
Таинственные

гастроподы
В презентации использованы образцы Музея 

землеведения географического факультета БГУ



Gastropoda –

это знакомые нам с детства 

животные - Улитки



Произошли гастроподы 590 
миллионов лет тому назад



Природа создала их садовниками



Водоросли – первые растения 
морей и океанов



Чистенькие и ухоженные жители морей
нуждались в садовниках



Предками гастропод были 
моноплакофоры



Гастроподы – это моллюски
Первые из них были очень похожи 

на предков



Домик-шляпка сковывал движения
Нужен был домик-завиток



Животные стали брюхоногими 
и увеличили подвижность

http://pixdaus.com/single.php?id=108172


Работа закипела
Дикие заросли превращались в 

парки и цветники



ОДНАКО появились 
физиологические проблемы



Это была проблема № 1
Это была трагедия

Первыми взялись за решение проблемы Archaeogastropoda



Archeotectonida



Mesogastropoda







Неогастроподы появились в 
меловом периоде – около 150 млн. 

лет назад





появились на суше 360 млн. лет назад
в каменноугольном периоде



стало 100 тысяч видов гастропод, расселившихся по всей 
Земле

Однако они везде разные
Группа 1- садовники

Улитки-колпачки и улитки-ушки

Ухаживают за растениями камней и скал



Улитки-катушки и улитки-булочки

Обитают в растительных зарослях

Улитки-кубики

Живут с растениями 
в открытых морях



Улитки-башенки

Копаются в грунте и ухаживают за корнями растений

Улитки-веретёнушки

Ухаживают за растениями в прибрежной прибойной полосе



Группа II - Хищники и падальщики

Улитки-конусы



Улитки-оливки

Охотятся из засады, зарываясь в грунт



Группа III – фильтраторы

Улитки-червячки

Небольшая группа неподвижных гастропод,
которые следят за чистотой воды



Группа IV – «артисты»

Улитки голожаберные

Гипселодорис-красавец

http://www.radikal.ru/


Испанский танцор

http://www.radikal.ru/


Ирокезы

http://www.radikal.ru/


Акробаты

http://www.radikal.ru/
http://www.radikal.ru/


Снежинки

http://www.radikal.ru/
http://www.radikal.ru/


Группа V – «убийцы»
Небольшая группа хищников из семейства 

Conidae (Конусов), 
которые вырабатывают яд для добычи пищи и для самообороны

Яд некоторых видов может вызвать смерть человека –
на их "совести не одна человеческая смерть. 

По крайней мере, пятнадцать человек погибло от яда конусов, 
и немало людей были на       грани смерти.

Впервые смерть человека, ставшего жертвой конуса, была зарегистрирована 
в 1705 году



Наиболее опасными для 
человека считаются:

Штриховатый конус (Conus striatus
Linnaeus). 

На белом фоне раковины 
причудливые бордово-коричневые 

или черные пятна
Встречается у берегов Австралии, в 

Индийском океане и у берегов 
Африки

Дворцовый конус (Сопus aulicus
Linnaeus). 

На буром фоне узор из мелких 
белых треугольников.

Встречается вблизи Австралии 
на Большом Барьерном рифе.

http://www.malacolog.com/node/296
http://www.malacolog.com/node/298


Тюльпановый конус (Conus tulipa
Linnaeus).  

Окраска раковины коричнево-белая с 
розовыми просветами, покрыта 

пунктирными линиями.

Распространен в Индийском и Тихом 
океанах (от Полинезии до Красного моря 

включительно), а также в Карибском море и 
во Флоридском проливе.

Текстильный конус (Conus textile
Linnaeus). 

По темно-зеленому цвету раковины 
идут темно-коричневые линии, 

создающие чешуйчатый рисунок. 
Распространен в Индийском и Тихом 
океанах (от Полинезии до Красного 

моря включительно), а также в 
Карибском море и во Флоридском 

проливе.

http://www.malacolog.com/node/299
http://www.malacolog.com/node/302


Мраморный конус (Conus marmoreus
Linnaeus).  

Раковина темно-бурая или черная с 
белыми пятнами неправильной формы.

Распространен в Индийском и 
Тихом океанах (от Полинезии до 

восточных берегов Африки).

Конус слава морей (Conus gloriamaris
Chemnitz)

Раковина белая с золотисто-желтым 
узором.

Распространен в Тихом океане от 
Филиппинских и Папуа Новой Гвинеи до 
Соломоновых островов, Самоа и Фиджи.

http://www.malacolog.com/node/308
http://www.malacolog.com/node/307


Жемчужный конус – омаровый (Conus
omaria Hwass in Bruguiere)

Раковина от золотисто-коричневой до 
темно-бордовой с  чешуйчатым узором 

из белых пятен

Распространен от восточного побережья 
Африки до Австралии, Океании и 

Индокитая

А так же:
Географический конус (Conus geograpbus Linnaeus)

Дворцовый конус (Сопus aulicus Linnaeus)
Черепаховый конус (Conus ermineus)

Кошачий конус (Conus catus)

http://www.malacolog.com/node/305


Симптомы отравления. 

Местное побледнение, синюшность, зуд, онемение, острая боль или 

жжение, нередко распространяющиеся на все тело. В отдельных 

случаях может возникнуть затруднение дыхания, паралич, 

остановка сердца.

Первая помощь пострадавшему.

Необходимо зафиксировать пораженную конечность, наложить 

давящую повязку, успокоить пострадавшего, срочно вызвать 

"скорую помощь". При наступлении паралича до приезда 

специалистов необходимо провести кардиопульмональную 

реанимацию.



Один из видов конусов-»убийц» даже славится среди 
коллекционеров как самая красивая раковина в мире. Это 

конус вида Conus gloriamaris, называемый "славой морей"; его 
раковины продаются по цене порядка двух тысяч долларов. 



Группа VI –
съедобные гастроподы

АХАТИНА  (Achatina fulica)  гигантская африканская улитка



Успешному разведению ахатины способствует ее 

высокая плодовитость и быстрый рост. Achatina живут до 

5 лет, размножаться начинают в возрасте полугода. Одна 

ахатина может отложить до 5 млрд. яиц. На островах 

Новой Каледонии общая биомасса ахатины в 1981 г. в 

некоторых местах достигала 778 кг/га, а на Гавайских 

островах ее биомасса достигала 33 т/га.

В некоторых странах этих улиток едят. В 1977 г. во 

Францию было ввезено моллюсков на сумму около 3 млн. 

долларов. 

Высота  конусовидной 
раковины ахатины

достигает 10 см. Улитки 
могут  быть гиганстских

размеров - 30 см в длину и 
весить до 500 г.  В лесах 
Африки, а также в лесах 
Юго-Восточной Азии они 

обитают на стволах 
деревьев. 



УЛИТКА ВИНОГРАДНАЯ 

(Helix pomatia) 

крупный моллюск с бурой 

полосатой раковиной, высота и 

ширина которой составляет 45—47 

мм. 

Этот один из самых крупных наземных 

моллюсков Европы из лиственных лесов 

и кустарников Средней и Юго-Восточной 

Европы проник на ее северо-восток — в 

парки больших городов, завезен также и в 

Америку. В настоящее время ряд стран 

Западной Европы покупает виноградных 

улиток в других странах, где они не 

пользуются спросом. 

В странах Западной Европы виноградную 
улитку издавна употребляли в пищу в 

вареном виде. Причина тому —
«благородное» питание улитки сочными 

листьями (в том числе и листьями 
винограда, которому вредит) и крупные 
размеры ноги — до 5 см в длину и 2 см в 

ширину. 



Стромбусы (Strombus) -

крупные брюхоногие 

моллюски
Эти энергичные моллюски 

питаются водорослями и 

обладают парой хорошо 

развитых выразительных глаз, 

что  связано с их 

подвижностью. 

Стромбусы съедобны и промышляются 

местным населением. В Карибском море и 

Мексиканском заливе на рифах и вблизи 

них ведется интенсивный промысел 

гигантских стромбусов (Strombus gigas), 

мясо которых, приготовленное со 

специями и лимонным соком, служит 

излюбленным блюдом местного 

населения. Красивые раковины 

гигантского стромбуса с розовым

отворотом устья продаются в качестве 

сувениров.



Группа VII 
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