
Arthropoda 



кл.Crustacea 

(20000) 

кл.Insecta 

(1500000) 

кл.Myriapoda 

(10000) 

кл.Arachnida 

(62000) 

тип Tardigrada 

(400) 

тип Onychophora 

(70) 

кл.Pycnogonida 

(100) 

кл.Xiphosura 

(4) 

кл.Trilobita 

(3900) 

тип Arthropoda 
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Onichophora 

Peripatopsis sp. 





Онихофора и светлячок 



Tardigrada 







Ключевые особенности Arthropoda 

• Наличие кутикулы и ее линька 

• Метамерия и деление тела на тагмы 

• Конечности – исходный вариант и их специализация 

• Полость тела - гемооцель 

• Дыхательные структуры – жабры, легочные мешки, трахеи 

• Кровеносная система - незамкнутая 

• Варианты выделительной системы – метанефридии, 

мальпигиевы сосуды 

• Нервная система – брюшная нервная цепочка 

• Разные варианты развития и личинок 

• Многообразные таксоны в пределах Членистоногих 

 

 

 

 

 

 



План строения членистоногих 



Кутикула Arthropoda 

 

эпикутикула 

экзокутикула 

эндокутикула 

гиподерма 



Линька краба 



Тагмизация членистоногих 



Конечности членистоногих 



Жабры ракообразных 



Легкие-книжки членистоногих 



Трахеи насекомых 



Кровеносная система Arthropoda  

и циркуляция гемолимфы 



Мальпигиевы сосуды наземных членистоногих 



Нервная система ракообразных 



Нервная система хелицеровых 



Нервная система насекомых 



Глаза паука и насекомого 



Антенны насекомых 



Науплиусы  

ракообразных 



Зоеа – личинка ракообразных (Decapoda) 

Мегалопа – личинка ракообразных (Decapoda) 



Личинки крабов 



Личинки и куколки  

насекомых 

Holometabola 



Открытая куколка в коконе  

(усач Acanthocinus aedilis) 

Покрытая куколка шелкопряда  

Bombyx mori в коконе 

Куколки Holometabola 



свободная 

покрытая 

скрытая 

пупарий 

жук бабочка овод 

оса 
бабочка 

муха 

Куколки Holometabola 



Crustacea 



Artemia salina, Anostraca 



Daphnia, Cladocera 



Cyclops, Copepoda 



Паразитические копеподы  

на покровах морского бычка 



Паразитическая копепода Lophoura sp. 



Паразитическая копепода Lernaeocera 

branchialis 

 



Balanus sp., Cirripedia 



Mysidacea 

Euphausiidae 



Представители  

Decapoda 



Внешний вид  

наземного  

ракообразного  

(мокрицы), Isopoda  



Copepoda Decapoda  

(рисунки Э.Геккеля) 



Myriapoda 



Arthropleura 



Symphyla 

Chilopoda Diplopoda 

Pauropoda 

Представители класса Myriapoda 



Myriapoda: Chilopoda 

Lithobiomorpha 
Scutigeromorpha 



Myriapoda: Chilopoda 

Geophilomorpha 

Scolopendromorpha 



Поведение Хилопод  

в период размножения 



Строение многоножек класса Diplopoda 



Внутреннее  

строение  

многоножек 



Insecta 



Детали  

строения  

насекомых 



Варианты ротового 

аппарата насекомых: 

стрекозы, 

клопы, 

бабочки, 

комары. 

 

Верхняя губа – labrum 

Мандибулы - Md 

Максиллы 1 – Mx1 

Максиллы 2 – Mx2 

Нижняя губа – labium 

Гипофаринкс - hypopharinx 



Крыловой аппарат  

у ископаемых насекомых 



    Крыловой мотор с мышцами 

прямого                     непрямого 

действия                     действия 





Полет насекомых:  

траектория движения крыльев 



Организация кутикулы 

насекомых 



Внутреннее  

строение  

таракана 



Преобразования веществ в кишечнике  

и мальпигиевых сосудах 



Трахейная  

система  

насекомых 



Мужская половая система насекомых 



Женская половая система насекомых 



Кастовость 



                 Бескрылые Hexapoda   

A – Collembola; B – Protura; C – Diplura; E, D - Thysanura                                  











Трилобиты 



Разнообразие трилобитов 



Строение трилобитов 



Chelicerata 



Eurypterida 



Xiphosura (Мечехвосты) 



Движение мечехвостов 





Строение мечехвостов 



Scorpionida (Скорпионы) 



Amblypygida (Фрины) 



Uropygida (Телифоны) 



Pseudoscorpiones (Псевдоскорпионы) 





Форезия псевдоскорпиона 



Solifuga (Фаланги) 



Opilionida (Сенокосцы) 



Aranei (Пауки Aphonopelma sp.) 



Строение 

пауков 



Абдомен пауков 



Внутреннее строение паука 



Хелицеры паука 



Отверстия протоков ядовитых желез  

       на концах хелицер пауков 



Вариант формирования вертикальной паутины 



Внешнее 

строение 

клещей 



Ixodes scapularis, Acari 



Клещ-краснотелка 

Trombiculidae,  

Prostigmata 



 Trombiculidae, Prostigmata на жуке 



Четырехногий клещ 

Почвенный клещ 

Oribatidae 

Почвенный клещ 

Oribatidae 


