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В В Е Д Е Н И Е

В Конституции СССР статье 67 записано: "Граждане СССР обязаны 
беречь природу, охранять её богатства". Эта задача может быть 
решена только на основе развития нового экологического мышления, 
т.е. понимания взаимосвязей,существующих между отдельными элемен
тами природы, восприятия её как единого целого. На примере прес
ного водоёма можно получить представления о многих важных биоло
гических явлениях, связанных с жизнью животных. Мывстречаем здесь 
простейших и моллюсков, червей и ракообразных, многочисленных на
секомых и их личинок. Все они в той или иной степени приспособлены 
к водной среде, обитанию в различных её зонах. У одних эта приспо
собленность выражена очень ярко и весьма совершенна, у других - 
в гораздо меньшей степени. Именно на экскурсиях в природу, учащие
ся могут наблюдать водных животных в их естественной среде, видеть 
их взаимоотношения, различные приспособления для защиты и нападе
ния, воздушного и водного дыхания, передвижения, питания и размно
жения.

Данное пособие состоит из двух частей. В первой даются общие 
рекомендации по сбору, фиксации и оформлению изучаемого материала, 
вторая часть содержит определительные таблицы с рисунками, допол
ненные в некоторых случаях сведениями о биологии видов, наиболее 
распространенных б Европейской части Союза и Пензенской области. 
Пособие в первую очередь предназначено для студентов естественно
географического факультета, но с успехом может быть использовано 
студентами факультета начальных классов и учителями биологии 
средней школы. Оно поможет приобрести практические навыки изуче
ния видового состава пресного водоема, составления коллекций 
школьного типа, организации наблюдений. Кроме того,непосредствен
ные наблюдения за живыми объектами в природе, а затем в лаборато
рии сыграют важную роль при формировании у учащихся диалектико- 
материалистического мировоззрения, дадут конкретные представления
о природных экологических системах - биоценозах, разовьют навыки 
исследователя природы, вызовут интерес к познанию.



Организация экскурсии
Пели у задачи практики:
1. Ознакомиться с представителями основных групп беспозвоноч

ных животных вочоемов, изучить их биологию.
2. Приобрести навыки по сбору и составлению коллекций, необхо

димых для будущей педагогической и краеведческой работы.
3. Изучить биотопическое распределение животных.
4. Изучить сезонные особенности фауны вопоемов.
Записи у вопоема.
На полевой практике необходимо систематически вести записи и 

зарисовки в полевом дневнике. Для этого нужна специальная книжка 
или тетрадь небольшого формата, в клеенчатом переплете, с гнездом 
для каранпаша. Записи следует делать простым, но не химическим 
карандашом.

Описание каждой экскурсии должно начинаться порядковым номером 
с указанием числа, месяца, часа и состояния погоды. Следует отме
тить ближайший населенный пункт (село, колхоз, лесное урочище) и 
характер местности (пруд, река). Затем записываются названия жи
вотных, наблюдения, которые проведены над ними; перечисляется все, 
что собрано.

В лаборатории все отмеченное в полевой книжке надо перенести 
в специально заведенную толстую тетрадь - чистый дневник. Записи 
в нем следует делать чернилами, а зарисовки - цветными карандашами.

Пример записи в полевом дневнике.
№6. 6.10.1986г. район села Сосновки г.Пензы 10 часов утра. 

Погода: Облачно, облака перистые, ветер В-3, +Ю°С.
Старица реки Суры,'Калашников затон, обследуется участок удалсчми 

на 300 мот дороги Пенза-Ахуны. Правый берег покрыт кустами и дре
весными растениями: дуб, ива, а также травянистой растительностью, 
на левом берегу живут люди, следовательно,возможны ботовые стоки. 
Средняя ширина затона 30 м, вода прозрачная, течение слабое. Дно 
песчано-глинистое, кое-где небольшие камни, коряги. В отдельных 
частях затона заросли подводных растений: рдест, элодея, кубышка, 
у берегов встречается ряска, изредка кувшинка.
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На поверхности воды в более спокойных местах, ближе к берегу, 
небольшими стайками в I0-T2 особей скользят водомерки (пробирка I). 
Вблизи подводных растений иногда всплывают и быстро исчезают гла
дыши. По дну, в более мелких местах,ползают личинки ручейников 
(банка).

Укосом подводной растительности пойманы гладыши (по несколькс 
штук в отдельных куртинках) и два неизвестных жука (пробирка 2). 
Осмотр лежащих в воде камней и веточек дал клепсин (много). В про
мытом грунте изредка встречаются шаровки (банка).К II часам увели
чилась облачность, ветер, моросит дождь.

Оборудование для сбора животных (на бригаду из 2-х студентов).
1. Записная книжка, простой карандаш.
2. Экскурсионная лупа.
3. Пинцет (или аквариумный сачок).
4. Не менее 3-х стеклянных банок с крышкой на веревочной 

ручке, емкостью 0,25-0,5 л.
5. Экскурсионные пробирки с пробками.
6. Этикетки (бумажные, шириной I см и длиной 2-3 см).
7. Планктонный сачок.
8. Водный сачок.
9. Сито.
10. Ванночка (кювета).
Приемы сбора водных животных.
I. Животных, которые держатся на поверхности воды ловят, под

водя под них плавно и осторожно водный сачок (рис.1), а затем 
быстро поднимая его.

V  _  <1#ИМИ СГИСА ТКАЫИ
/1 ~ БЛъ-- E 3 T I I
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Рис.1. Выкройка мешка водного сачка.
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2. Некоторые водные животные (например, жуки') поднимаются 

вверх только время от времени, а затем опускаются вниз. Заметив 
появившееся животное, его нужно выхватить воцным сачком, зачерп
нув вместе с ним воду.

3. Для сбора планктона применяют специальный сачок, мешок ко
торого шьют из бязи или мельничного газа. Зачерпнув с поверхнос
ти воду дают ей стечь и, вывернув сачок наизнанку, прополаскива
ют в кювете с небольшим количеством воды. Затем эту воду, вместе 
с планктонными животными, выливают в заранее приготовленную бан
ку, в которую сразу же кладут этикетку.

4. Многие животные сидят на подводных растениях. В этих случа
ях нужно "покосить" растения, т.е. провести по ним водным сачком 
сначала в одном направлении, а потом в обратном. Подняв сачок, 
выбирают оказавшихся внутри животных.

Добывать прячущихся водных животных можно и другим способом: 
набросить сачок на растения сверху и опустить возможно глубже. 
Затем сачок притянуть к себе и вытащить с оказавшимися в его 
мешке растениями, которые нужно очень внимательно осмотреть, вы
бирая пинцетом животных. Здесь можно найти не только взрослых 
животных, но и их личинок, кладки яиц, куколок.

5. Богатый сбор можно сделать, вытаскивая со дна лежащие там
предметы (камни, коряги и т.д.), а также собирая плавающие на
поверхности воды листья (например, лилий).

6. Бентосные животные обитают в иле и песке водоемов. Для их 
сбора грунт со дна зачерпывается ситом и промывается путем опус
кания и поднимания сита в воде. После такой промывки в сите оста
ются веточки растений, камешки и т.д. Среди них находятся взрос
лые животные и их личинки, которые можно выбрать пинпетом.

Разбор и сортировка улова.
Сачок, в котором набралось достаточное количество животных и 

растений.вынимают из воды, быстро выворачивают и выкладывают со
держимое мешка в кювету, в которую добавляют немного воды. Не
следует разбирать добычу прямо на земле, так как на темном фоне
почвы или песка многие животные плохо заметны. Чтобы ничего не 
потерять вывернутый мешок ополаскивают в кювете.

Животных, вынутых из кюветы, помещают в банки и пробирки. При



б

этом следует придерживаться определенного порядка. Прежде всего 
отсаживают хищников, которых нельзя надолго оставлять в обществе 
других животных и друг друга. Длинным пинпетом или аквариумном 
сачком выбирают плавунцов и их личинок, крупных стрекоз, пиявок, 
некоторых водных клопов, например, гладышей и помещают поодиноч
ке в пробирки. В отдельные емкости пересаживают животных с неж
ным и мягким телом (мелких личинок насекомых, червей и т.п.). 
Брюхоногих моллюсков приходится также изолировать, так как вы
деляемая ими слизь быстро загрязняет воду. В одну банку помеша
ют по несколько улиток. Двустворчатых моллюсков можно транспор
тировать без воды, в любых мешочках или коробках.

Как только в емкость с водой помещают то или иное животное, 
в неё кладут временную этикетку, на которой карандашом записаны 
дата и место сбора. Во время переноски уровень воды в посуде не 
должен быть очень высоким, от четверти до половины объема банки, 
не более. Если банка наполнена до краев, то в воду проникает ма
ло кислорода и многие животные погибнут от удушья. Для некоторых 
животных уровень воды должен быть совсем низким. Личинок комаров, 
водных клопов (ранатру и водяного скорпиона), которые дышат воз
духом с помощью особой дыхательной трубки, переносят в посуде, 
где вода едва покрывает дно.

В экскурсионные емкости следует положить немного водных рас
тений, это предохраняет животных от повреждений во время транс
портировки. Банки следует закрыть крышками.

Работа в лаборатории.
1. Рассадите животных, принесенных из водоема, в заранее при

готовленные небольшие сосуды; каждую группу в отдельную банку.
По несколько особей каждого вида зафиксируйте в спирте, формали
не (например, пиявок, личинок двукрылых) или умертвите в морилке 
эфиром (клопов, жуков).

2. Вылавливая по одному животному из каждой банки, выпускайте 
его в ванночку с водой и, пользуясь лупой, определяйте по таблицам 
и рисункам. Для удобства определения используйте -д умерщвленных 
животных. После определения, зарисуйте их внешний вид, показав 
систематические признаки изучаемого объекта.

3. Проведите детальное изучение биологии каждого животного 
и запишите результаты наблюдений в рабочей тетради:

/
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1) форма тела и характер движений, строение и работа органов 

передвижения;
2) дыхание и дыхательные движения, строение и работа органов 

дыхания;
3) пищевое поведение и питание, строение ротовых аппаратов, 

и других органов связанных с питанием;
4) реакция животных на внешние воздействия: свет, температуру, 

механические раздражения и т.д.;
5) размножение и развитие: изучение кладок и коконов, наблюде

ния за развитием яиц, окукливанием и выходом имаго у насекомых.
После выполнения этих работ живых животных выпустите в общий 

аквариум, а умерщвленных сохраните для приготовления соответствую
щих коллекций.

4. Для обнаружения и изучения простейших водоема необходимо 
взять пипеткой несколько капель воды на предметное стекло и рас
смотреть под малым увеличением микроскопа.

5. После изучения видового состава, биологии каждого вида, про
анализируйте фауну исследуемого вами водоема. Укажите наиболее 
типичных обитателей планктона, бентоса и особенности их строения, 
связанные с условиями обитания.

6. Составьте коллекции.
Сохранение собранного материала и составление коллекции 

школьного типа.
В процессе полевой практики студенты должны научиться сохра

нять животных для дальнейшего их использования в виде сухих и 
влажных коллекций.

Для приготовления влажной коллекции надо иметь несколько плот
но закрывающихся широкогорлых банок (лучше всего с притертыми 
пробками) и фиксирующую жидкость: спирт, формалин или, в крайнем 
случае, насыщенный раствор поваренной соли.

Самым лучшим фиксатором является спирт. Лаборатория получает 
обычно 90° спирт, для фиксации же применяется спирт 60-75°. Чтобы 
получить 70° спирт, нужно к 100 куб.см 90° спирта прибавить 31 куб. 
см воды. Фиксированные в спирте животные сохраняют некоторую элас
тичность и поэтому их легче потом использовать.
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Можно фиксировать и в формалине, который значительно дешевле.

Но животные в этом фиксаторе сильно затвердевают и становятся 
хрупкими, что очень неудобно при дальнейшей работе. Для фиксации 
применяется 2-3# раствор формалина. Для получения его к 100 куб. 
см кипяченой воды прибавляют 4-5 куб.см формалина. Формалин - ядо
витая жидкость, обращаться с ним следует осторожно.

При фиксации животных придерживаются следующих правил:
1. В фиксатор помещаются только чистые (обмытые или внтертые) 

животные.
2. Животные в сосуде должны полностью покрываться фиксирующей 

жидкостью.
3. Через несколько дней животное нужно переложить в свежий фик

сатор для окончательного хранения, старый - после фильтрования 
можно использовать в качестве первоначального для других объектов.

4. Если Фиксирующая жидкость мутнеет, её следует сменить.
5. К зафиксированному животному прикрепляется этикетка с указа

нием времени и места сборов. Если в сосуде хранятся одинаковые 
животные, одновременно собранные с одного и того ж% места, то эти
кетку кладут прямо в сосуд.

Многие мягкие беспозвоночные (гидры, пиявки, черви и др.) со
храняются только 6 фиксированном виде и их монтируют в виде влаж
ных препаратов.

Для приготовления таких препаратов следует подобрать сосуды, 
соответствующие величине и количеству помещаемых в них животных
(рис.2)

Рис.2. Стеклянная посуда, пригодная для влажных препаратов.
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Для каждого сосуда нужно вырезать стеклянную пластишсу такой ши
рины, чтобы она плотно вставлялась в него. К этой пластинке при
вязывают нитками или тонкой прозрачной рыболовной леской расправ
ленное животное и приклеивают этикетку (белком куриного яйца) 
написанную тушью. Чтобы пластинка не болталась, вставляют кусочки 
пробки между краями и стенкой сосуда. После этого в препарат на
ливают Фиксатор. Закрывают сосуд и заливают парафином.

3 сухих коллекциях животные могут быть или расправлены в короб
ках под стеклом, или сложены в нерасправленном виде на нескольких 
слоях ваты, лежащей в коробке.

У моллюсков берут только раковины. Чтобы вынуть из них живот
ное, его нужно умертвить кипятком. Погибшее животное легко выни
мается из раковины пинцетом. Раковины приклеиваются к картону 
(рис.З). Коллекция имеет ценность, если она этикетирована.

подовикиW — «». у м « ДУЖАНКДИ «< М.М* МТУ1ШГИ

{ Е в  3 З У  s r c a  ~] } П с р А О В и и л  "[

| щаиин и>1ши пиоипвадных ы ш л с т  |
I l  BptОХОМОГМ4 |

Рис.З. Коллекция раковин



Биологическая характеристика водоема.
Хотя вода, заполняющая котловины водоема, кажется нам совершен

но огородной, можно различить несколько сообществ растений и жи
вотных, биоценозов, соответственно отражающих особенности различ
ны* местообитаний - биотопов. Конечно, эти биоценозы не резко 
отграничены друг от яруга, и всегда находятся "перебежчики", оди
наково хорошо чувствующие себя по обе стороны границы.

3 любом водоеме можно выделить три основных биотопа: хорошо 
освещенную, богатую растениями прибрежную зону (литораль); доступ
ный для света верхний слой открытой воды (верхняя пелагиаль) и 
лишенную света глубоководную зону (профундаль)(рис.4). Четверть™ 
типом местообитания можно считать пленку поверхностного натяже
ния, населенную немногими, но своеобразными живыми существами как 
сверху, так и снизу. Некоторые из них используют это местообита
ние лишь временно.

Фауна прибрежной зоны.
Саивй богатый видами биоценоз - в прибрежной зоне водоемов. 

Больше всего здесь придонных обитателей, многие из которых глубо
ко зарываются в грунт, питаясь корнями водных растений, целиком 
или наполовину погруженных в воду. Водные насекомые могут, правда, 
хорошо плавать, но тоже должны хотя бы временами находиться на 
твердом субстрате. Питаются они обычно скапливающимися ка дне ор
ганическими остатками, растениями или хищничают. Многие отклады
вают на водные растения яйца или связаны с ними каким-либо дру
гим образом.
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Наиболее заметная составная часть здешнего биоценоза - насеко
мое и их личинки. Встречаются также моллюски, особенно на расте
ниях - прудовики и катушки. На дне обитают пресноводите моллюски - 
беззубки и перловицу, маленькие шаровки и крошечные горошинки.
Еще мельче, но все еще хорошо заметно ярко окрашенное водяное кле
щи, единственное из паукообразных, полностью приспособившиеся к 
жизни в воде. Настоящий г.аук-серебрянка, обитающий в прибрежной 
зоне, дошит, однако,атмосферном воздухом, поднимаясь время от вре
мени на поверхность. Многие черви прибрежной зоно, живущие на рас
тениях или в грунте, за исключением пиявок, совершенно незаметны, 
обнаружить их можно лишь с помощью специальных приемов. В воде 
между растениями копошатся бесчисленное мелкие рачки (ластоногие, 
веслоногие, ракушковое, равноногие и бокоплаво), коловратки и раз
личное одноклеточное.

К биоценозу литорали^принадлежат и многие насекомое: воц-ные 
клопы, жуки-плав.унпо Ж еод9-ное жуки, личинки поденок, стрекоз, ру
чейников и комаров. Для всех них характерен особый образ жизни.
В то время как личинки - настоящие водное формо, все взрослое на
секомые, даже те что живут в воде, должно дышать атмосферном воз
духом, все еще оставаясь наземными животными. Вот почему они могут 
жить лишь на мелководьях. Дышат атмосферном воздухом и брюхоногие 
легочное моллюски (прудовики и пр.).

Во многих отношениях своеобразный биоценоз населяет прибойную 
зону больших водоемов, находящуюся под постоянными ударами волн и 
потому лишенную растительности. Здесь встречаются виды животных, 
напоминающие обитателей рек и ручьёв, где вода находится в посто
янном движении. Они либо стараются совсем уйти из зоно постоянно 
обрушивающейся водо, зарываясь в грунт, как например, личинки ко- 
мароБ-звонпов, или дергунов, либо противоборствуют течению, при
крепляясь к камням и .другим предметам, как улитка-чашечка, и ли
чинки некоторых ручейникоЕ. Те, кто просто лежит на песке, устраи
ваются в плоских домиках, которое трудно смыть водой и перекатить 
на другое место.

Фауна придонной зоно.
Придонная зона (профундаль) глубоких, богатых кислородом водоё

мов заселена не густо, но отличается многообразием видов животнох. 
Малую плотность населения определяет скудная пищевая база. Здесь



живут преимущественно личинки комаров звонцов, водяные клетцики, 
мелкие рачки и некоторые виды моллюсков (битинии, горошинки).

Совсем иначе выглядит мир тех водоемов, где на глубине ощуща
ется недостаток кислорода. Хотя здесь живут лишь немногие виды, 
но плотность их высока. Особенно многочисленны личинки некоторых 
видов комаров звонцов и различные малощетинковые черви. Также 
часто можно встретить хищных личинок обыкновенной вислокрылки.

Фауна открытой воды.
Очень важное к богатое видами сообщество толщи воды7планктон, 

состоит из водорослей, бактерий и различных мелких животных, кото
рые лишь не на много тяжелее воды.

Для водорослей особенно важно держаться вблизи поверхности, 
так как они непосредственно нуждаются в свете и к тому же в подав
ляющем большинстве неподвижны. Лишний вес они компенсируют нали
чием в теле капелек жира и пузырьков газа. Погружение тормозится ' 
и благодаря особой форме тела. Дяя планктонных животных (простей
ших, коловраток и бесчисленных мелких ракообразных), которые поч
ти все питаются водорослями, особенно важно это парение в толще 
воды - животные пропускают сквозь себя воду и отфильтровывают 
пищу.

В состав зоопланктона входят преимущественно коловратки, вет
вистоусые, веслоногие рачки. В то время как большинство из них 
живет за счет бактерий и водорослей, некоторые пожирают других 
планктонных животных. К этим хищникам относятся крупные коловрат
ки Asplanchas около сантиметра длиной, удивительно прозрачный 
"стеклянный рачок" Leptodora kindtii из ветвистоусых и весьма 
странный, с длинным хвостовым шипом тоже ветвистоуснй рачок - 
Bythotrephes longiaanus. Хищничают и некоторые веслоногие и един
ственное планктонное насекомое - личинка комара коретры. Она про
зрачна так же как стекляннй рачок, и,-меет на переднем и заднем 
концах тела по маленькому воздушному пузырю, с помощью кототзого 
парит без движения в горизонтальном положении, невидима для своих 
жертв.

Количество планктона в водоеме может быть чрезвычайно велике 
и зависят от численности одноклеточных водорослей. Обилие послеп- 
них определяется содержанием минеральных солей.
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Рассматривая пелагиаль следует отметить своеобразие обитателей, 
жизнь которых связана с поверхностной пленкой воды. Прямо на по
верхности воды обитает незначительное число животных. Водомерки 
Gerridae.Hesovellidae, другие водяные клопы, коротконадкрылые 
жуки Stenus и некоторые пауки Dolomedes бегают по воде в поисках 
добычи. Настоящие водомерки-рода Gerris могут даже прыгать по 
поверхностной пленке. Но если на поверхность воды попадут моющие 
средства и другие химикалии, то сквозь пленку могут "провалиться” 
все, даже крошечные,животные. Маленький же хищный жук рода stenus 
сам спрыскивает поверхность воды химическими веществами и соскаль
зывает по тот час провисшей пленке, не проваливаясь. Так спасает
ся он от врагов.

Между водой и воздухом живут вертячки. Из животных, которые 
держатся под поверхностной пленкой, следует прежде всего назвать 
водяных клопов-гладышей. Всем членам сообщества поверхностной 
пленки присуща та особенность, что они питаются животными,которые 
падают на воду, то есть все они хищники, чувствующие свою добычу 
благодаря ~'"phhcmv ею сотрясению поверхностной -пленки.
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Таблица I. Определение типов и классов пресноводных 
беспозвоночных.

Г (в). Животные имеют членистые ножки и хитиновый покров. У не
которых ?ело вместе с ножками покрыто двустворчатой про
зрачной хитиновой раковиной (рис.9,19,20).

Тип Членистоногие - Arthropoda
2 (3). На труни 3 пары ног. Тело разделено на головогрудь и

брюшко (рис.19).
Класс Насекомые -insecta. (стр.30)

3 (2). Ног больше 3 пар.
4 (5). На головогруди 4 пары ног и 2 пары околосотовых конечнос

тей. Усиков нет (рис.5).
Класс Паукообразные - Arachnids

В водоемах часто встречаются 2 вида пауков. Один из них черно
го цвета, с яйцевидным брюшком, длиной 10-12 мм - Серебрянке Аг- 
gyroneta aquaticа , живет в воде, где кажется серебрянным (рис.
5, I). Другой - коричневого цвета, с длинными ногами, мохнатый, 
величиной 15 мм, с округлым брюшком - Доломецес Dolomedes fim- 
briatus - обитает на поверхности воды (рис.5,2). Водоемы населя
ют и различные виды отряда клещей ( Hydrocarina)• Это мелкие жи
вотные у которых тело не расчленено на головогрудь и брюшко, час
то окрашены в Красный и оранжевый пвет (рис.5,3).
5 (4). Ног более .4 пар, часто двуветвисты . Имеется 2 пары усиков

у многих развит панцырь в виде спинного щита или двуствор
чатой раковины (рис.9;Ю).

Класс Ракообразные - Crustacea (стр. 25)
6 (I). Животные не имеют членистых ножек.
7 (8). Тело мягкое, покрыто твердой известковой раковиной в виде

колпачка, спирально закрученной башенки или двустворчатой. 
На брюшной стороне вытягивается мускулистый вырост - нога 
(рис.7;8).

Тип Моллюски - ilollusca (стр>21)
8 (7). Известковой раковины нет, также отсутствует и мускулистая

нога.
9 (14).Тело сегментированное (кольчатое).
10(11).Тело хитинизированно. Имеется или ясно выраженная голова, 

или головы нет, а имеется хитиновая ротовая капсула, втя-



нутая в передние сегменты тела. Дыхательная система в виде трахей 
(рис.НЦЗ).

Личинки насекомых (стр.'зо11 
11(10). Тело мягкое не хитинизировано. Трахейной системы нет. 

Голова и хитиновая ротовая капсула отсутствуют.
Тип кольчатые черви - Annelida 

12(13). На заднем и переднем концах тела имеются присоски. Щети
нок нет (рис.6,10).

Класс Пиявки - Hirudinea (стр. 18''
13(12). Присосок нет. По бокам каждого сегмента видно по 4 пучка 

щетинок (рис.6,II).
Класс Малощетинковые черви -Oligochaeta 

14(9). Тело не кольчатое (не сегментированное).
15(20). Животные свободно подвижные, не прирастающие к субстрату, 

одиночные.
1б(Г7). Многоклеточные микроскопические формы. Тело состоит из

3 отделов: головы с коловращательным аппаратом, туловища 
и ноги (рис.5,4-6).

Класс Коловратки - Rotatoria
Многочисленные виды класса коловраток очень часто и в большом 

количестве встречаются в планктоне стоячих водоемов. Это чрезвы
чайно мелкие организмы (0,2-0,5 мм), определение которых представ
ляет большие трудности для начинающих.
17(18). Тело не разделено на 3 отдела, круглое или плоское. Длина 

от 1-2 мм до нескольких сантиметров.
18(19). Тело в поперечнике круглое, нитевидное, сильно вытянутое.

Тип Круглые черви - Memathelminthes
Класс Нематоды - Mematoda 

19(18). Тело плоское, ротовое отверстие на брюшной стороне (рис. 
6,1-4). Движение скользящее и плавное.

Тип Плоские черви - Plathelmintes
Класс Ресничные черви <- Turbellaria 

20(15). Животные неподвижные, прикрепленные к подводным предметам, 
либо колониальные, имеющие вид наростов различной формы, 
комков или разветвленных трубочек, либо одиночные со щу
пальцами на одном конце.

21(22). Животные одиночные, радиально-симметричные, по 2 см дли
ной. Тело цилиндрическое, одним концом прикреплено к суб
страту. На свободном конце вокруг ротового отверстия рас-

-15
V
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полагаются тонкие щупальца (рис.5,7).
Тип Кишечнополостные - Coelenterata
Класс Гидроидные - Hydrozoa

В наших водоемах встречаются: Обыкновенная гидра - Hydra vulgaris 
бурого цвета со щупальцами в два раза длиннее тела, Зеленая гидра 
Chiогоhydra viriaissima - зеленого цвета, щупальца которой короче 
тела и Длинностебельчатая гидра Palmatehydra oligactis - со щу
пальцами в 3-4 раза цлинее тела. Гидр можно найти з прибрежной 
зоне на подводных растениях, опавшей листве.
22(21). Животные колониальные, в виде наростов, комков или развет

вленных трубочек.
23(24). При рассматривании в лупу видно, что колония состоит из , 

светлых трубочек, в которых сидит само животное (рис,5,
9-1Т) снабженное на переднем конце венчиком щупалец, ок
ружающих рот и способных втягиваться внутрь трубочек.

Класс' Мшанки - Sryozoa
Наиболее распространены в наших водоемах: Гребенчатая мшанка 

Cristate11а mucedo . которую можно обнаружить на нижней стороне 
листьев кувшинки и других растений, Клубчатая мшанка Plumatella 
fungosa _ обрастающая палки, камни в виде плотных коричневых клуб
ков.и Ползучая мшанка Plumatella repens _ в виде ветвистых трубо
чек, стелющихся на нижней поверхности листьев водных растений 
(рис.5,9-11).
24(23). При рассматривании в лупу наростов или комков не видно

трубочек с сидящими в них животными. На поверхности коло
нии заметны торчащие наружу тонкие иголочки (при растира
нии между пальцами чувствуется шероховатость). Окраска ко
лонии зеленая или у некоторых видов - желтая (рис.5,310.

Тип Губки - Spongia
Наиболее распространенным видом губок является обыкновенная 

бодяга Spongilla lacustris , которая образует иногда сильно раз
ветвленные колонии. Бодяга имеет виц мелко-ноздреватой массы. Ха
рактерным для губок является их специфический запах болота. Встре
чаются бодяги в водоемах с проточной водой достаточно богатой 
кислородом. Чтобы их обнаружить, следует тщательно осмотреть под
водные предметы.



Рис.5. Водные беспозвоночные различных типов
I - Паук-серебрянка, 2 - Доломецес, 3 - Клещ,
4 - Ротария ротатория (а,б - голова, плавающей 
коловратки), 5 - Эугланис цидатата, 6 - Лекане 
лунарис, 7 - Зеленая гидра, 8 - Спонгилла (бодя
га), 9 - Гребенчатая мшанка, 10 - Клубчатая мшанка,
II - Ползучая мпанка.
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Таблица 2. Определение некоторых ресничных червей и пиявок.

1 (9). Тело плоское, прозрачное с просвечивающими внутренними
органами. Кишечник в вице прямой трубки. Передний конец 
сужен и закруглен. Длина тела до 15 мм.

Отряд Прямокишечные - Rhabaocoela 
Мезостома —Mesostoma sp. (рис.6,I)

Мезостомы держатся в основном на водной растительности, но мо
гут плавать, резко изгибая тело, а также прикрепляться на тонкой 
нити слизи к поверхности воды. В таком положении они ловят добы
чу, захватывая её краями тела.
2 (I). Тело белое или черное, почти не прозрачное, иногда просве

чивает трехветвистый кишечник. Передний конец тела широкий, 
не сужен. Длина тела 10-30 мм.

Отряд Трехветвистые -Tricladida
Образ жизни пресноводных трикладид характеризуется интересными 

особенностями. Посредством ресничек и брюшной мускулатуры они спо
собны ползти по субстрату со скоротью около 7 см/мин. Потревожен
ные черви могут передвигаться и другим способом; они приклеивают
ся к субстрату задним концом тела, вытягиваются, прикрепляются пе
редним концом и, сокращаясь, подтягивают тело вперед. Относитель
но высокая скорость передвижения очень важна для трикладид, так 
как все они - хищники. Пищей им служат малощетинковые черви, мел
кие моллюски и членистоногие. Они могут поедать даже водяных ос
ликов. Большинство видов червей живут только год и умирают, от
ложив коконы, другие (черная многоглазка) способны жить несколько 
лет.
3 (4). Белого или слегка розоватого цвета. Часто просвечивает

трехветвистый кишечник. Длина тела до 25 мы. На переднем 
конце тела пара глаз.

Молочно-белая планария - Dendrocoelum 
lacteum (рис.6,2).

4 (3). Черная или темнобурая. Кишечник не просвечивает.
5 (8). Одна пара глаз.
6 (7). Окраска бурая. Передний конец закругленный.

Бурая планария -Planaria torva (рис.6,3).
7 (6). Окраска черная. Передний конец имеет вид тупого треугольника.

Черная планария - Planaria lugubris (рис.6,4]
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8 (5). Много глаз. Расположенных на переднем конце тела. Окраска
черная. Длина тела до 12 ж .

Черная многоглазка -Polycelis nigra (pnc.6,f
9 (I). Тело кольчатое.
10(13). Тело широкое и сравнительно короткое, сильно сплюснуто в 

спинно-брюшном направлении. Имеется хоботок.
Семейство Плоские пиявки - Glossiphoniidae > 

11(12). Глаз I пара (рис.6,б).
Двуглазая пиявка - Helobdella stagnalis

Маленькие пиявки (пцина тела обычно не превышает 5-6 мм и редко 
достигает 8-10 mivi при ширине до 5 мм). Сосочков на спине нет. Ок
раска серовато-белая, иногда со слабым зеленоватым оттенком. Гла- ; 
за большие. Сосет кровь, соки тела и разжиженные ткани, главным 
образом личинок насекомых, а также других мелких беспозвоночных. .
12(11). Глаз.З пары (рис.6,7в), расположенных в два пойти парал

лельных ряда.
Улитковая пиявка - Glossiphonia (Clepsine)

conplanata(рис.6,7).
Пиявки средней величины (длина тела до 30 мм при ширине 10 мм). 

На спинной стороне кнаружи от средней линии идет по одной пунк
тирной темной линии. У многих экземпляров на спине три пары про- . 
дольных рядов сосочков, часто хорошо развитых. Сосут кровь мол
люсков и некоторых других мелких беспозвоночных.
13(10). Тело удлиненное, у некоторых сильно вытянутое, палочко

видное, в разрезе либо цилиндрическое, либо слабо сплюс- I 
нуто и имеет очертания овала.

14(15). Тело цилиндрическое, палочковидное, к переднему концу не
сколько утончается. Передняя присоска круглая, ясно замет
ная, раза в два Лире диаметра тела. Имеются' боковые посоч
ки (пузырьки). •

Семейство Рыбьи пиявки - Piscicolidae 
Рыбья пиявка - Piscicole geometra

(рис.6,8)«
Длина тела 20-50 мм, ширина 2-5 мм. Вдоль срединной линии спи

ны проходит светлая полоса, прерываемая светлыми поперечными по-| 
лосками. Паразитирует на самых разных видах рыб, в особенности 
на карповых.
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Рис.6. Ресничнте и кольчатьте черви
I - Мезостома, 2 - Молочно-белая планария, 3 - Бурая 
планария, 4 - Черная планария, 5 - Черная многоглазка, 
б - передний конетт двуглазой пиявки (Гл - глаза), 7 - 
Улитковая пиявка, 8 - Рыбья пиявка, 9 - Большая лотно- 
конская пиявка, II - Трубочник; а - передний конеп тела.



15(14). Тело цилиндрическое. Передняя присоска не шире диаметра 
тела. Боковых с о с о ч к о в нет. Хоботке нет. На переднем кон
це тела имеется 4 или 5 пар глаз.

1 6 (1 7 ). Глаз-5 пар, дугообразно расположенных по краю переднего
к окна тела (рис.6,9а'I. Спинная сторона темносерая или чер
ная, с желтоватым оттенком и темными пятнами. Брюшная сто
рона желто-серого пвета. Имеются хорошо развитые челюсти. 
Длина тела около 100-150 мм.

Семейство - Hirudinea
Большая ложноконская пиявка - Haemopis
sanqulsuga (рис.6,9).

Прожорливый хищник, поедающий разных мелких животных.
17(16). Глаз 4 пары (рис.6,10а). На спинной стороне светлые пятныш

ки , расположенные поперечными рядами. Каждое 5-е колыто ■ 
светло окрашекно. Тело узкое. Челюстей нет. Длина тела 40- 
60 мм. Семейство - Brpobdelliaae 

Малая ложноконская пиявка - Erpobdella 
octoculata (рис.6,10).

Окраска очень варьирует. Самая распространенная и многочислен
ная пиявка в водоемах.

Таблица. 3. Определение моллюсков.
1 (26). Раковина не створчатая, имеет завиток.

Класс Брюхоногие - Gastropoda (рис.7).
2 (Й). Раковина не имеет крышечки, закрывающей устье.

Подкласс Лёгочные - PuljDcnata
3 (16). Раковина имеет возвышающийся над устьем завиток.
4 (7). раковина завита влево.

Семейство Физовые - Fhysidae
5 (6). Раковина в виде веретена.

Род Аплексы - Aplexa (рис.7,3).
6 (5). Раковина овальная.

Род Фивы - Physa (рис.7,2).
7 (4), Раковина завита вправо.

Семейство Прудовиковые - Limn&elidoe(рис.7
5-II)

£ (9).. Раковина очень крупная (до 50 мм), завиток сильно возвыша
ется над устьем.

Обыкновенный прудооч* - L.stajnalis (рис.7



9 (8). Раковина меньших размеров (до 30 мм).
10(13). Последний оборот сильно вздут и преобладает над другими. 
11(12). Раковина похожа на ухо.

Ушковый прудовик - L.auricularia (рис.7,10). 
12(11). ряковина овальная.

Овальный прудовик - L.ovata (рис.7,8).
13(10). Последний оборот над другими не преобладает.
14(15). Раковина маленькая, не более 10 мм.

Малый прудовик - L.trunoatula (рис.7,II). 
15(14). Раковина средних размеров, в виде башенки.

Бблотный прудовик - L.palustris (рис.7,5). 
16(3). Завиток над устьем не возвышается, раковина в виде ка

тушки .
Семейство Катушковые - Planorbidae 

17(15). Раковина крупная (до 30-35 мм).
Роговая катушка - Planorbis corneas (рис.7.15) 

?Б(17). Раковина средних размеров (10-18 мм).
Окаймленная катушка - P.planorbis (рис.7,12). 

19(2). Раковина имеет крышечку, закрывающую устье.
Подкласс Переднежаберные - Prosobranciiia

(рис.7,17-24).
20(21). Раковина крупная (более 20 мм высотой).

Род Живородки - Viviparus 
21(20). Раковина меньших размеров.
22(23). Раковина средних размеров (8-15 мм).

Род Битинии - Bythinella (рис.7,23,24). 
23(22). Раковина маленькая (менее 8 мм высотой).

Род Затворки -Valvata (рис.7,17-19).
24(25). Завиток возвышается над устьем.

Обыкновенная затворка -7Biscinalis (рис.7,17) 
25(24). Завиток не возвышается над устьем, раковина завита в 

одной плоскости.
Плоская затворка - 7.cristata(pHc.7,I9).

26(1). Раковина состоит из двух створок.
Класс Двустворчатые - Bivalvia 

27(32). Раковина крупная или средних размеров (20-250 ли) длиной. 
28(29). Раковина треугольной формы (длина до 50 мм).

Род Дрейссена - Lrsissena 
29(28). Раковина овальной формы, крупная (длина 50-250 мм).

Семейство Перловитхевые - tfnionidae 
30(31). Створки раковины имеют замок.

Род Перловицы - Unio (рис.8,1-2).

22



Рис.7. Брюхоногие моллюски
I - Чашечка озерная, 2 - Фиэа, или Пузырчатая улитка, 3 - 
Аплекса, 4 - Аыймпеплия, или Плащеносная улитка, 5 - Прудовик 
болотный, 6 - Л.глабра, 7 - П.перегра, В - П.овальный, 9 - 
П.обыкновенный, 10 - П.ушковый, II - П.малый, 12 - Катушка 
окаймленная, 13 - К.закрученная, 14 - К.контортус, 15 - К. 
роговая, 16 - К.блестящая, 17 - Затворка писииналис, 16 - 3. 
пультелла, 19 - З.кристата, 20 - Дужанка живородящая, 21 - Л. 
речная, 22 - Гидробия, 23 - Битиния тентакулята, 24 - Б.личи.
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Рис.8. Двустворчатые моллюски
I - Перловица обыкновенная, 2 - П.клиновидная, 3 - 
Беззубка речная, 4 - Б.прудовая, 5 - Горошинка речная,
б - Шаровка роговая, 7 - Мускулия, 8 - глохиций (личин
ка беззубки).
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31(30). Створки раковины не имеют замка.
Род Беззубки - Anodonta (рис.8,3-4). 

32(27). раковина маленькая (длина 1,5-20 мм).
Семейство Горошинковые - Sphaeridae 

33(34).- Вертушка раковины лежит в центре ряковины.
Род Шаровки - Sphaeriua (рис.8,6). 

34(33). Верхушка раковины смешена в сторону.
Род Горошинки -Pisidium (рис.8,5).

Таблица 4. Определение ракообразных
I (8). На всех сегментах тела имеются парные конечности (19 пар).

На конце брюшка нет парных придатков в виде вилки. Формы 
крупные, длина тела более I см.

Подкласс Высшие раки - iialacostraca 
2(5). Имеется головогрудный панцирь с выступающим вперед острием. 

Первая из 5 пар ходильных ног с большой клешней. Глаза сте
бельчатые. Длина тела 10-15 см.

Отряд Десятиногие раки -Decapoda
3 (4). На неподвижной части клешни имеется резная выемка. Клешня

короткая и широкая.
Благородный рак - Astacus astacus

4 (3). На неподвижной части клешни нет выемки. Клешня узкая и
длинная. Узкопалый рак - A.leptodactylus

5 (2). Панцирь отсутствует. Первая пара ходильных конечностей не
имеет клешни. Глаза не стебельчатые.

6 (7). Тело сплюснуто б спинно-брюшном направлении, спина плоская.
7 грудных сегментов, начиная со 2-го, ясно обособлены и хо
рошо заметны. Брюшные сегменты слиты и образуют щиток. Хо
рошо видны 6 пар длинных ходильных ног. Брюшные ножки име
ют вид пластинки, прикрывающей жабры. Дчина 1-2 см.

Отряд Равноногие - Isopoda
Водяной ослик - Acellus aquaticus (рис.9,I)

7 (б). Тело сплюснуто с боков и дугообразно изогнуто. Спина вы
пуклая. Грудные и брюшные сегменты приблизительно равной 
длины, не резко обособлены друг от другр. 3 пары брюшных 
ножек плавательные и 3 пары прыгательные. Жабры на грудных 
ножках. Длина 1-2 см.

Отряд Бокоплавы - Amphipoda 
Бокоплав - Gaimaar-js sp. (рис.9,2).
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на брюшных сегментах конечностей нет. Если есть, то тело 
покрыто раковиной. На конце брюшка имеется парный прида
ток в виде вилки (рис.9,4-6,10), у микроскопических Форм 
зилка плохо заметна.
Тело не покрыт'о спинным щитом или двустворчатой, тонкой 
раковиной.
Туловище несет не менее 10 пар одинаковых по форме листо
видных двуветвистых конечностей. Глаза сидят на стебельках.

Подкласс - Жаброногие - Branchiopoda 
Отряд ЖаброногЧ* -Anostraca (рис.9,3). 

Тело состоит из 6 сегментов. Плавательных ножек не более
6 пар. Имеется непарный глаз на перепнем конце головы, 
или сверху на головогруди.
I-я пара усиков в виде длинного жгута, 2-я патэа - корот
кая, нитевидная. Голова слита с грудью. Глаз на переднем 
конце головогруди сверху. 5 пар грудных ДЕуветвистых но
жек. Длина тела до 5 мм.

Подкласс Веслоногие раки - Copepoda 
I-я пара усиков превосходит по длине головогрудь. У сам
ца они превращена в хватательный орган. Ноги У пары у сам
ца и самки разного строения. Самка вынашивает один яйце
вой мешок или откладывает яйца прямо в воду.

Отряд Каляноицы - Calanoida (рис.9,4).
I-я пара усиков короче, у самца обе пары усиков превращены 
в хватательный орган. Ноги У пары у самца и у самки имеют 
одинаковое строение. Самка вынашивает яйца в двух яйцевых 
мешках.

Отряд Циклопоицы - Cyclopoida (рис.9,5). 
Тело полностью заключено в двустворчатую раковину, в той 
или иной степени сжатую с боков.
Грудной и брюшной отделы вместе несут не более 3 пар ко
нечностей. Раковина маленькая, не более 2 мм з длину, 
как правило, непрозрачная.

Подкласс Ракушковые - Ostracoda 
Шприс - Cypris pubera (рис.9,6).

Грудной и брюшно'' отделы тела вместе несут не менее 1C 
пар листовидных двуветвистых конечностей. Раковина доволь
но крупная (5 мм и больше з длину), прозрачная или ггро— 
свечивающая, в последнем случае у живых особей зеленова
того цвета.

Подкласс Листоногие - Phyllopocia
Отряд Раковинные листоногие - Conchostracn
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Немногочисленные вицы отряда обитают у нас в пересыхающих лу
жах и могут быть встречены весной и в начале лета. Более обычны 
Lynceus brachyurus (рис.9,7) с шаровидной зе-
лзной, лишенной линий роста раковиной, Cyzicus terraceus (рис.9,8)
с уплощенной серой раковиной, снабженной кольцами роста к limnadia 
ientioularis (рис.9,9) с похожей, но прозрачной раковиной.
18(19). Двустворчатая раковина закрывает только туловищные отделы, 

сставляя снаружи обособленный головной или имеется голово
груди й щит.

19(30). Тело одето прозрачной двустворчатой раковиной, иногда ра
ковина колпачковидная, закрывает только спинную сторону, 
иногда отсутствует. I-я пара усиков короткая, 2-я пара - 
двуветвистая, служит для плавания. Голова ясно заметна, 
на её конце большой сложны» глаз. 4-6 пар ног. На спине 
мешковидный вырост с яйцами (рис.10).

Отряд ветвистоусые раки - Claaocera 
20(21). Раковинка не закрывает конечности.

В пресных водоемах наиболее часто встречаются два вида ветвис
тоусых раков со слаборазвитой раковинкой: Полифемус -Polyphemus 
pediculus ,' у которого 4 пары ног, длиной до 5 мм и Лептодора - 
Leptodora fcLndtiic сильно вытянутыми телом и головой, длиной 
8-10 см, с 6-ю парами ног (рис.10,1-2).
21(20). Раковинка закрывает конечности.
22(21). Обе ветви (второй пары усиков) несут более чем 10 щетинок.

Семейство - Sididae
Сида - Sida crystalline (рис.10,3).

23(22). Обе ветви второй паре усиков несут менее 10 щетинок (рис.Ю 
24(25). Обе ветви второй пары усиков 3-члениковьте. Голова вытяну

та в длинный клювовидный носик (рис.10,6). Первая пара уси
ков короткая. Кишечник всегда образует петлю.

Семейство - Caydoridae 
Хицорус - Chydorus sp.

25(24). Внешняя ветвь 2-ой пары усиков 4-члениковая, внутренняя
3-члениковая (рис.10,5). Голова не вытянута в длинный клю- 

» вовиднвй носик. Кишка с петлей или без петли.



Рис.9. Ракообразные
I - Водяной осляк, 2 - Бокоплав, 3 - Жаброног, 4 - 
Диаптомуе, 5 - Циклоп, 6 - Циприс пубера, 7 - Линтдеус 
брахиур.ус, 8 - Цизипус террапиус, 9 - Лимнацис лепти- . 
кулярис.



Рис.10. Листоногие ракообразные
I - Полкфемус, 2 - Лептоцора, 3 - Сипа кристаллина, 
4,5 - Дафния, б - Хицорус, 7 - Цериоцаспнкя, 8 - Бос- 
мина, 9-10 - щитни.



26(29). Первая пара усиков короткая, не выступающая из-под го
ловного панциря или длинная, но тогда отходит, отступая 
от переднего края головы, которая закруглена и не обра
зует носика. Печеночные выросты есть (рис.10,4,5,7). 

Семейство- Daphniidae 
27(26). Голова большая, не отделена от туловища перехватом. На 

зацнем верхнем крае раковины имеется длинный шип.
Водяная блоха - Daphnia sp. (рис.10,4) 

28(27). Носика нет. Тело округлое или овальное. Голова маленькая 
и низкая, отделена от туловища перехватом. Длинного шипа 
нет.

Цериоцафния - Cerioaaphnia sp. (рис.10,7). 
29(26). Первая пара усиков очень длинная (наподобие хоботкаЧ,

неподвижная, составляет непосредственное продолжение го
ловы (рис.10,8). На I-ой паре усиков щетинки расположены 
посередине на заднем конце раковины недлинные отростки. 

Семейство - Bosminidae 
Босмина - Bosmina sp. »

30(19). Тело покрыто головогрудным щитком зеленого цвета. До 40 
пар листовидных ножек.

Отряд Щитни - Notostraca
Представлен у нас двумя видами, обитающими во временных водоё

мах: Triops cancriformis (рис.10,9) характеризуется отсутствием 
пластинки тельсона и Lepidurus apus (рис.10,10) - наличием её.

Таблица 5. Определение отрядов насекомых
1 (13). Крыльев нет совсем или есть, но недоразвиты. Личинки.
2 (3). На нижней стороне головы имеется способный выдвигаться

клещевидный хватательный аппарат - маска.
Отряц Стрекозы - Oaonata (стр. 31)

3 (2). На нижней стороне головы какие-либо сложные способные
выдвигаться придатки отсутствуют.

4 (5). На конце тела (рис. 12 ) имеются обычно 3, реже 2 длинные
хвостовые нити. На средних брюшных сегментах имеются лис
товидные, пучковидные или нитчатые жаберные придатки. Гла
за хорошо развиты. ,

Отряд Поденки - Ephemeropiera (стр. 34)

30 ■
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5 (4) Хвостовые нити ка конце тела отсутствуют или коротки^; если 

длинные, многочлениковые,(то глаза не развиты (имеются' 
только глазки).

о (7) Мог:: отсутствуют (рис.5,2; 14,1), иногда на брюшке развиты 
ложные ножки. Грудные сегменты почти не' отливаются от брюш
ных. Голона нередко сильно уменьшена в размерах или отсут
ствует.

Отряд Двукрылые - Diptera (стр.37)
7 (6).Ноги всегда вподне развиты. Грудные сегменты хорошо отлича

ются от брюшных. Голова крупная, снабженная массивными■ гры
зущими или серповидными колющими жвалами.

9 (12). Большинство личинок сооружают чехлики.
10(11). На последнем сегменте тела имеется 2 придатка с-коготками, 

или крючками на конце (рис.14.3). Придонные формы.
4 Отряд Ручейники - Trichoptera (стр.40)

11(10). На брюшке пять пар хорошо развитых ложных ножек с-венчиком 
крючков (рис.15).

Отряд Бабочки - Lepidoptera (стр.44)
12(9). Личинки живут свободно, без чехликов. Жабры на боковых сто

ронах брюшных сегментов отсутствуют, а если имеются, то не
членистые или в количестве 6 пар и более (рис.17). Главным 
образом хищные формы.

Отряд Жесткокрылые или Жуки -Coleoptera (стр.45)
13(1). Взрослые насекомые. Всегда есть две пары вполне развитых 

крыльев: первая пара - более твердые, прикрывающие все или 
почти все брюшко, вторая - мягкие, перепончатые крылья.
Крылья первой пары твердые, роговые, лишенные жилок. Рото
вые части грызущие. t ;

Отряд Жуки (стр.49)
14(13). Крылья первой пары неоднородные состоят из более твердого

кожистого основного участка и перепончатого концевого, при
чем оба участка с жилками. Ротовые части сосущие, видоиз
менены в колющий хоботок, подогнутый в спокойном состоянии 
под голову.

Отряд-Клопы - Remiptera (стр.58)

Таблица 6. Определение семейств отряда Стрекозы
I- (Б). Личинки длинные, тонкие, стройные (рис..П,1;3). На конце 

тела 3 хвостовые жабры.
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2 (3 . Хвостовые жабры трехгранные за исключением срединной, кото

рая короче боковых и имеет листовидную Форму. I-й членик 
усиков сильно удлинен и превышает суммарную длину всех ос
тальных члеников (рисЛ1,3).

Семейство Красотки - Calopterygidae 
Красотка-девушка - Calopteryx virgo

3 (2). Все 3 хвостовые жабры листовидные, почти не отличаются по
форме и размерам (рис.II ). I-й членик усиков не увеличен.

4 (5). Маска в сложенном состоянии доходит до основания средней
или задней пары ног, обычно ложкообразная, узкая, расширяю
щаяся только на конце (рис.II,1а). Трахеи в хвостовых жаб
рах отходят почти под прямым углом от главного ствола 
(рис.11,13). Семейство Лтотки - Lestidae 

Лютка-невеста - Lestes sponaa
5 (,4). Маска в сложенном состоянии не достигает основания средней

пары ног, плоская, неправильно-ромбовидная (рис.II, 10). 
Трахеи в хвостовых жабрах отходят под острым углом от глав
ного ствола (рис.II,14).

Семейство Стрелки - Coenagrionidae 
6(1). Личинки массивные, толстые, без хвостовых жабр (рис.II,2;

6-8). На конце тела имеется анальная пирамида (рис.11,4). 
7(10). Маска плоская (рис.II,7а), прикрывает рот только с нижней 

стороны, щетинки на её боковых долях отсутствуют.
8 (9). Усики 4-члениковые. Лапки передних и средних ног 2-членико-

вне (рис.II,2.). Личинки с широким плоским телом, обычно за
рываются в дно.

Семейство Дедки - Gomphidae 
Дедка обыкновенный-Gomphus vulga

9 (8). Усики 7-члениковьге. Лапки всех ног 3-члениковые (рис.II,7).
Личинки с сильно выпуклым телом, не зарываются в дно. 

Семейство Коромысло - Aeschnidae 
Коромысло большое - Aeschna grandis 

10(7). Маска ложковидная, прикрывает рот снизу, спереди и CBepxv, 
щетинки на ее боковых долях имеются, сами доли в виде ков
шей с широкими изрезанными краями (рис.11,11-12).

11(14).Ноги длинные, их задняя пара в вытянутом состоянии далеко 
заходит за конец брюшка (рис.11,8-9).

12(13) .Боковые доли маски по внутреннему краю с 5-10 крупными зуб-



Рис.П. Личинки стрекоз и детали их строения
1,1а - Лютка-невеста, 2 - Дедка обыкновенный, 3 - красотка- 
девушка, 4 - Корцулегастер кольчатый, 5 - Дозорщик-по
велитель, 6 - Коромысло беловолосое, 7,7а - К.болыюе,
8 - Бабка бронзовая, 9 - Стрекоза плоская; 
маски: 10 - стрелки стройной, II - бабки цвупятнистой,
12 - стрекозы распространенной; хвостовые жабры:13 - 
лтотки зеленой, 14 - стрелки весенней.
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нами (рисЛ 1,11'). Длина, бедер задних ног обычно больше ши
рины головы.

Семейство Бабки - Corduliidae 
Бабка бронзовая - Cordulia аепеа 

13(12). Боковые поли маски по внутреннему краю с 6-II мелкими, сла
бо выраженными зубцами (рис.П,12). Длина бедер задних ног 
не презота.ет ширины головы.

Семейство Стрекозы настоящие - Libellulidae 
Стрекоза плоская - Libellula aepressa 

14(ID. Ноги короткие,, их задняя пара в вытянутом состоянии не до
стигает конца брюшка (рисЛ1,4). Личинки роются в дне водое
мов. Семейство Кордулегастериды - Cordulegasteridae 

Кордулегастер кольчатый - C.annulafcus

Таблица 7. Определение семейств отряда Поденки
1(2). Передние ноги много короче средних и задних. Усики прикрыты 

щетинистыми лобными выростами. Басссейн Волги.
Семейство Поденки парножилковые - Behningiidae

2 (I), Передние ноги хорошо развиты, слегка короче средних и зад
них. Щетинистые лобные выросты отсутствуют, усики свободные.

3 (8). Жвалы выдаются за передний край головы (рис.12,3,4). Жабры
двойные, перистые, загнуты на спинную сторону тела. Личинки 
живут в норках в грунте водоемов.

4 (5). Жвалы широкие, ширина каждой из них равна половине ширины
головы, с 6-8 острыми зубцами по внешнем'/ краю (рис.12,3). 
Голени передних ног уплощены и расширины, с крепкими и длин
ными шипами по наружнему краю (рис.12,3). Личинки живут в 
ходах в глинистых берегах рек.

Семейство Поденки оживающие - Palinceniidae
5 (4). Жвалы тонкие, шиповидные, ширина каждой из них в 6 раз мень

ше ширины головы (рис.12,4), по краю с короткими зубчиками 
или только с волосками. Голени передних ног не расширенные, 
без шипиков (рис.12,4,5'.

6 (7). Жвалы по наружнему краю с многочисленными зубчиками, иг вег-
шины сходящиеся (рисЛ2,4). Пепедний край головы без боковых 
выступов. Усики неопушенные. Длина хвостовых: нитей равна 
длине брюшка. Личинки живут в глинистом грунте б прибрежной 
зоне рек.

Семейство Поденки береговые - Polymitarsidae



9(10).

10(15).

11(12).

12(11).

13(14).

14(13).

15(10).

(3) .

Жвалы покрыто волосками, без зубчиков, их вершины расходя
щиеся (рис.12,5). Передний край головы с шиловидными боко
выми выступами. Усики опушенные. Хвостовые нити короче 
брюшка. Личинки прокладывают ходы в глинистом грунте озер 
и рек.

Семейство Поценки настоящие -Ephemeridae 
Жвалы короткие, почти не выступающие за передний край го
ловы. Жябры направлен!-' в стороны; если расположены на 
спинной стороне тела, то листовидные или пластинчатые. Те
ло цилиндрическое. Голова выпуклая, с незаостренными края
ми. Глаза расположены на боковых сторонах головы (рис.12,2). 
Жаберные листки (6 пар) двойные, перистые (рис.12,1) на
правленные в стороны. Личинки живут на камнях или в прибреж
ной растительности в ручьях и реках.

Семейство Поденки речные - Potamanthidae 
Голова направлена ротовыми частями вперед. Хвостовые нити 
равномерно покрыты короткими волосками или шипиками.
(рис.12,6,7).
2-я пара жаберных листков сильно увеличина идаеет вид кры
шечки, покрывающей позади лежащие листки (рис.12,2), 1-я 
пара жаберных листков короткая, палочковидная.
В озерах и слабопроточных водоемах с илистым дном.

Семейство Поценки грязевые - Caenidae
2-я пара жаберных листков не отличается по размерам от по
следующих пар и не покрывает их (рис.12,6).
Ка спинной стороне 3-г;-го брюшных сегментов расположено 5 пар 
жаберных листков (рис.12,6), иногда 1-2 последние парь- пол
ностью прикрываются предшествующей. Личинки встречаются как 
в реках с быстрым течением, так и по берегам озер.

Семейство Поденковидные - Ephemerellidae 
По бокам брюшных сегментов расположено 7 пар двойных (ните
видных или листовидных) жаберных листков (рис.12,7; 12,10).
В непроточной воде прудов, заводе#, стариц, в застойных 
участках рек, а также в быстро текущих ручьях.

Семейство Поденки тонкокилковые -Leptophelli- 
Голова направлена ротовыми частями вниз. Хвостовые нити в^ае 
длинных волосках, причем боковые нити покрыты волосками 
только по внутреннему краю (рис.12,6,9).
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Рис.12. Личинки поденок и детали их строения
I - Поденка речная, 2 - Грязевик бахромчатый, 3 - поденка 
оживающая, 4 - Поденка береговая белая, 5 - Поденка 
обыкновенная, 6 - Поценковидка пламенная, 7 - Поденка 

сходножилковая, 8 - Длиннолап Линнея, 9 - Поденка двухвостая, :
10 - Поденка бурая;:а - жаберные листки, б - глаза, в - жвалы, 
г - передние голени, д - усики, е - шипы на брюшных сегментах.
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16(17). Задние углы последних брюшных сегментов вытянуты в шипы 

(рисЛ2,8). В различных водоемах.
Семейство Поденки длиннолапые - Siphlonuridae 

17(16). Задние углы последних брюшных сегментов без шипов (рис.12,9) 
В различных водоемах.

Семейство Поденки двухвостые - Baetidae

Таблица &. Определение семейств отряда Двукрылые
1 19). Голова хорошо развита, не втянута в переднегрудь (рис.13,1).
2 (12). Грудной отдел нерасчленен, его сегменты слились в единый

комплекс (рис.13,1,3).
3(9). Ширина грудного отдела значительно больше ширины брюшка 

(рис.13,1). На 6-м брюшном сегашнте обычно имеется дыха
тельная трубка-сифон, но может её и не быть. Б различных 
стоячих водоемах, прудах, лужах и т.д.

Семейство Комары настоящие -Culicidae
4 (7). Сифон с нескользкими парами пучков щетинок на задней и бо

ковых поверхностях (рис.13,1а). В загрязненных водоемах.
Род Комар настоящий - Culex

5 (6). Сифон с одной парой пучков щетинок на его задней поверх
ности. Пучки щетинок находятся у основания сифона (рис.13,16! 

Род Комар жгучий - Culiseta
6 (7). Пучки щетинок находятся в средней части сифона или смещены

к его вершине (рис.13,1в).
Род Кусака - Aedes

7 (4). Си<*юн отсутствует (рис.13,2) и дыхальца помещаются непо
средственно на спинной стороне заднего края 8-го брюшного 
сегмента. Личинки держатся горизонтально у поверхности во
да. В самых разнообразных стоячих водоемах.

Род Комар малярийный - Anopheles 
Б (7). Усики на конце с длинными крепкими шипами, приспособлены 

для схватывания добычи (рис.13,4). Внутри 7-го, а иногда 
также 6-го брюшных сегментов имеются трахейные пузыри, 
просвечивающие сквозь покровы тела. В озерах, в том числе 
крупных, и болотах.

Род Коретра- Chaoborus
9 (3). Ширина грудного отдела не превшает ширины брюшка (рис.13,3; 

13,5).
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10(11).

ГК 10).

12(2).
13(16).

14(15).

15(14).

16(3).

17(18).

18(17).

19(1).

20(2 1 ).

На 4-5 и 8—9 (иногда также на 10-м) сегментах тела имеются 
парные ложные ножки (рис.13,9). Последний сегмент вытянут 
в коротка прочную трубку (рис.13,5). Плавают на поверх
ности водоемов около различных выступающих из воды пред
метов.

Семейство Комары земноводные - L’izicae 
Конеп тела снизу с присоской. На передкегруди снизу имеет
ся I непарная ложная ножка (рис.13,3). В ручьях и быстрых 
реках.

Семейство Мошки - Simuliidae 
Грудной отдел отчетливо подразделен на сегменты.
Личинки уплощенные. Задние цыхалыта обычно сидят на конце 
короткой неэластичной трубки (рис.13,6).
Голова закругленная (рис.13,6). Сегменты с мягкими покро
вами, в многочисленных поперечных складках, густо покрыты 
короткими волосками и щетинками. Длина 2-5 мм. В загряз
ненных лужах и ручьях.

Семейство Бабочкины - Psychodidae 
Голова узкая, конусовидная. Сегменты тела (рис.13,7) плот
ные жесткие, без дополнительных поперечных складок и с 
редкими щетинками. Длина 10-30 мм. В прудах и различных 
загрязненных водоемах.

Семейство Львинки - Etratioisyidae 
Личинки цилиндрические. На конце тела дыхательной тр-̂ кг 
нет.
Личинки длинные, тонкие, змеевидные (рис. 13,S'!, без парных 
ложных ножек на переднем конце тела.

Семейство Мокрецы - Ceratopogoniaae 
Личинки не змеевидные, с парными ложными ножками ка перед
нем и заднем конце тела (рис.13,9). В грунте водоемок и 
на поверхности погруженных в воду предметов.

Семейство Комары-звонтты, или Дергун*-1 - Cni.ro-
noinidae

Голова отсутствует, а если имеется, почти целиком втянута 
в переднегрудь и просвечивает сквозь покровы в виде темной 
капсулы (рис.13,10).
На конце имеется длинная эластичная дыхательная трубка 
(рис.13,10)* ДяИна (без трубки) 18-24 мм.

СёМёйст&о Журчалки - Syrpbidae



Рис.13. Водные личинки двукрылых
1 - Комар обыкновенный; конец тела: а - комара обыкно
венного, б - комара кусачего, в - кусаки-мучителя;
2 - Комэр малярийный обыкновенный, 3 - Мошка настоящая, 
4 - Коретра, 5 - Комар земноводный, 6 - Бабочнипа , 
обыкновенная, 7 - Львинка обыкновенная, 8 - Мокреи 
настоящий, 9 - Звонеп обыкновенный, 10 - Пчеловицка 
обыкновенная, II - Дождевка толстоусая; г - ложные 
ночки, д  - усики, е - дыхательная трубка, ж - сифон.
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21(20). Трубке на конге тела отсутствует. Коней тела заострен.
Голова втянута в переднегрудь. Сегменте тела (рис.13,IP 
с кольцом из С (реже 6) япигательяых бугорков.- Консы тела 
заострены. В почве, в прибрежной части водоемов.

Семейство Слепни - Tabanidae

Таблкття -9. Определение семейств отряда Ручейники
1 (4). Тело слегка уплотненное , как правило, с четкими межсегмент

ными перетяжками. Голова направлена ротовыми частями вперед.
1-й брюшной сегмент без бугорков. Все 3 грудных сегмента 
сверху со щитками (рис. 14,1). Личинки живут открыто, чех ли
ков не строят, некоторые плетут ловчую сеть. 3 чехликах из 
нитчатых водорослей, мельчайших песчинок или собственных 
выделений живут только мелкие виды (длина чехлика 2-10 мм).

2 (3). На брюшных сегментах имеются ветвистые жабры (рис.14,1).
Живут открыто в проточной воде, сооружают лов'гую сеть.

Семейство Гицропсихиды - Hydxopsychidae
Личинки тонкие, длинные, слегка уплощенные, длиной 14-20 мм, 

чехликов не сооружают, но плетут ячеистую сеть. Живут в проточных 
водоемах - ручьях и реках, включая крупные равнинные реки, на твер
дом грунте или на погруженной в воду древесине.
3 (2). На брюшных сегментах жабр нет (могут сохраняться только ка

9-м брюшном сегменте). Ножки запеггки короткие, 1-членкковые. 
Личинки живут в чехликах из нитчатых водорослей, мельчайших' 
песчинок или собственных выделений.

Семейство Ручейники пухотелые - Hydroptllidae
Личинки мелкие, длиной 2,5-5,5 мм, с узким грудным отделом 

у, вздутым брюшком (рис.14,2). Взрослые личинки строят чехлики. 
молодые личинки ж и в у т  свободно. Предпочитают непроточные водоем»-. 
ж и в у т  в обрастаниях нитчатых вопорослеГ’.
4 (I). Тело цилиндрическое, как правило, с неглубокими межсегмегл-

ными перетяжками (рис.14,3,4). Голова направлена ротовыми 
. частями вниз. На I-м брюшном сегменте обычно имеются боко
вые и спинной бугорки. Личинки живут в чехликах.

5 (12).На переднегруди снизу имеется роговидный вырост (рис.14,5).
5 (5). Передние угль» переднегрудного щитка вытянуты в заостренные

выступы (рис.14,6). Личинки живут в трубочках из песчинок 
с прикрепленными по бокам плоскими камеиками.

Семейство Ручейники прибрежные - Goeridae
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Личинки длиной до 15 мм, с несколько изогнутым телом. Чехлики 
из песчинок, трубчатые,"прямые или слабоизогнутые, .

с более крупными песчинками или камешками по бокам
(рис.15,1).
7 (б). Передние углы передне грудного щитка закруглены.
£ (9). 1-й брюшной сегмент только с 2 боковыми бугорками, спинной 

бугорок не развит. Личинки живут в четырехгранном длинном 
чехлике. »

Семейство ручейники чешуеротые - lepidostomatidae 
Наиболее распространен Чешуерот щетинистый - T,egidost:oma hir- 

.9 (В). На I-м брюшном сегменте, кроме боковых бугорков, имеется 
'<rvHHbw спинной бугорок (рис.14,3в).

10(11). Щл->’ок тзазвит только на перецнегруди. Задние ноги значи
тельно длиннее средних (рис.14,3). Личинки живут в трубча
том чехлике из спирально расположенных: кусочков растений. 

Семейство Фриганоиды - Phryganeidae
Личинки (рис.14,3) длиной 15-45 мм-с гибким телом и отчетливыми 

Межсегментными перехватами. Чехлик из растительных частиц, уложен
ных по спирали или кольцами, без выступающих фрагментов. Иногда 
личинки используют в качестве домика кусочки стеблей тростника 
(рис.15, 2-5).
11(10). Щитки развиты на передне- и среднегруди (рис.14,4). Зад

ние ноги не длиннее средних. Структура личиночных чехли- 
ков разнообразна.

Семейство Ручейники настоящие - LimnopMlidae
Личинки видов этого наиболее обширного семейства ручейников 

живут в цилиндрических или слегка конусовидных, прямых или слабо
изогнутых чехликах, которые сооружают из растительного материала 
или из песчинок. Размеры личинок от 10 до 35 мм. Личинки некото
рых родов настолько сходны друг с другом, что их легче различать 
по структуре домика, чем по особенностям строения, и это исполь
зуется в определительнътх таблицах (рис.15,б-12; 15,13-20).
12 (51. На переднегруди снизу роговидного выроста нет (рис.14,7). 
13(14)» Ведра средних и задних ног поделены поперечным швом на

2 части (рис.14,8). Чехлик конусовидный, обычно из песчинок. 
Семейство Ручейники тонкоусые - beptoceridae



Рис.14. Личинки ручейников и детали их строения.
I - Гицропсихица прозрачная, 2 - Пухотел,
3 - Тростничник, 4 - Ручейник полированной,
5 - роговидный вьрост на нижней стороне пере- 
цнегруди ручейника шершавого, 6 - переднегруць 
гери волосистой, 7 - Блвсотел пластинчатой,
Г - задняя нога атрипсодеса траурного, 9 - ко
готок зацепки отмелевика; а - щитки ка груднкх 
сегментах, б - ~абрк, в - спинной fivropo1' на- 
первом брюшном сегменте, г - шов на *едро ноги.
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16' 25

Рис.15. Чехлики личинок ручейников
I - Гера волосистая (15 мм), 2 - Семблис (70 мм), 3 - 

Кольце вик-рыбак (30 мм), 4 - Кровельщик мохнатый (30 мм), 5 - 
Гаганелла решетчатая (40 мм), б - Ручейник сомнительный (18 мм), 
" - Р.шершавый (35 мм), 8 - Р.мельчайший (20 мм), 9 - Анаболия 
(35 мм), 10 - Р.речкой (25 мм), II - Р.-короткокрыл (20 мм),
12 - Р.-строитель (25 мм),13 - Р.-ромбический (25 мм), 14 - 

■ Р.глазчатый (20 мм), 15 - Р.черноголовый (25 мм), 16 - Р.се
верный (50 мм), 17 - Р.лунный (25 мм), 18 - Р.ушковидный (15 
мм), 19 - Р.двуточечный (20 мм), 20 - Р.сероватый (20 мм), 21 - 
Атрипсоцес вырезной (10 мм), 22 - Тройчатник двуцветный (20 мм), 
'23 - Тонкоус меленый (15 мм), 2.4 - Призрачник лазурный (15 мм), 
25 - шитконосеп ’/щельный (15 мм).
В скобках ’/казане длина чехлика взрослых личинок.
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Размера личинок 5-14 мм. Они живут'в слабоизогнутых конусо
видных чехликах, которое изготавливают из песчинок или специаль
ных: выделений - секрета, редко - из растительного цеггзита 
(рис.15, 21-24).
.14(13). Бедра средних и, как правило, задних ног без поперечного 

шва, цельные. Щиток на срецнегруди хорошо развит.
15(16). Боковая личния имеется в виде усаженной волосками склад

ки покровов на 3-7-м брюшных сегментах. Коготок нокек 
зацепки не вздут, без густых длинных волосков. Личинки 
живут в чехлике из песчинок, снабженных крыловидными 
выростами.

Семейство Щитконосцы - Molannidae
Небольшие личинки, цлиной до 18 мм, живут в своеобразном щитко- 

вицном чехлике (рис.15,25), который сооружают из песчинок и части
чек детрита или только из детрита.
15(15). Боковой линии нет. Коготок ножек зацепки сильно вздут и 

покрыт густыми длинными щетинками (рис.14,9). Личинки жи
вут в коническом сильно изогнутом гладком чехлике из пес
чинок.

Семейство Ручейники отмелевые - Beraeidae

Таблица 10. Определение личинок бабочек - огневок
1 (2). Гусеницы имеют по бокам брюшка и на спине нитевидные ~ я б ~

ры. Окраска тела темнозеленая, длина 25 мм. Чехлик труб
чатой , из двух отрезков листьев (чаще из телореза и рдеста'1 

Телорезная огневка - Paraponyi* stratictata 
(рис.15,I).

2 (I). Гусеницы трахейных жабер не имеют.
3 (4). Гусениц» зеленоватая или желтоватая с продольными рядами

мелких бородавок с волосками. Голова светлокоричнегая, 
окаймленная черным. Чехлик трубчатой, чаше из листьев 
рдеста. Длина личинки 14 мм.

Белая подводная огневка - Aceatropus niveus 
(рис.16,2).

4 (3). Гусеница без рядов бородавок. Голова не окаймлена черн™.
Чехлик не трубчатой.
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Рис.16. Личинки огневок и жуков
I - Телорезная огневка, 2 - Белая подводная огневка,
3 - Рясковая огневка, 4 - Огневка кувшинница;
а - личинка, б - чехлик, 5 - Вертячка, 5а - её задний
конец.

5 (6). Гусеница гладкая,, черная или оливково-зеленая, с темной
полоской на спине. Голова спереди желтая. Чехлик из ряски 
(рис.16, 3(5). Длина личинки 12-15 мм.

Рясковая огневка - Cataclysta lemmata (рис.16,3)
6 (5). Гусеница зеленоватая с короткими волосками. Голова более

темная, чем тело, коричневая. Чехлик из двух овальных плас
тинок, вырезанных из листьев кувшинки (рис.16,46). Длина 
личинки 20 мм.

Огневка кувшинница - Nymphula nymphaeta .
(рис.16,4).

Таблица II. Определение личинок водяных жуков
1(25). Последний членик ног с двумя коготками, ноги всегда хорошо 

развиты, шестичлениковые, обычно длинные, церки есть, ред
ко рудиментарные.

2 (3). Брюшке с 10 хорошо развитыми сегментами, конец X сегмента
снизу с четырьмя изогнутыми хитиновыми крючками (рис.16,5а),

- каждый сегмент брюшка-с парой тонких и длинных боковых жа
берных отростков.

Семейство Вертячки - Gyrinidae (рис.16,5).
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В нашей фауне цо 12 видов, большей частью в стоячих водоемах 
и речных заводях, некоторые вицы переносят засоление .
3 (24 Брюшко с восемью хорошо развитыми сегментами (IX и X реду

цированы), без 4-х хитиновых крючков на контле.
4 (3). Голова направлена вперед, обычно с шейным сужением; вентраль

ная сторона грудных сегментов без жаберных отростков. Верх
ние челюсти серповидные, без зубцов (рис.17,5а). Ноги длин
ные с двумя коготками на конце.

Семейство Плавунцы - Dytiscidae
5 (8). Лоб спереди вытянут либо в виде длинного и узкого отростка

(рис.17,3л), либо удлинен в виде треугольника, закругленно
го на конце (рис.17,4л). Длина тела 4-6 мм.

6 (7). Лоб вытянут в виде длинного и узкого отростка. Голова уже
переднегруди. Длина 3-4 мм.

Пузанчик - Hyphydrus (рис.17,3).
7 (6). Лоб вьттянут вперед-в вице закругленного треугольника,, при

чем голова расширена кзади и равна по ширине перецнегруди. 
Теле широкое, сужено к заднему концу.

Нырялка -Hydroporus (рис.17,4)
Пеструшка -Hydrotus

8 (5). Лоб не образует выпячивания вперед. Голова суживается кзади
и нередко образует хорошо различимую шейку. Длина тела бо
лее 6 мм.

9(16). Последний (6-й) сегмент брюшка с густыми длинными плаватель
ными волосками (рис.17,56).

V1(7(11). Церки с густыми плавательными волосками. Длина тела пости
гает' 70-80 мм.

Плавунец - Dytiscus (рис.Г',5'.
11(10). Перки гладкие без волосков.
12(13). Первый сегмент груди узкий, постепенно расширяющийся кзади, 

значительно вытянут в длину. Кго длина в 3 раза больше ши
рины. Голо,ва вытянута и расширена кпереди. Окраска почт:' 
черная. Длина до 30-40 мм.

ПоЛОСкун - Acilius (рис.17,6)
13(12). Первый сегмент груди сравнительно короткий и широкий;'ши

рина почти равна его длине. Окраска тела светлая, но не 
черная.

14(.15). 2 передних ..-глаза, на верхней стороне головы, крупные, про
чие глаза мелкие., Длина 10-12 Мм.

Поводень - GrepLoderes (ри с.17,7)
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15(14). Зсе глаза одинаковые и небольшие. Длина 12 мм.
Болотник - Eydaticus (рис.17,8)

16(9). Последний сегмент брюшка по бокам без плавательных волос
ков (рис.17, 9-13).

17(18). Ноги длинные, в густых плавательных волосках. Голова уд
линенная с ясной шейкой. Длина 4-5 мм.

Лужник - Laccophilus (рис.17,9)
18(17). Ноги не покрыты густыми плавательными волосками. Голова 

круглая или квадратная, расширенная кзади и у основания 
резко сужена (рис.17,10,12). Длина более 6 мм.

19(24), Церки с двумя пучками длинных щетинок, по 2-4 щетинки в 
пучке (рис.17,10,12щ).

20(21,). Вершина 8-го сегмента брюшка не удлинена’ над основанием 
перок. Личинки на спине имеют темный и пестрый рисунок. 
Длина 7-8 мм.

Пестрый гребен - Platambus (рис.17,10)
3 реках, ручьях и озерах с чистой воаой.

21(20). Вершина 8-го сегмента брюшка удлинена в виде конуса над 
основанием перок (рис. 17,Ив).

22(23). Голова округлая. Длиня до 10 мм.
Гребец - Agabus (рис.17,II)

В прудах, лужах, лесных озерах, пойменных водоемах; некоторые 
характерны для ручьев с холодной водой и горных водоемов.
23(22). Голова почти квадратная. Длина до 15 мм.

Тинник - Ilybius (рис.17,12)
Преимущественно в стоячих или слабо проточных водоемах.

24(19). Церки с многочисленными волосками, расположенными вдоль 
внутреннего и наружнего края. Тело сужено кзади, длина'
8-10 мм.

Ильник - Rhantus (рис.17,13)
Живет преимущественно в стоячих эвтрофных водоемах.

Прудовик - Colymbetes
3 стоячих водоемах с илистым дном.

25 (I). Последний членик ног с одним коготком; ноги редко бывают 
длинными, иногда отсутствуют,

26(28). Ноги шестичлениковые (лапка состоит из членика и сочленен
ного с ним коготка), брюшко с 9-10 хорошо развитыми сег
ментами. Зетэхней губы нет.

Плавунчики - Haliplidae



Рис.17. Личинки жуков и детали их строения
I - Радужнига, 2 - Плавунчик, 3 - Пузанчик, 4 - Иырялка,
5 - Плавунеп, 6 - Полоскун, 7 - голова повсдня, 8 - Болотник,
9 - Лужник, 10 - Пестрый гребеп, II - Гребеп, 12 - Тинник,
13,- Ильник, 14 - голова водолюба, 15 Малкй водолюб, 16 - , 
Большой водолюб; а - верхняя челюсть, б - последние два сег
мента брюшка личинки плавунпа, в - вершина восьмого сегмента, 
г - переднегрудь, е - передняя и ж - задняя,пара глаз, з - пе- 
ристне придатки на брюшке, и - крючок, о - отростки на бршке, 
л — отросток лба, it - перки, щ - пучки щетинок.



27(26). Брюшко с 10 сегментами. Тело самое большое с короткими 
сосочками по заднему краю тергитов.

Плавунчик - Haliplus (рис.17,2).
26(26). Ноги пятичлениковые (лапка состоит из слитого с коготком .

членика), иногда редуцирована.
25(32). Церки развиты,иногда короткие или скрьтты в образуемой УП

сегментом брюшка стигмальной полости'. Голова часто загну
та кверху, с каждой стороны с 5-6 глазками. Верхние челюс
ти узкие, с острыми зубцами на внутреннем крае (рис.17,14э1 

Семейство Водолюбы - Hydrophiiidae 
Тело узкое, на брюшке имеется 7 пар боковых больших перис
тых придатков с волосками. Личинки грязносерого цвета, уп
летенные, плина тела .до 40-50 мм.

Малый водолюб - Hydrophilus (рис.17,15).
3I'30). Брюшко с коротенькими отростками на каждом сегменте. Ли

чинка темнокоричневого цвета. Голова легко загибается на 
спинную сторону. На конце тела 2 небольших придатка. Дли
на 50-70 мм.

Большой водолюб - Hydrous (рис.17,16).
32(23). Церки отсутствуют. Голова не загнута кверху.
33132). Тело мягкое, толстое, белого цвета; голова коричневая.

На спинной стороне 6-го сегмента брюшка, близ заднего кон
ца, 2 изогнутых, торчащих назад, хитиновых крючка.

Семейство Листоеды - Chrysomelidae 
Радужница - Donacia (рис.17,1).

Личинки живут на водяных растениях или внутри их стеблей.

Таблица 12. Определение взрослых жуков
I (2). Первая пара ног длинная и тонкая, вдвое длиннее 2-ой и 3-й 

пары, которые имеют вид широких и коротких пластинок. Каж
дый глаз разделен вдоль на два участка (рис.18, I а,б). 
Надкрылья синевато-черные, блестящие. Быстро вертится на 
поверхности воды. Длина 4-7 мм.

Семейство Вертячки - Gyrinidae 
Вертячка - Gyrinus sp. (рис.19,I)

Вертячки - наилучшие пловцы среди водных жуков. В солнечные дни 
можно наблюдать как они целыми группами кружатся по воде. Жуки вы
сматривают себе добычу сразу и на поверхности и под водой. Этому
способствует строение их глаз: они разделены широким поперечным
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• * .
промежутком на иве части - верхнюю'и нижнюю. Своеобразна’ и ноте
вертячек. Средние и задние приспособлена для плавания, но не при
годны для передвижения по суше, передние случат для удерживания 
добычи. Личинки длинные, тонкие, с маленькой голоеой и жаберными 
придатками на брюшке, живут они на дне в иле или среди растений. 
Они хишны v подобно личинкам плавунцов высасывают свою добычу 
иерез каналы в верхних челюстях. Всего известно более I60C видов 
вертячек, главным образом в тропиках,в СССР живет лишь около £0 
видов. Большинство из них относится к роду Настоящих вертячек.
2 (I). Глаза цельные. I-я пара ног не цлинее двух прочих. 2-я и

3-я пары ног узкие и длинные. Живут в воде, поднимаясь 
на поверхность лишь для дыхания, или ка водных растениях 
вне воды.

3 (6). Усики короткие, булавовидные, утолщенные на конце, направ
лены назад и прижаты к голове так, что сверху не видны, 
челюстные щупики длиннее усиков, направлены вперед. Для 
дыхания выставляют над водой передний конец тела. Верхняя 
сторона тела выпуклая, нижняя - плоская или вогнутая. 

Семейство Водолюбы - Hydrophilidae

Эти жуки различного облика и размеров - от крошек, всего I мм 
длиной, до крупнь-х жуков 50 мм. Водолюбы хорошо летают, но плавают 
неуклюже, а многие зиды совсем не способны плавать и только полза
ют по водным растениям. Интересен способ дыхания водолюбов: жу^и 
выставляют из воды согнутые усики, между волосками которых скап
ливается воздух; затем, когда усики поджимаются, воздух переходит 
на густые волоски нижней иасти груди и оттуда под накрылья, где 
расположен!,’ дыхальца. Личинки разнообразного вида, часто с жабер
ными выростами на братке. Жуки в основном питаются растительно.15 
пищей, личинки же в основном хищны. Всего известно более 4000 ви- 
дов водолюбов, в СССР найдено около 200 видов.
4 (5). На брюшной стороне вдоль срединной линии тянется длинный

киль (рисЛ6,2), который заходит за основание задней пары 
ног. Тело яйцевидное, сверху выпуклое; надкрылья блестя
щие, черные с оливково-зеленым отливом. Длина 35-50 мм.

Большой водолюб - Hydrous ер. (рис.19,2)
Самый крупный из водньчс жуков. Весной самка строит из особых 

выделений больше? яйцевидный кокон, прикрепленный к плавающем;/



листу какого-нибудь водного растения; в кокон она откладывает яй
ца и прикрепляет к нему особый изогнутый "носик", который при лю
бых положениях кокона торчит из воды и служит для снабжения раз
вивающихся яиц воздухом. Кокон плавает по поверхности воды 2-3 
недели, после чего из него выходят молодые личинки.

Живут водолюбы обычно в стоячих водоемах; личинки могут вредить, 
поедая мальков рыб.
5 (4). Киль не заходит за оснозание задних ножек (рис.18,3). Тело

овальное, спина сильно выпуклая. Надкрылья блэстяше-черные 
с продольными рядами точек. Длина 13—18 мм.

Малый водолюб - Hydrophylua ар. (рис.19,3).
Особенно часто встречается в небольших прудах и лужах; по образу 
жизни похож на большого водолюба.
6 (3). Усики тонкие, длинные, щетинковидные или нитевидные, без

булавы, могут быть чуть утолщены к концу. Хорошо видны 
сверху головы. Чел-юстные-щупики всегда короче усиков и 
менее заметны (рис.19,5,11,19).

7 (8). Ноги почти одинаковой длины, не покрыты волосками, лапки
4-члениковые с двураздельным 3-м члеником (рисЛ8,4ц). Зад
ние тазики не покрывают первый членик брюшка, так что его 
задний край виден на всем протяжении (рисЛ8,4е). Надкрылья 
ярко металлические (золотисто-зеленые). Живут около воды. 

Семейство Листоеды - Chrysomelidae 
Радужница - Donacia sp. ' (рис.19,4).

Зти листоеды, обычные по берегам водоемов,.внешне напоминают 
усачей. Жуки окрашены в яркие металлически зеленые или синие цве
та, хорошо маскирующие их среди зелени растений и бликов водной 
поверхности. Яйца они откладывают в воде. Некоторые виды выгрызают
в плавающем листе дырочку и прикрепляют яйца к его нижней поверх
ности. Личинки опускаются на дно, где питаются корнями водных 
растений. За всю свою жизнь личинки ни разу не поднимаются на по
верхность, а воздух для .дыхания добывают из воздухоносных камер- 
в стеблях растений, прокалывая их шипами, расположенными на конце 
тела. Достигнув зрелости, личинка строит кокон из выделений кожных 
и паутинных желез. Кокон соединен специальным отверстием с тканями 
растения и наполнен воздухом. Здесь образуется куколка, а весной 
из неё выходит жук, который поднимается к поверхности в пузырьке



52

воздуха, обволакивающего его несмачивающиеся покрова и совершенно 
сухой вылезает на водные растения.

6 (7 ) . Задние ноги плавательные, 5-члениковые, темно окрашены.
Задние тазики покрывают середину I-го членика брюшка, так 
что он виден только по краям или неликом покрывает весь 
членик. Надкрылья не металлические (желтые, бурые, коричне
вые)! Живут в воде.

'9 (10). Передняя часть бротка покрыта расширенными основаниями зад
них тазиков, так что видны только 3 последних сегмента брюш
ка (рис.I S ,5 ) . Надкрылья желтые или ржаво-красные с пятнами 
или полосками. Формы мелкие, до 5 мм длины.

Семейство Плавунчики - Haliplidae 
Плавунчик - Haliplus sp. (рис.19,5)

Встречается весной и осенью в стоячих заросших водоемах. Желтушка, 
как все представители семейства галиплиц, отличается тем, что пла
вает, ударяя по воде попеременно то левой, то правой ножкой (пред
ставители же семейства Плавунцов выбрасывают ножки одновременно).
10 (9). Тазики задних ног сужены кзади (рисЛ8,6) и не закрывают

2-й сегмент брюшка, а простираются вперед. Зацнегрудь снизу 
образует между задними тазиками клиновидный отросток (рис.
18,бз). В большинстве случаев формы крупные.

Семейство Плавунцы - Dytiscidae
Плавунец окаймленный - Kacrodytes aarginalis

(рис.19,19''
Тело овальное, слабо выпуклое сверху и снизу. Задние ноги плава

тельные. Передние ноги короткие, приспособленные для придерживания 
добычи; у самтгов их лапки сильно расширены и снабжены особым? при
сосками, с помощью которых самец удерживает самку.

Живут плавунцы преимущественно в стоячих и медленно текущих' 
водоемах, немногие - в быстрых ручьях. Для дыхания они выставляют 
кончик брюшка из водь» и набирают под накрклья запас воздуха, кото
рый и уносят под воду. По ночам они могут летать и используют эту 
способность для переселения в другие водоем».’.

в

Плавунцы -хищники. Особенно прожорливы крупные вицы, которые 
нападают на всевозможных водных беспозвоночных, головастиков, лягу
шат, мальков рыб. Хищны и личинки плавунцов, их саблевидные жвалы 
имеют внутри канал, ведущий в ротовую полость, через него личинка
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высасывает добычу. Для окукливания личинки выходят на сушу и зары
ваются з почву, а вылупившийся из куколки жук обычно зимует также 
на берегу и только весной переселяется в почву.

Большинство плавунцов нашей фауны - небольшие жучки черного, бу- 
тзого или желтого пвета, иногда сверху с бронзовым отливом. Некоторые 
из них полезны, так как уничтожают личинок комаров и цругих крово
сосущих двукрылых. Крупные виды плавунцов - опасные вредители рыб
ного хозяйства.
11(15). Щиток не различим. Длина жуков менее 6 мм.
1.7.(13). Короткое, яйцевидное тело с сильно выпуклым брюшком; окрас

ка тела и надкрылий ржаво-красная. Задние лапки с коготка
ми неравной величины. Длийа 5 мм.

Пузанчик - Hyphydx’us sp. (рис. 19,6)
13'IS). Тело вытянутое и не сильно выпуклое. Задние лапки с когот

ками одинаковой длины.
14(15). Зеленовато-бурые надкрылья со светлыми пятнами, передняя 

спинка желтая. Длина 4-6 мм.
Л.ужник - Laccopiiilus spIpHC.19,7)

15(14). Красно-желтые или темнобурые надкрылья с пятнами или гр~ <ы- 
ми точками или полосками. Длина 2-5 мм.

Пеструшка - HydLrotus sp. (рис.19,8)
Ржаво-желтый, пестроокрашенный жук.

Нырялка - Hydroporus sp. (рис.19,9)
С полосками или пятнышками на надкрыльях. Часто встречается 

весной в канавах, в мелких лужах.
16(11). Щиток явственный. Формы крупные, длиной более 6 мм.
17(26). Глаза с выемкой за основанием усиков (надо смотреть спереди 

и сбоку) (рис.18,7). .У самцов передняя лапка без расширения. 
18(25). Боковые края перецнеспинки с тонким бортиком (рис.18,8).

Надкрылья без поперечных черточек. Длина тела не более 15мм. 
19(22). Коготки задних лапок очень неравные (рис.IE,9).
20(21). Задние бедра снизу у заднего вершинного угла с ямкой в виде 

косой черточки, усаженной щетинками (рис.18,9). Тело яйце
видное, сильно выпуклое. Надкрылья верные или желто-бурые,
7 бокового края часто с двумя светлыми пятнышками. Длина
9-14 мм.

Тинник - Ilybius зр. (рис.19,10)
1.а»ег - совершенно черный, I.ginosus - темнокраснобурый, с жел
товатой каймой тто бокам надкрыльев. 3 прудах, озерах, заводят рек,
стариц, некоторые зицы в лужах.
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21(20). Задние бедра без ямки (рис.IE,10). Задние углы передней 
спинки заострены (рис.16,21). Тело овальное. Передняя 
спинка желтая, иногда с чернями пятнами, надкрылья желтее, 
в густых чернях точках. Длина 10—II мм.’

Ильник - Rhantus sp. (рис.19,IИ
Встречается в прудах, старинах.

22(19). Коготки задних лапок равные (рис.18,12)
23(24). Боковой край нацрыльев (смотреть снизу) за серединой резко

сужен (рис.16,19). Надкрылья буровато-черные с продольными 
полосками или сетчатой структурой. Края надкрыльев светлые. 
Длина 6-10 мм.

Гребец - Agabus sp. (рис.19,12)
Одни формы живут в лужах, мелких стоячих водоемах, прудах, 

озерах, другие - в реках и ручьях, широко распространены.
24(23). Боковой край надкрыльев до самой вершины довольно широкий 

(рис.16,14). На передней груди и на надкрыльях пестрый ри
сунок (черный с желтым). Длина 9-10 мм.

Пестрый гребец - Platambus sp. (рис.19,13) 
Хороший гребец и в отличие от других плавунцов встречается 

в чистой быстро текущей воде - в речках около водоскатов.
25(16). Боковые края передней спинки без бортика (рис.16,14). Над

крылья бурые с резкими поперечными черточками (рис.19,15). 
Тело продолговато-яйцевидное. Переднегрудь желтая с черными 
пятнами. Ноги желтые. Длина 16-20 мм.

Прудовик - Colyabetes sp. (рис.19,14)
Встречается в сильно заросших прудах и поймах рек.

26.(17). Глаза без выемки за основанием усиков, круглые (рис.16,16).
(У самцов на передней ноге три первых членика лапки обра
зуют блюдцеобразные расширения). *

27(32). Членики задних лапок на вершинном крае с густыми, свеюшмк 
и короткими щетинками (рис.16,17,18щ). Длина тела не белее
16 мм.

26(29). Большая шпора задних ног немного длинее первого членика 
-лапки (рис.16,17). Передняя часть и бока передкегруди, а 
также края надкрыльев желтые. Длина. 12-13 мм.

Болотник - Byasticus sp. (рис.19,15)
В небольших прудах с илистым дном, в канавках, лесных лужах и 

других мелких водоемах.



29(28). Большая шпора задних ног немного длиннее первого членика 
лапки (рис.18,18).

30(31). Надкрылья гладкие или у самки иногда зернистые. Передне- 
спинка желтая, основание и вершина с черными перевязями.
Длина 15 мм.

Поводень — Sraphodereз ер. (рис.19,16)
Часто встречается в различных стоячих водоемах, формы широко

распространены.
31(30.), Надкрылья желтобурые, точечные, у сампа гладкие, а у самки 

с широкими волосистыми желобками. Тело широкое и несколько 
уплощено. На желтом фоне перецнеспинки черная трапециевид
ная бигура. Дяина тела 16-18 мм.

Полоскун - Acilius sp. (рис.19,17)
Обычный обитатель стоячих вод. Попадается в прудах., канавах, да- • 

ке лужах и ямах, наполненных водой. Особенно часто встречается 
там,где много головастиков, до которых он, в особенности его хищ
ная личинка, великие охотники. Это один из самых юрких, ловких и 
хищных плавунцов. В наших водах встречается два вида: самый обыч
ный - Acilius sulcatus L. - первый членик брюшка темный; другой 
вид - A. canaliculatus Bio. - немного поменьше, имеет первый 
членик' брюшка желтым. Самцы отличаются от самок не только отсут
ствием бороздок на надкрыльях, но и присутствием круглых, похожих 
на тарелки, расширений на передних ногах, играющих роль присосок.
32(27). Членики задних лапок на вершинном крае без щетинок (рис.18,, 

19). Длина тела не менее 22 мм.
Плавунцы - Dytiscus 

33(34). Боковой край надкрыльев распластан в виде тонкой пластинки. - 
Кайма надкрылий внутрь от бокового края желтая. Окраска 
буро-черная. Длина 26-44 мм.

Плавунец широкий - D.latissimus (рис.19,16
Отличается очень широким телом, довольно редкий и самый крупный

лз наших плавунцов. Живет в озерах.
34(33). Боковой край нацкрыльев не распластан. Надкрылья черные

с оливково-зеленым отливом. Края передней спинки и надкрыль- 
ез с желтой полосой. Длина 30-35 мм.

окаймленный - D.marginatus (рис.19,И
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Рис. 18. Детали строения водных *:уков
I - голова вертячки; брюшная сторона: 2 - большого водолюбя,
В - малого водолюба; 4 - лапки и брюшко радтаснипы, 5 - брюшко 
плавунчика, б - брюшко плавунца, п - голова тинника, £ - 
пвреднеспинка тинника, 9 - задняя нога тинника, 10 - бедро 
и голень задней ноги ильника, II - переднеспинка прудовика,
12 - лапка гребца; боковой край надкрылий: 13 - гребца, 14 - 
пестрого гребца; 15 надкрылья прудовика, 16 - голого полоскуна; 
задняя нога: 17 - болотнтка, 16 - полоскуна, 19 - плавунца; 
задний угол переднеспинки: 20 - тинника, 21 - ильника.

21
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Рис.19, Водные жуки
I - Вертячка, 2 - Большой водолюб, 3 ~ Малый водолюб, 4 - 
Радужница, 5 - Плавунчик, 6 - Пузанчик, 7 - Лужник, 8 - 
Пеструшка, 9 - Нырялка, £0 - Тинник, II - Ильник, 12 - 
Гребец, 13 - Пестрый гребец, 14 - Прудовик, 15 - Болотник, 
16 - Поводень, 17 - Полоскун, 18 - Плавунец широкий, 19 - 
Плавунец окаймленный; а - самец, б - самка.
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Таблица 13. Определение водны* клопов
1 С13). Усики очень Короткие, короче головы к сверху никогда не

видны, так как скрыты в особом углублении нижней повернос-
ти головы. Живут в воде (водные клопы Hydrocorisae и и 
tfepomorpha).

2 (5). Ка конпе тела длинная дыхательная трубка. Перепонка над
крылий с сетью жилок. Задние ноги ходильные, передние - 
хватательные, сильно развиты.

Семейство Bepidae 
-3 (4). Тело плоское, листовидное, окрашено в темно-коричневый или 

пепельно-серый цвет. Голова глубоко врезана в передний край 
переднеепинки и значительно уже последней (рис.20,1а,б).
Под плотными надкрыльями скрыты серовато-розовые крылья и 
красноватое брюшко. Длина тела 16-22 мм.

Водяной скорпион - Вера cinerea (рис.20,1)
В Европейской части СССР один вид.

Это один из самых интересных и сравнительно часто встречающихся 
экскурсионных объектов. Необычная форма животного похожего на гни
лой лист, его внешнее сходство со скорпионом невольно привлекают 
внимание. Передвигается очень медленно, цепляясь коготками своих 
конечностей за растения, плавает плохо и неохотно. Среди других 
наших водяных клопов это - самый слабый пловец. Когда перед еодя- 
ным скорпионом появляется жертва, он быстро выбрасывает вперед пе
редние ноги, напоминающие огромные изогнутые челюсти и захватывая 
ими добычу вонзает в неё хоботок. Хоботок достаточно острый и мо
жет проколоть кожу человека, поэтому насекомое, при неосторожном 
соприкосновении, может нанести довольно болезненные уколы. Дчшит 
водяной скорпион атмосферным воздухом. Выставив внешний конец ды
хательной трубки из воды, скорпион набирает при помощи неё воздух 
в замкнутое пространство под крыльями, откуда воздух проводится в 
дыхальца брюшка. Размножение происходит при помощи яиц, которые 
самка откладывает б начале лета в различные водные растения. Яйца 
снабжены 7-ю нитевидными придатками. Обнаружить их на экскурсиях 
удается редко. Личинки очень напоминают по внешнему виду взрослое 
насекомое, но лишены длинной дыхательной трубки и приобретают её 
лишь после последней линьки..

Водяной скорпион предпочитает водоемы со стоячей или медленно 
текучей водой, достаточно густо заросшие водяными растениями, на
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которых он преимущественно и держится. В иных случаях скорпионов, 
особенно их молодых личинок, можно встретить в береговой зоне быст
ро текучих водоемов, например, в ручьях и речках. Бороться с тече
нием им помогают легкие ноги, при помощи которых клопы держатся 
за растения.
4 (-3). Тело длинное, узкое, цилиндрическое, желтовато-коричневое 

или пепельно-серое. Ноги и дыхательная трубка очень длин
ные. Голова с глазами шире переднего крал переднеспинки. 
Крылья прозрачные.

Ранатра - Ranatra linearis (рис.20,2)
В Европейской части СССР один виц.

Формой тела и окраской ранатра напоминает грязный сучок, ле
жащий на дне водоема. Образ жизни сходен с таковым водяного скорпио
на. Яйца ранатры имеют только два дыхательных отростка.
5, (2). На конце тела дыхательной трубки нет.
6 (II). Тело сравнительно плоское, надкрылья лежат на спине почти

плоско. Плавают спиной кверху.
7 (8). Голова приблизительно такой же ширины, как переднеспинка,

охватывает дугой её передний край (рис!20,36).
Семейство - Corixidae 
Гребляк - Corix sp.

Характерной отличительной чертой гребляков является то, что каждая 
пара конечностей у них имеет своеобразное строение. Ноги первой пары 
короткие, с одночлениковыми лапками, имеющими,форму лопатки, уса
женной у самцов рядом мелких зубчиков. Такая лопаточка - музыкаль
ный аппарат самца. Сидя под водой, уцепившись средними ногами за 
растение, он, проводя передними лапками по поверхности хоботка, из
дает стрекочущие звуки. Средние ноги несут пару дугообразных, за
остренных коготков, с их помощью клоп крепко цепляется за растение. 
Ноги задней пары уплощены, густо усажены волосками и служат весла
ми, обеспечивающими быстрое передвижение в воде.

Дышат гребляки атмосферным воздухом. Поднимаясь к поверхности - 
воды, они выставляют из воды переднюю часть тела и набирают в тра
хеи воздух через грудные дыхальца. При движении в воде отработанный 
воздух постепенно выделяется брюшными дыхальцами и серебристой 
пленкой покрывает нижнюю поверхность тела. Питаются гребляки как 
растительной, так и животной пищей (водоросли, личинки комаров).
Если мы зозьмем гребляка между пальцами, то почувствуем характерный
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запах, происходящий от выделения жидкости из особых желез, как у 
наземных клопов. Живут гребляки преимущественно в стоячих или мед
ленно текущих водоемах, значительно реже они встречаются в протон
ной воде. Их жизнь не замирает даже зимой, -когда их можно вылавли
вать из-поцо льда. Большинство вицое хорошо летает и часто приле
тает на свет.

Яйца гребляков имеют более или менее шарообразную форму и слегка 
заострены на оцном из полюсов. Самка прикрепляет их при помощи клей
кого вещества к растениям и другим подводным предметам, располагая 
небольшими кучками.
£ (7). Голова заметно уже заднего края переднеспинки и "врезана" 

в передний край последней (рис.20,5). Передкеспинка почти 
трапециевидная, с прямым задним краем, щиток открытый, боль
шой. Не короче 8 мм.

9(10).. Голова почти вдвое шире своей длины, с широко дуговидным 
передним контуром. Хоботок доходит до основания передних 
ног. Передние бедра очень толстые, голени и лапки прикладыва
ются к ним.наподобие лезвий перочинных ножей. Крылья и над
крылья всегда полные.

Семейство - Naucoridae
Плавт - Ilgocorts (Kaucoris) ciai- (рис.20,5)

В СССР один вид. coides
У плавта сильно изменены передние конечности, представляющие 

собой очень подвижный хватательный аппарат, хорошо приспособленный 
для ловли жертв, какими мотут быть личинки насекомых, моллюсков 
и мелкие рыбки. Задние конечности плавта плавательные, покрытые 
волосками. Однако п л э е т не только плавает, но и очень охотно пол
зает по водным растениям. Охотно держится в водоемах с густой во
дной растительностью. Дышит плавт, как и другие вод-ные клопы, ат

мосферным воздухом; его он набирает, поднимаясь на поверхность во
доема, в замкнутое пространство, которое у него находится под над
крыльями .

Яйца откладывает в мае-июне в стебли водных растений, вбурзяли- 
вая каждое яйцо отдельно в ткани растений. Следы кладки видны на 
поверхности стеблей в виде овальных рубчиков.
10(9). Голоза почти равной длины и ширины, с угловидно параболичес

ким передним контуром. Хоботок доходит до основания задних 
ног. Передние бедра не такие толстые, голени прямые. Преоб-
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дадает короткокрнлая Форма.
Семейство -  Aphelocheiridae 

Aphelocheirus aestivalis (рис.20,6)

На участках рея с быстр™ течением и обычно каменистим дном,
где вода обогащена кислородом. Держится на дне, почти не всплыва
ет. Широко распространен в Европейской части Союза.
Шб). Тзло сжато с боков, высокое, б задней половине похоже на 

перевернутую лодку, так как надкрылья лежат крышеобразно, 
образуя срединное ребро (рис. 20,7 )• Плавает спиной
книзу.

12(11). Дтана тела (у видов Европейской части СССР) - 12-16 мм, 
тело удлиненное (рис. 20,7 )• Переднеспинка и надкрылья 
без структур.

Семейство - Notonectidae
Гладыш - Uotonecta glauca (ркс.20,7)

Повсеместно з пресных водоемах Союза. Особенно часто встречает
ся "«glauca (обыкновенный гладыш). Голова и переднегрудь зеленова
тые, глаза большие, красные. Щиток бархатисто-черный.

Так же как у гребляков, задние ноги гладыша превращены в свое
образные весла, густо покрытые плавательными щетинками. С их по
мощью он быстро передвигается в воде. При этом клоп плавает по
вернувшись брюшной стороной кверху, и тогда он напоминает миниа
тюрную подводную лодочку. В состоянии покоя гладыш может совершен
но неподвижно "висеть” у поверхности воды на широко расставленных 
в стороны задних ногах, выискивая глазами добычу. Гладыш - прожор
ливый хищник, нападающий на водных насекомых и даже на мелких рыб. 
Поэтом'/ в некоторых случаях он может быть вреден для рыболовства. 
Часто нападает на своих же собратьев - гребляков. Схватив жертву 
передними ногами, гладыш погружает в неё сзон острый короткий хо
боток и медленно высасывает. Если неосторожно взять гладыша в ру
ки, он может проколоть хоботком кожу, причем укол будет болезнен 
-следствие разъедающего действия введенной в ранку слюны. Немпы • 
гтрозваяи его за это "водяной пчелой".

Дыхательное отверстие, при помощи которого гладыш набирает 
атмосферный воздух, находится на заднем конпе брюшка, йвряя ялоп 
тлекает с собой пузнрек воздуха, который покрывает его тело на
подобие тонкого слоя ртути. Гладыши хорошо летают и по ночам мо-
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fvt пролетать большие расстояния, заселяя прт*.этом новые водоемн. 
•Окраска- гладила помогает ецу скрыться от птии, особенно, кегля он 
висит близ поверхности воды. Светлоокрашенная спинная сторона гпж 
этом не видна., обращенное же кветпг’ брюшко окрашено в темные гряз- 
нобурые оттенки, под общий тон стоячих водоемов. Самки откладывают 
яйца в по.двоцкые растения. пйиа имеют v-плиненную, овальк’т- ?сгм”. 
Вышешяие из яитт личинки быстро растут. С Hi' часто попадаются на эк
скурсиях и очень напоминают взросла гладышей, отличаясь от них 
несколько иной Формой, размерами и более блепно** зеленовато-белс' 
окраской.
13 (I). .Усики длиннее головы или по крайней мере равной с ней длины 

хорошо, видны при рассматривании насекомого сверхv (иногда 
спрятаны под телом). Нижняя сторона тела покрыта густыми 
короткими прилегающими к телу и серебристо отливающими) 
(особенно при рассматривании сбоку), полосками, не смачи
вающимися кодой. Живут на поверхности воды (Водомерки 
Amphibiocorisae или Aeromorpha).

1 4 (1 5 ). Длина головы во много раз превышает её ширину. Глаза ,дале
ко отстоят от переднего края переднегруди. Тело очень силь
но 'удлиненное, тонкое, палочковидное (рис.20,8).

Семейство Hydrometridae 
Водяной бегун - Hydroiiietra gracileata 

Тело серое или почти черное. Длина до 12 мм. Встречается 
.на поверхности воды около берегов крупных рек, в озерах, 
прудах и даже временных водоемах.

15(14). Длина головы незначительно превышает её ширину. Глаза при
ближены к переднему краю переднегруди. Средние ноги при
креплены значительно ближе к задним, чем к передним. Сред
ние и задние ноги значительно длиннее передних.

Семейство Gerridae 
Вотомерки - Gerris 

Передняя папа конечностей короче остальных; хотя она и не имеет 
типичного для хватательных ног строения, однако используется насе
комым для захвата жертвы. Средние и задние ноги очень члинные к 
тонкие;- они снизу покрыта жиров™ веществом и потом? не смачиваются 
водой. Зто определяет характер движения водомерки: расставив широко 
в стороны ноги она быстрыми движениями скользит по гладкой поверх
ности воды, как конькобежец по льду. Если на пути встречается пре-



Рис.20. Водные клопы
I - Водяной скорпион, 2 - Ранатра линеарис, 3 - 
Сигара фаллени, 4 - Микронекта гризеола, 5 - Плавт, 

v б - Афелохеирус аэстивалис, 7 - Гладыш обыкновенный,
6 - Водомерка; а - голова, б - переднеспинка, в - 
дыхательная трубка.
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пятствие в виде листьев или веток, клоп делает сильный скачок и 
перепрыгивает через него. Скачкообразный движения помогают e w  
также спасаться от подводных врагов. Водомерки могут передвигаться 
и на суше, а под осень покидают водоемы, прячась на зимовку под 
корой пней, в мох и пр. Питаются водомерки мелкими насекомыми, па
дающими на поверхность воды. Самки откладывают яйца в течение все
го лета, поэтому вместе со взрослыми всегда можно встретить личи
нок разных возрастов, ^йца откладываются на водные растения-.'Мел
кие виды откладывают яйца в ткани растений. Болеэ крупные виды 
помещают их рядами на поверхности листа, причем яйца бывают сияза- 
нн между собой слизистыми выделениями, образующими длинный студе
нистый шнур. Личинки в общих чертах похожи на взрослых, отличаются 
от последних более вздутым коротким телом.

Таблица 14. Определение простейших
1(32). Одноклеточные организмы с подвижными жгутиками, псевдопо

диями. Тип Саркомастигофора - Sarcomastigophora 
2(22). Клетки передвигаются и захватывают пищу с помощью псевдоподий.

Класс Саркодовые - Sarcodina 
3(19). Тело голое или заключено в раковину. Форма и количество 

псевдоподий изменчивы.
Подкласс Корненожки - Rhizopoda 

4(12). Тело голое, лишенное плотной оболочки или раковинки, лишь 
изредка имеется уплотненная пелликула.

Отряд Амёбы - Anoebina 
5(6). Крупные амёбы. Плазма сильно гранулирована, во время пере

движения Форма тела меняется мало.
Род Пеломикса - Pelomyxa
Pelcoyxa palustris (рис.21,I).

6(7). Мелкие амёбы, движение - переливание в единственную широкую 
псевдоподию, находящуюся на переднем конце тела.

Род Амёба - АшоеЪа
A.limax (рис.21,с)

7(рЧ. Псевдоподий несколько, при движении Форма тела очень меняется.
Г(9). Псевдоподии древовидно разветвлены. Амёба крупная.

A.proteus (рис.21,2)
9(Ю>. Плазма чяетолнена зоохлореллами.

A.viridis (рис.21,4) 3
10(9). Псеашлодии тонкие, длинные, игловидные. Форма тела в покое 

звездчатая.
___________*___________A.radiosa (рис.21,5)
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II (4 ) . 

12(15).

13(14).

14(13).

15(12).

16(17).

17(16).

16(17).

19(3).

2C(2I).

21(20).

22(2).

Тело заключено в раков/ну или окружено плотной студенис
той оболочкой.

Отряд Раковинное амёбы - Теa tасIda 
Раковина органическая, от бесцветной до темно-коричневой, 
преимущественно в виде диска или полушария, с центрально 
расположенным устьем.

Семейство Ариелла -  A rcellidae 
Раковина с зубнами (С-14), выпуклая, золотистая до корич
невой.

A rcella aentata (рис.21,6)
Раковина круглая, устье круглое. Темная, иногда почти 
черная.

A .vu lgaris (рис.21,7)
Раковинкя построена из материала экзогенного происхождения, 
шаровидной, грушевидной, палочковидной или иной формы.

Семейство Ди(Мшюгия - Difflugia 
Раковинка с шипами на заднем конце ( I—10), шаровидная или 
почти шаровидная.

Difflugia corona (рис.21,8)
Раковинка кувшинообразная, задний конец имеет конический 
вырост.

С.acuminata (рис.21,9)
Раковинка округлая, сильно уплощенная. Устье расположено 

в центре вентральной стороны раковины. От задней части ра
ковины отходят 1-7 иипов.

Род Центропиксис -  Centropyxis
C.discoidee (рис.21,10)

Клетка шарообразной формы с многочисленными нитевидными 
псевдоподиями (аксоподиями) относительно постоянной формы.

Подкласс Солнечники -  Heliozoa 
Тело крупное (до I мм), четкая гранила между сильно вакуо- 
лизирозанной эктоплазмой и зернистой эндоплазмой.

Род Актиносфериум -  Actinospbaerium
A.eichhorni (рис.2 1 ,I I )

Тело в несколько раз меньше. Нет отчетливой границы между 
экто- и эндоплазмой.

Род Актинофрис -  Actinopirria 
A*sol (рис.21,12)

Клетки со жгутиками. Егутики относительно длиннее клетки, 
(их оисло не велико 1 ,2 -4 ). Могут образовывать колонии.

Класс Жгутиконосцы -  Kaatlgopbora



23(28).
24(25).

25(26).

26(27).

27(26).

28(23).

29(30).

30(31).

31(30). 

32 (I).

Организмы одиночные.
Поверхность тела клетки голая или покрыта панцирем из от
дельных пластиной. Два жгутика, из которых один в желобке 
проходящем по экватору клетки, а другой в продольном желоб
ке направленном назад.

Отряд Динофлагеллата - I>inoflagellata 
Форма тела более или менее яйцевидная, отчетливо выражены 
пластинки. Обычно бурого или коричневого света, но есть к 
бесцветные формы.

Род Перидиниум -  Peridiniua
P.tabulatuB (рис.21,13)

Тело ассиметрично. На переднем конце расположен длинный 
шип, на заднем еще два или три шипа.

Род Цирапиум -  Ceratium
C .h iru d in ella(p n c.2 I,I4 '

Грко-зеленые, веретеновидные клетки, с хорошо заметным 
светочувствительным глазком (стигма).

Род Эвглена -  Euglena
E .v ir id is  (рис.21,15)

E.acus (рис.21,16)
Клетки образуют колонии, число клеток в колонии от 4 до 
1000 и обычно погружены в слизь, цвет ярко-зеленый.

Отряд Фитомонадовые - PbytoBonadina 
Колония не образует правильного шара, число клеток не ве
лико. Расположены несколькими рядами (-этажами). Между от
дельными клетками колонии имеется довольно значительное 
расстояние.

Род Эвдорина -  Eudcrina
E.elegans (рис.21,17)

Клетки колонии расположены в непосредственной близости 
друг от друга, одело клеток Гб.

Род Пандорина -  Panaorina
р.шогшв (рис.21,18)

Крупная шарообразная колония -  до 1000 клеток.
Род Вольвокс - Volvox

У.aureus (рис.21,19)
Клетки с ресничками (одиночными или составляющими комплек
сы) во взрослой стадии.

Тип Инфузории -  Ciliophora
Подтип Ресгеяддаг CiXiata
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33(41). Примитивно ус троенное инфузории с равномерныересничном по
кровом, отсутствием ди<!тференциации на соматические и рото
вое, поверхностном расположением цитостома (клеточной рот). 

34(351. Тело эллипсовидное, яйцевидное, цилиндрическое. Дяина
130-135 мкм. Пульсирующая вакуоль лежит сзади. Ресничной 
покров густой, ровной.

Род Прородон - Prorodon
P. teres (рис.22,9)

35(36). Тело бочонковидное. Два венчика ресничек ближе к переднему 
полюсу. Ha. переднем конце небольшой вотянутой хоботок, на 
котором расположен рот. Длина 60-150 мкм.

Род Дидиниум - Eidinium
D.aasutum (рис.22,6)

Хищная инфузория, нападающая на парамеций и других инфузорий, 
которох восасовзет или заглатовает широко расширяющимся ртом.
36(37). Небольшая, овальная инфузория 150 мкм. Также с венчикомвыресничек, при помощи которох она как скачет в разное стороно. 

Род Аскеназия - Askenasia
A.elegans (рис.22,12).

37(36). Тело вотянуто, на заднем конце заостренное. Длинной хобото
образной ворост, очень подвижной. Маленькое ротовое отвер
стие, помещается у основания хоботка.

Род Дилептус - Dileptus 
36(39). Хоботок не длиннее тела. Макронуклеус в виде зерношек.

Длина 250-600 мкм.
D.anser (рис.22,7)

39(40). Хоботок значительно длиннее тела. Макронуклеус - цепочковид-
D.cygnus ный.

40(39). Тело на переднем конце крючкообразно загнуто. Передвигаются 
медленно.

Род Локсодес - Loxodes
L.rostrum (рис.22,5)4п оо./ • лнтузории с равномерной соматической шлиатурой. Ротовое

отверстие находится на дне перистомальной впадины, окружено
ресничками, образующими комплексо - мембрано и мембранелло,
2 пульсирующие вакуоли, с приводящими каналами. Макронуклеус
один.



.6 8

42(43). Наиболее встречающиеся инфузории. Тело напоминает подошву 
туФл и. Движение очень быстрое, 'макронуклеус - I. Длина 
160-300 мкм.

Род Парамециум - Paramecium
P.caudatum (рис.22,3)

43(44). Задний конец тела более закруглен, чем у P.caudatum •
Два микронуклеуса. Длина 130-180 мкм.

P.aurelia
44(43). Инфузории бобовидной формы, длина тела 150-600 мкм. Боль

шей частью темно окрашенная.
Род Фронтония - Frontonia

F.leucas (рис.22,4)
45(51). Инфузории со спирально закрученной вправо зоной околорото- 

вых мембранелл. Соматическая цилиатура полная или редуциро
ванная или превращена в цирри.

46(47). Тело в вытянутом состоянии, имеет форму трубы. Ротовое 
отверстие лежит в завитке перистомального поля. Тело по
крыто густыми ресничками. Пульсирующая вакуоль на уровне 
перистома, от неё вниз идет один продольный канал.

Роц Трубач - Stentor 
47(48). Крупная инфузория, цо 2 мм. Окраска зеленая, голубая,

иногда бесцветная. Чаще плавает, чем прикрепляется. Мяк- 
ронуклеус поделен на 9-12 шаровидных отдельностей.

S.polysaorphus (рис.22,2)
48(49). Неокрашенная инфузория. Макронуклеус лентовидный или чет

ковидный. Размеры меньше, чем у S.polymorphus.
S.roeseli

49(50). Червеобразно - вытянутые цилиндрические инфузории. Наличие 
продольных миофибрилл в теле обеспечивает резкую сократи
мость. Перистом доходит до задней трети тела. Сократитель
ная пакуоль крупная, расположена на заднем конце тела. 
Макронуклеус четковидный.

Род Spirostoiflum
S.ambiguuB (рис.22,I)

50(51). Ресничный покров в 'Тюрке цирр, расположен на брюшной сто
роне дорсо-вентраль,‘сплюснутого тела. На спинной стороне 
имеются осязательные щетинки.

Род Стилоннхия - Stilonichia
S.mytilus (рис.22,£)



Рис.21. Саркодовые и Жгутиконосцы
I - Пеломикса палустрис, 2 - Амеба лимакс, 3 - А.протей,
4 - А.зеленая, 5 - А.радиоза, 6 - Арцелла дентата, 7 - 
А.обыкновенная, 6 - Диффлюгия корона, 9 - Д.акумината,
10 - Центропиксис дискоицеус, II - АктиносЛериум айхгорни, 
12 - Актикофрис сол, 13 - Перидишум табулатум, 14 - Цера- 
пиум гируджелла, 15 - Эвглена зеленая, 16 - Эвглена акус,
17 - Эудорина элеганс, 18 - Панцорина морум, 19 - Вольвокс 
aypevc.
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Рис.22. Инфузории
I - Спиростомум, 2 - Трубач, 3 - Парамепия, 4 - 
Фронтония, 5 - Локсоцес, б - Дкцтглум, 7 - Дилептус, 
В - Стилонихия, 9 - Пророцон, 10 - Уропейрум, II - 
Колепс, 12 - Аскеназия, 13 - Сувойка (Вортипелла',
14 - Сувойка (Кархезиум).
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51(45). Инфузории с почти полностью утраченной соматической пи- 
лиатурой, но зато имеющие сложную околоротовую нилиатуру. 
Тело чаще всего имеет колоковиднута или чашевидную форму. 
Нижний конеп тела со стеблем (сократимым или несократимым). 
Одиночные или колониальные.

Отряд Кругоресничные - Peritricha 
Род Сувойки - Vorticella (рис.22,13)
Род Кархезиум - Carchesium (рис.22,14)
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