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Тип Моллюски 

Природа Земли удивительно разнообразна. На Земле существуют самые различные 

животные. Среди них нет некрасивых – каждый живой организм по-своему 

представляет собой маленькое чудо. 

Всего тип насчитывает более 130 000 видов (да, многообразие моллюсков 

невероятно). Моллюски по общей численности уступают только членистоногим, 

являются вторыми по распространенности живыми организмами на планете. 

Большинство из них обитает в воде, и лишь сравнительно небольшое количество 

видов избрали местом своего проживания сушу. Большинство моллюсков обитает в 

морях, некоторые в пресных водах и на суше, немало видов этого типа ведут 

хищнический образ жизни, очень редко встречаются паразиты. Ряд морских видов 

может обитать на большой глубине. 

Размеры тела от менее миллиметра до более 10 м. 

Моллюски относятся к одним из наиболее древних беспозвоночных животных. 

Отличаются наличием вторичной полости тела и довольно сложно устроенными 

внутренними органами. Многие из них имеют известковую раковину, которая 

довольно хорошо защищает их тело от посягательств многочисленных врагов.  

Пресноводные легочные моллюски семейства составляют важный компонент 

малакофауны континентальных вод. В ходе длительной адаптивной радиации 

представители этой группы освоили практически все типы пресных водоемов суши, 

включая термальные источники и увлажненные поверхности, и прочно вошли в состав 

водных экосистем. Семейство отличается значительным видовым разнообразием и 

представлено целым рядом жизненных форм. Широкие биоценотические связи этих 

моллюсков обуславливают их важное практическое значение. Lymnaeidae активно 

вовлечены в трофические отношения между гидробионтами, участвуют в процессах 

самоочищения водоемов и, до некоторой степени, в регуляции их трофности. 

Большинство видов лимнеид является промежуточными хозяевами различных видов 

трематод - паразитов человека, диких и домашних животных. Установлена также их 

роль в распространении яиц гельминтов. Положительное хозяйственное значение 

лимнеиды имеют как пищевой объект ценных промысловых рыб, таких как чир, сиг-

пыжьян, пелядь, хариус, нельма. 

Двустворчатые моллюски семейства Sphaeriidae Jeffreys, широко распространены 

в водоемах Южного, Среднего Урала и юга Западной Сибири. Это обычный 

компонент бентоса пресных водоемов данной территории. 

Двустворчатые моллюски населяют все типы континентальных водоемов — от 

крупных рек и озер до временных, пересыхающих. Этот класс беспозвоночных 

животных составляет одну из 4—5 групп, доминирующих по биомассе в 

пресноводных и морских экосистемах, поэтому, как считает O.A. Скарлато (1990), 



тщательное изучение двустворчатых моллюсков необходимо для правильного 

понимания любых процессов, идущих в водных экосистемах. Являясь облигатными 

фильтраторами, двустворчатые моллюски активно участвуют в процессах 

биологического самоочищения вод, что было доказано экспериментальным путем. 

Многие двустворки входят в рацион промысловых и непромысловых рыб, 

околоводных птиц и других животных, участвуя тем самым в процессах 

трансформации вещества и энергии не только в водных экосистемах. Велика роль 

двустворок и в образовании паразитарных связей в экосистемах, в частности, многие 

сферииды являются промежуточными хозяевами трематод. 

Определенное значение пресноводные двустворки имеют и в циклах биогенной 

миграции металлов в водных экосистемах. Важную роль имеют моллюски как объект 

биоиндикации, в связи с усилением антропогенной нагрузки на водоемы. 

Двустворчатые моллюски являются одной из наиболее сложных для изучения групп 

пресноводных животных. Трудности обусловлены, прежде всего, их малыми 

размерами и скрытным образом жизни в толще донных осадков. Простота формы 

раковины и замка в сочетании со значительной изменчивостью большинства 

признаков создают проблемы для систематики и видовой диагностики. 

 

Наземные моллюски широко распространены и играют существенную роль во многих 

процессах, проходящих в экосистемах: в почвообразовании, в паразито-хозяинных 

отношениях, в деструкции растительного и животного субстрата, в создании укрытий 

для других животных. Кроме того, велика роль наземных моллюсков как вредителей 

сельскохозяйственных культур, промежуточных и резервуарных хозяев для ряда 

паразитов - возбудителей опасных заболеваний человека, домашних и промысловых 

животных. Но в Западной Сибири наземные моллюски почти не изучены - нет 

достаточно полного представления об их видовом составе, особенностях экологии и 

распространении. 

 

Общая характеристика 

Практически все животные, которые входят в состав этого типа, отличаются сразу 

несколькими специфическими чертами.  

 Трехслойность. Их система органов формируется из эктодермы, энтодермы и 

мезодермы.  

 Симметрия билатерального типа, вызванная значительным смещением 

большей части их органов.  

 Тело несегментированное, в большинстве случаев защищенное сравнительно 

прочной известковой раковиной.  

 Имеется кожная складка (мантия), которая обволакивает все их тело.  

 Для передвижения служит хорошо выраженный мускульный вырост (нога).  



 Целомическая полость очень плохо выражена.  

 Имеются практически все те же системы органов (в упрощенном варианте, 

конечно же), как и у высших животных.  

Общая характеристика моллюсков указывает на то, что они достаточно развитые, но 

все же примитивные животные. Именно моллюсков многие ученые считают 

основными предками большого количества живых организмов на нашей планете.  

Основные классы, входящие в состав типа  

Классы моллюсков (всего их восемь штук) «увенчаны» тремя наиболее 

многочисленными:  

 Брюхоногие (Gastropoda). Сюда относятся тысячи видов улиток всех 

размеров, главным отличительным признаком которых является низкая 

скорость передвижения и хорошо развитая мускулистая нога. 

 Двустворчатые (Bivalvia). Раковина из двух створок. Как правило, все 

входящие в класс виды являются оседлыми, малоподвижными. Передвигаться 

могут как с помощью мускулистой ноги, так и посредством реактивной тяги, 

выбрасывая воду под давлением.  

 Головоногие (Cephalopoda). Подвижные моллюски, раковины или лишены 

вовсе, или она находится в зачаточном состоянии.  

Классы моллюсков довольно разнообразны: кроме всех вышеперечисленных, 

имеются еще Лопатоногие, Панцирные и Ямкохвостые, Бороздчатобрюхие и 

Моноплакофоры. Все они относятся к ныне живущим и здравствующим.  

Классы моллюсков, которые уже вымерли:  

 Rostroconchia 

  Тентакулиты. 

К слову говоря, те же Моноплакофоры до 1952 года считались полностью 

вымершими, но в то время судно «Галатея» с научно-исследовательской экспедицией 

на борту выловило несколько новых организмов, которые были отнесены к новому 

виду Neopilina galatheae. Как можно заметить, название моллюсков этого вида было 

дано по имени исследовательского судна, которое их обнаружило. Так что не 

исключено, что все последующие годы и новые исследовательские миссии смогут 

обогатить тип моллюски: классы моллюсков, которые ныне считаются вымершими, 

вполне могут сохраняться где-то в бездонных глубинах мирового океана.  

Название Описание 

Ямкохвостые, или 

каудофовеаты(Caudofoveata) 

 

Обитают в толще рыхлого морского осадка, где 

занимают экологическую нишу 

избирательных детритофагов илихищников
[133]

. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA


 

Длина тела обычно 1—15 мм, некоторые особи 

достигают 30 мм
[133]

. 

Бороздчатобрюхие(Solenogastres) 

 

 

Морские моллюски, обитающие в основном на 

колониях гидроидныхи коралловых полипов, по 

которым ползают, изгибая червеобразное тело. В 

связи с узкой специализацией к обитанию на 

колониях полипов у большей части редуцируются 

мантийная полость, жабры, частично нога; 

развиты защитный кутикулярный покров,кожно-

мускульный мешок, специализированная 

радула
[59]

. 

Панцирные, или 

хитоны(Polyplacophora) 

 

 

Морские медленно ползающие животные, 

питаются, соскабливая водоросли с твёрдого 

субстрата, к которому присасываются подошвой 

ноги. Имеются немногочисленные хищные 

формы. На спинной стороне — панцирь из 8 

пластинок; в случае опасности могут 

сворачиваться в шар, подобно ежу, выставляя 

пластинки наружу. В мантийной полости много 

пар жабр. Нога оснащена подошвой
[58]

. 

Моноплакофоры(Monoplacophora) 

 

 

Один из наиболее примитивных классов, 

обладающий архаичными чертами — сохранением 

обширных целомических полостей,метамерией в 

строении некоторых систем органов, 

примитивной нервной системой
[134]

. 

Двустворчатые, или 

пластинчатожаберные(Bivalvia) 

 

Наиболее характерные особенности строения — 

наличие раковины из двух створок, 

расположенных по бокам тела, и редукция головы 

и всех связанных с нею образований, 

включая радулу. Складкимантии подавляющего 

большинства двустворчатых моллюсков образуют 

на заднем конце тела вводной и выводной 

сифоны, с помощью которых двустворчатые 

организуют ток воды в мантийной полости
[135]

. 

Лопатоногие, или 

ладьеногие(Scaphopoda) 

 

Длина тела от 1,5 мм до 15 см. Тело двусторонне-

симметричное, заключено в трубчатую раковину, 

напоминающую изогнутый клык или бивень 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%B8#cite_note-barnes-133
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8E%D1%85%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%B8#cite_note-_09f2b948100cec85-59
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%B8#cite_note-_09f2c448100cff5e-58
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%B8#cite_note-134
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%B8#cite_note-135
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B5


 

слона. Нога (у некоторых видов редуцирована) 

обычно снабжена придатками в виде пары 

боковых лопастей либо зубчатого диска и 

приспособлена к рытью в грунте. На голове рот и 

многочисленные нитевидные придатки 

(каптакулы), служащие для поиска и захвата 

пищи. Глотка с челюстью и радулой (5 зубов в 

каждом сегменте). Жабры редуцированы, глаз нет. 

Кровеносная система лакунарного типа, 

циркуляция крови происходит благодаря 

сокращениям ноги
[136]

. 

Брюхоногие, или 

гастроподы(Gastropoda) 

 

Самый многочисленный класс в составе 

типа Mollusca, который включает около 100 

000 видов, в России — 1620 видов
[3]

. Основной 

признак брюхоногих моллюсков — торсия, то 

есть поворот внутренностного мешка на 180°. 

Кроме того, для большинства гастропод 

характерно наличие турбоспиральной 

раковины
[137]

. 

Головоногие(Cephalopoda) 

 

 

Осьминоги, кальмары, каракатицы, адский 

вампир. Класс моллюсков, 

характеризующийся двусторонней симметрией и 

8, 10 или большим количеством щупалец вокруг 

головы, развившихся из ноги. У представителей 

подкласса Coleoidea, или двужаберные, раковина 

редуцирована или полностью отсутствует, тогда 

как у представителей Nautiloidea внешняя 

раковина остаётся. Головоногие имеют наиболее 

совершенную из беспозвоночныхкровеносную 

систему
[138]

 и наиболее развитую нервную 

систему. Описано приблизительно 800 

современных видов (и около 11 000ископаемых), в 

России — 70 видов
[3]

. 

†Rostroconchia 

 

Ископаемые морские моллюски. Возможные 

предки двустворчатых
[139]

. 

†Helcionelloida 

 

Ископаемые морские улиткообразные моллюски. 

Наиболее известный представитель —

 Latouchella
[140]

. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%B8#cite_note-136
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%B8#cite_note-ZIN-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%B8#cite_note-137
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Coleoidea
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nautiloidea
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%B8#cite_note-ZIN-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rostroconchia
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%B8#cite_note-139
https://ru.wikipedia.org/wiki/Helcionelloida
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Latouchella&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Latouchella&action=edit&redlink=1


Характерные особенности брюхоногих и двустворчатых видов 

Рассматриваемый 

признак 

Классы моллюсков 

Двустворчатые Брюхоногие 

Тип симметрии Двусторонний. Симметрия отсутствует, 

некоторые органы полностью 

редуцированы. 

Наличие или 

отсутствие головы 

Полностью атрофирована, 

как и все системы органов, 

которые к ней исторически 

относились. 

Имеется, как и весь комплект 

органов (ротовая полость, глаза). 

Органы дыхания Жабры. Жабры или легкое (прудовик, к 

примеру). 

Тип раковины Двустворчатая. Цельная, может быть закручена в 

разные стороны (прудовики, 

ампулярия) или же в спираль 

(Катушка озерная). 

Половой 

диморфизм, 

половая система 

Раздельнополые, самцы 

зачастую мельче. 

Гермафродиты, иногда 

раздельнополые. Диморфизм 

выражен слабо. 

Тип питания Пассивное (фильтрация 

воды). Вообще, эти моллюски 

в природе способствуют 

отличному очищению воды, 

так как отфильтровывают из 

нее тонны органических 

примесей. 

Активное, встречаются хищные 

виды (Конусы (лат. Conidae)). 

Ареал обитания Моря и пресные водоемы. Все типы водоемов. Встречаются 

также наземные моллюски 

(Виноградная улитка). 

 

Детальная характеристика 

 У брюхоногих моллюсков тело все же симметрично, хотя у двустворчатых видов 

этого не наблюдается. Разделение тела на сегменты сохранилось только у очень 

примитивных видов. Вторичная полость тела представлена сумкой, окружающей 

сердечную мышцу и половые органы. Все пространство между органами полностью 

заполнено паренхимой.  

Туловище у большинства видов моллюсков можно поделить на следующие 

отделы:  

 Голова.  

 Туловище.  

 Мускульная нога, посредством которой осуществляется передвижение.  



У всех двустворчатых видов голова полностью редуцирована. Под ногой 

подразумевается массивный мускульный отросток, который развивается из основания 

брюшной стенки. У самого основания тела кожный покров образует большую складку, 

мантию. Между ней и телом имеется довольно большая полость, в которой размещены 

следующие органы: жабры, а также выводы половой и выделительной систем. Именно 

мантия секретирует те вещества, которые, вступив в реакцию с водой, образуют 

прочную раковину.  

Раковина может быть как полностью сплошной, так и состоять из двух створок или 

нескольких пластинок. В состав этой оболочки входит много углекислого газа 

(разумеется, в связанном состоянии - СаСО3), а также конхиолина, особого 

органического вещества, которое синтезируется телом моллюска. Впрочем, у многих 

видов моллюсков раковина полностью или частично редуцирована. У слизней от нее 

осталась только микроскопических размеров пластинка.  

Характеристика пищеварительной системы 

Брюхоногие моллюски  

На переднем конце головы имеется рот. Главным органом в нем является мощный 

мускулистый язык, который покрыт особо прочной хитиновой теркой (радулой). С ее 

помощью улитки соскребают налет водорослей или другой органики со всех 

доступных поверхностей. У хищных видов язык переродился в гибкий и жесткий 

хоботок, который предназначается для вскрытия раковин других моллюсков.  

У Конусов отдельные сегменты радулы выступают за пределы ротовой полости и 

образуют своего рода гарпуны. С их помощью эти представители моллюсков 

буквально метают свой яд в жертву. У некоторых хищных брюхоногих язык 

превратился в особое «сверло», которым они буквально высверливают в раковине 

своей добычи отверстия для впрыскивания яда.  

Двустворчатые  

В их случае все намного проще. Они просто неподвижно лежат на дне (или висят, 

намертво прикрепленные к субстрату), профильтровывая сквозь свое тело сотни 

литров воды с растворенной в ней органикой. Отфильтрованные частицы поступают 

прямо в объемистый желудок. 

Органы дыхания 

Большая часть видов дышит жабрами. Есть «передние» и «задние» виды. У первых 

жабры располагаются в передней части тела и их верхушка направлена вперед. 

Соответственно, во втором случае верхушка смотрит назад. Некоторые голожаберные 

моллюски утратили жабры в прямом понимании этого слова. Эти большие моллюски 

дышат прямо через кожу.  



Для этого у них развился специальный кожный орган адаптивного типа. У 

сухопутных видов и вторичных водных моллюсков (их предки снова вернулись в 

воду) часть мантии заворачивается, образуя своеобразное легкое, стенки которого 

густо пронизаны кровеносными сосудами. Чтобы подышать, такие улитки 

поднимаются на поверхность воды и набирают запас воздуха при помощи 

специального дыхальца.  

Описание некоторых видов моллюсков 

Беззубки (лат. Anodonta)  —  род пресноводных двустворчатых моллюсков 

семейства Unionidae. Распространены в Евразии (около 50 видов) и Америке. Обитают 

на илистом или песчаном грунте пресноводных водоёмов с медленным течением. 

Раковина удлинённо-овальная, длиной до 20—25 см, передний конец закруглён, 

задний заострён. У большинства видов раковина тонкостенная, с одинаковыми 

створками, без замковых зубов (отсюда название рода), внутри с перламутром. На 

задней (спинной) стороне створки соединены упругой связкой (лигаментом), которая 

автоматически открывает их при ослаблении действия мышц-замыкателей. 

Передвижение по грунту осуществляется при раскрытии створок раковины с брюшной 

стороны, в щель между которыми моллюск высовывает ногу — мускулистый 

клинообразный вырост, при помощи которого медленно ползёт по дну, при этом на 

илистом грунте могут прочерчиваться характерные глубокие борозды. При опасности 

беззубка втягивает ногу и захлопывает раковину с помощью двух мышц-замыкателей, 

концы, которых прикреплены к разным створкам. 

Являясь активными фильтраторами, беззубки способствуют биологическому 

очищению водоёмов. Личинки и молодые особи поедаются рыбами. Мясо и раковины 

беззубок идут на корм домашним животным, их также употребляют в пищу. Из 

раковин многих беззубок изготавливают перламутровые пуговицы. Беззубки также 

используются в экологических исследованиях. 

Беззубка обыкновенная (речная беззубка) - лат. 

Anodonta cygnea. Беззубок часто можно встретить на дне 

озёр и рек с чистой проточной водой на небольшой 

глубине. На берегах песчаных водоемов легко заметить 

перламутровые раковины этих 

беспозвоночных животных.  

Живых моллюсков нетрудно найти поблизости. 

Обычно они сидят в воде недалеко от берега, зарывшись в песок тупым передним 

концом тела, и лишь задняя заостренная часть выступает из песка. 

По внешнему виду беззубки очень похожи на перловиц. Беззубки выглядят немного 

больше в размерах с более тонкой структурой раковины. Главное же их различие 

состоит в том, что у речной перловицы створки раковины имеют на спинной стороне 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://cytoplazma.ru/zoologiya/bespozvonochnye.html
http://cytoplazma.ru/mollyuski.html


изнутри зубцы, образующие замок, которого нет у беззубки. Отсюда и происходит 

название «беззубка». Зубцы у перловицы можно увидеть, лишь раскрыв раковину. 

Тело беззубок, как и виноградной улитки, покрыто прочной раковиной, которая и 

защищает животное от хищников. Раковина у беззубки состоит из двух половинок, 

или створок, плотно прилегающих друг к другу. К переднему концу раковина 

расширяется, а к заднему несколько сужается. У только что выловленного живого 

моллюска створки плотно сомкнуты. Так он защищается. Чтобы открыть раковину, 

надо всунуть между створками тонкое лезвие и перерезать две сильные мышцы, 

прикрепленные к створкам раковины на переднем и заднем ее концах. Сокращаясь, 

эти мышцы закрывают створки. Раскрывается раковина благодаря прочной 

роговидной, упругой связке, проходящей по спинной стороне тела от внутренней 

поверхности одной створки к другой. Пока беззубка жива, створки большей частью 

закрыты. Но когда животное погибает, мышцы расслабляются, и раковина 

раскрывается. 

Раковина 

Если кусок раковины беззубки опустить в соляную кислоту, он зашипит, из него 

начнут выделяться пузырьки газа. Снаружи этот белый известковый, фарфоровый, 

слой покрыт темным, коричнево-зеленоватым роговым слоем. Перламутровый слой, 

выстилающий раковину беззубки изнутри, состоит из тончайших пластинок, 

налегающих одна на другую. Они имеют красивый отблеск, переливающийся всеми 

цветами радуги. Таким образом, каждая створка состоит из трех слоев: рогового, 

фарфорового и перламутрового. 

Летом раковина беззубки растет быстрее, чем зимой. Поэтому на ее поверхности 

можно заметить широкие летние и узкие зимние полосы годового прироста. По этим 

полосам можно приблизительно определить возраст животного. 

Мантийная полость 

Раскрыв обе створки раковины, можно увидеть, что по бокам тела моллюска 

свешиваются две складки кожи. Они охватывают с боков все тело, напоминая этим 

старинную одежду – мантию. Поэтому упомянутые складки и назвали мантией. Края 

мантии переходят в раковину. 

Пространство между телом моллюска и мантией носит название мантийной 

полости. Беззубки имеют мягкое тело. Поэтому таких животных называют 

мягкотелыми, или моллюсками. В мантийной полости находятся внутренние органы 

моллюска. Их можно рассмотреть, лишь отвергнув мантию. 

С задней части моллюска створки раковины не прилегают плотно друг к другу. Не 

мыкаются плотно в этом месте и половинки мантии. Между ними остаются два 

отверстия. Через нижнее вводное отверстие свежая вода поступает в мантийную 

http://cytoplazma.ru/mollyuski/vinogradnaya_ulitka.html


полость. Через верхнее выводное отверстие она попадает наружу. Постоянное 

движение воды поддерживается непрерывными колебаниями многочисленных 

мерцательных ресничек, покрывающих внутренние органы животного. 

Дыхание и нервная система 

По бокам тела беззубки, позади ноги, в мантийной полости помещаются органы 

дыхания – жабры. Они бурого цвета. С каждой стороны их имеется по паре. Вода, 

поступающая в мантийную полость, все время приносит к жабрам кислород, 

растворенный в воде. В воду из жабр выделяется углекислый газ, образующийся в 

теле моллюска. 

Нервная система беззубки состоит из трех пар нервных узлов, связанных между 

собой нервными волокнами. С помощью нервной системы беззубки, как и другие 

животные, воспринимают раздражения и отвечают на них. Если притронуться к 

раскрытой раковине моллюска, она сразу закрывается. 

Питание и передвижение 

Беззубки питаются микроскопическими животными и растениями, а также 

мельчайшими остатками животных и растений, находящимися в воде. Вместе с водой 

эти питательные частички попадают в мантийную полость. 

На переднем конце тела беззубки находится рот, окруженный двумя парами 

небольших мягких кожистых складок – ротовых лопастей. Движением лопастей и 

покрывающих их ресничек пища загоняется из мантийной полости в рот, а оттуда в 

органы пищеварения. 

Чтобы увидеть, как передвигается беззубка, нужно опустить ее в аквариум с 

песчаным дном. Через несколько минут можно заметить, что створки раковины 

понемногу раздвигаются. Сквозь щель высовывается толстый мышечный вырост. Это 

– нога животного. Она может сильно увеличивается в объеме. Высунув ногу, беззубка 

начинает медленно подкапывать под себя песок и постепенно углубляется в 

выкопанную ямку передним концом. С помощью ноги это животное передвигается по 

дну. В неглубоком водоеме на песчаном дне нередко можно увидеть следы беззубки. 

Они имеют вид неглубоких бороздок, как будто проведенных пальцем по песку. 

Беззубки малоподвижные животные, ведущие преимущественно сидячий образ жизни. 

За час они проползают не более 25 – 30 

сантиметров. 

Янтарка обыкновенная (лат. Succinea putris) — 

вид стебельчатоглазых лёгочных сухопутный 

моллюск  рода янтарки из одноимённого семейства. 

Описание. У взрослых особей высота раковины 

колеблется чаще всего от 16 до 20 мм ширина – от 8 

http://cytoplazma.ru/akvariumy.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


до 12 мм. Раковина остро-яйцевидная. Последний оборот очень раздутый, на спинной 

стороне – сильно уплощенный, а возле шва – почти совсем плоский (если смотреть на 

раковину сбоку). Шов мелкий. Стенки раковины очень тонкие и ломкие, у "свежих" 

раковин сильно просвечивают. Поверхность неравномерно покрыта более или менее 

выраженными радиальными морщинами. Окраска раковины светло-роговая, янтарная, 

желтая или сероватая. Иногда раковины кажутся почти черными, но это не цвет 

собственно раковины, а цвет заметного сквозь нее тела моллюска. Животное может 

втягиваться в нее, но часто едва помещается в ней. Верхние щупальца янтарки 

цилиндрические, едва вздутые на концах, нижние очень короткие. Ротовое 

вооружение из челюсти с зазубренным свободным краем или с выступом посредине и 

радулы (терки), средние зубы которой с тремя остриями, боковые с 2 или 3, краевые 

зазубренные. 

Населяет преимущественно влажные биотопы с высокой травяной растительностью. 

Чаще всего встречается вдоль водоемов или на влажных лугах. 

Продолжительность жизни янтарки обыкновенной в лабораторных условиях 

составляет от 13 до 17 месяцев. 

Прудовики 

В России и Европе встречаются разные виды прудовиков. Среди них самый 

крупный — это прудовик обыкновенный, раковина которого может достигать 7 

сантиметров. Все виды дышат легкими, следовательно, время от времени они 

вынуждены выплывать на поверхность. Голова крупная. На ней расположены плоские 

щупальца треугольной формы с глазами на внутреннем их крае. Отверстие, с 

помощью которого прудовик дышит, имеет защиту в виде выдающейся лопасти. 

Окраска улитки зависит от условий проживания. Раковина, как правило, коричневая. 

Голова и туловище могут быть окрашены от черного цвета с синим отливом до 

желтого с коричневатым. 

Эти моллюски всеядные. Ползая по водным растениям, они соскабливают с них 

водоросли с помощью своей радулы, а заодно поедают мельчайшую живность, 

попадающуюся на пути. Прудовики очень прожорливы, они поедают не только 

растительную и животную пищу, но и падаль. 

Часто можно наблюдать за тем, как улитка прудовик плавно и медленно скользит по 

нижней части поверхностной пленки воды, набирая из воздуха кислород.  

Несмотря на то, что улитка живет в воде, она дышит атмосферным воздухом. Для 

этого прудовик обыкновенный, строение которого описано в данной статье, всплывает 

к поверхности водоема и у края раковины открывает дыхательное круглое отверстие. 

Оно ведет в легкое – особый карман мантии. Стенки легкого густо оплетены 

кровеносными сосудами. В этом месте происходит выделение углекислого газа и 

обогащение крови кислородом.  



Если выловленного прудовика посадить в банку, он сразу же начинает активно 

ползать по ее стенкам. Из отверстия раковины при этом выдвигается широкая нога, 

которая служит для ползания, а также голова с двумя длинными щупальцами. 

Прилипая подошвой ноги к различным предметам, улитка скользит вперед. При этом 

скольжение достигается волнообразными, плавными сокращениями мускулатуры, что 

легко можно наблюдать сквозь стекло сосуда. Интересно, что прудовик обыкновенный 

может странствовать по нижней поверхности воды. При этом он оставляет тонкую 

ленту слизи. Она тянется по всей поверхности воды. Есть мнение, что улитки, 

двигающиеся таким образом, используют поверхностное натяжение жидкости, снизу 

подвешиваясь к упругой пленке, которая образуется на поверхности за счет этого 

натяжения. 

 Обитают прудовики в пресных водоемах со стоячей водой либо водой с очень 

медленным течением. 

Прудовик обыкновенный, он же большой. Самый 

крупный в наших краях и самый известный 

представитель семейства. Раковина удлиненная, 

коническая, 4,5-6 см в длину и 2-3,5 см в ширину. 

Она закручена спиралью с 4-5 оборотами, 

которые быстро расширяются, образуя большое 

отверстие. Цвет ее коричневый, стенки тонкие и просвечивают; тело моллюска 

зеленовато-серое. Вид широко распространен, встречается по всему Северному 

полушарию в различных пресноводных водоемах. 

Малый или усеченный прудовик. У этого вида 

удлиненная, заостренная к верху и прочная 

раковина. Завитки закручиваются вправо, имеют 

шесть-семь оборотов. Раковина тонкая, почти 

прозрачная, бледного желтого цвета. Ее размеры 

невелики: длина — 1-1,2 см, ширина — 0,3-0,5 см. 

Тело и мантия этого прудовика светло-серых 

оттенков. На мантии бывают темные пятна. Вид распространен на территории России, 

обитает в прудах, болотах, лужах. Может жить по 

берегам пересыхающих водоемов. 

Ушковый прудовик. Назван так потому, что 

устье раковины по внешнему виду очень 

напоминает ухо человека. Раковина у него 

небольшая — 2,5-3,5 см в высоту и 2,5 см в 

ширину, имеет тонкие стенки, окрашена в серо-

желтый оттенок. Имеет до четырех оборотов. 

Последний оборот очень большой. Тело окрашено 



в зелено-серый или желто-зеленый с многочисленными вкраплениями. Мантия может 

быть однотонной — светло-серой, либо пятнистой. Ушковый прудовик проживает в 

различных водоемах, обитает на растениях, корягах, камнях. 

 

Формы раковин прудовиков 

 

 

 

 

 

 



Слизни 

У слизней тело голое, лишенное 

раковины. В спокойном состоянии 

слизни выглядят как небольшие 

слизистые комочки, но при движении 

тело их сильно растягивается. На 

голове видны 4 направленных вперед 

щупальца. На концах двух более длинных щупалец имеются глаза. 

На спине видно овальное утолщение, как будто сверху наложен еще пласт кожи. 

Это так называемая мантия, прикрывающая орган дыхания — легкое. На правой 

стороне мантии видно округлое дыхательное отверстие. 

Как показывает название, у слизней образуется очень много слизи. Она в первую 

очередь защищает моллюсков от высыхания. Кроме того, слизь помогает им при 

скольжении. Проползший слизень всегда оставляет заметный блестящий слизистый 

след. 

В средней полосе европейской части России и стран СНГ обитает 16 видов слизней.  

Слизень сетчатый (Deroceras reticulatum). Длина тела 25—35 мм. Мантия 

занимает около половины длины тела. Окраска в основном кремовая или светло-

кофейная, с темными пятнами, образующими рисунок в виде сетки, особенно 

заметными на мантии и спине. Голова и шея тоже покрыты мелкими пятнами; 

щупальца черноватые. 

Обитает на открытых местах, избегая лесов и кустарников, чаще на глинистых 

почвах — лугах, полях, огородах, свалках, а в городах — в парках и садах. Из всех 

слизней наиболее опасный вредитель сельскохозяйственных культур. На огородах 

охотно нападает на капусту, выедая большие отверстия не только в наружных листьях, 

но и внутри кочана. В дождливые годы повреждает всходы озимых. 

Широко распространен в европейской части России и некоторых стран СНГ. 

Слизень полевой (Deroceras agreste). Длина тела в 35—40 мм. Мантия занимает 

около 1/3 длины тела. Окраска от почти белой до кремовой, без темного рисунка. 

Обитает на открытых местах — лугах, болотах, возле придорожных канав, на лесных 

опушках, но, в отличие от слизня сетчатого, избегает мест с обработанной почвой. 

Широко распространен по всей территории СНГ. 

Сибиробитинелла кузнецкая 

 Очень мелкий моллюск. Высота раковины 1,9-2,5 мм, 

ширина - 1,15-1,40 мм. Форма раковины 

удлиненнояйцевидная. Окраска раковины - от зеленого до 

черного цвета. Если смотреть в профиль, устье в верхней 



части оттянуто назад, а в нижней выдается вперед, округлено неправильно, 

четырехугольное. 

Эндемик Кузнецкого Алатау. Моллюски найдены только в верховьях реки Томь, близ 

границы с Хакасией ниже впадения р. Казыр в р. Томь. Из других мест моллюск 

неизвестен. Возможно, в Кузнецком Алатау обитает более широко. 

Местообитание известно только по описанию Б. Г. Ио-ганзена, который впервые 

обнаружил и описал вид. Моллюски найдены в ручье, протекающем по правому 

берегу р. Томь в пихтаче. Дно ручья покрыто мхом. Температура воды в ручье 6-8 °С. 

Биология вида не изучена. 

Возможно, могут исчезнуть при проведении хозяйственных работ в долинах ручьев. 

Кустарниковая улитка (лат. Fruticicola 

fruticum) — лёгочная земляная улитка 

семейства брадибанид (Bradybaenidae). 

Раковина шаровидная, с округлым 

завитком, высота которого равна высоте 

устья или немного больше неё, 

тонкостенная, просвечивающая, слабо 

поперечно исчерчена, с редкими, более сильными морщинками, (в общем почти 

гладкая), с густыми и очень тонкими спиральными линиями. Высота раковины 16—17 

мм, ширина 18—20 мм. Окраска от серовато-белой до красновато-роговой; изредка 

над периферией последнего оборота проходит узкая коричневая полоса, которая на 

предыдущих одном-двух оборотах проходит над швом. 

Оборотов 5—6, выпуклых, плавно нарастающих; эмбриональные обороты (1¾) 

гладкие; последний оборот округлый, у устья слегка опущен. Устье круглое, косое; 

края его тонкие, острые, слабо отвёрнутые, за исключением колумеллярного, который 

сильно отвёрнут и слегка перекрывает пупок. 

Обитает данный моллюск в лиственных лесах, кустарниках, в садах и огородах. 

Предпочитает влажные места. В дождливую погоду может забираться высоко на 

стволы деревьев, на заборы и стены домов. При недостатке влажности закупоривает 

вход в раковину засохшей слизью и ждет в таком состоянии более благоприятных 

условий. 

Зимует Кустарниковая улитка на земле под листьями, под увядшей травой, в 

валежнике закупоривая при этом устье раковины несколькими слоями засохшей слизи. 

Питается кустарниковая улитка свежей и подгнившей растительностью – листьями 

хмеля, крапивы, мать-и-мачехи и других травянистых растений. При случае может 

употреблять в пищу падаль.  
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