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Гомологии и номенклатура элементов ног и их производных у типа Arthropoda 

Даже сейчас, в век электронных микроскопов, 
компьютерных технологий и геносистематики не утратила своего 
значения сравнительная анатомия. Следует отметить, что 
результаты исследований в этой области, полученные путем 
морфологических изысканий, подтверждаются сейчас 
генетическими работами.  

В энтомологии, как и в других науках, остро стоит проблема 
универсальности терминологии. Сравнительная анатомия с давних 
пор пытается стандартизировать термины "биологического языка" в 
целях применимости их к широкому кругу изучаемых объектов. 
Поэтому строгость и понятность терминологии очень важны для 
любых работ по морфологии, систематике и генетике 
членистоногих.  

В предлагаемом очерке в схематическом виде приводятся 
данные по гомологии и номенклатуре элементов конечностей и их 
производных у типа Arthropoda.  

 

 

Таблица 1. Гомологии и номенклатура элементов ног и их производных у типа Arthropoda  
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Примечания :  
1) У подтипа Branchiata у антенны II экзоподит называется скафоцерит  
2) У отряда Amphipoda коксоподит переопод называется коксальной пластинкой и несет вторичные придатки - инкубаторные пластинки, которые 

разрастаются и смыкаются на брюшной стороне;  
3) У подкласса Malocostraca экзоподит становится плавательной ветвью или исчезает;  
4) У подкласса Malocostraca основание конечности, протоподит, носит название симподита, или стебелька, причем кокса и базиподит являются 

двумя последними члениками симподита;  
5) У некоторых ракообразных сохраняется telopodit мандибул в виде трехчленикового мандибулярного щупика;  
6) У мандибул многоножек (надкласс Myriapoda) обнаруживается расчленение на дистальную премандибулу (mala mandibularis) и проксимальную 

"заднюю часть", называемую также stipes (стипес) по аналогии с максиллами Hexapoda. Кроме этого у некоторых Diplopoda "задняя часть" 
подразделена на две подвижно сочлененные доли, обозначаемые как cardo (кардо) и stipes (стипес). Такое расчленение (в случае изменения 
обозначения stipes у большинства Myriapoda на stipes + cardo) можно считать гомологичным делению коксоподита на praecoxa, coxa и коксэндиты, хотя 
некоторые авторы (Клюге, 2000) считают, что подразделение мандибул у Myriapoda носит вторичный характер, аргументируя это тем, что каждая из 
частей мандибул имеет непосредственное сочленение с головой и собственную мышцу, идущую прямо в голову. При этом утверждается, что 
"премандибула и stipes мандибулы Myriapoda напоминают lacinia и stipes максиллы Hexapoda, которые причленены непосредственно к голове и 
являются не истинными члениками конечности, а производными одного членика - коксоподита". Но что тогда считать первичным расчленением? 
Очевидно, расчленение на коксоподит и телоподит. Но в таком случае любое расчленение коксоподита является вторичным. А почему вторичное 
расчленение не может быть гомологичным? Ведь Клюге считает членистость мандибул (то есть членистость коксоподита) аутапоморфией Myriapoda, 
что означает отсутствие этого признака у остальных членистоногих, которые в данном случае являются внешней группой по отношению к Myriapoda. 
Но сам же Клюге утверждает, что этот признак (вторичное расчленение коксоподита) присутствует у Hexapoda. Поэтому нет оснований отрицать 
гомологию частей мандибул Myriapoda и отделов коксоподита остальных Arthropoda;  

7) У ракообразных, многоножек и насекомых при описании мандибул часто используется слово "гнатобаза". Под этим термином одни авторы 
понимают видоизменненные эндиты коксоподита, другие так обозначают мандибулу целиком, гомологизируя гнатобазу с коксоподитом. Следует 
отметить неудачность этого термина, поскольку обозначать дистальную часть конечности словом, содержащим корень "база", неудобно;  

8) У класса Pauropoda диагностическим признаком является двуветвистость антенн, причем они имеют 4-х члениковый общий ствол;  
9) У класса Diplopoda и класса Pauropoda срастаются максиллы I, образуя гнатохилярий;  
10) У класса Symphyla и надкласса Hexapoda срастаются максиллы II, образуя непарную нижнюю губу (labium). Исключением является отряд 

Protura, у представителей которого сохраняются парные максиллы II (Чайка, 2003);  
11) У Neoptera patella исчезает;  
12) У отряда Protura patella сохраняется в виде небольшого полукольца, у ракообразных (Branchiata), многоножек (Myriapoda), поденок 

(Ephemeroptera), стрекоз (Odonata) и некоторых хелицеровых (Chelicerata) она слита с tibia;  
13) У подотряда Parasitica из отряда Hymenoptera сохраняется praefemur, которое вместе с вертлугом (trochanter) обозначается как двучлениковый 

вертлуг;  
14) У клещей (отряды Acariformes и Parasitiformes) и многих хелицеровых (Chelicerata) patella вполне обособлена и не слита с tibia;  
15) У краснотелковых клещей (надсемейство Trombiculoidea) praefemur носит название basifemur, а femur - telofemur;  
16) У панцирных клещей (когорта Oribatida) коксэндиты педипальп называются рутеллюмы, или maxilla (с maxilla подтипа Mandibulata не имеет 

ничего общего);  
17) У сенокосцев (отряд Opiliones) сохраняются коксэндиты некоторых ног, которые используются как мандибулы у подтипа Mandibulata. 

 
 

 



 

 
Таблица 2. Гомологии и номенклатура элементов ног, преобразованных в клешни у типа Arthropoda  
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