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PANARTHROPODA

К

реветки, пауки, бабочки, много
ножки, онихофоры, тардиграды
и миллионы других видов демонстри
руют такое сходство строения, разви
тия и нуклеотидных последовательно
стей, что это дает основание объеди
нять их в один таксон (надтип), полу
чивший название Panarthropoda. Дан
ный таксон включает типы Arthropoda
(членистоногие), Onychophora (онихо
форы) и Tardigrada (тихоходки) (см.
рис. 16.15). Неисчислимые виды груп
пы Panarthopoda, большинство кото
рых даже не описано, сегментирова
ны, обладают парными сегментарны
ми придатками и секретируемым на
поверхности тела экзоскелетом, кото
рый должен периодически сбрасывать
ся, чтобы дать животному возможность
расти. В этой главе рассмотрены два
относящихся к панартроподам таксо
на — Onychophora и Tardigrada, а ог
ромному таксону Arthropoda посвяще
ны несколько последующих глав. Об
щие черты морфологии и эволюции
панартропод, лишь кратко упоминае
мые в данной главе, подробно рас
смотрены в следующей.

1

ONYCHOPHORA *
Онихофоры — наземные червеоб
разные двусторонне-симметричные
животные, особенности строения к о 
торых в большей степени сближают их
с членистоногими, нежели с кольча
тыми червями. Сто десять описанных
видов обитают в тропиках и в зоне
умеренного климата Южного полуша
рия. Онихофоры — ночные животные,
населяющие влажные и обычно зате
ненные места. Для них характерен от

SP

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

ВНЕШНЕЕ

СТРОЕНИЕ

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

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

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

http://jurassic.ru/
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ется парой склеротизованных когот
ков, откуда и произошло название
Onychophora, т.е. «несущие коготки».
Н о ж к и покрыты многочисленными
сенсорными папиллами. На субстрат
каждая конечность опирается не
сколькими колючими подушечками,
расположенными у основания когот
ков.
На вентральной стороне в основа
нии каждой ножки находится коксальный орган (называемый также коксальным пузырьком, везикулой или коксальным мешком) (рис. 15.1, В). Коксальные органы могут выворачивать
ся и, по-видимому, приспособлены
для собирания воды с поверхности
субстрата. Подобными структурами
обладают и некоторые многоножки.
У ряда видов в основании ножек на
ходятся круральные (или голенные)
железы эктодермального происхож
дения. Секрет этих желез выводится
наружу через круральные папиллы (см.
рис. 15.1, В), расположенные на вен
тральной стороне ноги.
Голова несет три пары придатков
(см. рис. 15.1, Б). Первая пара — это
кольчатые чувствительные антенны.
Вторая пара представлена острыми,
склерозированными когтевидными
мандибулами, которые залегают глу
боко в ротовой полости и участвуют
в измельчении добычи. Третья пара
придатков — ротовые папиллы, на по
верхности которых открываются про
токи двух больших слизистых желез
(см. рис. 15.3, Б). Слизистые железы —
это модифицированные круральные
железы. Молочно-белая слизь, выбра
сываемая из папилл, используется для
обволакивания добычи и защиты от
хищников. Гомология между антенна
ми, мандибулами и ротовыми папил
лами онихофор и головными придат
ками их членистоногих родственни
ков неясна .
2

3

4

р

СТЕНКА ТЕЛА
И ЛОКОМОЦИЯ
Тело онихофор покрыто тонкой
хитиновой кутикулой, или экзоскелетом (рис. 15.2, А). Хотя кутикула
онихофор гибкая и проницаемая, по
составу и строению она напоминает
кутикулу членистоногих. Кутикула по
строена из а-хитина и белка. В ней хо
рошо выделяются два основных слоя:
тонкая наружная эпикутикула и за
легающая под ней прокутикула.
Последняя в свою очередь подразде
ляется на экзо- и эндокутикулу. Экзокутикула и внешний слой эпикутикулы содержат задубленые белки. Ку
тикула хорошо проницаема для воды,
что предопределяет необходимость
поселения онихофор в местах обита
ния с высокой относительной влаж
ностью. Онихофоры часто линяют,
иногда до двух раз в неделю на про
тяжении всей жизни, которая длится
до шести лет. По всей поверхности
тела кутикула тонкая и гибкая, ни
каких склеротизованных пластинок
нет. Благодаря этому онихофоры мо
гут протискиваться в узкие щели. Ку
тикула и линька членистоногих под
робно рассмотрены в гл. 16.
Кутикула секретируется однослой
ным эпидермисом (см. рис. 15.2, А).
Мышцы прикрепляются к ней с по
мощью тонофиламентов, пронизы
вающих эпидермис (см. рис. 15.2, А).
В клетках эпидермиса имеется большое
количество пигментных гранул разно
го цвета. Онихофоры могут быть окра
шены в синий, зеленый, оранжевый
или черный цвет, а папиллы и чешуй
ки придают поверхности их тела бар
хатистую, переливчатую окраску.
Под эпидермисом находится тол
стый слой соединительной ткани. Он
в основном состоит из слоев коллагеновых фибрилл, расположенных в виде

http://jurassic.ru/
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Рис. 15.2. Onychophora:
A — эпидермальная клетка Peripatus acacioi.; видны три слоя наружной кутикулы: эпикутикула ( / ) ,
экзокутикула (2) и эндокутикула (3), I — эпидермис, / / — соединительная ткань, Т — тонофиламенты, прикрепляющие мышечный слой к кутикуле, Р — пигментная гранула; Б — микрофото
графия участка поверхности тела Peripatopsis moseleyi, полученная с помощью сканирующего элек
тронного микроскопа; видны большая папилла с терминальной сенсорной щетинкой и несколько
маленьких папилл без щетинок, папиллы покрыты чешуйками (А — по Lavallard из Storch V. 1984.
Onychophora. В кн.: Bereiter-Hahn J., Matoltsy A. G. & Richards K.S. Biology of the Integument. I. Invertebrates.
Springer- Verlag, Berlin. P. 704; Б — СЭМ, с любезного разрешения Storch V. and Ruhberg H. 1977. Fine
structure of the sensilla of Peripatopsis moseleyi. Cell. Tiss. Res. 177.539— 553)

ортогональной решетки. Часть фиб
рилл о р и е н т и р о в а н а п а р а л л е л ь н о ,
другая часть — перпендикулярно длин
ной оси тела.
Под соединительнотканной про
слойкой залегают три сплошных слоя
гладких неспециализированных мышц
(рис. 15.3, Л). Самое наружное по
ложение занимает слой кольцевых
мышц, который непосредственно при
мыкает к соединительной ткани. Са
мый внутренний слой состоит из про
дольно ориентированных мышечных
волокон. Между этими двумя главны
ми слоями залегает более тонкий слой,

образованный диагональными мышца
ми. Дорсовентральные мышцы разде
ляют гемоцель на отделы — два лате
ральных и один срединный. Мышцы
стенки тела продолжаются в конечно
сти и обеспечивают их подвижность.
Большинство признаков, характери
зующих организацию стенки тела они
хофор, за исключением присущей им
хитиновой кутикулы и связанной с
этим способности к линьке, встреча
ются и у других мягкотелых двусторон
не-симметричных животных, в част
ности у кольчатых червей, и не свой
ственны артроподам.
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Рис. 15.3. Onychophora:
А — схема поперечного среза через тело онихофоры; Б — внутреннее строение самки онихофоры, вид со спинной стороны (оба рисунка
http://jurassic.ru/
по Snodgrass R. Е. 1938. Evolution of the Annelida, Onychophora
and Arthropoda. Smithsonian Misc. Coll. 97(6):
50—149)
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Продольные мышцы ограничивают
гемоцель, который является полостью
тела онихофор . Редуцированный це
лом, как и у членистоногих, представ
лен нефридиальными мешочками и
гонадами. Внутренности, включая
кишку, слизистые и слюнные желе
зы, сердце, мешкообразные нефри
дии, половую и нервную системы,
расположены в гемоцеле и омывают
ся кровью.
При движении тело онихофор удер
живается над субстратом. Они медлен
но ползают, используя ноги, а также
вытягивая и сокращая туловище. Дли
на тела контролируется кольцевыми и
продольными мышцами стенки тела,
работа которых тесно связана с гемоцелем.
Когда в результате с о к р а щ е н и я
кольцевых мышц сегмент удлиняется,
обе ножки этого сегмента отрываются
от субстрата и перемещаются вперед,
совершая, таким образом, возвратное
движение. Эффективное, или рабочее,
движение осуществляется при укоро
чении сегмента, что обусловлено со
кращением продольных мышц. Обе
конечности одного сегмента соверша
ют эффективное движение одновре
менно, а не по очереди, как это име
ет место у большинства ползающих
членистоногих животных.
5

ПИТАНИЕ
Онихофоры питаются мелкими чле
нистоногими. Из расположенных на
ротовых папиллах выводных пор вы
водится секрет двух слизистых желез.
Струйки слизи могут выбрасываться на
расстояние до 15 см. Белковая слизь
обволакивает добычу и под воздей
ствием воздуха практически сразу же
подвергается денатурации, в резуль
тате чего становится клейкой, прав
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да, всего лишь на короткий промежу
ток времени. К гидрофобной кутикуле
самих онихофор слизь не прилипает.
Слизистые железы представляют со
бой б о л ь ш и е , в е т в я щ и е с я о р г а н ы ,
расположенные в средней части гемо
целя (рис. 15.3, Б). От каждой железы
берет начало толстый проток, служа
щий хранилищем для неиспользован
ной слизи. Заканчиваются протоки
выводными порами на ротовых папил
лах. По своему происхождению сли
зистые железы — это всего лишь м о 
дифицированные круральные железы
сегмента, на котором развиваются ро
товые папиллы.
Рот расположен субтерминально,
на д н е н е б о л ь ш о й п р е б у к к а л ь н о й
ямки на вентральной поверхности го
ловы (см. рис. 15.1, Б). Вход в ямку
окружен губами . Онихофоры, погло
щая добычу, обычно раздирают ее
мандибулами и при этом обильно сма
чивают слюной, содержащей гидроли
тические ферменты и слизь. Слюну
секретируют две слюнные железы, к о 
торые общим протоком открываются
в самый передний конец передней
кишки. Слюнные железы возникли из
модифицированных нефридиев голов
ных сегментов. Соответственно они со
стоят из концевого мешочка, несущего
подоциты, и выводного протока. Са
мый первый этап переваривания пищи
можно трактовать как наружное пи
щеварение.
Пищеварительный тракт состоит из
передней, средней и задней кишок.
Передняя кишка, которая включает
глотку и пищевод, выстлана эпидермальным эпителием, секретирующим
кутикулу. Рот открывается в мускули
стую глотку, действующую по прин
ципу насоса (см. рис. 15.3, Б). Глотка
закачивает частично переваренную
жидкую пищу через пищевод в сред
нюю кишку. Протяженная средняя
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кишка тянется почти по всей длине
туловища, а ее гастродермис спосо
бен и адсорбировать пищевые веще
ства, и секретировать пищеваритель
ные ферменты. Средняя кишка имеет
э н т о д е р м а л ь н о е происхождение и,
следовательно, лишена кутикулярной
выстилки. Перитрофическая мембрана,
похожая на аналогичное образование
насекомых и ракообразных, одевает
пищевую массу по мере выхода пос
ледней в среднюю кишку. Это защи
щает нежные стенки средней кишки
от механических повреждений. Задняя,
или прямая, кишка имеет эктодермальное происхождение и выстлана
кутикулой. Прямая кишка открывает
ся наружу анальным отверстием, рас
положенным вентрально на заднем
конце тела животного (см. рис. 15.1, В).
ВНУТРЕННИЙ ТРАНСПОРТ,
ДЫХАНИЕ И В Ы Д Е Л Е Н И Е
К р о в е н о с н а я система о н и х о ф о р
(см. рис. 15.3, А), подобно членисто
ногим, представлена обширным гемоцелем и не содержит капилляров. Серд
це имеет вид мускулистой, дорсально
расположенной трубки с парными сег
ментарными остиями. Его передний
конец открывается в гемоцель, одна
ко неизвестно, открыт или замкнут его
задний конец. Кровеносные сосуды от
сутствуют или иногда представлены
парой антеннальных артерий, так что
кровеносную систему онихофор мож
но считать открытой. Стенка сердца
состоит из однослойного мышечного
эпителия, подостланного базальной
пластинкой, и обильно снабжена тра
хеями.
Гемоцель онихофор — это обшир
ная, заполненная кровью полость, в
которой располагаются внутренние
органы. Подобно гемоцелю артропод,

P

он разделен перфорированной гори
зонтальной диафрагмой, или около
сердечной перегородкой, на дорсаль
ный перикардиальный синус и вент
ральный перивисцеральный синус (см.
рис. 16.7). Перикардиальный синус
окружает сердце, а более обширный
перивисцеральный синус окружает
остальные внутренние органы. Крово
ток почти такой же, как и у членис
тоногих. Во время диастолы кровь из
перикардиального синуса поступает в
сердце через остии. Во время систолы
кольцевые мышцы сердца сокращают
ся, остии закрываются, и кровь изли
вается из переднего конца сердца в
перивисцеральный отдел гемоцеля.
Здесь она омывает находящиеся в гемоцеле ткани и органы и возвращает
ся через перфорированную диафраг
му в перикардиальный синус, а отту
да через остии в сердечную полость.
Бесцветная кровь лишена дыхательных
пигментов, но содержит нефроциты
и амебоциты (гемоциты).
Органы дыхания — трубчатые, на
полненные воздухом трахеи, которые
собраны в пучки и доставляют кисло
род прямо к тканям. Пучки трахей раз
бросаны по всему телу, но особенно
много их в дорсальном отделе. Каж
дый пучок начинается на поверхнос
ти тела коротким трубчатым углубле
нием, или атриумом. На дне атриума
расположены многочисленные кро
шечные отверстия, дыхальца, каждое
из которых ведет в одну узкую, неветвящуюся трахею. Сами трахеи имеют
вид тоненьких трубочек, менее 3 мкм
диаметром, выстланных исключитель
но тонкой кутикулой. Один сегмент
тела может нести до 75 таких пучков.
Сегментарные экскреторные орга
ны — это парные мешкообразные не
фридии. Каждый нефридий состоит из
концевого мешочка, несущего подоци
ты, и выводного протока, открываю-
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щегося нефридиопором (см. рис. 15.3, А).
Концевой мешочек по происхожде
нию представляет собой дериват це
лома, соответственно его крошечная
по объему полость — это остаток це
ломической полости. Проток же явля
ется производным метанефридия, у
онихофор нефростом протока несет
реснички . У кольчатых червей нефро
стом тоже несет реснички, тогда как
у артропод они отсутствуют. В этом
отношении нефридий онихофор пред
ставляет собой переходную стадию
между кольчатыми червями и членис
тоногими. Нефридиопоры располага
ются на вентральной стороне, у осно
вания ног (см. рис. 15.1, В). Почти все
сегменты туловища содержат по два
нефридия.
7

Нефридии онихофор функциони
руют так же, как у артропод. Ультра
фильтрация из гемоцеля в нефридий
осуществляется в концевом мешочке,
в протоке же протекают процессы реабсорбции и секреции. Некоторые же
лезы, например слюнные железы и
задние мужские дополнительные генитальные (анальные) железы, пред
ставляют собой модифицированные
нефридии.

НЕРВНАЯ СИСТЕМА
И ОРГАНЫ ЧУВСТВ
Нервная система лестничного типа
напоминает аналогичные нервные си
стемы аннелид и артропод. Она состо
ит из дорсального мозга, окружающих
кишку коннективов и двух вентраль
ных нервных стволов, соединенных
комиссурами (см. рис. 15.3, А, Б). У за
родыша нервная система развивается
из серии парных эктодермальных пла
стинок.
Цефализация нервной системы у
онихофор выражена слабо, лишь в моз
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ге выявляется несколько большая кон
центрация нейронов. Как и у аннелид,
мозг состоит из двух долей, или полу
шарий, и в голове располагается дорсально. Нет никаких признаков того,
что мозг взрослых особей представля
ет собой характерный для членисто
ногих синцеребрум (мозг, состоящий
из трех частей), хотя у эмбрионов они
хофор подобный мозг был обнаружен.
От мозга отходят около 15 пар нервов,
образованных отростками и сенсор
ных, и моторных нейронов. Главные
из этих нервов — антеннальные и оп
тические чувствительные нервы, иду
щие соответственно к антеннам и гла
зам. Околокишечные коннективы от
ходят от заднего конца мозга и тянут
ся по вентральной стороне тела в виде
продольных вентральных стволов, не
сущих метамерно расположенные ган
глии. У онихофор в передней части тела
сегментарные ганглии не образуют
никаких скоплений, что обычно ха
рактерно для артропод.
Парные вентральные нервные ство
лы расположены на большом расстоя
нии друг от друга (см. рис. 15.3, А). Пар
ные сегментарные ганглии (нейромеры) не вздуты и, следовательно, пло
хо заметны. Ганглии одной пары соеди
нены друг с другом 9 или 10 попереч
ными комиссурами (см. рис. 15.3, Б).
К конечностям и стенке тела от ство
лов отходят смешанные (сенсорные и
моторные) нервы.
Онихофоры обладают сенсиллами
нескольких типов. Каждая сенсилла,
как и у членистоногих, состоит из
специализированного участка кутику
лы и связанных с ним сенсорных ней
ронов. Тело покрыто чувствительны
ми папиллами (это упоминавшиеся
ранее крупные папиллы), несущими
на конце сенсорную щетинку, кото
рая связана с расположенными внут
ри самой папиллы соответствующими
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сенсорными нейронами (см. рис. 15.2, Б).
Сенсиллам приписывается функция
механорецепторов. Другие сенсиллы,
располагающиеся на губах и антеннах,
выполняют функции хеморецепторов.
В некоторых сенсиллах реснички мо
дифицированы: расположение их мик
ротрубочек не соответствует типичной
формуле 9 +2.
Два маленьких глаза располагают
ся по одному у основания антенн. Это
неинвертированные глазки» включа
ющие хитиновую линзу, роговицу и
сетчатку. Последняя состоит из фоторецепторных и пигментных клеток.
Собственно фоторецепторные клетки
представляют собой модифицирован
ные ресничные клетки, с мембраной
ресничек которых связан фоточувстви
тельный пигмент. В онтогенеза глаза
закладываются как впячивания эпи
дермы и иннервируются от передней
части мозга.
Р А З М Н О Ж Е Н И Е И РАЗВИТИЕ
Онихофорам свойственны раздель
нополость и половой диморфизм. Сам
ки у них крупнее самцов. Гонады пред
ставляют собой парные дериваты це
лома. С единственным гонопором, рас
положенным вентрально на заднем
конце тела, их связывают два гонодукта (целомодукта) (см. рис. 15.1, В).
Оплодотворение внутреннее, сперма
переносится в сперматофорах .
Женская половая система состоит
из исходно парных яичников, кото
рые, однако, тесно объединяются по
средней линии (см. рис. 15.3, Б). Эта
объединенная женская гонада при
креплена к горизонтальной диафраг
ме. Парные женские гонодукты соеди
няют гонаду с единственным гонопо
ром, который расположен вентраль
но на заднем конце тела. У живородя
9
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щих видов каждый гонодукт дифферен
цирован на проксимальный яйцевод
и дистальную матку (см. рис. 15.3, Б).
Матки, объединяясь, образуют общее
влагалище, которое и открывается на
ружу женским половым отверстием
(гонопором). Яйца вынашиваются в
матках, которые одновременно могут
содержать много эмбрионов. У видов,
откладывающих яйца, самки имеют
семяприемник для хранения спермы,
а их гонопор открывается на конце
большого яйцеклада.
Проксимальные отделы мужской
половой системы парные, а вот ее
дистальная часть представлена одним
набором органов. Семенники, семен
ные пузырьки и семявыносящие ка
нальцы парные и не сливаются. Объе
д и н и в ш и с ь , канальцы дают начало
единому семяпроводу, который рас
ширяется и переходит в семяизвергательный канал. Последний открывается
мужским гонопором вентрально на
заднем конце тела (см. рис. 15.1, В).
Жгутики сперматозоидов сохраняют
типичную аксонему (9 +2).
Перенос сперматофоров варьирует
в зависимости от вида. У некоторых
онихофор (например, у южноамери
канского Peripatopsis, лишенного се
мяприемников) сперматофоры при
крепляются к наружной поверхности
тела самки. Амебоциты из крови самки
секретируют ферменты, гидролизу ющие ткани стенки тела непосредствен
но под сперматофором. Через образо
вавшееся отверстие сперматозоиды
поступают в гемоцель и перемещаются
к яичнику, в котором и происходит
оплодотворение. У других онихофор
(например, у Peripatus) сперматофор
помещается непосредственно в жен
ский гонопор. Детали процесса пере
носа спермы у онихофор, обладающих
семяприемниками, пока непонятны.
Самцы представителей некоторых так-
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сонов обладают структурой, напоми
нающей пенис, но никто не видел, как
он функционирует. Самцы также име
ют две пары дополнительных половых
желез (задняя пара — это анальные
железы), протоки которых открывают
ся рядом с гонопором (см. рис. 15.1, В).
Дробление может быть поверхност
ным (интралецитальным), что харак
терно для членистоногих, и полным
(голобластическим). Тип дробления
зависит от количества желтка в яйце.
Спиральное дробление у онихофор не
отмечено.
Некоторые онихофоры откладыва
ют яйца, но для большинства видов
характерно либо матротрофное, либо
лецитотрофное живорождение (см.
примеч. 6 к гл. 4. — Примеч. ред.). Счи
тается, что откладка яиц — это при
митивный признак Onychophora. Ж и 
ворождение в этой группе возникло
вторично. У живородящих видов раз
вивающиеся эмбрионы находятся в
матке, взрослая самка отрождает ювенильных особей. Продолжительность
вынашивания эмбрионов может дос
тигать года и более. У одних видов в
матке находятся разновозрастные эм
брионы, у других же они все могут
быть одного возраста.
У матротрофных живородящих они
хофор яйца, как правило, крошечные
и лишены желтка. Развивающийся за
родыш усваивает продукты секреции
маточного эпителия. Желток, таким
образом, не влияет на дробление, ко
торое в этом случае всегда является
голобластическим, а не поверхност
ным. Для транспорта продуктов сек
реции от маточного эпителия к эмб
риону между ними может возникать и
тканевое соединение (плацента). Если
плацента отсутствует, секреторные
продукты выделяются непосредствен
но в просвет матки и там поглощают
ся эмбрионом.
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У лецитотрофных живородящих
видов эмбрионы также развиваются в
матке, но питаются желтком, который
в небольшом количестве присутству
ет в яйцах. В этом случае имеет место
поверхностное дробление.
Яйцекладущие онихофоры имеют
крупные, богатые желтком яйца, зак
люченные в хитиновую скорлупку. Для
них всегда характерно поверхностное
дробление. Развитие эмбриона у таких
видов протекает вне тела матери без
каких-либо проявлений с ее стороны
заботы о потомстве.
РАЗНООБРАЗИЕ
ONYCHOPHORA
Группа Onychophora включает два
аллопатрических таксона одинаково
го ранга.
Peripatopsidae . Относительно прими
тивные онихофоры. Распростране
н ы в умеренных широтах Южного
полушария (Австралия, Тасмания,
Новая Зеландия, Южная Африка и
Чили). Имеют 14—15 пар конечно
стей. Слюнные железы лишены ре
зервуаров. Коксальные органы от
сутствуют, круральные железы есть
у обоих полов. Гонопор располага
ется между н о ж к а м и последней
пары. Яичник содержит экзогенные
яйца (фолликулы яичника выдают
ся в гемоцель), плацента не обра
зуется. Cephalofovea, Euperipatoides,
Metaperipatus, Occiperipatoides, Ooperipatellus, Paraperipatus, Peripatopsis,
Peripatoides.
Peripatidae . Вторично специализиро
ванные формы. Распространены по
всему тропическому поясу (Малай
зия, Борнео, бассейн реки Конго,
Вест-Индия, Центральная Мекси
ка, Центральная Америка и север
Южной Америки). Намного боль-
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ше конечностей (от 22 до 43 пар).
Коксальные органы имеются, круральные железы есть только у сам
цов. Слюнные железы имеют резер
вуар. Гонопор располагается между
ножками предпоследней пары; яич
н и к содержит эндогенные яйца.
У некоторых образуется плацента.
Macroperipatus, Oroperipatus, Peripatus, Typhloperipatus.

Ф И Л О Г Е Н И Я ONYCHOPHORA
Онихофоры — это монофилетиче
ский таксон, представителей которого
объединяют следующие признаки: на
личие мандибул на втором головном
сегменте и ротовых папилл со слюн
ными железами на третьем; широко
расставленные нервные стволы, свя
занные многочисленными сегментар
ными комиссурами; пучки трахей. На
личие слюнных желез в третьем голов
ном сегменте, возможно, возникших
из нефридиев, является плезиоморфией панартропод. Онихофоры как само
стоятельная эволюционная веточка на
земных организмов обособились, ско
рее всего, от какого-то уже относив
шегося к панартроподам предка, ж и в 
шего в кембрии.
Особенности строения онихофор
свидетельствуют об их близком род
стве как с кольчатыми червями, так и
с членистоногими животными, одна
ко с последними они связаны теснее.
У представителей таксона встречают
ся признаки Annelida, которых лише
ны Arthropoda, признаки, общие для
этих двух таксонов, и, наконец, при
знаки, свойственные членистоногим
и отсутствующие у кольчатых червей.
1. Общие п р и з н а к и онихофор и
кольчатых червей: мышцы стенки тела
представлены сплошными, неспеци
а л и з и р о в а н н ы м и с л о я м и ; кутикула

P

тонкая, гибкая, лишенная склеротизованных щитков; тагмозис выражен
слабо; в составе простого мозга отсут
ствуют нейромеры, имеющие сегмен
тарное происхождение; тело червеоб
разное.
2. Общие признаки онихофор, коль
чатых червей и членистоногих живот
ных: сегментированное тело; наличие
парных сегментарных придатков; пар
ные сегментарные метанефридии или
их производные; нервная система ле
стничного типа с дорсально располо
женным мозгом и двумя вентральны
ми нервными стволами, несущими
ганглии.
3. Общие признаки онихофор и чле
нистоногих: наличие экзоскелета, сме
на которого осуществляется путем
линек; экзоскелет из а-хитина и неколлагенового белка; целом редуциро
ван, его дериваты преобразовались в
гонады и нефридиальные мешочки;
открытая кровеносная система, серд
це с остиями; гемоцель разделен го
ризонтальной перегородкой на пери
к а р д и а л ь н ы й и перивисцеральный
синусы; наличие специализированных
придатков (мандибул), участвующих в
процессе питания; для дыхания ис
пользуются трахеи; поверхностное
дробление. В настоящее время боль
шинство зоологов считают, что они
хофоры, членистоногие и тардиграды
являются родственными группами, и
объединяют их в монофилетическом
таксоне Panarthropoda.
Онихофор часто рассматривают как
промежуточное звено между кольча
тыми червями и членистоногими. Если
молекулярные и другие данные не
подтвердят э в о л ю ц и о н н о е родство
кольчатых червей и артропод, то сход
ство между онихофорами и кольчаты
ми червями придется рассматривать
как результат конвергенции. Если же
общим предком Protostomia было сег-
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ментированное целомическое живот
ное, то общие признаки онихофор и
кольчатых червей следует считать симплезиоморфиями.
Обладающие мягким телом онихо
форы плохо подвергаются фоссилизации (окаменению), они живут в таких
местах, где образование окаменелостей
вообще затруднено. Оба обстоятельства
привели к тому, что бесспорных иско
паемых остатков онихофор, которые
могли бы помочь в исследовании род
ственных связей этого таксона, в дей
ствительности очень мало. Некоторые
кембрийские ископаемые (например,
Aysheaia, Hallucigenia и Onychodyction),
возможно, обитали в море и позднее
дали начало наземным онихофорам.
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Рис. 15.4. Tardigrada.
Микрофотография гетеротардиграды Echiniscus
arctomys, сделанная с помощью сканирующе
го электронного микроскопа, вид спереди. Рот
находится на конце переднего выступа, похожего на рыльце

Филогенетическая система Onychophora
Onychophora
Peripatopsidae
Peripatidae

TARDIGRADA

P
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Тардиграды, или тихоходки , —
это крошечные многоклеточные жи
вотные (рис. 15.4). Говоря о живых ти
хоходках, трудно удержаться от эпи
тетов «прелестные» или «симпатич
ные». Они похожи на маленьких плю
шевых мишек, когда взбираются на
песчинки или листики мха, исполь
зуя для этого четыре пары своих ко
ротких ножек. Обычно длина их тела
колеблется от 100 до 150 мкм, но ги
гантский Macrobiotus — «гризли» сре
ди тардиград — достигает 1,5 мм в дли
ну. Хотя тихоходки широко распрост
ранены в разных водных и полувод
ных местах обитания, заметить их не
легко в связи с маленькими размера
ми и скрытным образом жизни. Эво
люционные связи тардиград в настоя-

щее время неизвестны. Они имеют
признаки сходства с циклоневралиями (см. гл. 22. — Примеч. ред.) и члени
стоногими. Видимо, эти организмы
ближе к членистоногим, хотя убеди
тельные доказательства этого пока не
были приведены. Приблизительно для
800 известных видов тардиград харак
терны морские, пресноводные, а иног
да и влажные наземные места обита
ния. Все они, за исключением одного
вида, принадлежат к таксонам Heterotardigrada и Eutardigrada. Третий таксон,
Mesotardigrada, включает лишь один
род Thermozodium (Япония) из горя
чего источника. Впоследствии этот ис
точник был уничтожен землетрясе
нием.
Тихоходок можно обнаружить в раз
ных водных или просто очень сырых
местах. Это типичные члены морских
песчаных интерстициальных сообществ.
Некоторые тардиграды живут в горя
чих источниках, а некоторые — на лед
никах. Многие обитают в пресной или
морской воде, не меньше форм мож
но встретить в наземных мхах, лишай-
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никах, опавших листьях, а также в
почвах, которые периодически под
вергаются то пересыханию, то очень
сильному увлажнению. Подобно бделлоидным коловраткам, заселяющим те
же места обитания, наземные виды ти
хоходок активны только тогда, когда
субстрат покрыт водяной пленкой.
Когда пленка испаряется, они впада
ют в состояние криптобиоза, что по
могает им пережить неблагоприятные
условия. При криптобиозе организм
сильно обезвоживается, понижается
уровень метаболизма и повышается
устойчивость к действию неблагопри
ятных факторов, например отсутствию
воды или крайним значениям темпе
ратур. Такая сморщенная, не прояв
ляющая никакой активности и нахо
дящаяся в состоянии криптобиоза ти
хоходка (эта стадия часто называется
«бочонком») (см. рис. 15.6, Д) может

А

P

оставаться живой очень долгое время.
Тардиграды живут до десяти, а иног
да и до ста лет, переживая в течение
этого времени смену периодов актив
ности и криптобиоза. Криптобиоз об
легчает также распространение, по
скольку «высушенные» тихоходки лег
ко переносятся ветром и животными.
ВНЕШНЕЕ СТРОЕНИЕ
Двусторонне-симметричное цилин
дрическое тело тихоходок обычно не
много вздуто (рис. 15.5). На первый
взгляд кажется, что оно состоит из
пяти сегментов: короткой, образован
ной одним сегментом головы и туло
вища, включающего четыре сегмента.
Однако истинная сегментация снару
жи почти не различима. В состав голо
вы на самом деле может входить три

Б

В

Г

Рис. 15.5. Tardigrada:
А—В— морские гетеротардиграды: А — Tanarctus velatus, Б — Megastugarctidesorbiculatas, В — Batillipes
noerrevangi; Г — Maerobiotus hufelandi (Eutardigrada) (А, Б — из McKirdy D., Schmidt P. & McGinty-Bayly
M. 1976. Interstitielle Fauna from Galapagos. XVI. Tardigrada. Microfauna Meeresbodens 58: 1—43; В — из
Kristensen R. M. 1981. Sense organs of two marine arthrotardigrades. Acta Zool. 62: 27; Г — no Higgins из
Nelson D.R. 1982a. Developmental biology of the Tardigrada. В кн.: Harrison F. W. & Cowden R.R. (Eds.):
Developmental Biology of Freshwater Invertebrates. Alan R.Liss, New York, с изменениями)
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сегмента, а туловища — четыре или
пять. Поперечные складки кутикулы
обманчивы и не соответствуют грани
цам настоящих сегментов.
Каждый сегмент туловища несет
пару коротких ножек, напоминающих
ножки онихофор. На конце каждой
ножки располагаются от четырех до
восьми втяжных коготков или прикре
пительных дисков (см. рис. 15.5). Как и
у онихофор, конечности подобного
типа называются лобоподами. В составе
ножки с некоторым трудом можно вы
делить едва различимые отделы, иног
да называемые коксой, или тазиком,
и бедром. Внутри ножек располагают
ся короткие внутренние мышцы. Ножки
многих морских видов могут телеско
пически выдвигаться и складываться.
СТЕНКА ТЕЛА
Тонкая стенка тела состоит только
из двух слоев. Один из них — одно
слойный эпидермис (рис. 15.6, Б), для
которого характерна эутелия. Это оз
начает, что он образован постоянным
и генетически предопределенным ко
личеством клеток. Многие ткани тар
диград эутеличны, что, в о з м о ж н о ,
объясняется малыми размерами этих
животных. Эутелия является характер
ным признаком также некоторых очень
маленьких гнатифер и циклоневралий,
таких как коловратки и нематоды. Ти
хоходки лишены подвижных ресни
чек, что свойственно также немато
дам и членистоногим.
Эпидермис секретирует кутикулу
(экзоскелет), в свою очередь состо
ящую из четырех слоев. Они залегают
в следующем порядке: снаружи рас
положена эпикутикула, далее следу
ют экзокутикула и мезокутикула и, на
конец, самый внутренний слой — эндокутикула (см. рис. 15.6, Б). Кутикула
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имеет сложный биохимический состав.
В число образующих ее компонентов
входят хитин (какого типа — пока не
известно), задубленные и незадубленные гликопротеины, мукополисахариды, полисахариды, липиды и липопротеины. У панцирных видов, таких
как Echiniscus и Megastygarctides, на
дорсальной поверхности тела кутикула
утолщена, напоминает кутикулу чле
нистоногих и образует подвижно со
члененные склериты (см. рис. 15.5, Б).
Кутикула часто скульптурирована ш и пиками, бугорками, порами или дру
гими образованиями подобного типа
(см. рис. 15.4).
Экзоскелет, включая кутикулярные
коготки, стилеты и выстилку передней
и задней кишок, периодически сбра
сывается. Во время линьки тело сокра
щается, его поверхность отделяется от
старой кутикулы, которую животное
затем покидает. Остается пустой и от
носительно целый экзувий. Кутикула
покровов и выстилка кишечника секретируются эпидермисом, тогда как
стилеты и их хитиновые опорные пла
стинки формируются слюнными же
лезами. П о с л е д н и е , о д н а к о , также
имеют эктодермальное происхождение.
Стилеты часто обызвествлены. Новые
коготки секретируются эктодермальными коготковыми железами (рис. 15.6, А).
Эпидермис подостлан базальной
пластинкой. Мышечные слои отсут
ствуют. Полость тела представляет со
бой гемоцель, ограниченный л и ш ь
базальной пластинкой.
МУСКУЛАТУРА
И ЛОКОМОЦИЯ
Мускулатура стенки тела образова
на отдельными специализированными
м ы ш ц а м и , залегающими непосред
ственно в туловище и конечностях.
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Рис. 15.6. Tardigrada:
A — Macrobiotus hufelandi (Eutardigrada).BRfl сбоку; Б — срез через кутикулу и эпидермис Batillipes
noerrevangi; В — строение передней кишки, вид со спинной стороны; Г — поперечный срез эпите
лиально-мускульной глотки; Д — высохшая, находящаяся в криптобиозе тихоходка Macrobiotus
hufelandi (А — из Cuenot L. 1949. Les Tardigrades; В — Grasse Р.-Р. (Ed.): Traite de Zoologie. Vol. 6.
Masson et Cie, Paris, с изменениями; Б — из Kristensen R.M. 1976. On the fine structure of Batillipes
noerrevangi Kristensen 1976. Zool. Anz. Jena 197: 129— 150, с изменениями; В — скомбинировано по
Реппак R. W. 1978. Fresh- Water Invertebrates о North America. 2 Edition. John Wiley & Sons, New York,
и Kristensen R. M. 1982. The first record of cyclomorphosis in Tardigrada based on a new genus and species
from Artie meiobenthos. Z. zool. Syst. Evolut.-forsch. 20: 249— 270; Д — электронно-микроскопическая
фотография из Greven H. 1971. On the morphology of tardigrades: A stereoscan study of Macrobiotus
hufelandi and Echiniscus testudo. Forma Functio 4: 283— 302)
nd

Подобно тому, как это имеет место у
членистоногих, и в противополож
ность онихофорам с п л о ш н ы е слои
мышц в стенке тела отсутствуют. Глад
кие мышцы представлены обособлен
ными удлиненными пучками, которые
прикрепляются к внутренней поверх
ности кутикулы (см. рис. 15.6, А). Сходно
с артроподами и онихофорами, мыш
цы прикрепляются к кутикуле с по
мощью тонофиламентов, пронизыва
ющих эпидермальные клетки. Мышеч
ные клетки окружены базальной пла
стинкой, которая выстилает гемоцель.
Сокращение мышц вызывает сжа
тие тела и конечностей. Этому проти
водействует гемоцель, играющий роль
гадроскелета. Тихоходки передвигают
ся медленно переставляя ножки и за

цепляясь за субстрат коготками или
прикрепительными дисками. Первые
три пары ножек используются для дви
жения вперед, последняя пара обес
печивает движение назад или прикреп
ление к субстрату (рис. 15.7). Коготки
последней пары ножек смотрят впе
ред, в противоположность коготкам
первых трех пар конечностей.

П О Л О С Т Ь ТЕЛА

Хотя гонада, по-видимому, являет
ся дериватом целома, основная полость
тела представляет собой обширный
компартмент соединительной ткани,
или гемоцель . Он заполнен бесцвет
ной кровью, содержащей гемоциты.
11

Рис. 15.7. Tardigrada:
А — тихоходки, заползающие на нить водоросли; Б — передвижение по
поверхности (предметное стекло) морской интерстициальной тихоход
ки (Batillipes) (А — из Marcus Е. 1929. Tardigrada; Б — в кн.: Bronn Н. G.
(Ed.): Klassen und Ordnungen des Tierreichs. Bd 5, Abt. IV. Akademische
Verlagsgesellschaft, Frankfurt. Pp. 1—608)
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Большая часть гемоцеля занята этими
клетками, которые запасают питатель
ные вещества и обладают фагоцитар
ной активностью. Гемоциты могут при
крепляться или свободно плавать в гемоцеле. Сердца нет, и циркуляция кро
ви в гемоцеле осуществляется благода
ря движениям тела и конечностей. Тка
ни (мышцы, эпидермис и нейроны,
но не гемоциты), выступающие в ге
моцель или примыкающие к нему, изо
лированы от его просвета тонкими базальными пластинками.

ПИТАНИЕ
Большинство тардиград питается
ц и т о п л а з м о й растительных клеток.
Живущие в почве тардиграды погло
щают водоросли, а возможно, и дет
рит. Некоторые же виды поедают не
матод или других микроскопических
почвенных животных, в том числе и
других тихоходок.
Пищеварительный тракт включает
эктодермальные переднюю и заднюю
кишки и соединяющую их энтодермальную среднюю кишку. Передняя
и задняя кишки выстланы кутикулой,
а средняя соответственно — нет. Слож
но д и ф ф е р е н ц и р о в а н н а я п е р е д н я я
кишка состоит из выстланной плот
ной кутикулой буккальной трубки,
глотки с толстыми мышечными стен
ками и пищевода (см. рис. 15.6, А, В).
Передняя кишка снабжена двумя
кутикулярными стилетами, которые
используются для прокалывания кле
ток растительной или животной до
бычи. Острые кончики иглообразных
стилетов выступают в буккальную
трубку и могут выдвигаться и втяги
ваться с помощью мышц-протракто
ров и мышц-ретракторов (см. рис. 15.6,
А, В). Стилеты залегают в специальных
чехлах и поддерживаются поперечны

P

ми стилетными опорными пластинка
ми. Последние тоже построены из ку
тикулы и тянутся от стилета к буккаль
ной трубке. Стилетный аппарат, воз
можно, гомологичен паре головных
придатков. Он присущ только тардиградам, хотя сходные структуры име
ются и у некоторых растительноядных
нематод и коловраток. Мандибулы
онихофор — это также модифициро
ванные головные придатки.
Рот расположен на переднем кон
це терминально (см. рис. 15.6, А) или
слегка субтерминально. Во втором слу
чае он немного сдвинут на брюшную
сторону. Уникальный ротовой конус,
снабженный стилетами, может выд
вигаться наружу из ротового отверстия.
Около рта концентрируются много
численные сенсиллы. Две слюнные
железы, тесно связанные со стилета
ми, открываются в буккальную труб
ку (см. рис. 15.6, В). Слюнные железы
секретируют новые стилеты непосред
ственно перед линькой, а также вы
деляют слюну во время питания.
Глотка — это мускулистый насос,
который засасывает жидкую пищу в
кишечник. Просвет глотки в попереч
ном сечении Y-образный, или трех
лучевой (см. рис. 15.6, Г). Подобную
картину можно наблюдать у брюхоресничных червей и нематод. Ее стенки
образованы расходящимися по трем
направлениям поперечнополосатыми
эпителиально-мускульными клетками.
Глотка окружена базальной пластин
кой, а ее полость выстлана кутикулой.
Трехлучевое расположение — это наи
более эффективный вариант компо
новки радиальных мышц, окружаю
щих растяжимый просвет глотки. Воз
можно, подобная организация глоточ
ного мышечного аппарата возникла
независимо у многих животных, глот
ки которых специализированы на за
сасывании жидкой п и щ и (включая
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представителей Gastrotricha, Loricifera,
Bryozoa, Nematoda и Tardigrada ).
В п р о ц е с с е п и т а н и я тихоходка
прижимает рот к поверхности добы
чи, стилеты выдвигаются и проты
кают клетку или стенку тела жертвы.
Затем с помощью глотки животное
высасывает все содержимое добычи.
Пища из глотки по короткому п и 
щеводу поступает в среднюю кишку
(см. рис. 15.6, А).
Энтодермальная средняя к и ш к а
(см. рис. 15.6, А) выстлана однослой
ным эпителием, клетки которого не
сут микроворсинки. В ней протекает
гидролиз пищи и осуществляется аб
сорбция. Пищевая масса в средней
кишке может быть заключена в перитрофическую мембрану, секретируемую эпителием средней кишки. К и 
шечник ведет в короткую, выстланную
кутикулой прямую (заднюю) кишку,
которая открывается наружу анальным
отверстием, смещенным на вентраль
ную поверхность и расположенным
между ножками последней пары или
немного перед ними (см. рис. 15.5, В).
Поскольку продукты азотистого обме
на из мальпигиевых желез тоже посту
пают в прямую кишку, а у самок в нее
же открываются и яйцеводы — этот
отдел пищеварительного тракта впол
не можно называть клоакой. Эпите
лий задней кишки способен осуще
ствлять транспорт и, возможно, уча
ствует в модификации содержимого
ректума, в том числе непереваренных
остатков пищи и экскреторных про
дуктов.
12
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маленькими существами, как тихоход
ки. В газообмене участвует вся неспе
циализированная в этом отношении
поверхность тела.
Обособленные органы выделения
у многих тихоходок отсутствуют (Неterotardigrada), однако представители
Eutardigrada имеют три большие мальпитиевые железы, расположенные на
границе средней и задней к и ш о к
(см. рис. 15.6, А). Они представлены
тремя к и ш е ч н ы м и дивертикулами:
двумя латеральными и одним дорсаль
ным. Так как их тонкое строение очень
напоминает тонкое строение мальпи
гиевых сосудов насекомых, предпола
гают, что они тоже участвуют в уда
лении азотистых продуктов обмена.
Мальпигиевые железы отсутствуют у
примитивных морских гетеротардиград, и их появление можно рассмат
ривать как адаптацию к наземному
образу жизни. Вероятно, они возникли
независимо от мальпигиевых сосудов
насекомых и хелицеровых. Настоящие
нефридии у тихоходок отсутствуют.
Некоторые наземные гетеротардиграды обладают особыми вентральны
ми органами, расположенными в ос
новании второй и третьей пар ног.
Возможно, что они тоже участвуют в
экскреции. Выделительную функцию,
по-видимому, несет и весь эпидермис,
покрывающий тело животного.
НЕРВНАЯ СИСТЕМА
И ОРГАНЫ ЧУВСТВ
Центральная нервная система тихо
ходок лестничного типа и напомина
ет Ц Н С кольчатых червей, членисто
ногих и онихофор (см. рис. 15.6, А).
Кольцо, образованное несколькими
ганглиями и нервными тяжами, окру
жает буккальную трубку. В его состав
входят супраэзофагальные г а н г л и и
13

ДЫХАНИЕ И ВЫДЕЛЕНИЕ
Благоприятное соотношение повер
хности тела и его объема устраняет
саму необходимость в приобретении
специальных органов дыхания такими
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и два ганглия, расположенные сбоку
от стилетов. Два массивных коннекти
ва соединяют ганглиозное кольцо с сег
ментарными ганглиями первой пары
конечностей. Супраэзофагальные ган
глии несут по две направленные назад
доли. Необычным является то, что каж
дая крупная дорсолатеральная доля
мозга связана особым коннективом с
первым вентральным сегментарным
ганглием. Возможно, мозг тихоходок
гомологичен протоцеребруму мозга
членистоногих. Некоторые авторы, од
нако, интерпретируют супраэзофагаль
ные ганглии и их доли как синцеребрум, т. е. сложный мозг, в состав кото
рого входят прото-, дейто- и тритоцеребрум.
Туловище иннервируется двойным
вентральным нервным стволом, по
ходу которого располагаются четыре
или пять пар сегментарных ганглиев.
В каждом сегменте туловища имеется
одна пара ганглиев. Возможно, в л и 
шенном конечностей генитальном сег
менте есть еще одна дополнительная
пара ганглиев. Два ганглия каждой
пары соединяются поперечной комис
сурой (см. примеч. 13. — Примеч. ред.).
Явная метамерность нервной системы
говорит в пользу того, что тело тихо
ходок состоит из головы и четырех или
пяти сегментов.
Эутардиграды и некоторые гетеротардиграды имеют пару маленьких
простых глазков. Каждый глазок состо
ит из чашеобразной пигментной клет
ки, которая окружает две фоторецеп
торные клетки. Пигмент красный или
черный, а вогнутая часть чаши обра
щена в сторону поверхности тела, к
свету. Эта структура уникальна .
Н е к о т о р ы е тихоходки обладают
весьма разнообразными кутикулярными сенсорными структурами, или сен
силлами. В первую очередь это, по-ви
димому, хемо- и механорецепторы. На
15
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голове могут располагаться различаю
щиеся по форме и строению чувстви
тельные усики, булавы и папиллы (см.
рис. 15.5, В). Сенсиллы, имеющие вид
щетинок, можно обнаружить и на каж
дом сегменте туловища.

Р А З М Н О Ж Е Н И Е И РАЗВИТИЕ
Почти все тихоходки раздельнопо
лы, но есть среди них и несколько гермафродитных видов. Для многих харак
терен партеногенез. У представителей
некоторых родов (например, Echiniscus) самцы не обнаружены.
Гонада — семенник или яичник
(см. рис. 15.6, А) — представляет со
бой непарный удлиненный мешочек,
расположенный дорсально над киш
кой и прикрепленный лигаментами к
внутренней поверхности стенки тела.
По-видимому, этот мешок является
дериватом целома. У самца от семен
ника отходят два семявыносящих про
тока, которые, тем не менее, наружу
открываются единым гонопором, рас
п о л о ж е н н ы м м е д и а н н о , непосред
ственно перед анусом (см. рис. 15.5, В).
Половая система самца не связана с
пищеварительным трактом. Спермато
зоиды жгутиковые; аксонема имеет ти
пичное строение, т.е. 9 + 2 .
У самок единственный яйцевод
либо открывается на поверхности тела
рядом с анусом (у гетеротардиград),
либо соединяется с прямой кишкой,
которая в этом случае становится кло
акой (у эутардиград) (см. рис. 15.6, А).
Иногда имеется один (у некоторых
эутардиград) или два (у многих гете
ротардиград) семяприемника.
Спаривание и откладка яиц всегда
связаны с линькой самки (рис. 15.8).
У водных видов с а м ц ы помещают
сперму в только что сброшенный сам
кой экзувий, в котором содержатся
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Рис. 15.8. Tardigrada:
A — спаривание Hypsibius nodosus (Eutardigrada); Б — самка Hupsibius, откладывающая яйца в соб
ственный экзувий; В — прикрепленное яйцо Macrobiotus tonollii, находящееся в состоянии покоя,
электронная микрофотография сделана с использованием сканирующего электронного микро
скопа (А, Б — из Marcus Е. 1929. Tardigrada. В Bronn Н. G. (Ed.): Klassen und Ordnungen Tierreichs. Bd
5, Abt. IY. Akademische Verlagsgesellschaft, Frankfurt. Pp. 1—608, с изменениями; В — из Nelson DR.
1982 a. Developmental Biology of the Tardigrada. В Harrison F. W. and Cowden R.R. (Eds). Developmental
Biology of Freshwater Invertebrates. Alan R. Liss, New York. Copyright © 1982, Alan R Liss. This material is
used by permission of Wilty-Liss Inc., a subsidiary of John Wiley & Sons, Inc.)

яйца (рис. 15.8, Б). У большинства на
земных видов, однако, имеет место на
стоящая копуляция: самец вводит спер
му в половые пути самки до оконча
ния ее линьки (рис. 15.8, А). В этом
случае оплодотворение внутреннее, и
осуществляется оно непосредственно
в яичнике.
В зависимости от видовой принад
лежности самка за один раз отклады
вает от одного до 30 яиц. Самка остав
ляет яйца в сброшенном экзувий или
прикрепляет их к какому-нибудь суб
страту. Подобно коловраткам и гастротрихам, некоторые водные тихоход
ки при благоприятных условиях про
дуцируют яйца с тонкой скорлупкой,
а при наступлении неблагоприятных
условий переходят к продукции устой
чивых яиц с толстой скорлупкой. Яйца
наземных видов, как правило, обла
дают толстой, рельефной скорлупкой.
Последняя выдерживает высыхание*

что позволяет яйцам сохраняться даже
в пересыхающих мхах (рис. 15.8, В).
Дробление голобластическое и рав
номерное, но не радиальное и не спи
ральное. Развитие прямое, молодь по
хожа на взрослых особей, а настоящая
личиночная стадия отсутствует. Бласто
цель очень маленький и трудно разли
чимый или отсутствует совсем, а гемо
цель закладывается в виде новой поло
сти в компартменте соединительной
ткани. Гонада формируется из полости
целома . Ранние стадии развития очень
мало отличаются от более поздних.
Зародыши первой стадии имеют рот
и никаких других отверстий (см. при
меч. 16. — Примеч. ред.). У зародышей
второй стадии есть уже и рот, и анус.
На третьей стадии развития у животных
в дополнение ко рту и анусу появляется
гонопор. Все развитие занимает 14 дней
или немного меньше, а затем малень
кие тихоходки разрушают скорлупку
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с помощью стилетов. Тихоходкам свой
ственна эутелия, и дальнейший рост
достигается за счет увеличения разме
ров клеток, а не их числа. Однако у
взрослых особей был отмечен митоз,
так что тихоходки не всегда строго эутеличны. Эта митотическая активность,
возможно, связана с возникающей вре
мя от времени необходимостью заме
нять погибшие клетки. За время жизни
животного (от 3 до 30 месяцев) может
произойти до 12 линек. Из-за частых
периодов криптобиоза сроки жизни ти
хоходок обычно увеличиваются до де
сятков лет и более.

Р А З Н О О Б Р А З И Е TARDIGRADA
0

Heterotardigrada . Вооруженные тардиграды (см. рис. 15.5, А—В); при
митивные морские Arthrotardigrada
и более продвинутые наземные и
пресноводные Echiniscoida. Д о р 
сальная кутикула склеротизована и
разделена на склериты. На голове
имеются хорошо заметные сенсил
лы. Ножки заканчиваются коготка
ми или прикрепительными диска
ми. Гонопор открывается наружу
независимо от кишечника. Мальпигиевы железы отсутствуют. ВаШШpes, Echiniscus, Stygarctus, Tanarctus.
Mesotardigrada . Единственный род
Thermozodium. Есть мальпигиевы же
лезы. На ногах от 6 до 10 коготков.
Eutardigrada . Голые тардиграды. Пре
сноводные и наземные формы. Скле
риты отсутствуют, кутикула на дор
сальной поверхности тела тонкая,
не склеротизованная. На голове нет
заметных сенсилл, ноги заканчива
ются коготками (см. рис. 15.5, Г;
15.6, А). В результате объединения ки
шечника и яйцевода образуется кло
ака. Мальпигиевы железы имеются.
Hypsibius, Macrobiotus, Milnesium.
0

0
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Ф И Л О Г Е Н И Я TARDIGRADA
В н а с т о я щ е е в р е м я достигнуто
согласие по поводу того, что Tardigra
da — это монофилетический таксон.
В то же время его взаимоотношения с
другими таксонами остаются предме
том дискуссии. У тихоходок есть ряд
морфологических признаков, сближа
ющих их с членистоногими, онихофорами и некоторыми бывшими так
сонами группы «Aschelminthes», но
теснее всего они связаны с членисто
ногими. Молекулярные данные, осо
бенно сравнение последовательностей
18S р Р Н К , указывает на их близкое
родство с членистоногими. Однако эти
же данные свидетельствуют и об их
родственных отношениях с Cyclone
uralia.
Ископаемые тихоходки практиче
ски не известны. Есть всего две особи
из янтаря мелового периода, одна из
которых — это плохо сохранившееся
молодое животное. Сходство этих об
разцов с современными формами го
ворит о том, что тихоходки мало из
менились за последние 60 млн лет.
Окаменелости не дают возможности
заглянуть в эволюцию тардиград. Не
которые кембрийские ископаемые,
такие, как Aysheaia из формации Слан
цы Берджес, демонстрируют загадоч
ное сходство с современными тихо
ходками, онихофорами и кольчатыми
червями. Представители всех этих трех
таксонов имеют мягкие нерасчлененные придатки с коготками на концах,
терминально расположенный рот и
задний отдел тела, который объеди
няется с последней парой конечнос
тей . Тардиграды и онихофоры, воз
можно, связаны и с Anomalocarida —
одной из эволюционных ветвей чле
нистоногих животных; их общий при
знак — двухлучевая симметрия рото
вого аппарата.
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Примечания редактора

Филогенетическая система Tardigrada
Tardigrada
Heterotardigrada
Mesotardigrada
Eutardigrada
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ридий вторично исчезли. Функции органов вы
деления взяли на себя бывшие половые во
ронки — целомодукты.
8

Обычно эти коннективы обозначаются как
окологлоточные.

9

ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКТОРА
1

Часто для обозначения конечностей онихо
фор используются традиционные названия
«ходиые (или ходильные) ноги», или онхоподы, т.е. «ножки с крючками».
2

На рис. 15.1, Б к далее в разделе, посвящен
ном характеристике пищеварительной систе
мы, это образование названо пребуккальной
ямкой. Рот располагается на дне последней.

Обычно сперматофорное оплодотворение рас
сматривается как один из вариантов наружновнутреннего оплодотворения, реализация ко
торого осуществляется в очень разных формах.
В одних случаях самцы оставляют сперматофо
ры во внешней среде, и самки, случайно об
наружив их, самостоятельно вводят в половые
протоки; в других же — передача сперматофо
ра от самца к самке сопровождается сложным
брачным ритуалом. Особой сложности половое
поведение этого типа достигает у представите
лей некоторых таксонов головоногих моллюс
ков и ряда членистоногих животных.

3

Довольно часто эти железы называются за
щитными. В случае опасности они выбрасывают
струйку слизистого секрета на расстояние до
1 0 - 1 5 см.
4

Многие исследователи и сейчас считают, что
все парные сегментарные придатки членистых
животных (Articulata) независимо от их спе
циализации имеют общее происхождение и
соответственно гомологичны друг другу (см.
также примеч. 2 к гл. 1).
5

Традиционно полость тела онихофор тракто
валась как смешанная полость тела, или миксоцель, возникающая в онтогенезе в результа
те разрушения целомических мешков и объе
динения остатков первичной полости тела и
вторичной полости тела (целома). Название ге
моцель, по сути дела, представляет функцио
нальную характеристику миксоцеля, возник
новение которого сопровождается переходом
от замкнутой кровеносной системы к незамк
нутой. В этом случае главной функцией полос
ти тела становится транспортно-распределительная. Жидкость, заполняющая миксоцель,
в значительной мере берет на себя функцию
крови и обычно называется гемолимфой.
6

Ротовое отверстие онихофор спереди действи
тельно прикрыто кожной складкой — верхней
губой, расположенной так же, как и сам рот,
на дне пребуккальной ямки. Бугорки, окружа
ющие вход в последнюю, обычно называются
губными папнллами.
7

Традиционно считается, что у всех Artropoda
и близких к ним форм, обладающих смешан
ной полостью тела, эктодермальные метанеф

10

В английском языке в качестве названия пред
ставителей этого таксона очень часто исполь
зуется словосочетание «water bears» — «водя
ные медведи». Так обозначают тардиград и ав
торы настоящего учебника. По-русски тардиг
рады обычно называются тихоходками. Имен
но это название и использовано в переводе.
11

Перечисляя все, что, по мнению авторов,
следует рассматривать как «компартмент со
единительной ткани» (не имеющую названия
полость в теле Placozoa, бластоцель зародыша,
настоящую соединительную ткань двусторон
не-симметричных животных), авторы не вклю
чили в этот список кровеносную систему и
гемоцель (см. гл. 6). Характеризуя кровеносную
систему двусторонне-симметричных животных
(см. гл. 9), авторы специально подчеркнули, что
«кровеносная система — это специализирован
ный отдел компартмента соединительной тка
ни». Кровеносная система может состоять из
сосудов или из сосудов и синусов (см. гл. 9).
Самый обширный синус, который и становится
основной полостью тела, авторы называют гемоцелем. Следуя логике авторов, гемоцель в
этом случае следует рассматривать лишь как
«специализированный отдел компартмента
соединительной ткани», а не собственно ком
партмент целиком. Но именно это и педалиру
ется в настоящей главе.
Вся эта терминологическая путаница обуслов
лена отказом авторов от традиционных и хо
рошо разработанных в эволюционной морфо
логии понятий «бластоцель», «первичная по
лость тела», «вторичная полость тела» (целом),
«смешанная полость тела» (миксоцель).
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ГЛАВА 15. ONYCHOPHORA И TARDIGRADA

12

Трехлучевые глотки характерны и для осо
бей гермафродитного поколения Trematoda
(Plathelminthes: Neodermata) — церкарии и марит. В то же время у партеногенетических редий трехлучевой симметрии глотки обнаружить
не удалось.
13

ЦНС тихоходок можно трактовать скорее как
брюшную нервную цепочку. Хотя продольные
коннективы между сегментарными ганглиями
расставлены еще достаточно широко, сами ган
глии объединены в компактную массу, так что
поперечные комиссуры между ними практи
чески не выражены. По существу, ЦНС тихо
ходок отражает переход от брюшной нервной
лестницы к брюшной нервной цепочке.
14

В отечественной литературе эти ганглии тра
диционно обозначаются как надглоточные.
15

В действительности подобные образования
уникальны для членистоногих животных. Внеш
не сходно устроенные глазки встречаются и у
представителей других групп беспозвоночных
животных. Так, у мирацидиев ряда видов
Trematoda (Digenea) непосредственно на по
верхности мозга лежат два пигментных бока
ла, каждый из которых образован всего одной
пигментной клеткой. В полости каждого бока
ла располагается по два фоторецепторных ней
рона.
16

Очень нечетко и противоречиво описано эмб
риональное развитие тихоходок. Как говорилось
ранее (см. гл. 6), по мнению авторов, сам бласто
цель является «компартментом соединительной
ткани». Если он плохо выражен или отсутствует,
то неизбежно возникает вопрос: из чего и ког
да возникает «компартмент», в котором закла
дывается гемоцель? Авторы обходят и другой важ
ный вопрос: когда и как у тихоходок появляется
целом, дериватом которого становится гонада?
Согласно традиционным представлениям,
в результате гаструляции, протекающей в фор
ме клеточной деламинации, формируется за
родыш (гаструла), энтодерма которого пред
ставлена сплошной клеточной массой. Ника
ких полостей — остатков бластоцеля, полос
ти первичной кишки — в этот момент у эмбри
она еще нет. Позднее в результате расхожде
ния энтодермальных клеток формируется зам
кнутая полость кишки, так как бластопор от
сутствует. Считается, что первым закладывает
ся и прорывается проктодеум (задняя кишка),
а не рот, как это утверждают авторы учебника.
Передняя кишка и ротовое отверстие форми
руются несколько позднее. До этого момента

р

эктодерма и энтодермальная стенка первичной
кишки плотно прилегают друг к другу, так что
какой-либо видимый просвет между ними от
сутствует. В дальнейшем, однако, оба пласта
начинают расходиться, и между ними появля
ется отчетливо выраженная первичная полость
тела. Еще позднее на стенке первичной кипь
ки формируются четыре пары латеральных
выпячиваний, которые позднее отделяются и
дают начало целомам. Пожалуй, это единствен
ный случай энтероцельной закладки целомов
среди Protostomia. Последующее довольно бы
строе разрушение целомических пузырей при
водит к превращению полости тела в миксоцель, который и берет на себя функции гемо
целя. Клетки стенок целомических пузырей дают
начало весьма немногочисленным у тихоходок
соединительнотканным элементам. Одним из
дервиатов целома, по-видимому, становится
и гонада, хотя непосредственно половой зача
ток (первичные половые клетки), судя по не
которым данным, обосабливаются раньше (еще
до закладки целомов) из энтодермы.
17

Приводимое сравнение страдает неточнос
тями и весьма поверхностно. Прежде всего со
мнительной кажется гомологизация щетинок
параподий аннелид с коготками онихофор и
тихоходок. Но если эта гомология отсутствует,
то тогда и весь первый «пункт» теряет какойлибо смысл. По сути дела, только как описку
можно воспринимать утверждение, что Annelida
имеют «терминальный рот». Этого не может
быть хотя бы потому, что непосредственно
перед ртом располагается простомиум, или
предротовая лопасть. У онихофор ротовое от
верстие расположено на вентральной поверх
ности головы, т.е. тоже не терминально. Рото
вое отверстие тихоходок действительно смеще
но на передний конец головы, но не исклю
чено, что произошло вторично в связи со спе
циализацией их ротового аппарата. Пожалуй,
только у насекомых, обладающих прогнатичес
кой головой, и крайне специализированных па
укообразных действительно можно обнаружить
«терминальный» рот. Но это явно результат
вторичной перестройки, обусловленной спе
циализацией способов добывания пищи.
Положение о том, что задний конец тела
«объединяется» с последней парой конечнос
тей, приложимо только к тихоходкам, у кото
рых последняя пара ног действительно распо
ложена почти терминально и направлена на
зад. Что же касается кольчатых червей, то их
тело заканчивается пигидием, или анальной
лопастью. Пигидий, как и предротовая лопасть,
не является сегментом и конечностей лишен.
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орошо известные всем и широко
распространенные Arthropoda
(членистоногие) — это пауки, скор
пионы, насекомые, многоножки, кра
бы и креветки. Однако все эти груп
пы — лишь часть огромного разнооб
разия сегментированных животных,
обладающих экзоскелетом и членис
тыми конечностями. Фактически боль
шая часть обитающих на Земле видов
животных относится к членистоногим,
и, хотя сейчас их известно около мил
лиона, нет с о м н е н и й , что описана
лишь малая доля ныне существующе
го видового разнообразия. Некоторые
энтомологи полагают, что общее чис
ло видов только одних насекомых
(Hexapoda) превышает 30 млн, так что
значительная их часть все еще ждет
своего описания. По-видимому, лишь
нехватка специалистов-зоологов с их
интересами, навыками и поддержкой
сдерживает описание большого коли
чества новых форм членистоногих.
Членистоногих значительно больше,
чем всех остальных многоклеточных
вместе взятых: они составляют около
80 % всех н ы н е известных видов ж и 
вотных. Потрясающая адаптивная пла
стичность членистоногих позволила им
выживать практически в любых мес
тах. Они исключительно важны, а за
частую и доминируют в морских, на
земных и пресноводных сообществах.
Они сумели приспособиться даже к
воздушной среде: членистоногие —
одна из трех н ы н е живущих групп
животных с хорошо развитыми к р ы 
льями (птицы, летучие м ы ш и и на
секомые). Arthropoda — один из Двух
крупных таксонов (вместе с амниотическими позвоночными — репти
л и я м и , птицами и м л е к о п и т а ю щ и 

ми), представители которых приспо
собились к жизни в засушливых ус
ловиях. Они, несомненно, оказались
наиболее успешными завоевателями
суши.
Членистоногие — первичноротые,
билатерально-симметричные живот
ные. До последнего времени не было
сомнений в их близости к кольчатым
червям, поскольку с этой группой у
них много общих морфологических
признаков. Новые молекулярно-биологические данные, однако, свидетель
ствуют о значительной разобщеннос
ти этих двух таксонов. Фактически чле
нистоногие сближаются с нематода
ми и циклонеуралиями.
В состав ныне живущих Arthropoda
входят два крупных таксона: Cheli
cerata (мечехвосты, морские пауки,
или пантоподы, и все паукообраз
ные) и Mandibulata. Третий таксон —
Trilobitomorpha представлен вымер
шими формами. Mandibulata включа
ет с е с т р и н с к и е т а к с о н ы Crustacea
(крабов, усоногих рачков, водяных
блох, или дафний, и др.) и Tracheata
(насекомых, двупарноногих и губоногих многоножек, и др.). Все эти
таксоны объединяет несколько важ
ных общих признаков, к числу кото
рых относятся сегментированное
тело, хитиновый экзоскелет и линь
ки, членистые парные конечности на
сегментах, отсутствие работающих
локомоторных ресничек. По-видимо
му, с о в о к у п н о с т ь п е р е ч и с л е н н ы х
признаков свидетельствует о проис
хождении всех членистоногих от об
щего предка. Приобретение же ука
занного комплекса признаков в про
цессе эволюции получило название
артроподизация.

http://jurassic.ru/

Внешнее строение

Arthropoda, Tardigrada и Onichophora
обычно рассматриваются как близкие
группы, которые вместе составляют
таксон Panarthropoda (см. рис. 16.15).
Panarthropoda — сегментированные
первичноротые животные, тело кото
рых одето кутикулой, состоящей из
ос-хитина и белка. Их рост сопровож
дается добавлением новых сегментов
в задней части тела. Onichophora и Tar
digrada были рассмотрены в гл. 15.

ВНЕШНЕЕ СТРОЕНИЕ
СЕГМЕНТАЦИЯ
Артроподы, подобно кольчатым чер
вям, являются сегментированными (метамерными) животными (рис. 16.1, А;
16.2), состоящими из последователь
но расположенных модулей сходного
строения, или сегментов (сомитов).
Сегментация отчетливо проявляется
в эмбриональном развитии членисто
ногих и у большинства форм сохра
няется во взрослом состоянии. Осо
бенно ярко сегментация выражена у
представителей примитивных групп,
в то же время у продвинутых форм в
результате слияния части сегментов
или утраты некоторых из них расчле
ненность тела может быть плохо за
метна. У ряда членистоногих наблю
дается тенденция к редукции или
даже полному исчезновению внешних
признаков сегментации. Эта особен
ность выражена, например, у неко
торых групп паукообразных. Однако
наиболее ярко она проявляется у кле
щей. Самые специализированные их
представители совсем лишены наруж
ной сегментации.
У большинства членистоногих метамерность проявляется как в наруж
ном, так и во внутреннем строении:
2 РУППЕРТ, т. 3
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В типичном случае экзоскелет подраз
делен на жесткие, хорошо заметные
снаружи кольца, расположение кото
рых соответствует сегментам тела. Со
седние кольца отделены друг от друга
узкими гибкими участками, а распо
ложенные на теле парные конечности
также строго приурочены к определен
ным сегментам. Метамерно повторя
ющиеся элементы включают и внут
ренние системы органов — нервную,
мышечную, кровеносную и выдели
тельную. У в ы с о к о о р г а н и з о в а н н ы х
членистоногих проявляется тенденция
к слиянию соседних скелетных колец.
В этом случае различить снаружи от
дельные сегменты невозможно. Утра
та внешних проявлений сегментации
сопровождается и потерей признаков
метамерии в строении внутренних ор
ганов.
В пределах одного организма струк
туры, возникающие в процессе раз
вития в разных сегментах, но из сход
ных эмбриональных зачатков и харак
теризующиеся сходными особенностя
ми морфогенеза, называются сериаль
ными гомологами. Это, например, ан
тенны и ноги кузнечика . У предков
артропод все сегменты и их конечно
сти были похожи или даже идентич
ны по своему строению, функциям и
положению. Такой вариант строения
получил название гомономии, или гомономной сегментации (см. рис. 19.9).
Действие естественного отбора приве
ло к изменению этого первичного еди
нообразия. Почти все современные
членистоногие гетерономны, т. е. име
ют сегменты и конечности, специа
лизированные для выполнения боль
шого числа различных функций (см.
рис. 19.19).
Передний и задний участки тела
членистоногих, акрон и тельсон соот
ветственно, не являются сериальны
ми гомологами находящихся между
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Рис. 16.1. Генерализованная схема строения членистоногих:
А — сагиттальный разрез; Б — поперечный разрез; В — межсегментное соединение, обратите
внимание на складку сочленовной мембраны под склеритом; Г — двухмыщелковое соединение
в ноге насекомых, показаны мыщелки и места прикрепления мышц; Д — аподема (В — по Weber
из Vandel; Б, Г — из Snodgrass, 1935, с изменениями; Д — по Janet из Vandel)

ними сегментов. Первый истинный
сегмент несет ротовое отверстие и на
ходится непосредственно за акроном,
который, таким образом, характери
зуется предротовым (преоральным)

положением. Сходным образом тель
сон расположен позади анального от
верстия (постанальное положение). Так
же, как и у кольчатых червей, в про
цессе роста тела новые сегменты фор-
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мируются в результате активного митотического деления телобластов в
зоне роста, залегающей н е п о с р е д 
ственно перед тельсоном. П о мере на
растания сегментов тельсон вместе с
зоной роста постепенно смещается
назад, поэтому самые «старые» сег
менты, т.е. сформировавшиеся рань
ше других, располагаются ближе к
переднему концу тела, а наиболее
молодой сегмент, обособившийся пос
ледним, непосредственно прилежит к
тельсону спереди. Акрон и тельсон
имеются у личинки, но они не фор
мируются из телобластов, как другие
сегменты. Многие зоологи полагают,
что акрон и тельсон являются гомо
логами соответственно простомиума и
пигидия кольчатых червей .
2

3
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брюшной (абдоминальный) отделы.
Результатом стало формирование трех
тагм (рис. 16.2). У многих артропод
некоторые или все грудные сегменты
объединились с головой и сформи
ровали вторичную тагму — голово
грудь (цефалоторакс). У всех гексапод
(насекомых) тело подразделено на
голову, грудь и брюшко. В то же вре
мя хелицеровые имеют головогрудь
(см. примеч. 2 к гл. 18. — Примеч. ред.)
и брюшко, а у ракообразных состав
всех трех тагм может заметно варьи
ровать. Представители указанных трех
крупных таксонов претерпевали таг
мозис независимо друг от друга. С о 
ответственно отделы их тела не гомо
логичны, несмотря на то что имеют
одинаковые названия.

ТАГМОЗИС
Морфологическая эволюция чле
нистоногих характеризуется несколь
кими основными тенденциями: тагмозисом, усилением гетерономности,
цефализацией и слиянием сегментов .
Тагмозис (или т а г м и з а ц и я ) — это
тенденция к выделению групп сегмен
тов, имеющих сходное строение, вы
полняющих сходную функцию и н е 
сущих близкие по строению конеч
ности. Каждая группа сегментов та
кого рода получила название тагма
(мн. ч. — тагмы). Наиболее простым (и,
п о - в и д и м о м у , наиболее р а н н и м с
эволюционной точки зрения) прояв
лением тагмозиса является деление
тела на переднюю головную и заднюю
туловищную части (см. рис. 16.1, А).
Этот простейший и наиболее древний
вариант строения членистоногих был
модифицирован почти у всех совре
менных таксонов. У представителей
большинства из них туловище разде
лилось на грудной (торакальный) й

Голова

Грудь

4

Туловище
Брюшко

Рис. 16.2. Основные тагмы членистоногих —
голова, грудь и б р ю ш к о .
Голова состоит из нескольких слитых сегмен
тов, граница между которыми снаружи нераз
личима; грудь в данном случае составлена из
трех несущих ходные конечности сегментов,
а брюшко — из восьми сегментов, лишенных
конечностей, и тельсона (из Snodgrass R.E. 1935.
Principles of Insect Morphology. McGraw-Hill, New
York. 667 pp.)
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ЦЕФАЛИЗАЦИЯ
У древних гомономно сегментиро
ванных артропод головной отдел пло
хо отграничивался от тела, а конеч
ности головных сегментов (кроме ан
тенн) были сходны с конечностями
сегментов тела. Цефализация, или раз
витие передней тагмы (головы, цефа-

лона или цефалоторакса), выполня
ющей рецепторную и нейроинтеграционную функции, а также функцию
захвата пищи, является одной из ве
дущих тенденций эволюции артропод.
Голова предковой для артропод фор
мы состояла из акрона и нескольких
сегментов, несущих конечности. Стро
ение головы трилобитов, хелицеровых
и мандибулят в целом соответствует
этому прототипу (рис. 16.3). Голова или
ее эквивалент (цефалоторакс) содер
жит мозг, переднюю кишку и несет
придатки, выполняющие сенсорную
функцию и (или) участвующие в пи
тании. Глаза располагаются на акроне.
Передние конечности и органы
чувств, расположенные на голове, иннервируются мозгом, который возни
кает в результате объединения не
скольких сегментарных ганглиев (см.
рис. 16.10). Из-за того что в мозге осу
ществляется интеграция сигналов,
поступающих от органов чувств, и в
ответ на это генерируется моторный
сигнал, органы чувств концентриру
ются преимущественно на голове. Это
позволяет свести к минимуму время
передачи сигналов от органа чувств к
месту, где осуществляется его обра
ботка. Ротовое отверстие и специали
зированные ротовые конечности так
же расположены на голове. Предста
вители каждого таксона высокого ран
га современных артропод имеют осо
бый набор головных конечностей,
которые выводятся из конечностей
предковой формы, как это показано
на рис. 16.3. Цефалоторакс хелицеро
вых включает акрон и шесть сегмен
тов, которые последовательно несут
хелицеры, педипальпы и четыре пары
х о д н ы х н о г . Голова ракообразных
состоит из пяти сегментов, несущих
две пары антенн, пару мандибул и две
пары максилл. Трахейнодышащие име
ют голову, состоящую из четырех сег5

Chelicerata

Crustacea

Предковая форма

Tracheata

Trilobitomorpha

Рис. 16.3. Эволюция головы членистоногих.
Незакрашенные сегменты участвуют в форми
ровании головы; закрашенные серым сегмен
ты формируют туловище. Светлые кружки —
расположение мешковидных нефридиев; пун
ктирные кружки — места расположения эмб
риональных нефридиев, которые исчезают у
взрослых животных; черные кружки — распо
ложение сложных глаз. Обозначения: А — ан
тенна; а — акрон; С — хелицера; Ci — хилярий; L — ходная нога; Mnd — мандибула; Мх —
максилла; Р — педипальпа; 0 — сегмент уте
рян (из Ах Р. 2000. Multicellular Animals: The
Phylogenetic System of the Metazoa. Vol. 2. Springer,
Berlin. 396 pp.)

р
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ментов, которые снабжены антенна
ми, мандибулами, максиллами и ниж
ней губой (на рисунке обозначена как
Мх2) . Наличие мандибул позволяет
объединять Crustacea и Tracheata в так
сон Mandibulata.
6

СЕГМЕНТАРНЫЕ ПРИДАТКИ
(КОНЕЧНОСТИ)
Наличие парных, членистых, посегментно расположенных конечностей
следует рассматривать как аутапоморфию членистоногих. Исходно каждый
сегмент их тела несет две конечности
(см. рис. 16.1, Б; 19.9). Подобная кар
тина метамерного расположения ко
нечностей наблюдается у многощетинковых червей (полихет), у которых
сегменты снабжены сериальными го
мологами — парными параподиями.
Однако в отличие от параподий
конечности артропод состоят из ли
нейно расположенных члеников (см.
рис. 16.1, Г; 19.3, Б). Каждый членик
представляет собой цилиндр, покры
тый твердой кутикулой. Отдельные
членики конечности соединяются
между собой, а первый крепится к телу.
Соседние членики, входящие в состав
конечности, соединены гибкой кути
кулой, которая позволяет им менять
положение относительно друг друга
(см. рис. 16.1, В, Г). Расположенные
внутри цилиндров мышцы, сгибатели
и разгибатели, проходят через подвиж
ные сочленения (суставы) и, сокра
щаясь, вызывают движение всей ко
нечности (см. рис. 16.1, Б).
Полагают, что предковые формы
артропод имели гомономную сегмента
цию. Большинство ныне живущих пред
ставителей, напротив, гетерономны
и имеют разнообразные специализи
рованные конечности (см. рис. 19.2, Б).
Очень часто группы специализирован
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ных в том или ином направлении к о 
нечностей локализованы в определен
ных отделах тела (тагмах). Так, при
датки головы обычно превращаются
в органы чувств или входят в состав
ротового аппарата. Конечности груди
и брюшка обычно преобразуются в
локомоторные и половые придатки,
реже — в органы дыхания, или уча
ствуют в измельчении пищи. Иногда
на некоторых участках тела или даже
целых тагмах конечности могут под
вергаться полной редукции. В первую
очередь это относится к сегментам
брюшка, конечности которых обыч
но демонстрируют тенденцию к
уменьшению своих размеров, очень
глубокую специализацию или исче
зают совсем.
Одна из возможных причин очевид
ного эволюционного успеха членис
тоногих, по-видимому, и состоит в их
способности модифицировать исход
ный прототип членистой конечности
в с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е структуры,
морфологическое и функциональное
разнообразие которых практически
бесконечно. Отдельный организм, как
правило, имеет определенный набор
конечностей разных типов. Для таксо
на же в целом может быть характерно
очень большое их разнообразие. В этом
смысле членистоногие подобны швей
царским армейским ножам, каждая
конкретная модель которых снабжена
определенным набором специальных
приспособлений. Важнейший аспект
эволюции артропод — функциональ
ная специализация их конечностей.
Конечности многих членистоногих
(таких как гексаподы, или насекомые,
многоножки и паукообразные) обра
зованы одним рядом последовательно
расположенных члеников, образую
щих одну ветвь, или рамус. Такие при
датки н а з ы в а ю т с я одноветвистыми
(uniramous) (см. рис. 16.1, Б; 21.1, Д).
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У других (ракообразных, трилобитов)
конечности состоят из двух крупных
ветвей и называются двуветвистыми
(biramous) (см. рис. 19.3, Б). Предки
членистоногих, вероятно, имели двуветвистые, а возможно даже, и мно
говетвистые конечности. Основание
двуветвистой конечности обычно об
разовано проксимально расположен
ным протоподитом (protopodit), кото
рый часто подразделен на два члени
ка — коксу (соха) и базис (basis) (см.
рис. 19.3, Б). Две ветви конечности на
чинаются от базиса. Ветвь, занимаю
щая латеральное положение, называ
ется экзоподитом, а лежащая ближе к
срединной плоскости тела — эндоподитом. Одноветвистая конечность со
временных хелицеровых и трахеат, ве
роятно, возникла из такой двуветвис
той конечности в результате утраты экзоподита .
8

Туловищные конечности членисто
ногих обычно подразделены на члени
ки, чаще всего их около семи, но точ
ное число различается у представите
лей разных таксонов. Различаются и
названия, которые используются для
их обозначения. Некоторые придатки
могут вторично утрачивать те или иные
членики, другие же характеризуются
альтернативной тенденцией: их члени
ки подразделяются на два или боль
шее число вторичных колец. Приме
ром такой расчлененности может слу
жить лапка насекомых. Иногда исход
н ы й членик может быть подразделен
на множество очень коротких члени
ков. В результате формируются длин
ные, гибкие антенноподобные придат
ки. Однако такое строение имеют не
только настоящие антенны. Подобная
организация характерна и для других
конечностей, выполняющих сенсор
ную функцию и расположенных как
на переднем, так и на заднем концах
тела.

p

Конструктивно конечность члени
стоногих представляет собой сложный
рычаг, способный эффективно выпол
нять разнообразную работу. Подвиж
ность конечности членистоногих, со
стоящей из серии члеников, каждый
из которых сам по себе не способен
изгибаться, обеспечивается попереч
нополосатой мускулатурой, способной
к значительно более быстрым сокра
щениям, чем косо исчерченная мус
кулатура кольчатых червей.

СТЕНКА ТЕЛА
Наружный слой стенки тела члени
стоногих образован не живой тканью,
а секреционной кутикулой (экзоскелетом), состоящей из ос-хитина и бел
ков. Коллаген, обильно представлен
ный в кутикуле аннелид, в кутикуле
артропод отсутствует. Живые компо
ненты стенки тела у членистоногих
редуцированы и достаточно просто
устроены. Так как экзоскелет берет на
себя и опорную, и защитную функ
ции, соединительная ткань (помимо
крови) развита плохо. Вместо сплош
ных слоев н е с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х
кольцевых и продольных мышц, ха
рактерных для аннелид, появляются
специализированные мышцы, кото
рые соединяют соседние участки экзоскелета или заходят в конечности.
Непосредственно под кутикулой
залегает секретирующий ее эктодермальный эпидермис. Последний пред
ставлен однослойным эпителием,
клетки которого формируют базальную пластинку или более развитую
базальную мембрану, построенную из
фибриллярных белков и внеклеточного
матрикса и содержащую мышцы, гемо
цель и внутренние органы (рис. 16.4).
Полость тела членистоногих представ
ляет собой обширное пространство в
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Стенка тела
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Щетинки
Карман щетинки
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Прокутикула
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Hackman R. Н. 1971,
по Florkin М. and Scheer В.Т. (Eds): Chemical Zoology. Vol. VI. Academic Press, New York)

Рис. 16.4. С х е м а т и ч е с к и й р а з р е з ч е р е з п о к р о в ы а р т р о п о д ( и з

компартменте соединительной ткани,
связанное происхождением с бластоцелем эмбриона. Это именно гемоцель,
заполненный кровью, а не целомиче
ская полость. Выстилают гемоцель базальные пластинки кишки — с одной
стороны и эпидермиса — с другой.
Мезотелиальная выстилка отсутствует.
РЕСНИЧКИ И ЖГУТИКИ
Реснички на поверхности тела от
сутствуют, поскольку имеется экзо
скелет, препятствующий их использо
ванию в качестве локомоторных об
разований. Сперматозоиды представи
телей некоторых таксонов сохраняют
жгутики. Модифицированные реснич
ки в качестве основного структурного
элемента присутствуют в большинстве
органов чувств.

ЭКЗОСКЕЛЕТ
Наличие экзоскелета, или кутику
лы, — один из важнейших отличитель
ных признаков организации артропод.
Его присутствие накладывает глубокий
отпечаток на особенности анатомии,
физиологии, экологии и поведения
этих животных. Приобретение экзо
скелета и обусловленные этим собы
тием увеличение подвижности и из
менение характера роста — вероятно,
одно из ключевых условий эволюци
онного успеха членистоногих. Кутику
ла артропод состоит из протеина и
сх-хитина, ковалентно связанных друг
с другом. Хитин — это полисахарид,
образованный связанными между со
бой мономерами N-ацетилглюкозамина. Глюкозамин, в свою очередь, пред
ставляет собой молекулу глюкозы, не
сущую аминогруппу.
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К у т и к у л а з а щ и щ а е т т е л о о т меха
нического воздействия и проникнове
н и я патогенов. О н а выполняет соб
ственно о п о р н у ю ф у н к ц и ю и обеспе
чивает п о д д е р ж а н и е ф о р м ы т е л а . К у 
т и к у л а может быть жесткой — в этом
случае е й передаются у с и л и я , генери
руемые в з а и м о д е й с т в у ю щ и м и м ы ш ц а 
ми-антагонистами. Н о она может быть
мягкой и гибкой — из такой к у т и к у 
л ы формируются подвижные сочлене
ния. Экзоскелет членистоногих пери
о д и ч е с к и д о л ж е н с б р а с ы в а т ь с я (линь
ка) д л я т о г о , ч т о б ы ж и в о т н ы е м о г л и
р а с т и . Р о с т во м н о г и х с л у ч а я х с о п р о 
вождается увеличением числа сегмен
т о в и образованием н о в ы х п р и д а т к о в
(конечностей).
Поскольку способностьювыделять
к у т и к у л у обладает л ю б о й у ч а с т о к э п и 
дермиса, о н а не т о л ь к о п о л н о с т ь ю
покрывает наружную поверхность
тела, н о и выстилает поверхности не
к о т о р ы х в н у т р е н н и х органов, и н о г д а
достаточно глубоко расположенных в
теле. Все внутренние с т р у к т у р ы , к о 
т о р ы е ф о р м и р у ю т с я н а основе в п я ч и ваний эмбриональной эктодермы,
выстланы эпидермисом и к у т и к у л о й .
Передняя и задняя к и ш к и , легочные
мешки и трахеи, например, глубоко
вдаются в тело членистоногих, н о яв
ляются производными эктодермы. И х
поверхность покрыта экзоскелетом,
к о т о р ы й , как и поверхностная к у т и 
к у л а , т о ж е д о л ж е н сбрасываться п р и
линьках.
К у т и к у л а может быть т о н к о й и гиб
к о й и л и т о л с т о й и жесткой, причем
оба т и п а э к з о с к е л е т а м о г у т в с т р е ч а т ь 
ся у одной особи. Сначала формирую
щаяся к у т и к у л а мягкая и гибкая. Э т о
состояние сохраняется д о т е х п о р ,
п о к а о н а н е н а ч и н а е т затвердевать в
р е з у л ь т а т е склеротизации (sclera —
т в е р д ы й ) и л и минерализации. В п р о ц е с 
се с к л е р о т и з а ц и и п о с л е д о в а т е л ь н о

p

протекает ряд химических реакций,
известных к а к задубливание, в ходе
к о т о р ы х в о з н и к а ю т поперечные к о в а л е н т н ы е связи м е ж д у м о л е к у л а м и б е л 
к а , п р и с у т с т в у ю щ и м и в составе к у т и 
к у л ы . П р и э т о м экзоскелет с т а н о в и т с я
твердым и п р о ч н ы м и , как правило,
о к р а ш и в а е т с я в т е м н ы й цвет. П р о ч 
ность к у т и к у л е придает также в к л ю 
чение в ее состав с о л е й к а л ь ц и я — п р о 
цесс, известный как минерализация.
Склеротизация к у т и к у л ы присуща
всем артроподам. У хелицеровых и гекс а п о д — э т о е д и н с т в е н н ы й механизм,
обеспечивающий приобретение к у т и 
к у л о й п р о ч н о с т и . У ракообразных и
двупарноногих многоножек (Diplopoda) к склеротизации добавляется
еще и м и н е р а л и з а ц и я экзоскелета.

ПОДРАЗДЕЛЕННОСТЬ КУТИКУЛЫ
Ч л е н и с т о н о г и е обладают с п о с о б н о 
стью двигаться благодаря тому, ч т о
ж е с т к а я к у т и к у л а разделена н а о т д е л ь 
н ы е п л а с т и н к и — склериты. С о с е д н и е
склериты и ч л е н и к и соединены участ
ками мягкой и гибкой кутикулы, к о 
т о р а я называется сочленовной мембра
ной ( с м . р и с . 16.1, В, Г). М ы ш ц ы н а ч и 
наются на внутренней поверхности
о д н о г о с к л е р и т а , пересекают у ч а с т о к ,
о г р а н и ч е н н ы й с о ч л е н о в н о й мембра
н о й , и крепятся к другому склериту.
Сокращение м ы ш ц ы приводит к тому,
ч т о взаимное п о л о ж е н и е д в у х сосед
н и х склеритов изменяется.
К у т и к у л а т и п и ч н о г о сегмента т е л а
разделяется н а четыре основных эле
мента, степень склеротизации которых
может быть различна. Сочленовная
мембрана с о е д и н я е т все четыре с к л е 
р и т а в замкнутое к о л ь ц о , окружающее
с е г м е н т . В состав к о л ь ц а в х о д я т д о р с а л ь н о р а с п о л о ж е н н ы й тергит, д в а
л а т е р а л ь н ы х плеврита и в е н т р а л ь н ы й
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стернит (см. рис. 16.1, Б). Исходно каж
дый сегмент тела имеет все четыре
элемента кутикулярного кольца, но
эта схема часто нарушается в резуль
тате вторичных слияний или, наобо
рот, дополнительного расчленения
склеритов, а иногда и полной утраты
некоторых из них. Конечности обыч
но подвижно соединены с латераль
ными плевритами.
У большинства артропод сочленов
ная мембрана, соединяющая соседние
сегменты, образует складку, скрытую
под задним краем склеритов первого
из этих двух сегментов. Наличие такой
складки позволяет соседним сегмен
там немного раздвигаться (см. рис. 16.1,
В). Наряду с этим склериты соседних
сегментов могут сливаться. В результа
те формируются сплошные жесткие
участки склеротизованного экзоскеле
та. Голова насекомых, например, п о 
крыта слившимися склеритами н е 
скольких головных сегментов и пред
ставляет собой цельную, лишенную
швов головную капсулу, или краниум
(cranium).
Экзоскелет конечностей подразде
лен на цилиндрические членики, со
единенные между собой сочленовны
ми мембранами, формирующими под
вижные суставные соединения (см. рис.
16.1, В, Г). Такой способ объединения
скелетных элементов получил назва
ние членистого соединения (отсюда
название членистоногие — Arthropoda,
означающее «несущие членистые ко
нечности»), а отдельные элементы
конечностей при этом оказываются
соединенными подвижно. Соединение
с помощью гибкой сочленовной мем
браны позволяет членикам конечнос
тей или сегментам тела менять поло
жение относительно друг друга, одна
ко в некоторых случаях членики м о 
гут быть соединены жестко, что ис
ключает подобную подвижность. Что
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бы избежать путаницы, отметим, что
отдельные элементарные блоки, из
которых построено тело членистоно
гих, обычно называются сегментами
(или сомитами), в то время как ана
логичные блоки, составляющие к о 
нечности, носят название члеников.
Сегменты тела и членики конечнос
тей очень различаются по своему стро
ению и происхождению и не являют
ся гомологами.
Разные суставные соединения ха
рактеризуются специфическими осо
бенностями строения, что позволяет
им выполнять движения лишь вполне
определенного типа. Например, одномыщелковое соединение характеризу
ется единственной точкой контакта
(мыщелком) между двумя члениками.
В месте контакта один членик несет
выступ (мыщелок), а на другом ему
соответствует углубление. Такая кон
струкция позволяет осуществлять ш и 
рокий спектр разнообразных движе
ний. Подобным образом устроены бед
ренные и плечевые суставы человека.
Двумыщелковое соединение характе
ризуется двумя точками контакта, что
ограничивает подвижность только од
ной плоскостью (см. рис. 16.1, Г). Дву
мыщелковое соединение представля
ет собой шарнир, подобный коленно
му и локтевому суставам скелета че
ловека.
Несмотря на то что скелет членис
тоногих в целом называют экзоскелетом, его отдельные части могут рас
полагаться внутри тела, образуя свое
го рода эндоскелет. В одних случаях та
кие внутренние элементы формируют
ся как впячивания (складки) э к з о 
скелета, глубоко погружающиеся в
глубь тела. Эти так называемые аподемы (см. рис. 16.1, Д) являются пря
мым продолжением экзоскелета. В дру
гих случаях элементы внутреннего ске
лета формируются в результате скле-
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ротизации соединительной ткани. Та
кие внутренние скелетные пластинки
не связаны непосредственно с экзо
скелетом . Оба описанных варианта
внутренних скелетных образований
служат для прикрепления мышц. Им
передаются усилия, генерируемые при
сокращении мускулатуры.
11

СОСТАВ

КУТИКУЛЫ

Основные компоненты экзоскелета сходны у всех членистоногих, но
различаются в деталях у представите
лей разных таксонов. Экзоскелет секретируется подлежащим эпидермисом
и состоит из нескольких слоев, раз
личающихся по своему химическому
составу и выполняемым функциям. Два
основных слоя в составе экзоскелета
артропод представляют собой тонкую
наружную эпикутикулу и значитель
но более толстую внутреннюю прокутикулу (см. рис. 16.4).
Эпикутикула — это тонкий гидро
фобный слой, состоящий из белков,
л и п о п р о т е и н о в , л и п и д о в и иногда
воска. Хитин в его составе отсутствует.
У наземных насекомых и паукообраз
ных эпикутикула включает наружный
восковой слой, наличие которого де
лает всю кутикулу непроницаемой для
воды и газов. Воск, секретируемый
железистыми клетками, входящими в
состав эпидермиса или находящими
ся непосредственно под ним, достав
ляется на поверхность кутикулы по их
протокам. Наличие воскового слоя за
щищает организм от потери воды в
местах обитания с пониженной влаж
ностью. У пресноводных видов этот
слой исключает или заметно ограни
чивает неизбежное из-за разницы ос
мотического давления поступление в
организм воды из внешней среды. Од
нако существуют участки покровов

p

(например, кутикулярная выстилка
трахей и поверхность жабр), которые
в силу присущих им функций должны
обладать высокой проницаемостью для
газов и аммония. Здесь эпикутикула
тонкая, а восковой слой отсутствует. Во
донепроницаемые покровы — одна из
адаптации, определившая повсемест
ный эволюционный успех гексапод и
хелицеровых в наземных биоценозах.
Прокутикула построена из белка и
хитина, связанных друг с другом в
сложный гликопротеиновый комплекс.
Она значительно толще эпикутикулы
и определяет толщину и прочность
экзоскелета. В свою очередь прокути
кула подразделяется на экзокутикулу
и эндокутикулу. На определенных уча
стках поверхности, где необходимы
прочность и жесткость (например, в
склеритах), белки экзокутикулы могут
подвергаться склеротизации и стано
виться твердыми. В сочленовных мем
бранах, где, наоборот, экзокутикула
должна сохранять гибкость, склеротизация не происходит. Значительно
меньше белка и относительно больше
хитина в составе эндокутикулы. У ра
кообразных эндокутикула часто под
вергается минерализации в результа
те отложения карбоната кальция.
Окраска тела членистоногих может
определяться пигментами, локализу
ющимися либо в самой кутикуле, либо
в субэпидермальной соединительной
ткани. Кутикулярные пигменты от
кладываются в кутикуле по мере ее се
креции, и их положение в покровах
в дальнейшем не может изменяться.
Субэпидермальные пигменты содер
жатся в клетках хроматбфорах, дея
тельность которых контролируется
нейрогормонами (см. рис. 19.44). Окрас
ка животного может меняться в зави
симости от сокращения или расправ
ления хроматофоров . Если кутикула
тонкая и прозрачная, окраска живот-
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ного может определяться цветом под
лежащих тканей и даже гемоглобином
в крови. Наконец, цвет покровов не
всегда определяется присутствием пиг
ментов. Эпикутикула часто несет тон
чайшую параллельную штриховку, что
вызывает рефракцию света определен
ной длины водны и создает эффект
блестящей, переливающейся окраски
даже в том случае, когда пигменты в
кутикуле полностью отсутствуют .
В число в а ж н ы х к у т и к у л я р н ы х
структур входят разнообразные щетин
ки (setae ). Щетинка представляет со
бой подвижно сочлененный с покро
вом хитиновый вырост (см. рис. 13.5, Б;
16.4; 19.3, Б), формирование которо
го осуществляется специальной трихогенной клеткой эпидермиса. Щетин
ки чаще всего имеют вид гибких во
лосков, полых или, наоборот, сплош
ных. Их морфологическое и функцио
нальное разнообразие почти безгра
нично. Модифицированные тем или
иным образом щетинки, как прави
ло, являются важнейшим структурным
компонентом наружных рецепторов
членистоногих (см. рис. 18.8, В). Вет
вящиеся или перистые щетинки ис
пользуются для увеличения площади
поверхности плавательных конечнос
тей и как фильтр для извлечения пи
щевых частиц из воды (см. рис. 19.5).
Из очень тонких щетинок может фор
мироваться плотный, напоминающий
войлок покров, который водные на
секомые, находясь под водой, исполь
зуют для удерживания воздушного
слоя вокруг тела. Плотные, негнущи
еся щетинки играют роль шипов. Щ е 
тинки членистоногих отличаются по
химическому составу от состоящих из
Р-хитина щетинок кольчатых червей
(см. рис. 13.5, А). Острые, нечленистые
и неподвижные выросты кутикулы не
являются щетинками и представляют
собой настоящие шипы.
13
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С кутикулой связаны различные
железы (секреторные клетки). Они рас
полагаются в эпидермисе или погру
жены под базальную пластинку в с о 
единительную ткань. Их длинные, про
низывающие кутикулу протоки откры
ваются на поверхности тела. Кожные
железы могут быть как одноклеточны
ми, так и многоклеточными. Особен
но многочисленны они в тех участках,
где располагаются склеротизованные
участки кутикулы. Считается, что они
продуцируют особые ферменты, к о 
торые обеспечивают задубливание бел
ков кутикулы. Некоторые кожные же
лезы выполняют и другие, в том чис
ле не известные до сих пор, функции.
Трихогенные клетки формируют ще
тинки, а тормогенные клетки ответ
ственны за образование сочленовных
ямок, в которых подвижно крепятся
щетинки (см. рис. 13.5, Б).
ЛИНЬКА
Особенности организации кутику
лы членистоногих исключают возмож
ность ее растяжения в процессе роста
животного. После того как кутикула
сформировалась и затвердела, после
дующее нарастание становится невоз
можным . В связи с этим для увеличе
ния размеров тела членистоногие дол
жны освободиться от старого э к з о 
скелета и заменить его новым, боль
шего размера. Этот процесс получил
название линьки (экдизиса), которая
является очень важным, критическим
моментом в жизни членистоногих. До
момента прохождения последней линь
ки экдизис представляет собой почти
непрерывный процесс: животные м о 
гут тратить почти 9 0 % своей жизни
на подготовку к линькам, саму линь
ку и последующие процессы. Пред
ставители некоторых других таксо-
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нов, таких как Nematoda, Nematomorpha, Kinorhyncha, Loricifera и Priapulida, также характеризуются нали
чием кутикулы, смена которой про
исходит под контролем гормональной
системы.
Среди членистоногих, вероятно,
наиболее детально процесс линьки
исследован у десятиногих ракообраз
ных. Линочный цикл ракообразных
включает четыре основные стадии,
которые обозначаются буквами: межлиночный период (С), предлиночный
период (D), собственно линька (Е) и
постлиночный период (А и В).
Для межлиночного периода (ста
дия С) не характерны процессы, тем
или иным образом связанные с линь
кой (рис. 16.5, А). Он может быть ко
ротким или, наоборот, продолжитель
ным в зависимости от особенностей
биологии рассматриваемого вида. В этот
период животные осуществляют свою
повседневную деятельность: питание,

11

накопление запасных питательных ве
ществ и размножение, если они до
стигли половозрелое™. Именно в это
время происходит рост тканей орга
низма.
Предлиночный период (предлинька,
стадии D, — D ) — подготовительная
фаза, в течение которой происходят
наиболее существенные изменения.
Животные вступают в нее в том со
стоянии, в котором они находились
на протяжении межлиночного перио
да. В конце же предлиньки у них име
ется и старая кутикула, уже отслоив
шаяся от поверхности тела, но пока
еще покрывающая его, и новая кути
кула, формирование которой частич
но завершено. В течение предлиньки
животные не питаются и используют
накопленные энергетические запасы.
Уровень содержания кальция в крови
растет в основном за счет вторичного
использования кальция, накопленного
в старой кутикуле. Для инициации
4

Эпикутикула —
Экзокутикула —
Эндокутикула —
и

Линочная жидкость
•/

Новая эпикутикула

/

Эпидермис
А

Б

Линочная линия
Линочная
жидкость
Новые эпикутикула
и экзокутикула
Эпидермис

Рис. 16.5. Линька членистоногих:
А — полностью сформированный экзоскелет и подлежащий эпидермис в межлиночный период; Б —
отделение эпидермиса и секреция линочной жидкости и новой эпикутикулы на первых этапах
предлиночного периода; В — растворение старой эндокутикулы и секреция новой прокутикулы; Г —
окончание предлиночной стадии; на поверхности тела еще сохраняется старый экзоскелет, под
которым уже присутствует новый. В начале постлиночной фазы строение покровов соответствует
стадии Г, но старая кутикула уже отсутствует
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предлиночного периода эпидермис
секретирует новую эпикутикулу, а в
промежуток между новой и старой
кутикулами поступает «линочная жид
кость» (рис. 16.5, it), представляющая
собой смесь ферментов хитиназ и протеаз. Жидкость постепенно растворяет
старую кутикулу и между ней и фор
мирующейся новой кутикулой обра
зуется полость (рис. 16.5, В, Г). Новая
эпикутикула проницаема для продук
тов гидролиза старой кутикулы, к о 
торые реадсорбируются эпидермисом,
однако она надежно защищает послед
ний от воздействия энзимов линочной
жидкости. На протяжении всей этой
стадии наряду с гидролизом старой
эндокутикулы (рис. 16.5, В) осуществ
ляется секреция новой экзокутикулы
(рис. 16.5, Г). В это время животное ока
зывается заключенным в двойную обо
лочку, образованную остатками старого
экзоскелета и формирующимся новым,
причем оба состоят в значительной сте
пени только из эпикутикулы и экзоку
тикулы (см. рис. 16.5, Г), поскольку но
вая эндокутикула еще не сформирова
лась, а старая уже разрушена в резуль
тате гидролиза.
Экдизис (линька, стадия Е) харак
теризуется сбрасыванием старого эк
зоскелета. Этот период обычно проте
кает быстрее других, хотя он наибо
лее сложен и сопряжен с максималь
ным риском для особи. В связи с этим
животные часто линяют в каких-ни
будь убежищах, норках. В некоторых
строго определенных участках старого
экзоскелета экзокутикула очень тон
кая, поэтому после завершения гид
ролиза эндокутикулы в них сохраня
ется практически лишь тонкий слой
эпикутикулы. Эти участки называют
ся линочными линиями (см. рис. 16.5, Г),
и их положение на теле особей каж
дого конкретного вида строго посто
янное .
16
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Заглатывание воды (видами, оби
тающими в воде) или воздуха (назем
ными формами) позволяет увеличить
давление крови в гемоцеле. При этом
тело линяющего животного раздува
ется, новая, еще эластичная кутикула
расправляется, а старая кутикула ло
пается по линочным линиям. Живот
ное выбирается из старой кутикулы и
часто поедает ее, восполняя затраты
солей кальция и органических компо
нентов, использованные на построе
ние новой кутикулы. Новая кутикула
вначале мягкая, складчатая и непол
ная. До того момента, когда она окон
чательно затвердеет, часто возникает
необходимость ее дополнительно рас
тянуть, чтобы компенсировать буду
щий рост тканей.
На ранних этапах постлиночного
периода (постэкдизис, стадии А и В)
новая кутикула состоит из эпикути
кулы и экзокутикулы; она мягкая и
гибкая (стадия А) и пока не позволя
ет животному поддерживать форму
тела. Формирование новой эндокути
кулы (стадия В), кальцификация и
склеротизация скелета осуществляют
ся у животного, тело которого разду
то за счет воды или воздуха. Кальций
поступает в кутикулу из крови. По мере
кальцификации кутикулы его концен
трация в крови падает. Параллельно
идет процесс склеротизации протеи
нов кутикулы. Затвердение экзоскеле
та сопровождается удалением избыт
ка воды и уменьшением объема мяг
ких тканей тела. В результате они воз
вращаются в исходное состояние и
занимают меньший объем, чем это
позволяет вновь сформированный эк
зоскелет. Освободившееся простран
ство и становится тем резервом, к о 
торый будет использован в процессе
роста животного в наступающий межлиночный период. Во время первой
стадии постлиночного периода живот-
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ные остаются в укрытиях и не пита
ются. У наземных артропод в это вре
мя эпидермальные (кожные) железы
секретируют восковой слой, защища
ющий эпикутикулу снаружи. К концу
постлиночного периода новая кутику
ла оказывается полностью сформиро
ванной, хотя процесс кальцификации
продолжается и в межлиночный пе
риод.
Линька — опасное время для орга
низма по нескольким причинам. Мно
гие не могут освободиться от экзувия
и оказываются «пойманными» своей
старой кутикулой. Впоследствии они
погибают сами, или становятся добы
чей хищников. Если экзувий благопо
лучно сброшен, это еще не гарантия
выживания. В связи с тем, что мышцы
еще не имеют прочной опоры, непос
редственно после периода линьки и на
протяжении всего постлиночного пе
риода движения организма затрудне
ны или вообще невозможны. Все это
время обладающие мягким телом ма
лоподвижные животные оказываются
легко доступными для хищников. Было
установлено, что 80 — 9 0 % смертнос
ти членистоногих в той или иной сте
пени связаны с линькой.
Время между двумя у с п е ш н ы м и
линьками называется межлиночным
периодом, а организм в этот период
находится на определенной возраст
ной стадии. Жизнь членистоногих пред
ставляет собой последовательную сме
ну возрастных стадий, разделенных
линьками. Продолжительность межли
ночного периода увеличивается по
мере того, как организм становится
старше и крупнее. Некоторые членис
тоногие, такие как омары и линяющие
крабы, продолжают линять в течение
всей жизни, в том числе и после того,
как становятся половозрелыми. Дру
гие, в частности насекомые и пауки,
имеют достаточно фиксированное ко
17

р

личество возрастных стадий, а после
достижения половозрелости линьки
прекращаются.
Для членистоногих животных рост
не обязательно означает увеличение
размеров. Истинный рост заключается
в увеличении количества клеток, мас
сы тканей и биомассы организма в
целом. Он осуществляется постепенно
и непрерывно в межлиночный пери
од, когда размеры животного изме
няться не могут. В противоположность
этому увеличение размеров происхо
дит ступенчато в процессе линьки и
не сопровождается увеличением био
массы организма. У большинства дру
гих животных эти две составляющие
ростового процесса неразрывно свя
заны и протекают одновременно, а у
артропод они в онтогенезе последо
вательно сменяют друг друга.
На всех этапах линька контролиру
ется гормонами. Эти процессы тща
тельно изучены, но наиболее деталь
ные исследования проведены на на
секомых и ракообразных. Основная
схема, по-видимому, одинакова у всех
членистоногих, но ее детали могут
различаться у представителей разных
таксонов. Мишенью для стероидного
гормона экдизона являются клетки
эпидермиса, которые ответственны за
секрецию кутикулы. Экдизон контро
лирует линьку у всех артропод. Его
продуцируют железы внутренней сек
реции (проторакальные железы у на
секомых и Y-орган у ракообразных);
с кровью гормон доставляется к эпи
дермису. Синтез и выделение экдизо
на регулируются нейрогормонами,
которые, в свою очередь, поступают
из различных источников у предста
вителей разных таксонов артропод.
Р а с п о л о ж е н н ы е на поверхности
тела органы чувств членистоногих все
гда включают структуры, являющие
ся специализированными участками
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Рис. 16.6. Схема прикрепления м ы ш ц насекомых к экзоскелету. С о о т н о ш е н и е размеров
отдельных структур не с о х р а н е н о ( п о Caveney, 1969, из Chapman R. F. 1982. The Insects:

Structure and Function. 3-rd Ed. Harvard University Press, Cambridge, MA. P.249)
экзоскелета. В процессе линьки это
обстоятельство может создавать осо
бые проблемы. У артропод на основе
щетинок, связанных с дендритами
чувствительных нейронов, возникло
несколько широко распространенных
типов сенсорных структур. Новые ще
тинки закладываются под старыми, но
дендриты остаются связанными со ста
рыми щетинками до самой смены ку
тикулы.
Обязательное соединение мышц с
экзоскелетом порождает также особую
проблему в процессе линьки. Все это
время между мышцами и экзоскеле
том (старым или н о в ы м ) д о л ж н а
поддерживаться механическая связь.
Без нее животные не смогли бы дви
гаться, избегать хищников и освобож
даться от старой кутикулы. Однако
даже при наличии такой связи движе
ния в процессе линьки затруднены,
пока кутикула остается мягкой. Мы
шечные волокна тянутся не до самой
кутикулы, а заканчиваются в эпидер
мисе. Связь же их с кутикулой осуще
ствляется при помощи особых «сухо
жилий», представляющих собой груп

пы специализированных эпидермальных клеток (клетки сухожилий) и
формируемых ими волокон (рис. 16.6).
Последние представляют собой два
последовательно соединенных пучка
белковых фибрилл, способных пере
давать усилие. Один пучок, состоящий
из внутриклеточных микротрубочек,
пересекает «клетки сухожилий» от их
основания до апикальной поверхнос
ти и связывает эти клетки с миофиламентами мышц с помощью десмосом. Второй пучок внеклеточных тонофиламентов секретируется апикаль
ной частью «клеток сухожилий» и со
единяет их с кутикулой. Тонофиламенты не разрушаются вместе со старой
кутикулой. Соответственно соединение
между мышцей и экзоскелетом сохра
няется на всем протяжении линьки.

МУСКУЛАТУРА
И ДВИЖЕНИЕ
Целомические предки членистоно
гих для локомоции использовали три
основных структурных элемента. С од-
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ной стороны, это слои кольцевой и
продольной мускулатуры стенки тела,
которые функционировали как мыш
цы антагонисты. С другой — гидро
скелет полости тела, который пред
ставлял собой необходимый опорный
элемент этой системы. П о большей
части членистоногие лишены гидро
скелета. Вместо этого они в полной
мере используют преимущества меха
нической системы рычагов, которая
воплощается в строении их сегментов
и члеников конечностей. Непрерывные
слои мускулатуры стенки тела заме
щаются у них сложным и разнообраз
ным набором небольших специали
зированных м ы ш ц сгибателей и раз
гибателей, крепящихся к экзоскелету
(см. рис. 16.1, Б). Поперечнополосатые
мышцы артропод соединяют соседние
склериты тела или конечностей. При
с о к р а щ е н и и м ы ш ц ы один склерит
перемещается относительно другого
(сближается или удаляется).
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
МОРФОЛОГИЯ
Каждое подвижное соединение эле
ментов экзоскелета (сочленений сег
ментов тела или члеников конечно
сти) снабжено мышцами, образующи
ми группы-антагонисты. При сокраще
нии мышца ликвидирует последствия
действия своей мышцы-антагониста и
одновременно возвращает ее в исход
ное растянутое состояние. Сгибатели
и разгибатели — наиболее часто встре
чающиеся у членистоногих пары мышцантагонистов. Сгибатели уменьшают
угол между двумя склеритами или чле
никами, в то время как разгибатели
увеличивают его (см. рис. 16.1, Г).
Мышцы-сгибатели обычно выполня
ют такую работу (например, ходьба
или захват, сдавливание и удержание

p

пищи), которая обеспечивает взаимо
действие организма со средой обита
ния. Разгибатели, как правило, долж
ны лишь восстановить исходное состо
яние мышцы-сгибателя после ее со
кращения. Поэтому сгибатели в боль
шинстве случаев крупнее парных им
разгибателей.
Мышцы и скелет образуют единый
функциональный комплекс, который
представляет собой систему рычагов,
подобную той, которая имеется у по
звоночных животных. Строение скелетно-мышечной системы членистоногих
определяется формой и изгибами тела,
местом прикрепления конечностей к
телу и положением члеников относи
тельно друг друга в конечности. Про
дольные мышцы, связывающие сег
менты тела, обычно изгибают его на
вентральную сторону, растягивая дор
сальную поверхность (см. рис. 16.1, Б).
В целом, направление движения чле
ников или сегментов определяется не
только положением и направлением
мышц-антагонистов, но и особенно
стями строения самого суставного со
членения, а также относительным раз
витием склеритов и сочленовных мем
бран по обе стороны от места сочле
нения. Та сторона тела, которая харак
теризуется мелкими склеритами и бо
лее развитой сочленовной мембраной
(например, соединения сегментов на
вентральной поверхности брюшка кре
веток), изгибается под действием со
кращения мощных вентральных про
дольных мускулов-сгибателей. Соответ
ственно распрямление брюшка креве
ток осуществляется значительно ме
нее развитыми дорсальными продоль
ными мышцами, при этом мощно раз
витые дорсальные склериты предотв
ращают изгибание брюшка на дорсаль
ную сторону.
Положение конечностей относи
тельно тела определяется ретрактора-
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ми и протракторами, которые начи
наются на склеритах тела и крепятся в
проксимальном членике конечности
(см. рис. 16.1, Б). Углы между отдель
ными члениками конечности опреде
ляются внутренними мышцами каж
дого конкретного сустава. Одна мыш
ца (или более) в каждом таком соеди
нении — разгибающая; другая — сги
бающая (см. рис. 16.1, Г). Разгибанию
конечностей членистоногих может
способствовать повышение гидроста
тического давления жидкости в гемоцеле. Например, у пауков выпрямле
ние конечностей осуществляется по
чти исключительно за счет возраста
ющего давления крови, в то время как
сгибание осуществляется традицион
ным способом, при помощи мышцсгибателей. Пауки не могут разогнуть
свои конечности в том случае, если в
стенке тела образовалось отверстие и
замкнутость гемоцеля нарушена. В этом
случае поднять давление крови в гемоцеле невозможно.
Артроподы используют членистые
конечности, тело и крылья для пере
движения. У водных видов конечно
сти могут выполнять функцию весел
при плавании; у наземных предста
вителей — это ходные ноги. Впрочем,
животные, обитающие в воде, могут
использовать свои конечности также
для передвижения по плотному суб
страту. Членистоногие, освоившие
воздушную среду обитания, для п о 
лета используют крылья.
При любом типе локомоции рабо
та конечностей (или крыльев) вклю
чает циклическое чередование фазы
активного движения (активного уда
ра) и фазы возвратного д в и ж е н и я
(удара). Во время фазы активного дви
жения конечность выполняет работу,
связанную с перемещением животно
го. Фаза возвратного движения необ
ходима для возвращения конечности
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в ее исходное положение и приведе
ния в состояние готовности к совер
шению следующего активного движе
ния. Крайне желательно, чтобы во вре
мя движения эффект, возникающий
при совершении конечностью рабоче
го удара, был бы максимальным, а вот
влияние возвратного движения конеч
ности сводилось бы к минимуму. В про
тивном случае вся работа, совершен
ная во время рабочего удара, была бы
сведена на нет.
Плавание — относительно простой
тип локомоции по сравнению с пере
движением по твердому субстрату или
полетом. Лучше всего плавают рако
образные, которые в большей степе
ни приспособлены к жизни в воде,
нежели другие членистоногие. Конеч
ности плавающих ракообразных в ти
пичном случае располагаются на вен
тральной стороне тела и веслообразно уплощены. Такая форма позволяет
максимально увеличить площадь п о 
верхности, непосредственно контак
тирующей с водой, и соответственно
силу трения. Края таких конечностей
обычно несут перистые щетинки, что
еще более увеличивает площадь повер
хности (см. рис. 19.15, А). В фазе рабо
чего движения конечность смещается
назад и располагается в плоскости,
перпендикулярной направлению дви
жения, щетинки при этом полностью
расправлены, что дополнительно уве
личивает рабочую площадь поверхно
сти и сопротивление. Во время фазы
возвратного д в и ж е н и я к о н е ч н о с т ь
обычно поворачивается так, что ее
плоскость располагается почти парал
лельно направлению движения; ще
тинки в это время плотно сложены —
все это вместе взятое сильно умень
шает площадь рабочей поверхности и
сопротивление воде.
Для движения по твердому суб
страту используются также конечно-
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сти сегментов тела. И в этом случае
чередуются рабочая и возвратная
фазы, однако в контакт с субстратом
вступает лишь самая дистальная часть
конечности. В фазе рабочего удара ко
нечность упирается в субстрат, и по
мере ее отклонения назад тело ж и 
вотного перемещается вперед. Во вре
мя фазы возвратного движения конеч
ность отрывается от субстрата и за
носится вперед. Контакт с субстратом
в это время отсутствует, и изменение
положения конечности не оказывает
влияния на положение тела живот
ного.
Фаза рабочего движения начинает
ся с того, что ходная нога смещается
под углом вперед, и с помощью кон
цевого отдела, направленного в сто
рону от тела, вступает в тесный кон
такт с субстратом и фиксируется на
его поверхности. На ранней стадии
фазы рабочего удара суставные соеди
нения конечности сгибаются таким
образом, что животное перемещается
вперед по направлению к точке ее
фиксации. В конце фазы конечность
оказывается направленной назад, п о 
скольку конец ноги все еще удержи
вается за субстрат, а тело уже смести
лось вперед. Суставы конечности при
этом разгибаются, что дополнитель
но продвигает тело вперед от точки
прикрепления к субстрату. Нога при
этом полностью распрямляется. Во
время возвратного движения конечно
сти ее дистальный конец приподни
мается над субстратом, и вся конеч
ность заносится вперед. При этом она
полностью разгибается.
ФИЗИОЛОГИЯ
Сокращение скелетных мышц чле
нистоногих контролируется несколь
кими механизмами и обычно отлича
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ется от аналогичных процессов у по
звоночных животных. Большое коли
чество мускульных волокон (клеток)
скелетных мышц позвоночных органи
зованы в кластеры, которые называ
ются моторными единицами. Каждая
из них иннервируется единственным
моторным нейроном. В мышце может
быть много моторных единиц. Когда
нейрон деполяризуется, все клетки
моторной единицы сокращаются од
новременно и максимально сильно в
соответствии с принципом «все или
ничего». Мышца же в целом, однако,
может демонстрировать градуальный
ответ, суть которого в том, что сила
ее сокращения различается в зависи
мости от количества вовлеченных в
сокращение моторных единиц. Слабые
движения выполняются с использова
нием немногих моторных единиц. Дей
ствия, которые требуют более силь
ного сокращения, могут выполняться
той же мышцей, но для этого задействуется большее количество мотор
ных единиц. Такая система регуляции
хорошо работает у крупных животных
с крупными мышцами, имеющими
большое количество мускульных воло
кон и моторных единиц.
Небольшие животные также долж
н ы обеспечивать градуальный ответ
своих скелетных мышц. Некоторые
крупные мышцы членистоногих состо
ят из моторных единиц, однако боль
шая часть мышц имеет иную органи
зацию, поскольку они слишком малы
и содержат мало мышечных волокон.
Необходимым условием организации
мышц по принципу моторных единиц
является наличие большого количества
последних в составе одной мышцы.
Представьте себе размер мышц мель
чайшего насекомого, которое вам хо
рошо знакомо. Вероятно, это плодо
вая мушка из генетической лаборато
рии (впрочем, многие насекомые зна-
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чительно мельче ее). Очевидно, что
сгибающие мышцы конечностей пло
довой мушки очень тонкие и должны
содержать очень мало волокон, но это
обстоятельство исключает возмож
ность градульного ответа такой мыш
цы, поскольку для его реализации
необходима активизация разного чис
ла моторных единиц. Вместо этого ске
летные мышцы членистоногих иннервируются небольшим числом нейро
нов, зато каждый из них может фор
мировать множество контактов с од
ним и тем же мускульным волокном.
Более того, один и тот же нейрон
может иннервировать не одно, а не
сколько мышечных волокон. В ответ на
единичный импульс мышечные во
локна сокращаются не полностью, как
это происходит с моторными едини
цами в мышце позвоночных. Другими
словами, их функционирование не
соответствует модели «все или ниче
го». Деполяризация мембраны мускуль
ного волокна распространяется по его
поверхности от точки нейромышечного контакта (синапса). Протяженность
участка, на котором осуществляется
деполяризация, зависит от частоты
импульсов, посылаемых нейроном.
Чем дальше распространяется импульс
по волокну, тем большее количество
саркомеров вовлекается в сокращение
и соответственно тем оно сильнее. Сте
пень сокращения зависит от протяжен
ности участка мембраны волокна, под
вергшегося деполяризации, т. е. от ко
личества отреагировавших на сигнал
саркомеров, а не от количества мо
торных единиц. Дозированная ответ
ная реакция достигается и в этом слу
чае, но она определяется только ко
личеством вовлеченных в сокращение
саркомеров отдельного волокна, а не
количеством активных волокон.
Иннервация мускульных клеток у
членистоногих является полинейронной.
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Это означает, что каждая клетка в ти
п и ч н о м случае контактирует с ак
сонами не одного, а нескольких ти
пов мотонейронов. Более того, име
ется два совершенно разных типа мы
шечных клеток. Мотонейроны пред
ставлены двумя главными классами
клеток — возбуждающими и тормо
зящими. Возбуждающие, в свою оче
редь, могут быть фазными и тоничес
кими. Каждая мышца может иннервироваться всеми тремя типами м о 
торных нейронов или только некото
рыми из них. Возбуждающие нейроны
вызывают сокращение клетки, тормо
зящие блокируют сокращение. Мус
кульная клетка сама по себе может
быть адаптирована к фазному или
т о н и ч е с к о м у с о к р а щ е н и ю . Фазные
мускульные клетки (быстрое сокраще
ние) иннервируются фазными, а то
нические мускульные клетки (медлен
ное сокращение) — соответственно
тоническими нейронами. Мускул в
целом может состоять из клеток од
ного какого-либо типа, но большин
ство содержат клетки обоих типов.
Ф а з н ы е и т о н и ч е с к и е мускульные
клетки различаются по своей ультра
структуре и физиологическим особен
ностям. Например, «медленные» клет
ки имеют более длинные саркомеры
и содержат больше актина, чем «быс
трые». Определения «быстрый» и «мед
ленный» относятся не к скорости про
ведения сигнала, а скорее к скорости,
с которой мускул отвечает на стиму
ляцию.
Фазные нейроны генерируют серии
непосредственно следующих друг за
другом (высокочастотных) возбужда
ющих импульсов, которые вызывают
быстрое сокращение фазных мышеч
ных клеток мышц в результате корот
кий серии также быстро следующих
друг за другом сокращений. Мышца со
кращается быстро и быстро расслабля-
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ется после этого. Тонические нейроны
генерируют длинные серии низкочас
тотных импульсов, которые следуют
друг за другом с небольшой задерж
кой. Тонические мышечные клетки от
вечают на эти сигналы продолжитель
ным непрерывным сильным сокраще
нием. При этом они не реагируют на
единичные нервные импульсы. У чле
нистоногих «медленные» сокращения
обычно позволяют развивать значитель
но большие усилия, нежели «быстрые».
Например, «быстрые» и «медленные»
мышцы брюшка американского омара
Homarus americanus развивают усилие
838 и 4511 г/см соответственно.
Тормозящие нейроны гиперполяри
зуют мембрану мышечной клетки и
тем самым уменьшают вероятность
сокращения даже в том случае, когда
возбуждающий нейрон посылает про
тивоположную по смыслу команду (де
поляризация). Например, подвижный
палец клешни лангуста снабжен замы
кающей и размыкающей мышцами,
которые контролируются возбуждаю
щими и тормозящими нейронами. Обе
мышцы контролируются одним и тем
же возбуждающим нейроном. Однако
тормозящие нейроны у них разные.
Поэтому если, например, лангуст хо
чет открыть клешню, команда на со
кращение подается на обе м ы ш ц ы .
Однако на мышцу-замыкатель поми
мо этого подается тормозящий сигнал,
который предотвращает ее сокраще
ние в ответ на возбуждающий сигнал.
В результате только мускул-размыка
тель реагирует на импульс и клешня
открывается.
3

ЦЕЛОМ Й МЕЗОДЕРМА
Хорошо развитый целом, харак
терный для кольчатых червей и м н о 
гих других групп билатерии, подверг
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ся значительной редукции у членис
тоногих. Это связано с заменой внут
р е н н е г о гидроскелета на прочный
экзоскелет. Первичными функциями
целома были локомоция (в этом слу
чае он играет роль гидроскелета), экс
креция (образование ультрафильтрата
крови) и репродукция (в целоме со
зревают и сохраняются гаметы). У арт
ропод наличие наружного скелета
приводит к замещению целома скелетно-мускульной локомоторной си
стемой. При этом необходимость в
ф о р м и р о в а н и и больших замкнутых
полостей, в ы п о л н я ю щ и х функцию
гидроскелета, отпадает. Соответствен
но у членистоногих редуцированный
целом утрачивает значение главной
полости тела.
Артроподы, однако, не утратили
целом полностью; его дериваты сохра
няются в составе выделительной и
половой систем. В ходе эмбрионально
го развития метамерные, парные мезодермальные зачатки закладываются
в зоне концентрации телобластов (см.
примеч. 2. — Примеч. ред.) в задней ча
сти эмбриона. В этих мезодермальных
клеточных массах могут появляться не
большие полости целомической при
роды. Впрочем, большинство этих целомов вскоре разрушаются или объе
диняются с бластоцелем и таким об
разом принимают участие в формиро
вании гемоцеля . Некоторые эмбрио
нальные цел омические мешки, одна
ко, сохраняются и дают начало орга
нам выделения и гонадам. Большая
часть мезодермы утрачивает эпители
альную организацию и не формирует
мезотелий.
Исключение составляют выстилка
гонад и концевые мешочки экскретор
ных органов. Из мезодермы форми
руются различные мезодермальные
органы и мощная локомоторная мус
кулатура.
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Внутренний транспорт

ВНУТРЕННИЙ
ТРАНСПОРТ
К р о в е н о с н а я система а р т р о п о д
включает сердце, артерии, синусы,
кровь и гемоцель (см. рис. 18.2, А). Тка
ни тела омываются кровью, которая
снабжает их питательными вещества
ми. Функции кровеносной системы
заключаются в транспорте питатель
ных веществ, продуктов метаболизма,
гормонов и, в некоторых случаях, га
зов. В отсутствии целома гемоцель чле
нистоногих принимает активное уча
стие в реализации самых разнообраз
ных функций.
Гемоцель — это полость в компартменте соединительной ткани. В эмб
риогенезе он формируется из бластоцеля (см. гл. 4, 6 и 9. — Примеч. ред.),
но существенный вклад в его форми
рование вносят мезодермальные эле
менты. Гемоцель заполнен кровью (см.
примеч. 18. — Примеч. ред.). Он гомо
логичен просвету кровеносной систе
мы других билатерии, у которых по
лости в соединительной ткани также
ограничены базальной пластинкой и
которые связаны происхождением с
бластоцелем. Гемоцель членистоногих
не выстлан эндотелием или какиминибудь другими клетками и обычно
представлен полостями, а не узкими
сосудами. Тонкая, неклеточная базаль
ная пластинка в типичном случае по
крывает поверхность органов, которые
залегают в гемоцеле, и отделяет их от
омывающей крови. Полости, ограни
ченные с б л и ж е н н ы м и б а з а л ь н ы м и
пластинками, приобретают вид узких
протяженных каналов, или сосудов.
Кровь движется в теле по определен
ному пути, в том числе и по сосудам
(артериям, венам и даже капиллярам).
Между артериями, по которым кровь
течет в периферическом направлении,
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и венами, несущими возвратный по
ток, располагаются крупные синусы
гемоцеля. Кровеносная система тако
го типа обычно называется «открытой»
(см. примеч. 12 к гл. 12, т. 2. — Примеч.
ред.). Если артериальная часть крове
носной системы связана с венозной
посредством капилляров, кровеносная
система называется «закрытой». Одна
ко у членистоногих она в любом слу
чае лишена клеточной выстилки — эн
дотелия.
Гемоцель членистоногих представ
ляет собой обширную полость, зани
мающую почти весь объем тела и со
держащую внутренние органы и мыш
цы, которые, таким образом, погру
жены в кровь. Это пространство в ка
кой-то мере разделено п е р ф о р и р о 
ванной горизонтальной септой, и з 
вестной как дорсальная диафрагма
(рис. 16.7), но никогда не образует от
делы, соответствующие сегментации
тела. Дорсальная диафрагма делит ге
моцель на два заполненных кровью
синуса. Дорсальный участок, называ
емый перикардиальным синусом, ок
ружает сердце. Его нельзя назвать ис
тинной перикардиальной полостью,
поскольку по происхождению он не
связан с целомом и лишен мезотелия.
П е р и к а р д и а л ь н ы й синус содержит
кровь, чего никогда не бывает в на
стоящих перикардиальных полостях
целомического происхождения. Вен
тральный участок — перивисцераль
ный синус — окружает внутренние
органы, в том числе кишку, м ы ш ц ы ,
жировое тело, гонады, м а л ь п и г и е 
вы сосуды. У некоторых членистоно
гих, например таких как насекомые,
еще одна, вентральная диафрагма от
деляет больший по размеру перивис
церальный синус от меньшего периневрального синуса. Последний зани
мает самое вентральное положение и
окружает брюшной нервный ствол.
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Сердце

Рис. 16.7. Поперечный разрез через брюшко насекомого (из Daviers R.G. 1988. Outlines of
Entomology. 7-th Ed. Chapman and Hall, London, с изменениями)
Диафрагмы перфорированы, что по
зволяет крови проходить из одного
синуса в другой и, в конце концов,
достигать сердца.
Типичное сердце членистоногих
располагается дорсально вдоль сред
ней линии тела и представляет собой
мышечную трубку, лежащую в перикардиальном синусе (см. рис. 18.20).
Длина сердца варьирует у представи
телей разных таксонов, но у прими
тивных форм оно тянется практиче
ски по всей длине тела (см. рис. 16.1, А).
Стенка сердца образована кольцевы
ми мышцами. Перистальтические со
кращения мышц распространяются от
заднего конца трубки к переднему, что
создает направленный вперед ток кро
ви внутри сердца. Стенка сердца пер
форирована: она несет парные отвер
стия — остии, снабженные клапана
ми, которые позволяют крови проник
нуть из перикардиального синуса в по
лость сердца, но предотвращают ее
отток в обратном направлении. У древ
них форм пара остий сердца присут
ствовала в каждом сегменте тела, од

нако у большинства современных ви
дов количество остий уменьшилось и
их посегментное расположение оказа
лось утраченным. Эластичные поддер
живающие лигаменты, или сократимые
крыловидные мышцы, начинаются от
наружной поверхности сердца и на
правляются к ближайшему участку
экзоскелета или соединительной тка
ни (см. рис. 16.7). При их сокращении
сердце расширяется.
В раннем онтогенезе в каждом сег
менте формируются парные целомические мешки. Сердце закладывается
в дорсальном мезентерии, разделяю
щем парные мешки, так же, как это
происходит у аннелид, позвоночных
и других целомических животных,
имеющих кровеносную систему. Поз
же целомические мешки и мезентерии
разрушаются и замещаются гемоцелем.
В результате у взрослых артропод сер
дце окружено не парными целомами,
а гемоцелем.
Артерии представляют собой труб
чатые выросты, отходящие от сердца
и открывающиеся в гемоцель. Самую
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крупную из них иногда называют аор
той. Основные артерии — это передняя
аорта, парные сегментарные артерии
и у представителей некоторых таксо
нов задняя аорта. У членистоногих,
сохранивших древнее состояние при
знака, в каждом сегменте имеются по
две сегментарные артерии. Однако у
более продвинутых форм количество
пар артерий меньше количества сег
ментов. Соответственно посегментное
расположение парных артерий у них
отсутствует.
У ракообразных и хелицеровых
кровь выполняет функцию транспор
та кислорода к тканям тела, но у на
секомых эта функция переходит к тра
хейной системе , которая структур
но не связана с кровеносной. В крови
многих ракообразных имеются дыха
тельные пигменты, повышающие э ф 
фективность переноса кислорода. Ана
логичные пигменты обнаружены
л и ш ь у отдельных представителей
Chelicerata и Tracheata. Наиболее рас
пространенный дыхательный пигмент
членистоногих — содержащий медь
гемоцианин. Он встречается у боль
шинства ракообразных и обнаружен
у некоторых многоножек. У ряда ра
кообразных и насекомых имеется ге
моглобин. Как и у большинства дру
гих беспозвоночных (но в отличие от
позвоночных), дыхательные пигмен
ты присутствуют непосредственно в
плазме крови и очень редко встреча
ются в ее клетках.
Кровь переносит питательные ве
щества от пищеварительного тракта
к тканям тела. В ней могут накапли
ваться продукты, являющиеся запас
ными энергетическими веществами.
Так, например, в крови насекомых
отмечена высокая концентрация угле
вода трегалозы. В целом кровь члени
стоногих бедна клеточными элемен
тами. Последние представлены н е 
19
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сколькими типов амебоцитов. Кровь
многих артропод способна к сверты
ванию. Утрата конечностей в резуль
тате травмы или аутотомии — весьма
обычное явление у членистоногих. Так
или иначе способность крови закупо
ривать образовавшееся раневое отвер
стие можно рассматривать как важ
ную адаптацию. Свертывание крови
инициируется гемоцитами, когда они
подвергаются резкому изменению ус
ловий. У ракообразных при этом ге
моциты продуцируют особый ф е р 
мент, который трансформирует белок
крови фибриноген в фибрин. После
дний и формирует плотные сгустки,
используемые для изоляции раневых
отверстий.
Движение крови осуществляется по
относительно единообразной для всех
артропод схеме. Во время диастолы
сердце расширяется и заполняется
кровью. С о к р а щ е н и е крыловидных
мышц или поддерживающих лигаментов расширяет полость сердца, в ре
зультате чего формируется отрицатель
ное давление в его просвете. Остии
открываются, и поток крови устрем
ляется из перикардиального синуса в
полость сердца. Систола, или фаза со
кращения сердечного цикла, обеспе
чивается сокращением кольцевых
мышц стенки сердца и имеет несколь
ко последствий. Давление крови воз
растает, и она с силой выбрасывается
из просвета сердца через артерии в
синусы гемоцеля. Кроме того, увели
чение давления во время систолы воз
вращает в исходное положение кла
паны остий, которые не имеют соб
ственного закрывающего механизма.
Это в свою очередь исключает возмож
ность попадания крови из сердца в
перикардиальный синус. Наконец, во
время систолы растягиваются (возвра
щаются в исходное состояние) к р ы 
ловидные мышцы и поддерживающие
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лигаменты. Таким образом, кольцевые
мышцы сердечной трубки выступают
в р о л и антагонистов крыловидных
мышц и поддерживающих лигаментов.
В растянутых лигаментах накапливается
запас энергии, которая впоследствии
используется для осуществления диа
столы.
Под давлением, возникающим в
сердце, поток крови выбрасывается
через открытые концы артерий и п о 
падает в гемоцель. Здесь кровь течет в
сторону заднего конца тела по перивисцеральному (и, если имеется, периневральному) синусу. По мере про
движения кровь омывает внутренние
органы. При этом осуществляется об
мен питательными веществами и про
дуктами обмена. Затем кровь переме
щается в дорсальном направлении и
проходит через перфорации в дорсаль
ной (и, если имеется, вентральной)
диафрагме. В результате поток дости
гает перикардиального синуса. Во вре
мя диастолы кровь поступает в полость
сердца через остии. Многие паукооб
разные и ракообразные имеют специ
альные каналы, по которым обога
щенная кислородом кровь из органов
дыхания возвращается прямо в пери
кардиальный синус. Этот механизм не
позволяет ей смешиваться с бедной
кислородом кровью перивисцерального гемоцеля (см. рис. 18.20).

ЭКСКРЕЦИЯ
У артропод обнаружены два совер
шенно различных типа органов выде
ления. Наличие органов того или ино
го типа четко коррелирует со средой
обитания животных. Мешковидные не
фридии характерны для водных чле
нистоногих, в первую очередь рако
образных и некоторых хелицеровых,
но встречаются также у многих назем
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ных представителей Chelicerata и даже
у некоторых Tracheata (многоножек —
Chilopoda, DiplopodaH Hexapoda —
Collembola). Водным членистоногим,
которые не сталкиваются с пробле
м о й э к о н о м и и воды, свойственно
удаление азотистых продуктов обме
на по типу аммонотелии. Они выво
дятся через любые проницаемые уча
стки поверхности тела — чаще всего
через жабры. В этом случае экскретор
ные органы главным образом выпол
няют функцию поддержания ионно
го баланса и сохранения постоянно
го объема жидкости в организме, но
не выведения продуктов обмена ве
ществ. Обычно они лучше всего раз
виты у пресноводных видов, которые
должны компенсировать значитель
н ы й приток воды, поступающий в
организм по градиенту осмотическо
го давления.
Мешковидные нефридии членисто
ногих имеют различные названия: кон
цевые мешки, саккули, коксальные
железы, зеленые железы, антеннальные железы и максиллярные железы .
П о происхождению все они связаны
с целомической полостью и метанеф
ридиальной системой целомического
предка артропод. В процессе индиви
дуального развития нефридии форми
руются из парных целомических пу
зырьков, возникающих в мезодермальных зачатках сегментов. Мешковидные
нефридии представляют собой филь
трационные почки, в строении кото
рых можно выделить два основных
элемента: мешковидную часть, пред
ставляющую собой небольшой обособ
ленный целом — концевой мешочек,
и отводящий из целомического ме
шочка жидкость нефридиальный про
ток, или трубку. Последняя по проис
хождению является метанефридием .
Нефридий омывается кровью, кото
рая находится под определенным дав-
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лением, создаваемым за счет работы
сердца (см. рис. 16.8, А; 19.6). Стенка
концевого мешочка состоит из базаль
ной пластинки мезотелия и подоцитов, которые формируют здесь филь
трационный аппарат (рис. 16.8, Б).
Давление, поддерживаемое в гемо
целе, способствует тому, что кровь
фильтруется через коллагеновую сеть
базальной пластинки. В результате этого
ультрафильтрат ( п е р в и ч н а я моча)
скапливается в концевом мешочке.
Трубка соединяет мешочек с нефридиопором на поверхности тела. Ульт
рафильтрат по мере своего продвиже
ния по трубке метанефридия к нефридиопору модифицируется. Необходи
мые для организма компоненты ульт
рафильтрата реабсорбируются, в то же
время в него дополнительно поступа
ют продукты метаболизма, которые
необходимо выводить из тела. Таким
образом, состав конечной мочи, вы
деляемой из организма, сильно отли
чается от состава первичного фильт
рата.
Хорошо развитые мешковидные
нефридии пресноводных ракообраз
ных, обитающих в условиях гипоосмотичной внешней среды, выполня
ют преимущественно осморегуляторную функцию. Они сохраняют ионы и
удаляют избыточную воду, производя
большое количество мочи. Большие
объемы ультрафильтрата формируют
ся в концевом мешочке и затем пере
мещаются по протоку к нефридиопору. Сорбция ионов осуществляется спе
циализированным эпителием нефридиального протока, для накапливания
конечной мочи служит специальный
мочевой пузырек (см. рис. 19.6, Б). Ре
абсорбция ионов может быть весьма
интенсивной. В протоках антеннальных
желез лангуста, например, концент
рация хлоридов в моче снижается очень
значительно: если в концевом мешочке
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Концевой мешочек (целом)
Трубчатая часть (метанефридий) ^

Нефридиопор —-

А

Базальная пластинка

подоцита

Рис. 16.8. Схема строения мешковидного
нефридия артропод, являющегося дери
ватом целома:
А — обобщенная схема строения, на отдель
ных участках выстилку концевого мешка обра
зуют подоциты и базальная пластинка; Б —
участок стенки концевого мешка нефридия
лангуста, показано направление потока ульт
рафильтрата через базальную пластинку и подо
циты (из Kiimmel G. 1967. Die Podocyten. Zooiog.
Beitr. N.F. 13: 245- 263)

она составляет примерно 200 м к М / л ,
то в районе нефридиопора снижается
до 10 мкМ/л.
Одна из причин того, что ракооб
разные не преуспели в освоении на
земных местообитаний, может как раз
состоять в их неспособности удалять
продукты азотистого обмена, эконо
мя при этом воду. Конечным продук
том азотистого обмена ракообразных,
включая наземных мокриц, в основ-
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ном является аммиак. Присущая ам
миаку высокая токсичность делает не
обходимым быстрое уменьшение его
концентрации — разбавление боль
шим количеством воды, что для на
земных членистоногих представляет
трудности.
У большинства членистоногих,
обитающих в наземных экосистемах,
азотистый обмен протекает по типу
урикотелии, и выделительная функ
ция выполняется экскреторными орга
нами второго типа — мальпигиевыми
сосудами. Они были независимо при
обретены представителями нескольких
таксонов наземных членистоногих в
связи с необходимостью экономить
воду.
Мальпигиевы сосуды, характерные
для наземных членистоногих, являют
ся важнейшими или даже единствен
ными экскреторными органами насе
комых и паукообразных, хотя мешко
видные нефридии все же встречаются
у некоторых представителей обоих так
сонов. Многоножки и некоторые пау
кообразные, в том числе отдельные
виды пауков, имеют как мешковид
ные н е ф р и д и и , так и мальпигиевы
сосуды. Приобретение выделительной
системы, функционирование которой
не связано с б о л ь ш и м и затратами
воды, можно рассматривать как пред
посылку к у с п е ш н о й к о л о н и з а ц и и
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суши; такие системы встречаются не
только у наземных членистоногих, но
и у позвоночных. В то время как по
звоночные для этой цели используют
почки, которые представляют собой
модифицированные метанефридии ,
наземные членистоногие приобретают
мальпигиевы сосуды. Эффективная
работа экскреторной системы трахеат, паукообразных и амниотических
позвоночных — один из ключевых мо
ментов, обеспечивших всем им успех
в освоении суши.
Мальпигиевы сосуды выводят азот
в форме нерастворимых мочевой кис
лоты или гуанина. Эти вещества син
тезируются как конечные продукты
метаболизма азота, в частности мета
болизма нуклеиновых кислот. Оба ве
щества практически нерастворимы в
воде и существенно менее токсичны,
чем аммиак. Поэтому у организма не
возникает проблем, связанных с не
обходимостью снижения их токсично
сти путем разбавления.
Мальпигиевы сосуды представляют
собой слепо замкнутые на концах труб
чатые дивертикулы стенки кишечника,
которые локализуются на границе сред
ней и задней кишок. Они глубоко вда
ются в гемоцель и соответственно омы
ваются снаружи кровью (см. рис. 16.9;
21.8, А, В). Это секреционные почки,
не требующие для своего функциони22
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Мальпигиевы сосуды

Анальное
отверстие

Рис. 16.9. Схема строения типичной пищеварительной системы гексапод
(из Snodgrass, 1935)
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рования ни целомов, ни создания дав
ления крови, ни специальных приспо
соблений для ультрафильтрации. Тка
ни организма в процессе метаболизма
выделяют содержащие азот конечные
продукты обмена в виде легко раство
римых мочевой кислоты и гуанина {кур
сив наш. — Ред.) в кровь . Молекулы
этих веществ абсорбируются эпители
ем мальпигиевых сосудов и выделяют
ся в просвет их трубочек. Оттуда эти
вещества транспортируются в полость
кишки, где кристаллизуются в виде
нерастворимого осадка в условиях низ
кого рН. Осадок включается в состав
фекальных масс и выводится через
анальное отверстие (см. рис. 21.9). Бла
годаря мышцам, входящим в состав
стенок мальпигиевых сосудов, после
дние совершают ундулирующие дви
жения, что обеспечивает постоянную
смену крови вокруг их поверхности.
Это позволяет поддерживать высокое
значение градиента к о н ц е н т р а ц и и
мочевой кислоты между омывающей
сосуды кровью и з а п о л н я ю щ е й их
жидкостью.
Наличие мальпигиевых сосудов у
представителей неродственных групп
трахеат и паукообразных, вероятно,
представляет собой пример конверген
ции у наземных членистоногих. И те,
и другие, независимо друг от друга
заселяя сушу, столкнулись с одной и
той же задачей — необходимостью
максимально экономить воду. Резуль
татом стало сходное решение этой про
блемы представителями двух групп .
Нефроциты — экскреторные клет
ки, широко распространенные у чле
нистоногих. Эти крупные клетки, спо
собные к активному пиноцитозу, рас
полагаются в гемоцеле (см. рис. 16.7).
Их функция состоит в нейтрализации
продуктов обмена и токсинов, кото
рые не могут быть выведены из орга
низма нефридиями и мальпигиевымй
24
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сосудами. Нефроциты могут разрушать
соответствующие вещества и затем
возвращать в гемоцель продукты это
го расщепления в форме, которая де
лает возможным их удаление другими
экскреторными органами. Однако они
могут функционировать и в качестве
почек накопления, постоянно изоли
руя и накапливая продукты обмена в
своей цитоплазме.

ДЫХАНИЕ
У мелких членистоногих (с высо
кими значениями отношения площадь
п о в е р х н о с т и / о б ъ е м тела) п л о щ а д ь
поверхности тела обычно достаточна
для обеспечения организма необходи
мым количеством кислорода. Более
крупные представители, однако, нуж
даются в специализированных участ
ках поверхности, через которые мож
но было бы осуществлять активный
газообмен и поступление достаточно
го количества кислорода для поддер
жания метаболизма. Структуры, обес
печивающие газообмен, сильно раз
личаются у разных артропод, они бо
лее подробно п р о а н а л и з и р о в а н ы в
последующих главах при рассмотрении
отдельных групп членистоногих. Д ы 
хательные поверхности артропод пред
ставляют собой участки эпидермиса и
должны поддерживаться во влажном
состоянии. Кутикула этих участков тон
ка и проницаема, а эпикутикула, л и 
шенная воскового слоя, смачивается
и не обладает водоотталкивающими
свойствами. Водные членистоногие
характеризуются простыми или склад
чатыми жабрами, которые представ
ляют собой выпячивания поверхнос
ти тела. Наземные представители ис
пользуют специализированные впячивания покровов — складчатые легкие
или трахеи.
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Механизмы транспорта газов меж
ду дыхательными поверхностями и
тканями тела также могут различать
ся. В одних случаях для переноса ис
пользуется кровеносная система, у
других организмов органы дыхатель
ной системы сами могут доставлять
кислород непосредственно к тканям.
Разнообразно устроенные жабры
имеются у ракообразных и водных на
секомых . У представителей Crustacea
ф у н к ц и ю жабр обычно выполняют
модифицированные конечности (см.
р и с . 19.36; 19.37). У м е ч е х в о с т о в
(Xiphosura) имеются жаберные книж
ки, которые состоят из плоских, лис
т о о б р а з н ы х л а м е л л , отходящих от
вентральной поверхности брюшка
(см. рис. 18.2, А) . Перенос кислорода
к тканям тела осуществляет хорошо
развитая кровеносная система.
Легочные книжки есть у многих
Arachnida. Они представляют собой
мешковидные впячивания покровов,
в полости которых имеются многочис
ленные вторичные складки. Вдающи
еся в полость легочных мешков склад
ки имеют вид плоских, листовидных
ламелл, функция которых состоит в
увеличении площади поверхности,
через которую осуществляется газооб
мен (см. рис. 18.20). Транспорт кисло
рода от легких к тканям также осуще
ствляется с обязательным участием
кровеносной системы.
Трахеи встречаются у представите
лей Arachnida, Onichophora и Tracheata.
Эти трубчатые впячивания эпидермиса
и кутикулы начинаются отверстиями
(дыхальцами, или стигмами) на п о 
верхности тела и тянутся глубоко
внутрь. Трахеи ветвятся на еще более
тонкие трубочки, доставляя кислород
в конечном счете прямо к отдельным
клеткам тела (см. рис. 21.10). Такое стро
ение дыхательной системы в большин
стве случаев делает ненужным исполь
26
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зование кровеносной системы в ка
честве посредника для транспорта
кислорода. Считается, что трахеи, как
и мальпигиевы сосуды, были приоб
ретены различными наземными чле
нистоногими независимо в процессе
их эволюции. Наличие трахей у пау
кообразных и насекомых, скорее все
го, есть результат конвергенции, а не
свидетельство происхождения этих
групп от общего предка. Предполага
ют, что в одном случае трахеи могли
возникнуть из аподем — таких же глу
боких впячиваний экзоскелета, а в
другом — путем разрастания легоч
ных книжек.

ПИТАНИЕ

27

Подобно большинству билатерии,
пищеварительный тракт членистоно
гих состоит из трех основных отделов —
передней, средней и задней кишок.
Каждый из этих отделов характеризу
ется определенными особенностями
гистологического строения, функци
онирования и формирования в про
цессе эмбриогенеза (см. рис. 16.1, А).
Передняя и задняя кишки развивают
ся из эктодермальных стомодеума и
проктодеума соответственно, и толь
ко средняя кишка имеет энтодермальное происхождение. Как дериваты эк
тодермы, передняя и задняя кишки
выстланы эпидермисом и кутикулой.
Эпителий средней кишки называется
гастродермисом, и для него не харак
терна секреция кутикулы.
В целом, передняя кишка ответ
ственна за заглатывание, хранение и
начальную переработку пищи — под
готовку к ее последующему химиче
скому перевариванию. Механическая
обработка (измельчение) пищи так
же связана с передней кишкой, но
она может осуществляться и до по-

http://jurassic.ru/

Нервная система

ступления пищи в пищеварительный
тракт. Функции средней кишки состо
ят в секреции ферментов, гидролизе
(химическом расщеплении) пищи и
абсорбции продуктов гидролиза.
Обычно средняя кишка образует сле
по замкнутые выросты; их часто на
зывают пищеварительными железа
ми, гепатопанкреасом, печенью или
дивертикулами средней к и ш к и . Вы
росты увеличивают площадь поверх
ности, на которой осуществляется
абсорбция и протекает внутриклеточ
ное пищеварение. Выросты средней
кишки могут быть очень крупными и
занимать большую часть объема гемо
целя. У некоторых артропод фермен
ты из средней к и ш к и поступают в
передний отдел кишечника и даже
могут выделяться из ротового отвер
стия. Это приводит к тому, что хими
ческая обработка пищи начинается в
передней кишке, а иногда и до заг
латывания пищевого объекта. В одних
случаях внекишечное пищеварение
лишь дополняет переваривание пищи
в средней кишке, а в других практи
чески полностью заменяет его. В зад
ней кишке формируются и накапли
ваются фекальные массы. Кроме того,
в этом отделе из непереваренных ос
татков извлекаются (реабсорбируются) нужные организму вещества и
вода. У некоторых членистоногих зад
няя кишка выполняет также респи
раторную функцию.
Пищеварительный тракт членисто
ногих подвергается региональной спе
циализации в соответствии с выпол
няемыми каждым ею отделом функ
циями (см. рис. 16.9; 21.8, А, В). Пере
дняя кишка обычно состоит из глот
ки, пищевода, зоба и провентрикулюса, или преджелудка. Эпителий пере
дней кишки часто формирует склеротизированные кутикулярные струк
туры, такие, как зубы или щетинки
28
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(см. рис. 21.8, Б). Средняя кишка обыч
н о не характеризуется дополнитель
ным подразделением на отделы, но
всегда несет по крайней мере одну
пару слепых пищеварительных вы
ростов. Специальные клапаны отде
л я ю т переднюю к и ш к у от средней
(см. рис. 21.8, Б) и среднюю от задней.
Поблизости от клапана, отделяющего
переднюю кишку от средней, эпите
лий выделяет вокруг пищевой массы
тонкую, проницаемую перитрофическую мембрану. Она защищает нежные
с т е н к и средней к и ш к и от механи
ческого воздействия пищевых частиц
и играет важную роль в распределении
пищеварительных ферментов в просве
те средней кишки. Задняя кишка часто
подразделяется на собственно заднюю
кишку и ректум. У гексапод задняя
кишка активно участвует в реабсорбции воды, обеспечивая таким образом
ее возвращение обратно в кровь. Это
делает механизм экономии воды у на
секомых еще более эффективным (см.
рис. 21.9). Приобретение подобной влагосберегающей адаптации внесло свой
вклад в обеспечение общего эволюци
онного успеха насекомых в наземных
сообществах. Толстая кишка млекопи
тающих обладает аналогичной способ
ностью и используется для выполне
ния сходных функций.

НЕРВНАЯ СИСТЕМА
Н е р в н а я система членистоногих
близка по своему строению к нервным
системам Annelida и других сегменти
рованных первичноротых животных.
Именно сходство строения нервных
систем членистоногих и кольчецов
долгое время рассматривалось как одно
из основных свидетельств тесного эво
люционного родства этих двух таксо
нов. В свете молекулярных данных,
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которые не подтверждают это родство,
общие признаки в строении нервной
системы представителей обеих групп
могут рассматриваться как проявление
конвергентного сходства, отражающе
го наличие оптимальной организации
нервной системы сегментированных
первичноротых животных.
Центральная нервная система арт
ропод, как и у аннелид, включает
дорсальный супраэзофагальный ган
г л и й , или мозг, расположенный в
голове, две коннективы, огибающие
к и ш е ч н и к позади мозга, два прохо
дящих вентрально продольных н е 
рвных ствола, несущих посегментно
расположенные ганглии, чувстви
тельные и моторные нервы в каждом
сегменте тела (см. рис. 16.1; 21.7;
16.11) .
Мозг членистоногих (супраэзофа
гальный ганглий) представляет собой
сложное образование, включающее
слившиеся парные ганглии (нейромеры) двух или трех передних сегментов
головы (рис. 16.10). Передний мозг, или
протоцеребрум (protocerebrum), пред
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ставляет собой парный ганглий акрона и занимает переднее положение. От
него отходят чувствительные (оптиче
ские) нервы к различным типам глаз
артропод (см. рис. 16.11; 21.7); он вы
полняет функцию обработки зритель
ной информации. Правую и левую ча
сти протоцеребрума связывает комис
сура, расположенная перед ротовым
отверстием и потому называемая преоральной.
Средний мозг, или дейтоцеребрум
(deutocerebrum), представляет собой
пару нейромеров, относящуюся к пер
вому головному сегменту (см. рис.
16.10, v4). Средний мозг имеется в том
случае, когда в составе головы при
сутствует соответствующий сегмент.
У ракообразных и трахейнодышащих
от него отходят чувствительные и мо
торные нервы соответственно к антен
нам (А I) или сяжкам. Комиссура дейтоцеребрума, как и в предыдущем слу
чае, занимает преоральное положение.
Л и ш е н н ы е антенн хелицеровые не
имеют дейтоцеребрума в составе моз
га (см. рис. 16.10, Б).

Рис. 16.10. М о з г артропод:
А — ракообразные; Б — хелицеровые (из Hanstrom по Vandel)
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Срединный глазок

Протоцеребрум

Латеральный глазок
Дейтоцеребрум

Оптический нерв

Тритоцеребрум

Сложный глаз
Антеннальный нерв
Тритоцеребральная комиссура

Пищевод
Мандибулярный нерв "

Околопищеводная коннектива

^

Максиллярный нерв

Субэзофагальный ганглий
Ганглий переднегруди

Нижнегубный нерв
Ганглий среднегруди
Ганглий заднегруди
Первый брюшной ганглий

Брюшной нервный ствол

Терминальный ганглий

Рис. 16.11. О б о б щ е н н а я схема с т р о е н и я центральной н е р в н о й с и с т е м ы н а с е к о м о г о .
Вид с брюшной стороны (из Klausnitzer В. 1996. Insects. In Westheide W. and Reiger R.M. (Eds.):
Spezielle Zoologie I. Einzeller und Wirbellose Tiere. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart. Pp. 601—681, с изме
нениями)

Третья пара нейромеров мозга чле
нистоногих представлена задним моз
гом, или тритоцеребрумом (tritocerebгшп). Эти ганглии относятся ко второ
му головному, т. е. к первому, постантеннальному сегменту. У хелицеровых
на первом сегменте располагаются
хелицеры, у ракообразных — антен

ны II, у трахеат этот редуцированный
сегмент не несет придатков. Комиссу
ра, связывающая правый и левый нейромеры тритоцеребрума, располагает
ся посторально, т.е. позади ротового
отверстия. Таким образом, тритоцереб
рум представляет собой ганглий сег
мента, исходно располагавшегося за
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ротовым отверстием. Однако в процес
се эволюции нервные центры этого
сегмента сместились вперед.
Коннективы, огибающие пищева
рительный тракт, отходят от задней
части тритоцеребрума с вентральной
стороны и соединяют его с первой
парой сегментарных ганглиев. Коннек
тивы могут сливаться с тритоцеребральной комиссурой, формируя вме
сте с ней единое кольцо вокруг к и 
шечной трубки (см. рис. 16.10), а мо
гут отходить и н е з а в и с и м о от нее
(см. рис. 21.7). В последнее время ис
следованию эволюции головы и мозга
артропод уделяется очень большое
внимание. Не исключено, что тради
ционные представления об элементах
нервной системы и сегментарном со
ставе передней части тела членисто
ногих в ближайшее время будут пере
сматриваться.
Ганглий (нейромер) образован не
рвной тканью, состоящей из тел нерв
ных клеток, их аксонов, а также кле
ток глии. В типичном случае в ганглии
членистоногих тела нервных клеток
образуют кортикальный (перифери
ческий) слой, а их отростки занима
ют медуллярную зону, т.е. централь
ную часть ганглия. В местах концент
рации аксонов, так называемых нейропилях, локализуется большинство
синапсов. Ганглии членистоногих рас
полагаются парами. В пределах каждой
пары оба ганглия соединены попереч
ной комиссурой. В соответствии с эво
л ю ц и о н н о й тенденцией, обозначае
мой как медиальное слияние, два ган
глия одной пары смещаются к сред
ней линии тела и в конце концов м о 
гут сливаться, формируя единый, на
первый взгляд, медиально располо
женный ганглий, впрочем, часто двулопастной. На самом деле, такой еди
ный ганглий всегда сохраняет призна
ки исходного парного происхождения,
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и его правая и левая части соединены
исключительно короткой комиссурой.
Все это относится и к основным ган
глиям мозга членистоногих, и к сег
ментарным ганглиям брюшной не
рвной цепочки, и к соединяющим
последние парным коннективам.
Нервная система членистоногих
подразделяется на центральную не
рвную систему (ЦНС), состоящую из
мозга и брюшного нервного ствола, и
п е р и ф е р и ч е с к у ю нервную систему
(ПНС), в состав которой входят сег
ментарные нервы, соединяющие ЦНС
с мышцами и органами чувств, рас
п о л о ж е н н ы м и на соответствующих
сегментах. Чувствительные и моторные
нейроны П Н С доставляют информа
цию от органов чувств в Ц Н С и пере
дают моторные сигналы от Ц Н С к
мышцам. Вставочные нейроны приуро
чены к Ц Н С , где они служат связую
щим звеном между чувствительными
и моторными нейронами. В дополне
ние к соматической нервной системе,
которая обеспечивает взаимодействие
организма с внешним миром, имеет
ся соматогастрическая нервная систе
ма со своими собственными чувстви
тельными и моторными нейронами,
обеспечивающая контроль за внутрен
ними органами и их нормальное фун
кционирование .
В эволюционных преобразованиях
мозга членистоногих исключительно
важную роль играл процесс цефали
зации, в результате чего постепенно
возрастало значение переднего отдела
нервной системы как важного конт
ролирующего центра. Мозг интегриру
ет поступающую сенсорную информа
цию с посылаемыми на периферию
моторными сигналами. Это позволяет
ему координировать работу сегментар
ных конечностей. Развитие мозга на
прямую связано с формированием на
голове таких совершенных органов
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чувств, как антенны и глаза. Мозг
предковых форм, по-видимому, состо
ял только из протоцеребрума — ган
глия, принадлежащего акрону. В про
цессе эволюции он увеличивался за
счет включения в свой состав гангли
ев последующих сегментов. На ранних
стадиях сформировался супраэзофагальный ганглий, состоящий из трех
частей, однако на этом процесс цефализации не остановился. У многих
артропод с мозгом структурно и фун
кционально оказались связаны ганг
лии дополнительных головных сегмен
тов. Так, во многих случаях ганглии
задних головных сегментов (сегментов
мандибул, максилл, нижнегубного
и др.) сливаются вместе и формиру
ют субэзофагальный ганглий, который
иннервирует все придатки задней ча
сти головы (см. рис. 16.11). Супра- и
субэзофагальный ганглии соединены
коннективами, образующими нервное
кольцо вокруг передней части пище
варительного тракта. Обе крупные ганглиозные массы тесно интегрированы
структурно и нейрологически и функ
ционируют вместе как единый мозг.
У наиболее продвинутых членисто
ногих грудные и даже часть брюшных
ганглиев сливаются с субэзофагальным ганглием. В результате форми
руется крупный передний к о н т р о 
лирующий центр, состоящий из ис
ходного супраэзофагального ганглия,
лежащего дорсально по отношению к
пищеварительному тракту, и сильно
увеличенного и сложного по составу
субэзофагального ганглия, залегающе
го вентрально, под кишечником. Та
кой сложный субэзофагальный ганг
лий иногда обозначают как грудной
ганглий. У пауков (и жгутоногих —
Amblypygi) все сегментарные ганглии
входяттз состав субэзофагального ган
глия. Последний соединяется с супраэзофагальным ганглием, и вместе
3 РУППЕРТ, Т. 3
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они формируют крупную ганглиозную
массу, занимающую большую часть
объема головогруди (см. рис. 18.20;
18.7, Б) .
У примитивных членистоногих сег
менты туловища гомономны и каждый
снабжен парой членистых конечнос
тей. Такая конечность иннервируется
своим собственным сегментарным ган
глием, который располагается в ниж
ней части гемоцеля недалеко от осно
ваний конечностей. Три пары сегмен
тарных нервов, содержащие и чувстви
тельные, и моторные нейроны, соеди
няют ганглий сегмента с соответству
ющими конечностями. Координация
работы правой и левой конечностей
одного сегмента достигается благода
ря наличию комиссуры — пучка аксо
нов, пересекающего сегмент в попе
речном направлении и соединяющего
правый и левый ганглии. Координация
работы конечностей, принадлежащих
последовательно расположенным сег
ментам тела, достигается за счет кон
нективов, которые ориентированы в
продольном направлении и связыва
ют ганглии соседних сегментов. Две
ленты, образуемые последовательно
расположенными коннективами, об
разуют продольные брюшные нервные
стволы (см. рис. 16.11). Впереди они
соединяются с субэзофагальным ган
глием мозга. Вся нервная система а р 
тропод (и аннелид), таким образом,
имеет характерную «лестничную»
форму. В качестве боковых, «несу
щих», элементов «лестницы» высту
пают два продольных тяжа, образо
ванных коннективами, а «ступенька
ми» являются поперечные комиссу
ры. Продольные коннективы у пред
ставителей многих групп сливаются по
средней линии тела. В этом случае фор
мируется е д и н ы й н е р в н ы й ствола,
вдоль которого и расположены ганг
лии (см. рис. 18.7, А).
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ОРГАНЫ ЧУВСТВ
Членистоногим, как и другим мно
гоклеточным, для выживания необхо
димо постоянно получать информацию
из внешней среды, а также из внут
ренней среды самого организма. Для
этого у них имеются специализирован
ные сенсорные системы. Стимулы внеш
ней среды распознаются наружными
рецепторами, а стимулы от внутренних
органов — внутренними рецепторами.

НАРУЖНЫЕ РЕЦЕПТОРЫ
Наружные рецепторы (они называ
ются экзорецепторы, экстерорецепторы) воспринимают свет (фоторецеп
торы), вкус и запахи (хеморецепто
ры), разного рода механические сти
мулы (механорецепторы, представля
ющие органы равновесия, тактильные
и виброрецепторы). Экзоскелет артро
под изолирует их организм, в том чис
ле н е р в н у ю систему, от н е п о с р е д 
ственных воздействий внешней среды.
Поэтому для обеспечения мозга сен
сорной информацией о внешней сре
де необходимо, чтобы экзоскелет тем
или иным образом пропускал посту
пающие сигналы. Некоторые участки
поверхности экзоскелета модифици
руются так, что он становится частью
сенсорной системы, причем количе
ство вариантов подобных модифика
ций очень велико. Таким образом, ку
тикула не является барьером для внеш
них сигналов. Специализируясь, она дает
начало весьма совершенным структу
рам, с помощью которых восприни
мается извне и передается внутрь раз
нообразная информация.
Экзорецепторы представляют собой
сенсиллы, включающие модифициро
ванный участок кутикулы, с которым
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связана видоизмененная ресничка,
чувствительные нейроны и поддержи
вающие клетки. Специализированные
участки кутикулы способны преобра
зовать внешний стимул в изменение
мембранного потенциала нейронов,
что и воспринимается центральной
нервной системой. Каждый экзорецептор устроен так, что может специфи
чески воспринимать лишь стимул оп
ределенного рода, например прикос
новение, феромон, звук, вибрацию,
свет, вычленяя его из числа всех ос
тальных. Сенсилла обычно представ
ляет собой полую щетинку, однако
часто это бывают кутикулярные стер
женьки, пластинки, чешуйки, мемб
раны или ямки в кутикуле. Возможно
(хотя это еще не подтверждено навер
няка), что все щетинки артропод пред
ставляют собой различного рода сен
сорные образования. Тело артропод
буквально усеяно рядами специализи
рованных сенсилл. Некоторые из них
рассмотрены далее.
Простые механорецепторы состоят
из полой щетинки с одним или боль
шим количеством чувствительных ней
ронов внутри. Отклонение щетинки от
ее обычного положения вызывает де
поляризацию мембраны нейрона, и
мозг (или соответствующий ганглий)
получает импульс, сигнализирующий
об этом отклонении. Интенсивность
воздействия, необходимого для от
клонения щетинки и активации ней
рона, связана с размером щетинки.
Тонкие щетинки реагируют на легкое
прикосновение, например слабое дви
жение воздуха, крупные и жесткие
щетинки могут реагировать только на
сильное воздействие. Среди исключи
тельно чувствительных рецепторов
выделяются трихоботрии — механо
рецепторы, которые могут реагиро
вать на слабые и медленные потоки
воздуха (см. рис. 18.8, Д).
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Хеморецепторы реагируют на хими
ческий состав веществ на расстоянии
(дистантная хеморецепция — восприя
тие запаха, или обоняние) или при
непосредственном контакте с веще
ством (контактная хеморецепция —
вкус). Для реализации хеморецепторной
функции кутикула должна быть тонкой,
проницаемой или перфорированной.
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Только в этом случае молекулы хими
ческого агента могут попасть на мембра
ну чувствительного нейрона. Взаимо
действие между стимулирующей моле
кулой и специфическим рецептором
мембраны нейрона изменяет мембран
ный потенциал, что и служит сигналом,
посылаемым в мозг. Хеморецепторная
сенсилла (см. рис. 18.8, В; 16.12, В),

«Колышек»
Кутикулярный купол

Отросток
чувствительной клетки

Отверстия в кутикуле
Ветвящиеся дендриты

м

Обкладочная клетка
(сколопалий)

0,1 мкм

Рис. 16.12. Сенсиллы:
А — хеморецепторный орган «колышек» на антеннах кузнечика; Б — колоколовидный орган; В —
поперечный срез обонятельной щетинки антенны самца бабочки; толстая кутикулярная стенка (К)
перфорирована порами (П) и содержит два дендрита (Д) (А — из Slifer et ai; Б — из Snodgrass, 1935;
В — из Steinbrecht R.A. Arthropoda: Chemo-, hygro-, thermoreceptors — no Bereiter-Hahn J., Matoltsy A. G.
and Richards K.S. (Eds.): Biology of the integument. 1. Invertebrates. Springer- Verlag, Berlin. P. 528)

http://jurassic.ru/

68

ГЛАВА 16. ВВЕДЕНИЕ В ARTHROPODA'

которая часто напоминает механорецепторную щетинку, представляет
с о б о й полое образование, заклю
чающее в себе хеморецепторный ней
рон (см. рис. 18.8, В). Более сложно
устроенные хемосенсорные образова
ния — «колышки» — включают мно
гочисленные чувствительные нейро
ны (рис. 16.12, А).
Органы равновесия, используемые
для определения направления силы
тяжести, равновесия и ускорения, повидимому, отсутствуют у большинства
артропод, за исключением некоторых
высших ракообразных — представите
лей Malacostraca (включая крабов, кре
веток, омаров, лангустов и мизид).
Такие рецепторы помогают подвиж
ным организмам определять положе
ние тела в пространстве, хотя боль
шинство членистоногих, очевидно,
использует для этого направление све
та. Тем не менее многие высшие рако
образные имеют статоцисты — анало
ги вестибулярного аппарата внутрен
него уха позвоночных, с их помощью
определяется направление силы тяже
сти (см. рис. 19.7, Б).
Хордотональные органы представля
ют собой сенсиллы с тонкими тяжа
ми живой ткани или кутикулы, натя
нутой между двумя более толстыми
кутикулярными пластинками. Дендрит
прикреплен к тяжу, и деформация по
следнего деполяризует мембрану чув
ствительной клетки. Хордотональные
органы регистрируют изменения в
натяжении, вызванные перепадами
давления. Это могут быть колебания
давления воздуха в трахейной систе
ме, крови в гемоцеле или воды, в ко
торой обитают водные насекомые.
Некоторые членистоногие могут
определять вибрации воздуха как звук,
используя модифицированные щетин
ки или тимпанальные органы. По стро
ению они соответствуют хордотональ-

ным органам, приспособленным к
восприятию звуковых волн в воздуш
ной среде. Такие сенсиллы имеются у
насекомых из разных таксонов (цикад,
сверчков, кузнечиков и низших чешу
екрылых). Их представители могут вос
принимать звуковые сигналы, посы
лаемые особями того же вида. Такого
рода сигналы играют важную роль в
территориальных отношениях (терри
ториальные сигналы) и в процессах
поиска полового партнера (призывные
сигналы самцов и ответные сигналы
самок). Не случайно, что насекомые,
имеющие тимпанальные органы, по
большей части сами способны изда
вать звуки.
Тимпанальный орган — это моди
фицированный участок трахейной си
стемы, которая в этом месте слива
ется с экзоскелетом. Как и другие ча
сти трахейной системы, он заполнен
воздухом. Одна из стенок органа пред
ставлена тимпанальной мембраной
(тимпанумом), состоящей из тонко
го кутикулярного листка и реагирую
щей, как барабанная перепонка, в от
вет на вибрации воздуха. Дендриты
чувствительных клеток, прикреплен
ные к внутренней поверхности тимпанума, деполяризуются в ответ на
вибрацию тимпанальной мембраны.
Тимпанальные органы могут распо
лагаться на передних ходных конеч
ностях (у сверчков и кузнечиков), на
первом сегменте брюшка (у саранчи
и цикад) или на заднем сегменте гру
ди (у молей). Некоторые моли, хотя
не производят звуки сами, имеют
тимпанальные органы, улавливающие
локационные охотничьи звуковые
сигналы летучих мышей. Получив ин
формацию об этом сигнале, бабочки
пытаются избежать встречи с хищни
ком. Некоторые членистоногие ис
пользуют специальные щетинки для
восприятия звуков. У ряда видов мух
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такие щетинки расположены на ан
теннах.
Колоколовидные органы представ
ляют собой весьма специализированные
чувствительные образования, в кото
рых щетинка формирует кутикулярный
купол. К нему с внутренней стороны
прикреплен дендрит чувствительной
клетки (см. рис. 16.12, Б), возбуждаю
щийся при деформации сферы. У та
раканов колоколовидные органы на
лапках ответственны за активацию и
торможение «реакции переворота»,
посредством которой насекомое, пе
ревернутое на спину, возвращается в
нормальное положение. Когда таракан
занимает естественное п о л о ж е н и е ,
купол колоколообразных органов де
формирован и в мозг идет постоян
ный сигнал, ингибирующий реакцию
переворота. Однако если насекомое
перевернуть, деформация купола ис
чезает. Соответственно прекращается
и подача импульсов в мозговой ганг
лий, что в свою очередь активизирует
движения конечностей, направленные
на поиск точки опоры на субстрате для
совершения переворота.
Гигрорецепторы служат для опре
деления влажности, что имеет осо
бое значение для наземных ч л е н и с 
тоногих. Эти органы чувств обычно ас
социированы с терморецепторными
клетками, поэтому комплексный орган
чувств получил название термогигрорецепторный орган. Гигрорецепторы
обнаружены у представителей всех
исследованных отрядов гексапод.
Обычно они локализованы на антен
нах, где может помещаться от 2 до
70 таких рецепторов. Каждый из них
состоит из полого кутикулярного вы
роста, содержащего несколько под
держивающих клеток и три чувстви
тельные клетки. Эти последние пред
ставляют собой гигрорецептор, реа
гирующий на наличие влаги, гигро
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рецептор, регистрирующий ее отсут
ствие, и терморецептор. П р и увели
чении влажности частота сигналов,
исходящих от первой клетки, увели
чивается, а от второй, наоборот, —
уменьшается. Терморецепторная клет
ка увеличивает частоту сигнала при
снижении температуры. Однако меха
низм, посредством которого каждая
рецепторная клетка воспринимает со
ответствующий стимул, до сих пор не
ясен.
Фоторецепторы, или глаза, очень
широко распространены у членисто
ногих. Обычно они хорошо развиты,
и у многих из них достаточно слож
ное строение. Глаза артропод пред
ставлены образованиями всего двух
типов. Это либо медианно располо
женные простые глазки (ocelli), ха
рактеризующиеся присутствием пиг
ментного бокала, либо обычно зани
мающие латеральное положение
сложные глаза. И те, и другие содер
жат рабдомерные фоторецепторные
клетки, связанные с протоцеребрумом оптическими нервами. Однако
структура и функция глаз этих двух
типов различается, хотя они могут од
новременно присутствовать у одной
и тай же особи.
Строение простых глазков с пиг
ментным бокалом варьирует в различ
ных группах артропод — от относи
тельно простых рецепторов, подобных
науплиальному глазу ракообразных,
до сложных, формирующих зритель
ный образ главных глаз пауков. В от
личие от сложных глаз все рецепторные единицы (ретинальные клетки)
простых глазков сверху п р и к р ы т ы
одной общей линзой. Медианные про
стые глазки имеются у паукообраз
ных, п и к н о г о н и д , р а к о о б р а з н ы х и
гексапод. Многоножки в процессе эво
люции утратили медианные глазки;
и м е ю щ и е с я у них глаза ведут свое
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происхождение от латеральных слож
ных глаз.
Типичный, включающий пигмен
тный бокал простой глазок состоит из
чашеобразно изогнутого слоя содер
жащих пигмент клеток. Дно бокала
выстлано также чашевидно изогнутым
слоем фоторецепторных клеток, изве
стных как ретина (см. рис. 6.8, Г, Д).
Вогнутая поверхность слоя направле
на к внешней среде, т.е. к источнику
света. Пигментный бокал исключает
возможность попадания света на ре
тину с разных направлений, что п о 
зволяет животному определять направ
ление источника света. Над отверсти
ем бокала может располагаться кутикулярная линза (cornea).
Простые глазки тесно связаны с
экзоскелетом и эпидермисом, на ос
нове которых о н и и формируются.
Линза представляет собой утолщение
кутикулы (см. рис. 18.8, А, Б), в то
время как ретина и пигментные клет
к и д и ф ф е р е н ц и р у ю т с я из э п и д е р мального слоя. Простые глазки чле
нистоногих в основном сравнитель
но мелкие, не способны формировать
зрительные образы и могут исполь
зоваться только для определения на
правления источника света . Однако
некоторые из них, такие как главные
глаза пауков, достаточно крупные,
имеют многочисленные ретинальные
клетки и способны формировать зри
тельный образ.
Простые глазки обычно называют
медианными независимо от того, где
конкретно они расположены на теле
животного. Предки артропод, вероят
но, имели не менее четырех пар та
ких фоторецепторов. У современных
членистоногих их количество варьи
рует. Науплиальные глазки ракообраз
ных возникли на основе двух пар м е 
дианных простых глазков. Пауки име
ют всего одну пару (главные глаза; см.
33
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рис. 18.27, В, Г), а гексаподы — обыч
но три непарных простых глазка (см.
рис. 21.1, А). У представителей неко
торых таксонов простые глазки снаб
жены специальным слоем отражаю
щего пигмента. Это образование по
лучило название тапетум, или зер
кальце (см. рис. 18.8, А).
Сложные глаза составлены из мно
жества морфологически обособленных
единиц, воспринимающих свет, — омматидиев. В отличие от простых глаз
ков каждая такая единица обычно (но
не всегда) имеет свою собственную
линзу (cornea). Сложные глаза назы
ваются латеральными независимо от
их конкретного положения на голов
ной тагме. Сложные глаза были у три
лобитов и встречаются у представите
лей большинства современных групп
членистоногих: мечехвостов, паукооб
разных, ракообразных, насекомых, у
некоторых многоножек. Однако не все
представители указанных таксонов
ими обладают. Сложные глаза, как
правило, распластаны по поверхности
головы и не выступают над ее уров
нем, такие сложные глаза называются
«сидячими» (см. рис. 21.3). Однако у не
которых ракообразных, в частности у
крабов и креветок, глаза располагают
ся на вершинах особых глазных стебель
ков, что позволяет значительно расши
рить поле зрения (см. рис. 19.2, Б).
Предки членистоногих, вероятно,
имели до пяти пар латеральных слож
ных глаз. Для современных же пред
ставителей, как правило, характерно
наличие лишь одной пары. У паукооб
разных количество глаз варьирует, но
их латеральные глаза в значительной
степени модифицированы, и их при
надлежность к сложным глазам не оче
видна. Большинство пауков, напри
мер, имеют три пары сложных глаз
(вторичные глаза) и одну пару про
стых глазков (главные глаза).
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Омматидий представляет собой вос
принимающий свет элемент сложно
го глаза. Он в значительной мере не
зависим от остальных омматидиев и
изолирован от них. Каждый сложный
глаз может содержать от 15 до несколь
ких тысяч таких элементов. Оммати
дий характеризуются вытянутой, па
лочковидной формой (рис. 16.13, А).
Они соприкасаются боковыми сторо
нами, причем их длинная ось перпен
дикулярна поверхности головы. Сна
ружи они видны как фасетки, чаще
гексагональной формы. Каждый омма
тидий имеет свои собственные систе
мы фокусировки и проведения света,
набор светочувствительных фоторецепторных клеток и экранирующий
пигмент для изоляции всей этой оп
тической системы от соседних омма
тидиев. Отдельный омматидий облада
ет своим, относительно узким полем
зрения. Поля зрения соседних омма
тидиев перекрываются.
На наружном, или д и с т а л ь н о м ,
конце омматидия находится прозрач
ная линза роговицы (cornea). Она пред
ставляет собой модифицированный
участок экзоскелета (рис. 16,13, А, Г)
и выполняет функцию фокусировки
световых лучей. Фокальное расстояние
такой линзы фиксировано, посколь
ку плотная кутикулярная линза не
способна смещаться по оси оммати
дия или изменять свою кривизну. Та
ким образом, линза не способна к
аккомодации, компенсирующей изме
нения расстояния до объекта для под
держания его изображения в фокаль
ной плоскости. Как производное ку
тикулы, линза сбрасывается вместе с
остальным экзоскелетом во время
линьки. Непосредственно под линзой
располагаются секреттфующие ее эпи
дермальные корнеагеиные клетки. Еще
глубже под ними располагается про
зрачный кристаллический конус. Он
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образован прилегающими друг к дру
гу прозрачными участками четырех
специализированных клеток кристал
лического конуса. Эта область функ
ционирует как вторая линза, т.е. я в 
ляется частью фокусирующей систе
мы. У представителей некоторых групп
членистоногих имеется еще и стебе
лек кристаллического конуса, соеди
няющий конус со светочувствитель
ными клетками ретины (см. далее). По
добно световоду, стебелек кристалли
ческого конуса проводит свет от л и н 
зы к светочувствительному рабдому.
Омматидий многоножек не содержат
кристаллического конуса. Сам конус
и стебелек окружены дистальными пиг
ментными клетками. Их темно-корич
н е в ы й или ч е р н ы й э к р а н и р у ю щ и й
пигмент не является светочувствитель
ным и не имеет никакого отношения
к родопсину.
Светочувствительным пигментом в
глазах членистоногих (как и у позво
ночных) является родопсин. Он лока
лизован в мембране фоторецепторных
клеток. При попадании фотона света
родопсин претерпевает конформационную перестройку, что в свою оче
редь изменяет электрический потен
циал клеточной мембраны. Изменение
мембранного потенциала передается в
виде импульса в мозг, где он интер
претируется как свет.
Сенсорный комплекс омматидия
состоит из с е м и - в о с ь м и светочув
ствительных ретинальных (или ретинулярных) клеток, которые вместе ф о р 
мируют ретинулу (см. рис. 16.13, А, Д).
Ретинальные клетки содержат родопсин.
Последний сконцентрирован на мемб
ранах микроворсинок, расположенных
на тех участках клеточной поверхно
сти, которые обращены к продольной
оси омматидия (см. рис. 16.13, Д). Мик
роворсинки направлены к централь
ной оси ретинулы, где выросты од-
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Рис. 16.13. С л о ж н ы е глаза:
А — обобщенная схема строения двух омматидиев сложного глаза речного рака Astacus, продоль
ный разрез; Б — схема строения сложного глаза суперпозиционного типа. Темновая адаптация:
лучи света, исходящие из точек 1 и 2, воспринимаются рецепторами по принципу суперпозиции
(наложения). Дистальный пигментный слой тонкий, и световые лучи, попадающие сначала в раз
ные омматидий, далее концентрируются в одном. Световая адаптация: лучи от источника света 3
воспринимаются только одним омматидием; протяженность дистального пигментного экрана уве
личена настолько, что лучи не могут пересекать границы между соседними омматидиями и, прой
дя один омматидий, попадать на рабдом другого; В — сложный глаз аппозиционного типа. Во всех
случаях каждый рабдом стимулируется только тем светом, который попадает в этот конкретный
омматидий; Г — омматидий сложных глаз насекомых, для которых характерно дневное (аппозици
онное) (1) и ночное (суперпозиционное) (2) зрение. В фоторецепторе, адаптированном к ночно
му зрению, показаны два варианта распределения пигмента: слева — глаз адаптирован к работе
почти в полной темноте; справа — в условиях относительно яркого освещения; Д — объемная
схема, иллюстрирующая строение рабдома сложного глаза Procambarus clarkii. Микроворсинки двух
ретинальных клеток располагаются перпендикулярно друг другу. На схемах поперечных разрезов,
сделанных на двух уровнях, показана организация рабдома (RH), сформированного семью ретинальными клетками одного омматидия (А — по Bernhards из Waterman; Б, В —по Kuhn из Prosser et аЦ
Г — по Eguchi из Burr А. Н. 1982. Evolution of eyes and photoreceptor organelles in the lower phyla.
В AH M.A. (Ed.): Photoreception and Vision in Invertebrates. Plenum Press, New York. Pp. 131—178)

ной клетки заходят в промежутки меж
ду микроворсинками другой и форми
руют рабдом (см. рис. 16.13, А, Д). Та
ким образом, рабдом представляет
собой совокупность микроворсинок,
принадлежащих клеткам ретинулы. То,
что все микроворсинки оказываются
плотно упакованными в центральной
части ретинулы, обеспечивает здесь же
и высокую концентрацию родопсина.
Это в свою очередь увеличивает веро
ятность того, что свет, проходящий
через рабдом, попадет на молекулы
пигмента. Ретинальные клетки в сво
ей проксимальной части содержат и
экранирующий пигмент .
От проксимального конца каждой
ретинальной клетки отходит аксон.
Таким образом, семь или восемь ак
сонов (см. примеч. 34. — Примеч. ред.)
выходят из каждого омматидия и фор
мируют синапсы в оптическом ганг
лии, который обычно располагается в
протоцеребруме. Совокупность аксо
нов, идущих от всех омматидиев, со
ставляет о п т и ч е с к и й нерв, который
тянется от глаза к протоцеребруму.
35

Сложный глаз в условиях яркого
освещения формирует мозаичное изоб
ражение. В относительно узкое поле
зрения каждого омматидия попадает
не весь рассматриваемый объект, а
лишь один небольшой фрагмент —
световое пятно, которое и восприни
мается этим конкретным омматидием.
Мозг, объединяя импульсы, поступа
ющие от всех омматидиев, «составля
ет» из отдельных световых пятен, вос
принятых разными омматидиями, ре
зультирующий образ. Омматидий зна
чительно крупнее, чем светочувстви
тельные элементы (палочки и колбоч
ки) в глазах позвоночных. Соответ
ственно и формируемое изображение
оказывается крупнозернистым, т.е.
составленным из более крупных точек.
Сложные глаза членистоногих хуже
приспособлены для рассматривания
предметов на значительных расстояни
ях, нежели крупные глаза птиц и млекопитающих. Для большинства члени
стоногих значительно более важен мир,
расположенный в пределах 20 см, и их
сложные глаза оказываются достаточ-
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но эффективным инструментом имен
но в этом масштабе. Сложные глаза
хорошо приспособлены для определе
ния движения. Это знает каждый, кто
пытался поймать муху рукой. Когда дви
жущийся объект пересекает общее поле
зрения сложного глаза, последователь
но стимулируется серия омматидиев,
что и воспринимается мозгом как дви
жение. Поверхность сложного глаза
может быть сильно выпуклой, что зна
чительно увеличивает поле зрения. Осо
бенно ярким примером могут служить
стебельчатые глаза. Покрывающие его
линзы омматидиев распределены по
дуге, превышающей 180°.
Сложные глаза членистоногих м о 
гут функционировать как при интен
сивной, так и при очень слабой осве
щ е н н о с т и , практически в темноте.
У большинства артропод сложные гла
за способны в определенных пределах
адаптироваться к работе и при силь
ном свете, и в сумерках, однако в це
лом они устроены так, что наиболее
эффективно могут функционировать
лишь при каких-то определенных ус
ловиях освещенности — либо на све
ту, либо почти в темноте. Глаза, адап
тированные к дневному свету, полу
чили название аппозиционных, глаза
же, приспособленные для зрения в тем
ноте, называются суперпозиционными.
Эти два типа глаз отличаются некото
рыми деталями строения: наличием
или отсутствием стебелька кристалли
ческого конуса, особенностями распре
деления экранирующего пигмента в
дистальной и проксимальной зонах
омматидия и расстоянием между кри
сталлическим конусом и рабдомом.
Аппозиционные глаза характеризу
ются отсутствием стебелька кристал
лического конуса, а клетки конуса
примыкают к рабдому. Экранирующий
пигмент в проксимальных и дистальных пигментных клетках максималь

но диспергирован практически по все
му их объему. Это обеспечивает пол
ную оптическую изоляцию соседних
омматидиев друг от друга (см. рис. 16.13,
Б, 3, В, Г). Распространение света, про
никающего через линзу омматидия,
ограничено экранирующим пигментом
последнего. В этом случае свет стиму
лирует рабдом только этого конкрет
ного омматидия и не может даже час
тично стимулировать рабдомы сосед
них омматидиев. В аппозиционных гла
зах пчел и саранчи, например, менее
1 % света, достигающего рабдома, по
ступает через соседние омматидий.
Глаза аппозиционного типа эффек
тивно функционируют в условиях яр
кого света и обеспечивают максималь
но возможное разрешение формируе
мого образа. Каждая световая точка
стимулирует только один омматидий,
который соответственно посылает в
мозг Один сигнал. Эта световая точка
и воспроизводится как одна точка в
создаваемом мозгом мозаичном изо
бражении.
Аппозиционными глазами в первую
очередь обладают членистоногие, оби
тающие в условиях хорошего освеще
ния. Это главным образом наземные и
поселяющиеся на мелководье виды,
ведущие дневной образ жизни. Экра
нирующий пигмент в них хорошо раз
вит, длина кристаллического конуса
практически равна фокальному рас
стоянию, а нижний конец кристал
лического конуса и верхний конец
рабдома практически соприкасаются
(см. рис. 16.13, В, Г, 1). Ретинальные клет
ки относительно длинные и тянутся от
кристаллического конуса до базальной
пластинки ретинального слоя. Эти осо
бенности направлены на то, чтобы ог
раничить распространение света, по
ступившего через фасетку, лишь одним
омматидием и направить световой пу
чок по оси омматидия к его рабдому.

http://jurassic.ru/

Органы чувств

Строение суперпозиционных глаз
таково, что позволяет собирать и кон
центрировать свет, падающий на раз
ные фасетки, в одном омматидий. Не
соприкасающиеся друг с другом кри
сталлический конус и рабдом соеди
нены стебельком кристаллического
конуса. Экранирующие пигменты в
дистальной и проксимальной зонах
омматидия сконцентрированы в не
большом объеме в цитоплазме соот
ветствующих клеток, что минимизи
рует экранирующий эффект. Сплош
ная пигментная изоляция омматиди
ев отсутствует (см. рис. 16.13, Б, 1, Г, 2).
В результате свет может проходить из
одного омматидия в другой, а рабдом
реагирует на свет, поступивший че
рез линзы различных омматидиев. Дли
на кристаллического конуса почти
вдвое уступает фокальному расстоя
нию; в результате между нижним кон
цом конуса и рабдомом имеется зна
чительный промежуток. Это позволя
ет лучам света, идущим под наклоном,
попадать от кристаллического конуса
одного омматидия на рабдом другого.
Ретинальные клетки значительно ко
роче, чем в фоторецепторах аппози
ционного типа, и расположены в ос
новании омматидия. Все указанные
адаптации, повышая вероятность ак
тивации рабдома даже слабым источ
ником света, обеспечивают возмож
ность работы глаза при очень низкой
освещенности. При этом каждая све
товая точка не соответствует одной
точке мозаичного образа. В результате
формируется «смазанный» образ или
вообще четкое изображение отсутству
ет, однако мозг получает сигнал о
наличии источника света во внешней
среде и может оценить, подвижен ли
этот источник. Каждый фотон оказы
вает максимальное воздействие на
импульс, посылаемый в мозг, и ж и 
вотное, обладающее такими рецепто

75

рами, может ориентироваться по очень
слабым световым сигналам. Если к о 
личество доступных фотонов невели
ко и все они попали в разные омма
тидий, последние могут не достичь
уровня активации, необходимого для
передачи импульса в мозг. Однако
если фотоны попадают на один омма
тидий, порог его активации может
быть преодолен и соответствующий
сигнал будет отправлен в мозг. В су
перпозиционных глазах лангустов око
ло 50 % светового потока, попадаю
щего на рабдом, приходит через дру
гие омматидий. У некоторых насеко
мых и паукообразных формируется
особый отражающий пигментный слой
под ретиной (тапетум). Попав на тапетум, свет отражается обратно в ом
матидий. Отраженный от тапетума свет
иногда хорошо заметен: наблюдателю
может показаться, что глаза этих ж и 
вотных светятся изнутри.
С у п е р п о з и ц и о н н ы е глаза с в о й 
ственны видам, ведущим ночной об
раз жизни, глубоководным формам и
ряду других членистоногих, обита
ющих в условиях низкой освещенно
сти. Однако имеется множество исклю
чений, и далеко не все обладатели су
перпозиционных глаз используют их
при недостаточном освещении. Экра
нирующий пигмент может быть слабо
развит или вообще отсутствовать у
обитателей пещер или батипелагических видов.
Вторичные глаза пауков, хотя, ве
роятно, и сформировались из слож
ных глаз, сильно отличаются от них
по строению. Сложные глаза пауков
имеют ретину и множественные рабдомы, однако вся ретина прикрыта
одной общей линзой. Настоящая фа
сеточная структура глаза отсутствует.
Наличие цветового зрения проде
монстрировано у представителей раз
личных групп артропод, но наиболее
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детально оно исследовано у некото
рых насекомых. В этом случае фоточув
ствительные пигменты различных ретинальных клеток реагируют только на
определенную длину световой волны.
Н а п р и м е р , в омматидиях пчел две
ретинальные клетки реагируют на дли
ну волны, соответствующую зеленой
области спектра, а три — на ультра
фиолетовые волны . Некоторые омма
тидий содержат также четыре клетки,
чувствительные к длине волны синей
части спектра. Имеющие разную ок
раску цветы вызывают ответ в ретинальных клетках, образующих очень
разные комбинации .
36
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ВНУТРЕННИЕ РЕЦЕПТОРЫ
Эндорецепторы (или интерорецепторы) посылают в Ц Н С импульсы,
сигнализирующие о состоянии внут
ренних органов. У членистоногих они
изучены слабо, и далеко не все из них
удалось идентифицировать. Исключе
ние составляют лишь проприорецепто ры (проприоцепторы), функции кото
рых исследованы достаточно полно.
Проприорецепторы обеспечивают
Ц Н С информацией, которая необхо
дима для координации движений и по- j
зволяет контролировать взаимораспо
ложение различных частей тела. Они
определяют степень сокращения (на
пряжение) скелетной мускулатуры,
угол изгиба тела в местах подвижных
сочленений и суставов конечностей. Ре
цепторы, выполняющие сходные фун
кции, есть и у позвоночных.

РАЗМНОЖЕНИЕ
Членистоногие в подавляющем
большинстве раздельнополы, однако
из этого правила существуют и весь
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ма заметные исключения (например,
усоногие раки Cirripedia).Оплодотво
рение может быть наружным (как, на
пример, у мечехвостов, пикногонид
и некоторых ракообразных) или внут
ренним (как у многих водных и у всех
наземных артропод). Даже если опло
д о т в о р е н и е н а р у ж н о е , количество
я и ц обычно относительно невелико
в сравнении с большинством морс
ких беспозвоночных, для которых ха
рактерна та же репродуктивная стра
тегия. Перенос спермы от самца к
самке осуществляется различными
способами в процессе спаривания,
или копуляции. Это подразумевает
определенный отбор партнеров, чего
никогда не происходит при простом
вымете гамет во внешнюю среду. Пос
ле копуляции самки обычно сохраня
ют сперму в семяприемнике и исполь
зуют ее позже для оплодотворения
яиц.
Перенос спермы осуществляется в
некоторых случаях прямым способом,
при котором сперма из полового от
верстия самца, обычно расположен
ного на конце копулятивного органа
(пениса), выделяется прямо в поло
вое отверстие самки. Пенис, таким
образом, непосредственно играет роль
органа, вводящего сперму в половые
пути самки. Однако у многих артро
под перенос спермы осуществляется
непрямым путем, т. е. при отсутствии
прямого контакта между половыми
отверстиями самца и самки. Этот спо
соб обычно включает использование
в качестве копулятивного аппарата
некоторых добавочных структур, не
связанных непосредственно с половым
отверстием. Природа таких структур
может различаться. У ракообразных это
обычно модифицированные ножки;
у пауков — педипальпы. Другой ши
роко распространенный вариант не
прямого переноса спермы заключает-
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ся в передаче специальных «пакетов»
со сперматозоидами — так называе
мых сперматофоров.
Непрямой перенос спермы в сперматофорах позволил членистоногим
осуществлять оплодотворение вне
воды. Море — благоприятная среда
для сперматозоидов, яиц и эмбрио
нов, поэтому для морских животных
возможен наиболее простой способ
размножения — вымет гамет во вне
шнюю среду, где вполне реальны и
возможность оплодотворения яйце
клеток, и выживание эмбрионов. На
земные местообитания кардинально
отличаются в этом отношении. Со
хранение гамет здесь может быть
обеспечено только за счет внутрен
него оплодотворения. Непрямая пе
редача сперматозоидов без копуля
ции, но с использованием сперма
тофоров, вероятно, была наиболее
ранней попыткой членистоногих ре
шить проблему оплодотворения на
суше. Некоторые из них, например
паукообразные, до сих пор с успе
хом используют этот способ. В самом
простом варианте сперматофор, фор
мируемый самцом, откладывается им
где-нибудь во внешней среде, часто
непосредственно на грунте. Самки на
ходят сперматофор, обычно следуя
химическим сигналам, и сами поме
щают его целиком, а чаще содержа
щуюся в нем сперму, в свое половое
отверстие. Такой способ переноса, бе
зусловно, является непрямым, п о 
скольку сперма из полового отверстия
самца переносится на какой-либо
промежуточный субстрат и лишь за
тем в половое отверстие самки (см.
примеч. 9 к гл. 15. — Примеч. ред.). Од
нако чаще самцы откладывают спер
матофор только после обнаружения
готовой к оплодотворению самки.
Обычно это сопровождается сложным
ритуалом «ухаживания».
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Многие наземные членистоногие,
относящиеся к наиболее продвинутым
таксонам, приобрели комплекс пове
денческих и анатомических адаптации,
обеспечивающих возможность внут
реннего оплодотворения в результате
копуляции. При этом самец вводит
копулятивный орган, который может
быть либо настоящим пенисом, либо
иметь какое-то иное происхождение,
в половое отверстие самки и выделяет
сперматофор или сперму в ее семя
приемник.
Гонада артропод развивается из
эмбрионального целомического за
чатка; ее полость соединяется с внеш
ней средой посредством парных гонодуктов, которые развиваются из целомодуктов. Обычно гонады членисто
ногих — трубчатые образования, ле
жащие дорсально в туловищном отде
ле по обеим сторонам кишки. У пред
ставителей разных таксонов половые
отверстия приурочены к разным сег
ментам. Семяпровод самцов (vas
deferens) может иметь специализиро
ванный участок, где формируются
сперматофоры. Яйцевод самок часто
имеет семяприемник, предназначен
ный для хранения спермы. Перенос
спермы и оплодотворение яйцеклеток
могут быть сильно отставлены по вре
мени, в связи с чем сперма сохраня
ется в семяприемнике самки до тех
пор, пока не потребуется для опло
дотворения. Вынашивание яиц и ро
дительская забота о яйцах, эмбрио
нах и молоди у членистоногих весьма
обычны.

РАЗВИТИЕ
Большинство артропод обладает
крупными, содержащими много жел
тка (макролецитальными) яйцами.
Ядро, окруженное небольшим участ-
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Ядро

А

Б

В

ляется полное (голобластическое) раз
деление бластомеров, рассматривалось
как исходный тип дробления для арт
ропод. Конечно, некоторые членисто
ногие, такие как пикногониды и усоногие ракообразные, имеют мелкие
микролецитальные яйца, а в процес
се эмбриогенеза происходит полное
дробление. В более ранних работах под
черкивался спиральный характер дроб
ления представителей указанных групп.
Однако современные зоологи по это
му поводу высказывают серьезные со
мнения .
После оплодотворения диплоидное
ядро, расположенное в центре зиго
ты, претерпевает митотические деле
ния, в результате которых формиру
ется множество одинаковых дочерних
ядер (рис. 16.14, В). Деления ядер не
сопровождаются делением цитоплаз
мы — клеточные мембраны, изолиру
ющие отдельные бластомеры, не об
разуются. Эмбрион на этой стадии все
еще представляет собой одну много
ядерную клетку, ядра которой зани
мают ее центральную часть. Ядра по
степенно мигрируют через слой желт
ка в периферическую часть развива
ющегося зародыша (рис. 16.14, Г). Та
ким образом, формируется один из
вариантов стерробластулы, для кото
рого характерно наличие кортикаль
ного цитоплазматического слоя с мно
гочисленными ядрами, окружающего
со всех сторон центральную желточ
ную массу (рис. 16.14, Д). Именно
такое взаимное расположение ядер и
желтка подразумевается, когда и с 
пользуют термин «центролецитальное
яйцо». Борозды дробления начинают
формироваться на поверхности, но
они не распространяются в централь
ную, содержащую желток часть заро
дыша. Таким образом, дробление за
хватывает только поверхностную зону,
и бластомеры формируются на поверх39

Г

Д

Е

Рис. 16.14. Поверхностное дробление:
А — центролецитальное яйцо; Б, В — деление
ядра; Г — миграция ядер на периферию яйца;
Д — бластула, формирование клеточных мем
бран, разделяющих соседние ядра; Е — эмб
рион Telyphonus, представителя арахнид (по
KaestnerA. 1968. Invertebrate Zoology. Vol. II. John
Wiley and Sons, New York)

ком не содержащей желтка цитоплаз
мы, занимает в яйце центральное п о 
ложение. Такие яйца называются центролецитальными (рис. 16.14, А), хотя
на самом деле не яйцо, а бластула ха
рактеризуется центральным положе
нием желточной массы. Большое ко
личество желтка и положение ядер
исключают возможность реализации
спирального дробления, свойственно
го предковым формам. Дробление м о 
дифицируется и становится поверхно
стным и меробластическим . Форми
рование борозд дробления подавляет
ся высокой концентрацией желтка, в
результате полного разделения яйца на
обособленные бластомеры не проис
ходит (подробнее см. гл. 4. — Примеч.
ред.).
Поскольку долгое время считалось,
что артроподы и аннелиды — близко
родственные группы, спиральное
дробление, в ходе которого осуществ
38
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ности центрально расположенной жел
точной массы.
В процессе гаструляции клетки бла
стулы группируются и образуют по
верхностно расположенный зароды
шевый (примордиальный) бластодиск
(см. примеч. 38. — Примеч. ред.). Клетки
бластодиска дифференцируются на эн
тодерму, эктодерму и мезодерму. В кон
це концов на поверхности желточной
массы формируется сегментированный
червеобразный эмбрион (см. рис. 16.14,
Е). По мере роста эмбриона в нем зак
ладываются новые сегменты подобно
тому, как это происходит у других сег
ментированных первичноротых.
На переднем крае тельсона эмбри
она закладываются две мезодермальные телобластические зоны (см. при
меч. 38. — Примеч. ред.). Они дают на
чало парным группам мезодермальных
клеток — зачаткам мезодермы сегмен
тов и их конечностей. В дальнейшем в
результате митотической активности
телобластов непосредственно перед
тельсоном закладываются новые сег
менты и соответствующие им конеч
ности. Бластоцель сегментов преобра
зуется в компартмент соединительной
ткани и гемоцель . В массе мезодер
мальных клеток формируются целоми
ческие полости, связанные с внешней
средой метанефридиальными протока
ми или целомодуктами. В последующем
в некоторых сегментах целомы преоб
разуются в мешковидные нефридии
или гонады, а их протоки соответ
ствующим образом модифицируются.
У представителей некоторых групп
(например, у пауков) целомические
мешочки могут входить в состав стен
ки сердца. Клетки мезодермы активно
делятся. Они сплошным слоем покры
вают поверхность кишечника, а так
же дают начало мышцам и соедини
тельной ткани сегментов и их конеч
ностей.
41
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Расположенные на сегментах к о 
нечности развиваются из выпячива
ний эктодермы. П о мере роста они за
полняются делящимися клетками ме
зодермы, которая дифференцируется
в м ы ш ц ы и соединительную ткань.
Ганглии формируются из погружен
ных групп эктодермальных клеток,
последовательно о т д е л я ю щ и х с я от
эпидермального пласта. Протоцеребрум и дейтоцеребрум дифференциру
ются из эктодермальных зачатков двух
преоральных сегментов, в то время
как тритоцеребрум возникает и з эк
тодермы первого послеротового сег
мента .
У предков членистоногих разви
тие, вероятно, не было прямым; из
яйца вылуплялась личинка, мало п о 
хожая на взрослое животное. П о всей
видимости, тело только что покинув
шей яйцевые оболочки личинки со
стояло только из самых передних сег
ментов, несущих соответствующие
конечности — антенны и первые две
пары неспециализированных двуветвистых головных придатков. П и к н о гониды и многие ракообразные харак
теризуются мелкими яйцами, из к о 
торых вылупляется подобная л и ч и н 
ка с тремя парами конечностей. Л и 
чинка пикногонид протонимфон (см.
рис. 18.46, В) выходит из яйца, имея
хелицеры, педипальпы и первую пару
ходных ног, причем все эти придат
ки одноветвисты. Личинка ракообраз
ных науплиус (см. рис. 19.8) имеет
антенны I, антенны II и мандибулы
(придатки двух последних пар двуветвистые). После вылугшения л и ч и н к и
ее рост, сопровождающийся ф о р м и 
рованием новых сегментов с конеч
ностями, происходит только в связи
с линьками.
Противоположная крайность —
прямое развитие, свойственное м н о 
гим эволюционно продвинутым фор-
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мам членистоногих. При этом все ли
чиночные стадии проходят в яйце до
вылупления и молодой организм, по
кидающий яйцевые оболочки, выгля
дит как миниатюрная взрослая особь
с полным набором конечностей и сег
ментов. Между двумя названными по
лярными стратегиями существует мно
жество промежуточных вариантов. Это
разнообразные членистоногие с не
прямым развитием, которые вылупля
ются из яиц на более поздней личи
ночной стадии, нежели науплиус, но
по числу сегментов, образующих их
тело, и конечностей еще не достига
ют стадии взрослого организма .
43

2о

ФИЛОГЕНИЯ
ARTHROPODA
Наши представления об эволюции
Arthropoda (как, впрочем, и большин
ства других животных) в настоящее
время весьма н е о п р е д е л е н н ы , что
обусловлено крайней противоречиво
стью результатов, получаемых при
использовании традиционных «мор
фологических» и новейших молеку
лярных методов. Тесная филогенети
ческая связь Arthropoda, Onychophora
и Tardigrada подтверждается и моле
кулярными, и морфологическими
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Рис. 16.15. Ф и л о г е н и я высших таксонов ч л е н и с т о н о г и х
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/ — Panarthropoda: кутикула из а-хитина и белков не коллагенового типа; линька; гемоцель; парные
сегментарные мешковидные нефридии; локомоторный ресничный аппарат отсутствует; мозг —
синцеребрум; кровеносная система открытого типа, перикардиальный синус и дорсально распо-
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данными. Поэтому общепринятым яв
ляется мнение о том, что они ф о р 
мируют м о н о ф и л е т и ч е с к и й таксон
Panarthropoda. Взаимоотношения
внутри Panarthropoda более дискус
сионны. В соответствии с одними п о 
строениями Onychophora представля
ет собой сестринскую группу по от
ношению к Arthropoda и Tardigrada
(рис. 16.15); другие, наоборот, свиде
тельствуют о том, что Tardigrada дол
жны рассматриваться как сестринская
группа по отношению к Arthropoda
и Onychophora. Некоторые зоологи во
обще исключают Tardigrada из соста
ва Panarthropoda.

81

Onychophora, Tardigrada и Arthropoda
характеризуются рядом общих призна
ков. У них имеется толстая кутикула,
которая не может нарастать и растя
гиваться; соответственно они могут
расти только с помощью механизма
линек. Их тело состоит из сегментов и
его рост характеризуется формирова
нием новых сегментов из скоплений
телобластов, расположенных в задней
части тела (см. примеч. 38. — Примеч.
ред.). Кутикула имеет уникальный со
став. В ней обнаружен а-хитин, но нет
коллагена. Сегменты несут парные ко
нечности. Локомоторный ресничный
аппарат утерян, хотя специализиро-

ложенное трубчатое сердце с остиями; остатки целома представлены нефридиями и гонадами;
2 — Onychophora: короткие толстые конечности без члеников; пучки неветвящихся трахей; множе
ственные нервные комиссуры в каждом сегменте; ротовые папиллы со слизистыми железами;
мышцы стенки тела представлены сплошными слоями; 3 — N.N.: внешняя сегментация; экзоске
лет представлен подвижно сочлененными пластинками (склеритами); членистые конечности с
внутренними мышцами; синцеребрум состоит из трех отделов; 4 — Tardigrada: четыре пары корот
ких одноветвистых нечленистых или слабо расчлененных ходных ног; протоцеребрум связан с
ганглием первой пары ходных ног коннективом; «сосательная» глотка; эутелия; тело состоит из
головы и четырех туловищных сегментов; передние конечности рудиментарны, их коготки превра
щены в колющий аппарат — стилет; 5 — Arthropoda: экзоскелет представлен подвижно сочленен
ными пластинками (склеритами); членистые, вероятно, исходно двуветвистые конечности; не
прерывные мышечные слои стенки тела замещаются системой отдельных поперечнополосатых
мышц; в состав головы входят акрон и, вероятно, пять сегментов; голова несет одну пару предротовых антенн и три пары дополнительных конечностей; одна пара латеральных сложных глаз,
четыре пары медианных глазков; шесть пар мешковидных нефридиев (четыре пары головных и две
пары туловищных); личинка имеет три пары конечностей; 6 — Chelicerata: тело состоит из цефалоторакса и абдомена; цефалоторакс включает акрон и семь сегментов, он' несет шесть пар конеч
ностей; абдомен (брюшко), вероятно, состоит из 12 сегментов и хвостовой иглы; дейтоцеребрум
отсутствует, мозг включает два отдела; конечности первого сегмента тела отсутствуют, второй
сегмент несет хедицеры; гонопоры располагаются на втором абдоминальном сегменте; 7— Mandibulata:
голова состоит из акрона и, вероятно, шести сегментов, несет пять пар конечностей (антенны I,
антенны II, мандибулы, максиллы I, максиллы II); первый головной сегмент несет антенны I;
конечности третьего головного сегмента — мандибулы; мозг состоит из трех основных отделов;
омматидий с кристаллическим конусом, роговицей; линька контролируется железами (Y-органом
или проторакальными железами); 8 — Crustacea: имеют антенны II на втором головном сегменте,
голова с пятью парами конечностей; науплиальный глаз, сформировавшийся из четырех медиан
ных глазков; исходные шесть пар мешковидных нефридиев редуцированы до двух пар (во втором и
пятом сегментах); двуветвистые конечности; 9 — Tracheata: второй головной сегмент и его конечно
сти редуцированы, голова несет четыре пары конечностей (антенны, мандибулы, максиллы, ниж
няя губа); мандибулы без пальп (эндоподитов); трахеи с парными, посегментно расположенными
дыхальцами; мальпигиевы сосуды; нефридии, если и сохраняются, то только две пары (в четвер
том и пятом сегментах), чаще они полностью утрачены; одноветвистые конечности (по Nielsen С.
2001. Animal Evolution, Interrelationships of the Living Phyla. 2-nd Edition. Oxford Univ. Press. 563 pp.; Ax
P. 2000. Multicellular Animals: The Phylogenetic System of the Metazoa. Vol. II. Springer. Berlin. 396 pp.;
PaulusH. 1996a. Arthropoda. В Westheide W., RiegerR.M. (Eds.): Spezieile Zoologie I. Einzellerund Wirbellose
Tiere. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart. Pp. 411—419)
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ванные реснички могут входить в со
став сенсилл. Сохраняются они и у
сперматозоидов. Ресничная личинка
(трохофора) отсутствует; дробление
поверхностное. Протонефридии с их
жгутиковым аппаратом отсутствуют;
первичными органами выделительной
системы являются мешковидные не
фридии, по происхождению связанные
с метанефридиями (см. примеч. 21. —
Примеч. ред.). Полость тела представ
лена гемоцелем, ведущим начало от
бластоцеля; в ее формировании при
нимает участие также мезенхима —
клеточные популяции, ведущие свое
начало от эмбриональных целомиче
ских пузырьков (см. примеч. 18, 38. —
Примеч. ред.). Сердце представлено
дорсально расположенной трубкой с
п а р н ы м и отверстиями (остиями) в
каждом сегменте.
Onychophora относительно р а н о
обособились от основного ствола арт
ропод, поэтому вся группа может рас
сматриваться как сестринский таксон
по отношению к остальным Panarthro
poda. Эти червеобразные наземные
п а н а р т р о п о д ы обладают р о т о в ы м и
папиллами со слизистыми железами.
Мускулатура стенки тела гладкая и не
организована в обособленные специ
ализированные мьшщы. Адаптируясь к
жизни на суше, они независимо от
других групп членистоногих приобре
ли трахейную систему. Парные сегмен
тарные придатки представлены нечле
нистыми ножками — лобоподиями,
лишенными обособленных мышц,
присущих более специализированным
конечностям.
Все остальные панартроподы харак
теризуются членистыми конечностя
ми с развитой внутренней мускулату
рой. М ы ш ц ы — поперечнополосатые.
Мозг представляет собой синцеребрум:
он состоит из прото-, дейто- и тритоцеребрума.

p

Tardigrada — это сестринский так
сон по отношению к Arthropoda. Объе
диняемые под этим названием мелкие
организмы характеризуются несколь
кими общими признаками. У них от
сутствуют сердце и нефридии (возмож
но, это вторичная утрата в связи с
мелкими размерами тела). Одна пара
конечностей модифицирована в пере
дние стилеты, используемые для со
сущего питания. Ганглии первой пары
ходных ног и тритоцеребрум соедине
ны нервами .
Arthropoda (истинные членистоно
гие, и л и E u a r t h r o p o d a ) включают
крупные группировки Chelicerata и
Mandibulata вместе с несколькими вы
мершими группами членистоногих, из
которых наиболее известны Trilobitomorpha. Тело всех представителей этой
группы покрыто системой подвижно
сочлененных, склеротизованных пла
стинок, которые вместе формируют
подвижный защитный экзоскелет. В со
став головы в примитивном варианте
входят одна пара преоральных и не
сколько пар посторальных конечнос
тей. Глаза иннервируются протоцеребрумом.
44

У хелицеровых головной отдел не
сет пару хватательных хелицер, при
надлежащих второму сегменту, но ли
шен антенн (А I). В противополож
ность этому голова мандибулят несет
антенны на первом сегменте и ман
дибулы на третьем. Mandibulata вклю
чает сестринские таксоны Crustacea и
Tracheata.
Ранее полагали, что Arthropoda,
возможно, являются полифилетической группой, так как четыре основ
ных таксона, включаемых в его состав,
не связаны непосредственным род
ством и, вероятно, не имеют общего
предка. Согласно этой гипотезе «артроподизация» осуществлялась незави
симо по крайней мере в четырех эво-
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люционных ветвях первичноротых
животных, что должно было привес
ти к формированию Trilobitomorpha,
Chelicerata, Crustacea и Tracheata. В на
стоящее время, однако, утвердился
взгляд на Arthropoda как на монофилетическую группу, связанную общ
ностью происхождения (см. рис. 16.15).
Считается, что уникальный комплекс
признаков, свойственных членистоно
гим, был приобретен ими в процессе
эволюции всего один раз.
Традиционно считается, что пред
ком артропод был какой-то предста
витель целомат, обладавший крупны
ми, хорошо развитыми, метамерно
расположенными целомами и отно
сительно небольшим компартментом
соединительной ткани. Кембрийская
Aysheaia, в строении которой п р о 
сматривается сходство с аннелидами,
онихофорами и тардиградами, к а к
полагали, могла быть одним из самых
первых представителей панартропод.
В ходе эволюции артропод возрастала
роль экзоскелета. Одновременно с
этим целом подвергался редукции, а
компартмент соединительной ткани,
наоборот, увеличивался в объеме.
У ныне живущих членистоногих внут
ренний объем тела представлен ком
партментом соединительной ткани с
обширной полостью — гемоцелем.
Эмбриональное развитие онихофор
рекапитулирует этот эволюционный
переход. Взрослые онихофоры, подоб
но остальным артроподам, характе
ризуются сильным развитием компартмента соединительной ткани и ге
моцеля. Так же, как и у артропод, их
целом представлен маленькими м е 
шочками, выполняющими функции
гонад и органов выделения. Однако на
ранних стадиях развития у онихофор
имеются парные, посегментно распо
ложенные мезодермальные б л о к и ,
внутри которых формируются хоро
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ш о выраженные целомические поло
сти, а компартмент соединительной
ткани, наоборот, сравнительно мал.
В процессе развития объем целомов
уменьшается, а компартмент соеди
нительной ткани (гемоцель) заметно
увеличиваются.
Наиболее острым в настоящее вре
мя является вопрос об эволюционных
связях артропод с другими предста
вителями первичноротых, в первую
очередь с кольчатыми червями и циклонеуралиями. В целом пока рано го
ворить о существовании аргументи
рованных гипотез по этим проблемам.
Традиционно на основе морфологи
ческих данных кольчатые черви и чле
нистоногие объединяются в рамках
одного таксона первичноротых —
Articulata. Однако анализ последо
вательностей нуклеотидов не поддер
живает единство ( м о н о ф и л и ю ) а р тикулят, а недавняя ревизия п р и з 
наков предполагаемого морфологи
ческого сходства кольчатых червей и
членистоногих показала, что сходство
это скорее всего возникло в резуль
тате конвергентного развития и не
может свидетельствовать об их гене
тическом родстве. В соответствии с
этой г и п о т е з о й п о л у ч е н н ы е р а н е е
данные о наличии спирального дроб
л е н и я у некоторых артропод пере
сматриваются и оцениваются как
ошибочные. Если это так, членисто
ногие не могут быть отнесены к груп
пе Spiralia и, таким образом, не м о 
гут сближаться с кольчатыми червя
ми и моллюсками.
Результаты большинства современ
ных м о л е к у л я р н ы х и с с л е д о в а н и й ,
прежде всего анализ нуклеотидных
последовательностей 18S гДНК, де
монстрируют тесную связь между па
нартропод ами, с одной стороны, и
Nematoda, Nematomorpha, Gastro
tricha, Kinorhyncha, Priapulida и Lorici-
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fera — с другой. Все эти группы, вклю
чая Panarthropoda, объединяются в
едином новом таксоне Ecdysozoa. Его
название говорит о том, что большин
ство представителей этого таксона ха
рактеризуется линькой. Недавний ана
лиз морфологических особенностей с
учетом данных о последовательности
нуклеотидов 18S гДНК подтвердил
обоснованность выделения таксона как
монофилетической группы «линяю
щих» животных. Annelida, Mollusca,
Sipuncula и Lophophorata принадле
жат к сестринскому таксону первичноротых — Lophotrochozoa, предста
вители которого характеризуются спи
ральным дроблением. Однако выделе
ние Ecdysozoa не всегда поддержива
ется молекулярным анализом. Напри
мер, недавние исследования состава
ядерных белков показали, что артроподы сближаются не с нематодами, а
с позвоночными животными.
Филогенетическая система Arthropoda
Panartropoda
Onychophora
N.N.
Tardigrada
Arthropoda
Chelicerata
Pycnogonida
Euchelicerata
Xiphosura
Arachnida
Mandibulata
Crustacea
Tracheata
Hexapoda
Myriapoda

1

головы. В качестве бесспорных сериальных го
мологов можно рассматривать, например, ро
товые конечности головы, расположенные на
груди ходные ноги и настоящие яйцеклады
перепончатокрылых (Hymenoptera).
2

Ранее уже говорилось, что телобластами
обычно называют потомков бластомера 4d, из
которых развивается целомическая мезодерма
так называемых ларвальных сегментов. В этой и
других главах учебника авторы используют тер
мин телобласты для обозначения активно пролиферирующих клеток зоны роста, занимаю
щей заднее положение в теле развивающегося
эмбриона (от греч. telos — концевой, задний)
(см. также примеч. к гл. 9).
3

Действительно, подобная гомологизация
достаточно часто встречается в учебной и на
учной литературе. И если гомология тельсона
и пигидия не вызывает особых сомнений, то
с акроном членистоногих и простомиумом по
лихет дело обстоит несколько сложнее. В свое
время было высказано предположение, соглас
но которому рудимент простомиума (акрон,
в узком смысле этого слова) объединяется с
одним или даже с двумя первыми сегмен
тами, закладывающимися на ранних стадиях
морфогенеза. На более поздних стадиях раз
вития остатков этих сегментов (кроме их
придатков — А I) обнаружить уже не удает
ся. В любом случае акрон и тельсон в своем
происхождении не связаны с функциониро
ванием расположенной между ними зоны ро
ста и соответственно не могут рассматривать
ся как гомологи туловищных постларвальных
сегментов.
4

ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКТОРА
He очень удачный пример. В зоологической
литературе существует несколько вариантов
номенклатуры сегментов тела членистоногих
животных. В зависимости от этого по-разному
трактуется и природа тех или иных придатков

p

Отмеченные авторами учебника три из четы
рех основных тенденций морфологических пре
образований сегментированного туловища чле
нистоногих на самом деле можно рассматри
вать как частные проявления одного главного
процесса — функциональной и морфологиче
ской дифференциации сегментов вдоль глав
ной (передне-задней) оси тела (см. также гл. 9).
Внешним проявлением дифференциации ста
новится гетерономность сегментации членисто
ногих. Последующее объединение функцио
нально и морфологически сходных сегментов
в компактные интегрированные группы (таг
мы, отделы) и представляет собой тагмозис.
Процесс начинается с переднего конца тела.
Первой обосабливается голова, или головная
тагма (cephalon), — процесс цефализации. В даль
нейшем из оставшихся туловищных сегментов
формируются еще две тагмы — грудь (thorax)
и брюшко (abdomen). Повышение целостности
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тагм достигается в результате слияния образу
ющих их сегментов. Раньше всего это происхо
дит с головной тагмой. У самых специализиро
ванных членистоногих сливаться друг с дру
гом могут и целые тагмы.
Другими важными направлениями эволю
ционных преобразований метамерного тулови
ща членистоногих становятся уменьшение и
стабилизация числа сегментов.
5

Под названием Mandibulata объединяются две
большие группы членистоногих животных —
трахейнодышащие (Tracheata), к которым от
носятся многоножки и насекомые, и ракооб
разные (Crustacea). Оба таксона характеризу
ются сходным сегментарным составом головы
и наличием специализированных ротовых ко
нечностей — мандибул, или верхних челюстей
(см. также гл. 1).
6

Вопрос о числе сегментов, входящих в со
став головной тагмы членистоногих животных,
относится числу самых дискуссионных. В ли
тературе в разное время высказывались раз
ные мнения по этому поводу. Снодграсс
(Snodgrass), создавая свою номенклатуру сег
ментов, образующих головную тагму членис
тоногих, исходил из того, что акрон полнос
тью соответствует простомиуму полихет, а
первый (ларвальный) сегмент тела кольчецов
становится первым сегментом тела членисто
ногих животных. В этом случае связанные с
акроном антенны I (А I) ракообразных и сяж
ки (усики) трахейнодышащих не являются се
риальными гомологами конечностей, а дол
жны рассматриваться как гомологи пальп по
лихет. Однако эмбриологические данные по
казывают, что простомиум (акрон) членис
тоногих и самые первые сегменты (один или
даже два), расположенные непосредственно
за простомиумом, подверглись сильной редук
ции. Их остатки, с трудом обнаруживаемые
на ранних стадиях развития, у сформирован
ных организмов вычленить уже практически
невозможно. Если считать, что таких сегмен
тов было два, то приходится признать, что
придатки первого сегмента полностью утра
чены, А I ракообразных и сяжки трахейноды
шащих представляют собой конечности вто
рого сегмента и не гомологичны пальпам по
лихет, а сегмент, который Снодграсс рассмат
ривал как первый, на самом деле оказывает
ся третьим сегментом тела. Однако большин
ство исследователей (и на этой позиции стоят
авторы учебника) первым настоящим сегмен
том считает сегмент А I (см. рис. 16.3). Закла
дывающиеся перед этим сегментом два цело
мических пузырька (у пауков) или две груп
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пы мезодермальных клеток рассматриваются
как вторичное образование, а не как зачаток
настоящего сегмента.
Таким образом, в состав головной тагмы
членистоногих исходно входят рудимент акрона (простомиума) и пять сегментов, несу
щих соответственно пять пар конечностей. В эту
относительно простую схему безоговорочно
укладываются только ракообразные и трило
биты. У хелицеровых (мечехвосты, паукооб
разные) она модифицируется в результате ут
раты первого (антеннального) сегмента и его
придатков (А I). Счет конечностям открывают
придатки второго сегмента — хелицеры, с о 
ответствующие А I I ракообразных. Кроме того,
к головным сегментам присоединяются еще
два последующих сегмента, в результате чего
образуется единая головогрудь (или просома). У трахейнодышащих дополнительные
сегменты в состав головной тагмы не включа
ются, но зато подвергаются редукции второй
сегмент и его конечности (А II), из-за чего их
иногда называют неполноусыми, или Atelocerata.
Однако приведенный ранее вариант трак
товки сегментарного состава переднего кон
ца тела членистоногих вряд ли можно рас
сматривать как окончательный. Появление
новых палеонтологических, эмбриологиче
ских и молекулярно-биологических данных
сопровождалось и появлением новых гипо
тез. В частности, было высказано предполо
жение, согласно которому головной отдел
Euarthropoda включает протоцеребральную
область, несущую глаза, но утратившую пар
ные придатки — «первичные антенны». Пос
ледние, как считается, сохраняются лишь у
Onychophora (см. гл. 1-5), личинок некоторых
раков и у ряда ископаемых кембрийских чле
нистоногих (но не у трилобитов!). Этот учас
ток в системе традиционных представлений
практически полностью соответствует акрону. Непосредственно за ним располагается
дейтоцеребральный сегмент, который и ока
зывается настоящим первым сегментом тела.
У древних кембрийских форм на нем распо
лагались «большие придатки» («great аррепdage») хватательного типа, которые, возмож
но, принимали участие в процессе питания.
Второй сегмент тела — тритоцеребральный —
и все последующие исходно несли обычные
сегментарные конечности. В процессе после
дующей эволюции хватательные придатки
дейтоцеребрального (второго) сегмента у хе
лицеровых превратились в хелицеры, а у
Mandibulata — во «вторичные» антенны, а
именно: в А I ракообразных и сяжки насеко
мых и многоножек. Если принимать эту точ-
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ку зрения, то приходится признать, что хелицеровые сохранили все сегменты головно
го отдела, в том числе и антеннальный (дейтоцеребральный) сегмент. Специализация ко
нечностей последующих сегментов (начиная
с тритоцеребрального) у хелицеровых и мандибулят шла разными путями (см. соответ
ствующие главы учебника).
В большинстве отечественных учебников до
сих пор используется упомянутая ранее схема
Снодграсса.
7

В качестве примеров можно вспомнить пау
тинные бородавки пауков и жало медоносной
пчелы.

p

цель. У целомических животных это чаще все
го сосуды (многощетинковые кольчецы) или
комбинация сосудов и синусов (моллюски).
Среди членистоногих сосуды частично сохра
няются у более архаичных представителей так
сона. У более специализированных — это об
ширная полость тела, ограниченная по пери
ферии базальной пластинкой эпидермиса. Со
судистый отдел гемоцеля, как правило, под
вергается очень сильной редукции вплоть до
полного исчезновения. Авторы вполне созна
тельно употребили глагол «содержать» (англ.
contain). В этом контексте «базальная мембра
на», т.е. в той или иной мере редуцированный
матрикс, действительно «содержит» все пере
численное ранее.

8

Вопрос о происхождении и последующей
эволюционной судьбе двуветвистой конечнос
ти членистоногих относится к числу остродис
куссионных. Традиционная и до сих пор встре
чающаяся в учебной литературе точка зрения
основана на старых представлениях о гомоло
гичное™ нерасчлененной параподий полихет
членистой ножке Arthropoda. Из двуветвистой
параподий, состоящей из расположенных на
общем основании неуроподии и нотоподий (см.
гл. 13), можно легко вывести двуветвистую ко
нечность членистоногих. Экзоподит в этом слу
чае соответствует нотоподий, а эндоподит —
неуроподии.
Однако в настоящее время эта точка зре
ния очень многими не разделяется. Некоторые
палеонтологи вообще считают, что исходно
членистоногие приобрели одноветвистые ко
нечности, а двуветвистыми они стали в резуль
тате попарного слияния первичных сегментов.
Отрицание на основании молекулярно-биологических данных родства кольчецов и членис
тоногих вообще исключает возможность како
го-либо сравнения сегментарных придатков
представителей этих двух групп.
Существующие версии трактовок строения
конечностей членистоногих будут рассмотре
ны в соответствующих главах.

1 0

Фактически речь идет не о кольце, а о по
лом цилиндре, который полностью одевает со
ответствующий сегмент тела.
11

Только во втором случае можно говорить о
настоящем эндоскелете, который по происхож
дению не связан с эктодермальным эпидер
мисом. Аподемы же, как бы глубоко они ни
вдавались в тело животного, относить к эндоскелету нельзя, ибо в их формировании с о 
единительная ткань участия не принимает.
12

Ошибочное утверждение, ибо хроматофоры
в данном случае не меняют свой объем и за
нимаемую ими площадь. Речь идет лишь о пе
регруппировке пигмента в цитоплазме хрома
тофоров: о н может быть распределен по всему
объему клетки, а может концентрироваться
лишь на небольшом участке (см. рис. 19.44, а
также гл. 10 и 12).
1 3

Окраски членистоногих животных, в основе
которых лежат оптические эффекты, обуслов
ленные сложной поверхностной микроскульп
турой кутикулы, обычно называются оптиче
скими, или структурными. Очень широко они
распространены у насекомых (Hexapoda).
1 4

См. примеч. 3 к гл. 13.

9

Это описание строения стенки тела членис
тоногих полностью отражает изложенные ра
нее взгляды авторов на природу полостей, фор
мирующихся в теле беспозвоночных животных.
Все пространство под эктодермальным эпидер
мисом соответствует компартменту соедини
тельной ткани — бластоцелю, который исход
но заполнен внеклеточным матриксом. Имен
но в толще этого матрикса первоначально за
легают мышцы и другие внутренние органы.
В результате частичной, а иногда и значитель
ной деградации матрикса формируется гемо

15

Из этого правила есть исключения, хотя они
и немногочисленны. Так, у кровососущих иксодовых клещей (Chelicerata: Arachnida: Parasitiformes) отмечен феномен межлиночного рос
та, сопровождающегося нарастанием массы ку
тикулы.
16

В отечественной литературе линии, по кото
рым осуществляется в процессе линьки раз
рыв старой кутикулы, обычно называются шва
ми, или шовными линиями.
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17

Экзувием обычно называется старая кутику
ла, сбрасываемая членистоногим животным во
время линьки.
18

Традиционно в отечественной и западноев
ропейской литературе полость тела членисто
ногих животных обозначается как мяксоцель,
или смешанная полость тела. Считается, что в
отличие от настоящей первичной полости тела,
которая действительно формируется непосред
ственно на основе бластоцеля, миксоцель чле
нистоногих животных возникает в результате
«смешения» первичной и вторичной (целоми
ческой) полостей тела после разрушения сте
нок целомов. Последнее обстоятельство под
черкивают и авторы учебника, отмечая, что
целомы «принимают участие в формировании
гемоцеля». Таким образом, полость тела чле
нистоногих не может рассматриваться как стро
гий гомолог бластоцеля.
При разрушении целомов нарушается и це
лостность кровеносной системы: последняя ста
новится незамкнутой. Функции крови перехо
дят к гемолимфе — жидкости, заполняющей
миксоцель (формально ее можно рассматри
вать как продукт смешивания крови, целоми
ческой жидкости и жидкости, заполнявшей
бластоцель).
Употребляемое в отношении полости тела
членистоногих название гемоцель в большей сте
пени отражает присущие ей функции, а не ее
природу и происхождение. В литературе назва
ния миксоцель и гемоцель часто рассматривают
ся как полные синонимы (см., например,
A. Kaestner. 1977. Lehrbuch der Speziellen Zoologie.
В 1, Wirbellose 3. Teil A, S. 188).
19

Трахейная система имеется не только у на
секомых и многоножек (Tracheata), но и у
многих паукообразных (Chelicerata). Очень ар
хаичная трахейная система характерна и для
онихофор (см. гл. 15).
2 0

Первые два названия практически никогда
не используются в русской зоологической ли
тературе.
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вается в мешочек, и дистальный участок —
мочеточник. Ресничная воронка нефридиального протока у членистоногих подвергает
ся редукции, от нее остаются лишь отдель
ные клетки.
2 2

Прямое сопоставление почек позвоночных
животных с метанефридиями по меньшей мере
некорректно. Это прямое следствие отсутствия
четкости в использовании терминологическо
го аппарата авторами настоящего учебника.
Фактически термин метанефридии, имеющий
вполне конкретное морфологическое содержа
ние, авторы используют как синоним поня
тия почка, т.е. орган выделения, имея в виду в
первую очередь его функциональное назначе
ние. Ранее (см. примеч. к гл. 9) мы уже отмеча
ли, что органы выделения (почки) беспозво
ночных животных имеют разное происхожде
ние и возникали независимо у представителей
разных таксонов. Прото- и метанефридии фор
мируются из эктодермы. Примером первых
могут служить протонефридий плоских червей
и соленоциты полихет. Вторые в типичном виде
представлены у полихет и олигохет. Мезодермальные целомодукты, исходно, по-видимо
му, служившие для выведения половых про
дуктов из полости целомов, вторично у мол
люсков и членистоногих приобретают экскре
торную функцию. Причем это относится толь
ко к определенной части целомов и их прото
ков. Другие же сохраняют исходную половую
функцию, давая начало гонадам и их прото
кам. Это явление можно рассматривать как
пример догелевской олигомеризации на осно
ве дифференциации функций.
Почки хордовых животных (прото-, мезои метанефрос) всегда имеют мезодермальную
природу. Даже протонефрос ланцетника (Сеphalochordata), внешне очень похожий на прото
нефридий беспозвоночных, по происхождению
связан с перитонеумом. Таким образом, назы
вать почки позвоночных животных метанеф
ридиями, даже специализированными, нет
никаких оснований. Обычно для их обозначе
ния используется название метанефрос (см. так
же Варне Р. и др. Беспозвоночные, новый об
общенный подход. — М., Мир, 1992. — 583 с ) .

21

Согласно традиционной точке зрения про
токи органов выделения членистоногих по
происхождению соответствуют не метанефридиям, а целомодуктам подобно тому, как это
имеет место у моллюсков (см. также примеч.
к гл. 12).
У членистоногих проток, соединяющий
целомический мешочек (sacculus) с внешней
средой, подразделен на два отдела — собствен
но нефридиальный проток, который и откры

2 3

Абсолютно нерастворимых веществ в приро
де не бывает. Относящиеся к классу пуринов
мочевая кислота и гуанин характеризуются
крайне низкой растворимостью.
2 4

Явная ошибка. Далее авторы учебника при
водят крайне упрощенную схему функциони
рования мальпигиевых сосудов. В действитель
ности дело обстоит несколько сложнее и, глав-
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ное, детали процессов экскреции варьируют
у представителей разных таксонов. Наиболее
детально работа мальпигиевых сосудов изуче
на у насекомых. В просвет мальпигиевых сосу
дов продукты азотистого обмена, протекаю
щего в тканях и органах животного, поступа
ют из гемолимфы в виде легко растворимых
солей мочевой кислоты — уратов (преимуще
ственно в виде урата калия). В дистальной ча
сти сосудов, где поддерживается высокое зна
чение рН, продукты обмена сохраняются в
растворенном виде. Раствор постепенно пере
мещается в проксимальную часть сосуда, а
оттуда в заднюю кишку — ректум, эпителий
которого образует так называемые ректальные
железы. В проксимальной части сосудов и,
главным образом, в ректуме начинается ин
тенсивная реабсорбция воды, К* и ряда дру
гих необходимых организму веществ. Особен
но интенсивно реабсорбция осуществляется
ректальными железами. Дегидратация содер
жимого ректума сопровождается резким сни
жением значения рН. В этих условиях проис
ходит восстановление мочевой кислоты, ко
торая в силу очень низкой растворимости сразу
же выпадает в осадок в виде кристаллов. П о 
чти полностью обезвоженное содержимое рек
тума — кристаллы мочевой кислоты и непе
реваренные остатки пищи, поступающие из
с р е д н е й кишки, выводятся наружу через
анальное отверстие. Эта генерализованная схе
ма часто подвергается разнообразным моди
фикациям. У видов, не испытывающих дефи
цита влаги, сорбция воды в ректуме может
быть не столь полной. В этом случае образует
ся, хотя иногда и достаточно вязкая, но всетаки жидкая конечная моча, в составе кото
рой в зависимости от характера поглощаемой
пищи могут содержаться карбонат кальция,
оксалат кальция, фосфаты, некоторые ионы
и т. п. У некоторых насекомых в результате раз
ложения мочевой кислоты продуктами азоти
стого обмена становятся слабо растворимые
аллантоин и аллантоиновая кислота.
2 5

Свидетельством независимого приобретения
представителями двух главных филогенетиче
ских ветвей членистоногих мальпигиевых сосу
дов служат и данные эмбриологии. У паукооб
разных (Chelicerata) мальпигиевы сосуды Име
ют энтодермальное происхождение и развива
ются как выросты средней кишки. У многоно
жек и насекомых (Tracheata) мальпигиевы с о 
суды формируются из эктодермального зачат
ка задней кишки.
2 6

Прежде всего имеются в виду личинки вод
ных насекомых (стрекоз, поденок, ручейни

p

ков и т.д.), тогда как имаго для дыхания все
гда используют трахейную систему, даже если
они практически постоянно обитают в воде.
2 7

Более точное описание органов дыхания ме
чехвостов приведено в гл. 18.
Используемые авторами названия «жабер
ные книжки» (book gills) и чуть далее — «ле
гочные книжки» (book lungs) почти не встре
чаются в отечественной литературе. Использу
емые для дыхания конечности мечехвоста чаще

всего называют «жаберными ножками», а для
соответствующих органов дыхания паукообраз
ных используют название «легкие», или «ле
гочные мешки».
2 8

В отечественной литературе эти слепые труб
чатые выросты у насекомых называются пилорическими придатками.
2 9

В литературе традиционно используются на
звания надглоточный и подглоточный ганглии.
3 0

В некоторых физиологических работах состав
центральной нервной системы членистоногих
трактуется иначе. Собственно ЦНС включает го
ловной мозг, состоящий из надглоточного и
подглоточного ганглиев (как считается, в
пользу такого объединения свидетельствуют
данные о гистологии подглоточного ганглия и
некоторые присущие ему функциональные
особенности), и собственно брюшную нервную
цепочку (иногда называемую туловищным моз
гом). Периферическая нервная система состо
ит из проводящих отделов (чувствительных и
моторных нервов), эффекторных окончаний и
рецепторных клеток. Кроме того, у членисто
ногих имеется вегетативная нервная система.
Чуть далее в том же разделе авторы приводят
вполне традиционную трактовку состава нерв
ной системы.
31

В отечественной литературе для ее обозна
чения часто используется название вегета
тивная нервная система. По мнению выдаю
щегося отечественного гистолога А.А.Заварзина (старшего), туловищный отдел вегета
тивной нервной системы насекомых соответ
ствует симпатической нервной системе по
звоночных.
3 2

Примеры далеко заходящей продольной кон
центрации ЦНС можно найти и в других груп
пах членистоногих животных. Среди паукооб
разных это паразитиформные клещи и сено
косцы, среди ракообразных — ракушковые и
веслоногие раки. Лишь у Tracheata никогда не
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происходит объединения всех ганглиев в еди
ную нервную массу.
3 3

Считается, что по крайней мере у насеко
мых простые глазки воспринимают изменения
освещенности.
3 4

В действительности у членистоногих количе
ство ретинальных клеток в составе одного ом
матидия варьирует в более широких пределах.
У ветвистоусых раков (Cladocera) ретинулу.
образуют всего 4 клетки, а у мечехвостов
(Xiphosura) — 10—15.
3 5

Не всегда, ибо у насекомых, например, ре
тинальные клетки лишены экранирующего
пигмента. Последний сконцентрирован в спе
циальных проксимально расположенных пиг
ментных клетках, окружающих группу ре
тинальных клеток (см. рис. 16.13, Г — оммати
дий 1).
3 6

В литературе обычно указывается, что в слож
ных глазах пчел присутствуют три типа фоторецепторных клеток: одни воспринимают жел
то-зеленую область спектра (540 нм), другие —
синюю (440 нм), третьи — ультрафиолетовую.
У разных насекомых цветовое зрение заметно
различается, ибо их фоторецепторы реагиру
ют на разные области спектра. Следует отме
тить и еще одну особенность: в разных омматидиях комбинации ретинальных клеток, вос
принимающих разные области спектра, часто
заметно различаются. Более того, они часто
сконцентрированы в разных участках поверх
ности сложного глаза.
3 7

К этому необходимо добавить, что цветы,
имеющие, с нашей точки зрения, одинако
вую однотонную окраску, насекомыми в боль
шинстве случаев воспринимаются совершен
но иначе. Это обусловлено тем, что разные
цветы, а чаще даже разные участки лепестков
одного цветка, не одинаково отражают ульт
рафиолетовые лучи. В отличие от человека это
хорошо видят многие насекомые. Довольно
часто такая ультрафиолетовая «метка» мар
кирует вход в нектарник. В специальной ли
тературе иногда встречается название цвета,
который человек не может себе даже отдален
но представить, — «ультрафиолетовый пче
линый».
3 8

Далее авторы приводят крайне обобщенную
и потому малоинформативную схему эмбрио
нального развития членистоногих. При этом в
нее достаточно произвольно включаются при
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знаки, свойственные представителям самых
разных таксонов Arthropoda. Встречаются в этом
описании и отдельные противоречия, которые
будут отмечены отдельно.
Прежде всего следует подчеркнуть, что эм
бриональное развитие членистоногих характе
ризуется значительным разнообразием прак
тически на всех его этапах. Дробление у члени
стоногих действительно преимущественно меробластическое (неполное), но и форм, у ко
торых оно протекает по голобластическому
типу, не так мало, как это можно представить
себе из авторского текста. Полное дробление
встречается у представителей всех трех глав
ных таксонов членистоногих — хелицеровых,
ракообразных и трахейнодышащих (дробление
у трилобитов нам неизвестно). Оно нередко о б 
наруживается у раков. Среди хелицеровых его
сохраняют мечехвосты, хотя их яйца весьма
крупные и богаты желтком. И даже в составе
Hexapoda присутствует отряд Collembola, для
которого характерно голобластическое дробле
ние. Геометрия полного дробления варьирует
в очень широких пределах. Вопрос о проявле
ниях признаков спиральное™ будет рассмот
рен отдельно.
Меробластическое дробление может быть
поверхностным, в результате чего образуется
сплошная бластодерма, покрывающая внут
реннюю желточную массу, и дискоидальным,
сопровождающимся формированием бластодиска. Второй вариант имеет место у скорпи
онов.
При поверхностном дроблении процессы
гаструляции и начало органогенеза протека
ют на небольшом участке вегетативного по
люса зародыша, где бластодерма заметно
утолщается и формируется так называемый
зародышевый диск (последний никак не с о 
ответствует бластодиску, который образует
ся в результате дискоидального дробления).
Позднее зародышевый диск в результате гас
труляции становится многослойным, вытя
гивается и превращается в зародышевую по
лоску.
Гаструляция у членистоногих протекает
очень разнообразно. Это могут быть полярное
врастение (ингрессия), эпиболия, деламинация и достаточно редко инвагинация, од
нако в большинстве случаев имеет место им
миграция. Погружающиеся внутрь клетки, как
правило, сначала образуют общий мезоэнтодермальный зачаток, который лишь позднее
дифференцируется на энтодерму и мезодер
му. Значительно реже клетки мезодермы и э н 
тодермы различаются с самого начала и по
гружаются внутрь в какой-то мере незави
симо.
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ГЛАВА 16. ВВЕДЕНИЕ В ARTHROPODA'

Судьба энтодермального зачатка различна.
Нередко он дифференцируется на кишечную
энтодерму, которая впоследствии даст нача
ло средней кишке, и желточную, представ
ленную изолированными клетками вителлофагами, которые активно участвуют в пере
работке желтка. Очень часто эти клетки на
столько специализированы, что уже в после
дующем не участвуют в формировании пище
варительного тракта. Часть желточных клеток
может оставаться в желточной массе с самого
начала дробления, в состав бластодермы ни
на одном этапе развития зародыша они не
входят.
Развитие мезодермальных элементов так
же подвержено значительным вариациям.
Парные мезодермальные сомиты, формиру
ющиеся на основе первичных мезодермаль
ных полосок, чаще всего закладываются во
всех сегментах, но происходит это в разных
отделах тела и у представителей разных так
сонов несколькими способами. У паукообраз
ных в типичном случае сначала достаточно
синхронно обосабливаются сомиты первых
четырех сегментов просомы (головогруди), а
уже после этого последовательно один за дру
гим отделяются сомиты последних двух просомальных и всех опистосомальных сегмен
тов. У «низших» раков сначала формируются
сомиты трех науплиальных сегментов (науплиальная мезодерма), а все последующие (метануплиальная мезодерма) закладываются в
зоне роста, расположенной непосредствен
но перед тельсоном. Авторы учебника имен
но ее называют телобластической зоной. Осо
бых оснований для этого, по-видимому, нет.
Настоящие телобласты, мезо- и эктобласты,
появляются лишь у «высших» раков (Malacostraca), скорее всего вторично. Ни у каких
других членистоногих эмбриональные клет
ки такого типа достоверно не обнаружены.
Замкнутые целомические полости выражены
далеко не всегда. Иногда они остаются от
крытыми в сторону центральной желточной
массы, а у некоторых раков целомы в науплиальной мезодерме могут оставаться нераз
деленными.
Крайне дискуссионен и вопрос о количе
стве ларвальных и постларвальных сегментов
(см. примеч. 28 к гл. 13) у членистоногих. Скла
дывается впечатление, что оно варьирует у
представителей разных таксонов. У паукообраз
ных, по-видимому, их пять, если считать пол
ностью редуцированным сегмент вторично ис
чезнувших А I . У ракообразных — это три сег
мента науплиуса, хотя некоторые исследова
тели добавляют к ним еще два сегмента ниж
них челюстей (максилл I и максилл II).

Некоторые более частные вопросы рас
смотрены в соответствующих разделах учеб
ника.
3 9

Отдельные признаки спирального дробле
ния можно обнаружить не только у предста
вителей групп членистоногих, упомянутых ав
торами учебника, но и у других ракообразных
(Anostraca, Ostracoda, некоторые Cladocera).
Наличие этих признаков трудно подвергать со
мнению, ибо выражены они достаточно от
четливо и детально описаны многими иссле
дователями. В действительности же речь долж
на идти о трактовке самого феномена. Так на
зываемое «спиральное» дробление членисто
ногих весьма существенно отличается от ти
пичного спирального дробления кольчецов.
Вопрос состоит в том, можем ли мы рассмат
ривать некоторые внешние проявления сход
ства этих процессов как свидетельства в пользу
их гомологичности. Одни специалисты отве
чают на этот вопрос утвердительно и даже пы
таются строить некие «ряды», отражающие
возможные пути эволюции дробления у чле
нистоногих, другие же, в первую очередь про
тивники филогенетической близости Annelida
и Arthropoda, полностью отрицают такую воз
можность и вообще исключают членистоно
гих из состава группы Spiralia. Однозначное
решение проблемы в настоящее время отсут
ствует. В любом случае ответ на этот вопрос,
положительный или отрицательный, не мо
жет быть решающим при определении фило
генетических связей Arthropoda. Если абсолю
тизировать признак геометрии дробления, то
все Neodermata, например, должны быть вы
ведены из состава плоских червей и вообще
из Spiralia. Но с подобным предложением вряд
ли согласятся даже самые убежденные сторон
ники последних новаций в филогении беспоз
воночных.
4 0

Зародыш, формирующийся в результате по
верхностного дробления и состоящий из тон
кой бластодермы, окружающей сплошную жел
точную массу, обычно называется перибластулой. Стерробластула, как и другие типы заро
дышей, характерна для членистоногих с пол
ным дроблением.
41

Очередное противоречие, ибо ранее авторы
неоднократно подчеркивали, что бластоцель
сам является компартментом соединительной
ткани.
4 2

Ранее в этой же главе (см. с. 33, 62) авторы
утверждали, что протоцеребрум является ганг-
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лием акрона, который, будучи гомологом про
стомиума, не может рассматриваться как се
риальный гомолог сегментов тела. Если же счи
тать, что протоцеребрум — это ганглий перво
го, фактически полностью исчезнувшего сег
мента, остатки которого в лучшем случае объе
динились с рудиментарным простомиумом и
вошли в состав акрона (см. примеч. 6), то необ
ходимо признать сегмент А I вторым, что про
тиворечит и соответствующему тексту в
начале главы и рис. 16.3.
4 3

Авторы учебника приводят неполную и внут
ренне противоречивую характеристику постэм
брионального развития членистоногих. Факти
чески они выделяют лишь два типа развития —
непрямое, при котором происходит достройка
недостающих сегментов и конечностей, и пря
мое, когда яйцо покидает молодой организм,
но уже обладающий полным набором сегмен
тов. Но в этом случае в последнюю категорию
попадают все высшие насекомые — бабочки,
мухи, жуки и т.п., у которых организм, поки
нувший яйцевые оболочки, состоит даже из
большего числа сегментов, нежели взрослые
крылатые особи. И сегментарных придатков
(конечностей) у них тоже бывает больше (гу
сеницы бабочек, личинки пилильщиков). Со
гласиться с подобной трактовкой прямого раз
вития очень трудно.
На самом деле онтогенезы членистоногих
характеризуются значительно большим разно
образием, чем это представлено авторами учеб
ника.
Авторы совершенно правы, когда они про
тивопоставляют прямое и непрямое развитие,
однако прямое развитие свойственно значи
тельно более узкому кругу форм, чем это сле
дует из текста. Под прямым развитием тради
ционно понимают такой вариант онтогенеза,
когда к самостоятельной жизни во внешней
среде переходит организм (ювениль), морфо
логически и экологически сходный с взрос
лыми особями того же вида. От последних ювенили отличаются лишь меньшими размерами
и неполовозрелостью. Таким типом развития
характеризуются некоторые виды раков (напри
мер, дафнии, речной рак), большинство пау
кообразных и ряд многоножек (например,
Chilopoda).
Подавляющему большинству членистоно
гих свойственно непрямое развитие, т.е. раз
витие с метаморфозом. При этом необходимо
помнить, что характер метаморфоза принци
пиально различен у представителей разных так
сонов. У многих форм личинка действительно
отличается от взрослого организма числом сег
ментов и набором конечностей. В этом случае
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главным содержанием метаморфоза становит
ся «достройка» недостающих сегментов и их
придатков в процессе анаморфного роста. Мно
гие исследователи рассматривают анаморфоз
членистоногих как остаточные проявления ис
ходного метаморфоза, свойственного предковым полихетообразным формам. Анаморфное
развитие встречается у представителей всех
крупных таксонов — трилобитов, ракообраз
ных, хелицеровых (мечехвостов и некоторых
акариформных клещей) и трахейнодышащих
(многоножки Diplopoda). Среди Hexapoda ос
татки анаморфоза сохраняются только у протур (Protura).
В процессе эволюции Arthropoda во всех
таксонах параллельно и независимо происхо
дило подавление анаморфоза: из яиц начина
ют вылупляться особи с полным набором сег
ментов. Но это вовсе не означает, что разви
тие становится прямым, ибо у большинства
форм молодые особи морфологически и эко
логически заметно отличаются от взрослых
организмов.
Особенно наглядно это проявляется у на
секомых с полным превращением (Holometabola). Для превращения ползающей по рас
тениям или живущей в грунте гусеницы во
взрослое, летающее насекомое, питающееся
нектаром цветов, необходима полная пере
стройка организма (полный метаморфоз). Этот
тип метаморфоза, несомненно, имеет вторич
ную природу. Его появление скорее всего было
вызвано экологическими причинами (необхо
димостью разведения молоди и имаго по раз
ным субнишам для снижения конкуренции),
но в любом случае это не прямое развитие (см.
также гл. 4).
4 4

Это утверждение плохо согласуется с тем,
что было написано по поводу нервной систе
мы тихоходок в гл. 15. Авторы подчеркивают,
что лишь некоторые специалисты гомологизируют супраэзофагальные ганглии с принадле
жащими им дорсолатеральными долями с синцеребрумом настоящих членистоногих. Здесь же
эта трактовка преподносится как доказанный
факт.
В действительности такая трактовка дале
ко не бесспорна. У тихоходок ганглиозное
кольцо, окружающее буккальную трубку, с о 
единено с первым ганглием брюшной нервной
цепочки обычными окологлоточными коннективами, которые имеются в любых нервных
системах этого типа. Именно вдоль них, как
считается, произошло перемещение ганглиев
первого посторального сегмента вперед и
включение их в состав мозга в качестве тритоцеребрума. В этом отношении тихоходки
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ничем не отличаются от других метамерных
животных.
Своеобразие же нервной системы тихохо
док состоит в том, что помимо обычных око
логлоточных коннективов у них есть еще два
дополнительных коннектива, которые соединя
ют дорсолатеральные доли супраэзофагального ганглия с первым ганглием брюшной не
рвной цепочки. Однако именно это обстоятель
ство затрудняет идентификацию долей с тритоцеребрумом, ибо последний всегда связан
только с окологлоточными коннективами.

4 5

1,

Подрисуночная подпись содержит ряд по
ложений, которые противоречат основному
тексту главы и рис. 16.3. Речь, прежде всего,
идет о сегментарном составе головы предста
вителей разных таксонов членистоногих. Со
ответствующие пояснения частично уже были
сделаны ранее. Дополнительные комментарии
будут даны при описании конкретных таксо
нов.
Кроме того, из предлагаемой филогенети
ческой схемы выпали трилобиты, что делает
ее явно неполной.
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скопаемые членистоногие впер
вые появились в кембрийском
периоде наряду с большинством дру
гих современных типов беспозвоноч
ных.
Самые первые, самые широко рас
пространенные, самые многочислен
ные и наиболее изученные из них —
это трилобиты (Trilobitomorpha), их
ближайшими ныне живущими род
ственниками, вероятно, являются хе
лицеровые.
Трилобиты монофилетичны, и их
план строения, в том числе наличие
экзоскелета, с е г м е н т а ц и я , присут
ствие на всех сегментах парных при
датков, наличие сложных глаз, соот
ветствует тому плану строения, кото
р ы м , к а к м о ж н о ожидать, должны
были бы обладать первые членистоно
гие (рис. 17.1, А).
Трилобиты были многочисленной
и широко распространенной группой
в морях палеозойской эры, начиная
с позднего кембрия и до перми, одна
ко позднее они полностью вымерли.
Трилобиты внезапно появились в на
чале кембрийского периода, т.е. при
мерно 540 млн лет назад, и достигли
наибольшего расцвета в кембрии и
ордовике.
Они просуществовали ок. 300 млн
лет, пока не исчезли в конце перм
ского периода, ок. 260 млн лет назад.
Ископаемые трилобиты настолько
широко распространены, а их виды
столь четко приурочены к определен
ным районам и времени, что геологи
используют их как руководящие ф о р 
мы для идентификации осадочных по
род в отдаленных друг от друга райо
нах и создания стратиграфической
шкалы.

ВНЕШНЕЕ СТРОЕНИЕ
Длина большинства трилобитов ва
рьировала от 3 до 10 см, хотя некото
рые планктонные виды были размером
всего 0,5 мм, а длина самого крупного
Isotelius составляла 70 см. Экзоскелет
трилобитов отличался от экзоскелета
других артропод тем, что был преиму
щественно минеральным, а не органи
ческим. Он состоял главным образом
из кальцита — особой формы карбо
ната кальция. Возможно, именно это
обстоятельство во многом и определи
ло эволюционный успех трилобитов.
Экзоскелет включал толстый, силь
но обызвествленный дорсальный щит
(рис. 17.1, А) и тонкую необызвествленную вентральную мембрану (рис. 17.2, А),
покрывавшие соответственно спин
ную и брюшную поверхности. По кра
ям тела толстый дорсальный щит под
ворачивался на вентральную сторону,
где и соединялся с тонкой вентраль
ной мембраной. В результате снизу по
к р а ю тела р а с п о л а г а л с я ш и р о к и й
плоский кант, или дублюр (рис. 17.3;
17.5, В). Обызвествленный дорсаль
ный щит легко подвергался фоссилизации, тогда как мягкая необызвествленная вентральная мембрана и не
жные конечности сохранялись в ис
копаемом состоянии плохо. Большая
часть наших представлений о трило
битах основывается на информации
об их дорсальных щитах. Тем не ме
нее современные исследования, про
веденные с использованием новых
методов, способствовали расширению
наших знаний о вентральной мемб
ране, конечностях и даже внутренних
органах.
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Краевой кант (дублюр)

Антенна
Гипостом

Антенна
Глабелла
Рот

Сложный глаз
Голова

Щека
Глабеллярная
бороздка
Лицевой шов

Кокса

Аксиальное
кольцо

Пищевая
бороздка

Плеврит
Плевральная
доля
ТораксJ
Торакс
Аксиальная
доля
Аксиальная
борозда

Вентральная
мембрана
Конечность

Дорсальный
щит
Пигидий

Пигидий

Рис. 17.1. Т р и л о б и т Triarthrus eatoni и з таксона Ptychopariida:
А — дорсальный щит, вид со спинной стороны, лицевой шов гонатопарический; Б — вид с брюшной стороны (из Cisne J.L. 1975. Anatomy of
Triarthrus and the relationships of the Trilobita. Fossils and Strata. 4: 45— 63 (Figs. 1 and 2), reproduced from Fossils and Strata www. tandf. no/fossils с раз
решения Taylor
and Francis AS)
http://jurassic.ru/
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Р и с . 17.2. П о п е р е ч н ы й срез через торакс Triarthrus eatoni
головы Phacops (Б).

(А)

и прозрачная реконструкция

В шизохроальных глазах фасетки широко расставлены (А — из Miiller К. J. and Walossek D. 1987.
Morphology, ontogeny, and life habit o/Agnosthus pisiformis from Upper Cambrian of Sweden. Foss. Strata 19:
1—124, no Cisne J. L. 1975. Anatomy o/Triarthrus and the relationships of the Trilobita. Foss. Strata 4: 45—
63, с изменениями; Б — из Stiirmer W. and Bergstrom J. 1973. New discoveries on trilobites by X-rays.
Paldont. 2. 47:
104-141)

Тело типичного трилобита было
уплощено в дорсовентральном направ
лении (см. рис. 17.2, А), особенно по
бокам, и имело овальные очертания
(см. рис. 17.1, А). В продольном направ
лении оно было разделено на три таг
мы: переднюю — голову, среднюю —
торакс и заднюю — пигидий . Торакс
и пигидий вместе образуют туловище.
Кроме того, пара продольных парал
1

лельных борозд (аксиальные борозды)
делит тело в продольном направлении
на три прилежащие друг к другу час
ти, или доли. Между аксиальными бо
роздами тянется более выпуклая сре
динная аксиальная доля, или ось , по
бокам от которой лежат плевральные
доли (см. рис. 17.1, А; 17.2, А). Отсюда
и возникло название «трилобит», т. е
животное, тело которого состоит из
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Краевой кант (дублюр)
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Плавательные
конечности

Голова

Эндоподит гкЗ

Гипостом

Экзоподит гкЗ

Гнатобаза
Пищевая
бороздка

гк4
Кишечник

Кокса тк1
Экзоподит тк1
Туловище—

Эндоподит тк1
Булавовидный
отросток

1

?

Краевой кант
(дублюр)

Вентральная
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Рис. 17.3. Личинка мераспис ( п о з д н и й возраст) трилобита Agnosthuspisiformis,
ной стороны.

вид с б р ю ш 

На рисунке голова и туловище отделены друг от друга по месту их сочленения. Эндоподит четвер
того левого головного придатка (четвертой левой головной конечности, гк), эндоподит и булава
первой правой туловищной конечности (тк) удалены, что открывает лежащие под ними структу
ры. Кишка перерезана в области торакса. Объяснения сокращений приведены в описании рис. 17.5
(из M'uller K.J. and Walossek D. 1987. Morphology, ontogeny, and life habit of Agnostus pisiformis from
the Upper Cambrian of Sweden. Foss. Strata 10: 1— 124 (Fig. 4), reproduced from Fossils and Strata
www.tandf.no/fossils с разрешения Taylor и Francis AS)

4 Рупперт, т. 3
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трех продольных долей (лат. lobus —
доля).
Голова образована четырьмя слив
шимися сегментами, которые несут
четыре пары придатков . Со спинной
стороны она разделена на занимаю
щую срединное положение выпуклую
глабеллу и две более плоские щеки,
расположенные с обеих сторон от глабеллы (см. рис. 17.1, А). Глабелла пред
ставляет собой входящее в состав го
ловы продолжение аксиальной доли.
Исходная сегментация головы выра
жена неотчетливо, однако у некото
рых трилобитов края глабеллы частич
но подразделены на латеральные доли
глабеллярными бороздами (см. рис. 17.1,
А) . У большинства трилобитов каждая
щека несет глазничную долю со слож
ным глазом, хотя некоторые трило
биты были слепыми. Задние углы щек
вытянуты в длинные щечные шипы
(см. рис. 17.7, А, Д, Ж). Ш и п ы может
нести и сама глабелла. Ш и п ы трило
битов были полыми, в их полости на
ходились мягкие ткани.
Там, где соседние склериты при
мыкают друг к другу, на обеих повер
хностях головы видны узкие линии,
или головные швы. Они играли роль
линочных линий, по которым лопал
ся экзоскелет во время линьки. Через
образовавшееся отверстие животное,
перешедшее на следующую стадию,
покидало старый экзувий. Форма швов
является в а ж н ы м систематическим
признаком и используется системати
ками для классификации трилобитов
и выделения главных эволюционных
ветвей в группе. Из всех головных швов
самыми важными для систематики
являются лицевые швы (см. рис. 17.1,
А). Каждый из них тянется в более или
менее продольном направлении по
спинной стороне головы и, пересекая
глазничную долю, делит щеки на ла
теральные и медиальные участки. Па
3

4

sP

леонтологи выделяют три типа лице
вых швов на основе того, в каком ме
сте задний конец лицевого шва пере
секает край щеки. Пропарические швы
пересекают боковой край щеки (см. рис.
17.7, Е), гонатопарические достига
ют задних латеральных углов щек (см.
рис. 17.1, А), а самые распространен
ные опистопарические швы пересека
ют задний край щеки (см. рис. 17.7, А,
В,Г,Ж)\
Границы сегментов, входящих в
состав головы, со спинной стороны
почти незаметны (см. рис. 1.7.1, А),
однако на брюшной стороне они вид
ны очень хорошо (см. рис. 17.1, Б). Об
ращенный назад рот расположен по
середине головы вентрально, сразу же
позади подвижного, похожего на губу
склерита, который называется гипостомом (см. рис. 17.1, Б). Гипостом с
нижней стороны прикрывает ту сре
динную часть головы, которая соот
ветствует дорсальной глабелле. Мозг
и желудок залегают между глабеллой
и гипостомом и защищены ими (см.
рис. 17.2, Б).
Сложные глаза трилобитов — это
уникальное образование: их роговичные линзы, вероятно, были минераль
ными и состояли из карбоната каль
ция, тогда как у всех остальных чле
нистоногих линзы роговицы представ
ляют собой утолщенные, прозрачные
участки органической кутикулы. Лин
за каждого омматидия представляла
с о б о й о д и н п р о з р а ч н ы й кристалл
кальцита, который пропускал свет,
падавший на него только под опреде
ленным утлом. Свет проходил вдоль
длинной оси кристалла и попадал на
фоторецепторы, расположенные не
посредственно под ним. Виды, обитав
шие на хорошо освещенном мелково
дье, имели и хорошо развитые глаза,
тогда как у глубоководных видов гла
за были сильно редуцированы или во-
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обще отсутствовали. Число омматиди
ев варьировало от одного до многих
тысяч. Судя по данным, которые мож
но получить при изучении линз иско
паемых форм и их оптических свойств,
глаза трилобитов были столь же слож
но устроены и совершенны, как и гла
за современных членистоногих. Глаза
трилобитов бывают либо голохроическими, включающими многочисленные
мелкие, плотно упакованные фасет
ки гексагональной формы, либо ш и зохроическими, с небольшим количе
ством крупных сферических, широко
расставленных фасеток (см. рис. 17.2,
Б). Голохроический глаз покрыт общей
роговицей из кальцита, которая отсут
ствовала у видов с шизохроическими
глазами. Большинство трилобитов име
ет голохроические глаза.
Торакс состоит из отдельных сочле
ненных между собой сегментов, чис
ло которых варьирует от 2 до 61, но
обычно не превышает 6—15. Каждый
сегмент представлен срединным а к с и 
альным к о л ь ц о м и отходящими от него

в стороны двумя боковыми плеврита
ми (см. рис. МЛ, А; 17.2, А). Совокуп
ность плевритов на последовательно
расположенных сегментах образует
плевральные доли, тогда как аксиаль
ные кольца соответственно представ
ляют аксиальную долю. У многих в и 
дов плевриты заканчиваются плевраль
6

ными шипами (см. рис. 17.7, В), кото

рые могут быть достаточно крупными.
На вентральной поверхности тела каж
дый сегмент несет пару конечностей
(см. рис. 17.1, Б).
Последовательно расположенные
сегменты сочленяются друг с другом
с помощью гибких сочленовных мем
бран; они позволяли трилобитам в той
или иной степени сгибаться на брюш
ную сторону. Единственный гибкий
отдел тела — торакс, тогда как голова
и пигидий представляют собой жест
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кие конструкции, не способные сги
баться. Многие трилобиты могли свер
н у т ь с я в шар (см. рис. 17.5, А). К тако

му полному сворачиванию были спо
собны, например, хорошо известные
Triarthrus eatoni (см. рис. 17.1) и Agnostus
pisiformis (см. рис. 17.5, А). Видовой эпи
тет «pisiformis» означает «имеющий
форму горошины», что довольно точ
но характеризует внешний вид свер
нувшегося трилобита. Среди современ
ных членистоногих сворачиваться м о 
гут некоторые наземные равноногие
раки (мокрицы) и многоножки.
Хотя пигидий и несет сегментар
ные придатки, сходные с придатка
ми подвижно сочлененных сегментов
торакса, сегменты, входящие в его со
став, так прочно слиты друг с дру
гом, что образуется единый жесткий
отдел тела (см. рис. 17.1; 17.5, В). Н е 
смотря на э т о , г р а н и ц ы сегментов
хорошо различимы. Размер пигидия
варьирует в зависимости от вида и
является важным таксономическим
признаком. Сегментарные придатки
пигидия очень похожи на придатки
сегментов торакса. Единственное от
личие состоит в том, что о н и сильно
уменьшаются в размерах п о направ
лению к заднему концу тела. Аксиаль
ные и плевральные доли непосред
ственно продолжаются и в составе
пигидия. Н а самом заднем конце тела
правая и левая плевральные доли м о 
гут соединяться друг с другом позади
аксиальной доли.
Поскольку придатки были очень
нежными образованиями, в большин
стве случаев они плохо сохранились у
ископаемых трилобитов. Вплоть до на
стоящего времени их строение было
изучено крайне неполно. Во всем мире
существует всего около 20 мест, где
можно найти трилобитов с сохранив
шимися сегментарными придатками.
В настоящее время придатки некото-

http://jurassic.ru/

100

ГЛАВА 17. TRILOBITOMORPHA

рых видов, найденных в этих местах,
в том числе Agnostics, Olenoides, Phacops
и Triarthrus, хорошо изучены благода
ря использованию рентгеноскопии и
нового метода кислотного травления,
а также находкам ископаемых остат
ков трилобитов, подвергшихся окремнению или пиритизации. При опреде
ленных обстоятельствах в условиях от
сутствия кислорода в результате жиз
недеятельности сернистых бактерий на
поверхности мертвого трилобита от
кладывался сульфид железа ( F e S ,
пирит), что обеспечивало хорошую
сохранность самых тонких деталей
строения их мягких частей и придат
ков. Подвергшиеся пиритизации иско
паемые остатки особенно хорошо под
даются рентгеноскопическим исследо
ваниям. Окаменелости, в которых ис
ходный кальцитовый экзоскелет был
замещен кремнием, можно изучать,
растворяя окружающую известковую
породу слабой уксусной кислотой .
Сегментарные придатки у трилоби
тов прикреплены к вентральной мем
бране. К ним относятся передняя пара
антенн и следующий за ней ряд пар
ных придатков, расположенных стро
го посегментно по всей длине тела
от головы до конца пигидия . За ис
ключением антенн, придатки трило
битов более или менее гомономны и
не проявляют какой-либо специали
зации в разных отделах тела (см. рис.
17.1, Б), хотя первые две пары при
датков, следующие непосредственно
за антеннами, немного отличаются от
остальных.
Одноветвистые антенны, принад
лежащие первому сегменту головы,
прикрепляются рядом с гипостомом.
Они характеризуются значительной
длиной, нитевидны и состоят из боль
шого числа коротких члеников. Счи
тается (хотя это и нельзя подтвердить),
что у большинства видов антенны об
2
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ладали механо- и хемочувствительностыо. Все последующие парные постантеннальные придатки двуветвисты.
Каждый из них состоит из прокси
мальной коксы и двух ветвей. Кокса
прикреплена к вентральной мембра
не и несет латеральный экзоподит и
медиальный эндоподит . Эндоподит
обычно состоит из 6 цилиндрических
члеников и дистальной клешни (см.
рис. 17.2, А; 17.3). Эндоподиты очень
похожи на ходные ноги многих дру
гих членистоногих, поэтому считает
ся, что они преимущественно исполь
зовались для передвижения по субстра
ту (хождения). Напротив, строение
экзоподита сильно варьирует у пред
ставителей разных таксонов, но чаще
всего он несет тесно расположенные
филаменты или уплощенные шипы,
что придает ему перистую или листо
видную форму (см. рис. 17.2, А). Обыч
но эта ветвь короткая и целиком по
мещается под плевритом, но у Triarthrus
она намного длиннее. У представите
лей рода Agnostus она несет крупные
булавовидные выросты (см. рис. 17.3).
Возможно, экзоподиты использова
лись для плавания, участвовали в га
зообмене и создании токов воды, не
сших кислород и пищу, с их помо
щью трилобиты манипулировали пи
щей, рылись в грунте или фильтрова
ли воду. Не исключено, что экзоподи
ты служили еще и субстратом для хемосинтетических бактерий.
Несущий зубцы или шипы меди
альный край коксы преобразуется в
так называемую гнатобазу (см. рис. 17.2,
А; 17.3). Обращенные навстречу друг
другу гнатобазы двух продольных, тя
нущихся параллельно средней линии
тела рядов кокс формируют пищевую
бороздку (см. рис. 17.1, Б; 17.2, А).
В процессе питания трилобита пище
вые частицы поступают в пищевую бо
роздку в результате движений, совер-
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шаемых ветвями конечностей. Одно
временно с этим коксы перемещают
ся относительно друг друга так, что
их гнатобазы, несущие щетинки или
зубцы, измельчают пищу и проталки
вают ее вперед по пищевой бороздке
к ротовому отверстию. Последнее об
ращено назад и открывается на пере
днем конце пищевой бороздки (см.
рис. 17.1, Б; 17.3, 17.5, Б; 19.4), где в
него попадает п о с т у п а ю щ а я сюда
пища.
Придатки, располагающиеся поза
ди антенн, могут различаться по стро
ению, причем у некоторых трилоби
тов эти различия выражены очень от
четливо. В последнем случае придатки
представлены двумя морфологически
ми типами. Заметно выделяются вто
рая и третья пары конечностей голо
вы, которые сходны между собой и
существенно отличаются от всех осталь
ных придатков, включая и четвертую
пару головных конечностей. У Triarthnis
(см. рис. 17.1, Б) эти различия не очень
заметны, тогда как у Agnosthus они вы
ражены очень отчетливо (см. рис. 17.3).
У последнего вида головные придат
ки второй и третьей пар имеют боль
шие экзоподиты и рудиментарные или
просто маленькие эндоподиты, тогда
как все остальные конечности, наобо
рот, имеют большие эндоподиты и
маленькие экзоподиты. Первые три
пары придатков — одноветвистые ан
тенны и двуветвистые конечности вто
рой и третьей пар — похожи на при
датки науплиуса, личиночной стадии
ракообразных, которые также пред
ставлены одноветвистыми антеннами I,
двуветвистыми антеннами II и двуветвистыми мандибулами, что наводит на
мысль о гомологии этих придатков .
Газообмен у трилобитов изучен
плохо. У форм небольших размеров
специальные участки поверхности тела
для осуществления газообмена, ско
10
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рее всего, отсутствовали. Газообмен,
по-видимому, происходил через л ю 
бые проницаемые для газов участки
экзоскелета, и в первую очередь через
тонкостенную необызвествленную
вентральную мембрану. У более круп
ных трилобитов увеличение дыхатель
ной поверхности происходит, воз
можно, за счет сильно развитых н и 
тевидных экзоподитов конечностей
(см. рис. 17.2). У Agnosthus, напротив,
для дыхания, вероятно, использова
лись булавовидные выросты на эндоподитах, которые, как считается,
имели мягкую, проницаемую для газа
кутикулу (см. рис. 17.3).
То немногое, что мы знаем о внут
реннем строении трилобитов, основа
но на данных, полученных в резуль
тате рентгенографических исследова
ний экземпляров, подвергшихся пи
ритизации. Пищеварительный тракт
имеет форму буквы J, а желудок или
зоб помещались в головном отделе
между гипостомом и глабеллой (см.
рис. 17.2, Б). К и ш к а тянется назад
вдоль аксиальной доли и заканчива
ется анусом, который располагается
медианно на в е н т р а л ь н о й стороне
пигидия. В голове также располагают
ся ветвящиеся структуры, они продол
жаются в щеки и, вероятно, представ
ляют собой пищеварительные железы.
Предположительно, в аксиальной доле
находится гемоцель и залегает нервная
система, а в голове — мозг.

РАЗВИТИЕ
О размножении трилобитов прак
т и ч е с к и ничего не и з в е с т н о , хотя
предполагают, что они были раздель
нополыми животными. Половой д и 
морфизм отсутствует, морфологически
выраженные гениталии отсутствуют,
что делает невозможным определение
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пола. Вероятно, оплодотворение было
наружным: самцы оплодотворяли от
ложенные самкой яйца во внешней
среде, как это в настоящее время про
исходит у мечехвостов Limulus. Возмож
но, что самки некоторых видов вына
шивали яйца.
В развитии трилобитов хорошо вы
ражены три личиночные и одна взрос
лая стадии, причем каждая личиноч
ная и, возможно, взрослая стадии в
свою очередь включали несколько воз
растов, разделенных линьками. При

каждой линьке к телу трилобита добав
лялись дополнительные сегменты и при
датки. Самая первая личиночная стадия,
протаспис, представляла собой малень
кий организм (примерно 1 мм), еще
лишенный конечностей (рис. 17.4, А).
Дорсальный щит протасписа состоял
из одной пластинки и не был подраз
делен на тагмы . У некоторых видов
из яйца выходил протаспис, однако у
других эта стадия была подавлена и
яйцо покидал организм, находящий
ся на более позднем этапе развития.
11

Рис. 17.4. Четыре личиночных возраста развивающегося трилобита (обобщенная схема):
А — протаспис, дорсальный щит не разделен; Б — личиночная стадия мераспис, первый возраст;
сегменты торакса отсутствуют, дорсальный щит разделен на голову и туловище, которые соедине
ны с помощью сочленения; В — личиночная стадия мераспис, более поздний возраст, сформиро
ваны три торакальных сегмента; Г — личинка голаспис, торакас, состоящий из семи сегментов,
полностью сформирован. Развивающийся пигидий включает еще лишь четыре сегмента. В процессе
последующих линек голасписа завершится формирование пигидия и увеличатся размеры тела
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По-видимому, протасписы большин
ства трилобитов вели планктонный
образ жизни и играли роль основной
расселительной личинки в жизненном
цикле. Следующая за протасписом
стадия получила название мераспис.
У мерасписа появлялось подвижное
сочленение между головой и тулови
щем (рис. 17.4, Б). На этой стадии л и 
чинка также претерпевала ряд после
довательных линек, в ходе которых
формировались новые конечности и
постепенно добавлялись грудные сег
менты (по одному за линьку), и пос
ледовательно они отделялись от пигидия (рис. 17.4, В). Когда число тора
кальных сегментов достигает величины,
характерной для взрослой особи, начи
нается стадия голасписа (рис. 17.4, Г).
Однако пигидий у голасписов еще не
был полностью сформирован. В про
цессе последующих линек добавляют
ся недостающие пигидиальные сег
менты и их конечности. Осуществля
ется и общий рост животного. Конец
личиночного развития знаменуется
завершением формирования всех сег
ментов пигидия и достижением раз
меров, свойственных взрослому орга
низму.
Непосредственно после очередной
линьки новый экзоскелет остается
тонким и не минерализованным. Боль
шая часть или весь кальцит сохраня
ется в экзувий и, таким образом, ока
зывается потерянным для организма.
Для его полного восстановления не
обходимо время. По-видимому, три
лобиты не могли в процессе подготов
ки к линьке реабсорбировать ценные
вещества из старого экзоскелета, и,
пока не завершалась минерализация
нового скелета, животное оставалось
уязвимым.
Иногда находят взрослых трилоби
тов, у которых на спинном щите п о 
селились другие животные. Чаще все
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го это брахиоподы (плеченогие). П о видимому, взрослые особи не линяли
или линяли так редко, что эпизойные
организмы успевали осесть на них и
вырасти.

ЭКОЛОГИЯ
Трилобиты были исключительно
морскими организмами, и большин
ство из них обитало в прибрежной
зоне, на мелководье. Различия в раз
мерах и форме тела, расположении
шипов, строении конечностей, голо
вы и пигидия, а также в размерах и
расположении глаз указывают на то,
что трилобиты освоили очень разные
места обитания. Предполагают, что в
о с н о в н о м это были э п и б е н т о с н ы е
животные, которые ползали по повер
хности донных осадков с помощью
приспособленных для ходьбы эндоподитов конечностей. Однако наряду с
ними существовали формы, которые,
по-видимому, вели планктонный или
пелагический образ жизни, зарывались
в субстрат и даже поселялись на боль
ших глубинах.
Хотя большинство трилобитов ис
пользовало в пишу органические час
тицы (живые или мертвые), которые
поступали в вентральную пищевую
бороздку, как это было описано ра
нее, некоторые из них были настоя
щими хищниками. Другие (например,
Trinucleus), возможно, были фильтраторами, использовавшими вогнутость
на нижней поверхности своей расши
ренной головы как фильтрационную
камеру. Возможно, у некоторых трило
битов в тканях поселялись хемоавтотрофные бактерии, как это имеет ме
сто у ряда современных двустворчатых
моллюсков и у обитающих в глубоко
водных гидротермалях вестиментифер
(см. гл. 13. — Примеч. ред.). Трилобиты,
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подобные Triarthrus, и родственные им
виды обитали на линии раздела воды,
содержащей м и н и м у м кислорода и
донных отложений, полностью л и 
шенных кислорода, но содержащих
много сульфидов. Можно предполо
жить, что в таком лишенном ресур
сов местообитании Triarthrus мог су
ществовать только за счет популя
ции сернистых бактерий, поселявших
ся на поверхности его тела или на экзоподитах конечностей. Хемосинтезирующие бактерии, по-видимому,
окисляли сульфиды, а освобождающу
юся в результате химических превра
щений энергию использовали для вос
становления углерода и синтеза орга
нических соединений. Последние, воз
можно, могли использоваться и три
лобитами. Было высказано предполо
жение, что именно этим обстоятель
ством можно объяснить, почему разме
ры экзоподитов конечностей Triarthrus
намного превышают размеры экзопо
дитов других трилобитов.
Т р и л о б и т ы , в о з м о ж н о , служили
добычей для других палеозойских чле
нистоногих, в том числе и для
Anomalocaris. Эти животные, по всей
видимости, относившиеся к членис
тоногим, были гигантскими хищни
ками в кембрии. Они достигали 50 см
и были одними из самых крупных
животных того времени . Головоногие
моллюски, а позднее и рыбы, вероят
но, питались трилобитами. М о ж н о
предположить, что с течением време
ни давление со стороны хищников
усиливалось, тем более что появлялись
новые формы, в том числе челюстные
рыбы. Хищники становились все бо
лее крупными, а число их росло. На
блюдающееся на протяжении палео
зоя увеличение толщины кальциниро
ванного экзоскелета трилобитов, ве
роятно, можно рассматривать как ре
зультат усиливавшегося пресса хищ
12
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ников. Появление шипов также спо
собствовало защите трилобитов, а не
которые виды могли использовать в
целях маскировки «покров» из организмов-обрастателей. Способность сво
рачиваться или зарываться в грунт
можно рассматривать как дополни
тельные адаптации, помогавшие из
бегать контакта с хищниками.
Последние успехи в изучении ко
нечностей и вентральной мембраны
нескольких видов трилобитов способ
ствовали появлению новых гипотез
относительно их экологии и есте
ственной истории. Хотя Agnosthus pisiformis и не был «типичным» трило
битом, мы знаем о его строении боль
ше, чем о строении любого другого
вида. Уровень этих знаний таков, что
позволяет вполне обоснованно рекон
струировать многие детали биологии
этого вида.
В полностью расправленном состо
янии они достигали в длину 6 мм и
были похожи на экземпляр, изобра
женный на рис. 17.7, Б. Взрослые осо
би имели большую голову и пигидий,
соединенные коротким торакальным
отделом, состоявшим только из двух
сегментов. Главное подвижное сочле
нение располагалось между головой и
первым грудным сегментом. Agnosthus
pisiformis были способны полностью
сворачиваться, принимая при этом
форму неправильного шара диаметром
примерно 3 мм. В таком виде трилобит
немного напоминает двустворчатого
моллюска. Если и дальше следовать
аналогии с двустворчатыми моллюс
ками, то голову можно сравнить с
одной створкой, пигидий — с другой,
а грудной отдел — с местом их сочле
нения (лигаментом). Правда, в этом
случае створки занимают иное поло
жение: одна из них была бы передней,
вторая — задней, а не правой и ле
вой, как у настоящего моллюска. При
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всей условности подобная аналогия,
тем не менее, достаточно полезна.
Голова и пигидий («створки») п о 
лукруглые и соответствуют друг другу
по форме и размерам (см. рис. 17.3),
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так что у свернувшегося животного их
дублюры плотно прилегают друг к другу
(рис. 17.5, А). Обе тагмы имеют вогну
тые вентральные поверхности, и ког
да животное складывается, возникает
ко гкЗ

ткЗ
А

ан

Б

В
Рис. 17.5. Разные п о л о ж е н и я трилобита Agnosthuspisiformis:
А — полностью свернувшийся трилобит, все конечности скрыты; Б — частично свернувшийся
трилобит, наиболее вероятное естественное положение животного; В — полностью расправленный
трилобит, голова находится слева. Сокращения, принятые на рис. 17.3, 17.5 и 17.6: ан — анус; ант —
антенна, вм — вентральная мембрана; г — голова; гк — конечность головы; гс — гипостом; к —
кишка; ко — кокса; п — пигидий; ро — ротовое отверстие; см — сочленовная мембрана; ст —
стернит; счл — сочленение между головой и тораксом; тг — тергиты; тк — туловищная конеч
ность; то — торакс; экз — экзоподит; энд — эндоподит. Обратите внимание на расположенный на
гипостоме и обращенный назад рот. Стрелкой помечено место соединения головы и туловища (из
Muller K.J. and Walossek D. 1987. Morphology, ontogeny, and life habit of Agnosthus pisiformis from the Upper
Cambrian of Sweden. Foss. Strata 10: 1—124 [Fig. 25], reproduced from Fossils and Strata www.tandf.no/fossils,
с разрешения Taylor и Fancis AS)
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и з о л и р о в а н н а я полость, в которой
оказываются заключенными все при
датки и крупный гипостом . Есть ос
нования думать, что в естественном
положении (типичная поза и ориен
тировка тела в пространстве, которые
характерны для каждого конкретного
вида) Agnosthus, вероятно, слегка раз
гибался, «створки» приоткрывались,
и появлялся доступ в изолированную
до этого момента полость (рис. 17.5, Б).
Маловероятно, чтобы Agnosthus мог
плавать, питаться или передвигаться
по субстрату в полностью расправ
ленном состоянии (рис. 17.5, В). Столь
же очевидно, что он не мог этого
делать и в полностью свернутом со
стоянии.
Голова Agnosthus несет четыре пары
придатков — антенны, и три пары ко
н е ч н о с т е й , р а с п о л о ж е н н ы х позади
антенн, туловищный отдел снабжен
пятью парами туловищных конечно
стей — две пары относятся к тораксу
и три — к пигидию. Все придатки, за
исключением антенн, двуветвисты.
Ветви несут разнообразные щетинки,
шипы и булавовидные выросты, функ
циональное назначение которых до
конца не выяснено. Короткие и тол
стые антенны, а не нитевидные, как
у Triathrus и других трилобитов, веро
ятно, не использовались в качестве
органов чувств. Головные конечности
второй пары несут рудиментарные
эндоподиты и мощные, хорошо раз
витые экзоподиты (см. рис. 17.3). Кок
сы всех придатков, за исключением
а н т е н н , вооружены м о щ н ы м и , на
правленными к средней линии тела
шипами и преобразованы в гнатобазы, обращенные навстречу друг другу
поперек тянущейся в продольном на
правлении пищевой бороздки. В есте
ственном п о л о ж е н и и все придатки
были вытянуты в сторону щели меж
ду «створками» (см. рис. 17.5, Б).
13
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Экзоподиты головных придатков,
образующих вторую и третью пары,
несут длинные, вероятно, плаватель
ные щетинки (см. рис. 17.3) и напо
минают плавательные конечности не
которых ракообразных. Придатки
Agnosthus, по-видимому, не были при
способлены для движения по поверх
ности субстрата (см. рис. 17.5, В). Эти
наблюдения позволяют предположить,
что Agnosthus мог плавать, находясь в
частично согнутом положении. Он мог
быть эпибентосным организмом, ко
т о р ы й , в о з м о ж н о , обитал на дне
моря, в самом верхнем, подвижном
слое илистых осадков и лишь перио
дически всплывал в толщу воды. Но
он мог и постоянно обитать в планк
тоне, проводя все время в воде. Суще
ствует мнение, что своим внешним
видом он имитировал донную гальку.
Другие авторы считают, что Agnosthus
поселялся на прикрепленных или пла
вающих водорослях.
Возможно, Agnosthus питался, на
ходясь в частично согнутом положе
нии. С одной стороны, его конечнос
ти не очень пригодны для фильтра
ции, у него отсутствуют специализи
рованные сита и фильтрационные ка
меры, столь характерные для фильтраторов ракообразных (см. рис. 19.12).
С другой стороны, создается впечат
ление, что антенны этих трилобитов
действительно приспособлены к зах
вату пищевых частиц, оказавшихся в
области щели, и их передаче на эндо
подиты задних туловищных конечно
стей (рис. 17.6), оттуда пища могла
перемещаться к коксам. Благодаря рит
мичным движениям конечностей кок
сы проталкивают пищу по пищевой
бороздке вперед, к гипостому. Рот,
возможно, приспособленный для за
сасывания, располагается на заднем
конце гипостома и обращен назад. В не
го поступает пища, передаваемая кок-
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Рис. 17.6. Брюшная поверхность частич
но развернувшегося трилобита Agnosthus
(схема).
Показан возможный путь поступления пищи:
1 — движение антенн; 2 — ток воды, несу
щий пищевые частицы к коксоподитам; 3 —
перемещение пищевых частиц к ротовому от
верстию за счет метахрональных движений ко
нечностей; 4 — направленные вперед движе
ния коксоподитов; 5 — выведение фекалий.
Сокращения — см. пояснения к рис. 17.5 (из
Muller K.J. and Walossek D. 1987. Morphology,
ontogeny, and life habit of Agnostus pisiformis from
the Upper Cambrian of Sweden. Foss. Strata 10:
1—124 [Fig. 25], reproduced from Fossils and
Strata www.tandf.no/fossils, с разрешения Taylor
и Francis AS)

сами вперед. Кишка изогнута в форме
буквы J (см. рис. 17.5, Б), что харак
терно для членистоногих, имеющих
такой же способ питания. Анус распо
ложен на вентральной мембране пи
гидия (см. рис. 17.6).
Если Agnosthus вел планктонный
образ жизни, то его питание, вероят
но, было сопряжено с плавательны
ми движениями конечностей. Если же
он обитал на поверхности дна, лежа
на пигидий (нижней «створке»), то,
скорее всего, его «створки» были слег
ка разведены и между ними сохраня
лась небольшая щель. Ритмичные дви
жения конечностей подгоняли части
цы пищи ко рту и создавали вентили
рующий ток воды.
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Специализированные конечности,
которые явно выполняли бы дыхатель
ную функцию, у Agnosthus отсутству
ют. Возможно, это обусловлено его ма
лыми размерами. Никаких специаль
ных участков поверхности для осуще
ствления газообмена п о м и м о вент
ральной мембраны им и не было нуж
но. Однако эндоподиты задних голов
ных и туловищных конечностей несут
особые тонкостенные, булавовидные
отростки (см. рис. 17.3), которые так
же могли использоваться для дыхания.
К этим булавовидным отросткам све
жая вода могла поступать за счет дви
жений конечностей.
Дорсальный щит Agnosthus пронизан
многочисленными крошечными пора
ми диаметром 2—3 мкм. Вероятно, они
имели сенсорную природу. Биология
размножения в деталях не известна. Ли
чинки покидали яйца на стадии мерасписа, которая включала шесть возрас
тов, разделенных линьками. Затем сле
довала стадия голасписа, представлен
ная по меньшей мере одним возрастом.

РАЗНООБРАЗИЕ
ТРИЛОБИТОВ
Все известные 4000 видов трило
битов (рис. 17.7), которые группиру
ются в восемь крупных таксонов (от
рядов), демонстрируют удивительное
разнообразие строения. Трилобиты
появились в нижнем кембрии и сохра
нялись в морях на протяжении ордо
вика, силура, девона вплоть до перм
ского периода. На протяжении зна
чительной части палеозойской эры
(540 — 225 млн лет назад) они были
д о м и н и р у ю щ и м и и л и , по к р а й н е й
мере, важными членами морских со
обществ. Палеозойская эра закончилась
пермским периодом 225 млн лет на-
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Рис. 17.7. Представители разных таксонов (отрядов) трилобитов:
А — Redlichiida, Redlichia; Б — Agnostida, Pagetia; В — Corynexochida, Polypleuraspis; Г— Ptychopariida,
Tricrepicephalus; Д — Asaphida, Trinucleus; E — Phacopida, Staurocephalus; Ж — Proetida, Phaetonellus;
3 — Lichida, Terataspis (из Harrington H.J. et al., 1959. Treatise on Invertebrate Paleontology. Geological
Society of America, New York, and University of Kansas Press, Lawrence, с разрешения Geological Society
of America)

зад, и ее окончание сопровождалось
массовым вымиранием 50 % всех се
мейств животных и 95 % всех морских
видов, в том числе трилобитов, четырехлучевых кораллов (Rugosa), рако
скорпионов (Eurypteiida), морских бу
тонов (Blastoidea) и аммонитов, а так
же большей части плеченогих и морс
ких лилий (Crinoidea). Трилобиты на
чали приходить в упадок еще задолго
до полного исчезновения. Только один
отряд пережил каменноугольный пе
риод и окончательно вымер в перми.
Своего расцвета трилобиты достигли
в кембрии и ордовике.

0

Redlichiida (рис. 17.7, А, кембрий). Наи
более примитивные формы; пред
ки всех остальных трилобитов. Боль
шая полукруглая голова, мощные
шипы на щеках, опистопарические
швы. Глабелла заметно сегментиро
вана за счет глубоких глабеллярных
борозд. Торакс хорошо развит, имеет
много сегментов. Глаза большие. Ма
ленький или рудиментарный пиги
д и й . Появились в нижнем кемб
рии, вымерли к середине кембрия,
когда их вытеснили более продви
нутые потомки. Olenellus, Olenoides,
Paradoxides, Redlichia.
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Agnostida (рис. 17.7, Б; кембрий —ор
довик). Примитивные формы. Очень
мелкие, меньше 8 мм в длину. Голо
ва и пигидий относительно крупные,
похожи по размерам и форме. Два
или три грудных сегмента. Обычно
слепые. Лицевые швы отсутствуют.
Возможно, обитали в планктоне.
Вероятно, отделились от еще более
архаичных предков, представителей
группы Redlichiida, рано в кембрии.
Agnostus, Eodiscus, Pagetia.
Corynexochida (рис. 17.7, В; кемб
рий—девон). Длинная глабелла с
параллельными боковыми краями,
иногда расширенная в передней
части. Гипостом и рострум [меди
а л ь н ы й участок краевого к а н т а
(дублюра), прилежащего к гипостому] сливаются. Лицевой шов
опистопарический. Торакс состоит
из 5 — 11 сегментов. Размеры пиги
дия варьируют от средних до круп
ных. У многих имеются шипы на
щеках. Шипы часто несет и торакс,
а пигидий — лишь иногда. Возник
ли в конце кембрия. Предками были
редлихииды. Illaenus,
Olenoides,
Polypleuraspis.
Ptychopariida (рис. 17.7, / ; кембрий —
девон). Большой таксон с несколь
кими хорошо известными родами.
Лицевой шов обычно опистопари
ческий. Глабелла простая, сужа
ющаяся кпереди. Число торакаль
ных сегментов варьирует. У самых
древних представителей пигидий
имеет небольшие размеры, у более
поздних видов он обычно крупнее.
Произошли от редлихиид в сере
дине кембрия. Вероятно, сами ста
ли предками нескольких отрядов,
которые пережили к е м б р и й с к и й
период. Elrathia, Olenus, Shumardia,
Triarthrus, Tricrepicephalus.
Asaphida (рис. 17.7, Д; кембрий —
силур). Недавно выделенный так
0

0

0
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сон, родственный группе Ptycho
pariida. У большинства был средин
н ы й вентральный ш о в . Вздутый
шаровидный протаспис. Произош
ли от птихопариид в середине кем
брия. Играли важную роль до кон
ца ордовика. Некоторые формы со
хранялись на протяжении всего си
лура. Asaphus, Cyclopyge,
Isotelus,
Ogygiocarella, Trinucleus.
Phacopida (рис. 17.7, E; ордовик —
девон). Крупный таксон. Глабелла
часто расширена кпереди. Лицевой
шов пропарический или гонатопарический, но швы слиты и не рас
ходятся при линьке. Торакс состо
ит из 8 — 19 сегментов. Пигидий
средних размеров, но у некоторых
видов большой. Появились в ниж
нем ордовике. Предками, вероятно,
были азафиды или птихопарииды.
Единственные трилобиты с шизохроальными глазами. Catymene, Сегаurinella, Ceraurus, Eldredgeops (ранее
Phacops), Staurocephalus.
Proetida (рис. 17.7, Ж; ордовик —
пермь). Большинство имеет мощные
шипы на щеках, большую глабеллу,
опистопарические швы, 8 — 10 то
ракальных сегментов. Пигидий сред
них размеров. Единственный так
с о н , представители которого не
вымерли в девоне и который про
существовал в течение к а м е н н о 
угольного и пермского периодов.
Берут начало от птихопариид в верх
нем кембрии. Bathyurus, Ditomopyge,
Phaetonellus, Proetus.
I i c h i d a (рис. 17.7, 3; кембрий—девон).
Пигидий крупнее головы. Обычно
несли шипы или бугорки. Размеры
от средних до очень крупных. Выс
тупающая глабелла с б о л ь ш и м и
долями. Ш в ы опистопарические.
Торакс имеет от 8 до 11 сегментов.
Форма пигидия варьирует. П р о 
изошли от живших в середине кемб-
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рия редлихиид. Dicranurus,
Odontopleura, Terataspis.

Lichas,

ФИЛОГЕНИЯ
ТРИЛОБИТОВ
Трилобиты появляются в палеон
тологической летописи как полностью
сформировавшиеся и высокоспециа
лизированные членистоногие в ниж
нем кембрии, около 540 млн лет тому
назад. Самые первые известные нам
трилобиты уже имели кальцинирован
ный экзоскелет. Это обстоятельство
позволяет предполагать, что им пред
шествовали виды, не имевшие мине
рализованного скелета, а потому и не
оставившие следов в осадочных поро
дах. Последние в свою очередь долж
ны были иметь каких-то членистоно
гих предков в докембрии, а еще ранее
должны были возникнуть предки чле
нистоногих, обладавшие мягким те
лом. Эти предки также не оставили
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после себя никакого следа, по край
ней мере такие следы до сих пор не
обнаружены. Возможно, предшествен
ники членистоногих (протоартроподы) были мелкими животными и име
ли необызвествленный экзоскелет,
который подобно экзоскелету весло
ногих и ветвистоусых ракообразных
(Copepoda и Cladocera), имеющих по
хожую кутикулу, не сохранялся в ис
копаемом виде. По-видимому, основ
ные таксоны животных дивергировали примерно 650—1000 млн лет тому
назад, еще в докембрии, но непосред
ственных данных мало. К кембрийско
му периоду основные таксоны живот
ных (типы) уже сформировались, в
том числе и разнообразные группы
членистоногих, включая трилобитов.
Среднекембрийские отложения в Бри
танской Колумбии (Сланцы Берджесс)
и отложения в Китае (Ченджанг), а
также некоторые другие известные
отложения ископаемых остатков со
держат представителей разнообразной
фауны древних членистоногих, кото
рые возникли во время так называе
мого «кембрийского взрыва» , при
мерно 545 млн лет назад.
Сланцы Берджесс, открытые Чарль
зом Уолкоттом в 1909 г. и ставшие
широко известными за пределами па
леонтологических кругов благодаря
Стивену Джек» Гоулду в 1989 г., хра
нят замечательную палеонтологиче
скую летопись кембрийских беспозво
ночных, в том числе 19 видов члени
стоногих, из которых только три явля
ются трилобитами. Один из не относя
щихся к трилобитам видов принадле
жит к хелицеровым, а два — к рако
образным, тогда как остальные 13 чле
нистоногих из этого места относятся
к какому-то неизвестному таксону,
представителей которого, ни живых,
ни вымерших, мы не знаем (рис. 17.8).
В отличие от большинства современ15

Рис. 17.8. Marrella — членистоногое живот
ное неясного систематического положения
из Сланцев Берджесс (средний кембрий,
формация стефен, Канада) (по Stormer,
1944 из «Основы палеонтологии» / под ред.
Ю.А. Орлова. Том: Членистоногие: трилобитообразные и ракообразные. — М., 1960.
Рис. 437, а, с. 198)
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ных членистоногих эти кембрийские
формы были гомономно сегментиро
ванными, а специализация сегментов
и их конечностей из разных участков
тела была едва выражена. Их тело с о 
стояло из большого числа сегментов,
парные придатки которых практиче
ски ничем не отличались друг от дру
га. Кладистический анализ этих пер
вых членистоногих Показывает, что
среди них трилобиты были наиболее
продвинутыми и совсем не примитив
ными формами.
Хотя родство трилобитов и рако
образных не вызывает сомнений, ве
роятно, ближе всего они располага
ются к хелицеровым. Сходство сегмен
тарных придатков трилобитов, мече
хвостов и эвриптерид (ракоскорпи
онов) подтверждает это родство. Три
лобиты и хелицеровые, в о з м о ж н о ,
образуют таксон Arachnata, который
является сестринским таксоном
Mandibulata (Crustacea и Tracheata) .
Среди Arachnata только трилобиты со
хранили антенны, утраченные хелицеровыми. Трилобиты Agnosthus и ме
чехвосты при рассматривании их с
брюшной стороны оказываются уди
вительно похожими (см. рис. 17.3; 18.1).
Возможно, мечехвосты являются бли
жайшими ныне живущими родствен
никами трилобитов.
Принято считать, что трилобиты
и ныне существующие членистоногие
имели общего предка, жившего еще
в докембрии. Появлению трилобитов
в нижнекембрийских отложениях, ве
роятно, предшествовали 100 млн лет
эволюции этих древнейших членис
тоногих (см. примеч. 15. — Примеч. ред.).
В течение кембрийского периода в ре
зультате адаптивной радиации члени
стоногих возникают таксоны, пред
ставители которых заметно различа
ются по своей организации. И м е н н о
эти формы, обладавшие более круп
16
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ными размерами, кальцинированным
и, следовательно, сохраняющимся в
ископаемом состоянии экзоскелетом,
представлены в отложениях С л а н ц ы
Берджесс и Ченджанг. И з всего об
ширного многообразия кембрийских
членистоногих только хелицеровые,
ракообразные и т р а х е й н о д ы ш а щ и е
сохранились по сей день, н о они д о 
минируют во всех четырех главных
средах обитания (морской, наземной,
пресноводной и воздушной) Земли,
и на их долю приходится большая
часть ныне существующего биоразно
образия.
ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКТОРА
1

Пигидий трилобитов, часто обозначаемый в
отечественной литературе как пигидиальный
щит, не соответствует пигидию кольчатых чер
вей и тельсону остальных членистоногих. Пи
гидиальный щит возникает вторично в резуль
тате слияния тельсона с несколькими пред
шествующими сегментами. Следы этого слия
ния отчетливо видны на дорсальной поверх
ности. Формы, у которых настоящий пигидальный щит еще не сформировался, относятся к
числу самых древних и первыми встречаются в
раннем кембрии.
2

Традиционно аксиальная доля называется
рахисом.
3

Вопрос о количестве сегментов, входивших в
состав головы трилобитов, относится к числу
дискуссионных. Традиционно считалось, что
голова трилобитов включала акрон, несущий
глаза и антенны, и четыре сегмента с недиф
ференцированными парными конечностями.
Признание антенн сериальными гомологами
конечностей, принадлежащих первому сегмен
ту, неизбежно заставляет увеличить число сег
ментов, входивших в состав головы, до пяти.
Сегментарный состав головы трилобитов, та
ким образом, полностью соответствует сегмен
тарному составу их личинки — протасписа (см.
настоящую главу).
Приводимое в настоящей главе описание
набора головных конечностей трилобитов про
тиворечит и рис. 16.3 (см. гл. 16), на котором
показано, что голова трилобитов состояла из
акрона и семи сегментов, шесть из них несли
парные ножки.
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Последний вариант ближе всего к идеям
Генриксена (Henriksen), который считал, что
в состав головной тигмы трилобитов входили
преантеннальный отдел (сегмент), пять соб
ственно головных сегментов и образующий
затылочное кольцо туловищный сегмент (сег
мент максиллопед).
В некоторых последних работах предлагает
ся новая трактовка сегментарного состава го
ловы трилобитов. Помимо упоминавшегося
ранее (см. примеч. 6 к гл. 16) протоцеребрального отдела, на котором сохраняются только
глаза, в головную тагму трилобитов включают
лишь четыре сегмента — дейтоцеребральный,
несущий антенны («вторичные антенны»), тритоцеребральный и два последующих сегмента,
которые несут три пары практически недиф
ференцированных конечностей.

ствует действительности. И изучение остатков,
подвергшихся окремнению, и метод травления
кислотой, и метод реконструкции по шлифам,
как, впрочем, и целый ряд других приемов,
успешно использовались палеонтологами еще
с середины прошлого века. Достаточно подроб
но изучены разные виды трилобитов, а не толь
ко те три формы, к которым постоянно апел
лируют авторы учебника. Две из этих трех форм
отчетливо демонстрируют признаки явной вто
ричной специализации.

4

9

У большинства трилобитов глабеллу у ее зад
него конца пересекает сплошной затылочный
шов (он изображен, но не отмечен и на рис. 17.1),
который часто рассматривают как переднюю
границу последнего головного сегмента.
5

В некоторых отечественных изданиях эти швы
называются соответственно пропарными, опистопарными и гонатопарными. Правда, кроме
этих типичных вариантов у некоторых трило
битов встречаются и другие модификации швов.
Так, для представителей самого древнего се
мейства Olenellidae были характерны так на
зываемые метапарические (метапарные) швы,
оба конца которых достигали заднего края го
ловного щита. Цедариевидные швы, встречаю
щиеся у представителей сем. Cedariidae, мож
но рассматривать как разновидность опистопарических; они почти достигают бокового
края щек, но, сделав крутой изгиб, все-таки
упираются в их задний край.
6

Для обозначения иногда длинных и совсем
плоских, а иногда более толстых и коротких (см.
рис. 17.2, А) боковых выростов сегментов три
лобитов лучше использовать традиционное на
звание — плевры. Плевритами же называют бо
ковые пластинки экзоскелетного кольца, оде
вающего отдельный сегмент тела членистоно
гих и состоящего из тергита, стернита и двух
плевритов (см. рис. 16.1, Б). К плевритам при
крепляются парные конечности членистоногих.
У трилобитов конечности прикреплялись под
плеврами.

8

Не совсем точное утверждение, ибо пигидиальный щит трилобитов заканчивается тельсоном, иногда очень маленьким. Тельсон, не бу
дучи сериальным гомологом сегментов, ника
ких конечностей (придатков, по терминоло
гии авторов) не несет.
В литературе существует и другая трактовка
состава конечностей трилобитов. Считается, что
последние обладают не двуветвистыми, а одноветвистыми конечностями, состоящими из
коксы и телоподита, гомологичного эндоподиту. Природа длинного перистого придатка,
расположенного на коксе дорсально, не столь
очевидна. У ракообразных и экзо-, и эндоподит начинаются не от коксы, а от следующего
за коксой членика — базиподита. Кокса кроме
базиподита несет еще жаберный придаток —
эпиподит. Кроме того, на самом первом чле
нике конечности, прекоксе, может располагать
ся еще один перистый придаток — преэпиподит. Сопоставление этой схемы с имеющими
ся в литературе данными о строении конечно
стей трилобитов не позволяет однозначно гомологизировать дорсальную перистую ветвь с
экзоподитом. В более старых работах указыва
ется, что дорсальный перистый придаток от
ходил от прекоксы. Соответственно его гомологизировали с преэпиподитом, однако в бо
лее современных исследованиях было четко
показано, что оба придатка отходят от коксы
(см. рис. 17.3). Природа этого членика не вызы
вает сомнений, ибо его медиальный край пре
образуется в гнатобазу. Кроме того, он факти
чески является основанием конечности, так как
прекокса у трилобитов фактически не выра
жена. Таким образом, появляются серьезные
основания для сопоставления дорсальной вет
ви конечности трилобитов не с экзоподитом,
который должен отходить от третьего членика
конечности, а с эпиподитом, который всегда
располагается на коксе.

7

Все это обращение к методическим пробле
мам может создать ложное впечатление, что
полноценное изучение трилобитов началось
лишь в последние 10—12 лет. Это не соответ

10

Признавая монофилетичность членистоно
гих, мы неизбежно должны принимать и гомологичность придатков, расположенных на
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соответствующих сегментах у представителей
разных таксонов. Антенны трилобитов гомоло
гичны A I ракообразных и сяжкам (усикам)
трахейнодышащих. Двуветвистые придатки II
сегмента головы трилобитов гомологичны АII
ракообразных, тогда как у трахейнодышащих
соответствующие конечности, принадлежав
шие утраченному «интеркалярному» сегменту,
отсутствуют. Сегмент III сохраняется в составе
головной тагмы у представителей всех круп
ных таксонов Arthropoda, соответственно со
храняются и гомологичные друг другу придат
ки этого сегмента — это и третья пара двуветвистых придатков головы трилобитов, и ман
дибулы ракообразных и трахейнодышащих. То
же самое относится к конечностям IV, V, VI и
всех последующих сегментов. Поэтому ничего
удивительного в гомологии придатков головы
трилобитов и конечностей «малосегментной»
личинки ракообразных — науплиуса, на самом
деле, нет. Важнее подчеркнуть морфологиче
ское сходство самых передних придатков голо
вы трилобитов и конечностей науплиуса, что
и делают авторы учебника. Правда, придавать
этому сходству сколько-нибудь серьезное фи
логенетическое значение вряд ли стоит.
Двуветвистость и едва намечающаяся мор
фологическая и функциональная специализа
ция конечностей палеозойских трилобитов от
ражают древнее, плезиоморфное состояние
признака. Трудно ожидать, чтобы у микроско
пического планктонного науплиуса, исполь
зующего еще не подвергшиеся специализации
А Н и мандибулы по прямому назначению,
т. е. как локомоторные придатки, последние не
сохранили бы исходного плана строения. Тем
более что для плавания двуветвистость конеч
ностей оказывается выгодной, так как при этом
увеличивается площадь гребной поверхности.
Об этом свидетельствует и широкое распро
странение двуветвистых плавательных ножек у
представителей разных таксонов ракообразных.
У ведущих планктонный образ жизни мизид
даже грудные конечности двуветвисты.
11

Обычно стадию протасписа разделяют на два
этапа. Первый — анапротаспис характеризует
ся слабым проявлением внешних признаков
сегментации. У личинок некоторых видов даже
глабелла выражена плохо, однако у личинок
большинства видов она оформлена хорошо.
Более того, часто на глабелле формируются по
перечные борозды, которые, как считается,
маркируют границы сегментов головы трило
бита, причем появляются они фактически од
новременно. Второй этап развития протаспи
са, метапротаспис, характеризуется появлени
ем у личинки первых торакальных сегментов,

113

причем закладываются они последовательно.
Появление подвижного сочленения на грани
це голова — туловище знаменует переход на
стадию мерасписа, во время которой продол
жается и заканчивается формирование сегмен
тов и конечностей торакса.
Приведенная ранее и принимаемая мно
гими исследователями периодизация ранних
этапов постэмбрионального развития трилоби
тов заметно противоречит обобщенной схеме,
приведенной на рис. 17.4.
12

Есть данные о находках еще более крупных
аномалокарисов, достигавших в длину более
70 см.
13

Способностью сворачиваться, по-видимому,
обладали многие трилобиты, относившиеся к
самым разным таксонам. При этом всегда фор
мировалась замкнутая полость, в которой рас
полагались надежно защищенные конечности
и мягкая, легко уязвимая вентральная поверх
ность животного. На удивительное соответствие
формы и размеров головного и пигидиального
щитов и их дублюр в свое время обращали
внимание многие исследователи, которые рас
сматривали эту особенность организации три
лобитов как адаптацию к плотному смыканию
переднего и заднего концов их тела при свора
чивании. Более того, у широкого круга видов
описаны располагавшиеся на дублюрах голов
ного щита и плевр торакальных сегментов так
называемые пандеровы органы. Последние пред
ставляют собой систему бороздок, валиков и
бугорков, которые при сворачивании трило
бита выполняют функцию замка раковины дву
створчатых моллюсков, если пользоваться ана
логиями авторов учебника. Они фиксируют
положение склеритов экзоскелета и препят
ствуют их смещению относительно друг друга,
что придает свернувшемуся трилобиту допол
нительный запас прочности. По мнению не
которых исследователей, при сворачивании
между плеврами оставались очень узкие кана
лы, по которым вода могла поступать внутрь
образовавшейся полости. Считается, что бла
годаря этому трилобиты могли оставаться в
свернутом состоянии длительное время.
Важную роль в усилении защитных свойств
экзоскелета играли шипы, расположенные на
разных тагмах. Как правило, у расправленных
трилобитов все шипы в той или иной степени
направлены назад. Их роль как защитных обра
зований в этом случае не очень велика, но зато
они не мешали движению трилобитов. При сво
рачивании шипы оказываются направленны
ми в разные стороны. Трилобит превращается
в колючий шар, не доступный для хищника.
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14

У некоторых представителей этого таксона
[Olenellus (=Mesonacis), Paedeumias] тело закан
чивалось не пигидиальным щитом (пусть и
очень маленьким), а тельсоном.
15

Предлагаемая авторами хронологическая схе
ма формирования крупных таксонов, состав
ляющих основу современной биоты, в значи
тельно мере умозрительна и не находит под
тверждения в палеонтологических данных по
среднему и позднему протерозою. В отводимый
авторами срок (1000—650 млн лет назад), ког
да, как считают авторы, происходила дивер
генция основных крупных таксонов, не попа
дает даже конец рифея (венд) (620—600 млн
лет назад), когда на Земле существовала уди
вительная биота, представленная исключитель
но мягкотелыми (бесскелетными) организма
ми и получившая известность под названием
эдиакарской, или вендркой, фауны. Проблема
соотношения эдиакарской и кембрийской фаун
до сих пор не имеет однозначного решения.
Одни исследователи (сейчас они, пожалуй,
остались в меньшинстве) считают, что хотя бы
между некоторыми эдиакарскими и кембрий
скими формами существует эволюционная пре
емственность. Другие же полностью отрицают
возможность подобной преемственности. На
о-ве Хайнань также были обнаружены отло
жения протерозойских организмов, датируемые
возрастом 840—740 млн лет назад. Эта биота,
получившая название хайнаньской, минимум
на 120 млн лет старше эдиакарской. И в этом
случае никакой преемственности между эти
ми двумя биотами выявить пока не удалось. Не
удается обнаружить и связей между хайнаньс
кой и кембрийской фаунами. Складывается
впечатление, что основы кембрийской фауны
закладывались уже после заката вендобионтов
или одновременно с ним. Обращает на себя
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внимание еще один удивительный факт. Пред
ставители хайнаньской биоты в целом облада
ли небольшими размерами. Многие вендобионты достигали иногда очень крупных разме
ров (до 1 — 1,5 м), а вот самые первые кемб
рийские организмы были маленькими (1 — 5 см)
или очень маленькими (миллиметры). В отли
чие от вендобионтов дошедшие до нас остатки
кембрийских организмов уже обладали скеле
том. Приобретение опорного и защитного эк
зоскелета дало мощный толчок процессам био
логической радиации и видообразования. При
этом быстро нарастают размеры и масса орга
низмов. Все эти процессы в совокупности по
лучили названия «кембрийской скелетной эво
люции». К сожалению, часть кембрийской «гла
вы» палеонтологической летописи, которая ка
салась бесскелетных организмов, оказалась в ос
новном утраченной.
16

Вопрос о филогенетических связях трилоби
тов с другими группами членистоногих живот
ных в действительности еще далек от своего
решения. Авторы учебника излагают вполне
традиционную точку зрения, согласно кото
рой членистоногие образуют две крупные эво
люционные ветви Arachnata и Mandibulata. Од
нако еще в конце 70-х годов прошлого столе
тия было высказано предположение о близком
родстве трилобитов и ракообразных. Ныне эти
взгляды поддерживаются некоторыми иссле
дователями, которые считают, что замену ар
хаичных «крупных придатков», расположенных
на дейтоцеребральном (первом) сегменте предковых форм членистоногих, «вторичными ан
теннами» (= А1) следует рассматривать как
синапоморфию Trilobitomorpha и Mandibulata.
У Chelicerata, как говорилось ранее, на этом
сегменте вместо «крупных придатков» форми
руются хелицеры (см. также примеч. 6 к гл. 16).

http://jurassic.ru/

sP

ГЛАВА

18
ВНЕШНЕЕ СТРОЕНИЕ
XIPHOSURA
(мечехвосты)

c

Внешнее строение
Питание

CHELICERATA
(ХЕЛИЦЕРОВЫЕ)

Экскреция

Opiliones

Нервная система
и органы чувств

Ricinulei" (рицинулеи)

0

(сенокосцы)

Acari° (клещи)

Размножение
и развитие

Филогения
паукообразных

0

Внутренний транспорт
Дыхание
Экскреция

Eurypterida
(гигантские щи гни,
или ракоскорпионы)

ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА
ARACHNIDA

0

Нервная система
и органы чувств
Размножение
и развитие

Scorpiones
(скорпионы)
Uropygi

0

c

(телифоны)
0

Amblypygi (фрины,
или жгутиковые)

C

ARACHNIDA
(паукообразные)
Внешнее строение
Питание
Дыхание
Внутренний транспорт

Агапеае

0

(пауки)

Palpigradi" (кенении)
Pseudoscorpiones
(лжескорпионы)

0

0

S o l i f u g a e (солыгуги,
или фаланги)
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PYCNOGONIDA
(многоколенчатые,
или морские пауки)
Внешнее строение
Внутреннее строение
и функции
ФИЛОГЕНИЯ
CHELICERATA
ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА
CHELICERATA

Г

руппы Chelicerata и Mandibulata —
это два сестринских таксона совре
менных членистоногих (см. рис. 20.14, Г).
К группе хелицеровых, насчитыва
ющей примерно 70000 ныне живущих
видов, относятся пауки, скорпионы,
сенокосцы, клещи и мечехвосты, а
также м о р с к и е пауки и в ы м е р ш и е
морские скорпионы . Большинство со
временных хелицеровых ведет назем
ный образ жизни. Это один из двух
главных таксонов наземных членисто
ногих. Исходно членистоногие были
водными животными, давшими нача
ло двум четко разграниченным эволю
ц и о н н ы м л и н и я м — Chelicerata и
Mandibulata. Представители каждой из
них независимо и весьма успешно ос
воились на суше.
Хелицеровые включают в себя су
хопутную группу Arachnida (пауки,
клещи, скорпионы и др.), обитающих
в море Xiphosura (мечехвосты) и мно
гие ископаемые таксоны (см. рис. 18.47).
Все вместе эти таксоны составляют
группу Euchelicerata. Морские пауки
(Pycnogonida), в е р о я т н о , я в л я ю т с я
сестринским таксоном Euchelicerata в
составе таксона Chelicerata.
1

ВНЕШНЕЕ СТРОЕНИЕ
Тело хелицеровых разделено на две
тагмы, головогрудь (цефалоторакс) и
брюшко . Головогрудь, или просома,
состоит и з акрона и семи сегментов и
несет шесть пар.придатков. Она обра
зуется у эмбриона путем слияния го
ловы (несущей глаза и хелицеры) и
груди (несущей педипальпы и ходные
конечности) . Первый сегмент голово
груди утрачивает придатки. У других
2

3

членистоногих этот сегмент несет ан
тенны, но у хелицеровых их нет. С по
терей антенн связано и отсутствие дейтоцеребрума в мозге.
Первая пара придатков — две хва
тательные хелицеры, расположенные,
по сути дела, на втором, а не на пер
вом сегменте головогруди. Каждая хелицера состоит из двух или трех чле
ников, причем два дистальных члени
ка образуют клешню . Вторая пара при
датков — педипальпы, которые у пред
ставителей разных таксонов специали
зируются на выполнении самых раз
нообразных функций, чаще всего сен
сорных. Остальные четыре пары при
датков головогруди — это ходные ноги.
Исходно голова несет четыре простых
глазка (оцелли), устроенных по типу
пигментного бокала и расположенных
медиально. П о бокам головогруди
находятся два сложных латеральных
глаза.
4

Остальные сегменты туловища об
разуют брюшко (абдомен, или опистосому), которое состоит из 12 или
меньшего числа сегментов. Брюшные
придатки, если они есть, изначально
имеют вид пластинок и выполняют
респираторную функцию. У более про
двинутых хелицеровых сильно моди
фицированные придатки обычно не
сут лишь отдельные сегменты брюш
ка. У некоторых форм брюшные при
датки отсутствуют полностью. Исход
но брюшко подразделяется на распо
л о ж е н н о е впереди переднебрюшие
(мезосому), состоящее из семи сегмен
тов, и следующее за ним заднебрюшие (метасому), в состав которого
входят пять сегментов, а на конце
имеется тельсон, или хвостовая игла.
Такое первоначальное разделение тела
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на отделы у представителей разных
таксонов может заметно модифициро
ваться. Гонопор сместился вперед на
второй брюшной сегмент.
c

XIPHOSURA
(МЕЧЕХВОСТЫ)
Xiphosura и Axachnida, сестринские
таксоны в составе группы Euchelicerata, в настоящее время представлен
ной мечехвостами, пауками, скорпио
нами и родственными им формами.
В противоположность морским паукам
(Pycnogonida) у представителей груп
пы Euchelicerata брюшко хорошо раз
вито и часто сегментировано. Сегмен
ты головогруди сливаются и покрыты
сплошным склеритом, карапаксом (см.
примеч. 3. — Примеч. ред.). У Euchelicerata
сохранились латеральные сложные гла
за предковых форм, хотя они и могут
быть сильно модифицированы. Одна из
двух пар расположенных медиально
простых глазков утрачивается, а по
ловые отверстия находятся на втором
брюшном сегменте.
Мечехвосты (Xiphosura) являются
самыми крупными современными хелицеровыми, и поскольку они дости
гают 75 см в длину, пауки, скорпио
ны, клещи и сенокосцы рядом с ними
кажутся маленькими, хотя и самые
большие ныне живущие мечехвосты
заметно уступают по размерам неко
торым вымершим хелицеровым. П о 
скольку они сохранили много древних
признаков, которые были присущи
формам, лежащим в основании ф и 
логенетической ветви Chelicerata, в
том числе и водный образ жизни, их
изучение дает ценный материал для
понимания филогении членистоногих
вообще и хелицеровых в частности.
Ископаемые остатки мечехвостов
восходят к силурийскому периоду,

(мечехвосты)
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однако к настоящему времени этот
таксон практически полностью вымер.
В современной фауне представлены
всего три рода {Limulus, Tachypleus и
Carcinoscotpius), включающих четыре
ныне живущих вида. Один из них —
широко распространенный вдоль ат
лантического побережья С е в е р н о й
Америки Limulus polyphemus. Три дру
гих существующих ныне вида мече
хвостов встречаются вдоль берегов
Азии: от Кореи и Японии до Филип
пин и Индонезии.
Мечехвосты обитают на морском
мелководье на мягких, илистых грун
тах. При движении они пробираются
сквозь самый верхний слой донных
отложений, в который их тело может
быть частично погружено. Американ
ский вид Limulus polyphemus живет на
континентальном шельфе, но мигри
рует на мелководье на время размно
жения. Длина взрослых самок может
превышать 60 см, тогда как самцы за
метно мельче.
ВНЕШНЕЕ СТРОЕНИЕ
Н и головогрудь, н и абдомен не
несут явных признаков сегментации ,
и каждый из отделов одет сплошным,
жестким экзоскелетом (рис. 18.1). Две
тагмы соединяются между собой с
помощью подвижного сочленения, и
обе на вентральной поверхности не
сут конечности. Длинный, похожий на
острие хвостовой шип отходит от зад
него конца абдомена.
Головогрудь имеет форму лошади
ного копыта (см. рис. 18.1), отсюда про
исходит английское название этого
животного — horseshoe crab (англ.
horseshoe — копыто). Дорсальный эк
зоскелет представлен карапаксом. Его
передний край напоминает нож буль
дозера и соответственно используется
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Хелицера
Сложный глаз
Ходильная нога

Головогрудь
Гнатобаза

Моляр

Пищевая
бороздка

Хилярий
Толкательная конечность
Флабеллум

Шиловидный
отросток
Латеральный
шип

Половая крышка
Жаберные книжки

Брюшко

Входящий поток

Жаберная камера
Выходящий поток
Брюшко
Хвостовой шип

Рис. 18.1. Xiphosura. Мечехвост Limulus polyphemus.
Вид с брюшной (слева) и спинной (справа) стороны тела. Стрелки указывают входящий и выхо
дящий потоки воды

для разрыхления мягкого грунта. Кара
пакс несет пару небольших простых
глазков (они лежат медиально в его пе
редней части), а также пару более круп
ных сложных глаз, расположенных латерально (рис. 18.1). Вентральная повер
хность головогруди сильно вогнута и
несет шесть пар придатков и рот.
Первая пара придатков представле
на хелицерами. Они состоят из трех чле
ников и снабжены клешнями (рис. 18.1).
За ними следуют четыре пары не спе
циализированных ходных ног, харак
теризующихся более или менее сход
ным строением. Каждая нога состоит
из шести члеников — коксы (соха),
вертлуга (trochanter), бедра (femur),
пателлы (patella), голени (tibia) и лап

ки (tarsus), причем два последних чле
ника образуют клешню. У самцов пер
вая пара ходных ног (иногда их на
зывают педипальпами) служит для
захватывания самки перед спарива
нием и лишена клешней. Двуветви
стые конечности шестой пары также
не имеют клешней и используются
для движения в мягком грунте. Каж
дая из таких толкательных ножек снаб
жена четырьмя листовидными вырос
тами, прикрепленными к концу пер
вого членика тарзуса. Кокса этой ко
нечности несет латеральный, похожий
на шпатель экзоподит, или флабеллум
(рис. 18.1) . Роль собственно локомо
торной конечности выполняет эндоподит. Коксы, относящиеся к второй—
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шестой парам конечностей, имеют за
зубренную гнатобазу, направленную к
средней линии тела. Спереди над рото
вым отверстием нависает верхняя губа
(labrum), или гипостом, прикрываю
щая передний край пищевой бороздки.
Брюшко также не сегментировано и
имеет вогнутую вентральную поверх
ность. Его передний конец входит в не
большую вырезку, расположенную на
заднем крае головогруди (см. рис. 18.1).
Вогнутая вентральная поверхность аб
домена представляет собой жаберную

119

камеру, служащую для защиты распо
ложенных в ней брюшных ножек, пре
и м у щ е с т в е н н о л и с т о в и д н ы х жабр.
Брюшко мечехвостов образовано девя
тью слившимися сегментами . Сами
сегменты видны не очень хорошо, но
об их количестве можно судить по
внешним признакам, т.е. по придат
кам, следам прикрепления мышц и ла
теральным шипам. Девятый сегмент
представляет собой рудиментарное заднебрюшие, тогда как сегменты 1 — 8 со
ставляют переднебрюшие.
7

Отверстие протока пищеварительной железы
Перикардиальный синус
Остие
Сердце
Передняя артерия
Латеральная артерия
Гемоцель
Кишечник

\нус
Жаберные
Половая книжки
крышка

Мускульный
желудок

Концевой мешочек
III
Мочевой
пузырь

Нефридиопор
Боковые ответвления аксона

Рис. 18.2. Xiphosura:
А — сагиттальный разрез мечехвоста Limulus (для упрощения рисунка ламеллы жаберных книжек
не изображены); Б — мешковидные нефридии (II —V) и экскреторный проток мечехвоста Limulus;
В — продольный срез через два омматидия глаза мечехвоста Limulus (А — из Firstman, со значи
тельными изменениями; Б — по Patten and Hazen, из Fage; В — по MacNichol)
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Проксимальный конец
Протоподит

Экзоподит

Гонопор

Эндоподит

Дистальный конец
Рис. 18.3. Xiphosura. Половая крышка ме
чехвоста Limulus, вид сзади
Рудиментарный п е р в ы й сегмент
сливается с головогрудью и, по-види
мому, морфологически перестает быть
частью абдомена. Придатки этого сег
мента — это небольшие одночлениковые хилярии (ед. число — chilarium).
Второй б р ю ш н о й сегмент несет
пару крупных дорсальных шиловидных
отростков (см. рис. 18.1) и две слив
шиеся конечности, образующие ш и 
рокую плоскую половую крышку (рис.
18.1; 18.2, А; 18.3) с парными муж
скими или женскими половыми отвер
стиями на задней поверхности. Эти и
другие брюшные придатки имеют две
ветви и состоят из лежащего в основа
нии протоподита и отходящих от него
эндоподита и экзоподита. Протоподит
и экзоподит широкие и плоские, тог
да как эндоподит более тонкий и боль
ше похож на конечность (см. примеч.
6, а также 27 к гл. 16; 9 к гл. 17).
Сегменты с третьего по седьмой
включительно несут парные жаберные
книжки (см. рис. 18.1; 18.2, А) (см. при
меч. 27 к гл. 16) и по два крупных ла

sP
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теральных шипа, обладающих подвиж
ностью. Жаберные книжки по проис
хождению являются плавательными
ножками, которые вторично специа
лизировались как органы дыхания.
Молодые мечехвосты используют их
для п л а в а н и я , но взрослые особи
практически не покидают дно. Жабры,
как и половая крышка, двуветвисты,
но в отличие от последней несут на
задней поверхности многочисленные
листовидные пластинки — ламеллы.
Ламеллы являются выростами экзопо
дита, а эндоподиты выполняют фун
кцию органов чувств.
Восьмой сегмент несет боковые
шипы, но не имеет жабр, а девятый
сегмент лишен и шипов, и жабр. От
девятого сегмента назад отходит длин
ный хвостовой шип (тельсон). В осно
вании хвостового шипа залегают спе
циальные мышцы, которые обеспечи
вают его подвижность. Если мечехвост
случайно перевернулся навзничь, он
отталкивается шипом от грунта и воз
вращается в исходное положение. Анус
открывается вентрально на мягком
участке покровов между девятым сег
ментом и хвостовым шипом. Большое
количество клешней и длинный ост
рый хвостовой шип придают мече
хвостам устрашающий вид, хотя эти
животные вполне безобидны. Клешни
у них слабые, а шип не используется
ни для защиты, ни для нападения.
ПИТАНИЕ
Мечехвосты — всеядные животные,
питающиеся бентосными моллюска
ми, червями и другими организмами.
Входят в их диету и водоросли. В отли
чие от остальных ныне живущих хе
лицеровых пищеварительный тракт
мечехвостов приспособлен к перева
риванию твердой пищи. Гнатобазы
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правых и левых ходных ног образуют
пищевую бороздку вдоль средней ли
нии головогруди (см. рис. 18.1; 19.4).
Бороздка начинается между толкательными ножками и тянется вперед ко
рту, расположенному почти посереди
не головогруди. Задний конец пище
вой бороздки прикрыт хиляриями.
Поскольку к и ш е ч н и к имеет форму
буквы J, рот обращен в сторону перед
него конца бороздки (см. рис. 18.2, А).
Животное захватывает своими много
численными клешнями мелких беспоз
воночных и помещает их в область
пищевой бороздки. Движения конеч
ностей при ходьбе и питании сопро
вождаются движением их кокс, в ре
зультате чего гнатобазы измельчают и
размалывают пищу в пищевой борозд
ке. Зубцы двигающихся гнатобаз про
талкивают пищу вперед, в сторону
ротового отверстия. Гнатобазы толкательных ножек несут по одному круп
ному зубу (моляру) (см. рис. 18.1). М о 
лярами мечехвост раздавливает твер
дую пищу, например мелких двуствор
чатых моллюсков или ракообразных.
Эктодермальная передняя кишка
выстлана кутикулой и состоит из п и 
щевода и провентрикулюса. После
дний включает тонкостенный, элас
тичный зоб для хранения пищи и мус
кулистый жевательный желудок, кутикулярная выстилка которого несет
зубцы (см. рис. 18.2, А; 18.4). В муску
листом желудке пища сильно измель
чается, а неперевариваемые остатки
отрыгиваются. Мускулистый желудок
отделен от средней кишки пилорическим клапаном.
Энтодермальная средняя к и ш к а
подразделена на расположенный спе
реди короткий желудок и собственно
кишку, которая тянется назад. В же
лудок открываются печеночные про
токи двух пар крупных п и щ е в а р и 
тельных желез (гепатопанкреасов)
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Провентрикулюс
Клапан
Средняя кишка
Пищеварительная
железа
Гемоцель
Средняя кишка
Пищеварительная
железа
Ректум
Анус
Хвостовой шип

Рис. 18.4. Xiphosura. Гемоцель и внутрен
ние органы мечехвоста Limulus, вид со
спинной стороны
8

(см. рис. 18.2, А; 18.4) . Каждая железа
состоит из огромного количества очень
тонких разветвленных трубочек, их
просвет сообщается с просветом сред
ней кишки. Пищеварительные железы
занимают большую часть гемоцеля го
ловогруди и абдомена и являются ме
стом внеклеточного пищеварения и
абсорбции. Обычно железы окрашены
в коричневый цвет, но в них часто
можно обнаружить белые конкреции
фосфата кальция. Избыточный фосфат
кальция из крови поглощается пище
варительными железами, осаждается
в просвете желез и далее поступает в
просвет средней кишки, откуда вмес
те с фекалиями выводится наружу.
Эпителий средней кишки секретиру
ет перитрофическую мембрану, состо
ящую из хитина и мукопротеинов, она
одевает пищевую массу и фекалии. Эк
тодермальная задняя кишка представ
ляет собой короткий, выстланный ку
тикулой ректум, з а к а н ч и в а ю щ и й с я
анальным отверстием. Ткани мечехво
ста смертельно опасны для хищников.
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ГЛАВА 18. CHELICERATA' ' (ХЕЛИЦЕРОВЫЕ)

Имеются сообщения о высокой кон
центрации саксотоксина во внутрен
ностях обитающего в Азии Carcinoscorpius.

логов и биохимиков, изучающих гемо
цианин и другие компоненты крови.
ДЫХАНИЕ

ВНУТРЕННИЙ ТРАНСПОРТ
Полость тела мечехвостов представ
ляет собой гемоцель, тогда как целом
остается зачаточным. Длинное трубковидное сердце (см. рис. 18.2, А) тянет
ся по средней линии тела от заднего
конца провентрикулюса почти до хво
стовой иглы. Оно лежит в дорсальной
части гемоцеля и заключено в перикардиальный синус.
Во время диастолы кровь поступа
ет в сердце из перикардиального си
нуса через девять пар остий. Во время
систолы кровь выбрасывается из сер
дца по хорошо развитой артериальной
системе, состоящей из аорты , кото
рая ведет в переднюю часть голово
груди, и многочисленных парных бо
ковых артерий. По артериям кровь до
стигает синусов гемоцеля, в которых
располагаются различные внутренние
органы. Затем она поступает в два рас
положенных вентрально крупных про
дольных синуса, а оттуда к листовид
ным жабрам, где и обогащается кис
лородом. Те же самые движения жабр,
которые создают вентилирующий ток
воды, обеспечивают и ток крови че
рез жаберные ламеллы. Из жабр обо
гащенная кислородом кровь возвраща
ется в окружающий сердце перикардиальный синус.
В крови растворен дыхательный пиг
мент гемоцианин и содержатся два типа
гемоцитов. Гранулоциты отвечают за
свертывание крови, а цианоциты про
дуцируют гемоцианин. Из-за того, что
из взрослого мечехвоста можно полу
чить большой объем крови, они явля
ются излюбленным объектом физио
9

Дыхание осуществляется с помо
щью многочисленных плоских листо
видных ламелл, расположенных на
задней поверхности пяти пар жабр.
Последние лежат в жаберной камере
на вентральной поверхности абдомена
(см. рис. 18.1; 18.2, А). Ламеллы пред
ставляют собой тонкие, пластинчатые
выросты покровов, покрытые тонкой
кутикулой. Они ориентированы парал
лельно друг другу и напоминают кни
гу с большим количеством листов. Эк
зоподит каждой жабры несет от 80 до
200 ламелл. Совокупная площадь ды
хательной поверхности всех ламелл со
ставляет около 2 м . Гемоцель продол
жается внутрь каждой ламеллы, тон
кая кутикула которых не препятствует
газообмену между кровью и окружа
ющей средой.
Ритмичные движения жабр поддер
живают постоянный ток воды через
жаберную камеру. В последнюю вода
поступает со спинной стороны тела
через боковые щели между головог
рудью и брюшком (см. рис. 18.1). Затем
вода движется назад по вентральной
поверхности абдомена, омывая ламел
лы, и выбрасывается наружу по бо
кам от хвостового шипа. Чувствитель
ные флабеллюмы толкательных ножек,
расположенные во входящем потоке,
отслеживают качество воды, поступа
ющей в жаберную камеру.
2

ЭКСКРЕЦИЯ
Как и у большинства водных жи
вотных, у мечехвостов азотистый об
мен осуществляется по аммонотели-
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ческому типу. Аммоний, другие про
дукты обмена и токсины выводятся за
счет диффузии через проницаемые
поверхности жаберных ламелл. С п о 
мощью жабр осуществляется также
регуляция ионного состава. Специали
зированный эпителий ламелл перено
сит ионы из окружающей среды в
кровь. В солоноватоводной среде осморегуляция осуществляется четырьмя
парами мешковидных нефридиев, ко
торые выводят некоторые метаболи
ты, токсины и отработанные гормо
ны. С каждой стороны тела залегают
по четыре кирпично-красных м е ш 
ковидных нефридия (коксальные же
лезы), объединенных общим прото
ком, мочевой пузырь и нефридиопор
(см. рис. 18.2, Б). Нефридиопоры от
крываются на коксах п я т о й п а р ы
конечностей. У эмбрионов закладыва
ется по два мешковидных нефридия в
каждом сегменте головогруди , но у
взрослых животных две пары полно
стью исчезают.
10

НЕРВНАЯ СИСТЕМА
И ОРГАНЫ ЧУВСТВ
Центральная нервная система ме
чехвостов демонстрирует все призна
ки цефализации. В ней доминируют
крупный мозг, или супраэзофагальный ганглий (рис. 18.2, А), располо
женный над пищеводом, две около
пищеводных коннективы и субэзофагальный ганглий, расположенный под
пищеводом. Мозг представляет собой
синцеребрум, состоящий из двух пар
крупных нейромеров. Глаза и н н е р вируются протоцеребрумом, а хелице
ры — второй парой нейромеров, кото
рые традиционно считаются гомоло
гичными тритоцеребруму . Субэзофагальный ганглий состоит из сливших
ся ганглиев остальных головогрудных
11
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сегментов и первых двух сегментов
абдомена. Два продольных нервных
ствола, которые идут назад от субэзофагального ганглия, несут пять пар
ганглиев, принадлежащих сегментам
брюшка и иннервирующих соответ
ственно пять пар жабр.
Латеральные глаза относятся к типу
сложных глаз. Каждый из них состоит
примерно из 1 ООО омматидиев. Ретинула омматидия образована 8—14 ретинулярными клетками. Они окружа
ют образуемый ими центрально рас
положенный рабдом (см. рис. 18.2, Б).
Каждый омматидий имеет роговичную
линзу (или кутикулярный конус), кон
центрирующую лучи света на рабдоме.
Омматидий окружают проксимальные
и дистальные пигментные клетки. Воз
можно, мечехвосты способны заметить
движение, но у них слишком мало ом
матидиев, чтобы сформировать изоб
ражение. Относительно простое стро
ение «сложных» глаз мечехвостов при
влекает к ним внимание нейрофизио
логов, которые часто используют их
для изучения связи между стимулом и
аксональным ответом в сложных гла
зах членистоногих.
Расположенные медиально глазки
(оцелли) устроены по типу пигмент
ного бокала и снабжены сферической
кутикулярной линзой. На вентральной
поверхности карапакса присутствует
также рудиментарный вентральный
глазок. Кроме того, разнообразные
сенсиллы выполняют функции механорецепторов, хеморецепторов или
осморецепторов.
РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
Мечехвосты раздельнополы и об
ладают истинным наружным оплодо
творением, которое членистоногим в
целом несвойственно. Парные гонады
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Медиальный глазок
Головогрудь

«Педипальпа»
Ходные ноги
Сложный глаз

Карапакс
Толкательная
ножка
Шиловидный
отросток
Брюшко
Хвостовой шип

Рис. 18.5. Xiphosura. «Трилобитная» ли
чинка мечехвоста Limulus, вид со спинной
стороны
представляют собой дериваты целомов.
Я и ч н и к и и с е м е н н и к и образованы
сильно ветвящимися трубочками, ко
торые свободно располагаются в ге
моцеле и переплетаются с трубчаты
ми отростками пищеварительных же
лез. Половые протоки соединяют го
нады с гонопорами, расположенными
на протоподитах половой крышки —
специализированных конечностях вто
рого абдоминального сегмента. Спер
матозоиды имеют жгутик, его аксонема в зависимости от вида характери
зуется формулой 9 +2 или 9 +0.
«Спаривание» и откладка яиц про
исходят у Limulus во время чрезвычай
но сильных приливов в полнолуние
или новолуние весной и летом. Сам
цы и самки мигрируют на мелководье
и скапливаются вдоль берегов узких
проливов, губ и эстуариев. Более мел
кий самец забирается на брюшной щит
самки и удерживается там с помощью
первой пары крючковидных ходных
ног (педипальп). Тем временем самка
выкапывает в песке ямку у верхней
границы прилива и откладывает от
2000 до 30000 крупных яиц. За один
сезон она может отложить до 75 000 яиц.

sP

(ХЕЛИЦЕРОВЫЕ)

После того как яйца отложены, самец
выпускает на них сперму. Пара расхо
дится, яйца прикрываются песком и
остаются в нем. В результате эмбрио
нального развития формируются ли
чинки, они покидают ямки в песке и
выходят в воду, когда отмель снова
окажется залитой во время следующего
сильного весеннего прилива.
Яйца макролецитальные, центрол е ц и т а л ь н ы е , диаметром 2 — 3 мм,
заключены в толстую оболочку. В ре
зультате меробластического дробления
образуется стерробластула, в которой
желток сконцентрирован во внутрен
них клетках . Яйцо покидает трилобит
ная личинка, названная так из-за сво
его сходства с трилобитом (рис. 18.5),
длиной около 1 см, она может пла
вать и зарываться в песок. Личинка
напоминает взрослого мечехвоста, за
исключением того, что ее хвостовой
шип едва выражен и имеется лишь две
пары жабр из пяти. Все остальные при
датки у нее есть, так же как и оба типа
глаз . В процессе последующих линек
добавляются недостающие жабры, уд
л и н я е т с я хвостовой ш и п , молодое
животное приобретает форму взросло
го организма. Карапакс молодых ме
чехвостов, обычных на песчаных ли
торалях, за первый год жизни дости
гает ширины 4 см. Половая зрелость
наступает только после достижения
9— 12-летнего возраста, а общая про
должительность жизни может состав
лять 19 лет.
12
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ARACHNIDA
(ПАУКООБРАЗНЫЕ)
Почти все современные хелицеро
вые представлены паукообразными,
число которых насчитывает около
70000 описанных и не менее милли-
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она или даже более видов, которые
еще предстоит открыть и описать. Этот
таксон включает как хорошо знакомых
животных — пауков, скорпионов, кле
щей, так и ряд менее известных групп.
Существует около 11 главных таксо
нов паукообразных, но более 80 % ви
дов составляют пауки и клещи. Почти
все паукообразные — это наземные
хищники.
В группу Arachnida входят Scorpiones
(скорпионы), Palpigradi ( к е н е н и и ) ,
Uropigi (телифоны, или жгутоногие ),
Агапеае (пауки), Amblypigi (фрины,
или жгутоногие), Pseudoscorpiones
(лжескорпионы), Solifugae (сольпуги,
или фаланги), Opiliones (сенокосцы),
Ricinulei (рицинулы) и клещи (Acari)
(см. примеч. 53. — Примеч. ред.), при
чем все они в линнеевской классифи
кации рассматриваются как отряды.
Паукообразные представляют собой
один из двух таксонов членистоногих,
представители которого наиболее ус
пешно освоили наземный образ жиз
ни. Вторым таким таксоном являются
трахейнодышащие (Tracheata) — раз
нообразные многоножки и насекомые.
Представители обоих таксонов совер
шенно независимо друг от друга засе
лили наземные места обитания, адап
тировались к ним и широко распрост
ранились на суше. Большинство про
блем, связанных с проживанием в
негостеприимной н а з е м н о й среде,
были решены паукообразными и трахейнодышащими независимо, но у них
была общая отправная точка — древ
нее членистоногое животное с прису
щими ему морфологическими и ф и 
зиологическими особенностями. В ре
зультате возникли две эволюционные
линии во многом похожих друг на дру
га животных. Однако необходимо п о 
стоянно помнить, что какие-то свой
ственные им общие признаки были
унаследованы от общего предка, а ка
14
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кие-то являются конвергентными и
приобретены ими вторично в процес
се адаптации к жизни на суше.
К паукообразным относятся все
ныне живущие наземные хелицеровые
и те немногие виды, которые вторич
но вернулись в водную среду обита
ния. К а к все успешные завоевания
суши, переход паукообразных от су
ществования в воде к жизни в назем
ных местах обитания потребовал от
них фундаментальной морфологиче
ской и физиологической перестройки
тела, унаследованного от предковой
формы (водного членистоногого). В пер
вую очередь речь идет о сохранении
влаги в организме, ибо для наземных
организмов это становится самой важ
ной задачей. Чтобы уменьшить потери
воды, эпикутикула приобрела наруж
ный восковой слой. Жаберные книж
ки в процессе адаптации к воздушному
дыханию у паукообразных преобразо
вались в легочные книжки (см. при
меч. 27 к гл. 16. — Примеч. ред.). Позд
нее органами воздушного дыхания в
обеих группах становятся трахеи. Уда
ление конечных продуктов азотистого
обмена осуществляется по урикотелическому типу, а органами выделения
становятся мальпигиевы сосуды. Сег
ментарные придатки преобразовались
в ходные ноги, специально приспо
собленные для передвижения по суше.
Появились специализированные сен
силлы, эффективно функциониру
ющие в воздушной среде. Представи
тели разных таксонов независимо друг
от друга приобрели ряд уникальных
новых признаков, в частности способ
ность производить шелк (пауки, псев
доскорпионы и некоторые кле
щи), ядовитые железы (скорпионы,
пауки и псевдоскорпионы).
Появление ископаемых представи
телей существующих ныне наземных
таксонов паукообразных датируется
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началом девона, а ископаемые скор
пионы известны еще из силурийских
отложений. Силурийские скорпионы
были водными животными, современ
никами гигантских щитней, от кото
рых, возможно, они и произошли (см.
с. 135 и примеч. 19. — Примеч. ред.). Ги
гантские щ и т н и , или эвриптериды,
были крупными морскими животны
ми со сложными глазами. Длина не
которых из них превышала 1 м. Пер
вое наземное паукообразное, относив
шееся к н ы н е вымершему таксону
Trigonotarbida, появилось в верхнем
силуре и было родственно паукам.
К скорпионам они не имели прямого
отношения — в палеонтологической
летописи эти организмы появляются
задолго до первых наземных скорпио
нов, остатки которых обнаруживают
ся лишь в каменноугольном периоде.
Настоящие пауки, а также лжескор
пионы, амблипиги и клещи появля
ются в девоне. Большинство остальных
таксонов возникло в карбоне.

ВНЕШНЕЕ СТРОЕНИЕ
Паукообразные, относящиеся к са
мым разным таксонам, имеют общий
для всех хелицеровых план строения:
их тело разделено на две тагмы, пере
д н и й цефалоторакс (головогрудь) и
расположенный сзади абдомен (брюш
ко). Несегментированная головогрудь на
спинной стороне покрыта карапаксом,
который у представителей большинства
таксонов представляет собой единый
склерит (см. рис. 18.19), хотя у некото
рых он разделен (см. рис. 18.31). Сегмен
тация брюшка обычно хорошо выра
жена, однако у представителей неко
торых таксонов, в том числе и весьма
значимых, она исчезает.
Придатки головогруди сходны у
всех паукообразных. Самые первые из

них, хелицеры, состоят из 2—3 чле
ников, снабжены клешней и исполь
зуются для питания или защиты (см.
рис. 18.11; 18.19). Иногда хелицеры
снабжены ядовитыми или продуциру
ющими шелк железами. Хелицеры зак
ладываются у эмбриона позади рото
вого отверстия, но у взрослых распо
лагаются перед ним.
Вторая пара придатков представле
на состоящими из шести члеников педипальпами (см. рис. 18.11), которые
могут заканчиваться клешней, а могут
быть похожи на обычную конечность.
Педипальпы выполняют самые разно
образные функции: участвуют в добы
вании и удерживании пищи и локомо
ции, используются для защиты или
копания грунта, играют важную роль
в репродукции или выполняют функ
ции органов чувств. У многих паукооб
разных коксы педипальп снабжены гнатобазами, служащими для измельчения
пищи в предротовой полости.
Остальные четыре пары придатков —
это ходные ноги (см. рис. 18.11), каж
дая из которых состоит из семи члени
ков. Проксимально располагается кок
са (соха), далее следуют вертлуг (tro
chanter), бедро (femur), надколенник
(patella), голень (tibia), предлапка (me
tatarsus) и лапка (tarsus). Коксы пер
вой пары ног часто снабжены гнатобазами (см. рис. 18.12). Во многих случаях
коксы смещены к средней линии тела,
где они фактически замещают стерниты и играют роль панциря на брюш
ной поверхности тела. Ходные ноги
имеют внутренние мышцы-сгибатели,
но у большинства паукообразных вып
рямление конечности осуществляется
гидростатически, за счет повышения
давления крови в гемоцеле. Однако у
представителей некоторых таксонов
имеются мышцы-разгибатели (скорпи- .
оны, псевдоскорпионы, сенокосцы и
сольпуги). Ходные ноги заканчиваются
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коготками и часто несут сенсорные
структуры — трихоботрии и щелевидные органы чувств. Иногда конечности
модифицируются для выполнения раз
нообразных функций, непосредствен
но с локомоцией не связанных.
Головогрудь и брюшко могут соеди
няться тонкой перемычкой — стебель
ком, формирующимся из седьмого
сегмента (см. рис. 18.18), однако у
многих форм тело лишено этой пере
тяжки. У клещей головогрудь и брюш
ко полностью сливаются, и граница
между ними неразличима (см. рис.
18.40, А). У представителей большин
ства таксонов брюшко сегментирова
но подобно тому, как это имеет место
у гигантских щитней (см. рис. 18.9) и
скорпионов (см. рис. 18.10; 18.11), а
экзоскелет образующих их сегментов
представлен склеротизованными тергитами и стернитами. Иногда оно раз
делено на переднебрюшие и заднебрюшие (см. рис. 18.9; 18.10). У клещей
и большинства пауков склериты и дру
гие признаки сегментации брюшка
утрачены. Брюшко обычно не несет
конечностей, а если они имеются, то
не похожи на ходные ноги и сильно
видоизменены. Они могут превращать
ся в легочные к н и ж к и , паутинные
бородавки, половую крышечку и гре
бешки (гребневидные органы). Тель
сон обычно не выражен, однако у не
которых форм он сохраняется в мо
дифицированном виде. Таковы, напри
мер, хвостовая игла скорпионов или
жгутовидный чувствительный прида
ток на заднем конце брюшка кенений
(Palpigradi), телифонов (Uropygi) и
шизомид (Schizomida).
15

ПИТАНИЕ
Все паукообразные, за исключени
ем некоторых клещей и сенокосцев,
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являются хищниками. Переваривание
начинается еще вне тела, в рот попа
дает только жидкая пища, а кишка
приспособлена к перевариванию жид
кости. Большая часть кишечника, в том
числе рот и трубочки пищеваритель
ных желез, имеет очень узкий просвет,
не позволяющий проходить крупным
частицам пищи. Добычей обычно слу
жат мелкие членистоногие, которых
паукообразные захватывают и убива
ют с помощью хелицер и/или педипальп, а потом пережевывают или хотя
бы разрывают на куски. Пища перева
ривается в преоральной полости и
только потом проглатывается. Преоральная полость представляет собой
карман, образованный передним кон
цом карапакса и р а с п о л о ж е н н ы м и
здесь придатками (см. рис. 18.12). Она
не входит в состав пищеварительного
тракта, а лишь предшествует ему. В нее
из ротового отверстия выделяются
пищеварительные ферменты, поступа
ющие из средней кишки по пищеводу.
Они смачивают и гидролизуют пере
жеванную или измельченную добычу,
находящуюся в преоральной полости.
Получающаяся в результате такой об
работки мелкодисперсная взвесь час
тично переваренных пищевых частиц
затем всасывается через рот в пере
днюю кишку.
Передняя кишка состоит из выст
ланной кутикулой глотки, пищевода
и иногда желудка. Либо глотка, либо
желудок функционируют как мышеч
ный насос (см. рис. 18.20). В передней
кишке часто имеется фильтр из ще
тинок, исключающий попадание час
тиц, которые могли бы закупорить
трубочки пищеварительных желез. Гу
стая жидкость попадает в среднюю
кишку и пищеварительные железы в
виде смеси молекул и микроскопиче
ских частиц. Дальнейшее внеклеточное
п и щ е в а р е н и е , а также а б с о р б ц и я ,
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фагоцитоз и внутриклеточное пище
варение протекают в средней кишке
и пищеварительных железах. Задняя
кишка, в состав которой могут вхо
дить тонкий кишечник, клоака и пря
мая кишка (ректум), соединяет сред
нюю кишку с анусом. В ректуме осу
ществляется реабсорбция воды, обез
воживаются и формируются фекалии.

ДЫХАНИЕ
Органами газообмена у паукообраз
ных служат либо легкие, устроенные
по типу легочных книжек, либо тра
хеи, причем и те, и другие представ
ляют собой глубокие впячивания эк
зоскелета в гемоцель. У некоторых мел
ких паукообразных нет специализиро
ванных участков покровов для осуще
ствления газообмена. В этих случаях в
дыхании участвуют покровы всей по
верхности тела (кенении и часть кле
щей).

Столбик
Атриум

X
Кровь

6W#0r^>W^
№ ^ # Ш к В о з д у

Ламелла'

Заполненное кровью
пространство
внутри ламеллы

Дыхальце
Заполненное воздухом
пространство между
ламеллами

Рис. 18.6. Паукообразные.
На схеме изображен сагиттальный разрез лег
кого (легочной книжки) (из Weygoldt Р. 1996.
Chelicerata, Spinnentiere. In Westheide W. and
Rieger R. (Eds.): Spezielle Zoologie: I.Einzeller und
Wirbellose Tlere. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart.
Pp.
449-497)

Считается, что легочные книжки
произошли от жаберных книжек при
выходе водных паукообразных на сушу.
Вероятно, у некоторых паукообразных
(пауков, сенокосцев, лжескорпионов)
трахеи развились из легочных «кни
жек», в то время как у других пред
ставителей этой группы (сольпуги,
клещи) они возникли независимо,
возможно, из аподем. Жаберные книж
ки сформировались из экзоподитов
брюшных конечностей водных хели
церовых. Вследствие этого легочные
книжки и любые трахеи, возникшие
на их основе, представляют собой
сильно модифицированные брюшные
конечности.
Легочная книжка помещается в
склеротизованном мешковидном уг
лублении покровов вентральной по
верхности абдомена — атриуме (см.
рис. 18.20). С помощью щелевидного
дыхальца (стигмы) (см. рис. 18.26) по
лость атриума сообщается с наруж
ной средой. От его передней стенки
внутрь отходят многочисленные тон
кие, плоские, наполненные кровью
ламеллы. Короткие клиновидные
столбики между ламеллами не дают
им слипаться, позволяя воздуху сво
бодно циркулировать между ними
(рис. 18.6). Через тонкую проницаемую
кутикулу ламеллы осуществляется га
зообмен между воздухом, находящим
ся в просвете между ламеллами, и кро
вью в ламелле. Заполненная кровью
полость ламеллы составляет часть ле
гочного синуса, окружающего легкое.
Газы поступают в атриум и поки
дают его главным образом за счет диф
фузии через дыхальца. Вентиляция ат
риума может осуществляться с помо
щью мышцы, при сокращении кото
рой его объем увеличивается и воздух
активно засасывается внутрь через
дыхальце. При расслаблении мышцы
эластичные кутикулярные стенки ат-
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риума возвращаются в исходное состо
яние, его объем уменьшается, и воз
дух выталкивается наружу через ды
хальце. Хотя легочные «книжки» были
исходными органами дыхания пауко
образных, в настоящее время они со
хранились только у скорпионов (че
тыре пары), пауков (одна или две
пары), фрин (две пары) и телифонов
(две пары). Кровь переносит газы от
легких к тканям.
Трахеи были приобретены пауко
образными независимо от трахейно
дышащих (многоножек и насекомых),
и между ними имеются существенные
отличия. Как и легкие, трахеи — это
выстланные кутикулой трубчатые впячивания покровов. Трахеи берут нача
ло от дыхалец (стигм) на поверхнос
ти тела и глубоко заходят в гемоцель
(см. рис. 18.26, Б). У паукообразных
трахеи омываются кровью и не кон
тактируют непосредственно с клетка
ми, в которых протекает обмен ве
ществ. Таким образом, перенос кис
лорода к тканям осуществляется кро
вью. В этом заключается существенное
отличие трахей паукообразных от тра
хей насекомых. У последних трахеи
непосредственно контактируют с
клетками и даже проникают в них, так
что кровь в переносе кислорода учас
тия не принимает. Трахеи сохраняют
воду лучше, чем легочные м е ш к и .
Сильнее всего они развиты у мелких
паукообразных, поскольку легочные
к н и ж к и характеризуются в ы с о к и м
значением отношения площадь повер
хности/объем, что приводит к избы
точной потере воды.
Паукообразные имеют два типа тра
хей (см. рис. 18.26, Б). Ситовидные тра
хеи, будучи производными легочных
книжек, состоят из дыхальца и атри
ума, который несет многочисленные
ламеллы. Однако сами ламеллы ско
рее представляют собой тонкие раз

ветвленные трубочки, а не плоские
листки. Ситовидные трахеи встречают
ся у некоторых пауков, лжескорпио
нов и рицинулей. Трубчатые трахеи
имеют вид разветвленных или простых
неветвящихся трубочек, которые от
ходят по одной от стигм на поверхно
сти тела. Трубчатые трахеи обнаруже
ны у сенокосцев, большинства пауков,
клещей и сольпуг. Они имеют разное
происхождение, ибо в одних случаях
сформировались на основе легочных
книжек, а в других — это модифици
рованные полые аподемы. Несомнен
но, что в разных таксонах паукообраз
ных трахеи возникали независимо и
неоднократно.

Arachnida (паукообразные)

5 РУППЕРТ, Т. 3

ВНУТРЕННИЙ ТРАНСПОРТ
Сердце представляет собой распо
ложенную дорсально мышечную труб
ку, лежащую в передней части брюш
ка, и только в редких случаях продол
жающуюся в головогрудь. В самом при
митивном случае сердечная трубка
длинная и несет семь пар посегментно расположенных остий, однако у
представителей разных отрядов серд
це в различной степени подвергается
редукции (см. рис. 18.20). Мелкие
паукообразные, такие как к е н е н и и
(Palpigradi) и большинство клещей,
вторично полностью утратили сердце.
Стенка сердца образована преимуще
ственно кольцевыми мышцами, одна
ко снаружи располагаются еще слои
продольных мышц и соединительной
ткани. Сердце заключено в перикардиальный синус.
От переднего и заднего концов сер
дца берут начало передняя и задняя
аорты соответственно. П о бокам от
него отходят парные сегментарные
артерии. Передняя аорта доставляет
кровь в перивисцеральный синус го-
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ловогруди и обеспечивает централь
ную нервную систему питательными
веществами и кислородом. Задняя аор
та и сегментарные артерии снабжают
кровью перивисцеральный синус
брюшка. Кровь обогащается кислоро
дом в ламеллах легочных книжек и /
или омывая трахеи.
Каждое легкое паукообразных зак
лючено в легочный синус (см. рис. 18.20).
Кровь поступает в него из перивисцерального синуса. В состав легочного
синуса входит внутреннее простран
ство ламелл легочных книжек. От каж
дого легочного синуса к перикардиальному синусу идет пневмоперикардиальная вена, несущая обогащенную
кислородом кровь от легких к сердцу.
Кровь некоторых паукообразных, име
ющих легкие (скорпионов и многих
пауков), содержит дыхательный пиг
мент гемоцианин.

ЭКСКРЕЦИЯ
Выведение азотистых продуктов
обмена, образующихся в результате
метаболизма белков и нуклеиновых
кислот, обычно связано с большими
потерями воды, и наземные животные
должны так перестраивать свой азо
тистый обмен, чтобы для удаления его
конечных продуктов не требовалось
много воды. Поскольку для выведения
а м м о н и я , производимого в о д н ы м и
животными, необходимо большое ко
личество воды, паукообразные э к с кретируют главным образом гуанин,
аденин, ксантин или мочевую кисло
ту. Эти вещества относительно неток
сичны, практически нерастворимы и
требуют незначительного количества
воды для удаления их из организма.
Для удаления отходов подобного
рода паукообразные используют экс
креторные органы двух типов. Меш

ковидные нефридии, или коксальные
железы (см. рис. 18.2, Б), были унас
ледованы ими от водных предков.
Мальпигиевы сосуды были приобре
тены паукообразными (как и трахейн о д ы ш а щ и м и ) , по к р а й н е й м е р е ,
один раз, хотя не исключено, что это
происходило неоднократно. Предста
вители некоторых таксонов паукооб
разных имеют и мешковидные нефри
дии, и мальпигиевы сосуды, тогда как
у других присутствуют либо одни, либо
другие. Мешковидные нефридии, воз
н и к ш и е из целомических мешков,
обычно приурочены к одному или двум
сегментам головогруди, и их протоки
открываются в основании кокс этих
сегментов.
Мальпигиевы сосуды представляют
собой трубчатые выросты кишечника,
р а с п о л о ж е н н ы е рядом с границей
средней и задней кишок (см. рис. 18.20).
Мальпигиевы сосуды паукообразных
имеют энтодермальное происхождение
и формируются за счет средней киш
ки, тогда как у трахейнодышащих они
являются производными задней киш
ки и соответственно имеют эктодермальное происхождение.
В крови паукообразных можно об
наружить группы нефроцитов — круп
ных, способных к фагоцитозу клеток.
Нефроциты свободно перемещаются в
гемоцеле и поглощают продукты об
мена. Последние либо просто накап
ливаются в их цитоплазме, либо под
вергаются детоксикации и затем воз
вращаются в кровь.
НЕРВНАЯ СИСТЕМА
И ОРГАНЫ ЧУВСТВ
Центральная нервная система пау
кообразных характеризуется далеко
зашедшей цефализацией. Признаком
этого может служить концентрация
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Рис. 18.7. Нервная система паукообразных:
А — нервная система скорпионов, в которой брюшные ганглии сохраняют обособленность и хоро
шо заметны; Б — нервная система сенокосцев, в которой все ганглии брюшного нервного ствола
смещены вперед и слились, образовав субэзофагальный ганглий. Обозначения: X — хелицеры, П —
педипальпы, цифры — соответствующие ходные ноги (оба рисунка по Millot J. 1949. Traite de Zoologie.
Vol. VI. Masson et Cie, Paris)

ганглиев в головогруди. Мозг состоит
всего из двух отделов. Протоцеребрум
включает оптические центры и соеди
нен с глазами оптическими нервами
(см. рис. 16.10, Б). Пара иннервируюших хелицеры ганглиев обычно рас
сматривается как гомолог тритоцеребрума мандибулят. Дейтоцеребрум от
сутствует (см. также примеч. 11. — При

меч. ред.) Большинство (или все) ган
глии сегментов головогруди и брюш
ка смещаются вперед и образуют круп
ный субэзофагальный ганглий, зани
мающий большую часть объема гемо
целя головогруди (см. рис. 18.7; 18.20).
У всех паукообразных от субэзофагального ганглия отходят чувствительные
и моторные нервы к педипальпам и

http://jurassic.ru/

132

ГЛАВА 18. CHELlCERATA

sP

(ХЕЛИЦЕРОВЫЕ)

Кутикулярная линза
Фоторецепторы
Стекловидное
Ш.

/

Кутикулярная
линза

Стекловидное тело

Ряд
рабдомов

Рабдом

"клетка сетчатки

Тапетум

^

•• :

Рецепторная клетка
20 мкм

100 мкм
В

Рис. 18.8. С е н с о р н ы е структуры паукооб
разных:

Щетинка

Мембрана
Ботрия
«Шлем»
. - Цилиндр
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Й
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А — схема инвертированного заднего медиаль
ного глаза (вторичный глаз) тарантула, снаб
женного зеркальцем; справа от стрелки сагит
тальный срез; слева — трехмерное изображе
ние; стекловидное тело не показано; Б — са
гиттальный разрез эвертированного глаза (ос
новной глаз) паука; В — хемосенсорная ще
тинка паука (п = аксон); обратите внимание
на то, что щетинка полая и на свободном кон
це несет отверстие; Г' — внешний вид лиро
видного органа чувств; Д — часть трихоботрии
паука (А, Б — из Нотапп Н. 1971. Z. Morphol.
Tiere. 69 (3): 201-273;
В - из Foelix R. F. 1970.
J. Morphol. 132: 313— 334; Г — с любезного раз
решения D.J.Harris;Д—из
Gorner Р. 1965. Cold
Spring Harbor Symp. Quant. Biol. 30:69—73)
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всем остальным конечностям голово
груди. У большинства паукообразных
брюшные ганглии входят также в со
став субэзофагального ганглия, и толь
ко у относительно примитивных скор
пионов сохраняется абдоминальный
отдел нервного ствола, несущий обо
собленные ганглии брюшных сегмен
тов (рис. 18.7, А). Мозг и субэзофагаль
ный ганглий соединены околокишеч
ными коннективами.
Большинство паукообразных обыч
но имеет органы чувств трех типов,
общая характеристика которых была
приведена в гл. 16. Это самые разнооб
разные чувствительные щетинки, гла
за и щелевидные органы чувств. Щ е 
тинки, главные органы чувств у боль
шинства паукообразных, представле
ны механорецепторами, хеморецепторами (рис. 18.8, В) и трихоботриями.
Трихоботрии (trichos — волосок,
bothrium — чаша) — это механорецеп
торы, служащие для определения сла
бых движений воздуха. Трихоботрия
представляет собой длинную тонкую
твердую щетинку (рис. 18.8, Д), при
крепленную ко дну чашевидного углуб
ления кутикулы — ботрии. Щетинка
соединена с кутикулой, выстилающей
дно ботрии, с помощью тонкой кутикулярной мембраны. Такое гибкое со
единение позволяет щетинке изменять
положение в ответ на малейшее дав
ление. К проксимальному концу осно
вания щетинки прикреплены дендриты не менее четырех чувствительных
нейронов, что позволяет этой сенсор
ной системе определять направление
действия стимула. Щетинки отклоня
ются под влиянием самых незначи
тельных движений воздуха, и это пе
ремещение активирует дендриты. П о 
токи воздуха, создаваемые движения
ми крыльев насекомых, могут стиму
лировать трихоботрии, позволяя тем
самым слепому пауку ловить мух. Три

(паукообразные)

133

хоботрии особенно распространены у
паукообразных, у которых они игра
ют важную роль, но имеются они и у
насекомых.
Предки паукообразных имели ла
теральные сложные глаза и медиаль
ные простые глазки (оцелли), устро
енные по типу пигментных бокалов.
Хотя некоторые ископаемые скорпи
оны и обладали крупными сложными
глазами, похожими на глаза мечехво
стов, у современных паукообразных
они редуцировались до 3—5 малень
ких глаз с крайне модифицированны
ми омматидиями. Омматидий лате
ральных глаз паукообразных, в отли
чие от сложных глаз других членисто
ногих, слились и имеют одну общую
роговичную линзу и общую сетчатку
(рис. 18.8, А). Современные пауко
образные могут обладать либо лате
ральными, либо медиальными глаза
ми. У некоторых имеются и те, и дру
гие. Существуют и слепые формы, у
которых глаза отсутствуют.
Фоторецепторные клетки могут быть
направлены в сторону, откуда поступа
ет свет (такие глаза называются прямы
ми, или эвертированными, — рис. 18.8,
Б), либо в противоположную сторо
ну, как в обращенных, или инверти
рованных, глазах (рис. 18.8, А) (см.
также гл. 6. — Примеч. ред.). У некото
рых паукообразных имеются только
эвертированные или только инверти
рованные глаза, но у многих пауков
присутствуют глаза обоих типов.
Щелевидные органы чувств — это
кутикулярные сенсорные структуры,
которые воспринимают мельчайшие
напряжения, возникающие в экзоскелете при его деформации. Они реаги
руют на нагрузки, которые испыты
вают гибкие сочленения при движе
нии организма и функционально я в 
ляются проприоцепторами. Щелевид
ные органы чувств могут также вое-
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принимать направление силы тяжес
ти и вибрацию воздуха. Каждый из них
состоит из д л и н н о й , узкой щели в
экзоскелете длиной от 8 до 200 мкм и
ш и р и н о й 1 — 2 мкм. Снаружи щель
прикрыта очень тонкой кутикулярной
мембраной. Дендриты рецепторного
нейрона соединены с внутренней п о 
верхностью мембраны. Напряжение,
возникающее в экзоскелете, приводит
к сжатию щели, она сужается, мемб
рана прогибается внутрь. В ответ на
деформацию мембраны дендрит депо
ляризируется, и в мозг поступает со
ответствующий сигнал. Щелевидные
органы чувств имеются у всех пауко
образных, но наибольшего разнооб
разия они достигают у пауков.
Щелевидные органы чувств часто
располагаются поодиночке или соб
раны в группы; в последнем случае
их называют лировидными органами
(рис. 18.8, Г'). Лировидные органы на
ходятся вблизи сочленений склеритов
экзоскелета, тогда как одиночные ще
левидные органы обычно в большом
количестве распределены по всему
телу и конечностям, где они ориен
тированы параллельно продольной оси
члеников. Паук Cupiennius salei, напри
мер, имеет около 3000 щелевидных
органов, частично входящих в состав
лировидных органов и частично оди
ночных.
Отсутствие антенн на первом голов
ном сегменте у многих паукообразных
компенсируется преобразованием в
чувствительные придатки каких-то дру
гих конечностей. Иногда это бывает
Таким знаком * здесь и далее отмечены ри
сунки, правообладателей которых не удалось
найти и разрешение на их опубликование не
получено. В последующих изданиях, при полу
чении издательством соответствующего уведом
ления от правообладателя, сведения о нем бу
дут скорректированы или данный материал
будет исключен.
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одна из пар ходных ног (см. рис. 18.31).
У представителей некоторых таксонов
тельсон преобразован в длинный чув
ствительный придаток, или жгут (флагеллюм), функционирующий как зад
няя антенна (см. рис. 18.16, А).
Р А З М Н О Ж Е Н И Е И РАЗВИТИЕ
Все паукообразные — раздельнопо
лые животные. Для них характерно
только внутреннее оплодотворение, но
перенос спермы может осуществлять
ся как прямым, так и непрямым спо
с о б а м и . Некоторые представители
имеют пенис, с помощью которого в
процессе копуляции сперма непосред
ственно передается самке (прямой
перенос семени). Многие же организ
мы — скорпионы, уропиги, шизомиды, псевдоскорпионы, амблипиги —
передают сперму в сперматофорах (не
прямой перенос семени). По-видимо
му, это исходный способ осеменения
самки у паукообразных, возникший
как приспособление к размножению
на суше . Непрямой перенос спермы,
только без сперматофоров, имеет ме
сто у пауков. Половые отверстия и у
самцов, и у самок обычно располага
ются на вентральной стороне второго
брюшного сегмента (см. рис. 18.20). Го
нады лежат внутри брюшка и могут
быть либо одиночными, либо парны
ми (см. рис. 18.20).
Многие виды перед копуляцией
осуществляют сложный ритуал ухажи
вания. Представители обоего пола, осо
бенно самки, реагируют на химиче
ские, тактильные или зрительные сиг
налы, исходящие от потенциального
партнера. Эти сигналы не только по
зволяют особям одного вида узнавать
друг друга, но и вызывают ряд слож
ных взаимных действий партнеров. Они
приводят партнеров в состояние готов-
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ности к копуляции: животные прини
мают определенные позы, необходи
мые для успешного совершения не
прямого переноса спермы. Подобное
сложное поведение имеет особенно
важное значение для активных хищ
ников, ибо позволяет самке распоз
нать в самце партнера для спаривания,
а не легкую добычу.
Макролецитальные яйца паукооб
разных относятся к центролецитальному типу. Дробление обычно поверх
ностное. Бластула, как правило, состо
ит из однородной разделенной на кле
точные территории бластодермы, ок
ружающей массу желтка. Большинство
паукообразных откладывают яйца, но
для всех скорпионов и некоторых кле
щей характерно живорождение.
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Рис. 18.9. Eurypterida:
0

EURYPTERIDA
(ГИГАНТСКИЕ ЩИТНИ,
ИЛИ РАКОСКОРПИОНЫ)

А — Eurypterus remipes (вид со спинной сторо
ны); Б — Mixopterus kiaeri, на головогруди конеч
ности изображены лишь с одной стороны (вид
с вентральной стороны) (А — по Nieszkowski;
Б — по Stormer из Fage)

Гигантские щитни — группа вымер
ших хелицеровых, которые появились
на Земле в ордовике и исчезли в перми.
Эти «морские скорпионы» (рис. 18.9)
вели водный образ жизни. Они обита
ли в море, солоноватых и пресных
водах и были активными хищниками.
Вероятно, некоторые из них перио
дически на короткое время выходили
на сушу. Эвриптериды были крупней
шими из когда-либо существовавших
членистоногих. Так, представители
вида Pterygotus достигали в длину по
чти 3 м. В некоторых зоологических
системах таксон Eurypterida рассматри
вается как подкласс в классе Merostomata .
Считается, что гигантские щитни
очень рано отделились от ветви, ко
торая в дальнейшем привела к пауко
образным. Эвриптериды и современ
ные скорпионы обладают нескольки18

ми общими признаками, в том числе
их тело сходным образом разделено на
тагмы. Возможно, между ними суще
ствуют родственные связи, но гигант
ские щитни не были непосредствен
ными предками скорпионов . И эв
риптериды, и скорпионы имеют об
щий апоморфный признак: стернум у
них образован слившимися хиляриями, которые сохраняются у ф о р м ,
образующих основание ствола хелице
ровых (см. примеч. 23. — Примеч. ред.).
Много общего в строении имеется
у эвриптерид и мечехвостов, хотя в
организации представителей этих двух
групп есть и существенные различия.
Тело и тех, и других состоит из двух
тагм — головогруди и брюшка (см. рис.
18.9). Шесть сегментов головогруди
сливаются и покрыты карапаксом, но
головогрудь эвриптерид в отличие от
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мечехвостов меньше брюшка. Голово
грудь несет шесть пар придатков, при
чем первая пара представлена н е 
большими хелицерами, а последняя —
у одних видов гребными конечностя
ми, а у других — ходными ногами. Ве
роятно, эвриптериды могли и плавать,
и ползать по дну. Важным отличием
между мечехвостами и эвриптеридами было то, что у последних брюш
ные сегменты не сливались. У них име
ются отчетливо выраженное, состоя
щее из семи сегментов переднебрюшие и более узкое, образованное п я 
тью сегментами заднебрюшие. Переднебрюшие несет пять пар жаберных
книжек, тогда как половая крышечка
отсутствует . Заднебрюшие не несет
никаких придатков, лишь последний
сегмент снабжен хвостовым шипом.
Возможно, некоторые виды исполь
зовали его как ядовитое жало.
21
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Скорпионы принадлежат к древне
му таксону, ископаемые представите
ли которого встречаются начиная с
силура. Силурийские и девонские скор
п и о н ы вели в о д н ы й образ ж и з н и ,
имели жабры, а клешни на ногах от
сутствовали. Наземные скорпионы по
явились в девоне. Описанные 1200 ви
дов современных скорпионов распро
странены преимущественно в тропи
ках и субтропиках, но встречаются на
всех континентах, за исключением
Ашарктиды. В Западном полушарии их
можно встретить от южной Канады до
юга Южной Америки, а в Северной
Америке скорпионы наиболее много
численны на юго-востоке и юго-западе.
Скорпионы — это преимуществен
но ночные животные, ведущие скрыт
ный образ жизни. В дневное время они
прячутся под поваленными деревья
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ми, корой или камнями, в расщели
нах скал и в норках. Скорпионов мож
но обнаружить практически во всех
наземных местах обитания, в том числе
в лесах, на лугах и в пустынях, при
чем некоторые виды связаны с расти
тельностью, известны также виды,
живущие на деревьях и обитающие в
пещерах, а небольшое число форм
приурочено к морской литорали. Час
то с к о р п и о н о в м о ж н о обнаружить
вблизи или даже внутри человеческо
го жилья, и привычка жителей пус
тыни вытряхивать обувь, прежде чем
ее надеть, является мудрой предосто
рожностью. Многие виды характерны
для пустынных регионов, причем в
аридной зоне Южной Калифорнии
наблюдается самое большое в мире
разнообразие видов скорпионов. Од
нако это вовсе не означает, что скор
пионы населяют только засушливые
места обитания. Многим требуется
влажная окружающая среда, а неко
торые живут в тропических лесах.
Скорпионы обладают способностью
светиться ярко-зеленым светом под
ультрафиолетом, и их легко можно
видеть ночью, используя ультрафио
летовую лампу.
С к о р п и о н ы — это относительно
крупные паукообразные. Длина боль
шинства представителей составляет
3—9 см. Самый маленький скорпион —
обитатель пещер Typlochactas mitchelli,
достигающий лишь 9 мм в длину, а са
мый крупный — африканский Hadogenes
troglodytes длиной 21 см. Длина неко
торых скорпионов, живших в карбо
не, составляла 86 см.
22

ВНЕШНЕЕ

СТРОЕНИЕ

Внешняя морфология скорпионов,
н а ч и н а я с силура, практически не
изменилась. Их тело состоит из голо-
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вогруди и длинного сегментированно
го брюшка, которое окачивается тельсоном, или жалом (рис. 18.10). С дор
сальной стороны головогрудь полно
стью покрыта карапаксом, посереди
не которого располагаются два круп
ных выпуклых медиальных глаза. Кро
ме них от двух до пяти пар маленьких
боковых глаз расположены вдоль пе
реднего и боковых краев карапакса.
У некоторых скорпионов, обитающих
в пещерах, глаза отсутствуют.
Хелицеры скорпионов имеют не
большие размеры, несут к л е ш н и и
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отходят вперед от переднего конца
тела (рис. 18.11). Вместе с верхней губой
(лабрумом) они образуют верхнюю
стенку преоральной полости (рис. 18.12).
Отличительной чертой скорпионов яв
ляются сильно увеличенные педипальпы с большими клешнями — приспо
собление для захвата и удержания до
бычи. Их коксы образуют боковые
стенки преоральной полости. Коксы
четырех пар ходных конечностей фор
мируют вентральную поверхность го
ловогруди (рис. 18.11). Они замещают
утраченные стерниты передней части
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рис. 18.10; 18.II) . Непосредственно за
головогрудью располагается длинное
брюшко: его широкое переднебрюшие
насчитывает семь сегментов, а узкое
заднебрюшие — пять сегментов. То, что
передне- и заднебрюшие хорошо раз
виты и заметно отличаются друг от
друга, следует рассматривать как при
митивный признак, сближающий скор
пионов и эвриптерид. С дорсальной сто
роны сегменты переднебрюшия защи
щены семью тергитами, а с вентраль
ной — их стернитами. Стерниты и тергиты по бокам соединены гибкими
несклеротизованными плевральными
мембранами. Передние стерниты фор
мируют для защиты полового отверстия
две половые крышечки, расположен
ные на первом сегменте переднебрю
ш и я . Два уникальных образования,
гребневидные органы, представляют
собой видоизмененные придатки вто
рого сегмента переднебрюшия, кото
рые играют роль органов чувств. Внеш
не они похожи на два гребня, которые
прикреплены посередине к вентраль
ной поверхности тела и сильно разве
дены в стороны. Стерниты III—VII сег
ментов брюшка практически не видо
изменены. Первые четыре (III—VI сег
менты) несут по два дыхальца (стиг
мы), ведущие в легкие (см. рис. 18.11).
Сегменты заднебрюшия, которое иног
да называют «хвостом», защищены не
разделенными на отдельные склериты
склеротизованными кольцами неболь
шого диаметра. На вентральной повер
хности последнего сегмента находится
анус, а к его заднему концу прикреп
лено ядовитое жало .
25

Рис. 18.11. Внешнее строение скорпиона
Androctonus australis (вид с вентральной сто
роны) (по Lankester из МйЫ and Vachon,
1949)
головогруди. Вентральная пластинка,
или стернум (см. рис. 18.11), представ
ляет собой слившиеся стерниты пято
го и шестого сегментов . Коксы пер
вых двух пар ходных ног преобразуют
ся в гнатобазы, образующие дно преоральной полости (см. рис. 18.12).
Головогрудь и брюшко соединены
между собой по всей площади попе
речного сечения, соответственно сте
белек у скорпионов отсутствует (см.
23

26

ПИТАНИЕ
Скорпионы питаются беспозвоноч
ными животными, в первую очередь
другими паукообразными и насекомы-
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Рис. 18.12. С к о р п и о н , вид с п е р е д и .
Преоральная полость — это небольшое пространство перед ротовым отверстием, ограниченное
основаниями нескольких придатков. Верхняя губа (лабрум), образующая верхний свод преораль
ной полости, не видна из-за хелицер; 1 и 2 — гнатобазы (коксы) первой и второй ходных ног (из
Farley R. D. 1999, в Harrison F. W. and Foelix R.F. (Eds.): Microscopic Anatomy of Invertebrates. Vol. 8A
(Fig. 3—13 a, b). Copyright 1999, воспроизведено с разрешения Wiley-Liss, Inc., субсидировано
John Wiley and Sons. Фотография предоставлена R. D. Farley)

ми. Многие (возможно, большинство
скорпионов) подкарауливают добычу,
принимая при этом особую позу ожи
дания. «Пальцы» клешней педипальп
у них расставлены, причем концы под
вижных «пальцев» и гребешки каса
ются земли. Роющие виды поджидают
добычу у входа в свою норку. Инфор
мацию о приближении добычи скор
пион получает с помощью располо
женных на педипальпах трихоботрий
или, в некоторых случаях, восприни
мая тарзальными волосками и щелевидными органами вибрацию грунта.
Обитающий в пустынных районах Се
верной Америки Paruroctonus mesaensis
может определить местонахождение
земляного таракана на расстоянии

50 см и выкопать его всего за несколь
ко секунд. Некоторые скорпионы ло
вят добычу на лету, определяя ее мес
тонахождение и отслеживая с помо
щью трихоботрий с расстояния в 10 см.
Во время питания скорпион хвата
ет и удерживает добычу своими боль
шими педипальпами, а жало исполь
зует для умерщвления или парализа
ции жертвы (рис. 18.13). Однако если
с жертвой можно справиться с помо
щью одних педипальп, жало остается
не задействованным. Затем пойманную
добычу скорпион помещает в преоральную полость, где ее медленно
раздавливают и разрывают хелицеры
и гнатобазы (см. рис. 18.12). Выделяе
мые из средней кишки гидролитиче-
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Рис. 18.13. Скорпионы.
Изменение положения брюшка скорпиона
Hadrurus при нанесении жертве удара. Общее
время, затрачиваемое на выполнение всего дви
жения, составляет около 0,75 с (из Bub К. and
Bowerman R.F. 1979. Prey capture by the scorpion
Hadrurus arizonensis. J.Arachnol. 7: 243— 253)

ские ферменты смачивают пищу по
мере пережевывания, при этом начи
нается ее внекишечное переваривание.
Полупереваренная пищевая кашица с
помощью глотки засасывается в пи
щеварительный тракт, где процесс
пищеварения продолжается и закан
чивается подобно тому, как это про
текает у всех остальных паукообразных.
Уровень метаболизма у скорпионов
один из самых низких среди всех изу
ченных в этом отношении животных.
Некоторые скорпионы могут обхо
диться без пищи около года. Для мно
гих видов характерна крайне низкая
активность: они проводят в покоящем
ся состоянии в своих норках более 90 %
времени. Усвоение съеденной добычи
у скорпионов осуществляется очень
эффективно. В результате одной тра
пезы масса тканей животного может
увеличиться на одну треть.
Жало прикреплено к заднему кон
цу последнего сегмента. Оно состоит
из вздутого основания и острого, по
лого, изогнутого острия, с помощью

sP
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которого яд впрыскивается в добычу
(см. рис. 18.11). Яд вырабатывается дву
мя ядовитыми железами, расположен
ными во вздутом основании. За счет
сильных сокращений мышечной об
кладки, окружающей железы, яд по
ступает в проток острия. Скорпион
поднимает заднебрюшие над телом,
наклоняет его вперед и наносит удар
по своей жертве (см. рис. 18.13).
У большинства скорпионов яд хотя
и достаточно токсичен для того, что
бы убить многих беспозвоночных, но
не опасен для человека; однако «укус»
скорпиона может быть болезненным.
Сказанное относится к большей час
ти скорпионов, обитающих в юго-во
сточной части Соединенных Штатов,
а также ко многим видам из среднезападных и западных областей. Их «уку
сы» обычно не детальны для человека.
Однако в мире существует около 25 ви
дов, относящихся к семейству Buthidae, яд которых очень токсичен. Их
нападение может быть фатальным для
человека. Наиболее хорошо известны
Androctonus из Северной Африки и
разные виды рода Centruroides, встре
чающиеся в Мексике, Аризоне и штате
Нью-Мексико. По имеющимся дан
ным, всего в мире ежегодно от «уку
сов» скорпионов погибает около 5 ООО
человек. Человек, подвергшийся напа
дению Androctonus australis, может уме
реть через 6 — 7 часов. В Мексике при
чиной смерти, главным образом де
тей, часто оказываются виды рода
Centruroides. Нейротоксины, содержа
щиеся в яде скорпионов, могут вызы
вать конвульсии, паралич дыхательной
мускулатуры и сердечные приступы.
Случаев смерти людей от «укусов»
скорпионов больше, чем от любых
других непаразитических животных, за
исключением пчел и змей. Для ядов
опасных видов существуют эффектив
ные противоядия. К собственному яду
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скорпионы не чувствительны. Скорпи
оны обычно наиболее активны в пер
вые часы после наступления темноты,
однако в любой конкретный момент
времени активность, по-видимому,
проявляют лишь около 10 % популя
ции. Когда скорпионы ищут добычу,
большинство роющих видов остается
в пределах одного метра от входа в
норку, но известно, что Paruroctonus
mesaensis возвращается к своей норке
с расстояния около 8 м.
ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ
И ФУНКЦИИ
Дышат скорпионы исключительно
с помощью легких, представленных
четырьмя парами легочных книжек.
Потери воды при дыхании уменьша
ются за счет того, что открывание
дыхалец (стигм) контролируется спе
циальными мышцами.
Кровеносная система включает дорсально расположенное трубчатое сер
дце, несущее семь пар остий, кото
рые открываются в перикардиальный
синус переднебрюшия. Транспорт кис
лорода из легких в ткани осуществля
ется с помощью хорошо развитой и
эффективно функционирующей кро
веносной системы, устроенной прин
ципиально так же, как это было опи
сано в общей характеристике пауко
образных.
Экскреторная функция реализует
ся двумя парами мальпигиевых сосу
дов и одной парой мешковидных н е 
фридиев, которые открываются на
коксах третьей пары ходных ног. Оби
тающие в пустынях скорпионы обла
дают рядом специальных адаптации к
жизни в условиях острого дефицита
влаги. Летальные для скорпионов тем
пературы очень высоки (45—47 °С), а
потери влаги за счет испарения из-за

(паукообразные)

141

практически полной непроницаемос
ти экзоскелета минимальны и явля
ются самыми низкими среди всех чле
нистоногих: 0,01 % от веса тела в час
при 25 °С. Скорпионы,могут выдержи
вать потерю воды, достигающую 40 %
от веса тела. Подобно кенгуровым кры
сам некоторые пустынные виды скор
пионов никогда не пьют и могут жить
исключительно за счет воды, которую
получают из пищи. При этом они ис
пользуют во многом те же физиоло
гические механизмы, что и кенгуро
вые крысы: покровы непроницаемы
для испарения, фекалии максималь
но обезвожены, продукты экскреции
представлены п р а к т и ч е с к и сухими
азотистыми соединениями, обитают в
норках и ведут ночной образ жизни.
У некоторых видов, например Hadrurus
arizonensis из пустыни Сонора, норки
могут достигать в глубину 90 см. Не
которые с к о р п и о н ы п е р и о д и ч е с к и
приподнимаются на своих ножках над
грунтом. Такое поведение, называемое
«проветриванием», позволяет воздуху
обдувать тело со всех сторон, в том
числе и вентральную поверхность. С од
ной стороны, это позволяет макси
мально усилить теплоотдачу, а с дру
гой — минимизирует поступление теп
ла из сильно прогретого грунта.
В составе нервной системы скорпи
онов, в отличие от других паукообраз
ных, сохраняется отчетливо выражен
ный брюшной нервный ствол, по ходу
которого расположены семь ганглиев
(см. рис. 18.7, А). Наличие гигантских
аксонов позволяет координировать
работу педипальп, мгновенно захва
тывающих добычу, и быстрое движе
ние заднебрюшия с жалом, которым
скорпион наносит удар по схваченной
жертве. Вероятно, наиболее важную
информацию об окружающей среде
скорпионы получают с помощью
трихоботрий. Роль гребневидных орга-
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нов еще не очень ясна, но вентраль
ная поверхность каждого «зуба» греб
невидного органа несет хемо- и меха
норецепторы. Во время движения скор
пион выставляет гребешки в стороны
в горизонтальной плоскости так, что
их «зубы» касаются поверхности зем
ли. С помощью гребневидных органов
скорпионы воспринимают вибрацию
грунта и, возможно, получают инфор
мацию о каких-то его физических и
химических свойствах. По-видимому,
гребневидные органы используются
скорпионами для выбора субстрата
при откладке сперматофоров. После
удаления гребешков самцы теряют
способность откладывать спермато
форы.

РАЗМНОЖЕНИЕ И

РАЗВИТИЕ

Скорпионы — раздельнополые ж и 
вотные. Перенос спермы от самца к
с а м к е осуществляется с п о м о щ ь ю
сперматофоров (непрямой перенос).
Гонады, расположенные в переднебрюшии между трубчатыми выроста
ми (дивертикулами) средней кишки,
имеют необычное строение и состоят
из четырех продольных трубок, соеди
ненных несколькими поперечными
перемычками . И у самцов, и у самок
протоки гонад объединяются в общий
половой атриум, который, в свою оче
редь, открывается наружу одним го
нопором на первом сегменте брюшка
(см. примеч. 2 и 25. — Примеч. ред.).
Женская половая система включает
два с е м я п р и е м н и к а д л я х р а н е н и я
спермы. В состав мужской половой си
стемы входит пара п а р а к с и а л ь н ы х
органов, в которых формируются
сложные сперматофоры, состоящие
из «рычага», н о ж к и , аппарата для
выбрасывания спермы и резервуара
спермы (рис. 18.14, А). Самец тратит
27
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3 — 4 дня на формирование одного
сперматофора.
Детали ухаживания и спаривания
варьируют у представителей разных
родов, но в целом весь этот процесс
укладывается в следующую схему.
С наступлением брачного периода са
мец начинает активно перемещаться,
часто меняя направление движения.
Это продолжается до тех пор, пока он
не встретит самку. После этого начи
нается довольно длительный период
ухаживания (рис. 18.14, Б—Г). Самец
удерживает самку за педипальпы сво
ими педипальпами, и дальше они пе
ремещаются вперед и назад вместе,
совершая, так сказать, рука об руку
«promenade a deux» (прогулка вдво
ем, франц. — Примеч. ред.). Иногда
самец жалит самку. Возможно, во вре
мя этого танца самец с помощью
гребневидных органов и подыскива
ет место, подходящее для откладки
сперматофора. Вся процедура может
длиться от нескольких минут до не
скольких часов, в зависимости от
того, к а к долго самцу приходится
искать приемлемый участок. В конце
концов самец выделяет сперматофор
высотой примерно 6 мм и приклеи
вает его к субстрату. Затем он подтас
кивает самку, заставляя ее занять та
кое положение, при котором ее генитальный сегмент и гребневидные
органы оказываются над сперматофором. Когда гребешки самки касаются
сперматофора, половая крышечка от
гибается и открывает доступ к поло
вому отверстию. Давление, неизбеж
но оказываемое на крыловидный ры
чаг в момент соприкосновения спер
матофора с краями гонопора, при
водит к выбросу спермы, которая
впрыскивается в половое отверстие
самки. Сперма перемещается в семя
приемник, где сохраняется до момен
та оплодотворения.
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Рис. 18.14. Р а з м н о ж е н и е скорпионов:
А — схема строения сперматофора; Б— Г — перенос спермы у скорпионов:. Б — удерживая педипальпы самки своими педипальпами, самец (слева) прикрепляет сперматофор к грунту (сперма
тофор изображен черным цветом), В — самец подтягивает самку вперед так, чтобы она оказалась
над сперматофором; Г — самка захватывает сперматофор, свободный конец которого вводится в
половое отверстие; Д — дивертикул яичника тропического азиатского скорпиона Hormurus
australasiae, матротрофного живородящего вида; дивертикул содержит развивающийся эмбрион
(А—Г — по Angermann; Д — по Pflugfelder из Dawydoff)

В отличие от большинства назем
ных членистоногих скорпионы живо
родящи, и яйца не покидают поло
вые протоки самки. На рождение по
томства и заботу о нем скорпионы
тратят больше времени и энергии, чем
любые другие наземные членистоно
гие. Развитие прямое, и самка произ
водит на свет уже относительно круп
ную молодь, которая внешне похожа

на миниатюрных взрослых особей.
У лецитотрофных видов развитие боль
ших, богатых желтком яиц происхо
дит в просвете трубочек яичника. Яйца
матротрофных видов, таких как тро
пический азиатский Hormurus austra
lasiae, имеют небольшое количество
желтка и развиваются в дивертикулах
яичника (рис. 18.14, Д ) . Н а верхнем
конце каждого дивертикула находит-
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UROPYGI

0

(ТЕЛИФОНЫ)

К этому таксону относится около
100 известных видов . Некоторые из
них имеют крупные размеры: так, аме
риканский Mastigoproctus giganteus до
стигает 80 мм в длину (рис. 18.16, А).
Головогрудь полностью закрыта карапаксом, который на переднем кон
це несет два медиальных глаза и три
или четыре пары латеральных глаз.
У представителей этой группы хели
церы маленькие и состоят из двух чле
ников. Дистальный членик образует
«коготь», который подгибается, плот
но прилегая к крупному основному
ч л е н и к у . Массивные педипальпы
этих хищников толстые, мощные, но
заметно короче ходных ног. Последние
два членика педипальп могут форми
ровать клешню, используемую для
ловли добычи (см. рис. 18.16, А). При
питании животное хватает добычу педипальпами и разрывает, а затем пе
редает ее хелицерам. Педипальпы и
используемые в качестве чувствитель
ных придатков ходные ноги первой
пары при движении телифона направ
лены вперед. Эти ноги напоминают
антенны, и передвигающийся телифон периодически ощупывает ими
субстрат.
Большое сегментированное брюш
ко разделено на два отдела, которые
иногда обозначают как переднебрюшие и заднебрюшие. Переднебрюшие
широкое и состоит из восьми сегмен
тов, тогда как заднебрюшие, имею
щее в своем составе всего три сегмен
та, гораздо меньше и уже . От заднебрюшия отходит длинный, похожий
на антенну жгут. На втором и третьем
брюшных сегментах расположены две
пары легочных книжек. Две крупные
отпугивающие железы открываются по
бокам от ануса. Потревоженное живот
ное приподнимает заднебрюшие и
29

Рис. 18.15.' Самка с к о р п и о н а с м о л о д ь ю
( ф о т о г р а ф и я л ю б е з н о предоставлена
Н. L. Stahnke)

ся группа всасывающих клеток. Клет
ки примыкают к пищеварительной
железе, из которой черпаются пита
тельные вещества. К зародышу пища
поступает по трубчатому каналу.
Развитие продолжается от несколь
ких месяцев до года и более. В зависи
мости от видовой принадлежности
одна самка дает от 1 до 95 молодых
особей. При рождении молодые осо
би, длина которых измеряется мил
лиметрами, немедленно забираются
на спину матери (рис. 18.15), где и
остаются до первой линьки, которая
происходит примерно через 1 —4 не
дели. Затем молодые скорпионы по
кидают мать и начинают жить само
стоятельно. Достижение половой зре
лости занимает от 6 месяцев до 6 лет,
при этом скорпионы линяют от 4 до
7 раз. Срок жизни некоторых видов
достигает 25 лет. Эти особенности ре
продуктивного цикла иногда приво
дят к тому, что присущая скорпио
нам скорость естественного прироста
популяции (г) оказывается ниже, чем
у любых других.животных, в том чис
ле у китов и слонов. Основной при
чиной смерти скорпионов является их
истребление хищными позвоночны
ми, такими как птицы, змеи и ам
фибии.
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обрызгивает нападающего жидкостью
из этих желез. У Mastigoproctus секрет
желез содержит 84 % уксусной и 5 %
каприловой кислот. Каприловая кис
лота облегчает проникновение уксус
ной кислоты через покровы членис
тоногого хищника. Жидкость, попав
шая на кожу человека, может вызвать
сильное жжение. Непрямой перенос
спермы осуществляется с помощью
сперматофора. Во время сложного ри
туала ухаживания самец своими хелицерами удерживает самку за кончики
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ее длинных видоизмененных чувстви
тельных ног, а она захватывает спер
матофоры своим генитальным отделом.
Самцы Mastigoproctus и Thelyphonellus
вводят серматофоры в гонопор самки
с помощью педипальп. Самка откла
дывает яйца в особую, прикреплен
ную к ее телу сумку. Она остается в
своей норке до тех пор, пока молодь
не вылупится из яиц и несколько раз
не перелиняет.
Группа Schizomida (рис. 18.16, Б)
иногда рассматривается как самосто-

Рис. 18.16. Uropygi:
А — американский вид Mastigoproctus giganteus; Б — самец азиатской шизомиды Schizomus sawadai,
длина тела составляет примерно 5 мм (А — по Millot J. 1949. Traite de Zoologie. Vol. VI. Masson et Cie,
Paris; Б — из Sekiguchi К. and Yamasaki T. 1972. A redescription of «Trithyreus sawadai» from Bonin
Islands. Acta Arachnol. 24 (2): 73—81)
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ятельный таксон, однако, по мнению
большинства специалистов, это всего
лишь очень специализированные пред
ставители таксона Uropygi. Шизомиды входят в состав интерстициальной
фауны, т.е. приспособились к обита
нию в почве. Группа насчитывает при
мерно 180 видов, размеры которых
колеблются от 8 до 13 мм. Карапакс
не покрывает полностью цефалоторакс, а два задних сегмента несут обо
собленные тергиты (см. рис. 18.16, Б).
Жгут короткий, образован максимум
тремя сегментами. Имеется только одна
пара легких. Как и у других уропиг,
ноги первой пары похожи на антенны
и выполняют сенсорную функцию.
Перенос спермы непрямой и осуще
ствляется с помощью сперматофоров.
0

AMBLYPYGI
( Ф Р И Н Ы , ИЛИ ЖГУТОНОГИЕ)
Amblypygi — это тропические и суб
тропические паукообразные, во мно
гих отношениях напоминающие пау
ков. Некоторые из 100 ныне извест
ных видов достаточно широко распро
странены, но чаще всего малозамет
ны, поскольку ведут скрытный ноч
ной образ жизни и днем прячутся под
поваленными деревьями, под корой,
камнями, листьями и другими пред
метами, обычно они остаются незамет
ны. Их длина варьирует от 4 до 45 мм.
Темное тело несколько уплощено и
напоминает тело паука (рис. 18.17).
К а р а п а к с полностью п о к р ы в а е т
головогрудь и несет два медиальных
глаза и три пары латеральных глаз.
Клешневидные хелицеры похожи на
хелицеры пауков , но в отличие от
последних лишены ядовитых желез.
Б р о с а ю щ и е с я в глаза хватательные
педипальпы массивны и вооружены
шипами. Они используются для захва
32
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та д о б ы ч и главным образом насе
комых. Конечности первой пары осо
бенно длинные и похожи на антенны
(см. рис. 18.17), но и все остальные ход
ные ноги выполняют сенсорную функ
цию. Одна из двух длинных осязатель
ных конечностей первой пары всегда
вытянута по направлению движения,
тогда как вторая может исследовать
пространство по обе стороны движу
щегося животного. Движения амблипиг напоминают движения крабов,
поскольку их тело заметно уплощено
и они проявляют тенденцию двигать
ся боком.
Сегментированное брюшко соеди
нено с головогрудью узким стебель
ком, как это имеет место у пауков .
Две пары легочных книжек распола
гаются на брюшной стороне второго
и третьего брюшных сегментов, но
других придатков брюшко не несет.
В отличие от пауков у амблипиг шелк
не вырабатывается, но их внутреннее
строение напоминает строение пауков.
Центральная нервная система подверг
лась полной цефализации, все сегмен
тарные ганглии у них смещены впе
ред и входят в состав субэзофагального ганглия. Глотка и сосательный же
лудок служат для закачивания жидкой
пищи в кишку. Экскреторную функ
цию выполняют мальпигиевы сосуды
и одна пара мешковидных нефридиев.
Для непрямого переноса спермы ис
пользуются сперматофоры.
33

ARANEAE" (ПАУКИ)
Возможно, за исключением кле
щей, Агапеае (пауки) являются самым
крупным таксоном паукообразных.
Всего описано около 40000 видов па
уков, которые группируются в 3000 ро
дов, образующих примерно 100 се
мейств. В настоящее время на Земле,
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Б
Рис. 18.17. Amblypygi:
А — африканская амблипига Charinus milloti; Б — самец амблипиги Heterophrynus longicornis (навер
ху), похлопывающий самку (внизу) своими похожими на антенны ногами (А — по Millot; Б —
фотография любезно предоставлена Dr. Robert Mitchell)

в е р о я т н о , существуют еще о к о л о
170000 видов. Плотность популяций
пауков может быть очень большой. Так,
в Великобритании на один гектар не
поврежденного заросшего травой луга
приходится более 5 млн пауков. При
чиной удивительного эволюционного
успеха пауков по сравнению с други
ми паукообразными, скорее всего,
стало приобретение ими способности
производить и использовать шелк.
Многие особенности биологии пауков
определяются использованием шелка,
и по своей адаптивной значимости
этот обретенный пауками новый при
знак может быть эквивалентен полету
насекомых, поскольку оба нововведе
ния обусловили возможность широкой
адаптивной радиации. Зримым прояв
лением этих процессов стало огром
ное разнообразие видов. За немногими
исключениями, пауки являются на
земными животными и встречаются на

всех континентах, кроме Антарктики.
На суше их можно обнаружить прак
тически повсюду, тогда как в море они
отсутствуют полностью, а в пресных
водоемах под водой обитает всего один
вид. Пауков легко отличить от пред
ставителей большинства других отря
дов паукообразных по наличию отчет
ливо выраженного стебелька между
головогрудью и брюшком. Пауки яв
ляются также единственными пауко
образными, обладающими особыми
придатками на заднем конце брюш
ка — прядильными органами . Все па
уки без исключения — агрессивные
хищники.
Таксон Агапеае обычно подразде
ляется на три подтаксона — Mesothelae,
Mygalomorphae (Orthognatha) и Araneomorphae. Большинство пауков, в
том числе наиболее эволюционно про
двинутые, относятся к третьей группе
и имеют лабидогнатные острые ког-
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тевидные членики хелицер, которые
совершают движения в поперечной
(горизонтальной) плоскости, так что
могут располагаться навстречу друг
другу (рис. 18.18, Б). Более примитив
ные мигаломорфные пауки (таранту
л ы , пауки-птицеяды и ктенизиды)
имеют ортогаатные хелицеры, в к о 
торых когтевидные членики переме
щаются только в продольной (верти
кальной) плоскости. Совершать дви
жения в поперечной плоскости они не
могут и соответственно не могут рас
положиться навстречу друг другу. Па
уки и з группы Mesothelae наиболее
примитивны и помимо архаичных ортогнатных хелицер имеют сегменти
рованное брюшко и ряд других столь
же примитивных признаков (рис. 18.19).
35

Головогрудь

СТРОЕНИЕ
Размеры пауков варьируют в очень
широких пределах. Самые крошечные
едва достигают 0,5 мм в длину, тогда
как длина тела крупных тропических
пауков составляет 9 см, и у них боль
ше размах конечностей. Имеются две
обычные для паукообразных тагмы (го
ловогрудь и брюшко), но они разде
лены стебельком (см. рис. 18.18). За счет
подвижности стебелька брюшко может
менять положение независимо от го
ловогруди, что очень важно при со
здании паутинных построек. Голово
грудь состоит из 6 слившихся сегмен
тов, каждый из которых несет пару
придатков, а брюшко состоит из 12
с е г м е н т о в , полностью слившихся

Хелицера
Коготь
«Щетка» эндита
Торакальная
Эндит^
борозда педипальпы
Шейная
борозда
Радиальная
борозда

36

Зубцы заднего
края хелицеры

Коксы ходных ног

Карапакс
Стебелек
Сердечная область

Дыхальце легкого

Эпигина

Эпигастральная
борозда

Анальный бугорок

Передние паутинные'
бородавки
Средние паутинные
бородавки
Задние паутинные
бородавки

Дыхальце трахей

Рис. 18.18. Агапеае.
Внешний вид паука со спинной (А) и с брюшной (Б) стороны тела (из Kaston B.J. 1948. Spiders of
Connecticut. State Geol. Nat. Hist. Surv. Bull. 70.13)
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5-й тергит

Дыхальце
первого легочного
мешка
Рис. 18.19. Примитивный азиатский паук

второго легочного
мешка

Liphistius malayanus и з

группы Mesothelae.

Для упрощения рисунка конечности удалены (вид сбоку) (по Millot 1949. Traite de Zoologie. Vol. VI.
Masson et Cie, Paris) (Арабскими цифрами помечены порядковые номера сегментов опистосомы. —
Примеч. ред.)

почти у всех пауков; какие-либо вне
шние п р о я в л е н и я сегментации на
брюшке отсутствуют.
Спинная сторона головогруди пол
ностью покрыта хорошо развитым ка
рапаксом, передняя часть которого
обычно несет восемь глаз (см. рис. 18.19).
Посередине карапакса вдоль голо
вогруди тянется торакальная борозда.
Она маркирует положение аподемы,
к которой крепятся мышцы-дилататоры, растягивающие ф у н к ц и о н и р у 
ющий как насос желудок (см. рис. 18.18,
А; 18.20). На вентральной поверхно
сти головогруди р а с п о л о ж е н ы два
стернита. Это маленькая нижняя губа
(labium) и лежащая непосредственно
за ней крупная грудина (sternum) (см.
рис. 18.18, Б). В ходе эмбрионального
развития головогрудь формируется в
результате слияния шести передних
сегментов.
37

Каждая хелицера состоит из рас
положенного дистально когтевидного членика и базальной части, или ос
нования, п р и ч е м х е л и ц е р а м о ж е т
складываться наподобие лезвия перо
чинного ножа (см. рис. 18.27, А). На
конце когтевидного членика откры
вается проток ядовитой железы (см.
рис. 18.20). Педипальпы самок напо
минают короткие ноги (см. рис. 18.20)
и ничем не примечательны, а педи
пальпы самцов видоизменены и слу
жат для переноса с п е р м ы , причем
последний членик очень сильно уве
личен и вздут (см. рис. 18.28, А). Кок
са педипальп снабжена отростком,
который называется эндитом педи
пальпы (или гнатобазой). Эндиты педи
пальп ограничивают преоральную п о 
лость с боков (см. рис. 18.18, Б). У пау
ков всегда четыре пары ног, которые
могут различаться по размерам, стро-
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Средняя кишка
Ядовитая железа

Пищеварительная железа
Остия
П ерикардиальный
синус
Сердце

Мальпигиев сосуд
Задняя аорта

Клоака

Паутинные
бородавки
Паутинные железы Дыхальце трахеи
Гонопор
Копулятивная пора

Рис. 18.20. Внутреннее с т р о е н и е паука из группы Araneomorphae ( п о Comstock,
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ению и функциям. Каждая нога со
стоит из семи члеников и на свобод
ном конце несет два тарзальных к о 
готка. У пауков, плетущих паутину,
имеется дополнительный тарзальный
коготок.
Мягкое брюшко яйцевидной фор
мы не сегментировано, за исключе
нием примитивных Mesothelae, у к о 
торых на его спинной стороне сохра
няются тергиты (см. рис. 18.19). Брюш
ко не несет придатков, за исключе
нием легочных мешков и прядильных
органов, или паутинных бородавок.
Спереди на вентральной поверхности
располагается поперечная бороздка,
которая называется эпигастральной
бороздой (см. рис. 18.18, Б). С бороздкой
связаны эпигина и гонопор. У боль
шинства пауков на концах эпигаст
ральной борозды лежат щелевидные
дыхальца двух легких. На заднем кон
це брюшка расположена группа видо
измененных придатков, паутинные
бородавки (прядильные органы) (см.
рис. 18.18). Стигма трахеи лежит не
Прядильная трубочка нитевидной железы
Наконечник протока гроздевидной железы
Наконечник протока
грушевидной железы
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посредственно перед паутинными бо
родавками, а анус — позади них (см.
рис. 18.20).
ШЕЛК
Способность производить шелк (па
утину), хотя и не является исключи
тельной привилегией пауков, но тем
не менее это один из самых характер
ных признаков этого таксона, опре
деляющий многие особенности их био
логии и экологии. Ископаемые пауки
с хорошо различимыми паутинными
бородавками встречаются уже в девон
ских отложениях. Шелк вырабатывает
ся несколькими крупными, располо
женными в брюшке шелковыми, или
паутинными, железами (см. рис. 18.20)
и выделяется из отдельных прядиль
ных трубочек, сконцентрированных на
концах паутинных бородавок (рис.
18.21). Вероятно, пауки исходно обла
дали четырьмя парами паутинных бо
родавок, но у большинства их число
Прядильная трубочка дольчатой железы
Наконечник протока
гроздевидной железы
Прядильная трубочка
цилиндрической железы
Прядильная трубочка
малой ампуловидной железы

Прядильная
трубочка большой
ампуловидной железы
(выпускает
заякоривающую нить)

Анальная папилла

Колюлюс
500 мкм

Задняя паутинная
бородавка
Средняя паутинная бородавка
Передняя паутинная бородавка

Рис. 18.21. Паутинные бородавки паука Araneus diadematus, сооружающего колесовидные
сети.
Показано расположение прядильных трубочек, принадежащих разным паутинным железам. Передний
конец тела слева (из Wilson R.S. 1969. Am Zool. 9 (1): 103—111)
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сократилось до трех пар: передней,
средней и задней (см. рис. 18.21) .
Известно не менее шести типов пау
тинных желез, производящих разные
типы шелка. На вершине отдельной па
утинной бородавки открывается мно
го прядильных трубочек, каждая из
них соединена с определенной паутин
ной железой, и, таким образом, че
рез нее выводится только один тип
шелка. Однако на каждой паутинной
бородавке могут располагаться пря
дильные трубочки, связанные с раз
н ы м и паутинными железами. Паутин
ные бородавки имеют форму корот
ких конусов и представляют собой мо
дифицированные придатки четверто
го и пятого брюшных сегментов. Они
очень подвижны и могут двигаться не
зависимо друг от друга. Более того,
само брюшко может активно переме
щаться благодаря наличию стебелька.
Сито, или крибеллум (cribellum),
имеющееся у некоторых представите
лей группы Araneomorpha, представ
ляет собой модифицированные пау
тинные бородавки со множеством (до
40000) тончайших прядильных трубо
чек. И з каждой трубочки выделяется
лишь одно очень тонкое волокно. Во
локна вытягиваются из сита с помо
щью особой гребенки — каламиструма
(calamistrum), образованного рядом
щетинок, расположенных на метатарзусах четвертой пары ходных ног, и
сплетаются в сложную, «пушистую»
нить. Весь процесс напоминает пря
дение шерсти. В таких нитях особенно
эффективно запутываются щетинки,
покрывающие поверхность тела насе
комых. Крибеллум имелся уже у самых
первых представителей группы Агапеоmorphae. Для этого таксона наличие крибеллума — аутапоморфный признак.
Однако большинство представителей
современных групп его и утратили. Это
был первый шелк, пригодный для по
38

имки насекомых, и он позволил пау
кам использовать сети для ловли до
бычи еще до того, как они приобрели
способность производить липкую шел
ковую нить. Создается впечатление,
что в процессе эволюции аранеоморфных пауков утрата крибеллума и гре
бенки происходила неоднократно.
Шелк пауков — это белок, кото
рый весьма близок к шелку насеко
мых и состоит преимущественно из
глицина, аланина и серина. Он выде
ляется из тела в виде жидкости и за
твердевает не от контакта с воздухом,
а оттого, что при «вытягивании» в нить
имеет место изменение структуры бел
ковых молекул. Шелк пауков пример
но так же прочен, как нейлон, но бо
лее эластичен. По некоторым физиче
ским характеристикам он в основном
близок к другим биологическим струк
турным материалам — целлюлозе, хи
тину и коллагену, но обладает боль
шей растяжимостью и выдерживает
10-кратные нагрузки без разрушения.
Одна нить сплетена из нескольких
фибрилл, каждая из которых вытяги
вается из жидкого шелка, который
выделяется одной прядильной трубоч
кой. Шелковая нить удлиняется по
мере удаления паука от места прикреп
ления нити к субстрату или когда он
вытягивает нить задними ногами.
Шелк играет важную роль в жизни
паука. Он используется самыми разны
ми способами даже представителями
тех групп, которые не создают лов
чих сетей. Исходно шелк, по-видимо
му, использовался в процессах ре
продукции, и эта его функция оста
лась одной из главных. Яйца пауков
всегда заключены в шелковый кокон
(рис. 18.22), а самцы плетут особую спермалыгую сеточку (см. рис. 18.28, А), что
является неотъемлемым этапом про
цесса переноса семени самке. Боль
шинство пауков в процессе движения

http://jurassic.ru/

Arachnida

0

Рис. 18.22. Черная вдова
(Latrodectus
mactans) с паутинным яйцевым к о к о н о м
(Фотография любезно предоставлена W. Van
Riper, Colorado Museum of Natural History)
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непрерывно выделяют не клейкую, а
сухую паутинную нить, она выполня
ет функции своего рода драглиня («на
правляющей нити») (рис. 18.23). Время
от времени они прикрепляют нить к
субстрату с помощью липкого шелка.
Очень часто можно наблюдать, как
паук повисает на конце этой нити,
если он случайно сорвется с субстра
та, расположенного над землей. Мно
гие пауки строят под корой или кам
нями из шелка гнезда, которые могут
использовать как убежища или как
укрытия для зимовки. При заливании
водой гнездо может защитить паука,
так как шелковые стенки сохраняют
пузырь воздуха. После вылуплен ия из
яиц молодь некоторых видов разносит
ся в разные стороны потоками возду
ха, удерживаясь на шелковых нитях,
как на парашютах. Однако наиболее
часто шелк используется для создания
ловчих сетей (рис. 18.24).

ЛОВЛЯ

Рис. 18.23. Рисунки с последовательных
кадров киносъемки паука-скакунчика, и с 
пользующего во время прыжка з а я к о р и вающую паутинную нить.
Паук с силой отталкивается от субстрата в ре
зультате быстрого выпрямления ног четвертой
пары, что происходит при мгновенном увели
чении давления крови. Обратите внимание на
то, что перед прыжком нить закрепляется на
субстрате и сохраняется во время прыжка (по
фотографиям Parry и Brown Foelix R.F. 1982.
Biology of Spiders. Harvard University Press,
Cambridge, MA. P. 155)

ДОБЫЧИ

Пауки, как и большинство пауко
образных, являются х и щ н и к а м и и
питаются главным образом насекомы
ми, хотя крупные пауки могут ловить
и мелких позвоночных животных. При
этом одни виды для поимки добычи
строят из паутины шелковые ловуш
ки (сети), тогда как другие активно
перемещаются в поисках жертвы и
внезапно атакуют ее.
Предшественником паутинных ло
вушек могла быть простая заякоривающая паутинная нить (драглинь). В ходе
эволюции пауки постепенно «научи
лись» создавать из простой нити са
мые разнообразные и весьма эффек
тивные ловушки, которые использу
ются и современными видами. Наибо
лее совершенными и хорошо всем зна
к о м ы м и являются «колесовидные»
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Р и с . 18.24. Стадии с о о р у ж е н и я к о л е с о в и д н о й ловчей сети.
Сеть обычно прикрепляется к растительности дополнительными обрамляющими нитями, которые
для упрощения опущены на данном рисунке. 1, 2 — первая нить рамы; 5 — две нити рамы и пять
радиальных нитей; 7 — центральная сеточка и начало ловчей спирали; 9 — наполовину закончен
ная ловчая спираль. Свободная зона на этих рисунках не показана. Подробные объяснения см.
в тексте (из Levi Н. W. 1978. Orb-weaving spiders and their webs. Am. Sci. 66: 734— 742)

сети, которые плетут пауки из таксо
на Araneidae, например обычный са
довый паук Argiope. Большая часть н и 
тей такой паутины (всего их несколь
ко типов) лежит в одной плоскости
(рис. 18.24). В типичном случае в ней
можно выделить пять отдельных эле
ментов (см. рис. 18.30, В). (1) Централь
ное положение занимает небольшой
участок неправильной сети — плат
форма, или центральная сеточка, на
которой паук проводит большую часть

времени. (2) От платформы к так назы
ваемой раме расходятся лучи радиаль
ных нитей. (3) Рама построена из оди
ночных нитей; она обрамляет сеть и
служит для прикрепления последней к
растениям или другим окружающим
предметам. (4) Ловчая спираль — са
мая заметная часть паутины. Она пред
ставляет собой липкую нить, которая
по спирали тянется от платформы к
раме и занимает большую часть пло
щади сети. Витки ловчей спирали рас-
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полагаются довольно тесно и много
кратно пересекают радиальные нити,
в результате чего образуется довольно
густая сеть, в которую и попадаются
крылатые насекомые. Из всех участков
паутины и образующих ее типов ни
тей липкой бывает только ловчая спи
раль. Паук сам тщательно избегает со
прикосновения с липкой нитью — он
перемещается по паутине, используя
для этого только радиальные нити. (5)
Между центральной сеточкой и лов
чей спиралью имеется свободная зона,
в которой присутствуют только ради
альные нити. Поскольку липких нитей
в этой зоне нет, то нет и опасности
для паука самому попасться в соб
ственную ловушку. Именно здесь паук
может без всякого риска свободно пе
ремещаться с одной стороны сети на
другую.
У пауков, создающих паутинные
ловушки, зрение не очень хорошо раз
вито, но они обладают исключитель
ной способностью воспринимать виб
рацию. П о вибрации нити такой паук
может определить размер и местона
хождение пойманной добычи, ее ха
рактер и пригодность в пищу, причем
у многих пауков разные стимулы вы
зывают неодинаковый поведенческий
ответ. В зависимости от характера по
тенциальной жертвы пауки использу
ют разные способы атаки.
Местонахождение и расположение
паутинных ловушек не случайны. Н е 
которые виды располагают свои сети
горизонтально. В них преимуществен
но попадаются насекомые, взлета
ющие с расположенных ниже растений.
Другие плетут колесовидные ловчие
сети вертикально, причем каждый вид
использует в качестве основы вполне
определенные возвышающиеся объек
ты. В такие ловушки преимущественно
попадаются насекомые, летящие в
горизонтальном направлении. Таким

(паукообразные)
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образом, в одном биотопе могут со
существовать разные виды тенетных
пауков, которые мирно делят между
собой пищевые ресурсы, охотясь за
представителями разных групп сооб
щества насекомых .
К бродячим, активно охотящимся
паукам относятся пауки-волки (Lycosidae), пауки-охотники (Pisauridae),
бокоходы, или пауки-крабы (Thomisidae), пауки-скакунчики (Salticidae)
и многие мигаломорфные пауки (та
рантулы, пауки-птицеяды и др.) . Счи
тается, что бродячие пауки произош
ли от предков, создававших паутинные
ловушки, однако позднее утративших
эту способность. Виды, которые актив
но ловят свою добычу, обычно обла
дают более мощными конечностями,
чем пауки, использующие паутинные
ловушки. У большинства из них на лап
ках, непосредственно за коготками,
имеется плотный пучок тонких волос
ков, усиливающий сцепление конеч
ности с субстратом и помогающий
крепче удерживать добычу. Каждый
пучок, называемый скопулой, состо
ит из щетинок, кончики которых рас
щеплены на множество (до 1 ООО) ве
точек наподобие метлы. Это очень уве
личивает площадь поверхности, с к о 
торой контактирует каждая щетинка.
Пауки, обладающие скопулами, м о 
гут передвигаться вверх по гладким
вертикальным стенкам или стеклу и
даже перемещаться по потолку вверх
ногами. Механизм этого не вполне
понятен, но, по-видимому, такое пе
редвижение возможно благодаря си
лам адгезии между щетинками и чрез
вычайно тонким слоем молекул воды
на поверхности субстрата. Без этой
тонкой пленки скопулы не могут при
липать к гладкой поверхности.
Некоторые бродячие пауки посто
янно блуждают, активно разыскивая
насекомых, тогда как другие поджи-
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дают свои жертвы в засаде. Например,
многие пауки, обладающие покрови
тельственной окраской, сидят в цвет
ках и нападают на садящихся туда на
секомых. Многие пауки ходят или бе
гают по поверхности прудов и озер,
подбирая попавших на поверхность
воды насекомых. Пауки-волки и ска
кунчики постоянно передвигаются.
О н и определяют местонахождение
добычи, используя для этого осязание
и зрение. Обнаружив добычу, они вне
запно набрасываются на нее. У пред
ставителей этих и некоторых других
групп очень хорошо развиты глаза,
именно они играют главную роль в
обнаружении и ловле добычи.
Хотя в большинстве своем пауки
ведут одиночный образ жизни, у не
большого числа видов, относящихся
к девяти разным семействам, в той или
иной степени проявляются признаки
социальной организации. Такие «об
щественные» пауки используют общую
паутину и кооперируются при ловле
добычи.

ПИТАНИЕ
Пауки-хищники, как и большин
ство паукообразных, поглощают жид
кую пищевую массу, которая образу
ется в результате переваривания до
бычи в преоральной полости. Таким
образом, помимо кишечного тракта в
обработке пищи принимают участие
ротовые части и преоральная полость.
К ротовым частям относятся хелицеры, коксы педипальп (эндиты педи
пальп, гнатобазы педипальп) и ниж
няя губа (labium) (см. рис. 18.18, Б).
Рот ведет в переднюю кишку, кото
рая подразделяется на глотку и пище
вод. Средняя кищка связана с хорошо
развитыми пищеварительными желе
зами, представленными системой

обильно ветвящихся трубочек, а зад
няя кишка преобразована в короткий
ректум.
Уникальной особенностью орга
низации пауков является наличие хелицер, снабженных ядовитыми же
лезами, протоки которых открывают
ся на конце когтевидного членика (см.
рис. 18.20). После того как паук пойма
ет добычу, подкараулив ее или исполь
зовав паутинную ловушку, он наносит
ей уколы хелицерами и впрыскивает
яд. Сами железы лежат в базальном чле
нике хелицер и обычно заходят в го
ловогрудь. Нападая, паук поднимает
когтевидные членики и вонзает их в
свою жертву. Одновременно с этим
мышцы, окружающие ядовитые желе
зы, сокращаются и ядовитая жидкость
через когтевидный членик впрыскива
ется в ранку на теле жертвы. Кроме
того, хелицеры могут быть использо
ваны также для удержания и размель
чения тканей добычи на первом этапе
переваривания пищи. В связи с тем что
хелицеры в первую очередь выполня
ют хватательную функцию, пауки с их
помощью могут переносить коконы,
копать норки и даже стрекотать.
Яд большинства пауков не токси
чен для человека, но укусы некото
рых видов опасны. К ним относится
черная вдова (Latrodectus) ,
которая
встречается практически по всему све
ту, включая США и южную Канаду
(рис. 18.25, А). Яд черной вдовы содер
жит нейротоксины и, как у большин
ства пауков, состоит из смеси несколь
ких белков. Хотя момент укуса может
остаться незамеченным, тем не менее,
спустя некоторое время симптомы от
равления проявляются очень остро и
болезненно. К ним относятся боли в
животе и ногах, высокое давление
спинно-мозговой жидкости, тошнота,
судороги и удушье. Однако смертель
ные случаи редки и скорее вызваны
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неправильной постановкой диагноза и
неправильным лечением (например,
удалением аппендикса), а не самим
ядом паука. Существуют эффективные
противоядия и соответствующие мето

а
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ды лечения. Черная вдова — это глад
кие, блестящие черные пауки с шаро
видным брюшком и отчетливым крас
ным узором в виде песочных часов на
вентральной поверхности брюшка.

щ

Рис. 18.25. Некоторые североамериканские пауки:
/4 — самка черной вдовы Latrodectus mactans, висящая на своей паутине; этот вид повсеместно
распространенного рода Latrodectus встречается на юго-востоке и среднем западе США, где он
может быть обычным; Б — коричневый паук-отшельник Loxosceles reclusa, чей укус вызывает не
кроз ткани вокруг ранки, которая плохо заживает; В, Г' — пауки из группы Mygalomorpha; В —
ловящий жука паук из сем. Ctenizidae, Г — тарантул, обитающий на юго-западе США (А — из
Kaston B.J. 1970. Trans. San Diego Soc. Nat. Hist. 16 (3): 33— 82; В — фотография любезно предостав
лена W. Van Riper, Colorado Museum of Natural History; Г — из Buchsbaum R. and Milne L. I960. Lower
Animals: Living Invertebrates of the World. Doubleday and Co., New York)
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Пауки-отшельники из рода Loxosceles
(некоторые виды рода представлены
в Северной Америке) продуцируют
гемолитический яд, вызывающий
стойкий местный некроз тканей или
изъязвления, которые постепенно рас
пространяются от места укуса. Укус
коричневого паука-отшельника Loxos
celes reclusa (рис. 18.25, Б), встреча
ющегося в средне-западной и юго-вос
точной частях США, а также в других
районах в виде локальных популяций,
может быть опасен. Это коричневатый
паук длиной 2 — 4 см с темной от
метиной на карапаксе в виде скрипки.
У Loxosceles имеется 6 глаз (3 пары),
а не 8, как у большинства пауков.
Североамериканские мигаломорфные тарантулы (рис. 18.25, Г), несмот
ря на свои размеры и дурную репута
ц и ю , не токсичны, но укус других
представителей этой группы, напри
мер австралийского Atrax и южно-аме
риканского Trechona, плетущих пау
тину в виде воронки, может быть смер
телен. Кроме того, многие тарантулы
Нового Света (Theraphosidae) имеют
на брюшке защитные жгучие щетинки.
Они сильно зазубрены, вызывают раз
дражение и легко вонзаются в кожу
потенциальных хищников, например
мелких м л е к о п и т а ю щ и х , п р о н и к а 
ющих в норку тарантула. У человека
щетинки могут проникать в кожу на
глубину до 2 мм и вызывать сыпь и
сильный зуд.
У всех пауков переваривание пищи
начинается в преоральной полости, но
осуществляться это может двумя спо
собами. Некоторые пауки прокалыва
ют практически не поврежденную до
бычу и закачивают в нее ферменты из
средней кишки. Затем они высасыва
ют образовавшуюся в результате гид
ролиза жидкость, оставляя после себя
почти целую шкурку жертвы. Другие
же сначала измельчают жертву, пре

вращая ее с помощью хелицер в бес
форменную массу, которую смешива
ют с пищеварительными ферментами,
поступающими из средней кишки.
Первые этапы переваривания этой
массы протекают непосредственно в
преоральной полости, образованной
хелицерами, коксами педипальп и
нижней губой. Коксы педипальп име
ют зазубренный край, который ис
пользуется для измельчения добычи и
смешивания ее с пищеварительными
ферментами. Образующаяся в процес
се гидролиза жидкость отсасывается в
кишечник, а аморфная масса неперевариваемых, главным образом хити
новых, остатков отбрасывается. При
обоих типах пищеварения жидкость,
поступающая в среднюю кишку, про
ходит через два фильтра из щетинок,
чтобы исключить попадание внутрь
кишки твердых частиц. Первый, отно
сительно грубый, фильтр образован
преимущественно щетинками, распо
ложенными на эндитах педипальп, а
второй — напротив, очень тонкий
фильтр залегает в глотке. Размер его
«ячеи» составляет примерно 1 мкм. Вса
сывание осуществляется при сокраще
нии мускулистой глотки и всасываю
щего желудка (см. рис. 18.20). Шследний
представляет собой специализирован
ный отдел задней части пищевода.
Средняя кишка и пищеварительные
железы занимают практически все
брюшко и часть головогруди (см. рис.
18.20). Внеклеточное пищеварение за
вершается в пищеварительных желе
зах, и там же происходит всасывание.
Задняя часть средней кишки образует
расширение — клоакальную камеру,
в которую открываются мальпигиевы
сосуды. Здесь скапливаются неперева
ренные остатки пищи и продукты экс
креции, а затем вся эта масса посту
пает в короткий склеротизованный
ректум и выводится наружу через анус.

http://jurassic.ru/

Arachnida

0

Большинство пауков обладает от
носительно низким уровнем метабо
лизма, что можно рассматривать как
своего рода адаптацию к хищничеству
и соответственно к нерегулярному,
спорадическому питанию. Они способ
ны выдерживать длительное голодание
и благодаря значительной емкости
пищеварительных желез могут удвоить
вес тела за одно кормление.
Хотя пауки — это одни из главных
врагов насекомых, на них, в свою оче
редь, охотятся некоторые насекомые
и позвоночные. Две группы ос ловят
пауков и используют их в качестве
пищи для своих личинок. Самка осы
парализует паука своим жалом и на
его тело откладывает яйцо. Осы из сем.
Pompilidae помещают парализованного
паука в специально вырытую в земле
камеру, а осы из таксона Sphecidae
строят гнезда из грязи и ила на воз
вышающихся над землей предметах.

(паукообразные)
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В ячейках этих гнезд они запасают па
р а л и з о в а н н ы х пауков. О з н а ч е н и и
пресса, который оказывают на попу
ляции пауков хищные позвоночные,
свидетельствует 10-кратное увеличе
ние плотности популяции пауков на
островах, в фауне которых отсутству
ют позвоночные животные.

ДЫХАНИЕ
Для дыхания пауки используют ле
гочные книжки и/или трахеи. Прими
тивные пауки из групп Mesothelae и
Mygalomorphae обладают двумя парами
легких, расположенных на вентральной
стороне второго и третьего сегментов
брюшка (см. рис. 18.19; 18.26, А), и не
имеют трахей. Однако у большинства
пауков есть пара легочных книжек и
расположенный позади них комплекс
трубчатых трахей (см. рис. 18.20), воз-

Рис. 18.26. Дыхание у пауков:
А — брюшко мигаломорфного паука, вид с вентральной стороны, видны дыхальца двух пар легоч
ных мешков; Б — система трахей паука Nops coccineus (Caponiidae), у которого легочные мешки
предковых форм, располагавшиеся во 2-м и 3-м сегментах брюшка, замещены трахеями двух типов.
Две «ситовидные» трахеи, изображенные на рисунке, образовались из легких 2-го сегмента. Для
них характерно наличие хорошо выраженного атриума, от которого отходят ламеллы, приобрета
ющие трубчатое строение. Каждая из двух тубулярных трахей состоит из четырех больших ветвя
щихся или неветвящихся трубок, которые берут начало от дыхальца. Две латеральные трубки воз
никли из легочных мешков 3-го сегмента, а две медиальные трубки — из аподем (А — по Comstock;
Б — по Bertkau из Kaestner, 1968)
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никших из второй пары легочных кни
жек. Дыхальца трахей смещены назад,
а у большинства пауков сохраняется
одна общая трахейная стигма, распо
ложенная медиально на вентральной
поверхности брюшка (см. рис. 18.18, Б).
У некоторых пауков передняя пара ле
гочных книжек также трансформиро
валась в трубчатые трахеи. Такие фор
мы полностью лишены легких (рис.
18.26, Б). Небольшое число видов об
ладает ситовидными трахеями, причем
либо только ими, либо в сочетании с
трубчатыми трахеями (см. рис. 18.26, Б).
Трахеи пауков представлены просты
ми ветвящимися или неветвящимися
трубочками, которые поддерживаются
хитиновыми тенидиями — располо
женными в стенке трахеи спиральны
ми хитиновыми утолщениями.

КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА
Кровеносная система пауков (см.
рис. 18.20) принципиально не отли
чается от остальных членистоногих,
например скорпионов. Сердце пред
ставляет собой трубку, расположен
ную дорсально в брюшке, в перикардиальном синусе. Оно снабжено лишь
двумя или тремя парами остий. Легоч
ные синусы, окружающие легочные
книжки, соединены с перикардиальным синусом с помощью пневмоперикардиальных вен (см. рис. 18.20).
Пауки используют изменения дав
ления крови (см. примеч. 18 к гл. 16. —
Примеч. ред.) для разгибания (выпрям
ления) конечностей, в которых отсут
ствуют мышцы-разгибатели. При на
рушении целостности стенки голо
вогруди это становится невозможно.
У мертвых пауков ноги всегда подо
гнуты. Пауки-скакунчики (Salticidae)
совершают прыжок за счет резкого по
вышения давления крови. При этом с

силой выпрямляются третья и четвер
тая пары ног (см. рис. 18.23). Есть дан
ные, что эти пауки могут совершать
скачки на расстояние, в 50 раз пре
вышающее длину их тела.
ЭКСКРЕЦИЯ
Конечными продуктами азотисто
го обмена преимущественно являют
ся гуанин, аденин и мочевая кислота.
Они абсорбируются из крови мальпигиевыми сосудами и накапливаются в
клоакальной камере (см. рис. 18.20),
а впоследствии включаются в состав
фекалий. Однако у примитивных пау
ков (Mesothelae и Mygalomorphae) в
головогруди присутствуют две пары
хорошо развитых мешковидных не
фридиев. Их нефридиопоры открыва
ются на коксах ходных ног первой и
третьей пар. У более продвинутых па
уков (Araneomorphae) сохраняется
лишь передняя пара нефридиев, но
они, как правило, недоразвиты.
Пауки обладают и другими меха
низмами удаления конечных продук
тов азотистого обмена. Эпителий ки
шечника и клоаки похож на эпите
лий мальпигиевых сосудов и участву
ет в переносе азота из крови в про
свет кишечника. Мигрирующие нефроциты абсорбируют азотистые отходы,
которые затем передаются в мальпи
гиевы сосуды или коксальные железы.
Расположенные в эпителии пищева
рительных желез гуаноциты и интерстициальные клетки абсорбируют и
хранят гуанин.
НЕРВНАЯ СИСТЕМА
И ОРГАНЫ ЧУВСТВ
Для центральной нервной системы
характерна сильная цефализация: все
сегментарные ганглии сливаются в
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супраэзофагальный и субэзофагаль
ный ганглии (см. рис. 18.20; 18.7, Б),
которые занимают большую часть
объема головогруди. Ветви одного или
двух брюшных нервов, направляющих
ся от субэзофагального г а н г л и я в
брюшко, иннервируют расположен
ные там органы.
Большинство пауков имеют восемь
глаз, которые располагаются на пере
днем крае карапакса четырьмя пара
ми — передняя медиальная, передняя
латеральная, задняя медиальная, зад
няя латеральная (рис. 18.27, А). Каж
дый глаз имеет единственный хруста
лик, который обслуживает все рецеп
торы, фасетки отсутствуют. Для пау
ков характерны два типа глаз. Пере
дние медиальные, или главные, глаза
представляют собой медиальные про
стые глазки (оцелли) эвертированного
типа (см. рис. 18.27, А; 18.8, Б). У них
нет отражающего свет пигментного
слоя (тапетума), и они черные. Глав
ные глаза обычно маленькие, но у
пауков-скакунчиков они очень круп
ные (рис. 18.27, В). Пауки, имеющие
всего шесть глаз, свои главные глаза
утратили.
Передние латеральные, задние ме
диальные и задние латеральные глаза
(см. рис. 18.27, А) — вторичные. Счи
тается, что эти инвертированные гла
за произошли от латеральных сложных
глаз предковых форм членистоногих,
хотя у них и не сохраняется фасеточ
ное строение, характерное для типич
ных сложных глаз (см. рис. 18.8, А). Вто
ричные глаза обычно имеют тапетум
из отражающего свет пигмента, что
улучшает зрение при низкой освещен
ности, а сами глаза часто кажутся жем
чужно-белыми благодаря способности
отражать свет. У представителей неко
торых таксонов, а именно у бродячих,
активно охотящихся пауков-волков,
отражающий свет тапетум в крупных
6 РУППЕРТ, Т. 3
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задних медиальных глазах развит до
такой степени, что ночью при свете
фонарика блеск этих глаз выдает их
обладателей. В обращенных глазах пау
ков-скакунчиков, напротив, тапетум
полностью отсутствует.
Зрение гораздо важнее для бродя
чих, активно охотящихся пауков, та
ких как пауки-скакунчики или паукиволки, чем для пауков, создающих
паутинные ловушки. Те немногие ис
следования, которые были посвящены
глазам пауков, выполнялись в основ
ном на пауках-скакунчиках (Salticidae),
имеющих наиболее развитые глаза.
Глаза некоторых представителей это
го таксона превосходят глаза всех дру
гих паукообразных. У этих пауков гла
за выдаются над поверхностью пере
дней части карапакса, что значитель
но увеличивает площадь общего поля
зрения. Последнее состоит из перекры
вающихся полей зрения отдельных
глаз (рис. 18.27, Г). Вторичные глаза
регистрируют движение, а главные
глаза сальтицид способны формиро
вать изображение. Большие передние
медиальные (главные) глаза сальти
цид (см. рис. 18.27, В, Г) уникальны
тем, что их фоторецепторы распола
гаются в четыре слоя, причем счита
ется, что каждый из них реагирует на
определенную длину световой волны.
Правда, неясно, способствует ли это
лучшему распознаванию цвета или уве
личивает контрастность изображения.
Бродячим паукам глаза необходимы
для определения местонахождения дви
жущегося объекта и для выслеживания
добычи. Главные глаза сальтицид спо
собны создавать относительно четкое
изображение. Число рецепторов вели
ко, особенно в главных глазах, где их
число достигает 1000. У многих видов
Salticidae длина передних медиальных
глаз увеличена, что превращает их в
своеобразные трубчатые телеобъективы
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Медиальные глаза
Задний лате
ральный глаз 2 $
Переднийлатеральный глаз

Задний медиальный глаз
^
Передний
медиальный глаз

sP

(ХЕЛИЦЕРОВЫЕ)

Передний медиальный
Передний
(главный) глаз
латеральный
глаз

Задний лате
ральный глаз
Мышцы

Хелицера —]
Основание -

Сетчатка

Задний меди
альный глаз
Оптический нейропиль

Коготь
В

Задний медиальный глаз

Заднее
латеральное
поле

Передний
/ медиальный
глаз

Переднее
, латеральное

Передний
латеральный
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Рис. 18.27. Глаза:
А — вид головы паука спереди, показаны восемь глаз, расположенных двумя поперечными рядами —
передним и задним, по четыре глаза в каждом; такое расположение обычно для представителей
многих таксонов; Б — голова тарантула; главные глаза — маленькие передние медиальные, задние
медиальные глаза очень большие, задние латеральные глаза расположены за краем карапакса и не
видны; В — глаза паука из группы Salticidae; обратите внимание на крупные передние медиальные
(главные) глаза: они имеют трубчатое строение и напоминают телеобъективы; остальные глаза
вторичные; Г — поля зрения глаз паука Trite planiceps (Salticidae); задние латеральные глаза служат
для определения местонахождения добычи; передние медиальные (главные) глаза служат для сле
жения за добычей после того, как паук устремится в направлении жертвы; задние медиальные
глаза не показаны (А — по Kaston; В — из Land М. F. 1969 a. Structure of the retinae of the principal eyes
of jumping spiders (Salticidae: Dendryphantinae) in relation to visual optics. J. Exp. Biol. 51: 443, с измене
ниями, и no Land М. F. 1969 b. Movement of the retinae of jumping spiders in relation to visual optics. J.
Exp. Biol. 51: 443; Land M. F. Movement of the retinae of jumping spiders (Salticidae: Dendryphantinae) in
response to visual stimuli. J. Exp. Biol. 51: 471; Г — из Forster L. M. 1979. Visual mechanisms of hunting
behavior in Trite planiceps, a jumping spider. N. Z. J. Zool. 6: 79—93, с изменениями)
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(см. рис. 18.27, В). Прикрепленные сза
ди мышцы могут поворачивать трубча
тые глаза относительно оси зрения.
Кутикулярные сенсиллы пауков
разнообразны: трубчатые хеморецепторные щетинки, расположенные на
концах придатков, осязательные ще
тинки, трихоботрий, щелевидные орга
ны и расположенные на лапках тарзальные органы чувств. По-видимому,
с сенсорными дендритами соединены
и все хорошо заметные многочислен
ные щетинки, покрывающие тело и
конечности многих пауков. Для всех
пауков эти сенсиллы являются важным
источником информации об окружа
ющей среде, а для форм, создающих
паутинные ловушки, они гораздо важ
нее глаз. Пауки Agelena, плетущие воронковидные ловушки, могут опреде
лить местоположение добычи с помо
щью трихоботрий на расстоянии 1 см.
Щетинки, выполняющие функции
контактных хеморецепторов (вкусовые
рецепторы), полые, их дистальный
конец несет отверстие, а внутри на
ходится 21 дендрит (см. рис. 18.8, В).
Из 21 дендрита 19 являются хеморецепторами, а 2 — механорецепторами.
Вкусовые рецепторы сосредоточены на
педипальпах и лапках первых ходных
ног. Паук определяет вкус предмета,
когда прикасается к нему.
Из всех паукообразных щелевидные
органы чувств наиболее развиты у па
уков и особенно у видов, использу
ющих паутинные ловушки. Их щеле
видные органы чувств, расположен
ные в месте сочленения тарзуса и метатарзуса, отличаются особой чувстви
тельностью и позволяют различать ча
стоту вибрации, которая передается по
шелковым нитям паутины или даже
по воздуху. У тех видов, у которых паучата после вылупления остаются в
родительском паутинном гнезде, сам
ка может отличить свое потомство от
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добычи. Паук может определить также
не только размер попавшейся добы
чи, но и само насекомое, если оно
издает жужжание, вибрируя какимито частями тела. Для коммуникации с
себе подобными пауки тоже могут из
давать сигналы за счет вибрации. Са
мец может дергать за нити паутину
самки, или самка посылает особые
вибрационные сигналы, воспринима
емые паучатами. Тарзальные органы
чувств, представляющие собой чаше
видные образования на лапках ног,
возможно, используются как органы
обоняния для восприятия феромонов.
РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
Пауки — раздельнополые животные
и, как большинство паукообразных,
обладают внутренним оплодотворени
ем с непрямым переносом спермы.
Однако в отличие от других паукооб
разных они не используют спермато
форы. Самец переносит сперму самке
с помощью педипальп. У пауков вы
ражен половой д и м о р ф и з м , с а м ц ы
часто гораздо меньше самок и имеют
крупные, сильно модифицированные
педипальпы (рис. 18,28). Строение по
ловой системы пауков заметно варьи
рует, и далее п р и в е д е н о о п и с а н и е
лишь наиболее часто встречающегося
варианта.
Яичники представляют собой два
удлиненных параллельных мешочка,
расположенных в вентральной части
брюшка (см. рис. 18.20). От каждого из
них на переднем конце отходит яйце
вод. Яйцеводы соединяются и образу
ют выстланную хитином трубку — мат
ку (влагалище), которая направляет
ся вперед по средней линии тела и
заканчивается гонопором, располо
женным глубоко в эпигастральной бо
розде на брюшной поверхности тела
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А

Эмболюс (вводится в сумку эпигины)
Цимбиум Медиальный шип Медиальный бульбус /
(лодочка)
апофизы
(луковица) апофизы /

Резервуар

Эмболюс
Базальная часть резервуара
Б

Семяизвергательный канал

Базальная часть
резервуара

Бедро Гематодоха (здесь частично
растянута или раздута)
Тегулярный шип (служит направляющей
для эмболюса)

Рис. 18.28. Половая система самцов:
А — самец пауков из таксона Tetragnatha на спермальной паутине (гамачке), наполняющий педи
пальпы спермой, выпущенной на паутину; Б — Простая педипальпа Filistata hibemalis; В — содер
жащая семя часть педипальпы самца, эту структуру можно видеть внутри педипальпы Filistata (Б);
Г — левая педипальпа самца Zosis geniculatus, служащая копулятивным органом. Отделенный от
тела базальный конец педипальп обращен в нижний левый угол (А — по Gerhardt из Millot, 1949 d;
Б, В — по Comstock; Г — из Opell В. D. 1979. Revision of the genera and tropical American species of the spider
family Uloboridae. Bull. Mus. Сотр. Zool. 148(10): 443- 549)
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(см. рис. 18.18, Б; 18.29, Б). В матку от
крываются протоки оплодотворения,
соединяющие ее с двумя семяприем
никами. Оплодотворение осуществля
ется в матке. Яйца выводятся наружу
через гонопор. У примитивных пауков
(Mesothelae и Mygalomorpha) самец
вводит педипальпу непосредственно в
гонопор самки и помещает сперму в
семяприемники.
У более продвинутых пауков (Агаneomorphae) этот процесс протекает
сложнее. Помимо протоков оплодо
творения они имеют дополнительные
копулятивные протоки, которые соеди
няют копулятивные поры, располо
женные на эпигине, с семяприемни
ками (см. рис. 18.29, Б). Эпигина — это
склерит на вентральной поверхности
брюшка, лежащий непосредственно
перед эпигастральной бороздой (см.
рис. 18.18, Б; 18.29, А). Самец вводит
эмболюс педипальпы в копулятивную

Копулятивная пора
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пору, и тот растягивается по всей дли
не копулятивного протока до семя
приемника, в который и поступает
сперма. Здесь она хранится неопреде
ленно долгое время. Позже, по мере
необходимости, сперма поступает из
семяприемников по протокам опло
дотворения в матку, где и оплодотво
ряет яйца.
В брюшке у самца находятся два
больших трубчатых семенника. От них
отходят изогнутые семяпроводы, к о 
торые открываются общим гонопо
ром, расположенным, как и у самки,
медиально на вентральной поверхно
сти тела в области эпигастральной
борозды. Копулятивные органы, роль
которых играют сильно измененные
кончики педипальп, удалены от п о 
лового отверстия. Особенно сложно
устроены тарзальные отделы педи
пальп (см. рис. 18.28, Б—Г ).
Главная
их особенность состоит в том, что они
п

Копулятивная
Гонопор
пора
Эпигастральная борозда
\ Эпигина

Копулятивный
проток
Семяприемник
Проток
оплодотворения
Область гонопора
А

Яичник
Б

Рис. 18.29. Половая система самки паука:
А — эпигина, склеротизованная пластинка, несущая половые отверстия самки Philoponella republicans,
Б — половая система самки паука. Во время копуляции самец вставляет педипальпу в копулятив
ную пору, при этом эмболюс расправляется и по копулятивному протоку достигает семяприемни
ка. Из семяприемника сперма поступает в матку по протоку оплодотворения. По мере того как
самка откладывает яйца через гонопор, они оплодотворяются непосредственно в матке (А — из
Opell В. D. 1979. Revision of the genera and tropical American species of the spider family Uloboridae. Bull.
Mus. Сотр. Zool. 148(10): 443—549; Б — из Kaestner A. 1968. Invertebrate Zoology. Vol. II: Chelicerata.
John Wiley and Sons, New York. 472 pp.)
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имеют резервуар для спермы, проток
и эмболюс, который непосредственно
и выполняет функцию копулятивного
аппарата. Сперма хранится в резер
вуаре.
Перед ухаживанием и спаривани
ем самец плетет небольшую сперматическую сеть, куда выделяет капель
ку спермы из своего полового отвер
стия (см. рис. 18.28, А). Затем он оку
нает к о н ч и к и п е д и п а л ь п в к а п л ю
спермы и заполняет находящиеся в
них резервуары. Когда педипальпы за
полнены, о н отправляется на поиски
самки, которая могла бы быть осеме
нена.
Для пауков как агрессивных хищ
ников чрезвычайно важно иметь воз
можность идентифицировать полово
го партнера, чтобы самка не приняла
по ошибке самца за добычу. С этой
целью у многих видов выработалось
очень сложное поведение, предше
ствующее спариванию. Наибольшее
значение здесь имеют химические и
тактильные стимулы. Обнаружив оди
ночную нить или паутинную ловуш
ку, самец может по химическим сиг
налам распознать, принадлежит л и
она половозрелой самке своего вида
или нет. Эти же сигналы могут ини
циировать и сложную процедуру уха
живания.
Самки реагируют на самые разно
образные сигналы, производимые
самцами. У пауков, плетущих колесо
видные сети, самец может подерги
вать сеть за радиальную нить, кото
рую держит самка, или за особую нить
спаривания, которую он прикрепляет
к паутине самки (рис. 18.30). Видовая
п р и н а д л е ж н о с т ь самца кодируется
числом, частотой и интенсивностью
подергиваний. У некоторых видов са
мец настолько мал, что самка не рас
ценивает его как нечто пригодное в
пишу и игнорирует, когда он вскараб

кивается на нее для выполнения фун
кции продолжения рода.
У бродячих пауков-охотников иной
способ ухаживания. П р и непосред
ственной встрече самец прыгает на
самку и начинает поглаживать ее тело
педипальпами и ногами, отчего та
впадает в состояние оцепенения. Сам
ц ы некоторых пауков-волков издают
стрекотание с помощью расположен
ных на месте сочленения голени и
тарзуса педипальпы зазубренного «на
пильника» и «скребка» . Вибрация,
в о з н и к а ю щ а я в этом с о ч л е н е н и и ,
когда н а п и л ь н и к и скребок трутся
друг о друга, передается нескольким
массивным шипам, расположенным
на концах педипальп, которыми са
мец касается субстрата. Самка воспри
нимает и м е н н о эту вибрацию суб
страта, а н е и з м е н е н и я д а в л е н и я
воздуха, сопровождающие звуковые
волны.
43

Д л я пауков с хорошо развитым
зрением, таких как Salticidae, важны
также визуальные стимулы. Ухажи
вание у этих форм приобретает вид
танца: самец, исполняя его перед сам
кой, принимает определенные позы
(рис. 18.30, Б). Танец состоит из оп
ределенных движений и помахиваний
конечностями, которые часто имеют
яркую окраску. Такое поведение дос
тигает наибольшей сложности и луч
ше всего изучено у ярко окрашенных
сальтицид.
Заняв соответствующую позицию
напротив самки, самец обычно быст
ро скребет поверхность эпигины сво
ей педипальпой до тех пор, пока со
ответствующие части педипальпы и
эпигины не соприкоснутся. Затем пе
дипальпа быстро наполняется кровью,
при этом эмболюс через копулятивное отверстие проникает в копулятивный канал и семяприемник, куда са
мец выпускает семя (рис. 18.30, А).
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Рис. 18.30. Половое поведение:
А — положение самца и самки при спаривании пауков рода Chiracanthium (самец обозначен более
темным цветом); Б — поза ухаживания самца Gertschia noxiosa (Salticidae); В — структура колесо
видной ловчей сети и половое поведение строящих их пауков. Самец (силуэт) дергает за нить
спаривания, которую он прикрепил к паутине самки. Самка оставляет свое место в центре паути
ны и перемещается на нить спаривания, где и происходит копуляция (место отмечено звездочкой)
(А — по Gerhardt из Kaston; Б — по Kaston; В — из Robinson М. Н. and Robinson В. 1980. Comparative
Studies of the Courtship and Mating Behavior of Tropical Araneid Spiders. Pacific Insects Monograph 36.
Bishop Museum Press, Honolulu)

Спустя некоторое время после спари
вания самка откладывает до 3000 яиц
в один или несколько паутинных к о 
конов. Сначала она сплетает малень
кое плоское основание и к нему при
страивает стенки в виде чашечки. Яйца
оплодотворяются спермой из семя
приемников. Самка выводит оплодот
воренные яйца через гонопор и откла
дывает их в паутинную чашечку. П о 
том она закрывает яйца еще одной
плоской паутинкой и часто покрыва
ет всю эту массу сверху дополнитель
ным слоем шелка. В результате полу
чается сферический кокон. Самка при
крепляет кокон к паутинной сети или
прячет его в своем убежище, носит его

в своих хелицерах или прикрепляет к
паутинным бородавкам и таскает за
собой. Самки многих пауков погибают
после того, как сплетут кокон, одна
ко есть немало видов, самки которых
последовательно производят несколь
ко коконов и остаются с вылупивши
мися паучатами.
Паучата вылупляются внутри коко
на и остаются там до завершения пер
вой линьки. Выйдя из кокона, молодь
многих видов разлетается в разные сто
роны на паутинных нитях, как на воз
душных шарах, что способствует рас
селению вида. Маленький паучок за
лезает на верхушку веточки или тра
винки и плетет шелковую нить. Когда
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поток воздуха подхватит нить, паучок
отпускает травинку и уносится ветром.
Некоторые виды заботятся о своем
потомстве. Самка паука-волка носит
молодь у себя на спине. Спинная сто
рона ее брюшка покрыта специальны
ми узловатыми и несущими ш и п ы
щетинками, которые помогают моло
ди удерживаться на теле матери. Паучата постепенно покидают мать и рас
селяются. Пока мать носит свое потом
ство, она не питается.
Хотя некоторые мигаломорфные
тарантулы (Mygalomorphae) жили в
неволе до 25 лет, большинство пауков
живет только 1 — 2 года. Число линек,
необходимое для достижения половой
зрелости, варьирует в зависимости от
размеров, присущих взрослым паукам
каждого конкретного вида. Крупным
видам требуется до 15 линек, чтобы
достичь взрослой стадии, тогда как
особи мелких видов линяют всего не
сколько раз. Почти у половины видов,
распространенных в умеренных широ
тах, зимуют неполовозрелые особи,
которые обычно укрываются в почве
или листовом опаде. Виды, составля
ющие вторую половину, переживают
зиму либо на стадии яйца, либо на
зимовку уходят взрослые особи. Неко
торые пауки зимуют на той стадии,
на которой их застала зима. Ход жиз
ненного цикла определяется главным
образом такими факторами, как тем
пература и длина светового дня (фо
топериод).

РАЗНООБРАЗИЕ ПАУКОВ
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гнатного типа. Около 40 ныне су
ществующих видов, составляющих
один таксон Liphistiidae, обитают
в тропической зоне Азии. Liphistius,
Heptathela.
Mygalomorphae ° (Ortnognatha; см. рис.
18.25, В, Г). Сегментация брюшка
внешне не выражена. Две пары ле
гочных книжек. Шесть паутинных
бородавок. Когтевидный членик хелицер ортогнатный, перемещается
в плоскости, параллельной длинной
оси тела. В эту группу входят таран
тулы, пауки-птицеяды (и те, и дру
гие из Theraphosidae: Aphonpelma,
Avicularia, Theraphosa); пауки-земле
копы (Atypidae: Atypus); Dipluridae:
Atrax, Diplura, Euagrus, Hadrnyche,
Trechona; Ctenizidae: Bothryocyrtum,
Ctenizia, Cyclocosmia, Ummidia. Боль
шинство подкрадывается к добыче
или поджидает ее в засаде, несколь
ко видов плетет паутину. Многие
имеют очень крупные размеры. Са
мым опасным считается паук Atrax
robustus, чей когтевидный членик
может проколоть даже ноготь. В на
стоящее время известно около 2200
видов, относящихся к 15 семействам.
Встречаются главным образом в Се
верной Америке.
Araneomorpha °. Когтевидный членик
хелицеры не ортогнатного типа.
Брюшко не сегментировано. У боль
шинства видов одна пара легочных
книжек. У примитивных видов име
ются крибеллум и каламиструм, но
у большинства они утрачены. Объе
диняет 90 семейств, включающих
32000 видов.
Palaeocribellatae' . Есть крибеллум. Ког
тевидный членик расположен по
диагонали и занимает промежуточ
ное положение между ортогнатным
и лабидогнатным типами. Две пары
легочных книжек. Эпигина отсут
ствует. Одно семейство.
s

s

0

s

Mesothelae °. Брюшко несет отдельные
тергиты и стерниты сегментов (см.
рис. 18.19). Семь или восемь паутин
ных бородавок, причем первые рас
положены на уровне второй пары
легочных книжек. Хелицеры орто-
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Hypochilidae . Овальный крибеллум на
конусовидном возвышении. Каламиструм несет два ряда щетинок.
Восемь глаз. Девять видов. Ectatosticta,
Hypochilius.
Neocribellatae (Labidognatha). Когтевидный ч л е н и к л а б и д о г н а т н о г о
типа перемещается в плоскости,
расположенной перпендикулярно
продольной оси. У самок обычно
есть эпигина. Легочных книжек одна
пара, но они могут отсутствовать;
по крайней мере, одна пара трахей.
Dysderidae . Крупные примитивные
пауки. Короткие ноги. Шесть глаз,
расположенных в два ряда по три ;
передние медиальные глаза отсут
ствуют. Легкие и трахеи; легочные
книжки содержат мало ламелл; две
пары сближенных дыхалец. Эпиги
на отсутствует. Dysdera, Sergestria.
Filistatidae . Небольшой крибеллум и
редуцированный каламиструм. Боль
шие разветвленные ядовитые желе
зы, восемь глаз. Kukulcania (известна
также под названием Filistatd) hibernalis, в южных районах обычен в
жилых помещениях; его иногда пу
тают с к о р и ч н е в ы м п а у к о м - о т 
шельником.
Scytodidae . «Плюющиеся» пауки. Шесть
глаз, образующих три пары. На лап
ках три коготка. Карапакс очень
выпуклый, так как вмещает боль
шие ядовитые и слюнные железы.
Бродячие ночные охотники. Для
захвата добычи или отпугивания
хищника выстреливают клейкую
жидкость из хелицер на расстояние
до 20 мм; для человека безопасен.
Scytodes.
Sicariidae . Пауки-отшельники (см.
рис. 18.25, Б). Шесть глаз, распо
ложенных тремя парами, задние ла
теральные глаза отсутствуют. Бро
дячие ночные охотники, строящие
обширные дневные убежища в су
10
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хих темных местах. Укус коричне
вого паука-отшельника Loxosceles
reclusa и ряда других видов приводит
к появлению серьезных очагов не
кроза тканей жертвы. Sicarius пре
имущественно распространен в Юж
ном полушарии. Loxosceles, Sicarius.
Pholcidae . Пауки с длинными ногами,
напоминают сенокосцев. Маленькие
хелицеры. Создают небольшие те
нёта из перепутанных нитей в укры
тых местах. Некоторые виды обыч
ны в жилищах людей. Именно они
(правда, вместе с другими паука
ми) создают скопления паутины по
углам. Holocnemus, Pholcus, Physocyclus,
Spermophora.
Caponiidae . Легкие отсутствуют, заме
щены трахеями; две пары дыхалец.
Обычно имеют только два глаза
(передние медиальные). Небольшие
хелицеры. Бродячие пауки. Caponina,
Nops, Tarsonops.
Mimetidae . Ходные ноги первой пары
несут ряд длинных изогнутых ще
тинок. Охотятся на других пауков.
Бродячие пауки, не плетут паути
ны. Иногда поджидают жертву в
засаде, а иногда совершают набеги
на паутину своей добычи. Его, Meta.
Uloboridae . Имеется крибеллум. Яд не
выделяют, ядовитые железы отсут
ствуют. Колесовидная ловчая сеть по
крайней мере частично создается из
шелка, выделяемого крибеллумом.
Обычно располагается горизонталь
н о . Н е к о т о р ы е «общественные»
виды образуют плотные поселения
и строят общие сети. Philoponella,
Uloborus, Zosis.
Dinopidae . Восемь глаз, расположен
ных в три ряда; передние медиаль
ные глаза имеют огромные разме
ры и обращены вперед. Dinopis,
Menneus.
Theridiidae . Гребенчатоногие пауки.
Большой таксон пауков, ведущих

http://jurassic.ru/

F

F

F

F

F

F

170

ГЛАВА 18. CHELICERATA

ночной образ жизни и создающих
тенёта неправильной формы. К этой
группе относятся ядовитая черная
вдова Latrodectus (см. рис. 18.22;
18.25, А) и о б ы ч н ы й д о м а ш н и й
паук Achaearanea tepidariorum, п о 
хожий на черную вдову. Steatoda,
Theridion.
Linyphiidae . Паутиные ловушки пред
ставляют собой небольшие горизон
тально натянутые сети или гамачки, расположенные среди растений.
Много мелких видов, обитающих в
подстилке. Linyphia, Erigone, Habrates.
Tetragnathidae . П а у к и - к р у г о п р я д ы
похожи на Araneidae, но в их зад
них медиальных глазах отсутствует
тапетум. Pachygnatha,
Tetragnatha
(см. рис. 18.28, А).
Araneidae . Пауки-кругопряды. В задних
медиальных глазах есть тапетум.
Многие из них имеют крупные раз
меры и ярко окрашены, например
черно-желтый садовый паук Argiope.
Araneus, Gasteracantha, Gea, Neoscona,
Nephila.
Lycosidae . Пауки-волки. Быстро бега
ющие охотники; мохнатые, тусклокоричневые или черные. Из восьми
глаз задние медиальные глаза са
мые крупные (см. рис. 18.27, Б). На
лапках по три коготка. Lycosa taran
tula — средиземноморский тарантул.
Обычные представители наземной
фауны, ведущие преимущественно
ночной образ жизни. Arctosa, Lycosa,
Pardosa, Pirata.
Pisauridae . Крупные бродячие охотни
ки; похожи на пауков-волков, но
обладают более длинными ногами.
Обычны у пресноводных водоемов
и эффективно передвигаются по
поверхности воды, а иногда и под
водой, чтобы поймать добычу.
Dolomedes, Pisaura, Thalssius, Tinus.
Agelenidae . Травяные пауки. Плетут
плоскую паутину с убежищем в ви
F
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де воронки. Добыча попадается на
плоскую сеть. Паутина сооружает
ся в зарослях растительности, рас
щелинах камней или поваленных
деревьев и в домах. Паутину легко
заметить, особенно когда трава
покрыта росой. Agelena consorciata
я в л я е т с я о б щ е с т в е н н ы м видом.
Agelena, Agelenopsis, Desis, Hololena,
Tegenaria.
Argyronetidae . Один вид. Распростра
ненный в Евразии паук-серебрян
ка Argyroneta aquatica — это един
ственный паук, ведущий водный
образ жизни. Бродячий вид. Живет
и охотится под поверхностью воды.
Ловит водных насекомых и съедает
их в своем убежище, которым слу
жит воздушный колокол — пузырь
воздуха, заключенный в куполооб
разную паутину. Запас воздуха по
полняется за счет пузырьков воз
духа, которые удерживаются на
несмачиваемом опушении брюшка.
Oxyopidae . Охотятся в дневное время
в низкой растительности. Способ
ны прыгать на добычу. Хорошее зре
н и е ; глаза расположены шести
угольником. Длинные, тонкие, по
крытые шипами конечности с тре
мя коготками на лапке. Oxyopes.
Clubionidae . Пауки-мешочники. Из
шелка строят похожее на кокон убе
жище, иногда вплетают туда сло
женный лист. Большие паутинные
бородавки. Охотятся ночью. Укус
паука Chiracanthium (см. рис. 18.30,
А), который часто встречается внут
ри помещений, болезненный, но
не смертелен. На лапке два коготка.
Clubiona, Scotinella, Tracftelas.
Thomisidiae . Пауки-бокоходы. Бродя
чие хищники, нападают из засады,
часто ярко окрашены и живут на
цветках. Двигаются боком, подоб
но крабам. Длинные передние ноги,
участвующие в ловле добычи, вы-
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тянуты вперед, как хелипеды кра
бов. Длина и ширина карапакса
примерно равны. На лапке два ко
готка. Aphantochilus, Synema, Thomisus,
Xysticus.
Salticidae . Пауки-скакунчики. Самое
большое семейство пауков. Бродя
чие пауки с массивным мохнатым
телом, прыгающие на добычу. Охо
тятся в дневное время. У многих
видов самцы ярко окрашены. Пре
восходное зрение. Широко распро
странены в умеренных и тропи
ческих областях, обычно встреча
ются в жилищах человека. На лапке
два коготка. Corythalia, Gertschia (см.
рис. 18.30, Б), Menemerus,
Neon,
Phidippus, Salticus, Trite.
F
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Длина большинства из 70 извест
ных видов кенений едва достигает
1,5 мм, и ни один из них не превыша
ет 3 мм. Слепые, живущие в почве (интерстициальные) паукообразные (рис.
18.31), обитают преимущественно в
тропиках и субтропиках, но встреча
ются и в Европе. Многие из присущих
им необычных признаков, в том чис
ле миниатюрные размеры, являются
приспособлениями к жизни в ограни
ченном пространстве.
Головогрудь разделена на большой
передний участок, состоящий из че
тырех слившихся сегментов, покрытых
карапаксом, и двух свободных задних
сегментов, покрытых отдельными тергитами . Хелицеры трехчлениковые.
Сходное разделение головогруди на
блюдается у ш и з о м и д из т а к с о н а
Uropygi, которые обитают в аналогич
ных условиях. Считается, что это сход
ство — результат конвергенции. Такая
организация может рассматриваться
как адаптация, обеспечивающая боль45

Рис. 18.31. Кенения (Palpigradi) Eukoenenia
(по Kraepelin, Hansen из Millot, 1949 ё)
шую гибкость тела, что облегчает дви
жение в узких пространствах. Брюшко
подразделяется на переднебрюшие,
состоящее из восьми сегментов, и
заднебрюшие, включающее три сег
мента. Заднебрюшие заканчивается
длинным, похожим на антенну жгу
том. Педипальпы относительно круп
ные и похожи на ходные ноги. Конеч
ности первой пары напоминают ан
тенны и выполняют сенсорную функ
цию. Обе пары легочных мешков утра
чены. По-видимому, специализиро-
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ванные органы дыхания у к е н е н и й
отсутствуют . Мальпигиевы сосуды
отсутствуют, но есть пара мешковид
ных нефридиев. Глаз нет, а главными
органами чувств являются трихобот
рии. Кровеносная система редуциро
вана, н о имеется трубчатое сердце.
Перенос спермы непрямой, исполь
зуются сперматофоры.
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PSEUDOSCORPIONES
(ЛЖЕСКОРПИОНЫ)

0

Этот таксон включает мелких пау
кообразных (рис. 18.32), длина которых
редко превышает 7 мм и в основном
достигает лишь половины этой вели
чины. Лжескорпионы обитают преиму
щественно в лиственной подстилке (см.
рис. 18.35), под корой деревьев, в по
чве, во мху, детрите, где они мало за
метны, хотя в действительности это
весьма обычные формы. Один из ви
дов, Chelifer cancroides, живет в чело
веческом жилье и известен под назва
нием книжный скорпион. Всего изуче
но и описано около 2500 видов. Этот
четко ограниченный и однородный по
составу таксон не имеет тесных связей
с другими паукообразными, возмож
но, за исключением сольпуг. Сходство
лжескорпионов с настоящими скорпи
онами чисто внешнее и обусловлено
наличием и у тех, и у других относи
тельно крупных клешневидных педипальп. Лжескорпионы способны быст
ро передвигаться назад (пятиться), хотя
некоторые могут нормально переме
щаться вперед, а некоторые — боком.
Для них характерна форезия, т.е. спо
собность временно использовать дру
гой организм для перемещения на зна
чительные расстояния. При этом они
удерживаются своими педипальпами на
ножках насекомых, когда те перелета
ют с одного места на другое.

На спинной стороне головогрудь
покрыта сплошным, не разделенным
на сегменты карапаксом, а с боков —
м я г к о й , несклеротизованной плев
ральной мембраной. На спинной сто
роне в передних латеральных углах
карапакса расположена одна или две
пары белых глаз (рис. 18.32, А). На пе
реднем конце головогрудь несет пару
коротких клешневидных хелицер (см.
рис. 18.32), на которых располагаются
производящие шелк прядильные орга
ны. С помощью двучлениковых хели
ц е р лжескорпионы либо измельчают
добычу, либо прорезают в ее покро
вах отверстие, в которое вводят пи
щеварительные ферменты. Вторая пара
придатков представлена большими,
хорошо выраженными педипальпами
(см. рис. 18.32). Каждая состоит из ше
сти члеников, причем два последних
образуют клешню. На концах «пальцев»
клешни имеются поры, которыми от
крываются ядовитые железы, распо
ложенные в одном или обоих пальцах.
Педипальпы используются для ловли
и умерщвления добычи, строительства
гнезд, ухаживания, борьбы с против
ником и как органы чувств. Голово
грудь несет четыре пары ходных ног.
На брюшной стороне головогруди на
ходятся пять пар кокс, принадлежа
щих педипальпам и ходным ногам. Они
замещают отсутствующие стерниты,
покрывая вентральную поверхность го
ловогруди (см. рис. 18.32, JS). Крупные
коксы педипальп (эндиты) образуют
дно преоральной полости.
Соединение между головогрудью и
брюшком широкое, обычно такой же
ширины, как и головогрудь, хотя у
некоторых видов оно слегка сужено.
Как и у скорпионов, брюшко относи
тельно большое и лишено локомотор
ных конечностей. Брюшко состоит из
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Трихоботрий
Кокса
педипальпы

Педипальпа

Кокса
Карапакс
Половая крышка ~7^Z^TV(
Дыхальце —"
^?7-

4-й тергит
брюшка

Рис. 18.32. Л ж е с к о р п и о н ы . В н е ш н е е с т р о е н и е самца

Нефридиопор
4-й стернит
брюшка

Chelifer cancroid'es.

Вид со спинной (А) и с брюшной (Б) сторон (по Beier из Weygoidt Р. 1969. Biology of Pseudoscorpions.
Harvard University Press, Cambridge, MA)

12 сегментов, а на спинной стороне
несет только 11 хорошо выраженных
тергитов (см. рис. 18.32, Л ) . У одних
видов они цельные, у других разделе
ны на правую и левую половинки. Каж
дый тергит окружен гибким несклеротизованным участком экзоскелета.
С вентральной стороны брюшко по
крыто 11 крупными стернитами (см.
рис. 18.32, Б). Стернит первого брюш
ного сегмента утрачен. Стерниты вто
рого и третьего брюшных сегментов
сливаются, образуя половую крышеч
ку. На ней открываются два гонопора,
а на крошечном 12-м сегменте терми
нально расположен анус. Две пары тра
хейных дыхалец локализуются латерально, у заднего края стернитов треть
его и четвертого брюшных сегментов.
48

ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ
И ФУНКЦИИ
Лжескорпионы питаются мелкими
членистоногими, такими, как ного-

хвостки и клещи, которых они ловят,
убивают или парализуют ядовитыми
педипальпами, а затем передают хелицерам. У примитивных форм, таких,
как Neobisium и Chthonius, хелицеры
измельчают пищу и превращают ее в
мягкую массу, по мере того как она
смачивается пищеварительными фер
ментами, поступающими из средней
кишки. Наружное пищеварение осуще
ствляется в преоральной полости, рас
положенной между основаниями хелицер и коксами педипальп (рис. 18.33).
Представители более специализиро
ванных таксонов с помощью хелицер
проделывают в жертве отверстие и
впрыскивают туда пищеварительные
ферменты. Переваренные до жидкого
состояния ткани добычи всасываются
в кишечник. У таких видов преоральная полость играет роль своеобразно
го инжектора, с помощью которого
пищеварительные ферменты вводятся
в добычу.
Жидкая пищевая масса засасывает
ся в среднюю кишку с помощью мус-
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Средняя кишка
Остия

7-й и 8-й тергиты брюшка

Сердце
Латеральная
пищеварительная
железа

Субэзофагальный ганглий
Мозг

Ректум
Задняя
кишка
Анус
— Гемоцель

Хелицер

8-й и 9-й стерниты
брюшка

Глотка
Пищевод

j Половой проток
Гонада
Гонопор
Вентральная пищеварительная железа

Рис. 18.33. Сагиттальный разрез через тело лжескорпиона Neobisium (из Weygoldt 1969.
Biology of Pseudoscorpions. Harvard University Press, Cambridge, MA)
кулистой глотки, а снаружи остается
сухая пережеванная шкурка. Обшир
ная средняя кишка с несколькими
крупными пищеварительными желе
зами занимает большую часть внутрен
него пространства брюшка и является
местом секреции ферментов и гидро
лиза, а также абсорбции и хранения
питательных веществ. Гликоген и л и пиды запасаются в клетках средней
кишки, и лжескорпионы могут про
держаться на этих запасах в течение
нескольких месяцев после кормления.
Короткая задняя кишка начинается от
средней кишки и заканчивается ану
с о м , р а с п о л о ж е н н ы м на к о н ч и к е
анального конуса.
Для дыхания используются трахеи,
которые открываются двумя парами
дыхалец на третьем и четвертом брюш
ных сегментах. Трубчатое сердце рас
положено дорсально в брюшке в сег
ментах 1—4 (рис. 18.33). Сердце имеет
одну, две или четыре пары остий. Два
мешковидных нефридия открываются
нефридиопорами между коксами тре
тьей и четвертой пар ног. Мальпигие
вы сосуды отсутствуют, однако, не
смотря на это, в пищеварительных

железах образуются гранулы гуанина,
которые выводятся в просвет кишки
и удаляются через анус. Есть нефро
циты; паутинные железы также могут
выделять гуанин. Имеется типичная
для паукообразных центральная нерв
ная система, она сильно цефализирована и занимает большую часть объе
ма головогруди (рис. 18.33). Все сегмен
тарные ганглии собраны в один субэ
зофагальный ганглий. Лжескорпионы
обычно имеют одну или две пары глаз,
расположенных по бокам головогру
ди, но есть и слепые, лишенные глаз
формы. Большинство видов, вероятно,
обладают хорошо развитой хеморецепцией, но наиболее важными органа
ми чувств несомненно являются три
хоботрий, улавливающие самое сла
бое движение воздуха. Это главные сиг
налы, которые используются при выс
л е ж и в а н и и и ловле добычи. Л ж е 
скорпионы способны обнаруживать
жертву на расстоянии около 15 мм.
Лжескорпионы — раздельнополые
животные, причем ритуал ухаживания
у одних видов полностью отсутствует,
но зато у других может быть чрезвы
чайно сложным. Трубчатая гонада за-
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легает медиально в брюшке между
средней кишкой и вентральной пище
варительной железой (см. рис. 18.33).
Она соединяется двумя половыми про
токами с двумя гонопорами, распо
ложенными между стернитами второ
го и третьего сегментов в передней
части брюшка. Перенос спермы осу
ществляется с помощью сперматофо
ров, но сам механизм варьирует. Обыч
но самец прижимает свое половое от
верстие к земле, а затем приподнима
ется как можно выше и при этом вы
деляет сперматофор (рис. 18.34, А, Б),
который расположен на конце длин
49
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ной тонкой ножки. Самка перешаги
вает через сперматофор (или ее про
водит над сперматофором самец) и за
бирает сперму своим гонопором. Спер
ма некоторое время сохраняется в п о 
ловой системе самки. Оплодотворение
осуществляется позже, в процессе от
кладки яиц.
Анализ разных вариантов передачи
спермы от самца к самке может дать
ключ к пониманию эволюции меха
низма непрямого переноса спермы с
помощью сперматофоров у паукооб
разных. При самом простом и наибо
лее расточительном способе самец

Рис. 18.34. Р а з м н о ж е н и е л ж е с к о р п и о н о в :
А—В — ухаживание и перенос спермы у Chelifer cancroides (самка слева, самец справа): А — самец
выделяет сперматофор, Б — сперматофор прикреплен к субстрату, В — самец прижимает самку
к сперматофору; Г — самка С. cancroides с развивающимися зародышами (по Vachon М. 1949. Traite
de Zoologie. Vol.' VI. Masson et Cie, Paris)
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просто оставляет сперматофоры по
всюду, независимо от того, присут
ствует самка или нет. Самка может
случайно оказаться над одним из них
или может быть привлечена к сперматофору химическими и тактильными
стимулами и подобрать сперму. Такие
сперматофоры в большом количестве
остаются не найденными и пропада
ют. Самцы более специализированных
видов о т к л а д ы в а е т с п е р м а т о ф о р ы
только в присутствии самки. Замыка
ют этот ряд виды, у которых разнопо
лые особи выполняют сложный брач
ный танец. Главная функциональная
задача этого сложного поведения — га
рантировать осеменение самки, кото
рая обязательно должна подобрать
сперматофор (рис. 18.34, В).
Самки вынашивают яйца и выкар
мливают зародышей на поверхности
тела. В зависимости от вида самка мо
жет выносить от 2 до 50 и более яиц.
Из шелка и других материалов самка
сооружает выводковое гнездо. Забрав
шись в это гнездо, она откладывает

511
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яйца в особую выводковую сумку,
плотные стенки которой секретируют
ся самкой. Сумка прикреплена к вент
ральной поверхности тела в области
гонопоров (рис. 18.34, Г). Развитие про
текает в выводковой сумке. Яйца микролецитальные, в них мало желтка, и
развивающиеся в сумке зародыши
выкармливаются за счет питательной
жидкости, вырабатываемой яичником.
Самка остается в гнезде до тех пор,
пока из яиц не выйдут ювенили пер
вого возраста — протонимфы. После
этого самка оставляет гнездо, но про
должает вынашивать молодь в вывод
ковой сумке. Молодые особи покида
ют выводковую сумку, достигнув тре
тьего возраста — стадии тритонимфы.
Ж и з н е н н ы й цикл включает три
ювенильных возраста (стадии протонимфы, дейтонимфы и тритонимфы)
и стадию взрослого организма. Взрос
лые особи не линяют. Развитие пря
мое, и ювенильные особи похожи на
взрослых животных, но меньше их.
Лжескорпионы достигают половозре
лое™ через год или раньше и живут
от двух до пяти лет. Виды умеренных
широт могут производить несколько
поколений за год. Лжескорпионы иног
да зимуют в паутинном гнезде. Все
представители этого таксона обитают
в узких, щелевидных пространствах
(рис. 18.35).

0

SOLIFUGAE
(СОЛЬПУГИ, И Л И ФАЛАНГИ)

Рис. 18.35. С р е з через участок л и с т в е н н о й
подстилки.
Видны некоторые из ее многочисленных оби
тателей, главным образом членистоногие

Сольпуги образуют таксон, вклю
чающий от 800 до 1 ООО тропических
и субтропических паукообразных
(рис. 18.36). В США несколько видов
сольпуг обнаружено во Флориде и
более 100 — на юго-западе, а некото
рые заходят далеко на север, вплоть
до Колорадо. Многие сольпуги ветре-
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Глаза

Передний карапакс
Тергит 1-го
брюшного сегмента

Хелицера

Ш0Ж
I
Задний карапакс
Кокса первой ноги

Кокса педипальпы /

Рис. 18.36. Солытути:
А — североафриканская сольпуга Galeodes arabs, на четвертой ходной ноге видны четыре «ракет
ки»; Б — головогрудь сольпуги G. graecus (вид сбоку) (А — по Millot J. and Vachon M. 1949b. Traite
de Zoologie. Vol. VI. Masson et Cie, Paris; Б — no Kaestner, 1968, из Millot J. and Vachon M. 1949b)

чаются в теплых сухих районах земно
го шара, но известны также виды,
обитающие на лугах и в лесах. Сольпу
ги прячутся под камнями и в расще
линах, многие роют норки (рис. 18.36).
Их длина варьирует от нескольких
миллиметров до 7 см. Головогрудь на
спинной стороне покрыта большим
передним карапаксом, несущим на
своем переднем крае пару близко рас
положенных медиальных глаз, и ко
ротким задним карапаксом, или тергумом . Сочленение между передним
и задним отделами карапакса сохра
няет подвижность. В месте соединения
крупного сегментированного брюшка
с головогрудью имеется небольшое
сужение.
Самая заметная деталь строения
сольпуг — громадные, сильно высту
пающие вперед хелицеры, которые
поднимаются вверх при сгибании го
ловогруди в месте гибкого сочлене
ния (рис. 18.36). Учитывая размеры
сольпуг, можно сказать, что они об
ладают самыми большими челюстя
50

ми среди всех существующих в мире
животных. Каждая хелицера состоит
из двух члеников, образующих клеш
ню, причем подвижный членик пе
ремещается в вертикальной плоско
сти. На нижней поверхности хелице
ры несут стридуляционный орган (см.
примеч. 43. — Примеч. ред.). Длинные,
похожие на ноги педипальпы закан
чиваются своеобразным прикрепи
тельным диском, который, пока не
вывернут, обычно не заметен. Коксы
педипальп преобразованы в гнатоба
зы, они измельчают пищу до начала
ее внекишечного переваривания. Пер
вая пара ног используется как антен
ны, а остальные три пары — для л о 
комоции. Сегментированное брюшко
б о л ь ш о е , м я г к о е , имеет овальную
форму и растяжимо. Оно соединяется
с головогрудью своим широким осно
ванием и несет на сегментах хорошо
заметные тергиты и стерниты. Тель
сон отсутствует.
Сольпуги — хищники или всеяд
ные животные, причем термиты со-

http://jurassic.ru/

178

ГЛАВА 18. CHELICERATA

ставляют важную часть рациона мно
гих видов, обитающих в Америке. Чув
ствительными педипальпами сольпуга определяет местоположение добы
чи, а с помощью хелицер убивает ее
и разрывает на куски. Органы дыха
ния представлены сильно ветвящими
ся трахеями, которые, по-видимому,
возникли независимо и в своем про
исхождении не связаны с легочными
книжками. Трахеи сольпуг больше по
хожи на трахеи насекомых, чем на
трахеи других паукообразных. Экскре
торную функцию выполняют два меш
ковидных нефридия, нефроциты и два
мальпигиевых сосуда. Сердце из брюш
ка заходит в головогрудь и несет во
семь пар остий, два из которых нахо
дятся в головогруди. Нервная система
состоит из обычного мозга и субэзофагального ганглия, но в состав пос
леднего входят не все брюшные ганг
лии. Вместо этого сегментарные ганг
лии задней части брюшка сливаются
в отдельный ганглий, который смещен
в переднюю часть абдомена. На коксах
и вертлугах четвертой пары ног име
ется от двух до пяти особых чувстви
тельных органов — маллеолей («раке
ток»).
У некоторых сольпуг перенос спер
мы непрямой и осуществляется с по
мощью сперматофоров. Самец хватает
самку и своими непродолжительны
ми прикосновениями и поглаживани
ями приводит ее в состояние оцепе
нения. Затем он переворачивает самку
и открывает своими хелицерами ее
половое отверстие. Самец выпускает
сперматофор на землю, поднимает его
хелицерами и помещает в половое от
верстие самки. Вся процедура занима
ет всего несколько минут, затем са
мец убегает. У американских сольпуг
перенос спермы прямой, сперма пе
редается от самца в половое отверстие
самки без сперматофора.
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OPILIONES

0

(СЕНОКОСЦЫ)

В группу Opiliones, или Phalangida,
входят хорошо знакомые всем длин
ноногие паукообразные, которых на
зывают сенокосцами (рис. 18.37). Всего
описано 5000 или немногим более ви
дов, обитающих в умеренном и тро
пическом поясах и предпочитающих
влажные места обитания. Сенокосцы
встречаются в большом количестве
среди растительности, в лесной под
стилке, на стволах живых и повален
ных деревьев, в гумусе и пещерах. Они
не вырабатывают ни шелка, ни ток
синов и не кусаются, хотя (очень ред
ко) могут слегка ущипнуть. Широко
распространенное мнение о том, что
сенкосцы обладают чрезвычайно ток
сичным ядом, объясняется тем, что
их путают с представителями семей
ства пауков Pholcidae (см. с. 169. — При
меч. ред.), тоже имеющих длинные
конечности. Эти пауки действительно
внешне напоминают сенокосцев, но
в отличие от последних производят
сильный яд, хотя их хелицеры слиш-

Рис. 18.37. Opiliones. Сидящий на листе сено
косец, вид со с п и н н о й стороны (фотогра
фия л ю б е з н о предоставлена Betty М. Barnes)
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Рис. 18.38. Opiliones:
А — сенокосец Leiobunum flavum, вид со спинной стороны, показаны только основания конечно
стей; брюшко у этого вида не имеет такой хорошо выраженной сегментации, как у многих других
сенокосцев; Б — сенокосец, брюшко которого несет два крупных шипа, вид сбоку, ноги удалены,
чтобы было лучше видно тело (А — по Bishop)

ком малы и слабы, чтобы причинить
вред человеку. Большинство сенокос
цев — хищники, однако среди них не
мало растительноядных форм и типич
ных падальщиков. В отличие от других
паукообразных, они способны погло
щать оформленные кусочки п и щ и и
переваривать их в кишечнике. Поступ
ление пищевых частиц в пищевари
тельный тракт происходит неизбежно,
поскольку в глотке сенокосцев отсут
ствует обычный фильтр из щетинок.
Средняя длина тела сенокосцев без
учета длины конечностей обычно со
ставляет 5—10 мм, но некоторые тро
пические гиганты достигают 22 мм и
имеют ноги длиной 160 мм. Самые кро
шечные, коротконогие виды, внешне
напоминающие клещей, не превыша
ют 1 мм в длину. Большинство сено
косцев окрашено в разные оттенки
коричневого цвета, н о встречаются
красные, оранжевые, желтые, зеленые
или пестрые виды. У ряда форм на теле
имеются шипики (рис. 18.38, Б).
Головогрудь с о е д и н я е т с я с к о 
ротким сегментированным брюшком
без какой бы то ни было перетяжки

(см. рис. 18.38), все туловище имеет
овальную форму. Спинная поверхность
головогруди полностью покрыта кара
паксом, в центре которого находится
глазной бугорок, несущий с каждой
стороны по медиальному глазу. Лате
ральные глаза отсутствуют. На переднелатеральном крае карапакса находят
ся парные отверстия протоков «отпу
гивающих» желез, продуцирующих
вещества-репелленты. Для последних
характерен едкий запах, так как в их
состав часто входят хиноны и фенолы.
Некоторые виды при угрозе нападе
ния распыляют эти вещества, тогда
как другие из этого секрета, смешан
ного с отрыгнутой из кишечника жид
костью, формируют каплю, предназ
наченную для атаки потенциального
хищника. На брюшной стороне голо
вогрудь прикрыта коксами, нижней
губой и стернитами. Маленькие тон
кие хелицеры состоят из трех члени
ков, причем второй и третий членики
образуют клешню (см. рис. 18.38). П е 
дипальпы обычно похожи на ходные
ноги, но у представителей одного из
крупных таксонов они приспособле-
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н ы для захватывания и удержания до
бычи. В этом случае они увеличены в
размерах и заканчиваются серповид
но изогнутым острым «когтем». Кок
сы педипальп несут гнатобазы.
Ноги сенокосцев могут быть таки
ми же короткими, как и ноги пауков,
но в основном они чрезвычайно длин
ные, и это отличительный признак
таксона (см. рис. 18.37). П о образному
выражению английского арахнолога
Теодора Савори, изучение сенокос
цев — это изучение ног. Каждая нога
состоит их семи обычных члеников,
но ее общая длина возрастает за счет
многочленистой лапки, которая у не
которых видов состоит из сотен кро
шечных члеников, отчего она стано
вится гибкой и н а п о м и н а е т хлыст.
Обычно самыми длинными являются
ноги второй пары, которые выполня
ют сенсорную функцию и использу
ются в качестве антенн: животное п о 
стоянно ощупывает и м и субстрат пе
ред собой. Если сенокосца потрево
жить, он может быстро передвигать
ся, а виды, обитающие среди расти
тельности, могут забираться на вер
хушки травинок, оплетая их своими
гибкими лапками. Отбрасывание к о 
нечности служит важным способом
защиты от хищников, хотя утрачен
ная нога и не отрастает снова. Благо
даря длине своих конечностей сено
косцы очень эффективно перемеща
ются по неровной поверхности.
Б р ю ш к о сегментировано и несет
несколько обособленных друг от дру
га склеротизованных и твердых тергитов и стернитов (см. рис. 18.38, Б). Пер
вые тергиты брюшка (от трех до вось
ми) обычно сливаются и образуют
е д и н ы й д о р с а л ь н ы й щит, к о т о р ы й
часто сливается с карапаксом. Задние
тергиты и стерниты лежат свободно и
не сливаются (см. рис. 18.38, Б). На кон
це брюшка располагается анус.

В целом сенокосцы — хищники, од
нако по сравнению с другими пауко
образными важную роль в их рационе
играет падаль. По имеющимся наблю
дениям, североамериканские и евро
пейские сенокосцы питаются мелки
ми беспозвоночными, останками мер
твых животных и кусочками фруктов
и овощей. Хищные виды питаются раз
н ы м и мелкими членистоногими, а
некоторые улитками. Сенокосец хва
тает пищу педипальпами и передает
хелицерам, которыми удерживает ее
и раздавливает. В отличие от других
паукообразных сенокосцы заглатыва
ют не только жидкую пищу, но и мел
кие частицы. Таким образом, в значи
тельной своей части процессы пище
в а р е н и я должны осуществляться в
средней кишке. Непосредственно пе
ред ротовым отверстием расположена
преоральная полость, ограниченная
с дорсальной стороны верхней губой,
с вентральной стороны — нижней гу
бой, а латерально — гнатобазами пе
дипальп и первых конечностей.
Экскреторную функцию выполня
ют нефроциты и два мешковидных
нефридия. Мальпигиевы сосуды отсут
ствуют. Дыхание осуществляется с по
мощью трахей, вероятно, не гомоло
гичных трахеям других паукообразных.
Дыхальца располагаются по бокам
первого брюшного сегмента. У многих
активных длинноногих сенокосцев
имеются вторичные дыхальца на го
ленях. Они снабжают кислородом дистальные части ног. Сердце несет две
пары остий. Центральная нервная си
стема сильно цефализирована: все сег
ментарные ганглии сливаются в один
субэзофагальный ганглий.
С е н о к о с ц ы р а з д е л ь н о п о л ы , им
присуще внутреннее оплодотворение
с прямым переносом спермы. Парные
гонады сливаются сзади, из-за чего
половая железа приобретает U-образ-
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ную форму. Два гонодукта объединя
ются в один проток, открывающийся
гонопором, расположенным на брюш
ной стороне головогруди . У обоих
полов гонодукт представляет собой
длинную трубку, заканчивающуюся
наружным выростом. Самцы исполь
зуют его как пенис, а самки — как
яйцеклад. Из всех паукообразных, по
мимо сенокосцев, только клещи име
ют пенис или яйцеклад. Спариванию
не предшествует сложное ухаживание.
У многих видов самец встает перед
самкой, пропускает между ее хелицерами свой трубчатый пенис, и, когда
тот достигает полового отверстия, вы
деляется сперма. Вскоре после спари
вания самка откладывает яйца в гу
мус, мох, гниющую древесину или
раковины улиток. За один раз может
быть отложено до нескольких сотен
яиц, а за свою жизнь самка делает не
сколько кладок. В умеренных широтах
продолжительность жизни сенокосцев
составляет всего один год. Животные
могут перезимовывать на стадии яйца
или на одной из ювенильных стадий.
51

Капюшон
I

13 J

RICINULEI

0

(РИЦИНУЛЕИ)

Эта группа насчитывает около 75 ви
дов мелких и довольно редких пауко
образных (рис. 18.39, Б). Они встреча
ются в Африке (Ricinoides) и Америке
(Cryptocellus) — от Бразилии до юж
ных регионов США, где их находили
в лиственной подстилке и пещерах.
Рицинулеи — это мелкие животные с
компактным, плотным телом, дости
гающим в длину 1 мм. У них очень тол
стая, сильно склеротизованная и часто
скульптурированная кутикула. К пере
днему краю карапакса прикреплено
уникальное образование — похожий
на капюшон клобучок (cucullus), ко
торый может подниматься и опускать
ся (рис. 18.39, А). В опущенном состоя
нии он прикрывает преоральную по
лость, рот и хелицеры. Рицинулеи сле
пы, но у них есть светочувствитель
ные пятнышки по бокам тела. В отли
чие от трехчлениковых хелицер кле
щей (Acari) (см. примеч. 55. — Примеч.
ред.), хелицеры рицинулеи состоят
только из двух члеников . Педипаль52

Педипальпа
Нога первой
пары
Х^/'

Чувствительная
нога
(вторая пара)

Копулятивная
нога
(третья пара)
Нога четвертой пары
Тергиты
Телескопические
сегменты брюшка
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Рис. 18.39.* Ricinulei:
А — схема строения самца, вид
со спинной стороны; Б — рицинулея, обитающая на юго-запа
де США (А - из Moritz, 1993, and
Savory,
1977, по Hansen and
Sorensen; Б — фотография лю
безно предоставлена Dr. Robert
Michell)
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пы несут клешни, ноги второй пары
выполняют сенсорную функцию, тре
тья пара ног самцов используется для
переноса спермы в половое отверстие
самки. Головогрудь и состоящее из
10 сегментов б р ю ш к о соединяются
широким основанием. Передние сег
менты брюшка широкие, а задние ма
ленькие, узкие и образуют короткий
телескопический придаток. Анус рас
положен на 10-м сегменте брюшка.
Сердце с остиями лежит в разде
ленном на отделы гемоцеле. Дышат
рицинулеи с помощью ситовидных
трахей, которые открываются двумя
дыхальцами на задней части голово
груди. Органы экскреции представле
н ы двумя мальпигиевыми сосудами и
двумя м е ш к о в и д н ы м и н е ф р и д и я м и
( к о к с а л ь н ы м и железами). П е р е н о с
спермы напоминает аналогичный про
цесс у пауков, но самец вместо педипальп использует специализированные
ноги третьей пары. Кроме того, он не
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плетет спермальную сеть. Развитие
проходит одну личиночную, три нимфальные и взрослую стадии. Ювенильные организмы имеют три пары ход
ных ног.

ACARI

0

(КЛЕЩИ)

Чрезвычайно разнообразный так
сон Acari насчитывает около 40000
известных видов клещей (рис. 18.40),
п р и ч е м , по осторожным оценкам,
своего описания ждут еще около мил
лиона новых видов. Для человека это
наиболее важные паукообразные, ибо
они могут создавать серьезные пробле
мы в здравоохранении и экономике.
Хотя большая часть клещей ведет сво
бодный образ жизни, многие виды
паразитируют на человеке, домашних
животных и злаковых культурах. Дру
гие повреждают пищевые продукты в
хранилищах. Клещи — одни из самых
53

Глотка
Тарзальный орган чувств

Пищевод
Субэзофагальный
ганглий
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Рис. 18.40. С т р о е н и е клещей:
А — внешнее строение клеща Dermacentor variabilis; Б — внутреннее строение клеща Caminella
(Mesostigmata), вид со спинной стороны (А — по Snodgrass, 1952; Б — по Ainscough из Krantz G. W.
1978. Manual of Acarology. 2 edition. Oregon State University Press, Corvallis)
nd
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вездесущих животных, причем свободноживущие наземные виды чрезвы
чайно многочисленны, особенно на
растениях, во мхах, подстилке из ли
стьев, гумусе, почве, гнилой древе
сине и детрите. Плотность их популя
ций огромна и, несомненно, превос
ходит плотность популяций предста
вителей всех других отрядов паукооб
разных. Горсть лесной подстилки из
листового опада часто содержит сот
ни особей, принадлежащих десяткам
видов (см. рис. 18.35). Клещи — это един
ственные паукообразные, в значитель
ных количествах присутствующие в
водных местах обитания. Они обычны
и в море, и в пресных водоемах. Н е 
смотря на их обилие и значение для
экономики, клещи не так хорошо изу
чены, как другие паукообразные.
Некоторые акарологи считают, что
клещи представляют собой полифилетическую группу, имевшую несколь
ко предков среди паукообразных, в
том числе сенокосцев и рицинулеи, и
разделяют их на семь самостоятельных
таксонов (отрядов). Однако большин
ство специалистов все же полагает, что
это монофилетичная группа, и деле
ние тела на две особые тагмы, гнатосому и идиосому, является аутапоморфным признаком, отличающим их от
всех других паукообразных (см. при
меч. 54. — Примеч. ред.).

ВНЕШНЕЕ

СТРОЕНИЕ

Будучи одними из самых малень
ких паукообразных, клещи достигли
большого эволюционного успеха, ос
воив многочисленные экологические
ниши, пригодные для мелких члени
стоногих. В своем большинстве взрос
лые особи достигают в длину 0,25 —
0,75 мм. Правда, среди них достаточно
много и более крупных видов, но есть
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и совсем миниатюрные, длина тела
которых не превышает 0,1 мм. Неко
торые клещи настолько мелки, что мо
гут жить в трахеях медоносных пчел,
под крыльями жуков, в перьях птиц,
в легких улиток, в волосяных фолли
кулах и сальных железах человека. Не
которые хищные клещи живут в спе
циализированных углублениях на л и 
стьях и в особых карманах растенияхозяина, откуда они выползают для
нападения на добычу — насекомых.
Самые крупные — это клещи, пита
ющиеся кровью (гематофаги). Некото
рые из них, насосавшись крови, мо
гут достигать 3 см.
Одним из наиболее характерных
признаков клещей является отсутствие
у них типичных тагм или внешних про
явлений сегментации (см. рис. 18.40, А).
У большинства видов исчезает сегмен
тация брюшка, и оно сливается с го
ловогрудью. Вследствие этого положе
ние придатков, глаз и полового отвер
стия — это единственные маркеры, по
которым можно определить исходные
границы отделов тела. У многих видов
все тело покрыто единым склеротизованным карапаксом. Вместо обычных
тагм, свойственных хелицеровым, тело
клещей вторично разделено на два но
вых, присущих только этому таксону
отдела — гнатосому и идиосому .
Расположенная сзади идиосома со
ставляет большую часть тела и вклю
чает все брюшко и значительную часть
головогруди. Гнатосома, или капитулум (см. рис. 18.40; 18.43, А), представ
ляет собой л и ш ь самую переднюю
часть головогруди. Так как капитулум
не несет глаз и не содержит мозга, он
не соответствует всей голове. Это все
го лишь небольшой фрагмент послед
ней. Способная втягиваться гнатосома
служит для питания и включает хели
церы, коксы педипальп, преоральную
полость и некоторые, самые передние
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участки экзоскелета. Морфология этого
отдела крайне разнообразна и в каж
дом конкретном случае соответствует
типу питания, характерному для дан
ного вида. Однако, максимально обоб
щ а я , м о ж н о сказать, что гнатосома
состоит из двух частей — хелицер и
инфракапитулума, прикрытых со спин
ной стороны тектумом (рострумом) —
выступающим вперед выростом карапакса (см. рис. 18.43, А). Втягивающие
ся хелицеры отходят от передней стен
ки тела между основанием тектума и
инфракашггулумом. Последний образо
ван расположенной дорсально верхней
губой (labrum) и крупными эндитами
кокс педипальп, формирующими его
вентральный и боковые участки. Иног
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да эндиты педипальп сливаются и об
разуют гипостом, который фактичес
ки становится сплошной нижней стен
кой инфракапитулума. Гнатосома огра
ничивает преоральную полость. В по
следней дорсально расположены хели
церы, а вентральная часть ее просвета
непосредственно связана с передним
участком передней кишки: сзади пре
оральная полость заканчивается ртом,
ведущим в глотку.
С т р о е н и е хелицер и педипальп
сильно варьирует в зависимости от их
конкретных функций. Обычно и те,
и другие состоят из двух-трех члени
ков и могут оканчиваться клешнями
(см. рис. 18.43) . Педипальпы могут
практически не подвергаться измене55

Коготь педипальпы

Первая нога

Педипальпа
Хелицеры

Половое отверстие
Анальное отверстие

Рис. 18.41. Клещи. А — клещ Tydeus starri (Trombidiformes), вид со спинной стороны; Б —
паутинный клещ Tetranychus, вид с брюшной стороны
nd

(А — по Baker and Wharton; Б — по Krantz G. W. 1978. Manual of Acarology. 2
University Press, Corvallis)
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ниям, и в таких случаях они очень
похожи на обычные ноги, но могут и
сильно видоизменяться. Они часто ста
новятся более мощными и, подобно
хелицерам, несут клешни. У некото
рых паразитических форм они реду
цированы. Ходных ног четыре пары,
каждая нога обычно состоит из шести
члеников (рис. 18.41). У некоторых ви
дов конечности приспособлены к пла
ванию (рис. 18.42, Б) или выполне
нию каких-либо иных функций.
Брюшная поверхность тела несет
склериты, размер, морфология и чис
ло которых варьируют в зависимости
от таксономической принадлежности
конкретного вида. Половая пластинка
расположена между к о н е ч н о с т я м и

(паукообразные)

185

последних двух пар и несет гонопор
(рис. 18.41, Б). Такое расположение
является результатом вторичного сме
щ е н и я вперед брюшных сегментов.
Нечто подобное произошло и в эво
люции сенокосцев.
Все части тела клещей несут ще
тинки. Форма последних варьирует от
простых волосовидных до булавовид
ных и особых уплощенных. Многие
щетинки выполняют сенсорную фун
кцию. Большинство клещей окраше
но в различные оттенки коричневого
цвета, однако встречаются разнообраз
но и ярко окрашенные формы: чер
ные, красные, оранжевые, зеленые
или пестрые, в окраске которых соче
таются разные цвета.

Рис. 18.42. Клещи:
А — Belba jacoti (Oribatida), с экзувием нимфы
на спине; Б — водяной клещ Mideopsis orbicu
laris; несущие щетинки ноги адаптированы к
плаванию; В — чесоточный зудень Sarcoptes
scabiei, прогрызающий ход в коже и отклады
вающий в нем яйца; Г — железница овечья
Demodex ovis (0,23 мм), вид с брюшной сторо
ны; Д — личинка Neotrombicula, питающаяся
на коже (0,25 мм). Обратите внимание на то,
что у нее три пары ног. Этот признак характе
рен для личинок всех клещей (А — по Wilson
из Baker and Wharton; Б —по Soar and Williamson
из Pennak, 1989; В—no Craig and Faust, Г—по
Hirst из Kaestner A. 1968. Invertebrate Zoology.
Vol. 2: Wiley-Interscience,
New York; Д —
no Vitzthum из Kaestner, 1968)
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Две группы клещей, Oribatida (пан
цирные клещи) и несколько таксонов
водяных клещей, заслуживают особо
го упоминания. Группа Oribatida, насчи
тывающая 145 семейств и 14000 ви
дов, является самой крупной и наи
более хорошо изученной группой сво
бодно живущих клещей (рис. 18.42, А).
Представители этого таксона в боль
шом количестве населяют лесную под
стилку и мох. Эти мелкие паукообраз
ные обычно имеют шаровидную фор
му, их спинная поверхность покрыта
выпуклым, сильно склеротизованным
панцирем, который делает их похожими
на крошечных жуков. Водяные клещи,
к которым относится около 2 800 ви
дов, приспособились к жизни в воде,
как в пресной, так и морской. Мор
ские виды встречаются от литорали до
абиссали, ш и р о к о р а с п р о с т р а н е н ы
мелководные виды. Они не плавают, а
скорее ползают по водорослям, мшан
кам, гидроидным полипам и губкам.
Однако большая часть водяных клещей
все же обитает в пресной воде. Неко
торые из них окрашены в ярко-крас
ный или другие цвета; многие актив
но плавают, чему способствуют длин
ные плавательные щетинки на конеч
ностях (см. рис. 18.42, Б).

ПИТАНИЕ
Клещи демонстрируют удивитель
ное разнообразие способов питания и
специализации к разным п и щ е в ы м
объектам. Хотя некоторые из них пи
таются оформленными плотными пи
щевыми частицами, большинство п о 
глощает жидкую пищу. Даже если клещ
использует плотные частицы, он сна
чала путем внекишечного наружного
пищеварения переводит их в жидкое
состояние. Живущие в почве и гумусе
хищники питаются нематодами и мел
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кими членистоногими. Они поедают
других клещей, яйца и личинок насе
комых. Мелкие ракообразные служат
основной добычей водяных клещей.
Хелицеры хищных клещей подверга
ются различным модификациям в за
висимости от характера добычи. Не
которые клещи разрывают жертву на
куски, а другие высасывают из нее
мягкие ткани.
У многих растительноядных видов,
таких, как паутинные клещики (Tetranychidae), хелицеры превращаются в
похожие на иглы стилеты, которыми
клещи прокалывают клетки растений
и высасывают их содержимое. Неко
торые паутинные клещики являются
сельскохозяйственными вредителями
и наносят серьезный ущерб фрукто
вым деревьям, посевам клевера, лю
церны, хлопка и других культур. Они
создают защитные паутинки из шел
ка, продуцируемого паутинными же
лезами, протоки которых открывают
ся у основания хелицер. Группа кро
ш е ч н ы х галлообразующих клещей
Eriophyoidea , которые тоже питают
ся клетками растений и имеют хели
церы в виде стилетов, включает не
сколько видов сельскохозяйственных
вредителей. Другие растительноядные
клещи питаются грибами, водоросля
ми, мхами.
Многие клещи являются падальщиками, или детритофагами. Большин
ство обитающих в почве орибатид пи
тается грибами, водорослями, разла
гающимися растительными или жи
вотными остатками. Часто детритофа
ги демонстрируют узкую пищевую
специализацию. Например, разные
виды клещей из таксона Acaridae и
родственных групп питаются мукой,
сухими фруктами, набивкой матрасов
и мягкой мебели, сеном и сыром. Кле
ща Dermatophagoides часто можно об
наружить в домашней пыли, где он
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питается отшелушенными роговыми
чешуйками кожи человека. Перьевые
клещи и некоторые виды, живущие в
шерсти животных, также фактически
являются детритофагами, а не пара
зитами, так как поддерживают свое
существование за счет выделений саль
ных желез, омертвевшей кожи и фраг
ментов перьев.
Большинство паразитических кле
щей — эктопаразиты позвоночных и
беспозвоночных животных. Существу
ют также виды, отношения которых с
животными-хозяевами приобретают и
другие формы. Некоторые клещи ста
ли эндопаразитами: они поражают
воздухоносные пути позвоночных жи
вотных и трахеи членистоногих. Кле
щи рода Acarapis не просто поселяют
ся в трахеях медоносных пчел (Apis
mellifera), но и повреждают их, чтобы
получить доступ к крови. За последние
два десятилетия эти клещи и клещи
из рода Varroa, которые также пита
ются кровью, вызвали серьезные зат
руднения в коммерческом пчеловод
стве (оно стало гораздо более дорогим
предприятием) и практически свели
на нет популяции диких пчел. У мно
гих клещей паразитируют только ли
чинки. Например, личиночные стадии
пресноводных клещей заражают вод
ных насекомых и моллюсков.
Ювенильные стадии обычных краснотелок (Trombiculidae) паразитиру
ют на коже позвоночных. Личинки
представителей рода Trombicula — это
всем хорошо знакомые быстро бегаю
щие, маленькие красные клещики.
Шестиногая личинка выходит из от
ложенного на почве яйца. Личинки
могут нападать на представителей
практически всех таксонов наземных
позвоночных. Они прокусывают верх
ний слой кожи хозяина и питаются
дермой, которая разрушается под дей
ствием протеолитических ферментов
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(рис. 18.42, Д). Личинка питается на
протяжении 10 дней или более, а за
тем отваливается. После периода по
коя она линяет и превращается в свободноживушую нимфу. В результате
следующей линьки нимфа превраща
ется во взрослую особь. И нимфа, и
взрослая особь являются хищниками
и питаются главным образом яйцами
насекомых. Сильный зуд, возника
ю щ и й в результате укуса л и ч и н к и
краснотелки, вызван иммунным отве
том на ее слюну, а не на само присут
ствие клеща, как часто считают. П р и
расчесывании клещ быстро удаляется,
но раздражение остается еще несколь
ко дней или даже недель. Хотя крас
нотелки могут вызывать сильный дер
матит, гораздо более значима их роль
как переносчиков возбудителей ряда
опасных заболеваний (сыпнотифозная
лихорадка цуцутамуши и др.).
Многие клещи обитают на хозяине
на протяжении всего своего существо
вания, но прикрепляются к нему вре
менно только в период питания. Та
к о й тип ж и з н е н н о г о цикла м о ж н о
проиллюстрировать на примере кро
вососущих представителей Parasitiformes — гамазовых клещей Dermanyssidae и иксодоидных клещей Ixodidae,
паразитирующих на птицах и млеко
питающих. Клещи прокалывают кожу
хозяина с помощью сильно специа
лизированных крючковидных хелицер
(рис. 18.43, Б) и питаются кровью.
Покровы, особенно у самок, не очень
склеротизованы и способны сильно
растягиваться, когда клещ насосался
крови (см. примеч. 15 к гл. 16. — При
меч. ред.). За немногими исключения
м и , к л е щ отваливается от хозяина
после каждого приема пищи и л и н я 
ет, прежде чем прикрепится к новому
хозяину . У многих видов промежуток
между кормлениями может длиться
очень долго, иногда больше года. К о -
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Хелицера

А

Карапакс

L

Рис. 18.43. Гнатосома клеща, сагиттальный разрез (А) и крючковидная хелицера клеща
Ixodes reduvius

(Б)

(А — по Snodgrass; Б — по Neumann из Andre)

пуляция происходит в то время, ког
да взрослые особи кормятся на хозяи
не. Оплодотворенная самка затем п о 
кидает хозяина и на грунте отклады
вает массу яиц. И з яиц выходят шестиногие личинки.
Клещи нападают на представителей
всех таксонов наземных позвоночных
и иногда служат переносчиками воз
будителей опасных заболевай™. Напа
дения клещей часто становятся при
чиной заражения человека и живот
ных пятнистой лихорадкой Скалистых
гор в Америке, туляремией, техасской
лихорадкой крупного рогатого скота,
клещевым возвратным тифом и бо
лезнью Лайма (боррелиозом) . Болезнь
Л а й м а вызывает спирохета Borrelia
burgdorfi, которая передается оленьим
клещом Ixodes scapularis. Развивающи
еся иксодовые клещи на каждой ста
дии своего развития питаются на одном-единственном хозяине. После за
вершения питания они покидают хо
зяина и линяют во внешней среде.
Перелинявшие и достигшие следую
59

щей стадии развития особи нападают
на нового хозяина. Взрослые клещи
встречаются главным образом на бе
лохвостом олене, тогда как личинки
и нимфы нападают на ряд других хо
зяев, в том числе на белоногого хо
мячка Peromyscus leucopus, который
является главным природным резер
вуаром для спирохет. Любая личиноч
ная стадия может паразитировать (кор
миться) на человеке, но становится
патогенной, только если предыдущая
личиночная стадия приобрела спиро
хет, питаясь кровью зараженного бе
лоногого хомячка.
Наконец, некоторые паразитиче
ские клещи на протяжении всей сво
ей жизни теснейшим образом связа
ны со своим хозяином. К этой группе
относятся червеподобные железницы
(Demodicidae), обитающие в волося
ных луковицах (фолликулах) млеко
питающих (см. рис. 18.42, Г), и клещи
из шерсти млекопитающих (Psoroptidae
и Sarcoptidae), вызывающие паршу и
чесотку. Клещ Sarcoptes scabiei (см.
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рис. 18.42, В), вызывающий чесотку у
человека, проделывает ходы в эпидер
мисе. Длина самки менее 0,5 мм, сам
ца — менее 0,25 мм. Раздражение вы
зывают выделения клеща. Самка откла
дывает яйца в проделанных ходах на
протяжении двух месяцев, после чего
погибает. Каждые два-три дня откла
дывается до 25 яиц. Через несколько
дней из яиц выходят личинки, кото
рые ведут такое же существование, как
и взрослый клещ. Таким образом, ин
фекция может быть бесконечной. Н о 
вые хозяева заражаются при прямом
контакте с пораженными участками
кожи инфицированного человека.
ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ
И ФУНКЦИИ
Большинство свободно живущих
клещей имеют типичный для пауко
образных п и щ е в а р и т е л ь н ы й тракт
(см. рис. 18.40, Б), хотя у некоторых
форм отсутствует анус. Органы выде
ления клещей представлены двумя
мешковидными нефридиями, одной
или двумя парами мальпигиевых со
судов (см. рис. 18.40, Б) или тем и дру
гим. Кровеносная система, как это
обычно свойственно маленьким ж и 
вотным, редуцирована и, за исклю
чением некоторых групп, представле
на системой синусов. Сердце отсутству
ет. Вероятно, движение крови осуще
ствляется в результате сокращения
туловищной мускулатуры. Хотя у не
которых клещей органы дыхания вто
рично исчезли, большинство все же
сохраняет трахеи. Дыхальца, число
которых варьирует от одной до четы
рех пар, расположены в передней п о 
ловине тела. В газообмене принимает
участие также вся поверхность тела.
Центральная нервная система силь
но цефализирована, и все сегментар
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ные ганглии объединены в один субэзо
фагальный ганглий (см. рис. 18.40, Б).
Вероятно, наиболее важными органа
ми чувств являются чувствительные
щетинки . Клещи из группы Oribatida
имеют чувствительные щетинки осо
бого типа. Они называются псевдостиг
м а т и ч е с к и м органом и, в о з м о ж н о ,
являются разновидностью трихобот
рий. Считается, что расположенные на
головогруди две такие щетинки вос
принимают движение воздуха. Ответ
ная реакция клеща на этот раздражи
тель выражается в том, что он еще
глубже закапывается в лесную под
стилку. Возможно, это позволяет кле
щам избегать высыхания. Органы зре
ния клещей могут быть представлены
медиальными и латеральными глаза
ми, но в своем большинстве они сле
пы. Для клещей обычны иннервируемые ямки и щели, которые, возмож
но, гомологичны щелевидным орга
нам чувств других паукообразных.
60

РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
Клещи — раздельнополые живот
ные. Половая система самца включает
два разделенных на доли семенника,
расположенных в средней части тела.
От каждого семенника отходит семявыносящий каналец. Правый и левый
канальцы объединяются в общий про
ток, который либо открывается на
вентральной поверхности тела гонопором, либо, как это имеет место у
некоторых видов, пронизывает одетый
кутикулой пенис, способный выдви
гаться из полового отверстия. У самок
обычно имеется единственный яичник.
Отходящий от него яйцевод откры
вается гонопором (см. рис. 18.40, Б).
В состав женской половой системы
входят также семяприемник и допол
нительные железы.
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Для большинства клещей характе
рен непрямой путь передачи спермы.
Сперматофор может быть отложен на
субстрат и затем подобран самкой либо
перенесен в ее гонопор самцом с по
мощью хелицер или третьей пары ног.
У клещей из группы Actinotrichida
сперма непосредственно вводится в
половое отверстие с помощью пениса.
Яйца откладываются в почву или гу
мус, н е к о т о р ы е к л е щ и з а к л ю ч а ю т
яйца в оболочку. Клещ Belba (Oribatida)
прикрепляет свои крупные яйца к телу
особей того же вида, которые носят
их на себе, пока не вылупится молодь.
У самок орибатид имеется яйцеклад.
Размер кладки сильно варьирует в за
висимости от вида.
После периода инкубации, дляще
гося от двух до шести недель, из яйца
выходит шестиногая личинка . Четвер
тая пара ног появляется после того,
как личинка в результате линьки пре
вратится в протонимфу. В ходе после
довательных линек формируется дейтонимфа, затем тритонимфа и, нако
нец, взрослый клещ . На этих стадиях
развития клещ постепенно приобре
тает с т р у к т у р ы , х а р а к т е р н ы е д л я
взрослого организма. Продолжитель
ность жизни клещей сильно варьиру
ет в зависимости от вида, но обычно
она короче, чем у других паукообраз
н ы х . Н а п р и м е р , Anblyseius
brazilli,
тропический хищный клещ из груп
пы Mesostigmatida, достигает зрелос
ти за 7 дней, а продолжительность
ж и з н и самки этого вида составляет
всего 30 дней.
61

62

63

мое развитие. Щетинки содержат
оптически активный, двояко пре
ломляющий актинохитин. Есть трихо
ботрии. Включает таксоны Astigmata,
Endeostigmata, Oribatida, Sarcoptiformes и Trombidiformes (Prostigmata).
Belba, Demodex,
Dermatophagoides,
Mideopsis, Neotrombicula, Sarcoptes,
Tetranychus, Trombicula, Trombidium,
Tydeus.
Opilioacarida ° (Notostigmata). Круп
ные, редко встречающиеся прими
тивные клещи с кожистыми покро
вами. Сегментированное брюшко.
Трихоботрии отсутствуют. Напоми
нают сенокосцев. Живут в лесной
подстилке и под камнями. Всеяд
ные или хищные; поглощают твер
дую пищу. Питаются многоножка
ми, сенокосцами, клещами, пыль
цой. Субтропические и тропические
виды. Opiliocarus, Panchaertes, Paracarus
Parasitiformes ° (Anactinotrichida). Иксодовые клещи и родственные им
группы, всего около 75 семейств.
Щ е т и н к и лишены актинохитина.
Трихоботрии и коксы отсутствуют .
Расположенное вентрально аналь
ное отверстие закрыто склеротизованными пластинками, Гнатосому
покрывает кутикулярное кольцо.
Включает Mesostigmata (много па
разитических видов), Holothyrida
(крупные клещи с очень плотны
ми покровами) и Ixodida (иксодовые к л е щ и : к р у п н ы е , питаются
кровью на позвоночных животных).
Caminella, Detmacentor, Ixodes.
s

s
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ФИЛОГЕНИЯ
ПАУКООБРАЗНЫХ

РАЗНООБРАЗИЕ КЛЕЩЕЙ
s

Acariformes ° (Actinotrichida). Акариформные клещи. Наиболее разно
образный таксон клещей, насчиты
вающий более 30000 видов. Непря

Предки паукообразных были вод
ными членистоногими, и присущие
им особенности организации с неко
торыми модификациями были унас-
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ледованы их современными потомка
ми. Наружное (внекишечное) пище
варение в преоральной полости и по
глощение жидкой пищи — это важ
нейшие признаки, свойственные прак
тически всем современным паукооб
разным. От своего имевшего хелице
ры предка паукообразные унаследова
ли две хватательные ( с н а б ж е н н ы е
клешнями) хелицеры, состоящие из
трех члеников, две педипальпы и че
тыре пары ходньгх ног. Исходно брюш
ко состояло из 12 сегментов и тельсона (см. примеч. 2. — Примеч. ред.).
Из четырех пар мешковидных не
фридиев, присущих предковым хелицератам , паукообразные сохранили
исходно только две пары, приурочен
ные к сегментам, несущим первую и
третью пары ходных ног. Вероятно,
паукообразные неоднократно приобре
тали мальпигиевы сосуды и, главное,
совершенно независимо от мальпиги
евых сосудов трахейнодышащих. Плас
тинчатые жабры водных предков пре
вратились в четыре пары легочных кни
жек, приспособленных к дыханию ат
мосферным воздухом. Цельный кара
пакс исходно нес две пары медиаль
ных и, возможно, пять пар латераль
ных глаз, причем последние, вероят
но, возникли из сложных глаз предков
хелицеровых. Каждый латеральный глаз
состоял из нескольких омматидиев,
имевших общий роговичный хрусталик
и сетчатку. Концентрация сегментарных
ганглиев привела к увеличению суб
эзофагального ганглия, в который во
шли все ганглии головогруди и четыре
парных ганглия переднего отдела
брюшка. Общие предки современных
паукообразных имели трихоботрий и
щелевидные органы чувств. Половое
отверстие на втором брюшном сегменте
непарное. Непрямой перенос спермы
с помощью сперматофоров также уна
следован от предковых форм.
65

(паукообразные)
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С к о р п и о н ы и группа L i p o c t e n a
представляют собой монофилетический таксон (Arachnida) и имеют не
сколько общих вторичных признаков
(рис. 18.44). Скорпионы имеют общие
признаки и с эвриптеридами, и с
представителями группы Lipoctena, но
пока не понятно, как связаны между
собой эти таксоны. Возможно, что пер
вые скорпионы были водными орга
низмами и их заднебрюшие, как и у
эвриптерид, состояло из пяти сегмен
тов. С другой стороны, у скорпионов
имеются другие важные п р и з н а к и ,
такие как щелевидные органы чувств
или отсутствие придатков на первом
сегменте брюшка (см. примеч. 24, 25. —
Примеч. ред.), общие с представите
лями группы Lipoctena.Согласно ш и 
роко распространенным взглядам на
родственные отношения хелицеровых,
скорпионы — это самые примитивные
из ныне живущих паукообразных. Вме
сте с сестринским таксоном Lipoctena
они образуют таксон Arachnida. Веро
ятно, Eurypterida представляют собой
боковую веточку, отделившуюся от
общего ствола паукообразных, но в
состав этого таксона их не включают.
Существуют и другие точки зрения.
Так, некоторые исследователи р а с 
сматривают скорпионов как более п о 
зднюю, специализированную группу,
тесно связанную с лжескорпионами
и сольпугами. Однако, согласно еще
одной гипотезе, скорпионы стоят бли
же к эвриптеридам, чем к паукооб
разным.
В современной филогенетической
систематике таксон Arachnida включает
два сестринских таксона — Scorpiones,
представители которого унаследовали
от предков четыре пары легочных кни
жек, и Lipoctena.Из всех паукообраз
ных ц е н т р а л ь н а я н е р в н а я система
скорпионов в наименьшей степени
подверглась концентрации и включа-

http://jurassic.ru/

с
3

й
3

о
о

о.
р

с
о

'S.

1Л

о

о

2

Opiliones

Haplocnemata

Acarinomorpha

Cryptopercuiata
15

up

31

Apulmonata

Megoperculata

ХХГ
4
X

Lipoctena

Scorpiones

X

Eurypterida

Holotracheata

Palpigradi
j^Xr
JO

Labellata
ZJZ—
6

Uropygi

Arachnida

http://jurassic.ru/

Рис. 18.44. Ф и л о г е н и я паукообразных:
1 — Arachnida: наземные, дышащие атмосферным воздухом хелицеровые; чувствительные педипальпы не имеют клешней; четыре пары
ходных ног; хищники, питающиеся жидкой пищей; внекишечное пищеварение в преоральной полости; глотка служит насосом для засасы
вания пищи, расположенным перед мозгом; легочные мешки (легочные «книжки»); две пары мешковидных нефридиев; максимальное число
редуцированных сложных глаз (5 пар); сложные глаза включают один хрусталик, прикрывающий большое число омматидиев; простые глаза
(оцелли) устроены по типу пигментных бокалов; непрямой перенос спермы с помощью сперматофоров; 2 — Scorpiones: имеются гребневид
ные органы; педипальпы с клешнями; тельсон несет ядовитые железы и жало; одна пара мешковидных нефридиев; четыре пары легочных
книжек; брюшко состоит из 12 сегментов; 3 — Lipoctena: лировидные органы; две пары легочных книжек; опистосома несет жгут; 4— Megoperculata:
хелицеры двучлениковые, аксонема жгутика сперматозоида имеет формулу 9 +2?3; 5 — Uropygi: мощные клешневидные педипальпы; защит
ные анальные железы; ходные ноги первой пары преобразованы в чувствительные придатки; пять пар брюшных ганглиев, независимых от
субэзофагального; 6 — Labellata: головогрудь и брюшко соединены узким стебельком, образованным первым брюшным сегментом; пищева
рительный тракт включает всасывающий желудок, расположенный позади мозга; жгутик сперматозоида утрачен; все ганглии головогруди и
брюшка сливаются в субэзофагальный ганглий; 7 — Amblypygi: ходные ноги первой пары имеют вид антенн; педипальпы крупные, характер
ные для хищников; 8 — Агапеае: брюшные паутинные железы, способность продуцировать шелк, паутинные бородавки; ядовитые железы в
хелицерах; непрямой перенос спермы с помощью педипальп, постройка спермальной паутинной сети; сперматофоры отсутствуют; 9 Apulmonata:
легочные книжки утрачены; в результате редукции остаются две или три пары латеральных глаз; 10 — Palpigradi: брюшко имеет 11 сегментов;
первые ходные ноги тактильные; рот расположен на небольшом хоботке; одна пара мешковидных нефридиев; спермин лишены жгутиков; 11 —
Holotracheata: трахеи возникли независимо от трахей пауков и открываются одной парой дыхалец; трахеи тубулярные; жгут редуцирован; не
более двух пар латеральных глаз; 12 — Haplocnemata: двухчлениковые клешневидные хелицеры с расположенным вентрально подвижным
«пальцем»; две пары трахейных дыхалец; 13 — Pseudoscorpiones: хелицеры имеют паутинные железы, клешневидные педипальпы несут
ядовитые железы, медиальные глаза утрачены; мальпигиевы сосуды утрачены; 14 — Solifugae: головогрудь имеет подвижное сочленение;
рострум; брюшко состоит из 11 сегментов; трахейная система имеет дополнительные дыхальца; специализированные органы чувств (маллеоли) на ходных ногах; спермин лишены жгутиков; 15 — Cryptoperculata: вторая пара ходных ног специализирована в качестве органов чувств;
16 — Opiliones: головогрудь и брюшко соединены широким основанием, без перетяжки; брюшко состоит из 10 сегментов; половое отверстие,
расположенное на вентральной поверхности головогруди, смещено вперед; есть пенис или яйцеклад; имеются только медиальные глаза на
центральном бугорке; латеральные глаза утрачены; есть отпугивающие железы; мальпигиевы сосуды утрачены; 17— Acarinomorpha: шестиногая личинка; три нимфальных возраста; 18 — Ricinulei: капюшон (кукуллус) над хелицерами; брюшко состоит из 10 сегментов; и хелицеры,
и педипальпы имеют по два членика; ноги второй пары длинные и выполняют функцию органов чувств; ноги третьей пары самца исполь
зуются в процессе копуляции; ситовидные трахеи; все глаза утрачены; 19 — Acari: головогрудь и брюшко соединены широким основанием;
тагмами тела являются гнатосома и идиосома; ходные ноги второй пары не используются для осязания; спермин не имеют жгутиков (из
Weygoldt P. and Paulas H.F. 1979. Untersuchungen ziir Morphologie, Taxonomie und Phylogenie der Chelicerata. 2. Z. Zool. Syst. Evolut.-forsch. 17: 177—
200; Weygoldt P. 1996. Chelicerata, Spinnentiere. In Westheide W. and Rieger R. (Eds.): Spezielle Zoologie: I. Einzeller und Wirbellose Tiere. Gustav Fischer
Verlag, Stuttgart. Pp. 449— 497; Ax P. 2000. Multicellular Animals. Vol. II. Springer, Berlin. 396pp.)
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ет вентральный нервный ствол с се
мью последовательно расположенны
ми ганглиями. У скорпионов имеются
также клешневидные педипальпы и
тельсон с ядовитой железой. Предста
вители Lipoctena утрачивают по край
ней мере две, а иногда и все четыре,
исходные пары легочных книжек. Щ е 
левидные органы чувств собраны в
компактные группы — лировидные
органы, наличие которых являются
аутапоморфией Lipoctena.
Lipoctena, в свою очередь, под
разделяется на два сестринских так
сона — Megoperculata и Apulmonata.
У Megoperculata трехчлениковые хели
церы предков утрачивают один чле
ник. У представителей Apulmonata ут
рачиваются все четыре пары легочных
книжек, что было характерно для и с 
ходного плана строения, но зато со
храняются трехчлениковые хелицеры.
Megoperculata включает сестринские
таксоны Uropygi и Labellata. Предста
вители таксона Uropygi имеют харак
терные для хищников педипальпы с
клешнями и уникальную преоральную
камеру. Их ходные ноги первой пары
похожи на антенны. Имеются отпуги
вающие анальные железы. У Labellata
головогрудь и брюшко соединяются
узким стебельком, который образует
ся за счет первого брюшного сегмента
(см. примеч. 33. — Примеч. ред.).
Таксон Labellata включает две груп
пы — Агапеае и Amblypygi. Araneae ха
рактеризуются наличием паутинных
желез и ядовитых желез в хелицерах.
Их самцы для переноса спермы ис
пользуют педипальпы. Кроме того,
пауки приобретают трахеи. Представи
тели таксона Amblypygi имеют моди
фицированные ходные ноги первой
пары, которые представляют собой
антенноподобные органы чувств, и
очень крупные, характерные для хищ
ников педипальпы.

sP

(ХЕЛИЦЕРОВЫЕ)

Т а к с о н A p u l m o n a t a составляют
сестринские таксоны Palpigradi и Holotracheata. У представителей Palpigradi
рот располагается на конце коротко
го хоботка, педипальпы похожи на
ходные ноги, а первая пара настоя
щих ходных ног используется для
осязания. У представителей группы
Holotracheata утрата легочных книжек
сопровождалась приобретением тра
хей, которые возникли здесь незави
симо от трахей пауков. Имеется не
более двух пар латеральных глаз. Жгут
редуцирован.
Группа Holotracheata включает два
сестринских таксона — Haplocnemata
и Cryptoperculata. У представителей
первого таксона расположенный вентрально подвижный членик хелицер
перемещается в вертикальной плоско
сти, кроме того, увеличивается число
трахейных дыхалец. Выделение таксо
на Cryptoperculata не очень хорошо
поддерживается морфологическими
признаками. Считается, что для его
представителей характерны превраще
ние второй пары ходных ног в чувстви
тельные органы осязания, наличие
лишенных жгутиков спермиев с акросомой на вогнутой стороне и соеди
нение головогруди и брюшка широ
ким основанием.
Таксон Haplocnemata подразделя
ется на два сестринских таксона —
Pseudoscorpiones и Solifugae. Лжескор
п и о н ы характеризуются наличием
уникальных педипальп, имеющих
клешни с ядовитыми железами, хе
лицер с паутинными железами, ме
диальных глаз и утратой мальпигие
вых сосудов.
У сольпуг головогрудь состоит из
подвижно сочлененных переднего и
заднего отделов, имеющих отдельные
тергиты. На свободных концах педи
пальп располагаются прикрепитель
ные диски. Имеются специализирован-
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ные органы чувств — малеолли, а спер
мин лишены жгутиков.
К группе Cryptoperculata относятся
таксоны Opiliones и Acarmomorpha. У се
нокосцев головогрудь соединена с
брюшком ш и р о к и м о с н о в а н и е м , а
половое отверстие смещается вперед
на вентральную сторону головогруди.
Медиальный глаз находится на бугор
ке. Самцы имеют пенис, а самки —
яйцеклад. У представителей таксона
Acarinomorpha жизненный цикл вклю
чает одну личиночную стадию и три
нимфальные стадии. Личинки имеют
три пары ног.
Филогенетическая система
Arachnida
Arachnida
Scorpiones
Lipoctena
Megoperculata
Uropygi
Labellata
Amblypygi
Araneae
Apulmonata
Palpigradi
Holotracheata
Haplocnemata
Pseudoscorpiones
Solimgae
Cryptoperculata
Opiliones
Acarinomorpha
Ricinulei
Acari

(паукообразные)

c

PYCNOGONIDA
(МНОГОКОЛЕНЧАТЫЕ,
ИЛИ МОРСКИЕ ПАУКИ)
Pycnogonida, или Pantopoda, пред
ставляют собой таксон (класс или надкласс), насчитываюпдш около 1 ООО ви
дов морских животных, известных как
морские пауки. Однако многоколенча
тые не являются пауками, и название
основано на чисто внешнем сходстве —
наличии восьми длинных ног и неболь
шого тела (рис. 18.45). Хотя морские
пауки по большей части остаются не
замеченными, они являются обычны
ми бентосными животными, которые
встречаются от литорали до больших
глубин. Они живут во всех океанах от
полюсов до тропиков. Если тщательно
обследовать мшанок и гидроидов, со
скобленных со свай причалов или кам
ней, то обычно можно найти нескольХелицера

Группа Acarmomorpha включает так
соны Ricinulei и Acari. Маленькие рицинулеи имеют п о д в и ж н ы й к а п ю 
шон, закрывающий сверху хелицеры,
брюшко из 10 сементов, двучлениковые хелицеры и клешневидные педи
пальпы. У клещей головогрудь и брюш
ко соединены широким основанием,
а тело вторично подразделено на гнатосому и идиосому (см. примеч. 54. —
Примеч. ред.).
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Рис. 18.45. Pyconogonida. С а м е ц м о р с к о г о
паука Nymphon rubrum (Sars и з Page)
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ко экземпляров этих животных. Боль
шинство из них — обитатели дна, к о 
торые передвигаются по неровному
субстрату на своих длинных ногах, как
на ходулях. Некоторые могут плавать,
поочередно взмахивая конечностями.
Среди них есть несколько пелагиче
ских видов, представители интерстициальной фауны, комменсалы или эк
топаразиты других беспозвоночных .
66

ВНЕШНЕЕ СТРОЕНИЕ
Морские пауки — это преимуще
ственно небольшие животные, длина
тела которых варьирует от 1 до 10 мм,
но полярные и глубоководные виды
могут достигать крупных размеров. На
пример, размах конечностей предста
вителей рода Colossendeis часто дости
гает 40 см, однако в литературе есть
сообщения об экземплярах, у которых
эта величина составляла 70 см. Хотя
большинство многоколенчатых окра
шено в тускло-коричневый цвет, не
которые имеют зеленую или фиоле
товую окраску, а глубоководные фор
мы могут быть красными или оранже
выми.
Несмотря на то что в целом для
представителей этого таксона харак
терна значительная вариабельность
строения, обычно тело морских пау
ков узкое, трубчатое и состоит из семи
сегментов, объединенных таким обра
зом, что создается впечатление, будто
сегментов всего четыре (см. рис. 18.45).
Деление тела на тагмы не похоже на
тагмозис других членистоногих, за ис
ключением эухелицерат, с которыми
у пикногонид наблюдается известное
сходство. Самая передняя тагма — го
лова, состоящая из четырех сегментов.
Туловище состоит из трех, а иногда и
из большего числа сегментов. Вместе
обе тагмы могут быть гомологичны

головогруди эухелицерат. На спинной
стороне голова несет глазной бугорок
с двумя парами медиальных простых
глазков. Латеральные сложные глаза у
морских пауков утрачены. Рудиментар
ное брюшко имеет вид отростка, рас
положенного дорсально на последнем
туловищном сегменте.
От головы вперед косо вниз отхо
дит большой трубчатый хоботок, на
дистальном конце которого распола
гается рот (рис. 18.45; 18.46, А). Его
длина обычно составляет по меньшей
мере половину длины тела. Голова не
сет хелицеры (хелифоры), педипаль
пы (пальпы), две специализированные
ножки для вынашивания яиц (овигеры, или яйценосцы) и одну пару ход
ных ног (см. рис. 18.45). У представите
лей некоторых таксонов отсутствуют
либо хелицеры, либо педипальпы. Не
сущие клешни хелицеры используют
ся для манипуляции пищей, а педи
пальпы функционируют как чувстви
тельные придатки и участвуют в про
цессе питания. Кроме того, с их по
мощью морские пауки очищают тело.
Яйценосцы у самцов имеются всегда,
а у самок лишь как правило. Самцы
вынашивают на них яйцевые массы,
отложенные самкой. Иногда самцы
используют их в процессе ухаживания
за самкой.
И голова, и каждый туловищный
сегмент несут по два выроста, распо
ложенных на боковых поверхностях.
С этими короткими, массивными и хо
рошо заметными выростами сочленя
ются ходные ноги (см. рис. 18.45). Зад
ний конец головы с подобными лате
ральными выростами и одной парой
конечностей рассматривается как ту
ловищный сегмент, слившийся с го
ловой. Каждая нога состоит из девяти
члеников и может быть чрезвычайно
длинной (рис. 18.46, Б), но у некото
рых видов ноги короткие. Хотя боль-
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Субэзофагальный ганглий
Кишечник
Ганглий брюшного нервного ствола

Ректум

Анус
Хоботковый
Хелицера
нерв
Глотка

Хоботок

Ганглий хоботка

Хелицера

lj

Шип
Цементные
" железы хелицер
Хоботок
•/

Педипальпа
Железы второй
пары придатков
Субэзофагальный ганглий
Кишка
Яйценосец

Рис. 18.46. Пауки:
А — морской паук Ascorhynchus castelli (сагиттальный разрез); Б — самка Pallene brevirostris с яйца
ми в бедренных члениках ног; В — протонимфон морского паука Achelia echinata, вид с брюшной
стороны (А — по Dohrn из Fage; Б — по Sars из Fage; В — из King Р. Е. 1973. Pycnogonids. St. Martin's
Press, New York. 137pp.)

шинство морских пауков имеет только
три туловищных сегмента и, следова
тельно, всего четыре пары ходных ног,
тело некоторых видов состоит из че
тырех сегментов, и у них соответствен
но имеется пять пар ног, и наконец,
у нескольких видов в туловище насчи
тывается пять сегментов и шесть пар
ходных ног. Лишь около десятка видов

морских пауков имеют пять или шесть
пар ног вместо обычных четырех. Эти
добавочные сегменты, по-видимому,
филогенетически не очень важны, по
скольку в состав нескольких родов на
ряду с видами, обладающими восемью
ходными ногами, входят и виды с де
сятью ногами. Крошечное несегментированное брюшко располагается поверх
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последнего туловищного сегмента и на
дистальном конце несет анус. Некото
рые ископаемые морские пауки, жив
шие в девоне, имели сегментирован
ное брюшко.
ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ
И ФУНКЦИИ
Большинство пикногонид — хищ
ники. Они питаются мягкотелыми жи
вотными, в частности гидроидными
полипами, мягкими кораллами, акти
ниями, мшанками, мелкими полихетами и губками. Некоторые питаются
водорослями, микроорганизмами или
детритом, накапливающимся на коло
ниях гидроидов и мшанок. Основны
ми хозяевами для паразитических ви
дов служат моллюски.
Ротовое отверстие расположено на
конце хоботка. Оно ведет в переднюю
кишку, которая состоит из большой
глотки, образующей просвет хоботка,
и короткого пищевода (см. рис. 18.46,
А). Рот окружен тремя плотными кутикулярными губами, которые служат для
соскребания пищевых частиц или куса
ния добычи. Пища засасывается в киш
ку при помощи мускулистой глотки.
Когда морской паук питается, он при
жимает хоботок непосредственно к
жертве, чтобы иметь возможность вы
сосать ее мягкие ткани. В выстланной
кутикулой глотке присутствует группа
щетинок, с помощью которых пища
пережевывается, а затем, возможно, и
процеживается. Отходящий от заднего
конца глотки пищевод соединяется со
средней кишкой в средней части головы.
Энтодермальная средняя к и ш к а
образует длинные узкие дивертикулы,
или пищеварительные железы, кото
рые заходят в каждую ходную ногу, а
иногда и в хелицеры, педипальпы и /
или яйценосцы. В средней кишке и ее
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дивертикулах происходят гидролиз и
всасывание пищи. Средняя кишка со
единяется с короткой задней кишкой
(ректумом), которая расположена в
брюшке и открывается наружу анусом.
Кровеносная система представлена
гемоцелем и расположенным дорсаль
но сердцем. Сердце несет парные остии,
но сильно редуцировано. Циркуляции
крови, вероятно, во многом способ
ствуют перистальтика кишечника и
движения конечностей. Горизонталь
ная диафрагма делит гемоцель на дор
сальный перикардиальный и вентраль
ный перивисцеральный синусы. По
лость каждой ноги сходным образом
подразделена на дорсальный и вент
ральный синусы, которые сообщают
ся с соответствующими синусами тела.
Кровь, выбрасываемая из сердца, те
чет вперед, в хоботок, а затем назад,
в перивисцеральный синус, из кото
рого поступает в вентральные синусы
конечностей. В кончиках ног кровь пе
ремещается в дорсальные синусы и
движется назад в сторону тела, где в
конечном счете собирается в перикардиальном синусе. Из него кровь через
остии снова поступает в просвет сердца.
Органы выделения не были извест
ны у морских пауков до 2003 г., когда
у них были обнаружены мешковидные
нефридии, напоминающие нефридии
примитивных ракообразных. Каждый
нефридий состоит из расположенно
го в гемоцеле концевого мешочка с
подоцитами, соединенного трубчатым
протоком с нефридиопором.
Морские пауки не имеют специаль
ных органов дыхания. Газообмен осу
ществляется через поверхность тела,
общая площадь которой для этого впол
не достаточна. Вероятно, поверхность
тела частично принимает участие и в
реализации экскреторной функции,
хотя не исключено, что часть продук
тов обмена удаляется через эпителий
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кишечника. Центральная нервная си
стема устроена практически так же,
как и у хелицерат, но более прими
тивна и слабо концентрирована. Рас
положенный дорсально мозг (см. рис.
18.46, А) состоит из протоцеребрума
и задней пары невромеров хелицер,
но не включает дейтоцеребрума. К протоцеребруму идут оптические нервы от
глазного бугорка, а задние невромеры иннервируют хелицеры. Околоки
шечные коннективы соединяют мозг
с небольшим субэзофагальным ганг
лием, иннервирующим педипальпы и
яйценосцы. По ходу брюшного нервно
го ствола располагаются ганглии, иннервирующие ходные ноги.
Морские пауки — гонохорные жи
вотные. Им, как и водным хелицеровым, свойственно наружное оплодот
ворение. Самки обычно отличаются от
самцов отсутствием или по крайней
мере слабым развитием яйценосцев.
Единственная гонада, семенник или
яичник, расположена в туловище над
кишечником. Ее ответвления заходят
далеко в ноги.
И у самцов, и у самок половые от
верстия множественные, что необыч
но для членистоногих, и располага
ются на вентральной поверхности
кокс второй и четвертой пар ног у сам
цов и всех ног самок. По достижении
зрелости яйца хранятся в долях яич
ника в бедренной части конечностей
(рис. 18.46, Б), и у полностью созрев
ших самок эти членики конечностей
заметно вздуты.
У тех морских пауков, у которых
удалось наблюдать процесс откладки
яиц, самец подвешивается снизу к
самке спинной поверхностью вниз
так, что его брюшная поверхность об
ращена в сторону брюшной поверх
ности самки. Самцы некоторых видов
стоят над самкой. Самец оплодотворяет
яйца по мере того, как они выходят
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из половых отверстий самки. Затем он
собирает их на свои яйценосцы либо
непосредственно в м о м е н т выхода
яйца из полового отверстия, либо с
яйценосцев (см. рис. 18.45). Цементные
железы, находящиеся в бедрах ног сам
цов, выделяют клейкое вещество, со
единяющее яйца (до 1 ООО) в компак
тную сферическую массу. Яйцевые
массы п р и к р е п л е н ы к я й ц е н о с ц а м
самца. Они плотно окружают их сред
нюю часть и вынашиваются самцом,
пока из яиц не вылупятся личинки.
Количество желтка в яйцах широ
ко варьирует в зависимости от вида,
но дробление всегда полное. Яйца с
небольшим количеством желтка пре
терпевают равномерное дробление,
тогда как для макролецитальных я и ц
характерно неравномерное дробление.
У видов с микролецитальными яйца
ми гаструляция осуществляется путем
полярного врастания плотного скоп
ления клеток, а для видов с макролецитальными яйцами характерна эпиболия. У большинства морских пауков
из яйца выходит личинка протонимфон (см. рис. 18.46, В). Она имеет три
пары придатков (хелицеры, педипаль
пы и яйценосцы), каждый из которых
состоит только из трех члеников. Л и 
чинка уже имеет короткий хоботок,
но туловищные сегменты едва выра
жены. В зависимости от видовой при
надлежности личинки либо остаются
на яйценосцах самца, либо покидают
их и ведут свободное существование
на субстрате, например на гидроидах
или кораллах, которыми они будут пи
таться. В любом случае личинка в к о 
нечном счете превращается в молодо
го морского паука в результате после
довательных линек и добавления н о 
вых сегментов и придатков. Развитие
Propallene longiceps из восточной части
Тихого океана до стадии взрослой осо
би занимает около пяти месяцев.
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Большинство зоологов считает, что
строение мозга, набор и строение ор
ганов чувств, наличие хелицер и пе
дипальп, отсутствие антенн и слож
ной кровеносной системы оправдыва
ют помещение морских пауков в так
сон Chelicerata. По-видимому, для мор
ских пауков характерно наличие эк
вивалента головогруди с семью пара
ми придатков, как это имеет место у
мечехвостов. Однако их реальные ф и 
логенетические отношения с пауко
образными и мечехвостами не ясны,
ибо по многим другим признакам мор
ские пауки представляют собой явно
аберрантную группу. Наличие множе
ственных половых отверстий, яйценосцев, сегментированного туловища
(головогруди) и присутствие у мно
гих видов дополнительной пары ход
ных ног не имеют аналогов в других
таксонах хелицерат.

ФИЛОГЕНИЯ
CHELICERATA
Хелицеровые появились в ордови
ке или кембрии. Их предками, по-ви
димому, были представители группы
Arachnomorpha — таксона древних чле
нистоногих, в который входят трило
биты и еще несколько вымерших футтл.
Эти предковые формы хелицерат дали
начало двум сестринским таксонам —
Pycnogonida и значительно более круп
ной группе Euchelicerata, к которой
относятся Eurypterida, Xiphosura и
Arachnida (рис. 18.47). Правда, иногда
морских пауков рассматривают как
сестринский таксон группы Chelicerata
и не включают их в состав последних.
Предки хелицеровых были, несомнен
но, водными организмами, но за ис
ключением морских пауков, мечехво
стов и некоторых клещей, современ
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Рис. 18.47. Филогения хелицеровых:
/ — Chelicerata: имеются две тагмы, голово
грудь и брюшко; головогрудь образована акроном и семью сегментами; брюшко разделено
на передний и задний отделы; на первом сег
менте головогруди отсутствуют придатки; со
стоящий из двух отделов синцеребрум не со
держит дейтоцеребрума; первыми придатками
являются хватательные хелицеры; есть слож
ные глаза; 2 — Pycnogonida: головогрудь лише
на карапакса, сегменты сочленены; брюшко
редуцировано или рудиментарно; тонкое трубковидное тело; спереди имеется хоботок с ро
товым отверстием; гонады заходят в ноги; че
тыре медиальных глаза на приподнятом бугор
ке; 3 — Euchelicerata: слившиеся сегменты го
ловогруди, есть «карапакс» на спинной сторо
не; два медиальных глаза; 4 — Xiphosura: слив
шиеся сегменты преабдомена, первый редуци
рован и несет хилярии, постабдомен редуци
рован; глаза расположены на глазном гребне;
придатками брюшка являются пластинчатые
жабры, брюшные сегменты слиты; тело окан
чивается шиловидным тельсоном; мешковид
ные нефридии сегментов открываются общим
нефридиопором; 5—Arachnida: наземные орга
низмы; вторые придатки представлены педипальпами; газообмен осуществляется посред
ством легочных мешков; сложные глаза разде
лены на пять пар одиночных глаз; внутреннее
оплодотворение; бедро ходных ног состоит из
двух члеников; брюшко состоит из 12 сегмен
тов (из Ах, 2000)
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Примечания редактора

ные хелицеровые обитают на суше.
Главным эволюционным успехом хе
лицеровых следует считать широчай
шую адаптивную радиацию наземных
паукообразных, в основе которой л е 
жит приобретение ими совершенных
адаптации к жизни на суше.
Филогенетическая система Chelicerata
Chelicerata
Pycnogonida
Euchelicerata
Xiphosura
Arachnida
ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКТОРА
1

Здесь перечислены далеко не все таксоны с о 
временных хелицеровых, краткие характери
стики которых приведены далее в этой главе.
2

Далее авторы приводят обобщенную схему
сегментации хелицеровых, заметно отличающу
юся от традиционной, широко принятой в оте
чественной литературе. Обычно считается, что
тело хелицеровых исходно состоит из 19 сег
ментов и подразделяется на два отдела. Перед
ний отдел тела — просома, или головогрудь,
состоит из шести сегментов (I—VI), несущих
соответственно шесть пар придатков: хелице
ры, педипальпы и четыре пары ходных ног. Зад
ний отдел — отстосома, или брюшко, в свою
очередь подразделяется на мезосому и метасому. Мезосома включает семь сегментов (VII—
XIII), которые могут нести специализированные
конечности: половые крышки, органы чувств,
органы дыхания — жаберные ножки или ле
гочные мешки, паутинные бородавки. Первый
сегмент мезосомы, т.е. VII сегмент тела, в той
или иной мере подвергается редукции. Половое
отверстие (гонопор), как правило, расположе
но на заднем конце VIII сегмента (второго сег
мента мезосомы). Метасома состоит из шести
сегментов (XIV—XIX), которые никогда не не
сут конечностей. Заканчивается тело тельсоном.
Часто встречающееся в литературе разде
ление брюшка (опистосомы) на переднебрюшие и заднебрюшие не соответствует делению
на мезо- и метасому и определяется чисто мор
фологическими, внешними признаками. Клас
сическим примером могут служить скорпио
ны, у которых брюшко отчетливо подразделя
ется на две части — массивную и широкую
переднюю (переднебрюшие) и узкую гибкую
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заднюю (заднебрюшие). В состав переднебрюшия
помимо всех мезосомальных сегментов вклю
чается и первый широкий сегмент (XTV) метасомы. Последующие пять сегментов метасомы (XV—XIX) образуют подвижный «хвост»
скорпиона, заканчивающийся вздутым тельсо
ном, вооруженным хвостовой иглой. Необхо
димо, однако, учитывать, что переднебрюшие
и заднебрюшие хорошо выражены далеко не у
всех хелицеровых.
Приведенная ранее схема сегментарного со
става отражает плезиоморфное состояние при
знака у хелицеровых. У представителей специа
лизированных таксонов значительная часть сег
ментов часто утрачивается. Так, почти полнос
тью может исчезать VII сегмент. У взрослых скор
пионов, например, от него фактически остает
ся лишь пара остий на сердце, хотя в процессе
эмбрионального развития у эмбриона заклады
вается не только сам сегмент, но и его конечно
сти (они имеют вид простых бугорков). Значи
тельной редукции могут подвергаться почти все
сегменты метасомы и даже самые последние мезосомалыше сегменты. Другое направление эво
люционных преобразований опистосомы связа
но с утратой части, а иногда и всех мезосомаль
ных конечностей или их гомологов. Нередко эти
изменения осуществляются одновременно.
Рассмотренный вариант нумерации сегмен
тов основан на традиционном и, по-видимо
му, уже устаревшем представлении, согласно
которому сегмент хелицер действительно явля
ется первым сегментом тела. В настоящее время,
как говорилось ранее (см. примеч. 6 к гл. 16),
первым настоящим сегментом большинство спе
циалистов считают сегмент А I , который у хе
лицеровых полностью исчезает вместе со свои
ми придатками. Если принимать эту точку зре
ния, то номера сегментов сдвигаются на один:
хелицеры расположены на II сегменте, педи
пальпы — на III и т.д. При этом общее число
сегментов с 19 возрастает до 20, но сам принцип
расчленения тела на отделы остается тем же.
К числу дискуссионных проблем относит
ся определение границы между просомой и мезосомой. Крупнейший отечественный зоолог
В.Н.Беклемишев считал, что проявляющий
тенденцию к редукции VII сегмент (здесь и да
лее во избежание путаницы мы будем исполь
зовать традиционную нумерацию) относится
к просоме. По его мнению, распределение сег
ментов по тагмам выглядит следующим обра
зом: просома — 7 сегментов (I—VII), мезосо

ма — 6 сегментов (VIII —XIII) и, наконец,
метасома — 6 сегментов (XIV—XIX). Именно
эта точка зрения нашла свое отражение в пос
ледних изданиях учебника В. А. Догеля «Зоо
логия беспозвоночных». Однако большинство
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специалистов считает, что идеи Беклемишева
не подтверждаются данными эмбриологии.
Вариант сегментного состава тела, приво
димый в настоящем учебнике, плохо согласу
ется с приведенной ранее схемой и, главное,
содержит определенные противоречия. Авторы
учебника безусловно признают существование
сегмента А I и подчеркивают, что хелицеры
фактически располагаются на II сегменте тела.
Но в этом случае общее число сегментов дол
жно быть равно 20 (см. ранее), приводимые же
авторами цифры при суммировании все равно
дают 19: просома — 7, переднебрюшие — 7 и
заднебрюшие — 5. Сразу же следует отметить,
что приравнивание переднебрюшия к мезосоме,
а заднебрюшия к метасоме, как это делают ав
торы, является упрощением и может приво
дить к серьезной путанице. Состав просомы и
ее задняя граница полностью совпадают и в
традиционной системе, и в трактовке, исполь
зуемой авторами учебника. Совпадает и состав
заднебрюшия — 5 узких сегментов метасомы.
Все расхождения, таким образом, касаются
переднебрюшия — мезосома (7 сегментов) + пер
вый сегмент метасомы (1), которое, согласно
традиционной трактовке, включает 8 сегмен
тов, тогда как в учебнике подчеркивается, что
оно состоит из 7 сегментов (см. рис. 18.10, на
котором приведены номера соответствующих
сегментов). «Потерянным» оказался VII сегмент
(в традиционном исчислении), т.е. первый сег
мент мезосомы, который, как говорилось ра
нее, действительно часто (но далеко не все
гда) подвергается почти полной редукции. Ав
торы о его судьбе практически ничего не пи
шут и упоминают о нем лишь в тех случаях,
когда он в той или иной степени сохраняется
в составе тела хелицеровых (сочленовный сег
мент мечехвостов, стебелек пауков и т.д.).
Вследствие такого подхода нумерация последу
ющих сегментов сдвигается и устанавливать их
соответствие друг другу становится трудно. Наи
более ярко это проявляется в характеристике
положения гонопора, который, как пишут сами
авторы, сместился на второй брюшной сегмент.
Это действительно так, но только противоре
чит последующим характеристикам конкретных
таксонов (см., например, рис. 18.11 и описание
половой системы скорпионов — с. 142).
В дополнение ко всему сказанному следует
напомнить, что существует и принципиально
иная трактовка сегментарного состава голов
ного конца тела хелицеровых, согласно кото
рой антеннальный (дейтоцеребральный) сег
мент сохраняется в составе тела Chelicerata.
Именно его придатками и являются хелице
ры, т. е. они оказываются гомологами А I (см.
также примеч. 6 к гл. 16).
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Для упрощения сравнительного анализа
сегментарного состава тела представителей раз
ных таксонов хелицерата мы, как было отме
чено ранее, будем использовать традиционную
(снодграссовскую) нумерацию сегментов, вы
деляя номера сегментов римскими цифрами
жирным шрифтом.
3

Исключение из этого правила составляют
Schizomida и Palpigradi (кенении), у которых
сливаются только первые четыре сегмента про
сомы, тогда как последние два остаются сво
бодными. Нет полного слияния сегментов цефалоторакса у сольпуг (Solifuga) и у некото
рых акариформных клещей.
4

Наличие клешневидных хелицер отражает
плезиоморфное состояние этого признака у
хелицеровых, однако у представителей неко
торых специализированных таксонов (пауки,
паразитиформные клещи) хелицеры утрачи
вают клешню и приобретают иное строение.
5

Действительно, собственно границы сегмен
тов ни на карапаксе, ни на абдоминальном
щите не сохраняются. Тем не менее признаки
метамерии выражены совершенно отчетливо
(см. рис. 18.1, правая сторона). Это обусловлено
метамерным расположением мышц, места при
крепления которых к внутренней поверхности
щитов (отпечатки мышц) снаружи выглядят
как небольшие вдавления.
6

Традиционно этот придаток рассматривается
как преэпиподит или эпиподит. В пользу по
добной трактовки говорит его расположение
непосредственно на коксе, а не на следующем
членике (базиподите). Подробнее см. примеч. 9
к гл. 17.
7

Излагаемая далее схема сегментарного соста
ва опистосомы мечехвостов существенно от
личается от варианта, приводимого в отече
ственных и европейских зоологических и эмб
риологических сводках и учебниках. Прежде
всего, это относится к трактовке природы аб
домена, который традиционно рассматривается
как результат объединения только семи сегмен
тов мезосомы. При этом считается, что вентраль
ная часть первого сегмента мезосомы (VII сег
мент по традиционной нумерации; см. при
меч. 2), представленная сильно упрощенными
конечностями хиляриями, очень тесно интег
рирована с просомой, тогда как дорсальная
образует подвижное сочленение между голо
вогрудью и брюшком. Лишенные шипов боко
вые отростки этого сегмента, напротив, объ
единяются с абдоменом. Таким образом, ли-
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ния сочленения проходит не по передней гра
нице VII сегмента, а по нему, разделяя его
фактически на две части. Следующие шесть сег
ментов (VIII—XIII) несут соответственно по
ловые крышки (в отечественной литературе их
часто называют жаберными крышками) и пять
пар жаберных ножек. Плевральные, или боко
вые, отростки этих сегментов вооружены ши
пами. К XIII сегменту (седьмому сегменту ме
зосомы) причленена хвостовая игла, которая,
по мнению ряда исследователей, имеет слож
ный состав. Она образуется в результате слия
ния 2 — 3 первых метасомальных сегментов (ос
тальные сегменты метасомы полностью реду
цируются) и тельсона. О возможности такой
трактовки говорят данные эмбриологии (у раз
вивающегося зародыша мечехвоста после зак
ладки всех мезосомальных сегментов форми
руются еще 2 — 3 мезодермальных сомита) и
палеонтологическая летопись. В верхнем силу
ре—нижнем девоне существовали мечехвосты,
у которых сохранялись свободные сегменты
метасомы. К их числу относится и силурийс
кий Limuloides, у которого метасома была пред
ставлена тремя узкими сегментами.
Обращает на себя внимание и определен
ное противоречие, содержащееся в тексте учеб
ника. Ранее (с. 116) авторы подчеркивали, что
переднебрюшие хелицеровых образовано семью
сегментами. У мечехвостов их оказалось восемь.
Все дело в том, что на этот раз был учтен ре
ально сохраняющийся у представителей этого
таксона VII сегмент. Кроме того, на рис. 18.1
основание хвостового шипа изображено отчет
ливо метамерным (хорошо видны границы двух
сегментов). Это согласуется с палеонтологичес
кими и эмбриологическими данными, о кото
рых упоминалось ранее, но никак не оговари
вается авторами учебника.
8

У развивающегося мечехвоста сначала закла
дываются шесть пар так называемых «желточ
ных сегментов», которые позднее трансфор
мируются в доли печени. По мере разрастания
и интенсивного ветвления формирующиеся
дивертикулы объединяются в единую сплош
ную массу, в нее же постепенно «втягивают
ся» и первичные протоки. Эти процессы про
текают в период постэмбрионального разви
тия. В конечном счете у взрослого мечехвоста
остаются только две пары общих протоков,
которые и соединяют массивную рыхлую «пе
чень» со средней кишкой (см. рис. 18.4). В то же
время на рис. 18.2, А почему-то изображено
только одно отверстие печеночного протока.
9

На рис. 18.2, А она обозначена как передняя
артерия.
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10

Речь идет только о реально сохраняющихся
сегментах головогруди. В полностью утрачен
ном первом сегменте (сегмент А I ) зачатки це
ломов обнаружить не удалось. Окончательная
редукция целомических мешков сегмента хе
лицер и последнего сегмента головогруди осу
ществляется уже на личиночных стадиях раз
вития. Римские цифры I—V на рис. 18.2, Б, не
объясненные ни в тексте, ни в подписи, озна
чают номера соответствующих сегментов, в
которых сохраняются мешковидные нефридии.
При этом авторы используют традиционную
нумерацию, в которой точкой отсчета являет
ся сегмент хелицер.
11

Детальное изучение формирования нервной
системы мечехвостов показало, что между прото- и тритоцеребрумом закладывается еще одна
пара очень небольших ганглиеподобных струк
тур. Считается, что это и есть зачаток дейтоцеребрума — нейромеров исчезнувшего сегмента
А I . В составе надглоточного ганглия взрослых
мечехвостов эти рудименты полностью утрачи
вают свою морфологическую обособленность.
12

В целом ряде работ, посвященных эмбрио
нальному развитию мечехвостов, подчеркива
ется, что несмотря на большое количество
желтка, дробление протекает по голобластическому типу, т. е. имеет место полное дробле
ние. Более того, при меробластическом дроб
лении центральная масса желтка обычно оста
ется неразделенной на клеточные территории.
Однако сами авторы подчеркивают, что весь
желток сконцентрирован в центрально распо
ложенных клетках стерробластулы.
13

У личинок в отличие от взрослых мечехвос
тов хорошо развиты вентральные глазки. Не
которые исследователи связывают это с осо
бенностями поведения личинок. Последние
плавают, перевернувшись на 180°, т.е. вентраль
ной поверхностью вверх.
14

Использование русских названий некоторых
отрядов хелицеровых зачастую ведет к недора
зумениям. Так, в разных изданиях под названи
ем жгутоногие часто фигурируют представите
ли двух разных отрядов — Uropygi и Amblypygi.
Дело в том, что и у тех, и у других есть тонкие
нитевидные конечности, выполняющие сенсор
ную функцию. В некоторых работах во избежа
ние путаницы уропиг называют жгутоногими
скорпионами, а амблипиг — жгутоногими пау
ками, за некоторое внешнее сходство с пред
ставителями двух соответствующих отрядов.
15

В данном случае авторы используют тради
ционную систему нумерации сегментов (см.
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примеч. 2), в которой не учитывается суще
ствование сегмента А I . Это противоречит об
щей характеристике хелицеровых (см. с. 116),
где было специально подчеркнуто, что насто
ящий первый (антеннальный) сегмент редуци
рован, а хелицеры расположены на втором
сегменте тела. Как было сказано ранее, если
антеннальный сегмент учитывается, то нуме
рация сегментов сдвигается на 1. Первый сег
мент мезосомы (а именно он преобразуется в
стебелек у пауков) оказывается не седьмым, а
восьмым сегментом тела.
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19

Ранее авторы предполагали возможность про
исхождения скорпионов от эвриптерид (с. 126).
Здесь же эта идея фактически полностью от
вергается без какой-либо серьезной аргумен
тации. Мысль о возможном непосредственном
родстве скорпионов и эвриптерид была выст
казана уже давно. Основанием для этого по
служило удивительное сходство сегментарно
го состава тела представителей этих таксонов.
2 0

И в этом случае авторы начинают отсчет с
сегмента хелицер и не учитывают сегмент А I .
Для сравнения см. с. 110.

16

В отечественной литературе обычно исполь
зуется иная классификация типов оплодотво
рения. При наружном оплодотворении и мужс
кие, и женские половые клетки выводятся во
внешнюю среду. В тех случаях, когда яйцеклет
ки все время остаются в материнском орга
низме, а сперма непосредственно доставляет
ся к ним, минуя внешнюю среду, с помощью
специализированного копулятивного аппара
та в процессе копуляции, говорят о внутрен
нем оплодотворении. Промежуточный вариант
между наружным и внутренним оплодотворе
нием — наружно-внутреннее
оплодотворение,
при котором яйцеклетки находятся в теле ма
тери, а мужские половые клетки хотя бы на
короткий период оказываются во внешней сре
де и уже оттуда тем или иным способом посту
пают в материнский организм. Сперматофорное оплодотворение, особенно сопровождаю
щееся сложным «брачным» поведением, кото
рое сводит к минимуму время пребывания
мужских половых клеток во внешней среде и
практически гарантирует их попадание в по
ловые протоки самки, следует рассматривать
как один из наиболее совершенных вариантов
наружно-внутреннего оплодотворения.
17

Осеменение самок с помощью сперматофоров — действительно одна из важнейших адап
тации к жизни на суше, но и некоторые вод
ные организмы (например, Cephalopoda) весь
ма успешно его используют. Способность фор
мировать сперматофоры представители разных
групп беспозвоночных приобретали совершен
но независимо.
18

Этот вариант системы достаточно широко
распространен в европейской зоологической
литературе. В состав класса Merostomata тради
ционно включают два таксона в ранге подклас
сов или даже отрядов: Xiphosura и Eurypterida.
Наряду с этим в отечественной литературе оба
таксона часто рассматриваются как два само
стоятельных класса в составе Chelicerata наря
ду с классом Arachnida.

21

Если стернум, или, по палеонтологической
терминологии, метастом эвриптерид, действи
тельно представляет собой модифицированнные
слившиеся хилярии, то переднебрюшие долж
но включать 8 сегментов, ибо, как уже говори
лось ранее, сегмент хилярий (VII сегмент по
традиционной нумерации) относится к мезосоме. Дискуссионным является вопрос о коли
честве и характере придатков мезосомы. Нали
чие пяти пар жаберных ножек (жаберных кни
жек, по терминологии авторов) не вызывает
сомнений — они располагаются с третьего по
седьмой сегменты переднебрюшия. Последний,
восьмой, сегмент этого отдела, будучи первым
сегментом метасомы, никаких придатков не
несет. Сложнее обстоит дело с половыми крыш
ками — придатками 2-го сегмента мезосомы,
на котором расположен гонопор. В палеонтоло
гической литературе такие придатки у эврипте
рид описаны, причем они могут иметь доволь
но сложное строение и называются генитальными придатками. Располагаются они сразу за
метастомом и тянутся назад (см. рис. 18.9, Б).
Таким образом, у эвриптерид, отсутствовали,
скорее всего, не придатки VIII сегмента (по тра
диционной нумерации), а гребневидные орга
ны (придатки IX сегмента), вместо которых со
ответствующие конечности, как и конечности
последующих четырех мезосомальных сегментов,
трансформировались в жаберные книжки.
2 2

Небольшой полуостров в Мексике, извест
ный под названием Baja California (Бейхе Кали
форния — мексиканское название).
2 3

Ранее (с. 135) утверждалось, что наличие
стернума — это апоморфный признак, свой
ственный эвриптеридам и скорпионам. Одна
ко у первых стернум (метастом) возникает, как
считается, в результате слияния хилярий —
недоразвитых конечностей первого мезосомального сегмента, тогда как у вторых он форми
руется из стернитов двух последних (V и VI
сегментов) просомы. В этом случае стернумы
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представителей обеих групп не могут рассмат
риваться как гомологичные структуры. Возни
кали они у эвриптерид и скорпионов, по-ви
димому, совершенно независимо.
И в этом случае, указывая номера сегмен
тов головогруди, авторы используют традици
онную систему нумерации, в которой I сег
мент тела — это сегмент хелицер.
2 4

Далее авторы приводят описание внешней
морфологии скорпионов, полностью опуская
анализ сегментарного состава их тела. Нумера
ция сегментов приводится для каждого отдела
порознь, при том авторы явно не учитывают
судьбу VII сегмента. Подробнее см. примеч. 2.
2 5

Данные об эмбриональном развитии скорпи
онов скорее свидетельствуют о происхождении
половых крышек из конечностей первого из
сохраняющихся сегментов мезосомы (VIII сег
мент тела, или второй сегмент мезосомы).
2 6

Речь идет о тельсоне, который приобретает
необычные для него функции органа нападе
ния и защиты.
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рого проходит сложно организованный клеточ
ный тяж, образующийся в результате интен
сивной пролиферации части фолликулярных
клеток. Свободный конец «аппендикса» несет
группу специализированных клеток — клеточ
ную пробку, или, по терминологии авторов,
абсорбционную зону. Рисунок 18.14, Дпредставляет собой не очень точную копию оригиналь
ного рисунка Плюгфельдера (Plugfelder, 1930).
Эмбрион изображен фактически в просвете ди
вертикула, хотя на оригинальном рисунке фол
ликулярные клетки полностью окружают заро
дыш и изолируют его от просвета гонады. Связь
между просветом гонады и полостью фоллику
ла сохраняется только на самых ранних стадиях
дробления, протекающего в этом случае по голобластическому типу.
2 9

В англоязычной литературе эти животные ча
сто называются whip skorpions (whip — кнут,
бич), что означает «скорпионы с кнутом, или
бичом». В русском языке аналоги этого назва
ния отсутствуют.
3 0

В литературе обычно упоминаются трехчле
никовые клешневидные хелицеры.

2 7

В строении половых желез скорпионов на
блюдаются различия между полами. Яичник
самок состоит из трех продольных трубочек —
одной медиальной и двух латеральных, соеди
ненных поперечными связками. У самцов два
обособленных семенника имеют «лестничное»
строение. Каждый из них образован двумя про
дольными стволами, связанными короткими
поперечными перемычками.
2 8

По способу развития всех скорпионов часто
разделяют на две большие группы. Однако в
любом случае вокруг ооцита из клеток герми
нативного эпителия, выстилающего просвет
овариальных трубок, очень рано образуется
фолликул. У так называемых апойкогенных ви
дов (сем. Buthidae и некоторые другие) форми
рующийся зародыш очень рано покидает фол
ликул, и все последующее развитие протекает
непосредственно в просвете трубки. На самой
овариальной трубке в этом месте образуется
характерное вздутие. В подавляющем большин
стве случаев апойкогенность присуща видам,
обладающим макролецитальными яйцами. У катойкогенных форм (сем. Scorpionidae), для ко
торых характерны алецитальные яйца, все раз
витие протекает внутри фолликулов, подверга
ющихся очень глубокой специализации. Сам
фолликул формируется в дивертикуле овари
альной трубки. На ее свободном конце с нача
лом развития зародыша формируется длинный
и узкий отросток — «аппендикс», внутри кото

31

Авторы, говоря о количестве сегментов в двух
отделах опистосомы, и на этот раз не учиты
вают первый сегмент мезосомы (VII сегмент
тела по традиционной нумерации). У телифонов этот сегмент исчезает не полностью — он
образует сочленение между просомой и опистосомой, и в этом месте тело заметно сужено.
У некоторых видов (Thelyphonus caudatus) от
VII сегмента сохраняется узкий сочленовный
склерит (тергит). Соответственно с учетом этого
сегмента переднебрюшие Uropyga состоит из
девяти сегментов: семи сегментов мезосомы и
первых двух сегментов метасомы. При такой
нумерации сегментов половое отверстие и не
большие половые крышки располагаются на
втором сегменте брюшка, что полностью со
ответствует написанному авторами ранее в об
щей характеристике хелицеровых. Легкие (ле
гочные книжки) располагаются соответствен
но на третьем и четвертом сегментах брюшка.
3 2

Сходство это весьма отдаленное. Хелицеры
фрин трехчленистые, направлены вперед и
действительно снабжены небольшой клешней.
У пауков хелицеры состоят из двух члеников,
преимущественно направлены вниз и, глав
ное, лишены клешни.
3 3

Стебелек амблипиг образован VII сегментом
(первым сегментом мезосомы) (см. также при
меч. 31).
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ГЛАВА 18. CHELICERATA' ' (ХЕЛИЦЕРОВЫЕ)

3 4

В русскоязычной литературе их обычно на
зывают «паутинными бородавками». Далее бу
дет использовано именно это название.

стернума пауков, то это не простой стернит,
как можно понять из авторского текста, а ре
зультат слияния стернитов нескольких сегмен
тов ходных ног (III—VI).

3 5

В отечественной литературе название таран
тул используется для обозначения самых круп
ных пауков нашей фауны — Lycosa singoriensis,
или русский тарантул (сем. Lycosidae). На За
паде тарантулами называют практически всех
крупных пауков с опушенным телом, в том
числе и ядовитых. Относиться они могут к раз
ным таксонам.
Само название «тарантул» ведет свое про
исхождение от местечка Taranto на юге Ита
лии. Издавна (XVI, XVII вв.) считалось, что
укус ядовитого мохнатого паука (на юге Ита
лии, в окрестностях Таранто они весьма обыч
ны) вызывает заболевание тарантизм. Клини
ческими проявлениями тарантизма, как счи
тали эскулапы того времени, являются состо
яние истерии и маниакальное желание танце
вать. Отсюда же произошло и название быст
рого танца тарантелла, возникшего в Южной
Италии.
3 6

В действительности сегментный состав опи
стосомы пауков более разнообразен. Стебелек,
соединяющий головогрудь и брюшко, образо
ван первым сегментом мезосомы (VII сегмент
тела). Второй сегмент (VIII сегмент) несет пару
легких (легочных книжек) и половое отвер
стие, третий сегмент (IX сегмент) — вторую
пару легких или трахеи, на четвертом и пятом
сегментах (X, XI) располагаются видоизменен
ные конечности — паутинные бородавки. По
следующие сегменты мезосомы и метасомы ли
шены конечностей. Эмбриологические данные
свидетельствуют о том, что количество их у
представителей разных таксонов варьирует. У ар
хаичных видов (так называемых членистобрюхих пауков), на брюшке которых сохраняются
тергиты опистосомальных сегментов (см. рис.
18.19), действительно присутствуют почти все
сегменты опистосомы. В то же время более про
двинутые формы утрачивают значительную
часть брюшных сегментов: в процессе эмбрио
нального развития обычно удается различить
закладку лишь 7—8 брюшных сегментов, ко
торые на более поздних стадиях полностью
сливаются.
3 7

Так называемая нижняя губа (лабиум) пау
ков не соответствует лабиуму насекомых. В пер
вом случае это действительно несколько мо
дифицированный стернит сегмента педипальп,
тогда как во втором нижняя губа возникает в
результате слияния видоизмененных ротовых
конечностей — максилл И. Что же касается

3 8

Паутинные бородавки, как говорилось ра
нее, представляют собой видоизмененные ко
нечности X и XI сегментов (соответственно чет
вертого и пятого сегментов опистосомы). У при
митивных мигаломорфных пауков они длин
ные и сохраняют отчетливо выраженную членистость.
В процессе эмбрионального развития пау
тинные бородавки закладываются как две пары
бугорков на соответствующих сегментах. В по
следующем либо только на двух задних зачат
ках, либо на всех четырех появляется по до
полнительному выросту, каждый из которых
потом превращается в самостоятельную пау
тинную бородавку. Таким образом, у пауков
может быть либо шесть бородавок, либо, что
реже, восемь.
3 9

Паутинные ловушки, создаваемые пауками,
значительно более разнообразны, чем это сле
дует из текста учебника. Колесовидные сети,
которые строят пауки-кругопряды, представля
ют собой лишь один и, пожалуй, самый со
вершенный вариант ловушек. Паутинные лов
чие конструкции пауков-тенётников менее со
вершенны и более разнообразны. Самый арха
ичный вариант — это неправильные сети, об
разованные хаотичным переплетением много
численных нитей. Упорядоченные ловчие сети
(собственно тенёта), как правило, содержат
горизонтально ориентированный полог, под
вешенный на вертикальных нитях. В одних слу
чаях их конструкция позволяет ловить назем
ных, нелетающих насекомых, в других же они
используются для добывания летающих насе
комых. Очень своеобразные ловушки создает
лабиринтовый паук Agelena labyrinthica. Они
имеют форму паутинной воронки, расположен
ной непосредственно над поверхностью почвы.
4 0

И в этом случае обычно выделяют несколь
ко групп пауков, различающихся по характеру
поведения и способам охоты. Собственно бро
дячие пауки, к которым относятся пауки-вол
ки, пауки-скакунчики и многие другие, дей
ствительно практически постоянно и быстро
перемещаются по субстрату в поисках жертвы.
Иначе ведут себя пауки-норники, которые под
жидают пробегающую мимо добычу, сидя у
входа в свою норку. Именно так ведет себя рус
ский тарантул Lycosa singoriensis. Пауки-засадники не строят ни сетей, ни норок. Они прак
тически неподвижно поджидают свою добы-
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чу, причем форма и расцветка их тела, как
правило, очень хорошо соответствуют струк
туре и окраске субстрата. Так называемые цве
точные пауки (сем. Thomisidae), охотящиеся на
цветах, вообще могут изменять цвет тела от
белого и желтого до бледно-зеленого и даже
розового в зависимости от окраски лепестков.
41

В отечественной литературе ядовитые пауки
из рода Latrodectus обычно называются кара
куртами. Очень опасен для человека широко
распространенный в Средней Азии Latrodectus
tredecimguttatus.
4 2

В надписях на рис. 18.28, /"используется ряд
терминов, не упоминаемых в тексте. Цимбиум
(лодочка) представляет собой видоизмененную
лапку (тарзус) педипальпы. От вогнутой по
верхности этого членика отходит отросток (апо
физа), собственно и являющийся специали
зированным копулятивным органом. Базальная
часть отростка представлена тонкостенной и
растяжимой гематодохой, внутрь которой про
должается полость тела (гемоцель, по терми
нологии авторов). Дистальный конец отростка
образует луковицу, или бульбус, часто снаб
женный различными выростами, склеротизованными пластинками и шипами. Последние,
помимо защитной функции, служат и для зак
репления бульбуса на половом аппарате самки
во время копуляции. Главным придатком буль
буса является эмболюс. В процессе спаривания
в полость гематодохи нагнетается гемолимфа
(кровь), под давлением которой весь отросток
расправляется и увеличивается в размерах. Эм
болюс при этом сильно выдвигается наружу и
вводится в половые протоки самки. Правда, у
некоторых видов с коротким эмболюсом он
лишь прикрепляется к половому аппарату самки.
4 3

Механизм звукоизвлечения, основанный на
трении друг о друга подвижно сочлененных
склеритов, называется фрикционным, или
стридуляционным. Звуковые органы фрикци
онного типа обычно состоят из двух частей —
острого канта и зазубренной пластинки. Очень
широко они распространены у насекомых.
4 4

Конфигурация, в которой глаза располага
ются двумя рядами, каждый из которых со
держит по три глаза, невозможна, ибо подра
зумевает наличие «непарных» глазков. В дей
ствительности у представителей этого семей
ства передний ряд содержит четыре, а задний
только два широко расставленных глаза.
4 5

Текст не соответствует рис. 18.31, на котором
отмечены только два склерита на дорсальной
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поверхности просомы — передний и задний
карапаксы. В действительности у кенений ка
рапакс, или пропельтидий, образуется в резуль
тате слияния тергитов I IV (по традицион
ной нумерации) сегментов просомы. Тергит V
сегмента (мезопельтидий) сильно редуцирован
и представлен двумя маленькими склеритами,
вторично сместившимися на боковые поверх
ности головогруди. Эти склериты располагаются
непосредственно над коксами третьей пары
ходных ног. То, что авторы называют «задним
карапаксом», представляет собой тергит VI сег
мента, называемый метапелътидием.
VII сегмент у кенений сохраняется. Это уз
кое кольцо, образующее хорошо заметное су
жение на границе головогруди и брюшка. В дан
ном случае авторы его учитывают: 8-члениковое переднебрюшие состоит из семи сегмен
тов мезосомы и первого метасомального сег
мента.
Трехчлениковые хелицеры кенений пред
ставляют собой довольно массивные клешни.
4 6

В некоторых более старых работах указывает
ся, что Palpigradi обладают и легочными меш
ками, и трахеями.
4 7

В некоторых литературных источниках ука
зывается, что хелицеры лжескорпионов состоят
из трех члеников — очень короткого основно
го и двухчлениковой клешни.
4 8

Последующий текст противоречит рис. 18.33
и обозначениям на нем, ибо текст и указан
ный рисунок отражают разные точки зрения
на сегментарный состав опистосомы лжескор
пионов. Согласно одной из них, в брюшке
лжескорпионов действительно закладывается
12 сегментов. Согласно другой (см. рис. 18.33),
опистосома содержит лишь 11 сегментов и кро
шечный рудиментарный тельсон (анальный
конус). Правда, этой точке зрения противоре
чат данные об эмбриональном развитии скор
пионов. Показано, что у некоторых видов зак
ладывается 12 пар целомических мешков.
В любом случае от первого сегмента брюш
ка (VII сегмент тела по традиционной нумера
ции) сохраняется только дорсальная часть вме
сте с хорошо развитым тергитом. Вентральная
часть VII сегмента практически полностью ис
чезает. Если принимать существование 12-го
сегмента брюшка, то следует признать, что он
полностью утрачивает свой тергит. На вентраль
ной поверхности опистосомы отсчет стернитов начинается со второго сегмента (VIII сег
мент тела), или генитального сегмента. Общее
число стернитов 10, а не 11, как это указано в
тексте (см. рис. 18.32, Б и 18.33). Таким обра-
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зом, последним сегментом брюшка, сохраня
ющим тергит и стернит, оказывается 11-й сег
мент (XVII сегмент тела по традиционной ну
мерации). Отмеченное в тексте положение по
ловых отверстий и трахейных стигм соответ
ствует нумерации сегментов брюшка, приве
денной на рис. 18.33.
4 9

Ранее утверждалось (с. 173), что стерниты вто
рого и третьего сегментов опистосомы слива
ются и образуют половую крышку.
5 0

Вопрос о строении просомы сольпуг отно
сится к числу дискуссионных. Традиционно
считается, что головогрудь состоит из трех от
делов — пропельтидия, представляющего со
бой результат полного слияния первых четы
рех сегментов (сегменты I—IV по традицион
ной нумерации), мезопельтидия (V сегмент)
и метапельтидия (VI сегмент). Последние два
сегмента, несущие соответственно две задние
пары ходных ног, как подчеркивается в ряде
сводок и учебников, остаются свободными.
Однако, по-видимому, дело обстоит не совсем
так. У современных сольпуг тергит мезопель
тидия плотно прирастает к пропельтидию, хотя
его передняя граница остается хорошо разли
чимой. Иногда его средняя часть оказывается
прикрытой задним краем пропельтидия, так
что при рассматривании сверху можно увидеть
лишь боковые концы этого тергита. А вот со
членение между мезопельтидием и метапельтидием (тергумом, по терминологии, исполь
зуемой авторами) действительно остается под
вижным. То, что на рисунках, приводимых в
ряде учебников, обозначают как метапельтидий, на самом деле является тергитом первого
брюшного сегмента (VII сегмент). Этот скле
рит сильно смещен вперед и полностью при
крывает основания ходных ног четвертой пары
(см. рис. 18.36, Б). Небольшая треугольная пла
стинка, расположенная на вентральной сто
роне между коксами этих же ног, рассматри
вается некоторыми исследователями как ру
димент стернита первого брюшного сегмента.
У некоторых ископаемых сольпуг из карбона
пропельтидий включал только три сегмента, а
три оставшиеся сегмента просомы сохраняли
свои границы. Опистосома современных сольпуг
включает десять сегментов.
51

Подсчет сегментов опистосомы и определе
ние их границ с вентральной поверхности зат
руднены. Стерниты первых сегментов брюшка
проявляют отчетливую тенденцию к смещению
вперед, особенно у высших представителей
рассматриваемого таксона. Вместе со стернитами далеко вперед смещается и половое от
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верстие. Но при этом оно остается привязан
ным ко второму сегменту опистосомы (VIII
сегмент тела). Трахейные стигмы, как это обыч
но считается, принадлежат третьему опистосомальному сегменту (IX сегмент тела). Но чи
сто внешне этот сегмент оказывается располо
женным на передней «границе» брюшка, и
соответственно иногда о нем пишут, как о
«первом» брюшном сегменте.
5 2

Состоящие всего из двух члеников хелицеры
рицинулеи тем не менее представлены насто
ящими, хотя и миниатюрными, клешнями.
5 3

«Система» клещей уже более полувека слу
жит предметом оживленной дискуссии. Удиви
тельное морфологическое и биологическое раз
нообразие этой группы паукообразных послу
жило причиной разделения существовавшего
долгое время единого таксона Acari на ряд са
мостоятельных групп (ААЗахваткин). Было вы
делено три отряда — Acariformes, Parasitiformes
и Opiliacarina. Более того, некоторые ведущие
акарологи (А.БЛанге) не просто приняли эту
систему, но и попытались обосновать полную
филогенетическую разобщенность этих таксо
нов. Так, акариформные клещи рассматрива
лись как очень древние формы, сохранившие
и в своей организации, и в жизненном цикле
ряд очень примитивных, плезиоморфных при
знаков, тогда как паразитиформные клещи,
напротив, включались в число самых специа
лизированных и продвинутых представителей
паукообразных. Приводимая авторами учебни
ка характеристика клещей во многом относит
ся к паразитиформным клещам.
Некоторые акарологи используют еще бо
лее дробную систему клещей и выделяют до
семи самостоятельных отрядов.
В английском языке для обозначения раз
ных клещей используются разные названия.
Мелкие свободно живущие и паразитические
акариформные клещи обозначаются словом
«mite», тогда как для более крупных облигатно
паразитических представителей Parasitiformes
используется слово «tick». Под этим же назва
нием часто выступают и некоторые паразити
ческие кровососущие насекомые из отряда
Diptera, в частности лишенные крыльев лосин
ные мухи. В русском языке все представители
группы Acari обозначаются одним словом «кле
щи», именно это название использовано в пе
реводе.
5 4

В действительности расчленение клещей зна
чительно более разнообразно. Часто встречаю
щееся в популярной и учебной литературе ут
верждение, будто для этого таксона характер-
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на практически полная интеграция сегментов
тела, далеко не всегда справедливо, ибо ис
чезновение внешних признаков сегментации
свойственно далеко не всем клещам. Границы
бывших сегментов у многих форм довольно
четко прослеживаются по расположению мно
гочисленных щетинок на поверхности тела.
Анализ образуемого ими рисунка (хетотаксии)
позволяет практически полностью реконстру
ировать сегментарный состав тела клещей.
Общим признаком всех представителей
группы Acari действительно является обособ
ление на переднем конце тела особого отдела —
гнатосомы, основу которой составляют лишь
часть акрона и сегментов хелицер и педипальп
(I и II сегменты по традиционной нумерации).
Гнатосома, или капитулум («головка»), обыч
но подвижно сочленена с остальным тулови
щем. При этом необходимо помнить, что это
сочленение возникает вторично и не соответ
ствует истинной границе между II (сегмент пе
дипальп) и III (сегмент первой пары ходных
ног) сегментами. На это специально обраща
ют внимание авторы учебника, подчеркивая
вслед за Снодграссом, что глаза, а соответ
ственно и весь задний участок акрона остают
ся в составе туловища.
Истинный тагмозис клещей настолько ва
риабелен, что обычно выделяют несколько раз
ных типов расчленения их тела. Акариформным клещам в значительной мере присущ так
называемый акароидный тип расчленения, при
котором тело подразделяется на два крупных
отдела — протеросому и гистеросому. В состав
первого входят гнатосома (акрон, сегменты
хелицер — I, педипальп — II) и первые два
сегмента ходных ног (Ш и IV); второй обра
зован сегментами двух задних пар ходных ног
(V и VI сегменты) и всеми сохраняющимися у
клещей сегментами опистосомы. У некоторых
более архаичных форм V и VI сегменты оста
ются свободными либо объединяются в само
стоятельный отдел тела — метаподосому, рас
положенную между протеросомой и опистосомой. Для некоторых наиболее примитивных
паразитиформных клещей характерен а р а х н о и д н ы й тип расчленения. В этом случае тело
клеща подразделяется на обычные для пауко
образных два отдела — проеому и опистосому.
У более специализированных представителей
Parasitiformes (надсем. Ixodoidea) гнатосома
выступает в роли самостоятельного, четко обо
собленного отдела тела, тогда как все после
дующие сегменты объединяются в компактную
идиосому.
55

Хелицеры клещей действительно чаще всего
состоят из двух или трех члеников, однако у
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некоторых видов они могут быть четырехчлениковыми. У свободно живущих клещей (хищ
ники, детритофаги) хелицеры преимуществен
но клешневидные. Формы, паразитирующие на
животных и растениях, как правило, имеют стилетовидные хелицеры. Облигатные гематофаги
Ixodoidea (Parasitiformes) имеют двучлениковые
хелицеры, их концевые подвижные членики
после внедрения в ранку разводятся в стороны
и образуют настоящий якорь. У некоторых кле
щей (Dermanyssus и др.) в строении хелицер
проявляется половой диморфизм: у самок хе
лицеры имеют вид длинных упругих стилетов,
тогда как у самцов они клешневидные.
Педипальпы многих клещей состоят из 4,
5 и даже 6 члеников.
5 6

Эриофииды (Eriophyoidea) — микроскопи
ческие облигатные паразиты растений далеко
не всегда вызывают образование галлов. Харак
терной особенностью всех представителей этой
группы является отсутствие двух задних пар
ходных ног. Их вытянутое в длину червеобраз
ное тело несет только четыре (две пары) ход
ные ноги. Их часто называют четерехногими кле
щами, или Tetrapodili.
5 7

Гамазовые клещи действительно прокалы
вают кожу хозяина с помощью своих стилетовидных хелицер. Иксодовые клещи для это
го используют вытянутый гипостом, по кра
ям которого располагаются острые, направ
ленные назад зубцы. Лишь после полного по
гружения хоботка в ранку втянутые до этого
момента хелицеры выдвигаются вперед, а их
подвижные пальцы разводятся в стороны и
образуют «якорь». См. также примеч. 55.
5 8

Среди паразитиформных клещей это харак
терно для многих гамазид. Что же касается пред
ставителей Ixodidae, то подобный тип взаимо
отношений с животными-донорами встреча
ется лишь у так называемых треххозяинных
видов, у которых личинка, нимфа и взрослый
клещ для питания действительно нападают на
разных животных. Такой тип жизненного цик
ла присущ собачьему (Ixodes ricinus) и таежно
му (I. persulcatus) клещам. При двухозяинном
жизненном цикле напитавшаяся личинка, не
покидая хозяина, линяет на нимфу. Последняя
пьет кровь этого же животного. Завершив пи
тание, нимфа оставляет хозяина и линяет во
внешней среде на имаго. Взрослый клещ напа
дает на новое животное. Двухозяинные циклы
характерны для представителей родов Hyalomma,
Rhipicephalus и др. Виды с однохозяинным
типом развития (Boophilus, некоторые виды
Hyalomma) всю жизнь от личинки до взросло-

http://jurassic.ru/

210

ГЛАВА 18. CHELICERATA"'(ХЕЛИЦЕРОВЫЕ)

го клеща проводят на одном хозяине. По сути
дела, это уже настоящие эктопаразиты, тесно
связанные с животным-хозяином, которого на
питавшиеся самки покидают для откладки яиц.
На каждой стадии развития иксодовые клещи
питаются только один раз.

АБ.Ланге, говорит о том, что при всем внеш
нем сходстве шестиногие личинки акарифор
мных и паразитиформных клещей принципи
ально отличаются друг от друга. У первых это
сохранение плезиоморфного состояния призна
ка, у вторых — результат вторичных преобра
зований.

5 9

Это далеко не полный перечень заболева
ний, возбудителей которых переносят паразитиформные клещи. Они осуществляют транс
миссию вирусов, бактерий, спирохет, риккетсий, простейших. В качестве промежуточных
хозяев их используют цестоды и нематоды.
6 0

На очень схематичном рис. 18.40, А отмече
ны не оговоренные в тексте «тарзальные» орга
ны чувств. Судя по рисунку, авторы, скорее
всего, имеют в виду так называемые органы
Галлера, выполняющие функции органов обо
няния (дистантных хеморецепторов). Они пред
ставляют собой небольшие выпячивания ку
тикулы, на дне которых располагаются груп
пы тонкостенных хеморецепторных щетинок.
Помимо этого членики лапок (претарзус и тарзус) первой пары ходных ног и концевые
членики педипальп паразитиформных клещей
несут тонкостенные щетинки, которым при
писываются функции органов вкуса (контакт
ные хеморецепторы). Скопления этих щетинок
на концах модифицированных лапок гамазовых клещей иногда называют тарзальными
органами.
6 1

Наличие шестиногой личинки характерно для
всех клещей — и акариформных, и паразити
формных. Однако весьма вероятно, что при
рода этой шестиногости личинок у предста
вителей этих двух таксонов весьма различна.
АБ.Ланге рассматривал наличие только трех
пар ходных ног у личинок Acariformes как очень
древний признак, свидетельствующий о боль
шой примитивности этого таксона. В пользу
подобной трактовки говорят и явные проявле
ния анаморфоза (см. примеч. 43 к гл. 16), с о 
провождающие постэмбриональное развитие
акариформных клещей. В то же время в про
цессе эмбрионального развития Parasitiformes
у формирующейся личинки исходно заклады
ваются все четыре пары ходных ног. Однако на
последних этапах морфогенеза конечности пос
ледней четвертой пары остаются недоразвиты
ми, хотя их зачатки и сохраняются в теле ли
чинки под покровами. Все это, по мнению

6 2

Столь полный набор фаз развития можно
встретить далеко не у всех клещей. У паразити
формных гамазовых клещей кроме личинки
сохранились только две нимфальные стадии —
прото- и дейтонимфа. Последняя линяет на
взрослого клеща. Жизненный цикл Ixodidae
вообще включает только три стадии: личинку,
нимфу и взрослого клеща.
6 3

Наряду с этим существуют и клещи-долго
жители. В умеренных широтах собачий клещ
(Ixodes ricinus) может жить около трех лет.
6 4

Говорить о полном отсутствии кокс у пара
зитиформных клещей, по-видимому, не при
ходится. Их крупные, хорошо заметные коксы
даже несут зубцевидные отростки, направлен
ные к средней линии тела, и напоминающие
гнатобазы конечностей других паукообразных.
Отличие заключается лишь в том, что коксы
Parasitiformes по всему периметру прирастают
к вентральной поверхности идиосомы. Из-за
этого они сохраняют лишь очень ограничен
ную подвижность.
6 5

Четырьмя парами мешковидных нефридиев
обладают современные мечехвосты, но это со
всем не означает, что у предковых форм хели
церат их было столько же. У мечехвостов в про
цессе эмбрионального развития закладывает
ся 6 пар целомов (см. примеч. 10). Первая и пос
ледняя пары сохраняются довольно долго и
подвергаются резорбции лишь во время мета
морфоза личинки. Это может свидетельствовать
о том, что общие предки хелицеровых облада
ли по меньшей мере шестью парами мешко
видных нефридиев.
6 6

Некоторые морские пауки на личиночной
стадии становятся настоящими эндопаразита
ми. Личинки таких видов проникают в гаст
ральную полость полипов книдарий, где и про
текают их развитие и матаморфоз. Переход к
паразитическому образу жизни сопровождается
заметным упрощением морфологии личинки.
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руппа Crustacea объединяет около
42000 известных видов крабов,
креветок, речных раков, лангустов,
омаров, мокриц и множество других
мелких животных, которых неподго
товленный наблюдатель часто не за
мечает. Ракообразные, а среди них в
первую очередь мелкие и непримет
ные формы, занимают центральное
положение в биосфере в качестве важ
нейшего звена в трофической цепи,
связывающей первичных продуцентов
(фитопланктон) и консументов более
высоких порядков (рыб). Ракообразные
возникли в море. Это единственный
крупный таксон членистоногих, пред
ставители которого ведут преимуще
ственно водный образ жизни. Некото
рые группы (речные раки, ряд креве
ток, крабы, ветвистоусые и веслоно
гие рачки, жаброногие раки и др.)
независимо заселили пресные воды.
Отдельные представители ракообраз
ных (мокрицы, ряд крабов) освоили
сушу, хотя и не так хорошо адаптиро
вались к наземному образу жизни как
паукообразные и трахейнодышащие.
Ракообразные входят в состав
Mandibulata (см. рис. 16.15) — одного
из двух таксонов высокого ранга, вы
деляемых среди ныне живущих члени
стоногих (хелицеровые — второй из
этих таксонов). Креветки, крабы, на
секомые, м н о г о н о ж к и относятся к
Mandibulata, однако распределяются
по двум разным субтаксонам: преиму
щественно водные Crustacea и преиму
щественно наземные Tracheata (Hexapoda
и Myriapoda).
Первый головной сегмент мандибулят несет антенны. Их мозг состоит
из трех отделов и включает дейтоцеребрум. Мандибулы (верхние челюсти)

приурочены к третьему головному сег
менту, максиллы (нижние челюсти) —
к четвертому (см. примеч. 6 к гл. 16. —
Примеч. ред.). Предки мандибулят, ве
роятно, вели водный образ жизни и,
будучи фильтраторами, транспортиро
вали пищевые частицы к ротовому
отверстию по пищевому желобку, рас
положенному на вентральной поверх
ности тела. Конечности были дву- или
многоветвистыми, обладали гнатобазами. J-образный кишечник открывал
ся ротовым отверстием, которое рас
полагалось у переднего края пищево
го желобка и было обращено назад.
Сложные глаза ракообразных и насе
комых (но не многоножек) устроены
сходным образом, однако отличаются
от глаз хелицеровых. Омматидий содер
жит кристаллический конус (у мно
гоножек отсутствует), образованный
четырьмя коническими клетками, и
ретинулу, состоящую из восьми ретинулярных клеток. Роговица (она же
хрусталик) образована двумя специа
лизированными клетками. Кроме того,
имеются медиальные простые глазки
(исключение составляют лишь много
н о ж к и ) . Вероятно, уже предковым
формам были свойственны линька,
контролируемая экдизоном, и неболь
шие по размеру яйца, претерпевавшие
полное дробление.
Группа ракообразных включает не
сколько таксонов, традиционно счи
тавшихся отдельными классами, од
нако использование методов кладистического анализа показало, что их
таксономический ранг различается.
Традиционно выделяют следующие
группы: Remipedia, Cephalocarida, Anostraca (жаброногие раки и родственные
формы), Phyllopoda (ветвистоусые раки
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и двустворчатые листоногие раки),
Malacostraca (креветки, бокоплавы,
мокрицы, криль, омары и др.),
Copepoda, Mystacocarida, Tantulocarida,
Ascothoracida, Cirrepedia (морские уточ
ки, морские желуди), Ostracoda (ракушковые раки), Branchiura (карповые
вши) и Pentastomida .
Морфологическое и экологическое
разнообразие Crustacea намного пре
вышает все, что известно для любых
других таксонов животных. Наряду с
очень мелкими организмами, которые
едва достигают 1 мм, в составе этой
группы есть и такие гиганты, как крабпаук (Macrocheira), у которого размах
ног составляет 3 м. Внешне ракообраз
ные могут иметь вид креветок, кра
бов либо напоминают кольчатых чер
вей и даже моллюсков. Большинство
из них — свободноживущие животные,
которые плавают (natantia), ползают
(reptantia), проделывают ходы в суб
страте (fossorial) или поселяются меж
ду частичками грунта (интерстициальные формы). Они могут обитать в пелагиали, входить в состав эпифауны
или инфауны и, наконец, жить на
суше. Немногие ведут сидячий образ
жизни и постоянно прикреплены к
субстрату. Некоторые настолько видо
изменены и специализированы, что их
невозможно было бы отнести к рако
образным, если бы не личинки. Рако
образные в большей степени, чем дру
гие членистоногие, сумели использо
вать широкий спектр возможностей,
открывшихся перед ними в результа
те специализации большого числа ко
нечностей.
Ракообразные — единственная сре
ди членистоногих группа, для пред
ставителей которой характерно нали
чие двух пар антенн и расположенно
го медиально науплиального глаза.
Последний образован 3 — 4 простыми
глазками, устроенными по типу пиг
1
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ментных бокалов. Основная личинка —
науплиус. Максимальное количество
мешковидных нефридиев, которыми
могут обладать ракообразные, — две
пары; одна из них приурочена к сег
менту, несущему вторую пару антенн
( А Н ) , вторая — ко второму максиллярному сегменту. Сложно указать еще
какие-либо общие для всех ракообраз
ных признаки, помимо перечисленных
ранее. Разнообразие Crustacea вынуж
дает в дальнейшем использовать под
робную классификацию этих живот
ных, включающую большое число так
сонов промежуточного ранга.
ВНЕШНЕЕ СТРОЕНИЕ
Тело ракообразных разделено как
минимум на два отдела (тагмы) — го
лову и туловище (рис. 19.1). Голова со
стоит из акрона и следующих за ним
первых пяти сегментов, которые, сли
ваясь, формируют несегментированную покрытую кутикулой капсулу .
Оставшаяся часть тела представляет
собой туловищный отдел. В типичных
случаях голова ракообразных несет 5 пар
придатков (рис. 19.2, А). Первая (на
чиная от переднего конца тела) пара
представлена антеннами I, или антеннулами, которые, как принято счи
тать, являются гомологами а н т е н н
Hexapoda и других Tracheata. Вторая
пара придатков — антенны II, или ан
тенны, закладывается в ходе эмбрио
генеза позади ротового отверстия. П о 
скольку антенны II, как и хелицеры
паукообразных, иннервируются тритоцеребрумом, возможно, эти струк
туры гомологичны (см. примеч. 6 к
гл. 16. — Примеч. ред.). Мандибулы (тре
тья пара придатков) ограничивают ро
товое отверстие с боков и в большин
стве случаев прикрывают его снизу.
Они состоят из нескольких члеников.
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Рис. 19.1. Crustacea: разделение тела креветки на отделы как пример плана строения рако
образных.
Голова состоит из акрона и пяти слитых с ним сегментов и их конечностей. В данном случае торакс
образован восемью сегментами, из которых первые три входят в состав цефалоторакса, а их конеч
ности преобразованы в ногочелюсти. Оставшиеся пять сегментов торакса формируют переон. Абдо
мен, или плеон, включает шесть сегментов и тельсон. Карапакс, простирающийся от головы на
зад, в данном случае покрывает цефалоторакс и переон (по Schmitt W. L. 1965. Crustaceans. Ann Arbor
Science Library, Univ. of Michigan Press, Ann Abor. 204 pp., с изменениями)

Короткий и массивный основной чле
ник имеет специальный участок, пред
назначенный для измельчения и от
кусывания кусочков пищи, тогда как
остальные образуют узкую палыгу (щу
пик). За мандибулами следуют еще две
пары конечностей, принимающих уча
стие в питании: максиллы I (максиллулы) и максиллы II (максиллы). Го
лова несет два расположенных по бо
кам сложных глаза или медиальные
простые глазки, устроенные по типу
пигментных бокалов. Некоторые виды
сохранили глаза обоих типов.
Предковые формы ракообразных,
вероятно, обладали гомономным ту
ловищем, которое было построено из

последовательно расположенных оди
наковых сегментов, снабженных столь
же одинаковыми придатками. Оно не
было поделено на тагмы. Подобный
идеальный исходный вариант строе
ния не встречается ни у одного из со
временных представителей Crustacea,
и все же некоторые группы (напри
мер, Remipedia) очень близки к нему
(см. рис. 19.9). У всех ныне живущих
ракообразных тело состоит из головы
и туловища; у большинства видов ту
ловище подразделяется на передний
торакальный (грудь) и задний абдо
минальный (брюшко) отделы. Каждая
тагма образована специализированны
ми сегментами, которые несут соот-
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Рис. 19.2. Crustacea:
А — придатки головных сегментов, вид с брюшной стороны, ногочелюсти с левой стороны удалены;
Б — внутреннее строение речного рака, вид сбоку (Б — из Howes)
•

(См. примеч. 46. — Примеч. ред.)
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ветствующим образом модифициро
ванные конечности, однако у предста
вителей большинства таксонов сегмен
ты брюшка вообще лишены придат
ков. Число сегментов в грудном и
брюшном отделах варьирует у форм,
относящихся к разным таксонам.
У многих ракообразных несколько
передних грудных сегментов, сливаясь
с головой, формируют тагму, обозна
чаемую к а к цефалоторакс (голово
грудь) (см. рис. 19.1). Оставшиеся сво
бодными грудные сегменты образуют
переон. Конечности первых грудных
сегментов, вошедших в головогрудь,
модифицируются в дополнительные
части ротового аппарата — ногочелюсти, или м а к с и л л о п е д ы , тогда к а к
придатки переона становятся переоподами (см. рис. 19.1). Все торакальные
сегменты называются торакомерами,
а их конечности — торакоподами. Торакомеры могут входить в состав как
цефалоторакса, так и переона; т о ракоподы соответственно являются
либо максиллопедами, либо переоподами.
Часто у ракообразных имеется на
поминающая мантию складка стенки
тела, которая отходит от задней части
головы, обычно от заднего края пос
леднего головного сегмента, несуще
го максиллы П. Эта складка представ
ляет собой карапакс (см. рис. 19.1;
19.19), размеры которого варьируют.
Он может сливаться с несколькими
или со всеми сегментами, которые он
прикрывает. У одних видов карапакс
отсутствует (см. рис. 19.11, А), у дру
гих он покрывает тело животного це
ликом (см. рис. 19.14) либо только ча
стично (см. рис. 19.13). Будучи по свое
му происхождению складкой стенки
тела, он образован двумя слоями п о 
кровов, узкий промежуток между ко
торыми представляет собой продолже
ние гемоцеля.

Древние ракообразные обладали
многочисленными гомономными по
лифункциональными конечностями,
п р и с п о с о б л е н н ы м и для плавания,
ходьбы и питания. У современных ра
кообразных конечности подверглись
многочисленным преобразованиям,
изменившим их исходную структуру и
функции. Типичные двуветвистые ко
нечности состоят из базальной части —
протоподита, прикрепленного к вент
ральной поверхности тела (рис. 19.3, Б;
19 А, А), и двух ветвей (rami). Протопо
дит может состоять из двух члеников:
проксимально расположенной коксы и
дистального базиподита (базиса). В не
которых случаях часть коксы может
трансформироваться в гнатобазу, меди
альный край которой несет шипы или
«зубы» для измельчения пищи. К базиподиту прикреплены две ветви, каж
дая из которых образована рядом пос
ледовательно расположенных члеников.
Латеральная (наружная) ветвь называ
ется экзоподитом, медиальная — эндоподитом. Обе ветви могут сильно ви
доизменяться. Конечности, узкие и
длинные ветви которых действительно
похожи на настоящие ноги и напоми
нают складной метр, называются стеноподиями (см. рис. 19.20), а широкие
листовидные ножки — филлоподиями
(см. рис. 19.11, Б). Миксоподии пред
ставляют собой комбинацию из этих
двух типов . Нередко одна из ветвей
отсутствует, в этих случаях конечно
сти становятся одноветвистыми. Напри
мер, одноветвистые ходные ноги Malacostraca утратили экзоподит и сохрани
ли лишь эндоподит стеноподного типа
(см. рис. 19.1). Часто конечность несет
дополнительные не столь крупные от
ростки — экзиты, эндиты и эпиподиты, которые не являются настоящими
ветвями конечности (рис. 19.11, Б).
Эндиты располагаются медиально, а
экзиты и эпиподиты — латерально.
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Рис. 19.3. Crustacea:
А — поперечный срез через тело речного рака позади третьей пары ходных ног; Б — основные
особенности организации конечности ракообразных на примере синкариды Anaspides tasmanae
(правая конечность из пятой пары) (А — из Howes; Б — из Waterman, Chace, 1960)

Передний конец

Б
Рис. 19.4. М е х а н и з м питания п р е д к о в о й ф о р м ы ракообразных:
А — поперечный разрез через туловищный сегмент с двумя типичными миксоподиями; экзоподит
листовидный (филлоподия), эндоподит палочковидный (стеноподия), медиальная часть протоподитов преобразована в гнатобазы; Б — вентральная поверхность передней части туловища, показана
пищевая бороздка, стрелками отмечено направление перемещения пищевых частиц

В эволюции ракообразных, как и
других членистоногих, отчетливо про
является тенденция к уменьшению
числа сегментов и специализации к о 

нечностей разных отделов тела на вы
полнение строго определенных функ
ций. Например, у плавающих крабов
(см. рис. 19.31) две пары конечностей
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выполняют сенсорную функцию, пять
пар входят в состав ротового аппара
та, одна пара несет клешни, три пары
используются для ходьбы по субстра
ту, одна для плавания, а остальные
участвуют в передаче спермы и вына
шивании молоди.
Число сегментов в заднем отделе
тела (брюшке) варьирует. У предста
вителей большинства таксонов сегмен
ты этой тагмы лишены конечностей.
Б р ю ш к о иногда называют плеоном,
составляющие сегменты — плеомерами, а их придатки — плеоподами . Са
мое заднее положение в теле занима
ет тельсон, на котором располагается
анус. Тельсон не обладает признака
ми, присущими настоящим сегментам.
Часто он несет состоящую из двух вет
вей каудалыгую фурку (хвостовую ви
лочку), не гомологичную конечностям
остальных сегментов (см. рис. 19.9, Б;
19.10, А).
Кутикула ракообразных состоит из
четырех основных слоев. В состав са
мого поверхностного из них, эпикутикулы, входят липиды и задубленные
протеины. Экзокутикула (пигментиро
ванный слой) обычно сама включает
несколько более тонких слоев; наруж
н ы й слой образован задубленными
белками, а внутренние — хитином,
который может подвергаться обызве
ствлению. Эндокутикула (известковый
слой) состоит из незадубленных бел
ков и большого количества хитина и
может подвергаться очень сильному
обызвествлению. Именно на этот слой
приходится основная масса кутикулы.
Ракообразные имеют дополнительный
«мембранный» слой, непосредствен
но контактирующий с эпидермисом.
В его состав входят незадубленные бел
ки и необызвествленный хитин. Сте
пень склеротизации и обызвествления
варьирует у представителей разных
таксонов. Например, мягкий, гибкий
4

sP

экзоскелет Artemia salina слабо склеротизован и практически необызвествлен. С другой стороны, наружный ске
лет крупных представителей Malacostraca, таких как крабы, омары, реч
н ы е р а к и , с и л ь н о обызвествлен и
склеротизован. Все слои кутикулы сек
ретируются клетками эпидермиса.
ПИТАНИЕ
Пищевой рацион Crustacea и ис
пользуемые ими способы добывания
пищи удивительно разнообразны.
Предковые формы ракообразных ско
рее всего были небольшими бентосными животными, которые питались
взвешенными в воде частицами, от
фильтровывая их при помощи покры
тых щетинками плавательных конеч
ностей. Подобно трилобитам эти древ
ние р а к и , вероятно, использовали
свои миксоподии для формирования
пищевого комка в вентральной пище
вой бороздке и последующей транс
портировки его к ротовому отверстию.
Придатки туловищного отдела были
двуветвистыми, их протоподиты несли
медиально расположенные гнатобазы
(см. рис. 19.4, А). Экзоподит был лис
товидным (филоподит), он использо
вался для создания токов воды и для
плавания. Эндоподит был узким (стеноподит) и использовался для ходь
бы. Гнатобазы конечностей туловищ
ного отдела формировали продольную
пищевую бороздку, которая тянулась
вперед вдоль всего тела и заканчива
лась у обращенного назад ротового
отверстия (см. рис. 19.4, Б). Пищевые
частицы попадали в пищевую борозд
ку за счет движений филоподитов и
стеноподитов, движения же гнатобаз
перемещали пищу вперед к ротовому
отверстию, а если частицы были до
статочно крупными, то и перетирали
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их. Этот механизм позволял исполь
зовать пищевые частицы разного раз
мера — от фитопланктона и детрита
до беспозвоночных, таких как поли
хеты, амфиподы и мелкие моллюски.
Многочисленные представители ныне
существующих примитивных таксонов
членистоногих, включая Xiphosura,
Cephalocarida, Phyllopoda, добывают
пищу именно таким способом.
Многие современные ракообраз
ные продолжают питаться взвешен
ными в воде частицами; механизмы,
обеспечивающие подобный тип пи
тания, возникали в эволюции этой
группы независимо несколько раз.
Более продвинутые представители
Crustacea перешли к другим способам
питания: они превратились в расти
тельноядных или хищных животных,
а некоторые стали паразитами. В ка
честве п р и м е р а м о ж н о п р и в е с т и
Malacostraca. Эти преимущественно
крупные бентосные животные приоб
рели новые способы питания, по сво
ей сути а л ь т е р н а т и в н ы е п и т а н и ю
взвешенными в воде частицами. Н е 
которые конечности этих раков ста
ли более массивными, что позволяет
использовать их для поглощения рас
тительной или животной пищи, пол
зать с их помощью по поверхности
субстрата или рыться в грунте. В це
лом, у ракообразных конечности пос
ледних головных и первых туловищ
ных сегментов (мандибулы, максиллы, ногочелюсти) специализированы
именно как ротовые придатки, уча
ствующие в процессе питания.
Ротовое отверстие у ракообразных
располагается на вентральной повер
хности головы, п и щ е в а р и т е л ь н ы й
тракт практически на всем протяже
нии прямой, за исключением резко
го изгиба в самом переднем участке,
придающего кишечнику в целом J-образную или L-образную форму (см:
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рис. 19.2, Б). Передняя кишка обычно
представлена пищеводом и желудком.
У ракообразных, поглощающих круп
ные пищевые частицы (например
Malacostraca), желудок приспособлен
для их измельчения, его стенки несут
противостоящие друг другу хитиновые
гребни, зубцы и известковые тельца
(см. рис. 19.34), в совокупности обра
зующие «желудочную мельницу» . Спе
циальные фильтры, образованные
м н о г о ч и с л е н н ы м и щ е т и н к а м и , от
фильтровывают все, за исключением
самых мелких частиц, которые и п о 
ступают в кишку. Поскольку малень
кие рачки обычно используют пище
вые частицы очень небольшого разме
ра, не требующие дополнительного
перемалывания, специализированный
желудок подобного рода у них отсут
ствует.
Энтодермальная средняя к и ш к а
обеспечивает секрецию пищеваритель
ных ферментов, гидролиз и всасыва
ние продуктов гидролиза. Эти процес
сы в основном реализуются в гепатопанкреасе , образованном двумя (или
большим количеством) слепых выро
стов кишечника. Длина средней к и ш 
ки варьирует; она может быть пред
ставлена очень коротким участком,
располагающимся непосредственно за
желудком, или же может тянуться
вдоль всего брюшка. Эпителий, выс
тилающий слепые выросты, содержит
клетки, накапливающие гликоген,
липиды и кальций.
Длина выстланной кутикулой зад
ней кишки варьирует в зависимости
от длины средней кишки и обратно
пропорциональна ей. В задней кишке
в первую очередь осуществляется ре
абсорбция воды, формируются и на
капливаются фекалии. Наружу задняя
кишка открывается анальным отвер
стием, расположенным в основании
тельсона.
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ГЛАВА 19. CRUSTACEA

ПИТАНИЕ ВЗВЕШЕННЫМИ
В ВОДЕ ЧАСТИЦАМИ
Организм, питающийся взвешен
ными в воде частицами, должен, как
правило, извлечь из достаточно боль
шого объема воды относительно не
большое количество пищевых частиц.
Для этого могут быть задействованы
любые механизмы, обеспечивающие
концентрирование пищевых частиц и
удаление п р о ф и л ь т р о в а н н о й воды.
Поскольку ракообразные являются
первично водными ж и в о т н ы м и , то
именно к их числу относится подав
ляющее большинство членистоногих,
питающихся взвешенными в воде ча
стицами. Исключение составляют лишь
некоторые водные насекомые. Многие
ракообразные для извлечения пище
вых частиц используют фильтрацию,
т.е. ток воды через сито, которое за
держивает частицы. Фильтры ракооб
разных всегда образованы плотно упа
кованными щетинками (или их боко
выми выростами — сетулами), кото
рые обычно располагаются как зубья
гребенки. Фильтрующие гребешки рас
полагаются на одной или нескольких
парах конечностей, однако их лока
лизация варьирует у представителей
разных таксонов. Это свидетельствует
о том, что фильтрация как способ
питания возникала много раз в пре
делах Crustacea. Ритмичные движения
конечностей генерируют фильтраци
онный поток воды.
Фильтрация является наиболее оче
видным и простым способом извле
чения частиц из воды, и до недавнего
времени считалось, что именно она
всегда используется при питании взве
шенными в воде частицами. Полагали,
что именно величина «ячеек» фильт
ра (расстояние между щетинками) оп
ределяет размер собираемых частиц
(рис. 19.5, А). Изучение водяных блох
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(Cladocera) показало, что это далеко
не всегда так.
В эксперименте водяным блохам
Daphnia magna предлагали смесь полистерольных шариков трех размерных
классов (рис. 19.5, А, Б), причем диа
метр двух из них был больше, а одно
го — меньше, нежели размер ячеек
фильтра (расстояние между сетулами
составляло 1 мкм). Водяные блохи от
лавливали значительное количество
самых мелких шариков, которые дол
жны были проходить между сетулами,
функционировавшими исключительно
в качестве фильтра. Эффективность
отлова самых маленьких шариков со
ставила 60 %, а вот для шариков двух
других размерных классов она дости
гала 100%. Стало очевидным, что в
основе процесса сбора частиц лежит
не только фильтрация.
Когда вода обтекает какой-нибудь
объект, адгезивные свойства молекул
воды приводят к образованию погра
ничного слоя воды на поверхности
объекта. Молекулы воды, непосред
ственно контактирующие с поверхно
стью объекта, совершенно неподвиж
ны, находящиеся рядом с объектом
движутся значительно медленнее, чем
те, которые оказываются на некото
ром расстоянии от него. Таким обра
зом, скорость потока возрастает с уве
личением расстояния от поверхности
объекта. Этот пограничный слой мед
ленно движущейся воды приобретает
особое значение, когда размеры об
текаемых им предметов очень малы.
У Daphnia, например, пограничный
слой, формирующийся вокруг каждой
сетулы фильтра, достигает и перекры
вает соседнюю сетулу. Это означает,
что неподвижный слой воды занима
ет все пространство между сетулами,
и между ними может поддерживаться
лишь очень слабый ток воды (если
только на нее не воздействует более
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Рис. 19.5. Crustacea:
А — сетулы водяной блохи Daphnia magna, обеспечивающие сбор частиц; Б — полистерольные
шарики трех размеров (0,5; 1,1 и 5,7 мкм), использованные в эксперименте (пояснения в тексте);
В—Д — сбор пищевых частиц копеподами, толстой черной линией показан ток воды с пищевыми
частицами (пояснения в тексте) (А, Б — из Gerritsen J. and Porter К. G. 1982. The role of surface chemistry
in filter feeding by zooplankton. Science. 216: 1225—1227; В—Д— из Koehl M.A.R. and StricklerJ. R.
1981. Copepod feeding currents: Food capture at low Reynolds number. Limnol. Oceanogr. 226 ( 6): 1062—
1073)
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высокое давление). Чем меньше раз
мер таких покрытых щетинками при
датков и чем медленнее они движут
ся, тем более слабый ток они создают.
Таким образом, у Daphnia извлечение
частиц осуществляется не за счет про
сеивания. Частицы задерживаются в
результате действия сил притяжения,
в о з н и к а ю щ и х вследствие того, что
частицы и поверхность фильтрацион
ного аппарата имеют противополож
ные заряды. Частицы притягиваются к
поверхности фильтрационного аппа
рата за счет заряда, которым они обла
дают, однако не могут пройти через
фильтрационный аппарат из-за нали
чия пограничного слоя. В экспериментах
можно влиять на количество улавлива
емых дафниями полистирольных шари
ков, изменяя их поверхностный заряд.
Достаточно долгое время считали,
что у веслоногих рачков (Copepoda)
снабженные фильтрующим гребешком
максиллы II пассивно извлекают пи
щевые частицы из направленного к
переднему концу тела тока воды, к о 
торый создают остальные конечности.
Регистрируя подкрашенные потоки
воды вокруг тела малоподвижных копепод, исследователи обнаружили,
что эти рачки, двигая своими максиллами II, активно вылавливают от
дельные пищевые частицы. Когда копеподы не питаются, поток воды, ге
нерируемый остальными конечностя
ми, проходит мимо, а не через сито,
образуемое неподвижными максиллами II (рис. 19.5, В). Если рачок опре
делил наличие клеток водорослей в
приближающемся потоке воды (воз
можно, при помощи чувствительных
щетинок, расположенных на антеннах
или на каких-то других органах), пра
вые и левые конечности начинают
работать с разной интенсивностью, в
результате чего рачок поворачивается
к пищевой частице, а его максиллы II
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расправляются в разные стороны (рис.
19.5, Г). При таком движении поток
воды, несущий частицу, смещается к
средней линии тела, и максиллы II
энергично схлопываются над ней, от
брасывая при этом большую часть ок
ружающей воды (рис. 19.5, Д). Отлов
ленная пища транспортируется к ман
дибулам и к ротовому отверстию. В ко
нечном счете, большинство так назы
ваемых фильтраторов и организмов,
питающихся взвешенными в воде ча
стицами, извлекают пищевые части
цы из воды не за счет процеживания,
а другими способами.
В целом, при питании взвешенны
ми в воде частицами необходимый для
этого поток воды создается либо не
посредственно самими конечностями,
которые несут фильтрующие гребеш
ки, либо, что встречается чаще, за счет
работы других конечностей, специаль
но приспособленных для выполнения
этой функций. Собранные частицы
удаляются с поверхности «фильтрую
щих» щетинок специализированными
«чистящими» щ е т и н к а м и , которые
образуют разного рода гребни и щетки.
Далее пища передается к ротовым ча
стям л и б о другими конечностями,
либо, как это имеет место у ряда видов,
по вентральной пищевой бороздке.
Несомненно, что в ходе эволюции
ракообразные неоднократно осваива
ли питание взвешенными в воде час
тицами. У представителей разных так
сонов фактически любые конечности
(даже антенны и мандибулы) могли
приспосабливаться для выполнения
этой функции. Возможно, что именно
плавание в толще воды способствова
ло возникновению подобного спосо
ба добывания п и щ и , в реализации
которого, таким образом, исходно
участвовал туловищный отдел тела:
одни и те же конечности обеспечива
ли и локомоцию, и создание потоков
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воды, приносящих пищевые частицы.
В большинстве таксонов Crustacea про
слеживаются общие эволюционные
тенденции. Пищедобывающий аппарат
смещается вперед, к ротовому отвер
стию, вследствие чего участие в про
цессе питания ограничивается только
передними конечностями туловищно
го отдела или придатками головы.
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бождают вещество, которое превраща
ет содержащийся в плазме крови фиб
риноген в фибрин. В результате этих
процессов появляются сгустки коагу
лировавшей плазмы, которые посте
пенно объединяются друг с другом и
блокируют клетки крови. В конце кон
цов образуется настоящий тромб.

ДЫХАНИЕ
В Н У Т Р Е Н Н И Й ТРАНСПОРТ
Кровеносная система ракообразных
устроена так же, как и у остальных
членистоногих. Форма и размер серд
ца, располагающегося в перикардиальном синусе (см. рис. 19.3, А), варьиру
ют. Сердце примитивных форм может
иметь вид длинной трубки, простира
ющейся на всю длину тела; у более
продвинутых оно представляет собой
короткий и компактный мешочек (см.
рис. 19.2, Б). Сердце располагается в
той тагме, которая несет жабры; у са
мых мелких ракообразных сердце от
сутствует.
Маленькие рачки, как правило, не
имеют кровеносных сосудов, хотя у
некоторых все же сохраняется пере
дняя аорта, снабжающая мозг кровью,
обогащенной кислородом. У большин
ства ракообразных сердце нагнетает
кровь в гемоцель, где она омывает
ткани перед тем, как вернуться обрат
но в сердце. Крупные ракообразные
обладают хорошо развитыми артери
ями и капиллярами.
В крови Crustacea всегда присутству
ют разнообразные амебоциты. Часть из
них является фагоцитами, другие же
обеспечивают свертывание крови. При
определенных травматических повреж
дениях, таких как аутотомия, специ
ализированные амебоциты, называе
мые «взрывающимися клетками» (ex
plosive cells), разрушаются и высво

У самых маленьких ракообразных
специализированные участки поверх
ности тела, через которые осуществ
ляется газообмен, часто отсутствуют.
У многих (таких, как водяные блохи
и усоногие раки) в газообмене при
нимает участие тонкая проницаемая
кутикула внутренней поверхности ка
рапакса. Крупные ракообразные, для
которых характерно невыгодное соот
ношение площади поверхности и
объема тела, вынуждены приобретать
особые структуры, обеспечивающие
значительное увеличение п л о щ а д и
поверхности тела. Эти специализиро
ванные выросты стенки тела и явля
ются жабрами. Жабры почти всегда
связаны с конечностями, однако они
могут очень сильно различаться по
строению, происхождению и распо
л о ж е н и ю . Обычно жабры залегают
внутри специально защищенной жа
берной камеры, образованной кара
паксом и/или стенкой тела и венти
лируемой движениями разных конеч
ностей. Только таким образом удается
обеспечить поступление необходимо
го количества кислорода.
Транспорт газов от жабр к тканям
осуществляется кровью по синусам или
венам, которые обеспечивают направ
ленный ток крови к жабрам и от них.
Газообмен между водной или воздуш
ной средой и кровью осуществляется
через поверхность жабр. Кислород либо
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просто растворен в плазме крови, либо
связан с дыхательным пигментом (гемоцианином или гемоглобином). В тех
случаях, когда такой пигмент имеет
ся, он всегда находится непосредствен
но в плазме, а не в клетках крови. Гемо
цианин обнаружен у Malacostraca, в то
время как гемоглобин встречается у
представителей ряда других таксонов.
Однако в целом среди ракообразных
оба пигмента распределены в различ
ных группах достаточно случайно.
ЭКСКРЕЦИЯ
Органы выделения ракообразных
представлены парой м е ш к о в и д н ы х
нефридиев. Они состоят из залегающе-
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го в гемоцеле концевого целомиче
ского мешочка, стенки которого со
держат подоциты. С внешней средой
концевой мешочек соединяется труб
чатым протоком, производным ме
танефридия (рис. 19.6, А) (см. при
меч. 21 к гл. 16. — Примеч. ред.). Нефри
дии играют очень небольшую роль в
удалении продуктов азотистого обме
на. Основная их функция, по-видимо
му, связана с поддержанием соответ
ствующего баланса ионов и объема
жидкости в организме.
У взрослых животных парные не
фридии приурочены либо к сегменту
антенн II, либо к сегменту максилл
II и называются соответственно антеннальными либо максиллярными же
лезами. У представителей разных так-

Кровь

Лабиринт

Экскреторный
канал

Экскреторный канал
Концевой
мешочек
Концевой мешочек
Нефридиопор
Трубчатая часть нефридия

Выводной проток
Нефридиопор

Рис. 19.6. Crustacea, мешковидные нефридии:
А — срез через мешковидный нефридий усоногого рачка; Б — мешковидный нефридий речного
рака. Лабиринт, экскреторный канал и мочевой пузырек являются производными трубчатой части
метанефридия. Нефридиопор располагается в основаниях антенн II. Ультрафильтрация крови осу
ществляется через стенку концевого мешочка, транспорт ионов и ресорбция протеинов протекают
в лабиринте, моча накапливается в мочевом пузырьке (А — из White К. N. and Walker G. 1981. The
barnacle excretory organ. J. Mar. Biol. Assoc. U. K. 61: 529— 547. Copyrighted and reprinted by permission of
Cambridge University Press)
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сонов органы выделения носят разные
названия — зеленые, раковинные или
коксальные железы, однако они все
гда приурочены к одному из упомя
нутых ранее сегментов (реже к обоим).
Соответственно нефридиопоры откры
ваются на поверхности тела или в ос
новании антенн II, или в основа
нии максилл II. У личинок ракообраз
ных обычно закладываются обе пары
нефридиев, однако у взрослых живот
ных в большинстве случаев сохраня
ется лишь одна из них. У цефалокарид
в основании грудных к о н е ч н о с т е й
были обнаружены группы подоцитов.
Если рассматривать эти образования
как остатки дегенерировавших меш
ковидных нефридиев, то можно пред
положить, что предки Crustacea, по
добно кольчатым червям, обладали
парными нефридиями в каждом сег
менте тела.
Выведение продуктов азотистого
обмена преимущественно осуществ
ляется за счет д и ф ф у з и и а м м о н и я
через проницаемые участки п о к р о 
вов, обычно там же, где происходит
газообмен.
Большинство ракообразных — мор
ские организмы, обитающие в изотоничной среде. Поскольку они являют
ся осмоконформерами , осморегуляция не является для них серьезной
проблемой. С другой стороны, пресно
водные формы неизбежно должны
быть осморегуляторами, и, по край
ней мере, у речного рака мешковид
ные нефридии принимают участие в
осморегуляции. Моча речного рака по
сравнению с кровью гипоосмотична,
что компенсирует поступление пре
сной воды через поверхность жабр.
У пресноводных и солоноватоводных
ракообразных жабры активно абсор
бируют из окружающей среды ионы.
Ракообразные, как и многие дру
гие членистоногие, имеют нефроци7

8 РУППЕРТ, Т. 3

ты. Эти клетки, обладающие способ
ностью к фаго- и пиноцитозу, акку
мулируют продукты обмена. Нефроциты обычно располагаются в гемоцеле
осевой части жабр и в, основании к о 
нечностей.
НЕРВНАЯ СИСТЕМА
И О Р Г А Н Ы ЧУВСТВ
Нервная система ракообразных
имеет типичное для членистоногих
строение. Головной мозг состоит из
трех отделов: прото-, дейто- и тритоцеребрума. В эволюции ракообразных
прослеживается тенденция к цефали
зации и слиянию ганглиев. Все вари
анты организации нервной системы,
отражающие последовательные стадии
этого процесса, можно обнаружить у
современных представителей Crustacea.
У некоторых форм все сегментарные
ганглии полностью обособлены и суб
эзофагальный ганглий отсутствует.
Альтернативный вариант имеет место
у тех видов, у которых все сегментар
ные ганглии сливаются в один круп
ный субэзофагальный ганглий, сме
стившийся в передний конец тела.
Висцеральная нервная система
объединяется с центральной нервной
системой на переднем конце тела в
тритоцеребруме, а на заднем — в са
мом последнем ганглии вентрально
го нервного ствола (см. примеч. 19 к
гл. 13. — Примеч. ред.). Висцеральный
отдел нервной системы иннервирует
сердце, кишечник и его слепые вы
росты (гепатопанкреас), другие внут
ренние органы.
Гигантские аксоны, быстро прово
дящие импульсы, обнаружены в цен
тральной нервной системе многих ра
кообразных. Они особенно хорошо
развиты у крупных форм, таких как
креветки и речные раки, которые м о -
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гут очень быстро перемещаться назад,
совершая резкие д в и ж е н и я задним
концом тела.
Сенсорные структуры ракообраз
ных представлены глазами, статоцистами, чувствительными щетинками и
проприоцепторами. У большинства
ракообразных имеются медиальные
глазки и / и л и латеральные сложные
глаза. Наличие группы медиальных
глазков, называемой науплиальным
глазом, — характерная особенность
личинки ракообразных — науплиуса
(см. рис. 19.8). У взрослых животных од
них видов он подвергается редукции,
у других сохраняется на протяжении
всей жизни. Науплиальный глаз обра
зован 3—4 небольшими глазками типа
пигментных бокалов. Каждый отдель
ный глазок включает очень небольшое
число фоторецепторных клеток. Пиг
ментные бокалы залегают непосред
ственно над протоцеребрумом, с к о 
торым их связывает оптический нерв.
Один из глазков ориентирован вентрально, а два других — дорсолатерально. У одних видов пигментные бокалы
объединены в компактную массу, у
других обособлены друг от друга. На
уплиальный глаз не способен созда
вать изображение, он лишь дает воз
можность определить направление ис
точника света. Это, в свою очередь,
позволяет животному ориентировать
ся по отношению к поверхности воды
(источник света и вообще «верх») или
субстрату.
Большинство взрослых раков име
ют два сложных глаза. У одних видов
они располагаются на концах подвиж
ных глазных стебельков (см. рис. 19.1),
у других не выступают над поверхно
стью головы (см. рис. 19.54). Роговичная поверхность глаза часто бывает
очень выпуклой, что заметно увели
чивает площадь зрения. В первую оче
редь это относится к стебельчатым гла
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зам, наружная поверхность которых в
сечении выглядит как дуга, охватыва
ющая 180°, а иногда и больше. Число
омматидиев, образующих сложные
глаза ракообразных, сильно варьиру
ет. Например, каждый глаз мокрицы
Armadillidium включает менее 25 омма
тидиев, а у омара Homarus их около
14000. Ракообразные с хорошо разви
тыми сложными глазами (например,
некоторые креветки, омары и крабы)
способны различать размер и форму
предметов. Представители большин
ства эволюционно продвинутых так
сонов ракообразных, за исключением
Cephalocarida, Mystacocarida, Tantulocarida и Copepoda, имеют сложные глаза.
Цефалокариды и мистакокариды, кро
ме того, лишены и медиальных глаз.
Н е к о т о р ы е р а к о о б р а з н ы е могут
различать цвета. Возможно, что эта
способность достаточно широко рас
пространена среди представителей
рассматриваемого таксона. Например,
рак-отшельник Pagurus отличает жел
тые и голубые раковины улиток от
раковин, окрашенных в различные
оттенки серого. Хроматофоры кревет
ки Crangon могут обеспечивать ей жел
тый, оранжевый или красный основ
ной тон окраски, тогда как приобре
тение животным любых оттенков се
рого цвета невозможно. Изменение
цвета хроматофоров в значительной
мере контролируется сложными гла
зами.
Чувствительные щетинки различ
ных типов распределены по всей по
верхности тела, особенно много их на
конечностях. Среди них есть и свой
ственные большинству ракообразных
хеморецепторные органы — эстетаски, обычно они располагаются на ан
теннах I (рис. 19.7, А). Эстетаски пред
ставляют собой скопления трубчатых
щетинок с тонкой проницаемой ку
тикулой. У наземных ракообразных эс-
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А

Б

Рис. 19.7. Crustacea, с е н с о р н ы е органы, р а с п о л о ж е н н ы е в а н т е н н а х I:
А — эстетаски лангуста Palinurus, каждый членик антенны несет по два ряда хеморецепторных
щетинок, для упрощения схемы показан только один ряд; Б — антенна I американского омара
Homarus americanus (участок покровов базального членика, в котором залегает статоцист, удален).
Свободный конец антенны обращен вправо (А — из Laverock М. S. 1968. Oceanogr. Mar. Biol. Ann.
Rev. 6: 249— 324; Б — no Lockwood A. P. M. 1968. Aspects of the physiology of Crustacea. Oliver and Boyd,
London. 328pp., из Cohen M.J. The function of receptors in the statocyst of the lobster, Homarus americanus.
/. Physiol. 130: 934, с изменениями)

тетаски имеют вид тонких пластинок,
а не волосков.
Статоцисты — парные органы рав
новесия, расположенные на антеннах,
брюшке, уроподах или тельсоне не
которых Malacostraca. Они являются
аналогами лабиринта внутреннего уха
позвоночных животных и используют
ся для определения направления дей
ствия силы тяжести. Статоцист пред
ставляет собой полость, в которой
находится тяжелая частица — статолит (рис. 19.7, Б). Он располагается
на подложке, образованной скопле
нием механорецепторных щетинок,
воспринимающих любые его переме
щения. Статолит может иметь секре
торное происхождение, но значитель
но чаще представляет собой компак
тную массу склеенных друг с другом
песчинок.

РАЗМНОЖЕНИЕ
Большинство ракообразных — раз
дельнополые животные, хотя усоногие раки и ремипедии являются гер
мафродитами. У д л и н е н н ы е гонады
обычно имеют трубчатую форму и за
легают дорсолатерально в гемоцеле
туловищного отдела (см. рис. 19.2, Б;
19.3, А). Яйцеводы и семяпроводы в
большинстве случаев представлены
простыми трубками, которые откры
ваются в основании одной из пар груд
ных конечностей или же непосред
ственно на стерните. У представителей
разных таксонов гонопоры локализу
ются на разных сегментах.
Оплодотворение обычно внутрен
нее, и у большинства видов имеет ме
сто копуляция. Для многих ракообраз
ных характерно непрямое оплодотво-
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рение с использованием сперматофо
ров. Пенис есть у многих форм, но ко
пулировать могут и особи видов, у ко
торых он отсутствует. У ракушковых
(Ostracoda), жаброногих (Anostraca) и
усоногих (Cirri pedia) раков пенис ис
пользуется для прямой передачи спермиев. Однако более часто сперма вво
дится в половые пути самки с помо
щью пары видоизмененных конечнос
тей — гоноподий. Довольно часто у сам
цов образуются специализированные
придатки (антенны или конечности
первых грудных сегментов), использу
емые для удерживания самки в момент
копуляции, а в некоторых случаях и на
протяжении достаточно длительного
предшествующего периода. Последнее
свойственно видам, у которых копуля
ция становится возможной лишь пос
ле линьки самки, и самец вынужден
ожидать этого момента. Спермин боль
шинства ракообразных лишены жгути
ка и неподвижны, однако у Phyllopoda,
Cirripedia, Mystacocarida и Ostracoda
сперматозоиды обладают жгутиком.
У самок некоторых видов имеются
семяприемники. Они могут распола
гаться в основании яйцевода, но чаще
представляют собой карманообразные
впячивания покровов на половом сег
менте и не связаны с яйцеводом.
РАЗВИТИЕ
У эволюционно продвинутых пред
ставителей ракообразных яйца центролецитальные и дробление поверхно
стное. У представителей более при
митивных таксонов яйца маленькие,
а дробление голобластическое. В дей
ствительности в составе каждого круп
ного таксона встречаются формы, об
ладающие полным дроблением. У н е 
которых ракообразных (усоногих, к о пепод и кладоцер) дробление моза
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ичное с признаками спиральное™,
что напоминает дробление Annelida
(см. примеч. 39 к гл. 16. — Примеч. ред.).
Большинство ракообразных вынаши
вает яйца, из которых молодь выхо
дит на стадии личинок или ювенильных особей. Для вынашивания яйца
либо прикрепляются к специализиро
ванным конечностям, либо помеща
ются в специальную выводковую ка
меру, либо остаются в особом мешке,
который секретаруется непосредствен
но в процессе выведения яиц.
Развитие ракообразных может быть
н е п р я м ы м (анаморфным) или пря
мым (эпиморфным) (см. примеч. 43
к гл. 16. — Примеч. ред.). При непрямом
развитии личинка выходит из яйца
еще до завершения эмбрионального
р а з в и т и я , она имеет только часть
структур (сегментов и конечностей),
характерных для взрослого организма.
Личинки, обычно ведущие планктон
ный образ жизни, периодически пре
терпевают линьки, в ходе которых до
бавляются новые сегменты и конеч
ности. Процесс продолжается до тех
пор, пока их набор не будет соответ
ствовать набору взрослого животного.
Подобный тип развития принято счи
тать исходным для ракообразных.
При прямом развитии личиночная
стадия отсутствует. Вынашивание яиц
продолжается до формирования ювенильных особей, которые имеют то же
количество сегментов и конечностей,
что и взрослые организмы. Таким ювенильным особям для достижения
взрослого состояния необходимо лишь
выраста и сформировать гонады. Пря
мое развитие, вероятно, вторично для
ракообразных. Подобный тип онтоге
неза связан с формированием круп
ных я и ц и их вынашиванием, он при
сущ ветвистоусым рачкам, многим перакаридам и представителям ряда дру
гих таксонов.
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При анаморфозе развивающиеся в
яйцах особи покидают их на совершен
но определенной стадии вылупления,
которая характерна для каждого кон
кретного таксона. Личинка на стадии
вылупления обладает определенным
числом сегментов и конечностей и
носит специальное название, напри
мер науплиус или зоэа. После вылуп
ления личинки претерпевают постэм
бриональное развитие, в процессе
которого на переднем крае тельсона
закладываются новые сегменты. Эти
дополнительные сегменты постепен
но добавляются в ходе последователь
ных линек, пока их количество не до
стигнет величины, характерной для
взрослого организма. Передние сегмен
ты и их конечности закладываются и
формируются первыми.
Личинки представителей разных
таксонов ракообразных заметно раз
личаются, и для их обозначения ис
пользуются разные названия. Основ
ная личинка ракообразных называет
ся науплиусом (рис. 19.8; см. 19.48, А).
Это самая ранняя стадия развития, ко
торая может вылупиться из яйца. Тело
науплиуса включает три головных сег
мента и их конечности — две пары
антенн и мандибулы, при п о м о щ и
которых личинка плавает. Туловищные
сегменты и их придатки отсутствуют;
голова несет медиально расположен
ный науплиальный глаз. Очень часто
стадия науплиуса оказывается подав
ленной. Она смещается на период раз
вития организма в яйце, так что в воду
выходит более поздняя личинка, уже
имеющая дополнительные сегменты и
конечности.
После вылупления личинка про
должает развиваться, линять, расти,
при этом количество сегментов и к о 
нечностей увеличивается. Она после
довательно переходит от одной стадии
развития к другой. Каждая стадия со-
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Науплиальный глаз

Рис. 19.8. Crustacea. Науплиус, вид с вент
ральной стороны

ответствует определенному морфоло
гическому типу у личинки. В конечном
счете формирующийся организм дос
тигает состояния взрослого животно
го. Количество личиночных стадий у
представителей разных таксонов варь
ирует. Каждая стадия может включать
несколько возрастов, число которых
у них тоже неодинаковое. Некоторые
наиболее важные личинки ракообраз
ных охарактеризованы далее.
У представителей многих групп ра
кообразных науплиуса сменяет стадия
метанауплиуса (см. рис. 19.48, Б). Как
и науплиусы, метанауплиусы облада
ют только тремя парами функциони
рующих (плавательных) конечностей,
однако помимо этого у них уже появ
л я ю т с я д о п о л н и т е л ь н ы е сегменты,
несущие еще нефункционирующие,
зачаточные придатки. У усоногих раков
из яйца вылупляется науплиус, одна
ко за ним следует стадия циприсовидной личинки (см. рис. 19.79), а затем
взрослый организм. У копепод между
метанауплиусом и взрослым живот
ным присутствует еще одна личиноч
ная стадия — копеподит (см. рис. 19.72,
В, Г). В отличие от науплиуса копепо
дит уже очень похож на взрослое ж и 
вотное.
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Более сложная последовательная
смена личиночных стадий характери
зует развитие десятиногих ракообраз
ных (Decapoda). У примитивных декапод (например, у креветок пенеид —
Penaeidea) яйцо покидает науплиус
(см. рис. 19.48, А) или метанауплиус
(см. рис. 19.48, Б). В дальнейшем с уве
личением числа сегментов и конечно
стей личинка трансформируется в ста
дию протозоэа (см. рис. 19.48, В), к о 
торая обладает полным набором голов
ных придатков и первыми двумя па
р а м и ногочелюстей (максиллопед).
Протозоэа плавает при помощи антенн
и мандибул, однако использует и вновь
сформированные ногочелюсти. После
приобретения функционирующих груд
ных конечностей, которые использу
ются для плавания, протозоэа превра
щается в зоэа (или мизидную личин
ку; см. рис. 19.48, Г). С момента появле
ния полного набора сегментов и ко
нечностей, включая брюшко и плеоподы, развивающаяся креветка дости
гает стадии постларвы (постличинки).
Последняя еще не очень похожа на
взрослый организм: она имеет неболь
шие размеры и не достигла половой
зрелости, однако после нескольких
линек все эти различия исчезнут.
У более продвинутых десятиногих
раков (некоторые креветки и боль
шинство крабов) стадии науплиуса и
метанауплиуса протекают в яйце; л и 
чинка вылупляется на стадии зоэа; она
имеет уже п о л н ы й набор головных
придатков, грудных сегментов и обес
печивающих плавание ногочелюстей
(см. рис. 19.49, А). В ходе последователь
ных линек количество грудных сегмен
тов и конечностей увеличивается, пока
не достигнет окончательного числа
(восьми). Далее животное переходит на
стадию постларвы, которая соответ
ствует мегалопе крабов (см. рис. 19.49, В)
и характеризуется полным набором го
9

ловных, грудных и брюшных сегмен
тов и конечностей. На этой стадии орга
низм претерпевает несколько линек,
увеличивается в размерах и все больше
и больше становится похожим на взрос
лое животное. Помимо описанных здесь
личиночных форм, у раков встречают
ся разнообразные личинки и других
типов (см. рис. 19.49, В, Г).

REMIPEDIA

C

Первая из известных ремипедий,
Speleonectes lucayensis, была описана в
1981 г. В настоящее время таксон вклю
чает 10 видов, относящихся к 6 родам.
Их представители заселяют исключи
тельно подводные пещеры преимуще
ственно на Багамах, в Западной И н 
дии и на п-ове Юкатан. До настояще
го времени все находки были сделаны
в подводных пещерах, которые с од
ной стороны соединены с морем, с
другой — с пресными водоемами. Эти
морские ракообразные внешне напо
минают полихет, их узкое тело дости
гает в длину 15—45 мм и несет мно
гочисленные двуветвистые придатки
(рис. 19.9). Во время плавания сильные
гребки, совершаемые туловищными
конечностями, сопровождаются рит
мическими волнообразными изгиба
ниями тела. Ремипедий являются хищ
никами или падальщиками. Их тело
подразделяется на два отдела — туло
вище и головогрудь, которая покрыта
склеротизованным карапаксом (голов
ным щитом). Глаза, по-видимому, от
сутствуют, хотя иногда встречаются
образования, напоминающие их руди
менты. Частичное или полное исчез
новение глаз обычно свойственно всем
животным, обитающим в пещерах в
полной темноте. Антенны I крупные и
двуветвистые (рис. 19.9, Б) и несут
хеморецепторы — эстетаски. Заметно
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Цефалоторакс
Головная
бороздка
Туловищный
сегмент
Сегмент,
несущий
женский гонопор
Конечности
туловищного
сегмента
Сегмент,
несущий
мужской
гонопор

Тельсон
Каудальная фурка
Б
Рис. 19.9.* Remipedia:
A - Lasionectes entrichomas из подводных пещер Багамских островов и Западной Индии; обратите
внимание на длинное червеобразное тело, несущее многочисленные парные конечности одинако
вого строения; Б — Speleonectes tulumensis. вид со спинной стороны (А — фотография любезно
из Felgenhauer, Abele and Felder, 1992)
предоставлена Dennis W. Williams; Б

уступающие им по размерам антенны
II имеют веслообразную форму.
В состав туловища может входить до
38 хорошо обособленных сегментов,
оно не разделено на грудь и брюшко.
Первый туловищный сегмент меньше
остальных, он несет пару одноветвистых ногочелюстей и слит с головой.
Вместе они образуют головогрудь (це
фалоторакс) (см. примеч. 54. — Примеч.
ред.). Ногочелюсти по строению напо
минают максиллы II. Остальные туло
вищные сегменты гомономны, каждый
из них снабжен двумя плавательными

конечностями. Последние двуветвисты
и устроены практически одинаково по
всей длине тела. Обе ветви каждой ко
нечности также имеют очень сходное
строение и состоят из 3 — 4 уплощен
ных члеников, снабженных бахромой
из плавательных щетинок. Гнатобазы на
протоподитах туловищных конечностей
отсутствуют. Тельсон несет короткую
каудальную фурку.
Просто устроенный кишечник
включает выстланную кутикулой пе
реднюю кишку, имеющую два слепых
выроста средней кишки, и также вы-
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стланную кутикулой заднюю кишку.
Средняя кишка по длине почти сопо
ставима с длиной туловищного отдела.
Предротовая полость (или atrium oris
ротовой атриум, как его принято на
звать у ракообразных) спереди огра
ничена верхней губой (labrum), а с
боков — частями ротового аппарата.
Экскреторные органы представлены
парой максиллярных желез. Ремипе
дий — гермафродиты; женский гоно
пор располагается на 7-м туловищном
сегменте, мужской — на 14-м. Спер
матозоиды со жгутиком, оплодотво
рение осуществляется с помощью
сперматофоров. Так как до сих пор
никому не удавалось содержать реми
педий в лабораторных условиях сколь
ко-нибудь продолжительное время,
данные об эмбриогенезе и строении
их личинок отсутствуют.
Первые ракообразные, вероятно,
были мелкими морскими животными,
которые плавали или ползали по дну.
Тело их состояло из большого числа
обособленных и неспециализирован
ных сегментов, каждый из которых
был снабжен двумя двуветвистыми
конечностями. Последние по всей дли
не туловища имели сходное строение.
И з всех известных в настоящее время
ракообразных только представители
Remipedia и Cephalocarida сохранили
эти примитивные особенности орга
низации. Хотя для ремипедий харак
терны плезиоморфные признаки, они
вторично приобрели ряд важных апоморфий, например гермафродитизм и
хищничество. Анализ последовательно
сти 18s р Д Н К показал, что ремипе
дий являются вторично специализи
рованным таксоном, связанным род
ственными отношениями с Maxfflopoda.
В настоящий момент филогенетиче
ское положение Remipedia не до к о н 
ца выяснено, однако принято считать,
что они рано отделились от общего

sP

ствола предковых форм ракообразных
и являются сестринским таксоном по
отношению ко всем остальным Crustacea
(см. рис. 19.90).

CEPHALOCARIDA

c

Цефалокариды во многом соответ
ствуют гипотетической предковой
форме ракообразных. Они поселяются
на поверхности морского дна, пита
ются оседающими на грунт частица
ми и имеют недифференцированные
туловищные конечности. Представите
ли девяти известных видов были встре
чены на песчаных и илистых грунтах
от верхней границы сублиторали до
глубины 1550 м в самых разных частях
света. Впервые их обнаружили в 1953 г.
Цефалокариды — очень мелкие рако
образные, длина которых не превы
шает 4 мм (рис. 19.10, А).
Удлиненное червеобразное тело
подразделяется на подковообразную
голову и достаточно длинное тулови
ще, которое состоит из 19 сегментов
и тельсона с фуркой. Голова прикры
та склеротизованным головным щи
том. Первые 9 сегментов туловища со
ставляют грудь (торакс), следующие за
ними 10 сегментов образуют брюшко
(абдомен). Каждый грудной сегмент
несет по две конечности и покрыт
склеротизованным тергитом. По бокам
тела тергиты отогнуты вниз, в сторону
вентральной поверхности, и образуют
расположенные вдоль всего грудного
отдела боковые пластинки (рис. 19.10, А).
Двуветвистые (или многоветвистые)
грудные конечности относятся к типу
миксоподий. Узкий и вытянутый эн
доподит стеноподного типа, тогда как
уплощенный экзоподит имеет листо
видное строение (рис. 19.10, Б). На
экзоподите расположен крупный эпиподит, который рассматривают как
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Антенна II

Протоподит^—

Гнатобаза

_

Пищевой
желобок

Эндоподит

Рис. 19.10. Cephalocarida:
А — Hutchinsoniella macracantha; Б — туловищная конечность, эндопо
дит палочковидный (стеноподит), экзоподит — листовидный (филлоподит). Медиальный край протоподита преобразован в гнатобазу (А —
по Waterman and Chace; Б — по Sanders)
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третью ветвь конечности . Эндоподиты используются для ходьбы, экзоподиты — для плавания и создания то
ков воды, приносящих пищу. Конеч
ности первых семи сегментов груди
идентичны и сходны по строению с
максиллами П. Протоподиты этих к о 
нечностей несут направленные к се
редине тела гнатобазы, совокупность
которых образует тянущийся по сред
ней линии тела вентральный пищевой
желобок. Конечности восьмого сегмен
та лишены эндоподита, они исполь
зуются при манипуляциях с яйцами.
Ножки девятой пары рудиментарны и

служат для прикрепления яиц во вре
мя вынашивания. На сегментах брюшка
конечности отсутствуют. Расположен
ный на заднем конце тела тельсон не
сет каудальную фурку с длинными фуркальными щетинками (рис. 19.10, Л).
Крупная верхняя губа прикрывает
преоральную полость и ограничивает
пищевой желобок спереди. Кишечник
J-образной формы, ротовое отверстие
обращено назад и расположено на пе
реднем конце пищевого желобка. Мож
но предположить, что эти же призна
ки были свойственны и предковой
форме ракообразных. Пищевод, обра-
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зующий терминальный изгиб пищева
рительного тракта, соединяет ротовое
отверстие с длинной средней кишкой.
Последняя тянется практически вдоль
всего туловища и переходит в корот
кую, выстланную кутикулой заднюю
кишку. От передней части средней
кишки отходят два небольших слепозамкнутых выроста — пищеваритель
ные железы. Анальное отверстие рас
положено на тельсоне между основа
ниями двух ветвей фурки. У взрослых
раков органы выделения представле
ны двумя максиллярными железами,
тогда как ювенильные стадии имеют
антеннальные железы.
Нервная система цефалокарид прак
тически не несет никаких следов це
фализации, если не считать присут
ствия в ее составе крупного слитного
мозга (синцеребрума). Парные сег
ментарные ганглии равномерно рас
пределены по вентральному нервно
му стволу, который тянется вдоль все
го туловища . Имеются рудиментар
ные парные глаза, однако они погру
жены в ткани головы; антенны несут
эстетаски, выполняющие хеморецепторную функцию. Цефалокариды —
гермафродиты. У них одновременно
присутствуют и семенники, и яичник.
Общий проток соединяет гонады с го
нопором, расположенным на шестом
абдоминальном сегменте. Спермато
зоиды лишены жгутиков; личинка вы
лупляется из яйца на стадии метанауплиуса.
И цефалокариды, и ремипедий де
монстрируют удивительную комбина
цию крайне примитивных признаков
и признаков, свидетельствующих о
вторичной специализации представи
телей этих двух таксонов. Так, и те и
другие слепы и обладают гермафродитной половой системой, что, веро
ятно, следует рассматривать как про
я в л е н и е вторичной с п е ц и а л и з а ц и и .
11
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В то же время для представителей обоих
таксонов характерны слабо выражен
ный тагмозис тела и наличие неспе
циализированных конечностей туло
вищного отдела. Правда, степень вы
раженности этих признаков варьиру
ет в рассматриваемых группах. Туло
вище цефалокарид подразделено на
грудь и брюшко (признак вторичной
специализации), однако конечности
туловища практически не дифферен
цированы и идентичны максиллам II
(примитивный признак). В то же вре
мя туловище ремипедий гомономно
(примитивный признак), однако пер
вый сегмент несет специализирован
ную пару конечностей (продвинутый
признак). Наличие трехветвистых миксоподий (см. примеч. 10. — Примеч.
ред.) и способ питания цефалокарид,
возможно, были свойственны и обще
му предку ракообразных, в то же вре
мя строение конечностей и способ
питания ремипедий несут явные чер
ты вторичной специализации. Отсут
ствие глаз у ремипедий можно с лег
костью объяснить адаптацией к под
земному образу жизни. Рудиментарные
сложные глаза обнаружены в настоя
щее время и у цефалокарид.
Группа Cephalocarida включает че
тыре рода, относящиеся к двум семей
ствам: Chiltoniella,
Hutchinsoniella,
Sandersiella (сем. Hutchinsoniellidae) и
Lightiella (сем. Lightiellidae).

ANOSTRACA

c

Представители этого небольшого
таксона населяют внутренние, но не
обязательно пресные водоемы. К груп
пе Anostraca относятся так называемые
жаброногие р а ч к и (Artemia, Eubranchipus, Branchinecta и др.). В их релик
товых местообитаниях рыбы отсут
ствуют, потому что эти водоемы пе-
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риодически пересыхают или же в них
возрастает соленость воды. Artemia,
чьи яйца можно легко купить на р ы н 
ке и вывести из них «морских обезь
янок» , хорошо знакомы многим л ю 
дям.
Известно около 200 видов, кото
рые встречаются в солоноватых озе
рах и временных водоемах — прудах и
канавах, заполняющихся водой в дож
дливую погоду. Это сравнительно круп
ные ракообразные, длина тела у боль
шинства видов колеблется от 15 до
30 мм, хотя у некоторых может д о 
стигать и 10 см. Все представители этой
группы, немного напоминающие кре
веток, обладают удлиненным телом,
в состав которого входит до 27 туло
вищных сегментов (рис. 19.11, Л). На
звание Anostraca отражает свойствен
ное этим рачкам отсутствие карапак
са. Антенны I очень невелики; в стро
ении антенн II проявляется половой
диморфизм. У самцов эти придатки
преобразуются в напоминающий кле
щи хватательный аппарат, которым
они удерживают самку во время ко
пуляции. Сложные глаза располагают
14
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ся на стебельках. Науплиальный глаз
образован тремя простыми глазками,
устроенными по типу пигментных бо
калов. Мандибулы крупные, обеспечи
вают перетирание пищи; максиллы II
рудиментарны .
Туловище состоит из переднего
грудного и заднего брюшного отделов.
Цефалоторакс, ногочелюсти и кара
пакс отсутствуют. Все торакоподы име
ют одинаковое строение и представ
лены филлоподиями. Брюшко лише
но придатков . В составе типичной
филлоподии выделяется крупный, за
н и м а ю щ и й центральное положение
протоподит. Латерально на нем распола
гаются экзиты и экзоподит, медиаль
но — эндиты и эндоподит (рис. 19.11,
Б) . Принято считать, что располо
женный посередине конечности экзит
(или эпиподит) функционирует как
жабра, однако он может также выпол
нять и осморегуляторную функцию.
Проксимально расположенный эндит
несет фильтрующий гребешок из щ е 
тинок, играющий важную роль при
питании взвешенными в воде частица
ми. Эндоподит и экзоподит представ15

16

11

Листовидные

Гребень из щетинок

Б

Рис. 19.11. Anostraca:
А — самец жаброногого рака Branchinecta, вид с боку; Б — листовидная туловищная конечность
(филлоподия) Branchinecta paludosa (А — по Sars, из Martin J. W. 1992. Branchiopoda. In Harrison F. W.
and Humes A. G. (Eds.): Microscopic Anatomy of Invertebrates, Vol. 9. Crustacea. Wiley-Liss, New York; Б —
no Sars from Pennak)
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ляют собой широкие, плоские, листо
видные лопасти, несут перистые щ е 
тинки и используются для плавания.
Торакоподы совершают ритмичные
гребки, при этом непрерывно действу
ющая движущая сила генерируется в
тот момент, когда конечности откло
няются назад. Каждая широкая, плос
кая, листовидная филлоподия, несу
щая по краю перистые щетинки, на
поминает весло с большой площадью
поверхности (см. рис. 19.11, Б). Обыч
но спинная поверхность плавающих
рачков обращена вниз, однако если их
осветить снизу, они переворачивают
ся и занимают нормальное положение.
Хотя среди Anostraca имеются и
хищные формы, большая часть пред
ставителей этой группы питается взве
шенными в воде частицами. Для сбора
и транспортировки пищевых частиц
к ротовому отверстию они использу
ют несущие щетинки филлоподии и
пищевой желобок (рис. 19.12). Рачки
питаются во время плавания, посколь

sP

ку одни и те же движения филлопо
д и и обеспечивают и перемещение
организма в толще воды, и создание
пищевого потока. Пищевой желобок,
тянущийся вдоль средней линии тела,
образован протоподитами. Промежут
ки между последовательно располо
женными протоподитами носят назва
ние «междуножий». Со стороны сред
ней линии тела проход в междуножья
ограничен фильтрующими гребешка
ми. Их несут на себе проксимально рас
положенные эндиты. Когда конечно
сти отводятся вперед, объем между
ножий увеличивается, что создает под
сасывающий эффект . При этом вода
вместе с частицами поступает в про
межутки между конечностями со сто
роны средней линии тела. Сначала вода
проходит через фильтрующие гребеш
ки и дальше по междуножьям движет
ся в латеральном направлении. Части
ц ы , переносимые этими потоками,
остаются на поверхности фильтру
ющих гребешков со стороны средней
18

Передний конец

Боковой край
Гребень из щетинок

Пищевой желобок

Эндит
Экзит
Протоцодит
Междуножие

Рис. 19.12. Пищедобывающий аппарат Anostraca.
Пищевой желобок и филлоподии типичного рачка-фильтратора, представляющего таксоны Anostraca
и Phyllopoda (вид с вентральной поверхности). Обычными стрелками показано направление водного
потока, пунктирными стрелками — направление перемещения пищевых частиц
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линии тела. При возвратном движении,
когда конечности смещаются назад,
объем междуножий уменьшается, и
вода выбрасывается из них наружу по
бокам тела. Пищевые частицы переме
щаются с щетинок в вентральный пи
щевой желобок. Здесь они обволакива
ются слизью и перемещаются вперед
(также за счет плавательных движений
конечностей) в сторону обращенного
назад ротового отверстия.
Пищеварительный тракт устроен
относительно просто. Он представля
ет собой J-образно изогнутую трубку,
несущую два коротких слепо замкну
тых пищеварительных выроста (желе
зы), расположенных в голове. Трубча
тое сердце располагается дорсалыю и
несет 13—18 остий, его длина почти
достигает длины тела. Нервная систе
ма представлена брюшной нервной
лестницей. Для нее характерна мини
мальная степень цефализации, а пар
ные нервные стволы не сливаются друг
с другом по средней линии тела. Име
ются парные максиллярные железы.
Рачки из рода Artemia характеризу
ются исключительной способностью
к осморегуляции и могут выдержи
вать колебания солености в окружа
ющей среде от долей процента до точ
ки насыщения хлорида натрия. П р и
этом осмолярность внутренней сре
ды организма рачка остается посто
янной вне зависимости от солености
окружающей среды. Это постоянство
внутренней среды поддерживается за
счет сорбции или экскреции ионов
через поверхность эпиподитов (см.
примеч. 17. — Примеч. ред.) и дорсаль
ные органы (см. с. 239. — Примеч. ред.)
и, возможно, за счет выведения мочи,
гиперосмотичной по о т н о ш е н и ю к
крови. Для особей, обитающих в соле
ной воде, показано, что осмолярность
мочи в 4 раза превышает осмотическое
давление крови.
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Аностраки раздельнополы, гонопоры располагаются на генитальных сег
ментах на границе торакса и абдомена.
Семяпроводы, отходящие от семенни
ков, открываются на парных, способ
ных вьщвигаться пенисах, которые не
сет половой сегмент. Передача спер
мы осуществляется прямым способом.
Во время копуляции самец специали
зированными антеннами II удерживает
самку за спинную поверхность брюш
ка. После этого он обвивает самку сво
им брюшком и вводит парные пени
сы в ее одиночное половое отверстие,
расположенное медиально. При выве
дении яиц из приуроченной к дистальному концу яйцевода и обладающей
железистыми стенками маточной ка
меры самка секретирует специальный
выводковый мешок (см. примеч. 16. —
Примеч. ред.). Яйца способны хорошо
переносить высушивание; из них вы
лупляются науплиусы.
В старом варианте системы Anostraca
вместе с Conchostraca, Notostraca и
Cladocera объединялись в составе од
ного таксона, н о с и в ш е г о название
Branchiopoda, или жаброногих раков.
В принимаемом нами современном
варианте системы Anostraca выделены
из этой группы и рассматриваются
как самостоятельный таксон, тогда
как остальные группы объединены
под общим названием Phyllopoda (см.
рис. 19.90). Аностраки очень похожи
на филлопод, однако их отличают на
личие стебельчатых сложных глаз и
отсутствие карапакса. Науплиальный
глаз анострак образован тремя, а у
филлопод — четырьмя простыми гла
зками.
В состав группы входит восемь се
мейств: Artemiidae (Artemia), Branchinectidae (Branchinecta), Branchipodidae,
Chirocephalidae (Chirocephalus, Eubranchipus),
Linderiellidae
(Linderiella),
Polyartemiidae (Polyartemiella), Strep-
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tocephalidae (Streptocephalus) и Tharnnocephalidae (Branchinella, Thamnocephalus).

PHYLLOPODA

c

Этот таксон включает около 800 ви
дов преимущественно пресноводных
ракообразных. При описании листоногих раков методически удобно выде
лять две группы — «мелких» и «круп
ных» филлопод. К числу «крупных»
относятся щитни (Notostraca) и дву
створчатые листоногие (Spinicaudata и
Laevicaudata), ранее объединявшиеся
под названием Conchostraca.
Как и Anostraca, крупные филлоподы приурочены к реликтовым мес
там обитания, где они не испытыва-

Первая пара грудных конечностей

Рис. 19.13. Notostraca. Внешний вид щитня
Triops, дорсальная поверхность (по Реппак,
1989)

sP

ют пресса со стороны крупных хищ
ников, в первую очередь рыб. В боль
шинстве своем это эфемерные (вре
менные), периодически пересыхаю
щие прудики и канавы, пещерные
водоемы или озера со щелочной во
дой. Общим для них является отсут
ствие рыб, что может быть обусловле
но либо ограниченным сроком суще
ствования водоема, либо особым хи
мическим составом воды. Жизненный
цикл этих ракообразных хорошо при
способлен к часто повторяющемуся
чередованию периодов осушения и
заполнения водоема водой. Пересыха
ние водоема они переживают на ста
дии яйца. Однако наибольший биоло
гический успех сопутствовал малень
ким листоногим рачкам — водяным
блохам, или Cladocera, которые явля
ются важным компонентом бентосных
и планктонных сообществ озер.
Туловищные конечности представ
лены типичными филлоподиями,
имеется хорошо развитый карапакс
(рис. 19.13, 19.14, 19.15); у большин
ства представителей на вентральной
поверхности находится пищевой же
лобок. Развитие крупных филлопод
характеризуется наличием стадии науплиуса, в то же время практически
всем кладоцерам свойственно прямое
развитие. Большинство представителей
этой группы обитает в пресных водах
и питается взвешенными в воде ча
стицами, хотя встречаются и исклю
чения.
Тело филлопод подразделяется на
голову, грудь и недоразвитое брюшко.
Антенны I и максиллы II рудиментар
ны. Количество торакальных и абдо
м и н а л ь н ы х сегментов варьирует у
представителей разных таксонов. Фил
лоподии, обычно несущие краевые
щ е т и н к и , располагаются только на
тораксе; они обеспечивают выполне
ние нескольких функций: питание,
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Мускул-

Б

Рис. 19.14. «Conchostraca»:
А — Lynceus gracilicomis (Laevicaudata), вид сбоку, левая створка удалена; Б — левая створка кара
пакса Cyzicus (Spinicaudata) (А — из Martin J. W., Felgenhauer В. Е. and Abele L. G. 1986. Redescription
of the clam shrimp Lynceus gracilicomis from Florida, with notes on its biology. Zool. Scripta. 15(3): 221—232;
Б — no Sars из Caiman)

локомоцию (плавание) и газообмен.
Брюшко лишено конечностей, на его
заднем конце располагается каудальная фурка или ее дериват.
На дорсальной поверхности головы
листоногих раков, ближе к ее заднему
краю медиально располагается дорсаль
ный орган (солевая железа, шейная
железа или нухальный орган). Во взрос
лом состоянии эту структуру сохраня
ют не все представители рассматрива
емого таксона, однако ее можно обна
ружить на некоторых стадиях их разви
тия. У ряда видов дорсальный орган
представлен солевой железой, прини

мающей участие в солевом обмене и
осморегуляции, у других его функции
остаются неизвестными. У взрослых
особей некоторых Ctenopoda, ранее
непосредственно включавшихся в от
ряд Cladocera, он функционирует как
орган прикрепления.
Традиционно в составе Branchiopoda
выделяли 4 отряда: Anostraca, N o t o straca, Conchostraca и Cladocera. В со
временном варианте системы, более
точно отражающем филогенетические
отношения между указанными груп
пами ракообразных, Anostraca пред
ставляют собой самостоятельную груп-
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А
Рис. 19.15. Cladocera:

А — самка Daphnia pulex (Anomopoda), вид сбоку; Б — внешний вид Daphnia с вентральной поверх
ности; В — Chydorus gibbus (Anomopoda), обладающий более округлой по сравнению с Daphnia
формой тела, конечности не показаны (А — по Matthes из Kaestner, Б — из Реппак R. W. 1989. FreshWater Invertebtrates from the United States, Protozoa to Mollusca. 3rd edition. Wiley-Interscience, New York.
628 pp.)

пу, а остальные представители этого
таксона объединены в группу Phyllopoda, которая включает восемь отря
дов. В ходе ревизии состав группы
Notosctraca не претерпел изменений,
группу Conchostraca разделили на два
новых таксона (отряда) Laevicaudata и
Spinicaudata, которые, вероятно, не
являются сестринскими. Ветвистоусых
рачков (Cladocera) в настоящий м о 
мент разделили на четыре самостоя
тельных таксона (отряда): Anomopoda,
Ctenopoda, Onychopoda и Haplopoda,
однако их продолжают объединять в
таксономическую группировку более
высокого ранга под общим названием
Cladocera (Cladoceromorpha).

ДВИЖЕНИЕ
Механизм движения отличается у
представителей разных таксонов. Кладоцеры плавают, используя мощные ан
тенны 11 в качестве весел (см. рис. 19.15).
Поскольку они обладают только од
ной парой гребных конечностей, дви
жение имеет прерывистый характер.
Рачок висит вертикально в толще воды
головой вверх, и направленный вниз
взмах антенн также перемещает его
вверх. Затем рачок расправляет антен
ны и медленно опускается вниз, ис
пользуя их как парашют. Крупные пе
ристые постабдоминальные щетинки,
расположенные на задней половине
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брюшка, играют роль стабилизаторов:
если их удалить, то водяная блоха пе
реворачивается вентральной поверхно
стью кверху.
У крупных филлопод (как и у Ano
straca) туловищные конечности явля
ются плавательными и используются
для движения, однако у двустворчатых
листоногих рачков (Conchostraca) в этом
принимают участие и антенны И. Ту
ловищные конечности совершают рит
мичные движения, тем самым генери
руя постоянно действующую движу
щую силу. При плавании листоногие
раки держатся вентральной стороной
кверху. Широкие, плоские, листовид
ные филлоподии, обрамленные по кра
ям перистыми щетинками, работают
как весла с большой площадью повер
хности (см. рис. 19.14, А). Наличие не
скольких пар гребных конечностей при
дает движению плавный характер.
ПИТАНИЕ
Листоногие раки используют очень
разные пищевые ресурсы и соответ
ственно столь же разные способы до
бывания пищи. Для Notostraca харак
терны питание падалью и хищниче
ство; Spinicaudata питаются детритом,
соскребая органическую пленку с по
верхности подводных предметов. Сре
ди них есть и седиментаторы, осажда
ющие пищевые частицы из толщи
воды. Laevicaudata скребут пленку и
поглощают детрит. Для Anomopoda и
Ctenopoda, относящихся к Cladocera,
основными источниками пищи явля
ются взвешенные в воде частицы,
органическая пленка микрообрастания
и трупы животных, тогда как Onychopoda и Haplopoda — хищники. У всех,
за исключением Haplopoda, мандибу
лы приспособлены для перетирания
пищи.
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Представители Anomopoda и Cteno
poda, тело которых обычно прикрыто
двустворчатым карапаксом, питаются
взвешенными в воде объектами, раз
меры и природа которых варьируют в
самых широких пределах: от бактерий
до фитопланктона и мелких кусочков
детрита. Daphnia, например, может
питаться исключительно бактериями.
Добывают пищу эти листоногие рачки
подобно тому, как это делают предста
вители Anostraca, однако существуют
и небольшие различия. Прежде всего
это иное количество филлоподии, ко
торые к тому же функционируют ис
ключительно как пищедобывающий
аппарат и не являются локомоторными.
Объем междуножий у них заметно мень
ше, чем у голых жаброногов, а потоки
воды, создаваемые ножками, частично
проходят внутри карапакса. Максималь
ное количество филлоподии — шесть
пар, и не все они принимают участие
в процессе питания. У рачков из рода
Daphnia, например, туловищный отдел
несет пять пар конечностей, однако
первая пара в питании не участвует.
Таким образом, в этом процессе задей
ствованы лишь три междуножия.
У Phyllopoda кишечник J-образной
формы, ротовое отверстие располага
ется на переднем конце пищевого же
лобка и обращено назад. Кишечник
устроен еще очень просто и лишен тех
признаков вторичной специализации,
которые присущи Malacostraca. Пере
дний конец средней кишки часто не
сет два небольших округлых, слепо
замкнутых пищеварительных выроста.
ДЫХАНИЕ, В Н У Т Р Е Н Н И Й
ТРАНСПОРТ И ЭКСКРЕЦИЯ
У большинства филлопод основная
часть газообмена осуществляется, ве
роятно, через внутреннюю поверх-
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ность карапакса и, возможно, через
покровы филлоподии. Вообще же для
дыхания может быть использован лю
бой участок поверхности тела, покры
тый тонкой, проницаемой кутикулой.
Долгое время считали, что эпиподиты
грудных конечностей (см. рис. 19.11, В)
являются основными органами дыха
ния, что нашло свое отражение в ста
ром названии таксона: Branchiopoda
означает «жаброноги». Однако эти ча
сто встречающиеся у ракообразных
структуры отвечают, скорее всего, за
активный транспорт ионов и осморегуляцию.
Кровеносная система, как и у дру
гих раков, состоит из расположенного
дорсально сердца и гемоцеля. У крупных
филлопод с хорошо развитым брюш
ком сердце имеет вид длинной трубки
с многочисленными парными остиями. Длина сердца и количество остий
положительно коррелируют с длиной
тела. Так, например, сердце предста
вителей группы Notostraca снабжено
11 парами остий, Spinicaudata — 4 па
рами, Laevicaudata — 3. Сердце Clado
cera, обладающих относительно корот
ким телом, имеет вид небольшого ок
руглого мешочка всего лишь с двумя
остиями (см. рис. 19.15, А).
Аммоний выводится наружу прак
тически через всю поверхность тела,
но наиболее интенсивно этот процесс
протекает в тех же местах, где через
проницаемые участки покровов осу
ществляется газообмен. Органы выде
ления взрослых Phyllopoda представле
н ы парой мешковидных нефридиев,
которые называются максиллярными
железами (см. рис. 19.15, А). Они пре
имущественно обеспечивают осморегуляцию и поддерживают баланс жид
кости в организме. У личинок функ
ц и ю нефридиев выполняют антеннальные железы. Нефридии хорошо
развиты у пресноводных представите
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лей и снабжены длинным экскретор
н ы м каналом, в котором осуществля
ется избирательная ресорбция ионов
из первичной мочи. У большинства
филлопод этот сильно извитой про
ток залегает в складках карапакса и
хорошо просматривается снаружи че
рез покровы (см. рис. 19.13). Часто не
фридии называют «раковинными же
лезами», что обусловлено их локали
зацией в складках или створках кара
пакса («раковины»). Эпиподиты груд
ных конечностей, по-видимому, так
же принимают участие в осморегуляции.

НЕРВНАЯ СИСТЕМА
И ОРГАНЫ ЧУВСТВ
Центральная нервная система вклю
чает мозг (супраэзофагальный ганг
лий), околокишечные коннективы и
вентральный нервный «ствол» лестнич
ного типа. Какие-либо проявления кон
центрации нервной системы отсутству
ют: признаков цефализации обнару
жить не удается, а два вентральных
продольных ствола не сливаются друг
с другом по средней линии тела, так
что Ц Н С имеет вид настоящей брюш
ной нервной лестницы. Настоящий суб
эзофагальный ганглий (за исключени
ем представителей рода Leptodora) от
сутствует, каждая пара конечностей
иннервируется от двух соответствующих
сегментарных ганглиев. Брюшная нерв
ная лестница филлопод обладает уни
кальным признаком: в каждом сегменте
парные ганглии соединены не одной,
а двумя комиссурами.
Науплиальный глаз имеется у боль
шинства филлопод (см. рис. 19.14, А;
19.15, А). Он образован четырьмя про
стыми глазками, устроенными по типу
пигментных бокалов. Парные латераль
ные сложные глаза свойственны пре-
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имущественно крупным филлоподам.
У ветвистоусых рачков (Cladocera) они
сливаются в один крупный глаз, рас
положенный медиально (см. рис. 19.15,
А). Сидячие сложные глаза погружены
под поверхность карапакса и окружены
слоем эпидермальных клеток. Сложные
глаза Cladocera не совсем обычны. К ним
снаружи прикрепляются мышцы, к о 
торые обеспечивают их подвижность.
Сложные глаза позволяют рачкам ори
ентироваться во время плавания.

c
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Антенна II
Выводковая камера

Антенна I

Антенна I
Антенна II
Выводковая камера

РАЗМНОЖЕНИЕ
И РАЗВИТИЕ

Б
Рис. 19.16. Cladocera:

Особенности размножения варьи
руют у разных филлопод. Одни из них
раздельнополы, другие же являются
гермафродитами . Наряду с амфимик
сисом у них широко распространен и
партеногенез. У некоторых листоногих
самцы встречаются редко, а у ряда
видов они вообще не известны. Очень
различна у разных видов и продолжи
тельность вынашивания яиц; отлича
ются у них и структуры, в которых
осуществляется вынашивание. Cladocera
(рис. 19.15; 19.16) и Conchostraca (см.
рис. 19.14, А) вынашивают яйца на
спинной стороне под карапаксом. Вы
водковая камера может располагаться
под дорсальной частью карапакса (на
п р и м е р , у Cladocera) или ф о р м и 
роваться за счет филлоподии (напри
мер, у Notostraca). У крупных фил
лопод из яйца выходит науплиус, у
мелких (большинство Cladocera) —
ювенильная особь, отличающаяся от
взрослого организма лишь меньшими
размерами.
Гонады обычно представлены дву
мя трубками, располагающимися по
бокам от кишечника. У некоторых ви
дов половые железы непарные. Яйце
воды открываются на дне выводковых
19

А — Polyphemus pediculus (Onychopoda); Б —
хищная Leptodora kindtii (Haplopoda) (A — no
Lilljeborg из Pennak; Б — из Martin J. W. 1992.
Branchiopoda. In Harrison F. W. and Humes A. G.
(Eds): Microscopic Anatomy of Invertebrates. Vol. 9.
Crustacea. Wiley-Liss, New York, pp. 25— 224)

камер. Сперматозоиды амебоидные
или жгутиковые; во всех случаях акросома отсутствует, но имеется обо
лочка ядра. Такая комбинация призна
ков является уникальной для ракооб
разных. У Cladocera семяпроводы, бе
рущие начало от семенников, откры
ваются рядом с анальным отверстием
на постабдомене, который видоизме
нен и функционирует как копулятивный орган . У остальных филлопод
половые отверстия располагаются на
вентральной поверхности и могут быть
приурочены к разным сегментам.
У ф и л л о п о д формируются я й ц а
двух типов — летние и покоящиеся.
И те и другие могут быть партеногенетическими или обычными, требу
ющими оплодотворения. Некоторые
виды продуцируют только покоящие
ся яйца. Ряд листоногих раков откла
дывает яйца этого типа лишь при ухуд
шении условий окружающей среды.
И наконец, существуют формы, к о -
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торые вообще не производят покоя
щихся яиц.
Покрытые тонкой оболочкой лет
ние яйца (иногда их называют субитанными) формируются при благо
приятных условиях среды. Развитие
летних яиц осуществляется очень бы
стро, вылупление молоди может про
исходить непосредственно в выводко
вой камере самки, где молодые рачки
остаются в течение короткого проме
жутка времени. Летние яйца продуци
руются порциями от двух до несколь
ких сотен; одна самка за свою жизнь
может сформировать несколько пор
ций яиц. Развитие большинства ветвистоусых рачков прямое, выходу мо
лоди из выводковой камеры способ
ствуют специальные движения самки —
она отгибает постабдомен на вентраль
ную сторону. Однако некоторые филлоподы обладают непрямым развити
ем. Откладываемые самкой яйца либо
после очень короткого периода вына
шивания опускаются на дно, либо в
течение некоторого времени остают
ся прикрепленными к телу самки и
оказываются на дне водоема только
после ее смерти. Из таких я и ц вылуп
ляются науплиусы.
Способность формировать зиму
ющие яйца (диапаузирующие, покоя
щиеся яйца) можно рассматривать как
адаптацию к жизни в эфемерных во
доемах или в таких местах обитания,
где условия существования периоди
чески становятся неблагоприятными.
Толстая оболочка яйца позволяет эм
брионам переживать периоды, когда
нормальная жизнедеятельность и ме
таболизм невозможны. Под яйцевой
оболочкой содержание воды в тканях
составляет менее 1 %, активность ме
таболических процессов снижается
практически до нуля.
Самые разные внешние факторы
(плотность популяции, температура,
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фотопериод) стимулируют образова
ние покоящихся яиц. Начальные эта
пы развития, приводящие к форми
рованию эмбриона, могут протекать в
покоящихся яйцах еще до начала диапаузы. Это приводит к тому, что пос
ле наступления благоприятных усло
вий, которые и прерывают диапаузу,
из покоящихся яиц очень скоро начи
нают вьмупляться молодые особи. Сиг
налом для выхода из диапаузы может
послужить изменение концентрации
растворенного кислорода, солености,
температуры или освещения. Эти сиг
налы специфичны для каждого кон
кретного вида и определяются усло
виями, в которых вид существует.
Жизненный цикл Cladocera вклю
чает чередование поколений: партеногенетических и амфимиктического.
Последнее представлено самками и
самцами. В этом отношении жизнен
ный цикл ветвистоусых рачков напо
минает жизненный цикл многих ко
ловраток. Обычно ветвистоусым рач
кам свойственно партеногенетическое
размножение, и их популяции состо
ят из последовательно сменяющих друг
друга поколений, представленных ис
ключительно самками. Из диплоидных
летних яиц, производимых самками,
снова ввшулляются самки. Каждая из
них на протяжении жизни партеногенетически размножается несколько
раз, единовременно производя на свет
по несколько особей. Развитие прямое
и протекает в дорсальной выводковой
камере самки. Когда молодь покидает
карман, самка линяет и очередная
порция яиц поступает в новую вывод
ковую камеру. Выход молоди, линька
и последующая откладка новой пор
ции я и ц занимают около 5 мин.
Со временем некоторые факторы
окружающей среды (по-видимому,
изменение фотопериода и температу
ры воды, а также уменьшение коли-

http://jurassic.ru/

Phyllopoda

чества пищи, вызываемое увеличени
ем плотности популяции) индуциру
ют формирование самками гаплоид
ных яиц, из которых развиваются сам
цы. Поскольку в популяции присут
ствуют самцы, происходит спаривание.
Теперь самки откладывают оплодо
творенные диплоидные покоящиеся
яйца. Каждая самка производит толь
ко два таких яйца, по одному в каж
дом яичнике. Яйца помещаются в вы
водковую камеру, стенки которой пре
образуются в защитную капсулу, на
зываемую эфиппием (рис. 19.17, А).
Э ф и п п и й сбрасывается при следу
ющей линьке, иногда он отделяется
от остатков экзувия, а иногда остает
ся связанным с ними. Эфиппий пла
вают, опускаются на дно или прикреп
ляются к самым разным водным
объектам; они выдерживают высыха
ние, промораживание и даже могут без
изменений проходить через кишечник
планктотрофных рыб, рыбоядных
птиц или млекопитающих. Благодаря
наличию защищенных и устойчивых к
высыханию покоящихся яиц, Cladocera
могут распространяться на большие
расстояния животными или просто
ветром, могут перезимовывать и пе
реносить летнюю засуху.
Внешнее строение некоторых пре
сноводных планктонных форм, оби
тающих в крупных водоемах, достаточ
но закономерно изменяется. Это явле
ние, связанное с сезонными измене
ниями внешних условий, получило
название цикломорфоза. У ряда Cladocera
(например, Daphnia dubia и Daphnia
retrocurva) п о с т е п е н н о и з м е н я е т с я
форма головы. Весной она компактная
и округлая, а к середине лета стано
вится шлемовидной и заостренной
(рис. 19.17, Б, В). В ходе цикломорфоза
может также удлиняться хвостовой
шип карапакса, а на голове образуют
ся боковые зубцы. В выводковых каме-
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Рис. 19.17. Cladocera:
А — эфиппий Daphnia pulex; Б, В — цикломорфоз Daphnia: Б — летняя длинноголовая фор
ма, В — весенняя и осенняя «круглоголовая»
форма (А — рисунок по фотографии Реппак; Б,
В — т Реппак R. W. 1989. Fresh- Water Invertebtrates
of the Unated States, Protozoa to Mollusca. 3rd edition.
Wiley-Interscience, New York. 628pp.)

pax самок с округлой головой весной
или в начале лета можно встретить
длинноголовые ювенильные формы.
Проявления цикломорфоза встре
чаются достаточно часто, и существо
вание этого явления не вызывает со
мнений. В то же время биологические
причины, его вызывающие, до сих пор
не ясны. Любой ответ на изменение
условий окружающей среды, в том
числе и ц и к л о м о р ф о з , может быть
объяснен причинами по меньшей мере
двоякого рода. Объяснение, лежащее
на поверхности, сводится к тому, что
причиной, вызывающей ответную ре
акцию в рассматриваемом случае цик
ломорфоз, является непосредственное
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воздействие окружающей среды. Как
показали лабораторные и полевые ис
следования, длинноголовые ф о р м ы
появляются в ответ на возникновение
определенной комбинации условий —
высокая температура воды, обильная
пища, интенсивное перемешивание
воды и наличие хищников. Это как раз
те условия, которые складываются
весной в северных озерах, располо
женных в зоне умеренного климата.
Однако существует и другая, не столь
очевидная, но вполне возможная трак
товка природы подобных явлений. Н а
первое место здесь выдвигается био
логический смысл возникающих и з 
менений. Последние должны быть вы
годны организмам и способствовать их
выживанию. В примере с цикломорфозом, по-видимому, можно думать, что
появление длинноголовых рачков по
зволяет избегать нападения хищников.
Имеется экспериментальное подтвер
ждение того, что длинноголовые фор
мы в меньшей степени страдают от
хищников, нежели рачки с круглой
головой.

NOTOSTRACA

0

Эта группа включает всего 10 ви
дов бентосных ракообразных — щитн е й , относящихся к родам Triops и
Lepidurus. Щитни обитают в затишных,
изолированных пресных водоемах, в
фауне которых отсутствуют рыбы. П о
некоторым признакам Notostraca напо
минают представителей таксона Ano
straca, однако это чисто внешнее сход
ство принято рассматривать как ре
зультат конвергентного развития этих
двух групп. Тело состоит из трех отде
лов — головы, груди и брюшка и ли
шено каких-либо признаков вторично
го тагмозиса. Огромный, слегка упло
щенный и напоминающий щит кара
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пакс покрывает голову, торакс и зна
чительную часть брюшка (см. рис. 19.13).
На переднем конце карапакса распо
лагаются сидячие сложные глаза. Ман
дибулы крупные и способны перети
рать пищу.
Количество туловищных сегментов
достигает 40, но разделение тулови
щ а на грудь и брюшко выражено не
очень отчетливо. Передние туловищ
ные сегменты, несущие конечности,
образуют грудь. Все сегменты, пред
шествующие 11-му сегменту, который
является половым, несут по одной
паре придатков. У щитней отсутствует
настоящий цефалоторакс, но первые
туловищные конечности сильно ви
доизменены и заметно отличаются от
последующих. Позади генитального
сегмента в результате слияния груд
ных сегментов образуются крупные
кольца. Каждое такое кольцо может
нести до шести пар конечностей, хотя,
по большей части, их все-таки мень
ше. Рачок, обладающий 40 подобными
кольцами , обычно имеет до 70 туло
вищных придатков. Таким образом,
подавляющее большинство туловищ
ных конечностей приурочено к этому
заднему отделу груди. Округлый в по
перечном сечении и лишенный при
датков самый задний отдел туловища
представляет собой брюшко, заканчи
вающееся тельсоном. Последний несет
каудальную фурку с длинными ветвями.
Щитни распространены повсе
местно, длина их тела может дости
гать 10 см, хотя размеры большинства
колеблются в пределах 20 — 50 мм. Они
являются неселективными детритофагами или хищниками, реже седиментаторами. Передние девять пар груд
ных конечностей (торакопод) исполь
зуются для сбора частиц детрита со
дна, на котором щитни, хотя они и
хорошие п л о в ц ы , все же проводят
большую часть времени. Переход к сбо-
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py пищи с поверхности дна рассмат
ривается как вторичное приобретение
представителей этого таксона.
Пищеварительный тракт очень сла
бо специализирован, имеет вид J-образной трубки и снабжен парой ко
ротких слепых пищеварительных вы
ростов, расположенных в области го
ловы. Сердце залегает дорсально в груд
ном отделе и представляет собой длин
ную трубку с 11 парами остий. Нервная
система представлена брюшной нерв
ной лестницей. Какие-либо признаки
цефализации и слияния продольных
нервных стволов по средней линии
тела отсутствуют. Трубчатые протоки
двух максиллярных желез залегают в
толще карапакса (см. рис. 19.13). Яйца
устойчивы к высыханию. Для некото
рых видов высушивание яиц факти
чески необходимо для их последую
щего нормального развития. Из яйца
вылупляется метанауплиус.
0

LAEVICAUDATA
И SPINICAUDATA

0

Эти две внешне сходные группы
ранее объединяли в о б щ и й таксон
Conchostraca (двустворчатые листоногие
раки). В настоящее время, однако, их
больше не рассматривают как единую
монофилетическую группу. Тем не ме
нее их до сих пор для краткости назы
вают конхостраками. Описано около 200
современных видов, обладающих круп
ным двустворчатым карапаксом, кото
рый прикрывает все тело (см. рис. 19.14).
Внешне эти рачки похожи на малень
ких двустворок. В отличие от Notostraca
карапакс конхострак сжат с боков и
снабжен мощным поперечным муску
лом-аддуктором.
Представители рассматриваемых
таксонов имеют сидячие сложные гла
за. Антенны I рудиментарны, антен

0
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ны II крупные, двуветвистые, несут
щетинки и служат для плавания. Ман
дибулы крупные и приспособлены для
перетирания пищи. Обе пары максилл
рудиментарны. Первая и, как прави
ло, вторая пара грудных ножек сам
цов преобразованы в особые хвататель
ные конечности, которыми они удер
живают самок во время спаривания.
Остальные конечности туловищного
отдела представлены неспециализиро
ванными филлоподиями. Все торакаль
ные сегменты несут по одной паре
конечностей, на брюшке конечности
отсутствуют. Гнатобазы формируют
широкий вентральный пищевой же
лобок. Эпиподиты на филлоподиях
обычно называются «жабрами», хотя,
скорее всего, они участвуют в осморегуляции.
0

Laevicaudata . На карапаксе отсутству
ют концентрические линии роста,
он образован двумя обособленны
ми створками, соединяющимися на
дорсальной поверхности по средней
линии тела. Голова очень крупная,
занимает до трети пространства
внутри карапакса (см. рис. 19.14, А),
она сочленена с тораксом и может
высовываться в щель между створ
ками. Торакальный отдел короткий,
включает 10—12 сегментов. Эти
рачки обитают в эфемерных водо
емах и являются космополитами.
Длина тела до 8 мм. Монотипи
ческий таксон: сем. Lynceidae, род
Lynceus.
Spinicaudata . Поскольку левая и пра
вая створки карапакса образованы
складками единого щитка, то от
четливое сочление между ними от
сутствует. На карапаксе всегда за
метны концентрические кольца рос
та (см. рис. 19.14, Б), приурочен
ные к несбрасываемому наружно
му слою карапакса, который сохра-
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няется после каждой линьки. Не
большая голова неподвижно сочле
нена с туловищем и не может выд
вигаться за пределы карапакса. В со
став груди входит от 16 до 32 сег
ментов, каждый из которых несет
пару конечностей. Обитатели эфе
мерных водоемов, в постоянных
водоемах встречаются в очень не
больших количествах. Длина тела до
18 мм. Группа включает 5 семейств.
Cyzicus, Leptesteria, Limnadia.
CLADOCERA

so

Этот таксон включает 11 семейств,
объединяющих около 600 видов внеш
не сходных ракообразных микроскопи
ческих размеров. Очень часто их назы
вают водяными блохами (см. рис. 19.15;
19.16). В н а с т о я щ е е в р е м я группу
Cladocera (Cladoceromorpha) подразде
ляют на 4 новых таксона: Anomopoda,
Ctenopoda, Onychopoda и Haplopoda.
Кладоцеры обладают карапаксом, ко
торый выполняет функции дорсальной
выводковой камеры (см. рис. 19.15, А).
У большинства представителей кара
пакс крупный, двустворчатый, покры
вает туловище, однако у некоторых раз
меры его не превышают размеров вы
водковой камеры. Сложные глаза сли
лись, образовав единый подвижный
глаз, снабженный собственной муску
латурой. У некоторых форм сохраняет
ся медиально расположенный наупли
альный глаз. Антенны II крупные и ис
пользуются как основной орган дви
жения. Антенны I маленькие.
Туловище короткое, несет 5 —6 пар
конечностей. У Представителей боль
шинства таксонов брюшко заметно
редуцировано, участок тела, располо
женный непосредственно за грудью,
обычно называется постабдоменом.
Последний лишен конечностей, хотя
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на его заднем конце располагается каудальная фурка, заостренные и изог
нутые ветви которой похожи на ко
готки (постабдоминальные коготки),
а также пару перистых щетинок (см.
рис. 19.15, А). На заднем конце постаб
домена расположен также анус.
Большинство кладоцер обитает в
пресной воде, однако их распростра
нение, в отличие от крупных листоногих раков, не ограничено реликто
выми или временными водоемами.
Значительная часть кладоцер — это ти
пичные планктонные или бентосные
организмы, широко распространен
ные в пресных континентальных во
доемах, лишь некоторые в качестве
среды обитания освоили интерстициаль, очень немногие поселяются во
влажных наземных местах обитания
(листовой подстилке тропических ле
сов), а несколько видов входят в со
став морского планктона. Cladocera —
один и з трех таксонов многоклеточ
ных животных (Rotifera, Cladocera,
Copepoda), которые доминируют в
пресноводном зоопланктоне. Среди
кладоцер явно преобладают седиментаторы, и лишь относительно неболь
шое число видов превратилось в на
стоящих хищников. Представители
этой группы в основном имеют не
большие размеры, их длина обычно
не превышает 4—6 мм, хотя размах
варьирования значительно больше:
0,25—18 м м . Среди с о в р е м е н н ы х
Phyllopoda ветвистоусые рачки в эво
люционном отношении, несомненно,
оказались наиболее успешной группой.
РАЗНООБРАЗИЕ CLADOCERA
s

Anomopoda °. Туловище короткое, за
ключено в хорошо развитый, сжатый
с боков двустворчатый, не имею
щий «замка» карапакс (см. рис. 19.15).
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Дорсальное и латеральные разрас
тания головы формируют сплош
ной головной щит. Короткое туло
вище образовано несколькими слив
шимися сегментами. Пять или шесть
пар имеют различное строение ко
нечностей; метахрональная волна
во время их работы не возникает.
Постабдомен подогнут вперед под
туловище. Он несет две длинные
щетинки и два крупных терминаль
ных придатка, напоминающих к о 
готки. Развитие прямое; молодь
очень похожа на взрослых живот
ных, но имеет значительно мень
шие размеры. Покоящиеся яйца за
ключены в эфиппий, представля
ющий собой производное карапак
са. Пресноводные. Группа включает
9 семейств, в том числе Bosminidae,
Chydoridae, Daphniidae, Macrothricidae и Moinidae. Большинство ш и 
роко распространенных ветвистоусых рачков относится к рассмат
риваемому таксону. Alona, Bosmina,
Ceriodaphnia, Chydorus,
Daphnia,
Macrothrix, Moina, Scapholeberis.
Ctenopoda °. Напоминают Anomopoda.
Короткое туловище заключено в
хорошо развитый, сжатый с боков
двустворчатый карапакс, у которого
отсутствует настоящий «замок». Го
ловной щит отсутствует. Шесть пар
имеющих одинаковое строение ту
ловищных конечностей совершают
ритмичные движения. Постабдомен
несет две длинные щетинки и два
крупных терминальных придатка,
напоминающих коготки. Развитие
прямое. Вылупляющаяся молодь
отличается от взрослых животных
лишь небольшими размерами. Пре
имущественно пресноводные орга
низмы; представители одного рода
обитают в море. Группа включает
семейства Holopediidae и Sididae.
Hoplopedium, Sidia.
s

0
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Onychopoda °. Внешне заметно отли
чаются от Anomopoda и Ctenopoda.
Голова и туловище укорочены. Ка
рапакс редуцирован и не прикры
вает туловища, от него сохраняет
ся л и ш ь дорсальная выводковая
камера (см. рис. 19.16, А). Развитие
прямое. Пресноводные и морские
формы; хищники. Туловищные к о 
нечности «хватательного» типа, они
лучше приспособлены для захваты
вания и удержания жертвы, неже
ли для фильтрации. Включает се
мейства Cercopagidae, Podonidae,
Polyphemidae. Bythotrephes, Evadne,
Podon, Polyphemus.
Haplopoda °. Сильно отличаются от
всех остальных ветвистоусых. Голова
и тело удлинены (см. рис. 19.16, Б).
Карапакс у самцов отсутствует, у
самок представлен расположенной
дорсально выводковой камерой.
Представители пресноводного
планктона. Тело этих рачков, в от
личие от других кладоцер, очень
длинное и может достигать 18 мм.
Передние конечности грудного от
дела хватательного типа, они ис
пользуются для удержания мелких
планктонных организмов. Развитие
непрямое, из яйца вылупляется метанауплиус. Монотипический так
сон: единственное семейство Leptodoridae включает один вид Leptodora
kindtii.
s

ФИЛОГЕНИЯ PHYLLOPODA
В целом для крупных филлопод
(Notostraca и Conchostraca) характер
ны архаичные признаки организации,
которые, по-видимому, унаследованы
ими от древних предковых форм, во
площавших исходный план строения,
свойственный этому таксону. Cladocera
представляют собой вторично с п е -
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циализированную группу (рис. 19.18).
К числу наиболее архаичных призна
ков относятся следующие черты орга
низации. 1. Имеется пара сидячих слож
ных глаз, расположенных около сред
ней линии тела, но не прилегающих
друг к другу. Каждый глаз погружен
под кутикулу и располагается в эпидермальном глазном мешочке, связан
ном с внешней средой узкой порой.
2. Науплиальный глаз образован че
«
•А
З

га
О

тырьмя глазками, устроенными по
типу пигментных бокалов. 3. Туловище
подразделяется на торакальный отдел,
несущий около 30 пар конечностей,
и абдоминальный, лишенный конеч
ностей. 4. Имеется каудальная фурка с
короткими крепкими ветвями. 5. Тело
относительно крупное, его длина до
стигает 1 — 2 см. 6. Примитивные лис
тоногие раки — планктонные формы,
использующие торакоподы для отга

3

га

1

я
-

|

|

Spinicaudata

Laevicaudata
I

1
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га
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Phyllopoda

Рис. 19.18. Ф и л о г е н и я в пределах Phyllopoda:
/ — Phyllopoda: сложный сидячий глаз, заключен в эпидермальный пузырек; предковые формы
обладали примерно 30 парами торакопод; 2 — Diplostraca: антенны 11 крупные, двуветвистые,
основная их функция — плавание; на карапаксе имеются кольца роста, образующиеся вследствие
того, что кутикула на наружной поверхности карапакса не сбрасывается во время линьки; слож
ные глаза располагаются медиально, но не слиты; брюшко редуцировано, оно короткое, подогнуто
на вентральную сторону тела и лишено конечностей; яйца развиваются в дорсальной выводковой
камере под карапаксом; ветви фурки имеют вид очень прочных коготков, которые используются для
очистки тела; 3 — Spinicaudata: у самцов торакоподы 1 и II хватательные; 4— Laevicaudata: кольца
роста на карапаксе отсутствуют, однако имеется хорошо выраженный медиодорсальный замок;
голова крупная, может высовываться из-под карапакса; в состав торакса входит менее 12 сегмен
тов; 5 — Cladocera: сложные глаза сливаются по средней линии тела, образуя один медиальный
глаз; в жизненном цикле сменяются партеногенетическое и половое поколения; развитие прямое;
эфиппий содержит покоящиеся яйца; 6 — Notostraca: питаются, подбирая пищу с поверхности
грунта; уплощенный щитовидный карапакс лишен мускула-аддуктора; антенны II редуцированы;
торакоподы I несут по три тонких антенновидных придатка, выполняющих сенсорную функцию;
ветви фурки очень длинные и тонкие (из Ах Р. 2000. Multicellular Animals, //. Springer Verlag, Berlin)
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фильтровывания пищи. Щитни приоб
рели признаки вторичной специали
зации, что было обусловлено перехо
дом к существованию в составе бен
тоса. Они являются хищниками или
собирают органические частицы с
поверхности грунта.
У представителей Conchostraca и
Cladocera отход от исходного плана
строения выражается в приобретении
крупного карапакса, сжатого в лате
ральном направлении. Он состоит из
двух створок и покрывает большую
часть тела рачка. Торакс может быть
большим или, напротив, маленьким.
Брюшко же всегда рудиментарно, под
вернуто под туловище и заканчивает
ся фуркой. Ветви фурки короткие, ос
новная их функция — удаление мусо
ра из-под карапакса и очистка груд
ных конечностей.
У продвинутых Cladocera сложные
глаза объединяются в один медиальный
глаз, заключенный в мешковидное впя
чивание покровов, которое изолирова
но от окружающей среды. Число торакопод заметно уменьшается (5—6 пар);
длина тела у большинства представи
телей не превышает 4—6 мм.
Филогенетическая система Phyllopoda
Phyllopoda
Diplostraca
Spinicaudata
Laevicaudata
Cladocera
Anomopoda
Ctenopoda
Onychopoda
Haplopoda
Notostraca

MALACOSTRACA

c

На долю обширного и процвета
ющего таксона Malacostraca, объеди
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няющего около 23000 современных ви
дов, приходится более половины об
щего видового разнообразия ракооб
разных. Эта группа включает наряду с
крупными, хорошо известными рако
образными, такими, как крабы, ома
ры, речные раки и креветки, множе
ство мелких, но важных с экологиче
ской точки зрения видов. В отличие от
других таксонов ракообразных для
Malacostraca, за редкими исключени
ями, характерен постоянный тип тагмозиса.
К а к и у всех ракообразных, в с о 
став головы входят 5 сегментов; грудь
всегда образована 8 сегментами; брюш
ко почти всегда включает 6 сегментов
и тельсон (рис. 19.19), всего 19 сегмен
тов. Исходно в состав брюшка раков
входили семь сегментов и, хотя эта
особенность сохраняется у представи
телей более примитивных групп, та
ких, как Mysidacea и Euphausiacea,
у большинства представителей р а с 
сматриваемого таксона п р о и з о ш л о
слияние двух сегментов, в результате
чего их абдомен содержит только 6 сег
ментов. Высшие раки также отличают
ся от остальных крупных таксонов ра
кообразных (за исключением Remi
pedia) наличием конечностей на сег
ментах брюшка. Карапакс у них может
присутствовать или отсутствовать; если
карапакс присутствует, то длина его
варьирует у разных представителей.
Антенны I двуветвистые. Экзоподит
антенн II уплощен и представляет со
бой чешуевидную пластинку, или скафоцерит.
Исходно все грудные конечности
имеют одинаковое строение. Из двух
ветвей, входящих в состав каждой к о 
нечности, сильнее развит эндоподит
(рис. 19.20). Эндоподиты используют
ся для ползания или собирания пищи.
В процессе эволюции переоподы утратитли экзоподит и стали одноветви-
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Первый сегмент брюшка

Карапакс

1,

Рострум

Антенна I

Чешуевидный придаток антенны II (скафоцерит)
Р и с . 19.19. Malacostraca. С х е м а с т р о е н и я в ы с ш и х раков, вид сбоку.
В приведенном варианте все восемь грудных сегментов сохраняют самостоятельность и не слиты
с головой, цефалоторакс и ногочелюсти отсутствуют. Карапакс покрывает весь торакс, грудные
конечности двуветвистые (по Caiman)

стыми. Типичный эндоподит высших
раков состоит из семи члеников , рас
полагающихся по направлению к д и стальному концу в следующем поряд
ке: коксы, базиподита, ишиоподита,
мероподита, карпоподита, проподита и дактилоподита (рис. 19.20). У боль
шинства Malacostraca один, два или три
22

Р и с . 19.20. Malacostraca. Схема с т р о е н и я
двуветвистой г р у д н о й к о н е ч н о с т и .
Эндоподит устроен по типу стеноподии
(по Caiman)

грудных сегмента сливаются с голо
вой и формируют цефалоторакс (см.
рис. 19.1). Их придатки разворачивают
ся в сторону переднего конца тела и
преобразуются в максиллопеды (ного
челюсти). Последние дополнительно
входят в состав ротового аппарата и
принимают участие в процессе питания.
Обычно первые пять пар брюшных
конечностей имеют сходное строение
и представляют собой двуветвистые
плавательные ножки, или плеоподы
(см. рис. 19.19). Последние используют
ся для плавания, рытья в грунте, со
здания вентиляционных токов воды.
О н и могут участвовать в подгонке
пищи, вынашивании яиц и дыхании.
У самцов одна или две первые пары
плеопод часто видоизменены в гоноподы, служащие для непрямого пере
носа спермы самке. У большинства
Malacostraca шестая пара брюшных
конечностей преобразована в уроподы, состоящие из протоподита и двух
уплощенных веслообразных ветвей
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(см. рис. 19.19). Уроподы совместно с
плоским тельсоном образуют хвосто
вой плавник. При резком подгибании
брюшка с расправленным «плавни
ком» животное толчками перемещает
ся задним концом вперед. Такой спо
соб движения, осуществляемый за счет
работы мощных мышц брюшка, харак
терен для речных раков, омаров и кре
веток.
Передняя кишка обычно подразде
ляется на пищевод и сложно устроен
ный двухкамерный желудок, или провентрикулус. В его переднем отделе за
легают перетирающие зубы «желудо
чной мельницы», в заднем отделе —
гребни из фильтрующих щетинок и так
называемый пресс. В желудке проис
ходит почти полное перетирание пищи
и начинается ее переваривание. Раство
ренные вещества и самые мелкие час
тицы, образующиеся в результате на
Мускул-аддуктор карапакса

253

чального этапа пищеварения, транс
портируются в крупные пищевари
тельные железы, в которых заверша
ется их переваривание и происходит
всасывание.
Половые отверстия у самок всег
да располагаются на шестом грудном
сегменте, у самцов — на восьмом.
Стадию науплиуса р а з в и в а ю щ и й с я
организм обычно проходит под за
щитой яйцевых оболочек. Из я и ц вы
лупляются личинки на более поздних
стадиях о н т о г е н з а . Н а у п л и а л ь н ы й
глаз состоит и з четырех простых глаз
ков, устроенных по типу пигментно
го бокала.
В состав Malacostraca принято вклю
чать семь крупных таксонов: Leptostraca, Stomatopoda, Decapoda, Syncarida, Euphausiacea, Pancarida и Peracarida. На долю Decapoda и Peracarida,
играющих важную роль в самых раз-

Щупик максиллы I*
_Z

- Первый сегмент брюшка

Рострум

Карапакс

Тельсон

Каудальная
фурка

Антенна I

Антенна II

Рис. 19.21. Leptostraca. В н е ш н и й вид с а м к и Nebalia bipes ( п о Claus и з Caiman).
* По некоторым данным, длинные щупики, расположенные на максиллах I, используются для
очистки жаберных придатков торакопод. Примеч. ред.
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ных экосистемах, приходится около
половины всего видового разнообра
зия ракообразных.
LEPTOSTRACA

0

23

Лептостраки, или филлокариды , —
мелкие бентосные морские высшие
раки. Выглядят они как очень малень
кие креветки, заключенные в огром
ный карапакс (рис. 19.21). Известно
около 20 видов, встречающихся п о 
всеместно. Длина их тела варьирует от
10 до 40 мм. За исключением отдель
ных планктонных видов, все предста
вители этой группы — бентосные ж и 
вотные, которых можно обнаружить от
литорали до больших глубин. Виды
рода Nebalia обитают в иле и зарослях
водорослей на обоих побережьях Се
верной Америки.
Тонкопанцирные раки представля
ют особый интерес для п о н и м а н и я
эволюции Malacostraca, поскольку и
особенности их строения, и палеон
тологические данные позволяют рас
сматривать эту группу как самых при
митивных представителей высших ра
ков. Наиболее ранние находки Malacos
traca датируются кембрием и представ
лены именно Leptostraca. Можно пред
полагать, что тонкопанцирные раки
более всего похожи на первых пред
ставителей высших раков и, вероят
н о , наиболее близки к п р е д к о в ы м
формам ракообразных.
Тело состоит из головы, груди и
брюшка. Какие-либо признаки форми
рования головогруди и переона отсут
ствуют. Голова несет пару сложных сте
бельчатых глаз. Грудные сегменты не
сливаются с головой, специализиро
ванные максиллопеды отсутствуют; все
восемь пар торакопод имеют одина
ковое строение и представляют собой
двуветвистые филлоподии. Карапакс

sP

разделен на два отдела: небольшой,
р а с п о л о ж е н н ы й впереди рострума,
подвижно сочленен с более крупным,
расположенным сзади собственно карапаксом (рис. 19.21). Последний со
стоит из двух створок и покрывает весь
торакс и большую часть абдомена. На
дорсальной поверхности карапакс пе
регнут в продольном направлении по
средней линии тела, и образуемые им
левая и правая створки соединены
мускулом-аддуктором; сокращение
мускула сближает створки. Специали
зированный замок отсутствует, створ
ки карапакса приоткрываются за счет
действия сил упругости при расслаб
лении аддуктора. Карапакс не слива
ется с грудными сегментами.
Сегментарный состав брюшка пред
ставляет особый интерес, поскольку
эту тагму образуют не шесть, как обыч
но, а семь сегментов (см. рис. 19.21).
Первые шесть сегментов брюшка не
сут плеоподы, из них первые четыре
пары представлены крупными двуветвистыми плавательными конечностя
ми. Ножки следующих двух сегментов
маленькие, одноветвистые, и ни одна
из них не преобразована в уроподы.
Крупный тельсон, который сзади причленен к седьмому брюшному сегмен
ту , несет терминально расположен
ное анальное отверстие и длинную каудальную фурку.
Тонкопанцирные раки используют
разные способы добывания пищи. Сре
ди них есть и детритофаги, собира
ющие пищу с поверхности грунта, и
хищники. Однако большинство пред
ставителей рассматриваемого таксона
обитает на мелководье и питается взве
шенными в воде частицами. Рачки од
ного из планктонных видов питаются
я й ц а м и других представителей зоо
планктона. К и ш е ч н и к J-образный,
ротовое отверстие обращено назад.
Передняя кишка подразделяется на
24
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пищевод и желудок, длинная средняя
кишка несет слепозамкнутые пищева
рительные железы. Задняя кишка пред
ставлена коротким ректумом.
Для дыхания используются грудные
конечности и пронизанный сосудами
карапакс, через поверхность которых
и осуществляется газообмен. Простран
ство под карапаксом представляет со
бой жаберную полость, которая у са
мок функционирует еще и как вывод
ковая камера. Торакоподы создают ток
воды, обеспечивающий газообмен. Че
тыре первых пары плеопод являются
плавательными конечностями. Парные
мешковидные нефридии находятся в
антеннальных и максиллярных сегмен
тах . Расположенное дорсально серд
це имеет вид длинной трубки с семью
парами остий. Цефализация нервной
системы выражена слабо, хотя неболь
шой подглоточный ганглий все же
имеется. Нервный ствол представляет
собой цепочку, включающую 17 сег
ментарных ганглиев. У самцов гонопоры располагаются на концах двух пе
нисов. Из яиц вылупляются ювенильные рачки ; для них характерен н е 
полный набор брюшных конечностей.
Молодь некоторое время остается в вы
водковой камере под карапаксом.
В состав таксона входят три семей
ства, включающие семь родов, в том
числе Nebalia, Nebaliella и Paranebella.
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STOMATOPODA
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Около 300 видов морских ракооб
разных, объединяемых в таксон Stomatopoda, или ротоногие раки, часто
еще называются раками-богомолами.
Все ротоногие — высокоспециализи
рованные хищники, питающиеся ры
бами, крабами, креветками и моллюс
ками. Многие характерные особенно
сти их организации обусловлены спо-

Б

Рис. 19.22. Stomatopoda. Рак-богомол Squilla
empusa:
А — вид со спинной стороны; Б — плеопода II

и жабры (Б — по Caiman)

собом добывания пищи, в основе к о 
торого лежит схватывание добычи.
Сплющенное в дорсовентральном на
правлении тело подразделяется на го
лову, торакс и абдомен, цефалоторакс
отсутствует. Голова несет пару круп
ных сложных стебельчатых глаз и оди
н о ч н ы й медиально р а с п о л о ж е н н ы й
науплиальный глаз. Антенны I рото
ногих в отличие от большинства ра
кообразных трехветвистые: они несут
три жгутовидных придатка (рис. 19.22) .
А н т е н н ы II состоят и з о с н о в а н и я ,
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Плеопода III

Торакопода VII

Торакопода V

А

Хватательная подклешня
Б

Рис. 19.23. Stomatopoda. Ловля добычи раком-богомолом.
Торакоподы II резко выбрасываются вперед (Л), и острые шипы на терминальном членике конеч
ности вонзаются в тело жертвы (Б)

жгутовидного придатка и крупной антеннальной чешуи . Располагающий
ся дорсально щитовидный карапакс
(рис. 19.22) покрывает голову и четы
ре первых грудных сегмента. Медиаль
но расположенный рострум подвиж
но причленяется к переднему краю
карапакса и прикрывает основание
глазных стебельков.
Каждый из восьми торакальных сег
ментов несет по две конечности. Пер
вая пара торакопод (I), длинная и уз
кая, используется для очистки тела
(груминга). Вторая пара торакопод
снабжена подклешнями, великолепно
п р и с п о с о б л е н н ы м и для надежного
захватывания добычи (рис. 19.23). Внут
ренний край дистального членика подклешни либо несет длинные шипы,
либо имеет форму лезвия ножа. Для
захвата добычи или для защиты подклешни быстро выбрасываются вперед.
Третья, четвертая и пятая пары тора
копод тоже несут подклешни, однако
сильно уступают конечностям второй
пары по размерам . Грудные конеч
28
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ности шестого—восьмого сегментов —
это сравнительно слабо специализи
рованные ходные ноги.
М у с к у л и с т о е , х о р о ш о развитое
б р ю ш к о несет 5 пар двуветвистых
плеопод, снабженных филаментозными жабрами (см. рис. 19.22). Брюшные
жабры в целом не характерны для ра
кообразных и встречаются еще только
у Isopoda, или равноногих раков. Ш е 
стой брюшной сегмент несет две уроподы и крупный тельсон, которые
вместе образуют хвостовой плавник.
Ротовое отверстие непосредствен
но ведет в крупный желудок, запол
няющий собой почти всю переднюю
часть цефалоторакса . Пищеваритель
ные железы занимают практически
весь объем тела и заходят даже в тель
сон. Сердце снабжено 13 парами остий
и имеет вид трубки, которая тянется
вдоль всего тела. В состав кровеносной
системы входят хорошо развитые ар
терии и капилляры. Выделительная
система взрослых особей представле
на парой максиллярных желез. Нервная
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система включает характерный для
ракообразных головной мозг, состо
ящий из трех отделов, очень длинные
околокишечные коннективы и субэзо
фагальный ганглий. В составе послед
него объединяются собственно ганг
лий головной тагмы и ганглии пяти
первых торакальных сегментов. Осталь
ные конечности иннервируются соот
ветствующими сегментарными ганглия
ми брюшного нервного ствола. По
сравнению с другими ракообразными
раки-богомолы обладают самыми со
вершенными сложными глазами. С их
помощью раки способны не только
распознавать движущиеся объекты, но
и оценивать глубину. Антенны явля
ются важными органами хеморецепции, с помощью которых раки могут
обнаружить добычу на небольшом рас
стоянии.
По ходу яйцеводов располагаются
семяприемники. В семяпроводах из
спермы формируются специальные
шнуры, а не настоящие сперматофо
ры. Некоторые ротоногие образуют
пары на всю жизнь и совместно оби
тают в одной норе или убежище. Дру
гие же объединяются в пары только
на период размножения. Самка откла
дывает до 50000 яиц, которые в виде
сферической массы удерживаются
вместе особым клейким секретом. Из
яйца вылупляется зоэа . Продолжи
тельность жизни планктонных личи
нок может достигать 3 месяцев.
Длина тела ротоногих раков варьи
рует от 5 до 36 см. Б о л ь ш и н с т в о
представителей этой группы обитают
в тропиках, однако Squilla
empusa,
достигающий в длину 18 см, является
обычным видом на североамерикан
ском побережье Атлантики и часто по
падают в креветочные тралы. Многие
Stomatopoda имеют яркую окраску —
зеленую, голубую или красную с раз
ноцветными пятнами. Для некоторых
31
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видов характерен определенный рису
нок, в том числе и в виде чередую
щихся полос.
Многие ротоногие раки живут в
скальных или коралловых гротах или
в норах, которые они сами роют на
дне. Squilla empusa поселяется в U - о б разных норах, вырываемых в мягких
грунтах, однако зиму эти раки могут
проводить в вертикальных норах глу
биной до 4 м. Некоторые виды вселя
ются в норы, вырытые другими ж и 
вотными. Короткий карапакс, по-ви
димому, обеспечивает телу необходи
мую гибкость: она позволяет раку раз
ворачиваться в норке и вообще совер
шать разнообразные маневры.
В отличие от остальных ракообраз
ных раки-богомолы не являются ни
падалыциками, ни всеядными живот
ными. Это, скорее, хищники, кото
рым необходима живая добыча. Одни
из них покидают свои норы во время
охоты, другие затаиваются у входно
го отверстия норы и хватают оказав
шуюся рядом жертву. Раки-богомолы
пронзают добычу, разрезают или раз
бивают ее, используя для этого круп
ные мощные подклешни. Многие за
щ и щ а ю т свои н о р ы и занимаемую
ими территорию от проникновения
других ротоногих; для ряда видов, за
селяющих гроты и расщелины в р и 
фах и скоплениях обломков кораллов,
характерно сложное социальное п о 
ведение.
В состав таксона входят 13 совре
менных семейств, в том числе Gonodactylidae (Gonodactylus), Lysiosquillidae
(Lysiosquilla) и Squillidae {Squilla).
DECAPODA

0

К этому таксону относятся кревет
ки, речные раки, омары, крабы —
словом, широко распространенные и
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наиболее известные ракообразные.
Большинство десятиногих раков —
крупные организмы, многие из них
съедобны и являются важными про
мысловыми объектами. Приблизитель
но 10000 видов, включаемых в состав
Decapoda, составляют одну четверть
всех известных видов ракообразных.
Поскольку десятиногие в большинстве
своем имеют крупные размеры и ха
рактеризуются в ы с о к о й ч и с л е н н о 
стью, их роль в экосистемах может
быть очень значительной. Велико и их
экономическое значение. П о сравне
нию с остальными ракообразными де
сятиногие раки изучены наиболее пол
но и детально. Многие из них — мор
ские бентосные организмы, однако
речные раки, а также некоторые кре
ветки и крабы заселили пресные воды.
Несколько видов крабов ведет назем
н ы й образ ж и з н и . Среди Decapoda
встречаются и планктонные формы.
На переднем конце головы часто
располагается неподвижный рострум
(см. рис. 19.1). Обе пары антенн двувет
вистые. Экзоподиты антенн II пред
ставлены плоскими антеннальными
чешуями, с помощью которых раки
определяют направление водного по
тока. В основаниях антенн II распола
гаются статоцисты и нефридиопоры.
Сложные глаза стебельчатые.
Три первых грудных сегмента вме
сте с головой объединены в цефалоторакс. Конечности этих трех тора
кальных сегментов преобразуются в
ногочелюсти (максиллопеды), кото
рые функционально входят в состав
ротового аппарата. Остальные 5 пар
грудных конечностей — это переоподы. Их количество и определило на
звание таксона — Decapoda, или де
сятиногие раки. Первая пара переопод
часто крупнее остальных и представля
ет собой хелипеды, снабженные хва
тательными клешнями (см. рис. 19.30,
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А). В этом случае два последних члени
ка конечности преобразуются в про
тивопоставленные друг другу «паль
цы», один из которых подвижен и при
смыкании клешни плотно прижима
ется к неподвижному «пальцу». Осталь
ные переоподы представляют собой
типичные стеноподии, выполняющие
функции ходных ног (см. рис. 19.31). Не
которые из них заканчиваются неболь
шими клешнями. Переоподы десяти
ногих раков обычно одноветвистые,
так как в их составе отсутствует экзо
подит. Эпиподит имеется и преобра
зован в жабру.
Карапакс с дорсальной стороны
сливается со всеми восемью грудны
ми сегментами. При этом, однако, пять
последних сегментов груди не объеди
няются с цефалотораксом, несмотря
на то что карапакс (см. рис. 19.1) при
крывает их сверху и срастается с ними.
Боковые, свисающие сверху участки
карапакса прикрывают жабры, которые
оказываются расположенными в боко
вых жаберных камерах (см. рис. 19.3, А;
19.36). За тораксом располагается аб
домен, или плеон.

РАЗНООБРАЗИЕ DECAPODA
Основное направление эволюции
Decapoda — превращение удлиненно
го тела предковых форм, хорошо при
способленного к плаванию и внешне
напоминающего тело креветок, в уко
роченное, сплющенное туловище кра
бов, а д а п т и р о в а н н о е к п о л з а н и ю .
В основу современной классификации
десятиногих положены признаки, от
ражающие разные эволюционные эта
пы этой трансформации. В целом су
ществующая система достаточно слож
на и для учебных целей большая часть
ее деталей может быть опущена. Су
ществуют три основные варианта фор-
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мы тела, присущие разным Decapoda
(рис. 19.24): омароподобньгй (Astacidea,
Thalassinidea, Palinura, рис. 19.25), креветкоподобный (Penaeidea, Stenopodidea, Caridea, рис. 19.26) и крабовидный
(Anomura, Brachyura, см. рис. 19.30) .
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КРЕВЕТКОПОДОБНЫЕ
ДЕСЯТИНОГИЕ

РАКИ

Тело креветок практически цилин
дрическое или сплющено с боков,
мускулистое брюшко хорошо развито
(рис. 19.26, А). Цефалоторакс часто
несет килевидный зубчатый рострум.
Конечности обычно узкие, клешни у
одних видов имеются, тогда как у дру
гих отсутствуют. Экзоскелет обычно
тонкий, гибкий, необызвествленный.
Для плавания используются главным
образом крупные и сильно опушен
ные плеоподы. Быстрое движение тол
чками задним концом вперед осуще
ствляется за счет резкого подгибания
на вентральную сторону тела брюш
ка, несущего хвостовой плавник.
Многие креветки ведут придонный
образ жизни, передвигаясь по субстра
ту с помощью переопод. Хотя они и
могут плавать, используя плеоподы,
это происходит достаточно редко. Они
обитают среди водорослей и зарослей
зостеры, под камнями и пустыми ра
ковинами моллюсков, в расщелинах
кораллов и камней. Некоторые, вклю
чая многих Penaeidea и песчаных кре
веток (Crangon), обитают на мелководь
ях и приурочены к мягким грунтам.
Они зарываются в грунт с помощью
плеопод, способных совершать быст
рые ударные движения. Ритм активно
сти этих животных может быть скоор
динирован с суточными изменения
ми освещенности или приливно-отливным циклом. Съедобная «розовая
креветка» Penaeus duorarum, обита
ющая на восточном побережье США,

Рис. 19.24. Decapoda.
Относительные размеры карапакса и абдоме
на у креветок (А), омаров (Б) и крабов (В).
Схема отражает эволюционные преобразова
ния формы тела у крабов (из Glaessner M.F.
1969. Decapoda. In Moore R. С. (Ed.): Treatise on
Invertebrate Paleontology. Pt. R. Artropoda 4. Vol. 2.
Geological Society of America and University of
Kansas Press, Lawrence. P. 401)

Рис. 19.25. Decapoda.
Внешний вид Upogebia affinis, ведущей рою
щий образ жизни. Обитает на юго-восточном
побережье США (из Ruppert Е. Е., and Fox R. S.
1988. Seashore Animanls of the Southeast. University
of South Carolina Press, Columbia)
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Округлый вырост

Углубление

Б

В
Рис. 19.26. D e c a p o d a . В н е ш н и й вид креветок, о т н о с я щ и х с я к таксонам высокого ранга
(инфраотрядам):
А — Penaeus setiferus (Penaeidea), «белая креветка» — важный промысловый объект, распространенный
вдоль восточного побережья США; Б — Alpheus (Caridea), креветка-щелкун; В — Stenopus hispidus
(Stenopodidea), полосатая коралловая креветка, или креветка-чистильщик, встречающаяся преиму
щественно на коралловых рифах (А — из Williams А. В. 1965. Marine decapod crustaceans of the Carolinas.
U. S. Fishery Bull. 65(1): 1—298; Б — no Schmitt из Bruce A.J. 1976. Shrimps and prawns of coral reefs, with
special references to commensalism. In Jones O.A., and Endean R. (Eds.): Biology and Geology of Coral Reefs. Vol.
Ill: Biology 2. Academic Press, New York. 49; В — no Limbaugh et al. из Williams A. B. 1984. Shrimps, Lobsters,
and Crabs of the Atlantic Coast of the Eastern United States. Maine to Florida. Smithsonian Institution Press.
Washington, DC. 550pp.)
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в течение дня неподвижно лежит на
поверхности грунта или закапывается
в него, ночью же проявляет высокую
двигательную активность. Penaeus и
представители других родственных так
сонов — наиболее важные в коммер
ческом отношении промысловые виды
креветок. В США хозяйства по отлову
креветок располагаются преимуще
ственно вдоль юго-восточного Атлан
тического побережья и в Мексикан
ском заливе. Penaeidea — наиболее при
митивные из ныне живущих Decapoda.
Креветки-щелкуны (Alpheidae; Alpheus, Synalpheus) образуют весьма
обычное и широко распространенное
семейство. Представители этого таксо
на обитают в водоносной системе гу
бок или под раковинами моллюсков,
в расщелинах камней и между облом
ками кораллов. Иногда они строят себе
убежища или роют норы. Длина тела
этих креветок варьирует от 3 до 6 см;
одна клешня сильно увеличена (см.
рис. 19.26, Б). На основании подвиж
ного пальца располагается крупный
округлый вырост, которому соответ
ствует углубление на неподвижном
пальце. Отведенный в сторону подвиж
ный палец клешни временно блоки
руется, как взведенный курок охотни
чьего ружья. Это достигается благода
ря тому, что при таком положении два
специализированных «диска», один из
которых располагается на подвижном,
а второй — на неподвижном пальце,
оказываются в тесном контакте друг с
другом. Сила сцепления между контак
тирующими дисками такова, что удер
живает пальцы в разведенном состоя
нии, пока усилие, развиваемое с о 
кращающейся мышцей, не окажется
больше. Когда сила, генерируемая
мышцей, превысит силу сцепления
дисков, пальцы резко сводятся. В мо
мент отрыва дисков друг от друга в не
посредственной близости от них воз
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никает зона разрежения. Мгновенное
заполнение этой «пустоты», по-види
мому, и сопровождается «щелка
ющим» звуком. Хотя некоторые виды
используют описанный выше меха
низм при нападении на жертву (раз
ламывают с его помощью раковины
мелких двустворок или оглушают
рыбу), он также может быть задейство
ван во время ритуальных турниров или
при угрозе нападения как элемент де
монстрационного поведения. С его по
м о щ ь ю , возможно, поддерживается
более или менее равномерное распре
деление животных на территории, за
нимаемой популяцией.
Многие креветки из разных таксо
нов, которых часто объединяют под
общим названием «чистильщики», уда
ляют эктопаразитов и другие нежела
тельные частицы с поверхности тела
некоторых рифовых рыб (см. рис. 19.26,
В). Во время поиска паразитов, кото
рых они удаляют и поедают, креветки
могут ползать по телу рыбки и даже
залезать ей в рот и жаберную полость.
Пелагические креветки, обитающие
в верхнем пятисотметровом слое океана
(эпипелагиаль и верхняя мезопелагиаль), обычно прозрачные и полупроз
рачные. Напротив, виды, которые оби
тают на глубинах более 500 м, окраше
ны в красный цвет. Многие глубоко
водные виды обладают биолюминес
центными органами, или фотофорами,
расположенными внутри или на поверх
ности тела. К числу наиболее извест
ных видов, обладающих способностью
к биолюминесценции, относятся пред
ставители родов Sergestes и Sergia.
(ШАРОПОДОБНЫЕ
ДЕСЯТИНОГИЕ

РАКИ

Все остальные Decapoda — бентос
ные организмы, приспособившиеся к
ползанию по субстрату. Внешне они
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похожи либо на омаров, либо на кра
бов, а их тело явно демонстрирует тен
денцию к уплощению в дорсовентральном направлении. Ходные ноги
обычно более массивны, чем у креве
ток, а их первая пара, как правило,
несет мощные клешни. Плеоподы не
приспособлены для плавания. У более
примитивных представителей многих
таксонов удлиненное тело, еще напо
минающее по форме тело креветок,
«укорачивается» за счет подгибания
брюшка на вентральную поверхность
грудного отдела (см. рис. 19.24, В). Крабовидную форму тела десятиногие
раки в процессе своей эволюции при
обретали неоднократно.
Омароподобные Decapoda, такие,
как омары, речные раки и ведущие
роющий образ жизни талассинидеи
(Thalassinidea) , по форме тела зани
мают промежуточное положение меж
ду креветками и крабами. Размеры
брюшка, напоминающего брюшко
креветок, большие. Оно несет полный
набор конечностей, а длина карапакса
превышает его ширину (см. рис. 19.24,
Б; 19.25). Омары и речные раки полза
ют по субстрату, используя для этого
переоподы, однако, избегая опасно33
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сти, они могут точно так же, как это
делают креветки, уплывать назад бы
стрыми т о л ч к а м и , резко подгибая
брюшко с хвостовым плавником на
вентральную сторону. Плеоподы ис
пользуются для создания вентиляци
онных токов воды.
Тело омаров крупное (рис. 19.27).
Они обычно занимают небольшие пе
щерки и расщелины, которыми изо
билуют скалистые грунты и коралло
вый известняк. Представители таксо
на Nephropidae обладают крупными
клешнями и, судя по особенностям
строения, филогенетически тесно свя
заны с речными раками. Один из них,
американский омар Homarus america
nus, в длину достигает 60 см и весит
до 22 кг. Этот вид является ценным
промысловым объектом. Омаров добы
вают с помощью специальных лову
шек, в которые животные заходят в
поисках убежища или приманки. В про
дажу поступают и мороженые лангу
сты (Palinurus ^ и др.), которых добы
вают в самых разных морях тропиков
и субтропиков. Эти тропические деся
тиногие лишены клешней. Представи
тели Thalassinidea (Callianassa, Thalassina
и Upogebia) обитают на мелководье
или на литорали в длинных глубоких
норах, которые они вырывают в пес
ке или в иле (см. рис. 19.26) (см. при
меч. 33. — Примеч. ред.).
34
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Все остальные представители деся
тиногих раков — это крабы, относящи
еся к двум таксонам Anomura и Brachyura . Группа Anomura, или неполнохвостые раки, включает переходные формы
от креветок к настоящим крабам (Вгаchyura). Некоторые из них очень похо
жи на крабов (см. рис. 19.30, А), другие
совсем не похожи (см. рис. 19.29, А),
36

Рис. 19.27. Decapoda.
Американский омар Homarus americanus, име
ющий важное промысловое значение на севе
ро-восточном побережье США (фотография
любезно предоставлена Betty М. Barnes)

РАКИ
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третьи занимают промежуточное по
ложение (рис. 19.28). Абдомен обычно
в той или иной степени редуцирован.
У одних форм он обращен назад, тог
да как у других подогнут на брюшную
сторону головогруди. Брюшко обычно
несет уроподы (рис. 19.30, Б). Ходные
ноги пятой пары остаются недоразви
тыми и располагаются под боковыми
краями карапакса или же отгибаются
вперед и лежат над его задним краем
(рис. 19.30, А).
Основная масса видов н е п о л н о хвостых представлена раками-отшель
никами (рис. 19.28). Эти крайне свое
образные представители Decapoda ис
пользуют пустые раковины брюхоно
гих моллюсков как переносные доми
ки. Предки раков-отшельников, ве
роятно, находили защиту от опасно
стей в расщелинах и полостях, откры
вавшихся наружу узкими отверстия
ми, что и обусловило возникновение
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свойственной им жизненной формы.
У большинства раков-отшельников
крупное брюшко не подогнуто под це
фалоторакс. Вместо этого оно асим
метрично и по форме точно соответ
ствует спиральным раковинам брю
хоногих моллюсков. Брюшко несегментировано, оно очень уязвимо и
покрыто только тонкой и мягкой ку
тикулой. Плеоподы правой стороны
брюшка сильно редуцированы или
вообще исчезают, однако у самок на
левой стороне они сохраняются и ис
пользуются для вынашивания яиц. На
правление изгиба брюшка соответ
ствует правозакрученным ( д е к с и о тропным) раковинам гастропод, хотя
и левозакрученные раковины также
могут заселяться раками. Поскольку
раки-отшельники растут, они перио
дически должны подыскивать себе все
более крупные раковины, в которых
могут поместиться целиком. Дефицит

Торакопода V

Плеопода

Рис. 19.28. Decapoda, Anomura: рак-отшельник
(Paguridae):
А — рак-отшельник Pagurus, вынутый из раковины; об
ратите внимание на крупное асимметричное брюшко;
Б — рак-отшельник в раковине брюхоногого моллюска
(фотография любезно предоставлена М.Л.Федюком. Из кол
лекции кафедры зоологии беспозвоночных СПбГУ)
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Антенна I

л

Антенна II

О'

Ходная нога 2-й пары
i

:/
Ходная нога 3-й пары
-

Ходная нога 4-й пары

Рис. 19.29. Decapoda, Anomura: рак-крот Emerita talpoida (надсем. Hippoidea), обычный
обитатель прибойных пляжей на восточном побережье США:
А — рачок, зарывшийся в грунт, вид сбоку; Б — рачок, почти полностью погрузившийся в грунт,
вид с поверхности грунта. Антенны I образуют вводной сифон, через который вода поступает к
жабрам. Изогнутая стрелка показывает направление входящего потока, прямые стрелки — выходя
щего потока

л

Рис. 19.30. Decapoda, Anomura: неполнохвостый «краб»
Galatheoidea:

Petrolisthes,

относящийся к надсем.

А — вид с дорсальной стороны; Б — вид с вентральной стороны, сегменты брюшка пронумерова
ны. Представители этого рода в отличие от фарфоровых неполнохвостых «крабов» из сем. Porcellanidae
обычно поселяются под камнями на мелководьях. Обратите внимание на редуцированные и сло
женные ходные ноги пятой пары и расположение уропод и тельсона на подогнутом брюшке
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раковин подходящего размера может
лимитировать численность популяций
раков-отшельников. При смене рако
вины раки-отшельники быстро пере
бираются из старой раковины в н о 
вую. Их мягкое брюшко легко уязви
мо, поэтому раки-отшельники без ра
ковины становятся легкой добычей
хищников. Одна или обе клешни и с 
пользуются как своеобразная к р ы 
шечка, закрывающая устье раковины,
когда рачок прячется в ней целиком.
Большинство раков-отшельников мо
жет использовать р а к о в и н ы самых
разных гастропод. Выбор чаще всего
определяется только доступностью
раковин нужного размера. «Оборот»
запаса раковин может быть очень и н 
тенсивным.
Характерной чертой обитающих в
песчаном грунте представителей так
сона Hippoidea (раки-кроты) являет
ся изогнутое брюшко и овальное об
текаемое тело, что можно рассматри
вать как адаптацию к быстрому за
рыванию задним концом тела в песок
(рис. 19.29). Клешни у раков-кротов
отсутствуют, так как они являются
фильтраторами.
Среди Anomura наиболее похожи на
настоящих крабов маленькие фарфо
ровые «крабы», относящиеся к сем.
Porcellanidae (рис. 19.30). Их гибкое,
симметричное, крабовидное брюшко
редуцировано не в такой степени, как
у Brachyura. Фарфоровые «крабы» —
обычные обитатели мелководий в са
мых разных частях света. Как правило,
они образуют многочисленные скоп
ления, насчитывающие несколько со
тен особей. Хотя они очень похожи на
настоящих крабов (Brachyura), тем не
менее многие из них в случае опасно
сти быстро уплывают за счет резких
подгибаний брюшка.
Настоящие крабы, составляющие
группу Brachyura, или короткохво
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стые, отличаются от других декапод
наиболее специализированным телом.
Учитывая количество видов, входя
щих в этот таксон (более 4500), его
можно считать наиболее процвета
ющей группой Decapoda. Короткохво
стые встречаются практически во всех
морских бентосных биотопах, одна
ко есть и небольшое количество прес
новодных и наземных видов. Тело
Brachyura сильно уплощено и укоро
чено до такой степени, что его ш и 
р и н а либо сопоставима, либо даже
превышает его длину. Дорсально и с
боков цефалоторакс и переон при
крыты карапаксом (рис. 19.31). На вен
тральной поверхности границы груд
ных сегментов хорошо р а з л и ч и м ы
(см. рис. 19.31), однако со стороны
спины они не видны. Первая пара
переопод представлена хелипедами и
соответственно несет клешни, осталь
ные переоподы — это ходные или,
реже, плавательные ноги. Б р ю ш к о
сильно редуцировано, незаметное,
плотно подогнуто под переон (см. рис.
19.31). Его можно рассмотреть, лишь
перевернув краба вентральной сторо
ной кверху. У всех, кроме нескольких
самых примитивных видов, уроподы
отсутствуют. С а м к и сохраняют все
плеоподы, которые используются
ими для вынашивания под подогну
тым брюшком яиц, собранных в я й 
цевую массу. Плеоподы самцов, за ис
ключением первых двух пар, исчеза
ют. Последние берут на себя функцию
гоноподий и при спаривании служат
для введения спермы. В результате ча
стичной редукции абдомена, который
при этом подгибается на вентральную
сторону и своим задним концом об
ращен вперед, общий центр тяжести
тела крабов сильно смещен вперед,
где и располагаются ходные ноги (пе
реоподы). Вперед крабы перемеща
ются очень медленно, более часто они
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Рис. 19.31. Decapoda, Brachyura: самка краба из с е м . Portunidae, вид с вентральной стороны.
У представителей этого семейства переоподы V веслообразные и приспособлены к плаванию. Обра
тите внимание на небольшое по размеру, едва заметное брюшко, подогнутое под торакс. Брюшко
самки крупнее, но располагается так же (по Schmitt из Rathbun)

движутся боком, особенно если воз
никает необходимость двигаться
быстро. В этом случае лидирующие по
ходу движения конечности подтяги
вают тело за счет с г и б а н и я , а п е 
реоподы противоположной стороны
тела, разгибаясь, подталкивают его.
Хелипеды обычно в движении не уча
ствуют.
Комменсал плоских морских ежей
краб Dissodactylus mellitae относится к
числу самых маленьких Decapoda: его
карапакс не превышает всего несколь
ких миллиметров в ширину. Полная
п р о т и в о п о л о ж н о с т ь этому виду —
японский краб-паук
Macrocheira
kaempferi, у которого размах ног са
м ы й большой из всех современных
членистоногих (рис. 19.32). Карапакс
крабов-пауков может достигать 45 см
в длину, а размах хелипед — 3 м. Дли
на тела некоторых омаров может быть
и больше, однако ни один из них не

обладает такими длинными ногами.
В целом десятиногие характеризуются
более крупными размерами, чем все
остальные ракообразные.
Brachyura, если не считать личи
нок, полностью отсутствуют в пелагиали. Большинство крабов не умеют
плавать. Исключение составляют лишь
крабы из таксона Portunidae: в состав
этого семейства плавающих крабов
входит съедобный голубой краб
(Callinectes sapidus), весьма обычный
на Атлантическом побережье Амери
ки. Плавающие крабы относятся к чис
лу наиболее сильных и ловких плов
цов из всех ракообразных. Торакоподы
последней пары оканчиваются широ
кими и плоскими члениками (см. рис.
19.31). При перемещении они описы
вают фигуру наподобие цифры «8» и
при этом генерируют движущую силу.
Представители этого семейства могут
плыть в любом направлении: вбок,
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назад и иногда вперед, причем очень
быстро. Тем не менее они, как и все
остальные крабы, являются в основ
ном бентосными животными и пла
вают редко.
Хотя несущие клешни хелипеды
представляют собой весьма совершен
ные органы защиты, многие крабы
приобрели и другие защитные струк
туры. Кроме того, они выработали
своеобразные формы оборонительно
го поведения. Некоторые виды на сво
их клешнях носят актиний. На поверх
ности тела ряда крабов-пауков рас
полагаются многочисленные крючковидные щетинки, к которым крабы
прикрепляют самые разные инород
ные объекты (рис. 19.33). Эта привыч
ка «украшать» себя очень развита у
отдельных видов, так что тело таких
37
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форм может быть полностью покры
то живыми водорослями, губками и
другими прикрепленными организма
ми. В течение дня, когда хищники про
являют наибольшую активность, мас
кирующиеся таким способом крабы
остаются с р а в н и т е л ь н о н е п о д в и ж 
ными.
Относящиеся к сем. Pinnotheridae
к р а б ы - г о р о ш и н к и вступают в к о м менсальные о т н о ш е н и я с другими
беспозвоночными. Эти маленькие кра
бы (ширина их карапакса не превы
шает 1 см) обитают в трубках и нор
ках полихет, в мантийной полости
двустворчатых моллюсков и гастро
под, в оболочниках или на неправиль
ных морских ежах. Они бывают связа
ны и с другими животными. Часто
комменсальный образ жизни накла-

Рис. 19.32. Decapoda, Brachyura: я п о н с к и й краб-паук Macrocheira

kaempferi.

Самый крупный представитель современных членистоногих. Обратите внимание на пять пар переопод, первая из которых преобразована в хелипеды. Брюшко подогнуто под торакс (из коллекции
кафедры зоологии беспозвоночных СПб ГУ, фотография Н. Н. Шунатовой)
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Диатомовые
водоросли

Фрагменты
трубок полихет
Водорос
Колония
мшанок
Ходная нога
Сенсорные
щетинки

Б

Рис. 19.33. Decapoda, Brachyura:
А — краб-паук Oregonia gracilis, закамуфлированный прикрепленными организмами; Б — крючковидные щетинки на конечностях краба Podochela hemphilli (из Wickslen М.К. 1980. Decorator crabs.
Sci. Amer. 242 (2): 149)

дывает заметный отпечаток на их мор
фологию. Например, самки Pinnotheres
ostreum, которые проводят всю свою
жизнь под защитой раковины устриц
в их мантийной полости, обладают
очень мягким и не склеротизованным
экзоскелетом. Напротив, самцы это
го вида, вынужденные покидать за
щ и щ а ю щ и е их раковины устриц в
поисках с а м о к , обладают жесткой
с к л е р о т и з о в а н н о й кутикулой. Эти
крошечные крабы часто обнаружива
ются при извлечении устриц из ра
ковин. К р а б ы - г о р о ш и н к и положи
тельно реагируют на вещества, выде
ляемые хозяином, они могут находить
его и следовать за ним по оставляе
мому им химическому следу.
Многие виды крабов являются ос
новой коммерческого промысла в са

мых разных регионах. Голубой краб
Callinectes sapidus (см. рис. 19.31) —
съедобный вид, имеющий большое
хозяйственное значение по северно
му побережью Мексиканского зали
ва и вдоль всего восточного побере
жья США, особенно в Чесапикском
заливе. Так называемые «мягкие кра
бы», высоко ценимые гурманами, в
действительности являются только
что перелинявшими особями Calli
nectes sapidus, капаракс которых еще
не успел обызвествиться. На западном
и северо-восточном побережьях США
и Европы в пищу используют пред
ставителей рода Cancer. Cancer magister, в частности, относится к числу
наиболее важных промысловых кра
бов, добываемых на побережье Кали
форнии.
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ПИТАНИЕ
ДОБЫВАНИЕ

ПИЩИ

Ротовое отверстие Decapoda рас
полагается на вентральной поверхно
сти головы и прикрыто разнообраз
ными ротовыми придатками. Участок,
непосредственно окружающий рот,
включая ротовые конечности, носит
название буккального аппарата (см.
рис. 19.31). Спереди и сзади он защи
щен выростами стенки тела, которые
не являются конечностями. Один из
них — верхняя губа, или лабрум, рас
полагается перед ротовым отверстием,
второй — нижняя губа, или парагнат ы , находится позади него. В состав
ротового аппарата Decapoda входят
шесть пар конечностей. Мандибулы
причленяются к телу по бокам от ро
тового отверстия, а две пары максилл
и три пары ногочелюстей — позади
него. И максиллы, и ногочелюсти на
правлены вперед и располагаются друг
над другом. Эта «стопка», образован
ная пятью парами конечностей, при
крывает мандибулы и ротовое отвер
стие (см. рис. 19.2, А). Самые крупные
и массивные ротовые придатки — это
ногочелюсти III. Они отстоят от рото
вого отверстия дальше всех, ограни
чивают ротовой аппарат, прикрыва
ют и защищают остальные более не
жные ротовые придатки.
Десятиногие демонстрируют широ
кий спектр типов питания и пищевых
предпочтений, однако для большин
ства видов характерно сочетание хищ
ничества и питания падалью. Многие
Decapoda травоядны, всеядны или я в 
ляются детритофагами. Как правило,
они поглощают крупные п и щ е в ы е
объекты. Раки захватывают или соби
рают пищу хелипедами и передают ее
ногочелюстям III. Последние протал
кивают куски пищи между другими
38

39
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ротовыми придатками к мандибулам,
которые удерживают пищевую части
цу, а максиллы и ногочелюсти отры
вают от нее фрагменты и отправляют
в рот.
Строение клешненосных торакопод
(хелипед) у разных Decapoda может
заметно различаться в зависимости от
типа питания и пищевых предпочте
ний, свойственных конкретным видам.
Виды, соскребающие водоросли со
скал или собирающие детрит с поверх
ности песка или ила, обычно имеют
клешни с ложкообразными пальцами.
Десятиногие, основу рациона которых
составляют моллюски, обладают раз
л и ч а ю щ и м и с я по размеру и форме
к л е ш н я м и . Массивная разламыва
ющая клешня несет тупые, похожие
на моляры зубы и приспособлена к
раскалыванию раковин; в отличие от
нее, режущая клешня не столь мас
сивна и используется для разрывания
мягких тканей (см. рис. 19.27; 19.39).
Размер пищевых частиц, потребля
емых детритофагами и сестонофагами,
невелик. Небольшие крабы-скрипачи
Uca (см. рис. 19.42) из таксона Brachy
ura питаются детритом, во время отлива
они выходят на песчаную или илистую
литораль для сбора пищи. Каждый при
лив приносит сюда свежую порцию
детрита, оседающую на поверхности
грунта. Крабы Uca имеют 1 или 2 ма
ленькие клешни, которыми они и
подбирают ил и детрит. Ногочелюсти
III разводятся в стороны как створки
ворот, и собранные частицы поступа
ют в ротовой аппарат. Ток воды из жа
берной полости промывает собранный
осадок на фильтре, образованном ще
тинками ногочелюстей I и II. При этом
органические и минеральные частицы
отделяются друг от друга. Первые за
глатываются, а и з вторых ф о р м и 
руются маленькие пеллеты, которые
отбрасьгваются в сторону (см. рис. 19.42).
40

41
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Эти пеллеты накапливаются и сохра
няются на поверхности ила до наступ
ления прилива.
Многие Decapoda — фильтраторы.
Они пропускают поток воды через
фильтрационный аппарат и собирают
приносимые им взвешенные органи
ческие частицы. Ракообразные могут
сами генерировать потоки, принося
щие пищу, или же использовать есте
ственные течения. Роющие ф о р м ы
Callianassa, Callichirus, Upogebia (Thalassi
nidea — см. примеч. 33. — Примеч. ред.)
вырывают норы в мягком грунте и,
ритмично работая своими плеоподами, создают потоки, обеспечивающие
питание и газообмен. Некоторые комменсальные крабы-горошинки (Pinnotheridae) используют ток воды, созда
ваемый хозяином при дыхании. В ка
честве фильтра многие Anomura, как
и представители сем. Pinnotheridae,
используют ногочелюсти. Однако кра
бы-горошинки, поселяющиеся в уст
рицах, питаются слизистыми пищевы
ми шнурами, которые формирует хо
зяин. С помощью первых двух пар н о 
гочелюстей фильтруют воду и неко
торые роющие Thalassinidea. В отличие
от них фарфоровые «крабы» (Porcellanidae), относящиеся к Anomura, ис
пользуют для этой цели ногочелюсти
III. Кроме того, фарфоровые «крабы»
клешнями соскребают детрит с поверх
ности камней.
Среди фильтраторов наибольший
интерес вызывает рак-крот Emerita (см.
рис. 19.29, А), представляющий так
сон Hippoidea (Anomura) .Эти ракооб
разные обитают на открытых прибой
ных пляжах и перемещаются вверх и
вниз по литорали вместе с приходя
щей или уходящей водой. Каждая н о 
вая волна, обрушивающаяся на берег,
вымывает животное из песка и пере
мещает его. Оказавшись снова на грун
те, «краб» пытается быстро закопать
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ся в песок, используя для этого уроподы и ходные ноги IV. Таким обра
зом, он занимает положение, в кото
ром может питаться, используя ухо
дящую волну; при этом лишь антен
ны и стебельчатые глаза выступают из
песка (см. рис. 19.29, Б). Длинные и
сильно опушенные антенны II лежат
непосредственно на грунте и вызыва
ют появление на поверхности тонко
го слоя уходящей воды характерной
ряби. У Emerita talpoida эти конечности
отфильтровывают планктон и детрит
из отступающей волны. Антенны I
складываются вместе и образуют на
стоящий вводной сифон, по которо
му вода, обогащенная кислородом,
поступает к жабрам.
ПИЩЕВАРЕНИЕ

Пищеварительная система Decapoda
включает выстланную кутикулой и
сложно дифференцированную перед
нюю кишку, энтодермальную сред
нюю кишку, снабженную крупными
пищеварительными железами, и име
ющую кутикулярную выстилку зад
нюю кишку. Основные функции пе
редней кишки — измельчение пищи,
ее первичный гидролиз и сортировка
пищевой массы на мелкие съедобные
и крупные несъедобные частицы. Са
мые мелкие частицы и продукты гид
ролиза поступают в пищеварительные
железы, а крупные частицы либо выб
расываются через ротовое отверстие,
либо продвигаются дальше по кишеч
нику, заключаются в фекальные пел
леты и выводятся через анус.
Обычно в состав передней кишки
входят короткий пищевод и следу
ющий за ним вместительный желудок
(провентрикулюс), который у десяти
ногих часто подразделен на два отде
ла: крупный передний — кардиальный
(см. рис. 19.2, Б; 19.34) и небольшой
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задний — пилорический. Оба отдела
желудка имеют эктодермальное про
исхождение и выстланы кутикулой,
их стенки несут зубцы и щетинки. Они
отделены друг от друга перетяжкой,
через узкое отверстие которой содер
жимое желудка может перемещаться
в обоих направлениях. В дорсальных
частях обоих отделов преимуществен
но накапливаются крупные неперевариваемые кусочки, которые далее
поступают в кишечник. В вентральных
же участках концентрируется мелко
дисперсный перевариваемый орга
нический материал, далее поступаю
щий в пищеварительные железы, где
и происходит его окончательное усво
ение.
В кардиалыюм отделе желудка рас
полагаются кутикулярная «желудоч
ная мельница» и фильтр из щетинок
(см. примеч. 5. — Примеч. ред.). Желу
дочная мельница образована группой
обызвествленных склеритов (зубов),
которые измельчают пищу (рис. 19.34).
Перетирание пищи и движения сте
нок желудка совершаются благодаря
работе специальных, расположенных
снаружи мышц, концы которых при
креплены к основаниям зубов. Одно
временно с измельчением осуществ
ляется и полостное переваривание
пищи за счет пищеварительных фер
ментов, поступающих из пищевари
тельных желез. Фильтр кардиального
отдела образован плотно расположен
ными щетинками. Он отделяет вент
ральный канал, ведущий из кардиаль
ного отдела в пилорический. После
измельчения и переваривания пищи
мелко диспергированные и частично
растворенные продукты проходят че
рез фильтр и поступают в вентраль
ный участок пилорического отдела.
Крупные неперевариваемые частицы,
не прошедшие через фильтр, выводят
ся из кардиального отдела по дорсаль

271

ному каналу пилорического отдела.
Через пилорический отдел они попа
дают в кишку, где формируются фе
калии.
В пилорическом отделе выделяют
ся только что упоминавшийся дорсаль
ный канал, который ведет непосред
ственно в кишку, и сложно организо
ванный вентральный участок, по к о 
торому уже собственно пищевой ма
териал перемещается в пищеваритель
ные железы (см. рис. 19.34). В вентраль
ной зоне располагаются фильтрующий
пресс и фильтр железистой части сред
ней кишки. Переваренная пища, к о 
торая уже прошла через фильтр кар
диального отдела, поступает в муску
листый средний участок пилорическо
го отдела, называемый фильтрующим
прессом (см. рис. 19.34). Фильтр желези
стой части средней кишки прикрывает
отверстия протоков пищеварительных
желез и представляет собой еще один
фильтрующий аппарат, размер ячеек
которого меньше, чем у фильтра кар
диального отдела. Сокращение мышц,
обслуживающих фильтрующий пресс,
проталкивает жидкость через фильтр
железистой части средней к и ш к и в
пищеварительные железы, в то время
как удаляемые частицы перемещают
ся в дорсальный канал и далее в к и ш 
ку. Дорсальный и вентральный участ
ки пилорического отдела разделены
пилорической складкой, щетинки к о 
торой предотвращают попадание круп
ных частиц на фильтр железистой ча
сти средней к и ш к и .
Пищеварительные железы пред
ставляют собой крупные органы, со
стоящие и з многочисленных слепо
замкнутых трубочек, которые по про
исхождению являются дивертикулами
средней кишки (рис. 19.35). Эпителий,
формирующий стенки трубочек, вы
полняет несколько функций. Секретор
ные клетки, входящие в его состав,
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Латеральный зуб желудочной мельницы
Кардиальныи отдел желудка

\

Дорсальный зуб желудочной мельницы
/
„
/ Фильтрующий Пилорическии отдел желудка
/
/
Дорсальный канал
Щетинки
пилорической
п о е с с

Отверстия протоков
пищеварительной железы

Вентральный канал и фильтр кардиального отдела
Пищевод
Рис. 19.34. Decapoda. С т р о е н и е желудка речного рака Astacus (сагиттальный разрез)
( п о Kaestner, А. 1970. Invertebrate Zoology. Vol. 3. Wiley-Interscience,
New York)

Кардиальныи отдел желудка

Антенна II
Антенна I

\
fi.

Яичник
ищеварительная
железа

Эпиподит ногочелюстей I,
служит для очистки жабр

Эпиподит ногочелюстей II,
служит для очистки жабр Остии
• Плавательная ножка (переопода V)
v

Рис. 19.35. Decapoda. Внутреннее с т р о е н и е самки голубого краба Callinectes
Фронтальный разрез, вид с дорсальной стороны (рис. Carolyn Herbert)
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продуцируют пищеварительные фер
менты, которые транспортируются в
кардиальный отдел желудка. Всасыва
ющие клетки эпителия фагоцитируют
органические частицы, прошедшие
через фильтрующий аппарат желудка,
и переваривают их внутриклеточно.
Эти же клетки путем пиноцитоза по
глощают жидкую фракцию пищевой
массы, в которой содержатся пита
тельные вещества. Всасывающие клет
ки либо транспортируют эти продук
ты в гемоцель, в кровь, омывающую
пищеварительные железы, либо на
капливают их в себе в качестве необ
ходимых организму энергетических за
пасов. Непереваренные остатки фаго
цитированных клетками частиц путем
экзоцитоза в мембранной упаковке
выводятся в просвет трубочек пище
варительной железы.
Крупные несъедобные частицы в
кишечнике окружаются перитрофической мембраной, которую форми
рует эпителий средней кишки. Задняя
кишка (ректум) представляет собой
простую выстланную кутикулой труб
ку, которая заканчивается анальным
отверстием. Этот отдел пищеваритель
ной системы может через анус за счет
антиперистальтики закачивать воду в
кишку, что, возможно, облегчает про
хождение по ней фекальных масс.

ДЫХАНИЕ

Для дыхания десятиногие исполь
зуют 24 пары жабр, связанных с торакоподами. Функцию жабр выполняют
эпиподиты, которые формируются у
эмбриона как трубчатые выросты кок
сы, однако в ходе развития некото
рые из них перемещаются на стенку
тела. Жабры заполнены циркулирую
щей кровью, а снаружи их окружает
среда, содержащая кислород (вода или
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воздух). Жабры одеты очень тонкой и
проницаемой кутикулой, что позво
ляет газам диффундировать через нее.
С другой стороны, она проницаема и
для других веществ, таких как аммо
ний и разнообразные ионы. Жабры
располагаются в бранхиальной, или
жаберной, камере, сформированной
латеральными выростами карапакса,
которые называются бранхиостегитами(рис. 19.36; 19.3, А). Через жаберную
камеру постоянно движется дыхатель
ный ток воды.
Каждая жабра состоит из продоль
ной оси, п р и к р е п л е н н о й к телу, и
отходящих от нее многочисленных
жаберных филаментов, или лепестков
(рис. 19.37). По приносящему кровенос
н о м у сосуду ( в е н е ) , п р о х о д я щ е м у
внутри оси, в жабру поступает кровь,
лишенная кислорода, а по выносяще
му сосуду ее покидает кровь, обога
щенная кислородом. Тонкая проницае
мая кутикула, которая покрывает ф и 
ламенты, периодически сбрасыва
ется во время линьки вместе с осталь
ным экзоскелетом. Жаберные придат
ки могут ветвиться (в этом случае жаб
ры называются дендробранхиями), а
могут иметь вид простых неветвящихся выростов (филаментозные жабры,
или трихобранхии). Жабры, придатки
которых имеют вид пластинок, назы
ваются филлобранхиями.
В совокупности жабры, располо
женные с одной стороны тела, обра
зуют своего рода «занавес», который
разделяет жаберную камеру на меди
альную вводную (гипобранхиальную)
и латеральную выводную (эпибранхиальную) камеры (рис. 19.36). Вода по
ступает в медиальную камеру через
вводные отверстия, перетекает в ла
теральном направлении сквозь «зана
вес», образованный жаберными фила
ментами, в выводную камеру, а затем
направляется вперед и удаляется из
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Жаберная камера
Внутренняя поверхность карапакса
Эпиподит ногочелюсти I
Толща карапакса
Бранхиостегит
Стенка тела
Вводная камера
Выводная камера

Эпиподит
ногочелюсти II

Плоскость аутотомии

Стернит
Базиишиоподит
Вводное отверстие

Рис. 19.36. Газообмен Decapoda.
Поперечный разрез через жаберную камеру краба, видны прикрепленные к коксе жабры
(из Kaestner, А. 1970. Invertebrate Zoology. Vol. 3. Wiley-Interscience, New York)

Рис. 19.37. Газообмен Decapoda:
А, Б — древовидные жабры (дендробранхии) креветок Penaeidae, жаберные филаменты ветвятся:
А — поперечный срез, Б — интактная жабра, вид сбоку; В, Г — нитевидные жабры (трихобранхии)
омаров, речных раков и представителей некоторых других групп: В — поперечный срез, Г— интакт
ная жабра, вид сбоку; Д, Е — пластинчатые или листовидные жабры настоящих крабов (Brachyura),
неполнохвостых (Anomura) и креветок; жаберные филаменты имеют вид пластинок: Д — попереч
ный срез, Е — интактная жабра, вид сбоку (из Caiman)
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жаберной камеры через выводные от
верстия. Ток воды, обеспечивающий
газообмен, генерируется работой веслообразной «лодочки» (скафогнатита) —
эпиподита максилл II, расположенно
го в передней части выводной каме
ры . Скафогнатит подсасывает воду во
вводную камеру через отверстия над
коксами торакальных конечностей
(рис. 19.38).
У Decapoda два выводных отверстия
всегда располагаются на переднем
конце тела позади ротового аппарата,
однако локализация вводных отвер
стий варьирует у разных видов. У кре
веток вентральные края карапакса не
плотно прилегают к бокам тела, и
вода поступает во вводную камеру в
любой точке вдоль заднего и вентраль
ных его краев (рис. 19.38, А). У других
десятиногих карапакс более плотно
прилегает к телу, и вода может п о 
ступать только вдоль заднего края ка
рапакса и вокруг оснований конечно
стей (рис. 19.38, Б). У настоящих кра
бов (Brachyura) участки, через кото
рые вода попадает в жаберные ка
меры, еще более ограничены: ввод
ные отверстия располагаются на п е 
реднем конце тела в основании хелипед (рис. 19.38, В). В результате вода в
жаберных камерах настоящих крабов
движется по U-образной траектории.
Пройдя через вводное отверстие, она
течет назад по обращенной к средней
плоскости тела вводной части жабер
ной камеры. Часть потока перемеща
ется в дорсальном направлении, про
ходя при этом между жаберными ламеллами, на поверхности которых и
осуществляется газообмен. Выходящий
поток по верхней части жаберной ка
меры направляется к переднему кон
цу тела. Вода из жаберных камер вы
брасывается через выводные отвер
стия, расположенные дорсально по
бокам от ротового аппарата.
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Рис. 19.38. Газообмен Decapoda.
Ток воды через жаберную камеру у представи
телей трех морфотипов Decapoda, обратите
внимание на прогрессивное в эволюционном
отношении уменьшение количества отверстий
жаберной камеры. А — креветки: вода поступа
ет вдоль всего вентрального и заднего краев
карапакса; Б — речной рак: вода поступает в
основании грудных конечностей и вдоль зад
него края карапакса; В — крабы: вода поступает
в основании первой пары переопод (хелипед)

Поскольку большая часть Decapoda
обитает на дне, а многие из них еще и
зарываются в грунт, они обязательно
должны были приобрести различные
механизмы, предотвращающие загряз
нение жабр посторонними частицами.
Основания хелипед крабов и коксы
ходных ног речных раков и омаров
несут щетинки, через которые филь
труется вода, поступающая в жабер
ную полость (см. рис. 19.36). Некото
рые креветки для очищения жабр ис
пользуют первую и вторую пары ход
ных ног, тогда к а к представители
Anomura делают это с помощью самой
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последней пары редуцированных торакопод. Крабы очищают жабры опу
шенными эпиподитами трех пар н о 
гочелюстей (см. рис. 19.35). Эти удли
ненные эпиподиты и особенно эпи
подиты ногочелюстей I, поперемен
но двигаясь вверх и вниз, смахивают
детрит с поверхности жабр. Для более
полной очистки жабр и жаберной ка
меры многие Decapoda способны из
менять направление движения скафогнатита на противоположное, и возни
кающий при этом обратный ток воды
интенсивно промывает жабры. Многие
крабы, не полностью погружаясь в
песок, изменяют направление венти
лирующего потока таким образом, что
вода поступает в жаберные полости
через «выводные» отверстия, располо
женные дорсально, непосредственно
за ротовым аппаратом, и удаляется
через смещенные на вентральную сто
рону, к основанию клешненосных торакопод «вводные» отверстия.

ВНУТРЕННИЙ

ТРАНСПОРТ

Кровеносная система Decapoda со
стоит из сердца, хорошо развитой ар
териальной системы, капилляров и
венозных синусов. Кровь, или гемо
лимфа, содержит гемоциты и дыха
тельный пигмент гемоцианин, раство
ренный в плазме крови. У крупных
активных видов, например у плава
ющих крабов, гемоцианин отвечает за
транспорт примерно 90 % кислорода,
необходимого тканям.
Сердце утратило примитивные осо
бенности строения: оно не трубчатое,
а имеет вид четырехугольного мешка и
целиком залегает в грудном отделе в
перикардиальном синусе (см. рис. 19.35;
19.2, Б). Его мускулистую стенку про
низывают три пары остий. Показано,
что у крупных Decapoda кровь прохо

sP

дит полный круг кровообращения за
4 0 - 6 0 с.
Для детального изучения кровенос
ной системы голубого краба Callinectis
sapidus были использованы разные
методики, в том числе и метод инъе
цирования смеси смолы с непрозрач
ными для рентгеновских лучей добав
ками (рис. 19.39). Эти исследования
показали, что хорошо развитые арте
р и и , артериолы и многочисленные
капилляры доставляют кровь к тканям,
однако венозная часть кровеносной
системы представлена в основном си
нусами. Хотя стенки артерий и лише
ны собственных мышц, они укрепле
ны коллагеном и эластичными фиб
риллами и могут в какой-то степени
функционировать как пропульсаторные структуры. Наличие артериальных
м ы ш е ч н ы х с ф и н к т е р о в позволяет,
хотя и в ограниченной мере, контро
лировать распределение крови по орга
низму. От сердца отходят 7 основных
артерий, по которым кровь в конеч
ном счете доставляется к капиллярам.
Венозная кровь, выйдя из капилляров,
сначала поступает в узкие лакуны,
пронизывающие ткани, а оттуда в бо
лее широкие синусы, которые в свою
очередь доставляют ее в крупный медиовентральный торакальный синус.
И з него кровь по системе хорошо раз
витых приносящих и выносящих жа
берных вен проходит через жабры.
Обогащенная кислородом кровь по
выносящим жаберным венам посту
пает в бранхиоперикардиальную вену
(сходную с пневмоперикардиальным
синусом паукообразных), которая от
крывается в перикардиальный синус.
И з перикардиального синуса кровь
через остии поступает в сердце.
Отток крови от сердца осуществля
ется по семи артериям (см. рис. 19.2, Б;
19.3, А; 19.39). Передняя аорта впа
дает в небольшое вздутие, называемое
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cor frontale (переднее сердце), от ко
торого в свою очередь отходят арте
рии к глазам, Х-органу (см. с. 286. —
Примеч. ред.), антеннам I и мозгу. Пар
ные передние латеральные артерии
доставляют кровь к антеннальным же
лезам и мышцам желудка. Они снаб
жают кровью также гонады, эпидер
мис, пищеварительные железы и не
45
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которые мышцы мандибул. Парные пе
ченочные, или латеральные, артерии
обслуживают пищеварительные желе
зы. Непарная задняя аорта (дорсаль
ная брюшная артерия) снабжает аб
домен и заднюю кишку. У креветкообразных десятиногих, обладающих
мощными абдоминальными мышца
ми, это крупный сосуд, а у настоя-

Рис. 19.39.' Кровеносная система Decapoda: артериальная система голубого краба
Callinectes
sapidus.
Детали строения выявлены рентгеноскопически после введения сульфата бария в перикардиаль
ный синус. Некоторые артерии на этом препарате показать не удалось. Артерии всех ходных ног
(например, Р1 и Р4) хорошо заметны. У этого представителя Brachyura задняя брюшная артерия
(РА) развита значительно слабее, чем у десятиногих, обладающих крупным длинным брюшком.
Обратите внимание на сильное ветвление передней вентральной грудной артерии (VTA), снабжа
ющей ногочелюсти и ротовые конечности. Отчетливо выражен диморфизм в строении хелипед.
Ломающая клешня находится слева, режущая клешня — справа. Четко видно, что пятая пара
переопод имеет веслообразную форму. ALA — передняя латеральная артерия; BCV — бранхиоперикардиальная вена; Н — сердце; НА — печеночная артерия; Р1 — артерия хелипед; Р4 — артерия
четвертой пары ходных ног; РА — задняя брюшная артерия; SA — стернальная артерия; VTA —
вентральная грудная артерия (из McGaw I.J. and Reiber C.L. 2002. Cardiovascular system of blue crab,
Callinectes sapidus. J. Morphol. 251: 1—21 (Fig. 1, p. 3), copyright 2002, reprinted by permission of John Wiley
& Sons. Photograph provided by 1. J. McGaw)
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щих крабов он очень небольшой. Са
мая крупная из семи отходящих от
сердца артерий — непарная стернальная артерия , которая направляется
от сердца в вентральном направлении
и, достигнув брюшной поверхности,
разделяется на переднюю вентральную
грудную артерию, дающую ответвле
ния к переоподам и ротовым конеч
ностям, и заднюю вентральную брюш
ную а р т е р и ю , н а п р а в л я ю щ у ю с я в
брюшко и к задней кишке.
46

ВЫДЕЛЕНИЕ
Для многих Decapoda характерна
аммонотелия, и продукты азотистого
обмена у таких форм выводятся через
эпителий жабр. Нефридии выполняют
функции осморегуляторных органов,
отвечающих за регуляцию концентра
ции ионов и объема жидкости. М о р 
ские десятиногие обычно являются
изоосмотичными осмоконформерами,
которые поддерживают равновесие
между осмотическим давлением кро
ви и осмотическим давлением окру
жающей воды. В отличие от них, прес
новодные формы — гиперосмотичные
осморегуляторы, которые поддержи
вают более высокое осмотическое дав
ление в теле по сравнению с осмолярностью окружающей среды.
Органы выделения Decapoda чаще
всего представлены хорошо развиты
ми мешковидными нефридиями, на
зываемыми зелеными, или антеннальными, железами (см. рис. 19.2, А, Б).
Нефридиопоры располагаются в осно
вании антенн II. П о сравнению с ос
тальными ракообразными у десятино
гих сильнее развит собственно выде
лительный канал. В нем можно выде
лить два специализированных участ
ка: проксимальный лабиринт и дистально расположенный мочевой пузы

sP

рек (см. рис. 19.6, Б). У пресноводных
видов между пузырьком и лабиринтом
залегает дополнительный длинный
извитой участок экскреторного кана
ла. Лабиринт имеет губчатую струк
туру. Через его железистые, сильно
складчатые стенки избирательно вы
деляются или абсорбируются ионы,
что позволяет поддерживать оптималь
ный баланс ионов в крови. Пузырек
функционирует как резервуар для на
копления вторичной мочи. Короткий
проток соединяет пузырек с нефридиопором. У Brachyura нефридиопор
прикрыт небольшой подвижной кутикулярной крышечкой.
У пресноводных речных раков в
экскреторном канале осуществляется
реабсорбция ионов из ультрафильтра
та, что приводит к формированию
гипоосмотичной окончательной мочи.
У речного рака Astacus при прохожде
нии мочи по каналу концентрация хло
ридов в ней падает с 200 до 10 мкМ/л.
Ресорбция растворенных веществ стен
ками канала позволяет этим ракооб
разным выделять сильно «разбавлен
ную» мочу — при этом удаляется из
быток воды, но сохраняются необхо
димые организму соли. У обитающих
в пресной воде раков, как и у пресно
водных рыб, для восполнения пула
ионов, теряющихся в процессе обра
зования мочи и при диализе, необхо
димые соли абсорбируются жаберным
эпителием из водного потока, омыва
ющего жабры. У морских Decapoda
средний участок выделительного ка
нала отсутствует, и формирующаяся
моча изоосмотична и морской воде,
и крови. Хотя морские десятиногие —
изоосмотики, тем не менее им тоже
необходимо регулировать концентра
цию отдельных ионов. Так, например,
нефридии большинства Decapoda удер
живают ионы К и Са , но удаляют
при этом M g и S O .
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ПРЕСНОВОДНЫЕ
ДЕСЯТИНОГИЕ РАКИ
Десятиногие неоднократно пыта
лись проникнуть в пресные воды и на
земные места обитания, однако в пол
ной мере это удалось сделать лишь реч
ным ракам. Причем освоение пресных
вод в основном благодаря речным ра
кам оказалось значительно более ус
пешным, чем освоение суши. В пресных
водах обитают и креветки, и речные
раки, и настоящие крабы, в то время
как наземную среду обитания освоили
только крабы .
Пресноводные креветки относятся
к семействам Atyidae и Palaemonidae.
Представители сем. Atyidae собирают
пищу с поверхности субстрата или
отфильтровывают ее из воды; они на
селяют реки, пруды, озера и пещер
ные водоемы в основном в тропиках
и субтропиках. Три вида из этого се
мейства отмечены в С Ш А , один из
которых встречается в Мамонтовой
пещере ( M a m m o n t h Cave) в штате
Кентукки . Это, скорее всего, сохра
н и в ш и е с я реликтовые п о п у л я ц и и ,
предковые формы которых некогда
были распространены очень широко.
Семейство Palaemonidae включает
морских, солоноватоводных и пресно
водных к р е в е т о к . Виды и з р о д о в
Palaemonetes и Macrobrachium встреча
ются в пресных водах тропиков и уме
ренной зоны.
Из всех Decapoda наиболее ш и р о 
ко освоили пресные воды речные раки.
В настоящее время известно около
400 видов этих ракообразных, обита
ющих в реках, прудах, озерах и пе
щерных водоемах в самых разных райо
нах. Примерно 300 видов из этого чис
ла являются эндемиками Северной
Америки. Некоторые обитают под кам
н я м и или среди самых р а з л и ч н ы х
предметов на дне водоемов. Предста
47
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вители многих видов роют норы, ис
пользуемые в качестве убежищ и для
з и м о в к и . Виды, живущие в норах,
обычно поселяются в береговых нано
сах равнинных рек, в которых уровень
воды практически совпадает с поверх
ностью берегового грунта. Часто они
ведут полуводный образ жизни. Хол
мики из вырытого при создании нор
ила обычно возвышаются над отвер
стием норки. Длина тела большинства
речных раков менее 10 см, однако
некоторые австралийские виды могут
достигать таких же размеров, как и
омары. Речные раки — всеядные ж и 
вотные.
Многие представители Brachyura
могут жить в солоноватой и даже пре
сной воде, однако их личинки в сво
ем большинстве нормально развива
ются только в море, куда крабы вы
нуждены возвращаться для размно
ж е н и я . Китайский мохнорукий
краб
Eriocheir (рис. 19.40, А), населявший
ранее только азиатские реки и рисо
вые поля, в настоящее время широко
распространился в водоемах Европы,
куда он был завезен около 1912 г.; ве
роятно, личинки этого вида оказались
в балластных водах кораблей. Обита
теля илистых грунтов Атлантического
побережья Америки
Rhithropanopeus
можно найти и в соленой воде, и в
заполненных пресной водой рвах и
канавах. Он также был завезен в залив
Сан-Франциско и Северную Европу
с балластными водами судов . Это
достаточно обычный механизм рассе
л е н и я , приводящий к случайной и
часто имеющей пагубные экологиче
ские последствия неконтролируемой
интродукции экзотических видов, как
морских, так и пресноводных, в н о 
вые экосистемы. Голубой краб Callinectes
sapidus — эвригалинный вид, который
может заходить даже в солоноватоводные эстуарии, заливы и реки, в пер-
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Рис. 19.40. D e c a p o d a , Brachyura: п р е с н о в о д н ы е крабы:
А — китайский мохнорукий краб Eriocheir sinensis (Grapsidae) на рисовом поле; ведет полуводный
образ жизни; его родина — Южная Азия; был интродуцирован в европейские реки Рейн и Эльбу;
Б — речной краб Potamon anomalus (Potamonidae) (А — из Schmitt; Б — фотография любезно
предоставлена Betty М. Barnes)

вую очередь с «жесткой» водой, со
держащий много кальция.
Так н а з ы в а е м ы е речные к р а б ы
(сем. Potamonidae, рис. 19.40, Б), до
статочно успешно освоившие пресные
водоемы, до сих пор изучены явно не
достаточно. Встречаются они в тропи
ках практически повсеместно, начи
ная от устьевых участков рек до высо
когорных протоков на высоте 5000 м.
Для этих представителей Brachyura ха
рактерно прямое развитие без личи
ночных стадий — их жизненный цикл
целиком реализуется в пресной воде.

Все солоноватоводные и пресновод
ные формы выделяют мочу, изоосмотичную крови; регуляция ионного ба
ланса осуществляется за счет абсорции
ионов жаберным эпителием.
НАЗЕМНЫЕ ДЕСЯТИНОГИЕ

РАКИ

Н а з е м н ы е ф о р м ы встречаются
только в нескольких семействах Апоmura и Brachyura. К неполнохвостым
Anomura относятся тропические назем
ные раки-отшельники Coenobita, ко
торых часто можно купить в лавках,

http://jurassic.ru/

0

Malacostraca

торгующих живностью, и близкий ему
Birgus latro, или «пальмовый вор». Оба
вида распространены в Индо-Тихоокеанском регионе; Coenobita встреча
ется также в тропиках Западной Ат
лантики и на островах и побережье
Карибского моря. Наземные раки-от
шельники обитают в непосредствен
ной близости от береговой линии и
используют пресную и л и м о р с к у ю
воду для увлажнения тела и особенно
участков поверхности, через которые
осуществляется газообмен. Взрослые
«пальмовые воры» утрачивают внеш
нее сходство с раками-отшельниками,
брюшко у них подогнуто, и тело при
обретает характерные для крабов очер
тания. Взрослые особи живут в норах
на суше, но все-таки не очень далеко
от побережья. Они питаются падалью
и растительной пищей, как разлага
ющейся, так и свежей, могут очищать
и вскрывать кокосовые орехи. Для п о 
полнения запасов влаги в организме
пальмовые воры пьют воду. И у Coeno
bita, и у Birgus жабры редуцированы,
а жаберные камеры преобразованы в
легкие, где и осуществляется газооб
мен . Стенки легких пронизаны гус
той сетью сосудов. П о крайней мере
у Birgus большая часть продуктов азо
тистого обмена выводится из организ
ма в виде мочевой кислоты, что по
зволяет сохранять воду. Переход к ле
гочному дыханию, связанный с п о 
гружением участков поверхности, че
рез которые осуществляется газооб
мен, в глубь тела, и приобретение
урикотелии — важнейшие адаптации
наземных ракообразных, позволившие
им резко сократить расход влаги.
Большинство наземных Decapoda
относится к числу настоящих крабов
Brachyura. Вероятно, это связано с тем,
что по сравнению с остальными деся
тиногими особенности л о к о м о ц и и
настоящих крабов наиболее соответ
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ствуют условиям передвижения по
суше. Кроме того, их замкнутую жа
берную полость, вводные и выводные
отверстия которой очень ограничены
по размеру, достаточно легко защи
тить от высыхания. Хотя современные
наземные крабы, относящиеся к раз
ным таксонам, независимо осваивали
сушу как среду обитания, большин
ство из них обладает сходными адаптациями к наземному образу жизни.
Потеря влаги — одна и з наиболее
важных проблем, с которой сталки
ваются все наземные животные. Решить
эту проблему в полном объеме Decapoda
не удалось, что, вероятно, и явилось
главной причиной весьма ограничен
ных успехов в освоении представите
лями этого таксона наземной среды
обитания. Жабры плохо подходят для
воздушного дыхания, поскольку их
тяжело удерживать в определенном
положении на воздухе и, главное, че
рез их поверхность наиболее интенсив
но осуществляется потеря воды в ре
зультате испарения. У наземных форм
прослеживается тенденция к преобра
зованию жаберной камеры в структу
ру, напоминающую легкое: появляют
ся новые участки поверхности, через
которые осуществляется газообмен и
уменьшается поверхность собственно
жабр, что приводит к уменьшению
испарения воды. Концентрация кисло
рода в воздухе значительно выше, чем
в воде, поэтому для осуществления
газообмена необходим меньший по
площади участок поверхности. Скафогнатит максилл II продолжает совер
шать взмахи, однако теперь это при
водит к созданию воздушного пото
ка, облегчающего газообмен. Аммоний
в качестве конечного продукта азоти
стого обмена не годится для наземных
животных по нескольким причинам.
Прежде всего он весьма токсичен, и
для снижения его концентрации не-
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обходимо очень много воды. У живот
ных, обитающих на суше, органы вы
деления должны производить неболь
шое количество концентрированной
мочи, ибо только такой вариант п о 
зволяет сберегать влагу в организме. Ни
один наземный краб не может выде
лять гиперосмотичную по отношению
к крови мочу, даже если бы такая воз
можность способствовала сохранению
воды. Тем не менее они могут эконо
мить воду, выделяя очень небольшое
количество мочи. Некоторые виды,
н а п р и м е р п а л ь м о в ы й вор (Byrgus),
выделяют мочевую кислоту, которая
выводится из организма вместе с фе
калиями. Вода для этого не требуется.
Поскольку кутикула лишена восковой
водонепроницаемой эпикутикулы,
покровы представляют собой еще одну
структуру, через которую организм до
полнительно теряет влагу. Кутикула ра
кообразных лишена влагосберегающих
свойств, и испарение через покровы
у наземных крабов осуществляется
более интенсивно, нежели у других
успешно освоивших сушу групп чле
нистоногих — паукообразных и насе
комых. Наземные крабы в большой
степени зависят от внешних источни
ков воды, необходимой для воспол
нения постоянных ее потерь в резуль
тате испарения, а также для поддер
жания во влажном состоянии участ
ков поверхности тела, через которые
осуществляется газообмен. В кровь вода
поступает в основном из пищевари
тельной системы, ибо наземные кра
бы часто пьют воду, а дыхательные
поверхности увлажняются за счет поч
венной влаги, росы и дождя.
Наземные крабы предпочитают
биотопы, в которых поддерживаются
относительно низкая температура и
высокая влажность. В таких условиях
заметно снижается интенсивность ис
парения. Многие зарываются в почву
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и поселяются в норах или под камня
ми. Обычно они ведут ночной образ
жизни и питаются в основном расти
тельной п и щ е й и разлагающимися
остатками. Все наземные формы спо
собны быстро бегать по субстрату и,
как правило, у них хорошо развиты
глаза.
Название «наземные крабы» обыч
но относится к представителям семей
ства Gecarcinidae, которое включает
только сухопутные виды . Они встре
ч а ю т с я в тропиках и субтропиках
Америки, Западной Африки и ИндоТихоокеанском регионе. В состав это
го семейства входят роды Cardisoma
(рис. 19.41, А) и Gecarcinus, которые
обитают в норах на полях и в лесах на
побережье Техаса, Южной Флориды,
т р о п и ч е с к о й Америки и Западной
Индии. Хотя Gecarcinidae во взрослом
состоянии ведут наземный образ жиз
ни, особенности размножения не по
зволяют им поселяться далее чем на
10 км от берега моря. Самки вынаши
вают яйца до стадии протозоэа или
зоэа, совершая в этот период массо
вые миграции к морю, где и происхо
дит вылупление личинок.
Среди так называемых «речных кра
бов» из семейства Potamonidae также
есть наземные формы. Для них харак
терно прямое развитие без личиноч
ной стадии: из яиц вылупляются ювенильные особи. В период размножения
самки не мигрируют в море, как это
делают остальные наземные крабы.
Potamonidae — единственные назем
ные крабы, полностью утратившие
связь с морем и далеко проникшие в
глубь материков.
К таксону Ocypodidae относятся
наиболее известные амфибийные (зем
новодные) и наземные крабы, вклю
чающие песчаных (Ocypode) и маня
щих (Пса) крабов. Ocypode широко рас
пространены во многих частях света,
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Рис. 19.41. Brachyura: наземные крабы:
А — Cardisoma guanhumi (Gecarcinidae), обитающий в Западной Индии и Флориде; Б — песчаный
краб Ocypode ceratophthalma, обитающий в Индо-Тихоокеанском регионе (А — фотография любезно
предоставлена Betty М. Barnes; Б — на основе фотографий Haely and Yaldwyn)

в том числе и на восточном побережье
Соединенных Штатов (рис. 19.41, Б).
Они в несколько раз крупнее маня
щих крабов, встречаются только по
одиночке и никогда не образуют плот
ных поселений. Их удаленные друг от
друга норы всегда располагаются выше
уровня полной воды в верхней части
песчаных пляжей или даже в дюнах.
Песчаные крабы ведут п р е и м у щ е 
ственно ночной образ ж и з н и , они

приходят на нижнюю литораль кор
миться мелкими двустворчатыми мол
люсками, «раками-кротами» Emerita
(Anomura) и даже только что вылу
пившимися из яиц морскими чере
пашками, не брезгуют они и трупами
различных животных.
По современным представлениям,
к манящим крабам ilea относится око
ло 65 видов. Они обитают на защищен
ных от прибоя песчаных или илистых

Рис. 19.42. Brachyura: м а н я щ и й краб на п о б е р е ж ь е во время отлива.
Видны три норки, отверстия которых окружены крупными комками грунта, которые выбрасыва
ются на поверхности при строительстве норки. Краб на заднем плане с двумя маленькими клешня
ми — питающаяся самка, окруженная отброшенными мелкими песчаными пеллетами. Два самца
слева ведут ритуальный бой. Самец справа размахивает правой клешней, исполняя брачный танец
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пляжах заливов и эстуариев, на солоноватоводных маршевых лугах и в за
рослях мангров. Большинство видов —
это обитатели тропиков и субтропи
ков, однако некоторые встречаются на
западном и восточном побережьях
Северной Америки. Эти крабы роют
норы на литорали или в супралиторали. Во время отлива они покидают
н о р ы и в массе выходят питаться,
ищут партнеров для р а з м н о ж е н и я ,
спариваются (рис. 19.42) (см. также
примеч. 41. — Примеч. ред.).
Семейство Grapsidae, в е р о я т н о ,
представляет собой наиболее разнооб
разную в экологическом отношении
группу крабов. Его представителей
можно встретить в море, в солоноватоводных и пресных водоемах. Среди
них есть амфибийные и наземные виды.
К числу земноводных грапсид отно
сятся поселяющиеся под камнями и в
прибрежных наносах Sesarma, быстро
бегающий по скалам Grapsus, много
численные обитатели мангров Aratus.
Встречающийся на Ямайке Metapaulias
depressus проводит часть своей жизни
в заполненных водой листовых цистер
нах бромелиевых (Bromeliacea).
НЕРВНАЯ

СИСТЕМА

Степень цефализации нервной си
стемы Decapoda варьирует в достаточ
но широких пределах. У примитивных
десятиногих, таких, как креветки и реч
ные раки, обладающих крупным мус
кулистым брюшком, центральная нерв
ная система практически не имеет
признаков цефализации. У таких форм
она состоит из расположенного дорсально мозга, подглоточного ганглия,
иннервирующего ротовые конечности,
за исключением третьей пары ногоче
люстей, и вентрального нервного ство
ла, по ходу которого располагаются
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ганглии шести грудных (с третьего по
восьмой включительно) и всех брюш
ных сегментов (см. рис. 19.2, Б). С дру
гой стороны, у Brachyura, брюшко ко
торых сильно редуцировано, нервная
система характеризуется высокой сте
пенью цефализации: ганглии всех сег
ментов слиты и образуют единую мас
су — очень крупный подглоточный
ганглий (грудной ганглий); вентраль
ный нервный ствол при этом исчеза
ет. Другие десятиногие раки, характе
ризующиеся промежуточными вариан
тами редукции брюшка, демонстри
руют и промежуточную степень цефа
лизации нервной системы.

ОРГАНЫ

ЧУВСТВ

Как и все ракообразные, десятино
гие получают важную информацию из
окружающей среды с помощью ход
ных ног и антенн. Эстетаски, как и у
других раков, расположены на антен
нах 1 (см. рис. 19.7, А) и играют важ
ную роль как в процессе поиска пищи,
так и в распознавании особей своего
вида и определении стадии их поло
вой зрелости. Многие Decapoda посто
янно очищают свои антенны I, чтобы
предотвратить загрязнение эстетасков.
Как правило, у Decapoda хорошо
развиты стебельчатые сложные глаза,
и их глазные стебельки гораздо более
подвижны, чем у остальных ракооб
разных. Омматидий состоит из кутикулярной роговицы, кристаллическо
го конуса, образованного четырьмя
клетками, стебелька кристаллическо
го конуса (в глазах суперпозиционно
го типа) и ретинулы, состоящей из
8 ретинальных клеток. В формировании
рабдома участвуют лишь семь из них.
У десятиногих встречаются и аппози
ционные, и суперпозиционные слож
ные глаза. Наряду с этим существуют
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и слепые Decapoda. В первую очередь
это глубоководные и некоторые пе
щерные формы.
Почти у всех Decapoda в базальном
членике антенн I располагается ста
тоцист (см. рис. 19.7, Б). Этот орган
представляет собой заполненную во
дой полость, которая в онтогенезе зак
ладывается как впячивание покровов;
она сохраняет связь с окружающей
средой. Внутренняя поверхность поло
сти несет очень тонкие механорецепторные щетинки. Связанные со щетин
ками дендриты сенсорных нейронов
передают в мозг информацию о л ю 
бом отклонении щетинки от исходного
положения. Статолит представляет со
бой скопление песчинок, склеенных
друг с другом секретом, который про
дуцирует эпителий, выстилающий ста
тоцист. Статолит покоится на сенсор
ных щетинках и может свободно пе
ремещаться, так как ни к чему не при
креплен. Когда животное принимает
положение покоя, массивный стато
лит под действием силы тяжести мак
симально смещен вниз и воздейству
ет на строго определенную группу
щетинок. При этом в мозг по антеннулярному нерву поступает постоян
ный сигнал. Любое изменение поло
жения тела животного приводит к пе
ремещению статолита в статоцисте,
что вызывает уже стимуляцию других
групп щетинок. Это в свою очередь
приводит к изменению характера сиг
нала, поступающего в мозг. Сигнал
интерпретируется как информация о
положении тела в пространстве отно
сительно направления действия силы
тяжести. Некоторые крабы во время
линьки утрачивают чувство р а в н о 
весия.
Механорецепторные щетинки явля
ются рецепторами тонического типа.
Подобные рецепторы постоянно по
сылают в мозг фоновые, спонтанно
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генерируемые импульсы даже при от
сутствии соответствующего стимула.
Такой стимул, как, например, откло
нение щетинки при смещении стато
лита, вызывает изменение частоты
импульсов. Мозг воспринимает имен
но это изменение частоты (а не п о 
стоянно присутствующий ф о н ) как
свидетельство имевшего место собы
тия. Фазические рецепторы, напротив,
посылают в мозг электрический сиг
нал только после воздействия и мол
чат в остальное время.
Статоцист и находящиеся в нем
щетинки являются элементами экзо
скелета, которые вместе со статолитом
подлежат замене при каждой линьке.
Однако статолит, не связанный по
происхождению с эпидермисом, по
сле каждой линьки должен быть вос
становлен из заново собранных на дне
песчинок. Песчинки, необходимые для
формирования нового статолита, п о 
падают в полость статоциста через его
отверстие в двух случаях. Либо живот
ные специально зарываются передним
концом тела в песок, либо активно
вносят песчинки внутрь статоциста.
Ф у н к ц и я статоциста была впервые
продемонстрирована при содержании
креветок в аквариуме с грунтом, со
стоявшим из крошечных железных
шариков. После линьки для формиро
вания нового статолита креветки ис
пользовали частицы железа. В резуль
тате они в о с п р и н и м а л и магнитное
поле точно так же, как до этого вос
принимали гравитационное поле.
Если, например, поместить над таки
ми креветками магнит, то они пере
ворачиваются вверх ногами, хотя до
этого занимали естественное положе
ние относительно направления дей
ствия силы тяжести.
У крабов и некоторых других
Decapoda статоцист, подобно полу
кружным каналам внутреннего уха
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позвоночных, служит и для регистра
ции ускорения по разным направле
ниям. Такие статоцисты снабжены до
полнительными щетинками, которые
удалены от статолита. Щетинки откло
няются от исходного положения бла
годаря тому, что масса воды, запол
няющей полость статоциста, облада
ет инерцией. То же самое происходит
с невромастами в полукружных кана
лах позвоночных. В состоянии покоя
и кутикула, несущая чувствительные
щетинки, и вода в полости статоцис
та неподвижны. Не подвергающиеся
стимуляции нейроны посылают в мозг
постоянную серию тонических и м 
пульсов. Если животное совершает
какое-то движение головой, кутику
ла статоциста со щетинками переме
щается с той же скоростью, а вода,
обладая инерцией, отстает. Это п р и 
водит к тому, что щетинки начинают
перемещаться сквозь толщу воды и
неизбежно отклоняются ею. Подверг
шиеся стимуляции нейроны изменя
ют частоту посылаемых сигналов, что
и воспринимается мозгом как уско
рение.
ЭНДОКРИННАЯ
И НЕЙРОСЕКРЕТОРНАЯ СИСТЕМЫ
Среди беспозвоночных животных
эндокринная и нейросекреторная си
стемы описаны у насекомых и рако
образных, а среди последних наибо
лее изученной группой являются Mala
costraca, в частности Decapoda. К а к
и у позвоночных животных, многие
процессы, реализация которых требу
ет времени (линька, р а з м н о ж е н и е ,
распределение пигмента в хроматофорах), контролируются гормонами.
Большинство гормонов ракообразных
имеет нейросекреторную природу. Они
синтезируются в телах секреторных
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нейронов и транспортируются по ак
сонам, однако некоторые гормоны
продуцируются эндокринными орга
нами, не входящими в состав нервной
системы. П о с л е д н я я тем не менее
обычно контролирует их работу. Гор
моны поступают в кровь и транспор
тируются к органам-мишеням.
Наиболее важные нейросекреторные структуры десятиногих залегают
в стебельках глаз (рис. 19.43). У рако
образных с сидячими глазами подоб
ные образования локализуются рядом
с глазами. Сложный глаз располагает
ся на вершине глазного стебелька,
внутри которого проходит оптический
нерв, а также залегает несколько групп
секреторных нейронов, вместе состав
ляющих так называемый Х-орган. Каж
дая группа нейронов секретирует свой
гормон, один из них — гормон-инги
битор линьки. Аксоны этих нейронов
направляются к синусовой железе, так
же расположенной в глазном стебель
ке. В нее поступают и в ней накапли
ваются секреторные продукты нейро
нов Х-органа, однако признаков сек
реторной активности самой железы
пока обнаружить не удалось. Синусо
вая железа отделена от гемоцеля тон
кой проницаемой мембраной. Гормо
ны, синтезируемые нейросекреторными клетками Х-органа, транспортиру
ются по их аксонам в железу, а из нее
выводятся в гемоцель. Кровь напрямую
доставляет гормоны к органам-мише
ням, разнося их по всему телу. Гормо
ны, продуцируемые нейросекреторными клетками дополнительных центров
нейросекреции, залегающими непо
средственно в мозге и подглоточном
ганглии, также по аксонам поступа
ют в синусовую железу.
Е д и н с т в е н н ы е известные э н д о 
кринные органы ракообразных, непо
средственно не связанные с нервной
системой, — Y-орган, яичник и ан-
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Рис. 19.43. Crustacea: участок нейросекреторной системы, находящийся в глазном
стебельке краба (Brachyura).
Аксональные пути показаны сплошными линия
ми, пунктиром обозначены пути поступления
секрета по кровеносной системе (из Welsh W. И.
1961. Neurohumors and neurosecretion. In Waterman,
Т.Н. (Ed.): The Physiology of Crustacea II. Sense
Organs, Integration and Behavior. Academic Press,
New York. Pp. 281-311)

дрогенная железа. Y-орган, располага
ющийся в передней части цефалоторакса, частично контролируется гор
монами, поступающими с кровью из
синусовой железы. Один из гормонов,
секретируемых Y-органом, — экдизон,
который запускает процесс линьки.
Аналогичный гормон имеется у насе
комых .
52

ХРОМАТОФОРЫ
Содержащие пигмент клетки, или
хроматофоры, принимают участие в
формировании окраски ракообразных.
Они залегают под эпидермисом в сое
динительной ткани и собраны в тех
участках, где экзоскелет тонкий или
прозрачный. Цвет каждого хроматофо
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ра варьирует, их основная функция —
и з м е н е н и е окраски животного для
обеспечения терморегуляции или мас
кировки. В основе одного из механиз
мов, позволяющих животному изме
нять цвет, лежит способность хрома
тофоров делиться. Процесс деления
протекает достаточно медленно и за
нимает несколько дней. За это время
изменяется количество хроматофоров
и соответственно общее количество
пигмента. Однако гораздо больший
интерес представляет способность хро
матофоров быстро и обратимо изме
нять окраску. При этом число клеток
и общее количество пигмента остают
ся неизменными.
Хроматофоры ракообразных содер
жат пигментные гранулы и несут мно
гочисленные ветвящиеся отростки
(рис. 19.44). Иногда они образуют син
цитии, но чаще это группы обособ
ленных, но взаимодействующих друг
с другом клеток — своего рода много
к л е т о ч н ы е хроматофорные органы.
Пигментные гранулы свободно пере
мещаются внутри отдельных клеток,
в результате чего внешний вид всего
органа заметно изменяется. Когда гра
нулы распределены по всему объему
клеток и занимают практически всю
площадь поверхности органа, послед
ний отчетливо различим (рис. 19.44, А).
Если гранулы сконцентрированы толь
ко в клеточных телах на небольшом
участке в центре органа, то он наиме
нее заметен (рис. 19.44, Б).
Хроматофоры могут содержать бе
лые, красные, желтые, голубые, к о 
ричневые и черные пигменты. Крас
ные, желтые и голубые пигменты яв
ляются производными каротинов,
поступающих с пищей. Красный пиг
мент, отчетливо различимый у сварен
ных крабов, омаров и креветок, пред
ставляет собой каротиноид астаксантин. В кутикуле живых раков он проч-
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Рис. 19.44.* Crustacea:
А, Б — хроматофор в разных состояниях: А — пигмент распределен по всей цитоплазме клеток. Б —
пигмент сконцентрирован в центральной части хроматофора; каждый хроматофор образован груп
пой хроматофорных клеток, отростки которых отходят во всех направлениях, а не только в плос
кости рисунка; В — изменение окраски манящего краба, днем краб светлеет, ночью становися
темным (А, Б — по фотографиям McNamara, 1981. В кн. Prosser A. L. 1973. Comparative Animal Physiology.
W. В. Saunders Co. Philadelphia. P. 924)

но связан с белками и имеет голубой
цвет. При варке белки подвергаются
денатурации и цвет покровов изменя
ется на обычный красный. Коричне
вые и черные пигменты представле
ны меланинами. У некоторых креве
ток отдельные хроматофоры содержат

до 4 различных пигментов, гранулы
которых независимо друг от друга мо
гут мигрировать по цитоплазме кле
ток. Однако большинство хроматофо
ров — монохромные образования.
Наиболее распространенный спо
соб быстрого (физиологического) из-
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менения цвета — побледнение и по
темнение, характерное для многих
крабов, в том числе и для манящих кра
бов (Uca). Они темнеют в дневное вре
мя и светлеют ночью (рис. 19.44, В).
Это чисто эндогенный ритм измене
ния окраски — он сохраняется даже
при отсутствии сигналов из окружа
ющей среды. Однако многие ракооб
разные, в первую очередь креветки,
обладают более совершенным меха
низмом изменения цвета и демонст
рируют широкую цветовую гамму ок
раски покровов. В хроматофорах ма
леньких креветок Paleomonetes, напри
мер, содержатся пигментные гранулы
трех цветов: красные, желтые и голу
бые. В результате их независимого пе
ремещения в цитоплазме хроматофо
ров креветки могут адаптироваться к
любому цвету фона, даже к черному.
Подобная способность характерна и
для других видов. Перемещение гранул
пигмента в хроматофорах контролиру
ется гормонами, поступающими из си
нусовой железы.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
РИТМЫ
Перемещение пигмента в хромато
форах и омматидиях и другие физио
логические процессы часто отражают
ритм активности, свойственный ра
кообразным. Эти физиологические
ритмы, запускаемые «биологически
ми часами», интенсивно изучались у
многих видов, особенно у зеленого
краба Carcinus meanas и манящего кра
ба Uca. Оба вида обитают на литораль
ных пологих песчаных и защищенных
от прибоя пляжах, однако п и к актив
ности Carcinus приходится на время
прилива, тогда как Uca, напротив,
проявляет активность во время отли
ва на обнажающемся песке. За счет пе
10 РУППЕРТ, Т. 3
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рераспределения пигмента в хрома
тофорах (концентрации или, наобо
рот, дисперсии пигментных гранул по
всему объему цитоплазмы) предста
вители обоих видов бледнеют в ноч
ное время и становятся более темны
ми в дневное (см. рис. 19.44, В). Эндо
генный ритм изменения окраски со
храняется и при содержании крабов
при постоянном освещении или в
полной темноте. Манящие крабы, со
б р а н н ы е в о к р е с т н о с т я х Вудсхола
(Массачусетс) и перевезенные в Ка
лифорнию, продолжали изменять
окраску в соответствии с приливноотливным циклом места сбора. Уда
ление глазных стебельков, в которых
происходит секреция гормона, п р и 
водит к нарушению ритма изменения
окраски у представителей рода Carcinus
и сокращению его амплитуды у пред
ставителей рода Uca.
Локомоторная активность у обоих
видов связана с приливно-отливным
циклом и обусловлена «биологически
ми часами», связанными с лунным
периодом. Примерно после недельно
го содержания в постоянных условиях
ритмичность утрачивается. Для восста
новления исходного ритма крабов Uca
достаточно поместить в морскую воду,
a Carcinus подвергнуть охлаждению.
«Биологические часы» обоих видов
могут быть «переведены» на новый
приливно-отливный цикл. Этого мож
но добиться, если охлаждать крабов
или поместить их в сосуд с более вы
соким давлением в течение времени,
которое соответствует желаемому приливно-отливному циклу.
Наличие сходных циклов активно
сти обнаружено и у других ракообраз
ных, например у голубого краба Calli
nectes sapidus, у обитающего на лито
рали равноногого рака Ligia exotica,
ведущего полуназемный образ жизни.
Речные раки, живущие на поверхно-
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сти дна в обычных водоемах, демон
стрируют суточный ритм активности,
тогда как для видов, поселяющихся в
пещерах, подобные ритмы не харак
терны.

РАЗМНОЖЕНИЕ

Большинство Decapoda раздельно
полы, хотя некоторые виды являются
гермафродитами. Сперма у десятино
гих передается непрямым путем. Обыч
но имеет место спаривание, в процес
се которого самцы передают самкам
сперматофоры (рис. 19.45). Оплодотво
рение может быть внутренним или
наружным.

Как правило, у самцов десятиногих
раков семенники парные (см. рис. 19.2,
Б; 19.3, Л). От последних берут начало
семяпроводы, открывающиеся гонопорами на восьмом грудном сегменте
(непосредственно на коксах или в ос
нованиях пятой пары ходных ног). Рас
положение семенников (в тораксе или
абдомене), а также особенности их
строения варьируют. Степень развития
семяпроводов зависит от особенностей
формирования сперматофоров. Обыч
но семяпровод состоит из двух отде
лов — проксимального секреторного
участка и дистального мускулистого
семявыносящего протока. Считается,
что сперматофоры, образующиеся в
секреторном участке, не дают сперме
_

Спф
5,0 мм
А
2,0 мм

30 мкм

Г

Спф

В

Рис. 19.45. Decapoda: р а з м н о ж е н и е . Передача с п е р м ы и с п е р м а т о ф о р о в у креветок,
о т н о с я щ и х с я к таксону Caridea:
А — расположение партнеров в момент спаривания; Б — прикрепленные сперматофоры (Спф) на
теле самки, вид с брюшной стороны; В — сперматофор (Спф); Г — сперматозоиды (из Bauer R. Т.
1976. Mating behaviour and spermatophore transfer in the shrimp Heptacarpus pictus. J. Nat. Hist 10'
415-440)
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растекаться и обеспечивают ей защи
ту в процессе передачи и хранения
половых продуктов. Спермин своим
внешним видом часто напоминают
кнопку или имеют звездчатую форму;
у них отсутствуют средний отдел и
жгутик (рис. 19.45, Г).
У некоторых видов есть пенис, хотя
они не используют его для внутрен
него оплодотворения. Эту функцию
выполняет первая пара плеопод — гоноподии, которые обеспечивают пе
редачу сперматофоров самке. С помо
щью пенисов, на вершинах которых
располагаются половые отверстия,
сперма обычно передается от гонад к
гоноподиям и только в редких случаях
попадает непосредственно самке. На
пример, у многих Brachyura плеоподы
I имеют вид длинных узких трубчатых
образований с отверстиями на обоих
концах. Длинные и узкие плеоподы II
входят, как поршень, в эти трубки.
Короткий и гибкий пенис располага
ется в основании каждой цилиндри
ческой плеоподы I и доставляет спер
матофоры к ее основанию. Плеоподы
II проталкивают сперматофоры по
трубкам и передают их самке в про
цессе спаривания.
У самок обычно имеется два яич
ника (см. рис. 19.35), располагающих
ся дорсально в тораксе и абдомене, и
пара отходящих от них яйцеводов. П о 
следние открываются на вентральной
поверхности шестого грудного сегмен
та у основания переопод III. Исход
ным принято считать вариант, когда
сперматофоры просто прикреплялись
к стернитам самки, однако у большин
ства декапод они вводятся во внутрен
ние или наружные семяприемники, в
которых сохраняются до оплодотворе
ния, иногда в течение нескольких лет.
Наружные семяприемники — это про
стые впячивания экзоскелета, внут
ренние же представляют собой расши
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ренные участки яйцеводов. У Decapoda,
для которых характерно внутреннее
оплодотворение (например Brachyura),
сперматофоры помещаются непосред
ственно во внутренние семяприем
ники. У видов с наружным оплодотво
рением (большинство десятиногих)
сперматофоры вводятся в наружные
семяприемники или просто прикреп
ляются к вентральной поверхности
тела самки. Оплодотворение происхо
дит в момент выхода яиц из полового
отверстия.
Decapoda, ведущие водный образ
ж и з н и , р а з ы с к и в а ю т партнера д л я
спаривания по «запаху» (сигнальны
ми молекулами служат феромоны) и
ощупывая друг друга; в отличие от них
наземные виды используют зритель
ные и звуковые сигналы. Для многих
видов характерно ритуальное брачное
поведение. Самцы некоторых десяти
ногих могут ввести сперматофор во
внутренний семяприемник самки толь
ко сразу же после ее линьки, пока ку
тикула еще мягкая. У многих настоя
щих крабов самец таскает самку, удер
живая ее на вентральной поверхности,
пока та не начнет линять. На время
линьки самец отпускает самку, а по
завершении линьки сразу спаривает
ся с ней.
У наземных видов декапод главную
роль при поиске партнера для спари
вания играют зрительные и звуковые
сигналы. Ведущим амфибионтный об
раз жизни манящим крабам Uca прису
ще сложное брачное поведение, кото
рое было довольно подробно изучено.
Самцы заманивают самок в свои норы,
где и совершается спаривание. После
этого самки остаются в норах и вына
шивают яйца вплоть до выхода молоди.
Самцы манящих крабов имеют мощ
ные клешни, которыми они привле
кают внимание самок, а также исполь
зуют для защиты своей норы от других
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самцов (см. рис. 19.42). Стычки между
самцами носят характер ритуальных
боев, при этом крупная клешня игра
ет роль щита. Такие поединки включа
ют разнообразные удары и толчки.
Для привлечения самок манящие
крабы размахивают более крупной
клешней, подобно регулировщику
д в и ж е н и я , демонстрируя при этом
видоспецифичные особенности пове
дения (рис. 19.46). Самцы также при
влекают самок, используя для этого
звуковые сигналы. Они либо постуки
вают проподусом (неподвижным паль
цем) большей клешни по субстрату,
либо издают звуки, быстро сгибая ход
ные ноги. Количество ударов в серии
и интервалы между сериями видоспецифичны. Звуки передаются как виб
рация грунта. Самки могут восприни
мать сигналы на расстоянии не боль-

А

Б

Рис. 19.46. Brachyura: р а з м н о ж е н и е .
Взмахи клешней, совершаемые самцами ма
нящих крабов Uca mordax (А) и U. тарах (Б).
Вверху — исходная позиция; стрелка — траек
тория движения клешней, обычно состоящей
из серии резких отрывистых движений, кото
рые отмечены в виде поперечных штрихов (из
Salmon М. 1967. Coastal distribution, display and
sound production by Florida fiddler crabs (genus Uca).
Anim. Behav. 15: 449— 459)

sP

ше метра с помощью специальных миохордотональных органов, располо
женных в их ходных ногах.
Креветки при копуляции обычно
располагаются под прямым утлом та
ким образом, что участки их вентраль
ных поверхностей с половыми отвер
стиями и гоноподиями оказываются
напротив друг друга (рис. 19.45, А).
Самец с помощью первой и второй
пар модифицированных плеопод по
мещает сперматофор на специальные
рецептакулы между грудными конеч
ностями самки (рис. 19.45, Б).
Самцы речных раков и омаров пе
реворачивают самку и придерживают
ее клешни своими (рис. 19.47, А). Са
мец речного рака вводит в семяпри
емник самки свободные концы гоноподий I, и сперматофоры перемеща
ются по их желобкам. При отсутствии
семяприемников (что характерно для
омаров) самцы прикрепляют сперма
тофоры к телу самки чаще всего в ос
нованиях ходных ног последних двух
пар. У самок лангустов (Palinurus) та
кие сперматофоры хорошо заметны и
выглядят как пятна дегтя. Раки-от
шельники во время спаривания вы
нуждены частично вылезать из своих
раковин. Партнеры располагаются так,
что их вентральные поверхности об
ращены друг к другу, и одновремен
но выделяют яйца и сперматофоры.
Настоящие крабы во время копуля
ции располагаются один над другим,
а их вентральные поверхности обраще
ны навстречу друг другу (рис. 19.47, Б).
Самец распрямляет брюшко, которое
обычно подогнуто под цефалоторакс,
и выставляет гоноподии. Плеоподы
первой пары (гоноподии I), которые
передают сперму, вводятся в половые
отверстия самки, и сперматофоры по
мещаются в семяприемник.
У видов, не имеющих семяприем
ника, яйца откладываются вскоре пос-
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Рис. 19.47. Decapoda: р а з м н о ж е н и е :
A — копулирующие речные раки, самка расположена внизу; Б — спаривание крабов, самка распола
гается сверху (А — из Andrews in Kaestner А. 1970. Invertebrate Zoology. Vol. 3. Wiley-lnterscience, New York;
Б — фотография H. H. Шунатовой. Из коллекции кафедры зоологии беспозвоночных СПбГУ)

ле копуляции. У видов с внутренним
семяприемником и внутренним опло
дотворением (например, у настоящих
крабов) отверстие семяприемника пос
ле копуляции прикрывается пробкой,
и оплодотворение может произойти
через год после спаривания.
ГОРМОНАЛЬНАЯ

РЕГУЛЯЦИЯ

РАЗМНОЖЕНИЯ

Хотя у большинства ракообразных
пол определяется генетически, мно
гие процессы, непосредственно свя
занные с размножением, в том числе
наступление половозрелое™, состоя
ние и функционирование гонад и фор
мирование вторичных половых при
знаков, находятся под гормональным
контролем. У самок Malacostraca гор
мональное в з а и м о д е й с т в и е между
яичником и комплексом Х-орган—
синусовая железа (см. рис. 19.43) очень
напоминает взаимодействие гипофи
за и яичника у позвоночных живот
ных. Синусовая железа выделяет гор
мон, ингибирующий деятельность гонад

(gonad-inhibiting hormone, G1H), ко
торый подавляет созревание яйцекле
ток в яичнике в течение всего года,
кроме периода размножения. С наступ
лением периода половой активности
начинается продукция гормона, стиму
лирующего деятельность гонад (gonadstimulating hormone, GSH). В результа
те гормональной стимуляции уровень
G I H в крови падает и начинается раз
витие яйцеклеток. В это же время и
также под воздействием GSH яичник
вырабатывает собственный гормон,
который инициирует последующие
анатомические преобразования, под
готавливающие организм самки к вы
нашиванию яиц, такие, как форми
рование яйценосных щетинок на плеоподах или оостегитов и марсупиума
у представителей Peracarida. Такие из
менения организации появляются при
следующей линьке.
Развитие семенников и половых
признаков самцов Malacostraca кон
тролируется гормонами андрогенной
железы, образованной секреторной
эндокринной тканью. Эта железа рас
полагается на конце семяпровода, а в
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ряде случаев — непосредственно в се
меннике. Ее деятельность ингибируется
нейросекреторными продуктами Х-ор
гана, выводимыми через синусовую
железу, а стимулируется нейросекретами, п о с т у п а ю щ и м и (также через
синусовую железу) из мозга или под
глоточного ганглия. Подвергшаяся сти
муляции андрогенная железа начина
ет продуцировать андрогенный гормон,
который запускает сперматогенез и
формирование ряда структур, необхо
димых для осуществления полового
размножения. Этот же гормон стиму
лирует брачное поведение самцов и
формирование у них вторичных поло
вых признаков. Удаление андрогенной
железы приводит к утрате самцами
присущих и м половых признаков и
перерождению семенника в овариальную ткань. П р и пересадке андроген
ной железы самке яичники последней
трансформируются в с е м е н н и к и , а
сама она приобретает мужские поло
вые признаки. При удалении Y-органа
до полового созревания организма
развитие его гонад сильно замедляет
ся. Если же Y-орган удален у полово
зрелой особи, это никак не отражает
ся на состоянии ее гонад. Феромоны,
выделяемые самками голубого краба,
инициируют брачное поведение сам
цов, за исключением тех особей, у
которых ампутированы глазные сте
бельки.

РАЗВИТИЕ
Примитивные креветки из семей
ства Penaeidae и родственные им фор
мы выметывают яйца прямо в воду.
У всех остальных Decapoda самки при
клеивают яйца к плеоподам и вына
шивают их. Брюшко у самок настоя
щих крабов, обычно плотно подогну
тое, отгибается. В образовавшемся про

странстве самка вынашивает рыхлую
яйцевую массу.
У разных видов декапод вылупление происходит на разных стадиях раз
вития. Примитивные креветки (Dendrobranchiata: Penaeidae и Sergestidae)
выметывают яйца прямо в воду, из них
вылупляются науплиусы или метанауплиусы (рис. 19.48, А, Б). У всех ос
тальных Decapoda яйца вынашивают
ся самками на плеоподах, при этом у
морских видов из яйца выходит ли
чинка на стадии зоэа или протозоэа.
Зоэа и следующие за ней постларвальные стадии у разных видов носят спе
циальные названия (рис. 19.49, В, Г).
Стадию зоэа у многих крабов можно
легко узнать по длинному шипу на
роструме, кроме того, задний край
карапакса иногда несет еще пару длин
ных латеральных шипов (рис. 19.49, А).
П о крайней мере у некоторых видов
наличие шипов, по-видимому, пре
пятствует выеданию личинок мелки
ми рыбами. Постларвальная стадия
развития крабов, имеющая полный
набор конечностей, носит название
мегалопы (рис. 19.49, Б).
Многие десятиногие, обладающие
планктонной личинкой, во взрослом
состоянии или на ювенильной стадии
населяют прибрежные мелководья,
эстуарии и маршевые луга. Например,
эстуарии и маршевые луга являются
«детскими садами» для многих креве
ток Penaeidae. У обитателей холодных
вод и абиссали отчетливо прослежи
вается тенденция к сокращению про
должительности личиночной стадии.
Для пресноводных Decapoda, как пра
вило, характерны прямое развитие и
отсутствие личиночной стадии. Солоноватоводные формы, такие как го
лубой краб (Callinectes), и виды, миг
рирующие в реки, например Eriocheir,
на период размножения возвращают
ся в более соленые воды. Развитие
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Рис. 19.48. Decapoda: основные стадии развития креветки Penaeus:
ранний науплиус; Б — метанауплиус; В — протозоэа; Г — зоэа (мизис)*; Д — постличиночная стадия (по Dobkin из Anderson D. Т. 1973.
Embryology and Phytogeny in Annelids and Arthropods. Pergamon Press, Oxford. P. 495). * См. примеч. ред. 9.
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Рис. 19.49. Л и ч и н о ч н ы е стадии декапод:
А — зоэа; Б — мегалопа настоящего краба Rhithropanopeus harrisii; В — филлосома (зоэа) лангуста
Palinurus; Г — метазоэа «краба» Porcellana (Anomura) (А, Б — из Costlow J. D. and Bookhout С. G. 1971.
Fourth European Marine Biology Symposium. Cambridge University Press. London. P. 214. Copyrighted and
reprinted by permission of the publisher; В — no Claus, с изменениями)

большинства наземных представителей
Anomura и Brachyura протекает в море.
Самки, несущие под брюшком клад
ку с развивающимися яйцами, миг
рируют на берег и заходят в воду в тот
момент, когда вылупляются личинки
(на стадии зоэа). Наземные крабы
Potamonidae с прямым развитием пол
ностью утратили связь с морем, хотя
для размножения они все-таки возвра
щаются в пресные водоемы.

ЛИНЬКА И

РОСТ

У многих ракообразных, в том чис
ле у речных раков, омара Homarus и у
балянусов, линьки и рост происходят
на протяжении всей жизни особи, хотя
промежутки между линьками с воз
растом значительно удлиняются. Про
должительность жизни таких раков
может быть достаточно высока, и они
могут достигать значительных разме
ров. У других, например у некоторых
крабов, линьки и рост прекращаются
по достижении определенной возраст

ной стадии, когда особь достигает по
ловозрелое™ или характерного для
данного вида размера.
Физиологические процессы, свя
занные с линькой, регулируются гор
монами подобно тому, как это имеет
место у насекомых. Y-орган (он соот
ветствует проторакальным железам
насекомых) продуцирует экдизон,
воздействующий на эпидермальные
клетки и пищеварительные железы
(печень). Он инициирует наступление
предлиночного состояния. Образова
ние экдизона Y-органом ингибируется гормоном, выделяемым синусовой
железой. Экспериментально было по
казано, что удаление Y-органа препят
ствует началу линьки, тогда как ам
путация глазного стебелька с синусо
вой железой запускает преждевремен
ную подготовку к линьке. Подавление
продукции экдизона Y-органом гор
моном синусовой железы принципи
ально отличает гормональный конт
роль линьки ракообразных от насеко
мых. У последних кардиальные тела
не ингибируют, а скорее стимулируют
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синтез экдизона проторакальными
железами (подробнее см. гл. 21. — При
меч. ред.).
Регуляция продукции л и н о ч н ы х
гормонов, а следовательно, и всего
линочного цикла контролируется раз
личными стимулами, воздействующи
ми на Ц Н С . У речных раков, для ко
торых характерны сезонные линьки,
главным контролирующим фактором
является длина светового дня (фото
период), тогда как у краба Carcinus в
роли такого фактора выступает нара
стание массы тканей.
АУТОТОМИЯ
Утрата конечностей — практически
неизбежное событие в жизни многих
ракообразных, а десятиногие вообще
способны к самокалечению, или аутотомии конечностей. Отделение ноги
обычно происходит в строго опреде
ленном месте, называемом плоскостью
отрыва, или плоскостью аутотомии.
Последняя рассекает объединенные
базиподит и ишиоподит, или базиишиоподит (см. рис. 19.36). Внутри ко
нечности, как раз в плоскости ауто
томии, залегает двойная поперечная
мембрановидная складка, пронизан
ная нервом и кровеносными сосуда
ми. При аутотомии разрыв конечнос
ти происходит между двумя мембра
нами складки, одна из которых оста
ется прикрепленной к базальному об
ломку конечности. Отверстия в мемб
ране быстро сжимаются, что предот
вращает сильное кровотечение. У не
которых видов аутотомия имеет место
только в том случае, если конечность
отбрасывается самим животным либо
захватывается хищником или подвер
гается воздействию к а к о й - т о и н о й
внешней силы. У большинства эволюционно продвинутых Decapoda (исклю
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чение составляет лишь ряд креветок)
аутотомия представляет собой рефлек
торное действие. Если хищник схва
тил рака за конечность или повредил
ее, то осуществляется рефлекторный
акт — специальный аутотомирующий
мускул энергично сокращается и п е 
реламывает конечность по плоскости
аутотомии.
После отделения конечности и об
разования корочки на открытой ране,
на культе закладывается маленькая
«почка» новой конечности. Однако ее
рост вскоре прекращается вплоть до
наступления следующего предлиночного периода. Именно в период под
готовки к линьке осуществляются б ы 
стрый рост и регенерация. В процессе
линьки на месте мешковидной почки
оформляется новая конечность, но она
гораздо меньше утраченной. Аутотомия
нескольких конечностей индуцирует
начало линьки, однако сначала долж
на завершиться предлиночная регенерационная фаза. Если удалить частич
но р е г е н е р и р о в а в ш и е к о н е ч н о с т и ,
линька не начнется, пока не сформи
руются новые почки конечностей.
Филогенетическая система Decapoda
Decapoda
Dendrobranchiata
Pleocyemata
Stenopodidea
Caridea
Astacidea
Thalassinidea
Palinura
Anomura
Paguroidea
Galatheoidea
Hippoidea
Brachyura
Dromiacea
Archeobrachyura
Oxystomata
Oxyrhyncha
Cancridea
Brachyrhyncha
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SYNCARIDA

so
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челюсти и сливается с головой, фор
мируя небольшой цефалоторакс , од
нако карапакс при этом отсутствует.
Все остальные грудные конечности
имеют одинаковое строение. Брюшко
состоит из 6 сегментов и может нести
до 5 пар плеопод. У самцов плеоподы
I и II преобразованы в совокупитель
ный аппарат; оплодотворение внут
реннее. Уроподы располагаются на
шестом брюшном сегменте, за кото
рым следует тельсон. Anaspidacea насе
ляют реликтовые пресные водоемы,
где хищники либо крайне малочислен
ны, либо полностью отсутствуют. Они
обнаружены в пещерах, реках и озе
рах Тасмании, Австралии, Новой Зе
ландии и Южной Америки. Некоторые
заселяют норы речных раков, тогда как
многие обитают на заросшем дне озер.
Представители этой группы — седи54

Синкариды объединяют около 50
видов примитивных ракообразных, от
носящихся к двум таксонам — Anaspidacea и Bathynellacea . Некоторые ис
копаемые синкариды были обнаруже
н ы в морских биотопах, однако все
современные представители этого так
сона — обитатели пресных вод.
53

ANASPIDACEA

0

Внешне представители рассматри
ваемого таксона напоминают креве
ток, однако им присущ ряд весьма
примитивных признаков (рис. 19.50, А).
Специализация сегментов и конечно
стей выражена относительно слабо.
Первый грудной сегмент несет ного

Рис. 19.50. Syncarida:
А — Anaspides tasmaniae (Anaspidacea), особи
этого вида достигают 5 см в длину; Б —
Parabathynella neotropica (Bathynellacea), вид сбо
ку. Особи этого вида не превышают 1,2 мм в
длину (А — из Schminke Н.К. 1978. Die phylogenetische Stellung der Stygocarididae (Crustacea,
Syncarida) — unter besonderer Beriicksichtigung
morphologischer Ahnlichkeiten mit Larvenformen der
Eucarida. Z. Zool. Syst. Evolut.-forsch. 16: 225—
229; Б — из Noodt W. 1965. Naturliches System
und Biogeographie der Syncarida. Gewasser and
Abwasser. 37—38, 77—186)

Брюшной сегмент I

A U T O U U O

T

Антенна II
Голова

Грудной сегмент VII

Плеотельсон
Ветвь
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ментаторы или хищники, самый круп
ный из них достигает 5 см в длину.

BATHYNELLACEA

0

К Bathynellacea относятся имеющие
удлиненное тело слепые рачки, насе
ляющие интерстициаль или подземные
воды (рис. 19.50, Б). Большинство оби
тает в пресных и за редкими исключе
ниями солоноватых водах. Thermobathynella встречается в горячих источ
никах, температура которых иногда
достигает +55 "С. Это небольшие по раз
меру раки, тело у них червеобразной
формы, конечности редуцированы —
все это особенности, характерные для
интерстициальнъгх животных. Тело под
разделяется на три тагмы: голову, грудь
и брюшко, какие-либо проявления вто
ричного тагмозиса отсутствуют. В состав
торакса входит восемь сегментов, и ни
один из них не слит с головой. Цефалоторакс, ногочелюсти и карапакс от
сутствуют. Двуветвистые конечности
первых семи грудных сегментов имеют
одинаковое строение. Т о р а к о п о д ы
восьмого сегмента сильно редуцирова
ны или отсутствуют. Шестой сегмент
брюшка и тельсон сливаются друг с
другом и образуют плеотельсон. Конеч
ности брюшка, за исключением пары
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уропод на плеотельсоне, редуцирова
ны или отсутствуют.
Bathynellacea — самые мелкие
представители Malacostraca: наиболее
крупные рачки Bathynella magna д о 
стигают в длину всего 3,4 мм, а самый
маленький Brasilibathynella
florianopolis не превышает 0,5 мм. Предста
вители Bathynellacea являются космо
политами.
EUPHAUSIACEA

0

5 5

Эуфаузииды, или криль, — пела
гические ракообразные длиной около
3 см (рис. 19.51, А). Все 85 известных в
настоящее время видов обитают в море.
Как и примитивные Decapoda, фор
мой тела эуфаузииды напоминают кре
веток. Их хорошо развитый карапакс
слит с грудными сегментами. Однако
в отличие от декапод боковые края
карапакса эуфаузиид не достигают
вентральной поверхности и не при
крывают снаружи основания конечно
стей. Соответственно жаберные каме
ры отсутствуют, и жабры смотрят на
ружу (рис. 19.51, А). Грудные конечно
сти двуветвистые, жабры представле
ны нитевидными выростами протоподита — эпиподитами (рис. 19.51, Б).
Экзоподиты грудных конечностей со-

Глаз

Рис. 19.51. Euphausiacea:
А — Meganyctiphanes; Б — седьмая пара грудных конечностей (А, Б — из Caiman)
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вершают ритмичные взмахи, что обес
печивает поступление свежей воды к
жабрам. Хотя у представителей этой
группы имеется восемь пар грудных
конечностей, обычно VIII, а иногда
и VII пара редуцированы. Ногочелю
сти у эуфаузиид отсутствуют, хотя у
хищных форм торакоподы II могут
превращаться в хватательные придат
ки. Плеоподы, уроподы и тельсон кри
ля имеют такое же строение, как и у
креветок.
Строением пищеварительной систе
мы эуфаузииды напоминают Decapoda.
Короткое сердце снабжено двумя па
рами остий. Выделительная система
личинок представлена максиллярными железами, а взрослых раков — антеннальными. Сложные глаза распола
гаются на стебельках. Экзоскелет тон
кий и гибкий.
Для плавания эуфаузииды исполь
зуют крупные, покрытые щетинками
плеоподы.
Большинство представителей этой
группы питается взвешенными в воде
частицами и специализируется на по
треблении зоопланктона, но многие
поглощают и фитопланктон. Некоторые
фильтруют донные отложения, и толь
ко несколько видов являются хищни
ками. Покрытые щетинками эндоподиты грудных конечностей образуют ха
рактерную воронку, располагающую
ся под тораксом и называемую пище
вой корзинкой (см. рис. 19.51, Л). Пита
ние осуществляется эпизодически, при
этом «корзинка» функционирует в ка
честве невода. Эндоподиты вытягива
ются вперед так, чтобы «охватить» мак
симальный объем воды. При их подги
бании объем корзинки уменьшается,
вода при этом выталкивается наружу,
проходя через фильтр из щетинок. Ос
тавшуюся в корзинке пишу максиллы
передают мандибулам, и далее она по
ступает в ротовое отверстие.

sP

Большинство эуфаузиид обладает
способностью к биолюминесценции.
Их тело несет десять напоминающих
глаза фотофоров, которые располага
ются на коксах (см. рис. 19.51, Б), глаз
ных стебельках и стернитах брюшка.
В состав фотофора входят линза, пиг
ментный бокал, рефлектор и множе
ство клеток, генерирующих световое
излучение. Возможно, люминесцен
ция представляет собой адаптацию к
стайному образу жизни и облегчает
поиски партнеров в период размно
жения.
Передача спермы самке осуществ
ляется при помощи сперматофоров,
которые сохраняются во внутреннем
семяприемнике достаточно долго. От
кладка яиц и оплодотворение обыч
но происходят через несколько недель
после копуляции. У большинства
эуфаузиид яйца просто выметывают
ся в воду, однако самки нескольких
видов прикрепляют их к плеоподам и
в течение непродолжительного вре
мени вынашивают. Дробление пол
ное, первые три деления бластоме
ров напоминают спиральное дробле
ние (см. примеч. 39 к гл. 16. — Примеч.
ред.). Вылупляющиеся из яиц науплиусы не питаются и претерпевают длин
ный ряд последовательных линек,
пока не достигнут взрослого состоя
ния. Эуфаузииды отличаются от ос
тальных ракообразных тем, что про
должают часто линять и после дости
жения половозрелости. Когда пищи
недостаточно, в ходе следующих друг
за другом линек рачки могут умень
шаться в размерах.
Для эуфаузиид в целом характерен
космополитизм, примерно две трети
известных видов встречаются во всех
океанах. В каждом конкретном райо
не Мирового океана обычно присут
ствует довольно много видов эуфау
зиид, которые эксплуатируют сход-

http://jurassic.ru/

0

Malacostraca

ные ресурсы. Однако в большинстве
случаев зоны обитания этих видов
пространственно четко разграничены.
Большинство видов населяет эпипелагиаль, многие являются мезопелагическими (от 200 до 900 м), и толь
ко некоторые освоили батипелагиаль.
В пределах этих зон каждый вид засе
ляет оптимальные для него глубины,
однако многие могут совершать вер
тикальные миграции.
Эуфаузииды в большинстве своем
являются важными членами пелаги
ческих сообществ. Антарктические
виды, такие, как обитающий в пелагиали Euphausia superba (длина тела этих
рачков достигает 5 см), образуют ог
ромные стаи. Они служат основной
пищей для многих морских животных,
и голубой кит поглощает по тонне
эуфаузиид от 1 до 4 раз в день. Стая
эуфаузиид может покрывать площадь,
равную нескольким городским квар
талам. С высоты она выглядит как мед
ленно ползущая изменяющая форму
гигантская амёба.
Наибольшее количество р а ч к о в
сосредоточено в относительно тон
ком слое, толщина которого не пре
вышает нескольких метров от повер
хности воды. Плотность в стаях иног
да достигает 60000 экз./м . Практиче
ски все особи в стае либо достигли
половой зрелости, либо очень близки
к этому.
С б и в а ю щ и е с я в стаи
Euphausia
superba линяют очень быстро, в тече
ние нескольких секунд, если же рач
ка потревожить, он, без преувеличе
ния, «выскакивает» из своей шкурки.
Экзувий остается висеть сзади и, ве
роятно, служит отвлекающей приман
кой, которая дезориентирует х и щ 
ников.
Лов антарктического к р и л я —
важная отрасль промышленности. За
1989 и 1990 г. было выловлено более
3
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395000 т, причем на долю русских и
японских рыбаков приходится около
95 % улова.
PANCARIDA

so

THERMOSBAENACEA

0

Отряд Thermosbaenacea — един
ственный таксон высокого ранга,
включаемый в состав Pancarida . Он
объединяет около 35 видов, встреча
ющихся в горячих источниках, пеще
рах и грунтовых водах. Только несколь
ко видов из этой группы обитают в
интерстициали морских побережий —
это мелкие рачки длиной всего н е 
сколько миллиметров. Особенности их
организации заметно варьируют, но у
всех голова слита с первым грудным
сегментом, что приводит к формиро
ванию маленького цефалоторакса и
переона, состоящего из семи сегмен
тов. Небольшой по размеру карапакс
слит с первым грудным сегментом.
Кроме него он покрывает еще н е 
сколько сегментов, число которых ва
рьирует у разных видов. У самок кара
пакс вытянут и формирует дорсаль
ную выводковую камеру. Оостегиты
отсутствуют. Первая пара торакальных
конечностей преобразована в ногоче
люсти, переоподы по большей части
двуветвистые. Плеоподы присутствуют
только на самых передних сегментах
брюшка. За шестым сегментом, на ко
тором находятся уроподы, следует
тельсон . Представители таксона
Thermosbaenacea — детритофаги, пла
вающие вверх ногами за счет работы
переопод. Главным органом дыхания,
через который осуществляется газооб
мен, служит карапакс. Очень короткое
сердце несет всего две остии. Нефри
дии не описаны. Оплодотворение, повидимому, внутреннее.

http://jurassic.ru/

56

57

58

302

ГЛАВА 19. CRUSTACEA*

PERACARIDA

so

Peracarida — один из самых круп
ных таксонов ракообразных. Он вклю
чает 12000 видов, которые распреде
ляются между семью таксонами вы
сокого ранга (отрядами). По размерам
перакариды обычно уступают Decapoda:
длина тела большинства видов не пре
вышает 2 см, однако самый большой
представитель этой группы достигает
42 см. Перакариды, хотя и не броса
ются в глаза, как десятиногие, тем не
менее богато и разнообразно представ
лены в морских биотопах. Кроме того,
они встречаются в пресных водах и на
суше. Таксон Peracarida включает мизид, амфипод (разноногих раков), ку
мовых, миктациевых (Mictacea), спелеогрифовых (Spelaeogriphacea), клешненосных осликов и изопод (равноно
гих раков).

Наиболее характерной особенно
стью перакарид — наличие у самок
вентрального марсупиума, или вывод
ковой камеры, расположенной под то
раксом (см. рис. 19.62, Б). Выводковая
камера образована крупными, гибки
ми, пластинчатыми оостегитами, от
ходящими от кокс некоторых грудных
конечностей и направленных к средней
линии тела (рис. 19.52). Оостегиты —
это покрытые щетинками эпиподиты,
которые отграничивают участок про
странства под тораксом. Стернум фор
мирует свод камеры, а оостегиты —
ее дно. Яйца развиваются в марсупиуме. Развитие обычно прямое, хотя у
некоторых форм из яиц вылупляются
особи, находящиеся на постларваль
ных стадиях развития. Для ряда пера
карид характерна личиночная стадия
«манка», которая обладает полным на
бором конечностей, за исключением

Дорсальная диафрагма

Сердце

. Перикардиальный синус
Гонада

4

ТЧ^ ^

Перивисцеральный синус
Бранхиоперикардиальный синус

Кишка

Кокса
Коксальная пластинка
~- Базиподит
Жабра
Жаберная камера
Рис. 19.52. Peracarida: схема п о п е р е ч н о г о среза через тело рачка из таксона Amphipoda,
отражающая п о л о ж е н и е п е р е о п о д , ж а б р и марсупиума. Стрелками о т м е ч е н о направле
н и е тока крови. Д л я у п р о щ е н и я схемы членики конечностей дистальнее базиподита не
показаны (из Kaestner А. 1970. Invertebrate Zoology. Vol. 3. Wiley-Interscience,
New York)

http://jurassic.ru/

0

Malacostraca

восьмой пары торакопод (седьмой
пары переопод).
Первый грудной сегмент, а у не
которых представителей два или даже
три первых сегмента сливаются с го
ловой, образуя цефалоторакс. Конеч
ности этих сегментов представлены
ногочелюстями, остальные грудные
сегменты несут переоподы. Манди
булы снабжены характерной подвиж
ной зубовидной пластинкой (lacinia
mobilis), которая располагается меж
ду так называемой молярной частью
и инцизорным отростком . Карапакс
может присутствовать или отсутство
вать. Науплиальный глаз никогда не
сохраняется у взрослых форм; слож
ные глаза могут быть стебельчатыми
или сидячими.
Исходно перакариды питались взве
шенными в воде частицами, исполь
зуя для этого максиллы. Из ныне жи
вущих форм это свойственно многим
мизидам, кумовым ракам и клешне59
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носным осликам. Однако у большин
ства перакарид прослеживается тен
денция к переходу на другие типы
питания. Наиболее крупные и хоро
шо известные таксоны перакарид —
Amphipoda (бокоплавы) и Isopoda (рав
ноногие).

MYSIDACEA

0

Мизиды — мелкие креветкоподобные перакариды, населяющие пресные,
солоноватые и морские биотопы. Дли
на тела большинства мизид варьирует
от 2 до 30 мм, однако батипелагические Gnathophausia (рис. 19.53, А) мо
гут достигать 35 см. Многие мизиды иг
рают важную роль в сообществах се
верных озер, однако в своем большин
стве это морские бентосные или пе
лагические формы.
Мизидам присуще большое коли
чество примитивных признаков, на-

Карапакс
Рострум
Бороздка

Тельсон

Уроподы

Рис. 19.53. Mysidacea:
А — Gnathophausia (Lophogastrida), вид сбоку;
Б — пресноводный рачок Mysis relicta (Mysida),
длина его тела составляет 3 см (Б — из Реппак R. W. 1978. Freshwater Invertebrates of the
United States. 2nd edition. John Wiley and Sons,
New York)
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пример креветкообразная форма тела,
встречающаяся у большинства архаич
ных Malacostraca. Вероятно, мизиды
более близки к предкам перакарид,
нежели все остальные современные
представители этого таксона. Mysidaсеа включают два хорошо обособлен
ных подтаксона: Lophogastrida и Mysida
(рис. 19.53). Лофогастриды более при
митивны, чем Mysida, и полнее отра
жают особенности организации пред
ковой формы Peracarida. Морфологи
чески они сходны с Euphausiacea и ар
хаичными креветками Penaeidea. Так
сон Mysidacea включает около 100 ви
дов, относящихся к нескольким ро
дам, в том числе Gnathophausia, Heteromysis, Lophogaster, Mysidopsis, Mysis и
Neomysis.
От одного до трех первых сегмен
тов груди сливаются с головой и ф о р 
мируют цефалоторакс. Карапакс боль
шой, прикрывающий весь торакс. В от
личие от креветок и эуфаузиид он сра
стается л и ш ь с первыми торакальны
ми сегментами, а именно с теми, к о 
торые сливаются с головой. Карапакс
прикрывает расположенные по бокам
тела жаберные камеры и может н е 
сти рострум — направленный вперед
вырост, расположенный медиально
на д о р с а л ь н о й п о в е р х н о с т и . К о 
нечности первого грудного сегмента
(у Lophogastrida) или первых двух сег
ментов (у Mysida) представлены н о гочелюстями. Переон состоит из ш е 
сти ( H I - V I I I ) или семи ( I I - V I I I )
сегментов, которые не сливаются с
головой и карапаксом. Переоподы дву
ветвистые, у самок имеются оосте
гиты. Э к з о п о д и т ы ф и л а м е н т о з н ы е ,
иногда участвуют в плавании.
Брюшко взрослых форм образова
н о шестью сегментами, последний
сегмент брюшка вдвое длиннее осталь
ных. Однако у эмбрионов закладыва
ется семь абдоминальных сегментов,

позднее последние два сегмента сли
ваются, так что у взрослых рачков
присутствует лишь длинный шестой
сегмент. У лофогастрид на этом сег
менте сохраняется поперечная бороз
да, маркирующая границу, по кото
рой и произошло слияние сегментов
(см. рис. 19.53, А). Первые пять абдо
минальных сегментов формируют плеон и могут нести двуветвистые плео
поды, хотя у самок Mysida плеоподы
редуцированы или отсутствуют. Шес
той абдоминальный сегмент несет уроподы и тельсон, образующие хвосто
вой плавник, подобно тому, как это
имеет место у креветок.
Морские мизиды встречаются прак
тически на всех глубинах, начиная с
прибрежных мелководий. Хотя неко
торые виды обитают в пелагиали,
большинство так или иначе связано с
дном. Многие плавают непосредствен
но над поверхностью грунта, некото
рые ползают по дну, роются в грунте
или закапываются в него. Для плава
ния, которое следует рассматривать
как исходный тип движения, исполь
зуются переоподы. Большинство бентосных видов ночью поднимается в
толщу воды и какое-то время ведет
планктонный образ жизни. Некоторые
морские виды держатся в зарослях во
дорослей или высших растений на
мелководьях; многие сбиваются в ог
ромные стаи. Мизиды играют важную
роль в питании некоторых рыб, в част
ности сельди и камбалы.
Около 40 видов обитают в пресных
водах, в том числе в пещерах и грун
товых водах. Mysis relicta приурочен
к холодным глубоководным озерам
на севере США, Канады и Европы
(рис. 19.53, Б), где эти рачки явля
ются основной пищей форели.
Большинство мизид — седиментаторы. Ток воды, приносящий пищу,
создается переоподами; экзоподиты
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транспортируют пищевые частицы в
медиовентральный пищевой желобок,
располагающийся между коксами переопод. Вода и содержащиеся в ней
пищевые частицы перемещаются по
желобку вперед и достигают фильтра
ционного аппарата, образованного
щетинками максилл II. Здесь пищевые
частицы извлекаются из воды. Мизи
ды питаются как мелкими частицами,
счищаемыми с поверхности тела, так
и сравнительно крупными планктон
ными организмами, которых они от
лавливают с помощью «пищевой кор
зинки», образованной эндоподитами
переопод. Многие батипелагические
формы являются хищниками.
Жаберная камера отграничена от
окружающей среды карапаксом. Газо
обмен осуществляется п р е и м у щ е 
ственно через его внутреннюю поверх
ность. Поступление свежей воды обес
печивают эпиподиты ногочелюстей.
У лофогастрид в дыхании принимают
участие и эпиподиты переопод.
Расположенное в торакальном от
деле сердце имеет вид трубки. Оно
снабжено двумя или тремя парами
остий, смещенными к переднему кон
цу. По бокам карапакса находится по
крупному кровеносному синусу, по
которым обогащенная кислородом
кровь от органов дыхания направля
ется непосредственно в перикардиаль
ный синус.
Мизиды имеют п а р н ы е м е ш к о 
видные нефридии. У представителей
Mysida они залегают в антеннальном
сегменте, а у Lophogastrida — и в ан
теннальном, и в максиллярном сег
ментах. Группы нефроцитов обнаруже
ны в гемоцеле в основании переопод.
Для большинства мизид характер
но наличие крупного подглоточного
ганглия, в состав которого входят не
до конца слившиеся ганглии сегмен
тов, несущих ротовые придатки и ко
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нечности грудного отдела. Ганглии
брюшных сегментов остаются обособ
ленными. У эмбрионов закладывают
ся 7 пар брюшных ганглиев, по два
ганглия в каждом брюшном сегменте.
Мизиды имеют хорошо развитые слож
ные стебельчатые глаза. У представи
телей Mysida в основании эндоподита
уропод располагается статоцист. При
использовании оптики статоцист хо
рошо виден через прозрачную кути
кулу уропод — это самый простой спо
соб отличить мизид от других похо
жих на креветок ракообразных.
Мизиды раздельнополы; оплодо
творение наружное и осуществляется
в марсупиуме. Гонады имеют вид пар
ных трубок, они залегают в торакаль
ном отделе; половое отверстие у са
мок открывается на шестом грудном
сегменте, а у самцов — на восьмом.
У самцов имеется пара длинных к о пулятивных органов (пенисов), распо
ложенных на стернитах восьмого груд
ного сегмента. У самок семь пар перео
под несут оостегиты . Во время спа
ривания самец вводит пенис в марсупиум и выделяет сперму. Примерно в
течение часа происходит откладка яиц
самкой, яйцеводы также открываются
в марсупиум, где и происходит опло
дотворение. Я й ц а вынашиваются в
марсупиуме, из яиц вылупляются ювен и л ь н ы е о с о б и , о т л и ч а ю щ и е с я от
взрослых рачков только м е н ь ш и м и
размерами; постличиночные стадии
отсутствуют.
Примитивные черты организации,
такие, как стебельчатые сложные гла
за, хорошо развитый карапакс, н а 
личие жабр в грудном отделе, сердце
в виде д л и н н о й трубки, ф о р м и р о 
вание последнего шестого сегмента
брюшка в результате слияния двух
сегментов, наличие и антеннальных,
и максиллярных желез, — все это п о 
зволяет предположить, что мизиды
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очень рано отделились от предковых
форм Peracarida.
AMPHIPODA

0

Амфиподы (разноногие раки, или
бокоплавы) — это небольшие рако
образные, обильно и разнообразно
представленные в водоемах разного
типа. Среди перакарид Amphipoda —
самый крупный таксон, насчитываю
щий более 6000 видов. Большинство
амфипод — морские организмы, од
нако многие обитают и в пресных во
дах, а в состав одного семейства вхо
дит несколько наземных и полуназем
ных видов. Морские амфиподы очень
разнообразны, широко распростране
ны и играют важную роль и в бентосных, и в планктонных сообществах.
Тело большинства бокоплавов в той
или иной степени уплощено в лате
ральном направлении, что придает
этим ракообразным отдаленное сход
ство с креветками (рис. 19.54). Сидячие

сложные глаза заместили стебельчатые,
которые были свойственны предковым
формам. Обе пары антенн обычно хо
рошо развиты, мандибулы снабжены
пальпами и подвижной пластинкой.
Карапакс отсутствует, хотя первый
грудной сегмент (а иногда и второй)
сливается с головой и образует неболь
шой цефалоторакс (см. примеч. 54. —
Примеч. ред.). Конечности первого
грудного сегмента преобразованы в
ногочелюсти, которые сливаются свои
ми основаниями. Все остальные семь
грудных сегментов, образующие пере
он, несут по паре одноветвистых пе
реопод. Коксы переопод снабжены
ш и р о к и м и у п л о щ е н н ы м и коксальн ы м и пластинками, которые функ
ционально соответствуют карапаксу
Decapoda: в совокупности они об
разуют защитную структуру вокруг
вентральной поверхности торакса (см.
рис. 19.52; 19.54). Этот участок, в ко
тором располагаются жабры, являет
ся жаберной камерой, а у самок еще
и марсупиумом. Переоподы первой и

Р и с . 19.54. A m p h i p o d a . В н е ш н е е с т р о е н и е гаммаруса ( A m p h i p o d a ) , вид с б о к у (из Bous-

field E.L. 1973. Shallow-Water Gammaridean Amphipoda of New England. Cornell University
Press, Ithaca, New York. 334p). * См. примеч. 54. — Примеч. ред.
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второй пары, или гнатоподы, обычно
увеличены и несут подклешни (рис.
19.54). Первые четыре пары переопод
направлены вперед, дактилоподиты
этих конечностей обращены назад. В от
личие от них, задние три пары перео
под направлены назад, а их дактило
подиты смотрят вперед. Жабры и оостегиты представляют собой выступаю
щие в жаберную полость уплощенные
эпиподиты, которые отходят от кокс
переопод и направлены к средней ли
нии тела (см. рис. 19.52).
Брюшко, состоящее из 6 сегмен
тов, подразделяется на два отдела по
три сегмента: переднюю плеосому и
заднюю уросому (см. рис. 19.54). Участ
ки тергитов плеосомальных сегментов,
вытянутые в вентральном направле
нии, называются эпимерами ; они
ограничивают участок пространства
непосредственно под вентральной п о 
верхностью брюшка, который являет
ся продолжением жаберной камеры.
Плеосома несет три пары двуветвистых
конечностей — плеоподы. Они исполь
зуются для плавания и создают токи,
приносящие в жаберную камеру све
жую воду. Уросома лишена эпимеров,
три пары двуветвистых конечностей
этого отдела — уроподы прочные и
одеты жесткой кутикулой; с их помо
щью рачки отталкиваются от субстра
та, прыгают, плавают, роются в грунте
(см. рис. 19.54).
Длина тела большинства амфипод
колеблется от 5 до 15 мм, однако у
некоторых интерстициальных видов
она не превышает 1 мм. В Тихом океа
не на глубине 5 300 м был обнаружен
один вид-гигант, достигающий 28 см
в длину; этот вид не определен, он
известен только по фотографиям. Боль
шинство амфипод прозрачные, корич
неватые или серые, однако некоторые
виды имеют яркую окраску (красные,
зеленые или зелено-голубые).
61
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РАЗНООБРАЗИЕ

AMPHIPODA

В состав таксона Amphipoda входят
Gammaridea (бокоплавы; рис. 19.55),
Hyperiidea (гиперииды; рис. 19.56), Сарrellidea (морские козочки; рис. 19.57)
и Ingolflellidea (рис. 19.58).
s

Gammaridea °
Это самый крупный таксон разн о н о г и х р а к о в , к о т о р ы й включает
5000 из 6000 видов, относящихся к
Amphipoda (рис. 19.55). Представителей
этой группы можно рассматривать как
«типичных» амфипод, в наибольшей
степени сохранивших все характерные
признаки рассматриваемой группы.
Тело бокоплавов в большинстве слу
чаев сжато с боков (см. рис. 19.54), хотя
некоторые уплощены в дорсовентральном направлении (рис. 19.55, Д). Боль
ш и н с т в о бокоплавов — бентосные
животные и обычно тесно связаны с
дном, хотя и способны активно пла
вать. У типичных гаммарид имеются
большие коксальные пластинки, круп
н ы й абдомен несет 6 пар конечно
стей, сложные глаза сравнительно не
большого размера. Первый грудной
сегмент слит с головой и образует це
фалоторакс (см. примеч. 54. — Примеч.
ред.).
Гаммариды играют важную роль во
многих морских бентосных сообще
ствах, где их видовое разнообразие и
численность популяций могут дости
гать высоких значений. Бокоплавы по
селяются в норках в грунте (инфаунные виды), обитают на поверхности
разных гетерогенных субстратов (эпифаунные виды), а некоторые ведут
планктонный образ жизни. Многие
виды гаммарид (и инфаунные, и эпиф а у н н ы е ) обитают в трубках, о н и
строят их из разных материалов, на
пример глины, песка, фрагментов ра-
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Д

Е

Рис. 19.55. Amphipoda: Gammaridea:
А — обитающий в грунте рачок Haustorius canadensis (Haustoriidae) обладает сильными копательными ногами и фильтрующим ротовым аппаратом; Б — обитатель грунта Plathyischnopus herdmani
(Plathyischnopidae); В — некрофаг Orchomenella minuta (Lysianassidae), питающийся трупами живот
ных; Г — Eusirus cuspidatus (Eusiridae); Д — комменсал морских ежей Dulichia rhabdoplastis
(Podoceridae), распространенный на Тихоокеанском побережье США; эти рачки живут на тяжах
детрита, построенных из их собственных фекальных пеллет и вытянутых между концами игл мор
ского ежа; питаются диатомовыми водорослями, поселяющимися на этих тяжах, или же отфиль
тровывают детрит и планктон из окружающей воды с помощью выступающих наружу антенн; Е —
Cerapus (Cerapidae); рачки этого вида живут в переносных трубках, которые сами секретируют (Б —
из Barnard J. L. 1969. The families and genera of marine gammaridean Amphipods. U. S. Nat. Mus. Bull. 27:
1—535; Г — no Sars из Bousfield E.L. 1973. Shallow-Water Gammaridean Amphipoda of New England.
Cornell University Press. Ithaca, New York. 334 p.; Д — из McCloskey L. R. 1970. A new species of Dulichia
commensal with a sea urchin. Рас. Sci. 24: 90— 98. © 1970. By permission of the University of Hawaii Press;
E — no Schmitt, с изменениями)

стений и раковин, которые они скреп
ляют вместе секретом желез, распо
ложенных в переоподах четвертой и
пятой пар. Трубка может быть стацио
нарная или «переносная». Многие
виды вступают в комменсальные от
ношения с другими беспозвоночны
ми животными: губками, асцидиями
или полихетами. Несколько видов яв
л я ю т с я п а р а з и т а м и . К а к и другие

Malacostraca, гаммариды преимуще
ственно детритофаги, седиментаторы
и хищники.
За исключением нескольких интерс т и ц и а л ь н ы х видов, бокоплавы —
единственная группа амфипод, осво
ившая пресные водоемы, в которых
они играют большую роль, особенно
для растительности. Было показано,
что плотность популяции таких видов
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может достигать 10000 экз./м . В самом
древнем и глубоком в мире озере Бай
кал обнаружено почти 300 эндемич
ных бентосных и планктонных видов,
длина тела некоторых превышает 6 см.
Гаммариды хорошо представлены и в
подземных биотопах, более 600 видов
обнаружены в пещерных водоемах и
подземных источниках.
Плавают гаммариды с помощью
плеопод. Обычно они плавают не все
время: периоды активного движения
в толще воды чередуются с более дли
тельными периодами ползания или
копания в грунте. Всплывают рачки,
совершая направленный назад взмах
брюшком и отталкиваясь от субстрата
жесткими уроподами. Медленное пол
зание по субстрату осуществляется с
помощью переопод, однако быстрое
движение требует согласованной ра
боты переопод и плеопод. Тело рачка
при этом, как правило, сильно накло
нено в одну сторону, откуда и про
изошло ш и р о к о р а с п р о с т р а н е н н о е
название «бокоплав».
Амфиподы (в отличие от равно
ногих раков Isopoda) не преуспели в
освоении суши. Несколько наземных
и полуназемных видов Amphipoda,
относящихся к семейству Talitridae
(Gammaridea), называются морскими
блохами. Морские блохи, очень мно
гочисленные на многих пляжах, оби
тают в береговых выбросах, чаще все
го под вынесенными на берег водо
рослями или обломками древесины. За
зоной выбросов они закапываются в
песок, но далеко за уровень макси
мальных приливов не заходят, а в слу
чае опасности прыгают, резко рас
прямляя назад брюшко с уроподами
и тельсоном. Амфиподы, длина тела
которых составляет около 2 см, могут
прыгать на расстояние до 1 м. В Юж
ном полушарии несколько видов это
го семейства были обнаружены во
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влажном перегное и почве достаточ
но далеко от береговой л и н и и . В Се
верном полушарии их иногда можно
обнаружить в оранжереях. Отсутствие
у амфипод адаптации к уменьшению
потерь воды жестко ограничивает воз
можность использования ими назем
ных местообитаний. Распространение
немногочисленных наземных видов
строго приурочено к теплым и влаж
ным биотопам.
Морские блохи Talitrus, выбирая
оптимальный биотоп в супралиторали, используют для этого зрение и
ориентируются по солнцу. Если рач
ков переместить выше или ниже уров
ня полной воды, они мигрируют об
ратно и безошибочно возвращаются в
предпочитаемую ими зону. Эти рако
образные оценивают положение солн
ца над горизонтом, и, кроме того,
они способны определять направление
«восток-запад» на конкретном участ
ке побережья. «Внутренние часы» по
зволяют интерполировать изменение
угла падения солнечного света в тече
ние дня. Для ориентации рачки ис
пользуют не только астрономическую,
но и другую разнообразную информа
цию (уровень горизонта, крутизна бе
регового склона, влажность песка и
размер частиц), однако визуальные
ориентиры являются наиболее важны
ми. Alicella, Ampelisca, Aora, Cerapus,
Corophium,
Cyrtophium,
Gammarus,
Haploops, Haustorius, HyaleUa, Melphidippela,
Orchomenella, Talorchestia.
63

s

Hyperiidea °
Таксон включает около 500 видов
пелагических морских амфипод
(рис. 19.56). Те немногие данные об их
жизненных циклах, которыми мы рас
полагаем, позволяют предположить,
что хотя бы некоторую часть своей
жизни все гиперииды проводят в ка-
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sP

Голова

Рострум

Рис. 19.56. Amphipoda: Hyperiidea:
А — Rhabdosoma, обладающая удлиненной головой и игловидным рострумом; Б — Mimonectes,
длина тела 2,5 см; В — Hyperia, длина тела 2 см, представители этого рода обычно прикрепляются
к планктонным кишечнополостным и гребневикам; Г — Phronima sedentaria, длина тела 3 см,
обитает в сальпах (А — по Stebbing из Caiman; Б — по Schellenberg из Kaestner А. 1970. Invertebrate
Zoology. Vol. 3. Wiley-Interscience, New York; В — no Sars; Г — no Claus)

честве комменсалов или паразитов
планктонных организмов, обладающих
студенистым телом, например сальп,
сифонофор, медуз, гребневиков. В част
ности, представители таксона Phronimidae обитают в бочонковидных туни
ках сальп (рис. 19.56, Г), в которых
они активно плавают в толще воды.
Гиперииды внешне напоминают
бокоплавов, однако у них небольшие,
слабо развитые коксальные пластин
ки (рис. 19.56, Б) и очень крупные

сложные глаза, которые занимают
большую часть поверхности головы
(рис. 19.56, В, Г). Голова слита с пер
вым грудным сегментом, конечности
которого представляют собой редуци
рованные ногочелюсти, состоящие
только из трех (вместо обычных семи)
члеников. Антарктический вид Нуреriella dilatata, являющийся пищей для
рыб, избегает поедания хищниками,
вступая в комменсальные отношения
с морским ангелом Clione limacina
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(Opisthobranchia). Этого очень непри
ятного на вкус моллюска рачок удер
живает на своей спинной поверхно
сти. Hyperia, Mimonectes, Parathemisto,
Phronima. Rhabdosoma, Scina.
s

Caprellidea °
Представители этого таксона, называемые морскими козочками (рис. 19.57),
высокоспециализированные исключи
тельно морские бентосные амфиподы,
которые поселяются в зарослях водо
рослей, гидроидов, мшанок. Большин
ство из них — засадные хищники, охо
тящиеся на мелких беспозвоночных,
однако некоторые питаются эпифитными диатомовыми водорослями. Со
временные капреллиды представлены
примерно 350 видами. Морские козоч
ки внешне отличаются от остальных

амфипод. У них длинное, палочковид
ное, ц и л и н д р и ч е с к о е , не сжатое с
боков тело. Второй грудной сегмент
частично слит с головой. Цефалоторакс, таким образом, состоит из го
ловы и двух грудных сегментов. Пер
вый грудной сегмент, как обычно,
несет ногочелюсти, однако конечно
сти второго грудного сегмента преоб
разованы в гнатоподы. Третий грудной
сегмент несет вторую пару гнатопод.
Конечности четвертого и пятого груд
ных сегментов редуцированы или ру
диментарны, они невелики по разме
ру и преобразованы у самцов в жаб
ры, а у самок — в крупные оостегиты.
Марсупиум, таким образом, приуро
чен к четвертому и пятому торакаль
ным сегментам и располагается в цен
тре торакса. Конечности шестого—
восьмого грудных сегментов хорошо

Б

Рис. 19.57.* Amphipoda: Caprellidea:

А

А — морская козочка Caprella equiiibra, при
крепившаяся к водоросли; Б — китовая вошь
Cyamus boopis — комменсал китов (А — фото
графия любезно предоставлена D.P.Wilson; Б —
по Sars)
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развиты, несут подклешни и позво
ляют цепко хвататься за субстрат. Кок
сы редуцированы или рудиментарны.
В состав брюшка входит 5 сегментов,
несущих лишь рудименты конечно
стей.
Характер движения морских козо
чек н а п о м и н а е т движение гусениц
бабочек-пядениц. Они удерживаются за
субстрат гнатоподами, сильно изгиба
ют вверх переон и подтягивают зад
н и й конец тела вперед. Прикрепив
шись к субстрату задними переоподами, они выпрямляют переон. При этом
передний конец тела перемещается
вперед.
Род Caprogammarus занимает проме
жуточное положение между капреллидами и гаммаридами. У представителей
этого таксона брюшко несет функцио
нирующие плеоподы и уроподы. К и 
товые вши из семейства Cyamidae —
высокоспециализированные капреллиды, обитающие на поверхности тела
китообразных (рис. 19.57, Б). Их рото
вые конечности приспособлены для
прокалывания покровов. Конечности
четвертого и пятого грудных сегмен
тов рудиментарны, фактически от них
сохраняются только жабры. Остальные
грудные конечности превращаются в
своего рода органы п р и к р е п л е н и я ,
позволяющие рачкам надежно удержи
ваться на коже китообразных; абдо
мен рудиментарен. Cyamus, Caprella,
Paracaprella.
s

Ingolfiellidea °
Представители этой группы, дли
на которых часто не превышает 1 мм,
адаптированы к обитанию в интерстициали в море и в пресных водах
(рис. 19.58). Тело цилиндрическое,
грудь и брюшко хорошо развиты. Плео
поды рудиментарны, однако первые
две пары уропод хорошо выражены.

Рис. 19.58. Amphipoda: Ingolfiellidea.
Ingolfiella putealis, слепой интерстициальный разноногий рачок, обладающий чер
веобразной формой тела (из Stock J.H.
1976. A new member of the crustacean suborder
Ingolfiellidea from Bonaire, with a review of the
entire suborder. Vitg. Naturwet. Studiekring
Suriname Ned. Antilen. 86: 57— 75)
Известно 30 видов, обитающих в под
земных, интерстициальных и глубоко
водных местах обитания. Небольшие
размеры этих рачков, отсутствие глаз
и пигментации, червеобразная форма
тела и редуцированные конечности —
часто встречающийся комплекс адап
тации к жизни в интерстициали. Ingol
fiella.
ПИТАНИЕ
Большинство амфипод — неселек
тивные детритофаги и падалыцики.
Ил, животных или растительные ос
татки о н и подбирают гнатоподами.
Некоторые питаются придонными от
ложениями. Они собирают с поверх
ности грунта пленку из диатомовых
водорослей с помощью антенн. Ро
ющие виды соскабливают частицы дет
рита и диатомовые водоросли с пес
чинок. Многие амфиподы являются
седиментаторами, которые извлекают
мелкие органические частицы из тол
щи воды. При этом одни виды генери
руют специальный поток воды, при
носящий пищу, тогда как другие ис
пользуют один поток и для питания,
и для дыхания. Фильтрами у предста
вителей разных семейств служат раз
ные конечности, несущие щетинки,
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в частности передние переоподы, мак
силлы и антенны. Гиперииды, многие
капреллиды и представители двух се
мейств гаммарид — хищники, однако
и в других таксонах амфипод немало
форм, которые пополняют свой раци
он, отлавливая мелких животных.
Паразитизм у амфипод встречает
ся гораздо реже, нежели у родствен
ной группы Isopoda. Очень небольшое
число видов является эктопаразитами
рыб, их ротовые конечности преобра
зованы в ротовой аппарат сосущего
типа. Возможно, китовые вши (Cyamidae) также являются эктопаразитами,
однако они могут поглощать и диато
мовые водоросли, и частицы детри
та, накапливающиеся на коже кита.
Вероятно, и некоторых гипериид, по
глощающих кусочки тела своих хозя
ев, тоже следует рассматривать как
паразитов.
Особенности организации пищева
рительной системы широко варьиру
ют в пределах рассматриваемого так
сона, однако для всех его представи
телей характерно подразделение пи
щеварительного тракта на три тради
ционных отдела: переднюю, среднюю
и заднюю кишки. Пищеварительная
система гаммарид и капреллид устрое
на сходно с пищеварительной систе
мой Decapoda: эктодермальный желу
док подразделен на два отдела — кардиальный и пилорический. Как и у
десятиногих, в нем формируется дор
сальный канал, по которому несъедоб
ные частицы поступают непосред
ственно в кишечник, и вентральный
канал, который транспортирует съе
добные пищевые частицы в много
численные пищеварительные железы.
В последних осуществляется абсорбция
пищевых веществ. Пищеварительная
система хищных гипериид устроена
гораздо проще и лишена выстланного
кутикулой желудка.
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ДЫХАНИЕ,

ВНУТРЕННИЙ

ТРАНСПОРТ И

ЭКСКРЕЦИЯ

Главными органами дыхания, че
рез которые осуществляется газооб
мен, являются пластинчатые или меш
ковидные жабры, расположенные на
коксах либо нескольких, либо всех
конечностей грудных сегментов, со
второго по седьмой. Жабры прикреп
л я ю т с я к в н у т р е н н е й поверхности
кокс и залегают в пределах жаберной
камеры, дорсальная поверхность к о 
торой сформирована стернитами, а
латеральные — коксами и переоподами (см. рис. 19.52). Сами коксы также
принимают участие в газообмене. П о 
ток воды через жаберную камеру, со
здаваемый работающими плеоподами
и направленный от переднего конца
тела к заднему, одновременно служит
и для дыхания, и для плавания, а у
некоторых седиментаторов еще и при
носит пищевые частицы. У самок, вы
нашивающих кладку, он доставляет
свежую воду к яйцам, эмбрионам или
к ювенильным особям, находящимся
в марсупиуме. Поток воды, обеспечи
вающий газообмен, особенно важен
для амфипод, обитающих в норках или
в трубках, в которых сама по себе вода
неподвижна. Капреллиды, не имею
щие плеопод, для дыхания использу
ют природные течения. Транспорт кис
лорода осуществляется кровью с п о 
мощью растворенного в ней внеклеточ
ного гемоцианина. Сохранили и исполь
зуют для дыхания жабры талитриды
(Talitridae), ведущие «полуназемный»
образ жизни. Они очень зависят от
влажности воздуха; их распространение
ограничено влажным песчаным грун
том под штормовыми выбросами или
сырой подстилкой влажных лиственных
лесов. Эти животные вынуждены пи
таться ночью, поскольку потери влаги
в это время суток уменьшаются.
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Сердце амфипод имеет вид трубки
с одной или тремя парами остий, рас
положенной в тораксе дорсально над
жабрами. Артериальная система не до
стигает такого уровня развития, как
это имеет место у Decapoda. Кровь из
сердца через переднюю и заднюю аор
ты поступает в перивисцеральный си
нус и омывает внутренние органы. За
тем она собирается в вентральной ча
сти тела и направляется к жабрам, где
обогащается кислородом (см. рис. 19.52).
После этого по бранхиоперикардиальному сосуду кровь движется в дорсаль
ном направлении в перикардиальный
синус. Экскреторные органы представ
лены антеннальными железами, кото
рые хорошо развиты у пресноводных
видов и рудиментарны у наземных
амфипод.
НЕРВНАЯ

СИСТЕМА

И ОРГАНЫ ЧУВСТВ

Субэзофагальный ганглий гамма
рид и капреллид образован сливши
мися ганглиями сегментов, несущих
ротовые конечности и ногочелюсти.
У гаммарид в е н т р а л ь н ы й н е р в н ы й
ствол парный, расположенные по его
ходу ганглии всех сегментов переона
и плеосомы сохраняют обособленность.
Ганглии трех сегментов уросомы сли
ты и формируют задний уросомальный
ганглий.
Подобно другим членистоногим,
амфиподы обладают большим количе
ством разнообразных сенсорных ще
тинок (см. рис. 19.7, А). Кальцеолы —
булавовидные щетинки, вероятно, вы
полняющие хеморецепторную функ
цию, располагаются на обеих парах
антенн. Принято считать, что эстетаски и кальцеолы помогают самцам
отыскивать готовых к размножению
самок. Как и у всех остальных перака
рид, за исключением мизид, сидячие

глаза амфипод — сложные, аппози
ционного типа, хотя покрывающий их
участок кутикулы не разделен на фа
сетки. У гаммарид и гипериид в голо
ве имеются напоминающие статоцис
ты органы Беллонци , которые, ве
роятно, воспринимают направление
действия силы тяжести или определя
ют магнитные поля.
64

РАЗМНОЖЕНИЕ И

РАЗВИТИЕ

Амфиподы — раздельнополые жи
вотные, имеющие парные трубчатые
гонады; им обычно присущ половой
д и м о р ф и з м : самцы крупнее самок.
Гнатоподы самцов часто крупнее гнатопод самок и обычно демонстриру
ют признаки далеко заходящей спе
циализации. Оплодотворение наружное.
Семяпроводы, отходящие от семенни
ков, открываются гонопорами на вер
шине мягких гибких пенисов, кото
рые располагаются на стерните вось
мого грудного сегмента. У большин
ства амфипод гоноподии отсутствуют.
Яйцеводы берут начало от яични
ков и открываются гонопорами непо
средственно в марсупиум. Гонопоры
расположены на коксах шестого груд
ного сегмента. Оостегиты вначале за
кладываются как маленькие выросты
на ювенильных стадиях развития и по
степенно увеличиваются в процессе
последующих линек. Они достигают
окончательных размеров, свойствен
ных половозрелым особям, и приоб
ретают характерное опушение из ще
тинок перед линькой, непосредствен
но предшествующей спариванию. Об
разование оостегитов находится под
контролем гормона яичников.
Разнообразие форм брачного пове
дения амфипод очень велико. Описан
ный ниже вариант характерен для всех
эпибентосных видов гаммарид. Перед
спариванием самец при помощи эсте-
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тасков, расположенных на антеннах,
определяет местонахождение готовой
к спариванию самки по выделяемым
ею феромонам. Затем самец букваль
но садится на самку верхом: он обхва
тывает самку, плотно прижимая к сво
ей вентральной поверхности ее спин
ную поверхность. В таком положении
он таскает самку в течение несколь
ких дней, остающихся до наступления
партуриальной линьки, т.е. последней
линьки, непосредственно предшеству
ющей спариванию. В процессе парту
риальной линьки завершается форми
рование оостегитов. Сама линька яв
ляется сигналом к тому, что самка
готова к спариванию, откладке яиц и
вынашиванию молоди. Перед линькой
самец удерживает самку своими гна
топодами за передний край первого
тергита переона и за задний край п я 
того тергита. После линьки самец раз
ворачивает самку вентральной поверх
ностью к себе. Сперма выделяется пе
нисами в виде шнуров, которые с
участием плеопод переносятся в марсупиум. После копуляции рачки рас
ходятся, несколько часов спустя сам
ка откладывает яйца в марсупиум, где
и происходит их оплодотворение.
Яйца вынашиваются в марсупиуме,
ритмичная работа плеопод обеспечи
вает поступление к ним свежей воды.
Перекрывающиеся щетинки, располо
женные по краю оостегитов, предо
твращают выпадение из марсупиума
яиц и молоди. Самки не обеспечивают
развивающихся эмбрионов никакими
питательными веществами п о м и м о
желтка. Образования, напоминающие
плаценту, или секреция питательных
веществ отсутствуют. Развитие прямое,
из яиц вылупляются ювенильные осо
би с полным набором сегментов и
конечностей, отличающиеся от взрос
лых организмов только меньшими раз
мерами. В марсупиуме они остаются й
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течение нескольких дней после вылупления. На протяжении жизни, продол
жительность которой составляет при
мерно 1 год, амфиподы линяют око
ло 20 раз. Самки могут размножаться
несколько раз, и каждому эпизоду
размножения предшествуют партуриальная линька и все этапы брачного
поведения партнеров. Число я и ц в
кладке у разных видов варьирует от 2
до 750 и во многом зависит от разме
ров и физиологического состояния
самок.

CUMACEA

0

Кумовые раки — мелкие обитате
ли песчаных и илистых грунтов. Этот
таксон морских перакарид невелик по
объему и включает около 800 видов,
легко узнаваемых по характерной фор
ме тела. Внешне они напоминают го
ловастиков (рис. 19.59). Большинство
кумовых раков не превышают в длину
1 см, наиболее крупные достигают
4 см. В глубоководных биоценозах их
видовое р а з н о о б р а з и е о к а з ы в а е т с я
наибольшим. Здесь же заметно возра
стает и их роль.
Голова и грудь вздуты и значитель
но превышают по ширине длинное и
узкое брюшко. В результате слияния
головы с несколькими (от 3 до 6) груд
ными сегментами формируется цефалоторакс. Придатки первых трех груд
ных сегментов преобразуются в ного
челюсти. Остальные остающиеся сво
бодными грудные сегменты составля
ют переон, подвижно сочлененный с
цефалотораксом и не прикрытый кар а п а к с о м . Грудные к о н е ч н о с т и по
большей части двуветвистые и снаб
жены плавательным экзоподитом. У са
мок антенны I и II невелики по раз
мерам, а у самцов антенны II часто
длиннее тела. Мандибулы л и ш е н ы
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sP

Рострум

Экзоподит
Р и с . 19.59. Cumacea: самка к у м о в о г о рака Dyastilus, закопавшаяся в песок.
Стрелками отмечено направление тока воды, приносящего пищу и обеспечивающего газообмен.
У представителей этого семейства три первых грудных сегмента слиты с головой и формируют
цефалоторакс, который покрыт карапаксом. Остальные пять грудных сегментов образуют переон;
эти сегменты и их конечности хорошо видны на рисунке

пальп. Последние 4 пары грудных н о 
жек самок несут оостегиты.
Крупный карапакс покрывает це
фалоторакс и слит с образующими его
сегментами. Ногочелюсти I снабжены
эпиподитами, которые представляют
собой единственные жабры кумовых.
Карапакс по бокам достигает вен
тральной поверхности и формирует
жаберную камеру, в ней и располо
жены жабры. На вентральной поверх
ности, по средней линии тела нижние
края карапакса сближены друг с дру
гом настолько, что между ними оста
ется только узкая продольная меди
альная щель, а жаберная камера прак
тически полностью изолирована от ок
ружающей среды. Открывается жабер
ная камера на переднем конце тела
рядом с головой. Дорсальный участок

переднего края карапакса оттянут в ко
роткий рострум (или псевдорострум),
расположенный по средней линии тела.
Практически весь экзоскелет толстый,
жесткий и непрозрачный.
Узкое, состоящее из 6 сегментов
брюшко оканчивается вытянутыми в
длину уроподами и тельсоном. Каждый
сегмент представляет собой узкое пол
ное склеротизованное кольцо. Н е 
сколько первых сегментов брюшка
самцов обычно несут двуветвистые
плеоподы, однако у самок они отсут
ствуют.
Одни кумовые раки питаются дет
ритом и заглатывают богатые органи
кой осадки, тогда как другие являют
ся хищниками. Некоторые, удерживая
ногочелюстями песчинки, с помощью
максилл и мандибул соскребают с их
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поверхности бактериальную или водо
рослевую пленку. Многие кумовые
раки поглощают взвешенные в воде
частицы. Они генерируют пищевой (и
дыхательный) ток воды максиллами
I и II и ногочелюстями. Поток посту
пает в камеру на переднем конце тела
со стороны вентральной поверхности
(рис. 19.59). Этот направленный к зад
нему концу тела входящий поток в
замкнутой жаберной камере меняет
направление движения на противопо
ложное. Выходящий поток покидает
жаберную камеру также на переднем
конце тела, но только дорсально, не
посредственно под рострумом. Во вре
мя прохождения через жаберную ка
меру ток воды омывает жабры, через
поверхность которых осуществляется
газообмен, и далее проходит через
щетинки максилл I, на которых от
фильтровываются пищевые частицы.
Ногочелюсти перемещают пищу от
максилл I к ротовому отверстию. Ж е 
вательный желудок имеет такое же
строение, как и у Decapoda. Количе
ство печеночных выростов варьирует
от 1 до 4 пар.
Газообмен осуществляется филаментозными эпиподитами ногочелю
стей I и внутренней поверхностью ка
рапакса. Органы выделения представ
лены максиллярными железами. К о 
роткое сердце снабжено одной парой
остий и расположено в передней час
ти торакса рядом с жабрами. Ток кро
ви осуществляется так же, как и у дру
гих небольших Malacostraca. Нервная
система примитивна и, за исключе
нием мозга, не несет следов цефали
зации. По ходу вентрального нервного
ствола располагаются обособленные
сегментарные ганглии, в том числе и
сегментов максилл I и И. Сидячие
сложные глаза имеются не у всех ви
дов. В тех случаях, когда сложные гла
за присутствуют, они небольшие и

317

состоят не более чем из 10 омматиди
ев каждый. Глаза сливаются и образу
ют один дорсальный медиальный глаз,
расположенный в основании рострума. Глубоководные виды слепы.
Кумовые раки — преимуществен
но бентосные животные, которые
больший период своей жизни прово
дят частично зарывшись в грунт. П о 
казано, что плотность поселений этих
рачков может достигать 1200 экз./м .
Характер распределения видов и плот
ность популяций в основном опреде
ляются характером грунта, в частно
сти размером частиц и содержанием
органических веществ. В грунте рачок
располагается таким образом, что го
лова направлена вверх, при этом рострум, вводное и выводное отверстия
жаберной камеры п р и п о д н я т ы над
поверхностью фунта. В таком положе
нии животное продолжает питаться и
дышать (см. рис. 19.59). Кумовые раки
могут плавать в толще воды с помо
щью экзоподитов переопод. Рачки раз
рыхляют грунт задними переоподами,
зарываясь в него почти целиком, пока
над поверхностью не остается только
выступающий головной конец; тело
рачка при этом располагается в грун
те не вертикально, а под углом к п о 
верхности. Палочковидные уроподы на
конце длинного подвижного брюшка
используются для очистки поверхно
сти тела.
К у м о в ы е р а к и раздельнополы и
обладают выраженным половым ди
морфизмом. У самцов обычно имеют
ся глаза, самки часто лишены их. Ан
тенны II у самцов очень крупные, у
самок же они рудиментарны. Самцы
более активны по сравнению с сам
ками. Ряд особенностей их организа
ции облегчает плавание. Так, напри
мер, плавательные экзоподиты у них
имеются на большем количестве пе
реопод, чем у самок, кроме того, у них
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присутствуют плеоподы, отсутствую
щие у самок. Гонады имеют вид пар
ных трубок, залегающих в переоне.
У самок конечности четырех грудных
сегментов, с третьего по шестой, не
сут оостегиты. Яйцеводы заканчивают
ся гонопорами, расположенными в
основании кокс шестой пары грудных
конечностей. У самцов гонопоры на
ходятся на вершинах двух пенисов,
расположенных на стерните восьмого
грудного сегмента.
Очень немного известно про спа
ривание и размножение кумовых ра
ков, никому не удавалось наблюдать
эти процессы в природе. Возможно,
это объясняется их ночным образом
жизни. Они образуют большие стаи и
плавают в толще воды по ночам. Сам
ки вынашивают яйца в марсупиуме,
вылупление происходит на постларвальной стадии. Молодь остается в
марсупиуме, пока не перелиняет три
раза и не достигнет стадии, называе
мой «манка». Только после этого м о 
лодь покидает выводковую камеру.
MICTACEA

0

Первый представитель этого отряда
был описан в 1985 г. В настоящий мо
мент в состав таксона включают два
вида мелких рачков с почти цилинд
рическим телом: Hirsutia pacifica, оби
тающую на глубине 1 ООО м в северной
Атлантике и южной части Тихого оке
ана, и Mictocaris halope из пещер Бер
мудского моря. Самые крупные экзем
пляры достигают в длину 3,5 мм. Пер
вый грудной сегмент слит с головой,
его придатки преобразованы в ногоче
люсти. Карапакс покрывает только пер
вый грудной сегмент. Семь пар двувет
вистых переопод, экзоподиты которых
густо опушены щетинками, и, вероят
но, изначально использовались для

плавания. Оостегиты, располагающие
ся на большей части переопод самок,
образуют марсупиум. Брюшко, состоя
щее из шести сегментов, несет пять пар
плеопод и две хорошо развитые уроподы на последнем сегменте. Имеется
тельсон. Представители отряда Mictaсеа, скорее всего, являются детрито
фагами, однако о биологии этих рако
образных почти ничего не известно.

SPELAEOGRIPHACEA

0

Это небольшой таксон объединяет
перакарид, ведущих подземный образ
жизни. Он включает только три вида.
Spelaeogriphus lepidops описан из пеще
ры Столовой горы в Южной Африке;
Potiicoara brasiliensis обнаружен в Бра
зилии, a Mangkurtu mityula — в Запад
ной Австралии. Тело этих рачков длин
ное, цилиндрическое, длина его мо
жет достигать 9 мм. Первый грудной
сегмент слит с головой и несет ного
челюсти. Небольшой карапакс немного
простирается назад и прикрывает вто
рой торакальный сегмент и часть тре
тьего. Имеется семь пар переопод, по
чти все они двуветвистые, их экзопо
диты функционируют как жабры. П я 
тая пара перепод у самок снабжена
оостегитами. Брюшко состоит из шес
ти сегментов; двуветвистые, покрытые
щетинками плеоподы используются
для плавания, однако пятая пара плео
под рудиментарна. Уроподы двуветви
стые. Данные о внутреннем строении
и биологии группы практически от
сутствуют.

TANAIDACEA

0

Танаидовые, или клешненосные
ослики, — мелкие морские бентосные
ракообразные (рис. 19.60). Длина тела
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большинства из 700 известных видов
составляет 2 — 5 мм, хотя есть и на
стоящие гиганты длиной 12 см. Тело
удлиненное, цилиндрическое или
слегка сплющенное. В результате слия
ния головы с двумя первыми грудны
ми сегментами образуется прикрытый
карапаксом цефалоторакс. Конечнос
ти первого грудного сегмента преоб
разовались в ногочелюсти, конечно
сти второго несут клешни. Последние
могут быть очень крупными. Наличие
клешненосных конечностей на втором
сегменте торакса — характерная осо
бенность представителей отряда
Tanaidacea. Остальные шесть свободных
грудных сегментов формируют пере
он и несут по две переоподы. У м н о 
гих клешненосных осликов в грудном
отделе имеются паутинные железы,
которые открываются порами на дистальных концах нескольких передних
пар переопод. Шелковые нити, про
дуцируемые этими железами, исполь
зуются для строительства трубок и в
качестве заякоривающих нитей. У са
мок первые четыре пары переопод
снабжены оостегитами, образующими
марсупиум. У некоторых видов оосте
гиты присутствуют только на переоподах четвертой пары.
В состав короткого брюшка входят
6 сегментов, первые пять из них со
ставляют плеон. Шестой сегмент сли
вается с тельсоном, формируя плеотельсон. Сегменты брюшка несут одноили двуветвистые конечности, одна
ко самки некоторых видов их лишены.
Шестой сегмент брюшка несет уроподы, которые могут быть короткими
или длинными, антенновидными.
За н е к о т о р ы м и и с к л ю ч е н и я м и
клешненосные ослики — морские бен
тосные животные, распространенные
от литорали до больших глубин. Боль
шинство видов обитает на глубинах
более 200 м, однако некоторые д о -
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Рис. 19.60. Tanaidacea: клешненосный ослик
Tanais cavolinii, обитающий на побережье
Норвегии.
Рачки этого вида поселяются в трубках, пост
роенных из известковых водорослей: А — са
мец, покинувший трубку, ползет по известко
вой водоросли в поисках самки; Б — копули
рующая пара Т. cavolinii внутри трубки, при
надлежащей самке; сверху находится самка

(А — из Johnson S. В. and Attramadal Y. G. 1982 b.
A functional morphological model of Tanais cavolinii

adapted to a tubicolous life-Strategy. Srasia. 67: 29—
42; Б — из Johnson S. B. and Attramadal Y. L. 1982 a.
Reproductive behaviour and larval development of
Tanais cavolinii. Mar. Biol. 71: 11—16)

ститают большой численности и в при
брежных водах. Отдельные виды встре
чаются в солоноватых и пресных во
доемах, а один вид иногда можно об
наружить и в планктоне. По большей
части танаидовые поселяются в нор
ках, трубках или расщелинах, кото
рые они редко рискуют покидать. П о 
ловозрелым самцам для поисков са
мок приходится оставлять свои труб
ки. Такие особи подвергаются гораздо
большей опасности нападения хищни-
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ков, чем находящиеся в трубках. Н е 
которые клешненосные ослики пла
вают за счет работы плеопод. Если ус
ловия конкретного биотопа оказыва
ются подходящими, численность п о 
п у л я ц и и т а н а и д о в ы х р а к о в может
быть достаточно высока. Показано,
что на мягких грунтах у берегов Ка
лифорнии плотность популяции Leptochelia dubia, широко распространен
ного вида-трубкостроителя, населя
ющего морские мелководья, может
достигать 30000 э к з . / м .
По-видимому, основным типом
питания этих ракообразных является
комбинация детритофагии и хищни
чества. Клешнями они хватают мелких
беспозвоночных или крупные кусоч
ки детрита. Рачки Leptochelia dubia и
Tanais cavolinii используют клешни для
сбора водорослей, диатомовых и дру
гого материала в непосредственной
близости от входа в свою норку. Глу
боководные клешненосные ослики,
вероятно, питаются детритом. Указан
ные способы питания могут допол
няться питанием взвешенными в воде
ч а с т и ц а м и , для о т ф и л ь т р о в ы в а н и я
которых используются покрытые ще
тинками максиллы П. При этом рач
ки, работая ногочелюстями и максилл а м и II, создают специальный ток
воды, который дополняется дыхатель
ным потоком, генерируемым эпиподитами ногочелюстей. Имеются одна
или две пары печеночных выростов, а
у представителей некоторых таксонов —
жевательный желудок.
По бокам тела карапакс прикры
вает жаберные камеры. Васкуляризованная внутренняя поверхность кара
пакса представляет собой специализи
рованную дыхательную поверхность,
через которую осуществляется газооб
мен. Функционально ее могут допол
нять крупные эпиподиты ногочелю
стей, однако у большинства клешне2

sP

носных осликов сами эпиподиты не
посредственно не участвуют в газооб
мене. Они лишь создают токи воды
через жаберную полость за счет рит
мичных движений.
Органы выделения представлены
двумя максиллярными железами и нефроцитами, располагающимися в ге
моцеле. Длина сердца обычно соответ
ствует длине переона, однако в неко
торых случаях оно короче. Обогащен
ная кислородом кровь из мощно раз
витой сети капилляроподобных сину
сов в стенке карапакса поступает не
посредственно в перикардиальный
синус.
Подглоточный ганглий нервной си
стемы возникает в результате слияния
ганглиев, иннервирующих ротовые
конечности и ногочелюсти, а у неко
торых видов к ним еще добавляется и
ганглий сегмента клешненосных ко
нечностей. Остальные сегментарные
ганглии обособленно располагаются
по ходу вентрального нервного ствола.
С л о ж н ы е глаза, если имеются, не
очень велики и образованы всего не
сколькими омматидиями. У представи
телей ряда таксонов сложный глаз рас
полагается на членистом стебельке.
Эстетаски приурочены к антеннам I.
Большинство клешненосных осли
ков раздельнополы, для них характе
рен половой д и м о р ф и з м , проявля
ющийся в размерах клешней, степени
развития глаз, количестве эстетасков
и степени развития плеопод подобно
тому, как это имеет место у кумовых
раков. Самцы часто обладают хорошо
развитыми сенсорными органами и
сильно редуцированными или даже
зачаточными частями ротового аппа
рата. У представителей некоторых так
сонов половозрелые самцы не питают
ся, а используют запасы энергии, на
копленной до наступления половозре
лое™. Строение гонад такое же, как и
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у остальных Malacostraca. На стерните
восьмого грудного сегмента у самцов
располагается один или два пениса.
Оплодотворение наружное и осуще
ствляется непосредственно после линь
ки самки. Спаривание обычно проте
кает в трубке самки, которую отыски
вает самец. Во время копуляции особи
располагаются вентральными поверх
ностями друг к другу (см. рис. 19.60),
самец вводит пенис в марсупиум и
выпускает сперму. Сразу же после этого
самка откладывает яйца в марсупиум,
где и происходит оплодотворение.
Яйца вынашиваются в марсупиуме; из
яиц выходят ювенильные особи на
стадии манки. Молодые рачки могут
оставаться в материнской трубке еще
в течение 2 — 3 дней. Для танаидовых
характерен протогинический последо
вательный гермафродитизм, который
встречается и у некоторых равноногих
раков (например, у Cyathura). Обычно
молодые особи, покидающие яйца на
стадии манки, сначала развиваются в
половозрелых самок, формирующих
одну или несколько кладок. После это
го, перелиняв, они же становятся по
ловозрелыми самцами .
65

ISOPODA

0

Большая часть из 4000 известных
видов равноногих раков (рис. 19.61)
обитает в море, где они широко рас
пространены, демонстрируют значи
тельное видовое разнообразие и вы
сокую численность и играют важную
экологическую роль в бентосных со
обществах. Достаточно обычны они и
в пресных водоемах, где обитают на
поверхности грунта или в его толще,
в том числе в интерстициали. Мокри
цы наиболее успешно, по сравнению
с другими ракообразными, освоили
наземные места обитания. В состав отря1 1 РУППЕРТ, Т. 3
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Антенна II
Сложный глаз
Первая пара
ходных ног

Эпимер четвертого
сегмента груди
Седьмой торакальный
сегмент

Третий абдоминальны]
сегмент
Экзоподит уроподы
Эндоподит уроподы
Плеотельсон

Рис. 19.61. Isopoda: Oniscoidea. Наземный
равноногий рак Oniscous asellus.
Этот европейский вид был интродуцирован в
Северную Америку и в настоящий момент ча
сто встречается в садах, оранжереях и челове
ческом жилье. На рисунке хорошо заметны
первые пять брюшных сегментов, шестой сег
мент слит с тельсоном и формирует неболь
шой по размеру плеотельсон (по Paulmier from
Van Name, 1936)

да входит много паразитических ви
дов, в том числе и два таксона высо
кого ранга, представленные исключи
тельно паразитическими формами. В то
же время пелагические виды, которые
бы экологически соответствовали гипериидам (Amphipoda), среди равно
ногих раков отсутствуют. Среди рако
образных только Copepoda, Decapoda
и Amphipoda превосходят равноногих
раков по количеству видов. Длина тела
большинства Isopoda варьирует от 5 до
15 мм, однако в составе этого таксона
есть и гиганты (например, глубоко
водный Bathynomus giganteus достигает
42 см в длину), и карлики (длина тела
интерстициального рачка Microcerberus
не превышает 1 мм). П о некоторым
признакам Isopoda весьма напоминают
Amphipoda, поэтому две эти группы
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часто сравнивают, а в некоторых слу
чаях и путают между собой, однако
наблюдаемое сходство, вероятно, я в 
ляется конвергентным. Для амфипод
характерна тенденция к уплощению
тела в латеральном направлении, а для
равноногих раков — в дорсовентральном.
СТРОЕНИЕ
Цефалоторакс изопод образован
головой и первым грудным сегментом.
Антенны I короткие и одноветвистые,
у наземных изопод они рудиментар

P

ны. Сложные глаза сидячего типа. Име
ется одна пара ногочелюстей, манди
булы снабжены пальпами и подвиж
ной пластинкой.
Семь свободных грудных сегментов,
каждый из которых несет по паре одноветвистых конечностей, формиру
ют переон. У большинства изопод ко
нечности этого отдела тела не специ
ализированы и сходны между собой
(рис. 19.62, Б). Название Isopoda (рав
ноногие раки) отражает сходство в
строении и расположении этих конеч
ностей. В отличие от амфипод у равно
ногих раков переоподы не образуют
Антенна I

Антенна II

Гнатоподы
Ногочелюсть
Ходная
нога I
Яйца
в марсупиуме

Плеотельсон

Оостегиты
Восьмой
грудной
сегмент
Ходная
нога VII
Плеопода II
Жаберная
камера
Плеопода III
(оперкулум)
Уропода

Рис. 19.62. Isopoda: Asellota:
А — Caecidotea (=Asellus), вид с дорсальной стороны; Б — самка Caecidotea, вид с вентральной
стороны. Для упрощения схемы конечности слева удалены. Обратите внимание на перекрывающиеся
друг с другом оостегиты, формирующие марсупиум, в котором находятся яйца (А — из Реппак
R. W. 1989. Fresh-Water Invertebtrates from the Unated States, Protozoa to Mollusca. 3rd edition. WileyInterscience, New York. 628 pp.; Б - no Van Name W. G. 1936. The American land and freshwater isopod
Crustacea. Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 71: 7)
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двух групп, различающихся по своей
ориентации — направленных вперед
или назад. У некоторых Isopoda первая
пара переопод видоизменена и преоб
разована в гнатоподы (рис. 19.62, А),
напоминающие гнатоподы амфипод.
Коксы переопод слиты с тергитами и
образуют эпимеры, или боковые пла
стинки (см. рис. 19.61), которые оття
нуты вниз и прикрывают небольшой
участок пространства ниже вентраль
ной поверхности торакса. В отличие от
амфипод переоподы равноногих раков
не несут жаберных придатков, в связи
с этим образованная эпимерами ка
мера не может рассматриваться как
жаберная. У половозрелых самок все
переоподы (или только некоторые из
них) несут направленные к средней
линии тела оостегиты. Последние об
разуют марсупиум для вынашивания
яиц (рис. 19.62, Б).
Брюшко состоит из 6 сегментов, из
которых как минимум один, а часто и
несколько, сливаются с тельсоном и
образуют жесткий склеротизованный
плеотельсон (рис. 19.63, Г). Например,
у представителей таксона Asellota сво
бодными остаются только один или
два первых сегмента брюшка, а у пред
ставителей Oniscoidea в состав плеотельсона входит только шестой брюш
ной сегмент (см. рис. 19.61).
Как и у Decapoda, конечности
брюшка представлены пятью парами
двуветвистых плеопод. Обе ветви плео
под покрыты тонкой проницаемой
кутикулой и функционируют как жаб
ры (см. рис. 19.66, А). Наличие жабер
ных придатков в этом отделе тела в
целом не характерно для ракообраз
ных; кроме Isopoda абдоминальными
жабрами обладают только Stomatopoda.
Плеоподы используются также для
плавания. У самцов большинства рав
ноногих раков эндоподиты второй
пары плеопод, а иногда и двух первых
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пар, выполняют функции копулятивного органа.
Окраска тела обычно коричневатая,
с оттенками серого, однако некото
рые равноногие раки могут иметь я р 
кую окраску (зеленую или оранжевую).
Имеющиеся хроматофоры позволяют
многим видам изменять свою окраску
и приспосабливать ее к цвету окру
жающего грунта. У представителей
рассматриваемого таксона кутикула,
как правило, более толстая, чем у
Amphipoda.
РАЗНООБРАЗИЕ

ISOPODA

Р а з н о о б р а з и е р а в н о н о г и х раков
нашло отражение в системе этого так
сона — в его состав включают девять
подотрядов (по сравнению с четырь
мя в отряде Amphipoda).
Flabellifera . Обширный таксон, объ
единяющий разнообразных, пре
имущественно морских бентосных
равноногих раков (рис. 19.63, А, Б;
19.64, А; 19.65, В). К этому под
отряду относится большая часть
морских бентосных изопод, населя
ющих мелководья. Тело уплощено,
часто в поперечном сечении имеет
вид широкой арки. Многие пред
ставители внешне напоминают на
земных мокриц. Несколько видов
обитают на суше. Многие являются
хищниками или паразитируют на
рыбах. Bathynomus, Cimlana, Cymothoa,
Limnoria, Paracerceis,
Sphaeroma,
Rocinella (рис. 19.65, В).
Valvifera °. Еще о д и н т а к с о н м о р 
ских бентосных равноногих раков
(рис. 19.63, Г). Уроподы располага
ются вентрально по отношению к
плеотельсону и образуют крышеч
ку (створки), прикрывающую и за
щ и щ а ю щ у ю жаберную камеру и
плеоподы. Плеотельсон часто удли
ненный. Erichsonella, Idotea.

http://jurassic.ru/

s0

s

Антенна I
Антенна II
Сложный глаз
Ходная нога I

Восьмой
грудной
сегмент
Слившиеся пять
первых сегментов
брюшка
Шестой брюшной сегмент
Экзоподит уроподы
Статоцист

Б

Эндоподит уроподы
Тельсон

I g g * г? &

в
Рис. 19.63. Isopoda: представители некоторых т а к с о н о в высокого ранга:
А — широко распространенный морской вид Sphaeroma quadridentatum (Flabellifera), поселяющийся на мелководьях на водорослях и на сваях
портовых сооружений; все тергиты брюшка, кроме одного, слиты с тельсоном; представители этого рода, как и многие наземные изоподы,
способны сворачиваться в шар; Б — внешний вид Sphaeroma с вентральной поверхности; В — морской равноногий рак Cyathura (Anthuridea);
виды этого рода роют норки в илистых или песчаных грунтах; очень многие представители этого многочисленного семейства ведут сходный
образ жизни; Г — Idotea pelagica (Valvifera), вид с дорсальной стороны. Как и другие представители многочисленного семейства морских
равноногих раков Idoteidae, обитает на макрофитах в прибрежной зоне (В — по Gruner from Kaestner А. 1970. Invertebrate Zoology. Vol. 3. WileyInterscience, New York; Г — no Sars)
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Отверстие хода
\

А
Вентиляционные
отверстия самец
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Б
Морская вода
Самка

Рис. 19.64. Isopoda: Flabellifera:
А — равноногий рачок Limnoria lignorum, прогрызающий ходы в древесине; Б — мандибулы
L. lignorum; В — схема расположения хода L. lignorum; Г — сваи на пристани, практически полно
стью перегрызенные в основании рачком L. lignorum (А — по Sars из Younge; Б — по Ноек из Younge;
В — из Younge С. М. 1949. The Seashore. Collins, London)
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Asellota °. Преимущественно пресно
водные формы (см. рис. 19.62), од
нако есть и морские виды, обита
ющие на больших глубинах. Боль
шая часть пресноводных изопод
относится к этой группе; среди них
есть формы, заселяющие водоемы,
расположенные на поверхности
земли, и обитатели подземных вод.
Caecidotea, Lirceus, Munna.
Anthuridea °. Преимущественно мор
ские бентосные формы, заселяю
щие мелководья. В основном встре
чаются в Южном полушарии. Тело
удлиненное, почти цилиндриче
ское (рис. 19.63, В). Большинство
представителей роет норки в мяг
ких грунтах или заселяет расщели
ны в твердых субстратах. Некоторые
обитают в подземных пресных во
доемах. Apanthura, Cyathura.
Phxeatoicidea °. Небольшой таксон,
объединяющий пресноводные фор
мы, сходные по внешнему виду с
бокоплавами. Встречаются только в
s

s

Южной Африке, И н д и и , Н о в о й
Зеландии и Австралии. Питаются
растительным детритом. Nichollsia,
Phreatoicus.
Oniscoidea °. Включает полуназемные
и наземные формы (см. рис. 19.61).
Некоторые настолько хорошо адап
тировались к жизни на суше, что
проникли в пустыни. К этому же
таксону относятся морские супралиторальные и полностью назем
ные формы. Питаются растительной
пищей. Armadillidium, Ligia, Oniscus,
Porcellio, Tylos.
Microcerberidea °. Очень мелкие интерстициальные изоподы, обитающие
на мелководье пресных и морских
водоемов. Тело, как и у других пред
ставителей интерстициальной фау
н ы , червеобразное, цилиндриче
ское. Microcereberus.
Gnathiidea °. Небольшой по объему так
сон, объединяющий паразитиче
ских морских изопод. Молодь пара
зитирует на рыбах, взрослые осо-
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Второй
оостегит

Карина
Четвертый
оостегит

Брюшко
ракаотшельника
Д
Е

Паразит, расположенный под карапаксом

Паразит
Ракушковый рак
Ж

3

И
•

Рис. 19.65. Паразитические Isopoda:
А, Б — аберрантный равноногий рачок Gnathia maxillaris (Gnathiidea), внешне напоминающий
насекомое; личиночная стадия (Б) паразитирует на рыбах, ротовой аппарат личинки сосущего
типа; длина тела личинок и взрослых особей не превышает 3 мм; В — карповая вошь Rocinela
(Flabellifera), поселяется на рыбах вместе с актиниями; Г— И — Epicaridea: Г — паразитический
рачок Сапспсероп elegans (Bopyrida), обитающий в жаберных камерах некоторых крабов, Д — рачок
Athelges tenuicaudis без хозяина, Е — A. tenuicaudis на теле хозяина, рака-отшельника, Ж — равно
ногий рачок Cyproniscus, паразитирующий в ракушковом раке Cypridina, 3 — внешний вид с вент
ральной стороны Bopyrus squillarum, И— В. squillarum в жаберной камере хозяина, креветки (А, Б —
на основании рисунков Sars и собственных наблюдений за живыми животными; В — фотография
любезно предоставлена Mariscal R.N. 1969. Crustacea 14: 7—104; Г—И— по Sars)
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би не питаются (рис. 19.65, А, Б).
Последние используют запасы кро
ви, накопленные еще на ювенильной стадии и сохраняющиеся в пе
ченочных выростах. Взрослые осо
би обитают в норках, построенных
самцами. Есть живородящие виды;
развитие эмбрионов протекает в
яичнике самок. Gnathia, Paragnathia.
Epicaridea . Достаточно большой по
объему таксон, включающий край
не специализированных паразити
ческих морских изопод (рис. 19.65,
Г—И). Ротовой аппарат сосущего
типа; питание кровью хозяев —
других ракообразных. Тело самок
асимметричное, оно изменено на
столько, что в них трудно бывает
признать равноногих раков. В отли
чие от них, карликовые самцы из
менены мало и сохраняют многие
присущие изоподам признаки; тело
их обычно симметрично. Некоторые
виды — гермафродиты. Asymmetrione,
Athelges, Bopyrus, Cancricepon, Cyproniscus, Probopyrus.
s0

ЛОКОМОЦИЯ
И ЗАРЫВАНИЕ В ГРУНТ
Большинство изопод — бентосные
животные, использующие для полза
ния по субстрату переоподы. Круп
ных, ведущих полуназемный образ
жизни рачков Ligia можно легко об
наружить на морском побережье; они
быстро бегают по доскам и сваям при
чалов и скалам. Многие водные и на
земные изоподы роют норки. Некото
рые виды раков-древоточцев Limnoria
прогрызают ходы в древесине и могут
сильно повреждать причалы и сваи (см.
рис. 19.64), тогда как другие вгрыза
ются в ризоиды бурых водорослей.
Sphaeroma tenebrans повреждает воз
душные корни мангровых деревьев.
Хотя ползание по субстрату является
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исходным типом локомоции, боль
шинство водных Isopoda плавают при
помощи плеопод. У представителей
таксонов Sphaeromatidae и Serolidae
(Flabellifera) первые три пары плео
под приспособлены для выполнения
исключительно этой функции, а для
дыхания используются лишь задние
плеоподы. Способность сворачиваться
в шар появилась независимо у многих
наземных Oniscoidea и у неродствен
ных им морских Sphaeromatidae (Fla
bellifera).
ПИТАНИЕ
Большая часть равноногих раков
питается падалью или всеядны, хотя
многие представители этой группы —
хищники и паразиты. Наземные и не
которые морские изоподы поглощают
растительную пищу. Распространен
ным типом питания является и детритофагия. Мокрицы питаются водорос
лями, грибами, мхами, корой дере
вьев и разлагающимися остатками ра
стений и животных. Некоторые мок
рицы — хищники, как и ряд морских
видов, например интерстициальная
Cirolana или глубоководный Bathynomus.
Морские изоподы, прогрызающие
ходы в древесине, питаются ею; для
переваривания древесины они исполь
зуют целлюлазы, секретируемые пище
варительными железами . Древоточцев
Limnoria привлекают поселяющиеся в
древесине грибы, поскольку они я в 
ляются источником азота, обычно от
сутствующего в целлюлозе. У назем
ных мокриц переваривание целлюло
зы обеспечивают симбиотические бак
терии, задняя кишка играет важную
роль в процессе пищеварения.
Многие Isopoda ведут паразитиче
ский образ жизни. Эктопаразитами рыб
я в л я ю т с я л и ч и н к и представителей
Gnathiidae (рис. 19.65, А, Б) и взрослые
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особи представителей сем. Cymothoidae
(Flabellifera) (рис. 19.65, В) — их ман
дибулы приспособлены для прокалы
вания покровов. Сходный ротовой ап
парат имеют виды, относящиеся к
Epicaridea, которые питаются кровью
животных-хозяев (рис. 19.65, Г—И).
Собственно пищеварительный
тракт равноногих раков включает толь
ко переднюю и заднюю кишки. Сред
няя кишка не участвует в формирова
н и и стенок ц е н т р а л ь н о й трубки и
представлена лишь слепыми печеноч
ными выростами, отходящими вентрально от заднего участка желудка.
Это, пожалуй, единственный общий
признак, характерный для пищевари
тельной системы изопод. В остальном
ее строение характеризуется высокой
степенью вариабельности, причем
конкретные детали определяются ха
рактером потребляемой п и щ и и не
связаны с таксономическим положе
нием того или иного вида.
Эктодермальный по происхожде
нию пищевод обычно имеет мускули
стые стенки и принимает участие в за
сасывании пищи в кишечник. Эта спо
собность особенно развита у паразити
ческих изопод, питающихся кровью.
Задний участок передней кишки пред
ставляет собой желудок, в нем проис
ходит перетирание, переваривание и
сортировка пищи. Строение желудка
отличается у разных видов, но в общих
чертах напоминает строение желудка
Decapoda и некоторых Amphipoda. Это
сходство определяется наличием вент
рального и дорсального каналов, пред
назначенных для отделения несъедоб
ных частиц, транспортируемых по дор
сальному каналу, от собственно пищи,
поступающей в вентральный канал.
Многие равноногие раки имеют две
или три пары печеночных выростов, в
которых осуществляются внутриклеточ
ное пищеварение и всасывание. Задняя
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кишка берет начало от желудка и за
канчивается анусом, расположенным
на плеотельсоне.
ДЫХАНИЕ
Газообмен у изопод происходит на
уровне брюшного отдела и осуществ
ляется через тонкую кутикулу всех или
только некоторых двуветвистых пле
опод. У примитивных равноногих ра
ков имеется пять пар таких придатков.
Эндоподиты и экзоподиты имеют вид
крупных, уплощенных перекрываю
щихся пластинок, которые обеспечи
вают и газообмен и локомоцию (пла
вание). Сводчатое пространство под
брюшком, в котором располагаются
плеоподы, представляет собой жабер
ную камеру. Плеоподы обычно залега
ют параллельно нижней поверхности
брюшка. Большинство изопод демон
стрируют разные варианты располо
жения этих конечностей.
Плеоподы одной из первых четы
рех пар или уроподы могут превра
щаться в крышечку (оперкулум), при
крывающую жаберную камеру и защи
щающую жабры. У морских предста
вителей Valvifera оперкулум образован
удлиненными уроподами, соприкаса
ющимися по средней линии тела, а у
пресноводных Asellota в его формиро
вании принимают участие плеоподы
III (см. рис. 19.62, Б). У большинства
видов для дыхания используются толь
ко эндоподиты (рис. 19.66, А), а экзо
подиты служат для плавания. Кутику
ла, покрывающая эндоподиты, тонь
ше, нежели на экзоподитах.
У некоторых равноногих раков пе
редние плеоподы выполняют локомо
торную функцию (плавание), а зад
ние — дыхательную. У ряда наземных
видов эндоподиты продолжают функ
ционировать в качестве жабр, однако
они располагаются в углублении вме-
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сте с экзоподитами, что предохраня
ет их от высыхания (см. рис. 19.66, А).
У других наземных изопод в экзоподите имеются псевдотрахеи — система
впячиваний эпителия, напоминающая
трахеи насекомых (см. рис. 19.66, Б).
У некоторых изопод газообмен осуще
ствляется всей поверхностью тела.
ВНУТРЕННИЙ ТРАНСПОРТ
И ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Кровеносная система равноногих
раков в целом устроена так же, как и
у других Malacostraca. Различие заклю
чается лишь в том, что и сердце, и
жабры располагаются в брюшке, а не
в груди. Такое расположение пропульсаторного органа скоррелировано с рас
положением органов дыхания. Кровь
содержит гемоцианин.
Выделительная система представле
на максиллярными железами. Вероят
но, эти образования в основном функ
ционируют в качестве органов осморегуляции; у пресноводных видов они
значительно крупнее, нежели у морских
и наземных форм. Полагают, что жаб
ры также принимают участие в осморегуляции. Значительную роль в ионном
и водном обмене с окружающей сре
дой играет и кишечник. Продукты азо
тистого обмена выводятся из организ
ма в виде аммиака через поверхность
жабр. Поскольку у мокриц максиллярные железы развиты слабо, аммиак они
выделяют в газообразном состоянии.
Наземные представители Oniscoidea по
глощают воду через эпителий задней
кишки. Имеются нефроциты.
НЕРВНАЯ СИСТЕМА
И ОРГАНЫ ЧУВСТВ
Нервная система имеет типичный
для членистоногих план строения. Под
глоточный ганглий представляет собой
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результат слияния ганглиев, иннервирующих ротовые конечности и ного
челюсти. Часть абдоминальных гангли
ев может сливаться с образованием
одного ганглия, расположенного в
передней части брюшка. Сложные гла
за аппозиционного типа; кристалли
ческие конусы непосредственно кон
тактируют с рабдомами, омматидий
э к р а н и р о в а н ы п и г м е н т н ы м и клет
ками.
У многих изопод имеются и меди
альные простые глазки. Антенны I не
сут эстетаски. Особенно много их у
самцов, которые используют их для
поиска половозрелых самок. У назем
ных изопод (в частности, у предста
вителей Oniscoidea) антенны I руди
ментарны, эстетаски расположены на
антеннах II и, вероятно, функциони
руют как гигрорецепторы для опреде
ления влажности. Некоторые Isopoda
обладают статоцистами, л о к а л и з у 
ющимися в плеотельсоне.
РАЗМНОЖЕНИЕ
И РАЗВИТИЕ
Большинство представителей Iso
poda раздельнополы, хотя имеются и
виды-гермафродиты. У многих рав
ноногих раков половой диморфизм
практически не выражен, однако у
паразитических форм он проявляет
ся очень отчетливо. Оплодотворение
внутреннее, сперма передается п о 
средством специализированных плео
под (гоноподий). Две гонады обособ
лены друг от друга. У самок два поло
вых отверстия располагаются меди
ально на стерните шестого грудного
сегмента. Каждый яйцевод расширен
в дистальной части. Это вздутие функ
ционирует как семяприемник. Одна
к о семяприемник и яйцевод объеди
н я ю т с я друг с другом л и ш ь после
партуриальной линьки.
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У самцов также имеются два гонопора, каждый из которых распо
лагается на обособленном пенисе. Оба
пениса приурочены к стерниту вось
мого грудного сегмента. Иногда пе
н и с ы сливаются в единый располо
ж е н н ы й медиально совокупительный
орган. У большинства наземных рав
ноногих раков две первые пары плео
под преобразованы в гоноподии. П е 
редача с п е р м ы от п е н и с а к п л е о подам II осуществляется с участием
первой пары брюшных конечностей.
П л е о п о д ы II вводятся в г о н о п о р ы
самки, сперма впрыскивается в се
м я п р и е м н и к и сохраняется там до
оплодотворения.
С п а р и в а н и е о б ы ч н о происходит
перед партуриальной линькой, а не
после нее, к а к это характерно для
амфипод. Правда, рачки некоторых
видов спариваются непосредственно в
процессе линьки. Во время линьки
возникает связь между семяприемни
ками и яйцеводами, что делает воз
можными оплодотворение и нерест. До
партуриальной линьки семяприемник
изолирован от яичника и яйцеклетки
не оплодотворяются, даже если спа
ривание и осеменение имели место.
Развитие яиц протекает в марсупиуме
(см. рис. 19.62, Б). Марсупиум назем
ных изопод заполнен водой, так что
молодь в отличие от взрослых особей
фактически ведет водный образ жиз
ни. Количество яиц, вынашиваемых
самками, варьирует от единиц до не
скольких сотен; вылупление происхо
дит на стадии манки.
АДАПТАЦИИ К НАЗЕМНОМУ
ОБРАЗУ ЖИЗНИ
Представители таксона Oniscoidea
освоили наземные места обитания,
при этом степень их приспособленно
сти к жизни на суше может заметно
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различаться. Можно предполагать, что
к наземному образу жизни перешли
непосредственно морские, а не прес
новодные формы. Их потомки освои
ли широкий спектр наземных биото
пов — от влажных участков морского
побережья до пустынь. Основное на
правление эволюции Oniscoidea — при
обретение и постоянное совершен
ствование адаптации, позволяющих
сохранять влагу и противостоять обез
воживанию. Хотя некоторые Oniscoidea
поселяются около уреза воды, а ряд
видов встречается в заболоченных при
брежных низинах (маршах), большин
ство представителей этого таксона за
селяет территории, удаленные от моря
и часто лишенные постоянных водое
мов. Тем не менее большинству видов,
встречающихся как в умеренных ши
ротах, так и в тропиках, необходим
влажный микроклимат, и они осваи
вают микробиотопы с высокой влаж
ностью: узкие пространства под кам
нями и корой деревьев, листовой опад.
Пустынные виды зарываются в грунт
и ведут ночной образ жизни; днем они
скрываются в более прохладных и
влажных норках и выходят на поверх
ность только ночью.
К прибрежным формам относится
широко распространенная Ligia, ко
торая обитает на сваях, молах, при
станях и скалах возле уреза воды, и
Ту Ion, поселяющийся под штормовы
ми выбросами или в песке у верхней
границы литорали. Среди всех назем
ных изопод эти прибрежные виды
наименее адаптированы к жизни вне
воды. Представители таких родов, как
Oniscus, Porcellio и Armadillidium, зна
чительно лучше приспособлены к су
ществованию на суше и широко рас
пространены в пригородных садах и
парках.
Многие наземные Isopoda облада
ют целым комплексом морфологиче-
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ских и поведенческих адаптации, п о 
зволяющих им минимизировать поте
ри влаги. И хотя в этом отношении
равноногие раки заметно превосходят
остальных ракообразных, тем не ме
нее хелицеровым и трахейнодышащим они сильно проигрывают. У мок
риц, в отличие от насекомых и пау
кообразных, экзоскелет, п о к р ы в а 
ющий вентральную поверхность,
очень тонкий. Кроме того, он лишен
восковой эпикутикулы, которая сни
жает потери воды в результате испа
рения. Способность этих ракообразных
сворачиваться на вентральную сторо
ну в шар, вероятно, можно рассмат
ривать как адаптацию к уменьшению
испарения.
Подобно водным изоподам, мок
рицы используют для газообмена жаб
ры, однако у более специализирован
ных видов для предотвращения вы
сыхания жабры в значительной мере
изолированы от окружающей среды
(рис. 19.66, А). В ряде случаев в ка
честве органов дыхания выступают
псевдотрахеи, залегающие в экзоподитах (рис. 19.66, Б). Псевдотрахеи,
представляющие собой надежно за
щищенные глубокие впячивания стен
ки тела, гораздо лучше обеспечива
ют сохранение влаги, нежели вырос
ты эндоподита — жабры. Мокрицы,
обладающие псевдотрахеями, способ
ны существовать в условиях гораздо
более низкой влажности, чем имею
щие жабры.
Наземные изоподы, у которых от
сутствует восковая эпикутикула, пре
дотвращающая испарение воды через
поверхность тела, могут уменьшать
потери влаги, приобретая соответству
ющие поведенческие и морфологиче
ские адаптации. Для попадания кисло
рода в жабры их поверхность должна
быть покрыта тонким слоем воды. Так
как вода постоянно испаряется, ее
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Рис. 19.66. Isopoda:
А — плеопода V мокрицы Oniscus asellus; ис
пользуемый для дыхания эндоподит распола
гается в специальном углублении на поверх
ности экзоподита; щетинки предотвращают
загрязнение посторонними частицами; учас
ток экзоподита, также участвующий в газо
обмене, отмечен буквой L (латеральная ды
хательная поверхность экзоподита); Б — раз
рез через экзоподит плеоподы мокрицы Рогcellio scaber, хорошо заметны дыхальце и псев
дотрахеи (А, Б — по Unwin из Kaestner А. 1970.
Invertebrate Zoology. Vol. 3.
Wiley-Interscience,
New York)
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потери должны постоянно возмещать
ся. У многих видов вода поступает вме
сте с пищей или при питье. У некото
рых мокриц эндоподиты уропод све
д е н ы вместе и образуют трубочку,
которая погружается в капельку росы
или дождя. В результате действия сил
капиллярности вода засасывается в
трубку и используется для увлажнения
поверхности жабр.
У ряда м о к р и ц имеется система
каналов на поверхности тела, по ним
вода доставляется со спинной сторо
н ы на брюшную.
Б о л ь ш и н с т в о м о к р и ц обладают
отрицательным фототаксисом и от
четливо в ы р а ж е н н ы м п о л о ж и т е л ь 
ным тигмотаксисом. Кроме того, они
способны реагировать даже на самые
незначительные изменения влаж
ности.
Данные особенности поведения
мокриц хорошо согласуются с тем, что
они активны ночью, а не днем. Глаза
у мокриц развиты слабо. По-видимо
му, это связано с ночным образом
жизни, скрытным поведением и пи
щевым рационом, состоящим из раз
лагающихся растений и не требующим
зрения для поиска пищи. Отпугиваю
щие железы используются для защи
ты от хищников — пауков и муравьев.
Способность сворачиваться в шарик
также, вероятно, способствует защи
те от хищников.

ФИЛОГЕНИЯ

PERACARIDA

Наиболее примитивными перакаридами являются представители так
сона Lophogastrida (Mysidacea). Особен
ности организации позволяют считать,
что они ближе всего стоят к исход
ным формам перакарид. Все остальные
таксоны перакарид произошли от мизидоподобных предков.

Наиболее продвинутых перакарид
принято объединять в таксон Mancoidea
в связи с тем, что выход молоди из
марсупиума осуществляется у них на
стадии манки, которая отличается от
взрослых особей только отсутствием
восьмой пары торакопод. Эта группа
включает Cumacea, Mictacea, Spelaeogriphacea, Thanaidacea и Isopoda. В ее
состав не входят только Mysidacea и
Amphipoda. Amphipoda рассматрива
ются как сестринский таксон по от
ношению к Mancoidea.
Хорошо развитый карапакс кумо
вых раков практически целиком при
крывает жаберную камеру, однако у
других представителей Mancoidea ка
рапакс редуцирован или отсутствует.
Формы, относящиеся к Mictacea (так
сон включает всего три рода, обита
ющих в морских пещерах и на абис
сальных илах) и Spelaeogriphacea (объ
единяет три пресноводных вида — оби
тателей пещер), имеют короткий ка
рапакс, прикрывающий один или два
грудных сегмента.
Отряды Tanaidacea и Isopoda при
нято считать сестринскими таксона
ми. В состав цефалоторакса танаидовых (клешненосных осликов) входят
голова и два первых грудных сегмен
та, а у равноногих раков к голове до
бавляется только один торакальный
сегмент. В отличие от равноногих ра
ков и бокоплавов клешненосные ос
лики имеют карапакс, хотя отсутствие
карапакса у Isopoda и Amphipoda обыч
но рассматривается как результат кон
вергенции.
И у танаидовых, и у равноногих
раков некоторые абдоминальные сег
менты сливаются с тельсоном и фор
мируют плеотельсон, однако и этот
признак тоже мог возникнуть в резуль
тате конвергенции, поскольку некото
рые ископаемые формы клешненос
ных осликов лишены плеотельсона.
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Филогенетическая система Peracarida
В литературе отсутствуют сведения
о филогенетических отношениях в пре
делах перакарид. Приводимый ниже
неполный вариант системы основан на
комментариях Акса (Ах, 2000).
Peracarida
Misidacea
N.N.
Amphipoda
Mancoidea
Cumacea
N.N.
N.N.
Mictacea
Spelaeogriphacea
N.N.
Tanaidacea
Isopoda

Ф И Л О Г Е Н И Я MALACOSTRACA
Leptostraca представляют собой се
стринский таксон Eumalacostraca, к
которым принято относить всех осталь
ных высших раков (рис. 19.67). У наи
более древних Eumalacostraca экзоподит
антенн II превратился в скафоцерит
(антеннальную чешую), отсутству
ющий у тонкопанцирных раков. Унас
ледованные от предковой формы ра
кообразных торакальные филлоподии
в результате модификации эндоподита трансформировались в стеноподии.
Шестая пара плеопод преобразована в
уроподы, которые совместно с увели
ченным тельсоном образуют хвостовой
плавник. Каузальная фурка утрачена.
Eumalacostraca разделяют на Stomatopoda и Caridoida. Последний таксон
включает всех остальных настоящих
высших раков. Стоматоподы обладают
трехветвистыми антеннами I, передние
торакоподы хватательного типа, плео
поды используются для дыхания. Рост
рум у представителей Caridoida слит с
головой и неподвижен. Антенны II не
сут по статоцисту, однако многие виды
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его вторично утратили. Согласованная
работа мускулатуры брюшка и хвосто
вого плавника лежит в основе особого
способа л о к о м о ц и и , позволяющего
ракам быстро плыть задним концом
вперед. На левой мандибуле имеется
подвижная пластинка в виде массив
ного подвижного шипа.
Включение первых трех грудных
сегментов в состав цефалоторакса и
преобразование их придатков в три
пары ногочелюстей — основные при
знаки, позволяющие отделять крупных
и имеющих важное для человека эко
н о м и ч е с к о е значение Decapoda от
Xenommacarida. Собственно грудной
отдел ( п е р е о н ) д е с я т и н о г и х несет
лишь 5 пар переопод. Цефалоторакс и
переон со спины и с боков покрыты
карапаксом, который ограничивает
жаберную камеру. Экзоподит максилл
II превратился в крупную «лодочку»
(скафогнатит), создающую респира
торный ток воды (см. примеч. 43 и
с. 275, 335. — Примеч. ред.).
Омматидий сложных глаз прими
тивных Xenommacarida подверглись
модификации: они содержат умень
шенное число клеток, образующих
кристаллический конус: 2, а не 4, как
это было свойственно предковым фор
мам. Представители одной из групп
Xenommacarida утратили карапакс, из
жизненного цикла у них исчезла ста
дия науплиуса. Вместо этого они при
обрели прямой тип развития и дали
начало пресноводным Syncarida.
Становление таксона Euphausiacea
было связано с приобретением кара
пакса, который не только покрывал
весь торакс, но и сросся со всеми его
сегментами. Однако боковые края ка
рапакса не разрастаются в вентральном
направлении, и все восемь пар неспе
циализированных двуветвистых груд
ных конечностей остаются неприкры
тыми. Ногочелюсти отсутствуют.
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Neocarida

Рис. 19.67. Филогения Malacostraca:
1 — Malacostraca: в состав туловища входит 15 сегментов; торакс и абдомен несут конечности; торакс включает 8 сегмен
тов, брюшко — 7; гонопор самок располагается на шестом грудном сегменте; гонопор самцов — на восьмом сегменте
груди; 2 — Leptostraca: антенны I несут чешуевидный придаток; антенны II двуветвистые; масиллы II несут длинные
щупики (пальпы) для очистки; самки вынашивают яйца, развитие прямое; 3 — Eumalacostraca: экзоподит антенн II имеет
вид крупной уплощенной чешуйки; торакоподы стеноподного типа; уроподы и тельсон формируют хвостовой плав
ник; 4 — Stomatopoda: антенны II трехветвистые, короткий карапакс покрывает четыре передних грудных сегмента;
торакоподы I—V хватательного хищного типа; плеоподы участвуют в газообмене; органы выделения — максиллярные
железы; 5 — Caridoida: рострум слит с головой, антенны несут статоцисты; мускулатура брюшка и хвостовой плавник
позволяют животному быстро ретироваться; подвижная пластинка имеется только на левой мандибуле; 6 — Decapoda:
карапакс покрывает все восемь грудных сегментов и срастается с ними, он закрывает и жаберные камеры; цефалоторакс
включает три грудных сегмента; торакоподы I—III становятся ногочелюстями; скафогнатит (эпиподит максилл II)*
генерирует ток воды, обеспечивающий газообмен; 7 — Xenommacarida: кристаллический конус омматидия сформирован
двумя клетками; стебелек кристаллического конуса отсутствует; клетки ретины вытянуты в дистальном направлении; 8 —
Syncarida: карапакс утрачен; развитие прямое; пресноводные формы; 9 — N.N.: грудные двуветвистые эпиподиальные
жабры, медиовентральная ветвь которых располагается в жаберной камере под тораксом; 10 — Euphausiacea: карапакс
крупный, прикреплен ко всем восьми торакомерам; тельсон несет пару субапикальных шипов; 11 — Neocarida: обе
мандибулы имеют подвижную пластинку; цефалоторакс образован одним слитым с головой торакомером; первая пара
грудных конечностей представлена ногочелюстями; развитие прямое; 12 — Pancarida: имеется дорсальная выводковая
камера; карапакс короткий; мешковидные нефридии отсутствуют; глаза отсутствуют; плеоподы III—V отсутствуют; 13 —
Peracarida: образованный оостегитами марсупиум располагается на вентральной поверхности (из Ах, Р. 2000. Multicellular
Animals, П. Springer Verlag, Berlin, с изменениями). *См. примеч. 43 и с. 275, 333. — Примеч. ред.
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Остальные, не упомянутые выше
таксоны Malacostraca относятся к груп
пе Neocarida. Для них характерно нали
чие подвижной пластинки на обеих ман
дибулах. По крайней мере, один сегмент
груди сливается с головой, в результа
те образуется короткий цефалоторакс,
а первая пара торакопод превращается
в ногочелюсти. Эти ракообразные утра
тили стадию науплиса; развитие прямое.
Pancarida — небольшой по объему
таксон неокарид. Его представители
вынашивают молодь в дорсальной вы
водковой камере под карапаксом. Нео
бычность организации Pancarida заклю
чается в отсутствии у них и антеннальных, и максиллярных желез. Peracarida
отделились от общих предков неока
рид. Их отличает наличие вентрально
расположенного марсупиума. Стенки
марсупиума образованы оостегитами,
которые отходят от внутренней поверх
ности части торакопод и п о к р ы т ы
многочисленными щетинками.
Филогенетическая система Malacostraca
Malacostraca
Leptostraca
Eumalacostraca
Stomatopoda
Caridoida
Decapoda
Xenommacarida
Syncarida
N.N.
Euphausiacea
Neocarida
Pancarida
Peracarida

MAXILLOPODA
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состав. В самом широком варианте в
нее включают Copepoda, Mystacocarida,
Tantulocarida, Ascothoracida, Cirripedia,
Ostracoda, Branchiura и Pentastomida.
У представителей Maxillopoda тело
обычно очень короткое.
Для всех максиллопод характерно
несколько общих признаков, однако
наиболее важный из них — короткое
тело, состоящее из 10 или меньшего
количества сегментов. Науплиальный
глаз образован тремя простыми глаз
ками в отличие от предковых форм
ракообразных, у которых он состоял
из четырех глазков. У некоторых форм
и м е ю т с я сложные глаза, однако у
Copepoda, Mystacocarida и Tantulocarida
они полностью отсутствуют. Иногда
имеется карапакс. Торакс образован
семью или даже меньшим числом сег
ментов, а брюшко состоит из 3 сег
ментов, но их может быть и еще мень
ше. Некоторые грудные сегменты сли
ты с головой и формируют цефалото
ракс. Сегменты торакса несут двувет
вистые (иногда одноветвистые) при
датки, абдомен лишен конечностей.
Многие черты, характерные для взрос
лых максиллопод (короткое тело, при
сутствие науплиального глаза, неболь
шие размеры, небольшое число груд
ных конечностей), напоминают орга
низацию личинок, что позволяет пред
положить, что Maxillopoda как группа
могли сформироваться в результате
педоморфоза — достижения постларвальными стадиями половой зрелос
ти без формирования всего комплек
са признаков, характерного для взрос
лых особей.
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COPEPODA
В самых современных вариантах си
стемы в эту группу объединяют не
сколько таксонов, однако разные ис
следователи по-разному трактуют ее

0

В настоящее время описано около
12000 видов современных Copepoda
(рис. 19.68). Этот крупный таксон за-
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нимает второе место по числу видов
после Malacostraca. Большинство копепод, или веслоногих раков, — оби
татели моря, однако есть ряд пресно
водных и несколько наземных пред
ставителей, поселяющихся во мхах, во
влажной почве и в опавших листьях.
Паразитические копеподы заражают
разных морских и пресноводных ж и 
вотных, особенно рыб. В сборах мор
ского планктона в подавляющем боль
шинстве случаев главная доля принад
лежит именно веслоногим рачкам.
Копеподы являются одним из трех так
сонов, доминирующих и в пресновод
ном зоопланктоне. Было высказано
предположение, что копеподы — са
мый многочисленный (по количеству
особей, а не по количеству видов) так
сон многоклеточных животных на Зем
ле, даже по сравнению с насекомыми.
В связи с тем что многие планктон
ные виды питаются фитопланктоном,
копеподы являются важнейшим и не
пременным звеном между наиболее
важными продуцентами (морским фи
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топланктоном) и консументами, об
разующими последующие трофиче
ские уровни пищевых цепей морской
пелагиали. Копеподы составляют ос
новную часть пищевого рациона мно
гих морских животных.
Длина тела большинства копепод
варьирует от долей миллиметра до
5 мм, хотя некоторые свободноживущие виды могут превышать и 17 мм.
Паразитические копеподы могут быть
крупными: с учетом яйцевого мешка
некоторые виды достигают в длину 32,
а без него 25 мм (см. рис. 19.73). Хотя
большинство копепод почти не окра
шены или вообще прозрачны, среди
них встречаются ярко-красные, оран
жевые, пурпурные, голубые или чер
ные рачки. Некоторые формы способ
ны к биолюминесценции.
Тело практически всех свободноживущих копепод округлое в попереч
ном сечении и равномерно сужено
по н а п р а в л е н и ю к заднему к о н ц у
(рис. 19.69), однако существует и мно
жество других вариантов. Тело состоит
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из грудного и брюшного отделов. Пе
редний конец тела округлый или ко
нический. Сложные глаза отсутствуют.
Наличие же медиально расположен
ного науплиального глаза является
типичной и характерной особенно
стью большинства копепод. Столь же
характерным признаком копепод яв
ляется и строение антенн: они одноветвистые, обычно очень длинные и
располагаются почти под прямым уг

лом по отношению к продольной оси
тела.
Большое разнообразие копепод на
ходит отражение в системе этого клас
са, включающего десять отрядов, пять
из которых объединяют свободноживущих представителей, а еще пять —
комменсалов и паразитов. Свободноживущие виды относятся к Cyclopoida
(см. рис. 19.68; 19.70, В, Г), Calanoida
(рис. 19.69), Harpacticoida (рис. 19.70,

Антенна I
Антенна II
=S:^

?V

Мандибула

Максилла II

Максилла I

Цефалоторакс —

Ногочелюсть
Плавательная ножка I

II грудной сегмент—

Плавательная ножка II

III грудной сегмент—

Плавательная ножка III

IV и V грудные
сегменты

Плавательная ножка IV

Генитальный сегмент .
(VI грудной \с^сг
и I абдоминалы
сегмег

Половая крышечка
II брюшной сегмент
III брюшной сегмент
Анальный сегмент
Ветвь каудальной фурки

j

tiM

Б

Рис. 19.69. Copepoda: Calanoida:
А — схема строения Pseudocalanus, вид с вентральной стороны; Б — типичный представитель
калянид Calanus, вид с вентральной стороны (А — из Corkett J. and McLaren I. A. 1978. The biology
of Pseudocalanus. Adv. Mar. Biol. 15: 2—231; Б - no Giesbrecht W. 1892. Fauna and Flora Golfes Neapel.
Monogr. 19: 1 — 831)
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Рис. 19.70. Copepoda:
А — гарпактицида из группы Cylindropsyllidae,
вид со спинной стороны; Б — интерстициальные гарпактициды, обитающие между песчин
ками, среди песчинок видны две раковинки
фораминифер; В, Г — морские циклопоиды:
Corycaeus (В) и Copilia (Г), у которых наупли
альный глазок очень крупный и разделен на
две части, рачки из этих родов, а также род
ственные им формы обычно ярко окрашены
(А - по Sars; В, Г — из Smith D. L. 1977.
A Guide to Marine Coastal Plankton and Marine
Invertebrate Larvae. Kendall/Hunt Publishing Co.,
Dubuque, I A)

А, Б; 19.72), GelyelloidaH Platycopioida.
Симбионтами являются представи
тели Monstrilloida, Mormonilloida,
Misophrioida, Syphonostomatoida (см.
рис. 19.73; 19.74, Б—Д) и Poecilostomatoida (рис. 19.74, A). Calanoida,
Harpacticoida и Cyclopoida, не будучи
близкородственными таксонами, объ
единяют свободноживущих представи
телей, играющих исключительно важ
ную роль в сообществах. Им в основ
ном и будет посвящен настоящий раз
дел. Из числа ныне живущих копепод
к предковой, общей для всех форме
наиболее близки Calanoida.
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Среди пяти таксонов свободножи
вущих копепод Calanoida являются пре
имущественно планктонными орга
низмами; Harpacticoida, включающие
более 50 % видов копепод, — бентос
ные организмы; к группе Cyclopoida
относятся как планктонные, так и бен
тосные рачки. Форма тела рачков во
многом определяется образом жизни,
который ведут те или иные конкрет
ные виды. В целом для планктонных
форм характерны тело цилиндриче
ской формы и суживающееся к задне
му концу брюшко. У видов, обитающих
в толще воды, тело более узкое и ве
ретенообразное по сравнению с жи
вущими в придонных слоях воды. Эпибентосные виды, которые ползают по
поверхности и плавают непосредствен
но над поверхностью грунта, имеют
несколько расширенное брюшко. Тело
бентосных видов, поселяющихся на
водной растительности, широкое и уп
л о щ е н н о е ; для и н т е р с т и ц и а л ь н ы х
форм характерно узкое и червеобраз
ное тело (рис. 19.70, А, Б).

ВНЕШНЕЕ

СТРОЕНИЕ

Короткое тело, состоящее из голо
вы, 10 сегментов туловища и тельсона, — характерная особенность копе
под (рис. 19.71). Голова несет пять пар
придатков. Антенны 1 одноветвистые
и могут быть очень длинными. У сам
цов они имеют Г-образную форму
(изогнуты практически под прямым
углом) и используются для удержания
самки во время копуляции. Небольшие
по размеру антенны II двуветвистые.
Мандибулы также двуветвистые. Кок
са каждой мандибулы снабжена круп
ной зазубренной гнатобазой и несет
двуветвистый щ у п и к . Максиллы I
двуветвистые, однако у паразитиче
ских видов они часто редуцированы
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Максиллярная железа
Науплиальный глаз
Печеночный
вырост
кишечника
Цефалоторакс

Гонада
Гонодукт

ч

Половой сегмент
Кишка
Тельсон
1
Анус

Пищевод.
Мозг-

Антенна II

Каудальная фурка

Антенна I

Мандибула

/НогочелкЗеп.
Максилла II W
Максилла I

Торакопода VII
Эндоподит
Экзоподит
Торакопода III (вторая переопода)
Вентральный нервный ствол

Р и с . 19.71. Copepoda: о б о б щ е н н а я схема с т р о е н и я в е с л о н о г о г о рачка (вид сбоку).
Цефалоторакс включает голову и первый грудной сегмент. Имеется семь торакальных сегментов,
из которых один принимает участие в образовании цефалоторакса. Шесть сегментов (со II по VII)
образуют переон. Абдомен начинается непосредственно за генитальным сегментом, в его состав
входят три сегмента и тельсон с каудальной фуркой. Римскими цифрами пронумерованы грудные
сегменты, арабскими — брюшные (из Boxshall G.A., Ferrari F.D. and Tiemann H. 1984. The ancestral
copepod: Towards a consensus of opinion at the First International Conference on Copepoda. 1981. Crustaceana
Suppl. 7:
68-84)

или отсутствуют. Максиллы II одноветвистые. У взрослых особей сохра
няется науплиальный глаз, образован
ный тремя простыми инвертирован
ными глазками; сложные глаза отсут
ствуют.
Туловище подразделяется на грудь,
состоящую из семи с е г м е н т о в , и
трехсегментное брюшко. Обычно пер
вый туловищный сегмент сливается с
головой, в результате чего образуется
цефалоторакс, однако у некоторых
более специализированных ф о р м в
состав последнего инкорпорируются
не один, а два первых грудных сегмен
та. У всех остальных максиллопод п о 
д о б н ы й ц е ф а л о т о р а к с отсутствует.
Каждый из семи сегментов груди не
сет по две торакоподы, причем и с 
ходно все они были двуветвистыми.
Брюшные сегменты, напротив, лише
ны конечностей. Первая пара грудных
68

конечностей, принадлежащих сегмен
ту, который вошел в состав цефало
торакса, преобразована в ногочелюсти.
В отличие от остальных грудных ко
нечностей ногочелюсти одноветвисты.
У некоторых видов они могут быть
редуцированы или отсутствовать. Шесть
грудных сегментов (II—VII) не сли
ваются с цефалотораксом и образуют
переон. Пять грудных сегментов (II—
VI) несут сходно устроенные двувет
вистые переоподы (рис. 19.71), состо
ящие из коксы, базиподита, эндоподита и экзоподита. Коксы соединены
непарными, расположенными вдоль
средней линии тела интеркоксальными пластинками. И у самок, и у сам
цов гонопоры располагаются на седь
мом грудном сегменте. Этот половой
сегмент снабжен двумя придатками,
которые образуют крышечку, прикры
вающую половое отверстие. У самок
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некоторых видов половой сегмент слит
с первым сегментом брюшка.
В состав брюшка входят три сегмен
та, терминально к нему причленяется
тельсон (анальный сегмент ). Брюш
ные сегменты лишены придатков и
обычно уже торакальных. Тельсон не
сет каудальную фурку. У некоторых
морских планктонных видов фурка
очень хорошо развита. Анус открыва
ется на тельсоне между основаниями
ветвей фурки.
У представителей трех свободноживущих отрядов копепод (Calanoida,
Harpacticoida и Cyclopoida) между пе
редней и задней частями туловища
имеется подвижное сочленение, бла
годаря чему тело может сгибаться на
вентральную сторону. Оно не совпа
дает с границей между тораксом и
абдоменом, кроме того, его положе
ние варьирует у представителей раз
ных таксонов. У предковых форм к о 
пепод, а также у современных Cala
noida и Platycopoida это сочление при
урочено к границе между VI и VII
грудными сегментами. У представите
лей других групп оно смещено и со
впадает с границей между V и VI груд
ными сегментами.
69

ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ
И ФУНКЦИИ
П и щ е в а р и т е л ь н а я с и с т е м а (см.
рис. 19.71) имеет типичное для рако
образных строение. Для представите
лей Copepoda характерен ш и р о к и й
спектр стратегий питания, которые
отчасти определяются их образом жиз
ни, в частности местом обитания.
Планктонные копеподы преимуще
ственно седиментаторы. Их максиллы
II специализированы и используются
для фильтрации. Основу пищевого ра
циона большинства седиментаторов
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составляет фитопланктон, однако не
которые виды питаются преимуще
ственно частицами детрита. В ходе эк
спериментов по изучению питания
Calanus finmarchicus (длина тела 5 мм)
с использованием меченных радиоак
тивными изотопами культур диатомо
вых водорослей было показано, что за
сутки (24 ч) каждый рачок поглощает
от 11 ООО до 373 ООО диатомовых в за
висимости от размера последних. Ког
да рачкам предлагали смесь частиц раз
ного размера, они отдавали предпоч
тение более крупным, поскольку ими
удобнее манипулировать. Однако в ес
тественных условиях планктонные ко
пеподы, вероятно, поглощают любые
доступные им пищевые частицы не
зависимо от их размера.
Не все планктонные копеподы-седиментаторы питаются фитопланкто
ном. Некоторые виды используют зоо
планктон, тогда как другие являются
облигатными хищниками. Представи
тели родов Anomalocera и Pareuchaeta
могут отлавливать даже молодь рыб.
Планктонные и эпибентосные формы
из рода Tisbe (Harpacticoida) скапли
ваются вокруг мелких рыбок и объ
едают им плавники, лишая их, таким
образом, возможности двигаться. Пока
тело обездвиженной рыбки опускает
ся на дно, рачки ее пожирают. Среди
пресноводных Cyclopoida встречаются
как растительноядные фильтраторы,
питающиеся фитопланктоном, так и
виды, собирающие зоопланктон. Мно
гие представители этой группы, в том
числе и широко распространенный
пресноводный род Cyclops, являются
хищниками. Большинство обитающих
на дне Harpaticoida питаются микро
организмами и детритом, осевшим на
поверхность песчинок и водной рас
тительности.
Планктонные каляноидыи некото
рые гарпактициды накапливают жир
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в крупном жировом мешке, который
занимает большую часть гемоцеля гру
ди. Накопленный жир — это энерге
тический резерв, создаваемый в тече
ние лета и расходуемый зимой. Липиды часто окрашены в красный или
голубой цвет, вероятно, именно это
обстоятельство определяет цвет тела
рачка. У планктонных видов липиды
играют важную роль, так как увели
чивают плавучесть тела рачков. Не ис
ключено, что липиды и воск, содер
жащиеся в теле веслоногих раков, при
нимают участие в образовании зале
жей нефти.
У свободноживущих копепод жаб
ры отсутствуют, газообмен осуществ
ляется через всю поверхность тела и
поверхность задней кишки. Некоторые
паразиты имеют жабры. Предковые
формы, строение которых отвечало
исходному плану строения копепод,
обладали коротким, расположенным
дорсально сердцем. Среди современ
ных форм оно сохраняется только у
калянид (см. рис. 19.71). Сердце залега
ет в длинном перикардиальном сину
се, отделенном от перивисцерального
синуса горизонтальной диафрагмой.
У видов, утративших сердце, движе
ние крови по телу осуществляется за
счет перистальтики кишечника. У л и 
чинок выделительная система пред
ставлена антеннальными железами, у
взрослых особей — максиллярными
железами (см. рис. 19.71). Кроме того,
в цефалотораксе имеются нефроциты.
Строение нервной системы у раз
ных представителей неодинаковое.
У форм, сохранивших исходный ва
риант ее строения, имеется вентраль
ный нервный ствол, по ходу которого
располагаются обособленные сегмен
тарные ганглии. Субэзофагальный ган
глий и какие-то другие признаки це
фализации отсутствуют. Альтернатив
ный вариант, характеризующийся вы
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сокой степенью цефализации, встре
чается у эволюционно продвинутых
копепод. Все ганглии, иннервирующие
ротовые конечности, и ганглии всех
туловищных сегментов сливаются и
образуют один очень крупный суб
эзофагальный ганглий, который тес
но связан толстыми коннективами с
мозгом, в свою очередь состоящим из
трех частей.

ЛОКОМОЦИЯ
Грудные конечности и антенны II
используются для быстрого плавания.
У калянид, по-видимому, роль основ
ного движителя выполняют двуветви
стые антенны II, которые совершают
вращательные движения. У представи
телей Cyclopoida, напротив, локомоцию обеспечивает работа грудных ко
нечностей. У парящих планктонных
форм длинные, покрытые щетинка
ми антенны I функционируют в каче
стве парашюта, уменьшающего ско
рость опускания рачка. Для быстрого
плавания рачок прижимает антенны I
к телу, уменьшая таким образом об
щую площадь поверхности.
Хищные копеподы постоянно пе
ремещаются в поисках добычи. Расти
тельноядные виды, напротив, череду
ют периоды активного движения с
периодами питания. Во время акта
питания, который длится 10 — 30 с у
Eucalanus crassus, антенны I выполня
ют две функции — парашюта и орга
на чувств, определяющего наличие
пищи. Остальные передние конечно
сти создают поток воды, приносящий
пищу к фильтрационному аппарату.
Благодаря тому, что рачки погружаются
в воду едва заметно, они могут сохра
нять определенное положение тела по
отношению к водному потоку, прино
сящему пищу. После завершения акта
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питания они некоторое время плава
ют или парят в толще воды. Положе
ние тела во время плавания варьирует
у представителей разных видов (вниз
головой, вверх головой и т.д.), ветви
каудальной фурки могут занимать раз
ное положение, иногда они исполь
зуются как руль. Например, предста
вители Е. crassus плавают в вертикаль
ном положении спиной вперед.
Большинство морских планктонных
копепод заселяют верхние 50 м тол
щи воды, однако многие встречаются
и на гораздо больших глубинах. Подоб
но другим представителям пресновод
ного и морского зоопланктона копеподы совершают вертикальные мигра
ции. Обычно характер суточных миг
раций таков: ночью, когда они отно
сительно незаметны для хорошо ви
дящих хищников, рачки поднимают
ся к поверхности и питаются фито
планктоном. В течение светлого време
ни суток они мигрируют в более глу
бокие и соответственно менее осве
щенные слои воды, что, вероятно,
опять позволяет им избежать встречи
с хищниками. Протяженность верти
кальных суточных миграций Gaetanus
minor (Calanoida) составляет около
300 м. Однако Calanus tenuciornis (Cala
noida) и Conaea gracilis (Cyclopoida)
не совершают подобных миграций и в
течение суток остаются примерно на
одной и той же глубине. Лимнолог
Г.Эвелин Хатчинсон (G.Evelyn Hut
chinson) показала, что суточные миг
рации зоопланктона являются самы
ми значительными перемещениями на
нашей планете. В ходе этого процесса
происходит перемещение существен
но большей биомассы на большее рас
стояние, нежели во время миграций
любых других животных.
Гарпактициды, ведущие д о н н ы й
образ жизни, как и некоторые циклопоиды, ползают по поверхности грун
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та или зарываются в него. Гарпакти
циды доминируют среди остальных
представителей интерстициальной фау
ны песчаных грунтов (см. рис. 19.70).
Для ползания по грунту эти рачки ис
пользуют грудные конечности. Кроме
того, во время движения червеобраз
ное тело гарпактицид постоянно ундулирует.

РАЗМНОЖЕНИЕ И

РАЗВИТИЕ

В целом копеподы обычно раздель
нополы, для них характерно внутрен
нее оплодотворение, передача спер
м ы непрямая и осуществляется с ис
пользованием сперматофоров. П о л о 
вая система исходного типа включа
ет парные гонады, которые соединя
ются с окружающей средой двумя гонодуктами, однако у ныне живущих
копепод все органы половой систе
мы (или хотя бы их часть) непарные.
У самцов конечности шестого груд
ного сегмента могут быть преобразо
ваны в гоноподии, обеспечивающие
передачу спермы самке. Для копепод,
особенно для паразитических предста
вителей этой группы, характерно я в 
ление полового диморфизма. Самцы
обычно мельче самок, а у некоторых
видов имеются так называемые кар
ликовые самцы — их строение силь
но изменено по сравнению с самка
ми (рис. 19.74, Г, Д). У самцов непара
зитических видов антенны I обычно
более крупные, они используются для
удержания самки во время копуляции.
У самок за счет дистальных участков
яйцеводов образуются два семяпри
емника, в которых хранится сперма
после к о п у л я ц и и . Во время к о п у 
л я ц и и самец с помощью гоноподии
прикрепляет сперматофоры к вент
ральной поверхности тела самки. Ли
шенные жгутика сперматозоиды миг-

http://jurassic.ru/

344

ГЛАВА 19. CRUSTACEA

sP

Р и с . 19.72. Copepoda: стадии развития гарпактициды Elaphoidella bidens coronata:
А — первая науплиальная стадия (вид с вентральной стороны); Б — шестая науплиальная стадия
(вид с вентральной стороны); В — первая копеподитная стадия (вид с вентральной стороны); Г —
пятая копеподитная стадия (вид сбоку) (по Carter М.Е. and Bradford J.M. 1972. Postembryonic
development of three species of harpacticoid Copepoda. Smithson. Contrib. Zool. 119. 1—26)

рируют из сперматофоров в семяпри
емники. Оплодотворение происходит
позже.
У калянид оплодотворенные яйца
по одному откладываются непосред
ственно в воду, однако у большинства
других копепод яйца помещаются сам
кой в один или два яйцевых мешка,
секретируемых эпителием яйцевода
(см. рис. 19.68; 19.70, А; 19.74). Каждый
яйцевод формирует один яйцевой ме
шок. Яйца вынашиваются в яйцевых
мешках до вылупления науплиусов.
Один мешок содержит от нескольких
до 50 и более яиц. Откладка яиц м о 
жет повторяться через небольшие про
межутки времени. Например, среди
пресноводных Calanoida диаптомусы и
родственные им формы откладывают
яйца раз в 4 дня, причем перед от
кладкой очередной порции яиц необ
ходимо спаривание.
Развитие включает шесть науплиальных и пять копеподитных личиноч
ных стадий, предшествующих появле
нию взрослых особей (рис. 19.72). П о 
сле достижения зрелости рачки уже
не линяют. Копеподитные личинки

первого возраста в целом сходны с
взрослыми особями, однако брюшко
у них еще не сегментировано и име
ется только 3 пары грудных конечно
стей. В ходе нескольких последующих
линек формируются недостающие сег
менты и конечности. На эту серию
линек у разных видов уходит от неде
ли до года. Максимальная продолжи
тельность жизни большинства свобод
ноживущих видов колеблется от 6 ме
сяцев до года, а иногда и чуть более.
В ходе изучения 20 видов планктон
ных копепод, обитающих в Адриати
ческом море, было показано, что за
год у них сменяется от трех до шести
генераций.
Многие пресноводные каляниды и
гарпактициды, а также отдельные мор
ские виды калянид формируют как
тонкостенные летние яйца, так и тол
стостенные покоящиеся, или зиму
ющие, яйца. У пресноводных копепод,
обитающих во временных водоемах,
к о п е п о д и т н ы е стадии (а иногда и
взрослые особи) при наступлении
неблагоприятных условий секретируют органическую цистоподобную обо-
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лочку и впадают в диапаузу, переходя
в неактивное состояние. Такие нахо
дящиеся в грунте цисты хорошо пере
носят отсутствие воды и дают возмож
ность пережить полное пересыхание
лужи или пруда. Они обеспечивают
также расселение, попадая вместе с
илом на конечности птиц и других
животных.

ПАРАЗИТИЧЕСКИЕ КОПЕПОДЫ
Большое количество веслоногих
раков, относящихся к пяти отрядам,
перешло к паразитическому образу
жизни. Некоторые стали эктопарази
тами рыб и поселяются на жаберных
лепестках или на покровах (рис. 19.73).
Другие являются комменсалами или
эндопаразитами полихет, живут в к и 

Рис.
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шечнике иглокожих (в частности, в
морских лилиях), а также в туникатах
и двустворчатых моллюсках. Много ви
дов паразитических копепод можно
встретить и в книдариях, в первую оче
редь в коралловых полипах (Anthozoa).
Паразитические копеподы демонстри
руют все последовательные стадии
специализации, обусловленной пере
ходом к паразитическому образу ж и з 
ни. Примитивные представители обыч
но я в л я ю т с я э к т о п а р а з и т а м и , к а к ,
например, Ergasilus, строение которого
еще очень напоминает строение свободноживущих рачков (рис. 19.74, А).
Эндопаразиты более видоизменены и
м е н ь ш е похожи на а н ц е с т р а л ь н ы е
формы. Многие высокоспециализиро
ванные эндопаразиты, как, впрочем,
и некоторые эктопаразиты, очень силь
но отличаются от свободноживущих

19.73. Copepoda:

паразитический рачок Penella exocoeti (Siphonostomatoida), п о с е л я 
ю щ и й с я на летучей р ы б е .
На паразитической копеподе, в свою очередь, поселяются усоногие рачки Cohchoderma virgatum.
Тела пенелл поперечно исчерчены, а тела усоногих рачков имеют вид расширяющихся лент.
У одного из них видны выступающие из апертуры усоножки (по Schmitt, с изменениями)
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Булла

Рис. 19.74. Паразитические Copepoda:
А — самка Ergasilus versicolor (Poecilostomatoida), паразитирующая на жабрах пресноводных рыб;
у этого вида паразитами являются только самки, которые прикрепляются хватательными конеч
ностями к телу рыбы; Б — половозрелая самка Salmincola salmonea (Siphonostomatoida), парази
тирующая на жабрах европейского лосося; В — Sphyrion (Siphonostomatoida): голова погружена
в покровы рыбы, остальная часть тела рачка свободно располагается снаружи; Г, Д — самец (Г)
и самка (Д) Brachiella obesa (Siphonostomatoida), паразитирующие на жабрах красного морского пету
ха (А — по Wilson из Реппак; Б — по Friend; В — из Parker and Haswell; Г, Д — по Green J. 1961. A Biology
of Crustacea. Quadrangle Books, Chicago. P. 113)

представителей Calanoida и Cyclopoida
(рис. 19.74). У эктопаразитических к о 
пепод некоторые конечности обычно
преобразованы в органы прикрепления,
а ротовой аппарат приспособлен для
прокалывания покровов и высасыва
ния жидкости.
У большинства паразитических к о 
пепод с х о з я и н о м с в я з а н ы только
взрослые особи, личинки, напротив,
плавают и по строению сходны с л и 
чинками свободноживущих видов. Раз
ные виды заражают хозяина на раз
ных стадиях жизненного цикла, и все
морфологические изменения протека
ют в процессе последующих линек. Па
разитирующая на жабрах атлантиче
ского лосося (Salmo salar) Salmincola
salmonea (рис. 19.74, Б) имеет типич
н ы й жизненный цикл. Когда лосось
заходит в эстуарии, направляясь на

нерест в пресные воды, паразит на ста
дии копеподитной личинки первого
возраста прикрепляется к жаберным
лепесткам с помощью нитевидного
выроста головы . После линьки личин
ка в качестве органов прикрепления
использует ногочелюсти. На этой ста
дии самцы уже достигают половой зре
лости, а самки еще нет. Вне зависи
мости от половой принадлежности
рачки прикрепляются к покровам хо
зяина при помощи ногочелюстей и
способны перемещаться по жабрам.
Спаривание происходит до достижения
самками половой зрелости, самцы
вскоре после спаривания погибают.
Фронтальные железы самки выделяют
секрет в виде небольшой напомина
ющей пуговицу круглой пластинки, ко
торая плотно прикрепляется к жабер
ному лепестку. Затем самка линяет по-
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следний раз и уже окончательно при
крепляется к этой пластинке максиллами II. С достижением половой зрело
сти самка приобретает все морфологи
ческие признаки, свойственные взрос
лым рачкам этого вида, и полностью
теряет подвижность. Формируемые сам
ками яйцевые мешки могут достигать
11 мм при длине тела самки 8 мм. Л о 
соси нерестятся и возвращаются в море.
Вылупление молоди происходит толь
ко после того, как лосось еще один раз
зайдет в эстуарий; именно в этот мо
мент вььтутшяющиеся личинки заража
ют новых хозяев. Одна самка отклады
вает несколько кладок, хотя спарива
ется при этом только один раз.
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в Массачусетсе. Кроме того, были об
наружены еще 10 видов, обитающих
на побережье Атлантики. Большинство
представителей не превышает в длину
0,5—1 мм и хорошо приспособлено к
жизни в узких промежутках между пес
чинками на литорали. Как и у других
и н т е р с т и ц и а л ь н ы х животных, тело
мистакокарид длинное, цилиндриче
ское, червеобразное.
Голова подразделена поперечным
желобком на короткий передний уча-

Филогенетическая система Copepoda
Copepoda
Platycopioida
Neocopepoda
Calanoida
Podoplea
N.N.
Harpacticoida
Mormonilloida
Poecillostomatoida
Siphonostomatoida
Monstrilloida
N.N.
Cyclopoida
Gellyelloida
Misophrioida

MYSTACOCARIDA

c

Это небольшая группа морских интерстициальных ракообразных, кото
рые, несомненно, филогенетически
тесно связаны с копеподами (рис. 19.75).
Общими признаками у представите
лей этих двух таксонов являются от
сутствие сложных глаз и карапакса,
наличие в составе туловища 10 сегмен
тов. Мистакокариды были впервые
описаны в 1943 г. из проб, собранных

Рис. 19.75. Mystacocarida: интерстициальный рачок Derocheilocaris typical, ползающий
м е ж д у песчинками на пляже.
При движении рачок отталкивается от субстра
та антеннами II и мандибулами, при этом вет
ви каждой конечности упираются в песчинки
как над, так и под головой животного (из
Lombardi J. and Ruppert E.E. 1982. Functional
morphology of locomotion in Denrocheilocaris typical.
Zoomorphology. 100: 1—10)
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сток и длинный задний. Передний уча
сток несет антенны I и четыре обо
собленных пигментных бокала, а зад
ний участок — антенны II, мандибу
лы, обе пары максилл, лябрум (верх
нюю губу) и первую пару торакопод.
Крупные антенны I одноветвистые,
антенны II и мандибулы — двуветви
стые. Обе пары антенн и мандибулы
похожи на соответствующие придат
ки науплиусов и служат для плавания.
Хорошо выраженная верхняя губа вы
тянута в длину и имеет вид язычка,
длина которого почти соответствует
длине заднего участка головы.
Туловище включает 10 сегментов,
из которых семь образуют т о р а к с ,
а три вместе с тельсоном — абдомен.
Первая пара торакопод функциониру
ет как ротовые конечности, однако
несущий их первый сегмент не слит с
головой. Иногда их рассматривают как
ногочелюсти, иногда — нет. Цефало
торакс и карапакс отсутствуют. Сле
дующие четыре сегмента (И—V) н е 
сут небольшие рудиментарные конеч
ности, последние два сегмента торак
са лишены конечностей. Брюшко так
же лишено конечностей. На тельсоне
располагается каудальная фурка.
Строение кровеносной и выдели
тельной систем не изучено. Печеноч
ные выросты средней кишки отсут
ствуют. Нервная система представле
на головным мозгом и брюшной нерв
ной цепочкой, образованной круп
ными сегментарными ганглиями. М и стакокариды раздельнополы, из яйца
вьшупляется науплиус.
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Впервые описанная в 1983 г. эта
группа в настоящее время включает
12 видов, однако число последних по
стоянно увеличивается. Это морские

P

крайне специализированные эктопа
разиты глубоководных копепод, изо
под и остракод. По размеру они не
большие, как и паразитические копе
поды. В длину рачки не превышают
1 мм, а большинство не достигает и
0,5 мм. Тантулокариды раздельнополы
и обладают четко выраженным поло
вым диморфизмом. Самцы имеют го
ноподии — видоизмененные грудные
конечности. Считается, что для них ха
рактерно внутреннее оплодотворение.
В жизненном цикле чередуются по
ловое и партеногенетическое поколе
ния, каждое из которых развивается с
участием расселительной личиночной
стадии.
Тело и самцов, и самок подраз
деляется на головогрудь и туловище
(рис. 19.76, А, Б). Цефалоторакс состо
ит из головы и первых двух грудных
сегментов; в состав туловища входят
четыре (у самок) или пять (у самцов)
свободных грудных сегментов и тель
сон с каудальной фуркой. За исклю
чением палочковидных антенн I у са
мок все придатки головной тагмы от
сутствуют. У половозрелых самцов
(рис. 19.76, Б) первые шесть пар то
ракопод покрыты щетинками и функ
ционируют как плавательные конечно
сти, придатки седьмой пары сливают
ся и формируют пенис, несущий го
нопор. Достигшие зрелости самки по
лового поколения имеют лишь две пер
вые пары торакопод, которые, скорее
всего, если судить по их строению, не
используются для плавания (рис. 19.76,
А). Половое отверстие у самок распо
лагается на первом сегменте груди.
Создается впечатление, что самцы
лучше приспособлены к плаванию,
поскольку им необходимо искать са
мок, тогда как последние достаточно
отчетливо демонстрируют признаки
адаптации к прикрепленному образу
жизни. Возможно, с помощью тора-
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копод половозрелые самки удержива
ют самцов во время копуляции. Партеногенетические самки (рис. 19.76, Д)
имеют вид заполненных яйцами меш
ков, которые очень мало похожи на
настоящих ракообразных.
Взрослые особи полового поколе
ния (и самцы, и самки) активно пла
вают, но не питаются. Питаются толь
ко прикрепившиеся к хозяину л и 
чинки. Самки полового поколения
(рис. 19.76, А) содержат многочислен
ные крупные яйца, из которых после
оплодотворения развиваются свобод
ноплавающие личинки — тантулюсы
(рис. 19.76, В). Несегментированный
цефалоторакс тантулюса лишен к о 
нечностей, но с дорсальной стороны
покрыт крупным карапаксом. На вен
тральной поверхности головогруди
располагаются ротовое отверстие, ок
руженное оральным прикрепительным
диском, стилет и выступающая нару
жу трубка для прикрепления к тканям
хозяина. Тантулюс прикрепляется к
хозяину (рис. 19.76, В, Г ) оральным
диском и прокалывает его кутикулу
стилетом. Это открывает паразиту до
ступ к питательным веществам хо
зяина.
Развитие полового поколения на
чинается с того, что тантулюс при
крепляется к хозяину и постепенно
развивается в половозрелую особь.
Непосредственно за головой растущего
паразита образуется крупный туловищ
ный мешок, внутри которого и фор
мируются половозрелые особи поло
вого поколения (самцы или самки).
Если развивается самка, все туловищ
ные сегменты тантулюса отбрасывают
ся, если самец — придатки туловищ
ных сегментов остаются на большом
туловищном мешке. Необходимый для
развития пищевой материал поступа
ет через прикрепительный диск. В кон
це концов половозрелые особи осво
3
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бождаются, разрывая экзоскелет тан
тулюса, спариваются и откладывают
оплодотворенные яйца. По-видимому,
типичная, свойственная членисто
ногим линька у тантулокарид отсут
ствует.
Развитие партеногенетических осо
бей протекает сходным образом: тан
тулюс прикрепляется к хозяину (рис.
19.76, Г, Г ), отбрасывает сегментиро
ванное туловище и превращается в
крупную мешковидную партеногенетическую самку (рис. 19.76, Д), посто
я н н о прикрепленную к хозяину. Эта
самка продуцирует яйца, из которых
вылупляются новые тантулюсы.
Р

ASCOTHORACIDA

c

Ascothoracida, Acrothoracica, Thoracica и Rhizocephala в совокупности не
сомненно образуют монофилетиче
с к и й таксон Thecostraca. Thoracica,
Rhizocephala и Acrothoracica, представ
ленные крайне специализированными
формами, мало похожи на остальных
ракообразных и легко объединяются в
самостоятельный таксон Cirripedia,
или усоногие раки. Ascothoracida, сам
ц ы которых еще Сохраняют черты
сходства с другими раками, тогда как
самки видоизменены очень сильно,
представляют собой сестринский так
сон по отношению к Cirripedia. Слож
ный глаз личинок Thecostraca включа
ет состоящий из трех частей кристал
лический конус, в формировании ко
торого принимают участие три специ
ализированные клетки. У взрослых
рачков сложные глаза, а также антен
ны II отсутствуют (в зачаточном виде
последние могут сохраняться). Антен
н ы I превратились в прикрепительный
орган, а карапакс, если только он не
исчезает в т о р и ч н о , д е м о н с т р и р у е т
тенденцию к разрастанию и становит-
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ся двустворчатым. Зрелые особи обыч
но ведут прикрепленный образ жизни.
Представители рассматриваемого так
сона неоднократно становились ком
менсалами и паразитами. Брюшко со
храняется только у самых архаичных
форм. Развитие включает две личиноч
ные стадии: науплиуса сменяет циприсовидная личинка. Мешкогрудые раки
(Ascothoracida) — наиболее примитив
ный таксон Thecostraca. Корнеголовые
раки (Rhizocephala), напротив, самая
специализированная группа. Взрослые
корнеголовые полностью утратили
сходство с ракообразными. В состав
Thecostraca входит еще и пятый так
сон — загадочная группа Facetotecta,
известная, однако, еще с 1899 г. П о 
всеместно распространены их планк
тонные, так называемые Y-личинки,
совмещающие признаки науплиусов и
циприсов, однако взрослые особи до
сих пор обнаружены не были. Циприсовидные л и ч и н к и представителей
всех крупных таксонов Thecostraca не
сут на карапаксе пять пар хемосенсорных ситовидных органов. Они имеют
вид овальных кутикулярных пласти
нок, пронизанных одной крупной тер
минальной порой, которую иногда
сопровождает поровое поле (группа
мелких пор). Считается, что ситовид
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ные органы — это крайне специали
зированные щетинки, используемые
для распознавания подходящего для
оседания субстрата.
Мешкогрудые раки (Ascothoraci
da) — облигатные эктопаразиты игло
кожих (морских лилий и офиур) или
эндопаразиты мягких кораллов и з от
ряда Alcyonaria, а также морских звезд
и морских ежей, у которых о н и посе
ляются в целомической полости. За ис
ключением нескольких активно пла
вающих форм (Synagoga), которые спо
собны перемещаться с одного хозяи
на на другого, все мешкогрудые раки
прикрепляются к животным-хозяевам
необратимо. Группа Ascothoracida вклю
чает 60 видов; самые крупные пред
ставители достигают 4 см в длину, хотя
большинство значительно мельче.
Самцы аскоторацид, обладающие
тораксом и абдоменом, внешне могут
напоминать креветок (рис. 19.77), сам
ки же, наоборот, часто вообще не п о 
хожи на типичных раков. Крупный дву
створчатый карапакс (мантия ) при
крывает торакс, а иногда и абдомен.
Карапакс мягкий и необызвествленный.
У некоторых видов о н принимает фор
му мешка, который целиком укрывает
тело рачка, так что лишь на вентраль
ной стороне остается небольшое отвер72

Рис. 19.76. Tantulocarida: м о р ф о л о г и я и ж и з н е н н ы й цикл.
При реализации половой части жизненного цикла (вверху) самцы (Б) и самки (А) копулируют.
Из оплодотворенных яиц развивается личинка — тантулюс (В). Личинка прикрепляется к хозяину
и приобретает вид неправильного мешка. Взрослая особь формируется внутри личинки, под защи
той ее покровов. Питается она в этот период за счет хозяина. Покидающая личиночные покровы
взрослая особь уже готова к копуляции, и цикл повторяется заново. При реализации партеногенетической части жизненного цикла (нижняя половина схемы) тантулюс, прикрепившись к хозяи
ну, трансформируется в самку, которая представляет собой крупный, заполненный яйцами ме
шок (Д). На остальных ракообразных этот организм похож мало. Яйца развиваются без оплодотво
рения, из них снова развивается тантулюс. Стрелки с символами самца и самки указывают на
положение полового отверстия. А — самка полового поколения с яйцами; Б — самец полового
поколения; В — тантулюс; r — хозяин, на котором осуществляется половая часть жизненного
цикла; Г — хозяин, на котором осуществляется партеногенетическая часть жизненного цикла;
Д — партеногенетическая самка с яйцами (из Huys R., Boxshall G. A., Linkoln R. J. 1993. The tantulocaridan life cycle: The circle closed? J. Crust. Biol. 13: 432—442. Reprinted with permission)
s
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ГЛАВА 19. CRUSTACEA*

Средняя кишка

Каудальная
фурка

Максиллярная железа

Туловищная конечность IV

Рис. 19.77. Ascothoracida: самец Ascothorax

ophioctenis.

Этот вид паразитирует в половых бурсах офиур (по Vagin V.L. 1946. Ascothorax ophioctenis and
the position of Ascothoracida in the system of the Entomostraca. Acta Zool. 27: 155— 267)

стие. Антенны I хватательные и исполь
зуются для прикрепления к хозяину.
Антенны II у взрослых особей отсут
ствуют. Оральный конус, окружающий
ротовое отверстие, образован верхней
губой (лабрумом), мандибулами и дву
мя парами максилл. Верхняя губа име
ет коническую форму и окружает ос
тальные части ротового аппарата, ко
торые приспособлены для прокалыва
ния покровов и высасывания. Глаза у
взрослых особей отсутствуют, однако
личинки могут иметь науплиальные
глазки и даже сложные глаза.
Грудь несет шесть, а иногда и мень
ше, веслообразных двуветвистых конеч
ностей. Последние, однако, вторично
могут становиться трехветвистыми. То
ракоподы не похожи на усики (цирры), как, например, это имеет место у
усоногих раков Cirripedia. Внешне они
напоминают плавательные конечности
циприсовидной личинки. Брюшко, об
разованное 4 или 5 сегментами, лише
но придатков. На тельсоне располага
ется каудальная фурка.
Пищеварительная система приспо
соблена к поглощению жидкой пищи.

Б о л ь ш а я средняя к и ш к а несет не
сколько пар ветвящихся выростов,
которые заходят в карапакс. Рачок по
гружает ротовой аппарат в ткани хо
зяина и высасывает жидкость из тела
последнего. Сердце отсутствует. Для
газообмена используется вся поверх
ность тела и в первую очередь поверх
ность карапакса. Органы выделения
представлены максиллярными железа
ми. Ц Н С включает мозг и длинный
подглоточный ганглий, от которого
отходят нервы; брюшной нервный
ствол с расположенными по его ходу
ганглиями отсутствует. Ориентирован
н ы й поперек тела мускул-аддуктор
карапакса сводит створки вместе. Хва
тательные первые антенны снабжены
хорошо развитыми мышцами.
Подавляющее большинство мешкогрудых раков раздельнополы, хотя
имеется и несколько гермафродитных
видов. Половой диморфизм ярко вы
ражен, оплодотворение — внутреннее.
Гонады обычно парные, их выросты
заходят в карапакс. Сперматозоиды
безжгутиковые, примитивные. Гоно
пор самцов располагается на вершине
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пениса, приуроченного к первому
брюшному сегменту. У самок парные
гонопоры открываются на коксах пер
вой пары грудных конечностей. Как и
у остальных Thecosctraca, в жизнен
ном цикле мешкогрудых раков при
сутствуют науплиус и циприсовидная
личинка . Последняя имеет двуствор
чатый карапакс (см. рис. 19.79, Б) и
внешне напоминает ракушковых раков
(Ostracoda) (см. рис. 19.85, А). У науплиуса аскоторацид отсутствуют фрон
тальные «рога», а в остальном он схо
ден с науплиусом усоногих раков (см.
рис. 19.79, А). Самки вынашивают под
карапаксом яйца и формирующихся
личинок до стадии циприсовидной
личинки.
У мешкогрудых раков, как и у Cirri
pedia, антенны I хватательного типа,
большой и мягкий карапакс, гонопоры
самки расположены на первом груд
ном сегменте, отсутствуют антенны II,
а в жизненном цикле имеется ципри
совидная личинка (см. примеч. 73. —
Примеч. ред.). Различаются эти группы
тем, что у Ascothoracida хорошо раз
вито брюшко, а у науплиуса отсутству
ют фронтальные «рога». Различаются
они и образом жизни: усоногие раки —
свободноживущие эпибионты-фильтраторы.
73

CIRRIPEDIA

0

Cirripedia, или у с о н о г и е р а к и ,
включают как хорошо известных и
широко распространенных морских
бентосных животных — морских же
лудей и морских уточек, так и незна
комых большинству людей крайне спе
циализированных п а р а з и т о в . Эти
странные и очень специализированные
организмы обладают многими призна
ками, которые отличают их от осталь
ных ракообразных. Они ведут прикреп
74
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ленный образ жизни, обладают жест
кой известковой раковиной (карапак
сом или мантией), а их рост не со
провождается линьками (рис. 19.78).
Многие из них гермафродиты. Морские
желуди и морские уточки обладают
рядом общих признаков с Ostracoda
(ракушковыми раками). Особенно от
четливо это сходство видно при рас
смотрении ракушкового рака, пере
вернутого вверх ногами и прочно при
крепленного к субстрату головой и
дорсальной поверхностью. Собственно
усоногие раки (морские желуди и мор
ские уточки) включают только непа
разитических, прочно прикрепля
ющихся к субстрату ракообразных.
Подобный образ жизни наложил
глубокий отпечаток на особенности
строения и биологии усоногих раков.
При первом поверхностном знаком
стве не всегда можно сразу догадать
ся, что это ракообразные. Хотя вне
ш н и й вид взрослых особей сильно
видоизменился, свою жизнь эти жи
вотные начинают с обычной для ра
кообразных л и ч и н к и — науплиуса
(рис. 19.79, А). После линьки наупли
ус становится (рис. 19.79, Б) похож
на ракушковых рачков Cypris, что и
отражает название этой личиночной
стадии — циприсовидная личинка.
Циприсовидные личинки не питают
ся, а их главная функция — оседание
на субстрат. Как и остракоды, ципри
совидная личинка обладает большим
двустворчатым карапаксом, прикры
вающим все тело. Наличие мягкого
тела, известковой раковины и сидя
чий образ жизни послужили причи
ной того, что собственно усоногих
раков (морских желудей и морских
уточек) долгое время относили к мол
л ю с к а м . В 1830 г. Воган Т о м п с о н
(Vaughan Thompson) показал суще
ствование связи между похожими на
моллюсков взрослыми особями и обыч-
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Рис. 19.78.Cirripedia: Balanomorpha ( м о р с к и е желуди):
А — сагиттальный разрез через тело Balanus (вид справа); Б — схема расположения табличек в
домике Balanus (вид слева); В — крупный сидячий усоногий рачок Tetraclita, обладающий кольце
вым обызвествленным домиком и подвижными оперкулярными пластинками (А — по Gruvel из
Caiman; Б — по Broch из Kaestner А. 1970. Invertebrate Zoology. Vol. 3. Wiley-Interscience, New York; В —
фотография любезно предоставлена Betty М. Barnes)

ными для ракообразных личинками —
науплиусами и циприсовидными ли
ч и н к а м и . Подробное исследование
балянусов, осуществленное Чарлзом
Дарвином в 1851 г., до сих пор слу
жит основой для многих проводимых
ныне работ.
Согласно современным взглядам,
таксон Cirripedia включает две сво-

бодноживущие группы Thecostraca:
Thoracica и Acrothoracica, а также так
сон Rhizocephala, к которому относят
ся и с к л ю ч и т е л ь н о паразитические
формы. Небольшой по объему таксон
Acrothoracica представлен рачками,
которые сверлят известковые субстра
ты. Группа Thoracica объединяет бентосных усоногих раков, необратимо
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Рис. 19.79. Cirripedia: личинки усоногих раков:
А — науплиус Balanus (щетинки удалены); Б — активно плавающая циприсовидная личинка Balanus
(А, Б — из Walley L.J. 1969. Studies on the larval structure and metamorphosis of the cypris larva of Balanus
balanoides. Phil. Trans. Roy. Soc. Lond. В 256: 237— 280)

прикрепленных к твердым субстратам
(скалам, раковинам, кораллам, дере
вянным сваям, к коже китов, панци
рям крабов и черепах, днищам кораб
лей, бутылкам и к другим объектам).
К этому таксону относится большин
ство настоящих усоногих раков, в том
числе обладающие «стебельком» мор
ские уточки (рис. 19.80) и лишенные
стебелька морские желуди (см. рис. 19.78).
Rhizocephala, или корнеголовые раки,
представлены крайне специализиро
ванными паразитами, имеющими меш
ковидное тело (см. рис. 19.83).
THORACICA

0

ВНЕШНЕЕ СТРОЕНИЕ
Характерная для представителей
рассматриваемого таксона циприсо
видная личинка оседает на субстрат
и прикрепляется с помощью секрета

цементных желез, расположенных в
основании антенн I. Личиночный кара
пакс, прикрывающий, как и у остракод, все тело личинки, сохраняется
и преобразуется в мантию (карапакс),
одевающую взрослую особь. Мантия
секретирует толстые известковые пла
стинки. Последние в совокупности об
разуют з а щ и т н ы й «домик», куда и
заключено тело рачка. Поскольку цип
рисовидная личинка прикрепляется к
субстрату головой, апертура (вент
ральное отверстие) карапакса оказы
вается обращенной наверх. Туда же об
ращена и вентральная поверхность ту
ловища, тогда к а к головной конец
оказывается внизу на субстрате (см.
рис. 19.78, А).
Тело типичного усоногого рака из
группы Thoracica состоит из большой
головы и торакса. Абдомен отсутству
ет (см. рис. 19.78, А). Голова несет обыч
ные придатки, за исключением отсут-
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Рис. 19.80. Cirripedia:
А — строение морской уточки Lepas (Lepadomorpha), обладающей стебельком (сагиттальный раз
рез, вид слева); Б — морские желуди Balanus (Balanomorpha) во время питания. У особи, располо
женной в нижней части фотографии, видны таблички домика. К зрителю рачок обращен кариной,
далее следуют две боковые пластинки (карина-латералиа и латералиа). На удаленном от зрителя
переднем конце домика можно рассмотреть боковой край рострума. Хорошо заметны пластинки
открытого оперкулума (тергум и скутум); расправленные усоножки находятся в самом начале рабо
чего удара (А — по Broch из Kaestner А. 1970. Invertebrate Zoology. Vol. 3. Wiley-Interscience, New York;
Б — фотография любезно предоставлена М.Л. Федюком. Из коллекции кафедры зоологии беспозвоноч
ных СПбГУ)

ствующих антенн II. Преоральный от
дел головы чаще всего маленький у
большинства остальных ракообразных,
у Thoracica, напротив, крупный. Он иг
рает важную роль, поскольку именно
с его участием рачок прикрепляется
к субстрату. В этом отделе залегают
цементные железы, и он несет антен
ны I — единственные преоральные ко
нечности, поскольку антенны II от
сутствуют, к тому же у взрослых рач
ков они сохраняются лишь в виде ру
диментов. Ротовые конечности пред
ставлены мандибулами и двумя пара
ми максилл. Торакс несет шесть пар
двуветвистых грудных придатков, п о 

лучивших название усоножки. Эти ко
нечности включают две длинные, по
крытые щетинками многочлениковые
ветви и используются для фильтрации
(см. рис. 19.78,/!).
Складки большого, мягкого двулопастного карапакса берут начало от
боковых участков головы и тянутся
вдоль тела. На вентральной стороне они
примыкают друг к другу и полностью
закрывают все туловище. Такой кара
пакс часто называют мантией, по
скольку он напоминает аналогичную
структуру у моллюсков. Как и у мол
люсков, мантия Thoracica ограничивает
заполненный водой участок простран-
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ства вокруг тела — мантийную полость.
Ротовое и анальное отверстия, усоножки, а также гонопор самок распо
лагаются в мантийной полости, кото
рая открывается в окружающую среду
специальным отверстием — апертурой
(см. рис. 19.78, Б).
Эпидермис мантийной складки
секретирует известковые пластинки
экзоскелета, которые образуют вокруг
тела рачка очень прочный домик. К о 
личество и форма табличек могут ва
рьировать, однако у большинства соб
ственно усоногих раков на переднем
конце тела располагается рострум, а
на заднем — карина (см. рис 19.78, Б).
Апертура з а к р ы в а е т с я к р ы ш е ч к о й
(оперкулум), состоящей из двух пар
подвижных табличек: передние носят
название скутум, а задние — тергум.
Крупный мускул-аддуктор скутума,
ориентированный перпендикулярно
продольной оси тела и соединяющий
п л а с т и н к и скутума, о б е с п е ч и в а е т
плотное закрывание апертуры. Н е 
сколько мускулов-депрессоров и аб
дукторов скутума и тергума разводят
пластинки оперкулума в стороны и от
крывают апертуру (см. рис. 19.78, А).
Когда апертура открыта, рачок м о 
жет выставлять усоножки наружу и пи
таться.
Если поверхность домиков усоно
гих рачков не обросла другими при
крепленными организмами, хорошо
видно, что они окрашены в белый,
розовый или пурпурный цвет. Высота
тела морских уточек, включая стебе
лек, может варьировать от нескольких
миллиметров до 75 см. Диаметр доми
ка большинства м о р с к и х желудей
обычно не превышает сантиметра,
однако есть и более крупные виды. Так,
например, д о м и к Balanus
psittacus,
обитающего на западном побережье
Южной Америки, где этот вид широ
ко используется в качестве пищевого
75

;
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объекта, достигает 23 см в высоту и
8 см в диаметре. Обызвествленные пла
стинки домиков балянусов очень хо
рошо сохраняются в отложениях и из
вестны с силура.
Положение тела морских уточек и
морских желудей в пространстве очень
необычно. Поскольку рачок прикреп
ляется к субстрату головой, передний
конец тела оказывается внизу, непо
средственно около субстрата, а задний
конец остается свободным и выдается
в окружающую воду. Внутри мантий
ной полости тело сильно изогнуто на
дорсальную сторону, в результате чего
отверстие мантийной полости и усо
ножки, которые в действительности в
онтогенезе закладываются вентрально,
оказываются смещенными на свобод
ный задний конец тела, и располага
ются фактически точно над местом
прикрепления рачка к субстрату (см.
рис. 19.78, А; 19.80, А). Наружная сегмен
тация не выражена. За исключением
обызвествленных табличек остальной
экзоскелет рачков мягкий и гибкий.
РАЗНООБРАЗИЕ THORACICA
Предковая форма усоногих раков,
вероятно, напоминала циприсовидную личинку. Она обладала двуствор
чатым карапаксом и прикреплялась к
субстрату антеннами I. Эти древние
раки дали начало трем независимым
линиям Thoracica и одной ветви Asco
thoracida. Thoracica, имеющие стебе
лек, относятся к Lepadomorpha. Этот
таксон принято подразделять на Lepadidae и Scalpellidae. Thoracida, лишен
ные стебелька, представлены двумя
группами — Balanomorpha и Veruccomorpha.
Большинство представителей Thora
cica — свободноживущие организмы,
однако среди Thecostraca отчетливо
выражена тенденция к установлению
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симбиотических отношений (как комменсальных, так и паразитических) с
другими организмами. Соответственно
комменсалы часто встречаются в каж
дой из трех основных групп Thoracica.
Переход к комменсализму в этой груп
пе часто сопровождается редукцией
табличек, поскольку безопасность рач
кам обеспечивает хозяин.
s

Lepadomorpha °
Среди всех представителей Thoracica
обладающие стебельком морские уточ
ки наиболее примитивны. Самые ран
ние ископаемые находки морских уто
чек относятся к роду Cyprilepis. Они
были комменсалами и поселялись на
конечностях Eurypterida. Их тело состо
яло из «головки» (капитулума), вклю
чающей большую часть головных и все
туловищные сегменты, и стебелька
(см. рис. 19.80, А). Капитулум был п о 
крыт большим двустворчатым кара
паксом, причем в кутикуле отсутство
вали обызвествленные пластинки. Ее
производные — хитиновые скутум и
тергум, поддерживаемые сзади дор
сальной пластинкой — кариной, при
крывали апертуру и таким образом за
щищали животное.
Считается, что именно от такого
предка берут начало две группы со
временных стебельчатых Thoracica —
Lepadidae и Scalpellidae. Торациковые
раки, лишенные стебелька, возникли
позднее от скальпеллидообразного
предка.
Современные стебельчатые усоно
гие раки, или морские уточки, также
имеют мускулистую ножку, которая
одним концом прикрепляется к суб
страту, а на другом несет капитулум
(см. рис. 19.80, А). Последний заклю
чен в группу известковых табличек.
Табличка на дорсальной стороне на
зывается кариной. Подвижный опер

sP

кулум, прикрывающий апертуру, об
разован двумя скутумами и двумя тергумами. У некоторых морских уточек
эти п л а с т и н к и могут подвергаться
сильной редукции или совсем отсут
ствуют. У ряда видов, напротив, мо
гут появляться дополнительные таб
лички, в том числе расположенный
спереди рострум.
Стебелек, представляющий собой
преоральный участок головы, несет
рудименты личиночных антенн I и
цементные железы. Капитулум вклю
чает практически все тело, за исклю
чением преорального участка. Он не
сет ротовые и грудные конечности и
карапакс (мантию).
Lepadidae . Стебелек голый (без из
вестковых пластинок); на поверх
ности капитулума только пять пер
вичных, исходных табличек (одна
карина, два скутума, два тергума)
(см. рис. 19.80). Прикрепляются к
различным плавающим предметам:
деревянным обломкам, кокосовым
орехам, бутылкам, днищам судов
или поселяются в качестве коммен
салов на поверхности других живот
ных. Включает широко распростра
н е н н ы й и весьма о б ы ч н ы й род
Lepas. Комменсалы относятся к ро
дам Conchoderma, представители
которого поселяются на китах или
на черепахах, и Alepas, включа
ющему комменсалов медуз. К близ
кородственному семейству Poecilasmatidae относятся маленькие мор
ские уточки, среди которых много
комменсалов (рис. 19.81, А), напри
мер Octolasmis muelleri, обитающий
на жабрах омаров и крабов. Хозяин
обеспечивает этим рачкам надеж
ную защиту, кроме того, они ис
пользуют постоянный ток воды че
рез его жаберную камеру.
Scalpellidae . Бентосные, преимуще
ственно глубоководные ракообраз-
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В
Рис. 19.81. Cirripedia:

A — рачок Poecilasma на иголке морского ежа; представители этого семейства (Poecilasmatidae)
родственны морским уточкам, однако прикрепляются к донным объектам, в том числе к морским
ежам и ракообразным; Octolasmis, поселяющийся на жабрах краба, также относится к этому се
мейству; Б — рачок Chelonibia на карапаксе голубого краба; В — усоногий рачок Lithotrya (Scalpellidae)
высверливает ходы в коралловом известняке; Г — щелевидные отверстия ходов рачка Kochlorine
(Acrothoracica) в старой раковине пластинчатожаберного моллюска. Гантелевидное отверстие про
делано сверлящим моллюском (Г — фотография любезно предоставлена Betty M.Barnes)

ные. Некоторые обитают на скали
стой литорали, как, например, об
разующий плотные поселения, весь
ма обычный на восточном побере
жье Тихого океана вид Pollicipes
polymerus. Стебелек покрыт извест
ковыми пластинками, которые при
приближении к капитулуму обыч
но увеличиваются в размерах. Пред
ставители одного т а к с о н а п р е 
вратились в сверлильщиков, посе
ляющихся на коралловых рифах
(рис. 19.81, В).

s

Balanomorpha °
Лишенные стебелька усоногие раки
(балянусы и верруки), как полагают,
появились в юре. Их предками были
скальпеллидоподобные формы, у ко
торых стебелек сначала укоротился, а
позднее исчез полностью.
Морские желуди (Balanomorpha —
см. рис. 19.78) прикрепляются непо
средственно к субстрату без участия
стебелька. Нижняя поверхность мор
ского желудя, или базис, может быть
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тонкой, мембрановидной или обызвествленной. Она плотно прирастает к
субстрату. Базис соответствует преоральному участку тела балянуса и
включает антенны I и цементные же
лезы. Он гомологичен стебельку мор
ских уточек. От базиса наверх отходит
стенка, окружающая тело животного.
Она образована известковыми муральными пластинками (см. рис. 19.78, Б, В).
П л а с т и н к и , ф о р м и р у ю щ и е стенку,
налегают краями одна на другую. Вме
сте они удерживаются либо только за
счет мягких тканей, либо с помощью
перекрывающихся «зубов». Иногда они
на некотором протяжении срастаются
друг с другом. К базису пластинки
прикреплены мышечными пучками.
Апертура прикрыта оперкулумом, к о 
торый образован двумя пластинками
скутума и двумя пластинками тергума.
Значительная площадь поверхно
сти, которой рачки прикрепляются к
субстрату (базис), и низкие толстые
стенки домика, окружающие тело рач
ка, позволили морским желудям ос
воить в качестве среды обитания при
бойную скалистую литораль. Предпо
лагают, что столь характерные для
морских желудей муральные пластин
ки, из которых построен их д о м и к
(см. рис. 19.78, Б), возникли из круп
ных пластинок, покрывающих осно
вание капитулума предковой формы,
относившейся к скальпеллидам.
Хотя имеется ряд глубоководных
видов балянусов, большинство пред
ставителей этого таксона обитает на
литорали и в верхней сублиторали.
Более того, существуют виды, распро
странение которых ограничено толь
ко приливно-отливной зоной. Балянусы принадлежат к тому ограниченно
му кругу морских животных, которые
хорошо переносят стрессовые условия
скалистой литорали (обсыхание, пе
репады температуры, и н т е н с и в н ы й
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г и д р о р е ж и м , с о к р а щ е н и е времени
питания). В приливно-отливной зоне у
них нет серьезных конкурентов из чис
ла других морских животных, и морс
кие желуди часто образуют очень плот
ные поселения. Однако между разны
ми видами такая конкуренция суще
ствует, и это служит причиной их ха
рактерного вертикального распределе
ния на литорали. Каждый конкретный
вид приспособлен к существованию в
строго о п р е д е л е н н о й литоральной
зоне. Небольшое число видов поселя
ется у самой верхней границы прили
вов на скалистых берегах в зоне заплеска. В тропиках на береговых скалах
балянусы встречаются реже, что, ве
роятно, обусловлено необходимостью
адаптироваться к длительному воздей
ствию высокой температуры на верх
ней литорали.
Многие морские желуди приспосо
бились к обитанию и на других субстра
тах. Ряд видов поселяется на литораль
ных растениях и в мангровых зарослях.
Многие вступают в комменсальные
отношения с широким кругом беспоз
воночных животных, в частности с губ
ками, гидроидными полипами, альционариями и мадрепоровыми корал
лами, крабами (см. рис. 19.81, Б), ме
чехвостами, морскими змеями, мор
скими черепахами, ламантинами, дель
финами и китами.
Балянусы относятся к животным,
приносящим значительный экономи
ческий ущерб, так как они часто посе
ляются на днищах судов, буях и сваях.
Скорость кораблей, обросших балянусами, и эффективность использования
топлива могут снижаться на 30 %. Мно
го усилий и средств было потрачено
на создание специальных красок и раз
работку других способов борьбы с об
растаниями. С развитием мореплавания
многие виды морских желудей распро
странились по всему земному шару.
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Веррукообразные — третий таксон
из отряда Thoracica, который объеди
няет около 30 видов, обитающих пре
имущественно на значительных глуби
нах. Эти лишенные стебелька усоногие раки очень похожи на морских
желудей, однако они асимметричны.
Оперкулум образован всего одним скутумом и одним тергумом, соответству
ющие им парные пластинки вошли в
состав стенки домика.
ВНУТРЕННЕЕ
И

СТРОЕНИЕ

ФУНКЦИИ

Усоногие раки являются седиментаторами, они добывают пищу, вы
ставляя наружу свои специализирован
ные грудные конечности и совершая
ими взмахи. Перефразируя Л.Агассица (Louis Agassiz), можно сказать, что
собственно «усоногие раки — это кре
ветки, стоящие на голове и забрасы
вающие пищу себе в рот». Во время
питания парные таблички скутума и
тергума разводятся в стороны, усоножки разворачиваются и высовываются
через апертуру (см. рис. 19.80, Б). Бу
дучи полностью расправленными, са
мые длинные усоножки задней пары
образует одну сторону пищевой кор
зинки. Остальные усоножки, образу
ющие боковые стороны корзинки, рит
мично наклоняются вниз и навстречу
друг другу, действуя подобно бредню.
Совершаемые ими движения напоми
нают движения кистей рук, когда ла
дони прижаты друг к другу, а пальцы
одновременно сгибаются и разгибают
ся. При движении усоножек вниз взве
шенные в воде частицы улавливаются
щетинками и транспортируются к ро
товым конечностям одной или тремя
передними парами коротких усоножек.
Некоторые виды собственно усоногих
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раков, поселяющиеся в местах с силь
ным течением (как, например, Pollicipes
polymerus), выставляют усоножки и, не
совершая взмахов, извлекают пище
вые частицы, п р и н о с и м ы е водным
потоком. Хорошо развитые мандибу
лы и максиллы используются для из
мельчения пищи. Размер поглощаемых
частиц варьирует. Некоторые хищни
к и , например представители родов
Lepas, Pollicipes, Tetracilia, отлавливают
копепод, изопод, амфипод и других
животных. Морские желуди Balanus
improvisus и В. balanoides питаются как
мелким, так и крупным планктоном.
Пища, измельченная мандибулами
и максиллами, поступает в переднюю
кишку, которая состоит из глотки и
пищевода (см. рис. 19.78, А). Внутрен
няя поверхность глотки защищена от
повреждения перетирающими пищу
мандибулами специальными кутикул я р н ы м и пластинками. От средней
кишки (желудка) отходят 9 слепозамкнутых пищеварительных выростов,
два из которых секреторные и проду
цируют пищеварительные ферменты,
поступающие в желудок. В остальных
семи всасываются продукты пищева
рения. Фекальные пеллеты формиру
ются в задней кишке.
Сердце и перикардиальный синус
отсутствуют, тем не менее в теле рачка
осуществляется вполне направленный
ток крови. Кровь собирается в обшир
ном ростральном синусе, расположен
ном в голове (см. рис. 19.78, А), затем
направляется в передний (дорсальный)
отдел, с помощью которого животное
прикрепляется к субстрату (включая
стебелек у морских уточек). После это
го она поступает в мантию и далее в
туловище рачка, после чего, наконец,
снова возвращается в ростральный си
нус. Кровоток, по-видимому, обеспе
чивается движением тела и усоножек,
однако имеются данные о том, что
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стенки рострального синуса сократи
мы и могут функционировать в каче
стве пропульсаторного органа.
Газообмен, вероятно, осуществля
ется преимущественно через мантию и
усоножки. Однако у морских желудей
помимо этого внутренняя поверхность
мантии несет складки, играющие роль
жабр. Во время отлива у литоральных
балянусов мантийная полость заполня
ется воздухом. Между пластинками
оперкулума имеется небольшой пневмостом, который остается открытым,
что делает возможной диффузию газов
из мантийной полости наружу и извне
внутрь нее. Если обсыхание достигает
критического уровня, пневмостом за
крывается, и рачок переходит на ана
эробный тип обмена.
Выделительная система представле
на максиллярными железами, которые
исходно служат для регулирования
ионного состава и объема жидкости в
организме. Они могут также выводить
токсичные вещества, поступающие из
окружающей среды, например ионы
тяжелых металлов. Есть и нефроциты.
Мозг залегает между пищеводом и
мускулом-аддуктором, околопищевод
ные коннективы соединяют его с субэзофагальным ганглием, который у
морских желудей слит с сегментарны
ми ганглиями груди. У морских уточек
в составе брюшного нервного ствола
сохраняются четыре или пять пар сво
бодных ганглиев грудных сегментов.
Типичный для максиллопод наупли
альный глаз в ходе метаморфоза под
разделяется на три составлявших его
пигментных бокала, в результате взрос
лые особи имеют два латеральных глаз
ка и один медиальный. Сложные гла
за, еще имевшиеся у позднего науп
лиуса и у циприсовидной личинки, у
взрослых особей исчезают. С помощью
маленьких чувствительных щетинок,
связанных с апертурой, рачок отсле
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живает условия окружающей среды
при закрытой апертуре.
РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
Большинство представителей Thora
cica — гермафродиты, что характерно
только для этой группы ракообразных.
Наружное оплодотворение происходит
в мантийной полости. Перекрестное
оплодотворение превращается в серь
езную проблему для прикрепленных
организмов, поскольку их неподвиж
ность заметно усложняет поиск парт
нера для спаривания. Многие сидячие
организмы решают эту задачу, вы
брасывая гаметы непосредственно в
воду, однако такой способ неэффек
тивен и неизбежно сопровождается
гибелью большей части гамет. Торациковые раки обычно образуют очень
плотные поселения, в которых сосед
ние особи располагаются столь близ
ко, что любая из них может выступать
как в качестве самца, так и самки.
Каждый рачок имеет очень длинный
вытягивающийся пенис, которым он
старается нащупать партнера для спа
ривания (рис. 19.82, А).
Яичники залегают перед ротовым
отверстием (см. рис. 19.78, А; 19.80, А),
парные яйцеводы открываются в перед
ней части мантийной полости. В яйце
воде выделяется железистый участок,
называемый яйцеводной железой. В про
цессе откладки яиц она секретирует
тонкий, эластичный яйцевой мешок.
При поступлении яиц он увеличива
ется в размерах и растягивается, по
степенно заполняя мантийную п о 
лость. Семенники расположены в го
ловном отделе. От каждого из них к
пенису отходит длинный семяпровод.
Пенис сильно вытянут в длину и рас
положен ближе к заднему концу тела
(см. рис. 19.78, А). При высовывании
из апертуры может настолько растяги-
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Рис. 19.82. Cirripedia, размножение:
A — копуляция морских желудей; особь
слева, функционирующая в качестве
самца, вводит длинный трубчатый пе
нис в мантийную полость расположен
ной справа особи, которая функциони
рует как самка; Б — карликовый самец
морской уточки Scapellum; обратите вни
мание на сохраняющиеся таблички ра
ковины; В — карликовый самец морской
уточки /Ыа; Г — крайне модифициро
ванный карликовый самец Trypetesa
(Acrothoracica) (А — по фотографии
Robert Sisson; Б — по Gruuel из Caiman;
В —по Newman; Г —по Вегпак из Caiman)

Редуцированная
мантийная полость
превращенная
в канал пениса

Втянутый
пенис

Семенной
пузырек

Семенник

ваться, что его длина увеличивается в
несколько раз (см. рис. 19.82, А). Пенис
вводится в мантийную полость сосед
него рачка и оставляет спермии рядом
с женским половым отверстием. Спер
мии проникают через оболочку яйце
вого мешка и оплодотворяют находя
щиеся в нем яйцеклетки. Особи, функ
ционирующие в данный момент вре
мени как самцы, могут распознавать
рачков, выступающих в роли самок.
Каждый рачок может быть осеменен
более чем одним партнером. Слабый
раствор аскорбиновой кислоты, веро
ятно, является триггером, запуска

ющим процесс удлинения пениса.
Сперматозоиды снабжены жгутиком;
дробление полное и обычно в литера
туре описывается как спиральное (см.
примеч. 39 к гл. 16. — Примеч. ред.).
У ряда других г е р м а ф р о д и т н ы х
представителей Thoracica в популяци
ях иногда появляются дополнительные
самцы. В настоящее время мы не зна
ем, что вызывает появление таких сам
цов: обусловлено ли оно изменением
условий окружающей среды или же ге
нетически детерминировано. Эти ма
ленькие самцы, прикрепляющиеся к
поверхности домиков гермафродитных
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особей нормального размера, демон
стрируют разную степень редукции.
У некоторых видов дополнительные
самцы по строению сходны с гермафродитными особями и отличаются от
них только меньшими размерами. Для
других видов, напротив, характерны
крайне специализированные дополни
тельные самцы, строение и образ жиз
ни которых подвергаются значитель
ным изменениям. У них исчезают ро
товые конечности и усоножки, они не
способны самостоятельно питаться и
переходят к паразитированию в ман
тийной полости гермафродитной осо
би. Существует ряд доказательств того,
что судьба циприсовидных личинок
определяется местом их оседания. Ли
чинки, которые осели на поверхность
домика своих сородичей, развивают
ся в дополнительных самцов; если же
они оседают на любой другой суб
страт, то превращаются в гермафродитных особей нормального размера.
Дополнительные самцы встречаются в
гермафродитных популяциях, в то вре
мя как карликовые самцы характерны
для раздельнополых видов, в популя
циях которых присутствуют самки, а
не гермафродитные особи.
У всех настоящих усоногих раков
яйца вынашиваются в яйцевом меш
ке, находящемся в мантийной поло
сти. П о мере эмбрионального разви
тия зародышей яйцевой мешок посте
пенно разрушается, так что в момент
вылупления сформированных личинок
он уже не мешает им. Личинки боль
шинства видов вылупляются на ста
дии науплиуса. Принадлежность науплиусов к усоногим ракам легко оп
ределить по характерной для них тре
угольной форме карапакса, имеюще
го вид щита (см. рис. 19.79, А), и по
паре свойственных им секреторных
фронтальных рогов. Роль выделяемого
ими секрета остается неизвестной.
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Н а у п л и у с покидает м а н т и й н у ю
полость, переходит к свободной жиз
ни в планктоне и начинает питаться.
Стадия науплиуса включает шесть сме
няющихся возрастов . Далее следует
непитающаяся циприсовидная личин
ка (см. рис. 19.79, А), все тело которой
заключено в двустворчатый карапакс.
Имеются науплиальный глазок, пара
сидячих сложных глаз и шесть пар
грудных конечностей. Циприсовидная
личинка оседает на субстрат. Подхо
дящее для оседания место рачок отыс
кивает с помощью хеморецепторов,
расположенных на антеннах I. Снача
ла личинка прикрепляется к субстра
ту временно, за счет секрета приса
сывательных дисков, также приуро
ченных к антеннам I. Окончательное
прикрепление осуществляется позд
нее, для чего используется секрет це
ментных желез.
По-видимому, целый ряд факторов
способствует повышению плотности
оседания рачков, и от этого зависит
успех размножения популяции в буду
щем. Для некоторых видов было пока
зано, что в агрегациях особей выход
личинок осуществляется одновремен
но. Выяснилось также, что протеины,
входящие в состав экзоскелета более
старых прикрепленных особей, игра
ют роль аттрактантов, привлекающих
оседающих личинок. Интенсивность
освещения, структура поверхности,
расположение субстрата, глубина и
наличие бактериальной пленки микро
обрастания также играют важную роль.
Далеко не всегда циприсовидная ли
чинка сразу же окончательно прикреп
ляется к первому опробованному ею
субстрату. Часто она возобновляет по
иск, и прикрепление откладывается до
тех пор, пока не будет обнаружен под
ходящий для нее субстрат.
После окончательного прикрепле
ния циприсовидная личинка претерпе-
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вает метаморфоз и трансформируется
во взрослую особь. При этом усоножки
удлиняются, тело рачка изгибается,
личиночные ткани резорбируются и
адсорбируются, под створками старо
го карапакса закладываются первые
пять или шесть известковых табличек
экзоскелета (два скутума, два тергума,
карина и у. некоторых видов рострум).
Только что осевшие торациковые
раки, называемые спатом, часто л и 
няют. Смертность молоди очень высо
ка, и в большинстве случаев в тече
ние первого месяца выживает всего
около 5 % осевших рачков. Основная
причина — внутривидовая конкурен
ция, которая наиболее интенсивна в
момент роста спата. Несомненно, меж
видовая конкуренция (с другими ви
дами балянусов) также играет боль
шую роль. Например, Balanus balanoid.es
и Chthamalus stellatus (оба вида обита
ют на скалистых берегах) вынуждены
селиться на разных горизонтах. Более
устойчивый к обсыханию Chthamalus
занимает литораль, a Balanus, зона
распространения которого перекрыва
ется зоной распространения Chtha
malus, получает преимущество в верх
ней сублиторали.
Продолжительность жизни большей
части рачков, которые выжили после
оседания, колеблется от одного года до
10 лет. Сроки жизни и скорость роста в
значительной степени определяются
условиями окружающей среды. Причи
ной гибели рачков часто становится
угнетающее влияние особей своего вида
и других прикрепленных организмов.
РОСТ
Известковые таблички домика и
крышечки секретируются подлежа
щим мантийным эпителием. Базис,
также формируемый эпидермисом,
прикреплен к субстрату и залегает под
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телом рачка. Муральные пластинки
(таблички) прочно, но в то же время
подвижно соединены с подошвой тон
кими мышечными пучками.
Рост и линька балянусов, как и
остальных членистоногих, тесно свя
заны между собой. Нарастание мягких
тканей осуществляется только во вре
мя линьки. Кутикула (или экзоскелет),
покрывающая мягкие участки поверх
ности тела рачка, периодически сбра
сывается. Рост же домика, напротив,
продолжается в течение более или
менее продолжительного времени и
непосредственно не связан с увели
чением размеров тела и линьками. Таб
л и ч к и , секретируемые м а н т и й н ы м
эпителием, во время линьки не сбра
сываются — эта особенность не встре
чается у других членистоногих.
Толщина табличек увеличивается в
результате того, что подстилающие их
клетки эпидермиса секретируют новые
порции раковинного материала. Рост
пластинок в высоту обусловлен одно
временным отложением материала в
основание самих пластинок и по пе
риферии базиса. Это приводит к од
новременному увеличению диа
метра домика и высоты муральных
пластинок. Вследствие этого у морс
ких желудей н и ж н и й нарастающий
край домика постепенно внедряется
под основания других прикрепленных
к той же поверхности сидячих орга
низмов. В верхней сублиторали Balanus
balanoides и м е н н о т а к и м способом
«подкапывается» под
Chthamalus
stellatus, буквально отрывая рачков
этого вида от скалы и постепенно вы
тесняя их.

RHIZOCEPHALA

0

К группе корнеголовых раков от
носятся эндопаразиты других ракооб-
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разных. Большая часть (из 260 описан
ных видов) паразитирует у Decapoda
(рис. 19.83), однако ряд представите
лей этой группы поселяется и на дру
гих ракообразных. Корнеголовые раки
относятся к числу крайне специали
зированных паразитов и часто настоль
ко видоизменены, что у взрослых осо
бей сложно обнаружить признаки, ха
рактерные для членистоногих. Однако
их жизненный цикл начинается с ти
пичных для усоногих раков стадий —
науплиуса и циприсовидной личинки.
Мягкое тело взрослых особей чаще

всего имеет вид бесформенного меш
ка, мантия не обызвествлена. Внутрен
ние органы не несут никаких следов
сегментации, конечности отсутствуют.
Положение Rhizocephala в системе,
особенно по отношению к Cirripedia,
до сих пор остается предметом дис
куссии. Тем не менее некоторые осо
бенности организации (в первую оче
редь наличие сходным образом устро
енных личинок — науплиуса и цип
рисовидной личинки) и молекулярно-генетические данные (анализ по
следовательности 18S рДНК) позво-
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ляют рассматривать Rhizocephala и
Thoracica как сестринские таксоны.
Однако в отличие от Thoracica корне
головые раки лишены кишечника, у
них полностью отсутствуют сегмента
ция, конечности и известковые защит
ные структуры. Кроме того, они раз
дельнополы.
Под влиянием корнеголовых раков
меняются морфология, физиология и
даже поведение животного хозяина,
вся жизнедеятельность которого ока
зывается направленной на удовлетво
рение потребностей паразита. У хозяи
на подавляются линьки, в результате
паразитарной кастрации он перестает
размножаться. Самцы некоторых видов
крабов внешне становятся похожими
на самок. Под влиянием паразита у них
формируется широкое брюшко, столь
характерное для самок. Выводковая
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камера паразита занимает простран
ство между головогрудью и брюшком
хозяина — именно там, где незараженное животное вынашивает собствен
ную яйцевую массу. Такие феминизи
рованные самцы обеспечивают пара
зиту лучшую защиту по сравнению с
самцами, обладающими не модифи
цированным брюшком.
Корнеголовые раки подразделяют
ся на две группы — Kentrogonida и
Akentrogonida, для первой из них ха
рактерно присутствие в жизненном
цикле специализированной личиноч
ной стадии — кентрогона. Кентрогониды паразитируют исключительно у
десятиногих раков. Акентрогониды,
напротив, поражают более широкий
круг хозяев: кроме Decapoda они об
наружены у представителей Stomatopoda, Сшпасеаи Cirripedia. Ж и з н е н -

Рис. 19.83. Cirripedia: Rhizocephala.
Жизненный цикл Loxothylacus panopaei — паразита илистого краба Rhithropanopeus harrisii. Пунк
тирными стрелками показаны перемещения личинок в пространстве, сплошными стрелками —
изменения, претерпеваемые личинкой в процессе развития. А — зрелая экстерна под брюшком
хозяина; Б — женский и мужской науплиусы, вышедшие из экстерны; перелиняв в планктоне,
они превращаются в циприсовидных личинок; В — мужская циприсовидная личинка проникает в
наружное отверстие экстерны неоплодотворенной самки (И, Я,) и после линьки превращается в
карликового самца; Г,
— женская циприсовидная личинка оседает на жаберный лепесток ново
го хозяина-краба; Д — кентрогон, развивающийся из женской циприсовидной личинки; Е —
стилет кентрогона пронизывает покровы хозяина и по нему червеобразный вермигон поступает в
гемоцель жабры хозяина; Е\ — продольный срез через вермигон, эпидермальные клетки вермигона не помечены буквенным индексом; Ж — развитие интерны из вермигона в течение 10 дней
после заражения; Ж\ — продольный разрез через молодую интерну; видна зачаточная мантийная
полость вокруг развивающегося яичника; 3 — неоплодотворенная экстерна впервые становится
заметной под кутикулой брюшка хозяина примерно через 30 дней после заражения; 3^ — разрез
через брюшко хозяина непосредственно перед разрывом кутикулы хозяина; И — экстерна проры
вает покровы хозяина; И — разрез через экстерну, только что прорвавшую покровы хозяина;
мантийная полость, окружающая яичник, открывается наружу отверстием; мужская циприсовид
ная личинка проникает через это отверстие в мантийную полость; внутри личинки, под ее покро
вами, формируется карликовый самец (трихогон), который сначала поступает в мантийную по
лость, а оттуда внедряется в специальный приемник экстерны, в котором он превращается в
функционирующий семенник; К — экстерна заполняется оплодотворенными яйцами и значитель
но увеличивается в размерах: ас, be — клетки зачатка яичника; а т с — зачаточная мантийная
полость; сс — карапакс циприсовидной личинки; есс— центральная масса клеток; cch — кутикула
хозяина; ех — экстерна; hcu — гемоцель; ken — кентрогон; т с — мантийная полость; ov — яич
ник; рср — полость вокруг развивающейся экстерны; rl — ветви интерны; го — древовидный
столон (интерна); st — стилет; vg — вермигон (из Glenner Н. 2001. Cypris metamorphosis, injection and
earliest internal development of the rhizocephalon Loxothylacus panopaei (Gissler). Crustacea: Cirripedia:
Rhizocephala: Sacculinidae. J. Morphol. 249: 43— 75. Reprinted with permission)
х
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ный цикл Kentrogonida начинается с
науплиуса, при этом пол будущей
взрослой особи уже детерминирован.
В результате нескольких линек науплиус становится циприсовидной л и 
чинкой. Циприсовидные личинки, ко
торые в дальнейшем превратятся в са
мок, прикрепляются к хозяину и пре
вращаются в личинку кентрогон. П о 
следняя трансформируется в длинную
червеобразную стадию — вермигон,
которая инокулируется через покро
вы внутрь тела хозяина. В хозяине па
разит разрастается и превращается в
ветвящееся, напоминающее корневую
систему растений образование — ин
терну. В процессе последующего раз
вития у интерны формируются ман
тия, мантийная полость и яичник. Ра
стущая и развивающаяся интерна по
лучает необходимые пищевые веще
ства непосредственно от хозяина. П о
достижении половой зрелости неболь
шой участок интерны, несущий ман
тию, прорывает кутикулу на брюшке
хозяина и выступает наружу. Этот рас
положенный над поверхностью брюш
ка участок называется экстерной. По
сути дела, экстерна представляет со
бой мантию, ограничивающую вывод
ковую камеру пока еще девственной
самки. После линьки самка привлека
ет циприсовидных личинок самцов.
Перелиняв, мужские циприсовидные
личинки становятся карликовыми сам
цами (трихогонами), которые парази
тируют в экстерне самки и фактиче
ски превращаются в ее семенники.
Яичник самки и семенники продуци
руют гаметы, происходит оплодотво
рение, и экстерна заполняется опло
дотворенными яйцами. Она значитель
но увеличивается в размерах и превра
щается в крупный бесформенный ме
шок, расположенный под брюшком
краба. Хозяин, будь то самка или фе
минизированный самец, обращается
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с экстерной паразита как со своей соб
ственной кладкой. Развитие яиц пара
зита протекает внутри экстерны, впо
следствии из них вылупляются наугошусы и начинается реализация следу
ющего жизненного цикла (см. рис. 19.83):
У представителей Akentrogonida стадия
кентрогона отсутствует, женская цип
рисовидная личинка протыкает антен
нами I покровы хозяина и с их помо
щью инокулирует группу инвазионных
клеток в гемоцель последнего.

ACROTHORACICA

0

Этот таксон объединяет около 40 ви
дов самых маленьких представителей
усоногих раков, длина тела которых
не превышает нескольких миллимет
ров. Они сверлят различные известко
вые субстраты, такие, как кораллы,
раковины моллюсков, домики других
усоногих раков, колонии мшанок и
известняки, используя для этого и
хитиновые зубчики на мантии, и хи
мическое воздействие. Ходы открыва
ются очень мелкими отверстиями на
поверхности субстрата (см. рис. 19.81,
Г). Хитиновые зубчики обновляются
при каждой л и н ь к е . В отличие от
Thoracica, но подобно Rhizocephala
представители Acrothoracica раздель
нополы и обладают половым димор
физмом. Характеристика карликовых
и крайне измененных самцов приво
дится чуть далее. Здесь же мы подроб
нее остановимся на описании самок
(рис. 19.84).
Поскольку эти ракообразные оби
тают в толще защищающего их изве
сткового субстрата, они лишены по
кровных известковых пластинок. Тело
одето крупной мешковидной необызвествленной мантией (карапаксом),
которая дорсальной поверхностью
прикрепляется к стенкам хода. Ман-
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Передний конец тела
Апертура

Шипы
Ротовая усоножка
Ротовые конечности

Глотка
Боковая пластинка

Субэзофагальный ганглий

Вырост

Пищевод
Супраэзофагальный ганглий
Печеночные выросты
средней кишки ~~

Прикрепительный участок

Средняя кишка
Самец
Дорсальная сторона

Вентральная сторона

Яйца
Мантийная полость
Терминальные усоножки

Каудальные придатки
Задний конец тела

Рис. 19.84. Cirripedia: Acrothoracica.
Самка сверлильщика Kochlorine floridana вместе с прикрепленным к ней самцом, вид слева. Длина
тела самки 2 мм (из Wells Н. W. and Tomlinson J. Т. 1966. A new burrowing barnacle from the Western Atlantic.
Quarterly Journal of the Florida Academy of Science 29: 27—37. Used with the permission of the Florida
Scientist and the Florida Academy of Sciences)

тая, укрепленная латеральными хити
новыми полосками, на переднем кон
це несет небольшое отверстие, кото
рое может закрываться крышечкой.
Последняя образована утолщенными
латеральными губами мантии.
Голова несет мандибулы и две пары
максилл, торакальный отдел — до ше
сти пар усоножек, очень похожих на
грудные конечности остальных усоно
гих раков. По большей части усонож
ки длинные и покрыты щетинками.

Двуветвистые терминальные усонож
ки обычно расположены на задней
части торакса (см. рис. 19.84). Сильно
уступающие им по размерам две ро
товые усоножки (ногочелюсти) лока
лизуются на переднем конце груди,
непосредственно за ротовым отверсти
ем. Между ротовыми и терминальны
ми усоножками имеется довольно зна
чительный промежуток. Абдомен от
сутствует, однако у некоторых пред
ставителей имеется пара каудальных
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придатков, которые, как полагают,
являются его рудиментами.
Во время питания терминальные
усоножки высовываются в щелевидное
отверстие на поверхности субстрата
или же остаются внутри хода. Они со
вершают периодические взмахи и от
лавливают взвешенные в воде пище
вые частицы. В расправленном состоя
нии усоножки образуют подобие опа
хала, которым рачок совершает не
сколько движений, прежде чем втя
нуть в мантийную полость. Ток воды,
создаваемый движениями мантии и
всего тела, поступает в мантийную
полость, где из него извлекаются пи
щевые частицы. Ротовые усоножки
передают пищевые частицы от терми
нальных усоножек в ротовое отверстие.
Передняя кишка включает глотку и
д л и н н ы й пищевод, а иногда еще и
жевательный желудок (см. рис. 19.84).
Объемистая средняя кишка может не
сти небольшие печеночные выросты.
Задняя кишка и анус у некоторых ви
дов отсутствуют. Если анальное отвер
стие имеется, оно располагается на
заднем конце торакса между двумя
каудальными придатками.
Экскреторную функцию выполня
ют две максиллярные железы и нефроциты. Поскольку сердце отсутствует,
циркуляция крови в гемоцеле осуще
ствляется за счет движений тела. Спе
циализированных органов дыхания у
представителей этого таксона нет, и
газообмен осуществляется через всю
поверхность тела и мантии. Нервная
система редуцирована и состоит из
мозга и одного или двух вентральных
ганглиев (см. рис. 19.84). Яйцеводы,
идущие от дорсально расположенных
яичников, открываются в мантийную
полость.
Карликовые самцы по размерам
уступают даже ц и п р и с о в и д н ы м л и 
чинкам (см. рис. 19.82, Г) и лишены
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мантии, кишечника, ротовых конеч
ностей. Они крайне упрощены, не пи
таются и сохраняют только половую
систему: большие гонады и пенис.
Сперматозоиды снабжены жгутиками.
Самцы, часто в большом количестве,
прикрепляются к мантии самки, ис
пользуя для этого свои антенны I (см.
рис. 19.82, Г; 19.84). Однако до сих пор
не известно, как у акроторацид осу
ществляется оплодотворение. Оплодо
творенные яйца вынашиваются в ман
тийной полости; дробление, как счи
тают, спиральное и детерминирован
ное. Из яиц вылупляются науплиусы;
они остаются в мантийной полости до
достижения ими стадии циприсовидной личинки и затем покидают ее. На
уплиусы несут на переднем крае пару
«рогов»; они не питаются. Найдя под
х о д я щ и й субстрат, циприсовидная
личинка оседает и прикрепляется к
нему антеннами I. «Женские» личин
ки превращаются во взрослых самок,
которые высверливают ходы в толще
того или иного субстрата. «Мужские»
циприсовидные личинки прикрепля
ются к самкам, претерпевают мета
морфоз и становятся взрослыми сам
цами, которые не питаются и живут
за счет запасов желтка.
Группа Acrothoracida включает три
семейства: Cryptophialidae (Cryptophialus), Lithoglyptidae (Kochlorine, Lithogtyptes,
Weltneria) и Trypetesidae (Trypetesa).
OSTRACODA

c

Ракушковые раки — крошечные ра
кообразные, обычные и в море, и в
пресных водоемах. Тело ракушкового
рачка (рис. 19.85) целиком заключено
в двустворчатый карапакс. Внешне они
напоминают небольшие семена расте
ний или очень маленьких двустворча
тых моллюсков. Хотя некоторые, на-
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пример имеющий нулевую плавучесть
Gigantocypris, являются планктонными
организмами, большая часть остракод
обитает на поверхности дна, где они
попеременно то ненадолго всплыва
ют, то ползают по дну, то роются в
верхнем слое ила и детрита. Их можно
обнаружить на самых разных горизон
тах — от уреза воды до весьма значи
тельных глубин. Пресноводные виды
поселяются в озерах, прудах и даже
горячих источниках. Среди ракушковых раков встречаются седиментаторы, хищники, детритофаги и расти
тельноядные виды. Они могут вести
самый разный образ жизни: среди них
есть инфаунные и интерстициальные
формы, ряд видов поселяется на по
верхности водорослей, высших расте
ний и других подводных предметов.
Некоторые являются комменсалами
разных беспозвоночных, например
полихет, иглокожих или речных раков.
У последних они поселяются на к о 
нечностях между щетинками. Sphaeromicola — комменсал равноногих раков,
обитающих в почве, Entocythere посе
ляется на жабрах раков. Elpidium оби
тает в листовых цистернах эпифитных
бромелиевых. Размеры тела представи
телей большинства видов невелики и
составляют около 1 мм, однако в этой
группе есть и карлики (например, дли
на тела Microcythere minuta не превы
шает 0,25 мм), и гиганты (Gigantocypris
достигает 25 мм в длину). Ostracoda —
один из самых крупных таксонов рако
образных, включающий около 6000
современных видов. Наличие обызвествленного, похожего на раковину ка
рапакса и послужило причиной, п о 
чему этих рачков назвали остракодами, или «ракушковыми раками» (греч.
ostrakon — раковина).
Ископаемые остатки остракод име
ют более древнее происхождение, чем
находки остальных ракообразных, и
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известны с кембрия. Наличие сильно
обызвествленного карапакса и н е 
большие размеры тела, несомненно,
явились факторами, способствовав
шими их успешной фрссилизации. На
н а с т о я щ и й момент о п и с а н о около
10000 ископаемых видов, правда, и с 
ключительно по особенностям строе
ния хорошо сохраняющихся створок.
И м е н н о этот признак был положен в
основу классификации ископаемых
форм.

ВНЕШНЕЕ

СТРОЕНИЕ

Большую часть тела ракушковых
раков составляет голова, тогда как
размеры собственно туловища очень
невелики (рис. 19.85). Тело мешковид
ное и несегментированное. Наиболее
характерная черта остракод — нали
чие о б ы з в е с т в л е н н о г о , н а п о м и н а 
ющего раковину двустворчатого кара
пакса, целиком покрывающего рачка
(рис. 19.85, А). Он образован двумя ла
теральными створками, которые дорсально соединяются хорошо развитым
замком и мощным мускулом-аддукто
ром. Замок образован продольной, за
легающей по средней линии тела гиб
кой необызвествленной кутикулярной
лентой, которая у некоторых видов мо
жет быть снабжена «зубами». Створки
карапакса бентосных остракод обызвествлены гораздо с и л ь н е е , чем у
планктонных форм, для которых из
быточная масса я в н о нежелательна.
У многих видов створки скульптурированы ямками, бугорками или не
сут щетинки (рис. 19.85, Б). Гонады
заходят в карапакс. Поровые каналы,
образуемые эпидермисом, пронизы
вают кутикулу карапакса и обеспечи
вают сенсиллам контакт с окружа
ющей средой. У некоторых видов на
переднем крае карапакса расположе-
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Науплиальный глаз
Торакопода II
Сложный глаз Сердце/
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Максилла II

/
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Рис. 19.85. Ostracoda:
Л — ракушковый рак (Myodocopa), обладающий антеннальными вырезками на створках (вид сбо
ку); Б — скульптурированная створка бентосной морской остракоды Agrenocythere spinosa; В —
строение самки Skogsbergia (Myodocopida), левая створка и конечности левой стороны удалены; эти
морские рачки, пожирающие трупы животных, могут плавать над поверхностью дна; Г — широко
распространенный пресноводный ракушковый рак Candona suburbana (Podocopa), левая створка
удалена; рачок роет норки в грунте, питается водорослями и разложившимися растениями. Орга
ны Ценкера, входящие в состав мужской половой системы, доставляют сперму к пенису; Д —
науплиус ракушкового рака, вид сбоку, из каждой пары конечностей изображена только одна (А —
цо Claus из Caiman; В, Г — из Cohen А. С. 1982. Ostracoda. In Parker P. (Ed.): Synopsis and Classification
of Living Organisms. Vol. 2. McGraw-Hill Book Co., New York. Pp. 191 and 192; Д — no Schreiber from
Реппак R. W. Fresh-water Invertebrates of the United States, Protozoa to Mollusca. 3rd edition. Wiley-Interscience,
New York. 628 pp.)

на а н т е н н а л ь н а я вырезка, которая
позволяет рачку выставлять наружу
чувствительные и плавательные антен
ны (рис. 19.85, В). Голова и ее придат
ки хорошо развиты (рис. 19.85, В, Г).
Одноветвистые антенны I преимуще
ственно выполняют сенсорную функ
цию, однако могут быть использова

ны для плавания и рытья в фунте. Дву
ветвистые антенны II в основном слу
жат для плавания. У некоторых ракуш
ковых раков антенны II несут прядиль
ные органы, связанные с крупными
головными паутинными железами. Вы
деляемые ими тонкие нити использу
ются для заякоривания или построй-
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ки убежища в период линьки. Манди
булы несут зубчики и щетинки, кото
рые у разных видов приспособлены для
разных целей — измельчения пищи,
ползания или рытья в грунте. Максил
лы I могут принимать участие в пере
тирании пищи и создании тока воды,
приносящего пищу и обеспечивающе
го газообмен. Однако последнюю функ
цию в основном берут на себя мак
силлы II, кроме того, они могут так
же быть задействованы в локомоции
(ходьбе).
Туловище ракушковых раков коро
че, чем у остальных ракообразных. Оно
включает только два сегмента и соот
ветственно две пары торакопод, ко
торые могут быть приспособлены для
реализации той или иной функции —
плавания, ходьбы, п и т а н и я , схва
тывания добычи или очистки тела
(см. рис. 19.85, В, Г). Какие-нибудь
внешние признаки сегментации отсут
ствуют. Первая пара грудных конечно
стей у большинства бентосных остра
код превращены в ходные ножки, од
нако они могут участвовать и в гене
рировании пищевого и дыхательного
тока воды. У некоторых видов эти к о 
нечности отсутствуют. Вторая пара то
ракопод у одних видов используется
как ходные ноги, у других же они слу
жат для очистки тела. Самцы ряда ви
дов обладают двумя «щетковидными»
органами, которые часто рассматри
ваются как рудименты третьей пары
торакопод.
Брюшко явно рудиметарное, анус
располагается на заднем конце туло
вища. Ветви каудальной фурки, отхо
дящие от заднего конца тела, неко
торые специалисты считают еще од
ной парой конечностей. Задняя часть
тела и фурка подогнуты под вентраль
ную поверхность и направлены впе
ред (см. рис. 19.85, В), подобно тому,
как это имеет место у Cladocera.
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Myodocopa . Исключительно морские,
бентосные и планктонные формы.
Створки на переднем крае несут
антеннальную вырезку для плава
тельных антенн (см. рис. 19.85, А, В).
Вентральный край створок вогнут.
Антенны II обладают хорошо раз
витым плавательным экзоподитом
и редуцированным эндоподитом.
Имеются две пары туловищных к о 
нечностей. Cypridina, Gigantocypris,
Halocypris, Polycope,
Skogsbergia,
Vargula.
Podocopa . Морские или пресновод
ные, бентосные формы. Антеннальная вырезка отсутствует. Вентраль
ный край карапакса прямой или
вогнутый (см. рис. 19.85, Г). Антен
ны I и II несут хорошо развитый
эндоподит и редуцированный эк
зоподит. Мандибулы и максиллы I
лишены фильтрационного аппара
та из щетинок. Максиллы II по
строению напоминают ходные к о 
нечности. Имеется одна или две
пары грудных ног. Все пресновод
ные ракушковые раки относятся к
этому отряду. Встречаются на л и 
торали, могут быть комменсалами,
отдельные виды освоили наземные
биотопы. Candona, Cypris, Cythereis,
Elpidium, Entocythere,
Mesocypris,
Microcythere, Sphaeromicola.
Platycopa . Таксон, родственный
Podocopa. Исключительно морские,
бентосные формы. Мандибулы и
максиллы I несут щетинки, обра
зующие фильтрационный аппарат.
Обе ветви антенн II хорошо разви
ты. Первая пара грудных придатков
не похожа на ходные ноги. В состав
таксона входит единственный ныне
живущий род Cytherella.
Palaeocopa . Большинство представи
телей этого таксона — ископаемые
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формы, однако имеется и несколь
ко современных видов, которые
п о к а известны л и ш ь по пустым
створкам.

ДВИЖЕНИЕ
Антенны II представляют собой
главный локомоторный орган и ис
пользуются как для плавания, так и
для ходьбы. Иногда в движении при
нимают участие и антенны I. Бентос
ные формы ходят, опираясь на кон
чики антенн и первой пары грудных
конечностей. Рачки могут передвигать
ся толчками — при резком выпрямле
нии подогнутого туловища каудальная
фурка стремительно выбрасывается
назад. Это создает пропеллирующий
э ф ф е к т , и животное перемещается
вперед. Обитающий в Южной Африке
и Новой Зеландии наземный вид Mesocypris проталкивается в лесной под
стилке через гумус также с помощью
фурки. Представители группы Cytheridae, обладающие паутинными желе
зами, по своим шелковым нитям мо
гут карабкаться вверх. Важную роль в
локомоции играет крайне специали
зированный и хорошо развитый эндоскелет.

ПИТАНИЕ
Ракушковые раки используют са
мые разные способы питания. Боль
шинство остракода — седиментаторы,
однако среди них есть и хищники, и
растительноядные организмы, и падалыцики. Некоторые потребляют л и 
ству, попавшую в лесные ручьи, мно
гие питаются падалью. Остракоды мо
гут быть как селективными, так и не
селективными седиментаторами. Видыфильтраторы для создания тока воды,
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прогоняемого через фильтрационный
аппарат из щетинок, используют раз
личные придатки. Водоросли состав
ляют основу пищевого рациона рас
тительноядных ракушковых раков,
хищники в основном охотятся на дру
гих ракообразных, мелких улиток и
аннелид. Было показано, что крупный
хищный Gigantocypris при помощи ан
тенн отлавливает других ракообразных
и даже мелких рыбок. Обычной пи
щей для многих видов может служить
и детрит, который взмучивается с по
верхности грунта антеннами и ман
дибулами. У ряда форм мандибулы
п р е о б р а з о в а н ы в стилет, которым
рачки протыкают покровы добычи, а
затем высасывают ее содержимое. Пи
щеварительная система устроена до
статочно просто, желудочная мельни
ца, как правило, отсутствует. Пече
ночные выросты кишечника обычно
имеются.

ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ
И ОСОБЕННОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поскольку ракушковые раки неве
лики по размеру, специализированные
органы дыхания у них отсутствуют,
газообмен осуществляется через всю
поверхность тела и карапакс. Ток воды,
возникающий при движении и пита
нии рачка, обеспечивает поступление
свежих порций воды к карапаксу, ко
нечностям и всему телу, что облегча
ет дыхание.
Н е б о л ь ш и е размеры тела также
снижают необходимость участия кро
веносной системы в процессах внут
реннего транспорта. Этим обстоятель
ством обусловлено отсутствие сердца
у большинства остракод. Тем не менее
гемоцель поделен на перикардиальный
и перивисцеральный синусы муску-
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листой септой, сокращение которой
обеспечивает циркуляцию крови. И с 
ключение составляют лишь морские
ракушковые раки из таксона Myodoсора — они обладают хорошо разви
тым сердцем. Органы экскреции пред
ставлены максиллярными или антеннальными железами. У ряда видов остракод взрослые особи сохраняют обе
пары желез, что редко встречается у
других ракообразных.
Нервная система очень компакт
ная, как это обычно имеет место у
маленьких животных с ограниченным
числом сегментов и конечностей. Вен
тральный задний участок нервного
кольца представляет собой субэзофа
гальный ганглий. Он образован ганг
л и я м и , и н н е р в и р у ю щ и м и ротовые
конечности. Второй ганглий, располо
женный практически сразу за субэзофагальным, иннервирует две пары
грудных конечностей. У большинства
ракушковых раков имеется науплиаль
ный глаз, образованный тремя про
стыми глазками, однако сложные гла
за сохраняют только некоторые пред
ставители Myodocopa (см. рис. 19.85, В).
Глубоководные и подземные виды ли
шены глаз. Науплиальные простые
глазки инвертированного типа и об
ладают зеркальцем, или тапетумом.
Однако наиболее важную роль из ор
ганов чувств, вероятно, играют сен
сорные щетинки, расположенные на
конечностях и на створках карапакса.

РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
Ракушковые раки раздельнополы,
оплодотворение у них внутреннее и
прямое. Н е к о т о р ы е п р е с н о в о д н ы е
виды размножаются партеногенетически. Наружные половые органы и
гонопоры у обоих полов располагают
ся на вентральной поверхности тела
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между последней парой конечностей
и каудальной фуркой, находящейся на
заднем конце тела. Все элементы п о 
ловой системы у самцов парные. П о 
ловые отверстия открываются на вер
ш и н а х склеротизованных п е н и с о в ,
расположенных непосредственно перед
каудальной фуркой (см. рис. 19.85, Г).
У некоторых видов часть каждого се
мяпровода преобразована в орган Ценкера, перистальтические сокращения
стенок которого обеспечивают прока
чивание спермы (см. рис. 19.85, Б). Под
вижные сперматозоиды снабжены
жгутиками. У ряда Cypridae спермин
очень в е л и к и и я в л я ю т с я с а м ы м и
крупными мужскими гаметами у ж и 
вотных. У некоторых видов, длина
тела которых не превышает 1 м м ,
сперматозоиды могут достигать 10 мм
в длину, но, возможно, они не функ
циональны.
Во время копуляции у некоторых
остракод самец удерживает самку ан
теннами II или торакоподами I, рас
полагаясь на ее спинной поверхности
у заднего конца карапакса. Он сначала
вводит пенисы между створками ка
рапакса самки, а затем и в ее гонопо
ры. У большинства ракушковых раков
яйца просто выметываются в воду, они
поодиночке или группами прикрепля
ются к растениям или другим предме
там на дне. Ряд видов вынашивает яйца
в дорсальном участке полости под ка
рапаксом. Некоторые виды, в первую
очередь обитающие во временных во
доемах, откладывают я й ц а , у с т о й 
чивые к высыханию.
И з я и ц вылупляются науплиусы,
которые характеризуются некоторыми
признаками (в том числе присутстви
ем двустворчатого карапакса) и осо
бенностями поведения, свойственны
ми взрослым особям (см. рис. 19.85, Д).
Карапакс представляет собой вырост
заднего края головы, который у науп-
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лиуса образован сегментом, несущим
антенны II. Соответственно он не го
мологичен карапаксу других ракооб
разных, ибо последний развивается из
выроста сегмента максилл П. Карапакс
сбрасывается и формируется заново
при каждой линьке. У взрослых осо
бей линьки прекращаются.
Подобно светлячкам, некоторые
морские остракоды, например Cypridina, в качестве сигнала, привлека
ющего партнера для спаривания, ис
пользуют биолюминесценцию. Остра
коды были первыми ракообразными,
у которых была обнаружена эта осо
бенность. Небольшие вспышки голу
бого света возникают в результате вы
деления наружу секрета железы, рас
положенной в верхней губе. Часто они
образуют серию, причем продолжи
тельность каждой вспышки составля
ет 1 — 2 с. По-видимому, бактерии в
биолюминесценции остракод не при
нимают участия. Самцы обитающих на
рифе рачков Vargula иногда синхрони
зируют свои вспышки, в результате
чего получается впечатляющее зре
лище.

BRANCHIURA

C

Бранхиуры, или карповые вши, —
это временные паразиты морских и
пресноводных рыб, а в редких случаях
и головастиков. Таксон включает все
го одно семейство, к которому отно
сятся около 200 видов ракообразных
с у п л о щ е н н ы м телом, питающихся
кровью и слизью рыб. Длина их тела
варьирует от 5 до 30 мм, однако боль
шинство не превышает 3 — 5 мм в дли
ну. Самый многочисленный род Argulus
объединяет более 100 видов.
Голова, как и у других раков, об
разована пятью сегментами, однако ее
придатки сильно видоизменены под
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Антенна I

Рис. 19.86. Branchiura: карповая вошь Argulus
foliaceus
(по Wagler из Kaestner А. 1970.
Invertebrate Zoology. Vol. 3.
Wiley-Interscience,
New York)
влиянием паразитического образа жиз
н и (рис. 19.86). Обе пары антенн неве
лики по размеру, антенны I несут по
когтевидному придатку; с их помощью
бранхиуры прикрепляются к хозяину.
Ротовое отверстие окружено трубча
тым выростом. В последнем располо
жены мандибулы и отверстия лабиаль
ных протоков, служащих для выведе
ния пищеварительных ферментов. Ос
трые, как бритва, мандибулы несут
зубчики. У рачков Argulus и Chonopeltis
каждая максилла I несет по крупной
присоске, благодаря чему усиливает
ся прикрепление рачка к хозяину .
Кроме того, у рачков из рода Argulus
между максиллами I залегает полый,
похожий на иглу, преоральный шип,
или стилет. Ш и п соединяется с парой
крупных ядовитых желез и использу
ется для введения токсичного секрета
в тело хозяина. Функция этого секре
та не выяснена. У рачков из рода Dolops
отсутствуют и шип, и присоски, а у
представителей рода Chonopeltis при
соски сохраняются. Максиллы II ис-
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пользуются для очистки. Голова несет
сидячие, но тем не менее подвижные
сложные глаза и науплиальный глаз.
Крупный, двулопастной, сильно уп
лощенный, щитовидный карапакс
отходит от заднего края головы и при
крывает большую часть торакса. Неко
торые авторы пытались объединить
Branchiura и Copepoda, однако карпо
вые вши отличаются от копепод на
личием карапакса и сложных глаз (см.
рис. 19.86).
Двуветвистые конечности присут
ствуют на каждом из четырех сегмен
тов цилиндрического грудного отдела
(см. рис. 19.86). Первый грудной сегмент
объединен с головой, однако его к о 
нечности не превращаются в ногоче
люсти. Количество сегментов, образу
ющих плоское, несегментированное
брюшко, определить невозможно. Эта
маленькая двухлопастная тагма на зад
нем конце несет глубокую медиальную
вырезку, в которой располагается кро
шечная каудальная фурка. Брюшко ли
шено конечностей.
Не п р и к р е п и в ш и е с я к хозяину,
свободные карповые вши хорошо пла
вают, используя грудные конечности.
Они легко покидают одного хозяина
и плывут или ползут к другому. Появ
ление бранхиур в изолированных во
доемах (прудах, водоемах рыбных хо
зяйств) может привести к гибели всей
популяции рыб.
Газообмен осуществляется через
специализированные п р о н и ц а е м ы е
участки эпителия, подстилающего ка
рапакс, и в меньшей степени — через
всю поверхность тела. Пищеваритель
ная система включает переднюю, сред
нюю и заднюю кишки. Она начинает
ся ротовым отверстием на вершине
околоротового выроста и заканчива
ется анусом, расположенным в выем
ке на конце брюшка. Средняя кишка
несет пару ветвящихся пищеваритель
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ных выростов, которые заходят в ка
рапакс. В задней части торакса распо
лагается хорошо развитое сердце, не
сущее две остии. Выделительная си
стема представлена двумя максиллярными железами. Ц Н С включает мозг и
субэзофагальный ганглий. По ходу вен
трального нервного ствола, который
не выходит за пределы передней ча
сти грудного отдела, располагаются
пять или шесть ганглиев. Сложные гла
за состоят из 20—100 омматидиев. Ме
диально расположенный науплиаль
ный глаз образован тремя инвертиро
ванными пигментными глазками.
Бранхиуры раздельнополы, и у са
мок, и у самцов гонопоры располага
ются на четвертом грудном сегменте.
Спермин длинные, узкие, конические
и л и ш е н ы сильно вздутой головки.
Акросома отсутствует, узкая заострен
ная псевдоакросома, занимающая
примерно переднюю треть спермато
зоида, содержит два длинных палоч
ковидных тела. Участок, в котором за
легают центриоли, соединяет псевдоакросому с остальным телом спермия.
Сперматозоид содержит три узкие,
вытянутые митохондрии, длинное
нитевидное ядро и аксонему жгутика,
которая заключена в цилиндр, обра
зованный вентральной и дорсальной
лентами. Pentastomida, которые будут
рассмотрены ниже, обладают почти
такими же спермиями. Карповые вши
копулируют, находясь на х о з я и н е ,
однако самки откладывают яйца не на
поверхность тела хозяина, а на любой
другой плотный субстрат. Из яиц вы
ходят науплиусы, а у видов с прямым
развитием — ювенильные особи.
PENTASTOMIDA

c

П е н т а с т о м и д ы ( п я т и у с т к и , или
язычковые) — крайне специализиро-
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Рот

А

Рис. 19.87. Pentastomida:
А — пятиустка Cephalobaena tetrapoda из легких
змеи; Б — личинка пятиустки Porocephalus
crotali (А — по Heymons из Cuenot; Б — по Репп)

ванные, червеобразные паразиты н о 
совых пазух, синусов и легких позво
ночных животных (рис. 19.87, А). Опи
сано около 100 видов этих малоизу
ченных животных. На всех стадиях
жизненного цикла они ведут парази
тический образ жизни, у многих жиз
ненный цикл реализуется с участием
промежуточного и окончательного
хозяев. Почти 90 % представителей
этой группы заражают рептилий (в ос
новном змей и значительно реже кро
кодилов и ящериц). Отдельные виды
можно обнаружить в теле птиц и мле
копитающих. Паразиты рептилий пи
таются кровью, паразиты птиц и мле
копитающих — слизистыми выделе
ниями и клетками. В качестве проме
жуточного хозяина обычно выступа
ют позвоночные животные, а в неко
торых случаях и членистоногие. П е н тастомиды п р и у р о ч е н ы п р е и м у щ е 
ственно к тропикам. Тем не менее их

sP

обнаруживали у североамериканских,
европейских, австралийских и даже
арктических птиц.
Длина червеобразного, обычно ци
линдрического тела варьирует от 1 до
16 см. Тело подразделяется на голову
и туловище (см. рис. 19.87, А). Голова
несет пять пар хитиновых крючков.
У некоторых пентастомид крючки рас
полагаются на конце двух пар напо
минающих ноги конечностей, однако
у других эти придатки отсутствуют и
крючки локализуются непосредствен
но на поверхности головы. Крючки,
служащие для прикрепления к телу хо
зяина, представляют собой рудимен
ты двух пар сегментарных конечнос
тей. Две пары папилл на голове также
могут быть производными конечно
стей. Покровы удлиненного туловища
обладают вторичной кольчатостью.
Тело покрыто мягкой, гибкой не
хитиновой кутикулой, которая перио
дически сбрасывается во время линек
в течение личиночного развития.
С наступлением половозрелости линь
ки прекращаются. Стенка тела, как у
аннелид, включает два слоя мышц:
кольцевые и продольные. Тем не ме
нее мышцы поперечно исчерченные,
что характерно и м е н н о для члени
стоногих, а не для кольчатых червей.
Пищеварительная система полная, в
ее состав входят передняя, средняя и
задняя кишки. Начинается пищевари
тельный тракт ротовым отверстием на
переднем конце головы и заканчива
ется анусом на заднем конце тела (рис.
19.88). Кишечник представляет собой
п р о с т у ю трубку, п е р е д н я я к и ш к а
снабжена мощной мускулатурой, не
обходимой для засасывания крови хо
зяина. Имеющиеся у некоторых видов
фронтальные железы выделяют сек
рет, разрушающий, как считают, тка
ни хозяина и предотвращающий свер
тывание крови. Специализированные
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органы дыхания и выделения отсут
ствуют. Гемоцель имеется, но сердце
отсутствует.
Организация Ц Н С необычна, ибо
главным местом концентрации нейро
нов является субэзофагальный ганглий.
Его боковые концы соединены коннективой, которая, изгибаясь в виде
арки, проходит дорсально над к и ш 
кой. В пределах головы залегает и ко
роткий, несущий ганглии вентраль
ный нервный тяж (рис. 19.88). Нервная
цепочка не заходит в туловище, оно
иннервируется нервами (без ганглиев),
отходящими от субэзофагального ган
глия. Глаза отсутствуют.
Пятиустки раздельнополы, облада
ют хорошо развитой половой систе
мой. Оплодотворение внутреннее, про
исходит один раз в жизни самки. Го
нады и гонодукты занимают большую
часть объема туловища (см. рис. 19.88).
Гонады и гонодукты обычно непар
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ные, половое отверстие располагает
ся на границе между головой и туло
вищем. Спермин пятиусток длинные,
узкие, нитевидные и очень похожи на
спермин карповых вшей. Мужские га
меты подобного типа являются наи
более специализированными жгутико
выми сперматозоидами среди всех ра
кообразных.
Развитие начинается в матке; э м 
брион, или первичная личинка, ф о р 
мируется внутри яйцевой оболочки.
Первичная личинка несет две пары ко
нечностей с крючками и напоминает
науплиуса ракообразных (см. рис. 19.87,
Б). Отложенные самкой яйца с личин
ками сначала поступают и з легких в
пищеварительную систему хозяина, а
оттуда вместе с фекалиями выводят
ся в окружающую среду. Развитие
большинства пентастомид осуществ
ляется с обязательным участием про
межуточного хозяина, причем траво-
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Рис. 19.88. Pentastomida.

Обобщенная схема строения пятиустки (сагиттальный разрез): А — самец; Б — самка (из Storch,

1993, after Riley, 1983. Recent advances in our understanding ofpentastomid reproductive biology. Parasitolo
59—83. Copyright © 1993 by John Wiley, reprinted by permission of Wiley-Liss, a subsidiary of John Wiley a
Sons, Inc.)
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ядного. Промежуточный хозяин может
относиться к любому классу позво
ночных животных. Для паразитиру
ющих в крокодилах пентастомид это
обычно рыбы; а для паразитов хищ
ных млекопитающих, например лис
и волков, — кролики и грызуны. П р о 
межуточный хозяин поглощает яйца
с развивающимися личинками, кото
рые выходят из яйцевых оболочек в
кишечнике хозяина. После ряда л и 
нек и миграции в дыхательную си
стему промежуточного хозяина эта
личинка становится инвазионной для
окончательного хозяина. Такие личин
ки имеют четыре—шесть пар конеч
ностей. Когда окончательный хозяин
съедает промежуточного, инвазион
ная личинка попадает в его желудок,
откуда через пищевод и трахею миг
рирует в легкие и лобные пазухи. И з 
в е с т н о , что л и ч и н к и п е н т а с т о м и д
были обнаружены и у человека, од
нако вокруг них формируются с о 
единительнотканные обызвествляющиеся капсулы, в которых паразиты
в конце концов погибают.
Таксономическое положение и
ранг этого таксона уже давно служат
предметом дискуссии. И в настоящее
время пентастомид часто рассматри
вают как группу неясного системати
ческого положения, присваивая им
ранг типа. Однако в последнее время
все большее число исследователей со
глашаются с точкой зрения, соглас
н о к о т о р о й Pentastomida я в л я ю т с я
крайне специализированными рако
образными, родственными Branchiura.
Сходство названных таксонов по ряду
признаков (последовательность 18S
гДНК; строение спермиев и особен
ности развития) подтверждают это
предположение. Некоторое сходство с
аннелидами, проявляющееся в орга
н и з а ц и и мускулатуры стенки тела,
вполне может быть результатом вто
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ричных изменений, обусловленных
утратой жесткого экзоскелета и при
о б р е т е н и е м червеобразной формы
тела.
Ф И Л О Г Е Н И Я MAXILLOPODA
Всего несколько десятилетий назад
был обоснован монофилетический
таксон Maxillopoda, и с тех пор не
прекращается активное обсуждение
валидности этой группы, ее состава,
а также того, какие признаки следует
использовать для анализа основных
направлений эволюции максиллопод.
Предок максиллопод уже обладал «уко
роченным» телом, в составе которо
го сохранились лишь 10 туловищных
сегментов. Из них семь были грудны
ми сегментами, несущими конечно
сти, и три — лишенными придатков
брюшными сегментами. Оканчивалось
туловище тельсоном с каудальной
фуркой.
Maxillopoda подразделяются на два
сестринских таксона: Copepodomorpha
и Progonomorpha (рис. 19.89). У пред
ставителей обоих таксонов отсутству
ет карапакс. Считается, что в процес
се эволюционного становления Cope
podomorpha, включающие Copepoda и
Mystacocarida, полностью утратили
сложные глаза, которые были прису
щи предковой форме.
Внутри Copepodomorpha обособле
ние группы Mystacocarida сопровожда
лось сохранением взрослыми особями
характерного личиночного признака —
участия первых трех пар придатков
головы в реализации локомоторной
функции. Обе пары максилл и первая
пара грудных конечностей служат для
соскребания пищи с поверхности пес
чинок. У личинок науплиальный глаз
образован тремя простыми глазками,
тогда как у взрослых особей таких глаз-
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ков становится четыре; возможно, это
происходит в результате того, что пиг
ментный бокал медиального глазка
разделяется на два.
Формирование группы Copepoda
сопровождалось включением первого
грудного сегмента в состав цефалоторакса и преобразованием конечностей
этого сегмента в ногочелюсти, что
было несвойственно предковой фор
ме максиллопод. Остальные торакопо
ды образовали медиальные межкоксальные пластинки, жестко связыва
ющие коксы каждой пары торакопод
друг с другом. Самцы формируют спер
матофоры, самки секретируют яйце
вой мешок, окружающий яйца.
Характерной особенностью группы
Progonomorpha (по крайней мере, тех
ее представителей, у которых можно
более или менее точно определить
местоположение гонопора) является
смещение полового отверстия с седь
мого грудного сегмента (что свой
ственно анцестральным Maxillopoda),
на первый торакомер. Эта группа на
ряду со специализированными пара
зитическими Tantulocarida включает
Ostracoda, Thecostraca, Branchiura и
Pentastomida.
Наличие очень необычной парази
тической личиночной стадии в ж и з 
ненном цикле Tantulocarida отличает
эту группу от остальных Maxillopoda.
Скорее всего, представители этого
таксона и Copepodomorpha утратили
сложные глаза совершенно незави
симо.
Таксон Thecostraca представлен
двумя группами: Ascothoracida и Cirri
pedia. На остальных ракообразных
больше похожи мешкогрудые раки,
поскольку у некоторых сохраняется
брюшко, и внешне они еще напоми
нают креветок. Усоногие р а к и на
предковую форму мало похожи, боль
шинство усоногих обладает хорошо
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развитыми известковыми пластинка
ми, которые формируются на видо
измененном карапаксе (мантии) и не
сбрасываются при л и н ь к е . Многие
виды становятся гермафродитами,
брюшко у них отсутствует, торакопо
ды преобразуются в фильтрационный
аппарат. Acrothoracica и Rhizocephala,
включаемые в состав усоногих раков,
раздельнополы, кроме того, они л и 
шены карапакса.
Ostracoda обладают самым коротким
телом среди остальных Maxillopoda,
при этом уменьшается и количество
торакопод. В лучшем случае сохраня
ются две пары грудных ножек. И у науплиусов, и у взрослых особей тело
целиком покрыто двустворчатым ка
рапаксом.
Филогенетические отношения меж
ду Branchiura и Pentastomida, с одной
стороны, и остальными Maxillopoda,
с другой, в настоящее время не столь
ясны. Тем не менее тесное филогене
тическое родство этих столь внешне
непохожих друг на друга животных
хорошо подтверждается поразитель
ным сходством строения их необыч
ных сперматозоидов — длинных, уз
ких, нитевидных и лишенных отчет
ливо выраженной головки.
Филогенетическая система Maxillopoda
Maxillopoda
Copepodomorpha
Copepoda
Mystacocarida
Progonomorpha
Tantulocarida
Thecostracomorpha
Thecostraca
Ascothoracida
Cirripedia
Acrothoracica
N.N.
Thoracica
Rhizocephala
Ostracoda
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Рис. 19.89. Ф и л о г е н и я Maxillopoda:
1 — Maxillopoda: в состав туловища входят 10 сегментов, 7 из них образуют торакс, 3 — абдомен; кроме того, имеется тельсон с фуркой;
науплиальный глаз образован тремя простыми глазками; 2 — Copepodomorpha: сложные глаза утрачены и личинками, и взрослыми особями;
3 — Copepoda: цефалоторакс включает голову и первый грудной сегмент, конечности которого представлены ногочелюстями; коксы каждой
пары конечностей прочно соединены между собой межкоксальными пластинками, расположенными по средней линии тела; антенны II у
самцов хватательные; имеются сперматофоры; самки обладают семяприемником; яйца заключены в секретируемый самкой яйцевой мешок;
4 — Mystacocarida: голова несет четыре простых глазка; имеется длинная языковидная верхняя губа (лабрум); антенны II и мандибулы
двуветвистые, их основная функция — локомоция; половое отверстие располагается на четвертом грудном сегменте; 5 — Progonomorpha: у
самок половое отверстие располагается на первом грудном сегменте; 6 — Tantulocarida: сложные глаза отсутствуют; личинки ведут паразити
ческий образ жизни; придатки головы у половозрелых самок редуцированы; ротовое отверстие и кишечник редуцированы; 7— Thecostracomorpha:
двустворчатый карапакс обладает мускулом-аддуктором; 8 — Thecostraca: сложный глаз личинки включает кристаллический конус, состоя
щий из трех частей (у взрослых особей сложные глаза отсутствуют); антенны II рудиментарны или отсутствуют; взрослые особи ведут
прикрепленный образ жизни; карапакс циприсовидной личинки несет 5 пар ситовидных органов, отверстия которых располагаются терми
нально на заднем конце тела; 9 — Ascothoracida: ротовой аппарат колющего типа, антенны I хватательные, взрослые особи ведут паразити
ческий образ жизни; 10 — Cirripedia: науплиус с фронтальными рогами, выполняющими секреторную функцию, и каудальным шипом;
циприсовидная личинка; взрослые особи филътраторы; торакоподы представлены шестью парами двуветвистых покрытых щетинками усоножек; абдомен отсутствует; вторая пара ситовидных органов открывается на переднем конце тела; сперматозоиды специализированные,
нитевидные; 11 — Acrothoracica: высверливают ходы в известковом субстрате при помощи хитиновых эпидермальных зубцов; во время
метаморфоза происходит поворот продольной оси тела на 180°; первая пара усоножек далеко отстоит от задних; 12 — N.N.: ситовидные
органы несут поровые поля; первые две пары ситовидных органов открываются на переднем конце тела; у циприса отсутствует рудиментар
ное брюшко; 13 — Thoracica: морфологические апоморфии отсутствуют, хотя данный таксон достаточно четко выделяется на основании
молекулярно-биологических данных; в качестве апоморфных признаков можно рассматривать гермафродитизм и наличие минерализованных
табличек домика; 14 — Rhizocephala: взрослые особи паразитируют на других ракообразных; характерные для ракообразных особенности
организации утрачены: тело взрослых особей лишено следов сегментации и подразделяется на два участка: внутренний древовидно разветв
ленный столон, обеспечивающий поступление питательных веществ, и наружный мешкообразный, обеспечивающий размножение; живот
ное-хозяин заражается самкой посредством обладающей стилетом личинки кентрогона; ранняя стадия развития самки представлена черве
образным вермигоном; самцы поселяются в самке в виде трихогона и питаются за ее счет. (Эти до сих пор неопубликованные апоморфии
представителей Thecostraca были предоставлены проф. Jens H0eg, университет Копенгагена.); 15 — Ostracoda: количество локомоторных
конечностей грудного отдела сокращено до двух пар; антенны II и мандибулы науплиуса одноветвистые (по Ах Р. 2000. Multicellular Animals, II.
Springer Verlag, Berlin. Perei-Losada, H0eg, Kolbasov, Crandall, 2002; and H0eg, personal communication, 2002)
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ГЛАВА 19. CRUSTACEA* '

ФИЛОГЕНИЯ
CRUSTACEA
Самая ранняя находка ископаемых
ракообразных — Phosphatocopina отно
сится к нижнему кембрию. Практиче
ски все высшие таксоны ракообраз
ных известны с кембрийского перио
да, однако их происхождение и связи
с остальными группами членистоно
гих не до конца выяснены. В последние
годы было предложено несколько ва
р и а н т о в ф и л о г е н е т и ч е с к и х систем
Crustacea (рис. 19.90). У предковых форм
ракообразных четыре медиальных глаз
ка слились и образовали характерный
для этой группы науплиальный глаз,
который отсутствует у представителей
Tracheata. Другая апоморфия ракооб
разных — науплиус. Эта личинка об

ладает тремя парами конечностей (две
пары антенн и мандибулы), науплиальным глазом, расположенной спе
реди верхней губой (лабрумом). Из
исходных четырех пар мешковидных
нефридиев у науплиусов сохраняются
лишь антеннальные и максиллярные
железы.
Предком ракообразных, по-види
мому, было небольшое плавающее
бентосное животное, голова и туло
вище которого состояло из большого
количества одинаковых сегментов. Го
лова такого животного несла две пары
антенн, мандибулы, две пары мак
силл, пару сложных и один наупли
альный глаз. Ротовое отверстие было
обращено к заднему концу тела. Туло
вище не подразделялось на торакс и
абдомен, каждый его сегмент нес ко
нечности. Эти многочисленные ко-
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Рис. 19.90. Филогения Crustacea:
1 — Crustacea: две пары двуветвистых антенн; две пары максилл; из яйца вылупляется науплиус,
обладающий двумя парами антенн и парой мандибул; имеется сложный глаз; науплиальный глаз
образован четырьмя простыми глазками; в антеннальном или максиллярном сегментах (иногда в
обоих) располагаются мешковидные нефридии; тело подразделяется на две тагмы: голову и туло
вище; туловищные конечности двуветвистые, как и максиллы; все сегменты туловища несут ко
нечности; способ питания — седиментация, осуществляется при помощи миксоподий и пищевого
желобка; 2 — Remipedia: цефалоторакс включает один грудной сегмент, несущий ногочелюсти,
сходные с максиллами II; задние ротовые конечности приспособлены для хищничества; нефри
дии залегают в максиллярном сегменте; глаза вторично утрачены; 3 — Eucnistacea: туловище под
разделяется на грудь и брюшко, хотя брюшко может быть рудиментраным; максимальное количе
ство грудных сегментов — 8; 4 — Thoracopoda: грудные конечности поддерживаются за счет тургора, их эпиподиты используются для питания мелкими частицами, взвешенными в воде; 5— Cephalocarida: гермафродиты; науплиус отсутствует; глаза отсутствуют; 6 — Phyllopodomorpha: сложные
глаза стебельчатые; мелкие частицы отфильтровываются в толще воды; 7 — Anostraca: антенны I
редуцированы; у самцов антенны II преобразованы в хватательный орган; мандибулы лишены
щупиков (пальп); грудные сегменты XII и XIII — половые; науплиальный глаз образован тремя
простыми глазками; 8 — Ostraca: карапакс превращен в двустворчатую раковину, прикрывающую
все тело; 9 — Phyllopoda: сидячие сложные глаза погружены под поверхность головы и залегают в
выстланном эктодермой и заполненном водой впячивании покровов, которое сообщается с окру
жающей средой порой; глаз снабжен несимметрично расположенными мышечными пучками и
подвижен; имеется около 30 пар торакопод; 10 — Malacostraca: антенны I многоветвистые (обычно
двуветвистые); сегменты брюшка несут двуветвистые конечности; науплиальный глаз образован че
тырьмя простыми глазками; у примитивных форм в состав туловища входит 15 сегментов; торакс
включает 8 сегментов, абдомен — 7 (у продвинутых — 6); эндоподиты торакопод стеноподного
типа, последняя пара абдоминальных конечностей — уроподы; карапакс не закрывает конечнос
ти; положение полового отверстия постоянно: у самок на VI грудном сегменте, у самцов — на
VIII; желудок подразделен на кардиальныи и пилорический отделы, в которых пища измельчает
ся, переваривается и отфильтровывается; 11 — Maxillopoda: максимальное количество туловищ
ных сегментов — 10, имеется тельсон с фуркой; максимальное количество грудных сегментов — 7;
только торакальные сегменты несут конечности; брюшко образовано тремя лишенными конечно
стей сегментами; сердце короткое, овальной формы; науплиальный глаз образован тремя простыми
глазками (по Ах Р. 2000. Multicellular Animals, II. Springer Verlag, Berlin. 396 pp.)

нечности были похожи друг на друга,
т.е. гомономными; вероятно, от них
еще не отличались и максиллы. Ско
рее всего, все эти придатки использо
вались для движения, дыхания и пи
тания. Они были дву- или многовет
вистыми миксоподиями, их коксальные гнатобазы формировали вентраль
ный пищевой желобок. Среди совре
менных Crustacea отдельные признаки
сходства с этой гипотетической пред
ковой формой в разной мере сохрани
ли Remipedia, Cephalocarida, Anostraca
и некоторые Malacostraca, хотя каж
дая из перечисленных групп наряду с
исходными, примитивными чертами
обладает рядом свойственных только
13 РУППЕРТ, Т. 3

ей апоморфных признаков. Максиллоподам в меньшей степени присущи
черты, сближающие их с гипотетиче
ской предковой формой, однако и сре
ди них имеются виды, несомненно
демонстрирующие архаичные призна
ки организации.
Похожие на кольчатых червей Re
mipedia, каждый сегмент тела кото
рых (за исключением первого) несет
гомономные двуветвистые конечнос
ти, вероятно, являются наиболее при
митивными среди современных
ракообразных и более всего напоми
нают предковую форму. Обычно Remi
pedia рассматривают как сестринский
таксон по отношению ко всем осталь-
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н ы м ракообразным, объединяемым
под общим названием Eucrustacea. На
личие туловища, не разделенного на
торакс и абдомен и несущего сходно
устроенные конечности почти на всех
сегментах, как полагают, было свой
ственно п р е д к о в о й ф о р м е и л и ш ь
унаследовано современными ремипедиями.
Eucrustacea подразделяется на два
сестринских таксона: Thoracopoda и
Maxillopoda. У Thoracopoda грудные ко
нечности сформировались как придат
ки, поддерживаемые за счет тургорного давления и обеспечивающие фильт
рационный способ питания. К этой
группе относятся Cephalocarida, Ano
straca, Phyllopoda и Malacostraca. П о 
д о б н о Remipedia, Cephalocarida о б 
разуют небольшой таксон, представи
тели которого сохранили много при
знаков, унаследованных от предковой
формы. Тем не менее туловище цефалокарид подразделяется на несущий
конечности торакс и лишенный при
датков абдомен, что явно должно рас
сматриваться как проявление вторич
ной специализации.
Представители Thoracopoda приоб
рели два разных варианта питания
взвешенными в воде мелкими части
цами, что обусловило их разделение
на Cephalocarida и Phyllopodomorpha.
Цефалокариды, обладающие большим
количеством п л е з и о м о р ф н ы х черт,
питаются органическими частицами,
которые поднимаются с грунта тока
ми воды, создаваемыми членистыми
эндоподитами и экзоподитами конеч
ностей. PhyUopodomorpha отказались от
этой примитивной формы детритофагии и перешли к фильтрации в толще
воды на значительном расстоянии от
поверхности дна. Для повышения э ф 
фективности такого способа питания
расчлененность экзо- и эндоподитов
была утрачена, что привело к появле

sP

н и ю листовидных нерасчлененных
к о н е ч н о с т е й (филлоподии). Среди
Malacostraca подобное строение конеч
ностей встречается только у прими
тивных Leptostraca.
Традиционно Anostraca и Phyllopoda
объединяются в группу Branchiopoda.
Однако отсутствие карапакса у Ano
straca и ряд других отличий, возможно,
представляют собой серьезное осно
вание для того, чтобы рассматривать
таксон Branchiopoda как парафилетический. Это, в свою очередь, делает
необходимым отделение Anostraca от
Phyllopoda. Phyllopoda и Malacostraca в
силу наличия у них карапакса явля
ются сестринскими группами в пре
делах Ostraca.
Представители Malacostraca харак
теризуются стабильным числом сег
ментов: почти у всех торакс образо
ван 8, а брюшко — 6 сегментами.
Брюшко Malacostraca всегда несет ко
нечности, в отличие от них Phyllopoda
утратили этот плезиоморфный при
знак. Представители Maxillopoda харак
теризуются уменьшением длины туло
вища и редукцией числа составляющих
его сегментов до 10.
Филогенетическая система Crustacea
Crustacea
Remipedia
Eucrustacea
Thoracopoda
Cephalocarida
Phyllopodomorpha
Anostraca
Ostraca
Phyllopoda
Malacostraca
Maxillopoda
ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКТОРА
1

Долгое время группа Pentastomida (пятиуст
ки, или язычковые) рассматривалась как са
мостоятельный таксон неясного систематиче-
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Примечания редактора

ского положения, родственные связи которо
го оставались неясными. Это находило свое от
ражение в учебной литературе, где язычковые
чаще всего имели статус «дополнения» к типу
Arthropoda. Справедливости ради следует отме
тить, что включение этого таксона в состав ра
кообразных и сегодня принимается не всеми
специалистами.
2

Головная тагма, или цефалон, действитель
но хорошо выражена у всех ракообразных. Од
нако в первую очередь это относится к распо
ложенным на голове придаткам (конечностям),
которые, как правило, характеризуются высо
кой степенью морфологической и функцио
нальной специализации. А вот интеграция сег
ментов, их объединение в лишенную внешних
проявлений метамерии головную капсулу вы
ражено далеко не всегда. У Anostraca, Mistacocarida и даже у Decapoda границы между сег
ментами головной тагмы могут быть выраже
ны достаточно отчетливо. Для обозначения го
ловных отделов подобного типа иногда исполь
зуется название «метамерная голова».
3

В данном случае речь идет о том, что экзо- и
эндоподит двуветвистой конечности имеют раз
ное строение. Как правило, экзоподит упло
щен и листовиден, а эндоподит образован се
рией узких члеников. Иногда конечности тако
го типа называются листовидно-членистыми.
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против, животные осморегуляторы в опреде
ленных пределах способны поддерживать ос
мотическую концентрацию внутренней среды
на постоянном уровне независимо от концен
трации ионов во внешней среде.
8

Свое название циприсовидные личинки по
лучили из-за внешнего сходства с ракушковыми рачками (Ostracoda) из рода Cypris, для ко
торых характерно наличие специализирован
ного карапакса, имеющего вид двустворчатой
раковины. В англоязычной литературе таких
личинок часто просто называют циприсами.
9

Penaeidea — это единственная группа деся
тиногих раков, у которых в онтогенезе сохра
няется стадия науплиуса (см. рис. 48, А). За науплиусом следует стадия метанауплиуса (см.
рис. 48, Б), которого в свою очередь сменяют
стадия протозоэа (см. рис. 48, В) и мизидная
стадия (мизис) (см. рис. 48, Г). Последняя ста
дия получила название из-за сходства с рачка
ми мизидами (Mysidacea). После нескольких ли
нек мизидная стадия трансформируется в ювенильную особь, или декаподита (см. рис. 48, Д).
Часто встречающаяся в развитии самых разных
раков стадия зоэа у пенеид отсутствует. Мизидные личинки и личинки зоэа (см. рис. 49, А),
хотя и обладают сходным набором сегментов,
заметно отличаются друг от друга и внешне, и
степенью развития зачатков брюшных конеч
ностей.

4

В тех случаях, когда сегменты брюшка сохра
няют конечности (плеоподы в широком смыс
ле), последние в свою очередь часто подразде
ляются на несколько морфологически и функ
ционально различающихся групп: гоноподии,
или половые ножки; плавательные ножки,
которые в отечественной литературе часто фи
гурируют под названием плеоподы; хвостовые
ножки, или уроподы.
5

Используемое для обозначения хитинового
вооружения внутренней поверхности кардиальной части желудка название «желудочная мель
ница» было введено еще Гексли. В ее состав
входят не только перетирающие кутикулярные
элементы, но и сложные хитиновые фильтры.
6

В отечественной учебной литературе эти орга
ны, выполняющие и секреторную, и всасыва
ющую, и резервную функции, часто фигури
руют под названием «печень».
7

Осмоконформерами называют животных, у
которых осмотичность внутренней среды орга
низма зависит от осмотического давления
внешней среды и изменяется вслед за ним. На

10

Когда речь идет о двуветвистой конечности
ракообразных, как правило, имеют в виду на
личие экзо- и эндоподита. Выполняющие ды
хательную функцию дополнительные придат
ки — преэпиподиты и эпиподиты, обычно рас
положенные на члениках протоподита, как
самостоятельные ветви не рассматриваются.
Необычное положение листовидного эпиподита на экзоподите грудной ножки цефалокарид
рассматривается некоторыми исследователями
как очень примитивный признак. Согласно
одной из гипотез, у предковой формы ракооб
разных жаберные лепестки исходно распола
гались на экзоподите. Позднее именно они и
превратились в эпиподиты, количество кото
рых заметно уменьшилось, а сами они у боль
шинства раков вторично переместились на про
топодит (см. также примеч. 9 к гл. 17).
11

Считается, что нервная система цефалока
рид лестничного типа. Правда, оба продоль
ных нервных ствола заметно сближены, а со
единяющие их сегментарные комиссуры уко
рочены. Объединяются друг с другом лишь
мандибулярные и максиллярные ганглии.
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12

Явная описка. Общие гонопоры мужских и
женских гонад Cephalocarida открываются на
протоподитах торакопод VI грудного сегмента.
13

Авторы используют современную систему
ракообразных, в которой отсутствует тради
ционный таксон Branchiopoda, или жаброногие раки, объединявший анострак, щитней,
ветвистоусых рачков и раковинных листоногих раков. См. также с. 237, 239 (25). В отече
ственной литературе для обозначения Anostraca
иногда используется название голые жаброноги.
14

В английском языке для обозначения рачков
Artemia salina широко используется название «sea
monkeys* (морские обезьянки). По-русски их
называют просто артемиями. Высушенные яйца
этих рачков действительно можно купить в зоо
магазинах. В солоноватой воде из них в массе
вылупляются науплиусы, которыми аквариу
мисты кормят аквариумных рыбок. Существу
ют и промышленные технологии массового
получения артемий, используемых как ценная
кормовая добавка.
15

Головная тагма Anostraca демонстрирует са
мые начальные этапы процесса цефализации в
традиционном понимании этого термина. В ней
обычно выделяют два хорошо обособленных
отдела — протоцефалон и гнатоцефалон. Пер
вый образован слившимися акроном и сегмен
тами антенн I и антенн П. Второй включает
почти полностью обособленный сегмент ман
дибул и два слившихся макеиллярных сегмен
та. Все остальные туловищные сегменты, за
исключением двух первых абдоминальных,
остаются свободными.
16

Два первых абдоминальных сегмента обычно
довольно полно слиты друг с другом и несут
специализированные придатки. Последние у
самцов представлены пенисами, а у самок при
нимают участие в формировании яйцевого меш
ка. Некоторые исследователи предполагают, что
эти придатки также представляют собой край
не специализированные туловищные ножки.

P

нятным, почему при ритмичных колебаниях
конечностей вперед и назад изменяется объем
междуножий. В действительности дело обстоит
несколько сложнее. Расположенные последо
вательно конечности совершают движения не
синхронно, а с небольшим сдвигом во време
ни. По сути дела вдоль продольного ряда но
жек пробегает метахрональная волна. В какойто момент времени две соседние торакоподы
параллельно отклоняются вперед — объем междуножия при этом не изменяется. Затем перед
няя конечность еще продолжает движение впе
ред, а задняя, остановившись, начинает от
клоняться назад — именно с этого момента
начинает увеличиваться объем пространства
между двумя соседними ножками, в котором
возникает зона разрежения. Так как концы
ножек подогнуты и перекрывают вход в междуножие со стороны края тела, то вода заса
сывается только со стороны оснований конеч
ностей. При этом она фильтруется через ще
тинки эндитов. Достигнув крайней точки, пе
редняя конечность в свою очередь начинает
отклоняться назад, что снова приводит к
уменьшению объема междуножия и росту дав
ления в нем. Но так как концы ножек выпрям
ляются и между ними открывается выход на
боковую сторону тела, выталкиваемая вода
устремляется наружу и назад. При этом гене
рируется сила, толкающая тело рачка вперед.
Достигнув крайней задней точки, задняя нож
ка рассматриваемой пары начинает движение
вперед, навстречу еще продолжающей движе
ние назад передней ножке. Это приводит к еще
большему росту давления в междуножий, вода
из которого теперь выбрасывается и наружу,
усиливая локомоторный эффект, и внутрь, в
сторону пищевого желобка, смывая в послед
ний задержанные ранее на щетинках пищевые
частицы. Когда и передняя конечность начи
нает движение вперед, объем междуножия ста
билизируется, а концы ножек подгибаются, пе
рекрывая вход в него со стороны боковой по
верхности тела.
19

17

В отечественной учебной литературе в филлоподиях жаброногих раков обычно не выделяют
экзо- и эндоподит. Все тонкостенные лопасти,
не несущие щетинок и расположенные по на
ружному краю конечности, называются экзитами, выросты, приуроченные к внутреннему
(медиальному) краю конечности и обильно опу
шенные щетинками, называются эндитами.

Широкого распространения у листоногих ра
ков гермафродитизм не получил. В частности
известно, что у некоторых двустворчатых листо
ногих раков из таксона Spinicaudata (Eulimnadia)
существуют популяции, представленные гермафродитными особями и некоторым количе
ством так называемых дополнительных самцов.
Подобное явление можно наблюдать и у пред
ставителей некоторых других таксонов рако
образных (см. с. 363).

18

Очень схематичное описание работы локо
моторного и пищедобываюшего аппарата го
лых жаброногов, из которого остается непо

2 0

Оплодотворение яиц у ветвистоусых рачков
осуществляется не в половых протоках самки,
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как это имеет место при обычной копуляции,
а в выводковой камере самки. Самец вводит
конец брюшка с расположенным на нем го
нопором в камеру и выделяет сперму.
21

Явная ошибка, ибо выше сами авторы ука
зывали, что общее количество туловищных сег
ментов (т.е. и грудных, и брюшных) не пре
вышает 40. В действительности туловище щитней состоит из 25 — 44 сегментов. Торакс в об
щей сложности может нести до 71 пары но
жек. Упоминаемые авторами крупные кольца,
т.е. постгенитальные грудные сегменты, для
которых и характерно явление полиподии, со
держат всего по одной паре сегментарных ган
глиев.
2 2

Не очень корректная формулировка, ибо
эндоподит включает только пять члеников —
ишиоподит, мероподит, карпоподит, проподит и дактилоподит. Два проксимально рас
положенных членика — коксоподит и базиподит в совокупности составляют протоподит.
В некоторых случаях к ним добавляется еще
один членик, занимающий самое проксималь
ное положение,— прекокса. Экзоподит и эн
доподит отходят от базиподита. На рис. 19.20
соотношение прото-, экзо- и эндоподита по
казано совершенно правильно (см. также при
меч. 9 к гл. 17).
2 3

Обычно Malacostraca, или высшие раки,
подразделяются на два таксона — Phyllocarida
и Eumalacostrca. Первый включает лишь один
отряд Leptostraca (тонкопанцирные раки), вто
рой же объединяет всех остальных высших ра
ков. Авторы учебника фактически стоят на та
кой же точке зрения, хотя и не выделяют
Phyllocarida как самостоятельную таксономи
ческую категорию.
2 4

Седьмой брюшной сегмент у тонкопанцир
ных раков лишен конечностей.
25

Наличие у взрослых рачков двух пар нефриди
ев — антеннальных и максиллярных желез —
рассматривается как свидетельство крайней
примитивности Leptostraca.
2 6

Стадия манка, на которой и осуществляется
выклев молоди из яиц у тонкопанцирных ра
ков, отличается от взрослых особей недораз
витием плеопод четвертой и последующих пар.
2 7

Эти жгутовидные придатки не соответству
ют обычным ветвям (экзо- и эндоподиту) дву
ветвистой конечности ракообразных. Располо
жены они на четвертом и пятом члениках фак
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тически одноветвистой антенны I (см. также
примеч. 22).
2 8

Жгутовидный придаток антенны II представ
ляет собой настоящий эндоподит, тогда как
антеннальная чешуя это видоизмененный дистальный членик двучленистого экзоподита,
или скафоцерит.
2 9

Первые пять пар торакопод, несущие подклешни, довольно часто в литературе обозна
чаются как ногочелюсти (максиллопеды), хотя
несущие их сегменты и не сливаются с головой
в цефалоторакс. Подклешня образуется в резуль
тате специализации двух дистальных члеников
конечности — заостренный дактилоподит, ча
сто несущий мощные зубцы, способен сильно
подгибаться. При этом он, подобно лезвию
складного перочинного ножа, вкладывается в
узкую продольную бороздку, тянущуюся вдоль
проподита. При нападении рак захватывает до
бычу дактилоподитом, а затем резко подгибает
его к проподиту и таким образом удерживает
захваченную жертву. В отличие от подклешни
настоящая клешня имеет иное строение. Дак
тилоподит причленяется к проподиту не тер
минально, а в средней части. Он образует так
называемый подвижный палец клешни. Непод
вижный палец представляет собой направлен
ный вперед жесткий вырост проподита. При за
хватывании добычи подвижный палец с замет
ным усилием прижимается к неподвижному.
3 0

Явная ошибка. Ранее, перечисляя тагмы в
теле ротоногих раков, авторы справедливо ука
зали, что цефалоторакс у представителей это
го таксона отсутствует.
п

Авторы несколько упрощают картину раз
вития ротоногих раков. У одних видов из яйца
вылупляется личинка, называемая антизоэа.
Личинки этого типа имеют сидячие глаза, пять
пар еще двуветвистых ногочелюстей и корот
кое, практически нерасчлененное брюшко, на
котором в лучшем случае расположены едва
различимые зачатки конечностей. У других ви
дов первой личиночной стадией является псевдозоэа. Эта личинка с самого начала обладает
стебельчатыми глазами, первыми двумя пара
ми ногочелюстей (остальные торакоподы от
сутствуют) и 4—5 парами плавательных плео
под, расположенных на длинном расчленен
ном брюшке. И антизоэа, и псевдозоэа после
нескольких линек превращаются в синзоэа,
которая, претерпев еще ряд линек, превраща
ется в молодых раков.
Личинки стоматопод настолько своеобраз
ны, что раньше их считали представителями
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самостоятельных родов (Erichtis, Alima и др.) и
объединяли в сем. Erichtidae. Эти названия и
по сей день используются для обозначения со
ответствующих личинок. Так, антизоэа назы
вают эрихтисом, псевдозоэа — лимой.

35

В некоторых системах лангусты (Palinurus) и
другие формы, лишенные крупных хелипед,
объединяются в таксон высокого ранга Palinura.
Омары, речные раки и другие родственные им
формы с хорошо развитыми клешнями на пер
вой паре торакопод объединяются в равнознач
ный таксон Astacura (Astacidea).

3 2

Выделение трех упоминаемых авторами групп
отражает лишь самое общее направление мор
фологической эволюции Decapoda. Существу
ют и другие варианты подобной морфологи
ческой «классификации» десятиногих. В част
ности, некоторые исследователи выделяют
«морфологическую группу» креветкоподобных
форм, в которую включают всех креветок (s. 1.)
и других десятиногих с длинным, симметрич
ным брюшком (омаров, лангустов, речных
раков); группу неполнохвостых, или мягкохвостых, раков (Anomura), основу которой состав
ляют раки-отшельники. Их брюшко в большин
стве случаев развито хорошо, но в связи с оби
танием в укрытиях (раковины моллюсков, нор
ки и т.п.) отчетливо проявляет признаки ре
дукции (лишается плотных покровов, стано
вится асимметричным, частично утрачивает
плеоподы и т.д.). Основу третьей группы со
ставляют настоящие крабы (Brachyura), или ко
роткохвостые, симметричное брюшко которых
сильно редуцировано, лишено хвостового плав
ника и подогнуто на вентральную сторону. К этой
же группе можно отнести и так называемых
крабоидов — самых специализированных пред
ставителей Anomura, например «камчатский
краб» Paralithodes camtchatica. Однако необхо
димо помнить, что внешнее сходство настоя
щих крабов и крабоидов — результат конвер
генции.

sP

3 6

Безоговорочное отнесение даже наиболее
специализированных Anomura к «крабам»
представляется не очень корректным. Типич
ные крабоиды (см. примеч. 32) в большинстве
случаев сохраняют столь очевидные признаки
специализации, унаследованные ими от форм,
обитавших в раковинах брюхоногих моллюс
ков (заметная редукция пятой пары ходных ног
(торакоподы VIII), асимметричное брюшко у
самок), что рассматривать их как «переходную»
форму к настоящим крабам (Brachyura) нет
серьезных оснований. Так как авторы учебни
ка нигде не используют термин крабоид и по
стоянно подчеркивают их внешнее сходство с
крабами, в последующем тексте подобные
формы будут обозначаться как неполнохвостые
«крабы» в отличие от «настоящих крабов», от
носящихся к таксону Brachyura, или коротко
хвостых.
37

Крабами-пауками, или морскими пауками,
часто называют представителей сем. Majidae,
обладающих длинными и относительно тон
кими ходными ногами. В Белом море весьма
обычен Hyas araneus. На карапаксе крупных
особей этого вида часто формируется целое
сообщество обрастателей. На Дальнем Востоке
объектом промысла служит
краб-стригун
Chinoecetes opilio.

3 3

Таксон Thalassinidea, объединяющий не
сколько семейств, обычно включается в состав
надтаксона Anomura. Все талассинидеи ведут
роющий образ жизни. Большинство обладает
мягкими покровами и характеризуется слабым
развитием плевр на абдоминальных сегментах.
Они сохраняют хвостовой плавник, который
наряду с уплощенными плеоподами исполь
зуется для создания тока воды в норке. Внеш
не они действительно еще очень похожи на
«омароподобных» ракообразных. Некоторые ис
следователи предлагают рассматривать этот так
сон как самостоятельную группу, равнознач
ную Anomura и Brachyura (см. Филогенетическую
систему Decapoda; см. с. 297).
3 4

В литературе этот таксон очень часто фигу
рирует под названием Homaridae. Кроме рода
Homarus он включает еще несколько родов, в
том числе и Nephrops. В морях, омывающих Ев
ропу, N. norvegicus служит объектом промысла.

3 8

В отечественной учебной литературе чаще
используется название «ротовой аппарат».
3 9

Так называемая нижняя губа ракообразных
представлена парными выростами (парагнатами) заднего края ротового отверстия и не го
мологична нижней губе Tracheata, у которых
она формируется в результате частичного сли
яния максилл II, т. е. представляет собой силь
но модифицированные ротовые конечности.
4 0

Это явление получило название гетерохелии.

41

В отечественной литературе виды рода Uca
обычно называются манящими крабами. Самки
двумя маленькими клешнями преимуществен
но собирают пищу. У самцов же отчетливо вы
ражена гетерохелия. Крупная, ярко окрашен
ная клешня используется ими во время риту
альных боев с другими самцами и для привле-
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чения самки во время исполнения брачного
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4 4

В отечественной литературе передняя аорта
часто фигурирует под названиями срединная
аорта (aorta mediana) или глазная артерия.

4 2

Авторы приводят очень упрощенную схему
работы сложного фильтрующего аппарата же
лудка десятиногих раков. Из кардиального от
дела в самый передний участок пилорического отдела (преддверие) поступает уже в значи
тельной мере профильтрованная пищевая мас
са. На рис. 19.34 преддверие изображено, но
не отмечено. Из преддверия основная часть
этой массы перемещается в фильтрующий
пресс. Полость последнего сверху отделена от
дорсального канала фильтром средней кишки,
образованным многочисленными и густо рас
положенными щетинками. Снизу ее ограни
чивает упоминающийся в тексте фильтр же
лезистой части средней кишки. Задний учас
ток фильтрующего пресса открывается в хи
тиновую трубку — воронку, которая насквозь
проходит через очень короткую среднюю киш
ку и достигает непосредственно задней киш
ки (воронка также изображена на рис. 19.34).
Часть жидкой фракции пищевой массы из
фильтрующего пресса через фильтр средней
кишки поступает в дорсальный канал, а отту
да в короткий, направленный вперед слепой
отросток средней кишки (см. рис. 19.34), в ко
тором, как считается, осуществляется сорб
ция пищевых веществ. Основной же объем
пищевой массы через сложно устроенный
фильтр железистой части средней кишки по
ступает вниз и назад к отверстиям протоков
пищеварительных желез («печени»). А вот не
прошедшие через эти фильтры относительно
крупные частицы непосредственно из полос
ти фильтрующего пресса перемещаются в упо
минавшуюся выше воронку, тонкие стенки
которой секретируются эпителием средней
кишки. По сути дела воронка представляет
собой перитрофическую мембрану, внутри
которой грубая пищевая фракция транспор
тируется непосредственно в заднюю кишку.
Это исключает возможность попадания круп
ных частиц и в слепой отросток средней киш
ки, и тем более в протоки пищеварительных
желез.
4 3

В литературе встречается и другая трактовка
природы скафогнатита. У многих Decapoda он
довольно отчетливо подразделен поперечной
бороздой на две половины. Верхняя, распо
ложенная параллельно эндоподиту, рассмат
ривается как сильно видоизмененный экзо
подит, тогда как нижняя соответствует эпиподиту. Особенно хорошо членение скафо
гнатита выражено у крупных Astacura, напри
мер у омаров.

4 5

В отечественной литературе эти сосуды чаще
называются сяжковыми артериями.
4 6

Обычно этот сосуд называют нисходящей ар
терией.

4 7

Наземную среду обитания наряду с настоя
щими крабами (Brachyura) вполне успешно
освоили и некоторые представители Anomura,
например широко известный пальмовый вор
Birgus latro и другие формы, относящиеся к сем.
Coenobitidae (см. также с. 280).
4 8

Представители сем. Atyidae встречаются и в
Европе. В Закавказье и на Балканах в пещерах
обитают представители рода Troglocaris.
49

Rithropanopeus проник не только в Черное
море, но и в замкнутые континентальные во
доемы — в Каспийское и Аральское моря.
50

Пальмовый вор на суше действительно ды
шит с помощью своих жаберных камер. Редук
ция жабр сопровождается у этого вида разрас
танием на внутренней поверхности жаберных
полостей особой губчатой ткани, через кото
рую и осуществляется газообмен.
51

Зависимость разных представителей Gecarcinidae от воды варьирует в довольно широких
пределах. И если одни виды действительно
могут рассматриваться как преимущественно
наземные организмы (хотя их развитие все рав
но осуществляется в воде), то обитателей ман
гровых зарослей и поселяющихся в пещерах
троглобионтов называть неземными формами
можно только с большими оговорками.
5 2

Экдизон, или гормон линьки, относится к
группе стероидных гормонов (полиоксистероиды). У членистоногих он представлен двумя
основными формами — а и (3. Кроме линьки
экдизоны оказывают серьезное влияние и на
другие процессы, протекающие в организме
(общий ход развития, окукливание у насеко
мых, контроль ряда процессов синтеза, в ча
стности белка, и т.п.).
Помимо членистоногих экдизон обнаружен
и у других линяющих животных, например у
нематод. Этот факт рассматривается некоторы
ми исследователями как свидетельство фило
генетического родства организмов, линька
которых контролируется экдизоном. Однако
близкие к экдизону полиоксистероиды в на-

http://jurassic.ru/

392

ГЛАВА 19. CRUSTACEA

стоящее время выявлены и у довольно широ
кого круга растений, некоторых водорослей и
грибов.

sP

сближаются и используются для откусывания.
Более протяженная молярная часть, образу
ющая задний участок рабочего края мандибу
лы, часто имеет уплощенную или слегка вы
пуклую бугорчатую поверхность. С помощью
молярных частей перакариды перетирают или
размалывают кусочки пищи. Расположенная
между инцизорным отростком и молярной ча
стью подвижная пластинка, по мнению неко
торых исследователей, представляет собой
сильно модифицированную и мощно развитую
щетинку.

5 3

Некоторые систематики выделяют три так
сона в пределах группы Syncarida. Род Stygocaris
и родственные ему формы интерстициальных
пресноводных рачков рассматриваются как са
мостоятельный отряд Stygocaridacea наряду с
отрядами Anaspidacea и Bathynellacea, упоми
наемыми авторами учебника.
5 4

В тех случаях, когда сегменты головы рако
образных объединяются с первым грудным
сегментом, обычно говорят не о цефалотораксе, а о сложной голове, или синцефалоне.
Образование синцефалона характерно и для
ряда других таксонов ракообразных, напри
мер Amphipoda, у которых формируется на
стоящая о б о с о б л е н н а я головная капсула,
внешне напоминающая голову насекомых.

6 0

Сказанное относится только к лофогастридам (Lophogastrida), тогда как у Mysida их ко
личество вторично сокращается.
6 1

В отечественной литературе передний отдел
абдомена (брюшка) Amphipoda обычно назы
вается метасомой.
6 2

5 5

Отражая некоторые современные тенденции
в систематике ракообразных, авторы рассмат
ривают Euphausiacea как самостоятельный так
сон, близкородственный Neocarida (Pancarida и
Peracarida) (см. рис. 19.67). Однако в традици
онных системах эуфаузиид часто сближали с
Decapoda, с которыми их объединяли в надотряд Eucarida.
5 6

Долгое время таксон Thermosbaenacea поме
шали в надотряд Peracarida (см. ниже). При этом
исследователи неоднократно подчеркивали, что
по некоторым признакам термосбеновые за
метно отличаются от остальных перакарид и в
значительной степени сходны с синкаридами.
5 7

Формально и в этом случае можно говорить
о наличии у термосбеновых синцефалона (см.
примеч. 54). Однако наличие у них продолжа
ющегося назад карапакса, который прикры
вает первые сегменты переона, делает обособ
ленность сложной головы (синцефалона) не
столь очевидной.
5 8

Чаще всего уроподы располагаются на так
называемом плеотельсоне, который возника
ет в результате слияния шестого абдоминаль
ного сегмента с тельсоном.

Боковые разрастания тергитов плеосомальных (метасомальных) сегментов, прикрыва
ющие с боков основания плеопод, в отече
ственной литературе обычно называются плев
рами. Термин эпимера традиционно использу
ется для обозначения так называемых коксальных пластинок (см. рис. 19.52), которые в сво
ем происхождении связаны именно с основа
нием конечностей, а не с тергитами соответ
ствующих сегментов. На рис. 19.54 слово коксы
размещено именно на коксальных пластинках
(эпимерах), а не собственно коксах, которые
прикрыты пластинками и снаружи не видны.
6 3

Представители таксона Talitridae проникли
очень далеко в глубь материков. В частности, в
Южной Америке они обнаружены в оз. Титикака на высоте 4000 м над уровнем моря.
6 4

В литературе существует определенная пута
ница по поводу того, что считать органом Беллонци. Это образование часто идентифициру
ют с так называемым фронтальным дорсаль
ным органом. Однако, по мнению некоторых
исследователей, у представителей разных так
сонов ракообразных структуры, фигурирующие
под этим названием, не соответствуют друг дру
гу. В литературе высказывались разные точки
зрения и относительно функций этого органа.

5 9

Перечисленные выше образования находят
ся на «рабочем» крае мандибулы, обращенном
в сторону ротового отверстия. Первым распо
ложен инцизорный отросток. Это острый вы
рост, иногда несущий на своей поверхности
дополнительные зубцы. При сведении правой
и левой мандибул их инцизорные отростки

6 5

Альтернативный вариант подобного асин
хронного гермафродитизма называется протан
дрией. Среди ракообразных протандрия встре
чается, в частности, у некоторых креветок.
6 6

По некоторым имеющимся в литературе дан
ным, лимнории практически не используют
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выгрызаемую ими древесину для питания. Соот
ветственно пропитка свай портовых сооружений
креозотом и другими токсичными веществами
не предохраняет их от поселения рачков.

анальным сегментом. В действительности речь
идет о настоящей анальной лопасти, которая
по своему происхождению не является сегмен
том.

6 7

Вылупившийся из яйца копеподит Salmincola
уже обладает достаточно специализированны
ми ротовыми конечностями. Оседая на рыбу,
он прикрепляется к ее покровам с помощью
крючковидных антенн II и максилл II, иногда
используя еще и ногочелюсти. Однако это при
крепление временное и не исключает возмож
ности миграции молодого паразита по телу
хозяина. Найдя подходящее место для оконча
тельного поселения, рачок выгрызает неболь
шую ранку и окончательно прикрепляется к
телу хозяина с помощью специальной лобной
нити. Прикрепившийся копеподит превраща
ется в халимуса. Пройдя в своем развитии че
тыре стадии, халимусы превращаются в сам
цов и самок, которые снова приобретают под
вижность. Самки вскоре снова прикрепляются
к хозяину с помощью крайне специализиро
ванных максилл И. На срастающихся концах
последних формируется специальный орган
прикрепления — булла. Самцы же, активно пе
ремещаясь по поверхности тела хозяина с по
мощью максилл II и ногочелюстей, ищут са
мок. Самцы часто прикрепляют сперматофоры
к халимусам IV самок.

В подавляющем большинстве случаев мандибулярный щупик, имеющийся у многих (но
далеко не у всех) ракообразных, представля
ет собой в той или иной степени редуциро
ванный эндоподит. У Copepoda мандибулы ча
сто сохраняют довольно полный набор чле
ников, характерный для двуветвистой конеч
ности (см. примеч. 9 к гл. 17). К несущей гнатобазу коксе причленяется типичный базиподит,
от которого отходят две ветви — экзоподит и
эндоподит. Именно это авторы имеют в виду,
говоря о «двуветвистом щупике».
6 8

В литературе нет единого мнения по поводу
местоположения границы между тораксом и
абдоменом у веслоногих рачков. Одни иссле
дователи включают генитальный сегмент в со
став груди, тогда как другие относят его к
брюшку. Отражение этих противоречий можно
найти и в настоящем учебнике. На рис. 19.69, А
генитальный сегмент трактуется как резуль
тат слияния последнего VI сегмента торакса и
I сегмента абдомена. В то же время и в тексте,
и на рис. 19.71 постулируется, что в состав
груди входят семь сегментов, причем именно
седьмой торакальный сегмент с рудиментар
ными торакоподами VII помечен как гени
тальный.
Максимально обобщенная схема строения
веслоногих рачков, приведенная на рис. 19.71,
скорее отражает представление исследователей
об исходной предковой форме Copepoda, не
жели особенности организации рецентных свободноживущих форм. Все они обладают четырь
мя парами хорошо развитых плавательных то
ракопод, расположенных на сегментах II—V.
Конечности VI грудного сегмента в той или
иной степени подвергаются редукции. У гарпактицид эти ножки состоят только из двух
члеников каждая. Уступают они по размерам и
степени развития плавательным ножкам и у
каланид. У самок ножки VI сегмента, как пра
вило, подвергаются сильной редукции либо
исчезают совсем (как, например, у Pseudocalanus,
изображенном на рис. 19.69, А). У самцов они
превращаются в крайне специализированный
половой аппарат и становятся асимметричны
ми. Рудиментарными они оказываются и у цик
лопов. На генитальном сегменте (VII) отчет
ливо выраженные конечности отсутствуют.
6 9

В узко специальных работах, посвященных
копеподам, авторы часто называют тельсон

7 0

71

Положение границы между тораксом и аб
доменом у Mystacocarida разными исследовате
лями трактуется различно. Традиционно счи
тается, что подобно копеподам, она проходит
между шестым и седьмым туловищными сег
ментами (см. также примеч. 68).
7 2

Термин «мантия» обычно используется в тех
случаях, когда створки карапакса сильно раз
растаются, приобретают мешковидную форму,
а иногда образуют и ветвящиеся лопасти.
7 3

Стадия типичного науплиуса в развитии меш
когрудых раков отсутствует. Из яйца выходит
ранний метанауплиус. На стадии метанауплиуса IV развивающийся рачок приобретает кара
пакс. Личинка, которая сменяет последнюю
метанауплиальную стадию, в отечественной
литературе называется аскоторацидной. По ряду
признаков она заметно отличается от типич
ной циприсовидной личинки, свойственной усоногим и корнеголовым ракам (см. с. 353).
7 4

Авторы имеют в виду крайне специализиро
ванную группу корнеголовых раков (Rhizo
cephala). Хотя близкое родство Cirripedia s. str.
и Rhizocephala признается практически всеми
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специалистами, тем не менее некоторые тра
диционно выделяют корнеголовых в самостоя
тельный таксон.
7 5

В литературе они обычно называются «таб
личками». Именно это название и будет в даль
нейшем использовано в переводе.

вивающегося рачка на стадию позднего метанауплиуса, у которого торакальные конечнос
ти становятся двуветвистыми и появляются
зачатки максиллярных желез. В результате шес
той линьки формируется непитающаяся цип
рисовидная личинка.
7 7

7 6

Авторы несколько упрощают картину онто
генеза усоногих раков. Из яйца действительно
вылупляется науплиус, который после третьей
линьки становится метанауплиусом. У личин
ки закладываются зачатки максилл и торакаль
ных ножек, появляются сложные глаза и постмандибулярные ганглии в составе нервной
системы. Пятая линька знаменует переход раз

sP

Гомологизация крайне специализированных
ротовых конечностей карповых вшей весьма
затруднена. В литературе по этому поводу выс
казывались разные точки зрения. В частности,
многие исследователи считали, что характер
ные присоски Argulus развиваются на максиллах II. Придатки, которые авторы учебника на
зывают второй парой нижних челюстей, в этом
случае рассматриваются как ногочелюсти.
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TRACHEATA И MYRIAPODA

К

таксону Tracheata (трахейнодышащие) относятся насекомые (Нехаpoda, или шестиногие) и многонож
ки . Трахейнодышащие — одна из двух
крупнейших групп наземных членисто
ногих (вторая о б ш и р н а я группа —
паукообразные). Предок Tracheata был
наземным животным с мандибулами
и трахеями, а его тело состояло из
многочисленных неспециализирован
ных и сходно устроенных сегментов.
План строения Tracheata характери
зуется следующими особенностями.
Голова несет одну пару антенн (уси
ков), принадлежащих первому сегмен
ту (рис. 20.1). Второй (интеркалярный)
сегмент, входящий в состав головы,
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редуцирован. У взрослых животных его
придатки не сохраняются, но у раз
вивающихся зародышей они на корот
кое время появляются. Таким образом,
вторая пара антенн (антенны II), ха
рактерная для ракообразных, у трахей
нодышащих отсутствует (см. рис. 16.3).
Дыхание осуществляется с помощью
трахей; каждый сегмент несет по два
дыхальца. Экскреция осуществляется
мальпигиевыми сосудами, залегающи
ми в туловище, и парными мешковид
ными нефридиями (коксальными же
лезами), расположенными в четвертом
и пятом головных сегментах (сегмен
ты максилл I и II). Темешваровы орга
ны или их гомологи, расположенные
2
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Рис. 20.1. Chilopoda. Представители четырех наиболее обычных таксонов губоногих много
ножек:
А — Otocryptops sexspinnosa (Scolopendromorpha); Б — неидентифицированная многоножка, относя
щаяся к Geophilomorpha; В — Scutigera coleoptrata (мухоловка) (Scutigeromorpha); черная точка око
ло задней границы сегмента - дыхальце; Г— Lithobius (костянка) (Lithobiomorpha) (по Snodgrass R.E.
1952. A Textbook of Arthropod Anatomy. Cornell University Press, Ithaca, New York)
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на голове, вероятно, выполняют гигро- или хеморецепторную функцию.
Трахейнодышащие раздельнополы,
оплодотворение внутреннее. Перенос
спермы непрямой, с помощью спер
матофоров. Мальпигиевы сосуды, тра
хеи, внутреннее оплодотворение и
сперматофоры возникли в процессе
эволюции независимо у представите
лей трахейнодышащих и паукообраз
ных как приспособления к наземному
образу жизни.
Таксон Myriapoda (многоножки)
объединяет четыре группы трахейно
дышащих, которым в традиционной
системе отводится ранг классов: Chilopoda (губонОгие), Diplopoda (двупарноногие, или кивсяки), Pauropoda (пауроподы) и Symphyla (симфилы). Все
го насчитывается около 13 тысяч ви
дов многоножек. Тело многоножки
подразделяется на голову и удлинен
ное туловище. Туловищные сегменты
многочисленны и несут ноги. Члене
ние туловища на грудь и брюшко не
выражено. Голова несет два усика (ан
тенны). Медиальные глазки (оцелли)
у многоножек отсутствуют. Однако у
Chilopoda и Diplopoda по бокам голо
вы располагаются просто устроенные
глаза, которые, возможно, возникли
из сложных глаз. Они представлены
небольшим количеством н е п л о т н о
расположенных омматидиев, в которых
отсутствует кристаллический конус.
Симфилы и пауроподы глаз не имеют.
Верхняя губа (лабрум) образует
свод ротовой полости (рис. 20.2, А, В;
20.3). Ротовые части расположены на
вентральной поверхности головы. Ниж
няя губа, замыкающая ротовую п о 
лость сзади, образована либо максиллами I, либо максиллами И. Это зави
сит от того, к какому таксону относит
ся та или иная многоножка. Две ман
дибулы залегают по бокам рта. В саму
ротовую полость выдается мясистый
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подглоточник (гипофаринкс), пред
ставляющий собой непарный вырост
стенки тела (рис. 20.3).
Для дыхания многоножки исполь
зуют трахейную систему. Дыхальца
обычно не закрываются и, следова
тельно, через них в результате испа
рения постоянно теряется влага. М н о 
гоножки приспособлены к наземным
местам обитания гораздо хуже насе
комых. Для выделения служат мальпи
гиевы сосуды. Имеются также мешко
образные нефридии (коксальные же
лезы), функция которых неясна. Серд
це представляет собой трубку, тяну
щуюся вдоль спинной стороны тела,
в каждом сегменте имеется пара ос
тий, ветвящиеся артерии встречаются
редко. Нервная система многоножек
включает состоящий из трех отделов
синцеребрум, окологлоточные к о н нективы и небольшой субэзофагаль
ный ганглий; брюшной нервный ствол
несет парные сегментарные ганглии.
Нервная система многоножек напоми
нает нервную систему членистоногих
вообще. Цефализация выражена слабо.
Перенос спермы в сперматофорах про
текает очень сложно. Он во многом
напоминает аналогичные процессы у
паукообразных.
Большинству многоножек необхо
дима влажная среда обитания, так как
их относительно проницаемая эпику
тикула не препятствует потере влаги
и, как правило, лишена липидных и
воскоподобных компонентов, присут
ствующих в кутикуле пауков и насе
комых. Имеющиеся в ее составе липи
ды, скорее всего, придают ей водоот
талкивающие свойства, а не предотв
ращают потерю влаги из организма.
Многоножки широко распространены
в умеренных и тропических районах.
Они живут под камнями и повален
н ы м и деревьями, а также просто в
почве.
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Рис. 20.2. Chilopoda:
АголоваScutigera coleoptrata, вид сбоку; Б - трахеи Scutigera, вид снизу, между вогнутой мембраной тергита и самим тергитом; В - голова
ШюЬш forficatus вид с вентральной стороны, показана только одна ногочелюсть; Г — L. forficatus, поперечный разрез; Д - два сегмента
L. forficatus, вид сбоку, показаны только базальные членики ног (А, Б - по Snodgrass, 1952; В - по Rilling, 1968; Г, Д - по Manton 1965- Д из Lewis J. G.E. 1981. The Biology of Centipedes. Cambridge http://jurassic.ru/
University Press, pp. 9, 11. Воспроизводится с разрешения издателя)
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Рис. 20.3. Chilopoda.
Сагиттальный разрез через голову и переднюю часть туловища Scutigera (из Manton S. М. 1965. The evolution of arthropod locomotory mechanisms.
Pt. 8. Functional requirements and body design in Chilopoda, together with a comparative account of their skeletomuscular systems and an appendix on the
comparison between burrowing forces of annelids and chilopods and its bearing upon the evolution of the arthropodan haemocoel. J. Linn. Soc. (Zool.) 46:
251—483, с изменениями)
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CHILOPODA

c

Представители Chilopoda имеют от
15 до 191 пары ног (всегда нечетное
число). Губоногие многоножки хоро
шо знакомы даже неспециалистам. Они
р а с п р о с т р а н е н ы по всему м и р у и
встречаются как на равнинах, так и в
горах. Они живут в почве и лесной
подстилке, под камнями, бревнами и
корой, в пещерах и во мху. Большин
ство ведет ночной образ жизни. Губо
ногие — хищники. Укусы некоторых
из них ядовиты и для человека. Опи
сано 2800 видов, которые распреде
ляются по пяти крупным таксонам.
РАЗНООБРАЗИЕ

(см. рис. 20.1, Б). Количество ног
27—191 пара (больше, чем у коголибо среди Chilopoda). Слепые. В от
личие от прочих губоногих все тер
гиты одинаковой длины. Dicellophilus, Stigmatogaster.
Scolopendromorpha (см. рис. 20.1, А).
Крупные, обладают уплощённым
массивным телом. Живут в трещи
нах, под камнями, под корой и
б р е в н а м и , в почве. Otocryptops,
Scolopendra.
Craterostigmomorpha . Один надежно
о п и с а н н ы й вид — Craterostigmus
tasmanianus из Тасмании, и один
сомнительный вид из Новой Зелан
дии. Двадцать один тергит и 15 пар
ног.
0

0

CHILOPODA

0

Scutigeromorpha . Длинные ноги и уси
ки, хорошо развитые псевдофасетированные глаза (см. рис. 20.1, В).
Иногда обитают в человеческих жи
лищах и рядом с ними, например
повсеместно встречающаяся мухо
ловка Scutigera coleoptrata, которую
часто можно обнаружить на полу в
ванной комнате. Пятнадцать пар ног.
Движутся очень быстро, даже ло
вят мух. Дыхальца расположены
дорсально на тергитах, что не ха
рактерно для всех других Tracheata.
Хищники. К этой группе относятся
самые ранние находки ископаемых
губоногих многоножек, датируемые
поздним силуром.
Lithobiomorpha° ( к а м н е л а з ы ) (см.
рис. 20.1, Г). Уплощенное тело оде
то плотными покровами. Обитают
в укрытых местах — под камнями,
в почве, под корой. Lithobius (кос
тянка).
Geophilomorpha (земляные м н о г о 
н о ж к и ) . Д л и н н ы е многоножки с
нитевидным туловищем, приспо
собившиеся к обитанию в почве
0
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ВНЕШНЕЕ

СТРОЕНИЕ

Самый крупный представитель гу
боногих Scolopendra gigantea достигает
30 см в длину. Другие тропические
Chilopoda нередко превышают 20 см.
Длина тела большинства североамери
канских и европейских видов 3 — 6 см,
а самых мелких — 1 см. Многоножки,
обитающие в средних широтах, обыч
но красно-коричневые, а тропические
формы, особенно из группы Scolo
pendromorpha, окрашены в красный,
зеленый, желтый и синий цвет.
Голова, покрытая жестким, силь
но склеротизованным головным щи
том (см. рис. 20.2, А), чаще всего упло
щена, но у представителей Scutigero
morpha имеет сферическую форму. Уси
ки могут быть длинными или корот
кими. Ротовой аппарат губоногих тригнатический, т.е. включает три пары
челюстей — мандибулы, максиллы I
и максиллы II (см. рис. 20.3). Максил
лы II крупнее, чем максиллы I, и
имеют когтевидные телоподиты (телоподитом называется подвижная часть
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конечности). Ротовая полость откры
вается наружу ртом, который спереди
ограничен верхней губой, с боков —
мандибулами, сзади — гипофаринксом
и максиллами I (см. рис. 20.3) . У мно
гих Chilopoda по бокам головы часто
располагаются рыхлые группы разроз
ненных омматидиев, однако среди них
есть и слепые формы (например, пред
ставители Geophilomorpha). В то же
время у Scutigeromorpha омматидий
сближены и образуют псевдофасетированные глаза.
Придатки первого туловищного сег
мента представляют собой увеличенные
ногочелюсти (форципулы, ядовитые
«зубы») (см. рис. 20.2, А, В). Эти образо
вания встречается только у представи
телей Chilopoda. Ногочелюсти изогну
ты и несут на конце заостренный зуб,
на котором открываются протоки за
легающей в телоподите ядовитой же
лезы. Кокса ногочелюсти и стернит это
го сегмента объединяются и образуют
большую пластинку — коксостернит,
которая прикрывает нижнюю поверх
ность головы (см. рис. 20.2, В; 20.3).
Конечности последнего туловищ
ного сегмента преобразованы в так
называемые анальные ножки . В отли
чие от прочих ног они не участвуют в
локомоции. Анальные ножки часто
сильно видоизменены — у одних ви
дов они напоминают пару длинных ан
тенн (см. рис. 20.1, В), а у других вме
сте образуют подобие хватательных
щипцов (см. рис. 20.1, А). Используют
ся анальные ножки как органы чувств
или оружие нападения и защиты. Два
последних туловищных сегмента явля
ются соответственно прегенитальным
и генитальным сегментами. Прегенитальный сегмент либо вообще лишен
конечностей, либо несет две специа
лизированные гоноподии. Самки Lithobiomorpha и Scutigeromorpha использу
ют гоноподии для манипулирования
4

5

6

401

отложенными я й ц а м и . К генитальному сегменту сзади причленяется
тельсон.
Все конечности губоногих, кроме
ногочелюстей, анальных ножек и го
ноподии, участвуют в локомоции. Они
имеют сходное строение. Нога состо
ит из тазика (коксы), вертлуга, предбедра , бедра, голени и двух члени
ков лапки, заканчивающейся когот
ком (см. рис. 20.2, Г). Конечности причленяются по бокам тела. Тазик проч
но соединен с плевральной мембра
ной (см. рис. 20.2, Д). Количество ног
варьирует. Обычно каждый сегмент
несет по паре ног (см. рис. 20.1), но
есть и безногие сегменты.
Экзоскелет туловищного сегмента
образован дорсальным тергитом, вен
тральным стернитом и двумя латераль
ными плевритами (см. рис. 20.2, Г, Д).
Размеры и количество тергитов замет
но варьируют у представителей разных
таксонов. Это обусловлено тем, что
разные губоногие характеризуются
присущими только им особенностями
локомоции. Туловищные сегменты и
конечности Geophilomorpha, подобно
кольчатым червям, гомономны, а тер
гиты одинаковы по длине — уникаль
ная ситуация среди многоножек (см.
рис. 20.1, Б). У представителей Scuti
geromorpha, Lithobiomorpha и Craterostigmomorpha сегменты гетерономны:
длинные тергиты чередуются с корот
кими (см. рис. 20.1, Г). У Scutigera длин
ные тергиты могут полностью покры
вать короткие (см. рис. 20.1, В). У Scolopendromorpha гетерономность сег
ментов выражена слабо.
7

ЗАЩИТА
Хищников, питающихся исключи
тельно губоногими, очень мало, одна
ко эти многоножки нередко оказыва-
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ются случайной добычей некоторых
птиц, кротов, грызунов, змей, муравь
ев, слизней и других Myriapoda. Укры
тия, используемые губоногими, защи
щают их и от хищников, и от высыха
ния. П о большей части представители
рассматриваемого таксона (исключение
составляют лишь Scutigeromorpha) —
ночные животные. П о ночам они вы
ходят на поверхность в поисках пищи
и новых убежищ. Scolopendromorpha
вырывают в почве, под камнями или
упавшими стволами деревьев сложную
систему ходов, включающую специаль
ную камеру, в которой в случае опас
ности животное может укрываться.
Ногочелюсти с их ядовитым сек
ретом — не единственное защитное
образование губоногих. Некоторые
представители Scolopendromorpha м о 
гут больно ущипнуть своими анальны
ми ножками. Для многих видов харак
терна аутотомия (в случае опасности
животное отбрасывает одну или не
сколько ног), чаще всего, это бывают
анальные ножки. Отброшенные конеч
ности продолжают дергаться — счи
тается, что это отвлекает хищника от
убегающей многоножки. П р и следу
ющей линьке взамен утраченных ног
формируются новые. У многих Scolo
pendromorpha и Geophilomorpha на вен
тральной стороне каждого сегмента
залегают защитные железы. Большин
ство губоногих имеет особые коксальные органы, залегающие в коксах зад
них ног. Их не следует путать с коксальными железами, которые пред
ставляют собой мешковидные нефри
дии. Функция коксальных органов не
ясна, но не исключено, что они игра
ют защитную роль. Некоторые Lithobiomorpha выделяют клейкий секрет,
продуцируемый железами, располо
женными в анальных ножках. Chilopoda
обычно неярко окрашены и сливают
ся с субстратом.

sc

ЛОКОМОЦИЯ
Представители двух таксонов гу
боногих способны быстро передви
гаться, фактически они могут бегать.
Scolopendromorpha (см. рис. 20.1, А)
имеют длинные, примерно одинако
вые ноги, что соответственно увеличи
вает длину шага, а следовательно, и
скорость движения. Однако представи
тели Scutigeromorpha (см. рис. 20.1, В)
бегают в три раза быстрее. Многие осо
бенности их строения обусловлены
приобретением способности к быст
рому бегу. Scutigera способна развивать
скорость 40 см/с, а возможно, и боль
ше. Рабочее движение конечности у
Scutigeromorpha совершается быстрее,
чем возвратное, в то время как у
Scolopendromorpha и рабочее, и воз
вратное движения занимают одина
ковое время. Кроме того, длина ног у
скутигер заметно увеличивается по
направлению спереди назад, что по
зволяет задним ногам опираться на
субстрат снаружи от передних. В ре
зультате ноги при движении «не ме
шают» друг другу. Задние ноги Scutigera
в два раза длиннее самых передних
ног.
Уменьшение латеральной ундуляции (волнообразного изгибания в го
ризонтальной плоскости) туловища
при беге достигается либо за счет че
редования длинных и коротких тергитов (Lithobiomorpha), либо за счет
сохранения небольшого числа круп
ных, налегающих друг на друга тергитов (Scutigeromorpha). Н а к о н е ц , у
Scutigeromorpha дистальные концы
ходных ног похожи на жгуты и обра
зованы маленькими кольчатыми чле
никами. При беге многоножка опира
ется сразу на несколько дистальных
члеников ноги, словно на ступню, что
усиливает трение и соответственно ис
ключает проскальзывание кончика
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ноги по поверхности субстрата при
совершении рабочего движения.
В отличие от других губоногих пред
ставители Geophilomorpha приспособ
лены к роющему образу жизни в рых
лой почве (см. рис. 20.1, Б). Они про
талкивают тело между ч а с т и ц а м и
почвы не за счет движений ног, как
это делают кивсяки (Diplopoda), а
подобно дождевым червям — за счет
вытягивания и сокращения тела. На
пример, одна многоножка из рода
Stigmatogaster может растягиваться так,
что длина ее тела увеличивается на
68 %. Мощное развитие продольных
мышц стенки тела, эластичные плев
ральные участки покровов, увеличе
ние количества сегментов и наличие
маленьких склеритов между больши
ми — все эти особенности организа
ции способствуют растяжению и со
кращению тела при рытье в грунте.
Многоножка цепляется за стенку нор
ки короткими ногами подобно тому,
как это делает дождевой червь своими
щетинками. Представители Geophilo
morpha используют ноги для «ходьбы»,
но движения отдельных ног почти не
перекрываются.

ВНУТРЕННЕЕ
И

СТРОЕНИЕ

ФУНКЦИИ

Практически все губоногие — хищ
ники. Основную часть их рациона со
ставляют мелкие членистоногие, но
крупные представители Scolopendromorpha нередко употребляют в пищу
позвоночных животных — лягушек,
жаб, змей, ящериц, птиц и мышей.
Некоторые губоногие (особенно пред
ставители Geophilomorpha) питаются
дождевыми червями, улитками и не
матодами. Для поиска добычи служат
усики или (Scutigera) ноги и глаза, а
для поимки, умерщвления или обез

1

и Myriapoda

403

движивания — ногочелюсти. Экспе
р и м е н т а л ь н о б ы л о п о к а з а н о , что
Scoiopendra бросается на смазанный
пищевым экстрактом стеклянный ша
рик, как только ощупает его усиками.
Lithobius, утративший усики, прекра
щает питаться. При поимке добычи
Scutigera использует свои д л и н н ы е ,
гибкие, многочленистые лапки как
лассо. Одна мухоловка может одновре
менно поймать несколько мух и, удер
живая их разными ногами, убивать их
одну за одной, кусая ногочелюстями.
Крупные тропические многоножки
выглядят устрашающе, однако укусы
большинства из них не смертельны ни
для взрослых, ни, как правило, для
детей. Они довольно болезненны, но
не более чем укусы шершней или ос.
М н о г о н о ж к и в своем большинстве
просто не способны прокусить чело
веческую кожу. В старых работах содер
жатся сведения о гибели людей, уку
шенных многоножками, однако невоз
м о ж н о точно определить, о к а к и х
именно видах шла речь. Известно, что
крупные Scoiopendra на Соломоновых
островах ежегодно являются причиной
нескольких смертей. О составе яда
многоножек известно мало. Показано,
что яд Scoiopendra содержит серотонин
и гистамин.
Многоножка удерживает пойман
ную добычу максиллами II и ногоче
люстями, а мандибулы и максиллы I
участвуют в заглатывании. Некоторые
губоногие жуют добычу, а другие вы
сасывают ее содержимое с помощью
мускулистой глотки. У ряда Geophilo
morpha, имеющих небольшие зубчи
ки на малоподвижных мандибулах,
переваривание пищи может начинать
ся в ротовой полости.
Кишка представляет собой прямую
трубку. До двух третей ее длины при
ходится на переднюю кишку (глотку
и пищевод) (рис. 20.4), далее следуют
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Рис. 20.4. Chilopoda.
Внутреннее строение Lithobius (из Kaestner А. 1968. Invertebrate Zoology. Vol. II.
New York)

средняя к и ш к а и к о р о т к а я задняя
кишка. Пищеварительные ферменты
выделяются буккальными, мандибулярными, максиллярными (не путать
с максиллярными железами — нефридиями ракообразных) и везикулярны
ми железами, связанными с ротовой
полостью и глоткой (см. рис. 20.3). Сред
няя кишка выделяет перитрофическую
мембрану.

Wiley-Interscience,

Газообмен осуществляется в трахе
ях. У всех губоногих, за исключением
представителей Scutigeromorpha, тра
хеи доставляют кислород прямо к тка
ням, минуя кровь. Сегменты тела (так
же за исключением Scutigeromorpha),
как правило, несут по два дыхальца.
Последние расположены на плевраль
ных мембранах около кокс (см. рис. 20.2,
Д). Некоторые сегменты лишены ды-
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халец. Локализация таких сегментов в
теле многоножек варьирует у предста
вителей разных таксонов. Дыхальца от
крываются в атриум, выстланный кутикулярными волосками (трихомами).
Последние, в о з м о ж н о , с о к р а щ а ю т
потерю влаги или удерживают части
цы пыли (рис. 20.5). Трахеи отходят от
основания атриума. В зависимости от
таксона трахейная система может быть
представлена продольными трубочка
ми, сетью взаимосвязанных трубочек
или трубочками, не связанными между
собой. Трахеи оканчиваются в тканях
тонкими, слепо замкнутыми трахеолами. Дыхальца губоногих не снабже
ны мышцами и не могут закрываться
для снижения потерь влаги.
Scutigeromorpha заметно отличают
ся от других губоногих по строению
трахейной системы. Возможно, это
обусловлено тем, что они ведут более
активный образ жизни и соответствен
но характеризуются более интенсив
ным обменом. Их трахейная система
напоминает органы дыхания некото
рых пауков. Не исключено, что тра
хейная система Scutigeromorpha сфор
мировалась независимо от других Chi
lopoda. Во-первых, трахеи скутигер ли
шены спиральных хитиновых утолще
ний, и, во-вторых, они снабжают кис
лородом не ткани, а кровь. Кроме того,
одиночные дыхальца расположены

дорсально вдоль средней линии тела,
у заднего края тергитов сегментов,
несущих ходные ноги (см. рис. 20.1, В;
20.2, Б). Каждое дыхальце ведет в ат
риум, от которого отходят два боль
ших пучка коротких трубчатых трахей,
омываемых кровью перикардиального синуса. Кровь насыщается кислоро
дом, проходя между трахеями непо
средственно перед тем, как поступить
в сердце.
Поскольку губоногие — наземные
животные с проницаемыми покрова
ми и не способны закрывать дыхаль
ца, сохранение воды в организме яв
ляется для них важнейшей проблемой.
Мальпигиевы сосуды (см. рис. 20.4),
основные органы экскреции, выделя
ют мочевую кислоту. У представите
лей Lithobiomorpha и Scutigeromorpha
обнаружены два максиллярных неф
ридия, расположенных в сегментах
максилл I и II и гомологичных меш
ковидным нефридиям ракообразных.
И хотя они, скорее всего, участвуют
в реализации экскреторной функции,
экспериментального подтверждения
это предположение пока не получило.
Каждая железа (нефридий) открыва
ется наружу двумя протоками на со
ответствующих сегментах. Это обстоя
тельство, возможно, указывает на то,
что рассматриваемые органы возник
ли из парных мешковидных нефриди-

Атриум

Рис. 20.5. Chilopoda. Продольный
разрез через дыхальце Lithobius for
ficatus (из Curry А. 1974. The spiracle
structure and resistance to dessication
of centipedes. In: Blower J. G. {Ed.):
Myriapoda. Academic Press,
London.
P. 368)
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ев, исходно принадлежавших двум
максиллярным сегментам. Максиллярные нефридии не следует путать с на
стоящими максиллярными железами,
секрет которых участвует в процессах
пищеварения.
Полость тела представлена гемоцелем, поделенным двумя горизонталь
ными диафрагмами на перикардиаль
ный, перивисцеральный и периневральный синусы, подобно тому, как это
имеет место у насекомых (см. рис. 16.7).
Гемоцель заполнен кровью (гемолим
ф о й ) . Сердце п р е д с т а в л я е т с о б о й
длинную трубку, несущую остии. Оно
проходит вдоль тела по спинной сто
роне (см. рис. 20.3). От его переднего
конца отходят головная аорта и два
сосуда, которые направляются вент
рально и соединяются с большим,
продольным супраневральным сосу
дом (см. рис. 20.3). Вправо и влево от
сердца отходят парные сегментарные
сосуды. В каждом сегменте залегают
две крыловидные мышцы. Они под
держивают сердце и обеспечивают его
сокращение. Кровь Scutigera содержит
дыхательный пигмент, по спектру оп
тической плотности сходный с гемоцианином. Гемоцианин широко рас
пространен у ракообразных, у трахей
нодышащих это единственный при
мер его присутствия.

НЕРВНАЯ

СИСТЕМА

И ОРГАНЫ

ЧУВСТВ

Нервная система губоногих напо
минает нервную систему всех осталь
ных многоножек (см. рис. 20.3; 20.4).
Цефализация выражена слабо, суб
эзофагальный ганглий включает толь
ко невромеры трех ротовых конечно
стей (мандибул, максилл I и II). Ганг
лии туловищных сегментов, несущих
ноги, расположены по ходу вентраль
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ного нервного ствола (см. рис. 20.4). Все
Geophilomorpha и некоторые предста
вители Scolopendromorpha и Lithobiomorpha лишены глаз. Остальные губоногие имеют латеральные оммати
дий. К а к правило (исключение со
ставляют Scutigeromorpha), омматиди
ев мало, они образуют рыхлые груп
пы по бокам головы и никогда не со
прикасаются. Медиальные глазки у гу
боногих отсутствуют. Большинство
представителей Chilopoda ведут ночной
образ жизни и, следовательно, име
ют отрицательный фототаксис.
Scutigeromorpha — хищники, охо
тящиеся днем. Их омматидий собраны
в псевдофасетированные глаза, напо
минающие глаза насекомых, но, ско
рее всего, не гомологичны им. Ком
пактные группы из тесно сближенных
омматидиев (до 600 в группе) распо
лагаются по бокам головы. Такой «глаз»
Scutigera одет общей выпуклой роговичной оболочкой и внешне напоминает
сложный глаз насекомых и раков. Од
нако нет никаких экспериментальных
доказательств того, что псевдофасети
рованные глаза мухоловок, как, впро
чем, и глаза других губоногих, могут
воспринимать сложную информацию.
Скорее всего, они просто регистри
руют изменения освещенности и дви
жение. Однако Scutigera, эффективно
используя свои органы зрения, пре
красно справляется с ловлей самых
подвижных насекомых.
У представителей Lithobiomorpha,
Scutigeromorpha и Craterostigmomorpha
на голове у оснований усиков распо
ложена пара темешваровых органов.
Темешваров орган представляет собой
погруженный в толщу покровов кутикулярный диск, окруженный борозд
кой. В центре на дне углубления рас
положена пора, к которой сходятся
сенсорные дендриты. Эта структура
долгое время считалась органом хемо-
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рецепции, однако недавно было по
казано, что темешваровы органы я в 
ляются гигрорецепторами, т.е. опре
деляют влажность воздуха. Гигрорецепция очень важна для наземных живот
ных, зависящих от влажности окру
жающей среды.
Губоногие имеют разнообразные
сенсорные образования на усиках,
ротовых частях и т.д. Показано, что
эти сенсиллы являются хемо-, механо- и терморецепторами. Д л и н н ы е
анальные ножки тоже могут исполь
зоваться как чувствительные придат
ки, в первую очередь представителя
ми Lithobiomorpha и Scutigeromorpha
(см. рис. 20.1, В).
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дильный орган, плетет из шелкови
стых нитей небольшую паутинную се
точку (рис. 20.6, А). На эту паутинку
он помещает сперматофор, достига
ющий нескольких миллиметров в диа
метре. Самка подхватывает спермато
фор и помещает его в свое половое
отверстие. Для переноса сперматофо-

РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
Самки имеют один трубчатый яич
ник, р а с п о л о ж е н н ы й над к и ш к о й .
Яйцевод открывается в медиальный
половой атриум, его наружное отвер
стие (гонопор) находится на вентраль
ной поверхности генитального сегмен
та. В атриум открываются и два семя
приемника. У самцов над кишкой рас
полагается один или большее количе
ство семенников (см. рис. 20.4). Семен
ники связаны с двумя семяпровода
ми, открывающимися общим гонопо
ром на брюшной поверхности гени
тального сегмента. У Scutigeromorpha,
Lithobiomorpha и Geophilomorpha поло
вой сегмент как самцов, так и самок
несет гоноподии — видоизмененные
конечности, участвующие в процес
сах размножения (см. примеч. 6. —
Примеч. ред.).
Для губоногих, как и для всех про
чих многоножек, характерен непрямой
перенос спермы. Как правило (исклю
чение и в этом случае составляют пред
ставители Scutigeromorpha), самец,
имеющий на половом сегменте пря

6

в
Рис. 20.6. Chilopoda:
А — паутина и сперматофор Lithobius forficatus;
Б — самец L. forficatus, прикрыв паутину задним
концом тела, дает самке знак подобрать спер
матофор; В — самка Scolopendra, свернувшаяся
вокруг яиц (А, Б — по Klingel, 1960, из Lewis
J. G. Е. 1981. The Biology of Centipedes. Cambridge
University Press, London, p. 281; В — no Brehm из
Lewis J. G. E. 1981. The Biology of Centipedes.
Cambridge University Press, London. P. 272)
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pa представители обоих полов исполь
зуют гоноподии.
У многих Chilopoda имеет место уха
живание, детали которого различаются
в зависимости от видовой принадлеж
ности конкретных форм. Камнелазы
(Lithobiomorpha), используя задние
коксальные органы, выделяют содер
жащий фенолы феромон, который
привлекает особей того же вида, при
чем феромоны, продуцируемые сам
цами и самками, несколько различа
ются. Обычно самец формирует спер
матофор только после встречи с сам
кой. Иногда половые партнеры ходят
по кругу, ощупывают задние концы
тела друг друга. «Хоровод» продолжа
ется до тех пор, пока самец не спле
тет паутину и не отложит на нее спер
матофор, что может занимать почти
час. После этого самец подает самке
какой-нибудь знак. Например, у мно
гоножек рода Lithobius он прикрывает
паутинку со сперматофором анальны
ми ножками и одновременно погла
живает усики самки своими усиками
(рис. 20.6, Б). Самка в ответ заползает
на паутинку и подбирает сперматофор.
Представители Scolopendromorpha и
GeophHomorpha откладывают до 15 яиц
одновременно. Самка помещает яйца
в норку в почве или разложившейся
древесине, сворачивается вокруг них
клубком и охраняет до тех пор, пока
не вылупится молодь (рис. 20.6, В).
Самки представителей Lithobiomorpha
и Scutigeromorpha некоторое время
носят яйца между гоноподиями, а за
тем откладывают их в почву по одному.
Для Scolopendromorpha и Geophilo
morpha характерно прямое (эпиморфное) развитие. Покидающая яйца мо
лодь уже обладает полным набором
сегментов. Развитие представителей
Lithobiomorpha и Scutigeromorpha не
прямое (анаморфное), вылупившиеся
многоножки имеют меньшее число
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сегментов, нежели взрослое животное.
Например, только что вышедшая из
яйца мухоловка Scutigera имеет четыре
пары ног. За последующие шесть ли
нек она проходит стадии с 5, 7, 9, 11
и 13 парами ног и, наконец, стано
вится взрослой особью с 15 парами ног.
Представители Craterostigmomorpha,
вылупившись, имеют все ноги, кро
ме последней пары. Продолжитель
ность жизни большинства многоножек
составляет 4 —6 и более лет.
Филогенетическая система Chilopoda
Chilopoda
Scutigeromorpha
Pleurostigmomorpha
Epimorpha sensu lato
Craterostigmomorpha
Epimorpha sensu stricto
Scolopendromorpha
Geophilomorpha
Lithobiomorpha

SYMPHYLA

C

Symphyla — м а л е н ь к а я группа,
включающая около 160 видов. Симфилы обитают во влажной почве и лес
ной подстилке по всему миру. Из-за
высокой проницаемости кутикулы они
могут обитать только в очень влажных
местах.
Симфилы — мелкие (1 — 8 мм), бе
лые, слабо склеротизованные много
ножки, внешне напоминающие губо
ногих длинным телом и большим ко
личеством сегментов (рис. 20.7, А).
Кроме того, у симфил есть ряд общих
признаков с насекомыми, хотя это
сходство может быть результатом кон
вергенции. Усики расположены по бо
кам головы (рис. 20.7, Б). К а к и
Chilopoda, симфилы — тригнатические организмы, т.е. имеют три пары
основных ротовых конечностей. Сла-
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Рис. 20.7. Symphyla:
A — Scutigerella immaculata, вид со спинной стороны; Б — голова Hanseniella,Bm
сбоку; В — голова
S. immaculata, вид с брюшной стороны; Г, Д — самка Scutigerella ротовыми частями вынимает яйцо
из полового отверстия и прикрепляет его к растению мха. В процессе переноса яйцо смазывается
спермой, запасенной в буккальных мешочках {А—В — по Snodgrass, 1952; Г, Д — по JuberthieJupeau)

бые, двухчлениковые мандибулы при
крыты с брюшной стороны п а р о й
длинных максилл I. Максиллы II сли
ваются и образуют нижнюю губу (лабиум) (рис. 20.7, В). Она напоминает
нижнюю губу насекомых, но, скорее
всего, эти сходные структуры у симфил и насекомых возникли в резуль
тате конвергентного развития. Ротовые
части отграничивают ротовую полость.
Глаза отсутствуют. У основания каж

дого усика располагается хорошо раз
витый темешваров орган (рис. 20.7, Б).
Туловище симфил состоит из 14 сег
ментов, покрытых 15 — 24 тергитами.
Считается, что появление дополни
тельных тергитов повышает гибкость
их тела. Это особенно важно для орга
н и з м о в , передвигающихся в узких
пространствах. Туловищные сегменты
I—XII несут ходные ноги, на XIII сег
менте находится пара прядильных ор-
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ганов, а XIV сегмент несет пару три
хоботрий (рис. 20.7, Г). Паутинные
железы открываются наружу порами
на прядильных органах. Некоторые
исследователи считают, что последние
гомологичны церкам насекомых. Туло
вище заканчивается маленьким оваль
ным тельсоном (см. рис. 20.7, А). У ос
нования большинства ног на поверх
ности тела располагаются (по одному
на каждую конечность) способные
выворачиваться наружу коксальные
мешки и небольшие придатки, н а 
зываемые стилусами. Очень сходные
структуры имеются и у примитивных
Hexapoda. Коксальные мешки погло
щают влагу и, возможно, участвуют в
дыхании. Функции стилусов неизве
стны, хотя некоторые исследователи
относят их к сенсорным структурам.
Симфилы очень чувствительны к не
достатку влаги и часто погибают от
обезвоживания.
Особенности строения туловища, в
первую очередь наличие дополнитель
ных тергитов, позволяющих животно
му легко изгибаться в дорсовентральном направлении, несомненно, обус
ловлены характером локомоции симфил. Многие представители этой груп
пы очень быстро бегают и способны
ловко поворачиваться, изгибаться и
извиваться, перемещаясь между час
тицами почвы. Видимо, это позволяет
им спасаться от хищников. Scutigerella
питается корнями растений и может
наносить серьезный ущерб овощам и
цветам, особенно в парниках. Она
широко распространилась по миру за
счет случайных заносов с тепличной
почвой.
Главными органами выделения я в 
ляются два мальпигиевых сосуда. Име
ются одна или две пары мешковид
ных нефридиев, расположенных в пер
вом и втором максиллярных сегмен
тах. Их называют максиллярными не-
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фридиями. Сердце представляет собой
трубку, протянувшуюся вдоль спинной
стороны тела в VI —XII туловищных
сегментах. Имеется только одна пара
остий. Единственная пара трахей от
крывается двумя дыхальцами, которые
занимают необычное положение — по
бокам головы (рис. 20.7, Б). Трахеи
«обслуживают» только голову и пер
вые три туловищные сегмента. Трахеи,
приуроченные к последующим сег
ментам, возможно, имелись у пред
ков симфил, но были утрачены в про
цессе эволюции. Глаз у симфил нет и,
следовательно, оптические доли протоцеребрума находятся в зачаточном
с о с т о я н и и , о д н а к о протоцеребрум
иннервирует темешваровы органы.
Цефализация выражена слабо. Подглоточный ганглий состоит только из ган
глиев трех пар ротовых конечностей.
По ходу брюшного нервного ствола
расположены двенадцать пар сегмен
тарных ганглиев, по одной паре на
каждую пару ног.
Симфилы раздельнополы. Перенос
спермы непрямой, самцы формируют
сперматофоры. Оплодотворение на
ружное. Непарное половое отверстие
расположено медиально на нижней
стороне IV туловищного сегмента. По
ловое поведение Scutigerella исключи
тельно своеобразно. Самец откладывает
150—450 сперматофоров, каждый из
которых располагается на конце осо
бого стебелька. Обнаружив спермато
фор, самка откусывает его от стебель
ка и помещает сперму в два семяпри
емника, которые связаны с ротовой
полостью. Позднее самка выделяет
яйцо из гонопора, расположенного на
четвертом туловищном сегменте, и
приклеивает его к гаметофиту мха,
лишайнику или иному субстрату, а
затем оплодотворяет его спермой из
семяприемников (рис. 20.7, Г, Д). Яйца
обычно откладываются группами по
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8—12 штук. У симфил часто встреча
ется партеногенез. Роль паутинных
желез и прядильных органов в размно
жении неясна. Развитие непрямое. Вы
лупившаяся из яиц молодь имеет толь
ко 6 или 7 пар ног. С каждой линькой
прибавляется новая пара конечностей.
Scutigerella immaculata живет четыре года
и все это время постоянно линяет.

DIPLOPODA

0

Представителей таксона Diplopoda
(двупарноногие) часто называют кивсяками. Это самые «многоногие» из
многоножек: число ног у представи
телей некоторых видов достигает 710.
Кивсяки — скрытные, ночные живот
ные, питающиеся разлагающимися
растительными остатками. Избегая све
та, они обитают в почве и лесной под
стилке, под камнями и поваленными
бревнами, в трещинах коры. Многие
кивсяки встречаются в пещерах. Дли
на тела варьирует от 2 мм до 30 см.
Описано примерно 10000 видов двупарноногих, однако, по оценкам спе
циалистов, еще около 70000 видов
ждут описания. Представители Diplo
poda распространены повсеместно, но
особенно многочисленны в тропиках.
РАЗНООБРАЗИЕ DIPLOPODA
so

Penicfflata (Polyxenida). Очень мелкие
(менее 4 мм) многоножки. Их не
сколько необычный внешний вид
определяется присутствием на бо
ках и на заднем конце тела харак
терных пучков зазубренных щети
нок. Это самые примитивные дву
парноногие, организация которых
наиболее полно соответствует ис
ходному плану строения предковых
форм. В отличие от прочих Diplo
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poda, кутикула не пропитана изве
стью, она мягкая и гибкая. На го
лове имеются трихоботрии (эти
структуры отсутствуют у других
Diplopoda, но имеются у Symphyla
и Pauropoda). Защитные железы от
сутствуют (у представителей всех
остальных крупных таксонов Diplo
poda защитные железы имеются, по
крайней мере у отдельных видов).
Перенос спермы непрямой, самец
откладывает сперматофоры на шел
ковистую паутинку. Polyxenus.
Pentazonia . Непохожи на других двупарноногих, внешне больше всего
напоминают мокриц. Ноги плохо
заметны. Тело короткое, сильно
выпуклое. Способны сворачиваться
в шар, при этом уязвимая брюш
ная сторона оказывается полностью
прикрытой сильно склеротизованными тергитами. Такой шарик не
доступен для большинства хищни
ков. Телоподиты последней пары
ног самцов увеличены и использу
ются для удержания вульвы самки
при переносе спермы. Glomeris.
Colobognatha . Медленно передвига
ющиеся, червеобразные многонож
ки. Напоминают представителей
Juliformia, но, как правило, мель
че (3 — 50 мм). Выпуклое тело, ко
роткие ноги. Заостренная, сужен
ная голова. Ротовые конечности
сильно редуцированы. По-видимо
му, питаются разлагающейся рас
тительностью, вонзая в нее похо
жие на стилеты мандибулы и выса
сывая содержимое. Самки, а иног
да и самцы проявляют заботу о п о 
томстве, обвиваясь вокруг отложен
ных яиц. Polyzonium.
Nematophora . Цилиндрическое тело,
которое может выглядеть уплощен
ным, если хорошо развиты паранотумы. Три щетинки, расположен
ные дорсально по заднему краю
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крупные из двупарноногих: неко
т о р ы е в и д ы д о с т и г а ю т 30 см в д л и 
ну. Ш е й н ы й с е г м е н т у в е л и ч е н и
отчасти прикрывает головную кап
сулу и п е р е д н ю ю часть т у л о в и щ а ,
что облегчает движение в почве.
Секрет защитных желез содержит
б е н з о х и н о н ы — у н и к а л ь н ы й случай
с р е д и м н о г о н о ж е к , хотя у других
ч л е н и с т о н о г и х э т и вещества встре
чаются д о в о л ь н о часто. Cylindroiulus,

Рис. 20.8. Diplopoda. Sigmoria (Merochaeta,
Polydesmida) ( ф о т о г р а ф и я л ю б е з н о п р е 
д о с т а в л е н а Betty M. Barnes)

тельсона, представляют собой пря
дильные органы. Мандибула несет
молярный отросток с сильно раз
витым задним зубчиком, что не
наблюдается у других Diplopoda.

Narceus.

Chordeuma.

ВНЕШНЕЕ

СТРОЕНИЕ

so

Merochaeta (Polydesmida, или м н о госвязы). Распространены повсеме
стно. Благодаря хорошо развитым
паранотумам м н о г о н о ж к и кажутся
у п л о щ е н н ы м и ( р и с . 20.8; с м . 20.10,
В). Д л и н а 3 — 130 м м . У б о л ь ш и н 
ства в и д о в 20 д и п л о с е г м е н т о в . Aphe-

loria, Polydesmus,

Sigmoria.

so

Juliformia . С а м ы е «обычные» д в у п а р ноногие многоножки, хорошо зна
комые даже неспециалистам. Тело
ц и л и н д р и ч е с к о е , часто ч е р в е о б р а з 
ное, гладкое, блестящее. Самые

Экзоскелет большинства двупарно
ногих с и л ь н о п р о п и т а н известью. Тело
д л и н н о е , ц и л и н д р и ч е с к о е ( р и с . 20.9),
н о у многих форм выглядит уплощен
н ы м из-за выступающих паранотумов —
б о к о в ы х в ы р о с т о в тергитов (рис. 20.10,
В). К а к и у других м н о г о н о ж е к , тело
п о д р а з д е л я е т с я на голову и ч л е н и с т о е
туловище. Голова обычно выпуклая
сверху и у п л о щ е н н а я с н и з у (рис. 20.9).
На голове находятся темешваровы
органы, а у некоторых видов — еще

Сегмент II

Шейный сегмент
(коллум, или сегмент I)

Основание мандибулы

Гнатохилярий
Нога первой пары (на сегменте II)
Рис. 20.9. Diplopoda. Представитель Juliformia
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Верхняя губа
Дыхальца

, Гнатохилярий

Основание
мандибулы

Тергит

Наружная пора
защитной железы
Плеврит

Переднее дыхальце

Нога IV

Рис. 20.10. Diplopoda:
А — голова Habrostrepus (Juliformia), вид с вентральной стороны; Б — диплосегмент Apheloria
(Merochaeta), вид с вентральной стороны; В — двойной сегмент Apheloria, поперечный срез
(по Snodgrass, 1952)

и две латеральные группы омматиди
ев. Каждая группа включает от 4 до 90
слабо развитых глазков. Омматидий
расположены очень рыхло и не обра
зуют плотных скоплений. Короткие
усики всегда состоят из восьми чле
ников, на конце последнего находят
ся четыре больших хеморецепторных
конуса.
Представители таксона Dignatha,
куда относятся кивсяки и пауроподы,
имеют две основные ротовые части, а
не три, как остальные представители
Tracheata. У Diplopoda это мандибулы
и гнатохилярий (рис. 20.10, А). Мнения
специалистов относительно путей ре
дукции ротовых частей Dignatha рас
ходятся. Некоторые полагают, что гна
тохилярий представляет собой слив
шиеся максиллы I, а максиллы II пол

ностью редуцированы. Другие счита
ют, что гнатохилярий — продукт слия
ния максилл I и максилл П. Тот факт,
что гнатохилярий иннервируется толь
ко одной парой нервов, говорит в
пользу первой гипотезы . В любом слу
чае, гнатохилярий диплопод — еди
ная структура, правая и левая части
которой плотно слились (см. рис. 20.9;
20.10, А). Это широкая уплощенная
пластинка, прикрепленная к нижней
поверхности головы сзади. Гнатохиля
рий образует дно и заднюю стенку
ротовой полости. Он выполняет также
и сенсорную функцию: на нем нахо
дятся дистальные чувствительные щу
пики и шесть коротких апикальных
зубчиков, покрытых хеморецепторными сенсиллами. Склеротизованные
мандибулы, состоящие из двух члени-
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ков, служат для измельчения п и щ и
(рис. 20.10, А). Их медиальные края
несут зубцы и «терку», а тяжелые вы
пуклые основания прикрывают края
головы (рис. 20.11).
Снаружи хорошо видно, что туло
вище отчетливо метамерно и состоит
из кутикулярных колец, напомина
ющих сегменты. На самом деле боль
шая часть колец представляет собой
диплосегменты — результат слияния
двух сегментов. Диплосегменты, как
правило, несут по две пары ног (от
сюда название Diplopoda) и по две
пары дыхалец (см. рис. 20.10, Б, В). По
добная «удвоенная» организация про
слеживается и во внутреннем строе
нии: на диплосегмент приходятся две
пары ганглиев и две пары остий. Пер
вое кольцо, так называемый шейный
сегмент, не является диплосегментом
и не несет ног . Увеличенный тергит
шейного сегмента образует большой
«воротничок» за головой (см. рис. 20.9).
Кольца 2, 3 и 4 несут по одной паре
конечностей, ганглиев, остий и ды
халец. Они, видимо, также не явля
ются диплосегментами. Ноги двупарноногих имеют типичное для много
н о ж е к строение. У представителей
9

sc

большинства групп одна или обе пары
ног на седьмом кольце представляют
собой гоноподии, принимающие уча
стие в переносе спермы от самца к
самке. Тело оканчивается тельсоном,
на котором находится расположенный
вентрально анус. Несколько последних
колец не несут конечностей.
Экзоскелет каждого кольца образо
ван типичными склеритами (см. рис.
20.10, В). Примитивные представите
ли Diplopoda еще сохраняют четко вы
раженные тергит, стернит и два плев
рита. У Merochaeta и Juliformia склери
ты слились. У Juliformia при этом фор
мируется почти правильный цилиндр.
Покровы большинства двупарноногих, особенно тергиты, очень твердые
и, как у многих ракообразных, в них
откладываются соли кальция. Поверх
ность тела чаще всего гладкая, но
иногда тергиты несут гребни, тубер
кулы, шипы или отдельные щетинки.
Мелкие, обладающие мягким телом
представители группы Penicillata несут
по бокам тела хорошо развитые пуч
ки щетинок (см. рис. 20.8).
Размеры двупарноногих сильно ва
рьирует. Таксон Penicillata включает
мелкие ф о р м ы , некоторые из них

Сердце

карман

Рис. 20.11. Diplopoda. Narceus (Juliformia), голова и первые туловищные сегменты, вид
сбоку (по Buck and Keister, 1950)
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(Polyxenus) не превышают 2 мм в дли
ну. Самые крупные кивсяки относятся
к таксону Spirostreptidae (Juliformia):
они достигают 30 см.

ЛОКОМОЦИЯ
Многие Diplopoda при движении
напоминают «бульдозеры». Они медлен
но ползут по поверхности грунта или,
что бывает чаще, протискиваются меж
ду его частицами. Рабочие движения
конечностей, расположенных по раз
ным сторонам тела, совпадают, что
отличает движение двупарноногих от
движения Chilopoda и большинства дру
гих членистоногих, у которых движе
ния конечностей одной пары справа и
слева чередуются. «Медленно, но вер
но» — так можно охарактеризовать их
двигательную активность. Двупарноногие успешно перемещаются в почве и
в лесной подстилке исключительно за
счет мощных движений ног. Появление
диплосегментов, вероятно, можно рас
сматривать как приспособление, позво
ляющее генерировать максимальное
усилие при отталкивании конечности
от субстрата. Направленные назад ра
бочие движения конечностей осуществ
ляются последовательно в виде волны,
пробегающей вдоль всего тела, и длят
ся дольше, чем возвратные движения.
Таким образом, в любой момент вре
мени с субстратом с о п р и к а с а ю т с я
больше ног, чем находятся в это время
в воздухе. Число ног, задействованных
в одной волне, пропорционально уси
лию, необходимому для эффективно
го толчка. Например, когда животное
быстро перемещается по открытой по
верхности, волну могут составлять 12
или менее ног, но когда животное про
тискивается между частицами грунта,
одна волна может включать 52 ноги
(некоторые Juliformia).
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Локомоция и механизм толчка тес
но связаны с формой тела животного.
Выделяют пять экоморфотипов, в ка
кой-то мере соответствующих основ
ным таксонам Diplopoda.
1. «Бульдозеры». Движение, сопро
вождающееся расталкиванием грунта
головой, более всего характерно для
представителей Juliformia (см. рис. 20.9),
которые роются в относительно плот
ной почве и лесной подстилке. С по
добным образом жизни хорошо кор
релирует внешняя морфология живот
ных: многоножки, принадлежащие к
этой группе, имеют гладкие, слившие
ся, лишенные выступов цилиндриче
ские сегменты. Ноги расположены
близко к срединной линии тела.
2. «Вклинивающиеся» формы (Мегоcheata: Polydesmida). Эти сильные ж и 
вотные расслаивают субстрат плоской
спинной поверхностью. Так они рас
ш и р я ю т узкие пространства между
пластами субстрата, например между
листьями или под отслаивающейся
корой. Боковые выросты (паранотумы)
увеличивают площадь поверхности,
осуществляющую толчок (см. рис. 20.8;
20.10, В). Кроме того, они отграни
чивают и защищают пространство,
необходимое для свободной работы
ног, которые в этом случае располо
жены ближе к бокам тела. Сначала
многоножка протискивает в щелку су
ж е н н ы й п е р е д н и й к о н е ц , а затем
м о щ н ы м т о л ч к о м ног заталкивает
туда все тело целиком. При этом слои
субстрата расходятся и объем щели
увеличивается. Такой способ проник
новения в изначально небольшие п о 
лости напоминает процесс забивания
клиньев.
3. «Бурильщики» (Colobognatha). Эти
многоножки напоминают «вклинива
ющиеся» виды, но приспособлены к
движению в субстратах, образованных
мелкими минеральными или органиче-
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скими частицами неправильной формы.
Они не расслаивают субстрат, а рас
талкивают его частицы. Тело таких мно
гоножек сужено к переднему концу. За
счет толчка ногами маленькая голова
и передние узкие кольца проникают в
промежуток между частицами. Более
крупные задние кольца подтягиваются
вперед, телескопически надвигаясь на
передние. Затем, используя конечно
сти, многоножка сначала закрепляет
ся в субстрате, а потом проталкивает
передний конец тела еще дальше.
4. «Сворачивающиеся» формы (Репtazonia). Движутся почти так же, как
«бульдозеры», но в отличие от послед
них могут сворачиваться в шар, п о 
добно мокрицам, что служит им за
щитой от хищников и высыхания.
5. «Подкорники» (Penicillata: Polyxenida). Тело этих мелких (менее 4 мм
в длину) плоских многоножек состоит
из 11 —13 сегментов, их кутикула мяг
кая, слабо обызвествленная.
В отличие от прочих двупарноногих
«подкорники» не приспособлены к ро
ющему образу жизни и населяют уже
существующие пространства под к о 
рой деревьев.
Некоторые представители Nematophora удивительно хорошо лазают по
камням и могут забираться вверх даже
по очень гладким поверхностям. Самые
проворные двупарноногие относятся
именно к этой группе. Они хищники
и мусорщики. Способность быстро и
много двигаться необходима и для ус
пешной охоты, и для перемещения на
большие расстояния в поисках живот
ных остатков.
За исключением представителей
Penicillata, все двупарноногие способ
ны сворачиваться в плотную плоскую
спираль, а некоторые — в шар. В осно
ве этого лежит разная длина склери
тов экзоскелета: их стерниты короче
тергитов.

sc

ЗАЩИТА
Д в у п а р н о н о г и м и многоножками
питаются некоторые беспозвоночные,
н а п р и м е р муравьи, пауки, к л о п ы хищницы, паразитические клещи и
светляки. Изредка кивсяки служат до
бычей позвоночным, таким, как
жабы, ящерицы, грызуны, мангусты
и птицы. Как правило, двупарноногим
не хватает скорости, чтобы скрыться
от врагов, поэтому естественный от
бор снабдил их иными защитными
приспособлениями. Неброская криптическая окраска снижает вероятность
обнаружения хищником. Плотная ку
тикула защищает тело сверху и сбоку.
Благодаря гладкой поверхности тела
многоножки выскальзывают из лап
хищников. Представители Polydesmida
и Juliformia, для которых характерно
длинное тело, состоящее из множе
ства сегментов, защищают уязвимую
брюшную поверхность, сворачиваясь
в спираль, а представители Pentazonia
и некоторые другие двупарноногие
сворачиваются в шарик. Некоторые
тропические Pentazonia в свернувшемся
состоянии превышают по диаметру
шарик для игры в настольный теннис.
Мангусты научились разбивать такие
живые «шарики», с силой бросая их о
камни, чтобы потом съесть содержи
мое. В отличие от губоногих двупарно
ногие не кусаются.
У представителей всех таксонов
Diplopoda, кроме Penicillata, имеют
ся защитные железы. Обычно на диплосегмент приходится одна пара та
ких желез. Они открываются по бо
кам тергитов или, у представителей
Merochaeta, по краям паранотумов
(см. рис. 20.10, В). Каждая железа со
стоит из большого секреторного мешка
и его протока, открывающегося на
ружной порой. Состав секрета варьи
рует в зависимости от вида. Он может
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содержать альдегиды, хиноны, фено
лы, йод, хлор и синильную кислоту.
Последняя образуется по мере необ
ходимости за счет смешения нетоксич
ного в е щ е с т в а - п р е д ш е с т в е н н и к а с
особым ферментом. Синильная кисло
та имеет характерный запах горького
миндаля. Она токсична для беспоз
воночных и отпугивает мелких позво
ночных.
Едкие выделения некоторых круп
ных тропических многоножек могут
вызывать нарывы на коже человека. Та
ким же действием обладает секрет
Narceus americanus, широко распростра
ненной североамериканской многонож
ки из группы Jultformia. Обычно защит
ные секреты выделяются многоножка
ми довольно медленно, однако круп
ные тропические Juliformia могут выб
расывать струю жидкости на расстоя
ние до 30 см. Местное население Ма
лайзии использует их яд при изготовле
нии отравленных наконечников стрел.
Наибольший интерес представля
ют секреторные продукты европей
ской многоножки Glomeris marginata
(Pentazonia). Она выделяет своеобраз
ный «коктейль», куда входит вещество,
блокирующее пищевую активность
хищника, а также компонент, сходный
с некоторыми успокоительными сред
ствами. Будучи опрысканным таким
«коктейлем», х и щ н и к (чаще всего,
паук-волк) теряет интерес к добыче и
засыпает на несколько дней.
Большинство представителей Dip
lopoda окрашены в черный или корич
невый цвета, однако для некоторых
характерна я р к а я расцветка с от
четливым металлическим отблеском.
Многоножки могут быть оранжевыми,
красными, желтыми, синими или зе
леными. Бросающаяся в глаза яркая
окраска предупреждает о том, что ее
носитель опасен, например ядовит.
Потенциальные хищники быстро на
14 РУППЕРТ, Т. 3
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учаются распознавать и избегать таких
животных. Апосематическая (отпугива
ющая) окраска широко распростра
нена в природе — достаточно назвать
пчел, бабочек, голожаберных моллюс
ков, тропических лягушек, змею ко
ролевский аспид. Многочисленные
примеры отпугивающей окраски встре
чаются и среди Diplopoda. Одна ка
лифорнийская многоножка способна
светиться. Возможно, для ночного
животного биолюминесценция игра
ет роль апосематической окраски.
10

ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ
И ФУНКЦИИ
Большинство двупарноногих мно
гоножек питается преимущественно
или исключительно гниющими расти
тельными остатками. Очень немногие
используют живые растения. Выделе
ния слюнных желез смачивают пищу,
мандибулы перетирают или скоблят ее.
У тропических многоножек из груп
п ы Siphonophoridae (Colobognatha)
верхняя губа и гнатохилярий превра
тились в длинный «клюв», служащий
для питания растительными соками.
Некоторые представители N e m a t o phora, обитающие на камнях, пере
шли к хищничеству или стали всеяд
ными. Такие хищные двупарноногие
довольно проворны. Они питаются се
нокосцами, насекомыми, дождевыми
червями и даже некоторыми губоногими. Поедая добычу, хищник удер
живает ее передними ногами.
В большинстве лесных экосистем
разложение растительных остатков
осуществляется преимущественно дож
девыми червями, но важный вклад в
этот процесс вносят и двупарноногие.
До 90 % поедаемого двупарноногой
многоножкой детрита выводится на
ружу в виде фекалий. Обработка, к о -
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торой подвергаются растительные ос
татки во время прохождения по к и 
шечнику многоножки, облегчает п о 
следующую ассимиляцию содержа
щейся в ней органической составля
ющей микроорганизмами. Двупарноногие обычно перерабатывают около
10% листового опада, но эта цифра
может достигать 25 %, если в лесной
экосистеме нет дождевых червей. Копрофагия (поедание фекалий), которую
можно рассматривать как механизм,
позволяющий дополнительно извле
кать питательные вещества и з пищи,
повторно пропускаемой через пище
варительную систему, также весьма
обычна среди Diplopoda. Есть виды,
например Apheloria montana, которые
погибают, если не давать им поедать
собственные экскременты. Некоторые
Diplopoda заглатывают почву подоб
но дождевым червям и извлекают пи
тательные вещества из содержащейся
в ней органики.
Кишка представляет собой прямую
трубку. Лучше всего развита средняя
кишка. Слюнные железы открывают
ся в ротовую полость. Переваривание
и абсорбция протекают в средней киш
ке, которая, как у насекомых и рако
образных, выделяет обволакивающую
п и щ у п е р и т р о ф и ч е с к у ю мембрану.
Средняя кишка снаружи покрыта сло
ем ткани (иногда ее называют «пече
нью»), напоминающей хлорагогенную
ткань кольчатых червей. В ее клетках
запасается гликоген. Возможно, она
играет роль также почки накопления,
аккумулирующей в себе токсины. В жи
ровом теле, локализованном в гемо
целе, откладываются гликоген, липи
ды, белки и мочевая кислота.
Газообмен осуществляется исклю
чительно через трахеи. Каждый д и п лосегмент несет две пары дыхалец. Они
расположены на стернитах (см. рис. 20.10,
Б, В), что довольно необычно. Дыхаль
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це открывается во внутренний атри
ум, от которого отходит пучок неветвящихся трахей, пронизывающих тка
ни. Атриумы представляют собой по
лые, жесткие аподемы, которые слу
жат также местом прикрепления мышц.
Дыхальца подавляющего большинства
двупарноногих не способны закры
ваться. Исключение составляет лишь
род Glomeris, у представителей кото
рого дыхальца могут замыкаться.
Трубчатое сердце (см. рис. 20.11) за
легает дорсально. Гемоцель подразде
лен на перикардиальный, перивисцеральный и периневральный синусы.
В каждом диплосегменте сердце несет
по две пары остий. В передних сегмен
тах, которые не являются диплосегментами, на сердечной трубке распо
лагается лишь по две остии. На заднем
конце сердце слепо замкнуто, а на пе
реднем продолжается в короткую го
ловную аорту.
Два мальпигиевых сосуда впадают в
пищеварительный тракт в месте соеди
нения средней и задней кишок. В боль
шинстве случаев они длинные и из
витые. Продуктами экскреции у дву
парноногих, как у губоногих, являют
ся и аммиак, и мочевая кислота. В максиллярных сегментах Diplopoda, как и
у Chilopoda, залегают мешковидные
нефридии, их функциональное назна
чение не очень понятно .
Хотя большинство Diplopoda не
выдерживает высыхания, некоторые
виды тем не менее заселяют аридные
места обитания. Такие формы имеют
небольшие, способные выворачивать
ся наружу коксальные мешочки. Пред
полагается, что эти органы способны
поглощать влагу из окружающей сре
ды, например капли росы. Способ
ность сворачиваться в шар может со
кращать испарение через вентральные
дыхальца в период покоя животного.
Н е о ж и д а н н о е появление большого
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количества почвенных многоножек на
стволах деревьев, скалах и стенах п о 
строек, вероятно, связано с измене
нием влажности. Животные покидают
привычные места обитания и начина
ют двигаться наверх, на открытый
воздух лишь тогда, когда влажность
резко возрастает. Ночной и роющий
образ жизни также способствуют со
хранению влаги.
НЕРВНАЯ СИСТЕМА
И ОРГАНЫ ЧУВСТВ
Ц Н С включает мозг, субэзофагаль
ный ганглий и б р ю ш н о й н е р в н ы й
ствол, по ходу которого располагают
ся сегментарные ганглии. Субэзофа
гальный ганглий образован невромерами мандибул и гнатохилярия. Четы
ре первых туловищных сегмента содер
жат по два ганглия каждый, дипло
сегменты — по две пары ганглиев.
У некоторых Diplopoda (например,
Merochaeta) глаза отсутствуют. У дру
гих по бокам головы, у оснований уси
ков могут располагаться две рыхлые
группы латеральных глазков, в о з 
никших из омматидиев. В каждой из
них содержится от 2 до 80 глазков
(см. рис. 20.9). Иногда каждый глазок
образован одним омматидем, а иног
да — это результат слияния несколь
ких омматидиев. Для большинства двупарноногих характерен отрицательный
фототаксис. Даже слепые многоножки
избегают света. Подобная фоточувстви
тельность обусловлена наличием ф о 
торецепторов в покровах. Усики несут
осязательные щетинки и уникальные
сенсорные конусы. В последних в изо
билии представлены рецепторы, к о 
торые, скорее всего, воспринимают
химические сигналы, т. е. являются хеморецепторами. При движении мно
гоножка постоянно постукивает уси
12
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ками по субстрату. Многие двупарно
ногие имеют темешваровы органы.
Они, вероятно, позволяют отслежи
вать колебания влажности воздуха, но,
возможно, используются и как хемо
рецепторы . У некоторых форм на го
лове имеются трихоботрии.
13

РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
Двупарноногие раздельнополы,
непрямой перенос спермы осущест
вляется с помощью сперматофоров.
У представителей обоих полов труб
чатые гонады залегают вдоль тулови
ща, начиная с третьего, полового, сег
мента . У самок пара длинных, слив
шихся яичников лежит между средней
кишкой и брюшным нервным стволом.
Два яйцевода тянутся вперед к поло
вому сегменту, где каждый из них от
крывается в способную выдвигаться,
мешкообразную вульву. Обе вульвы
располагаются за тазиками ног вто
рой пары (вторая пара ног располо
жена на третьем кольце, так как шей
ный сегмент безногий) (20.12, В, Г;
см. рис. 20.11). Во втянутом состоянии
вульва прикрыта, словно к а п ю ш о 
ном, склеротизованной крышечкой
(рис. 20.12, В). Желобок внутри вуль
вы ведет в семяприемник.
Семенники самца занимают то же
положение, что яичники самки, од
нако в отличие от яичников они сое
динены поперечными комиссурами. На
переднем конце тела, в районе поло
вого сегмента, каждый семенник су
жается, переходя в семяпровод.
Последний открывается через пенис
(или два пениса) на половом сегмен
те. Обращает на себя внимание тот
факт, что половые отверстия двупарноногих (а также симфил и пауропод)
расположены на переднем конце ту
ловища. С этим обстоятельством свя-
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Гоноподия

Аподема
стернита

Дыхальце

Тазик

Эндит
тазика

Телоподит

Семяприемник
Сперматофор
оперкулума

Вульва

Д

Сигнальная нить

Р и с . 20.12. D i p l o p o d a , р а з м н о ж е н и е :
А — седьмой диплосегмент самца Apheloria, несущий гоноподии и ноги, вид с вентральной сторо
ны; Б — левая гоноподия Apheloria; В — правая вульва на третьем сегменте Apheloria, вид сбоку; Г —
вульва, вид с вентральной стороны; Д - сигнальные нити, ведущие к сперматофорной паутинке
Polyxenus; Е — только что вылупившаяся ювенильная особь Diplopoda (А—Г— по Snodgrass, 1952;
Д— по Schomann; Е—тю Cloudsley-Thompson J. L. 1958. Spiders, Scorpions, Centipedes and Mites, Pergamon
Press, New York)

зано название объединяющего их так
сона — Progoneata. Половые отверстия
губоногих р а с п о л о ж е н ы на заднем
конце туловища . В отличие от прочих
Myriapoda спермин двупарноногих ли
шены жгутиков.
15

Копулятивные органы представле
ны гоноподиями — видоизмененны
ми к о н е ч н о с т я м и седьмого кольца
(рис. 20.12, А, Б). Как и у многих дру
гих членистоногих, строение гонопо
д и и у двупарноногих видоспецифич-
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но и может служить удобным призна
ком при идентификации видов.
М н о г о н о ж к и и з рода Apheloria
(Merochaeta) характеризуются доста
точно типичным для представителей
рассматриваемого таксона брачным
поведением. Самец подгибает перед
ний конец тела вниз, на брюшную
сторону; подносит гоноподии, распо
ложенные на седьмом кольце, к двум
пенисам (на третьем кольце) и напол
няет спермой резервуары, находящие
ся в основании гоноподии. Как пра
вило, имеется одна, реже — две пары
гоноподии.
Самцы сообщают с а м к а м о с в о 
их намерениях разными способами.
Представители Juliformia полагаются
в основном на тактильные сигналы:
самец забирается на спину самки,
удерживаясь там за счет специальных
подушечек на ногах. Сигналом к на
чалу спаривания могут служить так
же постукивание усиками или голо
вой и характерное стрекотание. М н о 
гие двупарноногие выделяют феро
моны, стимулирующие брачное п о 
ведение или продлевающие ухажива
ние, инициированное другими сиг
налами.
Во время спаривания тело самца
изгибается или вытягивается таким
образом, что гоноподии на седьмом
кольце оказываются напротив вуль
вы на третьем кольце тела самки. Са
мец удерживает самку ногами. П р и
этом он вытягивает гоноподии и вво
дит их телоподиты в вульвы. Сперма
переносится из резервуара в вульву,
а затем в семяприемник. Самка таким
образом подвергается осеменению,
но оплодотворение яиц происходит
позднее.
У двупарноногих встречаются и
другие варианты полового поведения.
Крошечные самцы Polyxenus выделя
ют сперму в небольшие паутинные
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гамачки ( т е р м а л ь н ы е сети), а затем
прядут специальную сигнальную нить,
следуя по к о т о р о й , самка находит
сперматофор (рис. 20.12, Д) и сама
подбирает его своей вульвой. Длина
формируемой самцом сигнальной
нити может в 14 раз превышать длину
тела самки, размеры которой дости
гают 2 мм. Представители Pentazonia
лишены гоноподии, самец переносит
сперму ротовыми частями. Для пред
ставителей Penicillata обычно характе
рен партеногенез, и самцы встреча
ются редко.
Через некоторое время после спа
ривания самка откладывает яйца. У всех
двупарноногих яйца оплодотворяются
в процессе откладки. Одновременно
может быть отложено от 10 до 300 яиц,
что во многом определяется видовой
принадлежностью конкретных много
ножек. Некоторые двупарноногие от
кладывают кучки яиц прямо в почву,
но многие строят для них гнездо. Мно
г о н о ж к а Narceus отрыгивает часть
п и щ и , формирует из нее чашечку,
куда помещает одно яйцо, запечаты
вает ее и оставляет в почве или ка
ком-нибудь и н о м укромном месте.
Вылупившись, молодая многоножка
поедает остатки чашечки. Представи
тели Glomeris поступают сходным об
разом, но чашечку формируют из эк
скрементов. Некоторые представители
Merochaeta и Colobognatha строят из
экскрементов гнездо — тонкостенную
камеру с куполообразным сводом и
отходящей вверх трубой. В момент клад
ки самка располагается так, чтобы
вульва оказалась над отверстием тру
бы и выходящие яйца падали в каме
ру. Затем многоножка запечатывает
отверстие и прикрывает камеру тра
вой и растительными остатками. Сам
ка, а у некоторых форм и самец могут
сворачиваться вокруг яиц и пребывать
в таком состоянии несколько недель.

http://jurassic.ru/

422

ГЛАВА 20. MYRIAPODA

Представители Nematophora отклады
вают яйца в шелковистые коконы.
Созревание яиц у большинства ви
дов занимает несколько недель. Раз
витие непрямое. Ювенильные особи
имеют только первые три пары ног и
не более семи туловищных сегментов
(см. рис. 20.12, E) . С каждой л и н ь 
кой к туловищу прибавляются новые
кольца и ноги. Многие двупарноногие линяют в специальных камерах,
похожих на яйцевые гнезда. Тропиче
ские многоножки зачастую проводят
засушливый период в линочных ка
мерах, пребывая в них в состоянии по
коя. После линьки многоножка обыч
но съедает экзувий — возможно, для
того, чтобы не пропал содержащий
ся в нем кальций. Продолжительность
жизни разных видов диплопод варь
ирует от одного года до десяти и б о 
лее лет.
ie

Филогенетическая система Diplopoda
Diplopoda
Penicillata
Polyxenida
Chilognatha
Pentazonia
Glomeridesmida
Sphaerotheriida
Glomerida
Helminthomorpha
Colobognatha
Platydesmida
Siphonophorida
Polyzoniida
Eugnatha
Nematophora
Stemmiulida
Callipodida
Chordeumatida
Merochaeta
Polydesmida
Juliformia
Spirobolida
Spirostreptida
Julida

sc

PAUROPODA

c

Pauropoda — небольшой таксон,
объединяющий мягкотелых животных,
ведущих ночной образ жизни (рис. 20.13).
Эти малоизвестные членистоногие
широко распространены в умеренных
и тропических районах. Они живут в
лесной подстилке, почве, отсыревшей
древесине, под камнями. Все они мел
кие, 0,5—1,9 мм в длину. Раньше пауропод считали редкими животными,
однако недавно было показано, что
они весьма многочисленны в лесной
подстилке. В настоящее время извест
но около 500 видов пауропод. В дей
ствительности их, несомненно, гораз
до больше. Просто до сих пор эта груп
па многоножек очень слабо изучена.
Пауроподы относятся к группе Dignatha и по многим признакам напоми
нают двупарноногих. Туловище обыч
но состоит из И сегментов, 9 из ко
торых несут по одной паре ног. Пер
вый (шейный) сегмент, одиннадца
тый сегмент и тельсон — безногие.
Тергитов меньше, чем сегментов: не
которые дорсальные тергиты очень
большие и перекрывают по два сосед
них сегмента. Пять тергитов несут по
две длинные латеральные трихоботрий.
В отличие от диплопод шейный сег
мент пауропод со спинной стороны
едва заметен, на брюшной стороне он,
наоборот, сильно расширен.
По бокам головы расположены дисковидные псевдоглазки. Эти своеобраз
ные органы чувств, возможно, гомо
логичны темешваровым органам дру
гих Myriapoda. Настоящие глаза у пау
ропод отсутствуют. Шестичлениковые
усики разветвляются на три жгута. Эта
особенность отличает пауропод от всех
остальных трахейнодышащих. Одна из
ветвей усиков несет булавовидный
орган неизвестного назначения. Сла
бые, нерасчлененные мандибулы при-
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способлены для того, чтобы перети
рать или пронзать пищу. Нижняя губа
тоже слабо развита. Вероятно, она об
разовалась в результате слияния мак
силл I и гомологична гнатохилярию
двупарноногих. Как и у всех Dignatha,
максиллы II отсутствуют. Кутикула
обычно слабо склеротизована, мягкая,
проницаемая. Пауроподы не перено
сят высыхания и полностью зависят
от влажной среды.
Большинство пауропод питается
грибами или разлагающимися расти
тельными тканями, но среди них есть
и хищники. Передняя кишка снабже
на мышцами, позволяющими высасы
вать добычу. Известно, что некоторые
пауроподы прокусывают гифы грибов
и высасывают их содержимое. Сердце
отсутствует, трахеи (за исключением
представителей нескольких примитив
ных видов) тоже. Возможно, утрата
этих органов обусловлена очень не
большими размерами тела. Имеются
два мальпигиевых сосуда. В голове за
легают две пары желез, ведущих свое
происхождение от целомических меш
ков. По крайней мере одна пара этих
желез, видимо, гомологична мешко
видным максиллярным н е ф р и д и я м
остальных трахейнодышащих. Функция
желез неясна. Мозг залегает в голове и
первом туловищном сегменте. Субэзо
фагальный ганглий иннервирует толь
ко мандибулы и нижнюю губу.
Пауроподы раздельнополы. Как и у
двупарноногих, третий туловищный
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сегмент является половым и несет го
нопоры (два у самцов, один у самок),
а у самцов также пенис. Перенос спер
мы непрямой, посредством спермато
форов. Самец откладывает их в отсут
ствие самки и прядет две сигнальные
нити. Яйца откладываются в почву по
одному или кучками. Развитие непря
мое, молодь, как и у двупарноногих,
вылупляется только с тремя парами
ног. Pauropus sylvaticus достигает поло
вой зрелости примерно за 14 недель.

ФИЛОГЕНИЯ
TRACHEATA
Филогенетические о т н о ш е н и я в
пределах Tracheata (Atelocerata, Monoantennata) и даже валидность Tracheata
как монофилетического таксона в на
стоящее время являются предметом
тщательного рассмотрения. Tracheata
делится на три таксона высокого ран
га: Hexapoda, Chilopoda и Progoneata.
Каждый из них, по общему мнению,
монофилетичен. Однако родственные
связи между ними разные системати
ки трактуют весьма различно. Были
предложены три филогенетические
схемы, отражающие три разные гипо
тезы: «мириаподная», «лабиофорная»
и «опистогонеатная». Согласно «мир и а п о д н о й » гипотезе, Chilopoda и
Progoneata — сестринские таксоны в
пределах единого таксона Myriapoda,
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a Myriapoda и Hexapoda — сестринские
таксоны (рис. 20.14, А). Эта традици
онная точка зрения принята в данной
книге. В соответствии с «лабиофорной»
гипотезой сестринскими таксонами
являются Hexapoda и Progoneata. Они
объединены в таксон Labiophora, ко
торый в свою очередь рассматривает
ся как сестринский таксон Chilopoda
(рис. 20.14, Б). П о мнению сторон
ников «опистогонеатной» гипотезы,
Chilopoda и Hexapoda — сестринские
таксоны в пределах группы Opisthogoneata. Последняя в свою очередь зани
мает положение сестринского таксо
на Progoneata (рис. 20.14, В).
Принимая «мириаподную» гипоте
зу, мы неизбежно признаем монофилетичность Myriapoda, тогда как в со
ответствии с двумя остальными гипо
тезами многоножки в целом должны
рассматриваться как парафилетическая группа. Хотя никто не оспарива
ет монофилетичность Hexapoda, Pro
goneata и Chilopoda по отдельности, мо
нофилетичность Myriapoda вызывает
большие сомнения. Данные, подтвер
ждающие монофилию группы Myria
poda, гораздо менее убедительны, чем
факты, подтверждающие монофилию
составляющих ее таксонов.
Более того, современные молекуляр
ные и морфологические данные о строе
нии нервной системы, мозга и глаз
вызывают серьезные сомнения в монофилетичности Tracheata (рис. 20.14,
Эти факты заставляют полагать, что
сестринскими являются таксоны Hexa
poda и Crustacea. Они более тесно свя
заны друг с другом, чем любой из них
связан с многоножками (рис. 20.14, Д ) .
В этом случае Tracheata должны рас
сматриваться как парафилетическая
группировка. В настоящем учебнике мы
изложили традиционную «мириапод
ную» гипотезу и рассматривали Myria
poda и Tracheata как монофилетические
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таксоны, однако следует иметь в виду,
что в ближайшее время в классифика
ции наземных Mandibulata могут про
изойти серьезные изменения, затраги
вающие группы самого высокого ранга.
Таксон Tracheata характеризуется
рядом аутапоморфий, многие из кото
рых являются адаптациями к наземно
му образу жизни и конвергентны адаптациям паукообразных. Это, например,
трахеи и мальпигиевы сосуды. Предпо
лагается, что они возникли у предка
трахейнодышащих. Сперматофоры и
внутреннее оплодотворение Tracheata и
Ajachnida тоже приобрели независимо
в процессе освоения наземного образа
жизни. Трахейнодышащих объединяет
также наличие только одной пары уси
ков и отсутствие придатков второго
головного сегмента, представленного
лишь рудиментом.
Myriapoda, с е с т р и н с к и й таксон
Hexapoda (рис. 20.14, А, Г), объединя
ются членением тела на две тагмы (го
лова и туловище), отсутствием средин
ных глазков и омматидиями без крис
таллического конуса. Специализиро
ванные омматидий многоножек воз
никли из сложных глаз общего предка
Mandibulata. Срединные глазки также
были утрачены вторично. Древнейшие
ископаемые трахейнодышащие — это
наземные девонские формы, сходные
с современными губоногими и двупарноногими. Это заставляет думать, что
немногочисленные морские много
ножки и насекомые и многочислен
ные пресноводные насекомые вторич
но колонизировали водную среду.
Myriapoda включает таксоны Chilo
poda (губоногие), Diplopoda (двупарноногие), Symphyla (симфилы) и Раиropoda (пауроподы). В большинстве фи
логении Chilopoda обособлены от про
чих таксонов многоножек. Мы счита
ем Chilopoda сестринским таксоном
Progoneata (рис. 20.14, А; 20.15). Станов-
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Рис. 20.14. Филогения Myriapoda и Tracheata:
А — В — альтернативные гипотезы эволюции Tracheata; Г, Д — альтернативные гипотезы эволюции
Mandibulata (А —В— из Ах, Р. 2000. Multicellular Animals, II. Springer Verlag, Berlin; Г— из Wheeler et al.,
1993; Д — из Friedrich M., Tautz D. 1995. Ribosomal DNA phytogeny of the major extant arthropod classes
and the evolution of myriapods. Nature 376: 165— 167)

л е н и е губоногих с о п р о в о ж д а л о с ь п р и 
обретением предковой ф о р м о й ядови
тых ногочелюстей — п р о и з в о д н ы х п р и 
датков первого т у л о в и щ н о г о с е г м е н т а .
О с т а л ь н ы е т а к с о н ы вместе о б р а з у ю т
т а к с о н Progoneata, н а з в а н и е к о т о р о г о

отражает с м е щ е н и е п о л о в ы х о т в е р с т и и
на передний к о н е ц тела — исходно у
предковой формы они располагались
н а з а д н е м к о н ц е тела. У Symphyla за
мандибулами располагаются еще две
пары ротовых конечностей — максил-
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лы I и II. Dignatha, сестринский так
сон Symphyla, включающий Diplopoda
и Pauropoda, кроме мандибул имеет
только одну пару ротовых конечностей.
Неизвестно, является ли редукция
числа ротовых конечностей результа
том полного исчезновения максилл II
или слияния максилл I и максилл II.
В процессе становления Diplopoda

о.
с

I

sc

произошло попарное слияние туло
вищных сегментов в диплосегменты,
каждый из которых несет две пары
ног, две пары дыхалец, две пары ос
тий и две пары ганглиев. Спермин дип
лопод лишены жгутиков. Каждая ан
тенна несет четыре чувствительных
апикальных конуса, которые не обнару
жены у других многоножек. Pauropoda

I

•о
о
с
о
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о
"о.
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Pauropoda

Diplopoda
8

X

Symphyla

Chilopoda

Dignatha

Progoneata

Myriapoda

Hexapoda

Tracheata

I

Рис. 20.15. Филогения Tracheata:
/ — Tracheata: парные сегментарные трахеи; темешваровы органы; одна пара антенн; мандибулы
без щупиков; второй головной сегмент без трахей; в четвертом и пятом головных сегментах зале
гают мешковидные нефридии; мальпигиевы сосуды; наземные формы; 2 — Myriapoda: срединные
глазки утрачены; в омматидиях сложных глаз отсутствует кристаллический конус; омматидий не
многочисленные и расположены неплотно; 3 — Chilopoda: половые отверстия на заднем конце
тела; ногочелюсти на первом туловищном сегменте; хищники; максиллы II зародыша несут шип,
служащий для вылупления; 4 — Progoneata: половые отверстия на переднем конце тела; максиллы I
без щупика; 5 — Symphyla: имеются максиллы I и нижняя губа; половые отверстия непарные; на
голове одна пара дыхалец; сложные глаза отсутствуют; пара преанальных паутинных желез; 6 —
Dignatha: за мандибулами располагается лишь одна пара головных придатков; у некоторых видов
половые отверстия Парные; дыхальца ведут в трахейный карман; 7— Pauropoda: двенадцать туловищ
ных сегментов; антенны ветвятся, состоят из шести члеников; сложные глаза отсутствуют; одна
пара трахей и одна пара дыхалец; непарное женское половое отверстие; 8 — Diplopoda: последний
придаток головы — гнатохилярий; большинство туловищных сегментов слиты по два и образуют
диплосегменты; антенны неветвистые, состоят из восьми члеников и несут четыре апикальных конуса;
женские половые отверстия парные; 9 — Hexapoda: туловище подразделяется на грудь и брюшко; на
груди три пары конечностей (из Ах Р. 2000. Multicellular Animals, II. Springer Verlag, Berlin)
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Примечания редактора

сохранили свойственные предкам не
слившиеся сегменты, количество к о 
торых равно 12, и лишь 11 пар ног (см.
с. 422. — Примеч. ред.).
Филогенетическая система Tracheata
Tracheata
Myriapoda
Chilopoda
Progoneata
Symphyla
Dignatha
Pauropoda
Diplopoda
Hexapoda

427

5

Коксостернит у ногочелюстей имеется дале
ко не всегда. Он образуется в тех случаях, когда
в его состав реально входит остаток стернита
I туловищного сегмента. Однако у некоторых
губоногих этот стернит практически полно
стью редуцируется, в результате чего коксы
правой и левой ногочелюстей непосредствен
но соединяются по средней линии тела (см.
рис. 20.2, В). Для обозначения подобной струк
туры обычно используется название синкокса
(или синкоксит).
6

ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКТОРА
1

В английском языке отсутствует название,
соответствующее русскому слову «многонож
ки». Для обозначения губоногих (Chilopoda)
авторы используют слово «centipedes», более
или менее соответствующее русскому «соро
коножки». С названием «millipedes», обознача
ющим двупарноногих (Diplopoda), в какой-то
мере соотносится русское «тысяченожки», или
кивсяки. Правда, чаще кивсяками называют
крупных Julus и подобные им формы.
2

Именно в силу этого обстоятельства трахей
нодышащие иногда фигурируют под названи
ем неполноусые, или Atelocerata.

Ниже приводится крайне нечеткое описание
строения заднего конца тела Chilopoda. Послед
няя пара модифицированных длинных ножек
(анальные ножки, по терминологии авторов)
расположена на последнем сегменте, несущем
ходные ноги, который, однако, не является
последним сегментом тела, как это можно по
нять из авторского текста. Противореча самим
себе, чуть далее авторы совершенно правиль
но указывают, что самый задний отдел тела
губоногих образован двумя сегментами — прегенитальным и генитальным. Прегенитальный
сегмент часто (но не у всех Chilopoda) несет
сильно редуцированные половые ножки — го
ноподии. На генитальном сегменте расположе
но половое отверстие. Замыкает тело тельсон,
на котором открывается анальное отверстие.
В отечественной литературе этот отдел часто
называют анальным сегментом.
При описании половой системы губоногих
(с. 407) авторы снова допускают неточность,
указывая, что гоноподии расположены на гени
тальном сегменте. Это утверждение никоим о б 
разом не соответствует действительности.

3

В отечественной литературе слившиеся терги
ты головных сегментов называются головной
капсулой.
4

Максиллы I и максиллы II у губоногих разли
чаются не только размерами, но и степенью
специализации. Сильно уплощенные, листовид
ные коксы первой пары нижних челюстей сли
ваются по средней линии тела, хотя шов, мар
кирующий линию соединения правой и левой
конечностей, остается хорошо заметным. В ре
зультате и образуется единая пластинка, ограни
чивающая сзади и снизу ротовую полость. Корот
кие придатки, которые несут коксы, представ
ляют собой сильно редуцированные эндоподиты
(телоподиты) (см. также примеч. 9 к гл. 17). Мак
силлы второй пары тоже объединяются, но не
непосредственно друг с другом, а с лежащим
между ними стернитом. В результате образуется
узкая поперечная пластинка — коксостернит. Их
довольно длинные телоподиты напоминают
слабо специализированные конечности.

7

В отечественной литературе этот членик
(praefemur — предбедро) часто обозначается
как вертлуг II. Соответственно trochanter, или
вертлуг, называется вертлуг I.
8

Вопрос о сегментарном составе переднего
конца тела Diplopoda до сих пор относится к
числу дискуссионных. Кроме упомянутых ав
торами существует еще один вариант трактов
ки природы гнатохилярия. Основываясь на ряде
эмбриологических данных, некоторые иссле
дователи считали, что гнатохилярий принад
лежит последнему головному сегменту, т.е. сег
менту максилл П. В его состав кроме собствен
но второй пары нижних челюстей входят еще
и остатки стернита этого сегмента. Что же ка
сается сегмента максилл I, то сам этот сег
мент закладывается на ранних этапах морфо
генеза зародыша, однако позднее отстает в раз
витии и постепенно полностью исчезает. И хотя
в настоящее время эту точку зрения практи-
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чески никто не разделяет, в более старых учеб
никах и сводках ее можно встретить.
9

Вопрос о природе шейного сегмента также от
носится к числу дискуссионных. Если прини
мать первую из упоминавшихся выше гипотез
и считать гнатохилярий крайне специализиро
ванными максиллами I, то приходится при
знать, что процесс цефализации у Diplopoda
остановился очень рано. Последний сегмент го
ловной тагмы (соответствующий сегменту мак
силл II других Mandibulata) фактически в со
став головы еще не вошел и вторично превра
тился в шейный сегмент, или коллум (collum).
Если же принимать вторую и тем более третью
гипотезу, то коллум следует рассматривать как
первый истинно туловищный сегмент, так как
голова Diplopoda при такой трактовке имеет
вполне традиционный сегментарный состав.
В первом случае дигнатичность двупарно
ногих отражает очень древнее, примитивное со
стояние признака, тогда как во втором случае
это результат вторичного упрощения.

sc

слившимися длинными яичниками, в действи
тельности представляет собой непарный яйце
вой мешок. Последний формируется на отно
сительно ранних стадиях онтогенеза в резуль
тате слияния правых и левых целомов несколь
ких сегментов. Собственно гонады — два яич
ника — располагаются внутри яйцевого меш
ка и сохраняют обособленность на всем своем
протяжении.
Мужская половая система демонстрирует
разную степень интеграции органов правой и
левой сторон тела. В одних случаях семенники
(точнее семенные мешки) в значительной мере
сохраняют самостоятельность, но при этом всетаки соединены короткими трубчатыми пере
мычками. Именно этот вариант и описывают
авторы учебника. У других же формируется еди
ный трубчатый проток, обычно трактуемый как
vas deferens, на боковых поверхностях которо
го располагаются двумя плотными продольны
ми рядами многочисленные семенные фолли
кулы. На переднем конце общий половой про
ток раздваивается.

10

В отечественной литературе подобная окрас
ка чаще всего называется предупреждающей.
" Традиционно у Diplopoda описывают толь
ко так называемую нижнегубную (лабиальную)
почку, соответствующую мешковидным нефридиям других членистоногих. Приурочена она
только к сегменту гнатохилярия (см. также при
меч. 8 и 9). У Chilopoda непарные сильно моди
фицированные мешковидные нефридии дей
ствительно залегают в обоих максиллярных сег
ментах.
12

Ранее (с. 413) авторы указывали, что коли
чество латеральных глазков у Diplopoda варьи
рует от 4 до 90. В действительности цифры, при
водимые в разных источниках, часто не со
впадают.
13

Темешваровы органы Diplopoda представля
ют собой глубокие, сильно извитые, трубча
тые впячивания покровов. Каждый такой ка
нал заканчивается небольшой ампулой, на дне
которой и располагается собственно сенсор
ный «диск», образованный многочисленными
сенсорными окончаниями.
14

Ниже приведена несколько упрощенная трак
товка строения органов половой системы
Diplopoda. То, что авторы называют двумя

15

В силу этого обстоятельства многоножки тра
диционно подразделялись на два четко обособ
ленных таксона (подкласса): Progoneata, объе
диняющий Symphyla, Pauropoda и Diplopoda,
и Opisthogoneata, включающий только Chilo
poda. Оба названия широко встречаются в оте
чественной зоологической литературе.
16

У большинства Diplopoda из яйца выходит
так называемая пупоидная личинка. Она явно
недоразвита и не способна активно двигаться.
Подвижность личинка приобретает лишь пос
ле первой постэмбриональной линьки. В учеб
нике приведено крайне схематичное изобра
жение такой личинки (см. рис. 20.12, Е). Обыч
но у личинки хорошо заметен лишенный ко
нечностей шейный сегмент (на рисунке он по
чему-то не изображен), непосредственно за
которым и располагаются три простых сегмен
та, несущих по одной паре функционирующих
ножек. На следующих двух сегментах (V и VI)
зачатки конечностей внешне неразличимы,
однако они присутствуют, хотя скрыты в спе
циальных карманах. Эти сегменты являются уже
диплосегментами, и каждый из них несет по
две пары зачатков ножек. Дальнейшее разви
тие протекает по типу анаморфоза — в про
цессе последующих линек добавляются новые
диплосегменты и окончательно развиваются
расположенные на них ножки.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В

свое время кто-то сказал, что в
первом приближении все живот
ные — это насекомые. Конечно, в этом
высказывании есть элемент преувели
чения, однако действительно именно
к шестиногим относится большая часть
известных видов животных. П о самым
скромным оценкам, таксон Hexapoda
включает 870000 ныне живущих ви
дов, а по некоторым данным их коли
чество достигает 1200 ООО . Подавля
ющее большинство этих видов отно
сится к собственно насекомым (Insecta) (подробнее см. с. 432. — Примеч. ред.).
Hexapoda, безусловно, самый обшир
н ы й таксон ранга надкласса, вдвое
превышающий по численности про
чие таксоны животных, вместе взятые.
В рамках этой книги мы лишены воз
можности рассмотреть шестиногих
столь же подробно, как другие груп
пы, и ограничимся лишь довольно по
верхностным обзором этого гигант
ского таксона. Материал этой главы
отвечает требованиям университетских
курсов «зоология беспозвоночных»,
включающих лишь краткий обзор на
секомых.
1

Удивительное разнообразие шести
ногих возникло в результате действия
нескольких причин. Прежде всего, это
приобретение ими разнообразных и
весьма совершенных адаптации к на
земному образу жизни. Очень большую
роль сыграло и освоение ими особой
формы локомоции — полета. Немало
важно и то, что эволюция Hexapoda
протекала параллельно с эволюцией
цветковых растений. Есть все основа
ния говорить о коэволюции этих двух
групп живых организмов. И хотя шестиногие — это преимущественно на
земные животные, занявшие практи

чески все возможные экологические
н и ш и на суше, не менее успешно они
заселили и пресные воды. Они отсут
ствуют только в морских глубинах (ко
торые, впрочем, занимают большую
часть поверхности планеты). Эволюци
онный успех группы обусловлен не
сколькими факторами. Во-первых, это
сохранение шестиногими плана строе
н и я , свойственного членистоногим
животным; во-вторых, — приобрете
ние удивительной устойчивости к вы
сыханию, в-третьих, — упоминавша
яся выше способность к полету и, на
конец, голометаболическое развитие
(т.е. полный метаморфоз — подробнее
см. с. 455. — Примеч. ред.). У насекомых
с голометаболическим развитием ли
чинки и взрослые особи различаются
морфологически и экологически, что
делает возможным распределение ре
сурсов между разными стадиями он
тогенеза, исключает конкуренцию и
позволяет разным стадиям играть раз
личные, но комплементарные роли в
жизненном цикле. Не случайно наи
более богатые видами таксоны насе
комых — жуки, чешуекрылые, пере
пончатокрылые и двукрылые (в общей
сложности, 740000 видов) — харак
теризуются голометаболическим раз
витием.
Hexapoda отличаются от прочих
Tracheta рядом особенностей. Туловище
подразделяется на голову, грудь и
брюшко. Взрослые особи (ювенильные
стадии, как правило, тоже) имеют три
пары ног. Во взрослом состоянии пред
ставители большинства таксонов Insecta
имеют две пары крыльев (рис. 21.1, В),
однако наиболее примитивные шестиногие, как ныне живущие, так и ис
копаемые, исходно лишены крыльев.
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Общая характеристика

Глазки

ч
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Мандибула

431

Сложный глаз
Верхняя губа

Ц

Максилла
Мандибула

Мандибула

1 Т - Мандибула
Верхняя губа
— Молярная часть
Инцизорная часть
рный *
Максиллярный щупик
щупик
4

М а к с и л л я

Максилла

Гипофаринкс
Тергит
Лабиальный щупик

Голова

Грудь

Брюшко

Дыхальце

^Переднеспинка (пронотум)

Плеврит
Основание
ноги
Переднее крыло

Передняя нога Средняя нога

Претарзус

Вертлуг
Кокса (тазик)
Крыло

Тергит

Рис. 21.1. Внешняя м о р ф о 
логия:
А — голова кузнечика, вид спе
реди; хорошо видны ротовые
части грызущего типа; Б — го
лова кузнечика, вид сбоку; В —
кузнечик, вид сбоку; Г — бес
крылый грудной сегмент, вид
сбоку; Д — нога кузнечика; Е —
брюшко самца сверчка, вид сбо
ку (А, Б — по Snodgrass из Ross;
Г, Д — из Snodgrass, 1935)
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Ноги и крылья всегда расположены на
груди. Имеется только одна пара уси
ков (антенн) (рис. 21.1, А, Б). Для ды
хания используется трахейная система.
Половые протоки открываются на зад
нем конце брюшка. Органы выделения
представлены мальпигиевыми сосудами.
Прочная кутикула, в целом свой
ственная членистоногим, обеспечива
ет защиту от хищников, патогенных
микроорганизмов и высыхания. К ней
же прикрепляются скелетные мышцы.
Приспособления к сохранению влаги,
в том числе трахейная система, маль
пигиевы сосуды, водонепроницаемые
кутикула и оболочка яиц, позволили
Hexapoda хорошо освоить сушу, что
удалось очень немногим беспозвоноч
ным. На суше шестиногие столкнулись
с огромным разнообразием местооби
таний, что способствовало видообра
зованию и адаптивной радиации в го
раздо большей степени, чем более
однородная морская среда, в которой
обитают ракообразные. Приобретение
и совершенствование полета обеспе
чили насекомым преимущество перед
другими наземными беспозвоночны
ми. Полет значительно облегчает рас
селение, увеличивает вероятность спа
сения от хищников и доступа к пище,
и, наконец, позволяет обнаруживать
и заселять оптимальные среды обита
ния. Активный полет появился в про
цессе эволюции также у рептилий,
птиц и млекопитающих, но первыми
летающими животными были именно
Hexapoda. Примитивные представите
ли этой группы, скрыточелюстные
(Entognatha), не способны к полету и
лишены эффективных механизмов за
щиты от высыхания, а потому не раз
делили успех своих крылатых потом
ков — насекомых (Insecta).
Шестиногие имеют большое эко
логическое, экономическое и меди
цинское значение. Две трети всех цвет
2

sc

ковых растений опыляются насекомы
ми. Опасные заболевания человека и
домашних животных переносятся ко
марами, вшами, блохами, постельны
ми клопами и др. Они же сильно до
саждают людям. Далеко не полный
список переносчиков и передаваемых
ими заболеваний включает: комаров,
которые переносят малярию, элефан
тиазис (слоновую болезнь), японский
энцефалит, энцефалит Западного
Нила, желтую лихорадку; муху цеце —
переносчика сонной болезни; вшей,
передающих сыпной и возвратный
тифы; блох — специфичных перенос
ч и к о в бубонной чумы; домашнюю
муху, с участием которой могут пере
даваться брюшной тиф и дизентерия .
Травоядные виды насекомых вредят
зерновым культурам. Чтобы избежать
снижения урожая, на борьбу с вреди
телями ежегодно тратятся огромные
суммы. Неумеренное использование
п е с т и ц и д о в , о д н а к о , представляет
опасность для окружающей среды и
здоровья человека.
В настоящее время энтомологи под
разделяют группу Hexapoda (шестино
гие) на два сестринских таксона —
Entognatha (скрыточелюстные) и
Insecta (настоящие насекомые) (см.
рис. 21.23) . Примитивные Entognatha
включают четыре таксона ранга отря
да, а более продвинутые и многочис
ленные Insecta — 30 таких таксонов.
3

4

В Н Е Ш Н Е Е СТРОЕНИЕ
Тело типичного представителя
Hexapoda состоит из трех тагм: головы,
груди и брюшка (см. рис. 21.1, В). Во
прос о количестве сегментов, входя
щих в состав головы, относится к чис
лу дискуссионных. Разные исследова
тели называют цифры от трех до семи.
Как бы то ни было, все они слиты в
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единую тагму — головную капсулу. По
данным одного из последних исследо
ваний плодовой мушки Drosophila, го
лова состоит из архицеребрума и семи
сегментов (спереди назад): лабрального, глазного, антеннального, интеркалярного, мандибулярного, максиллярного и лабиального . Последние три
сегмента несут ротовые части и иногда
называются челюстными сегментами.
Названия сегментов связаны с их при
датками. Например, на антеннальном
сегменте имеется пара антенн (усиков).
Интеркалярный сегмент не несет при
датков, он появляется у зародышей, а
затем исчезает. У предковых форм, од
нако, на этом сегменте находились
антенны II, гомологичные соответству
ющим придаткам ракообразных. Совре
менные Hexapoda полностью утратили
эту пару головных конечностей (см.
также гл. 20, с. 396 и примеч. 2 к гл. 20,
с. 427. — Примеч. ред.).
Скелет головы представлен плотной
головной капсулой, окружающей и за
щищающей мягкие внутренние ткани.
Изнутри она укреплена сложной си
стемой выступов — аподем, к которым
прикрепляются мышцы. Совокупность
аподем носит название тенториум.
Как правило, на голове находятся
два сложных глаза и до трех простых
глазков (оцелли). Это можно рассмат
ривать как плезиоморфное состояние
признака (см. рис. 21.1, А). Голова не
сет и две антенны (см. рис. 21.1, А, Б),
морфология которых весьма разнооб
разна. В простейшем случае они ните
видные (см. рис. 21.1, А).
Ротовая полость открывается нару
жу ртом, вокруг которого расположе
ны ротовые части (см. рис. 21.7). П е 
редняя стенка ротовой полости об
разована лабрумом (верхней губой,
рис. 21.1, А, Б) — склеротизованной
пластинкой, которая подвижно сочле
нена с головой и может подниматься
5
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и опускаться с помощью специальных
мышц. Гипофаринкс (язык) — хити
новое выпячивание дна ротовой п о 
лости (см. рис. 21.7; 21.1, ^4) — может
способствовать проталкиванию пищи
в рот. По бокам рта расположена пара
сильно склеротизованных мандибул
(верхних челюстей) (см. рис. 21.1, А, Б).
Максиллы (максиллы I, или нижние
челюсти) несут зубчики и могут уча
ствовать в измельчении пищи. Это наи
менее видоизмененная пара ротовых
частей. Максиллы II сливаются в лабиум, или нижнюю губу, — непарную
пластинку, ф о р м и р у ю щ у ю заднюю
стенку ротовой полости. Максиллы и
лабиум несут чувствительные щупики
(см. рис. 21.1, А, Б).
Грудь (торакс) состоит из трех сег
ментов: передне-, средне- и заднегруди
(см. рис. 21.14). Тергиты и стерниты
обычно склеротизованы, а плевриты,
за исключением некоторых подвергших
ся склеротизации участков, как пра
вило, мягкие (см. рис. 21.1, Г). Каждьш
сегмент несет пару ног (см. рис. 21.1, В).
Нога состоит из шести частей (от ос
нования к концу): тазик, вертлуг, бед
ро, голень, лапка (тарзус) и претарзус
(см. рис. 21.1, Д). Лапка состоит из очень
мелких члеников (максимум пяти). Пре
тарзус образован двумя (реже одним)
коготками, между которыми распола
гается напоминающий мягкую поду
шечку аролиум. Сочленения между чле
никами конечности могут быть одноили двухмыщелковыми.
Ноги Hexapoda, как правило, при
способлены к ходьбе или бегу. Во вре
мя рабочего движения передние ноги
подтягивают тело, а средние и задние
ноги толкают его вперед. Средние ноги
опираются на субстрат снаружи от
передних и задних ног. Видоизменен
ные конечности могут служить для
захвата добычи или партнера, прыга
нья, плавания или копания.
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Большинство взрослых насекомых
(Insecta) имеют две пары крыльев,
которые всегда расположены на груд
ных сегментах: передние крылья — на
среднегруди, задние — на заднегруди
(см. рис. 21.19, Б). Однако у представи
телей ряда таксонов одна или обе пары
крыльев отсутствуют. Достаточно часто
одна пара крыльев не принимает непо
средственного участия в полете, а вы
полняет какую-либо иную функцию.
Брюшко состоит, как правило, из
9—11 сегментов (см. рис. 21.1, Е) и
тельсона. Последний четко выражен
только у зародышей и представителей
некоторых примитивных таксонов.
В типичном случае брюшко включает
прегенитальные (I—VII), генитальные
(VIII и IX) и постгенитальные (X и
XI) сегменты. Женское половое отвер
стие находится на VIII, а мужское —
на IX сегментах брюшка. Постгениталь
ные сегменты редуцированы и пред
ставлены небольшим числом мелких
склеритов (см. рис. 21.1, Е\ 21.11, Б;
21.12, Б).
Большинство сегментов брюшка не
несет придатков. Прегенитальные сег
менты высших насекомых никогда не
несут придатков, у некоторых Entognatha иногда имеются маленькие чув
ствительные придатки, которые, воз
можно, произошли от конечностей .
На одиннадцатом сегменте брюшка
взрослых особей располагаются церки
(см. рис. 21.1, Е), выполняющие фун
кции органов чувств. У некоторых на
секомых на брюшке имеются наруж
ные гениталии. Брюшные придатки ли
чинок разнообразны.
8

КРЫЛЬЯ И ПОЛЕТ
Наличие крыльев — характерная
черта настоящих насекомых, хотя не
обходимо помнить, что в целом сре
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ди Hexapoda есть немало и бескрылых
форм. Например, муравьи и термиты
имеют крылья только в определенные
периоды жизни, а у рабочих особей
крыльев нет вообще. Некоторые пара
з и т и ч е с к и е н а с е к о м ы е (например,
в ш и и блохи) полностью утратили
крылья. Это примеры вторичной бес
крылости. Примитивные Hexapoda (все
Entognatha, а среди насекомых Zygentoma и Archaeognatha; см. рис. 21.18)
исходно лишены крыльев. Их часто
называют первичнобескрылыми шестиногими (apterygotes). В то же время по
давляющее большинство насекомых
имеют крылья либо произошли от
крылатых предков. Их часто объединя
ют под общим названием крылатые
насекомые (pterygotes).
Не являясь истинными сегментар
ными придатками, т. е. конечностями,
крылья не гомологичны ногам и ро
товым частям. Они представляют со
бой очень тонкие складки стенки тела
и, следовательно, состоят из двух сло
ев, каждый из которых образован эпи
дермисом и кутикулой. Складки эти
укреплены склеротизованными полы
ми жилками (см. рис. 21.19, Б), в кото
рые продолжается гемоцель и заходят
трахеи и нервы. Крылья сочленяются
с тергитами и плевритами средне- и
заднегруди. Полностью развитые, фун
кционирующие крылья имеются толь
ко у взрослых насекомых , у личинок
в лучшем случае могут присутствовать
лишь мягкие зачатки крыльев.
Возникновение и эволюция крыль
ев и полета у насекомых служат пред
метом нескончаемой дискуссии. Самое
древнее ископаемое шестиногое живот
ное — не имевшая крыльев щетинохвостка из раннего девона. Крылатые
насекомые появились позже, однако
какие-либо промежуточные формы
между бескрылыми и крылатыми Hexa
poda не обнаружены. Согласно одной
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из наиболее широко принимаемых ги
потез, исходно крылья возникли как
плоские выросты боковых концов тер
гитов. Они помогали насекомому при
земляться на ноги после прыжка. П о 
следующее увеличение площади этих
выростов позволило в дальнейшем ис
пользовать их для планирующего по
лета. И наконец, развитие специали
зированных мышц и особых сочлене
ний обеспечили крыльям подвижность.
В примитивном случае крылья на
правлены в стороны и не могут скла
дываться (например, у стрекоз — см.
рис. 21.19, Б). Появление способности
складывать крылья вдоль брюшка (за
счет изменения склеритов в основа
нии крыла) стало важным эволюци
онным событием. Это новоприобретение обусловило возможность освоения
насекомыми таких мест обитания, как
узкие пространства под корой и кам
нями, в толще почве, экскрементах,
древесине — словом, всюду, куда с
расправленными крыльями проник
нуть невозможно. Вероятно, механизм
складывания крыльев насекомые при
обретали одновременно с уменьшени
ем размеров тела, что имеет место у
представителей многих специализиро
ванных таксонов.

Продольные мышцы

435

Крыло сочленено с краем торакаль
ного тергита и опирается на вертикаль
ный, склеротизованный отросток плев
рита — столбик (рис. 21.2, А). Эта кон
струкция напоминает детские качели
с опорой, расположенной не посе
редине, а ближе к одному из концов .
Крыло приводится в движение кры
ловыми мышцами, которые могут за
полнять большую часть груди насеко
мого. Крыловые мышцы делятся на
м ы ш ц ы прямого действия, которые
прикреплены непосредственно к кры
лу, и мышцы непрямого действия. Вер
тикальные мышцы непрямого действия
тянутся от стернита к тергиту, антаго
нистичные им продольные мышцы не
прямого действия соединяют аподемы,
расположенные на переднем и заднем
концах груди (см. рис. 21.2, А, Б). Зад
ние мышцы прямого действия прикреп
лены к заднему краю основания кры
ла, дистально относительно столбика,
а передние мышцы прямого действия —
к переднему краю основания крыла,
но тоже дистально по отношению к
столбику.
Первые летающие насекомые не
имели мышц непрямого действия, и
работа крыльев обеспечивалась толь
ко мышцами прямого действия. У наи10

мышцы
А

Б

Рис. 21.2. Полет. Схема, д е м о н с т р и р у ю щ а я взаимодействие крыльев с тергитом и п л е в р и 
тами и м е х а н и з м их работы:
А — поднятие крыла (возвратное движение) совершается в результате сокращения вертикальных
мышц, которые опускают тергит; Б — опускание крыла (рабочий удар) происходит в результате
того, что тергит поднимается вверх, это движение тергита вызывается сокращением продольных
мышц (по Ross Н. Н. 1965. A Textbook of Entomology. 3rd Edition. John Wiley and Sons, New York)
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более продвинутых современных на
секомых, напротив, работу крыльев
обеспечивают в первую очередь мыш
цы непрямого действия; мышцы пря
мого действия контролируют л и ш ь
поворот крыла относительно его про
дольной оси. В результате сокращения
вертикальных мышц непрямого дей
ствия тергит вместе с прикрепленным
к нему основанием крыла опускается
вниз, но при этом большая часть кры
ловой пластинки поднимается вверх
(см. рис. 21.2, А). Механизмы опуска
ния крыла различны у представителей
разных таксонов, достигших разного
уровня эволюции полета. У относи
тельно примитивных насекомых (на
пример, стрекоз, тараканов) крыло
опускается исключительно за счет ра
боты мышц прямого действия. У бо
лее продвинутых (например, кузнечи
ков и жуков) опускание крыла обес
печивается совместной работой мышц
прямого действия и продольных мышц
непрямого действия. У самых продви
нутых насекомых (осы, пчелы, мухи),
у которых продольные и вертикальные
мышцы непрямого действия выступа
ют в роли антагонистов, сокращение
продольных м ы ш ц укорачивает грудь.
В результате опустившийся ранее тер
гит выдвигается наверх и тянет за со
бой основание крыла, свободный ко
нец которого при этом опускается вниз
(см. рис. 21.2, Б). Т а к и м образом,
подъем и опускание крыльев осуще
ствляются только за счет работы мышц
непрямого действия.
Однако простое движение крыльев
вверх и вниз не может обеспечить по
лет. Необходимо, чтобы крыло еще
двигалось вперед и назад, и при этом
о п р е д е л е н н ы м образом и з м е н я л с я
угол атаки. За эти движения отвечают
передние и задние мышцы прямого
действия. При опускании свободная
часть крыла расположена горизонталь

sc

но и движется вниз и вперед, при дви
жении вверх и назад крыло распола
гается вертикально. Насекомые способ
ны не только изменять угол наклона
крыла. Они могут также регулировать
подъемную силу, изменяя профиль
крыла и его контуры. Это достигается
за счет того, что не все жилки распо
лагаются на одном горизонтальном
уровне. Определенные жилки немно
го приподнимаются вверх, тогда как
другие, наоборот, опускаются вниз .
У разных насекомых полет заметно
различается и характеризуется свои
ми специфическими особенностями.
М н о г и м бабочкам и равнокрылым
стрекозам свойственны довольно низ
кая частота взмахов крыла и ограни
ченная маневренность. А вот некото
рые мухи, пчелы и моли — прекрас
ные летуны. Во время полета комнат
ная муха демонстрирует такую манев
ренность, какая недоступна ни одной
птице. Мало того, что муха быстро
летит по прямой и мгновенно перехо
дит к стоячему полету, но она еще
может летать «вверх ногами» и совер
шать поворот на участке траектории,
равном одной длине тела. Самый быст
рый полет — у бражников и оводов
(до 40 км/ч). Пчела развивает скорость
до 24 км/ч. Парящий полет, столь ши
роко распространенный у птиц, встре
чается только у некоторых крупных
насекомых.
Горизонтальная устойчивость в по
лете отчасти обеспечивается дорсаль
ной реакцией на свет. Суть ее заключа
ется в том, что насекомое старается
сохранять такое положение тела в про
странстве, при котором дорсально
расположенные омматидий сложных
глаз получают сверху максимальное
количество света. Любые отклонения
от исходного положения корректиру
ются незначительными изменениями
положения крыла. Многие насекомые
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демонстрируют положительный ф о 
тотаксис и летят на источник света .
И в этом случае постоянное направ
ление движения поддерживается за
счет того, что летящее насекомое со
храняет положение, при котором оба
глаза освещены одинаково.
У представителей Diptera задние
крылья редуцированы и представле
ны булавовидными жужжальцами (см.
рис. 21.22, Г). Они колеблются с той
же частотой, что и передние крылья,
и, выполняя функцию гироскопов,
повышают устойчивость тела в полете.
Рецепторы, расположенные в основа
нии жужжалец, выявляют практиче
ски любые отклонения от курса. Они
регистрируют, если пользоваться мор
ской терминологией, килевую и бор
товую качки и рыскание по курсу. При
возникновении подобных возмущений
в положение крыльев вносятся кор
рективы.
Крыловые мышцы насекомых от
носятся к категории поперечнополо
сатых . Они образованы большими и
мощными м ы ш е ч н ы м и волокнами,
которые содержат много крупных ми
тохондрий. Для них характерна очень
высокая интенсивность дыхания. П о 
вышенная потребность в кислороде
удовлетворяется за счет большого к о 
личества трахей.
12

13

ПИТАНИЕ

Способы питания и ротовые аппа
раты Hexapoda исключительно разно
образны. Многие питаются раститель
ной пищей, но среди них есть также
немало хищников, паразитов и паразитоидов (подробнее см. с. 463). Исход
но ротовой аппарата Hexapoda был
приспособлен для откусывания и пе
режевывания пищи, что и предопре
делило его название — ротовой аппа
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рат грызущего типа. Однако в таксо
нах, представители которых перешли
к питанию жидкой пищей, он подверг
ся глубоким изменениям.
Ротовой аппарат грызущего типа
(см. рис. 21.1, А, Б) встречается у пред
ставителей многих таксонов, вклю
чая первичнобескрылых насекомых
(Archaeognatha и Zygentoma), стрекоз,
сверчков, кузнечиков, жуков, ос, му
равьев и термитов. Верхние челюсти
(мандибулы) сильно склеротизованы,
каждая челюсть на своем дистальном
конце несет инцизорную (резцовую)
и молярную (коренную) части. Пер
вая предназначена для откусывания
кусочка пищи, вторая — для его пе
ретирания. Молярная часть лучше раз
вита у растительноядных насекомых,
инцизорная — у хищников. Мандибу
лы Insecta — двухмыщелковые, манди
булы Entognatha — одномыщелковые .
Двухмыщелковые мандибулы двигают
ся в плоскости, перпендикулярной
продольной оси тела (на рис. 21.1, А в
плоскости страницы, на рис. 2 1 . 1 , 5 —
перпендикулярно к ней). Резцовые и
коренные части двух мандибул сопри
касаются по средней л и н и и перед
ртом.
Многие насекомые питаются жид
кой пищей — соками растений или
животных. Для этого ротовой аппарат
исходного типа совершенно не годит
ся. Ротовые части таких насекомых
крайне специализированы — они пре
красно приспособлены к поглощению
жидкой пищи, и к ним добавляется
еще мощный мышечный насос. В про
цессе эволюции Hexapoda переход к
сосанию у представителей разных так
сонов осуществлялся совершенно не
зависимо несколько раз. Соответствен
но ротовые части подобного типа пред
ставлены несколькими морфологиче
скими вариантами. Более того, они ча
сто способны выполнять не одну, а,
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как минимум, две или более разных
функций: сосание нередко сочетается
с перетиранием более плотной пищи,
довольно часто сосанию предшеству
ет разрезание или прокалывание, и,
наконец, есть формы, способные толь
ко сосать жидкую пищу.
Сосущий ротовой аппарат молей и
бабочек (Lepidoptera) приспособлен к
поглощению жидкой пищи без прока
лывания пищевого субстрата. Сильно
видоизмененные максиллы образуют
длинную трубку — хоботок (рис. 21.3).
В покоящемся состоянии он свернут
под головой в крутую спираль, в рас
правленном виде бабочка вводит его
внутрь цветка и высасывает нектар. За
и с к л ю ч е н и е м крупных лабиальных
(нижнегубных) щупиков, прочие ро
товые части с и л ь н о редуцированы
либо вообще отсутствуют . Строение
и функции ротовых частей и пищева
рительного тракта Hexapoda могут за
метно меняться на разных стадиях раз
вития. Так, личинки чешуекрылых (гу
сеницы) растительноядны; они име
ют грызущие ротовые части, их к и ш 
ка способна переваривать плотную
растительную пищу. Взрослые чешуе15
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Р и с . 21.3. С о с у щ и й р о т о в о й аппарат
Lepidoptera. Голова б а б о ч к и , вид с б о к у

(по Snodgrass, 1935)
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крылые имеют сосущие ротовые час
ти и кишку, приспособленную для пе
реваривания жидкой пищи. Обычная
пища взрослых бабочек — цветочный
нектар. О н богат углеводами, но бе
ден азотом и солями. Чтобы воспол
нить недостаток этих веществ, бабоч
ки пьют разнообразные жидкости:
слезные выделения, мочу, слизь, вы
деляемую слизняками, жидкости, со
держащиеся в фекалиях и трупах, воду
из грязных луж.
Колюще-сосущий ротовой аппарат
характерен для растительноядных на
секомых (тли, цикадки, клопы-щитники и т.д.), а также для некоторых
питающихся кровью хищников (кло
пы-хищнецы, комары). Строение ро
товых аппаратов колюще-сосущего
типа заметно варьирует. В целом рото
вой аппарат состоит из «клюва», ко
торый поддерживает тонкий колющий
«стилет» . У клопов (Hemiptera) сти
лет залегает в желобе массивной ниж
ней губы (максиллы II) (рис. 21.4). Он
образован видоизмененными максиллами (максиллы I) и мандибулами.
В нем проходят слюнной канал, по ко
торому слюна выводится наружу, и
пищевой канал, через который пища
засасывается внутрь. П р и питании
только стилет протыкает покровы до
бычи и вводится в нее. Нижняя губа
остается снаружи.
Многие двукрылые (комары, слеп
ни, мошки, мокрецы и др.) хотя бы
раз в жизни питаются кровью позво
ночных животных. Представители раз
ных таксонов используют и разные
способы добывания крови. Как прави
ло, кровь сосут самки — это необхо
димо для развития яиц. Самцы (и сам
ки в определенные периоды жизни)
питаются соками растений.
Колюще-сосущий ротовой аппарат
комаров включает следующие элемен
ты. Удлиненная верхняя губа образует
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Рис. 21.4. Колюще-сосущий ротовой аппарат Hemiptera:
А — передняя половина тела клопа, вид снизу; Б — клоп прокалывает «стилетом» растительные
ткани, нижняя губа, в покое защищающая «стилет», остается снаружи; В — поперечный разрез
через хоботок клопа; пищевой и слюнной каналы образованы максиллами и мандибулами, «стилет»
окружен нижней губой (А — по Hickmann; Б — по Kullenberg; В — по Poisson)

пищевой канал, по которому кровь
поступает в пищеварительную систему.
Мандибулы и максиллы I (рис. 21.5)
представляют собой тонкие колющие
стилеты. Нижняя губа (максиллы II)
образует футляр для прочих ротовых
частей. В гипофаринксе проходит уз
кий канал для в ы в е д е н и я с л ю н ы .

Последняя содержит антикоагулянт,
препятствующий свертыванию к р о 
ви. Зуд, вызываемый укусом комара,
обусловлен аллергической реакцией
организма на белки, содержащиеся в
слюне.
Слепни и мошки имеют режущелижущие ротовые части . Их укусы
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Антенна

Глаз

Максиллы

Максиллярный щупик

Лабиум
Лабиум
\у
\

Лабрум

^——— Пищевой канал
Мандибула

Лабиум

Р и с . 2 1 . 5 . К о л ю щ е - с о с у щ и й ротовой аппарат Diptera:
А — голова комара, вид сбоку; ротовые органы расправлены; Б - поперечный разрез через хоботок
комара в рабочем состоянии (колющие части собраны в «стилет») (по Waldbauer, из Ross)

даже более болезненны, чем укусы
комаров. Мандибулы — крошечные
с к а л ь п е л и ( р и с . 21.6, А) — п р о р е з а ю т
к о ж у д о б ы ч и , а л а б и у м ( м а к с и л л ы II)
( р и с . 21.6, Б), п о д о б н о губке, в п и т ы 
вает с о ч а щ у ю с я и з р а н к и к р о в ь . Д а л е е
к р о в ь попадает в р о т п о к о р о т к о й т р у б 
ке, образованной гипофаринксом и
в е р х н е й губой.
Лижущий ротовой аппарат в ч и с т о м
виде встречается у некоторых мух,
в к л ю ч а я Musca. domestica ( д о м а ш н я я
муха) ( р и с . 21.6, Б) и Sarcophaga ( с е 
рая м я с н а я муха). И х мандибулы и м а к 
силлы редуцированы. Х о р о ш о развитые
псевдотрахеи лабиума впитывают
«соки» ж и в о т н о г о и растительного п р о 

исхождения, если о н и доступны без
р а з р е з а н и я п о к р о в н ы х структур. К а к
все д в у к р ы л ы е , э т и мухи могут питать
ся т о л ь к о ж и д к о й п и щ е й . Н о о н и м о 
гут и р а з ж и ж а т ь п л о т н ы е п и щ е в ы е
п р о д у к т ы , в ы д е л я я н а их п о в е р х н о с т ь
слюну, содержащую очень активные
пищеварительные ферменты. Слюна
в ы в о д и т с я ч е р е з л а б и у м , ч е р е з него же
всасывается и образующаяся жидкая
п и щ е в а я масса.
Р о т о в о й а п п а р а т пчел и ос с о д е р 
ж и т к а к грызущие, т а к и сосущие э л е 
м е н т ы . Н а п р и м е р , пчела сосет нектар
через удлиненные максиллы и лаби
у м , а в е р х н е й губой и м а н д и б у л а м и
г р ы з е т п ы л ь ц у и р а з м и н а е т воск.

http://jurassic.ru/

Общая характеристика

Гипофаринкс разделяет ротовую по
лость насекомых на две части (рис. 21.7).
Передний участок, залегающий меж
ду верхней губой и гипофаринксом,
называется цибарием, а задний, лежа
щий между гипофаринксом и нижней
губой, — саливарием. Рот расположен
на дорсальной стенке цибария. В саливарий открывается проток слюнных
желез. У многих насекомых, пита
ющихся жидкой пищей, мышцы ци
бария образуют цибариальный насос.
Пищеварение начинается в ротовой
полости — здесь пища смешивается со
слюной, а иногда и с ферментами
средней кишки. Рот ведет в переднюю
кишку (стомодеум), которая обычно
делится на глотку, пищевод, зоб и
более узкий провентрикулюс, или
преджелудок (см. рис. 16.9; 21.8, А).
Пища перемещается по кишечнику за
счет перистальтических сокращений
кольцевой мускулатуры. У сосущих
насекомых глотка может служить м ы 
шечным насосом. Узкий пищевод со
единяет глотку с провентрикулюсом.
У многих насекомых задняя часть пи
щевода расширена и образует зоб для
хранения п и щ и . У насекомых, к о 
торые п о г л о щ а ю т твердую п и щ у ,
провентрикулюс обычно превращает
ся в мускулистый, специализирован
ный жевательный «желудок», снаб
женный сложными кутикулярными
зубами для размалывания пищевых
частиц (рис. 21.8, Б). У насекомых, по
глощающих жидкую пищу, провент
рикулюс преобразуется в простой кла
пан на границе со средней кишкой
(рис. 21.8, В). Иногда преджелудок слу
жит фильтром. У питающихся кровью
блох из передней кишки в среднюю
выдаются специальные шипы, которые
служат для разрушения клеток крови.
У большинства Hexapoda под сред
ней кишкой залегают две слюнные
(лабиальные) железы. Их общий про-
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Рис.21.6.Ротовые аппараты Diptera:
А — режуще-лижущий аппарат мошки; Б —
голова и лижущий ротовой аппарат домаш
ней мухи, вид сбоку (А — по Ross Н. Н. 1965.
A Textbook of Entomology.. 3rd Edition. John Wiley
and Sons, New York; Б — no Snodgrass, 1935)

ток открывается в саливарий (рис. 21.7;
21.8, А). У первичнобескрылых шести ногих и небольшого числа крылатых
форм помимо слюнных желез име
ются также мандибулярные железы.
(Слюнные железы не гомологичны ла
б и а л ь н ы м н е ф р и д и я м Entognatha.)
Слюнные железы выполняют разно
образные функции, главная из кото
рых — выделение слюны для увлаж
нения ротовых частей и пищи. Они
могут также продуцировать пищевари
тельные ферменты и в первую очередь
амилазу, которая смешивается с пи-
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щевой массой еще до того, как пос
ледняя будет проглочена. К продуктам
секреции слюнных желез относятся
также шелк, слизь, гиалуронидаза,
необходимая для разрушения соеди
нительной ткани, пектиназа (у тлей),
используемая для гидролиза пектина,
входящего в состав клеточных стенок,
яд (у некоторых хищников), агглюти
нины и антикоагулянты.
У многих чешуекрылых, ручейни
ков, сеноедов и перепончатокрылых
Передний конец

sc

секрет специализированных слюнных
желез имеет вид шелковой нити. Он
используется для постройки кукол оч
ных камер, коконов, фильтров, сиг
нальных нитей и различного рода убе
жищ. Шелк выделяется через непар
ную срединную пору, расположенную
на конце нижней губы. В дополнение
к с л ю н н ы м железам, шелк иногда
выделяют видоизмененные придаточ
ные половые железы, тарзальные же
лезы и мальпигиевы сосуды.

Гипоцеребральный ганглий

Дорсальная сторона

Кардиальное тело
Нейросекреторные клетки
Сложный глаз

Прилежащее тело
Околопищеводная коннектива
Пищевод
Подглоточный ганглий

Оптический нерв
Срединный глазок

Переднегрудь
Протоцеребрум

Среднегрудь
Зоб
Проторакальная
железа
Слюнная железа
Среднегрудной
ганглий
Вентральный
нервный
ствол
Ходная нога II

Боковой глазок —£
Дейтоцеребрум
Тритоцеребрум
Сяжковый нерв ^
Фронтальный
/"
ганглий
Антенна

Нерв верхней губы
Тритоцеребральная
комиссура
Глотка
Наличник

Ходная нога I
Слюнной проток
Саливарий
Нижняя губа
Гипофаринкс
Предротовая полость
Верхняя губа

Рис. 21.7. А н а т о м и я насекомых.
Голова и передняя часть груди насекомого, вид слева сбоку. Мандибула и максилла удалены, так
что видны гипофаринкс и ротовая полость. Сложный глаз смещен на спинную сторону. / — мандибулярный нерв; 2 — максиллярный нерв; 3 — лабиальный нерв (с изменениями из нескольких
источников, включая: Klausnitzer В. 1996. Insekta (Hexopoda), Insekten; в кн.: Westheide, W. and Rieger
R. M. (Eds.): Spezielle Zoologie, Erster Tiel: Einzeller und Wirbellose Tiere. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart,
Pp. 601—681; Snodgrass R. E. 1935. Principles of Insect Morphology. McGraw-Hill, New York. 667 pp.)
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Пищевод

Зубы —
Преджелудок Пило
рический
придаток
Клапан—
Средняя
кишка

Глотка -

Пищевод
Клапан
провентрикулюса -

Ректум
Кишечник
Мальпигиевы сосуды
л

Средняя кишка
Мальпигиев сосуд —

Рис. 21.8. Пищеварение насекомых:

А — анатомия таракана; Б — продольный разрез через перед
нюю кишку и переднюю часть средней кишки таракана; В —
пищеварительный тракт мотылька, который, имея сосущий
ротовой аппарат, питается жидкой пищей (А — по Rolleston; Б —
по Snodgrass, 1935; В — из Elzinga R.J. 1987. Fundamentals of
Entomology. 3rd edition. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. Y.)

Переднюю кишку от средней отде
ляет клапан (рис. 21.8, Б). Средняя
кишка (желудок) имеет трубчатую
форму. Как и у других членистоногих,
это основной участок пищеваритель
ного тракта, в котором осуществля
ются синтез и секреция ферментов,
гидролиз и всасывание пищи. Средняя
кишка представителей Entognatha, как
и у большинства других животных,

Кишечник ——
Ректум —

имеет энтодермальное происхождение.
В то же время есть серьезные данные,
позволяющие думать, что у Insecta этот
отдел пищеварительного тракта фор
мируется из эктодермы.
В средней кишке большинства He
xapoda, как и у многих других члени
стоногих, образуется перитрофическая
мембрана (рис. 21.9). Это тонкая, по
ристая, неклеточная пленка секретор-
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Мальпигиев сосуд
Пилорический придаток

К+
Мочевая кислота
Na+

но

Слюнная железа

2

Na+ К+ Н 0
2

t Кутикула

Кутикула
Зоб

Передняя кишка

ПеритрофичеЭндоперитрофиская мембрана ческое пространство
Средняя кишка

Кишечник

\
Ректум

Задняя кишка

Эктоперитрофическое
пространство
Р и с . 21.9. П и щ е в а р е н и е насекомых. Схема пищеварительного тракта. П и щ а (маленькие
кружки) п е р е м е щ а е т с я п о к и ш к е , всасывание п р о и с х о д и т в пилорических придатках,
в ы д е л е н и е продуктов о б м е н а протекает в мальпигиевых сосудах. Активный транспорт
с о л е й и з к и ш к и ( с п л о ш н ы е стрелки) с о п р о в о ж д а е т с я п а с с и в н о й д и ф ф у з и е й воды и дру
гих веществ (пунктирные стрелки) (с и з м е н е н и я м и , и з Berridge M.J. 1970. A structural

analysis of intestinal absorption; в кн.: Neville A. C. (Ed.): Insect Ultrastructure. Symp. Roy. Ent.
Soc. 5: 135—151; Evans H.E. 1984. Insect Biology. A Textbook of Entomology. Addison-Wesley
Publishing Co., Reading, MA, p. 85)
ной природы. Она в виде трубки обво
лакивает пищевую массу. Перитрофическая мембрана защищает нежные,
не выстланные кутикулой стенки сред
ней кишки от повреждающего меха
нического воздействия, которое м о 
гут оказывать плотные пищевые части
цы. У насекомых, питающихся жид
кой пищей, перитрофическая мемб
рана развита плохо или отсутствует.
Перитрофическая мембрана состо
ит из основного вещества (белки, гликопротеины и протеогликаны), про
низанного хитиновыми микрофибрил
лами. Обычно она перфорирована ре
гулярно расположенными порами диа
метром около 0,2 мкм. Через них мик
роворсинки эпителия средней кишки
иногда выдаются внутрь полости, об

разуемой перитрофической мембраной.
Материал для построения перитрофи
ческой мембраны обычно секретиру
ют клетки выстилки средней кишки,
но у некоторых Hexapoda эту функцию
выполняют клетки выстилки провентрикулюса.
Перитрофическая мембрана разде
ляет полость кишки на два компартмента: э н д о п е р и т р о ф и ч е с к о е п р о 
странство, представленное полостью
перитрофической трубки, и промежу
ток между перитрофической мембра
ной и стенкой кишки, который назы
вается эктоперитрофическим прост
ранством (см. рис. 21.9). Вероятно, мем
брана играет важную роль в процессах
пищеварения, ибо обеспечивает рас
пределение разных ферментов между
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этими двумя компартментами. Часть
ферментов, секретируемых эпителием
средней кишки, проходит через мем
брану в эндоперитрофическое про
странство, где и протекают начальные
этапы гидролиза пищи. Продукты гид
ролиза затем поступают в эктоперитрофическое пространство, где с учас
тием других ферментов осуществляют
ся промежуточные этапы пищеварения.
Образующиеся продукты поглощают
ся эпителиальными клетками, в к о 
торых реализуется заключительная,
внутриклеточная стадия пищеварения.
От переднего конца средней к и ш 
ки, как правило, отходят от двух до
шести пилорических придатков (см.
рис. 21.8, А, Б), которые могут актив
но участвовать в осуществлении гид
ролиза и абсорбции пищи. Эпителий
пилорических придатков всасывает
воду и транспортирует ее в гемоцель,
хотя аналогичные процессы имеют
место и в прямой кишке (см. рис. 21.9).
У некоторых Hexapoda в пилорических
придатках обитают популяции симбиотических бактерий.
Задняя кишка, или проктодеум,
подразделяется на два отдела. Перед
ний представляет собой простую к и 
шечную трубку (кишечник), а задний
преобразован в ректум (см. рис. 21.8, А;
21.9). Оба отдела по всей длине выстла
ны кутикулой. Анус открывается на зад
нем конце брюшка (см. рис. 21.11, Б).
Между средней кишкой и кишечни
ком обычно залегает мускулистый
пилорический сфинктер. Через заднюю
кишку удаляются непереваренные ос
татки пищи и продукты обмена; кро
ме того, она принимает активное уча
стие в поддержании водно-солевого
баланса в организме. У большинства
Hexapoda имеются ректальные железы
(или какие-то другие сходные орга
ны), которые формируются из эпите
лия задней кишки. Это главные струк
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туры, через которые осуществляется
реабсорбция воды из фекальных масс.
У наземных насекомых, обитающих в
засушливых районах, задняя к и ш к а
реабсорбирует всю воду, так что на
ружу выводятся с о в е р ш е н н о сухие
фекалии. В задней кишке термитов
живут мутуалистические жгутиконос
цы, которые выделяют целлюлазы —
ферменты, расщепляющие целлюлозу.
В гемоцеле залегает жировое тело,
во многих отношениях аналогичное
хлорагогенной ткани кольчатых чер
вей и печени позвоночных (см. рис.
16.7). В нем синтезируются и запаса
ются жиры, углеводы, а также белки
крови и другие белки. В ответ на п о 
вышение уровня определенных гор
монов жировое тело быстро мобили
зует запасы гликогена и выбрасывает
в кровь глюкозу. Многочисленные на
с е к о м ы е , которые не питаются на
стадии имаго, существуют за счет за
пасов, накопившихся в жировом теле
на предыдущих стадиях онтогенеза.
Жировое тело — производное мезодермальных целомических мешков,
закладывающихся у развивающегося
зародыша.
ВНУТРЕННИЙ ТРАНСПОРТ
К р о в е н о с н а я система H e x a p o d a
включает сердце, д о п о л н и т е л ь н ы е
сердца, гемоцель и кровь. За исключе
нием аорты, какие-либо другие кро
веносные сосуды отсутствуют. Подоб
но другим членистоногим в брюшке
над кишечником, в перикардиальном
синусе залегает сократимая трубка —
сердце (см. рис. 16.7). Сердце несет 1 —
12 пар остий. На переднем конце серд
це сужается и продолжается вперед в
виде головной аорты. От сердца к стен
ке тела тянутся парные крыловидные
мышцы (см. рис. 16.7), расширяющие
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полость сердца во время диастолы.
Систола возникает в результате сокра
щения миоэпителиальных клеток са
мого сердца. Она в виде перистальти
ческой волны пробегает вдоль сердеч
ной трубки.
Для Hexapoda характерна периоди
ческая смена направления движения
крови. У чешуекрылых, двукрылых и
жесткокрылых кровь попеременно на
качивается то в гемоцель головы, то в
брюшной гемоцель. Когда кровь дви
жется в обратном направлении, она
покидает сердце через специальные
парные выводящие остии, располо
женные на заднем конце сердца.
В отсутствие артерий различного
рода узкие выросты на поверхности
тела, такие как антенны, ротовые ча
сти, ножки, крылья и церки, снаб
жаются кровью с помощью мускули
стых дополнительных сердец. Каждое
такое мешковидное сердце накачива
ет кровь в тот придаток, в основании
которого оно расположено.
Многие шестиногие, обитающие в
умеренных широтах, способны накап
ливать в крови ряд веществ (глицерин,
сорбитол и трегалозу), которые, по
нижая точку замерзания крови, дей
ствуют как антифриз. У некоторых ви
дов кровь и клеточные жидкости мо
гут охлаждаться до - 3 0 °С без замер
зания. У ряда видов процесс замерза
ния внутренних жидкостей контроли
руется. У таких форм кристаллы льда
формируются только во внеклеточных
пространствах, где специальные бел
ки служат центрами кристаллизации.
ДЫХАНИЕ
Газообмен осуществляется в систе
ме воздухоносных трахей. Последние
открываются наружу дыхальцами и
доставляют кислород непосредствен

sc

но к тканям, совершенно независимо
от кровеносной системы. Для типич
ной (голопнейстичеекой) дыхатель
ной системы характерно наличие де
сяти пар дыхалец: 2 пары расположе
ны на грудных сегментах и 8 пар на
брюшных (см. рис. 21.1, Г, Е; 21.10, Б).
Дыхальца связаны двумя главными
продольными трахейными стволами, от
которых отходят более тонкие трахеи.
Последние неоднократно ветвятся,
постепенно истончаются и в конце
к о н ц о в достигают головы, сердца,
нервного ствола, мышц и кишечника.
Продольные стволы соединены попе
речными перемычками. Количество
трахей, подводящих кислород к опре
деленному органу, зависит от его ме
таболической активности и соответ
ственно потребности в кислороде.
Наиболее примитивные дыхальца,
встречающиеся у некоторых Ento
gnatha, представляют собой простые
отверстия в покровах. У большинства
насекомых каждое дыхальце ведет в
атриум, от которого и берет начало
трахея (рис. 21.10, А), Дыхальца обыч
но снабжены особыми замыкательными аппаратами и фильтрами. Закры
тие дыхалец уменьшает потери влаги,
а фильтры препятствуют попаданию
пыли и проникновению паразитов в
трахейную систему.
Кутикулярная выстилка трахей не
сет утолщения, имеющие вид правиль
ных спиральных нитей, или тенидиев
(рис. 21.10, А). Тенидии придают тра
хеям эластичность и препятствуют спа
дению их стенок. Эпикутикула трахей
лишена воскового гидроизолирующе
го слоя, в целом типичного для эк
зоскелета. Иногда трахеи образуют
местные расширения — воздушные
мешки.
Самые концевые и наиболее узкие
участки трахей называются трахеолами (рис. 21.10, В). Их диаметр состав-
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Дыхальце
Фильтрующий
• л ^ ^ ' аппарат

Тенидии

Поперечная трахея
Трахея

Продольный
трахейный
ствол

Вентральный
нервный ствол
Дыхальце

Мышечное волокно

Экзоскелет Эпидермальные клетки
Трахея
Дыхальце

Трахеолярная клетка

Рис. 21.10. Дыхание насекомых:
А — дыхальце; Б — голопнейстическая
трахейная система; В — связь дыхальца и
трахеол с трахеей, схема (А — по Snodgrass,
1935; Б, В-по
Ross И. Н. 1965. A Textbook
of Entomology. 3rd Edition. John Wiley and
Sons, New York)

Жидкость, заполняющая трахеолы
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ляет около 1 мкм. Эти тончайшие,
выстланные кутикулой внутриклеточ
ные трубочки пронизывают цитоплаз
му специальных трахеолярных клеток .
Трахеолы направляются к конкретным
клеткам-мишеням и вступают с ними
в непосредственный контакт. В неко
торых случаях, как это имеет место в
летательных мышцах, трахеолы про
никают даже в цитоплазму этих кле
ток и отдают кислород уже не просто
клетке, а ее митохондриям. Кутикулярная выстилка трахей сбрасывается при
линьке после гидролиза тенидиев. Так
как трахеолы являются внутриклеточ
ными образованиями, их тончайшая
кутикулярная выстилка в процессе
линьки сохраняется.
Движение газа по трахеям осуще
ствляется за счет простой диффузии и
мышечной вентиляции. Благодаря ак
тивной вентиляции воздух перемеща
ется по крупным трахеям на неболь
шое расстояние от дыхалец, а диффу
зия обеспечивает транспорт газов в
тончайших трахеолах, непосредствен
но по соседству с тканями-потреби
телями. Поскольку Hexapoda должны
поддерживать баланс между удовле
творением потребности в кислороде и
стремлением минимизировать потери
влаги, дыхальца должны оставаться
закрытыми настолько долго, насколь
ко это возможно. Мелкие Hexapoda,
обитающие во влажной среде (протуры, некоторые коллемболы), лишены
трахей, и газообмен осуществляется
через поверхность тела. Отсутствуют
трахеи и у самых ранних стадий раз
вития (нимф) некоторых водных на
секомых, но у большинства крылатых
форм трахейная система хорошо раз
вита.
Обитающие в воде ювенильные ста
дии развития Insecta, как правило,
все-таки обладают трахеями, водные
взрослые насекомые имеют их всегда.
19

sc

Личинки веснянок и поденок имеют
замкнутую трахейную систему без ды
халец (апнейстическую) и способны
дышать под водой. Слепо заканчива
ющиеся, но заполненные воздухом
трахеи начинаются в трахейных жаб
рах, которые имеют вид нитей или ле
пестков, расположенных по бокам тела.
Кислород диффундирует из воды в
жабру и попадает в трахеи. Некоторые
водные личинки (например, личинки
комаров) имеют открытую трахейную
систему с одним или двумя дыхаль
цами на конце особой дыхательной
трубки . Личинка периодически под
нимается к поверхности за атмосфер
ным воздухом. Взрослые водные насе
комые с открытой трахейной систе
мой вынуждены для дыхания перио
дически всплывать на поверхность.
Некоторые виды при этом пополня
ют запас свежего воздуха в воздуш
ном пузыре, который удерживается на
поверхности тела с помощью спе
циальных, несмачиваемых волосков .
В этот воздушный пузырь открывают
ся дыхальца, так что насекомое ды
шит, даже находясь под водой. В неко
торых случаях, когда запас кислорода
в пузыре заканчивается, кислород на
чинает поступать туда за счет диффу
зии из воды, что делает некоторых вод
ных насекомых, обладающих откры
той трахейной системой, практически
независимыми от атмосферного воз
духа.
20

21

ВЫДЕЛЕНИЕ
Катаболизм белков и нуклеотидов
приводит к образованию аммиака, но
у наземных видов он в жировом теле
преобразуется в мочевую кислоту или
нерастворимые соли аммония. Мочевая
кислота нерастворима, относительно
нетоксична, и для ее удаления из орга-
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низма требуется лишь небольшое ко
личество воды. Главными же органами
выделения являются мальпигиевы со
суды и ректум. Мальпигиевы сосуды
отсутствуют или находятся в зачаточ
ном состоянии у Entognatha, но име
ются у всех насекомых, кроме тлей. От
2 до 250 сосудов свободно залегают в
гемоцеле, где их омывает кровь, содер
жащая мочевую кислоту (см. рис. 21.8,
А; 21.9) (подробнее см. гл. 16 и при
меч. 24 к гл. 16. — Примеч. ред.).
Мальпигиевы сосуды — секреционные почки, неизбирательно поглоща
ющие ионы, мочевую кислоту, воду
и токсины из гемолимфы. В просвет со
суда выделяется первичная моча, к о 
торая затем перемещается в заднюю
кишку. Некоторые ионы, сахара и вода
реабсорбируются ректальным эпите
лием и возвращаются в гемолимфу
(см. рис. 21.9), а мочевая кислота с ми
нимумом воды остается в прямой киш
ке и выводится через анус с фекалиями.
У некоторых первично бескрылых
шестиногих, со слабо развитыми мальпигиевыми сосудами или совсем их не
имеющими, важную роль играют «поч
ки н а к о п л е н и я » , п р е д с т а в л е н н ы е
специализированными клетками. Иног
да эти структуры функционально до
полняют мальпигиевы сосуды. В состав
жирового тела входят специальные
клетки, где накапливается мочевая
кислота. Нефроциты, обычно располо
женные по бокам сердца (см. рис. 16.7),
поглощают ненужные вещества путем
пиноцитоза. Поглощенные продукты
накапливаются или после предвари
тельной детоксикации возвращаются
в кровь.
У некоторых примитивных шести
ногих (Collembola из Entognatha, Zygentoma из Insecta) имеются два меш
ковидных нефридия (лабиальные поч
ки), залегающих в голове. Лабиальная
почка состоит из концевого мешочка
22
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с подоцитами и трубчатого протока.
Нефридиопор открывается в основа
нии нижней губы. Так как у многих
Hexapoda, исходно лишенных крыль
ев, мальпигиевы сосуды развиты пло
хо или вообще отсутствуют, мешко
видные нефридии могут играть важ
ную роль в реализации экскреторной
функции.
И з всех наземных членистоногих
именно насекомые лучше всего сохра
няют влагу. Восковой слой эпикутикулы препятствует испарению воды с
поверхности тела, а способность зна
чительную часть времени держать д ы 
хальца закрытыми уменьшает потерю
паров воды через трахейную систему.
Выделение мочевой кислоты сокраща
ет потери воды, которые обычно свя
заны с белковым обменом и дезаминированием. Реабсорбция воды в ректуме также обеспечивает эффективное
сохранение воды, которая иначе не
избежно была бы потеряна в процессе
экскреции и удаления непереваренных
остатков пищи. Hexapoda — один и з
немногих таксонов, который объеди
няет беспозвоночных животных, спо
собных производить мочу, которая
гиперосмотична по отношению к кро
ви. К а к можно догадаться, водные на
секомые выделяют не мочевую кисло
ту, а аммиак, и в ректуме у них вса
сываются преимущественно соли.
НЕРВНАЯ СИСТЕМА
Нервная система насекомых в це
лом напоминает нервную систему ос
тальных членистоногих (см. рис. 21.7;
16.11). Тенденция к слиянию сегмен
тарных ганглиев выражена не очень
сильно. Протоцеребрум иннервирует
глаза, дейтоцеребрум — антенны, тритоцеребрум — верхнюю губу . Подгло
т о ч н ы й ганглий всегда состоит по
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крайней мере из трех слившихся пар
ных ганглиев, контролирующих ман
дибулы, максиллы (I), лабиум (мак
силлы II), слюнные железы и некото
рые цервикальные мышцы. Мозг и
подглоточный ганглий соединены око
логлоточными коннективами (см. так
же примеч. 30 к гл. 16; с. 88). У некото
рых первично бескрылых и многих
личинок крылатых насекомых брюш
ная нервная цепочка включает три
грудных и восемь брюшных ганглиев,
последний из которых — терминальный
ганглий — образован тремя или че
тырьмя слившимися нервными узла
ми (см. рис. 16.11; 21.8, А). У продви
нутых насекомых нервная система под
верглась цефализации, и обособлен
ных сегментарных ганглиев, располо
женных по ходу брюшного нервного
ствола, у них меньше. У некоторых
видов концентрация нервной системы
заходит еще дальше: все грудные и
брюшные ганглии сливаются и фор
мируют крупный торакоабдоминальный ганглий.
Висцеральная нервная система со
стоит из соматогастрической системы,
непарных вентральных нервов и каудальной симпатической системы. Соматогастрическая система включает гипоцеребральный ганглий (см. рис. 21.7),
фронтальный ганглий и нервы, иду
щие к передней кишке и средней киш
ке. Вентральные непарные нервы от
ходят по средней линии тела от сег
ментарных ганглиев и иннервируют
дыхальца. Каудальная симпатическая
система образована нервами, отходя
щими от терминального ганглия брюш
ной нервной цепочки к задней кишке
и половым органам.
Основные компоненты эндокрин
ной системы — группы нейросекреторных клеток в протоцеребруме, кардиальные тела, прилежащие тела и проторакальные железы (см. рис. 21.7).

sc

Л и н ь к а , р а з м н о ж е н и е , всасывание
воды, биение сердца и метаболические
процессы находятся под эндокринным
контролем.
ОРГАНЫ ЧУВСТВ
На теле Hexapoda располагаются
многочисленные и разнообразные сен
силлы. Особенно много их на усиках
(сяжках), щупиках и ногах. Разные
типы сенсилл, имеющих вид тонких
волосков, «колышков», чешуек, кро
шечных куполов, пластинок, возник
ли в результате модификации всего
одного исходного типа, представлен
ного простыми чувствительными ще
тинками. С функциональной точки зре
ния сенсиллы Hexapoda представлены
различными механорецепторами, колоколовидными органами, хеморецепторами, тимпанальными органами,
проприоцепторами, хордотональными
органами, гигрорецепторами и тер
морецепторами. Более подробно они
р а с с м о т р е н ы в гл. 16: Введение в
Arthropoda.
Сяжки, или антенны (антенны I), —
это, пожалуй, главные «органы» чувств
Hexapoda. У большинства представи
телей они несут обонятельные и вку
совые сенсиллы, механо-, термо- и
гигрорецепторы. Многочисленные сен
силлы, в том числе вкусовые и осяза
тельные, располагаются и на лапках
ходных ног. Можно сказать, что мухи
пробуют пищу на вкус ногами.
К фоторецепторам относятся про
стые глазки (оцелли) и сложные гла
за. Глазки отсутствуют у многих взрос
лых насекомых. Если они все же име
ются, то обычно два или три глазка
локализуются на переднедорсальной
поверхности головы (см. рис. 21.1, Л).
Фоторецепторные клетки глазка рас
полагаются примерно так же, как и
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клетки отдельного омматидия сложно
го глаза. Глазки регистрируют измене
ния интенсивности света. Очень часто
они демонстрируют высокую чувстви
тельность при самом слабом освеще
нии. Они играют определенную роль
при ориентации организма в про
странстве и, видимо, оказывают об
щее стимулирующее воздействие на
сенсорные функции, повышая чув
ствительность других рецепторов. Чис
ло фасеток в сложных глазах наиболее
велико у летающих хищников, кото
рые ищут добычу при помощи зрения.
Фасетки ночных насекомых крупнее,
чем у дневных.
Воспринимаемая шестиногими часть
спектра по сравнению с человеком
сильно смещена в коротковолновую
область. Большинство насекомых чув
ствительны к ультрафиолетовым лу
чам, с длиной волны 300 — 400 нм.
Именно ультрафиолетовое излучение
часто становится сигналом для демон
страции насекомым фототаксиса — как
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положительного, так и отрицательного.
Представители высших групп насеко
мых имеют цветное зрение. Некоторые
насекомые способны воспринимать
поляризованный свет.
РАЗМНОЖЕНИЕ
Hexapoda раздельнополы. Оплодо
творение внутреннее, перенос спер
мы (за исключением некоторых первичнобескрылых форм) обычно пря
мой и осуществляется в процессе ко
пуляции. Использование сперматофо
ров шестиногими следует рассматри
вать как плезиоморфный признак. Об
разование сперматофоров характерно
для всех первичнобескрылых и очень
многих крылатых форм. Половая си
стема залегает в брюшке.
Типичная женская половая систе
ма включает два дорсолатеральных
яичника, от которых отходят яйцево
ды (рис. 21.11, Л). Каждый яичник
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Рис. 21.11. Половая система самки насеко
мого:
А — строение; Б — конец брюшка, вид сбоку.
Заметны половые отверстия и придатки, об
разующие яйцеклад. Римские цифры обозна
чают сегменты брюшка (по Snodgrass, 1935)
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представляет собой пучок яйцевых тру
бок . Обычно общая оболочка, одева
ющая весь яичник, отсутствует, но при
этом каждая яйцевая трубка покрыта
клеточным слоем, в котором залега
ют собственные мышцы. Внедряются
в этот слой и трахеолы. Яйцевая труб
ка состоит из узкого, занимающего
проксимальное положение гермария,
в котором зачатковые терминальные
клетки митотически делятся и дают
начало новым оогониям. За гермарием в дистальном направлении следует
более широкий вителлярий, в кото
ром в ооцитах откладывается желток.
Каждый ооцит расположен в своем
фолликуле. Фолликулярный эпителий
выделяет водонепроницаемую я й ц е 
вую оболочку (хорион). У большинства
насекомых, развивающихся с полным
превращением, желток поступает к
ооцитам из фолликулярных клетокнянек; у примитивных шестиногих
клетки-няньки отсутствуют . Мейоз
завершается, когда ооцит покидает
яйцевую трубочку, а иногда — только
после оплодотворения .
Латеральные яйцеводы объединя
ются в один общий яйцевод, ведущий
во влагалище . Влагалище в свою оче
редь заканчивается вентральным п о 
ловым отверстием, расположенным
на восьмом сегменте. Во влагалище от
крывается семяприемник, служащий
для хранения спермы или сперматофоров. Имеются также парные при
даточные железы, выполняющие раз
нообразные функции, включая сек
рецию клейкого материала для при
крепления я и ц к субстрату. Оплодо
творение происходит во время про
хождения яйца по влагалищу. Для это
го используется запасенная в семяп
риемнике сперма. В природе, у конк
ретных видов эта генерализованная
схема реализуется в огромном коли
честве вариантов.
24
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На VIII и IX сегментах самок не
редко присутствуют наружные поло
вые придатки (рис. 21.11, Б). У пред
ставителей Odonata, Orthoptera, Hemiptera, Hymenoptera и некоторых дру
гих таксонов эти придатки формиру
ют трубчатый яйцеклад. В процессе от
кладки оплодотворенные яйца, вы
шедшие из полового отверстия, даль
ше перемещаются по просвету яйце
клада. Яйцеклад служит для откладки
яиц в почву, приклеивания к поверх
ности листьев, введения их в тело дру
гого насекомого или в древесину. У не
которых перепончатокрылых яйцеклад
может преобразоваться в ядовитое
жало. В таких случаях для откладки яиц
он не используется. Жало имеют толь
ко самки. У представителей некоторых
отрядов, лишенных настоящего яйцек
лада, задние сегменты брюшка (обыч
но с VI по IX) могут телескопически
складываться или, наоборот, сильно
раздвигаться. В совокупности они об
разуют так называемый телескопиче
ский яйцеклад. В состоянии покоя он
втянут в V сегмент.
Мужская половая система включа
ет два семенника, два латеральных се
мяпровода и залегающий медиально
семяизвергательный канал, который
пронизывает пенис (эдеагус ), распо
ложенный на вентральной поверхно
сти IX сегмента (рис. 21.12). Гонопор
находится на совокупительном органе.
Каждый семенник представляет собой
компактную группу трубчатых фолли
кулов, заключенных в общую соеди
нительнотканную капсулу. В распреде
лении развивающихся мужских поло
вых клеток по длине фолликула отчет
ливо выражена определенная зональ
ность. На «свободном» конце фолли
кула концентрируются сперматогонии,
далее можно обнаружить скопление
сперматоцитов I порядка, еще дальше
встречаются сперматоциты II порядка,
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Рис. 21.12. П о л о в а я система самца н а с е к о м о г о :
А — строение; Б — конец брюшка, вид сбоку; заметны половые отверстия и другие структуры; В —
брюшко, вид сзади; заметны пенис и кластеры. Римские цифры обозначают сегменты брюшка
(по Snodgrass, 1935)

их сменяют сперматиды и, наконец, в
дистальной части фолликула накапли
ваются зрелые сперматозоиды.
Из фолликулов сперматозоиды п о 
ступают в латеральные семяпроводы,
которые, сливаясь, дают начало не
парному мускулистому семяизвергательному каналу. Дистальные концы
каждого семяпровода образуют расши
рения. Последние выполняют функции
семенных пузырьков, служащих для
хранения спермы. Придаточные желе
зы, которые выделяют жидкость, за
полняющую сперматофоры, обычно
представляют собой дивертикулы се
мяпроводов или начального участка
семяизвергательного канала.
Мужские наружные половые ор
ганы (гениталии) (рис. 21.12, Б) рас

положены преимущественно на IX
брюшном сегменте. Самцы стрекоз,
мух, разных бабочек и многих других
н а с е к о м ы х обладают к л а с п е р а м и
(рис. 21.12, В), которые используются
ими для удержания самки во время
спаривания. Обычно считается, что
класперы представляют собой сильно
видоизмененные придатки (конечно
сти) IX сегмента, однако их принад
лежность к X сегменту тоже не исклю
чается. Класперы самцов чрезвычайно
разнообразны, и эта вариабельность
проявляется на всех таксономических
уровнях. Различия в строении этих
придатков обычно используются как
определительные п р и з н а к и . П е н и с
служит для введения спермы или сперматофоров в половые пути самки. Хотя
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все эти структуры обычно называют
ся «наружными гениталиями», обыч
но в состоянии покоя они втянуты в
задний конец брюшка и снаружи не
заметны.
Во время спаривания самец удер
живает самку класперами и вводит
совокупительный орган во влагалище.
Для большинства шестиногих харак
терна передача спермы в сперматофорах. Однако у некоторых первичнобескрылых форм (например, Zygentoma и
Collembola) спаривание отсутствует:
самец откладывает сперматофор на
землю, а самка сама подбирает его. Тем
не менее в подавляющем большинстве
случаев сперматофоры оказываются во
влагалище самок в результате насто
ящего спаривания. П о завершении
с п а р и в а н и я с п е р м а в ы в о д и т с я из
сперматофоров и сохраняется в се
мяприемнике. Яйца оплодотворяются
практически в момент откладки, ког
да они проходят по яйцеводам и вла
галищу. При каждом спаривании в се
мяприемник попадает большое коли
чество спермы, достаточное для опло
дотворения более чем одной порции
я и ц . Большинство Hexapoda за свою
жизнь спаривается только один раз,
в разных группах встречаются виды,
которые спариваются несколько раз.
Ф о р м же, которые спаривались бы
многократно, среди Hexapoda не су
ществует.
Когда яйцо достигает яйцевода, оно
уже одето плотным, мембрановидным
хорионом, материал для построения
которого секретируется фолликуляр
ными клетками яичника. Хорион про
низан одним или несколькими отвер
стиями, которые называются микро
пиле. Через них сперма поступает
внутрь этой оболочки. Хорион водо
непроницаем и соответственно хоро
шо предохраняет развивающееся яйцо
от высыхания. Эта особенность защит
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ной оболочки оказалась важной адап
тацией, во многом способствовавшей
эволюционному успеху Hexapoda в
освоении суши. Шестиногие отклады
вают яйца на самые разнообразные
субстраты, в зависимости от того, ка
кую пищу и какие места обитания
предпочитают их личинки.
РАЗВИТИЕ
Для подавляющего большинства
Hexapoda характерно поверхностное
дробление. Яйца обычно макро- и центролецитальные. Как правило, яйца
более специализированных видов со
держат меньше желтка, чем яйца при
митивных форм. Яйца ос-паразитоидов
и некоторых других насекомых полно
стью лишены желтка и получают пи
тательные вещества из окружающей
среды. Выходящие из яиц личинки
очень различаются по уровню разви
тия, которого они достигли к момен
ту вылупления.
Основные стадии жизненного
цикла — яйцо, личинка и взрослая
особь. Стадии в своем развитии могут
проходить несколько «подстадий»,
или возрастов, которые разделены
линьками. Взрослая стадия, или има
го, обычно представлена только од
ним возрастом. Имаго достигает по
ловой зрелости и имеет функциони
рующие крылья. После вылупления из
яйца ювенильная особь первого воз
раста проходит череду сменяющих
друг друга возрастных стадий, кото
рые чередуются с линьками. Заверша
ется вся эта серия достижением взрос
лого состояния.
У представителей многих таксонов
ювенильные особи «отвечают» за пи
тание и рост, а взрослые — за раз
множение и расселение. У некоторых
Hexapoda большая часть жизни (иног-
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да речь идет о нескольких годах) при
ходится на ювенильные возрасты, а
продолжительность жизни имаго при
этом составляет лишь несколько ча
сов. В таких случаях ювенили аккуму
лируют в себе значительный пищевой
резерв, за счет которого и существует
имаго. У взрослых особей могут отсут
ствовать ротовые части, кишечник, и
они вообще не питаются.
Развитие Hexapoda осуществляется
по одному из четырех возможных ва
риантов. Простое аметаболическое
развитие свойственно первичнобескрылым шестиногим. Молодь этих жи
вотных идентична взрослым особям
во всем, кроме размеров тела и п о 
ловой зрелости. Особи всех возрастов
не имеют крыльев, поэтому е д и н 
ственные видимые различия прояв
ляются лишь в размерах и степени
половой зрелости. Взрослая стадия
достигается очень постепенно, в ре
зультате серии последовательных л и 
нек. Каждый возраст (а их может быть
более 50) немного крупнее предыду
щего. Зрелые особи, достигшие взрос
лого состояния (возраста), наиболее
крупные и имеют функционирующую
половую систему. В отличие от осталь
ных Hexapoda виды, для которых ха
рактерно аметаболическое разви
тие, продолжают линять и расти и
после достижения половой зрелости.
Взрослые особи и ювенили занима
ют одну и ту же экологическую нишу
и соответственно конкурируют за ре
сурсы.
Гемиметаболическое развитие ха
рактерно для поденок, стрекоз и вес
нянок. Ювенильные особи лишены
крыльев, неполовозрелы и внешне не
очень похожи на взрослых. Ювенилей
гемиметаболических и паурометаболических насекомых называют нимфами.
Они имеют зачатки крыльев, которые
постепенно увеличиваются в размере
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и становятся ф у н к ц и о н и р у ю щ и м и
крыльями только после заключитель
ной линьки. Взрослые особи имеют
крылья, могут размножаться, не л и 
няют и не растут. (Единственное ис
ключение представляют собой поден
к и , к о т о р ы е имеют две к р ы л а т ы е
взрослые стадии — неполовозрелое
субимаго и половозрелое имаго.)
Н и м ф ы живут в воде, в то время как
взрослые особи обитают в воздушной
среде. Таким образом, ювенильные и
взрослые особи занимают разные эко
логические н и ш и и не конкурируют
за ресурсы.
Паурометаболическое развитие (по
степенный, или неполный , метамор
фоз) присуще кузнечикам, тараканам,
уховерткам, клопам и ряду других на
секомых. Оно во многом напоминает
гемиметаболическое развитие. Главное
различие сводится к тому, что в этом
случае нимфы и взрослые демонстри
руют отчетливо выраженное внешнее
сходство. Взрослые особи крупнее ли
чинок, имеют крылья и функциони
рующую половую систему (рис. 21.13).
Личинка превращается в имаго в ре
зультате серии линек, число которых
о б ы ч н о ф и к с и р о в а н о (четыре или
пять), и линьки прекращаются, как
только развивающийся организм д о 
стигает стадии п о л о в о й з р е л о с т и .
Взрослые особи не линяют и не рас
тут. Внешне различимые зачатки кры
льев появляются у ювенилей послед
них возрастов и увеличиваются с каж
дой линькой (рис. 21.13). Взрослые осо
би и нимфы, по-видимому, конкури
руют друг с другом за пищу и другие
ресурсы.
Голометаболическое развитие (пол
ный метаморфоз, непрямое развитие)
существенно отличается от прочих
типов. Оно характерно для пчел, ос,
муравьев, мух, бабочек, ручейников,
жуков и ряда других насекомых. В жиз-
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Рис. 21.13. Развитие насекомых: буквами о б о з н а ч е н ы стадии паурометаболического разви
тия на примере клопа Blissus leucopterus (Hemiptera) ( п о Ross N. Н. 1965. A Textbook of

Entomology. 3rd Edition. John Wiley and Sons, New York)

Рис. 21.14. Развитие насекомых: стадии голометаболического развития на примере жука
(Coleoptera) ( п о Ross Н. Н. 1965. A Textbook of Entomology. 3rd Edition. John Wiley and Sons,

New York)
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ненном цикле голометаболических
насекомых появляется дополнительная
стадия — куколка, которая вклинива
ется между ювенилью последнего воз
раста и имаго (рис. 21.14). Куколку
можно рассматривать как сильно из
мененную ювенильную особь, достиг
шую завершающего этапа развития.
Имаго крылаты, половозрелы, не л и 
няют и не растут. Червеобразные юве
нили, которых часто называют «ли
чинками» (см. также гл. 16, с. 79 и при
меч. 43 к гл. 16, с. 91), совсем непохо
жи на взрослых особей (см. рис. 21.14;
21.21, / ) . Личинки никогда не имеют
зачатков крыльев. В своем развитии они
проходят несколько возрастов. Пере
ход от возраста к возрасту осуществ
ляется в результате линьки. При этом
личинки заметно вырастают, но н и 
каких признаков сходства с имаго не
приобретают. П и щ а личинок может
весьма отличаться от того, чем пита
ются взрослые; ротовые части личи
нок и взрослых различны. Это исклю
чает конкуренцию за пищевые ресур
сы. Например, гусеницы (личинки ба
бочек) имеют грызущий ротовой ап
парат, а взрослые бабочки — сосущий.
Число линек варьирует в зависимости
от таксона. В частности, личинки мух
проходят в развитии четыре, реже три,
возраста.
По завершении последнего личи
ночного возраста ювенильный орга
низм, перелиняв, превращается в ку
колку. Куколки не питаются и обыч
но неподвижно лежат в защищенных
местах. Это, в частности, может быть
специальный кокон или вырытая в
земле пещерка. Под покровами ку
колки бывшая личинка претерпевает
метаморфоз, в процессе которого л и 
ч и н о ч н ы е органы р а з р у ш а ю т с я , а
структуры, свойственные будущему
взрослому организму, воссоздаются
заново из имагинальных дисков. П о 
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следние представляют собой скопле
ния эмбриональных резервных клеток.
В частности, из имагинальных дисков
внутри организма формируются за
чатки крыльев. Н и к а к и х «предше
ственников» крыльев у личинок нет,
поэтому, когда из куколки выходит
имаго с крыльями, можно говорить,
что последние с ф о р м и р о в а л и с ь de
novo.
Высокоспециализированные ли
ч и н к и голометаболических н а с е к о 
мых, вероятно, возникли вторично.
Это произошло в результате того, что
у них подавлялось формирование при
знаков, свойственных имаго. Появле
ние этого типа развития имело боль
шое адаптивное значение в эволюции
насекомых, в частности потому, что
позволило л и ч и н к а м использовать
иные источники пищи, осваивать дру
гие места обитания и, наконец, вести
совершенно иной образ жизни, неже
ли тот, который ведут взрослые насе
комые. Таким образом, конкуренция
между ними оказалась сведена к ми
нимуму. Из 33 таксонов современных
Hexapoda только для 11 (Coleoptera,
Neuroptera, Megaloptera, Raphidioptera,
Hymenoptera, Trichoptera, Lepidoptera,
Strepsiptera, Diptera, Siphonaptera и
Mecoptera) характерно голометаболическое развитие, но именно они ока
зались самыми эволюционно успеш
ными. На долю этих 11 таксонов при
ходится более 80 % всех видов.
Линька и метаморфоз находятся
под эндокринным контролем. По ак
сонам от нейросекреторных центров
протоцеребрума доставляется гормон
экдизиотропин к кардиальным телам
(corpora cardiaca) (см. рис. 21.7; 21.15),
представляющим собой нейрогемальные органы, связанные с аортой. Они
накапливают экдизиотропин, а затем
выделяют его в кровь, где он оказы
вает двойной эффект. Экдизиотропин
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Проторакальная железа

Рис. 21.15. Эндокринная система насекомых
(схема).
Транспорт в аксонах показан сплошными
стрелками, транспорт в крови — пунктирны
ми стрелками; ЕсТ — экдизиотропин; Е — экдизон; JH — ювенильный гормон. Объяснения
в тексте

заставляет прилежащие тела (corpora
allata) синтезировать и выделять в
кровь ювенильный гормон, а проторакальные железы — экдизон. Экдизон
и н и ц и и р у е т новую линьку, а юве
н и л ь н ы й гормон определяет ее ха
рактер.
Под влиянием экдизона в эпидер
мисе начинаются изменения, связан
ные с процессом линьки. Прилежащие
тела выделяют в кровь ювенильный
гормон во время линьки. Таким обра
зом, действие ювенильного гормона
может проявиться лишь после начала
линьки. Соответственно его активность
проявляется лишь в сочетании с экдизоном. Конечный результат начав
шейся линьки определяется уровнем
содержания ювенильного гормона в
крови. Ювенильный гормон подавля
ет экспрессию генов, управляющих
развитием признаков, присущих взрос
лому организму. Если уровень его со
держания в крови высок, то пере
линявшая личинка останется личин
кой; если он характеризуется проме
жуточными значениями, то личинка
превратится в куколку; если он очень
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низок, то куколка перелиняет на имаго.
В отсутствие ювенильного гормона
ничто не препятствует формированию
признаков взрослого организма и со
ответственно может осуществиться
метаморфоз. Кроме того, без ювениль
ного гормона дегенерируют проторакальные железы, а как только исчеза
ет этот источник экдизона, прекраща
ется линька. Но это означает, что пре
кращается и влияние ювенильного
гормона, эффект от присутствия ко
торого проявляется только во время
линьки.
Начало линьки может быть ини
циировано внешними (экологически
ми) факторами или какими-то внут
р е н н и м и (физиологическими) при
чинами. И те и другие могут стиму
лировать или ингибировать высво
бождение экдизиотропина. Растяже
ние стенки кишки во время питания,
колебания температуры или измене
ние фотопериода (длины дня) могут
стимулировать выход экдизиотропи
на в кровь и соответственно начало
линьки.
Жизненный цикл многих Hexapoda
включает диапаузу — период физиче
ского и метаболического покоя, ко
торый позволяет животному пережить
неблагоприятные условия, например
длительную засуху или продолжитель
ное похолодание. Диапауза находится
под гормональным контролем. В состоя
ние диапаузы организм может входить
на любой стадии развития — яйца,
личинки, куколки или имаго. Это оп
ределяется прежде всего видовой при
надлежностью и конкретными усло
виями среды. Обычно для диапаузы
организм использует какие-либо ук
рытые места: норки в грунте, коконы.
Многие Hexapoda осенью в ответ на
сокращение фотопериода перестают
линять и входят в состояние диапа
узы. Весной, когда фотопериод начи-
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нает увеличиваться, животные выхо
дят из диапаузы, и линьки возобнов
ляются.
Конкретные особенности размно
жения шестиногих в действительности
очень разнообразны. Тли (Hemiptera ),
например, большую часть сезона раз
множаются партеногенетически, а
ближе к его окончанию переходят к
половому размножению. Они продуци
руют яйца, которые в состоянии диа
паузы зимуют, а весной из них выхо
дит молодь. Среди Hexapoda довольно
много живородящих форм, которые
относятся к самым разным отрядам.
В основе простейшей формы живорож
дения лежит лецитотрофия — в орга
низме самки фактически «самостоя
тельно» развиваются богатые желтком
яйца. При матротрофии самка обеспе
чивает зародышей питательными ве
ществами через плаценту. Это, несом
ненно, более совершенная форма ж и 
ворождения. Самки серых мясных мух
вынашивают эмбрионы в себе. На тру
пы и разлагающееся мясо они откла
дывают не яйца, а личинок первого
возраста. Последние сразу же начина
ют питаться, что позволяет в полной
мере использовать источник п и щ и ,
срок существования которого очень ог
раничен. Полиэмбриония, при кото
рой первичный зародыш, состоящий
из массы недифференцированных кле
ток делится и дает начало по крайней
мере нескольким эмбрионам, широ
ко распространена у некоторых паразитоидов из числа Hymenoptera. В теле
насекомого-хозяина из одного яйца
развиваются от двух до нескольких
сотен личинок. Такие яйца обычно
лишены желтка, развивающиеся заро
дыши питаются за счет хозяина. Кро
шечная хальцида Litomastix откладыва
ет в тело большой гусеницы несколь
ко яиц, из которых разовьются более
тысячи личинок.
34
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ЭКОЛОГИЯ
КОЭВОЛЮЦИЯ
Жизнь насекомых тесно связана с
растениями. Между ними существуют
сложные отношения, жизненно важ
ные для тех и других. В этик взаимоот
ношениях можно выделить два глав
ных аспекта: во-первых, насекомые в
массе своей растительноядны, т.е. пи
таются растениями; во-вторых, мно
гие растения опыляются насекомыми.
В эволюционном плане эта взаимоза
висимость двух групп выражается в
том, что растения изменяются в ответ
на приобретение насекомыми опреде
ленных адаптации, а насекомые точ
но так же реагируют на изменения
растений. Подобные эволюционные
взаимоотношения разных организмов
носят название коэволюции. В рамках
такой системы каждый из партнеров
превращается для другого в важней
ший селективный фактор. В случае с
растительноядностью события разыг
рываются по следующему сценарию:
когда насекомые какого-то вида пи
таются определенными растениями,
последние приобретают вполне конк
ретные защитные адаптации. Это в
свою очередь приводит к появлению
у н а с е к о м ы х новых, э ф ф е к т и в н ы х
адаптации, позволяющих преодолевать
более совершенную «защиту» растений.
Такие изменения следуют постоянно
и напоминают гонку вооружений. Ина
че складываются отношения между
растениями и насекомыми-опылите
лями. Участие насекомых в опылении
выгодно обоим партнерам. Тем не м е 
нее каждый из них стремится к из
влечению максимальной выгоды для
себя, стараясь при этом свести к ми
нимуму собственные энергетические
затраты.
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Многие Hexapoda являются облигатными фитофагами, для которых рас
тения служат главным или даже един
с т в е н н ы м п и щ е в ы м ресурсом, при
этом насекомые становятся и наибо
лее опасными вредителями растений.
Растения обладают двумя главными
способами защиты от насекомых — хи
мическими и механическими. К сред
ствам химической защиты относится
целый «арсенал» ядов и репеллентов,
таких, как никотин, кофеин, сердеч
ные гликозиды, атропин, соланин,
танины, цианид, горчичные масла,
различные алкалоиды и т.д. Иногда
ткани растения содержат в высоких
концентрациях трудно перевариваемые
вещества — танины, смолы, кремне
зем. К механическим средствам защи
ты относятся шипы, колючки и мел
кие волоски. Для преодоления этих за
щитных барьеров насекомые вырабо
тали ряд ответных стратегий, в том
числе и поведенческих. Например, они
используют в пишу менее питатель
ные, но зато и нетоксичные части ра
стений. Многие насекомые, питающи
еся растениями одного или несколь
ких видов, приобрели в процессе эво
люции определенные ферментные си
стемы, разрушающие растительные
токсины. Некоторые насекомые, пи
тающиеся растениями с млечным со
ком, сначала перерезают сосудистый
пучок, по которому течет сок, а затем
поедают те участки ткани, куда боль
ше не поступает ядовитый алкалоид.
У многих насекомых реализация жиз
ненных циклов приурочена к сезонам,
когда наиболее доступны кормовые
растительные ресурсы.
Иногда складывается парадоксаль
ная ситуация: довольно часто то или
иное вещество, синтезируемое в рас
т е н и и для отпугивания вредителя,
может служить аттрактантом для дру
гого фитофага, приобретшего средства
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защиты от этого конкретного токсина.
Как правило, такие виды узко специа
лизированы на питании каким-то од
ним видом растений, ибо у них очень
мало пищевых конкурентов, а иногда
они полностью отсутствуют. Напри
мер, растения, относящиеся к зонтич
ным (сем. Apiaceae — морковь, тмин,
петрушка, укроп и др.), содержат ли
нейные фуранокумарины, отпугива
ющие большинство насекомых. Одна
ко самок бабочки парусника РарШо
polyxenes эти вещества привлекают —
они откладывают яйца только на рас
тениях этого семейства. Их гусеницы
имеют ф е р м е н т ы , которые быстро
обезвреживают токсичные фураноку
марины. На следующем этапе коэволюционных преобразований некото
рые зонтичные приобрели способность
синтезировать ангулярные фураноку
марины, которые, в отличие от ли
нейных, токсичны для гусениц парус
ников. Некоторые растения семейства
пасленовых (Solanaceae) — табак, то
мат, картофель, белладонна, дурман,
паслен лжеперечный и др. — содержат
сильнодействующие токсины, напри
мер н и к о т и н , которые отпугивают
большинство насекомых. Однако есть
виды, способные обезвреживать эти
яды и соответственно кормящиеся
исключительно на этих растениях. Гу
сеницы двух разных видов бражников
поселяются на табаке и на томате,
личинки колорадского жука — на кар
тофеле.
Многие поселяющиеся на растени
ях насекомые вызывают образование
галлов. В Северной Америке встреча
ется приблизительно 2000 видов галлообразующих насекомых. Самки
орехотворок (Hymenoptera) и галлиц
(Diptera) откладывают яйца в ткани
растения, которые в этом месте раз
растаются, формируя вздутие — галл.
Галлы хорошо заметны невооружен-
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ным глазом, их форма и размеры, как
правило, видоспецифичны. По строе
нию галла можно определить вид на
секомого галлообразователя. Галл слу
жит защитной камерой для развива
ющихся яиц, личинок и куколок; ли
чинки питаются тканями галла. Обра
зование галла стимулируют вещества,
выделяемые сначала самкой при от
кладке яиц, а позже — личинками.
Самые яркие примеры коэволюции
можно найти, изучая взаимные адап
тации цветковых растений и насеко
мых-опылителей. Насекомые опыляют
почти 70 % цветковых растений. П о 
разительное разнообразие строения
цветков в значительной степени от
ражает многочисленные адаптации
растений, облегчающие процесс опы
ления. К насекомым-опылителям от
носятся прежде всего пчелы, осы, ба
бочки и мухи.
Яркая окраска, запахи и сахари
стые вещества, выделяемые нектарни
ками, используются растениями для
привлечения насекомых и последу
ющей «оплаты» выполненной ими ра
боты. В цветке образуются нектар и
пыльца — пища, привлекающая на
секомых, которые потом перелетают
на другие цветы и переносят пыльцу.
Цветы разных видов растений, как
правило, устроены таким образом,
чтобы вероятность их опыления насе
комыми, причем чаще всего относя
щихся к какому-то определенному
виду, оказалась максимальной. Нектар
ники обычно находятся в глубине
цветка, что заставляет опылителя про
бираться мимо пыльников (и таким
образом собирать пыльцу) или касать
ся рыльца (и переносить на него не
обходимую для оплодотворения пыль
цу). Окраска цветков делает их как
можно более заметными для опыли
теля. Многие цветы отражают ультра
фиолетовые лучи, что позволяет рас
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тениям использовать способность на
секомых воспринимать волны этой
части спектра . Растения, опыляемые
н о ч н ы м и б а б о ч к а м и , часто имеют
б о л ь ш и е , бледные цветы, к о т о р ы е
хорошо заметны л у н н ы м и ночами.
Контрастные цветные метки на цвет
ке представляют собой настоящие ука
затели направления, используя кото
рые насекомое может найти нектар
ники. Массовый вылет насекомыхопылителей совпадает с периодом цве
тения опыляемого растения, а пери
од наивысшей суточной активности —
со временем дня, когда раскрываются
цветки.
35

ПАРАЗИТЫ
Паразитизм весьма распространен
среди насекомых. В процессе эволюции
они переходили к паразитическому
образу жизни неоднократно. Обычно
паразитом становится какая-то одна
стадия жизненного цикла — либо ювениль, либо взрослая особь. Благодаря
этому организмы одного вида, но на
ходящиеся на разных стадиях разви
тия, используют разные пищевые ре
сурсы и разные места обитания. В та
ких случаях конкуренция между ювенильными формами и имаго сведена
к минимуму. Многие виды насекомых
паразитируют на стадии имаго, а их
личинки, хотя прямо и не питаются
на хозяевах, но опосредованно связа
ны с ними. Например, взрослые бло
хи (см. рис. 21.22, А) — это кровососу
щие эктопаразиты птиц и млекопита
ющих, личинки же блох, хотя и не
живут на хозяине, но все свое разви
тие проходят в гнезде или норе п о 
следнего. Взрослые мухи, относящие
ся к нескольким разным семействам,
включая мух-кровососок и муху цеце,
также являются гематофагами, пита-
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ющимися на птицах и млекопитающих.
Живородящие самки этих мух отрождают л и ч и н о к последнего возраста,
которые немедленно покидают хозяи
на и окукливаются. Таким образом,
формально сами личинки непосред
ственно на хозяине не питаются, но
при этом их вынашивает и «выкарм
ливает» самка, которая поглощает
кровь хозяина.
Встречается и обратная ситуация,
когда паразитируют л и ч и н к и . Это
характерно для многих ос и мух. Забо
левания домашнего скота, диких мле
копитающих, а иногда и людей, вы
зываемые личинками мух, представ
ляющих несколько разных семейств,
известны в ветеринарии под названи
ем миазы (энтомозы). Мясная муха
Callitroga hominivorax — опасный пара
зит животных и человека — отклады
вает яйца в раны; личинки питаются
живыми тканями хозяина. Желудочный
овод Gasterophilus вызывает желудоч
но-кишечный миаз лошадей и других
млекопитающих. Взрослая самка от
кладывает яйца на шерсть животного.
36
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Когда же потенциальный хозяин вы
лизывает свою шкуру, личинки вылуп
ляются из яиц и попадают в пищева
рительный тракт. Они развиваются,
прикрепившись к стенке желудка или
кишечника. В конце концов личинки
вместе с фекалиями выходят наружу,
где и окукливаются. Личинки кожных
оводов (Cuterebridae) живут в подкож
ных опухолях млекопитающих, где
питаются тканями и жидкостями. Ли
чинки дышат через маленькое отвер
стие в коже. Самки Dermatobia hominis
используют для заражения подходящих
хозяев (человека, крупный рогатый
скот, собак) необычную стратегию.
Сначала самка овода ловит муху-жигалку * или комара, которые питают
ся кровью млекопитающих. Отложив
яйца на захваченном насекомом, она
выпускает его целым и невредимым.
В отложенных на «переносчика» яйцах
развиваются личинки первого возрас
та. Когда муха-переносчик нападает на
млекопитающее животное и начинает
питаться на нем, личинки освобож
даются, переходят на поверхность тела
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позвоночного животного. Чуть позже
они проникают в кожу последнего,
используя для этого крошечное отвер
стие в покровах хозяина, оставшееся
на месте укуса. Вокруг личинки обра
зуется небольшой абсцесс, внутри к о 
торого и протекает ее последующее
развитие, включающее смену трех воз
растов. Созревшие личинки покидают
хозяина, падают на землю и окукли
ваются.
Лишь у относительно небольшого
числа видов все стадии жизненного
цикла являются паразитами. Вши, боль
шинство которых питаются кровью
птиц и млекопитающих (рис. 21.16),
постоянно находятся в контакте с хо
зяином. Постельные клопы сосут кровь
на всем протяжении жизненного цик
ла, но контактируют с хозяином лишь
эпизодически.

ПАРАЗИТОИДЫ

39

Мы только что обсудили случаи
«обычного» паразитизма, когда ма
ленький паразит питается на крупном
хозяине, но при этом, как правило,
не убивает его. Паразит и хозяин кон
тактируют друг с другом достаточно
длительное время. Иначе складывают
ся отношения между хищником и жерт
вой. Крупный хищник съедает убитую
им более мелкую добычу; при этом
контакт между ними весьма непродол
жителен. Ряд насекомых, в частности
представители трех крупных семейств —
н а е з д н и к и - б р а к о н и д ы (Braconidae,
Hymenoptera), наездники-ихнеумониды (Ichneumonidae, Hymenoptera) и
ежемухи (Tachinidae, Diptera) — и не
которые другие, вступают с другими
насекомыми в сложные отношения, в
которых сочетаются признаки и пара
зитизма, и хищничества. Такие орга
низмы называются паразитоидами.
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Паразитоиды меньше своих хозяев и
сохраняют с ними контакт в течение
длительного времени. Однако в конце
концов они все-таки убивают и съе
дают своих хозяев. Не исключено, что
большинство, а может быть и все ныне
существующие виды Hexapoda, име
ют по меньшей мере хотя бы одного
специфичного паразитоида. Если это
действительно так, то таких паразитоидных видов должно быть по край
ней мере столько же, сколько всех
прочих шестиногих вместе взятых.
Паразитоидный тип взаимоотношений
настолько широко распространен в
природе, что, возможно, является са
мым важным механизмом контроля
численности популяций насекомых.
Гиперпаразитоидами называются фор
мы, которые используют для своего
развития других паразитоидов.
Самки паразитоидов откладывают
яйца на поверхность тела или внутрь
хозяина. Развивающиеся из яиц личин
ки поедают хозяина постепенно, ос
тавляя нетронутыми жизненно важные
органы. Таким образом, хозяин оста
ется живым и даже продолжает питать
ся до полного завершения развития
паразитоидов. П о я в л е н и е взрослых
особей последних сопровождается ги
белью хозяина. Среди паразитоидов
есть как экто-, так и эндопаразиты.
Они могут питаться любыми стадия
ми развития насекомого-хозяина,
включая его яйца. Многочисленные
крошечные паразитоиды очень силь
но уступают по размерам яйцам насе
комых-хозяев, в которых они разви
ваются и которыми они питаются.
Взрослые особи обычно поглощают
нектар или соки растений. Самки не
которых ос-паразитоидов имеют тон
кий, похожий на иглу яйцеклад, к о 
торым прокалывают покровы хозяина.
Некоторые наездники-ихневмониды
(Ichneumonidae) (ем. рис. 21.21, Б) от-
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кладывают яйца в личинок жуков-дре
воточцев, просверливая древесину при
помощи длинного яйцеклада. Некото
рые ежемухи (Tachinidae) лишены яйце
клада и откладывают яйца на субстрат,
вылупившиеся из них личинки пер
вого возраста сами находят хозяина и
проникают в него.
Огородникам хорошо знакомы бе
лые коконы наездника Apanteles (Braconidae), которые появляются на п о 
верхности гусениц бражника Manduca
quinquemaculata, поселяющихся на то
матах. Самка наездника откладывает
яйца в гусеницу, внутри нее в даль
нейшем питаются и развиваются до
500 крошечных личинок. Завершая раз
витие, они выходят наружу, проделы
вая маленькие отверстия в кутикуле
гусеницы, и плетут на ее поверхности
коконы около 3 мм длиной. И з каждо
го кокона впоследствии вылетает ма
ленький наездник. Другие наездники,
бракониды, паразитируют в тлях, гу
сеницах платяной моли {Tineola biseliella), непарного шелкопряда (Lymantria
dispar) и бабочки-капустницы
(Pieris
brassicae). Эти наездники являются важ
ным средством биологической борь
бы с вредителями.
КОММУНИКАЦИЯ
И общественные насекомые, и все
остальные Hexapoda для связи с дру
гими особями своего вида использу
ют химические, осязательные, зри
тельные и слуховые сигналы. Биоло
гически активные вещества, выделяе
мые животными в окружающую среду
и специфически влияющие на особей
того же вида, называются феромона
ми. Они часто служат для привлечения
особей противоположного пола. Клас
сическим примером может служить
непарный шелкопряд (Lymantria dispar).

50

Самки этого вида выделяют слабо кон
центрированный феромон, содержа
ние которого в воздухе еще многократ
но снижается по мере того, как он раз
носится ветром. Однако самцы непар
ного шелкопряда способны улавливать
этот химический сигнал даже тогда,
когда концентрация феромона дости
гает предельно низких значений —
1 молекула на 10 молекул атмосфер
ных газов. Самцы находят самку, ори
ентируясь по направлению ветра и
градиенту концентрации.
Некоторые насекомые феромонами
маркируют тропы, по которым пере
мещаются, или занимаемые террито
рии. Например, муравьи, возвраща
ющиеся к муравейнику после успешной
вылазки за пищей, метят поверхность
грунта определенными веществами.
Таким способом они отмечают путь,
по которому другие муравьи могут
добраться до только что обнаружен
ного источника пищи. Вещества, на
капливающиеся в теле погибшего му
равья, сигнализируют рабочим мура
вьям о необходимости удалить труп из
муравейника. Если нанести на живого
муравья экстракт, извлеченный из
тельца мертвой особи, другие мура
вьи вынесут его — живого и сопро
тивляющегося — из гнезда. Некоторые
феромоны вызывают тревожную реак
цию у других особей, образующих как
простое скопление, так и специали
зированную семью насекомых.
В некоторых случаях выделение фе
ромонов может оказаться вредным для
организмов, которые их производят,
но оказывается весьма полезным орга
низмам, которым адресован этот сиг
нал. Хищники и паразиты ищут добы
чу и животных-хозяев, используя для
этого хеморецепцию, но потенциаль
ные жертвы могут избежать своей уча
сти, если запах хищника послужит им
предупреждением. Некоторые насеко-
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мые-паразитоиды определяют место
нахождение гусеницы, в которую им
нужно отложить яйца, по веществам,
выделяемым ее мандибулярными же
лезами. Самки насекомых, личинки
которых питаются растениями, ищут
кормовые растения для откладки яиц,
используя для этого хеморецепцию. По
веществам, которые растения выделя
ют в воздух, самки бабочки Melittia
cucurbitae находят кабачки, самки зер
новой совки (Аратеа) — молодые ко
лоски зерновых культур, парусники
Papilio polyxenes — петрушку, а жуки
коровки {Epilachna) — бобы.
Вырабатываемые организмом веще
ства, оказывающие пагубное действие
на представителей других видов, на
зываются алломонами. Личинки неко
торых сетчатокрылых способны выде
лять специальный газ, который обез
движивает жертву. Большинство пере
пончатокрылых выделяют яд, убива
ющий или парализующий добычу.
К визуальным сигналам относят
ся, в частности, биолюминесцентные
вспышки светляков (Lampyridae). Они
обеспечивают встречу самцов и самок.
Например, летающие самцы Photinus
вспыхивают через определенные, видоспецифичные промежутки времени.
Самки, сидящие на растениях, вспы
хивают в ответ. После взаимного «пе
ремигивания» самец находит самку и
осуществляется копуляция.
Насекомые издают звуки, исполь
зуя для этого либо особые стридуляционные органы, либо специализиро
ванные, способные вибрировать мем
браны . Например, стрекотание прямо
крылых (кузнечиков, сверчков и т.д.)
вызывается трением друг о друга со
ответствующим образом видоизменен
ных участков покровов: твердый, за
зубренный «кант» («скрепер») взаи
модействует с жестким «напильником».
Для каждого вида сверчков, например,
40
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характерна своя «песня», которая от
личается от песен, издаваемых сверч
ками близких видов. Основное назна
чение этого «пения» — привлечение
особей другого пола своего вида. Кро
ме того, оно предупреждает возмож
ного соперника об агрессивных наме
рениях поющего насекомого. Для вос
приятия звуков служат специальные,
мембранные тимпанальные органы.
Цикады издают звуки за счет быстро
го колебания хитиновых «мембран»,
расположенных в основании брюшка.
Поющие цикады привлекают особей
своего вида, благодаря чему форми
руются м н о г о ч и с л е н н ы е агрегации
насекомых (и самцов, и самок) в од
ном месте.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ
НАСЕКОМЫЕ
Колониальная организация, харак
теризующаяся интеграцией и взаимо
действием морфологически объеди
ненных или сохраняющих обособлен
ность специализированных зооидов
или особей одного вида, возникла у
многих животных. Правда, функцио
нальная взаимозависимость особей
при их полной морфологической обо
собленности встречается только у не
которых насекомых, позвоночных и
нескольких видов пауков. Обществен
ная организация, или настоящая со
циальность, представляет собой выс
ший этап развития колониальное™.
Среди насекомых она возникла у пред
ставителей л и ш ь двух т а к с о н о в —
Isoptera (термиты) и Hymenoptera (пе
репончатокрылые), но, по-видимому,
именно этим обстоятельством можно
объяснить эволюционный успех этих
двух групп. К общественным насеко
мым относятся все термиты и мура
вьи, а также многие пчелы и осы. Хотя
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общественная организация развилась
у термитов и перепончатокрылых не
з а в и с и м о , ее в ы с ш и е п р о я в л е н и я
очень сходны у представителей этих
двух таксонов.
Настоящие общественные объеди
нения насекомых характеризуются тре
мя основными признаками. Во-пер
вых, члены такого сообщества совме
стно заботятся о приплоде. Во-вторых,
между н и м и существует разделение
репродуктивных усилий: бесплодные
особи выполняют всю физическую
работу, необходимую для нормально
го существования семьи, тогда как
фертильные обеспечивают размноже
ние и воспроизведение сообщества.
Обычно в составе семьи представле
ны по крайней мере две генерации,
так что родителям помогает их потом
ство. И в-третьих, ни одна особь не
может существовать вне семьи и не
может быть членом никакой другой
семьи кроме той, в которой она п о 
явилась на свет. Для общественных
насекомых в той или иной степени
характерен полиморфизм. Особи раз41

Рабочая особь

Солдат

Матка

Рис. 21.17. Isoptera: касты распростра
ненного в Северной Америке термита
Reticulitermes flavipes.
Обратите внимание на простые четковидные
усики, расположенные в основании крыльев
линии, по которым обламываются крылья сам
цов, и склеротизованные тергиты, выделя
ющиеся на фоне мягких покровов остальной
поверхности тела матки (по Lutz)
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ных типов, встречающихся в составе
семьи, образуют касты. Основные ка
сты — фертильный самец, фертильная самка (царица, или матка), сте
рильные рабочие и стерильные сол
даты. Самцы осеменяют матку, глав
ное назначение которой воспроизвод
ство членов семьи. Рабочие поддержи
вают существование семьи, а солдаты
обеспечивают ее защиту. Каста опре
деляется плоидностью яйца, а также
качеством и количеством пищи, кото
рую получает развивающаяся личинка.
Термиты обычно строят гнезда в
почве или древесине, однако иногда
огромные, сложно устроенные гнезда
возвышаются более чем на два метра
над поверхностью земли. Семья состо
ит из репродуктивных и стерильных
особей. Последние представлены рабо
чими и солдатами (рис. 21.17). В отли
чие от общественных перепончато
крылых рабочие и солдаты термитов
могут быть и самцами и самками. Кро
ме того, поскольку развитие терми
тов протекает по паурометаболическому типу, в числе рабочих и солдат
можно найти и ювенильных, и взрос
лых особей. Способный к размноже
нию самец («царь») является посто
янным членом семьи. Он периодиче
ски совокупляется с «царицей» — фертильной самкой. «Царица» в семье
одна, однако ее яичники гипертрофи
рованы, а вмещающее их брюшко за
метно увеличено. Она способна про
изводить до 3 ООО яиц в день. Рабочие
строят гнездо и поддерживают в нем
порядок. Защищающие колонию сол
даты имеют большие, сильно скле
ротизованные головы, а также либо
мощные мандибулы, либо фронталь
ную железу. Последняя секретирует
липкую, ядовитую или отпугивающую
жидкость, которая выделяется из поры
или специального хоботовидного вы
роста, расположенного на переднем
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конце головы . Рабочие и солдаты бес
крылы. Представители репродуктивных
каст имеют крылья, но используют их
только для краткого брачного полета,
в течение которого происходит спа
ривание и осуществляется расселение.
Примитивные термиты строят про
стые туннели и галереи в пнях и ство
лах, погруженных в почву или лежа
щих на ее поверхности. Они могут ис
пользовать и куски дерева, лишенные
непосредственного контакта с почвой,
но в этом случае между грунтом и этим
куском дерева должен обязательно
присутствовать какой-то изолирован
ный «канал связи», обеспечивающий
постоянный доступ к влаге. Многие
тропические термиты строят подзем
ные гнезда, конические верхушки ко
торых возвышаются на несколько мет
ров над землей. Наземные части со
стоят из смеси почвы и секрета фрон
тальной железы рабочих особей. На
конец, некоторые виды не создают
подземных гнезд и не нуждаются в
постоянной связи с грунтом. Они стро
ят галереи в древесине над поверхно
стью земли. Когда такие термиты по
селяются в зданиях, бороться с ними
бывает очень непросто.
Значительная часть энергии, полу
чаемой растениями в результате ф о 
тосинтеза, идет на образование цел
люлозы и лигнина — полимеров, вхо
дящих в состав клеточных стенок. П о 
тенциально эти два вещества являют
ся богатым источником энергии, од
нако переваривать их исключительно
трудно. Синтезировать ферменты, гидролизующие лигнин или целлюлозу,
способны лишь немногие животные.
К числу этих немногих относятся тер
миты, которые специализировались на
использовании в качестве пищи дре
весины, травы, листьев, перегноя и
экскрементов травоядных животных.
Видимо, термиты способны синтези
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ровать некоторые целлюлазы самосто
ятельно, но в основном они полага
ются на жгутиконосцев, бактерий и
грибы, которые поселяются в их пи
щеварительном тракте. Главным источ
ником целлюлаз для большинства тер
митов являются эндосимбиотические
жгутиконосцы, обитающие в задней
кишке (подробнее см. Т. I, гл. 3, раз
дел «Разнообразие Axostylata*. — При
меч. ред.). В результате анаэробного
расщепления целлюлозы жгутиконос
цы производят уксусную кислоту, к о 
торая поглощается эпителием задней
кишки и с током крови доставляется
клеткам, где расщепляется аэробным
способом. Считается, что термиты
близки к тараканам: некоторые тара
каны также содержат переваривающих
целлюлозу симбионтов . Известный
энтомолог Эдвард Уилсон как-то на
звал термитов «общественными тара
канами».
В кишке ряда термитов живут не
жгутиконосцы, а анаэробные бактерии.
Иногда термиты специально выращи
вают грибы базидиомицеты в специ
альных «грибных садах» на разлага
ющихся растительных остатках и ф е 
калиях. Грибы расщепляют лигнин, а
затем термиты поедают эти «сады».
Продукты метаболизма лигнина усва
иваются кишечными бактериями, пре
вращаясь в питательные вещества,
доступные термиту. Молодые терми
ты заражаются симбионтами (бакте
риями или простейшими) в процессе
проктодеального питания — вылупив
шиеся из яиц ювенильные особи сли
зывают из ануса взрослой особи вы
деляемые ею фекалии. Этот процесс
предполагает о п р е д е л е н н ы е с о ц и 
альные взаимодействия. Можно пред
положить, что наличие у термитов
симбионтов оказалось важным фак
тором развития общественного пове
дения.

http://jurassic.ru/

43

468

ГЛАВА 21. HEXAPODA

Организация общественных пере
пончатокрылых основана, как и у тер
митов, на кастовой системе и разде
лении труда, но есть и различия. Сол
даты и рабочие перепончатокрылых
всегда представлены стерильными,
диплоидными самками. Они могут быть
крылатыми или бескрылыми. Дипло
идны и репродуктивные самки. Реп
родуктивные самцы развиваются из
неоплод отворенных яиц и, следова
тельно, гаплоидны. После копуляции
с маткой, которая спаривается лишь
однажды, самец, сыграв свою роль,
погибает и никогда не входит в состав
семьи как постоянный функциониру
ющий элемент. Достаточно часто раз
множение осуществляется путем пар
теногенеза.
Семьи муравьев напоминают семьи
термитов. Они обычно создают в поч
ве, древесине или под камнями слож
ную систему галерей и туннелей. Ра
бочие и солдаты бескрылы. Репродук
тивные особи имеют крылья, но те
ряют их после брачного полета. Неко
торые муравьи совершают набеги на
гнезда других видов и уносят оттуда
их личинок и куколок, которые затем
становятся «рабами» муравейника. Пе
репончатокрылым свойственно голометаболическое развитие, соответ
ственно их личинки беспомощны и не
могут существовать самостоятельно.
Активными членами семьи являются
только взрослые особи. Они кормят
беспомощных личинок и тщательно
ухаживают за ними и за куколками
вплоть до завершения метаморфоза.
Питание муравьев разнообразно. Мно
гие из них — падальщики, но некото
рые, например муравьи-жнецы, п и 
таются семенами и запасают их. Му
равьи-листорезы затаскивают кусочки
свежих листьев в свои п о д з е м н ы е
«сады» и используют их как субстрат
для выращивания грибов, которыми
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питаются. Способность возделывать
«грибные сады» возникла у муравьев
и термитов совершенно независимо.
Тропические муравьи-кочевники не
строят постоянных гнезд, временные
стоянки они образуют на открытых
местах. Во время массовых кочевок эти
хищные муравьи поедают практически
всех беспозвоночных на своем пути.
Как правило, муравьи составляют 10—
15 % животной биомассы наземных
сообществ.
По сравнению с муравьями поли
морфизм у пчел и ос выражен не столь
отчетливо: каста солдат отсутствует,
а рабочие особи крылаты. Тем не ме
нее многие из этих насекомых приоб
рели удивительно совершенные адап
тации к общественному образу жизни.
Медоносная пчела Apis mellifera — хо
рошо изученное общественное насе
комое. Полагают, что родина этого
вида — Африка, а в области умерен
ного климата по всему миру он был
интродуцирован относительно недав
но. В отличие от других общественных
пчел и ос умеренных широт семьи ме
д о н о с н о й пчелы переживают зиму.
Число семей увеличивается в процес
се роения — деления исходной семьи.
Одним из стимулов для роения слу
жит превышение определенного чис
ла рабочих особей в составе семьи
( 2 0 0 0 0 - 8 0 0 0 0 ) . Тогда матка («цари
ца»), а с ней и многие рабочие по
кидают улей. В старой колонии разви
вается новая матка, которая соверша
ет несколько брачных полетов и спа
ривается с самцами (трутнями), запа
сая, таким образом, достаточно спер
мы на всю жизнь. Трутни после брач
ного полета погибают, так как в про
цессе копуляции их органы размно
жения буквально взрываются внутри
самки.
Колонии медоносной пчелы очень
велики. Рабочие пчелы живут недолго,
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однако их число постоянно пополня
ется; матка может откладывать в день
до 1000 яиц. Рабочие пчелы строят
шестиугольные восковые ячейки (со
ты), в которых личинки развиваются
в бесплодных самок — будущих рабо
чих пчел. Характер развития личинок
определяется тем, какой пищей их
выкармливают рабочие пчелы. А вы
бор пищи, предлагаемой рабочими
особям личинкам, определяется фе
ромоном, выделяемым мандибулярными железами матки. Когда прибли
жается роение или снижается жизне
способность матки, продукция феро
мона снижается. В результате рабочие
особи строят большие маточники —
специальные ячейки для выведения
будущих маток. Они помещают туда
яйца, большое количество п и щ и и
«маточное молочко», секретируемое
гипофарингеальными железами. Пита
ющиеся им личинки заканчивают свое
развитие и превращаются в маток при
близительно за 16 дней. В это же время
из неоплодотворенных яиц, помещен
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ных в ячейки, сходные с ячейками для
выведения рабочих пчел, развивают
ся гаплоидные трутни.

РАЗНООБРАЗИЕ
HEXAPODA
c

Entognatha (скрыточелюстные). Первичнобескрылые формы. Ротовые
части погружены в углубление го
ловной капсулы. Плохо переносят
высыхание, большинство обитает
во влажных местах. Аметаболиче
ское развитие.
Collembola (ногохвостки; рис. 21.18, А).
Мелкие, лишены крыльев. На
брюшке прыгательная вилка; име
ется коллофор — приспособление
для поглощения воды. Многочис
ленные, хотя и малозаметные оби
татели лесной подстилки, почвы,
гниющей древесины. Некоторые
ногохвостки устойчивы к отсут
ствию влаги . Как правило, пита0
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Рис. 21.18. Первичнобескрылые Hexapoda:
А—В — Entognatha; А — ногохвостка (Collembola); Б — Acerentulus barberi (Protura); В — Anajapyx
vesiculosus (Japygina); Г, Д— первичнобескрылые Insecta: Г— прыгающая щетинохвостка (Archaeognatha),
Д — чешуйница (Zygentoma) (А — по Willem; Б — по Ewing, 1940, из Ross; В, Г — по Borror; Д —
по Lutz)
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ются разлагающимися раститель
ными остатками и грибами. Из всех
Entognatha ногохвостки меньше все
го похожи на «насекомых» в обыч
ном понимании этого слова. Anurida,
Hypogastrura, Isotoma, Neelus, Onychiurus, Podura, Sminthurus, Tomocerus.
Protura (протуры, или бессяжковые;
рис. 21.18, Б). Небольшой таксон.
Мелкие (менее 2 мм в длину). Уси
ки и глаза утрачены. Передние ноги
выполняют чувствительную функ
цию и направлены вперед, внешне
напоминая усики. Голова кониче
ской формы. Не переносят высыха
ния и потому приурочены к влаж
ным местам (влажные почвы лес
ной подстилки). Питаются, вероят
но, грибами. Acerentulus, Eosentomon.
Campodeina . К а к и представители
Japygina (иногда их объединяют с
Campodeina в таксон Diplura), име
ют д л и н н ы е , м н о г о ч л е н и к о в ы е
усики, грифельки на большинстве
брюшных сегментов, коксальные
органы на некоторых из них. В дли
ну едва достигают несколько мил
лиметров. Обитают во влажном пе
регное, гниющей древесине, под
камнями и корой. Campodea.
Japygina (рис. 21.18, В). Хищники,
использующие клешневидные церки на конце брюшка для захваты
вания добычи. Anajapyx, Japyx.
Insecta (насекомые). Таксон включа
ет подавляющее большинство пред
ставителей Hexapoda (см. рис. 21.23).
Успешно освоили наземные и прес
новодные места обитания. Открыточелюстные (ectognathous), т.е. ро
товые части расположены н е п о 
средственно на поверхности голо
вы и не погружены в карман. Обыч
но имеются сложные глаза и глазки.
Archaeognatha (прыгающие щетинохвостки; рис. 21.18, Г ) . Цилинд
рическое, чешуйчатое тело. Манди
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булы одномыщелковые. На заднем
конце брюшка три придатка. Бес
крылые. Обитают во влажных мес
тах — под корой и камнями, в лес
ной подстилке. Если их потрево
жить, прыгают. Питаются водорос
лями, лишайниками, мхом. Аметаболическое развитие. Machilis,
Petrobius.
Zygentoma (чешуйницы; рис. 21.18, Д).
Бескрылые. Грифельки на большин
стве брюшных сегментов. Мандибу
лы двухмыщелковые (как у всех на
секомых, кроме Archeognatha). Три
брюшных придатка. Обитают во
влажных местах — в лесной под
стилке и древесине, под камнями.
Представители некоторых видов
поглощают атмосферную влагу и
могут населять сухие местообитания.
Чешуйницы встречаются в жилых
п о м е щ е н и я х , где могут вредить
книгам и одежде. Atelura, Lepisma,
Nicoletia, Thermobia, Tricholepidion.
Pterygota (крылатые насекомые).
Произошли от общего крылатого
предка. Взрослые особи, как пра
вило, крылаты. У представителей
некоторых таксонов крылья моди
фицированы или утрачены. Прямой
перенос спермы в процессе спари
вания.
Ephemeroptera (поденки; рис. 21.19, А).
Взрослые особи — нежные, изящ
ные насекомые с сетчатыми кры
льями и двумя-тремя хвостовыми
н и т я м и на конце брюшка. Н и м 
фы обладают расположенными на
брюшке трахейными жабрами.
Взрослые особи не питаются и жи
вут очень недолго. Гемиметаболическое развитие; нимфы ведут вод
ный образ жизни, взрослые особи —
воздушный. Имаго представлено
двумя возрастами; среди крылатых
насекомых это единственный слу
чай. Baetis, Ephemerella, Hexagenia.
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Рис. 21.19. Примитивные Pterygota:
А — поденка (Ephemeroptera); Б — стрекозы (Odonata): разнокрылая (слева) и равнокрылая (спра
ва). «Polyneoptera»: В — рафидофорида (Orthoptera, Ensifera); Г— веснянка (Plecoptera); Д— уховертка
Forficula auricularia (Dermaptera); Е — самец Embia sabulosa (Embioptera); Ж — Zorotypus hubbardi
(Zoraptera) (A — no Ross; Б — no Kennedy из Ross; В — no Lutz; Г—по Ross из Illinois Nat. Hist. Survey;
Д — no Fulton из Borror and De Long, 1971; Д — no Enderlein из Comstock, 1930) Ж — no Caudell,
1920, Proc. Ent. Soc. Wash. Vol. 22 из Comstock, 1930)
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O d o n a t a (стрекозы; рис. 21.19, Б).
Как взрослые стрекозы, так и их
нимфы — прожорливые хищники.
Развитие гемиметаболическое.
Нимфы ведут водный образ жизни,
взрослые особи — воздушный. Л и 
чинки (нимфы) имеют хорошо раз
витую хватательную «маску», пред
ставляющую собой модифициро
ванную нижнюю губу.
Anisoptera ° (разнокрылые стрекозы).
Крупные, массивные насекомые,
способны быстро летать. В состоянии
покоя крылья направлены в стороны
и располагаются горизонтально. Апах,
Cordulegaster, Gomphus, Macrvmia.
Zygoptera ° (равнокрылые стрекозы).
Стройные, изящные, полет порха
ющий. В состоянии покоя крылья
сложены над брюшком. Calopteryx,
Coenagrion, Lestes.
Neoptera . Все остальные насекомые.
В состоянии покоя крылья сложе
s
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ны плоско вдоль брюшка. Утратили
грифельки и коксальные органы.
«Polyneoptera» (ортоптероидные, или
низшие Neoptera). Искусственная
группа. Представители имеют церки, грызущие ротовые части и мно
гочисленные мальпигиевы сосуды.
Как правило, паурометаболическое
развитие.
Orthoptera (прямокрылые; см. рис. 21.1;
21.19, В). Крупные насекомые с
хорошо развитой переднеспинкой
и большими сложными глазами.
Задние ноги обычно прыгательные.
Яйцеклад самок большой, генита
лии самцов снаружи незаметны.
К а к правило, имеются стридуляционные органы и органы слуха.
Около 20000 видов. Ш и р о к о рас
пространенные насекомые, осо
бенно многочисленны в тропиках.
Растительноядны. Среди п р я м о 
крылых имеются опасные вредите-
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ли сельского хозяйства, например
саранча.
Ensifera ° '. Длинноусые прямокрылые.
Кузнечики, катидиды, медведки,
рафидофориды (рис. 21.19, В), свер
чки. Anabrus, Ceuthophilus,
Сопоcephalus, Gryllus, Scudderia.
Caelifera °. Короткоусые прямокрылые.
Настоящие саранчовые (см. рис. 21.1),
триперстовые. Melanoplus, Romalea.
Phasmida (палочники). Малоподвиж
ные, скрытные насекомые с криптической формой тела и окраской.
Имитируют стебли и листья расте
ний. Тело обычно удлиненное, ци
линдрическое. Крылья частично или
полностью редуцированы, или же
крупные, листовидные. Имеют от
пугивающие железы. В основном ра
стительноядные формы. Наиболее
многочисленны и разнообразны в
тропиках. Некоторые палочники до
стигают 30 см в длину. Anisomorpha,
Aplopus, Diapheromera, Timema.
Grylloblattaria ( г р и л л о б л а т т и д ы ) .
Удлиненные, вторично бескрылые
насекомые. Живут в холодном и
влажном климате, часто в горах.
Обитают в лесной подстилке, под
камнями, в почве, также под сне
гом. Х и щ н и к и . Двадцать видов.
Grylloblattaria.
Mantophasmatodea (гладиаторы). Эта
группа описана только в 2002 г.
(предыдущее описание нового так
сона насекомых ранга отряда отно
сится к 1914 г.!). Взрослые насеко
мые вторично бескрылые. Нежное,
удлиненное туловище. Хищники,
передние ноги хватательные. Веро
ятно, родственны Mantodea и Phas
mida. Четыре вида (два из них —
вымершие), объединяемые в два
рода (один вымерший). Mantophasта, Raptophasma (вымерший).
Dermaptera (уховертки; рис. 21.19, Д).
Тело удлиненное и уплощенное.
s
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Внешне напоминают некоторых
жуков. К о с м о п о л и т ы . Большие,
иногда клешневидные церки ис
пользуются для защиты и поимки
добычи. Ведут ночной образ жиз
ни, всеядны. Doru, Forficula, Labia.
Plecoptera (веснянки; рис. 21.19, Г).
Взрослые особи ведут воздушный
образ ж и з н и , н и м ф ы обитают в
воде. Две многочлениковые церки,
медиальная нить отсутствует. Тра
хейные жабры нимф (если имеют
ся) обычно на грудных сегментах.
Личинки обитают только в чистой,
прохладной, насыщенной кислоро
дом воде; их присутствие наряду с
личинками поденок и ручейников
служит хорошим показателем каче
ства воды. Гемиметаболическое раз
витие. Allocapnia, Peltoperla, Perla,
Pteronarcys.
Embioptera (эмбии; рис. 21.19, E).
Питаются растениями. В увеличен
ных лапках передних ног залегают
прядильные железы. Несколько осо
бей совместно плетут разветвлен
ную сеть шелковистых трубок и
живут в ней, но социальная орга
низация отсутствует. Преимуще
ственно обитатели тропиков. В Се
верной Америке встречается около
10 видов. Anisembia, Embia, Oligembia,
Oligotoma.
Isoptera (термиты; см. рис. 21.17). Мяг
кое тело, покровы слабо склеротизованы, светлые или темноокрашенные. На границе груди и брюш
ка перетяжка отсутствует. Усики
многочлениковые. Передние и зад
ние крылья одинакового размера.
Отличить термитов от муравьев
легко: последние имеют более тем
ную окраску, коленчатые усики и
тонкую «талию», а задние крылья
у них меньше передних. Cryptotermes, Nasutitermes,
Reticulitermes,
Zootermopsis.
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Mantodea (богомолы). Крупные, удли
ненные, медлительные насекомые.
Защитная окраска. Передние ноги
хватательные. Хищники, охотятся
из засады. Удлиненная переднегрудь, очень подвижная голова, хо
рошо развитые глаза и глазки. Вгипneria, Mantis, Stagmomantis,
Тепоdera.
Blattaria (тараканы). П о д в и ж н ы е ,
обычно ночные насекомые. Всеяд
ны. Некоторые питаются древеси
ной и подобно термитам содержат
в кишечнике эндосимбиотических
жгутиконосцев (см. примеч. 43. —
Примеч. ред.). Тараканы близки к
термитам и богомолам. Blaberus,
Blatta, Blatella, Periplaneta, Parcoblatta.
Zoraptera (зораптеры; рис. 21.19, Ж).
Редкие. Около 30 видов, объеди
няемых в один род Zorotypus. Напо
минают мелких термитов. Встреча
ются в теплых районах. Образуют
поселения под древесными остат
ками, часто в кучах опилок. Веро
ятно, питаются спорами грибов и
трупами мелких членистоногих.
Eumetabola (высшие Neoptera). Мальпигиевых сосудов очень мало. Ли
чиночные глазки у взрослых осо
бей не сохраняются.
Paraneoptera (гемиптероидные, род
ственные настоящим клопам). Со
сущий ротовой аппарат. Предковые
формы, вероятно, напоминали се
ноедов. Паурометаболическое раз
витие.
Psocoptera (сеноеды; рис. 21.20, Д).
Мелкие, нежные, слабо пигменти
рованные насекомые. Вероятно,
примитивные, сходны с предковыми формами гемиптероидных насе
комых. Грызущие, а не сосущие
ротовые части. Используя гипофа
ринкс, могут извлекать влагу из ат
мосферного воздуха. В основном
0
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растительноядные. Живут под к о 
рой, под камнями, в листве. Книж
ная вошь (Liposcelis) обитает в ста
рых книгах и питается плесенью.
Archipsocus.
Phthiraptera° (пухоеды и вши; рис. 21.20,
А, Б) . Эктопаразиты птиц и мле
копитающих. У п л о щ е н н о е тело.
Вторично бескрылые. Цепкие ноги
(см. рис. 21.1, А). Грызущий или со
сущий ротовой аппарат. Все стадии
жизненного цикла протекают на хо
зяине. Передача паразитов осуще
ствляется при контакте с заражен
ной особью, в том числе при по
ловом контакте. Вероятно, п р о 
изошли от сеноедоподобных пред
ков.
Anoplura ° (вши; см. рис. 21.16, А;
21.20, Б). Эктопаразиты млекопи
тающих. Питаются кровью, исполь
зуя для этого сосущий ротовой ап
парат и глоточный насос. Некото
рые виды переносят возбудителей
о п а с н ы х з а б о л е в а н и й . Лобковая
вошь, или площица (Phthirus pubis),
платяная вошь (Pediculus humanus),
головная вошь (Pediculus capitis).
«Mallophaga» ° (пухоеды; рис. 21.20, А).
Преимущественно паразитируют на
птицах. Ротовые части грызущие,
мандибулы хорошо развиты. Пита
ются кожей, волосками, кусочка
ми перьев. Cuclotogaster, Felicola,
Menacanthus, Menopon. Trichodectes
canis — промежуточный хозяин лен
точных червей, паразитирующих у
собак.
Hemiptera (клопы) (см. примеч. 34. —
Примеч. ред.). С а м ы й б о л ь ш о й
отряд среди насекомых с геми- и
паурометаболическим развитием
(80000 видов). Сосущий ротовой
аппарат (см. рис. 21.4), питаются
жидкой пищей растительного или
животного происхождения. Пред
ставляют практический интерес как
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Рис. 21.20. Гемиптероидные насекомые (Paraneoptera):
А — пухоед (Phthiraptera, «Mallophaga»); Б — головная вошь, Pediculus humanus (Phthiraptera,
Anoplura); В — трипе (Thysanoptera); Г — горбатка буйвол Ceresa bubalus (Hemiptera, «Homoptera»);
Д — сеноед (Psocoptera) (А, Б — из Grasse P. (Ed.): Traite de Zoologie; В — no Moulton из Grasse P.
(Ed.): Traite de Zoologie; Г — no Irving из Curran H. 1954. Golden Playbook of Insect Stamps. Simon and
Schuster, New York; Д — no Sommerman из Ross)

вредители и переносчики заболева
ний растений и животных.
Heteroptera ° (разнокрылые, или по
лужесткокрылые: щитники, хищнецы, водомерки, постельные клопы
и многие другие; см. рис. 21.13). Пе
редние крылья представляют собой
гемиэлитры: проксимальная часть
склеротизована, дистальная — пе
репончатая. Задние крылья целиком
перепончатые. У большинства име
ются отпугивающие железы. В ос
новном наземные, но несколько
важных таксонов представлены по
луводными и водными формами.
Corixa, Dysdercus, Gerris, Lygaeus,
Murgantia,
Notonecta,
Reduvius,
Triatoma.
Homoptera ° (равнокрылые: тли, хермесы, цикады, цикадки, горбатки;
s

s

рис. 21.20, Г). Растительноядны, пи
таются исключительно раститель
ными соками. Обе пары крыльев пе
репончатые. Adelges, Aetalion, Aphis,
Magicicada, Philaenus, Stictocephala,
Tibicen.
Thysanoptera (трипсы, или бахромчатокрылые; рис. 21.20, В). Мелкие
(0,5 — 5 мм). Ротовые части сосущие,
имеется цибариальный насос. Час
то представляют серьезный прак
тический интерес — среди трипсов
есть вредители и переносчики за
болеваний растений, а также опы
лители. Крылья узкие, опушенные,
жилок мало. Aeolothrips, Heterothrips,
Idolothrips, Merothrips, Thrips.
Holometabola (насекомые с голометаболическим развитием). Наибо
лее эволюционно успешная группа
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шестиногих. Включает б а б о ч е к
(200000 видов), ручейников (9000
видов), комаров и мух (100000 ви
дов), ос, пчел и муравьев (130000
видов), жуков (300000 видов) и ряд
других групп. Имеется стадия кукол
ки, на которой личинка претерпе
вает глубокие перестройки и пре
вращается в имаго.
Coleoptera (жуки; см. рис. 21.14). Самый большой отряд насекомых. Мор
фология и экология жуков исклю
чительно разнообразны. Покровы
сильно склеротизованы. Передние
крылья представляют собой жесткие
надкрылья (элитры), задние крылья
гибкие, перепончатые. Многие жуки
и их личинки растительноядны, но
есть среди них и хищники (напри
мер, божьи коровки). В основном на
земные, но представители несколь
ких групп играют важную роль в
пресноводных экосистемах. Copris,
Dermestes, Dytiscus, Gyrinus, Photinus,
Popillia, Rodolia, Stenelmis.
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Neuroptera (сетчатокрылые: муравьи
ные львы, златоглазки, сизириды,
мантиспы; рис. 21.21, А). Взрослые
сетчатокрылые — изящные, неж
ные, хищные насекомые. Ротовой
аппарат грызущий. Большие глаза,
длинные усики. Sisyridae — водная
группа, личинки питаются пресно
водными губками. Личинки мура
вьиных львов поджидают добычу
(мелких членистоногих) на дне во
р о н к и в сухом песке. Chrysopa,
Climacia, Climaciella, Mantispa, Myrmeleon, Oliarces, Sisyra.
Megaloptera (вислокрылки, или большекрылые). Довольно крупные. Гры
зущий ротовой аппарат, длинные
усики. Передние и задние крылья
одинаковые, перепончатые, с при
митивным жилкованием, в покое
крышеобразно сложены над брюш
ком. Сложные глаза хорошо разви
ты. Личинки хищные, живут в воде,
имеют трахейные жабры. Corydalus,
Sialis.
0

Б
Рис. 21.21. Holometabola:
А — Mantispa cincticomis (Neuroptera); Б — самка наездника (Hymenoptera); обратите внимание на
длинный яйцеклад; В — ручейники (Trichoptera): имаго и личинка в домике; Г — цитерония коро
левская (Citheronia regalis) и ее гусеница (Lepidpptera) (А — по Banks из Borror and De Long, 1971; Б —
no Lutz; В — по Mohr; Illinois Nat. Hist. Survey из Ross; Г — no Lutz)
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Raphidioptera (верблюдки). Напомина
ют вислокрылок, однако голова и
переднегрудь сильно вытянуты и
выдаются далеко вперед по отно
шению к конечностям и крыльям.
Взрослые особи — хищники, жи
вут среди растений. Личинки тоже
хищники, живут под корой хвой
ных деревьев. Raphidia.
Hymenoptera ( п е р п о н ч а т о к р ы л ы е :
пилильщики, муравьи, пчелы, осы,
наездники; рис. 21.21, Б). Большой
и разнообразный таксон. Ротовой
аппарат фызущий, иногда сосущий.
Крылья прозрачные, перепонча
тые, в некоторых случаях отсутству
ют (например, у рабочих муравь
ев). У некоторых перепончатокры
лых второй сегмент брюшка сужен
и образует стебелек. Самки с яйцек
ладом, который иногда преобразу
ется в жало. Личинки большей час
тью лишены конечностей, ротовые
части грызущие. Среди перепон
ч а т о к р ы л ы х много о п ы л и т е л е й .
Apanteles, Aphidius, Apis, Bombus,
Eciton, Solenopsis, Vespa, Vespula,
Xylocopa.
Trichoptera (ручейники; рис. 21.21, В).
Четыре крыла, покрытые мелки
ми волосками, в покое сложены на
спине. Ротовые части развиты сла
бо. Взрослые ручейники живут от
носительно недолго и либо не пи
таются вообще, либо пьют воду и
нектар. Л и ч и н к и в о д н ы е , часто
приурочены к определенным мик
робиотопам. Наиболее разнообраз
ны в быстрых, холодных горных
ручьях. Личинки, используя секрет
прядильных желез, строят «доми
ки» из частиц растений, песчинок
и т. п. С помощью паутинных ни
тей они закрепляются на камнях.
Н е к о т о р ы е виды сооружают из
паутины «фильтры» для сбора взве
шенных в воде частиц. Beraea, Heli0
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copsyche, Hydropsyche, Polycentropus,
Sericosloma.
Lepidoptera (бабочки, или чешуекры
лые; рис. 21.21, Г). Крылья, тело и
конечности покрыты пигментиро
ванными чешуйками и волосовид
ными щетинками. Мандибулы от
сутствуют (см. примеч. 16. — Примеч.
ред.), максиллы образуют длинный
хоботок (см. рис. 21.3) для высасы
вания нектара и соков растений,
представители некоторых видов во
взрослом состоянии не питаются.
Личинки бабочек (гусеницы) пи
таются растениями. Выделяемый
слюнными железами шелк исполь
зуется в том числе для построения
кокона, в котором окукливается
личинка последнего возраста. Actios,
Danaus, Heliconius, Heliothis, Ly
mantria, Manduca, Melittia, Papilio,
Sibine.
Mecoptera (мухи-скорпионницы;
рис. 21.22, Б). Ротовые части вытя
нуты в д л и н н ы й , направленный
вниз хоботок. Крылья, как прави
ло, большие, перепончатые. Взрос
лые особи всеядны, личинки пи
таются органикой. Bittacus, Boreus,
Panorpa.
Siphonaptera (блохи; рис. 21.22, А).
Мелкие, вторично бескрылые на
секомые. Покровы сильно склеротизованы; тело сжато с боков. Эк
топаразиты птиц и млекопитающих.
Прыгательные ноги. Питаются кро
вью, ротовой аппарат колюще-со
сущий. Переносят бубонную чуму
(Xenopsylla) и тиф (Nosopsyllus). Спа
ривание происходит на хозяине или
в его гнезде, яйца падают в гнез
до, где вылупляются личинки. Они
питаются органическим детритом и
не паразитируют. В конце концов
личинки окукливаются, взрослые
особи нападают на хозяина. Ctenocephalides, Orchopeas, Pulex.
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Рис. 21.22. Holometabola:
А — блоха (Siphonaptera); Б — самец мухи-скорпионницы Panorpa helena (Mecoptera); В — самец
Halictophagus setratus (Strepsiptera); Г — галлица Aphidolestes meridionalis (Diptera) (A — no Bouche из
Borror and De Long, 1971; Б — no Taft из Borror and De Long, 1971; В — no Bohart; Entomological
Society of America из Borror and De Long, 1971; Г — no USDA из Borror and De Long, 1971)
0

Strepsiptera (веерокрылые; рис. 21.22,
В). Мелкие насекомые, ведущие не
обычный образ жизни. Личинки и
взрослые самки паразитируют на
других насекомых. Самки бескрылы,
внешне напоминают личинок и ни
когда не покидают хозяина . Они
погружены в покровы хозяина, так
что снаружи заметен лишь неболь
шой бугорок (передний конец тела
с дыхальцами). Питательные веще
ства из крови хозяина поступают в
паразита непосредственно через
проницаемую кутикулу брюшка.
Самцы крылаты; передние крылья
представляют собой небольшие,
булавовидные придатки, похожие
на жужжальца; задние крылья боль
шие, вееровидные, необычной фор
мы. Самцы имеют большие выпук
лые глаза. Самцы не паразитируют,
не питаются, живут недолго. На уси
ках обычно есть отростки. Eoxenos,
Halictophagus, Stylops, Triozocera.
Diptera (двукрылые; рис. 21.22, Г).
Крупный таксон, включающий до
машних мух, оводов, слепней, ко
маров, москитов, мошек, долгоно
жек и многих других. Большие, хо
рошо развитые глаза. Передние кры
50
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лья перепончатые и служат для п о 
лета, задние крылья редуцированы
и представляют собой жужжальца.
Ротовые части разнообразны, чаще
всего сосущие или лижущие, ис
пользуются в сочетании с цибариальным насососм. Почти все взрос
лые двукрылые питаются жидкой
пищей растительного или животно
го происхождения. Самки многих
видов сосут кровь п о з в о н о ч н ы х
животных. Среди двукрылых есть
много переносчиков опасных болез
ней животных и человека. Личинки
многих форм обитают в воде или
во влажных местах, в том числе в
гниющей органике. Самки отклады
вают яйца в субстрат, подходящий
для питания личинок. Aedes, Aphido
lestes, Callitroga, Chaoborus, Dermatobia, Eristalis, Gasterophilus, Musca,
Psychoda, Tabanus.
Поскольку в этой короткой обзор
ной главе нет возможности подробно
обсудить филогению насекомых, мы
приводим только кладограмму (без апо
морфии), иллюстрирующую вероятные
взаимоотношения между упоминавши
мися выше таксонами (рис. 21.23).

http://jurassic.ru/

N

н

А
-

о
•О
О

О

В
О

и
О

ra

era

О.

о.

'£
В

—

7>
В
Ы

я
(L)

orapl

Л

nap [era

alia

В

а
о

ее(

S
а.

с

и
я
о*

ias m

о
О

я
-а х>

р

•8 8?
О
аР
<~
Я
О

я
•с

о.

N

.

2
п.
о

•а
-оg :

do

я
я яс

I

с
я
1

СО

л

Й
1—
о.
оо
о

—

8
а.
о

a
о

о

U

S

о
о. и
о

£

±

я

с
о
XI
—

.§"
ОН

я
^

Н

<

U
Halteria
X

| Ellipura | | Diplura

Mecopteroidea

I «Thysanura»

I Paraneoptera I

Holometabola I
'

1

«Polyneoptera»
'

Eumetabola I
i
1

Neoptera

I

ZD

Metapterygota

«Apterygota»

Pterygota

Dicondylia
I Entognatha]

| Insecta |

Hexapoda

Рис. 21.23. Ф и л о г е н и я гексапод, о с н о в а н н а я на результатах анализа 350 м о р ф о л о 
гических признаков, 1000 данных о нуклеотидных последовательностях 18S р Р Н К
и 350 285 данных о 28S р Р Н К . Н е д а в н о открытый отряд Mantophasmatodea не вклю
чен. Тридцать три таксона н и з к о г о уровня в э т о й ф и л о г е н и и соответствуют тради
ц и о н н ы м отрядам гексапод, хотя в кладистическом анализе о н и и м е ю т разный
ранг ( п о д а н н ы м Wheeler W. С, Whiting М., Wheeler Q. D. and Carpenter J. M., 2001.
The phytogeny of the extant hexapod orders. Cladistics 17: 113—1691, с и з м е н е н и я м и ,

п о д а н н ы м Wheeler W. С, личное сообщение, 2002)
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Примечания редактора

ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКТОРА
1

Точную цифру, отражающую реальное количе
ство существовавших и существующих в насто
ящее время видов Hexapoda, не знает никто. Если
отбросить самые крайние величины (так, по
мнению К. Райли, насекомые в широком смыс
ле этого слова насчитывают около 10000000),
то и в среднем оценки большинства исследо
вателей колеблются в довольно широких пре
делах — от 900000 до 1500000. Отсутствие еди
нодушия среди специалистов самого высокого
уровня объясняется вполне объективными при
чинами. Прежде всего далеко не все из суще
ствующих видовых описаний соответствуют со
временным требованиям и могут быть призна
ны валидными. Анализ состава многих групп,
представленных морфологически почти нераз
личимыми видами-двойниками, до последне
го времени вызывал большие трудности. Дале
ко не все таксоны насекомых изучены одина
ково детально. В еще большей степени это от
носится к различным региональным фаунам.
То, что Hexapoda представляют собой са
мый обширный таксон среди всех остальных
групп Animalia (=Metazoa), особых сомнений
не вызывает. Более дискуссионно утверждение
авторов, что количество видов шестиногих
почти вдвое превышает численность всех ос
тальных таксонов животных вместе взятых. Есть
еще одна группа организмов, фантастический
эволюционный успех которых не вызывает со
мнений. Это входящий в состав Cycloneuralia
таксон Nematode. По оценкам некоторых спе
циалистов, количество существующих видов
нематод может достигать 1000000. Правда, надо
иметь в виду, что фауна нематод изучена зна
чительно хуже, чем фауна Hexapoda. Число
достоверных описаний современных нематод
вряд ли превышает 20000—50000 видов.
2

В отечественной литературе для обозначения
этих придатков часто используется название
сяжки.
3

Список действительно очень фрагментарный.
Участие насекомых в циркуляции самых раз
нообразных возбудителей — от вирусов и бак
терий до протистов и гельминтов, на самом
деле во много раз шире и разнообразнее. Кро
ме того, сами насекомые могут выступать в
роли не только переносчиков, но и весьма
опасных паразитов (подробнее об этом см.
с. 461, 463).
4

В настоящее время в литературе можно найти
немало вариантов системы Hexapoda — от весь
ма архаичных до самых современных. Соглас
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но старым воззрениям, которые, однако, еще
встречаются в учебной и популярной литера
туре, класс Insecta включал два подкласса —
Apterygota (первичнобескрылые) и Pterygota
(крылатые) насекомые. Главная роль в этом ва
рианте системы принадлежит такому призна
ку, как первичное отсутствие или наличие
крыльев. Позднее большее внимание стали уде
лять строению ротового аппарата, а именно по
ложению ротовых конечностей на головной
капсуле. Встречаются два варианта такого рас
положения. У небольшого числа форм крайне
специализированные ротовые конечности ле
жат внутри специального кармана и снаружи
практически не видны — в лучшем случае мож
но рассмотреть их дистальные концы. Подоб
ные формы были объединены в таксон Ento
gnatha, или скрыточелюстные. У всех же ос
тальных ротовые части залегают на поверхно
сти головы, так что снаружи видны не только
их дистальные концы, но и сами основания,
которыми эти конечности прикрепляются к го
лове. Виды с наружным положением челюстей
составляют таксон Ectognatha, или открыточелюстные. При этом выяснилось, что грани
цы между Apterygota и Pterygota, с одной сто
роны, и Entognatha и Ectognatha, с другой, не
совпадают. Исходно лишенные крыльев щетинкохвостки (бывший отряд Thysanura, который
ныне разбит на два самостоятельных таксона
см с. 470) обладают открыто расположенными
ротовыми конечностями и должны включать
ся в состав таксона Ectognatha. Все же осталь
ные первичнобескрылые насекомые (ранее три,
а ныне четыре отряда — см. с. 469) составляют
группу скрыточелюстных.
Привычные названия Apterygota и Pterygota,
если и используются, то только для обозначе
ния «разделов» в пределах группы Ectognatha.
Первый включает группу Thysanura (см. выше),
второй — все остальные отряды. Чаще их упо
требляют лишь как морфологическую харак
теристику: англ. apterygote полностью соответ
ствует русскому первичнобескрылые, a pterygote —
крылатые насекомые. Какое-либо таксономи
ческое содержание эти слова практически пол
ностью утратили. Отдельные исключения из
этого правила встречаются крайне редко (см.,
например: Островерхова Г. П. Зоология беспоз
воночных. — Томск: Изд-во Томского ун-та,
2005. - 659 с ) .
Система, принятая авторами учебника,
почти полностью соответствует приведенной
схеме. Имеющиеся отличия совершенно не зат
рагивают принципов построения системы. Они
касаются использования тех или иных назва
ний. Так, весь таксон в целом называется Hexa
poda. В нем выделяют два подтаксона — Ento-
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gnatha и собственно Insecta (синоним Ecto
gnatha) (подробнее см. рис. 21.23). В таком виде
эта система в настоящее время получила ши
рокое распространение.
5

Вопрос о количестве сегментов, входящих в
состав головной тагмы Hexapoda, относится
к числу остро дискуссионных уже на протя
жении целого века. Семь сегментов в голове
насекомых описывали и в 1898 г. (Carriere,
Burger), и в 1926 г. (Leuzinger et al.), и спустя
еще 11 лет — в 1937 г. (Roonwall), т.е. задолго
до появления современных методов исследо
вания. И сегменты выделялись те же самые,
что и в последних работах, хотя так называ
емый глазной сегмент обычно обозначался как
преантеннальный. И тогда, и сейчас по этому
поводу ведутся нескончаемые споры. Многие
исследователи склонны рассматривать в каче
стве истинного первого сегмент антенн I, или
антеннальный. Существование «лабрального»
сегмента и тем более «глазного» подвергается
серьезным и вполне обоснованным сомнени
ям (см. также примеч. 6 к гл. 16; с. 85).
6

Соответственно эти щупики называются ниж
нечелюстными, или максиллярными, и нижне
губными, или лабиальными. Считается, что по
своему происхождению они представляют со
бой бывшие телоподиты.
7

Приведенное описание не соответствует обо
значениям на рис. 21.1, Г, Е. На них несклеротизованные участки покровов боковых повер
хностей между тергитом и стернитом авторы
обозначают как плеврон. Иногда этот участок
называют плевральной областью. Собственно
плевритами авторы считают лишь склеротизованные пластинки, расположенные вокруг ос
нования конечности (коксы). Обычно их назы
вают субкоксальными склеритами.
8

Вопрос о природе придатков, расположен
ных на абдоминальных сегментах Hexapoda, до
сих пор не может считаться окончательно ре
шенным. В большинстве случаев короткие, сла
бо расчлененные придаки первых трех сегмен
тов брюшка Protura, грифельки Japygina и С а т podeina (все Entognatha), грифельки Archaeognatha, Zygentoma и наиболее примитивных
представителей крылатых насекомых, церки и
истинные яйцеклады рассматриваются как
крайне специализированные гомологи настоя
щих конечностей. Строго говоря, не вызывает
сомнений принадлежность к сериальным го
мологам конечностей лишь трех пар придат
ков на первых трех сегментах брюшка Protura.
Они, пожалуй, наименее видоизменены по
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сравнению с придатками других типов, встре
чающихся у Hexapoda. Относительно придат
ков других типов постоянно дискутируется воп
рос о том, каким частям типичной конечно
сти членистоногих соответствуют те или иные
структуры. Отсутствует единое мнение и от
носительно происхождения так называемых
ложных ножек на брюшке гусениц бабочек
(Lepidoptera), личинок пилильщиков (Hymeno
ptera) и скорпионовых мух (Mecoptera). И если
одни исследователи, в первую очередь на ос
нове эмбриологических данных, склонны рас
сматривать их как истинные конечности, то
другие считали и считают, что они возникли
совершенно независимо и никакого отноше
ния к типичным конечностям Arthropoda не
имеют.
9

Среди насекомых есть одна группа, которая
может рассматриваться как исключение из это
го правила, — отряд Ephemeroptera, или по
дёнки. Постэмбриональное развитие подёнок
включает две крылатые стадии, разделенные
последней линькой. Предпоследняя стадия,
получившая название субимаго, внешне прак
тически ничем не отличается от последней ста
дии (имаго), за исключением одного-единственного признака — эти крылатые и спо
собные летать насекомые не обладают разви
той половой системой и не способны размно
жаться. В этом плане они не являются в стро
гом смысле слова зрелыми.
Некоторые исследователи предлагают рас
сматривать субимаго и имаго подёнок как два
возраста последней (взрослой) стадии разви
тия. Но и при такой трактовке развитие подё
нок все равно остается уникальным по срав
нению с развитием всех остальных крылатых
насекомых (Metapterygota).
10

В функциональном отношении крыло насе
комых представляет собой неравноплечий ры
чаг. Длинное плечо этого рычага, расположен
ное кнаружи от точки опоры, — гребная часть
крыла; короткое, основное плечо, расположен
ное проксимально относительно столбика, свя
зано эластичными соединениями с тергитом и
плевральной областью (плевроном). На основ
ной части крыла располагаются мелкие скле
риты, в том числе и те, которые подвижно
сочленены с боковыми краями тергита. Даже
незначительные, едва заметные изменения
положения основной части крыла (короткого
плеча), вызываемые подниманием или опус
канием тергита или сокращением мышц пря
мого действия, сопровождаются значительны
ми по амплитуде взмахами гребной части крыла
(длинного плеча).
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' В той или иной степени гофрированные кры
лья в первую очередь характерны для более
примитивных насекомых, объединяемых в
группу Paleoptera. Считается, что гофрировка
крыльев возникла очень давно. Возможно, ее
появление было связано с необходимостью
увеличить механическую прочность крыльев
при переходе предковых форм от планиру
ющего полета к активному машущему полету.
12

Реакции' насекомых на свет в действитель
ности более разнообразны. Обычно выделяют
два основных типа поведенческих реакций в
ответ на действие тех или иных факторов внеш
ней среды — таксисы и кинезы. В первом слу
чае речь идет о направленном движении орга
низма к источнику сигнала (положительный
таксис, или плюс-таксис), или, наоборот —
от него (отрицательный, или минус-таксис).
Далеко не все насекомые обладают положи
тельным фототаксисом. Более того, иногда знак
таксиса меняется на протяжении онтогенеза
особей одного вида. Так, личинки многих мух
демонстрируют отчетливо выраженный отри
цательный фототаксис, а имаго того же вида —
положительный.
Реакции типа кинезов на воздействие ка
кого-то фактора сопровождаются изменением
двигательной активности организма: уменьша
ется или увеличивается скорость движения, из
меняются частота и продолжительность оста
новок, а также частота поворотов (частота из
менения направления движения). Примером
фотокинетической реакции может служить пе
рераспределение в пространстве сытых самок
комаров. Последние после кормления доволь
но быстро концентрируются в затишных и хо
рошо затененных участках. Это происходит в
силу того, что на свету садящиеся на субстрат
самки практически сразу же взлетают. В зате
ненных участках частота взлетов заметно сни
жается, а время нахождения на субстрате воз
растает. В конце концов на освещенных и про
дуваемых участках сытых самок практически не
остается.
13

Поперечнополосатыми являются практиче
ски все мышцы насекомых, а не только лета
тельные. В зависимости от функциональной на
грузки меняются лишь некоторые признаки
мышц — соотношение объема и структура сар
коплазмы и миофибрилл, количество митохон
дрий и их локализация и т.п. В некоторых от
носительно слабых висцеральных мышцах по
перечная полосатость бывает не так заметна,
как в мышцах ног и летательных мышцах. В по
следних, кроме того, всегда присутствует ог
ромное количество митохондрий — по неко
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торым данным на их долю приходится до 40 %
массы мышцы.
В целом мышечная система Hexapoda очень
сложно дифференцирована. Есть виды, у кото
рых она включает до 2000 специализирован
ных мышц.
14

Из этого правила есть одно исключение. У пред
ставителей таксона Archaeognatha (первичнобес
крылые прыгающие щетинкохвостки), бес
спорно включаемого в состав Insecta, манди
булы типично одномыщелковые. На это далее
обращают внимание и сами авторы учебника
(см. с. 470).
15

В английском языке для обозначения пред
ставителей отряда Lepidoptera используются
два разных слова: moth — моль, мотылек, и
butterfly — бабочка. Бабочками обычно назы
вают более крупных, ярко окрашенных насе
комых, обладающих булавовидными сяжками
(таксон Rhopalocera, или булавоусые) — кра
пивниц, траурниц, перламутровок, различных
белянок, голубянок и др. Название моли ис
пользуется в тех случаях, когда речь идет о
более мелких, скромно окрашенных чешуе
крылых с простыми нитевидными, перистыми
или гребенчатыми усиками. Это действительно
различные моли, в том числе широко распро
страненные платяная (Tineolla) и шубная (Tinea)
настоящие моли, чехлоноски, стеклянницы,
листовертки, коконопряды и др. Сюда же обыч
но включают и более крупных чешуекрылых с
яркой окраской — совок, пядениц, бражников.
В дальнейшем в тексте будет использовано
доминирующее в русском языке название ба
бочки.
16

Сказанное действительно относится к подав
ляющему большинству чешуекрылых. Однако
в составе этого отряда есть одна сравнительно
небольшая группа, семейство Micropterygidae,
отличающаяся набором крайне примитивных
признаков. Имаго некоторых видов этих бабо
чек имеет вполне типичный ротовой аппарат
грызущего типа с хорошо развитыми манди
булами и вполне типичными максиллами I.
Незначительные проявления вторичного упро
щения можно обнаружить лишь в строении
нижней губы (максиллы II). Правда, уже в пре
делах этого таксона можно найти формы, у
которых видны первые этапы превращения
максилл в сосательный хоботок.
Из других архаичных признаков следует
упомянуть наличие восьми пар ложных ножек
на брюшке их гусениц. У других чешуекрылых
количество брюшных конечностей всегда
уменьшается.
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Положение микроптеригид в системе от
ряда Lepidoptera в свое время вызвало дискус
сии. Долгое время их выделяли в самостоятель
ный подотряд Laciniata (грызущие моли), в из
вестной мере противопоставляя всем осталь
ным бабочкам. Позднее эту группу лишили ста
туса самостоятельного подотряда и ввели в
состав таксона Jugata.
17

То, что авторы называют «клювом» (англ.
beak), в действительности с функциональной
точки зрения представляет собой чехол, фут
ляр, образованный нижней губой, в котором
скрываются тонкие игловидные ротовые ко
нечности. Они плотно упакованы, в особенно
сти у клопов, и образуют компактную острую
иглу. При всей общности этой генерализован
ной схемы детали строения ротовых аппаратов
комаров и клопов существенно различаются.
Так и у клопов верхняя губа и гипофаринкс
очень коротки и не входят в состав длинного
колющего стилета. Пищевой и слюнной кана
лы представляют два относительно узких труб
чатых просвета между вытянутыми в длину
нижними челюстями, по всей длине плотно
прилегающими друг к другу боковыми поверх
ностями (см. рис. 21.4). Нижняя губа у клопов
сохраняет членистость и во время питания скла
дывается коленом.
У комаров (см. рис. 21.5 и текст главы) пи
щевой и слюнной каналы формируются совер
шенно независимо от нижних челюстей, а
длинные верхняя губа и гипофаринкс входят
в состав колющей части ротового аппарата.
Нерасчлененная нижняя губа, также не уча
ствующая в прокалывании пищевого субстра
та, плавно изгибается.
18

Ротовой аппарат слепней действительно при
способлен для решения двух разных функцио
нальных задач — обеспечения доступа к крови
животного-хозяина и последующего «слизывания» капельки крови. Первое достигается с
помощью комплекса режущих и колющих че
люстей — ножевидных мандибул и стилетоподобных максилл I, которым принадлежит глав
ная роль в прокалывании кожи и расширении
ранки. В отличие от комаров, хоботок которых
погружается довольно глубоко в ранку, слеп
ни собирают кровь, выступающую на поверх
ность кожи. Для этого они используют сильно
модифицированную нижнюю губу, несущую
на свободном конце две способные складывать
ся и расправляться лопасти — лабеллумы. Вме
сте расправленные лабеллумы составляют
оральный диск. На тех участках лабеллумов, ко
торые в расправленном состоянии приклады
ваются к ранке, расположена сеть узких, по
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верхностно залегающих каналов, просвет ко
торых узкими щелями и небольшими округ
лыми отверстиями связан с внешней средой.
Традиционно эти каналы называются псевдо
трахеями. Последние, объединяясь, ведут в
пищевой канал, образованный задней стенкой
лабрума (эпифаринксом) и передней стенкой
гипофаринкса. Псевдотрахеи всасывают жид
кость (в рассматриваемом случае кровь) по
добно губке. Именно поэтому в английском
языке ротовые части с такой нижней губой
называются «sponging mouthparts», а сама ниж
няя губа — «spongelike labium*, что и воспро
изведено в тексте учебника. Конечно, имеется
в виду не то, что ротовой аппарат устроен как
настоящая губка (Porifera = Spongia), а то, что
он впитывает жидкость подобно настоящей
губке. Это полностью отвечает одному из зна
чений слова sponge. Соответственно ротовые
аппараты этого типа можно было бы называть
режуще-впитывающими. Однако в русском язы
ке закрепилось другое название — режуще-ли
жущий. Дело в том, что различные мухи, в том
числе и слепни, питаясь, периодически при
кладывают ротовой диск к поверхности пище
вого субстрата. Создается впечатление, что они
просто облизывают его. В переводе использо
ван именно этот вариант названия.
Ротовой аппарат мошек имеет примерно
такое же строение, однако его части в боль
шей мере сохраняют признаки, свойственные
ротовому аппарату грызущего типа.
19

Собственно говоря, узкий проксимальный
конец каждой трахеи замыкает довольно круп
ная клетка, несущая многочисленные тончай
шие отростки. Эта клетка называется трахеолярной. В ее цитоплазме и выростах проходят
очень тонкие трубчатые канальцы, полость
которых является продолжением полости тра
хеи. Полые отростки трахеолярной клетки на
зываются соответственно трахеолами. Конце
вые участки трахеол заполнены жидкостью,
количество которой организм может регули
ровать в зависимости от сиюминутной потреб
ности в кислороде.
2 0

Такие дыхательные трубки традиционно в
отечественной литературе называются сифо
нами.
21

Создание запаса свежего воздуха в виде слоя,
удерживаемого на определенных участках по
верхности тела с помощью густо расположен
ных несмачивающихся волосков, встречается,
например, у жуков-водолюбов (Hydrophyllidae).
У представителей другой группы водных жу
ков-плавунцов (Dytiscidae) эта же задача ре-
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шается несколько иным способом. У плавун
цов между надкрыльями, или элитрами (кры
льями I пары), и плоской или даже слегка во
гнутой дорсальной поверхностью абдомена
формируется обширная субэлитральная по
лость. Именно в ней жуки, периодически под
нимаясь к поверхности водоема, запасают све
жий воздух. В эту же полость открываются стиг
мы трахейной системы, сместившиеся на спин
ную сторону. Развивающиеся под водой личин
ки жука радужницы (Donacia, Chrysomelidae)
для дыхания используют воздухоносные кана
лы некоторых водных растений, к которым они
прикрепляются с помощью двух острых и проч
ных крючков. Здесь же расположены стигмы,
через которые воздух из тканей растения не
посредственно поступает в трахейную систему
развивающегося жука. Сходным образом посту
пают и личинки некоторых комаров (Mansonia,
Diptera).
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В тех случаях, когда сперматозоид только про
никает в цитоплазму ооцита второго, а иногда
и первого порядка, говорить об оплодотворе
нии не корректно. Это всего лишь осеменение
созревающей половой клетки. Сам процесс
внедрения спермия в цитоплазму женского
ооцита первого порядка часто выступает в роли
триггерного механизма, запускающего созре
вание женской гаметы.
2 7

Влагалище иногда называется яйцевой ка
мерой. У более примитивных насекомых она
имеет очень простое строение и представля
ет собой мешковидное впячивание покровов
восьмого абдоминального сегмента. Услож
нение этого отдела женской половой системы
сопровождается появлением дополнительных
органов семяприемника, у насекомых обычно
называемого сперматекой, и придаточных же
лез, часто обозначаемых как коллатеральные
железы.

2 2

Специализированные участки ректального
эпителия, активно участвующие в реабсорб
ции воды и ряда других веществ, в литературе
часто называются ректальными железами.
2 3

Иннервация лабрума от тритоцеребрума по
зволила некоторым исследователям утверждать,
что лабрум в своем происхождении связан с
интеркалярным сегментом (сегментом А I I всех
Mandibulata). Эта точка зрения была подверг
нута серьезной критике и не нашла широкой
поддержки.
2 4

Довольно часто их называют овариолами.

25

Питательные, или пищевые, клетки (клет
ки-няньки, по терминологии авторов) у бо
лее примитивных Hexapoda (стрекозы, прямо
крылые, тараканы и др.) отсутствуют. В этом
случае яйцевые трубки яичников называются
паноистическими. У эволюционно продвинутых
форм яичники состоят из мероистических яй
цевых трубок, которые содержат питательные
клетки. Вариант, описываемый авторами учеб
ника, когда отдельные группы питательных
клеток сопровождают каждый созревающий
ооцит, называется политрофическим. Он харак
терен для сетчатокрылых, бабочек, перепон
чатокрылых, двукрылых и т.д. У тлей, клопов
и некоторых жуков обычны телотрофические
яйцевые трубки. В этом случае питательные
клетки сосредоточены в проксимальной части
трубки, а к ооцитам от них направляются уз
кие и длинные цитоплазматические тяжи.
2 6

Строго говоря, оплодотворением называется
процесс слияния ядер гамет (пронуклеусов).

28

Авторы несколько упростили описание со
вокупительного аппарата насекомых. Послед
ний разделяется на две части. Его основание
составляет более массивная фаллобаза, и лишь
дистальный отдел представлен упоминающим
ся в тексте эдеагусом.
2 9

В отечественной учебной литературе этот тер
мин практически никогда не используется.
В данном случае речь идет о двух вальвах. По
следние представляют собой створки той или
иной формы, подвижно сочлененные с боко
выми поверхностями IX сегмента брюшка. Счи
тается, что по происхождению они соответ
ствуют церкам.
3 0

В отечественной энтомологической литера
туре для анализа циклов развития насекомых
обычно используется несколько иная терми
нология. Морфологически и биологически рез
ко отличающиеся этапы развития получили
название фаз. Соответственно развитие более
примитивных насекомых включает три фазы:
яйца, личинки и имаго. Традиционно, и это на
шло отражение во всей учебной зоологиче
ской литературе, подобный тип развития трак
туется как неполный метаморфоз (гемимета
болическое развитие). Для высших насекомых
характерно появление четвертой фазы разви
тия — куколки, которая вклинивается между
личинкой и имаго. Таким образом, полный ме
таморфоз насекомых включает четыре фазы:
яйцо, личинку, куколку, имаго.
Фазы яйца, куколки и имаго не претерпе
вают линек. На фазе личинки организм пре
терпевает то или иное количество линек. Меж-
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линочные периоды активного существования
личинок получили названия возрастов (личин
ки первого возраста, личинки пятого возраста
и т.д.). Иногда возрасты называют стадиями. Но
определенные стадии развития можно выде
лить и у развивающихся яиц, претерпевающих
катастрофический метаморфоз куколок и даже
у имаго.
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У некоторых бабочек половой диморфизм
проявляется и в том, что самцы и самки раз
личаются «скрытым» рисунком, который че
ловек может выявить лишь при ультрафиоле
товом освещении.
3 6

Это явление, достаточно широко распрост
раненное не только среди членистоногих, по
лучило название ларвального паразитизма.
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Часто встречающееся и не очень корректное
утверждение. Понятие экологической ниши тра
диционно используется как видовая характери
стика. Виды, для которых характерно сложное
развитие, включающее несколько фаз, а иног
да и несколько поколений, обитающих в раз
ных условиях (суша — вода; внешняя среда —
организм хозяина и т.п.), все равно обладают
одной сложно структурированной во времени
и пространстве экологической нишей. В подоб
ных случаях следует говорить не о разных ни
шах, а всего лишь об отличающихся субнишах
одной сложной ниши.
3 2

Как говорилось ранее (см. примеч. 30), в оте
чественной учебной литературе названия гемиметаболическое развитие и неполный мета
морфоз обычно используются как синонимы.
3 3

В литературе этот гормон чаще фигурирует
под названием активационный гормон.
3 4

Авторы придерживаются широко распрост
раненного варианта системы, согласно кото
рому большой отряд Hemiptera (старый сино
ним Rhynchota, или хоботные) разделяется на
два подотряда: Heteroptera и Homoptera. Пер
вый представлен разнообразными клопами,
второй — тлями, цикадами, белокрылками и
др. Однако в отечественной литературе эти два
таксона обычно рассматриваются как два са
мостоятельных отряда: Hemiptera (syn. Hete
roptera) и Homoptera.
3 5

В действительности некоторые, на первый
взгляд, одноцветно окрашенные цветки име
ют «скрытый» узор благодаря тому, что раз
ные участки венчика по-разному отражают уль
трафиолетовые лучи. Одинаково желтые для
человеческого глаза цветы гусиной лапчатки и
едкого лютика для многих насекомых оказы
ваются совершенно различными. Цветки лю
тика действительно' однотонны, тогда как в
венчике цветка лапчатки отчетливо выделяет
ся центральная часть, окружающая генератив
ные органы растения. Насекомые, таким обра
зом, получают возможность еще на расстоя
нии дифференцировать цветы разных видов и
легко находить путь к нектарникам.

3 7

Широкобытующее мнение о том, что оводы
относятся к жалящим, больно кусающим на
секомым, — типичный пример массового на
родного заблуждения. О том, насколько это за
блуждение прочно укоренилось, можно судить
по названию очень известного в свое время
романа Э.Л.Войнич «Овод». В действительно
сти же имаго оводов относятся к экологиче
ской группе афагоф, т.е. насекомых, взрослая
фаза которых вообще не питается. Ротовой ап
парат у имаго оводов практически полностью
редуцирован.
В биологическом и систематическом плане
оводы представлены тремя хорошо обособлен
ными группами: сем. Gasterophilidae, или же
лудочные оводы; сем. Hypodermatidae, или под
кожные (кожные) оводы; Oestridae, или по
лостные (носоглоточные) оводы. Две последние
группы демонстрируют некоторые признаки
родства, поэтому их довольно часто рассмат
ривают как два подтаксона одного таксона.
Полостные оводы выбрасывают отрождаемых личинок на открытые слизистые поверх
ности (глаза, ноздри и т.п.) (недаром в наро
де их называют «плюющимися мухами»). Ли
чинки могут оставаться в носоглотке, но часто
мигрируют и глубже — в лобные пазухи.
3 8

Кровососущие, больно кусающиеся мухи
Stomoxys из сем. Muscidae. Ротовой аппарат има
го преобразован в хоботок, хорошо приспо
собленный для сосания крови. Личинки раз
виваются в соломистом навозе и гниющих ра
стениях.
3 9

Термин паразитоиды не получил скольконибудь широкого распространения в общей
паразитологии и не используется для характе
ристики отношений, складывающихся в паразито-хозяинных системах, формируемых с уча
стием других «паразитических» таксонов. За
пределы арахноэнтомологии, как одного из
разделов частной паразитологии, этот термин
практически не вышел. Однако необходимо
помнить, что достаточно близкие по своему
характеру отношения складываются между па
разитами и их хозяевами, когда последние,
наряду с другими функциями, выполняют тран-
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Примечания редактора

зитную функцию — обеспечивают передачу
инвазии следующим хозяевам. В этих случаях
патогенность паразитов может быть исключи
тельно высокой, включая и такое ее проявле
ние, как модифицирующее влияние на пове
дение хозяина. Хозяин в подобных случаях,
если и не становится легкой добычей хищни
ка, все равно обречен на достаточно быструю
гибель.
4 0

Насекомые используют и другие способы,
звукоизвлечения: ударный, пневматический,
вибрационный. Некоторые из них используются
относительно редко.

485

устаревшем варианте присутствует только один
отряд — Thysanura, или щетинкохвостки. Су
щественные различия в строении мандибул
заставили разбить эту группу на два самостоя
тельных таксона, которые в разных системах
фигурируют под разными'названиями. Вари
ант, принятый авторами учебника (Archaeognatha — прыгающие, или настоящие щетин
кохвостки, и Zygentoma — чешуйницы), в на
стоящее время принят многими исследовате
лями.
4 6

В отечественной литературе такие сообще
ства чаще всего называются семьями. Этот тер
мин и будет преимущественно использован в
последующем тексте.

Некоторые систематики выделяют реликто
вый род Epiophlebia, ныне обитающий в Япо
нии и представленный всего двумя современ
ными видами, в самостоятельный подотряд
Anisozygoptera. Судя по палеонтологической
летописи, эта группа была весьма обильно
представлена в мезозое.

4 2

Небольшая терминологическая неточность.
Описанные у некоторых североамериканских
видов так называемые «носатые термиты» по
сути дела образуют самостоятельную касту. На
стоящие солдаты у таких видов отсутствуют.

4 7

4 3

4 8
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Речь идет о реликтовом роде Cryptocercus,
представители которого встречаются в дальне
восточной тайге и северо-западных прибреж
ных районах США. Эти древоядные тараканы
характеризуются богатой и разнообразной фа
уной Hypermastigida. Жгутиконосцы, как и у
термитов, обеспечивают первичный гидролиз
клетчатки. Поселения Cryptocercus образуют
сложные колонии. Древоядные тараканы бли
же других насекомых подошли к формирова
нию настоящих общественных отношений,
хотя, конечно, уровня термитов и перепонча
токрылых им достичь не удалось.
4 4

Наряду с этим есть виды, приуроченные к
берегам водоемов. Некоторые ногохвостки в
большом количестве встречаются на поверх
ностной пленке воды, которую они, подобно
клопам водомеркам, используют как плотный
субстрат.
45

В учебной литературе до сих пор можно встре
тить три варианта системы первичнобескрылых насекомых (открыточелюстных). В явно

В литературе сохраняются и другие назва
ния этих подотрядов: Dolichocera, или длин
ноусые, и Brachycera, или короткоусые. В не
которых изданиях таксоны этого ранга в си
стеме Orthoptera вообще не упоминаются.

Никаких признаков социальной организа
ции, в том числе и разделения труда, у зораптер обнаружить не удалось. Таким образом, речь
идет о простых скоплениях насекомых.
4 9

В отечественной литературе пухоеды (Mallophaga) и вши (Anoplura) обычно рассматри
ваются как два самостоятельные отряда.
5 0

Самки веерокрылок действительно никогда
не покидают тело хозяина. Подвижные самцы
осеменяют их, прокалывая покровы хозяина
и сидящей в нем самки. Половые продукты по
ступают в полость тела самки, где и происхо
дит оплодотворение яиц. Из последних разви
ваются подвижные личинки с тремя парами
грудных ножек. Личинки покидают самку и ее
хозяина и заражают новых насекомых. Попав
на нового хозяина, они проникают под его
покровы, становятся червеобразными и теря
ют подвижность. В хозяине они и окукливают
ся. После линьки куколок самцы покидают
хозяина, а сильно упрощенные самки остают
ся в нем навсегда.
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