомической 

жидкости метацеля. 
А — Anasca. Благодаря наличию необызвествлённого участка на вер
хней (вентральной) стороне домика, объём зооеция может изменять
ся. Мускул-ретрактор способствует молниеносному втягиванию по
липида, необызвествлённая часть домика при этом куполообразно 
выгибается наружу. В качестве антагониста выступают париеталь
ные мускулы. Они прогибают мягкую кожистую область домика 
внутрь, повышая тем самым давление жидкости в метацеле. За счёт 
этого происходит расправление полипида. Б — Ascophora. Зооеций 
полностью обызвествлён. Функцию кожистого участка берет на себя 
внутренний компенсаторный мешок — аскус. Антагонистами снова 
выступают мускулы-ретракторы и париетальные мускулы. С измене
ниями, по данным разных авторов. 

плексуса и лофофора, подковообразная форма кото
рого сохранилась только у Phylactolaemata. У осталь
ных мшанок обе руки лофофора редуцировались так, 
что щупальца окружают ротовое отверстие в виде 
круга (илл. 1025). 

Метасома может быть подразделена на две ча
сти: (1) передняя в виде горловины торчит из доми
ка и является частью полипида, и (2) обширная зад
няя, выделяющая вокруг себя кутикулярный экзос-
келет. Септа между мезоцелем и метацелем непол
ная. 

Экзоскелет может быть студенистым или в 
виде оформленного домика (зооеций). Последний 
состоит по большей части из хитина, может быть 
тонким и эластичным, как у Bowerbankia, или отвер
девшим за счёт включения карбоната кальция (каль
цита или арагонита), как панцирь (Stenolaemata, Chei
lostomata). Некоторые домики дополнительно утол
щаются за счёт соединений стронция или магния 
(илл. 1029), кроме того, они могут быть укреплены 
наружными видоспецифическими иглами или изве
стковыми с е п т а м и ( к р и п т о ц и с т а м и ) . 

Полипид, включающий в себя лофофор и пере
дний отдел метасомы, при опасности втягивается 

сокращением мускулов-ретракторов в цистид (илл. 
1022). Эти мышцы крепятся к венцу щупалец и киш
ке. При этом щупальца вкладываются, как в ножны, 
в горловинную часть полипида, образуется атриум. 

Отверстие атриума (орифиций), в котором находят
ся втянутые щупальца, закрывается различными способа
ми: у Cyclostomata (в частности, Crista и другие) с помо
щью мышечного сфинктера, у Ctenostomata с помощью 
мембранного воротничка, а у Cheilostomata — прикреплён
ной к вентральной стенке крышечки (оперкул). Полипид 
расправляется за счёт повышения гидростатического дав
ления в целоме. Это происходит по-разному: у Phylactolae
mata, не имеющих жёсткого домика, кольцевые и продоль
ные мускулы кожно-мышечного мешка согласованно со
кращаются так, что объём цистида уменьшается, а поли
пид расправляется (илл. 1022). У снабженных твёрдым 
домиком Cheilostomata, не имеющих компенсаторного меш
ка, давление жидкости в целоме повышается по причине 
того, что необызвествлённая часть вентральной стенки 
прогибается с помощью мускулатуры внутрь; в результате 
полипид расправляется (илл. 1024А). Те Cheilostomata, 
домик которых полностью обызвествлён, имеют открыва
ющееся наружу вытянутое мешкообразное впячивание 
(компенсаторный мешок, или аскус). У этой высокоразви
той группы мшанок трансверсальные мускулы растягива
ют аскус и таким образом запускают в него воду. В резуль
тате давление жидкости в метацеле повышается, и поли
пид выталкивается наружу (илл. 1024Б). Существуют и 
другие особенности строения мшанок, способствующие 
выдвижению полипида (илл. 1026). 

Самая заметная структура мшанки — л о ф о ф о р . 
Биение ресничек на щупальцах создаёт ток воды, 
направленный в воронку венчика щупалец. Пище
вые частицы отфильтровываются латеральными лен-

Илл. 1025. Flustrellidra hispida (Gymnolaemata, 
Ctenostomata). 

Участок одной уплощённой колонии (около 1 см) на Fucus serratus 
нижней литорали у Гельголанда. Несколько особей образуют общий 
фильтрующий аппарат тем, что держат венчики щупалец вместе. Со
вместными усилиями вода насасывается сверху, а выходит сбоку по 
направлению к соседним фильтрующим группам. Оригинал 
К. Herrmann, Эрланген. 
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тами щупальцевых ресничек, передвигаются пинг-
понговыми д в и ж е н и я м и между латеральными и 
фронтальными ресничками к основанию щупалец и 
передаются в расположенный посередине рот. Пой
манные частицы могут быть довольно крупного раз
мера — вплоть до организмов зоопланктона. 

Плотное размещение особей в колонии могло бы 
препятствовать оттоку профильтрованной воды. Во избе
жание этого несколько особей колонии объединяются и 
участвуют в групповой фильтрации. При этом входящий 
ток воды создается в центре группы и выводится на её об
щем крае. Таким образом, не возникает взаимного препят
ствия, а ток воды, наоборот, усиливается (илл. 1022). 

В просторном едином метацеле хорошо заме
тен U-образный кишечник. Начинается он глоткой, 
образованной эпителиальными мышечными клетка
ми. Средний отдел — желудок — представляет со
бой слепой мешок. У некоторых видов, например у 
Bowerbankia, имеется жевательный желудок с кути-
кулярными выступами, похожими по тонкому строе
нию на щетинки аннелид. Задняя кишка — восходя
щая часть алиментарного тракта, она пронизывает 
тело насквозь, параллельно глотке. Анальное отвер
стие лежит вне лофофора (отсюда «Ectorpocta» — 
внепорошицевые) (илл. 1022). 

Пищеварение происходит в желудке при рН 6,5-7,0, 
внеклеточно. Передвижение пищи в передней части кишеч
ника осуществляется с помощью ресничек, приводящих 
пищевую кашицу на выходе из желудка в круговое движе
ние и транспортирующих образовавшиеся продолговатые 
комочки далее в кишку. По кишке комочки перемещаются 
за счёт сокращения её стенок, дефекация происходит пре
рывистыми движениями. 

Газообмен совершается через эпителий тела и, 
прежде всего, щупалец. У мшанок с твёрдым доми
ком функцию газообмена взяли на себя псевдопоры, 
не покрытые кутикулой части тела (Cyclostomata, 
Cheilostomata) или компенсаторный мешок (аскус 
некоторых Cheilostomata, илл. 1024). Остатком кро
веносной системы считается образованный из цело-
телия, нитевидный канатик (фуникулюс) (илл. 1022) 
метацеля. Функцию транспорта выполняет целоми-
ческая жидкость. Сосуды отсутствуют. 

Нефридии также отсутствуют. Экскреция про
исходит, по-видимому, через эпителии, по большей 
части желудка и кишки. Накапливающая выделения 
ткань приобретает с возрастом коричневый цвет («ко
ричневое тело»). Оно может быть отторгнуто вместе 
с полипидом. После чего кишечник и полипид реге
нерируются цистидом. Этот процесс может повто
ряться в течение жизни мшанки неоднократно. 

Размножение и развитие 

Колонии почти всех пресноводных и морских 
мшанок гермафродиты. Исключением является, на

пример, Crista. Вся в целом колония гермафродит-
ная, однако у её отдельных зооидов могут быть гона
ды только одного пола. Женские половые клетки 
появляются из целотелия внутренней стенки тела 
метасомы, а мужские — из базального метасомного 
целотелия или на фуникулюсе (илл. 1022). Встреча
ется одновременное развитие яйцеклеток и сперма
тозоидов, однако есть тенденция к протерандрии. 
Специализированные гонодукты отсутствуют. Яйца 
покидают тело через целомическую пору (гомолог 
нефридия?) на трубчатом отростке в основании ло
фофора (интертентакулярном органе). Сперматозо
иды выходят наружу через поры щупалец и с током 
воды переносятся к соседним животным, где биени-

Илл. 1026. Мшанки. Stenolaemata (Cyclostomata). 
Схема организации в расправленном и втянутом состоянии. Втягива
ние полипида осуществляется мускулом-ретрактором. В результате 
сокращения мускула-дилятора (расширителя) жидкость внешнего 
целбма перегоняется в наружный целом. При сокращении других 
мышц давление целомической жидкости метацеля повышается, и по
липид выдавливается наружу. По Ryland (1970), с изменениями. 
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Илл. 1027. Мшанки. Стадии развития. 
А, Б — Electra pilosa (Cheilostomata). А — цифо-
наутес с узкой треугольной хитиновой раковиной. 
Движется теменной пластинкой вперёд за счёт ра
боты краевых ресничек. Фильтрацию осуществля
ют реснички на валиках между камерами, через ко
торые проходят входящий и выходящий токи воды. 
Перед метаморфозом высовывается грушевидный 
орган, пробующий субстрат). Б — метаморфоз. Ан-
цеструла — первичный зооид — образуется из кле
ток личинки (за исключением эпидермиса), слив
шихся в одну клеточную массу. Остатки личиноч
ной хитиновой раковины будут разрушены только 
через два дня. В, Г — Cristatella mucedo (Phylacto-
laemata). В — статобласт (покоящаяся почка) с ха
рактерным плавательным кольцом и венчиком 
крючков, ещё окружённый остатками материнско
го организма. Г — анцеструла (первичный зооид), 
покинувшая оболочку статобласта. Оригиналы К. 
Herrmann, Эрланген. 

ем щупальцевых ресничек доставляются к интертен-
такулярному органу. 

Маленькие, бедные желтком яйца Electra и 
Membranipora сразу выходят в воду. Большинству мшанок 
свойственно «вынашивание потомства», которое может 
осуществляться по-разному: (1) яйца некоторых Cyclo-
stomata развиваются в метацеле специальных зооидов. 
Кишечник и щупальца у них редуцированы, тем самым они 
превращены в гонозооиды. На ранней стадии развития 
эмбрион распадается на вторичные эмбрионы, а те, в свою 
очередь, на третичные (полиэмбриония, например Crisia). 
(2) У многих Cheilostomata имеются шлемовидные особи, 
выполняющие роль выводковых камер (ооеции, овицеллы) 
(илл. 1028А), или же (3) зародыш обеспечивается питатель
ными веществами с помощью специального, плацентооб-
разного сообщения с материнским организмом, например 
у Bugula или Plumatella. 

Соответственно, по-разному может протекать 
и онтогенез. В любом случае он начинается с пол
ного, равномерного дробления, которое у морских 
видов ведёт к образованию двуслойной целобласту-
лы, а затем и ресничной личинки. Одна из личиноч
ных форм — планктотрофный цифонаутес , плоское 
тело которого защищено двумя боковыми треуголь
ными створками. Цифонаутес может плавать в воде 
в течение нескольких месяцев (илл. 1027А). У вына
шивающих потомство видов формируется полуша
ровидная или цилиндрическая лецитотрофная личин
ка, которая не имеет кишечника. Жизнь такой личин
ки длится всего несколько часов. Все личинки несут 
пояс ресничек (корона), отделяющий эписферу с апи

кальной теменной пластинкой от задней малопримет
ной гипосферы, несущей орган прикрепления. 

Сначала личинки обладают положительным фототак
сисом, а затем он меняется на отрицательный. Субстрат 
проверяется, например, с помощью грушевидного органа. 
Для оседания важными факторами являются поверхност
ная структура субстрата, его химический состав, а также 
покрывающий его бактериальный слой. Радикальный ме
таморфоз личинки мшанок (илл. 1027 А) начинается с вы
пячивания вентрального присосковидного органа. Осталь
ные части личинки подвергаются гистолизу или дедиффе-
ренцируются и превращаются в структуры взрослого орга
низма. Кишечник и полипид возникают позже в результате 
пролиферации цистида. 

Первый з о о и д — а н ц е с т р у л а (илл. 1027Б), поч
куется и даёт начало новым зооидам. Они не отделя
ются друг от друга, а формируют растущую колонию. 
В закладке почки участвуют только эктодерма и ме
зодерма. Кишечник образуется каждый раз из стен
ки тела заново. В колонии мшанок нет общей пище
варительной системы (в отличие от колоний кишеч
нополостных). Зооиды связаны друг с другом экто-
дермальными и мезодермальными тканевыми тяжа
ми, которые проходят через поровые отверстия (ро-
зетные пластинки) в стенках домиков и образуют 
подобие транспортной системы. У Phylactolaemata 
стенки тела между отдельными индивидуумами на
столько редуцируются, что их целомические полос
ти сообщаются между собой. 

В колониях мшанок, прежде всего у Cheilosto
mata, наряду с нормальными автозооидами, встреча
ются различные полиморфные гетерозооиды (илл. 
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Илл. 1028. Мшанки. 
Cheilostomata, полиморфизм. 

А — кусочек ветви колонии Bugula 
sabatieri. Вид сбоку, оптический про
дольный срез. Видны выводковые каме
ры — ооеции. в которых развиваются 
эмбрионы. Б — срез части колонии 
Bugula turbinata с автозооидами (нор
мальными зооидами), авикуляриями и 
ооециями (выводковыми камерами). В 
— авикулярия, вид сбоку. Образование 
в виде клюва возникает за счёт удлине
ния оперкула и укрепления орифиция. 
Подвижный оперкул открывает и закры
вает орифиций, совершая хватательные 
движения. Эти движения производятся 
при помощи хорошо развитой мускула
туры цистида. Полипид почти полнос
тью редуцировался. А — по Calvet из 
Meisenheimer (1921), Б — по Нагтег из 
Krumbach (1910), В — по Marcus из 
Kaestner (1963). 
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1028), специализирующиеся на выполнении различ
ных функций: (1) вибракулярии несут особый при
даток — сенсорный жгут, являющийся видоизменён
ным оперкулом. Своими ритмическими движения
ми он способствует притоку пищи и очистке коло
нии. (2) Имеющие форму птичьего клюва авикуля-
рии (илл. 1028Б,В) делают хватательные движения. 
Кишечник рудиментарный. Так же как и вибракуля
рии, они препятствуют оседанию личинок других 
обитателей твёрдых субстратов и отложению частиц 
на колонии. (3) Кенозооиды представляют собой 
сильно редуцированные особи, служащие помимо 
прочего для закрепления колонии в субстрате. 

Помимо полового размножения и наружного 
почкования, пресноводные мшанки размножаются 
внутренним почкованием. Чаще всего это происхо
дит в конце лета. В ходе внутреннего почкования 
образуются чечевицеобразные статобласты (илл. 
1027В), которые служат для расселения (у Plumatella 
repens их может быть до 800 000 на 1 м 2 ) и для пере
живания неблагоприятных условий. Статобласт фор
мируется из богатых желтком мезодермальных кле
ток канатика, а также из мигрирующих к месту об
разования статобласта клеток эктодермы. Вокруг 
группы клеток выделяется хитиновая оболочка, ко
торая может быть снабжена крючочками, ячеистым 
кольцом, обеспечивающим плавучесть статобласта. 
Форма статобластов имеет важное таксономическое 
значение. Некоторые морские Ctenostomata также 
способны образовывать стадии переживания при 
наступлении неблагоприятных условий — это наруж
ные почки хибернакулы. 

1. Phylactolaemata 
(Lophopoda) 

Примитивные мшанки, известны с третичного 
периода. Имеют эпистом и подковообразный лофо
фор (исключение: Fredericella). Стенки тела между 
зооидами неполные или отсутствуют. Полиморфиз
ма нет. Место образования почек — на ротовой сто
роне зооидов. Обитают в стоячих или медленноте-
кущих водоемах. 

*Fredericella sultana, разветвлённая тёмно-коричне
вая колония до 15 см в высоту, по форме напоминает рога. 
Размер зооида 0,3 мм. Лофофор из 16-24 щупалец, почти 
круглый. Статобласты бобовидной формы. — *Plumatella 
repens, разветвлённая, похожая на оленьи рога колония, 
достигает 20 см в размере. Зооиды образуют комки, могут 
окутывать части водных растений. Статобласты яйцевид
ной формы, без круга крючков. Широко распространён
ный вид. — *Cristatella mucedo (илл. 1027Г), около 1 см 
ширины, до 20 см длины. Червеобразные колонии, полу
круглые в сечении. Почки латеральные. В середине коло
нии расположены старые зооиды и статобласты с двумя кру
гами крючков (илл. 1027 В). Широкое распространение. 

2. Stenolaemata 
(Cyclostomata) 

Только морские. Известны с ордовика. Тело 
длинное, цилиндрическое; замыкательного аппара
та нет; щупальца расположены по кругу; эпистом 
отсутствует. Стенки тела обызвествлённые. Особи 
соединены между собой порами (розетными плас-
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Илл. 1029. Мшанки. Stenolaemata (Cyclostomata) , 
схема строения. 

А — сильно обызвествлённый, пронизанный порами зооеций (до
мик) Stenolaemata. Узкое отверстие домика закрывается только мус
кулатурой сфинктера. Выдвижение полипида обеспечивается коль
цевой мускулатурой. Цистид отделён от известковых стенок домика 
экстрацеломическим пространством. Б — сильно обызвествлённый 
скелет колонии Stenolaemata при большом увеличении. В — извест
ковый скелет лишайниковидной колонии Hornera lichenoides, расту
щей на твёрдом субстрате. А — по Ryland (1970); Б — по Hincks 
(1980); В — по Barg из Grasse (1960). 

танками). Почки образуются на анальной стороне 
зооида. Полиморфизма нет. 

Трубковидные, обызвествлённые зооеций с уз
ким входным отверстием (отсюда название!). Пред
дверие (вестибюль, атриум) длинное, при втягива
нии полипида закрывается с помощью сфинктера. 
Всего 8-16 щупалец (илл. 1026). 

*Crisia eburnea, кустовидные колонии цвета слоно
вой кости, до 3 см. Трубковидные зооеций с отходящей от 
субстрата передней частью. Часто на раковинах устриц и 
Buccinum. Космополит. — *Hornera linchenoides, коралло
видные колонии (илл. 1029 В), до 20 см; с крупной базаль
ной пластинкой; зооеций сильно обызвествлены только 
изнутри; зооиды погружены в известь. В Северном море. — 
*Lichenopora radiata, дисковидные колонии в виде коро
чек, до 1 см. Зооиды располагаются радиально. Зооиды 
могут быть женскими, мужскими и обоеполыми. В Север
ном море. 

3. Gymnolaemata 
Преимущественно морские. Расположение щу

палец круговое. Эпистом отсутствует. Выраженный 
полиморфизм. Зооеций от коробчатых до цилиндри

ческих, частично обызвествлённые. Целомические 
полости отдельных особей не соединяются между 
собой, поры заполнены тканью. Полипид расправ
ляется за счёт изменения формы стенки тела. Почки 
образуются на анальной стороне зооида. Важные 
ископаемые с ордовика. 650 современных родов, ко
торые делят на две группы. 

3.1. Ctenostomata 
Цилиндрические зооеций связаны между собой 

столонами. Стенки зооециев без извести. Зооиды 
имеют только кольцевую мускулатуру в горловине, а 
закрывающей вход крышечки нет. Ооеции и авику-
лярии отсутствуют. Различаются формой колонии: 
массивные студенистые (тип А), разветвлённые (тип 
Б), от трубчатых до булавовидных (тип В). 

*Alcyonidium gelatinosum, жёлто-коричневые, древо
видно-разветвлённые колонии высотой до 90 см (тип А). 
Поселяются на камнях, а также на других животных, на
пример на горгонариях. Довольно широко распростране
ны в Атлантике, Северном и Балтийском морях, в Среди
земном море редка. — *Flustrellidra hispida (илл. 1025), 
красно-коричневые, покрытые хитиновыми щетинками 
колонии, достигают до 5 см в высоту. Напоминают жест
кошёрстную щётку. Часто поселяются на Fucus serratus. 
Личинка — видоизменённый цифонаутес с редуцирован
ным кишечником. Северное море. — *Paludicella articulata, 
колония извитой формы (тип Б). Зооиды с 16-18 щупаль
цами. Зиму переживает в виде зимующих почек. В пре
сной и солоноватой воде. Космополит. Может служить при
чиной непроходимости водозаборных труб. — * Vwtorella 
pavida, неравномерно разветвлённая колония (тип Б). Длин
ные, тонкие зооиды несут менее десяти щупалец. Осенью 

Илл. 1030. Мшанки. Gymnolaemata (Cheilostomata, Anasca) . 
Древовидные формы. 

А — Bugula sp., часть колонии с хорошо выраженным полиморфиз
мом (авикулярии, ооеции). Препарат. Б — Bugula flabellala, живой 
организм. Фрагмент разветвлённой колонии. Оригиналы К. Herrmann, 
Эрланген. 
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Илл. 1031. Мшанки. Gymnolaemata (Cheilostomata, 
Ascophora). 

Sertella beaniana, живые колонии светло-розового цвета. Имеют во-
ронковидную форму с множеством образующих сетчатый узор ды
рочек, через которые осуществляется ток воды. Средиземное море. 
Оригинал W. Westheide, Оснабрюк. 

пятью короткими толстыми щетинками. Зооиды несут 13-
14 щупалец. Колонии прикрепляются к камням при помо
щи базальной пластинки. В холодных водах встречаются 
часто. — *Callopora lineata, зооеций размером 0,5-2 мм. 
Каждый зооеций несёт один авикулярии и окружён один
надцатью толстыми цилиндрическими шипами. Зооеций 
отделены друг от друга глубокими вырезами. Характерны 
для скалистых побережий. Циркумполярный обычный вид. 
— * Bugula plumosa (Илл. 1030), жёлто-коричневая коло
ния со спирально расположенными ветками, размером до 
8 см. Зооеций 0,4 х 0,2 мм, с непарными щетинками. Ави
кулярии очень тонкие. Автозооиды несут 14 щупалец. Под 
скалами, в портовых сооружениях. От Северного моря до 
Средиземного. 

Ascophora (формы с аскусом): Schizoporella sangui-
пеа, красноватые, корковидные колонии размером до 20 
см. Зооеций от овальных до прямоугольных, расположены 
рядами. Щетинок нет. Обрастает твёрдые субстраты, час
то на кораблях. Местами образует большие скопления. 
Средиземное море. — Sertella beaniana, светло-розовые, 
ажурно-сетчатые колонии воронковидной формы (илл. 
1031). До 10 см. Зооеций цилиндрические с четырьмя-
шестью иглами. Авикулярии маленькие. На затемнённых 
участках скалистой литорали. Разрозненные единичные ко
лонии. Средиземное море. — Hippodiplosia foliacea, раз
ветвлённые, наподобие лосиных рогов, колонии с уплощён-
но-листовидными ветвями, до 20 см. Зооеций от овальных 
до ромбических. Средиземное море. —Myriapora truncata, 
дихотомически-разветвлённые колонии ярко-красного цве
та. Достигают 10 см в высоту. Поверхность покрыта мно
жеством маленьких пор. Границы зооидов незаметны. Мож
но спутать с благородным кораллом Cora Ilium rubrum. Сре
диземное море. 

образует зимующие почки (хибернакулы). В солоноватых 
водах. Космополит. Может образовывать дерновинки. — 
*Bowerbankia imbricata, кустистые разветвлённые колонии 
(тип В) с пучками цилиндрических зооидов. До 8 см в вы
соту. В солоноватых водоемах. Широко распространены. — 
*Zoobotryon verticillum, молочно-белые колонии, похожие 
на нитчатые водоросли (тип В). Достигают 75 см. Зооиды 
расположены в два противостоящих друг другу ряда. На 
камнях и древесине; встречаются часто; Средиземное 
море. — *Hypophorella expansa, колонии (тип В) образу
ют сети между трубками полихет (Lanice, Chaetopterus). 
Около отверстия зооида орган в виде тёрки. Выдаются в 
трубки полихет и участвуют в токе воды. Личинка — ци
фонаутес. Северное море. — *Monobryozoon ambulans, 
мешкообразное одиночное животное. До 1,5 мм. Медлен
но передвигается. Несёт почки и 10-15 подвижных, труб-
ковидных выростов — столонов. Крепится с помощью сек
рета желёз к песчинкам. В пространствах между частица
ми донных осадков в море. Встречается у Гельголанда. 

3.2. Cheilostomata 
Зооеций в виде более или менее закрытых ко

робочек, стенки в большей или мере обызвествлён-
ные. Отверстие цистида замыкается крышечкой (за 
исключением Bugula) (илл. 1024). Полиморфизм: 
авикулярии (илл. 1028, 1030 А), реже вибракулярии. 
Кутикула часто с выступами и отростками. Забота о 
потомстве: яйца в целоме или в ооеции. Чаще всего 
плоские колонии, обычны на камнях и ламинариях. 
В ископаемом состоянии известны с мальма (юра). 

Anasca (формы без аскуса): *Aetea anguina; нитевид
ные колонии с отдельными цилиндрическими приподня
тыми зооидами; блестяще-белые зооеций. Зооид с 12 щу
пальцами. Поселяются на красных и бурых водорослях. 
Северное, Средиземное моря. — *Metnbranipora membra-
пасеа (илл. 1023А,Б); плоские, корковые, но эластичные 
колонии прозрачно-беловатые; до 20 см. Зооеций прямоу
гольные, иногда башенковидные (0,4-0,1 мм) с длинными 
известковыми щетинками по углам. Ооеции и авикулярии 
отсутствуют. Образуют наросты на водорослях (Laminaria). 
Цифонаутес до 600 мкм. От Норвегии до Адриатики. Один 
из наиболее часто встречающихся видов мшанок. — * Elec
tra pilosa; форма колонии в зависимости от субстрата от 
лепёшковидной до листовидно-разветвлённой, до 20 см. 
Зооеций 0,5 х 0,3 мм, округлённые, рыбообразной формы 
примерно с девятью хитиновыми щетинками. Зооиды с 11-
15 щупальцами. Один из наиболее часто встречающихся 
видов мшанок. Космополит. Колонии образуют серо-белые 
обрастания на водорослях, иногда можно встретить выб
рошенными на берегу в виде округлых комочков; цифона
утес до 400 мкм; встречается круглый год. — *Flustra foli-
асеа (илл. 1023 В), серо-коричневые, напоминающие во
доросли колонии листовидной или веерообразной формы 
с плоско-округлыми ветками. Пахнет лимоном. Из-за ос
тановки роста в период с октября по февраль видны коль
ца роста. Зооеций языковидной формы (0,4 х 0,2 мм), с 

http://jurassic.ru/



Brachiopoda, Плеченогие 
Исключительно морские, широко распростра

нённые по всем океанам, сидячие организмы, внеш
не сходные с двустворчатыми моллюсками. Всего 
насчитывается около 380 современных и около 30 ООО 
ископаемых видов брахиопод; древнейшие находки 
плеченогих известны с нижнего кембрия (570 млн 
лет). Таксон включает только одиночные виды. 

Внешний вид животного определяется наличи
ем двух подвижных створок, которые — в отличие 
от таковых у двустворчатых моллюсков — закрыва
ют тело с брюшной и спинной сторон (илл. 1033). 
Спинная створка (брахиальная) часто м е н ь ш е 
брюшной (педальной) . Задний конец б р ю ш н о й 
створки клювообразно вытянут, и здесь располага
ется отверстие, через которое высовывается стебе
лёк (илл. 1034). Самый крупный современный вид 
достигает 7 см, а самый крупный ископаемый — 30 
см ширины. 

Строение 

Особенности строения створок брахиопод уси
ливают их конвергентное сходство с бивальвиями. 
У большинства брахиопод створки сильно обызве-
ствлены. Снаружи створки покрыты органическим 
периостраком, под ним лежат слои из тонкозернис
того, а затем волокнистого карбоната кальция (каль
цит), которые чередуются с протеиновыми ламелла-
ми. У некоторых групп, например tSpiriferida, есть 
ещё и третий, так называемый призматический слой, 
также кальцитовый. У некоторых брахиопод створ
ки пронизаны поровыми каналами, куда заходят стол-
бовидные выпячивания мантии с секреторными по
ровыми клетками (цекумы). Поровые каналы в 

мускулатура 
раковины 

поровые 
каналы 

кишка 

нефридий 

стебелёк 

Илл. 1032. Brachiopoda (Testicardines). 
Прикреплённая ко дну Macandrevia sp., маленькая спинная створка 
обращена вниз, а более крупная брюшная, образующая клюв со сте
бельком, вверх. Найдена у тихоокеанского побережья Британской 
Колумбии. Оригинал W. Westheide, Оснабрюк. 

створках неоднократно и независимо появлялись в 
эволюции брахиопод (илл. 1033). 

Другая группа брахиопод (к которой принадле
жит, например Lingula) имеет довольно тонкие и гиб
кие створки, состоящие из следующих друг за дру
гом слоев пластинок хитина и фосфата кальция; хи
тин у Discinisca неупорядочен. 

Створки растут в длину, ширину и толщину с 
наружной стороны, по краю мантии (см. ниже). 

Подвижный, покрытый хитиновой кутикулой 
стебелёк, по-видимому, является частью метасомы. 
У беззамковых брахиопод Inarticulata стебелёк содер
жит большую целомическую полость. Стебелёк слу
жит для заякоривания в грунте или прикрепления к 

гонада 

брюшная 
створка 

лофофор 

щетинки 

ганглии 

Илл. 1033. Brachiopoda (Testicardines). Общий 
план строения, физиологическая ориентация. 

Тело заключено в двустворчатую дорсовентральную 
(отличие от двустворчатых моллюсков!) раковину. Сте
белёк крепится к брюшной (педальной) створке. Ма
ленькая спинная (брахиальная) створка обращена ко 
дну. Она открывается и закрывается с помощью мус
кулатуры (илл. 1034), так что брахиопода лежит на суб
страте в перевёрнутом виде, то есть брюшной створ
кой вверх. По данным нескольких авторов, с измене
ниями. 
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Илл. 1034. Brachiopoda (Testicardines). 
Створки раковины приводятся в движение с помощью двух антаго
нистических систем мышц (отличие от двустворчатых моллюсков, у 
которых антагонистическая пара в виде мускулов-аддукторов — эла
стичного лигамента). А — закрытие обращенной ко дну спинной 
створки осуществляется только мускулом-замыкателем (стрелка). Б — 
в открывании спинной створки задействованы две системы мышц, 
причём мускул-замыкатель играет вспомогательную роль. По данным 
нескольких авторов, с изменениями. 

Увеличение размеров фильтрационного аппара
та требует стационарной опоры. У Testicardines ло
фофор поддерживается с помощью хорошо заметно
го известкового лофофорного скелета (брахидий), 
который прочно связан с брахиальной (дорсальной) 
створкой (илл. 1035Б). 

На верхней стороне рук лофофора имеется желоб с 
рядом щупалец (цирры) по одной стороне, реснички кото
рых подгоняют частички пищи. Пищей служат, в основ
ном, мелкие организмы фитопланктона. Они проходят с 
током воды через открытые створки раковины к щупаль
цам лофофора, где отфильтровываются ресничками и пе
ремещаются по пищевому желобку в сторону широко рас
крытого рта. Отфильтрованная вода направляется по сред
ней линии вперёд и через отверстие между створками вы
ходит наружу, при этом ток воды направляется конфигура
цией раковины или щетинками. 

Нервная система представлена хорошо разви
тым базиэпидермальным плексусом. В мезосоме име
ются спинное и брюшное скопления ганглиев, кото
рые в основном иннервируют лофофор и мускулату
ру створок. У взрослых животных органы чувств 
плохо известны (yLingula пара статоцистов). Личин
ки брахиопод несут многочисленные фоторецепто
ры простого строения. 

Часть кишечника позади желудкообразного 
расширения резко различается у разных таксонов. У 
Novocrania U-образный кишечник с петлёй заканчи
вается терминальным анусом. У остальных Inar
ticulata кишечник открывается с правой стороны око
ло нефропора. Кишечник Testicardines заканчивает-

твёрдому субстрату. Длина стебелька зависит от рас
положения животного внутри или на поверхности 
субстрата (илл. 1037, 1038). 

Стебелёк отсутствует только у небольшого числа 
видов (например, у Novocranid). Такие организмы накреп
ко приклеиваются к твёрдому субстрату своей вентраль
ной створкой. Чрезвычайно длинный, способный сокра
щаться стебелёк Linguloidea (например, Linguld) исполь
зуется не для прирастания к твёрдому субстрату, а для зая-
коривания в вертикальной норке в мягком грунте, куда 
животное может втягивать и тело со створками (илл. 1037). 
Большая часть видов прикрепляется своим коротким сте
бельком к жёсткому субстрату (например, Terebratulina) 
(илл. 1032). 

Створки беззамковых брахиопод Inarticulata 
соединены вместе только мускулатурой, тогда как у 
замковых Testicardines этому служит ещё и шарнир 
или замок (отсюда и название Articulata). Открытие 
и закрытие створок происходит только за счёт анта
гонистических м ы ш ц (в отличие от двустворчатых 
моллюсков!) (илл. 1034), которые крепятся к специ
альным структурам створок. Створки, как изнутри, 
так и снаружи, могут нести различную скульптуру 
(илл. 1035, 1032). По краю створок можно встретить 
многочисленные зубчики, причём при закрывании ра
ковины зубчики одной створки располагаются меж
ду зубчиками другой створки. Вместе с поровыми ка
налами они играют важную роль в систематике, осо
бенно ископаемых форм. 

Чрезвычайно сходно с бивальвиями устроена 
лежащая под створками мантия — правда, её лист
ки простираются не латерально, а дорсально и вент
рально. Мантия окружает мантийную полость, в ко
торой помещается лофофор со щупальцами, выпол
няющими функции дыхания и фильтрации. По краю 
мантии нередко находятся щетинки, предотвраща
ющие попадание в мантийную полость крупных ча
стиц. В своем строении они полностью соответству
ют щетинкам аннелид. 

В процессе эволюции в разных линиях брахиопод 
лофофор становился более эффективным за счёт его удли
нения и усложнения (илл. 1033). Этапы усложнения лофо
фора: (1) изначально лофофор маленький и окружает рот 
кольцом (трохолофный, Dyscolia). (2) Далее концы лофо
фора закручиваются (шизолофный, Pelagodiscus). (3) Ло
фофор изгибается в четыре складки в виде выступов (пти-
холофный, Lacazella). (4) Лофофор складывается вдвое и 
изгибается в подкову; этот вариант часто встречается как 
преходящая стадия онтогенеза, но у взрослых бывает ред
ко (зиголофный, Magadind). (5) Далее, руки лофофора зна
чительно удлиняются и загибаются вдоль оси тела (плек-
толофный, Magellania). (6) В конце этого морфологичес
кого ряда лофофор со спирально закрученными руками 
(спиролофный, распространён у Inarticulata и у Rhyn-
chonellida среди замковых) (илл. 1035В). 
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Илл. 1035. Brachiopoda (Testicardines). Раковины. 
A — Terebratella sp. Внутренняя сторона брюшной (педальной) створки с отверстием для выхода стебелька (внизу) и следами прикрепления 
мускулатуры. Внизу справа обрастание (балянус). Б — спинная (брахиальная) створка с внутренней стороны со скелетом рук (брахидием), к 
которому крепится спиральный парный лофофор. Диаметр 3 см. В — Hemithyris psittacea. Педальная створка удалена. Вид на фильтрующий 
орган — спиролофный лофофор. Диаметр 2,5 см. Оригиналы W. Heimler, Эрланген. 

ся слепо, анальное отверстие отсутствует (илл. 1033). 
От желудка отходит пара местами сильно разветв
лённых желез средней к и ш к и . Пищеварение вне
клеточное. 

Целом чётко делится на три отдела (тример-
ный). Трубчатый протоцель имеет вид «большого 
ручного синуса» (лабиального канала) в лофофоре 
вдоль его внутренней стороны; он же образует пери-
эзофагеальные камеры вокруг передней к и ш к и * . 
Мезоцель в виде «малого ручного синуса» (тентаку-
лярный канал) проходит в лофофоре вдоль его внеш
ней стороны как главный канал, посылающий по 
дивертикулу в каждое щупальце. 

Вопреки старым данным, протоцель и мезоцель 
полностью отделены друг от друга. Это относится и 
к парному метацелю, который образует медианные 
мезентерии с сосудами и две пары латеральных мы
шечных связок, переднюю гастропариетальную и 
заднюю илеопариетальную. Каналы метацеля захо
дят и в мантию, где они местами густо ветвятся. 
Жидкость целбма циркулирует и тем самым транс
портирует вещества. Помимо того, в наличии имеет
ся состоящая из каналов и синуса кровеносная сис
тема. Пульсирующее сердце расположено над желуд
ком. Мантия и щупальца лофофора, как органы га
зообмена, хорошо снабжены кровеносными сосуда
ми. Строение кровеносной системы брахиопод и 
циркуляция крови по ней ещё недостаточно изуче-

* По другой распространённой трактовке, и большой, 
и малый синусы или каналы лофофора, а также периэзофаге-
альные камеры являются подразделениями мезоцеля. Как про
тоцель у беззамковых брахиопод квалифицируется небольшая 
полость в брахиальной складке над ртом, соединённая с мезо-
целем; у замковых брахиопод протоцеля как полости вообще 
нет {прим. ред.). 

ны. Дыхательным пигментом служит гемоэритрин. 
Выделение осуществляется с помощью пары мета-
нефридиев в илеопариетальных связках. Через ме-
танефридии происходит и выход гамет в мантийную 
полость. У Rhynchonellida имеется и вторая пара не-
фридиев в гастропариетальных связках. 

Р а з м н о ж е н и е и р а з в и т и е 

Бесполого размножения нет. В подавляющем 
большинстве брахиоподы раздельнополы (исключе
ние: Argyrotheca). Половые клетки развиваются на 
перитонеальном эпителии метацеля: у Testicardi
nes — в мантийных каналах, у Lingulidae — на ме
зентериях. Гаметы выходят через нефридии, чаще 
всего свободно во внешнюю среду. У некоторых ви
дов имеет место вынашивание потомства, например, 
на лофофоре. 

Голобластический онтогенез характеризуется 
радиальным дроблением, ведущим к образованию 
целобластулы. Гаструла образуется путём инвагина
ции. При этом может происходить полное смыкание 
первичного рта. Обособление мезодермы осуществ
ляется э н т е р о ц е л ь н ы м способом (похоже на то, как 
это происходит у иглокожих) или иначе, например 
при латеральной пролиферации клеток, о чём до сих 
пор мало что известно. 

Ювенильная стадия беззамковых брахиопод 
(илл. 1036Б) соответствует по своему строению 
взрослому организму. Она оседает и прикрепляется, 
не претерпевая больших перестроек тела. Тело ли
чинки замковых брахиопод Testicardines состоит из 
двух частей (илл. 1036 А): передняя часть, покрытая 
ресничками, выполняет функцию движителя, она 
собственно и соответствует телу взрослого живот
ного с лофофором, а довольно крупная задняя часть 
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Илл. 1036. Brachiopoda. Стадии развития. 
А — Laqueus californianus (Testicardines). Личинка незадолго до ме
таморфоза. Зачатком стебелька она прикрепляется к твёрдому суб
страту. Круговой валик мантии обрастает передний конец, который 
превращается в зачаток тела. Масштаб 50 мкм. Б — Glottidia alhida 
(Inarticulata). Свободноплавающая личинкоподобная стадия, снабжён
ная щупальцами и раковиной, закрепляется в мягком субстрате с по
мощью усиленно растущего стебелька. Оригиналы W. Heimler, Эр
ланген. 

даёт начало стебельку и мантии. Передняя часть 
личинки может быть оснащена глазами и статоцис-
тами, задняя — пучками щетинок. Короткое время 
(один-два дня) личинка свободно плавает в воде, за
тем она крепится к субстрату и претерпевает мета
морфоз, в процессе которого передняя часть личин
ки накрывается мантией и происходит образование 
первичной раковины. 

Систематика 

Для систематики и понимания эволюции бра
хиопод важными признаками являются строение и 
химический состав раковины. Наиболее древними 
считаются формы, в состав раковин которых входит 
органическое вещество с включениями фосфата или 
карбоната кальция, примером может служить Lingula 

Tentaculata 

Илл. 1037. Brachiopoda (Inarticulata). Lingula anatina. 
A — внешний вид. Видна хитиновая створка и длинный стебелёк, в 
данный момент находящийся в сокращённом состоянии. Б — педаль
ная (брюшная) створка удалена, чтобы показать расположение спи
рально закрученных рук лофофора. В, Г — расположение животного 
в фунте: В — вид сбоку, Г — вид с дорсальной стороны. Пунктир
ный круг показывает расположение тела при сокращённом стебель
ке. А и Б — оригиналы W. Schafer, Зиндельфинген; В и Г — п о Francois 
из Grasse (1960). 

(илл. 1037А,Б). Такие формы возникли еще в ордо
вике и сохранились почти без изменений до наших 
дней. К древним родам относят и Novocrania, чьи 
виды появились уже 440 млн. лет назад. Testicardines 
(замковые брахиоподы) произошли от Inarticulata 
(беззамковых брахиопод). 

Представленная ниже система брахиопод, за 
исключением разделения на две основные группы, 
имеет провизорный характер. Несмотря на это, она 
используется большинством авторов. 

1. Inarticulata (Ecardines), 
Беззамковые 

Замок отсутствует. Створки удерживаются вме
сте за счёт мышц-антагонистов и мантии. Имеется 
анальное отверстие, чаще слева (исключение: Novo
crania). С кембрия до наших дней. 
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Илл. 1038. Brachiopoda (Testicardines). 
Terebratella sanguined. 

A — прикреплённое к твёрдому субстрату животное. Педальная 
(брюшная) створка обращена вверх, брахиальная (спинная) — вниз. 
Б — на мягких фунтах стебелёк прикрепляется к более крупным ча
стицам (камушкам). 

1.1. Atremata 
Раковина хитиново-фосфатная, от овальной до язы-

ковидной. Длинный, подвижный стебелёк, который выхо
дит наружу через желобообразное углубление между створ
ками. — Lingula anatina (илл. 1037). Тонкостенная плос
кая раковина, достигающая 3-5 см длины, состоит из па
раллельных поверхности слоев хитиновых и фосфатных 
ламелл. Мускулистый стебелёк может достигать 30 см, 
используется животным для закапывания в грунт и удер
живания в нем, способен сильно сокращаться (в Японии 
стебелёк считается деликатесом). Вертикально в песке и 
иле, в зоне прилива и глубже; Индо-Пацифика; с ордовика 
до наших дней: так называемый «древний род» (илл. 
1037В,Г). У Атлантического побережья Северной Амери
ки обитает родственный вид Glottidia pyramidata. 

1.2. Neotremata 
Педальная створка расположена снизу, коническая; 

брахиальная створка — сверху, плоская, по очертаниям в 
виде круга. Раковина хитиново-фосфатная, иногда извест
ковая. Отверстие стебелька на оси педальной створки ок
руглое или видоизменено в щель. — Discinisca lamellosa, 
створки круглые с эксцентрическими кольцами, до 2 см, 
короткий стебелёк прирастает к субстрату; по всему 
миру. — Novocrania anomala, близкие к круглым створки 
до 1,5 см, преимущественно, известковые, периостракум 
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без хитина; педальная створка приклеена к субстрату, внут
ренняя сторона напоминает мёртвую голову (отсюда на
звание); анус на заднем конце тела; с ордовика до наших 
дней; по всему миру, также в Средиземном море и у севе
роевропейского побережья (Норвегия). 

2. Testicardines 
(Articulata), Замковые 

Известковая раковина, снабжённая замком (от
сюда название). Стебелёк короткий, выходит из от
верстия в клювовидном выступе педальной (брюш
ной) створки; брахиальная (спинная) створка несёт 
скелет рук (брахидий) и часто повёрнута к субстрату 
(за счёт веса лофофора?) (илл. 1032, 1038). Аналь
ное отверстие отсутствует. Являются важными руко
водящими ископаемыми; с кембрия до наших дней. 

2.1. Rhynchonellida 
Раковина волокнистая, более или менее округлая, с 

коротким замковым краем; с середины ордовика до наших 
дней, особенно в мезозое. —Hemithyris(Rhynchonella)psit-
tacea, 2,5 см, цвет створок от тёмно-коричневого до чер
но-фиолетового, педальная створка крупнее брахиальной, 
с клювовидным выступом. Руки лофофора винтообраз
ный формы, начиная от основания свободны. Циркумпо
лярный вид. 

2.2. Terebratulida 
Раковина гладкая, с коротким замковым краем и пет-

левидным скелетом рук; с верхнего силура до наших дней, 
широкое распространение в мелу. — Terebratulina retusa; 
3,5 см, створки овальные, цвет от беловатого до желтова
того, Северная Атлантика. —Macandrevia cranium, 1,5 см, 
створки бледно-жёлтые, овальные, стебелёк короткий. У 
атлантического побережья Европы, на глубинах до 2 900 м. — 
Lacazella mediterranea, 8 мм, неравные створки. Вынаши
вание потомства: личинки крепятся к двум медианным 
щупальцам; Средиземное море. 
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Deuterostomia, Вторичноротые 
К вторичноротым животным (Deuterostomia) 

относятся Chaetognatha (морские стрелки), Hemichor
data (полухордовые), Echinodermata (иглокожие), а 
также Chordata (хордовые) с тремя подгруппами — 
Acrania (бесчерепные), Tunicata (оболочники) и Ver-
tebrata (позвоночные). Название этой группы связа
но со способом заложения рта в онтогенезе. У этих 
организмов исходно из каудально расположенного 
бластопора возникает анус, в то время как рот про
рывается вторично на вентральной стороне передней 
области эмбриона. В противоположность вторично
ротым, у так называемых первичноротых животных 
(Protostomia) первичный рот или его часть различ
ными способами преобразуются в дефинитивный рот 
(илл. 1039). 

Кроме того, для большинства вторичноротых 
во время эмбрионального развития характерно по
гружение исходно базиэпителиальной нервной сис
темы. Её перемещение вглубь осуществляется путём 
образования продольной складки эпителия, увеличи
вающейся в размерах. Так возникает трубковидная 
центральная нервная система, дорсальное положе
ние которой у позвоночных дало повод предложить 
для Deuterostomia название Notoneural ia . Трубковид-
ное впячивание наиболее отчётливо выражено у хор
довых; у кишечнодышащих (Hemichordata) оно име
ет место только во втором сегменте тела — в ворот
ничке (илл. 1059), но и у иглокожих (офиур, морс
ких ежей и голотурий) нервные стволы могут закла
дываться в трубковидных впячиваниях эпидермиса 
(илл. 1087, 1112). 

По крайней мере, у Hemichordata и Chordata 
образуется глотка с жаберными щелями, которая пер-

Reinhard Rieger, Инсбрук и Wielfried Westheide, Оснабрюк. 

воначально служила для фильтрации пищевых час
тиц и для дыхания (илл. 1055-1057, 1136, 1158). Не
ясно, однако, действительно ли здесь идет речь о фак
тически гомологичных структурах. Определённые 
соответствия имеются и в тенденции к развитию 
внутреннего скелета: уплотнение базального матрик-
са с отложениями коллагена представлены в скелете 
хоботковом и жаберном скелете кишечнодышащих 
(Enteropneusta), а также в скелете жаберных дуг бес
черепных. Иглокожие образуют массивный мезодер-
мальный известковый скелет под эпидермисом, а у 
позвоночных мезодермальная соединительная ткань 
дифференцируется на хрящ и кость, на основе вне
клеточных структур. 

Кроме того, обращает на себя внимание, что в 
большинстве групп вторичноротых (Hemichordata, 
Echinodermata, Chordata) представлены сидячие или 
малоподвижные организмы. Исключение составля
ют Chaetognatha как первичные голопланктонные 
организмы. Представляется важным и наличие ли
чинок, снабжённых ресничками, и связанный с этим 
исходно двухфазный жизненный цикл у полухордо
вых и иглокожих. Эти личинки типа диплеврулы 
снабжены моноцилиарными поясками или полями из 
ресничек (исключение — телотрох личинки торна-
рии). Пока неясно, представляют ли личинки обо
лочников исходные или же производные формы сре
ди хордовых. 

Филогенетическое положение хетогнат — не
разрешённая проблема, поскольку, кроме нескольких 
исходных признаков (таких, как энтероцелия и рас
членение целума), у них не прослеживается никаких 
связей с другими группами Bilateria. Хотя недавние 
исследования ультраструктуры и развития соматичес
кой мускулатуры вновь подтвердили родство Chae-

А 
— Protostomia 
Б В 

— | Deuterostomia 
Г Д 

^ рот и/или анус развиваются из бластопора 

^ рот и анус возникают как новообразования 

Илл. 1039. Схемы связей закладки рта и ануса с бластопором у Protostomia и Deuterostomia. 
А — смещение бластопора вдоль вентральной средней линии, без образования ануса (Protostomia). Б — смещение бластопора вдоль вент
ральной средней линии, с вторичным образованием ануса (Protostomia). В — щелевидный бластопор в вентральном положении. Дефинитив
ный рот возникает на его переднем конце, анус прорывается вторично (Protostomia). Г — щелевидный бластопор. Рот и анус возникают на его 
переднем и заднем концах (Protostomia). Д — бластопор вблизи заднего конца становится анусом. Рот прорывается вторично на вентральной 
стороне переднего конца эмбриона (Deuterostomia). По Fioroni (1988) и Salvini-Plawen (1980). 
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tognatha с Deuterostomia, их филогенетические свя
зи пока ещё не удаётся определить точнее. 

Что касается систематического положения вто-
ричноротых по отношению к другим Bilateria, то уже 
давно они помещаются вблизи Tentaculata — преж
де всего, на основе исходно базиэпителиальной орга
низации нервной системы и трёхчленного строения 
тела. Из-за этого некоторые авторы рассматривают 

Deuterostomia и Tentaculata в составе единого таксо
на Radialia. Сейчас, однако, обсуждается и незави
симое происхождение вторичноротых и щупальце
вых от организмов двуслойного уровня организации. 

Д о п о л н е н и я (с. 896). Смещение бластопора 
вдоль вентральной средней линии, без образования 
ануса (Protostomia). 
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Chaetognatha, Морские стрелки 
голова 

"пузырчатая 
ткань 

вентральный 
ганглий 

боковое 
поле 

передний 
плавник 

женские 
половые 
органы 

задний 
плавник 

анус 

поперечная 
септа 

-семенник 

семенной 
пузырь 

хвостовой 
плавник 

Chaetognatha — исключительно морские орга
низмы, большинство из которых живут в пелагиали, 
и лишь немногие — в составе бентоса (Spadella). Их 
можно найти во всех океанах Земли. Часто неясно, 
какие факторы определяют границы географическо
го и вертикального распространения различных видов. 

Хотя по числу видов (более 120) эта группа жи
вотных невелика, её представители, будучи массо
выми хищниками, играют очень важную роль в мор
ских трофических сетях. Хетогнаты составляют в 
среднем 5 -10% биомассы морского планктона. Они 
питаются ракообразными (особенно копеподами) и 
другими организмами того же размерного класса. 
Сами они поедаются более крупными хищниками, 
например рыбами. Развитие Chaetognatha проходит 
без личинки. 

Строение 

Chaetognatha — билатерально-симметричные 
животные, вытянутые в длину, округлые или оваль
ные в поперечном сечении. Их длина составляет 2 -
120 мм. Тело отчётливо подразделяется на голову и 
туловище (илл. 1040, 1041). Поперечная септа отде
ляет переднюю часть туловища с кишечником и жен
скими половыми органами, от задней (хвостовой 
отдел), содержащей мужские гонады. Внешние кон
туры определяются одной или двумя парами боко
вых плавников и одним хвостовым плавником. 
Для пелагических видов типичны такие способы дви
жения, как быстрые броски вперёд, медленное опус
кание в наклонном положении с последующим ко
лебательным движением вверх, зависание на одном 
месте в произвольном (а в экстремальных случаях — 
в отвесном) положении. Своё название Chaetognatha 
получили по хватательным крючьям на голове (от 
греч. chaetae — щетинки и gnathos — челюсть); «мор
скими стрелками» они названы из-за стреловидной 
формы тела и характерных резких бросков вперёд. 

Эпидермис многослойный (!) (илл. 1043); од
нослойный лишь на вентральной стороне головы, на 
плавниках, глазах и внутренней стороне головного 
капюшона. 

Верхний слой выделяет секрет, который покрывает 
поверхность тела, образуя защитную плёнку, снижающую 
сопротивление воды. Под ним расположено несколько сло
ев клеток, содержащих много тонофиламентов. Отростки 
клеток, плотно контактирующие друг с другом, обеспечи
вают прочное, но эластичное соединение эпидермальных 
клеток. 

Илл. 1040. Sagitta elegans (Chaetognatha). 
Общий вид. Масштаб 2 мм. Оригинал Н. Карр, Гамбург. Helga Карр, Гамбург. 
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Между эпидермисом и лежащими под ним тканями 
находится базальных матрикс толщиной 0,2-0,3 мкм, со
стоящий из основного вещества с коллагеновыми волок
нами, расположенными в несколько слоев. 

Кутикула толщиной 1-2,5 мкм покрывает лишь од
нослойный эпидермис нижней части головы, защищая эту 
область от повреждений твёрдыми покровами поедаемых 
животных. 

Эпидермальная пузырчатая ткань обычно по
крывает область «шеи», но встречается также и на 
других участках или же на большем или меньшем 
протяжении на всём теле (например, у Pterosagitta и 
молодых особей Eukrohnia, находящихся в выводко
вых мешках). Каждая из её клеток содержит по круп
ной вакуоли с жидкостью. Вероятно, пузырчатая 
ткань — это приспособление к парению в толще воды 
или для механической защиты. 

По обеим сторонам головы расположена серия 
очень подвижных хватательных крючьев. Они зах
ватывают добычу и отправляют её в рот. У верхушки 
головы находится ротовое поле, отграниченное од
ной или двумя парами рядов зубов. Их функция не 
вполне ясна; возможно, они проникают сквозь плот
ные покровы пищевых организмов, чтобы ввести в 
них парализующий яд (см. ниже). 

Илл. 1041. Chaetognatha. Голова. 
А — Eukrohnia fowleri. Вид с дорсальной стороны. Ширина около 2 
мм. Б — Sagitta setosa. Вид с вентральной стороны, сверху с поворо
том. Ширина гловы 0,8 ммм. Оригинал Н. Карр, Гамбург. 

Зубы и крючья имеют сходную структуру. Они со
стоят из двух концентрических хитиновых трубок, сужи
вающихся кверху, которые (по принципу «высокая стабиль
ность в сочетании с лёгкостью и небольшими затратами 
материала») соединяются косо идущими ламеллами. От
ростки базальных клеток заполняют полость «пульпы». 
Зубы и крючья находятся в кутикулярных сумках, связан
ных с мускулатурой через клетки соединительной ткани. 
Число и форма крючьев и зубов сильно варьирует у раз
ных видов. Их количество возрастает вплоть до наступле
ния половой зрелости и снова сокращается у старых жи
вотных. Исследования с использованием сканирующего 
электронного микроскопа позволили открыть разнообраз
ные (особенно, у передних зубов) поверхностные структу
ры (рёбра, зубцы, ламеллы), а также концы зубов с несколь
кими верхушками. Перистые крючья найдены у молодых 
особей Eukrohnia и Heterokrohnia. 

Вокруг ротового поля (вестибулюма) находят
ся многочисленные (отчасти парные) железы и орга
ны чувств. Вестибулярный орган, расположенный 
под зубами, состоит из ряда папилл с порами, либо 
из утолщения с папиллами или без них, но всегда с 
порами. Этот орган продуцирует секрет, но ему при
писывают также и сенсорную функцию. Под ве
стибулярным органом расположено отверстие ма
ленького секреторного органа—вестибулярной бо
розды. Ещё дальше вниз находится поле из транс
вестибулярных пор с ресничками или без них (хе-
морецепторы?). 

Анализ секретов отдельных органов" ещё не произ
водился. Секреты желёз пищевода и головы быстро пара
лизуют добычу сильным нервным ядом тетродотоксином. 

Латеральные и вентральные пряжки пред
ставляют собой скелетные элементы эпидермиса. 

Уникальное для животных образование —головной 
капюшон (Praeputium) хетогнат, возникший из складки 
кожи. Он снабжён мускулами-протракторами и ретракто-
рами и может так широко растягиваться над головой, что 
непокрытым остаётся только отверстие надо ртом. Его глад
кая поверхность оказывает лишь небольшое сопротивле
ние, когда животное быстро движется в воде. Он может 
очень быстро сворачиваться, освобождая место хвататель
ным крючьям для ловли добычи. 

Боковые плавники придают телу прочность, 
необходимую для движения в воде. Как и хвостовой 
плавник, они неподвижны, состоят из эпидермиса 
и внеклеточного материала и усилены верхним и 
нижним рядами «плавниковых лучей». 

У места прикрепления плавников к телу внеклеточ
ный материал становится несколько плотнее и местами 
толще. У некоторых видов по мере полового созревания 
здесь развивается более или менее объёмистая студенистая 
масса, которая трактуется как приспособление к парению 
в толще воды, компенсирующее увеличение веса гонад. 

Шесть ганглиев в замкнутом нервном кольце 
вокруг передней кишки вместе с крупным вентраль-

http://jurassic.ru/



784 Chaetognatha 

эпидермис 

Receptaculum 

продольная 
мускулатура 

латеральное поле 

боковой плавник 

плавниковые 
лучи 

Илл. 1043. Chaetognatha. Ультраструктура эпидермиса и 
продольной мускулатуры; поперечный срез через тело. 

Масштаб 2 мкм. Оригинал М. Duvert, Бордо. 

Илл. 1042. Chaetognatha. 
Поперечный срез через 
туловище с женскими 
половыми органами. 

Ширина — несколько миллимет
ров. Оригинал Н. Карр, Гамбург. 

ным ганглием в туловище представляют собой цен
тральные элементы хорошо развитой нервной сис
темы (илл. 1044). Церебральный ганглий соединён 
оптическими нервами с глазами, корональными не
рвами — с ресничной короной (corona ciliata, см. 
ниже), а через длинные коннективы — с вентраль
ным ганглием. В задней части церебрального ганг
лия заключены парный ретроцеребральный орган 
с крупными клетками и непарным выводным прото
ком; его функция неизвестна. Парные вестибуляр
ные и эзофагеальные ганглии обеспечивают иннер
вацию головных мускулов, в то время как от субэзо-
фагеального ганглия берёт начало кишечный нерв. 
От вентрального ганглия отходят 12(?) пар латераль
ных и одна пара каудальных нервов, которые разде
ляются на более тонкую нервную сеть в основании 
эпидермиса, распространяясь через неё на всё тело. 

Замечательно, что нервы не имеют прямого контак
та с мускулатурой: нервные окончания лежат в базальном 
матриксе, который отделяет их от мускульных клеток. 

Органы чувств — это, прежде всего, реснич
ные рецепторы (механорецепторы?); они состоят из 
групп клеток, которые расположены на эпидермисе 
или погружены в него. В центре такой группы кле
ток находится ряд вторичных чувствительных кле
ток, расположенных рядом друг с другом и несущих 
жёсткие реснички длиной около 100 мкм. Подобные 
ресничные рецепторы в большом числе (несколько 
сотен у Sagitta) расположены продольными и попе
речными рядами по всему телу; они демонстрируют 
функциональное сходство с органами боковой линии 
первичноводных позвоночных. 

Хетогнаты определяют положение только движу
щейся жертвы на небольшом расстоянии (несколько мил
лиметров). Они реагируют на колебания воды; эти вибра
ционные раздражения и принимаются ресничными рецеп
торами. 
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Илл. 1044. Chaetognatha. 
Нервная система. 

Вид сбоку; коннективы к вентральному ганг
лию с разрывом. По данным разных авторов. 
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Сходная функция предполагается и для реснич
ной короны (corona ciliata) — органа, более или ме
нее вытянутого в длину, с двойным рядом модифи
цированных эпидермальных клеток. Ресничная ко
рона расположена дорсально на голове и частично 
также на передней части туловища. Наружный ряд 
снабжён многочисленными длинными ресничками. 
У видов Spadella, где corona ciliata расположена по
перёк оси тела, в области «шеи», внутренний ряд 
состоит из секреторных клеток. 

Вероятно, их секреты выполняют функцию, связан
ную с размножением, поскольку эти клетки распределены 
дорсально вдоль средней части тела, переходя затем на 
боковые стороны к гонопорам. Точно такой же путь совер
шают сперматозоиды после копуляции. Кроме того, для 
corona ciliata предполагалась также экскреторная функция. 

В парных глазах у видов Sagitta и Spadella на
ходится по одной крупной пигментной клетке и не
скольких сотен чувствительных клеток, частично 
заключённых в ней; их ресничные палочковидные 
фоторецепторные области содержат многочисленные 
ламеллярные мембраны, упакованные послойно. Глу
боководные виды лишены глаз. 

Пищеварительный тракт представляет собой 
сквозную трубку, гистологически и функционально 
разделённую на различные отделы. Он не имеет при
датков, кроме коротких кишечных дивертикулов у 
некоторых видов. Бульбовидный пищевод окружён 
тонкими кольцевыми и продольными мускулами, и 
обладает различными типами клеток, продуцирую
щими разные секреты. Дорсально и вентрально ки
шечник поддерживается мезентериями и окружён 
тонким миоэпителием. В передней части находятся 
секреторные, а в задней — всасывающие клетки. 

У некоторых видов Sagitta латеральные эпителиаль
ные клетки увеличиваются из-за образования вакуолей. 
Число и размер вакуолизированных кишечных клеток ва
рьирует; у Sagitta elegans, например, они почти целиком 
вытесняют полость тела и больше не выполняют пищева
рительной функции. Жидкость в вакуолях содержит лёг
кие NH4

+-HOHbi, что приводит к уменьшению удельного веса 
сагитт (приспособление к парению в толще воды). 

Обширная полость тела разделена поперечной 
септой на туловищный и хвостовой отсеки. Они вы
стланы эпителием и, предположительно, представ
ляют собой настоящие целомические полости. В про
дольном направлении они разделены кишечными 
мезентериями и, в некоторых родах, поперечной мус
кулатурой (см. ниже). 

По паре более или менее сильно развитых лент 
продольной мускулатуры (илл. 1042) тянутся дор
сально и вентрально от «шеи» до конца хвостового 
отдела. С каждой стороны тела между ними нахо
дится так называемое латеральное поле — слой сек
реторных клеток, некоторые из которых несут рес
нички (илл. 1042). Кроме того, у видов Heterokrohnia, 
Eukrohnia и Spadella от вентральной стороны к бо
кам тела тянутся поперечные мускулы. Голова очень 
подвижная, она представляет как бы единую массу 
мышц, скреплённых на вентральной стороне круп
ным поперечным мускулом, и включающую, кроме 
того, разнообразные крупные, тонкие и плоские 
мышцы. Все мышечные клетки имеют специфичную 
для хетогнат ультраструктуру (илл. 1043). 

Хетогнаты — это протерандрические гермаф
родиты. Их семенники в хвостовом отделе произ
водят группы сперматогониев, которые плавают в 
полости тела и развиваются здесь в сперматозоиды. 
У некоторых видов Sagitta можно наблюдать тече
ние полостной жидкости у стенки тела вперёд и об
ратный ток вдоль мезентерия. Это течение создают 
реснички на внутренней стенке хвостового отдела. 
Зрелые нитевидные сперматозоиды филиформного 
типа транспортируются через vasa deferentia (семя
проводы) в vesiculae seminales (семенные пузыри). 
У некоторых видов заранее обособляется место, где 
семенные пузыри разрываются наружу. Тонкий же
лезистый эпителий внутри пузырей продуцирует сек
рет, который долгое время скрепляет освободивши
еся сперматозоиды. 

Парные женские половые органы находятся 
в задней части туловищного отдела (илл. 1045); они 
могут протягиваться до области шеи. На стороне, 
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прилегающей к кишечнику, гонады содержат поло
вые клетки на различных стадиях развития, а на сто
роне, обращенной к стенке тела, расположен семя
приёмник (receptaculum seminis), принимающий и 
сохраняющий сперматозоиды, а позже служащий яй
цеводом. Впереди септы, разделяющей туловище и 
хвостовой отдел, каждый яйцевод открывается на
ружу на вершине дорсолатеральной папиллы. 

Семяприёмник (рецептакул) — орган с двой
ными стенками, имеющий внутренний синцитиаль-
ный эпителий. Наружный слой клеток имеет различ
ную форму на поперечных срезах, у некоторых ви
дов он в форме полумесяца. 

Размножение и развитие 

У видов Spadella шары из спермы переносятся 
непосредственно партнёру во время ритуала спари
вания (см. ниже). Для планктонных видов пока точ
но неизвестно, как протекает размножение. В любом 
случае, сперматозоиды, связанные в массу, перено
сятся на поверхность тела к гонопорам и в семяпри
ёмники. Затем они, чтобы достичь яйцеклеток, дол
жны пройти через синцитий и две акцессорные клет
ки. Затем, вероятно, яйца выводятся в воду через се
мяприёмники , функционирующие как яйцеводы. 
Детали этого процесса ещё неясны. 

Некоторые хетогнаты могут нереститься мно
гократно. Яйца многих планктонных видов имеют 
плотность, позволяющую им парить в толще воды, 
не погружаясь в глубину. Виды Eukrohnia обладают 
выводковыми мешочками, из которых выходят от
носительно крупные (2-2,5 мм) молодые животные. 
У видов, яйца которых развиваются свободно, мо
лодь мельче (0,3-1,3 мм у видов Sagitta). 

В раннем развитии сначала в результате пол
ного равного радиального дробления образуется бла-

семяприёмник со 

стенка полумесяца 

Илл. 1045. Chaetognatha. Женские половые органы, попе
речные срезы. 

А — Sagitta planctonis. Б — S. bipunctata. Оригиналы Н. Карр, Гам
бург, по фотографиям A. Pierrot-Bults и Е. Ghirardelli. 

закладки 
головных 

первичные половые клетки 

Илл. 1046. Chaetognatha. Стадии эмбриогенеза. 
А — гаструла, образовавшаяся путём инвагинации. Б — образование 
складок на крыше первичной кишки, из которых развиваются дефи
нитивная средняя кишка, продольная септа хвостового отдела и две 
боковые полости; из этих полостей происходят парные головные и 
туловищные целомы (В). Масштаб 100 мкм. По Hertwig и данным 
других авторов. 

стула с небольшим бластоцелем. Гаструляция начи
нается примерно на 60-клеточной стадии (илл. 1046). 
После неё обе первичные половые клетки обособ
ляются из энтодермы, а затем напротив бластопора 
образуются две складки, выпячивающиеся в просвет 
первичной кишки. При этом они захватывают с со
бой и первичные половые клетки. Бластопор замы
кается на заднем конце эмбриона. Перед этим склад-

Илл. 1047. Spadella cephaloptera. 
Бентосный вид. Общий вид. Масштаб 1 мм. Оригинал Н. Карр, Гам
бург, по данным разных авторов. 
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ки соединяются со стенкой первичной кишки и та
ким образом ограничивают спереди два головных 
целомических мешочка. На переднем полюсе появ
ляется углубление, где потом из эктодермальной тка
ни образуются рот и пищевод. Первичные половые 
клетки делятся, и по обе стороны от складок остаёт
ся, соответственно, по половине потомства от каж
дой из них. 

Дефинитивная кишка и медианный хвостовой 
мезентерий развиваются из внутренних стенок этих 
складок. Наружные стенки складок вместе со стен
ками первичной кишки образуют туловищный целом. 
Этот способ образования закладки кишечника и эм
брионального целбма уникален для животного мира. 
В то время как зародыш увеличивается в размерах, у 
него исчезают внутренний просвет целомов; лишь 
позже вновь появляются полость кишки и целомов. 

Половые клетки занимают свою «выжидатель
ную позицию» позже. На 3-й или 4-й день эмбрио
нального развития они начинают в окружении мезо-
дермальных клеток перемещаться от стенки кишки 
наружу к стенке тела. При этом мезодермальные клет
ки дифференцируются, образуя септу между туло
вищем и хвостовым отделом, отделяющую женс
кие клетки от мужских и отграничивающую заднюю 
часть туловища (хвостовой отдел). Эта септа имеет 
иные значение и способ образования, чем септа меж
ду головой и туловищем. 

Развитие зародышей прямое; особые личиноч
ные стадии не встречаются. 

Систематика 

До сих пор нет никаких убедительных указа
ний на то, к какому месту в системе животного мира 
следует отнести хетогнат. В ходе их изучения им при
писывалось родство со многими группами животных, 
например с Nematoda, Annelida, различными таксо
нами Deuterostomia. Электронно-микроскопические 
исследования также не смогли помочь прояснить 
происхождение щетинкочелюстных, а лишь отчасти 
подтвердили их изолированное положение в живот
ном мире. Отнесение хетогнат ко вторичноротым на 
основе эмбрионального развития, популярное в пос
ледние десятилетия, не удалось подтвердить анали
зом генетических последовательностей; эти молеку
лярные исследования, однако, также пока не дали 
указаний на их ближайшее родство. 

* Sagitta setosa, 15 мм, пелагический организм во всех 
европейских прибрежных водах. — *S. elegans, 25-45 мм, 
распространена во всех бореальных и арктических водах; 
две пары боковых плавников и две пары зубных рядов. — 
*Eukrohnia hamata, 45 мм, космополитический вид, пела
гический, на больших глубинах; одна пара боковых плав
ников; выводковые мешочки. — Spadella cephaloptera, 10 
мм, у побережий Европы, на камнях и водорослях, к кото
рым животные прикрепляются с помощью специальных 
клеток; одна пара коротких плавников, примерно полови
на длины тела приходится на хвостовой отдел (илл. 1047). 
При копуляции два животных располагаются друг возле 
друга в противоположном направлении и обмениваются 
между собой шариками из спермы. — Heterokrohnia mira-
bilis, 35 мм, пелагический глубоководный вид, широко рас
пространён; одна пара боковых плавников, две пары зуб
ных рядов. 
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Hemichordata (Branchiotremata), Полухордовые 
Все полухордовые — обитатели морского дна. 

Приблизительно из 85 известных видов 70 относят
ся к червеобразным Enteropneusta (кишечнодыша-
щим). Enteropneusta живут, преимущественно, в дон
ных осадках; их длина может составлять от несколь
ких сантиметров до 2 метров. У кишечнодышащих 
развитие длительное непрямое с планктотрофной 
личинкой торнарией либо с краткой продвинутой 
пелагической стадией. Представители второй груп
пы, Pterobranchia (крыложаберные), обладают пе
ристым щупальцевым аппаратом, образуют колонии, 
строят домики и трубки, в которых и на которых 
живут отдельные особи — фильтраторы-микрофаги 
размером около одного миллиметра. Развитие у них 
непрямое с ресничной личинкой, свободно плаваю
щей непродолжительное время. 

Строение 

Тело Pterobranchia и Enteropneusta морфологи
чески и функционально разделено на три сегмента 
(просома, мезосома, метасома), которым во внутрен
нем строении соответствует тримерная организация 
целомических полостей. Просома (хоботок) у кишеч
нодышащих дифференцирована как короткий желу-
девидный мускулистый р о ю щ и й орган. Просома 
крыложаберных — дисковидный головной (рост
ральный) щиток, который участвует в локомоции 
животного, а также в образовании трубки за счёт сек
реции своего железистого эпителия. Мезосома (во
ротничок) у кишечнодышащих образует короткое 
мускулистое муфтовое утолщение с обильными же
лезами; у крыложаберных мезосома клиновидная и 
несёт щупальцевый аппарат на расширенной дор
сальной стороне (илл. 1048, 1066А). 

Вытянутая червеобразная метасома у Entero
pneusta составляет большую часть тела. На её зад
нем конце находится анальное отверстие. У Pterobran
chia метасома подразделяется на мешковидное туло
вище, на котором с дорсальной стороны непосред
ственно позади щупалец открывается анус, и на тон
кий мускулистый хвостовой отросток. У представи
телей одной из групп (Pvhabdopleuridae) хвостовой 
отросток продолжается в виде столона, посредством 
которого все зооиды колонии соединяются друг с 
другом. Протоцель переднего отдела тела непарный, 
в то время как в мезо- и метасоме целомические по
лости парные. Протоцель и мезоцели открываются 
наружу через поры. 

В обеих группах от ротовой крыши в просому 
выдаётся кишечный дивертикул (стомохорд). Непос-

Alfred Goldschmidt, Зальцбург. 

редственно над его вершиной находится простое сер
дце, тесно связанное с гломерулюсом. Ток крови на 
дорсальной стороне тела направлен вперёд, а на вен
тральной — назад. У Enteropneusta («кишечнодыша
щих») в переднем отделе туловища за воротничком 
развивается жаберный отдел кишки; у карликовых 
Pterobranchia лишь в одной группе (Cephalodiscidae) 
имеется пара жаберных пор. 

И л л . 1048. Enteropneusta. О б щ и й вид. 
А — Saccoglossus mereschkowskii (Harrimamidae), длина 4 см, космо
полит (включая Средиземное море), на илистых грунтах на глубине 
15^Ю см. Хоботок мясисто-красный, воротничок красноватый. Б — 
Balanoglossus clavigerus (Ptychoderidae), длина 25 см. В Средизем
ном море на песчаных грунтах на литорали и верхней сублиторали. 
Окраска желтовато-светло-коричневая. По данным разных авторов. 
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кучка экскрементов 

У * 
пищевая воронка 

входная шахта 

Илл. 1049. Система ходов у Balanoglossus sp. 
По Duncan (1987). 

Систематика 

Предположение о связи таксона с хордовыми 
впервые высказал Bateson (1885), который ввёл и сам 
термин «Hemichordata». Так началась дискуссия об 
их родственных отношениях, не завершившаяся до 
сих пор. Название этой группы исходит из представ
ления о том, что глотка соответствует таковой у хор
довых, стомохорд — возможный предшественник 
хорды, а погружённая нервная трубка в воротничке 
(только у Enteropneusta) представляет собой первую 
ступень к нервной трубке хордовых. Все эти попыт
ки гомологизации (вплоть до глотки) остаются, од

нако, проблематичными. Раннее развитие, дифферен
циация целома, личинка торнария, образование пор 
протоцеля и базиэпителиальная нервная система сви
детельствуют о близком родстве полухордовых с 
Echinodermata. Правда, молекулярно-биологические 
исследования рРНК, проведённые в недавнее время, 
снова сблизили Hemichordata с хордовыми. 

1. Enteropneusta, 
Кишечнодышащие 
Строение 

Три отдела тела имеют различную окраску: хо
боток и воротничок часто бывают желтоватые или 
оранжевые, а цвет туловища определяется просве
чивающими половыми продуктами или зеленоваты
ми кармашками кишечника. 

Тело покрыто эпидермисом, густо покрытым 
ресничками и содержащим исключительно много 
желёз. Он дифференцирован как многослойный эпи
телий* и содержит также нервную систему в виде 

* Эпидермис кишечнодышащих не является настоящим 
многослойным. Это столбчатый однослойный эпидермис, где 
все клетки связаны с базальной мембраной. Однако ядра в 
разных клетках расположены на разных уровнях, в результате 
чего создаётся иллюзия многослойности (многорядный одно
слойный эпидермис) (прим. ред.). 

просома мезосома 

центральная кровеносная 
лакуна = «сердце» 

перикардиальная 
полость 

спинная 
нервная 
трубка 

ресничный \ мезоцель 
канал 

дорсальный ДоР^ьныи 
сосуд мезентерии 

метасома 
воротничковая 

пора задний выход спинной 
нервной трубки 

ресничный канал к первому 
жаберному карману 

гломерул 

стомохорд скелет 
хоботка 

мускулатура . - , , , . , 
перифарингеальный \ жаоерная 

целом (метацель) между щ е л ь 

воротничком 
перитонеальная стенка метацеля и туловищем 

Илл. 1050. Схема организации переднего конца кишечнодышащих. 
По Balser и Ruppert (1990), с изменениями. 

второй жаберный 
карман (срез) 

жаберная пора 

эпидермис 

перитонеальная 
стенка метацеля 
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эпидермис 

базиэпителиальный 
нервный плексус 

перикард 
центральная кро
веносная лакуна 

гломерулюс 

стомохорд 

целотелий 

протоцель 

мускулатура: 
диагональная 

продольная 

ресничка 

подоцит 

базальная 
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кровеносный 
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Илл. 1051. Просома кишечнодышащих. 
А — поперечный срез через заднюю часть хоботка, сердце и гломе
рулюс. Б — деталь гломерулюса. Клетки целотелия дифференциро
ваны как подоциты. А — оригинал A. Goldschmid, Зальцбург; Б — по 
Wilke (1971), с изменениями. 

Илл. 1052. Скелет хоботка Balanoglossus sp. 
Вид с вентральной стороны. По Spengel (1893). 

базиэпителиального нервного плексуса, как у игло
кожих. 

Эпидермис несёт многоресничные мерцательные 
клетки высотой до 100 мкм (в зависимости от размера тела), 
с микроворсинками. Реснички могут быть до 10 мкм дли
ной и обладают двумя поперечно-исчерченными корешка
ми. Железистые клетки на хоботке и, особенно, на ворот
ничке очень многочисленные и разнообразные по форме. 
Секрет этих желёз часто содержит йод (защитная функ
ция?). 

Мощный базальный матрикс отделяет эпидер
мис от мезодермальной мускулатуры, лежащей под 
ним. Мускулатура заключена в обширный внеклеточ
ный матрикс. Мышечная ткань образуется из мезо-
дермальных эпителиев целомических зачатков. Из-
за развития мускулатуры целомические полости силь
но уменьшены в объёме. Мышечная ткань состоит 
из гладких мышечных волокон, пронизана коллаге-
новыми волокнами соединительной ткани и разме
щается на базальном матриксе под эпидермисом. 
Особенно сильно мышечные слои развиты в хобот
ке. Под базальным матриксом находится кольцевая 
мускулатура; далее внутрь просомы чередуются про
дольные и диагональные волокна, собранные в пуч
ки. Благодаря им хоботок может набухать и вытяги
ваться, функционируя как бурильный и копательный 
орган. 

Почти все виды роют трубковидные ходы; при этом 
передняя часть тела вытягивается и проталкивается впе
рёд, прежде всего, в результате сокращения кольцевой мус
кулатуры. Затем самый кончик слегка оттягивается назад, 
и расширенный кольцевой валик перистальтически про
двигается к стебельку хоботка. У Saccoglossus ruber такие 
волны пробегают назад около 12 раз в минуту, при этом 
весь хоботок сокращается в длину и расширяется, таким 
образом подтягивая за собой животное целиком. Сходным 
образом, с участием работы ресничек животные передви
гаются в жилых ходах, укреплённых слизью. 

Для дефекации животные двигаются противополож
но направленными перистальтическими волнами через 
восходящий выводной ход к поверхности грунта. Экскре
менты выглядят как спирально закрученные колбаски из 
мелкозернистого осадка, который животное поглощает, 
переваривая его органические компоненты. Такие экскре
менты, как, например, фекальные отложения полихеты 
Arenicola marina (илл. 510), очень характерны для песча
ной литорали (илл. 1049). 

Плотность поселения кишечнодышащих зависит от 
горизонта литорали и размера частиц осадка. Обычно на 
квадратный метр приходится несколько животных. Для 
некоторых видов лимитирующим фактором является пре
вышение содержания ила в осадке более 1,5%. Возможно, 
при большем содержании тонкой фракции в грунте возни
кают проблемы для ресничной фильтрации в глотке. 

Форма U-образных жилых ходов (илл. 1049) варьи
рует от вида к виду. Иногда они спиральные. Положение 
переднего конца тела животного на поверхности грунта 
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Илл. 1053. Поперечный срез через воротничок (мезосому) 
Saccoglossus sp. 

Оригинал A. Goldschmid, Зальцбург. 

заметно по воронковидному углублению. За вводной во
ронкой следуют отчётливое сужение и почти вертикальная 
шахта фильтрационного хода. От него под углом около 60° 
к поверхности ответвляется дополнительный восходящий 
ход к поверхности. Ходы постоянно перестраиваются. 
Приблизительно каждый второй день создаётся новая во
ронка или животное переворачивается внутри трубки. До
полнительный ход служит для удаления воды со слишком 
крупными или нежелательными частицами, а также кана
лом, через который нагнетается вода для дыхания. 

В воротничке тянутся диагональные мышечные 
волокна, прикреплённые к переднему краю с вент
ральной стороны позади ротового отверстия. Дор
сальные продольные и диагональные волокна кре
пятся к выростам хоботкового скелета и идут через 
стебелёк к перегородке, отделяющей хоботок от во-
ротничкового целома. К этой же перегородке подхо
дят два пучка продольных мышц, лежащих дорсо-
медианно над кишкой и под спинной нервной труб
кой воротничка. Они образуются из стенок двух ди-
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Илл. 1054. Перемещение и поглощение пищи у Protoglossus 
koehleri. 

Отсортированные частицы концентрируются преоральным органом 
перед ртом и загоняются в рот ресничками; отбракованные частицы 
собираются на воротничке в слизистое кольцо и транспортируются 
назад; отфильтрованная вода выходит из жаберных пор. Из Burdon-
Jones (1956). 
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Илл. 1055. Поперечный срез через жаберный регион 
Balanoglossus sp. 

Оригинал A. Goldschmid, Зальцбург. 

вертикулов метацелей, которые в ходе эмбриональ
ного развития продвигаются вплоть до хоботкового 
стебелька и соединяются между собой дорсальным 
сосудом (перигемальные полости). Узкие перифарин-
геальные полости также происходят из дивертику
лов метацелей. Они могут заключать в себе ворот-
ничковую кишку и тонкий слой кольцевой муску
латуры. 

К локомоторному аппарату может также быть 
причислен стомохорд, поскольку он выполняет важ
ную опорную функцию, особенно — в тонком хо
ботковом стебельке между просомой и воротничком. 
Стомохорд тянется от крыши буккальной полости 
вперёд в заднюю часть полости хоботка. На пере
днем конце стомохорда часто имеется короткий 
вентральный выступ. Его эпителий состоит из круп
ных клеток с ресничками и микроворсинками, обра
щенными во внутренний просвет. Роль стомохорда 
как опорного органа выражается в развитии хобот
кового скелета (илл. 1050, 1052). В ростральной ча
сти в области перехода хоботка в хоботковый стебе
лёк эта структура представляет собой пластинку меж
ду эпидермисом и кишкой, на которую опирается 
стомохорд. В задней части пластина продолжается в 
левый и правый выросты, идущие далеко в область 
воротничка; к этим выростам прикрепляется про
дольная мускулатура. Это простой эндоскелет, обра
зующийся как уплотнение внеклеточного матрикса. 
В длинном туловище находятся почти исключитель
но продольные мышцы, значительно более сильные 
с вентральной стороны. 

Эпидермис воротничкового и хоботкового от
делов играет важную роль в процессе питания. Би
ением ресничек эпидермиса организуется ток воды. 
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Илл. 1056. Парасагиттальный срез через жаберную область 
Glossobalanus sp. 

Слева — поверхность тела, справа — внутренняя сторона глотки. По 
Pardos и Benito (1982), с изменениями. 

Содержащиеся в потоке пищевые частицы слепля
ются секретом желёз и транспортируются в ротовое 
отверстие под стебельком хоботка. 

На вентральной стороне заднего края хоботка, не
посредственно перед ротовым отверстием, находится пре-
оральный ресничный орган, вентральный полукруг с 
двойным утолщением, несущим особенно длинные реснич
ки (илл. 1054). Вероятно, функция этого органа — концен
трация пищевых частиц, погружённых в слизь, которые 
потом попадают в рот непосредственно позади реснично
го органа. Ультраструктура и функция ресничного органа 
пока слабо изучены. В этой области эпидермиса очень мно
го простых рецепторов (например, моноцилиарных ворот-
ничковых рецепторов). Некоторые из них весьма архаич
ны по своему строению, с большим числом микроворси
нок вокруг реснички (15-25). В просоме Saccoglossus 
pusillus до 370 ООО рецепторов на 1 мм 2. 

Вся кишечная трубка выстлана однослойным 
ресничным эпителием, в состав которого входят раз
личные (в зависимости от отдела кишки) железис
тые клетки, а в области собственно средней кишки — 
всасывающие клетки. Транспорт пищи осуществля
ется током жидкости, который создаётся биением 
ресничек; только в воротничковой кишке транспор
ту может способствовать и кольцевая мускулатура 
перифарингеальных полостей. 

Уже в области воротничка кишка может быть 
разделена на дорсальный и вентральный компартмен-
ты боковые складками, укреплёнными задними вы
ростами хоботкового скелета. Непосредственно за 
областью воротничка в передней части туловища 
начинается жаберный отдел кишки. U-образные 
жаберные щели через жаберные карманы ведут к 
двум рядам жаберных пор, которые слева и справа 
дорсолатерально открываются наружу (илл. 1050). 
Область глотки частично прикрыта (особенно у Pty-

choderidae) генитальными крыльями. Это парные 
складки стенки тела, в которых находятся гонады 
(илл. 1055, 1048Б). 

Число жаберных щелей зависит от вида и воз
раста особи; дополнительные жаберные щели посто
янно образуются позади уже имеющихся. У мелких 
видов имеется до десяти пар, у большинства Entero
pneusta — от 40 до 80, но у крупных форм (Balano-
glossus) может быть и 500-700 внутренних жабер
ных щелей. Кроме того, в один общий жаберный кар
ман с одной наружной порой открывается несколько 
внутренних щелей. 

Жаберные щели появляются рано, в конце личиноч
ной стадии и в начале метаморфоза. Непосредственно по
зади воротничкового целбма на кишке формируются пар
ные карманы и как только они дорастают до эпидермиса, 
прорываются наружными порами. Между карманами об
разуются септы. Внутренние жаберные щели становятся 
крупнее, но наружная пора остаётся маленькой. Одновре
менно во внутренней жаберной щели с дорсальной сторо
ны в вентральном направлении вырастает языковидный вы
ступ (илл. 1057А). Эта язычковая дуга захватывает с со
бой и трубчатый вырост метацеля, превращая внутреннее 
жаберное отверстие в узкую U-образную щель, что, в кон
це концов, приводит к сильному увеличению поверхности 

внутренняя сторона глотки 
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жаберный 
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Илл. 1057. Enteropneusta. Жаберные щели глотки. 
А — схема образования язычка и жаберных щелей. Язычок растёт 
вниз (последовательные стадии справа налево) от дорсального края 
жаберной щели. Синаптикулы особенно характерны для Ptychoderidae 
Б — жаберный скелет. Показана внутренняя сторона глотки (без штри
ховки), септальный скелет с дорсальной стороны соединяется со ске
летом язычка. А — по Dawydoff (1948); Б — оригинал A. Goldschmid, 
Зальцбург. 
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Илл. 1058. Enteropneusta. Кровеносная и 
сосудистая система. 

Стрелками показано направление тока. По Van 
derHorst(1936). 

сосуд 

глотки. В соприкасающихся слоях базального матрикса эпи-
телиев язычка и септы образуется жаберный скелет. Он 
формируется из слившихся парных зачатков, с дорсальной 
стороны соединяется со скелетными стерженьками из пред
шествующего и последующего язычков. Оба скелетных 
стерженька одного язычка разделены выростом целома. 
Нередко благодаря появлению эпителиальных мостиков 
между язычками и септами формируется жаберная корзин
ка, в которой затем образуются и скелетные мостики — 
синаптикулы (илл. 1057Б). 

Эпителий язычков, обращенный в полость кишки, 
содержит различные железистые клетки и густо покрыт 
ресничками. Противолежащие поверхности септ и языч
ков в жаберных щелях покрыты эпителием с очень высо
ким уровнем структурной дифференцировки. Длинные ла
теральные реснички (илл. 1056) — их около 30 на клет
ку — обеспечивают интенсивный ток воды наружу. 

Дорсальная часть глотки, несущая жаберные 
щели, часто отделена от вентральной пищевой бо
розды боковыми продольными складками (парабран-
хиальная кайма), которые обычно начинаются уже в 
воротничковой кишке (илл. 1055). 

Можно лишь предполагать, что глотка есть место 
газообмена, поскольку прямые исследования о локализа
ции и интенсивности потребления кислорода отсутствуют. 
В области глотки нет цитологических структур, обычно 
связанных с респираторной функцией. Лишь весьма силь
ное развитие кровеносных лакун с системами притока и 
оттока подтверждает наше представление о функции жабр. 

Следующий отдел — пищевод — часто сужа
ется из-за железистых зон и поперечных складок. 
Пища здесь дополнительно обволакивается слизью, 
разделяется на порции и быстро отправляется даль
ше. Из пищевода наружу могут открываться поры ( 1 -
60 пар), через которые также отводится вода. Хотя в 
порах нет ресничных каналов, в них есть мышечные 
сфинктеры, а иногда и скелетные элементы. Пище
вод ведёт далее во всасывающий кишечный тракт, 
снабжённый поперечными дивертикулами (печёноч
ная область), видимыми снаружи. Эти дорсолате-
ральные выпячивания особенно богаты железами, 
продуцирующими энзимы. 

Из вентромедианной стенки задней кишки у 
Ptychoderidae выпячивается продольный валик из 
крупных клеток с многочисленными вакуолями — 
пигохорд, видимо, функционирующий как опорный 
элемент, аналогичный стомохорду в стебельке. 

Поскольку тонкостенную метасому почти целиком 
занимает плотно наполненный кишечник, крупные особи 
часто разрываются позади глотки даже при осторожном 
обращении с ними. 

Целомические мешки у взрослых кишечноды
шащих сужены за счёт мускулов и соединительной 
ткани до узких остаточных полостей. От непарного 
целома хоботка сохраняется только остаток задней 
части полости вокруг гломерулюса; он открывается 
наружу слева на дорсальной стороне хоботкового 
стебелька. Парные целомы воротничка открывают
ся губовидными ресничными порами в оба первых 
жаберных кармана и через них опосредованно нару
жу. Туловищный целом, закладывающийся как пар
ный, хорошо выражен в области жабр, особенно в 
жаберных язычках (илл. 1050). 

В результате попарного формирования мезо- и 
метацелей образуются дорсальные и вентральные 
мезентерии, которые всегда хорошо развиты и зак
лючают в себе главные кровеносные пути. Периге-
мальная и перифарингеальная лакуны, растущие впе
рёд из метацеля, уже упоминались при описании 
мускулатуры. 

В составе кровеносной системы выделяются 
дорсальный сосуд, который проводит кровь вперёд 
со всего туловища, и вентральный сосуд, проводя
щий кровь назад (илл. 1058). Капиллярная сеть ла
кун вокруг кишки соединяет оба главных сосудис
тых ствола. Латеральные сосуды снабжают кровью 
жабры. От них в жаберных септах поднимаются под
водящие капилляры, которые входят в предшеству
ющий и последующий язычки. Обратный ток из жабр 
в дорсальный сосуд проходит по внутренним капил
лярам язычков. Клеточных элементов в крови нет. 

Двигатель кровообращения находится в полос
ти хоботка. Выйдя из воротничка, дорсальный сосуд 
расширяется в синус («сердце», центральная крове-
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Илл. 1059. Enteropneusta. Нервная система. 
Saccoglossus cambrensis. 

А — базиэпителиальный нервный плексус и главные волок
на. Б — фрагмент сагиттального среза задней части хобот
ка, воротничка и передней части туловища с погружённой 
сквозной спинной нервной трубкой. В — стадии погруже
ния спинной нервной трубки в ходе метаморфоза торнарии. 
А, Б — по Knight-Jones (1952); В — по Dawydoff (1948). 

носная полость), между стомохордом и перикардом 
(он же перикардиальный пузырь, илл. 1050, 1058). 
Вероятно, перикард представляет собой производное 
протоцеля. Непосредственно над центральным сину
сом, в вентральной стенке перикарда имеются попе
речные мышечные волокна, укреплённые в базаль-
ном матриксе между перикардом и стомохордом. В 
результате волн сокращений, идущих вперёд, кровь 
накачивается вперёд в гломерулюс (см. ниже) и час
тично достигает двух сосудов, возвращающихся на
зад через стебелёк хоботка. Эти сосуды широкой ду
гой охватывают область рта и соединяются с вент
ральным сосудом в середине воротничка. Другая 
часть крови попадает в хоботок через дорсальный и 
вентральный сосуды, находящиеся под эпидермисом. 

Непосредственно спереди и по бокам от пери
карда на передней стороне центрального синуса эпи
телиальная задняя стенка хоботкового целома обра
зует множество плотных складок; это образование 
напоминает клубок, из-за чего получило название 
гломерулюс (илл. 1051). Поскольку, помимо этого, 
целом хоботка сообщается через пору с внешней сре
дой, гломерулюс уже давно связывается также с вы
делением и осморегуляцией. Электронно-микроско
пические исследования показали, что в гломерулю-
се вполне возможна экскреция на основе фильтра

ции под давлением. Клетки целотелия хоботка диф
ференцированы здесь как подоциты (илл. 1051). Че
рез ультрафильтр между подоцитами молекулы и 
ионы могут переходить в хоботковый целом, а отту
да через пору выводиться наружу. Такая выделитель
ная система имеется уже у личинки. 

Вероятно, в экскреции и осморегуляции участвуют 
также и дорсальные стенки жаберных карманов. Выстила
ющий их эпителий густо покрыт микроворсинками и обиль
но снабжён митохондриями. Прилегающий к карманам 
целотелий, наряду с эпителиально-мышечными клетками, 
содержит также и подоциты, чаще всего с миофиламента-
ми. Между этими двумя эпителиальными слоями разветв
лены кровеносные лакуны — так что ультрафильтрация в 
них вполне возможна. Кроме того, обилие митохондрий в 
клетках эпителия жаберных карманов указывает на возмож
ность регуляции содержания ионов в этих карманах про
тив гиперосмотического градиента морской воды. 

Нервная система кишечнодышащих базиэпи-
дермальная (см. выше). Перикарионы нейронов рас
положены, преимущественно, в нижней трети эпи
дермиса, а их безъядерные отростки (волокна) плот
но концентрируются сразу поверх базального матрик-
са. Сходным образом нервная ткань расположена и 
организована у иглокожих. В определённых местах 
тела образуются отчётливые сгущения массы воло
кон, которые обычно обозначаются как «нервы». Так, 
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нервная система во всём туловищном отделе сгущает
ся в дорсомедианном и вентромедианном положении 
как дорсальный и вентральный нервы (илл. 1059). 
Оба эти нерва соединяются позади воротничка. 

В воротничке эпидермальный плексус хорошо 
развит только на валиках переднего и заднего края 
(илл. 1053). Дорсальный нерв в области воротничка 
погружается внутрь в виде эпидермальной трубки 
над перигемальными полостями (воротничковый 
мозг). В вентральной стенке этой эпидермальной 
трубки присутствует особенно много нервных воло
кон. Внутри воротничка эпидермальная трубка ок
ружена базальным матриксом, который без переры
ва переходит в матрикс эпидермиса (илл. 1050). 

С тех пор как воротничковая нервная трубка 
была обнаружена, постоянно предпринимаются по
пытки гомологизировать её с нервной трубкой хор
довых; отсюда и такие названия, как «спинная не
рвная трубка», «нейрохорд», «центральный канал» и 
«нейропор» (илл. 1059В). Этот короткий участок по
гружённого нервного плексуса не выполняет, одна
ко, функции нервного центра; от него не отходят и к 
нему не подходят нервы; он поздно возникает в он
тогенезе и по положению не соответствует нервной 
трубке хордовых. Кроме того, подобное образование 
отсутствует у ближайших родственников — щупаль
цевых Pterobranchia. 

Мозг как таковой, в виде центра получения и 
обработки информации, установления ассоциатив
ных связей и централизованного управления, у ки
шечнодышащих отсутствует. 

Заслуживают внимания гигантские униполярные ней
роны с перикарионами размером около 10—40 мкм и попе
речным сечением аксонов около 3-6 мкм. Их число корре
лирует с размером тела и колеблется примерно от 10 до 
150 и более. Они располагаются в задней части воротнич-
ковой нервной трубки и прилегающем к ней дорсальном 
тяже туловищного плексуса. 

Моторная иннервация мускулатуры тела осуществ
ляется, очевидно, индивидуальными аксонами, которые 
поодиночке проходят сквозь базальный матрикс. Однако 
их детальные исследования отсутствуют. 

Сложные органы чувств неизвестны. 
В глазках личинок, устроенных по типу пигментных 

бокалов, рецепторные ресничные клетки располагаются 
рядом с пигментными клетками, чередуясь с ними. У взрос
лых животных нет пигментированных глазков, однако пе
редний конец их тела демонстрирует отрицательный фо
тотаксис; без хоботка же туловище не может реагировать 
направленно. 

Обычно по ночам кишечнодышащие несколько выд
вигаются из своих трубок. Движения хоботка по поверх
ности грунта оставляют на ней звездообразные следы. 
Подобным образом ведут себя также и обитатели литора
ли во время отлива. Очевидно, дорсомедианное сгущение 

рот 
зачаток протоцеля 

зачаток задней кишки клетки 

Илл. 1060. Различные способы образования целомов у 
кишечнодышащих. Энтодерма заштрихована, зачатки 

целомов выделены пунктиром. 
А, Б — стадии прямого развития: Saccoglossus kowalevskii (А) и Sacco-
glossus pusillus (Б). В-Д — различные торнарии. По данным разных 
авторов. 

хоботкового плексуса управляет также и координацией дви
жений; при его рассечении перистальтические волны мо
гут идти только в направлении назад. По-видимому, коор
динированные реакции регулируются дорсальным и вент
ральным нервами. Вероятно, биение ресничек эпидерми
са в области жабр также имеет нервную регуляцию; рес
нички здесь могут внезапно останавливаться и вскоре пос
ле этого менять направление ударов от нескольких граду
сов до 180°. Перистальтические волны вдоль туловища, 
направленные вперёд или назад, также сопровождаются 
биениями ресничек в том же направлении. 

Кишечнодышащие раздельнополы. Самцы и 
самки различаются по окраске зрелых гонад. Поло
вые железы обычно созревают в генитальных кры
льях, в которых у крупных видов развиваюся лате
ральные мезентерии. У этих форм гонады разделе
ны на отдельные мешочки. 

Ранние зародышевые клетки способствуют вы
пячиванию целотелия внутрь; из-за этого гонады рас
полагаются снаружи (ретроперитонеально) от целу-
ма. При их созревании базальный матрикс метацеля 
соединяется с эпидермисом; в результате возникают 
гонопоры. Яйцеклетки в яичниках покрыты фолли
кулярными клетками, к которым у некоторых видов 
добавляются ещё и желточные клетки. Сперматозо
иды имеют архаичное строение, что сопряжено с 
наружным оплодотворением. 
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Илл. 1061. Enteropneusta. Типы личинок. 
А-Г — торнарии. А — стадия Мюллера. Длина около 400 мкм. Б — стадия Хайдера с телотрохом (= циркуманальным кольцом из ресничек). 
Реснички создают ток воды, приносящий пищу; пре- и посторальные ресничные шнуры не показаны. Длина 1 мм. В — поздняя стадия 
Мечникова, вид с дорсальной стороны. Г — поздняя стадия Мечникова, вид с вентральной стороны, СЭМ. Д — лецитотрофная плавающая 
личинка Saccoglossus horsti без рта и ануса. Е — «Тогпапа sunieri», вид с вентральной стороны. А и Б показаны с левой стороны. А-В, Е — по 
Stiasny (1931); Г — оригинал T.H.J. Gilmour, Саскатун; Д — по Burdon-Jones (1952). 

http://jurassic.ru/



Hemichordata 797 

Илл. 1062. М о л о д о е кишечнодышащее из песчаного грунта. 
Жаберные щели пока без язычков. Длина 3 мм. Оригинал R. Rieger, 
Инсбрук. 

кания бластопора, предназначенное для локомоции 
(илл. 1061Д). При переходе к жизни в бентосе эта 
личинка быстро вытягивается в длину; у неё появля
ются хоботок, воротничок, ротовое отверстие и пер
вые жаберные поры. На заднем конце тела с вент
ральной стороны от анального отверстия вырастает 
длинный отросток, который служит для'ползания; на 
него сдвигаются реснички телотроха. Эта бентосная 
хвостатая стадия очень похожа на взрослых крыло
жаберных (илл. 1062). 

При непрямом развитии нет никаких суще
ственных отклонений в эмбриональном развитии и 
органогенезе. Название планктотрофной личинки — 
торнария (илл. 1061) — связано с её вращательным 
движением, вызванным работой телотроха. 

Шесть стадий, названных по именам исследователей, 
впервые их описавших, различаются по размеру, располо
жению и дифференциации ресничных шнуров, закладке 
внутренних органов и целомических полостей, перетяж
кам — особенно вокруг околоротовой впадины — и рас
ширениям в плоскости телотроха. Стадия Мюллера име
ет рот, анус и пору протоцеля, пре- и посторальный рес
ничные шнуры, обеспечивающие приток пищи, но у неё 
нет телотроха. Последний характерен для стадии Гейдера 
с её длинным апикальным султаном из ресничек и глазками 
на теменном органе. На стадии Мечникова возникает глу
бокая околоротовая впадина. Пре- и посторальные реснич
ные шнуры образуют простые петли, между которыми эпи
дермис погружается, так что на теле личинки слева, спра
ва и с вентральной стороны от рта отчётливо заметны впя-
чивания. На следующей стадии Крона торнарий достига
ют их максимальной величины — до 5 мм в длину. Рес
ничные шнуры, предназначенные для питания, значитель
но удлиняются, и на их месте могут образоваться даже ко-

Размножение и развитие 

У обитателей литорали в умеренных широтах нерест 
связан с фазой отлива и определённым температурным ре
жимом. Saccoglossus horsti нерестится, главным образом, 
при 16°С, вскоре после того, как уровень воды достигнет 
минимального уровня на сизигийных отливах. Очевидно, 
непосредственно перед выходом из жилых трубок живот
ные продуцируют мощный поток слизи на своих хоботке и 
особенно на воротничке. Слизь выступает наружу, а вслед 
за этим выпускается тяж из 2 500-3 ООО яиц. Яйцевые тяжи, 
заключённые в слизь, расплываются по грунту, покрывая 
слоем яиц 7-8 см2 его поверхности. Через 20 минут самцы 
начинают осеменение. Процесс нереста занимает около 90 
минут. 

В раннем развитии у всех изученных форм 
голобластическое, примерно равное радиальное 
дробление. Подобно эмбриогенезу иглокожих, пос
ле третьего и четвёртого делений возникают разли
чия в размерах бластомеров, так что признаки била
теральной симметрии появляются сравнительно 
рано. Впоследствии дифференцируется целобласту-
ла, затем инвагинационная гаструла, у которой пер
вичная кишка в значительной мере замещает блас-
тоцель. От крыши первичной кишки отчленяется 
протоцельный пузырь — будущий хоботковый целом. 

Этот энтероцельно закладывающийся пузырёк 
соединяется с эктодермальной теменной пластинкой 
тяжем из мезобластических мышечных волокон. От 
протоцельного пузыря образуется канал к дорсаль
ной стороне. Из ларвальной передней кишки возни
кают воротничковая кишка и глотка, пузырчатый же
лудок личинки преобразуется во всю остальную сред
нюю кишку, а личиночная задняя кишка становится 
дефинитивной задней кишкой. 

Можно различить до пяти путей образования 
мезо- и метацелей (илл. 1060): 

(1) У Saccoglossus pusillus от протоцеля назад растут 
два кармана, слева и справа от ларвальной кишки. Эти кар
маны после образования перетяжек и последующего отде
ления от протоцеля дают начало воротничковым и туло
вищным целомам. (2) У Saccoglossus kowalevskii каждая 
целомическая полость закладывается по отдельности как 
выпячивание ларвальной кишки. (3) У некоторых личинок 
эти раздельные закладки сначала возникают как компакт
ные скопления клеток (почки) на наружной стенке кишки. 
(4) У Balanoglossus на границе ларвальной средней и зад
ней кишки сначала появляются простые парные выпячи
вания, которые вскоре разделяются на мезо- и метацель. 
(5) У крупных торнарий описаны скопления мезенхимных 
клеток, которые откладываются на эпидермисе, после чего 
из них образуются воротничковые и туловищные целомы. 

В жизненном цикле Harrimaniidae с их крупны
ми, богатыми желтком яйцами, имеется кратковре
менная свободноплавающая ювенильная стадия. У 
неё есть теменной орган и мощное ресничное коль
цо (телотрох) на заднем конце, вблизи места замы-
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роткие ресничные щупальца. На этой фазе некоторые ли
чинки очень долго задерживаются в пелагиали (три-девять 
месяцев у Ptychodera flavd). Первые четыре стадии пред
ставляют собой фазы прогрессивного роста. Перед мета
морфозом, на стадии Шпенгеля, а затем на стадии Агас-
сица идёт регрессивное развитие личиночных органов. При 
этом личинки всего за 24 часа становятся мельче, у них 
исчезают ресничные шнуры и быстро идёт внутренняя 
дифференциация. 

Редкие случаи вегетативного размножения 
известны у Ptychoderidae. При этом от передней час
ти туловища отшнуровываются фрагменты размером 
несколько миллиметров, из которых затем снова по
являются целые животные. 

Возможно, что Balanoglossus proliferans, который до 
сих пор обнаруживался только летом, представляет собой 
лишь поколение, размножающееся вегетативным путём, 
которое чередуется с половым «видом» В. capensis, извес
тным только зимой. 

С и с т е м а т и к а 

Филогенетическая система Enteropneusta не 
разработана. В настоящее время различают четыре 
семейства. Важную роль для их таксономического 
разделения играют, помимо прочих признаков, струк
тура и форма стомохорда и скелета хоботка, наличие 
или отсутствие синаптикул и слепых печёночных 
мешочков, а также зоогеографическая характеристика. 

Saccoglossus otagoensis (Harrimaniidae), обитатель 
литоральных луж в Новой Зеландии; образует слизевые 
коконы, в которые откладываются половые продукты; за
тем из этих «сперматофоров» выходят и распространяют
ся сперматозоиды. — *Saccoglossus pygmaeus, 3 см дли
ной, обитает в грубозернистом песке у Гельголанда. —Наг-
rimannia kupfferi (Harrimaniidae), с парными хоботковыми 
порами; вид обычен от Северного моря до Гренландии. — 
Stereobalanus canadensis (Harrimaniidae), Новая Шотлан
дия; имеет дорсальные и вентральные генитальные кры
лья, хоботковых и воротничковых пор нет, есть общая дор
сальная жаберная щель. — Protoglossus koehleri (Harrima
niidae), 5-7 см длиной, имеет около 50 жаберных щелей; 
очень чёткие целомические полости, выстланные эпите
лием; нет ни перигемальной, ни перифарингеальной поло
стей; слабо развит жаберный скелет; иногда этот вид отно
сят к самостоятельному семейству; обитает у атлантичес
кого побережья Англии и Франции. — Glandiceps talaboti 
(Spengeliidae) распространён на глубинах 500-1 ООО м в 
западной части Средиземного моря, длина тела около 20 
см. — Balanoglossus clavigerus (Spengeliidae), 20-50 см 
длиной; Средиземное море и Атлантика. — Balanoglossus 
gigas, достигает 180-250 см (!) в длину; обитает у побере
жья Бразилии. — Glossobalanus minutus (Spengeliidae), 
живёт в Средиземном море в заросляхЛмк/оша. —Ptycho
dera flava (Spengeliidae) имеет особенно широкие гениталь
ные крылья и сквозную воротничковую нервную трубку; 
вид широко распространён в Индо-Пацифике; известно 

несколько локальных вариететов, фаза личинки чрезвычай
но длительная (до девяти месяцев). — Saxipendium сого-
natum (Saxipendiidae), обнаружен в 1977 г. вблизи гидротер
мальных источников в Галапагосском рифте (2 478 м); дли
на до 220 м; очевидно, задним концом закрепляется в тре
щинах скал, а передний конец свободно колышется в воде. 

Норвежской глубоководной экспедицией на суд
не «Михаэль Саре» в 1910 г. в Бискайском заливе на 
глубине 270 м были пойманы два прозрачных шаро
видных организма, которые лишь в 1932 г. были опи
саны Шпенгедем (Spengel) как Planctosphaera pela-
gica. В 1936 г. Ван дер Хорст (Van der Horst) выделил 
их в особый таксон Planctosphaeroidea, который и 
сейчас сохраняется во многих учебниках и руковод
ствах. После редких последующих находок в Атлан
тике эти гигантские личинки (10-28 мм) в 1970-е гг. 
стали известны из Тихого океана (район Гавайских 
островов). Их сильно разветвлённые ресничные шну
ры в основном сходны с таковыми у торнарий, одна
ко преоральное поле между околоротовой впадиной 
и апикальным органом расширяется до 3/4 поверх
ности тела. Из-за этого кишка изгибается V-образ-
но, а теменной орган и протоцель сдвигаются назад 
к анусу. Внутренняя организация очень сходна со 
стадией Крона торнарий. Сейчас принято считать, что 
её взрослая форма — это неизвестный абиссальный 
вид Enteropneusta. Аналогичные дифференцировки, 
такие как нерегулярно разветвлённые ресничные 
шнуры закладок гидроцеля, описаны также у гигант
ских (15 мм) личинок до сих пор неизвестных голо
турий. Таксономическое положение P. pelagica мо
жет быть установлено только после открытия её пол
ного жизненного цикла. 

2. Pterobranchia, 
Крыложаберные 

Pterobranchia — это сидячие или полусидячие 
морские бентосные полухордовые, щупальцевые 
микрофильтраторы, живущие в полостях и на повер
хности домиков, которые строят сами; образуют ко
лонии. Долгое время крыложаберные были извест
ны только из дражных проб с больших глубин. Толь
ко в последние годы эти крошечные животные (раз
мер отдельных зооидов лишь около 1 мм) были най
дены также на литорали тёплых морей. Вероятно, они 
не так уж редки, только их не замечают. 

Строение 

Тело разделено на головной щит, щупальце
вый регион (воротничок) и мешковидное тулови
ще с хвостовым отростком. Ограниченные целоми
ческие полости ещё более трудноразличимы, чем у 
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Илл. 1063. Pterobranchia. Часть колонии Rhabdopleura sp. 
Главные трубки прикреплены к субстрату. Длина зооида (без стебель
ка) около 600 мкм. По Pearse и Buchsbaum (1987). 

Enteropneusta, и сосредоточены в головном щите и 
щупальцевом аппарате. Они обладают целомопора-
ми, парными и у протоцеля, и у мезоцеля. Поры ме-
зоцеля прямо открываются наружу в основании щу-

Илл. 1064. Rhabdopleura sp. в фильтрующем положении. 
Изогнутые стрелки — потоки воды; прямые стрелки — транспорт 
частиц. По Gilmour (1979). 

Илл. 1065. Rhabdopleura sp. Схема организации. 
По Schepotieff (1907). 

палец (илл. 1065). Парное строение мезо- и метаце
ля определяется только по мезентериям. 

Туловище этих животных обычно имеет тёмную ок
раску, а щупальца часто красноватые. Бросается в глаза 
красная пигментированная полоска в нижней половине 
передней стенки головного щита. 

Трубковидные коллагеновые д о м и к и выделя
ются железистым полем эпидермиса над пигменти
рованной полоской головного щита. Особенно мел
кие Rhabdopleuridae образуют системы трубок на 
внутренней стороне раковин, между септами на об
ломках кораллов и других твёрдых субстратах; из них 
поднимаются короткие жилые трубки отдельных 
животных (130-270 мкм в диаметре) (илл. 1063). 

У Rhabdopleuridae, от пузыревидной начальной ка
меры, образуемой осевшей личинкой, колония разрастает
ся на поверхности твёрдого субстрата на расстояние от 
нескольких миллиметров до 10 см. В уплощённую ниж
нюю стенку горизонтальных главных трубок, плотно при
растающих к субстрату, заключён тяж пигментированной 
ткани («чёрный столон»), который объединяет всю коло
нию и от которого образуются новые почки. Наружные 
стенки горизонтальных трубок выполнены зигзагообраз
ным узором, а стенки вертикальных жилых трубок — коль
цами, выделяемыми головным щитом. Каждая жилая труб
ка отделена поперечной перегородкой от продолжающей
ся главной трубки. 

Домики колоний Cephalodiscidae ( ц е н о ц и и ) 
уникальны для морских организмов. Колония берёт 
начало от прикрепившейся личинки, появившейся в 
результате полового размножения, и впоследствии 
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надстраивается многочисленными зооидами, разви
вающимися из почек, но отделяющимися друг от 
друга. 

Размеры колоний Cephalodiscidae составляют от не
скольких миллиметров до 30 см в диаметре при 10 см в 
высоту (илл. 1067). Они демонстрируют очень разное стро
ение, даже если сами животные внешне едва различимы. 
Более крупные постройки состоят из плотно упакованных 
отдельных трубок, связанных между собой рыхлой студе
нистой промежуточной субстанцией, содержащей и чуже
родные тела. В разветвлённых кустистых колониях жилые 
трубки соединены друг с другом и несут шипы возле от
верстий. У причудливо ветвящихся домиков (трубок) об
разуется обширное общее внутреннее жилое пространство, 
в котором ползают все особи, или же домики состоят лишь 
из переплетения балок и шипов, по которым животные 
перемещаются свободно. 

Покров тела в основном представлен очень 
плоским моноцилиарным однослойным эпидерми
сом, под которым часто живут бактерии. По всему 
телу весьма густо распределены клетки с тёмными 
пигментными гранулами. По краям головного щита 
и на дорсальной стороне щупалец и рук находятся 
железистые слизевые клетки. На вентральной повер
хности головного щита располагается железистое 
поле с длинными высокими призматическими клет
ками (у Cephalodiscus более 150 мкм в высоту и лишь 
6-8 мкм в ширину), которые секретируют материал 
домика. Высокие призматические ресничные клет
ки имеются на щупальцах, в бороздках на оральных 
ламеллах, ведущих от основания щупальцевого ап
парата ко рту, и по краям головного щита. 

Под базальным матриксом находится, преиму
щественно, вентральная продольная мускулатура. 
Соответственно парному расположению метацелей 
в стебельке животного развиваются две сильные вен
тральные продольные мышечные ленты, которые 
частично проникают в боковые стенки мешковидно
го туловища, но, главным образом, прикрепляются к 
септе между мезо- и метасомой. У Rhabdopleuridae 
эти мускулы втягивают зооид в жилую трубку, у Ce
phalodiscidae они обеспечивают дополнительное 
скручивание хвостовидного придатка тела при лаза
нии. Продольные мышцы проходят также по обеим 
сторонам передней кишки в мезосоме и, таким об
разом, охватывают продольно направленную вент
ральную ротовую щель. В отличие от туловища, в 
мезосоме сильно развита также и дорсальная муску
латура. Она представляет собой продольные мыш
цы, проходящие в руки и щупальца. 

Насколько известно, все упомянутые мышечные лен
ты состоят из миоэпителиальных элементов и их дерива
тах с гладкими мышечными волокнами. Только эпители
альные клетки каналов мезосомы, входящих в щупальца, 
обладают быстро сократимыми поперечнополосатыми во

локнами. Прослойка из миоэпителиальных клеток с попе
речнополосатыми волокнами располагается также в стен
ке воротничковых пор. Возможно, они регулируют быст
рый обмен воды и целомической жидкости при втягива
нии и вытягивании щупалец. Радиальные мышечные лен
ты в головном щите обеспечивают присасывание и движе
ния при вытягивании щита и лазании. 

Как и у кишечнодышащих, нервная система 
расположена базиэпителиально в эпидермисе. Не
рвные сгущения находятся в головном щите и на 
щупальцах. Особенно мощно нервная ткань развита 
между основаниями щупалец. Кроме того, там, где у 
кишечнодышащих находится спинная нервная труб
ка, у крыложаберных расположено сгущение плек-
суса, также обозначаемое ганглием. Отсюда назад от 
области рта в вентральном направлении отходят 
«кольцевые нервы», которые далее продолжаются до 
стебелька в виде медианного «вентрального нерва». 
Короткий «дорсальный нерв» переходит в общий 
эпидермальный плексус возле ануса. Настоящие 
органы чувств и даже рецепторные клетки до сих пор 
не описаны. Регуляция моторики также не изучена. 

Насколько известно, животные не реагируют на свет; 
в ответ на механические раздражения они быстро сокра
щают стебелёк и втягиваются в жилую трубку. 

В кишечном тракте различают область пере
дней кишки со ртом, ротовой полостью и глоткой, 
пищевод и заднюю кишку с желудком, дорсально 
восходящей тонкой кишкой и короткой задней киш
кой, которая оканчивается анальным отверстием, 
расположенным поперечно на дорсальной стороне 
туловища. Рот окружён губовидными образования
ми. Ротовая полость густо покрыта ресничками и 
снабжена обильными слизевыми железами. Как и у 
кишечнодышащих, от крыши ротовой полости впе
рёд тянется стомохорд, заключённый в основании 
дорсального мезосомного мезентерия. Опорный ске
лет, такой как у Enteropneusta, не встречается. Толь
ко у Cephalodiscidae непосредственно за порами ме-
зоцеля наружу открывается одна пара жаберных пор 
(фильтрация идёт лишь с помощью щупальцевого 
аппарата!). Большая часть передней кишки образо
вана пищеводом, выстланным изнутри ресничным 
эпителием; он переходит в мешковидный всасываю
щий желудок. 

Щупальцевый аппарат Rhabdopleuridae име
ет только одну пару рук (илл. 1064), у Cephalodiscidae 
же их от четырёх до девяти пар (илл. 1066). Число 
щупалец также зависит от размера; у Rhabdopleuridae 
оно составляет 15-30 по обеим сторонам руки, а у 
Cephalodiscidae — до 50. 

Rhabdopleuridae медленно расправляют и изгибают 
свои руки в виде круга. Латеральные реснички на щупаль
цах обеспечивают ток воды. Пригодные в пищу частицы 
фронтальными ресничками рук направляются на середину 
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наружной стороны щупалец, затем — к основаниям рук и 
обеими ресничными оральными ламеллами транспортиру
ются ко рту (илл. 1064). Cephalodiscus держится головным 
щитом за домик и расправляет руки с обеих сторон вверх. 
Так возникает почти шаровидная фильтровальная «корзи
на», где вершины рук направлены внутрь, а расположен
ные по сторонам рук V-образно вытянутые щупальца со
прикасаются между собой. Поток воды направляется лате
ральными ресничками внутрь этой фильтровальной «кор
зины». Реснички стебелька и туловища совершают силь
ные биения в направлении головы и гонят вперёд воду, ко-

Илл. 1066. Cephalodiscus sp. 
А — животное в момент фильтрации. Ряды изогнутых стрелок — 
потоки воды; белые стрелки — отток воды из центра венца фильтру
ющих щупалец. Масштаб 0,2 мм. Б — группа зооидов на разных ста
диях развития, зона почкования на конце стебелька. Вид на незрелый 
зооид (наверху) с вентральной стороны, на зрелый (внизу) — с дор
сальной стороны. Масштаб 1 мм. По Lester (1985). 

Илл. 1067. Формы домиков у видов Cephalodiscus. 
А — форма Orthoecus. Отдельные трубки обособлены и лишь слабо 
склеены друг с другом. Б — форма Idiotheca. Срез через ветвь коло
нии. Сильно развита промежуточная субстанция, через которую от
дельные открытые жилые трубки сообщаются между собой. В — 
форма Demitheca. Разрез через обширное общее жилое пространство, 
образованное лишь промежуточной субстанцией. Животные выби
раются на шипы для фильтрации из многочисленных отверстий. А — 
по Andersen (1907); Б — по Harmer и Ridewood (1913); В — по 
Schepotieff (1907). 

торая затем снизу с дорсальной стороны поступает в филь
тровальную «корзину». Таким образом, в стекающую воду 
попадают и экскременты, так что жилая трубка остаётся 
чистой. Реснички на дорсальной стороне рук бьют в сто
рону их вершин, вызывая отходящий ток воды. Фронталь
ные реснички на внешней стороне щупалец транспорти
руют частицы, заключённые в слизь, в пищевую бороздку 
рук, откуда они поступают к основаниями рук на ораль
ные ламеллы, а отсюда — ко рту. Этому продвижению спо
собствуют волнообразные движения оральных ламелл. 
Более крупные и ценные частицы сразу доставляются в пи
щевую бороздку резкими движениями щупалец (илл. 
1066А). 

Вероятно , щупальца функционируют и как 
жабры. 

Крупные к р о в е н о с н ы е п у т и (дорсальный и 
вентральный сосуды) находятся внутри мезентери
ев. Центральная кровеносная лакуна расположена 
непосредственно перед верхушкой стомохорда и ок
ружена мускулистым перикардом. Гломерулюс ле
жит вентролатерально от стомохорда в задней обла
сти протоцеля внутри головного щита; он снабжён 
подоцитами. В щупальцевом аппарате имеется хо
рошо развитая система лакун. Направления тока кро
ви неизвестны, но они не должны отличаться от та
ковых у кишечнодышащих. 
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Размножение и развитие 

Половой процесс и размножение известны пока 
недостаточно. У Cephalodiscidae, вероятно, имеются 
настоящие гермафродиты; у некоторых видов в од
ной колонии совместно встречаются неполовозрелые 
самцы и самки. В колониях Rhabdopleuridae, наряду 
с многочисленными бесполыми зооидами, также 
можно найти небольшое число самцов и самок. 

Ретроперитонеально д и ф ф е р е н ц и р у ю щ а я с я 
гонада у Rhabdopleuridae непарная, а у Cephalodisci
dae гонады парные. В последнем семействе гонады 
расположены также в латеральной септе и окруже
ны кровеносной лакуной. О процессах оплодотво
рения неизвестно ничего. 

Развитие известно пока только для Rhabdople
ura normani. На прикреплённой части трубок зоо-
идов-самок имеется петля, в которой могут находить
ся до семи зародышей разного возраста. Дробление 
голобластическое и радиальное. После третьего де
ления образуются бластомеры разного размера. За
родыш сначала состоит только из эктодермального 
эпителия и внутренней массы клеток, богатых желт
ком, из которых в результате образования борозд обо
собляются пузырь протоцеля, мезо- и метацели. Че
рез четыре-семь дней выходит плавающая личин
ка размером 4 0 0 - 4 5 0 мкм, равномерно покрытая 
ресничками, с теменным органом, который при вра
щающемся плавательном движении направлен впе
рёд. 

После одного-пяти часов плавания эта личинка осе
дает. На заднем конце, где позже возникает стебелёк туло
вища, у неё имеется ларвальный прикрепительный орган с 
железами в эпидермисе. Слегка погружённое непигменти-
рованное железистое поле в передней части вентральной 
стороны личинки выпячивается наружу и начинает секре-
тировать капсулу. Позже оно становится железистым по
лем головного щита, которое участвует в образовании до
мика. Приблизительно через четыре дня открывается ли
чиночный кокон, к которому своим концом прикрепляется 
молодое животное, проходящее метаморфоз. 

Развитие Cephalodiscidae известно лишь фраг
ментарно. После полного неравного радиального 
дробления появляется планулообразная личинка, со 
всех сторон покрытая ресничками. Более поздние 
личинки обладают теменным органом, железистым 
полем на вентральном эпидермисе и окружённым 
ресничками впячиванием на заднем конце. 

Очень обычно вегетативное размножение по
средством почкования. У Rhabdopleuridae зооиды 
после их дифференциации остаются в контакте с 
чёрным столоном. У Cephalodiscidae до 14 почек об
разуются на конце стебелька прикрепительного дис
ка (илл. 1066Б). Почки содержат только экто- и ме-
зодермальный материал, однако они производят це
лые организмы. Кишка у Cephalodiscidae целиком 

образуется из эктодермального впячивания, которое 
продвигается от рта к анусу внутрь мезентерия. Рано 
идёт становление тримерии целомических полостей 
путём образования диссепиментов. 

Систематика 

В качестве таксономических критериев привле
кается строение домиков и щупальцевого аппарата, 
а также анатомические признаки. 

Cephalodiscidae — Большинство видов Cephalodis-
cus известны из антарктических и субантарктических мо
рей с глубины 50-650 м. Некоторые виды живут в южной 
умеренной зоне, на тропических мелководьях (С. indicus у 
Цейлона, Борнео, Целебеса и Бермуд) и даже в северных 
умеренных морях (Корейский пролив). Cephalodiscus gra
cilis с восемью руками и одной парой жаберных отверстий 
обитает на глубине 275 м во Флоридском проливе и на ли
торали Бермуд. —Atubaria heterolopha была найдена только 
однажды у Японии на глубине 200-300 м; вероятно, не 
имеет домика. Животные лазали по колониям гидроида Di-
coryne conferata (Athecata). Из четырёх пар рук вторая пара 
имеет длинные кончики, лишённые щупалец, но с обиль
ными железами. 

Илл. 1068. tGraptolithina. ^Monograptus pulcherimus. 
Из Siewing (1985). 
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Илл. 1069. Xenoturbella bocki. 
А — общий вид. Б — поперечный срез. В — продольный срез. Г — 
верхушка реснички. Д — основание реснички. А - В — по Westblad 
(1949); Г-Д — из Franzen и Afzelius (1990). 

Rhabdopleuridae — Rhabdopleura normani. Размер 
одиночного животного — 1 мм, колонии — 40 мм. Обита
ет у Азорских и Лофотенских островов, Гренландии и Скан
динавии, на зарослях известковых красных водорослей 
СогаШпасеае в западной части Средиземного моря, но так
же и в антарктических морях. 

fGraptolithina 
На основе строения домиков и организации колоний 

(илл. 1068) эта большая ископаемая палеозойская группа 
относится к полухордовым, среди которых она, определён-
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базиэпителиальная 
нервная система но, имеет более близкое родство с Pterobranchia. Граптоли-

ты были всесветно распространены с середины кембрия 
до нижнего карбона. Они используются как руководящие 
окаменелости для ордовика и силура. В колониях грапто-
литов может быть до 10 000 зооидов. Наряду с многочис
ленными сидячими бентосными формами известны также 
и пелагические колонии с плавательными пузырями. 

Xenoturbellida 
Xenoturbella bocki — это ещё один организм, 

подлинное систематическое положение которого до 
сих пор не удалось установить. Сначала этот вид был 
описан как турбеллярия из пролива Скагеррак, но 
позже были выявлены его тесные связи с Entero
pneusta. 

Животные до 3 см длиной живут на илистом 
грунте и внешне отличаются ресничной бороздой по 
середине тела и медиовентральным ротовым отвер
стием (илл. 1069В). Мультицилиарный эпидермис с 
базиэпителиальной нервной системой изобилием 
желёз и относительной толщиной похож на таковой 
у Enteropneusta. Интересно, что основания и верхуш
ки ресничек имеют признаки, которые пока были 
известны только у турбеллярий Acoelomorpha (илл. 
1069Г,Д). Очень своеобразно строение непарного 
статоциста, расположенного в эпидермисе на пере
днем конце (илл. 1069В). Статолиты, присутствую
щие в большом числе, снабжены жгутиками, с по
мощью которых они передвигаются в статоцисте. 

Строение мускулатуры и соединительной тка
ни, с одной стороны, демонстрирует сходство с пла
ном строения целомических животных (распределе
ние межклеточного вещества между эпидермисом и 
кожно-мускульным мешком в форме двух базальных 
матриксов), но, с другой стороны, никакой вторич
ной полости тела не обнаруживается. Центральная 
полость тела образована, напротив, мешковидной 
кишкой (илл. 1069Б,В). Анус отсутствует, спермато
зоиды архаичного типа, настоящие нефридиальные 
органы неизвестны. 

Из-за этих связей со столь удалёнными друг от 
друга таксонами, как Plathelminthes и Hemichordata, 
Xenoturbella bocki с самого своего открытия представ
ляет особый интерес для дискуссий об эволюции 
Bilateria. 

Дополнения (с. 896). 
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Echinodermata, 
Иглокожие 

Echinodermata — вторая по величине (после 
хордовых) группа вторичноротых, насчитывающая 
около 6 300 современных видов. Иглокожие обита
ют исключительно в морях и все, кроме немногих 
батипелагических голотурий, представляют собой ти
пичные бентосные формы. Иглокожие распростра
нены на всех глубинах океана и местами доминиру
ют в донных сообществах. В батиальной и ультра
абиссальной зонах на долю иглокожих может при
ходиться до 90% общей биомассы бентоса. Некото
рые таксоны морских звёзд и голотурий встречают
ся исключительно на глубинах более 2 ООО м! 

Иглокожие известны с раннего кембрия. Осо
бенно богато они были представлены в позднем па
леозое; тогда появились многие группы, дошедшие 
до нас, правда, лишь в ископаемом состоянии и не 
состоящие в близком родстве с современными фор
мами. Благодаря хорошей сохранности их известко
вых скелетов известно около 10 ООО ископаемых ви
дов иглокожих. Из примерно 20 высших таксонов до 
наших дней дожили лишь шесть: морские лилии Cri-
noida (около 620 видов), морские звёзды Asteroida 
(около 1 500 видов), змеехвостки Ophiuroida (около 
2 000 видов), морские огурцы Holothuroida (прибли
зительно 1 200 видов) и морские ежи Echinoida (око
ло 950 видов). Шестой таксон Concentricycloida 
(морские маргаритки), открытый лишь в 1986 г. и 
известный по двум видам с глубины около 1 000 м у 
Новой Зеландии и с 2 000 м из Карибского моря, воз
можно, является подразделением морских звёзд. 

Иглокожие нередко пёстро и даже пышно окраше
ны. Размеры тела сильно варьируют, например, у морских 
ежей от 5 мм у Fibulariidae (родственны морским долла
рам) до 320 мм (кожистый морской emSperosoma giganteum 
из Индо-Пацифики). А вот у змеехвостки Nannophiura la-
gani диаметр диска составляет лишь 0,5 мм(!), а длина лу
чей 3 мм. Leptosynapta minuta, безногая голотурия, обита
ющая в полостях между песчинками в Северном море, не 
превышает 5 мм, а родственные ей тропические виды, та
кие как Synapta maculata из Индо-Пацифики, превышают 
2 м в длину и 5 см в диаметре. Голотурия Stichopus varie-
gatus, обитающая у Филиппин, имеет 1 м в длину, 23 см в 
диаметре и массу 9 кг. Заметных размеров достигают и 
морские звёзды: диаметр тела глубоководного вида Mid-
gardia xandaras составляет 1,4 м, а у Pycnopodia heliantho-
ides, имеющей 25 лучей, (Северная Пацифика) диаметр 
тела — 1 м, а масса тела — 10 кг. 

Среди всех групп животных взрослые иглоко
жие уникальны своей пятилучевой (пентамерной) 
симметрией. Главная ось проходит через рот, нахо-

Alfred Goldschmid, Зальцбург 

мадрепоровая пластинка 

Илл. 1070. Echinodermata. Пятилучевая симметрия. 
Вид аборальной стороны морского ежа. Иглы удалены. Из Hennig 
(1963). 

дящийся в середине так называемой оральной сто
роны, и через анус на противоположной абораль
ной стороне (илл. 1070). У свободно передвигаю
щихся Eleutherozoa оральной является нижняя сто
рона, обращенная к субстрату, верхняя же сторона у 
них — аборальная. У голотурий, правда, оральной 
стороне соответствует передний конец, а абораль
ной — задний полюс тела (илл. 1071Д). 

В плане строения можно, таким образом, раз
личить пять так называемых радиусов, сопряженных 
с системами каналов и радиальными нервами, и пять 
интеррадиусов. На основе гидроцеля в радиусах раз
вивается щупальцевый аппарат. Поскольку у морс
ких звёзд, ежей и голотурий выросты этой системы 
образуют ножки, служащие для движения, их ради
усы обозначают ещё как амбулакры, а интеррадиу
сы — как интерамбулакры. У Crinoida и Asteroida 
обычно имеет место полимеризация первично пяти-
лучевого плана строения: морские лилии могут иметь 
до 200 (Comanthina schlegeli), а морские звёзды — 
до 50 лучей (Heliaster sp.). Почти у половины видов 
морских ежей в облике выражена вторичная била
теральная симметрия. Эти формы, объединяемые 
как Irregularia, живут на мягких донных осадках, на 
поверхности субстрата, или же зарываются в него. Во 
многих таксонах голотурий также развивается ярко 
выраженная вторичная билатеральная симметрия. 

Пентамерное радиальное строение иглокожих 
можно точно сориентировать по положению мадре-
поровой (ситовидной) пластинки: радиус, лежащий 
напротив этой пластинки на аборальной стороне, 
обозначается как А, последующие радиусы — как В, 
С, D и Е против хода часовой стрелки (илл. 1070). 
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Илл. 1071. Схемы организации классов иглокожих в радиальном и интеррадиальном сечениях. 
А — Crinoida. Б — Asteroida. В — Ophiuroida. Г — Echinoida. Д — Holothuroida. Элементы скелета чёрные; обозначены кольцевые и радиаль
ные каналы амбулакральной системы. Оригинал A. Goldschmid, Зальцбург, по разным авторам. 

Соответственно, мадрепоровая пластинка находит
ся на интеррадиусе CD. У Crinoida ориентация осу
ществляется по анальному отверстию, расположен
ному в интеррадиусе CD. 

Пентамерная радиальная симметрия возника
ет в результате очень глубокого и сложного метамор
фоза билатеральной личинки (с тремя парами левых 
и правых целомических полостей, илл. 1072), напо
минающей личиночные формы полухордовых (осо
бенно кишечнодышащих). Будущая оральная сторо
на морских звёзд и ежей дифференцируется из ле
вой стороны тела личинки, аборальная сторона — 
из правой. У голотурий и офиур, напротив, оральная 
сторона образуется на ротовом поле личинки; у пер

вично сидячих морских лилий метаморфоз начина
ется на вентральной стороне безротой личинки. 

В онтогенезе пентамерия формируется в резуль
тате дифференциации так называемого гидро- или 
мезоцеля, который уже в начале метаморфоза обра
зует кольцо вокруг передней кишки и от которого 
затем отрастают пять радиальных каналов (илл. 1072, 
1073). Соматоцель (метацель) развивается также, с 
образованием кольца и радиальных каналов. Парал
лельно формируется и радиально-кольцевая архитек
тура нервной системы. Все целомические каналы 
выстланы моноцилиарным эпителием; с помощью 
его ресничек обеспечивается движение целомичес-
кой жидкости. 
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левыи 
соматоцель закладка радиального канала 

Тип коллагеновой соединительной ткани стал 
известен лишь недавно, он уникален, а потому осо
бенно важен для понимания эволюции и образа жиз
ни иглокожих. Под нервным контролем соединитель
ная ткань может быстро отвердевать или же сильно 
размягчаться. Это достигается перемещением ионов 
Са 2 + и N a + в соединительнотканном матриксе и на 
молекулах гликопротеинов, которые связывают во
локна коллагена в единую сеть. Важную роль при 
этом играют так называемые юксталигаменталь-
ные клетки между коллагеновыми волокнами и ре
гулирующими нервами. Эта изменчивая соедини
тельная ткань как опорный аппарат может с неболь
шой затратой энергии поддерживать состояние пред
шествующего мышечного напряжения и, благодаря 
отвердению коллагеновых связок, сухожилий и дру
гих соединительнотканных структур, на долгое вре
мя придавать прочность положению игл, целых лу
чей, ножек и т.д. Тем самым обеспечивается поддер
жание нужной позы всего тела при фильтрации, по
ложения прикрепительных органов или удержание 
организма на месте при движениях воды. 

Для всех групп иглокожих, кроме морских ежей, 
характерна автотомия. Как правило, при различных 
раздражениях отбрасываются лучи и части тела, или 
же (у морских огурцов) выбрасывается большая часть 
внутренних органов. 

Изначально иглокожие имеют двухфазный 
жизненный цикл. За немногими исключениями они 

раздельнополы, но без явного полового диморфиз
ма. Гермафродиты известны у морских звёзд, офиур 
и голотурий. Иглокожие демонстрируют типичное 
радиальное дробление с отчётливой инвагинацион-
ной гаструлой (кроме яиц, богатых желтком). Из бед
ных желтком яиц обычно выходит планктотрофная 
личинка, которая совершает метаморфоз. Забота о 
потомстве встречается во всех группах, но более 
обычна у высокоширотных, глубоководных и лито
ральных видов. У некоторых морских звёзд и офиур 
имеет место бесполое размножение (вероятно, обли-
гатное) путём деления целого животного. 

канал радиального 
канала 

Илл. 1073. Схема расположения целомических полостей и 
кишечного тракта Eleutherozoa 

перед конечной фазой метаморфоза. 
По данным разных авторов. 
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Местами иглокожие имеют некоторое хозяйственное 
значение. В последние годы их улов в мировом масштабе 
колеблется на уровне примерно 70 ООО тонн в год, из кото
рых не менее 50 ООО тонн в год приходится на морских 
ежей, чьи гонады употребляются в пищу. Морские огурцы 
(трепанги) после удаления внутренностей также исполь
зуются в пищу («beche-de-mer»). До 4 ООО тонн морских 
звёзд идёт на корм скоту и на удобрение. 

Строение 

Эпидермис представляет собой однослойный 
эпителий, где самый обычный тип клеток — слабо-
дифференцированные опорные клетки, как прави
ло, с ресничкой. Для этих клеток характерен густой 
покров из микроворсинок, а поверх них — волокни
стый гликокаликс. Между микроворсинками распо
лагается (обычно в два слоя) волокнистый или гра
нулярный материал (кутикула), причем внутренний 
слой содержит волокна коллагена. Между кутикулой 
и поверхностью клетки часто имеются бактерии (илл. 
1074). 

Слизистые железы и железистые клетки с клейким 
секретом местами могут быть весьма многочисленными, 
например, в прикрепительных дисках амбулакральных но
жек морских ежей, голотурий и морских звёзд или на ро
товых щупальцах голотурий. Железистые мешки на наруж
ной стороне створок педицеллярий у морских ежей (а иног
да и на ножках педицеллярий) могут обладать сильным ток
сическим действием, особенно у тропических представи
телей Toxopneustidae. Речь идёт о нейротоксине, который 
может быть опасен и для людей. 

Клетки эпидермиса несут лишь по одной рес
ничке. Ресничный покров особенно сильно развит 
там, где он служит для транспорта пищевых час
тиц — в амбулакральных бороздках пиннул, рук и 
на верхней стороне чашечки морских лилий, но так
же у многих морских звёзд и у билатеральных морс
ких ежей (песчаный доллар, сердцевидный ёж). Не
сут реснички и многочисленные первичные сенсор

ные клетки, связь которых с определёнными типа
ми ощущений пока почти не прослежена экспери
ментально. В базальной части эпидермиса находят
ся ганглиарные клетки, их дендриты и аксоны (см. 
ниже). 

Между эпителиальными клетками часто при
сутствуют и сильно разветвлённые пигментные 
клетки, главным образом, меланофоры. Перемеще
ния пигментных гранул в ответ на изменения свето
вого режима обуславливают различия дневной и ноч
ной окраски. 

У морского ежа Centrostephanus longispinus пигмен
тные гранулы на свету расширяются в течение 50 минут, 
пока ёж не приобретает интенсивную чёрную окраску. 
Полная адаптация к темноте достигается лишь за 25 ми
нут: при этом животное становится серо-коричневым со 
светлыми полосками на иглах. В эпидермисе диадемовых 
морских ежей имеются так называемые иридофоры, ко
торые, располагаясь плотными группами, вызывают появ
ление ярких синих пятен на интеррадиусах. 

Часто в межклеточные пространства эпидерми
са перемещаются амебоидные целомоциты, глав
ным образом фагоциты (илл. 1074). 

Окраска может быть крайне изменчивой даже в пре
делах одного вида. В одной популяции Antedon mediterranea 
могут присутствовать серно-жёлтые, серо-коричневые, 
яркие тёмнокрасные и фиолетовые особи. Такая пестрота 
обусловлена смешением различных пигментов. Меланины 
имеют всеобщее распространение, в частности, очень 
обычны у морских ежей и голотурий. Каротиноиды и ка-
ротинопротеины доминируют у морских звёзд и офиур, они 
производят все оттенки красного. Каротинопротеины мо
гут также быть синими, зелёными и пурпурными. Нафто-
хиноны особенно часто имеются у морских ежей; как эхи-
нохромы они присутствуют в полостных жидкостях и тка
нях (часто в гонадах), а как спинохромы — прежде всего, 
в структурах скелета. Морские лилии и голотурии также 
содержат хиноны. Яркая темносиняя окраска различных 
диадемовых ежей — физический эффект (рассеивание Рэ-
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лея), образующийся в результате отложения меланинов в 
светоотражающих иридофорах. 

По строению нервной с и с т е м ы иглокожие на
поминают Cnidaria и Hemichordata. Необычно отсут
ствие глиальных клеток, и очень простое строение 
синапсов без дифференциации их на пре- и постси-
наптическую часть. Вероятно, вторичная радиальная 
симметрия помешала высокой степени развития не
рвной системы. В амбулакрах нервы проходят ради-
ально и соединяются волокнистым кольцом вокруг 
ротового отверстия. Это оральное кольцо многократ
но рассматривалось как интегрирующий центр, хотя 
радиальные стволы здесь лишь соединяются между 
собой. При возникновении соответствующего воз
буждения каждый радиус может на короткое время 
становиться «центром» и определять поведение це
лого животного. 

Ганглиарные клетки очень маленькие, и лишь у офи-
урид представлены «гигантские нейроны» (тело клетки 
около 40 мкм, диаметр аксонов 10-20 мкм). 

По положению в теле можно различить (1) эк-
тоневральную (эпиневральную), (2) гипоневральную 
и (3) аборальную нервные системы (илл. 1082). Эти 
три системы странным образом не имеют прямых 
соединений друг с другом. 

У Eleutherozoa доминирующей нервной систе
мой является базиэпителиальная эктоневральная 
система. Она образует тяжи в радиусах и кольцо вок
руг рта. Ганглии расположены в верхней части но
жек. Эктоневральное сплетение состоит главным 
образом из аксонов чувствительных клеток эпидер
миса. В своей совокупности эктоневральная систе
ма по преимуществу сенсорная, аминэргическая. В 
«радиальных нервах» находятся би- и мультиполяр-
ные нейроны, которые собирают информацию с пе
риферии. Крупные нервные волокна соединяют не
которые из упомянутых групп ганглиарных клеток. 
Аксоны интернейронов подходят к базальному мат-
риксу, где гипоневральная моторная система возбуж
дается или тормозится ими через химические и, воз
можно, электрические синапсы. 

У морских звёзд эктоневральный «радиальный 
нерв» проходит в эпидермисе вдоль амбулакральной 
борозды (илл. 1085). У прочих Eleutherozoa при ме
таморфозе покровы тела смыкаются вокруг эпидер-
мального радиального нерва, в результате чего воз
никает так называемый эпиневральный канал (илл. 
1086, 1087, 1112). Нервная ткань откладывается при 
этом в проксимальной стенке эпиневрального кана
ла. 

Гипоневральная нервная система действует 
в основном холинэргически; она управляет мотори
кой скелетных мускулов и активностью юксталига-
м е н т а л ь н ы х клеток с о е д и н и т е л ь н о й ткани (см. 

выше). Эта моторная часть нервной системы лежит 
интраэпителиально в стенках соматоцельного гипо-
неврального канала вглубь от эктоневральной не
рвной системы (илл. 1082, 1085, 1112). Гипоневраль
ная нервная система развита заметно слабее эктонев
ральной. Группы ганглиев находятся здесь вблизи от 
эффекторных органов, поэтому, как и в сенсорной 
системе, возникает впечатление сегментации ради
альных стволов. У многих морских ежей радиаль
ная гипоневральная система отсутствует, потому что 
их скелетные пластинки лишены мускулов, а связа
ны между собой лишь соединительной тканью. Он
тогенетическое происхождение этой моторной сис
темы неизвестно, она может возникать прямо из ме-
зодермальных клеток (возможно, модифицирован
ных миобластов), что уникально для всего животно
го мира. 

Как уже было упомянуто выше, между эктоневраль
ной и гипоневральной системами нет связей через разде
ляющий их базальный матрикс. Все представления о та
ких контактах, встречающиеся в старой литературе, ныне 
опровергнуты тонкими ультраструктурными исследовани
ями. Наличие этих разделённых нервных систем без сооб
щения между сенсорикой и моторикой подчеркивает эво
люционное своеобразие иглокожих. 

Эктоневральная и гипоневральная системы рас
положены интраэпителиально, то есть в эпидермисе 
или, соответственно, в стенке гипоневральных кана
лов на оральной стороне. Но и здесь морские лилии 
чётко отличаются от остальных иглокожих. Сенсор
ная эктоневральная система развита у них слабо, рас
положена между клетками эпидермиса ресничных 
пищевых бороздок и образует кольцо вокруг ротово
го отверстия (илл. 1096). Несколько глубже в соеди
нительной ткани находится моторное гипоневраль-
ное кольцо, от которого в каждую руку отходит по 
две латеральных ветви. В целом, однако, нервная 
система Crinoida изучена мало. 

Аборальная система особенно сильно разви
та у морских лилий, представляя собой центральную 
массу нервных клеток в основании чашечки (илл. 
1097), от которой у стебельчатых форм иннервиру-
ется также стебелёк и его цирры. Кроме того, або
ральная нервная система, будучи заключённой внут
ри скелетных элементов, проходит в руки, достигает 
пиннул и управляет их движением. У остальных 
групп аборальная система, напротив, развита слабо; 
она сопровождает аборальное кольцо соматоцеля и 
иннервирует гонады. У голотурий аборальная систе
ма, видимо, полностью отсутствует. 

У иглокожих сложные органы чувств слабо 
развиты. Однако на одном квадратном миллиметре 
эпидермиса могут находиться тысячи рецепторных 
клеток (обычно моноцилиарных), воспринимающие 
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зоны быстрой интрасинцитиальная 
минерализации вакуоль 

склеробласт интерсинцитйальное 
пространство с 

соединительнотканными 
волокнами 

Илл. 1075. Образование стереома. 
А — схема синцитиального образования стереома. Б — стереом края 
перистома у морского ежа Diadema setosum, соединительная ткань 
удалена путём мацерации. СЭМ. Масштаб 100 мкм. А — по Markel 
(1990); Б — оригинал К. Markel, Бохум. 

самые разные раздражения. Кроме них, на ножках 
офиур и щупальцах голотурий известны рецепторы 
без ресничек — по-видимому, специализированные 
хеморецепторы. У них показана как дистантная, так 
и контактная хеморецепция. Многие морские ежи, 
обитающие на мелководье, реагируют на различия в 
интенсивности света. 

Известно, что виды Paracentrotus прикрываются от 
интенсивного солнечного света водорослями, камнями или 
фрагментами раковин. Длинноиглые диадемовые морские 
ежи на коралловых рифах реагируют на затенение, быст
рым движением поднимая свои иглы — это защитная ре

акция против определённых рыб, которые струёй воды 
опрокидывают морских ежей и выедают у них ротовое 
поле. 

Просто устроенные глаза известны, в основ
ном, у морских звёзд. Они расположены на эпидер-
мальных утолщениях концевых щупалец на концах 
лучей, где оканчиваются радиальные каналы. Глаза 
состоят из нескольких или многих сотен (в зависи
мости от размера животного) пигментных бокаловид
ных клеток (илл. 1071 Б). 

Рецепторные клетки несут одну ресничку и кайму из 
микроворсинок, похожую на рабдомер. Группы глазков за
метны невооружённым глазом как блестящие красно-фио
летовые пятна. Расположение рецепторов может быть плос
ким (Astropecten irregularis); кроме того, известны «лин
зы» или «роговицы» — участки эпидермиса над отдель
ными клетками, сильнее преломляющие свет (Marthaste-
rias glacialis). У Nepanthia belcheri микроворсинки распо
ложены настолько регулярно, что производят впечатление 
рабдомера, подобного рабдомерам артропод. Верхушки 
лучей морских звёзд обычно отогнуты, поэтому глаза на
правлены вверх. Особенно отчётливо это заметно у «ве
дущего луча», направленного вперёд во время движения 
(илл. 1103Б). 

Парные глазные пятна расположены также у 
основания щупальцевых нервов на переднем конце 
у голотурий Synaptidae (например, Opheodesoma 
spectabilis). Фоторецепторами считаются также све-
тособирающие стереомные конусы на аборальных 
пластинках лучей офиурид (Ophiocoma wendti), ок
ружённые пигментными клетками и обильно снаб
жённые нервами. 

Статоцисты известны у различных голотурий, 
например, у червеобразных Apodida. Они располо
жены у основания ротовых щупалец вблизи радиаль
ных нервов. Обычно это — парные эпидермальные 

Илл. 1076. Скелет интерамбулакральных пластинок с 
основаниями игл Schizaster canaliferus (Echinoida, 

Spatangoida). 
СЭМ. Масштаб 500 мкм. Оригинал G.O. Schinner, Вена. 
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Илл. 1077. Паксиллы и мадрепоровая пластинка Astropecten 
aranciacus (Asteroida, Paxillosida). 

Вид на интеррадиус. Оригинал R. Patzner, Зальцбург. 

Содержание MgC0 3 в скелете видоспецифично и, 
кроме того, зависит от структуры скелетного элемента; оно 
может варьировать в пределах 2,5-39%, но, как правило, 
не превышает 10%. Чем тверже структурный элемент ске
лета, тем больше в нем содержится MgC0 3 

Илл. 1078. Полая первичная игла Diadema setosum 
(Echinoida). Поперечный разлом, СЭМ. 

По периферии — ламеллярные септы с наружными шипами. Внут
ри — ячеистый центральный цилиндр вокруг полости, которая у жи
вого животного заполнена соединительной тканью. Масштаб 200 мкм. 
Из Burkhardt et al. (1983). 

пузырьки, в которых плавают до двадцати клеток с 
вакуолями, содержащими склериты. Маленькие ша
ровидные скелетные образования (сферидии) на ра
диусах морских ежей, часть из которых постоянно 
производит колебательные движения, также рассмат
риваются как органы равновесия (илл. 1071 Г, 1089). 

Иглокожие обладают мезодермальным извес
тковым скелетом, состоящим из многочисленных 
элементов. Поскольку скелет располагается по пери
ферии тела иглокожего, он играет большую роль в 
поддержании формы тела. В отличие от многих ки
шечнополостных, моллюсков, щупальцевых и рако
образных, у которых известь выделяется эпидерми
сом, скелет иглокожих образуется в пространствах, 
окружённых синцитием (в интрасинцитиальных ва
куолях). Этот синцитий возникает при объединении 
скелетообразующих клеток (склероцитов). В то вре
мя, пока идёт минерализация, вакуоли разделяются 
внеклеточным матриксом соединительной ткани (ин-
терсинцитиальное пространство). В вакуолях откла
дывается, главным образом, монокристаллический 
кальцит в органической оболочке. Из него возника
ют объёмные склериты, которые позже различным 
образом смыкаются в трёхмерную сеть (стереом, илл. 
1075Б). Ближе к завершению минерализации вакуо
ли многократно соединяются с интерсинцитиальным 
пространством (илл. 1075А), и из-за этого минераль
ные структуры окружаются непосредственно соеди
нительной тканью. Благодаря такому способу обра
зования скелетные элементы могут расти во всех 
направлениях, обновляться после ранений или про
цессов автотомии и резорбироваться фагоцитами. 

Известковый стереом занимает примерно поло
вину объёма скелетных пластинок или игл, благода
ря чему образуются лёгкие, но прочные конструкции. 
Остальной объём заполнен скелетообразующим син
цитием и, в небольшой степени, водянистым матрик
сом. В зависимости от функциональной нагрузки 
стереом может дифференцироваться как пучковый, 
ламинарный уплотнённый с микроперфорациями, 
или даже массивный. Между крупными скелетными 
элементами (например, в лучах офиур и морских 
лилий Comatulida) могут развиваться суставные со
единения, которые вместе с мышечными тяжами 
и, особенно с коллагеновыми связками обеспечива
ют высокую подвижность элементов сочленения. 
Опираясь на лежащие под ними скелетные пластин
ки, двигаются и иглы морских звёзд и морских ежей, 
выступающие над поверхностью тела. Таким обра
зом, скелет иглокожих обеспечивает не только защи
ту, но и служит важной частью аппарата движения. 
У морских ежей Cidaroida даже сами первичные иглы 
покрываются всеми эпидермальными игловидными 
образованиями. 
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Илл. 1079. Педицеллярии 
Sphaerechinus granulans (Echinoida). 

A — глобиферная (шароносная) педицелля
рия. Б, В — вид на головку педицеллярии с 
частично и полностью раскрытыми створка
ми. Г, Д — трифильные (трилистные) педи
целлярии. Е, Ж — тридентные (трёхпалые) пе
дицеллярии. 3, И — офиоцефальные (змеего
ловые) педицеллярии. Масштаб 1 мм. Ориги
нал М. Mizzaro-Wimmer, Вена. 

,.,к сенсорные зуо ядовитая „„„„ 
А А г- поля о 
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Иглы представляют собой специализирован
ные элементы скелета иглокожих (отсюда и назва
ние группы). Они состоят лишь из одного стереома. 
Обычно иглы подвижны и исходно покрыты эпидер
мисом. Иглы имеются у морских звёзд, офиур и осо
бенно разнообразны у морских ежей (илл. 1076, 
1078). 

С иглами сопоставимы и краевые лопасти примитив
ных морских лилий, поддерживаемые скелетом. Эти «окай
мляющие пластинки» могут прикрывать и защищать пи
щевые бороздки. Иглы с очень сходной функцией развива
ются вдоль амбулакральных борозд у морских звёзд. 

Только у иглокожих представлены такие скелет
ные структуры как педицеллярии морских звёзд и 
морских ежей, которые рассматриваются как моди
фицированные иглы. Педицеллярии состоят из не
скольких частей, которые действуют, подобно пин
цету. Первично педицеллярии служат защитными 
органами, например против личинок, пытающихся 
прикрепиться к животному, но в некоторых таксо

нах они могут участвовать и в добывании пищи. Осо
бенно многообразны педицеллярии, по преимуще
ству трёхстворчатые, у морских ежей (илл. 1079, 
1080, 1089, 1115). 

Челюстной аппарат («аристотелев фонарь») 
морских ежей (пентамерных «Regularia» и билате
рально симметричных Clypeasteroida) представляет 
собой внутренний известковый скелет, расположен
ный в оральном кольце соматоцеля; от центра челю
стного аппарата начинается пищеварительный тракт. 
Самые крупные и функционально важные элементы 
аристотелева фонаря — пять интеррадиальных пи
рамид, каждая из которых имеет тонкоребристые 
наружные поверхности для прикрепления мускулов 
и внутренний свободно двигающийся зуб. Подвиж
ный челюстной аппарат служит для соскабливания 
и измельчения пищи (илл. 1089, 1091). 

Подобно челюстному аппарату морских ежей, 
известковое окологлоточное кольцо голотурий — 
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внутренняя скелетная структура. Кольцо состоит из 
пяти радиальных и интеррадиальных пластин, слу
жащих наружной опорой для глотки (илл. 1071Д, 
1081Д). 

Для голотурий также типичны микроскопичес
ки мелкие склериты (спикулы), располагающиеся в 
соединительной ткани вблизи эпидермиса Форма 
склеритов используется как диагностический при
знак в систематике голотурий. Примерами склери
тов могут служить «палочки» и «продырявленные 
пластинки» у Aspidochirotida и Dendrochirotida (илл. 
1127). 

Кроме того, мелкие известковые склериты 
присутствуют во многих органах иглокожих. В стен
ках амбулакральных ножек и жабр морских ежей 
обычны С-образные склериты. Каменистый канал 
получил своё название из-за плотных известковых 
отложений в стенках (илл. 1082, 1083). Присоски на 
ножках морских ежей и голотурий поддерживаются 
пластинками и изогнутыми склеритами, образующи
ми розетки. Кистевидные концы прикрепительных 
ножек Spatangoida укреплены тонкими известковы
ми палочками. 

Личинки всех иглокожих, за исключением морс
ких звёзд, уже на ранней стадии имеют личиночный 
скелет. У плутеусов, личинок морских ежей и офи-
ур, он состоит из длинных покрытых шипами каль-
цитовых игл, которые укрепляют руки, обеспечива
ющие парение личинки в толще воды (илл. 1121). 
Некоторые аурикулярии голотурий имеют маленькие 
колесовидные склериты. Склериты личинок Crino-
idea (илл. 1098) сохраняются не только в течение 
жизни личинки, но и служат первыми зачатками 
взрослого скелета. 

Иглокожие обладают в основном гладкой мус
кулатурой. В сильных сгибательных мускулах рук 
морских лилий имеются более толстые парамиози-
новые филаменты, винтовидное расположение кото

рых создает впечатление, что волокна косоисчерчен-
ные. Поперечнополосатые волокна известны только 
в мускулах педицеллярий морских ежей и в муску
латуре игл Centrostephanus longispinus (Diadematida), 
совершающих постоянные вращательные движения. 
Мышцы амбулакральной системы в стенках ножек и 
ампул, как и мускулы челюстного аппарата морских 
ежей, дифференцируются из эпителиально-мышеч
ных клеток целотелия. 

Целом иглокожих образуется энтероцельным 
способом. После гаструляции от стенки первичной 
кишки (архентерона) отшнуровывается эпителиаль
ный пузырёк. Он разделяется на правый и левый пу
зырьки, которые у билатерально-симметричной ли
чинки растут в заднем направлении и начинают рас
членяться на три отдела (протоцель, мезоцель и ме-
тацель). Самая задняя часть разделяется на левый и 
правый соматоцели (метацели), лежащие по бокам 
от средней кишки. Спереди слева от личиночной 
глотки, дифференцируется левый аксоцель (прото
цель), который вскоре открывается наружу через ка
нал на дорсальной стороне (гидропор с мадрепоро-
вой пластинкой). Левый гидроцель (мезоцель), рас
полагающийся позади аксоцеля быстро увеличива
ется в размере. Он остаётся связанным через канал с 
аксоцелем. Позже этот канал протягивается в одном 
из интеррадиусов от аборальной к оральной сторо
не; из-за отложений склеритов он получил название 
каменистого канала. Левый гидроцель растёт, из
гибается в форме полумесяца и замыкается в коль
цевой канал, от которого начинают расти радиаль
ные каналы, по одному в каждый будущий радиус 
(илл. 1072). Таким образом, создаются основы пен-
тамерной радиальной симметрии (илл. 1073). 

Эти морфогенетические процессы в основном 
идут в левой половине билатерально-симметричной 
личинки. В правой же половине аксо-гидроцельный 
пузырёк существует непродолжительное время, пос-

окологлоточное 
продольный 

мускул 
бугорок со склеритами 

(спикулами) 

А скелетное кольцо ^ ж . \ .' •' • ' • • • • • 

И Р * & 
ротово! 
щупальце 

ш 
1 статоциств поли ев пузырь кишечник 

Илл. 1081. Labidoplax sp. (Holothuroida, Apodida), обитающий в пространствах между песчинками, Средиземное море, 
около 4 мм. 

А — прижизненное фото. Бугорки на поверхности со склеритами (спикулами) (пластинка и якорь). Зубцы якоря торчат наружу и служат 
опорой при движении (у более крупных форм при беспокойстве они вжимаются в кожу). Б — пластинка и якорь, сближенные при раздавлива
нии. Оригиналы W. Westheide, Оснабрюк. 
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Илл. 1082. Eleutherozoa. Схема гидро- и аксоцеля, орального и аборального колец соматоцеля с радиальными гипоневраль-
ными каналами и сопровождающими их нервными стволами. 

Оригинал A. Goldschmid, Зальцбург, по разным авторам. 

ле чего делится. Правый гидроцельный пузырёк, од
нако, редуцируется, а от заднего конца правого аксо
целя отчленяется дорсальный пузырёк (дорсальный 
мешочек), который располагается на канале гидро
пора. Это происходит у морских звёзд, офиур и мор
ских ежей. У морских лилий и голотурий справа зак
ладывается только соматоцель, левые же зачатки це
лома у обеих этих групп дифференцируются так же, 
как и у других иглокожих (см. выше). Правый сома
тоцель всегда остаётся более маленьким. 

Разделение зачатков целома на три отдела, открытие 
протоцеля (аксоцеля) порой во внешнюю среду, наличие 
системы каналов и щупалец, связанных со средним цело-
мом (мезоцелем или гидроцелем), всё это весьма напоми
нает соотношения этих полостей у Hemichordata, — с од
ной стороны, у личинки Enteropneusta торнарии, с дру
гой — у Pterobranchia с их мезоцельным щупальцевым ап
паратом. Процессы дифференциации целомов указывают 

на то, что предок иглокожих был подобен крыложаберным. 
Pterobranchia ползают с помощью рострального щитка. В 
результате прикрепления передним концом ротовое отвер
стие могло сдвинуться налево, и впоследствии передняя 
часть правой стороны тела дифференцировалась как при
крепительная структура. Это может объяснить редукцию 
правых передних зачатков целома и кольцевидное строе
ние левого гидроцеля, который в дальнейшем образует пен-
тамерный щупальцевый аппарат. Дорсальный пузырь у не
которых иглокожих начинает пульсировать ещё у личин
ки; по своей функции и по положению на канале гидропо
ры он может быть гомологичен перикардиальному пузы
рю полухордовых. 

Для целотелия взрослых иглокожих характер
ны одноресничные клетки. В них могут присутство
вать миофиламенты. Целомические полости напол
нены жидкостью, которая приводится в движение 
ресничками и служит транспортной системой. В це-

http://jurassic.ru/



814 Echinodermata 

кровеносная 
лакуна 

целомоцит 

центральная 
лакуна 

волокна 
соединительной 

ткани 

целомоцит с -
кристаллоидом 

в ядре каменистый 
канал 

Илл. 1083. Схема поперечного 
среза через аксиальный (осе

вой) орган морской звезды (А) и 
морского ежа (Б). 

Целотелий аксиального органа диф
ференцирован или как миоэпителий, 
или как подоцитарный эпителий. 
Центральные лакуны, идущие в 
орально-аборальном направлении, 
часто прерываются и сообщаются 
друг с другом лишь боковыми сторо
нами. Целомоциты в аксиальном 
органе морских ежей часто содержат 
внутриядерные протеиновые крис
таллоиды. Оригинал A. Goldschmid, 
Зальцбург. 

ломической жидкости плавают свободные целомо
циты. Известно до 18 форм этих клеток. 

Многие из целомоцитов способны к амебоидному 
движению и фагоцитозу. Они встречаются во всех тканях, 
особенно их много в соединительной, где они принимают 
участие в защитных клеточных реакциях, заживлении ран, 
а также в регенерационных и резорбционных процессах. 
Целомоциты могут содержать пигменты, поэтому их скоп
ления могут быть заметны невооружённым глазом как крас
новатые или коричневые пятна. У некоторых голотурий в 
целомоцитах присутствует также гемоглобин, но его зна
чение как дыхательного пигмента пока неизвестно. Не ис
ключено, что все тонкостенные контакты между целоте-
лиями и эпидермисом могут служить местами газообмена, 
экскреции и осморегуляции. 

Оба соматоцеля (левый и правый) охватыва
ют кишечный тракт, и таким образом образуются ме
зентерии, которые особенно хорошо развиты у мор
ских звёзд, морских ежей и голотурий. Оральная (ги-
погастрическая) система, которая происходит из ле
вого соматоцеля, всегда имеет больший объём (илл. 
1073). 

От этой схемы заметно отклоняются Crinoidea. 
Целомические полости и границы между ними раз
личимы у них только на пентакринусной личиноч
ной стебельчатой стадии. Оральный (левый) сомато-
цель позже замыкается в кольцо под крышей чашеч
ки и остаётся маленьким. Аборальный же (правый) 
соматоцель заполняет большую часть чашечки; от его 
основания отчленяются пять интеррадиальных цело-
мических отсеков, которые заходят в основание ча
шечки, а также проникают в стебель. Этот так назы
ваемый «камерный орган» (пятикамерный синус) 
снаружи окружён массивной аборальной нервной 
системой. В каждом интеррадиусе от камерного орга
на берёт начало по одному оральному и одному або-
ральному целомическому рукаву, которые врастают 
в цирры основания чашечки или стебелька. Мезен
терий между обоими соматоцелями, расположенный 

горизонтально по отношению к оси чашечки, впос-
ледствие распадается на отдельные трабекулы. Тяжи 
соединительной ткани сильно сужают единую пери-
висцеральную целомическую полость. Лишь в цент
ре чашечки из-за размыкания исходно вертикальных 
мезентериев продолжает сохраняться «аксиальная 
полость», возникающая путём объединения подко-
вовидных соматоцелей на бывшей вентральной сто
роне личинки. Руки морских лилий имеют обшир
ные каналы соматоцеля, расположенные орально по 
отношению к элементам скелета, а именно крупный 
медианный аборальный и парные оральные (субтен-
такулярные) каналы. Посередине между этими тре
мя каналами находится тонкий генитальный канал, 
который расширяется только в пиннулах (илл. 1084). 

У других классов иглокожих (Eleutherozoa) от 
гипогастрического соматоцеля отделяется так назы
ваемая гипоневральная система радиальных кана
лов. Она находится глубже эктоневральных радиаль
ных нервов, и в её стенках дифференцируется мо
торная гипоневральная нервная система. У морских 
ежей, офиур и морских звёзд радиально идущие ка
налы соединяются вокруг рта гипоневральным коль
цевым каналом (илл. 1082). Ротовое кольцо у Echi-
noida расширяется в перифарингеальный (фонарный) 
целом, в котором расположен челюстной аппарат. 

У Asteroida радиальные гипоневральные кана
лы парные; между ними проходит радиальная кро
веносная лакуна, из-за чего их называют также пе-
ригемальными каналами. В лучах от гипоневраль-
ных каналов отходят боковые каналы к амбулакраль
ным ножкам, которые с каждой стороны соединены 
между собой «латеральным гипоневральным кана
лом». В стенках гипоневральных каналов находятся 
также моторные ганглии; они управляют мускульны
ми тяжами в стенке тела между скелетными плас
тинками и иглами. Эти каналы соматоцеля, переме
щённые в стенку тела, сообщаются с системой кана-
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лов в основании стенки тела и с целомическими по
лостями вокруг папул (илл. 1085, 1101). 

У морских звёзд, офиур и морских ежей от або-
рального конца левого соматоцеля берет начало так
же аборальный кольцевой канал, в который врас
тает генитальный тяж (рахис). 

Гидроцель всегда образует оральный амбулак
ральный кольцевой канал, расположенный по отно
шению к соматоцельной гипоневральной системе 
несколько дальше внутрь тела. У всех форм (по край
ней мере, в ходе метаморфоза) кольцевой канал со
единяется каменистым каналом с внешней средой 
через аборальную пору аксоцеля, но только у Astero-
ida и Echinoida такое положение сохраняется во 
взрослом состоянии. У офиур гидропор передвига
ется на оральную сторону. У всех иглокожих поро-
вый канал, имеющий густой ресничный покров, на 
дистальном конце разделяется на много отверстий. 
За счёт сопровождающей канал соединительной тка
ни в интеррадиусе CD развивается скелетная мадре
поровая пластинка (илл. 1082, 1101). У многих го
лотурий соединение с внешней средой утрачено (есть 
исключения, напр. эта связь сохраняется у Elasipodi-
da). Каменистый канал открывается в полость сома
тоцеля через «вторичный» мадрепорит. Он пронизан 
многочисленными короткими канальцами, снабжен
ными ресничками. 

У морских лилий связь между аксоцелем и ка
менистым каналом утрачивается, и поровый и каме
нистый каналы открываются в соматоцель (илл. 
1096). Впоследствии на верхней стороне тела обра-

И л л . 1084. Crinoida. Поперечный срез через руку с продоль
ным срезом пиннулы. 

Скелет отмечен тёмной штриховкой, нервная система — чёрным. 
Оригинал A. Goldschmid, Зальцбург. 

зуются многочисленные поры (до 1 500), каждая из 
которых сообщается через короткий ресничный ка
нал с целомом. Число каменистых каналов (не име
ющем в стенке спикул) также увеличивается; у мор
ских лилий их образуется по одному на интерради
ус, а у представителей отряда Comatulida —дости
гать 30. 

Типичные придатки гидроцельного орального коль
цевого канала —тидемановы железы и полиевы пузыри 
(илл. 1071, 1082). Последние имеются у морских звёзд, 
офиур и голотурий; они сообщаются с кольцевым каналом 
и свешиваются в полость соматоцеля. 

Очевидно, что благодаря своим мусклистым 
стенкам, полиевы пузыри могут влиять на давление 
жидкости в околоротовых (обычно более крупных) 
амбулакральных ножках Asteroida и Ophiuroida, а у 
голотурий, вероятно, на давление в ротовых щупаль
цах. Полиевы пузыри служат также резервуарами для 
сбора избытка гидроцельной жидкости при сокраще
нии многих ножек. 

Тидемановы железы морских звёзд и морских ежей 
представляют собой короткие разветвлённые каналы гид
роцеля. У Asteroida они расположены интеррадиально, 
попарно прямо на кольцевом канале; у Echinoida они не
парные и снабжены короткими стебельками. Возможно, это 
места сбора и трансформации блуждающих целомоцитов. 

От радиальных каналов гидроцеля отходит 
щупальца или ножки амбулакральной системы 
(илл. 1071). Многие функции — такие как добыва
ние пищи, перемещение, газообмен, экскреция и ос-
морегуляция, информационный обмен с окружаю
щим миром — обеспечиваются у иглокожих амбу
лакральной системой. Это возможно благодаря тон
костенному строению и высокой подвижности щу-
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Илл. 1085. Поперечный срез через луч морской звезды с кишечным трактом, целомической, 
кровеносной и нервной системами. 

А — общий вид в поперечном сечении. Б — деталь открытой амбулакральной системы с ножкой и ампулой. Из различных авторов, с измене
ниями. 

палец или ножек. Они располагаются поочерёдно или 
попарно слева и справа от радиального канала гид
роцеля, с которым имеют связь через подводящий 
канал. Наружная стенка щупалец или ножек состоит 
только из эпидермиса, слоя соединительной ткани с 
преимущественно кольцевыми пучками коллагеновых 
волокон, и продольного мышечного слоя стенки гид
роцеля. 

У морских лилий щупальцевая система служит 
для добывания пищи; щупальца расположены вдоль 
пищевых бороздок с обильными ресничками. Соб
ственно фильтрующими органами являются пинну-
л ы — боковые ответвления рук (илл. 1084). 

У Asteroida, Echinoida и Holothuroida подвиж
ность амбулакральной системы повышается благо
даря внутренним мускулистым ампулам, соединён-
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Илл. 1086. Погруженная амбулакральная 
система голотурии (Aspidochirotida). 

Срез проведен перпендикулярно к продольной оси 
тела. Скелет отмечен тёмной штриховкой. Оригинал 
A. Goldschmid, Зальцбург, по разным авторам. 
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Илл. 1087. Погружённая амбулакральная система морского ежа (Echinacea). 
Срез проходит поперёк радиальной системы в одном амбулакре. Плоская ампула с двумя 
каналами, ведущими к ножке с присоской. Стрелки показывают направление течения це-
ломической жидкости. Скелет отмечен тёмной штриховкой. По Markel и Rosner (1992). 
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ным с ножками. Их сокращение вгоняет целомичес-
кую жидкость в амбулакральные ножки, из-за чего 
они становятся прямыми и упругими (илл. 1085). У 
офиур ампулы отсутствуют, но их функционально 
замещают расширенные и сократимые базальные 
участки ножек. 

Клапан в подводящем канале препятствует обратно
му потоку жидкости в радиальный канал. Эта основная 
схема варьирует в разнообразных типах ножек и щупалец, 
представленных в вышеупомянутых трёх группах. В до
полнение к обратному клапану радиальный канал может 
быть перекрыт посредством образования сфинктеров меж
ду отдельными парами ножек, что также предотвращает 
обратный ток жидкости в гидроцеле. 

Аксоцель (протоцель) как отдельная полость 
существует только у Asteroida, Ophiuroida и Echinoida. 
Он возникает из левого ларвального зачатка и через 
гидропор соединяется с внешней средой. Под гид-
ропором, который у морских ежей и морских звёзд 
преобразуется в пористую мадрепоровую пластин
ку (илл. 1071, 1082) находится расширение (ампу
ла), в которое впадает каменистый канал. Сбоку под 
ампулой находится обособленное пространство — 
дорсальный пузырёк, к которому спускается отрос
ток аксиального органа. Дорсальный пузырёк обра
зуется из задней части правого зачатка аксоцеля и, 
возможно, также гидроцеля (илл. 1072, 1082). 

У Asteroida, Ophiuroida и Echinoida левый ак
соцель продолжается от ампулы в интеррадиусе CD 
вдоль так называемого дорсального мезентерия до 
кольцевого канала и сопровождается прилегающим 
к нему каменистым каналом. Внутри аксоцеля фор
мируется аксиальный (осевой) орган (синус), ко
торый мощно развивается вместе с ампулой, а также 
направляет свой отросток в дорсальный пузырь (илл. 
1082, 1083). 

От аксоцеля морских звёзд отделяется ораль
ный кольцевой канал аксоцеля, который находит
ся с внутренней стороны от соматоцельного гипонев-
рального кольцевого канала (илл. 1101). Поскольку 
между обоими каналами заключена оральная коль
цевая лакуна, оральный кольцевой канал называется 
также внутренним перигемальным каналом или внут
ренним кольцевым синусом. 

У офиур гидропор сдвинут на оральную сторо
ну, аксиальный комплекс поднимается вместе с ка
менистым каналом к кольцевому каналу, который, как 
и ротовое отверстие, из-за образования челюстей 
поднят вверх ближе к центру тела относительно 
оральной поверхности. Это смещение затрагивает 
также аборальный генитальный канал, который в 
интеррадиусах проходит ближе ко рту, а в радиусах 
расположен несколько дальше от рта, подобно мос
ту над основаниями лучей. 

Хотя система гидроцеля обычно обозначается как 
воднососудистая и сообщается с внешней средой, её со
держимое несколько отличается от окружающей морской 
воды. У бипиннарии, личинки морской звезды Asterias 
forbesi, недавно показано выведение воды через гидропор. 
Подоциты ампулы аксоцеля за 1 час фильтруют 14% жид
кости бластоцеля, которая подгоняется ресничками гидро
пора. Этот постоянный выход уравновешивается поступ
лением воды через эпидермис внутрь тела. Таким образом, 
здесь гидропор выступает и как выделительная пора. Сход
ная ситуация может быть показана и на аурикулярии, ли
чинке голотурии. 

У взрослых морских звёзд, вода, вероятно, входит 
внутрь через отверстия мадрепоровой пластинки. Обнару
жено, что у мелких особей Echinaster graminicola поступ
ление воды составляет 2 мл в час на 1 г веса. Этого малого 
количества достаточно, чтобы возместить потерю воды, 
возникающую из-за давления при движениях амбулакраль
ных ножек. Кроме того, постоянные осмотические потери 
воды из перивисцерального целома компенсируются ам
пулами ножек. 

Переход воды в целомическую полость тела (сома
тоцель) осуществляется тидемановыми железами. Целомо-
циты в соединительной ткани вокруг тидемановых желез 
очищают поступающую воду, так что в жидкость сомато
целя попадают только ионы и молекулы. В аксоцель жид
кость подсасывается за счёт биения ресничек в каменис
том канале и выводится ближе к ротовой области. Этим 
путём экскреты или другие вещества из кровеносной сис
темы могут попадать в тонкостенные ножки. 

Таким образом, через систему мадрепоровая плас
тинка - каменистый канал - кольцевой канал и тидемано
вы железы обеспечивается постоянное медленное попол
нение жидкости, а также её циркуляция в целомических 
отсеках. Многочисленные реснички, создаваемый ими ис
ключительно сильный поток в каменистом канале, а так
же — постоянные небольшие потери жидкости из-за дав
ления в ампулах или осмоса являются мотором этой сис
темы, с которым связана гемальная (кровеносная) система 
путём включения подоцитов аксиального органа. 

У иглокожих, подобно полухордовым, развита 
лакунарная кровеносная система (обычно назы
ваемая гемальной системой), находящаяся в базаль
том матриксе другх целотелиев, граничащих друг с 
другом (илл. 1082,1085, 1101). Эти щелевидные про
странства очень узки и пронизаны волокнами вне
клеточного матрикса. 

Центральный орган гемальной системы у мор
ских звёзд, офиур и морских ежей — это аксиаль
ный орган (илл. 1083), проходящий вдоль орально-
аборальной оси. Он образован переплетением сосу
дов, где в целотелий включены подоциты. Его сосу
ды соединены с сосудистой системой кишечника, с 
сетью сосудов аборального генитального целома и с 
оральным гемальным кольцом. От этого кольца, в 
свою очередь, отходят радиальные сосуды вдоль ам
булакральных каналов. 
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Сосуды, идущие в орально-аборальном направ
лении вдоль внутренней стороны аксиального орга
на, заходят в дорсальный пузырёк под мадрепоро-
вой ампулой («придаточный синус», правый осевой 
синус или аборальная часть аксиального органа, илл. 
1082). Эти лишённые эндотелия сосуды находятся 
между целотелиями с многочисленными эпителиаль
но-мышечными клетками, которые могут ритмично 
сокращаться. Медленные пульсации меняющегося 
направления особенно характерны для придаточно
го синуса в дорсальном пузырьке и центральном со
судистом стволе (оральная часть аксиального орга
на) у морских звёзд и морских ежей. Таким образом 
они могут осуществлять медленный транспорт к го
надам или приводить в движение содержимое мад-
репоровой ампулы. 

Придаточный синус (аборальная часть аксиального 
органа) в дорсальном пузырьке Echinoida и Asteroida обо
значается, поэтому ещё и как сердце. Видимо, в пользу это
го свидетельствуют и эмбриональные процессы, на осно
вании которых делаются попытки гомологизировать дор
сальный пузырь иглокожих с перикардом полухордовых. 
Против трактовки дорсального пузыря как сердца говорит 
то, что придаточный синус очень мал по отношению к об
щему размеру животного, и что оральные и аборальные 
сосуды гемальной системы оканчиваются слепо. Поэтому 
циркуляция в них невозможна. 

Пульсируют также и крупные сосуды кишечника 
морских ежей, равно как и кишечные сосуды морских 
звёзд, тесно расположенные возле аксиального органа. 

Пространственные соотношения наиболее важ
ных оральных сосудов варьируют в различных груп
пах иглокожих. У Asteroida оральный кольцевой кро
веносный сосуд находится между оральными амбу
лакральным (гидроцельным), аксоцельным и гипо
невральным кольцевыми каналами (илл. 1101), от
куда он даёт отростки в каждый луч между парными 
гипоневральными радиальными каналами (периге-
мальные каналы). Кольцевой сосуд морских ежей 
находится между амбулакральным (гидроцельным) 
и гипоневральным кольцевыми каналами и заходит 
в радиусы между принадлежащими им радиальны
ми каналами (илл. 1119). Сходные отношения в ра
диусах имеются и у голотурий, кольцевой сосуд ко
торых расположен, однако, между амбулакральным 
кольцевым каналом гидроцеля и перивисцеральным 
соматоцелем. У офиур кольцевой и радиальный со
суды находится между эктоневральными кольцевым 
и радиальным нервом и сопровождающими их ги
поневральными каналами. 

У голотурий нет аксиального органа в выше
описанном смысле. В дорсальном мезентерии интер
радиуса CD у них находится «проблематичный ка
нал». Этот канал сопровождается дорсо-аксиальным 
гемальным тяжем, который гистологически и мик-

роанатомически очень похож на аксиальный орган 
Echinoida и соединён с оральным гемальным коль
цом через сосудистую систему единственной гона
ды. Сосудистая система кишечника голотурий (так 
называемая «чудесная сеть») хорошо развита, осо
бенно в группах с толстой стенкой тела и сильно раз
витыми водными лёгкими (Dendrochirotida, Aspido-
chirotida). Разветвления сосудистой сети между ки
шечником и сопровождающими его продольными 
сосудами имеется в семействах Stichopodidae и Но-
lothuriidae. 

Аксиальный орган Asteroida, Ophiurida и Echinoida 
часто обозначается как аксиальная железа, или корич
невая железа и считается местом образования свободных 
целомоцитов. Фактически же в нём не установлена ни же
лезистая деятельность, ни митотическая активность. Ко
ричневая окраска обычно вызывается скоплениями фаго
цитирующих целомоцитов с пигментами. Морские звёзды 
и морские ежи долгое время могут выживать вообще без 
этого органа (Asterias rubens — шесть месяцев, причём у 
неё заметно увеличивались тидемановы тельца). Для мор
ских ежей и голотурий, прежде всего у крупных живот
ных, дифференцированная сосудистая система кишечника 
может иметь особенно важное значение для распределе
ния питательных веществ, резорбированных из средней 
кишки. 

У морских лилий аксиальный орган тянется по 
оси чашечки внутри петли кишечника от уровня пи
щевода до камерного органа. Он образован эпители
альным рукавом из моноцилиарных клеток, которые, 
возможно, участвуют в белковом обмене. 

Таким образом, гемальная система иглокожих 
несопоставима с кровеносной системой позвоноч
ных. Все её радиальные отделы имеют слепые окон
чания (илл. 1082), в ней нет замкнутого кровообра
щения. Направление тока в пульсирующих участках 
(например, в аксиальном органе) может изменяться. 
В гемальной системе могут сохраняться питательные 
вещества; их быстрое распределение осуществляет
ся, однако, не в ней, а в системе целомических кана
лов (гипоневральных, перигемальных радиальных). 
Целомическая жидкость интенсивно движется в пе-
ривисцеральном целоме и в системе оральных гипо
невральных каналов, а через аборальное целомичес-
кое кольцо достигает и заключенных в нём гонад. 
Транспорт дыхательных газов и выведение продук
тов обмена также осуществляются целомической 
жидкостью. 

У иглокожих нет специализированных органов 
выделения. Аксиальный орган, правда, часто рас
сматривается как аналог почечного клубочка, по
скольку обычно в нём есть подоциты (у Asteroida и 
Echinoida, илл. 1083, 1101). Эти клетки, однако, при
сутствуют и в обоих сосудах мезентериев морских 
звёзд между кишкой и аксиальным органом, а так-
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Илл. 1088. Поперечный срез луча Pteraster 
tesselatus (Asteroida). 

Глубоководная форма, живущая на илистом дне. Име
ет вторичный покров тела, поддерживаемый иглами-
паксиллами, под ним образуются дыхательные каме
ры (2-3 мм глубиной) с пучковидными папулами. 
Стрелки показывают направление потока воды. Этот 
поток идет в стороны от амбулакральных ножек. У 
арктических форм (например, у Hymenaster pellucidus) 
развитие личинок идёт в дыхательных камерах. По 
Nance и Braithwaite (1981). 

же, возможно, и в крупных пульсирующих сосудах 
морских ежей и голотурий. 

Продукты обмена веществ собираются в цело
ме и, очевидно, выводятся через многие тонкостен
ные органы (ножки, жабры, водяные лёгкие, тонкая 
стенка тела, задняя кишка). 

Фагоцитирующие целомоциты считаются эк
скреторными структурами на клеточном уровне (илл. 
1083). Они могут поглощать огромное количество 
клеточных компартментов и в самых разных участ
ках тела (заднях кишка, папулы, жабры, ножки) спо
собны выходить наружу, часто образуя крупные аг
ломерации. У некоторых голотурий и морской звез
ды Archaster typicus в стенке перивисцерального це
лома развиваются ресничные урночки и так называ
емые «пульсирующие органы». Вместе с фагоцити
рующими целомоцитами они могут удалять из цело-
мической жидкости частицы (например, бактерий) и 
связывать их. «Коричневые тела» во многих тка
нях морских ежей и голотурий — это также скопле
ния целомоцитов, наполненных фагоцитированны
ми частицами. Решающее участие целомоцитов в вы
ведении азотистых продуктов обмена не представ
ляется возможным, они, скорее, выполняют функцию 
простой иммунной системы. 

Газообмен у иглокожих происходит через всю 
поверхность тела. Системы органов, находящиеся 
глубже, обеспечиваются кислородом через целоми-
ческую жидкость. Как показали эксперименты со 
светящимися бактериями, большое участие в этом 

принимают ножки и щупальца водно-сосудистой си
стемы. 

Вот разные специфические органы дыхания: (1) 
Папулы морских звёзд, тонкостенные выпячиваю
щиеся (частью кустистые) трубчатые выпячивания 
эпидермиса, куда заходит выстилка соматоцеля (илл. 
1085, 1101). У Paxillosida (Astropecten) папулы защи
щены паксиллами (илл. 1077, 1102); у Pteraster они 
расположены в особых дыхательных камерах, через 
которые проходит поток воды (илл. 1088). (2) Бурсы 
офиур, кармановидные впячивания на оральной по
верхности по обеим сторонам от рук, куда нагнета
ется вода за счёт ресничных полосок и вентиляци
онных движений. Бурсы отсутствуют у видов разме
ром менее 2 мм. (3) Пучковидные жабры правиль
ных морских ежей, мягкие кожистые органы на краю 
перистомального поля (илл. 1089, 1091). Жабры мо
гут расправляться при нагнетании в них целомичес-
кой жидкости и сжиматься при расширении перифа-
рингеального целома. (4) Респираторные ножки 
морских ежей; у видов правильных ежей их стенки 
крайне тонкие, а присоски и скелетные диски на кон
цах отсутствуют. У неправильных морских ежей име
ются ножки, преобразованные в ламеллярные жаб
ры. (5) Водяные лёгкие голотурий, древовидно вет
вящиеся выросты задней кишки. Они наполняются 
водой в результате ритмичных сокращений мускуль
ных тяжей между прямой кишкой и стенкой тела и 
опорожняются за счёт давления жидкости соматоце-
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Илл. 1089. Околоротовое поле Sphaerechinus granulans (Echinoida). 
Жабры. Иглы и частично перистомальная мембрана на правой стороне удалены. Оригинал М. Mizzaro-Wimmer, Вена. 

ля. Водяные лёгкие отсутствуют у Apodida и Е1а-
sipodida. 

Пищеварительная система иглокожих (за ис
ключением Concentricycloida) представляет собой 
весьма своеобразную систему органов. Она полнос
тью окружена соматоцелем и закреплена мезентери
ями. Кишка у Crinoida, Echinoida и Holothuroida обыч
но трубчатая, длинная и извилистая (илл. 1071), а у 
Asteroida и Ophiuroida она имеет мешковидное и пен-
тамерное строение. У обоих видов Concentricycloida 
она представляет собой лишь плоскую или немного 
погружённую внутрь пищеварительную поверхность 
на оральной стороне. 

Кишечная мускулатура, имеющая целотели-
альное происхождение, развита слабо, и лишь у не
которых голотурий представлены мускулистые гло
точные образования (Dendrochirotida) и отделы кло
аки (Aspidochirotida). В некоторых группах обычное 
разделение пищеварительного тракта на глотку, пи

щевод, желудок, среднюю и заднюю кишку выраже
но неясно, а отделы, носящие эти названия, по боль
шей части не соответствуют таковым у других жи
вотных. 

Расчленение кишечного тракта различается у 
отдельных групп. У большинства морских лилий 
ротовое отверстие находится в центре верхней по
верхности чашечки, но у комастерид — на краю ча
шечки. На конце пищевода может находиться сле
пой мешок; маленькие карманы выпячиваются из 
прилегающей части кишки, на конце кишки часто 
расположен орально и аборально разветвлённый 
вырост (дивертикул). На верхней поверхности тела 
задняя кишка заканчивается на выступающем аналь
ном конусе, так что экскременты достигают пото
ков воды, проходящих высоко над пищевыми бороз
дками, ведущими ко рту. 

У морских ежей пищевод поднимается абораль
но от челюстного аппарата и ведёт в отчетливо обо-
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Илл. 1090. Ход кишечника у правильного морского ежа. 
Вид с аборальной стороны. Отмечены радиусы. По Cuenot (1900). 

собленную оральную («нижнюю») первую петлю 
кишечника (желудок), закрученную против часовой 
стрелки. Вторая («верхняя») петля поворачивает по 
часовой стрелке, идет назад параллельно первой пет
ле назад, пока в интеррадиусе CD не переходит в зад
нюю кишку, восходящую в аборальном направлении 
(илл. 1071, 1090). У большинства морских ежей па
раллельно первой петле проходит мускулистая до
бавочная (сифональная) кишка, или сифон, изред
ка также с сифональной бороздкой. Возможно, она 
служит для быстрого проведения поглощенной воды. 

У голотурий может выделяться мускулистая 
глотка, которая тянется от рта за окологлоточное ске
летное кольцо до уровня амбулакрального кольцево
го канала. Средняя кишка (обычно длинная) образу
ет отдел, опускающийся до уровня клоаки, затем сно
ва поворачивает вперёд, почти достигая кольцевого 
канала, а её третий отдел ведёт назад к короткой зад
ней кишке (илл. 1071). 

У офиур есть челюсти, расположенные интер-
радиально. Челюсти ограничивают звездообразное 
пространство, за которым следует рот. Короткий пи
щевод ведёт в мешковидный желудок, он заполняет 
собой центральный диск и часто втискивается в ин
террадиальные карманы над и между гонадами. Ки
шечный тракт слепо замкнут, анального отверстия 
нет. 

Кишка не имеет ануса и у некоторых прими
тивных Asteroida (напр., у большинства Astropecti-
nidae). Рот ведет сразу в широкий желудок, часто 
снабжённый боковыми карманами. Он может также 
расчленяться на к а р д и а л ь н у ю (расположенную 
орально и способную выворачиваться наружу) и на
ходящуюся над ней пилорическую (аборальную) ча
сти. От пилорической области в лучи тянутся пар
ные складчатые выросты (дивертикулы) (илл. 1085, 

Echmodermata 

1101). У короткой задней кишки обычно имеется ещё 
и два ректальных дивертикула. 

Среди иглокожих лишь Crinoidea сохранили питание 
путем пассивной фильтрации, которая, вероятно, была из
начальной. Во многих линиях Asteroida произошел пере
ход от бентосных хищников-микрофагов к хищникам-мак
рофагам. У офиур для добывания пищи большое значение 
имеют очень подвижные лучи с ножками и шипами, челю
стной аппарат и особые ротовые амбулакральные ножки. 
Наряду с хищниками-микрофагами и активными сестоно-
фагами имеются формы пассивно поедающие взвесь и хищ
ники, справляющиеся даже с более крупной добычей, чем 
они сами. Многие офиуры (Ophiodermatidae, Ophiocepha-
lidae) могут, в зависимости от обстоятельств, использовать 
различные приёмы добывания пищи. 

Благодаря своему челюстному аппарату правильные 
морские ежи представляют собой единственную раститель
ноядную (но факультативно хищную) группу. Редукция 
челюстного аппарата у морских ежей была связана с засе
лением ими подвижных субстратов или закапыванию в 
донные осадки. Эти формы сестонофаги и детритофаги 
(Spatangoida). Среди голотурий возникли, с одной сторо
ны, сборщикии взвеси (Dendrochirotida), а с другой — фор
мы, сортирующие и питающиеся осевшим детритом (As-
pidochrotida) и зарывающиеся в осадках и питающиеся 
детритом (Apodida). Среди батибентических Elasipodida 
имеются свободноплавающие сестонофаги (Pelagothuri-
idae), которые совершенно лишены скелета и внешне на
поминают медуз. 

Иглокожие главным образом раздельнополые. 
У некоторых видов имеется партеногенез (Asterias 
rubens). Гермафродиты известны у офиур, морских 
звёзд и морских ежей и голотурий — менее чем у 1 % 
видов, неродственных друг другу. 

Гермафродиты — это, в основном, мелкие виды, на
пример морские звёзды родов Asterina и Patiria размером 
немногим более 1 см или голотурии рода Leptosynapta (до 
1 см). Гермафордитизм часто сочетается с заботой о по
томстве и живорождением. 

Гонады у Eleutherozoa обычно расположены 
интеррадиально; их протоки у Asteroida и Echinoida 
выводятся аборально (илл. 1071, 1082). Последние 
непарные интеррадиальные пластинки (одна из них 
мадрепоровая пластинка) у морских ежей несут ге-
нитальную пору. У тех морских звёзд, которые забо
тятся о потомстве или лишены планктонной личин
ки, протоки гонад выводятся орально. Зачатки гонад 
у морских звёзд разделяются на две ветви, которые 
входят в смежные лучи латерально от кишечного 
дивертикула (илл. 1085). У офиур гонады, как и ки
шечный тракт, сосредоточены в диске; их выводные 
отверстия находятся в дыхательных камерах (бурсах) 
у оснований лучей. Голотурии обладают лишь одной 
гонадой в интеррадиусе CD; её проток тянется впе
рёд и выводится чуть позади щупалец (илл. 1071 В,Д, 
1128). Гонады морских лилий расположены радиаль-

первая петля кишечника 
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Илл. 1091. Челюстной аппарат (аристотелев фонарь) (Echinacea). 
А — радиальный (слева) и интеррадиальный (справа) срезы через переднюю кишку и челюстной аппарат. Скелет отмечен тёмной штрихов
кой. Б — вид на аристотелев фонарь с аборальной стороны, частично с мускулами и местами их прикрепления. В — внутренний вид пирами
ды (вырезана) с зубом. А — по Stauber (1994); Б, В — из Stronger (1973). 

но, они находятся в пиннулах вне чашечки (илл. 1084, 
1100В). 

Дифференциация гонад у Asteroida, Echinoida 
и Ophiuroida в основных своих чертах протекает сход
но: в ходе развития в интеррадиусе CD с аборальной 
стороны появляется трубчатый целомический вырост 
левого соматоцеля, который образует кольцо вокруг 
задней кишки. В этот вырост перемещается тяж по
ловых клеток ( г енитальный рахис или генитальный 
столон), покрытый целотелием (илл. 1082). Собствен
но гонады формируются как интеррадиальные вы
пячивания генитального тяжа. В этих выпячиваниях 
образуется центральная полость гонады, в которую 

Илл. 1092. Фильтрация и транспорт п и щ и у Ophiothrix 
fragilis (Ophiuroida). 

А — положение игл и амбулакральных ножек на поперечном сечении 
луча при фильтрации. Ножки в три раза длиннее игл, передняя пара 
вытянута орально, последующие ножки — аборально. Б — участок 
луча сбоку; частицы в слизи транспортируются ножками ко рту. По 
Warner и Woodley (1975), из Barnes (1985). 
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попадают зрелые половые продукты. Между зароды
шевым эпителием и окружающим его целотелием 
дифференцируется кровеносная лакуна, соединённая 
с подобной лакуной в аксиальном органе (илл. 1082, 
1085А). Генитальный рахис и полость гонады нахо
дятся в свою очередь в целомической полости — в 
аборальном кольце соматоцеля или генитальном це-
ломе. Только одиночная гонада голотурий свободно 
располагается в соматоцеле и покрыта лишь целоте
лием. 

Размножение и развитие 

Большинство иглокожих достигает половой 
зрелости, вероятно, лишь на 2—3 году жизни. Опло
дотворение обычно наружное. В плотных популяци
ях выведение половых продуктов разных особей в 
воду синхронизируется. Спаривание известно толь
ко у трёх видов офиур и морских звёзд, а также у 
одной глубоководной голотурии. 

Забота о потомстве встречается в единичных 
случаях во всех группах иглокожих, главным обра
зом у видов, обитающих на мелководьях холодных 
морей, и у видов приливно-отливной зоны. 

У небольшого числа видов морских лилий зароды
ши развиваются в выводковых сумках (марсупиях) на пин-
нулах. Некоторые цидароидные морские ежи вынашивают 
молодь между иглами на оральной стороне (илл. 1122), а 
некоторые сердцевидные морские ежи — в выводковых ка
мерах на аборальной стороне. Морские звёзды демонст
рируют большое разнообразие способов вынашивания по
томства, которое может помещаться между паксиллами на 
аборальной поверхности, в дыхательных камерах абораль
ной стороны (Hymenaster, Peltaster), под оральной сторо
ной и даже в карманах желудка. У офиур развитие может 
протекать в бурсах. У голотурий молодь может вынаши
ваться между щупальцами (Dendrochirotida), под ползатель-
ной подошвой (Psolus), в различных выводковых камерах 
на покровах тела и в целбме (Synaptidae). Развитие в яич
никах встречается у небольшого числа голотурий, офиур и 
морских звёзд. 

Раннее развитие всегда протекает путём ради
ального дробления. Часто оно почти равное, но у 
бедных желтком яиц планктотрофных морских ежей 
четвёртое деление всё же оказывается неравным, так 
что на вегетативном полюсе возникает квартет из 
микромеров. Из целобластулы путем инвагинации 
возникает гаструла. Материал ларвальной мезодер
мы, образующий скелет у личинки у личинки плуте-
уса, проникает в бластоцель обычно в два этапа: сна
чала от места будущего бластопора (где находятся 
клетки-потомки микромеров четвертого деления), и 
второй раз в конце или во время гаструляции — от 
стенки архентерона. У иглокожих имеет место ти
пичная энтероцельная закладка целомов — целоми-

ческие мешочки отшнуровываются от первичной 
кишки. 

Для иглокожих исходным является развитие с 
планктонной личинкой и метаморфозом. У Crinoidea 
известны только лецитотрофные личинки с прямым 
развитием (вителлярия, долиолярия) (илл. 1093Ж, 
1098А). Сначала у такой личинки имеется однород
ный ресничный покров, затем образуется четыре-
пять ресничных колец и апикальный орган. Через 
несколько дней долиолярии прикрепляются и после 
метаморфоза превращаются в пентакринусную ли
чинку, способную к питанию (илл. 1098). Пентакри-
нусная личинка уже напоминает морскую лилию; 
часто проходят месяцы, прежде чем у основания ее 
чашечки появляются цирры, и пентакринус превра
щается в молодую лилию. 

Основная личиночная форма Eleutherozoa — 
диплеврула (илл. 1093А). Она имеет билатеральную 
симметрию, а ротовое углубление окружено исход
но замкнутой ресничной лентой. Анальное отвер
стие, возникающее из бластопора, расположено вен
трально вне ресничного пояса. Исследования по ге
нетике развития позволили показать, что и долиоля
рия морских лилий отряда Comatulida может выво
диться из личинки сходного плана строения, хотя у 
неё и нет рта. 

У Asteroida весьма обычна планктотрофная 
личинка бипиннария (илл. 1093). Прямое развитие 
бипиннарии в ювенильную морскую звезду извест
но у нескольких Paxillosida (Luidia, Astropecten). У 
большинства же морских звёзд бипиннария сначала 
переходит в стадию брахиолярии (илл. 1093, 1106 3, 
И), обладающую апикальным аппаратом прикрепле
ния с тремя прикрепительными руками (брахиолы) 
и прикрепительным присосковидным диском. С по
мощью этих органов брахиолярия прикрепляется к 
субстрату перед началом метаморфоза. Кроме того, 
личинки морских звёзд имеют своеобразный пре-
оральный пояс ресничек. Есть и различные лецитот
рофные плавающие или придонные личинки, строе
ние которых далеко не всегда хорошо известно. Пря
мое развитие с дифференциацией пентамерного стро
ения без билатеральной стадии характерно для 
Pteraster tesselatus. У этого вида ось личинки сразу 
становится орально-аборальной осью. У всех осталь
ных морских звёзд оральная сторона развивается на 
левой половине тела личинки. 

Голотурии развиваются через стадию аурику-
лярии, у которой ресничный пояс остаётся замкну
тым, но часто изгибается в многочисленные лопасти 
(илл. 1093Б, 1132). С наступлением метаморфоза 
ресничный пояс распадается, и образуется голотурий-
ная долиолярия с тремя-пятью ресничными кольца
ми. В конце метаморфоза формируется пентакту-
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Илл. 1093. Личиночные формы иглокожих, вид с вентраль
ной стороны. 

А — гипотетическая диплеврула. Б — аурикулярия (Holothuroida). 
В — бипиннария. Г — брахиолярия (Asteroida). Д — эхиноплутеус. 
Е — офиоплутеус. Ж—долиолярия = вителлярия (Crinoida). Из Barnes 
(1985). 

ла — стадия с пятью ротовыми щупальцами и часто 
с парой ножек. 

Хотя морские ежи и офиуры не являются сест
ринскими группами, их личинки внешне очень по
хожи: плутеусы с длинными отростками для паре
ния, опирающимися на скелетные иглы, представля
ют собой параллелизм, связанный с приспособлени
ем к пелагическому образу жизни. У эхиноплутеуса 
выступающие вверх отростки для парения обычно 
более сближены, чем у офиоплутеуса (илл. 1093Д,Е; 
1120). Метаморфоз плутеуса морских ежей (за ис
ключением Cidaroida) проходит под защитой особо
го впячивания эпидермы (вестибулюма). Оральная 
сторона морского ежа развивается позже на левой 
стороне тела личинки (илл. 1121). Формирование 
молодой офиуры во время метаморфоза происходит 
на брюшной стороне личинки под ротовым полем 
вокруг ларвального пищевода. 

Все иглокожие обладают хорошими способно
стями к регенерации (илл. 1107). Для морских звёзд, 
голотурий и особенно для офиур характерна актив
ная автотомия. Радикальные изменения происходят 
при этом в соединительной ткани, которая теряет 
свою прочность, так что лучи могут отваливаться. 

825 

Голотурии выбрасывают части своих внутренних 
органов. Регенерация морских ежей ограничена по
стоянным и быстрым отделением педицеллярии и 
игл. 

Благодаря такой способности у нескольких ви
дов офиур и морских звёзд появилось бесполое раз
множение путём деления (главным образом на ран
них фазах жизненного цикла). В более старшем во-
засте виды, размножающиеся этим способом, обыч
но переходят к нормальному половому размножению. 
Вероятно, в некоторых популяциях офиур Ophiactis 
virens и О. savigny долгое время происходит только 
бесполое размножение. Перед делением морских 
звёзд (у видов Coscinasterias), происходит увеличе
ние числа лучей, мадрепоровых пластинок и каме
нистых каналов. У морских звёзд более обычна и 
регенерация после ранений, причём одного луча или 
его фрагмента (Linckia) достаточно для полного вос
становления животного. 

Систематика 

Похожие на иглокожих ископаемые остатки с 
кальцитовым стереомом и различным расположени
ем туловищных пор известны с раннего кембрия. 
Пентамерные Echinodermata восходят к fHelicopla-
coidea, относительно мелким формам (3-7 см) с три-
мерными амбулакральными бороздами (нижний кем
брий, Калифорния, Альберта (Канада)) (илл. 1094А). 
Параллельно с ними развивались билатерально сим
метричные и асимметричные f Carpoidea (Homalozoa 
или Calcichordata); некоторые авторы предполагают, 
что они были предками Chordata (см. гипотезу Calci
chordata, илл. 1094Б). От fHelicoplacoidea примерно 
550 миллионов лет произошли пентамерные f Edrio-
asteroidea. Затем от ^Camptostroma отошли, видимо, 
две линии, ведущие к современным Crinoidea и к Ele
utherozoa. В филогенетической линии Crinoidea уже 
рано стали развиваться стебельчатые формы (напр. 
f Lepidocystoida), которые раньше объединялись с 
современными морскими лилиями в таксон Pelma-
tozoa. Предковым видом для современных Eleuthe
rozoa мог быть плоский звездовидный ^Archenogaster 
(илл. 1094А). 

Аутоапоморфиями таксона Echinodermata явля
ются, помимо прочих, пятилучевая симметрия взрос
лых животных, образующийся в мезодермальной 
соединительной ткани субэпидермальный известко
вый скелет, соединение протоцеля и мезоцеля через 
каменистый канал, сокращение целомов на правой 
стороне тела (илл. 1095). У большинства из шести 
современных классов, имеются многочисленные 
аутоапоморфии; лишь отделение Concentricycloida от 
Asteroida остаётся дискуссионным. Однако филоге
нетические связи рецентных групп продолжают вы-
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Илл. 1094. A — эволюция иглокожих. Б — fCothurnocystus elizae (ордовик, Шотландия). 
Реконструкция верхней стороны. В подписях указаны трактовки признаков с точки зрения гипотезы Calcichordata; в скобках — традиционные 
палеонтологические трактовки, по которой этот вид относят к Carpoida (Homalozoa), см. А; аулакофор трактуют как луч для движения и 
добывания пищи, сходный по строению с лучом офиур (с центральной системой каналов, от щупалец выступающих наружу). По Paul и Smith 
(1984), с изменениями из Brusca и Brusca (1990). 

зывать споры. Прикреплённые и первично стебель
ковые C r i n o i d a с их открытыми пищевыми борозд
ками и микрофагическим питанием традиционно 
рассматривают как сестринскую группу по отноше
нию к Eleutherozoa — свободно подвижными видам, 
имеющим орально-аборальную ось, где первичный 
рот и анус находятся друг напротив друга. Но в дру
гих системах Crinoida объединяют с Asteroida, Ophi
uroida и Cocentricycloida по наличию у них лучей и 
скелетных пластинок на аборальной стороне* . Дол
гое время отстаиваемые сестринские отношения As

teroida и Opiuroida (Asterozoa) ныне отвергает боль
шинство авторов, поскольку такой значимый при
знак, как погружение амбулакральной системы у 
офиур, исключает их тесное родство с морскими звёз
дами. Echinoidea и Holothuroidea могут, напротив, 
быть сестринскими группами (Echinozoa), на что 
указывает наличие известкового кольца (и, соответ
ственно, челюстного аппарата) у ротового отверстия 
и редукция аборальной поверхности тела (илл. 1095). 

* В настоящее время на основании морфологических и 
молекулярно-генетических данных гипотеза о близости Cri
noida, с одной стороны, и Asteroida и Ophiuroida, с другой ос
тавлена. Против подобной трактовки свидетельствуют не 

только морфологические, но и данные по сравнению нуклео-
тидных последовательностей участков ДНК (прим. ред.). 
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Илл. 1095. Родственные отношения между группами 
иглокожих. 

[1] Пентамерия; слабое развитие целома на правой стороне тела 
вплоть до редукции правого гидроцеля; кальцитовый скелет в мезо-
дермальной соединительной ткани стенки тела. Соединение прото-
целя и мезоцеля через каменистый канал. [2] Рот и анус на одной 
стороне чашевидного тела. Прикрепление к субстрату аборальным 
стебельком (по крайней мере, у молодых животных). Гонады в боко
вых ответвлениях рук (пиннулах). Объединение целомических поло
стей. Отсутствует мадрепоровая пластинка, однако есть многочис
ленные поры на верхней стороны чашечки. [3] Дифференциация 
орально-аборальной оси и расположение ануса в центре аборальной 
плоскости. Амбулакральная система служит для движения (ножки с 
присосками и ампулами в бороздках тела). Мадрепоровая пластинка 
на интеррадиусе CD на аборальной стороне тела. [4] Лучи с широ
ким основанием. [5] Погружение амбулакральной системы. [6] В лу
чах расположены гонады и кишечные дивертикулы; глазки у основа
ния концевых щупалец. [7] Тело дисковидное. Амбулакральные ножки 
без присасывательных дисков отходят не от радиальных, а от кольце
вого канала. [8] Лучи чётко обособлены от центрального диска; ам
пулы редуцированы; амбулакральные пластинки внутри луча срас
таются с «позвонками». [9] Крайнее сокращение аборальной повер
хности; окологлоточное скелетное кольцо вокруг ротового отверстия. 
[10] Скелетные пластинки амбулакров и интерамбулакров смыкают
ся друг с другом, образуя прочную шаровидную «скорлупу» (пан
цирь); подвижный челюстной аппарат в оральном кольце соматоце
ля; ампулы соединены с амбулакральными ножками двумя канала
ми. [11] Скелет в виде микросклеритов. Тело вытянуто в орально-
аборальном направлении. Мадрепорит обычно расположен внутри тела. 
Добывание пищи с помощью орального щупальцевого аппарата. 

1. Crinoidea, Морские 
лилии 

Crinoida — самая немногочисленная группа 
иглокожих, насчитывающая около 620 видов. Её рас
цвет был в палеозое, из которого известно около 6 ООО 
видов. Морские лилии — стеногалинные сестонофа
ги, которые добывают пищу исключительно путем 
фильтрацией воды, а потому обитают в местах с вы

раженными придонными течениями. Вероятно, эта 
пищевая ниша стала причиной невысокого видового 
богатства и относительного однообразия строения 
тела. Большинство (около 550) видов относится к 
бесстебельчатым (Comatulida), которые способны к 
свободному передвижению (сидячими у них являют
ся лишь молодые особи, прикрепляющиеся стебе-
лем), отличаются несравненной пышностью окрас
ки и живут на мелководьях, но никогда не заходят на 
литораль (илл. 1099Б). Форм, обладающих стебель
ком в течение всей жизни, насчитывается около 70 
видов; в своем распространении они ограничены 
батиальными глубинами и лишь в исключительных 
случаях — настоящей абиссалью. Морские лилии 
легко отличаются от остальных иглокожих чашевид
ным телом (чашечка, калике), содержащим внутрен
ности; ртом и анусом, расположенными на верхней 
стороне тела (тегмене); отходящими от основания 
чашечки руками с игловидными ответвлениями (пин-
нулами). Лишь немногие современные представите
ли Cyrtocrinida сильно отклоняются от этого типа 
строения. Они обладают асимметричным элементом 
скелета, который не соответствует стебельку и при
растают к субстрату широкой подошвой. У цирток-
ринид десять толстых когтевидных рук; животное с 
закрытыми руками напоминает морского жёлудя или 
крошечный сжатый кулак. 

Стебли морских лилий могут достигать 1 м в 
длину. В результате сложного ветвления пяти пер
вичных рук они могут развивать кроны с 50 руками 
диаметром 30 см (Metacrinus, Chladocrinus илл. 
1099А, Neocrinus). Руки самых мелких видов бессте
бельчатых Comatulida едва достигают 3 см длины 
(Comatilia iridimetriformis). Однако у тропической Со-
manthina schlegeli имеется до 200 рук, а диаметр кро
ны составляет 60 см. 

Центры распространения стебельчатых морских ли
лий находятся в западной Атлантике и западной Пацифике 
на глубинах от 200 до 600 м. Там преобладают массивные 
формы Isocrinida с кронами, образованными многочис
ленными руками; их плотность поселения достигает 
20 экз./м2. Кроме того, стебельчатые лилии обычны в за
падной части Тихого океана на глубинах 1 500-3 000 м. 
Главная область их распространения в северо-восточной 
Атлантике приходится на глубины около 2 500 м. 

Бесстебельчатые Comatulida имеют две обширные 
области географического распространения. Многочислен
ные Comasteridae с большой плотностью поселения и вы
соким видовым богатством заселяют тропические мелко
водья Индийского и западной части Тихого океанов. На 
рифах этого региона известно до 100 видов, живущих на 
глубине до 20 м; на одном только австралийском Барьер
ном рифе на глубине до 12 м обитает 26 видов. 

Antedonidae, обычно с 10 руками, типичны для уме
ренных и холодных морей; они распространены на глуби-
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Илл. 1096. Организация 
гидроцеля, оральной нервной 

системы и кровеносной 
системы Antedon (Comatulida). 
Удалена верхняя сторона чашечки 
от интеррадиуса АВ до участка, ле
жащего направо от анального кону
са в интеррадиусе CD; в других ме
стах она изображена как прозрач
ная. Руки отрезаны. По Cuenot из 
Grasse (1966), с изменениями. 

нах до 6000 м. Promachocrinus kerguelensis и Anthometra 
adriani настолько обычны на антарктическом шельфе, что 
их названия используют для обозначения некоторых бен-
тосных сообществ. 

С т р о е н и е 

Аборальный скелет особенно сильно развит в 
наружной стенке чашечки. У стебельчатых морских 
лилий к верхнему членику стебелька примыкают два 
крута (инфрабазалии и базалии) или только один круг 
(базалии) из пяти скелетных пластинок. Над ними 
находится пять скелетных элементов (радиалии), 
поддерживающих руки. У бесстебельчатых Coma
tulida из слившихся радиалий и верхнего членика 
стебля возникает своеобразный скелетный элемент 
(центродорсалия); прямо на нём сидят цирры и ос
н о в а н и я р у к . 

Crinoidea отличаются от всех остальных игло
кожих наличием пиннул . Эти пальцевидные придат
ки поочерёдно расположены по обеим сторонам руки; 
на них по бокам находятся амбулакральные щупаль
ца в группах по три (триады, илл. 1084). Они под
держиваются изнутри скелетными элементами, свя
занными сильной мускулатурой. На пиннулах про
веряется и сортируется пища, и, затем, попадает от
сюда в пищевую бороздку руки и в рот (илл. 1100А,Б). 
Дистальные пиннулы служат исключительно для 
добывания пищи; часть проксимальных пиннул со
держит также и гонады. 

Пиннулы отстоят друг от друга на расстоянии 
1-1,5 мм под прямым углом к руке. Фильтрующие 

амбулакральные щупальца на пиннулах очень мел
кие (0,5-1 мм) и расположены очень густо. Два раз
ных щупальца из одной триады доставляют пище
вые частицы к пищевой бороздке, а третье способ
ствует скатыванию в комок частиц, покрытых сли
зью. В ресничной бороздке пиннулы пища транспор
тируется со скоростью около 1 см в минуту, в пище
вой бороздке руки — около 4 см в минуту (Oligometra 
serripina). 

Интенсивность фильтрации у Crinoidea зависит 
прежде всего от числа рук и пиннул, но она варьирует в 
разных областях распространения, а также у разных ви
дов. Общая длина ресничных пищевых бороздок может 
составлять более 100 м. Потребляемые частицы могут до
стигать размера в несколько сотен микрометров. Большая 
часть пищи состоит из детрита, в неё входят также бакте
рии и другие мельчайшие организмы. 

У тех пиннул, что расположены в непосредственной 
близости чашечки, нет ни щупалец, ни пищевых бороздок. 
Эти оральные придатки часто обладают скелетным элемен
тами с шипами; они палисадом поднимаются над верхней 
поверхностью чашечки. У Comasteridae их концевые чле
ники с оральной стороны имеют гребневидную форму; 
оральные придатки способны к быстрым движениям и, по
добно педицелляриям, действуют как органы очистки и 
защиты. Концевые членики многих пиннул обладают або-
ральными крючками и шипами, приводимыми в действие 
при ползающем передвижении (Comasteridae). 

Вдоль пищевых бороздок Crinoida вплоть до пиннул 
густо расположены бросающиеся в глаза структуры —сак-
кулы (илл. 1084). Они представляют собой внеклеточные, 
богатые белками, светопреломляющие тельца (конкремен-
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ты), происхождение и функция которых неизвестны. Они 
отсутствуют у Comasteridae (за одним исключением). 

Рот Comasteridae сдвинут на край чашечки, а 
анус расположен в центре, из-за чего возникает би
латеральная симметрия. В результате дальнейшего 
сдвигания рта в интеррадиус АВ и укорачивания от
ветвлений рук плоскость симметрии перемещается 
по часовой стрелке. Руки вблизи ротового отверстия 
(«передние руки») становятся длиннее и служат для 
питания, а вблизи ануса руки короче, даже теряют 
свои пищевые бороздки и несут лишь генитальные 
пиннулы (Comatula pectinata). 

Внутренняя организация (ход кишечного трак
та, образование аксиального органа и целомических 
полостей) уже была описана в деталях. Чашечка за
полнена многочисленными мезентериальными лен
тами и соединительной тканью; в результате распа
да многих целотелиев целомические полости боль
ше не отграничены друг от друга. Просторные кана
лы соматоцеля находятся лишь в руках (илл. 1084); 
здесь они также сообщаются друг с другом во мно
гих местах. Первичный каменистый канал утратил 
свою связь с гидропором, и от кольцевого канала 
гидроцеля отходит множество вторичных каменис
тых каналов, впадающих в циркуморальный целом. 
Первичный гидропор многократно умножен в чис
ле, так что до 1500 пор, густо покрытых ресничка
ми, соединяют целомическую полость с внешней 
средой (илл. 1096). 

Н е р в н а я система сильно отличается от тако
вой у других иглокожих. Эктоневральная эпидер-
мальная система, сильно развитая у Eleutherozoa, у 
Crinoidea представляет собой лишь тонкий тяж в ос
новании пищевых бороздок. Нервные стволы, рас
положенные глубже, попарно тянутся в соединитель
ной ткани рук и рассматриваются как гипоневраль-
ные нервы (илл. 1096). Они, однако, никак не связа
ны с каналами соматоцеля, в стенках которых обыч
но развивается гипоневральная система. Но особен
но своеобразно сильное развитие аборальной не
рвной системы, имеющий центр в основании чашеч
ки и мощные стволы в руках (илл. 1097), которые 
насквозь проходят через членики рук и продолжа
ются в скелетных элементах пиннул. Эта система 
управляет мускулами между члениками рук и пин
нул, а также — состоянием аппарата коллагеновых 
связок. 

К аборальной нервной системе присоединяет
ся и целомическая полость, камерный орган (пяти-
камерный синус), закладка которого состоит из пяти 
частей. Он продолжается в стебелёк у стебельчатых 
морских лилий. 

Обычно Comatulidae застывают в положении 
фильтрации, цепляясь за субстрат посредством цирр 

у основания чашечки (илл. 1099Б, 1135). При этом 
длинные цирры могут располагаться настолько близ
ко друг к другу, что функционально образуют «сте
белёк». Лилия может сидеть и на возвышениях суб
страта, например на губках и на ветвях кораллов, 
благодаря чему она достигает водных слоев с боль
шей проточностью, а также меньше засыпается под
вижными осадками. 

Остается неясным, за счет чего осуществляются мед
ленные движения цирр, в которых нет никаких мускуль
ных волокон. Аборальный изгиб при этом «движении» уси
ливается или ослабляется. Членики цирр подвижно соеди
нены связками и пронизаны центральным каналом. В этот 
канал продолжаются оральные и аборальные ответвления 
целома, отходящие от камерного органа. Оба ответвления 
окружены аборальной нервной системой, и заключают 
между собой гемальную лакуну. Клетки наружной стенки 
целомических ответвлений содержат пучки филаментов 
толщиной 5 нм, которые идут параллельно продольной оси 
цирра. Предположительно, эти пучки филаментов, как и 
аппарат связок между члениками цирры, находятся под 
нервным контролем и обеспечивают медленные движения. 

Форма и положение веера фильтрующих рук 
зависит от направления и силы течения. Руки, одна
ко, всегда удерживаются так, чтобы ток воды шёл на 
аборальную сторону рук и на пиннулы, а не на пи
щевую бороздку. Взвешенные частицы затормажи
ваются и, благодаря турбулентностям между щупаль
цами, попадают в пищевую бороздку. 

При обычном рабочем положении фильтрования 
руки удерживаются вертикально и параллельно друг дру
гу, вместе образуя полукруглый веер. Поток воды попада
ет вышеописанным способом на веер первой руки; при этом 
вторая рука, параллельная ей, поворачивает свой веер так, 

радиальный нерв 

Илл. 1097. Аборальная нервная система Crinoida 
(Antedon bifida). 

Горизонтальная проекция, нервная масса заключена в скелетные эле
менты основания чашечки и члеников рук. По Hamann (1889) из Grasse 
(1966). 
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что её пищевая бороздка вновь отворачивается от потока 
воды. 

Руки стебельчатых морских лилий сходным 
образом держатся по отношению к течению. Верхуш
ки рук отгибаются далеко назад и приближаются к 
стебельку, оральная же сторона отворачивается от 
тока воды. 

Поскольку стебли морских лилий, подобно циррам 
Comatulida, лишены мускулов, изменения их положения 
происходят крайне медленно. При повороте течения кро
на рук не может легко развернуться вместе с ним. При по
стоянном сохранении восходящих потоков на аборальную 
сторону кроны стебелёк поворачивается до тех пор, пока 
крона снова не примет оптимальное положение относи
тельно направления течения. Виды с мутовками цирр на 
стебельке могут с их помощью медленно выправлять по
ложение стебеля, что длится около 24 (!) часов (Cenocrinus 
asterius). При этом цирры схватывает междоузлие, находя
щееся под ними (участок стебелька без цирр) и очень мед
ленно поднимают его. Этот процесс продолжается во всех 
мутовках цирр и междоузлиях до самой чашечки. 

При помощи цирр и рук некоторые морские 
лилии могут также очень медленно передвигаться (30 
см в час) (илл. 1099А). Большинство видов, однако, 
прочно связаны со своим местом и имеют, в зависи
мости от грунта, корневидные придатки для заяко-
ривания в иле или же прикрепительные диски, удер
живающие животных на скалах. 

Comatulida, напротив, в состоянии быстро уп
лыть от потревожившей их рыбы или хищной морс
кой звезды посредством резких поочерёдных движе
ний рук. Крупные многорукие Comasterideae полза
ют по субстрату, используя для этого пиннулы. 

Морские лилии раздельнополы. У них нет по
лового диморфизма, если не считать выводковых 
сумок некоторых видов, вынашивающих свое потом
ство. Гонады находятся в генитальном целоме пин-
нул (илл. 1084) и имеют обычное строение. Гениталь
ный целом с центральным генитальным тяжем на
чинается в целоме чашечки и продолжается в руках 
между тремя каналами соматоцеля до генитальных 
пиннул, где и созревают половые клетки. Обычно 
имеются гонопоры. 

Размножение и развитие 

Несмотря на хорошие способности к регенера
ции, морские лилии размножаются только половым 
путем. Как правило, яйца и сперматозоиды вымёты
ваются в воду. Самки откладывают яйца несколько 
раз в году. 

Для Isometra vivipara и Comatilia iridometriformis 
характерно оплодотворение внутри яичников. Вынашива
ние молоди встречается у антарктических форм: у Isometra 
и Phrixometra на пиннулах, у Notocrinus — в выводковых 
камерах на руках, лишённых пиннул. Notocrinus mortensis 
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носит в одной сумке до 92 эмбрионов, а на одной крупной 
особи развивается до 2 ООО молодых лилий. 

После раннего развития в яйцевой оболочке, 
типичного для иглокожих, при котором проходит га-
струляция и образование мезенхимы, бластопор за
мыкается*. Образуется удлинённая овальная личин
ка, сначала полностью покрытая ресничками, кото
рая свободно плавает несколько дней. Затем возле 
апикального султана ресничек у личинки развивает
ся четыре-пять ресничных колец, и так она превра
щается в стадию долиолярии (илл. 1098А). Позже 
на переднем конце вентрально возникает прикрепи
тельная ямка, а в середине вентральной стороны меж
ду двумя ресничными кольцами начинает впячивать
ся продольно вытянутый вестибулюм. 

Личинка закрепляется при помощи прикрепи
тельной ямки, после этого она называется цистид-
ной личинкой (илл. 1098Б,В). Её эпидермис теряет 
все реснички; стебелёк быстро вырастает в длину, в 
мезенхиме вокруг целомической полости появляют
ся первые скелетные пластинки, а в крыше вестибу-
люма — пять крупных «оральных пластинок». В по
лости вестибулюма растут первые щупальца и обра
зуются щупальцеобразные папиллы. На дне вести-
булума открываются рот и анус. Под конец пять 
оральных пластинок отходят друг от друга, и живот
ное начинает питаться из воды. Этот пентакринус, 
напоминающий стебельчатую морскую лилию, не
сколько месяцев ведет прикреплённый образ жизни. 
Стебелёк подвижен лишь пассивно; он не содержит 
мускулов. После этого образуются руки, первые пин
нулы и несколько сотен относительно длинных (1 мм) 
щупалец, возникают цирры, и молодая коматулида 
отделяется от стебелька. 

Систематика 

Дискуссии о родственных связях современных 
морских лилий ещё не завершены. Важнейшими так
сономические признаками таксонов высокого ранга 
служат форма и расположение скелетных элементов 
чашечки, стебелька и рук, а также — наличие цирр; 
комплекс признаков характерных для семейств и ро
дов включает порядок разветвления сочленений рук, 
форму и расположение пиннул и строение верхней 
стороны чашечки. Из пяти выделяемых на сегодняш
ний день современных таксонов, четыре имеют сте
белёк и относятся к стебельчатым лилиям (морские 
лилии в узком смысле); а одна группа Comatulida 
лишены стебеля (бесстебельчатые лилии). 

* Эмбриональное развитие изучено только у бесстебель
чатых морских лилий (Comatulida). Развитие стебельчатых 
морских лилий до сих пор не известно (прим. ред.). 

1.1. Isocrinida 
На стебле цирры расположены правильными 

группами (по пять цирр в группе) через равные про
межутки; колумналии (членики стебелька) от округ
лых до пентагональных; крупная крона, на которой 
до 50 рук; полуподвижные, ползают при помощи 
цирр и кроны. Все виды встречаются на глубинах 
200-2 500 м. 

Metacrinus rotundus (Isocrinidae), 50 см, западная ча
сти Тихого океана. — Chladocrinus decorus (Isocrinidae), 
50 см, Карибское море, глубина 420 м (илл. 1099А). —Di-
plocrinus wyvdlethomsoni (Isocrinidae), 40 см, Бискайский 
залив, глубина до 1 300 м. 

1.2. Millericrinida 
Чашечка удлинённо-коническая; колумналии 

округлые; цирры на стебельке отсутствуют; структу
ра стереома очень простая; известковый диск на кон
це стебеля; обычно лишь пять рук. 

Hyocrinus kethellianus (Hyocrinidae), 15 см, глубина 
3 000-5 000 м. 

Илл. 1099. Crinoida. 
А — морские лилии Chladocrinus decorus (Isocrinida), 50 см в высоту, 
с глубины 420 м у восточного берега Флориды. Неприкреплённые, 
но медленно двигающиеся с помощью цирр стебелька. Течение воды 
идёт на снимке слева сзади; Б — Heliometra glacialis (Comatulida), до 
70 см, распространена в холодных морях. Десять рук, циррами при
цепляется к твёрдому субстрату. А — оригинал C.G. Messing, Даниа 
[Dania]; Б — оригинал J. Gutt, Бремерхафен. 
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Илл. 1100. Antedon sp. (Crinoida, Comatulida). 
A — вид на оральную сторону чашечки с основаниями рук; ход пи
щевых бороздок, покрытых ресничками, ко рту в центре. Б — ораль
ная сторона со ртом, пищевыми бороздками и анальным конусом. 
Myzostoma cirriferum (Myzostomida) с помощью выпяченной соса
тельной глотки собирает корм из пищевой бороздки. В — вид руки 
самки; яйца частично вышли из гонады и приклеились на пиннулы. 
А, Б — оригиналы W. Westheide, Оснабрюк. В — оригинал R. Patzner, 
Зальцбург. 

1.3. Cyrtocrinida 
Мелкие (1,5-3 см); стебелёк широкий, нерегу

лярной формы (в зависимости от субстрата), напо
минающий морского жёлудя; десять коротких рук с 
треугольными пиннулами. 

Holopus rangi (Holopidae, только три современных 
вида), до 3 см, Карибское море, глубина 200-680 м. 

Echinodermata 

1.4. Bourgueticrinida 
Тонкий стебель с концевым диском или заяко-

ривающими корнями; цирры отсутствуют. 
Conocrinus (Rhizocrinus) lofotensis (Bathycrinidae), 

стебелёк 8 см, короткие руки; первая из открытых совре
менных морских лилий (Sars, 1868, у побережья Норве
гии). 

1.5. Comatulida 
Стебель имеется только на стадии пентакринус-

ной личинки; чашечка укороченная. К этой группе 
относится основная масса современных Crinoidea 
(около 550 видов). 

Comanthina schlegeli (Comasteridae), 60 см, до 200 
рук, без цирр и саккулюсов, Филиппины. — Comatula рес-
tinata (Mariametridae), 20 см, десять рук, сильно различаю
щихся по длине, Индийский и западная часть Тихого океа
на, глубина 0-250 м. — Antedon bifida (Antedonidae), ча
шечка до 1 см, руки 10 см, десять рук, европейское побере
жье Атлантики. — A. mediterranean встречаются популя
ции с разной окраской (серно-жёлтая, красно-фиолетовая, 
серая), Средиземное море (илл. 1100В). — Heliometra gla-
cialis (Antedonidae), до 70 см, размер сильно варьирует, у 
арктических побережий (илл. 1099Б). 

2. Asteroida, Морские 
звёзды 

Морские звёзды насчитывают около 1 600 ви
дов; это вторая по величине группа иглокожих. Они 
встречаются во всех зонах морской бентали от лито
рали (калифорнийская охристая морская звезда Pi-
saster ochraceus, илл. 1108В) до самых больших глу
бин (Hymenaster sp. из Филиппинского желоба с глу
бины 10 000 м). 

Наибольшего разнообразия Asteroida достигают в 
шельфовых морях северо-восточного побережья Америки 
от Сан-Франциско до Аляски и далее до Алеутских и Ку
рильских островов и острова Сахалин: там представлено 
больше видов, чем во всех остальных областях распрост
ранения. Второй центр видового богатства находится в 
индонезийско-филиппинско-австралийском регионе. Авст
ралия и Новая Зеландия отличаются высоким эндемизмом. 
В полярных морях (особенно в Антарктике) морские звёз
ды — важнейшая группа макрофауны на мелководьях. 

В мелководных шельфовых морях морские 
звёзды обычно достигают высокой плотности насе
ления; на мидиевых банках одно животное часто со
прикасается с другим. Размер их тела варьирует при
мерно от 1 см (Asterina gibbosa) до более чем 1 м 
(Freyella гетех), но у большинства составляет около 
20 см. 
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Илл. 1101. Схема организации морских звёзд с кишечным трактом, целомической, кровеносной и нервной системами. 
Срез через центр, интеррадиус CD и основание луча (справа) в радиусе А. Прерывистая линия вокруг аксиального органа: подоциты, распо
ложенные в виде эпителия (ультрафильтрация). Гемальная система обозначена густым тонким пунктиром. По разным авторам. 

Основная форма тела — пятиконечная звезда, 
лучи которой равномерно сужаются к концам (илл. 
1108, 1109). У многих видов интеррадиусы могут 
становиться такими широкими, что звезда превра
щается в пятиугольник. Он может быть подушковид-
ным, сильно выпуклым наружу (Culcita, илл. 1109Г) 
или предельно уплощённым (Anseropoda placenta, 
илл. 1109В). Виды многолучевых родов Labidaster, 
Brisinga и Freyella (илл. 1109Б) своими изгибающи
мися равномерно тонкими д л и н н ы м и лучами и 
обособленным центральным диском напоминают 
офиур. Почти шаровидная Podosphaeraster из Тихо
го и Атлантического океанов со своим замкнутым 
полигональным пластинчатым скелетом выглядит 
как морской ёж без игл. 

Многие виды обладают более чем пятью луча
ми. Их число может варьировать даже в пределах 
вида, как у карибской подушковидной звезды Oreas-
ter reticulatus, у которой помимо пятилучевых встре
чаются четырёх-, шести- и семилучевые экземпля
ры. У других морских звёзд число лучей зависит от 
возраста; новые лучи появляются интеррадиально 
(Crossaster papposus — 8 - 1 5 лучей (илл.1108Г); Не-
liaster — более 40; Labidiaster — 25-50 лучей; живу
щая на коралловых полипах Acanthaster planci раз
вивает до 18 лучей (илл. 1109А)). 

С т р о е н и е 

Орально-аборальная ось симметрии морских 
звёзд укорочена, рот обращен к субстрату и располо
жен в центре между лучами. В интеррадиусе CD або
ральной стороны находится мадрепоровая пластин
ка с отчетливыми бороздками, в которых располо
жены поры (часто несколько сотен). Некоторые виды 
имеют несколько мадрепоровых пластинок. Аналь
ное отверстие также находится аборально, однако 
не точно в центре. У многих Paxillosida оно отсут
ствует. 

Для морских звёзд, в отличие от всех осталь
ных Eleutherozoa, характерна открытая амбулакраль
ная борозда. Между оральными рядами ножек в от
чётливо выраженной складке эпидермиса располо
жен эктоневральный радиальный нерв. Сразу внут
ри за эктоневральным нервом следуют парные гипо-
невральные (перигемальные) каналы с радиальной 
лакуной между ними (илл. 1085). Моторная гипонев
ральная нервная система проходит в оральной стен
ке гипоневральных каналов. Ещё глубже внутрь, но 
всегда ещё снаружи от оральных скелетных пласти
нок, находится радиальный канал гидроцеля. Внут
ри лучей расположены лишь ампулы ножек, а кана
лы, соедняющие их с ножками, проходят между ам
булакральными пластинками. 

С к е л е т в форме рядов пластинок, связанных 
подвижными сочленениями, развит в наибольшей 
степени на оральной стороне лучей. По срединной 
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Илл. 1102. Поперечный срез через луч с клиновидной 
копательной амбулакральной ножкой и скелетными элемен

тами у Astropecten sp. (Paxillosida). 
Ножка проходит между двумя амбулакральными пластинками. Плас
тины луча тёмные, иглы и паксиллы обозначены точечной штрихов
кой, ножки представлены в объёме. По данным разных авторов. 

линии луча крупные и сильные амбулакральные пла
стинки, сочленённые между собой, образуют крышу, 
которая замыкается над радиальными каналами и 
нервной системой (илл. 1085,1102). Угол между «ска
тами» этой крыши может меняться мускулами. При 
активности ножек пластинки отходят друг от друга, 
и контакт оральной стороны луча (включая ножки) с 
субстратом становится более тесным. При раздраже
нии ножки сокращаются, и амбулакральные пластин
ки сдвигаются. Через гибкие сочленения крыша опи
рается на адамбулакральные пластинки. Они несут 
подвижные иглы, которые прикрывают собой ножки 
и в большинстве случаев замещаются педицелляри-
ями (илл. 1085). Таким образом, открытая чувстви
тельная амбулакральная борозда может втягиваться 
и становиться более защищенной. 

У Paxillosida и Valvatida боковая стенка лучей с 
каждой стороны защищена двумя рядами маргиналь
ных пластинок, расположенных напротив друг дру
га. На аборальной же стороне луча находятся более 
мелкие скелетные элементы в форме паксилл (илл. 
1102). В высокоразвитых группах, таких как Spinu-
losida и Foricipulatida, боковой скелет лучей менее 
массивный, а на аборальной стороне часто сетевид-
ный. Увеличенные амбулакральные и адамбулакраль
ные пластинки у Foricipulatida образуют прочное пе-
ристомальное скелетное кольцо. 

И г л ы морских звёзд, как правило, относитель
но мелкие, но есть и немало исключений. 

Крупные иглы по сторонам лучей типичны для As-
tropectinidae (илл. 1103). Самые крупные иглы имеет звез
да терновый Btzwzu,Acanthaster planci (Acanthasteridae, илл. 
1109А). Длинные краевые иглы на лучах у Pterasteridae зак
лючены в соединительную мембрану покровов тела, из-за 

чего возникает форма пятиугольной подушки. Глубоковод
ные формы, например Styracaster horridus, на лучах име
ют массивные краевые пластинки с длинными боковыми 
иглами и булавовидные верхушки лучей с тремя-пятью 
длинными иглами. У глубоководных Brisingida эпидермис 
на концах длинных игл, расположенных по бокам лучей, 
узловидно расширен и имеет V-образное сечение. Вероят
но, эти иглы, как и у некоторых офиур, участвуют в фильт
рации. 

У Paxillosida, живущих на поверхности мягких 
донных осадков, аборальная поверхность покрыта 
так называемыми зонтиковидными иглами (паксил-
лами). Зонтик состоит из известковых иголочек, ко
торые могут уплощённо расширяться, Благодаря им 
возникает дополнительный покров над верхней сто
роной животного (илл. 1102). В пространство между 
ними выпячиваются тонкостенные папулы (жабры, 
см. ниже). 

Илл. 1103. Astropecten aranciacus (Paxillosida), 40 см, на 
песчаном д н е Средиземного моря. 

А — типичное для морских звёзд движение с переворотом, при кото
ром задействованы и ножки, и мускулатура тела. Б — ведущий луч 
при «ходьбе». На аборальной стороне луча имеется мощная продоль
ная мускульная лента, которая загибает луч вверх. Благодаря подъё
му кончика луча поднимается и глазок, находящийся в основании 
концевого щупальца. Крупные краевые иглы на маргинальных плас
тинках. Оригиналы R. Patzner, Зальцбург. 
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Илл. 1104. Открывание раковины морской звездой. 
А — раковина не прикреплена к субстрату. Б — раковина прикрепле
на к субстрату. (1). Фаза прикрепления амбулакральных ножек; (2) 
Растягивание в длину ножек с присосками; (3) Растягивание и от
крывание. По Christensen (1957) из Jangoux (1982). 

У морских звёзд развивается жаберная система в 
форме папул (илл. 1085, 1101). Это простые тонкостен
ные трубчатые выросты, вывернутые наружу и состоящие 
почти исключительно из эпидермиса и целотелия. У Pa
xillosida нежные папулы защищены паксиллами на абораль
ной стороне лучей. У Forcipulata и Spinulosida папулы на
ходятся по боковым сторонам лучей, так что под водой 
они напоминают меховую одежду. 

У морских звёзд есть обширная полость тела, 
образованная гипогастрическим (оральным) сомато-
целем и достигающая самых концов лучей. Эпигас-
трический (аборальный) соматоцель, закладываю-
щийстя в онтогенезе как правый, развит слабо. Его 
тонкие выросты отходят в мезентерии слепых пило-
рических мешков, которые, таким образом, подвеше
ны двойными мезентериями к внутренней стороне 
аборальной стенки луча (илл. 1085). 

Морские звёзды имеют систему расположенных 
в стенке тела вдоль амбулакров каналов (производ
ных соматоцеля). В лучах это два прижатых друг к 
другу радиальных гипоневральных (перигемальных) 
канала, которые между ножками соединяются с ла
теральными гипоневральными каналами. К этой си
стеме относятся также выстланные эпителием по
лости, которые окружают папулы в основании стен
ки тела. Оральная и аборальная системы кольцевых 
каналов соматоцеля, оральное кольцо аксоцеля и 
кольцевой канал воднососудистой системы уже были 
описаны. 

На амбулакральном (гидроцельном) кольце рас
полагаются парные тидемановы железы; это важные 
узлы системы транспорта веществ между гидроце-
лем, соматоцелем и гемальной системой (илл. 1101). 
В каждом интеррадиусе может быть по нескольку по-
лиевых пузырей. 

Пищеварительная система устроена радиаль-
но, соответственно форме тела, с одной очень корот
кой орально-аборальной осью между ртом и анусом. 

У Pterasteridae возникает «второй» покров тела, под
держиваемый крупными, обычно соединенными между 
собой паксиллами, и создающий перекрытие над собствен
но аборальной поверхностью с дыхательными, а часто и 
выводковыми камерами (илл. 1088). В аборальном центре 
этого вторичного покрова находится «оскулюм», окружён
ный крупными подвижными пластинками. 

Подобно морским ежам, морские звёзды обла
дают педицелляриями, которые у них обычно дву
створчатые. Педицеллярий бывают сессильные, т.е. 
сидящие непосредственно на скелетном элементе (у 
Paxillosida), или утопленные в ямки (алвеолы) (у 
Valvatida). Особенно многочисленные и дифферен
цированные педицеллярий на мускулистых валиках 
имеются у Forcipulatida, где расположены крупные 
прямые и ножницевидные крестообразные педицел
лярий. Педицеллярий могут служить даже для зах
вата добычи, схватывать и удерживать рачков и мел
ких рыб. Они отсутствуют лишь у Spinulosida и Vela-
tida. 

Многие морские звёзды — активные хищники, 
постоянно перемещающиеся по поверхности или в 
толще субстрата. При этом один луч становится ве
дущим. Движение происходит за счёт амбулакраль
ных ножек, которые на ведущем луче работают ско
ординированно и параллельно в одном направлении. 
Через тонкие стенки ножки осуществляются газооб
мен, экскреция и осморегуляция. 

Крупные морские звёзды могут иметь более 40 ООО 
амбулакральных ножек. Скорость движения зависит от 
длины ножек, а потому и от размера тела. Известны следу
ющие величины максимальных скоростей, развиваемых в 
случае бегства: Luidia sarsi — 75 см/мин, Asterias rubens 
(длина лучей 12 см) — 2-8 см/мин, Pycnopodia helianthoi-
des — 75-115 см/мин. 

Типичные ножки с присосками обеспечивают 
морским звёздам возможность передвигаться по твёр
дому грунту; амбулакральные ножки также активно 
используются при обработке добычи (илл. 1104). 
Приобретя способность выворачивать желудок и 
предварительно экстраорально переваривать пищу, 
Asteriidae стали охотниками на двустворчатых мол
люсков; размер их жертвы связан с размером их рта, 
как и у Paxillosida. Вообще, комбинация экстраораль
ного пищеварения и наличия присасывательных но
жек допускает широкий спектр различных техник 
питания, например, прикрепление к концам лучей 
другой морской звезды и их переваривание. 

Paxillosida, живущие на осадочных грунтах 
{Astropecten, Luidia) обладают заострёнными на кон
це копательными ножками без присососк (илл. 1102). 

В отличие от офиур и голотурий, у морских звёзд 
эпидермис покрыт многочисленными ресничками. У 
Paxillosida, например, реснички создают дыхатель
ный поток от аборальной стороны на оральную. 

http://jurassic.ru/



836 

Илл. 1105. Положение морской звезды Echinaster sepositus 
(Spinulosida) при откладывании яиц. 

Морская звезда ярко-красная, обитает в Средиземном море. Светлые 
участки между лучами — выступающие массы сперматозоидов. Ори
гинал Н. Moosleitner, Зальцбург. 

Обычно широкий мешковидный кардиальный от
дел желудка резко отличается от железистого пило
рического отдела, от которого в лучи тянутся пар
ные дивертикулы (печёночные выросты). В кар
манах этих дивертикулов запасаются липиды и гли
коген. Желудок крепится длинными парными лента
ми (гастральными лигаментами) к рядам амбулак
ральных пластинок в лучах. Пища, частично перева
ренная снаружи, транспортируется вдоль ресничных 
полос, развитых в складках короткого пищевода и 
особенно кардиального отдела желудка в оральные 
ресничные бороздки слепых кишечных мешков, от
куда она также вдоль оральной стороны отгоняется 
в многочисленные боковые дивертикулы. Вдоль або
ральной стороны этих дивертикулов пища возвраща
ется назад в центр. Короткая часть кишечника, на
зываемая средней кишкой, через дивертикул и пря
мую кишку ведёт наружу. За немногими исключени
ями, морские звёзды — хищники. Более примитив
ные Paxillosida (Luidiidae, Astropectinidae), живущие 
на мягких грунтах, питаются обитающей там эпи- и 
инфауной. В поисках добычи они ощупывают грунт 
амбулакральными ножками и с их же помощью вы
таскивают её. Через ротовое отверстие, отчасти спо
собное сильно расширяться, добыча проталкивает
ся в кишечник и там переваривается. 

Luidia clathra с длиной лучей от 14 см может съесть 
«песчаный доллар» (морского ежа) диаметром 5 см; виды 
Astropecten способны поедать крупных брюхоногих мол
люсков и сердцевидных ежей. 

Большинство морских звёзд обладают экстра
оральным типом питания. При этом желудок выво
рачивается наружу, и добыча переваривается вне тела 
животного. Таким образом, в пищу могут употреб
ляться организмы, которые животное не может про
глотить целиком. 

Echinodermata 

Крупные морские звёзды часто не имеют никаких 
врагов, кроме других морских звёзд. Их прожорливость 
вызывает характерные реакции бегства и паники у возмож
ных жертв. Морские ежи и офиуры быстро перемещаются 
в убежища, двустворчатые моллюски сердцевидки отпры
гивают, отталкиваясь ногой, а гребешки Pectinidae стре
мительно уплывают прочь. 

У представителей высокоразвитой группы For-
cipulatida увеличение числа рядов амбулакральных 
ножек с присосками до четырёх-шести и развитие 
околоротового скелета способствует их крайней пи
щевой специализации — питанию двустворчатыми 
моллюсками (илл. 1104). 

В результате растягивающего действия ножек (кото
рых бывает до нескольких тысяч, в зависимости от разме
ра) створки раковины раскрывается — уже через щель 
шириной лишь 0,1 мм внутрь раковины проникает склад
ка стенки желудка. Когда мускул-замыкатель достаточно 
ослабнет из-за пищеварительного секрета, раковина может 
быть открыта полностью. Тянущая сила может достигать 
4-5 кг и поддерживаться так часами. В зависимости от 
размера жертвы, её переваривание может длиться несколько 
дней. 

Калифорнийские виды Pisaster сидят в песке в уг
лублениях над закопавшимися двустворками. Околорото
вые амбулакральные ножки погружаются в осадки на глу
бину до 17 см. Крупные молотообразные крестовидные 
педицеллярии на аборальной стороне Forcipulatida могут 
схватить даже рачка и маленькую рыбку. У многолучевой 
антарктической морской звезды Labidiaster annulatus они 
находятся на кольцевидных вздутиях тонких и очень под
вижных лучей; жертва доставляется в рот амбулакральны
ми ножками с присосками. 

Лишь очень немногие виды способны питаться и как 
факультативные сестонофаги, используюя сильный поток 
в сторону рта, создаваемый ресничками на амбулакрах. Так, 
виды Linkia и Ophidiaster при помощи ресничек выверну
того желудка собирают пищу с верхних слоев субстрата. 
Oreaster reticulatus, живущий на песчаных грунтах и в за
рослях морских трав, сгребает в холмик самый верхний 
слой грунта, наиболее богатый микроорганизмами, и вы
ворачивает на него желудок. 

В большинстве своём морские звёзды раздель
нополы, но у них нет никакого полового диморфиз
ма. Некоторые морские звёзды гермафродиты, напри
мер Asterina gibbosa — протерандрический вид; А. 
minor и A. phylactina — одновременные гермафро
диты. В популяциях Echinaster sepositus у итальянс
кого берега представлено до 2 3 % гермафродитов. 

Гонады развиваются интеррадиально в парных, 
сильно разветвлённых мешках аборального кольца 
соматоцеля. Зрелые гонады достигают концов лучей. 
У Luidiidae, во многих родах Astropectinidae, Gonaste-
ridae, Brisingidae и у Acanthaster planci гонады диф
ференцируются сериально со многими выводными 
протоками вдоль аборальных краев лучей. У боль
шинства морских звёзд, однако, каждая из 10 гонад 
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Илл. 1106. Развитие морских звёзд. 
А-Ж — Patirella regularis. А — гаструлы. Б — гаструлы с единственным целомическим пузырьком над крышей архентерона. В — вид сбоку 
поздней гаструлы непосредственно перед прорыванием рта. Г — вид справа и Д — вид слева на молодую бипиннарию. Е — бипиннария с 
вентральной стороны, СЭМ. Ж —бипиннария примерно такого же размера, как на илл. Е, с дорсальной стороны; левый и правый передние 
целомические выросты соединяются апикально под будущим прикрепительным органом. 3 — вид сбоку на брахиолярию с тремя крупными 
прикрепительными руками и развитым зачатком морской звезды слева в теле личинки. И — брахиолярия с зачатком морской звезды. Масш
таб 100 мкм. А-Ж — оригиналы М. Byrne, Сидней; 3, И — оригиналы W. Westheide, Оснабрюк. 

открываются только одним половым отверстием, рас
положенным аборально между основаниями лучей. 

Оральные выводные протоки типичны для видов, 
вынашивающих потомство (многие арктические и антарк
тические Asteriidae), а также для видов, откладывающих 
яйца на дно (Asterina gibbosa). Ophiodiaster granifer, мел
кий обитатель рифов Индийского и западной части Тихого 
океана, размножается партеногенетически. 

Размножение и развитие 

Из примерно 170 видов морских звёзд, у кото
рых изучено их развитие, 95 вымётывают яйца в от
крытую воду (илл. 1105). У 52 из них развитие план-
ктотрофное. 

Число откладываемых яиц (диаметром 100-230 мкм) 
велико: у Lucidia cUiaris около 200 миллионов, у Asterias 
rubens 2,5 миллиона, причем откладка яиц происходит нео
днократно с интервалом в 2 часа. 

У 43 видов известно пелагическое лецитотроф-
ное развитие; около 70 видов вынашивают потом
ство. Виды, для которых характерна забота о потом
стве, обычны в полярных морях. В тёплых же морях 
это имеет место, прежде всего, у очень мелких Aste-
rinidae, живущих на литорали. 

Обычно морские звёзды, охраняющие кладку, силь
но выгибаются, располагаясь над ней. У Granaster nutrix и 

Leptasterias groenlandica молодые животные находятся в 
карманах кардиальной части желудка. У некоторых видов 
Paxillosida (Leptychaster spp.) молодь развивается в про
странстве между паксиллами и аборальной стороной тела. 
Развитие яиц внутри яичника известно лишь у двух Aste-
rinidae, Asterina pseudoexigua и Patiriella vivipara. 

Бипиннария (илл. 1093В, 1106Ж) является пер
вой личиночной стадией при непрямом планктотроф-
ном развитии морских звёзд. У бипиннарии нет ни
каких скелетных элементов. Вентральное преораль-
ное (фронтальное) поле отграничено от ротового 
впячивания изначально замкнутой ресничной лентой. 
Вторая, значительно более длинная посторальная 
ресничная лента вентрально ограничивает ротовое 
впячивание, двумя латеровентральными петлями тя
нется к заднему концу личинки и снова поворачива
ет вперед на дорсальную сторону. У Luidi idae и 
Astropectinidae бипиннария сразу переходит к мета
морфозу, но почти у всех остальных морских звёзд 
эта стадия сменяется брахиолярией, обладающей 
прикрепительными руками (брахиолами) и одним 
прикрепительными диском на апикальном поле меж
ду околоротовыми лопастями и дорсальной полосой 
ресничек (илл. 1093Г, 1106 3,И). Брахиолярия оседа
ет для метаморфоза. 
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Илл. 1107. Формы регенерации морской звезды Asterias 
rubens (Forcipulatida). 

Оригинал W. Westheide, Оснабрюк. 

Правый и левый зачатки аксогидроцеля у би-
пиннарии разрастаются в мощные мешки, тянущие
ся по обеим сторонам личиночного пищевода в пе
реднюю часть тела личинки под апикальное поле, где 
они соединяются. Небольшой правый дорсальный 
пузырёк рано оказывается вблизи гидропора. Левый 
соматоцель загибается в вентральный рог; он обрас
тает кишку вентрально от желудка и соединяется с 
правым аксогидроцелем. Часто образуется и дорсаль
ный рог, который может вторично соединяться с рано 
обособившимся левым аксогидроцелем. Длинный U-
образный передний целомический мешок служит 
опорой для передней части тела личинки. От его апи
кального соединения также растут трубки в прикре
пительные руки брахиолярии. Плоскость первично
го мезентерия между обоими соматоцелями сначала 
проходит почти параллельно медианной плоскости 
личинки, но в ходе метаморфоза постепенно сдвига
ется в горизонтальное положение , параллельно 
оральной поверхности молодой звезды. В начале 
метаморфоза левый аксогидроцель, расположенный 
на левой стороне тела над пузыревидным желудком, 
образует пять зачатков радиальных каналов. Каме
нистый канал возникает в результате замыкания про
дольной борозды аксогидроцеля между гидропором 
и будущим кольцевым каналом. 

Как правило, при непрямом развитии метамор
фоз наступает через два-три месяца и длится обыч
но всего один день. Собственно оседание брахиоля
рии совершается при помощи выделяющего клейкий 
секрет прикрепительного диска между руками. 

Лецитотрофные личинки, в отличие от планктотроф-
ных личинок, устроены проще: у них отсутствуют струк
туры, необходимые для питания. Так, у лецитотрофных 

личинок нет ротового отверстия и полос из ресничек, но 
есть лишь общий ресничный покров. Время развития по
чти всегда сокращено. Лецитотрофное развитие обычно 
упрощено обозначается как прямое. При этом ларвальные 
структуры закладываются всегда. Так, в развитии многих 
видов выпадает стадия бипиннарии, но брахиолярные руки 
всё же развиваются (Solaster endeca, Crossaster papposus). 
Следует также различать пелагическое и придонное леци
тотрофное развитие. У придонных личинок из группы 
Asterinidae (Asterina gibbosa, Patiriella exigua) прикрепи
тельные руки развиты особенно сильно; они действуют 
подобно ножкам. У Asteriidae, вынашивающих потомство 
(Leptasterias hexactis), личинки перед метаморфозом так
же образуют три мощных брахиолярных руки. Внутрен
нее развитие всех этих личинок протекает Почти также, как 
и у планктотрофных личинок. Определённый тип разви
тия никак не привязан к таксономическим группам. 

Насколько известно, единственный вид, для которо
го характерно полностью прямое развитие — это Pteraster 
tesselatus. У него метаморфоз вообще не происходит. 

Бесполое размножение путём деления осно
вано на способностях морских звёзд к регенерации 
(илл. 1107) и имеет очень важное значение во мно
гих родах Asteriidae. При этом центральная часть тела 
спонтанно разделяется, не повреждая скелетных пла
стинок или лучей. Решающее значение при этом име
ют изменения коллагеновой соединительной ткани, 
которая в местах разрыва сильно раслабляется. Ам
булакральные ножки в двух частях тела двигаются в 
противоположных направлениях, способствуя разде
лению фрагментов, которое может занимать от не
скольких минут до часа. 

У старых животных деление происходит всё 
реже, и они постепенно переходят к исключительно 
половому размножению. Вероятно, деление связано 
также с временем года — обычно оно происходит в 
начале лета, в то время как к половому размноже
нию такие виды приступают в конце зимы. Извест
ны также корреляции бесполого размножения и с рас
пространением и с доступностью корма: Coscinaste-
rias calamaria на литорали Новой Зеландии и при 
нехватке корма размножается делением, в то время 
как в сублиторали и при хорошем питании эти звёз
ды переходят к половому размножению. 

У видов Linckia даже из одного луча может регене
рировать целая морская звезда. Отделение луча длится три-
четыре часа и проходит приблизительно в 2 см в радиаль
ном направлении от центра. Через неделю рана на отде
лившемся луче затягивается, от неё остаётся только щель 
на амбулакральной борозде, из этой щели позже возникает 
рот. Вновь образовавшихся животных можно распознавать 
ещё через год по неравным лучам. Этот способ размноже
ния настолько обычен, что доля симметричных особей в 
популяциях не превышает 10%. 

Обычно морские звёзды становятся половозре
лыми на второй год жизни. В большинстве случаев 
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Илл. 1108. Морские звёзды разного 
габитуса. 

А —Henricia leviscula (Spinulosida), 12 см, 
киноварного цвета, с тихоокеанского по
бережья Северной Америки. Б — Fromia 
тот lis (Val vatida), 12 см, блестящая крас
ная окраска с крупными белыми абораль-
ными скелетными пластинками, Красное 
море. В — Pisaster ochraceus (Forcipu-
latida), 25 см, окраска очень разнообраз
на, от коричневой до фиолетовой, обыч
нейшие морские звёзды на литорали ти
хоокеанского побережья Северной Амери
ки. Г — Crossaster papposus (Velatida), 20 
см, жёлто-оранжевая окраска, 10-13 лу
чей, также у Гельголанда. А, В, Г — ори
гиналы W. Westheide, Оснабрюк; Б — ори
гинал I. Illich, Зальцбург. 

более крупные виды живут дольше: Asterias rubens — 
около 6 лет, a Pisaster ochraceus достигает 20 лет. 

С и с т е м а т и к а 

Морские звёзды известны с нижнего ордовика. 
Палеозойские формы неоднократно объединялись в 
таксон f Somasteroidea. Различные попытки вывести 
современные таксоны морских звёзд непосредствен
но от палеозойских групп не привели к успеху. Так, 
чрезвычайно плоская широколучевая морская звез
да из Карибского моря, ранее называвшаяся «Platas-
terias» latiradiata, рассматривали как выживший 
представитель Somasteroida, что до недавнего вре
мени утверждали в англоязычных учебниках. Сей
час этот вид возвращён в род Luidia (Paxillosida). 

Важнейшие таксономические признаки — вид, 
число и расположение элементов скелета, а также 
способ образования педицеллярии и ножек. В ста
рых системах различали три отряда: Phanerozonia, 
Spinulosa и Forcipulata. В приводимой здесь системе 
Blake, Clark и Downey (1992) рассмотрено семь от
рядов. 

2.1. Paxillosida 
Типичные обитатели мягких грунтов с ножка

ми без присасывательного диска, в большинстве слу
чаев с разделёнными ампулами. Анального отверстия 
обычно нет, желудок не выворачивается. Мощные 
краевые пластины лучей, аборальная сторона с пак-
силлами. 

Luidia, около 60 видов (Luidiidae). Обычна на тропи
ческих мелководьях; L. ciliaris и L. sarsi, 25 см, Атлантика 
и Средиземное море. — Astropecten aranciacus (Astropec
tinidae), до 40 см, Средиземное море (илл. 1103), A. irregu
laris, 10 см, Атлантика и Средиземное море, верхняя суб
литораль до 1 000 м. С прямыми линиями лучей, благода
ря сильным краевым пластинкам несёт крупные боковые 
иглы. Некоторые из примерно 250 видов живут также в 
абиссали. 

2.2. Notomyotida 
Глубоководные формы, длинные гибкие лучи с 

двумя сильными продольными аборальными мус
кульными лентами и крупными иглами. 

Benthopecten simplex (Benthopectinidae), 10 см. 

2.3. Valvatida 
Немногочисленные крупные краевые скелетные 

пластинки, часто имеются сидячие педицеллярии, 
ножки с присасывательными дисками; обычно жёст
кие пентагональные формы. 

Oreaster reticulatus (Oreasteridae), до 50 см, одна из 
самых тяжёлых морских звёзд, питается губками, Карибс
кое море. — Culcita novaeguineae (Oreasteridae), 20 см (илл. 
1109Г). —Linckia laevigata (Ophidiasteridae), 25 см, синяя, 
на тропических и субтропических мелководьях, на корал
ловых рифах. — Archaster typicus (Archasteridae), 30 см, 
обычная тропическая мелководная форма, на песчаных 
грунтах Индийского и западной части Тихого океана. Внеш
не напоминает Astropecten. — Podosphaeraster polyplax 
(Sphaerasteridae), 5 см, Атлантика, шаровидная морская 
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Илл. 1109. Морские звёзды различного 
габитуса. 

А — Acanthasterplanci, терновый венец (Val-
vatida), на колониях кораллов, чьими поли
пами она питается. Б — Freyella elegans (Bri-
singida), морская звезда, похожая на офиуру, 
с центральным диском (24 мм) и одиннадца
тью лучами, превышающими 200 мм, боко
вые иглы служат для фильтрации. Северо-во
сток Атлантики, глубина 4 ООО м. В — Anse-
ropoda placenta (Valvatida), 10 см, очень тон
кая (5 мм) и плоская, светло-розовая, Среди
земное море и Атлантический океан, глубина 
до 600 м. Г — Culcita sp. (Valvatida), около 20 
см шириной, 10 см высотой. Большой Барь
ерный риф, Австралия. Вид с оральной сто
роны. А — оригинал A. Antonius, Вена; Б — 
оригинал A.L. Rice, Вормли [Wormley]; В — 
оригинал R. Patzner, Зальцбург; Г — ориги
нал W. Westheide, Оснабрюк. 

звезда, похожая на морского ежа. — *Asterina gibbosa (As-
terinidae), 2 см, пентагональная форма, Атлантика и Сре
диземное море, протерандрический гермафродит, вынаши
вает потомство, обитает на литорали. — *Anseropoda pla
centa (Asterinidae), 10 см, исключительно плоская, живёт 
на поверхности осадка, глубины 10-500 м, Атлантика и 
Средиземное море (илл. 1109 В). — * Рогата pulvillus (Ро-
raniidae), 20 см, коротколучевая, подушковидная, обитает 
на илах от Норвегии до Бискайского залива. —Acanthaster 
planci (Acanthasteridae), «терновый венец», 40 см, до 18 
лучей с крупными иглами; объедает коралловые полипы, 
опасный разрушитель коралловых рифов, Индийский и за
падная часть Тихого океана. 

2.4. Velatida 
Амбулакральные иглы часто соединены мемб

раной с покровами тела. 
*Crossaster papposus (Solasteridae), 30 см, широкая 

центральная часть, до 15 лучей, педицеллярий нет, распро
странён циркумбореально, встречается и на Гельголанде 
(илл. 1108Г). — Pteraster tesselatus (Pterastridae), 15 см, 
супрадорсальная мембрана поддерживается паксиллами и 
обычно снабжена мускульными волокнами, пространство 
под ней служит как дыхательная и выводковая камера (илл. 
1088), с сильно изменённым прямым развитием, обитает в 
морях на больших глубинах. — Caymanostella spinimargi-
nata (Caymanostellidae), 5 мм, мелкая глубоководная фор
ма из Кайманова жёлоба и района Ямайки, обитает на глу
бинах между 1 500 и 7 000 м на затонувшей древесине. 
Возможно близкое родство с Concentricycloida. 

2.5. Spinulosida 
Многие таксоны, которые ранее относили сюда, 

сейчас переведены или в Valvatida, или в Velatida. По 
направлению от центра лучи утолщены равномерно. 
Педицеллярий нет. 

Echinaster sepositus (Echinasteridae), 15 см, эпидер
мис с многочисленными железами, ярко-красный; Атлан
тика, Средиземное море. — *Henricia sanguinolenta (Echin
asteridae), 20 см, юго-западная часть Баренцева моря, Нор
вегия, северная Атлантика. 

2.6. Forcipulatida 
Прямые и крестообразные имеющие стебелек 

педицеллярий расположены на всей поверхности 
тела; сетчатый скелет, краевых пластинок и паксилл 
нет; центр не выражен, лучи часто округлые в попе
речном сечении, обычно четыре ряда амбулакраль
ных ножек. Богатая видами группа морских звёзд, 
распространена всесветно, но доминирует в Север
ном полушарии, главным образом на мелководьях. 

*Asterias rubens (Asteriidae), 15 см, по всем побере
жьям Северной Атлантики, по дуге Каролина - Лабрадор-
Гренландия - Исландия - Европа до Сенегала, обычней
ший вид фауны Германии, встречается также в Балтийс
ком море (илл. 1107). — *Marthasterias glacialis (Asteriidae), 
до 50 см, Средиземное море, Атлантика. — Pisaster 
ochraceus (Asteriidae) (илл. 1108В), радиус луча более 30 
см, тихоокеанское побережье Америки. — *Leptasterias 
muelleri (Asteriidae), 20 см, северная часть Северного моря, 
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* В 2006 г. из Северной Пацифики был описан третий 
вид — X. janetae (прим. ред.). 
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маргинальная пластинка пузырь 

Илл. 1110. Concentricycloida. Xyloplax sp. 
А — вид с аборальной стороны. Б — система амбулакральных сосу
дов. Из Storch и Welsh (1991). 

Животные раздельнополые. Парные гонады 
интеррадиально соединяются в непарный выводной 
канал. У самцов он продолжается в папиллу и со
провождается изогнутым шипом. Поскольку во всех 
яичниках найдены также и сперматозоиды, предпо
лагается, что у них имеет место копуляция и внут
реннее оплодотворение. X. medusiformis живородя
щий, развитие проходит в яичнике. 

С и с т е м а т и к а 

Concentricycloida близки к морским звёздам. 
Дискуссия о статусе этого таксона ещё не заверше
на. С точки зрения филогенетической систематики 
его можно даже рассматривать как сестринскую груп
пу мелких (5-19 мм) и исключительно плоских пен-
тагональных Caimanostellidae — глубоководных жи
вотных из группы Velatida*. 

4. Ophiuroida, 
Змеехвостки 

Офиуры представлены наибольшим числом 
видов среди современных иглокожих (около 2 000). 
Офиуры населяют все области морского дна от ли
торали до глубины 7 000 м. Наибольшее число ви
дов офиур на единицу площади отмечено в районе 
между Индонезией и Филиппинами. Часто офиу
ры — доминирующая группа макробентоса на мяг
ких грунтах: плотность Amphiura filiformis на глуби
не 40 м составляет 400-500 особей на квадратный 
метр, Ophiura ophiura — 700 особей, Ophiotrix fragi-
lis — 2 000 особей на квадратный метр. При стабиль
ных экологических условиях такое изобилие может 
распространяться на многие квадратные километры. 
По контрасту с высоким видовым разнообразием, 

* В настоящее время большинство исследователей рас
сматривают Concentricycloida, как аберрантную группу морс
ких звёзд (прим. ред.). 

вынашивает потомство, самка сидит над кладкой. — L. 
groenlandica (Asteriidae), циркумарктически, 20 см, вына
шивает зародыши в карманах желудка. 

2.7. Brisingida 
Дисковидная центральная часть тела, 9-15 лу

чей, покрытых иглами, часто очень длинными, обыч
но лишь с двумя рядами ножек, много крестообраз
ных педицеллярии. Обитают исключительно на боль
ших глубинах. 

Midgardia xandaros (Brisingidae), центральный диск 
30 мм, полный диаметр 138 см! —Freyella elegans (Freyel-
lidae), диск 2-3 см, лучи 20 см, похожа на офиуру, ануса 
нет, Атлантика на глубине 1 600-4 500 м (илл. 1109Б). 

3. Concentricycloida 
Этот таксон установлен только в 1986 г. для от

крытого тогда вида Xyloplax medusiformis. Мелкие 
(2,5-9 мм в диаметре) дисковидные животные были 
найдены у Новой Зеландии на глубине 1 200 м в хо
дах, просверленных моллюсками в затонувшей дре
весине. Второй вид,Х. turnerae (5-12 мм), был обна
ружен на глубине 2 000 м у острова Андрос в Кариб
ском море, на затопленных деревянных пластинах, 
которые были снова подняты через 12—40 месяцев*. 

Животные обладают скелетом из перекрываю
щихся пластин, краевых игл и орального скелетного 
кольца, которое можно вывести из рядов амбулак
ральных и адамбулакральных пластин морских звёзд. 
Притуплённые амбулакральные ножки без присасы
вающихся дисков выступают на оральной стороне 
между скелетными пластинами. Ножки непосред
ственно связаны с кольцевым каналом и имеют про
стые ампулы. Этот наружный кольцевой канал со
провождается нервным (эктоневральным?) кольцом, 
лежащим в эпидермисе. Параллельно в скелетных 
пластинах проходит внутренний кольцевой канал 
гидроцеля, который в интеррадиусах соединяется с 
внешним кольцевым каналом. Короткий интерради
альный каменистый канал ведёт от аборального про
стого гидропора к внутреннему оральному кольцу 
гидроцеля, на котором расположены четыре интер
радиальных полиевых пузыря (илл. 1110). 

Широко открытый и легко втягивающийся же
лудок есть только у карибского вида. Xyloplax medu
siformis обладает лишь оральным велюмом (без ки
шечного эпителия), который образован из целоте-
лия. Вероятно, они питаются бактериальной плён
кой на поверхности древесины. 
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Илл. 1111. Ophioderma longicauda (Ophiuroida). Деталь 
суставного сочленения двух позвонков луча на оральной 

стороне. 
Ткань отмацерирована. СЭМ, масштаб 100 мкм. Оригинал S. Dominik, 
Бохум. 

план строения тела офиур весьма стабилен (илл. 
1114). 

Строение 

Центральный диск офиур отчётливо отграни
чен от пяти длинных тонких лучей (илл. 1071). Дли
на лучей может в 20 раз превышать диаметр диска. 
У немногих видов, размножающихся делением, пос
ле регенерации происходит закономерное увеличе
ние числа лучей (до шести у Ophiactis virens, О. sa-
vigny; до шести-восьми у Ophiacantha vivipara). Раз
ветвления концов лучей встречаються у Trichasteri-
dae. У Gorgonocephalidae лучи ветвятся уже от само
го диска: сначала дихотомически, потом поочеред
но, образуя ловчие лучи, имеющие очень тонкие 
(120 мкм!) окончания. 

В отличие от морских звёзд, гонады и мешко
видный кишечный тракт, не имеющий ануса, сосре
доточены в диске; лучи же очень подвижны. Свобо
да изгибания лучей связана с тем, что амбулакраль
ные пластинки не лежат черепицеобразно по отно
шению друг к другу на оральной поверхности луча, 
а прирастают к массивным «позвонкам» (илл. 1111, 
1112), которые располагаются внутри лучей как внут
ренний скелет. Позвонки соединяются парными мощ
ными оральными и аборальными продольными мус
кулами. На их проксимальных и дистальных повер
хностях находится по суставной выемке и выступу, 
образующих шарнирное сочленение. Эти структуры 
делают возможными боковые извивающиеся движе
ния лучей, параллельные субстрату (зигоспондиль-
ные, как у Ophiurida), или вертикальное свёртыва
ние лучей (стрептоспондильные движения, как у 
Gorgonocephalidae) (илл. 1114Д,Е,Ж). 

Echinodermata 

По бокам от позвонков находятся латеральные 
пластинки лучей (боковые щитки), гомологичные 
адамбулакральным пластинкам морских звёзд. Они 
несут вертикальный ряд из двух-пятнадцати (в боль
шинстве случаев пяти) игл, которые, как и у морс
ких ежей, находятся на особых бугорках (илл. 1112). 

Длина, форма и расположение игл тесно связаны с 
образом жизни животного. Короткоиглые формы в основ
ном хищные. Их немногие (две у Ophiura) или даже мно
гочисленные (десять у Ophioderma) иглы одного ряда рас
положены на оральной стороне луча (илл. 1114А,Б). У дли-
ноиглых форм Ophiotrichidae и Ophiocomidae эти иглы рас
положены под прямым углом к продольной оси луча, по
крыты железистым эпидермисом и участвуют в фильтра
ции. Ophiopholis и Ophiotholia обладают грибовидными 
иглами. У «головы горгоны» (Gorogonocephalus) ряды игл 
базальных лучей и их ответвлений модифицированы в груп
пы скобовидных крючьев, расположенных орально и лате
рально. Кончики крючьев повёрнуты в одном направлении; 
они служат для удерживания при лазании. На ответвлени
ях ловчих лучей на каждом позвонке находится по абораль-
ному валику ловчих крючьев, перегибающемуся латераль
но. Крошечные крючки чередуются с противонаправлен
ными им острыми шипами, которые при прикосновении 
схлопываются при помощи мускулов, удерживая добычу 
из планктона. Ловчие крючья функционально сопостави
мы с крестообразными педицелляриями морских звёзд. 

Оральная поверхность лучей также покрыта 
пластинками (оральные щитки, эпиневральные пла
стинки). Сбоку от них, между боковыми щитками, 
выступают амбулакральные щупальца (ножки). К 
этим оральным и боковым щиткам у Ophiurida под
ходят ещё и аборальные щитки луча, которые при
крывают позвонок над аборальным каналом сомато
целя. 

Оральные и аборальные щитки лучей отсутствуют у 
примитивных Oegophiurida. В группах, для которых харак
терно вертикальное движения лучей (например, Gorgono
cephalidae) аборальные щитки также едва развиты или от
сутствуют. Многие виды этих групп живут как эпибионты 
на морских перьях, альционариях и горгонариях, обвивая 
их своими лучами. 

Наличие внутреннего скелета оказывает боль
шое влияние на организацию офиур: радиальные 
амбулакральные каналы гидроцеля в лучах сдвину
ты в глубокую борозду (а иногда — в канал) позвон
ков. Щупальцевидные амбулакральные ножки лише
ны ампул, а имеют лишь расширенное мускулистое 
основание. Тонкий приводящий канал, впадающий 
в амбулакральный кольцевой канал, часто также про
ходит в позвонке (илл. 1112). 

Как и радиальный амбулакральный канал гид
роцеля, на оральную сторону лучей сдвинут также 
соматоцельный гипоневральный канал с гипонев-
ральной нервной системой и эктоневральный ради
альный нерв. У офиур дистальнее от этого нерва на-
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зона мощных 
ресничек 

радиальный 
канал гидроцеля 

Илл. 1112. Ophiuroida. 
Поперечный срез через луч, схема. Левая сто
рона — разрез проходит через позвонок и нож
ку, правая сторона — через межпозвонковый 
мускул (продольный мускул луча) и ряд игл. 
Скелет окрашен тёмным. Оригинал A. Gold-
schmid, по различным авторам. 

кольцевой нерв 

латеральный 
канал соматоцеля 

игла с нервами 
лигамент 
мускул 

межпозвонковыи мускул 

'эпиневраль- \ гипоневральная нервная система 
ный канал эктоневральная нервная система 

радиальный сосуд 
нерв 
ножки 

амбулакральная ножка 

ходится «погружённая амбулакральная система» с 
эпиневральным каналом, который возникает путём 
замыкания эпиневральной складки. 

Аборальный канал соматоцеля тянется в се
редине луча и соединяет его с соматоцелем диска. 
Подобно оральной системе каналов, он находится в 
аборальной борозде позвнока и образует слепые бо
ковые выросты, проходящие над мускулами луча 
(илл. 1112). 

Амбулакральная система и щупальцевидные 
амбулакральные ножки у офиурид не служат для дви
жения: они очень маленькие и почти не вытягивают
ся. Ophiomusium обладает вообще лишь двумя-че-
тырьмя парами ножек при основаниях лучей. Толь
ко у сестонофагов, подобных Ophiotrichidae и Ophia-
canthidae, они длинные, снабжены папиллами и пред
назначены для фильтрации частиц (илл. 1092), кото
рые транспортируются ими ко рту. , 

Большинство змеехвосток передвигаются лишь 
с помощью извивающихся лучей, подтягивая за ними 
тело. Обычно для движения используются один или 
два луча, которые заякориваются своими верхушка
ми, слегка приподнимают диск и, сильно изогнув
шись, резким толчком сдвигают его вперёд (илл. 
1114Б). Таким способом становится возможным бы
строе бегство этих в остальном беззащитных живот
ных от опасности. Ophiura texturata с лучами 10 см 

длиной движется так со скоростью около 1,8 м в 
минуту, преодолевая по 5,5 см за рывок. 

Многие Amphiuridae живут, зарываясь в ил или в 
мелкий песок, богатый детритом (илл. 1113). Они закапы
ваются благодаря чередующимся колебательным движени
ям щупалец на проксимальных отделах лучей. После это
го диск затягивается под поверхность субстрата. Концы 
лучей остаются над его поверхностью и своими извиваю
щимися движениями обследуют её. 

Настоящее плавание наблюдается у глубоководных 
видов (например, Bathypectinura heros). У таких форм ске
лет заметно легче и менее массивный, чем у бентосных 
видов. 

Лучи офиур продолжаются почти до центра 
диска. Здесь они вместе со своими боковыми плас
тинками образуют треугольные интеррадиальные 
челюсти, между которыми остаётся пятиугольное 
звездовидное межчелюстное отверстие. На внутрен
ней стороне челюстей, в каждой радиальной челюс
тной щели, расположены две околоротовые амбу
лакральные ножки, которые напрямую сообщают
ся с кольцевым амбулакральным каналом (илл. 1071). 
Собственно ротовое отверстие смещено внутрь тела. 
Вдоль боковых краёв межчелюстного отверстия рас
положены мелкие шипы (оральные папиллы). Вер
хушки челюстей, направленные к центру, обособле
ны от вертикальных (максиллярных) пластинок, на 
которых находится ряд игл (так называемые зубы), 
направленных ко рту. Число и расположение зубов 

http://jurassic.ru/



844 

i i 

Илл. 1113. Amphiura sp., зарывшаяся в субстрат. 
Кончики трёх лучей ищут пищу на поверхности осадка. Масштаб 
1 см. Из Warner (1982). 

коррелирует со способом питания: хищная Ophiura 
albida имеет мощный ряд зубов, фильтрующие же 
виды, подобно Ophiothrix fragilis — лишь щёточки 
из крошечных зубцов. Челюсти приводятся в движе
ние сильно развитыми наружными и слабо развиты
ми внутренними мускулами. 

Снаружи к челюстям подходят перистомиаль-
ные (ротовые) щитки и адоральные щитки — видо
изменённые первые половинки позвонков (амбулак
ральные пластинки) и вторые латеральные (адамбу-
лакральные) пластинки соответственно. К ним при
мыкают крупные интеррадиальные оральные (бук-
кальные) щитки, продолжающие покров над челю
стями. 

Одна из оральных пластинок несёт гидропор. У 
крупных Gorgonocephalus появляется настоящая мадрепо
ровая пластинка, имеющая до 250 пор. 

У офиур встречаются три основных способа 
добывания пищи. (1) Специализированные хищные 
сестонофаги, к которым относится около 100 видов 
Gorgonocephalidae. Их разветвлённые лучи образу
ют ловчую корзину. Лучи очень подвижны благода
ря лучевым позвонкам; добычу удерживают малень
кие крючковидные иглы, расположенные на абораль
ной стороне тела (илл. 1114Ж). Так офиура может 
ловить крупный зоопланктон и при этом обладает 
способностью к эффективной фильтрации (до 85 м 3 

воды за ночь). (2) Хищники, такие как Ophiomyxidae, 
Ophiodermatidae и Ophiuridae. Они ловят свою до
бычу, латерально извивая лучи над поверхностью 
субстрата. Виды этих трёх групп могут также нахо
дить пищу в осадках, собирая её клейкими ножка-

Echinodermata 

ми. Многие Ophiuridae питаются мёртвыми живот
ными. (3) У сестонофагов-микрофагов (прежде все
го Ophiotrichidae и Ophiactidae) в фильтрации уча
ствуют клейкие иглы и ножки с клейкими бородав
ками. Отфильтрованные частицы снимаются ножка
ми с игл и от ножки к ножке передаются ко рту (илл. 
1092Б). 

Ресничные бороздки, характерные для Crinoida и 
Asteroida, у офиур не развиты. Ophicoma nigra поднимает 
свои лучи над субстратом и продуцирует слизистые нити 
между иглами лучей. Все виды, у которых преобладает 
фильтрация, факультативно могут питаться и более круп
ной пищей. 

Подобная пластичность в способах добывания 
пищи ведёт к тому, что офиуры образуют самую бо
гатую видами группу современных иглокожих. При 
благоприятных условиях питания у некоторых видов 
(например, Ophiothrixfragilis) популяции с огромной 
плотностью поселения могут распространяться на 
многие квадратные километры. 

Вероятно, следствием концентрации кишечно
го тракта и гонад в центральном диске, а также сме
ны функции амбулакральных ножек, ставших щу
пальцевым аппаратом, стало формирование дыха
тельных камер (бурс) в форме впячиваний диска по 
обеим сторонам оснований лучей. 

Подвижность лучей отражается также и на не
рвной системе. По относительной площади попе
речного сечения нервы лучей у офиур значительно 
более крупные, чем у других иглокожих. Офиуры 
имеют также и самые крупные нейроны среди игло
кожих (поперечное сечение ганглиарных клеток со
ставляет 40-50 микрометров, аксонов — 20-25 мик
рометров). 

Эктоневральный радиальный нерв образует 
ганглиеобразное утолщение в каждом позвонке (илл. 
1112). Сопровождающая моторная система в стенке 
гипоневрального канала образует по паре утолщений 
на позвонок, от которых отходят по три моторных 
нерва (один к юксталигаментальным клеткам связок 
между позвонками, и два — к оральным и абораль-
ным продольным мускулам). 

Интенсивная иннервация изменчивой соединитель
ной ткани объясняет и склонность многих офиур к автото
мии. Крайнее разрыхление и расслабление коллагеновой 
ткани ведёт к отрыву луча дистальнее соединительноткан
ной зоны (англ. «brittle star» — «хрупкая звезда»). 

Иглы на боковых пластинках снабжены сме
шанными нервами с сенсорной эктоневральной и 
моторной гипоневральной составляющими (илл. 
1112). В целом, создаётся впечатление, что радиаль
ные нервы сегментированы. Как и у других Eleuthe-
rozoa, околоротовое нервное кольцо не является 
центром, а выполняет роль релейной станции между 
высокодифференцированными лучевыми нервами. 
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Илл. 1114. Офиуры разного габитуса. 
А — Ophiura albida (Ophiurida), диск 10 мм, Среди
земное море, Атлантика. Аборальная сторона. Б — 
Ophioderma longicauda (Ophiurida), 29 см. Средизем
ное море, короткие иглы, хищник, животное быстро 
движется налево. В — Ophiothrix fragilis (Ophiurida), 
лучи до 10 см. скопление фильтрующих животных с 
поднятыми вверх лучами. Г — О. fragilis, ползущее 
животное. Д — Gorgonocephalus sp., «голова Горго
ны» (Phrynophiurida), до 70 см, сильно разветвлённые 
лучи ловят планкгон, в холодных морях. Е —Astroboa 
nuda (Phrynophiurida), Красное море. Ж — A. nuda, 
боковой луч, некоторые кончики ответвлений обёр
нуты вокруг добытых организмов. А, Б — оригиналы 
Н. Moosleitner, Зальцбург; В — оригинал К. Fedra, 
Вена; Г — оригинал W. Westheide, Оснабрюк; Д — 
оригинал J. Gutt, Бремерхафен; Е — оригинал 
A. Svoboda, Бохум; Ж — оригинал I. Illich, Зальцбург. 

Поворотами и изгибанием лучей офиуры интенсив
но реагируют на химические градиенты и быстро передви
гаются в определённом направлении к желаемому объек
ту. Быстро воспринимаются и изменения освещения: мно
гие мелководные формы активны по ночам, а в течение дня 
часто находятся под камнями в плотных скоплениях. Оби
татели рифов собираются днём в тёмных затенённых ще
лях. Gorgonocephalidae по ночам выходят из убежищ и 
выставляют свою ловчую корзину в местах с проточной 
водой. 

Гонады офиур расположены интеррадиально и 
открываются в бурсы. У немногих видов имеет мес
то половой диморфизм: карликовые самцы сидят на 
самках рот ко рту. Лишь у Ophiocanops fungiens пар
ные сериальные гонады расположены аборально в 
лучах. 

Размножение и развитие 

Типичное развитие офиур проходит через ста
дию планктотрофной личинки офиоплутеуса. В от
личие от морских звёзд и морских ежей, офиур очень 
трудно разводить в лаборатории, поэтому их эмбри
ональное и личиночное развитие (равно как и про
цессы метаморфоза) изучены хуже. Через два-три 

дня после начала дробления, ещё у гаструлы в по-
стеролатеральных руках, появляются первые треу
гольные элементы личиночного скелета. На четвёр
тый день возникает антеролатеральная пара рук, на 
десятый день — посторальные руки и на 18-й день — 
постеродорсальные руки личинки -офиоплутеуса 
(илл. 1093Е, 1120А). Скелетные иглы отдельных пар 
рук всегда отрастают от уже имеющихся элементов, 
поэтому они все соединяются между собой и обра
зуют симметричную скелетную «корзинку». На ру
ках, обеспечивающих парение в толще воды, прохо
дит замкнутая ресничная лента. Постеролатеральные 
руки, образующиеся первыми, становятся самыми 
длинными и сохраняются до конца метаморфоза. В 
отличие от эхиноплутеусов морских ежей, эти руки 
расходятся по мере взросления, так что угол между 
ними постоянно увеличивается. 

Метаморфоз начинается через три-пять недель с 
появления первых склеритов, характерных для взрослых 
животных. Амбулакральный гидроцельный кольцевой ка
нал образуется вокруг личиночного пищевода примерно 
параллельно эпидермису околоротового поля. Оно немно
го погружается, но никогда не замыкается в вестибулюм, 
как у морских ежей (кроме Cidaroida) и голотурий. На ме-
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сте вестибулюма вырастают первичные щупальца и пер
вые ножки, окружённые лишь кольцевым утолщением. 
Личиночный скелет и эпидермис разрушаются, и молодая 
офиура формируется на бывшем околоротовом поле офи-
оплутеуса между иглами рук, среди которых долгое время 
сохраняются постеролатеральные руки. 

Наряду с планктотрофным личиночным развитием 
встречаются также и лецитотрофные плавающие личинки 
«вителлярии» и «долиолярии», которые или полностью 
покрыты ресничками, или имеют четыре-пять ресничных 
колец. 

У видов, вынашивающих своё потомство, эмбрионы 
развиваются прямо в бурсах. Забота о потомстве часто со
пряжена с гермафродитизмом (Amphipholis squamata). Из
вестно около 40 гермафродитных видов, преимуществен
но в антарктических морях, причём около четверти из них 
протерандрические. Антарктические формы демонстриру
ют тенденцию к развитию внутри яичников. 

Деление известно у более, чем 30 видов; осо
бенно обычно деление у молодых особей видов 
Ophiactis с диаметром диска около 3 мм. Из-за по
вторного деления число каменистых каналов и акси
альных органов может увеличиваться. Часто особи 
таких видов, становясь крупнее, переходят к поло
вому размножению. 

Большинство офиур достигает половой зрелости на 
второй-третий год. Размеры тела увеличиваются до возра
ста в восемь лет в результате постоянного медленного ро
ста. Для особей с диаметром диска 1-3 см можно предпо
лагать возраст 15 лет; крупные Gorgonocephalidae стано
вятся такими, вероятно, в возрасте 20-30 лет. 

С и с т е м а т и к а 

Таксономически значимые признаки офиур — 
образование и расположение пластинок диска и лу
чей, а также число и форма лучевых игл. Во многих 
системах O p h i u r a e , к которым относится основная 
масса современных видов , противопоставлялись 
Eurya lae , имеющим тенденцию к ветвлению щупа
лец. От этой классификации недавно отказались в 
пользу разделения группы на три таксона. 

4.1. Oigophiurida 
Преимущественно ископаемые формы с одним 

рецентным видом Ophiocanops fugiens (длина лучей 
8 см), известным пока только вблизи острова Йоло 
(Jolo) в Индонезии, с глубины 50 м. Чёрные живот
ные были перепутаны с ветвями антипатарий (чёр
ных кораллов). Они почти целиком состоят из лучей, 
поскольку приоральная часть интеррадиусов лише
на скелета. На лучах отсутствуют оральные и або-
ральные скелетные щитки. Из пяти латеральных игл 
оральные несут крючья, а аборальные — примерно 
втрое длиннее остальных. Сочленения позвонков 
стрептоспондильное. Крупный мадрепорит располо

жен вертикально на краю диска. Амбулакральные 
щупальца короткие. 

4.2. Phrynophiurida 
В этой группе объединены четыре семейства 

бывших Euryalae вместе с Ophiomyxidae. Покровы 
тела образованы толстым слоем соединительной тка
ни с железистым эпидермисом, продуцирующим 
слизь. Аборальные щитки лучей часто отсутствуют, 
оральные щитки обычно мелкие. Стрептоспондиль-
ные позвонки приспособлены для вертикальных дви
жений, скручивания и изгибания лучей. 

Ophiomyxa pentagona (Ophiomyxidae), диск 3 см, лучи 
до 15 см; пластинки лучей внешне неразличимы; эндемик 
Средиземного моря. — Astrophytum muricatum (Gorgono
cephalidae), диск 10 см, лучи до 60 см; тропические и суб
тропические районы западной Атлантики, на коралло
вых рифах на глубине до 10 м. — Astrochlamys bruneus 
(Gorgonocephalidae), диск 5 см; Антарктика, характерны 
карликовые самцы. — *Gorgonocephalus caputmedusae 
(Gorgonocephalidae), «голова Горгоны», диск 10 см, лучи 
до 70 см; в морях у берегов северной Европы. —Astroboa 
nuda (Gorgonocephalidae), диск 7 см; от Красного моря до 
Японии, глубины от 0 до 120 м (илл. 1114Е,Ж). 

4.3. Ophiurida 
Включает основную массу офиур. Аборальные 

и оральные пластинки на лучах хорошо развиты, эпи
дермис очень тонкий, отчётливо выраженные плас
тинки на диске, зигоспондильные позвонки, лучи 
подвижны в горизонтальной плоскости. 

*Ophiura ophiura (= О. texturatd) (Ophiuridae), диск 
35 мм, красноватый; Атлантика, Средиземное море. — *0. 
albida (Ophiuridae), диск 12 мм, беловато-серо-коричневый; 
эвригалинный вид, Атлантика, Средиземное море. — * Am
phipholis squamata (Amphiuridae), диск 20 мм, гермафро-
дитный и живородящий вид, распространён всесветно в 
умереннной зоне, обычнейший вид офиур на прибрежных 
мелководьях. — *Amphiurafiliformis (Amphiuridae), диск 1 
см, лучи 10 см; Атлантика, Средиземное море, на илистых 
грунтах. — *Ophiothrix fragilis (Ophiotrichidae), 20 мм, 
Атлантика, Средиземное море; на тонких заиленных пес
ках, массовые скопления на литорали. — Ophiactis savigny 
(Ophiactidae), 1 см, тропический космополит. — *Ophio-
сота nigra (Ophiocomidae), диск 25 мм, лучи до 15 см; 
Атлантика, Средиземное море, в огромных количествах на 
крупных водорослях как эпибионт. — Ophioderma longi-
cauda (Ophiodermatidae), диск 40 мм, лучи до 20 см; как и 
в предшествующем семействе, пластинки диска обычно 
покрыты гранулярными склеритами, иглы лучей большей 
частью мелкие и прилегающие; хищник, активный ночью; 
Средиземное море (илл. 1114Б). 
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Илл. 1115. Апикальное поле «правильного» 
морского ежа (Sphaerechinus granulans). 

Масштаб 1 см. Оригинал М. Mizzaro-Wimmer, 
Вена. 
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5. Echinoida, Морские ежи 
Около 950 видов морских ежей обитают пре

имущественно на верхних зонах морского шельфа. 
Традиционно различают «правильных» («Regularia») 
со строго пентамерным внешним строением, и «не
правильных» морских ежей («Irregularia»), в разной 
степени вернувшихся к билатеральной симметрии. 
«Regularia» распространены прежде всего на твёр
дых грунтах, коралловых рифах, на лугах морской 
травы и в зарослях бурых водорослей. В зоне зап-
леска на супралиторали тропических скалистых бе
регов можно найти толстоиглые виды Colobocentrus 
и Podophora. Различные «правильные» виды в зна
чительной мере участвуют в биоэрозии коралловых 
рифов, которые ими объедаются или пробуравлива
ются: так, Echinometra mathaei у берегов Кувейта за 
год производит до 13 кг осадка на квадратный метр. 
На карибских рифах плотность диадемовых морских 
ежей достигают более 70 особей на квадратный метр. 

«Irregularia» селятся на мягких грунтах или в 
них. Плотность «морского доллара» (например, Den-
draster excentricus), поселяющегося под поверхнос
тью песка на литорали и мелководьях, может состав
лять 2 ООО особей на квадратный метр. Наивысшее 
видовое разнообразие морские ежи демонстрируют 
в Индийском океане и в западной части Тихого оке
ана. Все виды принадлежат к бентосной макрофау
не; самый мелкий из них (Echinocyamuspusillus) име
ет 7 мм в диаметре, а самый крупный — Sperosoma 
gigantea, достигает 32 см. Pourtalesia heptneri, ам-

форообразный представитель «Irregularia» с тонким, 
как бумага, прозрачным скелетом, был найден на глу
бине 7 300 м. 

Морские ежи служат пищей для многочислен
ных видов литоральных рыб, десятиногих раков, 
крупных морских звёзд и некоторых морских млеко
питающих. После восстановления популяции кала
на на североамериканском побережье Тихого океана 
сильно сократилось обилие морских ежей, вслед
ствие чего в этих местах снова смогли образоваться 
крупные заросли бурых водорослей на литорали. 
Некоторые рыбы, креветки и другие ракообразные 
живут в тесном сообществе с морскими ежами, на
ходя для себя защиту в пространстве между его иг
лами. Гонады крупных морских ежей (например, 
Echinus esculentus и Paracentrotus lividus) считаются 
деликатесом не только в Юго-Восточной Азии, но и 
в некоторых европейских странах. 

С т р о е н и е 

У «правильных» морских ежей шаровидный 
скелет (скорлупа) состоит из пяти двойных рядов 
амбулакральных пластинок с порами для ножек и 
пяти двойных рядов интерамбулакральных пласти
нок, несущих лишь основания игл (илл. 1071, 1123). 
Форма пластинок близка к гексагональной; череду
ясь, пластинки прочно связаны друг с другом жёст
кими швами. Границы пластинок обычно хорошо 
различимы на скелете, так что их форма и располо
жение служат важными таксономическими призна
ками. Только у кожистых ежей Echinothuroida плас-
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:.: ;:.:.субанальная субанальные 
фасциола кистевидные 

ножки 

Илл. 1116. Echinocardium cordatum (Spatangoida), зарыв
шийся в субстрат, длина тела около 5 см. 

Дыхательный канал используется только непродолжительное время. 
Животное движется налево. Каналы каждый раз прокладываются 
заново. Из Nichols (1959). 

тинки слабо связаны между собой; форма тела этих 
ежей может изменяться посредством десяти продоль
ных мышечных лент. 

Каждый двойной ряд заканчивается аборально 
одной терминальной пластинкой; терминальные пла
стинки окружают анальное поле (перипрокт), на ко
тором открывается анус. Прочное кольцо вокруг 
анального поля состоит из, минимум, пяти непарных 
интеррадиальных терминальных пластинок, между 
которыми могут встраиваться также пять терминаль
ных («глазных») амбулакральных пластинок. Ради
альные каналы выступают наружу в виде пяти не
парных концевых амбулакральных щупалец, проис
ходящих от первичных ножек, образовавшихся на 
стадии метаморфоза. Гонады открываются наружу 
через непарные интеррадиальные терминальные (ге-
нитальные) пластинки. Генитальная пластинка на 
интеррадиусе CD крупнее остальных и является мад-
репоровой пластинкой (илл. 1115). 

На оральной стороне имеется прочное кольцо 
из пластинок, оно ограничивает ротовое поле (пери
стом), в центре которого из ротового отверстия выс
тупают зубы (илл. 1089). В большинстве случаев пе
ристом образован соединительной тканью и окружён 
кольцом из маленьких изолированных амбулакраль
ных пластинок, через которых наружу выходят ро
товые ножки. 

У «неправильных» морских ежей амбулакр D 
находится в плоскости симметрии билатерально-сим
метричного тела и оказывается впереди по направ
лению движения (илл. 1116, 1125). Так образуются 
передний и задний концы животного; оральная (вер
хняя) и аборальная (нижняя) стороны морфологичес-
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А поток воды в 
гонопоры дыхательном ходе 

Илл. 1117. Echinocardium cordatum (Spatangoida). 
А — вид справа сзади. Сплошной ресничный покров эпидермиса и 
особенно клавул во внутренней фасциоле создаёт поток воды через 
дыхательный ход вглубь грунта. Далее поток расходится над амбу-
лакрами и между ламеллярными жаберными ножками петалоида на
зад и по сторонам вниз; от клавул субанальной и анальной фасциол 
вода направляется назад в отводящий канал. Б — деталь внутренней 
фасциолы. В — клавулы с двурядным ресничным покровом. Из 
Nichols (1959). 

ки и функционально дифференциорваны по-разно
му. Анальное поле с анусом находится у «Irregularia» 
в интеррадиусе АВ, смещаясь на задний край или 
даже на нижнюю сторону. Мадрепоровая пластинка 
в большинстве случаев расположена у них посере
дине между остальными четырьмя генитальными 
пластинками, и не прерывается гонопором. 

Так называемые «песчаные доллары» (напри
мер, Clypeasteroida), живущие на поверхности дон
ных осадков, предельно плоские; их верхняя и ниж
няя поверхности разделены острым краем. При этом 
у них появляются скелетные колонны и распорки 
между верхней и нижней сторонами, который вмес
те с широко выступающим челюстным аппаратом 
сильно сужают внутреннее пространство, в котором 
располагается пищеварительная система и гонады. 

У некоторых «песчаных долларов», например, 
у видов Melitta, в процессе роста в задней части ин
террадиуса АВ и во внешних амбулакрах появляют-
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Илл. 1118. Вертикальный разрез через основание иглы и 
прикрепительные структуры (Echinoida). 

Скелет выделен тёмной штриховкой. С изменениями из Stauber и 
Markel (1988). 

кции и, поэтому, очень разнообразны по строению: 
у одного животного может быть представлено 10-12 
различных типов игл. 

Первичные иглы клипеастридных ежей, служащие 
для передвижения и транспортировки песка, в своих ба
зальных частях имеют ресничные пояски. Между ними 
(обычно плотными группами) располагаются милиарные 
иглы (0,5 мм длиной) с расширениями на концах. Во вре
мя движения первичных игл милиарные иглы образуют 
вместе подвижный балдахин, который предотвращает по
падание мелких частиц на поверхность тела. Реснички 
обеспечивают сильный ток воды для дыхания и для дос
тавки растворённых органических питательных веществ. 

Ещё мельче клавулы сердцевидных ежей (Spa
tangoida), которые расположены тремя полосками (фасци-
олами) по 100-170 на квадратный милиметр (илл. 1117, 
1125). Длина и форма фасциол имеют таксономическое 
значение. Они всегда окружают аборальное жаберное поле, 
а также находятся на переднем конце и вокруг анальной 
области. Клавулы несут ресничную полоску, а эпидермис 
клавулы, образующий на верхушке булавовидное расши
рение, содержит много желёз. Биение ресничек обеспечи
вает вентиляцию жабр, а железы удерживают частицы осад
ка при помощи слизи. 

Для морских ежей характерно большое коли
чество педицеллярий (илл. 1079, 1080, 1119, 1124). 
По размеру, расположению и активности, можно раз
личить четыре типа педицеллярий. 

Крошечные листовидные трифильные (трилистные) 
педицеллярий имеют функцию чистящих органов, соби
рающих мельчайшие частицы с поверхности тела. Офио-
цефальные (змееголовые) педицеллярий несут в два раза 
более крупные зубчатые створки. У многих «правильных» 

ся щелевидные отверстия скелета (лунулы, Lunulae) 
(илл. 1125). 

Аборальные амбулакральные пластинки «1гге-
gularia» заметно изменены. Если смотреть от цент
ра, они резко расширяются по сторонам и ближе к 
краю снова становятся узкими. Из-за этого ряды пор 
каждого амбулакра отодвигаются друг от друга, а 
возле края снова сходятся вместе. На скелете, очи
щенном от игл, отчётливо выражены лепестковид-
ные структуры — петалоиды. 

У Clypeastridae имеется пять таких петалоидов, у 
сердцевидных ежей Spatangoida — только четыре петало-
ида на радиусах А, Е и С, В (илл. 1117, 1126А). Передний 
амбулакр на радиусе D не служит для дыхания, а несёт 
ножки различной формы, предназначенью для постройки 
и поддержания приводящего канала в донных осадках, а 
также для доставки пищи. Обычно он бороздковидный 
{Echinocardium, Spatangus) или даже погружённый (Schiz-
aster, Moira), из-за чего передний край амбитуса расчленя
ется, так что возникает сердцевидная форма. Ротовое от
верстие в форме полумесяца находится на плоской ниж
ней стороне возле переднего края и поперёк плоскости сим
метрии. Челюстной аппарат и перистом отсутствуют, и 
ряды пластинок заканчиваются у ротового отверстия. 

Следующая характерная особенность морских 
ежей, помимо прочного панциря (короны) — сильно 
развитые иглы. У Cidaroida и Echinacea они массив
ные, у всех остальных таксонов — полые (илл. 1078). 
Их размер и форма различаются не только у отдель
ных таксонов, но также на различных участках тела 
одного животного. Как правило, иглы у морских ежей 
также покрыты эпидермисом. Единственные пери
ферические скелетные образования без эпидермаль-
ного покрова — крупные первичные иглы Cidaroida 
(илл. 1123Г). Различают крупные, хорошо заметные 
первичные иглы и более мелкие вторичные иглы; 
самые мелкие иглы называют ещё третичными или 
милиарными иглами. Иглы подвижны, благодаря 
мускулам, и могут фиксироваться посредством со
е д и н и т е л ь н о т к а н н о г о з а м ы к а ю щ е г о а п п а р а т а 
(«mutable connective tissue»); дополнительно (у всех, 
кроме Echinaceae) они могут прикрепляться цент
ральной связкой к суставному бугорку. Иглы интен
сивно используются при передвижении. Спатанго-
идные ежи (из группы «неправильных» ежей) двига
ются исключительно с помощью игл, которые загре
бают грунт расширенными загнутыми концами. 

Иглы — прежде всего, органы защиты от морских 
звёзд, крупных брюхоногих моллюсков или рыб. Некото
рые Regularia применяют иглы при пробуравливании твёр
дых субстратов (Paracentrotus, Echinometra). В редких слу
чаях (Echinostephus, Echinometra) длинные аборальные 
иглы служат для отлова пищи, подносимой течением. 

Иглы «неправильных» ежей всегда мелкие, не
жные и гибкие. Они выполняют многообразные фун-

http://jurassic.ru/



850 Echinodermata 

амбулакральная ножка 

тридентная педицеллярия 

офиоцефальная педицеллярия 

трифильная педицеллярия 

нерв ножки 

граница пластинок 

эпиневральныи канал 

гипоневральныи канал 
радиальная лакуна 

радиальный 
нерв \ 

бугорок иглы 

интерамбулакральная пластинка 
выводящий канал ножки 

ампула 
амбулакральная пластинка 

мускул иглы 

радиальный канал гидроцеля 

морских ежей они особенно многочисленны на ротовом 
поле. По периферии от них находятся крупные тридент-
ные (трёхзубые) педицеллярии с длинными тонкими 
створками и ещё более длинным известковым стебельком. 
Острые колющие дистальные зубцы, за которыми следует 
одна или несколько пар более коротких зубчиков, отлича
ют глобиферные (шароносные) педицеллярии, несущие 
железистые карманы на наружной стороне створок. Канал 
желёз находится в бороздке непосредственно позади и над 
скошенными колющими зубцами. Стебелёк достигает ос
нования створок и часто несколько ниже головки несёт рас
ширенные пузыревидные ядовитые железы. При укусе 
жертвы вступает в действие специальный запирающий 
механизм, фиксирующий сомкнутые створки. У «песчаных 
долларов» встречаются педицеллярии с различным числом 
створок; можно найти двух-, четырёх- и пятистворчатые 
структуры. 

Наряду с этим, морские ежи характеризуются 
ещё и сферидиями — это очень мелкие булавовид
ные иглообразные выросты, расположенные на сус
тавных бугорках. У большинства «Regularia» они 
расположены между парами амбулакральных плас
тинок на оральной стороне. Основания сферидий 

Илл. 1119. Sphaerechinus granulans (Echinacea). Участок 
покровов амбулакра с иглами, педицелляриями, амбулак
ральными ножками и радиальными системами каналов. 

Оригинал М. Mizzaro-Wimmer, Вена. 

богато иннервированы, и они постоянно совершают 
колебательные движения. Традиционно сферидий 
считаются органами равновесия, но эксперименталь
ные доказательства этого отсутствуют. 

Ц е л о м и ч е с к а я система морских ежей будет 
представлена здесь на примере «правильных» морс
ких ежей. Обширный оральный (перивисцеральный) 
соматоцель, занимает около 7 5 % внутреннего объё
ма скорлупы. Оральное кольцо соматоцеля широкое, 
расчленено на несколько отделов, в которых нахо
дится челюстной аппарат (илл. 1071Г, 1091). В каж
дом радиусе между радиальным нервом и амбулак
ральным радиальным каналом гидроцеля располо
жен гипоневральныи канал. Аборальный кольцевой 
канал соматоцеля окружает заднюю кишку. От него 
отходят пять мешкообразных гонад; гемальное коль
цо, сопровождающее аборальный кольцевой канал 
соматоцель, сообщается с гемальной системой акси
ального органа. 

Аксоцель в виде трубки сопровождает камени
стый канал до кольцевого канала гидроцеля. Акси-
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альный орган дифференцируется в стенке этой труб
ки напротив каменистого канала, а снаружи ограни
чен стенкой соматоцеля (илл. 1083Б). 

Гемальная (кровеносная) система хорошо раз
вита в аксиальном органе, кишечных мезентериях, 
вокруг кишечника и в аборальной кольцевой систе
ме органов (включая гонады). Радиальные лакуны 
расположены между гипоневральными каналами и 
радиальными каналами гидроцеля. От внутренней 
сети лакун аксиального органа отходит отросток в 
дорсальный пузырёк непосредственно под мадрепо-
ровым пузырьком. 

Крупные лакуны мезентериев вдоль кишечника, цен
тральные лакуны аксиального органа и их аборальный от
росток равномерно пульсируют. При этом, однако, правиль
ного кровообращения как такового нет — есть лишь дви
жение гемальной жидкости к гонадам через аборальное 
гемальное кольцо. 

Гемальная система аксиального органа и круп
ные лакуны кишечника соединяются с кольцевой 
лакуной, которая сопровождает кольцевой канал гид
роцеля. От кольцевой лакуны отходят радиальные 
лакуны. 

Амбулакральная система гидроцеля в основном 
соответствует плану строения Eleutherozoa. Камени
стый канал начинается аборально в ампуле аксоцеля 
мадрепорового пузыря и спускается, сопровождае
мый аксиальным органом, к кольцевому каналу. По
лиевы пузыри отсутствуют, но интеррадиально рас
положены пять треугольных лопастных тидемановых 
телец («губчатые органы»), соединённых с кольце
вым каналом. 

От амбулакрального кольцевого канала отходят 
радиальные каналы. Они доходят до перистома и тя
нутся под амбулакральными пластинками по внут
ренней стороне скорлупы до перипрокта, где высту
пают наружу через терминальные пластинки в виде 
терминальных щупалец (илл. 1071). 

У морских ежей, подобно офиурам и голотури
ям, погружённая амбулакральная система. В ходе 
развития эпиневральная складка смыкается над эпи-
дермальным радиальным нервом и образует эпинев-
ральный канал (илл. 1087). При этом в радиусах на 
внутренней стороне короны снаружи внутрь друг над 
другом располагаются три системы каналов: (1) эпи-
невральный канал, во внутренней стенке которого 
проходит эктоневральный радиальный нерв, (2) со-
матоцельный гипоневральныи канал и (3) амбулак
ральный радиальный канал гидроцеля; между ними 
находится радиальная кровеносная лакуна. С обеих 
сторон этих систем каналов расположены ряды тре
угольных, сильно сплющенных ампул (илл. 1087, 
1119), соединённых короткими каналами с амбулак
ральным радиальным каналом гидроцеля. 

В отличие от всех остальных Eleutherozoa, у 
морских ежей от амбулакральных ножек к ампулам 
отходит по два канальца. Каждой ножке принадле
жит, соответственно, по две поры на наружной сто
роне амбулакральных пластинок. 

Реснички эпителия на внутренней стенке ампул ам
булакральных ножек гонят жидкость в амбулакральную 
ножку через наружный адрадиальный канал. Внутренняя 
полость ножки разделена продольной перегородкой, кото
рая открывается ближе к вершине ножки. После прохож
дения через ножку жидкость амбулакральной системы сно
ва попадает в ампулу через внутренний радиальный канал. 
Реснички эпителия соматоцеля на наружной стенке ампу
лы действуют противоположно тем, что находятся на внут
ренней: они гонят соматоцельную жидкость между узки
ми ампулами к радиальному каналу в направлении, обрат
ном току жидкости гидроцеля (илл. 1087). 

В амбулакральных ножках также происходит 
газообмен, так что они функционируют и как жаб
ры. Но, ножки служат, прежде всего, для передвиже
ния и прикрепления к субстрату при помощи присо
сок. Благодаря рецепторам в эпидермисе, ножки ис
пользуются и как чувствительные щупальца. 

Ни в одной другой группе иглокожих не разви
вается такого многообразия выростов амбулакраль
ной системы в форме различных ножек. Если пред
ставители древнейшей группы Cidaroida передвига
ются в основном с помощью крупных игл (илл. 1123) 
и обладают ножками лишь с маленькими присоска
ми, то ножки у большинства «Regularia» сильно мус
кулистые и великолепно приспособлены для при
крепления и перемещения. Сила прикрепления при 
помощи присосок (а также клейкость секрета их же
лёз) настолько велика, что лишь несколько ножек 
могут удерживать животное в нужном положении. 
Лишь благодаря присасывающимся амбулакральным 
ножкам, эти морские ежи удерживаются на откры
тых скалистых берегах, подверженных действию 
сильных движений воды, что позволяет использовать 
в пищу густой покров из водорослей, растущих на 
поверхности скал. 

Амбулакральные ножки на верхней стороне 
«Irregularia» специализированы для респираторной 
функции. Ножки, не используемые для дыхания, на
ходятся (например, у Clypeasteroida) вблизи рта; они 
особенно крупные, обильно снабжены чувствитель
ными клетками, продуцируют слизь и перемещают 
пищу от оральных пищевых бороздок ко рту. Очень 
обычны крошечные акцессорные ножки, располо
женные на верхней и нижней стороне. Они транс
портируют пищевые частицы, передавая их другим 
ножкам. У Clypeasteroida акцессорные ножки очень 
маленькие; их количество на верхней и нижней сто
роне оценивается в десятки тысяч. 
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У Spatangoida есть лишь немногочисленные , н о 
очень крупные амбулакральные ножки. Н а оральных 
амбулакрах, д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы х в филлодии, вме
сто о д н о й конечной пластинки у н и х имеется много 
подвижных скелетных палочек (илл. 1116). При вытя
гивании о н и расставляются и у п и р а ю т с я в о с а д о ч 
ный грунт. При с о к р а щ е н и и они , при п о м о щ и клей
ких желёз , удерживают комок грунта, который транс
портируется ко рту. Н о ж к и переднего амбулакра ( D ) 
п о д д е р ж и в а ю т открытым дыхательный канал, и д у 
щ и й к п о в е р х н о с т и грунта, а субанальные ножки по 
о б е с т о р о н ы а н у с а — о т в о д я щ и й канал п о з а д и от 
ж и в о т н о г о (илл. 1116, 1117). В о б о и х случаях для 
укрепления грунта применяется слизь, которая п р о 
д у ц и р у е т с я клавулами с о о т в е т с т в у ю щ и х ф а с ц и о л . 
Таким образом, эти ножки служат органами копания, 
приклеивания и добывания п и щ и . В вытянутом с о 
стоянии о н и м о г у т достигать 20 -30 с м (при д л и н е 
тела 5-7 см) . К р о м е того , у Spatangoida есть и чув
ствительные ножки с округлыми кнопковидными 
верхушками, которые о б с л е д у ю т грунт вокруг живот
ного; они неподвижны и н е с п о с о б н ы вытягиваться. 

Нервная система с о с т о и т из п о г р у ж ё н н ы х эк-
тоневральных радиальных нервов , которые выпол
няют чисто с е н с о р н ы е функции, и м о т о р н о й систе 
мы в области ч е л ю с т н о г о аппарата. 

Пищеварительная система морских е ж е й от
личается от д р у г и х Echinodermata наличием внутрен
него челюстного аппарата (аристотелевого ф о н а 
ря). О н отсутствует у большинства «неправильных» 
форм, ж и в у щ и х в мягких осадках . Благодаря э в о л ю 
ции ч е л ю с т н о г о аппарата оказалось в о з м о ж н ы м ов
ладеть п и щ е в о й н и ш е й , с в о б о д н о й от конкуренции 
с о стороны д р у г и х иглокожих: с п о м о щ ь ю ч е л ю с т е й 
морские е ж и на твёрдых субстратах о б ъ е д а ю т в о д о 
росли , включая корки из красных в о д о р о с л е й и э н -
д о л и т и ч е с к и х цианобактерий, а также сидячих ж и 
вотных, таких как губки, г и д р о и д ы и мшанки. 

В отличие от « ч е л ю с т е й » о ф и у р , которые воз
никают как в и д о и з м е н е н и я элементов скелета лучей, 
р а с п о л о ж е н н ы х возле рта, аристотелев фонарь д и ф 
ф е р е н ц и р у е т с я в оральном кольце соматоцеля . О н 
состоит из пяти интеррадиально р а с п о л о ж е н н ы х так 
называемых пирамидок , которые о б р а з у ю т с я срас
т а н и е м парных полупирамидок , о с т а ю щ и х с я разде
л ё н н ы м и на м е д и а н н о м крае, о б р а щ е н н о м к п и щ е 
воду. И х аборальные основания по р а д и у с а м подвиж
но сочленены пятью скобками. К пирамидке п о д х о 
дят мускулы, которые двигают з у б вдоль внутренней 
стороны её латеральной п о в е р х н о с т и . В е р х у ш к и зу 
б о в выступают из пирамидок вокруг ротового отвер
стия (илл. 1089 и 1091). 

Зубы растут непрерывно. Зона их образования нахо
дится в обособленной аборальной зубной сумке челюст

ного целбма (Plumula), который выпячивается в соматоцель. 
Имея твёрдость 4 по шкале Мора (соответствующую флю
ориту), они представляют собой самую твёрдую часть ске
лета иглокожих. 

Движения челюстей и зубов производятся тремя 
группами мускулов. Протракторы (опускатели) тянутся от 
аборального края наружной поверхности пирамидок к ин
террадиальному краю скелета, а их антагонисты ретракто-
ры (подниматели) — от верхушек пирамидок к аурикулам 
или к радиальным краям апофиза (у Cidaroida). Внутрен
ние поверхности пирамидок, снабжённые тонкими скелет
ными кромками, соединеняются короткими поперечными 
интерпирамидальными мускулами (илл. 1091). Последо
вательность их движений можно сравнить с работой пяти-
створчатого грейфера (экскаватора). При расслаблении 
интерпирамидальных мускулов пирамидки выступают на
ружу, и кончики зубов расходятся в стороны. Сокращение 
интерпирамидальных мускулов обеспечивает соскаблива
ние или обкусывание пищи с субстрата, после чего челюст
ной аппарат поднимается ретракторами. 

Некоторые виды открытых местообитаний пробурав
ливаются в скалы, используя челюстной аппарат (Рагасеп-
trotus, Echinometra). Индопацифический wj\Echinostrephus 
molaris сверлит глубокие норы, у входа в которые он по
средством игл и педицеллярий отлавливает проплывающий 
растительный материал. Виды Strongylocentrotus у кали
форнийского побережья пробуравливают даже стальные 
стрелы портальных кранов несколько сантиметров толщи
ной, подвергшиеся коррозии от морской воды. 

Билатеральные «неправильные» Clypeasteroida 
измельчают н е б о л ь ш и е частицы на поверхности пес 
ка и обскабливают песчинки. Тяжами слизи части
цы доставляются ко рту. При этом о с о б е н н о важны 
многочисленные акцессорные ножки, верхушки ко
торых д е й с т в у ю т как тампоны, доставляющие пищу 
в пищевые бороздки. Отклоняя поток воды на ниж
н ю ю с т о р о н у при п о м о щ и эпидермальных реснич
н ы х полосок , о н и м о г у т переходить и к питанию се-
с т о н о м . 

Однако, у большинства «Irregularia» челюстной 
аппарат утрачен. М н о г и е «неправильные» морские 
е ж и с о б и р а ю т органику кисточковидными ножками. 
Эти ножки расположены на н и ж н е й стороне панци
ря п о краю перистома и с о б и р а ю т пищевые части
цы, расположенные с н и з у п о д панцирем или спере
д и от него . У спатангоидных морских ежей пище
вые ножки называются филлоподии. М н о г и е спатан-
г о и д н ы е м о р с к и е е ж и и м е ю т кисточковидные или 
зонтиковидные ножки на верхней стороне панциря 
(в п е р е д н е м непарном амбулакре). Эти ножки стро
ят в грунте канал, с о е д и н я ю щ и й нору с поверхнос
т ь ю грунта. Основная функция канала — дыхатель
ная. Однако ножки могут «обрушивать» ил на верх
н ю ю п о в е р х н о с т ь панциря. Упавшие пищевые час
тицы а д с о р б и р у ю т с я на выделяемую морским е ж о м 
слизь, и «колбаска» слизи с прилипшей органикой 
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Илл. 1120. Личинки плутеусы. 
А — офиоплутеус. Б — молодой эхиноплутеус с первыми четырьмя 
руками. В — плутеус Spatangoida. Оригиналы W.' Westheide, Осна
брюк. 

ре вегетативных макромера и четыре микромера, над 
которыми располагаются восемь анимальных блас-
томеров («мезомеров»). На пятом шаге дробления 
микромеры неравно делятся на крупные и мелкие 
микромеры. В дальнейшем макромеры и оба поко
ления микромеров располагаются в вегетативной 
пластинке, в отличие от апикального анимального 
полюса бластулы, на котором к тому времени уже 
возникает теменной орган (султанчик). Из мезоме
ров анимальной половины образуется около 200 
оральных и аборальных эпидермальных клеток, из 
которых происходят нейроны и нейробласты личин
ки эхиноплутеуса. Из макромеров (60 клеток) диф
ференцируется личиночная кишка и, в конце гастру-
ляции, вторичная мезенхима. 32 крупных макроме
ра перед гаструляцией мигрируют в бластоцель, об
разуя первичную мезенхиму. Мелкие микромеры 
делятся очень медленно; восемь клеток, пристуству-
ющих к началу гаструляции, становятся зачатками 
целомических мешков. 

Ещё до прорыва ротового отверстия в первич
ной мезенхиме образуется пара трёхосных спикул, 
находящихся в вентролатеральных углах молодой 

транспортируется сначала вперёд, по желобчатому 
переднему (непарному) амбулакру, затем переходит 
на нижнюю сторону панциря в районе фронтальной 
вырезки панциря (у сердцевидных ежей) и далее про
двигается назад, к ротовому отверстию, смещенно
му кпереди от центра панциря. Потоки воды от рес
ничек фасциол попадают, в первую очередь в пар
ные амбулакры, омывая респираторные ножки в пе-
талоидах, и частично в верхнюю (аборальную) часть 
переднего непарного амбулакра (илл. 1116, 1117). 

«Regularia» имеют сравнительно длинный ки
шечник, который после пищевода делает два проти
вонаправленных изгиба и ведёт к задней кишке (илл. 
1090). У бесчелюстных Spatangoida в начале нижней 
петли есть крупная слепая кишка, а в конце второй 
петли — более мелкая слепая кишка. 

Р а з м н о ж е н и е и р а з в и т и е 

Морские ежи раздельнополы, но их половой 
диморфизм ограничен различиями в длине гениталь-
ных папилл. 

Строение гонад соответствует плану строения 
Eleutherozoa: от аборального кольца соматоцеля ин-
террадиально отходят пять гонадных мешков, кана
лы которых выходят наружу через непарные интер
радиальные генитальные пластинки (илл. 1115). 
Обильно ветвящиеся трубочки каждой гонады ассо
циированы с сосудистой системой и окружены гени
тальным целомом. 

Из-за перемещения перипрокта с анусом в ин
террадиус АВ у Irregularia, как правило, отсутствует 
соответствующая гонада — их развивается лишь че
тыре. Некоторые Spatangoida обладают только тре
мя (Abatus, Brissaster) или двумя гонадами и гоно-
форами (Schizaster). В ряде случаев, однако, напри
мер у Clypeasteroida, пятая гонада восстанавливает
ся вторично. 

Уже более 100 лет Echinoida являются класси
ческим объектом биологии развития. На яйцах мор
ских ежей были проведены первые эксперименты по 
искуственному оплодотворению (О. Hertwig, 1887). 

Половозрелых животных можно стимулировать к 
откладке яиц инъекцией КС1. Благодаря простоте содер
жания и разведения личинок они стали модельными орга
низмами в экспериментальной биологии развития (напри
мер, виды Strongylocentrotus,Arbacia,Paracentrotus nPsam-
mechinus). 

Большинство олиголецитальных яиц демонст
рируют типичное радиальное дробление, отклонения 
от которого возникают только при обилии желтка. 
Ось дробления соответствует будущей оси личинки. 
Анимальный полюс различим уже по полярным тель
цам. Обычно на четвёртом шаге дробления четыре 
вегетативных бластомера неравно делятся на четы-
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левый соматоцель 

Илл. 1121. Метаморфоз Psammechinus miliaris. 
Масштаб 100 мкм. Из Czihak (1960). 

пирамидальной формы личинки эхиноплутеуса. Воз
ле внутреннего поперечного мостика между спику
лами от этих первых спикул вырастает скелетный 
стержень, захватывающий при этом и эпидермис. 

Между ртом и терминальным теменным орга
ном возникают антеролатеральные руки, а по сторо
нам циркуморального поля позади рта и перед ану
сом — посторальные руки (илл. 1120Б). Ресничный 
шнур циркуморального поля сопровождает эти че
тыре руки. Позже появляется ещё две пары рук, так
же поддерживаемые скелетом. Руки, покрытые рес
ничками, при плавании направлены вперёд. Ларваль-
ная кишка состоит из трёх частей: мускулистый пи
щевод с м о щ н ы м р е с н и ч н ы м покровом отделён 
сфинктером от пузевидного желудка, который пере
ходит в короткую трубчатую заднюю кишку. 

Исходный план строения эхиноплутеуса с восемью 
руками в различных группах варьирует и характерен для 
каждой группы. Например, плутеусы Spatangoida развива
ют две дополнительные пары рук (антеродорсальную и 
постеродорсальную) и один длинный непарный каудаль-
ный (аборальный) шип на заднем конце; таким образом, у 
них имеется 13 отростков для парения в толще воды (илл. 
1120В). 

Образование целбма начинается в конце гаст-
руляции путём отшнуровывания мелких клеток-мик
ромеров слева и справа от кишки, во время прорыва 
ларвального рта. Оба зачатка разделяются, и их зад
ние половинки растут вдоль желудка назад, образуя 
зачатки соматоцеля. 

Левый передний целомический пузырёк (аксогидро-
цель) впереди расширяется в тонкостенную ампулу аксо-
целя и образует канал к дорсальной стороне. Вблизи меди-

Echinodermata 

Илл. 1122. Антарктический копьеносный морской ёж 
(Cidaroida), вынашивающий молодь. 

Оригинал P. Emschermann, Фрейбург. 

анной линии он соединяется с эпидермисом и открывает
ся наружу как гидропор. Назад вдоль левой стенки желуд
ка вырастает канал, который в будущем станет каменис
тым каналом. Выпячивание ампулы отшнуровывается как 
левый аксоцель. Правый передний целомический мешо
чек маленький; позже он дифференцируется так же, как и 
левый. От его заднего конца отшнуровывается дорсальный 
пузырёк, который мигрирует в дорсомедианную зону воз
ле левой ампулы. Это единственная структура, сохраняю
щаяся от правого переднего целбма. Его связь с аксо- и 
гидроцелем остаётся неясной. Оба пузырька соматоцеля 
обрастают вокруг личиночного желудка и срастаются друг 
с другом, образуя мезентерий, который после переориен
тации располагается горизонтально к орально-аборальной 
оси. Из левого соматоцеля образуется крупный оральный 
(«гипогастрический»), а из правого — более мелкий або
ральный («эпигастрический») целом. 

У Cidaroida и Echinothuroida личиночный эпидермис 
глубоко погружается над гидроцелем, образуя так называ
емый вестибулюм (амниотическое впячивание). Зачаток 
гидроцеля становится значительно крупнее и уже в то вре
мя, когда он замыкается в кольцо, образует пять почек — 
будущие радиальные каналы. Вместе с расширением гид
роцеля растёт и вестибулюм, замыкаясь в конце концов в 
«вестибулярную полость». В неё врастают концы зачатков 
радиальных каналов как «первичные ножки». 

Планктотрофная фаза завершается через четы-
ре-шесть недель. Метаморфоз в донного молодого 
морского ежа занимает не более одного часа. Вести
булюм раскрывается, оральный зачаток морского ежа 
выпячивается наружу, и пять первичных амбулак
ральных ножек фиксируются своими присосками на 
субстрате (илл. 1121). Руки плутеуса загибаются на 
дорсальную (будущую аборальную) сторону, эпидер
мис с ресничным шнуром оттягивается назад, осво
бодившиеся скелетные стержни рук отбрасываются 
и частично резорбируются. В целом, ларвальный 
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И л л . 1123. «Правильные» морские ежи, различного габитуса. 
А — Echinus esculentus (Echinoida), морской ёж диаметром 15 см из местной (для Германии) фауны Северного моря. Б — Diadema setosum 
(Diadematoida). Чёрный морской ёж, обычный на коралловых рифах, с очень длинными полыми иглами, которые могут глубоко проникать в 
кожу и обламываться. Сильно выпячивается анальный конус. В — Heterocentrotus mamillatus (Echinoida), Красное море. Чрезвычайно круп
ные трёхгранные первичные иглы, которые используются для изготовления карандашей и ручек. Г — Eucidaris thouarsi (Cidaroida), 10 см, 
литораль субтропической восточной Пацифики. Старые первичные иглы покрыты обрастаниями, поскольку эпидермис отсутствует. Корот
кие шпателевидные вторичные иглы защищают амбулакры и мускулы у основания первичных игл. Последние могут отбрасываться от основа
ния их сочленений. А, Б — оригиналы W. Westheide, Оснабрюк; В — оригинал R. Patzner, Зальцбург; Г — оригинал A. Goldschmid, Зальцбург. 

эпидермис редуцируется, и личиночный бластоцель 
исчезает. Эпидермис молодого морского ежа обра
зуется заново. 

Типичное планктотрофное развитие с личинкой 
плутеус характерно для видов, чьи яйца имеют раз
мер от 60 до 200 мкм. Из более крупных яиц (до 500 
мкм) выходят короткоживущие (три-пять дней) ле-
цитотрофные плутеусы без функционирующей киш
ки, но с остатками ларвального скелета рук. Виды с 
ещё более крупными яйцами развиваются прямо, без 
внешне различимых остатков личиночных структур; 
у них образуется лецитотрофная вителлярия или 
имеет место вынашивание молоди. Echinothuroida с 
диаметром яиц от 1 200 до 2 000 мкм имеют только 
прямое развитие. Вынашивание потомства у морс
ких ежей бывает редко и, как и у других иглокожих, 
встречается у глубоководных видов, особенно у ви
дов из антарктических морей; потомство вынашива
ют многие виды Cidaroida (илл. 1122) и Spatangoida. 

С и с т е м а т и к а 

По традиционной системе морские ежи делятся 
на две группы: «Regularia», строго пентамерных и 
«Irregularia» с более или менее выраженной вторич

ной билатеральной симметрией. Однако, монофилия 
обеих групп, различающихся и по многим другим при
знакам, маловероятна. В современных системах мор
ские ежи разделяются на Cidaroida и Euechinoida. В 
то время как первая группа относительно однородна 
и содержит около 150 видов, Euechinoida состоят из 
многочисленных «правильных» и «неправильных» 
таксонов, очень разнообразных по своей морфологии. 
Здесь перечислены только самые крупные из них. 

5.1. Cidaroida 
Панцирь более или менее шаровидный, перип-

рокт широкий. Амбулакральные и интерамбулакраль
ные пластинки продолжаются в перистом; челюст
ные мускулы крепятся к интерамбулакральным апо
физам; эпифизы отсутствуют, бороздчатые зубы, 
много мелких отдельных амбулакральных пластинок 
лишь с одной парой пор, без первичных игл; тонкие 
амбулакральные ножки мало способны к присасы
ванию; крупные интерамбулакральные пластинки с 
огромными иглами, сферидий отсутствуют. Всеяд
ные, частично хищные, некоторые виды — детрито-
и сестонофаги. 
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Илл. 1124. Ядовитые педицеллярий морского ежа 
Tripneustes gratilla (Temnopleuroida). Красное море. 

А — вид с аборальной стороны, короткие иглы закрыты педицелля-
риями. Б — вид на широко открытые ядовитые педицеллярий, кото
рые резко смыкаются при механическом и химическом раздражении; 
между ними отдельные кончики игл. Оригинал R. Patzner, Зальцбург. 

Cidaris cidaris (Cidaridae), 5 см; Средиземное море, 
на глубине 50-700 м. — Eucidaris thouarsi (Cidaridae), 8 
см; обычная литоральная форма в тропиках восточной ча
сти Тихого океана (илл. 1123Г). 

5.2. Euechinoida 
Правильные пентамерные формы. Имеется тен

денция к слиянию амбулакральных пластинок, челю
стные мускулы крепятся к амбулакральным апофи
зам. В группах с простыми амбулакральными плас
тинками имеет место билатеральная симметрия с 
перемещением анального отверстия в «задний» ин-
терамбулакр АВ. 

Echinodermata 

5.2.1. Echinothuroida 
Astenosoma varium (Echinothuroidae), кожистый мор

ской ёж, 15 см, Красное море, на глубине 1-100 м, иглы с 
ядовитыми пузырьками возле верхушки, укол очень болез
ненный. — Calvariosoma hystrix (Echinothuroidae), до 25 
см, Северная Атлантика. 

5.2.2. Diadematoida 
Diadema setosum (Diadematidae), 5 см; чёрный с длин

ными полыми иглами (илл. 1078) и крупным выпячиваю
щимся анальным пузырём, обычен на мелководьях (илл. 
1123Б). — Centrostephanus longispinus (Diadematidae), 5 см; 
Средиземное море. 

5.2.3. Echinacea 
Сюда относится основная масса регулярных 

пентамерных форм с типичным обликом морских 
ежей; многочисленные семейства. 

Arbacia lixula (Arbaciidae), 5 см; интенсивно чёрный, 
Средиземное море, скалистая литораль, хорошо заметен. — 
Sphaerechinus granulans (Toxopneustidae), 12 см; от Сре
диземного моря до островов Азорских и Зелёного Мыса, в 
зарослях морской травы, на грубых осадочных фунтах, фи
олетовый с белыми кончиками игл. — Tripneustes gratilla 
(Toxopneustidae), 12 см; короткие первичные иглы, круп
ные ядовитые педицеллярий (илл. 1124) — *Echinus escu-
lentus (Echinidae), 16 см, Северное море, Атлантика, обы
чен на глубине между 10 и 40 м, питается водорослями, 
также хищник (жертвами могут быть балянусы) (илл. 
1123А). —Paracentrotus lividus (Echinidae), 7 см; обычней
ший морской ёж скалистой литорали Средиземного 
моря. — *Psammechinus miliaris (Echinidae), 3,5 см; зеле
новатый, от Скандинавии до Азорских островов, обычней
ший вид в Германии, от литорали до глубины 100 м, все
яден. — Colobocentrotus pedifer (Echinometridae), 7 см; за
падная часть Тихого океана, литораль; расширенные кон
цы игл смыкаются друг с другом подобно брусчатке. —Не-
terocentrotus mamillatus (Echinometridae), 12 см, Индо-Па-
цифика, толстые трёхгранные иглы (илл. 1123В). —Stron-
gylocentrotus droebachiensis (Strongylocentrotidae), 10 см, зе
леноватый; широко распространён в северных частях Ат
лантического и Тихого океанов. 

Все следующие таксоны в прежних системах 
объединяли как «Irregularia». Здесь указаны только 
наиболее богатые видами и самые известные таксо
ны этих вторично билатерально-симметричных 
форм, объединяемых в группы по наличию челюст
ного аппарата (Gnathos tomacea) или вторичной его 
утрате (Atelostomata) . 

5.2.4. Clypeasteroida 
Плоские морские ежи, до дисковидной формы 

(«песчаные доллары»). Пять аборальных амбулакров 
(петалоиды) с ламеллярными жабрами; рот, распо
ложен в центре на нижней стороне и снабжён челю-
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радиус D 

Илл. 1125. Rotula angusti, «песчаный доллар» 
(Clypeasteroida); скелет показан без игл. 

А — аборальная сторона. Б — вид сбоку. Из Kaestner (1963). 

стным аппаратом; оральные амбулакры с пищевыми 
бороздками. В большинстве случаев обитают на по
верхности и в толще мягких осадков, большей час
тью на тропических мелководьях. 

Clypeaster reticulatus (Clypeasteridae), 8 см, самый 
обычный из более чем 40 видов «морских долларов» этого 
рода; Индийский и западная часть Тихого океана. — 
*Echinocyamus pusillus (Fibulariidae), 10 мм, зеленовато-
серый, без фасциол. Питается мелкими животными из грун
та и растительными остатками. От Балтийского до Среди
земного моря, до глубины 800 м; обычен в Немецкой бух
те. — Melitta sexiesperforata (Melittidae), 9 см, с шестью 
лунулами; Карибское море. —Rotula angusti (Rotulidae), 7 
см, побережье Западной Африки (илл. 1125). 

5.2.5. Spatangoida 
Челюсти отсутствуют, в том числе и на юве-

нильных стадиях. Рот смещён вперед, а передняя 
область панциря, окружающая ротовое поле (перис
том) погружена внутрь («сердцевидные ежи»), на 
аборальной стороне только четыре амбулакра (пета-
лоида). Большинство — тонкостенные формы, жи
вущие в донных осадках. Самая многочисленная 
группа современных морских ежей (свыше 240 ви
дов). 

Brissaster latifrons (Schizasteridae), 8 см; умеренно 
субполярное распространение (илл. 1126 А). — Schizaster 
canaliferus (Schizasteridae), 7 см, обычен в Средиземном 
море. — *Brissopsis lyrifera (Brissidae), 6 см; глубоко зары
вается в мягкий грунт. Фасциолы на верхней стороне об
разуют лировидную фигуру. От Лофотенских островов до 
Средиземного моря, также на юге Северного моря. — *Spa-
tangus purpureus, фиолетовый сердцевидный ёж (Spatangi-
dae), 10 см, покровы пурпурно-красные. От северной Нор
вегии до Средиземного моря. — * Echinocardium cordatum 
(Loveniidae), 5 см, покровы светло-фиолетовые. В песча
ных трубках глубиной 15-20 см, стенки которых укрепля
ются слизью. От северной Норвегии до Средиземного моря, 
также на юге Северного моря (илл. 1116, 1117, 1126Б). 

6. Holothuroida, 
Голотурии, или Морские 
огурцы 

Приблизительно 1 200 видов голотурий демон
стрируют наибольшее разнообразие форм среди иг
локожих. Только размеры их тела варьируют от 2 м 
(Synapta maculatd) до 1-3 мм у видов Myriotrochida 
(Parvotrochus belyaevi), входящих в состав мейофау-
ны. Голотурии заселяют все области морского дна 
вплоть до глубоководных желобов. Около трети всех 
видов представлены на батиальных и абиссальных 
глубинах. На глубине 4 000 м они составляют уже 
50% биомассы бентоса, а на 8 500 м — даже 90%. 
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Голотурии — это также обычные и заметные 
виды бентосной макрофауны шельфовых морей. 
Подобно некоторым морским звёздам, отдельные 
виды голотурий живут на литорали и выдерживают 
длительное осушение. Крупные Aspidochirotida с их 
широкой ползательной подошвой и щитовидными 
щупальцами селятся преимущественно на ровных 
песчаных участках субтропических и тропических 
мелководий. 

При плотности поселений от 5 до 35 особей на квад
ратный метр голотурии экологически очень значимы, по
скольку перерабатывают донный осадок. Ведь животное 
длиной 20 см пропускает через свой кишечник 80 кг осад
ков (по сухому весу) в год! За такими пожирателями осад
ков можно найти экскременты в виде колбасок толщиной 
около 1 см. В холодных морях, а отчасти и на больших 
глубинах, также имеет место высокая плотность голоту
рий (у видов Cucumaria и Psolus, Pachythone rubra — 3 ООО 
особей на 1 м 2). 

Фильтрующие виды ведут практически сидячий 
образ жизни, не покидая выбранное место на протя
жении многих дней (до двух лет!) . Тропические 
Synaptida, напротив, проворно ползают и лазают по 
субстрату (в частности, по зарослям морской травы). 
Активное плавание — как и пелагический образ 
жизни — известны лишь у нескольких видов; эти 
плавающие формы, принадлежащие к Elasipodida, 
утратили свои склериты, имеют студенистые мягкие 
покровы и подвижный плавательный диск из срос
шихся дорсальных папилл. 

Строение 

Голотурии отличаются тем, что их тело вытя
нуто вдоль орально-аборальной оси (илл. 1071). Ха
рактерны для них и толстые кожистые покровы тела 
с массивным кожно-мускульным мешком. В боль
шинстве случаев известковый скелет представлен 
лишь микроскопически мелкими склеритами, лежа
щими в стенке тела под эпидермисом (илл. 1127). 

Обычно у одного вида можно найти сразу не
сколько типов склеритов, но имеются и специфич
ные для группы уникальные формы и комбинации. 
Спикулы в виде «якоря» (илл. 1081), у которых ось 
якоря поднимается под углом 45° от базальной плас
тинки по отношению к верхней поверхности, типич
ны для безногих Synaptida, а также для Molpadia 
(Molpadiida) (илл. 1127К,Л). Оси якорей располага
ются под прямым углом к продольной оси червеоб
разных животных и оказывают поддержку при пол-
зательном движении. Сходным образом у безногих 
Chiridotidae «колесики» с 6-24 спицами концентри
руются в бородавках и в аборальных интеррадиусах. 
Elasipodida также обладают колесиками и «С-образ-
ными спикулами». Крупные округлые пластинки 
встречаются только у Psolidae. 

И л л . 1127. Микросклериты голотурий. 
А-Г — Aspidochirotida. Д - И — Elasipodida. К-Л — Molpadiida. М -
Н — Apodida. По Marinelli (1962). 

Рот и анус расположены на противоположных 
концах тела. Ротовой полюс — всегда передний ко
нец. Вокруг ротового отверстия находится венчик 
щупалец, форма и функция которых тесно связана 
со способом питания (илл. ИЗО). Морфология щу
палец используется для разделения крупных таксо
нов. Собственно аборальная сторона морфологичес
ки ограничена лишь областью, непосредственно ок
ружающей анальное отверстие, до которой продол
жаются длинные радиусы и интеррадиусы. Ось рот-
анус у голотурий восходит к главной оси тела била
теральной личинки. Пентамерная радиальная сим
метрия относительно оси рот-анус имеет место лишь 
у безногих Apodida и Molpadiida. 

У большинства голотурий на той стороне, на 
которой они лежат на субстрате, находятся радиусы 
А, В и Е, а интеррадиус CD расположен на верхней 
стороне, и в нём у переднего конца открывается про
ток единственной гонады. Из такой физиологичес
кой ориентации у многих голотурий вторично раз
вивается отчётливая билатеральная симметрия, при 
которой плоскость симметрии проходит через ради
ус А и интеррадиус CD (илл. 1129). В этом случае 
обращенная к субстрату нижняя сторона с тремя ря
дами амбулакральных ножек в медианном радиусе 
А и боковых радиусах В и Е обозначается как три
виум, а верхняя сторона с радиусами С и D как би-
виум. На бивиуме редко имеются амбулакральные 
ножки, зато часто — лишь короткие папиллы, кото
рые оканчиваются наружными отростками или бо
родавками (илл. 1129Б). Поскольку у этих форм и 
ротовое отверстие обычно расположено субтерми
нально на нижней стороне, при выраженной билате
ральной симметрии для нижней и верхней стороны 
тела применяются (не вполне корректно) термины 
«вентральная» и «дорсальная». 

У всех без исключения голотурий погружённая 
амбулакральная система с отчётливыми эпиневраль-
ными каналами. Эта радиальная система находит-
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ся глубоко внутри под покровами тела и прикрыта 
лентами продольных мускулов (илл. 1086, 1128). 
Структуры радиальной системы расположены в сле
дующей последовательности (снаружи внутрь): эпи-
невральный канал с эктоневральным радиальным не
рвом, гипоневральныи (перигемальный) канал с ги-
поневральным радиальным нервом, радиальная кро
веносная лакуна и амбулакральный радиальный ка
нал гидроцеля (илл. 1086). 

Типичная для голотурий внутренняя опорная 
структура — известковое окологлоточное кольцо 
расположено в стенке соматоцельной перифаринге-
альной полости; по своему расположению это коль
цо сходно с челюстным аппаратом морских ежей. 
Оно состоит из крупных пластинок, пяти радиаль
ных и пяти интеррадиальных, обычно прочно соеди
нённых между собой. К пластинкам прикрепляются 
пять хорошо развитых продольных мускульных лент, 
которые в первую очередь служат ретракторами пе
реднего конца со щупальцами (илл. 1071Д, 1081). 
Область глотки, поддерживаемая известковым коль
цом, может втягиваться внутрь передней части тела 
вместе со ртом и сократимыми щупальцами, а оста-
ющее при этом отверстие замыкается кольцевой мус
кулатурой, образующей сильные сфинктеры. По
скольку анальная область также имеет сфинктер, у 
потревоженной голотурии с полностью закрытыми 
отверстиями часто бывает трудно различить пере
дний и задний концы тела. 

У Dendrochirotida вместе с их обширной кро
ной щупалец может втягиваться и примыкающая к 
ней передняя часть тела — «интроверт», длина кото
рого составляет пятую часть общей длины тела. Этот 
интроверт имеет тонкие стенки, лишён ножек и у 
панцирных форм (Psolus) не содержит скелетных 
пластинок; сфинктер находится на задней части ин

троверта. Обратное вытягивание такого интроверта 
осуществляется ответвлениями пяти продольных 
мускульных лент. 

Наряду с продольной и сфинктерной мускула
турой, на переднем и заднем концах присутствуют 
кольцевые мышцы, тонких пучки которых тянутся 
вдоль внутренней стороны стенки тела (илл. 1128). 

Амбулакральный кольцевой канал гидроцеля 
находится на проксимальном конце окологлоточно
го (перфарингеального) целома. По сравнению с дру
гими иглокожими, это кольцо (как и отходящие от 
него радиальные каналы) чрезвычайно широкое и 
всегда отчётливо различимо. Также крупные разме
ры имеют полиевы пузыри, обычно имеется один 
полнев пузырь, но их число иногда увеличивается 
(3 -12 у Dendrochirot ida и Aspidochirot ida) . Столь 
крупные размеры органов амбулакральной системы 
обусловлены наличием многчисленных (обычно де
сяти) околоротовых щупалец (илл. 1071), полостная 
система которых требует больших объёмов жидко
сти, особенно если у щупалец отстутствуют ампулы, 
как это имеет место у Elasipodida, Apodida и многих 
Dendrochirotida. 

Аксоцель с аксиальным органом и каменистым 
каналом редуцирован. Только в отдельных случаях, 
обычно у Elasipodida и некоторых форм из других 
групп, каменистый канал сохраняет связь с гидропо-
ром. У многих голотурий он короткий и в виде «мад-
репорового тельца» открывается в соматоцель (илл. 
1071). Часто число каменистых каналов увеличено, 
особенно у синаптид, дендрохиротид и аспидохиро-
тид (до 20 у Holothuria tubulosa и до 60—80 у Н. chi-
liensis). 

Амбулакральные ножки тривиума у Aspido
chirotida распределены по всей плоскости на трёх 
радиусах (илл. 1129Б). У некоторых Dendrochirotida 
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И л л . 1129. Поперечные срезы голотурий 
различного типа организации. 

А — Dendrochirotida, пентамерно-симметричная. 
Б — Aspidochirotida, билатерально-симметричная 
с подошвой (тривиум), образованной радиусами В, 
А и Е, В — Apodida, червеобразная безногая. Г — 
Elasipodida, билатерально-симметричная. Ампулы 
в соединительной ткани покровов тела. Крупные 
ходулеобразные амбулакральные ножки по радиу
сам В и Е. Крупные медианные ножки на радиусе 
А, и краевой валик по радиусам В и Е поддержива
ются системой гидроцеля. Амбулакр А всегда в се
редине внизу. Оригинал A. Goldschmid, Зальцбург. 

(Phyllophorus, Thyone) ножки беспорядочно отходят 
от радиусов по всей поверхности тела, и имеют сход
ное строение. У Apodida нет ни радиальных кана
лов, ни ножек, а развит только кольцевой канал и 
ротовые щупальца. Ножки отсутствуют и у Molpadi
ida, а радиальные каналы у них оканчиваются в аналь
ных папиллах. Ножки Dendrochirotida и Aspidochi
rotida не имеют ампул — есть только длинный ка
нал, который ведёт через толстую стенку тела. На 
концевом диске у этих голотурий обычно находится 
скелетная пластинка, а у некоторых видов — при
крепительная система с двумя железами. У голо
турий, в отличие от морских звёзд и морских ежей, 
никогда не дифференцируется высокоразвитый при
сосочный аппарат. 

Пищеварительная система — сквозная труб
ка с характерным длинным нисходящим коленом, за 
которым она снова поворачивает вперёд, чтобы за
тем опять спуститься к клоаке. Кишка подвешена в 
обширной полости соматоцеля на трёх мезентериях. 
Кишка обладает сосудистой кровеносной системой, 
для иглокожих весьма хорошо развитой; она образу
ется в результате расхождения выстилки обширных 
областей мезентериев (илл. 1128). У Aspidochirotida 
(Holothuria, Stichopus) кровеносная система сильно 
дифференцирована и сократима в некоторых своих 
отделах. 

Многие голотурии имеют внутреннюю дыха
тельную систему в форме древовидных ответвле
ний задней кишки — водяные лёгкие (илл. 1071Д, 
1128). Они вентилируются пульсирующими движе
ниями клоаки. Водяные лёгкие отсутствуют у Apo
dida и Elasipodida с их нежными студенистыми по
к р о в а м и тела , н а с ы щ е н н ы м и водой . О ч е в и д н о , 
водяные лёгкие необходимы из-за наличия толстых 

покровов тела и редукции или специализации амбу
лакральных ножек. 

У некоторых видов Holothuria, Bohadschia и 
Actinopyga развиваются очень эффективные средства 
защиты — трубковидные кювьеровы органы. У 
Holothuria forskali около 150 этих трубочек находят
ся у основания свободной ветви водного лёгкого. Они 
могут выбрасываться череез разрыв стенки клоаки и 
при этом чрезвычайно сильно вытягиваться. Будучи 
токсичными для многих организмов (например, для 
рыб), они могут приклеиваться к ним под водой. 

У некоторых видов (Actinopyga agassizi) кювьеровы 
органы не способны ни приклеиваться, ни растягиваться, 
и действуют только благодаря своему яду. 

На многих островах Индо-Пацифики туземцы ис
пользуют размельчённую Holothuria atra для того, чтобы 
травить рыбу в литоральных лужах и замкнутых бухтах. 
Токсическое действие обусловлено сапонинами, образую
щихся в железах эпидермиса. 

Околоротовые щупальца представляют собой 
сильно видоизменённые ножки, которые служат ис
ключительно для добывания пищи. На их конце
вых утолщениях находятся клетки с кистевидными 
или папиллообразными микроворсинками; эти клет
ки выделяют слизь (мукополисахариды, обогащен
ные белками) в густой войлоковидный кутикулярный 
чехол, где приклеиваются частицы. Эта адгезивная 
способность однако весьма невелика, поэтому при
клеиваются преимущественно мёртвые органические 
частицы или одноклеточные водоросли, но не под
вижные зоопланктонные организмы. 

По технике добывания пищи различается не
сколько типов щупалец, которые используются и для 
характеристики таксонов (илл. ИЗО). (1) Сестоно-
фагами являются полусидячие Dendrochirotida с де
сятью древовидными щупальцами. Щупальца соби-
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Илл. ИЗО. Голотурии. Типы ротовых щупалец. 
А — Actinopyga sp. (Aspidochirotida). Б — Cucumaria sp. (Dendrochi
rotida). В — Synaptula sp. (Apodida). Г — Labidoplax sp. (Apodida). 
Д—Caudina sp. (Molpadiida). Из Clark (1968). 

зимы. Регенерация в умеренных широтах длится око
ло две-шесть недель, а в тропиках — часто только 
девять дней. 

За немногими исключениями, голотурии раз
дельнополы и не имеют полового диморфизма. Не
многие гермафродиты — чаще всего мелкие виды, 
обычно вынашивающие своё потомство. 

Голотурии обладают только одной гонадой, 
расположенной в интеррадиусе CD. Обычно эта 
длинный трубчатый орган лежит по обеим сторонам 
дорсального мезентерия (илл. 1128). Гонодукт тянет
ся по этому мезентерию далеко вперёд и выходит 
наружу непосредственно позади венчика щупалец. 
У голотурий нет аборального кольца соматоцеля, в 
который врастает генитальный тяж у других Eleuthe
rozoa. Из-за этого генитальный целом у них отсут
ствует. Стенка гонады состоит только из целотелия, 
снаружи с мышечными клетками и нервным сплете
нием, внутри с зародышевым эпителием. Между обо
ими эпителиями находится гемальная полость. 

Размножение и развитие 

Голотурии выводят свои половые клетки в от
крытую воду. У многих Aspidochirotida известна син
хронизация нереста и типичные положения тела при 
вымётывании половых продуктов (илл. 1131). 

Аурикулярия, типичная планктотрофная ли
чинка голотурий (илл. 1093Б, 1132), известна пока 
только у видов Holothuriidae, Stichopodidae и Synap-
tidae. По форме эта билатеральная личинка напоми
нает прямоугольный брусок, по боковым краям ко-
торго тянется ресничный шнур. На её вентральной 
стороне расположено глубоко погруженное ротовое 
поле, ограниченное сверху и снизу проходящим здесь 
ресничным шнуром. У более поздних личинок воз
никают изгибы и выпячивания краёв тела, по кото
рым следует ресничный шнур. 

рают пищевые частицы, вводятся в ротовое отвер
стие и сбрасывают их там. При этом два малых виль
чатых щупальца (например, у Cucumaria, илл. 1133В) 
могут поддерживать введённое щупальце в нужном 
положении. 

(2) Aspidochirotida своими тонко отороченны
ми дисковидными щупальцами сгребают донные 
осадки в ротовое отверстие, которое расположено 
субтерминально и обращено к субстрату. 

(3) Безногие Apodida демонстрируют различ
ные приёмы. Крупные виды быстро обтирают повер
хность субстрата гребневидно разветвлёнными щу
пальцами и также вводят их в рот. Мелкие Apodida, 
подобно червям, перистальтическими движениями 
зарываются в донные осадки и схватывают добычу 
короткими пальцевидными ротовыми щупальцами 
(илл. 1133Г). Они также строят U-образные трубки, 
собирая детрит возле их входа. Насколько известно, 
Molpadiida получают пищу из тонких осадков, про
пуская их, подобно ленте транспортёра, через своё 
тело. 

(4) Глубоководные Elasipodida своими диско
видными щупальцами снимают с осадков поверхно
стную плёнку, обогащенную органикой. Ротовое от
верстие у них тоже расположено субтерминально 
перед ползательной подошвой. Совершенно прозрач
ная Peniagone diaphana плавает ртом вниз над илом 
и потребляет пищевой материал из воды. 

Оральная кольцевидная нервная система го
лотурий развита слабее, чем у офиур и морских звёзд. 
Гипоневральная система управляет мускулатурой 
стенки тела и расположена в стенках гипоневраль-
ного канала. Аборальная нервная система отсутству
ет. Как и у всех иглокожих, органы чувств у голоту
рий представлены слабо (например, статоцисты и 
глазки у оснований щупалец некоторых Apodida). 

Чётко выраженные органы выделения отсут
ствуют; ресничные урночки синаптид (см. также Si-
puncula) также не относятся к ним. Согласно недав
ним исследованиям, урночки образуют функциональ
ное единство вместе со скоплениями целомоцитов 
на своей нижней губе. Эти органы высотой около 300 
мкм располагаются рядами на стенке целома (yLepto-
synapta inhaerens длиной 10 см их насчитывается 
около 4 500) и подгоняют к себе целомическую жид
кость, из которой целомоциты извлекают своими 
псевдоподиями частицы и некоторые вещества. 

Эвисцерация, т.е. выбрасывание внутренних 
органов (включая гонады) — известный феномен у 
голотурий. Чаще всего она осуществляется через 
анальное отверстие. Тралы рыбаков часто полнос
тью слипаются от выброшенных внутренностей мор
ских огурцов. Некоторые виды, по-видимому, пере
ходят к эвисцерации регулярно перед наступлением 
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Илл. 1131. Нерест голотурии Holothuria tubulosa 
(Aspidochirotida). 

Сперма выходит из единственного полового отверстия. Оригинал 
Н. Moosleitner, Зальцбург. 

Из открытых районов океанов известны гигантские 
аурикулярии, взрослые стадии которых до сих пор не най
дены. Они достигают 15 мм в длину и развивают, подобно 
личинке планктосфере, ресничный шнур с множеством 
лопастей. 

Дифференциация целома напоминает подобные 
процессы у морских лилий. От архентерона в дор
сальном направлении отшнуровывается простой эн-
тероцельный пузырь. Он смещается влево и разде
ляется на передний (аксогидроцель) и задний (сома-
тоцель) пузырьки. Пузырёк соматоцеля делится даль
ше, и обе его половины располагаются слева и спра
ва от кишечника. Аксогидроцель на левой стороне 
быстро увеличивается и образует с дорсальной сто
роны канал с гидропором. Дифференциация аксоце-
ля вызывает споры. Зачаток гидроцеля слева от пи
щевода образует пять почек, будущих ротовых щу
палец, и начинает кольцевидно замыкаться над же
лудком. 

На этой фазе аурикулярия превращается в до-
л и о л я р и ю . Непрерывный ресничный шнур разделя
ется на несколько фрагментов, которые скоро замы
каются в пять ресничных колец. Вогнутое ротовое 

Echinodermata 

поле глубоко погружается, и за ним следует фрагмент 
ресничного шура (илл. 1132). 

Отверстие расширенного преддверия рта сужается 
до узкой поры, и весь комплекс поворачивается примерно 
на 90° вверх. В результате рот и отверстие его преддверия 
располагаются на главной оси тела. При этом кольцо гид
роцеля также поворачивается, попадая в горизонтальную 
плоскость. В то время как пять ротовых щупалец находят
ся в тесном контакте с крупным кольцевым каналом и бы
стро увеличиваются в размерах, под покровами тела рас
тут назад пять тонких радиальных каналов. Соматоцели 
расширяются, пока не соприкасаются друг с другом дор
сально и вентрально. С вентральной стороны оба сомато
целя сливаются, и только с дорсальной продолжает сохра
няться мезентерий. Он закладывается от начала будущей 
медианной плоскости параллельно оси рот-анус, то есть 
точно под прямым углом к сопоставимым мезентериям у 
других иглокожих. 

Уже через четыре часа после начала метамор
фоза ротовые щупальца выступают из преддверия, и 
наступает стадия п е н т а к т у л ы . В течение этой ста
дии личинка становится всё меньше и меньше. Гис
тологическая и органогенетическая дифференциа
ция, предшествующая оседанию личинки, длится 
ещё около 24 часов. При этом совсем исчезают рес
ничные кольца эпидермиса, а на вентральной сторо
не у заднего конца радиуса А появляется первая пара 
ножек. 

Как и у других иглокожих, лецитотрофное развитие 
у голотурий укорочено. Стадия аурикулярии всегда выпа
дает. Обычная лецитотрофная личинка — долиолярия 
(«псевдодолиолярия») с переменным числом ресничных 
колец (1-5), апикальным теменным органом и зачатком 
стомодеума (например, у Cucumaria echinata, Leptosynapta 
inhaerens). Cucumaria frondosa образует бочонковидную 
плавающую личинку, равномерно покрытую ресничками. 
Из крупных яиц Holothuria floridana на пятый день выхо
дит личинка на стадии пентактулы. 

Вынашивание потомства известно примерно у 
40 видов, преимущественно у Dendrochirotida и Apo
dida. Молодь развивается под подошвой, между ро
товыми щупальцами, в выводковых сумках в по
кровах, внутри гонад или в целоме. Виды, вынаши
вающие потомство, в большинстве своём мелкие и 
ограничены в распространении холодными морями. 
Только те виды, у которых молодь развивается внут
ри тела, обитают в умеренных и субтропических об
ластях. 

Бесполое размножение путем деления извест
но только у двух видов Dendrochirotida (Cucumaria 
planci, С. lactea) и семи видов Aspidochirotida (Holo
thuria atra). У этого тропического вида деление про
исходит регулярно при очень высокой температуре 
воды. При множественных делениях многих Synap
tida снова регенерировать могут только передние кон
цы тела. 
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Илл. 1132. Метаморфоз безногой голотурии, вид с вентральной стороны. Гидропор открывается справа на спинной стороне 
личинки. 

А — аурикулярия. Замкнутый ресничный шнур начинает прерываться на светлых участках. Б — переход к долиолярии. Ротовое впячивание 
разворачивается апикально, и преддверие рта глубоко погружается. В — долиолярия (бочонковидная личинка) с ресничными кольцами, 
преддверие рта открывается наружу только через тонкий канал и пору, зачатки щупалец в преддверии рта. Г — поздняя долиолярия. Преддве
рие рта расширяется, ротовые щупальца выступают наружу. Оригинал A.Goldschmid, Зальцбург, по Semon (1880) и Reimer (1912). 

С и с т е м а т и к а 

Родственные связи голотурий с другими таксо
нами иглокожих неясны. Поскольку подобно морс
ким ежам у них отсутствует аборальная поверхность, 
а окологлоточное скелетное кольцо гомологизирует-
ся с челюстным аппаратом Echinoida, они часто объе
диняются с морскими ежами в таксон Ech inozoa 
(илл. 1095). Но по результатам последних эмбрио
логических исследований и из-за уникальных соот
ношений между осями и мезентериями их рассмат
ривают как группу, имеющую длинную самостоя
тельную эволюционную историю*. Шесть отрядов 
голотурий различаются по строению щупалец. Дру
гими таксономическими признаками служат форма 
и расположение микросклеритов, форма окологло
точного кольца, наличие водных лёгких и способ об
разования аппарата амбулакральных ножек. 

6.1. Dendrochirotida 
Обычно десять (до 30) древовидно разветвлён

ных щупалец без ампул. Передняя часть тела втяги
вается ретракторами как интроверт. В большинстве 
случаем имеется два водяных лёгких.Гонада подраз-
дельна на лопасти. Более 400 видов, обычны в шель
фовых областях холодных морей. Планктонные ли
чинки до сих пор неизвестны. 

*Cucumaria frondosa (Cucumariidae), до 20 см; Се
верная Атлантика до Арктики, глубина до 60 м, интроверт 

* Современные молекулярно-генетические данные сви
детельствуют в пользу этой точки зрения, и в настоящее вре
мя голотурий рассматривают как ближайших родственников 
морских ежей (прим. ред). 

с красными пятнышками, щупальца мясо-красные. — 
*Thyone fusus (Phyllophoridae), 20 см; U-образная форма 
тела, ножки распределены по всему телу; Атлантика, Сре
диземное море. — Psolus phantapus (Psolidae), 20 см; вер
хняя сторона без ножек, с чешуйчатыми скелетными плас
тинками, различимыми снаружи; с нижней стороны ши
рокая прикрепительная поверхность с тремя рядами но
жек. Щупальца древовидно разветвлённые, по длине рав
ны телу, могут втягиваться в рот, расположенный на верх
ней стороне; и рот, и анус закрываются пятью крупными 
пластинками. Обитает на твёрдых субстратах в Северной 
Атлантике (илл. 1133Е). 

6.2. Dactylochirotida 
Пальцеобразные щупальца, часто лишь двувет-

вистые; тело U-образное. 
Echinocucumis bispida (Ypsilothuriidae), 3 см; шаро

видное тело с сильными полигональными скелетными пла
стинками, несущими иглы. Рот и анус подняты высоко 
вверх; ползательной подошвы нет. Зарывается в ил. Ши
роко распространена в батиали. 

6.3. Aspidochirotida 
Щитовидные щупальца. Отчетливо выражена 

верхняя и нижняя сторона, билатеральная симмет
рия. Дорсальный мезентерий тянется с задней пет
лёй кишечника до правого вентрального интерради
уса. Имеются водяные лёгкие. Крупные формы. Нож
ки на всей подошве, на верхней стороне — только 
папиллы. Благодаря толстой стенке тела и лентам 
продольных мускулов в Юго-Восточной Азии ис
пользуются в пищу как деликатес («трепанг»). 
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И л л . 1133. Голотурии: габитус и формы ротовых щупалец. 
А — Bohadschia sp. (Aspidochirotida), 40 см, на мелководьях коралловых рифов Индо-Пацифики. поверхность тела обсыпана прилипшим 
песком. Б — Cucumaria lubrica (Dendrochirotida), побережье Британской Колумбии, щупальца сокращены, передние ножки сильно вытянуты. 
В — Cucumaria sp. (Dendrochirotida), вид сильно разветвлённых ротовых щупалец, раскинутых для фильтрации, одно щупальце засунуто 
прямо в рот для снятия прилипшей к нему пищи, два маленьких щупальца служат только для направления этого процесса. Г — Labidoplax 
digitata (Apodida). Короткие ротовые щупальца с пальчатыми ответвлениями, используемыми для поиска пищи на субстрате. Д — Synapta 
maculata (Apodida), тропическая литоральная форма, до 2 м в длину, передний конец с перистыми ротовыми щупальцами. Е — Psolus sp. 
(Dendrochirotida). Удерживается на твёрдом субстрате благодаря широкой прикрепительной поверхности, верхняя сторона с чешуйчатыми 
перекрывающимися скелетными пластинками, при сокращении тела прикрывающими также ротовое и анальное отверстия. Вид на ротовое 
отверстие с насыщенно-красными легко сократимыми щупальцами. В холодных морях. А, Б, Е — оригиналы W. Westheide, Оснабрюк. В — 
оригинал К. Fedra, Вена. Г — оригинал R. Patzner, Зальцбург. Д — оригинал I. Illich, Зальцбург. 

Holothurid — около 100 видов, напр. *Holothuria 
forskali (Holothuriidae), 25 см; выбрасывает кювьеровы 
органы; Атлантика, Средиземное море. — *Stichopus regalis 
(Stichopodidae), до 50 см, ширина заметно превышает вы
соту, крупные белые бородавки, окраска розовато-охрис
тая; Атлантика, Средиземное море. 

6.4. Elasipodida 
Глубоководные формы без водяных лёгких; 

тело мягкое, часто прозрачное и студенистое, скле
риты обычно редуцированы или отсутствуют. Веро
ятно, половина всех видов способна плавать благо
даря мускулистым плавательным складкам и пару
сам из сросшихся дорсальных папилл (илл. 1134А). 

Билатеральная симметрия у всех видов выражена 
отчетливо (илл. 1129Г). Щупальца дисковидные, с 
помощью их широколопастных терминальных щит
ков животные собирают верхний слой осадка. Ко-
лонообразные амбулакральные ножки часто немно
гочисленные, лишь на краях подошвы по радиусам 
В и Е (илл. 1134Б). Гидропор обычно имеется. Бла
годаря глубоководным аппаратам и автоматическим 
телесистемам эта группа изучена очень хорошо. Око
ло 110 видов, многие из них космополиты. Некото
рые виды часто образуют огромные скопления на 
больших площадях. 

Elpidia spp. (Elpidiidae), 6 см, с четырьмя крупными 
колончатыми амбулакральными ножками; в Карском море 
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у Новой Земли до глубины 70 м, в Новобританском жёло
бе — глубже 9 ООО м!, у норвежского побережья на глуби
не 3 600 м образует скопления до 5-6 особей на 1 м 2. — 
Peniagone willemoesi (Elpidiidae), 15 см; плавает в верти
кальном положении благодаря волнообразным ударам вен
чика из щупалец и нижних вееровидных папилл; в запад
ной Атлантике на 2 060 м скопления до 34 особей на 1 м 2. 
— Kolga hyalina (Elpidiidae), 10 см; с длинными ножками. 
Судя по подводным фотографиям, может ходить на этих 
ножках, как на ходулях. На 4 000 м в северо-восточной 
Атлантике до 50 особей на 1 м 2 (!). —Pelagothuria natatrix 
(Pelagothuriidae), без склеритов и окологлоточного кольца, 
прозрачная студневидная почти радиальносимметричная 
голотурия, напоминающая медузу. Пелагический вид, с 
длинными тонкими отростками на парусной кайме вокруг 
рта и щупалец; эта кайма, подобно парашюту, поддержи
вает животное в парящем положении ртом вверх. 

6.5. Apodida 
Простые перистые или пальчатые щупальца 

(илл. 1130В,Г). Тело может чрезвычайно сильно вы
тягиваться в длину и утоньшаться, в поперечном се
чении оно округлое. Радиальные каналы гидроцеля, 
амбулакральные ножки и водяные лёгкие отсутству
ют (илл. 1129В). Покровы тела тонкие, характерны 
склериты в форме якорей и колёс. Более 200 видов. 
Мелкие виды часто роются в осадках. 

Илл. 1134. Глубоководные голотурии. 
А — Paelopatides grisea (Elasipoda), вид эпибентоса, который может 
и плавать. Б — Benthogone rosea (Elasipoda), широкораспространён
ный вид эпибентоса, верхняя сторона лишь с бородавками в про
дольных рядах; крупные ножки в двух рядах по краям нижней сторо
ны, на них животное может ходить как на лапках. Оригиналы 
A.L. Rice, Уормли. 

Илл. 1135. С о о б щ е с т в о иглокожих на шельфе северо
восточной Гренландии, глубина 10 м. 

Фильтраторы: морская лилия Heliometra glacialis и голотурия Psolus 
sp. из Dendrochirotida. Собиратель детрита с субстрата: офиура 
Ophiocten sericeum. Оригинал J. Gutt, Бремерхафен. 

*Labidoplax buksi (илл. 1081), *Leptosynapta minuta 
и *Rhabdomolgus ruber (Synaptidae), формы мейофауны 
осадочных грунтов, 1 см и менее; Атлантика, Средизем
ное море. 

6.6. Molpadiida 
15 коротких пальцевидных щупалец, снабжён

ных ампулами; радиальные каналы без амбулакраль
ных ножек, оканчиваются в анальных папиллах. Во
дяные лёгкие имеются. Роются в мягком грунте, име
ют длинную анальную трубку; питаются грунтом, 
оставляя характерные выбросы. 

Molpadia roretzi (Molpadiidae), 15 см; пурпурно-крас
ная. — Paracaudina chdensis (Molpadiidae), до 16 см; по
кровы непигментированы, но просвечивает красная цело-
мическая жидкость. 
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Chordata, Хордовые 
Хотя Chordata кажется весьма гетерогенным 

таксоном, общность его субтаксонов отчётливо про
является, хотя нередко лишь в течение непродолжи
тельного этапа, в их индивидуальном развитии. Хор
довые исходно морские организмы; исключительно 
морскими остаются Tunicata (2 120 видов) и Acrania 
(лишь около 24 видов). Оба таксона — микрофильт-
раторы, большинство из них — «внутренние филь
траторы», такие как полусидячие ланцетники, си
дячие асцидии или живущие в пелагиали сальпы. 
Только Verterbrata (Craniota) с их большим разно
образием форм и множеством видов заселили, по
мимо морских местообитаний, также пресные воды 
и сушу. Правда, из приблизительно 52 ООО рецент
ных видов Verterbrata более 30 ООО остаются водны
ми — это прежде всего Teleostei (костистые рыбы) и 
другие первичноводные позвоночные, называемые 
«рыбами» в самом широком смысле слова. Эволю
ционный успех позвоночных, к которым принадле
жит и человек, основан, помимо прочего, на таком 
частичном новообразовании, как голова, с её высо-
кодифференцированными органами чувств и челюст
ным аппаратом, что позволило перейти к совершен
но иным способам питания. 

Строение 

Д л я всех Chorda t a х а р а к т е р н ы с л е д у ю щ и е 
структуры: 

1. Chorda dorsalis (нотохорд) — эластичный 
опорный стержень , расположенный (по крайней 
мере, у Acrania и Vertebrata) непосредственно возле 
кишки с дорсальной её стороны. В онтогенезе хорда 
всегда образуется из крыши архентерона (первичной 
кишки) под дифференцирующейся нервной трубкой. 
Из первоначально плоского зачатка в результате уд
линения зародыша образуется стержень из клеток, 
расположенных в ряд, напоминающий по форме 
стопку монет. Цитологическая и гистологическая 
структура хорды очень различается в зависимости от 
выполняемой ею функции. Если хорда причастна к 
кругу функций опорно-двигательного аппарата, у неё 
развивается мощная оболочка из коллагеновых во
локон. У свободноплавающих личинок асцидий (илл. 
1146А) клетки хорды внутри волокнистой оболочки 
образуют трубку со студенистым матриксом. Сход
ным образом устроена хорда и у аппендикулярий, в 
плавательном хвосте которых центральная полость 
с жидким содержимым окружена трубкой из плос
кого эпителия, находящейся внутри обкладки хорды. 
У бесчерепных (Acrania) клетки хорды превращаются 

Alfred Goldschmidt, Зальцбург 

в мышечные пластинки (илл. 1162), находящиеся в 
прямом контакте с расположенной над ней нервной 
трубкой. 

У позвоночных хорда сохраняется в течение всей 
жизни только у круглоротых и некоторых рыб (например, 
осетры или Latimeria), но всегда закладывается в виде круп
ных вакуолизированных клеток. Кроме того, она долго 
функционирует как центр опорно-двигательного аппарата 
у личинок рыб и амфибий. Как правило, однако, у позво
ночных она сильно сокращается в размерах или же полно
стью исчезает из-за развития тел позвонков. 

2. Нервная трубка всегда образуется в резуль
тате х а р а к т е р н о г о п р о ц е с с а н е й р у л я ц и и (илл. 
1145Б). При этом нейроэктодерма на спинной повер
хности зародыша сначала дифференцируется как 
нервная пластинка, боковые края которой выпячи
ваются, образуя нервный валик. Далее, получившая
ся нервная борозда смыкается дорсально, окружая 
центральный канал. Смыкание нервной борозды 
начинается в области бластопора и распространяет
ся вперёд. Нередко передний нейропор долгое вре
мя остаётся открытым (илл. 1145В). У бесчерепных 
и позвоночных с голобластическим (полным) дроб
лением (амфибии) может временно возникать соеди
нение между центральным каналом и полостью ар
хентерона (canalis neurentericus). Клетки вокруг 
просвета центрального канала развивают реснички 
и становятся эпендимными клетками. Эти клетки у 
позвоночных выстилают внутренние стенки мозго
вых желудочков, выделяют спинномозговую жид
кость и поддерживают её в движении с помощью 
ресничек. 

У всех хордовых железистые клетки (в основ
ном в вентральной стенке на передней стенке не
рвной трубки или непосредственно в начале цент
рального канала) образуют секреторные нити, кото
рые тянутся через центральный канал иногда до са
мого заднего конца. Функция этих рейсснеровых 
нитей до сих пор неясна. 

3. Глотка (фаринкс, жаберная кишка) — пере
дняя кишка оболочников и бесчерепных — прониза
на многочисленными узкими щелями, края которых 
густо покрыты ресничками. Глотка очень велика по 
отношению ко всему телу и изначально выполняет 
функцию внутреннего фильтра (фильтровальная кор
зина) . Вентромедианная борозда с ресничками и 
железистыми полосками (эндостиль, гипобранхи-
альная бороздка) продуцирует в неё слизистую се
точку или плёнку, которая улавливает пищевые час
тицы и транспортирует их в пищевод. 

У позвоночных в глотке сначала появляются 
жаберные мешки, прорывающиеся наружу. Личинка 
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миноги (пескоройка) обитает в донном осадке и пи
тается тем же способом, что и морские фильтрую
щие хордовые; техника «внутренней фильтрации», 
предположительно, была также у fOstracodermata, 
ископаемых раннепалеозойских предков круглоро-
тых. 

Позвоночные, имеющие челюсти, используют 
глотку преимущественно для дыхания. Челюсти ста
ли тем новообразованием, с помощью которого они 
могли перейти к хищничеству. 

Глотка претерпевает большие изменения при пере
ходе к жизни на суше, поскольку дыхание теперь осуще
ствляют лёгкие, возникшие как карманы кишечника непос
редственно позади глотки. Несмотря на это, в зародыше
вом развитии наземных позвоночных закладываются все 
важнейшие структуры жаберной глотки, такие как жабер
ные мешки, сосуды, нервы, скелетные элементы и муску
латура, которые в дальнейшем перестраиваются соответ
ственно их будущим функциям. Анализ глоточного аппа
рата позвоночных — классическое поле для исследований 
гомологии. Так, уже у бесчерепных и оболочников опреде
лённые клетки эндостиля (илл. 1139) могут связывать йод 
и синтезировать тироксин. Эта способность получила своё 
развитие в эндокринной щитовидной железе позвоночных, 
представляющей собой гомолог эндостиля. 

4. Сердце или сопоставимый с ним участок 
кровеносной системы у Chordata всегда располага
ется вентрально от жаберного мешка и связано с 
ней. В основном плане кровь течёт от сердца с вент
ральной стороны вперёд, снабжается кислородом при 
прохождении через жаберную глотку и распределя
ется по телу на дорсальной стороне; у бесчерепных 
(илл. 1164) и позвоночных это происходит в сосудах 
непосредственно под хордой (или позвоночным стол
бом). 

5. Позади анального отверстия или же за голо-
вотуловищным регионом (у личинок асцидий, аналь
ное отверстие которых возникает лишь при метамор
фозе) у Chordata развивается плавательный хвост 
(илл. 1145Г). 

Здесь следует отметить, что у первичноводных по
звоночных, таких как акулы и костистые рыбы, голова пе
реходит в туловище без чёткой границы между ними, а 
потому при плавании выполняет важную функцию плече
вого пояса. Столь привычное для нас расчленение на голо
ву, шею и находящийся за ней туловищный регион с ко
нечностями, применимо только для Amniota (Sauropsida, 
Mammalia) и, в сущности, ещё не реализуется даже у 
Amphibia. 

Наряду с поперечнополосатой мускулатурой, 
проходящей параллельно к продольной оси тела, этот 
постанальный плавательный хвост содержит хорду, 
а также сосуды и нервную трубку. Есть указания на 
то, что в эмбриональном развитии некоторых позво
ночных, а также у асцидий, с вентральной стороны 
от хорды изначально находилась кишка или, по край

ней мере, энтодермальный материал. На это указы
вают также «субхордальные клетки» (см. ниже) ап-
пендикулярий. Отсюда можно заключить, что киш
ка переместилась из хвоста вперёд, а вместе с ней 
вперёд передвинулся и анус. 

6. Образование мезодермы начинается слева 
и справа от материала проспективной хорды. По 
меньшей мере, у бесчерепных и позвоночных имеет 
место отчётливая энтероцельная закладка мезодер
мы, при которой слева и справа от кишки располага
ются сегментарные целомические мешки. У обо
лочников это приводит к миграции массы мезодер
мы из дорсолатеральных углов первичной кишки без 
формирования заметного целбма, что, возможно, 
обусловлено малыми размерами эмбрионов Tunicata. 

7. У хордовых с голобластическим дроблением 
развитие всегда начинается с радиального дробле
ния, которое, правда, очень быстро приводит к би
латерально-симметричному зародышу. Сильно от
клоняются от этого пути процессы раннего развития 
у многократно дискоидально дробящихся «рыб» и у 
амниот, где масса желтка не претерпевает дробления 
вместе с остальным зародышем и, таким образом, 
образуется зародышевый диск. 

Систематика 

Из-за отчётливой сегментации бесчерепных, а так
же (на ранних этапах онтогенеза) позвоночных, неоднок
ратно предпринимались попытки вывести хордовых от 
аннелид, несмотря на большие различия их внутренних 
структур и способов их формирования (нервная система, 
сосудистая система, целом). Аннелиды для этого, говоря 
упрощённо, «перевернулись». Из брюшной нервной цепоч
ки таким образом выводился спинной мозг, а из главного 
спинного сосуда — вентральное сердце. Как особый «из
начальный» общий признак при этом рассматривались 
метанефридии, которые как таковые среди Chordata встре
чаются только у позвоночных. Однако такие важнейшие 
признаки аннелид, как спиральное дробление и теломезоб-
ластическое образование целбма, не принимались во вни
мание. 

В настоящее время Hemichordata, Echinodermata 
и Chordata рассматриваются как единая монофиле-
тическая группа — однако отношения между этими 
сестринскими группами остаются спорными. Здесь 
следует упомянуть две из многих гипотез; одна из 
них широко принята, другая же вызвала много воз
ражений. Согласно гипотезе Аурикулярии, предло
женной Гарстангом (Garstang) и в основных чертах 
сформулированной почти 100 лет назад, жаберные 
щели возникли у общего предка полухордовых и иг
локожих. Нервная трубка, однако, развилась у при
надлежащей ему диплеврулы или у личинки, похо
жей на аурикулярию (см. личинки голотурий). В ре
зультате продольного вытягивания личинки и сбли-
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жения обоих дорсальных ресничных шнуров оба эти 
ресничных эпидермальных валика (сопоставимых с 
нервными валиками) погрузились на спине личин
ки, образовав трубку. Потеря ресничек, предназна
ченных для локомоции, была компенсирована об
разованием мышечного аппарата для волнообразно
го плавания и эластичной хорды для опоры нервной 
трубки. Адоральный ресничный шнур как реснич-
но-железистая бороздка, то есть эндостиль, продол
жился в переднюю кишку, на которой ещё у личинки 
образовались жаберные щели. Эта гипотетическая 
плавающая личинка могла напоминать личинку ас
цидий, похожую на головастика. Если предположить, 
что у этой личинки Protochordata мог быть ещё и 
прогенез (образование половых клеток на личиноч
ной стадии), то путь к остальным хордовым стано
вится открытым. 

По к а л ь ц и х о р д а т н о й гипотезе Джеффриса 
эволюция привела к хордовым не через личиночную 
стадию, ставшую половозрелой, а через донных оби
тателей мягких грунтов кембрийских и ордовикских 
морей. Это предположение опирается на различные 
формы fHeteroste lea — ископаемой группы иглоко
жих , которые имеют уникальное асимметричное 
строение без признаков пентамерии (илл. 1094Б). 
Согласно классической палеонтологической точке 
зрения, эта группа ставится в ряд предков Crinoidea; 
она реконструируется и функционально интерпрети
руется совершенно иначе, чем в кальцихордатной 
гипотезе. Так, если взять отросток, направленный 

вперёд и вверх и трактуемый как аулакофор или пи-
щедобывательная рука, то по кальцихордатной ги
потезе он должен быть членистым подвижным хво
стовым придатком с хордой и нервной трубкой. Как 
базальную группу fCalc ichordata рассматривают 
fCornuta (•\Cothurnocystis) (илл. 1094Б). |Mi t r a t a 
были поставлены в основание Tunicata и Vertebrata, 
в то время как Acrania возникли от линии, отделив
шейся ещё раньше. 

Аргументы против кальцихордатной гипотезы 
таковы. Скелет иглокожих строится из внутриклеточ
ных кристаллов кальцита, образующихся в вакуолях, 
в то время как скелет позвоночных — главным обра
зом на основе внеклеточного фосфата кальция, от
кладываемого соединительнотканными клетками. По 
представлениям кальцихордатной гипотезы, соглас
но которым три крупных субтаксона хордовых воз
никали в трёх различных линиях, утрата известко
вого скелета в каждой из них происходила независи
мо. Кроме того, новые находки указывают на то, что 
«Calcichordata» уже были современниками первых 
позвоночных. 

Специфические рецепторы в ресничных шну
рах личинок иглокожих и в нервной трубке Amphioxus 
позволяют посмотреть на гипотезу Гарстанга в но
вом свете. Асимметричных или билатеральных «Са1-
cichordata» современные исследователи иглокожих 
рассматривают как сестринскую группу (Carpoida) 
по отношению к прочим Echinodrmata. 
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1. Tunicata (Urochordata), Оболочники 
Согласно анализу последовательностей ДНК, 

хордовые ближе стоят к полухордовым, чем к игло
кожим. 

Принадлежность всех трёх, исключительно 
морских групп оболочников к хордовым многократ
но была установлена на основе личиночного и эмб
рионального развития. К оболочникам относятся 
сидячие Ascidiacea (асцидий, 2 ООО видов*), пела
гические Thaliacea (50 видов), включающие огне-
телок (Pyrosomida), сальп и долиолид (Doliolida), и 
пелагические же Appendicularia (70 видов). Толь
ко у последних хвост с хордой и нервной трубкой 
есть и у взрослых животных. Все оболочники — 
фильтраторы-микрофаги**. 

Название таксона связано с туникой (манти
ей), это наружный опорный и защитный покров вок
руг тела животных. Особенно сильно туника разви-

Alfred Goldschmidt, Зальцбург 

вводной 
сифон 

перифарингеальная 
ресничная полоска 

та у асцидий, она делает возможной их жизнь как 
бентосных сидячих фильтраторов с обширной меш
ковидной глоткой. Туника, образуемая главным об
разом эпидермисом, содержит, наряду с водой и про
теинами, особые волокна целлюлозы («туницин»), 
что уникально для всего животного мира. Помимо 
них, в тунике — как в своего рода соединительной 
ткани — встречаются отдельные клетки (например, 
кровяные и пигментные) и, нередко, сильно разви
тая сосудистая система. 

У пелагических форм туника, как правило, раз
вита слабо; часто в ней нет клеток и мало (или нет 
вовсе) целлюлозной составляющей. Так, аппендику-
лярии выделяют лишь студенистые слизистые муко-

* По другим данным ныне в мире известно около 2 500 
видов туникат (прим. ред.). 

** Кроме того, есть виды со смешанной диетой (микро
планктон + копеподы), а также небольшое число хищных ви
дов, активно ловящих мелкую добычу и потерявших способ
ность к фильтрации (прим. ред.). 
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Илл. 1136. Tunicata. Схема организации асцидий. 
Половина туники и часть глотки удалены. Оригинал A. Goldschmidt, 
Зальцбург, по данным разных авторов. 
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* У крупных асцидий, по крайней мере, сплошной слой 
мускулатуры стенки тела может быть хорошо развит (прим. 
ред.). 

Chordata 

сосуд эндостиля эндостиль 

Илл. 1137. Поперечный срез через асцидию на уровне 
выводного сифона. 

Прямые стрелки: поток воды; прерывистые стрелки: путь транспор
та слизистой сети. Оригинал A. Goldschmidt, Зальцбург. 

стоят из многоядерных поперечнополосатых волокон; у 
долиолид они косо-исчерченные, лишены саркоплазмати-
ческого ретикулюма или Т-системы. При одном-двух со
кращениях в секунду одиночные сальпы достигают скоро
сти от 6 см/сек (Salpa maxima 4-10 см длиной); цепочки из 
Salpa cylindrica (отдельные особи около 1 см в длину) пла
вают даже до 9 см/сек, что обусловлено их расположением 
и координацией действий. Направление плавания может 
резко изменяться; при этом спина с дорсальными глазами, 
расположенными на ганглии, остаётся обращенной вверх. 
Более медленные сокращения мускулов лишь прогоняют 
через тело воду для фильтрации. Даже долиолиды длиной 
лишь несколько миллиметров, используя сходную техни
ку, достигают скоростей 10-22 см/сек (приблизительно 50-
кратной длины тела в секунду). 

Особая форма сократительных клеток, находя
щихся вне собственно тела, встречаются в общей 
тунике колоний синасцидий (например, Didemnidae) 
и пиросом. У первых сильноразветвлённые «миоци-
ты» образуют сеть (кольцевидную вокруг общей кло
аки) из клеточных отростков, содержащих актино-
вые филаменты. При прикосновении к тунике они 
медленно сокращаются, и вода изгоняется из полос
тей клоаки. У огнетелок «веретеновидные клетки» 
сходного строения образуют продольную ленту, ко
торая соединяется со сфинктерными мускулами вы
водных сифонов. Очевидно, возбуждение само рас
пространяется в миоцитах и веретеновидных клет
ках: иннервация отсутствует. 

полисахариды, либо как ловчий пузырь у рта (Fritil-
lariidae), либо как сложный фильтровальный домик 
(илл. 1154, 1155), внутри которого живёт само жи
вотное (Oikopleuridae). 

В экологической литературе сальпы, долиолиды и 
аппендикулярии из-за их туник и домиков часто обознача
ются как «студенистый планктон» («gelatinous plankton»). 
Они совместно встречаются в тёплых морях и при отми
рании и разложении вносят свой решающий вклад в за-
мутнение воды — явление, описываемое как «морской 
снег» и возникающее также за счёт диатомовых водорос
лей и цианобактерий. 

«Urochordata» — другое название, используе
мое для таксона — указывает на то, что хорда в луч
шем случае встречается в хвосте (обычно лишь в 
раннем онтогенезе). 

Строение 

В организме оболочников внутренние полости 
(глотка, перибранхиальная полость) обычно занима
ют большие пространства, а ткани тела ограничены 
тонкими слоями. Соответственно, соединительная 
ткань очень слабо развита под однослойным эпидер
мисом. Свободные клетки разнообразных форм взве
шены в жидкости межтканевых пространствах, пред
ставляющие открытые кровеносные пути (часто не 
совсем корректно называемых «гемоцелем»). В об
щем случае эпидермис представляет собой тонкий 
плоский эпителий из полигональных клеток, обыч
но менее 1 мкм (!) толщиной. Для эпидермиса ха
рактерна высокая секреторная активность; именно 
он выделяет тунику или наружный фильтрующий 
аппарат. Вероятно, с образованием туники сопряже
но и небольшое количество рецепторов в эпидерми
се. Зато способность к проведению возбуждения раз
вита исключительно сильно (имеются щелевые кон
такты). 

Сплошной слой мускулатуры тела отсутству
ет*. Отдельные пучки мышечных волокон под эпи
дермисом представлены в основном на подвижных 
участках, как в случае гладкой мускулатуры сфинк-
терных образований отверстий вводных и выводных 
сифонов у асцидий и огнетелок. Поперечнополоса
той мускулатурой обладают свободные личиночные 
стадии и неприкреплённые подвижные формы. 

У пелагических Thaliacea, способных к активному 
плаванию лишь на ограниченное расстояние, под эпидер
мисом находится несколько мышечных лент (илл. 1151, 
1153), охватывающих бочковидное тело либо целиком (до
лиолиды, или бочёночники), либо прерывающиеся на вен
тральной стороне (сальпы). Мышечные ленты сальп со-

выводной сифон 
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Илл. 1138. Мерцательный орган (Ascidiacea) . 
Комплекс из ганглия и субневральной железы с дорсальной стороны 
от входа в глотку. Стрелки показывают поток воды. По Ruppert и Balser 
(1990). 

Хотя нервная система при эмбриональном раз
витии (и при образовании вегетативных индивидуу
мов из почек) всегда закладывается как нервная 
трубка (илл. 1145Б,В), мозг взрослых особей всегда 
представляет собой компактный, шаровидный или 
слегка удлинённый и в большинстве случаев очень 
маленький ганглий с периферическими нейронами 
и центральной волокнистой массой. Ганглий распо
ложен на морфологически дорсальной стороны вбли
зи устья вводного сифона или между вводным и вы
водным сифонами. Немногочисленные, но в боль
шинстве своём отчётливые нервы соединяют рецеп-
торные и эффекторные области с ганглием; у Ascidi
acea и Thaliacea нервы тянутся от и к отверстиям ввод
ного и выводного сифонов. 

Близко к ганглию примыкает субневральная 
железа (илл. 1138), от которой к входу в глотку со 
спинной стороны ведёт канал, выстланный эпители
ем. Этот канал происходит из переднего нейропора; 
отверстие в глотке густо снабжено многочисленны
ми ресничками и может образовывать (у крупных 
одиночных асцидий и сальп) мерцательный орган 
в форме валика или мерцательную ямку с входной 
щелью, часто расположенной в сложном желобке. 
Из-за своей связи с передней кишкой и мозгом, а так
же — гормонального влияния на созревание гонад и 
нерест и контакта с нейросекреторными клетками 

ганглия субневральная железа рассматривается как 
гомолог гипофиза позвоночных, несмотря на экс
периментальные и структурные данные, отчасти про
тиворечащие этой трактовке. 

От ганглия отходит также висцеральная нервная 
система, особенно хорошо развитая у крупных сальп, у 
которых она управляет деятельностью кишечного тракта. 
Удивительным образом весь комплекс из ганглия и субнев
ральной железы может регенерировать — по крайней мере 
у асцидий. 

Эпидермальные рецепторы с ресничками и 
группами ресничек встречаются группами в местах 
наиболее интенсивного контакта с внешней средой, 
например на вводных и выводных сифонах сидячих 
асцидий. Эти рецепторы — примитивные чувстви
тельные клетки; погружённые реснички имеют во
ротнички из микроворсинок и возвышаются над ту
никой. 

Личинки асцидий обладают такими рецептора
ми на передних прикрепительных папиллах и на хво
сте; сходные ч у в с т в и т е л ь н ы е клетки находятся 
(обычно в сопровождении опорных клеток) в эпи
дермисе бочёночников и концентрируются в осно
вании несущего столона кормилки. В зависимости 
от своего положения эти клетки могут быть механо-
или хеморецепторами. Куполовидные органы (на
пример, в атриальной полости асцидий) — это груп
пы сходно устроенных рецепторов, длинные жёст
кие реснички которых воткнуты в каплю секрета. 

Вторичные органы чувств (моноцилиарные или с 
группами ресничек) известны пока только у аппендикуля-
рий, как, например, «рецепторы Лангерганса», располо
женные латерально на туловище Oikopleura и участвую
щие в управлении движениями хвоста. 

В мозговом пузырьке личинок асцидий нахо
дятся глазки с линзой и пигментным бокалом (илл. 
1146). Их рецепторы обладают модифицированны
ми ресничками. Наружная часть реснички образу
ет — как и у позвоночных — плотную стопку мемб
ран; их ламеллы, однако, лежат параллельно продоль
ной оси рецептора. Сальпы и пиросомы имеют хо
рошо развитые светочувствительные органы прямо 
в мозгу. Подковообразный глазок одиночных сальп 
находится, например, на спинной стороне ганглия, с 
наружным пигментным слоем и рецепторами, обра
щенными против пигментного бокала (инвертирован
ный тип глаза). Половые особи сальп, образующие 
цепочные колонии, несут глазки, разделённые на не
сколько частей (илл. 1152). Из такого пространствен
ного расположения можно сделать вывод, что зре
ние сальп в какой-то (небольшой) степени является 
направленным. 

Вводные и выводные сифоны асцидий часто отчёт
ливо реагируют на изменения освещения, однако фоторе
цепторы на них однозначно не идентифицированы. У так 
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Илл. 1139. Строение эндостиля (А) и образование фильтру
ющей сети (Б) асцидий. 

В зонах 1, 2 и 4 формируются продольные и поперечные филаменты, 
реснички зон 3 и 5 гонят сеть к зоне 6, где она покрывается клейким 
секретом, дальнейшее добавление секрета в зоне 7, от зоны 8 готовая 
сеть достигает глотки. По Holley (1986). 

с каждой стороны; перибранхиальные полости от
крываются пока ещё далеко друг от друга на морфо
логически дорсальной стороне (илл. 1146В). Лишь 
позже выводные отверстия срастаются в непарную 
а т р и а л ь н у н э п о л о с т ь (илл. 1136), возле которой 
стенка тела удлиняется в выводной сифон. Затем в 
атриальную полость выводятся задняя кишка и го-
нодукты. Атриальная полость иногда (и не совсем 
корректно) называется клоакой. 

Перибранхиальная полость образуется из непарного 
впячивания только у эволюционно продвинутых асцидий. 
Одновременно с перибранхиальной у них появляется и ат
риальная полость. 

Перибранхиальная полость узка по сравнению с жа
берным мешком, поэтому скорость протекающей воды в 
ней значительно выше. Стенки жаберного мешка связаны 
со стенкой тела многочисленными тканевыми тяжами — 
трабекулами. 

Газообмен осуществляется в жаберном мешке, 
который, соответственно, имеет высокоразвитую 
(особенно у асцидий) сосудистую систему. Число 
жаберных щелей (стигмы) зависит от размера тела: 
от лишь немногих щелей у отдельных зооидов коло
ниальных синасцидий (Didemnum, Diplosoma), име
ющих миллиметровые размеры, до многих тысяч у 
крупных одиночных асцидий. Ширина щелей в глот
ке, напротив, весьма сходна (илл. 1141) и определя-

называемых «глазков» Ciona под ресничными эпидермаль-
ными клетками находятся красные пигментные пятна, но 
иннервация и отчетливые реакции отсутствуют. 

Кормилка (оозооид) бочёночников на левой 
передней стенке тела обладает эпидермальным по
гружённым статоцистом (илл. 1151). У личинок мно
гих асцидий статоцисты с внутриклеточными стато-
литами (гранулами меланина) находятся на дне моз
гового пузырька (илл. 1146). У личинок Styelidae ста
тоцисты, содержащие меланин, и фоторецепторы 
объединены в «фотолиты». Известковые статолиты 
в ганглиях аппендикулярий также расположены внут-
риклеточно (илл. 1156). 

Первичные рецепторы, несущие реснички, име
ют особое значение для проведения возбуждения в 
цепочках сальп, индивиды которых связаны между 
собой в нескольких точках контакта с очень тонкой 
туникой. У одних животных к этим местам подходят 
нервные окончания, у других тут находится цилиар-
ный рецептор. Так могут при участии мозга поддер
живаться определённые пути проведения возбуж
дения. 

Кишечный тракт начинается с крупного ро
тового отверстия непосредственно перед жаберным 
мешком (жаберной глоткой) (илл. 1136). У асцидий 
ротовое отверстие обычно округлое и окружено про
стыми или же ветвящимися перистыми щупальца
ми, упругость которым придаёт давление крови. Ту
ника над ротовым отверстием обычно вытянута во 
вводной сифон. Щупальца и внутренняя сторона си
фона реагируют на различные раздражения быстры
ми сокращениями сфинктерных мускулов. На рото
вых отверстиях долиолид и аппендикулярий могут 
быть «губы» или клювовидные отростки. У сальп они 
расположены поперечно и настолько подвижны, бла
годаря мышечным лентам, что управляют потоком 
воды при плавании. 

Вход в жаберный мешок окружён префарин-
геальной мерцательной полоской (префарингеаль-
ной бороздой), которая отходит от эндостиля и тя
нется до начала дорсального органа (мерцательной 
воронки). У асцидий и пиросом глотка представляет 
собой крупный мешок. Со всех сторон она окружена 
перибранхиальной полостью, которая открывает
ся наружу и таким образом является как бы частью 
внешней среды (илл. 1136, 1137). У личинок асци
дий перибранхиальная полость образуется из парных 
впячиваний эпидермиса позади мозгового пузырька. 
Потом через внутренний слой эпидермиса «наружу» 
(т.е. в перибранхиальную полость) прорываются жа
берные щели. 

Крошечные (менее 1 мм) прикреплённые мо
лодые особи некоторых асцидий (Ciona, Corella, 
Diazona) сначала имеют лишь по две жаберные щели 

группа клеток, связывающих йод 
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Илл. 1140. Phlebobranchiata. Внутренний вид жаберной глотки Ciona 
intestinalis. Реснички на папиллах транспортируют слизистую сеть к 
дорсальному органу. СЭМ. Масштаб 1 мм. Оригинал A. Fiala, Бани-
юль-сюр-Мэр. 

кровеносный 
сосуд в 

жаберной 
дуге 

M i l 

Илл. 1141. Фрагменты жаберной решётки асцидий. 
Вид изнутри. 

А — простые жаберные отверстия, на жаберных дугах только внут
ренние папиллы и пластинки (Aplousobranchiata). Б — простые жа
берные отверстия, по-разному дифференцированные внутренние про
дольные сосуды (Phlebobranchiata). В — спиральные жаберные от
верстия с регулярными внутренними продольными сосудами. Г — 
простые жаберные отверстия различного размера. Стенка глотки со 
складками внутрь, с внутренними продольными сосудами (Stolido-
branchiata). По Monniot и Monniot (1978). 

ется длиной ресничек (илл. 1140) по краям. Их бие
ние гонит воду в перибранхиальную полость, благо
даря чему вода с пищевыми частицами засасывает
ся через ротовое отверстие. Биение ресничек управ
ляется центральной нервной системой и может вне
запно приостанавливаться. 

Техника питания оболочников обеспечивает добыва
ние организмов микро- и нанопланктона. Тем самым, обо
лочники — важные потребители фитопланктона. Бактерии 
и крошечные органические частицы также служат им пи
щей. 

Собственно ф и л ь т р а ц и я происходит в нежной 
слизевой сети из мукопротеинов и мукополисаха-
ридов (илл. 1137). Прямоугольные ячеи этой сети 
имеют различный размер (600 х 410 нм у Ciona inte
stinalis, 1 800 х 500 нм yStyelaplicata); их более длин
ные края располагаются параллельно эндостилю, 
ориентированному вертикально. Вертикальные нити 
около 25 нм толщиной, т.е. примерно в два раза тол
ще горизонтальных нитей. 

Фильтровальная слизевая сеть постоянно обра
зуется эндостилем — глубоким эпителиальным жё
лобом вдоль морфологически вентральной стороны 
жаберного мешка (илл. 1139). По сторонам этого 
жёлоба в характерной последовательности лежат 
железистые и ресничные клетки; в глубине жёлоба 
медианно проходит полоса клеток с очень длинны
ми ресничками, которые, очевидно, выпускают ток 
слизи. Пространственное расположение железистых 
клеток в эндостиле и последовательность их актив
ности определяют ширину ячей и прочность воло
кон фильтровальной сети. Транспортные реснички 
на внутренней стороне глотки отправляют слизистую 
сеть к спинной пластинке — ресничному валику или 
пластинке на морфологически дорсальной стороне 
глотки. Здесь фильтровальная сеть вместе с пище
выми частицами скручивается и загоняется реснич
ками в узкий пищевод. У сидячих асцидий морфо
логически вентральный эндостиль и дорсальный 
орган расположены вертикально, т.е. параллельно к 
оси роста животного. 

Производительность нагнетания воды и фильтрации 
весьма высока и коррелирует со сложностью устройства 
глотки. Так, одиночная асцидия Phallusia mammilata около 
12 см высотой прокачивает через своё тело 8,4 л воды в 
час; у Styela plicata этот показатель достигает 260 л на 
грамм веса в день. Коэффициент фильтрации составляет 
70-100%, то есть используется почти весь взвешенный 
материал из нагнетаемой воды. При проникновении неже
лательных объектов или крупных организмов асцидий рез
ко сокращаются и через вводный сифон выталкивают со
держимое глотки наружу. Атриальная полость направляет 
струю выводимой воды, которая поэтому отводится дале
ко от животного, в то время как поступление воды осуще
ствляется медленно в непосредственной близости от него. 
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В общем, подобным способом функционирует 
сходно устроенная жаберный мешок огнетелок. У 
бочёночников же и сальп перибранхиальной полос
ти как таковой нет. Их выводное и вводное отвер
стия расположены напротив друг друга. У бочёноч
ников на задней стенке жаберного мешка в двойном 
ряду находится до 200 овальных поперечно лежащих 
щелей, ведущих прямо в полость клоаки (илл. 1150). 
У сальп от жаберного мешка вообще остаётся толь
ко эндостиль и ростральная перифарингеальная мер
цательная полоска, от которой к вентрально распо
ложенному пищеводу косо-каудально спускается дор
сальный орган, здесь иногда называемый «жаберной 
балкой» (илл. 1152). Два крупных отверстия по обе 
стороны от дорсального органа ведут в атриальную 
полость. 

Подобно асцидиям, фильтровальная слизевая сеть у 
сальп образуется эндостилем; обычно она более крепкая и 
крупноячеистая. Интенсивность фильтрации у сальп так
же поразительно высока — между 0,5 (Cyclosalpa affinis 
из цепочных колоний) и 5 л в час (Salpa cylindrica, одиноч
ная форма). Сальпы создают ток воды для фильтрации 
медленными мышечными движениями. Воронка фильтро
вальной сети (илл. 1152) собирается в течение 10-30 ми
нут и быстро поглощается, как только наполнится. 

Среди аппендикулярий более простой фарин-
геальный фильтр с несколько более широкими ячея
ми (6,3 х 3,3 мкм) известен пока только у Oikopleuri-
dae. Вход в пищевод расположен у них в конце кры
ши жаберной глотки на спинной стороне, а вода вы
водится лишь через два округлых или овальных 
ж а б е р н ы х о т в е р с т и я на дне глотки. Глоточный 
фильтр маленький; он лишь собирает и направляет 
уже отфильтрованную пищу. Эндостиль также либо 
маленький и простой (Oikopleuridae), либо кармано-
видный с единственным медианным отверстием, ве
дущим в глотку (Fritillariidae). Kowalevskiidae вооб
ще лишены эндостиля, но вместо него обладают че
тырьмя рядами клеток с пальцевидными ловчими 
отростками, густо покрытыми ресничками. 

У Oikopleura собственно фильтрация происхо
дит в сложно устроенном студенистом домике, кото
рый выделяется вокруг организма специализирован
ными клетками (ойкобластами) эпидермиса (илл. 
1155). Соответственно, одиночное животное находит
ся в центре домика и мускулистым хвостом создаёт 
ток воды. Хвост повёрнут на 90° и направлен впе
рёд, так что его дорсальная нервная система нахо
дится слева. Более грубая входная решётка задержи
вает крупные частицы. Парные фильтровальные ре
шётки имеют прямоугольные поры (около 1 х 0,2 
мкм) с нитями двух типов (одни нити 40 мкм толщи
ной, другие — 10-12 нм). Отфильтрованная вода 
вытекает к верхушке домика через регулирующие 

клапаны и таким способом толкает домик дорсаль
ной стороной вперёд. 

Фильтровальный аппарат (илл. 1155) представля
ет собой две полуворонки, открытые вниз и находящиеся 
по бокам домика на его наружной стенке; узкие концы во
ронок обращены к ротовому отверстию. Стенка образова
на выпуклой верхней и вогнутой нижней фильтрующей 
решёткой. В медианной плоскости обе воронки вплотную 
примыкают друг к другу, и нижний фильтр срастается с 
собирательной бороздкой, ведущей ко рту. Эти два тонких 
фильтра разделены грубым фильтром. По наружным по
верхностям проходят продольные рёбра жёсткости, связан
ные между собой и с грубым промежуточным фильтром 
короткими вертикальными нитями. Благодаря прикрепле
нию фильтров к наружной стенке вода с частицами снача
ла поступает в нижний ярус, затем протекает через свод
чатый фильтр и снова выходит к внутренней стороне до
мика. Пищевые частицы концентрируются в вентральной 
части. У Oikopleura labradoriensis и О. vanhoffeni при этом 
достигается 1 000-кратное концентрация частиц при ско
рости потока воды через фильтр около 0,15 мм/мин. 

U-образная постфарингеальная кишка подраз
деляется на пищевод, желудок (расширенный учас
ток средней кишки) и заднюю кишку; задняя кишка 
открывается в атриальную полость. В желудочном 
отделе у многих асцидий, а также у некоторых сальп 
имеются железистые придатки. Thaliacea, устроен
ные как плавающие фильтраторы, имеют комковид-
ную, часто светящуюся постфарингеальную кишку 
(«внутренностное ядро» — «Eingeweidenucleus»). 
Кишечная трубка образована однослойным мерца
тельным эпителием с железистыми клетками; кишеч
ная мускулатура отсутствует. 

Что касается сосудистой системы, то сердце 
находится у конца глотки с вентральной стороны. У 
асцидий и пиросом сердце трубковидное, располо
жено между сосудом эндостиля и внутренностным 
сосудом и окружено объёмистым перикардом. В он
тогенезе сердечная трубка образуется путём замыка
ния продольной (перикардиальной) складки. Эпите
лиальные клетки стенки сердечной трубки преобра
зуются в поперечнополосатые мышечные волокна. 
Волны сокращений, управляемые центрами возбуж
дения на обоих концах сердца, качают кровь либо 
«абвисцерально» в глотку через сосуд эндостиля, 
либо, при обратных биениях, «адвисцерально» к по-
стфарингеальной кишке. Сосуды лишены эндотелия 
и открыты на своих концевых разветвлениях. 

Основная схема кровообращения, характерная для 
хордовых, отчётливо различима в абвисцеральном ритме 
перекачки: от сердца через вентральный сосуд эндостиля 
в глотку, через дорсально идущий жаберный сосуд к сосу
ду под дорсальным органом и оттуда вперёд в направле
нии мозга, ротовой области и в стенку тела. От дорсально
го сосуда кровь течёт также в вентральном направлении к 
постафарингеальной кишке, а оттуда возвращается к сердцу. 
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Илл. 1142. Столониальные асцидий. 
А — организация асцидий со столоном и почкой. Б — Clavelina sp., высота 3 см, столониальная колония. Вводные и выводные отверстия 
заметны как узкие белые кольца из-за клеток, накапливающих продукты обмена. Сходным образом различимы крупные кольца перифаринге-
альных лент и продольно вытянутые эндостили. А — оригинал A. Goldschmid, Зальцбург; Б — оригинал R. Patzner, Зальцбург. 

Трабекулярные сосуды напрямую соединяют жа
берные сосуды со стенкой тела. Особенным образом уст
роены сосуды туники у одиночных асцидий и некоторых 
колониальных асцидий Botryllidae). Они входят в тунику 
от обоих концов сердца и оканчиваются у синасцидий (ко
лониальных асцидий) пузыревидными сократимыми ампу
лами, сконцентрированными по краю колонии. Все инди
видуумы в колонии соединены сосудами туники (илл. 
1136), эпителиальное проведение возбуждения в которых 
также приводит к координированным реакциям. Оба сосу
да туники в эпидермальной трубке остаются разделённы
ми мезодермальной септой, открытой на конце, так что 
через внешне единый сосуд может производиться как при
ток, так и отток крови с терминальным соединением обо
их путей. 

У пиросомид сосуд туники ответвляется от заднего 
конца дорсального сосуда, поскольку непосредственно у 
вентрального сердца находится зона почкования. Здесь, в 
дорсальном сосуде заключена также зона образования кле
ток крови. 

Это строение и расположение сердца характерно так
же для сальп и долиолид; периферийная система сосудов 
развита у них тем слабее, чем мельче животные. Это осо
бенно значимо для ещё более мелких аппендикулярий, у 
которых мышечная пластинка в перикарде развивается 
лишь у Oikopleuridae и Fritillariidae; у Kowalevskiidae же 
вообще нет сердца. 

Клетки крови особенно разнообразны у асци
дий, у которых встречаются такие их разновиднос
ти, как лимфоциты, пигментные и морульные клет
ки, фагоциты, нефроциты и ванадоциты. Последние 
могут накапливать ванадий в виде нерастворимого 
Vd-протеинсульфатного комплекса в концентрации, 

в 105—106 раз превышающей его содержание в окру
жающей морской воде. 

Часто отмечаемая высокая кислотность (рН 2,4) плаз
мы у асцидий — это, очевидно, результат быстрого гидро
лиза ванадиево-сульфатного комплекса после разрушения 
ванадоцитов и под действием кислорода.' Железо, хром, 
ниобий, тантал, титан и марганец, связанные клетками 
крови, также могут встречаться в заметных концентраци
ях. Из-за окисления ионов металлов даже при надрезании 
туники асцидий может окрашиваться в чёрный или корич
невый цвет. 

У Tunicata нет настоящих органов выделения. 
Продукты обмена частично выводятся в форме ам
миака или связываются в нефроцитах. У Molgulidae 
имеется почечный мешок с кристаллами мочевой 
кислоты и оксалатов; опаловые (кремнезёмные) тель
ца встречаются у многих видов асцидий в тесталь-
ных клетках яйцевых оболочек (калиммоцитах), но 
причины этого неясны. 

Целомическая полость представлена только 
перикардом. Вероятно, однако, к целому не относят
ся своеобразные эпикардиальные полости, парные 
эпителиальные выпячивания дна глотки, которые 
после дифференцировки образуются от перикарда и 
сердца. Из них могут возникать парные перивисце-
ральные полости вокруг внутренностей и сердца, 
имеющие лишь щелевидное соединение с фаринк-
сом, а также сосудистая система кишки. 

У Diazonidae и у большинства Clavellinidae и Poly-
clinidae эпикардиальные полости сливаются, часто пере
мещаются на одну боковую сторону кишки и теряют связь 
с глоткой. Петли кишки, у этих форм часто весьма длин-
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ные и помещаются в стебельковой задней части тела, под
держиваются заполненной жидкостью трубкой («гидроске
летом»). У очень мелких зооидов колониальных Didemnidae 
эпикард образует обособленную полость возле сердца, иг
рающую важную роль при формировании почек. Почеч
ный мешок Molgulidae является, вероятно, одним из двух 
перикардиальных мешков. 

Размножение и развитие 

Оболочники —гермафродиты, только у аппен
дикулярий к настоящему времени известен один раз
дельнополый вид Oikopleura dioica. Только аппенди
кулярий размножаются исключительно половым пу
тём. Асцидий и Thaliacea демонстрируют, напротив, 
большое разнообразие способов бесполого размно
жения. Thaliacea даже имеют чётко выраженное че
редование поколений, при котором поколение оозо-
оидов, возникающих половым путём, остаётся сте
рильным, и только поколение бластозооидов, обра
зующихся вегетативно в результате почкования, мо
жет формировать гонады. Такое чередование поко
лений сопряжено с отчётливым (у сальп) или даже 
экстремальным полиморфизмом (у долиолид). Раз
личные жизненные циклы у этих таксонов описаны 
отдельно (см. ниже). 

1.1. Ascidiacea, А с ц и д и й 
Образование туники и способность эффектив

но извлекать органическую продукцию из толщи 
воды за счёт микрофильтрации внутри тела позво
лили асцидиям стать одной из самых успешных групп 
сидячих животных, как на шельфе, так и в океани
ческих глубинах. Соответственно, многообразен и их 
внешний облик: от видов миллиметровых размеров, 
которые могут обитать даже в мезопсаммали (про
странствах между песчинками — Psammostyela de-
lamarei, Diplosoma migrans) до одиночных асцидий 
размером более 30 см (субантарктическая Molgula gi-
gantea), стебельковых глубоководных форм 80 см 
длиной (Culeolus murrayi), у которых собственно тело 
составляет лишь 8 см, массивных тяжёлых (Aplidium 
conicum, 50 см в высоту) (см. также илл. 1149) или 
тонких лентовидных колоний от 4 до 43 м (!) в дли
ну-

Возможность личинки, хорошо обеспеченной 
органами чувств, оседать на выбранные субстраты, 
при благоприятных обстоятельствах очень быстрый 
рост тела и, кроме того, быстрое начало полового 
размножения сделали асцидий весьма конкурентос
пособными по сравнению с другими сидячими жи
вотными. Нередко они образуют массовые поселе
ния на определённых глубинах и зонах: биомасса 
Ciona intestinalis в защищенных местообитаниях до

стигает нескольких килограмм на квадратный метр, 
а плотность населения — 1 500-5 000 особей/м 2 . 

Широко известны поселения видов Руига на скаль
ной литорали, которые могут тянуться на сотни и тысячи 
километров в виде полосы шириной до 1 м (Руига ргаери-
tialis в Австралии, P. stolonifera в Южной Африке, P. chi-
nensis на тихоокеанском побережье Южной Америки. В 
кораллиновых сообществах в Средиземном море асцидий 
(прежде всего виды Microcosmus) нередко составляют бо
лее половины всех сидячих видов. 

Наряду с губками и иглокожими, асцидий составля
ют важный компонент макробентоса на больших глубинах: 
на глубине порядка 2 000 м найдено 16 их видов, до 
4 500 м — доходит 71 вид, а самый глубоководный из из
вестных видов — это Situla pelliculosa из Курило-Камчат-
ского жёлоба. Асцидий, обитающие на таких глубинах в 
условиях дефицита питания, очень мелкие (Minipera ре-
dunculata со стебельком около 1 мм) или имеют широкую 
модифицированную глотку, растянутую против течения 
(виды Culeolus). Некоторые виды, очевидно, активно ло
вят бентосных ракообразных и полихет. 

Туника часто с ярко-красной пигментацией (Halo-
cynthiapapillosa), прозрачная (Ciona intestinalis) (илл. 1148), 
гладко-хрящеватая (Phallusia mammilata), покрыта шипа
ми (виды Boltenia) или у колониальных асцидий содержит 
звездовидные известковые спикулы (Didemnidae) (илл. 
1144). Туника позволяет поселяться на твёрдых субстра
тах и — при помощи прикрепительных нитей — также 
и на мягких грунтах (Molgulidae). 

Не менее 100 видов асцидий встречается в обраста
ниях корпусов кораблей. Ciona intestinalis и колониальная 
acumsnxDiplostoma listerianum ныне всесветно встречают
ся во многих портах. 

По форме роста (безотносительно таксономи
ческого положения) различают три группы асцидий: 
(1) одиночных асцидий, представляющих собой все
гда один оозооид (илл. 1148), (2) социальных асци
дий, в большинстве случаев связанных столонами 
(илл. 1142), и колониальных, так называемых синас-
цидий (илл. 1143, 1149) с общей туникой, сосудис
той системой, часто выводными сифонами, впадаю
щими в общую клоакальную полость в тунике, и с 
многообразным расположением зооидов (как прави
ло, очень маленьких). 

Многие колониальные виды живут эпизойно на во
дорослях, морских травах или крупных сидячих животных, 
в том числе на одиночных асцидиях. Некоторые животные 
(из Copepoda, Brachyura, Nemertini) обитают в жаберном 
мешке или перибранхиальной полости асцидий как ком
менсалы или даже паразиты. 

Асцидий — одновременные гермафродиты. 
Положение и организация гонад очень различны, а 
также таксономически значимы. У одиночных асци
дий семенники и яичники расположены на внутрен
ней поверхности стенки тела (у перибранхиальной 
полости, как и почти все органы у асцидий). У РЫе-
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Илл. 1143. Синасцидии! Общая туника и центральная 
выводная полость между звездовидно расположенными 

особями. 
А—В — Botryllus schlosseri. А — уплощённая колония с краевыми 
почками на талломе водоросли. Б — отдельная группа особей. В — 
вертикальный разрез через колонию. Стрелки показывают потоки 
воды. Г — вертикальный разрез через колонию Didemnum. А, Б — 
оригиналы W. Westheide, Оснабрюк; В, Г — по Hayward и Ryland 
(1990) из Delage и Herouard (1898). 

Илл. 1144. Известковые склериты в тунике корковидных 
Didemnidae (Synascidia). 

СЭМ. Масштаб 10 мкм. Оригинал Н. Lowenstram, Пасадена. 

bobranchia они расположены в петле кишечника (ко
торая также расположена на стенке тела у перибран-
хиальной полости). У Stolidobranchia могут быть в 
петле кишечника, могут быть вне неё, могут быть и 
там и там, число и расположение их разнообразны. 
У колониальных Aplousobranchia гонады в зооидах 
лежат либо рядом с петлей кишечника в абдомене 
(не в атриальной полости), либо позади петли кишеч
ника, в постабдомене. Гонады открываются прото
ками в перибранхиальную полость. Яйцеклетки в 
яичниках дифференцируются ва фолликулах. 

Первичный фолликул становится двухслойным, и 
наружный фолликулярный эпителий остаётся в яичнике. 
Внутренние фолликулярные клетки (илл. 1145) в яйцекла
дущих видов в большинстве случаев очень характерным 
образом дифференцируются в придатки яйца, обеспечива
ющие его парение в толще воды (например, длинные ост
роконечные придатки с каплями масла у Ciona, с крупны
ми вакуолями, содержащими аммоний, у Corella). Вероят
но, фолликулярные клетки образуют хорион (вителлино-
вая оболочка) — прочную волокнистую неклеточную обо
лочку яйца. 

Р а з м н о ж е н и е и р а з в и т и е 

Дробление голобластическое, и лишь на пер
вых делениях простое радиальное. Очень рано, у 
одиночных асцидий на стадии 16 бластомеров, заро
дыш становится билатерально-симметричным, и у 
него ясно обнаруживается генеалогия клеток. Гаст-
руляция наступает на седьмом делении и завершает
ся на десятом. На 32-клеточной стадии (пятое деле
ние) презумптивная распределение бластомеров в 
основном завершается. 

У синасцидий дробление быстро становится нерав
номерным, уже при первом делении появляется более мел-
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Илл. 1145. Развитие асцидий. 
А — яйцеклетка Styela plicata в фолликулярной обо
лочке. Б — поперечный разрез нейрулы Clavelina 
lepadiformis. В — сагиттальный разрез через поздний 
зародыш Clavelina lepadiformis. Г — плавающая ли
чинка Ascidia mentula. А — по Tucker (1942); Б, В — 
по Van Beneden и Julin (1884); Г — по Kowalevski 
(1867). 

кий правый бластомер. Позже большая часть дорсальной 
части тела эмбриона поворачивается налево на 90° и у боль
шинства личинок колониальных асцидий и синасцидий 
даёт начало горизонтально расположенному плавательно
му хвосту. 

Вплоть-до выхода личинки эмбриональное раз
витие протекает внутри хориона (оболочки яйца). 
Обычно освобождение сформировавшейся плаваю
щей личинки называют живорождением. В боль
шинстве случаев, однако, это яйцеживорождение, 
при котором яйцо удерживается в выводковой поло
сти до выхода личинки из него. У более крупных 
видов в качестве выводковой функционирует периб
ранхиальная полость; у колониальных асцидий с кро
шечными зооидами выводковая полость иногда на
ходится в общей тунике, а часто в перибранхиаль
ной полости зооидов. Настоящее живорождение, при 
котором зародыш получает питание через материнс
кие органы, бывает редко. В этом случае выводко
вые полости появляются в концевых отделах яйце
вода, переместившимся в тунику (Botrylloides, Hypsi-
stozoa). 

Личинка асцидий плавающая, снабжена орга
нами чувств и плавательным хвостом с хордой (илл. 
1145, 1146А). Личиночная первичная туника образу
ет широкую плавниковую кайму. 

Личинки крупных яйцекладущих одиночных асци
дий, имеющие длину около 1,2 мм, появляются на свет со 
слабой внутренней дифференцировкой и простыми рост
ральными прикрепительными органами. Такая личинка 
плавает 8-24 часа, реже несколько дней, совершая 20-35 
гребных движений в секунду. Личинки же живородящих 
колониальных социальных асцидий и синасцидий выходят 

из выводковых полостей с весьма продвинутой внутрен
ней дифференцировкой: у них уже присутствуют пери
бранхиальная полость и несколько рядов жаберных щелей, 
равно как и более сложный ростральный прикрепитель
ный аппарат, чаще с тремя чувствительными чашевид
ными папиллами (прикрепительными органами) и эпидер-
мальными ампулами, которые выпячиваются давлением 
крови. Хвост нередко снабжён очень многочисленными 
(180-1 600) мышечными клетками, но он совершает лишь 
8-20 ударов в секунду, и животное плавает от немногих 
минут до четырёх часов. 

Для метаморфоза личинок асцидий характер
ны два процесса: первое — координированная раз
борка и перестройка временных органов (хвостово
го комплекса, ларвальной кутикулы, мозгового пу
зыря с органами чувств, ларвального висцерального 
ганглия, координирующего плавательные движения) 
и второе — быстрое развитие зачатков органов бу
дущего молодого животного. После прикрепления 
передняя часть тела личинки поворачивается на 90° 
вверх в сагиттальной плоскости, в результате чего 
рот и отверстие вводного сифона ориентируются вер
тикально, а отверстия перибранхиальной полости 
или непарная атриальная пора, изначально занимав
шие дорсальное положение, перемещаются на боко
вую сторону (илл. 1147). Благодаря сокращению эпи
дермиса и хорды хвостовой комплекс перемещается 
в тело и фагоцитируется в нём. Хорда либо свёрты
вается и втягивается целиком, либо лопается на сво
ём переднем конце, и клетки «изливаются» в юве-
нильное тело. 

Некоторые виды одиночных асцидий из Molgulidae, 
живущие на мягких грунтах, имеют прямое «ануральное» 
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Илл. 1146. Развитие асцидий. 
А — поперечный разрез через хвост Amaroncium constellatum, 
в прижизненном положение повёрнутый на 90° налево. Б — 
личинка Distaplia occidentalis (Synascidie) с глубокой внутрен
ней дифференциацией и с первыми почками. В — Ciona 
intestinalis, боковой вид слева асцидий после метаморфоза, 
уже способной к функционированию, но с ещё разделёнными 
перибранхиальными мешками. А — по Grave (1921); Б — по 
Cloney (1982); В — по Berill (1950). 

развитие без плавающей личинки — ещё одно указание на 
то, в сколь большой мере онтогенез асцидий определён 
образом жизни взрослых особей. Все репродуктивные про
цессы, будь то половые или бесполые, точно согласованы 
с экологическим положением данного вида и не связаны с 
его таксономической группой. Тип размножения тесно свя
зан с жизненным циклом и продолжительностью жизни. 

У асцидий довольно широко распространено 
бесполое размножение посредством почкования. 
Оно служит, прежде всего, для расселения и пере
живания неблагоприятного времени (зимы или лета). 

В большинстве случаев бесполое размножение на
ступает после фазы полового размножения и комби
нируется с процессами распада исходных индивиду
умов и появлением фагоцитарных трофоцитов, ко
торые вместе с образующимися почками вновь выс
траивают колонию. Места образования почек — 
прежде всего эпикард, стенка перибранхиальной 
полости, недифференцированные мезодермальные 
клетки и лимфоциты, а также сосуды и столоны. 

Наконец, тип и время образования почек очень раз
личны. Так, у многих синасцидий первые почки образуют-

выводное 
отверстие 

туника 

хвост 

хорда 

нервная трубка 

сердце 

жаберные 
отверстия 

эндостиль 

прикрепитель-
/ н ы й аппарат 

компактный 
ганглий 

субневральная 
железа 

вводное 
отверстие 

эндостиль 

сердце 

выводное 
отверстие 

Илл. 1147. Прикрепление личинки 
асцидий и её метаморфоз во взрослую 

особь. 
А — только что осевшая личинка. Б — дест
рукция личиночного хвоста. В — вводное и 
выводное отверстия начинают разворачивать
ся вверх. Г — молодая асцидия. Оригинал 
A. Goldschmid, Зальцбург, по данным разных 
авторов. 
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ся ещё на стадии личинки либо путем деления зачатка киш
ки (Didemnidae), либо также путём закладки на зачатках 
эпикарда (при прикреплении личинки у Distaplia и Hypsi-
stozoa наряду с оозооидом присутствует 9-13 высокораз
витых бластозооидов и сразу развивается молодая колония. 

У колониальных асцидий семейства Polyclinidae 
с длинной петлёй кишки, отходящей от глотки, эпи
кард разрастается вдоль этой кишки и многократно 
делится поперёк. Этот процесс, называемый «стро-
б и л я ц и е й » , широко распространён с некоторыми 
модификациями у социальных асцидий и синасци-
дий и типичен также для образования цепочки по
чек . 

Синасцидия Botryllus schlosseri (илл. 1143А-В) де
монстрирует поразительную согласованность различных 
репродуктивных процессов. Почки образуются в перибран-
хиальной полости синхронными поколениями и остаются 
связанными через сосуды. Размер почек определяет для 
всей колонии, могут ли созреть яичники и/или семенники, 
а если могут — то когда. Если у родительского поколения 
выходят на свет личинки, то почки тех же родителей за 
один день становятся способными к функционированию; 
правда, родители при этом резорбируются. Наконец, поч
ки, обособившиеся от стенки тела, могут даже расселять
ся (Polyzoa) и, таким образом, становиться мобильными 
единицами распространения. 

С и с т е м а т и к а 

Асцидий были известны ещё в античности. 
Долгое время они относились к моллюскам, пока 
Ковалевский (1866) в своём классическом исследо
вании эмбрионального и личиночного развития Ciona 
intestinalis и Phallusia mammilata не установил их 
общность с бесчерепными и позвоночными. 

По строению глотки различают три субтаксона 
(илл. 1141). Другими критериями служат положение 
и строение гонад, субневральной железы, процессы 
развития. Несмотря на сложно структурированную 
жаберную глотку, Phlebobranchiata (а также Cioni-
dae) рассматриваются как базальная группа из-за 
выпуска яиц, свободного развития и очень простой 
сидячей поздней личинки. По-видимому, судя по спо
собу размножения, Aplousobranchiata и Stolidobran-
chiata со сложным строением глотки и высокодиф-
ференцированным развитием более эволюционно 
продвинуты. 

1.1.1. Phlebobranchiata 
Глотка с внутренними продольными сосудами. 

Развитие в большинстве случаев с плавающими про
стыми личинками. Сюда относятся многие обычные 
мелководные виды Бесполое размножение и образо
вание колоний встречается только у Diazonidae* и 

Это семейство относят к Aplousobranchiata (прим. ред.). 

Илл. 1148. Внешний облик асцидий (Phlebobranchiata). 
А — Ciona intestinalis. Широко распространена у побережий Евро
пы, имеет мягкую прозрачную тунику. Показаны два животных, одно 
за другим. Вводное и выводное отверстия широко открыты. Высота 
10 см. Б — Phallusia mamillata. Широко распространена у побере
жий Европы. Туника хрящеватой консистенции, беловатая. Высота 
15 см. Оригиналы: А — H. Moosleitner, Зальцбург; Б — A. Goldschmid, 
Зальцбург. 

Perophoridae. Большинство — крупные одиночные 
асцидий. Петля кишечника вместе с гонадами рас
положена слева от жаберного мешка; у Corellidae 
кишка расположена справа от него. Сюда же отно
сятся также хищные обитатели больших глубин из 
Octacnemidae. 

*Ciona intestinalis (Cionidae), размер до 10 см (илл. 
1148 А). Туника почти прозрачная; «внутренностное ядро» 
киноварно-красное. Распространение арктическо-циркум-
полярное; встречается в Северном море и в западной час
ти Балтийского моря, а также всесветно во многих пор
тах. — *Ascidiella aspersa, *А. scabra (Ascididae), размер 7 
см, Атлантика, Северное и Средиземное моря. —Phallusia 
mammilata (Ascidiidae), до 15 см (илл. 1148Б), беловатая 
твёрдая хрящеватая туника; Средиземное море, атланти
ческое побережье Европы. 

1.1.2. Aplousobranchiata 
Глотка без складок и продольных сосудов. Ко

лониальные и одиночные. Сложно устроенные ли
чинки. 

*Didemnum helgolandicum (Didemnidae). Корковид
ные и кожистые колонии (2 мм толщиной) на твёрдых суб
стратах, с известковыми спикулами (илл. 1144); размер 
зооидов 1,3 мм (илл. 1143). Северное море (Гельголанд). — 
*Clavelina lepadiformis (Polycitoridae). Одиночные (14 мм) 
или в социальных колониях, связанных между собой сто
лонами; совершенно прозрачные (илл. 1142). Атлантика, 
Северное море (Гельголанд), Средиземное море. 
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Илл. 1149. Aplidium conicum (Aplousobranchiata). 
Крупная колония синасцидий. Средиземное море. Оригинал 
A. Goldschmid, Зальцбург. 

1.1.3. Stolidobranchiata 
Глотка обычно с внутренними продольными 

сосудами и продольными складками. В большинстве 
случаев асцидий одиночные и сравнительно крупные; 
колонии — только у двух из трех подсемейств се
мейства Styelidae. 

*Dendrodoa grossularia (Styelidae), 13 мм в диамет
ре, обычно интенсивно красная, прирастает к субстрату 
широкой подошвой, одиночные асцидий, но обычно в аг
регациях. Распространение арктическо-циркумполярное; 
встречается в Северном море и в западной части Балтий
ского моря. — *Botryllus schlosseri и *Botrylloides leachi 
(Styelidae), студенистые окрашенные колонии размером 
около сантиметра с общим атриумом (синасцидий); зоо
иды около 2 мм величиной, образуют корки на твёрдых 
субстратах (илл. 1143). Атлантика, Северное (Гельголанд), 
Средиземное и Чёрное моря. — *Molgula citrina (Molguli
dae), 10 мм в диаметре, шаровидные, зеленоватые. Атлан
тика, Белое и Северное моря, западная часть Балтийского 
моря. — Обычны виды Руига и Microcosmos (Pyuridae) (см. 
выше). 

1.2. Thaliacea, С а л ь п ы [ в 
ш и р о к о м с м ы с л е ] 

Thaliacea — свободноживущие пелагические 
оболочники, для которых характерно чередование 
поколений, колониальные бластозооиды и свое
образный способ образования почек от вентраль
ного почкородного столона («stolo prolifer»). Ве
роятно, эти животные произошли от колониальных 
асцидий. 

1.2.1. Pyrosomida, Огнетелки 
У небольшого числа (8?) видов бластозооиды 

образуют трубковидные колонии, покрытые общей 
туникой. Вводные отверстия особей находятся на 
наружной стороне, а выводные отверстия ведут в 
центральную полость, которая открыта только на 
одном конце колонии (илл. 1150). Размер колоний 
составляет от нескольких сантиметров до 9 м (!) (у 
новозеландской Pyrosoma spinosum). Эти обитатели 
тёплых морей обладают ярко выраженной способ
ностью к свечению благодаря парным светящимся 
органам (со светящимися бактериями), расположен
ным у входа в глотку. Наружная поверхность туни
ки, покрытая выростами и бородавками, светится 
жёлто-зелёным светом, а при отмирании — более 
интенсивным красноватым. В отчётах старых экспе
диций XVIII века указывается, что на парусах кораб
лей были заметны светлые отблески из-за массовых 
скоплений этих животных на поверхности моря. От
дельные особи (асцидиоиды) очень напоминают ас
цидий, но их глотка устроена проще. 

н а р у ж н а я с т о р о н а 

тяж миоцитов 

в н у т р е н н я я с т о р о н а 
Илл. 1150. Pyrosomida. 

А — колония огнетелки Pyrosoma giganteum. Б — фрагмент стенки 
колонии. Стрелки показывают направление тока воды. А — по Martin 
из Hesse и Doflein (1935); Б — по Delage и Herouard (1898). 
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Илл. 1151. Чередование поколений у Thaliacea (Cyclomyaria, бочёночники). 
А — молодой зооид («кормилка»). Почки бластозооидов отшнуровываются от вентрального почкородного столона и доставляются амебоид
ными транспортными клетками на дорсальный несущий отросток. Б — почка бластозооида с тремя амебоидными транспортными клетками. 
В — вид на дорсальный несущий отросток оозооида; латерально расположены почки трофозооидов, медианно — почки форозооидов с 
будущими половыми почками. Г — полиморфная колония, оозооид с широкими мышечными лентами служит локомотивом колонии. Д — 
трофозооид (= бластозооид как питающая особь). Е — форозооид (= бластозооид как несущая особь) поздно отделяется от колонии и несёт 
почки гонозооидов на вентральном прикрепительном стебельке. Ж — гонозооид (= бластозооид как половая особь) отделился от прикрепи
тельного стебелька форозооида; единственное (= третье) поколение, у которого развиваются половые клетки. 3 — личинка, появившаяся 
половым путём. По Grobben (1882), Neumann (1906) и Aldredge и Madin (1982). 

Размножение и развитие 

Для видов с мелкими быстро растущими коло
ниями в большинстве случаев характерна протоги-
ния, для видов с крупными колониями — протанд
рия. На протяжении жизни каждый бластозооид об
разует только 1 яйцо, богатое желтком. Дробление 
дискоидальное. 

После 8-клеточной стадии от эмбриональных 
клеток обособляются мероциты, которые усваива
ют желток. Тестальные клетки (калиммоциты) пере
носят светящихся бактерий в клетки будущих пар
ных светящихся органов. В дальнейшем зачатки ор
ганов лишь поставляют материал для быстро расту
щей зоны почкования. Из эмбрионального оозооида 
(циатоида, или циатозооида) вырастает четыре коль
цеобразно расположенных асцидиевидных бластозо
оида. Они дают начало колонии пиросом, их ввод
ные отверстия в конце концов прорывают тунику. Вы

водные отверстия, лежащие напротив них, открыва
ются в атриальную полость циатоида. Атриальное от
верстие циатоида становится отверстием колонии. 
Впоследствии в сердечной области бластозооидов 
дифференцируется зона почкования, содержащая 
клеточный материал для всех важнейших систем 
органов. 

У ряда видов пиросом почки отодвигаются от 
вентрально расположенного места образования, ос
таваясь связанными с клеточным тяжем («столо
ном»), так что почки разного возраста располагают
ся в цепочку с самой старой (и самой крупной) поч
кой на конце. У других видов пиросом почки отделя
ются и мезодермальными подвижными клетками ту
ники доставляются на их функциональное место. 
Затем они всегда занимают места возле конца коло
нии, вдоль отверстия которой располагаются самые 
старые особи. 
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слизевая сеть в 
жаберной глотке 

Илл. 1152. Схема организации сальпы. 
Стрелки показывают направление тока воды. Оригинал A. Goldschrnid, 
Зальцбург. 

Pyrosoma atlanticum, колония 20 см длиной, обитает 
в Средиземном и других морях на больших глубинах, лишь 
после шторма попадают к поверхности. 

1.2.2. Doliolida (Cyclomyaria), 
Долиолиды, или Бочёночники 

Мелкие (1-2 мм) одиночные животные, обита
ющие в океанической пелагиали и распространён
ные всесветно. Около 12 видов — преимуществен
но тепловодные формы, и только Doliolum gegenbauri 
выносит условия умеренных и холодных морей. Со
вершенно прозрачное бочковидное тело открыто 
спереди и сзади, и окружено 8-9 кольцевидными 
мышечными лентами. Для бочёночников характер
но многостадийное чередование поколений. 

Размножение и развитие 

Зародышевые клетки и раннее развитие сход
но с таковыми у асцидий. В большинстве случаев 
появляется активно плавающая хвостатая личинка 
(илл. 1151 3) без нервной трубки в хвосте, покрытая 
прозрачной студенистой оболочкой. 

Эта личинка дифференцируется в оозооид 
(«кормилку»), который у Doliolum gegenbauri дос
тигает размера 15-30 мм. Оозооид питается сам лишь 
короткое время, затем его кишечный тракт редуци
руется, и, в результате сильного расширения мышеч
ных лент, он становится движителем колонии. При 
бесполом размножении оозооида почки отделяют
ся от вентрального пролиферирующего столона 
вблизи сердца у заднего конца эндостиля (илл. 
1151 А). На заднем конце с дорсальной стороны у 
оозооида развивается спинной отросток (до 20 см 
длиной), по которому эктодермальные амебоидные 
подвижные клетки эпидермиса (фороциты) (илл. 
1151 Б) транспортируют почки, отделившиеся от вен
трального столона. Для дальнейшей дифференциа
ции почек решающее значение имеет место и время 
их прибытия на спинной отросток: (1) Первые поч

ки располагаются по одному ряду на обоих боковых 
краях спинного отростка. Они остаются на всю жизнь 
на кормилке как ложковидные фильтрующие особи 
размером 1-2 мм (трофозооиды, кормящие зооиды). 
Трофозооиды обеспечивают питанием кормилку и 
другие почки (илл. 1151Д). (2) По средней линии ока
зываются почки с прикрепительными стебельками, 
которые после созревания отделяются и живут сво
бодно. Эти особи второго поколения бластозоои-
дов на своих стебельках несут дифференцирующие
ся почки бластозооидов третьего поколения (го-
нозооидов), поэтому они называются несущими зоо
идами (форозооидами) (илл. 1151Е). (3) Лишь эти 
гонозооиды развивают гонады — но только после 
того, как они отделяются и плавают одиночно. При 
таком сложном чередовании разные поколения 
имеют различные функции и, соответственно, мор
фологически отличаются друг от друга. 

Doliolum muelleri, D. denticulatum, 4 мм величиной, 
обитают в Средиземном море. 

1.2.3. Salpida (Desmomyaria), Сальпы 
[в узком смысле] 

Около 30 видов сальп — исключительно сте-
ногалинные пелагические формы тёплых морей, рас
пространение которых в основном ограничено изо
термой 15°; единственный вид, адаптированный к 
холоду — это антарктическая Salpa thomsoni. 

При благоприятных условиях питания они мо
гут встречаться в огромных скоплениях; нередко их 
плотность достигает 7 ООО особей на кубометр при 
том, что такое скопление превышает 100 км в длину. 
Благодаря своим размерам (до 10 см) и прозрачнос
ти сальпы относительно надёжно защищены от хищ
ников. 

Сальпы отфильтровывают частицы размером 1-1 000 
мкм со значительно меньшей затратой энергии, чем дру
гие планктонные организмы. Одна крупная сальпа, напри
мер, фильтрует примерно столько же, сколько 450 каляно-
идных копепод. 

Сальпы имеют самые быстрые темпы роста среди всех 
Metazoa. За один час тело особи может становиться на 10% 
длиннее, а за 24 часа вес может удвоиться. Продолжитель
ность жизни поколения у Salpa democratica достигает (в за
висимости от снабжения энергией) от 50 часов до 14 дней. 

Благодаря вегетативному почкованию половых осо
бей (см. ниже) сальпы могут реагировать взрывообразным 
(экспоненциальным) ростом популяций на пятнистое рас
пределение фитопланктона, типичное для южных морей. 
Посредством смены поколений и почкования они могут 
гибко и быстро реагировать на имеющиеся пищевые ре
сурсы, которые должны быть быстро использованы, по
скольку у сальп, в отличие от многих других обитателей 
планктона, нет никаких запасающих органов. 
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Илл. 1153. Чередование поколений у Thaliacea (Desmomyaria, сальпы). 
А — бластозооид. Б — бластозооид с эмбрионом, быстро заполнившим внутреннюю полость. В — свободный оозооид («кормилка») с проли-
ферирующим почкородным столоном и цепочкой бластозооидов. Г — эмбрион на плаценте. Д — цепочка бластозооидов. Продольный разрез 
почек трех поколений (1-3). По данным разных авторов, с изменениями. 

Бочковидное тело сальп охвачено мышечными 
лентами, которые — в отличие от долиолид (см. 
выше) — на вентральной стороне не смыкаются (илл. 
1153). Совершенно прозрачная туника имеет киль и 
пластинчатые структуры, иногда — с причудливы
ми отростками. «Внутренностное ядро» интенсивно 
светится; виды Cyclosapla имеют по пять светящих
ся органов с каждой стороны. 

В глоточной и атриальной полостях сальп могут пре
бывать рачки; например, самки Sapphirinidae (Copepoda) и 
Phronima sedentaria (гипериидные Amphipoda) регулярно 
живут в сальпах. Правда, Phronima питается телом сальпы 
и использует тунику как защищенную полость для себя и 
своих кладок. 

Размножение и развитие 

В метагенетическом жизненном цикле имеет 
место чередование двух поколений; в нём представ

лены одиночные симметричные оозооиды и коло
нии из асимметрично организованных бластозоои
дов (илл. 1153). 

Чередование поколений в значительной мере было 
описано ещё в 1819 г. поэтом и натуралистом Адальбер
том фон Шамиссо. 

Гонады формируются только у протогиничес-
ких цепочкообразующих бластозооидов; на протяже
нии жизни в яичнике созревает только одно един
ственное яйцо, которое тут же и оплодотворяется. 
Эмбриональное развите аберрантное: тестальные 
клетки (калиммоциты) проникают между первыми 
бластомерами и разделяют их соответственно про
спективному положению и функции. В дальнейшем 
из разделённого бластомерного материала в «заро
дышевом мешке» формируются органы тела сальпы 
вместе с образованием плаценты, проникающей в 
материнскую кровеносную систему. За то время, пока 
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сама кормилка удваивается в размерах, зародыш в 
ней становится таким крупным, что занимает всё 
имеющееся внутреннее пространство, пока не выхо
дит наружу. Затем у него появляется длинный вент
ральный пролиферирующий столон, который зак
ладывается очень рано и начинает разделяться на поч
ки (илл. 1153). 

Как и у долиолид, столон оозооида содержит 
тяжи эндостиля, нервную ткань, мышцы, стенки пе
рибранхиальной полости, а также мезодермальные 
тяжи, в которых заключены половые клетки. Этот 
столон растёт, либо прямо вытягиваясь от вентраль
ной стороны оозооида, либо оборачивается вокруг 
кишечного тракта, далее наружу и назад. Рост про
исходит дискретными «толчками», так что чётко оп
ределённые отрезки материала для почек всегда име
ют равный возраст. Внутри столона находятся кро
веносные сосуды, предназначенные для питания диф
ференцирующихся почек. Таким способом могут 
возникать цепочки из нескольких сотен половых осо
бей поколения бластозооидов. 

Thalia democratica (= Salpa democratica), кормилка 
размером 1,5 см, крупные скопления обычны в Средизем
ном море. — Salpa maxima, кормилка размером 10 см, це
почки бластозооидов более 25 м (!) длиной. Обычна в Сре
диземном море. 

1.3. Appendicular^ ( L a r v a c e a ) , 
А п п е н д и к у л я р и й 

Эти мелкие одиночные пелагические животные 
строят, пожалуй, самый сложный в животном мире 
наружный фильтровальный аппарат. Он выделяется 

Илл. 1154. Appendicularia. Типы домиков. 
Парашютообразный домик, животное в центре (Kowalevskiidae) (А) 
и отдельное животное (Б). Фильтровальная сеть, растянутая перед 
ртом (Fritillariidae) (В) и отдельное животное (Г). По Aldredge (1976). 

и формируется эпидермисом. Поток воды для филь
трации создаётся гребным хвостом, имеющим хор
ду. Имеется около 70 видов аппендикулярий, неко
торые из них — космополиты. 

Название «Larvacea» отсылает к личиночным 
признакам, которые отчасти сохраняются у взрослых 
организмов. Часто аппендикулярий выводятся от 
личинок асцидий, что, больше нельзя считать убеди
тельным; вероятно, однако, они произошли от Doli-
olida путём прогенеза. Об этом свидетельствует боль
шое сходство с их личинками, а также способность 
многих видов бочёночников периодически сбрасы
вать неклеточную тунику. 

Старые названия «Copelata» и «Perennichordata» 
указывают на то, что взрослые особи у этих оболочников 
сохраняют хвост и хорду в нём. 

Размножение и развитие 

У раздельнополой (см. выше) Oikopleura dioica 
(илл. 1156) гонады находятся в заднем отделе туло
вища; расположение их изменчиво. Мелкие яйца 
(80-130 мкм) освобождаются через разрыв стенки 
тела; семенники же имеют короткие выводные про
токи. Оплодотворение и развитие проходят в свобод
ной воде; последнее очень сильно зависит от темпе
ратуры и протекает чрезвычайно быстро. После пер
вого радиального деления дробление становится би
латеральным. Оно рано приводит к детерминирован
ному мозаичному развитию с плакулой в начале 
эпиболической гаструляции. 

При 22°С уже через три часа (!) вылупляется малень
кая личинка размером всего 250 мкм, разделённая на пере
днюю часть тела и хвост, повёрнутый на 90°. Через семь 
часов сильный гребной хвост начинает загибаться вперёд. 
Через восемь часов метаморфоз заканчивается, образует
ся первый фильтровальный домик, а хвост занимает ти
пичное для него положение. 

Систематика 

Различия в относительном положении живот
ного в фильтровальном домике, а также способ его 
построения и разборки позволяют различить три суб
таксона. 

Oikopleuridae — студенистый домик размером 
2-5 см регулярно сбрасывается. Крупные глубоко
водные виды (Bathychordeus, Mesochordeus) с туло
вищем 25 -50 мм и хвостом 7 см в длину создают 
домики размером до 100 см. 

Будучи типичными потребителями фитопланк
тона, Oikopleuridae в своём большинстве живут в 
верхних слоях воды, где они, как и сальпы, могут 
образовывать огромные скопления, что становится 
возможным благодаря их чрезвычайно короткому 
жизненному циклу. При хороших условиях питания 
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Fritillariidae разворачивают перед ртом филь
тровальную сеть (илл. 1154В,Г), которая соответству
ет парным внутренним пищевым фильтрам Oikople-
uridae и развёртывается с помощью медленных уда
ров хвоста. Эта сеть в виде открытого вперёд капю
шона может отгибаться от дорсальной стороны тела, 
на которой находятся выделяющие её ойкобласты. 

Fritillaria borealis размером 3 мм. Обычна в Среди
земном море. 

Kowalevskiidae — несколько видов, лишённых 
эндостиля и сердца, с зонтиковидным фильтроваль
ным аппаратом (илл. 1154А,Б). 

Kowalevskia tenuis размером 9 мм. Средиземное море. 

Илл. 1155. Oikopleura sp. (Oikopleuridae). 
Животное в центре фильтровального домика, 5 мм. Наружная левая 
стенка удалена, стрелка с точечками показывает ток воды с планкто
ном; белые стрелки — уходящая профильтрованная вода; подробно
сти. По Flood и Fenaux (1986), с изменениями. 

ойкоплевриды достигают плот
ности более 25 ООО особей на 
кубометр. 

* Oikopleura dioica размером 
3 мм, раздельнополый вид. Распро
странение космополитическое, ча
сто вблизи побережий, обычна в 
Северном море. Совершая резкие 
удары хвостом, может покидать 
домик через тонкий участок задней 
стенки; делает это в том случае, 
если домик засорён пищевыми ча
стицами или экскрементами. Пред
варительный новый домик развёр
тывается за несколько секунд. При 
продолжительности жизни лишь 
89 часов (при 20°С) животное стро
ит около 44 домиков. При созрева
нии половых желёз эта способ
ность угасает, ойкобласты и части 
кишки распадаются и, очевидно, их 
материал используется для постро
ения гонад. Некоторые виды силь
но светятся при сбрасывании доми
ка (о строительстве домика), кото
рый после этого содержит в филь
тровальной сети ещё приблизи
тельно 50 ООО живых клеток нано-
планктона. 

Илл. 1156. А — Oikopleura dioica. Самец, 
около 2 мм длиной, вид слева сбоку. Б — 

организация гермафродитных Oikopleuridae. 
А — оригинал W. Westheide, Оснабрюк; Б —по 
Strenger (1962) и Holmberg (1982), с изменениями. 
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2. Acrania (Leptocardia, Cephalochordata), Бесчерепные 

Бесчерепные — сжатые с боков, ланцетовид
ные морские хордовые длиной около 6 см (илл. 1157). 
Их 29 видов обитают преимущественно в крупно
зернистых песках («амфиоксусный песок»), хорошо 
промываемых водой, в тёплых и умеренно тёплых 
морях на глубине 3-8 м. Некоторые популяции жи
вут на нижней литорали, другие проникают на глу
бину до 80 м. На поверхности плотных илистых грун
тов животные часто лишь лежат на боку; чем выше 
содержание крупнозернистой фракции, тем глубже 
они закапывается в грунт в косом положении; рото
вое отверстие при этом всегда обращено наверх (илл. 
1160). Наибольшей плотности населения достигают 
в песках с высокой капиллярной проницаемостью, 
где может встречаться 5 000-8 000 особей/м 2 . Назва
ние Acrania (бесчерепные) противопоставляет их Сга-
niota (черепным или позвоночным), с которыми ак-
рании демонстрируют большую общность в строе
нии мускулатуры, сосудистой системы и положении 
слепых выростов кишки (печени). Хорда акраний 
протянута по всему телу от головного до хвостового 
плавника (из-за чего они называются также Cephalo
chordata, головохордовые). Глотка у этих фильтрато-
ров-микрофагов занимает более трети передней час
ти тела. Она окружена перибранхиальной полостью 
(не гомологичной перибранхиальной полости обо
лочников), которая открывается наружу атриопором 
в начале последней трети тела. Анус расположен 
слева от переднего края хвостового плавника. Насто
ящее сердце отсутствует, но различные участки со
судов обладают сократимостью (отсюда название 
Leptocardia или «трубкосердечные»). Acrania раздель
нополы, после свободного развития личинка прохо
дит сложный метаморфоз. 

Alfred Goldschmidt, Зальцбург 

Строение 

В отличие от позвоночных, эпидермис пред
ставляет собой однослойный эпителий из кубичес
ких клеток с микроворсинками, покрытых слоем 
кислых мукополисахаридов. Этот слой придаёт по
чти прозрачным животным перламутровый блеск. За 
базальным матриксом эпидермиса следует 16-45 сло
ев коллагеновых волокон, перекрещивающихся под 
прямым утлом и расположенных под углом 45° к про
дольной оси тела. Под волокнистым слоем находит
ся соединительнотканный студенистый матрикс с 
нервами, эпителиальными целомичеекими трубками 
и сосудами без эндотелиальной выстилки. 

Туловищная мускулатура расчленена на при
близительно 60 мышечных сегментов (миомеров), 
разделённых соединительнотканными миосептами, 
V-образными в средней части и своим изгибом об
ращенные вперёд (илл. 1158). 

Поперечнополосатые мышечные волокна расположе
ны в виде пластинок, ориентированных параллельно про
дольной оси тела; латерально лежат более узкие пластин
ки, богатые саркоплазмой, похожие на быстро работающие 
белые мышечные волокна позвоночных. Эти мышечные 
пластинки дифференцируются из медианной стенки соми
тов; латеральная стенка сохраняется как тонкий реснич
ный мезотелий и ограничивает снаружи чрезвычайно уз
кий миоцель. 

Миосепты находятся в связи с соединительной 
тканью покровов тела, хордой и нервной трубкой. 
Такое расположение даёт возможность животным 
быстро плавать вперёд и назад, змеевидно изгибая 
тело, а также зарываться в мягкий осадок. Непарная 
медианная плавниковая кайма тянется от верхуш
ки хорды дорсально через кончик хвоста к вентраль
ному атриопору. Кроме рострального и постаналь
ного плавников, она разделена на три-пять плавни
ковых камер на сегмент. Эти камеры выстланы ме-
зотелием с гладкими мышечными волокнами и под-

И л л . 1157. Branchiostoma lanceolatum. 
А — молодое животное. Б — передний конец тела, 
фокусировка на нервную трубку и хорду. В — пре-
редний конец тела, фокусировка на глотку. Ориги
нал W. Westheide, Оснабрюк. 
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Илл. 1158. Branchiostoma lanceolatum. 
Схематический вид сбоку, демонстрирующий мышечные элементы (миомеры). По данным разных авторов. 

держиваются открытыми сверху «плавниковыми лу
чами» из мукополисахаридов. По-видимому, плавни
ковые лучи служат и как запасающие органы, они 
изменяются при созревании гонад. Нередко парны
ми «плавниками» называют края м е т а п л е в р а л ь н ы х 
складок, сопровождающих по бокам перибранхиаль-
ную полость. 

Хорда округлая в сечении, достигает передне
го и заднего концов тела (слово Amphioxus означает 
«оба конца острые») . Под эластичной оболочкой 
внутри неё на каждый сегмент приходится по 20-40 
дисковидных хордальных пластинок из поперечно
полосатых мускулов с вертикально расположенны
ми парамиозиновыми фибриллами. Это уникальное 
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Илл. 1159. Branchiostoma lanceolatum. 
Поперечный разрез через область жаберной глотки и 
печёночного выроста. По Franz (1927) и Starck (1978). 
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Илл. 1160. Branchiostoma lanceolatum. 
Естественное положение в субстрате (среднезернистый песок) при 
фильтрации. Стрелки показывают направление тока воды, втягивае
мой через рот в глотку и покидающей тело через атриопор. По Webb 
и Hill (1958). 

строение обеспечивает укрепление хорды, что име
ет особое значение для зарывания в субстрат. 

К висцеральной мускулатуре (происходящей 
из целотелиев вентролатеральных целомических 
полостей) принадлежат, прежде всего, вентральный 
мышечный пояс под перибранхиальной полостью (с 
волокнами, лежащими поперёк к продольной оси) 
(илл. 1159), сфинктеровидный велярный мускул при 
входе в глотку и мышцы по краям рта, предназна
ченные для движения околоротовых щупалец. Эти 
мускулы иннервируются спинальными нервами — в 
отличие от миомеров, у которых отростки мышеч-
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ных пластинок находятся в прямом контакте с не
рвной трубкой. 

Определяющую роль в нервной системе игра
ет спинная нервная трубка, проходящая через всё 
тело. Непосредственно на заднем конце рострального 
плавника слева находится ресничная ямка в эпидер
мисе (ямка Кёлликера) — эпидермальный остаток 
нейропора. Под ним однослойный лобный пузырёк 
(эпендимный пузырёк) нервной трубки (илл. 1161) 
имеет маленький слепой карман; возможно, обе эти 
структуры соединяются ресничным каналом. Пока 
не решён вопрос, является ли лобный пузырёк ос
татком мозга, или же у предков его никогда не было. 
К сожалению, название «мозговой пузырёк» вошло 
в употребление, хотя структуры и функции мозга 
здесь не локализованы. Этот самый передний учас
ток спинного мозга не содержит эфферентных и ас
социативных нейронов. Все попытки гомологизиро-
вать эту область с частями мозга позвоночных со
мнительны. 

Нервная трубка гомологична спинному мозгу 
позвоночных. Для неё характерны сегментарно рас
положенные спинные нервные корешки между ми-
омерами, соответствующие дорсальным корешкам 
спинальных нервов позвоночных (илл. 1159). Они 
содержат афферентные волокна покровов тела и про-
приорецептивные волокна мускулатуры. У бесчереп
ных, однако, не образуются наружные сенсорные 
сегментарные спинальные ганглии, как у позвоноч
ных. Кроме того, в этих обычно сенсорных нервах в 
передней части тела проходит и некоторое количе
ство висцеро-эфферентных волокон. Спинные не
рвные корешки, соответственно асимметричному 
положению миомеров с обеих сторон тела (см. выше), 
не располагаются друг напротив друга: на правой 
стороне они несколько смещены назад относитель
но корешков левой стороны (илл. 1163). Структуры, 
которые раньше рассматривались как «вентральные 
нервные корешки», представляют собой пучки отро
стков мышечных клеток, которые получают возбуж
дение н е п о с р е д с т в е н н о от спинного мозга (см. 
Nematoda). 

пигментная 
клетка 

желудочек неиропиль 

неиросекреторная 
клетка (?) 

Илл. 1161. Branchiostoma lanceolatum. 
Продольный разрез через лобный пузырёк. По Meves (1973) и Starck (1978). 
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Мюллера 

брюшные 
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Илл. 1162. Branchiostoma lanceolatum. 
Нервная трубка (спинной мозг) со спинным нервным корешком и 
хорда. По Franz (1927), Food (1970), наброскам U. Welsch, Мюнхен, и 
A. Goldschmid, Зальцбург. 

В нервной трубке можно различить высокодиффе-
ренцированные нейроны и области (илл. 1162). От крыши 
нервной трубки к центральному каналу тянется полоска из 
расположенных друг напротив друга эпендимных клеток, 
указывающая на место замыкания нервной бороздки. Их 
длинные отростки, как и у таницитов позвоночных, тянут
ся до наружной стенки трубки, в образовании которой они 
участвуют. Обычны мелкие биполярные ганглиозные клет
ки, получающие сенсорную информацию с периферии; 
более крупные мультиполярные комиссуральные клетки 
соединяют обе стороны. На спинной стороне вблизи отхо
дящих сегментарных нервов находятся очень крупные 
мультиполярные промежуточные нейроны (гигантские 
клетки, клетки Роде), чьи толстые аксоны спускаются в 
вентральном направлении и перекрещиваются под цент
ральным каналом на противоположной стороне. Их аксо
ны образуют латеральные волокна и одно крупное вентро-
медианное волокно. Имеющиеся сведения о соединениях 
и функциях отдельных типов нейронов во многом проти
воречивы. 

Как чувствительные клетки по всему телу 
разбросаны эпидермальные рецепторы (первичные 
чувствительные клетки), несущие реснички; тип сен
сорной информации, воспринимаемой ими, неизве
стен. Возможно, механорецепторами служат «тель
ца Катрфажа» на нервных ответвлениях в ростраль
ной соединительной ткани. В них от одной или не
скольких главных клеток в межклеточное простран
ство выступает по две реснички, окружённые капсу
лой из тонких покровных клеток. Вероятно, рецеп-
торными клетками являются также некоторые из 
эпендимных клеток лобного пузырька, а также клет
ки Иозефа на спинной стороне перехода к нервной 
трубке (илл. 1161). Жгутиковый орган, который 
раньше трактовали как орган чувств, представляет 

собой группу секреторных клеток, выделяющих в 
центральный канал Рейснеровы нити — продукты 
секреции неизвестного назначения. 

Около 1 500 глазков с пигментными бокала
ми находятся в глоточной и хвостовой областях не
рвной трубки, по бокам и с брюшной стороны от цен
трального канала (илл. 1158,1162). Они состоят лишь 
из одной пигментной бокальчатой клетки и одной 
первичной чувствительной клетки с каймой из мик
роворсинок в инвертированном положении («клет
ки Гессе»). 

«Направление взгляда» этих глазков различно: напри
мер, на правой стороне передней части тела они обраще
ны в вентральном направлении, а на левой — в дорсаль
ном и в сторону хвоста. Животные демонстрируют реф
лекс переворачивания на свету: если их удерживать брюш
ной стороной вверх, то они, совершая плавательные дви
жения, всегда пытаются повернуться (в большинстве слу
чаев направо). При фильтровании ротовое отверстие на
правлено косо вверх и выступает над поверхностью грун
та (илл. 1160). 

Широкое ротовое отверстие в начале кишеч
ного тракта по бокам ограничено стенками тела 
(«щеками»); подвижные ротовые щупальца на ней 
корзинообразно загнуты внутрь и при закрывании 
смыкаются друг с другом, подобно пальцам (илл. 
1157Б). Высокопризматические ресничные эпидер
мальные клетки на внутренней поверхности «щёк» 
формируют лентовидные выросты мерцательного 
органа. В крыше ротовой полости имеется глубокая 
ямка (ямка Гатчека, жгутиковый орган), которая с 
помощью турбулентного вихря отправляет всасыва
емую воду через мышечный парус в глотку. Посколь
ку в эпителии ямки Гатчека обнаружен также гона-
дотропный гормон, есть попытки, несмотря на струк
турные различия, гомологизировать её с аденогипо-
физом позвоночных. Вход в глотку дополнительно 

брюшные сегментарные 
мышечные отростки 

Илл. 1163. Branchiostoma lanceolatum. Нервная трубка, 
фрагмент. 

Вид со спинной стороны. По Retzius (1891). 
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прикрывает запирающийся парус с чувствительны
ми велярными щупальцами. 

Длинная и сжатая с боков жаберная глотка об
разована примерно из 180 первичных и вторичных 
тесно расположенных жаберных дуг, число которых 
линейно связано с размером тела. Они начинаются с 
брюшной стороны от эндостиля и тянутся косо рос
трально к спинной эпибранхиальной борозде непос
редственно под хордой. 

Первичные (или главные) дуги (также называемые 
септальными дугами) выходят из стенки тела в простран
стве между жаберными щелями и поэтому содержат узкие 
целомические трубки, соединяющие целом под эндости-
лем (остаток вентральной полости тела) с субхордальным 
целомом (илл. 1159). Позже вторичные (побочные, языч
ковые) дуги отрастают в вентральном направлении от дор
сального края широких (до этого момента) жаберных ще
лей, разделяя эти щели (илл. 1167). Вторичные дуги не 
содержат целбма, поэтому в них кишечный эпителий и эпи
дермис прижаты друг к другу (в отличие от Enteropneusta 
(илл. 1057), у которых язычковые дуги развиваются сход
ным с Acrania образом, но содержат целом). 

Между эпителиями дуг развиваются стержневидные 
скелетные элементы из мукополисахаридов с коллагено-
вым каркасом (ср. с Enteropneusta). В главных дугах акра-
ний находится, соответственно, пара элементов, в язычко
вых дугах энтеропнейст — одиночный элемент с заклю
чённым в нём сосудом. Тяжи эпителиальной ткани (синап-
тикулы) которые пересекают узкие жаберные щели, также 
содержат скелетный материал, отчего образуется жабер
ная корзина, поддерживаемая скелетом. Все дуги соединя
ются между собой на спинной стороне (илл. 1158). 

Кровеносное русло залегает глубоко под поверхнос
тью глотки, в скелетных элементах и в главных дугах меж
ду эпидермисом перибранхиальной полости и целотели-
ем. Все энтодермальные эпителии, не считая внешней эпи
дермальной поверхности жаберных дуг, ресничные моно-
цилиарные. В жаберных щелях шириной 41—45 мкм длина 
ресничек латеральных клеток, вызывающих ток воды че
рез эти щели, составляет 22-27 мкм. Более короткие рес
нички (11 мкм) фарингеальных клеток на внутренней сто
роне дуг транспортируют слизь с пищевыми частицами от 
эндостиля к эпибранхиальной борозде; эти клетки, веро
ятно, дополнительно продуцируют слизь. Все реснички у 
клеток различных типов в своей базальной части окруже
ны венчиками из микроворсинок. 

По глубокой эпибранхиальной борозде на кры
ше глотки отфильтрованная пища биением ресничек 
транспортируется назад в пищевод. Клетки эпибран
хиальной бороздки производят энзимы. 

Через жаберные щели вода попадает в периб-
ранхиальную полость, окружающую глотку по бо
кам и с брюшной стороны. Как и у оболочников, пе
рибранхиальная полость представляет собой как бы 
изолированный фрагмент внешней среды, но у бес
черепных эта полость развивается иным способом 
и, вероятно, возникла независимо. 

При метаморфозе позади самых молодых жаберных 
щелей — они дифференцируются спереди назад — на вен-
тролатеральной стенке тела образуются «метаплевральные 
складки» (илл. 1166). Она замыкаются и растут вперёд, 
достигая рта, где их свободные передние края соединяют
ся с краями рта. Возникающая таким образом перибран
хиальная полость остаётся открытой только на каудальном 
конце. 

Вода с пищевыми частицами, которая прогоня
ется ресничками через ротовую ротовое отверстие, 
после фильтрования может только через жаберные 
щели попасть в перибранхиальную полость и через 
каудальное атриальное отверстие снова выйти нару
жу. Перибранхиальная полость почти вдвое длиннее 
глотки; в её стенке дифференцируются также гона
ды. Полость может опорожняться сокращением по
перечного (трансверсального) мускула. На дне зад
ней части перибранхиальной полости находится по
лоска из высокопризматических железистых клеток, 
выступающих из преимущественно плоского эпите
лия; без структурных или функциональных доказа
тельств она описана как «почечное утолщение». 

Короткий дорсальный пищевод ведёт из глот
ки во всасывающую среднюю кишку, которая пря
мо продолжается задней кишкой и, далее, анусом 
на левой стороне тела. В начале средней кишки от
ветвляется слепая кишка (печёночный вырост) и 
тянется вперёд по правой стороне возле глотки в пе
рибранхиальной полости. В эпителии печёночного 
выроста обнаружены жиры. Весь кишечный тракт 
выстлан высокопризматическим железистым и вса
сывающим ресничным эпителием. Движение содер
жимого кишки осуществляется исключительно бие
нием ресничек. 

Кровеносные сосуды не имеют эндотелиаль-
ной выстилки. Кровь бесцветная и содержит необыч
но мало свободных клеток. Настоящее сердце с пе
рикардом отсутствует, вместо него на различных уча
стках мезотелия сосудов дифференцируются мышеч
ные клетки, так что эти области могут медленно пуль
сировать. Маршрут кровяного русла (илл. 1164) в 
общих чертах напоминает основной план кровенос
ной системы позвоночных, а потому, чтобы понять 
топологию и направления тока крови, можно исполь
зовать обозначения «вены» и «артерии». 

Из хвоста кровь попадает вперёд в подкишеч-
ную вену (vena subintestinalis), которая собирает в 
себя также кровь из кишечных капилляров. На внут
ренней стороне мышечных сегментов вперёд тянут
ся левая и правая задние кардинальные вены. С 
обеих сторон тела они соединяются с передними 
кардинальными венами (отводящими также кровь 
от гонад) в кювьеров проток (ductus Cuvieri), впа
дающий в венозный синус (sinus venosus). 
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Илл. 1164. Acrania. Схема кровеносной системы. 
Вид с левой стороны тела; сосуды правой стороны показаны лишь частично. Стрелки показывают направление тока крови. По Rahr (1979), 
изменениями. 

Венозный синус, в котором собирается вся воз
вращающаяся кровь, расположен примерно в том 
месте, в котором у позвоночных находится сердце. 
Спереди в него впадает ещё и возвратный печеноч
ный сосуд (печёночная вена, vena hepatica), идущий 
из печёночного выроста. Этот вырост кишки снаб
жён сосудом (воротной веной, vena portae), собира
ющим кровь от кишки, и расщепляющийся здесь на 
капилляры. Таким образом, у Branchiostoma, как и 
позвоночные, есть воротная система печени. 

Из венозного синуса кровь через эндостиль-
ную артерию (брюшную аорту) попадает в глотку, 
откуда она направляется в дорсальном направлении 
через сосуды жаберных дуг к парным корням аор
ты. Самая передняя часть подкишечной вены на пе
реходе к воротной вене и брюшной аорте, как и об
щее основание трёх сосудов всех главных дуг на 
выходе из эндостильной артерии обладают сократи
мостью. По вторичным дугам поднимаются лишь по 
два сосуда; с наружной стороны главной дуги цело-
мический сосуд объединяется с сосудом вторичной 
дуги, следующим за ним в каудальном направлении. 
Оба сосуда вливаются в расширение, называемое 
гломус (glomerulus) и связанное с выделительной 
системой (см. ниже). 

Вентролатерально от хорды и по бокам от кры
ши глотки парные корни аорты на своих концах со
единяются с непарной спинной аортой, которая тя
нется до хвоста. От корней аорты и непарной спин
ной аорты ответвляются сегментарные сосуды, раз
деляющиеся в миосептах на капилляры и через ми
осептальныи плексус возвращающиеся в карди
нальные вены. 

Долгое время органы выделения бесчерепных 
рассматривали как «протонефридии», пока ультра
структурные исследования не показали, что в них 
модифицированные клетки целотелия субхордально-

нефридиальный канал 

Илл. 1165. Branchiostoma lanceolatum. Нефридиальный 
орган с циртоподоцитами. 

А — схема. Б — реконструкция циртоподоцитов; тело и плоские паль
цевидные отростки клетки прилегают к гломусу — расширению кро
веносного сосуда в стенке субхордального целома. Матрикс между 
циртоподоцитами представляет собой фильтрационный барьер, че
рез который первичная моча проникает в полость субхордального 
целома и движением жгутиков транспортируется через вершу в ка
нал нефридия. А — по Goodrich (1945) и Starck (1978); Б — по 
Brandenburg и Kummel (1961) из Welsch и Storch (1973) и Starck (1978). 
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го целома преобразуются в особые вершевые жгути
ковые клетки, так называемые циртоподоциты (илл. 
1165). Своими подошвами, несущими многочислен
ные отростки, они лежат на базальном матриксе гло-
муса; последний представляет собой дорсальное рас
ширение целомических кровеносных сосудов глав
ных дуг в стенке субхордального целома. Корзино-
образная часть циртоподоцита (верша) с централь
ным жгутиком свободно проходит через субхордаль-
ный целом в сборную эпителиальную выводную 
трубку. Большинство жгутиков заходит ещё дальше 
в выводной канал, впадающий в перибранхиальную 
полость на спинной стороне. 

С каждой стороны крыши перибранхиальной поло
сти находится столько же выделительных пор, сколько 
имеется главных дуг соответственно размерам тела. В сущ
ности, циртоподоциты представляют собой подоциты, ха
рактерные для позвоночных, но, подобно циртоцитам, 
имеют и протонефридиальные корзинки (верши). Вероят
но, в них имеет место функционально двукратный процесс 
ультрафильтрации: от гломуса через ножки циртоподоци-
тов жидкость попадает в субхордальный целом, а оттуда — 
через вершу — в сборные канальцы. 

Кроме того, в ростральной области имеется ещё 
и нефридий Гатчека. Он образуется только на ле
вой стороне из отделившейся целомической трубки 
самого переднего сегмента и сопровождает левый пе
редний корень аорты, на базальном матриксе кото
рого располагаются циртоподоциты. Открывается он 
своеобразным образом — через лишь одну пору на 
крыше глотки н е п о с р е д с т в е н н о п о з а д и п а р у с а 
(velum). 

У бесчерепных имеется ряд целомических 
полостей. Мезодерма дифференцируется энтеро-
цельно и сегментарно из дорсолатеральной области 
первичной кишки. Сегментированными остаются 
только спинные части мезодермальных мешочков. 
Лишь только внутренняя стенка дорсального мио-

целя дифференцируется в мускулатуру, вентрально 
разросшиеся участки целомов сливаются между со
бой, образуя единые полости боковых пластинча
тых целомов слева и справа от кишки. Миоцели те
ряют связь с боковыми пластинчатыми целомами и 
уменьшаются в размерах до узких щелей. 

Эти процессы сравнимы с теми, которые имеют 
место в развитии позвоночных. Образование глотки 
и особенно перибранхиальной полости ведёт, однако, 
к изменениям брюшной полости. Здесь целом реду
цируется до вентральной трубки под эндостилем и 
маленьких парных полостей (субхордальных целомов) 
по бокам от крыши глотки, соединённых через цело-
мические трубки главных дуг (илл. 1159). Из-за обра
зования перибранхиальной полости вентролатераль-
ные целбмы оттесняются в метаплевральные складки 
(«метаплевральные полости»). Также позади глотки 
целом сужается до щелевидного пространства вокруг 
кишки, окружённой спланхноплеврами. 

Бесчерепные раздельнополы. Гонады диффе
ренцируются в отделённых вентральных полостях 
миоцеля и поэтому расположены сегментарно вдоль 
наружной стенки перибранхиальной полости. Уже у 
личинки во время метаморфоза на каждой стороне 
дифференцируется по 27-38 мешочков. Зрелые го
нады плотно соприкасаются друг с другом и сильно 
выпячиваются в перибранхиальную полость. Затем 
через разрывы стенок гонад половые клетки выхо
дят наружу и выплывают через атриопор. 

Сперматозоиды принадлежат к архаичному 
типу. Яйцеклетки содержат мало желтка и в яичнике 
окружены простым фолликулярным эпителием. 

Размножение и развитие 

Гонады у Branchiostoma созревают на протяже
нии от трёх недель до четырёх месяцев в зависимос
ти от окружающей температуры. Нерест часто про-

склероцель 

миотом 

миоцель 
боковой 

пластинчатый 
целом 

метаплевральная 
складка 

перибранхиальная 
полость 

Илл. 1166. Acrania. Развитие перибранхи
альной полости на личиночных стадиях 

путём разрастания (стрелки на Б и В) двух 
латеральных эпидермальных складок. 

Полость окружает глоточный регион по бокам и с 
брюшной стороны и сильно проникает в боковой 
пластинчатый целом. По Lankester и Willey (1890) 
и другим авторам, с изменениями. 
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894 Chordata 
колбовидная железа 

неиропор / первичные жаберные щели 

пигментное 
пятно 

д 

Ж 

передний край 
перибранхиальной 

полости 

метаплевральные 
перибранхиальная полость, ещё открытая спереди у складки 

щупальца образование вторичных дуг 

эндостиль ' третичные 
главная дуга жаберные щели 

И л л . 1167. Branchiostoma lanceolatum. Развитие личинки. 
А — стадия в начале периода роста личинки (вид сбоку), соответствует Б; личинка плавает с помощью ресничного покрова. Длина около 1 
мм. Б-Ж — передняя половина тела, вид снизу. Закладка первых жаберных щелей на правой стороне возле медиовентральной линии; личи
ночный рот слева. Образование в переднем отделе кишки эндостильной пластинки и колбовидной железы — личиночного органа, заменяю
щего эндостиль. В — число жаберных щелей возрастает до 13-15, увеличение ротовой щели. Появление на правой стороне обеих метаплев-
ральных складок, между которыми образуется дно перибранхиальной полости, так что новообразующиеся жаберные щели больше не откры
ваются наружу. Г — перибранхиальная полость увеличивается и постепенно замыкается сзади наперед; метаплевральные складки расходят
ся друг от друга. Дорсальнее от них, т.е. справа — образование второго ряда жаберных щелей. Д-Ж — так называемый метаморфоз. Рот 
уменьшается и из своей первичной позиции на левой стороне перемещается в симметричное срединное положение. Первичный ряд жаберных 
щелей сдвигается на левую сторону; самые передние и самые задние отверстия в нем облитерируются; в конечном итоге на обеих сторонах 
располагается по восемь жаберных щелей друг напротив друга (Е). От дорсального края жаберных щелей отрастают вторичные (=язычковые) 
дуги. Перибранхиальная полость спереди замкнута. Редукция колбовидной железы (Ж). Килевидный рострум несколько сдвинут на правую 
сторону. Появление околоротовой полости взрослой особи. Жаберные щели II—VI разделяются вторичными дугами. По Delage и Herouard 

исходит вечером или ночью. Некоторые виды имеют 
два сезона размножения в год (Branchiostoma belche-
ri) или очень длительный период нереста (август-
декабрь у В. caribaeum). 

Развитие начинается с типичного радиально
го, но слегка неравного дробления, при котором об
разуются вегетативные макромеры и несколько бо
лее мелкие анимальные микромеры. На восьмом де
лении завершается стадия целобластулы. Далее об
разуется типичная инвагинационная гаструла. Эта 
стадия резко сменяется нейрулой, у которой возни

кает canalis neurentericus (временное соединение 
центрального канала нервной трубки с полостью пер
вичной кишки); нейрула вытягивается вдоль будущей 
главной оси тела. Эпидермис замыкается над нервной 
пластинкой ещё до образования нервной борозды. От 
архентерона дифференцируются хорда и мезодерма. 
Последняя разделяется на сомиты (первичные сег
менты). Нейрула выходит из яйца примерно через 
восемь часов после оплодотворения. 

Крошечные личинки, покрытые ресничками, 
плавают, вращаясь чаще всего направо. Как только 
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на левой стороне прорывается рот, движение при 
помощи ресничек заменяется мышечными сокраще
ниями. 

Способная к питанию личинка длиной лишь 2 мм 
через 40 часов сначала становится донной; затем, имея 
длину 5 мм, широкое овальное ротовое отверстие на левой 
стороне и шесть крупных жаберных щелей на правой, она 
снова переходит к пелагическому образу жизни. При этом 
она плавает ртом вниз, а значит правой стороной вверх, 
питаясь, наряду с фитопланктоном, и сравнительно круп
ными планктонными организмами (личинками копепод). 

Во время замечательного м е т а м о р ф о з а , у 
асимметричной личинки (илл. 1167) рот, а с ним и 
прежде левосторонний зачаток мерцательного орга
на в крыше околоротовой полости, смещаются в ро
стральном и медианном направлении. С дорсальной 
стороны от крупных функционально первичных жа
берных щелей на правой стороне тела образуется ряд 
вторичных щелей. Затем уже на обеих сторонах спе
реди назад под растущей вперёд складкой перибран
хиальной полости закладываются третичные жабер
ные щели. В противоположность ротовому отвер
стию, первичные жаберные щели перемещаются на 
левую сторону тела; вторичные же жаберные щели, 
возникшие дорсально по отношению к ним, остают
ся на правой стороне и дифференцируются. На внут
ренней стороне ларвальной передней кишки позади 
пока ещё левостороннего ротового отверстия рано 
образуется вертикальная складка. Далее она замы
кается в трубку, открытую слева снаружи от «губно
го края» и справа наверху в крыше ротовой полости. 
Просвет этой «колбовидной железы» выстлан рес
ничными железистыми клетками, секрет которых по
падает на крышу передней кишки. 

Зачаток эндостиля сначала находится на правой пе
редней «стенке околоротовой полости». Позже эндостиль 
вместе с перемещением рта занимает вентромедианное 
положение и смещается назад в глотку. Мезодермальные 
мешочки (первичные сегменты), закладываются симмет
рично и сохраняют симметричное положение до поздней 
нейрулы. Далее они начинают быстро смещаться; их пра
вый ряд сдвигается несколько вперёд, в результате правые 
и левые мезодермальные мешочки оказываются в асиммет

ричной позиции. Самый передний левый мешочек, остаю
щийся более мелким, становится зачатком мерцательного 
органа, который на некоторое время даже образует наруж
ную пору. Правый мешочек становится крупнее, у него рано 
развивается тонкий целотелиальная выстилка, и он пере
мещается ростровентрально. Правый мезодермальный ме
шочек образует ростральную полость, которая развита 
преимущественно в ростральном плавнике, придавая ему 
упругость. 

Несмотря на внешнюю симметрию, достигае
мую в конце, мышечные сегменты остаются смещён
ными друг относительно друга примерно на полови
ну ширины сегмента. Соответственно, асимметрич
но расположены и гонады, которые у Asymmetron 
дифференцируются только на правой стороне. 

Обращают на себя внимание крайне слабые 
способности Acrania к регенерации в отличие от мощ
ных восстановительных способностей у Tunicata. 

Систематика 

Филогенетическое положение Acrania подроб
но обсуждается во II томе этого учебника в связи с 
Cran io t a (Vertebrata). 

*Branchiostoma (Amphioxus) lanceolatum (Branchio-
stomidae), 6 см длиной, со слабой внешней асимметрией, 
гонады с обеих сторон в перибранхиальной полости. Ши
роко распространён от Бергена через Северное и Среди
земное моря до Восточной Африки; вид с широчайшей 
температурной (от 10 до 25°С) и солёностной толерантно
стью. Продолжительность жизни 6-8 лет. В популяциях, 
адаптированных к холоду, особи более крупные. — В. 
caribaeum из Карибского моря между 40° северной и 40° 
южной широты; пределы толерантности к температуре 
близки к предыдущему виду. — В. belcheri распространён 
от Китая и Японии до Восточной Африки и Северной Ав
стралии, в Тайваньском проливе добывается для исполь
зования в пищу. — Asymmetron lucayanum (Asymmetroni-
dae), 7 см длиной, распространён в Индийском океане, 
имеет личинку амфиоксидес (Amphioxides) размером 14 мм 
с длительной планктонной фазой, у которой развиваются 
25-34 жаберных щели и даже закладываются гонады. Го
нады только справа, метаплевральная складка продолжа
ется прямо в непарный ячеистый брюшной плавник. 
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Д о п о л н е н и я 
Со времени выхода немецкого издания этой 

книги в 1996 г. были сделаны сенсационные откры
тия новых организмов, и опубликовано много работ 
по филогенетическим связям в пределах одноклеточ
ных Eukaryota и беспозвоночных животных. Ниже 
рассмотрены лишь некоторые, наиболее значимые 
находки и гипотезы. Подробный анализ новых мор
фологических и систематических данных будет сде
лан в предполагаемом втором издании руководства. 

Особое внимание нужно обратить на следую
щие моменты: 

•Отказ от подразделения Eukaryota на «Arche-
zoa» и Metakaryota; 

•Новая, более узкая трактовка группы Nemat
helminthes, связанная с созданием нового таксона 
Gnathifera в пределах Spiralia; 

• Выдвижение гипотезы Ecdysozoa как возмож
ной альтернативы парадигме Articulata; 

•Возможное объединение Tentaculata с группа
ми, составляющими Spiralia, в единый таксон Lopho-
trochozoa; 

•Предположение о том, что Insecta представля
ют собой наземную линию Crustacea. 

Ещё несколько лет назад можно было надеять
ся, что система одноклеточных Eukaryota, изложен
ная в книге, окажется достаточно стабильной. Одна
ко совершенствование методов подготовки материа
ла и анализа последовательностей ДНК, а также уве
личение числа исследованных таксонов привело к 
тому, что за совсем небольшое время система одно
клеточных претерпела серьёзные изменения (Табл. 
Д1). 

Прежде всего, окончательно утвердилось мне
ние о том, что «примитивные» одноклеточные эука-
риотные организмы, исходно лишённые диктиосом, 
митохондрий и жгутиков, не сохранились до наших 
дней. В соответствии с этим, отсутствие некоторых 
органелл, например митохондрий у Microspora, Arch-
amoeba и Parabasalea или жгутиков у настоящих амёб, 
считают вторичным. Таким образом, подразделение 
эукариот на примитивных «Archezoa» и современ
ных Metakaryota лишено оснований. Все известные 
современные таксоны могут быть выведены из форм, 
организация которых соответствует плану строения 
типичной животной или растительной клетки. Сле
дует отказаться также от понятий «Mastigota» или 
«Dimastigota», поскольку в плане строения Eukaryota 
исходно присутствуют два жгутика, а в дальнейшей 
эволюции их число либо сокращалось, либо увели
чивалось. 

В пределах системы эукариот были образова
ны новые крупные таксоны. В частности, монофи-

летическая группа Opisthokonta включает в себя Me
tazoa и сильно упрощённых паразитических Micro-
sporea. Название группы определяется наличием од
ного жгутика, отходящего от заднего конца клетки и 
направленного назад; этот признак сохраняется у 
одноклеточных представителей Chytridiomycota, а 
также у гамет многоклеточных животных. Сестрин
ской группой Opisthokonta, вероятно, является Ашо-
ebozoa, у многих представителей которой исходный 
жгутиковый аппарат редуцирован. Сюда входят го
лые и раковинные амёбы, голые представители Filo-
sea, Archamoebaea и различные высшие слизевики. 
Этим двум таксонам противопоставлены все осталь
ные группы: Viridiplantae, Biliphyta, Foraminifera, Cer-
cozoa, Alveolata, Chromista, Pseudociliata, Hemimasti-
gophora и Discicristata. 

Discicristata — также новый таксон, выделяе
мый на основании преобладающей формы митохон-
дриальных крист и включающий в себя Euglenozoa, 
Schizopyrenidea и Acrasea. В состав ещё одного но
вого таксона—Cercozoa—входят Phytomyxa (= Plas-
modiophora), Reticulofilosa (очень плохо изученная 
группа ризоподиальных протистов с эндосимбиоти-
ческими зелёными водорослями; типичный предста
витель — род Chlorarachniori) и Monadofilosa. Пос
ледняя группа включает в себя филоподиальных ра
ковинных амёб (Euglypha) и мелких амёбофлагел-
лят (Cercomonas). 

По-прежнему неясно систематическое положе
ние Heliozoa, «Radiolaria» и Paramyxa. Их следует 
рассматривать как группы неопределённой таксоно
мической принадлежности («incertae sedis»). 

Myxozoa не принадлежат к одноклеточным. 
Новейшие молекулярные и ультраструктурные иссле
дования подтверждают высказанное выше предпо
ложение, что данные организмы относятся к Eume-
tazoa. Более того, есть убедительные аргументы в 
пользу происхождения Myxozoa от билатерально-
симметричных червеобразных предков. В частности, 
явное родство с Myxozoa обнаруживает Buddenbro-
ckia plumatellae — загадочный паразитический орга
низм, обитающий в пресноводных мшанках и внеш
не сходный с нематодами или волосатиками. Пред
полагается, что ближайший общий предок В. pluma
tellae и Myxozoa обладал жизненным циклом с чере
дованием подвижной червеобразной стадии и непод
вижной фазы, формирующей характерные инвазион
ные споры (илл. 114). 

Результаты молекулярных исследований Plat
helminthes (в частности, 18S рРНК, тяжёлая цепь 
миозина II) подтверждают мнение о примитивности 
Nemertodermatida и Acoela, высказанное ранее на 
основании морфологических признаков. В то же вре
мя эти данные указывают на то, что обе группы (вме-
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Таблица Д1. Система одноклеточных Eukaryota (по Hausmann, Radek, Hulsmann, 2003) 

1 Tetramastigota 
Retortamonadea 
Diplomonadea 

Enteromonadida 
Diplomonadida 

Oxymonadea 
Parabasalea 

Trichomonadida 
Hypermastigida 

2 Discicristata 
Euglenozoa 

Euglenida 
Kinetoplasta 

Bodonea 
Trypanosomatidea 

Diplonemida 
Heterolobosa 

Schizopyrenidea 
Acrasea 

3 Hemimastigophora 
4 Pseudociliata 
5 Chromista 

Prymnesiomonada 
Cryptomonada 
Heterokonta 

Proteromonadea 
Opalinea 
Chrysomonadea 

Chrysomonadida 
Pedinellida 
Silicoflagellida 

Baciliariophycea 
Heteromonadea 
Eustigmatophyceae 
Labyrinthulea 
Raphidomonadea 
Bicosoecidea 
Hypochytriomycetes 
Oomycetes 

6 Alveolata 
Dinoflagellata 
Perkinsozoa 
Apicomplexa 

Gregarinea 
Coccidea 
Haematozoea 

Ciliophora 
Postciliodesmatophora 

Karyorelictea 

Heterotrichea 
Intramacronucleata 

Spirotrichea 
Litostomatea 
Phyllopharyngea 
Nassophorea 
Colpodea 
Prostomatea 
Plagiophylea 
Oligohymenophorea 
Haplospora 

7 Cercozoa 
Phytomyxa 
Reticulofilosa 
Monadofilosa 

8 Foraminifera 
9 BHiphyta 

Rhodophyta 
Glaucophyta 

10 Viridiplantae 
Chlorophyta 
Streptophyta 

11 Amoebozoa 
Lobosa 

Gymnamoebea 
Acarpomyxea 
Testa cealobosea 

Conosa 
12 Opisthokonta 

Fungi 
Chytridiomycota 
Zygomycota 
Eumycota 

Microspora 
Microsporea 

Ascomycota 
Basidiomycota 

Choanozoa 
Mesomycetozoa 
Choanoflagellata 

Metazoa 
Myxozoa 

13 Eukaryota incertae sed is 
Acantharea 
Polycystinea 
Phaeodarea 
Heliozoea 

Paramyxa 

сте обозначаемые как Acoelomorpha) не объединя
ются с Catenulida и Rhabditophora в монофилетичес-
кий таксон Plathelminthes, но образуют сестринский 
таксон по отношению ко всем остальным Bilateria. 
Согласно этим представлениям, Catenulida и Rhabdi
tophora группируют вместе в пределах нового таксо
на Lophotrochozoa (см. ниже). Хотя сомнения в мо-
нофилии плоских червей высказывали и раньше, со
вокупность морфологических и эмбриологических 
данных всё же говорит в пользу традиционной трак
товки таксона Plathelminthes, изложенной в соот

ветствующей главе книги. С точки зрения морфо
логии очень трудно представить, чтобы одна из трёх 
групп — Acoelomorpha, Catenulida и Rhabditophora — 
оказалась не родственной двум другим. 

Согласно новым молекулярным и морфологи
ческим данным, группа Ser ia ta (Proseriata и Tricladi-
da) в пределах Rhabditophora не является монофиле-
тической. Такие апоморфные признаки, как наличие 
складчатой глотки (pharynx plicatus) и фолликуляр
ное строение гонад, возможно, возникли конверген-
тно. Bothrioplanida (Proseriata) и Tricladida, по всей 
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Илл. Д1. Limnognathia maerski (Micrognathozoa). Вид снизу. 
Масштаб 50 мкм. Из Kristensen, Funch (2000). 

раток следовало бы считать парафилетической груп
пой). 

Таким образом, в составе Nemathelminthes ос
таются только такие традиционно включаемые в этот 
таксон группы, как Gastrotricha, Scalidophora (Kino
rhyncha, Loricifera, Priapulida) и Nematoida (Nemato
da, Nematomorpha). Scalidophora и Nematoida часто 
объединяются под названием Cycloneuralia; синапо-
морфиями данной группы служат полная редукция 
локомоторных эпидермальных ресничек и наличие 
окологлоточного нервного кольца. 

В 1995 г. датскими исследователями (P. Funch, 
R.M. Kristensen) был описан Symbion pandora — пер
вый вид нового крупного таксона беспозвоночных, 
получившего название Cycliophora. Эти сидячие 
организмы обитают на ротовых частях десятиногих 
раков, причём на одном хозяине могут обитать тыся
чи экземпляров. Мешкообразное билатерально-сим
метричное туловище прикрепляется к покровам хо
зяина с помощью особого диска и внеклеточной нож
ки (см. илл. ДЗ и рисунок на обложке [немецкого 

вероятности, являются сестринскими группами; с 
другой стороны, предположение о родстве Proleci-
thophora и Tricladida поддерживается анализом пос
ледовательностей 18S рРНК. 

Группа Temnocephalia не рассмотрена в основ
ной части книги. Около 100 видов темноцефалид — 
эктокомменсальные формы, обитающие на речных 
раках. На дорсальной стороне тела этих животных 
находятся структуры, изучение которых, возможно, 
позволит выяснить происхождение щетинок Spiralia 
и Tentaculata (см. строение щетинок Polychaeta, илл. 
494, и Brachiopoda). 

Состав группы Nemathelminthes за последние 
несколько лет претерпел кардинальные изменения. 
Абсолютно бесспорным представляется выделение 
из состава Nemathelminthes групп «Rotatoria» и Acan
thocephala и объединение их в таксон Syndermata 
на основании специфического строения покровов 
(илл. 991, 1001). Syndermata далее соединяют с Gna-
thostomulida на основании тонкого строения челюс
тей. Оказалось, что кутикулярные элементы челюс
тей коловраток и гнатостомулид имеют очень сход
ную ультраструктуру, а сканирующая электронная 
микроскопия позволила установить гомологии меж
ду отдельными частями челюстного аппарата. Реша
ющим аргументом в пользу такого объединения ста
ло открытие промежуточной формы L i m n o g n a t h i a 
m a e r s k i (Micrognathozoa) (R.M. Kristensen, P. Funch), 
обнаруженной в ледниковом ручье на Гренландии. 
Тело этого животного имеет около 150 мкм в длину 
и подразделяется на голову, грудь и брюшко (илл. Д1); 
имеются локомоторные и неподвижные сенсорные 
реснички; эпидермальный синцитий отсутствует. 
Имеются две пары протонефридиев с однореснич-
ными терминальными клетками. Поскольку были 
найдены только самки, предполагают партеногене-
тическое размножение. Сложный челюстной аппа
рат образован трубчатыми кутикулярными элемен
тами и напоминает, с одной стороны, челюсти гна
тостомулид из группы Skleroperalia (илл. 361), а с 
другой стороны, мастаке коловраток (илл. 993А). 
Согласно морфологическим и молекулярным дан
ным, L. maerski представляет собой сестринскую 
группу по отношению к Syndermata (см. выше), а 
объединение этих таксонов является сестринской 
группой Gnathostomulida. Вместе они образуют так
сон Gnathifera (илл. Д2), который следует рассмат
ривать в пределах Spiralia, поскольку у гнатостому
лид имеется спиральное дробление. 

Нерешённым остаётся вопрос о том, является 
ли какая-либо из групп коловраток — Seisonida, Bdel
loida или Monogonata — сестринским таксоном по 
отношению к Acanthocephala (в этом случае колов-
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И л л . Д2. Схема родственных связей в пределах Gnathifera. 
Синапоморфии: [1] Кутикулярный челюстной аппарат, образованный 
электронно-светлыми трубчатыми элементами с более плотным цен
тральным тяжем. Челюсти имеют вид щипцов с непарным сочленов
ным отростком: articularium у гнатостомулид, основной элемент че
люсти у Micrognathozoa, ункус у "Rotatoria". [2] Дифференцировка 
специфических элементов челюсти. [3] Синцитиальный эпидермис с 
периферическим уплотнением и впячиваниями наружной мембраны. 
По Ahlrichs (1995), Sorensen (2001). 

издания]). Дистально располагается обособленная 
перетяжкой радиально-симметричная глоточная во
ронка с терминальным ротовым отверстием. Края во
ронки несут реснички, осаждающие из воды бакте
рий и другие мелкие частицы. Кишка имеет U-об-
разную форму; анальное отверстие лежит вне вен
чика ресничек. Размеры трофической стадии состав
ляют около 350 мкм. Внутреннее строение ацеломи-
ческое. 

Уникальной особенностью нового таксона яв
ляется сложный метагенетический жизненный цикл 
с бесполым и половым поколениями (илл. ДЗ), кото
рый может быть кратко представлен следующим об
разом. Бесполое размножение сидячих трофических 
стадий происходит путем внутреннего почкования. 
При этом образуется свободноплавающая личинка 
первого типа (так называемая Пандора, p a n d o r a -
larva) , которая прикрепляется к тому же хозяину и 
развивается в новую трофическую особь. При пере
ходе к половому поколению трофические особи диф
ференцируются на женские, внутри которых разви
ваются самки, и мужские, в которых формируются 
так называемые первичные самцы, лишённые семен
ников и пениса. Если первичному самцу удаётся най
ти женскую трофическую особь с созревающими 
внутри молодыми самками, то он оседает на неё, раз
вивается во вторичного самца и оплодотворяет сво
бодноплавающих самок. Оплодотворённая самка 
оседает на субстрат, после чего в ней развивается 
личинка второго типа (так называемая хордоидная 
личинка, chordoid larva) , которая представляет со

бой расселительную стадию и после оседания на по
кровы нового хозяина превращается в трофическую 
особь. 

По ряду морфологических признаков Cyclio-
phora сходны с Kamptozoa и Bryozoa, но молекуляр
ные данные указывают на сходство этой группы с 
Gnathifera. 

Новые молекулярные данные (18S рРНК, фак
тор элонгации 1а, Нох-гены, (З-тимозин) позволяют 
обсуждать реальность монофилетического таксона 
Ecdysozoa, объединяющего Gastrotricha, Cycloneura-
На (см. выше), а также крупнейший современный 
таксон — Arthropoda. Загадочную группу Tardigrada, 
которая в этой книге рассмотрена в составе Arthro
poda, отдельные авторы сближают с Cycloneuralia. 

Достаточно разработанные гипотезы о родстве 
нематод и членистоногих существуют с конца XIX 
столетия. Однако только недавно полученные моле
кулярные данные позволили всерьёз предположить, 
что родственников членистоногих следует искать 
скорее среди Nemathelminthes, чем среди кольчатых 
червей. Общим признаком Cycloneuralia и Arthropoda 
(но не Gastrotricha) является способность к линьке, 
что отражено в самом названии Ecdysozoa. Однако 
строение и химический состав кутикулы, а также 
способ линьки в двух группах резко различаются: в 
частности, среди Cycloneuralia хитин в составе ку
тикулы обнаружен только у приапулид, киноринх и 
нематод (в глотке). В то же время монофилию Ecdy
sozoa подтверждают результаты иммуноцитохими-
ческого исследования нервной системы Arthropoda, 
Nematoda, Nematomorpha и Priapulida (правда, для 
двух последних групп изучено всего по одному пред
ставителю). Следует отметить также удивительное 
сходство геометрии двух первых делений дробления 
у Gastrotricha и Cirripedia (Crustacea); дальнейшие 
исследования в этой области, возможно, внесут свой 
вклад в развитие концепции Ecdysozoa. 

Необходимо отметить, что концепция Ecdysozoa 
противоречит детально представленной в этой кни
ге гипотезе Ar t icula ta . Важнейшей синапоморфией, 
определяющей монофилию Articulata, является об
щий план строения туловищных сегментов, включа
ющий в себя наружные границы сегмента, сегмен
тарную мускулатуру (в том числе мускулатуру пар
ных боковых придатков), парные целомические по
лости, эпителий которых ограничивает кровеносную 
систему, парные метанефридиальные органы выде
ления и парные вентральные нервные узлы с кон-
нективами и комиссурами. Гомология сегментов An
nelida и Arthropoda подтверждается целым комплек
сом признаков, хотя отдельные черты строения мо
гут сильно варьировать. Развитие сегментов в онто
генезе у примитивных представителей обоих таксо-
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cTcf прикрепляются к 
трофическим особям 

с молодыми 9 

половое размножение 
в теле 9 развивается 
хордоидная личинка 

(chordoid larva) 

хордоидная личинка 
покидает тело 9 

выход личинки 
пандоры 

(pandora-larva) 

трофическая особь 
с внутренней почкой бесполое размножение 

Ч 

оседание 
личинки 
пандоры 

хордоидная личинка 
оседает на нового 

хозяина 

Илл. ДЗ. Жизненный цикл Symbion pandora (Cycliophora). Из Funch, Kristensen (1995). 
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Илл. Д4. Echiura. Личинка самца Bonellia viridis, осевшая на простомиум взрослой самки, вид снизу. Визуализация нервной 
системы методом иммуноцитохимического выявления серотонина: видны головной мозг с парными перикарионами (spg), 

глоточная комиссура, многочисленные перикарионы в подглоточном ганглии (sbg), вентральный нервный ствол (vnc) с 
периодическим расположением иммунопозитивных клеток (стрелки). 

Оригинал R. Hessling, Оснабрюк. 

нов также очень сходно: их цел омические полости 
возникают схизоцельным путём в толще мезодер-
мальных тяжей, которые формируются в преаналь-
ной зоне роста. 

С точки зрения морфологии, тесное родство 
между членистоногими и кольчатыми червями под
тверждается и другими фактами, в частности сход
ным планом строения центральной нервной систе
мы и субтерминальным положением ротового отвер
стия. Наконец, у членистоногих и у пиявок наблюда
ется одинаковый характер экспрессии гена engrailed 
(«ген полярности сегмента»). На ранних стадиях раз
вития этот ген выявляется в поперечных эктодермаль-
ных полосках вдоль заднего края каждого из разви
вающихся сегментов. В дальнейшем в обоих таксо
нах данный ген экспрессируется в области ганглиев. 

Гипотеза Articulata хорошо согласуется с рас
положением передних границ экспрессии отдельных 
Нох-генов, хотя для большинства Cycloneuralia со
ответствующие гены пока ещё очень слабо изучены. 

Иммуногистохимическими методами было по
казано, что нервная система личинок Bonellia viridis 
и Urechis саиро (Ech iura ) практически идентична 
таковой кольчатых червей (илл. Д4). Несегментиро-
ванное тело эхиурид, вероятно, возникло вторично 
как результат слияния сегментов. Молекулярные дан
ные подтверждают включение этой группы в Anne
lida. Имеются указания на тесное родство эхиурид с 
Capitellida. 

Анализ новых морфологических и особенно 
молекулярных данных, полученных для Anne l ida 
подтверждает статус Clitellata как продвинутого так
сона в пределах парафилетической группировки 
«Polychaeta». Пока неясно, однако, какой из таксо

нов полихет является сестринской группой по отно
шению к Clitellata. 

Родственные связи между многими группами 
м н о г о щ е т и н к о в ы х ч е р в е й о с т а ю т с я н е я с н ы м и . 
Aeolosomatida и Potamodrilida, по всей видимости, 
не принадлежат к Clitellata; предположение о тесном 
родстве этих двух групп пока остаётся недоказанным. 
Включение Myzostomida в Annelida, хорошо обосно
ванное морфологическими признаками (в частности, 
строением нервной системы), не поддерживается 
молекулярными данными. Напротив, анализ после
довательностей ДНК свидетельствует о родстве это
го таксона с Plathelminthes. 

Многочисленные морфологические и молеку
лярные данные однозначно указывают на то, что 
Pogonophora представляют собой один из таксонов 
Annelida. Более того, в последнее время погонофор 
стали рассматривать как семейство Siboglinidae в 
пределах Polychaeta. Молекулярные данные не по
зволяют пока однозначно установить сестринскую 
группу погонофор, но морфологический анализ ука
зывает на их принадлежность к отряду Sabellida. 
Анализ имеющихся молекулярных данных подтвер
ждает монофилию двух подгрупп погонофор, одна
ко род Sclerolinum выводится из состава Perviata (Fre-
nulata) и занимает базальное положение в пределах 
Obturata (Vestimentifera). 

Анализ молекулярных данных подтверждает 
также монофилию H i r u d i n e a . Кроме того, по его 
результатам в Hirudinea включаются и Branchiobdel-
lida, которых обычно рассматривают как сестрин
скую группу по отношению к лишённым щетинок 
настоящим пиявкам (Hirudinida). Lumbriculida в этом 
случае образуют сестринский таксон в пределах «ОН-
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gochaeta», как предполагалось и в некоторых более 
ранних работах. 

Методами генетики развития получены весо
мые доказательства того, что преантеннальный сег
мент у Euarthropoda отсутствует, а верхняя губа 
образуется не за счёт слияния придатков этого сег
мента, а, возможно, представляет собой сместившу
юся на вентральную сторону вершину акрона. 

Характер экспрессии Нох-генов и результаты 
сравнительно-морфологического анализа нервной 
системы убедительно показывают, что сегмент, не
сущий хелицеры у Chelicerata, соответствует сегмен
ту первых антенн Mandibulata, а не сегменту вторых 
антенн или интеркалярному сегменту, как предпола
гали ранее. 

Предположения о родственных связях между 
Chelicerata и Myriapoda основаны, кроме молекуляр
ных данных, также на некоторых сходных чертах 
нервной системы. В то же время специфические при
знаки строения мандибул поддерживают монофилию 
Mandibulata. Изучение сложных фасеточных глаз 
Scutigera (Chilopoda) показало, что кристаллический 
конус омматидия у них образован четырьмя клетка
ми, как и у Tetraconata (см. ниже), что также поддер
живает традиционную трактовку Mandibulata. 

Вопрос о монофилии Crustacea и связях между 
отдельными таксонами внутри этой группы в насто
ящее время интенсивно обсуждается. Монофилию 
Cladocera можно считать доказанной вопреки сооб
ражениям, высказанным ранее в этой книге. Сест
ринской группой Cladocera является род Cyclestheria 
из состава Conchostraca (Spinicaudata). Cladocera и 
таксоны, входящие в парафилетическую группу 
«Conchostraca», иногда обозначаются как Diplostraca. 

Результаты совместного анализа молекулярно-
генетических и морфологических (ультраструктура 
омматидиев, развитие нервной системы) данных ста
вят под сомнение монофилетический характер An
tennata. В качестве альтернативы рассматривается 
гипотеза о близком родстве насекомых и ракообраз
ных. Предполагаемый монофилетический таксон 
Insecta + Crustacea обозначается как Pancrustacea или 
Tetraconata (кристаллический конус омматидия об
разован четырьмя клетками). 

Традиционное подразделение Insecta на Ecto-
gnatha и Entognatha, предложенное ещё Хеннигом, 
уже давно вызывало сомнения исследователей. Пос
ле того как было обнаружено, что у Diplura, в проти
воположность Ellipura, основания мандибул и мак
силл лежат в одном кармане, а не в разных, этот важ
нейший синапоморфный признак Entognatha стал 
гораздо менее убедительным. Diplura теперь рассмат
ривают как возможный адельфотаксон Ectognatha: 
Diplura + Ectognatha = Cercophora (Euentomata). Ре

альность последнего таксона поддерживается не
сколькими синапоморфиями: сперматозоиды с аксо-
немой по схеме 9+9+2, эпиморфоз, модифицирован
ный способ линьки, поверхностное дробление, ни
тевидные церки и т.д. Cercophora и Ellipura в этой 
трактовке представляют собой сестринские группы. 
Таким образом, энтогнатный тип ротового аппарата в 
эволюции насекомых возникал, по-видимому, дважды. 

За последние несколько лет со времени выхода 
немецкого издания появились новые данные, суще
ственно дополняющие наши знания о филогении 
Neoptera. Это повлекло за собой изменения в систе
ме, приведённой на илл. 838; исправленный вариант 
будет рассмотрен во втором издании данного руко
водства. 

В 2002 г. группой исследователей (K.-D. Klass, 
О. Zompro, N.P. Kristensen, J. Adis) был описан но
вый крупный таксон насекомых — Mantophas-
matodea, для которого сейчас известно 12 видов, 
распространенных в Ю ж н о й Африке, Намибии и 
Танзании. Тело вытянутое, длиной 9-24 мм, крылья 
отсутствуют (илл. Д5 , слева). Антенны длинные, со
стоят из большого числа члеников. Жгутик постро
ен из многочисленных узких базальных члеников, 
и м е ю щ и х только г р у б о е о п у ш е н и е и вторично 
подразделенных в дистальной части, и семи более 
широких дистальных члеников, несущих грубое и 
тонкое опушение. Соотношение длин дистальных 
члеников стабильно (аутапоморфия). Простые глаз
ки отсутствуют. Ротовой аппарат ортогнатный. Суб-
генальный шов направлен косо вперёд к основанию 
передней тенториальной дуги (аутапоморфия). Цер
ки одночленистые, у самцов длинные, загнутые, слу
жат для фиксации самки при копуляции. Лапки из 5 
члеников, три базальных членика сросшиеся, дор
сальная поверхность третьего членика несет треу
гольный базальный вырост (аутапоморфия). Пред-
лапка с крупным аролиумом (илл. Д5, справа). Муж
ские гениталии простые, симметричные или слож
ные, асимметричные. Самки с коротким яйцекладом; 
половое отверстие на VIII сегменте абдомена. 

Обитают в различных открытых биотопах, от 
умеренно влажных до аридных. Обычно встречают
ся в куртинах злаковых и рестиевых. Насекомоядные; 
передние и средние конечности хватательного типа 
с мощными бёдрами и развитыми шипами на внут
ренней поверхности голеней. Развитие с неполным 
превращением. Развитие до стадии имаго занимает 
около двух месяцев и проходит во время влажного 
сезона. При копуляции самец (обычно несколько 
меньшего размера) садится на самку. Спаривание 
продолжается до трёх дней. Самки откладывают по 
10-20 яиц в пакеты из склеенных песчинок. 
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Илл. Д 5 . Mantophasma zephyra (Mantophasmatodea). 
По Klass, Dathe (2003). 

Филогенетическое положение этой группы в 
пределах Neoptera остаётся неясным. Обнаружены 
синапоморфии с Notoptera (строение мускульного 
желудка; анализ последовательностей ДНК), Dicty-
optera (строение правой части мужского полового ап
парата) и Phasmatodea (вытянутый в виде отростка 
поперечный склерит мужского полового аппарата). 

Монофилия Tentaculata по-прежнему вызыва
ет сомнения. Молекулярные исследования подтвер
ждают, что Phoronida и Brachiopoda являются сест
ринскими группами, в то время как для оценки по
ложения Bryozoa данных пока недостаточно. 

Положение Tentaculata в системе Bilateria ак
тивно обсуждается в свете недавно полученных но
вых молекулярных и морфологических данных. Тра
диционное сближение Tentaculata и Deuterostomia ос
новано на таких важных признаках, как наличие 
трехраздельного целома и энтероцельный способ его 
закладки. Энтероцелия (=развитие целома из клеток 
первичной кишки) по-прежнему можно рассматри
вать как синапоморфный признак двух групп, хотя 
для Bryozoa этот способ недостаточно убедительно 
документирован. В то же время новые ультраструк
турные исследования не подтвердили наличие трёх 
отделов целома ни в одной из групп щупальцевых. В 
частности, не удалось доказать наличие протоцеля в 
эпистоме Phoronida и Brachiopoda; целомическая 
полость в эпистоме Phylactolaemata (Bryozoa) не под
разделяется на щупальцевый и туловищный целом. 
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У Brachiopoda такое подразделение происходит толь
ко после завершения личиночной фазы. 

Молекулярные данные ставят под сомнение 
родство Tentaculata с Deuterostomia, однако демон
стрируют их тесную связь со Spiralia, в частности с 
Annelida и Mollusca. Исходя из этого, был предло
жен новый таксон Lophotrochozoa, объединяющий 
Tentaculata (= Lophophorata) и Spiralia с трохофоро-
подобными личинками (= Trochozoa). Некоторые ав
торы пытаются подтвердить реальность этого таксо
на на палеонтологическом материале, рассматривая 
fHalkieriida (илл. 487В) как примитивных предста
вителей Brachiopoda. Предполагается, что склериты 
этих ископаемых форм гомологичны хитиновым 
щетинкам Annelida и Brachiopoda; если эта гипотеза 
верна, то родство Tentaculata и первичноротых Spi
ralia становится ещё более вероятным. 

Центральное место в весьма актуальной про
блеме происхождения Deuterostomia занимает гипо
теза о том, что эта группа могла возникнуть в резуль
тате инверсии дорсовентральной оси Protostomia. 
Вначале было высказано предположение (D. Arendt, 
К. Nubler-Jung) о возможной связи между располо
жением центральной нервной системы у первично
ротых и вторичноротых животных и областями экс
прессии гена decapentaplegic (dpp) у Drosophila 
(Insecta), маркирующего дорсальную сторону тела, 
и гомологичного ему гена Ьтр-4 у Xenopus (Lissam-
phibia), маркирующего вентральную сторону тела 
(илл. Д6). Затем обнаружили, что не только гены dpp 
I bmp-4, но и их антагонисты — гены short gastru-
lation (sog) I chordin — также гомологичны. Они иг
рают важную роль в формировании дорсовентраль
ной оси Bilateria, но имеют разную полярность в эм
брионах Drosophila и Xenopus: sog участвует в опре
делении вентральной стороны тела у насекомых, а 
chordin определяет дорсальную сторону тела у по
звоночных. Белки Dpp и Bmp-4 представляют собой 
морфогены, которые связываются с мембранными 
рецепторами и в зависимости от концентрации спо
собны запускать процесс дифференцировки клеток 
в направлении, свойственном дорсальной или вент
ральной стороне тела. Белки Sog и Chordin представ
ляют собой секретируемые факторы, способные не
посредственно связываться с Dpp и Bmp-4, блоки
руя связь последних с рецепторами. Таким образом, 
выделение белков Sog и Chordin способствует фор
мированию градиентов активности Dpp и Bmp-4 в 
направлении будущей дорсовентральной оси. 

Эти находки придают дополнительный вес фи
логенетическим построениям, постулирующим гомо
логичный характер сегментации тела членистоногих 
и хордовых. С ними согласуется также характер экс
прессии некоторых других генов в головном мозге 
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Drosophila Xenopus 

Илл. Д6. Распределение детерминант и градиенты белков 
Dpp / Sog у Drosophila и Bmp-4 / Chordin у Xenopus, 

определяющих положение соответственно дорсальной (D) и 
вентральной (V) стороны взрослого животного. 

Chordin — chordin protein; Sog — short gastrulation protein, Bmp-4 — 
bone raorphogenetic protein; Dpp — decapentaplegic protein. Грубым 
пунктиром обозначено распределение Chordin (Xenopus) и Sog 
(Drosophila), тонким пунктиром — распределение Bmp-4 (Xenopus) 
и Dpp (Drosophila). A-P — передне-задний градиент. Оригинал В. Hob
mayer, Инсбрук, по разным авторам. 

насекомых и позвоночных. Принятие такой гипоте
зы означало бы, однако, что почти все несегменти-
рованные группы Bilateria произошли независимо 
друг от друга от сложно организованных сегменти
рованных предков. В частности, сегментарное стро
ение нервной системы личинок эхиурид заставляет 
предполагать, что эти организмы вторично утратили 
сегментацию тела. 

Систематическое положение X e n o t u r b e l l a b o c k i 
остаётся неясным. Ультраструктурные исследования 
корешкового аппарата ресничек в мультицилиарных 
эпидермальных клетках X. bocki подтверждают мне
ние о близком родстве этого животного с Acoelomor-
pha (Plathelminthes). Недавнее ультраструктурное 
исследование мускулатуры^ bocki показало, что этот 
организм можно рассматривать как сестринскую 
группу всех прочих Bilateria. В то же время первые 
молекулярные (18S рДНК) и эмбриологические дан
ные привели к выводу о родстве X. bocki с моллюс
ками. К этому предположению следует относиться с 
большой осторожностью, так как оно противоречит 
всему комплексу морфологических и ультраструктур
ных признаков (в частности, строго базиэпителиаль-
ному положению нервной системы у X. bocki). Со
общение о находке второго, значительно более мел
кого (всего 1 см) вида Xenoturbella также нуждается 
в уточнении. Рассмотрение этого загадочного орга
низма между ацеломическими Plathelminthes и цело-
мическими Enteropneusta, по-видимому, наиболее 
адекватно отражает его положение в системе Bilateria. 

За помощь при составлении Дополнений к пер
вому изданию книги и предоставленные материалы 
мы сердечно благодарим наших коллег: 

Prof. Dr. К. Hausmann, Dr. N. Hulsmann, Берлин; 
Prof. Dr. U. Ehlers, Гёттинген; Prof. Dr. S. Lorenzen, 
Киль; Dr. A. Schmidt-Rhaesa, Билефельд; Prof. Dr. G. 
Purschke, Оснабрюк; Prof. Dr. W. Dohle, Берлин; Prof. 
Dr. B. Klausnitzer, Дрезден; Dr. C. Luter, Берлин; Dr. 
E. Hobmayer, Инсбрук. 

Вилфрид Becmxaude u Райнхард M. Ригер 
Оснабрюк, Инсбрук, август 2003 
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А л ф а в и т н ы й у к а з а т е л ь 
А 
аборальная система 808 
аборальная сторона 804, 857 
автогамия 26 
автозоиды 190 
адоральные щитки 844 
аборальный кольцевой канал 815 
абдомен 517,600 
агамонт 138 
адамбулакральные пластинки 844 
аддукторы 334 
адрадиус 156 
акантор 751 
акантостиль 116 
аконтии 172 
аксобласт(ы) 135, 136 
аксонемы 17 
аксостиль 19,34 
аксоцель 812,818 
акритарх 87 
акрон 426 ,448 ,622 
акросома 150,613 
аксиальная железа 819 
аксиальная клетка 135, 136 
аксиальные нити 116 
аксиальные тяжи 325 
аксиальный орган 818 
актинула 163 
акцессорные ножки 851 
альвеолы 243 
альвеоциста 265 
амбулакр 804, 849 
амбулакральные пластинки 844 
амиктические самки 743 
амниотическая полость 636 
ампула (ампулы) 816,818 
амфибластула 107, 121, 126 
амфидиск(и) 118, 123 
амфидискобласт 123 
амфиды 719 
анабиоз 743 
анальный конус 821 
анальный щиток 344 
анамерия 524 
анаморфоз 101 
анатриена 116 
ангидробиоз 445 
андрогенная железа 584 
анизогамия 26 
анизоризы 159 
антастра 116 
антенна (антенны) 555 
антеннальные железы 379, 433, 459, 522 
антеннальные клубочки 429 
антизоеа 572 
антосферастра 116 
апикальные ленточные контакты 140 
аподема (аподемы) 425 ,436 ,612 
аподная личинка 635 
аполиз 426 
апопиль 111 
апофизы 489 
аппарат Гольджи 28 
апэндопинакоциты 110 
арахнактис 163 
ариста 700,702 
аристотелев фонарь 811, 823, 852 

аролий 450, 668, 669 
архедиктий 647 
археоциты 114, 123 
артробранх 583 
артроподии 450 
артикуламентум 300 
архицеребрум 450 
архитомия 228,229 
аскон 111 
аспидастра 116 
аспидоплюмокома 118 
астомокниды 158 
астропиль 80 
атокная форма 387 
атриальная полость 111 
атриум 111,490 
аулофора 390 

аурикулярия (аурикулярии) 824, 825, 861, 
863 

афодус 111 
ацеломический тип организации 204 
ацефальная личинка 635 

Б 
базальная ламина 92 
базальная пластинка 92, 140, 149 
базальные тела 17 
базальный слой 716 
базальный матрикс 91 
базипинакоциты 110 
базиподит 451 
барабанный орган 671 
бедро 462,571 
бесполое размножение 25, 109, 122, 133, 

161 
бивиум 858 
билатеральное дробление 102 
бипиннария 818 ,824 ,825 ,837 
бипоцилла 116 
биропалоиды 159 
биротуль 116 
биссусные железы 332 
бластопор 162, 198 
бластоцель 101,204 
бластула 390 
блестящие клетки 323 
блестящие шары 132 
бокальчатые глазки 741 
боковые органы 719 
боковые сосуды 373 
боковые щитки 842 
бомбикол 695 
бонеллин 359 
ботридии 262 
ботрии 262 
бочонки 445 
бочонковидная личинка 830, 863 
брахиальные ганглии 325 
брахиолы 824, 838 
брахиолярия 825, 837, 838 
бродяжки 134 
брюшная борозда 298 
брюшная нервная цепочка 434 
брюшной сосуд 373 
буккальная полость 327 
буккальные щитки 844 
бульбус 489, 733 

бурса 275 
бурсальные органы 228 
бурсы 822, 844 

В 
вводное отверстие 334 
веерные лёгкие 431 
веретеновидные трихоцисты 23 
велигер 289 ,295 ,313 ,339 
велариум 156, 173 
велюм 182 
вентральный зачаток 634 
вентральная трубка 640 
венчик щупалец 351 
веретеновидный мускул 307 
вертлуг 462 
вертициллятная дискорабда 116 
вертициллятный акантостиль 116 
вестибулюм 110,854 
вестиментум 397 
вилка 641 
висцеральный листок 372 
висцеропаллия 288 
вителлоциты 227 
вителлярий 227, 242 
вителлярия 824, 825 
влагалище 212 
внеклеточный матрикс 90, 358 
внутренние камеры 171,324 
внутренностной мешок 326 
внутренностный мешок 323 
водяные лёгкие 820 
волокнистые клетки 131,132 
волокнистый слой 92 
волосовидная щетинка 369 
вольвенты 158 
воронка 323 

воротничковые жгутиковые клетки 108, 
НО 

воротничковые рецепторы 148 
воротничковый мозг 795 
воротничок 788, 789, 798 
восковой слой 425 
вторая тагма 600 
вторичная билатеральная симметрия 804 
вторичная кровеносная система 418 
вторичная полость тела 204 
вторичные чувствующие клетки 146 
вторичные метамеры 363 
вторичный карапакс 518,537 
вторичный синцеребрум 428 
выводное отверстие 334 
выводные протоки гонад 140 
выводные протоки нефридиев 140 

Г 
галеа 625,693 
гаметы 98 ,212 
гамонт 26 
ганглии 303 
гаплогинные гениталии самок 489 
гаплонемы 159 
гаптонема 19 
гаптоцисты 23 
гастральные филаменты 165, 176 
гастродермис 152,155,204 
гастроваскулярная система 141, 152, 194 
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гастрозоиды 190 
гаструла 141 
гаструляция 102, 140 
гексактина 118 
гектокотиль 323, 328, 332 
генеративные ядра 24 
гемальная система 818 
гементин 422 
гематодоха 489, 490 
гемианаморфоз 608,611 
гемидапедонтный замок 334 
гемидесмосомы 94 
гемиметаболия 637 
гемиэлитры 676 
геммосклеры 122 
геммула 109, 122, 123 
гемоглобин 292 

гемолимфа 140, 292, 338, 429, 523, 604, 
632, 642 

гемоцель 204, 206, 429, 434 
гемоцианин 292 ,301 ,328 
гемоэритрин 345 
гемэритрин 758 
генитальные крылья 792 
генитальные щетинки 394 
генитальный атриум 489 
генитальный рахис 823 
генитальный столон 823 
гермарий 227,242 
гермафродитизм 101 
гермовителлярий 743 
гетерогония 100, 243, 674, 743 
гетерогомфная щетинка 380 
гетеродонтный замок 334 
гетеронемы 159 
гетерометаболия 636 
гетерономная метамерия 365 
гетерономные сегменты 381 
гетеротергия 604, 608 
геттевская личинка 230, 237 
гигантские волокна 371 
гигантские нейроны 293 
гидатида 265 ,266 ,268 
гидрант 182 
гидрогеносомы 20, 28 
гидрориза 156,182 
гидрокаулюс 182 
гидромедузы 182 
гидропор 815 
гидроскелет 149,715 
гидростатический орган 324 
гидростатический скелет 99 
гидроцель 812 ,815 ,842 
гиперморфоз 636 
гиподерма 716 

гипогастрическая система 814 
гломерулюс 788, 794, 801 
гломерулы 429 
гипоневральная нервная система 808 
гипоневральная система (радиальных 

каналов) 814 
гипостракум 300 
гипостом 459 
гипофаринкс 514,625 
гистеросома 504 
гистобласты 123 
глабелла 458 
гладиус 325 
глаза двойные 648 
глаза главные 454 

глазок 21 
глазной бугорок 499 
глиальные клетки 143 
гликокаликс 149 
гликопротеины 91 
глобиферные педицеллярий 811,850 
глосса 625 
глохидии 338 ,339 ,340 
глоточные поры 711 
глоточный бульбус 274, 722 
гранулоциты 279 
глюкозамингликаны 91 
гнатобазы 519 
гнатококсы 470 
гнатоподы 590 
гнатосома 503 
гнатохилярий 602,614 
голень 462 
головогрудь 517,579 
головная лопасть 397 
головной отдел 367 
головной щит 798 
головной щиток 297 
голометаболия 636 
голохроические глаза 458 
гомономные сегменты 365 
гонада (гонады) 153, 212, 360, 385, 550 
гонангулюм 645 
гонодукты 301, 375,386 
гонозоиды 190 

гоноперикардиальный канал (гоно-
перикардиальные каналы) 312, 338 

гоноподий (гоноподий) 605,616 
гоноподы 643 
гонопоры 795 
гребневидная нотоподиальная щетинка 369 
гребневидные органы 476 
грифельки 605, 645 
грудные ножки 518 
гула 667,670 
гусеницы 693 

д 
дактилюс 450,571 
дактилозоиды 190 
дактилоподит 450 
дауер 724 
дауер-стадия 726 
две пары лёгких 489 
двойная линька 596 
двуветвистые 518 
двужелезистые прикрепительные органы 

231 
двулучевое дробление 102,195 
двухфазный жизненный цикл 806 
деления дробления 101 
дейтеростомия 199 
дейтонимфа 505, 508 
дейтоцеребрум 427, 449, 470, 625 
деляминация 140 
дендробранх(ии) 582,583 
дермонефридии 210 
десма 116 
десмодонтный замок 334 
десмонемы 158, 159 
десмосомы 138 
джонстонов орган 456, 625, 632 
дивертикул 821 
диафрагма 359 
дивертикулы средней кишки 337 

дизодонтный замок 334 
дикондилярные мандибулы 645 
диктиосомы 28 
диминуция хроматина 724 
диотокардия 314 
диплеврула 203, 824, 825 
диплозойная организация 33 
диплосегменты 613 
диплотергиты 615 
дискогексастра 118 
дисковый акантостиль 116 
дискоидальное дробление 478 
диссепименты 372 
диссогония 194 
диффузный плексус 152 
дихотриена 116 
добавочная кишка 822 
докоглоссный радулярный аппарат 309 
докоглоссный тип радулы 311 
доли печени 301 

долиолярия 824, 825, 830, 831, 862, 863 
дорсальный мешочек 813 
дорсальный орган 611 
дорсальный пузырёк 813 
дочерняя спороциста 250 
дужка 116, 193 

дуэтное спиральное дробление 230, 233 

Ж 
жевательная лопасть 614 
жевательный желудок 521 
жабры 590 
жвалы 513 
железистые клетки 807 
жало 475,689 
желточник 227 
желточный мешок 329 
жгутик(и) 17,28,643 
жгутиковые камеры 108, 110 
жгутиковый аппарат 31 
жировое тело 484, 631 
жилка 647 

жужжальце (жужжальца) 697, 700 

3 
забота о потомстве 608 
закрытая амниотическая полость 645 
замкнутая кровеносная система 373 
зародыш 141 
зародышевый путь 87 
защитные железы 438, 500 
звёздчатые ганглии 325 
зигоспондильные движения 842 
зигота 26, 101 
змееголовые педицеллярий 811,849 
зоеа 525,584 
зона стробиляции 262 
зооид(ы) 157,376,387 
зонит(ы) 753, 755 
зрачок 325 
И 
идиосома 503 
известковое окологлоточное кольцо 859 
известковые чешуи 297, 298, 300 
известковые спикулы 116, 118, 119, 297, 

300 
известковые шипы 298 
известковый базальный скелет 120 
изогамия 26 
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изменчивая соединительная ткань 806 
изодонтный замок 334 
изодонтный тип радулы 311 
изоризы 159 
имагинальные диски 637 
имагинальные зачатки 637 
имагинальный диск 285 
имаго 636 ,649 ,660 ,680 
иммиграциия 140 
иммиграционная гаструла 102 
инвагинационная гаструла 102 
инвагинация 140, 390 
интегумент 622 
интерамбулакр 804 
интеррадиус 156,804 
интерна 567 
интима 565 

интратентакулярное почкование 171 
интроверт 344, 705, 754, 757, 760 
инфузориформные личинки 136 
иридоциты 323 
иридофоры 807 
исхиомерус 571 
исхиум 571 

К 
каламиструм 486 
камаростом 480, 503 
каменистый канал 812,815,818 
камерный орган 814 
камертон 118 
канал соматоцеля 843 
каптакулы 342 
кардиальный пищевод 521 
кардо 614,625 
карапакс 462,518 
кариогамия 26 
кариомастиготная система 33 
касты 659 

каудальный щиток 344 
квартетное спиральное дробление 230 
квартеты 215 
кеберовы органы 338 
кинетиды 60 
кинетосомы 17, 60 
клавидиск 119 
клавус 672 
клаузилиум 318 
клейкие клетки 152 
клептокниды 319 
клетки соединительной ткани 92 
клеточная паренхима 236 
клеточные половые стадии 138 
клителлюм 410 
клителлярные железы 396 
клоакальны ганглий 736 
книдом 158 
книдоциль 157 
книдоциты 157 
книды 152, 157 
кожно-мускульный мешок 220, 234, 715 
кожный скелет 118 
кокон 238,681 
кокса (коксы) 462, 476 
коксальные железы 470 
коксальные органы 606 
коллаген 91 
коллагеновые волокна 92 
коллобласты 152,193 
коллофор 640 

коловращательный аппарат 738 
колумелла 170 
колумеллярный мускул 307 
кольчатые антенны 638 
кольцевой канал 812 ,814 ,818 
колющий хоботок 669 
комма 119 
конкременты 338 
конхин 302 
копулятивный орган 711 
конъюгация инфузорий 26 
корацидий 242, 258, 259, 264, 266 
корешковые структуры 17 
коричневая железа 819 
кормидии 190 
кормилица 387 
корнеагенныеи клетки 452 
корона 178 
кортекс 59, 119 
кортикальный слой 716 
костальная жилка 647 
котилоцидий 242,244 
краевые органы 243 
кремастер 693 

кремнезёмные спикулы 116, 118 
крибеллюм 486, 492 
криптонефридий 681 
кристаллический стебелёк 303, 337 
круговые сети 487 
круральная папилла (круральные папиллы) 

433, 436 
крылья 625 
крышечка 264, 265, 306 
крючковидная щетинка (крючковидные 

щетики) 369,382 
ксифидиоцеркария 249 
ктенидий (ктенидии) 290 ,303 ,312 ,325 , 

334, 336, 703 
кубитальная жилка 647 
кубышки 664 
куколка 635, 636, 637, 679, 693, 696 
кукуллюс 502 
кутикула 91, 149, 358, 399, 424, 426, 433, 

708, 807 
кутикулин 425 
кутикулиновый слой 425 
кутикулярные чешуи 708 
кутикулярные структуры 100 
кутис 277, 324 
кювьеровы органы 860 

Л 
лабеллум 697 
лабиальные щупики 625, 652 
лабидогнатное положение хелицер 484 
лабиум 513,623 
лабрум 427, 450, 513, 514, 534, 555, 623 

. лазидии 339, 340 
лакунарная кровеносная система 818 
ламеллярные септы 810 
лапка 462,625 
ларвальные сегменты 363 
ларвальный крючок 255, 261 
латеральное почкование 177 
латеральные пластинки 844 
лацерация 162 
лациния 625 
лёгкое 312 
лёгочные книжки 472 
лёгочные мешки 472,480 

лейкон 112 
лемниск 748 
ленточная десмосома (ленточные 

десмосомы) 94, 132 
летнее яйцо (летние яйца) 712,743 
лецитотрофная пелагосфера 348 
лецитотрофная трохофора 347 
лецитотрофные личинки 390 
лигамент 334 
лизосомы 28 
ликофора 2 3 0 , 2 4 2 , 2 5 8 , 2 5 9 , 2 6 1 , 2 6 4 
лимфатическая система 247 
лировидные органы 471 
линза 325 
линька 100,525 
литистидные спикулы 116 
личинка (личинки) 100, 505, 636, 660, 

680, 723 
личиночная раковина 302 
личиночные крючки 265 
личиночный скелет 812 
лобные глаза 454 
лобные органы 455 
ловчие нити 342 
ложная клешня 519,571 
ложная куколка 635 
лорика 759 
лорициферы 760 
лофоциты 114 
любовная стрела 312,313 

м 
мадрепоровая пластинка 804, 810, 815, 818 
макромеры 215 
макронуклеусы 24 
макроптерный самец 679 
максилла (максиллы) 531,555,625 
максиллипед (максиллипеды) 518, 531, 555 
максиллярные железы 522 
максиллярныи нефридий (максиллярные 

нефридии) 6 0 0 , 6 0 6 , 6 0 8 , 6 1 0 , 6 1 6 
максиллярныи щупик 625 
маллеолы 498 
мальпигиевы сосуды 210, 212, 430, 443, 

470, 600, 601, 606, 616, 629, 631, 671, 699 
мандибула (мандибулы) 433 ,436 ,513 , 

603, 625, 645, 702 
мантийная линия 334 
мантийная полость 290, 298, 325, 334 
мантийный желоб 303 
мантия 288 ,290 ,334 
марита 245, 246 
марсупий 526, 588 
маска (у личинок стрекоз) 652 
мастаке 204,741 
мастигонемы 41 
мастигот 31 
материнская спороциста 250 
мегасклеры 116, 118 
медиальная жилка 647 
медианные глаза 448, 454, 466 
медианный слой 716 
медузоиды 182 
межклеточное вещество 92 
межклеточный матрикс 92 
мезентерий 814 
мезенхима 93, 736 
мезодерма 102, 199 
мезодермальный известковый скелет 810 
мезоглея 152, 155, 194 
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мезопельтидий 462 
мезосома 475, 788 
мезотелий 372 
мезотелобласты 412 
мезохил 109, 114,204 
мезоцель 812 
ментум 625, 652 
мераспис 459 
мероистические политрофические 

овариолы 633 
мероистические телотрофические 

овариолы 633 
мероистический политрофический тип 633 
мероистический политрофический яичник 

648 
мероистический телотрофический тип 633 
мероистический телотрофический яичник 

648 
мероистический яичник 648 
мерус 571 
метагенез 243 
метамеры 365, 366 
метапельтидий 462 
метанемы 719 
метанефридий (метанефридии) 208, 292, 

345, 359, 374, 405 
метанауплиус 534 
метаморфоз 100, 390, 524, 636, 648 
метасома 475, 788 
метацеркария 245, 249, 250 
метацель 805,812 
метацестода 264, 269 
метатрох 203 
метатрохофора 390 
мешок Нидгема 328 
мизис 584 
микродиактиновая спикула 118 
микромеры 216 
микропоры 21 
микронуклеусы 24 
микросклеры 116, 118 
микротетрактиновая спикула 118 
микротриактиновая спикула 118 
микротрихии 262 
миксис-стимул 744 
милиарные иглы 849 
миксоцель 204, 206, 429, 430, 434 
миктические самки 744 
минеральный опорный скелет 116 
минеральный скелет 100 
миоэпителиальные клетки 144 
миоэпителии 372, 814 
мирацидий 230, 242, 245, 246, 247 
митрария 390 
молотовидные органы 498 
молярная лопасть 513 
монокондилярные мандибулы 645 
моноподиальное ветвление 182 
моноцилиарные рецепторы без воротничка 

148 

моноцилиарный эпидермис 271 
мукоцисты 23 
мультицилиарные рецепторы 149 
мускулы-замыкатели 334 
мышечная мантия 325 
мюллеровская личинка 230, 237 

н 
настоящая клешня 519 
науплиальный глаз (науплиальные глаза) 

454, 519 

науплиальные ларвальные сегменты 363 
науплиус 518 ,524 ,584 
невротрох 203 
нейрогемальные органы 471 
нектосома 390 
нектохета 390 
нектофоры 190 
нематоген 135 
нематогены-основатели 136 
нематоцисты 152, 159 
нематоциты 157 
необласты 222 
неодермальные шипы 245 
неодермис 231, 240, 243, 245, 247, 248, 

254, 258, 261 ,262 
неометаболия 636 
неорганический скелет 100 
неотения 101 
непарная базальная пластина 273 
непарный дорсальный протонефридии 231 
неполное дробление 101 
непрямое развитие 100,151 
неравномерное дробление 101 
нервная сеть 160 
нервная система 152 
нервный плексуе 201 
нереидин 386 
нефридиальные мешочки 304 
нефридии 386, 438, 448 
нефропор 259,273 
нефростом 374 
нефроциты 470, 489 
нидаментальные железы 328 
нимфа 636 ,660 ,669 
ногочелюсти 518, 608 
ножной щиток 297 
нухальные органы 346, 372, 379 

О 
обтуракулюм 397 
овариолы 633 
овигеры 510 
овотестис 312 
одновременный гермафродитизм 101 
одонтофор 310 
олигомерная личинка 635 
олигоподная личинка 635 
окологлоточное кольцо 811 
околоротовое нервное кольцо 844 
околоротовые амбулакральные ножки 843 
околокишечный плексуе 373 
околокишечный синус 373 
оке 116 
оксигексастра 118 
оксидискорабда 116 
оксиастра 116 
оксисферастра 116 
омматидий (омматидии) 452, 453, 454, 

465, 605 
омнипотентные клетки 705 
онкомирацидий 230 ,242 ,255 ,257 
онкосфера 230, 258, 259, 264, 265, 267 
оогамия 26 
оперкулюм 671 
опистогнатическая голова 626 
опистосома 397, 462, 504 
оплодотворение 101, 229 
опорная пластинка 155 
опорные клетки 807 
опорный скелет 109, 114 

оостегиты 526 
оотека 188 
оотип 227,242 
ооцит 98 
оральная папилла 438 
оральная сторона 804 
оральные папиллы 437, 843 
оральные стилеты 754 
оральные щитки 842, 844 
оральный кольцевой канал 818 
орган Ван дер Хевена 328 
орган вылупления 329 
орган Галлера 504, 506 
орган Кёлликера 369 
орган Палменша 648, 649 
орган Рибагаше 678 
орган(ы) Темешвари 603, 610, 614 
органический эндоскелет 100 
органы равновесия 148 
органы статического чувства 148 
органы стридуляции 456 
органы Шпенгеля 309 
ортогнатическая голова 626 
ортогнатное положение хелицер 482 
ортотриена 116 
осевой орган 818 
оскулюм 108, 111 
осфрадий (осфрадии) 290, 294, 301, 309, 

320, 325, 336 
остии 108,429 
офиоплутеус 825, 845,853 
офиоцефальные педицеллярий 811, 849 
оцелли (глазки) 626 

п 
паксиллы 810 
паллиальная полость 290 
паллий 290 
палочковый аппарат 22 
пальпус 513,555 
паноистические овариолы 633 
паноистический тип 633 
паноистический яичник 648 
папулы 820, 835 
параглосса 625 
парагнаты 514 
паразитоид 689 

паранефридиальный плексуе 247 
паранефроциты 226 
паранотальные выступы 646 
паранотумы 643 
парапиль 80 
параподии 321,365 
паратомия 228, 229, 234, 376 
парацерк 643 
паренхима 223 
паренхимная мускулатура 221 
паренхимула 107, 121, 124 
партеногенез 100, 229, 234, 444 
парус 156, 182 
пателла 450,462,481 
паурометаболия 636 
паутина 613 

паутинные бородавки 485 
паутинные сети 484 
паутинные трубочки 485 
педалии 173 
педивелигер 313,339,340 
педипальпы 462 
педицелл 624, 632 
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педицеллярии 835 
пелагосфера 344 
пелагический велигер 289 
пелликула 60 
пельтидий 462 
пениальная щетинка 369 
пенис 274,328 
пентакринус 830 
пентакринусная личинка 824 
пентактина 118 
пентактула 824 
пентамерная симметрия 804 
первичная кровеносная система 418 
первичная полость тела 204 
первично гетерономная метамерия 363 
первичные мезодермальные клетки 216 
первичные чувствующие клетки 146 
первичный рот 198 
первичный синцеребрум 427 
переднегрудь 684 
передние присоски 253 
передняя тагма 600 
перейоподы 518 
переон 517 
переоподы 518,590 
перидерма 156, 182 
перидермальная чаша 173 
перигемальные полости 791 
перигемальный канал 814 
перикард 291, 292, 298, 303, 604, 794 
перикардиальная септа 434 
перикардиальные железы 338 
перикалимма 289, 295, 299 
периодоморфоз 618 
перинотум 300 
перистомиальные усики 366 
перистомиальные щитки 844 
перистомиум 366, 367 
перитонеальный эпителий 345 
перитонеум 207, 372 
перитрофическая мембрана 457 
перламутровый слой 302 
перрадиус 156 
петазма 518, 577,580, 584 
петалоиды 849 
петиолюс 469, 481, 482, 689 
печеночные выросты 836 
печень 298, 303, 327 
пигидий 458,459,613 
пигидиум 366, 367 
пигментные бокалы 222 
пигментный слой 302 
пилидий 277,284,285 
пилорический пищевод 521 
пинакодерма 108, ПО, 123 
пинакоциты 108, ПО 
пиннула (пиннулы) 118, 816, 828 
питательные яйца 312 
пищеварительная полость 141 
пищеварительные железы 521 
пиявочный шаг 417 
плавающая личинка 802 
плагиогнатное положение хелицер 484 
плагиотриена 116 
плазмодий 138 
плакула 134 
планула 154, 162 
планулоиды 162 
пластинчатые жабры 335 
пластинки лучей 842 

пластины раковины 300 
плевральный сустав 647 
плевробранх 583 
плевротергиты 458, 459 
плеомеры 517 
плеон 517,579 
плеоподные лёгкие 431 
плеоподы 518 
плеотельсон 517,596 
плероцеркоид 259, 264, 266 
плутеус 853 
пневматофор 188, 190 
подглоточный ганглий 428, 625 
подобранх 583 
подомеры 460 

подоциста(подоцисты) 162, 177 
подоцитарный эпителий 814 
подоциты 210 ,794 ,819 
покоящиеся почки 122 
покоящиеся яйца 712 
ползательная подошва 356 
полиевы пузыри 815,835 
полип 152 
полиподная личинка 635 
полиморфизм 189 
полиэтизм 659 
половая бурса 212 
половое размножение 109 
половой диморфизм 861 
половой процесс 26 
половые щетинки 413 
полное дробление 101,121 
полоноски 674 
полярные клетки 135 
полярные нити 265 
поперечное деление 25 
поровые каналы 425 
порошица 22 
пороциты ПО 

последовательный гермафродитизм 101, 
385 

постантеннальный орган (постантен-
нальные органы) 601, 603, 608, 610, 
614 

постмаксиллярный сегмент 617 
постцеребральный сосательный желудок 470 
почечные мешки 338 
почкование 25, 161 
пояс 300 
поясок 410 ,412 ,416 
преантеннальный сегмент 426, 450 
предбедро 571 
превелигер 2 8 9 , 2 9 5 , 3 1 2 , 3 1 3 , 3 3 9 
предлапка 643 
прекокса 451 
преоральная полость 610 
преоральный чувствительный орган 355 
преоральный ресничный орган 792 
пренимфа 474 
претарсус 462, 643 
преэпиподиты 451 
привески (=маллеолы) 498 
придаточный синус 819 
прикрепительные железы 708 
прикрепительный диск 253 
присоска(присоски) 243, 262, 294, 323, 

417 

проведение возбуждения 143 
прогенез 101 
проглоттиды 258 ,262 ,264 

продиссоконх 339 
прогнатическая голова 626 
прозопиль ПО 
прозоцеребрум 450 
проктодеум 456 
прокутикула 426 
промежуточные камеры 172 
пропельтидий 462 
пронимфа 636, 669 
проподосома 504 
проподус 571 
просодусы ПО 
просома 462 ,466 ,788 
простомиум 3 5 8 , 3 6 6 , 3 6 7 , 3 7 9 , 4 1 0 
простые глазки 454 
просэндопинакоциты 110 
протаспис 459 ,460 

протерандрический гермафродитизм 242 
протерандрия 101 
протерогиния 101 
протеогликаны 91 
протобранхии 334 
протозоеа 584 
проторакальная железа (проторакальные 

железы) 514, 626 
протоконх 302 
протомезобласт 216 
протонефридиальная система 234, 236 
протонефридии (протонефридии) 225, 

226, 233, 259, 273, 282, 353, 377, 405, 
711 ,742 , 747, 750 

протонефромиксии 377 
протонимфон 511 
протоподит 518 
протоподная личинка 635 
протостомия 198 
прототрох 203, 390 
протоцеребрум 427, 449, 453, 470, 603, 625 
протоцель 812, 818 
протрохофора 390 
процеркоид 264, 266 
прямое развитие 100,151,636 
псевдозоеа 572 
псевдоламеллибранхии 335 
псевдоконх 321 
псевдоподии 15 
псевдофасеточные глаза 452 
псевдоцеломический тип организации 204 
псевдоцель 223 ,719 ,736 
псевдоэргаты 660 
пульвилла (пульвиллы) 450, 643, 698 
пупарий 700 ,702 
пупоидная стадия 613 
пятикамерный синус 814 
пятилучевая симметрия 804 

Р 
рабдиты 231 
рабдоиды 166 
рабдом 453 ,454 ,465 
рабдомерные фоторецепторы 148 
рабдомеры 453 ,454 
рабочие особи 690 
равноконечная изохела 116 
равномерное дробление 101 
радиальная жилка 647 
радиальное дробление 101 
радиальный нерв 844 
радиус 804 

радула 2 0 4 , 2 9 1 , 2 9 9 , 3 0 1 , 3 0 3 , 3 2 0 
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радулярный аппарат 309 
разноконечная анизохела 116 
раковина 302, 306, 324 
раковинные глаза 300 
рафида 119 
рахиглоссный радулярный аппарат 310 
рахиглоссный тип радулы 311 
рахис 168,815 
редия 245 ,248 ,250 
резилий 334 
ректум 323,327 
ренетта 721 
реноперикардиальный канал (ренопери-

кардиальные каналы) 311,338 
ресничная личинка (ресничные личинки) 

138, 139 
ресничные воронки 410 
ресничные урночки 345,861 
ресничные фоторецепторы 148 
респираторные ножки 820 
ретинакулюм 641 
ретинулярные клетки 452 
рецепторы с модифицированной аксонемой 

148 
ризопласты 33 
ринофор(ы) 294,320 
ринходеум 280 
ринхоцель 280,281 
рипидоглоссный радулярный аппарат 310 
рипидоглоссный тип радулы 311 
роговица 452 
рожки (=щупальца моллюсков) 308 
розетковый орган 261 
ромбогена 136 
ропалии 156, 176 
ропалоиды 178 
ропалонемы 159 
ростр 325 
рострум 271 ,503 ,580 ,738 
ротовой конус 754 
ротовые лопасти 303 
ротовые стилеты 754 
ротовые щитки 844 
рудименты парных членистых конечностей 

638 
рукоятка 624 

С 
саккулюс 430 ,467 ,522 
саккулюсы 438 
саккулы 828 
самооплодотворение 229 
сахарные железы 301 
светящиеся органы 323 
сегментарные органы 438 
секретирующие почки 212 
селенастра 116 
семенник(и) 607, 633 
семенной фолликул 263 
семенные воронки 416 
семяприёмник 212,612 
семяпроводы 633 

сенсилла (сенсиллы) 425, 455, 711, 719 
сепион 330 
сепия 327 
септа (септы) 176,335,372 
септальные воронки 176 
септальные филаменты 165 
сердечное тело 372 
сердце 437 

сероза 634 
сигнальные нити 613 
сигмовидная щетинка 369 
сидячие гонофоры 182 
силиколемма 118 
сикон 112 
симбиогенеза теория 27 
симподиальное ветвление 182 
синаптикулы 793 
синкарион 26 
синхронный гермафродитизм 385 
синцеребрум 426 
синцитиальный гермарий 742 
синцитиальный вителлярий 742 
синцитиальный эпидермис 717,741 
синцитиальный эпителий 748 
синцитий ПО, 111,240 
система гигантских нервных волокон 325 
сифон 330 ,334 ,822 
сифональная бороздка 822 
сифональная кишка 822 
сифоноглифы 165 
скалиды 754, 757, 760 
скапус 624 
скафогнатит 579, 583 
скафоцерит 571,588 
склериты 100, 156,448 
склеробласты 115, 116 
склеросепты 170 
склероциты 810 
склеры 109 
сколекс 262 ,264 ,268 
сколопидий (сколопидии) 455, 632 
сколопофоры 455 
скутум 462, 499 
слизевые железы 438 
слизистые железы 708 
сложная щетинка 369 
слюнной насос 676 
слюнные железы 436, 629 
смена пола 101 
соединительная ткань 93, 358 
сократительные вакуоли 23 
солдаты 690 
соленоциты 210 ,374 ,377 
соматические клетки 96 
соматические ядра 24 
соматоплевра 372 
соматоцель 805 ,812 ,835 
сочленовный мыщелок 645 
сосущий хоботок 694 
спадикс 328 
сперматеки 410 ,416 
сперматическая сеточка 491 
сперматозоиды 98, 120 
сперматофор(ы) 328, 482, 601, 607, 633, 

641, 646 
спермин 98 
спиральное дробление (спиральный тип 

дробления) 101 ,215 ,229 ,288 
спироциста (спироцисты) 157,159 
спикулы 109,723,812 
спинной сосуд 373 
спланхноплевра 372 
спороциста 245, 248, 250, 318 
спонгин 116 
спонгиобласты 114, 116, 123 
срединные глаза 454 
средняя кишка 711 
стадия Агассица 798 

стадия бластулы 101 
стадия Гейдера 797 
стадия Крона 797 
стадия Мечникова 797 
стадия Мюллера 797 
стадия Шпенгеля 798 
статоцисты 193, 222, 283, 294, 325, 336, 

371, 520, 809 
стебелёк 481 
стеммы 453,454 
стеноглоссный радулярный аппарат 310 
стеноглоссный тип радулы 311 
стенопод 519 
стенотельные ропалоиды 159 
стернит 448 
стереом 810 
стеррастра 116 
стерробластула 121, 186 
стигма (стигмы) 21, 601, 604, 605, 615, 629 
стилет 419 
стилетный аппарат 280 
стиль 116 
стипес 614, 625 
столон(ы) 351, 376,387 
стомобластула 107 
стомокниды 158 
стомохорд 788, 791 
стрекательные капсулы 152 
стрекающие клетки 157 
стрекотание 456 

стрептоспондильные движения 842 
стридуляционный орган 662 
стридуляция 456 
стробила 177 
стробилоцерк 264,266 
стробиляция 177 
стронгила 116 
субгенитальные полости 176 
субимаго 649,650 
субкостальная жилка 647 
субитанное яйцо 743 
субментум 625, 652 
субрадулярный орган 294, 342 
субумбрелла 155 
сферанкора 116 
сферидии 810 
схизоцелия 201 
сцифомедузы 176 
сцифополипы 176 
суперпозиционные глаза 454 
супраректальная комиссура 297 

т 
тагматизация 516 
тагмы 381 ,448 ,450 ,579 ,622 
тазик(и) 462, 476 
таксодонтный замок 334 
тактильные щетинки 476 
тантулюс 560 
тарсальные органы 476 
тарсус 462 
твёрдый скелет 99 
тегментум 300 
тезоциты 122, 123 
тека 170 
теликум 584 
телоанаморфоз 618 
телоподии 616 
телотрох 203 ,780 ,797 
тельсон 518 ,535 ,613 
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тельца Мелиса 227 
тениоглоссный радулярный аппарат (тип 

радулы) 310,311 
тениолы 176 
тентиллы 190,193 
тенториум 425, 623, 643, 676, 686 
тергит(ы) 448,612,618 
тергум 647 
тёрка (=радула, у моллюсков) 291 
терминальный жгут 643 
термитник 661 
тетрадная нервная система 371 
тетрактиновая спикула 118 
тидемановы железы 815 
тибия 462 
тиластра 116 
тилостиль 116,119 
тилота 116 
тимпанальные органы 456,661 
токсицисты 23 
токсоглоссный радулярный аппарат (тип 

радулы) 310,311 
токсона 116 
торакальная крючковидная щетинка 369 
торакомеры 517,553 
торакопод(ы) 518,531 
торакс 458,459, 517,600, 625 
торнария 203, 780, 797 
торсион 305 
точечная десмосома 94 
точечные клеточные контакты 94 
трахея (трахеи) 429, 431, 437, 472, 489, 

601 ,605 ,612 , 647 
трахейные жабры 601 ,650 ,655 ,692 
трахейные карманы 605 
трахейные мешочки 612 
трахеолы 627 
треугольный щиток 676 
третичные метамеры 363 
трёхзубые педицеллярии 850 
трёхпалые педицеллярии 811 
трёхсегментная грудь 600 
тридентные педицеллярии 811, 850 
триактиновая щитковая спикула 118 
триактиновая спикула 118 
тривиум 858, 860 
трилистные педицелярии 811 
трифильные педицелярии 811 
трихобранх(ии) 582, 583 
трихоботрии 455, 471, 477, 601, 602, 610, 

612 
триунгулин 635 
тритонимфа 505 
тритоцеребрум 364, 427, 625 
трихомы 618 
трохантер 462 
трофобиоз 690 
трофосома 400 
трофоциты 121, 123 
трохофора 203, 313, 344, 366, 378, 390 
трохофорная личинка 378 
трохус 740 

трубки (постройки аннелид) 382 

У 
уздечка 408 
унцината 118 
урогенитальный канал 758 
уроподы 518 
усоножки 564 
устье 108 

Ф 
фагоцителла 134 
фазмиды 719 
фаосомы 417 
фаринкс 443 ,629 ,721 
фасеточные глаза 448 ,458 ,465 ,519 
фасциолы 849 
фемур 462 
феромоны 389,439 
фибриллярный коллаген 91 
фибронектин 91 
фиброретикулярная ламина 92 
филибранхии 334 
филлобранх(ии) 582, 583 
филлодии 852 
филлопод 519 
филлотриена 116 
фильтрующий желудок 521 
филяриформные личинки 726 
финна 264 ,265 ,266 ,267 
флабеллюм 467 
флагеллюм 479, 625 
флагеллы 17 
флорикома 118 
фолликулярный эпителий 121 
форцепс 116 
фоторецепторные клетки 417 
фоторецепторы 146, 325 
фотофоры 577 
фрагмокон 330 
френулюм 408, 694 
фронтальный орган (фронтальные органы) 

233, 284, 455 
фрустуляция 162 
фурка 518,641 
фуркоцеркария 249 ,252 ,254 

X 
халимус 556 
хаустории 339, 340 
хвостовой отросток 788 
хвостовые железы 721 
хелипеды 594 
хелицеры 470, 484 
хелифоры 510 
хеморецепторы 326 
хемотактильные щетинки 476 
хетобласт 368 
хиастоневрия 309 
хилярии 462,466 
хитин 92 ,424 
хлорагогенная ткань 345 
хлоропласта 20 
хоанодерма 108, III 
хоаносомный скелет 118 
хоаноциты 108, ПО 
хобот 236 ,277 ,358 ,747 
хоботок 511 ,738 ,788 ,789 
ходильные ноги 462, 469 
хордотональные органы 456 
хорион 445 
хроматофор 323 
хрусталик 325 
хрустальный конус 452, 465 
хрящевая капсула 325 

ц 
цекум 327,346 
целобластула 121, 126, 127 
целом 140 ,204 ,212 ,291 ,375 ,404 , 

406, 407, 426 

целомическая полость (целомические 
полости) 359, 403 

целомические мешки 372 
целомический тип организации 204 
целомический эпителий 207 
целомоциты 204, 758, 807, 820 
целотелий 204, 207, 372, 403 
цененхима 156 
ценосарк 156 
ценоции 799 
центральная паренхима 231 
центральная пищеварительная паренхима 

233 
центральное тело 470 
центральный желудок 155 
ценур 266 
церебральные органы 284,346 
церебральный ганглий 292, 741 
церкария 230, 245, 249, 250 
церки 610, 665 
церкомер 253 ,264 
цефалон 4 4 8 , 4 5 8 , 5 1 6 , 5 7 3 
цефалоподий 288, 323 
цефалоторакс 517, 518, 553,579 
циклопоидная личинка 635 
цилии 17 
цингулюм 740 
цинклиды 172 
циприсовидные личинки 562 
цирры 564 
циртоциты 210 
цистакант 751 
цистидная личинка 831 
цистидная стадия 830 
цистицерк 264,266 
цистицеркоид 264, 266, 269 
цисты 445 
цитопиг 22 
цитопрокт 22 
цитофоры 385 

ч 
чашечка 350, 462 
челюсти 204, 273, 433, 436 
челюстной аппарат 811 
чередование поколений 26 
чернила 327 
чернильная железа 327 
чешуйки 692 
членистые конечности 448, 450 
чувствительные ножки 852 
чувствительные щели 456 

ш 
шароносные педицеллярии 850 
шейная железа 721 
шизогамия 387 ,388 ,392 
шизохроические глаза 458 
Шнейдеровы органы 471 
шпилька (=форцепс) 116 

щ 
щелевидные органы 471 
щетинки 368 ,399 ,413 ,417 
щетинки мантийного края 369 
щитковая спикула 118 
щупальца 157, 193, 303, 308, 344, 382,481 
щупальцевидные усики 366 
щупальцевый отдел 397 
щупальцевый регион 798 
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щупальцевый целом 345 
щупик 513 

э 
эвертированные глаза 325 
эврительные ропалоиды 159 
эвисцерация 861 
эвтелия 715,747 
эдеагус 633 
экдизис 426 
экдистероиды 426 
эластичный скелет 99 
экзит(ы) 451,518 
экзогастрическая раковина 324 
экзолецитальное яйцо (экзолецитальные 

яйца) 9 8 , 2 2 7 , 2 3 0 , 2 3 7 
экзоконус 452 
экзокутикула 425, 450, 708 
экзопинакоциты 123 
экзоподит 460 ,518 ,579 
экзоскелет 425 
экзоцели 172 
экзоцитоз 22 
экзувий 606 
экстерна 567 

экстратентакулярное почкование 170 
экструсомы 22 
эксумбрелла 155 
эктодерма 141, 199 
эктомезенхима 141 
эктосомальный скелет 119 
эктотелобласты 412 
эмбриональная раковина 302 
эмбриофор 265 
эндит 518 
эмболюс 489,490 
эндоларва 295 

эндолецитальные яйца 98, 226, 233, 237 
эндокутикула 425, 708 
эндоплазматический ретикулюм 28 
эндопинакоциты 110 
эндоподит 460, 518, 519 
эндоскелет 462, 465 
эндосимбиотическая теория 27 
эндотелий 208 
эндоцели 171 
эндоцитоз 21,113 
эндоцитозные пузырьки 131 
эндохондрит 462 
эпидермальные валики 717, 735 
эпидермальные хорды 717 
эпидермис 135, 141, 152, 155, 204, 243, 

367, 399, 426, 708, 835 
эпигамия 387 
эпигина 490 
эпиболия 390 
эпикутикула 424, 442, 716 
эпиневральные каналы 858 
эпиневральные пластинки 842 
эпимеральные пластины 590 
эпимерия 525 
эпимеры 590 
эпиподит(ы) 451,518 
эпиморфоз 101,608 
эпителиальная ткань 93 
эпителиально-мышечные клетки 144, 157, 

721 
эпителиальные клетки 92 
эпитокия 386 
эпитокная плавательная щетинка 369 

эпитокная форма 387 
эмподий 643, 698 
энтапофизы 425 
энтелегинные гениталии самок 489 
энтероцелия 201 
энтодерма 141,200 
энтомезодерма 102, 141 
эстетаск(и) 455, 520 
эстеты 293,300 ,301 
эуанаморфоз 618 
эуламеллибранхии 335,336 
эфиры 177 
эхиноплутеус 825,853 
эумерная личинка 635 
эуцефальная личинка 635 
эутиневрия 305 

ю 
ювенильный гормон 426 
ювенильный паразитизм 735 
юксталигаментальные клетки 806 

Я 
ядерный дуализм 24 
ядовитые железы 482,496 
язычковая дуга 792 
яичник(и) 227 ,275 ,438 
яйцевая капсула 265 
яйцеклад 643 
яйцеклетки 98 
яйценосные ножки 510 
якорь 812 
ямки 243 

А 
Abatus 853 
Acalyptratae 702 
Acanthamoeba 74 
Acanthamoeba castellanii 74 
Acantharea 15, 79 
Acanthaster planci 833, 834, 837, 840 
Acanthasteridae 834, 840 
Acanthobdella 410, 417, 418 
Acanthobdella peledina 370, 420, 422 
Acanthobdellida 366, 369, 375 ,410 ,419 , 

420, 422 
Acanthocardia echinata 333 
Acanthocephala 209, 705, 707, 744, 747, 

748, 751, 752 
Acanthocephalus anguillae 752 
Acanthochitonida 302 
Acanthocolla cruciata 79 
Acanthocorydalus kolbei 680 
Acanthocystis aculeata 82 
Acantholeberis curvirostris 538, 541 
Acantholithium dicopum 79 
Acarapis woodi 507 
Acari 431, 464, 469, 475, 503, 504 
Acaridae 506,508 
Acaridei 505,508 
Acaridida 505,508 
Acariformes 507 
Acarina 503 
Acarpomyxea 16, 75 
Acartia clausi 553, 598 
Acarus siro 508 
Acaste downingiae 459, 461 
Acephala 332 
Acer platanoides 694 
Acercaria 665 

Acerentomidae 643 
Acerentomoidea 643 
Acerentomon 638 
Acerentomon gallicum 643 
Acerentomon giganteum 643 
Achaeta 410 ,413 ,415 
Achatina 292 
Achatina fulica 309,318 
Achatinidae 318 
Acherontia 456 
Acherontia atropos 696 
Acheta domesticus 663 
Achillea 674 

Achipteria coleoptrata 508 
Acholades asteris 239 
Acholadidae 239 
Acineta tuberosa 68 
Acipenser ruthenus 261 
Acochlidiacea 320 
Acoela 212, 218, 224, 229, 230, 232, 234 
Acoelomorpha 205, 206, 210, 220, 222, 224, 

226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 803 
Aconchulinida 75 
Acotylea 237 
Acrania 98 ,208 ,780 
Acrasea 41 ,42 , 86 
Acrasis rosea 42 
Acrididae 664 
Acridoidea 664 
Acroloxidae 318 
Acroloxus lacustris 318 
Acropora 171 
Acropora palmata 171 
Acroporidae 171 
Acrothoracica 566 
Acteon 320 
Acteon tornatilis 320 
Acteonidae 320 
Actinedida 505 
Actinia 156, 162 
Actinia equina 161,172 
Actiniaria 161, 163, 166, 169, 171 
Actiniidae 172 
Actinoceratoida 329 
Actinophryida 78, 81 
Actinophrys 16 
Actinophrys sol 26,81 
Actinopodea 78 
Actinopyga 860, 861 
Actinopyga agassizi 860 
Actinosphaerium 14 
Actinosphaerium eichhorni 25, 81 
Actinostolidae 172 
Actinotrichida 504, 505, 506, 507 
Aculeata 689 
Aculifera 296,297 
Acuminia venosa 311 
Adalia bipunctata 686 
Adamsia palliata 172 
Adeleida 56 
Adelges laricus 673 
Adelgidae 673 

Adenophorea 717, 721, 724, 730, 732 
Adephaga 683,684 
Aedes 57 
Aedes aegypti 632 
Aega psora 599 
Aegeria exitiosa 693 
Aegidae 599 
Aegopsis verticillus 311 
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Aeolidia papillosa 322 Alvinnelidae 394 Anodonta cygnea 333, 340 
Aeolidiidae 319,322 Amara convexiuscula 684 Anodontites 339,340 
Aeolosoma hemprichi 377, 396 Amaurobiidae 488, 493 Anoetidae 504 
Aeolosomatida 376, 377, 379, 396 Amaurobius fenestralis 473, 493 Anomalocaris 432 
Aeolosomatidae 376, 396 Amblycera 667 Anomalodesmata 337, 342 
Aeolothripidae 669 Amblypygi 4 6 2 , 4 6 4 , 4 6 9 , 4 7 5 , 4 8 1 , 4 8 4 Anomma 690 
Aeolothrips intermedius 669 Ammonicera minortalis 89 Anomopoda 100, 527, 532, 537, 538, 539, 
Aequorea aequorea 184 Ammonoida 329,330 540, 541 
Aeshna 652 Ammophila sabulosa 691 Anomura 585, 586 
Aeshnidae 653 Amoeba 16 Anopheles 5 7 , 5 8 , 5 9 , 6 9 9 
Africatenula riuruae 229 Amoeba proteus 16 ,24 ,74 Anopla 280 ,281 ,286 
Agathiphaga queenslandensis 694 Amoebophrya 135 Anoplostoma viviparum 723 
Agathiphagidae 694 Amoebozoa 1 6 , 7 3 , 7 4 , 7 5 Anoplura 624 ,667 ,668 
Agelas 128 Ampedus balteatus 685 Anostraca 364, 431, 519, 520, 522, 524, 
Agelas axifera 108 Amphibiocorisa 677 525, 527, 532, 533, 534 
Agelas cervicornis 108 Amphicoryna scalaris 78 Anseropoda placenta 833, 840 
Agelas ceylonica 108 Amphiesmenoptera 691 Antarctomysis 589 
Agelas clathrodes 108, 128 Amphilina foliacea 242, 259, 261 Antarctoperlaria 656 
Agelas conifera 108 Amphilinida 260 Antedon 397 ,828 ,832 
Agelas dispar 108,117 Amphilinidea 242, 258, 260 Antedon bifida 829,832 
Agelas flabelliformis 108 Amphinomidae 371,391 Antedon mediterranea 807, 832 
Agelas mauritiana 108 Amphionidacea 574, 578 Antedonidae 827,832 
Agelas nakamurai 108 Amphionides reynaudii 578 Antennata 2 1 0 , 3 6 3 , 4 2 9 , 4 3 0 , 4 3 1 , 4 4 9 , 
Agelas oroides 108 Amphipholis squamata 139, 846 455,456,457, 513, 514, 528, 600, 601, 602 
Agelas sceptrum 108 Amphipoda 260, 261, 522, 526, 590, 591, Anthiophora 691 
Agelas schmidti 108 592, 593, 752 Anthocharis cardamines 696 
Agelasida 128 Amphiporidae 287 Anthomedusae 184 
Agelasidae 128 Amphiporus 285 Anthometra adriani 828 
Agelena consociata 493 Amphiporus lactifloreus 280, 287 Anthophoridae 691 
Agelena labyrinthica 493 Amphiprion 172 Anthopleura stellula 162 
Agelenidae 486 ,488 ,491 ,493 Amphisbaena alba 551 Anthosoma crassum 558 
Agenioideus cinctellus 690 Amphiura 844 Anthozoa 98, 140, 142, 144, 146, 154, 155, 
Aggregate 57 Amphiura filiformis 841,846 157, 159, 160, 163, 164, 165 
Aglais urticae 696 Amphiuridae 846 Anthrenus pimpinellae 685 
Aglantha digitalis 189 Amylostereum areolatum 728 Anthuridea 596,599 
Aglaura hemistoma 189 Anactinotrichida 505, 506 Antipatharia 166 
Aglossata 694 Anaitides mucosa 377, 391 Antipathes subpinnata 173 
Agnathiella 274,276 Anamenia gorgonophila 299 Antipathidae 173 
Agnostida 459,460,461 Anapistula caecula 482 Antliophora 696 
Agnostus pisiformis 459, 461 Anaspidacea 517 ,526 ,573 ,574 Antrobathynella stammeri 573 
Agriolimacidae 319 Anaspidea 321 Anura 46 
Agromyzidae 702 Anaspides tasmaniae 519, 574 Aphanomyces astaci 586 
Aiptasia 156 Anaspididae 574 Aphasmidia 730 
Aiptasia diaphana 162 Anax imperator 653 Aphelocheiridae 678 
Aiptasia mutabilis 162 Ancylidae 318 Aphelocheirus aestivalis 678 
Ajacicyathus 125 Ancylostoma 726, 728 Aphididae 673 
Akerabullata 308 Ancylostoma duodenale 733 Aphidina 100, 672, 673, 674, 691 
Aktedrilus monospermathecus 369 Ancylostomatidae 733 Aphidomorpha 672 
Alaurina 232 Ancylus 306 Aphis fabae 673 
Alciopidae 391 Ancylus fluviatilis 318 Aphrodita aculeata 391 
Alcyonaria 166, 167 Androctonus 476 Aphrodite aculeata 356, 357 
Alcyonidae 167 Androctonus australis 476, 477 Aphroditidae 391 
Alcyonium 167 Anechura bipunctata 658 Apicomplexa 26, 29, 30, 50, 51, 53, 54, 55, 
Alcyonium digitatum 167 Anemonia 162 82, 83 
Alcyonium palmatum 99 Anemonia sulcata 161, 172 Apidae 624 ,627 ,635 ,691 
Aleurochiton aceris 675 Anemonia viridis 172 Apion 634 
Aleyrodes olivinus 675 Angostus pisiformis 460 Apionidae 634 
Aleyrodes proletella 676 Anguillicola crassus 733 Apis 691 
Aleyrodidae 676 Anguillicolidae 733 Apis cerana 506 
Aleyrodoidea 672, 675 Anisonema truncatum 38 Apis mellifera 624, 627, 635, 647, 648, 688, 
Allantonematidae 724 Anisopodidae 699 691, 694 
Allogastropoda 317,318 Anisoptera 652, 653, 654 Aplacophora 288, 291, 292, 293, 294, 295, 
Allogromia 16, 77 Anisozygoptera 654 297 
Allolobophora chlorotica 416 Annelida 56, 102, 151, 199, 201, 202, 204, Aplysia 293 ,295 ,321 
Allopauropus 612 207, 217, 218, 239, 275, 295, 348, 360, Aplysia fasciata 321 
Allostoma pallidum 238 363, 366, 378, 379, 717 Aplysia vaccaria 321 
Alopecosa inquilina 494 Annulonemertes 277 Aplysiidae 321 
Alveolata 50 Anobiidae 685 Aplysilla violacea 117 
Alvinella pompejana 394, 400 Anobium punctatus 685 Aplysina aerophoba 130 
Alvinellidae 394 Anodonta 292, 333, 338, 339, 508 Aplysina fistularis 130 
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Apochela 447 
Apocrita 689 
Apodida 

809,812,821,822,858,860,861,862,864,865 
Aporrectodea caliginosa 416 
Aporrectodea longa 416 
Aporrhaidae 315 
Aporrhais pespelekani 315 
Apostomatia 71 
Apseudes latreilleii 595 
Apseudes spectabilis 595 
Apseudoidea 595 
Apseudomorpha 595 
Apterygota 637 
Apulmonata 475 
Apygophora 566 
Aquarius paludum 677 
Arachnida 210, 452, 453, 462, 464, 468, 

469, 4 7 2 , 4 7 5 , 4 8 4 , 601 
Arachnosphaera oligacantha 80 
Araneae 431, 462, 464, 469, 471, 475, 482, 

484, 489, 490, 491 ,495 , 691 
Araneidae 484, 487, 488, 494 
Araneomorphae 491 ,492 ,495 
Araneus 491 
Araneus diadematus 487, 494 
Arbacia lixula 856 
Arbaciidae 856 
Area 334 ,336 ,339 
Arcella vulgaris 75 
Archaeoconularia fecunda 178 
Archaeocyatha 85, 124, 125 
Archaeogastropoda 292, 293, 294, 295, 305, 

3 0 6 , 3 0 9 , 3 1 1 , 3 1 2 , 3 1 3 , 3 1 4 
Archaeognatha 453, 454, 632, 634, 637, 638, 

643, 644, 645,' 647 
Archaeopulmonata 317,318 
Archamoeba 14 
Archamoebaea 31 
Archaphanostoma agile 229 
Archaster typicus 839 
Archasteridae 839 
Archenogaster 825 
Archiacanthocephala 752 
Archiannelida 391 
Archidorididae 322 
Archidoris pseudoargus 322 
Architectonica 317 
Architectonicidae 317 
Architeuthidae 330 
Architeuthis 288 
Architeuthis princes 330 
Architeutis 89 
Architeutis princeps 89 
Archoophora 218,227 
Archostemata 683 
Arcidae 339 
Arctia caja 695 
Arctica islandica 287 
Arenicola 217 ,363 ,372 ,374 ,381 
Arenicola marina 380, 382, 383, 394, 758, 

790 

Arenicolidae 370, 380, 382, 383, 394 
Argas reflexus 507 
Argasidae 507 
Argiope bruennichi 494 
Argonauta 325, 329 
Argonauta argo 332 
Argonautidae 332 
Argulus 547, 548 
Argulus foliaceus 548 

Argyroneta aquatica 469, 482, 493 
Arion 292 
Arionater 318,319 
Arionidae 318 
Arixenia esau 658 
Arixenidae 658 
Arixenina 658 
Armadillidium vulgare 599 
Arrenuridae 508 
Arrenurus 505 
Arrenurus globator 508 
Artemia 527 ,533 ,534 
Artemia salina 534 
Artemiidae 534 
Arthropleurida 600 
Arthropoda 56, 85, 101, 149, 217, 363, 424 
Arthrotardigrada 445, 446 
Articulata 208, 214, 217, 363, 372, 378, 753 
Artioposthia 237 
Artioposthia triangulata 237 
Ascalaphidae 681 
Ascalaphus coccajus 681 
Ascaridida 727,733 
Ascarididae 733 
Ascaris 715, 720, 721, 722, 728, 733 
Ascaris lumbricoides 715, 716, 724, 727, 733 
Ascaris suum 733 
Ascetospora 29, 82 
Aschelminthes 705 
Aschiza 698,702 
Ascidiacea 198 
Ascorhynchus castelli 510 
Ascothoracida 523, 528, 561, 562 
Ascothorax ophioctenis 562 
Asellidae 598 
Asellota 561,598 
Asellus aquaticus 598, 752 
Asilidae 701 
Asilomorpha 701 
Asilus crabroniformis 701 
Aspidiophorus mediterraneus 714 
Aspidisca lynceus 65 
Aspidobothrii 225, 240, 242, 243, 244, 245 
Aspidochirotida 812 ,817 ,819 , 821,858, 

859, 860, 861, 862, 863, 864 
Aspidogaster conchicola 244, 245 
Aspidoproxus maximus 672, 673 
Aspidosiphon elegans 347 
Aspidosiphon muelleri 349 
Aspidosiplionidae 349 
Asplanchna 740,743 
Asplanchna brightwelli 746 
Astacidae 586 
Astacopsis gouldi 586 
Astacura 585, 586 
Astacus astacus 586 
Astasia 63 
Astenosoma varium 856 
Asterias forbesi 818 
Asterias rubens 822, 835, 837, 838, 840 
Asteriidae 838 ,840 ,841 
Asterina 822 
Asterina gibbosa 832, 836, 837, 838, 840 
Asterina minor 836 
Asterina phylactina 836 
Asterina pseudoexigua 837 
Asterinidae 837, 838, 840 
Asterodiaspis variolosa 675 
Asteroida 804, 805, 810, 814, 815, 816, 818, 

819, 820, 821, 822, 823, 825, 826, 827, 
832, 844 

Asterolecaniidae 675 
Asterozoa 827 
Astomatia 71 
Astroboa nuda 845, 846 
Astrochlamys bruneus 846 
Astroides calycularis 171 
Astropecten 820, 824, 834, 835, 836, 839 
Astropecten aranciacus 810,834,839 
Astropecten irregularis 809, 839 
Astropectinidae 822, 834, 836, 837, 838, 839 
Astrophorida 127 
Astrophytum muricatum 846 
Atelocerata 600 
Atelura formicaria 646 
Atentaculata 197 
Athalamea 76 
Athecanephria 408 
Athecata 161, 163, 183, 184, 190, 802 
Atlanta 316 
Atlantidae 316 
Atlasjapyx atlas 638 
Atrax robustus 492 
Atrioposthia triangulata 239 
Atrochidae 746 
Atta 690 
Atubaria heterolopha 802 
Atypidae 492 
Atypus affinis 492 
Auchenorrhyncha 624, 670, 671, 691 
Auchenorryncha 687 
Aulacantha scolymantha 80 
Aulonia albimana 494 
Aurelia 176, 177 
Aurelia aurita 162, 177, 179, 180, 593 
Austramphilina elongata 259,261 
Austrognatharia kirsteueri 272 
Austrognatharia microconulifera 270 
Austrognathia 274 
Austrognathia riedli 274, 276 
Austroperipatus eridelos 438 
Autographa gamma 695 
Autolytus 387 
Autolytus prolifer 392 
Autolytus purpureomaculatus 388 
Aviculariidae 492 
Avinella pompejana 394 
Avitellina 263 
Axinella 173 
Axonobranchia 408 
Axostylata 15,34 
Aysheaia pedunculata 441 

В 
Babesia 59 
Babesia bovis 59 
Babesia divergens 59 
Babesia microtii 59 
Bactritoida 329 
Baetidae 650 
Baicalobathynella magna 573 
Balanoglossus 792, 797 
Balanoglossus capensis 798 
Balanoglossus clavigerus 798 
Balanoglossus gigas 798 
Balanoglossus proliferans 798 
Balanomorpha 563, 565, 566 
Balanophyllia europaea 171 
Balantidium coli 66 
Balanus 562,563 
Balanus crenatus 565, 566 
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Barbulanympha 24, 26 
Barbulanympha ufaiula 36 
Barentsia benedeni 357 
Barentsia discrete 354 
Barentsia matsushimana 

350, 354, 355, 356, 357 
Barentsia robusta 350 
Barentsiidae 356,357 
Barnea Candida 341 
Baseodiscus quinquelineatus 277 
Basibranchia 409 
Basilia forcipata 703 
Basommatophora 313,317,318 
Bathymodiolus thermophilus 400 
Bathynectes 569 
Bathynella 573 
Bathynellacea 517,526,573 
Bathynellidae 573 
Bathynomus giganteus 599 
Bathyporeia pilosa 592 
Batillipedidae 446 
Batillipes 443,446 
Batillipes mirus 446 
Bdellasimilis congruenta 239 
Bdelloida 708, 738, 740, 741, 742, 743, 

745, 746, 747, 748, 752 
Bdellonemertea 287 
Bdellonemertini 281,285,287 
Bdellura 224,232 
Bdellura Candida 239 
Belemnitida 325,329 
Belosepia 325 
Benthogone rosea 865 
Benthopecten simplex 839 
Benthopectinidae 839 
Beorn leggi 447 
Beornidae 447 
Beroe 197 
Beroe cucumis 197 
Beroe gracilis 197 
Beroida 197 
Beroidae 197 
Berthelinia 306,320,321 
Bibio marci 698 
Bibionidae 698 
Bibionomorpha 698 
Bicosoeca 50 

Bicosoeca (Bicoeca) socialis 50 
Bicosoecidea 50 
Bilateria 

85, 86, 89, 98, 104, 135, 140, 142, 144, 149, 
151, 195, 198, 203, 204, 206, 208, 210, 
215, 233, 705, 707, 747, 780, 781, 803 

Bilharzia 247 
Biliphyta 37 
Biomphalaria 252,318 
Bipalium 237 
Bipalium kewense 220 
Birgus latro 584 
Bittacidae 697 
Bittacus italicus 697 
Bivalvia 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 

302, 303, 332, 333, 335, 336, 337 
Blaberus fuscus 630 
Blastoida 85 
Blatella germanica 659 
Blatoptera 658 
Blatta orientalis 659 
Blattariae 656,658,691 
Blattidae 659 

Blattodea 630 ,658 ,687 
Blattoptera 627, 657, 658, 659 
Blattopteriformia 656, 657 
Blattopteroida 658 
Blephariceridae 698 
Blephariceromorpha 698 
Blepharoceridae 702 
Bodo saltans 38, 39 
Bodonea 38 
Bohadschia 860, 864 
Bolinopsis infundibulum 196, 197 
Bombicoidea 694 
Bombina 47 
Bombinae 691 
Bombus 647,648 
Bombus terrestris 691 
Bombycidae 636 
Bombycinae 695 
Bombyliidae 701 
Bombylius discolor 701 
Bombyx mori 31, 636, 695 
Bonellia 212 
Bonellia viridis 361,362 
Bopyridae 599 
Boreidae 697 
Boreocelis filicauda 238 
Boreus hyemalis 697 
Bosmina longirostris 542 
Bosminidae 542 
Bostrichoidea 685 
Bothriomolus balticus 222 
Bougainvillia britannica 184 
Bougainvilliidae 184 
Bourgueticrinida 832 
Brachiella thynni 559 
Brachionidae 746 
Brachionus 740,746 
Brachionus calyciflorus 746 
Brachiopoda 98 ,239 ,369 
Brachycera 698, 699, 700, 701 
Brachydesmus superas 617 
Brachyiulus pusillus 614 
Brachyptera trifasciata 655 
Brachyura 340, 520, 525, 579, 580, 581, 

583, 584, 585, 586 
Branchellion torpedinis 419,422 
Branchinecta ferox 525 
Branchiobdella parasita 416 
Branchiobdellida 3 6 6 , 4 1 0 , 4 1 3 , 4 1 6 
Branchiobdellidae 416 
Branchiopoda 451, 514, 516, 523, 526, 527, 

528, 529, 531 ,543 
Branchiostoma 96 
Branchiostoma caribaeum 146 
Branchipodidae 534 
Branchipus schaefferi 532 
Branchipus stagnalis 534 
Branchiura 520, 527, 528, 547, 548 

, Brania subterranea 391,392 
Branta bernicla 566 
Brasilozoros brasiliensis 665 
Braula coeca 702, 703 
Braulidae 702,703 
Bredocaris admirabilis 516,528 
Brisinga 833 
Brisingida 840, 841 
Brisingidae 837, 841 
Brissaster 853 
Brissaster latifrons 857 
Brissidae 857 
Brissopsis lyrifera 857 

Bryozoa 198 
Bryozoa ectoprocta 356 
Bryozoa entoprocta 356 
Buccinum 293 ,566 ,586 
Buccinum undatum 308,317 
Bufo 47 
Bulinus 252 
Bullomorpha 320 
Buprestidae 685 
Buprestoidea 685 
Bursaria truncatella 71 
Bursovaginoida 270, 272, 274, 275 
Busycon 237 
Busycon perversum 316 
Buthacus 476 
Buthidae 476,478 
Buthus 476 
Buthus occitanus 479 
Byrrhidae 685 
Byrrhoidea 685 
Byrrhus panda 685 

С 
с-сигма 116 
Cacopsylla pyricola 672 
Cadulus tolmieri 343 
Caecidae 310 
Caecilius fuscopterus 667 
Caeciliusidae 667 
Caecum 307 
Caelifera 656 ,661 ,663 ,687 ,691 
Caenidae 650 
Caenis 650 
Caenorhabditis elegans 89, 90, 715, 721, 

723, 724 
Caimanostellidae 841 
Calanoida 553, 555,557 
Calanus finmarchicus 557' 
Calaphididae 673 
Calcarea 108 ,118 ,119 ,121 ,124 ,126 
Calcaronea 121 
Calcichordata 825 ,826 
Calliactis parasitica 172,586 
Callianassa laticauda 598 
Callinectes sapidus 579, 586 
Calliphora 648 
Calliphoridae 703 
Calliptamus italicus 664 
Callyspongia 129 
Calonympha grassi 36 
Calopterygidae 653 
Calopteryx virgo 653 
Calvariosoma hystrix 856 
Calycophorida 190, 191 
Calyptogena magnlfica 400 
Calyptratae 702 
Camallanida 727,733 
Cambaroides japonicus 416 
Campanularidae 184 
Campanulina paracuminata 184 
Campanulinidae 184 
Campodea 638, 639 
Campodea staphylinus 639 
Campodeidae 639 
Camptostroma 825 
Canadia spinosa 366 
Cancer pagurus 580, 586 
Cancridae 586 
Candona Candida 547 
Cantharidae 685 
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Cantharis fusca 685 
Cantharoidea 685 
Canthocamptidae 552 
Canthocamptus staphylinus 557 
Cantopidae 664 
Caparinia tripilis 505 
Capitata 184, 185 
Capitella capitata 394 
Capitellida 394 
Capitellidae 374, 375, 394 
Caprella 592 
Caprella linearis 592 
Caprellidae 592 
Carabidae 628,683 
Carabus 628 
Carabus auratus 683 
Carchesium 69 
Carchesium polypinum 70 
Carcinonemertes 277, 285 
Carcinonemertes carcinophila 287 
Carcinonemertidae 287 
Carcinoscorpius 468 
Carcinus 569 

Carcinus maenas 521 ,567 ,586 
Cardiidae 341 
Caridea 585 
Carinoma 278,279 
Carinoma armandi 286 
Carinoma tremaphoros 282 
Carinomidae 286 
Carpoida 826 
Carpoidea 825 
Carychium 318 
Caryophyllia smithii 171 
Caryophyllida 258, 260, 266 
Caryophylliidae 17.1 
Cassiopeia xamachana 181 
Cassiopeidae 181 
Catenula lemnae 235 
Catenulida 220, 223, 224, 225, 226, 227, 

228 ,229 , 230, 231 ,234 
Cateria styx 756 
Caudina 861 
Caudofoveata 290, 291, 294, 295, 297, 298 
Cavolinidae 321 
Cavostelium bisporum 43 
Caymanostella spinimarginata 840 
Caymanostellidae 840 
Cecidomyidae 699 
Cellularia 98, 105, 124, 126 
Cenocrinus asterius 830 
Centrohelida 81, 82 
Centrostephanus longispinus 807, 856 
Centruroides 476 
Cepaea 303,319 
Cepaea nemoralis 313 
Cepedea obovoidea 47 
Cephalaspidea 320 
Cephalcia abietis 688 
Cephalobaena tetrapoda 550 
Cephalobaenida 549,551 
Cephalocarida 448 ,451 , 514, 522, 523, 524, 

526, 528, 529, 530 
Cephalodiscidae 788, 799, 800, 802 
Cephalodiscus 800 ,801 ,802 
Cephalodiscus gracilis 802 
Cephalodiscus indicus 802 
Cephalofovea tomahmontis 436 
Cephalopoda 85, 101, 218, 239,288, 291, 

292, 293, 294, 295, 297, 302, 322, 324, 
327, 328, 329, 369 

Cephalothricidae 286 
Cephalothrix 282,285 
Cephalothrix rufifrons 286 
Cerambycidae 620, 686 
Cerastoderma 333,334 
Cerastoderma edule 341 
Ceratium 52,53 
Ceratium hirundinella 52, 53 
Ceratocombus coleoptratus 677 
Ceratodictyon spongiosum 129 
Ceratonereis monronis 369 
Ceratophyllidae 704 
Ceratophyllus styx 704 
Ceratopogonidae 632, 700 
Ceratoporella nicholsoni 108, 128 
Ceratoporellidae 128 
Ceraurus 460 

Ceraurus pleurexanthemus 459, 460 
Cercomeromorpha 253, 261 
Cercopidae 672 
Cercopis vulnerata 672 
Cercopoidea 672 
Cerebratulus 279,280 
Cereus pedunculatus 161 
Ceriantharia 163, 169 
Cerianthidae 169 
Cerianthus lloydii 169 
Cerianthus membranaceus 169 
Cerithium 308 
Cerocoma schaefferi 627 
Cestida 196 
Cestidae 196 

Cestoda 222, 225, 232, 240, 241, 242, 243, 
253, 254, 258 

Cestoida 2 4 2 , 2 4 3 , 2 5 8 , 2 6 0 , 2 6 1 , 2 6 3 
Cestus 195 
Cestus veneris 196 
Chactidae 479 
Chaetoderma nitidulum 298 
Chaetogaster 413 
Chaetogaster diastrophus 416,417 
Chaetogaster limnaei limnaei 417 
Chaetognatha 208, 780, 782 
Chaetonotida 708, 710, 711, 712, 713, 714 
Chaetonotus maximus 714 
Chaetopteridae 393 
Chaetopterus variopedatus 376, 393 
Chaetostephanidae 759 
Chaitophoridae 673 
Chalcidoidea 620, 636, 689 
Chalcophora mariana 685 
Challengeron wyvillei 80 
Chamelea 335 
Chaos 24 

Chaos carolinense 74 
Charinus brasilianus 482 
Charinus ioanniticus 482 
Charnia masoni 87 
Charontidae 482 
Charybdea 174 
Charybdea marsupialis 174,176 
Charybdeida 175 
Charybdeidae 176 
Chattonella 50 
Cheiracanthium punctorium 482, 493 
Cheiridiidae 498 
Cheiridium museorum 498 
Chelicerata 457, 462, 463, 473, 511 
Chelidonium majus 676 
Chelifer cancroides 496, 497, 498 

Cheliferidae 496 ,497 ,498 
Chelodina longicollis 261 
Chelonethi 496 
Chelophyes appendiculata 191 
Chelura 592 
Chelura terebrans 592, 599 
Cheluridae 592 
Cherax destructor 261 
Chernes cimicoides 497, 498 
Chernetidae 496,498 
Cheyletidae 505,507 
Cheyletus eruditus 507 
Chilodonella cucullulus 67 
Chilodonella uncinata 67 
Chilognatha 614,618 
Chilomastix 32 
Chilomastix gallinarum 33 
Chilomastix mesnili 33 
Chilomonas Paramecium 17, 45 
Chilopoda 430 ,432 ,448 ,452 ,453 ,454 , 

457, 528, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 
606, 607, 608 ,609 ,610 ,611 

Chiridotidae 858 
Chirocephalidae 534 
Chirocephalus diaphanus 519 
Chirodropida 175, 176 
Chirodropidae 176 
Chironex 174 
Chironex fleckeri 176 
Chironomidae 543, 599, 700 
Chironomus 429 
Chironomus plumosus 700 
Chironomus thummi 700 
Chiropsalmus 174 
Chiropsalmus quadrigatus 176 
Chiroteuthis lacertosa 322 
Chirothrips manicatus 669 
Chiton 293,302 
Chladocrinus 827 
Chladocrinus decorus 831 
Chlamydomonas 24, 72 
Chlamys varia 340 
Chlorarachnion 32 
Chlorogonium 72 
Chlorogonium elongatum 21 
Chloromeson 49 
Chloromonadida 21 
Chlorophyta 3 6 , 3 8 , 4 5 , 7 2 
Chloropidae 702 
Choanoflagellata 72, 73, 86, 103, 106 
Chondracanthus neali 557 
Chondrostei 189,261 
Chonopeltis 548 
Chonotricha 62 
Chonotrichia 67 
Chordata 101, 407, 711, 780, 825 
Chordeuma 618 
Chordeuma proximum 619 
Choreotrichida 64 
Choristida 127 
Chorthippus 664 
Chromadora 732 
Chromadorida 730,732 
Chromadoridae 732 
Chromadorita 732 
Chromista 43 
Chrysamoeba 48 
Chrysaora hyoscellata 593 
Chrysaora hysoscella 161, 162, 180, 181 
Chrysarachnion 48 
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Chrysididae 689 
Chrysis 689 
Chrysochromulina polylepis 44 
Chrysomelidae 624,686 
Chrysomeloidea 686 
Chrysomonadea 18, 47 ,48 
Chrysomonadida 48 
Chrysopa 635 
Chrysopa perla 626 
Chrysoperla carnea 681 
Chrysopidae 681 
Chthamalophilidae 569 
Chthamalus stellatus 566 
Chthoniidae 496,497 
Chthonius tetrachelatus 497 
Chydoridae 542 
Chydorus sphaericus 537, 542 
Cicadella viridis 672 
Cicadellidae 672 
Cicadetta montana 672 
Cicadoidea 672 
Cicadomorpha 672 
Cicindela 648 
Cidaridae 856 
Cidaris cidaris 856 

Cidaroida 810 ,845 ,849 ,852 ,854 ,855 
Ciliata 46,47 
Ciliocincta sabellariae 138 
Ciliophora 17, 18, 21, 22, 23, 24, 29, 50, 59, 

60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 
Ciliophryida 78,81 
Cilliophora 19 
Cimbex femorata 689 
Cimbicidae 689 
Cimex lectularius 678 
Cimicidae 678 
Cimicomorpha 678 
Cinara piceae 673 
Ciocalypta 128 
Cionella 250 
Cirolanidae 599 
Cirratulida 393 
Cirratulidae 377,393 
Cirripedia 204, 217, 431, 451 , 523, 527, 

528, 548, 562, 563, 564, 565, 569 
Cirrodrilus cirratus 416 
Cirrodrilus megalodentatas 416 
Cixiidae 672 
Cixius nervosus 672 
Cladocera 217, 518, 523, 525, 527, 532, 

533, 733 
Cladocora caespitosa 171 
Cladonema radiatum 162,185 
Cladonemidae 185 
Clathria 129 
Clathria venosa 110 
Clathrina 111, 126 
Clathrina coriacea 112 
Clathrulina elegans 81 
Clausilia 318 
Clausiliidae 306,318 
Clausognathia 276 
Clava multieornis 184 
Clavagellidae 342 
Clavidae 184 
Clavularia crassa 167 
Clavulariidae 167 
Cleridae 685 
Cleroidea 685 
Climacostomum virens 17 

Cliona 127, 128 
Cliona celata 127, 128 
Clione limacina 321 
Clionidae 321 
Clistosaccus paguri 569 
Clitellata 217, 366, 369, 371, 373, 374, 

378, 3 7 9 , 4 0 9 , 4 1 0 , 4 1 3 , 4 5 0 
Clivia 675 
Cloeon 648 
Cloeon dipterum 649, 650 
Clonorehis sinensis 249 
Clossiphonia complanata 420 
Clothoda 656 
Clubionidae 482,493 
Clymenella torquata 376 
Clypeaster reticulatus 857 
Clypeasteridae 857 
Clypeasteroida 811, 848, 851, 853, 856, 857 
Clypeastridae 849 
Clytia johnstoni 184 
Clytocosmus helmsi 623 
Cnidaria 52, 87, 89, 91, 98, 102, 105, 106, 

140, 141, 142, 143, 144, 150, 152, 156, 
161, 162, 164, 176, 178, 195, 207, 316, 808 

Coccidae 674 
Coeeidea 5 4 , 5 5 , 5 6 , 5 7 
Coccina 672,675 
Coccinellidae 648, 686, 702 
Cocentricycloida 827 
Cochliopodium 75 
Codonocladium 72 
Codosiga utriculus 73 
Coelenterata 85, 86, 87, 95, 104, 140, 141, 

148, 150, 152, 195, 202, 204, 222 
Coeloplana 195, 197 
Coeloplana bocki 197 
Coeloplanidae 197 
Coelosis biloba 551 
Coelotes 491 
Coelotes atropos 493 
Coelotrophiida 56 
Coenagrion puella 651 
Coenagrionidae 653 
Coenobitidae 595 
Cognettia sphagnetorum 415 
Colacium 37 
Coleoida 302, 323, 325, 326, 327, 329, 330 
Coleoidea 290,302 
Coleoptera 425 ,431 ,456 , 620, 624, 626, 

627, 628, 634, 635, 682, 683, 684, 691 
Coleopteroida 679, 682, 687 
Coleorrhyncha 668,679 
Coleps 60 
Coleps hirtus 65 
Collembola 454, 455, 602, 611, 634, 636, 

638, 640, 641 ,642 
Collossendeidae 512 
Collossendeis proboscidea 512 
Collotheca coronetta 746 
Collothecidae 746 
Colobocentrotus pedifer 856 
Colobocentrus 847 
Colobognatha 617,619 
Coloniales 357 
Colpidium colpoda 69 
Colpoda cucullus 71 
Colpoda inflata 71 
Colpodea 66, 71 
Columbicola columbae 667 
Comanthina schlegeli 804, 827, 832 

Comasteridae 827, 828, 829, 832 
Comasterideae 830 
Comatilia iridimetriformis 827 
Comatilia iridometriformis 830 
Comatula pectinata 829, 832 
Comatulida 810, 827, 828, 830, 831, 832 
Comatulidae 829 
Concentricycloida 804, 821, 826, 840, 841 
Conchifera 293, 296, 302, 303, 332, 342 
Concholepas concholepas 311 
Conchostraca 518, 527, 531, 532 
Condylognatha 666, 668 
Conidae 317 
Conocephalidae 662 
Conocephalus dorsalis 662 
Conocrinus (Rhizocrinus) lofotensis 832 
Conocyema 138 
Conocyema polymorpha 136 
Conophoralia 270, 274, 276 
Conoteuthis 325 
Conularia 178 
Conulariidae 178 
Conulata 164, 177, 178 
Conus 308 ,310 ,317 
Conus striatus 294 
Conus textile 317 
Convoluta convoluta 234 
Convoluta roscoffensis 72, 234 
Convolutriloba retrogemma 229, 234 
Copepoda 339 ,431 , 522, 523, 524, 527, 

528, 541, 542, 546, 548, 552, 556, 557, 
558, 559, 560, 598, 733 

Coralliidae 168 
Corallimorpharia 169 
Corallinaceae 803 
Corallium rubrum 168,171 
Corallomyxa mutabilis 75 
Corbiculidae 245 
Cordulegaster boltonii 654 
Cordulegasteridae 654 
Corduliidae 654 
Cordylophora 154 
Cordylophora caspia 184 
Corixa punctata 677 
Corixidae 677 
Corixoidea 677 
Cornularia cornucopiae 167 
Cornulariidae 167 
Coronata 161, 176, 177, 178, 180 
Coronula reginae 566 
Coronympha clevelandi 36 
Corophiidae 592 
Corophium volutator 592 
Corvospongilla thysi 109 
Corycaeidae 559 
Corymorpha nutans 184 
Corynactis viridis 169 
Coryne sarsi 185 
Corynexochida 459, 461 
Corynidae 185 
Coscinasterias 825 
Coscinocera hercules 692 
Cossura longocirrata 393 
Cossurida 393 
Cossuridae 393 
Cothurnia 70 
Cothurnocystus elizae 826 
Cotylea 235,237 
Crangon crangon 585, 592 
Craniota 208 
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Craspedacusta 154 
Craspedacusta sowerbyi 162, 188 
Craspedosoma alemannicum 617 
Crassostraea virginica 337, 338 
Crassostrea 340 
Crassostrea gigas 340 
Crassostrea virginica 340 
Craterolophus 156 
Craterolophus tethys 179 
Craterostigmomorpha 606, 608, 609 
Craterostigmus 608 
Craterostigmus tasmanianus 605, 609 
Creatonos 695 
Crenobia alpina 232, 239 
Crepidula 340 
Crepidula fornicata 294,315 
Crepidulidae 315 
Creseis acicula 321 
Cribellatae 486 ,487 
Crinoida 397, 804, 805, 808, 821, 825, 827, 

828, 829, 830, 831,832, 844 
Crinoidea 814, 824, 825, 827, 828, 829 
Crithidia 39 
Crossaster papposus 833, 838, 839, 840 
Crustacea 204, 364, 449, 452, 457, 513, 

516, 546 
Cryptobia 39 
Cryptocellus becki 502 
Cryptocellus pelaezi 502, 503 
Cryptocerata 677 
Cryptochiton stelleri 302 
Cryptomonada 1 7 , 1 8 , 4 4 , 4 5 
Cryptomonas ovata 45 
Cryptonemertes 277 
Crytops hortensis 609 
Cryptopsidae 609' 
Ctenidae 482,493 
Cteniza sauvagei 492 
Ctenizidae 492 
Ctenocephalides canis 704 
Ctenodrilidae 376,393 
Ctenodrilus serratus 393 
Ctenophora 101, 102, 105, 106, 141, 150, 

152, 192, 195, 197 
Ctenoplana 195 
Ctenoplana kowalevskii 197 
Ctenoplanidae 197 
Ctenopoda 527 ,532 ,536 
Cubozoa 146, 152, 154, 155, 159, 164, 173, 

174, 175 ,177 ,195 
Cucujoidea 685 
Cucumaria 858, 861, 864 
Cucumaria echinata 862 
Cucumaria frondosa 862, 863 
Cucumaria lactea 862 
Cucumaria lubrica 864 
Cucumaria planci 862 
Cucumariidae 863 
Culcita 833,840 
Culcita novaeguineae 839 
Culex 57,727 
Culex pipiens 699 
Culicidae 632 ,648 ,699 
Culicoides pulicaris 700 
Culicomorpha 699 
Cultellidae 341 

Cumacea 456, 457, 522, 526, 560, 593, 594 
Cunina octonaria 189 
Cuninidae 189 
Cupedidae 683 

Cupelopagis vorax 746 
Cupes clathratus 683 
Cupiennius salei 473 
Curculio nucum 686 
Curculionidae 686 
Curculionoidea 686 
Cuspidaria cuspidata 342 
Cuspidariidae 342 
Cyamidae 593 
Cyamus 592 
Cyamus boopis 593 
Cyanea 144, 154 
Cyanea capillata 180,593 
Cyanea lamarcki 180 
Cyathura carinata 599 
Cyclestheria hislopi 534, 535 
Cyclestheriidae 535 
Cycloclypeus carpenteri 14 
Cyclophyllida 264 ,266 
Cyclophyllidea 262,263 
Cyclopidae 552 

Cyclopoida 542, 552, 553, 554, 559 
Cyclops strenuus 559 
Cyclorhagida 753,755 
Cyclorhapha 702 
Cyclorrapha 635 
Cydippe 192 
Cydippida 195 
Cydnidae 636 
Cydnus atemmus 636 
Cylindrachetidae 664 
Cylindroiulus teutonicus 615 
Cylindroryctes spegazzinii 664 
Cymothoida 599 
Cymothoidae 599 
Cynipidae 689 
Cynips quercusfolii 689 
Cyphoderia 16 
Cyphon palustris 685 
Cyphopalpatores 499, 501 
Cyphophthalmi 500,506 
Cypraea 316 
Cypridina castanea 547 
Cypridopsis vidua 546, 547 
Cyrtocrinida 827,832 
Cyrtophora 63, 66 
Cyrtosoma 297,303 
Cysticercus bovis 267 
Cystoida 85 
Cystonectida 190 

D 
Dactylochelifer latreillei 497 
Dactylochirotida 863 
Dactylogyrus 255,256 
Dactylopodola 710 
Dactylopodola baltica 714 
Dactylopodolidae 714 
Daesiidae 499 
Dahlella caldariensis 569 
Dalyellia viridis 239 
Dalyellioida 226, 231, 232, 235, 239 
Dalyellioidea 243 
Damonidae 482 
Daphnia 429, 539, 540, 541 
Daphnia galeata 539 
Daphnia magna 539, 542 
Daphniidae 542 
Dasydytidae 714 
Dasyhelea 632 

Dasyhormus 234 
Daudebardia rufa 311 
Daudebardiidae 311 
Decabrachia 325,330,331 
Decapauropus 613 
Decapauropus cuenoti 610 
Decapoda 239, 260, 431, 456, 520, 521,522, 

524, 525, 526, 567, 574, 575,578, 579,580, 
581 ,732 

Decticus 662 
Deinopidae 485, 494 
Deinopis spinosus 494 
Deinopis subrufus 485, 486 
Deladenus 706 ,724 ,734 
Deladenus siricidicola 724, 728 
Delphacidae 671,672,687 
Demodex folliculorum 505, 507, 509 
Demodicidae 504, 507 
Demospongiae 106, 108, 116, 117, 119, 121, 

124, 126, 127, 128, 129, 130 
Dendraster excentricus 847 
Dendrobranchiata 579, 584, 585 
Dendrocephalus cervicornis 532 
Dendroceratida 130 
Dendrochirotida 812, 819, 821, 822, 824, 

859, 860, 861, 862, 863, 864, 865 
Dendrocoelum lacteum 232, 238,239 
Dendrocometes paradoxus 67, 68 
Dendrogasteridae 562 
Dendronotidae 322 
Dendronotus frondosus 322 
Dendrophylliidae 171 
Dentaliida 343 
Dentalium 128,349 
Dentalium entale 343 
Deoterthon harrisoni 561 
Dermacentor marginatus 506 
Dermanyssidae 506 
Dermanyssus gallinae 506 
Dermaptera 656,657,658 
Dermatophagoides pteronyssinus 509 
Dermestidae 685 
Deroceras reticulatum 319 
Derocheilocaris remanei 552 
Derocheilocaris typica 551, 552 
Desmodontideae 39 
Desmodora 732 
Desmodoridae 732 
Desmoscolecida 732 
Desmoscolecidae 716 
Desmoscolex 732 
Desmothoracida 81 

Deuterostomia 144, 199, 202,203,207, 363, 
407, 707, 781 

Devonia perrieri 333 
Devonobius delta 600,609 
Diadema setosum 809 ,810 ,855 ,856 
Diadematidae 856 
Diadematoida 855,856 
Diamphipnoa helgae 655 
Diaptomidae 553,557 
Diasoma 296,332 
Diaspididae 675 
Diastylidae 593, 594 
Diastylis rathkei 593,594 
Dibranchiata 330 
Dicellophilus camiolensis 607 
Dichogaster 415 
Dickinsonia costata 87 
Dicondylia 637, 645 
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Dicoryne conferata 802 
Dicrocheles phalaenodectes 506 
Dicrocoelium 248 
Dicrocoelium dendriticum 245, 249, 250, 251 
Dicrostichus 487 
Dictyoceratida 130 
Dictyocha (Distephanus) fibula 48 
Dictyostela 42,43 
Dictyostelium discoideum 42, 43 
Dicyema 135,137 
Dicyema clausilianum 136 
Dicyema typus 136 
Dicyemenella californica 137 
Dicyemida 104 
Dicyemidae 135, 136, 137, 138 
Dicyrtomidae 642 
Dicyrtomina minuta 641,642 
Didinium nasutum 66 
Didymium nigripes 43 
Didymocentrus trinitarius 478 
Dientamoeba 35 
Difflugia 75 
Difflugia acuminata 75 
Digenea 225, 229, 232, 240, 242, 243, 244, 

245, 246, 247, 250,318, 654 
Dignatha 602,611 
Dignathodontidae 609 
Digononta 745 
Dileptus anser 66 
Diloma subrostrata 311 
Dilta bibernica 644 
Dimastigota 32 
Dinobryon 47, 48 
Dinoflagellata 18, 24, 50, 51, 52, 135 
Dinophilidae 389,391,392 
Dinophilus gyrociliatus 

89, 366, 370, 389, 392 
Dinophlagellata 51 ,52 
Dionchus remorae 256 
Dionycha 493 
Diphyidae 191 
Diphyllobothrium 263 
Diphyllobothrium dendriticum 259 
Diphyllobothrium latum 

220, 258, 262, 264, 266, 267, 553 
Diploblastica 88 
Diplobrachia southwardae 400 
Diplocrinus wyvillethomsoni 831 
Diplogasteria 733 
Diplogasterida 734 
Diplomonadea 33 
Diplomonadida 33, 34 
Diplopoda 430, 432, 452, 453, 454, 455, 

600,601,602,605,611,613,614,615,616, 
617,618 

Diploria 170 
Diplozoon 254,255 
Diplozoon paradoxum 257, 258 
Diplura 602, 634, 637, 638, 639, 640 
Dipluridae 492 
Diprion pini 689 
Diprionidae 635,689 
Dipsocoridae 677 
Dipsocoromorpha 677 
Diptera 452, 453, 623, 629, 630, 632, 635, 

682, 687, 691, 696, 697, 698, 699, 700, 
701, 702, 703 

Dipteropeltis 548 
Dipylidium 262 
Dipylidium caninum 264, 266, 668 
Discocyrtus prospicus 501 

Discomedusae 177, 179 
Distephanus speculum 48 
Ditrysia 694,695 
Diurodrilida 393 
Diurodrilidae 391 
Diurodrilus 14, 366 
Dodecaceria caulleryi 376, 377, 393 
Dodecolopoda mawsoni 510 
Dolichopodidae 701 
Dolichovespula 690 
Dolomedes fimbriatus 493, 494 
Dolops ranarum 548 
Dolycoris baccarum 679 
Donax 335 
Dorvilleidae 392,395 
Dorylaimida 731 
Dorylaimina 728 ,731 ,734 
Dosidicus 324 
Draconematidae 716 
Dracunculidae 733 
Dracunculus 723, 728 
Dracunculus medinensis 553, 716, 727, 733 
Draschia megastoma 727, 733 
Dreissena polymorpha 341 
Dreissenidae 341 
Drepanosiphon platanoidis 674 
Drosophila 621, 623, 629, 630, 701, 874 
Drosophila hydei 699 
Drosophila melanogaster 698, 702 
Drosophilidae 623, 629, 630, 698, 699, 701, 

702 
Dugesia 239 
Dugesia gonocephala 239 
Dugesia mediterranea 89 
Dugesia polychroa 228 
Dugesia tigrina 224, 235, 239 
Duthiersia fimbriata 263 
Dysdera 489 
Dysdera crocata 492 
Dysderidae 492 
Dytiscidae 543 ,634 ,684 
Dytiscus marginalis 634, 684 

E 
Echinacea 8 1 7 , 8 2 3 , 8 4 9 , 8 5 0 , 8 5 6 
Echinaster graminicola 818 
Echinaster sepositus 836, 840 
Echinasteridae 840 
Echinidae 856 
Echiniscidae 445, 446 
Echiniscoida 446 
Echiniscoides sigismundi 446 
Echiniscoididae 446 
Echiniscus 446 
Echiniscus testudo 443, 446 
Echiniscus trisetosus 443 
Echinocardium 849,857 
Echinocardium cordatum 848, 857 
Echinococcus 263 
Echinococcus granulosus 243, 262, 265, 

266, 268, 269 
Echinococcus multilocularis 265, 266, 269 
Echinocucumis bispida 863 
Echinocyamus pusillus 847, 857 
Echinoderes 754 
Echinoderes dujardini 756 
Echinodermata 98, 102, 138, 145, 199, 202, 

204, 407, 757, 780, 789, 804, 825 
Echinoida 804, 805, 809, 810, 811, 814, 

815, 816, 818, 819, 821, 822, 823, 847, 
849, 853, 855, 863 

Echinoidea 827 
Echinometra 849 
Echinometra mathaei 847 
Echinometridae 856 
Echinophthiriidae 668 
Echinophthirius horridus 668 
Echinorhynchus gadi 752 
Echinostephus 849 
Echinostomatidae 249 
Echinostrephus molaris 852 
Echinothuroida 847, 854, 855, 856 
Echinothuroidae 856 
Echinozoa 826, 863 
Echinus esculentus 847, 855, 856 
Echiura 199, 208, 215, 217, 218, 348, 358, 

361, 369 
Echiurida 239 ,358 ,757 
Echiuridae 362 
Echiuroinea 362 
Echiurus abyssalis 358 
Echiurus echiurus 358, 362 
Ecribellatae 487 
Ectobiidae 659 
Ectobius lapponicus 659 
Ectobius sylvestris 659 
Ectoedemia sericopeza 694 
Ectognatha 626 ,637 ,643 
Ectoprocta 351 
Edrioasteroidea 825 
Edwardsia 156 
Edwardsia callimorpha 172 
Edwardsiidae 172 
Eimeria 56, 57 
Eimeria canadensis 57 
Eimeria maxima 56, 57 
Eimeria stiedae 57 
Eimeria tenella 57 
Eimeriida 56 
Eirene 160 
Eisenia fetida 416 
Elasipoda 865 

Elasipodida 815, 821, 858, 860, 861, 864 
Elateridae 685 
Elateroidea 685 
Eledone 331 
Eledone moschata 136 
Elenchidae 687 
Elenchus tenuicornis 687 
Eleocharis 250 
Eleutheria dichotoma 161 
Eleutherozoa 806, 808, 813, 814, 824, 825, 

827, 829, 833, 844, 853, 861 
Ellesmerocerida 329 
Ellipura 640 
Ellobiidae 318 
Elmidae 685 
Elminius modestus 566 
Elmis maugetii 685 
Elpidia 864 
Elpidiidae 864,865 
Elysia viridis 292 
Embioptera 633, 654, 655, 656 
Embryophyta 72 
Empididae 701 
Empidoidea 701 
Empis opaca 701 
Empusidae 658 
Emys orbicularis 56 
Enantia spinosa 226 
Encephalitozoon 30 
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Encephalitozoon cuniculi 30 
Enchytraeida 366,415 
Enchytraeidae 3 7 6 , 4 1 0 , 4 1 2 , 4 1 3 , 4 1 5 
Enchytraeus albidus 415 
Enchytraeus fragmentosus 376 
Endoceratoida 329 
Endopterygota 679 
Enicocephalomorpha 677 
Enoicyla pusilla 692 
Enopla 280,286 
Enoplida 731 

Ensifera 6 5 6 , 6 6 1 , 6 6 2 , 6 8 6 , 6 8 7 , 6 9 1 
Ensis 335 
Ensis siliqua 341 
Entamoeba 74 
Entamoeba coli 74 
Entamoeba gingivalis 74 
Entamoeba histolytica 74 
Entelegynae 491,493 
Enterobius vermicularis 733 
Enteromonadida 33 
Enteromonas 33 
Enteromorpha 446 

Enteropneusta 98, 201, 203, 207, 758, 780, 
788, 789, 798, 803 

Entobdella diadema 255 
Entobdella soleae 254, 255 
Entoconcha 316 
Entodinium caudatum 66 
Entognatha 637 ,638 ,643 
Entomobryidae 642 
Entomobryomorha 641 
Entomobryomorpha 641,642 
Entoprocta 350 
Entosiphon sulcatum 15, 37 
Eoacanthocephala ' 747, 750, 752 
Eophacops trapeziceps 460 
Eosentomidae 643 
Eosentomoidea 643 
Eosentomon transitorium 643 
Eoxenos laboulbenei 687 
Epactophanes richardi 557 
Ephelota gemmipara 68 
Ephemera vulgata 650 
Ephemerellidae 650 
Ephemeridae 650 

Ephemeroptera 431, 637, 638, 647, 648, 649 
Ephestia kuehniella 55 
Ephippiger ephippiger 662 
Ephippigeridae 662 
Ephydatia fluviatilis 123, 129 
Ephydridae 702 
Epicaridea 561 
Epimeria rubrieques 591 
Epimorpha 606 ,607 ,609 
Epiophlebia 654 
Epiophlebiidae 654 
Epiperipatus trinidadensis 439 
Epistylis 70 
Epistylis chrysemydis 70 
Episyrphus balteatus 702 
Epsilonema 732 
Epsilonematidae 716, 732 
Equisetum 702 
Eremobates durangonus 499 
Eremobatidae 499 
Eremoneura 701 
Eresidae 491,493 
Eresus niger 493 
Ergasilus sieboldi 557, 559 

Ergates faber 686 
Eriocampa ovata 689 
Eriocheir sinensis 587 
Eriocrania sparmanella 694 
Eriocraniidae 693, 694 
Eriophyes betuli 508 
Eriophyiydae 508 
Eriophyoidea 508,509 
Eriophytes parvulus 503 
Eristalis tenax 702 
Erpobdella 411 

Erpobdella octoculata 410, 420, 421, 423 
Erpobdellidae 423 
Errantia 391 
Erylus 127 
Erylus trisphaerus 127 
Escarpia 408 
Esperiopsis fucorum 129 
Euarthropoda 150, 202, 211, 424, 426, 432, 

433,434,435,437,448,449,450,451,457, 
753 

Eubilateria 230 
Eucalanus pileatus 555 
Eucarida 526 ,574 ,575 
Euchaetomera zurstrasseni 589 
Euchelicerata 464 
Euchloridae 195 
Eucidaris thouarsi 855, 856 
Eucopia australis 588 
Eudendriidae 184 
Eudendrium rameum 184 
Eudiaptomus gracilis 557 
Eudorina 72 
Euechinoida 855, 856 
Eufolliculina 19 
Euglena gracilis 37 
Euglena viridis 38 
Euglenata 37 ,38 ,41 
Euglenidea 37 ,63 
Euglenoidea 38 
Euglenozoa 15, 18, 37 
Euglypha acanthophora 76 
Euhirudinea 366, 410, 412, 419, 420, 421 
Euides speciosa 672 
Eukalyptorhynchia 238, 239 
Eukaryota incertae sedis 73 
Eukoenenia 496 
Eukoenenia mirabilis 495, 496 
Eukoeneniidae 496 
Eulaemobothrion atrum 667 
Eumalacostraca 526, 570 
Eumetabola 654, 665 
Eumetazoa 88, 93, 94, 96, 98, 103, 104, 105, 

106, 107, 131, 135, 140, 141, 142, 144, 148, 
150, 208 

Eunice 369,371 
Eunice aphroditois 366 
Eunice sebastiani 367 
Eunice viridis 387, 388, 389, 392 
Eunicella 167 
Eunicida 392 
Eunicidae 3 6 7 , 3 6 9 , 3 7 1 , 3 7 6 , 3 8 7 , 3 9 2 
Euonymus europaeus 673 
Eupagurus bernhardus 392, 581, 586 
Eupaguras prideauxii 172 
Euphausia superba 575, 576, 577, 578 
Euphausiacea 217, 522, 526, 552, 574, 575, 

576, 577, 578 
Euplotes 60 
Euplotes minuta 26 

Euplotes patella 65 
Euplotes vannus 65 
Eupomatus 200 
Euptectella aspergillum 125, 126 
Euroleon nostras 681 
Euryalae 846 
Eurylepta cornuta 237 
Euryptera 452 
Eurypterida 463, 464, 468, 475, 476 
Euscorpius 475, 477 
Euscorpius carpathicus 479 
Euscorpius flavicaudis 475, 479 
Euscorpius germanicus 479 
Euscorpius italicus 478,479 
Eustheniidae 656 
Eutardigrada 443, 444, 446, 447 
Eutheria 101 
Eutrythoe complanata 391 
Evadne 542 
Evadne nordmanni 543 
Exogone naidina 392 
Exoporia 694 

F 
Fabricia sabella 395 
Facelina auriculata 322 
Facelinidae 322 
Facetotecta 516,527,528 
Fagus 699 
Fannia cannicularis 702 
Fannia subpellucens 701 
Fartulum orcutti 310 
Fasciola 249 
Fasciola hepatica 219,241, 246, 249, 251 
Fasciolopsis buski 249, 250 
Favella ehrenbergii 64 
Favia 170, 171 
Faviidae 170, 171 
Fecampia erythrocephala 239 
Fecampiida 222,239 
Fibulariidae 804,857 
Ficopomatus enigmaticus 395 
Filariidae 724,733 
Filarioidea 727 
Filifera 184 
Filipalpia 655 
Filistata 486 
Filistatidae 492 
Filosea 16 ,75 ,76 
Filospermoida 270, 271, 272, 274, 275 
Flabelligera affinis 393 
Flabelligerida 393 
Flabelligeridae 393 
Flagellata 28 
Flagellophora apelti 233 
Florarctus 442 
Floscularia 740 
Floscularia ringens 746 
Flosculariidae 746 
Foettingeria actiniarum 71 
Folliculina 64 
Folliculina uhligi 64 
Folsomia Candida 638 
Foraminifera 24 
Foraminiferea 16, 77, 78 
Forcipomyia 648 
Forcipulata 839 
Forcipulatida 835, 836, 838, 839, 840 
Forficula auricularia 657, 658 
Forficulidae 658 
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Forficulina 658 
Formica ex gr. rufa 689 
Formica fusca 250 
Formica polyctena 689 
Formica rufa 690 
Formicidae 689 
Forskaliidae 190 
Fossaria 250 
Frenkelia 57 
Frenulata 408 
Freyella 833 
Freyella elegans 840,841 
Freyella remex 832 
Freyellidae 841 
Fridericia 415 
Fromia monilis 839 
Frontonia acuminata 68 
Frullania dilatata 746 
Fucus 599 

Fulgora latemaria 670 
Fulgoridae 672 
Fulgoromorpha 672 
Fungia 170 
Funiculina quadrangularis 169 
Funiculinidae 169 
Fusulina 77 

G 
Gadiliida 343 
Galathea squamifera 580 
Galba 241,250 
Galba truncatula 318 
Galeodes 498 
Galeodes arabs 499 
Galeodes graecus 498 
Galeodidae 499 
Galeomma takii 337 
Galeomma turtoni 333 
Galium 674 
Gamasida 503,505 
Gammaridea 590,591 
Gammarinema 732 
Gammarus 752 
Garypidae 498 
Garypus beauvoisi 498 
Gasterophilidae 703 
Gasterophilus intestinalis 703 
Gastrochaena 334 
Gastrophysa viridula 686 
Gastropoda 101,214, 217 ,289,290, 291, 

292, 293, 294, 295, 297, 302, 303, 304, 
306, 308, 309, 310, 312, 313, 566 

Gastrotricha 89,98, 146, 150, 199, 211, 
230, 271, 705,707, 713 

Gecarcinidae 584, 595 
Geodia 127 
Geodia barretti 117 
Geometridae 695 
Geonemertes 285 
Geonemertes pelaensis 287 
Geophilidae 609 
Geophilomorpha 602, 603, 604,606, 607, 

608, 609 
Geophilus 608 
Geophilus linearis 606 
Geotrupidae 685 
Gephyrea 348, 757 
Gerridae 677 
Gerromorpha 677 
Giardia 33, 34 

Giardia (Lamblia) 34 
Giardia intestinalis 34 
Gibbula 172,310 
Gibbula cineraria 314 
Gigantocypris agassizi 547 
Gigantorhabdus enderleini 672 
Gigantostraca 468 
Glandiceps talaboti 798 
Glaucidae 322 
Glaucocystophyta 37 
Glaucus atlanticus 322 
Gliricola porcelli 667 
Gliricolidae 667 
Globigerina bulloides 77, 78 
Globodera 729 
Globodera rostochiensis 734 
Glomeris 616 

Glomeris marginata 614, 617, 618 
Glossata 694 
Glossiphonia 411,421 
Glossiphonia complanata 419, 421, 422 
Glossiphoniidae 421 ,422 
Glossobalanus minutus 798 
Glossoscolex 415 
Glugea 30 
Gluvia dorsalis 499 
Glycera capitata 392 
Glyceridae 374,392 
Gnathiidae 597 ,599 
Gnathobdelliformes 423 
Gnathobdelliformes 209, 375,422 
Gnathophausia ingens 589 
Gnathostomaria lutheri 276 
Gnathostomula 274 
Gnathostomula axi 271 
Gnathostomula jenneri 271, 274, 275 
Gnathostomula mediterranea 271 
Gnathostomula paradoxa 274, 275, 276 
Gnathostomula peregrina 270 
Gnathostomulida 89, 96, 98, 151, 204, 209, 

218, 2 3 0 , 2 7 4 , 2 7 5 , 394 
Gnesiotrocha 746 
Gnosonesima arctica 238 
Goeridae 692 
Golfingia elongata 348 
Golfingia minuta 349 
Golfingia vulgaris 344, 347 
Golfingiidae 349 
Gomphidae 654 
Gomphus vulgatissimus 654 
Gonactinia prolifera 162 
Gonasteridae 837 
Gonium 72 
Gonyleptidae 501 
Gordioida 705, 735, 736, 737 
Gordius 735 
Gordius aquaticus 737 
Goreauiella auriculata 108 
Gorgonaria 166, 168 
Gorgonia 168 
Gorgonidae 168 

Gorgonocephalidae 842, 844, 845, 846 
Gorgonocephalus 845 
Gorgonocephalus caputmedusae 846 
Gorogonocephalus 842 
Graffilidae 239 
Graffizoon 237 
Granaria frumentum 318 
Granaster nutrix 837 
Grantia 112 

Granuloreticulosea 76, 77 
Granulorticulosea 24 
Grapsidae 584,587 
Graptolithina 803 
Gregarina 55 
Gregarina gamhami 55 
Gregarina polymorpha 55 
Gregarinea 55 
Grellia dinophili 56 
Gromia oviformis 76 
Gromiida 75 
Gryllacridoidea 663 
Gryllidae 663 

Grylloblatta campodeiformis 656 
Grylloblattodea 657 
Grylloidea 662 
Gryllotalpa gryllotallpa 663 
Gryllotalpidae 663 
Gryllus campestris 663 
Guttulina (Pocheina) flagellata 42 
Gymnamoebea 74 
Gymnarchus niloticus. 261 
Gymnodium veneficum 52 
Gymnomorpha 319 
Gymnosomata 288,321 
Gymnostomatida 66 
Gyratrix hermaphroditus 147, 239 
Gyrinidae 431 ,624 ,684 
Gyrinus marinus 684 
Gyrinus natator 624 
Gyrocotyle 259 
Gyrocotyle fimbriata 260 
Gyrocotyle urna 242, 259, 261 
Gyrocotylidea 242, 243,258, 259, 260 
Gyrocotyloidea 262 
Gyrodactylida 255 
Gyrodactylus 254 ,255 ,256 

H 
Habronematidae 733 
Habrotrocha angusticollis 746 
Habrotrochidae 746 
Hadogenes 476 
Hadogenes troglodytes 462,475 
Hadromerida 127, 128 
Haeckelia 153 
Haeckelia rubra 194, 195 
Haemadipsa 423 
Haemadipsa zeylanica 423 
Haemadipsidae 423 
Haematomyzidae 668 
Haematomyzus elephantis 668 
Haematopinidae 668 
Haematopinus eurysternus 667 
Haematopinus suis 668 
Haematozoea 57, 58 
Haementeria ghilianii 417, 418, 422 
Haemogregarina 56 
Haemogregarina stepanovi 56 
Haemopis sanguisuga 371 ,418 ,423 
Haemosporida 57, 59 
Halacarellus basteri 507 
Halacaridae 504,507 
Halammohydra 154 
Halammohydra octopodides 188 
Halammohydridae 18 8 
Halammohydrina 188 
Halarachne halichoeri 506 
Halechiniscidae 446 
Halichondria panicea 128,129 

http://jurassic.ru/



922 Алфавитный указатель 
Halichondrida 128, 129 
Haliclona cymaeformis 129 
Haliclona oculata 121,129 
Haliclystus octoradiatus 179, 180 
Halicryptus higginsi 759 
Halicryptus spinulosus 757, 759 
Halictidae 691 
Haliotidae 314 
Haliotis 2 8 8 , 3 0 9 , 3 1 0 , 3 1 1 , 3 1 4 
Haliotis midae 566 
Haliotis tuberculata 313 
Haliplanella luciae 161 
Haliplidae 683 
Halisarcida 130 
Halkiera evangelista 364 
Halkieriida 100,295 
Hallucigenia 441 
Hallucigenia fortis 441 
Halobates 677 
Halobatidae 600,677 
Halobiotus crispae 447 
Halosbaena tulki 588 
Halteria grandinella 64 
Hanseniella agilis 611 
Hapalochlaena 332 
Hapalochlaena maculosa 327 
Haplocnemata 500 
Haplodiscus 232 
Haplognathia 89, 96, 273, 274 
Haplognathia rosea 270, 273 
Haplognathia simplex 273, 274, 275 
Haplogonaria syltensis 234 
Haplogynae 4 8 8 , 4 8 9 , 4 9 1 , 4 9 2 
Haplopharynx rostratus 237 
Haplopoda 527 ,532 ,543 
Haplosclerida 129 
Haplosporea 82 
Haplosporidium 82 
Haplotaxida 410,413 
Haplotaxidae 410 ,413 
Haplotaxis gordioides 413 
Haplovejdovskya subterranea 226 
Haplozoon 135 
Haptophrya michiganensis 71 
Haptoria 22, 66 
Harmothoe 392 
Harmothoe imbricata 386 
Harmothoe impar 391 
Harpacticoida 552, 554 
Harpiosquilla raphidea 573 
Harrimaniidae 797,798 
Harrimannia kupfferi 798 
Hausmanniella quinquecirrata 71 
Haustoriidae 592 
Heamosporida 57 
Helaeomyia petrolei 698 
Helenodora inopinata 441 
Heliaster 804, 833 
Helicella 250 
Helicella itala 319 
Helicellidae 319 
Helicidae 313,319 
Helicinidae 314 
Helicoplacoida 85 
Helicoplacoidea 825 
Heligmosomatidae 733 
Heliometra glacialis 831, 832, 865 
Heliopora coerulea 167 
Helioporida 167 
Heliozoa 29 ,78 
Heliozoea 14, 16 ,25 ,81 

Helix 288, 292, 293, 309, 311, 312, 318 
Helix lucorum 319 
Helix pomatia 306 ,310 ,311 ,317 ,319 
Helminthomorpha 616 ,618 ,619 
Helobdella triserialis 411 
Hemichordata 199, 201, 202, 204, 711, 780, 

789, 803, 808 
Hemilepistus reaumuri 597, 598 
Hemimastigophorea 38 
Hemimastix amphikineta 38 
Hemimeridae 658 
Hemimerina 658 
Hemimerus talpoides 658 
Hemimetabola 637 
Hemimysis lamornae 513 
Hemiptera 456, 637, 666, 668, 669, 670, 

679, 687 
Henia vesuviana 606 
Henricia leviscula 839 
Henricia sanguinolenta 840 
Hepialidae 624,694 
Hepialoidea 694 
Hepialus 694 
Hepialus hecta 624 
Hepialus humuli 694 
Heptageniidae 650 
Heptathela 492 
Hermodice carunculata 391 
Hesionidae 200, 369, 376, 385, 389, 392 
Hesionides arenaria 389, 392 
Heteranomia squamula 139 
Heterocentrotus mamillatus 855, 856 
Heterocyemidae 135, 136 
Heterodera 729 
Heterodera schachtii 729, 734 
Heteroderidae 734 
Heteroderoidea 729 
Heterodonta 340 
Heterokonta 45 
Heterolaophonte minuta 554 
Heterolobosa 41 
Heteromastus filiformis 394 
Heterometrus 476 
Heteromonadea 48 
Heteromyota 362 
Heteronemertea 286 

Heteronemertini 214,277, 279 ,281 , 282, 
284, 285, 286 

Heteronereis 387 
Heteroneura 694 
Heterophrynus longicornis 481,482 
Heterophrys marina 81 
Heterophyidae 249 
Heteroptera 425, 453, 636, 668, 670, 676, 

678, 691, 694 
Heterorhabditidae 733 
Heterorhabditis 724, 728, 733 
Heterostegina depressa 77 
Heterostigmata 507 
Heterotanais oerstedi 595 
Heterotardigrada 443, 444, 446, 447 
Heteroteuthis 323 
Heterotrichia 19 ,63 ,64 
Heterotrichida 64 
Heteroxenia fuscescens 168 
Hexabathynella 573 
Hexabathynella halophila 573 
Hexacorallia 157, 163, 166, 169, 170, 171 
Hexactinellida 86, 94, 98, 100, 108, 110, 

111, 113, 114, 118, 119, 121, 124, 125, 126 
Hexactinnelida 86 

Hexamerocerata 612,613 
Hexamita intestinalis 34 
Hexapoda 620,625 
Hexapodius 442 
Hexisopodidae 499 
Hilara 701 
Hilara sartor 701 
Himantarium gabrielis 606 
Hipparchia semele 696 
Hippoboscidae 703 
Hippospongia equina 130 
Hippotion celerio 694 
Hirsutia bathyalis 594 
Hirsutia sandersetalia 594 
Hirudinea 101, 217, 367, 370, 371, 374, 

375, 376, 409,410,412, 417,418,420,421 
Hirudinidae 422,423 
Hirudo 423 
Hirudo medicinalis 409, 417, 419, 421,422 
Histeridae 684 
Histomonas 35 
Histozoa 93 
Histricostoma 456 
Histriobdella homari 370,392,395 
Histriobdellidae 392,395 
Holometabola 634, 635, 637, 654, 665, 679, 

682, 688 
Holopediidae 537 
Holopedium gibberum 537 
Holopeltidia 481 
Holopidae 832 
Holopus rangi 832 
Holothuria 860, 864 
Holothuria atra 860, 862 
Holothuria chiliensis 859 
Holothuria floridana 862 
Holothuria forskali 860, 864 
Holothuria tubulosa 859, 862 
Holothuriidae 819, 861, 864 
Holothuroida 

804, 805, 812, 816, 821, 825, 857 
Holothuroidea 827 
Holothyrida 504,505,506 
Holothyridae 505,506 
Holothyrus grandjeani 506 
Holotricha 62, 63 
Homalorhagida 753, 754, 756 
Homalozoa 825, 826 
Homalozoon vermiculare 66 
Homaridae 586 
Homarus americanus 245 
Homarus gammarus 424, 586 
Homoeophlebia gigantea 638 
Homoptera 637, 668, 670, 687 
Hoplocarida 522, 526, 571 
Hoplonemertea 286 

Hoplonemertini 277, 278, 280, 281, 282, 
284, 285, 286, 287 

Hoploplana inquilina 237 
Hormaphis betulae 673 
Hormathiidae 172 
Hughmilleria norvegica 469 
Hutchinsoniella 530 
Hutchinsoniella macracantha 529, 530 
Hyalinoecia tubicola 382, 392 
Hyalogonium 72 
Hyalonema 126 
Hydatina physis 320 
Hydra 89, 154, 156, 157, 160 
Hydra magnipapillata 143 
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Hydra viridissima 186 
Hydra vulgaris 160, 186 
Hydrachna geographica 508 
Hydrachnellae 504,508 
Hydrachnellidae 505 
Hydrachnidae 508 
Hydractinia 157, 160 
Hydractinia echinata 162,184, 586 
Hydrallmania 322 
Hydrellia griseola 702 
Hydridae 186 
Hydrina 186 
Hydroactiniidae 184 
Hydrobia 320 
Hydrobia ulvae 315 
Hydrobiidae 315 
Hydrocorallina 186 
Hydrocorisa 677 

Hydroida 157,160,161 ,183,316 
Hydroides norvegica 369, 384,396 
Hydrometra stagnoram 677 
Hydrometridae 677 
Hydrophilidae 684 
Hydrophiloidea 684 
Hydrophilus piceus 684 
Hydropsyche pellucidula 692 
Hydropsychidae 692 
Hydrozoa 100, 102, 144, 146, 149, 154, 155, 

160 ,162,163,164,175,181,182,189,194 
Hygrolycosa 491 
Hylecoetus dermestoides 685 
Hymenaster 824,832 
Hymenaster pellucidus 820 
Hymenolepis 263 
Hymenolepis diminuta 264, 266, 269 
Hymenoptera 424,431, 623 ,624 ,626 ,627 , 

635, 636, 679, 682, 687, 688, 690, 691 
Hymenostomatia 69 
Hymenostomatida 69 
Hyocrinidae 831 
Hyocrinus kethellianus 831 
Hyperia galba 593 
Hyperiidae 593 
Hyperiidea 593 
Hypermastigida 20, 24, 34, 35, 36, 66 
Hypochilidae 492 
Hypochilus thorelli 492 
Hypochthonius rufulus 509 
Hypochtoniidae 509 
Hypoderma bovis 703 
Hypogastrura assimilis 642 
Hypogastruridae 642 
Hypotrichia 65 
Hypsibiidae 447 
Hypsibius 444, 447 
Hyptiotes paradoxus 486 
Hystrichopsylla talpae 703, 704 
Hystrichopsyllidae 704 

I 
Ichneumonidae 689, 690 
Ichthyobodo 39 
Ichthyophthirius multifiliis 69 
Idolomantis diabolica 658 
Idolothrips spectrum 668 
Idotea balthica 599 
Ikeda taenioides 358 ,362 
Illex 325,327 
Ilyocoris cimicoides 677 
Ilyocryptus sordidus 542 

Impatiens 674 
Inachis io 693 
Inanidrilus leukodermatus 417 
Inaria 87 
Incurvaria oehlmanniiella 695 
Incurvariidae 695 
Infusoria 29 
Ingolfiella 592 
Ingolfiella leleupi 592 
Ingolfiellidea 592 
Inocellia crassicornis 682 
Inocellidae 682 
Inocelliidae 681 
Inostemma 635 
Insecta 4 2 5 , 4 5 2 , 4 5 3 , 4 5 4 , 4 5 7 , 528, 601, 

602, 620 
Intoshia variabili 137, 138, 139 
lone thoracica 598,599 
Ips typographus 686 
Ironus 731 
Irregularia 847 ,849 ,851 ,853 ,855 
Ischnocera 667, 668 
Ischnochitonida 302 
Ischnomantis gigas 657 
Ischnurus ochropus 478 
Ischyropsalidae 501 
Ischyropsalis hellwigi 501 
Isocrinida 827, 831 
Isocrinidae 831 
Isohypsibus 444 
Isometra 830 
Isonychia ignota 649 
Isoperla grammatica 654 
Isopoda 364 ,456 ,457 , 522, 523, 526, 545, 

546, 548, 560, 561, 567, 595, 596, 598 
Isoptera 424, 656, 657, 658, 659, 660, 661 
Isospora 56 
Isospora hominis 57 
Isotoma saltans 642 
Isotomidae 642 
Ixodes ricinus 504, 506 
Ixodidae 59,505 
Ixodides 506 

J 
Jaera albifrons 598 
Janthina 189,308 
Janthina janthina 316 
Janthinidae 316 
Japygidae 638 ,639 ,640 
Japyx 638,639 
Jasus huegeli 578 
Javesella pellucida 671 
Joenia annectens 35, 36 
Julidae 615 ,616 ,619 
Juliformia 614 ,615 ,618 ,619 
Juncus 672,675 

К 
Kalyptorhynchia 137, 139, 226, 239 
Kampecarida 600 
Kamptozoa 198 ,209 ,218 ,350 ,356 
Kantharella antarctica 136 
Karatomorpha bufonius 46 
Karyolysus lacertarum 56 
Karyorelictea 63 
Keratella cochlearis 746 
Keratomorpha 46 
Keratosa 130 
Kermes quercus 674 

Kermesidae 674 
Keroplatidae 698 
Keroplatus testaceus 698 
Kinetofragminophorea 62 
Kinetoplasta 38 ,41 
Kinonchulus 730 
Kinonchulus sattleri 730 
Kinorhyncha 89, 705, 707, 752, 753, 755, 

757, 759 
Kinorhynchus giganteus 756 
Kiricephalus coarctatus 551 
Klossia 56 
Klossia helicina 56 
Knemidocoptes mutans 509 
Kolgahyalina 865 
Kroyeria caseyi 553 
Kythorhynchus 223 

L 
Labia minor 658 
Labidaster 833 
Labidiaster 833 
Labidocera japonica 555 
Labidognatha 486 ,491 ,492 
Labidoplax 812,861 
Labidoplax buksi 865 
Labidoplax digitata 864 
Labidostoma luteum 508 
Labidura berculeana 657 
Labidura riparia 658 
Labiduridae 658 
Labiidae 658 
Labronema 731 
Labyrinthula 49 
Labyrinthula cienkowskii 49 
Labyrinthula coenocystis 49 
Labyrinthulea 18,49 
Lachesilla pedicularia 667 
Lachnidae 672,673 
Laelaptidae 506 
Laemobothriidae 667 
Laemobothrion maximum 667 
Laemodipodea 592 
Laevicaudata 527, 532, 534, 535, 536 
Lagena sulcata 78 
Lamellibrachia 408 
Lamellibrachia barhami 409 
Lamellibrachia columna 399 
Lamellibrachia luymesi 404, 409 
Lamellibrachiidae 409 
Lamellicornia 752 
Lamellisabella 405 
Lamellisabella johanssoni 399 ,400 
Lamellisabella zachsi 408 
Lamellisabellidae 408 
Lampyridae 685 
Lamyctes fulvicornis 609 
Laniatores 500, 501 
Lanice conchilega 369, 383, 390, 394 
Laomedea geniculate 184 
Lashesillidae 667 
Lasiochernes pilosus 498 
Lasius 663 
Lasius flavus 690 
Laternaria phosphorea 672 
Lathyrus 674 
Latimeria 99 
Latonopsis serricauda 536 
Latrodectes mactans 482, 494 
Latrodectus tredecimguttatus 490 
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Limnephilidae 692 
Limnodrilus hoffmeisteri 417 
Limnohalacaridae 507 
Limnohydrina 188 
Limnoria lignorum 592, 599 
Limulidae 468 
Limulus 239, 430, 455, 468, 472 
Limulus polyphemus 462, 465, 466, 467, 4 
Linckia 825,838 
Linckia laevigata 839 
Lineidae 286 
Lineus 279,285 
Lineus bilineatus 284 
Lineus longissimus 277, 286 
Lineus ruber 280 ,284 ,285 ,286 
Lineus socialis 277, 280 
Lineus viridis 283, 285, 286 
Linguatula 548 
Linguatula serrata 551 
Linguatulida 548 
Linkia 836 
Linyphia triangularis 494 
Linyphiidae 486, 494 
Liocarcinus 569 
Liocarcinus holsatus 587 
Liothrips setinodis 669 
Liphistius 486,492 
Liphistius malayanus 492 
Lipoctena 464, 472, 475 ,496 
Liponeura cinerascens 698 
Lipoptena cervi 703 
Liposcelis 666 
Liriomyza virgo 702 
Lithobiidae 609 

Lithobiomorpha 101, 603, 604, 605, 606, 
607, 608, 609 

Lithobius 603 ,604 ,608 
Lithobius forficatus 

603, 604, 605, 606, 607, 609 
Lithodidae 586 
Lithophaga lithophaga 339 
Lithothamnion 349 
Litostomatea 65 
Littorina 315 
Littorina littorea 294, 307, 308, 311,313,31 
Littorina mariae 315 
Littorina obtusata 315 
Littorina saxatilis 315 
Littorinidae 311,315 
Liviajunci 675 
Lobata 196 
Lobatocerebrida 379, 409 
Lobatocerebridae 409 
Lobatocerebrum psammicola 409 
Lobatostoma manteri 245 
Lobohalacarus weberi 507 
Lobosea 16, 75 
Lobozea 74 
Locusta migratoria 632, 648, 664 
Loliginidae 325,330 
Loligo 3 2 4 , 3 2 5 , 3 2 7 , 3 2 8 , 3 2 9 , 3 3 1 
Loligo forbesi 330 
Loligo vulgaris 329 
Longidoridae 731 
Lophelia 170 
Lophelia pertusa 171 
Lophogastrida 522, 588, 589 
Loricata 299 
Loricifera 89, 705, 707, 752, 757, 759, 760 
Lorifciera 445 

Алфавитный указатель 
Lecithoepitheliata 224, 227, 237, 238 
Ledra aurita 672 
Leidynema 733 
Leiricephalus coarctus 550 
Leishmania 39, 699 
Leishmania donovani 41 
Leiurus 476 
Lembus 21 
Lepadomoфha 563, 565, 566 
Lepas anatifera 564, 566 
Lepas fascicularis 564 
Lepeophtheirus salmonis 558 
Lepidochitona cinerea 300, 301, 302 
Lepidocystoida 825 
Lepidodermella squamata 714 
Lepidonotus squamatus 391 
Lepidopleurida 302 
Lepidopleurus asellus 302 
Lepidoptera 6 2 4 , 6 3 5 , 6 3 6 , 6 3 7 , 6 9 1 , 

692, 693, 694 
Lepidurus apus 545 
Lepidurus arcticus 545 
Lepisma saccharina 645, 646 
Lepismatidae 646 
Leptasterias groenlandica 837, 841 
Leptasterias hexactis 838 
Leptasterias muelleri 840 
Leptodora kindti 543 
Leptomedusae 160, 183 
Leptomonas 39 
Leptomyxa reticulata 75 
Leptonemertes chalicophora 287 
Leptophyes albovittata 662 
Leptopodomorpha 677 
Leptopsammia pruvoti 171 
Leptostraca 522, 525, 526, 569, 570, 746 
Leptosynapta 822 
Leptosynapta galliennei 446 
Leptosynapta inhaerens 861,862 
Leptosynapta minuta 804, 865 
Leptychaster 837 
Lernaea cyprinacea 559 
Lernaeenicus sprattae 556 
Lernaeocera branchialis 559 
Lernanthropus kroyeri 558 
Lestidae 653 
Leucochloridium 318 
Leucochloridium macrostomum 318 
Leucosolenia 111 
Leucosolenia variabilis 126 
Leucospidae 688 
Leucospis gigas 688 
Leuctra major 655 
Leuctridae 655 
Libelloides coccajus 681 
Libellula quadrimaculata 654 
Libellulidae 654 
Lieberkuhnia wagneri 76 
Lightiella 530 
Lightiella incisa 530 
Ligia oceanica 596, 598 
Ligula 266 
Ligulidae 258,266 
Lima 334 
Limacidae 319 
Limax maximus 319 
Limidae 333 
Limilina 468 
Limnadia lenticularis 535 
Limnadiidae 535 

Loveniidae 857 
Loxodes rostrum 63 
Loxokalypodidae 357 
Loxomespilon perezi 350 
Loxophyllum 14 
Loxophyllum meleagris 22, 66 
Loxosceles reclusa 482,493 
Loxosceles rufescens 493 
Loxoscelidae 482, 493 
Loxosomatidae 354, 356 
Loxosomella 357 
Loxosomella atkinsae 356 
Loxosomella brochobola 353 
Loxosomella claviformis 356 
Loxosomella obesa 357 
Loxosomella vivipara 356 
Lucanidae 685 
Lucanus cervus 685 
Lucernaria quadricornis 179 
Lucernariida 178 
Lucidia ciliaris 837 
Lucilia sericata 703 
Lucillia 635 
Ludovix 686 
Luidia 824 ,835 ,839 
Luidia ciliaris 839 
Luidia clathra 836 
Luidia sarsi 839 
Luidiidae 836, 837, 839 
Lumbricida 366, 415 
Lumbricidae 371 ,374 ,413 ,414 ,415 
Lumbricillus lineatus 415 
Lumbriculida 412,416 
Lumbriculidae 416 
Lumbriculus variegatus 207, 416 
Lumbricus 201, 371, 372, 373, 374, 412 
Lumbricus terrestris 151,370,413,414,415 
Lumexylidae 685 
Lumexyloidea 685 
Lunatia nitida 316 
Lunulae 849 
Luolishania longicruris 441 
Lycosa narbonensis 493 
Lycosidae 482, 488, 489, 491, 493, 494 
Lycoteuthidae 330 
Lycoteuthis diadema 324,330 
Lymnaea 295 
Lymnaea peregra 290 
Lymnaea stagnalis 291, 311, 318 
Lymnaeidae 318 
Lynceus brachyurus 536 
Lysiosquilla eusebia 573 

M 
Maccabeus tentaculatus 759 
Machilidae 644 
Machilis 453, 454, 632, 644 
Machilis ingens 643 
Macoma balthica 337, 341 
Macracanthorhynchus hirudinaceus 752 
Macrobiotidae 442, 447 
Macrobiotus 444, 445, 446, 447 
Macrobiotus hufelandi 444, 445, 447 
Macrobrachium rosenbergii 585 
Macrocheira kaempferi 424, 578 
Macrocyclops albidus 553, 559 
Macrodasyida 708 ,711 ,712 ,714 
Macrodasyidae 714 
Macrolyristes imperator 661 
Macroperipatus torquatus 439, 440 
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Macrorhynchus crocea 137, 139 
Macrostomida 224, 227, 228, 229, 232, 237 
Macrostomorpha 227,229,237 
Macrostomum 90 
Macrostomum hystricinum 89, 237 
Macrostomum hystricinum marinum 220 
Macrostomum pusillum 222 
Macrostylidae 596 
Macrostylis galatheae 598 
Macrostylis magnifica 561 
Macrotermes goliath 659 
Macrotermes natalensis 659, 660, 661 
Macrothricidae 538, 541, 542 
Madreporaria 161, 162, 163, 166, 169, 170 
Magelona mirabilis 390, 393 
Magelonidae 390,393 
Magicicada septendecim 672 
Maja squinado 586 
Majidae 586 
Malacobdella 277 
Malacobdella grossa 287 
Malacopoda 440 
Malacostraca 439, 451, 514, 520, 521, 522, 

526, 528, 545, 569 
Maldane 394 
Maldane sarsi 366 
Mallomonas 47, 48 
Mallophaga 667 
Mandibulata 457, 462, 465, 474, 513, 514, 

515, 600, 625 
Mantidae 658 
Mantis religiosa 658 
Mantispa styriaca 624 
Mantispidae 624,680 
Mantodea 656,657, 658,687, 691 
Marenzelleria viridis 393 
Margaritifera 338 
Margaritifera margaritifera 340 
Margaritiferidae 340 
Margelopsidae 185, 186, 190 
Margelopsis haeckeli 161, 185 
Mariametridae 832 
Maricola 238 
Marteilia 83 

Marthasterias glacialis 809, 840 
Martinssonia elongata 451 
Mastigamoeba 32 
Mastigella 32 
Mastigella hylae 32 
Mastigella vitrea 32 
Mastigina 31 
Mastigophora 28, 29 
Mastigoproctus 480 
Mastigoproctus brasilianus 479, 480 
Mastigoproctus giganteus 480,481 
Mastigota 31 
Mastophora 487 
Mastotermes 658 
Mastotermes darwiniensis 661 
Mastotermitidae 661 
Matsucoccidae 674 
Matsucoccus pini 674 
Mattesia dispora 55 
Maxillopoda 516 ,526 ,527 ,528 ,545 
Mayorella 16 
Mayorella viridis 74 
Meara stichopi 233 
Meconema thalassinum 662 
Meconemidae 662 
Mecoptera 696, 697 

Mecopteroida 679, 687, 691 
Medetera 701 
Mediorhynchus taeniatus 747 
Megacicada septendecim 624 
Megaloblatta longipennis 659 
Megaloprepus coerulatus 651 
Megaloptera 431 ,679 ,680 
Megalothorax minimus 642 
Meganyctiphanes norvegica 575, 577 
Megaptera boops 593 
Megascolecidae 375,415 
Megascolides australis 415 
Megasecoptera 638 
Megoperculata 464, 475, 496 
Meiopriapulus 759 
Meiopriapulus fijiensis 759 
Melampyrum 674 
Meligethes aeneus 685 
Melitta 848 

Melitta sexiesperforata 857 
Melittidae 857 
Meloe proscarabaeus 686 
Melogona gallica 616 
Meloidae 621 ,627 ,635 ,686 
Meloidogyne 729, 734 
Meloidogynidae 734 
Melolontha 648 
Melolontha melolontha 626, 685 
Melophagus ovinus 703 
Melophlus sarassinorum 127 
Membracidae 672 
Membracoidea 672 
Mengenillidae 687 
Mengenillidia 687 
Menopon gallinae 667 
Menoponidae 667 
Merlia normani 119 
Mermithoidea 705 ,731 ,735 ,737 
Merostomata 463 
Mesocestoides 266 
Mesodinium rubrum 66 
Mesogastropoda 294, 309, 310, 311, 314, 

315, 316 
Mesognatharia remanei 271 
Mesonerilla intermedia 395 
Mesorchis denticulatus 248, 249 
Mesostigmata 507 
Mesostoma appinum 240 
Mesostoma ehrenbergi 219 ,239 ,240 
Mesostoma lingua 228 
Mesotardigrada 443, 446, 447 
Mesothelae 482, 484, 486, 488, 489, 

4 9 1 , 4 9 2 
Mesozoa 86, 89, 104, 135, 136, 137, 

138, 139 
Meta menardi 484 
Metacrinus 827 
Metacrinus rotundus 831 
Metajapyx leruthi 639 
Metakaryota 14, 20, 28, 36 
Metakaryota insertae sedis 29 
Metapterygota 648,651 
Metastigmata 506 
Metazoa 23, 37, 73, 84, 85, 86, 87, 90, 

91, 92, 93, 96, 98, 99, 100, 102, 103, 
105, 106, 141, 149, 152, 157, 163, 
207, 227, 234, 363, 708, 715, 727 

Metchmkovella hovassei 30 
Metridiidae 172 
Metridium 144, 156 

Metridium senile 160, 162, 172 
Mezium americanum 683 
Micadotrochus beyrichi 314 
Microcyema 138 
Microcyema vespa 136 
Microdajus langi 561 
Microhedyle lactea 320 
Microhedylidae 288,320 
Microhydra ryderi 188 
Microphthalmus 385 
Microphthalmus listensis 392 
Micropilina 303 
Micropilina arntzi 304 
Microplana termitica 239 
Micropterigidae 694 
Micropterix calthella 693, 694 
Microspora 14, 29, 30 
Microsporea 29 
Microsporidae 684 
Microsporus acaroids 684 
Microstomum lineare 237 
Microthorax simulans 68 
Micrura caeca 284 
Micrura fasciolata 286 
Mictacea 526,594 
Mictocaris halope 594 
Midgardia xandaras 804 
Midgardia xandaros 841 
Midorigai 321 
Mikadotrochus 314 
Mikiolafagi 699 
Mikrura akkeshiensis 285 
Miliolina 77 
Millepora 185, 186 
Milleporidae 186 
Millotauropus latiramosus 613 
Milnesiidae 447 

Milnesium tardigradum 444, 447 
Miridae 678 
Misumena vatia 493 
Mitobates stygnoides 499 
Mitricephalus macrocephalus 672 
Mixopterus kiaeri 469 
Mixotrocha paradoxa 35 
Mnemonica auricyanea 693 
Mniobia symbiotica 741, 746 
Mobilida 71 
Modiolus modiolus 287 
Moira 849 
Mollusca 56, 89, 101, 102, 138, 199, 202, 

204, 208, 214, 217, 218, 275, 348 
Molpadia 858 
Molpadia roretzi 865 
Molpadiida 858, 860, 861, 865 
Molpadiidae 865 
Monantennata 600 
Monhystera 732 
Monhysterida 732 
Monhysteridae 732 
Monhystrium 732 
Moniezia 262 
Monocelis 225 
Monocelis lineata 238 
Monocercomonas 35, 36 
Monocystella 239 
Monocystis 55 
Monocystis lumbrici 55 
Monodella argentarii 587, 588 
Monodonta 310 
Monogenea 224, 225, 232, 240, 242, 

243, 244, 253, 256 
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Monogononta 738, 742, 743, 745, 746, 752 
Mononchina 731 
Monopisthocotylea 254,255, 256 
Monoplacophora 288, 291, 292, 293, 294, 

296, 302, 303, 304 
Monorhaphis chuni 125, 126 
Monosiga 72 
Monostylifera 280,281 
Monothalamea 76 
Monotrysia 694 
Mopalia 300 
Mossamedessa abnormis 499 
Muggiaea kochii 191 
Multiceps (Taenia) multiceps 266 
Multiceps multiceps 266 
Multicotyle purvisi 244 
Munida 737 
Munnopsis typica 598 
Murex 172 
Murex brandaris 317 
Muricidae 311,317 
Musca 635 
Musca domestica 623, 647, 648, 701, 

702, 727 
Muscidae 623 ,701 ,702 
Mutelidae 245 ,339 ,340 
Mya 334,335 
Mya arenaria 341 
Mycale 129 
Mydas heros 697 
Mygalomorphae 482, 488, 491, 492 
Mylilus edulis 337 
Mymar 689 
Mymar pulchellus 623 
Mymaridae 623 
Myodocopa 546' 
Myodocopida 547 
Myomacrostomum 229 
Myopsides 327 
Myozonaria bistylifera 225 
Myrianida fasciata 387 
Myriapoda 432, 450, 456, 514, 600, 602 
Myriocladus murmanensis 562 
Myriotrochida 857 
Myrmarachne formicaria 493 
Myrmecia gulosa 626 
Myrmecophila acervorum 663 
Myrmecophilidae 663 
Myrmeleontidae 681 
Myrmica 663 
Mysida 589 
Mysidacea 261, 513, 522, 526, 588, 589 
Mysis oculata relicta 590 
Mystacocarida 520 ,527 ,551 ,552 
Mytilicola 339 
Mytilidae 339 
Mytilus 335,566 
Mytilus edulis 339 
Myxicola infiindibulum 382 
Myxilla incrustans 129 
Myxobolus cerebralis 84 
Myxogastra 43 
Myxophaga 684 
Myxotheca 24 
Myxozoa 29, 83, 84, 104 
Myzostoma cirriferum 396, 397, 832 
Myzostomida 2 3 9 , 3 7 1 , 3 7 9 , 3 9 6 , 8 3 2 
Myzostomidae 397 

N 
Nabidae 678 
Nabis ericetorum 678 
Naegleria 42 
Naegleria australiensis 41 
Naegleria fowled 41 
Naididae 376 ,413 ,416 ,417 
Nais elinguis 417 
Nanaloricidae 760 
Nanaloricus mysticus 760 
Nannophiura Iagani 804 
Nannorhynchus herdlensis 226 
Nanomiacara 190 
Nanosella fungi 685 
Naraoia 459 
Narcomedusae 189 
Nassa 172 
Nassariidae 317 
Nassarius incrassatus 313 
Nassarius reticulatus 305, 313, 317 
Nassophorea 1 8 , 2 2 , 2 3 , 6 5 , 6 6 , 6 8 
Nassula 2 2 , 2 4 
Nassula ornata 68 
Natica 172 
Naticidae 316 
Naucoridae 678 
Nausithoe 178, 180 
Nausithoe punctata 178, 180 
Nausithoidae 178 
Nautilidae 330 
Nautiloida 324, 326, 327, 329, 330 
Nautiloidea 302, 323, 325 
Nautilus 292, 297, 303, 323, 324, 325, 

327, 328, 330 
Nebalia 746 
Nebalia bipes 570 
Nebalia geoffroyi 570 
Nebaliopis typica 569, 570 
Nebela 16 
Necator 726,728 
Necator americanus 733 
Necrophloeophagus flavus 603, 604, 609 
Nectonema 736, 737 
Nectonematoida 735, 736, 737 
Nectonemertes 284 
Nectonemertes mirabilis 287 
Nectonemertidae 287 
Nectonemertis mirabilis 287 
Neelidae 642 
Nehalennia speciosa 653 
Nemasoma varicorne 616 
Nemastoma 500 

Nemathelminthes 98, 101, 135, 146, 199, 
202, 204, 208, 209, 213, 230, 275, 
370, 705, 707, 747, 748 

Nematocera 698,700 
Nematoda 56, 102, 271, 370, 445, 546, 

705, 706, 707, 715 
Nematomorpha 705, 707, 737 
Nematophora 619 
Nematoplana coelogynoporoides 238 
Nematoscelis 575 
Nematoscelis tenella 577 
Nematostomatidae 501 
Nemertini 138, 199, 208, 214, 215, 218, 230 
Nemertoderma bathycola 233 
Nemertoderma westbladi 233 
Nemertodermatida 212 ,227 ,233 ,234 
Nemouridae 655 
Neoaplectana 724, 728, 733 

Neobisiidae 496 
Neobisium flexifemorartum 497 
Neobisium maritimum 498 
Neobisium muscorum 498 
Neobisium simoni 497 
Neocephalopoda 329 
Neocribellatae 492 
Neocrinus 827 
Neodasyidae 714 
Neodasys 714 

Neodasys chaetonotoides 714 
Neodermata 221, 222, 224, 228, 230, 231, 

232, 240, 242, 243, 254, 263 
Neodiprion 635 
Neoechinorhynchus rutili 752 
Neofibularia nolitangere 120, 121, 129 
Neogastropoda 293,294,309, 310, 311, 

3 1 6 , 3 1 7 , 3 2 0 , 3 4 0 
Neomenia carinata 299 
Neomysis integer 589 
Neoophora 227,229 
Neopilina 295,303 
Neopilina galatheae 303, 304 
Neoptera 638, 647, 648, 653, 654 
Neotanaidomorpha 595 
Neotanais americanus 595 
Neotermes 35 
Neotylenchidae 724 
Nepa cinerea 677 
Nepanthia belcheri 809 
Nephasoma minutum 347, 349 
Nephila 494 
Nephroposticophora 260 
Nephrops norvegicus 245, 586 
Nephtyidae 370,392 
Nephtys hombergii 392 
Nepidae 677 
Nepomorpha 677 
Nepticulidae 694 
Neptunea 566 

Nereididae 369, 370, 371, 374, 379, 380, 
381, 385, 386, 387, 389, 390 

Nereilinum murmanicum 407, 408 
Nereis diversicolor 379, 380, 387, 392, 599 
Nereis fucata 392, 586 
Nereis pelagica 390 
Nereis virens 392 
Neresheimeria 135 
Nerilla antennata 366, 393 
Nerillida 393 
Nerillidae 366 ,391 ,393 ,395 
Neritidae 314 
Nesolecithus africanus 260, 261 
Nesticidae 490 
Nesticus cellulanus 490 
Neuroptera 624, 626, 635, 679, 680, 681 
Neuropteroida 679,680 
Nicoletiidae 646 
Nicrophorus vespilloides 685 
Niobia dendrotentacula 162 
Niphargus virei 591 
Nippostrongylus 721 
Nippostrongylus brasiliensis 733 
Nitidulidae 685 
Noctiluca miliaris 52, 53 
Noctiluca scintillans 26, 52, 53 
Noctuidae 487 ,506 ,695 
Nodosira 77 
Nops 489 
Nosema apis 30 
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Nosema bombycis 31 
Nosema locustae 30 
Nosema tractabile 30 
Notobathynella williamsi 517 
Notocrinus 830 
Notodactylus handschini 239 
Notodromas monacha 547 
Notommata 740 
Notomyotida 839 
Notonecta glauca 678 
Notonectidae 678 
Notonectoidea 677 
Notoneuralia 780 
Notoplana 223 
Notoplana acticola 224 
Notoptera 656,657 
Notostigmata 506 

Notostigmophora 429,452, 605, 606, 607, 
608 

Notostraca 455, 527, 532, 543, 544, 545 
Novaquesta trifurcata 393 
Nucella lapillis 317 
Nuclearia 16,76 
Nuclearia delicatula 76 
Nucula 293 ,334 ,339 
Nuculanidae 339 
Nuculidae 336, 337,339 
Nudibranchia 154, 194, 291, 319, 320, 322 
Nummulites 14 
Nycteribia 703 
Nycteribiidae 703 
Nymphalidae 635, 696 
Nymphon 511,512 
Nymphon grossipes 512 
Nymphonidae 512 

О 
Obelia geniculate 184 
Obturata 397, 399 ,400 ,403 , 407,408 
Ochromonas 18,48 
Ochromonas tuberculatus 17 
Octobrachia 331 
Octocorallia 100, 155, 157, 165, 166, 167, 

168, 169 
Octomitus 33 
Octopoda 325,328, 330, 331, 332 
Octopodidae 331 
Octopodiformes 331 
Octopus 136 ,293 ,325 ,327 ,328 ,329 
Octopus vulgaris 135, 136, 328, 331 
Ocypode 581 
Ocypodidae 595 
Odonata 637, 638, 647, 648, 651, 652 
Odontobius ceti 732 
Odontostomatida 64 
Odontosyllis enopla 392 
Odostomia 317 
Oecanthus pellucens 663 
Oedipoda 664 
Oegophiurida 842 
Oegopsida 328,330 
Oegopsides 327 
Oerstedia dorsalis 277,280, 287 
Oestridae 703 
Oigophiurida 846 
Oithona plumifera 559 
Olenellida 460 
Olenellus thompsoni 461 
Olenoides 460 
Olenoides serratus 459 ,460 ,461 

Oligacanthorhynchidae 747, 750, 752 
Oligobrachia dogieli 404 
Oligobrachia gracilis 399 
Oligochaeta 217, 369, 374, 375, 376, 410, 

4 1 2 , 4 1 3 , 4 1 4 
Oligohymenophorea 62, 66, 68 
Oligolophus tridens 500 
Oligometra serripina 828 
Oligoneuriella rhenana 650 
Oligoneuriidae 650 
Oligotoma saundersi 655 
Oligotrichia 64, 65 
Oligotrichida 64 
Ommatoiulus sabulosus 605 
Onchidella celtica 319 
Onchidiidae 319 
Onchocerca volvulus 727, 733 
Onchulidae 730 
Onchulus 730 
Oncopoda 440 
Oniscidea 598 

Oniscus asellus 596, 597, 598 
Onuphidae 392 
Onychiuridae 642 
Onychiurus 642 
Onychodictyon ferox 441 
Onychophora 363 ,433 ,434 ,435 ,437 , 

448, 457 
Onychopoda 527 ,532 ,542 
Onychoteuthis 324 
Onychura 532 
Ooperipatellus 438 
Ooperipatus 438 ,440 
Opalina 46 
Opalina ranarum 46, 47 
Opalinea 46, 47 
Operophtera fagata 695 
Ophelia rathkei 393 
Opheliida 393 
Opheliidae 370,393 
Opheodesoma spectabilis 809 
Ophiacantha vivipara 842 
Ophiacanthidae 843 
Ophiactidae 844,846 
Ophiactis 846 

Ophiactis savigny 825, 842, 846 
Ophiactis virens 825, 842 
Ophidiaster 836 
Ophidiasteridae 839 
Ophiocanops fugiens 846 
Ophiocanops fungiens 845 
Ophiocephalidae 822 
Ophiocoma nigra 846 
Ophiocoma wendti 809 
Ophiocomidae 842, 846 
Ophiocten sericeum 865 
Ophioderma 842 

Ophioderma longicauda 842, 845, 846 
Ophiodermatidae 822, 844, 846 
Ophiodiaster granifer 837 
Ophiodromus flexuosus 392 
Ophiomusium 843 
Ophiomyxa pentagona 846 
Ophiomyxidae 844, 846 
Ophionyssus natricis 504 
Ophiopholis 842 
Ophiotholia 842 

Ophiothrix fragilis 823, 844, 845, 846 
Ophiotrichidae 842, 843, 844, 846 
Ophiotrix fragilis 841 

Ophiura 842 
Ophiura albida 844, 845, 846 
Ophiura ophiura 841,846 
Ophiura texturata 843, 846 
Ophiurae 846 
Ophiurida 819 ,842 ,845 
Ophiuridae 844,846 
Ophiuroida 8 0 4 , 8 0 5 , 8 1 8 , 8 2 1 , 8 2 3 , 

827, 841, 842, 843 
Ophrydium 70 
Ophryoglena atra 69 
Ophryoscolex bicoronatus 66 
Ophryoscolex purkinjei 66 
Ophryotrocha gracilis 395 
Ophryotrocha puerilis 101 ,385 ,392 
Ophyrydium versatile 70 
Opilio 499 
Opilio parietinus 501 
Opilioacarida 503, 504, 505, 506 
Opilioacaridae 506 
Opilioacarus italicus 506 
Opiliones 431, 464, 469, 470, 499, 

500, 501 ,503 
Opisthandria 616, 618 
Opisthobranchia 288, 291, 295, 305, 306, 

308, 309, 310, 312, 317, 319, 320, 321, 322 
Opisthogoneata 602 
Opisthopatus cinctipes 436, 439 
Opisthophthalmus 476 
Opisthorchiida 250 
Opisthorchiidae 249 
Opisthothelae 482, 486, 491 ,492 
Opiuroida 826 
Orbiculariae 494 
Orbiniida 393 
Orbiniidae 393 
Orchesella 641 
Orchesella flavescens 642 • 
Orchesella villosa 641 
Orconectes limosus 579, 586 
Oreaster reticulatus 836, 839 
Oreasteridae 839 
Oribatei 503, 504, 505, 508 
Oribatida 505 ,508 ,509 
Ornithodorus moubata 507 
Orstenocarida 516,528 
Orthognatha 491 ,492 
Orthonectida 89, 104, 135, 137, 138, 139 
Orthoptera 456 
Orthopteroida 656, 661 
Orthopteromorpha 637, 656 
Oryctes nasicornis 685 
Oscarella lobularis 120 
Oscinella frit 702 
Osmia 689 

Osmocestus viridulus 663 
Osmylidae 681 
Osmylus fulvicephalus 681 
Ostracoda 431, 522, 525, 527, 528, 545, 

546, 560, 752 
Ostracodermi 85 
Ostraea 332, 334, 335, 338 
Ostrea edulis 340 
Ostreidae 340 
Otiorhynchus 686 
Otonemertes 284 
Otoplanidae 235 
Ototyphlonemertes 287 
Ototyphlonemertes erneba 283 
Ototyphlonemertidae 287 
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Ovatella myosotis 318 
Owenia fusiformis 96, 390, 394 
Oweniida 98, 394 
Oweniidae 390,394 
Oxidus gracilis 618 
Oxymonadea 34, 35 
Oxymonas grandis 35 
Oxyopidae 488 
Oxyuridae 733 
Ozaena 325 

P 
Pachastrella 127 
Pachybolus ligulatus 617 
Pachythone rubra 858 
Paelopatides grisea 865 
Paguridae 586 
Palaeacanthocephala 750, 751, 752 
Palaedictyoptera 620 
Palaemon 737 
Palaemon adspersus 585 
Palaemonidae 578 
Palaeocribellatae 492 
Palaeodictyoptera 637, 638, 679 
Palaeoheterodonta 340 
Palaeoisopus 512 
Palaeonemertea 286 
Palaeonemertini 277, 278, 279, 281, 282, 

283, 285, 286 
Palaeoptera 648 
Palcephalopoda 329 
Palingenia longicauda 650 
Palingeniidae 650 
Palinura 585 
Palinuridae 586 
Palinurus argus 586 
Palinurus elephas 585 
Palpares voeltzkowi 680 
Palpatores 500,501 
Palpigradi 462, 464, 470, 495, 496 
Paludicola 238 
Pamphiliidae 688 
Panacarida 575 
Pancarida 527,587 
Pandalus 737 
Pandalus borealis 585 
Pandinus 476 
Pandinus exitialis 476 
Pandinus imperator 475, 478, 479 
Pandorina 72 
Pannota 650 
Panorpa communis 697 
Panorpidae 697 

Pantopoda 4 6 2 , 4 6 4 , 5 1 0 , 5 1 1 , 5 1 2 
Papilio machaon 696 
Papilionidae 696 
Parabasalea 20, 24, 27, 28, 34, 35, 36 
Parabathynellidae 573 
Parabuthus 476 
Paracarus hexophthalmicus 504 
Paracarus hexophthalmus 506 
Paracaudina chilensis 865 
Paracentrophyes praedictus 756 
Paracentrotus 809, 849 
Paracentrotus lividus 847, 856 
Parachela 447 
Paradoxides gracilis 458 
Paraeledone turqueti 136 
Paragonimus westermani 249, 250, 585 
Paragorgia 171 

Paragorgia arborea 168 
Paragorgiidae 168 
Paralithodes camtschatica 586 
Paramarteilia orchestiae 83 
Paramecium 142 
Paramecium aurelia 26 
Paramecium caudatum 19, 22, 23, 24, 62, 68 
Paramecium putrinum 18 
Paramyxa paradoxa 83 
Paramyxea 82, 83 
Paranaspides lacustris 513,574 
Paranemastoma quadripunctatum 501 
Paraneoptera 634, 654, 665 
Paraperipatus 440 
Paraperipatus amboinensis 439, 441 
Paraphysomonas 47 
Pararthropoda 433, 440 
Parascaris equorum 724, 733 
Parasitidae 506 
Parasitiformes 506 
Parasitus (Gamasus) coleoptratorium 506 
Parasitus fucorum 506 
Parastacidae 586 
Parastenocarididae 552 
Parastygocaris andina 574 
Paratomella rubra 210,234 
Parazoa 85 ,86 ,94 , 105, 140 
Parazoanthidae 173 
Parazoanthus axinellae 173 
Pardosa 491 
Pardosa lugubris 493 
Parergodrilidae 393 
Parergodrilus heideri 393 
Parerythropodium coralloides 167 
Paromalostomum 207 
Paromalostomum fusculum 232, 237 
Parotoplanina geminoducta 238 
Paruroctonus mesaensis 476, 479 
Parvotrochus belyaevi 857 
Patella 216 ,290 ,293 ,314 ,315 
Patella vulgata 215, 313 
Patellidae 314,315 
Patirella regularis 837 
Patiria 822 
Patiriella exigua 838 
Patiriella vivipara 837 
Paurometabola 634, 654 
Pauropoda 432, 600, 602, 610, 611, 613 
Pauropus 613 
Pauropus huxleyi 610 
Pauropus silvaticus 613 
Paxillosida 810, 820, 824, 833, 834, 835, 

836, 837, 839 
Pecten 294 ,333 ,335 ,340 
Pecten maximus 336 
Pectinaria koreni 382, 384, 394 
Pectinariidae 383, 384, 394 
Pectinidae 333, 340,836 
Pedicellina cernua 353, 357 
Pedicellinidae 354,357 
Pedicellinopsis fruticosa 351 
Pediculidae 668 
Pediculus 624 
Pediculus capitis 668 
Pediculus humanus 668 
Pedinella 48 
Pedinellidida 48 
Pedipalpi 475 ,484 
Pelagia noctiluca 180,593 
Pelagiidae 180 

Pelagohalteria viridis 64 
Pelagohydra mirabilis 186 
Pelagothuria natatrix 865 
Pelagothuriidae 865 
Pelecypoda 332 
Pelmatozoa 825 
Pelomyxa palustris 31, 32 
Peloridae 679 
Peloridium hammoniorum 679 
Peltaster 824 
Peltodytes caesus 683 
Peltogaster paguri 569 
Peltogastridae 569 
Penaeidae 584,585 
Penaeus chinensis 585 
Penaeusjaponicus 585 
Penaeus monodon 585 
Penaeus setiferus 579, 585 
Peniagone diaphana 861 
Peniagone willemoesi 865 
Penicillata 601 ,602 ,614 ,618 
Penicillus 342 
Penilia 536 
Penilia avirostris 537 
Pennatula rubra 169 
Pennatularia 143, 168, 169, 197 
Pennatulidae 169 
Pentastomida 440, 528, 548, 549 
Pentatomidae 679,694 
Pentatomorpha 679 
Pentazonia 616, 618 
Pepsis marginata 687 
Peracantha truncata 537 
Peracarida 239, 523, 525, 526, 527, 575, 

588, 595, 732 
Peranema trichophorum 38 
Pergamasus 504 
Pericerya purchasi 675 
Peridinium bipes 52 
Perinereis 30 
Perinereis marioni 387 
Peripatidae 434, 440 
Peripatoides novaezealandiae 439, 441 
Peripatopsidae 434, 436, 437, 440 
Peripatopsis 434, 439, 440 
Peripatopsis balfouri 439 
Peripatopsis capensis 436 
Peripatopsis moseleyi 441 
Peripatus acacioi 439 
Peripatus alba 435 
Peripatus edwardsii 440 
Peripatus juliformis 440 
Periphyllus testudinaceus 673 
Periplaneta 425 
Periplaneta americana 627 
Peritricha 62 
Peritrichia 69 ,70 ,71 
Perla 654 

Perla marginata 655 
Perlidae 654,655 
Perlodes dispar 655 
Perlodidae 654,655 
Perviata 397 ,399 ,403 ,407 ,408 
Petalophthalmidae 589 
Petrarcidae 562 
Petricola pholadiformis 341 
Petricolidae 341 
Petrobius brevistylis 645 
Phacopida 459,461 
Phacops 458 
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Phacus 37 
Phacus testa 38 
Phaeocystis pouchetii 44 
Phaeodarea 80 
Phagocytellozoa 134 
Phalacrotophora fasciata 702 
Phalangiidae 500,501,502 
Phalangioidea 500 
Phalangium 499 
Phalangium opilio 499,501 
Phallonemertes 284 
Phaneropteridae 662 
Phanerozonia 839 
Pharetronida 120 

Pharyngobdelliformes 209, 411, 419, 423 
Phascolion strombii 348 
Phascolion strombus 344, 349 
Phascolionidae 349 
Phascolopsis gouldii 345 
Phascolosoma 347 
Phascolosoma agassizii 346 
Phascolosoma granulatum 346, 347, 349 
Phascolosoma nigrescens 347 
Phascolosomatidae 349 
Phasmatodea 620, 656, 661, 664 
Phasmidia 732 
Pheretima hupiensis 415 
Phialidium hemisphaericum 184 
Phialidium mccradyi 162 
Philaenus spumarius 672 
Pliilinoglossa 320 
Philinoglossidae 320 
Philodinidae 746 
Philopteridae 668 
Philopterus turdi merulae 668 
Philorus califomicus 702 
Philosyrtis eumeca 235 
Phlaeothripidae 669 
Phlebotomus 699 
Phobaeticus kirbyi 665 
Pholadidae 334,341 
Pholas 335 
Pholas dactylus 341 
Pholcidae 491,493 
Pholcus 489,492 
Pholcus phalangioidcs 491,493 
Pholidoptera griseoaptera 662 
Phoneutria fera 482, 493 
Phoridae 702 
Phoronida 98 ,204 ,218 
Phoronis 150,762,764,766 
Phoronis australis 764 
Phoronis californica 764 
Phoronis muelleri 761, 764, 765, 766, 767 
Phoronis ovalis 764, 767 
Phosphaenus hemipterus 685 
Phoxichilidae 512 
Phoxichilidium femoratum 512 
Phragmatopoma caudata 385, 395 
Phragmites 680 
Phreatamoeba 32 
Phrixometra 830 
Phryganea 692 
Phrynophiurida 845, 846 
Phthiracaridae 509 
Phthiraptera 666, 667 
Phthirus pubis 667, 668 
Phyllaphis fagi 673 
Phylliroe bucephala 322 
Phylliroidae 322 

Phyllium frondosum 664 
Phyllocarida 526, 569 
Phyllodocida 364, 368, 375, 391 
Phyllodocidae 391 
Phyllopharyngea 66, 67 
Phyllopharyngia 67 
Phyllophoridae 863 
Phyllophorus 860 
Phyllopoda 431 ,532 
Phylloxeridae 673 
Phyllozoon hanseni 87 
Physa 306 
Physalia physalis 190 
Physaliidae 190 
Physarum confertum 43 
Physarum polycephalum 43 
Physokermes piceae 674 
Physophora hydrostatica 190 
Physophorida 190 
Physophoridae 190 
Phytomastigophora 28 
Phytomonadea 24, 72 
Phytomonas 41 
Phytoptus avellanae 509 
Pieridae 696 
Pieris brassicae 648, 693 
Piesma quadratum 676 
Pinctada 339 
Pinna nobilis 340 
Pinnidae 340 
Pinnotheres pisum 581 
Pinus 674 
Pirata piraticus 494 
Pirimela 569 
Piroplasmida 57, 59 
Pisaster 836 

Pisaster ochraceus 832, 839, 840 
Pisaura mirabilis 493 
Pisauridae 491 ,493 ,494 
Piscicola 412 
Piscicola geometra 419, 422 
Piscicolidae 422 
Pisidiidae 341 
Pisidium 288 ,341 ,678 
Pisione galapagoensis 369 
Pisione remota 369,391 
Pisionidae 369, 378, 389, 391 
Placentonema 723 
Placentonema gigantissimum 715, 723 
Placobdella catinigera 56 
Placodermi 85 
Placojoenia sinaica 20, 34 
Placopecten 292,338 
Placopecten magellanicus 338 
Placophora 299 
Placozoa 86, 87, 88, 94, 96, 98, 104, 

106, 131, 132, 133, 134, 140 
Plagiorchiida 250 

' Plagiostomum girardi 238 
Plagiostomum lemani 238 
Planaria fissipara 229 
Planaria torva 228, 239 
Planctosphaera pelagica 798 
Planctosphaeroidea 798 
Plannipennia 680 
Planorbarius 306 
Planorbarius corneus 318 
Planorbidae 318 
Planorbula 77 
Plasmodiophora brassicae 50 
Plasmodiophorea 50 

Plasmodium 57, 58 
Plasmodium falciparum 59 
Plasmodium vivax 58 
Platasterias latiradiata 839 
Plathelminthes 71, 86, 98, 101, 102, 

104, 106, 139, 140, 142 , 147, 148, 149, 
151, 194, 195, 199, 204, 209, 212, 214, 
215, 218, 219, 225, 231, 245, 275, 
2 8 5 , 2 9 5 , 3 1 8 , 705, 803 

Plathelminthomorpha 230, 275 
Platycnemididae 653 
Platycnemis pennipes 653 
Platyctenida 195, 196 
Platygasteridae 635 
Platygyra 171 
Platynereis dumerilii 374, 387, 388 
Platynereis dumerillii 386, 392 
Plealeachi 678 
Plecoptera 4 3 1 , 6 3 3 , 6 3 7 , 6 5 4 , 6 5 5 
Plecopteroida 654, 656 
Plectronoceras 329 
Plegaderus vulneratus 684 
Pleidae 678 
Pleistophora typicalis 30 
Pleocyemata 585 
Pleodorina 72 
Pleurobrachia 192 
Pleurobrachia pileus 192, 195, 197 
Pleurobrachiidae 195 
Pleurobranchidae 322 
Pleurobranchomorpha 322 
Pleurobranchus califomicus 322 
Pleurodasys 708 
Pleuronectiformes 559 
Pleuronema crassum 69 
Pleurostigmophora 609 
Pleurotomariidae 314 
Pliciloricidae 760 
Pliciloricus hadalis 760 
Ploimida 746 
Plumularia pinnata 184 
Plumulariidae 184 
Pneumodermopsis paucidens 321 
Podapolipidae 505 
Podarke 200 
Podocopa 546 
Podocopida 547 
Podon leuckartii 543 
Podophora 847 
Podosphaeraster 833 
Podosphaeraster polyplax 839 
Podura aquatica 640, 642 
Poduridae 642 
Poduromorpha 642 
Poecilosclerida 119,128,129 
Poecilostomatoida 557 
Poeobiida 393 
Poeobiidae 393 
Poeobius meseres 393 
Pogonophora 218, 239, 338, 369, 379, 397, 

399, 405, 407 
Polistes 687 
Polybrachia annulata 402 
Polybrachia gorbunovi 400 
Polycelis cornuta 229 
Polycelis crocea 230 
Polycelis tenuis 238, 239 
Polychaeta 30, 89, 138, 204, 214, 217, 

348, 357, 366, 367, 369, 370, 371, 372, 374, 
375, 376, 378, 379, 385, 389, 391, 408 
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Polychoerus 228 
Polychoerus carmelensis 234 
Polyclada 148 
Polycladida 214, 218, 224, 226, 227, 229, 

230, 235, 236, 237 
Polyctenidae 677 
Polycystinea 15 ,79 ,80 
Polydesmida 614 ,615 ,618 ,619 
Polydesmidae 619 
Polydesmus 618 
Polydesmus angustus 6 1 4 , 6 1 5 , 6 1 6 , 6 1 9 
Polydora 392 
Polydora ciliata 369, 393 
Polygordiida 393 
Polygordiidae 370 ,389 ,391 ,393 
Polygordius 199,389 
Polygordius appendiculatus 393 
Polyhymenophorea 62 
Polymastia mammillaris 128 
Polymonadida 36 
Polynoidae 386 ,391 ,392 
Polyommatus icarus 696 
Polyopisthocotylea 254, 256 
Polyphaga 684 
Polyphemus pediculus 542, 543 
Polyplacophora 288, 289, 291, 292, 293, 

294, 2 9 5 , 2 9 9 , 3 0 0 , 301 ,303 
Polypodium hydriforme 189 
Polysphondylium violaceum 43 
Polystoma 224 ,254 ,255 
Polystoma integerrimum 256, 257 
Polystylifera 280 
Polytoma 72 
Polyxenidae 618 
Polyxenus 616 • 
Polyxenus lagurus 613 ,614 ,616 ,618 
Polyzonium gemanicum 619 
Pomatias 308 
Pomatoceros triqueter 383, 395 
Pontomyxa flava 76 
Porania pulvillus 840 
Poraniidae 840 
Porcellio scaber 597, 598 
Porifera 87, 88, 89, 91, 97, 98, 100, 103, 

104, 105, 107, 108, 124, 140 
Porobelba spinosa 508 
Porocephalida 550,551 
Porpita 322 
Porpita porpita 188 
Porpitidae 188 
Portlandia 333 
Portlandia arctica 339 
Portunidae 586 
Portunus 569 
Posidonia 798 
Postciliodesmatophora 63 
Potammodrilida 379 
Potamodrilida 396 
Potamodrilidae 396 
Potamodrilus fluviatilis 396 
Potiicoara brasiliensis 594 
Pourtalesia heptneri 847 
Prasinomonadea 72 
Praunus flexuosus 589 
Priapulida 348, 705, 707, 752, 757, 759, 760 
Priapulidae 759 
Priapulus caudatus 757, 759 
Priapus humanus 757 
Proales 740 
Proales fallaciosa 746 

Problognathia minima 270 
Proboscidoplocia 648 
Procephalotrix simulus 284 
Procerodes lobata 239 
Proetida 458 
Proetus bohemicus 458 
Progoneata 448, 454, 457, 528, 601, 602, 

6 0 5 , 6 1 0 , 6 1 1 , 6 1 3 
Projapygidae 639 
Prolecithophora 212 ,226 ,227 ,238 
Promachocrinus kerguelensis 828 
Promacrostomum paradoxum 236 
Promyrmecia 690 
Prorhynchida 238 
Prorhynchus stagnalis 238 
Prorodon teres 65 
Proseriata 222 ,232 ,235 ,238 
Prosobranchia 288, 289, 303, 305, 306, 308, 

309, 312, 313, 314,315,316, 317,318,320 
Prosopistoma pennigerum 650 
Prosopistomatidae 650 
Prosorhochmidae 287 
Prosorhochmus claparedi 287 
Prosthogonimus 654 
Prostigmata 507, 508, 509 
Prostoma 277,285 
Prostoma graecense 287 
Prostomatea 65 
Protaecia lugubris 685 
Protaphorura armatas 642 
Protarthropoda 433 
Proteocephalidea 263 
Proterandria 616,619 
Proteromonadea 46 
Proteromonas 46 
Proteromonas lacertae-viridis 46 
Proterospongia 89 
Proterospongia haeckeli 73 
Protista 27, 135 

Protobranchia 290, 299, 332, 339 
Protociliata 41 
Protocruzia 63 
Protodrilida 372, 376, 393 
Protodrilidae 391, 392, 393 
Protodrilus 370,393 
Protodrilus adhaerens 372, 392 
Protoglossus koehleri 798 
Protogonyaulax catenella 52 
Protogonyaulax tamarensis 52 
Protohydra leuckarti 188 
Protohydridae 188 
Protonemura lateralis 655 
Protoopalina intestinalis 47 
Protophyta 27 
Protostela 43 

Protostelium mycophaga 43 
Protostomia 199,781 
Protozoa 14,27 
Protura 637, 638, 640, 642, 643 
Provortex 235 
Prymnesiomonada 18, 44 
Psammechinus miliaris 854, 856 
Psammodrilida 394 
Psammodrilidae 394 
Psammodrilus balanoglossoides 394 
Pselaphognatha 618 
Pseudaphanostoma brevicaudatum 232 
Pseudobiotus megalonyx 444, 447 
Pseudoceros crozier 235 
Pseudociliata 41 

Pseudococcidae 671,674 
Pseudococcus maritimus 674 
Pseudoculus 612 
Pseudohaplogonaria syltensi 232 
Pseudomazocraes 256 
Pseudomicrothorax 22 
Pseudomicrothorax dubius 68, 69 
Pseudophyllida 266 
Pseudophyllidea 262, 263 
Pseudoscorpiones 462 ,464 ,496 ,497 , 500 
Psocidae 667 
Psococerastis gibbosa 667 
Psocodea 637,666,668 
Psocomorpha 667 
Psocoptera 666 
Psolidae 858,863 
Psolus 824 ,858 ,864 ,865 
Psolus phantapus 863 
Psophus stridulus 664 
Psychidae 695 
Psychoda phalaenoides 699 
Psychodidae 699 
Psychodomorpha 699 
Psyllaalni 675 
Psyllidae 675 
Psylliodes affinis 624 
Psyllipsocidae 666 
Psyllipsocus ramburii 666 
Psylloidea 672,675 
Pteraster 820 
Pteraster tesselatus 820, 824, 838, 840 
Pterasteridae 834 
Pterastridae 840 
Pteriidae 339 
Pteroeidae 169 
Pteroeides spinosum 169 
Pterobranchia 98, 198, 201, 788, 798, 803 
Pterognathia 274 
Pterognathia swedmarki 271, 274, 275 
Pteropoda 321 
Pterotrachea 316 
Pterotracheidae 316 
Pterygota 622, 623, 624, 634, 637, 638, 

643 ,645 , 646,648, 651 ,654 
Pterygotus rhenaniae 462 
Pthiridae 668 
Ptilidae 685 
Ptinidae 683 
Ptychodera flava 798 
Ptychoderidae 792, 793 
Ptycholaimellus 721 
Ptychopariida 461 
Ptychopariidae 458 
Ptychoptera quadrifasciata 700 
Ptychopteridae 700 
Pulex irritans 704 
Pulicidae 704 

Pulmonata 291, 293, 295, 305, 306, 308, 
309, 310, 311, 312, 314, 317, 318, 319, 320 

Pupillidae 318 
Pycnogonida 510 
Pycnogonidae 510,512 
Pycnogonum litorale 510,512 
Pycnophyes dentatus 753, 756 
Pycnophyes kielensis 756 
Pycnopodia helianthoides 804, 835 
Pyemotes herfsi 507 
Pyemotidae 505,507 
Pygospio elegans 393 
Pyralidae 695 
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Pyramidellidae 317 
Pyroglyphidae 509 
Pyrrhocoridae 679 
Pyrrhocoris 425 
Pyrrhocoris apterus 679 
Pyrsonympha vertens 35 

Q 
Qudsianematidae 731 
Questida 393 
Questidae 393 

R 
Radialia 213,781 
Radiolaria 78 
Raillietella gigliolii 551 
Raillietiella boulengeri 550 
Ramazzottius 444 
Ramazzottius oberhaeuseri 443, 447 
Ranatra linearis 677 
Raphanus sativus 729 
Raphidiophrys pallida 82 
Raphidomonadea 50 
Rastrognathia 276 
Rathkea octopunctata 162 
Rathkea octopunctata 161 
Redlichiida 458,461 
Reduviidae 678 
Reduvius personatus 678 
Regularia 811 ,847 ,849 ,853 ,855 
Rehbachiella kinnekulensis 528 
Rehbachiella kinnekullensis 516 
Reighardia sternae 549,550,551 
Remipedia 448, 514, 516, 526, 527, 528, 

530, 531 
Renilla 98 
Renilla koellikeri 143 
Reptantia 580, 583, 585, 586 
Reticulitermes flavipes 661 
Reticulitermes santonensis 660 
Reticulomyxa filosa 76 
Reticulosphaera 49 
Reticulotermes 35 
Retortamonada 32 
Retortamonadea 32 
Retortamonas 32 
Retronectes 96 
Retronectes sterreri 235 
Retronectidae 234, 271 
Retusa obtusa 320 
Retusidae 320 
Rhabdithophora 227,238 
Rhabditia 733 

Rhabditida 724,, 726, 728, 733, 734 
Rhabditidae 733 
Rhabditis 720, 722, 723, 726, 728, 733 
Rhabditis pellio 728 
Rhabditophora 207, 220, 224, 225, 226, 227, 

229, 230, 231, 233, 235, 236, 237 
Rhabdocalyptus dawsoni 111 
Rhabdocoela 

224, 226, 227, 228, 231 ,232 , 239 
Rhabdomolgus ruber 865 
Rhabdophora 63, 65 
Rhabdopleura normani 802, 803 
Rhabdopleuridae 788, 799, 800, 802, 803 
Rhaphidioptera 679, 681, 682 
Rhaphidius 682 
Rhaphidiusratzeburgi 682 
Rhaphidophoridae 663 

Rheomorpha neizvestnovae 396 
Rhinoglena 744 
Rhinoglena frontalis 746 
Rhinotermitidae 661 
Rhipidogorgia flabellum 168 
Rhithrogena picteti 650 
Rhizocephala 567, 568, 569 
Rhizostoma octopus 181 
Rhizostoma pulmo 593 
Rhizostomea 179, 181 
Rhizostomeae 177 
Rhizostomidae 181 
Rhodophyta 37 ,43 
Rhombozoa 135 
Rhopalonematidae 189 
Rhopalura granulosa 139 
RhopaJura ophiocomae 139 
Rhophalocera 694 
Rhopilema esculenta 181 
Rhyacophila nubila 692 
Rhyacophilidae 692 
Rhynchobdellida 419 

Rhynchobdellidae 418 
Rhynchobdelliformes 375, 376, 411, 419, 

420, 4 2 1 , 4 2 2 
Rhynchodesmus sylvaticus 237 
Rhynchomonas nasuta 39 
Rhynchophthirina 668 
Rhynchota 669 
Rhyniella praecursor 637 
Rhyssa persuasoria 689, 690 
Ricinidae 667 
Ricinoides karschi 503 
Ricinulei 464, 469, 475, 500, 502, 506 
Ricinus dolichochephalus 667 
Rickettsia 668 
Rickettsia burnetii 507 
Ridgeia 399 ,406 ,407 
Ridgeia piscesae 409 
Ridgeiidae 409 
Riftia pachyptila 

397, 399, 400, 401, 402, 404, 409 
Ripistes parasita 413 
Rivulogammarus pulex 591 
Rolandia 166 
Rolandia rosea 167 
Rotalia 77 
Rotaliella 24 
Rotaliella heterocaryotica 26 
Rotaliella heterokaryotica 78 
Rotaria mento 746 
Rotaria neptunia 746 
Rotatoria 14, 89, 100, 204, 209, 230, 707, 

744, 745, 752 
Rotula angusti 857 
Rotulidae 857 
Rudimicrosporea 30 
Rugogastridae 244 
Rumina 307 

s 
s-сигма 116 
Sabatieria 732 
Sabella 376 
Sabella penicillus 384, 395 
Sabellaria 385 
Sabellaria alveolata 394 
Sabellaria spinulosa 394 
Sabellariidae 382, 385, 394 
Sabellida 369 ,395 ,408 

Sabellidae 370, 374, 375, 382, 383, 384, 
395 ,408 

Saccamoeba 16 
Saccinobacculus 34 
Saccocirridae 391 
Saccocirrus 372 
Saccoglossa 302, 306, 320 
Saccoglossus 201 
Saccoglossus horsti 797 
Saccoglossus kowalevskii 797 
Saccoglossus otagoensis 798 
Saccoglossus pusillus 792,797 
Saccoglossus pygmaeus 798 
Saccoglossus ruber 790 
Sacculina carcini 567, 568, 569 
Sacculinidae 569 
Saduria entomon 599 
Saga ephippigera 661 
Sagartiogeton undatus 172 
Saites barbipes 488 
Salda littoralis 677 
Salinella salve 135, 139 
Salmincola salmoneus 559 
Salmo salar 559 
Salmonidae 420 
Salpingoeca 72 
Salpingoeca amphoroideum 73 
Salpingoeca fusiformis 73 
Saltatoria 632,661 

Salticidae 472, 488, 489, 491, 493, 691 
Salticus scenicus 488, 493 
Sao hirsuta 459 
Sapphirinidae 559 
Saprodinium dentatum 64 
Sarcocystis 57 
Sarcocystis bovifelis 57 
Sarcocystis equicanis 57 
Sarcocystis suihominis 57 
Sarcodina 2 8 , 2 9 , 4 1 , 7 3 
Sarcomastigophora 28 
Sarcoptes canis 509 
Sarcoptes scabiei 508 
Sarcoptidae 508 
Sarcoptiformes 505,508 
Sarsia 161, 185 
Sarsia gemmifera 162 
Saturnia pavonia 695 
Saturniidae 695 
Satyridae 696 
Sauropsida 101 
Saxipendiidae 798 
Saxipendium coronatum 798 
Scapholeberis mucronata 541, 542 
Scaphopoda 288, 291, 293, 294, 295, 296, 

299, 332, 342, 343 
Scarabaeidae 626, 685 
Scarabaeoidea 685 
Schistocerca gregaria 664 
Schistosoma 242, 247, 248, 249 
Schistosoma haematobium 252, 253 
Schistosoma intercalatum 252, 253 
Schistosoma japonicum 252, 253 
Schistosoma mansoni 

219, 248, 252, 253 ,254 
Schistosomatida 252 
Schistotaenia 268 
Schizaster 849,853 
Schizaster canaliferus 809, 857 
Schizasteridae 857 
Schizomida 462 ,479 ,480 ,481 
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Schizomus (Trithyreus) sturmi 481 
Schizomus sawadai 479 
Schizopeltidia 481 
Schizophora 702 
Schizopyrenidea 41 
Schizorhynchia 239 
Schoenobius gigantellus 695 
Sciara militaris 699 
Sciaridae 699 
Scieroperalia 274 
Scirpus 672 
Scirtidae 685 
Scirtoidea 685 
Scleractinia 169, 171 
Sclerolinidae 408 
Sclerolinum 408 
Sclerolinum brattstroemi 408 
Scieroperalia 270, 271, 274, 276 
Sclerospongia 128 
Sclerospongiae 120 
Scoliahirta 689 
Scoliidae 689 
Scolopendra 608 
Scolopendra angulata 608 
Scolopendra cingulata 604, 606, 607, 609 
Scolopendra gigantea 609 
Scolopendra morsitans 603 
Scolopendromorpha 101, 603, 604, 606, 

607, 608, 609 
Scoloplos armiger 393 
Scolymastra joubini 126 
Scolytidae 701 
Scolytinae 686 
Scorpiones 464, 470, 475, 476, 478, 500 
Scorpionidae 479 
Scrobicularia 337 ' 
Scrobicularia plana 341 
Scuticociliatida 69 
Scutigera 452, 603, 605, 607, 608 
Scutigera coleoptrata 603, 605, 606, 607 
Scutigerella 610,611 
Scutigerella immaculata 605, 610, 611 
Scutigerella pagesi 611 
Scutigerella remyi 611 
Scutigurella silvatica 611 
Scutigerella tusca 611 
Scutigeromorpha 

603, 604, 605, 606, 607, 608 
Scypha 112 
Scypha ciliatum 126 
Scyphozoa 144, 146, 152, 154, 155, 157, 

159,162,164,173,176,177,179,180,181,195 
Scytodes thoracica 493 
Scytodidae 493 
Secernentea 7 1 7 , 7 2 4 , 7 3 0 , 7 3 2 , 7 3 3 
Sedentaria 391 
Segestria 486 
Seison annulatus 746 
Seisonida 738, 742, 743, 745 
Semaeognathia 274 
Semaeostomea 179, 181 
Semaeostomeae 161 
Semelidae 341 
Semibalanus balanoides 564, 565, 566 
Sepia 136 ,324 ,325 ,327 ,329 
Sepia officinalis 135, 136, 324, 326, 330 
Sepiidae 325,330 
Septibranchia 335,337 
Seriata 238 
Serpula vermicularis 390 

Serpulidae 200, 369, 370, 383, 384, 390, 
395, 396 

Serpurlidae 374 
Serratella ignita 650 
Sertularia 322 
Sertularia cupressina 184 
Sertulariidae 184 
Sesiidae 693 
Sessilida 69 
Setipalpia 655 
Shistonota 650 
Sialidae 680 
Sialis 680,752 
Sialis lutaria 680 
Siboglinidae 408 
Siboglinum 407 
Siboglinum angustum 402 
Siboglinum brevicephalum 406, 407 
Siboglinum ekmani 408 
Siboglinum fiordicum 

399, 402, 406, 407, 408 
Siboglinum poseidoni 

397, 4 0 1 , 4 0 2 , 4 0 5 , 4 0 8 
Sicaridae 493 
Sicarius 493 
Sida crystallina 537 
Sididae 537 
Silicoflagellida 48 
Silopallipes 692 
Silphidae 685 
Simocephalus vetulus 542 
Simuliidae 700 
Simulium variegatum 700 
Sinentomidae 643 
Sinentomoidea 643 
Sinentomon erythranum 643 
Siphlonuridae 650 
Siphlonurus aestivalis 650 
Siphonaptera 696, 703, 704 
Siphonaria japonica 313 
Siphonobrachia lauensis 408 
Siphonodentalium lofotense 343 
Siphonomecus multicinctus 344 
Siphonophanes gruberi 534 
Siphonophora 89, 157, 183, 189 
Siphonostomatoida 556, 558, 559 
Sipuncula 199, 208, 214, 215, 218, 295, 

344, 348, 372, 861 
Sipunculida 56, 344, 349, 757 
Sipunculidae 349 
Sipunculus 346 
Sipunculus nudus 344, 346, 347, 348, 349 
Sipunculus robustus 347 
Sirex 724,728 
Siricidae 689,690 
Siro duricorius 501 
Siro rubens 500 
Sironidae 499, 500 
Sitophilus 686 
Skara 528 
Skaracarida 528 
Sminthurides aquaticus 641 
Sminthuris viridis 642 
Solaster endeca 838 
Solasteridae 840 
Solea vulgaris 254 
Solemya 338,339 
Solemyidae 339 
Solenogastres 289, 291, 295, 298, 299 
Solenophilomorpha 150 

Solenophilomorphidae 271 
Soleolifera 319 
Solifugae 431, 462, 464, 469 ,470,498, 500 
Solitaria 356 
Solpugida 498 
Somasteroida 839 
Somasteroidea 839 
Somatochlora metallica 654 
Spatangidae 857 
Spatangoida 

809, 812, 848, 849, 853, 855, 857 
Spatangus 849 
Spatangus purpureus 857 
Spathebothriidae 258 
Spelaeogriphacea 526, 594 
Speleonectes lucayensis 531 
Speleonectes ondinae 530, 531 
Speleoperipatus spelaeus 435 
Spengeliidae 798 
Sperosoma giganteum 804 
Sperosoma gigantea 847 
Sphaerasteridae 839 
Sphaerechinus granulans 

811, 821, 847, 850, 856 
Sphaeriidae 245 
Sphaeroeca volvox 73 
Sphaeroma hookeri 599 
Sphaeromatidea 599 
Sphaeronectes kollikeri 191 
Sphaeronectidae 191 
Sphaerularia 734 
Sphaerularia bombi 728 
Sphaerulariidae 734 
Sphecidae 623,691 
Sphingidae 648 ,694 ,696 
Sphyrion lumpi 558 
Spilomena troglodytes 623 
Spinicaudata 527, 532, 534, 535 
Spinther arcticus 391 
Spintherida 391 
Spinulosa 839 

Spinulosida 835, 836, 839, 840 
Spionida 393 
Spionidae 369,392,393 
Spiralia 98, 135, 142, 146, 150, 151, 199, 

202, 203, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 
230, 275, 356, 363, 394, 706, 707 

Spiratella retroversa 308 
Spirobrachia grandis 408 
Spirobrachiidae 408 
Spirochaeta recurrentis 668 
Spirochona gemmipara 67 
Spirographis spallanzani 395 
Spironema terricola 38 
Spirorbidae 396 
Spirorbis spirorbis 396 
Spirostomum 24 
Spirostomum ambiguum 63, 64 
Spirotricha 62 
Spirotrichea 6 3 , 6 5 , 6 9 , 7 1 
Spirotrichia 65 
Spirula 323 ,324 ,325 
Spirula spirula 330,331 
Spirurida 724,727,733 
Spondylus 334 
Spongia officinalis 130 
Spongilla lacustris 129 
Spongillidae 129 
Spongospora 50 
Sporozoa 29 ,53 , 83 
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Squilla 571 
Squilla mantis 572, 573 
Squillidae 571 
Staphylinidae 685 
Staphylinoidea 685 
Staphylinus erythropteras 685 
Stauromedusida 177, 178, 180 
Steganacarus applicatus 509 
Stegodyphus 491,493 
Steinernema 724,728,733 
Steinernematidae 733 
Stelletta 127 
Stenhelia palustris 557 
Stenobothrus 664 
Stenodema calcarata 678 
Stenodictya 620 
Stenopodidea 585 
Stenostomum leucops 235 
Stenostomum sthenum 225, 234 
Stentor coeruleus 64 
Stentor roeseli 64 
Stephanoceras 329 
Stephanoceros fimbriatus 746 
Stephanopogon apogon 41 
Stephanopogon colpoda 41 
Stephanoscyphus 164, 178 
Stephanoscyphus eumedusoides 161, 178 
Stephanoscyphus racemosus 178 
Stereobalanus canadensis 798 
Stereomyxa 16 
Stereomyxa angulosa 75 
Sternaspida 394 
Sternaspidae 394 
Stemaspis scutata 394 
Sternorrhyncha 671,672 
Sternorryncha 670 
Stichocotyle nephropis 245 
Sticholonche zanklea 82 
Stichopodidae 819,861,864 
Stichopus 860 
Stichopus regalis 864 
Stichopus variegatus 804 
Stichotrichia 65 
Stilbonema 732 
Stilbonematinae 730, 732 
Stilesia 263 
Stoichactis kenti 172 
Stolonifera 166, 167 
Stomatopoda 526 ,567 ,571 ,572 ,573 
Stomphia 156 
Stomphia coccinea 172 
Stramenopilata 45 
Stratiomyidae 700 
Stratiomyomorpha 700 
Stratiomys chamaeleon 700 
Strepsiptera 682, 686, 687 
Strigamia maritima 609 
Stromatospongia noorae 108 
Strombidae 315 
Strombus gigas 315 
Strongylida 726,733 
Strongylocentrotidae 856 
Strongylocentrotus 852 
Strongylocentrotus droebachiensis 856 
Strongyloides 724, 726, 727, 728, 733 
Strongyloides papillosus 726 
Strongyloides ransomi 726 
Strongyloides stercoralis 724, 726 
Strongyloididae 733 
Strophocheilus 312 

Stygarctidae 446 
Stygarctus 443 
Stygarctus bradypus 446 
Stygocapitella subterranea 151 
Stygocarella pleotelson 517 
Stygocarididae 574 
Stylaria lacustris 417 
Stylaster 184, 186 
Stylasteridae 184 
Stylifera galapogoensis 645 
Stylochaeta fusiformis 714 
Stylocheiron 575 
Stylochoplana maculata 237 
Stylodrilus heringianus 416 
Stylommatophora 292, 312, 313, 317, 318, 

319 

Stylonychia mytilus 65 
Stylopauropus pedunculatus 613 
Stylopidae 687 
Stylopidia 687 
Stylops melittae 687 
Styracaster horridus 834 
Styraconyx hallasi 446 
Suberites ficus 128 
Suberites massa 121 
Succinea putris 318 
Succineidae 318 
Suctoria 2 5 , 6 2 , 6 7 , 6 8 
Sycon ciliatum 126 
Sycon raphanus 112,122 
Syllidae 378, 386,387, 388, 391,392 
Syllis arnica 387 
Syllis gracilis 387 
Sylvicola fenestralis 699 
Symbiodinium microadriaticum 52, 169 
Sympecma fusca 653 
Symphyla 430, 455, 600, 602, 605, 610, 611 
Symphylella 611 
Symphylella vulgaris 611 
Symphypleona 641,642 
Symphyta 689 
Symplasma 105, 124, 125 
Synagoga mira 562 
Synagoga normani 562 
Synagogidae 562 
Synapta maculata 804, 857, 864 
Synaptida 858, 862 
Synaptidae 809, 824, 861, 865 
Synaptula 861 
Syncarida 513,519, 522, 526, 573, 575 
Syndinium 24 
Synelmis albini 369 
Synura 47 ,48 
Synxiphosura 468 
Syrphidae 452,702 
Systellommatophora 319 

T 
Tabanidae 648,701 
Tabanomorpha 701 
Tabanus sudeticus 701 
Tachidius discepes 559 
Tachycines asynamorus 663 
Tachypleus 468 
Tachypodoiulus niger 619 
Taenia 263 
Taenia saginata 263, 264 ,266 ,267 , 268 
Taenia solium 264, 266,267 
Taenia taeniaeformis 264, 266 
Taeniida 263 

Taenopterygidae 655 
Talaeporia tubulosa 695 
Talitridae 592 
Talitrus saltator 592 
Tanaidacea 456, 457, 522, 523, 526, 560, 

594, 595 
Tanaidomorpha 595 
Tanais dulongii 594, 595 
Tanarctus 443 
Tandonia budapestensis 319 
Tantulocarida 5 1 6 , 5 2 3 , 5 2 7 , 5 4 6 , 5 6 0 
Tarantulidae 482 
Tardigrada 431, 440, 442, 448 
Tarsonemini 505, 507 
Tasmanipatus anophthalmus 434 
Tatjanellia grandis 360 
Taumatomyrmex ferox 626 
Taxopodida 78 ,82 
Tedania ignis 129 
Tegenaria 471 ,473 ,491 
Tegenaria domestica 493 
Teleostei 101,329 
Tellina 332,334 
Tellinidae 341 

Temnocephalida 222, 226, 232, 239 
Temnopleuroida 856 
Tenebrio 425 
Tenebrio molitor 684, 686 
Tenebrionidae 425, 686 
Tenebrionoidea 686 
Tentaculata 98, 102, 140, 143, 150, 199, 

2 0 1 , 2 0 8 , 2 1 3 , 363, 407, 781 
Tentaculifera 195, 196 
Tenthegia 686 
Tenthredinidae 689 
Tenuignathia 276 
Terabranchiata 330 
Terebella lapidaria 395 
Terebellida 369,394 
Terebellidae 369, 375, 382, 383, 390, 394, 

395 
Terebrantes 689 
Terebrantia 636, 669 
Terebridae 311 
Teredinidae 292, 332, 341 
Teredo 3 3 4 , 3 3 5 , 3 3 7 , 3 4 1 , 3 4 2 
Terricola 237,238 
Testacealobosea 74, 75 
Tethya aurantium 128 
Tetragnatha 494 
Tetragnatha extensa 494 
Tetragnathidae 487, 494 
Tetrahymena 61 
Tetrahymena pyriformis 69 
Tetrahymena rostrata 26 
Tetrakentron synaptae 442, 446 
Tetramastigota 14, 32 
Tetramerocerata 613 
Tetramitus 41 
Tetramitus rostratus 41 
Tetranchyroderma 714 
Tetranychidae 504, 505, 507 
Tetranychus urticae 507 
Tetraphyllidea 263 
Tetrapodili 504,508 
Tetraselmis 234 
Tetraselmis convolutae 72 
Tetrastemma 278 
Tetrastemma candidum 287 
Tetrastemmatidae 287 
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Tetrastigmata 506 
Tetrigidae 664 
Tetrix subulata 664 
Tettigometridae 672 
Tettigonia viridissima 632, 662 
Tettigoniidae 662 
Tettigonioidea 662 
Teuthida 324 
Textularia 77 
Thalassia 530 

Thalassocalyce inconstans 153, 196 
Thalassocalycida 196 
Thalassocalycidae 196 
Thalassolampe margarodes 80 
Thanasimus formicarius 685 
Tharyx marioni 393 
Thaumastodermatidae 708, 714 
Thecanephria 408 
Thecata 183 
Thecoscyphus zibrowii 161, 178, 180 
Thecosomata 288,321 
Theileria 59 
Thelastomatidae 733 
Thelaxidae 673 
Thelyphonida 475 ,479 ,480 ,481 
Thelyphonidae 481 
Themiste lageniformis 347 
Themnocephalus 226 
Theodoxus fluviatilis 314 
Theraphosa leblondi 482, 492 
Theraphosidae 482 ,492 
Thereuopoda decipiens 607 
Theridiidae 482, 488, 490, 491, 494 
Theridion 491 
Theridion sisyphium 494 
Theristus 732 
Thermobathynella adami 573 
Thermobia domestica 646 
Thermosbaena 587 
Thermosbaena mirabilis 587, 588 
Thermosbaenacea 527, 587 
Thermozodiidae 447 
Thermozodium esakii 447 
Theromyzon tessulatum 421,422 
Thomisidae 493 
Thoracica 563 ,564 ,567 
Thripidae 669 
Thrips australis 669 
Thyone 860 
Thyone fusus 863 
Thyrsophorus metallicus 666 
Thysania agrippina 692 
Thysanopoda cornuta 578 
Thysanoptera 636 ,637 ,668 ,669 ,691 
Thysanozoon 230 
Thysanozoon brocchii 237 
Tibicinidae 672 
Tineidae 695 
Tineola bisselliella 695 
Tintinnidium fluviatile 64 
Tipula maxima 698 
Tipulidae 623,698 
Tipulomorpha 698 
Titanus giganteus 620, 682 
Tityus 476 

Tjalfiella tristoma 197 
Tjalfiellida 195, 197 
Tjalfiellidae 197 
Tobrilidae 731 
Tomoceridae 642 

Tomocerus flavescens 641,642 
Tomopteridae 392 
Tomopteris 392 
Tomopteris helgolandica 392 
Tonna galea 316 
Tonnidae 316 
Tortricidae 695 
Tortrix viridana 695 
Toxoplasma 57 
Toxoplasma gondii 54, 57 
Toxopneustidae 807, 856 
Tracheata 431,600 
Trachelipus ratzeburgi 597 
Trachelomonas 37 
Tracheloraphis 14 
Tracheloraphis phoenicopterus 63 
Tracheostigmata 507 
Trachinotus 245 
Trachylida 163, 183, 189 
Trachymedusae 189 
Trachynemidae 188 
Trapa natans 250 
Trematoda 240,243 
Trepaxonemata 237 
Treptoplax reptans 131 
Triactinomyxon 84 
Triarthrus 460 

Triarthrus eatoni 458, 460, 461 
Tribonema 49 
Tribrachidium heraldicum 87 
Trichasteridae 842 
Trichinella 723 
Trichinella spiralis 732 
Trichinellidae 732 
Trichocephalida 731 
Trichocera hiemalis 698 
Trichoceridae 698 
Trichodamon froesi 481, 482 
Trichodectes canis 668 
Trichodectidae 668 
Trichodina pediculus 71 
Trichodoridae 731 
Trichodorus 731 
Trichogramma 689 
Trichomonadida 35, 36 
Trichomonas (Tritrichomonas) foetus 35 
Trichomonas hominis 35 
Trichomonas termopsidis 36 
Trichomonas vaginalis 35 
Trichoplax 96 ,98 , 134 
Trichoplax adhaerens 86, 90, 100, 104, 131, 

132 

Trichoptera 431 ,691 ,692 
Trichostomatia 66 
Trichosyringida 731 
Trichuridae 732 
Trichuris trichiura 732 
Trichuroidea 731, 737 
Tricladida 224, 228, 229, 232, 235, 236, 238 
Tridacna 337 
Tridacna crocea 341 
Tridacna gigas 341 
Tridacnidae 341 
Tridactyloidea 664 
Trilobita 85, 432, 452, 457, 458, 459, 460, 

463 
Triops 545 
Triops cancriformis 544, 545 
Tripedalia 146, 173, 174 
Tripedalia cystophora 175,176 

Triphoridae 306 
Triplignathia 274 
Triploblastica 141 
Tripneustes gratilla 856 
Tripylidae 731 
Tripylium 732 
Trochidae 311,314 
Trochosphaera 740, 745 
Trochosphaera aequatorialis 746 
Trochosphaeridae 746 
Trochus 217,309 
Trochus stellatus 306 
Troctomorpha 666 
Trogiidae 666 
Trogiomorpha 666 
Trogium pulsatorium 666 
Troglochaetus beranecki 393 
Trogulidae 499,501 
Trogulus 500,501 
Trogulus nepaeformis 500,501 
Trogulus torosus 499 
Trombiculidae 507 
Trombidiidae 504, 505, 507 
Trombidium holosericeum 507 
Tropidacris cristata 663 
Tryblidia 297 
Trydactyla variegata 664 
Trydactylidae 664 
Trypanosoma 26, 39 
Trypanosoma brucei 39 
Trypanosoma brucei gambiense 40 
Trypanosoma congolense 39 
Trypanosomatea 26 
Trypanosomatidea 39, 40 
Trypetesa lampas 566 
Trypocopris vernalis 685 
Tubifex 411 
Tubifex tubifex 417 
Tubificida 410,417 
Tubiflcidae 423 

Tubificidae 84, 369, 375, 409, 411, 412, 417 
Tubificoides benedeni 417 
Tubiluchidae 759 
Tubiluchus corallicola 759 
Tubipora 167 
Tubipora purpurea 168 
Tubiporidae 168 
Tubulanidae 286 
Tubulanus 285 
Tubulanus annulatus 286 
Tubulanus capistratus 277 
Tubularia 163, 322 
Tubularia larynx 163,184 
Tubulariidae 184 
Tubulifera 669 
Tunicata 101 ,102 ,149 ,780 
Turbanella 199,710,712 
Turbanella hyalina 714 
Turbanella ocellata 211 
Turbanellidae 714 
Turbellaria 138, 202, 205, 207, 212, 219, 

228, 230, 232, 233, 234, 235 
Turritella communis 315 
Turritellidae 315 
Tylenchida 724, 728, 729, 734 
Tylenchulus 721 
Typhlocebinae 670 
Typhlochactas mitchelli 475 
Typhloperipatus williamsoni 434, 440 
Typhloplanoida 239 
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Алфавитный указатель 935 
Typosyllis prolifera 388 
Tyroglyphidae 508 
Tyroglyphus farinae 508 • 
Tyrophages casei 508 
Tysanozoon 235 

и 
Uca crassipes 580 
Udonella caligorum 256,257 
Udonellidae 256 
Ulmariidae 180 
Uloboridae 486,494 
Uloborus walckenaerius 486,494 
Umagillidae 232,239 
Umbellula 197 
Umbellula antarctica 169 
Umbellulidae 169 
Umbraculidae 322 
Umbraculomorpha 321 
Umbraculum sinicum 322 
Unciger foetidus 619 
Uniductia 323,330 
Unio 338 ,339 ,340 ,508 
Unionicola aculeata 508 
Unionicolidae 508 
Unionidae 245, 340 
Uniramia 432,440,514 
Urceolaria mitra 71 
Urechidae 362 
Urechis caupo 359, 360, 362 
Urechis unicinctus 358 
Umatella gracilis 353, 357 
Uroceras gigas 689 
Urodasys mirabilis 714 
Urodiaspis 507 
Uropoda tarsale 506 
Uropodidae 506 
Uropodina 507 

Uropygi 462, 464, 469, 475, 479, 480 
Urostyla viridis 65 
Urtica 674,696 

V 
Vaccinium 695 
Vacuolaria 50 
Vaejovidae 479 
Vaginicola 70 
Vahlkampfia gruberi 41 
Vahlkampfia ustiana 41 
Vairimorpha necatrix 30 
Valvatida 835,839,840 
Valvifera 599 
Vampirolepis nana 263, 269 
Vampyrella lateritia 76 
Vampyromorpha 331 
Vampyromorphoida 331 
Vampyroteuthidae 331 
Vampyroteuthis inferaalis 331 
Vanadis formosa 391 
Vannella 16,74 
Vannella simplex 15,74 
Varroa jacobsoni 506 
Vaucheria 49 
Velatida 835, 839, 840, 841 
Velella 188,316,322 
Velella velella 189 
Velellidae 189 
Velellina 157, 188 
Velia caprai 677 
Vellidae 677 

Vema 303 
Vendobionta 87,88 
Venus 332 ,334 ,335 
Veretillidae 169 
Veretillum cynomorium 169 
Vermetidae 315 
Vermetus 315 
Verognia aerophoba 130 
Verongida 130 
Veronicella 319 
Veronicellidae 319 
Verruca stroemia 566 
Verrucomorpha 563, 566 
Vertebrata 780 
Vespa crabro 626, 648, 690 
Vespidae 626,690 
Vespula germanica 690 
Vestimentifera 397, 407, 408 
Vetilia wuelfingi 664 
Vicia faba 43 
Viteus vitifolii 673 
Viviparidae 315 
Viviparus 312,315 
Volvocida 72, 86, 107 
Volvox 72,89, 102, 107 
Vorticella 69 ,70 
Vorticella campanula 70 

W 
Weltneria spinosa 566 
Wingstrandarctus 442 
Wiwaxia corrugata 364, 369 
Wuchereria bancrofti 727, 733 

X 
Х-орган 525 
Xeniidae 168 
Xenodasys 710 
Xenophyophoria 77 
Xenoprorhynchus 225 
Xenopsylla cheopis 704 
Xenopus 874 
Xenorhabdus 728 
Xenos vesparum 687 
Xenotrichula 708 
Xenotrichula velox 714 
Xenotrichulidae 714 
Xenoturbella bocki 148, 201, 233, 803 
Xenoturbellida 803 
Xenusia 441 
Xenusion auerswaldae 441 
Xestospongia muta 115,129 
Xestospongia testudinaria 129 
Xiphinema 731 
Xiphosura 430, 452, 453, 455, 462, 463, 

465, 472, 473, 475 
Xiphosuren 460 
Xyalidae 721,732 
Xylophagidae 700 
Xylophagomorpha 700 
Xylophagus ater 700 
Xyloplax 841 
Xyloplax medusiformis 841 
Xyloplax turnerae 841 

Y 
Y - Л И Ч И Н К И 516 

Y-орган 514 ,525 ,710 
Yoldia arctica 339 
Yoldiella hadalis 332 

Ypsilothuriidae 863 

z 
Zanclea costata 322 
Zebrina 250 
Zelinkaderes 753 ,754 
Zelinkaderes floridensis 753 
Zelinkaderes submersus 755 
Zelleria 46 
Zelotypia staeyi 692 
Zeugloptera 693 
Zirfaea crispata 341 
Zoantharia 166, 173 
Zonitidae 311 
Zoomastigophora 28 
Zoothamnium 19 
Zoothamnium niveum 70 
Zoraptera 665, 666 
Zygaena filipendulae 695 
Zygaenidae 695 

Zygentoma 602, 634, 637, 638, 645, 646, 
647, 687 

Zygiella x-notata 473 
Zygonemertes 277 
Zygoptera 653, 654 
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С о д е р ж а н и е т о м а 2 
Mandibulata 513 
4. Crustacea, Ракообразные 516 

4.1 . Cephalocarida 528 
4.2. Remipedia 530 
4.3. Branchiopoda, Жаброногие 
ракообразные 531 

4.3.1 Anostraca, Жаброноги 532 
4.3.2. Spinicaudata 534 
4.3.3. Laevicaudata 535 
4.3.4 Ctenopoda 536 
4.3.5. Anomopoda 537 
4.3.6. Onychopoda 542 
4.3.7. Haplopoda 543 
4.3.8. Notostraca, Щитни 543 

4.4. «Maxillopoda» 545 
4.4.1. Ostracoda, Ракушковые 
ракообразные 545 
4.4.2. Branchiura, Карпоеды 547 
4.4.3. Pentastomida, Пятиустки, 
Язычковые черви 548 
4.4.4. Mystacocarida 551 
4.4.5. Copepoda, Веслоногие 
ракообразные 552 
4.4.6. Tantulocarida 560 
4.4.7. Ascothoracida, Мешкогрудые 
ракообразные 561 
4.4.8. Cirripedia, Усоногие ракообразные .. 562 
4.4.8.1 Thoracica 563 

4.4.8.2. Acrothoracica 566 
4.4.8.3. Rhizocephala, Корнеголовые 567 

4.5. Malacostraca, Высшие ракообразные 569 
4.5.1. Leptostraca (Phyllocarida), 
Тонкопанцирные 569 
4.5.2. Stomatopoda (Hoplocarida), 
Ротоногие, или Раки-богомолы 571 
4.5.3. Syncarida 573 

4.5.3.1. Bathynellacea 573 
4.5.3.2. Anaspidacea 574 

4.5.4. Eucarida 574 
4.5.4.1. Euphausiacea 575 
4.5.4.2. Amphionidacea 578 
4.5.4.3. Decapoda, Десятиногие 
ракообразные ; 578 

4.5.5. Thermosbaenacea (Pancarida) 587 
4.5.6. Peracarida 588 

4.5.6.1 Mysidacea 588 
4.5.6.2. Amphipoda, Амфиподы, 
Разноногие ракообразные, 
или Бокоплавы 590 
4.5.6.3. Cumacea 593 
4.5.6.4. Mictacea 594 
4.5.6.5. Spelaeogriphacea 594 

4.5.6.6. Tanaidacea, Клешненосные 
ослики 594 
4.5.6.7. Isopoda, Равноногие 
ракообразные 595 

Antennata (Tracheata, Monantennata, 
Atelocerata) 600 

5. Chilopoda, Губоногие 603 
5.1. Notostigmophora (Scutigeromorpha), 
Скутигеры 608 
5.2. Pleurostigmophora 609 

5.2.1. Lithobiomorpha 609 
5.2.2. Craterostigmomorpha 609 
5.2.3. Epimorpha 609 

5.2.3.1. Scolopendromorpha 609 
5.2.3.2. Geophilomorpha 609 

6. Progoneata 610 
6.1. Symphyla 610 

6.2. Pauropoda 611 
6.2.1. Hexamerocerata 613 
6.2.2. Tetramerocerata 613 

6.3. Diplopoda, Двупарноногие 613 
6.3.1. Penicillata (Pselaphognatha) 618 
6.3.2. Chilognatha 618 

6.3.2.1. Pentazonia (Opisthandria) 618 
6.3.2.2. Helminthomorpha (Proterandria) . .619 

7. Insecta (Hexapoda), Насекомые 620 
t Palaeodictyoptera 637 
Entognatha, Скрыточелюстные 638 
7.1. Diplura, Диплюры (Двухвостки) 638 
7.2. Collembola, Коллемболы 
(Ногохвостки) 640 

7.2.1. Poduromorpha 642 
7.2.2. Entomobryomorpha 642 
7.2.3. Symphypleona 642 

7.3. Protura, Бессяжковые 642 
Ectognatha, Открыточелюстные 643 
7.4. Archaeognatha 643 
Dicondylia 645 
7.5. Zygentoma, Чешуйницы 645 
Pterygota, Крылатые насекомые 646 
7.6. Ephemeroptera, Подёнки 648 

7.6.1. Shistonota 650 
7.6.2. Pannota 650 

7.7. Odonata, Стрекозы 651 
7.7.1. Zygoptera, равнокрылые стрекозы ... 652 
7.7.2. Anisoptera, Разнокрылые стрекозы .. 653 
7.7.3. Anisozygoptera (=Epiophlebiidae) 653 

7.8. Plecoptera, Веснянки 654 
7.8.1. Setipalpia 655 
7.8.2. Filipalpia 655 
7.8.3. Antarctoperlaria 655 

7.9. Embioptera, Эмбии 655 
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ii Содержание 

Cryptocerata) 677 
7.23.6. Cimicomorpha 678 
7.23.7. Pentatomorpha 679 

7.24. Coleorrhyncha 679 
7.25. Megaloptera, Вислокрылки 680 
7.26. Neuroptera (Plannipennia), 
Сетчатокрылые 680 
7.27. Rhaphidioptera, Верблюдки 681 
7.28. Coleoptera, Жуки 682 

7.28.1. Archostemata 683 
7.28.2. Adephaga 683 
7.28.3. Myxophaga 684 
7.28.4. Polyphaga 684 

7.29. Strepsiptera, Веерокрылые 686 
7.29.1. Mengenillidia 687 
729.2. Stylopidia 687 

7.30. Hymenoptera, Перепончатокрылые 687 
7.30.1. Symphyta, Сидячебрюхие 689 
7.30.2. Apocrita, Стебельчатобрюхие 689 

7.30.2.1. «Terebrantes», Наездники 689 
7.30.2.2. Aculeata, Жалящие 689 

7.31. Trichoptera, Ручейники 691 
7.32. Lepidoptera, Чешуекрылые, 
или Бабочки 692 

7.32.1. Zeugloptera 693 
7.32.2. Aglossata 694 
7.32.3. Glossata 694 

7.32.3.1. Exoporia 694 
7.32.3.2. Heteroneura, Разнокрылые 
бабочки 694 

7.33. Mecoptera, Скорпионницы 696 
7.34. Diptera, Двукрылые 697 

7.34.1. «Nematocera», Длинноусые 698 
7.34.1.1. Tipulomorpha 698 
7.34.1.2. Blephariceromorpha 698 
7.34.1.3. Bibionomorpha 698 
7.34.1.4. Psychodomorpha 699 
7.34.1.5. Culicomorpha 699 

7.34.2. Brachycera, Короткоусые, Мухи 700 
7.34.2.1. Xylophagomorpha 700 
7.34.2.2. Stratiomyomorpha 700 
7.34.2.3. Tabanomorpha 701 
7.34.2.4. Asilomorpha 701 
7.34.2.5. Eremoneura 701 

7.35. Siphonaptera, Блохи 703 
Nemathelminthes (Aschelminthes), Первичнополост-
ные черви, или Немательминты 705 
Gastrotricha, Брюхоресничные черви, или Гастрот-
рихи 708 

1. Macrodasyida 714 
2. Chaetonotida 714 

Nematoda, Нематоды, или Круглые черви 715 
1. «Adenophorea» («Aphasmidia») 730 

1.1. «Trefusiida» 730 

7.10. Notoptera (Grylloblattodea), 
Гриллоблаттиды 656 
7.11. Dermaptera, Уховёртки 656 

7.11.1. Forficulina 657 
7.11.2. Arixenina 657 
7.11.3. Hemimerina 657 

7.12. Mantodea, Богомолы 657 
7.13. Blatoptera, Тараканы 658 
7.14. Isoptera, Термиты 659 
7.15. Ensifera, Длинноусые прямокрылые.. . . 661 

7.15.1. Tettigonioidea, Кузнечиковые 662 
7.15.2. Grylloidea, Сверчковые 662 
7.15.3. Gryllacridoidea 663 

7.16. Caelifera, Короткоусые 663 
7.16.1. Tridactyloidea 664 
7.16.2. Acridoidea, Саранчовые 664 

7.17. Phasmatodea, Палочники, 
или Привиденьевые 664 
7.18. Zoraptera, Зораптеры 665 
7.19. Psocoptera, Сеноеды 666 

7.19.1. Trogiomorpha 666 
7.19.2. Troctomorpha 666 
7.19.3. Psocomorpha 667 

7.20. Phthiraptera, Пухоеды и Вши 667 
7.20.1. Amblycera 667 
7.20.2. Ischnocera 668 
7.20.3. Rhynchophthirina, Хоботные вши. . . 668 
7.20.4. Anoplura, Вши 668 

7.21. Thysanoptera, Трипсы, Бахромчатокрылые, 
или Пузыреногие 668 

7.21.1. Terebrantia, Яйцекладные 669 
7.21.2. Tubulifera, Трубкохвостые трипсы. 669 

7.22. «Homoptera», Равнокрылые 670 
7.22.1. Auchenorrhyncha, Цикадовые 670 

7.22.1.1. Fulgoromorpha, Фонарницы 671 
7.22.1.2. Cicadomorpha, Настоящие 
цикады 672 

7.22.2. Sternorrhyncha, Листоблошки, 
Алейродиды, Тли и Кокциды 672 

7.22.2.1. Aphidina, Тли 672 
7.22.2.2. Coccina, Кокциды, Червецы и 
Щитовки 673 
7.22.2.3. Psylloidea, Листоблошки, 
или Псиллиды 675 
7.22.2.4. Aleyrodoidea, Алейродиды, 
или Белокрылки 675 

7.23 Heteroptera, Полужесткокрылые, 
или Клопы 676 

7.23.1. Enicocephalomorpha 677 
7.23.2. Dipsocoromorpha 677 
7.23.3. Gerromorpha (Amphibiocorisa), 
Водомерки 677 
7.23.4. Leptopodomorpha 677 
7.23.5. Nepomorpha (Hydrocorisa, 
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1.2. Enoplida 731 
1.3. Dorylaimida 731 
1.4. Trichosyringida (Trichocephalida) 731 
1.5. «Chromadorida» 732 
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ЗООЛОГИЯ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ в двух томах. Том 2: от артропод до иглокожих и 
хордовых. Под ред. В. Вестхайде и Р. Ригера. Пер. с нем. под ред. проф. А.В. Чесунова. М.: Т-
во научных изданий КМК. 2008. iv + 513-935 + iv с. 

Учебник и одновременно руководство по зоологии беспозвоночных. Перевод с немецкого из
дания 2003 г. На основании современных морфологических и молекулярно-филогенетических 
данных пересмотрена вся система животного мира. Описано строение, размножение и разви
тие, охарактеризована система, перечислены главнейшие представители всех беспозвоночных 
животных — от простейших до хордовых. Особое внимание уделено малым группам животно
го царства. Учебник богато иллюстрирован. 
Для преподавателей, аспирантов и студентов биологических и экологических специальностей 
вузов, специалистов по зоологии беспозвоночных, а также для всех биологов, интересующихся 
современным состоянием зоологии. 
Ил. 1172 (в двух томах). 
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