
Мускулатура и сухожилия



Перистые мышцы

Скелетная мускулатура

Перистая мускулатура 

ложной клешни

Перистая мускулатура 

конечности краба

По: Заренков, 1982



Скелетная мускулатура

Генерализованная схема строения 

мускулатуры членистоногого

Рупперт и др., 2008



Питание и пищеварительная 

система



Типы питания ракообразных

• Фильтрация

– активная

– пассивная

• «Откусывание»

• Микрофагия  («собирательство»)



экзиты
эндиты

особенно 

гибкое 

соединение

Строение филлоподии 

Anostraca

Artemia sp. Вид с брюшной стороны. Самка
Schrehardt, 1989 (?); Schram, 1992

Фильтрационное питание



Метахрональное движение конечностей Anostraca 

и токи воды

Расположение левых торакоподов. Стрелки 

над номерами  конечностей показывают 

направление их движения

Токи воды между конечностями и 

в паховом желобке

Cannon, 1933

labrum



Мандибулы Chirocephalus diaphanous (Anostraca). 
А. Показана мандибула, состаящая из коксы и гнатобазы (экзо- и 

эндоподиты отсутствуют). Качание происходит вокруг оси, обозначенной 

жирной линией.

Б. Мандибулы качаются, перетирая пищу, и одновременно передают 

ее вперед по направлению ко рту.

Б А

Manton, 1973

Движечние мандибул Качание
(promotor-remotor swings)



Md Mx I Mx II Mxp

Diaptomus sp. (Calanoida) - фильтратор

Cyclops strenuus (Cyclopoida)- хищник

Ротовые конечности Copepoda

www.gpmatthews.nildram.co.uk/microscopes/pondlife_copepoda.html



Пищеварительная система Astacus

Передняя кишкаЗадняя кишка
Средняя 

кишка

Иванов и др., 1983

1 – ротовое отверстие, 2 – кардиальный желудок, 3 – мускеулатура

желудка, 4 – клапан, 5 – пилорический желудок, 6 – мускулатура, 7 –

средняя кишка, 8 – задняя кишка, 9 – отверстия протоков гепатопанкреаса



Анатомия речного рака

http://bszm.elte.hu/anatomy/cats/crustaceans/



Пищеварительная система Astacus

Гастролиты Astacus astacus

http://www.biolib.cz/IMG/GAL/18000.jpg

Кардиальная часть желудка 

Cancer pagurus

Becker et al, 2018

Зубцы 

желудочной 

мельницы

Кардиальный 

желудок
Гепатопанкреас

Желудок:



Анатомия речного рака

http://bszm.elte.hu/anatomy/cats/crustaceans/



Стрелками обозначено 

передвижение пищи:

Иванов и др., 1983

Поток частиц из кардиального отдела

Поток крупных несъедобных частиц

Поток мелких съедобных частиц



Daphnia pulex

Cladocera

Пищеварительная система Daphnia

дивертикулы



Argulus japonicus

передняя кишка (F),

передний отдел средней кишки (AM),

кишечные дивертикулы (ED),

задний отдел средней кишки (PM),

задняя кишка (H),

половая система (RS).

Q. Tam, A. Avenant-Oldewage, 2009

Branchiura

Пищеварительная система Argulus



Газообмен и дыхательная 

система



Газообмен

Anostraca

Notostraca

Cladocera



Isopoda

Amphipoda, Gammaroidea



дендробранхии

трихобранхии

филлобранхии

Типы жабр 

Decapoda

По Рупперт и др., 2008



Жаберная камера десятиногих 

ракообразных

Boudour-Boucheker et al, 2013

Вскрытая жаберная камера креветки 

Macrobrachium amazonicum (Decapda, 

Caridea) с филлобранхиями

f – жаберный филамент, g – жабра 

(филлобранхия)

s – скафогнатит

Вскрытая жаберная камера речного 

рака (Decapda, Astacura) с жабрами

Gill bailer - скафогнатат

2 мм

http://clipart-library.com/

Скафогнатит –

лопасть максилл II, его 

движение генерирует 

токи воды 



A: Branchial chamber with gill cover (branchiostegite) removed to reveal gills, basal portion of

epipods, and exopods; dorsal at top. B: Anterior end of branchial chamber, anterior arthrobranchs

and maxillped 2 podobranch removed to reveal posterior arthrobranchs, other underlying gills, and

epipods of maxilliped 2 and pereopods 1 and 2, exopods also removed for clarity; dorsal at top. C:

Arrangement of exopods, epipods, and gills on pereopods 1–3 upon removal of gill cover; dorsal at

top. D: Blade of epipod of pereopod 1 extending under and between gills of pereopods 1 and 2, stem

of epipod of pereopod 2 arising from the latter’s coxal segment; dorsal to left.
Bauer, 1999

Дендробранхии креветок Rimapenaeus similis

(Decapda, Penaeidae)



Жаберные пластинки (GL) филлобранхий краба Callinectes 

sapidus и их разграничители (spacing nodules).

McGaw, Reiber, 2002



Дыхательные токи 

воды Decapoda

креветки

Прочие 

длиннохвостые

Настоящие 

крабы

По Barnes, 1980 из Вестхайде, Ригер, 2008



Прибрежные ракообразные: Amphipoda, Talitridae

http://www79.homepage.villanova.edu/vikram.iyengar/ResearchPageVik.htm

Megalorchestia californiana 

Talitrus saltator

species.wikimedia.org/wiki/Talitrus



Asellus aquaticus – водяной ослик

Isopoda



Наземные ракообразные: Isopoda, Oniscoidea (мокрицы)

http://commons.wikimedia.org/wiki/

Porcellio scaber

Armadillidium 

vulgare

www.plantpress.com/wildlife/images/0109-01.jpg

Hemilepistus 

klugii (?)

http://entomopedia.blogfa.com



Наземные ракообразные: Isopoda, Oniscoidea (мокрицы)

Armadillidium vulgare

www.plantpress.com/wildlife/images/0109-01.jpg

http://lh5.ggpht.com/_6LWjP0sZ22w/TBhBfQq3TuI/AAAAAAAAH-s/-xYaQ7_ocAY/ExpandO%20Respiratory_thumb%5B4%5D.jpg?imgmax=800

http://lh5.ggpht.com/_6LWjP0sZ22w/TBhBfQq3TuI/AAAAAAAAH-s/-xYaQ7_ocAY/ExpandO%20Respiratory_thumb%5b4%5d.jpg?imgmax=800


Прибрежные ракообразные: Decopoda: Ocypodidae

Uca vocans

http://tidechaser.blogspot.com/2008_07_01_archive.html

Ocypode 

ceratophthalma

www.nio.org/Biology/brachyuran/uca_vocans.jpg



http://ours-nature.ru

Амфибиотические ракообразные: Decopoda, Potamonidae

Potamon potamios

aquafisher.org.ua



Наземные ракообразные: Decopoda, Gecarcinidae

Gecarcinus lateralis
(красный краб)

Gecarcoides natalis

www.roggo.ch/photos-gliederfuessler.htm

Cardisoma carnifex

www.biologie.uni-rostock.de



Наземные ракообразные: Decapoda, Anomura

Birgus latro

Coenobita rugosa

www.coconutcrab.co.uk

www.zoospravka.ru/forterrarium/animal/coenobita_clyp.htm



Наземные ракообразные: Decapoda, Anomura

www.coconutcrab.co.uk

Схема строения жаберной и легочной камер

(поперечный срез): g – жабры; L – основание

конечности; * - полость легкого
Пальмовый вор (Birgus latro)

L

Внутренняя 

поверхность 

легкого
Стрелки – многочисленные 

респираторные лопасти, 

увеличивающие 

поверхность газообмена

Farrellya, Greenaway, 2005
doi:10.1016/j.asd.2004.11.002



О природе полостей тела



Ruppert, 1991



Bartolomaeus, Quast , Koch, 2009

DOl 1 0. 1007/ s00435-008-0082-4



Koch, Quast, Bartolomaeus, 2014
DOI: 10.1515/9783110277524.173 



Экскреция и экскреторная система
Органы выделения 

ракообразных - нефридии

Иванов и др., 1983

Ruppert, Barnes, 2006

• антеннальные железы

• максиллярные железы



Выделительная система и 

центральная нервная система 

Astacus

Иванов и др., 1983



Основные продукты азотистого 

обмена

• аммоний - аммонотелия

• мочевина - уреотелия

• мочевая кислота - урикотелия

Birgus latro

большинство 

ракообразных

в основном 

позвоночные


