
Тип Mollusca (моллюски)

Разнообразие

Класс Polyplacophora Класс Gastropoda Класс Bivalvia
= Lamellibranchia

Класс Cephalopoda



нога

туловище голова

Тип Mollusca (моллюски)

Отделы тела



Тип Mollusca: мантия и мантийная полость



Тип Mollusca: мантия и мантийная полость

Органический слой (конхиалин)

Фарфоровидный слой (CaCO3)

Перламутровый слой
(CaCO3)

Мантийный эпителий



Язык
(одонтофор)

Радула (терка)

Тип Mollusca: радула



Ктенидии
(жабры)

Легкое
(участок мантийной полости),
Только у легочных брюхоногих

Тип Mollusca: органы дыхания



Нервная система
брюхоногих моллюсков

Тип Mollusca: нервная система

Нервная система
хитонов

Окологлоточное
нервное кольцо

Нервные стволы



Класс Polyplacophora (хитоны)

Вентральная сторонаДорзальная сторона

Пластинки
раковины
(8)

мантия

Ктенидии
(первичные жабры)

нога

голова
рот

Мантийная борозда



Класс Gastropoda (брюхоногие)

голова

Головные
Щупальца
(с глазами)

Губные щупальца

нога

Внутренностный мешок

Край мантии

Рот



Класс Gastropoda (брюхоногие)
Модификации ноги у планктонных представителей

Боковая
Часть ноги

нога

Pterotrachea coronata Clione limacina



Класс Gastropoda (брюхоногие)
Редукция внутренностного мешка

Морской голожаберный моллюск Наземный слизень



Класс Gastropoda (брюхоногие)
Строение раковины

Турбоспиральная раковина Планоспиральная раковина

вершина

устье



класс Gastropoda (брюхоногие)
отряд Prosobranchia (переднежаберные)

• В основном морские, есть 

пресноводные, наземные

• Раздельнополы

• Дыхание - ктенидии

• У многих крышечка на ноге 

– закрывает раковину

Viviparus viviparus (живородка)



класс Gastropoda (брюхоногие)
отряд Opisthobranchia (заднежаберные)

• Только морские

• В основном донные, но 

есть планктонные 

представители - крылоногие

• Гермафродиты

• У голожаберных дыхание -

вторичные кожные жабры

• У многих нет раковины

• У некоторых 

стрекательные клетки во 

вторичных жабрах



класс Gastropoda (брюхоногие)
отряд Pulmonata (легочные)

• Первично наземные, есть 

вторично пресноводные.

• Нет крышечки на ноге

• Гермафродиты

• Дыхание - легкое

• Наземные – глаза на 

второй паре щупалец, 

водные – глаза в основание 

второй пары щупалец

• У некоторых редуцируется 

раковина



класс Bivalvia (= Lamellibranchia)
(двустворчатые)

• морские, пресноводные.

• фильтраторы

• редуцируется голова (тело 

– туловище и нога

• редуцируется радула

• два сифона вводной и 

выводной

•Дыхание – ктенидии, также 

используются для 

фильтрации

• раздельнополые



класс Cephalopoda (головоногие)
• Исключительно морские.

• Нога – щупальца и 

воронка.

• Раковина – у самых 

примитивных – Nautiloidea, 

остальные – тенденция к 

редукции.

• Внутренний хрящевой 

скелет – аналог черепа.

• Очень сложно устроенные 

глаза (конвергенция с 

позвоночными)

• Дыхание - ктенидии

• Раздельнополы



класс Cephalopoda (головоногие), устройство глаза


