


Класс Cephalopoda -
Головоногие

Раковина (если есть) разделена на камеры, причем тело
моллюска располагается в последней, самой крупной
(жилой) камере.  У большинства современных
представителей раковина редуцирована, и ее остаток
окружен мягкими тканями. Голова хорошо развита. Нога
разделена на 2 части — щупальца (руки) и воронку.  

[Общая характеристика
- см.  Учебник]



[K. D. Schroeder, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25435926]

Общее устройство
наутилуса







Общее устройство кальмара (обратите внимание на
огромную чернильную железу — окрашено в голубой)



Головной мозг головоногих, окружающий пищевод



Сложная организация эктодермальных глаз
колеоидных головоногих с настройкой на
резкость за счет перемещения хрусталика



Подкласс Nautiloidea
— наружная многокамерная раковина, несросшаяся

воронка, многочисленные щупальца без присосок,
черты метамерии (в том числе несколько современных
представителей).

Подкласс Ammonoidea
— многокамерная раковина со сложным рисунком

лопастной линии (полностью вымерли).

Подкласс Coleoidea 
— раковина редуцирована вплоть до полного

исчезновения, воронка сросшаяся, щупальца (8-10) с
присосками (почти все современные формы, в этот же
подкласс сейчас обычно включают вымерших
белемнитов с их частично редуцированной раковиной).



[Daderot - Ownwork, CC0,
https://commons.wikimedia.org/w/i
ndex.php?curid=24557263]

Вымерший аммонит с
так называемой 
гетероморфной
раковиной



Гипотетическое
нападение гигантского
кальмара



Aplacophora

Polyplacophora

Monoplacophora

Scaphopoda

Gastropoda

Bivalvia

Cephalopoda

Эволюция раковины — традиционная
схема — от простой колпачковидной
раковины к более сложным раковинам, в
частности, головоногих



Возможные родственные отношения разных групп
моллюсков обсуждаются уже много лет.

В любом случае довольно хорошо обособлена группа
панцирные + бороздчатобрюхие + ямкохвостые

Среди же так называемых раковинных моллюсков
(остальные современные классы) обычно в качестве
группы, близкой к предковым формам, рассматривают
моноплакофор.  Несомненно также родство
брюхоногих и двустворчатых.  Что касается
головоногих, то некоторых исследователи вообще
предлагали выделить их в самостоятельный тип,
другие — считают, что они происходят от каких-то
примитивных форм, типа моноплакофор, а третьи —
думают, что это сородичи брюхоногих или же
лопатоногих.





Группа типов Lophophorata (раньше часто использовали
другое название — Tentaculata, то есть щупальцевые)

— сидячие или малоподвижные, преимущественно
морские животные со значительно модифицированным
строением, в том числе более или менее хорошо
развитыми околоротовыми щупальцами, обычно на так
называемом щупальценосце (лофофоре)), и
трофорообразной личинкой в онтогенезе
— на ранних этапах онтогенеза обычно прослеживаются
некоторые признаки, позволяющие сближать лофофорат с
вторичноротыми

[В “Догеле” дана подробная характеристика основных
типов в разделе тип щупальцевые]



Emerging molecular model systems in
Lophotrochozoa. (a) The phylogenetic
tree of Bilateria has three main
branches, based on 18S rRNA and
Hox genes, one of which is called
Lophotrochozoa. For a recent update
on lophotrochozoan phylogeny see 4.,
5.. (b)Schmidtea mediterranea,
Dugesia japonica and Girardia tigrina
are free-living planarians. Together
with the parasitic trematodes
(Schistosoma) and cestodes (Taenia)
they belong to the Platyhelminthes.
(c)Ilyanassa obsoleta and (d)Patella
vulgata are gastropod molluscs. The
leech (e)Helobdella robusta (Clitellata)
and (f)Platynereis dumerilii
(Polychaeta) represent the two major
subgroups of annelids.

Kristin Tessmar-Raible, DetlevArendt,
2003



Лофофораты довольно четко — как по
морфологии, так и по молекулярно-
генетическим данным — разделяются на две
подгруппы, каждая из которых объединяет два
типа:
(1) плеченогие + форониды
(2) мшанки + энтопрокты

Некоторые результаты, полученные в
последние годы, говорят о том, что, возможно,
эти две подгруппы не родственны друг другу,
при этом плеченогие оказываются сородичами
немертин.  Обсуждаются и родственные связи
форонид.



https://projects.ncsu.edu/proj
ect/bio402_315/nematodes-
lophophores/lophophore%20
2019.html

Обобщенная схема устройства лофофорат

Характерные черты: обычна трехчленность — выделяются просома
(часто редуцирована), мезосома с лофофором, ротовым отверстием и
нервным ганглием, метасома — собственно туловище.  Этим трем
отделам соответствуют (видимо, исходно парные) целомические мешки:
протоцель, мезоцель и метацель.  Обратите внимание на типичный для
многих сидячих форм U-образный пищеварительный тракт.



Тип Brachiopoda -
Плеченогие



Билатеральные сидячие морские формы. 
Тело в раковине из двух створок: педальной и брахиальной.  Обычно
развит стебелек.  Есть мантийная полость.  
Рот и анальное отверстие (если есть) сближены. Рот с окружением из
щупалец, обычно на лофофоре.  
Тело из 3 отделов - просомы, мезосомы (с лофофором) и метасомы
(туловищного отдела).  Каждый отдел с парой целомических мешков.
Развита кровеносная система и целомодукты.  Дробление с чертами
радиального, закладка целома энтероцельная, деламинационная или
телобластическая, бластопор (у изученных видов) полностью зарастает, но
дефинитивное ротовое отверстие может формироваться на месте
бластопора. 

Около 400 современных 
видов и более 30 000 
вымерших.

Обычно сидячие формы,
некоторые (в частности
роющие) могут медленно
перемещаться



By Daiju Azuma - Own
work, CC BY-SA 2.5,
https://commons.wikimedi
a.org/w/index.php?curid=5
38180



Общее устройство плеченогих

Педальная створка — более крупная, с прикрепленным стебельком
Брахиальная створка — обычно меньше



http://www.angelfire.com/ks3/myshrall/brachiopods.html

Педальную створку часто называют брюшной (вентральной), а
брахиальную створку — спинной (дорсальной).  Но использование таких
названий не представляется удачным, так как — в зависимости от
прикрепления — педальные и брахиальные створки могут располагаться
по-разному (сравните рисунки)



Е. Н. Темерева и В. В. Малахов предполагают,
что становление общей организации взрослых
плеченогих происходило в результате
своеобразного изгибания олигомерного предка
на брюшную строну.  При этом передний и
задний конец тела оказывались сближенными,
брюшная сторона редуцировалась, а
двустворчатая раковина развивалась на
исходно спинной стороне тела.



Тип Phoronida — 
форониды



Билатеральные инбентосные морские формы.
 
Тело удлиненное, в хитиноидной трубке.  
Рот и анальное отверстие сближены.  Рот с
окружением из щупалец, обычно на
лофофоре.  Тело из 3 отделов: просомы,
мезосомы (с лофофором) и метасомы
(туловищного отдела).  Каждый отдел с
целомическим мешком, вероятно, исходно они
парные.  Метацель обычно дополнительно
разделен на несколько последовательно
лежащих компартментов с каждой стороны
тела.  Некоторые исследователи считают, что
собственно протоцеля у форонид нет.  
Развита кровеносная система и 2
метанефридия. 
Дробление с элементами радиального.
Закладка целома иммиграционная
(фактически модификация телобластической). 
Рот образуется на месте бластопора.  
Обычная личинка — актинотрох.
Около 15 видов. Общее устройство

форонид



http://biologylib.ru/news/item/f00/s05/n000
0554/index.shtml

Возможный путь становления организации форонид (разрастание
вентральной стороны предка) (см.  Следующий слайд)



А, Б — форониды в естественной обстановке, когда
виден в основном торчащий из трубки лофофор. А
—  "герой" обсуждаемого исследования Phoronis
ovalis (с эллиптическим лофофором); фото с сайта
paleopolis.rediris.es. Б — более продвинутая
Phoronopsis californica (со спиральным лофофором);
фото с сайта diverosa.com. В — происхождение
плана строения форонид, согласно версии Е. Н.
Темеревой и В. В. Малахова. Протоцель, мезоцель,
метацель — целомические полости трех отделов
тела (просомы, мезосомы и метасомы). Нефридий —
выделительная трубочка (метанефридий).
Олигомерный — малосегментный (в отличие от
полимерного — многосегментного).



Тип Bryozoa (= Ectoprocta)
— мшанки



Билатеральные сидячие (редко медленно
ползающие) морские и пресноводные
колониальные (кроме одного рода) формы. Рот
и анальное отверстие сближены.  Рот с
окружением из щупалец, обычно на лофофоре.
С кутикулярным (хитинизированным) в своей
основе внешним скелетом. 
Тело из 3 отделов: редуцированной (у
некоторых исчезает) просомы, мезосомы (с
лофофором) и метасомы (туловищного отдела).
Каждый отдел с целомическим мешком, мешки
разделены не полностью.  Функционально тело
обычно разделено на полипид и цистид.
Кровеносной системы нет, могут быть развиты
целомодукты, не принимающие участие в
выделении. Энтодерма редуцирована.
Кишечник часто эктодермальный.  В онтогенезе
есть личинки, очень разные у разных мшанок.  В
развитии некоторых мшанок прослеживается
некробиотический метаморфоз с полной
утратой исходной эндодермы.
Около 6000 современных и 15000 вымерших
видов.



[Philcha at English Wikipedia
- Own work by the original
uploader, PublicDomain,
https://commons.wikimedia.o
rg/w/index.php?curid=44434
689 — after Ruppert et al.,
2004] 

Щупальца

                          
              Глотка 

Полипид

мускул-
ретрактор

Яичник

Домик
(зооеций) 

Ганглий

Анус

Метацель

Желудок

Семенник
Фуникулюс (канатик)



[neogenebryozoans.myspecies.info]



В колониях многих мшанок прослеживается
специализация особей (зооидов)



Тип Entoprocta (= Kamptozoa) —
Внутрипорошицевые



Сидячие морские (за исключением 2 видов)
фильтраторы, одиночные либо колониальные. 
Целома нет!!! Хорошо развита паренхима.
Развиты щупальца и мускулистый стебелек. 
Развита выделительная система
протонефридиального типа. 
Дробление спиральное. Закладка целома
телобластическая. У некоторых видов развивается
трохофорообразная личинка.

Около 150 видов.





[Keisotyo - Ownwork, CC
BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?curid=319
1198]

Зооид
внутрипорошицевых



(1) Мшанки и внутрипорошицевые сближались
исходно.  Позже отсутствие у последних
собственно целома привело к тому, что этот
таксон начали сближать с первичнополостными
или даже бесполостными.  Однако общая
организация, телобластический способ закладки
мезодермы, (частично) молекулярно-
генетические сопоставления свидетельствуют о
родстве этих двух таксонов.  Некоторые
современные исследователи считают
внутрипорошицевых только классом мшанок.
(2) Молекулярно-генетические данные
помещают мшанок либо вместе с
плеченогими+форонидами (то есть в группу
лофофорат), либо отделяют их от лофофорат и
сближают, например, с немертинам либо
щетинкочелюстными.



Тип Chaetognata — 
Щетинкочелюстные



Морские в основном планктонные животные. 
[Общая характеристика — см.  Учебник]
Тело из 3 отделов:
— голова
— туловище
— хвост.  Каждый отдел с собственными
участками целома (туловище и хвост, как
правило, с парными мешками).
На голове — две группы мощных
хватательных щетинок (крючьев).
Тело с плавниками — парными боковыми и
хвостовым.  Эктодермальный эпителий
частично многослойный. Кровеносной и
выделительной систем нет.
Деление полное равномерное радиальное.
Закладка целома энтероцельная.  По
формированию дефинитивного рта —
вторичноротые.  Развитие прямое.

Всего около 120 видов.



http://biologylib.ru/news/ite
m/f00/s05/n0000554/index.
shtml



Щетинкочелюстные — одна из самых загадочных
групп настоящих животных (при том что это и
одна из самых массовых групп в верхних слоях
океанов и морей).
По традиции щетинкочелюстных включали в
состав вторичноротых (и эмбриологические
данные это потверждают).
Молекулярно-генетические данные показывают
их родство с первичноротыми, но и тут не все так
просто: есть три варианта — родство с
Gnathifera, с лофофоратами и с Ecdysozoa, то
есть фактически их помещают во все основные
группы трехслойных животных. 



(также Nematoda + Cephalorhyncha
из первичнополостных)
(сложная кутикула, линьки и наличие
системы нейро-гормональной
регуляции линек)



Emerging molecular model systems in
Lophotrochozoa. (a) The phylogenetic
tree of Bilateria has three main
branches, based on 18S rRNA and
Hox genes, one of which is called
Lophotrochozoa. For a recent update
on lophotrochozoan phylogeny see 4.,
5.. (b)Schmidtea mediterranea,
Dugesia japonica and Girardia tigrina
are free-living planarians. Together
with the parasitic trematodes
(Schistosoma) and cestodes (Taenia)
they belong to the Platyhelminthes.
(c)Ilyanassa obsoleta and (d)Patella
vulgata are gastropod molluscs. The
leech (e)Helobdella robusta (Clitellata)
and (f)Platynereis dumerilii
(Polychaeta) represent the two major
subgroups of annelids.

Kristin Tessmar-Raible, DetlevArendt,
2003



Тип Arthropoda — 
Членистоногие



[Levin et al., 2016]



Sidneyia (кембрий)
(Из Gould)

Гетерономность и хорошо развитый
тагмозис (обычны 2–3 отдела = тагмы)

Членистые конечности

Хитинизированная кутикула/линьки.  В
той или иной степени развитый внешний
скелет из многочисленных пластинок —
склеритов

Мышечные пучки 
Незамкнутая кровеносная система
Нервная система, обычно включающая
головной мозг и брюшную нервную
цепочку.

Разнообразие дыхательных системы:
жабры, трахеи, легочные мешки

Разнообразие выделительных систем:
нефридии (небольшие целомические
мешки с целомодуктами), мальпигиевы
сосуды

[общая
характеристика типа
— см.  Учебник]



Разнообразие
тагмозисов у
членистоногих [по
Ю.А. Захваткину]



[domdomegg - Own work, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4654439] 

Особенности головных сегментов в разных группах членистоногих
                 Трилобиты Хелицеровые Ракообразные Многоножки (часть)

Желтый — акрон; синий — глаза (часть исследователей считает, что глаза
могут быть расположены на сегментах); сплошные красные кружки —
нефридии; пустые красные кружки — нефридии, не функционирующие у
взрослых; серый — остальные сегменты.  Трилобиты: 1-й сегмент —
антенны; 2–7-й сегмент — ноги; хелицеровые: 1-й сегмент — видимо, утерян;
2-й — хелицеры; 3-й — педипальпы; 4–7-й — ноги; 8-й — возможны хилярии;
ракообразные.  1–2-й сегменты — антенны; 3-й — мандибулы; 4–5-й —
максиллы; многоножки (часть): 1-й сегмент — антенны; 2-й — видимо утерян,
3-й — мандибулы; 4-5-й — максиллы.  Обратите внимание на то, что, скорее
всего, голова ракообразных, шестиногих и многоножек включает 6 или 7
сегментов.



Кутикула:
внешний слой

  внутренний слой
Гиподерма (эктодермальный
эпителий, в том числе с
железистыми и сенсорными
клетками)
Базальная мембрана



Общая схема смены кутикулы во время линьки у
членистоногих



Двуветвистые членистые конечности — сходные с
конечностями возможных предковых форм



Особенности устройства членистоногих



Два основных варианта реконструкции
родственных отношений между современными

группами членистоногих



Cephalon

Thorax

Pygidium

Glabella

Compound eye

Cheek

Median lobe

Genal spine

Frontal lobe

Lateral lobes

Подтип Trilobitomorpha
Класс Trilobita -Трилобиты

3 тагмы: голова (акрон+7
сегментов), туловище (от 2
до 103 сегментов),
хвостовой щит, или пигидий
(до 42 сегментов+тельсон)
(сегменты пигидия обычно
сливаются).  Были антенны
(1 пара на 1-м сегменте),
сложные двуветвистые
конечности (в том числе с
жаберными ветвями),
сложные глаза.  Конечности
не отличаются
специализацией, могли
быть на сегментах пигидия.
Развитие с анаморфозом.
Палеозой — более 10 000
видов.  

Анаморфоз, или вставочный рост, — появление новых
сегментов при линьках.



Antennule

Hyposome

M

Labre

Anus

Pattes

Coxa

Trochanter

Prefemur
Femur

Patella

Tibia
Tarsus

Pretarsus

Filamentous branch
Gnathobases

Устройство ноги трилобита, принимающей участие в
переработки пищи, и вид трилобита снизу



Обычно трилобитов сближают с
хелицеровыми 



Подтип Crustacea -Ракообразные
3 (иногда 2) тагмы: голова
(акрон+5–7 (?) сегментов),
грудь и брюшко, однако
характер сегментации
отделов различен в разных
таксонах.  У часть
ракообразных тело
функционально разделяется
на цефалон, переон и плеон
(который частично или
полностью соответствуют
тагмам).  Развиты антенны 1-
е и 2-е, 3 пары ротовых
конечностей, двуветвистые
конечности грудного отдела.
Развитие обычно с
анаморфозом.  
Более 65 000 видов.  

[общая характеристика ракообразных и
большинства классов (кроме Remipedia) (но
как подклассов) — читайте в Учебнике] 



Генерализованная схема тагмозиса и распределения
конечностей ракообразных



Эпиподиты

Экзоподит

Протоподиты
(коксоподит и
базиподит)

Эндоподиты
(ишиоподит+мероподит
+карпоподит+проподит
+дактилоподит)

Генерализованная схема строения грудных конечностей
ракообразных

[От туловища к вершине
конечности!!!]



максиллипеды

периоподы

плеоподы

Пример
специализации
различных
конечностей у
десятиногих
ракообразных (в
том числе
включение части
грудных
конечностей в
число ротовых —
так называемые
ногочелюсти, или
максиллипеды)



Особенности внутренней организации ракообразных





Науплиус

Метанауплиус

Зоеа

Мизидная
личинка

Пример жизненного цикла ракообразного с
разными личиночными формами



Класс Remipedia.
Голова слитная +1-й сегмент туловища.  Туловище из 16-39 сегментов с
плавательными ногами.  Лобные выросты между антеннами.  Конечности
1-го сегмента туловища — максиллипеды.  Остальные туловищные
конечности однотипны, двуветвистые, жабры отсутствуют. 
Гермафродиты. Выделительная система взрослых — максиллярные
железы.  Есть ядовитые железы.
Всего около 30 видов.

[www.ucmp.berkeley.edu/images/taxa/inverts/]



Класс Cephalocarida.

Голова слитная, причем 2-я
пара антенн прикрепляется
позади рта.  Грудь из 10
сегментов с конечностями,
брюшко из 9 члеников без
конечностей.  Головные
конечности очень сходны с
грудными. Выделительная
система взрослых -
максиллярные железы.



Класс Branchiopoda -
Жаброногие

Голова гомономная,
грудь из
многочисленных
сегментов с
гомономными
конечностями, брюшко
из 8 сегментов, без
конечностей.
Выделительная
система взрослых -
максиллярные железы
(как правило).











Антенны 2-е

Ветвистоусые -
Cladocera




