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Мцгяддимя
Республика али мяктябляри вя университетляринин Биолоэийа факултяляриндя Онурьасызлар зоолоэийасы фянни В.А. Доэелин ейниадлы дярслийи (1981)
ясасында тядрис олунур. Азярбайъан шюбяляриндя бу фяннин тядрисиндя В.А.
Доэелин ( 1981) азярбайъан дилиня тяръцмя олунмуш варианты (2007) истифадя
олунур. Щазырда щяр ики дярслийин истяр рус, истярся дя азярбайъан дилиндя
олан нцсхяляри чохдандыр ки, сатышда йохдур, университет китабханаларында
оланлары ися йарарсыз щала дцшмцшляр.
Сон илляр рус дилиндя бир нечя дярслик вя дярс вясаитляри чап олунмушдур ( Левушкин, Шилов, 1994; Шарова, 1999; 2002; Матекин, Леонтйева,
2007). Щямин китабларын ясасында В.А. Доэелин (1981) дярслийи дурса да
методоложи истигамят бахымындан фярглидирляр. Беляки, онурьасыз щейванларын айры-айры групларынын морфолоэийасы, физиолоэийасы, йайылмасына даир ясас
фактлар йени елми мялуматларла зянэинляшдирилмиш, типлярин тяркибиня дахил
олан таксономик групларын йери дяйишдирилмиш вя конкрет зооложи материал
ясасында щейванлар аляминин тякамцл йоллары даща айдын шякилдя тягдим
олунмушдур.
Мялумдур ки, тядрис просесиндя тялябяляря дейилян мцщазирялярин
яняняви структуру вя мязмуну дяйишмяз галмыр. Бир нечя нясил профессорларын тякмилляшдирдийи мювзулар мцщазирялярдя юз яксини тапыр вя тядрис просесиндя газанылмыш тяърцбяляр, йени елми мялуматлар мювзулара дахил едилир. Адятян дярс дейян мцяллим мцщазирялярин мятниня йени елми мялуматлары дахил едяркян, илк нювбядя, тялябяляря мянимсяниля биляъяк тярздя ону
чатдырмаьа чалышыр, йени актуаллыг газанмыш мясяляляри эяляъяйин мцтяхяссисляриня тяляб олунан сявиййядя тягдим едир. Мясялян, чохщцъейрялилярин
мяншяйи, ибтидаи вя али гурдларын гурулуш хцсусиййятляринин мцгайисяли анализи, еколожи формаларын инкишаф истигамятляри, зярярли вя патоэен нювлярин инсан щяйатында ролу вя онлара гаршы мцбаризя тядбирляринин арашдырылмасы вя
с. мювзулары бу сащядя ялдя едилмиш ян йени мялуматларла зянэинляшдирмяйя
чалышыр.
Мцщазиряляр вя ялавя ядябиййат ясасында йазылмыш бу дярсликдя зооложи материал мцасир дюврцн тяляб етдийи методоложи ясасда тяртиб едилмишдир.
Бакы Дювлят Университетиндя тядрис просеси эет-эедя тякмилляшир вя Онурьасызлар зоолоэийасы фянни артыг йалныз биолоэийа мцяллимляри, биологлара дейил,
щямчинин биокимйачылара, екологлара да тядрис олунур. Она эюря дя дярсликдя онурьасызларын айры-айры групларынын морфофунксионал вя морфофизиоложи характеристикасы йени елми мялуматларла зянэинляшдирилмиш, нювлярин
формалашмасы просесиндя еколожи ихтисаслашманын истигамятляри, еколожи радиасийалар, формаларын инкишафыны якс етдирян щиссяляр ялавя олунмушдур. Илк
дяфя олараг, дярсликдя Азярбайъан цзря мялуматлар( нювлярин сайы, тяркиби,
йайылдыьы яразиляр вя с.) дахил едилмишдир. Бундан ялавя, типлярин сяъиййяви
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хцсусиййятляри вя тяснифатында мювъуд олан дяйишикликляр мцгайисяли шякилдя
тягдим олунмушдур.
Щазыркы дярсликдя ялавяляр, дяйишикликляр вя дягигляшдирмялярля йанашы, бязи фясиллярдя икинъи дяряъяли мювзулар гысалдылмыш формада верилмишдир.
Дярслийин сонунда анлайышлар вя терминляр лцьяти дя тягдим олунмушдур.
БДУ-нун Онурьасызлар зоолоэийасы кафедрасы дярслийя даир фикир
билдирян, мцсбят вя чатышмайан тяряфлярини гейд етмякля китабын мцкяммял олмасына кюмяклик эюстярян бцтцн охуъулара юз дярин миннятдарлыьыны
билдирир.

Мцяллифляр

4

ЭИРИШ
ЩЕЙВАНЛАР АЛЯМИНИН ТАРИХИ ВЯ СИСТЕМИ
Зоолоэийа щейванлар алямини юйрянян елмдир, бу алям ися Йер цзяриндя мювъуд олан ъанлыларын хцсуси групуну тяшкил едир. Узун мцддят
(б.е.яввял IV-III ясрлярдян башлайараг) бир гайда олараг, бцтцн ъанлылары
ясасян ики алямя бюлцрдцляр: щейванлар вя биткиляр. Лакин биоложи тядгигатларын инкишафы ъанлы организмляр щаггында дцнйаэюрцшцн даща да эенишлянмясиня, мялуматларын чохлуьу ися бу организмлярин тяснифатында ясаслы дяйишикликлярин баш вермясиня сябяб олмушдур. Щал щазырда бцтцн ъанлылары
нцвясизляр вя йа прокариотлар (Procaryota) вя нцвялиляр вя йа еукариотлара
(Eucaryota) айырырлар. Биринъиляр щцъейрялярдя формалашмыш нцвяйя малик
дейилляр, икинъиляр ися нцвялидирляр. Прокариотлара ики алям аид едилир: архибактерийалар вя бактерийалар. Архибактерийалар липид мембранадан мящрумдурлар, бактерийалар ися икигатлы липид мембранайа маликдирляр. Еукариотлары адятян цч алямя бюлцрляр: биткиляр, эюбялякляр вя щейванлар. Щейванлар вя
эюбялякляр щетеротроф организмлярдир, йяни щазыр цзви бирляшмялярля гидаланырлар, щярякятлидирляр. Биткиляр ися автотрофдурлар, йяни цзви бирляшмяляри фотосинтез просесиндя юзляри йарадырлар, адятян йашылдырлар, щярякятсиздирляр.
Эюбялякляр щетеротроф олсалар да, мялум олдуьу кими, йашыл дейилляр, лакин
щярякятсиздирляр.
Беляликля, щярякятлилик щейванлара хас олан ясас хцсусиййятлярдян биридир. Бу ъанлылары характеризя едян вя фяргляндирян хцсусиййят гидаланма
типляринин мцхтялифлийидир ки, о да нисби характер дашыйыр, йяни аралыг формалар да (миксотрофлар) мювъуддур. Беля гидаланма типи ясасян ибтидаи организмляр арасында даща чох тясадцф олунур. Илк дяфя олараг, XIX ясрдя
Е.Щеккел еукариотлара ялавя кими, дюрдцнъц алями – протисталары (Protista)
дахил етмишдир. Бу алямя бирщцъейряли щейванлар, йосунлар вя ибтидаи эюбяляк груплары аид едилир. Лакин ону да гейд етмяк лазымдыр ки, протисталар
аляминин айрылмасы тяснифатда бир чох проблемляр йаратдыьы цчцн алимлярин
чоху бу ъцр фяргляндирмяйя гаршы чыхырлар.
Планетимиздя биосферин бцтцн тябягяляриндя раст эялян щейванлары
диэяр организмлярдян фяргляндирян хцсусиййятляр щансылардыр?
Щейванлары йашыл биткилярдян фяргляндирян ясас хцсусиййят гидаланма
цсулудур: биткиляр щолофитдирляр, маддяляр мцбадиляси ишыг енержиси щесабына
эедир, щейванлар ися анимал вя йа щолозой цсулла, йяни гида щиссяъиклярини
удма йолу иля гидаланырлар. Лакин бязи щейван нювляриня эюбялякляр кими,
сопрофит цсулла гидаланма хасдыр. Адятян бунлара паразитляр вя чох примитив
гурулуша малик олан сярбяст йашайан формалар аиддир ки, онлар щялл олмуш
цзви бирляшмяляри бядян юртцйцндян кечирирляр.
Щейванлары битки вя эюбяляклярдян фяргляндирян диэяр хцсусиййят
бярк юртцк гатынын(селцлоза вя йа хитиноид) олмамасыдыр. Бундан ялавя,
щейвани организмя фяал метаболизм, мящдуд бядян юлчцсцнцн олмасы,
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мцряккяб гурулуша малик оланлара ися мцхтялиф орган вя системляр, йяни
щярякят, щязм, ифразат, ган дамар, тяняффцс, ъинси вя синир системляри хасдыр.
Йер цзяриндя щейванат аляминин нюв тяркиби щяля там шякилдя юйрянилмямишдир. Щазырда Йер кцрясиндя йашайан щейван нювляринин мигдары
йалныз бу эцня гядяр тясвир олунмуш нювлярин сайына ясасян, тяхмини шякилдя мцяййянляшмишдир. Мцхтялиф мянбялярдя мцхтялиф рягямляр (2-4 млн.
арасында) эюстярилир, чцнки щазырда мювъуд олан нювлярин тяснифляшдирилмяси
щяля давам едир. Нисбятян ириюлчцлц щейванларын (йяни эюзля эюрцнцб, сайыны
мцяййянляшдирмяк мцмкцн оланларын) цмуми сайы бир нечя миндян артыг
дейилдир. Кичикюлчцлц щейванлар хцсусян дя гансоран икиганадлылар, щяр
щансы су щювзясиндя йашайан инфузорлар, гамчылылар вя диэярляринин мигдары
сайсыз-щесабсыздыр. Демяли, Йер кцрясиндя мювъуд олан щейванларын сайы
вя биокцтлясини дягиг мцяййянляшдирмяк мцмкцн дейилдир.
Щейванларын тябиятдя ящямиййяти онларын биосфердя маддялярин биоэен дювриййясиндя ролу иля мцяййянляшир. Беляки, яэяр автотроф организмляр
(йашыл биткиляр) цзви бирляшмяляри синтез едян продусентлярдирся, щейванлар
ясас консументляр вя йа цзви бирляшмяляри мянимсяйянляр щесаб олунурлар.
Диэяр организмляр, йяни эюбялякляр вя микроорганизмлярля йанашы, щейванлар редусентлярин ролуну да йериня йетиря билирляр: онлар цзви бирляшмялярин
минераллашдырылмасыны щяйата кечирирляр, атмосферин дайаныглы тяркибинин
сахланмасыны тямин едирляр.
Йерин биосфериндя щейванларын пайланмасы онларын йашадыглары
мцщитдя ( су, гуру, диэяр организмлярин бядяниндя) йерляшмясиндян асылыдыр. Щяр мцщитдя щейванлар биосенозларын, йяни бир-бири иля трофик, топик(мякан бахымындан) вя диэяр гаршылыглы мцнасибятлярля баьлы олан ъанлы
организмляр бирлийинин тяркибиня дахилдирляр. Биосеноз ися юзлцйцндя биоэеосенозун (йер гатынын мцяййян абиотик амилляри вя организмляр комплекси
иля характеризя олунан ейнитипли щиссяси) тяркиб щиссясидир. Ейнитипли биоэеосенозларда щейванларын йашадыьы мцщит биотоп мцяййян типли иглим вя торпаг-битки шяраитиня малик олан адланыр. Мясялян, чямянлийин от юртцйц биотопунда щяйатыны торпагда кечирян щейванлардан (йаьыш гурдлары, бир чох
бюъяклярин сцрфяляри вя с.), яксярян торпаьын цзяриндя йашайан щейванлардан (гарышгалар), битки эювдялярини юртян мамыр гатларында йашайан щейванлардан (ганадсыз щяшяратлар, эяняляр вя с.), чичяклярдя йашайан щейванлардан (бязи щюрцмчякляр вя с.) ибарят бир нечя щяйат йаруслары айырд едилир.
Демяли, щяр щейван нювцня мцяййян еколожи йер хасдыр. Еколожи йер дедикдя, биосенозда нювцн вязиййяти, онун йери вя екосистемдя функсионал ролу
баша дцшцлцр. Ону да гейд етмяк ваъибдир ки, зоолоэийада адятян щяйати
формалары да (йяни щейванларын цмуми эюрцнцшцнц формалашдыран морфофунксионал хцсусиййятлярини) тяснифляшдирирляр. Мясялян, су щювзяляриндя йашайан щейванлар биоэеосенозларда мцхтялиф йарусларда йерляшмяляри иля
баьлы ялдя етдикляри уйьунлашмалара эюря ашаьыдакы щяйат формаларынын категорийаларына айрылырлар: нейстон – су сятщиндя йашайанлар; планктон – су
гатында пассив щярякят едянляр вя йа цзянляр; нектон – фяал цзян щейванлар;
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бентос – су щювзясинин дибиндя мяскунлашанлар. Торпагда мяскунлашан
щейванлар арасында фяргляндирилян формалар: епибиос – торпаг цзяриндя йашайанлар; стратобиос – битки юртцйц алтында йашайанлар; эеобиос – торпагда
йашайанлар.
Щяр щансы бир йердя ямяля эялмиш щейван нювляри, ялверишли шяраит олдугда щямин йердян, ъоьрафи йайылма мяркязи адланан мяркяздян йени
сащяляри тутмаг цчцн мцхтялиф истигамятляря йайылмаьа башлайыр. Истянилян
щейван нювцнцн щяр йердя йайылмасына мцхтялиф ъцр манеялярля сядд чякилир; бир чох гуру щейванлары цчцн гуру сащяни икийя айыран дяниз вя океан
кими су сяддляри, щцндцр даь силсиляляри, сусуз сящралар вя с. бу ъцр манеялярдяндир.
Щейванларын Йер цзяриндя йерляшмясини вя йайылмасыны характеризя
едян елм зооъоьрафийадыр. Гуруда 6 зооъоьрафи вилайят фяргляндирилир: 1)
Щоларктикадыр ки, ики щиссядян ибарятдир - Полиарктика (Авропа, Шимали
Асийа, Шимали Африка) вя Неоарктика (Шимали Америка); 2) Щябяшистан ( Африканын Сахарадан ъянубда йерляшян яразиси); 3) Щинд-Малай вя йа Шярг
вилайяти ( Щиндистан, Щиндичин вя онун йахынлыьындакы архипелаглар); 4) Неотропика ( Ъянуби Америка); 5) Австралийа; 6) Антарктика.
Океанда 10 зооъоьрафи вилайят фяргляндирилир: 1) Арктик; 2) Атлантик
бореал; 3) Сакит океан бореал; 4) Гярби атлантик; 5) Шярги атлантик; 6) ЩиндВестпасифик; 7) Шярги сакит океаник; 8) Магелланик; 9) Кергелен; 10) Антарктик.
Щяр бир вилайят онун ендемиклийини характеризя едян, йяни йалныз
она хас олан мцяййян щейван нювляриня маликдир. Юз нювбясиндя нюв тяркибиня эюря вилайятляр йарымвилайятляря, яйалятляря вя с. бюлцнцрляр.
Планетимизин щейванлар алями узун сцрян тякамцлцн нятиъясидир.
Сон эеоложи мялуматлара эюря, бизим планетин йашы 5-5,5 млд. илдир, еукариотларын йаранма тарихи 2 млд. ил вя илк чохщцъейряли щейванларын мейдана
эялмяси 1 млд. ил бундан яввял олдуьу гейд олунур.
Палеонтологлар Йерин тарихини ики дювря айырырлар: кембрийягядярки вя
кембридян башланан мцасир дювр. Тарихин бу формада хроноложи бюлцнмясиня сябяб, мцхтялиф щейван вя битки галыгларынын йалныз кембри дюврцндян
башлайараг там шякилдя горунуб сахланылмасы олмушдур. Кембрийягядярки
дюврлярин галыглары эцълц метаморфоза мяруз галдыьындан онларда организмлярин мювъудлуьуну тясдигляйян материаллары ялдя етмяк мцмкцн дейилдир. Ян гядим вя сцрякли ера палеозой олмушдур - 300 млн иля гядяр давам етмишдир ( шякил 1). Щямин еранын илк дюврцндя, йяни кембридя щяйат
йалныз суда мювъуд иди. Лакин бу дюврцн дяниз фаунасы щал щазырда мювъуд олан щейванларын, демяк олар ки, бцтцн типлярини вя синифлярини якс етдирирди. Силур дюврцндя биткилярин вя бязи щейван нювляринин гуруйа кечмяси
баш вермишдир.
Щейванлар аляминин мцхтялиф систематик групларыны юйряняркян онларын тарих бойу формалашмасында ясас рол ойнайан тякамцл принсипляри вя
ганунауйьунлуглары эюстярмяк ваъибдир, чцнки онлар щейванлар аляминин
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филоэенезини мцяййянляшдирирляр. Яввялки эеоложи дюврлярдя мювъуд олмуш
вя щазырда газынты щалында тапылан щейван галыгларынын ясасында нясил
аьаъыны там шякилдя тяртиб етмяк мцмкцн дейилдир. Бунун цчцн палеонтоложи мялуматларла йанашы мцасир щейванларын мцгайисяли анатомийасы вя
ембриолоэийасынын вердийи мялуматлара да ясасланмаг лазымдыр. Сон заманлар ися експериментал зоолоэийа вя биокимйа да гиймятли нятиъяляр чыхармаьа кюмяк едир.

Мезозой
110-130

Кайнозой
55-65

Дюрдлцк
Неоэен
25-30
Палеоэен
30-35
Тябашир
65-60
Йура 2535
Триас 3035
Перм 2530
Даш
кюмцр
50-55

Палеозой

300

Девон
45-50
Силур 4045
Ордовик
70
Кембри
70-90

Гейд: рянэлярин интенсивлийи мигдары эюстярир.

Шякил 1. Щяйатын эеоложи тарихи (Шаровайа эюря).
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гушлар

мямялиляр

рептилиляр

амфибиляр

балыглар

щяшяратлар

остракодлар

дяриситиканлыла

брахиоподлар

бриозойлар

белемноидляр

аммоноидляр

наутилоидляр

икитайгапаглыл

гарынайаглылар

радиоларийалар

фораминиферляр

Ералар

Дюврляр

трилобитляр

Щейванлар

Хронолоэийа

Филоэенетик инкишаф ганунлары башлыъа олараг зоологлар тяряфиндян
мцяййян едилмишдир. Илк дяфя олараг, Ч.Дарвин (1809-1882) тякамцлцн
адаптив характерини, йяни уйьунлашма хцсусиййятини тябии сечмя йолу иля
мцяййянляшир вя тякамцл просесинин тяминатчысы организмлярин ирси дяйишкянлийидир. Нясилляр бойу мювъуд олан тябии сечмя ися нювляри дяйишдирир вя
онларда уйьунлашма яламятлярини ъямляшдирир.
Щейванлар аляминин филоэенетик инкишафы юзлцйцндя макротякамцл
(ири систематик групларын тякамцлц) вя микротякамцлц (популйасийаларын
нювдахили дифференсиасийасы) якс етдирир. Макротякамцлцн ясас принсип вя
ганунауйьунлуглары ашаьыдакылардыр.
1. Тякамцл дяйишикликляри щямишя дяйишян мцщит шяраитиня уйьунлашмадыр (Ч.Дарвин, 1859; А.Северсов, 1848).
2. Тякамцл ясасян монофилетик просесдир, йяни инкишаф бир цмуми
кюкдян башлайыр. Ч.Дарвинин «нювлярин ямяля эялмяси вя инкишафынын тябии сечмянин мящсулу олдуьуну» гейд етдийи классик ясяриндя (1859) эюстярмишдир ки, нювляр, ъинсляр вя диэярляри яламятлярин айрылмасы вя йа дивергенсийасы йолу иля бир цмуми кюкдян
инкишаф едирляр, бу заман зяиф уйьунлашан аралыг формалар мящв
олурлар.
3. Щейван организми тякамцл просесиндя бцтцн орган вя щиссяляри
гаршылыглы ялагядя олан бир ващид там кими чыхыш едир, йяни щяр
щансы бир органын гурулушу вя функсийалары тякамцл просесиндя
дяйиширся, коррелйатив сурятдя бу, щямин органла физиоложи, морфоложи, ирси сурятдя баьлы олан диэяр органын да дяйишилмясиня эятириб чыхарыр. Мясялян, щяшяратларда трахейа системинин инкишафы
ган дамарларынын йох оламасына сябяб олмушдур. Коррелйасийа
гануну Ж.Кцвйе (1812) тяряфиндян кяшф олунмушдур.
4. Тякамцл просесинин дюнмязлийи щаггында ганундур ки, илк дяфя
олараг, белчика палеонтологу Долло (1893) тяряфиндян иряли
сцрцлмцшдцр. Мащиййяти ондан ибарятдир ки, щяр бир инкишаф
дюнмяз олдуьу кими, тякамцл просеси дя дюнмяздир, йяни яэяр
щяр щансы бир орган редуксийайа уьрамышса вя йа йох олмушса,
о, щеч бир заман йенидян йаранмайаъагдыр вя аналожи функсийаны йериня йетирян йени йаранмыш орган ися мяншяйиня эюря фяргли
олаъагдыр.
5. Организмлярин тякамцлц щямишя онларын орган вя щиссяляринин
дифференсиасийасы иля мцшайият олунур (Милн-Едвардс, 1851). Йяни
тякамцл просесиндя организмин илкин мярщялядя ейниъинсли олан
щиссяляри тядриъян щям форма, щям дя функсийаларына эюря фярглянмяйя башлайыр мясялян, буьумайаглыларын баш чыхынтылары.
6. Щейванларын тякамцлцндя щомоложи, йяни цмуми мяншяйя малик
олан органларынын олигомеризасийасы (сайынын азалмасы) баш верир
(Доэел, 1936; 1954).
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7. Мцхтялиф щейван груплары арасында мювъуд олан гощумлуг
мцнасибятляринин айдынлашдырылмасында биоэенетик ганун мцщцм
рол ойнайыр (Мцллер, 1864; Щеккел, 1866; Северсов, 1939). Бу
ганун, фярди инкишафла (онтоэенез) тарихи инкишаф (филоэенез) арасында уйьунлуьу якс етдирир. Мясялян, мцхтялиф типлярин гощумлуьуну онларын сцрфяляринин охшарлыьы тясдигляйир.
8. Нювлярин тякамцлц биосеноларын тяркибиндя ялагяли сурятдя баш
верир. Ялагяли, йяни коадаптив тякамцл нювляр арасында мювъуд
олан гаршылыглы мцнасибятлярдя айдын бирузя верир: йыртыъы вя
онун шикары, сащиб вя паразит, щямчинин симбионтлар, тозлайан
щяшяратларла чичякли биткиляр арасында вя с.
Тарих бойу мцасир зоолоэийа щейванлар щаггында олан елми фянлярин
системи кими формалашмышдыр. Йяни зоолоэийада бир тяряфдян щейванларын ири
систематик групларыны, диэяриндян ися онларын гурулушу, инкишафы, щяйат фяалиййяти, ятраф мцщит иля ялагялярини, онларын тякамцлцнц вя с. тядгиг едян
фянляр айырд едилир. Биринъи група протозоолоэийа (бирщцъейрялиляри юйрянян
елм), щелминтолоэийа(паразитлик едян гурдлар щаггында елм), малаколоэийа
(йумшагбядянлиляр щаггында елм), арахнолоэийа( щюрцмчяккимиляр щаггында елм), ентомолоэийа (щяшярат щаггында елм), ихтиолоэийа(балыглар
щаггында елм) вя с. аиддир.
Икинъи група морфолоэийа(щейванларын гурулушу вя формасынын дяйишилмяси щаггында елм), физиолоэийа (щяйати просесляри тядгиг едян елм), еколоэийа (ятраф мцщитля щейванлар арасында олан гаршылыглы ялагяляри тядгиг
едян елм), зооъоьрафийа ( Йер цзяриндя щейванларын йерляшмясини юйрянян
елм), зооложи систематика ( щейванларын мцхтялифлийини юйрянян вя онларын
тяснифляшдирилмяси иля мяшьул олан елм), филоэенетика (щейванларын тарихи инкишафы щаггында елм) дахилдир.
Бундан ялавя, зоолоэийанын инсан фяалиййяти иля иля баьлы олан фянляри
- щейванларын селексийасы, зоотехнолоэийа(вящши щейванларын чохалдылмасы),
кянд тясяррцфаты, мешя вя тибби зоолоэийа, паразитолоэийа вя с. дя мювъуддур.
Беляликля, тарих бойу зоолоэийа елминин инкишафы бу вя йа диэяр елми
проблемин щялли заманы йени елми мяктяблярин вя истигамятлярин формалашмасына сябяб олан фянлярин интеграсийасы истигамятиндя эетмишдир.
Зоолоэийанын инкишаф тарихи щямишя инсан ъямиййятинин инкишафы,
сивилизасийанын сявиййяси вя ямяли фяалиййятин ясас истигамятляри иля сых ялагядя баш вермишдир. Биолоэийайа аид олан илк елми трактатлар щазыркы дювря
йалныз антик Йунаныстандан эялиб чатмышдыр. Лакин щейванлар алями щаггында илкин мялуматлар даш дюврцня – палеолитя аиддир. Щейванлара щяср
олунмуш йазылар гядим Чин вя Щиндистанда да мялумдур.
Щейванлары юйрянян елмин илкин мярщялясинин формалашмасы щаггында дягиг мялуматлар, ялбяття, Йунаныстанда б.е.яввял IV-III ясрлярдя
бюйцк мцтяфяккир, философ вя тябиятшцнас алим Аристотелин (б.е.яввял 38410

322 илляр) йазыларында раст эялинир. Аристотелин зоолоэийа сащясиндя мялум
олан ян гиймятли ясярляриндян чохъилдли «Щейванларын тарихи», «Щейванларын
мяншяйи», «Щейванларын бядян щиссяляри» китабларыны эюстярмяк олар. Бу
ясярлярдя о дюврдя зоолоэийайа аид олан ян гиймятли мялуматлар юз яксини
тапмышдыр.
Щямин дюврлярдя Аристотел 520-я гядяр щейван нювцнц тядгиг етмиш, онларын тяйинатыны апармыш вя щейванларын илк системини йаратмышдыр.
Бу системя эюря бцтцн щейванлар ики група бюлцнмцшдцр: гана малик оланлпар вя гансызлар. Биринъи група мямялиляри («дирибала верян дюрдайаглылар»), гушлары, амфибиляри(суда-гуруда йашайанлар) вя сцрцнянляри («йумурта
гойан дюрдайаглылар вя айагсызлар»), балинайабянзярляри («ъийяртяняффцслц
дири бала верян айагсызлар»), балыглары («гялсямялярля тяняффцс едян пулъуглу
айагсызлар») аид етмишдир. Аристотел гансыз щейванлары 4 група айырмышдыр:
йумшагбядянлиляр (башайаглылар), йумшаггабыглылар (хярчянэкимиляр), щяшяратлар (хелисерлиляр вя трахейалылар), кирямитдярилиляр (чанаглы йумшагбядянлиляр вя дяриситиканлылар)
Аристотеля эюря бцтцн щейванлар аляминин кюкляри «зоофитлярдир», йяни «щейванибиткиляр» - сцнэярляр, мяръан полипляри, аспидлярдир. Бу алимин
ян эюркямли вя гиймятли ясярляриндян щейванларын анатомийасыны якс етдирян
7 атласы гейд етмяк олар. Илк дяфя олараг, Аристотел дяриситиканлыларын чейняйиъи чяня апаратыны, «аристотел фанарыны», мямялилярин дахили гулаьынын гурулушуну, кюстябяйин рудументар эюзъцйцнц вя с. мцяййянляшдирмишдир.
Гядим Ромада Йунаныстан мяктябинин елми яняняляри инкишаф етдирилмишдир, беляки, рома алими Гай Плини (б.е. 23-79 –ъу илляр) «Тябият тарихи»
адлы чохъилдлик ясярини йазаркян Аристотелин ясярляриня истинад етмишдир.
Орта ясрлярдя килсянин гойдуьу гадаьалар зоолоэийа елминин (диэяр
елмляр кими) инкишафына имкан вермямишдир. Йалныз Интибащ дюврцндян
башлайараг (XV – XVI ясрлярдя Авропада елм вя инъясянятин чичяклянмяси
дюврцндя) ъанлы тябиятин тядгигиня мараг артмышдыр. Ясасян бу дюврдя йаранмыш елми ясярлярин мювзусу, инсан вя щейванын анатомийа вя физиолоэийасына щяср олунмушду: Леонардо де Винчи (1452-1519), Везалий (15141564), Щарвейин (1578-1657) ишляри хцсуси ящямиййят кясб етмишдир.
XVII ясрдя щолланд алими Антони Левенщуг (1632-1723) микроскопу кяшф етмякля, инсан цчцн йени олан микроалями эюстярди. Щямин дюврдя
бирщцъейряли организмляр, бир чох щейванларын ъинси щцъейряляри, еритроситляр
вя с. мялум олду. Бу сащядя тядгигатларыны инкишаф етдирян алимлярдян
М.Малпиги, Ш.Бонне, Валлиснерини хцсуси гейд етмяк лазымдыр.
Зооложи тядгигатларын инкишафында хцсусян дя щейванлар алями системинин формалашмасында бюйцк ролу олмуш инэилис алими Ъон Рейи (16271705) эюстярмяк ваъибдир. Бу алим илк дяфя олараг, нюв щаггында анлайышы
иряли сцрмцш, ону ейни валидейнлярин тюрямяляри кими морфоложи ъящятдян
охшар фярдлярин групу шяклиндя характеризя етмиш, биткиляри веэетатив органларынын гурулушуна эюря тяснифляшдирмяйя ъящд эюстярмишдир.
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Лакин мцасир системин ясасыны исвеч алими Карл Линней (1707-1778)
гоймушдур. Онун «Тябиятин системи» адлы классик ясяри илк дяфя 1735-ъи илдя
чапдан чыхмыш, бу ясярдя о, илкин мярщялядя биткиляр цчцн йени системи (24
синиф) тяклиф етмиш вя системин мцщцм принсиплярини формалашдырмышдыр. Ясярин 10-ъу (1758) няшриндя ися бинар номенклатуранын ясас принсиплярини ишляйиб щазырламышдыр: онун тягдим етдийи систематик категорийаларын иерархийасы (гаршылыглы табе олан таксонлар) – синиф, дястя, ъинс, нювдян ибарятдир.
Бунар номенклатурайа эюря, нюв (икиадлылыг) вя систем цчцн цмуми олан
латын дили иряли сцрцлмцш, нювцн адында мцяллифин приоритетини якс етдирян
гайданы тягдим етмишдир.
Линней 300-дян артыг щейван ъинсини мцяййянляшдирмиш вя онлары 6
синфя аид етмишдир: mямялиляр (mammalia); гушлар (aves), сцрцнянляр вя йа
«гадлар» (amphibia), балыглар(pisces) щяшяратлар(insecta), гурдлар (vermes).
Лакин Линней бу системи сцни щесаб олунурду, чцнки бир чох груплар бурада йыьма характери дашыйырды ( амфибиляр, щяшяратлар, гурдлар) вя о, нювлярин
дяйишмязлийи тялими мювгейиндя дурурду.
Зоолоэийа елминин инкишафында ящямиййятли ролу олан франсыз алимитрансформист, йяни ъанлы тябиятин дяйишкянлийини гябул едян тядгигатчы Луи
Бйуфон (1707-1788) олмушдур. Юзцнцн 36 ъилдлик «Тябии тарих» адлы ясяриндя Бйуфон, XVIII ясрдя ялдя едилмиш зооложи тядгигатларын нятиъялярини якс
етдирмишдир. Щямин дюврдя Ж.Кцвйе, Е.Жофруа Сент Илер вя Ж.Б.Ламаркын
ишлярини дя хцсуси гейд етмяк ваъибдир. Беляки, Ж.Кцвйе (1769-1832)
мцгайисяли анатомийа вя палеонтолоэийанын ясасыны гойан бир алим кими,
илк дяфя олараг, мцхтялиф гурулуш планына малик олан щейванларын ири систематик групларыны айырараг, ялавя али категорийа – типляри йаратмышдыр.
Кцвйенин «типляр тялими»ня эюря щейванлар алями 4 типдян ибарятдир: онурьалылар, буьумайаглылар, йумшагбядянлиляр, шцалылар. Лакин бу алим дя Линней
кими, нювлярин дяйишилмязлийиня даир креасионист дцнйаэюрцшцня малик иди.
1925-ъи илдя Кцвйенин тялябяси Бленвил тип анлайышыны системя дахил етмишдир.
Ж.Сент Илер (1772-1844) мцгайисяли ембриологийанын ясасыны гоймуш,
мцгайисяли анатомийа сащясиндя дя диэяр алимлярля йанашы нязяри фикирляри
иряли сцрмцш алим олмушдур. Онун мцщит амилляринин бирбаша тясири нятиъясиндя нювлярин дяйишилмяси идейасы юз инкишафыны тапмыш, Сент Илер бцтцн щейванларын ващид гурулуш планына малик олдуьуну сцбут етмяйя чалышмышдыр.
Ж.Батист Ламарк (1744-1828) щейванларын илк тябии системинин вя цзви
алямин тякамцл нязяриййясинин йарадыъысыдыр. Илк дяфя олараг, Ламарк
онурьасыз щейванлары ясаслы сурятдя тядгиг етмиш вя Линнейдян фяргли олараг, бу щейванлары 2 дейил, 10 синфя айырмышдыр. Ламарка эюря щейванлар
системи 14 синифдян ибарятдир. Илк дяфя олараг, онун системиндя тякамцлцн
истигамяти вя синифляр арасында гощумлуг дяряъяси нязяря алынмышдыр. Ламарк «Зоолоэийанын фялсяфяси» (1809) ясяриндя илк тякамцл нязяриййясинин
изащыны вермиш, дяйишкянлийин ясас амилляри кими мцщитин тясирини, ирси хцсусиййятляри вя инкишафа доьру мейлин олдуьуну эюстярмишдир.
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Щямин дюврдя Русийада Москва Университетинин профессору
К.Ф.Рулйе нювлярин дяйишмязлийи идейасына гаршы чыхыш едир. XIX ясрин биринъи йарысында биолоэийа елминин инкишафында Ч.Дарвинин (1809-1882)
бюйцк ролу олмушдур, о, зоолоэийа, биоъоьрафийа, палеонтолоэийа, ембриолоэийа елмляринин инкишафына ящямиййятли сурятдя тясир эюстярян елми тювщяляр
вермишдир. Лакин бу алимин ясас хидмяти тякамцл нязяриййясинин йаратмасы
олмушдур. Юзцнцн «Нювлярин тябии сечмя йолу иля йаранмасы вя йа йашамаг уьрунда мцбаризядя ялверишли ъинслярин сахланылмасы» (1859) адлы ясяриндя тякамцл нязяриййясинин ясасларыны эюстярмиш, тябии сечмянин тякамцлцн щярякятвериъи гцввяси олдуьуну гейд етмякля, онун нювямяляэялмя просесиндя адаптив характерини ясасландырмышдыр.
Дарвинизмин тясири алтында XIX ясрин икинъи йарысында зоолоэийада
тякамцл истигамятляри даща да инкишаф етдирилмяйя башланды. Алман алимляри
Е.Щеккел, Ф.Мцллер фярди вя тарихи инкишафын уйьунлуьу щаггында «биоэенетик гануну» формалашдырдылар. Бу дюврдя ембрионал инкишаф тякамцлц
(Ф.Мцллер, И.Мечников,
А.О.Ковалевски), тякамцл палеонтолоэийасы
(В.О.Ковалевски), щейванлар физиолоэийасынын тякамцлц (И.И.Сеченов), филоэенетика вя тякамцл систематикасы (Е.Щеккел) йаранырлар. Щямин вахтда
эенетика(Г.Мендел, А.Вейсман), еколоэийа (Н.А.Северсов), зооъоьрафийа
(Семенов-Тйан-Шански вя б) даир илк ишляр няшр олунмаьа башланды.
Зоолоэийа ХХ ясрдя бюйцк сцрятля инкишаф етмяйя башлайыр. Беляки,
щямин ясрдя фаунистик тядгигатларын сайы вя щяъми дурмадан артыр. Дцнйа
океанынын тядгигиня йюнялдилмиш зооложи експедисийалар елм цчцн чох гиймятли олан материаллар ялдя етмяйя имкан йаратды.
ХХ ясрдя зоолоэийанын инкишафы цмуми елми-техники прогресля сых
баьлы иди. Бу тядгигатларын ясасында али систематик категорийаларын тип вя
синифлярин сайы хейли артмышдыр. Кцвйенин вахтында ъями дюрд тип мцяййянляшмишдися, мцасир системдя щейван типляринин сайы хейли чохалмышдыр. Сон
онилликлярдя няинки али категорийаларын, щямчинин зоолоэийада нюв проблеминин дя тядгигиня эениш йер верилмишдир. Нювдахили бюлмялярин (популйасийа) юйрянилмяси билаваситя биолоэийанын мяркязи проблемляриндян бириня –
нювямяляэялмя проблеминя эятириб чыхарыр. Щямин дюврдя зооложи тядгигатларын методу хейли эенишлянир вя зоолоэийада даща мцасир техники тяъщизатдан, йяни електрон микроскоп, радиоизотоп, биокимйа, биофизика цсулларындан истифадя олунмаьа башланыр. Мясялян, академик А.Н.Белозерски систематик вя филоэенетик мягсядляр цчцн ДНТ-нин нуклеотид тяркибини юйрянмишдир ки, бу да систематиканын мцщцм молекулйар-биоложи аспекти щесаб олунур.
Щейванларын тякамцл йолларыны дярк етмяк цчцн щямин просесин
морфофизиоложи ганунауйьунлуглары ишляниб щазырланмышдыр. Академикляр
А.Н.Северсов, И.И.Шмалщаузен, алман тядгигатчысы Б.Ренш, инэилис Ж.Щексли
юз ишляриля бу сащяйя хцсусиля мцщцм ялавяляр етмишляр. В.А.Дюэел тяряфиндян ишляниб щазырланмыш щомоложи органларын олигомеризасийасы щаггындакы
тялим дя бу бахымдан ящямиййятли рол ойнамышдыр.
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ХХ ясрдя зооложи тядгигатларын нятиъяляри, щейванлар аляминин тякамцлцнцн конкрет йолларыны дярк етмяк цчцн ялдя едилян бюйцк наилиййятлярля характеризя олунур. Бу проблемлярин щяллиндя мцгайисяли анатомийа
вя ембриолоэийанын вя еляъя дя палеозоолоэийанын мцвяфягиййятляри бюйцк
ящямиййят кясб едир.
Русийада вя кечмиш ССРИ-дя зоолоэийанын инкишафы дцнйа елмляринин инкишафы иля сых баьлыдыр вя юзцнямяхсус сяъиййяви характер дашыйыр. Ингилаба гядяр Русийада зоолоэийанын инкишафы да диэяр биолоэийа елмляри кими,
бир сыра елми мяркязлярдя – Москва, С.Петербург, Кийев, Казан шящярляринин университетляриндя ъямляшмишдир. Ири елми мяктябляр щямчинин (паразитолоэийа, щидробиолоэийа, ентомолоэийа вя с.) Новосибирск, Йекатеринбург,
Владивосток, о ъцмлядян республикаларын пайтахтларында инкишаф етдирилмишдир. Протистолоэийа сащясиндя ясас истигамятляр В.А.Доэел, Й.И.Полйански,
щелминтолоэийа академик К.И.Скрйабин, су онурьасызларынын тядгиги
Л.А.Зинкевич, торпаг зоолоэийасына даир тядгигатлар М.С.Гилйаров тяряфиндян ясасы гойулмушдур.
Бу мяктяблярдян биринин йарадыъысы Й.Н.Павловски трансмиссив хястяликлярин тябии оъаглары щаггында нязяриййяни ишляйиб щазырламышдыр. Бу
дюврдя ентомолоэийанын да мцхтялиф истигамятляри мцвяффягиййятля инкишаф
етмяйя башламышдыр: систематика (Н.Н.Плавилшиков, Б.Б. Родендорф,
О.Л.Крижановски),
морфолоэийа
(Е.Беккер,
Д.М.Федотов,
В.Н.Беклемишев), кянд тясяррцфаты ентомолоэийасы (Г.Й.Бей-Биенко), тибби
ентомолоэийа (В.Н.Беклемишев), мешя ентомолоэийасы (М.Н.РимскиКорсаков, А.И.Воронсов), щяшяратларын физиолоэийасы (А.С.Данилевски).
Эянялярин тядгиги иля А.А.Захваткин, Е.Н.Павловски, щюрцмчяклярля
А.В.Иванов мяшьул олурду. Онурьасызлар зоолоэийасы сащясиндя ян йахшыюйрянилян фянн малаколоэийа иди ки, бу сащядя ян ящямиййятли нятиъяляр
В.И.Жадин, И.М.Лихарев (1962) тяряфиндян ялдя едилмишди.
ХХ ясрдя зоолоэийа елминин инкишафында ян бюйцк хидмятляри олан
алимлярдян А.В.Иванову хцсуси гейд етмяк лазымдыр. Бу алим щямин дюврдя ики бюйцк кяшф етмишдир: биринъи бирщцъейрялилярин щипотетик яъдады олан
«фагосителлайа» (И.И.Мечниковун нязяриййясиня эюря) йахын олан примитив
щейван трихоплаксын тядгигидир. Бу тядгигатларын ясасында о, чохщцъейряли
щеванларын йени системини ишляйиб щазырламышдыр. Икинъи кяшф ися йени тип щейванларын – погонофорларын тяйинаты олмушдур ки, бу елми нятиъяляр «ССРИ
Фаунасы»нда дяръ едилмишдир.
Азярбайъанда илк дяфя олараг, зооложи тядгигатларын апарылмасы, йяни
йерли фаунанын юйрянилмяси 1770-1773-ъц иллярдя С.Гмелинин ады иля баьлыдыр.
Сонралар ися Азярбайъанын щейванат алями тядгиги иля танынмыш алимляр
Менетрийе, Гогенакер, Радде, Бер, Гримм, Кесслер мяшьул олмушлар. Онлар бир чох йени нювлярин тяйинатыны щяйата кечирмишляр. XIX ясрин икинъи йарысындан бмшлайараг, Азярбайъанын айры-айры губернийаларынын фаунасы,
1867-ъи илдя Тифлисдя тяшкил олунмуш Гафгаз музейинин ямякдашлары тяряфиндян тядгиг едилмишдир. Тядгиг олунан нювляр ясасян зярярвериъиляр – эями14

риъиляр, чяйирткяляр вя диэяр кянд тясяррцфатына ъидди зяряр вуран нювляр олмушлар.
1932-ъи иля кими Азярбайъанын щейванлар алями йалныз кянардан
эялмя алимляр тяряфиндян юйрянилмишдир. Йалныз ССРИ Елмляр Академийасынын Загафгазийа филиалынын азярбайъан шюбяси ачылдыгдан сонра бурада зооложи сектор формалашмышдыр. Щямин зооложи секторун тяркибиндя ики - гуру вя
су фаунасыны тядгиг едян сексийалар тяшкил олунмушдур. Бу сексийаларын ъями 6 няфярдян ибарят олан ишчиляри вар иди: гуру фаунанын рящбяри профессор
В.Йелпатйевски вя катиб М.Ящмядов;
су фаунасына ися профессор
А.Державин рящбярлик етмишдир (ишчиляр А.Ялизадя, А.Аргиропуло,
А.Богачев). Зооложи секторун фяалиййяти нятиъясиндя 50-ъи иллярдя ики бюйцк
ясяр – «Азярбайъанын щейванлар алями» вя Азярбайъанда кянд тясяррцфаты
биткиляринин зярярвериъиляри вя онлара гаршы мцбаризя тядбирляри» адлы китаблар
няшр олунмушдур. 1936-ъы илдя ися Азярбайъан Елмляр Академийасы няздиндя Зоолоэийа Институту йарадылмышдыр.
Щейванлар аляминин системи – щейванларын мцхтялифлийинин
обйектив вя низамлы тясвиридир. Йяни систематика, ъанлы материйанын мцхтялифлийи щагда олан бир елмдир вя о, эенеоложи вя гощумлуг ялагялярини якс
етдирян системи гурмаг цчцн организмлярин тяснифляшдирилмяси иля мяшьул
олур. Щейванларын мцасир системиндя йалныз морфоложи дейил, щямчинин физиоложи, эенетик, биокимйяви, еколожи вя ъоьрафи хцсусиййятлярдян истифадя олунур. Систематика щейванлар аляминин тякамцлцндя мювъуд олан йоллары якс
етдирир вя бу, тябии систем адланыр.
XIX ясрдян башлайараг, щейванларын тяснифляшдирилмясиндя ясас систематик категорийалар кими - тип (Phyllum), синиф (Classis),дястя (Ordo),
фясиля (Familia),ъинс (Genus), нюв (Species) гябул олунмушдур. Нюв ясас
токсономик ващиддир. Нювляри адландырмаг цчцн К.Линней тяряфиндян ишляниб щазырланмыш (1759) ики адлылыг (бинар номенклатура) принсипи тятбиг
олунур. Щяр бир нювя ики сюздян ибарят олан латын адлары гойулур. Биринъи
сюз, йахын нювляри ящатя едян ъинсин адыны (исим), икинъиси ися нювцн адыны
(сифят) эюстярир. Мясялян, кялям кяпяняйинин елми ады – Pieris brassicae L.
Бу ъинся щямчинин турп кяпяняйи дя аиддир – Pieris rapae L.
Мцасир систематикада тип (Phyllum) иля йанашы ялавя али категорийалардан да истифадя олунмушдур, бунлар бюлмя (Divisio) вя алямдир
(Regnum). Щейванлар аляминин системи тякмилляшдикъя диэяр ялавя категорийалара да ещтийаъ йаранды вя бунун цчцн зоологлар мювъуд олан ясас категорийаларын гаршысына sub – йарым вя super –цстлцйц йазмагла ялагяляндириъи таксонлардан истифадя етмяйя башламышлар. Мясялян, йарымтип, йарымсиниф, дястяцстлцйц вя с.
Гейд етмяк лазымдыр ки, али систематик таксонларын фяргляндирилмяси
заманы архитектониканын, йяни бядян гурулушунун сявиййясини якс етдирян
яламятляря ясасландырылыр (бирщцъейрялиляр –чохщцъейрялиляр, илкбядянбошлуглулар-икинъибядянбошлуглулар).
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Щейванлар алями 2 йарымалямя айрылыр: Бирщцъейрялиляр (Protozoa) вя
Чохщцъейрялиляр (Metazoa). А.В.Ивановун йаратдыьы системя эюря чохщцъейрялиляр (Metazoa) 3 бюлмяцстлцйцня бюлцнцрляр: 1. Фагосителлозоа вя йа
фагосителлакимиляр (Phagocytellazoa) – зяиф щцъейряви дифференсиасийайа малик олан примитив чохщцъейрялилярдир; 2. Паразоалар (Parazoa) – чохсайлы,
мцхтялиф ъцр щцъейряляря малик олмаларына бахмайараг, формалашмыш тохума вя органлардан мящрум олан садя гурулушлу чохщцъейрялилярдир; 3.
Еуметазоалар (Eumetazoa) – дифференсиасийа етмиш тохума вя органлара
малик олан али чохщцъейрялиляр.
Еуметазоалар ики бюлмяйя айрылырлар: 1. Шцалылар вя йа радиал симметрийайа малик оланлар (Radiata); 2. Билатериал вя йа икийан симметрийалылар (Bilateria).
Радиал симметрийайа малик оланларын бядяниндян бир нечя симметрийа мцстявиси кечирмяк олар ки, бу заман бядян тякрарланан органлара
малик олан ейни щиссяляря бюлцнмцш олур, йяни бядян оху ятрафында бу органлар радиал гайдада (шцалы формада) йерляшяъякляр. Адятян бу тип симметрийа азщярякятли вя йа субстрата йапышмыш вязиййятдя олан щейванлара
хасдыр. Шцалы симметрийайа малик бцтцн чохщцъейрялилярин бядяни икигат
щцъейрялярдян ибарят олур – хариъи гат (ектодерма) вя дахили гат (ентодерма). Буна эюря дя бу щейванлары икигатлылар – Diploblastica адландырырлар.
Икийансимметрийайа малик олан чохщцъейрялилярин бядяниндян йалныз бир мцстяфи кечирмяк мцмкцндцр ки, бу заман бядян бир-биринин якси
олан ики щиссяйя, саь вя сол щиссяляря бюлцнмцш олур. Билатериал чохщцъейрялиляр цчгатлы щейванлара (Triploblastica) аиддирляр, йяни онларын бцтцн органлары цч рцшейм вярягиндян, екто-, енто- вя мезодермадан инкишаф едир. Бу
бюлмя бядян бошлуьунун мювъуд олуб-олмамасы яламятиня эюря 2 йарымбюлмяйя айрылыр: бядянбошлугсузлар (Acoelomata) вя икинъибядянбошлуглулар (Coelomata). Биринъилярин бядян бошлуьу, йяни органлар арасындакы
мясамяляр йа паренхиматоз щцъейрялярля, йа да майе иля долу олур, икинъилярдя ися мезодермал епители иля дюшянмиш икинъи бядян бошлуьу – селом
ямяля эялир. Адятян селомик чохщцъейряли щейванлар али гурулуш архитектоникасына малик олурлар.
Ону да гейд етмяк ваъибдир ки, системдя типдян йцксякдя дуран вя
йухарыда эюстярилян груплашмалар систематик категорийа кими гябул олунмамалыдыр. Бу тяйинат формасы йалныз типляр арасындакы филоэенетик (гощумлуг) ялагялярини мцяййянляшдирмяк цчцн истифадя едилир.
Ясас дярслик кими гябул етдийимиз ядябиййатда – «Онурьасызлар зоолоэийасы» ( Доэел, 1981) щейванлар аляминин системи ашаьыдакы гайдада
тягдим едилмишдир.
Бирщцъейрялиляр й/алями (Protozoa):
Тип Саркомастигофорлар (Sarcomastigophora)
Тип Спорлулар (Sporozoa)
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Тип Книдоспоридиляр (Cnidisporidia)
Тип Микроспоридляр (Microsporidia)
Тип Киприклиляр вя йа Инфузорлар (Ciliophora)
Чохщцъейрялиляр й/алями (Metazoa):
Бюлмяцстлцйц Фагосителлокимиляр(Phagocytellozoa)
Тип Лювщяшякиллиляр (Placozoa)
Бюлмяцстлцйц Паразоалар (Parazoa)
Тип Сцнэярляр (Spongia вя йа Porifera)
Бюлмяцстлцйц Еуметазоалар (Eumetazoa)
Бюлмя Шцалылар (Radiata)
Тип Баьырсагбошлуглулар (Coelenterata)
Тип Дараглылар (Ctenophora)
Бюлмя Икийансимметрийалылар (Bilateria)
Й/бюлмя Селомсузлар (Acoelomata) вя йа ибтидаи гурдлар (Scolecida)
Тип Йасты гурдлар (Plathelminthes)
Тип Немертинляр (Nemertini)
Тип Илкбядянбошлуглу гурдлар (Nemathelminthes)
Тип Тиканбашлылар (Acanthocephales)
Й/бюлмя Икинъибядянбошлуглулар (Coelomata)
Тип Щялгяви гурдлар (Annelida)
Тип Буьумайаглылар (Arthropoda)
Тип Онихофорлар (Onychophora)
Тип Молйусклар вя йа йумшагбядянлиляр (Mollusca)
Тип Чыхынтылылар (Tentaculata)
Тип Дяриситиканлылар (Echinodermata)
Тип Йарымхордалылар (Hemichordata)
Тип Погонофорлар(Pogonophora)
Тип Гылчянялиляр (Chaetognatha)
Тип Хордалылар (Chordata)
А.В.Ивановун мцасир системиня эюря (1977) икинъибядянбошлуглу,
йяни селомик щейванлара 10 тип аиддир ки, бунлар да беш типцстлцйцня бюлцнцрляр: Трохофорлулар (Trochozoa) – бура Щялгяви гурдлар, Молйусклар,
Буьумайаглылар вя Онихофорлар дахилдир ( йяни илкин сцрфяляри трохофора
оланлар), Чыхынтылылар (Tentaculata), Гылчянялиляр (Chaetognatha), Погонофорлар (Pogonophora), Икинъиаьызлылар (Deuterostomia) – бура Дяриситиканлылар, Йарымхордалылар вя Хордалылар дахил едилмишдир.
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ИБТИДАИЛЯР ВЯ ЙА БИРЩЦЪЕЙРЯЛИЛЯР(PROTOZOA)
ЙАРЫМАЛЯМИ
Ибтидаиляр олдугъа мцхтялифшякилли вя чох вахт мцряккяб гурулуша
малик олан щейванлардыр, йяни онларын бядяни морфоложи ъящятдян бир щцъейряйя мцвафиг эялир, демяли, типик щцъейрялярдир, гурулушларына эюря моноенергид ( йяни дахилиндя нцвяси вя органеллалары олан протоплазманын сярщяд гатсыз щиссяси) олдуглары щалда, йашайыш тярзиня эюря бионтлардыр, даща
доьрусу, хариъи мцщитдя сярбяст йашайа билян минимал биоложи системлярдир.
Морфоложи ъящятдян ибтидаиляр чохщцъейряли щейванларын щцъейряляри
иля охшар олсалар да физиоложи бахымдан онлардан фярглянирляр. Беляки, щцъейряйя хас олан ади функсийаларла, йяни маддяляр мцбадиляси, зцлалларын синтези
вя с. йанашы, там организмин йериня йетирдийи функсийалара да – гидаланма,
щярякят, чохалма, гейри-ялверишли шяраитдя мцдафия габилиййятиня маликдирляр.
Чохщцъейрялилярдя щцъейрялярин бюлцнмяси организмин бюйцмяси иля нятиъялянирся, ибтидаилярдя бу просес чохалма адланыр. Ибтидаи организмлярин щяйат тсикли тякщцъейря щцдудунда айры-айры инкишаф фазаларынын топлусундан
ибарятдирся, чохщцъейрялилярдя – инкишафын бирщцъейряли фазалары чохщцъейряли
фазаларла нювбяляшир.
Щал щазырда бирщцъейрялиляр йарымаляминя аид олан 39 мин нюв
мцяййянляшмишдир. Илк дяфя бу щейванлар, мялум олдуьу кими, щолланд
алими А.Левенщуг тяряфиндян 1675-ъи илдя кяшф едилмишдир. Ибтидаиляр гядим
еукариот организмляр олдуьу цчцн онлары бцтцн чохщцъейряли организмлярин тякамцлцндя «илкин мярщяля» кими гябул етмяк олар. Щейванлар аляминин биринъи системиндя (К.Линней, 1759) ибтидаиляр гурдлар синфиня(Chaos
ъинси) дахил едилмишляр вя йалныз 1845-ъи илдя Келлер вя Зиболд бу щейванлары
сярбяст тип кими фяргляндирмишляр.1977-ъи илдя протозоологларын Бейнялхалг
конгресиндя ибтидаилярин йени системи гябул олунмушдур. Бу системдя йени
елми мялуматлара ясасланараг, бцтцн бирщцъейряли организмляр 7 типдя
ъямляшдирилмишдир (Левайн вя б., 1980).
Бирщцъейрялилярин цмуми характеристикасы. Ибтидаиляр су, ням торпаг
биосенозларында йашайан, о ъцмлядян башга организмлярдя паразитлик едян
бирщцъейряли организмлярдир. Мцасир бирщцъейрялиляр олдугъа кичик юлчцйя
маликдирляр – ян кичик ибтидаиляр, щцъейрядахили паразитлярдир - 2-4 мкм, ян
ириюлчцлцляр ися 1000 мкм (1 мкм= 0,001 мм) чатырлар. Нясли кясилмиш бязи
формаларын газынты щалында тапылан чанагларынын юлчцсц 6 см-я чатыр.
Бирщцъейрялилярин бядян гурулушу чох мцхтялифдир. Онлара симметрийанын
мцхтялиф типляри хасдыр, йяни радиал ( шцалы) симметрийа иля йанашы (ясасян
планктон формалар - радиоларийалар, щелиозоалар), икийан симметрийайа малик олан нювляри дя (гамчылылар, фораминиферляр) мювъуддур.
Бирщцъейрялилярин гурулушунда ясас органоид нцвядир. Нцвясиз
бирщцъейряли организм олмур вя нцвя тяляб олунан «мялуматын» дашыйыъысыдыр. Лакин нцвянин тяркибиндя олан нуклеин туршулары васитясиля мцщцм про-
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сеслярин идаря едилмясиня бахмайараг, щцъейрянин ясас функсийалары ситоплазма вя органеллалар тяряфиндян йериня йетирилир.
Ситоплазма хариъдян галынлыьы 7,5 нм (1 нм=10-6 мм) олан цчгатлы
мембран иля юртцлмцшдцр. Зцлал вя липоидлярдян тяшкил олунмуш мембран,
маддялярин щцъейря дахилиня кечмясини тянзимляйир. Бязи бирщцъейрялиляр,
мясялян, амюблярын бядяни чох йумшаг ситоплазматик мембран иля юртцлц
олдуьу цчцн дяйишкян бядян формасына маликдирляр. Башгаларында ися
мющкям еластик юртцк – пелликула мювъуддур ки, бунун дахилиндя мцхтялиф
дайаг лифляри олур. Беля бирщцъейряли организмляр мясялян, инфузорлар, евгленляр даими бядян формасына маликдирляр. Ситоплазма адятян ики гатдын –
шяффаф, бир гядяр юзцллц, сых, структурсуз хариъи гат – ектоплазмадан вя дянявяршякилли, тцнд, мцхтялиф структурлу дахили гат – ендоплазмадан ибарятдир. Ендоплазмада органоидляр, йяни нцвя, митохондриляр, ендоплазматик
шябякя, рибосомлар, лизосомлар, Щолчи апараты вя диэярляри йерляшир. Бунлардан башга, ибтидаилярин ситоплазмасында онлар цчцн сяъиййяви олан, йыьылыбачылан вакуоллар, щязм вакуоллары, дайаг ролуну ойнайан вя йыьыла билян
лифляр дя вардыр.
Бирщцъейрялилярин нцвяси
мясамяли икигатлы мембрана иля
юртцлмцшдцр, дахилиндя ися нцвяъикляр вя хроматин йерляшян кариоплазма
мювъуддур. Хроматин ДНТ вя щистон типли зцлаллардан, нцвяъикляр рибосомлар кими, РНТ вя зцлаллардан тяшкил олунмушдур. Ибтидаилярин нюв
мянсубиййятиндян асылы олараг, нцвялярин тяркиби, сайы, формасы, юлчцляри,
функсийалары вя плоидлилийи, йяни хромосомларын мигдары мцхтялифдир. Бир
гисим чохнцвяли ибтидаилярдя (фораминиферляр, книдоспоридиляр, инфузорлар)
ики тип нцвя – эенератив вя веэетатив нцвяляр фяргляндирилир. Веэетатив нцвяляр
щцъейрядя бцтцн щяйати просесляри тянзимляйир, эенератив нцвяляр ися ъинси
просисдя иштирак едирляр.
Бирщцъейрялилярин организминдя дайаг функсийасыны йериня йетирян
тюрямялярдян бири скелетдир. Ибтидаилярин скелети хариъи (чанаг) вя дахили (
скелет капсуласы, ийняляр) ола билир. Адятян ибтидаилярин чанаьы екторлазма,
дахили скелети ися ендоплазма тяряфиндян синтез олунур. Скелет тюрямяляри
цзвц вя минерал маддялярдян( ЪаЪО4 , СиО2, СрСО4 ) формалашыр.
Ибтидаиляр чох примитив щярякят органеллаларына – йаланчы айаглар,
гамчылар, киприкляря маликдирляр. Бязи ибтидаилярин бядяниндя хцсуси йыьылыбачылан лифяр - мионемляр олдуьу цчцн онларын щярякяти бцтцн эювдянин
йыьылмасы щесабына баш верир мясялян, отураг инфузорлар, бядян бошлуьунда
паразитлик едян грегаринляр.
Ибтидаиляр гидаланма типиня эюря дя фярглянирляр. Онларын арасында
фотосинтезя габил олан автотрофларла йанашы щетеротрофлар, йяни щазыр цзви бирляшмялярля гидалананлар вардыр. Лакин бязи нювляр мясялян, евгленалар миксотрофлара аиддирляр – гаранлыгда щетеротроф, ишыгда ися автотроф кими гидалана билирляр. Миксотрофларын ситоплазмасында хлорофил дяняляринин олмасына
бахмайараг, щязм вакуоллары да ямяля эяля билир. Бирщцъейрялилярин гидаланма цсуллары да мцхтялифдир. Щетеротрофлар бярк гида щиссяъиклярини удур19

ларса анимал вя йа щолозой цсул (просес ися фагоситоз), удулан маддя майедирся, вя о, бядян мембранынын яйилмяси щесабына формалашан гыф васитясиля
гябул едилирся, бу просес пиноситоз адланыр. Бир гисим ибтидаиляр ися сапрофит
цсулла гидаланырлар, адятян бунлар, паразитлик едян формалар вя йа чох примитив гурулушлу сярбяст йашайан бирщцъейрялиляр олур ки, онларын ситоплазмасында щязм вакуоллары ямяля эялмир.
Ибтидаилярдя хцсуси ифразат органлары олмур – бу функсийаны осмотик
тязйиги тянзимляйян йыьылыб-ачылан(вя йа дюйцнян) вакуоллар йериня йетирирляр. Бу вакуоллар ширинсу ибтидаиляриндя олур вя изотоник мцщитдя, йяни дяниздя йашайан вя паразитлик едян формаларда олмурлар. Она эюря дя
бирщцъейрялилярин чохунда маддяляр мцбадилясинин мязсуллары – метаболитляр бядяндян щцъейря мембраны васитясиля вя йа щязм вакуолларынын кюмяйиля хариъ едилир. Бирщцъейрялилярдя хцсуси тяняффцс органеллалары да олмадыьы цчцн онлар, оксиэени бцтцн щцъейря мембраны васитясиля гябул едирляр.
Ибитидаилярдя чохалма типляри дя мцхтялифдир. Онлара гейри-ъинси вя
ъинси чохалма хасдыр. Гейри-ъинси чохалма щцъейрянин ики вя йа чох щцъейряляря (агамоганийа) бюлцнмяси васитясиля щяйата кечирилир. Ъинси просес ися
ъинси щцъейрялярин (гаметлярын) ямяля эялмяси (гаметогамийа) вя копулйасийасы иля характеризя олунур. Копулйасийадан( гаметлярын бирляшмяси) сонра формалашан зиготадан йени организм инкишаф едир. Инфузорларда ъинси
просес бир гядяр башга формада эедир, йяни бу заман гаметлярын бирляшмяси баш вермир, бирляшян йалныз мцхтялиф щцъейрялярин эенератив нцвяляри олур.
Бу просес конйугасийа адланыр.
Копулйасийа заманы бирляшян гаметляр юлчц вя формаларына эюря ейни олурларса, бу просес изогамийа, мцхтялиф олурларса, щетерогамийа вя йа
анизогамийа адланыр. Яэяр копулйасийа едян гаметлярын бири ириюлчцлц вя
щярякят етмяйян (оогамета), диэяри ися кичикюлчцлц вя чох щярякятли, бязян
гамчы иля тяъщиз олунмуш олурса, беля копулйасийа оогамийа адланыр.
Мцасир консепсийалара уйьун олараг, ян сон елми мялуматлара эюря
протозоологийада ибтидаиляри щялялик ашаьыдакы типлярдя ъямляшдирирляр:
• Саркомастигофорлар(Sarcomastigophora) - 25 мин нюв
- 4800 нюв
• Апикомплексляр (Apicomplexa)
• Микроспоридиляр(Microsporidia)
- 800 нюв
• Миксоспоридиляр(Myxozoa)
- 875 нюв
• Инфузорлар (Ciliophora)
- 7500 нюв
• Лабиринтулалар (Labyrinthomorpha)
- 35 нюв
• Ассетоспорлулар(Ascetospora)
- 30 нюв
Ибтидаиляри мцасир тяснифатында конкрет типляря мцяййянляшдирмя
заманы ясасян онларын нцвя апараты, щярякят органеллалары вя бязи микроструктурларын гурулушу, чохалманын типляри вя щяйат тсиклляринин принсипляри
нязяря алынмышдыр.
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В.А.Доьел (1981) –дя тягдим олунмуш тяснифата эюря ися ясасян 5 сярбяст
тип юйрянилир:
• Саркомастигофорлар (Sarcomastigophora)
• Спорлулар (Sporozoa)
• Книдоспоридляр(Cnidosporidia)
• Микроспоридляр(Microsporidia)
• Киприклиляр вя йа Инфузорлар (Ciliophora)
Бу типлярдян йалныз ики типин – Саркомастигофорлар вя Инфузорлар-ын
нцмайяндяляри сярбяст щяйат тярзиня маликдирляр. Лакин бунларын арасында
да паразит формалара раст эялинир.

Саркомастигофорлар (Sarcomastigophora) типи
Бу типин нцмайяндялярини фяргляндирян ясас хцсусиййят, щярякят вя
гида (кичик ибтидаиляр вя бирщцъейряли йосунлар) гябулу заманы йаланчы айаглар – псевдоподиляр вя гамчылардан истифадя етмяляри, ейнитипли нцвяляря
(надир щаллар мцстясна олмагла, мясялян фораминиферляр) малик олмалары вя
ъинси просесин копулйасийа типиндя эетмясидир.
Бу тип 2 синфя бюлцнцр: Саркодинляр (Sarcodina) вя Гамчылылар (Mastigophora)
Саркодинляр (Sarcodina) синфини фяргляндирян сяъиййяви хцсусиййят, псевдоподилярин олмасыдыр, йалныз айры-айры мярщялялярдя(гаметляр,
агаметляр) щярякят гамчылар васитясиля ола биляр. Псевдоподиляр, йяни йаланчы айаглар ситоплазманын сиркулйасийасы (дювриййяси) щесабына формалашырлар. Саркодинлярин дяйишкян бядян формасына малик олмаларына сябяб псевдоподилярдир, онларын бядян юртцйц йалныз мембрандан ибарятдир, лакин бу
организмляр чанаг вя йа дахили скелет ифраз едя билирляр. Саркодинлярин чохуна гейри-ъинси чохалма - икийя бюлцнмя хасдыр. Ъинси просес аз сайда
нцмайяндяляриндя мцшащидя олунур ки, бу, гамчылы вя йа амюбвари гаметлярин копулйасийасы йолу иля щяйата кечирилир.
Саркодинляр арасында ясасян 3 йарымсиниф фяргляндирилир: Кюкайаглылар (Rhizopoda), Шцалылар (Radiolaria) вя Эцняшкимиляр (Heliozoa). Бу йарымсинифлярин нцмайяндялярини фяргляндирян ъящят – псевдоподилярин формасы, скелет тюрямяляринин характери, щяйат тсиклляри вя еколожи хцсусиййятляридир.
Кюкайаглылар (Rhizopoda) йарымсинфи йаланчы айагларынын анастомозсуз вя фибрилсиз олмасы иля фярглянир, йяни лобоподиляр (кюк чыхынтылар) вя
йа ризоподилярдир. Кюкайаглыларын чохунда чанаг формасында скелет мювъуддур. Бу чанаг цзви бирляшмя вя йа минерал мяншяли олур. Чохуна гейриъинси чохалма, бязиляриня ися ъинси вя гейри-ъинси чохалмаларын нювбяляшмяси
хасдыр. Бу йарымсинфя 3 дястя аиддир: Амюбляр (Amoebina), Чанаглы кюкайаглылар (Testacea), Фораминферляр (Foraminifera)
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Амюбляр (Amoebina) дястяси. Амюбляр скелетдян мящрум олан чох
садягурулушлу кюкайаглылардыр.Юртцк гатынын олмамасына эюря онлары “чылпаг амюбляр” кими дя характеризя едирляр. Йаланчы айаглар лобоподиляр,
йяни псевдоподиляр типиндя олуб, нюв мянсубиййятиндян асылы олараг формалары мцхтялифдир (шякил 2).

Шякил 2. Amoeba proteus ( Дофлейня эюря): 1 – удулмуш гида щиссяъийи, 2 – йыьылыбачылан вакуол, 3- нцвя, 4 – псевдоподиляр, 5 – ектоплазма, 6 - ендоплазма
Амюблярын цзяри еластик мембрана – плазмолемма иля юртцлцдцр.
Онларын яксяриййяти ширин суларда вя йа ням торпагда йашайырлар, лакин аз
мигдар нювляри паразитдир. Адятян бу дястянин типик нцмайяндяси кими,
Amoeba proteus – ширинсу амюбасы тядгиг олунур. Бу нюв чох ири амюбдур,
юлчцсц 500 мкм (0,5 мм) чатыр. Цмумиййятля ися амюблярын юлчцляри 10-15
мкм-дян 2-3 мм-я гядяр олур. Бу кюкайаглыларын формасы мцщит шяраитиндян, йяни пЩ, температур, суда щялл олмуш дузларын мигдары вя диэяр амиллярдян асылы олараг, кяскин дяряъядя дяйишиля билир. Амюбляр щярякят едяркян
мцхтялиф кичик обйектлярля мясялян, бирщцъейряли йосунлар, бактерийалар,
цзви детрит щиссяъикляри, диэяр кичикюлчцлц ибтидаилярля гаршылашдыгда ендоплазманы «ахытмагла» обйекти йаланчы айаглары иля ящатя едир, гида аз мигдарда майе иля бирликдя ситоплазмайа дахил олур. Бу заман щязм вакуолу
формалашыр, онун дахилиня ендоплазмадан щязм ферментляри ютцрцлцр вя
щцъейрядахили щязм баш верир. Амюблярын даими бядян формасы олмадыьы
цчцн ситостом (йяни щцъейря аьзы) вя ситопигин (тулланты дялийи) даими йери
йохдур. Бярк щиссяъиклярин щцъейря васитясиля удулмасы просеси фагоситоз,
майенин дахиля гябулу ися пиноситоз адланыр. Майе щцъейря дахилиня кечмядян яввял сятщин дахиля доьру боруъуг шяклиндя чякилмяси баш верир, сонрадан формалашмыш вакуол майе иля бирликдя боруъугдан айрылыр. Майе
мянимсянилдикдян сонра вакуол йох олур.
Адятян амюблярын дахилиндя бир, надир щалларда ики дюйцнян вакуол
олур. Онлар щцъейря дахилиндя осмотик тязйиги тянзимляйирляр. Дяниздя йашайан вя паразитлик едян нювлярдя (изотоник мцщитдя йашайанларда) бу вакуоллар олмур.
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Амюбляра гейри-ялверишли шяраитлярдя систалашырлар. Систалар гураглыьы
кечирмяк цчцн олдугъа ялверишлидирляр, нювцн горунмасы вя йайылмасы бу
васитя иля щяйата кечирилир.
Амюбляра икийя бюлцнмя йолу иля баш верян гейри-ъинси чохалма
хасдыр. Яввялъя щцъейрянин нцвяси митотик бюлцнмяйя башлайыр, сонрадан
ися ана щцъейрядян ики гыз щцъейря формалашыр.
Ону да билмяк лазымдыр ки, инсан вя щейванларын баьырсаьында чох
сайда амюбляр йашайырлар. Онлар баьырсаьын мющтявиййаты вя бактерийаларла
гидаланараг, чох щалларда сащибя ъидди зяряр вурмурлар. Инсанын баьырсаг
амюбц, Entamoeba coli щямин мцщитдя паразитлик едян дизентерийа амюбсы
Entamoeba histolytica – дан фяргли олараг, патоэен тясиря малик дейилдир.
Исщал амюбсы инсанда чох ъидди фясадларла нятиъялянян амюбиаз хястялийини
тюрядир.
Чанаглы амюбляр (Testacea) дястяси. Бу амюбляры фяргляндирян ясас
хцсусиййят – бядянляринин цзви маддядян (ясасян буйнуз маддясиня охшар)
тяшкил олунмуш чанаг дахилиндя йерляшмясидир.Чанаг адятян бир дялийя малик олур вя бурадан йаланчы айаглар – филлоподлар чыхыр. Бязи нювлярдя чанаг
цзви маддянин васитясиля бирляшдирилмиш йад щиссяъиклярля мясялян, суда щялл
олмуш СиО2 удулдугдан сонра шяффаф пулъуглар шяклиндя ифразатлары иля, гум
дяняъикляриля инкрустасийа едилмиш олур. Чанаглы амюбляр ширин суларда, батаглыгларда(Arcella vulgaris, Difflugia sp.), мамырларын цзяриндя йашайырлар
(шякил 3).

Шякил 3. Чанаглы кюкайаглыларын мцхтялиф нювляри. I.- Difflugia pyriformis; II – Arcella vulgaris; III – Arcella dentata; IV - Lesquereusia modesta; V – Centropyxis; VI – Difflugia corona; VII – Euglypha alveolata
Фораминиферляр (Foraminifera) дястяси. Бу дястянин нцмайяндялярини
фяргляндирян ъящят йаланчы айагларынын шахялярля тяъщиз олунмасыдыр (ризоподиляр). Назик саплаглардан ибарят олан ризоподиляр чанагдан кянара чыхараг, ятрафында мцряккяб тор ямяля эятирирляр. Фораминиферлярин чанагаларынын тяркиби тестасидлярдя олдуьу кимидир, йяни цзви маддядян(псевдохитин),
гум дяняъикляриндян, щятта щцъейря тяряфиндян ифраз олуна биляр, лакин ифраз
едилян чанаглырын кимйяви тяркибиндя СиО2 дейил, ЪаЪО3 олур. Надир нювлярдя чанаг олмур. Чанагларын формасы да чох мцхтялифдир: биркамералы,
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чохкамералы. Чохкамералы чанаглар камера бошлуьунун хцсуси мясамяли
аракясмяляр васитясиля бюлцнмяси нятиъясиндя формалашыр.
Фораминиферляри фяргляндирян хцсусиййятлярдян бири дя чох мцряккяб
щяйат тсиклиня малик олмаларыдыр. Онларда ики ъцр чохалма мцшащидя едилир:
гейри-ъинси вя ъинси чохалма. Гейри-ъинси чохалма агамонтларын чохсайлы
бюлцнмяси нятиъясиндя гыз щцъейряляринин – агаметлярин формалашмасы йолу
иля баш верир. Бу амюбоид щцъейряляр ана фярдин бошалмыш чанаьыны тярк
едирляр, бюйцйцб юз ятрафларында йени чанаг ифраз етмякля, башга нясля, йяни
гамонтлара башланьыъ верирляр. Гамонтлар ися ъинси йолла чохалырлар. Бцтцн
фораминиферляря мейоз иля мцшайият олунан ъинси просес хасдыр. Бу кюкайаглыларын щяйат тсикли гамонт адланан бирнцвяли мярщялядян башлайыр (шякил
3).

Шякил 4. Myxotheca arenilega фораминиферасынын инкишаф тсикли (Греля эюря): 1
– бирнцвяли гамонт, 2 – гаметлярын ямяля эялмяси(гамогонийа), 3 – гаметлярин копулйасийасы, 4 – зигота, 5 – ъаван агамонт, 6 – бюйцйян агамонт, 7 – мейоз(редуксийа вахты),
8 – агаметин ямяля эялмяси(агамогонийа), 9 – ъаван агамет ( гамонт)
Бир мцддят сярбяст вя фяал щяйат сцрдцкдян сонра гамонтун нцвяси
дяфялярля бюлцнмяйя башлайыр(гамогонийа) вя кюкайаглы чохнцвяли формайа
чеврилир. Бу заман щяр нцвя кичик ситоплазма сащяси иля тяъщиз олунур вя
кюкайаглынын бядяни гамчылы кичик щцъейряляря(гаметляря) бюлцнцр. Гаметляр чанагдан хариъя чыхырлар вя суда ъцт-ъцт копулйасийа едирляр. Фораминиферлярин чохунда изогам копулйасийа мцшащидя едилир – бу, ъинси просесин
ян примитив формасыдыр. Сонрадан, формалашмыш зиготадан ятрафларында чанаг ямяля эятирян агамонтлар йараныр.
Фораминиферлярин щяйат тсиклиндя щаплоид вя диплоид нясиллярин нювбяляшмяси баш верир. Зиготадан инкишаф едян агамонтлар диплоиддирляр.
Агамогонийа просесиндя ися нцвянин илк бюлцнмяси заманы мейоз баш верир. Демяли, фораминиферлярдя хромосомларын редуксийасы агаметляр формалашан заманы мцшащидя едилир. Она эюря дя зиготик редуксийайа малик олан
нювлярдян мясялян, Волвоксдан фяргли олараг, фораминиферлярдя мцшащидя
едилян хромосом редуксийасы аралыг редуксийа адланыр, чцнки о, зигота
ямяля эялдикдян дярщал сонра дейил, йалныз агаметляр формалашанда баш
верир.
24

Шцалылар (Radiolaria) йарымсинфи. Бу йарымсинфин нцмайяндяляри дяниз планктонунда йашайыр. Шцалылар щяндяси ъящятъя дцзэцнлцйц вя сон дяряъя мцхтялиф формалары иля фярглянян кюкайаглылардыр (шякил 5 А). Радиоларийаларын чохуна радиал симметрийа хасдыр, бу да онларын суда асылы вязиййятдя, цзмяляри иля баьлыдыр. Фораминиферлярдян фяргли олараг, шцалыларын
скелети дахилидир, о, мяркязи ситоплазма тяряфиндян ифраз едилир. Бу заман
мяркязи скелет капсуласы вя радиал ийняляр ямяля эялир.
Шцалыларда ситоплазма, тяркибиндя бир вя йа бир нечя нцвяси олан
капсуладахили вя чох вакуоллашмыш капсулахариъи гатлара бюлцнцр. Мяркязи
капсуланын дивары чох сайда мясамялярля тяъщиз олунмушдур ки, бунлардан
чыхан ситоплазматик саплар капсуладахили вя капсулахариъи ситоплазманы
бирляшдирирляр. Шцалыларда псевдоподиляр мцхтялиф типли ола биляр. Капсуладахили плазмадан шца формасында псевдоподиляр айрылыр ки, онлар аксоподиляр адланырлар. Бу аксоподилярин дахилиндя ох микроборуъуглар кечир.
Ситоплазманын цст гаты ися чох назик, сапшякилли, бязян бир-бириля анастомозлар йарадан псевдоподиляр - филлоподиляр ямяля эятирир. Мараглыдыр ки,
бу псевдоподилярин функсийалары да мцхтялифдир – аксоподиляр радиоларийаларын цзмя сятщини артырдыглары щалда, филлоподиляр гида щиссяъиклярини тутмаьа хидмят едирляр. Чох вахт радиоларийаларын ситоплазмасынын дахилиндя
симбионтлар мцшащидя едилир – бунлар карбон газыны удан бирщцъейряли йосунлардыр. Йосунларын ифраз етдикляри оксиэен ися радиоларийалар тяряфиндян
истифадя олунур. Чох аз мигдарда шцалыларда скелет олмур. Яксяриййятиндя
стронсиум сулфат вя йа силисиум-оксиддян ибарят олан минерал скелет вардыр.
Доьрудур, радиоларийаларын ъинси вя мцхтялиф типли гейри-ъинси чохалмалары щагда мялуматлар вардыр, лакин нцвя тсиклинин эедиши щазыркы дювря
гядяр дягигликля мцяййянляшмямишдир. Буна сябяб, радиоларийаларын нцвясинин чох мцряккяб гурулушда олмасыдыр: нцвя чох йцксяк, бязян мин дяфялярля мцяййянляшян плоидлийя(полиплоидийа) маликдир. Там бир нцвя юртцйц
дахилиндя митозлар баш верир вя хромосомларын сайы артыр. Бязян ися айрыайры хромосомларын нящянэ «хромосом топлусу» шяклиндя бирляшмяси
мцшащидя едилир. Бу топлуларын щяр бири бцтюв бир эеному тяшкил едир. Чох
сайда эеному олан нцвяляри полиэеномлар адландырырлар. Ъинси просеся йалныз Acantharia дястясинин нцмайяндяляриндя раст эялинир.
Бир чох нювлярдя мцшащидя едилян гейри-ъинси чохалма заманы (икийя
бюлцнмя просесиндя) скелет елементляри йа гыз фярдляр арасында бюлцнцр, йахуд гыз фярдлярдян бириндя скелет йенидян формалашыр. Мяркязи капсулада
йерляшян нцвя ися икийя бюлцнцр; бу заман хромосомларын сайы (1000-дян
артыг) олур. Формалашан вя йцксяк полиплоидлийя малик олан бу нцвяляри илкин нцвя адландырырлар.
Шцалылара гаметик редуксийалы ъинси просес вя гейри-ъинси чохалма
хасдыр. Гери-ъинси чохалма садя бюлцнмя вя йа зооспор ямяляэятирмя йолу
иля баш верир. Зооспорлар ися сонрадан амюбоид формалара чеврилир вя скелет
ямяля эятирирляр.
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Мараглы бир щал мцшащидя едилмишдир: бир нечя шцалы шикар цзяриня
щцъцм етдикдя (шцалыларын щамысы йыртыъыдырлар) бир фярд диэяри иля бядянляринин йан тяряфляри иля бирляшяряк полиенерэид кцтляни (чохнцвяли плазма) ямяля
эятирирляр. Бу заман кцтля формасында олан йыртыъы бцтцн юртцк гаты иля шикарын мющтявиййатыны сорур. Гидаланма просеси битдикдян сонра фярдляр йенидян айрылараг, илкин формаларыны бярпа едирляр.
Шцалылар йарымсинфи дахилиндя беш дястя айырд едилир: Акантарийа
(Acantharia), Спумелларийа (Spumellaria), Насселарийа (Nasselaria), Феодарийа (Phaeodaria), Стихолонхеа (Sticholonchea).
Эцняшкимиляр (Heliozoa) йарымсинфи. Эцняшкимиляр ширинсу вя аз мигдарда дяниз суларында йашайан кюкайаглылардыр(шякил 5 Б). Онларын псевдоподиляри шахялянмяйян ох фибрилли аксоподилярдир. Аксоподилярин оху бир
йыьын боруъуглардан – цмуми мембрана иля ящатя олунмамыш фибриллярдян
ибарятдир, йяни аксоподиляр спирал шяклиндя йерляшян микроборуъугларла
тяъщиз олунмушлар. Псевдоподиляр дахиля доьру чякиляндя фибрилляр ситоплазмада щялл олурлар, башга сюзля, дифференсиасийа олунурлар; йаланчы айаглар узандыгда ися онлар йенидян бярпа олунурлар. Адятян шцалыларын скелети
олмур, олса да силисиум оксиддян (СиО2) ибарят шябякяли сферик формалыдыр.
Нцвя бир вя йа бир нечя олур (шякил 5).

Шякил 5. Радиоларийаларын (А) вя Эцняшкимилярин (Б) мцхтялиф формалары.
A : I – Acanthometra elastica; II – Lithoptera elegans: 1 – мяркязи капсула, 2 – капсулахариъи ситоплазма, 3 – нцвя, 4 – скелет ийняси, 5 – псевдоподиляр
Б : I – Actinosphaerium eichhornii; II – Actinophrys sol : 1 – ектоплазма, 2 – ендоплазма,
3 – псевдоподиляр, 4 – нцвя, 5 – гида вакуолу, 6 – йыьылыб-ачылан вакуол, 7 – удулмуш гамылылар

Ъцняшкимилярдя ъинси просес систа дахилиндя баш верир. Систалашмыш
диплоид хромосомлу фярд редуксион бюлцнмя кечирир вя ондан щаплоид
гаметляр формалашыр. Бу гаметляр систаны тярк етмядян онун дахилиндя копулйасийа едирляр, нятиъядя икигат хромосом сайы бярпа олунур.
Ъцняшкимилярдян ширин суларда даща чох раст эялян Actinospherium
eichhorni – дир, онун ситоплазмасында 200-я гядяр ейни юлчцдя нцвя олур вя
бу нюв гамчылылар, инфузорлар, щятта ротаторилярля гидаланыр.
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Гамчылылар (Mastigophora) синфи – ибтидаилярин 8000 –я гядяр
нювцнц ящатя едян олдугъа эениш вя чохшякилли бир групуну тяшкил едир.
Нцмайяндяляри су биосенозларында вя ням торпагда йашамагла йанашы,
чох сайда нювляри инсан, щейван вя битки организмляринин паразитляридир.
Тябиятдя гамчылыларын ролу олдугъа бюйцкдцр; онлар су щювузлары планктонунун ясас фаизини тяшкил едир, биосенозларда биоэен мцбадилянин эедишиндя
мцщцм рол ойнайырлар. Йашыл гамчылылар (автотрофлар) – цзви бирляшмялярин
продусентляридир, щетеротрофлар ися консументляр вя редусентляр олдуглары
цчцн цзви бирляшмялярин парчаланмасы вя минерализасийасыны щяйата кечирирляр. Бундан башга гамчылылар су екосистемляриндя гида зянъиринин ясас щалгасы кими, бир чох ириюлчцлц организмлярин гидасыны тяшкил едирляр.
Синфи фяргляндирян ясас морфофизиоложи хцсусиййятлярдян бунлары гейд
етмяк ваъибдир:
• яввяла, щярякят органеллалары ролуну гамчылар эюрцр. Гамчы юзлцйцндя
ситоплазматик чыхынтыдыр. Цзяри щцъейряни юртян мембрана иля юртцлцдцр.
Дахилиндя макромолекула спиралларындан формалашмыш вя олдугъа дцз
формада йерляшян боруъугшякилли фибрилляр вардыр. Фибрилляр ситоплазманын дахилиня кечяряк орада базал ъисими вя йа кинетосоманы ямяля эятирир. Гамчыларын сайы 1, 2, 4, 8 вя йа даща чох ола биляр. Адятян гамчы
щцъейрянин юн (лептомонадларда вя йа промастигот формаларда) вя йа
арха щиссясиня бирляшир. Критидиал вя йа епимастигот формаларда гамчы
щцъейрянин орта щиссясиня бирляшир. Паразит нювлярдя ися (мясялян, лейшманиал формаларда) гамчы тамамиля редуксийа олуна биляр ки, бунлар
амастигот формалар адланырлар. Гамчы бязян бядян бойунъа кечир вя
назик ситоплазматик пярдянин кюмяйиля онунла бирляшир. Бу заман титряк, «ундулйар» мембран ямяля эятирир ки, юзцнцн дальавари щярякяти
иля паразитин (Trypanosoma, Trychomonas ъинсляри) изотоник мцщитдя мясялян, ганда винтвари щярякятини асанлашдырыр. Бязи нювлярдя мясялян,
трипоносомакимилярдя базал ъисимин йахынлыьында «нящянэ митохондри»
тюрямяси олан ДНТ тяркибли органелла – кинетопласт вя йа блефаропласт
йерляшир. Щцъейря бюлцнян заман блефаропласт да бюлцнцр;
• кюкайаглылардан фяргли олараг, гамчылыларын пелликуласы вя йа зирещи вардыр. Она эюря дя онларда сабит, дяйишмяз бядян формасы мювъуддур;
• гамчылылара мцхтялиф гидаланма типляри хасдыр: автотроф, щетеротроф вя
миксотроф. Гидаланма характериня эюря ися онлары ики йарымсинфя: Битки
гамчылылар (Phytomastigina) вя Щейвани гамчылылара (Zoomastigina) айырырлар;
• Гамчылыларын чохалмасы ясасян гейри-ъинси йолла, йяни икийя бюлцнмякля
щяйата кечирилир. Чох надир щалларда гаметлярин ямяля эялмяси вя сонрадан копулйасийасы иля нятиъялянян (гаметогамийа) ъинси просес мцшащидя олунур.
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Гамчылыларын юлчцляри бядян формалары кими, чох мцхтялифдир( шякил
6): 1-2 мкм-дян бир нечя миллиметря кими ола билир. Онлар чох щалларда йумуртавари, силиндрик, кцрявари, бутулкавари вя с. формаларда олурлар. Зирещли
гамчылылар (Dinoflagellata дястяси) ися бязян чыхынтыларла тяъщиз олунмуш чох
гярибя формаларда мювъуд олурлар. Бязи гамчылыларда щцъейряви бядян йалныз мембрана иля юртцлц олдуьундан онлар псевдоподиляр дя ямяля эятиря
билирляр (мясялян, Mastigamoeba). Лакин гамчылыларын чохунда пелликула
вардыр вя динофлагелаталарда ися зирещ селлцлоза вя йа хитиноид цзви бирляшмясиндян ямяля эялмишдир. Пелликула, ектоплазманын хариъи гатынын галынлашмасы нятиъясиндя формалашыр.

Шякил 6. Гамчылыларын мцхтялиф формалары. I - Euglena viridis (Дофлейня эюря: 1 –
гамчы, 2 – стигма, 3 – резервуар, 4 – йыьылыб-ачылан вакуол, 5 – йыьыъы вакуоллар, 6 – парамил дяняляри, 7 – хроматофорлар, 8 – нцвя);
II – Mastigamoeba aspera (Шултся эюря: 1 – гамчылар, 2 – псевдоподиляр); III – Trichomonas
angusta ( 1 – ситостом, 2 – базал ъисимъик (кинетосома), 3 – нцвя, 4 – юн гамчылар, 5 – арха
гамчы, 6 – ундулйар (титряк) мембрана, 7 – онун базал фибрили, 8 – кянар лиф, 9 – вакуоллар,
10 – аксостил); IV – Trichomonas hominis; V – Lamblia intestinalis
Йухарыда гейд олундуьу кими, гамчы хариъдян щцъейрянин хариъи
мембранасынын давамы олан цчгатлы мембранла юртцлцдцр. Гамчынын дахилиндян 11 фибрил кечир ки, онлардан 2-си мяркязи, 9-у ися периферик фибриллярдир.
Мяркязи фибрилляр дайаг, периферик щиссядя оланлар локомотор функсийаны
йериня йетирирляр.
Бязян гамчынын ясасы кинетопластдан кечиб, ситоплазманын дяринлийиня эедир вя кюк сапы – ризопласт васитясиля нцвя иля бирляшя билир. Бундан ялавя, бязи гамчылыларда кинетосоманын йахынлыьында парабазал ъисим дя олур.
Юз гурулушуна эюря парабазал ъисим Щолъи апаратына чох йахындыр вя де-
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мяли, бурада гамчынын щярякяти цчцн лазым олан енержи тяминатчысы, цзви
бирляшмялярин ейтийаты йерляшир.
Гамчылыларын бядяниндя нцвя ( бир вя даща чох) вя диэяр органеллалар да вардыр. Йашыл гамчылыларын ситоплазма дахилиндя хлорофил топланмыш
хроматофорлар йерляшир ки, орада фотосинтез просеси щяйата кечир. Фотосинтезин мящсулу ися автотроф гамчылыларын щцъейрясиндя мцхтялиф цзви бирляшмяляр формасында топланыр: нишастайа йахын парамил дяняляри (мясялян, евгленаларда), йаьабянзяр дяняъикляр вя с.
Щетеротроф гамчылылара щолозой (бярк гида щиссяъиклярини удма) вя
сапрофит(щяллолмуш узви бирляшмяляри удма) цсулларла гидаланма хасдыр.
Гамчынын ясасында йапышганлы сащя, йяни щцъейря аьызъыьы (ситостом) вардыр
ки, бурадан щцъейря дахилиня щиссяъикляр кечир вя щязм вакуоллары ямяля
эялир. Щязм просесиндя гиданын щялл олунмайан щиссяъикляри ися хцсуси тулланты дялийиндян (ситопиг) хариъя атылыр.
Ширинсу гамчылыларында чох заман йыьылыб-ачылан вакуол хцсуси резурвуар иля тяъщиз олунмушдур ки, бунун хариъя ачылан мясамяси вардыр.
Йашыл гамчылыларда адятян ишыг гыъыгларыны гябул едян хцсуси апаратлар (фоторесепторлар) вардыр. Онлары «эюзъцк лякяляри» вя йа стигма адландырырлар.
Стигма иля тяъщиз олунмуш гамчылыларда адятян мцсбят фототаксис, йяни йашадыглары су щювузунда фотосинтезин даща еффектив баш веря биляъяйи йахшы
ишыгланан сащяляри сечмя габилиййяти инкишаф етмиш олур.
Phytomastigina йарымсинфиня аид олан евгленляря миксотроф типли гидаланма хас олдуьу цчцн онлар мцяййян шяраитдя ( гаранлыгда вя мцщитдя
щялл олунмуш цзви маддяляр олдуьу заман) сапрофит цсулла гидаланмаьа
башлайырлар. Бу щалда щцъейря дахилиндя йерляшян хлорофил тяряфиндян синтез
олунан йашыл рянэ йох ола билир.
Гамчылыларын чохуна гейри-ъинси йолла, йяни икийябюлцнмякля чохалма хасдыр. Бюлцнмя адятян узунуна, бядян оху истигамятиня уйьун шякилдя баш верир. Чох вахт бюлцнмя сярбяст щярякят просесиндя щяйата кечирилир.
Бу заман нцвя митоз йолла бюлцнцр. Базал вя парабазал ъисимляр дя икийя
бюлцнцр вя гамчы формалашан ики гыз щцъейрядян бириндя галыр. Гамчысыз
диэяр гыз щцъейрядя ися инкишаф просесиндя йени гамчы ямяля эялир.
Гамчылылар арасында, хцсусян Phytomastigina йарымсинфиндя колонийа ямяляэятирмя эениш йайылмышдыр. Колонийайа дахил олан фярдлярин сайы
дюрддян (Gonium) он миня гядяр вя даща артыг (Volvox) ола биляр. Колонийа ямяля эятирян гамчылыларда гейри-ъинси чохалма ики цсулла баш верир.
Монотомик колонийаларда мясялян, Synura колонийасында монотомик
бюлцнмя нятиъясиндя йаранан гыз щцъейряляри дярщал ана щцъейрялярин юлчцляриня гядяр бюйцйцрляр. Бу йол иля бюлцнян колонийада щцъейрялярин сайы
чохалыр,сонрадан колонийа икийя бюлцнцр. Палинтомик бюлцнмя заманы ися
колонийанын щяр ана щцъейрясиндян чохсайлы бюлцнмя нятиъясиндя кичикюлчцлц щцъейрялярдян тяшкил олунмуш йени гыз колонийасы формалашыр (мясялян, Pandorina, Volvox). Сонрадан щяр гыз колонийа инкишаф едиб, ана колонийанын юлчцляриня чатыр. Волвоксда колонийанын аз мигдарда щцъейряляри
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полинтомик бюлцнмяйя мяруз галыр. Бу заман гыз колонийалар ямяля эялир
вя ана колонийа даьылдыгдан сонра бунлар азад олуб, йени колонийалара
башланьыъ верирляр.
Ъинси чохалма аз сайда гамчылыларда ясасян дя битки гамчылыларында
мцшащидя олунур. Тяк формаларда ъинси просес заманы сярбяст йашайан
бцтюв фярдляр копулйасийа едя билир. Колонийаларда ися ъинси просес бир гядяр фярглидир; колонийа дахилиндя гамчы иля тяъщиз олунмуш гаметляр ямяля
эялир, онлар копулйасийа едирляр, нятиъядя зигота формалашыр, сонрадан ися
йеткин фярд инкишаф едир. Гамчылыларда щям изогам, щям дя анизогам копулйасийа баш веря биляр. Волвоксда ириюлчцлц гаметляр гамчысыз олурлар,
она эюря дя йумурта щцъейрясини хатырладырлар. Цмумиййятля, волвоксда
(шякил 7) ъинси чохалма даща чох мараг доьурур. Беляки, бу колонийанын
щцъейряляри ейни ъцр олмурлар. Она эюря дя колонийа щярякят едяркян онун
гцтбляриндян бири ирялийя истигамятлянмиш олдуьу цчцн бурада йерляшян
щцъейрялярин стигмалары даща йахшы инкишаф етмиш олур. Бу колонийада олан
соматик щцъейряляр арасында щцъейряви дифференсиасийанын илкин яламятидир,
башга сюзля, чохалмада иштирак етмяйян щцъейряляр арасында мцшащидя
олунан дифференсиаллашмадыр. Лакин волвокс соматик щцъейрялярдян башга,
чохалмада иштирак едян эенеретив щцъейряляря дя маликдир. Онларын колонийада тязащцрц - мцщцм тякамцл мярщялясидир. Беляки, фитомонадларын
ибтидаи формаларында бцтцн колонийа гаметляря чеврилир вя юзц йох олур.
Волвоксда ися колонийа бцтювлцкдя щцъейрялярини чохалмайа сярф етмир,
она эюря дя инкишафыны давам едя билир. Демяли, колонийанын узун мцддят
йашамасы онларын чохщцъейрялилик истигамятиндя тякмилляшмяси вя тякамцлц
цчцн ясас йаратмыш олур.

Шякил 7. Volvox aureus (Клейня эюря): I – гейри-ъинси колонийа; II – диши колонийа; III
– еркяк колонийа: 1 – ъаван гыз колонийалары, 2 – макрогаметляр, 3 – микрогаметляр топлусу
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, волвоксун эенератив щцъейряляри
ъинси вя гейри-ъинси олурлар. Гейри-ъинси эенератив щцъейряляр колонийанын
бошлуьуна кечиб, орада гыз колонийаларыны формалашдырырлар вя ана коло-
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нийа мящв олдугда сярбяст щяйат тярзиня кечирляр. Ъинси эенератив щцъейряляр ися йумурта вя спермилярдян ибарятдир. Йумурта щцъейряляри чох ири олур
вя майаландыгдан сонра колонийаны тярк етмирляр. Спермиляр ися палинтомик бюлцнмя нятиъясиндя, йяни бюйцмядян чохалараг, шар дейил, лювщя шяклиндя йерляширляр. Волвоксун зиготу мейозу кечирир (зиготик редуксийа), сонрадан типик палинтомик бюлцнмяйя мяруз галыр. Бюлцнмя просеси битдикдян сонра щцъейряляр бюйцмяйя башлайыр, йени колонийа инкишаф едиб, ана
колонийанын юлчцляриня чатыр.
Беляликля, волвоксун щяйат тсиклиндя ъинси вя гейри-ъинси чохалмаларын нювбяляшмяси мцшащидя едилир. Гамчылылара хромосомларын зиготик редуксийанын хас олмасы, онларын щяйат тсиклиндя щаплонт щалын цстцнлцк тяшкил етмясиня сябяб олур.
Битки гамсылылары, йяни фитомонадлар йарымсинфи автотроф вя миксотроф типли гидаланма хас олан чохсайлы дястяляри юзцндя ъямляшдирир. Морфоложи ъящятдян бу дястяляр тяркибиндя хлорофил олан хромотофорларын олмасына
эюря характеризя олунурлар. Лакин бязян бу дястялярдя щетеротроф типли гидаланма хас олан нювляря дя раст эялинир.Битки гамчылыларынын ян мцщцм дястяляри ашаьыдакылардыр:
1. Хризомонадлар (Chrysomonadina) – ассимилйасийа мящсулу – полисахарид вя лейкозиндир, колониал формалары вардыр мясялян, Dinobryon,
Synura.
2. Зирещли гамчылылар(Dinoflagellata) –щетеротроф нювляри дя вардыр
(Noctiluca), ассимилйасийа мящсулу – нишастадыр.
3. Евгленалар (Euglenoidea) – ассимилйасийа мящсулу – парамилдир;
типик автотроф вя миксотрофлардыр(мяс., Euglena ъинси), надир щалларда щетеротроф олурлар.
4. Фитомонадлар (Phytomonadina) – ассимилйасийа мящсулу – нишастадыр; сярбяст вя полиморф ъинсляри мювъуддур мясялян, Chlamydomonas.
Zoomastigina йарымсинфиня щетеротроф гамчылылар аиддирляр ки, онларын чоху инсан вя щейванларын о ъцмлядян дя биткилярин паразитляридир. Щейван гамчылылары йарымсинфиня ашаьыдакы дястяляр аиддир:
1. Йахалыглы гамчылылар (Choanoflagellata) – садя гурулушлу, тяк вя
йа колонийа щалында йашайан дяниз гамчылыларыдыр. Щямишя бир гамчыйа маликдирляр, онун ятрафында ися шяффаф, финъаншякилли йахалыг олур. Йахалыг чох
назик, бир-бириня сых бирляшян плазматик микролифлярдян тяшкил олмушдур ки,
ясас функсийасы – гида щиссяъиклярини тутмагдыр. Бу ибтидаиляри фяргляндирян
яламятлярдян бири, митохондрилярин борушякилли дейил, гатланмыш формада
олмасыдыр. Ъинси просес йохдур. Мцхтялиф формалы колонийалар ямяля эятирирляр.
2. Ризомастиэинляр (Rhizomastigina) – бирнцвяли, 1-3 гамчы иля тяъщиз
олунмуш, сярбястйашайан вя псевдоподиляр ямяляэятирмя габилиййятиня малик олан ибтидаилярдир.
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3. Кинетопластидляр (Kinetoplastida) – ясасян щейванларын ендопаразитляридирляр, надир щалда сярбяст йашайан вя битки паразитляридирляр. Бир вя йа
ики гамчылы, базал ъисимъийин йанында хцсуси органелла – кинетопласт вардыр;
титряк, ундулйар мембрана малик ола билирляр ки, бу ситоплазматик пярдя,
бир тяряфи иля гамчыйа, диэяри иля ися щцъейряйя бирляшмиш олур. Функсийасы –
сащибин ганында даща йахшы щярякяти тямин етмякдир. Сярбястйашайан кинетопластидляря икигамчылы Bodo ъинсиня аид олан су нювляри аиддирляр. Биткиляр
цзяриндя паразитлик едян нювляр Leptomonas ъинсиняндирляр. Кинетопластидлярин ян примитив мярщяляси – промастигод мярщялясидир ки, бу форма ясасян
ики истигамятдя баш верир: а) гамчы йох олур вя щцъейря даиряви шякил алыр –
беля форма амастигот вя йа лейшманиал адланыр вя паразит щцъейря дахилиндя
йерляшдикдя мцшащидя едилир; б) щярякят функсийасы мцряккябляшдикдя баш
верян формадыр, адятян беля форма, хцсуси бошлугларда йашайан нювлярдя
гейдя алыныр. Бу заман гамчынын базал даняси нцвяйя йахынлашыр вя гамчынын йанында титряк мембран ямяля эялир ки, беля мярщяля епимастигот вя трипомастигот адланыр.
Бу бахымдан, кинетопластидляр арасында олдугъа горхулу хястяликляр
тюрядян нювляри мювъуддур (ъядвял 1) мясялян, Trypanosomatidae фясилясиня
аид олан нювляр. Бу фясилядян олан нювлярдя щяйат тсиклляри ъинси просессиз
кечир вя онларын епимастигот мярщяляляри гансоран щяшяратларын баьырсаьында йашайырлар, орадан да тцпцръяк вязиляриня кечирляр. Щяшярат ганы соран
заманы паразитляр онун ганына кечир трипомастигот мярщяляйя чеврилирляр
ки, бу заман гамчынын ясасы, йяни базал даняъик нцвядян дя юня йерини
дяйишир, ундулйар мембран ися узаныр. Хястя инсан вя йа щейванын ганы
диэяр щяшярат тяряфиндян сорулан заман трипаносомалар онларын баьырсаьына дцшцрляр вя орада епимастигот мярщяляйя чеврилирляр, беляликля, тсикл гапаныр. Адятян, трипаносомалар инсан вя щейванын ганында вя онурьа бейниндя паразитлик едиб, трипаносомозлары ямяля эятирирляр.
Ъ я д в я л 1. Инсанда паразитлик едян кинетопластидляр
Паразитин нювц

Х я с т я л ик

Сащиб

Кечириъи

Йуху хястялийи

Инсан

Trypanosoma cruzi

Чагас хястялийи

Инсан вя ев
щейванлары

Тахтабитляр
(Triatoma,Rhod
nius)

Ъянуби Америка

Trypanosoma brucei
brucei

Наган хястялийи

Атлар вя эювшяйян
щейванлар

Glossina
ъинсиндян олан
милчякляр

Африка

Trypanosoma
desiense, T. brucei
gambiense

rho-
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Се-се милчяйи
Glossina
palpalis

Йайылдыьы
яразиляр
Шярги Афри

Тясадцфи хястялик

Атлар

Leishmania tropica

Пендинка
(дяри лейшманиозу)

Инсан, эямириъиляр

Phlebotomus
ъинсиндян олан
москитляр

Аралыг дянизи
юлкяляри, Асийа
вя Африка
Аралыг дянизи
юлкяляри, Асийа вя
Африка

Leishmania donovani

Кала – азар
(виссерал лейшманиоз)

Инсан, итляр

Phlebotomus
ъинсиндян олан
москитляр

Асийа, Ъянуби
Америка

Trypanosoma
dum

equiper-

-

Trypanosoma rhodesiense вя Trypanosoma brucei gambiense Тропик
Африкада инсанларда «йуху хястялийи» ни ямяля эятирирляр. Бу нювлярин епимастигот мярщяляляри Glossina ъинсиня аид олан се-се милчяйиндя, трипомастигот мярщяля ися антилопаларда йашайырлар вя мараглыдыр ки, бу щейванларда хястялийи ямяля эятирмирляр. Лакин инсан вя ев щейванларында бу паразитляр юлцмля нятиъялянян горхулу хястяликляри - "йуху вя наган» хястяликлярини
ямяля эятирирляр. Илкин мярщялядя трипаносомлар инсанын ганында йашайырлар
вя титрятмялярин баш вермясиня сябяб олурлар. Сонрадан ися онлар онурьа
бейинин майесиня кечиб, синир системиня тясир эюстярмякля, йухусузлуьун
баш вермясиня эятириб чыхарырлар. Йухусузлуьа дцчар олмуш организм ися
нятиъядя мящв олур. Илк дяфя олараг, бу хястялик франсыз алими Луис Самбон
тяряфиндян 1903-ъц илдя кяшв едилмишдир. Лакин бу паразитин щяйат тсикли
чох-чох сонрадан юйрянилмиш вя щал щазырда илкин мярщялялярдя хястялийин
гаршысыны алан препаратлар мювъуддур. Трипаносомаларын бир онурьалы щейвандан диэяриня эюйцнляр, биряляр вя с. васитясиля дя кечян нювляри вардыр.
Ъянуби Америкада Trypanosoma cruzi инсанда Чагас хястялийини
тюрядир. Хястялик Triatoma ъисниня аид олан учан тахтабитиляр васитясиля кечир.
Илкин мярщялядя паразитляр инсанын ганында, сонрадан ися дахили органлара
кечирляр, чохалыб, гамчысыз амастигот формалара чеврилирляр. Инкишаф нятиъясиндя епимастигот вя трипомастигот фазалардан сонра гана кечирляр.
Трипаносомаларын еля нювляри дя мялумдур ки, онлар щяшяратлар васитясиля дейил, билаваситя контакт нятиъясиндя кечя билирляр. Инсан цчцн горхулу олан кинетопластидлярдян паразит лейшманийаны (Leishmania tropica,
Leishmania donovani) эюстярмяк олар.
Leishmania tropica Орта Асийада, Загафгазийада йайылмыш хястялик
- «пендин хорасыны» ямяля эятирир ки, бу паразитин илкин мярщяляси гумсичанлары вя диэяр эямириъилярин щцъейрядахилиндя (амастигот фаза), промастигот
фазасы ися Phlebotomus ъинсиня аид олан гансоран икиганадлылар, москитляр
баьырсаьында кечир. Рус алими Латышев сцбут етмишдир ки, дяри лейшманиозунун тябии оъагларынын гаршысыны алмаг цчцн илк нювбядя, онларын дашыйыъылары
олан эямириъиляри йох етмяк ваъибдир. Leishmania donovani Орта Асийа,
Щиндистан, Щинд-Чиндя тябии шяраитдя ясасян дя гуру дцзянликдя итляр фясилясиндян олан тцлкц, чаггал вя диэярляриндя (тябии резервуарлар ясасян сащибсиз
итлярдир) раст эялян паразитдир. Мыьмыьалар тяряфиндян кечирилян бу лейшма-
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нийа нювц «кала-азар» адланан виссерал лейшманиозу ямяля эятирир ки, бу
заман дахили органлар ъидди зяряр алырлар. Инсаны мыьмыьа дишлядикдя гамчылы лейшманийа ган дамарлары васитясиля гараъийяр, далаьа кечир вя щцъейрядахилиндя (амастигот фаза) паразитлик едирляр. Бу заман органлар бюйцйцр вя инсан мцалиъя алмаса, титрямя вя цзцлмядян, йяни щалсызлыгдан юля
биляр.
4. Polymastigina дястясиня аид олан нумайяндялярдян дипломонадлары, йяни бядянляри санки икийя бюлцнмцш щцъейряни хатырладан гамчылылары
(мясялян, мямялилярдя о ъцмлядян инсанда паразитлик едян Lamblia intestinalis) вя трихомонадлары ( мясялян, инсанда паразитлик едян Trichomonas
hominis, Trichomonas vaginalis) эюстярмяк олар (шякил 6 III-V). Бу дястяйя
аид олан примитив нювляр примитивгурулушлу онурьалыларда, али формалар ися
алигурулушлу онурьалыларын бядяниндя паразитлик едирляр. Ламблийалар илк
дяфя олараг, рус алими Д.Ф.Лямбл тяряфиндян ятрафлы сурятдя тядгиг едилмишдир вя щал щазырда 40 нювц мялумдур. Бунлардан Lamblia intestinalis инсанда лямблиоз хястялийини тюрядир. Бу паразит икийанлы симметрийалыдыр, ики
нцвяйя, сяккиз гамчыйа вя хцсуси дайаг апаратына – аксостиля маликдир.
Вентрал нащийядя йерляшян сормаъ васитясиля баьырсаьын диварына йапышыр вя
баьырсаьын арха шюбясиня кечдикдян сонра ися гамчыларыны атыр, цзяри галын
юртцкля юртцлцб, систайа чеврилир. Демяли, бу паразит систалар васитясиля йайылыр.
Ендопаразит гамчылылардан T. hominis, T. vaginalis 4-6 гамчылы, чох
вахт ундулйар(титряк) мембран иля тяъщиз олунмуш, щцъейря дахилиндя аксостили олан формалардыр. Инсанда, горхулу олмаса да чох чятинликля мцалиъя
олунан хроники хястяликляри тюрядирляр.
5. Чохгамчылылар (Hypermastigina) дястясинин нцмайяндяляри чохгамчылы, адятян бирнцвяли, бир вя йа бир нечя аксостилли ксилофаглардыр, йяни
щяшярат баьырсаьында йашайыб, сащибинин щязм просесини (одунъаг тяркибиндя олан селлцлозаны парчаламагла) щяйата кечирян гамчылылардыр. Термитлярин баьырсаьында паразитлик едян нювлярдян Calonympha grosci, Teratonympha mirabilis эюстярмяк олар ки, онлар термитлярин бядяниндя олмайан
селлцлаза ферментини ифраз етмякля, щязм просесини мцмкцн едирляр.
6. Опалинляр (Opalinina) чохнцвяли, чохгамчылы полиенергид мастигофорлардыр, амфибилярин (мясялян, гурбаьанын баьырсаьында паразитлик едян
Opalina ranarum) паразитляридир. Морфо-физиоложи хцсусиййятляри айдынлашана
кими, бу гамчылылары инфузорлара аид едирдиляр. Лакин сонрадан, гамчыларын
йерляшмясиня, нцвялярин ейнитипли олмасына, ъинси просесин ися копулйасийа
типиндя эетмясиня эюря онлары инфузорлардан фяргляндирмяйя башламышлар.
Азярбайъанда саркомастигофорлар М.Я.Мусайев вя Р.Р.Ибадов
тяряфиндян (1969-1985) тядгиг едилмишдир. Бу мцяллифлярин мялуматларына
эюря, битки гамчылыларынын 10 дястяси мювъуддур ки, бунлардан волвокситляр
вя хризомонадидляр Азярбайъанын торпагларында вя евглена виридис о
ъцмлядян дя Волвокс ъинсиня аид олан бязи нювляр эениш сурятдя республи-
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канын су щювзяляриндя йайылмышлар. Зоомастиэинлярдян ися Азярбайъанда
йалныз Rhizomastigina, Kinetoplastida, Polymastigina –лар гейд едилмишдир.

Спорлулар (Sporozoa) типи
Мцасир консепсийалара ясасланан протозоолоэийада спорлулар апикомплексляря (Apicomplexa) аид едилмишляр. Бцтун спорлулар паразитлик едян
бирщцъейрялилярдир. Онлара йалныз електрон микраскоп алтында эюрцнян органеллалар йыьымы хасдыр. Олдугъа мцкяммял апикал комплексин, йяни коноид, роптрийалар вя гцтб щалгасындан ибарят олуб, щцъейрянин юн щиссясиндя йерляшян фибрилйар конусун мювъудлуьу, паразитин асанлыгла сащибин бядяниня дахил олмасына имкан йарадыр (шякил 8).
Бцтцн спорлулара зиготик редуксийа иля мцшайият
олунан ъинси просес хасдыр. Адятян онларын щяйат тсиклиндя няслин нювбяляшмяси (чох вахт сащиби дяйишмякля)
баш верир, йяни гейри-ъинси чохалма – шизогонийанын вя
йа бязи нювлярдя икийя бюлцнмянин (бязи нювлярдя олмайа биляр), ъинси просес вя спорогонийа иля нювбяляшмяси мцшащидя едилир. Ъинси просес гаметлярын (йа изогам, йа да анизогам) копулйасийасы формасында эедир.

Шякил 8. Eimeria ъинсиня аид олан зоитин ултраструктур гурулушу ( Хейсиня эюря): 1 – коноид, 2 – ситоплазматик бурунъуг, 3 –

роптрийалар, 4 – микронемалар, 5 – пелликула, 6 – периферик фибрилляр, 7 –
митохондриляр, 8 – зцлал даняъикляри, 9 – микропор( щцъейряви дялик), 10
– нцвя

Спорлуларын веэетатив мярщяляляри щаплофаза иля ифадя олунур, чцнки
мейоз билаваситя диплоид сайда хромосому олан зигота формалашдыгдан
сонра баш верир (зиготик редуксийа). Зигота, йени сащиби йолухдурмаьа
хидмят едян спорозоитляря чеврилир. Нювлярин чохунда зигота систалар ямяля
эятирир ки, онлар да «спор» лар шяклиндя йени сащибя ютцрцлцрляр. «Спор» йалныз зиготанын бюлцнмясиндян сонра ямяля эялян мящсуллары ящатя едир, диэяр горуйуъу юртцк гатлары ися систалар адланырлар.
Спорлулар типи ики синфя – Грегаринляр (Gregarinina) вя Коксидикимиляр (Coccidiomorpha) бюлцнцр.
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Грегаринляр (Gregarinina) синфи. Грегаринляр онурьасыз щейванларын ( ясасян щяшярат, надир щалларда ися гурдлар, су молйускалары, дяриситиканлылар) баьырсагбошлуьында вя бядян бошлуьунда паразитлик едян щейванлардыр. Щазырда 500-дян артыг нювц мялумдур. Онлар арасында юлчцляри 16
мм чатан ири формаларла йанашы, чох кичикюлчцлц щцъейрядахили паразитляри
дя (10-15 мкм) мювъуддур.
Бу синфя аид олан нцмайяндяляри фяргляндирян сяъиййяви хцсусиййят –
ъинси просес башламаздан яввял йеткин фярдлярин(гамонтларын) ъцт-ъцт бирляшяряк, сизигини ямяля эятирмясидир. Сонрадан сизигинин цзяри цмуми юртцк
гаты иля юртцляряк, систаны ямяля эятирир. Гейри-ъинси чохалма, йяни шизогонийа
олмайа да биляр. Она эюря дя грегаринляри Schizogregarinida вя Eugregarinida( Ясл грегаринляр) олмагла ики дястяйя бюлцрляр. Лакин биз даща
чохсайлы олан икинъи дястя иля йахындан таныш олаъаьыг.
Адятян баьырсагда паразитлик едян грегаринлярин гурулушу даща
мцряккяб олур. Фырланьыъ бюъяк Gyrinus natator –ун баьырсаьында паразитлик едян Corycella armata грегаринин бядяни цч щиссядян: епимерит, протомерит вя дейтомеритдян ибарят олдуьу щалда, ун хырылдаг бюъяйи Tenebrio
molitor –ун баьырсаг паразити Gregarina cuneata бядяни ики щисся иля ифадя
олунур: прото- вя дейтомеритля. Епимерит, паразитин баьырсаг диварына бирляшмяси цчцн лазым олан гармагъыгларла тяъщиз олунмушдур. Прото- вя дейтомеритляр ися бир-бириндян шяффаф ектоплазма васитясиля айрылырлар вя дейтомеритдя нцвя йерляшир ( Cephalina йарымдястяси).
Лакин бядяни щиссяляря, йяни буьумлара бюлцнмямиш, овалшякилли
формалар да мювъуддур (Acephalina йарымдястяси). Беля гамонтлар онурьасызларын ъинси вязилярда (ъинси вязиляр) вя диэяр дахили органларында(ясасян
бошлугларда) паразитлик едир, гурдабянзяр вя йа сферик формада олурлар.
Грегаринлярин ендоплазмасында чохлу парагликоэен дяняляри (ещтийат цзви бирляшмяляр- полисахаридляр) вардыр. Грегаринляр ендопаразитляр
олдуглары цчцн онларын тяняффцсц оксиэенсиз шяраитдя, йяни анаероб йолла
баш верир ки, бу заман щямин парагликоэен, енрежинин айрылмасы иля характеризя олунан реаксийа васитясиля даща садя бирляшмяляря парчаланыр вя организм маддяляр мцбадиляси цчцн тяляб олунан енержи иля тямин олунур.
Ектоплазманын хариъи гаты пелликула, мющкямдир вя узунуна
бцкцшлярля тямин олунмушдур ки, бу ъцр гурулуш щям бядяня даими форма
верир, щям дя гурдвари щярякят етмяйя шяраит йарадыр. Пелликуланын алтында
щялгяви вя узунуна мионемляр, йяни йыьылыб-ачылан лифляр йерляшир. Лакин бир
чох баьырсаг грегаринляриня пелликуланын ундулйар хцсусиййятиля ( дараьынын
титряйиши) ялагядар олараг, сцрцшмя типли щярякят хасдыр.
Грегаринляр сапрофит цсулла, бядян цзяриндян цзви бирляшмялярин сорулмасы йолу иля гидаланырлар. Адятян гамонт нисбятян чох йашайыр, сонрадан ъинси просес башланыр, бу заман гамонтлар сцрцшяряк ъцт-ъцт, бир-бири
иля бирляширляр вя зянъир – сизигини ямяля эятирирляр (шякил 9 А). Онлар даиряви
шякил алараг, юртцк гаты иля юртцлцб, систайа чеврилирляр. Щяр гамонтун нцвяси
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чохсайлы бюлцнмядян сонра ситоплазма сащяси иля тяъщиз олунуб, гаметляря
чеврилирляр. Бу заман гаметляр юлчцляриня эюря изо- вя йа анизогам ола билирляр. Микрогамет гамчылыдыр. Ситоплазманын артыг галан щиссяси ися галыг
гидалы мцщит кими, инкишаф едян зигота тяряфиндян мянимсянилир. Гаметлярын
копулйасийасындан сонра ямяля эялян зигота мющкям юртцкля юртцлцб, оосистайа чеврилир. Дахилиндя оосисталар олан систа баьырсагдан хариъ олунур вя
онун сонракы инкишафы оксиэенли шяраитдя баш верир. Беляки, ооситста дахилиндя зиготанын нцвяси бир нечя дяфя бюлцнцр( йяни яввял редуксион, сонрадан
ися ики дяфя митотик бюлцнмя баш верир) вя назик щцъейряляр – спорозоитляр
формалашыр. Бу просес спорогонийа адланыр. Беляликля, щяр оосистанын дахилиндя 8 спорозоит йерляшир вя бу щалда оосиста инвазион, йяни сащибин диэяр
фярдлярини йолухдурмаьа гадир олур.
Эюрцндцйц кими, ясл грегаринлярдя шизогонийа мярщяляси вя сащибин нювбяляшмяси йохдур. Бцтцн спорлуларда олдуьу кими, грегаринлярдя дя
щяйат тсиклиндя гаплонт фаза цстцнлцк тяшкил едир, диплонт йалныз зигота олур
ки, онун илк бюлцнмяси – мейозла мцшайият олунур, она эюря дя формалашан
ъаван фазалар – спорозоитляр щаплоид сайда хромосомлара малик олурлар.
Коксидикимиляр (Coccidiomorpha) синфи. Ясасян онурьалыларын
щцъейрядахили паразитлярдир. Щазырда 400-дян артыг нювц мялумдур. Сяъийяви хцсусиййят кими, йумурта щцъейрясинин (макрогамета) гамонтун билаваситя бюлцнмяси йолу иля дейил, садяъя олараг, бюйцмяси нятиъясиндя формалашмасыны эюстярмяк олар. Микрогаметляр ися гамонтун ардыъыл бюлцнмяси нятиъясиндя ямяля эялир.
Коксидикимиляр синфиня ясасян цч дястя аиддир: Коксидиляр (Coccidiida), Ган спорлулары (Haemosporidia), Пироплазмидиляр (Piroplasmida).
Коксидиляр (Coccidiida) дястяси. Бу дястянин нцмайяндялярини фяргляндирян хцсусиййят, щяйат тсиклиндя шизогонийа(гейри-ъинси чохалма) вя ъинси просесин нювбяляшмясидир. Паразитин бир сащиб фярддян диэяриня кечмяси,
хариъи мцщитдя инкишаф едян спорогонийа мярщялясиндя баш верир. Коксиди
щцъейряляри даиряви вя йа овал шякилли олуб, чох кичикюлчцлц – бир нечя микрометр олан формалардыр.
Коксидиляр арасында бир сащибли (Eimeria ъинси) вя сащиб дяйишмяси
иля инкишафы эедян нювляр(Toxoplasma, Sarcocystia) мювъуддур.
Еимериляр ясасян онурьалыларда – мямялиляр вя гушларда паразитлик
едиб, коксидиоз хястялийини тюрядирляр мясялян, Eimeria intestinalis ( довшанларда ), E. tenella ( тойугларда ), E. zurni, E.smithi (ирибуйнузлу щейванларда ) коксидиозлары ямяля эятирирляр. Йолухма оосисталарла чирклянмиш йем
васитясиля баш верир (шякил 9 Б).
Оосисталардан чыхмыш спорозоитляр сащибин баьырсаьын епители щцъейряляриня
кечирляр вя сонракы инкишафларыны щцъейря дахилиндя давам етдирирляр. Спорозоит щцъейря дахилиня кечдикдян сонра бирнцвяли шизонт адланыр. Коксидилярин гидаланан бу фазасыны трофозоитляр дя адландырырлар. Бир нцвяли шизонт
иля чохнцвяли шизонту фяргляндирян хцсусиййят одур ки, биринъидя щеч бир
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бюлцнмя баш вермир. Йалныз бирнцвяли шизонт щцъейря дахилиндя бюйцдцкдян
сонра нцвянин чохсайда бюлцнмяси нятиъясиндя полиенергид форма – чохнцвяли шизонт (агамонт) ямяля эялир. Адятян чохнцвяли шизонтун формалашмасы
просесини эизли чохалма формасы кими дя гиймятляндирирляр. Чохнцвяли шизонт
ясл чохалма – гейри-ъинси чохалма йолу иля (шизогонийа вя йа агамогонийа)
чох сайда мерозоитляря «парчаланыр». Мерозоитлярин гурулушу спорозоитлярля ейнидир, йалныз онлар щяйат тсиклинин башга бир щиссясиндя ямяля эялирляр.
Мерозоитляр йыьымы иля долу олан сащибин баьырсаг щцъейряси даьылыр
вя мерозоитляр баьырсаг бошлуьуна чыхырлар. Сярбястляшмиш мерозоитляр йени,
саьлам щцъейряляри йолухдурмаьа башлайырлар вя шизогонийа просеси тякрарланыр. Бу просес, сащибин баьырсаьынын бюйцйян шизонтларла долаъаьы дювря
кими, тякрарланыр. Мясялян, Eimeria magna -да мерозоитлярин беш эенерасийасы мцшащидя едилир. Сон эенерасийа (йяни нясил) мерозоитляри шизонту дейил, микро- вя макрогаметоситляри ямяля эятирирляр. Микрогаметоситлярдян
бюлцнмя йолу иля гамчылы микрогаметляр, макрогаметоситлярдян ися бюлцнмя йолу иля дейил, садяъя бюйцмякля бир макрогамета(йумурта щцъейряси)
формалашыр. Микрогаметляр баьырсаг бошлуьуна кечиб, макрогаметлярла
копулйасийа едирляр. Майаланмыш макрогамета диплоид хромосомлу зиготайа чеврилир, цзяри гатла юртцлцр, оосистайа чеврилир. Оосисталар хариъи мцщитя
дцшцрляр вя оксиэенли мцщитдя спорогонийа просеси баш верир. Оосиста дахилиндя яввялъя, редуксион, сонрадан ися митотик бюлцнмяляр эедир вя зиготадан спорозоитли споросиста формалашыр. Щяр споросистада 4 щцъейря – споробласт ямяля эялир, сонрадан онлардан спорлар формалашыр, щяр спорда ики
спорозоит олур. Беля спорлар инвазиондурлар, йяни йени щейванлары йолухдурмаьа гадирдиляр (шякил 9 Б).
Коксидляр арасында инсан цчцн чох тящлцкяли олан токсоплазманы
(Toxoplasma gondii) хцсуси гейд етмяк лазымдыр. Бу паразитля йолухма,
бцтцн дцнйада эениш йайылмыш токсоплазмоз хястялийинин ямяля эялмяси иля
нятиъялянир. Бу паразитин щяйат тсикли еимерийанынкына чох бянзяйир, лакин
сащибин нювбяляшмяси вя ялавя чохалма формасынын йаранмасы иля фярглянир.
Илк дяфя олараг, бу щцъейря паразитляри 1908-ъи илдя Шимали Африкада
эямириъилярдя ашкарланмышдыр. Ясас сащиби пишиклярдир ки, онларын баьырсаьында паразитляр шизогонийа йолу иля чохалырлар, сонрадан гамоганийа
(ъинси йолла) оосисталар ямяля эялир. Оосисталар оксиэенли шяраитдя инкишаф
едяряк, спорогонийанын эетмяси нятиъясиндя дахилиндя дюрд спорозоит олан
ики спор формалашыр.
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Шякил 9. Спорлуларын инкишаф тсикли (Натали вя Хейсиня эюря): А – Грегаринлярин инкишафы (Наталийя эюря): 1 – баьырсаг епителисинин щцъейряси, 2 – епители щцъейрясинин нцвяси, 3 – спорлар, 4 – ачылан спор, 5 – спордан чыхан спорозоитляр, 6 – галыг ъисм, 7
– епители щцъейрясиня дахил олан спорозоит, 8-12 – спорозоитин грегариня инкишафы;

Б – Eimeria ъинсиня аид олан коксидилярин инкишаф тсикли ( Хейсиня эюря): 1 –
спорозоитляр, 2 – ъаван шизонт, 3 –инкишафда олан чохнцвяли шизонт, 4 – мерозоитляря парчаланмыш шизонт, 5 – мерозоитляр, 6 – макрогаметин инкишафы, 6а – микрогаметлярын инкишафы,
7 – микрогаметляр, 8 – оосисталар, 9 – спорогонийайа кечян оосиста, 10 – дюрд ядяд споробластлы оосиста вя галыг ъисм, 11 – споробластларын инкишафы, 12 – дюрд спорлу йеткин оосисталар, щяр спорда ики спорозоит олмагла
Токсоплазманын аралыг сащиби гушлар вя мямялиляр, о ъцмлядян инсан ола биляр. Аралыг сащиблярин паразитля йолухмасы оосисталарла чирклянмиш
су вя йа гида васитясиля баш веря билир. Хцсусян пишиклярля тямас заманы бу
просес даща тез реаллашыр. Лакин токсоплазма цчцн ян ясас аралыг сащиб, ялбяття сичанлардыр. Аралыг сащибин бядяниндя (о ъцмлядян инсанда) оосистанын юртцйцнцн яримяси вя спорлардан спорозоитлярин чыхмасы нятиъясиндя,
онлар гана кечирляр, сащибин истянилян органларында, о ъцмлядян язялялярдя,
гараъийярдя, бейиндя, щятта эюздя топлана билирляр. Топландыьы йерлярдя паразит хцсуси чохалма – ендодиогенийа йолу иля чохалырлар. Бу, гейри-ъинси
чохалманын бир нювцдцр ки, бу заман гыз щцъейряляри ана щцъейря дахилиндя формалашырлар вя сонрадан айрылырлар. Бу заман гыз щцъейрялярин пелликуласы ана щцъейрянин щесабына йараныр. Токсоплазма йалныз оосисталарла
дейил, ейни заманда аралыг сащибин тохумалары васитясиля дя йолуха билир. Бу
паразит мямялилярин пласентасы васитясиля дюля дя кечя билир ( транспласентар
инвазийа).
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Саркоспоридиляр (Sarcosporidia) мцхтялиф ев щейванларынын язяляляриндя саркоспоридиозлары ямяля эятирир. Ясас сащиб олан ит, систаларла йолухмуш яти йедикдя онун баьырсаг епителисиндя систозоидляр, шизогонийаны кечирмядян макро- вя микрогамонтлара чеврилирляр.
Ган спорлулары (Haemosporidia) дястяси. Ган спорлулары мямялиляр,
гушлар вя сцрцнянлярин ганында ихтисаслашмыш щцъейрядахили паразитлярдир.
Бу паразитляри фяргляндирян ъящят, щяйат тсиклляриндя сащиб дяйишмянин олмасы вя хариъи мцщитдя инкишаф едян мярщялянин олмамасыдыр. Йяни шизогонийа онурьалыларда, гамогонийа вя спорогонийа мярщяляляри ися адятян
аьъаганадын бядяниндя кечир. Мцяййян олундуьу кими, инкишаф тсиклиндя
ъинси просес аьъаганадын бядяниндя кечдийи цчцн о, ясас сащиб щесаб олунур. Малйарийа иля хястялянян мямялиляр вя гушлар ися аралыг сащибдирляр.
Илк дяфя олараг, XIX ясрин сонунда франсыз алими Лаверан инсанын
ганында бу хястялийин йолухдуруъусу малйарийа плазмодисини ашкар етмиш,
инэилис алими Росс ися спорозоитли систалары малйарийа аьъаганадынын мядясиндя тапмышдыр. Лакин ятрафлы шякилдя малйарийа плазмодисинин инкишаф тсикли италйан зоологу Грасси тяряфиндян юйрянилмишдир. Бу хястялийя гаршы мцалиъя тядбирляри ися рус алимляри Е.И.Марсиновски, Л.М.Исайев, Е.Н.Павловски,
В.Н.Беклемишев, Н.И. Латышев тяряфиндян ишляниб щазырланмышдыр.
Plasmodium vivax 3-эцнлцк малйарийа плазмодисинин щяйат тсикли
сащибин вя ъинси, гейри-ъинси нясиллярин нювбяляшмяси иля характеризя олунур
(шякил 10). Хястялик адятян паразитля йолухмуш Anopheles ъинсиндян олан
аьъаганадлар васитясиля баш верир. Аьъаганад дишлядикдян сонра онурьалынын ганына дцшмцш спорозоитляр ган дамарларынын диварынын ендотелисиня вя
гараъийярин щцъейряляриня кечирляр. Орада бюйцйцб, шизогонийа тсиклини кечирирляр. Бу мярщяля екзоеритроситар вя йа ендощистоситар адланыр. Бу мярщялядя йолухмуш фярд щеч бир дяйишиклик щисс етмир. Сащибин дахили органларындан шизонтун парчаланмасы(бюлцнмяси)нятиъясиндя айрылан вя гана кечян
мерозоитляр, еритроситляря дахил олараг, орада шизогонийаны тякрарян кечирирляр. Бу, паразитин инкишафында еритроситар мярщяля адланыр. Хястядя титрямя
приступлары мерозоитлярин диэяр еритроситляря кечмяси заманы баш верир. Беляки, даьылмыш еритроситлярдян мерозоитяр чыхаркян орада топланан галыг
ъисм – щемоглобинин парчаланма мящсуллары(меланинляр) бядян температурунун галхмасына вя титрямянин башланмасына сябяб олур.
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Шякил 10. Plasmodium ъинсиня аид олан малйарийа плазмодисинин инкишаф
тсикли ( Хейсиня эюря): 1 – спорозоитляр, 2-4 – гараъийярдя шизогонийанын эедиши ( 2 –
гараъийяр щцъейрясиня дахил олан спорозоит, 3 – инкишафда олан чохнцвяли шизонт, 4 – мерозоитляря парчаланан шизонт), 5-10 – еритроситар шизогонийа ( 5 – щалгашякилли ъаван шизонт, 6
– псевдоподилярля тяъщиз олунмуш инкишаф едян шизонт, 7-8 – инкишаф едян шизонтун дахилиндя нцвялярин бюлцнмяси, 9-10 – шизонтун мерозоитляря парчаланмасы вя онларын еритроситлярдян чыхышы, мерозоитлярдян башга гара пигмент даняляри дя эюрцнцр), 11 – ъаван макрогамонт, 12 – йеткин макрогамонт, 12а – йеткин микрогамонт, 13 – макрогамета, 14 –
микрогамонт, 15 – микрогаметлярын ямяля эялмяси, 16 – копулйасийа, 17 – зигота, 18 –
щярякятли зигота (оокинета), 19 – аьъаганадын баьырсаг диварындан оокинетанын кечмяси,
20 – оокинетанын оосистайа чеврилмяси, 21, 22 – бюлцнян нцвяли бюйцйян оосиста, 23 – спорозоитли йеткин оосиста вя галыг ъисм, 24 – оосистаны тярк едян спорозоитляр, 25 – аьъаганадын тцпцръяк вязиляриндя олан спорозоитляр

Шизогонийанын бир нечя тсиклиндян сонра мерозоитляр еритроситлярдя
микро- вя макрогамонтлара, йяни сакит фазайа чеврилирляр. Инсан бу мярщялядя малйарийа паразитинин дашыйыъысына чеврилир. Паразитин сонракы инкишафы41

нын эетмяси цчцн онлар ясас сащибин, йяни аьъаганадын бядяниня кечмялидирляр.Гаметлярин формалашмасы аьъаганадын мядясиндя, сордуьу ган лахтасы ичярисиндя баш верир. Бурада йумурта щцъейрясинин майаланмасы вя зиготанын ямяля эялмяси просесляри эедир(гамогонийа). Зигота щярякятлидир,
она эюря дя оокинета адланыр. Оокинета ган лахтасынын ичярисиндян чыхыб,
аьъаганадын мядя диварынындан кечиб, щямин епителинин базал тяряфиндя,
йяни бядян бошлуьуна бахан щиссясиндя оосистайа чеврилир. Бу оосиста дахилиндя зигота яввял, редуксион, сонрадан ися чохсайлы митотик бюлцнмяляр
баш верир. Нятиъядя оосиста бюйцйцб, чохнцвяли плазматик кцтляйя - плазмодиума чеврилир. Плазмодиумдан формалашан вя сонрадан ондан айрылан спорозоитляр, щемолимфа васитясиля аьъаганадын тцпцръяк вязиляриня кечиб, орада топланырлар. Аьъаганад аралыг сащибин ганыны соран заман ися
онун ганына кечирляр.
Инсанда щемоспоридилярин 4 нювц паразитлик едир: ки, онлардан
Plasmodium vivax,Pl. ovale, Pl.falciparum (48 saat), Pl.malariae (72 saat)
хцсуси гейд етмяк лазымдыр. Хястялик ганазлыьы, анемийа, интоксикасийа,
далаьын бюйцмяси иля мцшайият олунур. Хястялийин мцддяти плазмодинин
нювцндян асылыдыр. Даща чох раст эялян 3-эцнлцк малйарийадыр (Pl.vivax). 4ъцнлцк малйарийа ися ((Pl.malariae), щансынынкы титрятмя тутмалары 72 саатдан бир баш верир, ян чох ъянуб реэионларында раст эялинир (Загафгазийада,
Орта Асийада). Тропик малйарийа ися (Pl.falciparum) тропик юлкялярдя эениш
йайылмышдыр. Бу нювц фяргляндирян хцсусиййят – 48-саатлыг шизогонийа тсиклинин олмасыдыр вя паразитин еритроситлярдян чыхышы асинхрон характер дашымасыдыр.
Малйарийаны кечирян аьъаганадлар ясасян Anopheles ъинсиня аиддирляр (Anopheles maculipennis). Бу ъинся аид олан малйарийа аьъаганадлары
Culex, Aedes ъинсляриндян сцрфя вя имаголарын морфоложи вя давраныш хцсусиййятляриня эюря фярглянирляр: биринъидя сцрфя су цзяриня бцтцн бядяни иля щоризонтал узанмыш вязиййятдя олур, йеткин фярдин аьыз апаратында дишидя алт
чяня чыхынтылары узундур, отуран вязиййятдя гарынъыг йухары галдырылыр, су
цзяриня йумурталары улдузшякилли фигурларла гойулур, сцрфянин отураг стигмалары боруъугсуз олур, пупун енли тяняффцс боруъуглары вардыр.
Щазырда малйарийа иля мцбаризя тядбирляри Цмумдцнйа Сящиййя
Тяшкилаты васитясиля реаллашыр. Мцбаризя тядбирляри, илк нювбядя малйарийа
аьъаганадларынын топландыьы йерлярин – су иля долу олан зирзямиляр, мцвяггяти яразилярин тямизлянмяси вя йохедилмясини нязярдя тутур. Бундан ялавя,
инвазийанын гаршысыны алан профилактик тядбирлярин щяйата кечирилмяси реаллашдырылыр.
Азярбайъанда Спорлулар типинин нцмайяндяляри М.Я.Мусайев,
А.М. Вейсов, Н.К. Гяндилов, Н.Р.Зейнийев, Ш.Г.Манафова,
Щ.Д.Гаибова тяряфиндян(1963-1992) тядгиг едилмишдир. Бу мцяллифляр эюстярирляр ки, Азярбайъанда щейванларда раст эялинян коксидиляр Eucoccidiida –
лара(Eimeria, Isospora, Tyzzeria, Cryptosporidium, Sarcocystis) аиддир. Ган
спорлуларындан йалныз Аъынощур дцзянлийинин шимал-шярг щиссясиндя йашайан
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гушларда Haemoproteus, Leucocytozoon ъинсляри Р.Б. Ъавадов тяряфиндян
(1978) тядгиг едилмишдир.

КНИДОСПОРИДИЛЯР (CNIDOSPORIDIA) ТИПИ
Книдоспоридиляр онурьасызларын вя сойугганлы онурьалыларын, ясасян
балыгларын паразитляридир. Щазырда бу типин 900 йахын нювц мцяййянляшмишдир.
Щяйат тсиклинин характериня эюря спорлулардан фярглянирляр. Яввялляр
бу типин нцмайяндялярини, щяйат тсиклляринин сонунда спорлар ямяля эятирдикляри цчцн спорлулара аид едирдиляр. Лакин спорларын електрон микроскопик
гурулушу мцяййянляшдикдян сонра бу бянзяйишин конверэент характер дашыдыьы мялум олду. Беляки, Книдоспоридилярин ясасян дя Миксоспоридилярин
спорлары полйар капсулалы (йяни гцтблярдя йерляшян) чохщцъейряли тюрямя олдуьу ашкарланды. Щяр капсуланын дахилиндя спирал шякилдя бцкцлмцш полйар
сап вардыр.
Лакин книдоспоридиляри фяргляндирян ясас хцсусиййят, щяйат тсиклляриндя шизогонийа, гамогонийа вя спорогонийанын нювбяляшмяси мцшащидя
олунмур. Онларын щяйат тсиклляриндя йалныз паразитин бирнцвяли фазадан
чохнцвяли фазайа инкишафы дахилдир ки, бу да сонда ичярисиндя икинцвяли
амебвари рцшейм йерляшян чохщцъейряли спорларын ямяля эялмяси иля нятиъялянир.
Бу типя ики синиф – Миксоспоридиляр(Myxosporidia) вя Актиномиксидиляр (Actinomyxidia) дахилдир.
Миксоспоридиляр балыгларын тохума паразитляри олдугларына эюря балыгчылыг тясяррцфатына олдугъа бюйцк зийан вурурлар. Онлар ясасян балыгларын
дярисиндя паразитлик едяряк, шишляр ямяля эятирирляр. Бу шишлярин дахилиндя
миксоспоридилярин чохнцвяли йеткин плазмодиси йерляшир ки, юлчцсц бир нечя
мкм-дян 2 см-я гядяр олур. Балыгларын йолухмасы суда олан спорларын
удулмасы нятиъясиндя баш верир. Бу заман спор дахилиндя олан спиралвари
далайыъы сап васитясиля баьырсаг диварына бирляшян спордан бирнцвяли щцъейря
чыхыр ки, о, амебвари щярякятля сащибин язялясиня дахил олур. Бу щцъейря
бюйцйцр, чохнцвяли фазайа кечир, лакин парчаланмыр, садяъя олараг, бюйцк
полиенерэид симпласт формасында галыр. Сонрадан бу плазмодинин нцвяляри
веэетатив вя эенератив нцвяляря (нцвя дуализми) дифференсиасийа едир. Веэетатив нцвяляр щцъейрядя мцбадиля просеслярини тянзимляйирляр, эенеративляр ися
спорларын ямяля эялмясиндя иштирак едирляр.
Щяр бир эенератив нцвя ятрафында ситоплазманын бир щиссяси айрылараг, панспоробластлары (чохнцвяли тюрямяни) ямяля эятирир. Панспоробластын
дахилиндя алты вя даща чохнцвяли ики спор формалашыр. Щяр спорда 2 енерэид
(йяни ситоплазма щиссяъийи иля ящатя олунмуш нцвяъик) спор гапагларынын
ямяля эялмясиня, 2-си далайыъы капсуланын вя 2-си дя рцшеймин формалашма-
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сына сярф олунур (шякил 11 А). Бязи мялуматлара эюря, сон ики нцвя мейоздан сонра ямяля эялирляр вя йалныз онлар щаплоид олурлар. Сонрадан спор
дахилиндя онлар бирляшиб, зиготаны ямяля эятирирляр. Гапагларын вя капсулаларын нцвяляри ися деэенерасийайа уьрайырлар. Беля формада спорлар сащибин
организминдян хариъ олур вя бунунла да тсикл гапаныр. Балыгларын йолухмасы суйа тюкцлян спорларын удулмасы нятиъясиндя баш верир.
Демяли, плазмодилярин нцвяляри диплоид сайда хромосома маликдир
вя мейоз йалныз спорлар ямяля эялян заман баш верир. Икинцвяли амебвари
рцшейм (Myxobolus миксоспоридисиндя) сащибин (мясялян, узунбыь балыг
Barbus) бядяниня дцшдцкдян сонра нцвялярин копулйасийасы нятиъясиндя
(автогамийа) нцвялярин диплоид щалы бярпа олунур.
Миксоспоридиляр арасында олдугъа горхулу нювляр вардыр. Мясялян,
Myxosoma cerebralis балыгчылыг(хцсусиля гызыл балыг) тясяррцфатына кцллц мигдарда зяряр вурур. Беляки, балыгларын гыьырдаьыны зядялямякля, онурьанын
яйилмясиня сябяб олур, бу ися щярякят координасийасынын позулмасына эятириб чыхарыр. Бу заман гидалана билмяйян балыглар мящв олурлар.
Актиномиксидиляр книдоспоридилярин бюйцк олмайан групудур. Бу
синфин нцмайяндяляриндя йалныз спорогонийа мярщяляси гейдя алына билмишдир. Гейд олунур ки, гейри-ъинси чохалма йохдур. Спорлары ися цчшцалы типдядирляр. Онларын дахилиндя цч полйар капсула вя чохлу амебвари рцшеймляр
вардыр. Сяъиййяви хцсусиййят кими, паразитин бядянинин бцтювлцкдя бир панспоробласта чеврилмясини эюстярмяк лазымдыр. Бу синфин нцмайяндяляри азгыллы гурдларын (Olygochaeta) паразитляридир.

Шякил 11. Миксоспоридилярин (А) вя Микроспоридилярин (Б) спорлары: А – I –
Ceratomyxa ramosa, II – Hennegya, III – Sphaerospora irregularis, IV – Myxosoma,
V – Lentospora, VI – Myxobolus fuhrmani , VII –Myxobolus bramae, VIII – Hoferellus (Абрикосова вя б. эюря);
Б – I - Микроспориди спорунун гурулушу ( Лома эюря), II – Nosema bombycis
шизонт вя спорлары тут ипякгурдунун баьырсаг епителисиндя инкишафы ( Штемпеля эюря): 1 – нцвя, 2 – спирал бурулмуш далайыъы сап
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МИКРОСПОРИДИЛЯР(MICROSPORIDIA) ТИПИ
Микроспоридиляр турбеллариляр, буьумайаглылар вя надир щалларда ися
онурьалы щейванларын щцъейрядахили паразитляридир. Щазырда 800 гядяр нювц
мялумдур. Яввялляр бу типин нцмайяндялярини спорлулар вя миксоспоридиляря аид едирдиляр, чцнки онларын да щяйат тсикли сонда спор ямяля эятирмякля
битир. Лакин сонралар мялум олду ки, микроспоридилярин спорларынын гурулушу спорлуларын вя миксоспоридиляринкиндян фярглидир (шякил 11 Б).
Микроспоридилярин спору 1-2-нцвяли олуб, дахиля доьру бурулмуш
полйар далайыъы саплы вя гапагсыздыр, йяни бирщцъейряли тюрямядир. Онларда
ъинси просес йохдур вя автогамийа надир щалларда мцшащидя олунур. Бунлар чох кичикюлчцлцдцрляр – 4-6 мкм.
Микроспоридиляр гейри-ъинси йолла чохалараг, сащибин щцъейряляри дахилиндя кичик щцъейрялярдян ибарят олан зянъирляр ямяля эятирирляр. Йолухма
сащибин спорларла чирклянмиш йеми гябул етмяси нятиъясиндя баш верир. Сащибин баьырсаьында спорлар шишир вя онларын дахилиндя олан далайыъы сап атылараг, баьырсаг епителисиня санъылыр. Рцшейм ися бу заман сап бойу йерляшян
хцсуси каналъыг васитясиля баьырсаг щцъейряляри дахилиня кечиб, орада гейриъинси йолла чохалмаьа башлайыр. Зянъи шякилли щцъейрялярдя далайыъы сапла
тяъщиз олунмуш спорлар формалашыр. Сащиб щцъеряси даьылдыгдан сонра ися
баьырсаг мющтявиййаты иля хариъ олунур. Спор дахилиндя олан бирнцвяли
рцшейм икийя бюлцнцб, сонрадан автогомийа баш верир.
Бязи микроспоридиляр тясяррцфатлара зяряр вурурлар мясялян, Nosema
bombycis пебрин адланан хястялик ямяля эятирир ки, бу, тут ипякгурду тыртылларынын кцтляви мящвиня сябябя олур. Бу ъинсин башга бир нювц – Nosema
apis бал арысында «исщал» хястялийини тюрядир вя фярдлярин тяляф олмасына эятириб чыхарыр (шякил 11 Б). Лакин ону да гейд етмяк ваъибдир ки, зярярли щяшяратда паразитлик едян микроспоридиляр биоложи мцбаризя тядбирляриндя истифадя олунараг, битки мцщафизяси сащясиндя ящямиййят кясб едирляр. Инсан цчцн
патоэен олан микроспоридиляр 6 ъинся аиддир – Encephalitozoon, Pleistophora, Nosema, Vittaforma, Enterocytozoon, Microsporidium. Нормал иммунитетя малик олан инсанларда бязи микроспоридиляр чох вахт симптомсуз
вя йа гысамцддятли баьырсаг инфексийаларына сябяб олурлар. Микроспоридиозла йолухманын механизми щазыркы дюврдя там шякилдя тядгиг олунмамышдыр. Мясялян мялумдур ки, нормал иммунитетя малик олан инсанларда
эюз алмасынын зядялянмяси кератит адланан вя Nosema spp., Vittaforma spp.,
Microsporidium spp. тяряфиндян тюрянян хястялийин ямяля эялмяси иля нятиъялянир.
Азярбайъанда микроспоридиляр ясасян Ш.Г. Ялиханов тяряфиндян
(1982-1985) тядгиг едилмишдир. Бу мцяллифин ялдя етдийи нятиъяляря эюря,
Азярбайъанда 29 нюв микроспориди мювъуддур. Республиканын фаунасында йалныз Микроспореалар – су онурьалыларынын паразитляри тапылмышдыр – 42
нюв.
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Мцасир дюврдя, йяни 2002-ъи илин мялуматларына эюря, ибтидаиляря аид
олан ики тип Ассетоспорлулар вя Лабиринткимилярдир. Ассетоспоридиляр (Ascetosporidia) - ъями 30 нювдцр, су йумшагбядянлиляринин паразитляридир, спорлары далайыъы капсулаларсыздыр. Лабиринткимиляр (Labyrinthomorpha) – яввялляр эюбялякляря аид едилирдиляр, ъями 35 нювдцр, ясасян су биткиляринин цзяриндя йерляшяряк, гамчылы зооспорлар (цмуми бир ситоплазма дахилиндя чох
сайда щцъейрялярин топлусу) васитясиля чохалырлар.

ИНФУЗОРЛАР ВЯ ЙА КИРПИКЛИЛЯР (CILIOPHORA) ТИПИ
Инфузорлары сяъиййяляндирян ясас хцсусиййятляр – щярякят органеллалары кирпиклярин, нцвя дуализминин вя ясасян дя хцсуси ъинси просесин – конйугасийанын вя гаметик редуксийанын олмасыдыр. Щазырда 8000-дян чох нювц
мялумдур. Инфузорларын чоху сярбяст йашайан дяниз вя ширинсу ибтидаиляридир. Надир щалларда симбионтлара вя мцхтялиф щейванларда паразитлик едян
нювляриня раст эялмяк мцмкцндцр. Инфузорларын яксяриййяти бентик нювлярдир – псаммофил (дяниз гумунда йашайан) фаунаны ямяля эятирирляр.
Ибтидаиляр арасында инфузорлар, ситоплазманын даща йцксяк сявиййядя дифференсиасийасы вя даща чох мцряккяб, сабит ситоплазматик структурлара малик олмалары иля фярглянирляр. Онларын щяйат формалары, уйьунлашмалары
вя хариъи эюрцнцшляри олдугъа мцхтялифдир. Илк нювбядя, ону гейд етмяк лазымдыр ки, инфузор щцъейрясинин юртцйц - пелликуласы диэяр ибтидаилярин юртцк
гатындан фярглянир. Йяни «алвеолйар гурулуша» маликдир. Пелликула плазматик мембран вя ситоплазманын сых периферик гатындан тяшкил олунмушдур ки,
бурада мозаика шякилдя хцсуси кисяъикляр – алвеоллар йерляшир. Пелликула бядянин даими формада галмасына сябяб олур. Пелликуланын алтында йерляшян
ектоплазмада бир чох органеллалар вардыр. Бунлардан кинетосомлары – кирпиклярин базал ъисимъиклярини эюстярмяк олар ки, щямин ъисимъиклярдян цч
ядяд кюк структуру – кинетодесма вя ики дястя микроборуъуглар айрылыр. Бу
боруъуглар вя кинетодесма кирпиклярин аваршякилли щярякятинин синхронлуьуну тямин едир. Цмумиликдя ися пелликула иля ектоплазманын структур
елементляри, инфузор щцъейрясинин дайаг комплексинин – кортексин формалашмасына сябяб олур (шякил 12 А, Б).
Кирпиклярин структур гурулушу гамчылара чох охшардыр. Беляки, кирпийин мяркязиндя 2 ядяд микроборуъуг – фибрилляр, периферик щиссясиндя ися
доггуз ядяд фибрилляр групу йерляшир; кинетосомада мяркязи фибрилляр йох
олур вя периферик фибрилляр ися цч-цч йерляширляр. Инфузорларын кирпик апараты
мцхтялифдир. Беляки, онлар дястя шяклиндя бирляшяряк сируслары, лювщя шяклиндя
ися – мембранеллалары ямяля эятирирляр.
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Шякил 12. Инфузорларын гурулушу(Наталийя эюря): А – Paramaecium caudatum: 1 – кирпикляр, 2 – макронуклеус, 3 – микронуклеус, 4 – перистом, 5 – аьыз – ситостом, 6 – удлаг – ситофаринкс, 7 – щязм вакуолунун ямяля эялмяси, 8 – щязм вакуоллары, 9
– дефекасийа, 10 – дюйцнян вакуолун резервуары, 11 вя 12 – дюйцнян вакуолларын йыьыъы
каналлары, 13 – трихосистляр; А1 – Paramaecium –ун юртцк гатынын гурулушу: 1 – ъцт-ъцт бирляшмиш кирпикляр, 2 – невроплазматик тор, 3 – пелликуланын габырьаъыглары, 4 – трихосистляр, 5
– трихосистин дялийи;
Б – Stylonichia mytilus: 1 – аборал (фронтал) мембранеллалар, 2, 3, 4, вя 5 – фронтал,
вентрал, «анал» (трансверсал) вя гуйруг (каудал) сируслар групу, 6 – марэинал сируслар сырасы, 7 – бел гылъыглары, 8 – перистомун кянары, 9 – аьызятрафы кирпикляр, 10 - титряк мембран,
11 – перистом, 12 – дюйцнян вакуолун топлайыъы каналы, 13- дюйцнян вакуолун резервуары, 14 – микронуклеус, 15 – макронуклеус, 16 – гида комасы; Б1 – Stylonichia –нын
перистомун кирпик апаратынын гурулушу: 1 – аьызюнц киприкляр, 2 – аьызятрафы кирпикляри, 3 – аьызюнц титряк мембран, 4 – дахили титряк мембран, 5 - аьызын титряк мембранасы, 6 – аборал мембранеллалар, 7 – бел гылъыглары

Аьызятрафы кирпик апараты даща мцряккяб олур. Инфузорларын щяйат
тярзиндян асылы олараг, бядянляринин формасы вя кирпик апаратынын гурулушу
дяйишир. Мясялян, цзян инфузорларын бядяни чыхынтыларсыз, кирпикляр ися бярабяр йерляшмиш олур (инфузор-тярлик Paramecium caudatum). Лакин отураг
щяйат тярзи кечирян инфузорларда чох вахт бядян боруъуг, зянэвари формада олур. Бу заман бядянин эениш нащийясиндя, аьыз ятрафында узун кирпикляр вя йа мембранеллалар йерляшир (Vorticella, Stentor). Сцрцнян инфузорларда бядян йастыдыр вя хцсуси сируслар- «айагъыгларла» тяъщиз олунмушдур
(Stylonichia mytilus).
Инфузорларын ектоплазмасында щямчинин йыьылыб-ачылан лифляр – мионемляр вя трихосистляр йерляшир. Пелликуланын хариъи гатына перпендикулйар
вязиййятдя йерляшян бу тюрямяляр(алвеоллар), эюрцнцшцня эюря, чюпъцкляря
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охшайырлар вя трихосистляр адланырлар. Трихосистляр мцдафия вя щцъум функсийасыны дашыйырлар. Беляки, пелликуланын алтыбуъаглы гурулуша малик олан
«эюзъцкляр»инин бир тяряфиндя алвеоллар йерляшир. Щяр алвеолдан итиуълу чыхынты эюрцнцр. Гыъыгланма заманы бу чыхынтыдан хариъя атылан майе бяркийяряк, далайыъы сап кими, овун бядяниня санъылыр вя она ифлиъедиъи тясир эюстярир.

Шякил 12 (а). Инфузорларын мцхтялиф дястя цстлцйцнцн нцмайяндяляри (Аьамалыйевя эюря) - 1.Oligohymenophora: Тярлийин бядяниндя вя аьызятрафында кинетосомларын йерляшмяси вязиййяти; 2. Kinetofragminophora: Lacrymaria coronata
конйугасийа заманы; 3-4. Polyhymenophora: Suplotes raikovi – гарын (3) вя бел
(4) тяряфдя арэентофил хятлярин вя сирусларын эюрцнцшц

Инфузорларын чохунда мцряккяб щязм органеллалары мювъуддур.
Адятян аьыз, бядянин чюкяк нащиййясиндя перистом адланан гыфъыгда,
мембранеллаларла ящатя олунмуш формада олур. Аьыза – ситостома гида
щиссяъикляри кирпикляр васитясиля ютцрцлцр. Бязи нювлярдя ися аьыз узун удлаьа
– ситофаринкся ачылыр ки, бу органелла билаваситя ситоплазманын ичярисиндя йерляшир. Ситоплазмайа дцшмцш гида щиссяъикляри дахили ферментлярля долу кичик
говугъуглар – везикулалар дахилиня кечир. Щязм просесинин илкин мярщялясиндя бу везикулаларда турш, сонрадан ися гяляви мцщити ямяля эялир. Щязм
олмамыш галыг-щиссяъикляр ися хцсуси щцъейря «анусу» – ситопиг вя йа ситопрокт васитясиля кянарланыр. Бязи йыртыъы инфузорларда мясялян, Didinium –да
бирщцъейряли шикарын бядян юртцйцнц дешян аьыз «хортуму» вардыр.
Ширинсу нювляриндя хцсуси дюйцнян, йяни йыьылыб-ачылан вакуоллар
(шякил 12 А, Б) вардыр. Бу органеллалар ясасян осмотик тязйигин тянзимлянмяси вя ифразат функсийасыны, бязи мянбяляря эюря ися, щятта, тяняффцс функсийасыны да йериня йетирир. Лакин инфузорларын бу органелласы гамчылылардакындан даща мцряккябдир. Беляки, ики ядяд йыьылыб-ачылан вакуолун 5-7
топлайыъы каналы олур. Бир нюв дренаж системи кимидир: яввялъя майе шца
формасында олан каналлара топланыр, сонра онлардан мяркязи резервуара
кечир, бурадан да хариъя атылыр.
Инфузорлара нцвя дуализми хасдыр: ири нцвяляр – макронуклеус щцъейрядя маддяляр мцбадилясиндя, кичик нцвяляр – микронуклеус ися ъинси просесдя иштирак едир. Макронуклеусун мцряккяб гурулушу вардыр, онун тяркибиня 0,5-2,2 мкм юлчцдя олан ДНТ фрагментляри вардыр ки, онлар бир нечя мин дяфя тякрарланырлар. Она эюря дя, макронуклеусда ДНТ-нин цмуми
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мигдары микронуклеуса нисбятян гат-гат чохдур. Лакин кейфиййят бахымындан, макронуклеус касыбдыр, йяни онда 1,6% эеном сахланылыр. Башга
сюзля, макронуклеус «айры-айры эенлярля долу олан кисядир». Инфузорун
нювцндян асылы олараг, макронуклеус даиряви, йумурташякилли, лентшякилли,
тясбещшякилли ола биляр. Бурада ДНТ матрикслярин цзяриндя мялумат-РНТ
вя диэяр РНТ формалары синтез олунуб, ситоплазмайа кечирляр. Рибосомал
РНТ – дя зцлалларын синтези баш верир.
Микронуклеус ( сферик йумурташякилли формада олур), веэетатив функсийалары йериня йетирмир, йяни бурада РНТ-нин синтези эетмир, лакин хромосомлар репликасийа (икиляшмя) олунурлар вя бу, щяр митоздан яввял баш
верир. Демяли, микронуклеус ирси мялуматын «депосудур».
Инфузорлар гейри-ъинси йолла, йяни ениня икийя бюлцнмякля чохалырлар.
Бу заман нцвя митотик йолла бюлцнцр. Ъинси просес – конйугасийа чохалма
иля мцшайият олунмур, йяни фярдлярин сайы артмыр. Конйугасийа ъинси просесин уникал формасыдыр вя йалныз инфузорлара хасдыр. Бу заман фярдляр
мцвяггяти олараг, ъцт-ъцт бир-бириня йахынлашыр, лакин копулйасийа етмирляр,
йалныз онларын ситоплазматик кюрпц васитясиля нцвяляринин миграсийасы нятиъясиндя эенетик мялуматын гаршылыглы мцбадиляси баш верир (шякил 13).

Шякил 13. Paramecium caudatum –да конйугасийа просесинин эедиши (схематик эюрцнцш): 1-4 – микронуклеусун бюлцнмясинин илкин мярщяляляри, 5-6 – микро-

нуклеусун икинъи вя цчцнъц бюлцнмя мярщяляляри, 7-8 – нцвялярин мцбадиляси вя кариогамийа, 9-13 – синкарионун бюлцнмясинин цч мярщяляси, 14-16 – ексконйугантларын сонракы
ики бюлцнмяляри

Конйугасийадан яввял щяр конйугантда, йяни фярддя макронуклеус резорбсийайа уьрайыр, нящайят йох олур. Микронуклеус ися мейотик цсулла бюлцняряк, дюрд щаплоид нцвя ямяля эятирир. Бунлардан цчц резорбсийа
едир (ярийир) вя галан нцвя митотик йолла икийя бюлцнцр. Бу нцвялярдян бири
стасионар нцвя кими щцъейрядя галыр, диэяри ися миграсийа едян нцвя олдуьу
цчцн диэяр фярдя кечир. Щяр ики конйугантда миграсийа едян нцвялярля
мцбадилядян сонра стасионар нцвянин “йад” миграсийа етмиш нцвя иля бирляшмяси баш верир. Нятиъядя диплоид нцвя – синкарион ямяля эялир. Сонрадан,
фярдляр араланыр, щяр щцъейрядя синкарионун бюлцнмяси нятиъясиндя йени
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макронуклеус вя микронуклеус формалашыр. Беляликля, конйугасийа заманы
эенотипин дяйишилмяси нятиъясиндя организмин пластиклийи тямин олунур.
Бундан сонра инфузорлар узун мцддят йеня дя гейри-ъинси йолла чохалырлар.
Бязян ися нцвя реорганизасийасы, йяни йени нцвялярин формалашмасы
конйугасийасыз баш верир. Бу заман бир фярд дахилиндя стасионар вя миграсийа едян нцвяляр йараныр вя копулйасийа едир. Сонрадан ися бу нцвядян
макро- вя микронуклеус формалашыр. Бу просес автогамийа адланыр. Эенотипин дяйишилмяси, мейоз заманы баш верян эенетик мутасийа нятиъясиндя
щяйата кечирилир.
Сярбястйашайан инфузорларын еколожи хцсусиййятляри билаваситя онларын
йашадыглары мцщитдя, йяни дяниз вя ширинсу нощурларынын екосистемляриндя
ойнадыглары ролу иля баьлыдыр. Беляки, онларын гидасыны цзви бирляшмялярин
мянбяйи сайылан бактерийалар, йосунлар, гамчылылыар, детрит тяшкил етдийи
цчцн суйун минераллашмасында хцсуси ящямиййят кясб едирляр. Диэяр тяряфдян ися кюрпя балыгларын ясас гидасыны тяшкил етдикляри цчцн онлар, инфузорларын топландыьы йерлярдя даща чох олурлар.
Бундан ялавя, бир чох инфузорлар (Colpoda, Colpidium) торпагда йашайан диэяр ибтидаиляр кими, систа ямяляэятирмя габилиййятиня маликдирляр.
Бунун ися олдугъа бюйцк ящямиййяти вардыр. Торпаьын мцмбитляшмясиндя,
торпаг ямяляэялямя просесинин эедишиндя мцхтялиф ибтидаилярин о ъцмлядян
дя инфузорларын ролу бюйцкдцр, онларын гидасыны тяшкил едян азотфиксяедян
бактерийаларла гидаланмалары вя бу бактерийаларын чохалмасына имкан йарадан бязи биоложи фяал маддялярин ифразы вя с. бу бахымдан мцщцм ящямиййят кясб едир.
Инфузорлар арасында паразитлик едян нювляр дя чохдур вя онлар
мцхтялифдир. Мясялян, Entodiniomorpha дястясиня аид олан 120-я гядяр нюв
эювшяйян щейванларын мядясиндя йашайырлар. Паразитлик едян бу инфузорларын чохунун сащибин организминдя щязм просесинин эедишиня мцсбят тясири
вардыр. Балыгларда да паразитлик едян инфузорлар мялумдур, онлар балыгларын дярисиндя вя гялсямяляриндя мцхтялиф йаралар ямяля эятирирляр. Бунлара
мисал даирякирпикли инфузорлардан олан Trichodina ъинсини вя бярабяркирпикли инфузорлардан Ichthyophthirius- у эюстярмяк олар.
Инсанын йоьун баьырсаьында илтищаб просесинин сябябкары олан бярабяркирпикли инфузор Balantidium coli паразитлик едир. Йолухма мянбяйи ев
донузларыдыр.
Щал щазырда бу ибтидаилярин тяснифаты ахыра кими апарылмамышдыр, йяни
чох мцряккяб гурулушлу органеллаларын олмасы, апарылан сайсыз-щесабсыз
електрон микроскопик анализлярин нятиъяляри системин дяйишилмясиня эятириб
чыхарыр. Лакин системляшдирмя ишиндя ясас хцсусиййят кими, инфузорларын аьыз
апаратынын гурулушу, кирпиклярин бцтцн бядян цзяриндя, о ъцмлядян аьыз
ятрафында йерляшмяси эютцрцлцр.
Инфузорлар типи ики синфя бюлцнцр: Киприкли инфузорлар (Ciliata) вя Соруъу инфузорлар (Suctoria).
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Кирпикли инфузорлары фяргляндирян сяъиййяви хцсусиййят, инкишаф фазаларынын щамысында киприклярин мювъуд олмасыдыр. Соруъу инфузорлар ися
щяйат тсиклляринин чох щиссясиндя кирпиксиз олурлар, йалныз инкишафларынын илкин мярщялясиндя, йяни гыз щцъейряси формалашан заман кирпикли мярщяля
олур.
Мцасир тяснифата эюря, Кирпикли инфузорлар (Ciliata) 20 дястяни
ящатя едир. Ян ясас дястяляр цч дястяцстлцйцндя – Kinetophragminophora,
Oligohymenophora, Polyhymenophora иля ифадя олунур (2002-ъи ил цчцн
мювъуд олан тяснифатда ися Ciliata синфи 3 йарымсиниф иля – Бярабяркиприкли
инфузорлар, Holotricha; Даирякирпикли инфузорлар, Peritricha вя Спиралкирпикли инфузорлар, Spirotricha аид едилир) (шякил 14).
Kinetophragminophora дястяцстлцйц ясасян цч дястяни ящатя едир.
Бу дястяцстлцйцня аид олан нювляр примитив гурулуша малик олуб, бядянляри
ейни юлчцдя олан бярабяр кирпиклярля юртцлцдцр.
Gymnostomata дястясиня аид олан нцмайяндяляр, аьыз дялийи терминал, йяни щцъейрянин юн уъунда вя йа йанда йерляшмяси иля характеризя олунурлар. Бура ясасян йыртыъы инфузорлар дахилдир ки, онларын чохунда аьызятрафы ситоплазмада хцсуси чюпъцк апараты инкишаф едир. Бу апарат васитясиля йыртыъы инфузор шикарын бядянини дешир. Нцмайяндялярдян йыртыъы инфузор Didinium nasutum, Dileptus, Holophrya, Prorodon эюстярмяк олар.
Hypostomata дястяси. Йастылашмыш бядяня вя йан тяряфя яйилмиш аьыза малик олмалары иля фярглянирляр (Chilodonella, Nassula).
Entodiniomorpha дястяси. Дястяни тямсил едян нювляр эювшяйян щейванларын мядясиндя йашайырлар вя бядянляриндя кутикулйар чыхынтылар, лювщяъиклярин олмасы характерикдир. Онлар симбионт олдуглары цчцн бактерийалар вя селлцлоза иля гидаланараг, сащибин щязм просесини йахшылашдырырлар. Илк
дяфя олараг, ентодиниоморфлар иля эювшяйян щейванлар арасында симбиозун
мювъудлуьу ятрафлы шякилдя протозоолог В.А.Доэел тяряфиндян юйрянилмишдир.
Oligohymenophora дястяцстлцйц нцмайяндяляри цч мембранелла
(аьызын солунда) вя бир мембранадан (аьызын саьында) тяшкил олунмуш, аьызюнц кирпикли апаратын олмасы иля сяъиййялянирляр. Бу комплекс tetrahymenium адланыр. Бу дястяцстлцйц ики дястя иля тягдим олунур.
Hymenostomata дястяси, нювлярин сайына эюря дя фярглянир, йяни бура чох сайда нюв дахилдир. Дястяни фяргляндирян яламят – юн щиссясиндя
мембранелла йерляшян узун мембрана иля ящатя олунмуш, аьыз гыфынын (перистомун) олмасыдыр. Нцмайяндяляринин чоху сярбястйашайан формалардыр.
Бунлардан тярлик-инфузору Paramecium caudatum-у мисал эюстярмяк олар.
Надир щалда паразитлик едян нювляря раст эялинир: балыгларда паразитлик едян
Ichthyophthirius multifilus -у бура аид етмяк олар.
Peritrichida дястяси нцмайяндяляри даирявикирпикли инфузорлардыр. Бу
нювлярдя кирпикляр йалныз аьыз гыфынын ятрафында йерляшяряк, сола бурулмуш
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спирал ямяля эятирир. Дястяни тямсил едян нцмайяндяляр ясасян отураг щяйат
тярзиня маликдирляр. Ян типик нцмайяндяси вортиселладыр (Vorticella nebulifera). Бязи перитрихалар палма аьаъына охшар колонийалар ямяля эятирирляр мясялян, Zoothamnium arbuscula.
Polyhymenophora дястяцстлцйц. Мцасир тяснифатда бу дястяцстц Спиралкирпикли инфузорлар (Spirotricha) йарымсинфи кими тягдим олунур. Дястяни
характеризя едян ясас яламят – саьабурулан вя аьызадюьру эедян спирал
мембранеллалар золаьынын олмасыдыр. Полищименофора дясятяцстлцйцня цч
дястя аиддир: Мцхтялифкирпикли инфузорлар (Heterotricha), Гарныкирпикли инфузорлар (Hypotricha), Азкирпикли инфузорлар (Oligotricha).
Мцхтялифкирпикли инфузорлар (Heterotricha) дястяси ики типдя кирпиклярин олмасы иля фярглянир: бцтцн бядяни юртян кичик кирпикляр вя аьызятрафы ири
мембранеллалар. Бура сярбястйашайан ширинсу вя дяниз инфузорлары аиддир.
Мясялян, Stentor polymorphus, Spirostomum ambiguum, Bursaria
truncatella.
Гарныкирпикли (Hypotricha) дястясиня аид олан нювляр бядянляринин
йасты вя вентрал нащиййядя ири сиррлярин олмасы иля фярглянирляр. Бу сируслар
васитясиля гарныкирпиклиляр субстрат цзяриндя щярякят едирляр ( Stylonichia mytilus).
Азкирпиклиляр( Oligotricha) дястяси ясасян чохсайлы дяниз планктонуну ящатя едир. Бу нювлярин йалныз аьызятрафында кирпикляри олур. Бязи нювляр
назикдиварлы чанаг ифраз едирляр. Нцмайяндяляриндян Ophryoscolex caudatus, Ophryoscolex purkinjei эюстярмяк олар (шякил 14).
Соруъу инфузорларын (Suctoria) йеткин мярщялядя кирпикляри, аьыз
дялийи, аьызятрафы гыфы олмур. Онларын шаршякилли бядяни, чох вахт шахялянян
радиал чыхынтылара маликдир. Отураг щяйат тярзи сцрдцкляри цчцн бу чыхынтыголлар васитясиля шикары тутурлар. Йяни бу чыхынтылар тутуъу апарат ролуну
ойнайыр. Адятян мцхтялиф кичикюлчцлц кирпикли инфузорларла гидаланан сукторийаларын чыхынтыларынын дахилиндян канал кечир вя голларын уъуна йапышган
дамла ифраз олунур. Шикар-тярлик йапышган дамлайа йапышан кими, онун
мющтявиййаты чыхынты каналы иля сукторийанын ендоплазмасына кечирилир.
Щцъейря дахилиндя макро- вя микронуклеус вардыр (Dendrocometes paradoxum).
Азярбайъанда Хязяр дянизиндя вя тябии су щювзяляриндя инфузорлар
танынмыш алим Ф.Г.Аьамалыйев вя А.П. Ялийев тяряфиндян тядгиг едилмишдир. Бу мцяллифлярин мялуматларына эюря, Азярбайъанда (Хязяр дянизи дя
дахил олмагла) 18 дястядя ифадя олунмуш, 800 инфузор нювц мялумдур. Онлардан Хязяр дянизиндя 550 нюв, ширинсу щювзяляриндя 300 вя Азярбайъан
торпагларында 32 нюв йашайыр. 250-я гядяр нювцн тяйинатыны щяйата кечирян
И.Х.Ялякбяров сярбястйашайан инфузорларын атласыны (2005) тяртиб етмишдир.
Патоэен инфузорлардан Азярбайъанда ясасян Balantidium coli Malmsten. ни хцсуси гейд етмяк лазымдыр. Бу инфузору илк дяфя ганахмадан юлмцш
хястянин йоьун баьырсаьында Н.С.Соловйев 1901-ъи илдя Томск шящяриндя
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ашкарламышдыр. Азярбайъанда бу паразит инфузор дяфялярля хястялярдя
мцяййян олунмуш, адятян хястялик хроники хоралар формасында бирузя верир.
Балантидиум ев щейванларындан йалныз донузларда (12-75%) раст эялир.

Шякил 14. Инфузорлар: I – Didinium nasutum (Gynostomata дястяси), II –
Ichthyophthirius multifilus (Hymenostomata дястяси), III – Vorticella nebulifera
(Peritricha
дястяси), IV – Stentor polymorphus (Heterotrichaдястяси), V –
Ophrioscolex caudatus ( Oligotricha дястяси), VI – Соруъу инфузор Dendrocometes
paradoxum

ИБТИДАИЛЯРИН МЯНШЯЙИ, ФИЛОЭЕНИЙАСЫ, ТЯБИЯТДЯ
ВЯ ИНСАН ЩЯЙАТЫНДА РОЛУ
Ибтидаиляр примитив бирщцъейряли еукариотлара аиддирляр. Щазыркы дюврдя еукариотларын прокариотлардан ямяля эялмяси цмумян гябул олунмушдур. Бу фикир, щцъейрядя зцлалларын синтези просесинин охшарлыьы иля дя тясдиглянир. Прокариотлар Йер цзяриндя еукариотлардан яввял ямяля эялмишляр.
Щям прокариотларын щяйат фяалиййятини якс етдирян палеонтоложи галыглар,
щям дя бу организмлярин оксиэенсиз шяраитдя инкишаф едя билмяляри бу фикри
тясдигляйир.
Щазырда ибтидаилярин мяншяйини якс етдирян ики фярзиййя мювъуддур:
суксессив вя ендосимбиотик. Биринъи фярзиййяйя эюря, щцъейрянин мембран
органеллалары, йяни нцвя, митохондриляр, пластидляр, Щолъи апараты тядриъян
(суксессив) прокариот щцъейрянин мембранасындан формалашмышдыр.
Ендосимбиотик фярзиййяйя эюря ися еукариотларын тякамцлцндя мцхтялиф прокариотларын симбиозу бюйцк рол ойнамышдыр. Беля бир фикир мювъуддур
ки, митохондриляр вя хлоропластлар сащибин щцъейрясиндя йашайан симбиотик
бактерийалардан инкишаф едя билярдиляр. Лакин щяр ики фярзиййянин зяиф тяряфляри мювъуддур.
Ибтидаиляр арасында яъдад иля мцгайися олуна биляъяк ян примитив
групу мцяййянляшдирян заман сярбястйашайан формалара диггят йюнялтмяк лазымдыр. Бу формалара ися цч тип аиддир. Бунларын арасында инфузорлар
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даща йцксякдя дурурлар, беляки, щям мцряккяб гурулуша маликдирляр, щям
дя онлары арасында щцъейряцстц гурулуш сявиййясиня малик олан полиенерэидляр мювъуддур. Йалныз Саркомастигофорлар плезиоморф, йяни бцтцн ибтидаилярин цмуми яъдады иля ейнилик (охшарлыг) тяшкил едян илкин яламятляря маликдирляр. Лакин саркомастигофорлар да ейниъинсли дейилляр, онларын арасында
Sarcodina, Mastigophora синифляри кяскин сурятдя фярглянирляр. Бу груп ибтидаилярдян щансынын яъдада даща йахын олмасы щямишя алимлярин мцзакиря
обйекти олмушдур.
Беляки, Пашер (1914) фикир иряли сцрмцшдцр ки, плезиоморф груп кими,
гамчылылар даща мцнасибдирляр. Чцнки онларын бирщцъейряли биткилярля йахын
ялагяси вардыр: мцхтялиф тип гидаланма, прокариотларда беля раст эялинян щярякят органеллалары гамчыларын олмасы, Бундан ялавя, гамчылар Protozoa вя
Metazoa гаметлярында да мювъуддур. Бу алим, саркодинлярдя пелликула вя
гамчыларын олмамасыны, йяни щярякят органелласынын примитивлийини, анимал
гидаланма цсулуна ( фяал фагоситоза) кечидля ялагядар олараг, икинъи дяфя
формалашан бир тязащцр кими гиймятляндирир, бязи саркодинлярдя ися гамчылы
гаметлярын олмасыны, онларын гамчылылардан тюряндийиня бир сцбут кими иряли
сцрцр.
А.Н.Опарин вя бир чох алимляр (1924) илкин груп кими саркодинляри
гябул едирдиляр. Онларын фикриня эюря, юртцйцн олмамасы, дяйишкян бядян
формасы, псевдоподилярин вя щетеротроф гидаланма типинин олмасы – примитивлик яламятидир. Опарин щазыр цзви бирляшмялярля гидаланан организмляри (
щетеротрофлары) илкин организмляр кими гябул едирди.
Сонралар йени елми мялуматларын ялдя олунмасы нятиъясиндя Protozoa –нын мяншяйи айдынлашмаьа башлады. Яввяла, прокариотлар арасында
сяккиз тип метаболизмин олмасы мцяййянляшди ки, бу да илкин бирщцъейрялилярдя щансы гидаланма цсулунун олмасы мясялясини мцряккябляшдирди. Mastigophora –да трофик ялагялярин тядгиги эюстярди ки, битки гамчылыларынын чохунда автотрофлудан щетеротрофлуьа кечид мцшащидя олунур. Эюрцнцр ки,
гамчылыларда мцхтялиф гидаланма цсулларынын олмасы, онларын эяляъякдя автотрофлар вя щетеротрофлара диверэенсийа етмяляриня шяраит йаратмышдыр.
Тядгигатлар нятиъясиндя саркодинлярин садя гурулуша малик олмасынын икинъи характер дашымасы щаггында, йяни сонрадан йенидян формалашмасыны тясдигляйян мялуматлар ялдя олунду. Беляки, бязи амюблярын ситоплазмасында кинетосоманын галыглары ашкарланмышдыр. Бу ися йеткин фярдлярдя гамчыларын редуксийа олунмасына дялалят едир. Диэяр тяряфдян, колониал формаларда вя чохщцъейрялилярдя гамчылы щцъейрялярин амебоид щцъейряляря модификасийа етмяси раст эялинир. Она эюря дя щазыркы дюврдя алимлярин чоху Пашерин нюгтейи-нязярини ясас тутараг, мцасир ибтидаилярин яъдады
кими, примитив гурулушлу гамчылара вя мцхтялиф гидаланма цсулларына малик
олан гядим саркомастигофорлары щесаб едирляр. Бу яъдад формалардан цч
будаг айрылмышдыр: саркодинляр, тякамцлъя инкишаф етмиш гамчылылар вя опалинляр (мцасир тяснифата эюря).

54

Щазырда Спорлулар вя Инфузорларын гамчылыларла гощумлуьу шцбщя
доьурмур. Биринъилярин, паразитизмля ялагядар олараг, гурулушу садяляшмиш,
лакин щяйат тскили мцряккябляшмишдир. Онларын гамчылыларла гощумлуьуну
тясдигляйян хцсусиййят – гамчылы гаметлярын галмасы вя хромосомларын зиготик редуксийасыдыр. Инфузорларда бир чох органеллаларын полимеразисасийасы баш вермиш вя ъинси просесин хцсуси формасы олан конйугасийа ямяля эялмишдир.
Cnidosporidia, Microsporidia типляри эюрцнцр башга мяншялидирляр,
онлары инкишаф тсиклиндя гамчылы фазанын тамамиля олмамасы вя книдоспоридилярин амебоид рцшейминин амюблярля охшарлыьына эюря, саркодинлярля ялагяляндирмяк лазымдыр.
Mastigophora синфинин эюрцнцр ки, ибтидаи йосунларла филоэенетик ялагяси вардыр. Йашыл гамчылылары (Phytomonadina, Dinoflagellata, Euglenoidea,
Chrysomonadina) ибтидаи йосунлара аид етмяк мцмкцндцр.
Паразитлик едян ибтидаиляр ися тарихъя даща эеъ, Йер цзяриндя
чохщцъейряли щейванлар ямяля эялдикдян сонра формалашмышлар. Демяк олар
ки, бирщцъейрялилярин бцтцн типляриндя тякамцл просесиндя паразитизмя
уйьунлашмыш формалар мювъуддур.
Ибтидаилярин тябиятдя вя инсан щяйатында ящямиййятини гейд едяркян,илк нювбядя, онларын йашадыглары биотопларда – океан, ширинсу щювзяляри, торпаг, али организмлярин бядяниндя вя с. маддяляр мцбадилясинин биосфердя эедишиндя мцщцм рол ойнайырлар. Беляки, су мцщитиндя ибтидаиляр ириюлчцлц щейванларын гида кими мянимсядикляри планктонун ясасыны тяшкил
едирляр. Скелети, йяни чанаьы олан ибтидаиляр – фораминиферляр, шцалылар вя зирещли гамчылылар – кокколитофоридляр, ири диб сухурлары ямяля эятирирляр.
Бир чох су ибтидаиляри – седиментаторлар, йяни асылы вязиййятдя олан
цзви щиссяъиклярля вя бактерийаларла гидалананлар, суйун биоложи тямизлянмясиндя мцщцм рол ойнайырлар (биофилтратлар, йяни биосцзэяъляр).
Торпаг амюбляры, инфузорлар вя гамчылылар, торпаг фаунасынын ясасыны тяшкил етмякля, торпагямляэялмя просесиндя иштирак едирляр. Бир чох ибтидаиляр али щейванларын ян ящямиййятли симбионтлар групуну тяшкил едирляр:
организмдя мцбадиля просесляри вя щязми йахшылашдырырлар мясялян, эювшяйян щейванларын мядясиндя йашайан инфузорлар, термитлярин баьырсаьында йашайан вя сащибин гидаланма заманы гябул етдийи селлцлозаны парчалайан
гамчылылар.
Инсан организминдя ибтидаилярин 30 нювц паразитлик едир ки, онлардан бязиляри олдугъа тящлцкяли протозой хястяликлярини – амюбиаз, трипаносомозлар, лейшманиозлар, лямблиоз, трихомониаз, малйарийа, токсоплазмоз, балантидиаз ямяля эятирирляр(ъядвял 2).
Сон заманлар эениш сурятдя ибтидаилярдян биотехнолоэийада истифадя
етмяйя башламышлар. Балыг заводларында кюрпя балыглары йемлямяк цчцн
инфузорлары чохалдырлар. Бюйцк шящярлярдя сутямизлямя системляриндя истифадя цчцн бактерийа вя цзви бирляшмялярля гидаланан бязи инфузорлар, гамчылыларын културасы сахланылыр.
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Ибтидаиляр су щювзяляринин цзви бирляшмялярля чирклянмясинин сявиййясини мцяййянляшдирмяк цчцн биоиндикатор кими истифадя олунурлар, чцнки бир
чох гамчылылар вя инфузорлар буна чох тез реаксийа верирляр. Адятян ибтидаилярин нюв тяркибиня эюря су нощурларынын евтрофлуьуну, йцксяк дяряъядя
чипклянмясини гиймятляндирмяк мцмкцндцр.
Ъ я д в я л 2. МДБ юлкяляриндя инсанын протозой хястяликляри
Паразитлярин нювц

Паразитин систематикада вязиййяти

Хястялик

Мяруз
галан
орган
Баьырсаг

Инвазийа

Дизентерийа амюбсы
(Entamoeba histolytica)

Саркодинляр синфи
(Sarcodina)

Амебиаз

Лейшманийа (Leishmania
tropica)

Гамчылылар синфи
(Mastigophora)

Дяри лейшманиозу

Дяри

Инокулйасийа

Лямблийа (Lamblia
Intestinalis)

Гамчылылар синфи
(Mastigophora)

Лямблиоз

Баьырсаг,
гараъийяр

Баьырсагла

Трихомонада(Trichomon
as vaginalis )

Гамчылылар синфи
(Mastigophora)

Трихомониаз

Сидик –
ъинси
цзвляри

Ъинси йолла

Малйарийа плазмодиси
(Plasmodium vivax)

Спорлулар типи
(Sporozoa),Коксиди
кимиляр синфи(Cocci
diomorpha)
Спорлулар типи(Spor
ozoa),Коксидикимил
яр синфи(Coccidiomorpha)

3-эцнлцк
малйарийа

Ган еритроситляри

Инокулйасийа

Токсоплазмоз

Дахили
органлар

Баьырсагла

Балантидиаз

Йоьун
баьырсаг

Баьырсагла

Токсоплазма
(Toxoplasma gondii)

Балантиди (Balanthidium
coli)

Инфузорлар типи
(Ciliophora),
Кирпикли инфузорлар
синфи (Ciliata)
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Баьырсагла

Мцзакиря мювзулары
1. Еукариот бирщцъейрялилярин гурулушунда мювъуд олан фяргли ъящятляр:
Protozoa –ларын прокариотлардан фярги. Еукариотларын мяншяйи щаггында
фярзиййяляр.
2. Protozoa –да мцхтялиф функсийалары йериня йетирян органеллаларын типляри.
3. Ибтидаилярдя дайаг-щярякят органеллалары вя щярякятин типляри.
4. Ибтидаилярдя гидаланма цсуллары вя щязм органеллалары.
5. Екосистемин гида зянъириндя ибтидаилярин ролу.
6. Ибтидаилярдя нцвя апаратынын типляри вя онларын бюлцнмя цсуллары.
7. Ибтидаилярин чохалмасы вя щяйат тсиклляринин мцхтялифлийи.
8. Protozoa типляриндя апоморфлуг(органларын морфолоэийасында тякамцл
инкишафыны якс етдирян яламятляр) вя плезиоморфлуг (органларын морфолоэийасында илкин щалы якс етдирян яламятляр).
9. Ибтидаилярин типляри арасында филоэенетик ялагяляр.
10. Инсан вя щейванларда протозой хястяликляри вя онларын профилактикасынын
цсуллары.
11. Инсанын тясяррцфат фяалиййятиндя ибтидаилярдян истифадя йоллары.
12. Ибтидаилярин эеоложи сцхурларын формалашмасында ролу вя индикатор, биоиндикаторлар кими истифадя олунмасы.

ЧОХЩЦЪЕЙРЯЛИЛЯР (METAZOA) ЙАРЫМАЛЯМИ
Бирщцъейряли вя чохщцъейрялилярин мцгайисяси адятян онларын щяйат
тсиклляринин мцгайисяси шяклиндя, йяни инкишафларынын бцтцн мярщяляляринин
гурулушу вя ардыъыллыьынын мцгайисяси формасында щяйата кечирилир. Она эюря
дя чохщцъейрялиляр йарымаляминя аид олан групларын мяншяйини вя сяъиййяви
хцсусиййятлярини характеризя етмямишдян яввял онлары бирщцъейрялилярдян
фяргляндирян ясас яламятляря нязяр йетирмяк лазымдыр.
Щцъейря нязяриййясиня эюря, организмляри тяшкил едян бцтцн щцъейряляр бир-бириня щомоложидыр, йяни бцтцн щцъейряляр ейниадлы тяркиб щиссяляриндян – нцвя, ситоплазма вя органоидлярын минимал йыьымындан ибарятдир.
Чохщцъейряли организмляр дя бирщцъейрялиляр кими, щцъейряви гурулуша маликдирляр, йяни щцъейряляр групу вя онлардан формалашан тюрямялярдян тяшкил олунмушлар. Бир чох алимлярин фикринъя, бирщцъейряли организмляр
щцъейря дейил, беляки, щцъейря анлайышыны йалныз чохщцъейрялиляря тятбиг етмяк олар, йяни щцъейрянин мащиййяти чохщцъейрялинин бир щиссяси олмасындадыр. Там юзцнцн бир щисяси, йяни щцъейря иля ейнилик тяшкил едя билмямяси
цчцн там ибтидаи дя щцъейря ола билмяз. Демяли, ибтидаи щцъейрялярдян тяшкил олмамыш гейрищцъейряви гурулушлу организмдир. Доьрудур, узун илляр
мцхтялиф алимляр бу мясяляйя башга ъцр йанашмышлар. Лакин чохщцъейряли
щейванлар даща йцксяк гурулуш сявиййясиня маликдирляр. Она эюря дя бу
проблемя даща дцзэцн йанашмаг цчцн илк нювбядя, щансы щцъейрянин, йяни
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ибтидаинин чохщцъейрялилярин щцъейрясиня уйьун эялдийини айдынлашдырмаг
лазымдыр. Ибтидаиляр арасында чохщцъейрялилийя “намизяд” йалныз моноенерэидлийя цстцн эялмиш фяал формалар ола билярляр – инфузорлар вя колониал
гамчылылар. Лакин инфузорларын гурулушу примитив чохщцъейрялилярин щцъейрясиндян даща мцряккябдир, онлар полиплоид вя полиенерэиддирляр, щалбуки
чохщцъейряли щейванларын типик щцъейряси моноенерэиддир. Демяли, инфузорлар дейил.
Гейд етдийимиз кими, чохщцъейряли щейванлар ибтидаиляря нисбятян
даща йцксяк гурулуш сявиййясиня маликдирляр. Беляки, онларын бядяни организмин мцхтялиф функсийаларыны йериня йетиря билян чохлу сайда щцъейрялярдян тяшкил олмушдур. Ибтидаилярдя ися бу функсийалар йалныз бир щцъейря тяряфиндян йериня йетирилир. Колонийа ямяля эятирян ибтидаилярдя дя бядян чохсайда щцъейрялярдян тяшкил олмушдур, лакин онларда щцъейряви дифференсиасийа йохдур. Чохщцъейрялилярдя ихтисаслашмыш щцъейряляр мювъуд олдуьу вя
щяр груп йалныз мцяййян функсийаны йериня йетиря билдийи цчцн онлар сярбяст
йашайа билмирляр. Щалбуки, колониал ибтидаилярдя айрылмыш щцъейря бир
мцддят сярбяст йашайа билир вя сонрадан, бюлцняряк колонийаны ямяля эятирир.
Чохщцъейрялиляр, организмин тамлыьыны щцъейряарасы мювъуд олан
гаршылыглы тясир ясасында сахладыглары щалда, ибтидаилярдя бу, бир щцъейря дахилиндя просеслярин юз-юзцня тянзимлянмяси щесабына баш верир.
Чохщцъейрялилярин онтоэенези, йумурта щцъейрясинин бюлцнмяси,
бластомерлярин ямяля эялмяси вя сонрадан онлардан дифференсиасийа етмиш
щцъейряляр вя органлары олан организмин формалашмасы просесляри иля характеризя олунур. Бирщцъейрялилярин онтоэенези ися щцъейря дахилиндя органеллаларын формалашмасы вя бюйцмя иля нятиъялянир. Ибтидаилярин бюлцнмяси,
чохщцъейряли организмлярдя олдуьу кими, бюйцмяйя дейил, чохалмайа
хидмят едир. Бу бахымдан, колониал ибтидаиляр аралыг мювге тутурлар, йяни
онларда щцъейрялярин бюлцнмяси йени колонийаларын ямяля эялмясиня сябяб
олур.
Адятян чохщцъейряли щейванлар ириюлчцлц организмлярдир. Юлчцляринин
бюйцк олмасы, мцбадиля просесляринин мцряккябляшмяси вя тякмилляшмясиня, дахили мцщитин формалашмасына имкан вермишдир. Мцбадиля просесляринин тякмилляшмяси ися чохщцъейрялиляря щяйат просесляринин даща давамлы
олмасыны, йяни щемеостазын формалашмасыны, мухтариййяляшмясини вя щяйатларынын узун олмасыны тямин етмишдир.

Чохщцъейряли щейванларын мяншяйи
Чохщцъейряли щейванларын мяншяйинин мцяййянляшмяси проблеминин
щялли чох бюйцк нязяри ящямиййят кясб едир, беляки, щейванларын тякамцл
просесиндя гурулушунун формалашмасы вя фярди инкишафыны анламаьа имкан
верир. Чохщцъейрялилярин мяншяйиня даир чохлу фярзиййяляр мювъуддур.
Алимлярин бир чоху метазоаларын протозоалардан ямяля эялдийини гябул
58

едирляр. Ясас кими ися ибтидаилярин щцъейрясинин структур компонентляринин
гисмян вя йа тамамиля чохщцъейрялиляринки иля уйьунлуг тяшкил етмясини эюстярирляр. Бундан ялавя, бязи протозоаларда чохщцъейрялилийя кечид яламятляри бирузя верир. Адятян бу тенденсийа даща айдын шякилдя чохнцвяли полиенерэид ибтидаилярдя – опалина, миксоспоридиляр, бязи инфузорлар, шцалылар,
фораминиферляр вя колонийа ямяля эятирян формаларда (Волвокс) эюрцнцр.
Бязян дя ибтидаилярдя инкишафын айры-айры фазаларында чохщцъейрялилийин яламятляри ифадя олунур мясялян, миксоспоридилярин спорлары.
Беляликля, протозоаларда полиенерэидлийин тязащцрц вя колонийа ямяляэятирмя хцсусиййяти метазоаларын мяншяйиня даир фярзиййялярин ишляниб щазырланмасына ясас вермишдир. Ибтидаилярин щансы групунун тякамцлдя илкин
мярщяля кими гябул олунмасындан асылы олараг, щямин фярзиййяляр ики група
бюлцнцр – колониал вя полиенерэид нязяриййяляр.
Колониал фярзиййя тяряфдарлары чохщцъейрялилярин яъдады кими, колонийа ямяля эятирян бирщцъейрялиляри гябул едирляр (шякил 15).
1. Metazoa –нын мяншяйиня даир биринъи колониал нязяриййя 1874-ъц
илдя Е.Щеккел тяряфиндян иряли сцрцлмцш вя «гастрейа» адыны алмышдыр (шякил
15, I). Бу алим метазоаларын протозой яъдады кими гамчылыларын шаршякилли
колонийасы “бластейа” – ны гябул едирди. Буну бцтцн чохщцъейрялилярин ембрионал инкишафында охшар бластула мярщялясинин олмасы иля ясасландырырды.
Щямин нязяриййяйя эюря, тякамцл просесиндя бластейадан инваэинасийа
(йяни дахиля чякилмя) йолу иля баьырсаг бошлуьу олан илк икигатлы чохщцъейряли йарана билярди. Метазоаларын бу щипотетик (фярз олунан) яъдады, чохщцъейрялилярин инкишафында олан гаструла мярщялясиля охшарлыг тяшкил етдийи цчцн
Щеккел тяряфиндян “гастрейа” адландырылмышдыр. Щеккелин фикринъя, гастрейа
сярбястцзян, аьызла тяъщиз олунмуш икигат щейван олмушдур. Онун гамчылы
щцъейрялярдян ибарят олан хариъи гаты ектодерманы ифадя етмиш вя щярякят
функсийасыны йериня йетирмишдир, дахили гаты ямяля эятирян щцъейряляри ися (ентодерма) щязми щяйата кечирмишляр. Щеккеля эюря, гастрейадан, илк нювбядя, икигатлы щейванлар – баьырсагбошлуглулар ямяля эялмишляр.
2. О.Бйцчли 1884-ъц илдя “гастрейа” нязяриййясини инкишаф етдиряряк,
“плакула” фяпзиййясини ишляйиб щазырламышдыр (шякил 15, II). О.Бйцчлинин фикринъя, бластейа тякамцлъя даща инкишаф етмиш форма олдуьу цчцн щипотетик
колониал яъдад даща садя, лювщяшякилли бирщцъейряли колонийа шяклиндя олмушдур мясялян, мцасир Gonium кими. Беля лювщянин араланмасы нятиъясиндя икигатлы щипотетик яъдад “плакула” формалашмышдыр. Сонрадан бу плакуладан, икигатлы лювщянин финъан шяклиндя яйилмяси нятиъясиндя гастрейа ямяля
эяля билярди. Бйцчлинин бу йени вариантынын ямяля эялмясиня сябяб, щямин
дюврдя примитив икигатлы чохщцъейряли щейван –трихоплаксын (Trichoplax)
гурулушунун мцяййянляшмяси олмушдур. Мцяллифин фикринъя, трихоплакса
охшар щейванлар «плакула» иля «гастрейа» арасында аралыг мювге тута билярляр. Беляки, трихоплаксын алт гатынын щцъейряляри хцсуси щязм ферментляри ифраз етмякля, сцрцндцкляри субстратлар цзяриндяки бактериал пярдяни щязм
едя билирляр. Тякамцл нятиъясиндя ися сонралар примитив плакулайабянзяр ор59

ганизмлярин алт гатынын щцъейряляриндян гастрейанын ентодермасы, цст гатдан ектодерма формалашмышдыр.
3. Metazoa мяншяйинин ясас мащиййятини ачан колониал фярзиййя
1886-ъи илдя рус биологу И.И.Мечников тяряфиндян иряли сцрцлмцш вя «фагосителла» нязяриййяси адландырылмышдыр. Бу фярзиййянин иряли сцрцлмяси алимин фагоситоз просеси, йяни щцъейрядахили щязм иля баьлы апардыьы тядгигатлар нятиъясиндя баш вермишдир. И. Мечников чохщцъейряли щейванларда щцъейрядахили щязми – фагоситозу ашкар етмиш вя гиданын бу цсулла щязмини, баьырсаг
бошлуьу щязминдян даща примитив олдуьуну эюстярмишдир. Онун фикринъя,
илк чохщцъейрялиляр гурулушъа «гастрейа»дан даща примитив олмушлар вя
демяли, онларын баьырсаг бошлуьу олмадыьы цчцн бошлугда щязм просеси
баш веря билмязди. И. Мечников, фярз олунан яъдадын щансы гурулушда олдуьуну мцяййянляшдирмяк мягсядиля, ян примитив щесаб етдийи сцнэярлярин
онтоэенезини тядгиг етмяйя башламышдыр.
Мялум олмушдур ки, сцнэярлярин инкишафында икигатлы мярщяля, бластуланын инваэинасийасы йолу иля дейил, хариъи гатын айры-айры щцъейряляринин
рцшейм бошлуьуна (бластосел) миграсийасы васитясиля баш верир. Дахили паренхима щцъейряли сцрфяни паренхимула адландырмышдыр. Она эюря дя
И.Мечников паренхимуланы чохщцъейрялилярин фярз олунан яъдадынын - фагосителланын ъанлы модели кими гябул едирди (шякил 15, III). Алимя эюря, фагосителла филоэенездя гамчылыларын шаршякилли колонийасындан щцъейрялярин колонийа дахилиня миграсийасы, йяни йердяйишмяси йолу иля формалаша билярди. Бу
заман гамчыларла тяъщиз олунмуш хариъи гатын щцъейряляри щярякяти (кинобласт), дахилдя йерляшян амюбвари гамчысыз щцъейряляр ися (фагоситобласт)
фагоситозу щяйата кечирмишляр.
И.И.Мечниковун нязяриййяси мащиййятъя даща дольун олдуьу цчцн
чох алимляр тяряфиндян гябул олунмуш вя инкишаф етдирилмишдир. Фагосителла
нязяриййясини гябул едиб, онда ясаслы дяйишикликляр апаран алимляр
А.А.Захваткин вя А.В.Иванов олмушдур.
А.А.Захваткин 1949-ъу илдя «синзооспора» фярзиййясини иряли
сцрмцшдцр. Бу фярзиййяйя эюря, чохщцъейрялилярин яъдады кими, бир чохларынын щесаб етдийи йашыл гамчылыларын колонийасыны (Volvox типли) гябул етмяк
олмаз, чцнки онларда биткиляря хас олан щолофит гидаланма цсулу вя хромосомларын зиготик редуксийасы мювъуддур. Метазоалара башланьыъ вермиш
ибтидаи колонийанын онтоэенезиндя щолофит гидаланма дейил, щолозой типли
гидаланма вя хромосомларын гаметик редуксийасы олмалыдыр.
А.Захваткинин ялавяляриндя илк чохщцъейряли щейванын эюрцнцшц дя юз яксини тапмышдыр. О, беля щесаб едирди ки, Мечниковун фагосителласы чохщцъейрялилярин йеткин формасынын эюрцнцшцнц дейил, йалныз онларын сцрфясинин –
синзооспоранын гурулушуну якс етдирир. Чохщцъейрялинин йеткин формасы ися
отураг щяйат тярзи кечирян колонийа типли, сцнэяря охшар яъдад олмушдур.
Лакин А.Захваткинин синзооспора фярзиййяси гябул едилмямишдир, чцнки
отураг колонийанын бцтцн метазоаларын тякамцл бойу инкишафына тякан
вермяси гябул едилмяз иди.
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Мцасир дюврцн ян танынмыш зоологларындан бири А.В.Ивановун
1967-ъи илдя метазоаларын мяншяйи проблеминя даир ачыгламалары олдугъа
ящямиййятли олмушдур. Беляки, о, ясас кими, ялбяття, Мечниковун фагосителла нязяриййясини эютцрмцшдцр, лакин колониал яъдад кими, щолозой гидаланма цсулуна малик олан хоаноситлярин (йахалыглы гамчылылар) колонийасыны
гябул едирди. Бунун цчцн фагосителланын ъанлы модели кими, сцнэярин паренхимуласыны дейил, трихоплаксы эюстярирди. Беляки, трихоплакс гурулушъа фагосителлайа даща чох охшайыр.
А.В.Иванова эюря, фагосителла тякамцл нятиъясиндя примитив щцъейрядахили гидаланма – фагоситоза малик олан типляря – Лювщяшякиллиляря (Placozoa) вя Сцнэярляря (Spongia) башланьыъ вермишдир. Сонрадан аьыз, баьырсаг бошлуьу вя баьырсаг щязминя малик олан икигатлы щейванларын ямяля
эялмяси баш вермишдир (шякил 15, IV)

Шякил 15. Чохщцъейрялилярин мяншяйини якс етдирян колониал фярзиййялярин
схеми (Шаровайа эюря): I – Щеккелин фярзиййяси, II – Бйцчли фярзиййяси, III – Мечниковун фярзиййяси, IV – Ивановун фярзиййяси

Полиенерэид фярзиййяляр чохщцъейрялилярин яъдадынын полиенерэид ибтидаи олмасына ясасланырлар. Илк дяфя олараг, метазоанын полиенерэид протозоадан формалашмасы фикри Иеринг тяряфиндян иряли сцрцлмцш вя сонрадан,
йугослав зоологу Иован Щаъы тяряфиндян 1963-ъц илдя инкишаф етдирилмишдир.
И. Щаъынын фикринъя, метазоаларын яъдадлары инфузорлар, илк чохщцъейрялиляр
ися йасты гурдлар (планарийалар) олмушлар. Бу заман чохщцъейрялинин формалашмасы просеси селлйцларизасийа(«айры-айры щцъейряляря парчаланма»),
йяни бирщцъейрялинин щцъейрясиндя нцвяляр ятрафында щцъейрялярин тяърид
олунмасы йолу иля баш вермишдир. Бу алимя эюря, инфузорларын ектоплазмасындан вя макронуклеусун тюрямяляри олан нцвялярдян ибарят юртцк щцъейряляри (ектодерма), ендоплазма вя микронуклеусун тюрямяляри олан нцвя-
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лярдян дахили паренхима (ентодерма вя мезодерма), мцхтялиф органеллалардан ися илк чохщцъейрялинин органлары ямяля эялмишдир. Чох вахт бу полиенерэид фярзиййяни селлйцлйар нязяриййя адландырырлар. Доьрудур, бу нязяриййя диггятя лайиг олса да елми дялилляри кифайят гядяр инандырыъы дейилдир.
Чцнки мцяллиф чох сайда механики сящвляря йол веряряк, изащы айдын олмайан нятиъяляря эялмишдир. Мясялян, протозоалардан йцксяк инкишаф сявиййясиня малик олан цчгатлы щейванларын – гурдларын формалашмасыны сцбут едя
билмир. Бу фярзиййядя, щямчинин щцъейря нязяриййяси, рцшейм гатларынын
ямяляэялмяси нязяриййяси, биоэенетик ганун, щомоложи структурлар, яъдадларын вя онларын тюрямяляринин щяйат тсиклляринин хцсусиййятляри нязяря алынмамышдыр.
Беляликля, чохщцъейрялилярин мяншяйиня даир мювъуд олан бцтцн фярзиййяляри тящлил етдикдя, щазыркы дювр цчцн ян ъидди вя елми дялиллярля сцбут
олунан И.И.Мечниковун фагосителла нязяриййяси, еляъя дя бу нязяриййяни
мцасир елми наилиййтляр ясасында инкишаф етдирмиш А.В.Ивановун фикирляри
гябул олунандыр.
Ъ я д в я л 3. Metazoa мяншяйини якс етдирян фярзиййяляр
Фярзиййя

Чеврилмя
просеси

Protozoa олан
колониал яъдад

Metazoa чохщцъейря- Яъдадын ъанлы
модели
лилярин яъдады

«Гастрейа»
(Щеккел, 1874)

Бластейа(биргатлы
шаршякилли)

Инваэинасийа

Гастрейа(аьызлы, ики- Гаструла вя баьыр
гатлы шаршякилли)
сагбошлуглуларын
сцрфяси
Гастрейа (аьызлы,
Трихоплакс,
икигатлы)
гаструла

«Плакула»
(Бйцчли, 1884)

Йасты биргатлы
колонийа

Колонийанын
парчаланмасы
вя гатланмасы

«Фагосителла»
(Мечников, 1886)

Бластейа(биргатлы
шаршякилли)

Иммиграсийа

Фагосителла (аьызсыз,
икигатлы)

Сцнэяр сцрфяси
- паренхимула

«Фагосителла»
(Иванов, 1967)

Йахалыглы гамчылы- Иммиграсийа
ларын
колонийасы
(бошлугсуз)

Фагосителла (аьызсыз,
икигатлы)

Паренхимула,
трихоплакс

Metazoa йарымаляминин тяснифаты. Щазырда бцтцн чохщцъейрялиляр
мцхтялиф гурулуш сявиййясиня малик олан цч бюлмяцстлцйцндя ъямляширляр: 1.
Фагосителлакимиляр (Phagocytellozoa); 2. Паразоалар (Parazoa); 3. Али вя йа
ясл чохщцъейрялиляр (Eumetazoa).
Биринъиляр, йалныз ики тип – гамчылы щярякят (кинобласт) вя фагоситар вя
йа щязми щяйата кечирян (фагоситобласт) щцъейрялярля тямсил олунмушдур.
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Бу щцъейряляр чох асанлыгла бири-диэяриня чевриля билир. Щязм щцъейрядахилидир.
Икинъиляр, чохтипли щцъейрялярдян тяшкил олунсалар да, бунларын тохума вя органлары йохдур. Щязм щцъейрядахилидир.
Цчцнъцляр, чохлу сайда дифференсиасийа етмиш щцъейрялярдян тяшкил
олунмушлар, тохума вя органлара маликдирляр. Щязм щям щцъейрядахили,
щям дя баьырсаг бошлуьунда щяйата кечир.

БЮЛМЯЦСТЛЦЙЦ
GOCYTELLAZOA)

I. ФАЭОСИТЕЛЛАКИМИЛЯР (PHAЛювщяшякиллиляр (Placozoa) типи

Бу типя ъями ики нюв щейван аиддир: Trichoplax adhaerens, Trichoplax reptans. Бу примитив щейванлары сяъиййяляндирян ясас хцсусиййят, аьызын,
щязм бошлуьунун, формалышмыш тохума вя органларын олмамасыдыр. Гурулушъа онлар, фярз олунан яъдада, йяни фагосителлайа чох бянзяйирляр. Она
эюря дя бюлмяцстлцйц фагосителлакимиляр адланыр.
Трихоплакс чох кичикюлчцлц ( 4 мм), йасты бядян гурулушуна малик
олан вя юртцк гатын гамчылы щцъейряляри васитясиля йосунлар цзяриндя щярякят
едян дяниз щейваныдыр, ясасян Атлантик вя Сакит океанда раст эялинир. Бу
щейванын дахилиндя щязм вакуоллары иля тяъщиз олунмуш фагоситар щцъейряляр вардыр (шякил 16).
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Шякил 16. Трихоплаксын гурулушу: А – Trichoplax adhaerens щярякят заманы
(Шулса эюря), Б – Trichoplax sp. Ениня кясийи (Иванова эюря): 1 – бел епителиси, 2 – мезенхим щцъейряляри, 3 – гарын епителиси, 4 – мезенхим щцъейря дахилиндя щязм вакуолу

Илк дяфя олараг, трихоплакс 1883-ъц илдя Ф.Шулс тяряфиндян дяниз аквариумунда ашкарланмыш вя примитив чохщцъейряли щейван нювц кими, тяйинаты щяйата кечирмишдир. Trichoplax adhaerens ады да щямин алим тяряфиндян
верилмишдир. Лакин Шулсун трихоплаксын биолоэийасы вя инкишафы щаггындакы
мялуматлары натамам иди.
ХХ ясрин яввялляриндя (1907) Т.Крумбах трихоплаксын йеткин форма дейил, медузаларын сцрфяси олдуьуну эюстярмякля онун эяляъяк тядгигини мцмкцнсцзляшдирди. Нятиъядя, бу ян примитив чохщцъейрялинин тядгиги
1971-ъи иля гядяр апарылмады. Йалныз К.Грел трихоплаксын ъинси йолла, йяни
йеткин организм кими, чохалмасыны мцшащидя етдикдян сонра она гаршы
диггят артды. Илк дяфя олараг, К.Грел трихоплаксын йумурта щцъейрясинин
формалашмасы вя бюлцнмяси просесини тядгиг етмишдир. Рус зоологу
А.В.Иванов ися (1973) бу щейваны ъанлы модел кими, чохщцъейрялилярин
мяншяйиня даир мцасир нязяриййяни тякмилляшдиряркян гябул етмишдир.
Хариъи эюрцнцшъя амюбя охшайан бу примитив чохщцъейряли, йосунлар цзяриндя йашайыр вя онун бядянини юртян гамчылы щцъейряляр алт «гарын»
нащиййясиндя силиндрик, щцндцр, цст «бел» нащиййядя ися йастылашмыш формададырлар. Бядянин дахили, «лятлик» ямяля эятирян (бошлуглар) мцхтялиф формалы
ясасян дя ийшякилли вя амебвари щцъейрялярля долудур (шякил 16, Б).
Трихоплакс ики цсулла гидаланыр: хариъи щязм вя фагоситоз. Биринъи
щязм цсулу илк дяфя К.Грел тяряфиндян юйрянилмишдир. О, трихоплаксын щяря64

кят етдийи субстрат цзяриндяки бактериал юртцйц щялл едян ферментляри синтезетмя габилиййятиня малик олдуьуну мцяййянляшдирмишдир. Щямин алим,
трихоплаксын йалныз бу цсулла гидаландыьыны зянн едяряк, бу щейванын яъдадынын «плакула» (О.Бйцчлийя эюря) олдуьуну иддиа етмишдир.
Икинъи гидаланма цсулу фагоситоздур, доьрудур, трихоплаксын
амебвари щцъейряляриндя щязм вакуоллары чохдан мялум олса да онларын
ясл тябияти йалныз 1986-ъы илдя дягигляшдирилмишдир. Беляки, алман алими Вендерот експериментал йолла трихоплакс щцъейряляриня фагоситозун хас олдуьуну сцбут етмишдир. Щямин алим трихоплаксы майа эюбялякляри иля гидаландырмыш вя фагоситозун бу щейван цчцн ясас гидаланма цсулунун олдуьуну эюстярмишдир. Беляки, трихоплакс гида щиссяъиклярини гамчылары иля бел
нащиййясиня ютцрмцш, орада ийшякилли щцъейряляр, гамчылы щцъейряляр апасында мювъуд олан мясамялярдян хариъя йюняляряк, щиссяъикляри мянимсямишляр. Сонрадан гида иля долмуш вакуоллу щцъейряляр гысалараг, амебвари
форманы алыб, паренхима дахилиндя юз йерини тутмушдур. Щязм просеси битдикдян сонра щцъейряляр йенидян ийшякилли форманы бярпа етмишляр.
Беляликля, Вендеротун тядгигатларынын нятиъяляри, И.И.Мечниковун
идейасынын дцзэцн олдуьуну тясдиглямишдир: фагоситоз чохщцъейрялилярдя ян
примитив гидаланма цсулудур.
К.Грелин сцбут етдийи кими, трихоплакс гейри-ъинси вя ъинси йолла чохалыр. Гейри-ъинси чохалма бюлцнмя вя йа бел нащиййясиндя «щуъейря топлусунун» айрылмасы йолу иля баш верир.
Гейд етдийимиз кими, йумурта щцъейрясинин инкишафы вя бюлцнмяси
мялум олса да (Грел, 1971) еркяк ъинси щцъейрялярин - С-шякилли спермилярин
мцяййянляшмяси йалныз 1981-ъи илдя мцмкцн олмушдур. Майаланмыш йумурталарын бярабяр бюлцнмяни кечириб, 32 бластомер формалашана гядяр
инкишафы юйрянилмишдир. Лакин сцрфя мярщялясинин олуб-олмамасы мялум
дейилдир.

БЮЛМЯЦСТЛЦЙЦ II. ПАРАЗОАЛАР (PARAZOA)
Сцнэярляр (Spongia) типи
Паразоалар примитив чохщцъейрялилярдир. Онларда чохлу сайда дифференсиасийа етмиш щуъейряляр мювъуддур вя тохуманын формалашмасы тенденсийасы айдын нязяря чарпыр. Доьрудур, бу примитив орнаизмлярдя ихтисаслашмыш органлар йохдур, лакин фагосителлакимилярдян фяргли олараг, онларда
мцхтялиф функсийалары йериня йетирян мцхтялиф тип щцъейряляр вардыр ки, бу
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организмлярин тякамцлъя даща йцксякдя дурмасына дялалят едир. Паразоалар тамамиля щярякятсиздирляр, йяни онларын ъанлы организм олмасы щейванлара хас олан гидаланма вя чохалма цсулуна эюря тясдиглянир.
Паразоалара (латынъа тяръцмяси «щейванкимиляр») йалныз бир тип
Spongia аиддир. Ясасян дянизлярдя, надир щалларда ширинсу щювзяляриндя йашайырлар. Нцмайяндяляри мцхтялиф формада – финъан, кисявари, сухурабянзяр, шахялянян будаглар вя с. олур. Тяк-тяк формаларла йанашы колонийа
ямяля эятирян нювляри даща чохлуг тяшкил едир.
Илк дяфя олараг, бу отураг щяйат тярзи сцрян вя узун мцддят биткилярля щейванлар арасында аралыг форма кими( зоофитляр) гябул едилян организмлярин, щейванлар аляминя аид едилмяси 1765 –ъи илдя Р.Еллис тяряфиндян
щяйата кечирилмишдир. Бу алим, суйун щямин организмлярин бядян сятщиндя
олан чохсайлы мясамялярдян дахилиня филтрасийасы вя бу заман щолозой типли
гидаланманын реаллашмасыны мцшащидя етмишдир. Сярбяст бир тип кими ися
1836-ъы илдя Р.Грант тяряфиндян тяклиф олунмушдур.
Мцасир дюврдя Сцнэярляр типиня 5000-я гядяр нюв дахилдир. Палеонтоложи мялуматлар бу организмлярин кембрийягядярки дюврдян мювъуд
олдуьуну сцбцт едир.
Типин цмуми характеристикасы. Гейд олундуьу кими, сцнэярляр примитив щейванлардыр. Онларын примитивлийи йалныз щярякятсиз олмалары иля дейил,
щямчинин тохума, органларынын олмамасы, йцксяк сявиййядя реэенерасийаетмя вя щцъейряляринин бир-бириня чеврилмя габилиййятинин олмасы, синир вя
язяля щцъейряляриндян мящрумлуьу хцсусян дя йалныз щцъейрядахили щязмин
мювъудлуьу иля тясдиглянир.
Сцнэярляри фяргляндирян башга бир хцсусиййят, онлары механики тясирдян вя йыртыъыларын щцъумундан горуйан скелетин олмасыдыр. Скелет мцхтялиф мяншяли ола биляр: минерал (ЪаЪО3, СиО2), цзви, буйнуз маддясиндян(
спонэин) бязян дя гарышыг тябиятли. Лакин мяншядян асылы олмадан щямишя
скелетин тяркибиндя спонэин компоненти вардыр.
Сцнэярлярин бядяниндя мцтамади су ъяряйаны баш верир. Беляки, онларын бядяни мясамялидир. Она эюря дя бязян сцнэярляри «мясамялярдашыйанлар», йяни Porifera адландырырлар. Щямин мясамялярдян су иля бирликдя
гида щиссяъикляри каналлар васитясиля парагастрал (вя йа атриал) бошлуьа дахил
олур. Су ахыны васитясиля пассив сурятдя гидаланма иля йанашы, тяняффцс, ифразат, чохалма щяйата кечирилир.
Сцнэярляр (Spongia) типиня цч синиф аиддир: Киряъли сцнэярляр(Calcarea
вя
йа
Calcispongia),
Шцшя
сцнэярляр
(Hyalospongia),
Ади
сцнэярляр(Demospongia).
Сцнэярлярин морфолоэийасы вя физиолоэийасы. Колонийа формасында
олмайан, йяни тяк сцнэярлярин ян садя гурулушу кися вя йа финъаншякиллидир.
Адятян яняняви олараг, сцнэярлярин гурулушу иля танышлыг Sycon raphanus –ла
щяйата кечирилир (шякил 17 А).
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Шякил 17. Сцнэярлярин гурулушу. Sycon raphanus: А. I - Йарылмыш парагастрал
бошлугла цмуми эюрцнцшц(Пфуртшеллеря эюря): 1 – аьыз вя йа оскулум, 2 – бядян бошлуьу, 3 – каналлар; A. II – 1 – мезенхимада улдузвари щцъейряляр, 2 – йумурта щцъейряси
мцхтялиф инкишаф мярщялясиндя, 3 – ютцрцъц каналлар(интеркалйар бошлуглар), 4 – гамчылы
каналларын диварыны юртян хоаноситляр, 5 – кечириъи каналларын диварыны юртян йасты епители
щцъейряляри, 6 – спикулалар, 7 – кечириъи каналларын дивар щцъейряляри;

Сцнэярлярин мцхтялиф гурулуш типляри(Щесся эюря): а) аскон, б) сикон, ъ) лейкон(охлар бядяндя су ъяряйанынын истигамятини эюстярир)

Бу сцнэяр, щетерополйар(мцхтялифгцтблц) симметрийайа, йяни сцнэярин субстрата бирляшян гаидясиндян вя йухары гцтбдя йерляшян дялийи - оскулумундан кечян оха маликдир. Адятян симметрийа оху олан щейванларын
симметрийа мяркязи олмур, она эюря дя фырланма йалныз ох ятрафында
мцмкцн олур мясялян, сцрфядя вя йа щярякятсиз йеткин фярддя. Колонийа
ямяля эятирян сцнэярлярдя чох сайда оскулумлар олдуьу цчцн симметрийанын оху позулур.
Сцнэярин бядян дивары икигат щцъейрялярдян тяшкил олмушдур: хариъи
дермал (ектодерма) вя дахили бошлуьу юртян гастрал (ентодерма). Юртцк гат
пинакоситлярдян, дахили гат ися гамчылы йахалыглы щцъейряляр хоаноситлярдян
ибарятдир. Хоаноситлярин ясас функсийасы суйу филтрасийа етмяк вя фагоситозу
щяйата кечирмякдир. Бу ики гат арасында щялмяшикшякилли маддя – мезо67

глейа йерляшир. Мезоглейада мцхтялиф щцъейря елементляри вардыр Бунлара
улдузвари дайаг щцъейряляри колленситляр, скелет щцъейряляри склероситляр, щярякятли амебвари щцъейряляр амебоситляр, дифференсиасийа олунмамыш щцъейряляр археоситляр аиддир. Археоситляр бцтцн щцъейряляря, о ъцмлядян ъинси
щцъейряляря гоноситляря башланьыъ верирляр. Бязян чох зяиф йыьылма габилиййятиня малик олан миоситляря дя раст эялинир. Бязи мянбяляря эюря, пинакоситляр
арасында мясамяляри ачыб-баьлайан хцсуси щцъейряляр – пороситляр вардыр.
Гябул олундуьу кими, сцнэярлярдя синир системи йохдур. Лакин сон
иллярин мялуматлары ону эюстярир ки, мезоглейада бир-бириня чыхынтыларла бирляшян вя ектодерма, гамчылы камерайа чыхынтылар эюндярян хцсуси улдузвари
щцъейряляр вардыр. Бу щцъейряляря гыъыьы нягл едян синир елементляри кими
бахылыр. Лакин ола биляр ки, «синир щцъейряси» кими гябул едилян елементляр,
садяъя олараг, дайаг бирляшдириъи тохума щцъейрялярин, йяни колленситлярин
формаларындан биридир.
Морфоложи гурулушуна эюря цч тип сцнэяр фяргляндирирляр: аскон, сикон, лейкон (шякил 17, а, б, ъ). Ян садя гурулушлу аскондур. Адятян асконоид сцнэярляр чох кичикюлчцлц, тяк – тяк мювъуд олан формалардыр. Бядян
цзяриндя олан мясамялярдян дахил олан су, бядяндян кечян каналлар васитясиля хоаноситлярля дюшянмиш атриал бошлуьа кечиб, оскулумдан хариъ олунур (шякил 17 , а). Сиконоид сцнэярлярдя хоаноситляр атриал бошлуьу дейил,
бядян диварында олан чохсайда гамчылы ъибляри дюшяйир. Бу, ъибшякилли эенишлянмяляр сцнэярлярин щязм сащясини артырмагла, фагоситозун еффективлийини
йцксялдир. Сиконоид типли сцнэярлярдя атриал бошлуг пинакоситлярля дюшянмишдир (шякил 17, б). Ян мцряккяб гурулуша лейконоид типли сцнэярляр маликдир.
Бунлар чохаьызлы колониал формалардыр. Онларын галын мезоглейындя чохлу
скелет елементляри вардыр. Бядян диварындан чохсайда гамчылы камералары
ялагяляндирян каналлар системи кечир. Лейкон типли сцнэярлярдя су ъяряйаны
мясамялярдян каналлара, орадан гамчылы камералара, бу камералардан
чыхарыъы каналларла атриал бошлуьа кечир. Демяли, лейконоид сцнэярляр ян ири
щязм сащясиня маликдирляр.
Гейд етдийимиз кими, сцнэярлярин скелетини формалашдыран щцъейряляр
дахилдя, йяни мезоглейдя йерляширляр. Минерал тяркибли скелет мцхтялиф формалы спикулалардан – 1-, 3-, 4- вя 6- охлу, бязян ися даща мцряккяб гурулушлу ийнялярдян тяшкил олунмушдур . ийняляр хариъидян цзви юртцкля
юртцлмцшдцр. Минерал ийняляр хцсуси щцъейряляр – склероситлярин щесабына,
калсиум карбонат ийняляри щцъейряхариъиндя бир нечя склероситлярин ифразаты
нятиъясиндя, силисиум оксид ийняляри ися щцъейря дахилиндя формалашырлар.
Спонэин лифляри, щцъейря хариъиндя спонэиосит щцъейрялярин фибрилйар
лифляри ифраз етмяси нятиъясиндя ямяля эялир. Спонэин лифляри силисиум вя буйнуз
маддясиндян тяшкил олан скелетин ийнялярини бирляшдирир.
Сон заманлар ашкар олунмушдур ки, сцнэярляр щярякятсиз олсалар да
мясамяли щцъейряляр – пороситляр вя оскулум, хцсуси щцъейряляр - миоситляр,
о ъцмлядян аьызы ящатя едян бязи щцъейрялярин ситоплазмасы щесабына зяиф
йыьылыб-ачыла билирляр. Щярякятетмя габилиййятиня малик олан щцъейряляря
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амебоситляр дя аиддир. Гида щиссяъикляринин хоаноситлярдян диэяр щцъейряляря чатдырылмасы вя мцбадиля мящсулларынын, йяни ифразатын хариъ едилмяси,
чохалма дюврцндя ися еркяк ъинси щцъейрялярин мезоглейдя йумурта щцъейрясиня ютцрцлмяси мящз, амебоситляр васитясиля щяйата кечирилир. Беляки,
хоаноситляр гиданы псевдоподиляри васитясиля тутдугдан сонра онун бир щиссясини юзляри щязм едир, диэяр щиссясини ися амебоситляря ютцрцрляр.
Сцнэярлярин чохалмасы гейри-ъинси вя ъинси цсулла ола биляр. Гейриъинси чохалма дахили вя хариъи тумуръуг ямяляэятирмя йолу иля баш верир.
Биринъи щалда, сцнэярин бядяни цзяриндя габарчыглар ямяля эялир ки, сонрадан онларын уъунда оскулум формалашыр. Тяк, йяни сярбяст йашайан формаларда тумуръуг ана фярддян айрылараг, сярбяст организмя чеврилир. Колонийа ямяля эятирян сцнэярлярдя ися тумуръугланма колонийанын бюйцмяси
иля нятиъялянир.
Ширинсу сцнэярляри мясялян, Spongilla дахили тумуръуглама габилиййятиня маликдир. Беляки, мезоглейдя археоситляр топлусундан формалашан
бу тумуръуглар – щеммулалар адланырлар. Адятян щеммуланын формалашмасы пайызда, ана колонийа мящв олмаздан яввял баш верир. Бу заман археоситляр мезоглейада топлулар ямяля эятирирляр. Щямин археосит топалары
ятрафында склероситляр, цзяриндя силисиум ийняляри вя йа мцряккяб скелет елементляри – амфидискляр олан икигат спонэин юртцйц формалашдырыр.
Йазда щеммула цзяриндя олан хцсуси дяликдян археоситляр чыхыб,
бюлцнмяйя башлайырлар, нятиъядя мцхтялиф типли щцъейряляр ямяля эялир.
Щеммулалар су ахыны васитясиля дашындыьы цчцн онларын ясас функсийасы
сцнэярин йайылмасыдыр. Су щювзяси гурудугда, щеммулалар кцляк васитясиля
дя йайыла билирляр. Сонрадан субстрата йапышыр вя ондан йени сцнэяр инкишаф
едир.
Ъинси чохалма ясасян киряъли (ЪаЪО3) вя силисиум-буйнузлу сцнэярлярдя (Cornacuspongida) даща йахшы юйрянилмишдир. Адятян сцнэярляр щермафродитдиляр, надир щалда айрыъинсилидирляр. Ъинси щцъейряляр мезоглейдя
дифференсиасийа етмямиш щцъейряляр – археоситлярдян формалашыр. Майаланма чарпаздыр. Еркяк ъинси щцъейряляр канал системи бошлуьуна, йяни атриал
бошлуьа кечяряк, орадан оскулум васитясиля хариъ олунурлар. Сонра башга
сцнэярин мясамяляриндян бядяня, мезоглейя кечиб, йумурта щцъейрясини
майалайыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, сцнэярин нювцндян асылы олараг, йумурта
щцъейрясинин бюлцнмяси вя сонракы инкишафы мцхтялиф ъцр олур (шякил 18, А,
Б).
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Шякил 18. Сцнэярлярин инкишафы (Малахова эюпя): А – Clathrina сцнэярин инкишаф фазалары: 1 – зигота, 2 – рцшеймин бярабяр бюлцнмяси, 3 – сцрфя селобластула (суда),
4 – паренхимула (суда), 5 – дибя чюкмцш сцрфя инверсийалы гатларла, 6 – гамчылы камераларла тяъщиз олунмуш сцнэярин ямяля эялмяси;
Б – Leucosolenia сцнэярин инкишаф фазалары: 1 – зигота, 2, 3 – рцшеймин гейрибярабяр бюлцнмяси, 4 – микромерли вя макромерли (микромерлярин гамчылары дахиля доьру
йюнялмишдир) стомобластуланын формалашмасы, 5 – стомобластуланын фиалопордан чеврилмяси, 6 – амфибластуланын ямяля эялмяси вя макромерлярин бластоселя мцвяггяти чеврилмяси, 7
– амфибластуланын сферик формасынын бярпа олунмасы вя онун суйа кечмяси, 8 – дибя
чюкмцш инверсийа гатларла сцрфянин сцнэяря чеврилмяси

Киряъсиз вя бязи киряъли сцнэярлярдя мясялян, Clathrina – да (шякил 18,
А) зиготанын бярабяр бюлцнмяси нятиъясиндя яввялъя селобластула адланан
сцрфя ямяля эялир. Бу сцрфя гамчы иля тяъщиз олунмуш ейниюлчцлц щцъейрялярдян ибарят олур. Селобластула суйа чыхыр вя щцъейряляринин бир гисминин
гамчыларыны атараг, бластоселя (илк баьырсаг бошлуьуна) иммиграсийасы, йяни
йердяйишмяси нятиъясиндя икигатлы сцрфя – паренхимула формалашыр. Паренхимулада гамчылы щцъейряляр цст гатда, амюбвариляр ися дахили гатда йерляшир.
Бу сцрфя дибя чюкцр вя йенидян щцъейрялярин иммиграсийасы баш верир: гамчылы щцъейряляр дахиля кечиб, хоаноситляря башланьыъ верирляр, амюбвариляр ися
цстя чыхыб юртцк щцъейряляри – пинакоситляри ямяля эятирирляр. Метаморфоз
битдикдян сонра ися сцнэяр формалашыр. Щцъейря гатларыннын бу ъцр йердяйишмяси гатларын инверсийасы адланыр.
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Киряъли вя силисиум-буйнузлу сцнэярлярдя инкишаф бир гядяр мцряккяб
эедир вя нятиъядя, амфибластула адланан сцрфя формалашыр. Киряъли сцнэяр
Leucosolenia – да (шякил 18, Б) йумурта щцъейрясинин гейри-бярабяр бюлцнмяси нятиъясиндя биргатлы сцрфя стомобластула ямяля эялир ки, онун хцсуси бир
мясамяси, йяни фиалопор адланан дялийи олур. Фиалопорун ятрафында ири
щцъейряляр, стомобластуланын галан щиссясиндя ися гамчылы кичик щцъейряляр
йерляшир. Гамчылар сцрфянин дахилиня доьру йюнялмишляр. Сонракы инкишаф нятиъясиндя стомобластула фиалопордан тярсиня чеврилир вя фиалопор гапаныр.
Бу заман шаршякилли биргатлы сцрфя амфибластула ямяля эялир. Бу сферик формалы сцрфянин бир йарысы гамчылы кичикюлчцлц щцъейряляр – микромерлярдян, диэяр
йарысы ися гамчысыз ириюлчцлц щцъейряляр – макромерлярдян ибарят олур. Екскурвасийа, йяни чеврилмядян сонра амфибластула микромерлярин дахиля
доьру чякилмяси, мцвяггяти гаструлйасийаны кечирир. Сцрфянин хариъи мцщитя
кечмясиндян юнъя макромерляр йенидян яввялки вязиййятляриня гайыдырлар
вя сцрфя шар формасыны бярпа едир. Амфибластула гамчыларынын юня доьру щярякят етмясиля цзцр, сонрадан дибя чюкцб, икинъи дяфя гаструлйасийаны кечирир. Лакин бу заман гамчылы щцъейряляр дахиля доьру чякилир ки, онлардан
хоаноситляр формалашыр. Ири макромерлярдян ися юртцк щцъейряляри вя мезоглейин щцъейря елементляри ямяля эялир. Метаморфоз сцнэярин формалашмасы
иля битир.
Сцнэярлярин еколоэийасы вя ямяли ящямиййяти билаваситя синифляря аид
олан нцмайяндялярин скелетинин гурулушу вя кимйяви хцсусиййятляри иля
баьлыдыр. Дцнйа океанынын тропик вя субтропик зоналарында даща чох нювляря раст эялинир. Сцнэярляр ясасян бюйцк олмайан дяринликлярдя мяскунлашырлар(500 м). Лакин дяринликлярдя (11000 м) йашайан нювляря дя паст эялинир. Дяриндя йашайан формаларын скелети силисиум тяркибли олуб, мющкямлийи
иля фярглянир. Дайаз су сцнэярляринин скелети буйнуз бирляшмяли олса да галын
вя елестикдир. Киряъли сцнэярляр арасында щям тяк йашайан, щям дя колонийа
ямяля эятирян формалары мювъуддур. Юлчцляри 7 см-дян артыг олмур. Дяниз
сцнэярлярин колонийалары чох вахт мцхтялиф онурьасызлар (Annelida, Crustacea, Ophiuroidea вя диэярляри) цчцн йашайыш мяскяни олур. Бир чох сцнэярляр
ися яксиня щярякятли щейванларын мясялян, йенэяълярин зирещи цзяриндя, чанаглы молйускаларын цзяриндя мяскунлашырлар. Ширинсу сцнэярляри ися йашыл
йосунлар – зоохлореллаларла симбиоз щяйат тярзи кечирирляр.
Сцнэярлярин ямяля ящямиййяти о гядяр дя бюйцк дейилдир.
Киряъли сцнэярляр (Calcispongia s. Calcarea) синфи. Дяниз нювляридир,
ийняляри цч-, дюрд- вя бирохлу олур. Синифя аид олан типик нцмайяндялярдян
тяк формалардан Sycon raphanus, колониал форма Leucandra –ны эюстярмяк
олар.
Шцшя сцнэярляр (Hyalospongia) синфи. Ясасян ириюлчцлц вя дяринликлярдя йашайан дяниз формаларыдыр. Силисиум тяркибли скелети алтыохлу ийнялярдян
тяшкил олмушдур. Бязян ийняляр редуксийайа уьрайа билир, бязян ися мцряккяб шябякяшякилли амфидискляр ямяля эятирирляр. Шцшясцнэярлярин эюзял скелети
онлара олан мараьы артырыр, йяни бу нювлярдян коллексийа обйекти вя суве71

нирляр кими, бязяк яшйаларынын дцзялмясиндя истифадя олунур. Нцмайяндяляриндян Венеранын сябяти (Euplectella asper), Щиалонема (Hyalonema) хцсуси ящямиййят кясб едир.
Ади сцнэярляр (Demospongia) синфи. Мцасир нювлярин чоху бу синфин
нцмайяндяляридир. Онларын скелети, спонэин лифлярля уйьунлуг тяшкил едян
силисиум тяркиблидир. Лакин бязи нювлярдя силисиум ийняляр редуксийайа
уьрайыр вя скелет йалныз спонэин тяркибли олур. Ади сцнэярляр мцхтялиф юлчцдя
вя формададырлар: дяниз эеодийасы (Geodia), дяниз портаьаллары (Tethya),
мантар сцнэярляр (Subrites) шаршякилли олуб мцхтялиф формалы колонийалар
ямяля эятирирляр. Чох дярин йерлярдя мяскунлашан сцнэярляр адятян шахяли вя
йа борушякилли, финъаншякилли колонийалар формалашдырырлар мясялян, Нептун
кубоку (Poterion neptuni).
Ящямиййят кясб едян сцнэярлярдян Аралыг дянизи, Гырмызы дяниз,
Кариб дянизи, Щинд океаны вя Йапонийа сащилляриндя хцсуси плантасийалары
мювъуд олан щамам сцнэяри (Spongia zimocca), Байкал эюлцндя даща
чох раст эялинян ширинсу сцнэяри (Spongilla lacustris) вя с.
Хязяр дянизиндя А.Г. Гасымовун (1987) мялуматларына эюря, йалныз бир нюв сцнэяр (Metschnikowia tuberculata Grimm.) мювъуддур.
Сцнэярлярин филоэенийасы. Сцнэярляр дифференсиасийа олунмуш тохума
вя органлара малик олмайан примитив чохщцъейрялиляр групудур. Сцнэярлярин щцъейряляриня функсийаларыны дяйишиб, бир-бириня чеврилмя габилиййяти
хасдыр. Ибтидаилярдя олдуьу кими, щязм щцъейрядахилидир. Она эюря дя сцнэярлярин мяншяйиня даир бир нечя фярзиййя мювъуддур.
Бязи алимляр щесаб едирляр ки, сцнэярляр билаваситя колониал йахалыглы
гамчылылардан тюрямишляр. Диэярляри ися сцрфялярин охшар инкишаф фазалара малик олмасына эюря, онларын баьырсагбошлуглуларла ейни яъдаддан формалашдыьыны гябул едирляр.
Щазырда елми ъящятдян тясдиглянмиш фярзиййяйя эюря, сцнэярлярин щипотетик, йяни фярз олунан яъдадынын фагосителла олдуьу эюстярилир (Мечниковун фярзиййси). Сцнэярлярин паренхимула сцрфяси, фагосителланын ъанлы модели
кими, гурулушъа чохщцъейрялилярдян Phagocytellozoa –йа аид олан Trichoplax – а чох охшайыр. Нязяря алсаг ки, сцнэярлярин онтоэенези онларын тарихи
инкишафыны мцяййянляшдирян мялуматлары якс етдирир, онда яъдадын паренхимула вя йа кирпикъикляри цзяриндя сцрцнян трихоплакс кими, сярбястйашайан организм олдуьуну фярз етмяк мцмкцндцр. Сонрадан тякамцл просесиндя сцнэярлярин отураг щяйат тярзиня кечмяси щцъейряляр гатынын инвертирляшмясиня сябяб олмушдур. Бу заман цзян яъдадын щярякятини тямин едян
гамчылы щцъейряляр дахиля йюняляряк, су ъяряйанынын сцнэярин бядяниндян
кечмяси функсийасыны юз цзяриня эютцрмцш, дахили щцъейряляр ися цст гата кечиб, юртцк функсийасыны йериня йетирмяйя башламышлар. Щярякятсиз щяйат тярзи, мцщафизяни тямин едян уйьунлашмаларын, йяни скелетин формалашмасына,
бязян ися щятта, зящярли хцсусиййятлярин инкишаф етмясиня шяраит йаратмышдыр.
Сон илляр сцнэярлярин рцшейм гатларынын инвертирляшмясиня (чеврилмясиня) даир йени консепсийалар йаранмышдыр. Беляки, Г.П.Короткова (1981)
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вя В.В.Малаховун (1990) фикринъя, сцнэярлярдя ня щягиги рцшейм гатлары
(ектодерма, ентодерма), ня дя онларын ембриоэенездя чеврилмяси йохдур.
Сцнэярлярин инкишафынын даща дяриндян тядгиг едилмяси нятиъясиндя мцяййян
олунмушдур ки, сцнэярлярин илкин кинобласты хоаноситляря вя пинакоситляря,
фагоситобласт ися мезоглейдя йерляшян фагоситляря дифференсиасийа олунур.
Беляликля, бу консепсийайа эюря, фагоситобласт мезоглейдя щяр тяряфдян кинобласт иля (хоаноситляр вя пинакоситлярля) ящатя олунмушдур. Бу, сцнэярлярин фагосителлакимиляря йахынлыьыны тясдиг едир, чцнки онларын да бядяни кинобласт(пинакоситляр вя хоаноситляр) вя фагоситобластдан (мезоглейдя
щцъейря елементляриндян) ибарятдир.
Аьызы, баьырсаьы, синир щцъейряляри вя язяляси олмайан сцнэярлярдя,
отураг тярзиня ихтисаслашма иля ялагядар олараг, эцълц скелет, мцряккяб дифференсиасийа уьрамыш щцъейряляр вя ян ясас ися филтрасийа системи инкишаф етмишдир.
Мцзакиря мювзулары
1. Фагосителлакимиляр вя паразоаларын гурулушунда примитивлик
яламятляри.
2. Placozoa вя Sporozoa гурулушунда мювъуд олан фяргли хцсусиййятляр.
3. Сцнэярлярин ихтисаслашма яламятляри.
4. Placozoa вя Spongia –да гидаланма типи.
5. Placozoa вя Spongia – да инкишафын мцгайисяли анализи.
6. Чохщцъейрялилярин мяншяйиня даир нязяриййяляр.
7. Placozoa вя Spongia –нын мяншяйи.

БЮЛМЯЦСТЛЦЙЦ III.
(EUMETAZOA)

ЕУМЕТАЗОАЛАР

Бу бюлмяцстлцйц нцмайяндяляриня органларын формалашмасы хасдыр.
Органлар бядянин бир щиссяси олмагла, мцяййян функсийалары йериня йетирмяйя уйьунлашмышлар. Адятян органын тяркибиндя бир нечя тохума дахил
олур. Тохумалар ися мцяййян щцъейряляр топлусу вя онларын тюрямяляри иля
характеризя олунур. Орган мцхтялиф рцшейм вярягляриндян тюрянмиш тохумалардан тяшкил олуна биляр.
Еуметазоалар щейванлар аляминин ясасыны тяшкил едян али чохщцъейряли организмлярдир. Бура мцхтялиф гурулуш сявиййясиня малик олан щейван
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типляри вя синифляри аиддир. Лакин бу щейванларын щамысына цмуми яламятляр
дя хасдыр мясялян, тохума вя органларын дифференсиасийасы, синир щцъейряляринин олмасы, айры-айры фярдляр арасында интеграсийа вя тамлыьын айдын шякилдя нязяря чарпмасыдыр. Бу хцсусиййятляр еуметазоалары ибтидаи чохщцъейрялилярдян фяргляндирир.
Еуметазоалара бядянин радиал вя йа икийансимметрийасы хасдыр.
Доьрудур, бязи чохщцъейрялиляря ассиметрийа сяъиййявидир, лакин бу, щяйат
тярзинин дяйишилмяси иля баьлы олан вя тякамцл нятиъясиндя формалашмыш
уйьунлашмадыр.
Еуметазоа бюлмяцстлцйц ики бюлмяйя айрылыр: Шцалылар(Radiata) вя
Икийансимметрийалылар (Bilateria).

БЮЛМЯ I. ШЦАЛЫЛАР (RADIATA)
Шуалылары характеризя едян ясас хцсусиййятляр бунлардыр: шцалы симметриа, бядянин икигатлы олмасы, хцсуси баьырсаг (гастрал) бошлуьун мювъудлуьу вя диффуз типли синир системинин формалашмасы.
Щетерополйар оха малик олан шцалыларда, морфоложи структурлар радиал сыра иля иля йерляшяряк тякрарланырлар. Щетерополйар, йяни мцхтялиф гцтблц
ох, щейванын аьыз (орал) вя аборал гцтбляриндян кечир. Нятиъядя, шцалыларын
бядян охундан бир нечя (2, 4, 6, 8 вя даща чох) симметрийа мцстявиси кечирмяк мцмкцндцр ки, бу заман бядян симметрик щиссяляря бюлцнмцш
олур. Симметрийанын сырасы ися ( 4-шцалы, 6-шцалы вя с.) ох ятрафында тякрарланан органлар комплексинин сайындан асылыдыр.
Адятян шцалы симметрийа азщярякятли вя йа отураг щейванлара хасдыр. Она эюря дя беля симметрийанын ящямиййятли ъящяти, организмин йашадыьы мяканла охшар имканлара малик олмасы нятиъясиндя шикарын тутулмасы
вя йа дцшмяндян мцдафия просеслярини асанлашдырмасындадыр.
Гейд олундуьу кими, шцалылар икигатлы (Diploblastica) щейванлардыр,
йяни онтоэенез просесиндя онларын бядяни ики рцшейм вярягиндян вя йа лювщясиндян формалашыр: ектодерма бядян юртцйцнц, ентодерма ися баьырсаг
бошлуьуну дюшяйир.
Шцалылар ясасян дяниздя йашайырлар, надир щалларда ширинсу нювляриня
раст эялинир. Бу бюлмяни ики тип тямсил едир: Баьырсагбошлуглулар (Coelenterata вя йа Cnidaria) вя Дараглылар(Ctenophora). Щяр ики типин нцмайяндяляри гурулушъа бир-бириня чох охшар олдуьу цчцн узун мцддят онлары бир типдя
бирляшдирмишляр. Лакин онтоэенезляриндя олан фяргли хцсусиййятляр мцяййянляшдикдян сонра онлары сярбяст тип кими гябул етмяйя башламышлар.

Баьырсагбошлуглулар (Coelenterata) типи
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Баьырсагбошлуглуларын чоху (щазырда 10000 нювц мялумдур) радиал
(шцалы) симметрийайа маликдирляр. Бязи нювлярдя бу, айдын шякилдя бирузя
верилдийи щалда диэярляриндя зяиф, надир щалларда ися симметрийа мцяййянляшмир. Сонунъу, тякамцл нятиъясиндя йашайыш тярзинин хцсусиййятляриндя
баш верян дяйишикликлярля баьлы олуб, сонрадан газанылмыш(икинъи дяфя) яламятя аиддир.
Типи сяъиййяляндирян яламятляр, мцдафийя вя шикар тутмаг цчцн истифадя органы олан далайыъы щцъейрялярин (книдиляр) олмасы вя инкишафын метаморфозла мцшайият едилмясидир. Баьырсагбошлуглулар цчцн икигатлы, пелаэик
(су гатында мювъуд олан) сцрфя – плануланын олмасы характерикдир. Йеткин
формаларда мцшащидя едилян шцалы симметрийа, яслиндя плануланын шцалы
симметрийасындан формалашыр.
Бцтцн баьырсагбошлуглулар гастрал типли гурулуша маликдирляр, йяни
гаструлайа охшардырлар. Лакин щяйат тярзиндян асылы олараг, онлар ики морфоеколожи формада – полип вя медуза шяклиндя мювъуддурлар. Полип вя медуза мцхтялиф щяйат формаларыдыр, бязян бу формалары нясил кими дя гиймятляндирирляр. Медуза щярякятли, планктон, полип ися бентик, йяни отураг щяйат
тярзиня малик олан формадыр. Баьырсагбошлуглулара полипоид вя медузоид
фярдлярдян тяшкил олмуш колонийалар ямяляэятирмя хцсусиййяти дя хасдыр.
Баьырсагбошлуглуларда йени функсийалар – гидаланма вя щярякят кими
цмумгурулуш хцсусиййятляри дя формалашмышдыр. Бу типдя илк дяфя олараг,
синир щцъейряляри инкишаф етмиш вя илк синир тохумасы ямяля эялмишдир. Бейин
йохдур, она эюря дя бядянин истянилян щиссяси рефлекся гадирдир, бу типдя
синир апараты бир нюв «диффуз бейин» кимидир, йяни ясл бейин олмаса да диффуз типли синир системи бейинин функсийасыны щяйата кечирир. Медуза щярякятли
вя фяал цзян форма олдуьу цчцн онун синир системи дя мцряккябдир. Бу,
айдын шякилдя, щисс органларынын медузаларда инкишаф етмясиндя бирузя верир.
Баьырсагбошлуглуларын прогрессив яламятляриндян бири дя илк дяфя
олараг, екто- вя ентодермал епители-язяля щцъейряляринин формалашмасыдыр.
Илкин тохума формасы олмагла, ентодермал епители-язяля щцъейряляринин арасында щязми щяйата кечирян вя ферментли секрет ифраз едян «вязили щцъейряляр» дя йерляшир.
Скелет баьырсагбошлуглуларын бязиляриндя (Octocorallia) склеробласт
щцъейрялярдян, диэярляриндя ися (Hexocorallia) текадан – склеросептлярдян
инкишаф едир.
Бабырсагбошлуглулар типи цч синфи ящатя едир: Щидрозоалар
(Hydrozoa), Сифоид медузалар (Scyphozoa), Мяръан полипляри (Anthozoa).

Щидрозоалар (Hydrozoa) синфи. Бу синфя баьырсагбошлуглуларын
ян садягурулушлу нцмайяндяляри аиддир. Чох вахт колонийа щалында мювъуд олан дяниз, надир щалда ися ширинсу щидроидлярдир. Щяйат тсиклляриндя айдын шякилдя щяр ики форманын вя йа няслин (ъинси – щидроид медузларла, гейриъинси – полиплярин) нювбяляшмяси мцшащидя олунур.
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Щидрозоаларын полиплярини диэяр баьырсагбошлуглуларын аналожи формасындан фяргляндирян ъящят, мезоглейанын аз сайда щцъейрялярдян ямяля
эялмяси, гастрал бошлуьун септасыз, йяни аракясмялярсиз олмасы, дцйцнсцз
(ганглилярдян мящрум) синир системи вя щисс органларынын мювъудлуьудур.
Диэяр фяргляндириъи яламят - ъинси вязилярин ектодермада йерляшмяси вя щидроид медузаларда гастрал системин (даща доьрусу, гастроваскулйар системин) радиал каналларынын шахялянмямясидир. Плануладан сонра эялян примитив сцрфя-актинула - аьыз, голъуглар, аборал гцтбдя ися щисс кирпикъикляринин
топасынын олмасы иля фярглянир.
Щидрозоаларын 4000 нювц мялумдур ки, онлары ики йарымсинфя бюлцрляр: Щидроидляр (Hydroidea) вя Сифонофорлар (Siphonophora).
Щидроидляр (Hydroidea)йарымсинфи. Йарымсиниф колониал вя тяк йашайан полип формалары, о ъцмлядян щидроид медузаларла тямсил олунур. Колониал полипляр мономорф ( ейнитипли фярдляр-зоидлярдян тяшкил олунмуш),
диморф, надир щалда ися полиморф ола билирляр. Щяйат тсиклляриндя медузаполип нясиллярин нювбяляшмяси иля йанашы бязян дя йалныз бир форманын инкишаф етдийи нювляря дя раст эялинир.
Адятян щидроидлярин цмуми гурулушу тякйашайан ширинсу щидрасынын
(Hydra oligactis) цзяриндя юйрянилир(шякил 19 А).
Hydra oligactis бир сантиметря гядяр узунлугда олан тяк йашайан
полипдир, онун щяйат тсиклиндя медуза мярщяляси йохдур. Ян чох эюл вя
нощурларда раст эялир. Бядяни, гаидяси – дюшяняк иля субстрата бирляшян будагшякиллидир. Бядянин сярбяст уъунда (орал гцтб) голъугларла ящатя олунмуш (адятян 5-дян 12 гядяр) аьыз йерляшир. Лакин еля щидра нювц вардыр ки,
онларда голъугларын сайы 30-а чатыр. Щидраларын бядяни икигатлыдыр. Ектодерма вя ентодерма арасында дайаг гаты базал мембран вя йа мезоглей
йерляшир. Ектодарма чох сайда щцъейрялярля тяъщиз олунмушдур (шякил 19, I).
Бу щцъейряляр мцхтялиф функсийалары йериня йетирир, лакин ектодерманын ясасыны икили функсийа дашыйан примитив щцъейряляр – епители-язяля щцъейряляри
тяшкил едир. Бу щцъейряляр юртцк вя йыьылыб-ачылма функсийаларыны щяйата кечирирляр. Онларын базал уъларында йыьылыб-ачылан чыхынтылар вардыр. Епителиязяля щцъейряляринин арасында чох кичикюлчцлц, дифференсиасийа олунмамыш
интерстисиал щцъейряляр йерляшир. Ектодерманын бцтцн щцъейряляри, о ъцмлядян ъинси щцъейряляр бунлардан формалашырлар. Ектодермада, щямчинин епители-язяля щцъейряляринин алтында йерляшян улдузшякилли синир щцъейряляри вардыр. Бу мултиполйар нейронларын чыхынтылары бирляшяряк, плексус ямяля эятирирляр. Она эюря дя беля синир системи диффуз типли адланыр. Чохщцъейрялиляр арасында ян примитив синир системидир. Синир щцъейряляринин сых кяляфиня дюшяняк
вя аьыз ятрафында раст эялинир.
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Шякил 19. Щидроидлярин гурулушу. А. Hydra oligactis(Наталийя эюря): 1 – ектодерма, онун алтында дайаг гаты, 2 – ентодерма, 3 – аьыз, 4 – голъуглар, 5 – гастрал бошлуг, 6 – голъуг цзяриндя олан далайыъы щцъейряляр, 7 – дюшяняк, 8 – йумурта щцъейряли диши
вязи (гонада), 9 – еркяк гонада, 10 – тумуръуг; а) далайыъы щцъейря – пинентрант. б) щямин щцъейря ачылмыш сапла бирликдя.
Микроскопик гурулушу: I – бядян диварынын кясийи ; II - диффуз типли синир системи (синир щцъейряляринин бир-бириля бирляшяряк плексус ямяля эятирян чыхынтылары эюрцнцр);
III – ектодерманын айрылыгда эютцрцлмцш епители-язяля щцъейряси: 1 – далайыъы щцъейряляр, 2 – ектодерманын епители-язяля щцъейряляри, 3 – ентодерманын епители-язяля щцъейряляри, 4 – ентодерманын вязили щцъейряляри, 5 – ентодермал щцъейрялярин гамчыйабянзяр вя
псевдоподилярябянзяр чыхынтылары, 6 – интерстисиал щцъейряляр, 7 – ектодерманын щисс щцъейряляри, 8 – щисс щцъейряляри, 9 – ектодерманын синир щцъейряляри, 10 – 11 – щцъейря дахилиндя
йыьылыб-ачылан фибрилли чыхынтылар.
Б. Сифонофоранын гурулуш схеми: 1 – пневматофор, 2 – онун дялийи, 3 – цзмя зянэи (
нектофор), 4 – гапаглар, 5 – кямяндъик, 6 – гидаландыран фярдляр – гастрозоидляр, 7 – систозоидляр вя йа палпонлар(ифразат функсийасыны йериня йетирян фярд), 8 – ъинси фярдляр – гонозоидляр, 9 – колонийанын эювдяси

Щидроидляря хцсуси далайыъы щцъейряляр – книдобластларын олмасы
сяъиййявидир. Щямин щцъейрялярдя далайыъы капсулалар – книдиляр вя йа нематосисталар формалашыр. Беля органеллаларын олмасы щидроидляри диэяр щейванларын щцъумундан горуйур вя шикар(ибтидаи хяръянэкимиляр, су онурьасызларынын сцрфяляри вя с.) тутмаьа имкан йарадыр.
Далайыъы щцъейряляр бир нечя типдя ола биляр: пенетрантлар, волвентляр
вя глцтинантлар. Бунлардан йалныз пенентрантлар далайыъы структура маликдирляр (шякил 19, а, б). Онун дахилиндя спиралвари бурулмуш далайыъы сап йерляшир ки, капсуланын бошлуьунда олан зящярли майе сапа да кечя билир.
Щцъейрянин хариъи юртцйцндя щисс тцкъцйц – книдосил йерляшир. Книдосилин
гыъыгланмасы нятиъясиндя капсуланын гапаьы ачылыр вя сап хариъя атылараг,
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шикарын мясялян, хярчянэ -дафнийанын зирещини беля дешя билир. Беляки, яввял
сапын уъунда йерляшян стилет – цч ядяд гылъыгдан ибарят олан ийня йараны
аралайыр вя сонрадан зящярли, ифлиъедиъи майе иля тяъщиз олунмуш сап тохумайа дахил олур.
Диэяр далайыъы щцъейряляр ися шикары сахламаг цчцн тяляб олунан ялавя функсийалары йериня йетирир: волвентляр гыса сап васитясиля шикарын бядян
чыхынтыларыны, тцкъцкляри, быьъыглары вя с. сарыйыр, глуитинантлар ися йапышганлы
сапла ону щярякятсиз щала эятирирляр. Далайыъы щцъейряляр ачылдыгдан сонра
мящв олурлар вя онларын сайынын бярпасы интерстисиал щцъейряляр васитясиля
щяйата кечирилир.
Ентодерманын епители-язяля щцъейряляри ектодермада оланлардан
фярглянирляр. Беляки, онлар фагоситяетмя габилиййятиня маликдирляр. Бу
щцъейряляр ямяля эятирдикляри псевдоподиляр (йаланчы айаглар) васитясиля, гида щиссяъиклярини тутуб, ситоплазма дахилиня ютцрцрляр.
Демяли, епители-язяля щцъейряляри мцхтялиф функсийалары – юртцк, йыьылыб-ачылма (йяни щярякят), щязм просеслярини щяйата кечирирляр. Ентодермада олан вакуоллу вязили щцъейряляр ися гастрал бошлуьа щязм ферментлярини
ифраз етмякля, бошлугдахили щязми реаллашдырырлар. Лакин ону да билмяк лазымдыр ки, щидроидлярдя щязм ики мярщялядя йериня йетирилир: яввял гида
бцтюв удулуб, гастрал бошлуьа ютцрцлцр (бошлугдахили щязм); гида кичик щиссяъикляря парчаландыгдан сонра ися епители-язяля щязм щцъейряляри тяряфиндян
мянимсянилир (щцъейрядахили щязм).
Щидроидлярин чохалма вя инкишафы. Баьырсагбошлуглуларын щяйатында
гейри-ъинси чохалма, бюйцмя вя формаямяляэятирмя просесляри мцщцм рол
ойнайыр. Баьыгсагбошлуглуларда гейри-ъинси чохалманын бир нечя нювц мялумдур: 1) ениня бюлцнмя (мадрепор мяръанларда); 2) узунуна бюлцнмя
(ади бюлцнмя типидир); 3) тумуръуг ямяляэятирмя йолу иля; 4) надир щалда
мцшащидя едилян ласерасийа васитясиля, йяни гопмуш кичик щиссяъик йени фярдин формалашмасы (актинийада).
Щидралар ясасян гейри-ъинси (тумуръуглама йолу иля) вя ъинси йолла
чохалырлар. Ъинси чохалма чарпаз майаланма иля баш верир. Йяни полиплярин
ектодермасында еркяк вя диши ъинси щцъейряляр ямяля эялир. Еркяк ъинсли
щцъейряляр чох бюйцк олмайан габаръыглар формасында щидранын бядянинин
йухары (аьыз гцтбцня йахын) щиссясиндя, ири йумурта щцъейряси ися щидранын
гаидясиня йахын нащиййядя инкишаф едир. Суйа дцшмцш сперматозоидляр башга фярдин йумурта щцъейрясини майалайыр. Майаланмыш йумурта бюлцняряк,
цзяри юртцкля юртцлцр вя ембриотека ямяля эялир. Ялверишсиз шяраитляря гаршы
беля ембриотека чох давамлы олур вя инкишаф цчцн мцвафиг шяраит формалашан кими, юртцк партлайыр ичяридян инкишаф едян ъаван щидра эюрцнцр. Ъинси
чохалма сойуглар дцшян вахта тясадцф едир.
Дяниз щидроид полипляринин чохалмасы, медузаларын ямяля эялмяси вя
гурулушу.
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Дяниз щидроидляри даща мцряккяб гурулуша малик олмалары иля фярглянирляр. Онлар ясасян колонийа щалында инкишаф едирляр, йяни надир щалда тяк
йашайан формалара да раст эялинир. Мясялян, щидроид Obelia –ны фяргляндирян хцсусиййятляр – аьыз бошлуьунун чох сайда голъугларла ящатя олунмуш
хцсуси аьыз эювдяъийинин уъунда йерляшмяси вя бцтцн щидрантлар цчцн
цмуми олан гастрал бошлуьун олмасы тяшкил едир. Демяли, аьызлы полипляр тяряфиндян тутулмуш гида, шахялянмиш каналлар васитясиля колонийанын бцтцн
цзвляри арасында пайланыр, она эюря дя цмуми гастрал бошлуг гастроваскулйар бошлуг адландырылыр.
Колонийанын ектодермасы скелет, цзви юртцк гатыны – перидерманы ифраз едир ки, о, дайаг вя мцщафизя функсийасыны йериня йетирир. Колонийанын
будаглары цзяриндя щямин юртцк гаты еластиклийи тямин едян кюндялян
бцкцшляр ямяля эятирир. Перидерма щидрантлар ятрафында мцщафизя зянэини вя
йа щидротеканы формалашдырыр.
Колонийанын диэяр груп цзвляри – бластостилиляр адланыр. Бластостилиляр
аьызсыз вя голъугларсыз будагъыг формасындадыр. Бластостили цзяриндя медузалар инкишаф едиб, айрылырлар. Лакин бязи полиплярдя медузалар айрылмайыб,
медузоидляря чеврилирляр ки, сонрадан онлардан ъинси вязиляр, йяни ъинси вязиляр инкишаф едир.
Адятян медузалар айрыъинслидирляр вя ъинси диморфизм бу формаларда
айдын шякилдя бирузя вермир. Полиплярля мцгайисядя медузалар даща
мцряккяб гурулушлу гастрал бошлуьа, примитив щисс органларына вя фяал щяйат тярзи иля баьлы олан уйьунлашмалара маликдирляр. Чятир вя йа зянэ шяклиндя
олан медузанын цст, габарыг тяряфи ексумбрелла, ашаьы, чюкяк щиссяси ися субумбрелла адланыр. Чятирин кянарларында далайыъы щцъейрялярля тяъщиз олунмуш чыхынтылар (голъуглар) вардыр. Чюкяк щиссянин мяркязиндя аьыз йерляшир.
Чох вахт аьыз, хцсуси саплаг – манубри адландырылан хортумъуьун уъунда
олур. Голъуглар васитясиля тутулмуш мцхтялиф организмляр (кичик хяръянэкимиляр, онурьасызларын сцрфяляри) аьыз хортуму васитясиля тутулур вя удулур.
Гида аьыздан чятирин мяпкязи щиссясиндя йерляшян мядяйя, орадан да шахялянмяйян радиал каналлара кечир. Радиал каналлар чятирин кянары иля кечян
щялгяви канала бирляширляр. Мядядя щязм олунмуш гида, кичик щиссяъикляр
шяклиндя гастроваскулйар системин каналлары иля бядянин бцтцн нащиййяляриня нягл олунур.
Медузаларын бядяни мезоглейанын инкишаф етмяси нятиъясиндя нисбятян галын олур вя ичярисиндя щялмяшикшякилли майе вардыр ки, бу, бядяня шяффафлыг верир. Медузалар фяал щярякят едирляр. Бу щярякят, хцсуси йыьылыбачылан щялгяви пярдя – «йелкян», велум васитясиля щяйата кечир. Медузаларын фяал щяйат тярзи иля ялагядар олараг, синир системи дя даща йахшы инкишаф
етмишдир. Полиплярдя олдуьу кими, медузаларда да синир системи диффуз типдядир, лакин онларда чятирин кянарында олан синир щцъейряляринин топлусу
вардыр ки, онлар йелкяни, голъуглары вя щисс органларыны тянзимляйир. Щидромедузаларын голъугларынын ясасында садя, эюз чухуръуглары формасында
эюзъцкляр вардыр. Эюз чухуру нювбяляшян ишыьащяссас ретинал вя пигмент
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щцъейрялярдян тяшкил олунмушдур.Бязян эюзляр мцряккябляшир, йяни биллур
иля тяъщиз олунмуш говугъуг формасында олур (шякил 20, I, II).

Шякил 20. Щидроид Obelia. I – колонийа (1 – щидрант, 2 – йыьылмыш щидрант, 3 – колонийанын цзярини юртян (тека)перисарк, 4 – финъан (щидротека), 5 – щидрантын бядяни: ектодерма, ентодерма вя гастрал бошлуг эюрцнцр, 6 – тумуръуг, 7 – медуз тумуръуглары иля
бирликдя бластостил, 8 – гонотека); II – медуза (1 – ектодерма, 2- ентодерма, 3 – мезоглейа, 4 – аьыз, 5 – гастрал бошлуьун мяркязи щиссяси, 6 – радиал каналлар, 7 – щялгяви
канал, 8 – голъуглар, 9 – йелкян – велум, 10 – гонада, 11 – хариъи вя 12 – дахили синир щялгяси, 13 – мцвазинят органы – статоситляр
Щидромедузаларын чохунда хцсуси мцвазинят органы олан статоситляр вардыр. Бу, юртцк гатынын дахиля доьру чюкмяси нятиъясиндя формалашан
гапалы говугъугдур ки, ичяриси гамчылы щисс щцъейряляри иля дюшянмишдир. Бу
щцъейрялярин бириндя топпузвари ящянэ конкресийа, йяни дяняъик - статолит
формалашыр. Мякан дахилиндя медузанын бядянинин вязиййятинин дяйишилмяси
дярщал статосистин щцъейряляри тяряфиндян гябул олунур.
Медузаларын ъинси вязиляры, йяни ъинси вязиляри субумбрелланын ектодермасында гастроваскулйар системин радиал каналларынын алтында вя йа аьыз
хортумъуьу(саплаьынын) цзяриндя инкишаф едир. Щидромедузанын симметрийасына мцвафиг олараг (4 – вя 8-шцалы) радиал каналлар, ъинси вязиляр вя
голъугларын сайы олур. Мясялян, обелийада 4-шцалы симметрийайа уйьун олараг, дюрд радиал канал, дюрд гонада вя дюрд ядяд голъуг(чыхынтылар) вардыр.
Дяниз щидроидлярини сяъиййяляндирян хцсусиййятлярдян бири дя щяйат
тсиклиндя ъинси вя гейри-ъинси нясиллярин нювбяляшмясидир. Мясялян, обелийада
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гейри-ъинси йолла инкишаф едян полипод нясил, ъинси – медузоид нясилля нювбяляшир.
Майаланмыш йумурта щцъейряляриндян бюлцнмя нятиъясиндя яввялъя
кирпиклик щцъейрялярдян ибарят олан биргатлы рцшейм – бластула формалашыр.
Сонрадан бластуланын щцъейряляринин бластоселя иммиграсийасы йолу иля
рцшейм – паренхимула ямяля эялир. Паренхимуланын дахилиндя олан щцъейрялярин бир гисми сонрадан парчаланыр вя бу заман икигатлы сцрфя – планула
инкишаф едир. Гастрал бошлуьу олан планула, кирпиклярин кюмяйиля цзцр, сонрадан дибя чюкцр, сцрфядя аьыз дялийи ямяля эялир, нятиъядя полип формалашыр ки, ондан тумуръуглама йолу иля йени колонийа инкишаф едир.
Щидроидеа (Hydroidea) йарымсинфи бир нечя дястяляря бюлцнцр: Лептолидляр (Leptolida), Щидромяръанлар (Hydrocorallia), Хондрофоралар (Chondrophora), Йелкянлиляр (Velella), Трахилидляр (Trachylida), Щидралар
(Hydrida). Ясасян Лептолидляр, Хондрофоралар, Трахилидляр вя Щидралара
даща чох йер верилир.
Щидроидеалар арасында метаэенетик колониал дястя олан Leptolida –
лар хцсуси ящямиййят кясб едирляр. Колонийада полипоид вя медузоид фярдляр мювъуддур. Колонийа цзви скелет ифраз едир. Сон илляр щидроид колонийалардан биоложи фяал маддяляр ялдя едирляр. О ъцмлядян Обелийа ъинсиндян
олан нювлярдян (хцсусян Аралыг дянизи вя Гара дяниздя инкишаф едянлярдян)
тябабятдя биодиагностикада истифадя олунур.
Трахилидляр ясасян медуза формасында, надир щалда полип шяклиндя
мювъуд олурлар. Трахимедузалар адланан бу щейванлар дяниздя цзян формалардыр. Паразит нювляри дя мялумдур мясялян, Cunina медузаларда, Polypodium hydriforme няря балыьынын кцрцсцндя паразитлик едирляр.
Сифонофорлар (Siphonophora) йарымсинфи нцмайяндяляри полиморф
колонийалар ямяля эятирирляр (полиморфизм). Онлары щидроидлярдян фяргляндирян ясас ъящят, колонийада йалныз полипоид фярдлярин дейил, щямчинин медузоидлярин дя функсионал дифференсиасийасыдыр (шякил 19, Б).
Гурулуш вя функсийалар. Сифонофорларын щям эювдя, щям дя фярдляри
ектодерма, ентодерма вя мезоглейдян тяшкил олунмушдур. Колонийанын
эювдяси бошдур вя бцтцн фярдлярин гастрал бошлугларыны цмуми гастроваскулйар системдя бирляшдирир. Колонийанын зирвясиндя щава говугъуьу –
пневматофор йерляшир. Бу, цзэяъ, йелкян вя щидростатик апарат функсийаларыны йериня йетирян модификасийайа уьрамыш медузоид фярддир. Пневматофорун дахилиндя олан хцсуси «газ щцъейряляри», гастрал бошлуьу долдуран газ
ифраз едирляр. Бу газын тяркиби щаванынкына чох йахындыр, йяни ясасян азот,
карбон газы вя оксиэендян ибарятдир.
Пневматофорун алтында цзмя зянэляр - нектофорлар йерляшир. Бу,
аьыз, голъуглар вя щисс органларындан мящрум олан медузоидлярдир. Онларын ясас функсийасы ися щярякятдир.
Колонийанын эювдясинин диэяр щиссясиндя мцхтялиф функсийалары йериня йетирян фярдляр – кормидиляр йерляшир. Кормидилярин гурулушуна дахилдир:
гапагъыг, гастрозоид, палпон, систозоид вя гонофор. Гапагъыг, кормидини
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юртян шякилдяйишмиш йасты полипдир. Гастрозоид – аьызлы гидаландыран полипдир. Бу полипин ялавя елементи, далайыъы щцъейрялярля тяъщиз олунмуш кямяндъикдир. Гида гастрозоид тяряфиндян тутулан кими, гастроваскулйар системля бцтцн фярдляря ютцрцлцр. Палпон – аьыз дялийи олмайан модификасийа
олунмуш полипдир. Онун функсийасы сон дювря гядяр мцяммалы галырды, лакин беля бир фикир щюкм сцрцр ки, палпона дахил олмуш гиданын щцъейрядахили щязми, мящз бурада щяйата кечир. Систозоид дя шякилдяйишмиш полипдир,
аьыз дялийи явязиндя онун ифразат дялийи вардыр. Йяни ифразат функсийасыны
йериня йетирир. Нящайят, гонофоралар – ъинси мящсуллары ямяля эятирян шяклини
дяйишмиш медузоиддир.
Сифонофорларын колонийасы айрыъинсли вя щермафродит ола биляр. Бязи
сифонофорларда колонийадан медузалар айрыла билдийи цчцн нясиллярин нювбяляшмяси мцшащидя едилир: полиморф колонийа вя медузалар. Сифонофларын ян
чох йайылмыш вя яняняви щесаб едилян нювц – португалийа эямиъийи – физалийадыр (Physalia). Бу нювя ясасян исти дянизлярдя раст эялинир. Цзмя щяйат тярзиня уйьунлашмыш бу полип колонийадан Хязяр дянизиндя бир нювц – Moerisia колонийалары ашкар олунмушдур.

Сифоид медузалары (Scyphozoa) синфи. Сифомедузалар дяниз
баьырсагбошлуглуларын цзмяйя ихтисаслашмыш групудур. Йяни онларын щяйат
тсиклиндя медузалар формасы полипя нисбятян даща йахшы инкишаф етмишдир.
Полип фазасы йа гысамцддятли олур, йа да тамамиля олмур.
Сифоид медузаларын гурулушу щидроид медузалара охшаса да мцряккяблийи иля фярглянир. Сяъиййяви хцсусиййятлярдян бири мезоглейанын щцъейряви елементлярля зянэин олмасыдыр. Адятян сифомедузалар ириюлчцлц олурлар,
онларын йелкяни – велцм олмадыьы цчцн щярякят чятир диварынын йыьылыбачылмасы йолу иля щяйата кечирилир. Синир системи чох йахшы инкишаф етмишдир,
айрыъа синир дцйцнляриня, щисс органларына маликдир ки, бирликдя бунлар
хцсуси комплекси – ропалиляри формалашдырырлар. Ъинси вязиляр – ъинси вязиляр
ентодермада формалашыр. Гастроваскулйар систем мцряккябдир: шахяли вя
шахясиз радиал каналлар вя гастрал сапларла, йяни дюрд ядяд аракясмя иля
камералара бюлцнмцш мядядян ибарятдир.
Сифомедузалар азсайлы синифдир, ъями 200 нювц мялумдур. Лакин бу
нювлярин сай тяркиби дянизлярдя чох йцксяк олур. Сифомедузаларын чох нювц
гида мянбяйи кими, ясасян Чин вя Йапонийада вятякя ящямиййятлидирляр. Бу
медузалар, мцхтялиф форма вя юлчцляря маликдирляр. Ян ири нювц Cyanea arctica (кюндялян узунлуьу 2м, голъугларынын юлчцсц иля 20-30 м), ян эениш
йайылмыш нювц ися Aurelia aurita - ны (40 см) эюстярмяк олар.
Гурулушу вя физиолоэийасы. Бядян, ятрафында кичикюлчцлц голъуглар
йерляшян чятир шяклиндядир. Чятирин чюкяк щиссясинин мяркязиндя аьыз йерляшир.
Аьызын кянарлары узанараг, аьызятрафы пярляри – чыхынтылары ямяля эятирир. Сифомедузаларда далайыъы щцъейряляр голъуглар вя аьызятрафы пярлярин цзяриндя
йерляшир. Аурелийада аьыз, ектодерма иля дюшянмиш гыса аьыз саплаьына кечир.
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Гида дюрд ядяд ъибъиклярля тяъщиз олунмуш мядяйя ютцрцлцр. Мядядян айрылан сяккиз шахяли вя сяккиз ядяд шахясиз радиал каналлар чятирин кянары иля
кечян щялгяви канала ачылыр. Мядя ъибляриндя йерляшян гастрал саплар (септалар) щязмин тезляшмясиня хидмят едир. Беляки, шахялянмяйян каналларла гида мядядян щялгяви канала доьру, шахялянян каналларла ися яксиня щярякят
едир. Гида галыглары аьыз васитясиля кянарлашдырылыр.
Синир системи диффуз типдядир. Щисс органлары йерляшян – ропалиляр, шякли дяйишилмиш голъуглардыр. Ропалилярин дахилиндя бир статосист, кянарларда ися
ики эюз говуглары йерляшир. Ропалинин йанында олан голъугларда ися кимйяви
щисс органы – хеморесептор (гоху чухурлары) йерляшир. Сифомедузаларын
эюзц щидромедузаларда олдуьундан даща мцряккябдир (шякил 21, А ). Беляки, сифоид медузаларында эюз говуьу буйнуз гишасы вя биллур иля тяъщиз
олунмушдур. Говуьун дибиндя ретинал вя пигмент щцъейряляри йерляшир.
Медузаларда эюз йалныз ишыьа щяссаслыг функсийасыны йериня йетирир. Ропалилярин алтында сайына мцвафиг олараг, сяккиз ядяд синир дцйцнц вардыр.

Шякил 21. Сифомедузалар вя мяръан полипляринин гурулушу. А. I - Aurelia aurita сифомедузанын гурулушу: 1 – аьыз, 2 – аьызятрафы пярляр, 3 – ропалиляр, 4 – эюрцнян ъинси вязиляр, 5 – мядя бошлуьу, 6 – мядя саплары (септалар), 7 – радиал канал, 8 – ъинси
вязи (гонада), 9 – гонада алтында олан чухуръуг;
II - Аурелийанын ропалисинин узунуна кясийи (Хаймана эюря): 1 – юртцк чыхынты, 2- «гоху» чухуру, 3 – статосист, 4- цст эюзъцк, 5 – ашаьы гядящшякилли эюзъцк.
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Б. I – Алтышцалы тяк мяръан полипинин гурулуш схеми ( Пфуртшеллеря эюря): 1 –
II – Actinia equina –
нын кюндялян кясийи: а) удлаг сявиййясиндя, б) бядянин ашаьы щиссясиндя: 1 –

ектодермал удлаг, 2 – дахили бошлуьун аракясмяси, 3 – скелет;

ектодерма, 2 – ентодерма, 3 – удлаг, 4 – сифоноглифляр, 5 – дахили бошлуьун камералары, 6
– онларын арасында олан септалар, 7 – язяля новлары, 8 – мезентерал саплар

Чохалмасы вя инкишафы. Ъинси вязиляр мядянин ентодермасында, ъибъикляриндя формалашыр вя онлар налшякилли формада олур. Медузалар айрыъинслидирляр. Майаланма су мцщитиндя баш верир. Майаланмыш йумурталардан
планула сцрфяси инкишаф едир. Аурелийада йумурталар аьызятрафы пярлярин
бцкцшляриндя инкишаф едир. Сонрадан инкишаф едян сцрфя-планула ана фярддян
айрылыр.
Сифомедузаларын щяйат тсикли фярглидир. Онларда метаэенез – ъинси вя
гейри-ъинси нясиллярин нювбяляшмяси мцшащидя едилир. Лакин гейри-ъинси чохалма эедян полипоид нясил гысамцддятлидир. Майаланмыш йумурта щцъейрясиндян инкишаф едян планула дибя отурур вя сифистома адланан полипя башланьыъ верир. Илкин мярщялядя сифистом дюрд голъуглу олур, сонрадан диэяр
дюрд голъуг инкишаф едир. Лакин сифистом тумуръуглама йолу иля дя ямяля
эяля биляр. Сонрадан сифистоманын цзяриндя олан голъуглар гысалыр вя кюндялян бюлцнмялярля стробилйасийа просеси, йяни стробилаларын ямяля эялмяси баш
верир. Стробиланын бядяниндян ъаван дискшякилли медузалар – ефиралар формалашыр. Онларын чятиринин кянары кясик олур вя сяккиз дилимлидыр. Ефиралар суда
цзцрляр, тядриъян йеткин медузайа чеврилирляр.
Сифомедузалар мцхтялиф планктон онурьасызларла, бязян ися балыь
кюрпяляри иля гидаланырлар. Бу синиф беш дястяйя айрылыр: Отураг медузалар
(Stauromedusae), Кубомедузалар (Cubomedusae), Таъмедузалар (Coronata), Йелкянмедузалар (Semaeostomeae), Кюкаьыз медузалар (Rhizostomida).
Отурагмедузалар (Stauromedusae) азсайлыдырлар. Нцмайяндяляриндян лцсернарийаны (Lucernaria) эюстярмяк олар ки, бядянинин аборал нащиййясиндя хцсуси саплаг – айагъыг васитясиля субстрата бирляшир. Бунлар адятян фяал йыртыъылардыр.
Кубомедузалар(Cubomedusae) дюрдбуъаглы чятиря, дюрд ропалийя вя
дюрд голъуьа малик олан медузалардыр. Бязиляри, щятта инсан цчцн олдуьъа
зящярлидирляр. Мясялян, тропик нювлярдян Австралийа вя Индонезийа сащилляриндя раст эялинян хиропсалмусу (Chiropsalmus) эюстярмяк олар ки, юлдцрцъц
«далама йаныг» тюрядя билир.
Таъмедузалар(Coronata) чятири кюндялян истигамятдя чякилмиш,
бюйцк дяринликлярдя йашайан медузалардыр( Atolla, Periphilla). Ропалиляри
вя голъуглары хцсуси щялмяшикшякилли чыхынты – соколлар цзяриндя йерляшир.
Йелкянмедузалар (Semaeostomeae) чохсайлы дястядир. Бу медузаларын чятири йасты вя чох сайда чыхынтылы, йяни голъуглу олур. Бура Aurelia aurita, Cyanea capillata дахилдир.
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Кюкаьыз медузалар ( Rhizostomida) чох ириюлчцлц, фяал цзян тропик
медузалардыр. Чятирляри габарыг, аьыз пярляри бирляшмиш вя сых бцкцшлцдцр.
Чятирин кянарында голлар олмур, она эюря дя гидаланма заманы аьыз пярляринин ямяля эятирдийи сцзцъц апарат планктонун тутулмасына хидмят едир.
Гара дяниздя йашайан кюкаьыз медуза Rhizostoma pulmo, Йапонийа вя
Чиндя гида кими истифадя олунан ропилема Rhopilema esculenta беляляриндяндир.

Мяръан полипляри (Anthozoa)синфи. Бу синфя аид олан нювляр дянизлярдя йашайан, надир щалда тяк, ясасян ися колонийа щалында мювъуд
олан мяръан полипляридир. Бу синфин нцмайяндяляри, суйун температуру
200Ъ –дян ашаьы олмайан тропик дянизлярдя 20 м дяринликдя, гиданын
(планктонун) чох олдуьу бир мцщитдя инкишаф едирляр.
Мяръан полипляринин 6000 нювц мялумдур. Чоху киряъли скелетя малик олдуьу цчцн рифямяляэятирянлярдир. Мяръан полипляри щидроид полипляриня
охшасалар да бир сыра сяъиййяви хцсусиййятляри иля фярглянирляр.
Яввяла, мяръан полипляринин юлчцляри чох бюйцк олур вя мезоглей
гаты эцълц инкишаф етмишдир. Нювлярин чохунда йа киряъли, йа да буйнуз
маддясиндян ибарят олан скелет вардыр. Скелет ектодермада формалашдыгда
хариъи (алтышцалыларда Hexacorallia), мезоглейада ямяля эялдикдя ися дахили (
сяккизшцалылар Octocorallia) олур.
Бундан ялавя, гастрал бошлуг хцсуси аракясмялярля – септаларла камералара бюлцнмцшдцр. Септаларын сайы голларын сайына мцвафигдир. Гамчылы новчалар – сифоноглифлярля тяъщиз олунмуш ектодермал мяншяли удлаьа маликдирляр. Сифоноглиф гастрал бошлуьа су ахынынын кечмясини тянзимляйир.
Ениня вя узунуна йерляшян язяляляри формалашдыран хцсуси язяля щцъейряси
мювъуддур.
Антозоаларын синир системи аьыз дискинин ятрафында сых синир кяляфи
ямяля эятирир. Мяръан полипляриндя ъинси вязиляр ентодермада формалашыр.
Чохалмалары гейри-ъинси вя ъинси йолладыр. Инкишафлары метаморфозла кечир вя
сцрфя - планула ямяля эялир. Антозоалара нясиллярин нювбяляшмяси хас дейилдир. Бу синфин нцмайяндяляриндя шцалы симметрийанын икийансимметрийайа
кечидин яламятляри эюрцнцр.
Anthozoa синфиня ики мцасир – Сяккизшцалы (Octocorallia), Алтышцалы
(Hexacorallia) мяръан полипляри вя цч тамамиля нясли кясилмиш йарымсинифляр
– Дюрдшцалы (Tetracorallia), Табулйатлар (Tabulata), Щелиолитидляр (Heliolitidae) дахилдир.
Адятян мяръан полиплярин гурулушу ики мцасир йарымсинфин мцгайисяли анализи формасында тягдим олунур. Бу бахымдан, морфофизиоложи характеристика алты- вя сяккизшцалылар цчцн верилир.
Полиплярин бядяни силиндрик формададыр. Тяк формалар субстрата дюшяняк (гаидяси ) васитясиля, колонийа ямяля эятирянляр ися колонийайа – сеносарка бирляширляр (шякил 21, I, II). Полипин орал гцтбцндя йерляшян аьыз, гаст85

рал бошлуьун дахил олдуьу голъцгларла (сайы йарымсинфя мцвафигдир: сяккизшцалыларда 8 ядяд, алтышцалыларда ися 6 ядяд олмагла) ящатя олунмушдур.
Мяръан полиплярин гастрал бошлуьуну фяргляндирян ъящят, гейд
олундуьу кими, септаларла камералара бюлцнмясидир. Септалар ентодерманын йан бцкцшляридир ки, щяр бири икигат ентодермадан вя онларын арасында
йерляшян язяля щцъейряли мезоглейадан тяшкил олунмушдур. Септаларын сярбяст уъу гастрал бошлуьун мяркязиня доьру йюнялмишдир (шякил 21, II а, б).
Аьыз, ектодермал дюшянякли, бцкцшлц удлаьа ачылыр. Сяккизшцалыларда
удлаг дялийинин бир тяряфиндя сифоноглиф – даими щярякятдя олан кирпикли новча йерляшир. Алтышцалыларда ися ики ядяд сифоноглиф вардыр ки, онлар удлаг дялийинин щяр ики тяряфиндя йерляширляр.
Удлаьын вя сифоноглифлярин олмасы антозоаларын радиал, йяни шцалы
симметрийасыны позур, она эюря дя сяккизшцалылардан йалныз бир, алтышцалылардан ися ики симметрийа мцстявисини кечирмяк мцмкцндцр. Удлаг гастрал
бошлуьа асылмыш вязиййятдя йерляшир, йяни удлаг септаларын сярбяст уъларына
бирляширляр. Удлагдан ашаьыда ися септалар бирляшмир вя «мядяни» ямяля эятирирляр. Септаларын кянарлары галынлашараг, бцкцшлцдцр, цзяри далайыъы вя
щязм щцъейряляри иля тяъщиз олунмушдур. Буна эюря дя онлары мезентериал
саплар адландырырлар. Полипин мядясиня дцшмцш гида-шикар, мезентериал сапларла тутулур вя далайыъы щцъейрялярля юлдцрцлдцкдян сонра щязм щцъейряляринин ифраз етдийи ферментлярин тясири алтында паръаланыр.
Полиплярин чоху планктонла, диэярляри ися голъуглар васитясиля тутдуглары кичик щейванларла гидаланырлар. Мясялян, ириюлчцлц тяк полип актинийа
(Actinia equina) балыг вя хяръянэкимиляри тутмаьа гадирдир. Сон мялуматлар ону сцбут едир ки, бир чох мяръан полипляри онларын мезоглей гатында
йашайан бирщцъейряли йосунларла симбиоз щяйат тярзи кечирирляр.
Ясасян отураг щяйат тярзиня малик олан мяръан полипляриндя скелетин олмасы сяъиййявидир. Скелет елементляри хцсуси щцъейряляр – склеробластларда формалашыр. Бу скелет ийняляри бир-бири иля вя йа буйнуз маддясиля бирляшяряк, колонийанын скелетини ямяля эятирирляр. Мясялян, сяккизшцалы няъиб
полип Corallium rubrum – да колонийанын скелет эювдяси ал рянэли киряълидир.
Цзяри ектодерма иля юртцлцдцр. Дахили скелет ися колонийанын фярдляри арасында ялагя йарадан ентодермал каналлар тору иля зянэиндир.
Алтышцалыларда ися скелет ектодерма тяряфиндян ифраз олунур, хариъидир. Надир щалда дахили скелетя раст эялинир вя йа тамамиля скелет олмур.
Хариъи скелетин бойу, ъаван полип ятрафында дюшяняк нащиййясиндян башланараг, формалашыр. Яввял, дюшяняк лювщяси, сонра ися онун цзяриндя киряъдян септалар – склеросепталар ямяля эялир. Нятиъядя, финъан – тека инкишаф
едир ки, о, полипи голъуглара гядяр мцщафизя едир.
Лакин мяръан полипляри арасында скелети олмайан нювляря дя раст эялинир (мясялян актинийада). Актинийада щязм, щидрада олдуьу кими, щцъейрядахили вя бядян бошлуьу щязминин узлашмасындан ибарятдир.
Чохалмасы вя инкишафы. Мяръан полипляриндя гейри-ъинси чохалма тумуръуглама вя ениня, узунуна бюлцнмя йол иля щяйата кечирилир.
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Ъинси чохалмадан яввял септаларын ентодермасында ъинси вязиляр ъинси вязиляр формалашыр. Полипляр адятян айрыъинсли олурлар. Ъинси вязилярин
диварынын тамлыьынын позулмасы нятиъясиндя еркяк ъинси щцъейряляр гастрал
бошлуьа дцшцб, орадан ися хариъя чыхырлар. Диши фярдин аьыз дялийиндян гастрал бошлуьа кечян еркяк ъинси щцъейряляр, септаларын мезоглейиндя инкишаф
едян йумурта щцъейрясини майалайырлар. Формалашан сцрфя-планула адятян
ана фярди тярк едир, дибя отурур вя субстрат цзяриндя йени полипляри ямяля
эятирир. Полиплярин чохуна метаморфозла инкишаф хасдыр, лакин бязян инкишаф
метаморфозсуз кечир вя планула ямяля эялмир.
Сяккизшцалы полипляр сяккиз голъуьа, сяккиз септайа вя дахили скелетя
маликдир. Тяк сифоноглифин вя септалар цзяриндя язяляви новъуьун олмасы
радиал симметрийанын позулмасына сябяб олур. Бу йарымсиниф цч дястяни бирляшдирир: Алсионарийалар(Alcyonaria), Буйнуз мяръанлар вя йа горгонариляр
(Gorgonaria), Дяниз лялякляри (Pennatularia) (шякил 22).
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Шякил 22. Мяръан полипляри: 1 – Дяниз лялякляри Pennatularia (сяккизшцалы полип),
2 – Буйнуз мяръанлар Gorgonaria (сяккизшцалы полип) а – щямин полипин бюйцдцлмцш щиссяси, 3 – Umbellula encrinus(сяккизшцалы полип), 4 – Alcyonium (сяккизшцалы полип), 5 – Astrea (алтышцалы полип)
Алсионарийалар (Alcyonaria) дястяси. Нцмайяндяляри чохсайлыдыр –
1300 нюв. Онлары йумшаг полипляр дя адландырырлар, чцнки скелет инкишаф
етмир, явязиндя мезоглейдя спикулалар низамсыз сурятдя йерляширляр. Мцхтя-
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лиф формалы колонийалар – шахялянян, дилимли, шаршякилли вя с. ямяля эятирирляр,
мясялян алсионарийа колонийасы (шякил 22, 4).
Буйнуз мяръанлар(Gorgonaria) дястяси. Ясасян дахили буйнуз скелети олан нювлярдир (шякил 22, 2). Чохсайлыдыр – 1200 нюв. Ясасян тропик дянизляриндя, надир щалда гцтб районларында йашайырлар. Йелпикшякилли колонийалар ямяля эятирирляр. Мясялян, гырмызы мяръанлар Corallium rubrum Аралыг,
Гырмызы вя диэяр дянизлярдя раст эялинирляр. Онларын цзви скелети киряъляшмиш
вя гырмызы рянэлидир.
Дяниз лялякляри(Pennatularia) дястяси нцмайяндяляри лялякшякилли колонийалар ямяля эятирирляр. Азсайлыдырлар – 300 нюв. Бязиляри, мясялян Umbrella encrinus 2,5 м щцндцрлцкдя олан колонийалар ямяля эятирмякля, Шимал Бузлу океанда йашайыр (шякил 22, 3).
Алтышцалы мяръанлар (Hexacorallia) йарымсинфи беш дястяни ящатя едир:
Сериантарийа
(Ceriantharia),
Актинийалар
(Actiniaria),
Зоантарийа(Zoantharia), Антипатарийа (Antipatharia), Мадрепор мяръанлар (Madreporaria). Онлардан Актинийалар (Actiniaria) вя Мадрепор мяръанлар (Madreporaria) хцсуси ящямиййят кясб едирляр.
Актинийалар тяк полиплярдир.. Адятян скелетляри олмур, она эюря дя
зяиф щярякят етмяйя гадирдиляр. Онлар фяал йыртыъылардыр, балыг кюрпялярини
мящв едирляр. Бязиляри абдал хяръянэля симбиозда йашайырлар: актинийа далайыъы хцсусиййятляри иля хяръянэи горуйур, о, актинийаны юз цзяриндя дашыйыр.
Мадрепор мяръанлар (Madreporaria) дястяси 2500 нювц ящатя едир ки,
бура тяк вя колониа ямяля эятирян полипляр аиддир. Бу дястянин нцмайяндяляриня эцълц киряъли скелетин олмасы хасдыр вя онлар ясас рифямяляэятирянлярдир. Бязян бу рифлярин тяркибиня мадрепор мяръанларынын скелетиндян башга,
сцнэярляр, бриозойлар вя молйускаларын скелетляри дя дахил олур.
Мяръан рифляри юзцнямяхсус бир екосистемдир, йяни бура бир-бири иля
мцхтялиф трофик, топик вя диэяр нювдахили гаршылыглы ялагялярля баьлы олан автотроф вя щетеротроф организмляр дахилдир. Бу дяниз «оазислярини» тяшкил
едян резерватлар, дяниз фауна вя флорасынын ясасыны тяшкил етдийи цчцн инсан
тяряфиндян горунмалыдыр.
Рифляр ясасян цч формада – сащил, сядд вя атоллар, йяни щялгяви формада мяръан адалары кими мювъуддур. Илк дяфя олараг, 1836-ъы илдя мяръан рифляринин мяншяйи щагда фярзиййя Ч.Дарвин тяряфиндян иряли сцрцлмцшдцр.
Бу фярзиййяйя эюря, рифляр гурунун чюкмяси нятиъясиндя ямяля эялмишдир.
Беляки, яэяр сащил рифи иля ящатя олунмуш ада тядриъян чюкцрся, онун сащилляри
рифдян араланыр вя сядд рифиня чеврилир. Аданын тамамиля су алтына чюкмяси
нятиъясиндя ися сядд рифиндян йалныз щалга галыр ки, бу да атоллары формалашдырыр. Атоллар цзяриндя ися тядриъян мцхтялиф битки вя щейван нювляри мяскунлашыр.
Башга фярзиййяляря эюря ися гурунун сявиййясинин дяйишилмяси йалныз
онун чюкмясиндян асылы дейилдир. Бу просес щямчинин гцтблярдя бузларын
формалашмасы вя яримяси заманы океанларын сявиййясинин дяйишилмясиндян
дя асылыдыр.
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Баьырсагбюшлуглуларын биоложи вя ямяли ящямиййяти чох бюйцкдцр.
Беляки, дцнйа океанында бу щейванлар гидаланма зянъириндя ясас щалгалардан бирини тяшкил едирляр. Хцсусян дя планктон иля гидаландыглары цчцн
дяниз суйунун тямизлянмясиндя явязсиз рол ойнайырлар. Мяръан полипляри
биосферада калсиумун дювриййяси вя чюкцнтц сцхурларын формалашмасында
бюйцк ящямиййят кясб едирляр. Баьырсагбошлуглуларын чоху вятякя ящямиййятлидирляр, медузалар ясасян Йапонийа вя Чиндя гида мянбяйи кими
истифадя едилир, мяръанларын чохундан коллексийа материалы вя бязяк яшйаларынын щазырланмасында истифадя олунур.
Азярбайъанын ширинсу щювзяляриндя вя Хязяр дянизиндя йалныз
Hydrozoa синфиня аид олан нцмайяндяляря раст эялинир. Беляки, Хязяр дянизиндя 5 нюв баьырсагбошлуглулар мцяййян едилмишдир ки, онлардан Cordylophora caspia (Pallas) дцнйада ян эениш йайылмыш нювдцр. Bougainvillia megas (Kinne) 1960-ъы илдя Волга-Дон каналы иля Хязяр дянизиня кечмиш, щямин нювя Гара, Азов вя Балтик дянизляриндя дя раст эялинир. Волга-Дон
каналы иля 1956-ъы илдя Хязяр дянизиня щямчинин Blackfordia virginia Mayer.
кечмишдир, бу нювя ясасян дузлулуьу 3-18% олан щювзялярдя раст эялинир.
Лакин Moerisia pallasi (Derzh.) Хязяр дянизинин ендемикидир. Ширинсу нювляриндян Hydra vulgaris Pallas., Hydra oligactis Pallas., Microhydra sowerbii
(Lank.) ясасян Кцр чайында, Пиргядир эюлц, Ъандар эюлц вя Минэячевир,
Варвара су анбарларында раст эялинир.
Баьырсагбошлуглуларын филоэенийасы. Примитив чохщцъейрялилярин ян гядим групу кими, бу щейванлар кембри дюврцндян яввял мювъуд олмушлар.
Беляки, Й.А.Орлова эюря (Шарова, 2002) щазырда баьырсагбошлуглуларын газынты щалында 20000 нювляри мялумдур. Лакин бу щейванларын мяншяйи вя
филоэенийасыны дягигликля тясдигляйян мялуматлар йохдур. Йалныз морфоложи,
еколожи вя онтоэенетик мялуматларын мцгайисяли анализи ясасында баьырсагбошлуглуларын мяншяйи вя тякамцлц щаггында мцлащизяляр иряли сцрцлцр.
Бу бахымдан, И.И.Мечников, В.Н.Беклемишев, Д.В.Наумовун фикирляри олдугъа гиймятлидир. Бу алимлярин фикринъя, баьырсагбошлуглуларын
узаг яъдады планулайаохшар, бядяни икигатлы кисяшякилли, сярбяст цзян
чохщцъейряли олмушдур. Илкбаьырсагбошлуглулар ися метаэенезсиз инкишаф
едян тяк полипляр иди, чцнки колонийа ямяля эятирян формалар вя медузалар
бир чох яламятляриня эюря тякамцлъя даща чох инкишаф етмиш организмлярдир.
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Ъ я д в я л 4. Баьырсагбошлуглуларын мцгайисяли морфоложи характеристикасы
Мцгайися
елементляри

СИСТЕМАТИК
Hydrozoa
Полип
Медуза

Щяйат тярзи

Отураг (тяк вя
колонийа)

Сярбяст цзмя

Гурулуш
планы

Кисяшякилли

Чятир вя йа
зянэвари

Щцъейря
гатлары

Ектодерма(епители-язяля,
аралыг, да-лайыъы,
синир):

ГРУПЛАР
Scyphozoa

Anthozoa

Сярбяст цзмя вя отураг
Чятир

Отураг
Мцряккяб гурулушлу
силиндр

Ектодермаентодерма

Ектодерма - ентодерма

Узунуна вя ениня
язяля щцъейряляри гаты

Структурсуз базал
мембран

Структурсуз, галын

Чохсайда щцъейряви вя
фибрилйар елементли, шяффаф

Щцъейря елементлидир,
8-шцалыларда бурада
дахили скелет йерляшир

Септасыз
бошлуг

Мядя, шахялянмямиш радиал каналлар
вя щялгяви канал

Мядя, шахялянмиш радиал
каналлар вя щялгяви канал

Радиал септалара м
лик гастрал бошлуг

Ектодермада

Радиал каналларын
алтында

Мядя ъибляринин алтында

Септаларын
масында

Щисс органлары

Йохдур

Эюзъцк вя статосист

Ропалиляр(эюзъцк вя сатосист)

Йохдур

Метаэенез

Йохдур

Вардыр

Вардыр

Йохдур

Колонийа
ямяляэятирмя

Вардыр (бир гисми
тяк йашайыр)

Йохдур

Йохдур

Вардыр

Полиморфизм

Вардыр

Йохдур

Йохдур

Йохдур

Симбиозун
формалары

Комменсиализм,
мутализм, паразитизм

Йохдур

Йохдур

Комменсиализм,
мутализм

Мезоглей
гаты
Гастроваскулйар систем
Ъинси щцъейрялярин формалашмасы

ентодерма(епителиязяля, вязли щцъейря)

гастрал

Щидроидлярин тякамцлц колонийалар вя медузаларын ямяляэялмяси иля
нятиъялянян метаэенезин формалашмасы йолу иля эетмишдир. Бязи дяниз формаларында скелет инкишаф етмишдир. Диэярляри ися ширинсу мцщитиня кечмя иля
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ялагядар олараг, гурулушъа садяляшмиш вя щяйат тсикллярини дяйишмишляр. Мясялян, щидрада (Hydrida) медуза мярщяляси йохдур.
Мяръан полипляринин ися тякамцл нятиъясиндя, метаэенезсиз инкишафы
горуйуб сахламагла, скелетли вя скелетсиз тяк вя колониал формалары ямяля
эялмишдир. Сифоид медузалар ола билсин ки, тякамцлц, метаэенезсиз инкишаф
едян тяк полиплярдян медузалары ямяля эятирян метаэенетик полипляр истигамятиндя кечирмишляр. Сонрадан сифоидлярин чоху щяйат тсиклиндя полипоид
мярщяляни итирмишляр вя йалныз ъинси йолла чохалмаьа башламышлар.
Мцзакиря мювзулары
1. Баьырсагбошлуглуларын ики щяйат формасы олан полип вя медузанын охшар
вя фяргли хцсусиййятляри.
2. Баьырсагбошлуглуларда примитив системлярин формалашмасы: ектодермал
епители-язяля щцъейряляри вя ентодермал епители-язяля щцъейряляринин функсийасы, синир системинин гурулушу.
3. Щидроид вя мяръан полипляринин морфоложи хцсусиййятляриндяки фяргляр.
4. Чохщцъейряли организмин колонийадан фярги.

Дараглылар (Ctenophora) типи
Бу типин нцмайяндяляри демяк олар ки, бцтцн дянизлярдя раст эялинирляр. Ян кичикюлчцлц формалары 2-3 мм, ян бюйцкляр ияс 3м-я гядяр (зющря
кямяри Cestus veneris) ола билирляр. Дараглыларын чохуна цзян, йяни пелагобионт формалар хас олса да онлардан бязиляри сцрцнмя вя отураг щяйат тярзиня ихтисаслашмышлар. Беля формалары бентобионтлар адландырырлар.
Дараглыларын гурулушунда(шякил 23 А, Б.) олан сяъиййяви хцсусиййятляр бир сыра тякамцл иля баьлы олан мясялялярин айдынлашдырылмасында бюйцк
рол ойнамышдыр. Бядян 2-шцалы симметрийайа маликдир. Бунунла беля бязи
органларын (радиал каналлар, гапаг лювщяляри, ъинси вязиляр) йерляшмясиндя 4вя 8-шцалылыг бирузя верир. Бу щейванларын аборал адланан уникал органы
вардыр. Аборал орган, щисси щцъейрялярдян айрылан 4 ядяд яйри гювсъцклярдян ибарятдир. Бу гювсъцкляр бир-бириня бирляшмиш узун кирпикъиклярдян ямяля эялмишдир. Гювсъцкляр арасында калсиум фосфат дяняъикляри шяклиндя олан
статолит йерляшир. Статолитин бирляшдийи щисси щцъейряляр бядянин вязиййятиня
уйьун олараг, тязйигин дяйишилмясиня гаршы щяссасдырлар. Бцтцн бу конструксийа санки гапаг, йяни бир-бири иля бирляшмиш кирпикъиклярдян ибарят олан
зянэвари юртцкля юртцлмцшдцр (шякил 23 Б). Лакин мцвазинят органы олмагла йанашы бу тюрямя щярякят органлары – дараг лювщялярин ишини дя тянзимляйир, чцнки гювсъцклярин ясасы дараг лювщяляри иля ялагядардыр. Бу заман
язяля лифляринин йыьылмасы йалныз суда щярякятин истигамятини дяйишир.
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Дараглыларда тапылан язяля щцъейряляри мяншяйиня эюря цчцнъц
рцшейм тябягяси мезодермадан дейил, тяърид олунмуш вя епителиляшмиш периферик фагоситобластдан (И.И.Мечникова эюря ентодерма мяркязи, мезодерма ися периферик фагоситобласт, ектодерма - кинобласт адландырылыр) формалашыр. Язяля щцъейряляри даща чох йыьылыб-ачылма габилиййятиня малик олан
вя сакит щалда хцсуси гында эизлянян палпларда инкишаф етмишдир. Голларын
епителиси цзяриндя чох сайда йапышганлы щцъейряляр йерляшир ки, бунларын васитясиля дараглылар кичик планктон организмляри тутурлар. Йапышганлы щцъейрялярин ич тяряфиндя голларын язяля лифляриня бирляшян спирал сапы вардыр ки, онун
васитясиля шикар тутулуб сахланылыр.

Шякил 23. Дараглыларын гурулуш схеми: А – кюндялян кясийи (Наталийя эюря): 1 –
удлаг, 2 – мядя, 3 – мядянин аборал каналлары, 4 – мядядян айрылан вя дихотомик шякилдя
шахялянян каналлар, 5 – орал кор каналлар, 6 – авар (кирпикли) лювщялярин алтында йерляшян
меридионал каналлар, 7 – буйнузъуглар (палплар), 8 – голларын ичярисиня чякиля билдийи гын,
9 – авар (кирпикли) лювщялярин сыралары, 10 – аборал орган;
Б – дараглыларын аборал органы (Кестнеря эюря): 1 – бирляшмиш киприкъиклярдян ибарят
олан гапаг ( зянэ), 2 – гювсъцкляр, 3 – статолит, 4 – сяйириъи шырымлар
Аборал органын алтында синир кяляфи йерляшир. Гювсъцклярин ясасындан
4 сыра шахялянян сяйириъи епители шырымы кечир. Шахялянмя нятиъясиндя ямяля
эялян 8 сыра титряк шырым 8 сыра авар (кирпикли) лювщяляря кечир, эюрцнцр ки, бу
йолла титряк епители аборал органын гыъыгларыны щярякят органларына чатдырырлар. Демяли, кирпикли лювщялярин сыралары аборал органла бирликдя щисси вя щяряки фяаллыьа малик олан хцсуси щярякят системини формалашдырырлар.
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Дараглыларын синир системи диффуз типлидир. Синир щцъейрялярин топлусу
аборал органын алтында, щямчинин аьыз ятрафында вя кирпикли лювщялярин алтында йерляшир.
Дараглыларда медузаларда олдуьу кими, мезоглей чох йахшы инкишаф
етмишдир. Бязян бу щейванлар чящрайи рянэли олуб, гаранлыгда ишыгсачма
габилиййятиня маликдирляр. Дяниздя бу хцсусиййят ящямиййят кясб едир, беляки, бир фярдин диэярини тапмасына шяраит йарадыр.
Дараглыларын чох мцряккяб гастроваскулйар системи вардыр. Бу системя ектодермал мяншяли удлаг вя ентодермал мяншяли мядя, ондан айрылан каналлар аиддир (шякил 23 А). Дараглыларын аьзы вя удлаьы йарыгшякиллидир.
Аьыз орал гцтбдя йерляшир вя удлаьа ачылыр. Адятян дараглылар цзяркян орал
тяряфи иля юня доьру истигамятляняряк цзцрляр. Лакин бязи дараглыларда ясасян дя аьызятрафы пярлярин йыьылыб-ачылмасы йолу иля цзян нювлярдя аборал орган, щярякят заманы юндя йерляшир.
Удлаьын йерляшдийи симметрийа мцстяфиси удлаг мцстявиси адланыр. О
гядяр дя бюйцк олмайан мядя, йастыдыр. Йасты мядя мцстявиси буйнузъуг
вя йа палп мцстявиси адланыр, чцнки палпларын ясасындан кечир. Мядядян
каналлар айрылыр. Бир канал аборал гцтбя йюнялиб, уъда 4 шахя ямяля эятирир.
Бунлардан икиси кор, икиси ися аборал органын йанларында дяликлярля хариъя
ачылырлар. Дараглыларын гастроваскулйар системиндя аьыз дялийиндян башга,
ялавя дяликлярин олмасыны, тякамцл нюгтейи-нязяриндян, примитив чохщцъейрялилярдя анал дялийини ямяляэятирмя ъящди кими гиймятляндирмяк олар. Кор
каналлар, орал гцтбя доьру йюняляряк удлаьын йанларында йерляширляр. Мядядян айрылан диэяр ики канал екваториал мцстяви цзяриндя (сявиййядя) йерляшяряк, ики дяфя дихотомик шахялянирляр. Нятиъядя, ямяля эялян 8 радиал каналлар, гцтблярдя кор гуртаран 8 меридионал каналлара кечир.
Меридионал каналлар кирпикли лювщялярин сыралары алтында йерляшир вя
онларын щярякяти заманы тяляб олунан гидалы цзви бирляшмяляри чатдырыр. Гиданын щязми, ентодермада йерляшян вязли щцъейрялярин ифраз етдийи щязм
ферментляринин иштиракы иля эениш удлагда вя мядядя баш верир. Сонра гида,
гастроваскулйар системин каналлары васитясиля дашыныр вя ентодерманын
хцсуси щязм щцъейряляри василясиля мянимсянилир.
Щязмдян башга, гастроваскулйар систем щямчинин газ мцбадиляси,
мцбадиля мящсулларынын (метаболитлярин) хариъ олунмасы вя ъинси функсийалары да йериня йетирир. Беляки, ъинси вязиляр меридионал каналларын ентодермасында ямяля эялир. Дараглылар щермафродитдирляр. Щяр бир меридионал каналын диварында йанларда бир тохумлуг вя бир йумурталыг йерляшир. Ъинси
щцъейряляр йетишдикдян сонра ъинси вязилярин тохумалары даьылыр вя щцъейряляр гастроваскулйар системя кечир, аьыздан хариъ олунур. Бязи дараглыларда
йумурта щцъейрясинин майаланмасы вя зиготанын инкишафы суда, диэярляриндя ися гастроваскулйар системдя баш верир. Инкишаф бирбаша вя метаморфозсуздур.
Дараглыларын чохалма вя инкишафы. Йумурта щцъейряси там, лакин
гейри бярабяр бюлцнцр: веэетатив гцтбдя ириюлъцлц макромерляр, анимал
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гцтбдя ися кичикюлъцлц микромерляр йерляшир (шякил 24 I ). Микромерлярдян
ектодерма, макромерлярдян ися ентодерма инкишаф едир. Бюлцнмя нятиъясиндя анимал гцтбдя микромерлярин сайынын артмасына мцвафиг олараг, ентодерманын щцъейряляри бластоселин(бластуладахили бошлуг) ичярисиня доьру
гатланыр, веэетатив гцтбдя ися бластопорлу (илкаьызлы) гаструла формалашыр.
Бу заман ентодермал макромерлярин оху 1800 чеврилир. Сонрадан ентодерманын макромерляриндян эяляъяк мезенхиманын щцъейряляри айрылыб,
бластоселдя бластопор ятрафында йерляширляр.
Бу заман микромерляр ектодерманын кичик щцъейрялярини ямяля эятирмяйя давам едир вя бир дяфя дя 1800 чеврилирляр. Нятиъядя ектодерманын
щцъейряляри дахиля доьру чякиляряк ектодермал удлаьы ямяля эятирирляр. Илкин
мярщялядя анимал гцтбдя мезенхиманын щцъейряляри хачвари формада груплашыр вя сонрадан онлардан мезоглейдя язяля щцъейряляри, палпларда ися
язяля лифляри формалашыр. Ектодермадан юртцк епители, кирпикли лювщяляр, аборал орган, удлаг, синир щцъейряляри, ентодермадан гастроваскулйар систем,
ъинси вязиляр, мезенхима щцъейряляриндян ися язяля щцъейряляри, фибрилйар
структур вя мезоглейин бязи щцъейряви елементляри инкишаф едир.
2000-ъи илдя Азов-Гара дяниз щювзяляриндян Хязяр дянизиня Mnemiopsis leidyi дараглысы кечмиш, интенсив сурятдя чохалараг, 2002-ъи илдя артыг вятяэя ящямиййятли балыгларын ещтийатынын азалмасына сябяб олмушдур.
Балыг кцрцсц вя кюрпяляри иля гидаланан бу йыртыъынын гаршысыны алмаг цчцн
биоложи мцбаризя мягсядиля, диэяр дараглынын (Beroe ovata) Хязяр дянизиня
бурахылмасы барядя Хязярйаны юлкя алимляринин тяклифи гябул олунмушдур.
Дараглылар (Ctenophora) ики йарымсинфя – Tentaculata вя Atentaculata, щямчинин бир нечя дястяляря – Сидипкимиляр (Cydippida), Сцрцнян дараглылар (Platyctenida), Дяниз хийарлары (Beroida), Лентшякилли дараглылар
(Cestida), Чыхынтылы дараглылар (Lobiferida) бюлцнцрляр (шякил 24 II).
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Шякил 24. Дараглыларын инкишафы (I ) вя мцхтялиф нювляри (II) (Наталийя эюря): I ( 1 –
ектодерма, 2 – ентодерма, 3 – палп язялясинин рцшейми); II – ( А- Bolinopsis; B – «Зющря
кямяри» Cestus veneris; Ъ – чыхынтысыз дараглы Beroe forskalii; Ч – чыхынтылы дараглы Pleurobranchia rhododactyla; Д – сцрцнян дараглы Coeloplana: 1 – аборал орган, 2 – палп
Дараглыларын филоэенийасы Бу типин нцмайяндяляриня примитив гурулуш хасдыр вя онлар сюзсцз ки, баьырсагбошлуглулар иля гощумлуг тяшкил етсяляр дя цзян планулайабянзяр яъдадлардан чох тез айрылмышлар. Дараглылар
яъдадларына аид олан бязи яламятляри (плезиоморф) горуйуб сахламышлар мясялян, шяклини дяйишмиш кирпикъиклярля щярякят формасыны. Лакин дараглылара
хас олан бязи хцсусиййятляр баьырсагбошлуглуларла бирликдя паралел шякилдя,
йяни конверэент инкишаф нятиъясиндя ямяля эялмишдир. Беля хцсусиййятлярдян
гастроваскулйар системин шахялилийи, ектодермал удлаг, язяля щцъейряляри,
ентодермал мяншяли ъинси вязилярин олмасыны эюстярмяк олар. Лакин дараглыларын уникал хцсусиййятляри, ялбяття, дараг лювщя сыралары, аборал орган, мезенхима рцшейми, йапышганлы щцъейряляр вя юзцнямяхсус ембрионал инкишафын олмасыдыр.
Мцзакиря мювзулары
1. Баьырсагбошлуглуларла дараглыларын цмуми гурулуш хцсусиййятляри.
2. Баьырсагбошлуглулар вя дараглыларда плезиоморф вя апоморф ( тякамцл
инкишафыны якс етдирян) яламятлярин нисбяти.
3. Шцалы симметрийанын щидроид, сифоид, мяръан полипляри вя дараглыларда
сяъийяви хцсусиййятляри.
4. Баьырсагбошлуглулар вя дараглыларын щяйат тсиклляринин типляри.
5. Дараглыларын баьырсагбошлуглуларла мцгайисядя инкишафларында мювъуд
олан фяргляр.

БЮЛМЯ II. ИКИЙАНСИММЕТРИЙАЛЫЛАР ( BILATERIA)
Икийансимметрийа демяк олар ки, бцтцн али чохщцъейряли щейванлара
хасдыр, йалныз дяриситиканлыларда икинъи характер дашыйан, йяни ясасян азщярякятлилик иля баьлы олараг формалашан пентамерийа – радиал симметрийа
мцшащидя олунур. Юня доьру истигямятлянмиш щярякятля ялагядар олараг,
бцтцн али чохщцъейрялилярин бядяниндя йердяйишмянин истигамятиля уйьунлуг
тяшкил едян ох (узунуна бядян оху) мцяййянляшир. Бу заман щисс органлары
вя синир мяркязляри щямин бядян охунун юн щиссясиндя йерляширляр, сол вя
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саь бядян пайлары ися икийанлы симметрийайа мцвафиг эялирляр. Щейванларда
икийанлы симметрийа, бядянин юн вя арха тяряфляри, щямчинин бел вя гарын
щиссяляри мцяййянляшмяйя башландыгдан сонра формалашмышдыр. Бу форма
ися илкин планктон яъдадларын диб щяйат тярзиня кечдикдян сонра ямяля
эялмишдир.
Сюзсцз ки, илкин икийансимметрийалы щейванлар мющкям екто- вя йа
ендоскелетдян мящрум олан гурдабянзяр организмляр олмушлар. Щямин
щейванларын селому, йяни икинъи бядян бошлуьу щидроскелет функсийасыны
йериня йетирмишдир. Бу щейванларын бядяни ики дейил, цч рцшейм гатындан –
ектодерма, ендодерма вя мезодермадан инкишаф едир. Она эюря дя бу бюлмяни чох вахт Цчгатлылар (Triblastica) адландырырлар.
Икийан симметрийалы щейванларын бядяниндян йалныз бир сагитал
мцстяви кечирмяк мцмкцндцр. Адятян икийансимметрийалылар ики бюйцк
йарымбюлмяни ямяля эятирирляр: Илкбядянбошлуглулар вя йа селомсузлар
(Acoelomata, Scolecida)) вя Икинъибядянбошлуглулар (Coelomata).
Илкбядянбошлуглулар бязян Бядянбошлугсузлар вя йа ибтидаи гурдлар
(Scolecida) кими характеризя олунурлар. Бу примитив гурулуша малик олан
щейванлар бир нечя типи ящатя едир. Бунлар, паренхиматоз щейванлар олуб,
хцсуси мезодермал мяншяли епители (селотели) иля ичяриси дюшянмиш икинъи бядян бошлуьундан - селомдан мящрум гурдлардыр. Щямин гурдларын дахили
органлары, бирляшмиш тохума щцъейряляриндян формалашан паренхима ичярисиндя йерляшир. Бязян ися бу паренхиманын даьылмасы щесабына, хцсуси епители диварындан мящрум олан илкин бядян бошлуьу (схизосел) инкишаф едир.
Икинъибядянбошлуглу щейванлара ися али гурдларларла (щялгяви гурдлар) йанашы бир чох типляр аиддир. Бу щейванлары фяргляндирян ясас хцсусиййят
– икинъи бядян бошлуьу, селомун олмасыдыр.

ЙАРЫМБЮЛМЯ
I.
СЕЛОМСУЗЛАР(ACOELOMATA)
ВЯ ЙА ИБТИДАИ ГУРДЛАР (SCOLECIDA)
Йасты гурдлар (Plathelminthes) типи
Бу типин нцмайяндяляринин бядяни чох вахт дорсовентрал, йяни белгарын истигамятдя йастыланмыш олдуьу цчцн лювщя вя лентшяклиндядир. Йасты
гурдларын 15000 нювц мялумдур. Сярбяст йашайан нювлярля йанашы даща
чох сайда паразитлик едян нцмайяндяляри вардыр.
Бу гурдлара хас олан фяргляндириъи хцсусиййятлярдян бири кими, бядянин дяри-язяля кисясиня малик олмасыны эюстярмяк олар. Дяри биргатлы епителидян вя йа бязи нювлярдя сцрфя епителиси щесабына формалашан ибтидаи синситидян ибарятдир. Сярбястйашайанларда епители кирпиклидир. Йерляшмясиня эюря
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язяляляр щялгяви, узунуна, диагонал, дорсовентрал кими фяргляндирилирляр,
нятиъядя йасты гурдлара мцхтялиф типли щярякят формалары – йыьылыб-ачылма,
бурулма, дальавари яйилмя хасдыр.
Йасты гурдларын дахили органларынын арасыны долдуран паренхима
мезодермал мяншялидир. Щязм системи арха баьырсагдан мящрумдур, демяли анал дялийи йохдур. Лакин примитив формаларда ( Acoela – баьырсагсыз
планарийалар) вя ендопаразитлярдя баьырсаг олмур. Чох вахт йасты гурдларын орта баьырсаьы шахялянмиш формададыр.
Синир системи ортогон типдядир, йяни бир ъцт бейин дцйцнц вя онлардан
айрылан бир нечя ъцт синир сцтунларындан ибарятдир ки, бунлар да комиссуралар (кюндялян баь лифляр) васитясиля бирляшяряк, шябякяформалы системи ямяля
эятирир. Щисс органлары (эюзляр, статоситляр вя щисс щцъейряляри) йалныз сярбяст
йашайан нювлярдя инкишаф етмишдир.
Илк дяфя йасты гурдларда формалашан ифразат системи ектодермал
мяншяли протонефридилярдир. Лакин примитив формаларда паренхиманын бязи
щцъейряляри, атроситляр метаболитляри юзляриндя топламагла, ифразаты щяйата
кечирирляр. Протонефридиляр шахялянян каналъыглар системидир ки, онларын дахили цъцнда улдузшякилли терминал щцъейряляр (сиртоситляр) йерляшир. Бу щцъейрялярдян каналъыгларын дахилиня кирпикъикляр дясти салланыр вя юзцнцн «титряк
аловшякилли» щярякяти иля паренхимадан майенин каналын мясамясиня кечмясини тямин едирляр. Сцзмя просеси щцъейрялярин диварында олан узунуна
мембраналы мясамялярдян реаллашыр, кирпикли щцъейряляр ися майени каналъыьын мясамясиня доьру истигамятляндирир.
Йасты гурдлада ихтисаслашмыш тяняффцс системи йохдур: сярбястйашайанлар бядян сятщи васитясиля, ендопаразитляр ися анаероб тяняффцся маликдирляр, йяни оксиэенсиз шяраитдя гликоэенин парчаланмасы - гликолиз йолу иля лазым олан енержини ялдя едирляр.
Йасты гурдлар бцтцн щейванлар аляминдя ян мцряккяб гурулушлу
ъинси системя маликдирляр. Онлар щермафродитдирляр, йяни бир фярддя щям еркяк, щям дя диши ъинси вязиляр олур. Диши ъинси систем ясасян сарылыг щцъейряляринин (гидалы бирляшмяляри, йяни енерэетик материалы синтез едян) вя
мцряккяб ъинси ахарларын олмасы иля фярглянир. Майаланма дахилидир, инкишаф
ися бирбаша, йяни метаморфозсуз вя йа метаморфозла кечя билир. Ендопаразитлярин щяйат тсикли чох мцряккябдир: онлара икиъинсли нясил иля бир нечя партеноэенетик нясиллярин нювбяляшмяси хасдыр (щетерогонийа).
Йасты гурдлар типиня мцасир систематикайа эюря 9 синиф ( цчц сярбястйашайанлар вя алтысы ися паразитляр) аиддир. Лакин бунлардан даща чохсайлылары Кирпикли гурдлар(Turbellaria), Соруъу гурдлар(Trematoda), Моногенейляр(Monogenoidea), Лентшякилли гурдлардыр (Cestoda), Сестодакимиляр (Cestodaria).

Кирпикли гурдлар (Turbellaria) синфи. Бу синфин нцмайяндяляри
адятян сярбяст йашайан йыртыъы формалардыр, надир щалларда паразит вя гуруда йашайанлары раст эялир. Дяри юртцйц чох сайда вязилярля тяъщиз олунмуш
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кирпикли вя йа гамчылы епителидян ибарятдир. Паразитик нювлярдян фяргли олараг, турбелйарийаларын ихтисаслашмыш хцсуси фиксасийа органы вя мцряккяб
щяйат тсикли йохдур.
Кирпикли гурдларын 3500 нювц мялумдур. Онларын чоху дянизлярдя
вя ширинсуларда, аз щиссяси ися гуру цзяриндя ням йерлярдя, торпагда раст
эялир, надир щалларда ектопаразитлик едян формалары мювъуддур (шякил 25 АД).
Кирпикли йасты гурдларын ясасян дя планарилярын бядяни йастыланмыш
овал вя йа узунсов формададыр. Бядянин юн уъунда щисс органлары – эюзляр, статосист, гоху(ийбилмя) чухурлары йерляшир. Мцхтялиф нювлярдя бядян юлчцляри мцхтялифдир, йяни щям микроскопик, щям дя 30-40 см узунлуьа малик олан формалара раст эялинир. Адятян планарийалар бядян язялясини
йыьмагла сцрцняряк щярякят едирляр.

Шякил 25. Цчшахяли планарийа Dendracoelum lacteum – ун гурулушу (Абрикосов вя б. эюря). А. Бядянин кюндялян кясийинин бир щиссяси: 1 – епители, 2 – щялгяви

язяля лифляри, 3 – чяпиня язяляляр вя онларын алтында узунуна язялялярин даиряляр шяклиндя
кюндялян кясикляри, 4 – дорсовентрал язяля лифляри, 5 – паренхима щцъейряляри, 6 – рабдитляри
ямяля эятирян щцъейряляр, 7 – епители щцъейряляриндя йерляшян рабдитляр, 8 – тякщцъейряли дяри
вязиси, 10 – епители щцъейряляринин кирпикляри.
Б. Ортогон типли синир системи (Tricladida): бел нащиййянин синир сцтунлары аь, гарынынки
ися гара рянэдя эюстярилмишдир, 1 – ендон бейин (синир щцъейряляринин топлусу).
Ъ. Эюзлярин гурулушу: 1 – эюрмя колбаъыглары, 2 – пигмент гядящиндян хариъдя йерляшян эюрмя щцъейряляри, 3 – эюрмя гядящинин щцъейряляри, 4 – эюрмя гядящи щцъейряляринин
нцвяси, 5 – дяри епителиси.
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Ч. Ифразат системинин терминал щцъейряси: 1 – кирпикляр топлусу( «титряк алов»), 2 –

щцъейрянин нцвяси.

Д. Планарийанын ъинси системинин схеми: 1 – тохумлуглар, 2- тохумчыхарыъы каналъыглар,
3-4 – тохум борусу, 5 – тохум борусунун цмуми ахары, 6-7 – сиррусун тохум говуьу, 8
– ъцтляшмя органы, 9 – тохум хариъ едян канал, 10 – вязли орган, 11 – онун бошлуьу, 12 –
bursa copulatrix (капулйасийа кисяси), 13 – онун ахары, 14 – ъинси клоака, 15 – йумурта
борусунун тяк ахары, 16 – йумурталыг, 17 – йумурта борусу, 18 – сарылыг щцъейряляри
Турбеллариляри фяргляндирян хцсусиййят – сярбястцзян бластула мярщялясинин олмамасыдыр (йалныз чохшахяли планарийаларда Мцллер сцрфяси мювъуддур) демяли, инкишафлары ясасян метаморфозсуздур, йяни баьырсагбошлуглулардан фяргли олараг, бунларда паренхимуланын отураг диб формасына
чеврилмяси баш вермир. А.А.Захваткинин нязяриййясиня эюря, турбеллариляр
неотенийа нятиъясиндя ямяля эялмишляр, йяни ъинси йетишкянлийя малик олан
сцрфялярин инкишафы йени форманын, сярбяст цзян, нисбятян ириюлчцлц шикарла
гидаланан, синир вя язяля щцъейряляри иля тяъщиз олунмуш организмин ямяля
эялмясиня сябяб олмушдур.
Мцасир баьырсагсыз турбелляриляр, кичикюлчцлц дяниз щейванларыдыр
(Acoela дястяси). Бядянляри бир гат ектодермал мяншяли кирпикли епители иля
юртцлцдцр. Чох вахт бу щцъейряляр бир-бири иля бирляширляр вя епители чюкмцш
формада, йяни нцвяйя малик олан щиссяляри бядянин дахилиня доьру, паренхимайа асылмыш вязиййятдя олур. Епителидя чох сайда вязли щцъейряляр вардыр.
Мяншяйиня эюря синир щцъейряляри дя баьырсагсыз турбелларилярдя ектодермал
епители иля ялагялидир, надир щалда бу щцъейряляр диффуз кяляфи ямяля эятирирляр.
Бу кяляфдя бядянин щяр щиссяси щисси, ассосиатив вя щяряки синир щцъейряляриня
маликдир вя сярбяст рефлексляри щяйата кечиря билир. Баьырсагсызлар бядянин
юн уъунда мцвазинят органы – статосист, эюзляр (ади эюрмя щцъейряляриндян
тутмуш бцллурсуз эюз алмалары формасында ола билир) вя кимйяви щисс органы
сайылан кирпикли чухуръуглара маликдирляр. Баьырсагсызларын бядян кцтляси
фагоситобластик паренхимадан ибарятдир. Бу паренхимадан язяля щцъейряляриндя ибарят олан баьлар кечир, бурада щямчинин сярбяст фагоситляр вардыр
ки, онлардан ъинси щцъейряляр формалашыр. Баьырсагсызларда екскретор функсийа, йяни ифразат хцсуси амюбвари щцъейряляр тяряфиндян щяйата кечирилир
ки, сонрадан бунлар бядяндян дяри васитясиля хариъ олунур.
Турбелларилярин синир системинин эет-эедя мцряккябляшмяси «диффуз
кяляфин» ортогон типли системин формалашмасына эятириб чыхармышдыр (шякил 25
Б). Беляки, организмин интеграсийасы, бцтювлцйц билаваситя синир системиндя
дцйцнлярин формалашмасы просеси иля баьлыдыр. Планарилярын дяри юртцйц щярякятсиз кирпиклярля тяъщиз олунмуш щисси щцъейрялярля зянэиндир. Бу щцъейряляр
адятян тохунма вя кимйяви щисси функсийасыны йериня йетирляр. Ясас дястялярин нцмайяндяляринин демяк олар ки, щамысына эюзлярин олмасы хасдыр. Бязиляриндя, щятта бядянин юн щиссясини тамамиля ящатя едян онларла эюзляр
вардыр. Планарилярын эюзляри инвертирляшмиш, йяни чеврилмиш эюзляр адланыр. Беля
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форманын пигментли гядящи, юзцнцн дахиля доьру яйилмиш щиссяси иля башын
цст тяряфиня йюнялир.Бунун ичярисиня ися уъларында ишыьащяссас щцъейряляр (ретинал) йерляшян узун эюрмя щцъейряляри кечир (шякил 25 Ъ). Инвертирляшмиш
эюзляря малик олан диэяр онурьасызларда ися планарийалардан фяргли олараг,
бу эюрмя щцъейряляринин ишыьащяссас уълары ишыг мянбяйиня доьру йюнялмиш
олур.
Нисбятян али гурулушлу турбелларилярин дяри-язяля кисяси, кирпикли епители вя онун алтында гатлар ямяля эятирян щялгяви, узунуна, чяпиня (диагонал)
язялялярля характеризя олунур (шякил 25 А). Епители щцъейряляринин спесификлийи,
онларда хцсуси чюп структурлу рабдитлярин олмасындадыр. Гыъыгланма нятиъясиндя рабдитляр епителидян хариъя атылыб, шишир вя зящярли селийя чеврилирляр ки,
бу, мцщафизя функсийасыны йериня йетирмякля йанашы, шикарын тутулмасы просесиндя дя истифадя олуна билир.
Турбелларилярин ясас дястяляринин щязм системи баьырсаьын формасына
эюря
фярглянир.
Нисбятян
мцряккяб
баьырсаьа
чохшахяли
планарийалар(Polycladida дястяси) маликдирляр. Адятян бу дястянин нцмайяндяляриндя аьыз дялийи бядянин арха уъуна йахын йерляшир вя бцкцшлц удлаьа ачылыр. Бу удлагдан радиал истигамятдя ентодермал баьырсаьын чохсайлы
кор шахяляри айрылыр. Цчшахяли планарийаларда(Tricladida дястяси) бядянин орта щиссясиндя йерляшян удлагдан цчшахяли баьырсаг айрылыр. Дцзбаьырсаглыларда ися (Rhabdocoela дястяси) удлаг бядянин юн уъунда йерляшир вя баьырсаг шахялянмир.
Демяли, примитив планарийаларда (йяни баьырсагсызларда) щцъейрядахили щязм эетдийи щалда, формалашмыш баьырсаьа малик оланларда бу просес
хцсуси удлаг вязиляри тяряфиндян щяйата кечирилир. Чох вахт ися баьырсагхариъиндя щязм баш верир, йяни щязм ферментляринин тутулмуш шикарын бядяниня ифраз едилмяси йолу иля щяйата кечирилир.
Илк дяфя олараг, планарийаларда ифразат просеси бир систем формасында
бирузя верир: протонефридиал тип адланыр. Бу тип ифразат системи бир вя йа бир
нечя ясас каналлар, онлардан айрылан чохсайлы шахялянян каналъыглардан
ибарятдир. Бу каналъыгларын сонунда «титряк алову» хатырладан щярякятли
кирпикли терминал щцъейряляр – сиртоситляр йерляшир (шякил 25 Ч). Ифразат системинин каналлары бядянин арха уъунда хцсуси ифразат дялийи васитясиля хариъя
ачылырлар.
Ъинси апарат да илк дяфя олараг, турбелларилярдя формалашыр (шякил 25
Д). Демяк олар ки, бцтцн турбеллариляр щермафродитдирляр. Адятян еркяк
ъинси систем чохсайлы тохум кисяъикляриндян вя тохумчыхарыъы каналъыглардан ибарят олан ики тохумлугла характеризя олунур. Бир ъцт тохумкечириъи
каналлар удлаьын архасында бирляшяряк, язяляви ъцтляшмя органы дахилиндя
йерляшян тохуматыъы каналы ямяля эятирир, бу ися дяри чюкяклийи формасында
олан ъинси клоакайа ачылыр. Бязян тохуматыъы канал енляняряк, тохум говуьуну ямяля эятирир ки, бурада тохум топланыр.
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Диши ъинси систем ики ядяд йумурталыг вя онлардан айрылан йумурта
боруларындан ибарятдир. Йумурта борулары цзяриндя чох сайда сарылыглар
йерляшир. Бу сарылыгларын ифраз етдийи сарылыг щцъейряляри инкишаф едян йумурта
щцъейряляринин гидаланмасы цчцн истифадя олунур. Яслиндя сарылыглар, йумурталыгларын шякли дяйишилмиш щиссясидир вя сарылыг щцъейряляри ися ооситляря щомоложидир. Йумурта борулары клоакайа ачылан балалыг йолуна кечирляр.
Майаланмыш йумурта щцъейряси бир груп сарылыг щцъейряляри иля бирликдя мцряккяб йумуртаны ямяля эятирир ки, бунун да цзяри габыгла юртцлцр.
Чохалма вя инкишафы. Адятян дяниз планарилярынын (Polycladida дястяси) инкишафы метаморфозла кечир, йяни майаланмыш йумурталардан Мцллер
сцрфяси чыхыр. Бу овал формалы, цзяри кирпиклярля юртцлмцш, сяккиз ядяд радиал
чыхынтылы вя кисяшякилли баьырсаьа малик олан цзян сцрфялярдир.
Лакин турбелларилярин яксяриййятинин инкишафы бирбашадыр, йяни метаморфозсуздур. Щятта гейри-ъинси йолла – кюндялян баь васитясиля икийя бюлцнян планари нювляриня дя раст эялинир.
Щал-щазырда турбелларилярин тяснифаты, юзцндя 12 дястяни бирляшдирян
ики йарым синифля характеризя олунур: Архоофорлар (Archoophora) вя Неоофорлар(Neoophora).
Архоофорлар йарымсинфиня чох примитив планарийалар аиддир ки, бунларын сарылыглары олмур вя йумурталары садядир, инкишафы чох вахт метаморфозладыр, мцвазинят органы статосист вардыр. Неоофорлар йарымсинфинин
нцмайяндяляри тякамцлъя даща инкишаф етмишляр, беляки, онлар ширинсу вя
щятта гуруйа кечмиш формалардыр. Онларда сарылыглар мювъуддур вя йумурталар мцряккябдир, инкишаф бирбашадыр.
Баьырсагсызлар(Acoela) дястяси. Бунларын баьырсаьы, протонефридиляри,
ъинси ахарлары, сарылыглары йохдур. Мезодермал вя ентодермал мяншяли паренхимайа маликдирляр. Ъинси щцъейряляр мезодермал паренхимада ямяля
эялир. Бунлар чох кичикюлчцлц дяниз нювляридир ясасян дя литорал зонанын дибиндя мяскунлашырлар.
Макростомидляр (Macrostomida) дястяси. Кисявари баьырсаьа малик
олан кичик ширинсу вя дяниз турбеллариляридир. Сарылыглары йохдур.
Гнатостомулидляр(Gnathostomulida) дястяси. Дяниз сащилиндя, гумда йашайан, кичикюлчцлц, кисявари баьырсаглы, удлаьында бир ъцт хитин чяняляри
олан, сарылыглардан вя протонефридилярдян мящрум олан нювлярдир.
Чохшахялиляр (Polycladida) дястяси. Сарылыглардан мящрум олан чох
сайда ъинси вязли вя чохшахяли баьырсаьа малик нювлярдир ки, инкишафлары метаморфозла мушайят олунур.
Цчшахялиляр (Tricladida) дястяси. Ян чох нювляри олан дястядир. Надир
щалда дяниздя йашайан формалара тясадцф едилир, ясасян ширинсу нювляридир.
102

Тропик планариляр гуруда йашайыр. Сарылыглар йахшы инкишаф етмиш, баьырсаг
цчшахялидир, мцряккяб ъинси системя маликдирляр, йумурталар мцряккяб гурулушлудур, инкишаф бирбашадыр.
Дцзбаьырсаглылар (Rhabdocoela) дястяси. Мцхтялиф су щювзяляри вя гуруда раст эялян кичикюлчцлц(0,5-5 мм) формалардыр. Паразитлик едян нювляри
дя мялумдур. Аьыз юн уъда йерляшир вя баьырсаг дцздцр, сарылыгларла тяъщиз
олунмуш мцряккяб ъинси системя маликдирляр.
Темносефалидляр (Temnocephalida) дястяси. Тропик ширинсу хярчянэляри, молйускалар, су тысбаьаларынын ектопаразитляридир. Гурулушъа
дцзбаьырсаглылара чох охшардырлар.
Удонеллидляр (Udonellida) дястяси. Чох кичик дяниз турбеллариляридир.
Паразитдирляр, хцсуси сормаъ васитясиля сащибин бядяниндя фикся олунурлар.
Баьырсаглары щалга шяклиндядир. Ъинси вязиляр удлаг ятрафында йерляшир, инкишафлары бирбашадыр.
Хязяр дянизиндя кирпикли гурдларын 5 дястясиня аид олан (Acoela, Macrostomida, Protecithophora, Neorhabdocoela, Seriata) 31 нювц ашкар
олунмушдур. Ширинсу нювляри ясасян Tricladida дястяси вя бир гисми дя
Neorhabdocoela дястясинин нцмайяндяляридир (Гасымов, 1987).
Турбелларилярин филоэенетик инкишафы билаваситя Plathelminthes типинин
тякамцлц иля сых баьлыдыр. Йасты гурдларын мяншяйи барядя бир нечя фярзиййя
мювъуддур. Онлардан бири Лангын фярзиййясидир. Бу фярзиййяйя эюря, ян
примитив турбеллариляр чохшахяли планарилярдыр (Polycladida), чцнки онларда
дараглыларда олдуьу кими, радиал симметрийанын елементляри горунуб сахланмышдыр. Бундан ялавя, чохшахялилярля дараглылар арасында охшар яламятляря кирпикли юртцйцн олмасы, щязм системиндя радиал шахялянмиш орта баьырсаьын гурулушу, бейин дцйцнц цзяриндя мцвазинят органы статосистин мювъудлуьу аид едилирди. Лакин бу щейванларын ембрионал инкишафынын мцгайисяли
шякилдя ятрафлы тядгиг едилмяси нятиъясиндя мялум олду ки, Лангын фярзиййяси
ясассыздыр вя турбеллариляр арасында чохшахялилярдян дя примитив гурулуша
малик олан нцмайяндяляр вардыр, йяни баьырсагсызлар дястясиня (Acoela) аид
оланлар.
Она эюря дя бу фикря ясасланан фярзиййяляр ямяля эялмишдир. Илк дяфя
олараг, баьырсагсызларын ян примитив турбеллариляр олмасы Графф тяряфиндян
гейд едилмиш, сонрадан ися В.Н.Беклемишев конкрет елми дялиллярля бу фикри
тясдиглямишдир. Сцбут олунмушдур ки, турбеллариляр арасында йалныз баьырсагсызлар планулайабянзяр яъдадын малик олдуьу плезиоморф яламятляр хасдыр. Лакин баьырсагсызларын формалашмыш баьырсаьы олмадыьы цчцн онлары
баьырсагбошлуглуларын вя дараглыларын йеткин фазаларынын тюрямяси щесаб
етмяк олмазды. Бу мцяллифляр беля щесаб едирдиляр ки, радиал симметрийайа
малик олан яъдадларын сцрфяляри неотенийа йолу иля (Захваткинин фярзиййяси)
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онтоэенезин гысалмасы иля нятиъялянян просеси кечмишляр вя баьырсагсызларын
формалашмасына сябяб олмушлар.
Елми дялиллярля ясаслы сурятдя тясдиглянян фярзиййя кими,
А.В.Ивановун тяклифляри гябул олунур. Бу алим сцбут етмишдир ки, радиал вя
икийан симметрийайа малик олан организмляр бир-бириндян асылы олмайараг,
ейни
яъдадлардан – фагосителлайабянзяр формалардан башланьыъ
эютцрмцшдцр. Фагосителлозоаларын мцасир нювц олан трихоплаксын гурулушу
баьырсагсызларын яъдадларынын гурулушуна чох охшардыр: кирпикли юртцк вя
паренхималы бядяня малик олмасы буна сцбутдур. А.В.Иванова эюря, араморфоз яламятляр (йяни тякамцл просесиндя йашайыш шяраитиндян асылы олараг, газанылмыш йени гурулуш хцсусиййятляри) турбелларилярин мяншяйиндя фагосителлайабянзяр яъдадда паренхиманын ики гата айрылмасындан сонра баш
вермишдир. Бу гатлар, функсийаларына эюря фярглянян фагоситобласт (щцъейрядахили щязми щяйата кечирян) вя аралыг гат – мезодермал мяншяли паренхима иди ки, дайаг ролуну ойнамышдыр. Али гурулуша малик олан планарийаларда язяля гаты формалашмыш вя фагоситобластын бядян дахилиня чюкмяси нятиъясиндя вентрал нащиййядя аьыз ямяля эялмишдир. Сонрадан баьырсагсызлардан башланьыъ эютцрян тякамцл, нятиъядя турбелларилярин гурулушунда
мцряккябляшмя иля мцшайият олунмушдур, йяни щязм, синир, ифразат вя ъинси
системлярин органлары ямяля эялмишдир.

Соруъулар (Trematoda) синфи. Бу синфин нцмайяндяляринин щамысы – ъями 4000 нюв олмагла, ендопаразит йасты гурдлардыр. Гурулушъа турбелларилярля охшар олан бу нювляри фяргляндирян хцсусиййят, йеткин мярщялядя
кирпикли юртцйцн вя эюзлярин олмамасыдыр. Соруъулара сащибин бядяниня йапышмаьа хидмят едян сормаълара маликдирляр: аьыз вя гарын сормаълары.
Узун мцддят, сящвян бу гурдлары икиаьызлылар адландырмышлар, лакин сормаъларын гурулушу дягигляшдикдян сонра мялум олмушдур ки, аьыз бирдир,
йяни йалныз биринъи сормаъын дибиндядир, икинъи сормаъ ися дяликсиздир, йалныз
фиксасийа функсийасыны щяйата кечирир. Соруъуларын сормаълары форма вя юлчцляриня эюря фярглидир, эцълц щялгяви вя радиал язялялярля тяъщиз олунмушлар
(шякил 27 А).
Соруъулары фяргляндирян диэяр хцсусиййят, олдугъа мцряккяб щяйат
тсиклиня малик олмаларыдыр. Онларын щяйат ттсиклиндя бир нечя няслин нювбяляшмяси (щетерогонийа типли) баш верир: бир ъинси (щермофродит нясил) вя аралыг
сащиблярин бядяниндя инкишаф едян 2-3 партеноэенетик (майаланмадан реаллашан). Щяйат тсиклиндя йалныз нясилляр дейил, сащиблярин дя нювбяляшмяси
мцшащидя олундуьу цчцн бу гурдлары щямчинин икигат инкишафлылар адландырырлар.
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Соруъуларын цмуми морфофунксионал характеристикасы. Соруъуларын
юлчцсц бир нечя миллиметрдян 1,5 м (балыгларда паразитлик едян нювляр) чатыр.
Гара ъийяр соруъусунун(Fasciola hepatica) юлчцсц 5 см-дир (шякил 26 А).
Соруъуларын дяри-язяля кисясини фяргляндирян яламят, тегументин –
чюкмцш, кирпиксиз, ситоплазматик мембранлы юртцйцн олмасыдыр. Тегументин цзяри бцкцшлц, габырьалы структурлудур. Бу типли юртцйцн олмасы сащибин
бядяниндян гидалы маддяляри даща йахшы сормаьа имкан верир (шякил 27 Б).

Шякил 26. Соруъуларын гурулушу (Наталийя эюря): А. – Гара ъийяр соруъусу Fasciola hepatica (щязм вя синир системляри): 1 – удлаг, 2 – йан шахяляри ямяля эятирян
баьырсаьын узунуна шахяси, 3 – удлагятрафы синир дцйцнц, 4 вя 5 – узунуна синир сцтунлары,
6 – гарын сормаъы; Б. – Пишик икисормаълысы Opisthorchis felineus: 1 – баьырсаьын шахялянмяйян йан будаглары, 2 – ясас ифразат каналы, 3 – тохумлуг, 4 – тохум йолу (кечириъиси),
5 – йумурталыг, 6 – тохумгябуледиъи, 7 – сарылыглар ; Ъ. – Нештяршякилли икисормаълы Dicrocoelium dendriticum: 1 – аьыз сормаъы, 2 – гарын сормаъы, 3 – тохумлуглар, 4 – йумурталыг, 5 – тохумгябуледиъи
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Шякил 27. Трематодларын бязи структур елементляри: А. -Fasciola hepatica –нын

бядянинин юн щиссясинин кюндялян кясийи (Наталийя эюря): 1 – аьыз сормаъы, 2 – сормаъын язяляси, 3 – удлагюнц бошлуг, 4 – удлаг, 5 – баьырсаьын башланьыъы, 6 – удлаьы чякян
язяляляр; Б. – Трематодларын бядян юртцйцнцн електромикроскопик гурулушу
(Тредголда эюря): 1 – тегументин хариъи гаты (нцвясиз синсити ), 2 – тегументин чюкмцш
щиссяси (ситоплазманын нцвяляр йерляшян щиссяси), 3 – кутикулйар тикан, 4 – митохондриляр, 5
– базал мембран, 6 – тегументин хариъи вя чюкмцш щиссялярини бирляшдирян ситоплазматик
баьлар, 7 – щялгяви язяляляр, 8 – узунуна язяляляр, 9 – тегументин нцвяляри

Юртцк гатында олан епители щцъейряляринин ясас щиссяси паренхима
дахилиня чюкмцш вя хцсуси баьлар васитясиля цст ситоплазматик гатла бирляшмишдир. Тегументдя олан щялгяви вя узунуна язяляляр чох йахшы инкишаф етмишляр вя соруъуларын мцряккяб щярякятляр етмясиня имкан йарадырлар.
Щязм системи. Ики щиссядян – юн вя орта баьырсагдан ибарятдир. Ектодерма иля дюшянмиш юн щисся удлаг вя гида борусу иля характеризя олунур.
Ентодермал орта баьырсаг ися адятян ики шахяли олур. Мясялян, гара ъийяр
соруъусунда орта баьырсаг чох сайда корчыхынтылы шахяляр ямяля эятирир (шякил 26 А). Диэяр нювлярдя ися орта баьырсаг шахяляринин редуксийасы баш веря
билир. Адятян баьырсаьы йахшы инкишаф етмиш соруъуларда щцъейрядахили щязм,
рудументар баьырсаьа малик оланларда ися тегумент васитясиля гидалы бирляшмялярин сорулмасы цстцнлцк тяшкил едир.
Синир системи. Соруъулара ортогон типли сиснир системи хасдыр: ъцт бейин
синир дцйцнляриндян абыз сормаъына доьру вя бядянин арха уъуна эедян цч
ъцт узунуна синир сцтунларындан ибарятдир (шякил 26 А). Бунлардан ики гарын
синир сцтунлары даща йахшы инкишаф етмишляр. Узунуна синир сцтунлары арасында комиссуралар (кюндялян атмалар) вардыр.
Щисс органлары соруъуларда паразитизмля ялагядар олараг, зяиф иникшаф етмишдир. Лакин сярбястйашайан сцрфяляриндя – мирасидилярдя бир вя йа ики
ъцт инвертирляшмиш (чеврилмиш) эюзляри вя чох сайда дяри сенсиллалары вардыр.
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Планулайабянзяр сцрфянин олмасы трематодларла планарийалар арасында гощумлуг ялагясинин олмасыны сцбут едир.
Ифразат системи протонефридилярля характеризя олунур: бир ъцт ясас топлайыъы каналлар вя бунлара ачылан чохсайлы каналъыглардан ибарятдир, бу каналъыглар ися юз башланьыъыны паренхимада сяпялянмиш «титряк аловлу» улдузвари щцъейрялярдян алырлар. Протонефридилярин ясас каналлары бядянин арха щиссясиндя йерляшян вя хариъя ачылан дялийи олан сидик говуьуна бирляширляр.
Ъинси систем планарийаларда олдуьу кимидир – щермафродитдир. Трематодларда паразитизмля ялагядар олараг, ъинси системин гурулушу вя инкишафлары, илк нювбядя, паразитлярин йцксяк мящсулдарлыьы, сайыны тямин едир.
Беляки, ъинси системдя балалыьын олмасы чох сайда йумурталарын инкишафына
шяраит йарадыр.
Еркяк ъинси систем бир ъцт тохумлугдан (гара ъийяр соруъусунда
шахялянмиш формада олур), онлардан айрылан ики тохум йолундан (тохумапарыъылар), тохуматыъы каналдан ибарятдир (шякил 28 А). Тохуматыъы канал
язяляви сиррус – ъцтляшмя органына бирляшир ки, бу орган юн щиссядя ъинси
клоакайа ачылыр.
Диши ъинси систем, тохумлуглардан бир гядяр архада йерляшян тяк
йумурталыг вя ондан айрылан гыса йумурта борусу, бу ися чох да бюйцк
олмайан кисяъийя – оотипя ачылыр. Оотипя гидалы бирляшмялярля зянэин олан
щцъейрялярдян ибарят чох сайда сарылыгларын ахарлары да ачылыр. Бу гидалы
мцщит, бир тяряфдян йумурталарын инкишафы, диэяр тяряфдян ися сярбяст йашайан сцрфялярин инкишафыны тямин етмяк цчцндцр. Адятян трематодларын сярбястйашайан сцрфяляри гидаланмырлар. Оотипдян гыса бир ахар – лаурер каналы
айрылыр ки, адятян онун васитясиля артыг тохумлар хариъ едилир. Оотип чох кичикюлчцлц габыг щцъейряляри иля ящатя олунмушдур. Бу щуъейряляр топлусу
Мелис ъисми адланыр (шякил 28 А). Сарылыг щцъейряляри иля ящатя олунмуш,
майаланмыш йумурта щцъейряси оотипдян бурулан канал шяклиндя олан балалыьа кечир вя бурада мцряккяб йумурта формалашыр. Балалыг хцсуси дялик
васитясиля ъинси клоакайа ачылыр.
Трематодлара адятян чарпаз майаланма хасдыр. Надир щалда мясялян, ган икисормаълысы Schistosoma haematobium еркяк фярд, узун вя назик
диши фярди бядянинин гарын нащиййясиндя олан новун ичярисиндя дашыйыр.
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Шякил 28. Трематодларын гурулуш схеми (Смитя эюря) (А) вя щяйат тсикли (Б).
А. – 1 – аьыз сормаъы, 2 – удлаг, 3 – гида борусу, 4 – ъинси дялик, 5 – гарын сормаъы, 6 –
сарылыглар, 7 – лаурер каналы, 8 – оотип, 9 – сарылыг ахары, 10 – баьырсаьын шахяляри, 11 – тохумлуглар, 12 – екскретор говуг, 13 – балалыг, 14 – тохум йоллары, 15 – габыг щцъейряляри
(Мелис ъисми), 16 – тохумгябуледиъи, 17 – йумурталыг, 18 – ъцтляшмя органы;
Б. Fasciola hepatica –нын щяйат тсикли: I – мирасиди; II –III – редилярин инкишаф
етдийи споросиста; IV – ичярисиндя тякрарян редиляр инкишаф едян реди; V – ичярисиндя
серкариляр инкишаф едян реди; VI – серкари; VII - адолескари:
1 – баьырсаг, 2- протонефриди, 3 – онларын ахарлары, 4 – рцшейм щцъейряляри, 5 – аьыз, 6 –
гарын сормаъы, 7 – вязиляр, 8 – гуйруг, 9 – юн сормаъ

Трематодлар сащибин дахили органларында паразитлик едирляр ки, бу
мцщитдя оксиэенин порсиал тязйиги мцхтялиф олур. Она эюря дя бу паразитлярдя щям аероб, щям дя анаероб типли мцбадиля мцшащидя олунур. Беляки,
онурьалы сащибин аь ъийяриндя паразитлик едянляр оксиэенля тяняффцс едирляр.
Лакин сорцъуларын чоху щейванларын гара ъийяри вя баьырсаьында паразитлик
етдийи цчцн онлар оксиэенсиз мцщитдя йалныз анаероб тяняффцся маликдирляр,
даща доьрусу, гликолиз йолу иля гликоэенин парчаланмасы нятиъясиндя тяляб
олунан енержини алырлар.
Соруъуларын щяйат тсикли типик щалда бир нечя няслин нювбяляшмясини
якс етдирир. Биринъи нясил майаланмыш йумурта – зиготадан башланыр. Ясас
сащибин бядяниндя формалашан бу йумурта мцтляг хариъи мцщитя – суйа
дцшмялидир. Бу заман йумуртадан сцрфя – мирасиди чыхыр (шякил 28 Б). Мирасиди, цзяри кирпикли епители иля юртцлмцш паренхимуланы хатырладыр. Аьыз вя
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баьырсагдан мящрумдур. Ъцт бейин синир дцйцнц, эюзъцкляр, протонефридиляр вя хортума ачылан рцшейм щцъейряляри вя йа сащибин тохумасына дахил
олманы тямин едян «кечмя вязиляри» вардыр. Мирасидинин паренхимасында
сонракы нясиллярин рцшеймляри олур. Мирасиди хортумунун кюмяйиля илбизин
бядянини дешир вя онун дахили органларына кечир. Бу тохумаларда кирпиклярини, эюзлярини, бейинини, вязиляри итирир вя споросистайа чеврилир. Споросиста
юртцк гаты васитясиля сащиб щесабына гидаланыр.
Икинъи нясил – редиляр, споросисталарын партеноэенетик тюрямяляридир.
Редиляр аьыза, удлаьа вя баьырсаьа маликдирляр (шякил 28 Б). Онларын паренхимасынын даьылмасы щесабына формалашан бядян бошлуьунда партеноэенетик йолу иля серкариляр ямяля эялир.
Цчцнъц нясил – серкарилярин хцсуси доьуш дялийи васитясиля редилярдян,
сонрадан ися илбизлярин бядяниндян чыхмасы иля башланыр. Адятян серкариляр
су мцщитиня дцшцрлярся, фяал, яэяр бу нясил гуруда баш верирся, пассив щалда
инкишаф едирляр. Щяйат тсиклинин бу щиссяси нювдян асылы олараг эедя биляр: яэяр тсикл садяляшмиш дейился, бу серкариляр икинъи аралыг сащибин бядяниня (су
щяшяратларынын сцрфяляри, мцхтялиф илбизляр, балыглар, чюмчягуйруглар вя с.)
дцшмялидирляр. Бурада онлар гуйруьу вя стилети (кечмя ийнясини) атыр, сащибин дахили органларында шяффаф тябягя иля юртцлцб, систайа чеврилир. Бу сакитлик
мярщяляси олуб, метасеркари адланыр (шякил 28 Б). Ясас сащиб аралыг сащиби
йедикдян сонра онун баьырсаьында метасеркариляр сярбястляширляр, бюйцйцб
мариталара чеврилирляр. Мариталар, йяни йеткин щермафродит фярдляр йумурта
гойурлар ки, бунлардан мирасидиляр формалашыр. Мариталар турбеллариляря охшайырлар, лакин кирпиклярдян мящрумдурлар, ортогон типли синир системи, ики
сормаъа, хцсуси гурулушлу юртцйя маликдирляр. Серкариляр ися мариталардан
цзяр гуйруьун олмасы вя юлчцляриня эюря фярглянирляр.
Беляликля, икисормаълыларын типик щяйат тсиклиндя яввял ики нясил бир сащибин бядяниндя, сонрадан ися йеня дя бир нясил ики сащибин бядяниндя кечир.
Бу типик тсиклдян кянарланмалар, нювдян асылы олараг, баш веря билир. Бу
заман марита мярщяляси мцстясна олмагла (щямишя мювъуддур), мцяййян
мярщяляляр азала вя йа яксиня бир нечя споросиста, редиляр ямяля эяля биляр.
Бязян йалныз ики сащибдян ибарят олан щяйат тсикли дя ола биляр.
Ъядвял 5-дя инсан вя щейванларда паразитлик едян соруъуларын
мцхтялиф нювляринин ясас хцсусиййятляри тягдим олунмушдур ки, бунларын
ясасында щяйат тсиклляриндя мювъуд олан фяргляр айдын шякилдя бирузя верир.
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Ъ я д в я л 5. Инсан вя щейван бядяниндя паразитлик едян трематодларын ясас
хцсусиййятляри
Трематодларын нювц

Ясас сащиб

Хястялик

Зядялянян
орган

Аралыг вя ялавя

Гара ъийяр соруъусу
(Fasciola hepatica)

Иняк, инсан

Фассилеоз

Гара ъийяр

Ширинсу илбизляри

Адолеска
олан щювзялярдя
су ичмякля

Гойунлар

Дикроселиоз

Гара ъийяр

Гуру илбизляри,
гарышгалар

Метасеркариля
ляйолухмуш
рыш-галарын
йе-йилмяси

Описторхоз

Гара ъийяр

Шистосоматоз

Гарын бошлуьу вена- Ширинсу илбизляри
лары

сащибляр

Нештяршякилли соруъу
Dicrocoelium dendriticum)
Пишик икисормаълысы

Пишик, ит,

(Opisthorchis felineus)

тцлкц,инсан

Ган икисормаълысы
(Schistosoma

Инсан

haematobium)
Аь ъийяр икисормаълысы
(Paragonium

Инсан

Парагонимоз

Аь ъийяр

Ширинсу илбизляри,
балыглар

Ширинсу илбизляри
вяхярчянэкимиляр

nestermani)

Ъядвял 5-дян эюрцндцйц кими, инсан цчцн горхулу олан нювляр пишик
икисормаълысы, ган икисормаълысы вя аь ъийяр икисормаълысыдыр.
Пишик икисормаълысынын щяйат тсикли гара ъийяр соруъусунун тсиклиня
охшардыр. Ондан йалныз ялавя сащибин – балыгларын олмасы иля фярглянир. Бу
соруъунун юлчцляри 8-13 мм-дир. Серкариляр балыгларын дяри вя язяляляриндя
метасеркариляря чеврилирляр. Инсан вя щейван бу соруъу иля дузлу вя йа
бишмямиш, аздузлу балыг йейяркян йолухур. Даща чох Сибирдя раст эялиринир.
Инсан цчцн ян горхулу соруъу ган икисормаълысыдыр (Schistosoma
haematobium) – еркяк 12-14 мм, диши ися 20 мм юлчцйя маликдир. Диши
еркяйин гарын нащиййясиндя олан шырымда йерляшир. Бу соруъунун
йумурталары дамарлар вя онлары ящатя едян тохумалара кечя билир. Бу йолла
сидик кисяси ахарларында вя йа бюйряклярдя абсес (иринли илтищаб) баш верир. Бу
абсеслярин даьылмасы нятиъясиндя йумурталар сидик васитясиля хариъ олунур.
Тясадцфян онлар суйа дцшярся, йумурталардан чыхан мирасидиляр аралыг
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Ясас сащибин
йолухма сябяби

Метасеркарили
балыгларын йе
мяси

Су щювзяляриндя
чимяркян
дян серкарилярин
кечмяси
Метасеркарили
хярчянэлярин
йейилмяси

сащибляр олан ширинсу илбизлярини тапырлар вя онларын бядяниндя споросисталара
чеврилирляр. Партеноэенетик йолла инкишафы давам етдирян бу
споросисталардан серкариляр формалашыр (0,2 мм) вя суйун цзяриндя
топланырлар. Инсан суйа эирдикдя вя йа ясасян дцйц якини заманы (Асийа,
Африка, Ъянуби Америкада) онун дярисиндян капилйарлара кечирляр. Бу
цсулла сидик-ъинси системинин ири веналарына чатырлар.
Трематодозларла мцбаризя тядбирляри ясасян бу паразитлярин мцхтялиф
инкишаф фазаларында мящв едилмясиня истигамятляндирилир. Йеткин гурдлар
хцсуси препаратлар – антищелминтик дярманларла бядяндян чыхарылыр, сцрфяляр
ися аралыг сащибляря гаршы мцбаризя тядбирляри иля мящв едилир. Мясялян,
фассилиозла мцбаризя тядбирляри, щейванларын ичмяли су нощурларындан
кянарда, онлар цчцн айрылмыш йерлярдя бяслянмяси щесабына щяйата кечирилир.
Соруъулар синфи ики йарымсинфя бюлцнцр: Икисормаълылар (Digenea) вя
Аспидогастрлар (Aspidogastraea). Аспидогастрлар икисормаълылардан ясасян
морфоложи хцсусиййятляриня эюря фярглянирляр. Онларда гарын сормаъы явязиня
сыраларла дцзцлмцш сорма чухурларындан ибарят олан нящянэ гарын сорма
диски вардыр.
Азярбайъанда трематодларын 410 нювц (балыгларда – 57,
амфибилярдя- 18, сцрцнянлярдя – 17, гушларда – 270, йарасаларда – 7,
эямириъилярдя – 12, мямялилярдя – 20, инсанда – 3) мцяййянляшмишдир ( Саилов, 1962; Микайылов, 1969; Мяммядов, Мяликов, 1975; Фейзуллайев,
1986).

Моноэенейляр (Monogenoidea) синфи. Ъями 2500 нюв олмагла,
ясасян балыгларда, надир щалда амфибиляр вя сцрцнянлярин сидик кисясиндя
паразитлик едян йасты гурдлардыр. Моногенейляри фяргляндирян ясас
хцсусиййятлярдян бири бядянин арха щиссясиндя, серкомер адланан вя
гармагларла тяъщиз олунмуш йапышдырма дискинин олмасыдыр. Бундан ялавя,
аьыз ятрафында да хцсуси пяршякилли чыхынтылар вя сормаълар вардыр.
Чох вахт моногенейлярин бядянинин юн щиссясиндя 1-2 ъцт эюзъцк
олур. Щисс органлары йалныз бядян цзяриндя йерляшян чохсайлы сенсиллалардыр.
Моногенейлярдя протонефридилярин ики ясас каналы бядянин юнцндя бир ъцт
дяликля хариъя ачылыр. Фяргляндирян яламятлярдян бири кими, щермафродит типли
ъинси системиндя трематодлара хас олан лаурер каналынын олмамасыдыр.
Явязиндя бу гурдларда балалыг йолу олур ки, тохумлар онун васитясиля
оотипя кечир вя балалыг ися сярбяст шякилдя хцсуси дяликля ъинси клоакайа
ачылыр. Моногенейляр ясасян ъинси йолла, надир щалларда партеноэенетик
цсулла чохалырлар. Щяйат тсиклляриндя сащиби дяйишмя баш вермир, йяни йалныз
бир сащибин бядяниндя инкишаф едирляр. Инкишафлары метаморфозла мцшайият
олунур вя сяпбяст цзян сцрфя кирпиклярдян ибарят кямяръийя, ики ъцт эюзъцйя
вя серкомеря маликдир.
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Цмуми морфофизиоложи характеристикасы. Моногенейлярин бядяни дяриязяля кисясиня маликдир ки, бу, тегумент вя щялгяви, узунуна язялялярля
характеризя олунур. Щязм системи кисяшякилли вя йа икишахяли – чох сайда
йанлара айрылан чыхынтылара малик олан баьырсагла ифадя олунур. Синир системи, цч ъцт синир сцтцнцндан ибарят олан ортогон типдядир. Эюзляри чеврилмиш,
йяни инвертирляшмиш гурулушлудур. Ифразат системи протонефридилярля тямсил
олунур. Ъинси систем –щермафродитдир вя ъинси вязиляры (ъинси вязиляри) тякдир.
Сарылыглар йахшы инкишаф етмишдир. Майаланма оотипдя баш верир.
Чохалмасы вя щяйат тсикли. Моногенейлярин тящлцкяли нювляриндян бири чякикимилярин паразити олан Dactylogyrus vastator нювцдцр. Ясасян балыгларын гялсямяляриндя паразитлик едян 1-3 мм юлчцдя гурдлардыр. Дактилоэируслар йумурталарыны билаваситя балыгларын гялсямяляри цзяриня гойурлар вя
сонрадан онлардан сцрфяляр чыхыб, йеткин фярдя гядяр инкишаф едирляр. Диэяр
бир нюв карп балыьы цзяриндя паразитлик едиб, дири бала доьан Gyrodactylus
elegans – дыр (шякил 29 III ).

Шякил 29. Моногенейляр: Polystoma integerrimum (Стрелкова эюря): I – йеткин форма, II – сцрфя (1 – аьыз дялийи, 2 – баьырсаг, 3 – гармаглар, 4 – йумурталыг, 5 –
балалыг; III. Gyrodactylus elegans(Фурмана эюря): 1 – йапышма апараты, 2 – дюрд няслин рцшеймляри; IV. Парадоксал лещимчи Diplozoon paradoxum (Стрелникова эюря): 1
– аьыз, 2- аьыз сормаъы, 3 – удлаг, 4 – баьырсаг, 5 – сарылыглар, 6 – ъинси вязиляр комплекси, 7
– йапышма клапанлары

Бу нювцн бядяниндя партеноэенетик цсулла инкишаф едян бир рцшейм
дахилиндя сонракы нясиллярин рцшеймляри дя йерляшир (шякил 29, III). Биоложи
мяна кясб едян моногенейлярдян бири дя карп балыьынын паразити парадоксал лещимчи Diplozoon paradoxum – дур. Бу нювцн щермафродит фярдляри ъцтъцт бирляшяряк (лещимляшяряк) чарпаз майаланманын щяйата кечмясини тямин
едирляр (шякил 29 IV). Балыгларда паразитлик едян моногенейляр онларын хяс-
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тялянмясиня, щятта мящв олмаларына сябяб олурлар ки, бу да балыгчылыг тясяррцфатларына бюйцк зярбя вурур.
Щяйат тсиклинин мцряккяблийиня эюря фярглянян башга бир нюв гурбаьа чохсормаълысыдыр (Polystoma integerrimum, шякил 29, I). Цмумиййятля,
полистомалар нисбятян ириюлчцлцдцрляр (9-10 мм) вя йеткин щалда гурбаьанын сидик кисясиндя паразитлик едирляр. Полистомалар, гурбаьа йумурта тюкяркян ъинси чохалмайа башлайырлар. Онларын йумурталардан чыхан сцрфяляр
чюмчягуйруьун гялсямяляриня йапышыр вя бурада онларын метаморфозу
щяйата кечир. Бу заман инкишаф едян сцрфяляр ектопаразитляр олуб, полистомун биринъи няслини тяшкил едирляр. Бу нясил ъинси йетишкянлийя чатыр вя йумурта гойур ки, щямин йумурталардан чыхан сцрфяляр чюмчягуйруьун гялсямяляриня бирляширляр. Чюмчягуйругларын гялсямяляри битишдикдян сонра, ъаван
гурбаьаларын цзяриня йапышан сцрфяляр, сащибин клоакасына, орадан ися сидик
кисясиня миграсийа едирляр. Сидик кисясиндя сцрфяляр йеткин формайа гядяр
инкишафы тамамлайырлар. Гурбаьанын сидик кисясиндя паразитлик едян нясил
артыг ендопаразитляр олур вя ъинси йетишкянлийя йалныз 3 илдян сонра, йяни сащиби йеткинляшян дюврдя чатыр
Моногенейляр йапышма апаратынын гурулушундан асылы олараг, тяснифляшдирилир. Ясасян ики йарымсинфя бюлцнцр: Ибтидаи моногенейляр (Polyonchoinea) вя Али моногенейляр (Olygonchoinea). Али моногенейляри фяргляндирян хцсусиййят (мясялян, Diplozoon paradoxum) йапышма апаратынын
гапаглара малик олмасыдыр ки, нятиъядя гармаглар бир орган кими, ящямиййятини итирир, бязян йеткин формаларда олмурлар.
Моногенейлярин Хязяр дянизи ятрафы районларда 97 нювцня раст эялинир. Азярбайъанын фаунасына аид олан моногенейлярин щамысы (Polystoma
integerrimum Frolich., P. ocellatum Rudolphi. мцстясна олмагла) балыгларын
паразитидир. Моногенейлярин Dactylogyrus, Paradiplozoon ъинсиня аид олан
чохлу сайда нювляри Т.К. Микайылов вя Ш.Р.Ибращимов (1980) тяряфиндян
мцяййянляшмишдир.

Лентшякилли гурдлар (Cestoda) синфи. Бура аид олан нювлярин щамысы, инкишафлары сащиб дяйишмякля эедян ихтисаслашмыш ендопаразитлярдир:
онларын ясас сащибляри онурьалы щейванлар олдуьу щалда, аралыг сащибляри онурьасызлар, щямчинин онурьалылар да ола билир. Адятян йеткин фярдляр ясас
сащибин баьырсаьында паразитлик едирляр. Сцрфя фазалары ися аралыг сащибин дахили органлары тохумаларында инкишаф едир.
Хариъи эюрцнцшя эюря лентшякилли гурдлар фярглянирляр, чох вахт лентшякилли бядян проглотидляря, йяни буьумлара бюлцнмцш олур. Надир щалда
буьумсуз бядяня малик олан формалара раст эялинир. Бядянин юн уъунда
кичик башъыг – сколекс йерляшир. Адятян башъыьын цзяриндя нювдян асылы олараг, мцхтялиф йапышма органлары вардыр. Паразит щяйат тярзи бир чох системлярин зяиф инкишафы вя йа тамамиля йох олмасына сябяб олмушдур: синир сис113

теми, щисс органлары чох зяиф инкишаф етмиш, щязм, ган дамар вя тяняффцс
системляри ися тамамиля йохдур. Лакин паразитин йцксяк мящсулдарлыьыны
тямин едян вя онун йашама имканларыны артыран, эцълц инкишаф етмиш ъинси
системи вардыр.
Щазырда лентшякилли гурдларын 3000-я гядяр нювц мялумдур ки, онларын арасында инсан вя ев щейванларында паразитлик едян тящлцкяли нювляри
мювъуддур.
Лентшякилли йасты гурдларын гурулушу вя физиолоэийасы. Сестодларын бядяни узунсов олуб, юлчцляри 1мм –дян 12 м чатыр. Адятян бядян 3 щиссядян
– сколекс, бойунъуг вя буьумлу стробиладан ибарятдир. Йалныз балыгларда
паразитлик едян «михякъик» Caryophyllaeus laticeps , гайыш гурд Ligula intestinalis – ин бядяни буьумлара айрылмыр.
Лентшякиллилярин нювцндян асылы олараг, башъыьын гурулушу вя йапышма органы фярглянир(шякил 30 А). Юкцз солитериндя (Taeniarhynchus saginatus) башъыьын цзяриндя йалныз дюрд ядяд сормаъ олдуьу щалда, донуз солитериндя (Taenia solium) дюрд сормаъла йанашы башын юн тяряфиндя хцсуси хитин гармагъыглы таъ вардыр. Енли лент гурдунда (Diphyllobothrium latum)
сколексинин йанларында йарыгшякилли сормаълар – ботриляр, «михякъик» гурдунда (Phyllobothrium vaccarii) даща мцряккяб гурулушлу дюрд ядяд ботридиляр(ялавя йапышма апараты иля тяъщиз олунмуш узунсов сыхыъы орган)
мювъуддур. Адятян сколекс 1 мм гядяр юлчцдядир, йалныз нящянэ сестод
Anoplocephala gigantea –нын ени 6 мм чатыр.
Сколексдян сонра эялян хцсуси орган – бойунъугдур ки, йени проглотидляр бурадан формалашыр. Проглотидляр – юлчц вя формасына эюря мцхтялифдир. Ясасян ики типлидирляр: краспедот (щяр буьумун арха тяряфи йелкянъик
шяклиндя диэяр буьумун юн тяряфини юртцр) вя акраспедот (буьумлар арасында йелкянъик йохдур, йалныз айдын шякилдя эярилмя йолу иля бир-бириндян
айрылырлар). Бязи лентшякилли гурдларда ъинси йетишкянлийя чатмыш арха проглотидляр стробиладан айрылдыьы щалда(мясялян, солитерлярдя), диэярляриндя стробиланын гырылмасы мцшащидя едилмир (енли лент гурду). Адятян стробиланын арха
щиссясиндя, йумурталарла долу олан балалыьы айдын эюрцнян йеткин буьумлар
йерляшир.
Лентшякилли гурдларын дяри-язяля кисяси трематодларын вя моногенейляринкиня чох охшардыр. Бядян тегументля юртцлцдцр. Тегумент, дахиля
чюкмцш нцвяли ситоплазма вя онунла назик баьлар васитясиля бирляшмиш хариъи
ситоплазматик гатдан ибарятдир. Лакин трематодлардан фяргли олараг, сестодларын тегументинин сятщиндя чох сайда ховъуглар – микротрихиляр вардыр
ки, бунларын ясас функсийасы сащибин бядяниндян гидалы мющтявиййаты сормагдыр. Тегументин алтында базал мембран, сонра ися щялгяви вя дахили
бойлама(узунуна) язяля лифляри йерляшир (шякил 31 I ). Бязян сестодларын паренхимасында ялавя щялгяви язяля лифляриня дя раст эялинир вя ялбяття, бцтцн
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йасты гурдлара хас олан дорсовентрал язяля лифляри мювъуддур. Сестодларын
паренхимасында анаероб тяняффцс просесиндя истифадя олунан чох мигдарда
гликоэен вардыр.

Шякил 30. Лентшякилли гурдларын гурулушу: А. Мцхтялиф сестодларын йапышма органлары (Наталийя эюря): 1 – донуз солитеринин(Taenia solium) сормаълар вя гармаглы
хортумъуьу, 2 – юкцз солитеринин (Taeniarhynchus saginatus) сормаълы сколекси, 3 – енли
лент гурдунун (Diphyllobothrium latum) сорма чухуръуглу (ботриляр) сколекси, 4 – ирибуйнузлу щейванларын паразитинин ( Mysophyllobothrium) дюрд сормаълы вя дюрд ботридили сколекси, 5 – ирибуйнузлу щейванларын паразити Acanthobothrium –ун сормаълары вя ботридиляри,
6 – Tetrarhynchus –ун хцсуси гына чякилян дюрд хортумъуглу башы; Б. Юкцз солитеринин

стробиласынын бир щиссяси вя чох сайда йумурталарла долу олан шахялянмиш балалыглы
йеткин проглотиди; Ъ. Юкцз солитеринин йеткин олмайан щермафродит проглотиди: 1 –
йумурталыг, 2 – йумурта ахары, 3 – Мелис ъисми, 4 – сарылыглар, 5 – тохумгябуледиъи, 6 –
балалыг йолу, 7 – ъинси клоака, 8 – оотипдян айрылан балалыьын башланьыъы, 9 – балалыг, 10сиррус, 11 – тохумчыхарыъы, 12 – тохумлуглар, 13 – ифразат системин каналлары, 14 – синир
сцтуну; Ч. Сестодларын мцхтялиф типли финналарынын гурулушу: I - систисерк, II - сенур,
III – ехинококк, IV – плеросеркоид, V – систисеркоид

Ифразат системи протонефридиал типдядир. Беляки, «титряк аловлу» терминал щцъейрялярдян башланьыъ эютцрян назик каналъыглар ириюлчцлц ики йан ифразат каналларына(шякил 30 Ъ) ачылыр. Бу йан каналлар стробиланын арха
уъундан башланыб, сколекся тяряф эялир вя сонрадан, йенидян архайа гайыдыр, бурада хцсуси ифразат дялийи иля хариъя ачылан сидик говуьуна бирляширляр.
Биринъи йеткин проглотид айрылдыгдан сонра сидик говуьу тякрарян ямяля
эялмир, она эюря дя ифразат системи дюрд дяликля (бир ъцт галхан вя бир ъцт
енян йан каналлар щесабына) билаваситя хариъя ачылыр(шякил 31 II Б).

115

Шякил 31. Сестодларын дахили гурулушу (Наталийя эюря): I – Донуз солитерунун
ениня кясийи ( 1- бойлама язяляляри, 2 – щялгяви язяляляр, 3 – ифразат системинин йан каналлары, 4 – йан синир сцтуну, 5 – йумурталыг, 6 – тохумлуглар, 7 – балалыг, 8 – йумурта ахары);
II - А. Сколексин синир системи: 1 – дцйцнлц юн синир щалгасы, 2 – баш дцйцнля ону бирляшдирян комиссура, 3 – юн вя арха синир щалгалары арасында йерляшян комиссура, 4 – ифразат
каналларынын бир щиссяси, 5 – баш дцйцн, 6 – сормаълар, 7 – арха синир щалгасы, 8 – йан синир
сцтунлары, 9 – бел синир сцтуну, 10 – гарын синир сцтуну. Б. Стробиланын синир вя ифразат
системи: 1 – йан синир сцтуну, 2 – бел; 3 – гарын синир сцтуну, 4 – ифразат каналы, 5 – бел
комиссура, 6 – эенитал (ъинси) синир, 7 – йан дцйцнляр

Синир системи – ортогон типлидир вя бейин синир дцйцнляриня маликдир
(шякил 31 А). Сколексдя йерляшян ъцт дцйцндян бир нечя ъцт синир лифляри айрылыр. Ясасян ики йан синир сцтуну инкишаф етмишдир ки, бунларын арасында кюндялян синир баьлар – комиссуралар йерляшир. Щисс органлары бядян сятщиндя
сяпялянмиш ламися вя кимйяви ресепторлар – щцъейрялярля тямсил олунмушдур.
Ъинси систем щермафродит олуб, щяр проглотиддя тякрарланыр. Бядяни
буьумсуз олан сестодларда ъинси апарат тякдир вя йа гайыш гурдлардакы
кими, бир сырада метамер йерляшмиш ъинси апаратлар шяклиндядир. Бядяни
буьумлу стробила шяклиндя олан солитерлярдя ъаван проглотидлярдя ъинси органлар инкишаф етмямиш олур. Йалныз инкишаф етмиш «щепмафродит» буьумларда (шякил 30 Б, Ъ) мясялян, юкцз солитериндя 200-ъц буьумдан башлайараг, ъинси органлар там инкишаф етмиш сявиййядя олурлар.
Еркяк ъинси систем проглотидин дорсал щиссясиндя йерляшян чохсайда
говугшякилли тохумлуглар, онлардан айрылан тохумчыхарыъы каналъыглар вя
бунларын бирляшиб ямяля эятирдийи цмуми тяк тохумчыхарыъы бору иля ифадя
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олунмушдур. Тохумчыхарыъы бору проглотидин йан тяряфляриндян бириня йюняляряк, дярин чюкяклийя – ъинси клоакайа ачылан ъцтляшмя органына бирляшир
(шякил 30, Ъ).
Диши ъинси систем икипайлы, шахялянян тяк йумурталыг вя ондан айрылараг, оотипя ачылан гыса йумурта ахарындан ибарятдир. Лентшякилли гурдларда
оотипя щямчинин шарылыьын тяк ахары да ачылыр. Оотип кичик габыг щцъейряляри
иля ящатя олунмушдур ки, бунлар оотипля бирликдя Мелис ъисмини ямяля эятирирляр. Оотипдян юня доьру енли канал – балалыг айрылыр ки, бурада йумурта
щцъейряляри йетишир. Йеткин проглотидлярдя (шякил 30, Б ) балалыг шахялянмиш
олур: 17-дян 35 ъцт йан шахяляр ямяля эятирир. Юкцз солитериндя балалыг кор
гуртарыр( бязи нювлярдя мясялян, енли лент гурдунда буьумун йан диварында хариъя ачылыр) вя йумурталар бурадан йалныз проглотидин дивары даьылдыгдан сонра хариъ олунурлар. Оотипдян трематодларда мцшащидя олунмайан, лакин моногенейлярдя олан бир канал да айрылыр – балалыг йолу. Балалыг
йолу хцсуси ъинси дяликля клоакайа ачылыр (шякил 30, Ъ).
Кичикюлчцлц сестодларда майаланма чарпаз, сащибин баьырсаьында
тяк-тяк паразитлик едян ири нювлярдя ися (солитерляр, енли лент гурду) чарпаз
майаланма, ъинси клоакаларла бирляшян буьумлар арасында баш верир.
Сестодлар олдугъа йцксяк мящсулдарлыьа малик олан паразитлярдир:
ади солитер илдя 600 млн. йумурта формалашдырыр, орта щесабла 18-20 ил йашамасы нязяря алынса, илдя 11 млрд. йумурта веря билир.
Чохалма вя инкишафы. Сестодаларын щяйат тсикли ясасян 3-4 мярщялядя
щяйата кечир.
Биринъи мярщялядя мариталар, йяни щермафродит формалар ясас сащибин
баьырсаьында йашайырлар, бурада чохалараг, йумурталары ямяля эятирирляр.
Икинъи мярщялядя йумурталар хариъи мцщитя дцшцрляр вя гуруйа
дцшянлярдян онкосфера (алтыгармаглы рцшейм) адланан сцрфя формалашыр. Бу
сцрфя аралыг сащибин бядяниня дцшцр. Лакин о нювлярин ки, сцрфяси су мцщитиндя инкишафыны давам етдирир мясялян, енли лент гурдунда йумуртадан
сярбяст цзян сцрфя – корасиди чыхыр. Цзяри кирпикъиклярля юртцлц олан бу сцрфядя щямин фазанын икинъи мярщяляси инкишаф едир вя онкосфера ямяля эялир.
Цчцнъц мярщялядя сестодларын сцрфяляри, корасидини удмуш аралыг
сащибин бядяниндя юз инкишафларыны давам едирляр. Онкосфералар баьырсаг
диварыны кечир, ган ахары иля щяр щансы дахили органда(ясасян гара ъийяр,
язяляляр, аь ъийяр, бейин вя с.) йерляширляр. Щямин органда онлардан говугшякилли финналар формалашыр (шякил 30 Ч, I).
Финна гурлушуна эюря, ичярисиндя бир вя йа бир нечя сестод башъыьыны
эяздирян говугдур. Бу говуьун сонракы инкишафы цчцн мцтляг ясас сащибин
баьырсаьына дцшмяси лазымдыр. Бурада щязм ширясинин(ясасян юдцн) тясири
алтында финна дахилиндя йерляшян сормаълара малик олан (бязян, щям дя
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гармагъыглы) башъыг говугдан хариъя чевриляряк, баьырсаг диварына йапышыр.
Баьырсаг диварына йапышмыш башъыгдан стробила инкишаф етмяйя башлайыр.
Сестодларын финналары бир нечя типдя олур (шякил 30, Ч). Бир башъыглы говуг
систисерк, систисеркя охшар, лакин гуйруглу финна – систисеркоид, ичярисиндя бир
нечя башъыг олан говуг - сенур вя дахилиндя бир нечя гыз говуглары (сенурлары) дашыйан тюрямя камералары ехинококк адланыр. Енли лент гурдунун
финнасы нисбятян садя гурулушлудур – плеросеркоиди , цзяриндя ботрийаларын
йери бялли олан вя дахиля йюнялмиш бир сколексли лентшякиллидир (шякил 32, I ).

Шякил 32. Сестодларын инкишаф мярщяляляри: I – Енли лент гурду (Скрйабин, Шулс,
Розеня эюря): А – мцряккяб йумурта, Б – корасиди, Ъ – йолухмуш аралыг сащиб
сиклопун бядяниндя олан просеркоид, Ч – просеркоид (1 – серкомери), Д – плеросеркоид; II - Донуз солитерин щяйат тсикли ( Нобля эюря): А – ясас сащиб – инсан
бядяниндя паразитлик едян ъинси йетишкян мярщяля; Б – йумурталары удан аралыг
сащиб-донуз: 1 – ичярисиндя онкосфер олан йумурта, 2 – донузун язялясиндя инкишаф едян
финна, 3 – ъинси йетишкян мярщяля, 4 – инсан баьырсаьындан чыхан йеткин буьум; III – Ехинококк (Брауна эюря): А – итин баьырсаьында паразитин ъинси йетишкян мярщяляси; Б
– инсанын гара ъийяриндя ехинококкун говуг мярщяляси; Ъ – ехинококкла йолухмуш инсан
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Инсан вя щейванларда паразитлик едян сестодлар. Сестодларын тюрятдийи
хястяликляр сестодозлар адланыр. Бу паразитлярин щяйат тсикли, патоэен мащиййяти вя онларла йолухмайа гаршы профилактик тядбирляр системи иля танышлыг
олдугъа ящямиййят кясб едир. Ян чох патоэен нювляр Pseudophyllidea вя
Cyclophyllidea дястяляриня аиддир (ъядвял 5).
Енли лент гурду (Diphyllobothrium latum) ириюлчцлц сестодлардандыр –
узунлуьу 9-12 м, стробилада буьумларын сайы ися 3-4 мин ола билир. Йеткин
проглотидлярдя йумурта иля долу олан балалыг улдузшякиллидир. Солитерлярдян
фяргли олараг, бу нювдя хцсуси балалыг дялийи олур ки, йумурталар бурадан
баьырсаг бошлуьуна дцшцрляр. Паразитин ъинси йеткин формасы инсан, ит, пишик,
тцлкцнцн назик баьырсаьында йашайыр, йяни бунлар ясас сащиблярдир. Паразитля йолухмуш инсанлар ган азлыьы вя интоксикасийадан язиййт чякирляр.
Енли лент гурдунун ики аралыг сащиби олур. Йумурта инкишафыны давам етдирмяк цчцн мцтляг суйа дцшмялидир. Бу заман йумуртадан сярбяст
цзян сцрфя – корасиди чыхыр (шякил 32 А, Б). Бу сцрфя Cyclops ъинсиня аид олан
кцрякайаг хярчянэ тяряфиндян удулур. Сиклопун бядяниндя икинъи сцрфя
мярщяляси башланыр, просеркоид формалашыр. Лакин яввял сиклопун баьырсаьында корасидидян алтыгармаглы онкосфер чыхыр, хярчянэин бядян бошлуьуна кечир вя орада сакитлик фазасы просеркоиди ямяля эятирир (шякил 32, Ъ).
Просеркоидин арха уъунда, ону моногенейляря охшадан гармаглы лювщя,
серкомер йерляшир.
Просеркоидли хярчянэ икинъи аралыг сащиб ширинсу балыглары тяряфиндян
йейилдикдя, баьырсагдан дахили органлар вя язяляляря кечир финна фазасы –
плеросеркоидя чеврилир. Плеросеркоидин гурдабянзяр бядянинин юн уъунда
дахиля доьру чеврилмиш сколекси олур. Ясас сащиб чий, бузлу, йахшы дузланмамыш, биширилмямиш балыьы йедикдя онун баьырсаьында плеросеркоидин
башъыьы чеврилир вя ботрийалары иля баьырсаьын диварына йапышыр, лентшякилли фаза
инкишафа башлайыр. Бу паразитя Прибалтика, Сибир яразиляриндя хцсусян даща
чох раст эялинир.
Инсан вя ев щейванларында паразитлик едян лентшякилли гурдларын чоху
солитерляр дястясиня (Cyclophyllidea) аиддир.
Юкцз солитери вя йа Йарагсыз солитер (Taeniarhynchus saginatus) сколекси цзяриндя йалныз дюрд ядяд сормаъын олмасы вя гармагларын олмамасы
иля фярглянир. Она эюря дя бу солитери «йарагсыз солитер» адландырырлар. Бу
паразит адятян ясас сащиб - инсанын баьырсаьында бир фярд олмагла, паразитлик едир (солитер – латын сюзу олуб, тяк мянасыны ифадя едир). Стробиланын
узунлуьу 8-12 м, проглотидлярин сайы 1000 чатыр. Йетишмиш проглотидляр
узунсов олур вя балалыг 17-35 ъцт йан шахяляря айрылыр. Чох вахт бутун
буьум йалныз шахялянмиш балалыгдан ибарят олур, беляки, диэяр ъинси органлар резорбсийайа уьрайыр. Бу проглотидляр сащибин екскрементляри иля торпаьа дцшцр. Она эюря дя солитерин йумурталарына йалныз торпагда дейил,
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щямчинин битки – отлар цзяриндя дя раст эялинир вя аралыг сащид олан ирибуйнузлу щейванлар тяряфиндян удулур. Иняйин баьырсаьында бу йумуртадан
соитерин сцрфяси – онкосфера чыхыр, баьырсаг диварындан кечиб, гана дцшцр.
Ган дювраны васитясиля дахили органларын язяляляриня чюкян сцрфя финнайа –
систосеркя чеврилир (шякил 30, Ч). Инсан, йахшы бишмямиш яти йедикдя бу паразитля йолухур.
Донуз солиери вя йа Йараглы солитер (Taenia solium) юкцз солитериндян
юлчцсц (2-3 м) вя сколексиндя дюрд ядяд сормаъларла бярабяр гармагъыглы
таъын олмасы иля фярглянир. Донуз солитеринин йетишмиш проглотидлярини юкцз
солитеринкиндян балалыьын шахяляринин сайына эюря фяргляндирмяк
мцмкцндцр – ъями 7-12 ъцт йан шахяляр олур (шякил 32, II). Бу солитерин
ясас сащиби инсан, аралыг сащиби ися донуздур. Донуз солитеринин щяйат тсикли
юкцз солитериндян аз фярглянир, лакин бу нюв инсан цчцн даща тящлцкяли щесаб олунур. Беляки, башъыьын цзяриндя гармаглы йараьын да олмасы, бу
нювцн баьырсагдан говулмасыны чятинляшдирир. Бундан ялавя, инсан донуз
солитеринин няинки ясас (финналы яти йемякля), щям дя аралыг сащиби(йахшы
йуйулмамыш мейвялярля йумурталары уддугда) ола билир. Бу заман финналар, инсанын мцхтялиф дахили органларында – гара ъийяр, цряк, бейиндя инкишаф
етмякля, инсанын юлцмцня сябяб олурлар.
Ъыртдан лентшякилли гурд (Hymenolepis nana) ясасян ушагларда паразитлик едир. Бу нювцн узунлуьу 1-1,5 см вя буьумларын сайы 100-200 –я чатса да сащибин баьырсаьында чох сайда мювъуд ола билир. Ъыртдан лентшякилли
гурду фяргляндирян хцсусиййят, щяйат тсиклиндя сащибин нювбяляшмямясидир,
йяни инкишаф бир сащибин бядяниндя баш верир. Бу гурд инсанын назик баьырсаьында йашайыр, сколексин уъунда вя йа хортумда 24-я гядяр гармагъыг
дашыйан таъ, кянарларында ися дюпд ядяд даиряви сормаъ вардыр. Инсан хариъи
мцщитдян йумурталарла йолухур. Баьырсагда бу йумурталардан онкосфера
чыхыр вя бу сцрфяляр баьырсаг диварындакы ховлара санъылыр, онлардан финналар- систосеркоидляр инкишаф едир. Сонрадан систосеркоидляр баьырсаг бошлуьуна кечир вя орада ъинси йетишкянлийиня – мариталара гядяр инкишаф едирляр. Чох вахт паразитля йолухмуш инсанлар юз-юзцнц тякрарян йолухдура билирляр. Диэяр солитерлярдя олдуьу кими, бу гурду да хцсуси тибби препаратларла мцалиъя едирляр, лакин бу, автоинвазийаны, йяни юз-юзцнц йолухдурманы
арадан галдыран профилактик тядбирляри нязяря алмагла щяйата кечирилир.
Сестодлар арасында ян горхулу паразит Ехинококкдур (Echinococcus
granulosus). Адятян бу паразитин ясас сащиби итляр, ъанаварлар, тцлкцлярдир.
Ясас сащибин назик баьырсаьында лентшякилли солитерин юлчцсц 5-6 мм,
буьумларын сайы ися 3-4 ядяд олур (шякил 32, III). Паразитин йумурталары торпагда вя от биткиляри, тярявяз цзяриндя олур, нятиъядя инякляр, хырдабуйнузлу щейванлар тяряфиндян йем иля бирликдя удулурлар. Онларын бядяниндя финналар инкишаф едир. Бу заман аралыг сащиби инсан ола билир. Щямин паразитя
даща чох кянд йерляриндя, щейвандарлыг инкишаф етмиш яразилярдя раст эяли-
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нир, беляки, ясас сащиб чобан итляри олур. Чобан итляри ися ехинококкла хястялянмиш щейванларын ъийярини йейяркян йолухурлар. Инсан бу итлярля тясадцфян
тямасда олдугда, йяни сыьалладыгда беля 35 мкм юлчцдя олан йумурталарла
йолуха билир. Лакин бу паразитин финналары (хцсусян гара ъийяр вя аь ъийярдя)чох бюйцк юлчцдя, бязян ушаг башы бойда ола билир. Ехинококкун
рцшейминин инкишафы чох лянь эедир. Адятян финна (5 айа 1 см-я чатыр) иллярля
инкишаф едир, онун дахилиндя гыз говуглары ямяля эялир ки, бунларын ичярисиндя чох сайда башъыглар формалашыр. Бу щал паразитин инкишафынын илкин мярщялясиндя гейри-ъинси чохалма кими, гиймятляндириля биляр. Демяли, йасты
гурдлар арасында йалныз ехинококка йеткин инкишаф мярщялясиндя (ясас сащибин баьырсаьында) ъинси чохалманын (аралыг сащибин бядяниндя инкишаф
едян финна фазасындакы ) гейри-ъинси чохалма иля нювбяляшмяси хасдыр, йяни
метаэенез типли нювбяляшмя мцшащидя едилир.
Ехинококк даща чох Шимал ящалисиндя (итлярдян истифадя олунан яразилярдя) тясадцф едилир. Бу паразит йалныз ъярращи йолла организмдян тямизляня билир, тясадцфян бир говуьун галмасы, йенидян паразитин инкишаф етмясиня сябяб олур.
Даща чох Шимали вя Мяркязи Авропа юлкяляриндя тясадцф олунан
лентшякилли гурдлардан бири дя Алвеококкдур(Alveococcus multilocularis).
Бу кичикюлчцлц паразитин ясас сащиби тябиятдя тцлкц, ев щейванларындан ит вя
пишикдир. Аралыг сащиби ясасян сичан кими эямириъиляр олса да инсан ит вя пишикля цнсиййятдя олдугда, онларын тцкляри цзяриндя олан йумурталарла йолуха билир. Алвеококкун финналары инсанын тяняффцс йолларында инкишаф едяряк,
онун боьулмасына сябяб ола билир.
Ев щейванларында паразитлик едян сестодлардан бейин гурду (Multiceps multiceps) адланан вя гойунларда фырланма вя йа дялиъя хястялийини
ямяля эятирян нювц хцсцси гейд етмяк лазымдыр. Бу паразитин финнасы аралыг
сащиб олан гойунун бейининдя инкишаф едир. Гойунлар ися паразитин ясас сащиби итлярдян, ятраф мцщитдя екскрементлярля чирклянмиш йумурталар васитясиля йолухур
Ев щейванлары цчцн тящлцкяли олан сестодлара Moniezia ъинсиня аид
олан нювляр дя аиддир.Бунлар ириюлчцлц, узунлуьу 6 м-я чатан лентшякиллилярдир. Ясас сащибляри ири- вя хырдабуйнузлу щейванлардыр. Мониезийанын аралыг
сащибляри торпагда йашайан эяняляр – орибатидлярдир. Эянялярин бядяниндя
систосеркоид типли кичик финналар ямяля эялир. Ев щейванлары отлайаркян йолухмуш орибатидляри дя удурлар. Мониезийа иля ев щейванларынын йолухмасынын гаршысыны алмаг цчцн хцсуси препаратлардан истифадя иля йанашы, илк нювбядя отарылма заманы отлаглар режиминя риайят олунмалыдыр. Бу заман орибатидлярля йолухмуш яразилярдян истифадя гадаьан едилмялидир.
Лентшякилли гурдлара ъями 9 дястя аиддир ки, онлардан мцщцмляри –
Caryophyllidea, Pseudophyllidea, Cyclophyllidea дястяляридир.
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Буьумсузлар (Caryophyllidea) дястяси нин нцмайяндяляри (михякъикляр»ин бир нечя нювц мясялян, Caryophyllaeus laticeps) ясасян чякикимилярин баьырсаьында, Archigetes appendiculatus азгыллы гурдларын бядян бошлуьунда паразитлик едирляр. Диэяр дястялярдян фяргляндирян хцсусиййятляри
сколексин олмамасы вя бир комплекс ъинси органлара малик олмаларыдыр. Бу
паразитлярин аралыг сащибляри олигохетлярдыр (Tubifex, Limnodrilus).
Лентвариляр (Pseudophyllidea) дястясинин нцмайяндяляри чохбуьумлу сестодлар олса да башъыг ики ботрийалыдыр, надир щалда тяк-тяк гармагъыглыдыр, йумурталары ися трематодларда олдуьу кими, гапаглыдыр. Балалыг сярбяст дяликля хариъя ачылыр. Бура ики фясиля – гайыш гурдлары (Ligulidae) вя лент
гурдлары (Diphyllobothriidae) аиддир. Биринъилярин бядяни буьумсуздур, лакин ъинси органлар комплекси ганунауйьун шякилдя тякрарланыр. Ясасян су
гушларынын паразитляридир. Ади гайыш гурду Ligula intestinalis балыгларын паразитидир.
Солитерляр (Cyclophyllidea) дястясинин нцмайяндяляриндя щямишя
башъыг дюрд сормаълыдыр, бязи нювлярдя ися ялавя олараг, гармагъыглы таъ да
олур. Бир сарылыглыдыр, йумурталар гапагсыздыр, онкосфер сцрфя алты гармаглыдыр, кирпиксиздир. Балалыьын хариъя ачылан дялийи олмур вя ичяриси йумурталарла
долу олан йеткин проглотидляр стробиладан гопараг сащибин бядяниндян хариъ олунур. Бу дястяйя инсан вя щейванларда паразитлик едян тящлцкяли солитерляр – Taeniidae фясилясинин нцмайяндяляри аиддир.
Ъ я д в я л 6. Инсан цчцн тящлцкяли олан сестодларын характеристикасы
Бядян
Нювляр

Ясас
сащиб

Енли лент гурд

Пишик,

(Diphylloboth -

тцлкц,

rium latum)

инсан

Аралыг

узун-

сащиб

луьу

Буьумларын
сайы

Сиклоп,
балыг

9-12 м

3 - 4 мин

Иняк

8-12 м

1 –2 мин

Юкцз солитери
(Taeniarhynchus

Инсан

( Taenia solium)

Донуз
Инсан

вя йа

2-3 м

инсан

Йапышма

буьумларда

органы

балалыьын

Ики
ботрийа

Улдузшякилли

17 –35 ъцт

сормаъ

йан шахяли

1 миня

Дюрд
сормаъ

7-12 ъцт йан

гядяр

вя гар-

шахяли

маглы таъ

122

Финнанын
типляри

формасы

Дюрд

saginatus)
Донуз солитери

Йеткин

Плеросеркоид

Систисерк

Систисерк

Дюрд

Ъыртдан солитер
(Hymenolepis

Инсан

йохдур

nana)

Ехинококк
(Echinococcus
granulosus)

multilocularis)

см

100-200

сормаъ
вя гар-

Кисяшякилли

Систисер коид

Кисяшякилли

Ехино –
кокк

Кисяшякилли

Ехино –
кокк

маглы таъ
Дюрд
Ит, ъанавар

Ат, иняк
вя йа
инсан

2,7-6,0
мм

3-4

сормаъ
вя гармаглы таъ

Эямири-

Алвеококк
(Alveococcus

1,0-1,5

Тцлкц,
пишик

ъиляр вя
инсан

Дюрд
1,3-2,2
мм

2-4

сормаъ
вя гармаглы таъ

Йасты гурдлар типиня аид олан вя бядяни буьумсуз лентшякилли
гурдлара охшар Сестодкимиляр синфинин (Cestodaria) нцмайяндялярини дя
гейд етмяк лазымдыр. Ядябиййатларда сестодкимиляри бир йарымсиниф кими,
сестодлара аид едирляр. Беляки, онларын да щязм системи йохдур. Лакин
морфоложи уйьунлуьа бахмайараг, фяргли хцсусиййятляри мювъуддур:
буьумсуз бядян бир ъинси органлар комплексиня вя инкишафында
онгармаглы сцрфя – ликофора маликдир. Сарылыг инкишаф етмиш вя балалыг хцсуси
дяликля хариъя ачылыр, лакин балалыг йолу йохдур. Бу синфин нцмайяндяляри
химер балыгларынын (гядим кюпяк балыглары) баьырсаьында -Cyrocotylida
дястяси вя няря балыгларынын бядян бошлуьунда - Amphilinidea дястяси
паразитлик едирляр.
Азярбайъанда йасты гурдларын 25 фясиля вя 104 ъинсиня аид олан 216
нювц гейдя алынмышдыр.
Йасты гурдларын филоэенийасы вя паразитизмин мяншяйи. Йасты гурдлар типиндя
йалныз сярбястйашайан турбеллариляря плезиоморф хцсусиййятляр, йяни яъдадла
ейнилик тяшкил едян яламятляр хасдыр. Диэяр синифляря аид олан нювлярин щамысы ихтисаслашмыш паразитлярдир. Сюзсцз ки, баьырсагсыз кирпикли гурдлар(Acoela), даща ибтидаи гурулуша малик олдуглары цчцн йасты гурдларын
филоэенийасында планулайабянзяр яъдада йахын бир груп кими, мараг доьу123

рурлар. Бу фикир, А.В.Ивановун фярзиййяси иля дя тясдиглянир: «турбеллариляр
фагосителлайабянзяр яъдаддан формалашмышлар». Бу бахымдан, илкин формалар кими, асюлайабянзяр турбеллариляри гябул едирляр. Бу гядим формалардан
ися сонрадан диэяр турбелариляр инкишаф етмишляр.
Турбеллариляр арасында тякамцл нюгтейи-нязяриндян диггяти ъялб
едян дцзбаьырсаглы турбелларилярдир (Rhabdocoela). Беля бир фикир мювъуддур ки, дцзбаьырсаглылардан йасты гурдларын диэяр синифляри ямяля эялмишляр.
Беляки, парзитик йасты гурдларын гурулушу Rhabdocoela –лара даща йахындыр.
Илкин мярщялядя паразитлик едян формаларда да бядянин юн уъунда аьызы
олан дцз баьырсаг, бир ъцт протонефридиляр, ъцт ъинси вязиляр, 2-6 синир сцтунлу
ортогон мювъуддур. Морфоложи уйьунлугларла йанашы, бу ялагяни тясдигляйян чох сайда онтоэенетик дялилляр дя вардыр. Мясялян, моногенейляр вя
трематодларын сцрфяляринин цзяринин кирпикли епители иля юртулу олмасы, инвертирляшмиш эюзъцклярин, дцз баьырсаьын мювъудлуьу онлары Rhabdocoela –лара
охшар едир. Эюрцнцр ки, йасты гурдлар арасында паразитизмин формалашмасы,
илк нювбядя, симбиотик мцнасибятляр нятиъясиндя баш вермишдир. Беляки,
мцасир турбелларилярдя дя симбиозлуьа мейиллилик вардыр.
Сярбяст йашайан формаларын паразитизмя кечиди, мцхтялиф типли симбиозлугла йанашы «кирайянишинлик» йолу иля дя щяйата кечмишдир. Фярз олунур
ки, моноэенейляр (Monogenoidea) турбелларилярябянзяр яъдаддан балыгларын гялсямяляри вя цзэяъляри цзяриндя кирайянишинлик васитясиля формалашмышлар. Ектопаразитизм, мящз бу йолла ямяля эялмишдир. Моноэенейлярин ектопаразитизмя кечидини ифадя едян морфоложи уйьунлашма, хцсуси орган –
серкомерин формалашмасы вя азщярякятлиликля ялагядар олараг, кирпикли епителинин йох олмасыдыр. Кирпикли епители йалныз моноэенейлярин сцрфяляриндя
сахланмышдыр ки, бу да паразитин йайылмасына хидмят едир. Моноэенейляр
арасында ектопаразитизмдян ендопаразитизмя кечид, айдын шякилдя гурбаьа
чохаьызлысында (Polystoma integerrimum) мцшащидя олунур. Ола билсин ки,
бир чох хцсусиййятляриня эюря моноэенейляря охшар олан сестодлар кими ендопаразитляр, мящз онлардан ямяля эялмишляр. Сестодларла моноэенейляр
арасындакы ялагя рус алими Б.Е.Быховски тяряфиндян сцбута йетирилмишдир.
Беляки, бу алим щяр ики синфин сцрфяляринин гурулушуну мцгайисяли шякилдя
юйрянмиш вя эюстярмишдир – сестодларын просеркоидляриня моноэенейлярдя
олдуьу кими, серкомер хасдыр, мариталарын ъинси системиндя балалыг йолу вя
протонефридиляр вардыр. Бу синифляр арасында кечид формалар мясялян, Амфилинляр (Cestodaria синфи) мювъуддур. Сестодларын гурулушундакы мцряккяб
дяйишикликляр онларын онурьалы щейванларын баьырсаьында йашамалары, йяни
ендопаразитизмля баьлыдыр: щязм вя синир системляри, щисс органларынын редуксийасы буна мисалдыр. Сестодларда фяргли фиксасийа (сащибин бядяниня йапышма) органы – сколекс вя ъинси апаратын тякрарландыьы метамер гурулуш
(стробила) формасы ямяля эялмишдир. Тякамцлцн сон мярщяляляриндя ися ясас
сащибин йолухмасыны даща йахшы щяйата кечирмяк цчцн, ютцрцъц щалга ролуну ойнайан – аралыг сащибляр формалашмышдыр.
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Эюрцнцр ки, трематодларын тякамцлц, моноэенейляр вя сестодлардан тяърид олунмуш истигамятдя реаллашмышдыр. Беляки, трематодларын ендопаразит олан мариталары яъдадлары олан дцзбаьырсаглы турделларилярля мцгайиясядя, аз дяйишилмишляр. Трематодларда тякамцл просесиндя ъидди дяйишикликляр, молйускларын бядяниндя паразитлик едян сцрфя фазаларында баш вермишдир. Фярз олунур ки, тякамцлцн биринъи мярщялясиндя йеткин трематодлар
сярбяст йашамышлар. Онларын сцрфяляри паразитизмя, йумшагбядянлилярля симбиоз щяйат тярзи васитясиля кечмишляр. Молйускларын бядяниндя соруъу гурдларын сцрфяляринин паразитизмя ихтисаслашмасы, сцрфя мярщялясиндя партеноэенезин ямяля эялмясиня сябяб олмушдур.
Соруъу гурдларын мариталарынын, йяни ясас сащибин бядяниндя инкишаф
едян щермафродит форманын ендопаразитизмя кечмяси, сащибин нювбяляшмяси иля мцшайият олунан щетерогонийа типли щяйат тсиклинин формалашмасына
эятириб чыхармышдыр.
Демяли, йасты гурдларын филоэенетик мцнасибятляринин ясасында илкин
Plathelminthes дурур ки, бунлардан айрылан ики истигамятдян бири Turbellaria, диэяри ися Monogenoidea вя Cestoda, Trematoda –дыр.

Мцзакиря мювзулары
1. Ибтидаи чохщцъейрялилярля мцгайисядя Plathelminthes типинин прогрессив
хцсусиййятляри.
2. Йасты гурдларда щязм системинин тякамцлц.
3. Йасты гурдларда ифразат системинин тякамцлц.
4. Ортогон типли синир ситсеми вя йасты гурдларда онун модификасийалары.
5. Медузалар, дараглылар вя йасты гурдларда щисс вя мцдафия органларынын
гурулушунун мцгайисяси.
6. Йасты гурдларда ъинси системин гурулушундакы мцхтялифлик.
7. Йасты гурдларын мцхтялиф синифляриндя дяри-язяля кисясинин гурулушу.
8. Йасты гурдларда щяйат тсиклинин типляри.
9. Йасты гурдларда паразитизмин формалашма хцсусиййтляри.
10. Йасты гурдларын мяншяйи вя филоэенийасы.
11. Инсан вя щейванларда паразитлик едян патоэен йасты гурдлар.
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Немертинляр (Nemertini) типи
Сярбястйашайан йасты гурдлардан башланьыъ эютцрян немертинляр
(ъями 750 нюв) дяниз щейванларыдыр: сярбяст дяниз йыыртыъыларыдыр, надир щалларда паразитлик едян вя ширинсу нювляриня раст эялинир. Ясасян сащил зоналарда йашайан бу гурдшякилли нювлярин узунлуьу 2 м-я гядяр ола билир. Йалныз Lineus longissimus мцстясналыг тяшкил едяряк, узунлуьу 30 м-я чатыр.
Немертинлярин бядяни кирпикли епители иля юртцлцдцр. Немертинляри йасты гурдлардан (ясасян Турбелларилярдян) фяргляндирян ъящятлярдян бири –
эцълц язяля системинин олмасыдыр. Мцхятлиф истигамятдя йерляшмиш язялялярдян(щялгяви вя узунуна лифляр) формалашан бцтюв язяля кисяси йеткин немертинлярдя, демяк олар ки, бядянин цмуми щяъминин йарысыны тяшкил едир.
Эцълц язялялярин олмасы немертинлярин щям щярякятини тямин едир, щям дя
бязян юзцндян бюйцк юлчцдя олан шикарын удулмасына имкан верир. Лакин
немертинляр арасында шикарын ширясини соран нювляр дя мювъуддур. Немертинлярин бядян бошлуьу йохдур. Органлар арасындакы бошлуглар паренхима
иля долудур. Бязи мялуматлара эюря, немертинлярин инкишафынын илкин мярщяляляриндя бластоселдя цзян сярбяст мезодермал щцъейряляр хариъдян баьырсаьын цзяриня чюкцрляр вя ич тяряфдян ектодерманы дюшяйян епителини ямяля
эятирирляр.
Бцтцн немертинляря аьызын юнцндя, хцсуси гында йерляшян хортумун
олмасы хасдыр. Сон мялуматлара эюря, хортумун йатаьы селомик епители иля
(селотели) дюшянмишдир. Илк дяфя олараг, немертинлярдя ган-дамар системи
формалашыр ки, бу, илк бядянбошлуьунун тюпямясидир. Йасты гурдлардан
фяргли олараг, немертинлярин щязм системи цчшюбялидир: юн, орта вя арха
баьырсагдан тяшкил олмушдур. Мараглыдыр ки, хортумун йатаьынын дахили
уъу кордур вя гида онун васитясиля баьырсаьа дцшя билмир. Бу хцсусиййят дя
немертинляри турбеллариляря йахынлашдырыр: бязи турбелларилярдя дя (Rhabdocoelida дястясиндя) хортум баьырсагла ялагяли дейилдир. Немертинлярдя
ифразат системи протонефридилярля ифадя олунур. Синир системи – ортогондур.
Хцсуси тяняффцс цзвляри йохдур. Немертинляр айрыъинслидирляр, майаланма
хариъидир, йумурта щцъейрясинин бюлцнмяси спирал типдядир. Инкишаф метаморфозладыр – планктон сцрфя пилиди мювъуддур.
Немертинляр типи ейни адда олан бир синифля тямсил олунмушдур: Ne-

mertini синфи.
Немертинлярин цмуми морфофунксионал характеристикасы. Немертинлярин чохунда, хцсусян хортуму цзяриндя ийняляр(стилетляр) олмайанларын бядяни парлаг рянэлидир. Дяри-язяля кисяси, хариъдян кирпикли силиндрик щцъейрялярдян ибарят олан бир гат епителидян тяшкил олмушдур (шякил 33, А). Епители
гатында дяри цзяриня селик ифраз едян чох сайда вязли щцъейряляр вардыр. Епителинин алтында дайаг гаты адланан вя низамсыз нцвяли, назиклифли базал
126

мембран йерляшир. Ондан алтда щялгяви язяляляр, сонра диагонал вя, нящайят бойлама язяляляр йерляшир. Лакин бязи немертинляря цчгатлы, арасында щялгяви язяля лифляри йерляшян ики гат бойлама язяляли дяри-язяля кисяси хасдыр.
Бундан ялавя, немертинлярдя бядяня йастылашмыш форма верян дорсовентрал
язяляляр дя вардыр (шякил 33 Б, I – II).
Щязм системи дцз бору шяклиндя олан баьырсагла тямсил олунмушдур.
Гарын нащиййясиндя йерляшян аьыз, гыса ектодермал гида борусуна ачылыр.
Гида борусу ентодермал орта баьырсаьа (бязи формаларда ися эенишлянян вя
мядя адланан щиссядян сонра) бирляшир. Немертинлярин чохунда орта баьырсаг йанларда тякрарланан, симметрик габарыглар – «ъибъикляр» ямяля эятирир.
Арха баьырсаг чох гысадыр, анал дялийи иля гуртарыр. Хортум – немертинляр
цчцн сяъиййяви органдыр. О, хортум бошлуьу – ринхоселомда йерляшир. Ринхоселомун язяляляринин йыьылмасы нятиъясиндя, гында (йатагда) йерляшян хортум хариъя тулланыр. Бир чох нювлярдя хортум ийнялидир (йараглы немертинляр)
вя зящярли вязля тяъщиз олунмушдур.

Шякил
33.
Немертинлярин
гурулушу
(Наталийя
эюря):
А.
Немертинин(Drepanophorus albolineatus) бядянинин баьырсаг нащиййясиндя парамедиал кясийи: 1 – дяри епителиси, 2 – базал мембран, 3 – щялгяви язяляляр, 4 – диагонал
язяляляр, 5 – бойлама язяляляр, 6 – синир системинин йан сцтуну, 7 – дорсовентрал язяляляр, 8
– орта баьырсаг кясийи, 9 – ринхоселомун кясийи,10 – ган дамарынын кясийи, 11 – йумурта;

Б. Мцхтялиф немертинляр: I - анатомийасы, II - ифразат системинин ган дамарына
нисбятян йерляшмяси,
III – сцрфя – пилиди, IV –немертин Lineus gesserensis (Гара, Шимал вя Йапон дянизляриндя): 1 – баьырсаг, 2- баьырсаг ъибъикляри, 3 – вентрал ган
дамары, 4 – бел ган дамары, 5 – йан дамар, 6 – ифразат каналы, 7 – йумурталыглар, 8 – хор-
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тум, 9 – стилет, 10 – серебрал орган, 11 – эюзъцкляр, 12- удлагцстц синир комиссурасы, 13 –
удлагалты синир комиссурасы, 14 – тяпя органы

Синир системи бейини ямяля эятирян бир ъцт дцйцн вя онлардан айрылан
ики йан синир сцтунундан ибарятдир – ортогон типлидир. Синир сцтунлары арасында чохсайлы комиссуралар(кюндялян синир лифляри) вардыр. Дцйцнлярин бир ъцтц
бядянин юн щиссясиндя хортум йатагынын цстцндя, о бири ъцтц ися онун алтында йерляшир. Щисс органлары мцхтялифдир: 2-3 ъцт эюзъцкляр, гоху йарыглары,
щисси тцкъцкляр. Гоху йарыглары титряк кирпикли епители иля юртцлцдцр.Башын кянарларында йерляшян вя бейинля ялагяси олан серебрал органлар дярин чюкцклярдир. Ясас функсийасы – шикар йахынлашдыгда суйун кимйяви тяркибинин дяйишилмясини щисс етмякдир. Бейинля ялагялилийи бу органын щормонал тянзимдя
дя иштиракыны ифадя едя биляр. Эюзляр чох примитивдир: ишыьащяссас щцъейряляр
вя мцвафиг пигментли юртцкдян ибарятдир. Эюзляря эюрмя синири бирляшир.
Ган-дамар системи гапалыдыр: бир бел вя ики йан дамарлардан ибарятдир. Бу дамарлардан чохсайлы шахяляр айрылараг, капилйарлар торуну ямяля
эятирир. Ясас ган дамарлары бядянин юн вя арха уъларында бири диэяриня кечирляр. Бу системин ясас функсийасы – бцтцн органлары вя бядян щиссялярини
гидалы цзвц бирляшмялярля тямин етмякдир. Ганда щцъейря елементляри вардыр. Онларын тяркибиндя гана рянэ верян (гырмызы, сары, йашыл) тяняффцс пигментляри, щятта щемоглобин мювъуддур.
Тяняффцс системи йохдур, газ мцбадиляси дяри васитясиля щяйата кечир.
Ифразат системи протонефридиал типдядир. Ики ясас борудан ибарятдир ки,
бунлар бязи нювлярдя чох гыса, диэярляриндя ися яксиня, чох узун вя илмяляр
шяклиндя яйилян олур. Бу борулар бядянин йанларында йерляшир. Ясас боруларын мясамясиня сых тор ямяля эятирян чохсайлы каналъыглар ачылыр. Бу каналъыгларын кор уъларында «титряк киприкли аловла» тяъщиз олунмуш терминал
щцъейряляр йерляшир. Адятян каналъыгларын бу кор уълары ган дамарлары иля
сых ялагядя олуб, онларын диварына чюкмцш олурлар. Лакин буна бахмайараг, ифразат вя ган-дамар системинин каналлары арасында бирбаша ялагя йохдур вя маддяляр мцбадилясинин сон мящсуллары гандан протонефридиляря
диффуз йолу иля кечир.
Ъинси систем чох садя гурулушлу олса да фяргляндириъи хцсусиййятляря
маликдир. Немертинляр айрыъинслидирляр вя еркяк, диши ъинси вязиляр, баьырсаьын
йан ъибъикляри арасында эенитал (ъинси) кисяъикляр шяклиндя йерляшмишляр. Бязи
нювлярдя бу кисяъикляр низамсыз шякилдя йерляширляр, йяни метамерлик позулур. Бу эенитал кисяъиклярдян хцсуси ъинси дялик васитясиля хариъя ачылан гыса
ахарлар айрылыр. Адятян майаланма бядян хариъиндя баш верир. Надир щалда,
еркяк тяряфиндян суйа бурахылмыш ъинси щцъейряляр диши фярдин эенитал кисяъикляриня кечя билир вя майаланма дахилдя реаллашыр.
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Инкишафы. Майаланмыш йумурта щцъейряси там, детерминя олунмуш
(йяни формалашан бластомерляр арасында сярщяд-зоналар айдын шякилдя
мцяййянляшян), спирал типдя бюлцнцр. Сонракы инкишаф йа бирбаша, йа да чеврилмя йолу иля эедир. Яввял бластула, сонрадан онун бир гцтбцнцн дахиля
доьру чякилмяси нятиъясиндя гаструла формалашыр. Гаструладан планктонда
сярбяст цзян сцрфя пилиди ( вя йа Дезоров сцрфяси) ямяля эялир. Пилиди ики йан
чыхынтылы дябилгя вя йа чятир формасында олур. Бу чятирин кянарларында киприкъикляр, тяпясиндя ися характерик киприкляр дястяси ( кякил) йерляшир. Кякилъик йерляшян йер тяпя лювщяси адланыр. Пилидинин аьзы, гида борусу вя баьырсаьы вардыр (шякил 33 Б, III ). Анал дялик йохдур. Пелагик щяйат тярзи сцрян
сцрфя бир мцддятдян сонра метаморфоз кечирир – хариъи юртцк гатынын дахилиндя йеткин немертин формалашыр вя бу ектодермал мяншяли, икигатлы кисянин диварынын дешилмяси нятиъясиндя гурд азад олур, дибдя сцрцнмя щяйат
тярзиня кечир.
Демяли, немертинляря, онлары йасты гурдлара охшар едян плезиоморф
хцсусиййятляр иля (кирпикли юртцк, паренхиматоз бядян, протонефридилярин вя
ортогон типли синир системинин олмасы) йанашы, апоморф яламятляр (йяни тякамцлъя инкишаф етмиш) дя хасдыр. Бу яламятляр икидяликли баьырсаьын олмасы,
ган-дамар системинин формалашмасы вя локал шякилдя селомун илк елементляринин (хортумун бошлуьу) мювъудлуьудур.
Еколоэийасы вя йайылмасы. Бир нечя нюв фяргли олмагла, бцтцн немертинляр дяниз щейванларыдыр. Ясасян дибдя йашайырлар, лакин пелагик нювляри дя (асылы вязиййятдя цзян шяффаф бядянли) мялумдур. Бцтцн дянизлярдя
эениш йайылмыш немертинляр, йалныз Хязяр дянизиндя йохдур. Бязи тропик юлкялярдя немертинлярин чцрцйян мешя дюшяйи вя торпагда йашайан нювляриня
дя раст эялинир. Тяк-тяк немертинляр ясасян дя бир ъинси йенэяълярин гялсямяляриндя паразитлик едир (Malacobdella).
Немертинляр синфи ики йарымсинфя бюлцнцр: Йарагсыз немертинляр
(Anopla) вя Йараглы немертинляр (Enopla).
Йарагсыз немертинляр ( Атлантик океаны сащил бойу Аралыг дянизиня
гядяр олан яразилярдя гумда йувалар гуран Cerebratulus, нящянэ Lineus
longissimus) хортумунда ийнялярин – стилетин олмамасы, аьыз дялийинин вентрал нащиййядя йерляшмяси, синир системинин дяри-язяля кисяси дахилиндя, бязян
епителидя йерляшмясиня эюря фярглянирляр.
Йараглыларда ися хортум стилетлидир, аьыз дялийи бядянин юн уъунда,
синир системи ися паренхимада йерляшир вя бу нювлярин юлчцляри кичик(10-12
см) олур (Amphiporus, ширинсуда йашайан Stichostemma ъинсинин нювляри, пелаэик Nektonemertes, Pelagonemertes, паразитлик едян Malacobdella).
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Щазырда немертинлярин мялум олан 800 нювцндян 30-у ширинсу вя
10-у ися гуруда йашайан нювлярдир ки, онлардан Хязяр дянизиндя Prostoma
clepsinoides Duger. раст эялинир. Бу нюв ширинсу мяншялидир вя космополит
нювдцр. Адятян оксиэенля зянэин олан су мянбяляриндя (чайлар, булаглар,
олиготроф эюллярдя) тапылыр.

Дяйирми вя йа Илкбядянбошлуглу гурдлар
(Nemathelminthes) типи
Онурьасыз щейванларын бюйцк бир групуну ящатя едян бу тип, ибтидаи икийансимметрийалылара аиддир. 100 миня гядяр нювц олан дяйирми гурдлар мцхтялиф биотопларда раст эялинирляр – онларын чох сайда сярбяст йашайан, паразитлик едян нювляри мялумдур. Онлар дяниздя, ширинсу нощурларында, торпагда йашайыр вя мцхтялиф онурьалы, онурьасыз щейванларын, биткилярин бядяниндя паразитлик едирляр.
Дяйирми гурдлар типини сяъиййяляндирян ясас хцсусиййятлярдян бири –
онларда илкбядянбошлуьу – схизоселин ямяля эялмясидир. Бу бошлуг, илкин
рцшейм бошлуьу олан бластоселя мцвафиг эялир. Лакин бязи примитив формаларда баьырсагла дяри-язяля кисяси арасындакы мясамяляр, ибтидаи гурдларда
олдуьу кими, паренхима иля долудур. Схизосели фяргляндирян яламят, хцсуси
епители гатынын - диварынын олмамасыдыр. Илкбядянбошлуьунун ясас функсийасы – гидалы маддяляр вя метаболизмин мящсулларыны нягл етмяк вя организмин дахили мцщитинин щомеостазыны ( сабитлийини) горуйуб сахламагдыр.
Дяйирми гурдларын бядяни буьумсуздур вя юртцйц чохгатлы кутикуладан ибарятдир. Йцксяк тязйиг алтында олан бошлуг майеси кутикула иля бирликдя дяри-язяля кисясиндяки бойлама язялялярин тясириня гаршы антогонист
кими чыхыш едяряк, щидроскелетин формалашмасына сябяб олурлар. Дайаг ролуну ойнайан бу архитектоника елементи гурдлары механики зядялярдян вя
кимйяви (паразитляри) мцщитин тясириндян горуйур. Йалныз ибтидаи дяйирми
гурдларда кирпик епителисинин галыгларына раст эялинир.
Гейд олундуьу кими, дяри-язяля кисясиндя йалныз бир гат узунуна
язяляляр, кичикюлчцлц формаларда ися айры-айры язяля лифляри дястяляри мювъуддур. Баьырсаг ики уъу ачыг вя цчшюбяли формададыр: юн, орта, арха баьырсаг.
Аьыз дялийи бядянин юн уъунда гарын нащиййясиндя йерляшир.
Ифразат системи примитив формаларда протонефридилярля, диэярляриндя
ися хцсуси дяри- щиподермал вязилярля тямсил олунмушдур.
Дяйирми гурдлар надир щалларда щермафродитдирляр, ясасян айрыъинслидирляр. Чохалма йалныз ъинсидир. Инкишаф ясасян метаморфозсуздур. Бу ти130

пин хцсусиййятляриндян бири дя бядянин щцъейряви тяркибинин сабитлийидир
(мясялян, Ротаторилярдя бейин - 183, мядя – 91, протонефридиляр 28 щцъейрядян тяшкил олур) вя реэенерасийа габилиййятинин олмамасыдыр.
Илкбядянбошлуглулар типиня ясасян алты синиф аиддир: Гарныкирпиклиляр
(Gastrotricha), Нематодлар (Nematoda), Киноринхляр(Kinorhyncha), Тцк
гурдлар(Nematomorpha), Ротаториляр( Rotatoria), Приапулидляр(Priapulida).
Дяйирми гурдларын ембрионал инкишафына даир сон мялуматлара эюря
(В.В.Малахов, 1989) гейд олунан синифляр бир нечя тип шяклиндя груплашдырылмышдыр:
•
•
•

типи
ГарныкирпиклиНемателминтляр(Nemathelminthes)
ляр(Gastrotricha) вя Нематодлар (Nematoda);
Ротиферляр (Rotifera) типи – Ротаториляр (Rotatoria);
Башыхортумлулар (Cephalorhyncha) типи – Киноринхляр (Kinorhyncha),
Приапулидляр (Priapulida) вя Тцк гурдлар (Nematomorpha).

Гарныкирпиклиляр (Gastrotricha) синфи. Бу синфин нцмайяндяляри
микроскопик гурдлардыр – 1,0-1,5 мм юлчцдядирляр. Дяниз вя ширинсуда йашайан бу гурдларын бядянинин гарын нащиййяси кирпикли епители иля юртцлцдцр.
160 нювц мялумдур. Гурулуш бахымындан ян примитив груп олан гастротрихаларын плезиоморф хцсусиййятляриня эюря, турбеллариляря охшар формалардан
инкишаф етдикляри айдын шякилдя эюрцнцр.
Гурулушу вя физиолоэийасы. Гарныкирпиклилярин бядяни узунсов формада олуб, бядянин гарын щиссяси кирпиклидир. Чох вахт бу кирпикляр топа шяклиндя йерляширляр вя гурдун субстрат цзяриндя щярякятини тямин едирляр. Хариъи эюрцнцшъя, турбеллариляря охшасалар да бу щейванлар бядян юртцйцнцн
гурулушуна эюря фярглянирляр. Бядян кутикула иля юртцлцдцр ки, мцхтялиф нюв
гастротрихаларда о, пулъуглар, тцкъцкляр вя тиканъыгларла тяъщиз олунмушдур. Бядянин юн уъунда, «башъыг» адланан щиссясиндя кирпикли гоху чухурлары вя йапышганлы вязиляри вардыр.
Гарныкирпиклилярин дяри-язяля кисяси йохдур, ондан йалныз узунуна
язяля дястяляри галмышдыр. Бядян бошлуьу ясасян баьырсаг вя ъинси вязиляр иля
тутулмушдур.
Щязм каналы дцз бору шяклиндядир, юн уъунда аьыз, архада анал дялик йерляшир (шякил 34, II – III).
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Шякил 34. Гарныкирпиклиляр (Абрикосов вя б. эюря): I – Chaetonotus maximus – ун гарын

нащиййясиндян цмуми эюрцнцшц; II - Ширинсу нювцнцн анатомийасы; III – дяниз
гарныкирпиклиси Macrodasys budenbrocki – нин анатомийасы:
1 – гида борусу, 2 – баьырсаг, 3 – анал дялик, 4 – тохумлуглар, 5 – тохум борусу, 6 – сиррус, 7 – йумурталыг, 8 – йумурталар, 9 – копулйатив бурса, 10 – гуйруг, 11 – протонефридиляр

Баьырсаг 3 шюбядян ибарятдир: юн удлагла тямсил олунур, орта шюбя
вязилидир вя гыса арха баьырсаг анал дяликля битир. Щадир щалда, арха баьырсаг олмур вя орта шюбя бирбаша дяликля хариъя ачылыр.
Ифразат системи бир ъцт протонефридилярля тямсил олунур: щяр борунун
дахили уъунда «титряк аловлу» бир терминал щцъейря вардыр. Бу органлар,
мцяййян дяряъядя осмотик тязйигин тянзимлянмясини дя щяйата кечирирляр.
Бязи формаларда протонефридиляр олмур.
Синир системи ортогон типлидир, бир ъцт удлагцстц синир дцйцнц вя онлардан айрылан ики йан синир сцтунундан ибарятдир. Щисс органлары башын йанларында йерляшян гоху чухурлары (кимйяви ресептор), вя дяри цзяриндяки айрыайры ламися сенсиллаларыдыр.
Гарныкирпиклиляря чох садя гурулушлу ъинси систем хасдыр: щермафродит вя айрыъинсли ола билир. Ъинси вязиляр, чох вахт ъцтдцр, ъинси дялик тякдир.
Майаланма дахилидир. Йумурталары субстрат цзяриня гойурлар вя инкишаф
бирбашадыр.
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Беляликля, гарныкирпиклиляри илкбядянболуглу гурдларла ейниляшдирян
хцсусиййятляр – схизосел, цчшюбяли баьырсаг, цчцзлц бошлуьу олан удлаг, кутикула, узунуна язялялярин олмасы вя бядянин щцъейряви тяркибинин сабитлийидир. Гарныкирпиклиляри турбеллариляря йахынлашдыран примитив яламятляр - кирпикли епителили дяри, бязи нювлярдя щялгяви язяля елементляринин сахланмасы,
бядян бошлуьунда ири паренхиматоз щцъейрялярин йерляшмяси, щермафродитизм вя протонефридилярин олмасыдыр.
Азярбайъанда гарныкиприклилярин 2 нювцня (Polymerus nodicaudus
Voigt., Lepidoderma aguamata Duj.) Ъейран-Батан су анбары, Щаъыгабул
эюлц вя Нахалыгчала гумсал яразисиндя раст эялинир.
Нематодлар, йахуд ясил дяйирми гурдлар(Nematoda) синфи. Нювлярин
сайына эюря, ян бюйцк синифдир – онминлярля нювц вардыр. Нематодлара демяк олар ки, бцтцн йашайыш мцщитляриндя раст эялинир вя онлар мцхтялиф еколожи шяраитлярдя мювъуддурлар. Сярбястйашайан нематодлар ширинсуларда,
дянизлярдя, торпаьын щумуслу гатында йашайырлар вя орада цзвц бирляшмялярля гидаланырлар. Паразитлик едян нювляр щейванларын вя биткилярин мцхтялиф
органларында йашайыр вя сащибин цзви бирляшмяляринин щесабына инкишаф едирляр.
Гурулушу вя физиолоэийасы. Нематодларын юлчцляри мцхтялифдир, йяни
микроскопик формаларла йанашы 1 м вя даща артыг узунлуьа малик олан
нювляриня дя раст эялинир. Нящянэ нювлярдян балиналарда паразитлик едян
нематодун узунлуьу 8 м-я чатыр. Еколожи ъящятдян чохшякилли олмаларына
бахмайараг, нематодлар морфоложи хцсусиййятляриня эюря ейнидирляр. Йяни
онлара узунсов, ийшякилли, уълардан назикляшян форма хасдыр. Гарныкирпиклилярдян фяргли олараг, нематодларын бядяни щямишя мющкям, чохгатлы кутикула иля юртцлцдцр. Кутикуланын алтында щиподерма йерляшир. Щиподерма йа
щцъейряви гурулуша, йа да сцрфя епителисинин мящсулу олан синсити формасына
маликдир. Щиподерма дахиля доьру йюняляряк, дюрд галынлашма – новчалар
ямяля эятирир: ики йан, бел вя гарын. Йан новлардан ифразат системинин каналлары, бел вя гарын новларындан ися синир системинин бойлама сцтунлары кечир.
Щиподерманын алтында бойлама язяляляр йерляшир ки, щямин нювлар бу язяля
гатыны дюрд лент шяклиндя айырыр. Нематодларда язяля щцъейряси ий формасындадыр, онун мяркязиндя нцвяли тюрямя – язяля говуьу йерляшир. Бу чыхынты,
синир лифляриня доьру йюнялир (шякил 35). Щалбуки, диэяр щейванларда, яксиня,
синир лифляри язяляляря доьру йюнялмиш олур.
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Шякил 35. Ат аскаридасынын (Parascaris equorum) дяри-язяля кисяси вя язяля
щцъейрясинин гурулушу (Наталийя эюря1): А. Дяри-язяля кисясинин ениня кясийи: 1
– кутикула гатлары, 2 – сярщяд мембрана, 3 – щиподерма, 4 – язяля щцъейряляри, 5 – йыьылыбачылан фибрилляр, 6 – язяля лифинин йыьылыб-ачылан щиссясинин саркоплазмасы, 7 – нцвя, 8 – саркоплазматик кися, 9- ениня кясикдя щямин елемент, 10 – плазматик чыхынты;

Б. Изоляедилмиш язяля лифляри: 1 – язяля щцъейряляринин йыьылыб-ачылан щиссяси, 2 – нцвя, 3 –
саркоплазматик кися, 4 – онун плазматик чыхынтылары

Демяли, гарныкирпиклилярля(айры-айры язяля дястяляри олан) мцгайисядя, нематодларда дяри-язяля кисясинин олмасы примитивлик яламятидир, лакин
щялгяви язялялярин олмамасы ися цмуми хцсусиййятдир.
Нематодларда ирищяъмли бядян бошлуьу – схизосел вардыр ки, няглетмя вя дайаг функсийаларыны йериня йетирир. Схизоселин майеси йцксяк тургор (тязйиг) алтындадыр. Бязи мянбялярдя, бу майенин хцсуси назикдиварлы
щцъейрялярин вакуолларында йерляшдийи эюстярилир. Охшар гурулуш, йяни майели
схизосел мясамяляринин паренхимада олмасы турбелларилярдя раст эялинир.
Нематодларда йцксяк тургор щалында олан бошлуг майеси узунуна язяляляр
иля бирликдя щидроскелетин формалашмасына сябяб олур ки, бу да дайаг ролуну ойнамагла йанашы, гурдларын субстрат цзяриндя щярякятини тямин едир.
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Щязм системи цчшюбялидир. Юн баьырсаг аьыз бошлуьу(стома), удлаг,
гида борусундан ибарятдир. Бязи йыртыъы вя паразит нематодларда аьыз бошлуьунда кутикулйар дишляр вардыр. Биткилярдя паразитлик едян нематодларда
ися стома санъыъы-соруъу органа чеврилмишдир (шякил 36). Орта вя арха баьырсаглар шюбяляря айрылмыр (шякил 37, I – II).

Шякил 36. Паразит нематодларын гурулуш елементляри (Абрикосов вя б. эюря):
А. Щейванларда паразитлик едян нематодлар: I – Synthetocaulus hobmaieri; II –
щямин нювцн еркяйиндя гуйруг нащиййяси, бурса (2) вя тцндрянэли спикулалар (2)
эюрцнцр; III – щямин нювцн дишисиндя гуйруг нащиййяси; IV – Haemonchus contortus – ун бядянинин юн уъу; В – Delafondia vulgaris –ин башы; VI – Ancylostoma duodenale –нин башы; Б. Биткилярдя паразитлик едян нематодлар : I-IV Фыр нематоду ( I – еркяк фярдин башы, II – йеткин диши, III – габыгдяйишмя заманы йумурта
гатларынын дахилиндя йерляшян сцрфя, IV – инвазион сцрфя); В – картофун эювдя нематоду (диши); VI – щямин нематодун башы; VII – йулаф нематодунун башы; VIII
соьан нематодунун башы: 1 – аьыз бошлуьу, 2 – стилет, 3- стилетин башы, 4 – стилети щярякятя
эятирян язяляляр – протракторлар, 5 – гида борусу, 6 – гида борусунун мясамяси, 7 – бел
гида борусунун ахары, 8 – гида борусунун вязиляри, 9 – орта булбус, 10 – орта баьырсаг, 11
– синир щалгасы, 12 – йумурталыг, 13 – йумурта борусу, 14 – балалыгюнц вяз, 15 – йумурта,
16 – юн балалыг, 17 – диши ъинси дялик, 18 – арха балалыг, 19 - анус
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Шякил 37. Ат аскаридасынын анатомийасы (Наталийя эюря): I –II ( 1 – аьыз ямзикляри (додаглар), 2 – удлаг, 3 – гида борусу, 4 – фагоситар щцъейряляр, 5 – орта баьырсаг, 6 –
тохумлуг, 7 – тохум борусу вя тохум чыхарыъы канал, 8 – йумурталыг, 9 – йумурта борусу, 10 – балалыг, 11- балалыг йолу, 12 – щиподерманын йан новлары, 13 – арха баьырсаг, 14гарын синир сцтуну);
III . Ascaris – ин ортогон типли синир системинин гарын нащиййясиндян эюрцнцшц
(Ганстрема эюря): 1 – аьызы иннервасийа едян ортогон меридианларынын юн щиссяси, 2 –
удлагятрафы синир щалгасы, 3 – бел синири, 4 – гарын синири, 5 – йан меридиан синирляри, 6 – йарымщялгяви синирляр, 7 – анал щалга, 8 – щисс папиллаларынын синирляри;

IV . Паразит нематодларын бирщцъейряли ифразат органлары (Наталийя эюря): А. Porrocoecum. B. Controcoecum. C. Parascaris equorum: 1 – ифразат щцъейрясинин нцвяси,
2 – ифразат дялийи; Ч. Ат аскаридасынын ачылмыш юн уъу: 1 – баьырсаг, 2 – фагоситар
щцъейряляр, 3 – йан ифразат каналлары

Бязи нювлярдя гида борусу эенишляняряк, мющкям язяляви дивара малик олан булбуслары ямяля эятирир. Гида борусунун диварында щязм вязиляри
йерляшир (шякил 36, Б). Паразитлик едян нематодлар сащибин бядянинин ширяси
вя тохумалары иля гидаландыьы цчцн аьыз бошлуьу мцхтялиф формада ола билир
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(шякил 36). Биткилярдя паразитлик едянлярдя баьырсагхариъи щязм мцшащидя
едилир ки, бу заман нематода аьыш бошлуьунда олан стилет васитясиля сащибин
тохумасынын тамлыьыны позур, орайа ферментлярля зянэин олан ширя чиляйир.
Бу заман щязм просесинин илкин мярщяляси организмдян хариъдя эедир вя
гурд йарыщязм олунмуш гида кцтлясини гябул едир.
Синир системи ортогон типли олуб, дцйцнлц удлагятрафы щалгадан вя
ондан айрылыб, юня, архайа доьру эедян сцтунларындан ибарятдир (шякил 37,
III). Бу синир сцтунлары арасында онлары бирляшдирян чох сайда комиссуралар
вардыр. Комиссуралар бядяни назик йарымщалгалар шяклиндя саь вя сол тяряфлярдян кямяр формасында ящатя едир. Бел сцтуну щяр ики йан-бел язяля лентлярини, гарын сцтуну ися ики йан-гарын язяля лентлярини иннервасийа едир. Щисс
органлары ламися (аьызятрафы папиллалар) вя гоху щцъейряляри иля тямсил олунмушдур (шякил 37, III). Башын ятрафында амфидляр адланан кимйяви щисс органлары йерляшир. Дяниз нематодларында гида борусу нащиййясиндя примитив
эюзляр – пигментли лякяляр йерляшир.
Ифразат системи сяъиййяви характер дашыйыр, йяни щиподерманын 1-2
ядяд нящянэ щцъейряляри иля тямсил олунур. Бу щцъейряляри бязян щиподермал вя йа «бойун» вязиляри адландырырлар (шякил 37, IV). Бу вязиляр, бядянин
юн щиссясиндя гыса, кюндялян канал васитясиля щиподерманын йан новларындан кечян ифразат борулары иля бирляшир. Ифразат борулары ися ифразат дялийи васитясиля хариъя ачылыр. Беляликля, шахялянян бу каналларын мясамяси бирбаша
бойун щцъейрясиндян кечдийи цчцн, бир нюв, бир щцъейрянин давамы кими
эюрцнцрляр (Secernentea йарымсинфи). Лакин
Adenophorea йарымсинфинин
нцмайяндяляриндя ифразат системи йалныз бир ядяд ири бойун щцъейряси иля
тямсил олунмушдур. Ифразат функсийасы, щямчинин хцсуси 1-2 ядяд фагоситар
щцъейряляр тяряфиндян дя щяйата кечирилир. Бу фагоситар щцъейряляр бядянин
юн щиссясиндя ифразат каналларынын йанында йерляширляр (шякил 37 IV, Ч).
Ган-дамар вя тяняффцс системляри йохдур. Маддяляр мцбадилясинин
просесляри анаероб йолла, йяни гликолиз просеси иля щяйата кечирилир. Гликолиз
просеси филоэенетик ъящятдян даща гядим вя ферментатив реаксийаларын даща
эениш йайылмыш ардыъыллыьындан ибарятдир. Гликоэен анаероб шяраитдя парчаланыр, сон мящсуллар олан йаь вя валериан цзвц туршулары ямяля эялир. Бу
туршулар олдуглары мцщитдя, йяни сащибин бядяниндя селикли гишанын гыъыгланмасына сябяб олурлар. Демяли, гликоэен паразитлик едян йасты гурдларда
олдуьу кими, нематодлар цчцн дя ясас енержи мянбяйидир вя ясасян, щеподермада йыьылыр.
Ъинси систем. Нематодлар айрыъинслидирляр вя чох вахт айдын шякилдя
бирузя верян ъинси диморфизмя маликдирляр. Беляки, паразитлик едян нематодларда еркяк дишидян кичикюлчцлцдцр вя онун арха уъу бурулмуш олур
(шякил 38).
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Шякил 38. Инсанда паразитлик едян нематодлар (Наталийя эюря): А. Инсан аскаридасы - Ascaris lumbricoides,еркяк солда, диши саьда; Б. Ушаг бизгуйруьу - Enterobius vermicularis: 1 – гида борусу, 2- булбус, 3 – орта баьырсаг, 4 – анал дялийи, 5 –
балалыг, 6 – ъинси дялик; Ъ. Тцкбаш -Trichocephalus trichiurus: 1 – гида борусу, 2 , 3
– баьырсаг; Ч. Трихинелла – Trichinella spiralis: 1 – трихинелланын язяля дахилиндя олан
капсуласы, 2 – еркяк, 3 – ъинси йетишкянлийя чатмыш диши; Д. Оникибармаг баьырсаьын лещимчиси – Ancylostoma duodenale, еркяк; Е. Риштанын диши фярди – Dracuncukus medinensis
Бязи фитонематодларда диши фярдляр йумурталар йетишян дюврдя шиширляр вя бядянляри сферик форма алыр.
Дишилярин ъинси ситеми бир ъцт назик боруъуг шяклиндя олан йумурталыглардан, онлардан айрылан йумурта борулары вя бир гядяр иридиаметрли каналлар – балалыгла тямсил олунмушдур. Балалыг тяк балалыг йолуна бирляшир ки,
бу да хцсуси ъинси дяликля гарын нащиййясиндя хариъя ачылыр. Дишилярдя ъинси
дялик бядянин 1/3 щиссясиндя йерляшян ениня буьумъуг – кямяр цзяриндя
йерляшир (шякил 37, I – II ).
Еркяклярин ъинси системи адятян тяк олур: назик сапшякилли тохумлуг,
тохумютцрцъц бору вя онун ачылдыьы иридиаметрли тохумчыхарыъы каналдан
ибарятдир. Дишилярдян фяргли олараг, нематодларын еркякляринин хцсуси ъинси
дялийи йохдур, чцнки тохумчыхарыъы канал баьырсаьын арха шюбясиня ачылыр.
Еркяклярдя анус клоака ролуну ойнайыр, йяни щям анал дялик, щям дя ъинси
дялик функсийасыны йериня йетирир. Клоаканын йанында копулйатив спикулалар
йерляшир. Нематодларын еркяк тохумлары гамчысыздыр вя амюбвари щярякят
едирляр.
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Чохалма йалныз ъинси йа да партеноэенетик йолла баш верир. Майаланма дахилидир. Дишиляр йумурта гойурлар вя йа дири сцрфяляр доьурлар.
Сцрфяляр бюйцмя заманы кутикуланы атмагла габыг дяйиширляр. Сон габыгдяйишмядян сонра ъаван еркяк вя диши фярдляр формалашыр.
Инкишаф метаморфозсуздур, йяни сцрфяляр йеткин фярдляря охшардыр.
Паразитлик едян нювлярдя инкишаф, адятян сащибин нювбяляшмяси олмадан кечир, надир щалда сащибин нювбяляшмяси мцшащидя олунур ( ришта - Dracunculus medinensis).
Паразитлик едян нематодлары ики ясас еколожи група айырырлар: эеощелминтляр вя биощелминтляр. Эеощелминтлярдя щяйат тсиклинин бир щиссяси хариъи мцщитдя кечир, биощелминтлярин инкишафы ися йалныз бир вя йа бир нечя сащибин организминдя баш верир.
Бязи патоэен нематодларын щяйат тсикли. Ясил дяйирми гурдларын 3000я гядяр нювц паразитдир. Инсанда даща чох раст эялян патоэен нювляр, йяни
эеощелминтлярдян инсан аскаридасы, тцкбаш гурд, оникибармаг баьырсаьын
яйрибаш вя йа лещимчи гурду, ушаг бизгуйруьудур ки, бунларын йумурта фазасы хариъи мцщитдя инкишаф едир (шякил 38, ъядвял 6).
Биощелминтлярдян инсан цчцн тящлцкяли оланлар трихинелла спиралис
(щяйат тсикли бир сащибдя кечир), тропик юлкялярдя раст эялинян ришта, филарийа
вя йа Банкрофт сап гурдларыдыр (инкишафлары сащиб дяйишмякля щяйата кечир).
Инсан аскариди (Ascaris lumbricoides) инсанда аскаридоз хястялийини
тюрядир. Йеткин инкишаф дюврц инсанын назик баьырсаьында кечир. Диши фярдлярин узунлуьу 40 см, еркякляри ися 25 см-дир. Дишинин бядяни дцз, еркякдя
ися бядянин арха уъу бурулмуш формададыр. Аскариданын инсана вурдуьу
зяряр ясасян организмин интоксикасийасы иля баьлыдир. Аскаридляря анаероб
типли тяняффцс хасдыр ки, гликоэенин оксиэенсиз шяраитдя парчаланмасы паразит
цчцн тяляб олунан енержинин айрылмасына вя зящярли бирляшмялярин – валериан,
йаь туршусу вя диэяр цзви туршуларын ямяля эялмясиня сябяб олур. Анаероб
мцбадилянин мящсуллары баьырсаг диварындан кечир вя гана дцшцб, ганазлыьы, дярин интоксикасийанын ямяля эялмясиня сябяб олурлар. Сащибин баьырсаьында аскаридаларын щяддян артыг чох сайда олмасы ися щяйат цчцн тящлцкяли ола билир. Аскаридин инсан организминдя тюрятдийи диэяр тящлцкя, сцрфяляринин ган васитясиля сащибин бядяниндя миграсийасыдыр. Паразит йумурталары ( 1 диши суткада 200 миня гядяр йумурта гойа билир) баьырсагдан хариъи
мцщитя дцшдцкдян сонра узун мцддят инвазион (йолухуъу) олур.
Аскаридын йумурталарынын узун мцддят инвазионлуьуна сябяб, цзяриндя сыхгатлы горуйуъу юртцйцн олмасыдыр. Бу юртцк, йумурталары гурумагдан вя кимйяви тясирлярдян горуйур: формалиндя сахаланан гурдун бядяниндя йумурталарын саь галмасы(инвазион олмасы) гейдя алынмышдыр.
Оксиэенли мцщитдя йумурталар 9-30 эцня инкишаф едир вя онлардан
сцрфяляр формалашыр. Ичярисиндя сцрфяляр олан йумурталар инвазион, йяни са139

щиби йолухдурмаьа гадир олан йумурталардыр. Инсан бу йумупталары натямизлик сайясиндя ( чох вахт милчякляр васитясиля) гябул етдийи гида иля бирликдя уддугда баьырсаьында онлардан микроскопик сцрфяляр чыхыр вя селикли
гишаны кечиб, ган дамарларына дахил олурлар. Бу заман сцрфянин бюйцк вя
кичик ган дювраны васитясиля организмдя миграсийасы баш верир ки, сонда
онлар аь ъийярлярдя алвеолларын капилйарларында топланырлар. Бу щал чох вахт
аь ъийярлярин илтищабы, щятта ганахмайа сябяб ола билир. Алвеоллардан сцрфяляр бронхлара, трахейайа вя удлаьа кечир. Юскцряк заманы тцпцръякля бирликдя йенидян баьырсаьа гайыдырлар. Бу икинъи удуш заманы (биринъидя йумурталар удулурду) онлардан чохалмаьа гадир олан йеткин нематодлар
инкишаф едир. Демяли, аскаридын сцрфясинин 3-щяфтялик «круизи» заманы онун
инкишафына оксиэен тяляб олунур: гидалы бирляшмяляр карбон газы, су вя аммониака гядяр оксиэенли шяраитдя парчаланырлар. Бу заман щидролизинятиъясиндя 7 ккал/мол АТФ формасында айрылан енержи азад олур. Лакин сонрадан аскариданын йеткин формасы анаероб мцщитдя инкишафыны давам етдиряркян, йяни оксиэенсиз шяраитдя бир молекула глцкозанын щидролизи нятиъясиндя ъями 2 молекула АТФ вя 2 молекула сцд туршусу ямяля эялир: анаероб формалар енержини аероблара нисбятян 19 дяфя даща еффектив истифадя едирляр.
Аскаридозлара гаршы профилактик тядбирляр, илк нювбядя шяхси эиэийенанын вя йашайыш йерляриндя санитар нормалара ъидди нязарятин щяйата кечирилмясини тяляб едир. Мцалиъя ися инсанын баьырсаьында вя ганда паразитин
мящвиня сябяб олан антищелминт препаратларынын, о ъцмлядян оксиэенли
мцалиъянин тятбиги иля реаллашыр.
Тцкбаш гурд(Trichocephalus trichiurus) инсан организминдя кор
баьырсагда паразитлик едир вя анемийа, йяни ган азлыьы вя аппендиситин баш
вермясиня сябяб олур. Узунлуьу 30-40 мм (еркякдя) вя 35-50 см (дишидя)
чатыр. Йумурталары ням торпагда вя суда инкишаф едир. Хариъи мцщитдя йумурталар 1-1,5 ай инкишаф етдикдян сонра инвазион олурлар. Инсанын йолухмасы даща чох гайнадылмамыш су ичдикдя баш верир. Бу хястялик – трихосефалез даща чох торпагда ишляйян инсанларда раст эялир. Инкишафы аскариданын
инкишафына охшардыр. Лакин бу гурду бядяндян тямизлямяк чох чятиндир,
беляки, тцк башы олан щисся баьырсаьа санкы «тикилир». Эцълц препаратлардан
«Осарсол» истянилян гурду мящв едя билир.
Оникибармаг баьырсаьын яйрибаш гурду (вя йа лещимчиси) – Ancylostoma duodenale нематодларын ян тящлцкяли нювляриндян биридир. Кутикулйар дишлярля тяъщиз олунмуш аьыз бошлуьу, гарын нащиййясиня доьру йердяйишдийи цчцн яйрибаш гурд адыны алмышдыр. Анкилостома инсанын назик
баьырсаьында, ясасян оникибармаг баьырсаьда паразитлик едир. Аьызда олан
дишляри васитясиля баьырсаг диварыны йаралайыр, ганы сорур вя орада селикли
гышанын илтищабыны ямяля эятирир. Йумурталар сащибин бядяниндян фекалилярля
бирликдя ням торпаьа дцшмялидир. Бир суткадан сонра йумурталардан сцрфяляр чыхыр, яввялъя торпагда сапрофит организмляр кими юзлярини апарырлар вя
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йалныз икинъи габыгдяйишмядян сонра инвазион олурлар. Анкилостоманын хариъи мцщитдя инкишафы 5-69 эцн чякир.
Анкилостоманын сцрфяляри инсан организминя йалныз гида иля бирликдя
дейил, дяри васитясиля дя кечя билир. Бядяня кечмиш сцрфяляр яввял ганла миграсийа едир, аь ъийярляря, орадан удлаьа, аьыза кечиб, удгунма йолу иля
йенидян баьырсаьа дцшцр. Баьырсагда йеткин формалара гядяр инкишаф
едян(7-10 эцн) паразит, йумурталарыны формалашдырыр.
Анкилостомозлар ясасян Ъянуб районларында – Загафгазийа, Орта
Асийа, Узаг Шяргдя даща чох раст эялинир. Профилактик тядбирлярдя шяхси эиэийена вя санитар нормалара риайят тяляб олунур.
Ушаг бизгуйруьу (Enterobius vermigularis) инсанын хцсусян дя
ушагларын йоьун вя арха баьырсаьында паразитлик едян нематоддур. Чох
кичикюлчцлц (5-10 мм) гурдлар олан ушаг бизгуйруьунун еркяйи дишидян балаъадыр. Дишиляр эеъяляр арха баьырсагдан чыхыб, анус ятрафында йумурталарыны гойурлар. Хариъи мцщитдя йумурталарын инкишафы чох тез кечир – 10-12
саат. Аутоинвазийа йолу иля (йяни юз-юзцнц йолухдурма) сащиб тякрарян йолуха билир, ясасян палтар, ойунъаг, мебел вя с. цзяриндя йумурталар йайылыр.
Ушаг бизгуйруьунун щяйат тсиклиндя сцрфялярин ганла миграсийасы йохдур.
Йумурталар йалныз удулмагла баьырсаьа кечиб, орада йеткин паразитя гядяр инкишаф едир.
Бу гурда гаршы профилактик тядбирлярдя шяхси эиэийенайа – яллярин
йуйулмасы, йатаг дястляринин вя палтарларын цтцлянмяси, отаьын тямиз сахланылмасына фикир вермяк лазымдыр.
Трихинелла (Trichinella spiralis ) биощелминт олдуьу цчцн бцтцн щяйат тсикли сащибин бядяниндя кечир. Трихинелланын ясас сащибляри донуз, сичовул вя инсандыр. Йолухма трихинелла сцрфяли ят йедикдян сонра баш верир.
Донуз ятиндя бу сцрфяляр микроскопик капсулалар дахилиндя олурлар. Йахшы
бишмямиш трихинелла капсулалы ят мядяйя дцшдцкдя мядя ширясинин тясири алтында капсулалар ярийир вя азад олмуш сцрфя инкишаф етмяйя башлайыр. Ики
суткадан (48 саат) сонра трихинелла артыг ъинси йетишкянлийя чатмыш олур. Юлчцляри дишилярдя 3-4 мм, еркяклярдя ися 1,5 мм-я чатыр. Йеткин формалар
баьырсаг тохумасына кечиб, чохалмаьа башлайырлар. Ъцтляшмядян сонра еркякляр мящв олур, дишиляр ися дири сцрфяляр доьурлар. Бир диши тягрибян 2000
сцрфя тюрядя билир. Сцрфялярин юлчцсц 0,1 мм олур вя онлар баьырсаг диварындакы лимфатик дамарлара кечиб, гана чатырлар. Гана миграсийа етмиш сцрфяляр ахарла язяляляря чатыр. Язяля дахилиндя сцрфя язяля лифлярини даьыдыр вя капсулайа чеврилир(шякил 38, Ч). Трихинелланын инкишафында инсан цчцн даща чох
тящлцкя доьуран язяля фазасыдыр. Бу заман язялялярдя мющкям аьрылар башланыр. Эюзя трихинелла сцрфяляринин дцшмяси корлуг иля нятиъяляня билир, бейиндя сцрфялярин топланмасы ися юлцмя сябяб олур.
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Трихинеллозла мцбаризя ясасян донуз ъямдякляринин мцайинядян
кечирилмяси, капсулалы ятин мящв едилмясини тяляб едир. Бундан ялавя, профилактика тядбирляри сичовуллара гаршы мцбаризя апарылмасыны вя донузларын
бясляндийи йерлярдя санитар нормаларына риайят олунманы нязярдя тутур.
Ришта(Dracunculus medinensis) инкишафында сащибин нювбяляшмяси
мцшащидя едилян паразитик нематоддур. Ясасян Асийа вя Африкада раст эялинир, яввялляр Орта Асийанын бязи яразиляриндя эениш йайылмыш хястяликлярдян
иди. Риштанын ъинси йетишкянлийя чатмыш дишиси 120 см узунлугда, ени ися ъями
1-1,7 мм олур. Адятян бу нематод ятрафларын дярисинин бирляшдириъи тохумасында инкишаф едир. Дяринин бу нащиййяляри яввял габарлашыр, сонрадан ися
йаралар шяклиндя ачылыр. Бу шишкинликлярин йараларындан риштанын арха уъу
эюрцнцр. Дракункулюзла йолухмуш инсан су нощурларында йуйундугда йаралардан ришта дири сцрфяляри суйа тюкцр. Сцрфяляр суда 3 эцн йашайыр вя кичик
хяръянэляр аралыг сащиб сиклоп тяряфиндян удулур. Хярчянэин бядяниндя
сцрфяляр габыг дяйишмяйя башлайыр, бядян бошлуьуна кечиб орада артыг инвазион щала дцшцрляр. Инсан су нощурларындан су ичдикдя риштанын микрофилариляри иля йолухмуш сиклопу уда билир. Инсан бядяниндя сиклопун тохумаларынын даьылмасы нятиъясиндя азад олмуш сцрфя лимфа дамарларына вя орадан да дяриалты тохумайа кечир. Щазыркы дюврдя риштанын еркяк фярдляри
мцяййян олунмамышдыр вя она эюря дя бу нематодун партеноэенетик йолла чохалмасы фикри сюйлянилир.
Кечмиш ССРИ-дя 30-ъу иллярдян башлайараг, бу паразитя гаршы чох
ъидди тярздя щяйата кечирилян мцбаризя тядбирляри мювъуд олмушдур. Тядбирлярин реаллашмасына эюркямли совет щелминтологу К.И.Скрйабин рящбярлик
етмишдир. Профилактик тядбирляр сырасында, илк нювбядя, ачыг су нощурларында
су ичмяк гадаьасынын гойулмасы, хястялярин сийащыйа алынмасы, онларын
мцалиъяси, хястя итлярин юлдцрцлмяси, су кямяринин чякилмяси вя с. дурурду.
Банкрофт сап гурду (Wuchereria bancrofti) ясасян тропик юлкялярдя
эениш йайылмыш вя инсанда «фил хястялийи» тюрядир. Бу гурд типик биощелминтдир. Йеткин фярдяляр лимфа дамарларда йашайыр. Бу, дамарларын тутулмасы
вя ятрафларда лимфанын дурьунлуьу нятиъясиндя шишлярин ямяля эялямясиня –
«фил хястяляийиня» сябяб олур. Бир диши фярд чох сайда микрофилариляри доьур.
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Ъ я д в я л 7. Инсанда паразитлик едян нематодларын характерик хцсусиййятляри (Шаровайа эюря)
Щяйат
тсиклинин
типи

Нювляр

Инсан аскариди

Тцкбаш гурд

Анкилостома

Ушаг
бизгуйруьу

Сащиб
дяйишмяйян
эеощелминт

Аскаридоз

Инсан
(баьырсаг)

Сащиб
дяйишмяйян
эеощелминт

Анкилостомоз

Сащиб
дяйишмяйян
эеощелминт

Ентеробиоз

Инсан

Трихинеллюз

Инсан, донуз, сичовул(баьырсаг, язяля)

Фил
хястялийи

Инсан
(ган,лимфа дамарлары)

Дракункулюз

Инсан
(дяриалты
тохума)

Банкрофт
гурду

Сащиб
дяйишян
биощелминт

Сащиб
дяйишян
биощелминт

Аралыг
сащиб

-

Йумурта

-

Йумурта

-

Йумурта

-

Йумурта

Ганла
сцрфяЙолухма
нин
нын йолу
миграсийасы
+

Гида вя су
иля йумур
таларын
удулмасы

+

Гида вя су
иля йумур
таларын
удулмасы

+

Гида вя су
иля йумур
таларын
удулмасы

_

Гида вя су
иля йумур
таларын
удулмасы

+

Донуз яти
иля капсул
ларын
удулмасы

+

Сцрфялярля
йолухмушаьъаганад дишля
мякля

+

Сцрфялярля
йолухмуш
сиклоплу
суйун ичил
мяси

Инсан
Трихосефалез

Трихинелла

Ришта

Ясас
сащиб

Сащиб
дяйишмяйян
эеощелминт

Сащиб
дяйишмяйян
биощелминт

сап

Тюрятдийи
хястялик

Йумурт
агойма
вя
йасцрфя
доьма

(кор баьыр
саг)
Инсан(оникибармаг
баьырсаг)

-

Аьъаганад

Сиклоп

Сцрфяляр

Сцрфяляр

Сцрфяляр

Сцрфялярин сонракы инкишафы ися аралыг сащиб олан аьъаганадын бядяниндя
эедир. Микрофилариляр ахшам саатларында инсанын дяри капилйарларында топланырлар. Аьъаганадлар ахшамлар инсаны дишлядикдя, сорулмуш ганла бирликдя
сап гурду сцрфяляри аьъаганадын мядясиня дцшцр вя сонрадан ися бядян
бошлуьуна кечир. Бурада микровилариляр бюйцйцр вя аьъаганадын хорту143

мунда топланырлар. Аьъаганад инсаны дишлядикдя йенидян микрофилариляр
инсан бядяниня кечирляр.
Нематодларын чоху торпагда йашайыр вя биткилярдя паразитлик едирляр
(шякил 36, Б). Биткилярин мцхтялиф органларыны зядялямякля йанашы, бу нематодлар юзляринин щязм ширяляри васитясиля, битки тохумасынын бюйцйцб фырлар
ямяля эялмясиня сябяб олурлар.Тяряфязчилийя зяряр вуран бир груп нематодлар эювдя вя кюклярдя паразитлик едирляр. Мясялян, фыр нематоду (Meloidogyne incognita) ъянуб бюлэяляриндя - Гафгаз, Орта Асийа, Украйнада
раст эялир вя торпагда йашайан бу паразит тярявязлярин кюкляриндя паразитлик
едир. Еркякляр чох кичикюлчцлцдцр, гурдабянзярдир, дишиляр ися армудабянзяр формададыр. Зяряр вуран ясасян дишилярдир, чцнки чохалмадан сонра еркякляр торпаьа кечирляр. Фыр нематодунун дишиляриндя чох вахт партеноэенез мцшащидя олунур.
Битки кюкляринин диэяр патоэен нематоду шякяр чуьундуруна зяряр
вуран Heterodera schachtii – сцрфяляри торпагда йашайыр. Онлар чуьундурун назик кюкъцкляриня кечиб, орада юз метаморфозларыны битирирляр вя чохалырлар. Дишиляр (0,8 -1,3 мм) кюклярдя кечириъи йоллары тутдуглары цчцн битки зяиф инкишаф едир, бязян ися мящв олур. Йумурталарла зянэин олан диши
хцсуси систалара чеврилир вя торпагда гышламаьа галыр.
Картофун эювдя нематоду Ditylenchus destructor, ясасян картоф
йумруларыны зядяляйир. Хцсусян дя картофун сахландыьы тярявяз анбарларында бу паразит бюйцк зяряр вурур – картофун чцрцмясиня сябяб олур.
Буьда нематоду - Anguina tritici буьда вя башга тахыл биткиляринин
тящлцкяли паразитидир. Буьда дянясинин дахилиндя сцрфялярля долу олан фырлар
ямяля эятирир.
Фитонематодларла мцбаризя ясасян агротехники цсулларла апарылыр вя
тохумлуг якин материалы хцсуси препаратларла ишлянилир. Селексийа иля мяшьул
олан алимляр мцхтялиф фитонематодлара гаршы давамлы олан битки сортларыны
йетишдирирляр. Нематодларын тябиятдя ролу бюйцкдцр: чох сайда формалар су
щовузларынын дибиндя йашайыр вя цзви галыгларын паръаланмасыны щяйата
кечирирляр. Йяни дяниз вя ширинсу биосенозларында мцщцм сапрофаг
комплексини
тяшкил
едирляр.
Торпагда
йашайан
нематодлар
торпагямяляэялмя просесиндя мцщцм рол ойнайырлар. Нематодлар
арасында сярбяст йашайан нювляр дя мювъуддур ки, онлар эюбялякляр,
бактерийаларла гидаланырлар. Паразитлик едян нематодлар да муяййян
дяряъядя ящямиййят кясб едирляр. Беляки, онлар паразитлик етдикляри битки вя
щейванларын тябии сенозларда сайыны тянзимляйир вя тябии сечмядя мцщцм
амил кими иштирак едирляр.
Нематодлар ики йарымсинфя айрылырлар: Аденофорлар(Adenophorea) вя
Сесернентляр(Secernentea).
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Аденофорлар (Adenophorea)йарымсинфинин нцмайяндяляри ясасян су
мцщитиндя йашайан формалардыр, надир щалда торпагда йашайан нювляря дя
раст эялинир. Аз мигдарда аденофорлар паразитдир. Щисс органлары бцтцн
бядян бойу йерляшмиш гыллар, папиллалар шяклиндядир, амфидиляр йахшы инкишаф
етмишдир. Бязи нювляря фоторесепторлар – эюзъцклярин олмасы хасдыр.
Аденофорлар оксиэеня чох тялябкардырлар.
Щейванда паразитлик едян нювлярдян Dioctophyme renale (итлярин
бюйряйиндя вя бязи йыртыъыларда, надир щалларда инсанда паразитлик едир),
тцкбаш гурд - Trichocephalus trichiurus, трихина - Trichinella spiralis.
Сесернентляр (Secernentea)йарымсинфи
нцмайяндяляринин чоху
паразитлик едян нювлярдир.
Лакин торпагда, ширинсуда, чцрцнтцлярдя
йашайан формалар да мювъуддур. Щисс органлар ясасян баш капсуласында
йерляшир, амфидиляр кичикдир. Фоторесепторлар йохдур. Еркяклярдя бурсал
ганадлар инкишаф етмиш олур. Бура инсан аскариды (Ascaris lumbricoides),
ушаг бизгуйруьу (Enterobius vermicularis), ришта (Dracunculus medinensis),
Банкрофти сап гурду (Wuchereria bancrofti), анкилостом (Ancylostoma
duodenale), битки нематодлары вя с. аиддир.
Азярбайъанда 789 нюв паразитлик едян нематод гейдя алынмышдыр.
Мцхтялиф онурьалыларда паразитлик едян 471 нювц 7 дястяйя аид олан нцмайяндялярдир. Хязяр дянизиндя 36 ъинся аид олан 52 нюв сярбястйашайан нематодлара раст эялинир.

Киноринхляр (Kinorhyncha) синфи. Киноринхляр – чох кичикюлчцлц
(1 мм) дяниз щейванларыдыр. Щазырда 100-я гядяр нювц мцяййянляшмишдир.
Киноринхляри фяргляндирян хцсусиййят, олдугъа галын кутикулайа малик олмасыдыр. Беляки, бядянин щярякятлилийи сегментляря – «зонитляря» бюлцнмяси
нятиъясиндя мцмкцн олмушдур. Лакин бу, ясл сегментасийа дейилдир, чцнки
йалныз хариъи юртцк гатыны ящатя едир. Киноринхлярин бядяни 13 зонитдян ибарятдир. Щяр зонит архайа доьру йюнялмиш тиканъыглар вя гылларла тяъщиз
олунмушдур. Бу ъцр бядян гурулушу киноринхляря дяниздиби субстратлары
цзяриндя щярякят етмяйя имкан верир. Бядянин юн уъунда дахиля чякилмя
габилиййтиня малик олан йараглы хортум вардыр (шякил 39, А). Башда 1-2 ъцт
эюзъцкляр вардыр.

145

Шякил 39. Дяйирми гурдларын мцхтялиф нцмайяндяляринин гурулушу: А. I Киноринхлярин гурулушу (Ремана эюря); II - тцк гурд Gordius – ун сцрфяси (
Мйулдорфа эюря); III – Приапулида-нын сцрфяси (Хаммарстеня эюря): 1 – аьыз, 2- аьыз
габары, 3 – баш тиканлары, 4 – удлаг, 5 – тцпцръяк вязиляри, 6 – гида борусу, 7 – орта баьырсаг, 8 – гарын лювщяляри, 9 – ъинси вязи, 10 – гарын синир сцтуну, 11 – ъинси дялик, 12 – анал
дялийи, 13 – арха баьырсаг, 14 – дорсовентрал язяляляр, 15 – бел лювщяляри, 16 – бойун лювщяляри, 17 – удлагятрафы синир щалгасы, 18 – гармаглар, 19 – хортум вязиси, 20 – гарын синир
сцтунун рцшейми, 21 – баьырсаг;

Б. Gordius aquaticus тцк гурдунун гурулушу: I - II -диши фярдин бядянинин баш вя арха
уълары, III –IV – тцк гурдунун йумурта дахилиндя вя хариъиндя олан сцрфяси;
Ъ. Ротаторилярин гурулушу(Ремана эюря) вя щяйат тсикли (Кречмеря эюря): I – бел
тяряфдян эюрцнцшц, II – йандан эюрцнцшц ( 1 - башын щисси чыхынтылары, 2 – фырланма апараты,
3 – аьыз, 4 – чейняйиъи апаратлы удлаг, 5 – тцпцръяк вязиляри, 6 – гида борусу, 7 – мядя вязи146

ляри, 8 – мядя, 9 – йумурталыг, 10 – протонефридиляр, 11 – арха баьырсаг, 12 – сидик кисяси,
13 – клоака дялийи, 14 – семент вязиляри, 15 – айаг синир дцйцнц, 16 – айаг бармаглары, 17
– клоака, 18 – бел щисси чыхынтылары, 19 – удлагцстц дцйцн) III – Anuraea cochlearis ротаторисинин иллик щяйат тсикли ( 1 – гышлайан йумурта, 2-6 – бир нечя йай нясилляринин партеноэенетик дишиляри, 7 – сон няслин дишиляри иля ъцтляшян еркяк, бундан сонра дишиляр майаланмыш гыш
йумурталарыны гойурлар

Киноринхлярин дахили гурулушуну якс етдирян ясас хцсусиййятляр ондан ибарятдир ки, бядян юртцйц синситиал щиподерма вя кутикуладан ибарятдир. Цмуми дяри-язяля кисяси йохдур вя бцтцн язяляляр енинязолаглы олуб,
айры-айры дястяляр шяклиндядирляр. Схизосел йахшы инкишаф етмишдир. Бу хцсусиййят киноринхляри диэяр ибтидаи гурдлардан фяргляндирир.
Ифразат системи бир ъцт протонефридилярля ифадя олунмушдур. Ортогон
типли синир
системи удлагятрафы дцйцнлц щалга вя гарын синир сцтунундан
ибарятдир. Гарын синир сцтуну цзяриндя дцйцнлц щцъейряляр метамер шякилдя
тякрарланыр. Щисс органлары удлагятрафы синир щалгасынын цзяриндя йерляшян
бир ъцт садягурулушулу, инвертирляшмиш (чеврилмиш) эюзляр вя щисси тцкъцклярдян ибарятдир. Баьырсаг бядянин юн уъунда аьызла башланыр, архада ися анал
дяликля битир, йяни бору шяклиндядир. Баьырсаг билаваситя эениш илкбядянбошлуьунда йерляшир.
Киноринхляр айрыъинслидирляр. Ъинси вязиляр ъцтдцр. Ъинси ахарлар бядянин арха уъундакы буьумда хариъя ачылыр. Инкишаф метаморфозлудур.
Сцрфянин бядяни сегментсиздир вя юн уъунда гыса тцкъцклцдцр.
Киноринхлярин плезиоморф яламятляри онлары планарийалара чох охшар
едир: сцрфялярдя кирпиклярин, йеткин фярдлярдя ися протонефридиляр вя инвертирляшмиш эюзлярин олмасы. Киноринхлярин газыъы щяйат тярзиня мцвафиг олараг,
ихтисаслашмыш яламятляр - кутикуланын гурулушу, хортумун вя енинязолаглы
язялялярин олмасыдыр.

Тцк гурдлар (Nematomorpha s. Gordiacea) синфи. Бу гурдлар
ясасян онурьасыз щейванларын паразитляридир. Йеткин формалары назик вя
узундур, тцкя охшардыр
(шякил 39, Б).
Ъями 200 нювц мялумдур. Ширинсу щювзяляриндя даща чох Gordius
aquaticus – а раст эялинир ки, сцрфяляри су щяшяратларынын бядяниндя паразитлик
едирляр. Йеткин формалар ися сярбяст йашайырлар. Юлчцляри 1,5 м-я чата билир.
Тцк гурдларын гурулушу олдугъа сяъиййявидир. Дяри-язяля кисяси вардыр. Бядян кутикула иля юртцлцдцр. Кутикула, онун алтында йерляшян биргатлы епители
щцъейряляри тяряфиндян синтез олур. Дяри епителисинин алтында ися йалныз бойлама (узунуна) язяля лифляри йерляшир.
Илкбядянбошлуьу паренхима иля долудур. Беляликля, илкбядянбошлуьу
баьырсаг бойу айры-айры сащяляр шяклиндя мювъуддур. Баьырсаг цчшюбялидир,
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лакин чох вахт щиссяли вя йа там шякилдя редуксийайа уьрайа билир. Буна сябяб, йеткин гурдларын гидаланмамасыдыр, онлар адятян чохалмадан сонра
мящв олурлар.
Ифразат вя ган-дамар системляри йохдур. Синир системи ортогон типлидир: бядянин юн щиссясиндя, дяриндя йерляшян синир щалгасы вя гарын синир
сцтунундан ибарятдир. Щисс органлары зяиф инкишаф етмишдир.
Тцк гурдлары айрыъинслидирляр, ъинси вязиляр вя ахарлары ъцтдцр, онлар
клоака олан арха баьырсаьа ачылырлар. Инкишаф метаморфозла вя сащиби дяйишмякля кечир. Йеткин фярдляр суйа йумурталары тюкцрляр ки, онлардан сцрфяляр чыхыр. Тцк гурдларын сцрфяляри (шякил 39 А, II) киноринхляря чох ахшардырлар, беляки, щярякятли хортума маликдирляр. Бу сцрфяляр бир мцддят сярбяст
щяйат тярзи сцрдцкдян сонра щяшяратларын суда инкишаф едян сцрфяляринин (ийняъяляр, эцндяъяляр вя с.) бядяниня хортум васитясиля кечирляр. Гуруда йашайан щяшярат нювляри ися мясялян, бюъякляр, дцзганадлылар суда олан щяшярат сцрфялярини йейяркян йолухурлар. Сащибин бядяниндя формалашмыш гурдлар хариъи мцщитя сащиб тясадцфян суйа дцшдцкдя вя йа су йахынлыьында олдугда чыхыр вя суйа кечирляр.
Бу синфин нцмайяндяляри бир сыра яламятляриня эюря - кутикуланын,
язялялярин вя ъинси вязилярин гурулушуна эюря нематодлара чох охшардырлар.
Бунунла беля сцрфяляр даща чох киноринхляря охшардыр.
Щазырда Азярбайъанда А.Г. Гасымов (1965-1972) тяряфиндян
мцяййянляшмиш тцк гурдларын 2 формасы мювъуддур: Chordodes sp. Минэячевир су анбарында, Лянкяран району яразисиндя вя Gordius aquaticus Dug.
Лянкяранын дцйц якилян сащяляриндя раст эялинир.

Ротаториляр ( Rotatoria) синфи. Бу синфин нцмайяндяляри олдугъа
кичикюлчцлц – микроскопик ширинсу гурдларыдыр. Ascomorpha minima ян кичик
нювдцр (0,04-2 мм). Надир щалда дяниздя, батаглыгда, мамырларын гатында
раст эялинирляр. Бязи нювляр щялгяви гурдлар вя йумшагбядянлилярдя паразитлик едир. Щазырда 1500 нювц мялумдур.
Гурулушу вя физиолоэийасы. Гурулуш бахымындан ротаториляр тип дахилиндя тяърид олунмуш мювге тутурлар. Беляки, онлара олдугъа сяъиййяви
морфоеколожи хцсусиййятляр хасдыр. Онларын арасында цзян, сцрцнян, тулланан вя отураг щяйат тярзиня малик олан формалар мювъуддур. Ротаторилярин чохуна хцсуси мцщафизя характери дашыйан юртцйцн, евъийин, чехолун
(гынын) олмасы хасдыр. Бу щейванлар, ясасян асылы вязиййятдя олан цзви щиссяъикляр, детрит, ибтидаиляр вя йосунларла гидаланырлар. Она эюря дя суйун
биоложи тямизлянмясиндя мцщцм рол ойнайырлар. Бундан ялавя, су екосистемляриндя трофик ялагялярдя ящямиййятли рол ойнайырлар. Микропланктон
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иля гидаланан ротаторилярин юзляри бир чох су щейванлары вя балыглар цчцн гида мянбяйидир.
Ротаториляри диэяр дяйирми гурдлардан фяргляндирян ясас хцсусиййятлярдян бири ихтисаслашмыш щярякят органы ротатор, йяни фырланма апаратынын
олмасыдыр. Бу орган бядянин юн уъунда йерляшмиш, бир вя йа бир нечя кирпикли таъ, кирпикли сащяляр( Notommatidae фясилясиндя) бязян дя айры-айры кирпикляр дястиндян тяшкил олунмушдур. Демяли, ротаторилярдя щярякят кирпикляр
вя язялялярин йыьылмасы нятиъясиндя баш верир Ротаторилярин дяри-язяля кисяси
йохдур, лакин бойлама вя щялгяви язяляляр дясти вардыр. Щялгяви язяля дястинин олмасы онлары гарныкирпиклилярдян фяргляндирир.
Бядян баш, эювдя вя айаг шюбяляриня айрылыр (шякил 39, Ъ). Баш хцсуси язяля-ретракторларын кюмяйиля бядянин дахилиня дюгру чякиля, вя яксиня
чевриля билир. Башын цзяриндя ротатор апараты, эюзляр вя аьыз йерляшир. Эювдядя дахили органлар йерляшир, айаг ися щярякят вя субстрата йапышма органыдыр. Айаг бядянин язяляви чыхынтысыдыр, цзяри буьумлу пярдя иля юртцлцдцр
вя ики ядяд буйнузвари щярякятли чыхынты – семент вязили чянэял иля гуртарыр.
Бу вязиляр хцсуси йапышганлы маддя ифраз едирляр ки, бу маддянин кюмяйиля
ротаториляр суалты субстратлара йапыша билир.
Ротаторилярдя бядян юртцйц дяри синситиси – щиподерма иля юртцлцдцр.
Щиподерманын хариъи гаты, сыхлифли «псевдокутикула» -ны (щягиги олмайан
кутикуланы) ямяля эятирир. Гурулушда олан яламят дя ротаториляри, щягиги
кутикулайа малик олан нематодлардан онлары фяргляндирир. Ротаторилярин
кутикуласы йумшаг, еластик бязян галынлашмыш олур. Кутикула лювщялярдян
ибарят олан зирещи ямяля эятирир. Язяляляр бцтюв гат дейил, айры-айры язяля дястляри шяклиндядир. Язяляляр щистоложи хцсусиййятляриня эюря енинязолаглыдыр.
Илкбядянбошлуьу йахшы инкишаф етмишдир.
Щязм системи фырланан апарат иля ящатя олунмуш аьызла башланыр.
Аьыздан удлаг борусу айрылыр. Бу удлаг борусунун сону эенишляняряк,
чейняйиъи мядя вя йа мастаксы ямяля эятирир. Чейняйиъи мядядя кутикулйар
чяняляр – бир ъцт чякиъъик вя бир ъцт зинданъыг йерляшир. Мядядян гида кисяшякилли орта баьырсаьа( «щягиги мядя») кечир. Орта баьырсаьа ики ядяд щязм
вязиси ачылыр. Щязм олунмамыш гида галыглары арха баьырсагдан бядянин бел
нащиййясиндя йерляшян хцсуси анал дяликля хариъя тулланыр (шякил 39 Ъ, II).
Арха баьырсаьа ифразат вя ъинси системлярин ахарлары да ачылыр, йяни клоакадыр.
Ифразат системи кирпикли щцъейрялярля тяъщиз олунмуш ики ядяд протонефридиал каналлардан ибарятдир. Ифразат каналлары хцсуси сидик говуьуна,
орадан да клоакайа ачылырлар.
Синир системи удлаьын цстцндя йерляшян синир дцйцнцндян вя ондан
юня вя архайа доьру айрылан синирлярдян ибарятдир ки, бу синирляр дя бядянин
мцхтялиф йерляриндя олан синир щцъейряляринин айры-айры групларыны бирляшдирир149

ляр. Бядянин гарын нащиййясиндя йерляшян ъцт синир сцтунлары даща йахшы инкишаф етмишдир. Бу сцтунлар ениня комиссуралар васитясиля баша бирляшир. Ротаторилярин 1-2 вя йа бир нечя ъцт инвертирляшмиш эюзъцкляри вардыр. Эюздя
чох кичик шцасындырыъы эюз бцллуру йерляшир. Ротаторилярдя чыхынтылар (2-3
ядяд ола билир) – ламися телляри щисс органлары ролуну ойнайырлар.
Ротаториляр айрыъинслидирляр, ъинси диморфизмя маликдирляр: дишиляр еркяклярдян даща чох тясадцф олунур. Дишилярдя бир юртцк алтында йерляшян
йумурталыг вя сарылыг олур. Йумурта борусу клоакайа ачылыр. Дишиляр йа
йумурта гойур, йа да бирбаша кюрпяляри доьурурлар. Ъинси чохалма айрыъинсли вя йа партеноэенетик ола биляр.
Ротаторилярин щяйат тсикли мцхтялиф нювлярдя мцхтялиф ъцр эедя биляр.
Еля айрыъинсли нювляр мювъуддур ки, онлар йалныз ъинси йолла чохалырлар. Лакин еля партеноэенетик нювляр вардыр ки, йалныз дишилярля тямсил олунур вя
бунлар да майаланмамыш йумурталар гойурлар. Амма ротаторилярин чохуна щетерогонийа типли нясил нювбяляшмяси иля эедян мцряккяб щяйат тсикли
хасдыр: бир ъинси вя бир нечя партеноэенетик нясилляр нювбяляшир (шякил 39 Ъ,
III ).
Бу щалда йазда гышлайан майаланмыш йумурталардан (2н – хромосом) партеноэенетик дишиляр чыхыр. Бу дишиляр майаланмамыш йумурталар
гойурлар. Бу йумурталарын дахилиндя аутогамийа баш верир вя сонрадан
онлардан партеноэенетик дишилярин диплоид нясли инкишаф едир. Пайызда дишилярин сон нясли кичикюлчцлц, майаланмамыш йумурталар гойур ки, бунлардан
ъыртдан щаплоид хромосомлу еркякляр чыхыр. Еркякляр ана няслин дишиляриля
ъцтляшир. Щямин дишиляр, цзяри сыхюртцклц майаланмыш йумурталар гойурлар.
Бу сакитлик щалында олан гышлайан йумурталардан йазда партеноэенетик
дишилярин биринъи нясли инкишаф едир. Ротаторилярдя партеноэенетик дишилярин
илин мцхтялиф фясилляриндя инкишаф едян нясилляри морфоложи ъящятдян фярглянирляр. Нясиллярин бу ъцр фясли дяйишкянлийи тсикломорфоз адланыр. Йай нясли, йаз
вя пайыз нясилляриня нисбятян ири вя даща узун чыхынтылы олур. Тсикломорфозун, йяни морфоложи уйьунлашманын ямяля эялмясиня сябяб, илин мцхтялиф
фясилляриндя суйун щяъминдя баш верян дяйишикликлярдир. Бу тязащцр формасы
ися фярдлярин щярякятляринин йахшылашдырылмасына хидмят едир.
Ротаториляр гейри-ялверишли шяраитлярдя систа ямяля эятирмяк хцсусиййятиня дя маликдирляр. Систалардан щямчинин йени яразиляря йайылмаг цчцн
дя истифадя олунур. Систалара чох йцксяк щяйатилик габилиййяти хасдыр, йяни
дюзцмлцдцрляр. Ротаториляр цзяриндя апарылмыш тяърцбялярдян мялум олмушдур ки, онлар –2700 Ъ (майе щелиумда) вя гысамцддятли (5 дягигя) чох
йцксяк температурларда (+1000Ъ) беля щяйатилик габилиййятини горуйуб
сахлайа билирляр. Гурумуш су щювзяляриндя ротаторилярин систалары узун илляр
мящв олмадан гала билир.
Беляликля, ротаторилярин гурулуш хцсусиййятляриндян эюрцнцр ки, онлары
планарийалар вя гарныкирпикли гурдларла йахынлашдыран яламятляр – ротатор
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апаратында кирпикли епителинин, протонефридилярин, диши ъинси системдя сарылыьын, ортогон типли синир системи вя чеврилмиш эюзъцклярин олмасыдыр. Ихтисаслашмыш хцсусиййятляр ися йаланчы кутикула, енинязолаглы язяляляр, фырланма
апараты вя хцсуси чейняйиъи мядя - мастаксын формалашмасында бирузя верир. Бцтцн дяйирми гурдларла ейниляшдирян яламятляр - схизосел, щцъейряви
тяркибин сабитлийи, айрыъинслилик вя саирядир.
Я.Г.Гасымовун мялуматларына(1987) эюря, Хязяр дянизиндя ротаторилярин 69 нювц мювъуддур. Онларын чоху коменсаллардыр, мцхтялиф су
щейванларынын ясасян дя хярчянэкимилярин бядянинин сятщиндя йашайыр, 20
нювц ися паразитлярдир. Мювъуд нювлярдян ян чохсайлы оланлары Brachionus,
Trichocerca, Synchaeta, Asplanchna, Keratella, Lecane ъинсляридир.
Азярбайъанын ширинсу щювзяляриндя 222 нюв вя йарымнюв ротаториляр
ашкарланмышдыр. Бунлара Кцр-Араз овалыьы, Кичик вя Бюйцк Гафгаз, Лянкяран тябии зоналарын су щювзяляриндя раст эялинир.

Приапулидляр(Priapulida) синфинин нцмайяндяляри (ъями 10 щюв)
дянизлярин дибиндя йашайан формалардыр. Онларын назик кутикуласы Киноринхлярдя олдуьу кими, хариъи скелет ролуну ойнамыр. Йараглы хортумлары
вардыр.(шякил 39 А, III). Бядяни эцълц язялялидир. Бядянин арха уъунда чыхынтылы гуйруг вардыр ки, дяри гялясямяляри ролуну ойнайыр. Дяри-язяля кисясиндя
йахшы инкишаф етмиш щялгяви вя бойлама язяляляр вардыр. Илкбядянбошлуьунда
паренхима щцъейряляри баьырсаьын цзярини юртян (дюшяйян) гат ямяля эятирир.
Бу ъцр епителили бядян бошлуьунун олмасы икинъи бядян бошлуьу – селому
хатырладыр, йяни бошлуьун юзцнцн, бир нюв, селотелиси – дивары вардыр.
Приапулидлярин ифразат системи вя щисс органлары йохдур. Синир системи
киноринхляринкиня охшардыр. Айрыъинслидирляр, инкишаф метаморфозла эедир.
Йумурталардан чыхан сцрфя (шякил 39 А, III ) киноринхляря охшайыр.
Nemathelminthes
типинин
филоэенийасы.
Мцасир
филоэенетик
консепсийайа эюря, бу тип юз мяншяйини турбелларикими яъдаддан
эютцрмцшдцр. Беляки, илкбядянбошлуглуларын мцхтялиф синифляриндя бирузя
верян плезиоморф яламятляр онлары йасты гурдлара йахынлашдырыр (ъядвял 8).
Беляки, гарныкирпиклиляр вя ротаторилярдя кирпикли епители сащяляри вя
протонефридиляр горунуб сахланмышдыр. Дяйирми гурдларын чохунда
схизоселдя паренхима йахшы инкишаф етмиш, бойлама язяляляри иля йанашы,
щялгяви язяляляр дя мювъуддур. Синир системи, йасты гурдлара хас олан
ортогон типиня чох йахындыр. Ротаторилярин ъинси системиндя йасты гурдларда
олдуьу кими, сарылыг вардыр. Бу хцсусиййятляр дяйирми гурдларын йасты
гурдлардан формалашдыьыны сцбут едир.
Мцасир формалардан яъдада охшар оланлар гарныкирпиклиляр вя
ротаторилярдир, беляки, онларын хариъи эюрцнцшц планарийалара чох уйьундур
вя бир сыра плезиоморф хцсусиййятляря маликдирляр. Эюрцнцр ки, тякамцл
просесиндя илкбядянбошлуглуларын йасты гурдлардан инкишафы мцщафизя
151

ролуну ойнайан кутикуланын инкишафы, язялялярин щиссяли шякилдя редуксийасы,
схизоселин формалашмасы, дяликли баьырсаьын вя удлагятрафы щалганын
ямяляэялмяси истигамятиндя эетмишдир.
Илкбядянболуглулар типинин синифлярини мцгайися етдикдя ися (ъядвял
8) онлар арасында тякамцлъя формалашан яламятлярин цмумилийи
бахымындан (йяни симапоморф хцсусиййятляр) ейниъинсли олмадыглары цзя
чыхыр. Даща айдын шякилдя бу, ембрионал инкишаф заманы бирузя верир.
В.В.Малахов (1986) ембрионал инкишафа эюря, дяйирми гурдлары бир нечя
типя бюлмцшдцр(сящ. 78).
Мцхтялиф синифлярин ейни мяншядян, йяни турбелларилярябянзяр
яъдаддан формалашмасы, эцман ки, тякамцл просесинин илкин
мярщяляляриндя баш вермишдир. Мцасир дяйирми гурдларда плезиоморф
хцсусиййятлярин тязащцрц ясасында онларын фярз олунан яъдады щагда фикир
сющлямяк мцмкцндцр. Эюрцнцр ки, бу яъдад, баьырсагсыз олмушдур, йяни
асюлайабянзяр формадыр, чцнки мцхтялиф синифлярдя щязм системинин
формалашмасында мювъуд олан фярглиликляри йалныз бу йолла изащ етмяк олар.
Бир чох мянбялярдя (Доьел, 1981 вя б. ) тиканбашлылары (Acanthocephala)
бир синиф кими, дяйирми гурдлара аид едирляр, илк нювбядя, схизоселин
олмасына эюря.
Ъ я д в я л 8.
характеристикасы

Nemathelminthes типинин айры-айры синифляринин мцгайисяли
Г у р у л у ш х ц с у с и й й я т л я ри

Синифляр
Гарныкирпиклиляр –
Gastrotricha

Юртцк

Язяляляр

Бядян
бошлуьу

Ортогон

Кирпикли епители вя кутикула

Сайа
язяляляр
дястляри

Паренхималы
схизосел

Ики йан
синирсцту
ну

Паренхималы
схизосел

Бел вя
гарын
сцтунлары

Схизосел

Ики гарын
синир
сцтуну

Нематода
-Nematoda

Щиподерма
вя кутикула

Сайа
бойлама язяляляр

Ротатори –
ляр – Rotatoria

Псевдокутикулалы щиподерма вя
кирпик-

Бойлама вя
щялгяви
язяля
дястляри
(ениня-
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Щисс
органлары

Ифразат
системи

Щязм
системи

Инкишаф

Ики ядяд
протонефриди

Вардыр

Метамор
фозсуз

Кимйяви
ресепторлар

Бойун
вязиляри

Вардыр

Метамор
фозсуз

Эюзляр,
чыхынтылар

Ики ядяд
протонефриди

Вардыр

Метамор
фозсуз
(щетеро
гонийа)

Кимйяви
ресепторлар, ламися

лиепители

золаглы)

Киноринхляр –Kino
rhyncha

Щиподерма
вя кутикула

Бойлама язяля дясти
(енинязолаглы)

Схизосел

Бир ядяд
гарын
синир
сцтуну

Тцк
гурдлар –
Nematomorpha

Щиподерма
вя кутикула

Сайа
бойлама язяляляри

Паренхималы схизосел

Бир ядяд
гарын
сцтуну

-

Приапулидляр –Priapulida

Щиподерма
вя кутикула

Сайа
бойлама вя
щялгяви

Селом
яламятляри

Бир ядяд
гарын
сцтуну

-

Эюзляр,
ламися
тцкъцкляри

Ики ядяд
протонефриди

Вардыр

Метамор
фозла

-

Вардыр,
(редук
сийайа
уьрайа
биляр)

Сащиб
дяйишмяк
ля мета
морфоз

-

Вардыр

Метамор
фозла

Щалбуки, тиканбашлыларда паренхима ентодермал мяншялидир вя онун
инкишаф етдийи яъдадда ортогон бир нечя ъцт синир сцтунуна малик
олмушдур, протонефридиляри вя сарылыг вар иди.
И.Х.Шарованын (2002) мцлащизяляриня эюря, илкбядянбошлуглуларын
цмуми яъдаддан формалашмасы дюрд истигамятдя эетмишдир вя бу
истигамятляр В.В.Малаховун (1986) тяснифатына мцвафиг эялир. Биринъи
истигамят, тякамцлъя даща чох плезиоморф, йяни яъдадла цмумилик тяшкил
едян яламятляря малик Rotifera –ларын ямяля эялмясиня сябябя олмушдур.
Икинъи истигамят Гарныкирпиклиляр (Gastrotricha) вя Ясл дяйирми гурдлар,
нематодларын (Nematoda) формалашмасына эятириб чыхармышдыр. Бу синифляр
арасында даща чох реликт яламятлярин дашыйыъысы гарныкирпиклиляр, яксиня,
тякамцлъя даща инкишаф етмиш вя мцхтялиф еколожи йерляри тутмуш –
нематодлардыр. Цчцнъц истигамят – Башыхортумлуларла(Cephalorhyncha)
баьлыдыр ки, бура киноринхляр, приапулидляр вя тцк гурдлар аиддир, щяр цчцндя
газыъы щяйат тярзиня уйьунлашмалар формалашмышдыр. Онлардан йалныз тцк
гурдлар йары паразитлярдир. Дюрдцнъц истигамят , бир чох мцяллифлярин гейд
етдийи кими, тиканбашлыларын (Acanthocephales) ямяля эялмясиня сябяб
олмушдур ки, бу щейванлара ендопаразитизимя ихтисаслашма вя мцряккяб
щяйат тсиклинин олмасы хасдыр.
Тякамцл нятиъясиндя илкбядянбошлуглуларын мцхтялиф еколожи
радиасийалары (формалары) вя щяйат формалары ямяля эялмишдир: илкин формалар
сцрцнян вя цзян формалар олмушдур – мцасир гарныкирпиклиляр вя
ротаторилярин чоху кими. Йалныз гурдабянзяр бядянли тцк гурдлар, мцхтялиф
еколожи йашайыш йерляриндя инкишаф етмясиля, бир нюв, универсал характер
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дашыйырлар. Бу бахымдан нематодлар мцхтялиф еколожи мяканларда
йашамаларына бахмайараг (суда, торпагда, битки вя щейван
тохумаларында), щамысы охшар гурулушу горуйуб сахлайа билмишляр.
Еколожи мцхтялифлийин фонунда морфоложи ъящятдян ейни гурулуша малик
олмалары, илк нювбядя, йашадыглары мяканын охшарлыьындан, йяни цзви
бирляшмялярля зянэин олан мцщитдян иряли эялир.
Мцзакиря мювзулары
1. Илкбядянболуглулары йасты гурдлардан фяргляндирян прогрессив
яламятляр.
2. Йасты гурдларла дяйирми гурдларын охшар хцсусиййятляри.
3. Илкбядянбошлуглуларын дяри-язяля кисясинин хцсусиййятляри вя юртцк гаты,
язяля системиндя баш верян дяйишикликляр.
4. Щязм, ифразат вя ъинси системлярин йасты гурларынкиндян фяргли ъящятляри.
5. Мцхтялиф синифлярдя синир системи вя щисс органларынын хцсусиййятляри.
6. Илкбядянбошлуглуларда щяйат тсиклляринин типляри.
7. Нематодлар синфиня аид олан йарымсинифлярин мцгайисяли анализи.
8. Илкбядянбошлуглуларын филоэенетик анализи.
9. Инсан, щейванлар вя биткилярдя паразитлик едян нематодлар.

Тиканбашлылар (Acanthocephales) типи
Тиканбашлыларын ембрионал инкишафы вя онтоэенезиндя дяйирми гурдларла охшар хцсусиййятлярин олмасына эюря, сон иллярин мянбяляриндя ону йенидян бир синиф кими, Nemathelminthes типиня дахил етмишляр. Лакин юзцнямяхсуслуьуну нязяря алараг, Доэел, 1981-дя олдуьу кими, бу дярсликдя дя
тиканбашлылар сярбяст тип кими тягдим олунур.
Тиканбашлылар нисбятян ириюлчцлц ендопаразитлярдир (ъями 500
нювдцр). Щяйат тсикли нясиллярин нювбяляшмяси иля олмаса да сащиб дяйишмякля кечир. Хцсуси йапышма органы – хариъя чевриля билян йараглы хортума маликдирляр (шякил 40, Ъ). Язяля ретракторларын кюмяйиля хортум гына чякиля
билир. Тиканбашлынын хортуму иля бядяни арасындакы сярщяддя щиподерма
габармалар ямяля эятирир ки, бунлар лемниски адланырлар. Бу органларын да
функсийасы, эюрцнцр ки, хортумун щярякятя эятирилмяси иля баьлыдыр. Кирпикли
юртукляри йохдур. Дяри-язяля кисясиндя щялгяви вя бойлама язяляляр вардыр.
Язялялярин цзяриндя галын, синситиал щиподерма йерляшир. Бу щиподермада
гурдун гидаланмасыны тямин едян каналлар системи мювъуддур, йяни кути-
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кула(даща доьрусу, псевдокутикула) чохсайлы мясамялярля тяъщиз олунмушдур.
Схизосел чох йахшы инкишаф етмишдир. Щязм системи йохдур. Ифразат
системи бир ъцт протонефридиляр ъинси вязилярин ахары иля бирликдя цмуми дяликля хариъя ачылырлар. Синир системи йахшы инкишаф етмиш бир ъцт йан сцтунлу ортогонла тямсил олунур. Тяк дцйцнлц бейиня (ян примитив формадыр, баьырсагсыз турбелларилярдя тясадцф олунур) маликдир. Бейин синир дцйцнц хортумун
архасында йерляшир вя демяли, киноринхлярин вя приапулидлярин бейини иля щомоложи дейилдир (дяйирми гурдлардан фяргляндириъи хцсусиййят).

Шякил 40. Тиканбашлыларын гурулушу: А. Acanthocephalus lucii (Стрелкова
эюря); Б. Еркяк тиканбашлынын гурулуш схеми (Кестнеря эюря): 1 – хортум, 2 –
хортумун гыны, 3 – лемнискляр, 4 – хортум гыныны бядянин диварына бирляшдирян язяляляр, 5 –
лигамент, 6 – йумурталар вя йумурта топасы, 7 – балалыг «зянэи», 8 – балалыг, 9 – балалыг
йолу, 10 – ъинси дялик, 11 – бейин синир дцйцнц, 12 – синир сцтунлары, 13 – тохумлуглар, 14 –
тохум борулары, 15 – семент вязиляри, 16 – протонефридиляр, 17 – ъцтляшмя органы, 18 –
ъцтляшмя кисяси;

Ъ. Echinorhynchus proteus тиканбашлысы: I – анатомийасы, II – хортум, III – сцрфя (
1 – йараглы хортум, 2 – хортумун ретрактору, 3 – хортумун гыны, 4 – лемниски, 5 – гындан
эялян ретрактор язяля, 6 – лигамент, 7 – тохумлуглар, 8 – тохум борулары, 9 – вязиляр, 10 –
тохум говуьу, 11 – копулйатив апарат
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Щисс органлары паразитизмля ялагядар олараг, йахшы инкишаф
етмямишдир: хортумун ясасы вя зирвясиндя еляъя дя ъинси дялийин
йахынлыьында кичик мясамяляр мювъуддур.
Тиканбашлылар айрыъинслидирляр. Онлара чох айдын шякилдя эюрцнян
ъинси диморфизм хасдыр. Ъинси вязиляр ъцтдцр, онларын инкишафы хцсуси
лигамент, йяни баьла ялагядардыр. Лигамент бядянин арха уъуна гядяр
узаныр. Еркяк ъинси систем бир ъцт тохумлуг вя бир ъцт тохум борусу иля
тямсил олунмушдур. Тохум борулары тохум ахыдан канала ачылыр. Бура бир
нечя щцъейрядян формалашан семент вязиляринин ахары да ачылыр. Бу вязилярин
секрети ъцтляшмядян сонра ъинси дялийи баьламаг цчцндцр.
Ъаван фярдлярдя лигаментин дахилиндя йерляшян йумурталыглар тядриъян формалашыр: яввял йумурта топалары ямяля эялир, йумурталар йетишдикъя
топа дахилиндя майаланыр. Майаланмыш йумурта, сяъиййяви гурулуша малик
олан ъинси ахара кечир. Бу ахарын бир уъу балалыг гыфы шяклиндядир – балалыг
«зянэи» адланыр. Йумурта боруларынын каналындан йалныз майаланмыш, габыгла юртцлмцш вя артыг бюлцнмяйя башлайан ийшякилли йумурталар кечя билир.
Инкишаф метаморфозла вя сащиб дяйишмякля реаллашыр. Тиканбашлыларда йумурта щцъейряси юзцнямяхсус тярздя бюлцнцр: бластомерлярин ямяля
эялмяси даща чох ротаториляря охшардыр. Ембрионал инкишафын мцгайисяли шякилдя анализи ону эюстярмишдир ки, тиканбашлылар кими, дяйирми гурдларын щеч
бир синфи диэяринин яъдады дейилдир, йяни щяр синфин мцхтялиф турбелларилярдян
инкишафы, бир-бириндян асылы олмадан вя мцхтялиф вахтларда баш вермишдир.
Тиканбашлыларын сцрфяляри (шякил 40, Ъ) вя йеткин формаларына аз сайда щцъейрялярдян формалашмаг хасдыр: щиподерма – 6, лемниски – 3, хортум ретракторлары – 4 нцвялидирляр.
Мясялян,
нящянэ
тиканбашлынын
(Macrocanthorhynchus
hirudinaceus) узунлуьу 25 см-дир вя о, донузларын баьырсаьында паразитлик
едир. Йумурталар хариъи мцщитя дцшдцкдян сонра онларын дахилиндя ембрионлар инкишаф едир. Дахилиндя ембрион олан йумурталарын сонракы инкишафы
цчцн онлар май бюъякляринин сцрфяляри (йяни аралыг сащиб) тяряфиндян удулмалыдыр. Май бюъякляринин сцрфяляри торпагда инкишаф едирляр. Донузлар
торпагда ешяляняркян бу сцрфяляри дя удурлар вя тиканбашлыларла йолухурлар.
Суитиндя паразитлик едян Corynosoma strumosum –ун ики аралыг сащиби вардыр – хяръянэ вя балыг. Бу йанцзян хярчянэляр (Pontoporeia) балыглар
тяряфиндян удулур. Балыьын бядян бошлуьуна дцшмцш бу сцрфяляр инкишаф етмирляр. Йалныз суити йолухмуш балыглары йедикдян сонра сцрфяляр ъинси йетишкянлийя ясас сащибин бядяниндя чатырлар.
М.Н. Гурбановун (1969) мялуматларына эюря, Азярбайъанда тиканбашлыларын 5 дястяйя аид олан 46 нювц онурьалы щейванларда паразитлик
едир. Бу паразитлярин йайылдыьы яразилярин юйрянилмяси диэяр щелминт груплары
иля ялагяли шякилдя Т.К.Микайылов (1975), А.М. Фярзялийев (1977), И.А. Са156

дыхов (1981) тяряфиндян щяйата кечирилмишдир. Бунлардан 6 нювц (Pomphorhynchus, Pseudoechinorhynchus, Metechinorhynchus ъинсляри) кянд тясяррцфаты вя вятяэя ящямиййятли щейванларда тящлцкяли щелминтоз хястяликлярин тюрядиъиляридир.

ЙАРЫМБЮЛМЯ II. ИКИНЪИБЯДЯНБОШЛУГЛУЛАР
(COELOMATA)
Икийансимметрийалы щейванлар арасында икинъибядянбошлуглулар даща йцксяк сявиййяли гурулуш хцсусиййятляри иля фярглянирляр. Беляки, Acoelomata йарымбюлмясиня аид оланлар чох вахт ибтидаи гурдлар(Scolecida) адландырылырлар, бура йасты гурдлар, немертинляр, илкбядянбошлуглулар, тиканбашлылар аиддир. Икинъибядянбошлуглулары, йяни селому олан щейванлары( щялгяви гурдлардан башлайараг, бцтцн али гурулуша малик олан груплар – хордалылар дахил олмагла) фяргляндирян хцсусиййятляр ашаьыдакылардыр.
1. Мезодермал мяншяли епители иля (селотели) дюшянмиш икинъи бядян бошлуьу, селомун олмасыдыр. Селом даща мцкяммял няглетмя системидир.
2. Метамер гурулуша малик олмаларыдыр ки, бу, структур елементляри вя органларын тякрарланмасында айдын шякилдя бирузя верир. Метамерлик щям
ектодермал, щям дя мезодермал мяншяли структурлары ящатя едир.
3. Ган-дамар системинин инкишаф етмясидир. Бу систем ясасян тяняффцс функсийасы вя гидалы бирляшмялярин, ифразат мящсулларынын нягл олунмасыны
щяйата кечирир.
4. Ачыг ифразат системинин олмасыдыр. Бу типли ифразат системи селомла ялагядардыр вя ифразатла йанашы, бядяндя су режимини дя тянзимляйир.
Адятян селомлу щейванлары Илкаьызлылар (Protostomia) вя Икинъиаьызлылар(Deuterostomia) олмагла ики група айырырлар. Лакин А.В.Ивановун фярди
инкишафа даир ялдя етдийи йени мялуматлар ясасында щазыркы дюврдя йени тяснифат иряли сцрцлмцшдцр. Бу тяснифата эюря селомик щейванлар беш типцстлцйцня айрылыр: Трохофорлулар (Trochozoa), Чыхынтылылар (Tentaculata), Погонофорлар (Pogonophora), Гылчянялиляр (Chaetognatha), Икинъиаьызлылар (Deuterostomia).
Трохофорлулар типцстлцйцня щялгяви гурдлар, буьумайаглылар, онихофорлар вя йумшагбядянлиляр (молйускалар) аиддир. Бу щейванларын ембрионал вя постембрионал инкишафлары охшардыр. Онлара ембриоэенездя йумурта
щцъейрясинин спирал типли бюлцнмяси, мезодерманын телобластик йолла(хцсуси
щцъейря групларындан) формалашмасы, аьызын бластопордан, йяни илк аьыздан
инкишафы хасдыр. Су мцщитиндя инкишаф едян илкин формаларда метаморфоз
нятиъясиндя сяъиййяви сцрфя – трохофорун ямяля эялмяси характерикдир.
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Щялгяви гурдлар (Annelida) типи
Бу али гурдларын щазырда 12000 нювц мялумдур. Щялгяви гурдлар
ясасян дянизлярдя йашайырлар, лакин ширинсу щювзяляри вя гуруда мювъуд
олан нювляри дя аз дейилдир. Екосистемлярдя олдугъа бюйцк ящямиййят кясб
едян организмлярдир. Бу гурдлары фяргляндирян ясас хцсусиййятляр, онларда
илк дяфя олараг, органлар системинин формалашмасыдыр.
Щялгяви гурдлара хариъи вя дахили гурулушун метамерлийи хасдыр, йяни бядянин ясас оху ятрафында ейни щиссялярин тякрарланмасы мцшащидя едилир. Гурдабянзяр бядян сегментлярдян(буьумлардан) тяшкил олунмушдур.
Щяр буьумда органларын бир чох системляри тякрарланыр. Щялгяви гурдларын
бядяни баш пяри (простомиум), буьумлу эювдя вя анал пярдян (пигидиум)
ибарятдир. Бязян баш пяри ларвал сегмент( сцрфя сегменти), эювдяни ися постларвал сегментляр кими характеризя едирляр. Бир чох примитив формалара гылларла тязщиз олунмуш ятрафлар – параподилярин олмасы хасдыр. Бу ятрафлар щеч
вахт шикары тутмаьа вя йа гиданы язмяйя хидмят етмир.
Щялгяви гурдларда дяри-язяля кисяси вардыр: дяри епителиси, щялгяви,
бойлама язяляляр вя дахили дюшяйян селотелидян ибарятдир. Икинъи бядян бошлуьу селомик майе иля долудур. Бу майе организмин дахили мцщитидир. Беляки, селомда нисбятян даими биокимйяви режим сахланылыр вя организмин бир
сыра функсийалары – няглетмя, ифразат, ъинси вя щярякят реаллашыр.
Щязм системи бир-бириндян функсионал бахымдан, фярглянян цч шюбядян – юн, орта вя арха баьырсагдан ибарятдир. Бязи щялгяви гурдларда
тцпцръяк вязиляри дя вардыр. Щязм системинин юн вя арха шюбяляри ектодермал, орта шюбя ися ентодермал мяншялидир.
Щялгяви гурдларын ган-дамар системи гапалыдыр, йяни дамарлар системи мювъуддур. Ясас ифразат органлары, бир ъцт ектодермал мяншяли метанефридилярдир. Щяр метанефриди бир сегментдя селома бахан гыфла башланыр
вя ондан айрылан канал, сегментляр арасында йерляшян аракясмяни – септаны
дялиб, диэяр сегментдя олан тфразат дялийи иля хариъя ачылыр. Метанефридиляр
йалныз ифразат органлары дейил, щямчинин организмдя су балансыны тянзимляйирляр. Беляки, метанефридилярин каналларында ифразат мящсулларынын (аммонйак сидик туршусуна чеврилир) гатылашмасы баш верир вя су йенидян селомик майейя гайыдыр. Бу йолла организмдя су ещтийатына гянаят олунур вя
селомда мцяййян су-дуз режими сахланылыр. Суйа гянаят даща чох гуруда
вя торпагда йашайан щялгявиляря лазымдыр. Ону да нязяря алмаг лазымдыр
ки, щялгяви гурдларда, нювцндян асылы олараг, нефридилярля йанашы, селомодуктлар вя мцряккяб органлар – нефромиксидиляр (щяр икисинин бирляшмяси)
ифразат органлары да мювъуддур. Селомодуктлар мезодермал мяншяли
олуб,ъинси вя ифразат функсийаларыны, нефридиляр ектодермал мяншялидирляр вя
йалныз ифразат функсийасыны йериня йетирирляр.
Синир системи, бел нащиййясиндя йерляшян бир ъцт бейин дцйцнц, удлагятрафы коннективляр вя ъцт гарын синир сцтунундан тяшкил олунмушдур. Га158

рын синир зянъириндя ися щяр сегментдя метамер олараг, тякрарланан ъцт
дцйцнляр вардыр. Щялгяви гурдларда удлаьын цстцндя дорсал баш бейинин
формалашмасы, онлары йасты гурдлардан фяргляндирир. Бейинин дорсал ъцт пайлары юн, орта вя арха дцйцнляря айрылыр. Бейинин бу хцсусиййяти щялгяви гурдлары дяйирми гурдлардан фяргляндирир.
Щялгяви гурдлар ясасян айрыъинслидирляр, лакин щермафродитизм дя
раст эялинир. Щялгявилярин инкишафы метаморфозла кечир вя нятиъядя, ясасян
дяниз нювляриндя сяъиййяви сцрфя – трохофор формалашыр.
Беляликля, щялгяви гурдлара хас олан прогрессив хцсусиййятляр – селомун, метамер гурулушун олмасы, ган-дамар системинин ямяля эялмяси,
метанефридили ифразат системинин формалашмасы, даща йцксяк сявиййядя олан
синир системи вя щисс органларынын инкишаф етмясидир.
Щялгяви гурдлары диэяр гурдларла йахынлашдыран яламятляр – трохофорада илкбядян бошлуьунун, протонефридилярин, ортогон типли синир системи вя
илкин мярщялядя ися кор баьырсаьын (анал дяликсиз) олмасыдыр. Бу хцсусиййятляр бязи примитив щялгявилярин йеткин формаларында да раст эялинир.
Щялгяви гурдлар типи ики йарымтипя бюлцнцр: Кямярсизляр(Aclitellata)
вя Кямярлиляр (Clitellata). Сон иллярин тяснифатында полихетляря аид олан Динофилусу (Dinophilus), примитив структур яламятляриня (азсегментли, йяни
олигомер полихета олдуьуна) эюря, илкин щялгявиляр адланан(Archiannelida)
синиф кими тягдим едилир.
Кямярсизляр (Aclitellata) йарымтипи. Бу йарымтипин нцмайяндяляриня
айрыъинслилик вя садя гурулуша малик олан ъинси апаратын олмасы хасдыр. Бядяндя бир груп буьумларын бирляшмяси нятиъясиндя формалашан хцсуси вязили
кямяр – клителлум (clitellum) олмур. Инкишаф метаморфозла кечир вя
сяъиййяви сцрфя, трохофор ямяля эялир. Бу йарымтипя йалныз бир синиф Чохгыллы
гурдлар (Polychaeta) аиддир.

Чохгыллы гурдлар (Polychaeta) синфи. Щялгяви гурдларын ян чохсайлы синфидир (шякил 41). Щазыркы дюврдя 8000 нювц мялумдур. Еколожи ъящятдян ян чохшякилли, йяни радиасийа(дивереэенсийа нятиъясиндя икидян артыг)
формалар чохгыллы гурдлара хасдыр. Бу йарымсинфин нцмайяндяляри ясасян
дянизлярдя сярбяст йашайан нювлярдир, лакин ширинсу щювзяляриндя раст эялян
вя паразитлик едян формалары да вардыр.
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Шякил 41. Мцхтялиф полихетляр (Наталийя эюря): I – Arenicola marina (газыъы форма), II – Nereis pelagica (цзян форма), III – Phyllodoce paretti (цзян форма), IV –
Amphitrite edvardsi (цзян форма), V – Sabellaria alveolata, VI – Serpula (отураг
форма), VII – Aphrodite aculeata(сцрцнян форма):
1 – чыхынтылар, 2 – гялсямяляр, 3 – гапагъыг, 4 - параподиляр

Полимер (чохбуьумлу) полихетляра мцхтялиф еколожи радиасийалар
(икидян артыг дивереэенсийа формалары) хасдыр (шякил 41): бир гисми цзян
формалардыр, диэярляри фяал цзмя щяйат тярзиндян бентик щяйат тярзиня
кечмиш (Nereis pelagica), диэярляри торпагда щярякятли удлаьы васитясиля
юзцня йол ачыб, йувалар гуранлардыр (Arenicola marina); отураг формалар –
серпулидляр (Serpula) хцсуси яйилмиш вя йа спиралшякилли боруъугларда
йашайырлар. Бу боруъугларын цзяриня ящянэ щопур вя юн уъундан
йелпикшякилли гялсямяляри эюрцнцр. Полихетляр арасында дяниз диби иля сярбяст
сцрцнян формалар мясялян, афродиталар (Aphrodite aculeata) вя олдугъа тез
цзян вя сцрцнян иланвари филодокиляр (Phyllodoce paretti) вардыр.
Цмуми морфофунксионал характеристикасы. Щялгяви гурдларын бядяни
баш шюбяси, буьумлу эювдя вя анал пяри иля характеризя олунур. Бядян
хариъдян назик кутикула иля юртцлцдцр.
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Баш шюбяси - простомиум (баш пяри вя йа акрон), аьыз буьуму
(перистомиум) иля тямсил олунмушдур. Перистомиум ясасян 2-3 эювдя
буьумларынын бирляшмясиндян ямяля эялир (шякил 42, Б). Аьыз дялийи
перистомиумун вентрал нащиййясиндядир. Баш пяри цзяриндя чох вахт эюзляр
вя мцхтялиф чыхынтылар йерляшир (шякил 42, Б, Я). Мясялян, нереисдя
простомиумун цзяриндя бир ъцт эюзляр, чыхынтылар – бир ъцт антенналар вя
икибуьумлу палплар йерляшир. Перистомиумун цзяриндя ися ашаьыда аьыз,
онун ятрафында бир нечя ъцт быьъыглар – сируслар вардыр (шякил 42, А-Б).
Эювдянин щяр сегменти цзяриндя бир ъцт йан чыхынтылар – параподиляр
йерляшир. Бу примитив ятрафлардыр. Щяр параподидян хариъя доьру гылъыглар
топлусу (хеталар) кечир. Беляки, бу илк, примитив ятрафлар бядянин йанларында
метамер йерляшмякля, ики щиссядян ибарятдир: бядянин давамы олан базал
щисся вя ики шахя – бел вя гарын шахяляри. Бел шахяси нотоподиум, гарын ися
невроподиум адланыр. Параподилярин ясасындан бел вя гарын быьъыглары
айрылыр. Чох нювлярдя бел быьъыьы гялсямя фцнксийасыны йериня йетирир.
Цмумиййятля ися бу быьъыглар, полихетлярын щисс органларыдыр. Бязи нювлярдя
параподилярин цзяриндя елитралар, йяни гапагъыглар олур ки, бунлар бядянин
бел нащиййясини юртцр. Параподиляр цзяриндя йерляшян гыллар, тяркибъя хитиня
йахын олан цзви бирляшмялярдян тяшкил олунмушлар. Бу гылларын арасында бир
нечя ири хеталар, йяни гыл-асикуллар вардыр (шякил 42, II ). Бу асикуллара
дахилдян параподиляри вя гыллар дястини щярякятя эятирян язяляляр бирляшир.
Параподиляр мцхтялиф шякилдяйишмяляриня мяруз гала билирляр, бязян
шахялярдян бири редуксийайа уьрайыр. Полихетлярын чохунда, хцсусян газыъы
вя отураг щяйат тярзи кечирянлярдя ятрафлар редуксийайа уьрайа билир.
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Шякил 42. Полихетлярын гурулушу (Наталийя эюря): А. Nereis dumerilii бядянин
юн щиссяси : 1 – чыхынтылар, 2 – палплар, 3 – простомиум, 4 – перистомиум, 5 – параподиляр,
6 – удлаг, 7 – гида борусу, 8 - гида борусунун вязиляри, 9 – баьырсаг, 10 – сегментляр арасында аракясмяляр, 11 – бел ган дамары, 12 – гарын ган дамары, 13 – метанефриди, 14 –
гарын синир зянъири; Б. Nereis pelagica-нын баш щиссяси: 1 – чыхынтылар, 2 – палплар, 3 –
быьъыглар(сируслар), 4 – простомиум, 5 – эюзляр, 6 – перистомиум, параподиляр; Ъ. Нереисин параподиляри: 1 – бел быьъыьы, 2 – гарын быьъыьы, 3 – параподинин бел пяри, 4 – гарын
пяри; Ч. Aphrodite aculeata –нын баьырсаг щцъейряляри: 1 – баьырсаг щцъейряляри ширя
ифраз едяркян, 3 – баьырсаг майесиндя щязм ширясинин дамлалары; Д. Phyllodoce laminosa
–нын баш бейини: 1 – чыхынтылара эедян синирляр, 2 – удлагцстц дцйцнляр, 3 – эюзляр, 4 –
удлагятрафы камиссуранын башланьыъы; Е. Филодосенин синир системи: 1 – удлагцстц дцйцн,
2 – удлагалты дцйцнляр, 3 – гарын синир зянъиринин дцйцнляри; Я. Vanadis ramosa-нын
эюзцнцн кясийи : 1 – тор гиша, 2 – ишыьа щяссас чюпъцкляр, 3 – эюз бцллурунун йерини дяйишян лифляр, 4 – бцллур, 5 – буйнуз тябягя, 6 – вязили щцъейря, 7 – шцшявари ъисим

Дяри-язяля кисяси. Чохгыллы гурдларын бядяни биргатлы епители иля
юртцлцдцр. Бу гат бядянин цзярини юртян назик кутикуланы ифраз едир. Лакин
полихетляр арасында еля нювляря дя раст эялинир ки, онларын бядянинин айрыайры нащиййяляриндя кирпикли епители, ясасян гарын золаьы шяклиндя(Protodrilus
) олур. Епители гатында вязиляр мювъуддур мясялян, отураг щяйат тярзи сцрян
формаларда боруъуглар щямин вязилярин ифразатындан(шяфаф буйнуз вя йа
хитин маддяси) ямяля эялир.
Дяри алтында щялгяви вя бойлама язяляляр йерляшир. Примитив формаларда бойлама (узунуна) язяляляр бцтюв тябягя шяклиндя олдуьу щалда, даща йцксяк инкишаф сявиййясиня малик оланларда дюрд узунуна лент шяклиндя162

дир: ики бел вя ики гарын лентляри. Лакин бойлама лентлярин сайы чох да ола билир. Йанларда параподиляри щярякятя эятирян йелпикшякилли язяля дястляри вардыр (шякил 42, II). Адятян полихетлярдя дяри-язяля кисясинин гурулушу щяйат
тярзиндян асылы олараг, дяйишя билир. Диб субстраты цзяриндя сцрцнян формаларда йухарыда гейд олунан кимидир. О нювляр ки, боруъугларда йашайыр,
йяни отураг щяйат тярзи сцрцр, эцълц бойлама язяля лентляри бядянин тез бир
заманда йыьылыб, борунун дибиня чякилмясини тямин едирляр. Бу йолла щямин
нювляр, мцхтялиф йыртыъыларын (ясасян балыгларын) щцъумундан юзлярини горуйурлар. Су гатында йашайан пелаэиг полихетлярдя ися пассив цзян формалар
олдуьу цчцн язяля системи зяиф инкишаф етмишдир.
Бядян бошлуьу – селомдур. Нюв мянсубиййятиндян асылы олараг, селомун гурулушу мцхтялиф ола билир. Примитив гурулуша малик олан полихетлярдя мезенхиманын щцъейряляри ичяридян язяля лентляринин вя баьырсаьын
цзярини юртцр. Бу заман беля щцъейрялярин чоху йыьылыб-ачылма габилиййятиня
малик олурлар, бязиляри ися ъинси щцъейряляря чевриля билирляр. Даща мцряккяб
гурулушлу формаларда селотелий, йяни селомун юз епители гаты, тамамиля
баьырсаьын вя язялялярин цзярини юртцр. Нятиъядя селом, бир ъцт метамер йерляшмиш селом кисяляриндян ибарят олур (шякил 43, А-Б). Щяр сегментдя ъцт
селомик кисялярин баьырсаг цзяриндя вя алтында бирляшмяси нятиъясиндя бел вя
гарын аракясмяляри – мезентериляр ямяля эялир. Бядян диварындакы язяляляри
юртян селомик кисялярин дивары, мезодерманын париетал юртцйц (гаты) адланыр. Баьырсаг цзярини юртцб, мезентериляри ямяля эятирян селотели ися мезодерманын виссерал юртцйц адланыр. Селомик аракясмяляр арасында ган дамарлары йерляшир (шякил 43, Ъ).

Шякил 43. Полихетлярын дахили гурулушу (Майеря эюря): А – синир системи вя нефридиляр(гарын тяряфдян эюрцнцшц), Б – баьырсаг вя селом (бел тяряфдян эюрцнцшц), Ъ
– баьырсаг, синир вя ган-дамар системляри ( йандан эюрцнцшц): 1 – баш бейин, 2 –
удлагятрафы коннективляр (бойлама баьлар), 3 – гарын синир зянъиринин дцйцнляри, 4 – синирляр, 5 – нефридиляр, 6 – аьыз, 7 – селом, 8 – баьырсаг, 9 – диссепимент, 10 – мезентериляр, 11 –
гида борусу, 12 – аьыз бошлуьу, 13 – удлаг, 14 – удлаьын язяляляри, 15 – бядян диварынын
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язяляляри, 16 – ийбилмя цзвц, 17 – эюз, 18 – йумурталыг, 19, 20 – ган дамарлары, 21 – баьырсаг цзяриндя ган - дамарларын шябякяси, 22 – щялгяви дамар, 23 – удлаг язяляси, 24 – палп

Селомун функсийалары мцхтялифдир: дайаг-щярякят, няглетмя, ифразат,
ъинси вя щемеостатик (бядян дахили мцщитин сабитлийи). Селомик кисяляр дахилиндя олан майе, бядянин тургоруну горуйуб сахлайыр. Щялгяви язялялярин
йыьылмасы заманы бу майенин тязйиги артыр, бядян эярэинляшир вя гурд субстрат дахилиня кечя билир. Бязи полихетляря щидравлик цсулла щярякят етмяк характерикдир, йяни эярэинляшмиш селом майеси бядянин юн уъуна говулур вя
бядян ирялийя доьру чох ити щярякят едир. Селом васитясиля гидалы цзви бирляшмялярин баьырсагдан вя диссимилйасийа мящсулларынын мцхтялиф орган, тохумалардан няглини щяйата кечирир. Селома ачылан метанефридилярин гыфы васитясиля мцбадиля мящсуллары вя артыг су хариъ олунур. Селомда су балансы вя
майенин биокимйяви тяркибини сабит сахлайан механизмляр фяалиййят эюстярир. Бу ялверишли мцщитдя селомик кисялярин дивары, йяни париетал гатын алтында
ъинси вязиляр вя ъинси щцъейряляр формалашыр, бязи нювлярдя ися ъаван фярдляр
инкишаф едир. Селомун тюрямяси щесаб олунан селомодуктлар, бу ъинси
щцъейрялярин бядян бошлуьундан хариъ едилмясини тямин едирляр (шякил 42,
II).
Щязм системи цч шюбядян ибарятдир(шякил 43, Б-Ъ). Баьырсаьын юн щисясси ектодермал мяншялидир. Бу шюбя, перистомиумун гарын нащиййясиндя
йерляшян аьыз дялийи иля башланыр. Аьыз бошлуьу язяляви удлаьа кечир. Бир чох
щярякятли полихетлярын (Errantia йарымсинфи) удлаьында кутикулйар галынлашмалар вя ити хитин дишляр вя йа чяня лювщяляри олур. Бу фярдлярин удлаьы (буккал орган) адятян чевриляряк шикарын тутулмасында иштирак едир. Йыртыъы полихетлярдян фяргли олараг, биткилярля вя детритля гидаланан формаларда о
ъцмлядян дя сестонофагларда (суда асылы вязиййятдя олан цзви маддялярля
гидалананлар) майе гиданын гябулуна уйьунлашмыш удлаг йумшаг, щярякятли олур. Удлаьын архасынъа гида борусу эялир вя бура ектодемал мяншяли
тцпцръяк вязиляринин ахарлары ачылыр. Бязи нювлярдя, щятта кичик мядя дя инкишаф едир.
Баьырсаьын орта шюбяси ентодерманын тюрямясидир вя щязм просеси,
цзви бирляшмялярин сорулмасы бу щиссядя баш верир. Йыртыъы нювлярдя орта
баьырсаг нисбятян гысадыр, бязи щалларда кор чыхынтыларла да тяъщиз олуна билир. Фитофаг полихетлярдя ися орта баьырсаг узун олур, илэяк ямяля эятирир вя
щязм олунмамыш гида галыглары иля долу олур.
Ектодермал мяншяли арха баьырсаг ясасян су балансынын тянзимлянмяси функсийасыны йериня йетирир, йяни бурада су, гисмян селома гайтарылыр.
Арха баьырсаг анал пярин дорсал нащиййясиндя йерляшян дяликля хариъя ачылыр.
Тяняффцс системи чохгыллы гурдларда мцхтялифдир. Примитив чохгыллы
гурдларда ясасян дяри тяняффцсц хасдыр. Лакин яксяр нювляриндя параподилярин бел быьъыьы гялсямяляря чеврилир. Тяняффцс суда щялл олунмуш оксиэенля
щяйата кечир. Газ мцбадиляси дяри вя йа гялсямя чыхынтыларынын сых капилйар
кяляфиндя баш верир.
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Ган-дамар системи гапалыдыр, ясас бел вя гарын дамарлары иля тямсил
олунмушдур. Ясас дамарлар бир-бири иля щялгяви вя периферик дамарларла
бирляшир. Ганын дамар дахилиндя щярякяти ясасян бел дамарынын ритмик
дюйцнмяси иля васитясиля реаллашыр. Бу дамарда ган, баша доьру, гарын дамарында ися яксиня щярякят едир. Щялгяви дамарлардан параподиляр, гялсямяляр вя диэяр органлара кичик дамарлар айрылыр. Щямин органларда сых капилйар шябякяси ямяля эялир вя ган бурадан гарын ахарына ачылан веноз
дамарлара кечир. Полихетлярин ганы, щялл олмуш тяняффцс пигменти – щемоглобин дашыдыьы цчцн чох вахт гырмызы олур. Узунуна дамарлар мезентерилярдян асылы вязиййятдя олурлар, щялгявиляр ися диссепиментлярин (сегментлярарасы аракясмяляр) ич тяряфиндян кечирляр. Примитив чохгыллы гурдларда мясялян, Phyllodoce laminosa –да ган-дамар системи олмур, щемоглобин синир
щцъейряляриндя щялл олур (Шарова, 2002).
Ифразат системи метанефридилярля тямсил олунмушдур (шякил 44, А). Бу
тип нефридиляр, илк дяфя щялгяви гурдларда инкишаф етмишдир. Щяр сегментдя
бир ъцт метанефриди вардыр. Метанефриди селома ачылан кирпикли гыфдан вя
ондан айрылан каналдан ибарятдир. Гыфын кирпикляри щярякят едяряк, бярк вя
майе метаболитляри (мубадиля мящсулларыны) нефридиляря доьру йюнялдирляр.
Гыфдан айрылан канал сегментарасы септаны ( диссепименты) кечиб, диэяр
сегментдя олан ифразат дялийи иля хариъя ачылыр. Нефридилярин бурулан каналларында аммонйак йцксякмолекуллу бирляшмяляря чеврилир, су ися йенидян селома гайыдыр. Мцхтялиф полихетлярдя ифразат органлары мцхтялиф мяншяли ола
билир. Беляки, бязи нювлярдя ектодермал мяншяли протонефридиляр олур. Лакин
онлар йасты вя щялгяви гурдларда олан протонефридилярдян бир гядяр фярглянирляр: каналларын дахили уъунда санъагвари шишкинликляр олан назик чыхынтылар
дясти йерляшир, санъаг дястиня охшар бу гамчылы щцъейряляр – соленоситляр адланыр Бу щцъейрялярдян протонефридинин каналынын бошлуьуна узун боруъуг
ачылыр вя щцъейрядян боруъуьа гамчы вя йа гамчылар дясти узаныр(шякил 44
А). Чохгыллы гурдларын яксяр нювляри цчцн ектодермал мяншяли метанефридиляр хасдыр. Айры-айры нювлярдя ися мцряккяб ифразат органлары –нефромиксиляр
формалашыр ки, бунлар, протонефридилярля (вя йа метанефридилярля) мезодермал мяншяли ъинси гыфлар – селомодуктларын бирляшмясиндян ямяля эялир (шякил
44, А III ).
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Шякил 44. Чохгыллы гурдларын гурулушу: А. Полихетлярдя протонефридиляр: I , II –
нефридиал канала гамчысы узанан соленоситляр; III – Alciope – нин протонефридиси: 1
– ъинси гыф, 2 – ъинси боруъуг, 3 – соленоситлярдян эялян нефриди; Б. Polygordius –ун трохофору: I – трохофор, II-IV – трохофорун йеткин гурда чеврилмяси: 1 – аьыз дялийи, 2
– баьырсаг, 3 – анал дялийи, 4 – соленоситли протонефридиляр, 5 – тяпя лювщяси, 6 – прототрох
(кирпикли кямяр)

Чохгыллы гурдларда ялавя олараг, ифразат функсийасыны селотелинин хлорагоэен щцъейряляри дя йериня йетирир. Бу «топлайыъы бюйрякляр»дя екскретляр – гуанин, сидик туршусу дузларынын дяняъикляри йыьылыр вя щямин щуъейряляр мящв олдугдан сонра селом васитясиля нефридилярдян хариъ едилир. Явязинядя ися йени щцъейряляр формалашыр.
Синир системи. Чохгыллы гурдларда синир системи бир гядяр мцряккябдир. Типик щалда бу систем, удлагятрафы щалга (удлагцстц вя удлагалты
дцйцнляр вя онлары бирляшдирян коннективляр) вя бир ъцт гарын синир сцтцнларындан тяшкил олунмушдур (шякил 43, А). Адятян аннелидлярин чохунда гарын
синир сцтунлары, щяр сегментдя бир ъцт олмагла, дцйцнляр вя онлары бирляшдирян коннективлярдян ибарятдир. Щяр ъцт дцйцн юз сегментини иннервя едир,
йяни тянзимляйир. Дцйцнляри биляшдирян ениня синир лифляри ися коммисуралар
адланыр. Бязи примитив формаларда (мясялян, Dinophilus) комиссураларла
бирляшмиш синир дцйцнлц гарын сцтунлары бир-бириндян аралы йерляшир вя пиллякян
типли синир системини ямяля эятирир. Лакин полихетлярин чохунда гарын синир
сцтунлары бир-бириня олдугъа йахын йерляшир. Бу заман синир дцйцнляри вя
коннективляр бирляшмиш шякилдя олдуьундан пиллякян типли синир системинин
гарын синир зянъириня чеврилмиш олур.
Бязи нювлярдя синир зянъиринин субепителиал вязиййятдян, йяни дяри епителисиндян бядян бошлуьуна доьру чюкмяси мцшащидя олунур. Демяли, поли166

хетлярдя нювцндян асылы олараг, синир сцтунлары мцхтялиф ъцр йерляшя биляр:
дяри, дяри-язяля кисяси алтында вя бядян бошлуьунда ифадя олуна биляр. Баш
бейиндян айрылан чохлу сайда синирляр антенналар, палплар, эюзляри иннервя
едир.
Щисс органлары ясасян щярякятли полихетлярдя (Errantia) йахшы инкишаф
етмишдир. Онларын бядяни цзяриндя чохсайлы щисси щцъейряляр вардыр. Бундан
ялавя, ламися вя кимйяви щисс органлары вардыр. Бязи нювлярдя ися мцвазинят
органы – статосистляр мювъуддур. Чохгыллы гурдларын демяк олар ки, щамысында эюзляр (2-4) вардыр. Бу эюзляр, бядян бошлуьуна доьру чеврилмямиш,
йяни инвертирляшмямиш типдядир. Бейинцстц эюзляр кими характеризя олунан
бу эюзляр, садя щалда ектодерманын дардешикли гядящ шяклиндя чюкмяси
формасында вя йахуд ичярисиндя бцллуру олан мцряккяб эюз говуьу шяклиндя ола билирляр. Бир чох отураг полихетляр(Sedentaria) боруъугларда йашайырлар вя онларын баш чыхынтылары, щямчинин параподиляр цзяриндя ламися вя ийбилмя органлары инкишаф едир.
Ъинси систем. Чохгыллы гурдлар адятян айрыъинслидирляр вя онлара ъинси
диморфозм хас дейилдир. Йяни ъинсляр арасында морфоложи ъящятдян фярглилик
йохдур. Ъинси вязиляр, йяни ъинси вязиляр бядянин йа бцтцн сегментляриндя(юн вя арха пярляр мцстясна олмагла), йа да бязиляриндя инкишаф едир.
Ъинси вязиляр мезодермал мяншялидирляр. Онлар селомун диварында формалашырлар. Ъинси щцъейряляр вязилярдян селома дцшцрляр вя орада инкишаф едирляр.
Бязи полихетлярдя хцсуси ъинси ахарлар олмадыьы цчцн бу щцъейряляр, бядян
диварынын тамлыьынын позулдуьу йерлярдян хариъи мцщитя, йяни суйа дцшцрляр.
Майаланма су мцщитиндя баш верир. Бязи нювлярдя ися гыса каналлы ъинси гыфлар вардыр ки, бунлар селомодуктлар адланырлар. Онлар мезодермал мяншялидирляр. Ъинси щцъейряляр бу селомодуктлар васитясиля суйа кечирляр. Бязи щалларда да ъинси щцъейряляр селомдан нефромикси адланан ахарлар васитясиля
хариъ олунурлар. Нефромиксиляр ейни вахтда ики функсийаны – ъинси вя ифразаты
йериня йетирирляр (шякил 44, А).
Чохгыллы гурдларын чохалмасы ъинси вя гейри-ъинси йолла ола биляр. Бязи
щалда щяр ики чохалма типинин нювбяляшмяси – метаэенез баш верир. Адятян
гейри-ъинси чохалма бядянин ениня бюлцнмяси, йяни стробилйасийа вя йа тумуръуглама йолу иля реаллашыр.
Ъинси чохалма чох вахт епитокийа адланан просесля ифадя олунур.
Епитокийа – ъинси щцъейряляр йетишкянлийя чатан заман гурдун бядян формасында кяскин морфофизиоложи дяйишкянликля мцшайият олунан тязащцрдцр.
Беляки, бу заман бядян сегментляри ениня бюйцйцр, рянэи кяскинляшир, цзмя
параподиляри иля тяъщиз олунурлар. Лакин ъинси чохалмасы епитокийасыз
мцшайият олунан нювлярдя еркяк вя дишинин бядян формасы дяйишмир вя онлар
суйун дибиндя чохалырлар.
Чохалмасы епитокийа иля баш верян нювлярдя (Nereidae, Eunicidae)
щяйат тскили мцхтялиф ъцр ола билир. Мясялян, Nereis virens –дя еркякляр вя
дишиляр епитоклашыб, чохалмаг цчцн суйун цзяриня чыхырлар. Бу заман онларын чоху су гушлары вя балыглар тяряфиндян мящв едилир. Бу заман майалана
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билмиш йумурталардан сцрфяляр инкишаф едир. Онлар суйун дибиня енир вя йеткин фярдляр формалашыр. Сакит океанда даща чох раст эялинян палоло гурду
Eunice viridis –дя щяйат тсикли бир гядяр башга ъцр кечир. Беляки, ъинси чохалмадан яввял гейри-ъинси чохалма баш верир. Бу заман бядянин юн щиссяси
суйун дибиндя галыр вя аток фярди ямяля эятирир. Арха щисся ися ъинси щцъейрялярля долу олан епиток гуйруьа чеврилир. Бу гуйруг щиссяляр гырылыб, суйун
цзяриня чыхырлар вя бу заман ъинси щцъейрялярин суйа атылмасы баш верир, онлар майаланырлар. Адятян чохалан полихетлярин суйун цзяриня чыхмасы Айын
фазалары иля баьлы олур: пололо гурду йени айын доьулдуьу эцн октйабр –
нойабр айларында су цзяриня чыхыр. Сакит океан адаларында йашайан ящали бу
тарихи билдикляри цчцн палолону онун кцрцсцнц топламаг цчцн овлайырлар.
Инкишафы. Майаланмыш йумурта гейри-бярабяр, спирал типдя бюлцнцр.
Йяни там бюлцнмя нятиъясиндя бюйцк (макромерляр) вя кичик (микромерляр) бластомерляр квартети (А, Б, Ъ, Д вя 1а, 1б, 1ъ, 1д) ямяля эялир. Бу заман щцъейрялярин бюлцнмя яйрисинин(йяни истигамятини якс етдирян) оху спирал шякилдя олур. Щяр бюлцнмядян сонра яйринин буъаьы якс истигамятя дяйишилир. Нятиъядя, бюлцнмя фигуру ъидди симметрик формайа малик олур. Полихетляря йумурталарын детерминатив, йяни ембриоэенезин илкин мярщяляляриндя органларын щансы бластомерлярдян инкишаф едяъяйи мцяййянляшян бюлцнмяси хасдыр. Беляки, артыг дюрд бластомерляр мярщялясиндя детерминасийа
айдын шякилдя ифадя олунур. Микромерляр квартети (1a, 1b, 1c, 1d) ектодерманын тюрямяляриня, макромерляр (A, B, C, D) ися ентодерма вя мезодерма мяншяли органлара башланьыъ верир(шякил 45). Бюлцнмя нятиъясиндя формалашан шаршякилли, щярякятли мярщяля бластуланын ( биргатлы кирпикли сцрфя)
макромерляри веэетатив гцтбдя рцшеймин дахилиня чякиляряк, гаструланы
ямяля эятирир. Бу заман икигатлы сцрфя гаструланын веэетатив гцтбцндя формалашан дялик, илкин вя йа биринъи аьыз бластопор адланыр. Сцрфянин анимал
гцтбцндя ися синир щцъейряляринин топлусу вя кирпикли таъ (тяпя султанъыьы)
йерляшир (шякил 44Б, 45). Бу типик сцрфя трохофор адланыр. Онун екватору
бойунъа аьыз юнцндя кирпикли кямяръик – прототрох кечир. Трохофор шаршякиллидир, онун шцалы симметрийайа малик олан синир системи, протонефридиляр,
илкин бядян бошлуьу вардыр. Инкишаф просесиндя бластопор веэетатив гцтбдян
анимала тяряф йерини дяйишир вя сцрфя икийансимметрийалы олур. Сонрадан
веэетатив гцтбдя анал дялийи ачылыр вя ики дяликли баьырсаг формалашыр.
Сцрфянин арха щиссясиндя, баьырсаьын саь вя сол тяряфляриндя 4д бластомерин тюрямяси олан бир ъцт щцъейря – телобластлар (вя йахуд мезобластлар) инкишаф едир ки, бунлар бюйцмя зонасында йерляширляр. Щямин щцъейряляр
мезодермайа башланьыъ верир. Трохофорун бядяни 3 шюбядян ибарятдир: баш
пяри, анал пяр вя бюйцмя зонасы. Трохофорун метаморфозу нятиъясиндя
диэяр сцрфя мярщяляляри – метатрохофор вя нектохета инкишаф едир. Метатрохофорун бюйцмя зонасында ларвал, йяни сцрфя сегментляри ямяля эялир (шякил
45). Бу сегментляр йалныз ектодерманы, йяни кирпикли щалга, протонефридиляр, параподиляря башланьыъ верян гыл кисяъикляринин рцшеймини ящатя едир.
Нектохетаны фяргляндирян хцсусиййятляр - баш бейин вя гарын синир зянъиринин
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олмасыдыр. Хцсуси гылъыг кясяъикляриндян хеталарын(гылъыгларын) хариъя йюнялмяси нятиъясиндя параподиляр формалашыр. Лакин нектохеталарда сегментлярин сайы метатрохофорда олдуьу кимидир. Адятян мцхтялиф нюв полихетлярдя бу сай, арха тяряфиндя бюлцнмя нятиъясиндя 3, 7 вя 13-я мцвафиг
эялир. Бир мцддятдян сонра постларвал сегментляр формалашыр вя гурдун
йувенил мярщялясиня башланьыъ верир. Постларвал сегментляр йувенил мярщялядя щям ектодерманын, щям дя мезодерманын тюрямялярини ящатя едир. Бу
заман бюйцмя зонасында олан телобластлардан селом кисяляринин рцшеймляри айрылыр вя бунларын щяр бириндя метанефриди гыфы формалашыр. Тядриъян
икинъи бядян бошлуьу - селом, илк бядян бошлуьуну сыхышдырыр вя селом кисяляринин ялагяляндийи йердя диссепиментляр вя мезентериляр (аракясмяляр)
ямяля эялир. Мезентериляр арасында галан илк бядян бошлуьу щесабына гандамар системинин узунуна, диссепемент арасындакы мясамялярдян ися щялгяви дамарлар формалашыр.

Шякил 45. Чохгыллы гурдларын инкишафы (Шаровайа эюря): 1 – илк бюлцнмя, 2 дюрдщцъейряли мярщялядян сяккизщцъейрялийя кечид, 3 – сяккиз бластомер мярщяляси, 4 –
оналты щцъейря мярщялясиня кечид, 5 – оналты бластомер мярщяляси, 6 – бластула мярщяляси, 7
– гцтбдя бластопору формалашан гаструла мярщяляси, 8 – икийансимметрийа формалашан
илкин трохофор, 9 – трохофор, 10 – цч ядяд ларвал сегментли метатрохофор, 11 – нектохета.
(Бластомерляр латын щярфляри иля эюстярилмишдир.)
Мезодерма щесабына дяри-язяля кисясинин вя баьырсаьын язяляси, селомун дюшяняйи, ъинси вязиляр вя селомодуктлар ямяля эялир. Ектодермадан
синир системи, метанефридилярин каналлары, юн вя арха баьырсаг формалашыр.
Метаморфоздан сонра йеткин гурдун бядяни баш пяри (простомиум), илк
бядян бошлуглу бир нечя ларвал сегментляр вя чох сайда селомлу постларвал
сегментлярдян, щямчинин селомсуз анал пяриндян (пиэидиум) ибарят олур.
Беляликля, полихетлярин фярди инкишафында фазаларын олигомерликдян
полимерлийя доьру инкишафы ону эюстярир ки, чохгыллы гурдларын яъдадлары олигомерляр, йяни нисбятян аз сайда сегментляря малик организмляр олмушлар.
Мцасир нювляр арасында яъдада йахын оланлары бязи илкин щялгяви гурдлардыр
ки, онларын бядяни йедди сегментдян артыг олмур. Сцрфя мярщяляляриндя
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(трохофор вя метатрохофор) илк бядян бошлуьу, протонефридиляр, ортогон
типли синир ситсеминин олмасы селомлу щейванларын ибтидаи гурдларла йахынлыьына дялалят едир.
Чохгыллы гурдларын щяйат тсиклиндя метаморфозлу инкишафын биоложи
ящямиййяти ондан ибарятдир ки, цзян сцрфяляр нювцн йайылмасына сябяб олурлар, чцнки адятян йеткин фярдляр дибдя йашайырлар (бентик формалардыр). Надир щалларда, бязи нювлярдя сцрфяляр азщярякятли олурлар вя бу нювлярдя нясл
гайьысына галма кими сяъиййяви хцсусиййят мювъуддур. Бязян дири балавермя щаллары да мцшащидя олунур.
Чохгыллы гурдларын биоложи вя практики ящямиййяти чох бюйцкдцр. Онлар трофик ялагялярдя, дяниз суйунун биоложи тямизлянмясиндя вя цзви бирляшмялярин парчаланмасында хцсуси ящямиййят кясб едирляр. Гида мянбяйи
кими полихетлярин ролу чох бюйцкдцр. Мясялян, Хязяр дянизиндя балыгларын
йем базасынын йахшылашдырылмасы мягсядиля, Азов дянизиндян эятирилмиш
(1939-1940-ъы иллярдя академик Л.А.Зенкевичин рящбярлийи алтында) вя бурада иглимляшдирилмиш Nereis diversicolor –у эюстярмяк олар. Инсанлар сакитокеан палолосуну (Eunice viridis) гида мящсулу кими истифадя едирляр. Щазырда Хязяр дянизиндя ъями 7 нюв чохгыллы гурдлара раст эялинир. Бунлардан
Parhypania brevispinis Grube. Хязяр дянизинин ендемикидир.
Чохгыллы гурдлар синфи ики йарымсинфя бюлцнцр: Щярякятлиляр (Errantia)
вя Отураглар (Sedentaria).
Щярякятлиляр (Errantia)йарымсинфиня полихетлярын чохлу сайда нювляри
аиддир. Онларын чохуна бентик щяйат тярзи хасдыр, йяни дибдя сцрцнян формалардыр ( бязи мянбялярдя бу нювляри «сяфилляр» вя йа «сцрцнян полихетляр»
адландырырлар). Бура ясасян дяниз сичаны Aphrodite, Lepidonotus, Alciope ,
Nereis вя с. аиддир(шякил 41, 42).
Отураглар (Sedentaria)йарымсинфиня адятян баш пяри инкишаф етмямиш
вя йа редуксийайа уьрамыш полихетляр аиддир. Бу нювлярдя отураг щяйат тярзи иля ялагядар олараг, параподиляр инкишафдан галмыш олса да гыллар йахшы
инкишаф етмиш олур, ифразат органлары бцтцн сегментлярдя йерляшмир вя гялсямяляри йалныз мящдуд сайда сегментлярдя раст эялинир. Йяни бядянин щетерономлуьу сегментлярин мцяййян щиссясиндя гялсямялярин олмасы(боруъугларда йашайанларда юн сегментлярдя), диэярляриндя ися гялсямялярин олмамасы вя йа шяклини дяйишмиш параподилярин олмасы иля бирузя верир.
Адятян бу нювляр хцсуси боруъугларда йашайырлар. Щямин боруъуглар бядян епителисинин ифраз етдийи цзви бирляшмяляр вя йа ящянэли тяркибя малик
олурлар. Лакин сцрцнян полихетляр арасында газыъы формалара да раст эялинир
мясялян, Arenicola marina (шякил 41). Бунларын узунлуьу 30 см –я чатыр вя
гумда йува гурурлар.
Кямярлиляр (Clitellata)йарымтипини сяъиййяляндирян ясас яламятляр бядянин юн щиссясиндя олан бир сыра сегментлярин шяклинин дяйишяряк, «clitellum» –у, йяни кямяри ямяля эятирмяси, параподилярин олмамасы, лакин гылла-
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рын галмасыдыр. Бу нювляря ъинси щермафродитизм вя ъинси щцъейрялярин копулйасийасы хасдыр, инкишафлары бирбашадыр, щяйат тсикли нисбятян гысадыр.
Йарымтипя ики синиф дахилдир: Азгыллылар(Oligochaeta) вя Зялиляр (Hirudinea).

Азгыллылар (Oligochaeta) синфи. Ясасян ширинсуда вя торпагда йашайан формалардыр, надир щалда паразитляря раст эялинир. Мцасир фаунада
5000 нювц мялумдур ки, онлардан 20% ширинсу, 74% торпаг вя 6% дяниз
нювляридир. Бу синфин нцмайяндяляри щагда щеч бир палеонтоложи мялуматлар
йохдур.
Азгыллы гурдларда хариъи вя дахили метамерийа полихетлярдя олдуьу
кимидир. Бядян сегментляринин сайы 40-дан 600-я гядяр олур, надир щалларда
5-9 ядяддир. Нювлярин чохунда бир нечя сегментлярин, йяни буьумларын селому бирляшмиш вязиййятдя олур. Адятян бядянин юн буьумлары ларвалдыр,
йяни рцшейм сегментляридир. Бу, щямин буьумларын асанлыгла реэенерасийа
олунма габилиййятляриндя дя бирузя верир – ъаван олигохета дярщал там
сайда сегментлярля формалашыр вя ларвал сегментлярля анал пяр арасында
бюйцмя зонасы ямяля эялмир. Щярякят органлары – параподиляр олмур, явязиндя бядянин щяр ики тяряфиндя гылъыглар йерляшир. Щямин гылъыглар ектодермайа йюнялмиш (батмыш) хцсуси щцъейрялярдян ямяля эялир вя онларын ясасы
сегментин язяляси иля ящатя олунмушдур. Мцхтялиф груп олигохетлярдя гылларын сайы формасы вя узунлуьу мцхтялифдир.
Олигохетлярдя баш пяри – простомиум зяиф инкишаф етмишдир. Адятян
простомиум эюзляр вя чыхынтылардан мящрумдур. Анал пярдя дя – пиэидиум
цзяриндя чыхынтылар йохдур.
Дяри-язяля кисяси. Бядян хариъдян епители гаты иля юртцлцдур. Хариъи
епители гаты селикли вязлярля зянэиндир, хцсусян дя торпагда йашайан олигохетлярдя. Дяри епителиси назик кутикула гатыны ифраз едир. Бядян цзяриня ифраз
олунан селик гурду механики тясирлярдян вя гурумагдан горуйур. Дяри
епителисинин алтында щялгяви вя бойлама язяляляр йерляшир ки, дахилдян онлар
селомик епители иля юртцлмцшляр ( шякил 46).
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Шякил 46. Йаьыш гурдунун (Lumbricus terrestris) бядян диварынын гурулушу
(кюндялян кясик): I - дяри-язяля кисяси; II – кутикула вя епители: 1 – кутикула, 2 –

епители, 3 – щялгяви язяляляр, 4 – бойлама язяляляр, 5 – селомик епители, 6 – зцлал вязиси, 7 –
селик вязиси, 8 – базал мембран, 9 – епители щцъейряляри

Щязм системи. Бцтцн бядян бойу узанан баьырсаьын цзяри селомик
епителидян формалашан хлорагоэен тохума иля ящатя олунмушдур. Баьырсаьын юн тяряфиндя язяляви удлаьа ачылан аьыз дялийи, сонра назик гида борусу, чинядан вя мядя йерляшир. Орта баьырсаг дахиля доьру йюняляряк, тифлозол
адланан узунуна бцкцшц ямяля эятирир. Адятян хлорагоэен тохума щямин
бцкцшя дя дахил олур. Бу тохуманын ясас функсийасы – гида васитясиля (
чцрцмцш йарпаглар) гурдун бядян дахилиня кечян токсики бирляшмяляри (
щумин туршуларыны) нейтраллашдырмаг вя щязмин хейирли бирляшмялярини юзцндя топламагдыр. Торагда йашайан гурдларын гида борусунун диварында цч
ъцт вязиляр вардыр ки, онлар калсиуму ифраз едирляр ( ящянэ вязиляри). Калсиум
ионлары ганда вя щязм системиндя туршу – гяляви нисбятини ( йяни пЩ-ы) тянзимляйир (шякил 47).
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Шякил 47. Йаьыш гурдунун хариъи вя дахили гурулушу (Наталийя эюря) А.

Бядянин кюндялян кясийи: 1, 2 – кутикула вя дяри, 3 – щялгяви язяляляр, 4 – узунуна

язяляляр, 5 – ендотели, 6 – селом, 7 – баьырсаг бошлуьу, 8 – бел ган дамары, 9 – гарын
дамар, 10 – гарын синир зянъири вя неврал дамарлар, 11, 12 – гыллар, 13 – язяляляр, 14 –
метанефридиляр вя онун ахары, 15 – дяри вя язяля дахилиндяки капилйарлар, 16 – тифлозолун
каналы, 17 – хлорагоэен щцъейряляр;
Б. Lumbricus – ун анатомийасы ( Бурмбаха
эюря): 1 – простомиум, 2 – серебрал дцйцнляр, 3 – удлаг, 4 – гида борусу, 5 – йан црякляр,
6 – бел ган дамары. 7 – тохум кисяляри, 8 – тохумлуглар, 9 – тохум гыфлар, 10 – тохум
борусу, 11 – диссепиментляр, 12 – метанефридиляр, 13 – дорзо-субневрал дамарлар, 14 –
орта баьырсаг, 15 – язяляви мядя, 16 – зоб, 17 – йумурта борусу, 18 – йумурта гыфлары, 19
– йумурталыг, 20 – тохумгябуледиъиляр
(рум рягямляри иля бядян сегментляри эюстярилмишдир)

Бядян буьумларынын дахили гурулушунун сяъиййяви хцсусиййяти
ондан ибарятдир ки,
буьумларын саь вя сол тяряфляри арасындакы
аракясмялярин бел щиссяси йохдур. Она эюря дя бел ган дамары билаваситя
баьырсаьын цзяриндя, йяни хлорагоэен тохумада йерляшир. Бязи эювдя
буьумларынын бирляшмяси ися бядяня мющкямлик верир.
Ган-дамар системи полихетлярдя олдуьу кимидир. Йяни щялгяви
дамарларла бир-бири иля бирляшмиш, дюйцнян бел вя гарын дамарлары вардыр.
Полихетлярдян фяргли олараг, азгыллы гурдларда гида борусунун ятрафында
йерляшян щялгяви дамарлар да дюйцнцрляр вя она эюря дя « щялгяви црякляр»
адланырлар. Ганын тяркибиндя тяняффцс пигменти – щемоглобин вардыр.
Адятян щемоглобин ганын плазмасында щялл олунмушдур. Ган-дамар
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системи, ясасян, гида бирляшмяляри, оксиэен вя мцбадиля мящсулларынын нягли
функсийасыны йериня йетирир (шякил 47 Б).
Ифразат системи метанефридилярля тямсил олунмушдур. Метанефридиляря
суйу реабсорбсийаетмя габилиййяти хасдыр ки, бу йолла организмя тяляб олунан майейя гянаят олунур вя азгыллы гурдларын гуру мцщитиндя йашайышы
тямин едилир. Реабсорбсийадан сонра органызмдя галан бярк екскретляр,
селомун епителисиндяки хлорагоэен щцъейрялярдя топланыр. Щямин щцъейряляр ися сонрадан йа нефридилярин гыфындан, йа да бядян дифарында олан хцсуси
мясамялярдян хариъ олунур.
Синир системи щялгяви гурдлара хас олан гурулушдадыр. Йяни бир ъцт
удлагцстц дцйцнляр (бейин) вя гарын синир зянъириндян ибарятдир. Щисс органлары нисбятян зяиф инкишаф етмишдир. Адятян эюзляр олмур, лакин дяридя
чохлу сайда щисси щцъейряляр вардыр. Мясялян, ишыьащяссас, ламися вя диэярляри. Ашкар олунмушдур ки, йаьыш гурдлары эцнцн узунлуьу, температур вя
рцтубятин дяйишилмясиня гаршы ъаваб реаксийаларына маликдирляр. Она эюря
дя бу щейванлара шагули истигамятдя суткалыг вя фясли йердяйишмя хасдыр.
Ъинси систем олигохетлярдя щермафродитдир (шякил 47 Б). Азгыллы гурдларын чохунда майалама чарпаздыр.
Йаьыш гурдунда (шякил 47 Б) еркяк ъинси вязиляр бядянин юн сегментляриндя - 10-ъу вя 11-ъи сегментлярдя йерляширляр. Бу тохумлуглар цч
ъцт тохум кисяляри иля юртцлцдцр. Тохумлуглардан сперма тохум кисяляриндя топланыр вя бурада йетишир. Сонрадан сперматозоидляр хцсуси ъинси гыфларын васитясиля тохум борусуна кечирилир. Саь вя сол тяряфлярин тохум борулары
бирляшиб, ики бойлама каналы ямяля эятирир ки, щямин каналлар 15-ъи сегментдя еркяк ъинси дяликляр васитясиля хариъя ачылыр. Диши ъинси систем ися 13-ъц
сегментдя йерляшян бир ъцт йумурталыгла тямсил олунмушдур. Гыфларла тямин
олунмуш йумурта борулары 14-ъц сегментдя диши ъинси дяликлярля хариъя ачылырлар. Диши ъинси системя дя 13-ъц сегментдя аракясмялярдян формалашан
йумурта кисяляринин олмасы да хасдыр. Бу кисяляр, йумурталыглары вя йумурта боруларынын гыфларынын цзярини юртцрляр. Бундан ялавя, диши ъинси системя 9
вя 10-ъу сегментлярдя йерляшян ики ъцт тохумгябуледиъиляр дя аиддир.
Йаьыш гурдунун майаланмасы чарпаздыр. Йумурта гойулмаздан
яввял ики гурд юн тяряфляри иля бир-бириня мцвяггяти йапышараг, тохум майелярини гаршылыглы мцбадиля едирляр. Йумурта щцъейряляри майаланмайа щазыр
оларкян, бядяндяки кямяр зона гаты ширя ифраз едир. Щямин майе бяркийяряк, кямяр зона цзяриндя муфтайа чеврилир. Гурдун бядяни йыьылыб ачылдыгъа
муфта юня доьру сцрцшцр. О, 14-ъц сегментдян кечяркян орайа йумурта,
9-10-ъу сегментлярдян ися орайа сперматозоидляр дахил олур вя майаланма
эедир. Сонра муфта сцрцшяряк гурдун баш тяряфиндян торпаьа дцшцр. Уъ тяряфдян бцзцляряк бараманы ямяля эятирир. Бунун ичярисиндя йеткин фярдя охшар кичикюлчцлц гурдлар формалашыр вя чыхыр.
Азгыллы гурдларын ян нящянэ нювляри 2 м-я чатыр. Гуруда йашайан
формалар чцрцмцш йарпаглар вя торпаг детрити иля гидаланырлар. Ширинсу нювляри ( Enchytreidae) фитопланктонла гидаланыр. Бир чох нюв балыгларын ясас
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гидасыны тяшкил едир. Бязи ширинсу нювляри хцсуси дяри боруъугларда йашайырлар. Она эюря дя суйу чиркляндирян цзви бирляшмялярин ян йцксяк гатылыгларына беля дюзцмлцдцрляр. Азгыллы гурдларын бу нювляринин суда кцллц мигдарда чох олмасы щямин суйун чирклилик сявиййясини тясдигляйир.
Лакин азгыллы гурдларын торпагда йашайан нювляринин биосфердя олдугъа бюйцк ролу вардыр. Онлар торпаьы баьырсагларындан кечиряряк ону
мцнбитляшдирир, йарпаглары торпаг гатына чякяряк, чцрцнтцлярля зянэинляшмясиня сябяб олурлар. Щямин гурдлар торпаьын дярин гатларындан цст гата
биоэен кимйяви бирляшмяляри кечирирляр. Демяли, торпаьын мцнбитляшмяси иля
йанашы аерасийасы да баш верир. Бу ися торпаьын мящсулдар гатынын чохалмасына сябяб олур.
Илк дяфя олараг, йунан философу вя эюркямли алим-тябиятшцнас Аристотел торпаг гурдларыны «торпаьын баьырсаьы» адландырмышдыр. Ч.Дарвин ися бу
щейванларын мящсулдар гатын артырылмасында ролуну гейд етмишдир. Азгыллы
гурдларын бязи нювляри диэяр онурьасыз щейванлар кими, пейин кцтляляриндя
раст эялинир вя онлар щязм олунмамыш щиссялярин парчаланмасыны щяйата кечирирляр.
Синиф ики дястяйя бюлцнцр: Naidomorpha вя Lumbricomorpha. Биринъи
дястянин нцмайяндяляри ясасян суда йашайан(Tubifex, Stylaria) формалардыр. Торпагда йашайанлардан Enchytraeus-у эюстярмяк олар.
Lumbricomorpha дястясиня суда вя гуруда йашайан нювляри хасдыр: Eusenia,
Lumbricus ъинсиня аид олан гурдлар, нящянэ форма олан Megascolides
australis (2 м) аиддир.
Н.П. Феноэенованын(1969-1983)мялуматларына эюря, Хязяр дянизиндя олигохетлярин 31 нювц йашайыр. Бурада раст эялинян азгыллы гурдлар
мяншяъя ширинсу нювляридир (Psammoryctides deserticola, Peloscolex caspicus
вя б.). Азярбайъанын дахили су щювзяляриндя ( Абшерон, Шяки - Загатала,
Кцр-Араз овалыьы Талыш, Нахчыван МР, Эянъя - Газах, Лянкяран) ися Я.
Г. Гасымов (1965-1972) тяряфиндян 90 нюв олигохет мцяййянляшмишдир.
Йаьыш гурдларынын Азярбайъанда 35 нювц мялумдур (Eiseniella, Dendrobaena, Helodrilus, Octolasium ъинсляри).

Зялиляр (Hirudinea) синфи ясасян дяниз, ширинсу вя надир щалларда
гуру мцщитдя торпагда йашайан, бязян дя аздузлу суларда раст эялян формаларла тямсил олунур. Зялиляр – гансоран йыртыъылардыр, йяни онурьасыз щейванларын, балыглар, амфибиляр, сцрцнянляр, гушлар вя мямялилярин ганы иля гидаланырлар. Щал-щазырда 400 нювц мялумдур. Ъянуби Америка, ЪянубШярги Асийанын тропик мешяляриндя аьаъ вя торпагда йашайан формалар
мювъуддур ки, онлар истиганлы щейванлар вя инсан цчцн тящлцкялидирляр.
Зялиляр морфоложи хцсусиййятляриня эюря азгыллы гурдлара даща чох
йахындырлар. Эюрцнцр ки, зялиляр азгыллы гурдларын гядим яъдадларындан инкишаф етмишляр. Онлары фяргляндирян ясас хцсусиййят – гансорма габилиййятиня
малик олмаларыдыр.
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Хариъи эюрцнцшя эюря, зялиляри фяргляндирян сяъиййяви яламят – бядянляринин дорсовентрал истигамятдя йастылашмыш, чохунда юн вя арха сормаъларын олмасы вя параподилярин олмамасыдыр (шякил 48).

Шякил 48. Тибб зялисинин (Hirudo medicinalis) гурулушу (Наталийя эюря): А.
Баьырсаьы тяърид олунмуш щалда: 1 – аьыз сормаъынын йери, 2 – чяняляр, 3 – баш дцйцн, 45 – гарын синир зянъири, 6 – метанефридиляр, 61 – тохум борусу, 7 – йан синус, 8 – дайаг вяз,
9 – ъцтляшмя органы, 10 – тохумхариъедян канал, 11- тохум говуьу, 12 – йумурталыг, 13,
18 – балалыг йолу, 14, 15 – биринъи ъцт тохумлуглар, 16 – ахырынъы ъцт тохумлуглар;
Б. – Баьырсаьын гурулушу: 1 – бядянин юн щиссяси, 2 – чяняляр, 3 – удлаг, 4 – онун
язяляляри, 5 – багырсаьын юн ъцт кор ъибляри, 6 вя 61 – онунъу ъцт кор ъибляр, 7 – арха
баьырсаг, 8 – дцз баьырсаг, 9 – арха сормаъ, 10- метанефридиляр, 11 – дяри, 12 – щялгяви
язяляляр, 13 – узунуна (бойлама) язяляляр, 14 – паренхима

Зялилярин аз нювцндя (Acanthobdellida) щярякят, юн сегментлярдя
йерляшян гыллар васитясиля щяйата кечир. Ясасян щярякят язялялярин кюмяйиля
бядянин яйилмяси йолу иля реаллашыр. Буна сябяб, дяри-язяля кисясиндя
сегментляр арасында ялавя щалгаларын олмасыдыр. Щяр сегментин диварында
дяри-язяля кисясинин ялавя щалгалара айрылмасы бядянин яйилмя габилиййятини
йахшылашдырыр вя щярякят асанлашыр.
Зялилярин дяри-язяля кисяси епители вя язяля лифляриндян тяшкил олмушдур.
Епители бядян цзяриня сых кутикуланы ифраз едир. Епители гаты вязилярля
зянэиндир, Бундан ялавя, щямин щцъейрялярин ясасында зялиляря рянэ верян
пигмент щцъейряляри йерляшир. Язяляляр цчгатлыдыр: щялгяви, диагонал вя
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узунуна. Зялилярин бядяниня йасты форма верян дорсовентрал язяляляр дя
вардыр (шякил 49 I).

Шякил 49. Тибб зялисинин бядянинин кюндялян кясийи: 1 – епители (дяри), 2 – щялгяви
язяля, 3 – эцълц узунуна (бойлама) язяля, 4 – дорсовентрал язяляляр, 5 – ганы апаран
кичикюлчцлц лакунлар, 6 – баьырсаг кясийи, 7 – баьырсаьын кор ъибъийи, 8 – йан ган дамары, 9
– метанефридинин бир щиссяси, 10,11 – тохум борусунун ахары, 12 – тохумлуг, 13 – тохум
борусу, 14 – метанефридинин говуьу, 15 – бел ган дамары, 16 – гарын ган дамары, 17 –
гарын синир зянъири, 18 – метанефридинин ахары, 19 – ботриоидал тохума ( хлорагоэен
щцъейряляря охшар даняли щцъейряляр йыьымы);
II – Мцхтялиф зялилярдя селомун дяйишилмяси (Наталийя эюря): А. Гыллы зялилярин
(Acanthobdellida) бядянинин кюндялян кясийи; Б. Хортумлу зялинин
(Rhynchobdellida) кюндялян кясийи; Ъ. Чяняли зялилярин(Gnathobdellida) кюндялян
кясийи; Ч. Herpobdellida ъинсиня аид олан зялинин кюндялян кясийи; Д. Йаланчы ат
зялисинин лакунар системинин бир щиссяси: 1 – селом, 2 – паренхима, 3 – бел ган дамары,
4 – гарын ган дамары, 5 – синир зянъири, 6 – баьырсаг, 7 – бел селомик лакуну, 8 – гарын
лакуну, 9 – йан лакунлар, 10 – онларын говуглары

Адятян зялилярдя бир нечя юн вя арха буьумлар (мувафиг олараг, 4
вя 7 ядяд) бирляшяряк, сормаълары ямяля эятирирляр. Бу сормаълар васитясиля
зялиляр шикарын бядяниня йапышыр. Юн сормаъ аьызы ящатя едир. Арха сормаъ
ися бир гядяр бюйцкдцр вя анал дялик щямин сормаъын юн тяряфиндян йерляшир.
Зялилярин бядянинин сегментляшмяси щомономдур, йяни ейниъинсли
буьумлардан тяшкил олунмушдур. Щяр щягиги сегмент (дахили буьумлашма)
3-5 ядяд хариъи щялгяйя мцвафиг эялир. Зялилярин бядяни, сормаълары ямяля
эятирян сегментлярля бирликдя ъями 30-33 ядяд сегментдян тяшкил
олунмушдур.
Зялилярин мцхтялиф групларында мезодермал мяншяли паренхима
мцхтялиф сявиййядя инкишаф етмиш олур. Паренхима ембриоэенездян
башлайараг, тядриъян селому долдурмаьа башлайыр. Селом йалныз ян
примитив зялилярдя – гыллыларда (Acanthobdellida) сахланылыр. Селому тамамиля
паренхима иля долу оланларда эювдянин аракясмяляр васитясиля болунмяси
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итир вя дахили органлардан йалныз ифразат вя гарын синир сцтунларынын
ганглиляри (дцйцнляри) метамер йерляшмиш олур. Паренхимасы йахшы инкишаф
етмиш ясл зялилярдя (Euhirudinea йарымсинфи) ган-дамар системинин структуру
дяйишир: ган дамарларла дейил, лакунларла, йяни паренхимада олан дяликлярля
(мясамяляр) ахыр. Гансоран зялилярдя даима артан паренхиманын инкишафы,
илк нювбядя, гиданын хцсусиййятляри иля баьлыдыр.
Щязм системи ган сормаьа ихтисаслашмышдыр (шякил 48, 49). Хортумлу
зялилярдя хортум, чянялилярдя ися аьыз бошлуьунда чяняляр вардыр. Щямин
чяняляр васитясиля шикрын дяри юртцйцнцн тамлыьы позулур. Чяняляр, юзлцйцндя
цч ядяд бярк, гыраьы дишъикли лювщялярдир. Тибб зялиси дишлядикдян сонра айдын шякилдя чянялярин изи цчшцалы кясик формасында эюрцнцр. Шикары бцтюв уда
билян йыртыъы зялилярдя чяняляр редуксийайа уьрайыр.
Зялилярин аьыз бошлуьуна тцпцръяк вязилярин ахары ачылыр ки, щямин
секретин тяркибиндя ганын лахталанмасынын гаршысыны алан щирудин зцлалы вардыр. Зялилярин язяляви удлаьы ган сормаьа ихтисаслашмышдыр. Ган удлагдан
сонра кичик гида борусуна, сонрадан ися шяклини дяйишмиш орта баьырсаг –
мядяйя кечир. Мядя олдугъа бюйцк щяъмя малик олан 10-11ъцт йан кор
чыхынтылар – ъибляр ямяля эятирир. Мядянин арха ъибляри бир гядяр узунсовдур
вя онларла арха баьырсаг арасында йерляшян щиссядя щязм щяйата кечир. Ган
ещтийаты олан зяли, бир нечя ай гидаланмадан йашайа билир.
Ган-дамар системи йалныз примитив зялилярдя (Acanthobdellida, Rhynchobdellida) инкишаф етмишдир, йяни гыллыларда вя нисбятян хортумлу зялилярдя.
Бу систем гапалыдыр вя азгыллы гурдларын ган-дамар системиня охшардыр. Лакин чяняли зялилярдя (Gnathobdellida) ясл ган-дамар системи бцтювлцкдя атрофийайа уьрайыр вя онун функсийасы тамамиля селомун галыьы олан лакунар
системя мяхсус олур. Ики ядяд йан лакун вя бел, гарын лакунлары вардыр (шякил 49 II). Лакунлар селомун паренхима иля долмасы нятиъясиндя формалашыр.
Хортумлу зялилярдя ган-дамар системи аралыг мювге тутур: лакунар системля йанашы орада ган-дамар системи дя сахланылмыш олур.
Зялиляр бядян сятщи иля тяняффцс едирляр. Йалныз бязи дяниз зялиляриндя
бядянин йанларында дяри гялсямяляри инкишаф едир.
Ифразат системи метамер йерляшмиш метанефридилярля тямсил олунмушдур. Мясялян, тибб зялисиндя (шякил 48, 49) 17 ъцт метанефриди вардыр. Щямин
нефридилярин гыфлары селомун йан лакунларына бахыр. Нефридилярин гыфындан
кор гуртаран ахар айрылыр ки, эенишляняряк говуг-резервуары ямяля эятирир.
Щямин резервуардан диссимилйасийа мящсуллары осмотик йолла нефридинин
каналына ютцрцлцр вя хариъ олунур.
Синир системи гарын синир зянъири типиндядир. Беляки, зялилярдя синир
дцйцнляринин щиссяли шякилдя бирляшмяси мцшащидя олунур: удлагалты дцйцн
дюрд ъцт ганглинин, ахырынъы дцйцн ися йедди ъцт ганглинин бирляшмясиндян
формалашыр.
Зялилярдя ишыьы гябул едян бир нечя эюзлярдян (1-5 ъцт) башга, чох
йахшы инкишаф етмиш кимйяви щисс органлары да вардыр. Щяр сегментдя кюндя-
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лян сыраларла дцзцлмцш гядящшякилли бу органлар бюйцк ящямиййят кясб едир.
Онларын васитясиля зялиляр шикарын йахынлашмасыны щисс едирляр.
Ъинси систем зялилярдя щермафродитдир. Тибб зялисиндя (шякил 48) доггуз ядяд тохум кисяси вардыр. Щямин тохум кисяъикляриндян тохумчыхаран
каналъыглар айрылыр ки, онлар бирляшяряк, ики ядяд тохум борусуну ямяля эятирир. Бядянин юн щиссясиндя щямин тохум борулары йумагъыглар, йяни тохумлугларын чыхынтыларыны формалашдырырлар. Сонрадан ися онлар, ъцтляшмя
органыны дялиб кечян тяк тохум хариъ едян каналы ямяля эятирирляр.
Йумурталыглар бир ъцтдцр, онлар да йумурта кисяляринин дахилиндя
йерляширляр. Йумурталыглардан балалыьа ачылан йумурта борулары айрылыр. Балалыг ися балалыг йолуна ачылыр. Ъинси дяликляр ики ядяддир – юн диши вя арха
еркяк ъинси дялик.
Чохалма вя инкишаф . Азгыллы гурдлардан фяргли олараг, зялилярдя
майаланма дахилидир. Копулйасийадан сонра йумурталар йерляшян барама
(олигохетлярдя олдуьу кимидир, йяни 9-11 –ъи сегментлярдя формалашан кямяр щесабына ямяля эялян) торпаьа вя йа су щювзясинин дибиня гойулур.
Инкишаф бирбашадыр.
Хязяр дянизиндя мяскунлашан зялиляр (Piscicola caspica Sal., Caspiobdella tuberculata Eps., Archaeobdella esmonti Grimm.) мяншяъя ширинсу
формаларындан ямяля эялмишлярдир (Епштейн, 1968). Азярбайъанын ширинсу
щювзяляриндя (Кичик Гызылаьаъ кюрфязи, Кцр чайы, Эюйэюл, Юрдякэюл вя с.)
ися 14 нюв зяли мяскунлашыр (Державин, 1951; Гасымов, 1972). Тибб зялисиня
(Hirudo medicinalis L.) чохлу сайда Лянкяран су щювзяляриндя йашайыр.
Бундан
ялавя
бу
зонада
Limnotrachelobdella
turkestanica
Stsiheglen.нювцня дя тез-тез раст эялинир.
Зялиляр ики йарымсинфя бюлцнцр: Гядим зялиляр (Archihirudinea) вя Ясл
зялиляр (Euhirudinea).
Гядим зялиляр бир дястяни ящатя едир – Acanthobdellida дястяси. Бу
дястянин нцмайяндяляри юзцндя щям зялиляря, щям дя азгыллы гурдлара хас
олан яламятляри бирляшдирирляр. Онларда бядянин юн уъунда сормаълар явязиня гармагшякилли гыллар вардыр ки, арха сормаъла бирликдя сащибин бядяниня
бирляшмя функсийасыны йериня йетирирляр. Адятян бу зялиляр балыгларда паразитлик едирляр, мясялян гыллы зяли Acanthobdella pelledina ала балыгларын паразитидир.
Ясл зялиляр ики дястяни ящатя едир – Хортумлу зялиляр
(Rhynchobdellida) вя Хортумсузлар вя йа Чяняли зялиляр (Arhynchobdellida
вя йа Gnathobdellida).
Хортумлу зялиляр балыглар, гушлар, тысбаьалар, гурбаьалар, йумшагбядянлиляр вя мцхтялиф хярчянэкимилярин цзяриндя паразитлик едирляр. Хортумсуз зялиляр ися йалныз онурьалы щейванларын паразитляри вя йа йыртыъылардыр.
Онларын хортуму олмаса да аьыз бошлуьунда чяняляри вардыр. Ян чох
йайылмыш нювляр бюйцк вя кичик йаланчы ат зялиляридир (Herpobdella, Haemopis
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sanguisuga), илбиз зялиси, тибб зялиси (Hirudo medicinalis), балыг зялисидир (Pisicola geometra).
Еколожи бахымдан зялилярин бир паразит вя йа йыртыъы кими, тябии сечмядя бюйцк ролу вардыр. Беляки, онлар адятян хястя, зяифлямиш щейванлара
щцъум едирляр. Лакин зялилярин бир чох нювляри балыгчылыг тясяррцфатларына да
ъидди зяряр вура билирляр. Ат зялиси ев щеванларынын(ат, иняк вя гойунлар) паразити кими, тящлцкялидир. Су нощурларындан су ичяркян щейванларын удлаг,
няфяс йолуна кечмякля, боьулмаларына сябяб ола билирляр.
Тябабятдя ися тибб зялиси щипертоник хястяликдя, склероз, инсулт вя
диэярляриндя истифадя олунур. Тропик юлкялярдя раст эялян зялиляр инсан вя
щейванлар цчцн олдугъа тящлцкялидирляр, чцнки аьаъ вя торпагдан инсан
цзяриня щцъум етмиш формалар ганахмалара сябяб олурлар. Адятян бу нювляр инсаны дишлядикдя щисс олунмур. Су зялиляри ися дцйц якин сащяляриндя ишляйян инсанлара щцъум едир.
Annelida типиня ики ялавя синиф дя аиддир – Ехиуридляр (Echiurida) вя
Сипункулидляр (Sipunculida). Бунлар дяниз дибиндя йашайан, бядянляри
буьумлара айрылмайан, щярякятсиз щейванлардыр. Ехиуридлярин бядянляринин
юн щиссясиндя щярякятли тутуъу пяр йерляшир ки, онун васитясиля гиданы тута
билир. Аьыз щямин пярин ясасында йерляшир, анал дялик ися бядянин якс уъундадыр. Бу щеванларын бядяни вя селом сегментляря айрылмыр вя синир системи
чох примитивдир: удлагятрафы щалга вя гарын синир зянъириндян ибарятдир. Щисс
органлары зяиф инкишаф етмишдир. Ган дамар системи вардыр. Ган рянэсиздир
вя лейкоситляря маликдир. Ифразат органлары сцрфялярдя протонефридиляр, йеткин
фярдлярдя ися шяклини дяйишмиш метанефридиляр вя нефромиксийаларла тямсил
олунур.
Ехиуридляр айрыъинслидирляр: диши фярд бир нечя сантиметр узунлугдадыр, еркяк ися 3 мм-дян артыг олмур вя еркякляр чох сайда олмагла, дишинин
хортумунда йашайырлар. Эюрцнцр ки, еркяк фярдляр гидаланмырлар вя копулйасийа заманы диши ъинси системя (нефромиксийа ахарлары иля) кечирляр. Инкишаф метаморфозладыр, сцрфя – трохофордур (шякил 50 А).
Сипункулидляр азсайлыдырлар (250 нюв). Адятян йа бентосда, йа да
башга щейванларын (полихетлярын) боруъугларында, молйускларын чанагларында йашайырлар. Бядянляри кисяшякилли вя йа гурдабянзярдир. Бу щеванларда
аьызла анус бир-бириня йахын йерляшир. Ган-дамар системи йохдур, нефромиксийалар вардыр. Синир системи бир ъцт удлагцстц дцйцн, удлагятрафы щалга вя
гарын синир зянъириндян ибарятдир. Щисс органлары демяк олар ки, йохдур.
Баьырсагда лакунлар вардыр. Айрыъинслидирляр, сцрфя – трохофордур (шякил 50
Б).
Мцасир тяснифатда бу синифляр тип кими тягдим олунур (Матекин, Леонтйева, 2007).
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Шякил 50. А. Bonnelia viridis (Echiuroidea): I -диши фярд(кичилдилмиш вариантда), II –
еркяк фярд(бюйцдцлмцш вариантда) III – Echiurus – ун анатомийасы( Делаж вя Еруара
эюря): 1 – бел ган дамары, 2 – гарын гылъыглы долу кисяъик, 3 – нефриди, 4 – гарын ган дамары, 5 – гарын синир сцтуну, 6 – баьырсаг, 7 – ъинси вяз, 8 – анал кисяъик, 9 – анал дялик; Б .
Phascolosoma margaritacea ( Sipunculida синфи) (Тиля эюря): 1 – хортум, 2 –
анал дялик, 3 – чыхынтылы таъ;
Ъ. Echiurus-ун трохофор сцрфяси (гарын тяряфдян)
(Гатчекя эюря): 1 – тяпя лювщяси, 2 – удлаг коннективи, 3 – аьыз, 4 – баьырсаг, 5 – протонефриди, 6 – гарын синир сцтуну, 7 – юртцйцн хариъи бцкцшц, 8 – анал кисянин рцшейми, 9 –
анус, 10 – аьызархасы кирпикли чялянэ, 11 – прототрох
Щялгяви гурдларын филоэенийасы. Щялгяви гурдларын мцхтялиф синифляриндя
яъдада хас олан плезиоморф яламятляр бирузя верир ки, бу да онларын ибтидаи
гурдларла (Acoelomata) гощумлуьуна дялалят едир. Щямин яламятляр - илк
бядян бошлуьунун олмасы, примитив формаларда вя сцрфялярдя протонефридилярин мювъудлуьу, аметамер вя йа олигомер гурулуш, кирпикли щярякят, ган
дамар системинин олмамасыдыр.
Ян примитив щялгяви гурдларда, йяни архианнелидляр, полихетлярдя селом там шякилдя инкишаф етмяйя биляр, бязян ган дамар системи олмаса да
илк бядян бошлуьу, протонефридиляр раст эялинир. Синир системинин гурулушу
ортогон типя чох охшардыр. Бундан ялавя, трохофор сцрфясинин илкин инкишаф
мярщялясиндя баьырсаг гапалыдыр. Ехиуридлярин еркякляриндя планарийаларда
олдуьу кими, кирпикли щярякят типи мцшащидя едилир.
Адятян аннелидлярдя метамерийа тип дахилиндя мцхтялиф чцр формалашыр вя бирузя верир. Беляки, ехиуридляр вя сипункулидлярдя метамерлик
мцшащидя олунмур, щалбуки ян примитив формаларда (полихетляр) метамерлик йалныз ектодерма тюрямялярини ящатя едир (ларвал сегментляшмя). Типин
али формаларында ися ( полихетлярын чохунда вя азгыллы гурдлар, зялилярдя) ме181

тамерлик йалныз ектодермал мяншяли тюрямяляри дейил, щямчинин мезодермал
органлары да ящатя едир (постларвал сегментляшмя).
Эюрцндцйц кими, селом бцтцн щялгяви гурдлара хас дейилдир вя мцхтялиф
групларда мцхтялиф ъцр формалашыр. Селомун мяншяйи щагда мцхтялиф фярзиййяляр мювъуддур: 1) Схизосел нязяриййяси Готте, 1884) селомун илк бядян бошлуьуна мувафиг эялдийини вя сонрадан тякмилляшмясини иряли сцрцр;
2) Нефросел нязяриййя ( Зиглер, 1898) селомик кисялярин нефридилярдян формалашдыьыны эюстярир; 3) Миосел нязяриййя( Ливанов, 1955) селомун язяля рцшейиминдян ямяля эялдийини вя сонрадан майе иля долдуьуну иряли сцрцр; 4)
Гоносел нязяриййя ( Берг, 1855; Щатшек, 1878) селомун ибтидаи гурдларын
ъинси вязиляриндян инкишаф етдийини эюстярир; 5) Ентеросел нязяриййя
(Мечников, 1874) селомун баьырсагбошлуглулар вя дараглыларын
гастроваскулйар системиндян башланьыъ эютцрдцйцнц ифадя едир.
Демяли, мцхтялиф щялгяви гурдларда селом йалныз мезодермал
мяншяли телобластлардан дейил, илк баьырсагдан ентеросел йолла, щямчинин
схизоселдян вя йа миоселдян, ъинси вязилярдян (В.Н.Беклемишевя эюря)
формалаша биляр. Бир груп аннелидлярдя селом аракясмясиздир, йяни
бцтювдцр (ехиуридляр, сипункулидляр), лакин чохунда ися метамердир –
аракясмялидир.
Беля бир фярзиййя мювъуддур ки, щялгяви гурдларын фярз олунан
яъдады кичикюлчцлц, олигомер вя йа амер (сегментсиз) щейванлар олмушлар
ки, онларын селому бцтюв вя щярякятляри ися кирпикляр васитясиля баш
вермишдир. Мцасир нювлярдян беля гурулуша йахын оланы архианнелидлярдян
Dinophilus – у (олигомер полихетаны) эюстярмяк олар. Бундан ялавя, полихетлярын сцрфяси – метатрохофор да бу гурулуша мувафиг эялир.
Аннелидлярин филоэенийасында яъдаддан тякамцлцн бир нечя йолу
мцшащидя олунур. Биринъи йол – язялялярин щесабына щярякятин инкишафы вя бядянин мющкямлянмяси иля баьлы олараг, гурулушда полимерлийин инкишафыдыр.
Бу просесин илкин мярщялясиндя архианнелидляр (олигомер полихетляр), сонрадан ися Polychaeta синфи айрылмышлар. Полихетлярдян ширинсу вя гуру мцщитиня
кечидля ялагядар олараг, азгыллы гурдлар (Oligochaeta) ямяля эялмишляр. Онлардан ися фяал йыртыъылыьы вя щейванларын ганы иля гидаланма хцсусиййятиня
малик олан ектопаразитляр зялиляр (Hirudinea) формалашмышлар.
Аннелидлярин филоэенезиндя икинъи инкишаф йолу – аметамерлийин горунуб сахланмасы, дяниз дибиндя азщярякятлилийя вя йа тамамиля щярякятсизлийя доьру уйьунлашмалардыр ки, бу ехиуридляр, сипункулидлярин формалашмасы иля нятиъялянмишдир. Лакин бу синифляр, эюрцнцр ки, бир-бириндян асылы
олмайан аметамер яъдадлардан башланьыъ эютцрмцшляр. Онларын гурулушундакы охшарлыг ( хортумлу кисяшякилли бядян) ися конверэент характер дашыйыр.
Щялгяви гурдларын филоэенезиндя мцхтялиф еколожи радиасийалар якс
олунур. Мясялян, дяниздя йашайан чохсайлы аннелидляр арасында чохшякилли
щяйати формалар мцшащидя олунур. Ян примитив адаптив гурулуша архианнелидляр маликдир.Йяни Динофилус кими, сцрцнян, кирпикли щярякятя малик олан
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бентик епибионтлары нязярдя тутулур. Беля формалардан тякамцл йолу иля полимер гурулушлу чохгыллы гурдлар башланьыъ эютцрмцшляр. Бу типли щярякятли
формалар, сонралар цч истигамятдя ихтисаслашмайа башланьыъ вермишляр: 1)
полихетляр газыъы щяйат тярзиня кечмишляр (Arenicola marina), йяни интрабионтлар ямяля эялмиш; 2) цзмя щяйат тярзиня кечид пелагобионтларын формалашмасына сябяб олмуш; 3) отураг щяйат тярзиня уйьунлашма щярякятсиз бентобионтларын ямяля эялмясиня эятириб чыхармышдыр. Отураг щяйат тярзиня малик олан формаларын чоху боруъугларда йашамыш вя бядянляринин юн щиссясиндя йахшы инкишаф етмиш гялясямяляри формалашмышдыр.
Аннелидлярин ширинсу нощурларында газыъы щяйат тярзиня кечмяси азгыллы гурдларын ямяля эялмясиня сябяб олмушдур. Щямин гурдлар газыъы
щяйат тярзи сцрян дяниз полихетлярыня (арениколайа) чох охшардылар. Эюрцнцр
ки, азгыллы гурдларын ширинсу формаларындан йыртыъы вя ектопаразит зялиляр
башланьыъ эютцрмцш вя онларын бязиляри гуру мцщитиня кечмишляр ( тропик
бюлэялярдяки торпаг вя аьаъ зялиляри ).
Мцзакиря мювзулары
1. Щялгяви гурдларын мисалында селомик щейванларын гурулушундакы прогрессив яламятляр.
2. Селомун гурулушу, функсийасы, мяншяйи. Полихетляр, азгыллы гурдлар вя
зялилярдя селомун модификасийалары.
3. Щялгяви гурдларын тякамцлцндя полимеризасийа вя олигомеризасийанын
принсипляри.
4. Щялгяви гурдларын ибтидаи гурдларла охшар хцсусиййятляри.
5. Полихетлярын мцхтялиф щяйат тярзляриня (газыъы, цзмя, отураг) ихтисаслашмасы.
6. Азгыллы гурдларда мцхтялиф щяйат тярзляриня (газыъы, отураг, торпаг
мцщитиндя) ихтисаслашманын хцсусиййятляри.
7. Зялилярин гансормайа ихтисаслашманын хцсусиййятляри.
8. Щялгяви гурдлар типиндя филоэенетик мцнасибятляр.

Буьумайаглылар(Arthropoda) типи
Бу типин нцмайяндяляри дянизлярдя, ширинсуларда, гуруда йашайыр вя
паразитлик едян бир чох нювляри мювъуддур. Буьумайаглылар типи чохсайлы (
1 500 000-дян артыг нюв) олмасы, зянэин нювмцхтялифлийиня вя еколожи чохшякиллилийиня малик олмасы иля фярглянир. Типин ясас хцсусиййятляри белядир:
бядян метамер буьумлудур, хитин кутикула бцтцн сегментлярдя мювъуд183

дур, щяр буьум бир ъцт чохбуьумлу ятрафлара маликдир ки, бу ятрафларын илкин функсийасы щярякятдир. Буьумайаглылар икийансимметрийалы селомик
щейванлардыр ки, щялгяви гурдлар (Annelida), йумшагбядянлилярля (Mollusca)
вя онихофорлар(Onychophora) иля бирликдя трохофорлулар групуну тяшкил
едирляр.
Цмуми морфофизиоложи характеристикасы. Бядян баш вя эювдядян ибарятдир. Баш буьумлары ятрафларынын форма вя функсийаларына эюря эювдя
сегментляриндян фярглянир. Беляки, баш сегментляринин ятрафлары щейванын
щярякятиндя иштирак етмир.
Башын тяркибиня акрон (баш пяри) вя ондан сонра эялян дюрд (бязи
нцмайяндялярдя ися беш-алты ) сегмент дахилдир. Акрон бядянин юн щиссясиндя йерляшян, эюзляри вя бир чохунда щисси быьъыглары – антеннулалары дашыйан пярдир ки, мяншяйиня эюря полихетлярын простомиумуна мцвафиг эялир.
Акронла бирляшян сегментлярин ятрафлары шяклини дяйишмиш, йяни щярякятдя
иштирак етмяйиб, йалныз шикарын тутулмасы, йемин хырдаланмасы вя с. йериня
йетирирляр. Демяли, акрон метамер эювдянин сегменти дейилдир, йалныз сцрфя
- трохофорун( буьумайаглыларын полихетлярля гощумлуьуну тясдигляйян
яламятдир) йухары йарымкцрясинин елементидир. Баш ятрафлары, ембрионал инкишаф заманы эювдянин щярякят ятрафлары кими формалашса да сонрадан дяйиширляр. Бу баш чыхынтыларына эюря онун гурулушунун метамерлийини айдын
шякилдя эюрмяк олур.
Эювдя чохбуьумлудур, онун буьумлашмасы йа щомоном, йа да
щетерономдур. Щетероном олдугда дюш вя гарынъыг буьумларындан формалашыр. Бу гурулуш хцсусиййятиня мцвафиг олараг, эювдя цзяриндя метамер йерляшян ятрафларын структуру вя функсийалары да фярглянир. Эювдянин
хариъи буьумлашмасына уйьун олараг, бир чох дахили органлар системи дя
метамер йерляшир мясялян, ган-дамар системи, синир системи, тяняффцс органлары вя с. Бязи щяшяратларда ися дюш буьумлары цзяриндя субстрат цзяриндя
щярякяти тямин едян буьумлу ятрафларла йанашы, щавада учмаг цчцн истифадя олунан вя бядянин йан диварларындан чыхынты формасында инкишаф едян
ганадлар вардыр. Ганадлар ятраф щесаб олунмур, чцнки ятрафлардан фяргли
олараг, буьумлу дейилляр вя ембриоэенездя фяргли рцшейм елементляриндян
инкишаф едирляр.
Щетероном буьумлашмайа малик олан тякамцл бахымындан «ъаван» групларда бядян баш, дюш, гарынъыг вя йа башдюш (сефалоторакс) вя гарынъыгдан (йяни шюбяляр – тагмлардан) ибарятдир. Бязян дя бир нечя буьумун хитин юртцйц бирляшяряк цмуми галханы ямяля эятирир. Лакин бу заман
сегментляр дейил, йалныз хитинин бирляшмяси баш вердийи цчцн метамер йерляшян ятрафлар вя дахили органлар дяйишмяз галыр. Щяр сегментдя йерляшян синир
дцйцнляри ися йалныз бир-бириня чох йахынлашмыш олурлар.
Бцтцн буьумлар вя ятрафлар хитинли кутикула иля юртцлцдцр. Бу юртцк
щиподерма тяряфиндян, даща доьрусу, кутикула алтында йерляшян епидермал
щцъейряляр тяряфиндян синтез олунур. Кутикула 3-гатлыдыр вя щяр бир гат диэяриндян еластиклийи, йяни хитинин бяркимя сявиййясиня эюря фярглянир. Йалныз
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хариъи гатда хитин йохдур. Хитин – азоттяркибли йцксяк молекулйар полисахариддир ( поли –Н- асетил - α - глцкозамин) вя структуруна эюря гликоэеня вя
селлцлозайа йахындыр. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, эюбялякляр, бирщцъейрялиляр вя бир чох онурьасызларда хитинябянзяр бирляшмяляр тапылмышдыр. Лакин буьумайаглыларда хитинин синтези олдугъа интенсив эедир, бязи групларда ися калсиум дузлары иля щопмуш олур. Хитин суда, спиртдя вя зяиф туршуларда (цзви туршуларда) щялл олмур. Йалныз эцълц гейри-цзви туршуларын тясириндян вя узун мцддят КОН-да гайнадылдыгда парчаланыр вя хитозана чеврилир. Беля бир фярзиййя сюйлянилир ки, щяшяратын организминдя хитин глцкозадан
синтез олунур вя тябиятдя йалныз хитиназа ферментини ифраз едян аз сайда
бактерийа вя эюбялякляр тяряфиндян парчаланыр.
Щяр сегментин хитинли кутикуласы ики ядяд мющкям йарымщалга лювщялярдян – бел (тергит), гарын (стернит) вя йанларда онлары бирляшдирян еластик хитин пярдя – мембраналардан ибарятдир.Стернитлярин кутикуласы чыхынтылар – ятрафлары ямяля эятирир. Тергит вя стернитлярин хитин кутикуласы сегментин
дахилиня доьру габарыглар ямяля эятирир. Екзоскелетин бу бцкцшляриня язяляляр бирляшир.
Сегментлярин цзяриндя йерляшян чохсайлы гыллар – «хеталар» да кутикулйар хитиндян формалашыр. Щяр бир хета щиподерманын хцсуси щцъейрясиндян ямяля эялир. Хета дахилиня ресептор синир щцъейрясинин шахяси (дендрит)
дахил олур вя бу гылъыглар кимйяви, истилик, механики гыъыглары гябул едирляр.
Комплекс шякилдя бу хеталар «хетом»у ямяля эятирир ки, щяр бир нювдя
онун структуру эеномла мцяййянляшир вя о, полиморф олур.
Буьумайаглыларын язяляляри мцхтялиф функсийалары йериня йетирян язяля
системиндян тяшкил олмушдур. Башда даща йахшы чейнямя язяляляри, дюшдя ися
щярякят язяляляри инкишаф етмишдир. Бойлама вя дорзовентрал язяля лифляри топлусу бядян сегментляринин щярякятлилийини тямин едир.Бу хцсусиййят буьумайаглылары щялгяви гурдлардан фяргляндирир. Дяри-язяля кисясиня малик олан
щялгяви гурдларда щярякят, бцтцн бядян язяляляринин йыьылмасы нятиъясиндя
баш верир. Буьумайаглыларда язялялярин чохуна ултрамикроскопикструктурлу лифлярин олмасы хасдыр, йяни мцхтялиф сыхлыьа малик ситоплазма щиссяляринин
нювбяляшмяси язяляляря хцсуси йыьылыб-ачылма имканы верир. Беля язяляляр
«ениня-золаглы» адланырлар вя онурьасыз щейванларда надир щалда раст эялирляр.
Буьумайаглылар типини фяргляндирян мцщцм хцсусиййят буьумлу ятрафларын олмасыдыр. Баш вя эювдя (анал дяликли сон буьум мцстясна олмагла) сегментляринин яксяриййятиндя локомотор вя йа диэяр функсийалары йериня йетирян ятрафлар вардыр. Онларын цзяри кутикула иля юртцлцдцр. Она эюря дя
ятрафларын щярякятлилийи йалныз буьумлу гурулуш щесабына тямин олунур: ятрафлар бир-бири иля щяряки шякилдя бирляшмиш буьумлардан (2-дян 10-а гядяр)
тяшкил олмушдур. Буьумлар дяри чыхынтылары васитясиля бир-бириля бирляширляр.
Щяр буьумун дахилиня язяляляр кечир. Буьумайаглыларын мцхтялиф групларында ятрафларын эюрцнцшц, щярякят формасы вя функсийалары олдугъа мцхтялифдир. Мцхтялиф груплар арасында даща кяскин шякилдя нязяря чарпан фяргли185

ликляр баш вя дюш тагмларында ифадя олунмушдур. Ятрафларын бязиляри шяклини
дяйишяряк, щисс органларына – антенналара, диэярляри ися чяняляря чеврилмишляр
вя йа тяняффцс, ъинси функсийалары йериня йетирирляр.
Буьумайаглыларын бядян бошлуьу – миксосюл, гарышыг типлидир, йяни селомла илк бядян бошлуьунун гарышмасы нятиъясиндя формалашыр. Миксосюл
щемолимфа адланан майе иля долудур. Миксосюл ики диафрагма васитясиля
синуслара (перикардиал, виссерал вя периневрал) бюлцнцр. Перикардиал синусда
цряк, периневралда гарын синир зянъири, виссералда ися дахили органлар йерляшир.
Селомун галыглары ъинси вязиляр вя бюйряклярдя сахланыр.
Буьумайаглыларда синир системи, щялгяви гурдларда олдуьу кими,
цмуми структуруна эюря бядянин метамерлийини якс етдирир, йяни акронун
бир ъцт удлагцстц дцйцнляриндян бейин формалашыр. Баша дахил олан сегментлярин ганглиляриндян ися даща эцълц синир дцйцнляри формалашмышдыр.
Дюш, башдюш вя гарын тагмларында да аналожи форма ямяля эялир. Демяли,
синир системи – баш бейин вя гарын синир зянъириндян ибарятдир. Примитив нювлярдя гарын синир зянъири пиллякян типлидир. Буьумайаглыларда баш бейин вя
нейросекретор щцъейряляр чох йахшы инкишаф етмишдир. Нейросекретор щцъейряляр организмин функсийаларынын нейрощуморал тянзимини щяйата кечирирляр. Йяни нейрон груплары нейрощормонлары формалашдырырлар ки, онлар да
онтоэенезин фазаларыны – метаморфоз, габыгдяйишмяни тянзимляйирляр. Тип
дахилиндя гарын синир зянъиринин ганглиляринин бирляшмяси тенденсийасы мцшащидя олунур – олигомеризасийа принсипи. Бу заман синир щцъейряляринин дифференсиасийасы баш верир. Буьумайаглылара олдугъа мцряккяб давраныш
хцсусиййятляри хасдыр, онлар чох йахшы инкишаф етмиш щисс органлары щесабына
мякан дахилиндя щярякят едя билирляр. Йцксяк ишыг кечириъилийиня малик олан
кутикула, буьумайаглыларда хцсуси эюрмя органы – фасетлы эюзлярин ямяля
эялмясиндя иштирак едир. Щяр эюз ишыьы гябул едян йцзляръя елементар ващидлярдян – омматидилярдян ибарятдир. Омматидилярин щяр бири ися юзцнцн буйнуз гаты, бцллуру, ишыьащяссас щцъейряляря вя онлардан айрылан синир чыхынтыларына маликдир ки, бунларда бирляшяряк эюрмя синирини ямяля эятирирляр. Щяр
омматиди пигмент щцъейряляр групу иля ящатя олунмушдур. Буйнузъуг вя
бцллур кутикуладан формалашыр. Бязи буьумайаглыларда садя эюзляр дя олур,
йяни синир щцъейряляри иля бирляшян ишыьащяссас щцъейряляр групу вардыр.
Буьумайаглылара гоху, ешитмя, кимйяви вя мцвазинят органлары хасдыр.
Ган - дамар системи ачыгдыр. Дамарлар (аорта вя артерийалар) зяиф
инкишаф етмишдир. Ясас дамар олан цряк, бядянин метамерлийиня мцвафиг
олан камералара бюлцнмцшдцр. Цряйин диварларында йан дяликляр (остийалар)
вардыр вя о, перикардиум адланан бошлугла ящатя олунмушдур. Перикардиумун дахили селомик епители щцъейряляри иля дюшянмишдир. Миксосюлдян
щемолимфа перикардиума, орадан да йан дяликляр васитясиля цряйя дахил
олур. Цряйин дяликляри клапанларла тяъщиз едилмишдир.
Буьумайаглыларда тяняффцс системи гялсямяляр вя трахейаларла ифадя
олунмушдур. Суда йашайан формалара аид олан трахейалар, ган дамарлары
иля тяъщиз олунмуш вя щиподермадан формалашан назик «лячяклярдир». Адя186

тян гялсямяляр бядяни щярякятя эятирян ятрафлар цзяриндя йерляширляр. Трахейалар – гуруда йашайан вя оксиэени газ щалында гябул едян формалара
аиддир. Ектодермал мяншяли трахейалар, спиралшякилли хитинли скелетя малик
епидермал боруъуглардыр. Бязи кичикюлчцлц буьумайаглыларда дяри тяняффцсц
мювъуддур.
Щязм системи цчшюбялидир: юн, орта арха баьырсаг. Юн шюбяни гида
борусу, «чейняйиъи» (язиъи) мядя тяшкил едир. Орта шюбядя щязм вя гидалы
бирляшмялярин сорулмасы реаллашыр. Щязм вязиляринин функсийасыны гараъийяр
вя йа хцсуси пилорик чыхынтылар йериня йетирир.
Буьумайаглыларын чохунда ифразат системи шяклини дяйишмиш селомодуктлар олан (1-2 ъцт) бюйряклярля ифадя олунур. Гуруда йашайан формаларда (щюрцмчякляр, чохайаглылар вя щяшяратда) топлайыъы, сцзцъц вя ифраз едиъи
щцъейряляр комплекси – малпиэи борулары вардыр. Малпиэи борулары орта вя
арха баьырсаьын сярщядиндя йерляшир вя щязм системиня ачылыр. Бу боруларда
К+ тяряфиндян тянзимлянян чох мцряккяб, сидийин формалашмасы просеси
эедир. Бцтцнлцкдя ися бу, организмдя осмотик тянзимлямянин фазаларындан
биридир ки, На+ вя К+ ионларынын нисбятинин дяйишилмяси ясасында щяйата кечир. Малпиэи борулары организмдя су ещтийатыны тянзимляйир.
Буьумайаглыларын чоху айрыъинслидирляр, надир щалда щермафродит
нювляря раст эялинир. Бязи нювляря партеноэенетик чохалма хасдыр. Инкишаф
чох вахт метаморфозла, надир щалларда бирбаша, сцрфя ямяля эятирмядян
эедир.
Адятян буьумайаглыларын гызынты щалында тапылан формаларынын гурулушу, перм дюврцндя (Палеозойда) йох олмуш трилобитлярин ясасында юйрянилир. Она эюря дя буьумайаглылар типи иля танышлыг даща гядим вя примитив
гурулуша малик олан йарымтиплярдян башламаг даща мцнасибдир.
Буьумайаглылар
типи
дюрд
йарымтипя
бюлцнцр:
Трилобиткимиляр(Trilobitomorpha), Гялсямятяняффцслцляр(Branchiata), Хелисерлиляр(Chelicerata) вя Трахейалылар (Tracheata).

Трилобиткимиляр (Trilobitomorpha) йарымтипи ясасян нясли кясилмиш,
чох примитив гурулуша малик олан дяниз буьумайаглыларыдыр. Кембрийагядярки дюврдян палеозойун сонуна кими мювъуд олмуш газынты нювляри мялумдур. Бу йарымтипя бир нечя синиф аид олса да ян эениш вя нюв тяркибиня
эюря нисбятян чохсайлы щесаб оланы Трилобитляр(Trilobita) синфидир. Йарымтипин сяъиййяви хцсусиййяти – нцмайяндяляринин бядянинин баш вя щомоном
сегментли эювдяйя, бир ъцт шахялянмяйян антеннулалара, биршахяли мултифунксионал (чохфунксийалы) ятрафлара вя гялсямя тяняфцсцня малик олмасыдыр.

Трилобитляр (Trilobita) синфи. Буьумайаглыларын ян гядим групуна йахын олан трилобитляр (10 миня гядяр газынты нювляри мялумдур) дяниз
диби иля сцрцнян дяниз щейванлары олмушлар. Трилобитлярин гурулушу там шя187

килдя буьумайаглыларын морфолоэийасы иля уйьунлуг тяшкил ется дя щялгяви
гурдларла гощумлуьу тясдигляйян бир сыра охшар яламятляря маликдирляр.
Трилобитлярин бядян узунлуьу 20 см-дян артыг олмур. Бядян бцтюв
башдан вя буьумлу эювдядян ибарятдир. Башын тяркибиня аьызын юнцндя йерляшян, эюз вя быьъыгларла тяъщиз олунмуш акрон вя ятрафлы дюрд сегмент дахилдир. Башын бу щиссяляринин кутикуласы бирляшяряк, баш галханыны (бцтюв баш)
ямяля эятирир. Эювдя, щомоном метамерлийи айдын эюрцнян чохбуьумлудур (44-я гядяр). Бязи трилобитлярдя арха буьумларын вя анал пяри (телсон)
кутикуласы бирляшяряк, цмуми гуйруг галханыны ямяля эятирир.
Баш галханынын цст тяряфиндя бир ъцт мцряккяб фасетли эюзляр, мяркязиндя ися тяк садя эюзъцк вардыр. Трилобитлярин бцтцн бядян сегментляри
буьумлу ятрафлар дашымышлар: баш вя эювдя ятрафлары ейни гурулуша маликдир.
Щяр ятраф базал буьум – протоподитдян ибарятдир ки, онун дахили тяряфиндя
чейняйиъи гат мювъуддур. Бу чейняйиъи щиссянин уъундан ятрафын буьумлу
чыхынтысы вя буьумлу гялсямя лячяйи айрылыр (шякил 51).

Шякил 51. Трилобитлярин гурулушу. А – примитив гурулуша малик олан трилобит (
гарын тяряфдян эюрцнцшц Щандлиршя эюря); Б – йахшы инкишаф етмиш гуйруг галханлы
трилобит (Грассе вя Тйуза эюря); Ъ – трилобитин эювдясинин кюндялян кясийинин схеми ( Снодграсса эюря): 1 – антеннула, 2 – баш галханы, 3 – мцряккяб эюзляр, 4 – айаг, 5
– тяняффцс чыхынтысы – епиподит, 6 – бядянин бел нащиййясинин орта щиссяси, 7 – бядянин йан
щиссяси, 8 – гуйруг галханы, 9 – гялсямя лячякляри, 10 – айаьын ясас буьуму, 11 – чейняйиъи
чыхынты;

Ч – Olenellidae трилобитляринин постембрионал инкишафынын илкин мярщяляляри: I – протаспис сцрфяси; II - III анал пярин юн кянарындан йени сегментлярин ямяля эялмяси
(анаморфоз): 1 – баш пяри, 2 – сцрфя сегментляри, 3 – эюзляр, 4 – анал пяри, 5 – йени, постларвал сегментляр
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Трилобитлярин ятрафлары мултифунксионалдыр, йяни бир нечя функсийаны
йериня йетирир - щярякят, тяняффцс вя чейнямя. Трилобитляр ятрафлары васитясиля
сцрцнмцш, цзмцш вя шикарларыны тутмушлар. Гида айаг протоподитляри цзяриндя йерляшян чейняйиъи гатын кюмяйиля хырдаландыгдан сонра айаглар арасында йерляшян гарын шырымы васитяси иля аьыза ютцрцлцрдц.
Трилобитлярин хитин юртцкляри калсиум вя силисиум дузлары иля щоптурулмуш олдуьу цчцн олдугъа мющкям олмушдур. Бядянин бел щисясиндя ики
бойлама шырым кечир. Бу шырымлар бел нащиййясини мяркязи, габарыг щисся –
рахися вя ики йан золаьа – плевралара айырыр (шякил 51 Б). Трилобитляр, йяни
«цчпярлиляр» ады бу гурулуша малик олдугларына эюря верилмишдир. Рахис
щиссядя бцтцн дахили органлар, плевраларын алтында ися гялсямя лячякли айаглар йерляшмишди.
Трилобитлярин ембриоэенези, йеткин фярддян йалныз сегментляринин
сайынын азлыьы иля фярглянян сцрфянин формалашмасы иля битирди. Газынты щалында чох кичик йумурталар вя сцрфяляр – протасписляр тапылмышдыр (шякил 51 Ч).
Онларын бядяни акрон, дюрд сегмент вя анал пярдян – телсондан ибарят олмушдур. Инкишаф заманы сцрфяляр мцтямади олараг, габыг дяйишмишляр. Бу
заман онларын формалашма зонасы щялгяви гурдларын сцрфясиндя олдуьу кими, анал пярин юнцндя йерляшмишдир. Сцрфяляр планктон щяйат тярзи сцрмцшляр
вя трилобитлярин йайылмасыны тямин етмишляр.
Трилобитлярин газынты галыглары эеолоэийа вя стратиграфийада апарыъы,
ясас форма кими истифадя олунур.

Гялсямятяняффцслцляр (Branchiata) йарымтипи - суда йашайан вя
гялсямяляр васитясиля тяняффцс едян буьумайаглылары ящатя едир. Гялсямятяняффцслцлярин бядяни баш, дюш вя гарынъыг шюбяляриндян ибарятдир. Баш акрон
вя дюрд сегментин бирляшмясиндян формалашыр. Онун цзяриндя ики ъцт
быьъыгларлар йерляшир. Биринъи ъцт акрона аид олан чыхынтылар, антеннулалар
адланырлар. Икинъи ъцтц ися биринъи баш сегментинин шякли дяйишмиш ятрафларыдыр
ки, онлар антенналар адланыр. Башы формалашдыран диэяр цч сегментин ятрафлары чяняляри ямяля эятирир. Дюш вя гарын шюбяляринин сегментляри нюв мянсубиййятиндян асылы олараг, дяйишир. Ятрафлар – икишахялидир. Йалныз антеннулалар биршахялидир. Бу йарымтипя бир синиф – Хярчянэкимиляр (Crustacea) аиддир.

Хярчянэкимиляр(Crustacea) синфи нцмайяндяляри дяниз вя ширинсу
нювляридир, аз сайда гуруда йашайан вя паразитлик едян формалары мювъуддур. Бу синфя аид олан 40 мин-я гядяр мцасир нюв мялумдур. Хярчянэкимилярин чоху дибдя йашайан бентос вя йа планктон формалардыр. Хярчянэкимиляр арасында субстрата йапышан, щярякятсиз нювляря дя раст эялинир. Мясялян,
дяниз гозасы Balanus hammeri вя дяниз юрдякъийи Lepas (шякил 52). Бярабярайаглы хярчянэлярдян (Isopoda) мярйям гурду Porcellio seaber гуру
мцщитиня уйьунлашмыш нювдцр, дярин йувалар газараг (щятта, сящраларда)
эизли щяйат тярзи сцрцр. Бязи нювляр су онурьасызлары вя балыгларда паразитлик
едирляр.
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Шякил 52. Хярчянэкимиляр. 1 – гялсямяайаг (Branchipus stagnalis), 2 – галханъыглы (
Triops cancriformis), 3 – су биряси (Daphnia pulex), 4 - каланус (Calanus), 5 – мистакокарид(Derocheilocaris remanei), 6 – чанаглы хярчянэ остракода(Heterocypris reptans), 7 –
дяниз гозасы балйанус (Balanus hammeri), 8 – паразитик кисядюш хярчянэ(Dendrogaster dichotomus), 9 – назикзирещли хярчянэ (Nebalia geoffroyi), 10 – батинела, 11 – мизид хярчянэ
(Mysis relicta), 12- эюл йанцзян хярчянэи (Gammarus lacustris), 13 – дяниз улаьы ( Asselus
aquaticus),14 – гысьаъды улаг, 15 – кум хярчянэ (Lamprops corroensis), 16 – камчатка
йенэяъи (Paralithoides cameschatica), 17 – чай хярчянэи (Potamobius astacus), 18 – ади креветка (Crangon crangon), 19 – дявядялляк хярчянэ (Squilla oratoria)
Хярчянэкимилярин су екосистемляриндяки биоложи дювриййядя ролу
бюйцкдцр: планктон нювляр суда асылы вязиййятя олан цзви щиссяъиклярля гидаландыглары щалда, юзляри балыгларын ясас йем мянбяйини тяшкил едирляр. Хярчянэкимиляр ян чохсайлы биофилтратлар вя детритофаглар групуну ящатя едирляр.
Онларын чоху – креветкалар (Crangon, Pandalus), лангусталар(Palinurus),
йенэяъляр(Cancer, Callinectes) вятяэя ящямиййяти дашыйыр.
Гурулушу вя физиолоэийасы. Форма вя юлчцляриня эюря хярчянэкимиляр
олдугъа мцхтялифдирляр, йяни 1 мм юлчцдя олан планктон нювлярля йанашы,
бюйцк бентик формалар(чай хярчянэляри, йенэяъляр) вардыр ки, юлчцляри 80 см190

я гядяр чатыр. Мясялян, йапон йенэяъинин ачылмыш айаглары иля узунлуьу 1,52 м чатыр.
Хярчянэкимилярин бядяни баш вя щетероном-метамер гурулушлу
эювдядян, йяни дюш вя гарынъыгдан ибарятдир. Хярчянэкимилярин бядян сегментляри бир ъцт икишахяли ятрафларла тяъщиз олунмушдур (шякил 53 А). Типик
ятраф базал щиссядян – протоподитдян вя ондан айрылан ики шяхядян ибарятдир.
Хариъи шахя – екзоподит, дахили шахя ися ендоподит адланыр. Протоподит ики
буьумдан тяшкил олмушдур: коксоподит вя базиподит. Коксоподитин цзяриндя епиподит адланан гялсямя чыхынтысы йерляшир. Базиподитя екзоподит вя ендоподит бирляшир. Бязи нювлярдя екзоподит редуксийайа уьрайыр вя бу заман
ятрафлар, биршахяли олурлар. Илкин формада хярчянэкимилярин ятрафлары мултифунксионалдырлар, йяни бир нечя функсийаны йериня йетирирляр: щярякят, тяняффцс, гидаланма заманы кюмякчи ролуну ойнайырлар. Лакин хярчянэкимилярин чохунда ятрафларын морфофунксионал дифференсиасийасы мцшащидя олунур.
Баш акрон вя кутикулалары бир-бириля бирляшмиш дюрд сегментдян ибарятдир. Акрон, тохунма вя кимйяви щисси органлар функсийасыны йериня йетирян антеннулалары (антенна I) вя эюзляри дашыйыр. Баш сегментляринин ятрафларындан биринъи ъцтц антенналара (антенна II ) чеврилмишляр вя мцхтялиф
функсийаны йериня йетирирляр: цзмяйя хидмят едир, бязи нювлярдя ися щисси орган ролуну ойнайырлар. Сонракы цч сегментин ятрафлары бир ъцт цст чяняляря
(мандибулалара) вя ики ъцт алт чяняляря (максиллалара) чеврилмишляр. Хярчянэкимилярин башы бцтюв олур вя йа ики шюбянин бирляшмясиндян формалаша билир. Биринъи шюбя протосефалон адланыр вя акрон иля биринъи баш сегментинин
бирляшмясиндян ямяля эялир. Онун цзяриндя ики ъцт антенналар йерляшир. Протосефалона чох вахт илк баш да дейилир. Башын икинъи шюбяси гнатосефалон адланыр вя цч чяня сегментляринин бирляшмясиндян формалашыр. Гнатосефалона
ися икинъи баш дейирляр (шякил 54). Адятян али хярчянэлярин чохунда гнатосефалон дюш шюбяси иля бирляшяряк, гнатотораксын, йяни чянядюшцн ямяля эялмясиня сябяб олур. Гнатоторакс бел галханы (карапакс) иля юртцлцдцр.
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Шякил 53. Хярчянэкимилярин ятрафлары: А – Хярчянэкимилярин ятрафларынын гурулуш
схеми (Снодграсса эюря): 1 – протоподит, 2 – ендоподит, 3 – екзоподит, 4 – епиподитляр;
Б – Чай хярчянэинин ятрафлары (Абрикосов вя б., эюря): I – антенна (ендоподитин
гамчысынын уъу кясилмишдир), II - мандибула, III – максиллула, IV – максилла, V – биринъи
ъцт чяняайаг, VI – икинъи ъцт чяняайаг, VII – сонунъудан яввялки эязиъи айаг (12-ъи сегментин ятрафы), VIII – цчцнъц гарын сегментинин ятрафы, IX – еркяк фярддя биринъи гарын
сегментинин ятрафы, X – икинъи гарын сегментинин ятрафы, XI - уропод

Шякил 54. Хярчянэкимилярдя башын буьумлашмасы (Снодграсса эюря). А –
гялсямяайаг Eubranchipus vernalis ( Branchiopoda йарымсинфи), протосефалону
сярбястдир, айрылмыш формададыр; Б – креветка Spirontocaris polaris ( Decapoda
дястяси), протосефалон чянядюшдян айрылмыш вязиййятдядир; Ъ – йанцзян хярчянэ
Orchestoidea californica (Amphipoda дястяси), мцряккяб баш формасыдыр:
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1 – антеннула, 2 – антенна, 3 – цст додаг, 4 – мцряккяб эюз, 5 – мандибула, 6 – дюш ятрафлар, 7 – протосефалон, 8 – икинъи баш сегменти, 9 – цчцнъц вя дюрдцнъц баш сегментляри,
10 – биринъи дюш сегменти, 11 – икинъи дюш сегменти, 12 – максилла I, 13 – максилла II, 14 –
башын тяркибиня кечмиш биринъи дюш сегментинин чяняайаьы

Чай хярчянэиндя гнатоторакс юзцндя цч баш вя сяккиз дюш сегментлярини бирляшдирир. Гарынъыг алты сегмент вя телсондан (анал пяр) формалашыр
(шякил 55). Диэяр хярчянэлярдя ися бцтцн баш шюбяси бир вя йа бир нечя дюш
сегментляри иля бирляшяряк, башдюшц ямяля эятирир, сонрадан – дюш вя гарынъыг шюбяляри эялир.
Хярчянэкимилярдя дюш вя гарынъыг шюбяляри 5-дян 50-я гядяр сегментярдян формалаша билир. Дюш локомотор шюбя щесаб олунур. Хярчянэлярин бир гисминдя дюш ятрафлары мултифунксионал олур, йяни цзмя, тяняффцс,
гиданын филтрасийасыны щяйата кечирир. Диэяр гисминдя ися мясялян, чай хярчянэиндя олдуьу кими, ихтисаслашмыш функсийаны йериня йетирир (шякил 53 Б).

Шякил 55. Гарын нащиййядян чай хярчянэинин (Potamobius astacus) А. кясийи
(диши фярддя) (Наталийя эюря): 1 – эюз, 2 – мядя, 3 – щязм вязиси (гараъийяр), 4 –
гарынъыьын цст артерийасы, 5 – цряк, 6 вя 61 - юн артерийалар, 7 – гялсямяляр, 8 – йумурталыг,
9 – гарын синир зянъири, 10 – гарын язяляляри, 11 – антеннулалар, 12 – антенналар, 13 – арха
баьырсаг; Б. – чейняйиъи мядя
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Чай хярчянэиндя сяккиз ъцт дюш ятрафы (цч ъцт чяняайаглар вя беш ъцт
эязиъи айаглар) олур ки, онлардан биринъи цч ъцтц икишахяли чяняайагларыдыр.
Онларын функсийасы гиданы сахламаг вя филтрасийа етмякдир. Сонракы цч ъцт
ятрафлар биршахяли олуб, эязмяйя, ейни заманда да цъларда йерляшян
гысхаълары васитясиля шикары тутмаьа хидмят едирляр. Чай хярчянэиндя эязиъи
айаглар (сон ъцтц мцстясна олмагла) епиподитлярини, йяни гялсямялярини
сахламышлар. Демяли, дюш шюбясинин ятрафларынын ясасында гялсямяляр
йерляшдийи цчцн онлар, ялавя олараг, тяняффцс функсийасыны да йериня
йетирирляр (шякил 53 Б).
Гарын шюбяси бир нечя сегментдян вя анал пяриндян (телсон) ибарят
олур. Бир чох али хярчянэляр (Malacostraca) мцстясна олмагла, диэяр
хярчянэлярин гарынчыьында ятрафлар олмур. Али хярчянэлярдя гарын ятрафлары
(яэяр варса) икишахяли олур вя мцхтялиф нювлярдя мцхтялиф функсийаны йериня
йетирирляр. Мясялян, креветкаларда цзмяйя, аьызайаг хярчянэлярдя тяняффцся
хидмят едирляр. Чай хярчянэиндя гарынъыг ятрафлары плеоподалар адланырлар
вя гурулушуна эюря ясл цзцъц айаглардыр. Еркяклярдя биринъи вя икинъи ъцтц
копулйатив органлара – гоноподиляря чеврилмишляр. Бунлардан икинъи ъцт
ятраф икишахялилийини горуйуб сахламышдыр. Диэяр ятрафлар ися цзцъц
айаглардыр. Плеоподалар щесабына чай хярчянэи башы юн истигамятдя цзцр.
Чай хярчянэинин диши фярдляриндя биринъи ъцт гарын ятрафлары редуксийайа
уьрамышдыр, диэярляри ися цзмяйя вя балалары эяздирмяйя хидмят едир.
Онайаг хярчянэлярин(Decapoda) чохунда гарынъыьын сон ъцт ятрафлары енли
лювщяляр шяклини алмыш (лювщягуйруглу ятрафлара) уроподлара чеврилмишляр
(шякил 53 Б). Уроподлар йастылашмыш телсонла бирликдя бешчыхынтылы цзэяъи
ямяля эятирир. Демяли, чай хярчянэляри цзэяъ васитясиля цзцр, беш ъцт эязиъи
ятраф щесабына ися суйун дибиндя мцхтялиф истигамятлярдя эязя билир.
Адятян ибтидаи хярчянэлярдя гарынъыг ятрафлары олмур вя онларын
бядянляринин сонунда телсонун буьумлу тюрямяси щесаб олунан –
чянэялъик (furca) йерляшир. Йалныз Nebalia хярчянэиндя (шякил 52) щям
гарынъыг ятрафлары, щям дя фурка вардыр. Йенэяълярдя ися гарын шюбяси
редуксийайа уьрамышдыр.
Хярчянэкимилярин чохунда калсиум карбонатла щоптурулмуш хитинли
юртцк гаты олдугъа мющкям олур. Чох вахт дюш шюбясинин сегментляринин
хитинли кутикуласы йанлардан даща енлидир вя гапаглар формасындадыр ки,
нятиъядя хярчянэин бядянин чох щиссяси вя йа онун айры-айры нащиййяляри
бунунла юртцлцдцр. Адятян бцтюв бядян шюбяляри вя йа сегментляри
арасында (ятрафларын да буьумлары арасында) йумшаг мембраналар вардыр
ки, бу ъцр гурулуш хцсусиййяти щярякятлилийи тямин едир. Сегментлярин
склеротизя олунмуш (бяркимиш) щиссяляри склеритляр адланыр. Бел нащиййясинин
склерити тергит, гарынынкы ися стернит адланыр. Мясялян, су тараканлары,
мярйям гурдларында тергитляр енлидир вя йанлары юртцр. Бязи нювлярдя башын
хитинли юртцк гаты карапакс адланан бел бцкцшцнц ямяля эятирир ки, о, няинки
баш нащиййясини, щям дя
дюшц (мясялян, чай хярчянэиндя,
галханъыглыларда), су биряси (дафнийа) вя чанагъыглы хярчянэлярдя ися бцтцн
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бядяни юртцр. Али хярчянэлярдя карапаксын йан щиссяляри гялсямялярин дя
цзярини юртцрляр.
Хярчянэкимилярин хитинли кутикуласынын тяркибиня мцхтялиф пигментляр
дахилдир. Бу пигментлярин арасында гырмызы рянэляр даща цстцнлцк тяшкил
едирляр, онлар олдугъа давамлыдырлар, йяни чятин парчаланырлар. Бу
пигментляр хярчянэкимиляря мцхтялиф рянэлярля, онларын чаларлары иля ифадя
олунмаьа имкан верирляр. Хярчянэкимилярин пигментляри ики ъцрдцр – дяридя
вя щемолимфада йерляшянляр. Бундан ялавя, хроматофорлар адланан хцсуси
щцъейряляр вардыр ки, онларын тяркибиня дя пигментляр дахилдир. Бу
щцъейрялярдя пигментлярин йерляшмяси вя рянэдяйишкянлийи нейрощуморал
систем васитясиля тянзимлянир.
Щязм системи цчшюбялидир – юн, орта вя арха баьырсаг. Юн баьырсаг
ектодермал мяншяли олуб, гида борусу, чейняйиъи мядя иля тямсил олунмушдур. Мядя хитинли кутикула иля дюшянмишдир. Мясялян, чай хярчянэиндя мядя
чейняйиъи вя пилорик щиссяляря айрылыр. Чейняйиъи щиссядя хитинли дишъикляр вардыр (шякил 55 Б). Бу дишъиляр чох вахт калсиум карбонатла щопдурулмуш олур
вя хцсуси «цйцдцъц дашъыглар», йяни ящянэли конкресийалар- аь рянэли, линзайабянзяр, CaCO 3 вя Ca3(PO4)2 тяркибли тюрямяляр мювъуддур. Бу тюрямялярин ясас функсийасы калсиуму топламагдыр.Габыгдяйишмя просеси битдикдян дярщал сонра онлар йох олурлар, топланмыш калсиум ися кутикуланын
щоптурулмасына сярф едилир. Олдугъа гцввяли мядя язяляляринин йыьылмасы
нятиъясиндя мядя, гида щиссяъиклярини цйцдцр вя сцзцр. Сцзмя ясасян пилорик
щиссядя баш верир. Щязм системинин орта шюбяси – ентодермал мяншяли орта
баьырсагдан ибарятдир. Бура бир ъцт гараъийяр пайларынын ахарлары ачылыр.
Гараъийяр щязм вязиси олса да щидролиз олунмуш гиданын сорулмасы функсийасыны да йериня йетирир. Гараъийяр ферментляри йаьлар, зцлаллар вя сулу
карбонлара(карбощидратлара) тясир эюстярир. Щязмин ясас щиссяси, йяни бошлуг вя щцъейрядахили щязм гараъийярдя реаллашыр. Адятян мцхтялиф хярчянэкимилярдя орта баьырсаг вя гараъийярин инкишафы арасындакы асылылыг мцхтялиф
ъцр олур – су бирясиндя гараъийяр олдугъа кичикюлчцлц, орта баьырсаг узун
олдуьу щалда, чай хярчянэиндя гараъийяр олдугъа йахшы инкишаф етмиш, орта
баьырсаг ися гыса кор чыхынты формасындадыр. Арха баьырсаг ектодермал
мяншялидир, йяни кутикула иля дюшянмишдир. Габыгдяйишмя заманы адятян
хитин дюшяняк дя дяйишилир.
Тяняффцс системи. Хярчяэкимилярин чохунда тяняффцс дяри гялсямяляри
иля баш верир. Гялсямяляр формасына эюря лялякшякилли вя йа назик пярдяъикляр
– лячякляр шяклиндя олан чыхынтылардыр. Хярчянэкимилярдя гялсямяляр дюш ятрафларынын цзяриндя йерляшир. Йалныз аьзыайаглылар(Stomatopoda) вя бярабярайаглыларда (Isopoda) гарынъыьын ятрафлары тамамиля гялсямяляря чеврилмишдир (шякил 52: 13, 19). Али хярчянэлярдя мясялян, чай хярчянэи, йенэяълярдя
гялсямяляр няинки айагларын цзяриндя, щямчинин карапаксын алтында гялсямя бошлуьунда олан бядян сятщиндя дя йерляшир (шякил 56 А, Б). Назик бядян юртцйцня малик олан кичикюлчцлц хярчянэляр адятян гялсямялярдян мящ195

рум олур вя онларда тяняффцс бцтцн бядян сятщи васитясиля щяйата кечир. Гуру мцщитиндя йашамаьа уйьунлашмыш формаларда хцсуси тяняффцс органлары
инкишаф едир. Беляки, мярйям гурдунда (Porcellio seaber) гарынъыг ятрафларынын цзяриндя шахялянян дярин шырымлар – псевдотрахейалар вардыр ки, газ
мцбадиляси бурада реаллашыр (шякил 56 Ъ). Сящра мярйям гурдлары ися 1 м
дяринликдя олуб, 90%-ли рцтубяти тямин едян хцсуси гум йуваларында йашайырлар. Гуруда йашайан йенэяълярдя адятян галханын йан щиссяляриндя
рцтубят горунуб сахланыр вя онлар, гялсямя бошлуьунун назик мембраналарынын цзярини юртян су юртцйцндя щялл олмуш оксиэенля тяняффцс едирляр.

Шякил 56. Хярчянэкимилярдя тяняффцс органлары: А- чай хярчянэи (Матвейева
эюря), Б – палма гулдуру йенэяъ Bircus latro (Наталийя эюря), Ъ – мярйям гурдлары (Наталийя эюря); 1 – карапакс, 2 – миксосел, 3 – гялсямяляр, 4 – цряк, 5 – ъинси вязиляр, 6 – баьырсаг, 7 – енян артерийа, 8 – синир зянъири, 9 – синиралты артерийа, 10 – мясамяли
епители, 11 – гялсямя рудументляри, 12 – псевдотрахейалар, 13 – няфяслик, 14 – тяняффцс камерасы

Ган-дамар системи бцтцн буьумааглыларда олдуьу кимидир, йяни
ачыгдыр. Ган, даща доьрусу, щемолимфа дамарлар вя миксоселин лакунлары(хцсуси диварлары олмайан бядян бошлуьу сащяляри) иля ахыр (шякил 57).

Шякил 57. Чай хярчянэинин ган-дамар системи ( Щегенбауера эюря): 1 – антеннал, йяни быъчыг артерийасы, 2 – юн артерийа, вя йа эюз артерийасы, 3 – цряк, 4 – перикардиум, 5 – гялсямя-цряк каналы, 6 – енян артерийа, 7 – арха ( йухары гарын) артерийа, 8 – синиралты артерийа, 9 – гарын вена синусу
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Бору шяклиндя олан цряк баьырсаьын цзяриндя йерляшир. Примитив нювлярдя мясялян, гялсямяайаглыларда (Branchiopoda) цряк нисбятян узун вя
чохкамералыдыр. Щяр камера ъцт дяликли, йяни остийалыдыр. Лакин хярчянэкимилярин чохунда цряк гыса бел борусу формасында олуб, бир нечя камера вя
остийалыдыр. Чай хярчянэиндя цряк йыьъамдыр вя цч ъцт дяликдян ибарятдир.
Олдугъа кичикюлчцлц планктон формаларда мясялян, сиклопларда (Copepoda
дястяси) вя паразитлик едян нювлярдя цряк чох вахт редуксийайа уьрайыр.
Хярчянэкимилярдя цряйин вязиййяти тяняффцс органларынын йерляшмясиндян
асылыдыр. Гялсямяли дюш ятрафларына малик олан хярчянэлярдя, цряк дюш шюбясиндя йерляшир. Лакин гарын тяняффцс органларына малик оланларда – мярйям
гурду (Porcellio seaber), су улаьы(Asellus aquaticus) цряк гарын нащийясиндядир. Гялсямяляри гарын вя гарынъыгда олан хярчянэлярдя – аьзыайаглыларда
цряк чох узундур вя щямин шюбяляр бойу узаныр.
Хярчянэкимилярин цряйи хцсуси перикардиал синусда йерляшир. Чай хярчянэиндя перикардиум гапалыдыр вя бура йалныз веноз гялсямя дамарлары
ачылыр (шякил 57). Перикардидян щемолимфа остийалар васитясиля цряйя дахил
олур. Цряк камераларынын йыьылмасы нятиъясиндя остийаларын клапанлары
баьланыр вя цряк камераларынын клапанлары ачылыр. Щемолимфа црякдян артерийалара кечир. Чай хярчянэиндя црякдян 3 ъцт артерийа баша, 2 ъцтц архайа
– дахили органлара вя гарынъыьын уъуна доьру айрылыр. Артерийалардан щемолимфа органларарасы бошлуглара тюкцлцр, бурада дашыдыьы оксиэени тохумалара верир вя мцбадиля мящсулу олан карбон газыны гябул едир. Щемолимфанын бир щиссяси бюйрякляри «йуйур». Бу заман ифразат мящсуллары щемолимфайа кечир. Хярчянэкимилярин щемолимфасында оксиэени юзцня бирляшдирян тяняффцс пигментляри – щемосианин вя йа щемоглобин олур. Дахили органлары йуйан щемолимфа сонрадан веноз системя кечир. Гялсямялярдя ики ъцр
дамар олур – эятириъи вя чыхарыъы дамарлар. Гялсямялярин эятириъи дамарлары
иля щемолимфа орада олан капилйарлар системиня кечир вя оксиэенля зянэинляшир, карбон газыны верир. Чыхарыъы дамарлар васитясиля ися ган перикардиал синуса чатдырылыр. Адятян кичикюлчцлц хярчянэкимилярдя ган-дамар системи
чох вахт редуксийайа уьрайыр.
Ифразат системи бир ъут бюйряклярля тямсил олунмушдур ки, юзлцйцндя
бунлар шяклини дяйишмиш селомодуктлардыр. Хярчянэкимилярдя бюйрякляр баш
шюбясиндя йерляшир. Биринъи ъцт бюйрякляр антеннал вязиляр, икинъиси ися максилйар вязилярдир. Щяр бюйряк селомик мяншяли уъ кисяъикдян вя илэякшякилли
ифразат каналъыьындан ибарятдир. Бязян бу каналъыг эенишляняряк, сидик говуьуну ямяля эятиря билир (шякил 58 А, Б).
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Шякил 58. Чай хярчянэинин ифразат органы: А. Антеннал вязисинин гурулушу
(Матвейевя эюря): 1 – вязили щисся, 2 – антеннанын ясасында йерляшян вязинин хариъи дялийи,
3 – антеннанын шахяляри; Б. Чай хярчянэинин ифразат органынын гурулушу (Балса эюря):
1 – сидик говуьу, 2 – ифразат дялийи, 3, 4, 5 – каналын мцхтялиф щиссяляри, 6 – селомик кисяъик

Биринъи ъцт бюйряклярин ифразат дяликляри икинъи ъцт антенналарын ясасына, икинъи ъцт бюйрякляринки ися икинъи ъцт алт чянялярин – максиллаларын ясасына ачылыр.Ифразат каналъыгларынын дахили дялийи селома ачылыр. Адятян хярчянэкимилярин бцтцн формаларында ики ъцт бюйряк олмур, йяни щяр ики ъцт бюйряк, али хярчянэлярдян немабалийада Nebalia geoffroyi (Leptostraca дястяси)
вя дяниздя йашайан чанаглы хярчянэлярдя олур. Диэяр хярчянэкимилярдя ися
щяр ики ъцт бюйрякдян йалныз бир ъцтц – йа антеннал, йа да максилйар бюйрякляр мювъуддур. Хярчянэкимилярин онтоэенезиндя ифразат органларынын
дяйишилмяси просеси баш верир: бир чох али хярчянэлярин сцрфяляриндя максилйар, йеткин формаларында ися антеннал вязиляр фяалиййят эюстярир. Диэяр
нювлярдя ися яксиня, сцрфялярдя антеннал вязиляр, йеткин фярдлярдя ися максилйар вязиляр инкишаф едир.
Синир системи бир ъцт баш бейин (удлагцстц дцйцнляр), удлагятрафы
коннективляр вя бир ъцт гарын синир сцтунлары иля тямсил олунмушдур (шякил
59).
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Шякил 59. Хярчянэкимилярин синир системи (Щизбрехтя эюря): А –Anostraca (гялсямяайаглылар), Б – Euphausiacea (еуфауизиляр), Ъ – Decapoda (онайаглылар) – хярчянэлярдя, Ч – Decapoda (онайаглылар) – узунгуйруглуларда ( Macrura), Д – Decapoda(онайаглылар) – йенэяълярдя, Е – Copepoda (кцрякайаглылар), Я – Ostracoda
(чанаглы хярчянэляр)
Примитив гурулуша малик олан хярчянэкимилярдя – гялсямяайаглыларда синир системи пиллякян типлидир. Бу тип синир системиндя ъцт ганглиляр сегментлярдя бир-бириндян аралы йерляшир вя комиссураларла ( кюндялян синир лифляри) бирляшмиш олур (шякил 59 А). Хярчянэкимилярин чохунда ися сини системи
синир зянъири типиндядир ( шякил 59 Б, Ъ). Хярчянэкимилярин синир зянъири щялгяви гурдларда олан синир зянъириндян фярглянир: хярчянэкимилярдя мцхтялиф
сегментлярин ганглиляринин бирляшмяси баш верир (шякил 59 Д, Е, Я).
Али хярчянэлярин нцмайяндяси олан чай хярчянэиндя бядян акрон,
18 сегмент вя телсондан ибарятдир. Буна бахмайараг онларын синир зянъириндя йалныз 12 синир дцйцнц вардыр: бири удлагалты, беши дюш вя алтысы гарын
ганглиляридир. Сиклоплар вя йенэяълярдя ися гарын синир зянъиринин бцтцн
ганглиляри бирляшиб, бир синир кцтлясини ямяля эятирир.
Хярчянэкимилярин баш бейни бир ъцт пайшякилли вя эюбяляквари ъисмлярля тяъщиз олунмуш протосеребрумдан вя дейтосеребрумдан ибарятдир. Протосеребрум акрон вя эюзляри, дейтосеребрум ися антеннулалары иннервасийа
едир. Бязи хярчянэлярдя бейинин цчцнъц шюбяси –тритосеребрум да олур ки, бу
шюбя антенналары иннервасийа едир. Галан нювлярдя антенналара синирляр удлагятрафы щалгадан эедир. Хярчянэкимилярдя ганглилярин тяркибиня нейросекретор щцъейряляр дя дахилдир ки, бунлар, щемолимфайа кечиб, организмдя
габыгдяйишмя (екдизис) вя инкишафы тянзимляйян щормонлар ифраз едирляр. Бязи хярчянэлярдя нейросекретор щцъейряляр эюрмя синирляри цзяриндя йерляширляр вя онларын ифраз етдийи щормонлар хцсуси синус вязисиня топланыр вя ора199

дан щемолимфайа кечир. Нятиъядя, бу щормонларын тясири алтында юртцк гатына рянэ верян пигментлярин гатылашмасы вя йа дисперсийасы баш верир – дяри
хроматофорларында рянэин дяйишилмяси мцшащидя едилир.
Щисс органлары хярчянэкимилярдя йахшы инкишаф етмишдир. Демяк олар
ки, бцтцн хярчянэлярдя эюзляр йахшы инкишаф етмишдир: садя - науплиал вя йа
мцряккяб – фасетли эюзляр (шякил 60 А, Б, Ъ). Хярчянэкимилярин бир гисминдя
йалныз садя эюзъцкляр (сиклопларда), вя йа йалныз мцряккяб эюзляр (али хярчянэлярин чохунда) ола биляр, йахуд да щяр ики форма мювъуд ола билир
(карпйейянлярдя –Branchiura). Дяринликдя йашайан нювлярдя, щямчинин
отураг вя паразитлик едян формаларда эюзляр олмайа билир. Садя эюзляр инвертирляшмиш, йяни йюнялмиш эюзляр типиндядир. Бу эюзляр 2-4 ядяд олмагла,
бирляшиб тяк – науплиал эюзц ямяля эятирир. Адятян садя эюзъцк хярчянэкимилярин сцрфяси –науплиуса хас олдуьу цчцн беля адланыр. Гурулуш етибарыля,
инвертирляшмиш эюзлярдя эюрмя, йяни ретинал щцъейряляр пигмент гядящинин
дахилиня дюгру йюнялмишдир. Онлардан айрылан синир уълары хариъя доьру йюнялиб, эюрмя синири иля бирляширляр. (шякил 60 Ъ).

Шякил 60. Хярчянэкимилярин эюзляри: А – гялсямяайаг Branchipus – ун мцряккяб эюзцнцн кясийи (Клауса эюря): 1 – бцллур конуслар, 2 – ретинал вя пигмент щцъейряляр гаты, 3 – синир лифляри, 4 – эюз саплаьынын язяляси, 5 – бейин, 6 – эюрмя синири, 7 – эюрмя
ганглиси (дцйцнц), 8 – ретинал гангли;
Б – Мцряккяб эюзцн кясийинин бир щиссяси: 1 – шяффаф хитин кутикула, 2 – бцллур конус,
3 - ретинал щцъейрялярин дистал щиссяси, 4 - – ретинал щцъейряляр, 5 - базал мембран, 6 - ретинал щцъейрялярин базал щиссясиндян айрылан синир лифляри, 7 - айры-айры омматидиляр арасында
йерляшян пигмент гатлары;
Ъ – Cypris –ин садя науплиал эюзъцйц (Бйцчлийя эюря): 1 – ретинал щцъейряляр, 2 – эюрмя синири, 3 – бцллур, 4 – пигмент щцъейряляр
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Эюзцн цзяри шяффаф кутикула иля юртцлцдцр. Щямин кутикула эюз бцллуруну ямяля эятирир. Ишыг шцалары щямин бцллурдан вя эюрмя щцъейряляриндян
кечиб, онларын ишыьащяссас дахили уъларына дцшцр. Беля эюзляр инвертирляшмиш,
йяни йюнялмиш эюзляр адланыр. Фасетлы эюзляр ися айры-айры эюзъцклярин групундан – омматидилярдян формалашыр (шякил 60 Б). Щяр омматиди конусабянзяр гядящ вя онунла сярщядлянян пигмент щцъейряляриндян тяшкил олмушдур. Эюзцн цзяриндя буйнуз гиша вардыр. Щямин буйнуз гишасы хцсуси
корнеаэен щцъейряляр тяряфиндян синтез олунур Омматидилярин ишыьащяссас
щиссясини ретинал щцъейряляр тяшкил едир. Бцллур конуслар ися омматидилярин
ишыьы кясян щиссясини тяшкил едирляр. Ретинал щцъейрялярин бирляшдийи йердя рабдом адланан ишыьащяссас чубугъуглар ямяля эялир ки, бунлар, дцшян ишыг
шцасынын фокусуну тянзимляйирляр. Ретинал щцъейрялярдян айрылан синир лифляри
эюрмя синирини ямяля эятирирляр. Щяр омматиди бир-бириндян пигмент гаты
васитясиля айрылыр. Она эюря дя омматидилярин щяр бири эюрмя обйектинин
йалныз кичик бир щиссясини эюря билирляр. Омматидилярин бирликдя формалашдырдыглары обйектин эюрцнцшц мозаик типли эюрмя кими гиймятляндирилир.
Бязи хярчянэкимилярдя мцвазинят органы статосистляр вардыр. Мясялян, чай хярчянэиндя бу орган антеннулаларын ясасында йерляшир (шякил 61).

Шякил 61. Чай хярчянэинин антеннуласы (Шимкевичя эюря): 1 – 2 – быьъыьын ики
гамчысы, 3 – ясас буьумлар, 4 – статосист чухурунун дялийи, 5 – статосистин дибиндя йерляшян
щисси тцкъцкляр, 6 – статосистин дахилиндяки кристалик дяняъикляр, 7 – синир. Щяр ики гамчы
ламися вя гоху тцкъцкляри иля юртцлцдцр.
Статосист юзлцйцндя юртцк гатынын дахиля доьру чюкмяси нятиъясиндя
ямяля эялир. Дахилдян щисси тцкъцклярля тяъщиз олунмуш назик кутикула иля
юртцлцдцр. Статосистлярин дахилиндя статолитляр адланан кристал даняъикляр
вардыр. Бу гум даняъикляри статосистин дахилиня хариъи дялийи васитясиля кечир.
Хярчянэин щярякяти заманы мцвазиняти мякан дахилиндя дяйишилдикдя щямин даняъикляр щисси тцкъцкляри гыъыгландырыр вя синир импулслары бейиня чатдырылыр. Габыгдяйишмя заманы статосистин дахили юртцк гаты да дяйишир вя хярчянэ щямин дюврдя щярякят координасийасыны итирир. Бундан ялавя, хярчянэкимилярдя ламися вя щисси органлар функсийасыны антенналар, ятрафлар, чянэялчийин цзяриндя йерляшян чох сайда тцкъцкляр вя сенсиллалар йериня йетирир.
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Ъинси систем. Хярчянэкимиляр айрыъинслидирляр. Бязи щярякятсиз формаларда щермафродитизмя дя раст эялинир. Хярчянэкимилярин чохуна ъинси диморфизм хасдыр. Хярчянэлярин еркяк фярдляриндя антенналар тутуъу органа
чеврилир. Диши фярдляри ися асанлыгла бядяня бирляшмиш йумурта кисяъикляриня
эюря айырд етмяк олур. Адятян али хярчянэлярдя йумурта кисяляри олмур.
Чай хярчянэиндя еркяк фярдлярин 1-2 ъцт гарынъыг ятрафлары копулйатив органлар ролуну ойнайыр. Паразитлик едян формаларда вя быьайаг хярчянэлярин
(Cirripedia дястяси) отураг нювляриндя еркякляр дишилярдян хейли дяряъядя
кичикюлчцлц олурлар. Хярчянэлярин ъинси вязиляри ъцтдцр, чох вахт щиссяли шякилдя бирляшмиш олурлар (шякил 62).

Шякил 62. Чай хярчянэинин еркяк вя диши фярдляринин ъинси системи (Наталийя
эюря): А – Еркяк фярд: 1 – тохумлуг, 2 – тохум борусу, 3 – хариъи ъинси дялик; Б – Ди-

ши фярд: 1 – йумурталыг, 2 – йумурта борусу, 3 – хариъи ъинси дялик, Ъ – Онайаг хярчянэ
Galathea – нын еркяк ъинси щцъейряси (Колтсова эюря): гуйруг капсула, 2 – цччыхынтылы
бойунъуг

Бязян диши фярдлярдя хцсуси тохумгябуледиъиляр олур ки, бурада тохум щцъейряляри топланыр. Йумурта щцъейрясинин майаланмасы бу заман
бир гядяр эеъ баш верир, даща доьрусу, диши фярд йумурта гойан заман тохумгябуледиъилярдя олан тохумлар онларын цзяриня чилянир. Бязи нювлярин
еркякляриндя тохум боруларынын вязили щиссяляриндя хцсуси тохум говугъуглары олур. Щямин говугъугларын синтез етдийи йапышганлы бирляшмя сперманы сперматофорларда бирляшдирир.
Чай хярчянэинин диши фярдляриндя ъинси дялик (адятян ъинси дяликляр
ъинси ахарлара мцвафиг олараг, ъцт олур) алтынъы дюш сегментинин цчцнъц ъцт
эязиъи ятрафларынын ясасында йерляшир. Еркяклярдя ися бу дялик, сяккизинъи дюш
сегментинин бешинъи ъцт эязиъи ятрафларын ясасында олур.
Еркяк ъинси щцъейрялярин форма вя юлчцляри нювдян асылы олараг дяйишир: кичикюлчцлц чанаглы хярчянэлярдя 6 мм-я чатыр, галатеа-хярчянэдя (Ga-
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lathea) вя али хярчянэлярдя сперманын формасы гум саатына охшайыр, йяни
ортадан сыхылмыш, цч ядяд усун чыхынтыларла тяъщиз олунмушдур (шякил 62 Ъ).
Инкишаф. Хярчянэкимилярля щялгяви гурдларын ембрионал инкишафы чох
охшардыр: йумурта щцъейрясинин спиралтипли гейри-бярабяр детерминя олунмуш (габагъадан мцяййянляшян) бюлцнмяси, мезодерма телобластик цсулла
баьырсаьын йанларында йерляшян телобластлар адланан щцъейрялярдян формалашыр. Постембрионал инкишаф ися адятян метаморфозла кечир. Хярчянэкимилярин чохунда йумуртадан планктон-сцрфя – науплиус чыхыр (шякил 63 А, Б)

Шякил 63. Хярчянэкимилярин планктон сцрфяси (Nicola-Michael Prpic, 2009
эюря): А – Типик сцрфя – науплиус; Б – Artemia franciscana хярчянэинин сцрфяси науплиусун инкишафы: ан 1 – биринъи ъцт антенналар, ан 2 – икинъи ъцт антенналар, мд –
мандибулалар, С – бядянин арха уъунда башланьыъ сегментасийа, онлардан ики ъцт
алт чяняляр инкишаф едяъякдир

Науплиус ибтидаи хярчянэкимиляр цчцн сяъиййяви олан сцрфядир. Онун
бядяни акрон, ики сегмент вя анал пярдян ибарят олуб, биршахяли антеннулалар (шякил 63 Б – ан1) вя ики ъцт икишахяли цзмя ятрафларыны дашыйыр ки, бу ятрафлар йеткин фярдлярин антенна вя манбибулаларына мцвафигдир (шякил 63 Б
– ан2 – мд). Сцрфянин баш пяриндя тяк науплиал эюз йерляшир. Науплиусун
баьырсаьы, антеннал бюйрякляри вя баш ганглиляри вардыр. Анал пярин юнцндя
хцсуси бюйцмя зонасы йерляшир ки, бурадан йени сегментляр формалашыр.
Хярчянэкимилярин инкишафынын икинъи мярщяляси – метанауплиус сцрфясидир. Метанауплиусун ятрафларла тяъщиз олунмуш баш сегментляри вя чяняайаглы юн дюш сегментляри вардыр. Бу сцрфяляр бир нечя дяфя габыг дяйишир вя
онларда йеткин фярдя хас олан бцтцн сегментляр, ятрафлар вя дахили органлар
формалашыр. Сиклопларда ися бу ики мярщялядян башга, щямин хярчянэляр
цчцн сяъиййяви олан копепоид сцрфя мярщяляси дя вардыр.
Демяли, ибтидаи хярчянэляри фяргляндирян хцсусиййятлярдян бири дя инкишафын метаморфозла эетмяси вя сяъиййяви олан ики сцрфя мярщялясинин –
науплиус вя метанауплиусун олмасыдыр.
Али хярчянэлярдя йумурталардан яввял науплиус чыхыр, сонрадан ондан метанауплиус инкишаф едир. Бу сцрфялярдян ялавя али хярчянэлярдя, хцсуси сцрфя мярщяляси – зоеа формалашыр. Шякил 64-дя али хярчянэлярдян креветка203

ларда инкишафын мярщяляляри эюстярилмишдир. Бу хярчянэлярдя науплиус, метанауплиус мярщяляляриндян башга зоеа вя сон мярщяля – мизид сцрфя дя хасдыр.

Шякил 64. Penaeus креветкасынын инкишафы (Наталийя эюря): 1 – науплиус, 2 – протозоеа, 3 – зоеа, 4 – мизид сцрфя

Протозоеа сцрфясини фяргляндирян ъящят, фасетлы эюзлярин, чяняайагларын, башдюш вя гарынъыьын формалашмасыдыр. Зоеа диэяр дюш ятрафларынын инкишафы вя бядянин башдюш, гарынъыьа даща айдын шякилдя дифференсиасийа етмяси
иля фярглянир. Мизид мярщялядя дюш вя гарынъыг ятрафлары даща йахшы инкишаф
етмиш олур. Бу заман дюш ятрафлары щяля икишахяли олурлар. Мизид сцрфя габыг
дяйишдикдян сонра йеткин фярд ямяля эялир. Диэяр али хярчянэлярдя мясялян,
йенэяълярин чохунда йумуртадан дярщал зоеа сцрфяси чыхыр, чай хярчянэиндя ися инкишаф бирбашадыр вя йумуртадан ъаван, кичикюлчцлц, сегментлярин
там сайы вя ятрафлары олан хярчянэъик чыхыр. Сонракы инкишаф ися йалныз габыгдяйишмя вя бюйцмя иля мцшаийят олунур.
Гуру мцщитиндя йашайан вя инкишаф едян хярчянэкимилярдя мясялян,
мярйям гурдларында инкишаф метаморфозсуз кечся дя габыгдяйишмя диэяр
нювлярдя олдуьу кимидир.
Тяснифат. Хярчянэкимиляр синфи (Crustacea) беш йарымсинфя бюлцнцр:
Гялсямяайаглылар (Branchiopoda), Сефалокаридляр (Cephalocarida), Максиллоподлар(Maxillopoda), Чанаглы хярчянэляр (Ostracoda), Али хярчянэляр (Malacostraca).
Гялсямяайаглылар (Branchiopoda)йарымсинфи. Бу група ян примитив
гурулуша малик олан хярчянэкимиляр аиддир. Онларын бядяни щомоном
сегментасийайа маликдир. Мултифунксионал дюш ятрафлары щярякят, тяняффцс,
шикарын тутулмасы кими функсийалары йериня йетирир. Гялсямяайаглыларда баш
дюш сегментляри иля бирляшмямиш олур. Бу хярчянэлярдя ики формада эюзляр –
науплиал тяк эюзъцк вя мцряккяб эюзляр вардыр. Гарынъыг ятрафсыздыр. Телсон фурка адланан чянэялъик иля битир. Бюйрякляр максилйар вязилярдир. Фярдлярин инкишафы метаморфозла кечир: сцрфяляр науплиус вя метанауплиус адланыр. Лакин надир щалларда инкишаф бирбаша олур.
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Йарымсинфя ики дястя аиддир: Гялсямяайаглылар вя йа
Зирещсизляр(Anostraca) вя Йарпагайаглылар(Phyllopoda).
Зирещсиз хярчянэлярин (Anostraca) карапаксы йохдур. Гурулушуна
эюря баш, трилобитлярдян фяргли олараг, бирляшмиш дейилдир, протосефалондан
ибарятдир. Протосефалон адланан бу илкин баш антеннулалар, антенналар, саплаглы фасетлы эюзляр, бир ядяд науплиал эюзъцк, чяняляри дашыйан цч ядяд сярбяст баш сегментиндян тяшкил олмушдур. Дюш шюбяси 11-19 щомоном сегментлярдян ибарятдир ки, щяр бир сегмент бир ъцт ятраф дашыйыр. Гарынъыг
сяккиз сегмент вя чянэялъикли телсонла гуртарыр. Биринъи ики сегментлярин
цзяриндя еркяк фярдлярдя копулйатив органлар, дишилярдя ися йумурта борулары бирляшмиш олур.
Анатомийалары да чох примитив гурулушлудур: борушякилли цряк чох
сайда остийалы, синир системи ися пиллякян типлидир.
Гялсямяайаглылара кичик, гурумагда олан нощурлардан тутмуш,
сойуг арктик эюлляр вя дузлу су щювзяляриндя раст эялмяк олур. Щазырда 180
нювц мялумдур. Ширинсу щювзяляриндя Branchipus stagnalis, Pristocephalus
josephinae , зяиф дузлу вя чох дузлу су щювзяляриндя ися ясасян Artemia ъинсиня аид олан нювляря раст эялинир. Беляки, Artemia salina балыгчылыг заводларында чохалдылыб, кюрпя няря балыгларынын йемляндирилмясиндя истифадя олунур (шякил 65).

Шякил 65. Гялсямяайаглы хярчянэляр: А – Artemia salina диши фярдинин хариъи
эюрцнцшц (Бронштейня эюря); Б – еркяк фярдинин башы (Дедейя эюря): 1 – науплиал
эюз, 2 – антеннула, 3 – фасетлы эюз, 4 – антенна, 5 – дюш ятрафлар, 6 – йумурта кисяси, 7 –
гарынъыг, 8 – чянэялъик;
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Ъ – Branchipus stagnalis, еркяк фярдинин хариъи эюрцнцшц (Гештекер вя Ортмана
эюря): 1 – антенна, 2 – антеннула, 3 – баьырсаьын гараъийяр чыхынтысы, 4 – максилйар вязи
(бюйряк), 5 – цряк, 6 – баьырсаг, 7 – тохумлуг, 8 – гарынъыг, 9 – чянэялъийин шахяси, 10 –
дюш ятрафлар, 11 – баш чыхынтысы

Йарпагайаглылар (Phyllopoda)дястясинин нцмайяндялярини фяргляндирян хцсусиййят башдюш зирещи -–карапаксын олмасыдыр. Дюш ятрафлары йарпагшякиллидир. Фасетлы эюзляр саплагсыздыр. Бу дястяйя аид олан йарымдястялярдян
Галханъыглылар (Notostraca), Йарпагайаглы чанаглы хярчянэляр (Conchostraca) вя Шахябыьлылары (Cladocera) эюстярмяк олар.
Галханъыглылар (Notostraca) карапаксларынын зяиф габарыглы олмасы вя
ортадан тил хяттинин, йяни назик шишкинлийин олмасы иля сяъиййялянир. Адятян
галханъыглылар арха цстцндя цзцрляр. Башларынын цзяриндя ики ядяд фасетлы вя
бир ядяд науплиал эюзляри вардыр. Антеннула вя антенналары зяиф инкишаф етмиш, мандибулалары ири, максиллалары ися кичик олур. Дюш шюбяси 10-40 сегментлидир ки, илк 10 сегментляр цзяриндя бир ъцт ятрафлар, сонракы сегментлярдя ися 2-4 ъцт ятрафлар йерляшир. Адятян галханъыглара да гурумагда олан
нощурларда вя эюлмячялярдя раст эялинир. Онларын йумурталары узун мцддят
гураглыьа, температур дяйишкянлийиня гаршы дюзцмлцдцрляр. Метаморфозлары
олдугъа сцрякли – 15 эцня кечир. Сцрфяляр науплиус вя метанауплиусдур.
Мараглы хцсусиййятлярдян бири, 200 млн ил бундан яввял мювъуд олдуглары
хариъи эюрцнцш яламятлярини дяйишмямяляридир (шякил 66).

Шякил 66. Галханъыглы хярчянэляр (Наталийя эюря): А – гуйруглу галханъыг Lepidurus productus; Б – хярчянэябянзяр галханъыг Triops cancriformis вентрал тяряфдян эюрцнцшц;
Ъ – Йарпагайаглы чанаглы хярчянэ Limnadia lacustris (Новикова эюря): 1 – антеннула, 2 – антенна, 3 – мцряккяб эюз, 4 – баьырсаьын вязили чыхынтысы, 5 – мандибула, 6 –
баьырсаг, 7 – гапайыъы язяля, 8 – цряк остийалары, 9 – чянэялъик, 10 – дюш ятрафлар; Ч – Су
биряси Daphnia pulex (Лилиенборга эюря): 1 – антеннулалар, 2 – антенна, 3 – науплиал
эюзъцк, 4 – мцряккяб эюз, 5 – чанаг ( максилйар) вязиси, 6 – цряк, 7 – икинъи айаг, 8 – чайнагъыг, 9 – йетишдирмя камерасы, 10 – йумурталыг, 11 – баьырсаг, 12 – гараъийяр чыхынтысы
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Йарпагайаглы чанаглы хярчянэляр (Conchostraca) карапаксларынын
икитайлы гапаг шяклиндя олмасы иля фярглянирляр. Щяр ики тайлар икинъи алт чянялярин – максилла II йерляшдийи сегмент сявиййясиндя бядянля бирляшир. Антеннулалары кичикдир, антенналары ися ики шахя иля тяъщиз олунмушдур. Дюш 10-32
сегментлидир. Щяр сегмент бир ъцт икишахяли ятраф дашыйыр. Рудументар гарынъыг ики ядяд яйри гармагъыг вя йа гыса ъайнагъыг дашыйан телсонла битир.
Щазырда 150 нювц мялумдур. Бу хярчянэляр дя гуруйан су нощурларында,
чох вахт гумда йуваъыгларда йашайырлар – Limnadia lacustris (шякил 66 Ъ).
Шахябыьъыглылар (Cladocera) чох кичикюлчцлц планктон нювлярдир. Карапакслары вардыр вя онларын чанаглары ики гапаглыдыр. Гапаглар вентрал тяряфдян ачылыр. Карапакс тамамиля бядяни юртцр. Башын цзяриндя бир ядяд фасетли эюз ( яслиндя ъцт эюзлярин бирляшмясиндя ямяля эялир) вя бир ядяд зяиф
инкишаф етмиш науплиал эюзъцйц вардыр. Антеннулалары рудументардыр, лакин
антенналар йахшы инкишаф етмишдир. Адятян щярякят антенналарла да реаллашыр. Бу хцсусиййят онларын тулланараг щярякят етмялярини сахлайыр. Она эюря
дя чох вахт бу нювляри су биряляри адландырырлар. Дюш шюбяси 4-6 сегментли
олуб, щяр бири ъцт ятрафлар дашыйыр. Шахябыьъыглыларда дюш ятрафлары, ясасян,
сцзмя апараты функсийасыны дашыйыр. Лакин дюш ятрафларынын цзяриндя гялсямя чыхынтылары да олур, лакин тяняффцс ясасян дяри васитясиля баш верир. Гарынъыг буьумлу дейил вя гысадыр, чянэялъиклидир. Шахябыьлыларын бел нащиййясиндя – карапаксын алтында, йумурта бясляйян чыхарыъы(йетишдирмя) камера
вардыр. Йумурталар бу камерайа гойулур (шякил 66 Ч).
Щал-щазырда шахябыьлыларын 400-я гядяр нювц мялумдур. Онлар дяниз
вя ширинсу нювляридир. Бу хярчянэлярин щяйат тсикли чох мцряккябдир. Беляки,
ширинсу нювц олан Daphnia pulex –ин гышлайан йумурталарындан йазда партеноэенетик дишиляр чыхыр. Йашадыглары су щювзясинин шяраити ялверишли олдуьу
щалда, бир нечя партеноэенетик нясилляр инкишаф едя билир. Майаланмамыш
йумурталар чыхарыъы, йяни йетишдирмя камерасына топланыр. Сонрадан бурада кюрпя хярчянэляр чыхыб, сярбяст инкишафларыны давам етдирирляр. Пайызда
сойуглар дцшдцкдя, дишиляр майаланмамыш йумурталарын бир щиссясини гойурлар. Бу йумурталардан йалныз еркяк фярдляр чыхыр. Щямин дишиляр йенидян
йумурталарын икинъи щиссясини гойурлар ки, инкишаф просесиндя бу йумурталарда мейоз баш верир. Щаплоид сайда хромосома малик олан бу йумурталарын инкишафы майаланмадан сонра давам едир. Майаланмыш йумурталар
йетишдирмя камерасында топланыр вя цзяри сых юртцк гаты иля юртцлцр – еффипи
формалашыр. Еффипинин ичярисиндя бир вя йа ики йумурта ола билир. Бу йумурталар гышлайандан сонра йазда онлардан партеноэенетик дишиляр инкишаф едир.
Демяли, су биряляриня щетерогонийа типли няслин нювбяляшмяси хасдыр. Су биряляриндя дя диэяр кичикюлчцлц хярчянэляр кими, балыгларын ясас гидасыны тяшкил едирляр.
Сефалокаридляр(Cephalocarida) йарымсинфи нисбятян сон вахтлар
мцяййянляшмиш групдур. Беляки, илк дяфя олараг, 1957-ъи илдя америка алими
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Сандерс бу кичикюлчцлц (3 мм узунлугда) хярчянэляри дяниз лилиндя ашкар
етмишдир. Сефалокаридлярин башы бцтюв олса да дюш сегментляри иля бирляшмямишдир (шякил 67). Башын цзяриндя ики ъцт антенна, мандибулалар, вя ики ъцт,
дюш ятрафларына охшар олан ятрафлар йерляшир. Эюзляр йохдур. Дюш шюбяси щомоном сегментлидир вя ейнитипли мултифунксионал ятрафлары дашыйыр. Йалныз
дюшцн сон ики сегментляриндя (ъинси) ятрафлар олмур. Сефалокаридлярин примитивлийи антенналарын сцрфялярдя олдуьу кими, аьызын архасында йерляшмяси вя
башын сон ики ятрафларынын дюш ятрафлары иля ейнилик тяшкил етмясидир. Беляки,
хярчянэлярин щамысында бу баш ятрафлары алт чяняляря чеврилмишдир. Дюшцн юн
ятрафлары ися сефалокаридлярдя щяля чяняайагларына чеврилмямишляр. Дюш 10
сегментдян, гарынъыг ися 9 сегмент вя телсондан ибарятдир. Диши фярд йумурталары кисяъик ичярисиня гойур, сонрадан йумурталардан науплиус чыхыр
вя 18 дяфя габыгдяйишдикдян сонра йеткин фярдя чеврилир.
Щазырда 4 нювц мялумдур. Шимали Американын шярг вя гярб сащилляриндя вя Йапон адаларында тапылмышдыр.

Шякил 67. Hitchinsoniella сефалокирида хярчянэи (Бирштейня эюря)
Максиллоподлар(Maxillopoda) йарымсинфи. Бу йарымсинфинин нцмайяндялярини фяргляндирян яламятляр – башын биринъи дюш сегменти иля бирляшмяси, йяни башдюшцн ямяля эялмяси, дюш шюбясинин 6-а гядяр сегментдян формалашмасы, дюш ятрафларынын йалныз цзмяйя истифадя олунмасыдыр. Максиллоподларын гялсямяляри олмур. Баш цзяриндя ики ъцт антенна вардыр. Мандибулалары бюйцкдцр, максиллалары ися сцзэяъ ролуну ойнайырлар. Чяняайагларын
биринъи ъцтц максиллаларын функсийасыны йериня йетирир. Сонра эялян ики ъцт
чяняайаглар, диэяр дюш ятрафлары кими, цзмяйя хидмят едирляр. Гарынъыг ятрафсыздыр, телсонла битир. Телсон чянэялъиклидир. Отураг щяйат сцрян вя паразитлик едян нювлярин хариъи эюрцнцшцндя мцвафиг дяйишикликляр баш верир.
Максиллоподлара беш дястя аиддир: Мистакокаридляр (Mystacocarida),
Кцрякайаглылар (Copepoda), Карпйейянляр(Branchiura), Быьайаглылар (Cirripedia), Кисядюшлцляр (Ascothoracida).
Бу дястяляр арасында ясаслары ашаьыдакылардыр.
Кцрякайаглылар(Copepoda) дястяси. Бу хярчянэлярин бядяни башдюш,
дюш вя гарынъыгдан ибарятдир. Башдюш шюбяси башла бир ядяд дюш сегментинин
бирляшмясиндян ямяля эялир. Дюш шюбяси беш сегментдян, гарынъыг ися дюрд
сегмент вя телсондан тяшкил олунмушдур (шякил 68).
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Шякил 68. Сиклопун (Cyclops strenuus) диши фярди (Клауса эюря): 1 – эюз, 2 – антеннула, 3 – антенна, 4 – мцряккяб баш, 5 – дюшцн дюрд сярбяст ятрафы, 6 – гарынъыьын ъинси
сегменти, 7 – йумурта кисяси, 8 – чянэялъик, 9 – баьырсаг, 10 – дюшцн бойлама язяляляри, 11
– йумурталыг
Башдюшцн цзяриндя бир ядяд науплиал эюзъцк, алты ъцт ятрафлар, узун
антеннулалар йерляшир. Антеннулалар цзмя иля йанашы щисс органлары ролуну
ойнайыр.Антенналар икишахяли вя гысадыр. Мандибулалар ири, икишахяли чыхынтылыдыр. Ики ъцт максиллалар суйун сцзцлмясиндя, бир ъцт чяняайаглар ися шикары
тутма ролуну ойнайыр. Дюшцн бцтцн ятрафлары икишахялидир, цзмяйя хидмят
едир. Кцрякайаглыларын гарынъыьынын сонунда йерляшян чянэялъик чох вахт
узун гылъыглар вя лялякшякилли чыхынтыларла тяъщиз олунур (шякил 68). Кцрякайаглылар бядян сятщи иля тяняффцс едирляр. Ган-дамар системи инкишаф етмямишдир. Чохалма ъинсидир. Нювлярин чохуна ъинси диморфизм хасдыр. Еркяклярдя
антеннулалар вя бешинъи ъцт ятрафлар шяклини дяйишмиш, ову тутмаьа хидмят
едир. Диши фярдлярин гойдуьу майаланмыш йумурталар ифраз олунан хцсуси
бирляшмя васитясиля бир-бириня йапышыб, ики ядяд йумурта кисясини ямяля эятирир. Бу йумурта кисяляри ися гарынъыьын биринъи буьумунун ашаьы щиссясиня
бирляшдирилир.
Курякайаглыларын инкишафы метаморфозла кечир (шякил 69). Йумурталардан сцрфя-науплиус чыхыр. Науплиус ики дяфя габыг дяйишдикдян сонра метанауплиуса чеврилир. Бу сцрфя мярщяляляриндян башга, кцрякайаглыларда ялавя олараг, копепод сцрфя мювъуддур. Копепод сцрфя алты дяфя габыг дяйишиб,
йеткин фярдя чеврилир.
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Шякил 69. Паразитлик едян кцрякайаглы хярчянэ Lernaeocera –нын метаморфозу (Аверинтсевя эюря): I – метанауплиус, II – капепод сцрфя, III-отураг сцрфя
мярящяляси, IV- ъцтляшмя, V- йеткин диши фярд: 1 – антеннула, 2 – антенна, 3 – дюш ятрафлары, 4 – паразити сащибя бирляшдирян йапышма органы, 5 – йумурта гайтаны

Кцрякайаглылар еколожи бахымдан мцхтялифдирляр. Онлар дянизлярдя
мцхтялиф дяринликлярдя, ширинсуларда йашайырлар вя паразитлик едян нювляри дя
мялумдур. Бязи нювляр балыглар вя диэяр су щейванларынын паразитляридир.
Щазырда 1800 нювц мялумдур. Бирщцъейряли йосунлар вя кичик организмлярля гидаланан бу хярчянэляр суйу сцзмя йолу иля гидаланырлар. Ящямиййятли
дяниз планктонлары щесаб олунан нювляри (Calanus) балыгларын ясас гидасыны
тяшкил едир.
Карпйейянляр (Branchiura)дястяси. Нцмайяндяляри дянизлярдя вя ширинсуларда йашайырлар. Бу дястянин нцмайяндяляри ясасян балыгларын ектопаразитляридир. Щазырда 60 нювц мялумдур. Карпйейянлярин бядяни йастыдыр,
башдюш вя гарынъыг щиссяляриндян ибарятдир. Башдюшцн цзярини карапакс
юртцр. Дюш шюбясинин дюрд сегменти сярбястдир, йяни башдюшя дахил дейилдир.
Гарынъыг рудументардыр, буьумсуздур, енли чыхынтылыар шяклиндя олан чянэялъикля битир. Карапаксын цзяриндя ики ядяд мцряккяб эюзляр, оларын арасында ися цч ядяд садя эюзляр йерляшир. Карпйейянлярин ян типик нцмайяндяси
олан Argulus foliaceus вя йа карп бити эюл балыгчылыг тясяррцфатына чох бюйцк
зийан вурур (шякил 70 А).
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Шякил 70. Чяняайаглыларын бязи нцмайяндяляри. А. Карп бити, вя йа карпйейян
Argulus foliaceus (Клауса эюря): 1 – стилет, 2 – антеннула, 3 – антенна, 4 – сормаъ, 5 –
ики ъцт чяняли хортумъуг, 6 – максилла, 7 – баьырсаг, 8 – цзмя ятрафлары, 9 – тохумлуглу
гарынъыг;
Б. Дяниз юрдякъийи (Lepas). I – йеткин фярд, II – Сиприс-сцрфяси: 1 – антеннула вя семент
вязиси, 2 – галханъыглары бирляшдирян язяля, 3 – баьырсаг, 4 – йумурталыг, 5 – тохумлуг, 6 –
пенис, 7 – ъарина, 8 – терэа, 9 – съута (чанаьын галханъыьы), 10 – гарынъыг, 11 – эюз (ъцт); Ъ.
Дяниз гозасы Balanus hammeri –нин хариъи эюрцнцшц: 1 – 2 гапагъыг

Аргусун ики ъцт антенналары гармагъыг шяклиндядир, мандибулалар
ити хортумъуг ямяля эятирир ки, бунун васитясиля сащибин ганы сорулур. Биринъи ъцт максиллалар эцълц сормаълара чеврилмиш, икинъи ъцт максиллалар ися
биршахяли олуб, сащибин бядяниня йапышмаг цчцн истифадя олунур. Дюш сегментляри дюрд ъцт цзмя ятрафларыны дашыйыр. Инкишафы метаморфозла кечир.
Быьайаглылар(Cirripedia) дястяси юзцнямяхсуслуьу иля фярглянир. Бу
дястянин нцмайяндяляри отураг щяйат тярзиня маликдирляр. Хариъи эюрцнцшляриня эюря, онлар хярчянэкимиляря охшамырлар (шякил 70 Б, Ъ). Онларын бядяни
айры-айры лювщялярдян формалашан ящянэли зирещин ичярисиндя йерляшир. Бу
лювщяляр араландыгда аракясмяляриндян назик, буьумлу быьъыглар шяклиндя
олан дюш ятрафлары чыхыр. Она эюря дя бу дястянин нцмайяндялярини быьайаглылар адландырырлар. Узун мцддят бу щейванлары йумшагбядянлиляря аид
едирдиляр – Ж.Кцвйе вя Ж.Б.Ламарк кими алимляр беля, бу фикри тясдигляйирдиляр. Йалныз XIX ясрин орталарында сцрфя мярщялясинин инкишафыны дягигликля
юйряндикдян сонра, бу групун систематикада йери мцяййянляшмишдир.
Быьайаглыларын йумурталарындан типик науплиус сцрфяси чыхыр. Сонрадан бу сцрфяляр, метаморфоза уьрайыр вя сиприс – сцрфя инкишаф едир. Бу сцрфя
хариъи эюрцнцшцня эюря, чанаглы хярчянэ Cypris – я чох охшардыр, йяни бядяни икитайгапаглы зирещин ичярисиндя йерляшир. Сцрфя дибя чюкцб, семент вязили
антеннулалары васитясиля бярк субстратлара йапышыр. Бядянинин юн уъу хцсуси
йапышма органына - айагъыьа чеврилир. Бядянинин арха щиссяси зирещин га-
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паглары иля юртцлцр. Дюш айагларындан гида ялдя етмяк цчцн сцзмяни йериня
йетирян апарат формалашыр.
Быьайаглалырда отураг щяйат тярзи бир чох дахили органларынын регрессийасына эятириб чыхармышдыр. Онларын гялсямяляри, ган-дамар системи,
ифразат органлары йохдур. Синир системи йалныз удлагцстц дцйцнлярля ифадя
олунур. Эюзляр йохдур. Быгайаглыларда молйускларда олдуьу кими, бядянин цзярини мантийа юртцр. Мантийаны зирещин лювщяляри синтез едир. Хцсуси
гапайыъы-язяляляр васитясиля лювщяляр гапаныр.
Быьайаглыларын чоху щермафродитдирляр. Йяни щяр фярддя щям диши,
щям дя еркяк ъинси органлар йерляшир. Йумурталар мантийа бошлуьунда йетишир. Бязи нювлярдя щермафродит фярдлярля йанашы, «ъыртдан еркякляр» дя инкишаф едир. Бунларын скелети вя ятрафлары олмур, онлар мантийа бошлуьунда
йашайырлар. Беля бир фикир мювъуддур ки, щермафродитизм, быьайаглыларда
икинъи характер дашыйыр, йяни бундан яввял кяскин ъинси диморфизмля характеризя олунан фярдляр олмушдур. Сонрадан дишилярдян щермафродит фярдляр
инкишаф етмиш, ъыртдан еркякляр ися ялавя олараг, отураг нювлярдя чарпаз
майаланманы тямин етмяйя хидмят едирляр.
Быьайаглылардан дяниз юрдякъийи (Lepas) вя дяниз гозаларыны (Balanus hammeri) эюстярмяк олар (шякил 70 Б, Ъ). Онлар эямилярин суалты щиссясини тамамиля юртмякля, йяни орада инкишаф етмякля навигасийайа олдугъа
бюйцк зяряр вурурлар. Мясялян, бир ил ярзиндя эяминин суалты щиссясиндя 1012 кг дяниз гозалары отурур.
Быьайаглылар арасында паразитлик едян нювляр дя вардыр. Мясялян,
Coronula балиналарын дяриси цзяриндя паразитлик едир, хариъи эюрцнцшцня эюря,
дяниз гозасына охшайыр.
Кюкбашлылар йарымдястясиня аид олан паразитлик едян быьайаглылардан йенэяълярин паразити Sacculina –ны эюстярмяк олар. Адятян паразитин
йалныз диши фярдляри йенэяъин организминдя мцшащидя олуна билир, онун бядянинин гарын нащиййясиндян (сегментляр арасындан) саккулинанын йумурталарла долу олан кисяшякилли бядяни эюрцнцр. Саккулинанын еркяк фярдляри
ашкар олунмамышдыр. Йумурталардан науплиус сцрфяси чыхыр. О, сипрус
сцрфясиня чеврилир. Щямин сцрфя ися хцсуси ити хортумъуьу васитясиля йенэяъин
бядяниня бирляшир. Саккулинанын хортумъуьундан, сцрфядян галма капсуладан, йенэяъин бядяниня паразитин рцшейим щцъейряляр кцтляси кечир. Бу
щцъейряляр щемолимфа васитясиля йенэяъин баьырсаьына чатыр вя орада чохшахяли паразит инкишаф едиб, сащибин бцтцн дахили органларыны йолухдурур (шякил
71).
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Шякил 71. Sacculina. I – йеткин паразитин кюндялян кясийи, II- науплиус, III – сиприс-сцрфя, IV, V, VI, VII- сащибин быьъыьына бирляшдикдян сонра паразитин сонракы
инкишаф мярщяляляри: 1 – синир дцйцнц, 2 – мантийа дахилиндя йумурталар кцтляси, 3 – йумурталыг, 4 – тохумлуг, 5 – ялавя ъинси вязи, 6 – кюкшякилли чыхынтылар

Чанаглы хярчянэляр (Ostracoda)йарымсинфи ихтисаслашмыш групдур,
йяни эюрцнцш бахымындан диэяр хярчянэкимилярдян кяскин фярглянирляр. Бу
група дяниз вя ширинсу нювляри аиддир ки, чанагларынын гурулуш мцхтялифлийиня эюря щал щазырда стратиграфийада, йяни дяниз вя ширинсу чюкцнтцляринин
минерал тяркибинин мцяййянляшмяси просесиндя истифадя олунурлар. Беляки,
остракодларын икитайгапаглы чанаглары – дяниз формаларында ашаьы кембридян, ширинсу нювляриндя ися карбон дюврцндян мялумдур.
Чанаглы хярчянэляр ясасян диб щейванларыдыр, онларын аз бир щиссяси
сащиля йахын зоналарда цзцрляр. Адындан эюрцндцйц кими, остракодларын
бядяни икитайгапаглы чанаг дахилиндя йерляшир. Бу чанаг, карапаксын шякилдяйишмясидир вя тяркиби калсиум-карбонат щопмуш хитиндян ибарятдир (шякил
72).

Шякил 72. Дяниз чанаглы хярчянэи Cypridina (Наталийя эюря): 1 – антеннула, 2 –
антенна, 3 – мандибула, 4 – биринъи максилла, 5 – икинъи максилла, 6 – биринъи дюш ятрафы, 7 –
икинъи ятраф, 8 – науплиал эюзъцк, 9 – фасетлы эюз, 10 – цряк
Молйускларда олдуьу кими, чанаглы хярчянэлярдя дя мантийанын
мящсулу олан чанаг, еластик баь (лигамент), килид, гапайыъы язяля вардыр.
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Остракодларын бядяни, демяк олар ки, буьумсуздур, йалныз ъцт ятрафларын
сайына эюря буьумлашманы мцяййянляшдирмяк мцмкцндцр. Башын цзяриндя
тяк науплиал эюзъцк вардыр, бязян бир ъцт фасетлы эюзляр дя олур. Адятян остракодларын чанаьы шяффафдыр, бядян айдын эюрцнцр. Баш шюбясиня беш ъцт ятрафлар аиддир: ики ъцт антенна вя цч ъцт чяняляр. Антенналарын щяр ики ъцтц
цзмяйя вя йа сцрцнмяйя хидмят едир. Мандибулалар йахшы инкишаф етмишдир,
цзяриндя чыхынтылыар вардыр. Алт чянялярдян – биринъи ъцтц максилла гиданы
тутмаьа, икинъи ъцтц ися эязмяйя хидмят едир. Дюш шюбясиндя йалныз ики ъцт
ятраф вардыр. Гарынъыг зяиф инкишаф етмиш вя сонунда фурка, йяни чянэялъикля
битир. Остракодларын гялсямяляри вя ган-дамар системи йохдур, тяняффцс дяри
васитясиля щяйата кечир. Остракодлар ъинси йолла, надир щалларда партеноэенезля чохалырлар. Инкишаф метаморфозладыр, йумурталардан чыхан науплиусларын да чанаглары олур.
Щазырда остракодларын 2000 нювц мялумдур. Чанаглы хярчянэлярдян йалныз бир нювц – Mesocypris terrestris тропик мешялярин ням торпагларында йашайыр. Бундан ялавя, остракодларын бязиляри онайаг хярчянэлярин
паразитляридир.
Беляликля, ибтидаи хярчянэляри сяъиййяляндирян ясас яламятляр – баш
сегментляри мцстясна оламагла, диэяр шюбялярин гейри-мцяййян сайда (10дан 40-а гядяр) щомоном сегментлярдян тяшкил олмасы, гарынъыг цзяриндя
ятрафларын олмамасы вя чянэялъикля битмяси, чох вахт ган-дамар системинин
редуксийасы вя гялсямялярин олмамасы, йеткин фярдлярдя ифразатын максилйар
вязиляр васитясиля реаллашмасы, инкишафын метаморфозла эетмяси вя науплиус,
метанауплиус сцрфяляринин олмасыдыр.
Али хярчянэляр (Malacostraca) йарымсинфи. Али хярчянэляр бир чох
хцсусиййятляриня эюря ибтидаи хярчянэлярдян фярглянирляр. Али хярчянэлярин
бядяни сабит сегментар тяркибя маликдир: баш акрон вя дюрд сегментин бирляшмясиндя ямяля эялир, дюш – сяккиз, гарынъыг ися 6-7 сегмент вя телсондан
формалашыр. Баш щямишя бцтюв олмайа билир, йяни бязи щалларда протосефалон(илкин баш - акрон вя антеннал сегментин бирляшмяси) сярбяст, гнатосефалон(икинъи баш – сонракы цч сегментин бирляшмяси) ися дюш сегментляри иля бирляшиб, гнатотораксы – чянядюшц ямяля эятирир. Диэяр щалларда ися баш сегментляри юз араларында вя бир, надир щалда ики дюш сегменти иля бирляшяряк,
мцряккяб башы вя йа башдюшц формалашдырыр. Бязян али хярчянэлярдя гарынъыг сегментляри вя телсон бирляшир.
Али хярчянэляри фяргляндирян яламятлярдян бири, гарынъыг ятрафларынын
олмасыдыр вя телсон чянэялъиксиздир (йалныз Nebalia geoffroyi мцстяснадыр).
Ъинси дяликляр, еркяк фярдлярдя щямишя сяккизинъи, дишилярдя ися алтынъы дюш
сегментляриндя йерляшир. Али хярчянэлярдя тяняффцс вя ган-дамар системи
йахшы инкишаф етмишдир. Ифразат органлары – йеткин фярдлярдя антеннал (бюйрякляр), сцрфялярдя ися максилйар вязилярдир. Йалныз Nebalia –нын йеткин фярд-
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ляриндя ики ъцт бюйрякляр вардыр. Али хярчянэлярин инкишафы метаморфозладыр,
типик сцрфяляри – зоеадыр Бязи нювлярдя инкишаф бирбашадыр.
Эюрцндцйц кими, али хярчянэляря прогрессив яламятлярля йанашы, архаистик, йяни гядимлилик хцсусиййятляри хасдыр: гарынъыг ятрафлары, бязи нювлярдя ики ъцт бюйряклярин олмасы. Бу хцсусиййятляр, али хярчянэляр йарымсинфинин тякамцл инкишафынын диэяр хярчянэкимилярля ялагяси олмайан сярбяст
хятти цзря эетмясини сцбут едир. Бунунла беля, али хярчянэляр синир системи,
щисси органларын инкишафы вя бязи нювлярин мцряккяб давраныш хцсусиййятляриня эюря ян йцксяк пиллядя дурурлар.
Щазырда Malacostraca йарымсинфиня аид олан 23000 нюв мялумдур.
Адятян бунлар ириюлчцлц хярчянэлярдир, дянизлярдя, ширинсу щювзяляриндя, бязиляри ися гуру мцщитиндя йашайырлар. Ян ясас дястяляри ашаьыдакылардыр.
Назикзирещлиляр(Leptostraca)дястяси примитив гурулуша малик олан али
хярчянэляри ящатя едир. Бура ъями 14 нюв аиддир. Цзян диб щяйат тярзиня малик олан дяниз нювляридир. Бу кичикюлчцлц хярчянэлярин(6-11 мм) башдюш вя
гарынъыьы назик карапаксла юртцлцдцр. Карапаксла щярякятли сцрятдя бирляшмиш рострум (юн уъда йерляшян ити чыхынты) эюзляри вя антенналарын ясасыны
юртцр. Антеннула вя антенналар узундур. Бундан ялавя, цч ъцт чяняляр
вардыр: биринъи максиллалара узун гамчышякилли чыхынты бирляшир ки, онун функсийасы карапакс бошлуьуну тямизлямякдир. Сяккиз ъцт, ейни гурулуша малик олан дюш ятрафлары вардыр.Бу йарпагшякилли ятрафлар, цзмя, тяняффцс вя гида щиссяъикляринин филтрасийасы функсийаларыны йериня йетирирляр. Гарынъыг, диэяр али хярчянэлярдя олдуьу кими, алты дейил, сяккиз сегментдян тяшкил олмушдур: биринъи дюрд ъцт икишахялидир вя цзмяйя хидмят едир. Сонракы ики ъцт ятраф инкишафдан галмышдыр. Йеддинъи гарынъыг сегменти цзяриндя ятрафлар
йохдур, телсонун цзяриндя ися фурка вардыр (шякил 73 А).
Аьзыайаглылар(Stomatopoda)дястяси вя йа дявядялляк хярчянэляр ясасян мцлайим температурлу дянизлярдя йашайыб, йыртыъы щяйат тярзи сцрцрляр.
Онларын бядяни 34 см-я чата билир. Бядян протосефалон, чянядюш (цч чяня вя
дюрд дюш сегментляринин бирляшмяси), дюрд сярбяст сегмент вя инкишаф етмиш
буьумлу гарынъыгдан ибарятдир. Биринъи ъцт дюш ятрафлары – щисси, сонракы 2-5
ъцтц – тутуъу, сонунъу цч ъцтц ися эязиъи ятрафлардыр. Биринъи беш ъцт ятрафлар
цзяриндя гялсямяляр йерляшир (шякил 73 Б). Гарынъыг бядянин юн щиссясиндян
узундур. Биринъи беш ъцт гарынъыг ятрафлары икишахяли, йарпагшякиллидир. Онлар
цзмя вя тяняффцс функсийаларыны йериня йетирирляр. Еркяклярдя биринъи ики ъцт
гарынъыг айаглары копулйатив апарата чеврилмишдир. Сон ъцтц ися йастылашмыш,
уроподлар адланыр вя телсонла бирликдя цзэяъи ямяля эятирир. Инкишаф метаморфозладыр. Сцрфя – зоеадыр. Аралаг дянизи, Щинд океаны вя Сакит океанда
раст эялян аьызайаглыларын вятяэя ящямиййяти вардыр.
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Шякил 73. Али хярчянэляр. А – Nebalia geoffroyi (Крауса эюря): 1 – рострум, 2 –
антеннула, 3 – антенна, 4 – гапаглары йахынлашдыран кюндялян язяля, 5 – цряк, 6 – дюш ятрафлары, 7 – гарынъыьын биринъи ъцт ятрафлары, 8 – гарынъыьын алтынъы ъцт ятрафлары, 9 – максилуланын чыхынтысы;
Б – Дявядялляк хярчянэ Squilla oratoria (Бирштейня эюря): 1 – антеннулалар, 2 – антенналар, 3 – эюзляр, 4 – антенналарын екзоподити, 5 – протосефалон, 6 – карапакс, 7 – дюш
сегментляри, 8 – гарынъыг, 9 – телсон, 10 – гарынъыьын сон ъцт ятрафлары, 11 – гарын ятрафлары;
Ъ – Реликт мизид хярчянэ Mysis relicta (Наталийя эюря): 1 – икишахяли дюш ятрафлары, 2 –
гарын ятрафлары
Шахялиайаг хярчянэляр вя йа мизидляр(Mysidacea). Бу дястянин
нцмайяндяляри кичикюлчцлц( 10-20 мм), планктон щяйат тярзи сцрян дяниз
щейванларыдыр. Лакин онларын арасында олдугъа сойуг шимал эюлляри вя
маьара су щювзяляриндя йашайан нювляр дя вардыр. Щалщазырда 500 нювц
мялумдур.
Мизидляр примитив гурулуша малик хярчянэлярдир (шякил 73 Ъ). Беляки,
диэяр али хярчянэлярдян фяргли олараг, мизидлярин чянядюшу, башын чяня шюбяси (гнатосефалон) вя дюшцн цч сярбяст сегментинин бирляшмясиндян ямяля
эялмишдир. Карапакс ися чянядюшцн арха, сярбяст сегментляринин цзяриндя
йерляшир. Дюш шюбясинин сон беш ъцт ятрафлары, цзмяйя хидмят едир вя икишахялидир. Бязи али хярчянэлярдя мизид сцрфянин гурулушу мизидляря охшардыр, она
эюря дя беля адланыр. Диэяр кичикюлчцлц хярчянэляр кими, мизидляр дя вятяэя
ящямиййятли балыглар вя онларын кювпяляринин ясас йем мянбяйидирляр.
Кумлар(Cumacea) дястяси примитив гурулушлу хярчянэлярдир, мизидляря охшардырлар. Газыъы щяйат тярзи сцрцрляр. Фяргляндирян хцсусиййят, крапаксын йанларында кичик дяликлярин олмасыдыр. Щямин дяликляр васитясиля су,
зирещин алтына кечир вя тяняффцс бошлуьуну йуйур. Чянядюшцн тяркибиня дахил
олан цч ъцт дюш ятрафлары чяняайагларына чеврилмишдир. Рудументар фасетлы
эюзляря маликдирляр, лакин бязи нювляриндя эюзляр олмур. Диши фярдляр йумурталарыны дюш цзяридя йерляшян кисяйя гойурлар. Инкишаф бирбашадыр (шякил 52,
15).
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Бярабярайаглылар (Isopoda) дястяси. Чох сайда нцмайяндяси олан
групдур – 4500 нюв. Бярабярайаглылара еколожи ъящятдян чохшякиллилик хасдыр. Онлар дянизлярдя, ширинсу щювзяляриндя вя гуруда ням йерлярдя йашайырлар.
Бядян дорзовентрал истигамятдя йастылашмышдыр (шякил 52 13 вя шякил
74 А). Юлчцляри 1 мм-дян 5 см-я гядярдир. Баш мцряккябдир, 1-2 ядяд дюш
сегментинин баш сегментляри иля бирляшмясиндян формалашыр. Башын цзяриндя
отураг, йяни саплагсыз фасетлы эюзляр вардыр. Бу хярчянэлярин карапаксы олмур. Дюш шюбяси узундур вя 6-7 сярбяст сегментлярин бирляшмясиндян ямяля эялир. Дюш ятрафлары биршахялидир, эязиъидир, гурулушъа ейнидирляр. Гарынъыг
сегментляри чох вахт бирляшмиш олур. Гарынъыьын ятрафлары икишахяли, йарпагшякиллидир, онлар тяняффцс фцнксийасыны йериня йетирирляр. Бу ятрафларын цзяриндя гялсямя гапаглары вардыр. Бу гялсямя гапаглары, биринъи ъцт гарынъыг
ятрафларынын хитинляшмиш хариъи шахяляри щесабына формалашыр. Бу формалы гялсямя апараты бярабярайаглыларын гуру мцщитиндя, даща доьрусу, ням шяраитдя мювъудлуьуну тямин едир.
Мярйям гурдларынын бязиляриндя – примитив формаларында бу гялсямя апараты васитясиля тяняффцс реаллашдыьы щалда, диэярляриндя ятрафлар цзяриндя щава тяняфцсцнц тямин едян органлар – псевдотрахейалар вардыр.
Мярйям гурдлары арасында даща чох раст эялян нювляр зирзями мярйям
гурду Porcellio seaber вя ади мярйям гурду Oniscus asellus-дур.

Шякил 74. Malacostraca йарымсинфинин нцмайяндяляри. А – Бярабярайаглы хярчянэляр (Наталийя эюря): 1 – ади мярйям гурду Oniscus asellus, 2 – су улаьы Asellus
aquaticus;
Б – йанцзян хярчянэ Gammarus pulex;
Ъ – еуфаузи хярчянэ Euphausia pellucida (Сарсуйа эюря)

Бярабярайаглыларда инкишаф метаморфозла кечир. Диши фярдляр йумурталары, дюш нащиййясиндя йерляшян хцсуси йетишдирмя камерасында сахлайырлар. Бурада сцрфяляр манка адланан сцрфя мярщялясиня кими инкишаф едирляр.
Манкалар йеткин фярдлярдян йалныз там шякилдя инкишаф етмямиш ятрафларына
эюря фярглянирляр.
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Бярабярайаглы хярчянэляр сапрофаглар олдуглары цчцн биосенозларда
ящямиййят кясб едирляр, йяни тябиятдя цзви галыгларын деструксийасыны щяйата
кечирирляр.
Мцхтялифайаглылар вя йа йанцзян хярчянэляр (Amphipoda) дястяси
нцмайяндяляринин сайы (4500 нюв) вя еколожи мцхтялифлийиня эюря бярабярайаглылардан эери галмыр. Ясасян дяниз нювляридир. Гуру мцщитдя йашайан
формалары олмаса да амфибионт нювляря раст эялинир. Аз сайда паразитлик
едян нювляр дя вардыр.
Амфиподларын башы бцтювдцр, мцряккябдир, баш сегменнтляриндян
башга, бир, надир щалда ики дюш сегментинин бирляшмясиндян ямяля эялир. Башын цзяриндя саплагсыз фасетлы эюзляр йерляшир (шякил 74 Б). Дюш сегментлидир,
лакин карапакссыздыр. Дюш ятрафлары биршахялидир. Бярабярайаглылардан фргли
олараг, амфиподларын бядяни йанлардан йастылашмышдыр. Дюш ятрафлары гурулушъа мцхтялифдир (дястянин ады да буна мцвафигдир). Дюш шюбясинин 7 ядяд
сярбяст сегменти вардыр. Бунлардан биринъи ики ъцтц тутуъудур, гысьаълары
вардыр. Сонракы ики ъцт ятрафлар ъайнаглыдыр, сон цч ъцтц ися бир гядяр узундур вя ъайнагъыглары иля архайа йюнялмишдир. Ъайнаглы беш ъцт ятрафлар
сцрцнмя вя дырманмайа хидмят едир. Бярабярайаглылардан фяргли олараг,
амфиподларда йедди ъцт дюш ятрафлары цзяриндя гялсямяляр йерляшир. Гарынъыг
гысадыр, алты сегмент вя телсондан формалашыр.
Чохалма ъинсидир, ъинси диморфизм хасдыр. Йумурталар диши фярд тяряфиндян хцсуси йетишдирмя камерасында сахланылыр. Инкишаф бирбашадыр.
Йанцзян хярчянэляр цзви галыгларла гидаланан пелаэиг вя планктон
нювлярдир. Паразитик нювлярдян балына битини(Cyamidae) эюстярмяк олар.
Дянизлярдя ясасян Gammarus ъинсиня аид олан нювляря раст эялинир
(шякил 74 Б). Йанцзянлярин олдугъа бюйцк ящямиййяти вардыр – онлар балыгларын ясас йемини тяшкил едирляр.
Еуфаузиляр (Euphausiacea) дястяси кичикдир, ъями 80 нювц мялумдур.
Дяниз планктонунун ясасыны тяшкил едирляр. Бядян юлчцляри 7-96 мм олур.
Хариъи эюрцнцшляриня эюря, креветкалара охшардырлар (шякил 74 Ъ). Протосефалон вя бцтцн дюш сегментлинин дахил олдуьу чянядюш шюбяси вардыр. Бу дястянин нцмайяндялярини фяргляндирян хцсусиййят – гялсямялярин карапакс алтында йерляшмямясидир. Гялсямяляр дюш ятрафларынын ясасында йерляшир. Дюшятрафлар икишахялидир, чяняайаглары ямяля эятирмирляр вя йалныз цзмядя иштирак едирляр.
Ейфаузилярин фасетлы эюзляри саплаглыдыр, Бундан ялавя, бу хярчянэлярин дяриндя йашайан нювляриня фотофорлар – ишыгланма органлары хасдыр. Диши
фярдляр йумурталары суйа вя йа гарынъыг ятрафынын цзяриня гойурлар. Йумурталардан науплиус сцрфя чыхыр.
Еуфаузиляр бязи дянизлярдя кцтляви шякилдя чохалараг, дяниз мямялиляринин вя балыгларын йемини тяшкил едирляр.
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Онайаглылар (Decapoda) дястяси хярчянэкимилярин ян ириюлчцлц вя даща йцксяк тяшяккцл тапмыш дяниз, ширинсу нювляридир. Онларын бязиляри рцтубятли тропик иглим шяраитиндя гуру мцщитдя йашайа билирляр. Дястя 8500 нювц
ящатя едир.
Бядян протосефалон, бцтцн сегментляри бирляшмиш чянядюш вя сегментли (буьумлу) гарынъыгдан тяшкил олмушдур. Протосефалонун цзяриндя
ики ъцт антенналар вя саплаглы фасетлы эюзляр йерляшир. Чянядюшцн цзяриндя цч
ъцт чяняляр, цч ъцт икишахяли чяняайаглар вя беш ъцт биршахяли эязиъи ятрафлар
вардыр. Биринъи ъцт эязиъи ятрафлар адятян гысьаълы, диэярляри ися чайнаглыдыр.
Гялсямяляр бцтцн дюш ятрафлары, о ъцмлядян айагларын ясасына йахын бядян
цзяриндя дя олур. Карапакс бядяни цстдян вя йанлардан(гялсямя гапаглары
адланырлар) юртцр. Гарынъыг цзяриндя икишахяли ятрафлар йерляшир ки, цзмяйя
хидмят едирляр. Сонунъу бир ъцт ятрафлар уроподлар адланыр вя телсонла бирликдя гуйруг цзэяъини ямяля эятирир (шякил 75).

Шякил 75. Онайаг хярчянэляр: I – камчатка йенэяъи Paralithodes camtschatica,
II – сащил отлуг йенэяъи Carsinus maenas, III – абдал хярчянэ Pagurus setosus
Бязи онайаглыларда – йенэяълярдя гарынъыг мцяййян дяряъядя редуксийайа уьрайа билир. Онайаглыларын инкишафы метаморфозла вя йа бирбаша
ола билир.
Дястя ики йарымдястяйя айрылыр: Цзян хярчянэляр (Natantia) вя
Сцрцнян хярчянэляр (Reptantia).
Цзян хярчянэляр примитив гурулушлу, щямишя йалныз цзцъц щяйат тярзи
сцрянлярдир. Бура мцхтялиф креветкалар (Pandalus borealis, Grangon) аиддир.
Креветкалар вятяэя ящямиййятлидир, онларла мцхтялиф дяниз щейванлары гидаланыр.
Сцрцнян хярчянэляр даща прогрессив гурулуша малик олан онайаглылардыр.Онларын гарын айаглары зяиф инкишаф едир вя цзмяйя хидмят етмир. Бязиляриндя ися гарынъыг да редуксийайа уьрайыр. Бурааид олан нювлярин чоху
полифаг йыртыъылардыр, онлар шикарларыны гысьаълар васитясиля тутур. Бура лангусталар (Polinura), омарлар(Astacura), крабоидляр(Anomura) вя йа абдал
хярчянэляр(Pagurus) вя йенэяъляр-гысагуйруглулар (Brachyura) аиддир.
Онайаглы хярчянэлярин олдугъа бюйцк ящямиййяти вардыр, дянизлярдя
эениш йайылмыш бу хярчянэляр вятяэя ящямийятлидирляр – илдя 700 мин тон ялдя
олунур. Даща чох Чин, АБШ, Йапонийа вя Щиндистанда овланырлар. Русий219

ада
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креветкалар,
ширинсуларда
ися
чай
хярчянэляри(Potamobius astacus, Astacus astacus)тутулур.
Дцнйада мювъуд олан 30000 нюв хярчянэкимилярдян Азярбайъанда 449 нюв вя йарымнюв мялумдур. 180 нюв гялсямяайаглылардан
(Anostraca) 5 нювц Азярбайъанын дузлу эюлляри, су нощурларында раст эялинир. Галханъыглылардан (Notostraca) йалныз 2 нюв – Triops cancriformis
Schaffer., Triops cancriformis transcaucasicus Sidorov. Кцр – Араз овалыьынын
су
нощурларында
тапылмышдыр.
Чох
сайда
шахябыьъыглы
хярчянэляр(Cladocera) вя диэяр ибтидаи хярчянэкимиляр Азярбайъанын балыгчылыг заводларында йетишдирилир вя няря, гызыл балыгларын йемлянмясиндя истифадя едилир. Дцнйа фаунасына аид олан 8500 нюв али хярчянэлярин 13 йарымдястясиндян 6 нювц Хязяр дянизиндя вя 5 нювц Азярбайъанын ширинсу щювзяляриндя тапылмышдыр. Чай хярчянэиня (Astacus pylzowi Scor.) Ганыхчай,
Яйричай, Эюйчай, Эирдиманчай чайларында раст эялинир вя Азярбайъанын
ендемики щесаб олунур.
Хярчянэкимилярин филоэенийасы. Хярчянэкимиляр буьумайаглылар типинин гядим групудур. Газынты щалында олан нцмуняляр кембри дюврцндян
раст эялинир. Мцасир хярчянэкимилярин филоэенетик ялагяляри щазырда там шякилдя тядгиг олунмамышдыр. Лакин йухарыда тягдим едилян айры-айры йарымсинифлярин мцгайисяли морфоложи анализи ону эюстярир ки, цмуми яъдаддан
башланьыъ алсалар да щяр йарымсиниф сярбяст хятт цзря инкишаф етмишляр.
Хярчянэкимилярин фярз едилян яъдадларынын плезиоморф, йяни илкин
яламятляриня ибтидаи групларда даща айдын шякилдя раст эялинир. Мясялян,
гялсямяайаглыларда баш бцтюв (йяни сегментляри бирляшмиш формада) дейилдир: протосефалон вя гнатосефалондан тяшкил олунмушдур. Дюш ятрафлары
мултифунксионалдыр, йяни мцхтялиф функсийалары – щярякят, тяняффцс, чейнямяни йериня йетирир. Уряк борушякилли, синир системи ися пиллякян типлидир. Сефалокаридлярдя баш вя дюш шюбяляриндя ейни типли гурулуша малик олан икишахяли
ятрафлар йерляшир. Максиллоподлардан мистакокаридлярдя икишахяли баш ятрафлары, йяни антенналар, чяняляр щярякят цчцн истифадя олунур.
Али хярчянэлярдя примитивлик яламяти кими, гарынъыг ятрафларынын олмасы, бязи нювлярдя ися (Nebalia) бюйрякляр ики ъцтдцр вя баш шюбясинин
буьумлашмасы мцшащидя олунур. Али хярчянэлярдян йалныз чанаглыларда
(Ostracoda), инкишафлары кяскин сурятдя фяргляндийи цчцн демяк олар ки, плезиоморф яламятляри ашкарланмыр.
Филоэенетик анализ ону эюстярир ки, хярчянэкимилярин тякамцлц
мцхтялиф еколожи йерляри тутан мцхтялиф щяйат формаларынын ямяля эялмяси
истигамятиндя эетмишдир. Йяни илкин морфоадаптив (морфоложи ъящятдян
уйьунлашмыш) тип, сюзсцз ки, кичикюлчцлц пелаэиг-бентос формалар олмушдур.
Сонрадан щямин формалардан цзмя щяйат тярзиня малик олан нювляр формалашмышдыр. Цзян нювлярдян ися ихтисаслашма бир нечя истигамятдя эетмиш планктон, нектон, бентос кими формалар ямяля эялмишдир. Бир груп фярдляр
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паразитизм истигамятиндя ихтисаслашмыш, бязиляри ися гуру мцщитиня кечмишдир.
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Мцзакиря мювзулары
1. Щялгяви гурдларла мцгайисядя буьумайаглыларын гурулушундакы прогрессив яламятляр.
2. Буьумайаглыларын щялгяви гурдларла гощумлуг ялагялярини тясдигляйян
хцсусиййятляр.
3. Суда вя гуруда йашайан буьумайаглыларын фяргли ъящятляри.
4. Хярчянэкимилярдя ятрафларын тякамцл просесиндя дяйишилмяси.
5. Хярчянэкимилярин хариъи эюрцнцшцндя мювъуд олан плезиоморф яламятляр.
6. Хярчянэкимилярдя синир системинин прогрессив инкишафы.
7. Хярчянэкимилярин синир системиндя олигомеризасийанын ифадяси.
8. Хярчянэкимилярдя постембрионал инкишафын типляри. Онтоэенезин тякамцлцндя ясас истигамятляр.
9. Хярчянэкимилярдя паразитизмя уйьунлашма.
10. Чанаглы хярчянэлярля икитайгапаглы молйускалар арасындакы конверигенсийанын ифадяси.

Хелисерлиляр (Chelicerata) йарымтипи
Хелисерлиляр йарымтипинин нцмайяндяляри ясасян гуру мцщитиндя йашайырлар. Лакин мяншяъя онлар суда йашайан яъдадлардан инкишаф етмишляр.
Мцасир хелисерлиляр арасында йалныз бир нечя нюв низягуйруглулар суда йашайыр, диэяр су формалары йох олмушлар. Щал щазырда хелисерлилярдян 63000
нюв мялумдур. Хелисерлиляр буьумайаглыларын морфоложи ъящятдян тяърид
олунмуш бир шахясидир.
Хелисерлилярин бядяни баш-дюш вя гарынъыгдан ибарятдир. Лакин диэяр
буьумайаглылардан фяргли олараг, хелисерлилярдя сефализасийа просеси, йяни
бядянин баш щиссясинин формалашмасы, бцтюв башдюшцн ямяля эялмяси иля
битмишдир. Хелисерлилярин башдюшц просома адланыр вя о, хярчянэкимилярин
башдюшцндян фярглянир. Просома акрон вя йедди сегментин бирляшмясиндян
ямяля эялир. Сонунъу сегмент чох вахт инкишафдан галмыш олур. Гарынъыг,
примитив формаларда, максимал сайда – 12 буьумдан вя телсондан ибарятдир. Гарынъыг опистосома адланыр. Надир щалда гарынъыг сегментляри бирляшмиш вязиййятдя олур(шякил 76).
Хелисерлилярин ятрафлары биршахялидир.Башдюшцн цзяриндя алты ъцт ятраф
вардыр: хелисерляр, педипалплар вя дюрд ъцт эязиъи ятрафлар. Суда йашайан нювлярдя гарынъыг ятрафлары гялсямя чыхынтыларына маликдир. Хелисерлиляр цчцн ян
сяъиййяви яламят – башда антенналарын олмамасыдыр. Башдюшцн биринъи сегментиндя гысьаъшякилли ятрафлар – хелисерляр йерляшир. Хелисерлилярин чяняляри
йохдур, она эюря дя хелисерлярин ясас функсийасы гиданы хырдаламагдыр.
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Икинъи ъцт ятрафлар педипалплара чеврилмишдир. Педипалпларын функсийасы шикары
тутмаг вя сахламагдыр. Сонракы дюрд ъцт ятраф (3-6-ъы сегментлярдя) эязиъидир. Башдюшцн йеддинъи сегменти ятрафсыздыр, йалныз бязи су мцщитиндя
йашайан хелисерлилярдя – низягуйруглуларда рудументар чыхынты щалында
мювъуддур.
Гарынъыг шюбясиндя адятян ятрафлар олмур. Су мцщитиндя йашайан
нювляриндя биринъи алты гарынъыг сегментинин цзяриндя гялсямя айаглары вардыр. Гуруда йашайанларда ися гарын ятрафларынын рудументляри шяклини дяйишмиш ъинси чыхынтылар вя тяняффцс органларына – аьъийярляр вя йа тор вязиляря
чеврилмишдир Адятян хелисерлилярин бязиляриндя ятрафлары гатлайан язяляляр олмур, ятрафлар щемолимфанын щидравлик тязйиги щесабына ачылыр.
Хелисерлилярдя щязм ситсемини фяргляндирян яламят, баьырсаьын бир ъцт
вязили чыхынтысынын олмасыдыр. Бу чыхынтылар гараъийяр адланыр. Ифразат системи
коксал вязиляр вя йа бюйряклярля тямсил олунмушдур. Ифразат органлары
цчцнъц вя йа бешинъи эязиъи ятрафларын ясасына ачылан ифразат дяликляри иля хариъля ялагялянир. Мяншяйиня эюря, ифразат вязиляри шяклини дяйишмиш селомодуктлардыр. Лакин хелисерлилярин бюйрякляри хярчянэкимилярин бюйрякляриндян
фярглянир, йяни щомоложи дейилдир: сонунъуларда бу органлар бядянин башга сегментляриндя формалашыр.
Гуруда йашайан хелисерлилярдя хцсуси ифразат органлары – малпиэи борулары ямяля эялмишдир. Бу борулар баьырсаьын орта вя арха шюбяляринин бирляшдийи йеря ачылыр вя суйун реабсорбсийасы (йенидян, икинъи дяфя эери сорулмасы) баш верир. Ентодермал мяншялидир.
Тяняффцс системи суда йашайан формаларда гялсямяляр, гуруда
мювъуд оланларда ися аьъийярляр вя трахейаларла ифадя олунмушдур. Кичикюлчцлц формаларда дяри тяняффцсц мювъуддур.
Хелисерлилярдя щисс органлары зяиф инкишаф етмишдир. Эюзляр садядир.
Гоху, ламися айры-айры сенсиллалар вя йа щцъейряляр топлусу васитясиля щяйата
кечир. Хелисерлиляри фяргляндирян ясас яламятлярдян бири дя баш бейинин ики
шюбядян – протосеребрум вя тритосеребрумдан ибарят олмасыдыр. Беляки,
диэяр буьумайаглыларда антенналары иннервасийа едян дейтосеребрум йохдур.
Суда йашайан хелисерлилярдя майаланма хариъи, гуруда йашайан
формаларда ися хариъи-дахили (сперматофорлар васитясиля)вя йа йалныз дахилидир. Инкишаф метаморфозсуз кечир вя бюйцмя габыгдяйишмя просесиндя баш
верир. Надир щалларда бязи нювлярдя метаморфозун примитив формасы мцшащидя олуна билир.
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Шякил 76. Хелисерлилярин гурулуш схеми. А – йандан эюрцнцшц; Б – юндян
эюрцнцшц: I- баш, II – башдюш (просома), III- гарынъыг (опистосома), IV- юн гарынъыг (мезосома), V- арха гарынъыг ( метасома):
1 – 19 бядян сегментляри, 20 – акрон эюзлярля бирликдя, 21 – епистом, 22- анал пяри (телсон),
23 – хелисерляр, 24 – педипалплар, 25 – ятрафлар, 26 – ъинси сегментин ятрафлары, 27 – гарынъыьын тяняффцс ятрафлары, 28 – акрон эюзлярля бирликдя, 29 – йухары додагла епистом, 30 –
хелисерлер (сол кясилмишдир), 31 – педипалплар, 32 – педипалпларын чейняйиъи чыхынтылы (ендит)
чанаьы, 33 – аьыз дялийи

Хелисерлиляр йарымтипиня цч синиф аиддир: Низягуйрулулар (Xiphosura),
Хярчянэягрябляр(Gigantostraca), Щюрцмчяккимиляр(Arachnida). Бу йармытипя мцасир тяснифата эюря, Дяниз щюрцмчяклярини дя (Pantopoda) аид едирляр.

Низягуйруглулар (Xiphosura) синфи. Бу синфин нцмайяндяляри су
хелисерлиляринин ян гядим групудур. Эениш сурятдя вя чох сайда палеозой вя
мезозой ераларында йашамышлар. Щазыркы дюврдя йалныз 5 нюв иля тямсил олунурлар, бир нюв «ъанлы газынтылардыр». Ян ири формалары 50-90 см-я чатыр. Низягуйруглулара йастылашмыш баш-дюш вя эениш, бцтюв гарынъыг хасдыр. Башдюшцн цзяри бел галханы иля юртцлцдцр (шякил 77).
Хариъи эюрцнцшцня эюря, низягуйруглулар трилобитляря чох охшайырлар.
Илк нювбядя бу, щяйат тярзляринин ейни олмасы иля баьлыдыр – щяр икиси газыъы,
бентик формалардыр. Адятян низягуйруглулар галханларынын юн кянары иля
гуму газыб, орадан тапдыьы мцхтялиф гурдлар, йумшагбядянлилярля гидаланыр, щямчинин гума йумурталарыны гойурлар. Чох вахт газма просесиндя
гарынъыьынын сонунда йерляшян низяшякилли чыхынтыдан да истифадя едирляр.
Низягуйруглуларын баш-дюш галханынын цзяриндя бир ъцт фасетлы эюзляр
йанда вя бир ъцт садя эюзляр ортадан (медиан эюзъцкляр) йерляшир. Башдюшцн алт щиссясиндя йарыгшякилли аьыз, алты ъцт ятрафларла ящатя олунмушдур.
Аьызын юнцндя ися биринъи ъцт ятрафлар – хелисерляр йерляшир, онлар цчбуьумлудур. Ясас функсийасы – гиданы хырдаламагдыр. Диэяр беш ъцт ятрафлар ися
гурулушъа ейнидирляр вя суйун диби иля щярякятя хидмят едирляр. Бу ятрафларын
биринъи ъцтц, диэяр хелисерлилярин педипалпларына мцвафиг эялир – онун вя со224

нракы цч ятрафларын уъу гысьаъларла битир. Щямин ятрафлар ясасян гиданы тутмаг цчцндцр. Бешинъи ъцт эязиъи ятрафлар ъайнагларла битир вя хцсуси тиканъыгларла тяъщиз олунмушлар. Бу ятрафлар, газма заманы дайаг ролуну
ойнайырлар. Бу, сон ъцт ятрафларын ясасында шахялянмяйян гялсямя чыхынтысы
вардыр. Бцтцн беш ъцт ятрафларын ясасында чейняйиъи чыхынтылар мювъуддур.
Щямин чыхынтылар гиданы хырдаламаьа хидмят едир. Башдюшцн йеддинъи сегментиндя ятрафларын рудументляри – хиляриляр эюрцнцр.

Шякил 77. Limulus polyphemus низягуйруьун гурулушу: А – бел тяряфдян
эюрцнцшц (Ван дер Щовеня эюря), Б – гарын тяряфдян эюрцнцшц (Снодграсса эюря),
Ъ – буьумлашманын схеми (Иванова эюря): 1 – башдюш галханы, 2 – аьыз, 3 – мцряккяб
эюзляр, 4 – эязиъи ятрафлар, 5 – хиляриляр, 6 – гялсямя гапаьы, 7 – гарын шюбяси, 8 – гуйруг
низяси, 9 – гялсямя дашыйан ятрафлар, 10 – хелисерляр, 11 – тяк эюзъцкляр, I-XIII – сярщядляри
гырыг хятлярля эюстярилян сегментляр, а – акрон

Гарынъыг алты сегментин бирляшмясиндян формалашыр, енлидир, низяшякилли чыхынты иля гуртарыр. Гарынъыг цзяриндя алты ъцт йарпагшякилли ятрафлар
вардыр. Бу ятрафларын биринъи ъцтц гялсямя гапагларыны ямяля эятирир ки, бунлар да сонра эялян беш ъцт ятрафын цзярини юртцрляр. Ембриоэенездя низяшякилли чыхынтынын цч гарынъыг сегментинин бирляшмяси нятиъясиндя формалашдыьы
мцяййянляшмишдир.
Щязм системи гида борусу вя чейняйиъи мядя, орта баьырсаг, арха
баьырсагдан ибарятдир. Мядя ичяридян хитинля дюшянмишдир. Орта баьырсаьа
ики ъцт гараъийяр чыхынтылары ачылыр.
Ган-дамар ситсеми ачыгдыр. Цряк сяккиз остийалы бору шяклиндядир.
Цряк миксоселин бел нащиййясиндяки перикардиал синусунда йерляшир. Газ
мцбадиляси гарын шюбясиндя – гялсямя айагларында баш верир. Ганда тяняффцс пигменти – щемосианин вардыр.
Ифразат системи дюрд ъцт бюйрякляр – коксал вязилярля тямсил олунмушдур. Бу вязилярдян ики ядяд ахар айрылыр ки, эязиъи ятрафларын бешинъи ъцтцнцн
ясасына ачылыр.
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Синир системи. Низягуйруглуларда бейин айры-айры шюбяляря айрылмыр.
Бейин эюзляри иннервасийа едир. Бейиндян бир ъцт йахшы инкишаф етмямиш антеннал синирляр айрылыр. Удлагятрафы коннективлярдян хелисерляря вя башдюшцн
ятрафларына синирляр эедир. Гарын синир зянъиринин тяркибиня алты ъцт синир
дцйцнц дахилдир ки, бунлардан сонунъу мцряккяб гурулушлудур – бир нечя
дцйцнцн бирляшмясиндян ямяля эялмишдир. Бу дцйцнляр гарынъыг ятрафларыны
тянзимляйирляр. Низягуйруглуларда щисс органлары зяиф инкишаф етмишдир. Онларын мцряккяб эюзляри яслиндя садя эюзъцклярин топлусудур ки, цзяри «линза» - шяффаф кутикула иля юртцлцдцр, Бундан ялавя, бир ъцт медиан эюзляр дя
вардыр.
Ъинси систем. Низягуйруглулар айрыъинслидирляр. Ъинси вязиляри вя онларын ахарлары ъцтдцр. Бир ъцт ъинси дяликляр, гарынъыьын биринъи сегментиндя
йерляшян гялсямя гапагларынын алтындадыр (шякил 78).

Шякил 78. Limulus polyphemus – дахили гурулушу. А – ган-дамар системи (
Милн-Едварса эюря); Б – синир системи ( Догеля эюря); Ъ – ифразат системи – коксал
вязи ( Паттеня эюря); Ч – диши ъинси систем (Догеля эюря): 1 – юн аорта, 2 – цряк, 3 –
остийалар, 4 – йан артерийалар, 5 – бойлама артерийа сцтунлары, 6 – баш бейин, 7 – удлагятрафы коннективляр, 8 – ятрафлары иннервасийа едян синирляр, 9 – гарын синир зянъири, 10 – йан бойлама синирляр, 11 – кисяшякилли кор чыхынтылар, 12 – чыхарыъы ахар, 13 – хариъи ифразат дялийи, 14
– «торшякилли» йумурталыг

Инкишаф. Низягуйруглар сары маддяси иля зянэин олан йумурталарыны
гума гойурлар. Йумурталардан, хариъи эюрцнцшцня эюря, трилобитляря чох
охшайан сцрфя чыхыр – «трилобит» сцрфя.(шякил 79). Сцрфянин формалашмасына
бахмайараг, чох вахт низягуйругларын инкишафыны бирбаша, метаморфозсуз
инкишаф кими гябул едирляр. Буна сябяб, сцрфянин йеткин фярдля ейни гурулуша
малик олмасыдыр – фярг, йалныз низяшякилли чыхынтынын инкишаф етмямясидир.
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Шякил 79. Limulus mollucanus низягуйруьунун инкишафы: I – сцрфя сегментляри
(протаспис) формалашма мярщялясиндя,
ряфдян)

II – йумуртадан чыхмыш сцрфя (гарын тя-

Постембрионал инкишаф, мцнтязям щяйата кечян габыгдяйишмяляр вя
бюйцмя иля мцшайят олунур. Низягуйруглуларын инкишафыны сяъиййяляндирян
хцсусиййятлярдян бири дя йеткин мярщялядя габыгдяйишмяляридир.
Мцасир низягуйруглулар Атлантик океанын Мяркязи Америка сащилляриндя йашайырлар мясялян, Limulus (Xiphosura) polyphemus. Бундан ялавя,
цч нювц Ъянуб-Шярги Асийа вя бир нювц дя Филиппин адалары сащилляриндя йашайыр. Низягуйруглуларын ян гядим газынты нювляри силур гатларында раст эялинир.
Щазырда низягуйруглулары вя онларын хитин скелетлярини топлайыб, эцбря кими дцйц плантасийаларында истифадя едирляр.

Нящянэ галханлылар вя йа хярчянэягрябляр (Eurypterida вя
йа Gigantostraca) синфи. Бу синфин нцмайяндяляринин щамысы артыг мящв
олмушлар. Бунлар полеозойда йашамыш су хелисерлиляридир. Щазырда газынты
щалында мцяййянляшмиш 200 нювц мялумдур. Олдугъа нящянэ юлчцлц
онурьасызлардыр, бязиляринин узунлуьу 2 м-дян артыг олмушдур. Морфоложи
хцсусиййятляриня эюря, хярчянэ вя ягрябляри хатырладырлар. Она эюря дя бу
хелисерлиляри хярчянэягрябляр адландырырлар (шякил 80).
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Шякил 80. Хярчянэягрябляр (Gigantostraca): А – Eurypterus fischeri, Б – Strabops thacheri (Клерк, Руденова эюря), Ъ – Slimonia acuminata, Ч – Mixopterus
kiaeri ( Штремеря эюря)
Бу щейванларын баш-дюшц бцтюв олмуш, цст тяряфдян габарыг галханла юртцлмцшдцр. Галханын цзяриндя бир ъцт псевдомцряккяб эюзляр вя бир
ъцт садя эюзъцкляр йерляшмишдир. Хелисерляри гысхаълыдыр. Педипалплары бязи
щалларда тутуъудур, нисбятян кичикдир, лакин биринъи цч ъцт ятрафлардан гурулушуна эюря фярглянмямишдир. Эязиъи ятрафларын арасында сонунъусу чох ири
олмушдур – сцрцнмя вя цзмяйя хидмят етмишдир.
Гарынъыг примитивлийи якс етдирир, йяни 12 сегментлидир, ити ийняли телсона маликдир. Бязи хярчянэягряблярдя биринъи алты ядяд гарын сегменти енлидир – мезосоманы ямяля эятирир. Мезосомадан сонра йерляшян алты сегмент ися назикдир – метасоманы формалашдырмышдыр. Юнгарынъыг(мезосома) вя архагарынъыг (метасома) мцхтялиф функсийаны йериня
йетирмишляр. Беляки, мезосома цзяриндя гялсямя айаглары йерляшмиш, метасома ися ятрафсыз олмушдур. Метасома цзмя заманы сцкан, субстраты газаркян ися лювбяр ролуну ойнамышдыр.
Хярчянэягряблярин типик нцмайяндяси Eurypterus fischeri кембри
дюврцндян раст эялир, бязян газынты щалында сцрфяляр дя ашкарланыр. Инкишафлары метаморфозун примитив формалары иля кечмишдир.

Щюрцмчяккимиляр(Arachnida) синфи. Щюрцмчяккимиляр гуруда
йашайан, ириюлчцлц баш-дюш нащиййясиня малик олан, хелисерляри гыса, лакин
гысьаълы вя йа ъайнагшякилли, педипалплары ися нисбятян узун хелисерлилярдир.
Баш-дюш дюрд ъцт узун эязиъи ятрафлар дашыйыр. Гарынъыг ятрафларсыздыр. Щюрцмчяккимиляр аьъийярляр вя йа трахейаларла тяняффцс едирляр. Ифразат органлары – коксал вязилярдян башга, малпиэи боруларыдыр.
Щал щазырда 62000-дян артыг нювц мялумдур. Адятян гуру хелисерлиляря аид олан бу нювляр, торпагда вя йа биткиляр цзяриндя йашайырлар. Даща
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чох раст эялян нювляри – ягрябляр, бювляр, щюрцмчякляр, отбичянляр вя мцхтялиф эянялярдир. Щюрцмчяккимилярин чохуна хцсуси тор вязиляри васитясиля саплары ифраз етмяк хасдыр. Торун онларын щяйатында ролу бюйцкдцр – шикары
тутмагда, дцшмянлярдян горунмагда, кюрпяляри дашымагда вя с. истифадя
олунур.
Хариъи гурулушу. Щюрцмчяккимиляр бир-бириндян форма, юлчцляри,
буьумлашма хцсусиййяти вя ятрафларынын гурулушуна эюря фярглянирляр. Бу
синфин нцмайндяляринин щамысы гуруда йашайан нювлярдир. Демяли, бир сыра
сяъиййяви хцсусиййятляря, уйьунлашмалара маликдирляр. Щюрцмчяккимилярдя
хитин юртцк гаты назик олдуьу цчцн чякиляри аздыр. Хитин кутикуланын тяркибиня епикутикула адланан хариъи гат дахилдир. Бу гат бядяни гурумагдан горуйур. Щюрцмчяккимилярдя гарынъыг ятрафлары, йяни гялсямя айаглары йохдур. Онларын явязиндя щава тяняффцсцнц тямин едян аьъийярляр вя йа трахейалар вардыр. Бу хелисерлилярдя, гарынъыг ятрафлары ъинси, тяняффцс функсийаларыны йериня йетирян рудументляря вя йа тор вязиляриня чеврилмишдир. Щюрцмчяккимиляри фяргляндирян хцсусиййятлярдян бири дя бядян сегментляринин
олигомеризасийасы, бязян дя тамамиля бцтцн сегментлярин бирляшмясидир.
Щюрцмчяккимилярин бядяни яксяр щалда баш-дюш вя гарынъыгдан ибарятдир (шякил 81). Морфоложи ъящятдян ягрябляр(Scorpiones) газынты щалында
тапылан хярчянэягрябляря чох охшардырлар. Ягрябляр силур дюврцнцн чюкцнтцляриндян мялумдур. Палеонтоложи мялуматлара эюря, ягряблярин яъдадлары илк гуру буьумайаглылары олмушлар. Лакин морфоложи хцсусиййятляри даща
айдын шякилдя ифадя едян мялуматлар девон дюврцня аиддир. Ягряблярин
просомасы, хелисерлилярин чохунда олдуьу кими, бцтювдцр: акрон вя йедди
сегментин бирляшмясиндян ямяля эялир. Йеддинъи сегмент редуксийайа
уьрамышдыр.
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Шякил 81. Ягрябин хариъи гурулушу (Наталийя эюря): А – бел тяряфдян, Б – гарын
тяряфдян: 1 – хелисерляр, 2 – педипалпларын гысьаълары, 3 – башдюш (просома), I-VII – юн гарынъыг (мезосома) сегментляри, VIII-XII – арха гарынъыг (метасома) сегментляри, 4 – эязиъи ятрафлар, 5 – дарагвари органлар, 6 – няфясликляр, 7 – арха гарынъыьын сон буьумутелсон зящяр вязиси иля бирликдя, 8 – зящяр ийняси

Ягряблярин гарынъыьы, алты ядяд енли сегментдян тяшкил олмуш юн гарынъыг вя алты ядяд назик сегментдян формалашан арха гарынъыгдан ибарятдир. Телсон зящяр вязиси вя онун ийнясини дашыйыр.
Бювлярдя (Solifugae) баш-дюшцн буьумлашмасы примитивлийи иля фярглянир: акрон вя биринъи дюрд сегмент бирляшмиш, сон цч сегмент ися сярбястдир. Бу цч сегментин сонунъусу рудументардыр. Бязи эянялярин дя (Acari)
сегментасийасы садялийи иля бювляря охшардыр.
Отбичянлярдя (Opiliones) баш-дюш щисся бцтювдцр, гарынъыг ися доггуз сегмент вя сонунъу гарынъыг сегменти иля бирляшмиш телсондан барятдир. Гарынъыг юн – вя арха гарынъыьа бюлцнмцр. Бу ъцр сегментасийа отбичян-эяняляря дя хасдыр.
Щюрцмчяклярдя (Aranei) щям баш-дюш, щям дя гарынъыг бцтювдцр,
буьумлар юз араларында бирляшдийиня эюря буьумлашма мцшащидя едилмир.
Баш-дюшцн йеддинъи сегменти щесабына просома иля опистосома арасында
баь-саплаг формалашмышдыр. Гарынъыг бир-бириля бирляшмиш 11 сегмент вя телсондан ямяля эялмишдир.
Эянялярин (Acari) чохунун бядяни бцтювдцр (шякил 82).
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Шякил 82. Щюрцмчяккимилярдя бядянин буьумлашмасы. А – гамчыайаглы Trithyreus cambridgei (Pedipalpi дястяси), диши фярд бел тяряфдян эюрцнцшц (Бернеря
эюря), Б – щюрцмчяк Liphistius malayanus (Aranei дястяси),гарынъыьын буьумлашмасы (Абрагама эюря), Ъ – щюрцмчяк Heptatela kimurai (Aranei дястяси), йандан
эюрцнцш (Кишидя эюря), Ч – Lycosidae фясилясиня аид олан щюрцмчякъийин сегментли
гарынъыьы (Кестнеря эюря), Д – бюв Galeodes araneoides (Solifugae дястяси), еркяк
фярд (Лессеря эюря), Е – отбичян Phalangium opilio (Opiliones дястяси), диши фярд
(Лессеря эюря), Я – йаланчы ягряб Chelifer cancroides (Pseudoscorpiones дястяси)
(Байеря эюря):
1 – хелисер, 2 – педипалп, 3 – эязиъи ятрафлар, 4 – дюшцн арха сегментляри, 5 – гарынъыг, 6 –
башдюш, 7 – тор вязиляри, 8 – сегментлярин бел гарханъыглары, 9 – эюзляр

Щюрцмчяккимилярин ятрафлары мцхтялиф формададыр вя мцхтялиф функсийалары йериня йетирир. Хелисерляр хярчянэлярин мандибулаларынын функсийасыны реаллашдырыр, йяни шикары тутур вя хырдалайыр. Онлар мцхтялиф формалы ола
билир (шякил 83). Беляки, хелисерляр ягрябляр, бювлярдя гысьаълы, щюрцмчяклярдя ъайнагшякилли, эянялярин чохунда стилетшякиллидир.
Педипалплар шикары тутмаг вя сахламаг функсийасыны йериня йетирир.
Адятян гысьаълы тутуъу педипалплар ягрябляр вя йаланчы ягрябляря хасдыр.
Бювлярин педипалплары гамчышякилли олуб, щисс органы ролуну ойнайыр. Щюрцмчяклярдя педипалплар, щяшяратларын аьыз чыхынтыларына бянзярдир, йяни онларын цзяриндя гоху ламися сенсиллалары вардыр. Бир чох щюрцмчяклярин еркяк
фярдляриндя педипалпларын цзяриндя ъцтляшмя органлары йерляшир. Эянялярдя
педипалплар хелисерлярля бирликдя санъыъы-соруъу аьыз апаратыны ямяля эятирир.
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Шякил 83. Щюрцмчяккимилярин хелисер вя педипалплары (А вя Б Полйанскийя
эюря): А – хачлы щюрцмчяйин диши фярдинин башдюшц: 1 – хелисерин ъайнагшякилли буьу-

му, 2 – хелисерин ясас буьуму, 3 – педипалпын чяня пяри, 4 – «алт додаг», 5 – эязиъи ятрафларын чанаглары, 6 – педипалп. Б – щюрцмчяйин еркяк фярдиндя педипалпын сон буьумунун гурулуш схеми: 1 – педипалпын чюкякли буьуму (2), 3 – ъцтляшмя органынын гатланан ясас щиссяси, 4 – булбус, 5 – тохум каналы, 6 – булбусун уъу, 7 – тохум каналынын
дялийи.
Ъ – ягрябин башдюшцнцн гарын тяряфдян эюрцнцшц: 1 – хелисерин биринъи буьуму, 2 –
хелисерин икинъи буьуму, 3 – сон буьум, 4 – икинъи буьумун тярпянмяйян «бармаьы», 5 –
педипалпын ясас буьуму, 6 – педипалпын икинъи буьуму, 7 – икинъи ятрафын чяня пяри, 8 –
биринъи ятраф, 9 – икинъи ятраф, 10 –аьыз

Бцтцн щюрцмчяккимилярдя дюрд ъцт эязиъи айаглар, йяни ятрафлар 6-7
буьумлудур. Бювляр вя гамчыайаглыларда (вя йа телифонларда – Pedipalpi
дястяси) биринъи ъцт эязиъи ятрафлар щисс органлары функсийасыны йериня йетирир.
Щюрцмчяккимилярин быьъыглары йохдур, она эюря дя айаглары цзяриндя чох
сайда ламися тцкъцкляри вардыр.
Щюрцмчяккимилярдя гарынъыг ятрафлары олмур – онларын рудументляри
вардыр. Бу рудументляр ися мцхтялиф функсийалары йериня йетирирляр. Мясялян,
ягряблярдя биринъи гарын сегментиндя ъинси дялийи юртян бир ъцт ъинси гапагъыглар вардыр. Гарынъыьын икинъи сегментиндя щисси функсийаны щяйата кечирян дарагвари орган, 3-6-ъы сегментляриндя ися гялсямя айагларын шякилдяйишмяси олан аьъийяр йарыглары йерляшир.
Щюрцмчяклярдя гарынъыьын алт тяряфиндя 1-2 ъцт аьъийярляр вя 2-3 ъцт
тор вязиляри вардыр ки, бунлар ятрафларын шякилдяйишмясидир. Бязи ибтидаи эянялярдя гарынъыг цзяриндя цч ъцт коксал органлар вардыр. Бунлар редуксийайа
уьрамыш ятрафларын коксалары, йяни чанагларыдыр (шякил 83).
Щюрцмчяккимилярин бядян юртцйц дяри – щиподерма иля тямсил олунмушдур. Щиподерма хитин кутикуланы ифраз едир. Кутикула ики вя йа цч гатлыдыр. Хариъи гат – епикутикула щюрцмчяк, отбичянляр вя бязи эянялярдя йахшы
инкишаф етмишдир. Щюрцмчяккимилярин чохунун кутикуласы гаранлыгда ишыг
сачыр – бу хитинин структур хцсусиййятиндян асылыдыр. Щюрцмчяккимилярдя
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дяри тюрямяляриня щюрцмчяклярин хелисерляринин ясасында йерляшян зящяр вязиляри, ягряблярин зящярли ийняси, щюрцмчякляр, йаланчы ягрябляр вя бязи эянялярин тор вязилярини аид етмяк олар.
Щязм системи цч шюбядян ибарятдир (шякил 84 А, Б). Щюрцмчяккимилярдя гидаланманын типиндян асылы олараг, баьырсаьын гурулушу дяйишир. Ян
мцряккяб щязм системи, хариъи щязмя малик олан йыртыъы щюрцмчяклярдядир.

Шякил 84. Щюрцмчяккимилярин щязм системи. А – икиаьъийрли щюрцмчяйин гурулуш схеми (Аверинтсова эюря): 1 – хелисер, 2 – зящярли вязи, 3 – эюзляр, 4 – бейин, 5 – аьыз
дялийи, 6 – соруъу мядя, 7 – орта баьырсаг, 8 – орта баьырсаг чыхынтылары, 9 – гараъийяр ахарлары, 10 – ректал говуг, 11 – анал дялик, 12 – малпиэи борулары, 13 – цряк, 14 – аьъийярляр,
15 – стигма, 16 – аьъийяр синусу, 17 – йумурталыг, 18 – йумурта борусу, 19 – тор вязи, 20 –
тор зийилляри; Б – Ягрябин щязм системинин гурулушу (Павловсикяйя эюря): 1 – орта
баьырсаг, 2 – гараъийяр,3 – гараъийяр ахарлары, 4 – дорзовентрал язяляляр, 5 – малпиэи борусу, 6 – арха баьырсаг

Щюрцмчякляр хелисерляри васитясиля шикары санъыр, онун бядяниня зящяр
вя аьыз суйу вя гараъийярин ифраз етдийи щязм ширялярини йарайа ифраз едирляр.
Бу ширялярин тяркибиндя олан протеолитик ферментлярин тясири алтында шикарын
тохумалары парчаланыр. Щюрцмчяк бу йарыщязм олунмуш гиданы сорур, шикарын щязм олунмайан габыг щиссяси ися тулланыр. Бу тип гидаланма, щюрцмчяклярдя мцхтялиф уйьунлашмаларын ямяля эялмясиня сябяб олмушдур.
Беляки, юн баьырсаг дахилдян кутикула иля дюшянмиш, язяляви удлаг, гида борусу вя соруъу мядядян ибарятдир (шякил 84 А). Орта баьырсаг баш-дюш нащиййясиндя кор чыхынтылар ямяля эятирир. Бу чыхынтыларын ямяля эялмяси сорулан сыйыг гиданын щяъминин артмасы иля ялагядардыр. Орта баьырсаьын гарынъыг нащиййясиндя йерляшян щиссяси ъцт вязили габарыглар – гараъийяри ямяля
эятирир. Гараъийяр щям щязм ширялярини, йяни ферментляри ифраз едир, щям дя
фагоситозу – щцъейрядахили щязми щяйата кечирир. Орта баьырсаьын арха шюбяси шишкинлик ямяля эятирир ки, бура малпиэи борулары ачылыр. Екскрементляр
бу щиссядя формалашыр вя сонрадан гыса арха баьырсаьа кечир. Щюрцмчяккимилярин миксоселиндя ( йяни бядян бошлуьунда) ещтийат гида маддяляри233

нин депосу щесаб едилян тохума – пий ъисми йерляшир. Щямин ещтийат щесабына щюрцмчяккимиляр узун мцддят аъ гала билирляр.
Ифразат системи коксал вязиляр вя малпиэи борулары иля тямсил олунмушдур (шякил 85 Ъ). Башдюш щиссясиндя 1-2 ъцт коксал вязиляр йерляшир ки,
мяншя етибары иля онлар селомодуктлара мцвафигдирляр. Щямин вязиляр, мезодермал мяншяли вязили кисяъик, ондан айрылан илэякшякилли канал вя дцз борушякилли ифразат каналындан ибарятдир.

Шякил 85. Щюрцмчяккимилярин дахили гурулушу. А – щюрцмчяккимилярин аьъийяринин гурулуш схеми: 1 – стигма, 2 – ъиблярарасы йарыглар, 3 – ъибъикляр; Б – бювцн трахейа системи (Ланга эюря); Ъ – отбичян Garella variegata –нын коксал вязиляри
(Ланга эюря): 1 – ясас эязиъи айаглар, 2 – трахейа сцтуну, 3 – ифразат дялийи, 4 – вязинин
кясилмиш ифразат каналы, 5 – стигма, 6 – вязинин резервуары (сидик говуьу); Ч – щюрцмчяккимилярдя цряйин гурулушу (Ланга эюря): I – ягряб, II – щюрцмчяк III – эяня, IV –
отбичян; Д – щюрцмчяккимилярин еркяк ъинси апараты (Ланга эюря) : I – ягряб, II –
бюв, III- щюрцмчяк, IV- эяня: 1 – тохумлуглар, 2 – тохум борусу, 3 – тохум говуьу,
4 – яоавя вязиляр; Е – щюрцмчяккимилярин диши ъинси апараты (Ланга эюря): Iягряб,II – щюрцмчяк, III-отбичян, IV – эяня (Ланга эюря): 1 – йумурталыг, 2 – йумурта борусу, 3 – балалыг йолу, 4 – йумуртагойан, 5 – йумурта борусунда олан йумурта
щцъейряляри
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Вязилярин ифразат дялийи цчцнъц вя йа бешинъи ъцт ятрафларын коксасында (чанаг буьумун ясасы) йерляшир. Бир чох щюрцмчяккимилярдя ембриоэенездя рцшейм щалында мцяййянляшян коксал вязиляр, йеткин фярдлярдя инкишаф
етмир.
Малпиэи борулары адятян гуруда йашайан буьумайаглылара хас олан
ифразат органларыдыр. Онлар ентодермал мяншялидирляр вя орта баьырсаьын арха шюбясиня ачылырлар. Бу борулар, гуанин даняъикляри (пурин ясасы) шяклиндя
екскретляри ифраз едирляр. Баьырсагда екскретлярдян рцтубят йенидян чякилдикдян сонра онлар хариъ олунурлар.
Тяняффцс системи. Щюрцмчяккимилярдя ики тип щава тяняффцсц органлары инкишаф етмишдир: аьъийярляр вя трахейалар. Аьъийярлярин гурулушунун
тядгиги ону эюстярир ки, бу органлар хярчянэягряблярин гарынъыг цзяриндя
йерляшян гялсямя ятрафларындан инкишаф етмишдир. Буна сцбут – аьъийярлярин
паралел дцзцлмцш йасты лювщялярдян тяшкил олмасыдыр. Ягряблярдя аьъийярляр
гарынъыьын 3-6-ъы сегментляри цзяриндя йерляшмишдир. Ъийярлярин йерляшдийи
нащиййя чюкякдир вя дахилиндя назик ляляквари аьъийяр йарпагъыглары мювъуддур. Орада щемолимфа дювр едир. Аьъийярляр гамчыайаглылар(Pedipalpi)
вя щюрцмчяклярдя (Aranei) раст эялинир: биринъилярдя бир ъцт, икинъилярдя ися
бир-ики ъцт ола билир.
Трахейалар дяри гатынын дахиля доьру чюкмяси нятиъясиндя формалашмышдыр, йяни ектодермал мяншялидир. Лакин щюрцмчяккимилярдя трахейалары хариъи мцщит иля ялагяляндирян няфясликляр – стигмалар групдан асылы олараг, мцхтялиф ъцр йерляшмишляр. Чохунда стигмалар гарынъыьын 1-2 сегментляриндя, бювлярдя гарынъыьын 2-3-ъц сегментляриндя, башдюш вя гарынъыьын
дюрдцнъц сегменти цзяриндя тяк няфясликля тямсил олунмушдур (шякил 85 Б).
Ики аьъийяри олан щюрцмчяклярдя стигмалар гарынъыьын сон буьумларында,
диэяр щюрцмчяклярдя ися хелисер вя эязиъи ятрафларын ясасында -–аьъийрлярин
редуксийайа уьрадыьы йерлярдя йерляшир. Тяняффцс системи бювлярдя даща йахшы инкишаф етмишдир – чох сайда бойлама вя бядянин мцхтялиф нащиййяляриндян кечян трахейа шахяъикляри иля зянэиндир (шякил 85 Б).
Щюрцмчяккимилярин мцхтялиф дястяляриндя мцхтялиф ъцр тяняффцс органлары мцшащидя олунур. Ягрябляр, гамчыайаглылар, дюрдаьъийярли щюрцмчякляря йалныз аьъийяр тяняффцсц хасдыр. Трахейа тяняффцсц щюрцмчяккимилярин чохуна аиддир: йаланчы ягрябляр, бювляр, отчаланлар, эяняляр вя бязи щюрцмчякляр.
Ган-дамар системи. Щюрцмчяккимилярдя ган-дамар системи диэяр
буьумайаглыларда олдуьу кими ачыгдыр. Цряк, гарынъыьын бел нащиййясиндя
йерляшир вя бядянин буьумлашмасына мцвафиг эялир. Адятян щюрцмчяккимилярин цряйи борушякиллидир вя чох остийайа маликдир. Мясялян, ягряблярдя
йедди ъцт, щюрцмчяклярдя 3-4 ъцт, эянялярдя бир ъцт остийа олур. Олдугъа
кичикюлчцлц эянялярдя ися цряк тамамиля олмур.
Цряйин юн вя арха уъларындан (ягрябляр) вя йа йалныз юн уъундан
(щюрцмчякляр) аорталар чыхыр. Бундан ялавя, бязи нювлярдя цряйин щяр камерасындан бир ъцт йан артерийалар айрылыр (шякил 85, Ч). Бу артерийаларын уъ
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шахяляриндян щемолимфа дахили органлар арасындакы лакунлара тюкцлцр.
Мцбадиля просесляриндян сонра щемолимфа йенидян перикардиума гайыдыр
вя остийалардан цряйя дахил олур.
Синир системи. Щюрцмчяккимилярин синир системи мяншя етибары иля щялгяви гурдларын гарын синир зянъири иля ялагяли олса да мцряккяблийи иля фярглянир. Баш бейин ики шюбядян ибарятдир: эюзляри иннервасийа едян протосеребрум вя хелисерляри иннервасийа едян тритосеребрум (шякил 86). Хелисерлилярин
сяъиййяви хцсусиййятляриндян бири дя диэяр буьумайаглыларда антенналары
иннервасийа едян дейтосеребрумун олмамасыдыр.

Шякил 86. Щюрцмчяккимилярин синир системи: А – ягрябин синир системи: 1 – баш
бейин, 2 – удлагалты дцйцн, 3 – гарын синир зянъиринин дцйцнляри; Б – ев щюрцмчяйи Tegenaria –нын синир системи: 1 – баш бейин, 2 – баш-дюш вя гарынъыг дцйцнляринин бирляшмясиндян ямяля эялян удлагалты дцйцн, 3 – гарын синир сцтуну, 4 – гарын сцтунунун шахяляри, 5 –
аьъийяр, 6 – тор зийиллярин синирляри
Гарын синир зянъири баш-дюш вя гарынъыьын диэяр ятрафларыны инервасийа
едир. Щюрцмчяккимилярдя гарын синир зянъиринин дцйцнляринин бирляшмяси,
йяни зянъирин олигомеризасийасы мцшащидя олунур. Ян примитив гурулушлу
щюрцмчяккими щесаб олунан ягряблярдя гарын синир зянъириндя бир ядяд башдюш ганглиси (дцйцнц) вя йедди ядяд гарынъыг ганглиси олур. Бювлярдя башдюш ганглисиндян башга, йалныз бир гарын дцйцнц олур. Щюрцмчяклярдя йалныз баш-дюш ганглиси, эяняляр вя отчаланларда ися удлагятрафы дцйцн топлусу
вардыр (шякил 86).
Щисс органларындан эюзляр щюрцмчяккимилярдя зяиф инкишаф етмишдир,
адятян нювдян асылы олараг, баш-дюшцн цзяриндя бир, цч, дюрд, алты ъцт садя
эюзъцкляр йерляшир. Щюрцмчяклярдя гювсвари шякилдя 8 ъцт, ягряблярдя ися бир
ъцт ири эюзляри баш-дюшцн ортасында вя 2-5 ъцт йан эюзляри вардыр. Лакин
щюрцмчяккимилярин ясас щисс органлары эюзляр дейилдир. Адятян бу щейванлар щаванын титряйишини беля щисс едя билирляр. Онларын педипалпларынын цзяриндя чох сайда ламися, гоху тцкъцкляри вя трихоботриляр (сейсмик щиссийат органлары) вардыр. Бязи щюрцмчяккимиляр хцсуси кимйяви щисс органларына –
лирашякилли органлара маликдирляр. Бунлар кутикула цзяриндя олан назик йа236

рыглардыр ки, онун диб щиссясиндя синир щцъейряляринин чыхынтылары иля тяъщиз
олунмуш йумшаг мембран йерляшир.
Ъинси системи. Щюрцмчяккимиляр айрыъинслидирляр (шякил 85, Д, Е).
Ъинси диморфизм йахшы инкишаф етмишдир: щюрцмчяклярин чохунда еркякляр
дишилярдян даща кичик олур вя педипалпларынын цзяриндя тохум капсулалары
йерляшир.
Ъинси вязиляри ъцтдцр вя йа бирляшмиш вязиййятдя дя ола билир. Ъинси
ахарлары ъцтдцр, бязян бу ахарлар тяк канал ямяля эятирир. Щямин канал ися
биринъи гарын сегменти цзяриндя олан хцсуси ъинси дялик васитясиля хариъя ачылыр. Бундан ялавя, еркяк фярдлярдя ялавя ъинси вязиляр, дишилярдя ися тохумгябуледиъиляр олур.
Инкишаф. Щюрцмчяккимилярдя майаланма хариъи-дахили (сперматофорларын – тохумла долу олан пакетлярин васитясиля) вя йа йалныз дахили ола билир.
Сперматофорлар адятян еркяк фярд тяряфиндян торпаг цзяриня гойулур, сонрадан диши фярдляр ону хариъи ъинси органы васитясиля эютцрцрляр.
Щюрцмчяккимилярин яксяриййяти йумурта гойур. Лакин ягрябляр, йаланчыягрябляр вя бязи эяняляр дири бала доьурлар. Бу заман майаланмыш
йумуртанын инкишафы йумурталыгда баш верир. Щюрцмчяккимилярин йумурталары адятян сары маддяси иля зянэин олур. Йумурталарын бюлцнмяси мцхтялиф
типдя ола билир, лакин ясасян сятщи бюлцнмя (щюрцмчякляр, отчаланлар, бювляр
вя эяняляр) вя йа дискоидал бюлцнмя (йумуртагойан ягрябляр) мцшащидя
едилир. Щюрцмчяккимилярин ембриоэенезини фяргляндирян ъящят, рцшеймин
чох сайда сегментляринин олмасы вя гарынъыг сегментляриндя ятрафларын
рцшеймляринин формалашмасыдыр(шякил 87).

Шякил 87. Щюрцмчяккимилярдя рцшеймин инкишафы (Наталийя эюря): А – ягряб
рцшейминин гарын тяряфдян эюрцнцшц; Б – щюрцмчяк рцшейминин йан тяряфдян
эюрцнцшц: 1 – хелисерин рцшейми, 2 – педипалплар, 3 – 6 – эязиъи ятрафларын рцшеймляри, 7 –
гарынъыг ятрафларынын рцшейми

Инкишаф бирбашадыр. Бу заман йумурталардан йеткин фярдя охшар
фярдляр чыхыр. Эянялярдя чох вахт метаморфозла инкишаф эедир вя нимфасцрфяляр формалашыр. Нимфалары йеткин фярдлярдян фяргляндирян яламят, дюрд
дейил, цч ъцт эязиъи ятрафларын олмасыдыр.
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Щюрцмчяккимиляр синфи чох сайда дястяляри ящатя едир(шякил 88), онлардан ясаслары – Ягрябляр (Scorpiones), Гамчыайаглылар вя йа Телифонлар
(Pedipalpi вя йа Uropigi), Бювляр (Solifugae), Йаланчыягрябляр (Pseudoscorpiones), Отчаланлар (Opiliones), Щюрцмчякляр (Aranei), Эяняляр (Acari).
Сон иллярин тяснифатларында Эяняляр дястясини – Акариформ
эяняляр(Acariformes) вя Паразитоформ эяняляр(Parasitiformes) дястяляриня
айырд едирляр.

Шякил 88. Щюрцмчяккимиляр ( Матвеев, Ланг, Берлезейя эюря): I – бюв, Galeodes araneoides, II – гуйруглу гамчыайаглы, Telyphonus caudatus, III – китаб йаланчыягряби, Chelifer cancroides, IV- отчалан, Liobunum rotundum, V – иксод эяня,
Ixodes ricinum,VI – гарагурд – щюрцмчяк, Lathrodectus tredecimguttatus, VII –
готурлуг эяняси, Sarcoptes scabiei,VIII – аргас эяняси, Alectorobius papillipes, IX –
зирещли эяня, Galumna mucronata
Ягрябляр (Scarpiones) дястяси. Ян гядим щюрцмчяккимилярдир. Бядянин буьумлашмасы айдындыр (шякил 89, A, B).Аьыз вя эязиъи ятрафлар йалныз
баш-дюш цзяриндядир. Хелисерляри гысьаъабянзярдир. Икинъи ъцт ятрафлар (педипалплар) ири гысьаълыдыр. Гарынъыг ики щиссядян ибарятдир: алты ядяд енли сегментляр юн гарынъыьы, алты ядяд енсиз сегментляр ися арха гарынъыьы ямяля
эятирир. Юн гарынъыг цзяриндя ятрафларын тюрямяляри – бир ъцт ъинси гапагъыглар, дарагвари орган (шякил 89, Б) вя дюрд ядяд няфясликляр иля хариъя ачылан
аьъийярляр. Бюйцмя габыгдяйишмя йолу иля реаллашыр (шякил 89, Ъ). Ягрябляр
эеъя йыртыъыларыдыр, исти иглим шяраити олан юлкялярдя – Крым, Гафгаз, Орта
Асийада эениш йайылмышлар. Ягрябляря йаланчыягрябляр вя бязи эянялярдя олдуьу кими, диридоьма хасдыр (шякил 90, А).
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Шякил 89. Император ягряби Pandinus imperator: А – император ягрябин бел тяряфдян эюрцнцшц; Б – щямин ягрябин гарын тяряфдян эюрцнцшц; Ъ – император ягряб
габыгдяйишмя просесиндя (атылмамыш габыг цзяриндя айдын эюрцнцр)
Щазырда 750 нювц мялумдур ки, бунлардан 15 нювц МДБ, 5 нювц
Гафгаз вя 3 нювц Азярбайъанда йашайыр. Азярбайъанда даща чох раст эялян алабязяк ягряб Buthus eupeus дур. Гара ягрябин Androctanus crassicauda (Oliver) зящяри даща горхулудур. МДБ юлкяляри чярчивясиндя бу горхулу ягряб йалныз Азярбайъанда (Нахчыван МР) раст эялир.
Е.Б.Йусубовун мялуматларына (1976) эюря, бу нювцн мящсулдарлыьы олдугъа йцксякдир, беляки, щяр диши фярд 35-дян 70-я гядяр бала доьа билир.
Гамчыайаглылар вя йа телифонлар (Pedipalpi). Щазырда 70 нювц мялум
олан тропик щюрцмчяккимилярдир.Морфоложи ъящятдян фргляндирян яламятляр
– биринъи ъцт эязиъи ятрафларын узун, щисси чыхынтылара чеврилмяси, нювлярин чохунда кичикбуьумлу гуйруг сапынын олмасыдыр. Хелисерляри ъайнагшякиллидир, педипалплары ися гысьаълыдыр (шякил 88, II). Бу щюрцмчяккимиляри фяргляндирян хцсусиййятлярдян бири дя мякан дахилиндя давранышларыны тянзимляйян
хцсуси сейсмик щисси органын – трихобитрилярин олмасыдыр. Тяняффцс аьъийярлярлядир. Майаланма сперматофорладыр. Хцсуси горуйуъу анал вязиляри вардыр.
Бювляр вя йа Бихоркалар (Solifugae) дястяси. Бу дястянин нцмайяндяляринин диэяр ады фалангалардыр ( шякил 88, I; шякил 90, Б). Ян сон мялуматлара эюря, бювлярин Йер цзяриндя 1000 нювц мялумдур.
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Шякил 90. Щюрцмчяккимиляр: А – император ягрябинин диши фярди тязя доьулмуш
кюрпялярля; Б – бюв Xeria lawrenci ( баш щиссяси айдын шякилдя эюрцнцр)
Бювлярин баш-дюшц бцтюв дейилдир – протопелтиди адланан баш шюбяси
(акрон вя 4 сегмент) вя сярбяст цч сегментдян (сонунъусу инкишафдан
галмышдыр) ибарятдир (шякил 88, I). Гарынъыг онбуьумлудур. Хелисерляри гысьаъшякиллидир, педипалплар ися эязиъи ятрафлара охшардыр. Тяняффцс трахейаларладыр. Майаланма сперматофорладыр. Бювляр зящярли дейилляр. Лакин онларын
ян горхулу нювляриндян бири, гуру иглимли исти юлкялярдя йашайан (Намибийа)
йыртыъы фалангалардыр ((Xeria lawrenci).
Александр Дйума юз хатиряляриндя ягряблярля йанашы бювляри дя характеризя едяркян йазырды: «Фаланга, Бакы вя онун ятрафларында эениш
йайылмыш щюрцмчякдир (?). Онун чох гярибя эюрцнцшц вардыр – дярщал
эюрцнцр ки, бу горхулудур. Бядяни бюйцк бармаг ениндядир вя чох тез гачыр. «Бойуну» узундур, аьызы ися гысьаъларла тязщиз олунуб, онларын васитясиля шикары гяддаръасына парчалайыр».
Азярбайъанда бювляр йалныз Кичик Гафгазда эениш йайылмышлар – 11
мялум олан нювлярдян 9-у бурададыр. Ш.И.Ялийевин мялуматларына (1978,
1981) эюря, бу нювляр Ragodidae, Karschiidae, Daesiidae, Galeodidae фясиляляринин нцмайяндяляридир.
Йаланчыягрябляр(Pseudoscorpiones) дястяси. Чох кичикюлчцлц щюрцмчяккимилярдир (1-7 мм). Педипалплары бюйцк гысьаълар дашыдыьы цчцн хариъи
эюрцнцшъя ягрябляря охшардырлар (шякил 88 III). Баш-дюш бцтювдцр, гарынъыг
11-буьумлудур – юн- вя арха гарынъыьа бюлцнмцр. Гысьаъшякилли хелисерляринин уъуна тор вязилярин ахары ачылыр. Йаланчыягрябляря мешя дюшяйи, аьаъ габыьы алтында вя инсанын йашайыш йерляриндя раст эялинир. Майаланма сперматофорлудур, диши фярдин бел нащиййясиндя «кюрпяляри» йетишдирмя камерасы
вардыр.
Щазырда 1300 нюв йаланчыягряб мялумдур ки, онлардан 52 нювц
Азярбайъанда тапылмышдыр (Дашдямиров, 1988-1992). Эениш йайылмыш синантроп нювлярдян Chelifer concroides L. вя Cheiridium museorum Menge. Эю240

стярмяк олар ки, бунлара евлярдя сываг алтында, китаблар арасында, щербарилярдя раст эялинир.
Отчаланлар (Opiliones) дястяси. Щюрцмчякляря чох охшардырлар вя ян
эениш йайылмыш арахнидлярдяндир. Онлары щюрцмчяклярдян фяргляндирян яламятляр - баш-дюш иля гарынъыг арасында саплаьын олмамасы, гарынъыгын 10буьумлу, вя хелисерлярин ъайнагшякилли дейил, гысьаъшякилли олмасыдыр. Отчаланларя щяр йердя, торпаг цзяриндя, аьаъларын чатларында, евлярин дивары вя
барыларда раст эялмяк олар. Кичик щяшяратларла гидаланан бу хелисерлиляр эеъя
йыртыъыларыдыр. Отчаланлар тор ямяля эятирмирляр.
Щазырда Йер цзцндя 4000 нювц мялумдур ки, бунлардан 110 нювц
МДБ юлкяляриндя мювъуддур. Азярбайъанда бу хелисерлиляр зяиф тядгиг
олунмушдур – ъями 10 нювц мцяййянляшдирилмишдир. Даща чох раст эялян
ади отбичяндир (Phalangium opilio).
Щюрцмчякляр(Aranei) дястяси. Щюрцмчяккимилярин ян бюйцк дястясидир – 27000 нювц мялумдур. Морфоложи яламятляриня эюря, щюрцмчякляр
диэяр дястялярдян фярглянирляр. Бядян баш-дюш вя гарынъыгдан ибарятдир. Бу
шюбяляр бир-бири иля баш-дюшцн 7-ъи сегментиндян формалашан саплаг васитясиля бирляшир. Бядян сегментляринин кутикуласы гарынъыг сегментляриндя
бцтювдцр вя бу шюбядя, бир вя йа ики ъцт дялик вардыр. Щямин дяликляр тяняффцс органлары олан йарпагшякилли «гялсямяъикляря», йяни аьъийярляря апарыр. Адятян щюрцмчяклярин чохунда ( ики аьъийярлилярдя – Dipneumones) бир
ъцт аьъийяр вя бир ъцт трахейалар олур. Лакин тропик нювляриндя (дюрд аьъийярлиляр – Tetrapneumones) йалныз ики ъцт аьъийярляр вардыр.
Щюрцмчяклярин хелисерляри гармагшякиллидир, онун уъуна зящяр вязиляри ачылыр. Педипалплары гысадыр, чыхынты шяклиндядир. Дюрд ъцт эязиъи ятрафлар,
дарагвари ъайнагъыгларла гуртарыр. Бу ъайнагъыглар щюрцмчяйя тор гурмаг цчцн лазымдыр. Гарынъыьын арха щиссясиндя ики тор зийилляри йерляшир. Торун щюрцмчяклярин щяйатында ролу бюйцкдцр: ондан йува дцзялдир, гойулмуш йумурталары юртцрляр, дишиляр чох вахт формалашдырдыглары бу барамалары юзляринин гарынъыгларынын алтында эяздирирляр. Бундан ялавя, йумурталардан чыхмыш кюрпяляр узун саплар щесабына кцляк васитясиля диэяр яразиляря
йайылырлар. Щюрцмчяк тор васитясиля шикарыны тутур. Щюрцмчяклярин гурдуьу
торлар конструксийаларына эюря, мцхтялифдирляр – бу, йыртыъынын йашадыьы йердян асылы олур. Торун саплары кимйяви тяркибиня эюря, фиброин зцлалындан ибарятдир.
Щюрцмчяклярин йашайыш йерляри дя мцхтялифдир: торпагдан тутмуш,
инсанын йашайыш йерляри, щятта су алтында да мювъуддур. Эцмцш-щюрцмчяк
(Argyroneta aquatica) адланан нюв, зянэ шяклиндя олан торуну су алтында
щюрцр. Тор щава иля долу олур. Щямин щава говугъугларыны, тцклц гарынъыьыны ислатмадан, зянэин алтына кечирир. Щюрцмчяк суйа баш вурдугда,
щава гаты иля юртцлц олан гарынъыьы эцмцшц рянэля бярг вурур, она эюря дя
бу нювц «эцмцш щюрцмчяк» адландырырлар.
Ев щюрцмчякляриндян даща ири нювц – гарынъыг цзяриндя хачы олан
щюрцмчякдир – Araneus diadematus(шякил 91, Ч). Щюрцмчяклярин хцсуси
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групуну «ъанавар-щюрцмчякляр» тяшкил едир. Бу нюв щюрцмчякляр шикары йувасына кими, тягиб едирляр. Онларын узун айаглары вя назик гарынъыьы олур.
Йер цзяриндя тор гурурлар. Беля щюрцмчякляря тарантул (Lycosa singoriensis)
аиддир. Бу щюрцмчяк инсаны дишлядикдя юлдцрмцр, йалныз щямин нащиййя аьры
верир вя шишир.
Инсан вя щейванлар цчцн (гойун вя донузлар мцстясна олмагла)
тящлцкяли
олан
вя
дишлядикдя
юлцмля
нятиъялянян
гарагурд
щюрцмчяйидир(Latrodectus tredecimguttatus) (шякил 91, А). Гарагурд щюрцмчяйи Украйна, Волгабойу, Гафгаз вя Орта Асийанын гуру дузянлик районларында йайылмышдыр. Юлчцсц 1,5 –2 см олан гара, гырмызы лякяли щюрцмчякдир. Еркякляри кичикюлчцлцдцр (шякил 91, А). Бу нюв торпаг цзяриндя йувалар
гурур вя тор щюрцр.

Шякил 91. Щюрцмчякляр: А – гарагурдун (Latrodectus tredecimguttatus) еркяк
фярди; Б – суда йашайан доломедес щюрцмчяйи (Dolomedes fimbriatus); Ъ –
аьаъда йашайан йенэяъ-щюрцмчяк(Xysticus lanio);Ч – бязякли хач-щюрцмчяк акулепейра (Aculepeira ceropegia)
Тропик юлкялярдя ян ири гушйейян-щюрцмчякляр йайылмышдыр (шякил
92). Щюрцмчякляр гуру биосенозларын мцхтялиф йарусларында раст эялирляр вя
бир йыртыъылар кими, битки иля гидаланан щяшяратларын сайынын тянзимлянмясиня
мцсбят рол ойнайырлар.
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Шякил 92. Чили чящрайи гушйейян щюрцмчяйи Phrixotrichus spatulata: I – хариъи
эюрцнцшц, II – габыгдяйишмя просесиндя

Азярбайъанын щюрцмчякляри щагда илк мялуматлара 1878-ъи илдя
Ъ.Л. Кохун ишляриндя раст эялинир. Щазыркы дюврдя щюрцмчякляр фаунасы
Азярбайъанда 500 нювц (200 ъинс вя 38 фясиля) ящатя едир. Мясялян, гарагурд щюрцмчяйи чохлу сайда Аъынощур дцзянлийи, Гобустан, Кцрятрафы
овалыгда раст эялир вя ясасяндя атларын мящвиня сябяб олур. Диэяр зящярли
щюрцмчяклярдян тарантуллар (Lycosidae) Азярбайъанын йарымсящра зонасында эениш йайылмышдыр.
Эяняляр(Acari) дястяси. Щал щазырда эянялярин тяснифатында йенидян
дяйишиклик едилмишдир. Дястя ейниъинсли олмадыьына эюря, цч сярбяст дястяляря
айырд едилир – акариформ, паразитиформ вя отчалан-эяняляр (шякил 88; шякил
93).
Щазырда эянялярин 25000-дян артыг нювц мцяййянляшдирилмишдир.
Бунлар олдугъа кичик юлчцляря (0,2- 10 мм) малик олан хелисерлилярдир.
Мцхтялиф нювлярин бядян гурулушу мцхтялиф олур, йяни бядяни сярбяст ятрафлары айдын шякилдя эюрцнян баш-дюш вя гарынъыгдан ибарят олан груплардан
тутмуш, кутикуласында буьумлар ифадя олунмайан (ембриоэенездя буьумлашмасы айдын эюрцндцйц щалда) груплара раст эялинир.
Акариформ эяняляр ян чохсайлы групдур вя юлчцляри 0,2-0,3 мм-дир.
Баш-дюшцн юн тяряфи бирляшмишдир (акрон вя 4 сегмент), сонра эялян цч сегмент сярбястдир. Гарынъыг алты сегмент вя телсондан ибарятдир. Баш-дюшдя
гысьаъшякилли хелисерляр, гамчышякилли педипалплар вя ики ъцт эязиъи ятрафлар
вардыр. Бу щисся адятян протересома адланыр. Икинъи шюбя гистеросома адланыр вя ики ъцт арха эязиъи ятрафлар вя гарынъыг тюрямяляри бурада йерляшир.
Гарынъыгятрафларынын рудументляри 5-7-ъи сегментлярдя ъинси гапагъыглары,
цч ъцт коксал органлары ямяля эятирирляр.
Акариформ эяняляря - зирещли эяняляр (Galumna mucronata) орабатидляр (Oribatidae) фясиляси, тироглифоид эяняляр вя йа анбар эяняляри (Tyroglyphus farinae), паразитлик едян нювляриндян ляляк эяняляри (Analgopsis passerinus), тцк эяняляри вя готурлуг эяняси (Sarcoptes scabiei)(шякил 88 VII) аиддирляр. Акариформ эяняляриня щямчинин биткилярля гидаланан эяняляр групу
дахилдир. Бу фясиляйя фыр ямяля эятирян тор эяняляр аиддир ки, кянд тясяррцфаты
биткиляриня зяряр вурурлар. Эянялярин чоху торпагда (гырмызыбядян эяня) вя
суда йашайырлар (шякил 93).
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Шякил 93. Мцхтялиф эяняляр (Ланга эюря): А – зирели эяня (Galumna mucronata),
Б – ун эяняси (Tyroglyphus farina), Ъ – щямин нюв гарын тяряфдян эюрцнцшц, Ч –
ляляк эяняси (Analgopsis passerinus), Д – паразитлик едян эяня (Syringophilus bipectinatus), Е – ади тор эяняси (Tetranychus telarius), Я- су эяняси (Hydrarachna
geographica), Ф – су эяняси (Arrhenures neumani), Э – дюрайаг эяня ( Eriophyes)

Паразитиформ эяняляр 10000 нювдцр. Бу эянялин арасында гамазид вя
иксод эяняляри даща бюйцк ящямиййят кясб едир. Гамазид
эяняляр(Gamasoidea) сярбястйашайан вя паразитлик едян нювляри ящатя едир.
Иксод эяняляри ися (Ixodidae) онурьалы щеванларын ганыны соран паразитлярдир
(шякил 88 V, VIII). Паразитиформ эяняляринин сяъиййяви хцсусиййяти мцряккяб
гурулушлу зирещя малик олмаларыдыр. Иксод эянялярин бядяни йастыдыр. Аьыз
апараты хцсуси «башъыг» (гнатема) ямяля эятирир ки, бу, кясиъи хелисерляр,
онун йанларында йерляшян буьумлу педипалплардан формалашыр. Щямин аьыз
апаратына щямчинин щипостом адланан удлаьын хитин дишъикли чыхынтысы да дахил олур. Эяня хелисерляри васитясиля дярини дешир, щипостому йарайа дахил
едиб, ганы сорур. Адятян эяняни дяридян гопармаг чятин олур, бунун цчцн
онун цзяриня нефт вя йа йаь чякмяк лазымдыр. Бу заман эяня юзц дяридян
гопуб дцшцр – буна сябяб йаьын эянянин няфясликлярини тутмасы вя язяляляринин бошалмасыдыр. Иксод эяняляри торпагда йашайыр вя биткилярин цзяриня
чыхырлар. Йумурталардан чыхмыш нимфалар эямириъи, кяртянкяля, вя с. цзяриндя инкишаф едирляр. Габыгдяйишмядян сонра диэяр шикарларына щцъум едирляр.
Адятян йеткин формалар мямялилярин – дырнаглы щейванлар, итлярин вя инксанын паразитидирляр. Ян эениш йайылмыш нювлярдян бири ит эянясидир ( Ixodes
ricinus).
Паразитиформ эяняляри бир чох инфексион хястяликлярин дашыйыъыларыдыр,
йяни трансмиссив (кечирмя) хястяликлярин сябябкарларыдыр. Илк дяфя рус паразитологу Е.Н.Павловски вя онун тялябяляри трансмиссив хястяликлярин эяня
енсефалитинин мисалында оъаглылыьыны сцбута йетирмишляр. Мялум олмушдур ки,
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хястялийин йайылма оъаьы гансоран эянянин (кечириъи) вя вящши щеванларын
(инфексийанын резервуары) ареалынын сярщядди иля баьлыдыр. Инсан бу хястялик
оъаьынын зонасына дцшдцкдя йолухма горхусу иля цзляшир.
Отчалан эяняляри (Opiliocarina) фяргляндирян хцсусиййят, бядян
буьумлашмасынын айдын олмасыдыр, баш-дюшцн сон ики сегментинин сярбястлийи вя гарынъыьын сяккиз сегментдян формалашмасыдыр. Онлар дюрд ъцт
стигмалары гарынъыг цзяриндя йерляшир. Хелисерляри гысьаъшякиллидир.
Азярбайъанда паразитиформ эяняляри ятрафлы шякилдя А.Т. Щаъыйев
(1960-1983) тяряфиндян тядгиг олунмушдур.
Азярбайъанда торпаг фаунасы иля тядгигатлар бир гядяр зяиф эетдийи
цчцн орибатид эянялярин нюв тяркиби ясасян Кцр-Араз овалыьы вя Гарабаь
дцзянлийиндя юйрянилмишдир. Щазырда бу эянялярин 30 фясиляйя аид олан 300дян артыг нювц мялумдур. Мялум олмушдур ки, Азярбайъанда тапылан бу
эянялярин 10 нювц тящлцкяли щелминтлярин аралыг сащибидир. Гушларын ляляк эяняляри дя Азярбайъанда зяиф юйрянилмишдир. Ясасян эюйярчинляр, гарангушлар, сярчяляр вя ев гушларында паразитлик едян Pteronyssus, Proctophyllodes,
Rivoltasia ъинсляриня аид олан нювляр тядгиг едилмишдир.
Кянд тясяррцфаты вя мешя биткиляриня зяряр вуран эяняляр Eryophiidae
фясилясинин нцмайяндяляри дя Азярбайъанда тядгиг едилмиш вя Йер цзцндя
мялум олан 1000 нювдян 26-сынын бурада йайылдыьы ашкарланмышдыр. Гамазид эяняляриндян Азярбайъанда 300 нювц мювъуддур.
Иксод эянялярин Азярбайъанда ики фясиляси - Ixodidae, Argasidae мялумдур. Иксод эянялярин 34 нювц (мешя, кол, чямянлик, Абшеронун баьлар
яразиляриндя), аргас эянялярин ися ъями 11 нювц ашкарланмышдыр. Ону да эюстярмяк лазымдыр ки, аргас эяняляри олдугъа мцщцм епидемиоложи вя епизоотоложи ящямиййят кясб етмяляриня бахмайараг, Азярбайъанда зяиф юйрянилмишдир.
Дяниз щюрцмчякляри(Pantopoda) синфи. Бу синфин нцмайяндяляри мцхтялиф полипляр цзяриндя йарымпаразит щяйат тярзи кечирирляр. Щазырда
500-я гядяр нювц мялумдур. Бядянляри буьумлу хортумъуг, эювдя вя гыса
гуйруг(гарынъыг) щиссясиндян ибарятдир. Баш - акрон вя цч ъцт ятрафлары дашыйан сегментлярин бирляшмясиндян ямяля эялир. Ири хортумъуг башын цзяриндя олан йеэаня чыхынтыдыр. Быьъыглары йохдур. Юлчцляри бир нечя мм-дян 500
мм-я гядярдир (узун ятрафларын щесабына).Тяняффцс вя ифразат системи йохдур. Баьырсаьын шахяляри айаглара да кечир. Юн ъцт ятрафлар хелисери хатырладыр. Хортумъуг о гядяр чох инкишаф етмишдир ки, тамамиля башы юзцня чякмишдир. Бу хортумъуг васитясиля дяниз щюрцмчякляри (Dodecalopoda mawsoni) полипляр, молйускалар вя хярчянэлярин бядянинин дешиб, онларын чанаьы
вя зирещи алтына кечир, тохумаларыны сорур.
Хелисерлилярин филоэенези. Хелисерлиляр арасында ян гядим груп гялсямя
тяняффцсцня малик олан низягуйруглулар вя хярчянэягряблярдир. Беляки, газынты щалында кембри дюврцндян раст эялирляр. Мцасир дюврдя бу ики групдан йалныз 5 нюв низягуйруг (Xiphosura) галмышдыр. Гуру мцщитиня чыхан
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илк хелисерлиляр эюрцнцр ки, хярчянэягрябляр олмушлар. Беляки, газынты щалында
бу груп иля ягрябляр арасында аралыг мювге тутан формалар ашкар едилмишдир. Газынты щалында тапылан бу аралыг формалар, Arachnida синфиня аид олан
гуру хелисерлиляриня мцвафиг эялирляр.
Щюрцмчяккимилярин диэяр дястяляринин илкин су яъдады щагда палеонтоложи мялуматлар йохдур. Лакин мювъуд олан мцасир дястялярин мцгайисяли морфоложи анализи ону эюстярир ки, бу формаларын инкишафы бир-бириндян
асылы олмадан баш вермишдир. Бу вя йахуд диэяр морфоложи яламятлярин, физиоложи системлярин хцсусиййятляри беля бир нятиъяйя эялмяйя имкан верир. Мясялян, тяняффцс системинин формалашмасы просеси. Ягряблярдя (Scorpiones)
аьъийярляр ( бязи мцасир ядябиййатларда бунлар «эялсямяъик йарпаглары» адландырылырлар) 4, 3-6 гарынъыг сегментляринин гялсямя айагларындан ямяля
эялмишляр. Гамчыайаглыларда (Pedipalpi) гарынъыгын 1-2-ъи сегментлярдя,
дюрдаьъийярли щюрцмчяклярдя 1-2 сегментлярдя, икиаьъийярли щюрцмчяклярдя
йалныз биринъи сегментдя инкишаф етмишдир.
Тяняффцс системинин дя формалашмасы мцхтялиф дястялярдя паралел
эетмишдир. Икиаьъийярли щюрцмчяклярдя трахейалар гарынъыьын икинъи сегментиндя ( икинъи ъцт аьъийярин йериндя), бювлярдя 2-3 сегментлярдя ( бювлярдя
щяля ялавя олараг, дюрдцнъц сегмент цзяриндя тяк няфяслик вардыр) йерляшир.
Отчаланларда трахейа системи аьъийяр йериндя ямяля эялмямишдир, онларда
бир ъцт няфяслик ъинси галханъыьын йанларындадыр. Акариформ эянялярдя ися
трахейалар тамамиля башга мяншялидирляр – трахейалар баш-дюш шюбясиндя
йерляшир вя хелисерлярин ясасына хцсуси няфясликля ачылырлар. Йаланчыягряблярдя
трахейа системи щяшяратларда олдуьу кими, бядянин йанларында, гарынъыьын
1-2-ъи сегментляриндя йерляшир.
Буна бахмайараг, щюрцмчяккимилярин бцтцн дястяляриндя гуру
мцщитиня кечид иля ялагядар олараг, морфоэенезин охшар тякамцл просесляри
баш вермишдир. Мясялян, сукечирмяйян кутикуланын инкишафы, гялсямя тяняффцсцнцн аьъийяр вя йа трахейа тяняффцсц иля явяз олунмасы, бюйряклярин
малпиэи борулары иля явяз олунмасы, ихтисаслашмыш хелисер вя педипалпларын
инкишаф етмясини эюстярмяк олар.
Мцасир акаролоэийа елминин нятиъяляриня истинад едяряк, эюркямли
рус алими А.Б.Ланге беля бир фикир иряли сцрмцшдцр ки, бцтцн хелисерлиляря
башланьыъ верян фярз олунан яъдаддан су хелисерлиляри ( Xiphosura, Gigantostraca) тюрямишдир. Бу ики групдан башга, елмя мялум олмайан бир нечя
систематик груплар да ямяля эялмишдир ки, онлар диэяр мцасир щюрцмчяккимилярин яъдадлары олмушлар.
Щал щазырда щюрцмчяккимилярин дястяляринин ейни бир мяншядян инкишаф етмялярини сцбут едян дялилляр олмадыьы цчцн хелисерлилярин бу синфини полифилетик щесаб етмяк лазымдыр, йяни юзцндя гуруда йашайан хелисерлилярин бир
нечя сярбяст тякамцл хяттлярини бирляшдирян синифдир.
Хелисерлиляр йарымтипинин айры-айры таксонларынын тякамцлц, еколожи
ъящятдян ихтисаслашмыш истигамятлярин инкишафы иля баш вермишдир. Илк хелисерлиляр су щейванлары олмушлар. Онларын арасында ириюлчцлц, щейвани гида иля ги246

даланан бентос вя пелаэио – бентик формалар мющкям баш-дюш галханы (зирещи), гыса эязиъи вя йа цзцъц ятрафлары иля фярглянмишляр (низягуйруглулар вя
хярчянэягрябляр). Онлара гялсямя тяняффцсц, хариъи майаланма вя метаморфозлу инкишаф хасдыр. Эюрцнцр ки, гуруйа чыхан нисбятян кичикюлчцлц,
сащилдя йашайан су хелисерлиляри олмушлар. Онларда щава тяняффцсц вя диэяр
уйьунлашмалар сонрадан формалашмышдыр. Сюзсцз ки, илк гуру хелисерлиляри
торпаг цзяриндя йашайан формалар – епигеобионтлар олмушлар. Бу формалар
дашлар алтында йашамыш вя алагаранлыгда фяал олмушлар – ягрябляр вя гамчыайаглылар кими. Сонрадан бу еколожи радиасийа бир нечя истигамятдя эетмишдир. Беляки, бир гисми торпаьы йашайыш мцщити кими сечмиш (бир чох эяняляр), диэярляри мешя дюшяняйи, парчаланан битки галыгларында (щюрцмчяклярин
чоху) мяскунлашмышлар. Щюрцмчяккимилярдян йалныз щюрцмчякляр вя эяняляр торпагла тамамиля ялагяни кяся билмиш, йени еколожи йерляря кечмишляр.
Нятиъядя, щямин дястяляр олдугъа эениш щяйат формаларынын спектрини формалашдырмышлар, йяни биткиляр цзяриндя инкишаф едян формалары вя щятта икинъи
дяфя су мущитиня кечмиш нювляри ямяля эятирмишляр.

Мцзакиря мювзулары
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Хелисерлиляри диэяр буьумайаглылардан фяргляндирян яламятляр.
Хелисерлилярин гурулушундакы прогрессив хцсусиййятляр.
Су хелисерлиляриндя бентик щяйат тярзиня ихтисаслашманын яламятляр.
Щюрцмчяккимилярин гуру щяйат тярзиня кечмясиня имкан верян уйьунлашмалар.
Эянялярин морфоложи вя еколожи мцхтялифлийи.
Щюрцмчяккимилярин тябиятдя ролу.
Хелисерлилярин филоэенетик инкишафынын хцсусиййятляри.
Щюрцмчяккимилярин еколожи радиасийасы.

Трахейалылар (Tracheata) йарымтипи
Трахейаларла тяняффцс едянляр, йяни трахейалылар йарымтипи ясасян гуру мцщитиндя йашайан буьумайаглылардыр. Трахейалылар арасында икинъи дяфя
су мцщитиня кечмиш формалар да мювъуддур. Мясялян, цзяр бюъякляр, ийняъялярин сцрфяляри вя б. Лакин бу нювлярдя трахейаларын олмасы ону сцбут
едир ки, онлар мяншяъя гуруда йашайан яъдаддан формалашмышлар.
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Трахейалылары диэяр буьумайаглылардан фяргляндирян бир чох хцсусиййтляр
вардыр:
1. Трахейалылар щава тяняффцсц органларына – трахейалара маликдирляр. Йяни онлар оксиэени щавадан газ щалында гябул едирляр. Бунунла да онлар
суда йашайан вя гялсямяляр васитясиля тяняффцс едян трилобитляр, хярчянэкимиляр вя бязи хелисерлилярдян фярглянирляр.
2. Трахейалыларын бядяни баш вя чохбуьумлу эювдядян (чохайаглыларда)
вя йахуд баш, цчбуьумлу дюш вя буьумлу гарынъыгдан (щяшяратларда)
ибарятдир. Ятрафлары биршахялидир.
3. Баш адятян бцтювдцр – акрон вя дюрд сегментин бирляшмясиндян ямяля
эялир. Бязян сонунъу сегмент сярбяст олур. Трахейалыларын башында акронун чыхынтысы олан бир ъцт быьъыглар вя 2-3 ъцт чяняляр олур. Биринъи баш
сегменти – интеркалйар вя йа «тахма» сегмент адланыр вя ятрафлардан
мящрумдур. Щалбуки диэяр буьумайаглыларын биринъи баш сегментиндя
щямишя ятрафлар олур. Трахейалыларын 2-4-ъц баш сегментляриндя мандибулалар вя бир – ики ъцт алт чяняляр-максиллалар йерляшир.
Трахейалылар йарымтипини фяргляндирян бир сыра уйьунлашмалар да
вардыр. Бунлар ясасян гуру мцщитиня кечмя иля ялагядар олараг формалашмышдыр. Бу уйьунлашмалардан ян ясасы су кечирмяйян кутикуланын ямяля
эялмясидир. Беля бир фикир мювъуддур ки, бу уйьунлашма ики йолла йаранмышдыр: биринъи, кутикуланын сыхлашмасы, галынлашмасы (сары гырхайагда олдуьу кими), икинъи ися юртцк гатында хцсуси су кечирмяйян епикутикуланын,
йяни липопротеид гатынын формалашмасы нятиъясиндя (сколопендра вя али щяшяратларда олдуьу кими). Ням йерлярдя йашайан вя зяиф ихтисаслашмыш трахейалыларда ися юртцк гаты су кечирмяйяндир.
Кутикуланын формалашмасы трахейалыларда дяри тяняффцсцнц имкансыз
етмишдир. Она эюря дя онларда щава тяняффцсц органлары – трахейалар инкишаф етмишдир. Лакин трахейалыларын бу органлары щюрцмчяккимилярин щомоложи органларындан фярглянирляр, йяни бир-бириндян асылы олмадан инкишаф етмишляр.
Трахейалыларын гуру мцщитиня кечмяси щямишя организмдя суйун
гянаятини тямин едян системин мювъудлуьуну тяляб едирди. Бу бахымдан
диэяр физиоложи органлар – малпиэи борулары адланан ифразат системи инкишаф
етмишдир. Бу органлар да щюрцмчяккимилярин ейниадлы органлары иля морфофунксионал ъящятдян охшардырлар. Лакин бу да конверэент характер дашыйыр
– щюрцмчяккимилярдя малпиэи борулары ектодермал, трахейалыларда ися ентодермал мяншялидир.
Бязи гуруда йашайан буьумайаглыларда олдуьу кими, трахейалыларда да ещтийат цзви бирляшмяляри вя метаболик суйу сахлайан ихтисаслашмыш
орган – пий ъисими вардыр. Пий ъисиминин щесабына бу щейванлар узун
мцддят гидасыз вя сусуз гала билирляр.
Трахейалылар йарымтипинин мцасир тяснифатында ики йарымсиниф фяргляндирилир – Чохайаглылар (Myriapoda) вя Алтыайаглылар (Hexapoda). Буна
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сябяб щяр биринин юзцндя филоэенетик ъящятдян инкишафы вя гурулуш хцсусиййятляриня эюря фярглянян груплары бирляшдирмяляридир. Чохайаглылар даща
примитив гурулуша малик олан трахейалылардыр, алтыайаглылар арасында ися
примитив групларла (протуралар, коллемболалар, икигуйруглулар) йанашы, али
груп, йяни прогрессив яламятляря малик олан щяшяратлар мювъуддур. Лакин
сон илин мялуматларына эюря, бу тяснифат да бир сыра тянгидляря мяруз галмышдыр (Захваткин, 2009).
Нязяря алараг ки, бу групларын тяснифаты цзяриндя ишляр щяля давам
едир, мцасир систем тякмилляшмя дюврцнц кечир, щазыркы дярсликдя трахейалылар йарымтипинин синифляр вя дястяляринин характеристикасы нисбятян садя тяснифата эюря тягдим едилир.
Трахейалылар йарымтипиня ики синиф аиддир: Чохайаглылар (Myriapoda)
вя Щяшяратлар (Insecta).

Чохайаглылар (Myriapoda)синфи. Чохайаглылар гуру мцщитдя
йашайан трахейалы буьумайаглылардыр. Бу синиф 15000 –дян артыг нювц
юзцндя бирляшдирир. Баш, акрон вя бир-бири иля сых бирляшмиш дюрд
(ембриоэенездя ися алты) сегментдян формалашмышдыр. Демяк олар ки, бцтцн
сегментлярин цзяриндя 1-2 ъцт шахялянмяйян ятрафлар вардыр.
Чохайаглылар ян гядим групдур, палеонтоложи мялуматлара эюря,
силур дюврцнцн сонунда хелисерлилярля (ягрябляр) ейни вахтда гуруйа
мандибулйар буьумайаглылардан – чохайаглылар чыхмышлар. Бу
трахейалыларын гурулуш архитектоникасында гядимлийи юзцндя якс етдирян
яламятляр горунуб сахланмышдыр. Беля архаистик яламятлярдян эювдянин
щомоном (морфоложи ъящятдян ейни олан) буьумлашмасы, эязиъи ятрафларын
ейнитипли
олмасы,
дяри-язяля
кисясинин галыгларынын
сахланмасы,
селомодуктларын тюрямяляринин олмасыны эюстярмяк олар.
Чохайаглылар адятян эизли щяйат тярзиня маликдирляр, йяни торпагда
вя йа чцрцмцш аьаъларда йашайан, эеъяляр фяал олан буьумайаглылардыр.
Хариъи гурулушу. Чохайаглыларын бядяни, ейнитипли, ъцт ятрафлары дашыйан демяк олар ки, щомоном сегментлярдян тяшкил олмушдур. Бу сегментлярин сайы 15-180-а гядяр ола билир (шякил 94). Башын формалашмасында иштирак
едян сегментлярин сайы йарымсинифдян асылыдыр: симфилляр вя додагайаглыларда акрон вя дюрд сегмент, пауроподлар вя икиъцтайаглыларда акрон вя цч
сегментин бирляшмясиндян ямяля эялир. Пауропод вя диплоподларда сярбяст
галан башын сонунъу сегменти «бойунъуг» адланыр. Баш цзяриндя йерляшян
быьъыглар вя йа антенналар хярчянэкимилярин антеннуласына мцвафиг эялир вя
акрона мянсубдур. Чохайаглыларда хярчянэлярин антеналарына(антенна II)
уйьун эялян вя акронла бирляшмиш биринъи баш сегментинин ятрафлары олан антенналар йохдур. Лакин сегмент вя онун синир дцйцнляри мювъуддур. Щямин сегмент интеркалйар вя йа «тахма буьум» адланыр.
Башы формалашдыран диэяр сегментлярин ятрафлары аьыз органларына
чеврилмишдир. Аьыз апаратынын гурулушу да нюв мянсубиййятиндян асылыдыр.
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Беляки, симфилла вя додагайаглыларда (шякил 95) уст тяряфдян аьыз апараты дяри бцкцшц – цст додагла юртцлцдцр. Башын 2-4 сегментляринин ятрафлары, дишъикли цст чяняляр (мандибулалар) вя ики ъцт алт чяняляря (максиллалар) чеврилмишдир.

Шякил 94. Чохайаглылар (Myriapoda) (Беклемишевя эюря): А – Sclopendrella
immaculata (Symphyla), B – Pachimerium ferrugineum (Chilopoda), C –Lithobius
forficatus (Chilopoda), Ч – Polydesmus complanatus (Diplopoda), Д – Pauropus
silvaticus (Pauropoda): 1 – баш, 2 – антенна, 3 – чяняайаг, 4 – эювдя ятрафлары, 5 – анал
дялик, 6 – бойун сегменти; I – XIX - эювдя сегментляри

Шякил 95. Lithobius forficatus сцмцкъянин аьыз апараты ( Абрикосов вя б.,
эюря): I – II – башын ашаьы тяряфдян эюрцнцшц; III– уст габыьы ачылмыш чяняайаг; IV
– максилла II : 1 – быьъыг, 2 – эюз, 3 – цст чяня (мандибула), 4 – биринъи ъцт алт чяняляр, 5 –
икинъи ъцт алт чянянин чыхынтысы, 6 – чяняайаг, 7 – зящяр вязиси

Паурапод вя диплоподларда «бойун сегменти» олдуьу цчцн баш
там шякилдя бирляшмиш дейилдир. Аьыз апаратында ики ъцт чяняляр олур: мандибулалар (икинъи баш сегментинин ятрафлары) вя биринъи ъцт максиллаларын бирляшмяси нятиъясиндя формалашан тяк лювщя – гнатохилйари (цчцнъц баш сегментинин ятрафларынын бирляшмяси). Гнатохилйари алт додаьын функсийасыны
йериня йетирир, йяни аьыз юнцндя гиданы тутур. Бойун сегментинин ятрафлары
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олмур (шякил 96). Бу сегментин ятрафлары эювдя вя она перпендикулйар йерляшмиш баш арасында дирсякшякилли яйилмяни ямяля эятирир.

Шякил 96. Diplopoda –нын аьыз апаратынын гурулушу (Доэелдян): А – башын
хариъи эюрцнцшц, Б – мандибулалар, Ъ – гнатохилйари : 1 – быьъыьын ясасы, 2 – мандибула, 3 - гнатохилйари

Эювдяни ямяля эятирян сегментлярин сайы вя щомономлуг дяряъяси
дя нюв мянсубиййятиндян асылыдыр. Беляки, ян примитив груп щесаб олунан
симфиллярдя эювдя 15-22 сегментлидир вя 12 ъцт ятраф дашыйыр (бязи сегментляринин ятрафлары олмур). Пауроподларын эювдяси 10 сегментлидир вя 9 ъцт
ятрафлы, икиъцтайаглыларда 30-75 эювдя сегменти 139 ъцт ятрафлыдыр. Диплоподларын эювдя сегментляринин дифференсиасийасы, йяни примитив шюбялярин
(тагмлар) формалашмасы баш вермишдир. Онларын эювдяси сярбяст цч сегмент
(бир ъцт ятраф дашыйан) вя бир-бириля ъцт-ъцт бирляшмиш – диплосомитлярдян ибарятдир. Диплосомитлярин щяр бири ики ъцт ятраф дашыйыр. Лакин сары гырхайаглар
ятрафларынын чох олмасына бахмайараг, зяиф щярякят едирляр. Аз щярякятлиликля ялагядар олараг, онларда тякамцл просесиндя мцщафизяедиъи морфоложи
вя еколожи уйьунлашмалар формалашмышдыр – калсиум-карбонатла щопмуш
бярк хитин юртцйцнцн вя горхудуъу ийли вязилярин олмасы, хябярдарлыг рянэдяйишмяси вя с.
Додагайаглыларда чяняайагларын (биринъи эювдя сегментинин ятрафлары) ясасында (шякил 95, III) зящяр вязиси вардыр ки, онларын ахаъаглары гармагъыьын уъ щиссясиня ачылыр. Бу чяняайагларын васитясиля йыртыъы олан додагайаглылар шикары тутур вя мящв едир. Додагайаглыларда эювдянин ахырынъы
ики сегменти кичик олур, онларын цзяриндя гоноподиляр адланан 1-2 ъцт ъинси
ятрафлар йерляшир. Телсонлары ятрафсыздыр.
Щязм системи. Чохайаглыларын щязм системи бору шяклиндядир вя цч
шюбялидир (шякил 97, I). Аьыз бошлуьуна цч ъцт тцпцръяк вязилярин ахарлары ачылыр. Диплоподларда тцпцръяк вязиляри мезодермал мяншяли олдуьу цчцн онлары селомодуктларын тюрямяси щесаб етмяк мцмкцндцр. Узун гидаборусу
орта баьырсаьа кечир. Арха баьырсаг илэяквари бцкцш ямяля эятирир.
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Икиъцтайаглыларда арха баьырсаг бир нечя шюбяляря дифференсиасийа етмишдир
ки, бу да фитофаг олдуглары цчцн гыъгырма просесляринин эедишини тямин едир.
Додагайаглыларда тцпцръяк вязиляри (3-5 ъцт) ектодермал мяншялидир. Онлардан бир ъцтц тор вязилярин функсийасыны йериня йетирир. Йыртыъы олдуглары цчцн бу чохайаглылара баьырсагхариъи щязм дя хасдыр. Беляки, чяняайаглары васитясиля юлдцрдцкляри шикарын йарасына аьыз суйуну чиляйяряк,
йарыщязм олунмуш гиданы сорурлар. Арха баьырсаг гысадыр (шякил 97).

Шякил 97. Lithobius forficatus сцмцкъянин дахили гурулушу: I - еркяк фярдин
бел тяряфдян ачылмыш эюрцнцшц,

II – диши ъинси систем: 1 – быьъыьын кясийи, 2 – башын юн
кянары, 3 – удлагцстц дцйцн, 4 – зящярли чяняайаг, 5 – гида борусу, 6 – тцпцръяк вязиси, 7 –
гарын синир зянъири, 8 – ясас айаглар, 9 – орта баьырсаг, 10 – малпиэи борулары, 11 – бюйцк ъ
инси ялавя вязи, 12 – тохумлуг, 13 – кичик ялавя ъинси вязи, 14 – тохумборусу, 15 – бел галханъыьы, 16 – хариъи ъинси чыхынтылар, 17- йумурталыг, 18 – йумурта щцъейряси, 19-20 – ялавя
вязиляр, 21 – малбиэи борусу, 22 – йумурталыг иля йумурта борусунун сярщядди, 23 – йумурта борусу, 24 – малпиэи борусунун шишкинлийи, 25 – йумурта борусунун енляшмяси, 26 –
тохумгябуледиъи, 27 – йумурта борусунун шахяляри, 28 – ялавя ъинси вязилярин ахарлары, 29
– ялавя вязинин резервуары, 30 – бичян галханъыг, 31 – дцз баьырсаг, 32 – бядянин сонунъу
сегментинин бир щиссяси, 33 – арха айагъыг, 34 – галханъыг, 35 – анал дялийи, 36 – хариъи
ъинси чыхынтылар, 37 – анал сегментин бел щиссяси

Ифразат системи арха баьырсаьа ачылан бир вя йа ики ъцт малпиэи
борулары иля тямсил олунмушдур (шякил 97). Боруларын ачылдыьы йердя
екскретлярдян суйун тякрарян гана сорулмасы баш верир. Малпиэи
боруларындан башга, ифразат функсийасы пий ъисими тяряфиндян дя йериня
йетирилир. Уратлар адланан пий ъисиминин щцъейряляриндя ифразат
мящсулларынын топланмасы просеси эедир.
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Тяняффцс органлары трахейалардыр. Трахейалар ектодермал
мяншялидир, йяни юртцк гатынын дахиля доьру чякилиб, щава дашыйыъы боруларын
ямяля эялмясиня сябяб олмушдур. Диплоподларын трахейалары даща примитив
гурулуша маликдир: щяр бир няфясликдян бир-бириндян тяърид олунмуш трахейа
топалары айрылыр. Щяр диплосомитдя ики ъцт няфяслик олур.
Додагайаглыларын трахейа системи даща мцряккябдир. Бунларда
трахейалар шахялянир вя юз араларында хцсуси баьлар васитясиля бирляширляр.
Трахейаларын шахяляри бцтцн дахили органлары бцрцйцр. Додагайаглыларын
чохунда няфясликляр щяр сегментдян бир йерляширляр. Башда, чяняайагларын
сегментиндя вя ъинси сегментлярдя няфясликляр олмур.
Симфиллярдя трахейалар башда йерляшян бир ъцт няфяслийя ачылыр,
пауроподларда ися трахейалар олмур. Пауроподларда тяняффцс дяри юртцйц
васитясиля реаллашыр.
Ган-дамар системи ачыгдыр. Пауроподларда ган-дамар системи
йохдур. Икиъцтайаглыларда цряк узундур бядян сегментляринин сайына
мцвафиг олараг, камералардан ибарятдир. Цряйин щяр камерасы
диплосомитдя ики ъцт остийайа маликдир. Црякдян чыхан артерийалар
шахялянир, гырылыр вя ган миксоселин (бядян бошлуьунун) лакунлар системиня
кечир. Лакунлардан ган гарын вена дамарына топланыб, црякятрафы синуса
ачылыр. Цряк камералары хцсуси ганадвари язялярляр васитясиля йыьылыр.
Додагайаглыларын ган-дамар системи диплоподларда олдуьу кимидир, фярг –
остийаларын щяр кмерада бир ъцт олмасыдыр.
Синир системи вя щисс органлары. Диплоподларда вя диэяр груп
чахайаглыларда синир системи баш бейин, удланятрафы коннективляр вя гарын
синир зянъириндян ибарятдир (шякил 97, I). Баш бейин ики шюбядян ибарятдир ки,
бунлар да эюзляри вя быьъыглары иннервасийа едир. Щисс органлары зяиф инкишаф
етмишдир. Симфилляр вя пауроподларын эюзляри олмур. Диплоподларын бязи
нювляри кордур. Лакин сары гырхайаьын йаланчы фасетлы эюзляри, йяни садя
эюзъцкляр топлусу олур (шякил 98).

Шякил 98. Икиъцтайаглыларын вя йа сары гырхайаьын гурулушу вя инкишафы (Наталийя эюря): А – Schizophyllum sabulosum – ун еркяк фярдинин юн щиссясинин гурулушу: 1 – баш, 2 – эюз, 3 – быьъыг, 4 – аьыз апаратынын бир щиссяси, 5 – икинъи дюш сегментинин
шяклини дяйишмиш ятрафы, 6 – цч вя дюрдцнъц дюш сегментляринин ятрафлары, 7 – гоша гарынъыг
буьумларынын айаглары, 8 – гонадопода (копулйатив орган ролуну ойнайыр);
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Б – аьыз апараты: 1 – мандибулалар, 2 – гнатохилйари; Ъ – йумуртадан тязя чыхмыш
диплоподанын (Julus) сцрфяси: 1 – баш, 2 – быьъыг, 3 – дюш ятрафлар, 4 – гарынъыг ятрафларын
рцшейми, 5 – анал буьуму (телсон); I-IV – дюш сегментляри; V-VI – гарынъыг сегментляри; Ч
– йеткин сцрфя: 1 – баш, 2 – быьъыг, 3 – дюш ятрафлар, 4 – гарынъыг ятрафлары, 5 – телсон, 6 –
зящяр вязиси; I-IV – дюш сегментляри; V-X –гарынъыг сегментляри

Сары гырхайагларда бойун сегментиндя вя эювдянин биринъи цч
сегментляриндя бир ъцт ганглиляр, диплосомитляриндя ися ики ъцт ганглиляр
олур. Быьъыглары ламися вя гоху функсийасыны йериня йетирир. Бязи нювлярдя
антенналарын ясасы иля эюзляр арасында кимйяви ресептор ролуну ойнайан
хцсуси орган – темешвар чухуръуьу вардыр.
Ъинси систем. Чохайаглыларын щамысы айрыъинслидирляр (шякил 97, II).
Диплоподларда ъинси вязиляр тяк вязи шяклиндя бирляширляр. Бу вязидян тяк
ахар айрылыр ( йа йумурта борусу, йа да тохум борусу), щансы ки, сонрадан
икиляшир вя ъцт ъинси дяликляр икинъи эювдя сегментиндя хариъя ачылыр.
Додагайаглыларын мясялян, сцмцкъядя (шякил 97) ъинси вязиляр эювдянин юн щиссясиндя йерляшир, ахарлар ися бядянин архасында ачылыр. Тохумлуглар ъцт вя йа тяк ола билир, йумурталыглар ися щямишя тяк вяз шяклиндя
олурлар. Тяк йумурта борусу сонрадан ики канала айрылыр, бунлар да балалыг
йолуна ачылырлар. Еркяк фярдлярдя ялавя ъинси вязиляр олур ки, бунларын ифраз
етдийи секрет сперматофорларын ямяля эялмясиня истифадя олунур. Диши фярдлярдя тохумгябуледиъиляр вя ялавя вязиляр ола билир. Майаланма сперматофорлудур, йяни хариъи-дахилидир.
Инкишаф анаморфозла вя йа додагайаглыларда олдуьу кими, бирбашадыр. Лакин чохайаглыларын чохунда анаморфоз мцшащидя олунур (шякил 98,
Ъ, Ч). Сцрфяляр йумурталардан там сайда сегментлярля доьулмур, бу заман онларын йалныз цч ъцт ятрафлары олур (сары гырхайагда). Бюйцдцкъя, йяни
щяр габыгдяйишмядян сонра сегментляр вя ятрафларын сайы артыр.
Бу синфя дюрд йарымсиниф аиддир: Симфилляр (Symphyla), Пауроподлар
(Pauropoda), Икиъцтайаглылар вя йа Сары гырхайаглар (Diplopoda), Додагайаглылар (Chilopoda, шякил 94).
Симфилляр (Symphyla) йарымсинфи. Симфиллярин бядян юлчцсц бир нечя
мм-дян артыг олмур, олдугъа примитив гурулуша маликдирляр. Ясасян
торпагда битки юртцйцнцн алтында йашайырлар вя битки галыглары иля
гидаланырлар. Авропа вя Шимали Америкада йайылмыш 150 нювц мялумдур.
Ики ъинся аид олан симфилляря – Scolopendrella, Scutigerella, даща чох раст
эялинир.
Пауропода (Pauropoda)йарымсинфи. Олдугъа кичик юлчцйя – 1,5 мм-я
гядяр олан шахяли быьъыглы чохайаглылардыр. Пауроподлар мешя дюшяйинин алтында йашайырлар. Ясасян Авропа, Америка, Ъянуби Асийада раст эялинирляр.Щазырда 350 нювц мцяййянляшмишдир.
Бу йарымсинфин типик нцмайяндяси Pauropus silvaticus, олигомер гурулуша маликдир (1 мм).Бядяни гыса, башы сегментляри натамам бирляшмиш254

ляр. Башын сон сегменти – бойун, ятрафсыздыр. Аьыз апараты мандибулалар вя
гнатохилйаридян ибарятдир Эювдя 10-сегментлидир, тергитлярин сайы цмуми
сегментлярин сайындан аздыр, йяни бязи сегментлярин ики-ики бирляшмяси
мцшащидя олунур.
Икиъцтайаглылар вя йа сары гырхайаглар (Diplopoda) йарымсинфи. Ъями
12000 нювц мялумдур. Адындан эюрцндцйц кими, эювдя сегментляринин
ъцт-ъцт бирляшмяси нятиъясиндя диплосомитляр ямяля эялмишдир. Щяр диплосомит ися ики ъцт ятрафлар, ики ъцт ганглиляр, ики ъцт остиляр вя ики ъцт няфясликляря
маликдир. Аьыз ятрафлары ики ъцтдцр: мандибулалар вя гнатохилари. Бойун
сегменти ятрафсыздыр. Бойундан сонра эялян цч сегмент диплосомитляр ямяля эятирмир, йяни щяр бириня бир ъцт ятрафларын олмасы хасдыр.
Диплоподалар сапрофаглардыр – торпагда олан битки галыглары иля гидаланырлар, надир щалда фитофаг олурлар. Авропанын щяр йериндя йайылмышлар,
нцмайяндяляри Polydesmus, Strongylosoma ъинсляриня аиддирляр. Эениш
йайылмыш нюв Schizophyllum sabulosum (шякил 98).
Азярбайъанда диплоподларын 37 нювц вя йарымнювляри мялумдур.
Бюйцк Гафгаз районларында 11 нюв, Кичик Гафгазда 7, Лянкаран зонасында 26 вя Кцр-Араз овалыьында 2 нюв ашкарланмышдыр.
Додагайаглылар (Chilopoda) йарымсинфи. Диэяр йарымсинифлярдян (сапрофаглардан) фяргли олараг, бцтцн додагайаглылар йыртыъылардырлар. Бу йарымсинфя 2800 нюв аиддир. Тропик нювляри инсан цчцн дя тящлцкялидир. Бу фяал
йыртыъыларын биринъи ъцт эювдя ятрафлары чяняайаглар адланыр, орагшякиилли тутуъу гармаглара маликдир. Бу чяняайаглар бирляшяряк, щяшяратларын алт додаьыны хатырладан тяк лювщяни ямяля эятирир. Бу чяняайагларын ясасында зящяр вязиси йерляшир ки, онун васитясиля шикары мящв едя билир.
Бядян йастыдыр, баш бцтювдцр, цзяриндя узун быьъыглар вя садя эюзъцклярин топлусу йерляшир. Аьыз апараты мандибулалар вя икиъцт максиллалардан ибарятдир. Максиллалар цчбцьцмлцдцр, цзяриндя щисси тцкъцкляри вардыр.
Аьыз апараты дяри бцкцшц олан цст додагла юртцлмцшдцр.
Додагайаглылара бир нечя дястяляр аиддир. Ясасян бу нцмайяндяляр
Йер кцрясинин орта вя ъянуб золагларында даща чох раст эялирляр. Ян чохсайлы дястяляри Эеофилляр (Geophilomorpha) вя Сцмцкъяляр(Lithobiomorpha)
щесаб олунур. Онлар торпагда, дашларын алтында, аэаъ габыьы алтында йашайырлар. Ясасян торпаг онурьасызлары иля гидаланырлар, мясялян, йаьыш гурдунун ганыны сорурлар. Орта Асийада ися 15 см-я чатан нювляри мювъуддур.
Сцмцкъялярин ятрафларынын сайы 15 ъцтдян артыг олмур, йяни бядянляри нисбятян гысадыр.
Диэяр бир чохсайлы дястя Сколопендралардыр (Scolopendromorpha) ки,
Крымда, Гафгазда, Орта Асийада даща чох йайылмышлар. Бу эеъя йыртыъыларынын санъмасы бцтцн шикарлары, о ъцмлядян инсан цчцн дя горхулудур. Ян
зящярли нювляри – Scolopendra gigantea, Йамайка, Ъянуби Америкада йашайыр, 26 см узунлуьундадыр. Онурьалылардан кяртянкяля, гурбаьа, гушлара
щуъум едир. Ъянубда ян чох раст эялинян ися щялгяви сколопендрадыр
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(Scolopendra eingulata) - 10 см узунлугдадыр, партеноэенетик йолла
чохалыр. Торпагда йашайан сколопендралар кордур.
Азярбайъанда эеофил додагайаглылардан 15 нювц (Бюйцк Гафгаз,
Кичик Гафгаз вя Кцр-Араз овалыьы районларында) мялумдур. Онлар ясасян
торпаьын цст гатларында йашайырлар, лакин гида ахтарышы просесиндя 60 см
дяринлийя дя кечя билирляр.
Азярбайъанда литобиоморф додагайаглылардан 24 нювц вя
йарымнювляри мялумдур. Чох щиссяси Шяки-Загатала зонасында торпаьын цст
гатлары, габыг алтында вя с. йарпаглы мешяляриндя раст эялир. Кичик Гафгаз
биоэеосенозларында
8
нюв
сцмцкъяляр
мцяййянляшмишдир.
Сколопендралардан ъями 13 нювц МДБ юлкяляриндя тапылмышдыр ки,
онлардан Scolopendra aralocaspia Kessi., Scolopendra singulata Latr.
Абшеронда эениш йайылмышлар. Кор сколопендралара Шяки, Лянкяран вя
Кичик Гафгаз районларында раст эялинир.
Чохайаглыларын
филоэенези
вя
тябиятдя
ролу.
Гурулуш
хцсусиййятляриндян эюрцнцр ки, чохайаглыларын щяр бир йарымсинифиня
комплекс плезиоморф (илкин) вя апоморф (тякамцлъя прогрессив) яламятляр
хасдыр. Плезиоморф яламятлярдян - эювдя сегментляринин олигомерлийи вя
щомономлуьуну, биршахяли быьъыглары, цч ъцт чяняляри, эювдя
сегментляриндя эязиъи ятрафларын там сайыны (сонунъу сегмент мцстясна
олмагла), ъинси вязиляр вя онларын ахарларынын ъцт олмасыны эюстярмяк олар.
Эюрцнцр ки, бу яламятляр чохайаглыларын фярз олунан яъдадларында да
олмушдур.
Чохайаглыларын мцасир групларындан яъдада даща йахын олан Symphyla йарымсинфинин нцмайяндяляридир. Бу кичикюлчцлц, олигомер чохайаглылара яъдадын плезиоморф яламятляриндян бязиляри хасдыр: - бцтюв башын олмасы, биршахяли быьъыглар, цч ъцт чяняляр вя эювдянин щомоном буьумлашмасы.
Симфиллярдя тякмцл просесиндя ихтисаслашмыш яламятляриндян – сапрофагийа
вя мешя дюшяйи алтында эизли щяйат тярзининин елементлярини эюстярмяк олар:
гнатохилари, серкиляриндя тор вязиляри, ялавя тяняффцсдя истифадя олунан вя эязиъи ятрафларын ясасында йерляшян коксал органлар.
Диэяр йарымсинифляр ейни яъдаддан башланьыъ эютцрцб инкишаф етсяляр
дя бир сыра тякамцлъя прогрессив яламятляря маликдирляр. Пауроподлар вя
Икиъцтайаглылар сапрофаглардыр вя гурулуш хцсусиййятляриня эюря бир-бириня
йахындырлар.Йалныз бир мяншядян инкишаф етсяляр дя биринъилярдя бядян юлчцляринин кичилмяси вя торпаьын ян кичик мясамяляриндя йашама габилиййяти
регрессийайа сябяб олмушдур. Икинъилярдя ися яксиня, бядян юлчцляринин
бюйцмяси, диплосомитлярин формалашмасы, мцщафизя иля баьлы олан морфоложи
уйьунлашмаларын инкишаф етмяси, торпаг цзяриндя йашама тярзи инкишафа эятириб чыхармышдыр.
Додагайаглылар да бир йыртыъы кими, прогрессив инкишафы кечирмишляр.
Онларын чохуна гуру мцщитдя йашаманы тямин едян яламятлярин формалашмасы хасдыр.
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Чохайаглыларын яксяриййяти сапрофаглардыр, онлар торпаг ямяляэялмя
просесиндя фяал иштирак едирляр. Сары гырхайагларын битки галыгларынын парчаланмасында ролу бюйцкдцр. Бу нювляр ясасян мешя ландшафтында раст эялинир. Хцсусян ъянуб районларында, гураглыг яразилярдя, йаьыш гурдларынын
азсайлы олдуьу йерлярдя диплоподларын ящямиййяти бюйцкдцр. Сары гырхайагларын чоху Крым вя Гафгазын мешяляриндя йашайыр.
Йыртыъы чохайаглылар, торпаг вя торпагцстц онурьасызларын сайынын
тянзимлянмясиндя мцщцм ящямиййят кясб едирляр. Чохайаглыларын юзляри дя
бир чох щяшяратлар, сцрцнянляр, щяшяратйейян мямялилярин гида мянбяйидир.
Демяли, йерцстц екосистемлярдя чохайаглыларын биоложи ящямиййяти
олдугъа бюйцкдцр.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Мцзакиря мювзулары
Трахейалылары диэяр йарымтиплярдян фяргляндирян хцсусиййятляр.
Трахейалыларын гуруда йашамасыны тямин едян уйьунлашмалар.
Чохайаглыларын гурулушундакы примитив яламятляр.
Йарымсинифляр арасындакы охшар вя фяргли хцсусиййятляр.
Икиъцтайаглыларла додагайаглыларын мцхтялиф щяйат тярзиня уйьунлашма
иля баьлы олан дахили вя хариъи гурулуш хцсусиййятляринин фяргли тяряфляри.
Чохайаглыларда чохалма вя инкишафын типляри.

Щяшяратлар (Insecta) синфи
Щяшяратлар гуруда вя ширинсу мцщитиндя йашайан буьумайаглылардыр, надир щалда бир сыра нювляринин щяйат тярзи дянизля баьлыдыр. Щяшяратын
бядяни баш, дюш вя гарынъыгдан ибарятдир. Бу шюбялярин вя йа тагмларын щяр
биринин сяъиййяви функсийасы вардыр вя сабит сегментар тяркибя маликдирляр.
Щяшяратын башы акрон вя дюрд ( йахуд беш) сегментин бирляшмясиндян формалашыр. Башы ресептор шюбя дя адландырмаг олар, чцнки гиданын гябулу вя хариъи мцнит щагда мялумат бу шюбянин ясас функсийасыдыр. Башын
хитин юртцйц цмуми капсуланы ямяля эятирир ки бу, сегментин саплагвари
чыхынтысы васитясиля эювдя иля бирляшир.
Щяшяратын дюш шюбяси локомотор функсийаны йериня йетирир вя щямишя
цч сегментлидир. Дюшцн щяр сегменти бир ъцт буьумлу ятрафлары дашыйыр. Али
щяшяратларда мякан дахилиндя щяшяратын щярякятини тямин едян диэяр орган
– ганадлар да дюшцн икинъи вя цчцнъц буьумларынын цзяриндя йерляшир.
Щяшяратын гарынъыьы 6-дан 11-я гядяр сегментли ола билир, лакин нювлярин чохунда бу шюбя алтыбуьумлудур. Гарынъыг виссерал шюбядир, йяни щяшяратын дахили органларынын – баьырсаг, ъинси систем, пий ъисими, вя диэяр
маддяляр мцбадилясини щяйата кечирян органларын йеридир. Примитив щяшяратларда гарынъыьын буьумлашмасы даща айдындыр.
Щяшяратлары сяъиййяляндирян диэяр хцсусиййят аьыз апаратында икинъи
максилаларын бирляшиб, алт додаьы ямяля эятирмясидир.
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Сон мялуматлара эюря, щяшярат нювляринин сайы 106 –йа вя фярдлярин
сайы ися 1018 –я чатмышдыр. Щяр ил 7000-дян артыг нюв мцяййянляшир вя гейдиййатдан кечир. Щяшяратларын гядимлийи планетин цмуми эюрцнцшцнц формалашдыран эеоложи просеслярин гядимлийи иля мцгайися олуна билир. Ян гядим газынты галыглары девон дюврцня аид едилир. Бу палеонтоложи мялуматлара эюря, 3· 108 ил бундан яввял ганадлы щяшяшратлар артыг мювъуд олмушлар.
Хариъи эурулушу. Адятян щяшяратын гурулуш хцсусиййятлярини гейд
едяркян, примитив нювлярля - Эизличянялиляр (Entognatha), али щяшяратлары Ачыгчянялиляр (Ectognatha) йарымсинифлярини фяргляндирирляр. Эизличянялиляр
ганадсыз примитив гурулушлу щяшяратлардыр: дюш шюбяси гарынъыгдан зяиф
тяърид олунмушдур вя аьыз апараты баш капсуласынын ичярисиндя йерляшир, йяни
аьыз бошлуьунун йан диварлары алт додагла бирляшир. Формалашан бу дярин
бошлугда чяняляр йерляшир. Али щяшяратларда ися бядянин шюбяляря бюлцнмяси
йахшы ифадя олунмушдур, онларын чохуна буьумлу ятрафлардан башга, ганадлар вя баш цзяриндя йерляшян мцряккяб фасетлы эюзляр хасдыр. Гарынъыг
цзяриндя ятрафлар адятян олмур, йалныз бу ятрафларын рудументляри шяклини
дяйишиб, мцхтялиф ъинси чыхынтылара вя диэяр тюрямяляря чеврилмишляр (шякил 99).

Шякил 99. Ганадлы щяшяратын гурулуш схеми (Хадорна эюря): 1 – мцряккяб эюз,
2 – садя эюзъцк, 3 – бейин, 4 – тцпцръяк вязиси, 5 – юн баьырсаг, 6 – йумурталыг, 7 – цряк, 8
– арха баьырсаг, 9 – серкиляр (гуйруг гылъыглары), 10 – антенналар, 11 – цст додаг, 12 –
мандибула, 13 – 14 – биринъи вя икинъи максиллалар, 15 – удлагалты гангли, 16 – гарын синир
зянъири, 17 – чанаг, 18 – бурма, 19 – буд, 20 – балдыр, 21 – пянъя, 22 – орта баьырсаг, 23 –
малпиэи борулары, 24 – тохумгябуледиъи, 25 – ялавя ъинси вязиляр
Щяшяратын бядян юлчцляри 1-2 мм-дян 15-30 см гядяр ола билир. Баш
бцтювдцр, йяни акрон вя дюрд сегментдян формалашыр. Лакин бязи ядябиййат
мялуматларына эюря, щяшяратын акрону мцряккяб тюрямядир, хцсуси аьызюнц
пярдян вя ики – антеннал вя додаг сегментляринин бирляшмясиндян ибарятдир. Бу щалда баш, аьыз пяри вя алты сегментин бирляшмясиндян ямяля эялир.
Щяшярат башы мющкям хитин капсуладыр ки, она аьыз чыхынтылары вя антенналар бирляшир. Капсуланын сятщи мцхтялиф тикишляр васитясиля айры-айры щис258

сяляря – цзлцк(клипеус), алын, ямэяк, янся, йанаглар, йанагархасына айрылыр.
Щяшяратларын чохунда алын вя ямэяк цзяриндя 1-3 ядяд кичик дорзал эюзъцкляр вардыр. Бундан ялавя, цзлцк иля алын арасында вя алт чянялярин ясасынын
цстцндя тенториал чухурлар вардыр. Бу чухурлар юртцк гатынын дахиля доьру
чякилмяси нятиъясиндя формалашыр, баш капсуласынын дахилиня кечян бу щисся
тенториум адланан дахили скелети ямяля эятирир. Башын дахили скелети чяня язяляляри вя удлаг язяляляри цчцн дайаг ролуну ойнайыр.
Башын цзяриндя акронун чыхынтылары олан антенналар (быьъыглар) вя цч
ъцт чяняляр йерляшир. Чяняляр, башын формалашмасында иштирак едян сегментлярин ятрафларынын шякилдяйишмясидир. Мандибулалар (цст чяняляр) икинъи баш
сегментинин ятрафлары, максиллалар (алт чяня) цчцнъц сегментин вя алт додаг
( йяни икинъи ъцт максилланын бирляшмясиндян ямяля эялир) дюрдцнъц сегментин ятрафларыдыр. Биринъи баш сегментинин ися (интеркалйар вя йа «тахма сегмент») ятрафлары олмур вя о, бир гядяр зяиф инкишаф етмишдир (шякил 100).

Шякил 100. Щяшяратын баш капсуласынын гурулушу. I – юндян эюрцнцшц: 1 – ямэяк, 2 – мцряккяб эюз, 3 – быьъыг, 4 – алын, 5 – цзлцк, 6 – цст додаг, 7 – цст чяня, 8 – чяня
чыхынтысы, 9 – алт додаг чыхынтысы, 10 – садя эюзъцк, 11 – йанаг; II - архадан эюрцнцшц:
1 – ямэяк, 2 – янся дялийи, 3 – эиъэащ, 4 – йанагархасы, 5 – алт чянянин ясасбуьуму, 6 –
сцтунъуг, 7 – чяня чыхынтысы, 8 –9 – алт чянянин дахили вя хариъи пяри, 10 – алт додаг чыхынтысы,
11-12 – дилъик вя ялавя дилъик, 13 – чяняалты архасы, 14 – чяняалты
Йеткин фярдлярин башынын цзяриндя мцряккяб фасетлы эюзляр вя 1-3 садя эюзъцкляр йерляшир. Башын цзяриндя щямчинин акронун чыхынтысы олан
быьъыглар вардыр. Быьъыглар вя йа антенналар адятян чох щярякятли вя йахшы
инкишаф етмиш олурлар. Йалныз милчяклярин сцрфяляри, бязи пярдяганадлыларда,
йелпикганадлыларын диши фярдляриндя антенналар редуксийайа уьрайыр. Онларын йериндя кичик габаръыглар вя йа дискляр эюрцнцр. Антенналар, бир нюв,
локатор ролуну ойнайыр вя диэяр ресепторларла бирэя ламися вя щисси,бязян
ися ешитмя (ултрасясляри гябул едян) функсийаларыны йериня йетирир. Беля бир
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фикир мювъуддур ки, щяшяратын антеннасы, хярчянэкимилярин антеннулаларына
мцвафигдир.

Шякил 101. Щяшярат быьъыгларынын типляри (Богданов-Каткова вя Иммся эюря): 1 – гылъыгвари, 2 – сапвари, 3 – тясбещвари, 4 – мишарвари, 5 – дарагвари, 6 – санъагвари, 7 – быьъыглы, 8 – ийвари, 9 – санъагвари-лювщяли, 10 – дарагвари-дирсякли, 11 – дцзэцн олмайан, 12 – ляляквари, гылъыгдашыйан

Антенналарын вязиййяти, юлчцляри вя формасы мцхтялиф нювлярдя олдугъа дяйишкян олур. Адятян быьъыглар щяшярат башынын ямэяк щиссясиндя,
эюзляр вя йа цст чянялярин йахынлыьында олан антеннал чухурда йерляшир.
Быьъыглар бцьцмлц гцрцлцша маликдирляр : ясас буьум, айагъыг вя йа педисел вя чохбуьумлу гамчыдан тяшкил олмушлар (шякил 101).
Биьъыьын ясас буьумуну (scapus) щярякятя эятирян язяляляр тенториумда йерляшся дя онун юзцнцн язяляляри вардыр ки, айагъыг вя гамчынын щярякятини щяйата кечирир. Щяшяратлара мцхтялиф типдя быьъыглар хасдыр (шякил
101). Ян садя гурулуша малик оланлары ийшякилли, сапшякилли, гылъыгшякиллидир.
Бундан ялавя, мишарвари, ляляквари, санъагвари, дарагвари вя диэяр типляр
мювъуддур. Быьъыгларын инкишаф сявиййяси, нювцн щяйат тярзи вя давраныш
хцсусиййятляриндян асылыдыр: еркяклярдя чох вахт быьъыглар даща йахшы инкишаф етмиш олур.
Щяшяратын баш чыхынтыларына аьыз апараты органлары, йяни чяняляр дахилдир ( цч ъцт баш ятрафларынын шякилдяйишмяси). Щяшяратларда аьыз апаратынын
мцхтялиф типляри мювъуддур (шякил 102)
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Шякил 102. Щяшяратда аьыз апаратынын типляри (Богданов-Катков, Гертвиг,
Вебер, Мур, Шванвичя эюря): А – Эямириъи аьыз апараты – I – цст чяняляр, II – цст
додаг, III – алт чяня, IV- алт додаг: 1 – максилланын ясас буьуму вя йа кардо, 2 –
сцтунъун вя йа стипес, 3 – чяня чыхынтысы вя йа палплары, 4 – дахили дилим вя йа пяр, 5 – хариъи
дилим вя йа пяр, 6 – чяняалты архасы, 7 – чяняалты, 8 – чяняалты юнц (лигула), 9 – алт додаг
чыхынтысы вя йа пяри, 10 – дилъик, 11 – ялавя дилъик;
Б - Ичиъи вя йа эямириъи -йалайыъы аьыз апараты: 1 – цстдодаг, 2 – цстчяня, 3 – алт додаьын дахили пяри иля бирляшмиш дилъик, 4 – алт додаг чыхынтысы, 5 – алтдодаьын хариъи пяри, 6 –
алтчяня чыхынтысы, 7 – чяняалты, 8 – алтчяня, 9 – сцтунъуг, 10 – ясас буьум, 11 – чяняалты архасы;
Ъ – Йалайыъы аьыз апараты: 1 – алтчяня чыхынтысы, 2 – цстдодаг, 3 – щипофаринкс, 4 – сцзцъц
апаратын каналлары, 5 – аьыз дялийи, 6 – алтдодаьын пярляри, 7 – алтдодаг;
Ч – Соруъу аьыз апараты: 1 – быьъыьын ясасы, 2 – цст додаг, 3 – алтдодаг чыыхынтысы, 4 –
алтдодаг, 5 – щяр ики максиллаларын ямля эятирдийи хортумъуг, 6 – фасетлы эюзляр;
Д – Санъыъы аьыз апараты: I – аьъаганад хортумунун ачылмыш вязиййяти, II – аьыз
щиссяляринин гансорма просесиндя вязиййяти: 1 – цст додаг, 2 – мандибула, 3 – алтчяня,
4 – щипофаринкс, 5 – алтдодаг, 6 – алтчянянин щисс органы, 7 – быьъыглар

Щяшяратын илкин аьыз типи эямириъи аьыз апараты щесаб олунур. Беляки,
бу тип аьыз апаратына ибтидаи трахейалыларда раст эялинир вя йахын яъдадын да
бярк дентритля гидаландыьы мялумдур. Бу тип аьыз апараты тараканлара,
дцзганадлылара, сяртганадлылара, кяпяняклярин тыртылларына вя диэяр щяшярата
хасдыр (шякил 102, А).
Эямириъи аьыз апартынын ясас тяркиб щиссяляри
- цстчяняляр
(мандибулалар), алтчяняляр (максиллалар) вя алтдодагдыр (лабиум). Эямириъи
аьяз апаратында мандибулалар ич тяряфдян дишъиклидир. Максиллалар (арха
алтчяня – максилла II ) ъцт органлардыр – саг вя сол тяряфдя йерляшян тяркиб
щиссяляри ейнидир, йяни ясас щиссядян - ики базал буьумдан (кардо вя
сцтунъуг-стипес), алтчяня чыхынтылары вя ики эямириъи дилимлярдян (пярляр) ибарятдир. Алт додаьын базал лювщяси – чяняалты архасы, максилланын кардосуна
мцвафиг эялир. Буна бирляшян чяняалты ися максилланын стипесиня уйьундур.
Алтдодаг чыхынтылары, алтдодаьы ямяля эятирян алт чянялярин( максилла I ) чы261

хынтыларына мцвафигдир. Ики ъцт дилъикляр (дилъик вя ялавя дилъик) максилланын
эямириъи дилимляридир. Эямириъи аьыз апараты йухарыдан цст додаг (лабрум)
иля юртцлцдцр (шякил 102, А).
Диэяр аьыз апаратлары эямириъи типин модификасийаларыдыр, йяни щяшяратын гябул етдийи гиданын тяркибинин вя консистенсийасынын дяйишилмясиня
мцвафиг олараг, формалашмышдыр. Ихтисаслашмыш аьыз апаратларындан пярдяганадлыларын ( бал, торпаг арылары, вящши арылар, шершен вя диэярляри) ичиъи вя йа
эямириъи-йалайыъы аьыз апараты, демяк олар ки, структур дяйишиклийиня уьрамамышдыр. Йяни цст додаг, мандибулалар сахланмышдыр. Бу щяшяратлар чичяклярин нектары иля гидаланырлар, лакин мандибулалар чейнямя хцсусиййятини
горуйуб сахласалар да тозъуьу топламаьа вя йува гурмаьа истифадя олунур. Гида ися максилла вя алтдодаьын щиссяляри (ясасян дя стипес вя хариъи
эямириъи дилим) щесабына формалашан узун хортумла гябул олунур. Алтчяня
чыхынтылары редуксийайа уьрамыш вя нектар, алтдодаг дилъийи щесабына ямяля
эялмиш узун дил васитясиля йаланыр(шякил 102, Б).
Гансоран щяшяратларда вя йа битки ширяси иля гидаланан тахтабитилярдя
аьыз апараты даща чох ихтисаслашмышдыр. Бу тип аьыз апараты санъыъы-соруъу
адланыр (шякил 102, Д). Аьъаганадларын санъыъы-соруъу типя аьыз апаратынын
бцтцн елементляри дахилдир. Апаратын санъыъы щиссяси олан хортум мандибула, максилла вя гипофаринкс щесабына формалашан узун ийнялярдян ибарятдир.
Цст додаг назик узун боруъуьа чеврилмишдир. Онун уъу итидир. Бу ийняляр
сакит щалда, йяни сащибин тохумасыны дешмя просесиндя олмайанда алтчянядян формалашан гын дахилиндя йерляширляр. Гынын цзяри ися узун цстдодаг
борусу иля юртцлцр. Щипофаринкс дя уъу итиляшмиш гыл шяклиндядир. Онун дахилиндян канал кечир. Адятян санъма заманы чянялярин ийняляри назик олдуьу
цчцн тохуманы дешмяйя эцъц йетмир. Бу заман щипофаринкс, цст чяня вя
ийняляр мющкям дешиъи апараты ямяля эятирир. Тохуманын тамлыьы позулдугдан сонра щипофаринксин каналы иля аьъаганадын тцпцръяйи (ганын лахталанмасына мане олан бирляшмяли) йарайа вурулур, цст додаьын каналы иля ися
ган аьыза галхыр (шякил 102, I-II). Тахтабитилярдя аьыз апаратыны фяргляндирян
ъящят, дешиъи щиссянин цст вя алт чянялярдян формалашмасыдыр. Алтчяня
буьумлу олуб, чяняляр цчцн дайаг ролуну ойнайыр вя онун новъуьунда
чяняляр (йяни ийняляр) эизлянир. Щям гида ширяси, щям дя тцпцръяк йалныз ики
нювшякилли максиллалар(бирляшдикдя канал ямяля эятирирляр) васитясиля кечирилир.
Соруъу аьыз апараты кяпянякляря хасдыр, беляки, онлар чичяклярин нектары иля гидаланырлар. Бу аьыз апараты да ян чох ихтисаслашмыш типдир. Илкин
аьыз елементляриндян йалныз алтчяняляр сахланылмышдыр. Хариъи эюрцнцшцня
эюря, бу аьыз апараты да хортум гурулушундадыр. Даща доьрусу, спирал
шяклиндя бурулмуш силиндрик борудур (шякил 102, Ч). Мандибулалар редуксийайа уьрамыш, алтдодаг ися чыхынтылары иля щисс органына чеврилмишдир.
Йалайыъы аьыз апараты ян йцксяк ихтисаслашмайа мяруз галмыш типдир
вя милчякляря хасдыр(шякил 102, Ъ). Милчяклярин дя нектар вя йа дуру гиданы
йалайан хортуму вардыр. Бу хортум алтдодагдан формалашмыш вя уъунда
хцсуси гиданы сцзян, йяни филтрасийа едян пяр(лабеллум) йерляшир. Щямин хор262

тумун цзяриндя цстдодаг иля юртцлмцш новъуг вардыр. Новун ичярисиндя
щипофаринкс йерляшир ки, сорма онун васитясиля щяйата кечир. Беляки, милчяк
бярк щиссяъикли гиданын дуру щиссясини филтирдян кечириб сорур. Аьыз апаратынын диэяр щиссяляри рудументардыр. Йыртыъылар вя гансоран милчяклярдя йалайыъы аьыз апаратындан башга, кясиъи чяняляр дя олур (эюйцнлярдя).
Бязи щяшяратларда аьыз апараты редуксийайа уьрайа билир вя фяалиййят
эюстярмир мясялян, эцндяъяляр, тут ипякгурду, америка аь кяпяняйинин
йеткин фярдляриндя. Беля щяшярат нювляриндя гидаланма йалныз сцрфя мярщялясиндя баш верир, йеткин фазада ися йалныз чохалма функсийасы йериня йетирилир.
Щяшяратын дюш шюбяси цч сегментлидир: юндюш (protorax),
ортадюш(mesotorax) вя архадюш(metatorax). Дюш бядянин локомотор шюбясидир. Дюшцн щяр бир сегменти бир ъцт ятрафлары, орта- вя архадюш ися щямчинин
бир ъцт ганадлары дашыйыр. Щяр сегмент мцряккяб гурулушлудур. Дюш сегментинин гурулушунун ясасында бир-бириля баьлы олан склеритляр дурур. Бу
склеритляр щяшяратын склеротизя олунмуш хитин тяркибли хариъи скелетинин елементляридир. Щяр буьумун бел нащиййясиндя йерляшян гювсвари лювщя – тергит, гарын тяряфдяки стернит адланыр. Щяр ики лювщя йанларда йумшаг мембрана иля ( йяни зяиф склеротизя олунмуш склерит) бирляшир. Бу мембраналар
плейритляр адланыр. Плейритлярин гурулушу юзлцйцндя мцряккябдир, чцнки даща кичикюлчцлц склеритляри ящатя едир. Плейритлярин беля гурулушу бядянин щярякятлилийи тямин едир.
Щяшяратын ятрафлары бцтцн буьумайаглыларда олдуьу кимидир, йяни
буьумлардан тяшкил олунмушдур(шякил 103). Ятрафлар дюш сегментляринин
плейритиня щярякятли биляшмишдир. Айаьы бядяня бирляшдирян биринъи буьум
гысадыр, лакин эцълцдцр – чанаг вя йа кокса (coxa) адланыр.

Шякил 103. Щяшяратын ятрафлары (Наталийя эюря): А – эязиъи, Б – тулландырыъы, Ъ –
цзцъц, Ч – газыъы, Д – йапышдырыъы, Е – тутуъу, Я – топлайыъы, Ф – илишдириъи: 1 –
чанаг, 2 – бурма, 3 – буд, 4 – балдыр, 5 – пянъя
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Айаьын икинъи буьуму – бурма (trochanter), цчцнъц – буд (femur),
дюрдцнъц – балдыр (tibia) вя бешинъи – пянъя (tarsus) адланыр.
Антенналарла мцгайисядя, щяшяратын айагларынын гурулушу онун
щяйат тярзи вя функсийаларыны даща йахшы ифадя едир. Щяшяратын чохбуьумлу
(4-5) айаьы онун мцряккяб микрорелйефли мяканда щярякятини тямин едир.
Щяшяратлары фяргляндирян вя онун ятрафларынын цстцн ъящятини тяшкил едян 1-5
буьумлу пянъясидир.
Щяшярат синфиндя айагларын ян примитиф ятрафлардан тутмуш, йяни бядяни субстрат цзяриндя чятинликля щярякят етдирян формалардан (илкинганадсызлар) ян али вя тякмилляшмиш формалара гядяр (бюъякляр, икиганадлылар)ихтисаслашмасы мцшащидя едилир. Ян аз ихтисаслашмыш айаглар, йяни илкин
тип – эязиъи вя гачыъы айаглардыр. Бу типляр ачыг, манеясиз мяканда щярякяти,
эязмяни тямин едир. Щяр ики типдя пянъяляр цзяриндя юзцнямяхсус ялавяляр
мювъуддур ки, щярякяти асанлашдырыр. Бу кими тюрямяляря пянъянин сонунъу
буьумунун ики ъайнагла битмяси, щяр биринин алтында пулвил адланан йумшаг «балышъыьы» вардыр. Бу пулвиллярин щесабына щярякят заманы субстрата
йапышма мцмкцн олур (милчяклярдя). Диэяр айаг типляри эязиъи вя гачыъы ятрафларын модификасийаларыдыр (шякил 103, Ъ-Ф).
Тулландырыъы айаглар бир ан ичярисиндя гыса мясафяни гят едян нювляря
хасдыр (дцзганадлылар, биряляр). Бу типдя цчцнъц ъцт ятрафын буд вя балдыр
щиссяляри узаныр вя даща йахшы инкишаф етмиш олур. Цзцъц айагларда су мцщитиндя щярякятля баьлы олараг(цзяр бюъяк, субитляриндя)пянъя, чох вахт ися
балдыр цзяриндя сых, узун цзмя тцкъцкляри олур. Тутуъу айаглар йыртыъы щяшярат нювляриндя раст эялир (дявядяллякляр). Бу типдя юн айаглар щярякятиня эюря, гынында гатланан бычаьа охшайыр: буд вя балдыр шикары тутмаг цчцн
уйьунлашмышдыр, йяни узун вя кянарлары дишъикли олур. Газыъы айаглар бярк
субстрат дахилиндя щярякят едянляря ( пейин бюъяйи, габыгйейянляр, данадишиляр) хасдыр. Ятрафын бцтцн елементляри гысалыр вя енляшир, пянъя ися редуксийайа уьрайа билир. Топлайыъы ятрафлар тозъуьу йыьма вя дашымаг цчцн ихтисаслашмышдыр. Арылар сцрфялярини гидаландырмаг цчцн чичяклярин тозъуьуну
топлайырлар. Онларда арха айаьын балдырынын латерал тяряфи гылъыгсыз, тцксцз
олур. Балдырын щяр ики кянарларында ися узун тцкляр яйилиб, сябятъик ямяля
эятирир ки, щямин сябятъийин тцксцз диб щиссяси балдырын латерал тяряфидир.
Пянъянин биринъи буьуму ися енляшир вя ич тяряфдян (медиан) тцклц фырчаны
ямяля эятирир. Ары онун кюмяйиля тозъуглары сябятя топлайыр. Илишдириъи айаглар сащибин сачы вя йа палтарынын сапына бирляшмяк цчцн истифадя олунур. Бу
заман бирбуьумлу пянъянин йеьаня ъайнаьы инкишаф едир, яйиляряк балдыр
цзяриндя олан чыхынты иля бирляшир вя арада мясамя формалашыр (битлярдя, шякил
103, Ф).
Щяшяратын ганадлары учуш цчцн сяъиййяви уйьунлашмадыр. Ганадлар
щярякят органы олса да ятраф дейилдир, чцнки буьумлу дейил вя ону щярякятя
эятирян язяляляр дюшдя йерляшир. Адятян ганадлар ики ъцт олур вя онлар ортавя архадюш сегментляри цзяриндя йерляширляр. Ганадлар, бядян диварынын йан
чыхынтыларындан (паранотумлар) формалашыр вя онлар ятрафлара щомоложи
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дейил. Цзяри кутикула иля юртцлц олан ики назик мембрана вя онларын арасында йерляшян енсиз бядян бошлуьу ганадлары ямяля эятирир. Ганадин дахилиня
трахейалар, синирляр вя миксоселин лакунлары йерляшян каналлар кечир. Бу каналлар ганад дахилиндя дамарлары формалашдырыр. Ганадларын инкишафы пуп
мярщялясиндя эедир. Пуплардан тязя чыхан щяшяратда ганадларын дамарларына щемолимфа вя трахейалара ися щава говулур, нятиъядя ганадлар дцзялир.
Ганадлар хцсуси язяляляр васитясиля щярякятя эятирилир. Щяшяратын чохунда (ийняъялярдян башга) бу язяляляр бирбаша тясиря малик олмайандырлар.
Онлар ганадларын щярякятини, йалныз дюш сегментляри деформасийайа (тязйигя) мяруз галдыгда тямин едирляр (шякил 104).

Шякил 104. Щяшярат ганадларынын ишлямя схеми (Шванвичя эюря): А – ганадын
галхма мярщяляси, Б – ганадын енмя мярщяляси: 1 – тергит, 2 – ганад, 3 – сцтунъуг, 4
– йан лювщяъик, 5 – дорзовентрал язяля, 6 – бойлама язяля, 7 – айаьын ясасы

Ганад дашыйан щяр сегмент, бир нюв, финъан вя йа цзяри тергит гапаьы иля юртцлц олан гутуну хатырладыр. Бойлама вя дорзовентрал язялялярин
нювбя иля йыьылмасы нятиъясиндя сегментин стерноплейрал комплексинин (
йяни стернит вя плейралар) диварлары деформасийайа уьрайыр вя бу заман тергити хариъя доьру яйир. Бу заман ганадын ясасы да щярякятя эятирилир. Плейрал
сцтунъуьун (шякил 104) цзяриндя йерляшян ганад лювщяляри мцвафиг сурятдя
йухары вя йа ашаьы щярякят едир. Бу щярякят ися щяшяратын учушуну тямин
едир.
Ганадлы щяшяратда ганад язяляляри гурулушу вя демяли, йыьылма тезлийиня эюря ики типя айырд едилир: синхрон (нейроэен) язяляляр вя асинхрон
(миоэен) язяляляр. Щяшярат синфиндя цч дястя мцстясна олмагла( сяртганадлылар, пярдяганадлылар вя икиганадлылар) бцтцн ганадлы щяшяратларда ганад
апараты синхрон язялялярля ишя салыныр. Синхрон язяля, щярякят заманы ганадын йцксяк тезлийини тямин етмир, йяни 1 дяг. 30 дяфя ганадчалма баш верир.
Асинхрон язяляляр ися ганад апаратыны йалныз цч дястянин нцмайяндяляриндя - сяртганадлылар, пярдяганадлылар вя икиганадлыларда щярякятя эятирир: 1
дягигядя 1000 щярякят тезлийиндян артыг. Щистоложи бахымдан, бу язяляляр
арасындакы фярг – нейроген язялялярдя неофибриллярин миофибриллярдян, миоэенлярдя ися яксиня, миофибриллярин даща чох олмасындадыр.
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Ганадларын дамарлары ясасян дайаг функсийасыны йериня йетирир ( шякил 105, А-Б). ганадын юнцндя йерляшян вя бир гядяр галын олан дамар костал адланыр, ганадын зирвясиня, бязян дя арха кянара гядяр узаныр. Диэяр
бойлама дамарлар – субкостал, радиал, медиал, кубитал, анал вя йугал дамарлардыр. Йуэал дамар йалныз ганадларыны гатлайа билян щяшярат нювцндя
раст эялинир (шякил 105, А). Бойлама дамарлардан костал, анал, йугал дамарлар шахялянмяйян, диэярляри ися шахялянян дамарлардыр. Бойлама дамарлардан башга, кюндялян дамарлар да вардыр ки, бунлар костал иля субкостал, радиал дамар шахяляри, радиал иля медиал, медиал иля кубитал дамарлар
арасында йерляширляр. Нятиъядя, ганад щиссяляря – ойуглара бюлцнмцш олур.
Щяшяратын ганадынын гурулушу вя дамарланма хцсусиййяти мцщцм
тяснифат ящямиййяти дашыйыр. Беляки, ганадын дамарланма хцсусиййятиня эюря, щяшяратын дястя, фясиля, ъинс вя нюв мянсубиййятини мцяййянляшдирмяк
мцмкцндцр.
Ян примитив щяшярат нювляриндя ганадлар олмур. Бунлар илк ганадсызларлардыр (Apterigota). Бура Пулъуглулар (Thysanura дястяси) аиддир. Ганадлы щяшяратларда мцхтялиф типли ганадлар мювъуддур (шякил 105, Б). Щяшяратлар ганадларын дамарланма вя гурулушуна эюря фярглянирляр: торганадлылар, пярдяганадлылар, сяртганадлылар вя йарымсяртганадлылар (шякил 105, Б).

Шякил 105. Щяшярат ганадларынын типляри (Веберя эюря): I – торганадлар (гызылэюзцн юн ганадлары), II- пярдяганадлар (вя йа зарганадлар) ( мишарчынын юн ганады), III – сяртганадлар (бюъяклярин елитрасы), IV – йарымсярт ганад ( тахтабитлярдя)
Щяшяратларын чоху ики ъцт ганада маликдирляр. Бязи нювлярдя биринъи
ъцт ганадлар мющкям лювщяляря – ганадцстцня (елитра) чеврилир ки, сакит
щалда икинъи ъцт ганадын (учушда иштирак едян ясл ганад) цзярини юртцр. Бу
ъцр щяшяратлар арха ганадлар щесабына учдуглары цчцн «архамоторлулар»
адланыр.
Милчякляр вя аьъаганадлар,яксиня, биринъи ъцт ганадлар щесабына
цчцрлар («юнмоторлулар», арха ганадлар ися редуксийайа уьрайыр вя «вызылдаъалара» чеврилирляр. Али щяшярат нювляриндя ися (пярдяганадлылар, кяпяняк266

ляр) щяр ики ъцт ганадлар учушда иштирак едир («бимоторлулар») вя ганадлар
юз араларында бирляшяряк, функсионал бахымдан, санки ики ганады ямяля эятирирляр.
1938-ъи илдя А.В.Мартынов щяшярат синфини тяснифляшдиряркян, ганадларын бядяня бирляшмя вя щярякят типиня эюря дя нювляри ики група айырмышдыр: гядимганадлылар (Paleoptera) вя йениганадлылар(Neoptera). Биринъилярдя
ганадлар йухары-ашаьы, йяни бир вертикал мцстяви цзяриндя щярякят етдийи
щалда, икинъилярдя ганад учуш заманы оху ятрафында щярлянир вя онун зирвяси сяккиз формулуну ифадя едир ( арыларда). Бязи щяшярат нювляриндя ганадлар
икинъи дяфя редуксийайа уьрайыр – икинъиганадсызлар. Икинъиганадсызлара бир
чох паразитлик едян нювляр – битляр, тахтабитиляр, биряляр аиддир. Лакин ганадсызлыг яламяти щямишя паразитизмин нятиъяси олмур. Мясялян, бязи нювляр
маьараларда йашайырлар вя йа торпагда, термитляр, гарышгаларын йуваларында мяскунлашырлар – онларын ганадлары редуксийайа уьрамыш олур.
Гарынъыг – щяшярат бядяниндя цчцнъц шюбядир. Бу шюбя дахили органларын йерляшдийи йер олдуьу цчцн виссерал адланыр. Гарынъыг сегментляринин
сайы тяряддцд едир, йяни нювцн инкишаф сявиййясиндян асылы олур. Максимал
сайда сегменти олан гарынъыьа (10 -11) ибтидаи дястялярин нцмайяндяляри вя
инкишафы там чеврилмя йолу иля эедян щяшяратларын ((Holometabola) сцрфяляри
маликдирляр. Цмумиликдя ися гарынъыг сегментляринин олигомеризасийасы
мцшащидя едилир. Бязи милчяклярдя гарынъыг 4-6 сегментлидир. Гарынъыг цзяриндя ятрафлар олмур. Йалныз быьъыгсызларда (Protura дястяси – ентогнаталардыр) биринъи цч гарынъыг сегменти цзяриндя гыса, икибуьумлу айаглар вардыр. Гылгуйруглулар вя йа Пулъуглуларда (Thysanura дястяси) гарынъыьын
бцтцн сегментляриндя гарынъыг чыхынтыларындан грифилляр(stylus) вардыр ки,
щяшярат щярякят едяркян гарынъыьы бир гядяр галдырыр, субстрат цзяриндя
сцртцлмясинин гаршысыны алыр. Тараканларда (Blattoptera) йалныз бир ъцт арха
сегментиндя грифелляр вардыр. Ибтидаи груплардан илкганадсызларын бир щиссяси, гядим ганадлылар, тараканлар, дцзганадлыларын гарынъыьынын сон сегентинин буьумлу чыхынтылары – серкиляр йерляшир. Серкиляр сон буьум ятрафларынын
шякилдяйишмясидир. Артыг сцбут олунмушдур ки, щяшяратын бир чох нювляриндя
(шалалар, чыръырамалар вя диэярляри) йумуртагойан орган шякилдяйишмиш гарынъыг ятрафларыдыр (шякил 106).

Шякил 106. Щяшяратда йумуртагойан органын гурулуш схеми (БейБийенкодан): 1 – ъинси дялик, 2 – йумуртагойанын тай гапаьы, 3 – серкиляр
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Бядян юртцйц. Щяшяратын юртцк гаты хариъи скелетин дайаг (йяни механики) функсийасы иля йанашы бир сыра мцряккяб функсийалары да йериня йетирир. Бунлардан ян мцщцмц, хариъи мцщитля организм арасында гаршылышлы
ялагяни тянзимляйян барйер ролудур ки, организмин дахили мцщитинин сабитлийини (щомеостазы) тямин едир. Юртцк гатлары пигмент дашыйыъылары, ещтийат
бирляшмялярин вя метаболитлярин топландыьы, ресепторларын вя вязилярин йерляшдийи бир йер кими ящямиййят кясб едир.
Щяшяратын бядян юртцйцнцн ясасыны биргатлы епители щцъейряляриндян
ибарят олан щиподерма (бязи мянбялярдя епидермис адландырылыр) тяшкил едир.
Хариъдян щиподерма кутикуланы ифраз едир, дахили тяряфи ися щцъейряви структура малик олмайан базал мембрана иля сярщядлянир. Базал мембран ганын
щемоситляри (ган щцъейряляри) тяряфиндян синтез олунур вя биокимйяви тяркибиня эюря, мукополисахариддир. Щиподерманын щцъейряляри бирнцвялидирляр,
цзяриндя чох сайда микротцкъцкляр вардыр. Бу щцъейряляр чох вахт еноситляря, йяни ириюлчцлц ифразат щцъейряляриня вя йа щиподермал вязилярин елементляриня, сенсиллалара (гылъыглар, тцкъцкляр) чевриля билирляр (шякил 107).

Шякил 107. Щяшяратын юртцк гатынын гурулушу (Бей-Бийенкодан): 1 – кутикуланын хариъи гаты, 2 – кутикуланын орта гаты, 3 – кутикуланын алт гаты, 4 – щиподерма, 5 – базал
мембран, 6 – тцкъцйц ямяля эятирян щцъейря, 7 – тцкъцк
Кутикуладан чох сайда мясамяли каналлар кечир. Бу каналлар
щцъейрялярдян башланьыъ эютцрцр вя кутикуланын гатлары ифраз олунаркян тяляб олунан бирляшмялярин няглини щяйата кечирир. Адятян кутикула ики гатдан ибарятдир: прокутикула (дахили гат) вя епикутикула (хариъи гат). Бу гатлар
кутикулайа мющкямлик, еластиклик, кимйяви дайаныглыг вя кечирмязлик верир.
Суда вя торпагда йашайан щяшярат нювляриндя епикутикула зяиф инкишаф едир вя йа щеч олмур. Лакин гуру мцщитиндя, йяни торпаг цзяриндя йашайан нювлярдя епикутикула мцряккяб гурулушу иля фярглянир. Организмдя
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су балансынын тянзимлянмясиндя епикутикуланын ролу бюйцкдцр. Епикутикула дорд гатдан ибарятдир: кутикулин, полифенол, мум вя семент гатлары. Прокутикула ися екзокутикула вя ендокутикуладан ибарятдир Бязи мянбялярдя
прокутикуланын ады чякилмир, садяъя олараг, кутикуланын цч гатдан ибарят
олдуьу гейд олунур ( епикутикула, екзокутикула вя ендокутикула). Биокимйяви тяркибиня эюря, прокутикула зцлалларла бирляшмиш хитиндян ибарятдир.
Хитин азоттяркибли йцксякмолекулйар полисахариддир (поли-Н-асетил-αглцкозамин). Хитин суда, гялявидя вя цзви щялледиъилярдя щялл олмур. Йалныз
гейри-цзви туршуларда узун мцддят гыздырдыгда парчаланыр. Щяшярат организминдя хитин, эюрцнцр ки, глцкозадан синтез олунур вя тябиятдя бактерийа,
эюбяляклярин хитиназа ферментини синтез едян бязи нювляри тяряфиндян парчаланыр.
Прокутикуланын екзокутикула гаты сцтунвари гурулушдадыр, ендокутикула ися гатлы структура маликдир. Бу гатлар епикутикуладан галын олурлар
вя хариъи скелетин ясасыны тяшкил едирляр.
Хитин кутикула дахиля доьру чыхынтылар(антекостлар) верир ки, бунлар
ендоскелети ямяля эятирир. Ендоскелет язяляляр вя дахили органларын бирляшдийи
дайаг ролуну ойнайыр. Юртцк гатынын тюрямяляри ики ъцр олур: скулптур
(формаверян) вя структур тюрямяляр. Скулптур тюрямяляря щяшяратын бядян
юртцйцндя олан шырымлар, батыглар, габарыглар, хетоидляри (гылабянзяр) эюстярмяк олар. Структур тюрямяляря ися даща мцряккяб гурулуша малик олан
тцкъцкляр, гылъыглар, ийнявари чыхынтылар аиддир. Бязян тцкъцкляр кяпяняклярдя пулъуглара чеврилирляр.
Шякил 108. Гара тараканын еркяк фярдинин
дахили органларынын гурулушу.
I - бел тяряфдян, II- йан тяряфдян: 1- тцпцръяк
вязин резервуары, 2- гида борусу, 3 – зоб
(чинядан),
4 – чейняйиъи мядя, 5 – криптляр (орта
баьырсаьын пилорик чыхынтылары), 6 – орта
баьырсаг, 7 – арха баьырсаг,
8 – малпиэи борулары, 9 – цряк, 10 – баш бейин,
11 – гарын синир зянъири, 12 – тохумлуглар, 13
– ъинси ялавя
вязляр, 14 – тохум борулары, 15 – трахейа
системи 16 – тцпцръяк вязляри
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Щяшяратын щиподермасында чохлу вязиляр вардыр. Бунлар мум вязиляри (арыларда), ийли вязиляр (битлярдя), зящярли вязиляр (бязи тыртылларда), тцпцръяк
вя тор вязиляридир ки, дяри тюрямяляриня аиддирляр.
Щяшяратын рянэи пигментлярин тяркибиндян асылыдыр. Пигментляр йа кутикулада, йа да щиподермада олурлар. Лакин щяшяратын бязи пигментляри
щемолимфасында да олур. Юртцк гатында олан пигментлярдян меланинляр
(сарыдан гара рянэляря гядяр), каротиноидляр вя птеринляр (сары вя гырмызы
рянэляр) эюстярмяк олар. Щяшяратларда бу кимйяви тяркибли рянэлярдян башга, физики рянэляр дя мювъуддур. Физики рянэ метал вя парылдайан чаларлар
верир ки, бу да кутикуланын структурундан, бядян цзяриня дцшян ишыг шцаларынын интерференсиасындан асылыдыр.
Юртцк гатынын рянэи олдугъа бюйцк ящямиййят кясб едир. Беляки, щяшяратын чохунда йашадыьы мцщитин фонуна уйьун эялян рянэлярин цстцнлцйц
мцшащидя едилир. Бу мцщафизякар рянэляр(ясасян дя парлаг рянэляр) онлары
диэяр нювлярин щуъумундан горуйур, фона охшар рянэляр ися онлары йашадыглары мякан дахилиндя эюрцнмяз едир. Щяшяратларын йашадыглары мцщитин
(субстратларын) форма вя рянэлярини иммитасийа етмя габилиййяти мимикрийа
адланыр (мясялян, арылара охшар милчяклярин гурулушу вя рянэ чаларлары).
Язяля системи щяшяратда дифференсиасийа олунмушдур, йяни ики ъцр
язяляляр айырд едилир: скелет язяляляри вя виссерал язяляляр. Скелет язяляляри бядяни вя онун чыхынтыларыны щярякятя эятирян язялялярдир. Виссерал язяляляр ися
дахили органларын тяркибиня дахилдир.
Щяшяратда язяля эцъц олдугъа бюйцкдцр – йяни онлар бядян чякиляриндян 14-25 дяфя артыг олан йцкц галдыра билирляр. Щяшяратын язяляляринин
демяк олар ки, щамысы енинязолаглыдыр. Щяшярат организминдя язяля системинин интенсив иши трахейа системи шяраитиндя(оксиэенли мцщитдя) язялялярдя
кимйяви просеслярин йцксяк сцрятля эетмяси иля изащ олунур.
Щязм системи. Щяшяратын щязм системи цч шюбядян ибарятдир: юн, орта
вя арха баьырсаг. Юн баьырсаг орта баьырсагдан кардиал клапан, ортаны ися
арха баьырсагдан пилорик клапан айырыр. Юн вя арха шюбяляр ектодермал, орта баьырсаг ися ентодермал мяншялидир. Ектодерманын диэяр тюрямяляри кими, юн вя арха баьырсаглар да ичяридян назик кутикула иля дюшянмишдир.
Щяшярат нювляринин чохунда юн баьырсаг удлаг, гида борусу, чох
вахт, зоб вя язяляви мядядян (провентрикулус) ибарятдир (шякил 108). Бязи
щяшяратларда гида борусу дивертикуллары, йяни дивардан кянарланан чыхынтылара вя гида резервуарына маликдирляр. Зоб (чинядан) кими, бу тюрямяляр дя
йалныз тцпцръяк ферментляринин тясири алтында щязм ола билян гида ещтийатыны
топламаг цчцндцр. Мясялян, бал арысы чичяк нектарыны зобда олан ферментлярин тясири алтында бала чевирир, йыртыъы бюъякляр вя дцзганадлыларда бура орта баьырсагда олан ферментляр кечиб, зцлаллары щязм едир.
Баьырсаьын юн шюбясиня 1 – 2 ъцт тцпцръяк вязиляринин ахарлары ачылыр.
Тцпцръяк вязиляри бир ектодермал мяншяли органлар кими, мандибулйар,
максилйар вя лабиал сегментлярдя инкишаф едир. Щяшяратын яксяр нцмайяндяляриня салхымшякилли лабиал тцпцръяк вязиляри хасдыр. Бу вязилярин щяр бир
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пайъыьында бир ахар айрылыр. Бу ахарлар бирляшяряк цмуми латерал ахары ямяля эятирир. Адятян тцпцръяк тяркибиндя сулу карбонлары парчалайан ферментляр (карбощидразалардан амилаза вя инвертаза) олур. Бязи йыртыъы нювлярдя
йаьлар вя зцлаллары парчалайан липаза вя протеиназа ферментляри вардыр. Мясялян, мянянялярин тцпцръяйиндя пектиназа ферменти вардыр ки, битки щцъейряляринин пектин гатыны яридир вя бунунла да зярярвериъинин аьыз стилетинин
тохумайа дахил олмасына шяраит йарадыр.Гансоран щяшяратларда тцпцръяйин
тяркибиня антикоагулйантлар дахилдир ки, ганын лахталанмасынын гаршысыны
алыр. Бязи щяшярат нювцндя тцпцръяк тяркибиндя зящярли ауксинляр олур. Бу
бирляшмялярин тясири алтында зярярли щяшярат нювляри биткилярдя фырлар – шишляр
ямяля эятирир – бу ися гидаланан фярди щям йем, щям дя ялавя мцщафизя иля
тямин едир. Чох вахт тцпцръяк вязиляри дяйишиб, феромонлары, ипяк вя йа аллотрофик бирляшмяляри ( диэяр фярди гидаландырмаг цчцн) синтез етмяйя башлайырлар. Мясялян, ана арынын мандибулйар вязиляри, диэяр диши арыларын ъинси
инкишафыны тормозлайан бирляшмяляри синтез едирляр, ишчи арылар ися ана сцдцнц
ифраз едирляр.
Битки мяншяли гида иля гидаланан щяшярат нювляриндя мядянин диварларында ири хитин дишъикляр вардыр, бязи йыртыъыларда ися узун тцкъцклярдян
формалашан сцзмя апараты мювъуддур. Лакин гиданын сорулмасы баьырсаьын
юн шюбясиндя баш вермир. Сорулма просеси орта баьырсагда реаллашыр. Орта
баьырсаг ентодермал мяншялидир. Онунла юн баьырсаг сярщяддиндя йерляшян
кор чыхынтылар – пилорик ялавяляр щязм вязиляри кими фяалиййят эюстярсяляр дя
гиданын сорулмасында иштирак едирляр. Кардиал клапан щялгяви бцкцш шяклиндя орта баьырсаьын бошлуьуна чякилмишдир. Бу клапан щям гиданын эерийя
щярякятиня мане олур, щям дя бязи нювлярдя, хцсуси перитрофик мембранын
ифраз едилмясиндя орта баьырсаьын епители щцъейряляри иля бирэя иштирак едир.
Бу назик пярдя гида кцтлясини юртцб, орта баьырсаг епителисини механики зядядян горуйур. Бу мембран щямчинин щязм ферментляринин гида дахилиня
кечмясини ( йалныз биртяряфли истигамятдя) тямин едир. Орта баьырсагда щязмин реаллашмасы цчцн мцщитин реаксийасынын мцтляг пЩ 6-8 арасында олмасы
тяляб олунур.
Арха баьырсаг орта шюбядян пилорик клапанла тяърид олунуб, назик
вя дцз баьырсагдан ибарятдир (шякил 108, II). Орта вя арха баьырсаьын бирляшдийи йеря малпиэи борулары ачылыр. Бу борулар пилорик клапанын архасында
йерляшян вя сфинктор адланан йеря ачылырлар. Сфинктер щязм олунмамыш гида
галыгларынын арха баьырсаьа дахил олмасыны тянзимляйир. Арха баьырсаьын
ясас функсийасы суйун йенидян бядяня сорулмасы вя сусузлашмыш екскрементлярин формалашмасыдыр. Битки галыглары(сапрофаглар) вя одунъаг иля
(ксилофаглар) гидаланан щяшярат нювляриндя арха шюбянин назик баьырсаьы
ферментатив камера ямяля эятирир. Бу камерада симбионтлар – сапрофит
бактерийалар, эюбялякляр вя мцхтялиф ибтидаиляр йашайыр. Онларын ифраз етдийи
ферментлярин тясири алтында селлцлоза глцкозайа гядяр парчаланыр (мясялян,
термитлярдя) вя йахуд орта баьырсагда щязм олунмамыш гида галыгларынын
парчаланмасы давам едир.
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Ифразат системи диэяр трахейалыларда олдуьу кимидир – арха баьырсаьа
ачылан малпиэи борулары иля тямсил олунмушдур (шякил 108, I). Ясас ифразат
мящсулу – сидик туршусунун кристалларыдыр. Суда вя йа рцтубятли йерлядя йашайан нювлярдя малпиэи боруларынын сайы чох олур (150-я гядяр). Беляки, бу
щяшяратларда малпиэи борулары ялавя олараг, осмотик тязйигин тянзимлянмясини дя щяйата кечирир. Гуру мцщитдя йашайанларда малпиэи боруларынын сайы
1-2 ъцт олур. Малпиэи боруларынын кор цълары бу заман дцз баьырсаьа бирляшир. Беля бир гурулуш дяйишиклийи суйун малпиэи боруларындан йенидян щемолимфайа сорулмасыны асанлашдырыр. Беляликля, организм цчцн бюйцк ящямиййят кясб едян рцтубятин гянаятля истифадяси щяйата кечирилир.
Щяшяратларда ифразат функсийасыны щямчинин ялавя ифразат органлары –
пий ъисими, лабиал вязиляр, нефроситляр йериня йетирир. Пий ъисими виссерал мезодермадан формалашыр. Пий ъисими бядян бошлуьунда органлар арасында йерляшир, ачыг сарымтыл рянэдядир. Пий ъисиминин ясас щцъейряляри трофоситлярдир.
Бу щцъейряляр нягледиъи вя ещтийат цзви бирляшмяляри синтез едирляр. Адятян
сцрфя вя пуп мярщялясиндя пий ъисиминин мигдары даща чох олур. Бундан
ялавя, пий ъисиминдя ифразаты щяйата кечирян урат щцъейряляри вардыр. Бязи
мцяллифляр урат щцъейряляринин трофоситлярдян формалашдыьыны сцбут едир. Бу
щцъейряляр, малпиэи борулары олмайан щяшярат нювляриндя (айаггуйруглулар, икигуйруглулар, мяняняляр) инкишаф етмиш олур. Ситоплазмада уратлар вя
диэяр ифразат мящсулларыны топлайан бу щцъейряляр, тохумалары тямизляйир вя
бунунла да юз функсийасыны йериня йетирир.
Тараканлар вя диэяр щяшярат нювляриндя пий ъисиминдя хцсуси симбиотик бактерийаларла долу олан щцъейряляр – мисетоситляр вардыр. Бу щцъейряляр
дя ифразат функсийасыны йериня йетирирляр. Бу просеси сцбут етмяк цчцн щяшяратлара антибиотикляр йедиздирлмиш вя бу заман бактерийаларын йох олдуьу,
мисетоситлярдя ися сидик туршусу кристалларынын топландыьы мцяййянляшмишдир.
Бязи щяшяратларын мясялян, ишылдаг бюъяйин пий ъисиминин бир щиссяси
шяклини дяйишиб, ишылдайан органа чеврилир. Бу органда ишыг сачмаьа габил
олан люсеферин маддяси мювъуддур.
Ган-дамар системи. Щяшяратларда ган-дамар системи ачыгдыр вя диэяр системлярля мцгайисядя зяиф инкишаф етмишдир. Ган-дамар системи перикардиал синусда йерляшян бел ган дамары иля тямсил олунмушдур(шякил 109,
А). Ган – щемолимфа, бядян бошлуьунда сиркулйасийа едиб, бцтцн органлары йуйур. Щемолимфа хцсуси дюйцнян цряк васитясиля щярякятя эятирилир.
Щяшяратын цряйи язяляви бору шяклиндядир вя бядян буьумлашмасына мцвафиг эялян камералара бюлцнмцшдцр. Камераларын сайы 1-дян 8-я гядяр ола
биляр. Щяр камеранын бир ъцт йан остийалары (дяликляри) вардыр. Остийалар
клапанлар иля тяъщиз олунмушдур. Бу клапанлар ганын йалныз бир истигамятдя
щярякятини тямин едир: ганын бядян бошлуьундан цряйя кечмясини. Цряйин
камералары арасында да клапанлар вардыр ки, бунлар йалныз юня ачылырлар (шякил 109, Б). Цряк гарынъыьын ич тяряфдян тергитляриня бирляшмишдир вя арха щиссяси гапалыдар. Цряк бядянин бел диварына гыса, ганадвари язяляляр васитясиля
бирляшир (шякил 109, Ъ). Ганадвари язяляляр вя онлары бирляшдирян мясамяли
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назик мембрана цфцги аракясмяни ямяля эятирир. Бу мембрана перикардиал
диафрагма адланыр (шякил 109, А). Щямин диафрагма перикардиал синусу бядян бошлуьундан айырыр. Онун юн уъундан клапан вя остийалардан мящрум олан аорта айрылыр. Нювбяли шякилдя йыьылыь-ачылан камералардан ган,
аортайа кечир, орадан да бядян бошлуьуна тюкцлцр. Бядян бошлуьунда
щемолимфанын бир дяфя дювр етмяси 6 дягигя чякир (шякил 109, А-Ъ).

Шякил 109. Щяшяратда ган-дамар системинин гурулушу (Кузнетсов, Шванвичя эюря): А – бядяндя цряк вя диафрагмаларын йерляшмяси: 1 – цряк, 2 – цст диафраг-

ма, 3 – баьырсаг, 4 – алт диафрагма, 5 – гарын синир зянъири, 6 – пий ъисими, 7 – перикардиал
щцъейряляр; Б – ийняъя сцрфясиндя ганын дювраны: 1 – цряк, 2 – цряк алтында йерляшян
язяляляр, 3 – аорта. Охлар ганын щярякят истигамятини эюстярир; Ъ – 1 – аорта, 2 – цряк, 3 –
остийалар, 4 – ганадвари язяляляр

Щяшяратын дюш ятрафларында ялавя дюйцнян органлар вардыр ки, онлар
ган ахынынын чыхынтылара говулмасыны щяйата кечирирляр. Бядянин гарын тяряфиндя, синир зянъири цзяриндя йерляшян периневрал диафрагма да ган ахынынын
эерийя – гарын бошлуьу вя периневрал синусла щярякятини тямин едир.
Щяшярат ганы плазма вя формалы елементляр - щемоситлярдян ибарятдир.
Адятян щемоситляр органларын дивары цзяриня чюкцрляр вя йалныз габыгдяйишмя, метаморфоз заманы диэяр тохума галыглары иля бирликдя плазмада
цзцрляр. Щемоситлярин ясас типляри фагоситляр, лейкоситляр вя амебоситлярдир.
Бунлардан башга, подоситляр, плазмоситляр, еноситляр, сферулоситляр, систоситляр, гурдабянзяр щцъейря, адипощемоситляр дя ганын формалы елементляриндяндир.
Щяшяратда трахейа системи йахшы инкишаф етдийи цчцн ган-дамар системи, оксиэенин дашынмасында иштирак етмир. Ганын ясас функсийасы органлары гидалы бирляшмялярля тямин етмяк вя маддяляр мцбадиляси мящсулларыны,
йяни метаболитляри организмдян хариъ етмякдир. Лакин ган, щяйати просеслярин щуморал тянзими, бядянин тургор вязиййятинин сахланылмасы (хцсусян
йумшаг юртцйя малик олан сцрфялярдя), иммуноложи функсийаны, йяни барйер,
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бактериалардан мцщафизя ишини (щемоситлярин фагоситар фяаллыьы щесабына)
щяйата кечирир.
Тяняффцс системи щяшяратларда трахейа системи иля тямсил олунмушдур.
Щяшярат органлары вя тохумаларынын оксиэенля тяъщизаты, бядянин юртцк гаты
вя трахейаларын диварындан онун диффузийасы иля реаллашыр. Органзмдян карбон газынын хариъ едилмяси вя рцтубятин бухарланмасы да бу йолла баш верир.Олдугъа кичикюлчцлц вя рцтубятли йерлярдя мяскунлашан щяшярат нювляриндя тяняффцс дяри васитясиля щяйата кечир.
Щяшяратын трахейа системи бядян юртцйцнцн дахиля доьру чякилмяси
нятиъясиндя формалашмышдыр вя хариъи мцщитля хцсуси няфясликляр – стигмалар
васитясиля ялагялянир. Гурулуш бахымындан стигмалар садя вя йа мцряккяб
олурлар. Садя стигмаларда гапайыъы апарат икитайгапаг шяклиндядир. Щяшяратларын чохунда бу илкин гапайыъы клапанлара малик олан няфясликляр, юртцк
гатынын алтында йерляшир. Мцряккяб гурулуша малик олан гапайыъы апарат ися
онун алтында йерляшян вя атриум адланан бошлуьа щаванын кечмясини тянзимляйир. Беляки, бу бошлугда сцзмяни щяйата кечирян сых тцкъцкляр вя йа
мясамяли лювщяъик олур. Мцряккяб гурулушлу стигмалар трахейа системиня
тозун, суйун, мцхтялиф паразитлярин кечмясинин гаршысыны алыр. Дахилдян трахейалар назик кутикула – интима иля дюшянмишдир. Кутикула трахейаларда спиралшякилли галынлашмалар – тенидиляр ямяля эятирир ки, бунлар, трахейалара форма верир, тяняффцс заманы онларын диварларынын йапышмасынын гаршысыны алыр
(шякил 110).

Шякил 110. Щяшяратда трахейанын гурулушу: А - трахейа шахяляри олан бир щисся,
Б – трахейанын диварынын гурулушу, Ъ – трахейанын уъ щцъейряси (Вебер, Щолмгреня эюря): 1 – трахейаларын епителиси, 2 – трахейанын хитин дюшяняйи, 3 – тенидиляр, 4 – трахейалар, 5 – трахеолллар

Трахейаларын дахили уъларында улдузшякилли щцъейряляр вардыр ки, бу
щцъейрялярдян назик трахейа боруъуглары – трахеоллар айрылыр. Бу трахеоллар
тохума щцъейряляринин ичярисиня кечя билирляр. Адятян трахейа шахяляри бцтцн
дахили органлары бцрцйцр.
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Щяшяратларда трахейа системи олдугъа йахшы инкишаф етмишдир (шякил
111). Адятян няфясликлярин сайы 10 ъцт олур ки, онлардан ики ъцтц орта – вя
архадюшдя йерляшир. Диэяр сяккиз ъцт стигмалар ися гарынъыг цзяриндя олур.
Лакин стигмаларын сайы вя йерляшмяси мцхтялиф щяшярат нювляриндя, щятта инкишаф фазаларында мцхтялиф ъцр олур. Трахейа няфясликляриндян айрылан кюндялян трахейалар йан сцтунлара(3 ъцт) бирляширляр. Бу сцтунлардан ися чох
сайда трахейа шахяляри, эет-эедя диаметри кичилян шахяъикляря айрылырлар (шякил
111).

Шякил 111. Гара таракан Blatta orientalis – трахейа системинин гурулушу
(Майал вя Деннийя эюря): 1 – трахейа сцтунлары, 2 – стигмалар, 3 – зоб, 4 – пилорик
чыхынтылар, 5 – орта баьырсаг, 6 – арха баьырсаг

Бязян трахейалар эенишляняряк, щава кисяъиклярини ямяля эятирирляр.
Бу кисяъикляр щям бядян чякисинин азалмасы сябяб олур, щям дя трахейа системиндя щава дювраныны йахшылашдырыр (мясялян, ев милчяйи, арылар, май
бюъяйи вя диэярляриндя).
Йухарыда гейд олундуьу кими, щяшяратларда трахейа системинин типи,
стигмаларынын йерляшмяси вя сайына эюря мцяййянляшир. Няфясликляри олан
трахейа системи ачыгтиплидир. Ачыг типли трахейа системляриндя няфясликлярин
сайы 10 ъцтдян тутмуш(щолопнейстик тип), йалныз гарынъыьын уъунда йерляшян
бир ъцтя кими (метапнейстик тип) ола билир. Адятян азсайлы няфяслийи олан трахейа системляри сцрфяляр вя пуплара хасдыр. Бязи щяшярат нювляриндя, хцсусян
дя суда йашайан формаларда трахейа системи няфясликсиз, йяни гапалы (апнейстик тип) олур. Бу заман щямин щяшяратларда трахейа гялсямяляри инкишаф
едир. Бу гялсямяляр, дахили трахейа тору иля зянэин олан дяри чыхынтыларыдыр.
Газ мцбадиляси суда щялл олмуш оксиэен васитясиля реаллашыр. Мясялян, ийняъялярин сцрфяляриндя лювщяшякилли цч гуйруг чыхынтысы олур, диэярляриндя ися
арха баьырсаьын ректал шюбясиндя трахейа гялсямяляри йерляшир.
Синир системи. Бцтцн буьумайаглылара хас олан типдядир, йяни гарын
синир зянъири типлидир. Али щяшяратларда синир системи олдугъа тяшшяккцл тапмыш,
дифференсисайа етмишдир (шякил 112).
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Щяшяратын синир системи мяркязи, периферик вя симпатик синир системлярини ящатя едир. Синир системинин ясас структур вя ишляк елементи – нейрондур.
Щяйата кечирдийи функсийадан асылы олараг, нейронлар сенсор ( щисси), ассосиатив ( интернейронлар) вя щяряки олмагла фяргляндирилирляр.
Мяркязи синир системи баш бейин вя гарын синир зянъириндян ибарятдир
(шякил 112). Баш бейин вя йа ъцт удлагцстц дцйцн 3 шюбядян ибарятдир – протосеребрум, дейтосеребрум вя тритосеребрум. Протосеребрум акрон вя эюзляри, дейтосеребрум – быьъыглары, тритосеребрум – цст додаьы иннервасийа
едир. Протосеребрумда бейинин мцщцм ассосиатив мяркязляри йерляшян эюбяляквари ъисим инкишаф етмишдир. Эюбяляквари ъисимляря эюрмя органларындан эялян синирляр бирляшир.
Шякил 112. Щяшяратын мяркязи синир системинин гурулуш схеми (Шванвичя эюря): 1 – протосеребрум, 2 – дейтосеребрум, 3 – тритосеребрум, 4 – айаьын синири, 5 – гарынъыг сегментляри синирляри, 6 – анал дялик, 7 – симпатик синир системинин тяк синири, 8 – гарын
ганглиси, 9 – ортадюш ганглиси, 10 – ганад, 11 – ганадын синири, 12 – юндюш ганглиси, 13 –
удлагалты гангли, 14 – тритосеребрал комиссура (кюндялян синир лифи), 15 – быьъыг, 16 – эюз,
17 – бейинин оптик сащяси, 18 – эюзъцк

Щяшяратын давранышы мцряккяб олдугъа, онларын баш бейни вя эюбяляквари ъисим даща йахшы инкишаф етмиш олур (шякил 113). Мясялян, ишчи арылар
вя гарышгаларда бейинин бу шюбяси олдугъа йахшы инкишаф етмишдир.
Баш бейин удлагалты дцйцнля удлагятрафы коннективлярля (бойлама
синир лифляри) бирляшир. Удлагалты гангли цч ъцт дцйцнцн бирляшмясиндян формалашыр. Удлагалты гангли аьыз апараты вя баьырсаьын юн шюбясини иннервасийа едир.

Шякил 113. Арыларын синир системинин гурулушу (Бланшар вя Снодграсса эюря):
А – ишчи арынын бейни: 1- эюбяляквари (саплаглы) ъисим, 2 – мяркязи ъисим, 3 –эюрмя пяри, 4
– ики ядяд быьъыг синирляри иля тяъщиз олунмуш щисси дейтосеребрал пай, 5 – удлагалты дцйцн
цч ядяд чянялярин синирляри иля бирликдя;
Б – бал арысынын(Apis mellifera) синир системи: 1 – удлагцстц дцйцн, 2 – юндюш дцйцнц, 3
– орта- вя архадюш дцйцнляри (гарынъыьын биринъи вя икинъи сегментляри), 4 – гарынъыьын
цчцнъц сегментинин дцйцнц
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Гарын синир зянъири дюш вя гарынъыьы иннервасийа едир. Гарын синир
зянъириня аид олан синир дцйцнляринин максимал сайы 11-13 ъцттдцр: цч ъцт
дюш вя 8-10 ъцт гарынъыг (тараканлар, данадишиляр, бюъякляр вя диэярляри).
Щяшяратлара инкишаф сявиййясиндян асылы олараг, гарын синир зянъириндя ганглилярин олигомеризасийасы, йяни бирляшмяси хасдыр. Мясялян, бал арысында
(Apis mellifera) гарын синир зянъириндя 6 гангли вардыр (шякил 113, Б).
Мяркязи синир системи иля дахили органлары иннервасийа едян симпатик
синир системи баьлыдыр. Чох вахт бу систем, виссерал адланыр. Бу системя
аьызмядя (стоматогастрал) системи, тяк синир вя каудал (арха баьырсаг вя
ъинси системи иннервасийа едян) синир аиддир. Симпатик синир системинин али
мяркязи тритосеребрумдур.
Периферик синир системи ися мяркязи вя симпатик синир системляриндян
чыхан синирляри вя щисс органларыны (ресепторлары) ящатя едир.
Щяшяратларын ендокрин вязиляри бейинин нейросекретор щцъейряляри,
ретросеребрал комплекс - ялавя ъисимляр (corpora allata) вя кардиал ъисимляр
(corpora cardiaca), щямчинин юндюш вязиляри иля (перитрахеал вя йа проторакал
вязиляр) тямсил олунмушдур (шякил 114).

Шякил 114. Щяшярат бядяниндя ясас ендокрин вя щядяф органларын йерляшмяси
(Новака эюря): 1 – бейин, 2 – дюш вя гарынъыг ганглиляринин нейросекретор щцъейряляри, 3
– бейинин нейросекретор щцъейряляри, 4 – удлагалты ганглинин нейросекретор щцъейряляри, 5 –
юртцкляр, 6 – проторакал вязиляр, 7 – щиподермал щцъейряляр, 8 – йумурталыглар, 9 – ялавя
ъисимляр (corpora allata), 10 – кардиал ъисимляр (corpora cardiaca); охларла щяшяратын инкишафынын тянзимлянмяси заманы щормонларын щядяф органларына тясири эюстярилир

Мяркязи синир системинин тяркибиня нейросекретор щцъейряляр дахилдир
ки, онларын ифраз етдийи нейросекретляр аксонлар (нейронун узун чыхынтылары)
васитясиля кардиал, ялавя ъисимляря, перитрахеал вязиляря ютцрцлцр. Бу вязилярин
ифраз етдийи щормонлар ися щемолимфайа кечир. Нейросекретляр щормонлары
синтез едян ендокрин вязилярин фяалиййятини тянзимляйир. Бу щормонлар ися
щяшярат организминдя бюйцмя, инкишаф, габыгдяйишмя, метаморфоз вя
маддяляр мцбадилясини тянзимляйир.
Щяшяратын инкишафыны тянзимляйян заман нейросекретор щцъейряляр
бир нечя нейрощормону синтез едир ки, онлардан активасион щормон, йяни
проторакал ( вя йа перитрахеал) вязинин активлийини идаря едян щормондур.
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Ялавя ъисимляр (corpora allata), башын архасында – юн баьырсаьын
цзяриндя йерляшир (шякил 114). Кардиал ъисимляр (corpora cardiaca) ися ялавя
ъисимляря йахын – сонунъулардан юндя йерляширляр. Хцсуси синирляр васитясиля
бу вязиляр баш бейин иля ялагялянир. Ялавя ъисимляр сцрфялярдя йувенил щормонларыны синтез едирляр. Бу йувенил щормонлар, сцрфянин инкишафыны тянзимляйир вя онларын метаморфозуна, йяни пупа чеврилмясиня мане олур. Йеткин
фярдлярин организминдя ися йувенил щормонлары фярдлярин репродуктив инкишафыны тянзимляйир. Беляки, йувенил щормонлары ъинси щцъейрялярин йетишмясини
тянзим едир.
Перитрахеал вязиляр бир гядяр ири олурлар вя онлар организмдя маддяляр мцбадиляси просесляринин эедишини тянзимляйирляр. Бу вязиляр щяшярат организминдя йалныз имаго габаьы мярящялялярдя мцшащидя олунур, йеткин
фярд формалашдыгдан сонра деэенерасийайа уьрайырлар. Перитрахеал вязилярин
секрети габыгдяйишмя щормону – екдизон габыгдяйишмяни стимуля едир.
Ендокрин системин фяалиййяти синир системи иля сых баьлыдыр. Щяшярат
организминдя эедян щяйати просеслярин нейрощуморал тянзими, адятян хариъи мцщит амилляринин тясириндян асылы олур. Мясялян, тябиятдя щяшяратын инкишаф тсиклинин фясли тязащцрлярини эюстярмяк лазымдыр. Беляки, гыса эцн шяраити
(4, 6, 8, 10 саат эцн узунлуьу) нейросекресийаны, йяни щормонларын синтези
просеслярини тормозлайыр. Бу ися инкишафын дайанмасы вя гышламадан яввял
щяшяратларын чохунда мцшащидя едилян физиоложи сакитлик щалынын – диапаузанын формалашмасына сябяб олур. Яксиня, узун эцн ( 12, 14, 15 саат эцн
узунлуьу) екдизон вя йувенил щормонларынын тясирини фяаллашдырыр вя сцрфялярин ( вя йа гышлайан пуплар, йеткин фярдлярин) фяал инкишафына эятириб чыхарыр.
Щисс органлары щяшяратда йцксяк сявиййядя тяшяккцл тапмышдыр. Щяшяратда щисс органлары – механоресепторлар, хеморесепторлар, терморесепторлар, щигроресепторлар вя фоторесепторлара айырд едилир. Истянилян рефлектор
гювс ресептордан башланыр, йяни ресептор, еффектор (гыъыьа ъаваб верян язяля
вя йа вязиляр)вя синир щцъейряляри гювсц формалашдырыр. Ресептор – кюмякчи
структурлар вя сенсор нейронлардан ибарят олан щисс органыдыр. Бядянин
юртцк гаты иля баьлы олан ресепторларын чоху сенсиллалар адланан елементар
сенсор ващиддир. Сенсилла бир вя йа бир нечя щисси щцъейрялярдян тяшкил олур.
Бу щцъейрялярин щяр бири щисси периферик чыхынты (гыъыьы гябул едян) вя синир
системиня эедян мяркязи чыхынтыдан ибарятдир ( шякил 115). Щяр сенсилла
хцсуси кутикулйар кюмякчи структурларла тяъщиз олунмушдур. Формасындан
вя кутикулада йерляшмясиня эюря, трихоид, базиконик, селоконик, плакоид, зянэвари вя диэяр типли сенсиллалар фяргляндирилир (шякил 116).
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Шякил 115. Щяшяратын механоресептор сенсилласынын гурулушу (Иванова эюря): 1 – щисси тцкъцк, 2 – кутикула, 3 – гамчыны сахлайан кутикулйар боруъуг, 4 – шяклидяйишмиш гамчы, 5 – щисси щцъейрянин периферик чыхынтысы, 6 – щисси щцъейря, 7 – щисси щцъейрянин
мяркязи чыхынтысы

Щяшяратларын сенсиллалары йериня йетирдийи функсийадан асылы олараг,
гурулушъа мцхтялиф олур. Механоресепторлар механики гыъыьы гябул едирляр.
Онлар контакт вя йа дистансион щиссийата(гябул етмяйя) малик ола билирляр.
Бу органлар – ламися, ешитмя вя сейсмик щиссийатдыр. Ламися органлары контакт щиссийатлы сенсиллаларла тямсил олунмушдур. Щяшярат быьъыгларынын цзяриндя чох сайда тцкчцкляр йерляшир ки, онларын ясасында ламися сенсиллалары
вардыр. Ян садя сенсилла мяркязи вя периферик чыхынтылары оланлардыр (шякил
115).

Шякил 116. Бязи сенсиллаларын кутикулйар структурлары: А – трихоид сенсилла, Б –
базиконик сенсилла, Ъ – селиконик сенсилла, Ч – плакоид сенсилла, Д –дахиля чюкмцш
зянэвари сенсилла, Е - сятщи зянэвари сенсилла
Ешитмя вя сейсмик щиссийат органлары мцщитдя баш верян мцхтялиф ъцр
гыъыглары мцяййян мясафядян гябулетмя габилиййятиня маликдирляр. Бу щисс
органларынын сенсиллалары ихтисаслашмышдыр вя сколпофорлар адланырлар. Онларда щисси щцъейрянин периферик чыхынтысы гамчылыдыр. Бу гамчы хцсуси кутикулйар боруъуг дахилиндя йерляшир вя ятрафы юртцъц щцъейрялярля ящатя олунмушдур (шякил 117). Бу щцъейрялярин фибриллярдян формалашан хцсуси юртцйц
олур. Щямин фибрилйар юртцк, йяни «чехол» сколопоид ъисим адланыр.
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Шякил 117. Щяшярятын хордотонал сенсилласынын гурулушу (Иванова эюря): 1 –
папагъыг щцъейряси, 2 – гамчынын бирляшдийи кутикулйар боруъуг, 3 – сколопоид ъисим, 4 –
шякилдяйишмиш гамчы, 5 – щисси щцъейрянин периферик чыхынтысы, 6 – щисси щцъейря, 7 – щисси
щцъейрянин мяркязи чыхынтысы
Щисси гамчынын цзяри папагъыглы щцъейря иля юртцлцдцр. Сколповорлар
ешитмя органыны – хордотонал органларын тяркибиня дахилдир. Бу органларын
бир гисми кутикуланын дахили сятщиня бирляшир вя йахуд кутикуланын сащяляри
арасында олан хцсуси мембраналарда йерляширляр. Мцхтялиф щяшярат нювляриндя хордотонал органлар бядянин мцхтялиф йерляриндя олурлар: гарынъыг,
быьъыглар, айаглар, ганадлар. Хордотонал органлар механики эярэинлийи,
дахили тязйиги,механики вибрасийалары щисс едирляр. Беляки, бу органлар, ясасян кутикуланын эярилмяси вя йыьылмасына гаршы реаксийа эюстярирляр. Она эюря дя бу органларын щесабына щяшярат мякан дахилиндя учуш заманы бядянинин вязиййятини тянзимляйя билир. Сколпофорлар, щямчинин тимпанал органларын вя йа ешитмя органларынын тяркибиня дахилдирляр(шякил 118).

Шякил 118. Шаланын (Tettigonioidea) тимпанал органынын гурулушу (Шваба
эюря): А – юн балдыр, Б – тимпанал органын олдуьу нащиййядя балдырын кюндялян

кясийи: 1 – кутикула, 2 – ешитмя йарыьы, 3 – папагъыглы щцъейря, 4 – сколпофор, 5 – тябил
пярдяси, 6 – трахейалар, 7 – тябил бошлуьу, 8 – айаг бошлуьу, 9 – сколопоид ъисим

Дцзганадлылардан ( Orthoptera) шалаларда ешитмя органы юн балдырда
йерляшир (шякил 118). Бир ъцт йан йарыглар ъибвари чухура ачылыр. Бу чухурун
диварлары назик мембраналардан ибарятдир. Ики тяряфдян бу мембраналар
трахейаларла бирляшир. Мембраналарын вибрасийасы трахейаларда якс олунур.
Бу мембраналар вя трахейалара бир груп сколпофорлар бирляшир ки, онлардан
да ешитмя синири айрылыр. Цмумиййятля, ешитмя органы йалныз сясчыхарма сиг280

налы хас олан щяшяратлара аиддир. Чяйирткялярдя бу органлар, гарынъыьын биринъи сегментиндя, ъыръырамаларда дюш шюбясиндя гарынъыьын ясасында йерляшир.
Locusta migratoria чяйирткясинин юн ганадларында, ганадларын щярякят амплитудасы щаггында мяркязи синир системиня сигнал веря билян хордотонал орган ашкар едилмишдир. Адятян щяр айаьын цзяриндя 4 хордотонал
орган олур: 3 проприосепторлар (йяни язяля йыьылмалары, бядян сегментляринин йердяйишмяси вя чыхынтыларын щярякятиня ъаваб верян) кими, бири ися дизалты орган адланан виброресептора(бярк субстратдан эялян сясляри гябул едян
органа) чеврилмишдир.
Щяшяратын антеннасынын икинъи буьумунда йерляшян Ъонстон органлары даща мцряккяб гурулуша малик олан хордотонал органлардыр. Илк дяфя
олараг, В.П.Иванов (1978) тяряфиндян ийняъялярин сцрфяляриндя бу органын
гурулушу юйрянилмишдир. Мялум олмушдур ки, ъонстон органынын сенсиллаларынын щяр бириня 3 сенсор(щисси) нейрон вя 3 хидмят эюстярян щцъейряляр
дахилдир. Бу нейронларын дендритляринин уъунда шяклини дяйишмиш вя цзяри
кутикулйар гатла юртцлмцш кирпикъик вардыр. Щямин кутикулйар гатын зирвяси,
антеннанын икинъи вя цчцнъц буьумларла ялагялянир. Ъонстон органы антеннанын гамчысынын истянилян щярякятиня реаксийа верир.
Хеморесепторлар кимйяви гыъыглары гябул едирляр. Бу ресепторлар
гыъыьы бирбаша, контакт заманы вя йахуд мцяййян мясафядян щисс едя билирляр. Хеморесепторлара дад вя гоху органлары аиддир.
Гоху органлары дистант хеморесептордур. Бу органлар бядянин
мцхтялиф йерляриндя йерляшя билир. Ясасян даща чох сайда быьъыгларын цзяриндя олурлар. Формалары мцхтялифдир – назикдиварлы говугъуглар, конуслар,
йарыглар, чухуръуглар, лювщяъикляр шяклиндя ола билирляр (шякил 119, А).
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Шякил 119. Щяшяратын хеморесепторларынын гурулушу (Иванова эюря): А щяшяратын гоху сенсилласынын гурулушу: 1 – кутикулйар лювщя (папагъыг), 2 – мясамяляр,
3 – кутикулйар боруъуг, 4 – шякилдяйишмиш гамчы, 5 – щисси щцъейрянин периферик чыхынтысы, 6
– щисси щцъейряляр, 7 – щисси щцъейрянин мяркязи чыхынтысы, 8 – кутикула; Б – щяшяратын дад
сенсилласынын гурулуш схеми: 1 – мясамя, 2 – кутикулйар конус, 3 – кутикулйар боруъуг,
4 – шякилдяйишмиш гамчы, 5 – щисси щцъейрянин периферик чыхынтысы, 6 – щисси щцъейря, 7 – щисси
щцъейрянин мяркязи чыхынтысы, 8 – кутикула

Щяр бир гоху сенсилласы бир груп щисси щцъейрялярдян тяшкил олмушдур
ки, бу щцъейрялярин периферик чыхынтылары гамчылар дясти ямяля эятирир. Бу
гамчы дястяси енли кутикулйар боруъуьун ичярисиндя йерляшир. Гамчыларын
уълары, сенсилланын кутикулйар тюрямяси олан говугъуьа, лювщяйя вя йа чухуръуьа сюйкянир. Бу лювщяъийин вя йа чухуръуьун цзяри назик мясамялидир. Кимйяви гыъыгландырыъылар мясамяляр васитясиля, гамчылы щисси щцъейряляря тясир эюстярир. Щисси щцъейрялярдян синир системиня мяркязи чыхынтылар айрылыр (шякил 119, А).
Щяшяратларда 5 тип гоху сенсилласы мювъуддур. Бунлардан антеннал
ресепторлара трихоид, базиконик, селоконик вя плакоид сенсиллалар аиддир.
Максиллаларын чыхынтыларынын цзяриндя ися хцсуси дистант хеморесепторлар санъагвари сенсиллалар мювъуддур.
Гоху щяшяратын щяйатында мцщцм ящямиййят кясб едир. Беляки, бу
органлар васитясиля онлар, гиданы, диэяр ъинся аид олан фярди, йумурта гоймаг цчцн мцнасиб олан йери мцяййянляшдирир. Щяшяратларын чоху хцсуси
ъялбедиъи бирляшмяляри – аттрактантлары ифраз едирляр. Гоху щисси сенсиллалар
васитясиля щяшярат бу аттрактантлары фяргляндиря билир.
Дад органлары контакт (тохунма) хеморесепторлардыр. Щяшяратын
контакт хеморесепторлары субстратын гида вя йа йумурта гоймаг цчцн
мцвафиг эялиб-эялмядийини тяйин едир, йяни гиймятляндирир. Бу органлар дад
анализаторунун периферик шюбясини тяшкил едирляр (шякил 119, Б). Онлар аьыз
апараты органлары, пянъялярин уъунда, антенналар вя йумуртагойанын цзяриндя йерляширляр. Гоху сенсиллаларындан фяргли олараг, дад сенсиллалары фяргляндириъи дад щиссийатына малик олан чох сайда щисси щцъейряляри ящатя
едирляр. Беляки, щцъейрялярин бир гисми ширин, диэярляри – аъы вя йа турш дады
щисс едя билирляр.
Адятян щяшярат хеморесепторлары, надир щалда ширин, аъы дады имитасийа едян сцни бирляшмяляря реаксийа верирляр. Мясялян, шякяр хеморесепторларын С-нейронларыны стимуля етмир вя щяшярат тяряфиндян бир ширин мящсул
кими ъялб олунмур. Бал арылары щеч вахт хинин вя диэяр аъы бирляшмяляря гаршы
реаксийа эюстярмирляр.
Терморесепторлар вя щигроресепторлар ясасян температур вя рцтубят
режимини гябул едирляр. Бу ресепторларын тясири контакт вя йа дистант ола биляр. Бу гыъыьа гаршы ихтисаслашмыш сенсиллалар ясасян быьъыглар вя чыхынтыларын
цзяриндя йерляшир: истилик ресепторлары базиконик вя йа селоконик сенсиллалар
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олуб, антенналар вя максилйар чыхынтыларын цзяриндя, щигроресепторлар ися
базоконик вя селоконик олуб, антенналар цзяриндя олурлар.
Фоторесепторлар вя йа эюрмя органлары кимйяви щиссийат иля бирликдя
щяшяратын щяйатында мцщцм рол ойнайыр. Щяшяратын 3 тип эюрмя органлары
вардыр – фасетлы эюзляр, латерал вя дорсал эюзъцкляр. Фасетлы эюз чох сайда фоторесепторлардан – омматидилярдян ибарятдир. Щяр бир латерал вя дорсал
эюзъцк ися йалныз айры-айры фоторесептора мцвафиг эялир.
Латерал эюзляр (стеммалар) инкишафы там чеврилмя йолу иля эедян (Holometabola) щяшяратларын сцрфясиня аиддир (шякил 120, Б). Онлар башын кянарларында, щяр тяряфдян 1-дян 30-а гядяр олмагла, йерляширляр. Тыртылларда 6 ъцт
стеммалар вардыр. Щяр биринин йалныз юзцнямяхсус олан эюрмя сащяси
мювъуддур.
Дорсал эюзляр эюзляр (оселли) щямишя фасетлы эюзлярля бирликдя раст эялинирляр вя ялавя эюрмя органлары ролуну ойнайырлар (шякил 120, А).

Шякил 120. Щяшяратларын эюрмя органлары (Герасомов вя МазохинПоршнйакова эюря): А – Libellula quadrimaculata ийняъясинин башында олан фасетлы вя дорсал эюзъцкляр, Б – Cossus cossus аьаъйонанын тыртылынын башынын сол тяряфиндя йерляшян латерал эюзъцкляр: 1 – антенналар, 2 – дорсал эюзъцкляр, 3 – эюзцн йухары
щиссясинин ириюлчцлц фасетлары, 4 – эюзцн ашаьы щиссясинин кичик фасетлары, 5 – фасетлы эюз

Дорсал эюзъцкляр ялавя эюрмя органы кими, йалныз йахшы учан щяшяратларда олур. Адятян садя эюзъцклярин бцллцр линзасы олмур вя онлар эюбяляквари ъисимдян дейил, протосеребрумун юн шюбяси тяряфиндян иннервасийа
олунурлар. Йалныз садя эюзъцкляри олан щяшяратлар ъисими там шякилдя эюря
билмирляр, онлар ишыгланма дяряъясини фяргляндиря билирляр. Бу ися онларын
суткалыг фяаллыьыны вя йашайыш йерини сечмяйя имкан верир.
Эюрмя ясасян фасетлы эюзляр васитясиля баш верир. Мцряккяб эюзляр
щяшярат башынын йанларында йерляшир вя омматидилярдян ибарят олур (шякил
121 А, Б).
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Шякил 121. Щяшяратын мцряккяб эюзляринин гурулушу( Щесс вя МазохинПоршнйакова эюря): А – омматидиляри айдын эюрцнян мцряккяб эюз, Б – эцндцз
(I) вя алагаранлыг, эеъя (II) фяал олан щяшяратларын омматидиляринин гурулушу: 1 –
бцллур, 2 – бцллур конус, 3 – пигмент щцъейряляри, 4 – рабдом, 5 – щисси щцъейряляр, 6 –
базал мембрана, 7 – щисси щцъейрянин мяркязи чыхынтысы

Омматидилярин сайы бир нечя миня чата билир. Щяр омматиди оптик вя
щиссийат шюбялярдян ибарятдир (шякил 121, Б). Оптик шюбя, алтыбуъаглы формада олан шяффаф хитин фасетлардан вя дюрд узунсов шяффаф щцъейрялярдян формалашан бцллур конусдан ибарятдир. Бцллур конусун ятрафында пигмент
щцъейряляр йерляшир. Омматидинин щиссийат шюбяси, радиал йерляшмиш (4-12
ядяд) эюрмя ретинал щцъейрялярдян тяшкил олунмушдур. Бу ретинал щцъейрялярин мяркязиндя эюрмя ясасы – рабдом ямяля эялир. Эюрмя щцъейрялярин
мяркязи чыхынтылары эюрмя синири иля бирляшир. Ретинал щцъейряляр дя пигмент
щцъейряляри иля ящатя олунмушдур.
«Эцндцз эюрмя» - синя ( йяни эцндцз саатларында фяал олан) малик
олан щяшяратларда омматидилярин пигмент щцъейряляри пигмент иля долу олур
вя бир-бириндян тяърид олунмушдур. Она эюря дя эцндцз саатларында фяал
олан щяшяратларын мцряккяб эюзляри аппозисион эюзляр адланыр вя онлар
обйекти там шякилдя дейил, мозаик, йяни айры-айры щиссяляр шяклиндя эюрцрляр.
Алагаранлыг вя эеъя саатларында фяал олан щяшяратларда мцряккяб
эюзляр суперпозисион эюзляр адланыр. Бу тип мцряккяб эюзлярдя пигмент
щцъейряляринин пигменти аз олур вя онун дяняляри йердяйишя билир. Пигмент
дяняляринин омматидинин йухары щиссясиня топланмасы нятиъясиндя ишыг шцалары гоншу омматидиляря кечя билир вя бу заман эюрмя обйекти бцтюв
эюрцнцр (шякил 120, Б).
Щяшярат нювляринин чохуна – кяпянякляр, арылар, милчякляр вя гарышгалара рянэли эюрмя хасдыр. Лакин бу рянэли эюрмя инсанынкиндян фярглидир
– арылар йалныз дюрд рянэ сечя билир.
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Ъинси систем. Щяшяратлар айрыъинслидирляр. Онларын яксяриййяти цчцн
айдын шякилдя ифадя олунмуш ъинси диморфизм хасдыр. Йяни еркяк вя диши
фярдляр бир-бириндян морфоложи хцсусиййятляриня - рянэляриня, ганадларын инкишаф сявиййясиня вя йахуд мясялян, марал-бюъяйиндя олдуьу кими, мандибулаларын буйнуз шяклиндя башда инкишаф етмясиня эюря фярглянирляр.
Щяшяратын еркяк фярдляринин ъинси системи (шякил 122) бир ъцт тохумлуг
вя ъцт тохум боруларындан ибарятдир. Бунлардан башга, еркяк ъинси системя
ялавя ъинси вязиляр аиддир. Бу вязилярин ифраз етдийи секрет тохумун дурулашмасы вя йа формалашан сперматофорун юртцк гатынын ямяля эялмясиня истифадя олунур. Икиганадлылар вя илкганадсызларда ялавя ъинси вязиляр олмур.

Шякил 122. Еркяк ъинси системин гурулушу (Blattodea): I – йандан эюрцнцшц,
II – алт тяряфдян эюрцнцшц: 1 – 3 – ялавя ъинси вязиляр, 4 – тохумлуг, 5 – тохум ахары, 6 –
тохумчыхарыъы канал, 7 – копулйатив апарат

Щяр тохумлуг бир нечя тохум фолликулаларындан (айры-айры боруъуглардан) тяшкил олунмушдур. Фолликуларын сайы нювдян асылыл олараг, 7-дян
70-80 –а гядяр ола билир. Фолликулаларын епителисиндя ъинси щцъейряляр инкишаф
едир. Фолликулаларда формалашан сперматозоидляр тохум ахарлары иля тохум
боруларына кечир вя енли тохум говугларында щярякятсиз шякилдя топланырлар.
Бу заман щярякятсиз тохумлар, тохум боруларынын епителисинин ифраз етдийи
секретля гидаланырлар. Копулйасийа заманы перисталтика нятиъясиндя пассив
шякилдя тохумлар тохумчыхарыъы канала ютцрцлцрляр. Тохумчыхарыъы канал
ъцтляшмя органы – едеагусла битир.
Диши фярдлярин ъинси системи ъцт йумурталыг, йумурта борусу вя тяк балалыг йолундан ибарятдир (шякил 123). Ъцт йумурталыглар овариоллар адланан
йумурта боруъугларындан формалашыр. Овариолларын сайы 1-100 ъцтя гядярдир. Бу овариолларда ъинси тохумларын формалашмасы просесляри эедир.
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Шякил 123. Диши ъинси системин гурулушу (Blattodea): I- хариъи ъинси органларын
гурулушу: 1 - йумуртагойанын рудументляри, 2 – хариъи ъинси дялик, 3 – серк, 4 – субэенитал галханъыг; II – дахили ъинси апаратын гурулушу: 1 – йумурталыьын йумурта борусу
(овариол), 2 – йеткин йумурта, 3 – йумурта борусу, 4 – тохумгябуледиъи, 5 – ялавя ъинси
вязиляр

Овариолларын типи, нюв мянсубиййятиндян асылы олараг, мцхтялиф олур.
Балалыг йолуна ялавя ъинси вязилярин ахары ачылыр. Бунларын ифраз етдийи секрет
йумурта щцъейрясинин субстрата йапышмасында истифадя олунур. Бир чох нювлярдя тохумгябуледиъи олур ки, онун ахары балалаг йолуна ачылыр. Диши фярдлярдя ъинси дялийин йанында чох вахт йумуртагойан йерляшир. Йумуртагойан мцхтялиф юлчцдя вя формада ола билир – дцзганадлыларда гылынъшякиллидир.
Адятян щяшяратын тяснифатда йерини мцяййянляшдиряркян, эюстяриъиляр
арасында эенитали адланан бу кутикулйар елементлярдян(хариъи ъинси органлар) дя истифадя олунур.
Щяшяратларын инкишафы. Щяшяратларын чохалма вя инкишафы популйасийанын цмуми мювъудлуг ганунларына табедир. Чохалма вя инкишаф фярдлярин
гаршылыглы ялагяляриня ясасланыр. Бу гаршылыглы ялагялярин мцщцм акты ися еркяк вя диши ъинси щцъейряляринин копулйасийасыдыр. Бундан сонра йумурта
щцъейрясиндя йени фярдин инкишафы башланыр.
Щяшяратын онтоэенези ики мярщялядян - ембрионал вя постембрионал
инкишафдан тяшкил олунмушдур. Ембрионал инкишафы йумурта фазасыны, постембрионал ися йумуртадан сцрфянин чыхышындан сонра йеткин фаза – имагонун формалашдыьы фазайа гядярки дюврц ящатя едир.
Ембрионал инкишаф. Щяшяратлар цчцн ири, сарылыгла зянэин йумурталарын
олмасы хасдыр. Овариолларын бошлуьунда инкишаф едян бу йумурталар, диварын тязйиги алтында олдуьу цчцн бир гядяр узунсов формада олур. Адятян
щяшярат йумурталары форма вя юлчцляриня эюря мцхтялифдир (шякил 124). Йумурталарын инкишаф етдийи мцщитя мцвафиг эялян уйьунлашмалары олур:
бюъяклярдя овалшякилли йумурталар олуб, юртцлц йерлярдя инкишаф едирляр; тахтабитилярин йумурталары чяллякваридир вя онлар субстрата бирялшмиш шякилдя
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олурлар, торганадлыларда йумурталарын хцсуси саплаьы вардыр. Щяшяратлар
йумурталары тяк-тяк вя йа групларла гойурлар.

Шякил 124. Щяшярат йумуртасы вя типляри (Бей-Бийенкодан): А – милчяк йумуртасынын гурулушу, Б – чяйирткянин йумуртасы, Ъ – чяйирткя йумуртасынын хориону, Ч – йарпаг бирясинин йумуртасы, Д – тахтабитинин йумуртасы, Е – аь кялям
кяпяняйинин йумуртасы, Я – совка йумуртасы, Ф – йарпагйейян бюъяйин йумуртасы, Э – кялям милчяйинин йумуртасы: нцв.- нцвя, п.ъ. – полйар ъисимъикляр, с – сары
маддяси, м – микропил, х – хорион, сю. – сарылыг гаты

Йумурталар ачыг вя йа юртцлц йерляря гойула билир. Ачыг гойулмуш
йумурталар адятян субстратын сятщиня гойулур мясялян, колорадо бюъяйи
(Leptinotarsa decemlineata) дишиляри йумурталарыны картоф йарпагларынын алт
сятщиня йапышдырыр. Юртцлц йумурталар, торпаг щиссяъикляриндян дцзялмишвя
ялавяъинси вязилярин ифраз етдийи секретля бяркидилмиш кцпяъиклярдя гойула
билир мясялян, чяйирткямилярдя. Тараканлар, йумурталарына оотекаларда –
йумурта капсулаларында гойурлар. Щяшяратларын чоху йумурталарыны
галханъыг вя йа барамаларла юртцрляр, чох вахт ися юз екскрементляри вя йа
юз бядянляриндян гопардыглары зящярли тцкъцклярля юртцрляр. Бязян щяшярат
йумуртасынын юзц йыртыъылар цчцн зящярли олур. Бязи нювлярин дишиляри
(дяриганадлылар, бязи тахтабитиляр, галханъыглы бюъякляр вя с.) йумурталарынын
цзяриндя отурараг, онлары мцщафизя едирляр.
Щяшярат йумуртасы хариъдян хорион адланан юртцкля юртцлцдцр (шякил
124, А). Хорион йумуртаны гурумагдан мцщафизя едир. Бу юртцк гатынын
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цзяриндя кичик дялик вардыр ки, микропил адланыр. Микропил хцсуси каналъыгла
тяъщиз олунмуш мцряккяб гапаглыдыр. Майаланма заманы сперматозоид
микропилдян йумурта дахилиня кечир.Хорионун алтында бир гат даща вардыр
– сарылыг гаты, онун алтында ися сых ситоплазма йерляшир. Ситоплазманын
мяркязи щиссяси сарылыг маддяси иля долудур. Ситоплазмада нцвя вя полйар
ъисимляр вардыр. Дирибала верян вя паразитик формаларда йа йумурталарын
хориону олмур, йа да онлар инкишафын яввялиндя бу гаты туллайырлар.
Хорионла мцщафизя олунан йумуртанын юзц майе вя газлар цчцн кечиъи
олан сарылыг гатыны ифраз едир.
Ембрионал инкишаф йумуртанын бюлцнмяси иля башланыр. Бу заман
чох сайда, бластуланы формалашдыран щцъейряляр ямяля эялир. Сонрадан гаструла мярщяляси башланыр вя рцшейм вярягляри – ектодерма, мезодерма вя
ентодерма инкишаф едир.
Йумурталарын бюлцнмяси сятщидир, гыз нцвяляр юзляринин ситоплазматик сащяляри иля бирликдя йумуртанын периферийасына миграсийа едирляр. Мембрана иля юртцлцрляр вя биргатлы бластодерманы ямяля эятирирляр (шякил 125).

Шякил 125. Щяшяратда йумуртанын бюлцнмяси вя рцшейм золаьынын формалашмасы( Иоффа эюря): А – бюлцнмянин башланмасы, Б – бластодерманын формалашмасы, Ъ – рцшейм золаьынын ямяля эялмяси(йухары сырада рцшеймин кюндялян
кясийи; ашаьыдакы сыра ися рцшеймин вентрал тяряфдян эюрцнцшц): 1 – рцшейм золаьы

Сарылыг йумуртанын мяркязиндя галыр. Бластодерманын вентрал тяряфдя щцъейряляри даща щцндцр олур вя онлар галынлашараг, рцшейм золаьыны
ямяля эятирирляр. Ембрионал инкишафын бу мярщяляси бластула адланыр.
Рцшейм золаьы щцъейряляринин бюлцнмяси рцшеймин ямяля эялмяси иля
нятиъялянир. Тядриъян рцшейм золаьы дахиля доьру йюнялир вя гарын шырымыны
ямяля эятирир (шякил 126). Бластодерманынбцкцшляри щямин шырым цзяриндя
гапаныр вя сероз вя амнион адланан рцшейм гатлары формалашыр.
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ё
Шякил 126. Щяшяратда рцшейм гатларынын формалашмасы (Щейдеря эюря): А вя

Б – инкишафын ики ардыъыл мярщяляляри: 1 – рцшейм золаьы, 2 – амнион, 3 – сероз, 4 – сарылыг, 5 – ентодерма вя мезодерманын цмуми рцшейми (ентомезодерма), 6 – амниотик бошлуг, а – юн, п – арха, гцтб, д – бел, в – вентрал (гарын тяряф)

Бу заман ямяля эялян амниотик бошлуьун щесабына рцшейм йумурта дахилиндя асылы вязиййятдя галыр вя механики тясирдян горунур. Амниотик
бошлугда олан майе ися рцшеймин маддяляр мцбадилясинин эедишини тямин
едир.
Рцшейм золаьы сонрадан ики гата дифференсиасийа едир: ашаьы гар –
ектодерма, йухары ися ентомезодерма ямяля эялир. Ентомезодерманын
ямяля эялмяси мцхтялиф щяшярат нювляриндя ейни ъцр олмур: инваэинасыйа вя
йа щцъейрялярин миграсийасы йолу иля. Биринъи щалда, рцшейм золаьы сятщиндя
новча ямяля эялир, онун кянарлары инкишаф едяряк, гапаныр – ектодерма
формалашыр. Ектодерманын алтында галан дахили тябягядян мезодерма инкишаф едир. Мезодерманын кянар сащяляриндяки бир груп щцъейряляр дахиля
чюкцр, цчцнъц рцшейм тябягясини – ентодерманы ямяля эятирир. Икинъи цсулда
ися бластуланын яйилмясиндян сонра бязи щцъейрялярин бластоселя миграсийасы
едиб, ентомезодерманын инкишафына сябяб олур. Ентодерманын формалашмасында йумурта дахилиндя галмыш вя истифадя едилмямиш нцвя щиссяъикляри
дя иштирак едирляр.
Сонракы инкишаф мярщялясиндя рцшеймин ектодермал гаты йанлардан
йухарыйа доьру яйилмяйя башлайыр вя бел тяряфдя гапаныр, нятиъядя, рцшейм
гапалы гат дахилиндя галыр. Бядян диварлары бел тяряфдя гапандыгдан сонра
сарылыьын бир щиссяси вя щцъейрялярин дя бир гисми рцшейм бядянинин ичярисиндя
галыр. Рцшеймин бядян диварларынын ямяля эялдийи заман ентомезодермада ики груп щцъейряляр бядянин юн вя арха уъларында тяърид олунур. Бунлар
орта баьырсаьа башланьыъ верирляр. Беляки, бу баьырсаг рцшеймляриндян орта
баьырсаьын юн вя арха шюбяляри инкишаф едиб, бирляширляр. Ейни вахтда рцшейм
бядянинин юн вя арха уъларында ектодерма дахиля дярин чякилмяляр верир ки,
сонрадан бунлардан баьырсаьын юн ( стомодеум) вя арха(проктодеум) шюбяляри инкишаф едир. Нятиъядя, цч шюбянин щамысы бирляшиб, бошлуглу баьырсаг
борусуну ямяля эятирир.
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Мезодермал золаг ъцт метамер башланьыълара – селомик кисяляря айрылыр. Инкишаф нятиъясиндя бу кисяляр даьылыр вя мезодермадан рцшейм язяляси, селомик епителинин соматик гаты, цряк, пий ъисими, ганадалар (ъинси вязиляр) формалашыр. Щяшяратларда селомик епителинин виссерал вяряги (гаты) инкишаф етмир, селомик бошлуг ися гарышыб, миксосели ямяля эятирир. Селомик
рцшеймляр биринъи бядян бошлуьу иля гарышыр.
Ектодерма синир системи вя трахейа системиня башланьыъ верир. Арха
баьырсаьын диварларындан ифразат органлары – малпиэи борулары ямяля эялир.
Рцшейм вярягляри инкишаф едян заман ембрионун буьумлашмасы
башланыр (шякил 127).

Шякил 127. Щяшяратда рцшейм золаьынын буьумлашмасы вя ятрафларын формалашмасы (Иоффа эюря): 1 – быьъыгларын рцшейм башланьыъы, 2 – 4 – чяня сегментляринин

башланьыъы, 5 – 7 – дюш сегментляринин башланьыъы

Яввял алт додаьын сегменти тяърид олунур, сонрадан максилла вя
юндюш сегментляри сечилир, сегментасийа просеси щяр ики истигамятдя инкишаф
етмяйя башлайыр. Баш шюбясиндя акрон эюзлярля, додаг вя антеннал пярляр,
интеркалйар сегмент вя цч ядяд чяня сегментлярин башланьыъы гойулур. Ембрионун сонракы инкишаф просесиндя цч дюш, онбир гарынъыг вя анал пяр формалашыр.
Щяшяратларын чохунда ембрионун сегментляринин вя онларын цзяриндяки ятрафларынын инкишафы цч мярщяляни ящатя едир: протопод, полипод вя олигопод. Протопод мярщялядя сегментляшмя зяифдир, ятрафлар йалныз баш вя
дюш сегментляриндя эедир. Полипод мярщялядя гарынъыг сегментляри вя онларын цзяриндя ъцт ятрафларын башланьыъы гойулур. Олигопод мярщялядя ися
гарынъыг сегментляри цзяриндяки ятрафларын бир гисми редуксийайа уьрайыр.
Щяшярат ембриоэенезинин сяъиййяви хцсусиййятляриндян бири дя бластокинезин эетмясидир. Бластокинез – йумурта дахилиндя рцшеймин (ембрионун) вязиййятинин дяйишилмяси просесидир. Бластокинезин нятиъясиндя рцшейм,
там шякилдя йумурта сарысындан, йяни сарылыг ещтийатындан истифадя едя билир.
Илк дяфя олараг, бластокинез А.Г.Шаров тяряфиндян (1957) характеризя
олунмушдур вя щяшяратын инкишафынын эедишиндя метаморфозун характериндян асылы олараг ики типи фяргляндирилмишдир. Беляки, инкишафы гейри-там ме290

таморфозла эедян (Hemimetabola) щяшяратларда яввял рцшеймин бел тяряфи
йухарыда вя башы йумуртанын юн уъунда йерляшмиш олур. Рцшеймин амниотик бошлуьу формалашдыгдан сонра о, гарын тяряфи иля йухары вя баш щиссясини
йумуртанын арха уъуна чевирмиш олур.
Holometabola групуна аид олан щяшяратларын чохунда (вя дцзганадлыларда) ися бластокинез башга ъцр эедир: рцшейм йумурта дахилиндя бядянинин вязиййятини дяйишмядян сарылыьын дахилиня чюкцр.
Ембриоэенез заманы щяшяратын сонракы инкишафы цчцн тяляб олунан
диэяр уйьунлашмалар да бирузя верир. Бу уйьунлашмалар – горуйуъу гатлар
(хорион, сероз, амнион), цзви бирляшмялярин ещтийаты (сарылыг кцтлясинин
щяъминин артмасы), майе иля долу олан амниотик бошлуьун олмасы – щяшяратын гуру мцщитиня кечмясинин тямялини гойур.
Йумуртадан чыхмаьа щазырлашан щяшярат сцрфяси, амниотик бошлуьун майесини удур вя бунунла да бядянинин тургоруну (тязйиги) эцъляндирир. Сцрфя, цзяриндя йумурта дишъикляри вя йа тиканъыьы олан башы иля хориону дешиб чыхыр.
Постембрионал инкишаф сцрфянин йумуртадан чыхмасы иля башланыр.
Бир мцддят инкишафыны давам етдирдикдян сонра габыгдяйишмя просеси эедир
вя сцрфя икинъи йаша кечир. Бир нечя габыгдяйишмялярдян сонра ( сайы, нюв
мянсубиййяти вя аид олдуьу групун хцсусиййятляриндян асылы олур) йеткин
фярд формалашыр.
Лакин надир щалларда постембрионал инкишаф дюврц гысала билир. Мясялян, Hylemya милчяйинин сцрфяси йумуртадан чыхан кими габыгдяйишмяйя
башладыьы щалда, Termitoxenia милчяйинин сцрфяси пуплашмаьа башлайыр. Демяли, бу икиганадлыларын онтоэенезинин чох бир щиссяси горуйуъу йумурта
гатларынын дахилиндя кечир вя нювцн сярбяст щяйат тярзиня апаран инкишаф
мярщяляляри, яслиндя, ембриоэенезин мярщяляляриня чеврилмиш олур. Бу ъцр
уйьунлашма – йумуртадан чыхан сцрфянин сярбяст щяйат тярзи цчцн тяляб
олунан форманы вя хцсусиййятляри газанмаг имканларыны артырыр.
Онтоэенез бойу вя йа фярди инкишаф дюврцндя щяшярат 3-4-дян 30 дяфяйя гядяр (орта эюстяриъи 5-6 дяфядир) габыг дяйишя билир. Габыгдяйишмяляр
арасындакы дювр мярщяля, инкишаф ися сцрфя йашы адланыр. Сцрфянин йеткин фярдя кими инкишафы просесиндя баш верян морфоложи дяйишикликляр метаморфоз
кими характеризя олунур.
Постембрионал инкишафын ясасыны щяшяратын бюйцмяси тяшкил едир.
Бюйцмя просеси периодик олараг, щяр сцрфя йашында дайаныр. Буна сябяб,
кутикуланын мющкямлийи вя бу юртцк гатынын алтында формалашан щяшяратын
артыг щяъмини, бядян юлчцлярини артыра билмямясидир. Лакин бу заман онун
чякиси даима артыр, габыгдяйишмя просесиндя щяшярат йалныз юлчцлярини артырыр.
Бцтцн щяшяратларда (ибтидаи ганадсыз формалар мцстясна олмагла)
йеткин фярд формалашдыгдан сонра бюйцмя вя габыгдяйишмя просесляри
дайаныр. Доьрудур, бязи щяшярат нювляриня мясялян, бюъякляря мцхтялиф юлчц
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вариасийалары хасдыр ки, бунлары йаш груплары щесаб етмяк олмаз. Бунлар
йалныз нювцн фярди дяйишкянлийидир.
Щяшяратларда фярди инкишаф чеврилмя иля мцшайят олунур. Адятян ганадлы щяшяратларда бу метаморфоз даща кяскин шякилдя бирузя верир. Щяшяратын 3 тип постембрионал инкишафыны фяргляндирирляр: 1) метаморфозъуш бирбаша инкишаф – аметаболийа вя йа протометаболийа; 2) гейри-там чеврилмя вя
йа тядриъи метаморфозла эедян инкишаф – щемиметаболийа; 3) там чеврилмя,
йяни кяскин шякилдя ифадя олунан метаморфозла эедян инкишаф – щолометаболийа.
Аметаболийа йалныз илкганадсыз щяшяратларда (Apterygota) – гылгуйруглулар, Thysanura дястясиндя мцшащидя олунур. Бу ъцр инкишаф типи, щямчинин быьъыгсызлар (Protura), коллемболалар вя йа айаггуйруглулар (Podura
вя йа Collembola) вя икигуйруглулар (Diplura) дястяляринин нцмайяндяляриндя раст эялинир.
Аметаболийа заманы йумуртадан чыхан сцрфя йеткин фярддян сечилмир, йалныз юлчцляри, бядян щиссяляринин нисбяти, ъинси вязилярин инкишаф сявиййяси фяргли олур. Бу щяшярат нювлярини фяргляндирян хцсусиййтялярдян бири
дя йеткин мярщялядя габыгдяйишмянин давам етмясидир.
Бу примитив дястялярин нцмайяндяляриндя протоморфоз адланан типли
метаморфоз да мцшащидя олунур. Беля сцрфялярин бядяни дюш вя гарынъыьа
айрылмыр, имаго мярщялясиндя дя габыгдяйишмя мцшащидя олунур.
Щемиметаболийа тядриъи метаморфозла эедян инкишафы характеризя
едир. Ганадлы щяшяратдан тараканлар шалалар, чяйирткяляр, тахтабитиляр, ъыръырамалар вя диэярляриня хасдыр. Щемиметабола групуна аид олан щяшяратларда йумуратадан чыхан сцрфя йеткин фярдя – имагойа охшардыр, ондан йалныз
бядян юлчцляри, ганадлары вя ъинси системин там инкишаф етмямяси иля фярглянир. Инкишафын эедиши заманы баш верян чеврилмяляр мящдуд олур вя щяйат
тярзиндя, давраныш вя гида ихтисаслашмасында щяр щансы бир кяскин дяйишикликляр иля мцшайият олунмур. Имагойаохшар олан бу ъур сцрфяляр нимфалар
адланырлар. Нимфалар бир нечя дяфя габыг дяйиширляр вя щяр габыгдяйишмядян
сонра ганадларын чыхынтылары бюйцйцр. Ирийашлы нимфалар габыг дяйишдикдян
сонра ондан ганадлы йеткин фярд формалашыр (шякил 128).
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Шякил 128. Ади дяриганадлы Forficula auricularia (Dermaptera) – нын инкишафы
(щемиметабола): 1 – 4 –мцхтялиф йашларда олан сцрфяляр, 5 – йеткин еркяк фярд
Гейри-там чеврилмя щемиметаморфоз адланыр. Щемиметаморфозун
инкишаф фазалары йумурта, сцрфя вя йеткин фярддир. Инкишафы щемиметаморфозла эедян бир гисим щяшяратлар вардыр ки, онларын нимфалары йеткин фярдя
охшаса да хцсуси провизор органларын (мцвяггяти сцрфя органлары) олмасына
эюря фярглянирляр. Адятян провизор органларын ямяля эялмясиня сябяб, сцрфялярин имагонункиндян кяскин сурятдя фярглянян мцщитдя йашамасыдыр. Мясялян, ийняъялярин(Odonata) сцрфяляри суда йашайыр. Онларын башында хцсуси
маска олур ки, алт додаьын щесабына формалашыр. Маска сцрфяйя шикарыны
тутмаьа
кюмяк
едир.
Эцндяъяляр
(Ephemeroptera),
бащарчыларда(Plecoptera) сцрфяляриндя, су мцщитиндя йашадыглары дюврдя
трахейа гялсямяляри, гуйруг чыхынтылары олур. Бу сцрфяляр суда йашадыгларына
эюря найадалар («су нимфалары») адланырлар.
Инкишафы гейри-там чеврилмя иля эедян щяшяратларда щемиметаморфозун вариантлары вардыр. Адятян бунлар метаморфозун ялавя типляр кими дя
гиймятляндирилир. Инкишафы эцълц метаморфозла, йяни кяскин фярглянян чеврилмя иля эедян щемиметаболаларда бу вариант, щиперморфоз адланыр. Щиперморфоз ян чох трипслярдя (Thysanoptera) мцшащидя едилир. Трипслярин
нимфаларында ганадларын чыхынтылары олмур, она эюря дя бунлар имагойа
чеврилдикдя кяскин ифадя олунмуш метаморфозу кечирирляр.
Бязи щяшярат нювляриндя (икинъиганадсызлар) паразитизм (битляр, лялякйейянляр, тцкйейянляр, тахтабитиляр) вя йа субстрат дахилиндя(ганадсызлар,
дцзганадлылар) йашайыш тярзи иля ялагядар оалараг, кяскин шякилдя ифадя
олунмайан, йяни зяиф метаморфоз кечирирляр. Бу нюв щяшяратын нимфасыны
имагодан фяргляндирмяк чятин олур. Бу тип щемиметаморфоз щипоморфоз
адланыр.
Инкишафы там чеврилмя иля эедян щяшяратлар Щолометабола групуна
аиддирляр. Щямин метаморфоз типи ися щолометаморфоз адланыр. Щолометаморфозун фазалары – йумурта, сцрфя (вя йа тыртыл), пуп вя йеткин фярддир.
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Там чеврилмя иля эедян метаморфоз бюъякляр(Coleoptera), кяпянякляр
(Lepidoptera), пярдяганадлылар(Hymenoptera), булагчылар (Trichoptera),
торганадлылар(Neuroptera), икиганадлылар(Diptera) аиддир.
Бу групун сцрфяляри йеткин фярдя щям морфоложи, щям дя еколожи
хцсусиййятляриня эюря охшамыр. Щолометаболалар кяскин гурулуш дяйишкянлийи вя сцрфяляринин щяйат тярзиня эюря чох фярглидирляр. Беляки, онларын сцрфяляри (вя йа тыртыллары), нисбятян ас сайда габыгдяйишмядян сонра кифайят гядяр ещтийат цзви бирляшмяляри топлайыб, пуплашырлар (шякил 129). Пуп фазасы
там дяйишилмя мярщялясидир, йяни сцрфя вя йа тыртылын тохумаларындан йеткин
фярдин тохума вя органлары формалашыр.
Адятян пуп фазасы щистолиз (сцрфя органларынын парчаланмасы) вя щистоэенез (йени организмин формалашмасы) мярщяляляриндян ибарятдир. Щистолиз мярщялясиндя пуп кясилдикдя орада йалныз гаты аьымтыл майе вя онун
ичярисиндя цзян сцрфя тохумасынын парчалары эюрцнцр. Йалныз синир системи,
ган-дамары даьылмамыш галыр. Щистоэенездя ися пуп дахилиндя олан даьылмыш сцрфянин кичик щцъейряляр топлусундан йеткин фярдин органлары формалашыр.

Шякил 129. Тут ипякгурдунда (Bombyx mori ) там чеврилмя йолу иля эедян
инкишаф (Лейнеся эюря): А – еркяк фярд, Б – диши фярд, Ъ – тыртыл, Ч – барама, Д –
барамадан чыхарылмыш пуп

Щолометаморфозун да ялавя варианты, йяни типи мювъуддур. Бу,
там чеврилмянин надир щалларда мцшащидя олунан щиперметаморфозудур,
йяни там чеврилмянин даща да мцряккябляшмясидир. Щиперметаморфоз заманы бир нечя тип сцрфя вя йа пуплар формалаша билир. Йумурталардан чыхан
биринъи типсцрфя чох щярякятли олур, сонракы йашларда ися азщярякятли вя гурдабянзяр форманы алыр. Кичикйашлы сцрфялярля бюйцкйашлы сцрфяляр арасындакы
бу кяскин фярг онларын щяйат тярзляринин фяргли олмасы иля ялагядардыр. Биринъиляр щярякятли олуб, фяал сурятдя юзляриня йем ахтарырлар, ону тапдыгдан
сонра габыгдяйишиб, паразитлик едян сцрфяляря чеврилирляр. Бунларын физиоложи
функсийасы йалныз гидаланма вя бюйцмядян ибарятдир. Щиперметаморфоз
хырылдаг бюъяклярдян Melolontha melolontha, бомбид милчякляр Bombyliidae, йелпикганадлылар Strepsiptera раст эялир.
Инкишафы там чеврилмя иля эедян щяшяратлара мцхтялиф сцрфя типляри
хасдыр. Йеткин фярддян фяргли олараг, сцрфяляр даща садя гурулуша малик294

дирляр. Онларда мцряккяб эюзляр, ганадларын илкин чыхынтылары олмур, аьыз
апараты ъейняйиъи типдядир, быьъыглары вя айаглары гысадыр (шякил 130).

Шякил 130. Имагойабянзямяйян(Holometabola) сцрфялярин типляри (БейБийенкодан): А – Ъ - протопод, Ч – комподеойабянзярляр, Д – Е гурдабян-

зярляр, Я – кяпяняк тыртылы, Ф – Щ –айагсыз гурдабянзярляр (аподлар): 1 – быьъыглар,
2 – аьыз, 3 – мандибулалар, 4 – алт чяняляр

Ятрафларынын инкишаф сявиййясиня эюря, бу сцрфяляр дюрд типя бюлцнцр:
протопод, олигопод, полипод вя апод (шякил 130). Протопод сцрфяляр мцхтялиф
ары нювляриня хасдыр. Онларда йалныз дюш ятрафларын рцшеймляри мювъуддур.
Бу ъур сцрфяляр азщярякятлидир, чцнки онларын гайьысына галан диэяр фярдляр
олур. Олигопод сцрфяляря нисбятян чох раст эялинир. Бу сцрфялярдя цч ъцт йахшы инкишаф етмиш эязиъи ятрафлар хасдыр. Олигопод сцрфяляр бюъякляр вя торганадлылара аиддир. Полипод сцрфяляр вя йа тыртыллара цч ъцт йахшы инкишаф етмиш
эязиъи ятрафларла йанашы, беш ъцт йаланчы гарынъыг ятрафлары хасдыр. Йаланчы
ятрафлар, гармагъыгларла тяъщиз олунмуш дяри чыхынтыларыдыр, ясасян субстрат
цзяриндя бядяни сахламаг цчцн истифадя олунур. Тыртыллар кяпянякляр вя мишарчылар цчцн характерикдир. Апод вя йа айагсыз сцрфяляр икиганадлылар вя
бязи бюъяклярдя (быьлы бюъякляр, гызылбюъяк) раст эялир.
Инкишафы там чеврилмя йолу иля реаллашан щяшяратлары сцрфяляринин щярякятиня эюря фяргляндирирляр: камподеовариляр, еруковариляр, мяфтилвариляр,
гурдабянзярляр. Каподеоварилярин бядяни узун, пластик, йахшы инкишаф етмиш
гачыъы ятрафлары вя щисс серкиляри оланлардыр. Еруковариляр язяляви, зяиф яйиля
билян, ятрафлы вя йа ятрафсыз бядяня малик оланлардыр. Мяфтивариляр – мющкям
бядянли, ениня кясийи йумру олан, дайаг серкиляриня малик нювлярдир. Гурдабянзярляр ися айагсызлардыр.
Камподеовари сцрфяляр бир чох йыртыъы бюъякляря – вызылдаг бюъяк,
стафилинляря хасдыр. Онлар торпаг дахилиндя олан гуйуъугларла щярякят едирляр. Еруковари сцрфяйя май бюъяйи, пейин бюъяйи, ишылдаг бюъякляр аиддир.
Бунлар да газыъы сцрфялярдир. Мяфтилвари сцрфяляр шыггылдаг вя гарабядян
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бюъякляря хасдыр, бунлар торпагда ачдыглары йолларла фяал сурятдя щярякят
едирляр. Гурдабянзяр бюъякляр чохсайлыдырлар. Онлар торпагда, биткилярин
тохумасында щярякят едир. Бунлара икиганадлылар, бязи бюъякляр, кяпянякляр
вя мишарчыларын сцрфяляри аиддир.
Holometabola групуна аид олан щяшяратлара мцхтялиф типли пуплар
хасдыр: сярбяст вя йа ачыг, юртцлц вя эизли (шякил 131). Пупларын да бу тяснифаты шяртидир. Беляки, бу фазанын инкишаф сявиййяси, сцрфя организминдя баш
веряъяк дяйишикликлярин мцряккяблик дяряъясиндян асылыдыр.
Илкин форма щесаб олунан ачыг пупларда - примитив гурулушлу булагчылар вя су торганадлыларында, пуп мцяййян дяряъядя юзцнцн щярякятлилийини сахлайыр, йалныз гидаланмыр. Бунларда мцхтялиф чыхынтылар – быьъыглар,
ятрафлар, ганадлар бядяня сярбяст шякилдя, йалныз ясаслары иля бирляшмишляр.
Сярбяст пупларын юртцйц олмур, она эюря дя чох вахт ачыг пуплар кими характеризя олунурлар (шякил 131,А).
Икинъи тип юртцлц пуплардыр. Бу пупларын цзяри сцрфянин сон йашында
ифраз етдийи бирляшмядян формалашан, мющкям склеротизя олунмуш юртцкля
юртцлцдцр (шякил 131, Б). Имагойа аид олан чыхынтылар бядяня сых бирляшмиш
олур. Юртцлц пупларда дахилдя йерляшян фярдин антенна, айаглары вя диэяр
структур елементлярини, кутикулйар юртцйцн тамлыьыны позмадан эюрмяк
мцмкцн дейил.
Эизли пуплар чялляквари вя йа йумуртавари формада олурлар. Эизли
пуплар атылмамыш сцрфя габыгындан формалашан йаланчы барамайа ( пупари) маликдирляр, онун дахилиндя ачыг пуп йерляшир. Пупари али милчяклярин
чохуна хасдыр (шякил 131,Ъ).
Шякил 131. Щяшярат пуплары: А – бюъяйин
сярбяст пупу; Б – кяпяняйин юртцлц
пупу;
Ъ – милчяйин чялляквари пупу
(Веберя эюря): 1 – антенна. 2 – айаг, 3 –
ганад
башланьыъынын изи, 4 - стигмалар
Метаморфозун физиолоэийасы. Пуп дахилиндя эедян щистолиз просесляри,
йяни сцрфя органларынын даьылмасы фагоситляр вя ферментлярин тясири алтында
баш верир. Бу заман илк нювбядя, пий ъисими, сцрфя язяляляри вя диэяр
органлар парчаланыр. Бу бирляшмялярдян(гидалы субстратдан) йени
тохумаларын синтези баш верир.
Щистоэенез, йяни йеткин щяшяратын органларынын формалашмасы,
имаэинал дисклярин щесабына баш верир. Имаэинал дискляр - дифференсиасийа
олунмамыш щцъейрялярин рцшеймляридир. Адятян имаэинал дисклярин тямяли,
ембриоэенез вя сцрфя фазасында гойулур. Бунлар, дахили рцшеймлярдир.
Имаэинал дисклярдян эюзляр, ганадлар, айаглар вя дахили органлардан
язяляляр вя ъинси вязиляр инкишаф едир. Щязм системи, малпиэи борулары,
трахейалар метаморфоз нятиъясиндя даьылмыр, садяъя олараг, эцълц
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дифференсиасийайа мяруз галыр. Доьрудур, синир системи метаморфоз заманы
даьылмасада да ганглилярин бирляшмяси мцшащидя олунур.
Метаморфозун эедиши дахили секресийа вязиляри тяряфиндян идаря олунур. Бейинин нейросекретор щцъейряляри кардиал ъисимлярин ишини фяаллашдыран
щормонлары синтез едирляр. Кардиал ъисимлярин щормонлары щемолимфа васитясиля перитрахеал вя йа проторакал вязиляри стимуля едирляр. Бу заман перитрахеал вязиляр габыгдяйишмя щормону – екдизону ифраз едир. Екдизон габыгдяйишмя просесинин башланмасына – кющня габыьын ярийиб йенисинин формалашмасына шяраит йарадыр.
Метаморфозун эедишиндя ялавя ъисимлярин (corpora allata) ифраз етдийи йувенил щормонларынын ролу бюйцкдцр. Беляки, йувенил щормонларынын
титри (йяни мигдары) метаморфозун характерини мцяййянляшдирир: щемолимфада титрин максимал сявиййяси сцрфянин бир йашдан диэяриня габыгдяйишмясиня, йувенил щормонларынын титринин азалмасы – пуп фазасына чеврилмяйя,
тамамиля йох олмасы ися пупдан йеткин фярдин учушуна сябяб олур.
Щяшяратын чохалмасы. Бир чох чохщцъейряли щейванларда олдуьу кими, щяшяратлара да айрыъинсли чохалма хасдыр. Айрыъинсли чохалма цсулуну
фяргляндирян хцсусиййят бир нечя мярщяляни юзцндя ъямляшдирмясидир: копулйасийа, майаланма,йумурталарын гойулмасы вя йа дири сцрфялярин доьулмасы.
Щяшяратын инкишаф сявиййясиндян асылы олараг, бу вя йахуд мцхтялиф
формалы майаланма цсулу мцшащидя олунур. Примитив формаларда типик хариъи-дахили майаланма мцшащидя едилир. Ибтидаи вя йа Илкганадсызларда
йармсинфиндя (Apterygota) сперматофор васитясиля майаланма еркяклярин
иштиракы олмадан щяйата кечир. Мясялян, айаггуйруг Orchesella еркяк фярд
сперматофорлары дишиляр олмайан мцщитдя гойурлар, сонрадан диши фярд онлары эютцрцр. Лакин гарынъыьыбцтюв айаггуйруглулар Sminthuridae - дя
сперматофорлу майаланма иля йанашы, ъцтляшмя дя мцшащидя олунур.
Ганадлы щяшяратларда (Pterygota) типик хариъи-дахили майаланма раст
эялмир, майаланма щямишя ъцтляшмя иля мцшайият олунур. Лакин ганадлы
щяшяратларын бир чох дястяляриндя дахили сперматофорлу майаланма гейд
олунур. Дахили майаланма заманы сперматофор тохумлары гурумагдан
горуйур вя гидалы бирляшмялярля тямин едир. Диши фярдин балалыг йолунда
сперматофорун габыьы ярийир вя сперматозоидляр тохумгябуледиъийя миграсийа едирляр. Бязи щяшяратлар сперматофорлары ямяля эятирмирляр, онларда дахили майаланма, садяъя олараг, тохум майеси васитясиля щяйата кечир (бирбаша майаланма). Сперматозоидлярин балалыг йолунда щяйат габилиййятлилийи
хцсуси мукопротеин вя йа глцкопротеин тябиятли зцлаллар тяряфиндян тямин
олунур.
Мялумдур ки, бцтцн гуру буьумайаглыларында йумурта
щцъейрясинин майаланмасы ана фярдин организминдя баш верир вя
тохумгябуледиъиляриндя сахланылан сперматозоидляр ораны, йалныз нювбяти
йетишмиш йумурта щцъейрясинин овулйасийасындан сонра тярк едирляр.
Щяшяратын чохунда (пярдяганадлылар мцстясна олмагла) сперматозоидляр,
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тохумгябуледиъидян онун язяляви диварларынын рефлектор йыьылмасы
нятиъясиндя хариъ олунурлар. Пярдяганадлыларда ися тохумгябуледиъидя олан
сперматозоидляр щярякятсиз олур. Онларын тохумгябуледиъидян чыхмасыны
тямин едян щярякятляри, хцсуси кимйяви фяаллашдырыъыларын тясири васитясиля баш
верир. Бу кимйяви фяаллашдырыъылар ися хцсуси вязинин секретидир. Бу вязинин
секресийа габилиййяти ися мяркязи синир системи тяряфиндян тянзимлянир.
Кимйяви фяаллашдырыъыларын иштиракы, пярдяганадлылара сечиъи майаланманы
щяйата кечирмяйя имкан верир, йяни йалныз о йумурталар майаланыр ки,
онлардан диши фярдляр чыха билсин. Еркяк фярдляр адятян майаланмадан –
партеноэенетик цсулла ямяля эялирляр.
Щяшяратын бир чоху дири балавермя хцсусиййятиня маликдир. Ики цсулла
дири сцрфядоьма мцшащидя олунур: факултатив диридоьулма вя облигат
диридоьулма. Факултатив диридоьма йарпагйейян бюъякляр (Chrysomelidae)
вя йыртыъыларда (Staphylinidae) ашкарланмышдыр. Адятян факултатив
диридоьма, диши фярдин ъинси органларынын гурулушунда щяр щансы бир
уйьунлашманын баш вермяси иля мцшайият олунур: йумурта щцъейряляринин
вахтындан яввял майаланмасы. Бу заман майаланмыш йумурта
овариолларда инкишафыны битирир вя сцрфяляр дири доьулур.
Облигат диридоьма диши фярдин ъинси органларынын гурулушунда хцсуси
модификасийаларла мцшайият олунур. Мясялян, ембрионун инкишафыны тямин
едян балалыьын олмасы. Бязи щяшярат нювляри дири йумуртадоьма габилиййятиня
маликдирляр ки, бу заман ембрионлар инкишаф цчцн лазым олан гидалы
бирляшмяляри анадан алмырлар. Онлар балалыьын диварындан кечян
щемолимфанын тяркибиндя олан су иля гидаланырлар. Дири йумуртадоьма бир
чох груплара хасдыр: мяняняляр вя фыр милчякляри.
Мцхтялифъинсли чохалмадан башга, диэяр чохалма цсуллары да
мювъуддур. Бир сыра щяшяратларда майаланмадан чохалма – партеноэенез
мцшащидя олунур. Партеноэенез облигат (мцтляг) вя факултатив ола биляр.
Облигат партеноэенездя нювцн бцтцн фярдляри диши олур. Адятян облигат
партеноэенез гейри-ялверишли шяраитдя мювъуд олан нювляря хасдыр –
бюъякляр, дцзганадлылар, дяриганадлылар (гулаьаэирянляр), торганадлылар вя
с. Партеноэенез айрыъинсли нювлярдя дя мушащидя олуна биляр. Бу заман
йумурталарын йалныз бир щиссяси майаланмыш олур – майаланмамыш
йумурталардан йалныз еркяк арыларын инкишаф етмяси. Бу ъцр партеноэенез
бир чох пярдяганадлыларда – гарышгалар, мишарчылар, термитляр, бязи
тахтабитиляр вя бюъяклярдя дя раст эялинир. Факултатив (мцвяггяти)
партеноэенез йалныз гейри-ялверишли шяраитдя формалашыр. Партеноэенезин
мащиййяти – популйасийанын сай динамикасынын йцксялмясиня хидмят
етмякдир.
Щяшяратларда партеноэенезин бир варианты кими, педоэенез адланан
чохалма мювъуддур. Педоэенез - сцрфя мярщялясиндя майаланмадан
чохалмадыр. Бязи фыр-аьъаганадлары сцрфя мярщялясиндя чохалырлар:
бюйцкйашлы сцрфяляр кичикйашлылары доьур. Педаэенез дя мащиййят етибары иля
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айрыъинсли чохалманын ялавя цсулларындан бири кими, нювцн сайынын
артмасына хидмят едир.
Бязи щяшяратда полиембрионийа адланан чохалма цсулу да мцшащидя
олунур. Полиембрионийа – ембрионларын гейри-ъинси йолла чохалмасыдыр. Бир
чох паразитик щяшяратларда, мясялян, йелпикганадлылар, ентомофагларда
(ендопаразитлярдя), сащибин бядяниня гойулмуш бир йумуртадан чохлу
сайда ембрион
инкишаф едир ки, бу, илк нювбядя, паразитлик едян
щяшяратларын сайынын йцксялмясиня имкан йарадыр.
Щяшяратын постембрионал мярщялясиндя гейри-ъинси чохалма
мцшащидя олунмур.
Щяшяратларын щяйат тсиклляри. Айрыъинсли щяшяратын чох щиссясинин щяйат
тсикли ардыъыл инкишаф фазаларындан ибарятдир. Бу диши фярдлярин гойдуьу
йумурталардан башлайыр вя диэяр няслин фярдинин формалашмасы иля битир. Щяшяратын чохунда ил ярзиндя бир нясил формалаша билир – моноволтин тсикл адланыр. Бу заман гышламадан чыхан йеткин еркяк вя диши фярдляр бир-бирини ахтарыр, диши фярдляр майаланмыш йумурта гойур вя пайызда мящв олурлар. Инкишафыны давам едян нясл ися йайын ахырында имаго фазасына чатыр вя сойугларын дцшмяси иля ялагядар олараг, гышламайа эедир ки, йенидян сонракы нясля
башланьыъ версин. Бу, моноволтин тсиклин бир нцмунясидир. Щяшяратларын чоху мцхтялиф инкишаф фазаларында гышлайа билир: икиганадлылар адятян пуп, чяйирткяляр – йумурта фазаларында гышлайырлар.
Лакин щяшяратларын яксяриййяти хцсусян дя кянд тясяррцфаты зярярвериъиляриня поливолтин щяйат тсикли хасдыр, йяни ил ярзиндя бир нечя нясил верирляр.
Лакин, надир щалда олса беля, еля щяшярат нювляри вардыр ки, онларын чохиллик
щяйат тсиклинин бир няслинин инкишафы цчцн бир нечя ил тяляб олунур. Мясялян,
май хырылдаг бюъяйи 3-4 иля, шимали американын онйеддииллик ъыръырамасы
(Magicicada septendecim L.) 17-25 иля инкишаф едир.
Демяли, щяшяратын щяйат тсикли – нювцн морфоэенезинин биринъи инкишаф фазасындан ейниадлы фазайа гядяр тсиклик олараг тякрарланан щиссядир.
Онтоэенездян фяргли олараг, щяйат тсикли - нювцн бир нечя онтоэенезини ящатя едян инкишафыдыр.
Щяшяратларын щяйат тсиклляри чохалманын типиндян асылыл олараг,
мцхтялиф ола билир. Щяшяратын ашаьыдакы щяйат тсикллярини фяргляндирмяк олар.
• Нясиллярин нювбяляшмяси мцшащидя олунмадан кечян щяйат тсиклляри:
1. айрыъинсли цсулла чохаланлар (май бюъяйиндя);
2. партеноэенетик цсулла чохаланлар (шалалар, йцксякдаьлыг яразилярдя йашайан бюъякляр);
3. ъинси чохалма мцшащидя едилян щермафродит фярдляр (америка милчяйи);
4. полиморф нювлярдя щиссяли партеноэенез вя ъинси чохалма мцшащидя едилянляр(арылар).
•

Нясиллярин нювбяляшмяси мцшащидя едилян щяйат тсиклляри:
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1. щетерогонийа: ъинси няслин бир нечя партеноэенетик нясиллярля нювбяляшмяси (мяняняляр, цзцм филлоксерасы);
2. щетерогонийа: ъинси няслин вя бир нечя педоэенетик (педоэенез) нясиллярин нювбяляшмяси (бязи фыр милчякляр);
3. метаэенез: ъинси няслин полиембрионийа иля нювбяляшмяси (браконидляр,
ентомофаглар)
Щяшяратын мювсцми инкишаф тсиклляри. Яэяр щяйат тсикли нювцн морфоэенезинин бир инкишаф фазасындан ейниадлы фазайа гядярки тсиклик олараг
тякрарланан щиссясидирся, мювсцми инкишаф тсикли - нювцн бир илин фясилляри ярзиндя инкишафынын характеристикасыдыр (гышдан гыша кими). Мясялян, май
бюъяйинин щяйат тсикли 4-5 илдир ( йумуртадан ъинси йетишкянлийя чатмыш йеткин фярдя гядярки дювр). Бу нювцн фясли инкишаф тсикли – йазда гышлайан сцрфялярин пуплашмасы вя ъаван бюъяклярин чохалмасы иля характеризя олунур.
Йайда, пайызда вя гышда май бюъяйинин йалныз мцхтялиф йашда олан сцрфяляри раст эялир. Ил ярзиндя инкишаф едян нясиллярин сайы волтинлик адланыр.
Щяшяратын еля нювляри вардыр ки, илдя бир нечя нясил верир – совкалар,
аь кяпянякляр, милчякляр вя с. Бунлар поливолтин нювлярдир. Мясялян, памбыг совкасы (Heliothis armigera) илдя Азярбайъанда 3,5 нясил верир вя пуп
мярщялясиндя гышлайыр. Лакин щяшяратларын волтинлийи онларын мяскунлашдыьы
чоьрафи шяраитдян вя еколожи амиллярин тясириндян асылыдыр. Азярбайъанда кялям совкасы 3 нясилдян артыг инкишаф етдийи щалда, Русийанын ъянуб районларында 2 нясил верир. Щяшяратын чоху моноволтиндир, йяни илдя бир нясил верир.
Тябиятдя щяшяратын мювсцми тсикли – онун мцхтялиф инкишаф фазаларынын раст эялинмя тягвим вахтлары иля характеризя олунур. Нювлярин мювсцми
тсиклляринин мцщцм хцсусиййятляриня, онларын фяал щяйат тярзи вя физиоложи сакитлик щалы – диапаузанын формалашдыьы дюврляр аиддир. Диапауза – щяшяратларын мювсцми сакитлик щалынын типик тязащцрцдцр. Мцлайим иглим шяраити
олан районларда диапауза, фяал щяйат фяалиййятинин сцрмяси цчцн ялверишли
олмайан дюврдя – гыш фяслиндя формалашыр: гыш диапаузасы. Лакин бязи нювлярдя мцвяггяти олараг, физиоложи просеслярин тормозланмасы, йяни диапауза
щалы йай фяслиндя дя баш веря биляр: йай диапаузасы.
Диапаузанын башланмасы цчцн хцсуси физиоложи щазырлыг мярщяляси кечилмялидир, йяни йаьларын вя диэяр ещтийат цзви бирляшмялярин топланмасы тяляб олунур. Беляки, инкишаф цчцн гейри-ялверишли олан бу шяраит бир нечя айдан бир нечя иля кими давам едя биляр. Диапауза заманы газ мцбадилясинин
интенсивлийи ашаьы енир вя ситохром ферментляр ситсеминин чох щиссяси редуксийайа уьрайыр. Бу заман щемолимфанын вя тохумаларын сусузлашмасы
мцшащидя олунур, зцлаллар вя нуклеин туршуларын биосинтези просесляри тормозланыр, щцъейрялярин митотик бюлцнмяси тамамиля дайаныр.
Диапауза, щяшяратын истянилян инкишаф фазасында баш веря биляр. Она
эюря дя ембрионал, сцрфя, пуп вя имагинал диапаузаны фяргляндирирляр. Бу онтоэенетик мярщялялярин щяр бириндя формалаша билян физиоложи сакитлик щалы
хцсуси ендокрин механизмляр тяряфиндян тянзимлянир.
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Ембрионал диапаузанын башланмасына сябяби – пуп мярщялясиндя
удлагалты синир дцйцнцндян хцсуси щормонун ифраз олунмасыдыр. Ана фярддян бу щормонларла тяъщиз олунмуш йумурталар, рцшейм золаьы формалашдыгдан сонра узунмцддятли мювсцми сакитлик щалына кечирляр.
Пуп мярщялясиндя диапаузанын формалашмасына сябяб – пупун инкишафы цчцн тяляб олунан щормонларын – фяаллашдырыъы щормон вя екдизонун
чатышмамасыдыр. Бу щормонларын синтезинин блокадасы сцрфя диапаузасынын
башланмасыны тянзимляйян механизмин дя ясасыны тяшкил едир. Лакин сцрфя
мярщялясиндя диапаузанын формалашмасы вя сцряклийи, йувенил щормонларындан да асылыдыр – бу заман щемолимфада йувенил щормонларынын титри
йцксялир.
Имагинал диапауза диши фярдляря хасдыр – бу заман йумурталыгларын
инкишафы дайаныр, ооэенез просеси тормозланыр вя йумуртагойма баш вермир. Еркяк фярдлярдя йалныз фяаллыг тормозланыр вя ялавя ъинси вязилярин инкишафы дайаныр. Йеткин фярддя формалашан диапауза чох вахт давраныш, метаболизм, бязян ися рянэин дяйишилмяси иля мцшайият олунур. Имагинал диапаузанын башланмасына сябяб – corpora allata (ялавя ъисимляр) вязиляринин фяаллыьынын азалмасыдыр – йалныз бу вязиляр ооэенез вя йумуртагойма просеслярини тянзимляйир.
Щяшяратын щяйаты ардыъыл фазаларын инкишафы вя хариъи эюрцнцшляринин
дяйишилмяси истигамятиндя эедир. Лакин бу заман онларын йалныз формалары
дяйишмир. Щяшярат нювляринин чохуна полиморфизм адланан хцсусиййят дя
хасдыр. Полиморфозмин ян чох раст эялян нювц ъинси полиморфизмдир ки, бу
заман еркякляр щям хариъи эюрцнцшляри (быьъыгларынын даща йахшы инкишаф
етмяси, мандибулаларынын шякилдяйишкянлийи, рянэляри вя ганадларынын форма,
нахышларынын мцхтялифлийи вя с.), щям дя давранышларына эюря диши фярдлярдян
фярглянирляр.
Ары аиляляриндя вя диэяр пярдяганадлыларын колонийаларында ъинси полиморфизмин бир тязащцрц кими, цзвлярин функсийаларына эюря, дифференсиасийасыны эюстярмяк олар. Чяйирткяляря вя бязи кяпяняклярин тыртылларына сяъиййяви
характер дашыйан фаза полиморфизми хасдыр, йяни тяк йашайан фярдляр, бирэя
йашайан ( «сцрц фазасы») фазалардан рянэляриня, бядян гурулушундакы яламятляриня, метаболизмин йцксяк сявиййясиня, инкишаф сцрятиня, миграсийа
габилиййятиня вя «аэюзлцкляриня" эюря фярглянирляр.
Бундан ялавя, щяшяратларда еколожи полиморфизм дя мцшащидя олунур. Полиморфизмин бу нювц йашайыш шяраитинин дяйишилмяси нятиъясиндя формалашыр. Еколожи полиморфизмин бир нювц ися мювсцми полиморфизмдир. Мювсцми полиморфизмин инкишафы поливолтин щяйат тсиклляринин монотонлуьуну
позур. Бу заман мясялян, йазда инкишаф едян нясиллярдя фярдлярин рянэи,
бядян нахышлары йай нясилляринин фярдляриндян фярглянир, ейни заманда пайыз
вя гыш нясилляри арасында да фярглиликляр мювъуд олур.
Щяшяратлара нясил гайьысына галмаг кими, инстинкт хцсусиййятляр дя
хасдыр. Бу комплекс давраныш инстинктляри даща айдын шякилдя бирэя йашайан щяшярат нювляриндя бирузя верир. Чохлу фярдлярин бирэя йашайышы онларын
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йува гурмасы, гида ялдя етмяси, няслин гайьысына галма вя диэяр ишлярин бирэя йериня йетирмясиня сябяб олмушдур. Лакин бу ъцр бирэя фяалиййят, йалныз
мцвафиг ихтисаслашма олдуьу щалда, йяни айры-айры цзвлярин чох мящдуд
чярчивядя юз вязифялярини йериня йетирдикдя ящямиййят кясб едир.
Няслин гайьысына галма формалары мцхтялифдир: сцрфялярин гида иля
тяминаты, ейни заманда онлара гуллуг едилмяси вя мцщафизяси иля бирэя щяйата кечирилир. Мясялян, гарышга аиляляриндя ишчи фярдляр, щярякятсиз сцрфяляри
оптимал температур, рцтубят вя оксиэенли шяраитля тямин етмяк цчцн даима
йувада онларын йерлярини, бир камерадан диэяриня кечирмякля дяйиширляр.
Лакин бу щярякяти йериня йетирмяк цчцн хцсуси инстинкт васитяси - сцрфялярин
ийинин дяйишилмяси лазымдыр. Шяраити йахшы олан сцрфяляр спесифик ийля малик
олурлар. Бу гохунун азалмасы ишчи арылара шяраитин писляшмяси щагда хябярдарлыг верир. Мцхтялиф инстинктлярин йаранмасы вя тякмилляшмяси узун сцрян
тякамцлцн нятиъяси олса да щямин инстинктляр айры-айры фярдлярин щяйаты бойу
газандыьы шярти рефлекслярдир.
Щяшяратларын тяснифаты. Ийирминъи йцзиллийин яввялиня кими,
щяшяратларын тяснифатынын формалашдырылмасында цмуми принсипляря
ясасланылмышдыр. Беляки, нювлярин тяснифляшдирилмяси заманы онларда
метаморфозун эедиши, ганадларын олуб-олмамасы вя структуру, щямчинин
аьыз органларынын гурулушу диггятя алынмышдыр.
Щяшяратларын мцасир систематикасы бир гядяр сонра А.Гандлирш,
Ф.Силвестри, Г.Вебер вя А.Мартынов тяряфиндян ясасландырылмышдыр. Лакин
тяснифатын ян оптимал варианты 1938-ъи илдя А.В. Мартыновун щазырладыьы
тяснифат олмушдур. Доьрудур, щал-щазырда бу тяснифатын да бу вя йа диэяр
тяряфляри тянгид олунур, хцсусян дя Щяшярат синфиня Protura,
Diplura,Collembola (Podura) дястяляринин аид едилмясини, садяъя олараг,
янянялярин горунуб сахланылмасы кими гябул едирляр. Бу организмлярин
архитектоникасында чохайаглылара охшарлыг даща чохдур. Thysanura
дястясинин нцмайяндялярини щягиги илкганадсызлар щесаб едирляр,
эцндяъяляр(Ephemeroptera) вя ийняъяляр(Odonatoptera) дястяляринин дя
гядимганадлылара (Palaeoptera) аид едилмясиня гаршы бир сыра аргументляр
эятирилир. А.В.Мартыновун тяснифатына палеоентомологлар да тяряфдар
чыхырлар.
Щал щазырда щяшяратларын систематикасына даир тядгигатлар давам
едир. Бу синфя аид олан ъинсляр вя нювлярин таксономик характеристикасынын
мцяййянляшмяси цчцн там морфоложи яламятлярля йанашы, микроморфоложи
яламятляря дя (хеталарын, йяни гылъыгларын тяркиби вя гурулушу, сенсиллалар,
кутикуланын структуру вя с.) эениш йер айрылыр.
Она эюря дя бу бюлцмдя айры-айры дястялярин характеристикасы сон
илин, йяни А.В.Мартыновун тякмилляшдирилмиш (Захваткин, 2008) тяснифаты
ясасында тягдим олунур.
Мцасир дцнйаэюрцшя эюря, Щяшярат синфи ики йарымсинфя
Илкганадсызлар (Apterygota) вя Ганадлылар (Pterygota) айрылыр.
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Илкганадсызлар (Apterygota) йарымсинфи. Примитив нювлярдир, ганадлары
олмур. Ганадларын олмамасы илкин яламятдир, йяни онларын яъдадлары да
ганадсыз олмушлар. Аьыз апараты эямириъидир, зяиф ихтисаслашмыш аьыз органлары олур. Беляки, аьыз чыхынтылары башын капсуласынын ичярисиня доьру чякилмишдир (Entognatha). Инкишаф бирбашадыр, метаморфозсуздур – аметаболийа.
Сцрфяляр имагодан йалныз юлчцляри, бядян нисбятляри вя хетом (тцкъцклярин
инкишаф сявиййяси) иля фярглянирляр. Габыгдяйишмя йеткин мярщялядя дя давам едир.
Бу йарымсинфя Протура вя йа Быьъыгсызлар (Protura), Айаггуйруглулар вя йа Коллемболалар (Collembola вя йа Podura), Икигуйруглулар
(Dipura), щямчинин сон иллярдя аид едилмиш Гылгуйруглулар (Thysanura) дястяляри аиддир (шякил 132).

Шякил 132. Илкганадсызлар: А -Acerentomon протуранын хариъи эюрцнцшц (Гилйарова эюря), Б – айаггуйруглу йашыл сминтур, Sminthurus viridis (Бернеря эюря), Ъ –
икигуйруглу Campodea plusiochaeta (Лебокк вя Стаха эюря), Ч – гылгуйруглу: шякяр пулъуглусу Lepisma sacharina (Снодграсса эюря), Д – гылгуйруглу Machilis
sp.

Ганадлылар (Pterygota) йарымсинфи. Бу щяшярат нювляриндя ганадларын
олмасы сяъиййявидир. Учмайан нювлярдя беля, ганадларын рудументляри галыр ки, бу яламят – ганадсызлыьын икинъи дяфя формалашан хцсусиййят олдуьуну тясдигляйир. Аьыз апаратлары мцхтялиф типлидир. Инкишаф метаморфозладыр Hemimetabola вя Holometabola.
Щяшярат синфинин тяснифатында инфрасиниф адланан категорийадан истифадя олунуб, ганадлы щяшяратлары ики инфрасинфя аид едирляр: Гядимганадлылар
(Palaeoptera) вя Йениганадлылар (Neuroptera).
Гядимганадлылара мцасир щяшяратлардан ики дястя – Ийняъяля (Odonata) вя Эцндяъяляр (Ephemeroptera) аиддир. Бу щяшярат нювлярини фяргляндирян хцсусиййятляр ганадларыны сакит щалда, йяни учмайанда белдя бцкя
билмямяляри вя ганадларын примитив, торшякилли дамарланмасыдыр. Учма
заманы ганадлар бир мцстявидя щярякят едир. Аьыз апараты эямириъи типдя303

дир. Инкишаф гейри-там чеврилмя иля эедир. Сцрфяляри суда инкишаф едир вя найадалар адланыр. Найадалара имагода олмайан провизор органлар хасдыр.
Эцндяъялярдя ян гядим яламятлярдян бири – йеткин фазада (имаго)
габыгдяйишмянин баш вермясидир. Сонйашлы сцрфяляр габыгдяйишдикдян сонра
субимаго адланан фазайа кечирляр, сонрадан бу фазада габыгдяйишмя баш
верир вя имаго формалашыр. Чохалма йалныз имаго фазасында щяйата кечир
(шякил 133).
Азярбайъанда гядимганадлылардан йалныз 4 нюв мялумдур ки, бу
нювляря (гылгуйруг Machilis hellari, шякяр пулъуглусу ( Lepisma saccharina,
Lepisma wasmanni) дашлар, торпаг вя битки юртцйц алтында раст эялирляр. Шякяр пулъуглусу мцхтялиф гида ещтийатларына – ун, шякяря, гуру мейвяляря,
щятта китаблара, ялйазмалара, шякилляря зяряр вурур.

Шякил 133. Гядимганадлылар: А – эцндяъяляр: I – Cloëon dipterum сцрфяси, II – субимагонун имаго фазасына габыгдяйишмяси; Б – ийняъя Aeschna: I – имаго, II – нимфа,
III – башында узунсов маска олан (провизор орган) нимфа, IV – Agrion сцрфяси

Йениганадлылар даща йцксяк инкишаф сявиййясиня чатмыш щяшярат нювляридир. Онларын ганадлары бел цзяриндя гатланараг, йастылашмыш тярздя йыьылыр. Беля ганадлар учуш заманы мустявиляри дяйишмякля, мцряккяб трайекторийа ъызыр. Аьыз апаратлары мцхтялифдир. Инкишаф щям гейри-там, щям дя
там чеврилмя йолу иля эедир. Йениганадлылара Hemimetabola вя Holometabola
- йа аид олан ашаьыдакы дястяляр дахилдир.
Азярбайъанын ентомофаунасы 1949-ъу илдян башлайараг, интенсив
сурятдя юйрянилмишдир. Мцхтялиф щяшярат групларынын нюв тяркиби, биоеколожи
вя физиоложи хцсусиййятляри, йайылмасы, зярярли нювляря гаршы мцбаризя тядбирляринин ишляниб щазырланмасы, щямчинин диэяр мясялялярин тядгиги монографийаларда юз яксини тапмышдыр. Бу елми ясярлярдян Н.Щ. Сямядовун «Тахыл
бюъякляри вя онларла мцбаризя тядбирляри»(1954) вя «Кянд тясяррцфаты биткиляриня зяряр верян бюъяклярин фауна вя еколоэийасы» (1963), Ш.М. Ъяфяровун
«Симулид мыьмыьалары»(1960) вя «Загафгазийанын гансоран щцнц милчяк304

ляри» (1964), А.Р. Щагвердийевин «Азярбайъанын Лянкяран зонасынын
дцзганадлы щяшяратлары» (1967), А.Я. Абдинбяйованын « Азярбайъанын
браконидляри» (1975), Б.И. Аьайевин «Шярги Азярбайъанын шыггылдаг бюъякляринин фаунасы» (1980), Ъ. Я. Щидайятовун «Азярбайъанын пентатоморфа
йарымсяртганадлы груплары» (1982), С.В. Ялийевин «Азярбайъанын совкалары» (1984), Н. Б. Мирзяйева «Азярбайъанын йарпагйейян бюъякляри»
(1988), Щ.Ф. Гулийеванын «Азярбайъанда бязи зярярли кяпяняклярин биоеколожи, физиоложи вя биокимйяви характеристикасы» (1992), Н.Ъ. Вязировун
«Азярбайъанын мяняняляри» (1995), Л.М. Рзайеванын «Шярги Загафгазийанын халсидляри вя онларын тясяррцфат ящямиййяти» (2002), З.М. Мяммядовун «Азярбайъанда мейвя биткиляриня зярярверян пулъугганадлыларын паразитляри вя онлардан биоложи мцбаризядя истифадя олунма йоллары»(2004) монографийаларыны эюстярмяк олар.
Эцндяъяляр (Ephemeroptera) дястяси. Ганадлы имаголары бир нечя саат
йашайырлар, чохалмадан сонра мящв олурлар. Йумурталарыны суйа гойурлар.
Сцрфяляринин гарынъыьы цзяриндя трахейа гялсямяляри олур. Сцрфяляр 2-3 ил суда
йашайырлар вя битки галыглары иля гидаланырлар (шякил 133, А). Даща чох раст
эялинян нювц – ади эцндяъядир ( Ephemera vulgata).
Азярбайъанда 40 нювя гядяр эцндяъяляр мцяййянляшмишдир. Онлардан 33 нювц сцрфя мярщялясиндя тядгиг олунмушдур. Кичик вя Бюйцк Гафгазын, Талыш вя Нахчыванын чайларында, булагларында раст эялир. Ясасян ендемик нювлярдир, йалныз Талышда ашкарланмыш Oligoneuriella rhenana Щоларктика вя Палеарктика яразиляриндя эениш йайылмышдыр.
Эцндяъяляр балыгларын йем мянбяйи кими бюйцк ящямиййят кясб
едирляр.
Ийняъяляр (Odonoptera s.Odonata) дястяси. Ири, тез учан йыртыъылардыр –
щяйатын чох щиссясини щавада кечирирляр. Ири эюзляри, эюзял бядяни вя ганадлары олур. Рянэарянэ нювляриня щям ширинсу, щям дя дузлу суларда хцсусян
дя тропик юлкялярдя – Ъянуби Америкада раст эялинир. Инкишаф суда кедир.
Йумурталардан йыртыъы сцрфяляр – найадалар чыхыр. Онларын шикар (аьъаганад, гансоран ъцъцляр) тутмаг цчцн хцсуси провизор органы – маска (тахмасы) олур. Бу, шяклини дяйишмиш алт додагдыр. Сцрфяляр суда щялл олмуш оксиэенля тяняффцс едирляр. Бязи нювлярдя гарынъыг цзяриндя йарпагшякилли хариъи
трахейа гялсямяляри олур. Ийняъялярин еля нювляри дя вардыр ки, онлара дахили
трахейа гялсямяляри хасдыр, йяни трахейаларла ящатя олунмуш арха баьырсаг
тяняффцс органы ролуну ойнайыр.
Ъями 4500 нювц мялумдур. Ийняъяляр аьъаганадлар вя гансоран
щяшяратларын мящв едилмясиндя ящямиййят кясб едирляр. Щазырда бунлардан
60 нювц Азярбайъанда тапылмышдыр. Хцсусян Лянкяран вя Астара (41 нюв)
бюлэяляриндя эениш йайылмышлар. Шамахы даьларында ири, эюзял ийняъя Cordulia insignis nobilis даща чох раст эялинир.
Тараканлар (Blattoidea s. Blattoptera) дястяси. Бядянляри йастылашмыш,
йумшаг, цзяри щамар вя «йаьланмыш» ири- вя ортаюлчцлц, узун быьъыглы щяшя305

ратлардыр (шякил 134, А-Б). Адятян тараканлар пис щиссийат йаратсалар да онлар арасында щяр щансы бир горхулу хястяликлярин кечириъиси йохдур. Садяъя
олараг, санитар-эиэийеник нормалар бахымындан, мцхтялиф гида мящсуллары
цзяриндя йердяйишмя заманы щелминт вя баьырсаг инфексийаларынын дашыйыъылары ола билирляр.
Тараканларын чох вахт ганадлары хцсусян дя диши фярдлярдя инкишафдан галмыш олур. Бядянин арха щиссясиндя серкиляр, еркяклярдя ися щямчинин
грифелляр олур. Тараканларын мцасир нювляриндя йумуртагойан орган
олмур. Адятян йумурталары оотек адланан барама дахилиня гойурлар. Лакин бязи тараканлар дири баладоьандыр (Blabera).
Щазырда 300 нювц мялумдур. Суринам тараканы Pycnoscelus surinamensis партеноэенетик формалара аиддир – оранжерейа, истиханаларда зяряр
вурурлар. Тараканлар ики айдан беш иля кими инкишаф едиб, 5-9 дяфя габыг
дяйиширляр. Йеткин фярдляр 7 ил йашайа билир.
Азярбайъанда тараканкимиляр зяиф тядгиг олунмушдур. Щазырда тараканларын ъями 11 нювц мялумдур. Даща чох раст эялянляр мисир тараканы
(Polyphaga aegyptiaca), баьаъыг таракан (Polyphaga saussurei) вя Arenivaga livida нювлярдир ки, Хязярйаны яразиляр, ендемик нювляря ися Ъулфа вя
Ордубадда раст эялинир.
Дявядялляйиляр (Mantodea s. Manteoptera) дястяси. Дявядялляйиляр
ириюлчцлц, эцндцз фяал олан йыртыъылардыр. Даща чох Ъянубда раст эялинир. Юн
ятрафлары олдугъа эцълцдцр (тутуъу тип), башы кичик цчбуъаг шяклиндядир, инкишаф етмиш быьъыглары вя ири эюзляри вардыр (шякил 134, Ъ).

Шякил 134. Ев тараканлары (Гилйарова эюря) вя дявядялляйи (Наталийя эюря):
А – сары таракан Blattella germanica, Б – гара таракан Blatta orientalis; Ъ – Mantis religiosa дявядялляйиси йумурта гойаркян

Дявядялляйиляря миметизм адланан хцсусиййят, йяни ятрафдакы шяраитя
юзцнц охшатмаг, характерикдир. Галын, буьумлу гарынъыьы цзяриндя тараканларда олдуьу кими, серкиляр вардыр вя цзярляри енли, йелпийяохшар арха
ганадларла юртцлцдцр. Лакин дявядялляйилярин ганадсыз нювляри дя мювъуддур. Дявядялляйиня каннибализм хасдыр, чцтляшмядян сонра диши фярд еркяйи
йейир.
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Дявядялляйиляр дя йумурталарыны оотекя гойурлар вя онлары аьаъларын
будагларына йапышдырырлар. Оотекдян чыхмыш нимфалар, йеткин фярдя о гядяр
дя охшамырлар – онларын юн ятрафлары гыса олур вя гарынъыьын уъунда узун
гуйруг саплары йерляшир. Нимфалар бир ил ярзиндя 7-8 дяфя габыгдяйишиб йеткинляширляр.
Дцнйа фаунасында дявядялляйилярин 2000 нювц мялумдур ки, онлардан 8 нювц Азярбайъанда А.В. Богачев тяряфиндян (1951) мцяййянляшмишдир. Даща чох раст эялян нювляр – ади дявядялляйи Mantis religiosa, шярги
ирис Iris polystictica, лялякбыь емпуза Empusa pennicornis эюстярмяк олар.
Термитляр( Isoptera) дястяси. Бу дястянин нцмайяндяляри юзцнямяхсус гурулуш хцсусиййятляриня, бирэя щяйат тярзиня, кяскин шякилдя ифадя олунан груп полиморфизминя малик олан нювлярдир. Биря аиля шяклиндя йашайан
бу нювлярдя иля бир дяфя ганадланмыш вя ъинси йетишкянлийя чатмыш фярдляр
ямяля эялир. Бу фярдляр, йяни «ъцтлцкляр» ганадларыны гырараг, эизли йерлярдя
ъцтляшмядян сонра дишинин гойдуьу йумурталардан чыхан сцрфяляри эюзляйирляр. Сцрфяляр тядриъян бюйцйцр вя сонрадан юз валидейнляринин гайьысына
галмаьа башлайырлар. Беляликля, аилянин тямялини гойан «ъцтлцк» ятрафында
йцзлярля няслин фярдляри топланыр – «шащ ъцтлцйцня» чеврилирляр. Минлярля фярддян формалашан бу аиля ишчи фярдляр тяряфиндян горунур. Ишчи фярдлярдян
башга, сцрфялярдян бир нечя габыгдяйишмядян сонра нимфалар вя онлардан
да рцшейм ганадлары олан еркяк вя диши фярдляр – йени «шащ ъцтлцйц» инкишаф
едя билир(шякил 135, А-Д).

Шякил 135. Reticulitermes lucifugus термитин мцхтялиф касталары (Браса эюря):
А – ишчи фярд, Б – ясэярляр, Ъ – ганадлы диши фярд, Ч - ъцтляшмядян сонра ганадларыны атмыш диши фярд, Д – йетишмиш йумурталарла гарынъыьы долу олан диши

Термитлярин биосенозларда ролу бюйцкдцр. Беляки, онлар гида кими
истифадяси аз мцмкцн олан селлцлозаны юзляриндян кечиряряк парчалайыб, торпаг ямяляэялмя вя маддялярин биоэен дювриййясиндя йахындан иштирак едирляр. Лакин онлар мющкям чяняляри васитясиля дямир тикинтиляри беля хырда-
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лайыр, евляр, електростансийалар вя диэяр обйектлярдя гяза тюрядя билирляр.
Гураглыг, исти яразилярдя термитлярин зийаны олдугъа бюйцкдцр.
Дцнйа фаунасында термитлярин 2500 нювц мялумдур ки, бунлардан 7
нювц МДБ юлкяляриндя раст эялир. Азярбайъанда ися зярярвериъи термит нювц
олан Reticulotermes lutifugus ян эениш ареала маликдир – Лянкяран, КцрАраз овалыьы, Абшерон, Нахчыван, Фцзули району яразиляриндя раст эялир.
Дцзганадлылар (Orthoptera) дястяси. Типик дцзганадлылар 80 мм гядяр ола билирляр, олдугъа мющкям будлара малик арха ятрафлар, йахшы инкишаф
етмиш мандибулулар (эямириъи тип) вя ики ъцт ганадлара маликдирляр. Юн ганадлар дяриваридир, дцз дамарлыдыр – елитралар адланыр. Икинъи ъцт ганадлар
ися пярдяшякиллидир, йелпик шяклиндя гатланыр вя елитраларын алтында эизлянир
(шякил 136 А –Б).

Шякил 136. Дцзганадлылар: А – асийа кючяри чяйирткяси Locusta migratoria (Абрикосов вя б. эюря): I – йеткин фаза, II – сцрфя фазасы, III – йумурта иля долу олан купяъик; Б
– шалалар: I - охуйан шала Tettigonia cantans, II – боз шала Decticus verrucivorus; Ъ – ади
данадиши Gryllotalpa gryllotalpa (Гилйарова эюря)
Дцзганадлылара мцхтялиф фясиляляр аиддир: Шалалар (Tettigonidae), Сисякляр (Gryllidae), Данадишиляр(Gryllotalpidae) вя Чяйирткяляр (Acrididae).
Шалалар узун быьлары, дюрдбуьумлу пянъяляри, йахшы инкишаф етмиш
йумуртагойаны иля фярглянир. Еркяк фярдлярдя хцсуси сясчыхарма органы
вардыр (шякил 136, Б). Ешитмя органы юн ятрафын балдырында йерляшир. Йумурталарыны биткилярин зоьларына гойурлар.
Сисякляр шалалардан цчбуьумлу пянъя вя даща тцнд рянэляри иля фярглянир. Евлярдя чох вахт ев сисяйи Acheta domestica раст эялир ки, бу нюв адятян гида галыглары иля гидаланыр.
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Данадишиляр газыъы юн ятрафлара малик олан дцзганадлылардыр (шякил
136, Ъ). Онлар биткилярин кюкляриня зийан вурур – тярявязчилийин ясас зярярвериъиляриндян щесаб олунурлар. Даща чох ади данадиши Gryllotalpa gryllotalpa раст эялинир.
Чяйирткякимиляр фясиляси ян чохсайлы дцзганадлылардандыр – 10000
нювц мялумдур. Бу гысабыьъыглы дцзганадлыларда ешитмя органы гарынъыьын
биринъи буьумунда йерляшир. Йумурталар торпаьа хцсуси кцпялярдя гойулур. Кцпялярин ятрафына кюпцклц ифразатдан диварлар гурур. Битки иля гидаланан олдуглары цчцн кянд тясяррцфатына олдугъа бюйцк зяряр вурурлар.
Щазырда дцзганадлыларын 20000 нювцндян 700-ц МДБ юлкяляриндя,
211 нювц ися Азярбайъанда мцяййянляшмишдир.
Битляр(Anoplura) дястяси. Нцмайндяляри олдугъа кичик юлчцляря маликдирляр – 6 мм-я гядяр олурлар. Икинъиганадсызлардыр, йяни паразитизмля
ялагядар олараг, ганадлары редуксийайа уьрамышдыр. Аьыз апараты санъыъысоруъудур, Айаглар илишдириъидир, ъайнагъыг яйиляряк балдыр цзяриндя олан
мащмыз иля бирляшир вя формалашан дяликдян сащибин тцкц вя йа палтарынын
сапы илишдирилир (шякил 137, А). Инсан цзяриндя Pediculus humanis паразитлик
едир. Олдугъа горхулу хястяликляр – сяпэили йаталаг, гайытма йаталаьы хястяликляринин кечириъиляридир.
Щазырда 300 нюв битлярдян 20 нювц (Haematopinidae, Pediculidae,
Hoplopleuridae) Азярбайъанда тапылмышдыр.

Шякил 137. Anoplura (A) - палтар бити Pediculus vestiment: I – йумурта, II – йеткин
фярд; Homoptera (B)- дянли биткилярин мяняняси Toxoptera graminis: I – ганадлы
партеноэенетик диши, II – онун сцрфяси, III - онун нимфасы, IV - ганадсыз партеноэенетик
диши; Homoptera (C) – ади ъыръырама Cicadetta montana
Бярабярганадлылар (Homoptera)дястяси. Бярабярганадлылар гуруда
йашайан вя буьумлу хортумъуг шяклиндя олан дешиъи-соруъу аьыз апаратына
малик щяшяратлардыр. Баш азщярякятлидир. Эюзляр йахшы инкишаф етмишдир, йалныз бязи мянянялярдя редуксийайа уьрамышдыр. Бир ъцт назик ганадлары вардыр. Арха ганадлар редуксийайа уьрамышдыр. Нцмайяндяляри биткилярин ширяси иля гидаланыр.
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Бярабярганадлыларын 40000 нювц мялумдур. Онларын арасында чох
сайда кянд тясяррцфаты, мешячилик тясяррцфатлары вя мейвя аьаъларына зярярвуран нювляри вардыр. Бу дястяйя ъыръырамалар(Cicadidae), йарпаг битляри
(Psylloidea), мяняняляр (Aphidodea), коксидляря вя йа йастыъалар (Coccinea)
аиддир ( шякил 137, Б – Ъ).
Ъыръырамалар Гафгаз, Крым вя Орта Асийада даща чохсайлыдырлар.
Ъыръырамаларын нимфалары торпагда бир нечя иля инкишаф едирляр. Нимфалар
торпагда шагули йувалар газырлар вя кюклярин ширяси иля гидаланырлар. Йеткин
фярдляр ися бир мювсцм ярзиндя инкишаф едир, аьаъларын будагларынын ширяси иля
гидаланырлар. Ъыръырамаларын сясчыхарма вя ешитмя органлары арха дюшцн алт
тяряфиндя йерляшир (шякил 137, Ъ).
Йарпаг битляри кичикюлчцлц, назик юртцклц ганадлы щяшяратлардыр. Бу
бярабярганадлылар биткилярин ширясини сорур, лакин ширядя олан шякярин щамысыны мянимсяйя билмядикляри цчцн екскрементляри ширяли олур. Она эюря дя
бу биткилярин цзяри йапышганлы олур вя гарышгалар, милчякляр, щятта арылары
ъялб едир.
Мяняняляр - эениш групдур, биткилярин ясас зярярвериъиляриндяндир.
Онлар кянд тясяррцфаты, памбыгчылыг, мейвячилик вя декоратив-парк тясяррцфатларына ъидди зяряр вурурлар. Мяняняляр йарпаг битляри кими, олдугъа кичикюлчцлц соруъу щяшяратлардыр. Мяняняляр щяйат тсиклинин мцряккяблийи вя
нясиллярин нювбяляшмяси иля фярглянир (шякил 137, Б).
Ян горхулу цзцм зярярвериъиси филлоксера Viteus vitifolii мцряккяб
щяйат тсиклиня маликдир: онлар тяняйин йерцстц щиссяляриндян кюкляря миграсийа едирляр (шякил 138).

Шякил 138. Цзцм филлоксерасынын (Viteus vitifolii) щяйат тсикли (Гилйарова
эюря): 1 – тяняйин кюкляриня гойулан гышлайан йумурта, 2 – биняъя дишинин фыр ямяля
эятирян сцрфяси, 3 – фыр ямяля эятирян биняъя диши, 4 – йарпаглар цзяриндя фырлар, 5 – фыр ямяля
эятирян ганадсыз дишиляр, 6 вя 7 – кюк цзяриндя ганадсыз дишиляр, 8 – нясил дашыйыъы ганадлы
фярд, 9 – ганадсыз еркяк вя диши фярдлярин инкишаф етдийи йумурталар, 10 – еркяк фярд, 11 –
диши фярд
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Беля инкишаф тсикли йалныз филлоксеранын вятяни олан Америкада
мцшащидя олунур, Авропада ися зярярвериъинин йалныз кюк формасы инкишаф
едир.
Азярбайъанда 267 нюв мяняня мцяййянляшмишдир. Бу нювляр
мцхтялиф фясилялярин нцмайяндяляридир. Азярбайъанда ашкар едилмиш мяняня
нювляри 152 нюв биткилярля ялагядардыр. Бу нювляр ясасян типик мешя
мезофилиня аиддирляр – 210 нюв.
Коксидляр кяскин шякилдя ифадя олунан ъинси диморфизм иля фярглянир.
Йеткин диши фярд дамарлары редуксийайа уьрамыш бир ъцт ганада маликдир.
Антенналар чохбуьумлудур, аьыз апараты инкишафдан галмышдыр. Диши
фярдляр ганадсыз вя щярякятсиздир. Бядяни сегментляря бюлцнмямишдир.
Бядян шюбяляри арасында кяскин сярщяд йохдур.
Коксидляря йастыъалар( Pseudococcidae, Remococcidae) вя
галханъыглылар (Diaspididae) аиддир. Йастыъалар чох вахт бел нащиййяляриня
мум вя йа лак ифразаты айырырлар. Ъянуби Асийада мяскунлашан лак йастыъасындан шеллак адланан електроизоля материалы алырлар. Бязи нювлярдян ися
кармин адланан вя йцз иллярля солмайан рянэ ялдя едирляр. Ъянуб яразиляриндя ( о ъцмлядян Азярбайъанда) калифорнийа галханъыглы йастыъа вя австралийа йастыъасы (исерийа) субтропик биткиляря бюйцк зийан вурурлар.
Йарымсяртганадлылар вя йа тахтабитиляр (Hemiptera) дястяси. Гурулуш
хцсусиййятляриня эюря, хортумлу бярабярганадлылара чох охшардылар. Йалныз
юн ганадларынын йарымсярт типдя (йяни йалныз ясасы сяртдир) олмасы иля фярглянирляр. Санъыъы буьумлу хортумъуглары вардыр. Ганадлар йастылашдырылмыш
щалда бядянин бел нащиййясиндя бцкцлцр. Инкишафлары гейри-там метаморфозла кечир.
Тахтабитиляр биткилярин ширяси иля гидаланыр вя щяшяратларын щемолимфасыны сорурлар, йяни йыртыъылардыр. Надир щалларда бязи нювляри гушлар вя йа
мямялилярин ганыны сорур. Тахтабитиляря хцсуси ийли вязилярин олмасы характерикдир. Бу вязилярин ахарлары имагода архадюш вя нимфаларда ися гарынъыг
сегментляриндя хариъя ачылыр. Вязилярин ифраз етдийи зящярли секрет мцщафизя
ролуну ойнайыр (шякил 139, А –Д).

Шякил 139. Йарымсяртганадлылар (Бей-Бийенко вя Наталийя эюря): А – су бити
Notonecta glauca, Б – йатаг тахтабитиси Cimex lectularius, Ъ – зийанкар баьаъыг
Eurygaster integriceps, Ч – йатаг тахтабитисинин аьыз органлары: 1 – цст додаг, 2 –
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мандибулалар, 3 – максиллалар, 4 – алт додаг, 5 – эюз, 6 – быьъыг; Д – мейвя тахтабитиси

Dolycoris baccarum

Йарымсяртганадлылардан кянд тясяррцфаты биткиляринин ян горхулу
зярярвериъиляриндян корчалар (Miridae)вя галханъыглылар (Pentatomidae)
фясиляляринин нцмайяндяляридир. Биринъиляря чуьундур (Polymerus cognatus)
вя йонъа (Adelphocoris lineolatus) тахтабитиляри, икинъиляря ися мцхтялиф дянли
биткиляр вя хаччичяклиляря зяряр вуран баьаъыгдыр (Eurygaster integriceps).
Паразитляр арасында йатаг тахтабитиси Cimex lectularius эюстярмяк олар (шякил
139). Бу паразит нормал шяраитдя щеч бир хястялийин кечириъиси дейил, лакин
тулйаремийа вя диэяр хястяликляри кечирмя габилиййятини сахлайыр.
Бязи йыртыъы тахтабитилярдян мясялян, Perillus вя Podisus колорадо
бюъяйинин инкишафынын гаршысыны алмаг цчцн биоложи мцбаризя усулу кими,
истифадя олунур.
Азярбайъанда йарымсяртганадлыларын 50 фясилясиндян 874 нювц
мялумдур. Онлардан 21 нюв ендемикдир, йяни Губа-Хачмаз, ШамахыГобустан, Шяки-Загатала, Аъынощур-Ъейранчюл тябии районларында
мяскунлашырлар.
Сяртганадлылар вя йа бюъякляр (Coleoptera) дястяси. Бу дястянин
нцмайяндяляринин компакт вя мющкям бядяни олур, узунлуьу 0,3-дян 160
мм-я гядярдир. Ян чохсайлы дястялярдяндир – 250000 нюв. Щяйат формалары
вя йашадыьы мцщитляр мцхтялифдир (шякил 140, 141).

Шякил 140. Сяртганадлылар: I – май хырылдаьы Melolontha melolontha, II – гызыл
парылдаг бюъяйи Cetonia aurata,III – гоз борубцкян бюъяйи Apoderus coryli, IV –
золаглы арыбюъяйи Trichodes apiarius, V – узунбыь бюъяк Oberea oculata, VI – бянювшяйи майка Meloe violaceus
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Шякил 141. Сяртганадлылар: А – габыгйейян бюъяк Xiloborus (Абрикосова эюря): I
- еркяк вя диши фярдляр, II – аброзийа – эюбяляк културасы, III – одунъаг дахилиндя кечидляр;
Б – май хырылдаг бюъяйи Melolontha hippocastani (Абрикосова эюря): I – диши фярд, II
- еркяк фярд, III – сцрфя, IV- пуп; Ъ – мцгяддяс скарабей(лювщябыь) Scarabaeus sacer
(Наталийя эюря)

Гурулуш хцсусиййятляри вя ейнитипли инкишаф сявиййяляри демяк олар ки,
бцтцн фясилялярдя горунуб сахланылмышдыр. Йяни бюъякляря эямириъи аьыз
апараты, уст ганадлар -–елитраларын олмасы, там чеврилмя иля инкишафын( бязян
щиперметаморфозла) эетмяси хасдыр. Гида ихтисаслашмасына эюря, бюъякляр
фитофаглар, йыртыъылар, бязян сапрофаглар, копрофаглар вя некрофаглардыр,
надир щалда йеткин фярдляр гидаланмыр. Паразитлик едян нювляр, ясасян, Rhipihoridae йелпикбыьлы бюъякляр фясилясиня аиддир.
Бюъякляря гарышга, арылар, термитляр вя щюрцмчяклярля симбиоз щяйат
тярзи дя хасдыр. Бюъяклярин чохуна айрыъинсли чохалма хас олса да бязи
узунбыь, йарпагйейян бюъяк нювляриндя партеноэенез дя мцшащидя олунур.
Бюъяклярин сцрфяляри дя олдугъа мцхтялифдир, йяни йыртыъы карабоид формалардан тутмуш (узунбыьлар, габыгйейянляр, габар бюъякляр), тамамиля ятрафсыз сцрфяляря гядяр раст эялинир. Лакин чох сайда аралыг формалар ашкарланса да тамамиля башсыз вя йа хариъи буьумлашмасы билинмяйян, щямчинин,
тяърид олунмуш баша малик формалар гейд олунмамышдыр.
Бюъяклярин мцасир тяснифатында дюрд йарымдястя фяргляндирилир: Archostemata, Myxophaga, Adephaga, Polyphaga. Биринъиляр, надир щалда раст
эялинян, азсайлы, йумшаг елитралара малик вя педогенетик нювлярдир. Миксофаглар айдын шякилдя йери мялум оллмайан вя сяъиййяви хцсусиййятляри там
юйрянилмямиш бюъяклярдир. Адефаглар йыртыъылардыр, полифаглар ися мцхтялиф
гида иля гидаланан бюъяк нювляридир.
Азярбайъанда бюъякляр дястяси ики йарымдястя – йыртыъы
бюъякляр(Adephaga) вя мцхтялиф гида иля гидалананлар (Polyphaga) иля тямсил олунмушдур. Йыртыъы бюъяклярин дюрд, полифагларын ися 42 фясиляси
мцяййянляшмишдир.
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Бюъяклярин тябиятдя ролу олдугъа бюйцкдцр – узви бирляшмялярин
дювриййяси, битки галыларынын парчаланмасы, торпаг ямяляэялмя просесиндя,
биосенозларда онурьасыз щейванларын сайынын тянзимлянмясиндя иштирак
едирляр.
Торганадлылар (Neuroptera) дястяси. Кичик вя ортаюлчцлц, надир щалда
50 мм-я чатан ири нювляри мювъуддур. Аьыз апараты эямириъидир, ики ъцт ейнитипли тор ганадлара маликдирляр (шякил 142, II). Щисс органлары чох йахшы
инкишаф етмишдир. Фяал йыртыъылардыр. Йалныз надир фясилянин сцрфяляри сапрофаглардыр, имаголар ися чичякли аьаъларын тозъуьу вя нектарла гидаланыр.Ясасян сцрфяляр комподеоидлярдир. Торганадлылара дярин олмайан щистолитик метаморфоз хасдыр. Пуплары зяиф щярякятлидир. Адятян пуплар ипяк
барамаъыгларда йерляшир. Бу барамалар, сцрфяляр тяряфиндян шякилдяйишмиш
малпиэи боруларын секретиндян щюрцлцр. Сцрфялярин орагшякилли чяняляринин
уъуна каналлар ачылыр ки, бунлардан шикарын бядяниня щязм ферментляри кечирилир. Сонрадан сцрфяляр йарыщязм олунмуш гиданы гябул едирляр.
Щазырда 5000 нювц мялумдур, ян ящямиййятли фясиляляр – гызылэюзляр
(Chrysopidae), щеморобийалар (Hemerobiidae), мантиспляр (Mantispidae) вя
гарышга ширляр (Myrmeleontidae).

Шякил 142. Йыртыъы щяшяратлар: I- шырылдаъа милчяк вя онун сцрфяси, II – ади гызылэюз Chrysopa carnea онун сцрфяси вя йумуртасы, III – IV- гырмызыбядян Calosoma
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sycophanta вя онун сцрфяси, V – парабцзянляр (Coccinellidae) вя онун сцрфяси, VI –
вызылдаг бюъякляр – карабидляр (Carabus), VII – гыса елитралы бюъяк

Булагчылар (Trichoptera) дястяси. Нцмайяндяляри амфибионтлардыр –
йеткин фярдляри учурлар, сцрфяляр ися хцсуси евъиклярдя (бязян евъикляри гурмурлар) суда цзцрляр. Имаго бир гядяр кяпянякляря дя охшайыр (шякил 143, А
вя Ъ). Сцрфяляри су щювзяляринин дибиндя йашайыр, йыртыъы щяйат тярзи сцрцр вя
йа детритля гидаланырлар. Аз сайда сцрфя цзя билир. Практики ящямиййяти аздыр
– бязи нювляр сцрфя фазасында дцйц плантастйаларына зяряр вурур. Булагчылар
балыгларын гидасыны тяшкил едирляр.
Щазырда 3000 нювц мялумдур ки, онлардан Азярбайъанда 45 нювц
мяскунлашыр.

Шякил 143. Булагчылар (А вя Б): А – булагчы Phryganea striata (Клауса эюря), Б
– Limnophilus булагчынын битки галыгларындан дцзялмиш евъик (гын) ичярисиндя олан
сцрфяси (Бремя эюря);
Ъ – Пулъугганадлылар дястяси – кялям совкасы Barathra brassicae: I – кяпяняк, II –
йумурталар, III – йумурта йухарыдан вя йандан эюрцнцшц, IV – тыртыл, V – тыртылын йандан
эюрцнцшц, VI – пуп, VII – тыртылын зядялядийи йарпаг

Пулъугганадлылар вя йа кяпянякляр (Lepidoptera) дястяси.
Бюъяклярдян сонра ян чох нюв мцхтялифлийиня малик олан дястядир – 150000
нюв мялумдур. Нцмайяндяляри олдугъа рянэарянэ вя мцхтялиф
юлчцдядирляр. Ян примитив нювляри дишли эцвялярдир ки, бунларын аьыз апараты
эямириъи типдядир. Диэяр кяпянякляр тякамцлъя мцхтялиф истигамятлярдя
инкишаф етмишляр, йяни бу дястянин нцмайяндяляриня, бязиляри мцстясна
олмагла, соруъу хортумъуьун, эцълц, пулъуглу ганадларын олмасы хасдыр.
Онларын сцрфяляри – тыртыллар адланыр вя инкишаф етмиш гарынъыг ятрафларына,
ипякайыран вязиляря маликдирляр.
Кяпянякляр айрыъинсли олсалар да бязян факултатив партеноэенез
мцшащидя олунур. Тыртыллар адятян бярк гиданы мандибулалары васитясиля
эямирирляр, имаголарын бир гисми ися афаглардыр, йяни гидаланмырлар ( тут
ипякгурду кяпяняйи, америка аь кяпяняйинин имагосу). Тыртыллар ясасян
фитофаглар олса да бязян сапрофаглара да раст эялинир (шякил 143, Ъ).
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Мцасир тяснифата эюря Кяпянякляр дястяси (Lepidoptera) цч йарымдястяйя бюлцнцр: Чянялиляр (Laciniata),Бярабярганадлылар (Jugata), Мцхтялифганадлылар (Frenata).
Кяпяняклярин практики ящямиййяти бюйцкдцр – 60 нювц кянд тясяррцфаты биткиляринин ян горхулу зярярвериъиляридир ( совкалар, аь кяпянякляр, одлуъалар, шцшяганадлар, айыъалар). Мешя вя мейвя баьларында тящлцкяли йарпагбцкянляр, бараматохуйанлар, гарышчы кяпянякляр вя диэярляри зяряр вурурлар. Онларын чоху тахыл вя с. дянли биткилярин зярярвериъиляри, бязиляри ися
хястяликлярин кечириъиляридир.
Азярбайъанда кяпяняклярин 82 фясиляйя аид олан нювляри мяскунлашыр. Даща ятрафлы шякилдя санъагбыьлылар -220 нюв, совкалар – 716 нюв вя
алагаранлыгда фяал олан кяпяняклярдян 18 фясилянин нцмайяндяляри юйрянилмишдир.
Пярдяганадлылар(Hymenoptera) дястяси. Чохсайлы дястядир – 90000
нювц мялумдур. Пярдяганадлылара бир ъцт назик, шяффаф ганадлар, эямириъи
вя йа эямириъи-йалайыъы аьыз апараты, йахшы инкишаф етмиш йумуртагойан органа маликдирляр. Пярдяганадлылары фяргляндирян хцсусиййтлярдян бири дя
мцряккяб гурулуш вя давраныша малик оламасыдыр.
Дястя дахилиндя адятян ян примитив формалары олан отураггарынъыглылар(Symphyta) вя даща чох тяшяккцл тапмышлар саплаглыгарынъыглылар (Apocrita). Щазырда беля бир фикир щюкм сцрцр ки, пярдяганадлыларын тякамцлц
тропик юлкялярдя эетмишдир – инди дя бу юлкялярдя онлар чохсайлы вя мцхтялифдирляр.
Пярдяганадлыларын чохунда гырынъыьынын сонунда йумуртагойан вя
йа санъма ийняси олур (шякил 144, А – Ъ).

Шякил 144. Пярдяганадлылар: А – шам мишарчысы Diprion pini( Бей-Бийенкойа эюря): 1 – имаго, 2 – сцрфяси; Б – паниск-ихневмонид Aphidius testaceipis тыртылы санъанкян; Ъ – кюк фырямяляэятиряни Biorrhiza pallida: 1 – ганадлы еркяк фярд, 2 – айрыъинсли няслин фыры, 3 – фырын кясийи, 4 – партеноэенетик дишилярин инкишаф етдийи кюк фырлары, 5 –
палыд аьаъынын гозасына партеноэенетик диши фярд йумурта гойаркян

Отураггарынъыглы пярдяганадлылар вя йа фитофаглар ян примитив нювлярдир. Онларын йеркин фярдляринин юмрц гысадыр, щям сцрфя, щям дя имаго
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фитофаглардыр. Сцрфяни «йаланчы тыртыл» адландырырлар. Бура мишарчылар, буйнузгуйруглулар аиддир (шякил 144, А).
Саплаглыгарынъыглыларын гарынъыьынын биринъи ики буьуму назик саплаг
ямяля эятирир ки, бунунла да дюш гарын шюбясиндян тяърид олунур вя гарынъыг
щярякятини тямин едир. Саплаггарынъыглылар арасында фитофаглар, зоофаглар вя
нектарофаглар вардыр. Онларда йумуртагойан орган йахшы инкишаф етмишдир.
Сцрфяляри айагсыздыр. Пуплар барама дахилиндя вя йа барамасыз ола билир. Бу
йарымдястяйя миниъиляр (Ichneumonidae), фырямяляэятирянляр (Cynipoidea),
веспидляр (Vespoidea), арыкимиляр(Apoidea), гарышгалар (Formicoidea) аиддир.
Пярдяганадлылар бцтцн материклярдя эениш йайылмыш щяшяратлар кими,
олдугъа бюйцк ящямиййят кясб едирляр. Онларын чоху спесифик тозландырыъылардыр вя зярярли щяшярат нювляринин сайынын тянзимлянмясиндя ваъиб рол ойнайырлар. Чоху кянд тясяррцфаты биткиляринин зярярвериъиляриня гаршы биоложи
мцбаризядя истифадя олунурлар. Бал арылары гиймятли гида мящсулларынын –
бал, ары сцдц, мярямум, ары зящяри вя техники мящсул олан мумун истещсалчысыдырлар. Зярярли нювлярдян – мишарчылар, буйнузгуйруглулар биткиляря, бязи
гарышгалар ися тикинти материаллары вя гида мящсулларына зийан вурурлар.
Биряляр (Aphaniptera) дястяси. Мямялиляр вя гушларда паразитлик едян,
олдугъа кичик юлчцйя – 0,5-5 мм, малик олан щяшяратдыр. Бядяни йанлардан
йастылашмышдыр, цзяри чох сайда гылъыглар, тцкъцклярля тяъщиз олунмуш мющкям кутикула иля юртцлцдцр. Аьыз апараты санъыъы-соруъудур, ятрафлары тулланан типдядир. Мяншя етибары иля икиганадлылара охшар олсалар да ганадлардан
мящрумдурлар, сцрфяляри айагсыз, гурдабянзярдир. Мцхтялиф цзви галыгларла
гидаланан сцрфяляр, бир нечя дяфя габыг дяйишир, барама тохуйур вя сярбяст
типли пупа чеврилир. Йеткин фярдин пупдан чыхмасы цчцн хцсуси стимуляедиъи
амил тяляб олунур. Мясялян, инсанын тярк етдийи йашайыш йериндя дюшямя цзяриндя щяр щансы бир щярякят, аракясмялярдя олан пуплардан имагонун
доьулмасына сябяб олур (шякил 145). Мцряккяб эюзляри йохдур. Тябиятдя
ясас мянбяляри эямириъилярдир.

Шякил 145. Ctenocephalus canus (Гилйарова эюря) : I – сцрфя, II – пуп, III –
имаго, IV- барама

Щазырда бирялярин 1000 нювц мялумдур. Бу нювляр бир чох горхулу
хястяликлярин кечириъиляри вя дашыйыъылары кими, тящлцкялидирляр.
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Азярбайъанда 89 нювц мялумдур, ян типик нцмайяндяси ев итиндя
паразитлик едян Ctenocephalus canis вя ев пишийиндя ися космополит нюв олан
Ctenocephalus felis бирясидир. Гансоран биряляр, тауна йолухмуш эямириъилярин ганы иля гидаландыгда таун чюпъцкляри иля йолухурлар. Сонрадан инсан
цзяриндя паразитлик етдикдя бу горхулу хястялийин тюрядиъилярини онун бядяниня кечирирляр. Алагурт (Vermipsylla alacurt) адланан биря, Тйан-Шан вя
Монголустан яразиляриндя даща чох раст эялир вя орада дырнаглы щейванларын айагларында паразитлик едирляр. Бу заман щейванлар артыг дяряъядя арыглайыр вя зяифляйирляр.
Икиганадлылар (Diptera) дястяси. Бу дястянин нцмайяндялярини олдугъа мцхтялиф вя рянэарянэ щяйат формаларына малик олмалары фяргляндирир. Ян чохсайлы дястялярдян биридир – 80000 мин нювц вардыр. Кичик (1,5
мм) вя юртаюлчцлц (2-5 см)щяшяратлардыр.
Дястянин ясас хцсусиййятляри – санъыъы вя йа йалайыъы аьыз апараты,
йалныз бир ъцт учма ганадлары, айагсыз гурдабянзяр сцрфяси, бязи али формаларда ися башсыз сцрфянин олмасыдыр. Икиганадлылара дярин щистолитик метаморфозун олмасы сяъиййявидир. Бу щяшяратын йеткин фярдляри , щейвани вя йа
битки мяншяли майе гида иля гидаланыр. Лакин икиганадлылар арасында гансоранлар да (аьъаганадлар, мыьмыьалар, эюйцнляр) вардыр. Чох нювц чичяклярин нектары иля гидаланыр вя аьаъларын тозланмасында мцщцм рол ойнайырлар
(арыкимиляр). Икиганадлыларын сцрфяляри торпагда, суда вя чцрцйян субстратларда, битки вя щейван тохумаларында инкишаф едир.
Дястя ики йарымдястяйя айрылыр: Узунбыьлылар (Nematocera) вя Гысабыьлылар(Brachycera).
Икиганадлылар щяр йердя йайылмышлар: мешя биотопларындан тутмуш исти булаглар, гурумуш дузлу су щювзяляри, гарышга йувалары, термитлярин йувасы, маьаралар, щейванларын йувалары, ян йцксяк бузлаглары олан даьлара
кими. Бязи нювлярин мясялян, мозаланлар, бязи фыр милчякляри вя мызаьъаганадларда йеткин фярдляр гидаланмыр.
Икиганадлыларын чохалма вя инкишафы да мцхтялиф олур. Типик айрыъинсли чохалмадан башга, партеноэенез, педоэенез, дири баладоьма мцшащидя
олунур. Дири баладоьманын мараглы нювляриндян бири – бязи милчяклярин артыг формалашмыш пуплары доьмасыдыр. Бу пуплардан ися диэяр няслин имагосу чыхыр вя онларын бядяниндя сцрфяляри бяслямяк цчцн псевдопласента адланан хцсуси орган олур.
Цмумиййятля, икиганадлыларда пярядяганадлыларла мцгайисядя няслин гайьысына галма, йувагурма, нювдахили гаршылыглы мцнасибятляр кими
мцряккяб инстинктляр олмур. Лакин икиганадлыларда гайьы, ясасян диши фярдлярин йумурталары вя йа сцрфяляри доьмадан юнъя мувафиг ялверишли субстратларын сечилмясиндя бирузя верир. Мясялян, Lucilia bufonivora милчяйинин дишиси гурбаьа ону удана гядяр, цзяриндя эязир. Сонрадан йыртыъынын бядяниндя
инкишаф етмиш сцрфяляр, гурбаьа тяряфиндян кянара тцпцрцлцр.
Икиганадлылардан инсан цчцн тящлцкяли оланлар Culicidae гансоран
аьъаганадлардыр ки, малйарийа, йапон енсефалити, хориоменингит, тулйаре318

мийа (гара йара) вя диэяр хястяликлярин тюрядиъилярини кечирирляр (шякил 146,
147).

Шякил 146. Зярярли икиганадлылар (Смарта эюря): А – се-се милчяйи Glossina palpalis (йухарыда), Б – Phlebotomus papatasii мыьмыьасы

Шякил 147. Anopheles maculipennis аьъаганадынын башынын гурулушу
(Абрикосова эюря): А - I - диши фярд, II – еркяк фярд: 1 – эюзляр, 2 – быьъыг, 3 –
чыхынтылар, 4 – алт додаг; Б – Anopheles аьъаганадынын сцрфяси

Мыьмыьаларын (Simuliidae) вя ням милчякляри (Ceratopogonidae)
мцхтялиф щелминтозлар, мыьмыьалар лейшманиозлар вя йаталаг хястяликляринин
йайылмасында иштирак едирляр. Се-се милчяйи (шякил 146, А) инсан цчцн
олдугъа тящлцкяли хястяликлярдян бири олан йуху хястялийини кечирир. Инсан вя
щейванлары наращат едян, онларда тящлцкяли баьырсаг инфексийалары, сибир
йарасы, тохума миазлары вя йаралары ямяля эятирян икиганадлылар чохдур:
мцхтялиф мозалан нювляри (Hypodermatidae, Gastlrophiidae, Oestridae) вя
волфарт милчяйи (Wohlfahrtia magnifica) дяри вя йа селикли гиша цзяриня юз
сцрфялярини гойур, нятиъядя бядян бошлуьуна кечян паразит аьыр фясадлар
тюрядир, щейваны зяифлядир.
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Икиганадлылар арасында кянд тясяррцфаты биткиляринин зярярвериъиляри дя
чохдур: исвеч (Oscinella frit), щессен (Mayetiola destructor), йеркюкц (Psila
rosae), соьан (Delia antiqua) милчякляри вя дянли биткилярин милчяклярини
(Chloropidae) эюстярмяк олар (шякил 148, 149).

Шякил 148. Баьырсаг мозаланы Gastrophilus intestinalis (Бей-Бийенко вя
Павловскийя эюря): А – йеткин фярд, Б – сцрфя, Ъ – ат мядясинин диварында олан

сцрфяляр

Шякил 149. Щессен милчяйи Mayetiola destructor: I – еркяк фярд, II – диши фярд,
III – тахыл йарпаьы цзяриндя олан йумурталар, IV – сцрфя, V – йаланчы барама (1)
эюрцнян зядялянмиш битки
Азярбайъанда 2000-дян артыг икиганадлы нювц мялумдур. Аьъаганадлар, милчякляр вя хирономидляр цстцнлцк тяшкил едирляр. Ири юлчцйя малик
олан нювлярдян узунайаглы аьъаганадлар, йыртыъы ктырлар, гансоран эюйцнляр, тахин милчякляри, саркофаг милчяклярдир.
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Щяшяратларын тябиятдя вя инсан щяйатында ролу. Йер цзяриндя щяшяратлар ян чохсайлы вя рянэарянэ груп кими, олдугъа бюйцк ящямиййят кясб
едирляр.
Цзви бирляшмялярин биоэен дювриййясиндя щяшяратларын хцсуси йери
вардыр. Онларын арасында биринъи сыра консументляриндян – фитофаглар, икинъи
вя цчцнъц сырадан – йыртыъылар вя паразитляри, редусентлярдян ися мцхтялиф цзви
галыглары парчалайан нювляри эюстярмяк олар. Мясялян, мешя биотопларында
консументлярин бцтцн сыраларынын нцмайяндяляриня раст эялмяк
мцмкцндцр: бюъякляр, йарпагйейянляр, узунбурун бюъякляр, кяпяняклярин
тыртыллары вя диэярляри биткилярля гидаландыьы щалда, йыртыъы щяшяратлар – парабцзянляр, вызылдаг бюъякляр, йыртыъы тахтабитиляр, арылар, гарышгалар, мцхтялиф
паразитляр – тахин милчяйин сцрфяляри, ентомофаглар онлары мящв едирляр.
Битки галыглары сапрофаг щяшяратлар (илкганадсызлар, тараканкимиляр,
икиганадлылар, бюъяклярин чоху) тяряфиндян истифадя олунур. Щейвани мяншяли
галыглар мцхтялиф ъясядйейян бюъякляр, габыгйейян бюъякляр, икиганадлыларын сцрфяляри тяряфиндян йейилир.
Щяшяратлар диэяр щейван нювляринин – амфибиляр, рептилиляр, щяшяратйейян гушлар вя мямялилярин ясас гида мянбяйини тяшкил едирляр. Йыртыъы вя
паразит нювляр бир чох онурьасызларын сайынын тянзимлянмясиндя ясас рол
ойнайырлар. Щяшяратларын чичякли биткилярин тозландырыъылары кими, ролу олдугъа бюйцкдцр. Бу заман бир чох щяшярат нювляри тохумларын вя битки
ъцъяртиляринин йайылмасында да иштирак едирляр.
Гядим дюврлярдян инсан бир чох щяшярат нювляриндян истифадя етмиш
вя онлардан гиймятли гида маддяляри ялдя етмишдир. Мясялян, бал арысынын
(Apis mellifera) чохалдылмасы чох мцщцм тясяррцфатын - арычылыьын инкишаф
етмясиня сябяб олмушдур (шякил 150).

Шякил 150. Бал арысы Apis mellifera (Матвеева эюря): 1 – ана ары, 2 – ишчи ары, 3 –
еркяк ары; (йухарыда аьыз апаратларынын гурулушу эюстярилир)
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Арычылыг мящсуллары гиймятли щесаб олунур, йяни бал, мум, бактериосит хассяли мярямум, ары зящяриндян тябабятдя, ары сцдцндян парфумерийада истифадя олунур.
Диэяр ящямиййят кясб едян тясяррцфат – ипякчиликдир. Ипяк щяшярат
тяряфиндян истещсал олунан гиймятли мящсулдур. Ипякчилик ясасян шярг
юлкяляриндя – Орта Асийа, Чин, Йапонийа, Азярбайъанын Шяки-Загатала,
Гарабаь бюлэяляриндя эениш йайылмыш тясяррцфат нювцдцр. Щазырда ипяк
йалныз тут ипякгурдундан (Bombyx mori) дейил, щямчинин тябиятдя раст эялян вя инкишафы мцмкцн олан палыд вя тозаьаъы ипякгурду нювляриндян дя
ялдя олунур.
Щяшяратлар мцхтялиф гиймятли техники васитялярин ялдя олунмасына
имкан верир. Бу бахымдан, Homoptera дястясиня аид олан лак йастыъасынын
ифраз етдийи тябии лак – шеллак, инсанлар тяряфиндян техники васитя кими, истифадя олунур. Габарыг бюъякляр хцсуси дярман маддяси олан кантаридин бирляшмясинин алынмасында ясас мянбя ролуну ойнайырлар. Кошенил адланан
(илк дяфя Нахчыван бюлэясиндя тапылмыш) йастыъа Porphyrophora hameli, олдугъа гиймятли олан вя йцзиллярля солмайан кармин рянэинин ялдя олунмасында истифадя олунур.

Шякил 151. Кошенил Porphyrophora hameli (Наталийя эюря): А - 1 – еркяк фярд,
2 – диши фярдин гарын тяряфдян эюрцнцшц, 3 – диши фярдин бел тяряфдян эюрцнцшц; Б –

кяпяняк йумуртасыны йолухдуран трихограмма (Trichogramma evanescens )

Мцасир дюврдя биотехнолоэийанын инкишафына хцсуси диггят йетирилир.
Беляки, сянайе ящямиййяти кясб едян организмлярин чохалдылмасы
цсулларынын ишляниб щазырланмасы бу бахымдан мцщцм рол ойнайыр.
Щяшяратлар биотехнолоэийанын ясасыны тяшкил едян обйектлярдяндир. Щазырда
биоложи мцбаризядя истифадя олунан щяшярат нювляринин – ентомофагларын вя
диэяр йыртыъы нювлярин чохалдылмасына хцсуси йер айрылыр. Мясялян,
йумуртайейян миниъи – трихограмма (шякил 151, Б) совкалар, чямян
кяпяняйи, нохуд вя алма мейвяйейянляри вя башга зярярвериъиляря гаршы
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биоложи мцбаризя цсулунда истифадя олунур. Щазырда биолабораторийаларда
трихограмманы сащиблярдян бири щесаб олунан тахыл эцвяси цзяриндя
чохалдырлар.
Парабцзянлярин чохалдылмасы вя онлардан ситрус биткиляриня вя мейвя
аьаъларына зяряр вуран мяняняляр, йастыъалар, коксидляря гаршы истифадя
эениш сурятдя тятбиг олунур. Бу бахымдан, перспективли ентомофаглардан
йыртыъы бюъякляр – вызылдаглар, стафилинидляр, икиганадлыларын сцрфяляри,
торганадлылар, паразитик пярдяганадлылар хцсуси ящямиййят кясб едирляр.
Щазыркы дюврдя йени истигамят – нектарофаг щяшяратларын
чохалдылмасына диггят йюнялдилмишдир. Нектароваглара биткилярин
тозланмасыны щяйата кечирян щяшяратлар аиддир. Мясялян, АБШ-да
йарпагкясян
ары
Megachile
rotundata,
чохалдылыб,
йонъанын
тозландырылмасында эениш истифадя олунур ки, бу да щейвандарлыьын
инкишафына эятириб чыхарыр. Русийайа бу нюв 1979-ъу илдян эятирилиб вя
щазырда йонъанын мящсулдарлыьынын артырылмасында истифадя олунур.
Дцнйада диэяр биотехноложи цсулун инкишаф етдирилмясиня диггят
йетирилир. Бу, цзви туллантыларын парчаланмасыны щяйата кечирян сапрофаг,
капрофаг щяшяратларын – пейин вя ев милчякляринин чохалдылмасыдыр.
Щяшяратлардан бир чох елми тядгигатларын реаллашмасында вя естетик
мягсядлярля дя истифадя олундуьу цчцн чохалдылмасына йер айрылыр. Мясялян,
дрозофил милчяйи эенетика тяърцбялярин апарылмасы, биоложи инкишаф вя тякамцл
консепсийаларынын мцяйянляшмяси мягсядиля истифадя едилир. Мцасир
биокимйяви, еколожи тядгигатларда, молекулйар биолоэийа сащясиндя, эен
мцщяндислийиндя щяшяратларла експериментляр апарылыр. Бир сыра биоложи
мцшащидялярин вя естетик тярбийянин обйекти кими дя щяшяратлар хцсуси рол
ойнайырлар.
Минилликлярдян бяри бир чох щяшярат нювляри инсан, ев щейванлары,
кянд тясяррцфаты вя мешя тясяррцфаты биткиляринин зярярвериъиляридир. Инсанын
фяалиййяти, бу зярярли вя горхулу хястяликлярин кечириъиси кими тящлцкяли
нювлярин мцяййянляшмясиня щяср олунмушдур. Инсан бу тящлцкяли нювляря
гаршы мцхтялиф цсуллардан истифадя едир вя йени - еколожи ъящятдян зярярсиз
олан цсулларын арашдырылмасы иля мяшьул олур.
Гансоран щяшярат нювляри щейванлардан инсана – тясадцфи сащиб
кими, енсефалит, гудузлуг, тиф, лейшманиозлар, гара йара, ев милчякляри вя
тараканлар ися баьырсаг инфексийалары, гарын йаталаьы, вяба хястяликлярини
кечирирляр. Инсан вя ев щейванларында горхулу хястяликлярин кечириъиляри олан
щяшяратлара гаршы бир нечя истигамятдя мцбаризя апарылыр. Бир тяряфдян бу
щяшяратларын йох едилмяси щяйата кечирилир, диэяр тяряфдян ися йолухмуш
щейванларын (мясялян, эямириъилярин) тябии ещтийатлары цзяриндя нязарят
эцъляндирилир.
Щяшяратларын 300-я гядяр нювц техники зярярвериъиляря аиддир. Бу щяшяратлар мцхтялиф цзви бирляшмялярля гидаланыр: дярийейян бюъякляр дяри, буйнуз, хяз, ляляк, йун вя гида мящсуллары, эцвялярин сцрфяляри йун вя хязи, термитляр аьаъ тикилилярини, мебел, китаблары мящв едирляр. Бу зярярли нювляря
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гаршы мцхтялиф горхудуъу бирляшмялярдян – репиллентлярдян, газларла вя
кимйяви сцртмялярдян истифадя олунур.
Зярярли щяшярат нювляринин сайы тящлцкяли щяддя чатдыгда, йяни кянд
тясяррцфаты, мешячилик вя диэяр сащялярдя ъидди зярярвурманын гаршысыны алмаг цчцн механики, кимйяви, биоложи вя агротехники мцбаризя цсулларындан
истифадя олунур. Сон илляр эенетик(популйасийа дахилиндя дюлсцз мутантларын
ялдя олунмасы) вя ендокриноложи мцбаризя (еколожи тямиз препаратлардан
истифадя)усулларына да эениш йер айрылыр.
Щяшяратын филоэенийасы. Мцхтялиф морфоложи вя ембриоложи нятиъялярин
мцгайисяли анализи ону эюстярир ки, алтыайаглы буьумайаглылар – илк чохайаглы трахейалылардан (Protracheata) инкишаф етмишляр. Гурулуш хцсусиййятляриндян айдын эюрцнцр ки, ибтидаи формаларда (Protura) гарынъыг цзяриндя
рудумент щалында олса да ятрафлар бирузя верир. Ганадлы щяшяратларын ембрионал инкишафында бцтцн бядян сегментляриндя рцшейм ятрафларын формалашдыьы полипод фазанын олдуьу тясдиглянмишдир.
Палеонтоложи мялуматлара эюря, ян гядим газынты щалында тапылмыш
нювляр – коллемболалар (подуралар) силур, илкганадсызлар ися девона аиддир.
Карбон дюврцндя артыг ганадлы формалар мювъуд олмушдур.
Мялум олмушдур ки, алтыайаглы буьумайаглыларын инкишафы мярщяляли
характер дашымышдыр. Яъдад групдан рудументар ятрафлы формалар инкишаф
етмишдир. Бу нювлярин инкишафы ики истигамятдя эетмишдир: микрофаглар кими
ихтисаслашмыш Entognatha –лар вя полифаг формалар олан Ectognatha – лар.
1949-ъу илдя эюркямли зоолог М.С.Гилйаров сцбут етмишдир ки, ачыгчянялилярин инкишафы торпаг дахилиндя эизли щяйат тярзиндян торпаг вя битки
цзяриня кечидля башланмышдыр. Ганадлы щяшяратлар фярдлярин щярякят формаларынын дяйишилмяси иля инкишаф етмишляр. Йяни бу заман субстратлар цзяриня
дырманма вя илк аьаъабянзяр спорлулардан гопуб дцшяркян учма тялябаты
иля ялагядар олараг, араморфоз (тякамцл нятиъясиндя газанылан) хцсусиййятляр формалашмышдыр.
Субстрат цзяриндя бядяни сахламагла щярякятетмя, нятиъядя бядян
гурулушунда дяйишикликлярин баш вермясиня – айагларын узанмасы, дюш шюбясинин даща йахшы инкишаф етмясиня эятириб чыхармышдыр. Бу заман мцвазинятин сахланмасы гарынъыьын узанмасыны сябяб олмушдур.
Щяшярат ганадлары, дюш сегментляринин паранотал чыхынтылары кими инкишаф етмишляр. Сцбут едилмишдир ки, гядимганадлы щяшяратларда палеодиктиоптер дястяси (Paleodictyoptera) нцмайяндяляриндя ики ъцт ганад олмушдур,
юндюшдя ися йалныз паранотал чыхынтылар эюрцнмцшдцр. Бу щяшяратлар ганадларыны бел архасына гатлайа билмирдиляр. Мцасир щяшяратлардан йалныз ики дястя – Эцндяъяляр(Ephemeroptera) вя Ийняъяляр(Odonata) бу хцсусиййятляри
якс етдирир. Газынты щалында олан ийняъялярин юлчцляри 75 см-я чатыр.
Эюрцнцр ки, бу гядимганадлыларла йанашы ейни яъдаддан йениганадлылар да инкишаф етмишляр. Ганадларын йени тярздя бел цзяриндя гатланмасы даща мцнасиб форма олдуьундан артыг карбон дюврцндя примитив тара324

канкимиляр, дцзганадлылар, бюъякляр, бащарчылар, торганадлылар формалашмышдыр.
Там чеврилмянин араморфоз хцсусиййят кими, щяшяратларын инкишафына дахил олмасы бюйцк дяйишикликляря сябяб олмушдур. Нейроптероид дястяляря аид олан щяшяратын онтоэенезиндя там чеврилмя иля инкишаф едян сцрфялярин ямяля эялмяси ися онларын еколожи имканларыны эенишляндирмишдир.
Щазырда щяшяратлар йалныз гуру мцщитиндя(епибиос) дейил, торпаг дахилиндя (эеобиос), битки юртцйцндя (фитобиос), щавада (аеробиос) вя щятта,
икинъи дяфя су мцщитиндя (щидробиос) мяскунлашырлар. Щяшяратлар адятян ектопаразитляр олурлар, надир щалда ендопаразитляря раст эялинир. Щяшяратын щярякятинин типиндян асылы олараг, мцхтялиф щяйат формалары инкишаф етмишдир.
Йени щяйат формаларынын ямяля эялмяси ися илк нювбядя, онларын хариъи
эюрцнцшцндя дяйишиклярин баш вермясиня эятириб чыхармышдыр: щяшяратлар
арасында гачан, сцрцнян, цзян, тулланан, газан формалар тяшяккцл тапмышдыр.
Мцзакиря мювзулары
1. Щяшяратларын гуру мцщитиня кечмясини тямин едян уйьунлашмалар.
2. Щяшяратлар – трахейалы щейванларын тякамцлъя инкишаф етмиш ян прогрессив шахяси кими.
3. Щяшяратларда гидаланманын мцхтялиф цсул вя типляриня ихтисаслашманын
яламятляри.
4. Щяшяратларда мцхтялиф йашайыш мцщитляриня уйьунлашманын хцсусиййятляри: торпагцстц, торпагда, битки йарусу вя суда.
5. Щяшяратын щяйат формалары.
6. Щяшяратларда метаморфозун биоложи мащиййяти.
7. Щяшяратларын биосенозларда ролу.
8. Щяшяратларын биотехнолоэийада ясас истигамятляри.
9. Зярярли щяшярат нювляри вя онлара гаршы мцбаризя цсуллары.

Онихофорлар (Onychophora) типи
Онихофорлар типи мцасир дцнйаэюрцшя эюря, «мозаик тип» щесаб олунур, йяни
архитектоникасында щям щялгяви гурдлар, щям дя трахейалылара хас олан
яламятляри бирляшдирир. Она эюря дя тяснифатда йери там шякилдя айдынлашдырылмамыш типдир. Беляки, узун мцддят онихофорлары дяри-язяля кисяси, садя
камера эюзляр, метамер сегментар нефридилярин олмасына эюря, аннелидлярля чохайаглылар арасында аралыг груп кими айырд едирдиляр. Лакин трахейа
тяняффцсц ашкарландыгдан сонра вя остийалы борушякилли цряк, прото-, дейто-,
тритосеребрумлу бейин, миксоселин олмасына эюря, онлары трахейалылара аид
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едянляр дя олмушдур. Артыг сцбута йетирилмишдир ки, онихофорлары трахейалы
буьумайаглыларла йахынлашдыран яламятляр конвергент характер дашыйыр.
Онихофорлар (мянасы – «ъайнагларла силащланмышлар») ибтидаи селомик щейванларын сярбяст типидир вя онлара ашаьыдакы хцсусиййятляр хасдыр:
•

•
•
•
•
•
•

онихофорларын бядяни баш вя эювдядян ибарятдир. Баш эювдядян зяиф
тяърид олунмуш вя цч чыхынтылыдыр. Эювдя, айдын олмайан хариъи сегментли гурдабянзяр формададыр вя чох сайда (14-дян 43 –я гядяр)
буьумсуз ятрафлары дашыйыр;
сайа язяляли дяри-язяля кисяси йахшы инкишаф етмишдир;
бядян бошлуьу миксоселдир, селом йалныз ъинси вязилярын бошлуьу вя селомодуктлар (нефридилярдя) шяклиндя галмышдыр;
ган-дамар системи ачыгдыр вя борушякилли цряк остийалыдыр;
тяняффцс органлары – трахейалардыр;
синир системи – тяърид олунмуш ганглиляри олмайан пиллякян типлидир;
айрыъинслидирляр вя чохалма сперматофорлудур, инкишаф метаморфозсуздур.

Онихофорларын мцасир формалары (ъями 70 нювдцр) ясасян тропик юлкялярдя йашайан гуру щейванларыдыр. Онлар тропик мешялярин (Йерин ъянуб
йарымкцряси - Америка, Африка, Австралийада) тюкцлмцш битки юртцйц алтында вя надир щалларда маьараларда мяскунлашырлар. Онихофорларын мцасир
дювря гядяр галмасы, эизли щяйат тярзинин нятиъясидир: онлара дашларын, аьаъ
габыьынын, чцрцйян биткилярин алтында раст эялмяк олар.
Онихофорлар йалныз бир синиф- Илктрахейалылар (Prototracheata) иля тямсил олунмушдур.
Илктрахейалылар (Prototracheata) синфи. Бу синфин нцмайяндяляринин бядянинин узунлуьу 4-15 см арасында дяйишир. Гурдабянзяр бядян,
баш вя эювдядян ибарятдир.(шякил 152).
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Шякил 152. Peripatopsis capensis онихофорунун гурулушу (Наталийя эюря): Iбашын гурулушу (алт тяряфдян): 1 – быьъыг, 2 – чяня, 3 – аьызюнц ямзик; II- саьдан
ачылмыш бядян бошлуьу: 1 – быьъыг, 2 – айагъыг, 3 – баьырсаг, 4 – тцпцръяк вязиси, 5 –
селик хариъ едян вязи, 6 – сегментли орган, 7 – синир сцтуну, 8 – удлагцстц дцйцн, 9 – тохумлуг; III – Peripatoides novae-zelandiae онихофорун эювдясинин кюндялян кясийи:
1 – кутикула, 2 – щялгяви язяля, 3 – чяпиня язяля, 4 – бойлама язяля, 5 – тцпцръяк вязиси, 6 –
трансверсал язяля, 7 – сегментар орган – нефридиляр, 8 – синир сцтуну, 9 – айагъыьын язяляси,
10 – ъайнаглар, 11 – пянъя, 12 – орта баьырсаг, 13 – ифразат дялийи, 14 – селик ифраз едян
вязи, 15 – диафрагма, 16 – цряк, 17 – бядян бошлуьунун орта шюбяси, 18 – бядян бошлуьунун йан шюбяси

Баш эювдядян айдын шякилдя сярщядлянмир вя цзяриндя буьумсуш
быьъыглары вардыр. Бу быьъыглар акрона аиддир, йяни ятрафын шякилдяйишмяси
дейил. Баш акрон вя цч сегментин бирляшмясиндян формалашыр. Башын дорсал
тяряфиндя бир ъцт садя эюзъцкляр йерляшир. Биринъи баш сегменти чыхынтысыздыр
вя интеркалйар («тахма буьум»)адланыр. Икинъи баш сегментинин алт щиссясиндя аьыз йерляшир вя аьызын дяринлийиндя бир ъцт хитин, склеротизя олунмуш
чяняляр вардыр. Цчцнъц баш сегментинин цзяриндя вязили тюрямяляр – ямзикляр вардыр ки, гыъыгланма заманы бунлардан мцщафизя ролуну ойнайан селикли майе пцскцрдцлцр. Бу селикли бирляшмя шикары щярякятсиз щала эятирир.
Илктрахейалыларын эювдя цзяриндя олан ятрафлары (14-40 ъцт) садя гурулушлудур. Яслиндя бунлар, бядян диварынын конусшякилли чыхынтыларыдыр, онлар буьумсуздур. Лакин ятраф, хариъдян айдын эюрцнян баьла ики шюбяйя
айрылыр:ясас щисся вя ятрафын чох щиссясини тяшкил едян ъайнаглы щисся. Торпагда щярякят дяри-язяля кисясинин йыьылмасы нятиъясиндя баш верир.
Илктрахейалыларын бядяни биргатлы епители иля юртцлцдцр. Епители щцъейряляри бядян цзяриня назик, хитин кутикула ифраз едир. Юртцйцн тяркибиня хитин
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дахил олса да склеротизя олунмуш галханъыглар (склеритляр) йохдур. Епители
алтында щялгяви, вя бойлама язяляляр йерляшир. Язяляляр сайадыр.
Щязм системи цчшюбялидир (шякил 152, II). Аьыз бошлуьуна бир ъцт
тцпцръяк вязиляринин ахары ачылыр. Бу вязиляр шяклидяйишилмиш селомодуктлардыр.
Ган-дамар системи вчыгдыр, цряк ъцт остийаларла тяъщиз олунмуш борушякиллидир вя миксоселин перикардиал синусунда йерляшир. Дамарлар зяиф инкишаф етмишдир.
Ифразат системи метамер йерляшмиш нефридилярдир. Бу органлар да шяклидяйишилмиш селомодуктлардыр. Щяр ифразат органы илэяк ямяляэятирян каналдан ибарятдир ки, каналын дахили уъунда селомик кисяъийя ачылан гыф вардыр.
Каналын диэяр уъу сидик говуьуна, орадан да эювдя ятрафларынын ясасында
йерляшян дяликля хариъя ачылыр.
Тяняффцс системи – илктрахейалыларын трахейалары системсиз шякилдя бядян цзяриндя йерляшир. Чох сайда няфясликляр (стигмалар) кор гуртаран
сцпцрэяшякилли хитин боруъуглара ачылыр. Бу трахейалар, дяри вязиляринин тюрямясидир.
Синир системи пиллякян типлидир. Баш бейин цчшюбяли олуб, эюзляр вя
быьъыглары иннервя едир. Бейиндян айрылан удлагятрафы коннективляр ики йан
синир сцтуну иля бирляшир. Чохлу сайда комиссуралары олан бу сцтунлар, бядянин арха щиссясиндя бирляширляр. Щисс органлары зяиф инкишаф етмишдир. Эюзляр вя быьъыглардан башга, дяри цзяриндя чох сайда ламися сенсиллалары вардыр.
Онихофорлар айрыъинслидирляр. Ъинси вязиляр ъцтдцр (шякил 152). Тохумлуглардан айрылан тохум борулары эенишляняряк, тохум говугъугларыны
ямяля эятирир. Ъцт тохум борулары тяк тохумчыхарыъы канала ачылыр. Йумурталыглардан ики йумурта борусу айрылыр, бунлар да эенишляняряк, балалыглара
ачылыр. Балалыглар ися тяк балалыг йолуна кечир. Онихофорларын ъинси дялийи ахырынъы ъцт вя йа ондан яввялки ъцт ятрафларын арасында йерляшир.
Чохалма сперматофорларын васитясиля реаллашыр. Майаланма дахилидир. Онихофорлара дири баладоьма хасдыр, надир щалларда йумурта гойурлар.
Инкишаф бирбашадыр.
Онихофорларын филоэенийасы. Гурулуш хцсусиййятляриндян эюрцнцр ки,
бу ибтидаи селомик щейванлар щялгяви гурдларла бярабяр цмуми яъдаддан
башланьыъ эютцрмцшляр. Илктрахейалылары фяргляндирян ъящятляр чохдур. Онларын хариъи юртцк гаты йумшагдыр вя щялгяви гурдларда олдуьу кими, склеритляри дашымыр. Лакин юртцк гатынын тяркибиня буьумайаглыларда олдуьу кими,
хитин дахилдир. Илктрахейалыларда ятрафлар сегментляря айрылмамышдыр вя онун
ясасы шахяляря щачаланмыр, лакин щяшяратларда олдуьу кимидир – йяни ятрафын
уъу кичик буьумлудур вя бир ъцт ъайнаглыдыр. Ифразат органлары аннелидляринкиня охшардыр, лакин бядян бошлуьу иля бирляшмирляр. Щалбуки онихофорларын бядян бошлуьу буьумайаглыларда олдуьу кими, миксоселдир вя сегментар нефридиляр дахили уъда селомун тюрямяси олан кисяъийя маликдир. Типик
буьумайаглыларда олдуьу кими, илктрахейалыларда да ъинси борулар вя
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тцпцръяк вязиляри сегментар органлардан(селомодуктлардан) формалашмышлар.
Онихофорларда удлагцстц дцйцн, аннелидлярдя олдуьу кими, хариъдян шюбяляря айрылмамыш, дахили гурулушъа ися буьумайаглылардакы кими
цчшюбялидир. Дяри-язяля кисясинин инкишафы вя анатомик - щистоложи гурулушу
аннелидлярдя олдуьу кимидир.
Демяли, онихофорларын яъдадлары суда йашайан вя буьумсуз ятрафлара малик олан су щейванлары олмушлар. Дяниз яъдадларынын кембри чюкцнтцляриндян мялум олан гурулуш хцсусиййятляринин мцасир онихофорларын архитектоникасы иля мцгайисяси, онларын гуру мцщитиндя йашамасыны тямин едян
уйьунлашмаларын формалашмасы щагда фикир йцрцтмяйя имкан верир.
Беляликля, буьумайаглыларын мяншяйи вя филоэенийасы щагда фикир
йцрцтмяк цчцн онихофорларын гурулуш хцсусиййятляринин мцгайисяли тящлилини
щяйата кечирмяк ваъиб иди. Онихофорлары да мцасир тяснифатда «буьумлу»
щейванлар сийащысына салырлар.
Щазырда онихофорлар вя буьумайаглыларын яъдадынын щялгяви гурдлара охшар олан гурдабянзяр формалар олдуьу сцбута йетирилмишдир. Беляки,
буьумайаглыларын гурулуш хцсусиййятляринин гурдабянзяр щейван групларынын архитектоникасы иля мцгайися олунмасы буна ясас верир (ъядвял 9).

Ъ я д в я л 9.

Буьумлу щейван типляринин мцгайисяли характеристикасы

Архитектоника
елементляри

Щялгяви гурдлар
(Annelida) типи

Онихофорлар
(Onychophora) типи

Бядян шюбяляри

Баш вя эювдя

Баш вя эювдя

Эювдянин буьумЩомоном
лашмасы
Простомиум вя
Башын тяркиби
перистомиум
Баш чыхынтылары
Эювдя ятрафлары
Юртцк гаты

Щомоном
Акрон вя цч сегмент

Палплар, быьъыглар
Йохдур вя йа
параподиляр
Киприкли епители вя йа
кутикула
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Антенналар,мандибулалар
вязили органлар
Буьумсуз гарынъыг
ятрафлары
Назик кутикулалы епители

Буьумайаглылар
(Arthropoda) типи
Баш, дюш(вяйа башдюш),
эювдя, гарынъыг
Щетероном, надир щалда
щомоном
Акрон вя дюрд (вя артыг)
сегмент
Антенналар 1-2 ъцт, ман
дибулалар,максилла
Биршахяли вя йа икишахяли
буьумлу ятрафлар
Ики вя йа цчгатлы хитин
кутикулалы щиподерма

Язяляляр
Бядян бошлуьу
Ифразат органлары
Синир системи

Сайа язяляляр
Дяри-язяля кисяси
Селом (бцтюв вя йа
буьумлу)
Прото-, метанефридиляр
селомодуктлар
Дцйцнлц гарын синир
зянъири

Сайа язяляляр
Дяри-язяля кисяси

Енинязолаглы язяляляр
Дифференсиасийа олму

Гарышыг типли -миксосел

Гарышыг типли - миксосел

Селомодуктлар

Селомодуктлар,
малпиэи борулары

Ганглисиз синир пиллякяни

Ганглили гарын синир зянъири

Эюзляр

Эюз говуьу

Эюз говуьу

Фасетлы(надир щалда,
садя эюзъцкляр топлусу)

Ган-дамар системи

Гапалы, цряксиз

Ачыг, остийалы црякля

Ачыг, остийалы црякля

Мезодурманын
формалашмасы

Телобластик вя ентеросел йол иля

Ентеросел йол иля

Телобластик йол иля

Трахейалар

Гялсямяляр, трахейалар

Тяняффцс органлары

-

Яъдада аракясмялярля тяърид олунмамыш бядян бошлуьу, метамер
йерляшмяйян вя селомодуктлар формасында олан ъинси вязиляр, ифразат органлары хас олмушдур. Щярякят ятрафларсыз, ясасян язялялярин йыьылмасы щесабына
реаллашмышдыр. Баш шюбяси щисси гылъыгларла тяъщиз олунмуш простомиумдан
ибарят олмуш, эювдя ися щомоном сегментасийалы олмушдур.
Буьумайаглыларын яъдадында башын формалашмасынын илкин мярщяляси, эюрцнцр ки, онихофорларда олдуьу кимидир, йяни баш акрон вя цч сегментин бирляшмясиндян формалашмышдыр. Бу заман онун цзяриндя акрона аид
олан антенналар, мандибулалар вя вязили тюрямяляр йерляшмишдир. Сефализасийа просесинин инкишафы, трилобитляря хас олан гурулушун формалашмасына
сябяб олмушдур. Йяни баш, акрон вя дюрд сегментли олмушдур. Илк буьумайаглыларда эювдя щомоном буьумлашмасыны горуйуб сахламышды. Олигомеризасийа просеси бядян шюбяляринин формалашмасы, мцхтялиф йарымтиплярдя ейни ъцр эетмямишдир.
Инкишаф просесиндя бядян гурулушунда эедян дяйишикликлярля ейни
вахтда, назик кутикуланын даща галын вя мющкям хитин скелет иля явяз
олунмасы щяйата кечмишдир. Юртцк гатында склеритлярин ямяля эялмяси, сегментлярарасы мембраналарын да формалашмасына сябяб олмушдур. Нятиъядя, буьумлу шюбялярля бирэя буьумлу ятрафлар да инкишаф етмишдир.
Газынты щалында тапылан дяниз онихофорларында, гялсямя саплары иля
тяъщиз олунмуш буьумлу ятрафлар ашкарланмышдыр. Эюрцнцр ки, буьумайаглыларын яъдадлары, дяниз дибиндя щярякят етмяляриня шяраит йарадан ъайнагъыглы примитив буьумлу ятрафлара малик олмушлар. Сонракы инкишаф ися
дяри-язяля кисясинин даьылмасы вя енинязолаглы язялялярин формалашмасы истигамятиндя эетмишдир. Тякамцл нятиъясиндя яъдадын давраныш хцсусиййятляринин мцряккябляшмяси, сини системи, щисс органларынын инкишафы - буьумайаглыларда ящямиййятли дяряъядя араморфозун эетмясиня, йяни йени-йени
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яламятлярин формалашмасына сябяб олмуш, буьумайаглылар типи формалашмышдыр.
Буьумайаглылар типи дахилиндя дюрд йарымтиплярин тякамцл инкишафы
щаггында мцхтялиф мцлащизяляр сцрцлцр. Йяни тип дахилиндя филоэенетик
мцнасибятляр щаггында мясяля там шякилдя юз щяллини тапмамышдыр. Беля бир
фикир иряли сцрцлцр ки, тякамцл ики истигамятдя эетмишдир - биринъи истигамят,
биршахяли вя мандибулаларсыз буьумайаглылардан трилобитлярин (Trilobitomorpha) ямяля эялмясиня сябяб олмуш, трилобитлярдян ися хелисерлиляр Chelicerata йарымтипи инкишаф етмишдир. Икинъи истигамят - гялсямятяняффцслцлярин
(Branchiata) ямяля эялмяси вя онлардан да трахейалыларын (Tracheata) инкишафына эятириб чыхармышдыр. Лакин икинъи истигамятя башланьыъ верян буьумайаглыларын, икишахяли ятрафлары вя йахшы инкишаф етмиш мандибулаларынын олдуьу гябул едилирди. Сонралар, палеонтологлар газынты щалында тапылан трилобитлярдя дя икишахяли ятрафларын олдуьуну тясдиглядикдя, фярзиййялярдя бир
гядяр дцзялиш едилди. Беляки, буьумайаглыларын илкин яъдадларындан трилобитлярин формалашдыьыны, онлардан ися ики истигамятдя инкишафын эетдийи гябул
олунду: бири хелисерлиляри, диэяри – гялсямятяняффцслцляр вя хелисерлилярин
цмуми яъдадыны ямяля эятирмишдир (Шарова, 1965; Росс вя б., 1982).
Лакин буьумайаглыларын филоэенийасы щаггында башга бир фярзиййя
дя мювъуддур. Бу фярзиййяйя эюря, илкин буьумайаглылардан формалашан
мцхтялиф яъдадлар йарымтипляря башланьыъ вермиш вя йармтиплярин щяр бири
сярбяст шякилдя инкишаф етмишдир. Бу фярзиййянин мцяллифляри ясас кими, щяр
йарымтипдя сефализасийа просесинин, йяни баш вя йа баш-дюш шюбяляринин
мцхтялиф ъцр эетмясини эюстярирляр. Диэяр бир гурулуш яламятиня эюря дя –
биршахяли вя икишахяли ятрафларын формалашмасы йолу щаггында чох мцбащисяляр эедир.
Снодграсс вя М.С. Гилйарова эюря, буьумайаглыларын тякамцлцндя
трахейалылар хцсуси шахяни тяшкил едирляр. Бу организмляр буьумайаглыларын
аннелидябянзяр яъдадларындан илкин мярщялядя айрылдыьы цчцн су буьумайаглылары иля онлар арасында кяскин гурулуш фяргляри мювъуддур.
М.С.Гилйарова эюря, трахейалыларын хелисерлиляря охшарлыьынын сябяби, инкишафларынын паралел эетмяси вя гуру мцщитиня конверэент уйьунлашма иля баьлыдыр. Бу фярзиййяйя эюря, диэяр цч йарымтипляр ися илкин буьумайаглыларын,
сефализасийа просеси щяля тамамланмамыш цмуми яъдадларындан инкишаф
етмишляр.
Буьумайаглылар типиня ялавя олараг ики синиф – Астаъалар
(Tardigrada) вя Дилчяклиляр вя йа Бешсормаълылар(Linguatulida) аид олунур.
Астаъаларын щяля тяснифатда йери мялум олмайан олигомер щейванлардыр. Гуруда, ширинсу вя аз гисми дянизлярдя йашайан бу щейванларын (180
нюв) ихтисаслашмыш башы йохдур, бядяни гысадыр, аз буьумлудур, ларвал сегментлярдян тяшкил олмуш, 4 ъцт ъайнаглы, буьумсуз эязиъи ятрафлары вардыр.
Антенналары йохдур. Тяняффцс вя ган-дамар системлярин органлары да ашкарланмамышдыр. Синир системи удлагцстц ганглиляр, коннективляр вя
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бешдцйцнлц гарын синир зянъириндян ибарятдир. Айрыъинслидирляр, ъинси вязиляр
тякдир, ъинси ахар баьырсаьа доланыр вя арха баьырсаьа ачылыр. Инкишафлары щяля юйрянилмямишдир.
Бешсормаълылар паразит щейванлардыр (70 нюв) – сурунянляр вя мямялилярин
бядяниндя паразитлик едирляр. Йеткин бешсормаълылар гурдабянзяр формайа
маликдир, цзяри кутикула иля юртцлцдцр, буьумлар хариъидир, йяни бядянин дахили буьумлашмасына уйьун эялмир. Бу щейванларын ики ъцт рудументар ятрафлары вардыр. Синир системи баш синир дцйцнц вя 4-5 ъцт дуйунц дюш синир
кцтлясини ямяля эятирир. Бядян бошлуьу миксоселдир. Инкишаф метаморфозладыр – сцрфя астаъалара охшардыр, аьыз стилетли вя дюрд ъцт ятрафлыдыр. Сцрфя
аралыг сащиб тяряфиндян удулур вя сонракы инкишафы йалныз аралыг сащиб ясас
сащиб тяряфиндян йейилдикдян сонра давам едир.

Йумшагбядянлиляр вя йа молйускалар
(Mollusca) типи
Молйускалар буьумайаглылардан сонра эялян ян чохсайлы – 128000
нювц олан щейванлар типидир. Онларын чоху суда йашайыр, лакин аьъийярли
гарныайаг йумшагбядянлиляр гуру мцщитиндя мяскунлашырлар.
Суда йашайан нювлярин чоху бентик щейванлардыр. Беляки, бир гисми
хцсуси язяляви айаг васитясиля дибдя сцрцнцр, субстрат цзяриня йапышыр, бязиляри ися фяал цзмя щяйат тярзиня маликдирляр. Мцхтялиф ландшафтларда раст эялян гуруда йашайан нювляри ися гурумагдан горунмаг цчцн хцсуси селик
ифраз едирляр ки, онунла чанаьын эиришини гапайырлар. Бязи йумшагбядянлиляр
мцтялиф щейванларын бядяниндя паразитлик едирляр.
Молйускалар су вя гуру екосистемляриндя гида зянъиринин ян
мцщцм щалгаларындан бирини тяшкил едирляр. Онлар эениш гидаланма спектриня маликдирляр, йяни фитофаглардан тутмуш лилйейян формалара гядяр раст эялинир. Она эюря дя молйускаларын суйун биоложи тямизлянмяси вя цзви галыгларын деструксийасында (парчаланмасында) бюйцк ролу вардыр. Бир сыра гуруда йашайан нювляри кянд тясяррцфаты биткиляринин зярярвериъиляридир. Бязи
мойускалар, хцсусян гарныайаглылар щелминтлярин аралыг сащибляри кими дя
тящлцкялидирляр. Чох гисми дяниз мящсуллары кими, вятяэя ящямиййяти дашыйырлар.
Цмуми морфофизиоложи характеристикасы. Бу типин нцмайяндяляри дя
трохофор сцрфяси олан селомик щейванлардыр. Бцтун селомик щейванлара, йяни аннелидляр, буьумайаглылар, онихофорлара хас олан цмуми яламятляря
маликдирляр: илкин икийансимметрийа, селом вя онун тюрямяляринин – селомодуктларын олмасы, йумурта щцъейрясинин спирал типдя бюлцнмяси, трохофорабянзяр сцрфянин олмасы. Лакин йумшагбядянлилярин архитектоникасында
еля сяъиййяви хцсусиййятляр дя мювъуддур ки, щазыркы дювря гядяр онларын
тяснифатда йерини дягигляшдирмяйя чятинлик тюрядир. Йяни молйускаларда
аметамерлийи – органларын гейри-метамер йерляшмясинин мянбяйини
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мцяййянляшдирмяк мцмкцн олмамышдыр. Молйускаларын али формаларынын(башайаг молйускаларын) инкишаф сявиййяси, онларын буьумлу щейванлардан даща цстцн олмасына сцбутдур. Молйускаларын али формаларында удлаг ятрафында бирляшян ганглиляр бир компакт синир кцтлясини ямяля эятирир вя
ондан периферик синирляр айрылыр, лакин буна бахмайараг, бядяндя олан
хцсуси сяпэили типли синир плексусу (шябякяси) вардыр ки, о, сярбяст рефлекс габилиййятини горуйуб сахлайыр. Тякамцл бахымындан, молйускаларын ентодермасында илкин синир щцъейряляринин олмасы вя тор ямяля эятирмяси,
мцщцм ящямиййят кясб едир. Бу сябябдян, бязи мцяллифляр сон илляр Молйускалар типини аннелидлярдян яввял тяснифата аид едирляр (Матекин, 2007).
Молйускаларын юзцнямяхсуслуьуну сяъиййяляндирян ясас хцсусиййятляри ашаьыдакылардыр:
• молйускаларын бядяни мцхтялиф функсийалары йериня йетирян цч шюбядян
ибарятдир: баш, эювдя вя айаг. Башда аьыз вя щисс органлары йерляшир,
эювдядя ися бцтцн дахили органлар ъямлянмишдир. Айаг – щярякят органыдыр, бядянин вентрал язяляляринин инкишафы нятиъясиндя формалашмышдыр.
Щярякятсиз формаларда ( субстрата бирляшмиш) айаг редуксийайа уьрайыр;
• бядян мантийа адланан пярдя иля юртцлцдцр. Мантийа иля бядян арасында
галан бошлуг мантийа бошлуьу адланыр вя орада комплекс органлар –
гялсямяляр, осфрадиляр йерляшир вя бу бошлуьа арха баьырсаьын, ифразат вя
ъинси органларын дяликляри ачылыр;
• йумшагбядянлилярин чоху цчцн киряъли (калсиум-карбонатлы) чанаьын
олмасы хасдыр. Чанаг бядяни мцщафизя едир вя скелет ролуну ойнайыр.
Чанаьа язяляляр вя бязи органлар бирляшир. Чанаг мцхтялиф формалы олуб,
бязян редуксийайа да уьрайа билир;
• щязм системи цчшюбялидир. Фяргли ъящят – молйускаларда удлагла ялагяли
олан тцпцръяк вязиляринин олмасыдыр. Удлагда гиданы хырдалайан сцртэяъ
– радула вя бязи нювлярдя хитин чяняляр йерляшир. Орта баьырсаьа мядя вя
онунла ялагяли олан щязм вязиси – «гараъийяр» аиддир;
• тяняффцс органлары ктенидиляр адланан лялякшякилли гялсямяляр вя йа дяри
мяншяли адаптив гялсямялярдир. Бязи нювляря дяри тяняффцсц хасдыр. Гуруда йашайанларда ися щава тяняффцсцнц тямин едян орган – «аьъийяр»
вардыр;
• молйускаларда селом гейри-метамердир, чох вахт редуксийайа уьрайыб,
йалныз перикардиум вя ъинси вязилярын (гонадаларын) бошлуьу формасында
галмышдыр. Дахили органларын арасы щиссяли шякилдя паренхима иля долудур. Селомодуктлар перикардиума - црякятрафы кисяйя ачылыр вя бюйряклярин функсийасыны йериня йетирир. Ъинси вязилярын бошлуьуна ачылан селомодуктлар ися ъинси ахарлар ролуну ойнайырлар;
• молйускаларын ган-дамар системи ачыгдыр. Ган дамарларла дейил, органлар арасында йерляшян лакунлар (диварсыз) вя синусларла ахыр. Цряк бир нечя камералыдыр: чох вахт бир мядяъик вя ики гулагъыгдан ибарятдир;
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•

ифразат органлары – бюйряклярдир. Бюйрякляр, мезодермал мяншяли вя перикардиума ачылан селомодуктлардыр. Селомодуктларын гыфы перикардиума, ифразат дялийи ися мантийа бошлуьуна ачылыр;
• синир системи примитив формаларда пиллякян типлидир, йяни удлагятрафы щалга
вя ики ъцт, араларында комиссураларла бирляшян сцтцнлардан ибарятдир.
Лакин молйускаларын чохуна сяпэин-дцйцнлц синир системи хасдыр. Бу
типдя бир нечя ъцт ганглиляр юз араларында коннективляр вя комиссуралар
васитясиля бирляшмиш олур. Али формаларда синир дцйцнляри бирляшиб, удлагятрафы синир кцтлясини ямяля эятирир. Йумшагбядянлилярин щисс органлары
йахшы инкишаф етмишдир – эюрмя органлары, статосистляр, осфрадиляр
(кимйяви щисс органы), ламися функсийасыны йериня йетирян вя баш, айаг,
мантийа ятрафында ъямлянмиш, сенсор щцъейряляр вардыр;
• молйускалар айрыъинслидирляр, лакин араларында щермафродит формалар да
вардыр. Ъинси вязилярдян гонадодукт адланан ахарлар айрылыр. Майаланма хариъи вя йа дахилидир;
• инкишаф адятян метаморфозла мцшайият олунур. Ибтидаи формаларда йумурталардан трохофор сцрфяси инкишаф едир, лакин нювлярин чохунда трохофор мярщяля йумурта дахилиндя кечир. Йумурталардан чыхан сцрфяляр
ися велиэер вя йа йелкянъик адланыр. Дяниз молйускаларынын бязиляриндя,
ширинсуда йашайанларын чохунда вя гуруда йашайанларын щамысында инкишаф бирбашадыр.
Молйускалар типи ики йарымтипя -Йансинирлиляр(Amphineura) вя Чанаглылар(Conchifera) айрылыр.
Йансинирлиляр (Amphineura) йарымтипи. Малйускаларын ян примитив гурулуша малик олан групудур: баш, айаг, бел тяряфиндя айры-айры лювщялярдян формалашан чанаьы вя йа ящянэли тыканъыглы кутикуласы вардыр. Айаг редуксийайа уьрайа билир. Башда эюзляр, чыхынтылар вя статосистляр олмур.Радула базал мембранасыздыр вя йахуд бязи нювлярдя мембрана йахшы инкишаф етмир. Чяняляри йохдур. Гараъийяр бядянин вентрал тяряфиндя
баьырсаьа ачылыр. Плевро-виссерал синир сцтунлары арха баьырсаьын йухарысында
бирляширляр. Дахили органларын йерляшмясиндя метамерлик мцшащидя олунур.
Сцрфя трохофордур.
Йарымтип ики синфи ящатя едир: Зирещлиляр вя йа Хитонлар (Polyplacophora s. Loricata) вя Зирещсизляр вя йа Гарнышырымлылар (Aplacophora вя
йа Solenogastres).
Зирещлиляр вя йа Хитонлар(Polyplacophora) синфи. Дяниз щейванларыдыр, адятян ляпядюйян зонада йашайырлар вя дюшяняйи олан айаг васитясиля гайалара мющкям йапышараг щярякят едирляр. Тиканъыглы кутикула иля
ящатя олунмуш мантийанын сярбяст кянары да субстрат цзяриндя щейванын
щярякятини асанлышдырыр. Бу синфин нцмайяндяляринин чоху йыртыъыдыр. Мантийа шикарынын тутулмасында да иштирак едир. Аьызда йерляшян радуланын
(сцртэяъин) кюмяйиля дашлар вя гайалар цзяриндяки йосунлар гашынараг йейилир. Бел тяряфдя сяккиз ядяд бир-бириля щярякятли шякилдя бирляшмиш киряъли люв334

щяляр – зирещ вардыр. Мантийа бошлуьунда чохлу сайда гялсямяляр йерляшир.
Цряк бядянин арха тяряфиндя йерляшир вя ики гулагъыг, бир мядяъикдян ибарятдир. Ъинси вязиляр ики ядяд гонодуктларла тяъщиз олунмушдур. Синир системи примитив типдядир. Ъями 1000 нюв хитон мялумдур.
Цмуми морфофизиоложи характеристикасы. Бядян бел тяряфдян габарыг,
гарын тяряфдян ися бир гядяр йастылашмыш формададыр. Цзяри кирямид формалы
сяккиз ядяд лювщялярдян ибарят олан зирещ иля юртцлцдцр. Бу лювщялярдян,
мантийа епителисинин ишыьащяссас щцъейряляри иля тяъщиз олунмуш чыхынтылары
хариъя йюнялир. Бядян баш, айаг вя эювдядян ибарятдир (шякил 153). Баш, бядянин вентрал, йяни гарын тяряфиня бахан щиссясиня йюнялмишдир. Айаг енли
дюшяняклидир. Мантийа юртцйц башы юн тяряфдян ящатя едир.Мантийа иля бядян
арасында галан мантийа бошлуьу енли шырым шяклиндядир вя орада он ъцтдян
артыг (88 ъцтя гядяр) гялсямяляр йерляшир. Гялсямялярин ясасында бойлама
йастыгъа шяклиндя щисси щцъейрялярдян тяшкил олунмуш орган – рудумент
шяклиндя осфрадиляр йерляшир. Бу, кимйяви щисс органыдыр. Бел тяряфдя ися естетляр адланан щисс органлары вардыр. Естетляр, щисси щцъейрялярдян формалашан вя синир лифляри иля ялагялянян епителиал ямзиклярдир. Эюрцнцр ки, естетляр
щямчинин ишыьащяссас органларын функсийасыны да йериня йетирирляр.

Шякил 153. Tonicella marmorea хитонун гурулушу(Иванова эюря): А – хитонун
бел тяпяфдян эюрцнцшц: 1 – 8 – чанаьын лювщяляри, 9 – мантийанын кянары; Б – бел тяряфдян йарылмыш хитон (аорта, цряк,ъинси систем вя гараъийярин пайлары эютцрцлмцш щалда): 1 – тцпцръяк вязиси, 2 – удлаг, 3 – баш ган-дамар синусуну тяърид едян диафрагма, 4
– гида борусу, 5 – мядя, 6 – мядядя гараъийяр дялийи, 7 – баьырсаг, 8 – арха баьырсаг, 9 –
айаг язяляляри, 10 – бюйряк чыхынтылары, 11 – дахили цзвляря эедян артерийа, 12 – радула, 13 –
шякяр вязиси, 14 – удлаьын мцхтялиф язяляляри
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Щязм системи. Хитонларын удлаьында йерляшян радула, язяляви дилъийин
цзяриндядир вя юзлцйцндя чох сайлы дишъикляри олан кутикулйар лювщяни хатырладыр. Радуланын дишъикляри сцртцлдцкъя, ясасындан бюйцмя йолу иля йениляри
формалашыр. Удлаьа ики ъцт тцпцръяк вязиляринин ахарлары ачылыр. Тцпцръяк
вязиляринин арха ъцтцнцн секрети карбощидратлара тясир эюстярир (шякил 153,
Б). Удлагдан сонра гида борусу эялир, бу ися орта баьырсаьа ачылыр. Баьырсаьын орта шюбясиня мядя аиддир. Мядя кися шяклиндядир, бура икипайлы гараъийярин ахарлары вя илэяк ямяля эятирян назик баьырсаг ачылыр. Орта баьырсагдан гыса арха баьырсаг айрылыр вя анал дяликля мантийа бошлуьуна ачылыр.
Бунларын гидасынын ясасыны йосунлар тяшкил едир.
Тяняффцс органлары мантийа бошлуьунда йерляшян вя икитяряфли ляляк
шяклиндя олан гялсямяляр – ктенидилярдир. Сайы 6-дан 88-я гядяр ола билир.
Гялсямяляр, газ мцбадилясини щяйата кечирян сых капилйарлар тору иля ящатя
олунмушдур. Мантийа вя гялясямялярин цзяри кирпикли епители иля юртцлцдцр.
Кирпикляр мантийа бошлуьуна оксиэенля зянэин олан суйун ахыныны истигамятляндирир (шякил 154, II).
Ган-дамар системи ачыгдыр. Цряк баьырсаьын цзяриндя йерляшир вя бир
мядяъик, ики йан гулагъыглардан тяшкил олунмушдур (шякил 154, II). Мядяъик
архадан гапалыдар, юндян ися аорта айрылыр. Гулагъыглар йыьылдыгда ган,
клапанлары олан бир вя йа ики ъцт атриовентрикулйар дяликлярдян мядяъийя кечир. Аортадан кечян ган органлар арасындакы схизосел мяншяли (илк бядянбошлуьунун галыьы олан) синус вя лакунлара тюкцлцр. Оксиэен вя гидалы бирляшмяляр тохумалара ютцрцлдцкдян сонра карбон газы вя мцбадиля мящсуллары иля дойуздурулмуш ган, эятириъи гялсямя дамарларына кечир. Гялсямя
капилйарларында газ мцбадиляси реаллашыр. Чыхарыъы гялсямя дамарлары иля оксиэенля зянэинляшмиш ган, ики ядяд венайа кечир. Бу веналар ися цряйин гулагъыгларына ачылыр. Цряйя дахил олан ган гарышыгдыр, чцнки системдя олан
ганын щамысы гялсямялярдян кечмир. Црякятрафы перикардиума бюйряклярин
сюйкяндийи йердян, ганын тяркибиндя олан метаболитляр хариъ едилир.

Шякил 154. Хитонларын физиоложи гурулуш хцсусиййятляри – I- Acanthochiton
discrepans хитонун синир системи (Пелзнеря эюря): 1 – серебрал синир гювсц, 2 –
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плевровиссерал сцтун, 3 – педал сцтун, 4 – удлагалты гювс; II – хитонда ифразат вя ъинси
системлярин гурулушу (Щеллеря эюря): 1 – аьыз, 2 – перикардиум, 3- бюйрякляр, 4 –
бюйряклярин перикардиума ачылан дахили дялийи, 5 – бюйряклярин хариъи дялийи, 6 – ъинси вязи, 7
– ъинси дялик, 8 – ктенидиляр; III – хитонун ениня кясийи: 1 – йумурталыг, 2 – аорта, 3 –
бойлама язяляляр, 4 – чанаг, 5 – естетляр, 6 – бюйрякляр, 7 – плевровиссерал сцтун, 8 –
мантийанын кутикулйар тиканъыглары, 9 – ктенидиляр, 10 – педал сцтун, 11 – ган-дамар
лакунлары, 12 – баьырсаг; IV- Ichnochiton magdalensis хитонунун сцрфяси вя онун

метаморфозу (Щится эюря): А – метаморфозун яввялиндя трохофора; Б –
метаморфозун мярщяляляриндян бири: 1 – прототрох, 2 – айаьын рцшейми, 3 – чанаг
лювщясинин рцшейми

Ифразат органлары зирещли молйускаларда ики ядяд, бюйрякляр адланан
селомодуктларла тямсил олунмушдур. Бюйрякляр В-шякилли формайа
маликдирляр. Бюйрякляр кирпикли гыфлары иля перикардын хариъи каналынын дялийи
иля мантийа бошлуьуна ачылыр. Бюйряклярин каналлары чох сайда кор шахяляр
ямяля эятирир. Бюйряклярин гыфлары васитясиля бярк вя майе екскретляр хариъ
едилир. Лакин маддяляр мцбадилясинин диссимилйасийа мящсуллары ясасян дя
майе шяклиндя, ятраф лакунлардан бюйряклярин дивары васитясиля сорулур.
Синир системи хитонларда примитивдир, икигат пиллякян шяклиндядир (шякил
154, I). Ясасян удлагятрафы синир щалгасы вя ондан айрылан ики ъцт синир
сцтунундан ибарятдир: педал вя плевровиссерал сцтунлар. Нейронлар йан
сцтунлар бойу вя айаг язялясиня доьру эедян ъцт сцтунларын цзяриндя йерляширляр. Педал сцтунлар айаг дюшяняйиндя, плевровиссерал сцтунлар ися эювдянин ясасында, мантийа шырымынын алтында йерляшир вя архада бирляширляр. Педал
сцтунлар бир-бириня йахын йерляшмишляр вя вя юз араларында кюндялян синир
лифляри иля бирляширляр. Плевровиссерал сцтунлар ися педал сцтунларын йанында
йерляшир вя онларла кюндялян синир лифляри иля ялагялянирляр.
Эюрцндцйц кими, хитонларын синир системиндя ганглиляр йохдур вя
педал сцтунлар айаьын щярякятини, плевровиссерал ися эювдя, мантийа, гялсямяляри тянзимляйир.
Щисс органлары зяиф инкишаф етмишдир. Кимйяви щисс органлары вя бядянин бел нащиййясиндя сяпялянмиш чох сайда естетлярля тямсил олунмушдур.
Бу естетляр мцхтялиф функсийаны йериня йетирирляр, йяни ишыьащяссас, ламися,
термощяссас кими фяргляндирилирляр. Мцвазинят органы - статосист йохдур.
Ъинси систем. Хитонлар айрыъинслидирляр. Ъинси вязиляр тякдир. Тохумлуг вя йа йумурталыгдан ъцт ахарлар ( йумурта вя йа тохум борулары ) айрылыр. Бу борулар мантийа бошлуьуна ачылыр. Майаланма суда баш верир.
Инкишаф – йумурталардан сцрфя – трохофорун чыхмасы иля башланыр.
Трохофор икигат «папагъыьы», кирпикли кямярляри вя тяпясиндя кирпикли султанъыг олан сцрфядир (шякил 154, А). Сцрфянин папагъыьынын дяринлийиндя бластопор адланан йарыг вардыр ки, баьырсаг бошлуьу иля ялагялянир. Демяли,
трохофора, яслиндя цзян гаструладыр, беляки, баьырсаг бошлуьунун диварлары
ентодермадыр. Инкишаф просесиндя бластопор йарыьынын кянарлары орта щиссядя бирляшмяйя башлайыр. Бу заман якс гцтблярдя бирляшмяйян ики щисся галыр
ки, бунлардан аьыз вя анал дялик формалашыр. Аьыз вя анал дялийи, ентодер-
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мал мяншяли баьырсаг бирляшдирир. Кирпикли кямяръиклярин функсийасы сцрфяни
щярякятя эятирмяк вя гида щиссяъиклярини аьыза ютцрмякдир.
Сцрфядя баьырсагдан башга, кирпикли ифразат щцъейряляри, сяпялянмиш
синир щцъейряляри, баьырсаьын арха щиссясинин йанларында йерляшян мезодермал щцъейряляр вардыр. Метаморфоз нятиъясиндя трохофора кирпикли султанъыьыны, эюзъцкляри, трохларыны итирир вя дибя енир. Дибя енмиш сцрфянин дюшянякли айаьы вя бел дяри епителисиндя метамер бцкцшляр – зирещин рцшеймляри
формалашыр (шякил 154, Б).

Зирещсизляр вя йа Гарнышырымлылар (Aplacophora s. Solenogastres) синфи. Бу синфин нцмайяндяляриндя лювщялярдян формалашан
чанаг йалныз сцрфя мярщялясиндя мцшанидя олунур. Йеткин фярдлярдя бядян
тиканъыглы кутикула иля юртцлцдцр (шякил 155).

Шякил 155. Myzomenia flavens зирещсиз молйуска щидроид цзяриндя (Щайменя эюря)
Айаг йохдур, ондан йалныз зяиф эюрцнян рудумент галыр, бязян ися
кирпикли епители золаьы нязяря чарпыр. Беля бир фикир йцрцдцлцр ки, гарнышырымлыларын чанаьы парчаланыр вя тиканлы кутикула ямяля эялир, бязи мцяллифляр дя
эюстярирляр ки, яксиня, бу тиканъыглар чанаг лювщяляриня башланьыъ верир. Лакин эюрцнцр, соленогастрларын юртцйцнцн хитонларын мантийасынын сярбяст
кянарлары иля щомоложи олдуьуну тясдигляйян фярзиййя даща ясаслыдыр. Бу
заман мантийанын кянары ашаьыйа доьру айаьын редуксийасы, йухарыйа ися
чанаьын редуксийасы щесабына бюйцмцш, бядяни ящатя етмишдир.
Гарнышырымлыларын гялсямяляри бир ъцтдур вя йа тамамиля йохдур.
Цряк бир мядяъик, бир вя йа ики гулагъыглыдыр. Радула рудуметардыр. Синир
системи хитонларынкиня охшардыр. Ъинси вязиляр перикарда ачылыр вя ъинси
щцъейряляр бюйрякляр васитясиля хариъ едилир. Соленогастрлар, эюрцнцр ки, хитонлара охшар формалардан, щяйат тярзини дяйишмя нятиъясиндя, лилдя вя йа
щидроид колонийалары цзяриндя йашайыша кечмякля формалашмышдыр.
Щазырда мцасир тяснифатда Гарнышырымлылар вя йа Зирещсизляр синфини
ики йарымсинфя айырырлар: Гарнышырымлылыар (Solenogastres) вя Чухургуйруглулар (Caudofoveata).
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Чанаглылар (Conchifera) йарымтипи. Бу груп молйускалар бцтюв
вя йа икитайгапаглы чанаьын олмасы иля сяъиййялянирляр. Бядян баш, айаг вя
чанагла тямсил олунса да бязи формаларда бу гурулуш елементляриндян щяр
щансыса бири йох ола билир. Чанаглы молйускаларда тиканъыглы кутикула олмур. Башы олан формаларда базал мембранлы радула вя чяняляр олур. Бу
щалда гараъийяр мядяйя дорсал тяряфдян ачылыр. Эюзляр, баш чыхынтылары вя сатосистляр олур. Синир системи сяпэили-дцйцнлц типдядир. Плевровиссерал синир
сцтунлары арха баьырсагдан ашаьыда бирляшир. Сцрфя велиэер вя йа йелкянъик
адланыр. Бу сцрфядя айаг, чанаьын рцшейми вя суда цзмясини тямин едян
велйуму - кирпикли пярляр формасында йелкянъийи олур.
Чанаглылар йарымтипи беш синфи ящатя едир: Моноплакофорлар (Monoplacophora), Гарныайаглылар (Gastropoda), Кцрякайаглылар(Scaphopoda),
Икитайгапаглылар вя йа Йастыгялсямялиляр (Bivalvia s. Lamellibranchia), Башыайаглылар (Cephalopoda).

Моноплакофорлар (Monoplacophora) синфи. Адындан эюрцндцйц кими, бу синфин нцмайяндяляринин чанаьы бцтювдцр. Моноплакофорлар газынты щалында чохдан мялум идиляр, беля щесаб едилирди ки, онлар кембридян девона кими йашамышлар вя щямин дюврдя дя нясилляри кясилмишдир.
Моноплакофорларын мцасир нювляри 1952-ъи илдя Сакит океанын 3600 м дяринлийиндя Мексика сащилляриндя тапылмышдыр. Щямин дюврдя «Галатейа» адланан эямидя елми експедисийанын цзвц, данимарка алими Лемке йени нювц
ашкар етмиш вя адыны Neopilina galatheae гоймуушдур. Гурулуш хцсусиййтляриня эюря бу нюв, гарныайаглы молйускалара охшар олдуьу цчцн онлары бу синифя аид едянляр дя олмушдур. Беляки, неопилинанын гурулуш хцсусиййятляриндя сяъиййяви яламятляр(язялялярин изляринин) итирилдийи цчцн ону, яввялъя ъанлы щесаб етмямишляр. Йалныз йумшаг бядянини эюрдцкдян сонра
гарныайаг молйуск кими гябул етмишляр.
Лемкенин тапдыьы бу нюв, кичкюлчцлцдцр (3 см-я гядяр) вя бир гядяр
садя чанаьа маликдир (шякил 156).
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Шякил 156. Neopilina galatheae (Лемке вя Вингстранда эюря): I – цст (бел)
тяряфдян эюрцнцшц, II – гарын тяряфдян гюрцнцшц: 1 – юн шюбя, 2 – айаг, 3 – мантийа, 4
– аьыз, 5 – анал дялик, 6 – гялсямяляр

Мцасир моноплакофорун чанаьы бцтювдцр, йеткин формаларда
капагъыг шяклиндядир, зирвяси спирал бурулмасыздыр. Гядим моноплакофорларда ися йеткин формаларда да чанаг спирал шяклиндя бурулмушду. Чанаг
конусунун, йяни гапаьын алтында зяиф тяърид олунмуш баш, йасты дискшякилли
айаг вя енли мантийа шырымы эюрцнцр (шякил 157). Баш цзяриндя чыхынтылар олса
да эюзляр йохдур. Мантийа бошлуьунда 5-6 ъцт гялсямяляр – ктенидиляр йерляшир. Чанаг бядяня сяккиз ъцт айагдан беля доьру эедян дорзовентрал
язяля дястляри иля бирляшир.

Шякил 157. Neopilina –нын гурулушу (Лемке вя Вштгстранга эюря): А – схематик эюрцнцш: 1 – баш чыхынтылары, 2 – айаг язяляляри, 3 – бюйряк, 4 – бюйряйин хариъи дялийи, 5 – гялсямя, 6 – цряйин мядяъийи, 7 – анал дялик, 8 – гулагъыг, 9 – ъинси вязи, 10 – бюйряйи селомла бирляшдирян ахар, 11 – плевровиссерал сцтун; Б – ениня кясийинин схеми: 1 –
аорта, 2 – дорзал селом, 3 – чанаг, 4 – бюйряк, 5 – плевровиссерал сцтун, 6 – гялсямя, 7 –
айаг, 8 – педал сцтун, 9 – ъинси вязи, 10 – ган-дамар лакуну, 11 – баьырсаг

Щязм системи бцтцн йумшагбядянлилярдя олдуьу кимидир – удлаг,
гида борусу, мядя, орта вя арха баьырсагдан ибарятдир. Удлагда радула
йерляшир. Мядяйя ися икипайлы гараъийярин ахарлары ачылыр. Мядядя карбощидратлары парчалайан ферментлярин йерляшдийи «бцллцр сцтунъуг» мювъуддур.
Ферментлярин сцтунъугдан айрылмасы тядриъян баш верир. Баьырсаг цряйин
мядяъикляринин арасындан кечир (йастыгялсямялилярдя олдуьу кими).
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Ган-дамар системи ачыгдыр, цряк ъцт олдуьу цчцн гулагъыг дюрд
ядяд вя мядяъик ися икидир. Мядяъиклярдян айрылан аортадан ган, лакунлар
системиня кечир. Гялсямялярдя ган оксидляшир. Ахырынъы ъцт гялсямядян
гайыдан ган, йан синуслар вя йа лакунлара тюкцлцр, орадан ися арха гулагъыглара кечир. Диэяр дюрд ъцт гялсямялярдян гайыдан ган, йан синуслара
дахил олуб, орадан да юн гулагъыглра кечир.
Моноплакофорларда селом даща йахшы инкишаф етмишдир – бир ъцт перикардиум (црякятрафы кисяляр), бел тяряфдя йерляшян ъцт селомлар вя ики ъцт
ъинси вязилярын (ъинси вязилярин) бошлуьу щалында мювъуддур. Белдя олан
гейри-метамер селом кисяляриндя органлар йерляшмир.
Ифразат системи алты ъцт бюйрякля (вя йа селомодуктларла) тямсил
олунмушдур. Бу селомодуктларын юн дюрд ъцтц, белдя йерляшян селомлардан башланьыъ эютцрцр, арха ики ъцтц ися црякятрафы кисяляря ачылыр. Бюйряк
ахарларынын хариъи дяликляри мантийа бошлуьуна ачылыр.
Синир системи хитонларда олдуьу кими пиллякян типлидир: удлагятрафы
щалга вя ики ъцт сцтцндан(педал вя плевровиссерал) ибарятдир.Педал сцтунлары
арасында бир комиссура, педалы плевровиссерал иля бирляшдирян чох сайда комиссуралар вардыр. Щисс органлары зяиф иникшаф етмишдир: башын чыхынтылары,
кимйяви щисс органы вя айагда йерляшян статосистля тямсил олунмушдур.
Ъинси систем. Моноплакофорларын ъисни вязиляри вентрал йерляшмишдир.
Неопилинляр айрыъинслидирляр. Ики ъцт йумурталыг вя йа тохумлуг олур. Вязилярин ахарлары бюйряклярля ялагядардыр. Ъинси вязиляр хцсуси ъинси дяликля
мантийа бошлуьуна ачылыр. Майаланма хариъидир.
Моноплакофорларын гурулуш хцсусиййятляри, онларын йансинирлилярля
(Amphineura) ейни мяншяйя малик олдугларыны сцбут едир.

Гарныайаглылар(Gastropoda) синфи. Ян чохсайлы (90000 нюв) вя
рянэарянэ гурулуш хцсусиййятляриня малик олан молйускалардыр. Бу синфин
нцмайяндяляри дянизлярдя, ширинсу вя гуру мцщитляриндя йашайырлар, нисбятян аз сайда паразитлик едян нювляри мялумдур.
Гарныайаг молйускаларын бядяни баш, эювдя вя айагдан ибарятдир
ки, бязи нювлярдя бунлар йох ола билир (шякил 158). Чанаг бцтювдцр вя йалныз
бир тяряфдян ачыгдыр. Мцхтялиф формалыдыр – конусшякилли папагъыг вя йа спирал бурулмуш формада ола билир Чанаьын дахили аракясмяляри йохдур. Гарныайаг молйускаларын чанаьы, баш вя айаьы дахиля чякиб эизлянмяйя имкан
верир. Адятян гарныайаглылар суйун диби иля сцрцнцр вя йа лил, торпаг дахилиндя эизлянирляр. Бязи гарныайаглы молйускаларын чанаьы редуксийайа
уьрайыр вя онлар цзмя щяйат тярзиня кечирляр мясялян, ганадайаглылар вя
тилайаглыларда (шякил 159).
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Шякил 158. Тяняк илбизи Helix pomatia ( Наталидян): 1 – чанаг, 2 – баш, 3 – йухары
вя ашаьы чыхынтылар, 4 – айаг, 5 – няфяслик, 6 – ъинси дялик, 7 – анал дялик, 8 – эюзляр
Чанаьын редуксийасы, адятян тякамцлъя инкишаф етмиш нювлярдя баш
верир. Беляки, фяал вя чох вахт йыртыъы нювлярдя дцшмяндян тез горунмаг,
эизлянмяк тялябаты иля ялагядар олараг, даща мцряккяб давраныш формалары
инкишаф едир, онлар эизли щяйат тярзиня цстцнлцк верирляр вя с. Чанаьынын тякамцлц, молйускаларын бу групунун мювъуд олдуглары дювр ярзиндя эюрцнцшцнц, архитектоникасыны мцяййянляшдирмишдир.
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Шякил 159. Чанаьы редуксийайа уьрамыш гарныайаг молйускалар: I – ганадайаг молйуск Clione limacina (Боаса эюря): 1 – аьызятрафы чыхынтылар, 2 – чыхынтылар, 3
– цзэяъ, 4 – ъцтляшмя органы, 5 – дахили органларын йерляшдийи виссерал кися ,6 – айаьын орта
щиссяси; II – килайаг молйуск Pterotrachea coronata (Каруса эюря): 1 – башын юн
щиссяси, 2 – удлаг, 3 – статосист, 4 – баш артерийасы, 5 – айаг артерийасы, 6 – айагын юн щиссяси, 7 – баш артерийасы, 8 – гуйруг чыхынтысы, 9 – айаьын арха щиссяси, 10 – ктениди, 11 – анал
дялийи, 12 – гулагъыг, 13 – цряйин мядяъийи, 14 – осфрадиляр, 15 – виссерал гангли, 16 – баьырсаг, 17 – педал гангли, 18 – серебрал гангли, 19 – эюзляр

Гуруда йашайан гарныайаглы молйускалар (тяняк илбизи, чылпаг илбиз)
щава тяняффцсц органына маликдирляр. Гарныайаглылар арасында еля нювлярдя
вардыр ки, онлар икинъи дяфя су мцщитиня кечмишляр мяслян, эюлмячя илбизи
Lymnaea stagnalis. Бу нювляр суда йашасалар да щаванын оксиэени иля тяняффцс едирляр.
Бу синфин сяъиййяви хцсусиййятляри – конус вя йа спиралшякилли бцтюв
чанаьын, йахшы инкишаф етмиш вя цзяриндя 1-2 ъцт чыхынтылары, эюзляри олан башын, йастылашмыш дюшянякли айаьын олмасыдыр. Гарныайаглылары фяргдяндирян
ъящят – йеткин фярдлярдя мантийа бошлуьунун башын цзяриндя йерляшмясидир.
Бу, эювдянин, йяни дахили органлар йерляшян виссерал кисянин торсион - шагули ох ятрафында 1800 чеврилмяси нятиъясиндя ямяля эялмишдир. Спирал шякилдя бурулмуш чанаьын ямяля эялмяси, гарныайаглыларын дахили вя хариъи гурулушундакы икийансимметрийанын позулмасына сябяб олмушдур.
Хариъи гурулушу. Гарныайаг молйускаларын юлчцляри 3 мм-дян 25 -60
см арасында тяряддцд едир. Мясялян, ириюлчцлц гарныайаглылардан Hemifusus
proboscidiferus 60 см, дяниз довшаны Aplisia 25 см, африка гуру илбизляри
Achatina, Cassus cornuta 25 см-дян артыг олур.
Бядянин цч шюбяси – баш, йасты дюшянякли айаг вя эювдя (виссерал кися) йахшы инкишаф етмишдир. Башын цзяриндя 1-2 ъцт чыхынты вя эюзляр вардыр.
Чанаг щяйат тярзиндян асылыл олараг, редуксийайа уьрайа билир – фяал цзян
нювлярдя, дяниз дибиндя йашайан чылпаггялсямялилярдя (Nudibranchia), чылпаг гуру илбизляриндя (Arion ater) вя паразитлик едян нювлярдя (Prosobranchia йарымсинфи) бу щал мцшащидя олунур.
Бюйцйян ъаван молйускада чанаг, инкишаф едян мантийанын мящсулудур. Чанаг мантийа иля йалныз онун салланан кянары иля бирляшмиш олур.
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Нятиъядя, мантийа иля чанаг арасында назик мясамя галыр. Сцрфя мярщялясиндя олан чанаьын тяркиби ясасян цзви конхиолин бирляшмясиндян тяшкил олур.
Лакин сонрадан чанаьын бу бирляшмяси калсиум карбонатла явяз олунур.
Йеткин молйусканын чанаьынын цзяри цзви гат – периостракумла юртцлцдцр
ки, бу гат да мантийа тяряфиндян синтез олунур. Чанаьы ямяля эятирян минерал гатлары, тяркибиндя олан калсиум карбонатын нисбятиня (мигдарына )эюря,
бир-бириндян фярглянирляр. Бу фярг – молекулаларын зцлал-липид комплексляринин структурундан, йяни матритсдян асылыдыр. Бу комплекс молекулалар, йяни матритсляр мантийанын епители щцъейряляриндя йерялширляр вя калсиум карбонатын кристаллашмасы просесини истигамятляндирирляр. Калсиум карбонатын
хариъдян дейил, организмин юзцндя синтези просеси ися биоминераллашма адланыр.
Чанаьын олмамасы – ембриоэенезин мцхтялиф мярщяляляриндя чанаьы
формалашдыран структурларын функсийаларынын тормозланмасынын нятиъясидир.
Беляки, чанаьы олмайан нювлярин ембриоэенезиндя чанаг рцшейими мцшащидя олунур.
Чанаьын дивары мцхтялиф нювлярдя галын вя йа назик минерал гатлардан формалашыр. Хариъи гат периостракум, дахили ися ящянэли чини гат – остракум адланыр. Бязи гастроподаларда цчцнъц – дахили гат – щипостракум олур.
Щипостракум чящрайи, сары, нарынъы рянэли сядяф гатыдыр ки, ясасян дяниз
нювляриндя(Haliotis, Turbo, Cassus) раст эялинир.
Чанаьынын формасы спирал шяклиндя олан гастроподларда яэяр бурмалар бир мцстяви цзяриндя йерляширся, плакоспирал, мцхтялиф мцстявиляр цзяриндядирлярся – турбоспирал чанаг адланырлар. Бундан ялавя, саьа (дексиотроп)
вя сола (лейотроп) бурулмуш спирал чанаглары фяргляндирирляр.
Мантийа бошлуьуна ифразат, анал, ъинси дяликляр ачылыр. Бундан ялавя,
бурада бир вя йа ики ктениди, йяни ляляквари гялсямяляр йерляшир. Гуру илбизляриндя ган-дамар капилйарлары иля сых тяъщиз олунмуш мантийа бошлуьунун
дивары аьъийяря чеврилмишдир. Ктенидилярин ясасында кимйяви щисс органлары –
осфрадиляр йерляшир. Мантийанын кянары, бязи нювлярдя узун боруну – сифону
ямяля эятирир ки, бу, чанаьын алтындан кянара чыхыр. Лиля вя гума эирян нювлярдя сифон, хариъи мцщитля ялагя васитяси ролуну ойнайыр.
Щязм системи. Молйускалар битки мяншяли вя йа детритля, чцрцмцш
битки галыглары иля гидаланырлар. Йырты нювляри дя вардыр ки, онлары фяргляндирян
яламят – эювдянин юн щиссясиндя хцсуси гында йерляшян вя лазым олдугда
башын алт тяряфиндян кянара чыхан хортумъуьун олмасыдыр. Бу щалда, аьыз
дялийи хортумъуьун уъунда йерляшир. Бязи «зящярдишлиляр» адланан (Conus)
гарныайаглыларда радуланын дишъикляри узаныр вя стилет шяклини алыр, йахуд низяшякилли щарпун формасында аьыздан кянара чыхыр. Бунлар васитясиля йыртыъы
молйускалар, балыглар вя диэяр су щейванларына щцъум едир, зящяри шикарын
бядяниня кечирирляр. Диэяр йыртыъы формалардан олан Natica, икитайгапаглы
молйускаларын чанагларыны дешиб, тяркибиндя сулфат туршусу олан тцпцръяйи
иля шикарын чанаьыны щялл едир. Детритофаглар вя фитофаглар ися радула вя чянялярин кюмяйи иля, субстратдан гиданы гашыйырлар.
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Гида аьыз бошлуьундан удлаьа кечир. Удлаьа бир вя йа ики ъцт
тцпцръяк вязиляринин ахарлары ачылыр (шякил 160).

Шякил 160. Тяняк илбизи Helix pomatia (схематик гурулушу): 1 – аьыз, 2 – удлаг,
3 – тцпцръяк вязиляри, 4 – баьырсаг, 5 – гараъийяр, 6 – анал дялийи, 7 – цряк, 8 – бюйряк, 9 –
бюйряйин хариъи дялийи, 10 – аьъийяр, 11 – няфяслик, 12 – удлагятрафы гангли, 13 – щермафродит вязи, 14 – тохум-йумурта борусу, 15 – йумурта борусу, 16 – тохум борусу, 17 – флагуллум (гайтан), 18 – «севэи охлары» вя йа «щювр» кисяси, 19 – зцлал вязиси, 20 – тохумгябуледиъи резервуары вя ахары, 21 – ъинси дялик, 22 – перикардиал бошлуг, 23 – реноперикардиал
дялик ( охларла ганын щярякят истигамяти эюстярилир)
Удлагдан гида борусу айрылыр ки, бязи нювлярдя онун арха уъу эенишляняряк, чиняданы ямяля эятирир (шякил 161). Гида борусу иля мцхтялиф вязиляр ялагядардыр – тцпцръяк вязиляри, Лейблейн вязиси, зящярли вязи (Toxoglossa). Баьырсаьын орта шюбяси ентодермал мяншяли олуб, мядя вя орта
баьырсагдан( ясл орта баьырсагдан) ибарятдир. Мядяйя гараъийярин ахарлары
ачылыр. Гараъийяр щям щязм вязиси функсийасыны йериня йетирир, йяни карбощидратлары парчалайан ферментляри ифраз едир, щям дя щязм олунмуш бирляшмялярин сорулмасыны щяйата кечирир. Гараъийярин дахили пайъыгларында
щцъейрядахили щязм (фагоситоз) реаллашыр. Гарныайаглыларын бязи примитив
формаларында мядядя ферментляри ифраз едян бцллцр сцтунъуг олур. Ясл орта
баьырсаг бир гядяр назикдир. О, бир нечя илэяк ямяля эятирдикдян сонра ектодермал мяншяли арха баьырсаьа кечир. Арха баьырсаг башын цстцндя олан
анал дяликля хариъя ачылыр.
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Шякил 161. Тяняк илбизинин анатомийасы (Гатчек вя Корийя эюря): 1 – удлаг, 2
– ичяри чякилмиш юн чыхынты, 3 – ичяри чякилмиш арха чыхынты, 4 – серебрал ганглиляр, 5 – гида
борусу, 6 – пенис ретрактору, 7 – тцпцръяк вязиляри, 8 – мантийа, 9 – чинядан, 10 – баш, удлаг вя чыхынты ретракторлары (язяля лифляри), 11 – щермафродит ахар, 12 – щермафродит вязи, 13 –
мядя, 14 – гараъийяр, 15 – зцлал вязиси, 16 – назик баьырсаг, 17 – айаьын арха уъу, 18 –
перикардиума ачылан бюйряк дялийи, 19 – цряйин мядяъийи, 20 – перикардиум, 21 – гулагъыг,
22 – 23 – бюйряк, 24 – аьъийр венасы, 25 – тохумгябуледиъи, 26 – чанаьын язяляси, 27 –
аьъийярин чыхарыъы дамары, 28 – дцз баьырсаг, 29 – сидик ахары, 30 – аьъийярин эятириъи дамары, 31 – бюйряйин хариъи дялийи, 32 – анал дялик, 33 – няфяслийин кянары, 34 – тохумйумурта
борусу, 35 – айаьын язяляси, 36 – тохумгябуледиъинин ахары, 37 – «севэи охлары» кисяси, 38 –
бармагвари вязи, 39 – гайтан, 40 – тохум борусу, 41 – балалыг йолу, 42 – пенис кисяси, 43 –
ъинси клоака
Тяняффцс органлары гялсямялярдир. Гастроподалар су щейванлары олдуьу цчцн гялсямя тяняффцсц дя цстцнлцк тяшкил едир. Гялсямяляр вя йа ктенидиляр, мяншя етибары иля дяри чыхынтыларыдыр. Икитяряфли ляляквари гурулуша малик олан ктенидиляр, мантийа бошлуьунда йерляширляр(шякил 162, I). Бязи примитив формаларда ики ктениди олур, лакин ассиметрик нювлярдя йалныз бир ктениди
вардыр. Гарныайаглыларын бир гисминдя ктенидиляр бядянин юн тяряфиндя йерляшир вя зирвяляри юня бахыр (юнгялсямялиляр). Диэярляриндя ися тяк ктениди олур,
бядянин саь тяряфиндя арха тяряфя йахын йерляшир вя зирвяси архайа йюнялмиш
олур (архагялсямялиляр).
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Шякил 162. Гарынайаглы молйускларын тяняффцс органлары.
I. Юнгялсямяли симметрик молйуск Fissurella ( Пелзеня эюря): 1 – баш, 2 – чыхынты,
3 – мантийанын чеврилмиш цзц, 4 – саь бюйряйин дялийи, 5 – айаг, 6 – сол бюйряйин дялийи, 7 –
анал
дялийи, 8 – мантийа бошлуьунун йухары дялийинин бир щиссяси, 9 – сол ктениди;
II.Чылпаггялсямяли молйуск Catriona (Щейменя эюря): 1 – чыхынты, 2 – эюз, 3 – гараъийярин
чыхынтылары олан икинъи дяряъяли гялсямяляр
Юнгялсямялилярдя сцрфя мярщялясиндя виссерал кисянин 1800 дюнмяси
заманы филоэенетик просесин тякрарланмасы баш верир, йяни мантийа
бошлуьунда илкин мярщялядя гялсямялярля бирликдя йерляшян ифразат вя ъинси
дяликлярин йерини дяйишяряк юня йюнялмяси баш верир. Бу йердяйишмянин
олдугъа бюйцк биоложи ящямиййяти вардыр. Беляки, щейванын гялсямя
бошлуьуна ачылан дялийин юня кечмяси, су ъяряйанынын интенсивляшмяси вя
гялсямялярин даща йахшы йуйулмасына сябяб олур. Архагялсямялилярдя ися
гялсямя бошлуьуну юртян чанаг редуксийайа уьрадыьындан бел цзяриндя
икинъи тяняффцс органлары олан адаптив гялсямяляр инкишаф етмишдир. Бу
адаптив гялсямяляр яслиндя гараъийр чыхынтыларыдыр вя онларын уъ щиссяляриндя
юз фяалиййятини щяйата кечирян далайыъы щцъейряляр вардыр. Узун мцддят
алимляр баьырсагбошлуглулара аид олан бу щцъейрялярин щансы йолла
гарныайаглыларын бядяниня дцшдцйцнц мцяййянляшдиря билмирдиляр. Йалныз
адаптив гялсямялярин гараъийяр чыхынтысы олдуьу дягигляшдирилдикдян сонра
айдын олду ки, йыртыъы гарныайаглыларын ясас гида мянбяйи щидроид
полипляридир вя далайыъы щцъейряляр гидаланма просесиндя архагялсямялилярин
организминя дцшцр вя орада да юз фяалиййятлярини давам едирляр: шикар бу
молйускаларын йанындан кечдикдя, далайыъы щцъейряляр спирал сапы васитясиля
онлары ифлиъ едирляр (шякил 162, II).
Гуру мцщитдя йашайан вя икинъи дяфя су мцщитиня кечмиш
гарныайаглыларда щава тяняффцсц органы – аьъийяр формалашмышдыр. Аьъийяр,
шякилдяйишмиш мантийа бошлуьудур ки, онун диварлары сых капилйарларла
тяъщиз олунмушдур (шякил 160, 161). Лакин бцтцн су молйускаларына дяри
тяняффцсц дя хасдыр.
Ган-дамар системи ачыгдыр. Эениш мянада, молйускаларда бу систем - сиркулйасийа системидир. Беляки, ясас функсийасы оксиэени тохумалара
чатдырмаг вя онлардан маддяляр мцбадилясинин сон мящсулларыны – сидик
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туршусу, хариъ етмякдир. Бунунла беля, онун системлийи олдугъа мцряккябдир: бир-бириля гаршылыглы тясирдя олан ган, дамарлар, цряк, гялсямяляр, бюйрякляр, селомик бошлуглар, вязиляр вя синир щцъейряляри ясас компонентляр
кими иштирак едирляр.
Ган плазмасында щялл олунмуш шякилдя щемосианин - тяркибиндя мис
молекулу олан зцлалы (бязи молйускаларда ися щемоглобиндир) дашыйыр. Бу
зцлал оксиэенин аксепторудур. Плазмада мцхтялиф формалы лейкоситляр –
иммун вя фагоситар функсийалы щцъейряляр вардыр.
Гарныайаг молйускаларын примитив формаларында цряк бир мядяъик
вя ики гулагъыгдан ибарятдир. Лакин нювлярин чохунда цряк икикамералыдыр –
мядяъик вя бир гулагъыгдан тяшкил олунмушдур. Юн гялсямялиляр вя аьъийярлилярдя цряйин гулагъыьы мядяъикдян габагда, арха гялсямялилярдя ися гулагъыг мядяъийин архасында йерляшир. Мядяъикдян аорта айрылыр. Аорта баш
вя виссерал ( дахили органлара эедян) артерийалара шахялянир. Артерийалардан
ган, лакунлара кечир, органлары йуйуб, оксиэени тохума вя щцъейряляря
ютцрцр. Онлардан метаболитляр вя карбон газыны алдыгдан сонра веноз синуслар васитясиля гялсямялярин эятириъи дамарларына кечир. Гялсямялярдя оксиэенля зянэинляшмиш ган, йенидян цряйя гайыдыр.
Молйускаларын онтоэенезиндя ган дамарлары, селом формалашдыьы
заман ямяля эялирляр. Дамарларын бошлуьу, бластоселин - илкбядянбошлуьунун галыьыдыр. Дамарларын дивары ики ядяд биллатерал симметрийайа малик
телобластлардан (ембрионун щцъейря груплары) формалашса да бурада мезодермал мезенхиманын щцъейряляри дя иштирак едир. Цряйин мядяъийи кисяъикдир ки, ири ган дамарынын эенишлянмяси нятиъясиндя формалашмышдыр.Онун диварлары йахшы инкишаф етмиш назик язяля лифляриндян вя йахынлыгда
йерляшян синир ганглисиндян эялян синир лифляриля тяъщиз олунмушдур. Гулагъыг
ися молйускаларын онтоэенезиндя, цряйи ящатя едян селомун епителиал диварларынын мядяъийя щяр ики тяряфдян чюкмяси нятиъясиндя ямяля эялмишдир.
Демяли, молйускалар типини фяргляндирян ясас ъящятлярдян бири дя
цряйин олдугъа мцряккяб гурулуша малик олан орган олмасыдыр. Онун
формалашмасында мцхтялиф тохумалар иштирак едир вя мяркязи синир системинин нязаряти алтында ишляйир.
Синир системи – сяпэин-дцйцнлц типдядир вя юзцндя беш ъцт синир
дцйцнц вя йа ганглини бирляшдирир: серебрал (баш), педал (айаг), плеврал, париетал вя виссерал (шякил 163). Синир системиндя дцйцнляр, нейронларын бирбириня сыхлашмасы нятиъясиндя ямяля эялир вя бядянин щярякят функсийасыны
йериня йетирян щиссяляриндя йахуд щисс органларынын ъямляшдийи йерлярдя йерляширляр. Адятян синир лифляринин цзяриндя дя нейронлар олур.
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Шякил 163. Мцхтялиф гарныайаглы молйускаларын гурулуш схеми (Штемпеля
эюря): А, Б – юнгялсямялиляр, Ъ – аьъийярлиляр, Ч – архагялсямялиляр: 1 – аьыз, 2 –
серебрал гангли, 3 – плеврал гангли, 4 – париетал гангли, 5 – виссерал гангли, 6, 7 – осфрадиляр,
8, 9- ктенидиляр, 10 – гараъийяр, 11 – ъинси вязи, 12 – анус, 13 – перикардиум, 14 – аьъийярин
дамарлы тору

Серебрал ганглиляр удлаьын цзяриндя йерляшир вя щисс органларыны –
баш чыхынтылары, эюзляри иннервя едир. Педал гангли айаьы, плеврал – мантийаны, париетал – ктениди вя осфрадиляри, виссерал – дахили органлары иннервя едир.
Бу ясас синир дцйцнляриндян башга, удлаьы вя йа буккал органы иннервя
едян ялавя синир дцйцнляри формалашыр. Архагялсямялиляр (Opisthobranchia
йарымсинфи) вя аьъийярлилярдя (Pulmonata йарымсинфи) беш дейил, йедди дцйцн
олур. Ганглилярдян серебрал, педал вя виссерал ганглиляр арасында комиссуралар вардыр. Коннективляр ися серебрал вя педал ганглиляри бирляшдириб, айаг
илэяйини формалашдырыр (шякил 163). Серебрал ганглиляр плеврал, париетал вя виссерал ганглилярля дя конективляр васитясиля ялагялянир. Ики илэяк арасында йерляшян кюндялян синир лифляри (комиссура) плеврал вя педал ганглиляри бирляшдирир. Дяниз гарныайаг молйускаларынын чохунда виссерал кисянин 1800 дюнмяси – торсийасы нятиъясиндя плеврал вя париетал ганглилярин коннективляри
хиастоневрийа адланан чарпазлашманы ямяля эятирир (163, А-Б). Бязян
асимметрийанын инкишафы иля ялагядар олараг, бядянин саь тяряфинин коннективи гыса олур. Гастроподларын али формаларында бцтцн ганглилярин удлаг ятрафында ъямляшяряк удлагятрафы щалганы ямяля эятирирляр (шякил 163, Ъ).
Щисс органлары. Гарныайаг молйускаларын башында йерляшян эюзляри
чыхынтыларын ясасында, бязян ися уъунда йерляшир. Бунлар йа эюз чухуру, йа
да бцллурлу эюз говугларыдыр (шякил 164, А).
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Шякил 164. Гарныайаглы молйускаларын щисс органларынын гурулушу
(Доэелдян): А – Fissurella –нын эюзцнцн кясийи: 1 – башын дяри епителиси, 2 – бцллур, 3

– шцшявари ъисим, 4 – эюрмя синири, 5 – эюрмя щцъейряляри (тор гиша); Б – килайаг молйуск
Pterotrachea –нын статосисти: 1 – синир, 2 – кирпикляр дясти, 3 – статолит, 4 – щисси
щцъейряляр, 5 – синир лифляри

Аьъийярлилярдя башын юн чыхынтылары дад вя гоху органларынын
функсийасыны йериня йетирир. Ктенидилярин ясасында кимйяви щисс органы олан
осфрадиляр йерляшир. Онлар гялсямяляр кими, икитяряфли лялякваридирляр.
Мцвазинят органы олан статосистляр, педал ганглилярин йанында йерляшсяляр
дя серебрал ганглиляр тяряфиндян иннервя олунурлар (шякил 164, Б). Статосист,
дахилдян кирпикли вя щисси щцъейрялярля дюшянмиш гапалы чевря шяклиндядир.
Онун дахилиндя калсиум карбонат даняъикляри – статолитляр цзцр. Ламися
органынын функсийасыны баш чыхынтылары вя бядян сятщиндя сяпялянмиш щисси
щцъейряляр йериня йетирир.
Ифразат системи – селомодукт типли бир вя йа ики бюйряклярля тямсил
олунмушдур. Ики бюйярк йалныз примитив формаларда, йяни бядяни икийансимметрийалы оланларда мцшащидя олунур. Адятян беля гарныайаглыларда чанаг, виссерал кися вя айаг бир мцстяви цзяриндя йерляшир. Ассиметрик формаларда ися чанаг вя виссерал кися бядянин бир тяряфиндя йерляшдийи цчцн бир чох
мантийа комплекси органлары (саь ктениди, осфради, бюйряк) редуксийайа
уьрайыр.
Бюйряклярин дахили уъунда йерляшян кирпикли гыф црякятрафы селома
(перикардиума) ачылыр. Бюйряклярин ахарлары ися мантийа бошлуьунда анал
дялийин ятрафларында йерляшян ифразат дяликляри иля бирляшир. Црякятрафы селомун
кянарында йерляшян бюйряк ахарлары бойу (мантийа бошлуьуна гядяр) мезодермал щцъейрялярля тяъщиз олунмушдур ки, бу щцъейрялярдян ахарын
сцнэярвари мяркязи формалашыр. Бюйряклярдя сидийин синтези йолу иля ганын,
организмя лазым олмайан бирляшмялярдян, йяни мубадиля мящсулларындан
тямизлянмяси щяйата кечир. Бу заман сцзцъц щцъейрялярин (филтрлярин) микровилляр адланан назик тцкъцкляри ахарлара бир сыра зцлалларын молекулаларыны
кечирмирляр вя онлар йенидян гана гайыдырлар.
Ъинси систем. Гарныайаг молйускаларын бир гисми айрыъинсли, диэярляри
ися щермафродитдирляр. Ъинси вязи (гонада) щямишя тякдир вя ондан йалныз
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бир ахар айрылыр. Айрыъинслилярин еркякляриндя бир тохумлуг вя бир тохум борусу, дишиляриндя ися бир йумурталыг вя бир йумурта борусу олур. Щермафродит ъинси системин гурулушу бир гядяр мцряккябдир (шякил 161). Онларын
ъинси системи щемафродитдир, бурада щям еркяк, щям дя диши ъинси щцъейряляр
формалашыр. Вязидян щермафродит ахар айрылыр. Бу ахара зцлал вязиси ачылыр.
Зцлал вязисинин бирляшдийи йердян, щермафродит ахар эенишлянмяйя башлайыр
вя орада ики нов – енлиси йумурта борусу, енсизи ися тохум борусу функсийасыны йериня йетирир. Сонрадан цмуми ахар сярбяст каналлара шахялянир.
Йумурта борусу балалыьа кечир. Балалыьа бармагвари вязин ахарлары,
ящяньли ийняъиклярля долу олан кися («севэи охлары» кисяси) вя тохумгябуледиъинин ахары ачылыр. Балалыг балалыг йолу иля, о ися атриум адланан диши ъинси
дяликля (дяри чюкмяси) бирляшир. Тохум борусуна гайтан адланан вязи ачылыр.
Бу вязи, сперматофорларын формалашмасы цчцн лазым олан секрети ифраз едир.
Сорадан тохум борусу енли тохумчыхарыъы канала кечир. Тохумчыхарыъы
канал ъцтляшмя органы иля бирляшир ки, сонунъу ъинси атриума ачылыр. Майаланма чарпаздыр, адятян балалыгда олан йумурталар, тохумгябуледиъидя
олан башга фярдин тохумлары иля майаланыр.
Гарныайаглыларын чохунда майаланма дахилидир. Йумурталарын инкишафы чохгыллы гурдларын инкишафыны хатырладыр, йяни йумурталар там, гейрибярабяр, детерминя олунмуш (габагъадан рцшейм гатларынын сярщядляри
мцяййянляшян) спирал типдя бюлцнцр. Макромерляр А, Б, Ъ, Д мцвафиг
микромерлярля ( 1а, 1б, 1ъ, 1д) инкишаф едир. Мезодерманын ясас щиссяси Д
щцъейряляри вя онун варисляри олан 4 д-дян инкишаф едир.
Гарныайаглы молйускаларын чохунун инкишафы метаморфозла кечир.
Лакин онларда сцрфя велиэер – йелкянъик адланыр. Бу трохофорун сонракы инкишаф мярщялясидир. Велиэерин кирпиклярля тяъщиз олунмуш щярякят пярляри олур
(шякил 165).Бу пярляр васитясиля щярякят едян сцрфя, узаг мясафяляря цзя билир. Гуру молйускалары вя ширинсу нювляринин чохунда инкишаф бирбашадыр.
Гойулмуш йумурталардан кюрпя молйускалар чыхыр.

Шякил 165. Дяниз нялбякиси Patella –нын (Prosobranchia, Diotocardia) инкишафы (Паттеня эюря): А – трохофора, Б – велиэер 1800 бурулмадан яввял, Ъ – велиэер

бурулмадан сонра: 1 – тяпя султанъыьы (кякили), 2 – йухары йарымкцрянин кирпикляри, 3 –
прототрох (аьызятрафы кирпикли кямяръик), 4 – аьыз, 5 – эюрцнян мезодермал золаглар, 6 –
чанаг, 7 – виссерал кися, 8 – мантийа, 9 – бядянин арха тяряфинин кирпикляри, 10 – рцшейм
айаг, 11 – баьырсаг
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Органларын асимметрийасы. Гарныайаглыларын йалныз аз гисминдя
мантийа бошлуьу органлары, цряк вя бюйрякляр икийансимметрийалыдыр. Чохунда ики гялсямя, ики бюйряк вя ики гулагъыг явязиня бу органларын йалныз
бири олур. Йяни цчгатлы чохщцъейрялилярин ясас яламятляриндян бири олан икийансимметрийа, гарныайаглыларын чохунда позулур. Лакин бядян симметрийасынын позулмасы гисмян баш верир. Йяни синир системи, башда щисс органлары,
гараъийяр, орта баьырсаьын йанлара эенишлянмяси икийансимметрийаны горуйуб сахлайыр.
Демяли, икийансимметрийа о органларда позулур ки, онлар мантийанын сол тяряфи иля ялагядардырлар. Мантийа органлар комплексиндя асимметрийанын формалашмасы типин чох нювляриня хасдыр. Асимметрийа, гараъийярин
щяъминин бюйцмяси вя чанаьын плакоспирал формадан (бир мцстявидя йерляшян) турбоспирал формайа (мцхтялиф мцстявилярдя йерляшян) чеврилмяси иля
ялагядардыр. Гараъийярин щяъминин бюйцмяси сцрфя мярщялясиндя (велиэер)
баш верир. Бу заман папагъыг шяклиндя олан чанаьын бурмасы формалашмаьа башлайыр вя баьырсаьын чох щиссясини ящатя едир. Лакин сцрфядя чанаьын бурмасы башынын цзяриндя олур. Бязи дяниз гарныайаглыларын сцрфясинин
инкишафыны мцшащидя етдикдя эюрмяк олар ки, инкишаф едян гараъийярли бурманын вязиййяти ( гараъийярин йерляшдийи бурма) сцрфяни наращат едир вя о,
чанаьыны щярякят етдирир. Нящайят, она ращат олан вязиййят – башын якс тяряфиня, йяни бюйцйян айаьына йахын бурманын итялянмясидир. Сцрфядя формалашан бу вязиййят, йеткин фярддя дя галыр. Сцрфя чанаьы фырладан заман виссерал кися дя бурулур вя нятиъядя, мантийа бошлуьу юзцнцн структур елементляри иля бирликдя йерини дяйишир. Чанаьын беля вязиййяти щейван цчцн ялверишлидир, йяни арха кянары(гапалы тяряфи) айаьын архасына тязйиг эюстярир,
яксиня эениш енли вя остийалы тяряфи ися башын цзяридя бир гядяр галдырылмыш
щалда олур. Бу мантийа бошлуьунун йерини эенишляндирир вя башын тамамиля
ичяри чякилмясиня имкан йарадыр.
Лакин чанаьын щяъмли турбоспирал бурмалары даима архайа йюнялмиш олур вя онун кичик бурмасы бядян охуна перпендикулйар йерляшир. Бу
ися щейванын щярякяти цчцн чятинлик тюрядир: биринъи щалда бурма айаьа
тязйиг эюстярир, икинъидя ися щейваны йан тяряфи цстцня чякмиш олур. Бурманын ян оптимал вязиййяти, бядян охуна нисбятян чяпиня йерляшмясидир. Бу
заман чанаьын зирвяси бядянин щоризонтал мцстявисиндян йухарыда йерляшир
вя айаьа йахын олур. Бу, бцтцн мцасир, турбоспирал чанаьа малик олан гарныайаглыларда айдын шякилдя эюрцнцр. Чанаьын бурмаларынын бу ъцр йерляшмяси, мцхтялиф манеяляри дяф едян щейванын щярякятини дя йцнэцлляшдирир.
Адятян чанагда бурмаларын вязиййятини коррексийа едян язяляляр айагдан
чанаьа бирляшир (шякил 166).
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Шякил 166. Гарныайаг молйускаларда асимметрийанын мяншяйи: А – чанаьын
дюнмясиня сябяб олан бурулма: 1 - илкин мярщялядя баша доьру бурулма, 2, 3 - 1800
бурулма; Б – конусшякилли чанаьын вязиййятинин дяйишилмяси; Ъ – мантийа комплекси органларында асимметрийанын инкишафы
Лакин турбоспирал чанаьын беля вязиййяти бурмалары саь тяряфя йюнялмиш гарныайаглы молйускаларда чятинлик тюрядир, чцнки щейванын мантийа
бошлуьунун саь тяряфиня чанаг тязйиг эюстярир. Бу ися саь тяряфдя мантийа
бошлуьунун щяъминин кичилмясиня сябяб олур. Нятиъядя, саь гялсямя вя саь
бюйряйин саь ахарынын ямзийи цчцн йер галмыр. Бунунла саь гулагъыг вя саь
бюйряйин редуксийасыны изащ етмяк олар.
Мцасир гарныайаглылар арасында икийансимметрийа йалныз зяиф бурмалы чанаьа малик олан нювлярдя позулмур. Бу нювляр, триас вя тябашир
дюврцндян мялум олан груплара аиддирляр. Мцхтялиф нювлярдя асимметрийанын дяряъяси, йяни органларын редуксийа дяряъяси ейни олмур – бу чанаг
бурмаларынын инкишафындан асылыдыр. Бурмаларын щяъминин бюйцмяси, мцхтялиф гарныайаглыларда инкишафын сявиййясиня мцвафиг эетмишдир. Асимметрик
гурулуша малик олан гарныайаглылар икийансимметрийалы щейванлар щесаб
олунурлар, чцнки бядянин диэяр щиссяляри бу симметрийаны сахламышдыр.
Гарныайаглылар синфи ясасян цч йарымсинфя айрылыр: Юнгялсямялиляр
(Prosobranchia), Архагялсямялиляр(Opisthobranchia) вя Аьъийярлиляр (Pulmonata).
Юнгялсямялиляр (Prosobranchia) йарымсинфи. Бу йарымсинфин нцмайяндялярини сяъиййяляндирян ясас хцсусиййят мантийа комплексинин юндя йерляшмяси, хиастоневрийанын мювъудлуьу вя айрыъинсли олмаларыдыр.
Юнгялсямяли гарныайаглылар дяниз, ширинсу, субтропик вя тропик рцтубятли мешялярдя мяскунлашан, надир щалларда дяниз улдузларынын цзяриндя
паразитлик едян нювлярдир. Юнгялсямялилярин екосистемлярдя ролу – балыглар
вя гушларын ясас гида мянбяйи, соруъу гурдларын аралыг сащибляри иля йекунлашыр.
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Яввялляр бу йармсинфи ики дястяйя – Икигулагъыглылар (Diotocardia) вя
Биргулагъыглылар(Monotocardia) айырырдылар.
Сон илляр (Шарова, 2002) гялсямя апараты вя радуланын гурулушу ясасында апарылан систематик тяфтиш нятиъясиндя бу йарымсиниф цч дястяйя айрылыр:
Дяйирмигялсямялиляр (Cyclobranchia), Дяригялсямялиляр (Scutibranchia), Дараггялсямялиляр (Pectinibranchia). Биринъи ики дястя, яслиндя кющня тяснифатда
эюстярилян икигулагъыглылара (Diotocardia), цчцнъцсц ися биргулагъыглылара
(Monotocardia) мцвафиг эялир.
Дяйирмигялсямялиляр (Cyclobranchia)дястяси. Бязян бу дястя еля
нцмайяндясинин ады иля адланыр – дяниз нялбякиси (Patella). Бу нювлярдя
ктенидиляр йохдур вя онлар мантийа бошлуьунда олан икинъи (адаптив) гялсямяляр васитясиля тяняффцс едирляр. Гялсямяляр, дяйирми шякилдя йерляшмишляр
(шякил 167, I).

Шякил 167. Дяниз гарныайаглы молйускаларын мцхтялиф нювляри (Наталидян): I
– Patella pontica дяниз нялбякисинин чанаьы, I1 – дяниз нялбякисинин гарын тяряфдян
эюрцнцшц: 1 – аьыз, 2 – чыхынты, 3 – айаг, 4 – мантийа, 5 – адаптив гялсямяляр (икигулагъыглылар Diotocardia), II – Fissurella maxima: 1 – чанаг, 2 – мантийа чыхынтылары эюрцнян
чанаьын апикал дялийи, 3 – мантийанын бцзмяли кянары (икигулагъыглылар Diotocardia), III –
Onchidiopsis – чанаьы кичилмиш вя мантийа иля бирляшмишдир (тякгулагъыглылар Monotocardia), IV – Buccinium undatum: 1 – сифон, 2 – хортумъуг, 3 – гапагъыг (биргулагъыглылар Monotocardia), V – килайаг цзян молйуск Carinaria mediterranea: 1 –
рудументар чанаг, 2 – айаг (биргулагъыглылар Monotocardia), VI – килайаг молйуск
Clione limacina (архагялсямялиляр Opisthobranchia), VII – чылпаггялсямяли молйуск
Dendronotus arborescens (архагялсямялиляр Opisthobranchia)

Чанаьын гурулушу бу дястянин нцмайяндяляриндя икинъи дяфя садяляшиб, папагъыг шяклини алмышдыр. Бир ъцт вя йа тяк гялсямя, ики гулагъыглы цряк
(саьы рудументар), ики бюйряк (саьы кичилдилмиш) вя тяк гонада вардыр. Айрыъинслидирляр. Радула примитив гурулушдадыр – аз сайда дишъикляри олан назик
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лент шяклиндядир. Башын цзяриндя бир ъцт чыхынты вардыр. Нцмайяндяляри – дяниз нялбякиляри Patella pontica dz Patella vulgata.
Дяригялсямялиляр(Scutibranchia) дястяси. Нцмайяндяляринин чанаьы
мцхтялиф формада ола билир: папагъыгшякилли (Fissurella maxima), гулагъыгшякилли ( дяниз гулаьы Haliotis ), турбоспирал формада (Pleurotomaria). Дяригялсямялилярин чанаьы цзяриндя щямишя йарыг олур ки, дяри гялсямяляри бурадан эюрцнцр. Лакин бязян бу йарыг йерини дяйишя вя йа молйуск бюйцдцкъя,
бу йарыглар гапана да билир мясялян, дяниз гулагъыьында.
Бу молйускаларын мантийа комплекси органлары симметрикдирляр,
йяни бир ъцт гялсямя, цряк ики ейни гулагъыглы, бир ъцт бюйрякляр, гонада ися
тяк олур. Айрыъинслидирляр. Радула чох сайда дишъиклидир вя бир нечя дяфя яйиляряк, арха тяряфдя йерляшир.
Дяригялсямялиляр ъями 450 нювдцр. Дяниз гулагъыьы вя физурела йахшы
инкишаф етмиш айаг васитясиля дашларын, гайаларын цзяриндя сцрцнцр, чанагда
олан дялик ися суйун ъяряйаны вя тяняффцсц интенсивляшдирир. Нювлярин чоху
гида мящсулу кими, Асийа, Шимали Америка, Чин, Йапонийада истифадя олунур. Дяниз ъулагъыьын чанаьынын сядяф гатындан мцхтялиф бязяк яшйаларынын
дцзялмясиндя истифадя олундуьу цчцн вятяэя ящямиййятиня маликдир.
Дараггялсямялиляр (Pectinibranchia) дястяси. Дястянин 100-дян артыг
фясиляси мялумдур. Ясас яламяти – ктенидилярин дарагвари олмасыдыр. Дяниз
формалары иля йанашы, ширинсу вя гуруда мяскунлашан нювляри дя чохдур.
Чанаг спирал шяклиндя олуб, йарыгсыздыр. Бязи нювлярдя чанаьын гапагъыьы да олур. Мантийа комплекси органлары асимметрикдир: бир гялсямя,
бир бюйряк, бир гулагъыг олур. Надир щалда икинъи бюйряк ъинси ахара – гонодукта чеврилир. Радула мцхтялиф формалыдыр, чох сайда дишъикляри вардыр.
Нцмайяндяляриндян эюзял чанаьа малик олан Strombus, Cassus, Murex,
Hemifusus эюстярмяк олар. Дяриситиканлыларда паразитлик едян нювц Parenteroxenos –ун узунлуьу 1 м-я чатыр.
Архагялсямялиляр(Opisthobranchia) йарымсинфи. Бу гарныайаглылар
дяниз нювляридир. Онларын чохунда чанаг йа мантийанын бцкцшляри арасында
эизлянмиш олур, йа да тамамиля олмур. Бу, илк нювбядя, архагялсямялилярин
щярякятлилийи йахуд йыртыъы щяйат тярзи иля баьлыдыр. Онларын чохунда айаьын
дяри бцкцшляри йанларда цзэяъляри ямяля эятирир ки, онларын васитясиля щейван
цзцр. Бу нювлярин тез щярякят етмялярини тямин едян бязи гурулуш хцсусиййятляри формалашмышдыр: йеэаня гялсямя юзцнцн сиври уъу иля архайа йюнялмишдир ки, бу да молйускун юня доьру тез йердяйишмясини асанлашдырыр.
Архагялсямялилярдя синир системи хиастоневрийасыздыр. Асимметрийа
олдугъа йахшы ифадя олунмушдур: бир, бюйряк, бир ктениди, бир гулагъыг вардыр. Щермафродитдирляр. Щазырда 15 дястяси мялумдур, онлардан цчц даща
чохсайлыдыр: Юртцлцгялсямялиляр(Tectibranchia), Чылпаггялсямялиляр (Nudibranchia), Ганадайаглылар(Pteropoda).
Юртцлцгялсямялиляря (Tectibranchia) дяниз довшаны Aplisia depilans
аиддир ки, бу нювлярин чякиси 400 г чатыр. Исти дянизлярдя йашайырлар, чанаг355

лары назикдир, редуксийайа уьрамышдыр. Дяниз довшанларынын айаьынын ясасындан бядянин йанларына доьру ъцт пярляр айрылыр. Бу пярляр цстдян чанаьы
юртцр. Тропик юлкялярдя дяниз довшанлары вятяэя ящямиййяти кясб едир.
Чылпаггялсямялиляр(Nudibranchia) дяниз диби иля сцрцнян формалардыр. Онларын чанаьы, ктенидиляри йохдур. Явязиндя бел цзяриндя айдын эюрцнян адаптив гялсямяляр – гараъийяр чыхынтылары вардыр. Catriona молйускасы
щямин нювлярдян биридир (шякил 162, II).
Ганадайаглылар(Pteropoda) планктон щяйат тярзиня малик олдуглары
цчцн молйускаларын кянарлашмыш групуну тяшкил едирляр. Онларын чохунда
чанаг олмур. Бядян шяффафдыр, айаг бир ъцт цзэяъляря чеврилмишдир – мясялян, дяниз мяляйи Clione limacina (шякил 159, I; 167, В).
Аьъийярлиляр (Pulmonata)йарымсинфи. Гуру вя ширинсу(икинъи дяфя су
мцщитиня кечмиш) молйускаларыдыр. Онларын тяняффцс органы функсийасыны,
мантийа бошлуьунун сых ган капилйарлары иля тяъщиз олунмуш щиссяси йериня
йетирир. Мантийанын кянары башын цзяриндя сярбяст шякилдя салланмадыьы цчцн
бу мцмкцн олмушдур. Мантийа юн тяряфдян баш дяриси иля бирляшмишдир вя
бурада бир няфяслик формалашмышдыр. Щава няфясликдян дахил олдугдан сонра о, гапанма хцсусиййятиня маликдир.
Аьъийярлилярин синир системи епиневралдыр, коннективлярин чарпазлашмасы – хиастоневрийа баш вермир. Ганглиляр удлаг ятрафында ъямлянмишдир
(шякил 163, Ъ). Саь париетал ганглидян ялавя синир шахяси айрылыр. Аьъийярлилярдя симметрийа позулур: бир бюйряк, бир аьъийяр, бир гулагъыг олур. Чанаг
адятян спиралшякиллидир, гапагъыгсыздыр. Бязи нювлярдя мясялян, чылпаг илбиз
Arion ater –дя чанаг редуксийайа уьрамышдыр.
Гуруда йашайан формалар щяр йердя раст эялинир: йарпаг, будаглар,
дашлар, дивар, гайалар цзяриндя вя с. Онларын бядяниндя паразитар нематод
вя соруъу гурдларын сцрфяляри инкишаф едир. Гуруда йашайан аьъийярлиляр
щермафродитдирляр, инкишаф бирбашадыр.
Йарымсиниф ики дястяцстцня айрылыр:
Саплаглыэюзлцляр(Styllommatophora) вя Отурагэюзлцляр (Basommatophora).
Биринъиляря гуруда йашайан илбизлярин чоху аиддир (шякил 168, А). Ириюлчцлц нювлярдян тяняк илбизи вя тропик нювлярдян Achatina ъинсиня аид оланлардыр ки, гида мянбяйи кими, бир чох юлкялярдя истифадя едилирляр. Гуру илбизляриндян Zebrina, Fruticicola лансетшякилли соруъу гурдун аралыг сащибляридир. Бир чох чылпаг илбизляр кянд тясяррцфаты биткиляринин зярярвериъиляридир.
Отурагэюзлцляр ширинсу вя бязи гуру нювляридир (шякил 168, Б). Онларын эюзляри икинъи ъцт баш чыхынтысынын ясасында йерляшир. Бура эениш сурятдя
йайылмыш ширинсу нювлярдян эюлмячя илбизи Limnaea stagnalis, мядян илбизи
Planorbis corneus аиддир. Бу нювляр икинъи дяфя су мцщитиня кечмиш нювляр
олдуьу цчцн онларын тяняффцс органы аьъийярдир
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Шякил 168. Аьъийярли гарныайаг молйускалар: А – чылпаг илбиз Arion ater
(Гаакейя эюря); Б – эюлмячя илбизи Limnaea stagnalis (Лампертя эюря): 1 – аьыз
пярляри, 2 – чыхынтылар, 3 – эюзляр, 4 – айаг, 5 – няфяслик

Гастроподаларын ямяли ящямиййяти бюйцкдцр. Онларын чоху вятяэя
ящямиййятиня маликдир. Бязиляринин чанаглары гиймятли бязяк яшйалары,
сувенирляр дцзялдилмяк цчцн истифадя олунур. Гуруда йашайан
гастроподаларын чоху биткилярин зярярвериъиляридир. Бязи ширинсу нювляри,
хцсусян кичик эюлмячя илбизи соруъу гурдларын аралыг сащибляридир.
Гарныайаг молйускаларын биосенотик ящямиййяти дя чох бюйцкдцр.
Беляки, онлар биоложи дювриййядя мцщцм щалгалардан бирини тяшкил едирляр.
Гарныайаглыларын чоху йосунларла, детритля гидаландыьы цчцн цзви галыгларын
парчаланмасы вя минераллашмасында мцщцм рол ойнайырлар.
Гастроподаларын яъдады, эюрцнцр ки, икийансимметрийалы, ъцт
органлара (ктенидиляр, бюйрякляр, гулагъыглар) вя епиневрал (йяни
хиастоневрийасыз) синир системиня малик олан щейванлар олмушлар (шякил 163,
А). Бу гурулуш хцсусиййятляри гастроподаларын сцрфя мярщялясиндя, йяни
фярди инкишаф дюврцндя айдын эюрцнцр. Бундан ялавя, примитив
архитектоникайа малик олан формаларда да ( дяниз нялбякиси Patella вя
диэярляри) йеткин мярщялядя икийансимметрийанын яламятляри горунуб
сахланылмышдыр.
Щазырда гастроподаларын
филоэенийасына даир
мцлащизяляр
йцрцдцляркян, беля бир фикир иряли сцрцлцр ки, илк формалар пателлайабянзяр,
йяни кичикюлчцлц, папагъыгшякилли чанаьы олан щейванлар олмушлар. Сонракы
инкишаф просесиндя бядян юлчцляри бюйцмцш, чанаг спирал шяклиндя бурулмуш
вя щяъми, тящлцкя эюзлянилян заман бядяни бцтювлцкля эизлятмяйя имкан
вермишдир.
Мцасир гарныайаглылар арасында юнгялсямялиляр даща чох плезиоморф
(яъдада хас олан) яламятляри дашыйырлар. Архагялсямялиляр вя аьъийярлиляр,
тякамцлъя даща сярбяст вя йахшы инкишаф етмишляр. Тякамцл просесиндя
газанылан апоморф яламятляри – аьъийярин формалашмасы, щермафродитизм
вя бирбаша инкишафын олмасыдыр.
Демяли, гастроподаларын примитив, билатерал илкин формаларындан цч
истигамят айрылмышдыр ки, щяр бири конкрет йарымсинфин яъдадларына башланьыъ
вермишдир.
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Гарныайаг молйускалары фяргляндирян хцсусиййятлярдян бири дя
еколожи бахымдан рянэарянэлийидир. Беляки, еколожи тякамцлцн ясас
истигамяти, сцрцнян формаларын ихтисаслашмасы вя епибиос - диб формалара
гядяр тякмилляшмясидир. Ихтисаслашманын диэяр истигамяти – бурулмуш
формасында узунсов чанаьы олан газыъы формаларын ямяля эялмясидир.
Цзцъц щяйат тярзиня доьру еколожи ихтисаслашманы кечирмиш формалардан
килайаглылар вя ганадайаглылары олмушлар. Бир-бириндян асылы олмадан,
паралел инкишаф нятиъясиндя гуру мцщитиня бязи дараггялсямялиляр вя
аьъийярлиляр кечмишляр. Бу заман щямин нювляр метаморфозсуз инкишаф
етмяйя вя щава тяняффцсцня уйьунлашмышлар.

Лювщягялсямялиляр вя йа Икитайгапаглылар (Lamellibranchia
s. Bivalvia) синфи. Бу синфин нцмайяндяляринин щамысы суда йашайан –
дяниз вя ширинсу нювляридир. Азщярякятли олуб, диб щяйат тярзи кечирирляр.
Щазырда бу синфин 20000 нювц мялумдур.
Онларын санаьы, мантийанын йан бцкцшляриндян формалашыр вя
бядяни йанлардан юртцр. Гапаглар ики ядяд олса да ембриоэенездя бир,
бцтюв чанаьын яйиляряк, икийя бюлцнмяси нятиъясиндя ямяля эялир. Чанаьын
гапаглары бел тяряфдя, зирвясиндя йерляшян вя минерал гатлардан формалашан
дишъикляр, щямчинин лигамент васитясиля бирляшир. Лигамент – периостракумун
цзви бирляшмясиндян инкишаф едян сых бцкцшдцр. Дишъикляр чох сайдадыр вя
гядим формаларда ейниюлчцлц, мцасир нювлярдя ися азсайлы вя мцхтялиф
формалыдырлар. Лакин еля нювляр дя вардыр ки, «килид» адланан бу дишъикляри
олмур, гапаглар йалныз лигамент васитясиля бирляшир.
Икитайгапаглылар биофилтратлардыр, йяни асылы вязиййятдя олан цзви
бирляшмяляр вя планктон организмлярля гидаланырлар – суйун биоложи
тямизлянмясиндя мцщцм рол ойнайырлар. Бу молйускаларын бядяни вя
мантийанын йан бцкцшляри арасында мантийа бошлуьу вардыр. Бу бошлугда,
лювщяшякилли гялсямяляр йерляшир вя онлар щям тяняффцс, щям дя сцзмя
функсийасыны йериня йетирирляр. Синфин сяъиййяви хцсусиййятляриндян бири дя
пассив щяйат тярзи иля ялагядар олараг, башын щисс органлары иля бирликдя,
удлаг, радуланын редуксийайа уьрамасыдыр. Башын редуксийасы, бу нюв
молйускаларда икинъи характер дашыйыр, йяни щярякятсизлик вя сцзмя йолу иля
гидаланма нятиъясиндя баш вермиш уйьунлашмадыр.
Юлчцляри мцхтялиф олан (бязи нювляр, мясялян Щинд вя Сакит
океанларда мяскунлашан Tridacta gigas 250 кг-дыр) икитайгапаглылар –
мидийалар, стридийа илбизляри, дарагъыг, цряйи илбизи вя диэярляри вятяэя
ящямиййяти дашыйырлар. Инсанлар гида кими онлардан истифадя едирляр, бундан
ялавя мцхтялиф нюв балыглар вя диэяр щейванларын гидасыны тяшкил едирляр
(шякил 169, 170).
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Шякил 169. Ширинсу лювщягялсямялиляри (Наталидян): 1 – сядяф илбизи (Unio pictorum),
2 – дрейсена (Dreissena polymorpha), 3 – дишсиз илбиз (Anodonta cygnea), 4 – Cristaria
plicata, 5 – йуварлаг илбиз (Sphaerium corneum), 6 – нохудъуг (Pisidium amnicum), 7 – чай
мирвари илбизи (Margaritifera margaritifera)
Хариъи эурулушу. Морфоложи хцсусиййятляри – икитай гапаглардан
ибарят чанаьын, газыъы тилшякилли айаьын олмасы вя башын олмамасыдыр.
Щярякятсиз нювлярдя ися (мидийа – Mytilus edulis, стридийа илбизи Ostrea
sublamellosa) айаг редуксийайа уьрайыр.
Гапагларын формасы вя юлчцляри нюв мянсубиййятиндян асылы олараг,
дяйишир. Кичик юлчцляря малик олан дяринлик нювляриндя онун юлчцсц 2-3 ммдир. Лакин чякиси 250 кг олан нящянэ тридакнада 1,5 м-дир. Адятян
чанаьын гапаглары симметрик олур мясялян, цряйи илбизи (Cardium edule),
дишсиз илбиздя (Anodonta celensis) олдуьу кими. Лакин икитайгапаглыларын еля
нювляри дя мювъуддур ки, онларын чанаьында асимметрлик бирузя верир.
Мясялян, щярякятсиз стридийада (Ostrea sublamellosa) субстрат цзяриндя
йерляшян сол гапаг, бир гядяр габарыгдыр (бцтцн бядян онун дахилиндя
йерляшир), саь гапаг ися йастыдыр вя бир нюв, гапаг ролуну ойнайыр. Дарагъыгларда да (Pecten islandicus) аналожи асимметрийа мцшащидя олунур.

Шякил 170. Дяниз лювщягялсямялиляри (Абрикосов вя башгаларындан): 1 – мидийа (Mytilus edulis), 2 – Portlandia arctica, 3 – фазеолина(Madiola phaseolina), 4 – аьчанаглы (Spisula sachalinensis): а – хариъдян эюрцнцшц, б – дахили эюрцнцшц : 1 – щетеродонт
килид; 5 – црякъик (Cardium edule) – Гара дяниз, Балтик дянизи, Хязяр дянизиБ Мурманск
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сащилляриндя; 6 – Leda pernula: а – хариъдян, б – дахилдян эюрцнцшц: 1 – таксодонт килид; 7
– дарагъыг (Pecten islandica) – шимал дянизляриндя

Чанаьын дивары адятян цчгатлыдыр: хариъи конхиолин гаты (периостракум), дахили чини гаты (ящянэли вя йа калсиум – карбонатлы гат ) - остракум
вя алт, сядяфли гат (щипостракум). Чанаг мантийа тярфиндян ифраз олунур
(шякил 171, А). Чанаьын бюйцмяси, мантийа кянарларынын ифраз етдийи бирляшмя щесабына консентрик хяттляр шяклиндя ялавя олунур. Конхиолин гаты
мцхтялиф горуйуъу рянэя малик олур. Чанаьын гапагларынын зирвясиндя бу
гат, чох вахт сцртцлцр (шякил 169, 7). Дахили сядяф гаты, бир-бириля конхиолинля
бирляшмиш, назик ящянэ лювщяляриндян тяшкил олумушдур. Сядяфин беля гурулушу, дцшян ишыьын интерференсиасына сябяб олур, нятиъядя гат мцхтялиф чаларларла бярг вурур.
Чанаьын гапаглары бел тяряфдя лигамент – лент иля бирляшир. Яслиндя
лигамент, чанаьын галынлашмыш буйнуз гатыдыр (периостракум). Лакин нювлярин чохунда чанаьын гапаглары цзяриндя килид - бир-бириня кечян дишъикляр
олур (шякил 171, Б-Ъ).

Шякил 171. Лювщягялсямялилярин чанаьынын гурулушу. А - дишъиксиз илбиз анадонтанын (Anodonta celensis) чанаьынын кясийи (Лейдигя эюря): 1 – конхиолин гаты, 2 –
призматик вя йа чини гат, 3 – сядяф гаты, 4 – мантийанын цст гатынын епителиси, 5 – мантийанын бирляшдириъи тохумасы, 6 – мантийанын дахили гатынын епителиси; Б – Nucula tenuis (
Protobranchia ) сол гапаьынын дахили тяряфи – таксодонт килид (Иванова эюря), Ъ –
Lucinia pennsylvanica (Eulamellibranchia) – щетеродонт килид (Ланга эюря): 1 –
гапаьын зирвяси, 2 – айаг язяляляринин изляри, 3 – юн гапайыъы-язялянин изи, 4 – мантийа хятти,
5 – арха гапайыъы-язялянин изи, 6 – чухурлар, 7 – килидын дишляри, 8 – лигамент

Чанаьын гапагларыны баьлайан «килидын» дишъикляри бярабяр, йяни ейни ъцр (таксодонт) вя йа мцхтялиф (щетеродонт) олур. Бязи нювлярдя килид
редуксийайа уьрайыр мясялян, дишсиз анадонтада. Чанаьын гапаглары хцсуси
гапайыъы язяляляр – ретракторлар васитясиля ачылыб-баьланыр.
Айаг тилшякиллидир, ясасян торпаьа, диб субстраты газыйыб онун ичярисиня эирмяк вя зяиф шякилдя сцрцнмяк цчцн истифадя олунан органдыр. Бязи
нювлярдя мясялян, мидийаларда айаьын ясасында хцсуси бисус вязи вардыр.
Щямин вязинин ифраз етдийи бисес сап васитясиля лювщягялсямяли молйускалар
субстрата бирляшир. Щярякятсиз (отураг) формаларда айаг редуксийа едир.
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Дахили гурулушу вя физиолоэийасы. Мантийа, бядянин йанларындан вентрал тяряфя салланан ики дяри бцкцшц шяклиндядир. Онун хариъи гаты вязилидир вя
чанаьы ямяля эятирян бирляшмяляри ифраз едир. Дахили гаты ися кирпикли епители
иля дюшянмишдир. Кирпиклярин щярякяти иля мантийа бошлуьуна су ахыны тямин
олунур. Мантийанын бцкцшляри ашаьы тяряфдян сярбяст ола билир – анадонтада
олдуьу кими (шякил 172).

Шякил 172. Анодонтанын дахили гурулуш схеми: 1 – мантийа, 2 – айаг, 3 – эириш
сифону, 4 – чыхыш сифону, 5 – гапайыъы язяляляр, 6 – аьызятрафы чыхынтылар, 7 – аьыз дялийи, 8 –
мядя, 9 – гараъийяр, 10 – баьырсаг, 11 – анал дялийи, 12 – цряк, 13 – перикардиум, 14 – бюйряк, 15 – Кеберов органы, 16 – баш ганглиси, 17 – айаг ганглиси, 18 – виссерал гангли, 19 –
ъинси вязи, 20 – мантийа бошлуьу
Лакин еля нювляр дя вардыр ки, онларын мантийа бцкцшляри вентрал тяряфдя бирляшяряк, йалныз юн тяряфдя айаьын, архада ися сифонларын – эириш вя
чыхыш дяликляри сахланылыр.
Газыъы формаларда сифонларын гурулушу бир гядяр башга ъцрдцр: узун
бору шяклиндядирляр. Алт сифон эириш, цст сифон ися чыхыш сифонларыдыр. Сифондан
дахил олан су, юзц иля гида щиссяъиклярини вя оксиэени эятирир. Мантийа бошлуьунда йерляшян органлары, комплекс органлар адландырырлар. Бура айаг,
ики гялсямя, ики аьыз пяри, осфрадиляр, щязм, ъинси, ифразат системлярин дяликляри аиддир (шякил 172).
Щязм системи. Икитайгапаглы молйускалар пассив щяйат тярзиня малик
олан щейванлардыр. Она эюря дя гидаланма, мантийа бошлуьуна су васитясиля дахил олан гидалы щиссясикляринин сцзцлмяси йолу иля щяйата кечирилир (шякил
173).
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Шякил 173. Анодонтанын щязм системинин гурулушу (Гауеся эюря): 1 – гида
борусу, 2 – юн гапайыъы язяля, 3 – аьыз, 4 – айаг, 5 – баьырсаг, 6 – саь мантийа, 7 – цряйин
гулагъыьы, 8 – саь гялсямя, 9 – саь бюйряк, 10 – арха гапайыъы язяля, 11 – эириш сифону, 12 –
анал дялик, 13 – чыхыш сифону, 14 – мантийа бошлуьунун клоакал камерасы, 15 – арха баьырсаг, 16 – бел мантийа каналы, 17 – айаьын арха ретрактору, 18 – белин мантийа дялийи, 19 –
арха аорта, 20 – мядяъик вя гулагъыг арасындакы клапан, 21 – цряйин мядяъийи, 22 – перикардиум, 23 – юн аорта, 24 – гараъийярин ахары, 25 – баьырсаьын башланьыъы, 26 – мядя, 27 –
гараъийяр ахарынын дялийи, 28 – гараъийяр
Мантийа бошлуьуна дахил олан су гялсямяляри вя аьызятрафы пярляри
йуйур. Гялсямя вя аьызятрафы пярлярин цзяриндя хцсуси дад ресепторлары йерляшир вя кирпикли новъуглар, су иля эялян щиссяъикляри минерал гатгылардан
айырд едиб, аьыза ютцрцр. Аьыз бядянин юн тяряфиндя – гапайыъы язялянин йанында йерляшир. Гида аьыздан бирбаша гида борусуна кечир, орадан да ентодермал мядяйя дахил олур. Икитайгапаглы молйускаларда баш олмадыьы цчцн
удлаг, тцпцръяк вязиляри вя радула йохдур. Мядяйя гараъийярин ахарлары
ачылыр. Мядядя ферментлярин ъямляшдийи хцсуси бцллцр сцтунъуг да олур ки,
щязм просесиндя тядриъян ферментляр бу сцтунъугдан айрылыб, щязмдя иштирак едирляр. Мядядян чыхан гида орта баьырсаг, сонра арха баьырсаг вя
мантийа бошлуьуна ачылан анал дялийя чатдырылыр. Лювщягялсямялиляр цчцн
сяъиййяви олан гурулуш хцсусиййяти – арха баьырсаьын цряйин мядяъийини дялиб кечмясидир (шякил 173).
Синир системи. Икитайгапаглы молйускаларда башын редуксийасы серебрал дцйцнцн плеврал дцйцн иля бирляшиб, плевросеребрал икигат дцйцнцнцн
формалашмасына эятириб чыхармышдыр (шякил 174, I ). Педал дцйцнляр коннективляр васитясиля биринъи чцт дцйцн(плевросеребрал) иля бирляшир.Бядянин арха
щиссясиндя, арха гапайыъы язялянин алтында цчцнъц ъцт ганглиляр – виссеропариетал дцйцнляр йерляшир. Щямин ганглиляр дахили органлар, гялсямяляр вя осфрадиляри иннервя едир.
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Шякил 174. Lamellibranchia физиоложи системляри: I - синир системинин схеми (Щесся
эюря): 1 – серебрал ганглиляр, 2 – педал ганглиляр, 3 – плеврал гангли, 4 – виссеропариетал
гангли; II – ган-дамар системинин схеми (Ланга эюря): 1 – арха баьырсаг, 2 – перикардиум, 3 – цряйин мядяъийи, 4 – гялсямянин эятириъи дамары, 5 – бюйряк дамарлары, 6 –
айаг, 7 – гялсямяляр, 8 – гялсямянин чыхарыъы дамары, 9 – бойлама веноз лакун

Щисс органлары зяиф инкишаф етмишдир. Айагда мцвазинят органы – статосистляр вардыр. Бу органлар серебрал ганглиляр тяряфиндян идаря олунурлар.
Гялсямялярин ясасында кимйяви щисс органы – осфрадиляр йерляшир. Гялсямяляр,
аьызятрафы пярляр, мантийанын кянарында вя сифонларын цзяриндя ресептор
щцъейряляри йерляшир. Бязи нювлярдя – Pecten islandicus, Cardium edule- дя
мантийанын кянарында вя йа сифонун цзяриндя эюзъцклярин олдуьу ашкарланмышдыр.
Тяняффцс органлары ктенидилярля тямсил олунмушлар. Цмумиййятля,
лювщягялсямялилярдя тяняффцс органларынын (ктенидиляр) гурулушу систематик
яламятдир, мцхтялиф дястялярдя ейни ъцр дейилдир (шякил 175).

Шякил 175. Lamellibranchia –нын гялсямяляринин гурулушу (Ланга эюря): А –
Protobranchia, B – Filibranchia, C- Eulamellibranchia, Ч – Septibranchia: 1 – лигамент, 2 – чанаьын гапаглары, 3 – ктенидилярин оху, 4 – ктенидинин хариъи лячяйи, 5 – ктенидинин дахили лячяйи, 6 – мантийа, 7 – айаг, 8 – мантийа бошлуьу, 9 – эювдя, 10 – енян вя галхан дирсяклярдян тяшкил олмуш сап, 11 – дахили сап, 12 – мантийа вя айаьа бирляшмиш гялсямяляр щесабына формалашан язяляви аракясмя, 13 – аракясмядя олан дялик
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Примитив нювляри ящатя едян Илкгялсямялиляр(Protobranchia) дястясиндя тяняффцс органлары, бир ъцт типик ктенидилярдир, йяни ляляквари лячяклярдян
формалашан гялсямялярдир (шякил 175, А).
Гялсямяляри сапшяклиндя олан нювляр Сапгялсямялиляр (Filibranchia)
дястясиня аиддирляр (шякил 175, Б). Адятян сапшякилли гялсямяляр, мантийа
бошлуьунун ашаьы щиссясиня ениб, яйиляряк йенидян йухары йюнялмиш олурлар.
Сапшякилли гялсямяляр мидийалара, стридийалара, дарагъыглара вя «нущун эямиси» адланан Arca noae молйускалара хасдыр.
Лювщяшякилли гялсямяляр(Eulamellibranchia) даща мцряккяб гурулуша маликдирляр (шякил 175, Ъ). Яслиндя бу гялсямяляр, сапшякиллилярин модификасийасыдыр. Садяъя олараг, галхан вя енян дирсякшякилли сапларын арасында
кюндялян аракясмяляр олур. Бу аракясмяляр гоншу саплар арасында да
мювъуддур. Нятиъядя, гялсямяляр лювщяшякилли форманы алырлар. Щяр гялсямя
ики лювщядян ибарят олур: хариъи вя дахили йарымгялсямяляр. Хариъи йарымгялсямя мантийайа, дахили ися айаьа сюйкянир. Лювщяшякилли гялсямяляр дишсиз
илбизляриндя вя мирвари илбизляриндя раст эялинир.
Аракясмялигялсямялиляр(Septibranchia) дястясинин нцмайяндяляриня
(Cuspidaria йыртыъы дяниз илбизи) аиддир. Бу дястяйя аид олан нювлярдя гялсямяляр олмур, онлар мясамяли аракясмяйя чеврилмишляр (шякил 175, Ч). Щямин аракясмя ися мантийа бошлуьуну ики йеря айырыр ки, йухары щисся тяняффцс функсийасыны йериня йетирир. Мантийанын бу щиссясинин дивары сых ган
капилйарлары тору иля зянэиндир вя газ мцбадиляси бу дамарларын диварындан
реаллашыр.
Ган-дамар системи. Лювщягялсямялилярин цряйи бядянин бел тяряфиндя
(дорсал) йерляшмиш вя бир мядяъик, ики гулагъыгдан тяшкил олмушдур (шякил
174, II). Бу йарымсинфин нцмайяндялярини характеризя едян ясас яламятлярдян бири, арха баьырсаьын цряйин мядяъийиндян кечмясидир. Буна сябяб,
ембриоэенездя цряйин баьырсаьын йанларында йерляшян ъцт рцшеймдян формалашмасыдыр. Сонракы ембрионал инкишаф просесиндя ъцт цряклярин рцшеймляри баьырсаьын цстц вя алтындан бирляширляр. Нятиъядя, бир цряк ямяля эялир вя
баьырсаг онун мядяъийиндян кечир. Икицряклилик – лювщягялсямялилярдя примитивлик яламятидир, мцасир нювлярдян нущун эямиси Arca noae молйускасында мцшащидя едилир.
Цряйин мядяъийиндян юн вя арха аорталар айрылыр ки, бунлар шахялянян артерийалара кечирляр. Ган артерийалардан лакунлара тюкцлцр. Дахили органлардан йыьылан веноз ган, цряйин алтында йерляшян ири бойлама лакуна
кечир. Бу лакундан ган, гялсямялярин эятириъи дамарларында оксидляшир вя
чыхарыъы дамарлары иля цряйя гайыдыр. Лакин ганын бир щиссяси гялсямяляря
чатмамыш бюйряклярдя мцбадиля мящсулларындан – метаболитлярдян азад
олур вя гулагъыглара гайыдан чыхарыъы дамарлара кечир.
Ифразат органлары бир ъцт бюйряклярдир. Лювщягялсямялилярдя бюйрякляр, вязили диварлара малик олдуглары цчцн бойанус органлары адланырлар. Онлар В-шякиллидирляр (шякил 175). Бюйряклярин бир уъу перикардиума, диэяр уъу
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ися мантийа бошлуьуна ачылыр. Ялавя ифразат органлары функсийасыны перикардиумун диварында йерляшян щцъейряляр вя бир ъцт, шяклини дяйишмиш вязиляр –
кеберов органлары йериня йетирир (шякил 172, 15).
Ъинси систем. Лювщягялсямяли молйускалар айрыъинслидирляр. Бир ъцт
ъинси вязиляр, бядянин юн щиссясиндя айаьын ясасында йерляшир (шякил 172, 19).
Бязи нювлярдя ъинси ахарлар олмур вя ъинси щцъейряляр тохуманын даьылмасы
нятиъясиндя мантийа бошлуьуна дцшцрляр. Лакин нювлярин бир гисминдя ъцт
ахарлар – йумурта вя йа тохум борулары олур вя онлар ъинси дялик васитясиля
мантийа бошлуьуна ачылырлар. Майаланма хариъидир, мантийа бошлуьунда
баш верир: ъинси щцъейряляр мантийа бошлуьундан чыхыш сифону васитясиля хариъ
олунур вя диэяр фярдлярин эириш сифонундан мантийа бошлуьуна кечирляр.
Икитайгапаглыларын чохунун инкишафы метаморфозла кечир. Майаланмыш йумурталардан сцрфяляр чыхыр. Дяниз формаларында инкишаф сцрфялярин
ики мярщялясини – трохофор вя велиэери ящатя едир. Бу заман велиэерйелкянъикдя чанаьын ики гапаьы чанаг вязинин ики пяринин инкишаф етмяси нятиъясиндя формалашыр (шякил 176, А). Планктон сцрфя велиэер йайылма функсийасыны йериня йетирир. Дибя чюкмцш велиэер, бисус сапы васитясиля субстрата бирляшир вя йелкянъийини итирир, йеткин молйускайа чеврилир.

Шякил 176. Лювщягялсямялилярин инкишафы (Щерберся эюря): А – дяниз икитайгапаглы молйускаларын сцрфяси: 1 – кирпикли таъы, 2 – чанаьын рцшейми, 3 – аьыз, 4 – мядя, 5
– анал дялийи, 6 – тяпя лювщяъийи; Б – Anodonta celensis дишсиз молйускун глохидисинин
гурулушу (ачыг тярздя); Ъ – чанаг йарыачылмыш тярздя: 1- сцрфянин гапайыъы язяляляри, 2
– щисси гылъыглар дясти, 3 – мезодермал золаглар, 4 – айаг габаръыьы, 5 – ентодермал кися, 6
– йан чухур, 7 – сцрфя мантийасынын щцъейряляри, 8 – чанаьын кянар дишъийи, 9 – сцрфянин
бисус вязиси, 10 – бисус сапы,11 – кянар дишъикляр, 12 – кянар дишъийин гапайыъы щцъейряси

Ширинсу лювщягялсямялиляриндя (Unionidae фясиляси) сцрфя глохиди адланыр. Глохидинин назикдиварлы чанаьынын вентрал тяряфиндя гармагвари дишъикляри олур (шякил 176, Ъ). Сцрфя суда цзяркян гапаглар хцсуси гапайыъы язяляляр васитясиля ачылыб-баьланыр. Йанындан балыг кечдикдя глохиди бисус сапы
васитясиля, онун гялсямяляриня йапышыр вя сонрадан чанаьынын дишъикляриля
шикарын тохумасыны даьыдыр. Глохидилярин инкишафы балыьын дярисиндя эедир.
Глохидилярдян инкишаф едян кюрпя молйускалар балыьын дярисиндя олан шишлярдян чыхыб суйун дибиня чюкцрляр. Ектопаразитизм, бу молйускалара
йайылмасыны тямин едир. Бязи щалларда мясялян, Sphaerium –да ширинсу нювц
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олса да инкишафы бирбашадыр – йумурталарын инкишафы мантийа бошлуьунда
эедир вя онлардан доьулан кюрпяляр сифондан хариъ олунур.
Лювщягялсямялиляр мцасир тяснифата эюря, цч дястяцстцня бюлцнцр:
Илкгялсямялиляр (Protobranchia), Гялсямялиляр (Autobranchia) вя Аракясмялигялсямялиляр (Septibranchia). Бунлардан Гялсямялиляр дястяцстцнцн дястяляри фяргляндирилир: Унионидляр(Unionida), Митилидляр(Mytilida), Пектинидляр
(Pectinida), Лцсинидляр (Lucinida), Венеридляр (Venerida).
Икитайгапаглыларын гурулуш хцсусиййятлярини даща айдын шякилдя ифадя едян тяснифата эюря, Lamellibranchia синфинин ясасян дюрд дястяси гейд
олунур: Илкгялсямялиляр (Protobranchia), Сапгялсямялиляр(Filibranchia), Ясл
лювщягялсямялиляр (Eulamellibranchia), Аракясмялигялсямялиляр (Septibranchia).
Илкгялсямялиляр дястяси ян примитив формалары ящатя едир. Онлара бир
ъцт ляляквари ктенидиляр, чанаьынын таксодонт типли , айаьын тилшякилли, бисус
вязисиз олмасы хасдыр. Плеврал ганглиляр серебрал ганглилярдян тяърид олунмушдур. Ясасян шимал дянизляриндя мяскунлашырлар. Бура Nucula pernula,
Goldia молйускалары аиддир.
Сапгялсямялиляр вя Ясл лювщягялсямялиляр дястяляри мцасир тяснифатда
бир дястяцстцндя бирляшдирилир. Бунларын гялсямяляри бир гядяр мцряккяб гурулушлудур. Гялсямяляр тяняффцс фцнксийасындан башга, гида щиссяъиклярини
сцзмя етмяк габилиййятиня маликдирляр. Бу нювлярдя чанаьын мцхтялиф килидлары олур, бязиляриндя чанаьын дишъикляри редуксийайа уьрайыр. Айаг тилшякиллидир, бязян о да редуксийайа уьрайыр. Гидаланма типиня эюря, бу дястялярин
нцмайяндяляри филтратлардыр, йяни сцзмя йолу иля гидаланырлар.Ян чох тясяррцфат ящямиййяти кясб едян нювлярдир.
Сапгялсямялиляря Arca noae, Pecten islandicus, Ostrea sublamellosa,
дяниз мирвариси Pinctada margaritifera, ящянэ сухурларында йоллар ачан Lithophaga вя б. аиддир.
Ясл лювщягялсямялиляр дястясиня ширинсу мирвариси Margaritifera margaritifera, Unio, Anodonta, Dreissena, Cardium, эями гурду вя йа шашен Teredo navalis аиддир.
Аракясмягялсямялиляр дястяси ясасян бюйцк олмайан, дяринликлярдя
йашайан, йыртыъы молйускалары ящатя едир. Онларда гялсямяляр мясамяли
аракясмяляря шякилдяйишмишляр вя тяняффцс органы функсйиасыны, мантийа
бошлуьунун гялсямяцстц сащяляри йериня йетирир. Чанаьын сифон дашыйан арха
щиссяси, бир гядяр дартылмыш формададыр. Чанаьын килиды йохдур, айаг тилшякиллидир, лакин шырымы вардыр.
Икитайгапаглыларын (Lamellibranchia) синфинин нцмайяндяляри олдугъа бюйцк вятяэя ящямиййяти дашыйырлар. Кечмиш дюврлярдян бяри инсанлар
хцсусян дя АБШ, Йапонийа, Франса, Испанийа, Италийа вя диэяр юлкялярдя
гиймятли гида мящсулу кими, бу молйускалардан истифадя едирляр. Бу
молйускаларын чохунун чанаьындан ев вя бязяк яшйалары дцзялдилир. Хцсуси
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заводларда вя мирвари йетишдирилян тясяррцфатларда гиймятли нювляри чохалдылыр.
Лакин бу молйускалар, щазыркы дюврдя бир биофилтратлар кими, олдугъа гиймятлидирляр. Беляки, цзви бирляшмялярля чирклянмиш су щювзяляринин
тямизлянмясиндя истифадя олунурлар. Молйускалар суйун тяркибиндя олан
аьыр металлары бядянляриндя топлайыр вя суйу кимйяви чирклянмялярдян тямизляйирляр. Ян йахшы биофилтратлар – дишсизляр вя сядяф илбизляридир. Сцни йолла
вятяэя ящямиййяти кясб едян молйускаларын чохалдылмасы заманы щям гиймятли мирвари ялдя едилир, щям дя дяниз суйунун тямизлянмяси, дибдя лилин
топланмасы просеси эедир. Лилин тяркибиндя ися диб онурьасызларынын гиймятли
фаунасы инкишаф едир.
Икитайгапаглыларын диэяр ящямиййят кясб едян фяалиййяти – диб
чюкцнтц сцхурларынын формалашмасында иштиракыдыр. Беляки, молйускалар
мящв олдугдан сонра дяниз вя океанларын дибиндя топланан чанаглары,
ящянэли галын сухур гатларынын ямяляэялмя просесиня тясир эюстярир. Мясялян,
бу молйускаларын чанаьынын формаларына эюря, Йерин йашыны мцяййянляшдирмяк мцмкцн олмушдур.
Икитайгапаглы молйускаларын зярярли нювляри дя чохдур. Эями гурду
(Teredo navalis) аьаъ мяншяли тикинтиляря, гайыглара зяряр вурур.
Дрейсена(Dreissena polymorpha) Гара дяниз, Хязяр дянизиндя мяскунлашыр
вя юзцнцн бисус сапы васитясиля бярк субстрата бирляшир, су боруларында чохалыб, щидротехники гурьулара зяряр вурур.
Lamellibranchia синфинин филоэенийасы мцяййянляшяркян, илк нювбядя,
примитив илкгялсямялиляр диггяти ъялб едир. Онларда плезиоморф яламятляр –
сяпэин-дцйцнлц синир системиндя серебрал вя плеврал дцйцнлярин бирляшмямяси, тилшякилли айагда йасты дюшяняйин рудументинин галмасы, ясл ляляквари
ктенидилярин вя цряйин ъцт рцшеймляринин олмасы иля бирузя верир. Илкгялсямялилярин гядим нювляриндян сапгялсямялиляр вя ясл лювщягялсямялиляр башланьыъ
эютцрмцшдцр. Илкин мярщялядя айагда бисус вязиси олмуш, мцасир нювлярин
чохунда ися бу вязи йалныз сцрфя мярщялясиндя галмышдыр. Щярякятсизлик айаьын редуксийасына сябяб олмушдур.
Ембрионал инкишафын тядгиги ону сцбут едир ки, чанаьын гапаглары
бцтюв, тяк чанагдан инкишаф едир. Эюрцнцр ки, яъдадда да чанаг бцтюв олмуш вя бу нювлярин даш цзяриндя щяйат тярзлярини даща йумшаг субстарла
явяз етмяси, бядянин йанлардан мцщафизясини тяляб етмишдир. Чанаг бу заман мяркяздян яйилмиш, сонрадан ися ики гапаьа бюлцнмцшдцр. Илкин формалар, баьырсаьын юн шюбяси олан башын олмасы вя чанаьын габарыг зирвяляринин олмамасы иля фярглянмишляр. Мцасир формаларын инкишафы башын редуксийасы, аьызятрафы пярлярин инкишафы вя арха гапайыъы язялянин формалашмасындан сонра баш вермишдир. Чанаьын килиды ися нисбятян эеъ дюврлярдя ямяля
эялмиш органдыр.
Илкгялсямялилярдян ясл гялсямяляри олан нювлярин инкишафы, отураг
щяйат тярзиня кечид иля ялагядар формалашан уйьунлашмаларла баьлыдыр. Тя367

камцл нятиъясиндя гидаланма типляринин нювбяляшмяси баш вермишдир. Илкин
формалар, аьыз пярляри васитясиля гида щиссяъиклярини йыьан детритофаглар олмушлар. Щазырда ися мцасир нювлярин чоху биофилтратлардыр кими сцзмяны гялсямяляри васитясиля щяйата кечирирляр.

Кцрякайаглылар (Scaphopoda) синфи. Бунлар орта вя бюйцк дяринликлярдя йашайан дяниз молйускаларыдыр. Мцасир фаунада 150 нювц мялумдур ки, бунлар да ясасян фораминиферлярля гидаланырлар. Ордовик
дюврцндян (палеозой ерасы) мялумдурлар.
Кцрякайаглыларын гурулуш хцсусиййятляриндя примитивлик щисс олунур.
Беляки, бу групун гялсямяляри вя гулагъыглары олмур. Цряк йалныз бир мядяъикдян ибарятдир (шякил 177). Примитив яламятляря, щямчинин хариъи майаланма, трохофор типли сцрфянин олмасы вя чанаьын формалашма цсулу аиддир.
Беляки, сцрфянин бел тяряфиндя айаьынын цзяриндя, йяни баш пяри иля анал дялийи
арасында габарыглыг – «донгар» формалашыр. Бу «донгарын» ичярисиня баьырсаг илэяйи чякилир. Тядриъян бу щисся бюйцмяйя башлайыр вя бядянин ян ири
нащиййяси олур. Бу габарыглыьын дефинитив бели цзяриндя мантийанын ики – саь
вя сол вярягляри ямяля эялир. Бу мантийа вярягляри бюйцйцб, гарын тяряфдя
бирляшир вя боруъуьу ямяля эятирир. Боруъуг иля эювдя арасында галан бошлуг, ики дялийи олан мантийа бошлуьудур. Дялийин бири, виссерал кисянин эиряъяйиндя, диэяри ися зирвясиндя йерляшир.

Шякил 177. Кцрякайаг молйуск Dentalium entale – нин кясийи (Кестнеря эюря): 1 – чанаьын зирвясиндя йерляшян дялийи вя мантийанын цст дялийи, 2 – ъинси вязи, 3 – гараъийяр, 4 – бюйряк, 5 – перикардиум црякля бирэя, 6 – серебрал гангли, 7 – чанаг, 8 – мантийа, 9 – тутуъу чыхынтылар, 10 – аьыз дялийи, 11 – айаг, 12 – педал гангли, 13 – статосист, 14 –
радулйар кися, 15 – мантийа бошлуьу, 16 – анал дялик, 17 – мядя

Эюрцнцр ки, бу молйускаларда да борушякилли чанаг мантийа тяряфиндян ифраз едилир. Сонрадан мантийанын яйиляряк, вентрал тяряфдя биляшмяси
филоэенездя охшар просесдир вя молйусканын бядянинин йерляшдийи борушякилли чанаг яъдада хас олан илкин типдир.
Кцрякайаглыларын чанаьы 7 см узунлугда олуб, енли тяряфи дянизин
дибиня, енсиз тяряфи ися торпаьын цзяриндя эюрцнцр. Кцрякайаглылар гумда
йашайан кичик организмляри башын цзяриндя йерляшян сапшякилли чыхынтылар васитясиля тутурлар. Айаг торпаьы газмаьа уйьунлашмышдыр. Айаг, ясасында
ики йан пярляри олан кцт конусла битир, йяни кцрякшякиллидир. Щярякят заманы
йан пярлярин йыьылмасы нятиъясиндя айаг йцнэцлъя торпаьа эирир. Йан пярляр

368

ачылдыгда ися лювбяр шяклиндя айаьын уъуну торпагда бяркибир, бядян юня
доьру чякилир.
Бу молйускаларда анал дялик айаьын ясасында, чанаьын эириш дялийиня
йахын йердя мантийа бошлуьуна ачылыр. Щалбуки диэяр молйускаларда анус,
виссерал кисянин зирвясиндя – чанаьын икинъи дялийинин йерляшдийи йеря аычылыр.
Кцрякайаглылары фяргляндирян яламят одур ки, чанаьын юн вя арха дяликляри,
молйусканын юн вя архасы дейилдир: бядянин юн вя арха уълары айаг иля бирликдя чанаьын эиряъяйиндя йерляшир. Чанаьын торпаг цзяриндя эюрцнян икинъи
дялийи, молйусканын бел габармасынын зирвясиня йахындыр.
Демяли, кцрякайаглыларын бядяни чанаг дахилиндя яйилмиш, анусла
аьыз дялийи йахынлашмыш вязиййятдядир. Бу гурулуш типи – йяни анусла аьызын
йахынлашмасы, анопедиал яйрилик адланыр.
Башыайаглылар (Cephalopoda) синфи. Бу синфин нцмайяндяляри
чох мцряккяб гурулушлу дяниз щейванларыдыр. Мцасир фаунада башыайаглы
молйускаларын кямиййятъя ейни олмайан ики групуну фяргляндирирляр: хариъичанаглылар вя дахиличанаглылар (шякил 178, 179)Щазырда башыайаглы молйускаларын 650 нювц мцасир, 11000 нювц ися газынты щалында мялумдур. Биринъи група, кембри дюврцндян мялум олан гядим башыайаглы молйускаларын варисляри олан наутилуслар ( ъями 6 нюв ) аиддир. Икинъи група 600-дян
артыг мцасир нювляри олан калмарлар, каракатисляр (мцряккяб илбизляри), осминоглар аиддир.
Башыайаглылары диэяр су онурьасызларындан фяргляндирян яламятлярдян
бири – йашадыглары дяниз мцщитиндя газандыглары уйьунлашмаларын даща чох
тякмилляшмяси вя давранышларынын мцряккяблийидир. Башыайаглы молйускаларын бядяни баш вя эювдядян ибарятдир, айаг – аьыз ятрафында йерляшян чыхынтылар вя хцсуси щярякят органы олан гыфа чеврилмишдир (шякил 178).

Шякил 178. Хариъичанаглы башыайаг молйуска Nautilus pompilius (Наталидян): I – наутилусун (эямиъийин) чанаьынын кясийи: 1 – гялсямяляр; II – наутилусун
гурулушу: 1 – бейин, 2 – эюз, 3 – башлыг (башын юртцйц), 4 – додаьын синир комиссурасы, 5 –
чяня, 6 – аьыз, 7 – чыхынтылар, 8 – гыф, 9 – гыьырдаг, 10 – педал синир лифи, 11 – мантийанын кянары, 12 – чанаьын кянары, 13 – бюйряйин дялийи, 14 – ъинси дялийи, 15 – ктенидиляр, 16 – ос369

фрадиляр, 17 – анал дялик, 18 – перикардиумун дялийи, 19 – гараъийр, 20 – йумурталыг, 21 –
язяляви мядя, 22 – сифон

Мцасир башыайаглыларын чохунда чанаг олмур, йа да рудументар
шякилдя мювъуддур. Йалныз наутилус ъинсиня (Nautilus) аид олан нювлярин
спирал шякилдя бурулмуш вя камералардан ибарят олан хариъи чанаьы вардыр
(шякил 178,I).
Хариъи гурулушу. Башыайаглыларын гурулуш хцсусиййятляри бирбаша фярдлярин щяйат тярзи иля баьлыдыр. Цмумиййятля, башыайаглы молйускалар чох
бюйцк юлчцляря (20 м-я гядяр) малик олан океан йыртыъыларыдыр (нящянэ дяринлик калмары Architeuthis dux), лакин онларын арасында бир нечя сантиметр(
1см узунлугда каракатиса) узунлугда олан нювляр дя мювъуддур. Бядян
формалары да мцхтялифдир (шякил 179). Фяал цзян нектон формалары (калмарларын чоху) узунсовдур, йяни торпеда шяклиндядир(шякил 179, Ч; Я).

Шякил 179. Дахиличанаглы башыайаглы молйускалар (Щуна эюря): А – дяринликдя цзян осминог Amphitretus pelagicus; Б – осминог Benthoctopus profundorum;
Ъ – планктон калмар Doratopsis sagitta; Ч – ишылдайан органа малик пелаэик дяринлик калмары Thaumatolampas diadema; Д - планктон калмаръыг Cranchia
scabra; Е – йумшаг торпагда йашайан диб осминогу Cirrothauma murrayi; Я –
пелаэик калмар Loligo edulis
Дибдя йашайан бентик формалар (осминогларын чоху) кисяшякиллидирляр. Нектобентос формаларын бядяни бир гядяр йастыланмыш олур (каракатиса). Планктон нювляр кичикюлчцлц, шяффаф бядяня маликдирляр (бязи калмарлар,
осминоглар). Наутилус бентопелаэик башыайаглы олдуьу цчцн онун чанаьы
камералара бюлцнмцшдцр (шякил 178, I).
Башыайаглыларын чанаьы тяркибиня эюря,
сцнэярвари гатларла
нювбяляшян калситдян ибарятдир. Калситли гатлар цзви конхиолин гатлары иля дя
нювбяляшир. Калситин тяркибиндя онун кристалик формасы – арагонит, йяни
сядяф цсцнлцк тяшкил едир. Чанаьын минерал тяркибиндя сядяфин цстцнлцк
тяшкил етмяси, даща гядим молйускалара хас олан яламятдир.
Наутилусларын чанаьы чох сайда камералара бюлцнмцшдцр ки,
щейванын бядяни йалныз бириндя – сон камерада йерляшир. Щямин камерада
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эямиъийин(наутилусун) эювдяси еля яйилмишдир ки, мантийа бошлуьу бцтцн
органлары иля бирликдя башын цзяриндя йерляшир. Лакин бу яйилмяни, гарынайаг
молйускаларда мцшащидя олунан торсион бурулма иля ейниляшдирмяк олмаз.
Наутилусун бцтцн камераларындан назик боруъуг – сифункулум кечир. Бу
боруъуг эювдянин арха уъунун чыхынтысыдыр. Щейван бюйцдцкъя, бошалан
камера дярщал майе иля долур. Ионлу тяркибиня эюря, бу майе, щейванын
ганына охшардыр, лакин тяркибиндя натриум-хлоридин мигдары чох олур.
Сифункулун епителиси майенин ион тяркибини тянзимляйир.
Мцяййян едилмишдир ки, наутилусун 200 м-я гядяр суйун дяринлийя
эедя билмяси, камерада майе вя газын (азотла оксиэен гарышыьы) нисбятинин
дяйишилмяси нятиъясиндя дейил, чанаьын мющкямлийиндян, йяни щидростатик
тязйигя (100 кг 1 см2) дюзцмлцлцйцндян асылыдыр.
Дахиличанаглыларда чанаг – сцнэярвари лювщядир, онун тяркибиндя
конхиолинин мигдары чох олур. Адятян лювщя шяклиндя олан чанаг эювдянин
бел тяряфиндя мантийа тохумасына чюкмцш щалда олур. Онун ясас
функсийасы щям йумшаг бядяни горумаг, щям дя
суда бядянин
мцвазинятини сахламагдыр. Беляки,
галыг чанаьын мясамяляриндя
наутилусда олдуьу кими, газ олур. Дахиличанаглыларда чанаьын редуксийасы
мцхтялиф
ъцрдцр вя редуксийанын дяряъяси ейни дейилдир. Мясялян,
осминогларда чанагдан йалныз налшякилли конхиолин галыьы галмышдыр.
Дахиличанаглылар арасында еля нювляр дя вардыр ки, онларын чанаьы
хариъи эюрцнцшцня эюря, наутилуса охшайыр, лакин бу, мяншяъя башга
чанагдыр вя онун камералары арасында аракясмяляр олмур – мясялян,
аргонавтларын (Argonauta) йумурталары горуйан вя бясляйян йетишдирмя
камералары буна мисал ола биляр (шякил 180).

Шякил 180. Мцхтялиф башыайаглыларын чанагларынын саэитал кясийинин гурулуш
схеми (Гешелердян): А – Sepia, Б – Belosepia, Ъ – Belemnites, Ч – Spirulirostra,
Д – Spirula, Е – Ostracoteuthis,Я – Ommastrephes, Ф – Loligopsis ( Ъ, Ч, Я – газынты щалында оланлардыр): 1 – проостракум, 2 – сифонал борунун бел кянары, 3 – сифонал
борунун гарын кянары, 4 – фрагмокон адлана камераларын бирлийи, 5 – рострум, 6 – сифон
бошлуьу

Башыайаглыларын бядяни баш вя эювдядян ибарятдир. Айаг чыхынтылар вя
гыфа модификасийа етмишдир. Башда чыхынтыларла ящатя олунмуш аьыз вя ири
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эюзляр йерляшир. чыхынтылар баш чыхынтылары вя айагдан формалашыр. Бунлар
тутма органларыдыр. Примитив форма щесаб олунан наутилусда чыхынтыларын
сайы 90-а гядярдир (шякил 178). Онлар щамар вя гурдабянзярдир. Али башыайаглы молйускаларда ися чыхынтылар узундур, олдугъа эцълц язяляляри вардыр.
Щяр чыхынты ич тяряфдян ири сормаъларла тяъщиз олунмушдур. Бу молйускаларда чыхынтыларын сайы 8-10 ядяд олур. Онайаглыларда чыхынтыларын икиси фярглянир
–бунлара «тутуъу голлар» дейирляр. Тутуъу голлар узундур вя сормаълары
йалныз енлянмиш уъларын цзяриндя олур (шякил 181).

Шякил 181. Башыайаглы молйускаларын гурулуш хцсусиййятляри: А – Sepia officinalis мцряккяб илбизинин (каракатиса) диши фярдинин ачылмыш мантийа бошлуьундан
эюрцнцшц(Наталидян): 1 – аьыз, 2 – чыхынтылар, 3 – гыф, 4 – гялсямя, 5 – анал дялик, 6 – сол
ифразат дялийи, 7 – мцряккяб кисяси, 8 – цзэяъ, 9 – эюз, 10 – ъинси дялик, 11 – гапайыъы апаратын чухуру, 12 – мантийанын гапайыъы апаратынын гыьырдаьы, 13 – мантийа; Б – сакитокеан калмары Ommastrephes pacificus(гарын тяряфдян): 1 – баш, 2 – эювдя, 3 – цзэяъ, 4 –
мантийанын кянары, 5 – мантийа бошлуьуна эириш, 6 – гыф, 7 – тутуъу голлар, 8 – гыса чыхынтылар, 9 – сормаълар, 10 – аьыз, 11 – эюзляр

Диэяр чыхынтылар гысадыр. Осминогларда бентик щяйат тярзи иля ялагядар олараг, сяккиз ядяд чыхынтылар ейни юлчцдядирляр, онлар щям шикары тутмаьа, щям дя дибдя щярякят етмяйя хидмят едир. Осминогларын еркяк фярдляриндя чыхынтылардан биринин шякли дяйишмиш, щектокотиля чеврилмишдир. Бу
ъинси чыхынтынын функсийасы тохумлары дишинин мантийа бошлуьуна ютцрмякдир.
Гыф – башыайаглыларын щярякят органыдыр. Гыф айаьын галыьыдыр вя «реактивтипли» щярякятя хидмят едир. Йяни су, молйусканын мантийа бошлуьундан гыф васитясиля сцрятля хариъ едилдикдя, эювдя якс истигамятдя реактив
(сцрятля) йердяйишир. Мантийа бошлуьуна су, башын йанында олан йарыгдан
кечир. Мантийанын диварлыры эцълц йыьылма габилиййятиня малик олан язялялярля тяъщиз олунмушдур. Эювдянин гарын тяряфиндя (вентрал) мантийа «ъиб»
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ямяля эятирир, щямин ъибин хариъя ачылан кюндялян йарыьындан (башын йанында олан) гыф хариъя чыхыр. Мантийанын дахили сятщиндя гыьырдаг габаръыглары
(дцймяъикляр) олур. Щямин гыьырдаг дцймяъиклярин гаршысында, йяни молйусканын эювдясинин цзяриндя айшякилли йарыглар вардыр. Мантийанын язяляляри
йыьылдыгда гыьырдаг дцймяъикляр щямин йарыглара дцймялянир вя бу заман
мантийа бошлуьунда олан су тязйигля гыфдан хариъ олунур.
Щейван гыфын аьзыны мцхтялиф истигамятдя яймякля, су ахыныны истядийи тяряфя йюнялдир вя бунунла да реактив щярякятини тянзимляйир. Бу ъцр
щярякят йалныз башыайаглы молйускалара хасдыр. Бундан ялавя, бязи нювлярдя (мясялян, каракатисаларда)бядянин арха уъунда щярякяти идаря едян ялавя органлар, дяринин язяляви йан чыхынтылары олан цзэяъляр вардыр. Бязи осминоглар щярякят едяркян, реактив итялянмядян истифадя ется дя су чякилмяляри
баш вердикдя литорал зонада галыр вя бу заман баш чыхынтылары васитясиля щярякят едирляр. Диэяр дяринлик осминогларында баш чыхынтылары арасында чятиршякилли назик пярдяляр – умбреллалар вардыр ки, медузалар кими, онларын
йыьылмасы нятиъясиндя щярякят едирляр (шякил 179, Е).
Башыайаглыларын бядян юртцйц бир гат епители вя бир гат бирляшдириъи тохумадан тяшкил олунмушдур. Дяридя пигмент щцъейряляри - хроматофорлар
вардыр ки, молйускалара тез бир заманда рянэ дяйишмяйя имкан верир. Рянэдяйишмя просеси синир системи тяряфиндян идаря олунур вя пигмент щцъейряляринин формасынын дяйишилмяси щесабына баш веир. Мясялян, Sepia officinalis гумлу субстрат цзяриндя цзяндя ачыг рянэдя олдуьу щалда, дашлы
грунт цзяриндя цзяндя тцндляшир. Юртцк гатында олан бирляшдириъи тохума
щесабына гыьырдаг формалашыр ки, онлардан дцймяъикляр, чыхынтыларын ясасы
вя бейин ятрафында инкишаф едян дахили скелет ямяля эялир.
Тякамцл нятиъясиндя чанаьыны итирмиш башыайаглылар, йяни дахиличанаглылар групунда хцсуси мущафизя уйьунлашмалары инкишаф етмишдир. Бу
уйьунлашмалардан – ити щярякят, аьызятрафы чыхынтылар вя удлагда йерляшян
хцсуси буйнузвари «димдикляр» - бел вя гарын чяняляринин олмасы онлара
дцшмянлярдян горунмаьа имкан верир. Бязи нювлярдя мясялян, каракатисаларда ахары арха баьырсаьа ачылан хцсуси мцряккяб кисяси вардыр. Тящлцкя
щисс едяркян, щейван бу кисядя олан рянэи суйа вурмагла, эюрцнмяз олур.
Дахили гурулушу вя физиолоэийасы. Диэяр молйускаларда олдуьу кими,
гарынайаглыларын да дахили гурулушуна эювдянин паренхимасынын эцълц инкишаф едиб, бцтцн дахили органлары ящатя етмяси вя икинъи бядян бошлуьунун (
селомун) кичик щяъмдя галмасы характерикдир. Беляки, селом, йалныз цряйи,
ъинси вязиляры вя ифразат ахарларынын бошлуьу формасында ифадя олунмушдур.
Бцтцн селомик бошлуглар мезодермал епители – селотели иля дюшянмишдир.
Гарынайаглылары сяъиййяляндирян диэяр хцсусиййят дахили органларын
вя физиоложи системлярин архитектоникасынын мцряккяблийидир. Архитектониканын мцряккяблийини, илк нювбядя, чохкомпонентлийи, шюбялярин олмасы вя
мцхтялиф тохумаларын оргоноэенездя иштиракы ифадя едир. Органы, бир-бириля
гаршылыглы тясирдя олан эен системлярин комплекси формалашдырыр.
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Щязм системи. Щейвани мяншяли гида иля гидаланма ихтисаслашмасы бу
системин гурулушунда юз яксини тапмышдыр. Башыайаглыларын гидасыны балыглар, хярчянэкимиляр, икитайгапаглы молйускалар тяшкил едир. Мараглыдыр ки,
бу молйусклар ири юлчцляря малик олсалар да шикарын йалныз ширяси иля гидаланырлар. Буна сябяб, щязм системинин гурулуш хцсусиййятляридир (шякил 182).
Башыайаглы молйускаларда шикары хырдаламаг цчцн хцсус буйнуз гатындан
формалашан чяняляр вардыр. Удлагда гида радула васитясиля цйцдцлцр вя гида
борусуна кечир. Гида борусу чох назикдир вя гыьырдаг капсула дахилиндя
йерляшир (шякил 182).
Шякил 182. Sepia officinalis мцряккяб илбизинин (каракатиса) гарын вентрал тяряфдян эюрцнцшц (Резелер
вя Лампрехтя эюря): 1 – удлаг, 2 – тцпцръяк вязисинин
цмуми ахары, 3 – тцпцръяк ахары, 4 – арха тцпцръяк вязиси, 5
– гида борусу, 6 – баш аорта, 7 – гараъийяр, 8 – мядяалты вязи, 9 – мядя, 10 – мядянин кор чыхынтысы, 11 – назик баьырсаг,
12 – гараъийяр ахары, 13 – дцз баьырсаг, 14 – мцряккяб кисясинин ахары, 15 – анус, 16 – башын гыьырдаг капсулу, 17 – сатосистин капсуласынын бошлуьу, 18 – синир щалгасы

Удлагда хырдаланмыш гида тцпцръяк иля исладылдыгдан сонра щязмин
бир щиссяси эедир. Беляки, гида борусуна бир вя йа ики ъцт тцпцръяк вязиляринин ахарлары ачылыр. Тцпцръяйин тяркибиндя зцлаллары вя полисахаридляри парчалайан ферментляр олур. Тцпцръяк вязиляринин икинъи ъцтц ися зящяр ифраз едир.
Майе гида назик удлаг иля ентодермал мядяйя кечир. Мядяйя ъцт гараъийярин ахарлары ачылыр. Бу секретин дя тяркибиндя мцхтялиф щязм ферментляри
олур. Гараъийярин цзяриндя мядяалты вязи адланан кичикюлчцлц, чох сайда
чыхынтылы вязиляр йерляшир. Мядяалты вязинин ферментляри полисахаридляри парчалайыр. Башыайаглыларын мядясинин хцсуси кор чыхынтысы олур, онун ясас функсийасы – мядянин щяъмини эенишляндирмякдян ибарятдир. Мядядян назик
орта баьырсаг айрылыр. Орта баьырсаг, анал дяликля мантийа бошлуьуна ачылан
арха баьырсаьа кечир. Башыайаглы молйускаларын чохунда арха баьырсаьа
ачылан мцряккяб вязиси олур ки, онун ифраз етдийи майе дцшмянлярдян горунма бахымындан, ящямиййяти бюйцкдцр.
Синир системи. Башыайаглы молйускаларын синир системини фяргляндирян
ъящят, синир дцйцнляринин (ганглилярин) бюйцк олмасыдыр. Хцсусян эюзляри
тянзим едян ганглиляр олдугъа бюйцкдцр (шякил 183, А). Диэяр молйуска374

лардан фяргли олараг, башыайаглыларда ганглиляр удлаг ятрафында топланараг,
бейини (синир кцтлясини) формалашдырырлар. Бу, хцсуси гыьырдаг капсула – дахили скелетин ичярисиндя йерляшир. Бейинин тяркибиня башы иннервя едян бир ъцт
серебрал вя бир ъцт виссерал ганглиляр дахилдир. Виссерал ганглидян дахили органлара синир лифляри айрылыр.

Шякил 183. Башыайаглы молйускаларын физиоложи системляри (Абрикосовдан): А
– осминогун синир системинин гурулушу: 1 – баш ганглиси, 2 – эюз ганглиляри, 3 – улдузвари ганглиляр, 4 – мядя ганглиси, 5 – голларын ганглиси;

Шякил 184. Башыайаглы молйускаларын физиоложи системляри (Абрикосовдан): Б
– башыайаглыларын ган-дамар системинин гурулуш схеми: 1 – мядяъик, 2 – аорта, 3 –
бюйцк баш венасы, 4 – гялсямя црякляри, 5 – гялсямяляр, 6 – гулагъыглар, 7 – бюйрякляря дахил олан веноз дамарларын кор чыхынтылары (ганын щярякят истигамяти охларла эюстярилмишдир)

Серебрал ганглилярин йанларында ялавя олараг, ириюлчцлц оптик ганглиляр йерляшир ки, бунлар эюзляри тянзимляйирляр. Виссерал ганглидян мантийаны
иннервя едян улдузвари ганглиляря узун синирляр эедир. Башыайаглы молйускаларда бу синирляр, мантийанын реактив щярякятин реаллашмасында ишини тянзимляйирляр. Бейинин тяркибиня щямчинин педал ганглиляр дахилдир. Бу ганглиляр ики йеря айрылыр:бир ъцт чыхынтыларын ганглиляри (брахиал дцйцнляр) вя гыфын
(инфундибулйар) ганглисиня.
Наутилусларын примитив синир системи, йансинирлиляр вя моноплакофорларда олдуьу кимидир, йяни пиллякян типлидир. Башыайаглылара да синир лифляринин
цзяриндя синир щцъейряляринин олмасы хасдыр, бу ися бу молйускаларын гядим
мяншяйя малик олдугларыны, йяни примитив чанаглы молйускалардан инкишаф
етдийини сцбут едир.
Щисс органлары йахшы инкишаф етмишдир. Башыайаглы молйускаларын
эюзцнцн гурулушу хордалыларынкиня олдугъа охшардыр. Бу ъцр гурулуш хцсу375

сиййяти онлара узаьы йахшы эюрмяйя имкан верир. Айдын эюрмя, башыайаглыларда коммуникатив давранышын формалашмасы, йахынлашан щейванда
дцшмян вя йа рягибин олмасыны сечмя габилиййятинин йцксяк олмасыны вя
буна ъаваб реаксийасы олараг, дярисинин рянэини дяйишмяси баш верир.
Примитив башыайаглылар – наутилусларда эюзляр дярин чухуръуг шяклиндядир (шякил 185, А). Али башыайаглыларда ися говугшякилли мцряккяб эюзляр
вардыр. Каракатисанын (Sepia officinalis) эюзцнцн гурулушундан эюрцнцр ки,
эюз алмасынын цзяри буйнуз тябягя иля юртцлцдцр. Буйнуз гишада эюзцн юн
камерасына ачылан дялик вардыр. Эюзцн юн бошлуьу иля хариъи мцщит арасындакы ялагя, башыайаглыларын эюзлярини дяринликдя суйун тязйигиндян горуйур.

Шякил 185. Башыайаглы молйускаларын эюзляринин гурулушу: А – наутилусун
(Nautilus pompilius) эюзцнцн кясийи ( Гешелеря эюря): 1 – эюз чухурунун бошлуьу, 2 –
эюрмя чубугъугларынын гаты, 3 – пигмент гаты, 4 – эюрмя щцъейряляринин гаты, 5 – эюрмя
синирляри; Б – каракатисанын (Sepia officinalis) эюзцнцн кясийи (Щенсеня эюря): 1 –
буйнуз тябягя, 2 – хариъи епители ъисми тяряфиндян ифраз олунан бцллурун бир щиссяси, 3 –
эюзцн юн камерасы, 4 – эюз гапаьы, 5, 6 вя 23 – гцзещли гиша, 7 вя 8 – бцллуру тор гишайа
йахынлашдыран силиар язяля, 9 – шцшяйябянзяр ъисим, 10 – дахили епители ъисми тяряфиндян ифраз
олунан бцллцрцн щиссяси, 11 – сярщяд пярдя, 12 – пигмент, 13 – ганйарадыъы орган – аь
ъисим, 14 – башын гыьырдаг капсуласынын эюз чыхынтылары, 15 – синир лифляринин дясти, 16 – эюрмя синири, 17 вя 18 – оптик гангли, 19 – синир лифляринин склердян (эюзцн гыьырдаг гишасы)
кечдийи дялик, 20 – тор гишасы, 21 – склер, 22 – тор гишанын дахили гаты, 24 – гцзещли гишанын
гыьырдаьы, 25 – эюзцн хариъи камерасынын дялийи, 26 – епители ъисми

Гцзещли гиша дялик – эюз бябяйини ямяля эятирир. Ишыг шцалары бу бябякдян бцллцрцн цзяриня дцшцр. Бцллур, эюз говуьунун цст гаты – епители
ъисми тяряфиндян формалашыр. Башыайаглыларда эюзцн аккомодасийасы, мямялилярдя мцшащидя едилян аналожи просесдян фярглянир, бцллурун яйрилийинин
дяйишилмяси йолу иля дейил, онун тор гишайа йахынлашдырылыб-узаглашдырылмасы
йолу иля реаллашыр. Бу просес, бцллура бирляшян кирпик язяляляри тяряфиндян
щяйата кечирилир. Эюз алмасынын бошлуьу, ишыьысындырма функсийасыны йериня
йетирян шцшяйябянзяр ъисим иля долудур. Эюзцн диби эюрмя (ретинал) вя пигмент щцъейряляри иля дюшянмишдир. Бу щисся, эюзцн тор гишасы адланыр. Тор
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гишадан гыса эюрмя синири айрылыр. Эюрмя синири оптик гангли иля бирляшир.
Эюзляр оптикиганглилярля бирликдя гыьырдаг капсуланын ичярисиндя йерляширляр.
Суйун дярин гатларында йашайан молйускаларда ишыгланма органы
вардыр ки, онун гурулушу да эюзляря охшардыр.
Баш капсуласында мцвазинят органы олан статосистляр йерляшир. Гоху
органы, эюз алтында гоху чцхцрлары вя йа йумшагбядянлиляря хас олан осфрадилярля (наутилусда) тямсил олунмушдур. дад органы – чыхынтыларын уъларынын
дахили сятщиндя йерляшир. Башыайаглы молйускаларын дярисиндя чох сайда ламися вя ишыьащяссас щцъейряляр сяпялянмишдир. Шикары ахтараркян, башыайаглылар эюрмя, гоху вя дад щиссиййатына ясасланырлар.
Тяняффцс органлары. Хариъичанаглыларда, йяни примитив гурулуша малик олан наутилусларда тяняффцс органлары ики ъцт гялсямялярдир (шякил 178, II
). Дахиличанаглыларда – али башыайаглыларда, ктенидиляр икидир (шякил 186).
Ктенидиляр мантийа бошлуьунда эювдянин йанларында йерляширляр. Су мантийа бошлуьуна дахил олдугда гялсямялярин капилйарларында газ мцбадиляси
щяйата кечир. Адятян реактив щярякят суйун мантийа бошлуьуна ахыныны интенсивляшдирдийи цчцн тяняффцсцн интенсивлийи дя йцксялир.

Шякил 186. Sepia officinalis башыайаглысында ифразат, ган-дамар вя тяняффцс
системляринин гурулушу (Жубеня эюря): 1 – баш аорта, 2 – бюйряк дялийи, 3 – бюйрякперикардиум дялийи, 4 – бюйрякляр арасында баьырсаьын кечдийи йер, 5 – мядяъик, 6 – гулагъыг, 7 – ктениди, 8 – чыхарыъы гялсямя дамары, 9 – гялсямя лячякляри, 10 – эятириъи гялсямя
дамары, 11 – веноз цряк, 12 – перикардиал вязи, 13 – веноз чыхынтылар, 14 – йан гарын венасы, 15 – виссерал аорта, 16 – арха артерийа, 17 – мцряккяб кисясинин венасы, 18 – анал артерийа, 19 – ъинси вена, 20 – бош вена, 21 – бюйряк, 22 – баш вена

Ган-дамар системи башыайаглыларда, демяк олар ки, гапалыдыр (шякил
186). Башыайаглылары диэяр йумшагбядянлилярдян фяргляндирян хцсусиййят,
органлар арасында паренхиманын нисбятян аз олмасыдыр. Башыайаглы молйускалара олдугъа ити щярякят хасдыр, бу ися селом, ган дамарларынын йахшы
инкишафына, лакин паренхиманын зяиф ифадя олунмасына эятириб чыхармышдыр.
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Башыайаглыларын цряйи йахшы инкишаф етмишдир вя ган дамарларда сцрятля щярякят едя билир.
Цряк мядяъик вя ики ( наутилусларда дюрд ядяд) гулагъыгдан ибарятдир. Бундан ялавя, башыайаглылара дамарларын дюйцнян сащяляринин олмасы
хасдыр. Цряк эениш перикардиал бошлуг иля ящатя олунмушдур ки, бу – селомун бир чох функсийаларыны йериня йетирир. Цряйин мядяъийиндян ики аорта
шахяси айрылыр: юня доьру баш аортасы вя архайа виссерал аорта. Баш аортасы
чыхынтылары вя башы ганла тямин едян артерийалара шахялянир. Виссерал аортадан айрылан шахяляр ися дахили органлары ганла, йяни цзви бирляшмяляр вя оксиэенля тямин едирляр.
Ган башдан вя дахили органлардан мцбадиля просесиндян сонра топланыр вя эювдянин ашаьы щиссясиндя йерляшян бош венайа кечир. Ашаьы бош
вена ики (наутилусларда ися дюрд) эятириъи гялсямя дамарларына айрылыр. Бу
дамарлар ися дюйцнмя габилиййятиня малик олан эенишлянмяляри - «гялсямя
цряклярини» ямяля эятирирляр. Бу эенишлянмялярин ясас функсийасы, гялсямялярдя ган дювранынын ишини йахшылашдырмагдан ибарятдир. Эятириъи гялсямя
дамарлары бюйрякляря сых сюйкянир вя онун тохумаларынын дахилиня кечян
шахяъикляри ямяля эятирир. Бу йол иля веноз ган тяркибиндя олан мцбадиля
мящсулларындан азад олур. Гялсямя капилйарларында газ мцбадилясиндян
сонра оксиэенля зянэинляшмиш ган, чыхарыъы гялсямя дамарлары иля гулагъыглара чатдырылыр. Ганын бир щиссяси вена вя артерийа капилйарларындан кичик лакунлара ахыдылыр, она эюря дя башыайаглыларын ган-дамар системини натамам гапалы кими гиймятляндирирляр.
Башыайаглыларын ганынын тяркибиндя тяняффцс пигменти – щемосианин
олур. Щемосианинин тяпкибиня мис елементи дахил олдуьу цчцн оксидляшмя
заманы ганын рянэи мавиляшир.
Ифразат системи ики (Dibranchia йарымсинфи) вя йа дюрд (Tetrabranchia
йарымсинфи) бюйряклярля тямсил олунмушдур. Бюйряклярин дахили уъу перикардиума (црякятрафы кисяйя), хариъи уъу ися мантийа бошлуьуна ачылыр. Бюйрякляря ифразат мящсуллары гялсямя веналары вя эениш перикардиал бошлугдан дахил олур. Башыайаглыларда ялавя олараг, ифразат функсийасыны перикардиал вязиляр йериня йетирир. Перикардиал вязиляр црякятрафы кисянин диварындан формалашыр.
Ъинси систем. Башыайаглы молйускалар айрыъинслидирляр. Бязи нювлярдя
ъинси диморфизм олдугъа айдын шякилдя бирузя верир. Мясялян, аргонавт
(Argonauta argo) диши фярд еркякдян бюйцк олур вя чохалма заманы юз ятрафында назик, пергаментябянзяр йетишдирмя (бяслямя) камерасыны формалашдырыр. Бу камера чыхынтылар цзяриндя олан хцсуси вязилярин ифраз етдийи бирляшмядян ямяля эялир. Камера хариъи эюрцнцшцня эюря, наутилусун спиралшякилли хариъи чанаьына охшаса да ондан аракясмяляринин олмамасы иля фярглянир. Йумурталарын инкишафы вя бяслянмяси щямин камерада щяйата кечирилир
(шякил 187, I ).
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Шякил 187. Аргонавтын (Argonauta argo) ъинси системинин гурулушу(Абрикосовдан): I – диши фярд; II – еркяк фярд (бюйцдцлмцш вариантларда): 1
– псевдочанаг – йетишдирмя камерасы, 2 – камераны ямяля эятирян ики чыхынты, 3 –
гектокотил резервуар формасында

Ъинси вязиляр вя онларын ахарлары тякдир. О, эювдянин арха щиссясиндя
селомун ъинси сащясиндя йерляшир. Чыхарыъы каналлар мантийа бошлуьуна
ачылыр. Йалныз примитив наутилусларда тяк гонададан айрылан ъцт ахарлар
горунуб сахланылмышдыр. Еркяк фярдлярдя тохум борусу сперматофор
кисясиня кечир вя бурада тохумлар хцсуси баьламаларда –
сперматофорларда йерляширляр. Чохалма заманы еркяк фярд сперматофорлары
ъинси чыхынты – щектокотил васитясиля дишинин мантийа бошлуьуна ютцрцр.
Мантийа бошлуьунда сперматофорлардан чыхмыш спермиляр йумурта
щцъейрялярини майалайырлар. Башыайаглы молйускаларын диши фярдляриндя
хцсуси нидаментал вязиляр вардыр. Йумурта борусуна ачылан бу вязиляр, йумурталар ятрафында гат ифраз едирляр. Башыайаглыларын майаланмасы хариъидахилидир вя мантийа бошлуьунда баш верир.
Адятян башыайаглы молйускалар майаланмыш йумурталары суйун дибиня гойурлар. Бязи нювляря няслин гайьысына галмаг кими, давраныш хцсусиййяти хасдыр. Мясялян, аргонавтлар йумурталарыны йетишдирмя камерасында бясляйирляр, осминоглар йумурта топлусуну дашларын алтында вя йа суалты
маьараларда йерляшдирир, сонрадан ону горуйурлар.
Инкишаф бирбашадыр, метаморфозсуздур. Йумуртадан кюрпя башыайаглы молйускалар чыхыр.
Мцасир башыайаглылары ики йарымсинфя аид едирляр: Дюрдгялсямялиляр
(Tetrabranchia) вя Икигялсямялиляр (Dibranchia).
Дюрдгялсямялиляр - дюрд гялсямя, дюрд цряк гулагъыьы, дюрд бюйрякляр вя чох сайда чыхынтылары олан примитив нювляри ящатя едир: Наутилоидляр
(Nautiloidea) вя Аммонитляр(Ammonoidea) дястяцстлцйцня айрылыр. Икинъилярин нясли кясилмишдир.
Икигялсямялиляр – ики гялсямя, ики цряк гулагъыьы, ики бюйряк, борушякилли гыфа вя редуксийайа уьрамыш дахили чанаьа малик олан али башыайаглы
молйускалардыр: Онайаглылар(Decapoda) вя Сяккизайаглылар(Octopoda) дястяляриня айрылыр.
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Бязи мцяллифляр сон иллярин тяснифатында башыайаглыларын йарымсинифлярини – Наутилидляр (Nautiloidea) вя Колеоидеа (Coleoidea) кими фяргляндирирляр. Нясли кясилмиш нювляри ися
Аммонитляр (Ammonoidea),
Бактритляр(Bactritoidea), Белемнитляр (Belemnoidea) йарымсинифляри кими тягдим едирляр.
Наутилоидляр щазырда 2500 нювц ящатя едир. Бу молйускалар ясасян
Щинд вя Сакит океанларда мяскунлашырлар. Кембри дюврцндян мялум олан
йумшагбядянлилярдир. Примитив яламятляря маликдирляр: хариъи чохкамералы
чанаг, чанагла бирляшмяйян гыф, чохсайлы чыхынтылары сормаъларсыздыр, дюрд
ктениди, дюрд бюйряк, дюрд гулагъыьын олмасында метамерлик бирузя верир,
синир системиндя тяърид олунмуш ганглилярин олмамасы, селомодуктларын
гурулушу.
Наутилусун чанаьындан – гиймятли сядяф гатына эюря, бязяк яшйалары
истещсалында истифадя олунур.
Колеоидеалар, йяни чанаьы олмайан мющкямдярили молйускалар,
мцасир тяснифатда дюрд дястяни ящатя едир: Каракатисалар(Sepiida), Калмарлар(Teuthida), Сяккизайаглылар(Octopoda), Онайаглылар(Decapoda).
Щазырда бу йарымсинфин нцмайяндяляри мцасир башыайаглыларын ян
чичяклянян групудур – ъями 650 нювц мялумдур. Йарымсинфи сяъиййляндирян цмуми хцсусиййятляр инкишаф етмиш чанаьын олмамасы, бирляшмиш гыфын вя
сормаъларла тяъщиз олунмуш голларын (чыхынтыларын), йцксяк инкишаф сявиййясиня чатмыш синир системи, щисс органларынын олмасыдыр.
Щазырда дцнйа фаунасында мювъуд олан молйускаларын 2000 нювц
кечмиш ССРИ яразиляриндя тапылмышдыр. Я.Г. Гасымовун (1965-1975)
мялуматларына эюря, Хязяр дянизиндя 119 нюв молйуска гейдя алынмышдыр.
Онлардан 35 нювц икитайгапаглылара, 84 нювц гарынайаглылара аиддир. Хязяр
дянизиндя 50 м дяринликдя сащилйаны зонада молйускалар олдугъа
чохсайлыдырлар. Онлардан бязиляри Хязяр дянизиня Гара дяниздян, Азов
дянизиндян вахты иля кечмиш нювлярдир мясялян, Mytilaster lineatus, Cerastoderma rhomboides, Hypanis colorata, Abra ovata.
Ширинсу молйускалары Азярбайъанда 63 нюв иля тямсил олунмушдур.
Lymnaea ъинсиня 25 нюв аиддир. Азярбайъанда гуру молйускаларын мцхтялиф ъинсляря аид олан 130 нювц мялумдур.
Башыайаглыларын бюйцк вятяэя ящямиййяти вардыр. Беляки, онларын яти
дцнйада гида кими йцксяк гиймятляндирилир. Каракатиса вя бязи осминоглары, йцксяк кейфиййятли мцряккяб, тябии рянэляри ялдя етмяк цчцн овлайырлар.
Башыайаглыларын филоэенезиндя ян гядим груп наутилидляр щесаб олунур. Беля бир фикир иряли сцрцлцр ки, башыайаглылар йасты дюшяняйи олан вя садя
гурулушлу коник чанаьа малик олан сцрцнян молйускалардан инкишаф етмишляр.
Палеонтоложи мялуматлара эюря, девонда наутилидлярля йанашы, бактритляр адланан (Bactritoidea) кичик груп мовъуд олмушдур. Сонрадан бу
груп ики шахяйя – аммонитляр вя белемнитляря башланьыъ вермишдир.
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Аммонитляр (Ammonoidea) девонда формалашмыш вя тябашир
дюврцнцн сонунда нясли кясилмишдир. Мцасир али формалар ися белемнитлярля
цмуми кюкя малик олан башыайаглылардыр.
Молйускалар типинин филоэенийасы. Щазыркы дюврдя молйускалар типинин мяншяйи ян чох мцбащисяйя сябяб олан проблемлярдян биридир. Бир груп
алимляр, молйускаларын фярз олунан яъдадынын щялгяви гурдлардан, диэяр
груп ися йасты гурдлардан инкишаф етдийини щесаб едирляр. Щазырда елми ъящятдян ян йахшы ясасландырылмыш фярзиййя – щялгяви гурдлар вя молйускаларын
илкин трохофорлу щейванлардан тяшяккцл тапмышдыр. Бир кюкдян инкишаф етсяляр дя щялгяви гурдларын тякамцлц, гурулушунда метамерлийин цстцнлцк тяшкил етмяси истигамятиндя эетмишдир. Молйускаларын тякамцлц ися яксиня, метамерлийин арадан галдырылмасы истигамятиндя эетмиш вя йа илкин мярщялялярдя онларын аметамер яъдаддан инкишаф етмяси баш вермишдир.
Щяр ики типи – щялгяви гурдлар вя молйускалары бир-бириня филоэенетик
ъящятдян йахынлашдыран - цмуми гурулуш хцсусиййятляри вя ибтидаи формаларда трохофорлу щейванлара хас олан яламятлярин мювъудлуьудур. Беляки,
йансинирлиляр вя моноплакофорларын гурулушунда метамерлийин яламятляри
щисс олунур вя синир системи пиллякян типлидир.
Ембриоэенезин эедишиндя дя щялгяви гурдларла уйьунлуг тяшкил едян
яламятляря раст эялинир: йумурта щцъейрясинин спирал типдя бюлцнмяси, мезодерманын телобластик цсулла формалашмасы, бир чох рцшеймлярин метамерлийи вя с. Молйускаларын ибтидаи формаларына полихеталарын трохофоруна охшар сцрфянин олмасы хасдыр.
Щазырда мювъуд олан молйускалардан ( нясли кясилмишляр дахил олмагла) цмуми яъдадын гурулушуна мцвафиг эялянляр Моноплакофорлар
синфинин нцмайяндяляридир. Щесаб олунур ки, илкин молйускалар, йяни гядим
формалар (Archimollusca) икийансимметрийайа, язяляви йасты айаьа, зяиф
тяърид олунмуш баша вя олдугъа примитив гурулушлу чанаьа малик олан
щейванлар олмушлар. Ола билсин ки, молйускаларын яъдад формалары амер,
йяни метамерийанын изляри эюрцнмяйян гурулушда олмушлар. Бир груп алимляр, йансинирлиляр вя моноплакофорларда бирузя верян метамерийанын гейриардыъыллыьыны икинъи дяфя формалашмыш тязащцр кими гиймятляндирирляр. Щалбуки, диэяр груп алимляр бу фикри тякзиб едирляр, йяни моноплакофорларын метамерийасы селомун тюрямялярини ящатя етдийи цчцн илкин яламят олдуьуну
тясдигляйирляр.
Илкин молйускаларын тякамцлц нятиъясиндя ики инкишаф хятти мцяййянляшмишдир: Йансинирлиляр (Amphineura) вя Чанаглылар (Conchifera). Биринъи
групун ясас синфи зирещлилярдир (Polyplacophora), чцнки бу синфин нцмайяндяляриня яъдада хас олан плезиоморф хцсусиййятляр аиддир. Зирещсизляр (Aplacophora) ися икинъи дяфя гурулушунда садяляшмяйя мяруз галмышлардыр - онларын чанаьы йохдур, тякамцл просесиндя гурдабянзяр бядян гурулушуна
малик олмушлар. Бу ъцр гурулуш хцсусиййятляри йашадыглары мцщитя – мяръан
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полипляринин колонийалары арасында мяскунлашмаьа имкан верян уйьунлашмадыр.
Чанаглы молйускалардан илкин формалара охшар моноплакофорлардыр. Беляки, газынты щалында тапылан формаларда да чанаг бцтювдцр, конусшякилли, финъаншякилли, садя вя йа спиралвари бурулмуш зирвялидир. Моноплакофорларабянзяр яъдадлардан чанаглы молйускаларын бцтцн синифляриня тякамцл хяттляри айрылыр. Беляки, башыайаглыларын бу яъдадла гощумлуьуну
тясдигляйян гурулуш хцсусиййятляри – синир лифляри олан системин олмасы, селомун инкишафыдырса, наутилуслары(Nautiloidea) ялагяляндирян яламят метамерийанын изляридир.
Эюрцнцр ки, примитив гурулуша малик олан моноплаковорабянзяр
яъдаддан Gastropoda, Scaphopoda, Lamellibranchia инкишаф етмишляр.
Тякамцл нятиъясиндя молйускаларын, бир чох рянэарянэ уйьунлашмалара малик олан щяйат формалары ямяля эялмишдир. Бу формалар мцхтялиф
мцщитдя йашамаьа уйьунлашмышлар. Молйускаларын илкин йашайыш формасы,
суйун диби иля сцрцнян епибентобионт формалар олмушдур. Щазырда зяиф
сцрцняряк щярякят едян чанаьлы молйускалардан полиплакофорлары (йансинирлилярдян) вя моноплакофорлары (чанаглылардан), бязи гарынайаглылары эюстярмяк олар. Молйускларын сцрцнян формаларындан еколожи ихтисаслашманын
ясас истигамятляри (Cephalopoda-ларын чохунда нектон, Lamellibranchia,
Scaphopoda – ларын чохунда газыъы, бязи Gastropoda, Cephalopoda – ларда
планктон, Bivalvia, Gastropoda – да надир щалда раст эялян отураг щяйат
тярзляри) айдын шякилдя эюрцнцр. Лакин ясас ихтисаслашманы сцрцнян су формалары гуру мцщитиня чыхаркян (Pulmonata) кечмишляр. Онларын бязиляри
йенидян су мцщитиня гайытмышлар.

Мцзакиря мювзулары
1. Щялгяви гурдларла мцгайисядя молйускаларын гурулуш хцсусиййтляриндяки прогрессив яламятляр.
2. Трохофорлу селомик щейванларын архитектоникасынын цмуми ъящятляри.
3. Ибтидаи молйускаларын гурулушундакы метамерийанын тязащцр хцсусиййятляри.
4. Моноплакофорлар синфинин филоэенетик ящямиййяти.
5. Газыйыъы щяйат тярзи вя биосцзмянын лювщягялсямялилярдя ямяля эятирдийи
уйьунлашмалар.
6. Башыайаглыларын гурулуш хцсусиййятляриндяки прогрессив яламятляр.
7. Молйускаларын чохалма типляри вя инкишафы.
8. Мойускаларын синир системинин тякмцлцндя бирузя верян тенденсийалар.
9. Малйускаларын ямяли ящямиййяти.
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Чыхынтылылар (Tentaculata) типи
Чыхынтылылар, икинъибядянбошлуьуна малик олан щейванлар олсалар да
щазыркы дюврдя щейванлар аляминин тяснифатында дягиг йери мцяййянляшмямиш онурьасызлардыр. Илкин селомик яъдаддан сярбяст инкишаф едян вя илкаьызлыларла икинъиаьызлылар арасында аралыг мювге тутан чыхынтылыларын синифляри арасында да бязи яламятляря эюря, фяргли ъящятляр мювъуддур. Тясадцфи
дейил ки, бязи мцяллифляр чыйинайаглылар (Brachopoda) синфини, бриозойлар
(Bryozoa) вя форонидлярдян (Phoronidea) тяърид олунмуш сярбяст груп кими
тягдим едирляр. Чыхынтылыларын бядянинин цч буьумдан формалашдыьыны нязяря алараг ( Trimera групу - селомик щейванларын ясасында дуран организмляр щесаб олунурлар), бу типи илкбядянбошлуглу грудларла аннелидляр арасында дурдуьуну гябул едянляр дя вардыр.
Щазырда чыхынтылыларын 5000 нювц мялумдур. Чыхынтылылар ясасян
отураг щяйат тярзи кечирян дяниз щейванларыдыр. Онларда хариъи скелет ролуну боруъуг вя йа чанаг ойнайыр. Нцмайяндяляринин чоху колонийалар
ямяля эятирирляр. Она эюря дя чыхынтылылар, чох вахт бюйцк шахяляр ямяля эятирян скелетя малик олурлар.
Чыхынтылыларын бядяни цч шюбядян ибарятдир: аьызюнц пяр, чыхынтылы
аьыз буьуму вя эювдя буьуму (прото-, мезо- вя метасома) Аьызюнц пяр
епистом адланыр. Бядян дивары биргат епители вя язялялярдян – щялгяви, бойлама язяля лифляриндян ибарятдир. Епители гаты цзви бирляшмядян тяшкил олунмуш хариъи скелети ифраз едир. Чох вахт хариъи скелет калсиум карбонатла
щоптурулмуш олур, йяни олдугъа бяркдир.
Бядянин сегментасийасына, йяни буьумлу тяркибиня мцвафиг олараг, бядян бошлуьу да прото-, мезо- вя метаселя бюлцнцр. Бядян бошлуьу селомун да сегментасийайа уйьун шякилдя бюлцнмясини, йяни цчбуьумлулуьу, икинъи бядян бошлуьунун илкин варианты кими гябул едилир.
Чыхынтылылары сяъиййяляндирян диэяр хцсусиййят – ифразат функсийасыны
йериня йетирян бир вя йа ики ъцт селомодуктларын олмасыдыр. Бязян ифрашат
органлары редуксийайа уьрайа билир. Селом телобластик, бязян ися ентеросел
йолла формалашыр.
Ган-дамар системи вардыр, лакин бязян икинъи дяфя редуксийайа
уьрайыр.
Чыхынтылылыарын чоху щермафродитдир. Ъинси вязиляр эювдя селомунда формалашыр. Инкишаф метаморфозла эедир. Йумурта щцъейряси там, лакин
гейри спирал типдя бюлцнцр. Сцрфя трохофорабянзярдир.
Чыхынтылылар типиня ясасян цч синиф аид едилир: Бриозойлар (Bryozoa),
Чыйынайаглылар(Brachiopoda) вя Форонидляр (Phoronidea).
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Бриозойлар(Bryozoa) синфи. Нцмайяндяляри ясасян дяниз щейванларыдыр, надир щалларда ширинсу нювляриня дя раст эялинир. Отураг щяйат
тярзи сцрян бриозойлар, щидроид вя мяръан полиплярини хатырладан колонийалар ямяля эятирирляр (шякил 188). Колонийалар мцхтялиф формалы олур: шахялянян будаглар, габыгвари, йарпаг дястляри, лювщяшякилли вя саир.
Бриозойларын 4000-я гядяр мцасир вя чох сайда газынты щалында
мялум олан нювляри вардыр. Бу щейванларын айры-айрылыгда фярдляри олдугъа
кичикюлчцлцдцр – бир нечя мм-я гядяр олурлар.

Шякил 188. Дяниз бриозойларынын (Gymnolaemata) колонийалары (Догелдян):
А – Flustra foliacea; Б – Flustrella hispida; Ъ – Retepora cellulosa; Ч – Bugula
murrayana; Д – Alcyonidium gelatinosum; Е – Defrancia lucernaria

Колонийаны тяшкил едян щяр фярд зооид адланыр. Щяр зооид ики щиссядян ибарятдир: юн щисся полипид вя арха - систид . Лакин бядянин икищиссяли
олмасынын сегментасийайа аидиййаты йохдур. Беляки, систид иля полипидин
сярщяди метасомада йерляшир. Полипид йумшаг юртцклц вя аьызятрафы чыхынтылы
таъа, систид ися бир гядяр галын хитинтяркибли кутикулайа маликдир. Хцсуси
язяляляр – ретракторлар васитясиля полипид щисся, касаъыг вя йа кисяъик
шяклиндя олан систидин дахилиня доьру чякиля билир. Ширинсу нювляриндя
(Phylactolaemata) кирпикли епители иля юртцлц олан бармагвари чыхынтылар,
хцсуси налабянзяр чыхынтыдашыйан – лофофор цзяриндя йерляширляр. Лофофор аьыз
дялийинин цзяриндя йерляшир. Дяниз нювляриндя ( Gymnolaemata) лофофор олмур, аьыз ятрафында йеряляшян чыхынтылар садя таъ ямяля эятирирляр (шякил 189;
190).
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Шякил 189. Cristatella mucedo (Phyllactolaemata йарымсинфи) – колонийанын
бир щиссясинин кясийи (Корна эюря): 1 – чыхынтылар, 2 – епистом, 3 – аьыз, 4 – селомун
юн шюбяси, 5 – селомун шюбяляри арасында йерляшян аракясмя (диафрагма), 6 – удлаг, 7 –
гида борусу, 8 – гида борусунун мядяйя кечдийи йердя йерляшян бцкцш, 9 – селомун арха
шюбяси, 10 вя 21 – мядя, 11 – полипидин систидя кечдийи йердя йерляшян бцкцш, 12 – дяри епителиси, 13 – язяля лифляри, 14 – перитонеал епители, 15 – гоншу систидляр арасындакы аракясмя, 16
– ъаван тумуръуг, 17 – вя 19 – гайтанъыг, 18 – гайтанъыг цзяриндя формалашан статобласт,
20 – язяля-ретрактор, 22 – арха баьырсаг, 23 – анус, 24 – лофофорун язяляляри, 25 – синир
ганглиси, 26 – селомодукт, 27 – чыхынтыларын ясасыны бирляшдирян пярдя

Чыхынтылара селомун каналлары дахил олур. Адятян чыхынтылар васитясиля
суда асылы вязиййятдя олан гида щиссяъикляри тутулур. Бриозойларын полиморф
колонийаларында олан зооидляря функсонал спесификлик хасдыр, йяни щяр ъыртдан фярд (4-5 мм) йалныз она аид олан функсийаны йериня йетирир, бу хцсусиййят ися онларын морфолоэийасында да юз яксини тапыр. Бу зооидляр
колонийада гейри-ъинси чохалма йолу иля ямяля эялирляр. Адятян дяниз
бриозойларыны – йяни чылпагаьызлылары (Gymnolaemata) диэяр чыхынтылылардан
фяргляндирян яламят – кутикуланын тяркибиндя ящянэ олдуьу цчцн, дяри-язяля
кисясинин йох олмасыдыр (шякил 190).
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Шякил 190. Дяниз бриозойларынын (Gymnolaemata йарымсинфи) ики зооидинин
гурулуш схеми (Маркуса эюря): 1 – систидин дялийи, 2 вя 3 – систидин юн щиссясинин

щиссяляри, 4 – систид дахилиня чякилмиш чыхынтылар таъы, 5 – анус, 6 – арха баьырсаг, 7 – селому
кясян язяля лифляри, 8 вя 9 – мядя, 10 – гида борусу, 11 – гайтанъыг, 12 – перитонеал епители,
13 – бядян дивары, 14 – кутикула, 15 – ретрактор язяля, 16 – тохумлуглар, 17 – йумурталыг,
18 – удлаг, 19 – синир дцйцнц, 20 – чыхынтылар

Кембри дюврцндян мялум олан бриозой колонийаларыны мцхтялиф
зооидляр формалашдырыр, бура бир нечя тип зооид аиддир: автозооидляр,
кенозооидляр, вибракулалар, авикулариляр гонозооидляр.
Бриозойларын систематик групундан асылы олараг, зооидлярин сайы вя
типляри дя мцхтялиф олур. Юртцлцаьызлыларда (Phyllactolaemata) колонийа йалныз ики тип садя зооидлярдян тяшкил олунур: чыхынтылы вя баьырсаглы автозооидляр вя колонийанын цзярини тямизляйян, горуйан авикулариляр, вибракулалар.
Лакин бу ади фярдлярдян башга, оесийалар адланан йетишдирмя камералары
олур ки, бурада майаланмадан сонра камерайа кечян йумурталардан чыхан сцрфялярин инкишафы баш верир. Чылпагаьызлыларда ися (Gymnolaemata) колонийаны даща чох дифференсиасийайа цьрамыш зооидляр ямяля эятирир. Бу
бриозойларда оесийаны ямяля эятирян габарыгшякилли фярдлярин (гонозооидляр)
хариъи мцщитля ялагяси олур. Кенозооидлярин чыхынтылары вя баьырсаьы олмур,
онлар колонийанын дайаьы функсийасыны йериня йетирирляр. Вибракулаларын
узун гайтанъыглары хцсуси язяляляри васитясиля даима щярякятдя олурлар. Ави-
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кулйариляр вя йа «гушдимдиклиляр» дахили органлары тамамиля редуксийайа
уьрамыш формалардыр ки, систидин щярякятли чыхынтысы олан эюзъцклц гапагъыглара – «чяняляря» маликдирляр. Авикуларилярин ясас функсийасы колонийанын
мцщафизяси вя цзярини мцхтялиф «кирайянишинлярдян» тямизлямякдир (шякил
191).
Беляликля, бриозойларын колонийалары щидроид вя мяръан полипляринин
колонийаларындан фяргляндирян хцсусиййят – мцхтялиф зооидлярин баьырсаг
бошлугларынын бир-бириля ялагяли олмамасыдыр. Мцхтялиф зооидляр арасында
гида мцбадиляси екто- вя мезодермал тохумалар васитясиля щяйата кечир.

Шякил 191. Бриозойларын полиморфизми (Абрикосовдан): I – авикуларийа; II –
вибракула: 1 – “димдийин” щярякятсиз шахяси. 2 – “димдийин” щярякятли шахяси, 3 – щярякятли
щиссяни (чяняляри) щярякятя эятирян язяляляр, 4 – щярякят гайтаны, 5 – ону щярякятя эятирян
язяляляр; III – ади зооидлярин гурулушу: 1 – ади фярд, 2 – сцрфянин (3) мцхтялиф мярщяляляри эюрцнян оесийа

Гонозооидлярдя майаланмыш йумурталар инкишаф едир, адятян
бриозойлар дирибала доьандырлар.
Бриозойлара бир чох физиоложи системлярин редуксийасы хасдыр. Щязм
системи, отруг щяйат тярзи иля ялагядар олараг, налвари формададыр. Аьыз
чыхынтыларын мяркязиндя йерляшир вя удлаьа кечир. Удлаг гида борусуна, о
ися кисяшякилли вя В-шяклиндя яйилмиш мядяйя кечир (шякил 189; 190). Мядядян
айрылан назик баьырсаг хариъя анусла ачылыр. Анал дялик чыхынтылы таъын
архасында йерляшир, нятиъядя аьыз иля анус йанашы йерляшир.
Отураг щяйат тярзи бриозойларда ган-дамар системи вя ифразат
системинин редуксийайа уьрамасына сябяб олмушдур. Лакин бязи мцяллифляр
юртцлцаьыз бриозойларда селомун шюбяляри арасында йерляшян борушякилли
органлары селомодуктлар кими гиймятляндирирляр. Яслиндя ифразат мящсуллары
хцсуси щцъейряляр – амебоситляр васитясиля топланыб, чыхынтылар вя баьырсаьын
диварындан хариъ олунур.
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Синир системи чыхынтыларын ясасында йерляшян йеэаня гангли иля тямсил
олунмушдур. Щисс органлары чыхынтыларын арха тяряфиндя йерляшян хцсуси щисси
тцкъцклярдир. Ихтисаслашмыш щисс органлары йохдур. Тяняффцс бядян сятщи иля
щяйата кечирилир.
Ъинси систем. Бриозойлар щермафродитдирляр. Майаланма чарпаздыр.
Еркяк ъинси щцъейряляр – спермиляр бир колонийанын гонозооидляриндян
чыхыб, диэяр колонийанын фярдляринин селомунда инкишаф едян йумурталары
майалайыр. Майаланмыш йумурталар хцсуси канал васитясиля вя йа хцсуси
дяликля хариъя чыхыр вя суда онларын инкишафы баш верир (Gymnolaemata).
Йумурталар там, бярабяр бюлцнцр. Бластула илкин мярщялядя лювщя
шяклиндя олур. Сонрадан мяръийя охшар форманы алыр. Бластуланын бир груп
щцъейряляри бластоселин дахилиня кечиб, орада ектодерма вя мезодермайа
башланьыъ верир. Инкишафы оесийа дахилиндя кечян формаларда ембрионла ана
колонийа арасында “ъифт” васитясиля ялагя йараныр вя бу йол иля гидалы
бирляшмяляр ембриона чатдырылыр.
Бриозойларын гейри-ъинси чохалмасы хариъи вя йа дахили
тумуръугямяляэятирмя йолу иля реаллашыр. Дахили тумуръуглар статобластлар
адланыр. Бу просес адятян юртцлцаьызлы бриозойлара хасдыр. Статобластлар,
мяръийяохшар чохщцъейряли тюрямялярдир ки, пайызда инкишаф едирляр. Онларын
хитинли гармагъыглары олур. Гышда колонийа мящв олдугдан сонра “ана
бядяниндян” хариъ олмуш статобластлар, гармагъыглар васитясиля субстрата
йапышыб, йени колонийайа башланьыъ верирляр.
Бриозойларын типик сцрфяси – сифонаутдур (шякил 192). Онун бядяни
икитайлы гапаглары олан чанаьын дахилиндя йерляшир. Сцрфянин йухары
гцтбцндя кирпикли султанъыг адланан таъ олур. Онун В-шякилли баьырсаьы
вардыр. Ашаьы гцтбцндя цзян сцрфянин субстрата бирляшмясини тямин едян
сормаъы мювъуддур. Метаморфоз, сцрфя субстрата бирляшдикдян сонра баш
верир. Метаморфоз нятиъясиндя бир чох сцрфя органлары йох олур, о ъцмлядян
ентодермал шюбяли баьырсаг редуксийайа уьрайыр. Йеткин фярддя формалашан
баьырсаг, ектодермадан инкишаф едир.

Шякил 192. Дяниз бриозойларынын сцрфяляри: А – типик сифонаут(Кнорре эюря), Б –
Alcyonidium polyporum – ун сцрфяси, Ъ – Bugula plumosa сцрфяси (Давыдова эюря),
Ч – Crisia eburnea сцрфяси (Бергя эюря): 1 – синир вя щисси щцъейряляри дашыйан тяпя органы, 2 – чанаг гапаглары, 3 – кирпикли таъ, 4 – арха баьырсаг, 5 – аьыз дялийи, 6 – мядя, 7 –
сормаъ

388

Бриозойлар, сестонофаглар, йяни суда асылы вязиййятдя олан цзви
галыгларла гидаланан организмляр кими, суйун биоложи тямизлянмясиндя
хцсуси рол ойнайырлар. Лакин онларын зярярли тяряфляри, бязи суалты тикилилярин
цзярининдя инкишаф едяряк, онларын ишини чятинляшдирмяляридир мясялян, Cristatella mucedo. Сон иллярдя бриозойлары, диэяр биофилтратларын сийащысына дахил
етмишляр вя онлар биоиндикаторлар кими, суйун тямизлик дяряъясини
мцяййянляшдирмяйя имкан верирляр.
Щазырда бриозойларын 15000 газынты вя 4000 мцасир нювц мялумдур
ки, онлардан Хязяр дянизиндя ъями 6 нювц мювъуддур. Бунлардан Plumatella emarginata Allan., Paludicella articulata Ehr., Victorella pavida
Kent. суалты гурьулар вя боруларын ичярисиндя битяряк, комашякилли гатлар
ямяля эятирирляр.
Бриозойлар(Bryozoa)
синфи
ики
йарымсинфя
айрылыр:
Юртцлцаьызлылар(Phylactolaemata) вя Чылпагаьызлылар (Gymnolaemata).
Юртцлцаьызлылар вя йа ширинсу бриозойларын нцмайяндяляриндян Cristatella, Plumatella, чылпагаьызлы вя йа дяниз бриозойларындан Crisia, Flustra,
Alcyonidium, Bugula – ны эюстярмяк олар.

Чийинайаглылар (Brachiopoda) синфи. Чийинайаглылар – йеткин
мярщялядя щярякятсиз вя йа азщярякятли олан диб дяниз щейванларыдыр. Юлчцляри сантиметрля юлчцлцр, ян бюйцк нювц олан Magellania venosa 8 см-дир.
Онларын бядяни икитайгапаглы чанаьын арасында йерляшир (шякил 193). Защири
эюрцнцшляри бу бахымдан, лювщягялсямяли молйускалара охшардыр, лакин бу,
конверэент хараткер дашыйыр. Чанаьын гапаглары арасында ики ядяд спирал
шяклиндя бурулмуш «голлар» йерляшир. Онларын цзяриндя кирпикли епители иля
юртцлмцш чыхынтылар вардыр. Бунлар гида щиссяъиклярини тутмаьа хидмят едян
вя тяняффцсц щяйата кечирян органлардыр. Брахиоподларын голлары, бриозойларын лофофорасына мцвафигдир. Чанаглар бядяни бел-гарын истигамятдя юртцр.
Щазырда чийинайаглыларын 200 мцасир нювц вя 10000 –дян артыг газынты щалында олан формалары мялумдур. Газыты щалында олан нювляри силур
дюврцндян мялумдурлар.
Хариъи гурулушу. Икитайгапаглы чанаьын олмасы брахиоподларын икитайгапаглы молйускаларла конверэент охшарлыьыны гурулуш хцсусиййятляриндя ифадя едир. Беляки, чийинайаглыларда да чанаг гапаглары мантийа тяряфиндян ифраз едилир.
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Шякил 193. Magellania flavescens чийинайаглысы (Ъордано вя Щетя, щямчинин
Давидсона эюря): I – саплаглары васитясиля субстрата бирляшмиш брахиопода; II –
чанаьын гурулушу: А –дорсал гапаьын дахили тяряфи; Б – вентрал гапаьын дахили тяряфи: 1 – голларын скелети, 2 – килид лювщяси, 3 – килидын чухуру, 4 – гапаглары ачыб-баьлайан
язялялярин изляри, 5 – килидын дишъийи, 6 – саплаьын дялийи

Чанаьын гапаглары килид вя гапайыъы-язяляляр васитясиля дя бирляшя билирляр (шякил 193, II). Брахиоподлары лювщягялсямяли молйускалардан фяргляндирян яламятлярдян бири одур ки, чанаьын гапаглары бядяни йанлардан
дейил, бел вя гарын (вентрал) тяряфлярдян юртцр. Брахиоподларын чанаьынын
хитин гапаглары калсиум карбонатла щоптурулмуш олур, она эюря дя олдугъа мющкямдир. Гапаглар хцсуси ретрактор-язяляляр васитясиля дейил,
мцряккяб язяля системинин лифляри тяряфиндян бирляширляр. Брахиоподларда
мантийанын формалашма цсулу да фярглидир. Беляки, чийинайаглыларда мантийа бцкцшляринин арасына селом кечдийи щалда, икитайгапаглы молйускаларда беля олмур. Гида щиссяъикляринин сцзцлмяси да мцхтялифдир: брахиоподларда бу функсийаны голлар, йяни лофофорун шякилдяйишмяси олан орган йериня йетирдийи щалда, молйускаларда лювщя гялсямяляр щяйата кечирир. Брахиоподлар субстрата бядянин арха уъунда йерляшян саплаг васитясиля, молйускалар ися айаьын бисус вязисинин ифраз етдийи сап васитясиля бирляширляр.
Брахиоподларын бядяни чанаьын 1/3 щиссясини тутур, галан щиссядя
голлар йерляшир. Бядянин дивары бир гат епители, назик гат бирляшдириъи тохума
вя селомик епителидян ибарятдир. Чанаьын инкишафы иля ялагядар олараг, брахиоподларда дяриалты язяляляр редуксийайа уьрамыш вя язяля системи язяля дястляриня дифференсиасийа етмишдир.
Чийинайаглыларын селому эенишдир, цч шюбяйя айрылыр вя бядянин сегментасийасына мцвафиг олараг, шюбяляр арасында натамам кюндялян аракясмяляр вардыр. Хцсуси бойлама мезентериляр васитясиля бядян бошлуьу,
щяр сегментдя йан шюбяляря айрылыр. Селом, онтоэенездя мезодерма кими,
ентеросел йолла формалашыр.
Щязм системи. Аьыз кюндялян йарыг шяклиндя олуб, епистомла
юртцлцдцр. Аьыз, ектодермал мяншяли гида борусуна кечир. Гида борусу ентодермал орта баьырсаьа ачылыр ки, онун да юн щиссяси эенишляняряк, мядяни
ямяля эятирир. Мядяйя бир ъцт щязм вязиси – гараъийяр ахарлары ачылыр. Бра390

хиоподларын бязиляриндя (килидлилярдя – Testicardines) баьырсаьын арха шюбяси
редуксийайа уьрамышдыр. Диэярляриндя ися (килидсизлярдя – Ecardines) арха
баьырсаг вардыр вя о, бядянин саь тяряфиндя йерляшян ануса ачылыр (шякил
194).

Шякил 194. Чийинайаглыларын гурулуш схеми (Абрикосовдан): I – узунуна
кясийи; II – фронтал кясийи: 1 – чанаьын каналларына кечян мантийанын ямзикляри, 2 –
спирал шяклиндя бурулумуш голларын бир щиссяси, 3 – чанаьы гапайан язяляляр, 4 – чанаьы
ачан язяляляр, 5 – саплаг, 6 – цряк, 7 – аьыз, 8 – гида борусу, 9 – мядя, 10 – гапалы
баьырсаг, 11 вя 12 – голларын чыхынтысыз щиссяси, 13 – голларын сиррляри (узун кирпикляр), 14 –
мантийа кянарында йерляшян гылъыглар, 15 – голлары бирляшдирян пярдя, 16 – гараъийяр, 17 –
селомодуктлар – ифразат органлары, 18 – делтидиал лювщяляр

Ган-дамар системи ачыгдыр. Мядянин цзяриндя цряк вардыр. Црякдян
айрылан тяк аорта, голлара вя дахили органлара ганы чатдыран артерийалара
шахялянир.
Синир системи – удлаг ятрафында бирляшян удлагцстц вя удлагалты
ганглилярля тямсил олунмушдур.Удлагцстц гангли сцрфянин аборал тяпя
лювщясиндян формалашыр. Ихтисаслашмыш щисс органлары йохдур.
Ифразат органлары –бир вя йа ики ъцт селомодуктлардыр. Селомодуктлар
васитясиля ъинси щцъейряляр дя селома ютцрцлцр.
Брахиоподлар айрыъинслидирляр. Ики ъцт ъинси вязиляр вардыр.
Селомодуктларын гыфлары васитясиля еркяк ъинси щцъейряляр хариъ олунур.
Майаланма дахилидир, дишилярин селомуна кечян тохумлар васитясиля
реаллашыр. Чох вахт ембриоэенез диши фярдлярин бядяниндя баш верир.
Йумурталардан трохофора охшар сцрфяляр чыхыр.
Чийинайаглыларын мцхтялиф синифляриндя, щятта бир синиф дахилиндя
мцхтялиф нювлярдя ембрионал инкишаф ейни ъцр эетмир. Илк дяфя олараг,
брахиоподларын ембрионал инкишафы 1873-ъц илдя А.О.Ковалевски тяряфиндян
тядгиг едилмишдир. Бцтцн щалларда йумурта щцъейрясинин бярабяр бюлцнмяси
радиал типдядир вя гаструла инваэинасийа йолу иля формалашыр. Бластопор
йарыг шяклиндя чякиляряк, узун мцддят гапалы галыр. Аьыз онун юн
кянарынын йериндя ямяля эялир. Анал дялик, яэяр варса, архада, чох вахт ися
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йан тяряфдя формалашыр. Чийинайаглыларын сцрфяси ики шюбяли бядяня, мантийа
рцшейминя малик олуб, диэяр чыхынтылыларын сцрфяляриндян фярглянирляр (шякил
195).

Шякил 195. Чийинайаглыларын инкишафы ( А.О.Ковалевскийя эюря): I – илк баьырсаьын йан чыхынтылары формасында ямяля эялян селом говуглары; II – илк баьырсагдан айрылмыш селом говуглары; III – сцрфя
Мезодерма, чийинайаглыларда ентеросел йолла формалашыр: 1)
баьырсаьын щцъейряляри кючцрцлцр; 2) деламинасийа просеси эедир; 3) селомик
кисяляри айрылыр.
Селом илкин мярщялядя ъцт олур, сонрадан бядянин цч сегментли
олмасына мцвафиг олараг, цч ъцтя айрылыр. Сцрфя баш, эювдя вя саплаг
шюбяляриндян ибарятдир. Сцрфянин баш шюбясиндя кирпикли чятир, ики ъцт эюзъцк
вя крпикли султанъыг (таъы) олур. Эювдя шюбяси гылъыгларла тяъщиз олунмуш ики
йан чыхынтылыдыр, саплаг шюбяси ися кичик юлчцсц иля фярглянир. Сцрфя планктон
щяйат сцрцр вя бир мцддятдян сонра дибя отурур, саплаьы васитясиля
субстрата йапышыр вя, йеткин фярдя чеврилир. Сцрфянин йан чыхынтыларындан
чанаьы ифраз едян мантийа инкишаф едир. Баш шюбяси редуксийайа уьрайыр вя
аьыз ятрафында голларын рцшейми ямяля эялир.
Брахиоподлар да океан дибиндя бюйцк кцтля щалында мяскунлашырлар
вя биофилтрат ролуну ойнайырлар. Газынты щалында мювъуд олан брахиоподлар
стратиграфийада апарыъы формалар кими, бюйцк рол ойнайырлар.
Адятян чийинайаглылар йцксяк дузлулуьу олан дянизлярдя
мяскунлашан щейванлардыр. Она эюря дя Балтик, Гара вя Хязяр дянизляри
кими, ашаьы дузлулуьу олан суларда раст эялинмирляр. Температура гаршы
дюзцмлцдцрляр, йяни щям исти, щям дя сойуг дянизлярдя раст эялсяляр дя
биринъилярдя даща чохсайлыдырлар. Чийинайаглыларын чохуна тякамцл ярзиндя
аз дяйишкянлийя уьрама хасдыр. Мясялян, щазырда Йапонийа сащилляриндя
тез-тез раст эялян Lingula силур дюврцндян бяри мянсуб олдуьу яламятлярин
щамысыны горуйуб сахлайа билмишдир.
Чийинайаглылар (Brachiopoda) синфи ики йарымсинфя айрылыр: Килидсизляр
(Ecardines s. Inarticulata) вя Килидлиляр (Testicardines s. Articulata).
Килидсизляр ян гядим чыйинайаглылардыр – кембри дюврцндян мялум
олан нювляри вардыр. Нцмайяндяляриндян газыъы щяйат тярзиня малик олан
Lingula –ны эюстярмяк олар.
Килидлиляр ися филоэенетик бахымдан, ъаван нювлярдир, ашаьы кембридя ямяля эялмишляр. Нцмайяндяляри Аь дяниздя йашайан Rhynchonella, Magellania, Spirifer вя б. эюстярмяк олар.
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Форонидляр(Phoronidea) синфи. Форонидляр боруъуг ичярисиндя
йашайан гурдабянзяр дяниз щейванларыдыр (шякил 196). Юлчцляри сантимерлярля мцяййянляшир. Форонидляри фяргляндирян яламятлярдян бири йумурта
щцъейрясинин бюлцнмясиндяки гейри дягигликдир. Радиал вя йа спирал типли
бюлцнмя примитивлийи иля характеризя олунур. Форонидлярдя трохофорлулара
хас олан бластомерлярин мозаик дцзцлцшц олмур.
Форонидляр кичик синифдир, гурулушунда вя инкишафында мювъуд олан
хцсусиййятляриня эюря, бир чох мцяллифляр бу групу чыхынтылыларла ейниляшдирмирляр, сярбяст систематик груп кими тягдим едирляр. Щазырда 18 нювц мялумдур.
Шякил 196. Форонидлярин гурлушу: I – форонис Phoronis psammophila (гум даняъикляриндян формалашан боруъуг дахилиндя;
Сели Лоншана эюря); II – форонидин гурулуш
схеми (Делйаж вя Ероуара эюря): 1 – лофофорун дахили вя хариъи чыхынтылы сыралары, 2 – щисси
функсийаны йериня йетиря билян лофофорал орган,
3 - ифразат дялийи, 4 – синир щалгасы, 5 – анус, 6 –
синир ганглиси, 7 – селомодукт, 8 – бел ган дамары, 9 – орта баьырсаг, 10 – тохумлуг, 11 –
йумурталыг, 12 – гида борусу, 13 – лофофорун
ган дамары, 14 – аьыз дялийи, 15 – епистом

Форонидлярин аьызы епистомла юртцлцдцр. Кирпикли епители иля юртцлмцш
чыхынтыларла тяъщиз олунмуш налвари лофофору вардыр. Лофофор аьызы ящатя
едир. Форонидлярдя ектодермал арха баьырсаг олмур.
Йеткин фярдин синир системи ясасян диффуз синир кяляфи шяклиндядир.
Синир сцтунлары кими гябул олунан синирляр, яслиндя нящянэ синир лифляридир.
Диффуз синир кяляфи, плексусун олмасы, трохофорлулара нисбятян примитив
яламятдир. Бейин кими, яввялляр гябул олунан орган, яслиндя синирлярин
аборал ъямляшмясидир.
Йеткин форонидлярдя икищиссяли селом вардыр. Ифразат органлары
селомла ялагяли олан нефромиксийалардыр – бир ъцт кирпикли гыфы олан
боруъугдур.
Ган-дамар системи – ган дамарлары иля тямсил олунмушдур. Бу,
аьызятрафы щалга вя ики бойлама дамарлардан ибарятдир.
Тяняффцс чыхынтылар васитясиля щяйата кечирилир. Форонидляр ъинси йолла
вя йа тумуръугланма йолу иля чохала билирляр. Бязи нювляри икийя бюлцнмя
йолу иля дя чохалырлар.
Сцрфя актинотрох адланыр. Сцрфяни сяъиййяляндирян хцсусиййят, ашаьы
кянарында илкин чыхынтылары олан йухары йарымкцрясинин йахшы инкишаф
етмясидир. Сцрфянин протонефридиляри вардыр. Актинотрох гарын тяряфдян
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формалашан айагъыг(чыхынты) васитясиля субстрата бирляшир. Айагъыг сцрятля
инкишаф едир, онун дахилиня баьырсаьын илэяйи кечир вя о, йеткин гурдабянзяр
бядяня чеврилир. Йухары йарымкцря вя анал пяр, сцрфянин юн уъунда чыхынты
шяклиндя галыр. Нятиъядя, аьыз вя анал дялийи йахынлашмыш олур (шякил 197).

Шякил 197. Форонисин инкишафы (Маркуса эюря): А – актинотрох сцрфянин йандан
эюрцнцшц, Б вя Ъ – метаморфозун мярщяляляри: 1 – тяпя лювщяси, 2 – аьыз, 3 – сцрфя
чыхынтылары, 4 – анус, 5 – баьырсаг, 6 – юн баьырсаг, 7 – бядянин гарын чыхынтысы
(гурдабянзяр бядянин эяляъяк эювдяси), 8 – дефинитив чыхынтылар

Актинотрохун селому, бластоселдя цзян сцнэярвари мезодермал
щцъейрялярдян инкишаф едир. Бластоселя бу щцъейряляр баьырсагдан бир-бир
айрылараг кечирляр. Сцрфянин ектодермал дяри юртцйцня ичяри тяряфдян чюкян
бу щцъейряляр, епителинин дахиля бахан икинъи гатыны – селотелини ямяля
эятирирляр. Нятиъядя бластосел селома чеврилир. Селомун бу типдя
формалашмасы, бязи немертинлярдя мцшащидя едилмишдир. Сцрфянин селому
кюндялян аракясмя васитясиля баьырсаьы ящатя едян бюйцкщяъмли эювдя
селомуна вя кичик чыхынты селомуна бюлцнцр. Бязи форонидлярдя ися юн
селомда бир аракясмя дя олур ки, баш пяринин селомуну бел вя гарын
шюбяляриня айырыр. Нятиъядя, ъями цч селом формалашыр ки, бу форонидляри
трохофорлу щейванлардан, йяни илкаьызлылардан фяргляндирир.
Чыхынтылыларын (Tentaculata) филоэенийасы Бу типин филоэенетик инкишафы
там шякилдя юйрянилмямишдир. Она эюря дя мцхтялиф мцяллифляр бу групун
тяснифатыны ейни ъцр вермирляр. Бязиляри форонидляри (Phoronidea) сярбяст тип
кими гиймятляндирир, бриозойлар(Bryozoa) вя чийинайаглылары (Brachiopoda)
бир тип дахилиндя – чыхынтылылар (Tentaculata) бирляшдирирляр. Буна сябяб бу
типин нцмайяндялиринин архитектоникасында щям трохофорлу, йяни илкьызлы
селомик щейванларын, щям дя икинъиаьызлыларын яламятляринин мювъуд олмасыдыр.
Щяр ики груп арасында аралыг мювге тутан чыхынтылылары трохофорлуларла (Trochozoa) йахынлашдыран яламятляр – трохофорабянзяр сцрфя, бел дамарынын эенишлянмяси нятиъясиндя формалашан вя дюйцнян цряйин олмасы, селом, селомодуктларын гурулушудур. Лакин бир сярбяст тип кими, бу охшарлыг
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нисби характер дашыйыр. Беляки, бу типин нцмайяндяляриндя майаланмыш йумурта щцъейрясинин бюлцнмяси спирал типдя дейил, радиал типлидир. Форонидляр
ися бу бахымдан аралыг мювге тутурлар, йяни спирал вя йа радиал бюлцнмялярин гейри-дягиг, примитив формаларыдыр. Диэяр фяргляндириъи яламят – мезодерманын мяншяйи вя селомун инкишафы икинъиаьызлылара даща йахындыр.
Гурулуш хцсусиййятляри бахымындан, Бриозойлар синфи отураг колонийалардыр вя онлар морфофизиоложи регресс истигамятиндя – И.И.Шмалгаузеня
эюря, катаэенез формасында инкишаф етмишляр. Чийинайаглылар синфи, яксиня,
икитайгапаглы чанаьы олдуьу цчцн дярин ихтисаслашма кечмиш вя аллоэенез
истигамятдя инкишаф етмишдир.
Она эюря дя бязи мцяллифляр щяр ики синфин, юзцндя примитив шякилдя
олса да бу яламятляри дашыйан Форонидлярдян (Phoronidea) инкишаф етдийини
сцбута йетирмяйя чалышмышлар.Форонидляри сяъиййяляндирян яламятляр – бядянин там шякилдя субстрата бирляшмямяси вя щярякят габилиййятинин горуйуб
сахланылмасыдыр.
Чыхынтылылар типиня ялавя олараг, Дахилидяликлиляр (Entoprocta s.
Kamptozoa) синфи дахил едилир. Бу синфин нцмайяндялярини узун мцддят
“селомагядярки трохофорлу щейванлар” кими гиймятляндирмишляр. Беляки,
ентопрокталарын гурулуш хцсусиййятляриндя фяргли яламятляр чохдур. Бязи
мцяллифляр бу синфин нцмайяндялярини (60 нюв), щяйат тярзи, чыхынтыларын
гурулушу, сцрфялярин охшарлыьы вя с. эюря, бриозойлара йахынлашдырырлар. Лакин
онларда селомун олмамасыны, бядяндя паренхиманын ямяля эялмясини
икинъи яламят, сонрадан баш вермиш просес кими гябул етмяйи тяклиф едирляр.
Диэяр мцяллифляр ися селомун олмамасына йцксяк гиймят верир вя
протонефридилярин олмасына эюря, онлары ибтидаи гурдлара аид едирляр.
Бу синфин нцмайяндяляри, йеткин мярщялядя кичикюлчцлц, диб
щейванларыдыр, чох вахт колонийалар ямяля эятирирляр (шякил 198).

Шякил 198. Pedicellina cernua колонийасынын бир щиссяси (Абрикосовдан): 1 –
баьырсаг вя чыхынтылары эюрцнян касаъыгшякилли зооидин бядяни, 2 – саплаг, 3 – атылмыш касаъыьын саплаьы, 4 – колонийанын столону
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Дахилидяликлилярин бядяни «касаъыг» ямяля эятирир ки, бу, хцсуси саплаг васитясиля колонийанын столонуна (ясас эювдясиня) бирляшяряк субстарт
цзяриндя дурурлар. Баьырсаг У-шякиллидир, аьыз вя анус тутуъу чыхынтылар
таъынын дахилиня ачылырлар. Бядян бошлуьу паренхима иля долудур. Протонефридиляри вардыр. Бу щейванлары трохофорлулардан фяргляндирян яламят – инкишафын щеч бир мярщялясиндя селомун олмамасыдыр. Лакин бюлцнян йумуртада бластомерлярин йерляшмяси трохофорлу щейванларда, йяни илкаьызлыларда
олдуьу кимидир. Сцрфянин гурулушу да трохофорабянзярдир – цст вя алт йарымкцрялярин сярщяддиндя ики крипикли гайтан кечир.
Беля бир фикир мювъуддур ки, дахилидяликлилярдя селомун формалашмамасына сябяб, тякамцлдя олдугъа еркян отураг щяйат тярзиня кечмяляри
олмушдур.

Ентеросел-селомик щейванларын сяъиййяви хцсусиййятляри. Бядян
бошлуьу селомлу олан бязи щейванлары фяргляндирян ясас хцсусиййят – икинъибядянбошлуьу кими фундаментал структурун олмасы иля йанашы, селомик мезодерманын телобластлардан дейил, ентеросел йолла, йяни ембрионал баьырсаьын (илкин баьырсаг) диварынын габармасындан ямяля эялмясидир. Ембриоэенездя баш верян бу дярин дяйишикликляр бир груп нювлярин тяърид
олунмасына сябяб олмуш вя дяриситиканлылар, щемихордалылар, хордалылар типляринин трохофорлу (илкаьызлылар - Protostomia) щейванлардан фяргляндирилмясиня эятириб чыхармышдыр.
Ентеросел-селомик щейванларын фундаметал хцсусиййятляри, онларын
щейванлар аляминдя ян йцксяк инкишаф пиллясиня чатмаларына сябяб олмушдур. Бу щейванлары, икинъиаьызлылары(Deuterostomia) трохофорлулардан (Trochozoa) – щялгяви гурдлар, буьумайаглылар, молйускалар, онихофорлардан
фяргляндирян ясас хцсусиййятляр ашаьыдакылардыр.
• Икинъиаьызлыларда дяри икигатлыдыр: ектодермал епители вя кутис адланан
мезодермал мяншяли бирляшдириъи тохумадан тяшкил олунмушдур. Трохофорлуларда ися дяри, йалныз бир гат ектодермал мяншяли щцъейрялярдян
ибарятдир.
• Икинъиаьызлыларда скелет мезодермал (даща доьрусу, мезодерманын ихтисаслашмыш щцъейряляри олан мезенхима) мяншяли олуб, тяркиби калсиум
карбонатлыдыр. Скелет дяринин бирляшдириъи тохума гатында формалашыр.
Трохофорлуларда, йяни илкаьызлыларда ися минерал вя йа цзви скелет – ектодерманын(вя йа сцнэярлярдя олдуьу кими мезохил щцъейряляринин) тюрямясидир. Мезодермал мезенхиманын щцъейряляри ентодермадан, селому ямяля эятирян мезодермал щцъейрялярдян яввял айрылырлар.
• Ембриоэенезин илк мярщяляляриндя илк аьыз (бластопор) гапаныр вя ясас,
йяни икинъи аьыз сцрфянин бластопорунун якс гцтбцндя формалашыр. Яввялъя, ектодермада чюкмя ямяля эялир, сонрадан бу чухуръуг илкбаьырсаг (архентерон) иля бирляшир вя анал дялийи илк аьызын йериндя ямяля эялир.
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•

•

•

Демяли, икинъиаьызлыларда аьыз икинъи дяфя формалашыр. Трохофорлуларда
ися аьыз бластопордан формалашыр.
Икинъиаьызлыларда мезодерма илк баьырсагдан – архентерондан формалашыр (ентеросел цсул). Щалбуки, трохофорлуларда мезодерма телобластлардан (архентеронун йанларында йерляшян вя 4д бластомеринин тюрямяси
олан мезодермал щцъейряляр групу) вя йа гарышыг рцшейм – ентомезодермадан инкишаф едир.
Икинъиаьызлыларда синир системи нейронларын хариъи юртцк гатына чюкмяси
нятиъясиндя ямяля эялир. Бу заман гатын кянарлары чюкмцш нейронларын
цзяриндя гапаныр. Трохофорлуларда ися (бейин вя синир сцтунлары) аксонларын гысалмасы вя нейронларын бир-бириня доьру чякилмяси, йяни нейронларын сайынын артмасы нятиъясиндя формалашыр (Б.Н.Беклемишевя эюря).
Инкишафын илкин мярщялясиндя икинъиаьызлыларда, селом цч ъцт кисяъик шяклиндя формалашыр. Бу, гурулушун илкин мярщялялярдя метамерлийини якс
етдирир вя икинъиаьызлыларын диэяр метамер селомик щейванлар иля йахынлыьыны тясдиг едир.

Дяриситиканлылар (Echinodermata) типи
Дяриситиканлыларын щамысы дяниз щейванлары олуб, примитивлийи, ейни
заманда юзцнямяхсуслуьу иля фярглянян селомик икинъиаьызлылардыр. Беляки,
щеч бир щейван групунда икийансимметрийалы сцрфя, метаморфоздан сонра
бешшцалы радиал симметрийайа (пентамерийа) малик олан йеткин фярдя чевриля
билмир. Адятян бу типин нцмайяндяляринин чоху отураг, азщярякятли вя йа
диб щейванларыдыр. Метаморфозун бу истигамятдя эетмяси вя чохсайлы палеонтоложи мялуматлар сцбут едир ки, дяриситиканлыларын пентамерийасы (бешшцалы симметрийа) икинъи дяфя формалашан хцсусиййятдир вя о, отураг щяйат
тярзиня кечид иля ялагядардыр.
Щазырда дяриситиканлыларын 6000 нювц мялумдур. Адятян бу щейванлар йалныз дузлулуьу йцксяк олан суларда мяскунлаша билмишляр. Буна сябяб, осморегулйасийа габилиййятинин, йяни осмотик тязйигин тянзимлянмяси
просесинин зяиф олмасыдыр. Она эюря дя чох бюйцк морфоеколожи формаларынын(20000 –дян артыг нювц палеозойда мящв олмушлар) олмасына бахмайараг, дяриситиканлылар ня ширинсу, ня дя гуру мцщитдя мяскунлаша билмямишляр. Лакин дяниз вя океанларын 10000 м-я гядяр дяринликляриндя мювъуд
биотаплары ящатя едя билмишляр. Дяриситиканлыларын ян гядим нювляри, йяни
кембри дюврцнягядярки нювляри субстрата саплаь васитясиля бирляшян нювляр
олмушлар. Онларын аьыз тяряфи – орал щиссяси суйа йюнялмишдир. Газынты щалында тапылан нювлярин эювдяси – каликс вя йа касачыъ – цзяриндя кичик дяликлярин вя скелет лювщяляринин шырымларынын олмасы кирпикли золагларын йерини эюстярир. Демяли, гядим дяриситиканлылар микрофаглар олмушлар. Мцасир дюврдя
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Pelmatozoa йарымтипинин нцмайяндяляри олан дяниз занбагларынын гурулуш
хцсусиййятляри буна цйьун эялир вя онлар планктонла гидаланырлар.
Морфоеколожи рянэарянэлийя бахмайараг, дяриситиканлылары бирляшдирян цмуми гурулуш планынын мювъуд олмасыдыр ки, бунлар ашаьыдакылардыр.
1) Дяриситиканлылара илкин икийансимметрийанын радиал симметрийа иля
уйьунлуг тяшкил етмяси хасдыр: онларын бядяниндян йалныз бир симметрийа мцстявисини кечирмяк мцмкцндцр вя о, аьыз, анус мадрепор лювщядян кечяъякдир. Бунунла беля, органлар системинин чоху радиал –
симметрийайа маликдир. Дяриситиканлыларын онтоэенезиндя икийансимметрийанын радиал симметрийайа кечиди, типин тякамцлцнцн истигамятини
якс етдирир.
2) Дяриситиканлыларын дахили ящянэли скелети, дяринин бирляшдириъи тохумасында йерляшир. Скелет мцщафизя ролуну ойнайыр, дахили органлар вя язялялярин бирляшдийи дайаг функсийасыны йериня йетирир. Скелет тюрямяляри щярякят вя мцщафизядя дя иштирак едир: бир груп ийняляр – педиселлариляр бядяни дцшмянлярдян горуйур, бядянин цзярини йапышмыш щиссяъиклярдян тямизляйир.
3) Дахили органлар мцряккяб гурулушлу селомда йерляшир. Дяриситиканлыларда селом, мцхтялиф функсийалары йериня йетирян органлар системиня чеврилмишдир. Селомун тюрямяляриня – ясл селом, йяни бядянин дахили бошлуьу, амбулакрал вя псевдощемал системляр, ъинси синус вя ъинси вязилярын бошлуьу аиддир. Дахили органларын йерляшдийи селом, дахили мцщитин
щомеостазы, йумшаг тохумалар цчцн дайаг вя узви бирляшмяляри няглетмя функсийаларыны йериня йетирир. Амбулакрал систем – щярякят функсийаны йериня йетирир, лакин тяняффцс вя аьыза гиданын ютцрцлмясини дя
тямин едир. Псевдощемал систем – селомун дар чярчивядя ихтисаслашмыш
бир щиссясидир, ясасян синир системини мцщафизя едир вя синир щцъейряляриня
гидалы бирляшмялярлярин няглини щяйата кечирир. Ъинси синус вя ондан формалашан ъинси вязиляр ъинси функсийаны йериня йетирир.
4) Ган-дамар системи лакунар типдядир, дяриситиканлыларын чохунда зяиф
инкишаф етмишдир.
5) Тяняффцс ясасян дяри юртцйцн васитясиля щяйата кечирилир. Бундан ялавя,
тяняффцс функсийасыны дяри гялсямяляри, амбулакрал айаглар, чыхынтылар
йериня йетирир. Щолотурилярин («дяниз хийарлары») чохунда арха баьырсаьын тюрямяси олан «су аьъийярляри» вардыр.
6) Дяриситиканлыларын ихтисаслашмыш ифразат органлары йохдур. Селомда олан
мцбадиля мящсуллары хцсуси амебоситляр тяряфиндян топланыб, дяридя
олан мясамяляр вя йа амбулакрал айаглардан хариъ едилир.
7) Синир системи олдугъа примитивдир – цч сявиййядя йерляшян синир щалгасы
вя ондан шцалара айрылан радиал синирлярдян ибарятдир.Щисс органлары
вардыр, морфоложи ъящятдян примитив олса да чохшякиллидир.
8) Дяриситиканлыларын чоху айрыъинслидирляр. Ъинси диморфизм зяиф ифадя
олунмушдур. Майаланма хариъидир.
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9) Инкишаф метаморфозладыр. Бцтцн дяриситиканлыларын биринъи сцрфя мярщялясиндя диплеврула адланан икийансимметрийалы сцрфя мювъуддур. Лакин
дяриситиканлылар арасында дирибаладоьан нювляр дя вардыр. Онларда сярбяст цзян сцрфяляр олмур вя ембрионун инкишафы дишилярин хцсуси йетишдирмя (бяслямя) камераларында баш верир.

Дяриситиканлыларын цмуми морфофунксионал характеристикасы
Хариъи гурулушу. Дяриситиканлыларын узунлуьу ясасян сантиметрляря,
надир щалларда метрлик (бязи щолотурилярдя 2м) юлчцляря мцвафигдир. Формалары да мцхтялифдир: шаршякилли, дисквари, гурдабянзяр, касаъыгвари, шахяли
шуалы ола билир. Симметрийа яламятляринин уйьунлуьу, мцхтялиф нцмайяндялярдя мцхтялиф ъцр бирузя верир. Беляки, дяниз занбаглары, улдузлар офиурлар
вя шаршякилли мцнтязям дяниз кирпиляриндя радиал симметрийа икийансимметрийа цзяриндя цстцнлцк тяшкил едир. Щолотуриляр, црякшякилли вя йасты (гейримцнтязям) дяниз кирпиляриндя, яксиня, икийансимметрийа цстцнлцк тяшкил
едир.
Адятян дяриситиканлыларын бядяни беш радиал сектордан тяшкил олунур
ки, онларын щяр бириндя мцхтялиф органлар вя структур елементляри тякрарланыр: шцалар, айагларын сыралары, скелет лювщяляри, ъинси вязиляр, гараъийяр чыхынтылары вя диэярляри.
Радиал симметрийанын позулмасы мцхтялиф тярздя бирузя верир, йяни
дяниз улдузлары, офиурлар вя дяниз кирпиляриндя бир мадрепор лювщя, бир ох
комплекси органларынын олмасы, онларын бядяниндян йалныз бир симметрийа
мцстявисинин кечмясиня имкан верир. Щолотурилярдя радиал симметрийанын
позулмасы, бир ъинси вязинин олмасы, бядянин йан чыхынтылары вя бел тяряфдя
йерляшян амбулакрал айагларын инкишафдан галмасында бирузя верир. Дяниз
занбаглары вя гейри-мцнтязям дяниз кирпиляриндя аьыз вя анус асимметрик
йерляшмишляр, она эюря дя онларын бядяниндян йалныз бир симметрийа мцстявиси кечирмяк мцмкцндцр.
Бядян оху, дяриситиканлыларда мцхтялиф нювлярдя мцхтялиф ъцрдцр (шякил 199).
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Шякил 199. Мцхтялиф дяриситиканлыларда гурулуш схеми (Доэелдян): А – систоидеалар, Б – бластоидеалар, Ъ – дяниз занбаглары, Ч – текоидеалар, Д – щолотуриляр,
Е – дяниз улдузлары, Я – офиурлар, Ф – дяниз кирпиляри: 1 – голлар (шцалар), 2 – аьыз, 3 –
анус, 4 – баьырсаг, 5 – амбулакрал систем, 6 – мадрепор лювщя, 7 – полиев говуглары, 8 –
амбулакрал айаглар, 9 – чыхынтылар, 10 – ийняляр, 11 – су аьъийяри

Дяниз улдузлары, офиурлар вя мцнтязям дяниз кирпиляриндя бядянин
ясас оху, аьыз вя анусдан кечир. Онларда аьыз субстрата тяряф йюнялмишдир.
Щолотурилярдя бядян оху субстрата щоризонтал вязиййятдядир, йяни бу дяриситиканлыларда бядянин юн уъунда аьыз вя архада ися анус йерляшир. Дяниз
занбагларында бядян оху илэяк ямяля эятирир ки, бу заман аьыз вя анус бядянин цст тяряфиндя йерляширляр (шякил 199).
Бядянин юртцк гаты вя скелет. Дяриситиканлыларын бядян дивары кирпикли
епители иля юртцлцдцр. Епителинин алтында тяркибиндя скелет елементляри олан
бирляшдириъи тохума, язяляляр вя селомик епители (селотели) йерляшир (шякил 200).
Кирпикли епители гатында мцхтялиф пигментли, вязили вя щисси щцъейряляр йерляшир. кирпиклярин щярякяти дяри цзяриндя су ахыныны вя аьыза гиданын йюнялдилмясини тямин едир. Вязили щцъеряляр, мцщафизя хцсусиййятляриня малик олан
селийи (бязян зящярли) ифраз едир. Мясялян, дяниз кирпиляриндя бядян цзяриня
чыхан скелет ийняляринин ясасында бу вязиляр олур. Дяридя олан пигмент
щцъейряляри, бядянин рянэини мцяййянляшдирирляр, чцнки дяриситиканлылара
мяскунлашдыглары яразинин фонуна мцвафиг олараг, криптик рянэлянмя хасдыр. Дяри цзяриндя чох сайда ламися, гоху сенсиллалары сяпянлянмишдир, щятта
бязи дяриситиканлыларын эюзъцкляри дя вардыр.

Шякил 200. Щолотуринин бядян диварынын кясийи (Наталидян): 1 – епители, 2 –
дяринин бирляшдириъи тохума гаты, 3 – скелет лювщяляри, 4 – язяляляр, 5 – селомик епители (селотели)
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Бу онурьасызларда дяри тюрямяляри дя мцхтялиф ъцр олур, йяни бунларда дяри гялсямяляри, аьызятрафы чыхынтылар, дирибаладоьан нювлярдя йетишдирмя камералары бу бахымдандыр.
Дяриситиканлыларын скелети мезодермал мяншялидир. Скелет калсиум
карбонатлы тяркибя маликдир. Скелетин айры-айры елементляри, илкин мярщялядя
биокристаллашма йолу иля щцъейрядахилиндя формалашыр. Щяр щцъейрядя, йяни
склеробластда цчшцалы ийня ямяля эялир. Сонрадан бу ийняляр щцъейряарасы
мясамяляря дцшцрляр вя бюйцйцрляр. Айры-айры скелет ийняляри йапышараг, йа
мцхтялиф формалы бцтюв скелет лювщялярини, йа да шябякяни ямяля эятирирляр
(шякил 201). Дяниз улдузларынын чохунда скелет, бядянин орал тяряфиндя, йяни
ашаьыда даща йахшы инкишаф етмишдир: щяр шцада ики сыра амбулакрал лювщяляр
йерляшир. Амбулакрал лювщядя айагъыгларын чыхмасы цчцн хцсуси дяликляр
вардыр.

Шякил 201. Дяниз кирписиндя скелетин елементляри: А - Дяниз кирписи Strongylocentrotus droebachiensis – скелет зирещинин бир щиссяси (Стрелкова эюря): 1 – перипрокт, 2 – анус, 3 – ъинси лювщя, 4 – ъинси дялик, 5 – эюз лювщяси, 6 – эюз дялийи, 7 – мадрепор
лювщя, 8 – интерамбулакрал (интеррадиус) лювщяляр арасындакы тикиш; Б – дяниз кирписиндя
скелет ийнясинин бирляшмяси (Николскийя эюря): 1 – ийняляр, 2 – епители, 3 – синир щалгасы,
4 – язяляляр, 5 – ойнаьын башъыьы, 6 – габыьын лювщяси

Бунларын йанларында ися бир сыра адамбулакрал (марэинал) вя ики сыра
кянар лювщяляр йерляшир (шякил 202, Б). Дяниз улдузларынын аборал тяряфиндя,
цстдя йалныз айры-айры скелет елементляри вардыр ки, бунлар шябякяни ямяля
эятирирляр.
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Шякил 202. Мцхтялиф дяриситиканлыларда скелет елементляри: А – дяри юртцйцнцн

бир щиссяси (Абрикосовдан): 1 – ийнялярин ясаслары (ийняляр чыхарылмышдыр), 2 – педиселлариляр, 3 – дяри гялсямяляри; Б – дяниз улдузунун скелети (Абрикосовдан): 1 – амбулакрал лювщяляр, 2 – адамбулакрал (марэинал) лювщяляр, 3 – алт кянар лювщяляр, 4 – цст кянар
лювщяляр,5 – шцанын аборал дивары, 6 – амбулакрал айаглар; Ъ – офиурларда скелет елементляри (шцанын бир щиссяси): 1-4 – хариъи скелет лювщяляри, 5 – фягяря, 6 – амбулакрал
системин радиал каналы, 7 – псевдощемал системин радиал каналы, 8 – радиал синир сцтуну, 9 –
амбулакрал айагъыглар, 10 – селом ; Ф – щолотурилярдя скелет елементляри (Клауса эюря): А вя Д – Holothuria; Б вя Ч – Chiridota; Ъ - Synapta

Дяниз кирпиляринин скелети олдугъа йахшы инкишаф етмишдир. Скелет зирещ ямяля эятирир: ъцт сыраларла радиал дцзцлмцш амбулакрал вя интерамбулакрал лювщялярдян формалашыр(шякил 201, А). Бцтюв зирещ, гысашцалы вя шаршякилли улдузлар, дяниз занбагларына да хасдыр.
Офиурларда амбулакрал лювщяляр шцаларын(голларын) ичярисиня чюкмцшляр вя онлардан, бир нюв, «ойнагларын фягяряляри» ямяля эялмишдир ки, язяляляр бунлара бирляширляр. Офиурларда щярякят органлары шцалар олдуьу цчцн,
бу гурулуш хцсусиййяти локомосийаны асанлашдырыр. Дяниз занбагларында да
скелет аналожи гурулушдадыр (шякил 202, Ъ).
Щолотурилярдя скелет зяиф инкишаф етмишдир, ясасян, кичик скелет елементляри иля тямсил олунмушдур( шякил 202, Ф).
Скелет тюрямяляриня кичик мясамяли мадрепор лювщя аиддир. Мадрепор лювщя амбулакрал системин дашлы каналына ачылыр. Мадрепор лювщя интеррадиусларын бириндя йерляшир. Дяниз улдузлары вя кирпилярдя бядянин аборал
тяряфиндя, офиурларда ися орал тяряфиндя йерляшир. Бязи нювлярдя мясялян, бязи
дяниз занбагларында беш мадрепор лювщя ола билир.
Дяриситиканлыларын скелетинин инкишаф сявиййяси язялялярин дя инкишафыны
мцяййянляшдирир. Беляки, скелети йахшы инкишаф етмиш дяниз кирпиляриндя язяляляр зяифдир, щолотурилярдя ися яксиня, скелет айры-айры кичик елементляр шяклиндя олдуьу цчцн дяри-язяля кисяси йахшы инкишаф етмишдир.
Скелетин юзцнямяхсус вя уникал тюрямяляриндян бири дя педиселларилярдир. Педиселлариляр ясасян дяниз улдузлары вя кирпилярдя чох олур. Онлар
«маша» шяклиндядирляр вя бядян цзярини тямизляйирляр.
Дяриситиканлыларын гидаланма типляри. Дяриситиканлылара дюрд типдя гидаланма хасдыр: зоофагийа, фитофагийа, детритофагийа, сестонофагийа. Зоофаглар ясасян йыртыъы дяриситиканлылардыр ки, мцхтялиф молйускалар, азщяря402

кятли онурьасызларла гидаланырлар. Ян типик нцмайяндя – дяниз улдузларыдыр.
Фитофаглара дяниз кирпиляри аиддир ки, онларда гайалыглар цзяриндя олан йосунлары гашыйыб йемяк цчцн мцряккяб чяня апараты мювъуддур. Детритофаглар суйун дибиндя, йяни грунт цзяриндя вя йа дахилиндя олан кичик организмляр, цзви щиссяъиклярля гидаланан формалардыр. Бунларын типик нцмайяндяляри щолотуриляр вя офиурлардыр. Сестонофаглар ( сестон, йяни «ъясяд йаьышы») суда олан кичик организмляр вя планктон иля гидаланан дяриситиканлылардыр. Бунлар дяниз занбаглары, голлары (шцалары) шахялянян формалар – офиурлар вя щолотурилярдян бязиляридир. Дяриситиканлылар арасында еля нювляр дя
вардыр ки, онларда гарышыг типли гидаланма мцшащидя олунур.
Гидаланманын типиня мцвафиг олараг, дяриситиканлыларда щязм системинин гурулушунда да мцхтялифлик бирузя верир. Беляки, щязм системи, нюв
мянсубиййятиндян асылы олараг, морфофунксионал хцсусиййятляриня эюря
фярглянир (шякил 199).
Щязм системи цч шюбядян ибарятдир: юн, орта вя арха. Йалныз офиурларын арха баьырсаьы олмур. Йыртыъы нювлярдя баьырсаг гысадыр, диэяр формаларда ися узун олур. Йыртыъы дяниз улдузларында баьырсаг гыса гида борусу,
бцкцшлц вя щяъмли мядя вя гыса арха баьырсагла тямсил олунмушдур (шякил
203). Мядяйя бир нечя ъцт гараъийяр чыхынтылары ачылыр. Арха баьырсаг ися ики
ректал вязилярля ялагядардыр. Адятян дяниз улдузлары, мядясини хариъя чыхарараг, шикары бцтюв удма габилиййятиня маликдирляр. Сонрадан мядя диварынын ифраз етдийи щязм ширяляринин тясири алтында гида кичик щиссяляря парчаланыр
вя гараъийяр чыхынтыларына ютцрцлцр. Бурада щцъейрядахили щязм щяйата кечир. Шикарын щязм олунмамыш скелет галыглары йенидян аьыз васитясиля хариъ
едилир.
Фитофаглардан дяниз кирпиляриндя, ясасян дя мцнтязям формаларда,
щейванлар аляминдя эюрцнмяйян уникал уйьунлашма – чейняйиъи апарат
вардыр. Бу апарат илк дяфя олараг, йунан алими вя мцтяфяккири Аристотел тяряфиндян тядгиг олундуьу цчцн «аристотел фонары» адланыр. Радиал симметрийайа малик олан бу чейняйиъи чяня апараты олдугъа мцряккяб гурулушлудур: 25 киряъли лювщялярдян тяшкил олмуш вя чин фонарыня охшардыр.
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Шякил 203. Йарылмыш дяниз улдузу, Asterias rubens (Иванова эюря): 1 – амбулакрал лювщя-

ляр, 2 – марэинал (адамбулакрал)
лювщяляр, 3 – гараъийяр чыхынтылары, 4
– ъинси вязиляр, 5 – мядянин орал
шюбяси, 6 – мядянин аборал шюбяси,
7 – ректал вязиляр, 8 – анал дялийи
йерляшян юртцйцн кясийи, 9 – дашлы
канал, 10 – мядянин ретрактор язяляляри, 11 – мадрепор лювщяли дяри
юртцйцнун бир щиссяси, 12 – ох синусун дивары, 13 – ъинси столон, 14 –
ъинси ахар, 15 – арха баьырсаг

Чяня апаратына дахил олан беш ядяд, кянары дишъикли лювщя аьыз дялийиндян хариъя чыхыр. Бу дишъикляр сцртцлдцкъя, базал уълардан йенидян бярпа
олунурлар. Аристотел фонары, хцсуси язяляляр васитясиля скелетин диварына бирляшир. Бу язялялярин йыьылмасы нятиъясиндя фонарын юзц вя дишъикляр щярякятя эятирилир (шякил 204, А; Б). Адятян дяниз кирпиляри мцхтялиф йосунлар, щидроидляр, бриозойларла гидаланырлар. Фонардан баьырсаг кечир (шякил 204, Б). Аьыз
гида борусуна, о ися узун орта баьырсаьа кечир. Орта баьырсаг ики там илэяк
ямяля эятирир: биринъиси, саат ягряби истигамятиндя, икинъи ися яксиня йюнялмиш
олур.
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Шякил 204. Дяниз кирписинин ( Strongylocentrotus droebachiensis) гурулуш
хцсусиййятляри: А – аристотел фонары вя онун ятрафында олан органларын йерляшмяси
(Стрелкова эюря): 1 – амбулакрал системин щялгяви каналы иля ялагядар олан ох комплекси,
2 – гида борусу, 3 – дишин аборал гармагъыьы, 4 – пирамидин аборал кянары, 5 – яймяъик, 6
– сыйыръыг, 7 – зирещин интеррадиал лювщяляри, 8 – зирещин орал кянары вя яймяъик арасындакы
язяля дясти, 9 – “гулагъыг”, 10 – амбулакрал айагларын ампулалары, 11 – радиал амбулакрал
канал, 12 – дишин ретрактору, 13 – дишин протрактору, 14 – яймяъикляр арасындакы баь, 15 –
аристотел фонарыни щярякятя эятирян язяляляр, 16 – полиев говуьу; Б – дяниз кирписинин
анатомик гурулушу (Николскийя эюря): 1 – эюзъцк, 2 – аборал ган-дамар щалгасы, 3 –
анус, 4 – мадрепор лювщя, 5 – ъинси вязи, 6 – зирещин лювщяляри, 7 – баьырсаг, 8 – дашлы канал,
9 – ох орган, 10 – гялсямя, 11 – аристотел фонарынин скелети, 12 – онун дишъийи, 13 – аьыз, 14
– орал ектоневрал систем, 15 – баьырсаьын ган-дамар синусу, 16 – полиев говуьу, 17 – амбулакрал системин щялгяви каналы, 18 – орал ган-дамар щалгасы, 19 – радиал амбулакрал
канал, 20 – радиал ган-дамар борусу, 21 – перищемал системин радиал каналы, 22 – амбулакрал айагларын ампулалары, 23 – амбулакрал айаглар, 24 – радиал синир сцтуну

Дяниз кирпиляринин баьырсаьы, гайтан васитясиля асылы вязиййятдядир.
Баьырсаг диварынын ифраз етдийи ферментляр вя фагоситляр васитясиля гиданын
щязми реаллашыр.
Детритофаглары фяргляндирян яламят – онларда дяниз дибиндян гида
щиссяъиклярини топлайан хцсуси апаратын олмасыдыр. Беляки, щолотурилярдя аьыз
ятрафында узанан чыхынтылар вардыр. Бу чыхынтылара йапышан цзви щиссяъикляр
аьыза ютцрцлцр. Гейри-мцнтязям кирпилярдя бядянин алт щиссясиндя шахялянян
кирпикли епители шырымлары вардыр ки, кичик цзви щиссяъикляр аьыза нягл олунур.
Дяриситиканлыларын амбулакрал системи гурулуш бахымындан уникал
олуб, ясасян дя щярякят функсийасыны йериня йетирир. Селомун тюрямяляриндян бири олан бу систем, аьызятрафы щалгадан вя ондан айрылан радиал каналлардан тяшкил олмушдур (шякил 205, 206). Щяр радиал каналдан йан каналъыглар айрылыр. Йан каналъыьын щяр бири ампулалы айаг иля битир. Айаьын ампуласы бядян бошлуьунда йерляшир. Амбулакрал айаьын юзц ися киряъли скелетин
амбулакрал лювщясиндя олан дяликдян хариъя чыхыр. Айаглар ики сыра олмагла,
радиал амбулакрал шырымларда йерляширляр. Дяриситиканлыларын чохунда – дяниз
улдузлары, кирпиляри, офиураларда амбулакрал системин щялгяви каналындан
интеррадиусларын бириня (радиал каналларын арасында) тяк дашлы канал айрылыр.
Бу канал, хариъя ачылан кичикмясамяли мадрепор лювщя иля бирляшир.
Амбулакрал системин хариъи мцщитля ялагяси мадрепор лювщя васитясиля баш верир ки, бу йол иля бядян бошлуьунун тязйиги тянзимлянир. Бязи дяниз занбаглары, щолотурилярин мадрепор лювщяси олмур. Онларын амбулакрал
системинин хариъи мцщитля ялагяси, билаваситя скелет вя дяри юртцйцндя олан
мясамяляр васитясиля щяйата кечир.
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Шякил 205. Дяниз улдузунда селом тюрямяляринин гурулушу: А – амбулакрал
системин гурулуш схеми(Кестнеря эюря): 1 – мадрепор лювщя, 2 – дашлы канал, 3 – ох
синусу, 4 – амбулакрал системин орал щалгасы, 5 – радиал амбулакрал канал, 6 – амбулакрал
айагъыгларын ампуласы, 7 – орал перищемал щалга, 8 – ъинси столон; Б – ган-дамар системинин гурулуш схеми (Лйудвигя эюря): 1 – аборал щалга, 2 – ъинси вязиляря эедян шахя, 3
– баьырсаьа эедян шахя, 4 – ох орган, 5 – орал щалга, 6 - радиал каналлар

Дяриситиканлыларын бир гисминдя амбулакрал системин щялгяви каналынын интеррадиусунда хцсуси резервуарлар – полиев говуглары йерляшир (шякил
204, 16). Амбулакрал систем, тяркибиня эюря дяниз суйуна йахын олан бошлуг майеси иля долудур. Бу системин щярякят функсийасынын принсипи – щидравликдир. Беляки, ампулалар йыьылдыгда су айаглара говулур вя онлар тязйиг
алтында узанараг, сормаълары васитясиля субстрата сюйкянирляр. Сонрадан,
айагларын язяляляринин йыьылмасы нятиъясиндя майе йенидян ампулалара говулур. Щярякят заманы айагларын сормаълар васитясиля субстрата йапышма
эцъц олдугъа бюйцк олур – 4-5 кг/см2 чатыр. Она эюря дя дяниз улдузлары
амбулаграл айагларын кюмяйиля молйускаларын тай гапагларыны ача вя йахуд дяниз дибиндян шикарыны чыхара билир. Дяниз занбаглары вя офиурларда
айаглар сормаъсыздыр вя онлар тяняффцся, гиданын аьыза ютцрцлмясиня хидмят
едирляр.
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Шякил 206. Дяриситиканлыларда шуанын кясийинин схематик эюрцнцшц: А – дяниз

улдузунда (Седжвикя эюря); Б – мцнтязям дяниз кирпиляриндя; Ъ – офиурларда
(Ганштремя эюря): 1 – щипоневрал сцтун, 2 – радиал амбулакрал канал, 3 – радиал ган-

дамар лакуну, 4 – радиал ектоневрал синир лифи, 5 – перищемал канал, 6 – амбулакрал айаг, 7
– ъинси дялик, 8 – дяри гялсямяси, 9 – гараъийяр чыхынтылары, 10 – марэинал (адамбулакрал)
лювщяляр, 11 – аборал синир лифи, 12 – гонада, 13 – ампула, 14 – амбулакрал лювщя, 15 – селом, 16 – вентрал галханъыг, 17 – епиневрал канал, 18 – йан галханъыг, 19 – бел галханъыьы,
20 – офиурларда фягяряарасы язяляляр, 21 – фягяря (офиурларда)

Дяриситиканлыларда псевдощемал вя йа перищемал систем селомун тюрямяляриндяндир (шякил 205, Б). Бу системин синуслары бойлама аракясмяляря
маликдир. Щямин аракясмяляр, ган-дамар системин лакунлары йерляшян мезентерилярдир. Дяриситиканлыларын ган-дамар системи зяиф инкишаф етмишдир.
Она эюря дя онун маддяляри няглетмя функсийасыны селом вя псевдощемал
систем йериня йетирир.
Псевдощемал систем аьызятрафы щялгяви каналдан вя ондан айрылан
радиал каналлардан ибарятдир (шякил 205, Б). Аборал гутбдя дя псевдощемал
системин щялгяви вя радиал каналлары вардыр. Псевдощемал системин орал вя
аборал щалгалары бир-бириля ох орган адланан структур елементи иля бирляшир.
Ох орган амбулакрал системдя олан дашлы каналын йанында йерляшир (шякил
204, Б – 4). Ох орган псевдощемал системин ики синусундан тяшкил олунмушдур ки, бунларын арасында ган-дамар системин чохсайлы лакунларыны дашыйан вязили тюрямя мювъуддур. Ох орган, ифразат функсийасыны йериня йетирян амебоид щцъейряляри йарадыр.
Псевдощемал системин ясас функсийасы – синир системини амбулакрал
системин тязйигиндян мцщафизя етмяк вя синуслары васитясиля синир щцъейряляриня гидалы бирляшмяляри нягл етмякдир.
Ган-дамар системи лакунар типдядир. Бу лакунлар, илк бядян бошлуьунун галыьыдыр. Онлар псевдощемал системин мезентериляриндя йерляширляр. Она эюря дя гурулуш хцсусиййятляриндя ейнилик мцшащидя едилир, гандамар системи бядянин орал вя аборал тяряфляриндя щялгяви, радиал лакунлардан тяшкил олунмушдур. Ган-дамар системинин дя орал вя аборал тяряфляри
бир-бириля ох орган васитясиля бирляширляр. Ган-дамар системинин шахяляри
ъинси вязиляр вя диэяр органлара айрылыр. Бу систем ян йцксяк инкишаф сявиййясиня щолотурилярдя чатмышдыр. Ган-дамар системинин дя ясас функсийасы –
цзви бирляшмяляри нягл етмякдир.
Тяняффцс органлары. Дяриситиканлыларда тяняффцс ясасян дяри васитясиля
щяйата кечир. Дяниз улдузлары вя кирпилярдя бядянин аборал тяряфиндя дяри
гялсямяляри вардыр ки, бунлар бядян диварынын хариъя габармасы нятиъясиндя
формалашыр (шякил 204, 10; 206, 8). Тяняффцс органлары ямзикляр вя шахяляр
формасында олур. Тяняффцс функсийасыны, назикдиварлы амбулакрал айаглар
да йериня йетирир. Щолотурилярдя тяняффцс, аьызятрафы чыхынтылар васитясиля
щяйата кечир.
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Щолотурилярин бязи нювляри дянизин диб чюкцнтцляриня эиряряк йашайырлар вя онларда тяняффцсц, арха баьырсаьын ъцт чыхынтылары – «су аэъийярляри»
йериня йетирир.
Ифразат системи – дяриситиканлыларда йохдур. Бу функсийаны селомик
бошлугларда олан амебоситляр йериня йетирир. Беляки, бу щцъейряляр, селомда
олан мцбадиля мящсулларыны топлайыб, юртцк гатында вя йа дяри гялсямяляриндя олан мясамялярдян хариъ олунурлар. Амебоид щцъейряляр, йенидян ох
орган вя хцсуси тидеман вязиляриндя формалашырлар. Тидеман вязиляри полиев
говугларынын йанында йерляшир. Чох вахт мцбадиля мящсуллары – метаболитляр амбулакрал вя псевдощемал системляря кечирляр.
Ох комплекс органлары бир нечя тюрямялярин бирлийи формасындадыр.
Бу органлар, дяниз улдузлары, дяниз кирпиляри вя офиурларда мадрепор лювщядян бядянин орал тяряфиня доьру шагули истигамятдя йерляшмишляр. Ох комплекси органларынын тяркибиня мадрепор лювщяли дашлы канал, псевдощемал
системин ики синусу, ган-дамар лакунлары иля бирэя ох органы вя ъинси столон
аиддир (шякил 205). Адятян ох комплекси органлары тяк олур вя бунунла да
гурулушдакы радиал симметрийа позулур. Йалныз бязи дяниз занбагларында
беш ох комплекси олур.
Синир системи радиал гурулуша маликдир. Дяриситиканлыларда синир системи примитив формададыр, йяни ясасян синир лифляри иля тямсил олунмушдур. Бу
синирлярин тяркибиня аксонлар вя синир щцъейряляри дахилдир. Синир системи цч
сявиййялидир. Язялялярин йыьылмасы вя бошалмасы ики синир плексусу тяряфиндян
идаря олунур ки, бунлар бядянин вя селомун мцхтялиф гатларында йерляшир.
Синир системинин мяркязи щиссяси, гида борусуну ящатя едян синир щалгасыдыр.
Системин щяр сявиййясиндя синир щалгасындан радиал истигамятляря синир
сцтунлары айрылыр.
Дяниз улдузларында синир системи даща йахшы инкишаф етмишдир (шякил
206, 207, А). Бу систем, хариъи епители алтында йерляшян аьызятрафы щалга вя
ондан айрылан синир сцтцнларындан тяшкил олунмушдур. Радиал синирлярин
сайы, адятян шцаларын сайына мцвафиг олур. Синир системинин бу сявиййяси ектоневрал синир системи адланыр. Ектоневрал системдян бир гядяр дяриндя – щипоневрал систем йерляшир. Бядянин аборал тяряфиндя ися ейни гурулуш елементляриня малик олан периневрал (аборал) систем мювъуддур (шякил 207, А).

Шякил 207. Дяриситиканлыларда синир системинин гурулуш хцсусиййятляри: А – цч
сявиййядя йерляшян синир системи (Доэелдян) : 1 – ектоневрал, 2 – щипоневрал, 3 – пери408

неврал (аборал); Б – дяниз улдузунун шцасынын уъ щиссясинин гурулушу: 1 – амбулакрал айаглар, 2 – уъ чыхынты, 3 – эюзъцк; Ъ – дяниз кирписинин зирещинин аборал щиссяси
(Абрикосовдан): 1 – радиуслар, 2 – интеррадиуслар, 3 – ясас лювщяляр, 4 – ъинси лювщяляр, 5 –
мадрепор лювщя, 6 – анал дялик

Ектоневрал систем шцалар (голлар), амбулакрал айаглар, щипоневрал
– дахили органлар, периневрал ися щисс органларынын ишини тянзимляйир. Синир
системин цч сявиййяси, йяни шюбяляри бир-бириля функсионал бахымдан, ялагялидирляр вя организмин тамлыьыны тямин едирляр.
Щисс органлары чохшякиллидир, лакин примитив гурулушдадырлар. Беляки,
дяриситиканлыларда юртцк гатынын цзяриндя диффуз шякилдя йерляшмиш, мцхтялиф
функсийалары ясасян дя ламися вя кимйяви щисси щяйата кечирян щцъейряляр
вардыр. Дяниз улдузлары вя офиурларын амбулакрал айаглар, шцаларынын
уъунда щисси щцъейряляр чохдур (шякил 207, Б). Щолотурилярдя аьызятрафы чыхынтыларын цзяриндя щисси щцъейряляр йерляшир. Дяриситиканлыларын чохунда
ишыэащяссас щцъейряляр олса да бязиляриндя ихтисаслашмыш эюрмя органы эюзъцкляр вардыр. Мясялян, дяниз улдузларында шцаларын уъунда, дяниз кирпиляриндя зирещин аборал щиссясиндя анал дялийи ятрафында беш эюз лювщяси
йерляшир (шякил 207, Ъ). Бязи щолотурилярдя дя эюзляр олур. Щолотурилярин чох
дяринликдя йашайан формаларында мцвазинят органлары – отосистляр вардыр.
Ъинси систем вя чохалма. Дяриситиканлыларын чоху айрыъинслидирляр. Бу
онурьасызларда ъинси диморфизм зяиф бирузя верир. Нювлярин чохунда ъинси
вязиляр(ъинси вязиляр) беш ъцт олур. Лакин адятян ъинси вязилярын сайы, симметрийанын сырасына уйьун эялдийи цчцн, чох да ола билир. Ъинси ахарларын ъцт
дяликляри, дяниз улдузлары, офиурлар, дяниз занбагларында интеррадиусларда
(шцалар арасында) йерляшир. Дяниз кирпиляриндя щяр ъцт гонаданын ахары бирляшяряк, тяк ъинси дяликля, анусу ящатя едян ъинси лювщялярин бириндя хариъя ачылыр. Гейри-мцнтязям дяниз кирпиляриндя радиал симметрийанын позулмасына
мцвафиг олараг (бу кирпилярдя икийансимметрийа олдуьу цчцн), бир ъцт ъинси
вязиляр мювъуддур. Щолотурилярдя ися йалныз бир, тяк гонада вардыр.
Майаланма хариъидир, суйа дцшмцш ъинси щцъейряляр бурада майаланырлар. Майаланмыш йумурталардан планктон сцрфя чыхыр. Бязи дирибаладоьан нювлярдя майаланмыш йумурталар ана фярдин бядяниндя, хцсуси ъибляр – йетишдирмя камераларында галыр вя инкишаф едирляр. Адятян няслин
гайьысына галма хцсусиййяти, бязи дяниз улдузлары, дяниз кирпиляри вя щолотурилярдя мцшащидя олунур.
Бязи дяриситиканлылара – дяниз улдузлары, офиурлар вя щолотуриляря бядянин чатышмайан щиссясини асанлыгла бярпа етмяк – реэенерасийа габилиййяти хасдыр. Мясялян, щолотуриляр эцълц гыъыгландырыъыларын тясири алтында автотомийа просесини щяйата кечирирляр. Бу заман клоаканын дивары даьылыр вя
орадан баьырсаг вя сол аьъийяр, йа да щямчинин саь аьъийяр вя ъинси вязиляр
хариъя тулланыр. Лакин юзц цзяриндя бу ампутасийаны щяйата кечирмиш щейван мящв олмур, тягрибян 9 эцн ярзиндя чатышмайан щиссялярини бярпа едирляр.
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Дяриситиканлыларын инкишафы ембрионал вя постембрионал мярщяляляри
ящатя едир. Онларын инкишафы олдугъа мцряккяб метаморфозла эедир.
Майаланмыш йумурта там радиал бюлцнмяйя мяруз галыр. Ембрионун инкишафы детерминя олунмуш(габагъадан мцяййянляшян) типдядир, артыг
зигота мярщялясиндя ситоплазманын цч сярщяди айдын эюрцнцр. Бу зоналардан екто-, ентодерма вя мезенхима инкишаф едир (шякил 208).

Шякил 208. Дяниз кирписи Strongylocentrotus -да йумуртанын бюлцнмяси
(Давыдова эюря): А – йумурта бюлцнмядян яввял, Б – дюрд бластомер мярщяляси,

Ъ – сяккиз бластомер мярщяляси, Ч – оналты бластомер мярщяляси, Д – бластула, Е –
мезенхиманын гцтбляря иммиграсийасы (йердяйишмяси), Я – гаструла: 1 – мезенхима

Зиготанын биринъи цч бюлцнмяси бярабяр эедир. Лакин оналты бластомер мярщялясиндя анимал гцтбдя сяккиз ортаюлчцлц щцъейряляр сечилир ки,
бунлар ектодермайа башланьыъ верир. Щцъейрялярин дюрдц ириюлчцлцдцр –
бунлардан ентодерма инкишаф едир. Дюрд микромер ися веэетатив гцтбдя
йерляшир ки, бунлардан мезенхима формалашыр (шякил 208). Щцъейрялярин сонракы инкишафы кирпикли бластуланын ямяля эялмясиня эятириб чыхарыр. Бластула
ямяля эялдикдян сонра, бластоселин мяркязиня микромерлярин тюрямяляри
миграсийа едир вя сцрфя мезенхимасынын формалашмасы просеси башланыр (шякил 208, Е).
Ембриоэенезин сонракы мярщялясиндя веэететив гцтбдя, инваэинасийа йолу иля гаструла формалашыр. Ямяля эялян икигат рцшеймин бластопору
вя сонрадан, анал дялийи формалашыр (шякил 208, Я).
Мезодерма, илк баьырсагдан (архентерондан) селомик кисялярин айрылмасы – ентеросел цсулла инкишаф едир. Мцхтялиф дяриситиканлыларда бу просес
мцхтялиф ъцр эедир. Беляки, бязи нювлярдя илк баьырсаьын уъ щиссяси айрылараг,
ики йан селомик кисяляря чеврилир. Сонрадан бу кисялярдян цч селом кисяляри
ямяля эялир (шякил 209). Диэяр нювлярдя ися баьырсаьын йан чыхынтыларындан
сярбяст олараг, цч ъцт селомик кисяляр инкишаф едир. Нятиъядя, баьырсаьын саь
вя сол тяряфляриндя цч ъцт селомик кисяляр ямяля эялир. Сонрадан анимал
гцтбдя ектодерманын габармасы нятиъясиндя баьырсаьын юн шюбясинин
рцшейми формалашыр. Бу щисся, ембрионун ентодермал баьырсаьы иля бирляшир.
Беляликля, икидяликли баьырсаг ямяля эялир вя веэетатив гцтбдя олан дялик,
бластопор анус, анимал гцтбдяки дялик ися икинъи аьыз функсийасына малик
олур.
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Шякил 209. Дяриситиканлыларда селомун инкишафы (Наталидян): А – илк селомик
кисянин ямяля эялмяси, Б – цч ъцт селомун дифференсиасийасы, Ъ – дяриситиканлыларын
сонракы инкишафында селомларын дяйишилмяси: 1 – бластопор, 2 – гастрал бошлуг, 3 – илк
селомик кися, 4 вя 4 ‘ – сол вя саь юн селомлар щидропорларла (5 вя 5`) бирэя, 6 вя 6` - сол вя
саь орта селомлар, 7 вя 7` - сол вя саь арха селомлар

Беляликля, ембриоэенездя биринъи сцрфя мярщяляси – диплевруланын
формалашмасы просеси битир. Дяриситиканлыларын щамысына бу мярщялянин олмасы характерикдир. Диплеврула узунсов-овал формалыдыр, бел щиссяси бир гядяр габарыг, гарын нащиййяси ися яксиня,бир гядяр батыгдыр. Аьыз вя анус
вентрал щиссядя йерляширляр. Аьыз ятрафында кирпикли таъ вардыр. Диплеврула
икийансимметрийайа маликдир. Сцрфянин бу сяъиййяви хцсусиййятляри, дяриситиканлыларын мяншя етибары иля метамер селомлу икийансимметрийалы яъдаддан инкишаф етдийини эюстярир.
Диплевруланын сонракы инкишафы, йяни икинъи сцрфя мярщяляси дяриситиканлыларын мцхтялиф синифляриндя сяъиййявидир. Беляки, икинъи сцрфя мярщяляси
дяниз кирпиляриндя – ехиноплутеус, офиурларда – офиоплутеус, дяниз улдузларында – бипиннарийа, щолотурилярдя – аурикулйарийа, дяниз занбагларында ися
пентакрус вя йа долиолйарийа адланыр. Бу сцрфялярин гурулушунда цмуми
олан яламят – кирпикли гайтанла ящатя олунмуш радиал чыхынтыларын олмасыдыр
(шякил 210). Дяриситиканлыларын бязиляри бир нечя сцрфя фазаларыны ямяля эятирир.
Дирибаладоьан нювлярдя сярбястцзян сцрфяляр олмур.
Дяриситиканлыларда сцрфялярин йеткин фярдляря метаморфозу – гурулуш
планы, симметрийанын типи, хариъи эюрцнцш вя дахили гурулушда дярин, ясаслы
дяйишикликлярин эетмяси иля мцшайият олунур.
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Шякил 210. Дяриситиканлыларын сцрфяляри (Доэелдян): А – диплеврула, Б – щолотурилярин аурикулйарийасы, Ъ – дяниз улдузунун бипиннарийасы, Ч – дяниз улдузунун
дахилиндя формалашан кюрпя улдузлу сцрфяси – брахиолйарийа, Д – дяниз кирписинин
ехиноплутеус: 1 – кирпикли гайтан, 2 – аьыз, 3 – анус, 4 – брахиоли, 5 – кичик улдузъуг, 6 –
голлар (шцалар), Е – офиурларын офиоплутеусу: 1 – кирпикли гайтан, 2 – аьыз, 3 – анал дялик
Сцрфя ектодермасындан дяри епителиси, синир системи, щисс органлары,
юн вя арха баьырсаг ямяля эялир. Мезенхима дяринин бирляшдириъи тохума
гатына, скелетя, язяляляря башланьыъ верир. Ентодермадан йалныз орта баьырсаг вя онун тюрямяляри формалашыр.
Метаморфоз заманы дярин дяйишикликляря селом мяруз галыр: бир ъцт
арха селомик кисялярдян йеткин фярдин селому формалашыр вя юн сол кисялярдян ясасян амбулакрал систем ямяля эялир. Илкин мярщялядя бу кисяляр бирбириля ялагядар олур вя хариъя щидропор адланан дяликля ачылырлар. Сонракы
инкишаф просесиндя бир-бириля бирляшмиш селом кисяляри налвари яйиляряк, юн
баьырсаьы ящатя едир вя амбулакрал системин щялгяви каналыны ямяля эятирирляр. Щялгяви канал цзяриндя ямяля эялян беш ядяд ъибвари чыхынтылар узанараг, радиал каналлара башланьыъ верир. Юн селомик кисялярин щидропорлу щиссясиндян дашлы канал вя мадрепор лювщя инкишаф едир. Дашлы каналын йанында
олан цмуми селомун бир щиссясиндян ох орган, псевдощемал систем вя ъинси синус формалашыр. Псевдощемал системин аракясмяляри арасында илк бядян
бошлуьунун галыьындан ган-дамар системи ямяля эялир.
Сцрфянин метаморфозунун сонракы мярщялясиндя бядянин ясас оху
йерини дяйишир. Беляки, дяниз улдузлары вя кирпилярдя мадрепор лювщя аьызын
йанында олдуьу щалда, ох йерини дяйишдикдян сонра анусун йанында – бядянин яввялки бел тяряфиндя, аьыз ися гарын(вентрал) тяряфин мяркязиндя йерляшмиш олур. Демяли, охун йердяйишмяси нятиъясиндя бядянин бел тяряфи аборал, гарын ися орал тяряфя чеврилир. Сонрадан бцтцн дахили органлар системиндя радиал симметрийа инкишаф едир.
Беляликля, щейванлар аляминдя йалныз дяриситиканлыларда бир нечя дяфя
симметрийа типляринин дяйишилмяси мцшащидя олунур - бластула, гаструла
мярщяляляриндя радиалдан икийансимметрийайа (диплеврула) вя йенидян йеткин формаларда радиал симметрийайа кечид баш верир.
Дяриситиканлыларын цмуми морфофунксионал гурулуш хцсусиййятляриндян эюрцнцр ки, онларын архитектоникасында селомик щейванлара хас олан
прогрессив яламятлярля бир чох системлярин – синир, ган-дамар, ъинси органларынын примитивлийи юзцнямяхсус тярздя бир-бириля уйьунлашыр. Бу онурьасызларда ихтисаслашмыш тяняффцс вя ифразат органлары йохдур. Примитив хцсусиййятляря, щямчинин, щцъейрядахили щязмин цстцнлцк тяшкил етмяси вя гейриъинси чохалма габилиййятинин олмасыны аид етмяк олар.
Дяриситиканлылар типини диэяр типлярдян фяргляндирян сяъиййяви хцсусиййятляр – амбулакрал, псевдощемал системлярин, мцряккяб дяри скелетинин
олмасыдыр. Азщярякятлилик бир сыра уйьунлашмаларын формалашмасына эятириб
чыхармышдыр: радиал симметрийа, хцсуси мцщафизя формалары (скелет тюрямяля412

ри, зящярли вязиляр, аутотомийа), амбулакрал айаглар, ийняляр, шцалар васитясиля щярякятетмя, гидаланма формалары, инкишафда нювцн йайылмасыны тямин
едян сцрфя мярщяляляринин олмасы.
Мцасир фаунада мювъуд олан нювлярин чоху вятяэя ящямиййяти кясб
едир вя шярг тябабятиндя дярман препаратларынын ялдя олунмасында истифадя
олунурлар. Кембри дюврцнцн илкин мярщяляляриндян мялум олан дяриситиканлыларын скелети, ян гиймятли мярмяр формаларынын тяркибини формалашдырмышдыр.
Дяриситиканлылар типи ики йарымтипя бюлцнцр: Щярякятлиляр (Eleutherozoa) вя Отураглар (Pelmatozoa).
Бу йарымтипляр, бир-бириля хариъи эюрцнцшцня эюря кяскин фярглянян
нювляри ящатя едирляр. Отураглар(Pelmatozoa) даима вя йа мцвяггяти субстрата бирляшян вя орал тяряфи, аьызы йухарыйа чеврилмиш, планктон иля гидаланан нювлярдир. Щярякятлиляр (Eleutherozoa) ися суйун диби иля щярякят едир,
аьыз субстрат тяряфя йюнялмиш, грунт цзяриндя йахуд дахилиндя олан гида
щиссяъикляри иля гидаланырлар.
Щярякятлиляр (Eleutherozoa) йарымтипи беш синфи ящатя едир: Дяниз улдузлары(Asteroidea), Офиурлар (Ophiuroidea), Офиосистляр (Ophiocistia), Дяниз
кирпиляри (Echinoidea), Щолотуриляр (Holothuroidea).
Отураглар (Pelmatozoa) йарымтипи беш синфи юзцндя бирляшдирир ки,
онлардан Карпоидляр(Carpoidea), Эирдяъяляр (Cystoidea), Дяниз гюнчяляри
(Blastoidea), Едриоастероидляр(Edrioasteroidea) синифляри газынты щалында вя
йалныз бир мцасир синиф – Дяниз занбаглары (Crinoidea) мялумдур.

Щярякятлиляр (Eleutherozoa) йарымтипи
Дяниз улдузлары (Asteroidea) синфи. Мцхтялиф дяринликлярдя раст
эялян дяниз улдузлары, бешшцалы улдуз вя йа дцз бешбуъаглы формада олурлар
(шякил 211, 1-3). Голларын, йяни шцаларын сайы 10-50-я кими, ола билир. Юлчцляри
дя мцхтялифдир – 1,5 см-дян 70 см вя даща чох. Щазырда 1500 нюв дяниз
улдузу мялумдур. Бу нювляр, диэяр дяриситиканлылар кими, осмотик тязйиги
тянзимлямя габилиййятинин зяиф олдуьу цчцн, йалныз 3%-дян артыг дузлулуьу
олан дянизлярдя мювъуд ола билирляр. Она эюря дя Гара дяниз, Балтик дянизи,
Хязяр дянизиндя дяриситиканлыларын нцмайяндяляриня, о ъцмлядян дя дяниз
улдузларына раст эялинмир.
Дяниз улдузлары морфоложи эюрцнцшъя, ялван рянэли (гырмызы, сары, йашыл, бянювшяйи), фяргли щяндяси бязякли, йяни золаглы, фигурлу, лякяли бязякляри
олур. Бу дяниз щейванларыны фяргляндирян яламятлярдян – мцхтялиф гидаланма цсуллары вя щярякятя малик олмаларыдыр. Бядянин формасы йасты, габарыг,
шцасыз даиряви ола билир вя бу заман, скелет вя онун тюрямяляринин (ийняляр,
габаръыглар, педиселлариляр) инкишаф сявиййяляри дя мцхтялиф олур.
Дяниз улдузларында радиал шякилдя йерляшмиш шцалара бядян бошлуьу
вя дахили органлар дахил олур. Аьыз (орал тяряф) бядян дискинин мярякязиндя
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йерляшир вя субстрата тяряф йюнялмиш олур, анус вя мадрепор лювщя ися аборал
гцтбдя йерляшир.
Дяниз улдузларында гидаланма цсулларынын мцхтялифлийи мцшащидя
олунур, йяни бир гисми шикары – молйускалар, хярчянэкимиляр, мяръан полиплярини мядяйя бцтюв удурлар. Диэярляриня хариъи щязм характерикдир, йяни
бу нювляр шцалары васитясиля шикарын цст гатларыны мясялян, чанаьын гапагларыны аралайыб, хариъя чеврилмиш мядя васитясиля йумшаг тохумалары тутур,
ора щязм ширясини ифраз едир вя щязми щяйата кечирирляр.
Адятян дяниз улдузлары дяниз биосенозунда зяифлямиш формалара –
шикарлара щуъум едирляр вя бунунла да бир нюв, санитарлар ролуну ойнайырлар. Лювщягялсямялилярля гидаландыглары цчцн, дяниз улдузлары стридийа вя
мидийа тясяррцфатларына зяряр вурурлар. Йыртыъы дяниз улдузу олан Asterias
rubens – ин чохалмасы, бу бахымдан олдугъа тящлцкя доьурур.

Шякил 211. Дяниз улдузлары вя офиурлар (Абрикосовдан): 1 – шимал вя узагшярг дянизляриндян Solaster papposus дяниз улдузу, 2 – Аь дяниз вя Мурманск
сащилляриндян Asterias rubens, 3 – Ceramster granularis дяниз улдузу, 4 – шимал вя
узагшярг дянизляриндян Ophiopholis aculeata офиуру, 5 – Горгонанын башы офиуру
Gorgon ocephalus
Дяниз улдузлары (Asteroidea) синфи цч дястяни ящатя едир: Фанерозониалар(Phanerozonia),Спинулозалар(Spinulosa), Форсипулаталар(Forcipulata).
Фанерозонийалар дястяси – олдугъа эцълц инкишаф етмиш скелетин олмасы иля фярглянир. Беляки, улдузун бядяни – диск вя шцаларынын кянары иля киряъли скелет лювщяляриндян формалашан мющкям кант эедир. Бу дястянин
нцмайяндяляри ясасян тропик, дайаз суларда (Щинд океаны вя Сакит океанда) мяскунлашан нювлярдир – Ceratomaster, Linckia, Oreaster (шякил 211, 3).
Спинулозалар дястяси – бу дяниз улдузларында бязи скелет тюрямяляри
(педисиллариляр) вя бядянин кянары иля кечян мющкям, бцтюв кантын олмамасы иля фярглянирляр. Ян бюйцк дяниз улдузу щесаб олунан Acanthaster – зящярли ийняляря малик олан вя ъанлы мяръан рифлярини йейян дяниз улдузудур.
Ясасян мцлайим вя шимал дяниз суларында даща чох раст эялян дяниз улдузларыдыр – мясялян, Solaster тящлцкяли йыртыъыдыр (шякил 211, 1).
Форсипулаталар дястясинин нцмайяндяляри олдугъа пластик шцалар вя
сяъиййяви гурулуша малик олан педиселларилярин, йяни цч щярякятли скелет еле414

ментляриндян формалашан мцщафизя органынын олмасы иля фярглянирляр. Asterias rubens Барентс вя Аь дянизлярдя, Asterias amurensis Узаг Шярг дянизляриндя даща чох раст эялинир (шякил 211, 2).

Офиурлар вя йа Илангуйруглулар (Ophiuroidea) синфи. Хариъи
эюрцнцшцня эюря, бу дяриситиканлылары узун мцддят дяниз улдузлары иля ейниляшдирмишляр (шякил 211, 4-5). Лакин гурулуш хцсусиййятляриндя мювъуд олан
фярглиликляр ашкарландыгдан сонра сярбяст синиф кими гябул етмяйя башламышлар. Беляки, офиурларын шцалары, илан гуйруьуна бянзяр голлары, даща назик,
узун вя олдугъа щярякятлидир. Дяниз улдузларындан фяргли олараг, офиурларын
шцаларына селом вя дахили органлар дахил олмур. Офиурларын щярякят органлары бу шцалардыр, сормаъсыз амбулакрал айаглар ися тяняффцся вя тохунма
щиссиня хидмят едир.
Офиурларда бцтцн дахили органлар бядян дискиндя ъямляшмишдир. Аьыз
вя мадрепоп лювщя бядянин орал тяряфиндя йерляшир. Арха баьырсаг вя анал
дялийи йохдур.
Бядян бир гядяр йастылашмыш вя 5, надир щалларда 6-9 шцалыдыр. Офиурлар детритофаглардыр, лакин йыртыъы нювляри дя раст эялинир. Адятян детритофаглар вя йыртыъыларын шцалары узун вя шахялянмяйян олур. Лакин шцалары шахялянян нювляри дя вардыр. Мясялян, Горгонанын башы (Gorgonocephalus) офиуру
шимал вя узагшярг дянизляриндя мяскунлашыр (шякил 211, 5). Онун дискинин
диаметри 10 см, шцаларынын узунлуьу ися 1м олур.
Офиурларын инкишафы метаморфозла эедир. Икинъи сцрфя мярщяляси – офиоплутеусун узун радиал шцалары олур (шякил 210, Е). Лакин бязи офиурлар дирибаладоьандыр. Онларын дискиндя – шцаларарасы щиссясиндя хцсуси йетишдирмя
камералары олур. Лакин офиурлара, щямчинин, реэенерасийаетмя габилиййяти
хасдыр, онлар гейри-ъинси йолла да чохала билирляр.
Офиурлар, дяниз биосенозларында гида зянъиринин ясас щалгаларындан
бири кими, ящямиййят кясб едирляр. Диб щейванлары вя планктонла гидаланан
офиурларын юзляри дя диэяр щейванларын гидасыны тяшкил едирляр.
Офиурлар да парлаг рянэляря малик олан вя тез бир заманда ону дяйишян дяриситиканлылардыр. Щятта ишыгсачан формалары да мялумдур. Гара дяниздя офиурларын цч нювц ашкар едилмишдир.
Офиосистляр (Ophiocistia) синфи. Нцмайяндяляринин сайы аз олан,
йяни аз сайда мцяййянляшмиш вя газынты щалында мялум олан нювлярдир (шякил 212, А). Бу синфин нцмайяндяляриндя дяниз улдузлары вя дяниз кирпиляриня хас олан гурулуш хцсусиййятляри ашкар олунмушдур. Офиосистлярин дискябянзяр бядяни башдан баша скелет лювщяляри иля юртцлцдцр вя голлары йохдур.
Бядянин щяр радиусунда бир нечя ъцт ири амбулакрал айаглары вардыр. Орал
тяряфдя йерляшян аьыз дялийи бешшцалы пирамида ямяля эятирмиш вя щярякятли
олмушдур. Анал дялийи аборал тяряфдя йерляшмиш вя гапаглы пирамида иля
юртцлмцшдцр. Дяниз улдузларында олдуьу кими, офиосистлярдя дя мадрепор
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лювщя интеррадиусларын бириндя йерляшмишдир. Силур вя девон дюврляриндян
мялумдурлар. Нцмайяндяляриндян Eucladia jonstoni, Volchovia –ны эюстярмяк олар.

Дяниз кирпиляри(Echinoidea) синфи. Азщярякятли олуб, бентосда
йашайан вя шцалары олмайан дяриситиканлылардыр. Онларын бядяни шаршякилли,
надир щалларда йастылашмыш (гейри-мцнтязям формалар) вя йа йумурташякилли
олур (шякил 213). Дяниз кирпиляринин скелети олдугъа йахшы инкишаф едяряк,
бцтюв зирещи ямяля эятирир. Скелетдян бядян сятщиня ийняляр айрылыр. Бу ийняляр бядяня щярякятли, ойнагъыгларла бирляширляр (шякил 201, Б). Дяниз кирпиляринин щярякят органы – сормаъларла тяъщиз олунмуш амбулакрал айаглардыр,
локомосийада бядян ийняляри дя иштирак едир.
Щазырда дяниз кирпиляринин 800 нювц мялумдур.

Шякил 212. Газынты щалында тапылан дяриситиканлылар: А - Eucladia jonstoni
офиосисти (Федотова эюря): 1 – амбулакрал айаглар цчцн дяликляр, 2 – амбулакрал айаглар, 3 – ъинси дялик, 4 – мадрепор лювщя; Б – Rhipidocystis карпоиди (ордовик
дюврцндян): 1 – голлар, 2 – касаъыг, 3 – саплаг; Ъ – Cyathocystis едриоастероид (ордовикдян), Ч – Lepidodiscus едриоастероиди (девондан): 1 – амбулакрал лювщяляр, 2 –
мадрепор лювщя, 3 - анал дялик; Д – Proteroblastus систоиди ( силурдан): 1 – аьыз, 2 –
брахиоллу амбулакрал шырымлар, 3 – субстрата бирляшмя йери (Иекеля эюря); Е – Orophocrinus дяниз гюнчяси (карбон дюврцндян, Безера эюря): 1 – голлар, 2 – касаъыг лювщялярля, 3 – саплаг

Дяниз кирпиляри синфи ики йарымсинфя айрылыр: Мцнтязям (Regularia) вя
Гейри-мцнтязям (Irregularia).

416

Мцнтязям (Regularia) йарымсинфинин нцмайяндяляри айдын шякилдя
ифадя олунмуш радиал симметрийанын олмасы иля сяъиййялянирляр (шякил 213,
Ъ). Бядян адятян шаршякилли, надир щалларда бир гядяр йастылашмыш олур. Орал
гцтбдя аьыз, аборалда ися анус йерляшир. Амбулакрал айаглар беш ъцт сыраларла радиусларда дцзцлмцшлцр. Бцтцн дахили органлар, ох комплекси вя
щязм системи мцстясна олмагла, радиал симметрикдир.

Шякил 213. Дяниз кирпиляринин нювляри (Абрикосовдан): А – йастыбядян дяниз
кирписи: I – аборал тяряфдян эюрцнцшц, II – орал тяряфдян эюрцнцшц, III – кясийи: 1петалоидляр, 2 – аьыз дялийи, 3 – анал дялик; Б - црякшякилли дяниз кирписи: I – аборал тяряфдян эюрцнцшц, II – орал тяряфдян эюрцнцшц: 1 – петалоидляр, 2 – аьыз, 3 – анал дялик;
Ъ – мцнтязям дяниз кирписи Echinocidaris – бядянинин йарысы ийнялярдян тямизлянмиш щалда (Ланга эюря): 1 – интерамбулакрал, 2 – амбулакрал лювщялярин сыралары
Гейри-мцнтязям (Irregularia) йарымсинфинин нцмайяндяляриндя билатерал симметрийа цстцнлцк тяшкил едир. Онларын бядяни йумурташякилли, црякшякилли вя йа йастылашмыш формададыр. Аьыз мяркяздя вя йа бядянин кянарында йерляшир. Анал дялийи дя бядянин кянарына йерини дяйишмишдир. Гейримцнтязям дяниз кирпиляри аьыз дялийи юня истигамятлянмиш формада щярякят
едирляр. Баьырсаьын юня доьру йюнялмяси икийансимметрийанын тязащцрцдцр.
Бундан ялавя, радиал симметрийанын позулмасы ъинси вязилярин вя диэяр органларын сайынын азалмасында ифадя олунур.
Мцасир фаунада мцнтязям кирпилярин сайы даща чохдур. Онларын чоху фитофаглардыр, лакин кичик щейванлар вя детритля дя гидаланан формаларына
раст эялинир. Дяниз кирпиляриня аристотел фонары адланан хцсуси чейняйиъи апаратын олмасы хасдыр. Дяниз кирпиляринин зирещи мцкяммял олдуьу цчцн онлары мцщафизя едир, бядян цзяриня чыхан ийнялярин ясасында зящярли вязиляр дя
вардыр ки, мцщафизядя иштирак едирляр. Лакин дяниз кирпиляри иля гидаланан
нювлярдя мцвафиг уйьунлашмалар инкишаф етмишдир мясялян, гаьайылар онлары
дашларын цзяриня туллайараг зирещлярини гырырлар, бязи балыглар, йенэяъляр вя
дяниз улдузлары да физиоложи уйьунлашмалары щесабына дяниз кирпиляри иля гидалана билирляр.
Щазырда дяниз кирпиляринин йумурталары (кцрцсц) зцлаллар вя биоложи
фяал бирляшмялярля зянэин олдуьу цчцн гида мящсулу кими истифадя едилир. Бу
бахымдан, дяниз кирпиляринин вятяэя ящямиййяти вардыр.
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Гейри-мцнтязям кирпиляр гядим дюврлярдя даща даща эениш йайылмыш
вя формаъа рянэарянэ олмушлар. Мцасир тяснифатда чохсайлы дейилляр. Онларын арасында йумшаг ийняли йастыбядян кирпиляр вардыр ки, дяниз дибиндя лиля
эиряряк йашайырлар вя микрофаглар олдуьу цчцн фораминиферляр, диатомлу
йосунларла гидаланырлар (шякил 213, А). Црякшякилли дяниз кирпиляри дя (Echinocardida) бядянляринин юн уъунда йерляшян узун ийняляр васитясиля, дяниз
гумуна эиряряк йашайырлар. Бядянляринин йанларында гашыгвари ийняляр олур
ки, онларын кюмяйиля торпаьы газыр вя аьызятрафы, кцрякшякилли «додаг» –ла
ятрафдакы гида щиссяъиклярини топлайырлар. Бу заман, аьызын ятрафында йерляшян амбулакрал айаглар да бу просесдя иштирак едир (шякил 213, Б). Бу кирпиляр тяняффцс просесини щяйата кечирмяк цчцн, хариъя шагули йуваъыглардан,
готазшякилли амбулакрал айагларыны чыхарыр вя бу органлар, бир нюв, дяри
гялсямяляри функсийасыны йериня йетирирляр.
Дяниз кирпиляринин инкишафы метаморфозла эедир. Икинъи сцрфя мярщяляси – ехиноплутеусдур (шякил 210, Д). Сцрфядян инкишаф едян ъаван кирпи
сонрадан бядян охунун истигамятини дяйишир.
Дяниз кирпиляринин дя дяниз биосенозларында ролу бюйцкдцр. Беляки,
онлар гида зянъириндя мцщцм щалгалардан бирини тяшкил етмякля йанашы, цзви
бирляшмялярин парчаланмасы вя минерализасийасында иштирак едирляр.
Газынты щалында мялум олан нювлярин киряъли галыглары, эеолоэийада
бир чох мясялялярин айдынлашдырылмасында апарыъы формалар кими, истифадя
олунурлар. Мярмярлярин ян гиймятлиси щесаб олунан – гырмызы мярмярин
тяркиби, дяниз кирпиляри вя дяниз занбагларынын галыглары иля зянэиндир.

Щолотуриляр вя йа Дяниз хийарлары (Holothuroidea) синфи. Бу
синфин нцмайяндялярини диэяр дяриситиканлылардан фяргляндирян ясас хцсусиййятляр – йумшаг бядян юртцйцнцн олмасы, зяиф скелетин вя гурдабянзяр
щярякятетмя габилиййятинин олмасыдыр. Щолотурилярин бядяни узунсовдур вя
онлар субстрат цзяриндя цфцги истигамятдя йерляшир, дянизин диби иля
сцрцнцрляр (шякил 214, 1-4). Щолотуриляр дя сормаълары олан амбулакрал айаглар васитясиля щярякят едирляр. Бу айаглар, ясасян вентрал тяряфдя цч гоша
сыраларда йерляшянлярдир. Бел тяряфдя йерляшян айаглар ики сырадыр вя онлар
инкишафдан галмышлар. Бязи щолотурилярдя бядянин йанларында – ики вя йа цч
ъцт йан чыхынтылар формасында айаглар олур. Щягиги айаглар олмаса да бу
чыхынтылара амбулакрал каналлар дахил олур вя онлар да щярякятдя иштирак
едирляр. Щолотурилярин газыъы формаларынын айаглары олмур(шякил 214, 3). Онларын гурдабянзяр щярякяти бядян язяляляринин йыьылмасы нятиъясиндя баш верир.
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Шякил 214. Щолотуриляр вя дяниз занбаглары (Абрикосовдан): 1 – шимал дянизляриндя раст эялян Cucumaria frondosa дяниз хийары, 2 – Йапон дянизиндя раст эялян
трепанг (Stichopus japonicum), 3 – айагсыз щолотури, Caudina (Йапон дянизи), 4 –
шимал дянизляриндя мяскунлашан дяниз тойуьу (Psolus phantapus), 5 – ади дяниз
занбаьы (Heliometra glacialis), 6 – Карс дянизиндя раст эялян саплаглы дяниз занбаьы (Bothryocrinus decadactylus)
Щолотурилярин юлчцляри бир нечя миллиметрдян 1-2 м –я гядяр олур.
Сон иллярдя (2001-ъи илдя) шимал дянизляриндя (Норвеч суларында) каракатисалара охшар, бядян ятрафында «ятяк» формасында цзэяъи олан щолотуриляря раст
эялинмишдир, онлар сярбяст цзцрляр. Лакин медузалар кими, бядяни шяффаф
олуб, чятиршякилли сярбяст цзян нювляр дя мялумдур.
Щолотурилярин чохуна икийансимметрийа хасдыр. Дахили органларында
билатерал симметрийа – баьырсаьын гурулушу, ъцт су аьъийярляри, тяк гонада
вя кцвйер вязисинин олмасында бирузя верир (шякил 215).
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Шякил 215. Айагсыз щолотуринин дахили
гурулушу: 1 – чыыхынтылы таъ, 2 – удлагятрафы
киряъли щалга, 3 – баьырсаг, 4 – клоака, 5 –
клоакайа ачылан кцвйер вязиси, 6 – анал дялик, 7
– баьырсаг аьъийярляри (су аьъийярляри), 8 – амбулакрал системин щялгяви каналы, 9 – дашлы канал, 10 – полиев говуьу, 11 – гонада, 12 – бойлама язяля лифляри

Лакин щолотурилярин бир чох физиоложи системляриндя радиал симметрийа
айдын шякилдя ифадя олунмушдур: амбулакрал, псевдощемал, ган-дамар,
синир системляри. Бундан ялавя, щолотуриляря бешшцалы, шахяли чыхынтылары олан
чейняйиъи апаратын олмасы да хасдыр.
Щолотурилярин дярисиндя чох сайда мцхтялиф формалы скелет елементляри, низамсыз шякилдя йерляшмишдир (шякил 202, Ф). Щазырда кембри дюврцндян
мялум олан газынты нювляриндя дя аналожи скелет елементляри тапылмышдыр.
Щолотурилярин дяри юртцйц алтында язяля дястляри – щялгяви вя бойлама лифляри
йерляшир. Бядянин юн тяряфини дахиля чякян хцсуси ретрактор-язяляляр мювъуддур.
Щолотуриляр цзви щиссяъикляр, кичик организмляр иля гидаланан детритофаглардыр. Бязи щолотурилярин аьаъвари чыхынтылары вардыр ки, онлар асылы вязиййятдя олан сестонла гидаланырлар, йяни сестонофаглардыр. Цзян щолотуриляр
ися планктонла гидалынырлар.
Мараглыдыр ки, щолотурилярдя скелетин зяиф инкишаф етмяси, мцщафизя
ящямиййяти кясб едян бирсыра уйьунлашмаларын инкишаф етмясиня сябяб олмушдур.Беляки, тящлцкя щисс едян щолотури, арха баьырсаьындан кцвйер вязиляринин ифраз етдийи йапышганлы саплары хариъя атыр вя йахуд бядян бошлуьунда олан органлары туллайыр. Бязиляри ися бядянин йарысыны, щцъум едян
дцшмяня кясиб атыр вя сонра чатышмайан щиссяни реэенерасийа едир.
Щолотуриляр ясасян айрыъинслидирляр, лакин араларында щермафродит
нювляря дя раст эялинир. Адятян бу нювляр щяйат тскилинин бир щиссясини еркяк,
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диэярини ися диши фярд кими фяалиййят эюстярирляр. Бу, онларын репродуктивлик
габилиййятини артырыр.
Щолотурилярин инкишафы метаморфозла эедир. Икинъи сцрфя мярщяляси –
айрикулйарийа (шякил 210, Б). Бел тяряфиндя хцсуси йетишдирмя камералары
олан нювляр дирибаладоьанлардыр.
Щолотурилярин дя дяниз биосенозларында ролу бюйцкдцр – онлар цзви
галыгларла кичик организмлярля гидаланыр вя юзляри дя диэяр дяниз щейванларынын ясас гидасыны тяшкил едирляр.
Щазырда щолотурилярин мцяййянляшмиш 900 нювцнцн 40-а гядяри вятяэя ящямиййяти кясб едир. Трепанглар адланан галханваричыхынтылы нювляр
гида мящсулу кими, истифадя олунурлар (шякил 214, 2).
Щолотуриляр(Holothuroidea) синфи 5 дястяйя бюлцнцр: Аьаъваричыхынтылылар(Dendrochirota), Галханваричыхынтылылыар (Aspidochirota), Йанайаглылар(Elasipoda), Чяллякшякиллиляр (Molpadonia), Айагсызлар (Apoda).
Аьаъваричыхынтылылар (Dendrochirota) дястяси – фярдляринин дахиля
доьру чякиля билян аьаъабянзяр чыхынтыларынын олмасы иля фярглянир. Cucumaria ъинсиня аид олан нювлярин чоху вятяэя ящямиййятлидир (шякил 214, 1).
Галханваричыхынтылылар(Aspidochirota) дястяси – шахясиз формалардыр
вя онлар бу чыхынтыларыны дахиля чякя билмирляр. Бу дястянин нцмайяндяляринин чохунда бядян скелетинин елементляри олмур – Stichopus japonica вя
трепангларын диэяр нювляри Чиндя, Йапонийада, Сакит океан сащилляриндя
йашайан йерли ящали тяряфиндян гиймятли гида мящсулу кими истифадя олунур
вя вятяэя ящямиййяти кясб едирляр.
Йанайаглылар(Elasipoda) дястясинин нцмайяндяляри бядянин йанларында йерляшян ири амбулакрал айаглар вя бядянин йастыгарын олмасы иля фярглянирляр. Океан дяринлийиндя йашайан кичикюлчцлц – 2-5 см нювлярдир мясялян, Elpidia-нын бядяни шяффаф вя бел нащиййясиндя папиллалар вардыр.
Чяллякшякиллиляр(Molpodonia)дястяси – ясасян дянизлярин дибиндя
гумда эизлянирляр. Бунларын арха щиссяси узунсов гуйруглудур вя амбулакрал айаглары йохдур, ясасян дя тропик нювлярдир (Molpodonia ъинси).
Айагсызлар (Apoda) дястясинин нцмайяндяляри аз сайлыдыр. Амбулакрал айагларын олмамасы онлары гурдлара охшадыр. Мясялян, Аралыг вя Гара
дянизлярдя раст эялян Synapta вя Баренс дянизиндя мяскунлашан Chiridota
– ны эюстярмяк олар.

Отураглар (Pelmatozoa) йарымтипи
Дяниз занбаглары (Crinoidea) синфи. Бу синфин нцмайяндяляри ян
гядим дяриситиканлылар олдуглары цчцн, яъдада хас олан бир чох примитив
яламятляри дашыйырлар. Беляки, дяниз занбаглары палеозой вя мезозой ераларында ян йцксяк инкишаф сявиййяляриня чатмыш онурьасызлардыр. Щазырда бир
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нечя мин нювц газынты щалында мялумдур. Мцасир фаунада 540 дяниз нювц
мялумдур.
Дяниз занбаглары, адларындан эюрундуйу кими, каликси – бядянляри
чичяйя охшардыр. Онларын «голлары», йяни брахиоллары – радиал йерляшмиш шахялидир. Бядянин ясасындан саплаг айрылыр ки, онун цзяриндя чох сайда сируслар, назик йарпагъыглар шяклиндя олан быьъыглар йерляшир (шякил 214, 5-6).
Узун мцддят биткиляря охшадыгларына эюря, дяниз занбагларыны зоофитляр адландырмышлар вя йалныз XIX ясрдя щейванлар аляминя аид едилмишляр.
Дяниз занбаглары арасында саплагсыз нювляр дя вардыр. Адятян бу
нювляр, «голларын» кюмяйиля йерлярини дяйишя билирляр. Лакин саплагсыз нювляр
дя онтоэенезляриндя мцтляг саплаглы фазаны кечирирляр.
Дяниз занбагларыны фяргляндирян бир нечя гурулуш хцсусиййятляри
вардыр – онларын бядяни орал тяряфи иля суйа, йяни дяниз дибинин яксиня йюнялмиш вя аьызла анус бу истигамятдя йерляширляр. Аьызла анусун бу ъцр
баьлылыьы, сестонофаэийа - асылы вязиййятдя олан цзви галыглар вя планктонла
гидаланмайа эюрядир (шякил 216). Адятян дяниз занбагларынын мадрепор
лювщяси олмур вя ону бядян диварындакы мясамяляр явяз едир. Амбулакрал
айаглар сормаъсыздыр вя тяняффцся, ламисяйя, гида щиссяъиклярини аьыза йюнялтмяйя хидмят едирляр.

Шякил 216. Heliometra glacialis дяниз занбаьынын орал тяряфинин эюрцнцшц
(Стрелкова эюря): 1 – голлар, 2 – биринъи ъцт пиннулалар, 3 – анал габарыг, 4 – амбулакрал шырымлар, 5 – папиллаларла ящатя олунмуш аьыз, 6 – су мясамяляри, 7 – орал скелетин рудументар лювщяляри
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Дяниз занбагларынын чоху, беш ядяд икийя шахялянмиш голлара (ъями
он олмагла) маликдирляр, лакин чохголлу формалары да мялумдур. Беляки,
140 шцалы дяниз занбаьы вардыр. Шцалар пиннула адланан чыхынтыларла тяъщиз
олунмушдур.
Дяниз занбаглары ясасян шимал вя узагшярг дяниз суларында раст эялинирляр. Мясялян, Heliometra glacialis - онголлу, саплагсыз, ачыг сары рянэли
занбагдыр. Шцаларын узунлуьу 35 см-я чатыр. Бу нюв занбагларда няслин
гайьысына галма кими хцсусиййятляр мцшащидя олунур. Беляки, диши фярдин
интеррадиусларында хцсуси йетишдирмя камералары вардыр.
Бцтцн сестонофаглар кими, дяниз занбаглары да суйун биоложи тямизлянмясиндя рол ойнайыр, киряъли скелет галыглары ися ящянэдашы, мярмярин
тяркибиня дахил олмагла, онларын формалашмасында мцщцм ящямиййят кясб
едирляр. Газынты щалында мялум олан дяниз занбагларынын нювляриндян стратиграфийада чюкцнтц сцхурларын йашынын мцяййянляшмясиндя истифадя олунур.
Палеонтоложи мялуматлар ону сцбут едир ки, йура дюврцндян башлайараг, дяниз занбагларынын саплагсыз формаларынын инкишафы башламышдыр.
Газынты щалында ашкар едилмиш 300 ъинсинин 70 нювц саплаглы, 600 нювц ися
саплагсыз дяниз занбаглары олмушдур. Мцасир тяснифатда саплаглылардан
йалныз 10 ъинс галмышдыр. Бу нювляр Буьумлу занбаглар(Articulata) дястясинин нцмайяндяляридир.

Карпоидляр (Carpoidea) синфи. Ян гядим, нясли кясилмиш дяриситиканлылардыр. Бу групун нцмайяндяляри субстрата бирляшмиш вя йа онун цзяриндя сярилмиш вязиййятдя олмушлар. Онларын бешшцалы симметрийасы айдын
шякилдя бирузя вермямиш вя бядян щяля икийансимметрийа яламятлярини дашымыш, цзяри лювщялярля юртцлц олмушдур. Кичикюлчцлц, ичяриси бошлуглу саплаьа малик олмушлар. Кембри, силур вя ашаьы девон дюврляринин нцмайяндяляри мялумдур (шякил 212, Б).

Едриоастероидляр(Edrioasteroidea) синфи. Нясли кясилмиш груп
олуб, субстрата бирляшмиш (саплагсыз) вя йа цзян формалар олмушлар. Бядян
дисквари вя йа шарабянзяр формададыр. Чох сайда лювщяляр бядяни
юртмцшдцр. Орал тяряфин мяркязиндя аьыз, екссентрик формада анус вя мадрепор дялик йерляшмишдир. Бу дяриситиканлыларда аьыздан башлайараг, бцтцн
бядян бойу радиал амбулакрал шырымлар кечмишдир. Бу шырымлар, ики сыра лювщяляр арасында йерляшмишляр. Щяр сырада лювщяляр арасында амбулакрал айаглар цчцн дяликляр олмушдур. Эюрцнцр ки, бязи нювляри амбулакрал айаглар
васитясиля щярякят едя билмишляр. Едриоастероидлярдя беш радиал канал вя аьызятрафы щалга амбулакрал системи тяшкил етмишдир. Бу синфин нцмайяндялярини
сяъиййяляндирян вя филоэенетик бахымдан, мараг доьуран яламят, амбулакрал системин щярякятли дяриситиканлылара (Eleutherazoa) охшар олмасыдыр.
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Едриоастероидляр кембри вя ашаьы карбондан мялумдурлар (шякил 212, Ъ,
Ч).

Эирдяъяляр (Cystoidea) синфи. Бу синфин нцмайяндяляри дя ян гядим вя нясли кясилмиш нювлярдир. Ясасян силур дюврцндя йашамышлар. Кисяшякилли вя йа шарабянзяр бядян субстрата рцшейм щалында олан саплаг васитясиля бирляширмиш вя орал гцтбцндя дюрд дялик вармыш: аьыз, амбулакрал, ъинси
вя анал дяликляр (шякил 212, Д). Эирдяъялярдя щяля бешшцалы симметрийа там
шякилдя формалашмамышдыр, йяни асимметрик олмушлар. Бядян цзяриндя
аьыздан башлайан вя радиал йерляшмиш дяри чыхынтылары, брахиола гядяр узанан
амбулакрал новчалары ямяля эятирмишдир. Новчалар, ола билсин ки, суда олан
гида щиссяъиклярини йыьмаьа хидмят едирмиш. Ашаьы силурда тапылмыш нцмайяндяляриндян Aristocystis bohemicus, Pteroblastus -у эюстярмяк олар.

Дяниз гюнчяляри (Blastoidea) синфи. Палеозой ерасында йашамыш,
саплаглы йахуд саплагдан мящрум олмуш аз сайда нювлярля тямсил олунмушдур. Бядян цзяриндя гейри-мцнтязям йерляшян аз сайда лювщяляр
дцзцлмцшдцр. Орал тяряфин мяркязиндя аьыз йерляшмиш вя ондан айрылан, бядян бойу кечян беш амбулакрал шырымы олмушдур. Бу шырымлар щярякятли
лювщялярля юртцлмцшдцр. Шырымларын кянарында чох сайда буьумлу голлар
йерляшмишдир. Дяниз гюнчяляри ашаьы силурда мейдана эялмиш вя перм
дюврцндя нясилляри кясилмишдир (шякил 212, Е).
Дяриситиканлылар (Echinodermata) типинин филоэенийасы. Дяриситиканлыларын икинъиаьызлы щейванлар групуна аид олдуьуну тясдигляйян ясас хцсусиййятляри сцрфя-диплевруланын инкишафы просесиндя айдын шякилдя ифадя олунур. Беляки, икийасимметрийа, аьызын бластопора якс гцтбдя икинъи дяфя формалашмасы, мезодерманын ентеросел йолла ямяля эялмяси, дяринин икигатлылыьы вя цч ъцт селомик кисянин формалашмасы – дяриситиканлыларын яъдадларынын
примитив икинъиаьызлы щейванлар олдуьуна дялалят едир.
Дяриситиканылыларын морфоложи хцсусиййятляринин тядгиги нятиъясиндя
щям мцасир, щям дя нясли кясилмиш нювлярдя фярз едилян яъдада хас олан
плезиоморф, йяни илкин яламятлярин олдуьу мцяййянляшир. Эюрцнцр ки, илкин
мярщялядя дяриситиканлылар – азщярякятли вя икийансимметрийайа малик организмляр олмушлар. Бу щейванларын цфцги бядян оху, дцз баьырсаьы, айрыайры лювщялярдян формалашан дяри скелети олмушдур. Илк инкишаф мярщяляляриндя радиал симметрийа, йалныз аьыз ятрафында йерляшян шцалы шырымларда баш
вермиш вя формалашмаьа башламышдыр.
Кембрийягядярки дюврдя дяриситиканлыларын яъдад групунда ики тякамцл
истигамятиндя
диверэенсийа
баш
вермиш
вя
нятиъядя,
Отураглар(Pelmatozoa) вя Щярякятлиляр (Eleutherozoa) йарымтипляри формалашмышдыр.
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Отураг дяриситиканлылар ясасян планктон вя суда асылы вязиййятдя
олан цзви галыгларла гидаландыьы цчцн (сестонофаэийа) аьыз иля анусун бядянин (каликсин) цст сятщиня доьру йердяйишмясиня вя баьырсаьын буна мцвафиг олараг, илэякшякилли олмасына эятириб чыхармышдыр. Бу заман аьыз ятрафында олан амбулакрал айагларын сыралары ясасян гида щиссяъикляринин аьыза
доьру истигамятлянмясиня хидмят етмишляр. Нясли кясилмиш нювлярдян бир чохунда (карпоидляр, систоидляр вя бластоидлярдя) бу хцсусиййят айдын шякилдя
ифадя олунмушдур.
Щярякятли дяриситиканлыларын инкишафы, ясасян бентосда гидаланмайа
ихтисаслашма истигамятиндя эетмишдир. Йяни бу дяриситиканлыларын чохунда
аьыз, дяниз диби, субстрата доьру йюнялмиш, анус ися якс гцтбдя – бядянин
аборал тяряфиндя йерляшмишдир. Бу заман, хцсуси амбулакрал шырымларда
йерляшян айаглар йалныз щярякятя хидмят етмишляр. Щярякятли дяриситиканлыларын нясли кясилмиш нювляриндя (офиосисталарда) бу гурулуш планы айдын шякилдя
ифадя олунмушдур. Лакин офиосисталарда щямчинин дяниз улдузлары, офиурлар
вя дяниз кирпиляриня хас олан яламятляр дя мювъуд олмушдур. Эюрцнцр ки,
мцасир дяриситиканлылара – дяниз улдузлары, офиурлар, дяниз кирпиляриндя
мцяййянляшян цмуми структур елементляри яъдада аид олан гурулуш хцсусиййятляридир.
Щярякятли дяриситиканлылар арасында щолотуриляр (Holothuroidea) тяърид
олунмуш групдур вя онлар щагда илкин мялуматлара кембри дюврцндян
раст эялинир. Беляки, щолотурилярдя яъдада хас олан бир сыра яламятляр горунуб сахланылмышдыр: бядян охунун цфцги вязиййятдя йерляшмяси, аьызятрафы
чыхынтылар васитясиля дяниз дибиндя олан цзви щиссяъикляри топламасы вя с.
Дяриситиканлыларын щяр ики йарымтипинин сонракы инкишафы ихтисаслашма
истигамятиндя эетмиш вя радиал симметрийа инкишаф едиб, бцтцн системлярдя
тяшяккцл тапмышдыр. Отураглар (Pelmatozoa) йарымтипинин нцмайяндяляри
арасында ян йцксяк инкишаф пиллясиня, ялбяття, дяниз занбаглары чатмышлар.
Дяниз занбагларында сестонофаглара хас олан яламятляр даща айдын шякилдя
бирузя вермишдир. Бу йарымтипин диэяр синифляринин ися палеозойда нясли кясилмишдир.
Щярякятлиляр йарымтипи (Eleutherozoa) тякамцл бахымындан, даща
перспективли олмуш вя синифляринин чоху щазыркы дювря гядяр эялиб чата билмишляр. Тякамцл просесиндя бу йарымтип дахилиндя эедян ихтисаслашма йыртыъылар, фитофаглар, детритофаглар групларынын йаранмасына сябяб олмушдур.
Дяриситиканлыларын еколожи мцхтялифлийи фяргли щяйат формаларынын инкишаф етмясиня эятириб чыхармышдыр. Беляки, бу онурьасызлар дяниз биосенозларынын цч йарусуну ящатя едирляр – дяниз дибинин цст гаты, грунтдахили вя су
гатындакы формалар. Дяриситиканлылар арасында щярякятсиз вя йа зяиф щярякят
едян сестонофаглара дяниз занбаглары, офиурлардан горгоносефаллар (Gorgonocephala) вя аьаъваричыхынтылы щолотуриляр аиддир. Дяниз дибинин цст сятщиндя йерляшян щярякятли дяриситиканлылар (епибентобионтлар) бир нечя щяйати
формалары тяшкил етмишляр: шарабянзяр фитофаглар (дяниз кирпиляри вя бязи гысашцалы дяниз улдузлары), улдузвари зоофаглар, детритофаглар (дяниз улдузлары
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вя офиурлар), йастыбядян детритофаглар (гейри-мцнтязям дяниз кирпиляри), кисяшякилли детритофаглар (щолотуриляр, бязи дяниз кирпиляри). Газыъы щяйат тярзиня малик оланлар нисбятян аздыр, бура – бязи газыъы щолотуриляр, црякшякилли
дяниз кирпиляри аиддир. Дяниз суйунда цзян пелаэик формалара, бядяни чятиршякилли (Pelagoholothuria) вя иланабянзяр щолотуриляр(Molpodonia) аиддир.
Бир щяйат формасындан диэяриня кечид мясялян, грунтдахили щяйат тярзи бязи
щолотуриляр вя гейри-мцнтязям дяниз кирпиляриндя (Irregularia) радиал симметрийанын позулмасына сябяб олмушдур.
Мцзакиря мювзулары
1. Илкаьызлы трохофорлу онурьасызлары икинъиаьызлылардан фяргляндирян
хцсусиййятляр.
2. Дяриситиканлылар типиндя икинъиаьызлы селомик щейванлара хас олан
яламятляр.
3. Дяриситиканлыларын архитектоникасында бирузя верян примитив
хцсусиййятляр.
4. Дяриситиканлыларда азщярякятлилийя уйьунлашмаларын формалары.
5. Дяриситиканлылары щейванлар аляминдя уникаллашдыран яламятляр.
6. Дяриситиканлыларын онтоэенезиндя симметрийа типляринин дяйишилмяси вя бу просеслярин мащиййяти.
7. Дяриситиканлыларын щяйати формалары.
8. Дяриситиканлыларын филоэенетик инкишаф хцсусиййятляри.

Щемихордалылар (Hemichordata) типи
Щемихордалылар икинъиаьызлы селомик щейванлар арасында инкишафын илкин мярщялялярини тяшкил едян щейванлар олсалар да сярбяст тип кими гиймятляндирилирляр. Мцасир тяснифатда бязи мцяллифляр бу щейванлары, гурулуш хцсусиййятляринин хордалылара йахын олдуьу цчцн Хордалылар (Chordata) типиня
аид едирляр. Лакин бу мцяллифлярин юзляри дя етираф едирляр ки, щемихордалыларда хордалыларын ясас яламятляри зяиф ифадя олунмушдур.
Гурулуш хцсусиййятляриня эюря, щемихордалылар Чыхынтылылар (Tentaculata) типинин нцмайяндяляри иля охшардылар (шякил 217). Беляки, икинъиаьызлы-
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лардан ганадгялсямялиляр синфиня аид олан нювлярдя (Hemichordata)кирпикли
голлар гурулуш хцсусиййтляриня эюря, чыхынтылыларын лофофорларына мцвафигдир
вя онлар да мезосомада, йяни икинъи бядян бцьцмцнда йерляширляр.

Шякил 217. Цчбуьумлу щейванларын (Trimera) гурулуш хцсусиййятляри (Delage, Herouard; Cori; Brien –я эюря): А – ганадгялсямяли Rhabdopleura (Pterobranchia ); Б – бриозой Plumatella; Ъ – чийинайаглылар Brachiopoda (Tentaculata):
1 – боруъуглу щярякятетмяйя хидмят едян протосоманын вентрал диски, 2 – мезосома, 3 –
лофофорун дахили сятщиндя йерляшян гидаланма шырымы, 4 – чыхынты, 5 – аьыз дялийи, 6 – боруъуг, 7 – саплаг, 8 – метасома, 9 – чыхынтылары дашыйын саь вя сол (10) голлар, 11 – епистом, 12 – мезосел, 13 – юн баьырсаг, 14 – метасел, 15 – систидин кутикуласы, 16 – гоншу
систидляри бир-бириндян тяърид едян аракясмя, 17 – ретрактор-язяля, 18 – мезосомда олан
гангли, 19 – лофофор, 20 – анус, 21 – арха баьырсаг, 22 – мядя, 23 – чанаьын вентрал гапаьы, 24 – йумурталыглар, 25 – метанефриди, 26 – гапайыъы вя ачыъы язяляляр, 27 – чанаьын
дорсал гапаьы, 28 - цряк

Щемихордалылар (ъями 100 нюв) икинъиаьызлы, олигомер селомик дяниз
щейванларыдыр. Бу онурьасызлара да колонийа ямяля эятирмя хасдыр, лакин
газыъы вя йа отураг щяйат тярзи кечирян нювляри дя мювъуддур. Нясли кясилмиш формалар – граптолитлярин (Graptolithida) бир чох нювляри сярбяст цзян
колонийалар олмушлар. Тримерляря аид олан щемихордалылары сяъиййяляндирян
ясас гурулуш хцсусиййятляри ашаьыдакылардыр.
• Щемихордалылар, икийансимметрийалы, бядяни цчбуьумлудур: прото-,
мезо- вя метасомадан тяшкил олмушдур. Буьумлашмайа мцвафиг олараг, цчшюбяли бядян – хортум, йахалыг вя эювдяйя айрылыр. Селом, бядян
оху бойу бир –биринин ардынъа йерляшян прото-, мезо- вя метасел шюбяляриня айрылыр. Селомик кисяляр хортумда тяк, йахалыг вя эювдя дя ися
ъцтдцр. Юн (прото-) вя орта (мезо-) селом кисяляри селомодуктлар васитясиля хариъя ачылыр. Метасел ися гапалыдыр.
• Щемихордалылары сяъиййяляндирян диэяр гурулуш хцсусиййяти, нотохорд вя
йа стомохорд адланан баьырсаьын юн щиссясиндяки кор чыхынтысынын хортумун дахилиня кечмяси вя бунунла да дайаг функсийасыны йериня йетирмясидир.
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•
•
•
•

Щемихордалылары хордалылара йахынлашдыран яламятлярдян бири, баьырсаьы
хариъи мцщитля ялагяляндирян, метамер йерляшмиш ъцт гялсямя йарыгларынын олмасыдыр.
Синир системи йахалыьын дорсал епителисинин дахиля чюкмяси нятиъясиндя
формалашыр вя бел, гарын синир лифляри иля тямсил олунур.
Ган-дамар системи бойлама бел вя гарын дамарларындан тяшкил олунмушдур. Хортумун ясасында бел ган дамары эенишляняряк, мяркязи лакуну ямяля эятирир. Лакуна ися перикардиумун дюйцнян кисяси сюйкянир.
Щемихордалылар айрыъинслидирляр, ъинси вязиляри эювдядя инкишаф едир.

Щемихордалылар типи ики синифя айрылыр: Баьырсагтяняффцслцляр (Enteropneusta) вя Ганадгялсямялиляр (Pterobranchia).

Баьырсагтяняффцслцляр (Enteropneusta) синфи. Бу синфин
нцмайяндяляри дяниз дибиндя хцсуси йуваъыгларда йашайан узун, гурдабянзяр бядянли щейванлардыр. Щазырда 70 нювц мялумдур. Сярбястйашайан
бу нювляр, язяляви хортумларынын кюмяйиля, грунт цзяриндя сцрцнцрляр. Юлчцляри бир нечя сантиметрдян 2,5 м-я гядярдир.
Баьырсагтяняффцслцлярдян гурулуш хцсусиййятляри ян йахшы тядгиг
олунмуш нювляри баланоглос (Balanoglossus clavigerus) вя сакоглосдур
(Saccoglossus kowalevskyi). Бу нювляр, гума йахуд лиля юзлярини басдыран вя
ясасян, отураг щяйат тярзи сцрян вя ясасян дя сцзмя йолу иля гидалананлардыр. Онларын чыхынтылары олмур. Илкин инкишаф мярщялясиндя бядянин арха уъу
йапышганлы гуйруг кимидир. Гурдабянзяр бядян цчшюбялидир – хортум, йахалыг вя эювдя (шякил 218, А, Б). Хортум бядянин юн щиссясинин олдугъа
мющкям, еластик язяляви органы олуб, эенишлянмя габилиййятиня маликдир.
Хортумун назик ясасы вя йа бойунъуьу олур. Бойунъуг йахалыгла ящатя
олунмушдур. Йахалыьын архасында щяр ики йан диварларында метамер йерляшян гялсямя йарыглары олан удлаг эялир.
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Шякил 218. Баьырсагтяняффцслцлярин (Enteropneusta) гурулуш хцсусиййятляри
(Шпенэеля эюря): А – Saccoglossus kowalevskyi – хариъи эюрцнцшц; Б – Ptychodera
minuta - юн щиссянин узунуна кясийи: 1 – гялсямя йарыглары, 2 – ган дамар кяляфи, 3 –
перикардиум, 4 – хортум дялийи, 5 – бел синир сцтуну, 6 – бел ган дамары, 7 – гялсямя
баьырсаг, 8 – гарын ган дамары, 9 – гида борусу, 10 – удлаг, 11 – цряк лакуну, 12 – щотохорд, 13 – хортумун бойлама язяляляри; Ъ – бядянин гялсямя шюбясинин кюндялян кясийи: 1 – бел синир сцтуну, 2 – ъинси вязиляр, 3 – баьырсаг, 4 – гялсямя гювсц, 5 – гарын синир
сцтуну, 6 – гялсямя дялийи

Баьырсагтяняффцслцлярин бядяни биргатлы, кирпикли дяри епителиси иля
юртцлцдцр (шякил 218, Ъ). Бу гатын щцъейряляринин ясасы базал мембрана
сюйкянир. Мембрандан сонра сайа язялянин щялгяви вя бойлама лифляри йерляшир.
Щязм вя тяняффцс системляри. Аьыз бядянин вентрал тяряфиндя хортумун ясасында йерляшир. Аьыз, йахалыг бойу узанан удлаьа ачылыр. Удлаьын
юн уъу кор чыхынты иля гуртарыр. Бу чыхынты олдугъа мющкям вя вакуоллара
малик щцъейрялярдян тяшкил олунмуш, дайаг функсийасыны йериня йетирир. Енсиз бошлуьу олан вя нотохорд вя йа стомохорд адланан бу чыхынты хортумун дорсал тяряфдян хортумун дахилиня кечир.
Удлаг, баьырсаьын тяняффцс шюбясини тяшкил едян гида борусуна кечир. Гида борусунун дорсал вя вентрал диварлары бцтювдцр, лакин йанлары ики
ъярэядя метамер дцзцлмцш гялсямя йарыглыдыр. Беляликля, баьырсаг хариъи
мцщитля ялагялидир (шякил 218, Ъ). Гялсямя йарыглары, бядянин бел тяряфиня
йюнялмиш шахяляри иля бирликдя нала бянзяйир. Аьыздан удулмуш су, бу йарыглардан хариъ олунур. Йарыгларын аракясмяляриндя чохлу сайда капилйарлар
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вардыр ки, суда щялл олунмуш оксиэен бу дамарлардан диффузийа йолу иля
гана кечир. Гялсямя араларында йерляшян аракясмялярдя мцряккяб скелет
инкишаф етмишдир. Бу скелет, базал мембрандан инкишаф едян чнэялшякилли
чюпъцклярдян формалашыр. Мювъуд скелет щесабына гялсямя диварлары бирбириня йапышмыр вя су ращатлыгла хариъ олунур.
Баьырсаьын гялсямя шюбясиндян сонра йан ъибъикли, вязили гараъийяр
чыхынтылары эялир. Орта баьырсаьын галан щиссяси борушякиллидир. Арха баьырсаг
анал дяликля хариъя ачылыр (шякил 218, Б).
Баьырсаг цчшюбяли селомда йерляшир. Хортумда тяк, диэяр ики шюбядя
ися селомик кисяляр ъцтдцр. Йахалыг вя эювдянин селомик кисяляри баьырсаьы
ящатя едяряк, бел-гарын мезентерийасыны ямяля эятирир. Беляликля, селомик
кисялярин хариъи сятщи бядян дивары, дахили ися баьырсаьа сюйкянир. Хортумун
дивары иля язяляси арасында паренхима тябиятли бирляшдириъи тохуманын инкишафы, селомун редуксийайа уьрамасы вя тяк кисянин галмасына сябяб олмушдур.
Синир системи бел, гарын синир сцтунлары вя йахалыьын бел тяряфиндя синир бошлуьу иля тямсил олунмушдур. Бцтцн бядян бойу синир щцъейряляри вя
синир лифляри дяридя диффуз шякилдя, сяпялянмиш кяляф формасында йерляшмишляр.
Йахалыьын дорсал епителиси дахиля чюкяряк, синир борусуну ямяля эятирир ки,
бу бору, мезосоманын (икинъи бядян буьуму) юн вя арха уъларында йерляшян нейродяликляр васитясиля хариъя ачылыр. Щисс органлары йохдур, лакин бядян юртцйц епителисиндя чох сайда ишыьащяссас щцъейряляр мювъуддур.
Беляликля, нотохорда, синир борусу вя баьырсаг тяняффцсцнцн олмасы,
онларын хордалыларла гощумлуг ялагяляриня эятириб чыхарыр.
Ган-дамар системи йахшы инкишаф етмиш вя бел, гарын ган дамарлары
иля тямсил олунмушдур. Бел ган дамары йахалыгдан хортума кечир вя тяк
селомун арха диварынын йанында эенишляняряк, ган-дамар лакунуну ямяля
эятирир. Лакун иля хортумун селому арасында йерляшян вя гломерулус адланан аракясмя чох сайда бцкцшляр ямяля эятирир. Ганда топланмыш мцбадиля мящсуллары хортумун селомуна кечир вя хортум дялийи васитясиля хариъ
олунур. Бел ган дамары гялсямя йарыглары сявиййясиндя ъцт гялсямя шахяляриня айрылыр. Гялсямя йарыгларынын диварында бу шахяляр, лакунлар кяляфини
ямяля эятирир. Ган оксидляшир вя йенидян, чыхарыъы дамарлар васитясиля бюйцк
гарын ган дамарына кечир. Ганын чох щиссяси, бел дамары иля хортумун
мяркязи лакунуна чатдыгда удлагятрафы дамарларла эерийя гайыдыр вя гарын
ган дамарынын юн щиссясиня ачылыр. Гарын ган дамары иля ахан ган, бядянин
арха уъуна чатыр вя бурада баьырсагятрафы дамарларла йенидян бел ган дамарына гайыдыр.
Бядяндя ганын бу ъцр дювр етмяси, цряк говуьу вя йа перикардиум
адланан дюйцнян орган щесабына реаллашыр (шякил 218, Б). Лакин бу заман
ган, цряк функсийасыны йериня йетирян бу органдан кечмир. Бу, гапалы, язяляви бир кисядир ки, хортумун бел диварынын йанындадыр, йяни мяркязи ган
лакуну бу органла нотохорда арасында йерляшир.
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Ифразат системи селомодуктлар типиндядир. Ян примитив формасы – ики
ъцт гыса кирпикли боруъугларла тямсил олунмушдур ки, бу боруъуглар, хортум вя йахалыьын селомларыны хариъи мцщитля ялагяляндирирляр. Баьырсагтяняффцслцлярин чохунда хортумун йлныз сол селомодукту дялик шяклиндя горунуб сахланмышдыр вя бу дялик, хортумун дорсал тяряфиндя хариъя ачылыр.
Йахалыьын селомодуктлары ися бирбаша хариъя дейил, биринъи ъцт гялсямя йарыгларына ачылырлар.
Ъинси систем олдугъа садя гурулушдадыр. Беляки, еркяк вя диши фярдляр морфоложи ъящятдян бир-бириндян фярглянмирляр. Ъинси вязиляр, баьырсаьын
йанларында, эювдянин орта щисясиндя йерляшян 30 ъцт овалшякилли кисяъикляр
шяклиндядир. Ъинси вязиляр, бел тяряфдя гыса ифразат ахарлары иля хариъя ачылырлар.Ъинси щцъейряляр су мцщитиндя майаланыр вя инкишаф едирляр.
Инкишаф. Майаланмыш йумурта там бярабяр, радиал бюлцнмяйя мяруз галыр (шякил 219). Формалашан бластуланын инваэинасыйасы йолу иля гаструла ямяля эялир. Бластопора якс гцтб, формалашан организмин юн уъу, бластопор олан гцтб ися арха уъуна(анал дялийи йерляшян гцтб) мцвафиг эялир.
Беляки, сонракы инкишаф, бластопорун ануса чеврилмясиня, аьызын ися якс
гцтбдя икинъи дяфя – сцрфянин вентрал тяряфиндя ектодерманын дахиля чякилмяси нятиъясиндя формалашыр.

Шякил 219. Баьырсагтяняффцслцлярин инкишафы (Доэелдян): А – Б – баланоглосусда ( Balanoglossus clavigerus) селомун ентеросел йолла инкишафы: 1 – баьырсаг, 2-4
– баьырсаьын йан чыхынтылары шяклиндя формалашан селомик кисяляр ( 2 – хортумун селому, 3
– йахалыьын селому, 4 – эювдя селому); Ъ – баьырсагтяняффцслцлярин сцрфяси – торнарийанын вентрал тяряфдян эюрцнцшц: 1 – кякилли тяпя лювщяси, 2 – хортумун селому, 3 – кирпикли гайтан, 4 – мясамяли канал, 5 – орта баьырсаг, 6 – кирпикли кямяр, 7 – анус, 8 – эювдя
селому, 9 – йахалыг селому, 10 – аьыз, 11 – тяпя лювщясини биринъи селом иля бирляшдирян язяля
лифи

Гаструла юндян арха истигамятя чякилмяйя башлайыр вя бу заман
мезодерма тяърид олунмасы просеси эедир. Мезодерманын формалашмасы
ентеросел цсулла баш верир. Илкин баьырсаг юня доьру тяк вя ики ъцт йан чыхынтылар ямяля эятирир. Бу чыхынтылар сцрфя ентодермасындан айрылыб, хортум,
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йахалыг вя эювдя селомик кисяляриня чеврилирляр (шякил 219, Б). Арха кисяляр
даща бюйцк олурлар.
Баьырсагтяняффцслцлярин сцрфяси – торнарийадыр (шякил 219, Ъ). Торнарийанын да аьызятрафы вя анусятрафы кирпикли таъы вардыр. Торнарийанын гурулуш хцсусиййятляри, демяк олар ки, тамамиля дяриситиканлыларын биринъи сцрфя
мярщяляси – диплеврулайа охшардыр. Она эюря дя мцасир щемихордалылар,
икинъиаьызлы селомик щейванларын яъдад формаларына даща чох йахындырлар.
Баьырсагтяняффцслцляр мцлайим вя шимал дянизляриндя мяскунлашырлар. Аь вя Барентс дянизляриндя, щямчинин Узагшярг дянизляриндя бяьырсагтяняффцслцлярин бир нечя нювцня раст эялинир. Бу синфя бир нечя ъинс – Balanoglossus, Phychodera, Saccoglossus вя диэярляри аиддир.

Ганадгялсямялиляр (Pterobranchia) синфи. Бриозойлар кими,
ганадгялсямялиляр дя (ъями 20 нюв) отураг щяйат тярзи кечирян вя колонийа
ямяля эятирян формалардыр. Бунунла беля, щяр фярд йашадыьы бору дахилиндя
щярякятетмя габилиййятини горуйуб сахламышдыр. Бу щярякят, йалныз галханвари протосома(юн буьум) щесабына баш веря билир. Лакин еля нювляр дя
вардыр ки, сярбяст йашайыр вя боруъуглары йохдур, онлар субстрат цзяриндя
сцрцня билирляр (Atubaria). Сцрцнян формаларын язяляви дюшяняйи олур ки, аьыз
юнцндя – юн селомун йанында йерляшир. Сярбястйашайан формаларда щярякят, цчцнъц селомун (метасел) сащясиндя йерляшян бядянин илишян арха уъу
щесабына мцмцкцн олур. Бу щисся, щямчинин, тумуръуг ямяля эятирян (йени
зооидляри формалашдыран) нювлярдя столон функсийасыны йериня йетирир.
Ганадгялсямялилярин дя гурулушу баьырсагтяняффцслцляря охшардыр.
Сяъиййяви хцсусиййятляр ися отураг щяйат тярзи иля ялагядар инкишаф етмишдир.
Ганадгялсямялилярин дя бядяни цчбуьумлудур: баш галханы, йахалыг
вя эювдя (шякил 220). Бцтцн нювлярин баш галханында тяк селом вардыр ки,
хариъи мцщитля ики ядяд кирпикли селомодуктлар васитясиля ялагялянир. Йахалыг
вя эювдядя ися ъцт селомлар вя бир ъцт йахалыг селомодуктлары вардыр. Ганадгялсямялилярдя дя бядянинин юн тяряфинин ясасына нотохорда дахил олур.
Бел тяряфдя нотохорданын йанында цряк кисяъийи йерляшир. Цряк кисяси иля нотохорда арасында бел ган дамарынын мяркязи лакуну йерляшир.
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Шякил 220. Ганадгялсямялилярин(Pterobranchia) мцхтялиф нювляри: А – Rhabdopleura зооидинин эюрцнцшц (Шепотйевя эюря); Б – Cephalodiscus dodecalophus –
гарын тяряфдян эюрцнцшц (Мак-Интоша эюря); Ъ - молйусканын чанаьы цзяриндя
мяскунлашмыш Rhabdopleura колонийасы: 1 – чыхынтылар, 2 – баш галханы, 3 – аьыз, 4 –
эювдя, 5 – саплаг, 6 – боруъуг, 7 – анус, 8 – гол – чыхынтысы, 9 – йахалыг, 10 – саплаг цзяриндя тумуръуг, 11 – колонийанын башланьыъ щиссяси, 12 – столон, 13 – айры-айры зооидлярин
боруъуглары

Беляликля, ганадгялсямялиляр кичик бядян юлчцсцня малик олан щейвалардыр, баьырсаьын илэяквари яйилмяси нятиъясиндя анал дялийи юн уъда – башын
архасында йерляшир. Йахалыьын цзяриндя кирпикли епители иля юртцлмцш 2-12 ядяд
ляляквари чыхынтылар йерляшир. Чыхынтылара икинъи шюбянин селому дахил олур.
Бунларын щамысы баьырсагтяняффцслцлярдян онлары фяргляндирян яламятлярдир.
Синир системи зяиф инкишаф етмишдир – бошлуглу синир борусу йохдур.
Онлары фяргляндирян яламятлярдян бири дя гидаланманын кирпикли чыхынтылар
васитясиля щяйата кечмясидир. Гялсямя апараты бу щейванларда демяк олар
ки, йохдур – бязи нювлярдя (Atubaria, Cephalodiscus) бир ъцт гялсямя йарыьы
вардыр. Кисявари ъинси вязиляр эювдя шюбясиндя йерляшир. Колонийа ямяляэятирмя габилиййяти тумуръуглама йолу иля гейри-ъинси чохалманын да олдуьуну эюстярир.
Мцасир дянизлярдя ганадгялсямялилярин йалныз цч ъинсинин нцмайяндяляри йашайыр. Кембри – карбон дюврляриндя бу щейванлар чохсайлы олмушлар.

Погонофорлар (Pogonophora) типи
Погонофорлар селомик щейванлар олуб, илкаьыызлыларла икинъиаьызлылар
арасында аралыг мювге тутурлар. Олдугъа узун бядян юлчцсцня (15 см – 1,5
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м) малик олан диб щейванларыдыр. Гурдабянзяр бядянляри хцсуси боруъуглар
ичярисиндя йерляшир вя бу дяниз нювляри отураг щяйат тярзиня маликдирляр. Боруъуьун ашаьы уъу суйун лилли дибиня бирляшир вя юн уъу грунтун цзяриндя (су
гатында) эюрцнцр. Боруъугдан погонофорун хцсуси чыхынтыларла вя йа пярлярля тяъщиз олунмуш баш щиссяси чыхыр. Хариъи эюрцнцшцня эюря, погонофорлары узун мцддят чохгыллы гурдлара (Sedentaria ) аид етмишляр. Беляки, 1937ъи илдя исвеч алими Иоганессон погонофорлары сярбяст синиф кими, щялгяви
гурдлар типиня дахил етмишдир. Лакин узун мцддят тядгигатларыны погонофорлар цзяриндя апармыш рус зоологу А.В.Иванов (1955, 1975) сярбяст тип
кими бу селомик щейванлары фяргляндирмиш вя щялгяви гурдлар иля охшарлыьын
йалныз конверэент характер дашыдыьыны сцбут етмишдир.
Мцасир фаунада погонофорларын щялялик 150 нювц мцяййянляшя билмишдир. Чцнки погонофорлар олдугъа бюйцк дяринликлярдя йашайан щейванлардыр вя онларын гурулуш хцсусиййятлярини юйрянмяк, инкишафыны мцшащидя
етмяк чох чятиндир. Погонофорларын бир чох физиоложи хцсусиййятляри сон иллярдя дягигляшдирилмишдир. 1997-1999-ъу иллярдя океанын ян дярин йерляриндя
мювъуд олан щидротермал суалты кцкцрд мянбяляринин йахынлыьында йашайан
вя инкишаф едян Вестиментиферляр вя йа Йцйянсиз погонофорлар ашкар едилмишдир. Щямин дюврдян погонофорлары ики група айырырлар – Йцйянлиляр
(Frenulata) вя Йцйянсизляр (Afrenulata=Vestimentifera).
Погонофорларын цмуми сяъиййяви хцсусиййтляри. Погонофорларын бядяни дюрдбуьумлу олуб, чыхынтылы баш пяри, «йцйян» адландырылан хитинли
кямяръикли гыса икинъи шюбя, кирпикли сащяляр вя бирляшдириъи папилалар иля
тяъщиз олунмуш узун цчцнъц шюбя, нящайят – метамер дайаг гылъыглары
олан гыса дюрдцнъц шюбядян ибарятдир. Дюрдцнъц шюбя икинъи дяфя буьумлашыр.
Дяри-язяля кисяси йахшы инкишаф етмишдир: цзяри назик кутикула иля
юртцлмцш биргатлы епители, щялгяви вя бойлама язялялярдян ибарятдир. Бядянин
йерляшдийи вя мцщафизя ролуну ойнайан хитин боруъуг, епители гатында олан
вязиляр тяряфиндян синтез олунур.
Селом илкин баьырсагдан ентеросел йолла инкишаф едир. Йеткин фярдлярдя юн селом (баш пяриндя) тякдир, перикардиуму, ифразат селомодуктларыны ямяля эятирир вя чыхынтылара дахил олур. Икинъи селом ( икинъи буьум) ъцт
кисялярдир, дахилиндя органлар йерляшмир. Цчцнъц селом да ъцтдцр, бурада
ъинси вязиляр вя ъинси селомодуктлар йерляшир. Бундан ялавя, бядяни боруъуьа бирляшдирян папиллалар да бу шюбядядир. Дюрдцнъц, ахырынъы селом
икинъи дяфя, хцсуси аракясмяляр васитясиля метамер щиссяляря бюлцнцр. Селомодуктлар бядянин бел сятщиня ачылырлар.
Погонофорларын цряйи вя гапалы ган-дамар системи вардыр. Цряйя перикардиум сюйкянир. Ихтисаслашмыш щязм системи йохдур. Узун мцддят
щязмин йалныз баш пяри чыхынтыларынын иштиракы иля реаллашдыьы эуман олунурду. Лакин йцйянсиз погонофорлар (Vestimentifera) тядгиг олундугдан сонра мялум олду ки, бу нювлярин гидаланмасы симбионт бактерийаларын щесабына хемосинтез йолу иля щяйата кечир.
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Тяняффцс дяри юртцйц васитясилядир. Синир системи ганглисиздир, бейин
синир кяляфи вя гарын синир сцтунундан ибарятдир. Щисс органлары зяиф инкишаф
етмишдир, ясасян бядян сятщиндя сяпялянмиш щисси щцъейрялярля тямсил олунмушдур.
Погонофорлар айрыъинслидирляр. Гонадлар вя онларын ахарлары ъцтдцр.
Майаланма сперматофорладыр. Инкишафын илкин мярщяляси, чох вахт диши фярдин боруъуьунда кечир. Йумурта щцъейрясинин бюлцнмяси спирал типдядир,
детерминя олунмушдур, инкишафын илкин мярщялясиндян мцяййянляшмишдир.
Мезодерма ентеросел йолла инкишаф едир. Илкин мярщялядя дюрд ъцт селомик
кисяляр формалашыр. Рцшеймин ентодермасы тамамиля периферик фагоситобластын формалашмасына истифадя олунур вя йеткин фярдлярин баьырсаьы, аьызы,
анусу олмур. Мараглыдыр ки, погонофорларын инкишафында гыса мцддятя бластопор формалашыр вя о, ентодермал паренхимайа кечир. Адятян гыса
мцддятя эюрцнян бластопор, вентрал тяряфдя, арха уъа йахын йерляшир. Лакин сонрадан йох олур.
Инкишаф метаморфозладыр. Сцрфя, дюрдсегментли олуб, цзяриндя ики
кирпикли кямяръийи вардыр.
Погонофорлар типиня ейниадлы бир синиф аиддир: Погонофорлар(Pogonophora) синфи.

Погонофорлар (Pogonophora) синфи. Олдугъа бюйцк дяринликлярдя (10-я гядяр) йашайан погонофорларын отураг щяйат тярзинин, бядян
архитектоникасында сяъиййяви елементляри айдын бирузя верир.
Бядян сапваридир, дюрд сегментдян, йяни буьумлардан формалашыр
(шякил 221, А-Ъ). Биринъи буьум гысадыр, баш пяри вя цзяриндя, нювдян асылы
олараг, 1-дян 2000 –я гядяр, бязян даща артыг чыхынтылар йерляшир. Орта
буьумларда ики ядяд чяпиня йерляшмиш кутикулйар тил – йцйян вардыр. Эювдядя чох сайда хитинли лювщяляр йерляшир ки, бунлар, хцсуси габаръыглар – папиллалар цзяриндя олурлар. Папиллаларын функсийасы – бядян боруъуг дахилиндя
йерини дяйишяркян, ону сахламагдыр. Бу лювщяляр низамсыз шякилдя йерляширляр. Йалныз бядянин арха щиссясиндя бир гядяр метамердиляр. Бядянин орта
щиссясиндя кичик дишъиклярля тяъщиз олунмуш ики ядяд кямяръик инкишаф етмишдир. Бу кямяръикляр, гуршаглар - щейвана боруъуьа мющкям бирляшмяйя имкан верирляр. Бядянин сонунъу, дюрдцнъц буьумунда 4-6 сыра
ямяля эятирян вя метамер йерляшмиш хырда гылъыглар вардыр ки, бунларын ясас
функсийасы дяниз дибиндя торпаьы газмагдыр.
Бядян дивары биргатлы дяри епителиси, щялгяви, бойлама язяля лифляри вя
дахили гат - йахшы инкишаф етмиш перитонеал епители, йяни селотелидян тяшкил
олунмушдур.
Селом - биринъи буьумда тяк, диэярляриндя ися ъцт кисялярля тямсил
олунмушдур. Сонунъу буьумун селому, илкин инкишаф мярщялясиндя ъцт
кисяляр шяклиндя формалашса да сонрадан бирляширляр вя икинъи дяфя буьумлашмайа уьрайырлар (шякил 221, Б).
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Шякил 221. Choanophorus indicus погонофорун гурулушу ( Бубкойа эюря):
А – еркяк фярд, Б – гылдашыйан дюрдцнъц буьум: 1 – чыхынтылар, 2 – баш пяри, 3 – бядянин биринъи буьуму, 4 – бядянин икинъи буьуму, 5 – бядянин цчцнъц буьуму, 6 – папиллалар, 7 – гылдашыйан арха буьум, 8 – гылъыглы арха буьум; Ъ - Охот дянизиндя йашайан
погонофор Lamellisabella zachsi ( Абрикосовдан): 1 – бядянин чыхынтылы юн шюбяси, 2 –
бядянин орта шюбяси, 3 – бядянин арха шюбяси бирляшдириъи йастыгъаларла

Щязм системи йохдур. Гида щиссяъикляринин топланмасы, щязми вя сорулмасы баш пяри цзяриндя йерляшян чыхынтылар васитясиля щяйата кечир. Бу чыхынтылар, бядянин баш пяринин давамы олдуьу цчцн бура, селом дахил олур
(шякил 222). Адятян примитив гурулуша малик олан погонофорларда чыхынтыларын сайы аз олур мясялян, Oligobrachia dogieli - дя 6 – 9 ядяд, налвари ясас
цзяриндя йерляширляр. Диэяр нювлярдя ися 2000- я гядяр чыхынты ола билир. Бу
чыхынтылар бир-бириня олдугъа йахын йерляширляр, бязян щятта бирляширляр. Бу
баш пяри чыхынтыларынын арасында олан мясамяляря назик, узун чыхынтылар –
пиннулалар кечир, орада кяляф ямяля эятирирляр. Пиннулаларын ясасында йерляшян кирпиклярин щярякяти нятиъясиндя чыхынтыларын арасындакы бошлугдан су
говулур вя гида щиссяъикляри олан планктон организмляр бурада илишиб галырлар. Щямин планктон вя йа диэяр цзви детритин щязми бурада реаллашыр.
Йяни пиннулалар диффуз йолла шикарын ширясини щязм едирляр. Беляки, щяр пиннула яслиндя узунуна дартылмыш епителиал щцъейрядир. Онун тяркибиндя бир
нцвя вя илэяк ямяля эятирян ган дамар капилйары вардыр (шякил 222).
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Шякил 222. Погонофорун гурулуш схеми
(Иванова эюря): А – еркяк фярдин бядянинин юн щиссяси, Б - щямин щиссянин саь тяряфдян эюрцнцшц: 1 – чыхынтылар, 2 – чыхынтыла-

рын селомик каналы, 3 – чыхынтыларын эятириъи вя
чыхарыъы дамарлары, 4 – биринъи сегментин селому, 5 – селомодуктун хариъи дялийи, 6 – биринъи
сегментин селомодукту, 7 – перикардиум, 8 –
цряк, 9 – икинъи сегментин селому, 10 – гарын
ган дамары, 11 – бел ган дамары, 12 – башын
йан дамары, 13 – башын орта дамары, 14 –
цчцнъц сегментин селому, 15 – тохум борусу(ъинси селомодуктун борусу), 16 – ъинси дялик, 17 – бейин, 18 – бел синир сцтуну

Ган, баш чыхынтыларында хцсуси эятириъи вя чыхарыъы ган дамарлары иля
щярякят едир. Пиннулаларын диффуз йолла гябул етдийи вя щязмини реаллашдырдыьы цзви бирляшмяляр гана кечир.
Йцйянсиз погонофорларын (Afrenulata –Vestimentifera) эювдя шюбясиндя хцсуси сцнэярвари орган – трофосома вардыр ки, бунун дахилиндя
кцкцрдц оксидляшдирян бактерийалар топлусу симбиотик организмляр кими
йашайырлар. Беляки, бу погонофорлар океанын ян дярин йерляриндя, исти суалты
кцкцрдлц «булагларын» йанындакы щидротермалда мяскунлашырлар. Гидалы
бирляшмяляри дя погонофорлар щямин симбиотик бактериаларын щесабына хемосинтез йолу иля гябул едирляр. Она эюря дя бу погонофорларын ган-дамар
системи йалныз оксиэени дейил, щямчинин хемосинтез цчцн тяляб олунан вя
кцкцрд бактерийалары тяряфинтян трофосомада синтез олунан щидроэен сулфиди
нягл едир.
Ган-дамар системи гапалыдар. Ясасян бел вя гарын дамарларындан
ибарятдир (шякил 222). Бел ган дамары дюйцнмя габилиййятиня маликдир вя
ган бу дамарла архадан юня истигамятлянир. Баш чыхынтыларынын ясасында бел
дамары эенишляняряк, язяляви цряйи ямяля эятирир. Бу гурулуш хцсусиййяти,
погонофорлары щемихордалылара бянзядир. Баш чыхынтыларынын эятириъи дамары
бел ган дамарындан айрылыр. Ган ал гырмызы рянэдядир, йяни тяркибиндя щемоглобин тяняффцс пигменти вардыр.
Ифразат органлары ъцт селомодуктлардыр, бязян нефридиляр дя адландырылырлар. Селомодуктларын дахили уълары тяк селома (баш буьумда) ачылыр (шякил 222). Щемихордалылардан фяргли олараг, погонофорларда икинъи бядян
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буьумунда селомодукт олмур. Бядянин цчцнъц буьумунда йерляшян ъцт
селомодуктлар ися ъинси щцъейряляри хариъ едирляр.
Синир системи олдугъа примитивдир, дяри епителисиндя йерляшир. Баш пяриндя бейин адландырылан щцъейряляр топлусу мювъуддур. Бейиндян гарын
синир сцтуну айрылыр. Бядянин вентрал тяряфиндя кирпикли епители золаьы йерляшир
ки, бунлар кимйяви щисс органы функсийасыны йериня йетирирляр.
Ъинси систем. Погонофорлар айрыъинсилидирляр, лакин ъинси диморфизм
йохдур. Ъинси систем цчцнъц бядян буьумунда йерляшир. Еркяклярдя эювдянин арха тяряфиндя бир ъцт тохум кисяляри вардыр. Бу кисялярдян айрылан
тохум борулары (узун селомодуктлар) эювдянин юн тяряфиндя дяликля ялагялянир. Тохум боруларында кисявари шякилдя олан сперматофорлар формалашыр.
Диши фярдлярдя ися бир ъцт узунсов йумурталыглар эювдянин юн щиссясиндядир
вя эювдянин орта щиссясиня ачылан йумурта борулары нисбятян гысадыр.
Инкишаф. Диши фярд йумурталары боруъуьун юн диварына гойур вя инкишаф бурада баш верир. Погонофорларын йумурталары сарылыгла зянэин олур.
Она эюря дя онларын бюлцнмяси спирал типдядир, детерминя олунмушдур, инкишафын илкин мярщялясиндя рцшейми формалашдыраъаг бластомерляр айдын
ифадя олунурлар. Лакин погонофорларда мцшащидя олунан спирал типли бюлцнмяни щялгяви гурдлар вя молйускаларын аналожи просесиндян фяргляндирян
ъящят, мезодерманын 4д телобластларындан дейил, Б макромеринин тюрямяляриндян инкишаф етмясидир. Нятиъядя, формалашан рцшеймин ектодермасынын кичик щцъейряляри, тядриъян ириюлчцлц, ентодермал бластомерлярля ящатя
олунур вя эяляъякдя вентрал тяряфин инкишаф едяъяйи йердя, кичик дялик шяклиндя бластопор галыр. Ентодерманын рцшейминдя ямяля эялян бошлуг, сонрадан илкин баьырсаьа чеврилир. Илкин баьырсаьын йанларындан селомун
рцшеймляри – мезодермал кисяляр айрылыр. Бу кисяляр архайа доьру узанараг,
рцшеймин буьумлашмасында юз йерлярини алырлар. Формалашан щяр бядян
буьуму бир ъцт селомик кися иля тяъщиз олунур. Яввялъя, сол баш чыхынтысы инкишаф едир вя ора юн селомиун сол кисяъийи дахил олур. Диэяр чыхынтылар бир гядяр сонрадан инкишаф едирляр. Перикардиум саь юн селомик кисялярдян инкишаф едир (шякил 223).

Шякил 223. Погонофорларда бядян буьумлашмасы вя селомун инкишафы (Иванова эюря): А -баьырсаьын ентеросел чыхынтыларынын ямяля эялмяси, Б - ентеросел
селомик кисялярин бюйцмяси, Ъ – селомик кисялярин арха ъцтц вя арха бядян сегментинин айрылмасы (телосома), Ч – юн селомик кисялярдян метасоманын (орта шю438

бянин) айрылмасы, Д – биринъи баш чыхынтысынын инкишафы вя телосомада (дюрдцнъц
сегментдя) гылъыгларын ямяля эялмяси, Е - икинъи баш чыхынтысынын инкишафы вя юн селомик селомик кисялярдян мезоселинин (орта шюбянин селому) айрылмасы, Я - арха
селомда (дюрдцнъц сегмент) аракясмялярин инкишафы вя тяк селомик кисянин (протоселин) формалашмасы

Селом формалашдыгдан сонра ентодерманын галан щцъейрялярин дахили кцтляси орта баьырсаьын рцшеймини формалашдырыр. Лакин бу рцшейм чыхынтысы юз инкишафыны тапмыр вя сонрадан, сорулуб йох олур. Инкишафын сонракы
мярщяляляриндя рцшеймин юн вя арха уъларындан кирпикли золаглар инкишаф
едир, лакин бунлар да сонрадан йох олур. Ана фярдин боруъуьундан чыхан
кюрпя погонофор дибя енир вя юзцнцн боруъуьуну синтез едир.
Щазыркы дюврдя погонофорларын сярбястйашайан сцрфя мярщялясини
юйрянмяк чятин олдуьу цчцн, бир нечя нювдя бу барядя мялумат верилир вя
бу мялуматлар щяля там шякилдя елми ъящятдян ясасландырылмамышдыр.
Погонофорларын филоэенийасы. Погонофорлар отураг щяйат тярзи кечирян чохгыллы гурдлара чох охшардырлар. Тясадцфи дейилдир ки, узун мцддят
погонофорлары щялгяви гурдлара аид етмишляр. Йяни бядянин буьумлу олмасы, бюйцмя зонасынын бядянин арха уъунда йерляшмяси, дяри-язяля кисяси,
ган-дамар системи, ифразат органлары, трохофорабянзяр (кирпикли кямяръикли
фазанын ) сцрфянин олмасы онлары полихеталара йахынлашдырыр.
Лакин погонофорлары сяъиййяляндирян вя аннелидлярин отураг формаларындан фяргляндирян ъящятляр дя вардыр. Бунлар, мезодерманын икинъиаьызлы селомик щейванларда олдуьу кими инкишафы, синир системинин даща примитив,
йяни ганглисиз олмасыдыр. Погонофорлар отураг полихеталар кими, боруъугларда йашасалар да онларын ихтисаслашмыш щязм системи йохдур.
Она эюря дя щазыркы дюврдя щейванларын филоэенезиндя бу групун
йери мцбащисялидир. А.В.Ивановун консепсийасына эюря, Погонофорлар типи
трохофорлу щейванларла(илкаьызлылар) икинъиаьызлылар арасында аралыг мювге
тутурлар. Лакин мцасир елми нятиъяляря ясасланан бязи мялуматларда, йеня
дя погонофорларын аннелидляря даща йахын олдуьу гябул олунур вя онлар
трохофорлу щейванлар групуна дахил едилир.

Гылчянялиляр(Chaetognatha) типи
Гылчянялилярин щамысы (140 нюв) фяал щярякят едян йыртыъылардыр. Юзцнямяхсуслуьу иля фярглянян бу селомик дяниз щейванлары хариъи эюрцнцшляри-
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ня эюря, оха бянзяйирляр. Чох вахт бу групун нцмайяндялярини «дяниз охлары» адландырырлар.
Гылчянялилярин ясас гурулуш хцсусиййятляри – типин сяъиййяви яламятляри
иля икинъиаьызлы щейванлара хас олан цмуми яламятляр арасында ялагянин олдуьуну сцбут едир.
Икинъиаьызлы щейванларла гылчянялиляри йумурта щцъейрясинин радиал
типдя бюлцнмяси, мезодерманын ентеросел цсулла формалашмасы, икинъиаьызын инкишафы йахынлашдырыр. Щазырда гылчянялиляри, хордалылардан нештярчянин
хариъи эюрцнцш хцсусиййятляриня охшарлыьына эюря, икинъиаьызлылара аид едян
мцяллифляр дя вардыр. Лакин бу типи фяргляндирян яламятляр дя мювъуддур.
Беляки, бядян цчшюбялидир – баш, эювдя вя гуйруг. Бядян цзэяълярля ящатя
олунмушдур: йанларында бир ъцт вя уъ щиссясиндя тяк цзэяъи вардыр. Башын
йанларында хцсуси гыллычяня апараты йерляшир. Бу, башын йанларында йерляшян
ики груп тутуъу гармагвари гылъыглардыр (шякил 224, А).

Шякил 224. Sagitta gazellae (Chaetognatha) гылчянялисинин гурулушу вя инкишафы: А -гарын тяряфдян эюрцнцшц (Делйажа эюря): 1 – бейин, 2 – удлагятрафы коннектив, 3

– гарын ганглиси, 4 – синирляр, 5 – селом, 6 – баьырсаг, 7 – йумурталыг, 8 – йумурта борусу,
9 – анус, 10 – тохумлуг, 11 – тохум борусу, 12 – гуйруг цзэяъи, 13 – баш вязиси, 14 – хитин гармаг-гылъыглар, 15 – еркяк ъинси дялик, 16 – диши ъинси дялик; Б – инкишафынын дюрд
мярщяляси (Щертвигя эюря): 1 – илкин ъинси щцъейряляр, 2 – бластопор, 3 – селомун рцшейми
(ентеросел цсулла), 4 – баьырсаг, 5 – икинъи аьыз

Гылчянялилярин ихтисаслашмыш ган-дамар, ифразат вя тяняффцс органлары
йохдур. Синир системи юзцнямяхсус формададыр: ъцт удлагцстц гангли тяк
удлагалты гангли иля удлагятрафы синир щалгасы васитясиля бирляшмишдир. Гылчянялилярин эюрмя органлары, икинъиаьызлыларда мцшащидя олунмайан типдядир,
йяни инвертирляшмиш ( бядян бошлуьуна йюнялмиш) эюзлярдир.
Гылчянялиляри фяргляндирян диэяр яламят – бядянин цчшюбяли олмасына
бахмайараг, икибуьумлу олмасыдыр: ики ъцт селомлудур. Щалбуки, бцтцн
икинъиаьызлылар илкин мярщялядя цчбуьумлу щейванлардыр.
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Гылчянялилярдя бязи тохумаларын йцксяк ихтисаслашмасы мцшащидя
олунур мясялян, язяляляр енинязолаглыдар. Хариъи юртцк епителиси ися чохгатлыдыр.
Демяли, гылчянялиляр типинин нцмайяндяляри, илкин селомик щейванлардан башланьыъ эютцрян вя сярбяст тякамцл инкишафына малик олан формалардыр, морфофизиоложи гурулуш хцсусиййятляриня эюря ися филоэенездя икинъиаьызлылара даща йахындырлар.
Гылчянялиляр типи ейни адлы бир синфи ящатя едир:Гылчянялиляр(Chaetognatha).

Гылчянялиляр (Chaetognatha) синфи.

Щазырда гылчянялилярин
бюйцк бир щиссяси планктон щяйат тярзиня малик олан нювлярдир, йалныз Spadella ъинсиня аид оланлар бентос формалардыр. Бу олигомер селомик щейванлар гылчяня апаратынын васитясиля бир чох кичикюлчцлц организмляря щцъум
едир. Онларын бядяни шяффафдыр, юлчцляри бир нечя сантиметрдян 10 см-я гядяр
ола билир.
Морфофизиоложи гурулуш хцсусиййятляри. Гылчянялилярин бядян гурулушу
ясасян узунсов формададыр, йанларда вя уъ щиссядя дяри бцкцшляр –
цзэяъляр ямяля эятир (шякил 224, А). Бядяни кюндялян аракясмялярля цч шюбяйя - баш, эювдя вя гуйруг щиссяляриня айрылса да икибуьумлудур. Бу
буьумлашма, селомик ъцт кисялярин олмасы иля тясдиглянир. Баш шюбяси,
цстдян вя йанлардан дяри бцкцшц – башлыг иля юртцлцдцр. Бядян чохгатлы дяри
епителиси иля юртцлцдцр. Юртцк гатынын алтында енинязолаглы бойлама язяля лифляри йерляшир. Язяляляр, селотели, йяни перитонеал епители иля дюшянмишдир.
Щязм системи баьырсаг борусу иля тямсил олунмушдур (шякил 224, А).
Аьыз бядянин юн уъунда йерляшир, анал дялийи ися эювдя иля гуйруьун сярщядиня ачылыр. Аьыз, ики ъярэядя йерляшян щярякятли хитин гармагъыглар – гыллар
иля ящатя олунмушдур. Бу чяня апаратынын бир щиссяси башлыг алтында галыр.
Баьырсаг, бядяни саь вя сол щиссяляря айыран дорсо-вентрал мезентери (шагули
аракясмя) иля бядян диварына бирляшир.
Синир системи удлагцстц, удлагалты вя гарын синир дцйцнляриндян ибарятдир. Удлагцстц вя удлаг алты ганглиляр бейини ямяля эятирир. Эцълц гарын
синир дцйцнц ися баьырсаг алтында йерляшир. Гарын синир дцйцнцндян 12 ъцт
синир айрылараг, бядян диварына доьру эедир вя орада дяриалты синир кяляфи иля
бирляширляр. Бейин иля гарын ганглиси бир-бириля узун коннективляр васитясиля
бирляширляр. Щисс органлары эюзляр, чох сайда бядян цзяриндя сяпялянмиш
щисси зийилъиклярля тямсил олунмушдур. Эюзляр инвертирляшмиш типдядир. Эюзлярин архасында кирпикли епители сащяси вардыр ки, о, гоху функсийасыны йериня
йетирир. Бядян сятщиндя сяпялянмиш щисси зийилъиклярин уъунда ися ламисяни
щяйата кечирян щисси тцкъцкляр йерляшир.
Ган-дамар, ифразат, тяняффцс системляри йохдур. Газ мцбадиляси бядян сятщи васитясиля щяйата кечир. Селом ися цзви гидалы бирляшмяляр вя метаболитлярин няглини щяйата кечирир.
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Ъинси систем. Гылчянялиляр щермафродитдирляр. Диши ъинси органлар бядянин эювдя шюбясинин арха щиссясиндя йерляшир. Еркяк ъинси органлар ися
гуйруг шюбясиндядир. Арха баьырсаьын йанларында ики йумурталыг вя онлардан айрылан йумурта борулары вардыр. Йумурта боруларынын йумурталыгла
бирляшян щиссяси гапалы олур вя эюрцнцр ки, йалныз йумурта щцъейряляри формалашдыгдан сонра вязи иля ялагялянир.
Бядянин гуйруг шюбясиндя бир ъцт тохумлуг йерляшир. Бурада формалашан еркяк ъинси щцъейряляр селома кечир вя хариъя ики тохум борусу
васитясиля ютцрцлцр. Бу тохум боруларынын дахили уъунда гыфлар вардыр, еркяк
ъинси дяликляр гуйруг шюбясинин йанларында йерляшир. Тохумлар щяр тохум
борусу цзяриндя мювъуд олан тохум говугларында топланыр. Гылчянялиляр
йалныз ъинси чохалма хасдыр.
Инкишаф бирбашадыр. Майаланмыш йумурта щцъейряси там бярабяр
бюлцнцр, бластула, сонрадан ися инваэинасийа йолу иля гаструла мярщяляси
формалашыр. Ъинси вязилярин рцшейми 32 бластомер мярщялясиндя тямяллянир
(шякил 224, Б). Лакин бу заман майаланмамыш йумурта щцъейряляриндя
хцсуси дяняъиклярин топлусу галыр ки, бунлар ъинси детерминант (йени формалашма ещтийаты) адланыр. Бу даняъикляр топлусу щцъейрялярин йалныз бириндя
мцшащидя олунур. Бу щцъейря бюлцняркян, бцтцн детерминант гыз щцъейрялярин йалныз бириня дцшцр вя о, ъинси рцшеймя чеврилир. Детерминанты олмайан
гыз щцъейряси ися ентодерманы формалашдырыр. Ъинси бластомерин икийя бюлцнмяси нятиъясиндя гаструлада ъинси рцшейм ики ъцт щцъейря шяклиндя олур.
Онлардан бир ъцтцндян йумурталыглар, диэяр ъцтцндян ися тохумлуглар инкишаф едир.
Мезодерма ентеросел йолла, йяни илк баьырсаьын ики йан чыхынтылары
шяклиндя инкишаф едир. Бу чыхынтыларын бошлуьу селомдур. Бу заман ики селом кисяси ямяля эялир ки, щяр бири кюндялян аракясмя васитсиля кичикюлчцлц
баш вя бюйцкюлчцлц эювдя селомларына чеврилир. Эювдя селомундан ися сонрадан гуйруг селому айрылыр. Гаструланын бластопору гапаныр вя аьыз
икинъи дяфя рцшеймин бластопора якс олан гцтбдя формалашыр.
Филоэенез. Газынты щалында нювляриня силур дюврцндян раст эялинян
гылчянялиляр - морфофизиоложи гурулуш хцсусиййятляри, щямчинин мезодерманын тямялинин гойулмасы вя аьызын формалашмасына эюря, икинъиаьызлылара
даща йахындырлар. Типи фяргляндирян вя ону диэяр икинъиаьызлылардан ъидди
сурятдя фяргляндирян яламят – бядянин икисегментли олмасыдыр, инкишаф просесиндя гуйруг шюбясини эювдядян айыран аракясмя эеъ формалашыр, она
эюря дя икинъи характер дашыйыр.
Илк дяфя олараг, гылчянялиляри икинъиаьызлы селомик щейванлар групуна
аид едян А.О.Ковалевски олмушдур. О, сцбут етмишдир ки, Sagitta gazellae
– нин аьызы бластопордан дейил, якс гцтбдя ектодерманын дахиля чякилмяси
нятиъясиндя икинъи дяфя ямяля эялир. Йумурта радиал типдя бюлцнцр вя мезодерма иля селом ися телобластлардан дейил, ентеросел йолла формалашырлар.
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Демяли, гылчянялиляри щеч бир селомик щейванлар типи иля ялагяляндирмяк доьру дейилдир. Сяъиййяви хцсусиййятляриня эюря, бу тип, щейванлар аляминдя икинъиаьызлылара даща йахын олан сярбяст групудур.

Щейванлар аляминин филоэенетик инкишафынын
ясас мярщяляляри
Мцасир щейванлар алямини тякамцл нятиъясиндя вя мцхтялиф щейван
групларынын гурулуш хцсусиййятляриндяки мцхтялифлийин сявиййяси вя мцряккяблийиня эюря, чохшахяли нясил аьаъына бянзятмяк олар. Щямин аьаъын ашаьы
йарусларыны примитив гурулуш яламятлярини горуйуб сахламыш гядим щейван
груплары, йухары йаруслары ися даща чох инкишаф етмиш вя архитектоникасында
прогрессив хцсусиййятляри дашыйан щейван груплары тяшкил едир.
Щейванлар аляминин мцхтялиф типляринин морфофизиоложи характеристикасы иля танышлыг просесиндян эюрцнцр ки, щяр бир мцасир таксон юзцндя щям
гядим плезиоморф яламятляри, йяни яъдады иля цмумилик тяшкил едян гурулуш
хцсусиййятлярини, щям дя апоморф – сяъиййяви оланлары бирляшдирир.
Мцгайисяли анатомик, ембриоложи, эенетик, палеонтоложи елми мялуматлара ясасланан мцасир системин анализи, мцхтялиф таксонлар арасындакы
филоэенетик ялагяляр вя тякамцл просесинин мярщялялийи щаггында фикир йурутмяйя имкан верир. Беляки, палеонтоложи мялуматлар ону эюстярир ки, щейванлар аляминин мцасир типляринин чоху кембри вя йа силур дюврляриндя артыг
мювъуд олмушлар. Демяли, айры-айры типлярин мяншяйи щаггында иряли сцрцлян
мцхтялиф фикирляр, палеонтоложи ъящятдян ясасландырыла билмяз вя йалныз фярз
едилян сцбутлара ясасланырлар.
Филоэенетик нясил аьаъыны цфцги хятляр васитясиля, щейванлар аляминин
тякамцлцнцн айры-айры мярщяляляриня уйьун эялян йаруслара айырмаг олар
(шякил 225). Бу заман филоэенетик «аьаъын» биринъи йарусунда Protozoa йарымалямини формалашдыран щейванлар йерляшяъякдир. Бунлар гурулуш сявиййясиня эюря, ян примитив щейванлардыр – бирщцъейрялилярдир вя бцтцн функсийалар, бирщцъейряли организм сявиййясиндя ихтисаслашмыш структур елементляри – органеллалар тяряфиндян щяйата кечирилир. Бу йарус чярчивясиндя
чохщцъейрялилийя кечид, (полиенерэидлик - нцвяъик вя мембранасыз ситоплазманын бир щиссяси) колонийаларын формалашмасында нязяря чарпыр. Фярз едилир
ки, гамчылыларын гядим колонийалары чохщцъейрялилярин ямяля эялмясиндя
мцщцм рол ойнамышлар.
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Шякил 225. Щейванлар аляминин филоэенезини якс етдирян нясил «аьаъы»
Чощцъейрялиляр йарымалями, Metazoa кейфиййятъя фярглянир, беляки,
даща йцксяк гурулуш сявиййясиня малик олан щейванлары ящатя едир. Орга-

444

низмин мцхтялиф функсийалары, ихтисаслашмыш щцъейряляр вя йа чохщцъейряли
органлар тяряфиндян йериня йетирилир. Мцасир чохщцъейрялиляр арасында бир
нечя гурулуш сявиййялярини фяргляндирмяк мцмкцндцр ки, бунлар, щямин
щейванларын тякамцл просесинин мярщялялярини якс етдирирляр. Сюзъцз ки, илк
чохщцъейряли – гаметик редуксийа иля мцшайият олунан ъинси тсикля малик
паренхимула - фагосителла олмушдур. Метазоаларын ян примитив групу Фагосителлакимилярдир (бюлмяцстлцйц Phagocytellazoa) – бура бир тип, Placozoa
аиддир.Гурулуш хцсусиййятиня эюря, лювщяшякиллиляр Мечниковун фагосителласыны хатырладырлар. Бу примтив щейванларын бядяни ики тип щцъейрялярдян тяшкил
олунмушдур: щярякятя хидмят едян гамчылы щцъейряляр (кинетобласт) вя
щязми щяйата кечирян амюбвари щцъейряляр (фагоситобласт). Организмдя
щцъейрялярин функсионал бахымдан фяргли олмасы, чохщцъейрялиляри - ейнитипли
щцъейрялярдян тяшкил олмуш бирщцъейрялилярин колонийаларындан ясаслы сурятдя фяргляндирир.
Тякамцлцн паренхимула мярщялясиндя щейванларын чоху диб щяйат
тярзиня кечмиш вя аборал гцтбц иля субстрата бирляшяряк, сцнэярляря башланьыъ вермишляр (бюлмяцстлцйц Parazoa). Лакин суда планктон щяйат тярзи
кечирян паренхимулаларын бир гисми прогрессив тякамцлцнц давам етдирмишляр. Бу тякамцл просесиндя онлар 3 мярщяляни кечмишляр: 1) аьызын ямяля
эялмяси вя онларын даща ири гида щиссяъикляри иля гидаланмасы, синир вя язяля
тохумаларынын формалашмасы; 2) епителили баьырсаьын вя синир апаратынын ентодермал шюбясинин ямяля эялмяси; 3) гастроваскулйар каналларын ямяля
эялмяси, йяни периферик фагоситобластын епителиал олмасы вя аборал органын
инкишафы – дараглыларын гурулуш хцсусиййятляриня йахынлашма (шякил 226).
Бу мярщялялярин щяр бириндя илк планктон чохщцъейрялиляр дибя чюкцб
юз тякамцллярини давам етдиря билярдиляр. Бу заман бу щейванларын тякамцлц бир чох эюстяриъиляриня эюря, ейни истигамятдя эетмишдир. Мясялян,
мцхтялиф групларда инваэинасийа йолу иля гаструланын ямяля эялмяси, синир
апаратынын мяркязляшмяси вя щисс органларынын йахшылашмасы, дахили майаланманын тязащцрц вя с. Беляликля, яламятлярин паралел инкишафы щейванларын
гурулуш сявиййясини мцяййянляшдирдийи щалда, кейфиййят яламятляри, щейванын гурулуш планындан асылы олан хцсусиййятляр сяъиййяви олмушлар.
Щейванларын гурулуш планы, илк нювбядя, илкин планктон формаларын
дибячюкмя цсулундан асылы олмушдур. Цсуллар цчдцр: аборал гцтбц, орал
гцтбц вя гарын тяряфи иля чюкмя. Гарын тяряфи иля турбеллариляр чюкмцшляр вя
онлардан мцхтялиф шахяляр – йасты гурдлар, йумру гурдлар, немертинляр,
моноэенейляр инкишаф етмишдир. Аборал гцтбц иля чюкянляр мцасир баьырсагбошлуглуларын, йяни Hydrozoa актинулаларына (чыхынтылары эюрцнян сцрфя)
бянзяр яъдадын инкишафына сябяб олмушдур. Сонрадан бу щейванларда аборал орган йох олмуш, йериндя дюшяняк инкишаф етмишдир. Орал гцтбц цзяриня
чюкянляр трохофорлу щейванларын яъдадлары олмушлар.
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Шякил 226. Щейванларын филоэенетик аьаъы (Беклемишевя (1952) эюря): бу вя
йахуд диэяр щейван групунун нясил аьаъында йерляшмяси гурулуш планы ясасында
щяйата кечирилмишдир; тякамцл сявиййяляри, кясишян хятляр шяклиндя тягдим олунмуш
вя шахялярин щцндцрлцйцнц якс етдиррляр.

Паразоалар бир типи – Сцнэярляри (Spongia) ящатя едир. Фагосителлакимилярдян фяргли олараг, сцнэярляр чох сайда ихтисаслашмыш щцъейрялярдян
тяшкил олунмушлар вя бу щцъейряляр, мцхтялиф функсийалары – юртцк, скелет,
щязм, чохалма вя с. йериня йетирирляр. Лакин сцнэярляр дя примитив чохщцъейрялиляр щесаб олунурлар, чцнки формалашмыш тохумалары, органлары, синир
вя щисси щцъейряляри йохдур. Йцксяк реэенерасийаетмя габилиййятиня малик
олмалары, щцъейрялярин –археоситлярин диэяр щцъейряляря чеврилмяси, онтоэе446

нездя щцъейря гатларынын екскурвасийасы примитивлийин сявиййясини тясдигляйян эюстяриъилярдир.
А.В. Ивановун (1967) фярзиййясиня эюря, щям лювщяшякиллиляр, щям дя
сцнэярляр фагосителладан инкишаф етмишляр (шякил 225).
Али чохщцъейрялиляр Eumetazoa бюлмяцстлцйцнц ямяля эятирирляр. Онларын бядяни артыг формалашмыш вя мцхтялиф функсийалары йериня йетирян тохума вя органлардан тяшкил олмушдур. Илк дяфя олараг, бу щейванларда синир вя щисси щцъейряляр формалашыр. Али чохщцъейрялиляр арасында мцхтялиф гурулуш сявиййясиня малик олан бир нечя организмляр групуну фяргляндирмяк
мцмкцндцр ки, онлар прогрессив инкишафын тякамцл тенденсийасыны юзляриндя якс етдирирляр.
Метазоаларын ибтидаи пиллясини икигатлы, радиал симметрийайа малик
олан щейванлар тяшкил едирляр – Radiata вя йа Diploblastica бюлмяси. Бу
бюлмяйя ики тип аиддир – Баьырсагбошлуглулар (Coelenterata) вя Дараглылар
(Ctenophora). Щяр ики типин нцмайяндяляри азщярякятлидирляр вя йа отураг
щяйат тярзиня маликдирляр. Онларын бядяни ики рцшейм гатындан – хариъи, ектодерма вя дахили, ентодермадан формалашыр. Радиал симметрийайа малик
олан бу щейванлар да фагосителладан инкишаф етмишляр. Баьырсагбошлуглуларын сцрфясинин сцнэярлярин паренхимуласына охшар олмасы буна сцбутдур.
Тякамцл просесиндя фагосителладан баьырсагбошлуглулара кечид заманы кинобласт ектодермайа башланьыъ вердийи цчцн, щярякятли формаларда, йяни
планула, актинула вя дараглыларда онун илкин функсийасы олан щярякятлилик
горунуб сахланылмышдыр.
Eumetazoa –нын али инкишаф сявиййясини икийансимметрийалы цчгатлы
щейванлар тяшкил едирляр (Bilateria вя йа Triploblastica бюлмяси). Бу щейванлар фяал щяйат тярзиня маликдирляр. Онларын бядянинин юн вя арха уълары сечилир. Аьыз бядянин вентрал тяряфиня йюнялдийи цчцн, билатерал симметрийа формалашмышдыр. Икийансимметрийанын формалашмасына сябяб, щямчинин юня
доьру истигамятлянмиш щярякятин ямяля эялмяси олмушдур. Бу щейванлар
арасында икинъи дяфя радиал симметрийайа гайыдан формалары да ( дяриситиканлылар) мювъуддур, лакин бу нювлярдя щяр ики симметрийа типинин уйьунлуьу, йяни гурулушда тязащцрц мцшащидя едилир. Икийансимметрийалы щейванларда бядян цч рцшейм гатындан формалашыр: ектодерма, ентодерма вя
аралыг гаты -мезодерма.
Икийансимметрийалы щейванларын мяншяйи щаггында мцхтялиф фикирляр
иряли сцрцлцр. Бязи алимляр икийансимметрийалы щейванларын радиал симметрийалылардан тюряндийини эюстярирляр. Лакин сон иллярин мялуматлары ону сцбут
едир ки, Bilateria фагосителлайабянзяр яъдаддан сярбяст шякилдя инкишаф етмишдир. Беляки, яъдада хас олан бязи мцщцм эюстяриъиляря эюря, Bilateria вя
Radiata арасында уйьунсузлуг мювъуддур: паренхиматоз бядян гурулушу
йалныз ибтидаи икийансимметрийалыларда – йасты гурдлар вя йумру гурдларын
бир гисминдя раст эялинир; фагосителлокимилярдя бирузя верян (кинобласт вя
фагоситобласт) тохума гурулушунун икигатлылыьы йалныз радиал симметрийалыларда мцшащидя олунур.
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Тякамцл просесиндя щяр ики истигамятин (радиал вя икийансимметрийалыларын) сярбяст, бир-бириндян асылы олмадан инкишафыны тясдигляйян эюстяриъи – бу нювляря хас олан апоморф (тякамцлъя ирялилямиш) яламятлярин фярглилийидир. Беляки, радиал симметрийайа малик олан формаларда мцряккяб гурулушлу баьырсаг бошлуьу ямяля эялмиш, радиал симметрийанын мцхтялиф формалары, мезоглейдя хцсуси дайаг структур елементляри инкишаф етмишдир.
Икийансимметрийалыларда ися баьырсаг, бир гядяр эеъ, паренхиманын дахили
гатындан формалашмышдыр. Бу щейванларда, мезодерманын – цчцнъц
рцшейм гатынын инкишафы вя ондан язяляляр, ъинси вязилярын формалашмасыны
прогрессив хцсусиййят кими гябул етмяк лазымдыр. Бир чох физиоложи системлярин ямяля эялмяси, мящз, икийансимметрийалы организмлярдя баш вермишдир: ифразат системи – протонефридиляр, синир системи – синир дцйцнлц вя щисс
органлары олан баш шюбяси.
Щейванлар аляминин филоэенезини якс етдирян нясил «аьаъында» бешинъи йарусу, йяни ибтидаи Bilateria –йа Plathelminthes, Nemathelminthes,
Nemertini типлярини ящатя едир. Бу типляри бирляшдирян башга бир хцсусиййят,
икинъи бядян бошлуьунун олмамасыдыр.
Икийансимметрийалы щейванларын тякамцлцндя ики мярщяля фяргляндирилир: ибтидаи бядянбошлугсузлар (Acoelomata йарымбюлмяси) вя али селомик
щейванларын (Coelomata) ямяля эялмяси.
Бядянбошлугсузлар(Acoelomata) вя йа ибтидаи гурдлар (Scolecida) бир
нечя типи ящатя едир: йасты гурдлар, йумру гурдларын бязиляриндя
(Nematomorpha) органлар арасы мясамяляр паренхима иля долудур. Инкишаф
бахымындан, бир гядяр ирялилямиш тип щесаб олунан йумру гурдлар вя немертинлярдя илкбядянбошлуьу – схизосел формалашыр. Лакин илкбядянбошлуглуларын схизоселини рцшейм формалашан заман ямяля эялян бластоселля гарышдырмаг олмаз. Беляки, илкбядянбошлуглуларын схизосели паренхиманын
щцъейряляринин даьылмасы нятиъясиндя ямяля эялир. Acoelomata арасында ян
примитив форма кими – фагосителлайабянзяр яъдадын бир чох гурулуш хцсусиййятлярини юзцндя якс етдирян баьырсагсыз турбелляриляри (Acoela дястяси)
щесаб етмяк олар.
Филоэенетик «аьаъын» ян йцксяк йарусуну али селомик щейванлар
(Coelomata) тяшкил едир. Бу щейванларда бядян бошлуьу – селомун мезодермал мяншяли селомик епителиси (селотели) олур. Селомун ямяля эялмяси иля
щейванларын тякамцлцндя дахили мцщитин формалашмасы просеси битмишдир,
йяни организмин дахили мцщитинин сабитлийи (щомеостазы) вя щяйат просесляринин асылыгсызлыьы тямин едилмишдир. Бу организмлярин тякамцлц, ган-дамар
системи, метанефридиляр, селомодуктларын формалашмасы, синир системи вя
щисс органларынын инкишафы иля баьлыдыр.
Нясил «аьаъындан» эюрцндцйц кими, селомик щейванлары тяшкил едян
таксонларын, йяни щейванлар групунун бир чохунун филоэенетик бахымдан,
гаршылыглы мцнасибятляри там шякилдя айдынлашдырылмамышдыр. Она эюря дя
бязи типляр аралыг мювге тутурлар(Sipunculida, Tentaculata). Морфоложи яламятлярин мцгайисяли анализи нятиъясиндя йалныз примитив селомик щейванларын
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(типлярин) сяъиййяви хцсусиййятляри юйрянилмиш вя онтоэенезляриндя бирузя
верян цмуми плезиоморф яламятляр ясасында сявиййяляри дягигляшдирилмишдир.
Анализин нятиъяляри ону эюстярир ки, илк селомлулар юзцндя плезиоморф
хцсусиййятлярдян – аметамерлийи, формалашан селомла схизоселин уйьунлашмасы, ган-дамар системинин олмамасы, ортогон типя йахын олан вя удлагятрафы щалгалы пиллякян типли синир системинин олмасы кими яламятляри дашымышлар. Бунларда ифразат органлары функсийасыны протонефридиляр вя йа селомодуктлар йериня йетиря билярди. Юртцк гатынын тяркибиня, эюрцнцр ки, кирпикли епители аид олмуш вя язяляляр ися щялгяви вя бойлама йерляшмиш язяля лифляри иля ифадя олунмушдур.
Бешинъи йарусун ясасында дуран илк селомлуларын бу гурулуш хцсусиййятляри, селомик щейванларын ейни бир мяншядян – турбеллярилярябянзяр
яъдаддан тюрядиклярини эюстярир.
Селомик щейванларын сонракы инкишафы ясасян ики истигамятдя эетмишдир вя нятиъядя, ики груп (нясил «аьаъын» шагули хятти) формалашмышдыр: Илкаьызлылар (Protostomia) вя Икинъиаьызлылар(Deuterostomia). Бязи мцяллифляр
бу гурплары типцстлцйц кими гиймятляндирирляр. Бу щейванлары фяргляндирян
бир сыра сяъиййяви хцсусиййятляр мювъуддур. Ян ясасы ися мезодерманын вя
аьызын ембриоэенездя формалашмасынын мцхтялиф йолла баш вермясидир. Илкаьызлыларын ембриолоэийасына даир сон мялуматлара эюря, бу щейванларда
селом вя баьырсаьын инкишафында мцхтялифлик ашкар олунмушдур вя мараглыдыр ки, икинъиаьызлыларла бу бахымдан паралеллик бирузя верир. Илкаьызлылары
сон иллярин тяснифатында Трохофорлу щейванлар (Trochozoa) кими гиймятляндирирляр. Бура Щялгяви гурдлар(Annelida), Буьумайаглылар(Arthropoda),
Онихофорлар(Onychophora) вя Молйускалар(Mollusca) аиддир. Бу щейванлары сяъиййяляндирян гурулуш хцсусиййятляри – йумурта щцъейрясинин спирал типдя бюлцнмяси, ембриоэенезин детерминляшмиш олмасы, типлярин чохунда трохофорабянзяр сцрфянин олмасы вя йа она йахын инкишаф фазасынын формалашмасыдыр. Аьыз илкиндир, йяни бластопордан инкишаф едир. Мезодерма телобластик вя йа ентеросел цсулла да тямялляня билир.
Илкин трохофорлулар аметамер гурулушулу щейванлар олмушлар вя онлардан ола билсин ки, бцтюв селома малик олан Echiurida, Sipunculida –лар
инкишаф етмишляр. Сонракы тякамцл просесиндя илкаьызлыларда хариъи вя сонрадан да дахили метамерлик инкишаф етмишдир. Mollusca типи трохофорлуларын
цмуми шахясиндян еркян, ясасян дя олигомер яъдадлардан айрылараг, сярбяст шахяни ямяля эятирмишдир. Бязи мцяллифляр эюстярирляр ки, йумшагбядянлилярин яъдадлары аметамер щейванлар олмушлар, лакин бу фикри тясдиглямяк
цчцн, илк нювбядя, ибтидаи молйускаларда (Monoplacophora) метамерлийин
тябиятини айдынлашдырмаг тяляб олунур.
Гейри-метамер бядян бошлуьуна малик олан вя буьумлашмасы йалныз хариъи структурлары ящатя едян Onychophora вя Tardigrada(Астаъалар)
типляринин формалашмасы да щямин мярщялядя баш вермишдир. Трохофорлуларын тякамцлцндя ясас мярщяля – илкин щялгяви яъдадлар групунун ямяля
эялмяси вя полимер аннелидлярин онлардан айрылмасыдыр. Илкин щялгяви яъдад449

лардан метамер селомлу Annelida –лар вя олигомер гурулушлу Arthropoda –
лар инкишаф етмишляр. Буьумайаглыларда (Arthropoda) бядян бошлуьу миксоселдир вя онларын хитин тяркибли хариъи скелети вардыр.
Икинъиаьызлылар селомик щейванларын ян бюйцк тякамцл шахяси олса да
намялум галан бир чох тяряфляри мювъуддур.Бура Дяриситиканлылар (Echinodermata), Щемихордалылар (Hemichordata) вя Хордалылар(Chordata) типляри
аиддир. Икинъиаьызлыларын бядяни ембриоэенездя цч сегментдян формалашыр,
аьыз икинъи дяфя бластопора якс олан гцтбдя инкишаф едир, мезодерма ися ентеросел йолла ямяля эялир, дяри ектодермал мяншяли епители вя мезодермал
кутисдян (бирляшдириъи тохума гатындан) ибарятдир.
Дяриситиканлыларын инкишаф сявиййяси али гурдларынкиня йахындыр: щяр
икисиндя селом вя ган-дамар системи мювъуддур. Лакин тяняффцс системи
дяриситиканлыларда ихтисаслашмамыш органлар сявиййясиндядир мясялян, дяри
гялсямяляри диэяр функсийаларын да йериня йетирилмясиндя иштирак едир. Гандамар системи лакунар типдядир вя синир системи ися щялгяви гурдларла
мцгайисядя олдугъа примитивдир. Щемихордалыларын гурулушунда полимерлилийя кечид айдын шякилдя эювдя сегментинин икинъи дяфя метамерлийиндя ифадя олунур.
Икинъиаьызлыларын ян йцксяк пиллясиндя - инкишаф етмиш синир системи,
щисс органлары вя мцряккяб давраныш хцсусиййятляри олан Хордалылар (Chordata) типи дурур. Хордалыларын бцтцн физиоложи системляри йцксяк сявиййядя
ихтисаслашмышдыр. Бу щейванларын гурулуш хцсусиййятляриндяки мцряккяблийя
сябяб, щяйат тярзинин дяйишилмясидир, йяни су мцщитиндян гуруйа кечидля
явяз олунмасыдыр.
Гейд олундуьу кими, бязи типляр илкаьызлыларла икинъиаьызлылар арасында йерляширляр, онларын систематик вязиййятляри там шякилдя мцяййянляшмямишдир. Бу типлярин (Tentaculata, Chaetognatha, Pogonophora) мювъудлуьу
ону эюстярир ки, щейванлар аляминин тякамцлц йалныз ики истигамятдя эетмямишдир, йяни тякамцлдя селомик щейванларын мялум олмайан цмуми
яъдадларындан сярбяст шякилдя диэяр истигамят дя айрылмыш вя инкишаф етмишдир. Ола билсин ки, систематик вязиййяти мялум олмайан вя гурулуш хцсусиййятляриндя айдынлашдырылмамыш тяряфляри мювъуд олан щейван нювляри
мящз щямин истигамятляря аиддирляр.
Аралыг мювге тутан типлярдя тякамцлцн мялум олан ики истигамятиня
(трохофорлулар вя икинъиаьызлылар) аид олан гурулуш хцсусиййятляри иля йанашы,
гядим яъдадлара хас олан хцсуси, уникал плезиоморф яламятляр дя мювъуддур. Мясялян, Погонофорлар(Pogonophora) типини бязи мцяллифляр аралыг
мювге тутан груп кими гиймятляндирдикляри щалда, диэярляри онлары, щялгяви
гурдлара (Sedentaria) охшар олдуглары цчцн йалныз трохофорлу щейванлара
аид едирляр. Погонофорларын бядяни цч дейил, дюрд сегментдян формалашмышдыр ки, бу да онлары икинъиаьызлылара йахынлашдыран яламят кими гябул
олуна биляр.
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АНЛАЙЫШЛАР ВЯ ТЕРМИНЛЯР ЛЦЬЯТИ
Автогамийа – ибтидаилярдя мцшащидя едилян ъинси чохалманын бир
формасыдыр: бир рцшейм щцъейрясиндя щаплоид нцвялярин бирляшмяси йолу юзюзцнц майаламадыр.
Автотомийа – щейвана хас олан мцщафизя реаксийасыдыр: бядянин бир
щиссясини гопарыб атмагдыр.
Агаметляр – ибтидаилярдя гейри-ъинси чохалманын – агамогонийанын
нятиъясиндя формалашан ъаван фярдлярдир.
Агамогонийа - агаметлярин ямяля эялмяси иля мцшайият олунан гейри-ъинси чохалмадыр.
Адаптасийа – уйьунлашма.
Акрон – буьумайаглыларын бядянинин юн шюбясидир ки, аьызюнц пяр вя
ики сегментдян формалашыр.
Аккомодасийа – мцхтялиф мясафялярдя йерляшян яшйалары даща айдын
эюрмяк цчцн уйьунлашмадыр ки, эюзцн торлу гишасында яксин фокуслашдырылмасы йолу иля реаллашыр.
Аксоподиляр – ибтидаилярдя ох хятти олан шцавари псевдоподилярдир.
Амбулакрал систем – дяриситиканлыларда селомун тюрямяси олан уникал щярякят системидир.
Амебоситляр – амебвари щярякят едян щцъейряляр.
Амфибластула – сцнэярлярин сцрфясидир: кичик гамчылы щцъейряляри (бластомерляри) анимал гцтбдя вя ириюлчцлц щцъейряляри ися веьетатив гцтбдя йерляшир.
Аналожи (органлар) – мяншяйиня эюря мцхтялиф олуб, ейни функсийаны
йериня йетирянляр.
Анаморфоз – буьумайаглыларда постембрионал инкишафын типидир:
йумуртадан чыхан сцрфяляр гейри-там сайда сегментляря малик олурлар вя
щяр габыгдяйишмядян сонра сегментлярин сайы артыр.
Анаероб – щавасыз, оксиэенин иштиракы олмайан мцщитдя йашайанлара
аиддир.
Антенналар – полихеталар вя буьумайаглыларын башында йерляшян щисси
чыхынтылардыр ( бязян быьъыглар да адланырлар).
Аорта – црякдян айрылан ири дамардыр ки, чох вахт артерийалара шахялянир.
Атриал (гялсямя йаны) бошлуг – бядянин дорсал тяряфиндян башлайараг
инкишаф едян вя вентрал тяряфя йюнялмиш, ики ири бцкцшцн бирляшяряк ямяля эятирдийи бошлугдур ки, гялсямя системини мцщафизя едир.
Атриопор – атриал бошлуьун хариъя ачылдыьы дяликдир.
Апомиксис – партеноэенездя мцшащидя едилян майаланмадан чохалмадыр.
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Аралыг сащиб – паразитин организминдя чохалмадыьы вя йа гейри-ъинси
йолла чохалдыьы сащибдир.
Ароморфоз – тякамцлдя биоложи прогресин типидир ки, организмлярин
морфофизиоложи гурулушунун тякмилляшмясиня сябяб олур.
Аскон – сцнэярлярин ян садя морфоложи гурулушунун типидир: хоаноситляр парагастрал бошлуьу дюшяйирляр.
Аселомик – икинъи бядянбошлуьу (селом) олмайанлар.
Базал мембран – епителини дюшяйян аморф гатдыр.
Бентос – суйун дибиндя йашайан организмлярдир.
Билатерал (икийан)симметрийа – симметрийанын типидир: щейванын бядяниндян ону ейни ики щиссяйя бюлян йалныз бир симметрийа мцстявиси кечирмяк мцмкцн олур.
Бирбаша инкишаф – сцрфя мярщяляси олмайан инкишафдыр.
Биоэеосеноз – йер сятщинин мцяййян ъанлы организмляр вя диэяр
(абиотик) компонентляр тяркибиня малик олан ейниъинсли щиссясидир.
Биом – бир нечя йахын бирликлярин йашадыглары мцщитин физики амилляри
иля бирэя топлусудур.
Биосфер – Йерин ъанлы организмлярин мяскунлашдыьы гатыдыр.
Бластопор – гаструланын ембрионал (илк)баьырсаьа ачылан дялийидир вя
йа илк аьыздыр.
Бластосел – бластуланын дахилиндяки бошлугдур.
Ъинси диморфизм – айрыъинсли нювлярдя еркяк вя диши фярдлярдя морфоложи яламятлярин мцхтялифлийидир.
Ъинси чохалма – чохалманын формасыдыр ки, гаметлярын формалашмасы вя сонрадан майаланма просесиндя бирляшмяси иля мцшайият олунур.
Чяняляр – скелетин аьыз бошлуьунда йерляшян бярк структурларыдыр ки,
шикарын тутулмасы вя хырдаланмасында истифадя олунур.
Чыхынтылар – еластик чыхынтыдыр ки, чох вахт сенсор функсийаны йериня
йетирир вя йа шикарын тутулмасында иштирак едир.
Детерминя олунмуш инкишаф – ембриоэенезин илкин мярщялясиндя органлары ямяля эятирян бязи бластомерлярин габагъадан мцяййянляшмясидир.
Детритофаглар – суйун дибиндя вя йа мцяййян субстратда парчаланан цзви бирляшмялярля гидалананлардыр.
Диапауза –нювцн щяйат тсиклиндя мювъуд олан сакитлик фазасы вя
гейри-ялверишли шяраити кечирмяк цчцн уйьунлашмадыр.
Диморфизм – нювдя ики форманын олмасыдыр. Ъинси диморфизм – еркяк вя диши фярдлярин морфоложи ъящятдян фярглянмясидир.
Диплеврула – дяриситиканлыларын икийансимметрийалы сцрфясидир.
Диплоид – щцъейрялярдя икигат хромосомлар дястидир.
Диссепимент – щялгяви гурдларда сегментлярарасы кюндялян аракясмядир: гоншу сегментлярин селом бошлуьуну айырырыр.
Дирибалавермя – йумурталарын диши фярдин бядяниндя инкишафы нятиъясиндя дири кюрпя фярдлярин доьулмасыдыр.
Екзоподит – буьумайаглыларын ятрафынын хариъи шахясидир.
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Ектодерма – гаструланы юртян хариъи рцшейм гатыдыр.
Екосистем – биоэеосенозун синонимидир.
Ембрион – рцшеймдир.
Ентодерма – гаструла мярщялясиндя гастросели, йяни ембрионал
баьырсаьы ямяля эятирян дахили рцшейм вярягидир.
Епибиос – субстрат цзяриндя йашайанлардыр.
Епиподит – хярчянэкимилярин ятрафынын базал буьумундакы гялсямя
чыхынтысыдыр.
Еукариот – нцвяси, органеллалары вя мембраналары олан щцъейряви
организмдир.
Ясас сащиб – паразитин ъинси чохалмасы эедян организмдир.
Фагоситоз – псевдоподиляр васитясиля гида щиссяъикляринин щцъейря тяряфиндян удулмасыдыр.
Филоэенез – таксонларын тарихи инкишафыдыр.
Филоподиляр – ибтидаилярин сапшякилли псевдоподиляридир.
Фурка – хярчянэкимилярин телсону цзяриндя йерляшян ъцт чыхынтылардыр.
Зигота – гаметлярин бирляшмяси нятиъясиндя ямяля эялян щцъейря: диплоид хромосом дястиня маликдир.
Зиготик редуксийа – зигота фазасында мейозун баш вермясидир.
Зоеа – али хярчянэлярин фасетлы эюзляри, инкишаф етмиш чяняляри вя чяняайаглары, дюш ятрафларынын рцшеймляри вя инкишаф етмиш гарынъыьы олан сцрфясидир.
Зоит – спорлуларын инкишафында илкин мярщялядир ки, сащибин щцъейрясиня кечмяк габилиййятиня маликдир.
Зооксантеллалар – дяниз онурьасызларынын тохумаларында олан симбионт йосунлар –динофлаэеллаталардыр.
Зоохлореллалар – ширинсу онурьасызларынын тохумаларында олан симбионт йашыл йосунлар – хлорофитлярдир.
Щаплоид – щцъейрялярдя тяк хромосом дястинин олмасыдыр.
Щеммула – сцнэярлярдя дахили тумуръугдур ки, цзяри горуйуъу
юртцк гаты иля юртцлцдцр вя гейри-ъинси чохалма йолу иля ямяля эялир.
Щемосел – бластоселдян формалашан ган дамарлары вя йа синусларын
бошлуьудур.
Щермафродит – икиъинсли организмдир: диши вя еркяк ъинси щцъейряляри
формалашдыра билир.
Щетерогонийа – щейванларда ъинси чохалманын партеноэенетик иля
нювбяляшмяси шяклиндя кечян щяйат тсиклидир.
Щетероном сегментляр – морфоложи гурулушъа мцхтялиф олан сегментлярдир.
Щетеротроф – щазыр цзви бирляшмялярля гидалананлардыр.
Щяйат тсикли – нювцн тсиклик инкишафында ейниадлы ики фазасы арасындакы морфоэенезидир, йяни зиготадан зиготайа гядяр вя с.
Щиподерма – щцъейряви синситиляр формасында олан дяри юртцйцнцн
бир гатыдыр.
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Щипостом (дилъик)- щяшяратларда аьыз бошлуьу диварынын чыхынтысыдыр.
Щистолиз – тохумаларын даьылмасыдыр.
Щисс органлары – юз араларында мцряккяб шякилдя бирляшмиш вя щиссин
спесифик формаларыны тямин едян синир структурларыдыр: организмин хариъи
гыъыьы гябулетмясини щяйата кечирирляр.
Щомоложи органлар – ейни мяншяли олуб, щеч дя щямишя ейни функсийаны йериня йетирмяйян органлардыр.
Щомоном сегментляр – морфоложи ъящятдян ейни оланлардыр.
Хитин – азоттяркибли полисахариддир: буьумайаглыларда кутикулайа
щопмуш олур вя мющкямлик верир.
Хлоропласт – еукариот организмлярдя фотосинтез просесинин эетдийи
органелладыр.
Хоаноситляр – сцнэярлярдя йахалыглы гамчылы щцъейрялярдир.
Хроматофор – пигментли щцъейрядир.
Икишцалы симметрийа – радиал симметрийанын типидир ки, бу заман
щейванын бядяниндян симметрийанын ики мцстявисини кечирмяк мцмкцн
олур.
Икинъиаьызлылыг - аьызын, илк аьызын – бластопорун йериндя дейил, икинъи
дяфя она якс олан гцтбдя формалашмасыдыр.
Изогамийа – ейни нювцн фярдляриндя морфоложи ъящятдян ейни олан
гаметлярын ямяля эялмясидир.
Илк бядянбошлуьу – бластоселя щомоложи олан вя епители щцъейряляри иля
дюшянмямиш бошлугдур.
Илкаьызлылыг – аьызын илкин аьыздан, йяни бластопордан инкишафыдыр.
Имаго – щяшяратларын инкишафында йеткин мярщялядир.
Иммиграсийа – бластодермадан щцъейрялярин бластоселя чюкмяси(йердяйишмяси) нятиъясиндя ентодерманын ямяля эялмясидир.
Инваэинасийа – веэетатив гцтбдя бластодерманын дахиля чякилмяси
нятиъясиндя гаструланын формалашмасыдыр.
Инвертирляшмиш эюзляр вя йа йюнялмиш эюзляр – пигмент гядящи вя йа
касаъыьынын чюкмцш тяряфи иля бядянин сятщиня дейил, дахилиня доьру йюнялмиш эюзлярдир.
Интерстисиал – гум щиссяъикляри арасындакы бошлугларда мяскунлашанлар.
Интерстисиал щцъейряляр –баьырсагбошлуглуларын кичикюлчцлц дифференсиасийа олунмамыш щцъейряляридир ки, бунлардан диэяр щцъейря типляри формалаша билир.
Карапакс – кутикуладан формалашан мцщафизя галханъыьыдыр: бязи
хярчянэкимилярин бядянини тамамиля вя йа гисмян юртцр.
Капилйарлар – гапалы ган-дамар системиндя орган вя тохумалара
кечян вя диаметри 2,5 – 30 мкм олан кичик дамарлардыр.
Тил – язялялярин бирляшдийи скелет чыхынтыларыдыр.
Кирпикляр – гурулушъа гамчылыларын гамчыларына охшар олан щярякят
органелласыдыр.
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Клоака – бир нечя органлар системинин ахарларынын ачылдыьы бошлугдур.
Коксал вязиляр – щюрцмчяккимилярдя,
ахарлары айаьын ясасына(кокса) ачылан ифразат органыдыр.
Коксал органлар – бязи буьумайаглыларда айагларын ясасында йерляшян вя чевриля билян назикдиварлы говуглардыр.
Колонийалар – гейри-ъинси чохалма нятиъясиндя ямяля эялян вя юз араларында ассосиатив сурятдя баьлы галан организмляр групудур.
Комиссура – ганглиляр вя йа синир сцтунлары арасындакы кюндялян
баьлар вя йа синир лифляридир.
Конкресийа – бярк щиссяъиклярдир.
Конверэенсийа – тякамцл просесиндя гощум олмайан таксонларда
аналожи ясасда формалашан охшарлыгдыр.
Коннектив – кюндялян йерляшмиш ганглиляр вя йа синир сцтунлары арасындакы бойлама баьлар вя йа синир лифляридир.
Консументляр – щазыр цзви бирляшмяляри истифадя едян организмляр –
ади консументляр ясасян щяшяратлар вя онурьалы щейванлардыр.
Конйугасийа – йалныз инфузорларда мцшащидя олунан ъинси просесдир,
ки, фярдляр арасында нцвя материалынын мцбадиляси иля мцшайият олунур.
Ктенидиляр – молйускаларда ляляквари гурулушлу гялсямялярдир.
Кутикула – епителинин ифраз етдийи гейри-щцъейряви гурулуша малик
олан юртцкдцр: буьумайаглыларда хариъи скелети ямяля эятиря билир.
Гамета – щаплоид хромосомлу ъинси щцъейрядир.
Гаметик редуксийа – гаметляр ямяля эялян заман мейозун баш
вермяси вя хромосомларын сайынын азалмасыдыр.
Гамогонийа – гаметлярин ямяля эялмяси иля нятиъялянян ъинси чохалмадыр.
Гамонт – ибтидаилярдя ъинси фярддир, бунлардан гаметляр формалашыр.
Гангли – тяркибиндя нейронлар топлусу олан синир дцйцнцдцр.
Гастрал бошлуг -гаструланын ентодерма иля дюшянмиш бошлуьудур
(баьырсагбошлуглуларда баьырсаг бошлуьудур).
Гастрейа – чохщцъейрялилярин гаструлайабянзяр фярз олунан яъдадыдыр.
Гастроваскулйар систем – баьырсагбошлуглулар вя дараглыларда
мцряккяб (гастрал) баьырсаг бошлуьудур.
Гаструла – бластуладан сонра эялян икигатлы ембрионал мярщялядир.
Гаструлйасийа – бластуладан гаструланын инкишаф етмясидир.
Гейри-ъисни чохалма – чохалманын формасыдыр ки, бу заман гаметлярын бирляшмяси вя мейоз баш вермир.
Гараъийяр – бязи онурьасызларда мцшащидя олунан щязм вязисидир:
ахарлары орта баьырсаьа ачылан бошлуглу чыхынтыдыр, мцбадиля просесляриндя
фяал иштирак едир.
Гылъыглар – мющкям юртцк чыхынтыларыдыр ки, щцъейряви вя йа кутикулйар тябиятли ола биляр.
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Глохиди – ширинсу икитайгапаглы молйусканын сцрфясидир ки, балыгларын
дярисиндя мцвяггяти паразитлик едир.
Глцтинантлар – баьырсагбошлуглуларын йапышганлы сапы олан далайыъы
щцъейряляридир.
Гнатохилйарийа – чохайаглыларда бир ъцт алт чянялярин бирляшмяси нятиъясиндя формалашан тяк лювщядир.
Гнатосефалон – хярчянэкимилярин башынын чяня шюбясидир: цч сегментдян ибарятдир.
Гоноподийа – буьумайаглыларда шяклидяйишмиш ъинси айагъыгдыр.
Лейкон – сцнэярлярин морфоложи гурулуш типляриндян биридир: чох сайда гамчылы щцъейрялярля дюшянмиш эятириъи вя апарыъы каналларын олмасы характерикдир.
Мадрепор лювщя – дяриситиканлыларда мясамяли лювщядир ки, амбулакрал системин дашлы каналына ачылыр.
Макронуклеус – инфузорларда бюйцк, веэетатив функсийалары йериня
йетирян нцвядир.
Малпиэи борулары – гуруда йашайан буьумайаглыларда баьырсаьа
ачылан ифразат органларыдыр.
Максиллалар – буьумайаглыларда мандибулаларын архасында йерляшян
алт чянялярдир.
Мандибулалар – буьумайаглыларда цст чянялярдир.
Мантийа бошлуьу – щейванын бядяни вя мантийа бцкцшляри арасында
галан бошлугдур.
Мантийа- щейванын бядянини тамамиля вя йа гисмян юртян дяри
бцкцшляридир.
Медуза – баьырсагбошлуглуларын суда цзян чятирвари вя йа зянэвари
бядян гурулушуна малик олан формасыдыр.
Мезенхима – бирляшдириъи тохуманын ектодерма иля ентодерма арасындакы диффуз щцъейряляридир (паренхимайа бах).
Мезоглейа –дахили вя хариъи щцъейря гатлары арасында йерляшян вя дахилиндя айры-айры щцъейрялярин мювъуд олдуьу гейри-щцъейряви гурулушлу
щялмяшикшякилли бирляшмядир.
Мезодерма – рцшейм вяряги вя йа рцшейм щцъейряляринин гатыдыр ки,
ектодерма иля ентодерма арасында йерляшир вя селотелини ямяля эятирир.
Мезентери – щялгяви гурдларын щяр эювдя сегментдя олан селомик
кисяляр арасындакы бойлама аракясмя вя йа септадыр.
Метаэенез – нювлярин щяйат тсиклиндя ъинси вя гейри ъинси нясиллярин
нювбяляшмясидир.
Метамерийа – морфоложи структурларын хятти ардыъыллыьы иля характеризя
олунан симметрийа типидир.
Метаморфоз – инкишаф просесиндя сцрфянин йеткин фярдя чеврилмяси
заманы бядян гурулушунун кяскин дяйишилмясидир.
Метанефридиляр – гыф щиссяси иля бядян бошлуьуна(селома), ифразат
ахары иля хариъя ачылан ектодермал мяншяли нефридидир.
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Микротцкъцкляр – абсорбсийада иштирак едян вя щцъейрянин сярбяст
сятщи цзяриндя йерляшян кичик чыхынтылардыр.
Микронуклеус – инфузорларын эенератив нцвясидир.
Микротрихиляр – сестодларын тегументинин хариъи сятщиндя йерляшян
тцкъцклярдир.
Микрофаг – кичик гида щиссяъикляри иля гидалананлардыр.
Миксосел – гарышыг типли бядян бошлуьудур.
Мирасидиляр – трематодларын сярбястцзян кирпикли сцрфясидир.
Мономерлик – сегментляря бюлцнмямиш бядянин гурулуш типидир.
Монофилийа – цмуми яъдаддан таксонларын ямяля эялмясидир.
Мцряккяб эюз – чох сайда эюрмя ващидляриндян формалашан эюрмя
органыдыр: щяшяратларда омматидилярдян тяшкил олунмушдур.
Найада – щяшяратларын су мцщитиндя йашайан вя провизор, йяни сцрфя
органлары (трахейа гялсямяляри, гуйруг чыхынтылары вя с.) олан су нимфасыдыр.
Нейросекретор щцъейряляр – щормон ифраз едян синир щцъейряляридир.
Нейстон – су сятщиндя йашайанлардыр.
Нектон – фяал цзян вя су ахынынын яксиня цзя билян пелаэик щейванлардыр.
Неотенийа – гысалдылмыш онтоэенездир ки, бу заман сцрфя мярщялясиндя, йяни щейванын йувенил йашында артыг ъинси йетишкянлийи мцшащидя олунур.
Нефридиляр – ектодермал мяншяли ифразат вя осморегулйасийа органыдыр.
Нефромиксийа – ектодермал вя мезодермал мяншяли щиссялярдян тяшкил олмуш мцряккяб мяншяли ифразат органыдыр.
Нимфа – йеткин фярддян морфоложи ъящятдян аз фярглянян эяня вя
щяшярат сцрфяляридир: йалныз юлчцляри, ятрафлар, ганадлар вя ъинси вязилярин инкишаф сявиййясиндя фярглилик мювъуддур.
Олигомер – азсегментли бядянин гурулуш типидир.
Омматидиляр – буьумайаглыларын фасетлы эюзляринин тяркибиня дахил
олан садя эюзъцкдцр.
Онкосфера – сестодларын алтыгармаглы сцрфясидир ки, сащибин тохумасына кечиб, орада финнайа чеврилир.
Онтоэенез – организмин фярди инкишафыдыр.
Оотека – щяшяратларда хитин гатла юртцлмцш йумуртагойма типидир.
Оосиста – спорлуларда мцшащидя олунан цзяри юртцклц зиготадыр.
Орал – аьыз щиссясидир.
Орган – чохщцъейрялилярдя бир вя йа бир нечя тохумадан формалашан структур-функсионал бядян ващиддир.
Органелла – бирщцъейряли организмин структур-функсионал ващидидир.
Ортогон – аселомик гурдларда синир системинин типидир ки, синирляр шябякяси шяклиндядир.
Оскулум – сцнэярлярин парагастрал вя йа атриал бошлуьундан хариъя
ачылан дяликдир.
459

Остийалар – ачыг ган-дамар системиня малик олан буьумайаглыларын
цряк дяликляридир.
Осфрадиляр – молйускаларын мантийа бошлуьунда йерляшян кимйяви
щисс органларыдыр.
Паразит – башга бир организмин дахилиндя даима вя йа мцвяггяти
инкишаф едян вя она зяряр вуран диэяр организмдир.
Параподиляр – щялгяви гурдларын ъцт эювдя ятрафларыдыр.
Паренхима – вакуоллашмыш щцъейрялярдян тяшкил олан диффуз тохумадыр.
Паренхимула – сцнэярлярин сцрфясидир: цзяри гамчылы щцъейрялярля
юртцлцдур вя бластосели амебоид(паренхиматоз) щцъейрялярля долудур.
Партеноэенез – чохалма формасыдыр ки, бу заман йени фярд майаланмамыш йумурта щцъейрясиндян инкишаф едир.
Педиселлариляр – дяриситиканлыларда машашякилли формада щярякятли скелет ийнялярдир ки, бядянин цзярини кянар щиссяъиклярдян тямизляйир.
Педоморфоз – онтоэенездя неотенийадан йувенилляшмя йолу иля кечян тякамцл истигамятидир.
Пелаэик – су гатында йашайанлар.
Пенетрантлар – баьырсагбошлуглуларын ектодермасында йерляшян вя
ичярисиндя далайыъы сапы олан далайыъы щцъейряляридир: шикары ифлиъетмя габилиййятиня маликдирляр.
Перикардиал бошлуг – црякятрафы бошлугдур.
Перистомиум – щялгяви гурдларда аьыз сегментидир.
Периостракум - молйускаларын чанаьынын хариъи, зцлаллы – конхиолин
гатыдыр.
Пиэидиум – аннелидляр вя буьумайаглыларда эювдя сегментиня аид
олмайан арха шюбясидир.
Пиноситоз – щцъейрянин кичик майе дамлаларыны удмасыдыр.
Плазмоди – чохнцвяли амебоид щцъейрядир.
Планктон – суда асылы вязиййятдя вя су ахынынын яксиня цзя билмяйян
организмлярдир.
Планктотрофлуг – дяниз щейванлары сцрфяляринин планктонла гидаланмасыдыр.
Планула – баьырсагбошлуглуларын цзяри гамчылы щцъейрялярля юртцлмцш
икигатлы сцрфясидир.
Плейстон – суйун цст 5 см-лик тябягясиндя йашайан организмлярдир.
Плезиоморф яламят – органларын морфоложи гурулушунун илкин щалыны
якс етдирян яламятдир.
Полимер – чох сайда сегментлярдян – метамерлярдян тяшкил олунмуш организмдир.
Полиморфизм – бир нюв дахилиндя эюрцнцшъя кяскин фярглянян фярдляр
вя йа рянэ типляринин олмасыдыр.
Полип – баьырсагбошлуглуларда бядян формасыдыр: субстрата бирляшир
вя орал гцтбцндя чыхынтылары олур.
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Полифилийа – бир нечя яъдаддан тюрямядир.
Полиембрионийа – бир зиготадан чох сайда ембрионун инкишафыдыр.
Проглотидляр – сестодларын бядян сегментляридир ки, щяр бириндя органлар комплекси тякрарланыр.
Продусентляр – цзви бирляшмяляри синтез едян организмлярдир – ясасян
али биткилярдир.
Прокариотлар – нцвясиз вя органеллаларсыз щцъейрялярдян тяшкил олуб,
цзяри мембрана иля юртцлмцш организмлярдир.
Простомиум – щялгяви гурдларда эювдя сегментиня аид олмайан
аьызюнц пяр вя йа юн шюбядир.
Протонефридиляр – сярбяст дахили уъунда «титряк аловлу» терминал
щцъейряляри олан ектодермал мяншяли ифразат органларыдыр.
Протосефалон – хярчянэкимилярдя акрон вя ики антеннал сегментлярдян тяшкил олунмуш баш шюбясидир ( илкин баш).
Псевдощемал (йаланчы ган-дамар системи) – дяриситиканлыларда селомун тюрямясидир, ясасян няглетмя функсийасыны йериня йетирир.
Псевдоподиляр – амебвари щцъейрялярин щярякят органелласыдыр ки, ситоплазманын мцвяггяти чыхынтылар ямяля эятирмяси нятиъясиндя формалашырлар.
Пуп – бязи щяшяратларда сцрфя иля имаго мярщяляляри арасында формалашан щярякятсиз инкишаф мярщялясидир.
Рабдитляр – йасты гурдларын епители щцъейряляриндя йерляшян вя бядянин цзяриня мцщафизя функсийасыны йериня йетирян селик ифраз едян чюпвари
органеллалардыр.
Рабдом – буьумайаглыларын мцряккяб эюзляриндя ишыьащяссас тюрямядир.
Радиал симметрийа – бядян охундан кечян истянилян мцстявийя нисбятян олан симметрийадыр.
Радула – молйускаларын удлаьында йеряляшян вя гиданы хырдаламаг
цчцн истифадя олунан буйнуз тюрямядир.
Редусентляр – цзви бирляшмяляри парчалайан организмляр – торпагда
йашайан микроорганизмляр вя эюбялякляр.
Реэенерасийа – тохумаларын бюйцмяси щесабына бядянин чатышмайан щиссяляринин бярпа едилмясидир.
Резорбсийа – сорулмадыр.
Ризоподиляр – ибтидаилярдя (саркодинляр) шахялянян псевдоподилярдир.
Ропалиляр – сифоид медузаларын щисс органлары йерляшян шяклини дяйишмиш чыхынтыларыдыр.
Сарылыг вязиси – йасты гурдларын ъинси системиня дахил олан вя инкишаф
едян йумурта щцъейряляринин гидаланмасы цчцн тяляб олунан сарылыг щцъейрялярини ифраз едян вязилярдир.
Селом – икинъи бядян бошлуьудур: мезодермал мяншяли епителиси (селотели) вардыр.
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Селомодуктлар – селома ачылан мезодермал мяншяли ахарлардыр: ифразат мящсуллары вя ъинси щцъейряляри хариъ едирляр.
Сефализасийа – буьумайаглыларын онтоэенези вя йа филоэенезиндя башын инкишафыдыр.
Серкиляр – щяшяратларда ахырынъы гарынъыг сегментинин чыхынтыларыдыр.
Сестон – суда асылы вязиййятдя олан цзви, гейри-цзви щиссяъикляр вя кичик планктон организмлярдир.
Сестонофаглар –суда асылы вязиййятдя олан планктон вя цзви щиссяъиклярля гидалананлардыр.
Сикон – сцнэярлярин парагастрал бошлуьуна ачылан гамчылы камералары (ъибъикляри) олан морфоложи гурулуш типидир.
Симбиоз – мцхтялиф нювляря аид олан организмлярин гаршылыглы хейирли
йашайыш тярзидир.
Синситиляр – щцъейряляр арасында сярщядди билинмяйян чохщцъейряли
структурдур.
Сифоноглиф – мяръан полипляринин удлаьында олан гамчылы шырымдыр.
Систа – щяйат тсиклиндя бир мярщялядир: мющкям юртцк гатынын олмасы
иля характеризя олунур ки, бу да организми гурумагдан горуйур.
Склеротизасийа – кутикуланын галынлашмасы вя айры-айры щиссяляринин
мющкямлянмясидир.
Сколекс – сестодларда сормаълар вя гармагларла тяъщиз олунмуш
йапышма органыдыр.
Схизосел – мезодермал паренхима щцъейряляринин даьылмасы вя йа
араланмасы нятиъясиндя ямяля эялян бошлугдур.
Сперматозоид – еркяк фярдин ъинси щцъейрясидир ки, адятян щярякят
едя билир.
Спор – бязи паразитлик едян ибтидаилярдя щяйат тсиклиндя олан фазадыр,
паразитин илкин мярщялялярини дашыйыр вя хариъи мцщитдя нювцн йайылмасы
функсийасыны йериня йетирир.
Спорогонийа – спорлуларда зигота мярщялясиндя гейри-ъинси чохалмадыр: нятиъядя спорозоитляр формалашыр.
Статосист – мцвазинят органыдыр.
Стратиграфийа – Йерин гатларыны юйрянян эеоложи бюлмядир.
Стробила – кюндялян бюлцнмя йолу иля бядяни сегментлярдян ибарят
олан щейванларын бядянидир: сифомедузаларын инкишаф фазасыдыр; систодларын
буьумлу эювдясидир.
Сцрфя – инкишафын йувенил мярщялясидир: морфоложи вя еколожи ъящятдян йеткин фярддян фярглянир.
Тагмлар – буьумайаглыларда бядян шюбяляридир.
Тегумент – паразитлик едян йасты гурдларын синситиал хариъи епителисидир.
Телсон – буьумайаглыларын эювдя сегментляриня аид олмайан арха
шюбясидир (аннелидлярин пиэидиумуна мцвафиг эялир).
Терэит – буьумайаглыларын дорсал, йяни бел склеритидир.
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Тябии оъаглыг – ъидди ареала малик олан хястялик типидир ки, сащиб, паразит вя тюрядиъинин ареалларынынтясадцф олунмасы( цст-цстя дцшмяси) иля
мцяййянляшир.
Тякамцл – тарихи мигйасда ъанлынын мяншяйи вя дяйишилмясидир.
Торакс – буьумайаглыларын дюш шюбясидир.
Тохумгябуледиъи – диши фярдин ъинси системиня аид олуб, йумурта
щцъейрялярини майаламаг цчцн еркяк фярдин ъинси щцъейряляринин топландыьы
кисядир.
Трансмиссив хястяликляр – гансоран кечириъи - щейванлар васитясиля
хястялик тюрядиъиляринин бир сащибдян диэяриня ютцрцлян хястяликлярдир.
Трахеоллар – трахейаларын шахялянмиш капилйарабянзяр щиссясидир.
Трахейа – ектодермал мяншяли щавадашыйын боруъуглардыр.
Трихосистляр – инфузорларын ектоплазмасында олан мцщафизя органеллаларыдыр.
Трохофор – бир чох дяниз онурьасызларынын илкин инкишаф мярщялясинин
сцрфясидир.
Тумуръуглама – ана фярдин бядян чыхынтылары щесабына йени фярдлярин
ямяля эялмяси иля нятиъялянян гейри-ъинси чохалмадыр.
Уроподалар – онайаглы хярчянэлярдя цзмя функсийасыны йериня йетирян ахырынъы ъцт гарын айагларыдыр.
Велиэер – молйускаларын йелкяни ( велйуму), кирпикли пярляри олан
сцрфясидир.
Волвентляр – баьырсагбошлуглуларда спирал бурулмуш саплары олан
далайыъы щцъейрялярдир.
Вызылдаг ганадлар – икиганадлы щяшяратларда шяклидяйишмиш икинъи ганадлардыр.
Йувенил – ъинси йетишкянлийя чатмамыш.
Йумуртагойан – йумуурталары гоймаг цчцн щяшяратларын бязиляриндя борушякилли органдыр.
Йумурта щцъейряси – диши гаметадыр.
Йумурта – йумурта щцъейряси вя йа зиготадыр ки, юртцк гаты иля ящатялянмиш вя организмин илкин мярщялясини тяшкил едир. Мцряккяб йумуртада
йумурта щцъейрясиндян башга сарылыг щцъейряляри дя олур.

463

МЦНДЯРИЪАТ
Юн сюз……………………………………………………………………….
Эириш
Щейванлар аляминин тарихи вя системи………………………………………
Ибтидаиляр вя йа бирщцъейрялиляр(Protozoa)йарымалями………………………
Бирщцъейрялилярин цмуми характеристикасы………………………………….
Саркомастигофорлар(Sarcomastigophora) типи………………………………
Саркодинляр (Sarcodina) синфи……………………………………….
Гамчылылар (Mastigophora) синфи……………………………………
Спорлулар (Sporozoa) типи…………………………………………………….
Грегаринляр (Gregarinina) синфи……………………………………..
Коксидикимиляр (Coccidiomorpha) синфи…………………………….
Книдоспоридиляр (Cnidosporidia) типи………………………………………..
Миксоспоридиляр (Myxosporidia ) синфи……………………………...
Актиномиксидиляр(Actinomyxidia) синфи……………………………...
Микроспоридиляр (Microsporidia) типи…………………………………………
Инфузорлар вя йа Кирпиклиляр (Ciliophora) типи………………………………..
Кирпикли инфузорлар (Ciliata) синфи……………………………………
Соруъу инфузорлар (Suctoria) синфи……………………………………
Ибтидаилярин мяншяйи, филоэенийасы, тябиятдя вя инсан щяйатында ролу………..
Чохщцъейрялиляр
(Metazoa)
йарымалями………………………………………..
Чохщцъейряли
щейванларын
мяншяйи……………………………………………
Бюлмяцстлцйц
I.
Фагосителлакимиляр
(Phagocytellazoa)……………………….
Лювщяшякиллиляр
(Placozoa)
типи…………………………………………………
Бюлмяцстлцйц
II.
Паразоалар
(Parazoa)………………………………………
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Сцнэярляр
(Spongia)
типи………………………………………………………...
Сцнэярлярин
еколоэийасы
вя
ямяли
ящямиййяти………………………………….
Киряъли
сцнэярляр(Calcispongia
s.Calcarea)
синфи………………………
Шцшя
сцнэярляр
(Hyalospongia)
синфи……………………………………
Ади
сцнэярляр
(Demospongia)
синфи…………………………………….
Сцнэярлярин
филоэенийасы…………………………………………………………
Бюлмяцстлцйц
III.
Еуметазоалар
(Eumetazoa)………………………………..
Бюлмя
I.
Шцалылар
(Radiata)……………………………………………………..
Баьырсагбошлуглулар
(Coelenterata)
типи………………………………………..
Щидрозоалар
(Hydrozoa)
синфи…………………………………………..
Сифоид
медузалар
(Scyphozoa)
синфи…………………………………….
Мяръан
полипляри
(Anthozoa)
синфи………………………………………
Баьырсагбошлуглуларын
филоэенийасы……………………………………………..
Дараглылар
(Ctenophora)
типи…………………………………………………….
Дараглыларын
филоэенийасы…………………………………………………………
Бюлмя
II.
Икийансимметрийалылар
(Bilateria)…………………………………….
Йасты
гурдлар
(Plathelminthes)
типи………………………………………………
Кирпикли
гурдлар(Turbellaria)
синфи………………………………………
Турбелларилярин
филоэенетик
инкишафы……………………………………………….
Соруъулар
(Trematoda)
синфи………………………………………………
Моноэенейляр
(Monogenoidea)
синфи…………………………………….
Лентшякилли
гурдлар
(Cestoda)
синфи……………………………………….
Инсан
вя
щейванларда
паразитлик
едян
сестодлар…………………………………
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Сестодкимиляр(Cestodaria)
синфи…………………………………………..
Йасты
гурдларын
филоэенийасы
вя
паразитизмин
мяншяйи……………………………
Немертинляр
(Nemertini)
типи……………………………………………………….
Дяйирми вя йа Илкбядянбошлуглу гурдлар (Nemathelminthes) типи……………….
Гарныкирпиклиляр
(Gastrotricha)
синфи………………………………………
Нематодлар вя йа ясил дяйирми гурдлар (Nematoda) синфи………………..
Киноринхляр
(Kinorhyncha)
синфи…………………………………………..
Тцк
гурдлар
(Nematomorpha
s.
Gordiacea)
синфи…………………………
Ротаториляр
(Rotatoria)
синфи……………………………………………….
Приапулидляр
(Priapulida)
синфи……………………………………………..
Nemathelminthes
типинин
филоэенийасы………………………………………………
Тиканбашлылар
(Acanthocephales)
типи…………………………………………………
Йарымбюлмя
II.
Икинъибядянбошлуглулар
(Coelomata)……………………………..
Щялгяви
гурдлар
(Annelida)
типи……………………………………………………..
Кямярсизляр
(Aclitellata)
йарымтипи………………………………………………….
Чохгыллы
гурдлар
(Polychaeta)
синфи………………………………………..
Азгыллылар
(Oligochaeta)
синфи……………………………………………….
Зялиляр
(Hirudinea)
синфи…………………………………………………….
Щялгяви
гурдларын
филоэенийасы………………………………………………………
Буьумайаглылар
(Arthropoda)
типи…………………………………………………..
Трилобиткимиляр
(Trilobitomorpha)
йарымтипи………………………………………..
Трилобитляр
(Trilobita)
синфи…………………………………………………..
Гялсямятяняффцслцляр
(Branchiata)
йарымтипи………………………………………..
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Хярчянэкимиляр(Crustacea)
синфи……………………………………………
Хярчянэкимилярин
филоэенийасы……………………………………………………….
Хелисерлиляр
(Chelicerata)
йарымтипи…………………………………………………..
Низягуйруглулар
(Xiphosura)
синфи…………………………………………..
Нящянэгалханлылар вя йа хярчянэягрябляр (Eurypterida ) синфи……………..
Щюрцмчяккимиляр
(Arachnida)
синфи………………………………………….
Дяниз
щюрцмчякляри
(Pantopoda)
синфи……………………………………….
Хелисерлилярин
филоэенийасы………………………………………………………………
Трахейалылар
(Tracheata)
йарымтипи…………………………………………………….
Чохайаглылар
(Myriapoda)
синфи……………………………………………….
Чохайаглыларын
филоэенези
вя
тябиятдя
ролу……………………………………………
Щяшяратлар
(Insecta)
синфи………………………………………………………
Щяшяратын
мювсцми
инкишаф
тсиклляри……………………………………………………
Щяшяратларын
тябиятдя
вя
инсан
щяйатында
ролу…………………………………………
Щяшяратын
филоэенийасы……………………………………………………………………
Онихофорлар
(Onychophora)
типи…………………………………………………………
Илктрахейалылар
(Prototracheata)
синфи…………………………………………...
Онихофорларын
филоэенийасы……………………………………………………………….
Буьумайаглыларын
мяншяйи
вя
филоэенийасы………………………………………………
Йумшагбядянлиляр
вя
йа
молйускалар
(Mollusca)
типи…………………………………..
Йансинирлиляр
(Amphineura)
йарымтипи…………………………………………………….
Зирещлиляр
вя
йа
Хитонлар
(Polyplacophora)
синфи………………………………..
Зирещсизляр вя йа Гарнышырымлылар (Aplacophora s. Solenogastres)
синфи…………
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Чанаглылар
(Conchifera)
йарымтипи…………………………………………………………
Моноплакофорлар
(Monoplacophora)
синфи……………………………………….
Гарынайаглылар
(Gastropoda)
синфи………………………………………………..
Лювщягялсямялиляр вя йа Икитайгапаглылар (Lamellibranchia s. Bivalvia) синфи…..
Кцрякайаглылар
(Scaphopoda)
синфи……………………………………………….
Башыайаглылар
(Cephalopoda)
синфи…………………………………………………
Молйускалар
типинин
филоэенийасы……………………………………………………………
Чыхынтылылар
(Tentaculata)
типи………………………………………………………………...
Бриозойлар
(Bryozoa)
синфи…………………………………………………………..
Чийинайаглылар
(Brachiopoda)
синфи………………………………………………….
Форонидляр
(Phoronidea)
синфи……………………………………………………….
Чыхынтылыларын
филоэенийасы…………………………………………………………………….
Ентеросел-селомик
щейванларын
сяъиййяви
хцсусиййятляри…………………………………….
Дяриситиканлылар
(Echinodermata)
типи…………………………………………………………
Дяриситиканлыларын
цмуми
морфофунксионал
характеристикасы………………………………..
Щярякятлиляр
(Eleutherozoa)
йарымтипи…………………………………………………………
Дяниз
улдузлары
(Asteroidea)
синфи……………………………………………………
Офиурлар
вя
йа
Илангуйруглулар
(Ophiuroidea)
синфи…………………………………
Офиосистляр
(Ophiocistia)
синфи…………………………………………………………
Дяниз
кирпиляри
(Echinoidea)
синфи…………………………………………………….
Щолотуриляр вя йа Дяниз хийарлары (Holothuroidea) синфи……………………………
Щярякятсизляр
(Pelmatozoa)
йарымтипи…………………………………………………………
Дяниз
занбаглары
(Crinoidea)
синфи……………………………………………………
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Карпоидляр
(Carpoidea)
синфи………………………………………………………….
Едриоастероидляр
(Edrioasteroidea)
синфи………………………………………………
Эирдяъяляр
(Cystoidea)
синфи……………………………………………………………
Дяниз
гюнчяляри
(Blastoidea)
синфи……………………………………………………..
Дяриситиканлылар
типинин
филоэенийасы……………………………………………………………
Щемихордалылар
(Hemichordata)
типи……………………………………………………………
Баьырсагтяняффцслцляр
(Enteropneusta)
синфи……………………………………………
Ганадгялсямялиляр
(Pterobranchia)
синфи………………………………………………
Погонофорлар
(Pogonophora)
типи………………………………………………………………
Погонофорлар
(Pogonophora)
синфи…………………………………………………….
Погонофорларын
филоэенийасы…………………………………………………………………….
Гылчянялиляр
(Chaetognatha)
типи…………………………………………………………………
Гылчянялиляр
(Chaetognatha)
синфи………………………………………………………..
Гылчянялилярин
филоэенези………………………………………………………………………….
Щейванлар
аляминин
филоэенетик
инкишафынын
ясас
мярщяляляри…………………………………..
Ядябиййат…………………………………………………………………………………
………
Анлайышлар
вя
терминляр
лцьяти…………………………………………………………………….
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