
Лабораторная работа №5 

Тема: Беспозвоночные: черви, моллюски 

Цель: Изучить особенности морфофизиологической организации различных типов и 

классов червей, их многообразие и значение в природе и жизни человека. Изучить 

особенности представителей отдельных классов моллюсков, многообразие и значение в 

природе и жизни человека. 

Умения и навыки: Научиться различать отдельные типы и классы червей по характерным 

признакам. Научиться различать характерные признаки классов мягкотелых. 

Литература: 

1. Рыков Н.А. Зоология с основами экологии животных. - М.: Просв., 1981. 

2. Кузнецов Б.А., Чернов А.З. Курс зоологии.- М.: Высш. шк., 1978. 

3. Биология. Справочник.-М.: Просв., 1983. 

Порядок работы: 

1. Тип Кольчатые черви 

 дать обширную характеристику типа, сведения занести в таблицу: 2, с. 113. 

 рассмотреть влажный препарат дождевого червя; 

 зарисовать схему строения тела дождевого червя; 3, с.57. 

 

 

2. Обобщить в виде таблицы сведения о морфофизиологической организации различных  

типов червей: 

Сравнительная характеристика морфофизиологической организации типов червей       

Табл. 

Тип Полость 

 тела 

Пищевари 

тельная 

система 

Выдели- 

тельная 

система 

Нерв- 

ная 

система 

Дыхатель- 

ная 

система 

Кровеносн

ая система 

Половая 

 система 

 

3Обобщить в виде таблицы сведения о морфофизиологической организации различных  

классов моллюсков: 

Сравнительная характеристика классов моллюсков       Таблица 

Признаки Двустворчатые Брюхоногие Головоногие 

    

4. Виды моллюсков, занесенных в Красную Книгу России: жемчужница обыкновенная, 

виноградная улитка, жемчужница даурская, жемчужница камчатская. 

5.Показать в виде трофической цепи положение того или другого моллюска (по заданию 

преподавателя) в биоценозе (водоем, лес, пойменный луг, огород, виноградник и др.). 

Материалы и приборы: микроскопы, коллекции раковин двустворчатых и брюхоногих 

моллюсков, плакаты, учебники, открытки, к/ф «Морские беспозвоночные», ч.1. 

Контрольные вопросы: 

1.Какие главные особенности строения позволяют разделить червей на три 

самостоятельных типа? 

2.Разъяснить понятие об основном и промежуточном хозяине. 

3.В чем проявляется приспособленность червей-паразитов к жизни в организме хозяев? 

4.Как предупредить заражение людей червями-паразитами? 

5.Какие черты выделяют кольчатых червей как наиболее высокоорганизованных среди 

червей? 

6.Значение кольчатых червей в природе и для человека. 

1.В чем заключается ароморфоз моллюсков по сравнению с червями? 

2.Какова роль моллюсков в цепях питания? 

3.Каковы особенности класса пластинчатожаберных? 

4.В чем заключаются признаки класса брюхоногих моллюсков? 

5.Отличительные особенности кальмаров, осьминогов, каракатиц. 



6.Многообразие представителей каждого класса в природе, их местообитание, 

приспособления. 

7.Значение в природе и жизни человека. 
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Тип Кольчатые черви 

 дать обширную характеристику типа, сведения занести в таблицу: 2, с. 113. 

 рассмотреть влажный препарат дождевого червя; 

 зарисовать схему строения тела дождевого червя; 3, с.57. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Обобщить в виде таблицы сведения о морфофизиологической организации различных  

типов червей: 

Сравнительная характеристика морфофизиологической организации типов червей       Табл.(либо 

сами делаете, либо списываете мою таблицу) 

Табл. 

Тип Полость 

 тела 

Пищевари 

тельная 

система 

Выдели- 

тельная 

система 

Нерв- 

ная 

система 

Дыхатель- 

ная 

система 

Кровеносн

ая система 

Половая 

 система 

 



 



                          Сравнительная характеристика различных типов червей 

                                                Общие черты строения: 

1.Наличие переднего конца тела, с расположенными на нем основными органами чувств. 

2. Двусторонняя симметрия. 

3. Наличие кожно-мускульного мешка. 

 Тип плоские черви Тип круглые черви Тип кольчатые черви 

Полость тела Отсутствует (паренхима) Первичная полость Вторичная полость 

Сегментация 

тела 

отсутствует отсутствует присутствует 

Кожно-

мускульный 

мешок 

Наружный эпителий и 

мускулатура (гладкие 

мышечные волокна – 

кольцевые,косые 

продольные) 

Кутикула, слой 

эпителия и 

мускулатура ( 4 ленты 

продольных волокон) 

Кутикула, кожный 

эпителий, кольцевые и 

продольные мышцы 

Пищеварительн

ая система 

Замкнутый 

пищеварительный мешок 

незамкнутая незамкнутая, более 

сложная 

Нервная 

система 

1-2 нервных узла(ганглия) 

и продольные нервные 

стволы 

Окологлоточное 

нервное кольцо и 

нервные стволы 

Окологлоточное нервное 

кольцо и брюшная нервная 

цепочка 

Кровеносная 

система 

отсутствует отсутствует Замкнутая кровеносная 

система 

Дыхательная 

система 

Отсутствует, газообмен - 

через поверхность тела  

Отсутствует, 

газообмен - через 

поверхность тела 

Отсутствует, газообмен - 

через поверхность тела 

Выделительная 

система 

Протонефридии (каналы) Экскреторные 

каналы, выводной 

проток 

Парные трубочки 

(целомодукты), 

выходящие наружу 

Половая 

система 

гермафродиты раздельнополые Раздельнополые и 

гермафродиты 

Класс/ 

представители 

1.Сосальщики/ 

печеночный сосальщик 

2.Ленточные 

черви/свиной цепень, 

бычий цепень, эхинококк 

3. Ресничные черви/  

планария 

1. Нематоды/ 

аскарида, острица 

1. Многощетинковые/ 

нереис, пескожил 

2. Малощетинковые/ 

дождевой червь, 

трубочник 

Роль в природе 

и жизни 

человека 

Паразиты - урон 

здоровью человека и 

животных, могут 

вызывать гибель 

Водные и почвенные 

формы – участвуют в 

цепях питания, 

перерабатывают 

растительные и 

животные остатки, 

паразитические 

формы – урон 

здоровью 

Участие в цепях питания, 

дождевой червь – 

формирование почвы, 

повышение ее плодородия 

Черты приспособления червей к паразитическому образу жизни 

1 Наличие органов прикрепления (присоски, крючки и т.д.) 

2. Развитие специализированных покровных образований (кутикула и т.д.), 

защищающий от воздействия пищеварительных ферментов хозяина) 

3. Анаэробное дыхание 

4. Признаки общей дегенерации (упрощение нервной системы и органов чувств, 

укорачивается кишечник (круглые) или утрачивается (ленточные), пит. в-ва 

всасываются всей поверхностью тела 

5 .Хорошее развитие половой системы (возможность размножаться на личиночной 

стадии – печеночный сосальщик 

6. Смена хозяев 
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Обобщить в виде таблицы сведения о морфофизиологической организации различных  

классов моллюсков: 

 

Сравнительная характеристика основных классов моллюсков 

Признаки Классы    

Брюхоногие Двустворчатые Головоногие 

Местообитания В основном суша и 
пресные водоемы 

Пресные водоемы 
и моря 

Соленые теплые 
моря 

Симметрия 
тела 

Асимметричные Двусторонне-
симмет-ричные 

Двусторонне-
симмет-ричные 

Части тела Голова, туловище, 
нога 

Туловище, нога Голова, туловище 

Органы, 
имеющиеся на 
голове 

1―2 пары щупалец, 
1 пара глаз у 
основания или на 
концах верхней 
пары щупалец 

Головы нет Щупальца, 
образовавшиеся из 
части ноги, 
сместившейся на 
голову и 
окружающие рот; 2 
крупных глаза 

Раковина Единая в виде 
завитка или 
редуцирована 

Из двух створок с 
эластичной связкой 
на спинной стороне 

Остатки 
редуцированной 
раковины под кожей 
или отсутствует 

Нога Мускулистая, 
занимает всю 
брюшную сторону 
тела 

Мускулистая, в 
виде клина 
брюшной части 
тела 

Расщеплена на 
щупальца 

Передвижение При помощи ноги При помощи ноги 
или (редко) 
реактивным 
способом 
(выталкивают воду 
из мантийной 
полости) 

При помощи 
щупалец (рук) и 
реактивным 
способом 
(выталкиванием 
воды из мантийной 
полости через 
воронку) 

Органы 
дыхания 

«Легкое» ― 
полость, 
образованная 
мантией между 
телом  и частью 
раковины; у морских 
видов могут быть 
жабры 

Пластинчатые 
жабры по бокам 
тела 

Жабры 

Нервная 
система 

Окологлоточные 
ганглии 

3 пары ганглиев Ганглии 
образующие общую 
окологлоточную 

http://tanuki.ru/


массу («головной 
мозг») 

Органы 
выделения 

1 пара почек 1 пара почек 1 или 2 пары почек 

Размножение и 
развитие 

Обычно 
раздельнополые, 
развитие прямое 

Большинство 
раздель-нополые, 
развитие с 
превращением 
(личинка ― 
глохидий) 

Раздельнополые. 
Половая железа 
непарная. Развитие 
прямое. 

 

Значение в природе и жизни человека 

 

 В природе: 

а) звено в цепях питания (например: сухопутные моллюски служат пищей жабам, 
кротам); 
б) двустворчатые моллюски фильтруют воду (одна устрица за час фильтрует 
около 10 л воды). 
 
 

 В жизни человека: 

а) употребляются в пищу и на корм животным (устрицы, мидии, кальмары, 

осьминоги, перловицы и беззубки) 

б) добыча жемчуга (жемчужницы) и перламутра, а также биссуса; 

в) корабельные черви способствуют разрушению деревянных судов; 

г) рапана ― поедает устриц и мидий на плантациях; 

д) слизни поедают листву сельскохозяйственных растений; 

е) являются промежуточными хозяевами паразитических червей (малый прудовик 

― сосальщик); 

ж) есть ядовитые, опасны для ныряльщиков (конусы, некоторые осьмин 
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Виды моллюсков, занесенных в Красную Книгу России: жемчужница обыкновенная, 

виноградная улитка, жемчужница даурская, жемчужница камчатская. 
 

ОБЫКНОВЕННАЯ ЖЕМЧУЖНИЦА 

Margaritifera margaritifera 



      

МОЛЛЮСКИ – MOLLUSCA 
Отряд: Беззубкообразные – Unioformes 
Семейство: Жемчужницевые – Margaritiferidae 
Род: Margaritifera 
Автор: Linnaeus, 1758 
Категория: 2 - сокращающийся в численности вид. 
Единственный вид рода в фауне России. 

Описание: Крупный двустворчатый моллюск (длина раковины до 160 мм). Снаружи раковина 

темно-коричневая или черная (у молодых особей желто-зеленая), обычно удлиненная, овально-

четырехугольная, слабо выпуклая. Макушки почти не выступают. Раковина у макушки, как 

правило, сильно разъедена и периостракум полностью разрушен, скульптура макушки видна 

только у самых молодых особей. Внутри створок на их спинном крае расположен замок, состоящий 

только из кардинальных передних зубов. У правой створки зуб имеет форму высокой неправильной 

четырехугольной пирамиды и помещается под макушкой, слегка спереди от нее. В левой створке 

кардинальных зубов 2, менее выраженных и разделенных пологой ложбинкой. Брюшной край 

створки обычно прямой или слегка вогнутый. Перламутровый слой толстый, белый с розоватым 

оттенком, часто с зелеными пятнами [1-3]. 

Распространение: Реки Атлантического побережья сев.-вост. США, вост. Канады, зап. Европы, 

Балтии, Белорусии и лесной зоны сев.-зап. России. На территории России известна из Карелии, 

Мурманской, Ленинградской и Архангельской обл. Исходный ареал вида, по-видимому, охватывал 

реки басс. Белого, Баренцева и Балтийского морей. Ныне ареал резко сократился [2,3]. 

Местообитания: Предпочитает чистую воду со слабой минерализацией, бедную органикой, с 

быстрым течением. Грунт - галька с подложкой из песка. Взрослые моллюски располагаются на 

дне, зарывшись в грунт. Биофильтраторы - отцеживают микроскопические зеленые и диатомовые 

водоросли [1-3]. Личинки (глохидии) развиваются в жабрах самок в августе-сентябре и проходят 

паразитическую стадию в жабрах лососевых рыб рода Salmo. Плодовитость одной самки 2-6 млн. 

глохидиев. Они достигают жабр рыб пассивно с током воды, покрываются эпителиальными 

клетками рыбы и развиваются в ювенальных моллюсков в течение 10-11 месяцев. Заметного вреда 

для рыбы не отмечено. Ювенальные моллюски выпадают из жабр рыб в летний период. 

Половозрелость в возрасте 10-20 лет. Способность к нересту сохраняют в течение всей жизни. 

Живут до 130 лет. Наибольшая смертность на стадии глохидиев (99.99%) и молоди до 5 лет (95%). 

Основные причины естественной гибели в весенний период - ледоход, в летний период - поедание 

хищниками [2-4]. 

Численность: В Сев. Америке и зап. Европе численность ныне не превышает нескольких 

миллионов особей. В XX в. численность сократилась более чем на 90% [10]. Наиболее крупные 

популяции остались в России: в реках Мурманской обл. (около 150 млн. особей) и Карелии (около 

42 млн. особей). Плотность моллюсков до 200 экз./м2 речного дна. В большинстве рек плотность 

ниже (менее 12 экз./м2) [3]. Быстрое падение численности моллюсков, а местами полное их 

исчезновение вызваны браконьерским и промышленным ловом моллюсков, сведением лесов, 

внесением удобрений, пестицидов, лесосплавом, загрязнением воды промышленными стоками, 

кислотными дождями, мелиоративными работами в русле рек, эврофикацией, а также факторами, 

уменьшающими численность рыб-хозяев (перелов рыб, строительство плотин, акклиматизация 

других видов рыб и т.д.) [1,3,5]. На численность моллюсков и их распространение также влияют 

степень минерализации, химический состав и насыщенность кислородом воды, скорость течения, 

характер грунта, температура, наличие достаточной плотности рыб-хозяев [1-8]. 

Охрана: Занесена в Красный список МСОП-96, Европейский красный список, Приложение 3 
Бернской конвенции. В Кандалакшском и Лапландском заповедниках, в Национальном парке 
"Панаярви" обитают небольшие ручьевые популяции жемчужницы. В конце 80-х гг. были 
предприняты попытки реакклиматизации моллюсков в некоторых реках сев. России, разработаны 



способы интенсификации воспроизводства в естественных водоемах и на базе лососевых хозяйств 
[3,5,7,8]. Необходимо снижение вероятности эвтрофикации и загрязнений путем строгого контроля 
и мониторинга качества воды, создание охраняемых территорий в незагрязненных басс. (особенно 
важно - в последних оставшихся крупных возобновляемых популяциях рр. Варзуга и Умба на 
Кольском п-ове и р. Кереть в Карелии), ограничение промышленных и мелиоративных работ в 
местах обитания жемчужниц, восстановление их популяций разработанными способами [2,3,7-9], 
предотвращение акклиматизации лососевых рыб, не служащих хозяевами жемчужниц, 
международная координация работ в области исследования путей восстановления популяций 
жемчужниц и природоохранных законодательств, разведение моллюсков в специализированных 
хозяйствах [1-10]. 

 

 

 

МОЛЛЮСКИ - MOLLUSCA 

Отряд: Беззубкообразные - Unioformes 

Семейство: Жемчужницевые - Margaritiferidae 

Род: Dahurinaia 

Автор: Middendorff, 1850 

Категория: 2 - сокращающийся в численности вид 

Описание: Крупный двустворчатый моллюск. Длина раковины 105-177 мм, высота 32-69 мм, 
выпуклость 25-40 мм. Снаружи раковина темно-коричневая, почти черная, удлиненно-овальная, 
несколько уплощенная, иногда сильно корродированная. Макушки слабо выступающие. Раковина 
у макушки, как правило, сильно разъедена и перистракум полностью разрушен, макушечная 
скульптура представлена концетрическими волнообразными валиками. Замок состоит только из 
кардинальных передних зубов. Задние зубы редуцированы. Зуб правой створки пирамидальный, 
косой, гладкий или с бороздками. В левой створке внешний передний зуб слабый, небольшой; 
внутренний в виде небольшой округлой пластинки. Брюшной край створки вогнутый. 
Перламутровый слой бело-розовый, с часто зеленовато-коричневыми пятнами [1-4]. 

Распространение: Сев.-вост. Китай и Россия, где широко распространена по всему басс. Амура 
(кроме верхней и средней Амгуни, Зеи и Шилки), а также оз. Ханка [1,2]. Типовой экземпляр 
описан из басс. р. Амур [2]. 

Местообитания: Обитает в горных и полугорных реках с чистой, богатой кислородом водой на 
участках с гравийно-галечным и песчаным грунтом. Оплодотворение и вынашивание глохидиев в 
жабрах моллюсков в июле-августе. Плодовитость более 20 млн. глохидиев из одной самки [5]. 
Список рыб-хозяев не известен. Вероятные хозяева глохидиев лососевые рыбы родов Salvelinus, 
Oncorhynchus, Hucho, Brachymystax. Данные о продолжительности жизни противоречивы: до 12 
лет [6] или до 80 лет [1,2]. 

Численность: Охраняется в Даурском, Зейском, Хинганском, Комсомольском, Большехехцирском 
и Ханкайском заповедниках. Требуется предотвращение загрязнения рек, отлова видов рыб, на 
которых развиваются моллюски [7]. 

Охрана: 1. Москвичева, 1973а; 2. Жадин, 1938; 3. Затравкин, Богатов, 1987; 4. Каталог ..., 
1988; 5. Микулич, 1954; 6. Алимов, 1981; 7. Скарлато и др., 1983а; 8. Скарлато, Старобогатов, 
1984а; 9. Богатов, 1990; 10. Дроздов, 1985. 

Источники: В.В. Зюганов, А.А. Зотин 

Составители: 



 

 

 

Жемчужница Миддендорфа, или Камчатская 
Dahurinaia middendorffi (Rosen, 1926) 

Класс Двустворчатые — Bivalvia 

Отряд Беззубкообразные — Unioniformes 

Семейство Жемчужницевые — Margaritiferidae 

 

 

  

Статус. 3 категория. Редкий, 

малоизученный вид, эндемик западной 

Камчатки. Занесен в Красную книгу РФ (1). 

Распространение.Известна по немногим 

находкам в водоемах западного 

побережья Камчатки (верховья рек 

Голыгина, Начилова, Коль, Воровская, 

Хайрюзова), откуда описан типовой 

экземпляр (1–5). 

Внешний облик. Крупный двустворчатый 

  

реннего. Брюшной край створки вогнутый. 

Перламутровый слой бело-розовый или 

красный с масляными пятнами (1).  

Места обитания и образ жизни. Обитает в 

небольших горных и полугорных речках и 

проточных озерах с чистой, насыщенной 

кислородом водой, где держится на участках, 

защищенных от непосредственного удара 

струи. Оплодотворение, выход яиц и 

внедрение их в жабры жемчужниц 

  



моллюск. Длина раковины до 90 мм, 

высота — до 45 мм, выпуклость — 29 мм. 

Раковина снаружи черная, несколько 

вытянутая, толстостенная. Макушки 

заметно возвышаются над спинным краем. 

Раковина у макушки, как правило, сильно 

разъедена, и перистракум полностью 

разрушен. Замок состоит только из 

кардинальных передних зубов. Задние 

зубы редуцированы. Зуб правой створки 

тонкий, почти треугольной формы. В 

левой створке внешний передний зуб 

выражен слабее внут- 

отмечается в июле — августе. Яйца 

развиваются во всех четырех полужабрах 

материнского организма, где и формируются 

личинки — глохидии. Для дальнейшего 

развития нуждаются в паразитическом 

образе жизни на жабрах рыб. В сентябре на 

жабрах некоторых рыб обнаруживали до 400 

глохидий. Вероятные их хозяева — 

лососевые рыбы 

родов Parasalmo,Salvelinus и Oncorhynchus. В 

жабрах рыб глохидии инкапсулируются и 

через 1–2 месяца 
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превращаются в молодых моллюсков. Выйдя 

из капсул, молодь жемчужницы оседает на 

дно. Продолжительность жизни, вероятно, 

составляет 50–80 лет (1, 2). 

Численность и лимитирующие 

факторы. Данные о численности 

отсутствуют. Распространение и численность 

вида лимитируются чистотой и температурой 

воды, содержанием в ней кислорода, 

характером грунта. Загрязнение и изменение 

режима рек ведет к резкому сокращению 

численности и полному исчезновению 

жемчужницы в конкретном водоеме (1, 2). 

Научное и практическое значение 

сохранения вида. Представляет научный 

интерес как редкий, малоизученный вид в 

фауне региона, а также как своеобразный 

феномен взаимоотношений паразит — 

хозяин с лососями. Ценный представитель 

жемчугоносных пресноводных моллюсков. 

Принятые и необходимые меры 

охраны. Специальные меры охраны в 

настоящее время отсутствуют. Необходимо, 

в первую оче- 

 

 

  

редь, произвести обследование бассейнов 

(особенно верховий) всех рек западного 

побережья Камчатки для выявления 

локальных районов обитания камчатской 

жемчужницы и получения информации о ее 

современной численности. Следует также 

подробно изучить особенности биологии 

жемчужницы, выявить виды рыб, на которых 

развиваются глохидии. В местах наиболее 

массового скопления вида требуется 

организовать заказники или иные 

охраняемые территории. В настоящее время 

основные меры охраны должны сводиться к 

предотвращению загрязнения водоемов и 

ограничению в местах наибольших 

скоплений моллюсков отлова видов рыб, на 

которых развиваются глохидии (1, 2). 



№5 (САМИ ИЩИТЕ ОТВЕТ!) 

5.Показать в виде трофической цепи положение того или другого моллюска (по заданию 

преподавателя) в биоценозе (водоем, лес, пойменный луг, огород, виноградник и др.). 

 


