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Сборник содержит справочно-дидактический материал по 

пресноводным беспозвоночным, обитающим в реках вблизи города 

Сургута. В нем обобщен материал, собранный за 5 лет изучения 

водотоков Среднего Приобья ребятами кружка «Гидробиология» 

при станции «Юный натуралист».  

Данный сборник предназначен для учителей, учащихся, 

студентов и всех людей, интересующихся фауной Сургутского 

района. 

 

 
 



                                                                                                                     

ВВЕДЕНИЕ. 

Наш город уникален своим расположением. Сургут 

обрамляет огромное количество рек, речушек, проток, 

водохранилищ… Увы, практически все водные артерии бездарно 

засорены и находятся в плачевном состоянии [18]. Но, несмотря на 

это, жизнь в наших водоемах богата и разнообразна. Изучение 

водных беспозвоночных, обитающих в реках Обь, Черная и Сайма 

ведется с 1999 года. За это время произошли разные изменения 

экологического состояния водотоков. Где-то, после человеческих 

воздействий (очистки берегов, сброса ядовитых веществ и пр.) 

жизнь практически совсем исчезла, где-то  возобновилась. В 

данном сборнике обобщены данные, полученные за время изучения 

водных беспозвоночных, живущих в реках в окрестностях Сургута. 

Необходимость организации систематических 

гидробиологических наблюдений вызвана, во-первых, тем, что 

процессы самоочищения и формирования чистой воды в водоемах 

имеют преимущественно биологическую природу, во-вторых, тем, 

что гидрохимические и гидрофизические методы в лучшем случае 

могут дать представление о количестве загрязнений, а  

биологические методы обнаруживают последствия загрязнений, 

степень и характер их влияния на видовой состав, количественное 

развитие и жизнедеятельность обитающих в природных водоемах 

животных и растений и показывают, в какой мере под 

воздействием загрязнений нарушена экологическая система. 

Необходимость биологических наблюдений становится 

особенно очевидной, что в настоящее время с городскими и 

промышленными сточными водами (даже когда они подвергаются 

очистке современными методами) в природные воды поступают 

сотни различных веществ разного химического состава. 

Практически невозможно с помощью химических анализов 

проследить малые концентрации всех загрязнений, которые могут 

нарушить биологические процессы, в особенности при их 

длительном воздействии на протяжении многих поколений водных 

организмов. 

Немыслимо детально изучить возможное влияние на все 

многообразные биологические явления в водных экосистемах 

каждого из многих поступающих в водоем веществ, не говоря уже 

о том, что нельзя предусмотреть последствия комбинированного 

воздействия многих химических соединений в их разнообразных 

сочетаниях и, наконец, продуктов их трансформации в воде и 



                                                                                                                     

донных отложениях. Поэтому особую ценность представляют 

полевые биологические наблюдения за интегральным  конечным 

эффектом действия загрязнений, т.е. отслеживание изменений в 

жизни гидробионтов. 

 

 

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ИЗУЧАЕМОГО РАЙОНА. 

Равнинная поверхность большей части территории 

округа, близкое к поверхности залегания водоупорных горизонтов, 

а  вследствие этого слабый поверхностный и замедленный 

подземный сток, наличие замкнутых впадин и достаточное 

количество осадков – все это обусловило разветвленную и густую 

речную сеть[19]. 

Реки округа имеют крайне незначительные уклоны, 

медленное течение и извилистое русло. Течение некоторых 

притоков Оби едва заметно. Слабое дренирующее действие рек при  

широком распространении глинистых грунтов способствует 

сильному заболачиванию территории. Речные воды слабо 

минерализованы, отличаются мягкостью  и содержат много 

органических веществ [2]. 

Направление стока реки с юга на север определило 

своеобразие водного режима. Скорость течения для большинства 

рек составляет всего 0.4 – 0.6 м\с. Медленный сток усиливается 

заторами, связанными с тем, что вскрытие рек ото льда в южных 

районах начинается в апреле, а на севере – в мае. 

Медленно текучая  вода насыщается органическими 

веществами, выносимыми с болот. Отсюда же поступают закисные 

соли железа, активно поглощается кислород, что вызывает заморы 

рыб. При небольшой мутности и минерализации речные воды 

содержат значительную примесь органических веществ из болот, 

придающих воде бурый цвет[8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     

 

Представители водных беспозвоночных, обитающие в 

окрестностях города Сургута. 

Водные беспозвоночные являются важным компонентом 

экосистем. Они играют большую роль в процессах коммуникации 

вещества и энергии не только внутри водных экосистем, но и 

между ними и наземными экосистемами. Некоторые представители 

зообентоса (моллюски рода Вуthinia)являются промежуточными 

хозяевами паразитов, вызывающих у человека такие опасные 

заболевания, как описторхоз. В состав гидрофауны входят и 

личинки многих кровососущих насекомых – мошки, слепни и т.д.  

Видовой состав и количественное развитие сообществ донных 

беспозвоночных служат хорошими гидробиологическими 

показателями загрязнения грунта и придонного слоя воды. 

Качественный состав и количественные характеристики сообществ 

зообентоса широко применяются в различных системах 

биоиндикации. Состав донного населения водоемов относительно 

постоянен, пока находится в условиях, в которых он сформирован. 

В загрязненных водоемах из него выпадают целые группы 

беспозвоночных животных, а также происходят изменения 

видового состава бентоценозов. Таким образом, представители 

зообентоса и их сообщества могут служить показателями 

тенденций в изменениях среды, что позволяет использовать их в 

системе индикаторов [19] .  

О зообентосе водоемов ХМАО имеется обширная 

литература. В состав донной фауны входят кишечнополостные, 

круглые (нематоды) и кольчатые черви (олигохеты, пиявки), 

моллюски, ракообразные и другие широко распространенные 

группы гидробионтов. Наибольшего разнообразия достигают 

личинки насекомых – только хирономид в водоемах бассейна Оби 

насчитывается около 200 видов и форм.  

Своеобразие режима водоемов различного типа сказывается на 

развитии и распределении в них зообентоса. Донное население 

русла Оби представлено более чем 100 видами и таксонами 

беспозвоночных животных [19]. В период открытой воды 

численность и биомасса гидробионтов изменяются в широких 

пределах: 110 – 3940 экз./м' и 0,02 – 8,55 г/ кв.м. Наиболее бедно 

бентос представлен на песчаных грунтах. На заиленных биотопах 

разнообразие сообществ донных животных возрастает и биомасса 



                                                                                                                     

может достигать 45 г/кв.м и более. Повсеместно встречаются 

личинки хирономид (рода Сhironomus, Ро1уреdilum, Ргос1аdius, 

Рагас1аdopelma и мелкие формы семейства Оrthocladinae), 

олигохеты – ТцЬifex tubifex, Limnodrilus hoffmeisteri Clap., 

моллюски родов Sphaerium, Рisidium, Euglesa. До 90% и более 

биомассы общего бентоса приходится на долю хирономид, 

олигохет и моллюсков.  

 Бентос притоков Оби изучен недостаточно [19]. 

Известно, что в правобережных притоках (Вах) основу численности 

и биомассы зообентоса составляют личинки хирономид. В русле 

Иртыша количественные показатели развития донных 

беспозвоночных на песчаных и песчано-илистых грунтах низкие – 

0,01 – 0,10 г/кв.м. Наиболее разнообразна фауна илистых биотопов. 

Основными группами бентоса здесь являются олигохеты и личинки 

хирономид, представленные 54 видами и формами. На каменисто-

галечных грунтах горных уральских притоков бассейна Северной 

Сосьвы (Манья, Щекурья, Хулга) среди бентосных форм 

доминируют личинки хирономид подсемейства Огthocladiinae, 

ручейники родов Агсtopsyche, Нуdropsyche, Араtania, веснянки 

(родов Таеniopteryx, Diura, Сарniа), поденки и мошки. Биомасса 

бентоса может достигать 60 г/кв.м и более в обрастаниях из 

водорослей и мха. На песках русла рек Ляпин и Северной Сосьвы 

донные беспозвоночные встречаются редко (численность не 

превышает 100 экз./кв.м, биомасса, как правило, ниже 1 г/кв.м). На 

заиленных биотопах, в устьевых участках рек и в зарослях водной 

растительности прибрежий качественные и количественные 

характеристики сообществ гидробионтов возрастают.  

 

В целом зообентос водоемов бассейна Оби округа 

характеризуется высоким разнообразием и количественным 

обилием [19]. Наиболее полно изучены личинки хирономид, 

олигохеты, моллюски и пиявки. Эти группы донной фауны и 

играют в основном ведущую роль в сообществах донных 

беспозвоночных животных. Видовой состав, количественные 

характеристики и доминирующий комплекс организмов бентоса 

зависят от характера грунтов и типа водоемов [19].  

Рассмотрим подробнее представителей водных 

беспозвоночных, встречающихся в бассейне реки Оби в 

окрестностях города Сургута и в водоемах расположенных на 

территории государственного заповедника «Юганский». 



                                                                                                                     

Сведения о беспозвоночных приводятся в соответствии с 

систематическим списком и объединены в таблицах, размещенных 

в конце сборника. 

 

Подцарство простейших или одноклеточных. 

 

В изучаемых водоемах повсеместно встречаются 

представители подцарства простейших или одноклеточных. 

Тело их по строению соответствует одной клетке.  

Типы подцарства простейших подразделяются на 

многочисленные группы (таксоны) меньшего систематического 

ранга: подтипы, классы, отряды, семейства и т.д. Общее количество 

описанных до сих пор видов простейших превышает 30 тыс. 

Однако действительное существующее  число видов значительно 

выше, ибо еще многие свободноживущие, в особенности 

паразитические виды, остаются неизвестными [3]. Простейшие 

входят в различные биоценозы, в том числе в состав бентоса и 

планктона, и играют важную роль в процессе круговорота веществ 

в биосфере. 

В реке Сайма, протекающей по городу Сургуту, были 

обнаружены представители класса корненожек (Rhizopoda), типа 

инфузорий  (Infusoria). В силу трудностей в определении данные 

представители определялись только до крупного таксона. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     

Тип Губки (Porifera или Spongia). 

В протоках реки Оби иногда можно встретить 

представителей типа Губки (Porifera или Spongia). Это 

неподвижные животные, не способные к активным изменениям 

формы тела. Часто среди губок встречаются комкообразные, 

подушковидные, обрастания и наросты на камнях и на подводных 

частях древесных растений. Как и большинство животных, 

обитающих в водной среде, губки используют для дыхания 

растворенный в воде кислород. Ток воды, проникающий во все 

полости и каналы губки, снабжает близлежащие клетки 

кислородом и уносит выделяемый ими углекислый газ. Питаются 

губки главным образом взвешенными в воде остатками отмерших 

растений и животных, а также одноклеточными организмами. 

Губки не обладают избирательной способностью к захвату только 

пищевых частиц, они поглощают все взвешенное в воде. Поэтому в 

теле губок постоянно наблюдается большое количество мелких 

неорганических включений. 

Пресноводные губки сравнительно недолговечны и 

живут обычно несколько месяцев. Но нередко встречаются 

колонии, которые продолжают жить на уже отмерших участках 

губки. 

Экология губок. Главная причина, препятствующая массовому 

расселению губок заключается в отсутствии подходящего твердого 

субстрата, в связи с чем развивающиеся организмы, находясь в 

тесном соседстве с илистым дном, практически не имеют шансов 

на выживание. У них жизненно важные отверстия и каналы 

закупориваются частицами ила, что приводит к гибели животных. 

Губки имеют ряд приспособлений, помогающих им при 

неподвижном образе жизни избегать контакта  с большим 

количеством ила. Кроме вытянутой формы тела, этой цели отвечает  

образование на поверхности некоторых подушковидных губок – 

полимасий - особых выростов тела, на концах которых находятся 

поры или устья.  Важную роль оказывает на жизненный цикл и 

температура воды. 

Образование геммул (покоящаяся стадия) связано с понижением 

температуры воды в осенне-зимний период. Замечательна 

способность пресноводных губок к переживанию неблагоприятных 

условий существования. Их геммулы очень хорошо сохраняются  

даже в течение нескольких лет. При полном высыхании водоема 

они могут самым различным способом, в том числе с помощью 



                                                                                                                     

ветра или прикрепляясь к ногам птиц, переноситься в другие 

водоемы. И если такие геммулы попадают в воду, они дают начало  

новому поселению губок.  

 
 

                           

Рис.1 Различные виды губок. 

 
У губок сравнительно немного врагов. Очень хорошей защитой от 

нападения хищников служит им минеральный скелет, состоящий из 

большого количества игл, сильный и резкий запах, а также 

токсичность веществ, содержащийся в их тканях. Многие мелкие 

животные, обитающие внутри или на поверхности губок, 

используют их тело в пищу. В северных пресных водоемах к ним 

относят  личинки ручейников и других насекомых, личинки 

водяных клещей. Все эти хищники, как правило, существенного 

вреда губкам не приносят и обычно не вызывают гибели. 

Выеденные или поврежденные участки тела быстро 

зарубцовываются или восстанавливаются. 

Пресноводные губки часто находятся в симбиозе  с различными 

водорослями. Очень характерны мелкие одноклеточные 

зоохлореллы, встречающиеся в большом количестве в протоплазме 

клеток губок. Именно эти водоросли обуславливают зеленую 

окраску большинства бодяг. Зоохлореллы поступают в организм 

губки вместе с током воды и захватываются клетками подобно 

другим пищевым частицам. Но, в отличие от последних, 

зоохлореллы не подвергаются немедленному перевариванию, а 

продолжают жить в клетках губок. Кислород, выделяемый 



                                                                                                                     

водорослями, и избыток веществ, ассимилируемых ими не свету, 

используется губкой. Но, в конце концов, зоохлореллы постепенно 

перевариваются в протоплазме клеток. Однако нитчатые 

водоросли, живущие в некоторых бодягах, иногда разрастаются  до 

такой степени, что закупоривают каналы и вызывают гибель 

хозяина. 

По наличию губок можно судить о качестве воды в 

водоеме, так как губки относятся к олигосапробам. 

 

 

Тип Кишечнополостные (Coelenterata), или Стрекающие 

(Cnidaria). 

 Класс Гидроидные (Hydrozoa).  

В протоках реки Оби, в реке Черной и в водохранилище 

ГРЭС нередко можно встретить гидру, которая держится вблизи 

берегов, в неглубоких местах, так как эти животные светолюбивы. 

Форма тела трубковидная, на переднем конце находится 

ротовое отверстие, окруженное венчиком из 5-12 щупалец. Сразу 

под ними имеется небольшое сужение, отделяющее «голову» от 

туловища. Задний конец тела сужен в длинную ножку, или 

стебелек, с подошвой на конце (см.рис.2).  

 

 

Рис.2 Внешний вид гидры. 

 

 



                                                                                                                     

Движения гидр, помимо ползания по субстрату, которое 

совершается очень медленно, заключается в сокращении и 

расправлении тела и щупалец. Стоит чем-нибудь дотронуться до 

расправившегося животного или  потрясти сосуд, как сейчас же его 

тело сокращается, и из длинного тонкого цилиндра превращается в 

короткий и толстый; щупальцы сокращаются также во много раз. 

Если есть достаточно времени, то можно видеть и обратное 

расправление гидры. Такая сильная сократимость животного 

зависит от присутствия мышечных волокон, составляющих части 

эпителиальных клеток, которые образуют стенки тела и щупальца 

гидры.  

Гидры могут некоторое время плавать в толще воды. 

Открепившись от субстрата и широко расставив щупальца, гидра 

очень медленно падает на дно, она способна так же образовать на 

подошве маленький пузырек газа, который увлекает животное 

вверх.  

Способ питания. Гидра – прожорливый хищник, питается 

инфузориями, планктонными рачками, малощетинковыми червями, 

нападает также на мальков рыб. Гидры подстерегают свою добычу, 

подвесившись на какой-нибудь сучок или стебель водного 

растения, и, широко расставив щупальца, постоянно делают 

круговые поисковые движения. Как только одно из щупалец 

коснется жертвы, к ней устремляются остальные щупальца и 

парализуют ее стрекательными клетками. Теперь она действует 

быстро и «решительно». Добыча подтягивается щупальцами ко рту 

и заглатывается. Мелких животных гидра глотает целиком. Если 

жертва несколько крупнее самой гидры, рот хищницы широко 

раскрывается, а стенки тела сильно растягиваются. Если добыча не 

помещается в гастральную полость, гидра заглатывает лишь один 

ее конец, по мере переваривания проталкивая жертву все глубже и 

глубже. Сытая гидра съеживается, и ее щупальца сокращаются. 

Непереваренные остатки пищи выбрасываются через рот.  

Размножение. Гидры размножаются вегетативным и половым 

способами. Вегетативное размножение носит характер почкования. 

Одновременно на теле гидры развивается 1 – 3, редко большее 

количество почек, однако наблюдали гидр с 8 и более почками, 

обычно располагающимися над стебельком.  

На первых стадиях почка возникает как едва заметный 

конический бугорок. Затем на его наружном конце появляются 

зачатки щупалец, которые постепенно вытягиваются и на них 



                                                                                                                     

развиваются стрекательные клетки. Наконец, нижняя часть тела 

почки утончается в ножку, а между щупальцами прорывается 

ротовое отверстие. Молодая гидра некоторое время остается 

соединенной с материнским организмом, иногда на ней даже 

закладываются почки следующего поколения. 

Точно так же невооруженным глазом можно видеть и 

половые продукты, образующиеся на теле гидры, когда последняя 

расправится как следует. А именно, мы замечаем в верхней части 

тела гидры небольшие бугорки – это места образования 

сперматозоидов, а в нижней части шаровидные выступы – это яйца. 

Следует заметить, что существуют как гермафродитные виды гидр, 

у которых и те и другие половые продукты образуются 

одновременно на одном и том же организме, так и раздельнополые 

гидры.  

Врагов у гидры мало, так как она хорошо защищена 

стрекательными клетками. Все же гидр поедают некоторые 

ресничные черви и брюхоногие моллюски – прудовики. Имеются и 

специфические паразиты. Из простейших это амеба Hydramoeba 

hydroxena, которая поселяется на теле гидры и питается клетками 

ее эктодермы, и два вида инфузорий – триходина, или гидровая 

вошь (Trichodina pediculus), и  брюхоресничная инфузория Kerona 

polyporum, поглощающая стрекательные клетки гидр.Также на 

гидрах паразитируют ветвистоусые рачки анхистропусы 

(Anchistropus), которые прикрепляются к переднему концу гидры и 

ее щупальцам. Зараженные этими рачками гидры вскоре погибают. 

 

 

 

Тип Немательминты (Nemathelminthes). Класс 

(Rotatoria). 

Представителей данного класса животных можно 

встретить практически в любом водоеме в окрестностях города 

Сургута. 

 Коловратками называют своеобразную группу в 

основном пресноводных микроскопических животных типа 

Nemathelminthes. Коловратки – самые мелкие из многоклеточных 

животных (от 0,04 до 2 мм). Они поражают красотой, тонкостью 

организации, исключительным разнообразием движений (плавание, 

ползание, «шагание», неподвижное существование) и связанных с 



                                                                                                                     

ними строения покровов тела и «домиков» (у сидячих форм), а 

также ресничного аппарата. У коловраток распространена 

колониальность.  

Многообразие форм движения связано у коловраток с 

чрезвычайной специализацией ресничного вооружения и развитием 

поперечнополосатой мускулатуры, состоящей из отдельных тяжей. 

Тем более удивительна свойственная коловраткам малоклеточность 

при постоянстве клеточного состава. Эти особенности 

соответствуют столь же исключительной по многообразию 

реактивности коловраток на внешние раздражения. Характерно для 

коловраток разнообразие приспособлений к смене климатических 

условий, выражающееся в явлениях сезонного цикломорфоза, в 

многообразии половых циклов и в способности переходить в 

покоящееся состояние. Всеми этими особенностями коловратки 

резко выделяются не только среди низших беспозвоночных, но и 

вообще среди животных.  

Некоторые обычные виды коловраток живут в самых 

разнообразных водоемах, они нетребовательны к условиям 

существования – была бы вода и пища, им неважно, соленая или 

пресная вода, проточная или стоячая, теплая или холодная, они 

почти при всех условиях размножаются. Такие организмы 

называются у б и к в и с т а м и, т. е. встречающимися везде, 

повсюду. Широкое распространение многих видов, связано, с 

легкостью их переноса на большие расстояния  в сухом виде: у 

пиявковидных коловраток – взрослых самок, а у других – 

покоящихся яиц. Но немало коловраток, которые предъявляют  

строгие требования к условиям существования, качеству пищи, 

химическому составу воды и ее физическим показателям. Далеко 

не в каждом водоеме бывают нужные им условия. Если попавшая в 

данный водоем коловратка не находит в нем необходимых условий, 

она просто погибает. Таким образом, распространение коловраток 

по земному шару в большинстве случаев проблема не столько 

зоогеографическая, сколько экологическая, так же как 

распределение их по водоемам разных типов и их отдельным 

местам (прибрежные заросли, дно, толща воды).  

 

 



 

 

Рис. 3. Коловратки: 1. Stison nebaliae, 2-Proales daphnicola, 3-Brachionus 

rubens, 4-6 – Brachionus, 7-Notholca olchonensis,8-Synchaeta pachipoda, 9-

Trichocera cylindrical, 10 – Macrochaetus collinsi, 11- Filinia longiseta, 12- 

Drilophaga delagei, 13- Philodina brevipes, 14 – Conochiloides coenodasis, 15 – 

Rotaria neptunia, 16 – Monommata appendiculata, 17 – Lindia brotzkayae  



Тип кольчатые черви (Annelida).  

Класс олигохеты (Oligochaeta). 

К обычным обитателям водоемов Среднего Приобья 

можно отнести представителей класса олигохет. В пределах нашей 

страны зарегистрировано боле 4000 видов олигохет, но эта цифра 

далеко не отражает действительного положения вещей, так как 

некоторые семейства, в частности одно из наиболее богатых 

видами – энхитреиды. Остаются почти не изученными [3]. 

Большинство водных олигохет имеют размеры от нескольких мм 

до 10-15 см. 

Наиболее часто встречаемыми в водохранилище и 

водоотводных каналах ГРЭС являются представители семейства 

эолосом (Aeolosomatidae). Длина тела этих червей редко превышает 

2-3 мм. Маленькие прозрачные червячки сразу узнаются по 

характерным кожным железкам, которые разбросаны по всему телу 

в виде округлых пятнышек (рис.4). 

Число сегментов у аэлосом невелико – от 7 до 20, 

сегментация выражена нерезко. На каждом сегменте имеется по 4 

пучка тонких волосовидных щетинок, а на нижней стороне 

головной лопасти и около рта – многочисленные реснички, 

благодаря которым эти черви могут не только ползать, но и 

плавать; для них характерно скользящее движение. Пищей им 

служат микроскопические водоросли и бактерии, мельчайшие  

частицы разлагающихся веществ, поэтому  особенно 

благоприятные условия для размножения большинство находят в 

умеренно загрязненных водоемах, в местах скопления у берегов 

гниющих растений. Половое размножение у эолосом наблюдается 

редко, обычно они размножаются вегетативно – паратомией, 

причем образуются цепочки из 2-5 особей. 

К числу наиболее обычных в наших водоемах 

принадлежат многие виды рода наид (Nais). Большинство видов 

этого рода – нежные беловатые прозрачные червячки длиной около 

10-15 мм, с торчащими в стороны пучками тонких щетинок и парой 

темных глаз на округленно-удлиненной головной лопасти (рис.5). 

Наиды – единственное семейство олигохет, у 

большинства представителей которого имеются глаза. 

 



                                                                                                                     

 

Рис. 4. Aeolosoma hemprichi.  

 

Они оживленно ползают, поочередно вытягивая и 

сокращая тело, нередко обвиваясь вокруг вдорослей; многие виды 

хорошо плавают. Наиды питаются растительной пищей и 

мельчайшими частицами разлагающихся остатками других 

организмов. В их кишечнике постоянно обнаруживают 

одноклеточные зеленые и диатомовые водоросли, а иногда и 

простейших. По-видимому, немалую роль играют в их питании 

бактерии. Многие виды являются индикаторами качества воды. В 

основном это мезосапробы.  Все представители наид являются 

хорошими санитарами, а кроме того, ими самими могут питаться 

мальки рыб.  

К индикаторным организмам – полисапробам относят 

представителей семейства трубочников (Tubificidae). Под 

кутикулой у этих олигохет поселяются бактерии, способные 

усваивать сероводород, выделяющийся при гниении органических 

остатков.  

 



                                                                                                                     

 

 Рис.5. Представители семейства наид Naididae: 1 -Stylaria 

lacustris, Chaetogaster limnaei, 3- Nais pseudobtusa, 4 – Ripistes 

parasita, 5 – Aulophorus, 6 – Branchiodrilus, 7 – Pristina ongiseta. 

  
 

Трубочники (Tubifex)  – типичные донные животные, 

особенно многочисленные на илистых грунтах (рис.6). 



                                                                                                                     

 

  
Рис. 6. Трубочник обыкновенный (Tubifex Tubifex) 

 

Нередко они образуют на дне массовые скопления, 

выглядящие красноватыми «подушками». Некоторые виды 

выдерживают очень сильное загрязнение и могут жить при 

минимальном содержании растворенного в воде кислорода, 

переносят в течение многих суток даже полное его отсутствие. Все 

трубочники имеют красную или розоватую окраску, 

обусловленную наличием в их крови гемоглобина. Именно наличие 

гемоглобина, а также способность производить особые 

дыхательные движения, вызывающие приток к их телу свежей 

воды, и позволили им  заселить дно илистых водоемов. Передним 

концом трубочники обычно погружены в ил, а задний выставляют 

над поверхностью дна, производя им колебательные (дыхательные) 

движения. В коже заднего конца тела особенно густо разветвлены 

кровеносные сосуды, поэтому хвост червя в известном смысле – 

орган дыхания. Чем меньше в воде кислорода, тем больше 

высовываются черви из ила и тем энергичнее они производят 

дыхательные движения. Наоборот, при высоком содержании 

кислорода черви погружаются в ил. Вокруг высовывающейся из 

грунта части тела многие виды трубочников образуют из 

склеенных слизью иловых частиц короткую гибкую трубку – 

отсюда и их название. Потревоженные трубочники мгновенно 

скрываются в иле.  

Трубочники – грунтоеды. Погружаясь передним концом 

в грунт дна водоема на глубину до 50 – 100 мм, они заглатывают ил 

с песком, количество, которого во много раз превышает массу их 

собственного тела. При этом происходит минерализация 

пропускаемого через кишечник грунта, так как входящие в его 

состав органические вещества частично используются червями для 

питания. Чем беднее грунт органическим веществом, тем больше 



                                                                                                                     

его приходится заглатывать и пропускать через кишечник. 

Тубифициды хорошо переносят загрязнение водоемов даже такими 

органическими интоксикантами, как нефтепродукты и 

инсектициды. В сильно загрязняемых водоемах, например в реках и 

прудах в черте городов, количество трубочников может достигать 

более 100 тыс. на 1 кв. м. дна. Хотя в таком количестве трубочники 

встречаются в сильно загрязненных, богатых органическими 

веществами местах, их достаточно и на дне более или менее чистых 

рек, озер и водохранилищ (сотни и тысячи на 1 кв. м.). Это значит, 

что они играют немалую роль в питании рыб. В настоящее время 

рассматривается возможность использования тубифицид в качестве 

корма в рыбоводстве. Специальные установки для разведения этих 

олигохет могут быть включены в сооружения для очистки 

коммунальных (городских) и животноводческих стоков.  

В окрестностях Сургута представители данного 

семейства встречаются в районе водоочистных сооружений 

(протока Кривуля), в ручье поселка Кедровый, а также в протоке 

реки Оби в районе парка «Орбита». 

 

 

 

 

Тип кольчатые черви (Annelida).  

Класс пиявки (Hirundinea). 

В медленно текучих водотоках: старицах, протоках, 

заводях рек Оби, Черной, Большой Юган, Негусъях часто 

встречаются пиявки. Осенью они скапливаются большими массами 

на подводных деревянных предметах. Иногда на 10 кв.см. можно 

насчитать до 20 особей. Чаще всего обнаруживаются улитковые 

пиявки  (сем.Glossiphonia) и герпобделла (малая 

ложноконская)(Herpobdella atomaria). Реже встречается рыбья 

пиявка (сем.Ichthyobdellidae). 

Тело пиявок, в отличие от олигохет как правило, 

уплощенное, что, вероятно, облегчает им прилегание к телу 

животных, кровь которых они сосут. Они обладают двумя 

присосками – передней (околоротовой) и задней, более мощной, 

необходимыми для быстрого и прочного прикрепления к телу 

жертв (рис. 7). В связи с образованием задней присоски количество 

сегментов (сомитов) тела по окончании эмбрионального развития 

не увеличивается и равно у всех видов 33 (за исключением двух 



                                                                                                                     

самых примитивных видов). Так как в течение постэмбриональной 

жизни длина тела обычно увеличивается, то постоянное количество 

сегментов могло ограничивать гибкость тела, что отрицательно 

отражалось бы на быстроте и совершенстве движения названных 

червей. Вероятно, в связи с этим у них развилась дифференциация 

наружных покровов сегментов на кольца, число которых в одном 

сегменте характерно для каждой систематической группы  

три, пять, семь и больше (рис. 7). Так, у птичьих пиявок – три 

кольца в сегменте, у медицинской пиявки – пять и т. д. Наружные 

покровы пиявок окрашены, что характерно для свободноживущих 

животных; у червей, обитающих в пещерах и почве, а также у 

паразитирующих в жаберной полости рыб наблюдается 

депигментация покровов.  

Центральная нервная система развита хорошо, узлы ее велики, 

передние узлы брюшной цепочки сливаются в подглоточную 

массу, а задние – в массу, иннервирующую заднюю присоску.  

Органы  чувств, воспринимающие химические, 

механические, световые и другие раздражения, играют 

существенную роль в поведении пиявок. У подавляющего их 

большинства имеются глаза, расположение и количество которых 

характерны для разных групп класса. Мышечная система развита 

значительно лучше, чем у других высших червей, и ее объем, как 

показали исследования советского ученого Л. А. Зенкевича (1889 – 

1970), может составлять до 65% всего объема тела (у дождевых 

червей не превышает 29,7%). Опорой для кожно-мускульного 

мешка у целомических червей служит жидкость вторичной полости 

тела, играющая роль так называемого гидравлического скелета. У 

пиявок же в течение их эволюции происходит, вероятно в связи с 

уплощением тела, постепенная редукция названной полости, 

исчезают перегородки между сомитами и промежутки между 

органами заполняются хорошо развитой мезенхимой, 

выполняющей функцию опоры для мышечной системы.  

 

Малая ложноконская пиявка. 

Малая ложноконская пиявка, или нефелида, или 

герпобделла (Herpobdella atomaria), принадлежит к отряду 

глоточных пиявок.  

Нефелида среди прочих пиявок у нас самая обыкновенная и чаще 

встречающаяся обитательница пресных вод. На экскурсиях она 

постоянно вылавливается как в стоячих, так и в текучих водах. В 



                                                                                                                     

особенности часто нефелиду можно найти в водоемах, поросших 

листьями кувшинки.  

Нефелида гораздо меньше по размеру, чем ложноконская пиявка 

(около 5 см), и в общем светлее окрашена: красновато-коричневая 

или желтосерая, с желтоватыми пятнышками, которые 

расположены поперечными рядами. Брюшная сторона тела светлее 

спины и имеет бледнокоричневую, иногда кофейную окраску. На 

головном конце 4 пары глаз. От ложноконской и медицинской 

пиявок нефелида отличается тем, что не имеет зубцов на своих 

челюстных пластинках.  

Движения. Выловленные из воды нефелиды, в отличие от 

малоподвижных ложноконских пиявок, быстро и энергично 

ползают, укрепляясь своими присосками. В особенности развита 

задняя присоска, при помощи которой животное может очень 

прочно прикрепляться к подводным предметам. Обычная поза для 

нефелиды в воде – прикрепившись при помощи задней присоски и 

вытянув тело по течению, она совершает ритмичные, 

маятникообразные движения. Она может «шагать» в воде 

наподобие ложноконской пиявки. В покое пиявка свертывается 

кольцом.  

Если согнать нефелиду со своего места, то она начинает быстро и 

ловко плавать, причем ее плоское тело извивается волнообразно.  

Питается  нефелида мелкими водными животными. Как 

было сказано выше, челюсти ее лишены зубцов и сравнительно 

мало развиты. Поэтому как хищник нефелида далеко уступает 

ложноконской пиявке. Есть указания, что она не отказывается и от 

растительной пищи, например, в аквариуме охотно ест белый хлеб.  

Дышит нефелида всею поверхностью своего тела, 

облегчая смену воды вокруг своего тела характерными 

колебательными движениями, которые производит в воде, 

уцепившись присоской за какой- нибудь подводный предмет.  

Размножение. В отличие от других пиявок, нефелиды не 

закапывают своих коконов в землю, а откладывают их на листья 

водных растений, особенно часто на нижнюю поверхность 

плавающих листьев кувшинок. Эти коконы буро-коричневого 

цвета, овальной формы, плоско приклеены к листовой пластинке и 

не срываются даже быстрым течением. Там, где водится много 

пиявок, коконы можно находить в изобилии. Коричневая оболочка 

кокона заключает яйца, из которых выводятся молодые пиявочки, 

вскоре прорывающие кокон и выходящие наружу. Если снять такой 

кокон с листа и посмотреть его на свет, то иногда удается видеть 



                                                                                                                     

внутри движущуюся молодь. Если яйцевой кокон прорван, то это 

верный признак того, что пиявки уже вылупились и кокон покинут.  

 

 

 

 

 
 
Рис.7. Представители семейств подкласса настоящих пиявок 

(Euhirundinea): 1 – глоссифония обыкновенная (сем. Glossiphoniidae), 2 – 

рыбья пиявка обыкновенная (сем. Ichthyobdellidae), 3 – большая 

ложноконская пиявка пожирающая дождевого червя (сем. Herudinidae), 4 – 

герпобделла обыкновенная (сем. Herpobdellidae). 

 
Улитковая пиявка 

 

Улитковая пиявка, или клепсина, или глоссосифонца 

(Glossiphonia), принадлежит к отряду хоботных пиявок 

(Rhynchobdellae).  

Это небольшая пиявочка (до 2 – 3 см) с плоским широким телом, 

желтоватого или оливково-бурого цвета, испещренная 

многочисленными крапинками и желтыми пятнышками. Этот 

рисунок дает впечатление поперечной исчерченности тела.  

Улитковые пиявки держатся на подводных предметах, к которым 

плотно прикрепляются при помощи своих присосок. Поэтому они 

сравнительно редко попадают в водный сачок. Для успешного лова 

следует тщательно осматривать вынутые из воды ветки, камни и 

различные подводные растения. В особенности часто улитковые 

пиявки попадаются на листьях телореза, на плавающих листьях 

кувшинок и т. п.  



                                                                                                                     

Движения. В отличие от других пиявок, улитковые 

пиявки не могут плавать, а лишь ползают по водным растениям и 

другим предметам, пользуясь своими присосками как органами 

прикрепления. При передвижении они медленно «шагают», 

наподобие гусениц- пядениц, изгибая свое тело дугою. Попытка 

согнать пиявку с места ясно укажет наблюдателю, насколько 

плотно держится она при помощи своих присосок. Если оторвать 

клепсину от субстрата, то она, упав на дно, свертывается кольцом, 

пригибая хвостовой конец к головному.  

Питание. Возьмите пойманную пиявку в руку и сильно 

сожмите в пальцах ее головной конец. Немедленно изо рта 

выставится довольно длинная трубочка – мясистый хоботок, 

указывающий на принадлежность этой пиявки к группе хоботных 

пиявок. Этим хоботком пиявка высасывает мелких животных, 

покровы которых достаточно тонки. Клепсина нападает, главным 

образом, на моллюсков, чаще всего на катушек и прудовиков. 

Отсюда происходит ее русское название «улитковая пиявка». 

Моллюски, снабженные крышечкой, запирающей отверстие 

раковины, с успехом противостоят ее хищническим повадкам.  

Дыхание  у  клепсины как и у остальных пиявок, 

совершается непосредственно через кожу.  

Размножение улитковой пиявки весьма замечательно и 

является одной из важных экскурсионных тем. В отличие от других 

пиявок, у клепсины существует уход за потомством. Весною и в 

начале лета постоянно можно вылавливать пиявок, которые носят 

на брюшной стороне своего тела кучку отложенной икры. При этом 

брюшная сторона ложкообразно вогнута. Присасываясь к 

субстрату, пиявка прикрывает икру своим широким плоским телом. 

Если ее побеспокоят, то она свертывается в клубочек, замыкая кучу 

икры. Позднее можно видеть пиявок, у которых на брюшной 

стороне находится уже вышедшая из яиц молодь, в числе 

нескольких десятков. Крошечные прозрачные пиявочки крепко 

пристают своими задними присосками к брюшной стороне самки, 

высовывая свои головные концы из-под краев ее тела. Будучи 

потревожены, они опять прячутся под защиту самки. Эту картину 

нетрудно наблюдать и на самой экскурсии, но для более полного 

знакомства необходимы последующие наблюдения в аквариуме.  

Окрепнув, молодые пиявочки оставляют материнский организм и 

начинают вести самостоятельный образ жизни, присасываясь к 

улиткам.  

 



                                                                                                                     

 

Тип Щупальцевые (Tentaculata). 

Класс мшанок (Вгуоzоа).  

Мшанки принадлежат к типу червеобразных 

(Vermidae),coставляя особый класс мшанок (Вгуоzоа).  

Мшанки – колониальные животные, которые встречаются 

в воде в виде разнообразной формы клубков и наростов на камнях, 

сваях, на водных растениях и различных упавших в воду 

предметах. Эти наросты имеют очень невзрачный вид и бывают 

чаще всего буро-коричневого цвета. Они не обнаруживают при 

беглом осмотре никакого видимого движения. Начинающие 

обычно не обращают на них внимания, принимая их за какие-либо 

посторонние предметы (рис.8). В РФ встречается 19 видов 

пресноводных мшанок. Они очень изменчивы и часто дают 

экологические формы, связанные с особенностями того или иного 

населяемого ими водоема.  

В окрестностях Сургута встречается ползучая мшанка 

(Plumatella repens), которая образует ветвистые коричневые 

пергаментообразные трубки, плоско стелющиеся по субстрату, 

чаше всего по нижней поверхности плавающих листьев кувшинок 

(рис.8). Для лова этих животных сачок здесь очень мало помогает 

делу, и лов сводится, главным образом, к осмотру различных 

подводных предметов, листьев и стеблей водных растений.  

Извлеченные из воды мшанки кажутся совершенно 

безжизненной массой. Чтобы уяснить себе их строение, надо 

опустить выловленную колонию в сосуд с водой. Через некоторое 

время поверхность комка покрывается беловатым пушистым 

налетом, по внешности несколько напоминающим нежный моховой 

покров (отсюда и название «мшанка»). Это отдельные особи, 

выставившие из трубочек свои нежные перистые щупальца, 

имеющие при осмотре невооруженным глазом вид крошечных 

белых хохолков. Эти щупальца располагаются венчиком вокруг 

ротового отверстия и служат мшанке для лова мелких  животных, 

которые загоняются в ротовое отверстие. Если потревожить 

колонию, хохолки немедленно прячутся, и мшанка вновь 

принимает вид неодушевленного предмета. Под осень в теле 

мшанок появляются видимые невооруженным глазом темные 

плоские тельца округлой формы, похожие на семена растений, за 

которые их часто принимают. Это так называемые статобласты 

 



                                                                                                                     

  

 
Рис.8. Мшанки. Ест.вел. 

1. клубчатая мшанка (Plumatella fungosa), 2 –ползучая мшанка 

(Plumatella repens), 3-  хохлатка кристателла (Cristatella mucedo) 

 
 

мшанок, представляющие собой кучки клеток, покрытые очень 

плотной оболочкой. Статобласты  служат для размножения и 

расселения мшанок. По краям статобласты опоясаны замкнутыми 

воздушными полостями в виде плавательных поясов, которые 

позволяют этим образованиям плавать по поверхности воды. Там, 

где много мшанок, статобласты постоянно встречаются 

плавающими в воде, иногда в весьма больших количествах. Само 

собой понятно, что такие статобласты могут разноситься на весьма 

большие пространства, способствуя  расселению животных. У 

некоторых видов мшанок статобласты имеют характерные 

выросты, похожие по форме на якоря, которые, очевидно, служат 

для прикрепления статобластов к субстрату.  

Перезимовав, статобласты лопаются, выпускают свое 

клеточное содержимое и дают начало новым, молодым мшанкам, 

которые в дальнейшем разрастаются при помощи почкования в 

целые колонии.  

Кроме этого способа размножения, у мшанок существует 

и половой способ, при посредстве яиц. Из яйца после 

оплодотворения вылупляется подвижная ресничатая личинка, 

которая свободно плавает, а затем прикрепляется к субстрату, 

превращается в сидячую особь и дает начало новой колонии.  



                                                                                                                     

В географическом распространении пресноводных 

мшанок необходимо отметить интересную черту - параллельное 

развитие одинаковых форм в водоемах с примерно одинаковыми 

абиотическими и биотическими условиями существования. 

Мшанки вместе с другими сидячими организмами входят 

в состав обрастаний судов, портовых и гидротехнических 

сооружений, водоводов, принося им существенный вред [3]. 

Особенно  отмечаются пресноводные массивы формы  Plumatella 

fungosa Они не только нарушают нормальную работу упомянутых 

сооружений, но после гибели мшанок частицы засоряют 

водопроводную сеть. Для Сургутского района значительного 

развития данных видов животных не наблюдается. Здесь 

встречаются лишь единичные, разрозненные колонии этих 

животных, которые существенного вреда не приносят. 

 

Тип моллюски (Mollusca) 

Класс брюхоногие моллюски Gastropoda. 

 

Прудовик. 

В старицах и медленно текучих протоках в водоемах 

Среднего Приобья часто встречаются представители брюхоногих 

моллюсков. Непосредственного значения в хозяйственной 

деятельности они не имеют, но косвенное влияние некоторых их 

видов огромно. Они служат промежуточными хозяевами для тех 

или иных видов паразитических червей.  

Остановимся на наиболее часто встречаемых видах 

данных животных. 

Прудовик (Limnaea) принадлежит к моллюскам 

(Mollusca), к классу брюхоногих (Gastropoda), к отряду легочных 

моллюсков (Pulmonata), к семейству прудовиков (Limnaeidae) 

(рис.9). 

Самый крупный из наших прудовиков – обыкновенный 

прудовик  Limnaea stagnalis (высота раковины до 55 мм, ширина до 

27мм) с сильно вытянутой конической раковиной. Прудовики 

очень часто встречаются в пресноводных водоемах. Для собирания 

прудовиков нет даже надобности пользоваться сачком, так как они 

держатся близ поверхности, а иногда и на самой поверхности воды, 

и легко могут быть сняты с подводных предметов рукой. Очень 

часто приходится вылавливать пустые раковины прудовиков.  



                                                                                                                     

Движения. Если посадить выловленного прудовика в 

банку с водой, он медленно начинает ползать по стенкам сосуда. 

При этом из отверстия раковины выдвигается широкая нога с 

плоской подошвой, служащая для ползания, и голова с двумя 

длинными щупальцами треугольной формы, у основания которых 

сидит пара глаз. Прилипая подошвой к подводным предметам, 

улитка плавно скользит вперед. Скольжение достигается 

волнообразными сокращениями мускулатуры подошвы, что 

нетрудно наблюдать через стекло сосуда. Интересно, что улитки 

могут странствовать по поверхности воды, подвешиваясь к ней при 

помощи своей подошвы. При этом животное оставляет ленту слизи, 

которая тянется по поверхности воды и может быть обнаружена, 

если провести какой- либо палочкой позади ползущей улитки или 

запудрить поверхность воды ликоподием (плаунным семенем). 

Предполагают, что двигающиеся таким образом улитки пользуются 

поверхностным натяжением жидкости, подвешиваясь снизу к той 

упругой пленке, которая имеется на поверхности воды благодаря 

натяжению. Описанное ползание легко наблюдать при спокойной 

поверхности водоема. Если ползущую таким образом улитку слегка 

толкнуть, чтобы она погрузилась в воду, то видно, что животное 

снова, как пробка, всплывает на поверхность. Это явление 

объясняется тем, что изнутри дыхательной полости животного 

имеется воздух, который поддерживает улитку наподобие 

плавательного пузыря. Улитка может произвольно сжимать свою 

дыхательную полость: тогда моллюск становится удельно тяжелее 

и опускается на дно. Наоборот, при расширении полости улитка без 

всякого толчка по вертикальной линии всплывает на поверхность.  

Попробуйте погрузить плавающего на поверхности воды 

прудовика в воду и потревожить его мягкое тело прикосновением 

какого- либо острого предмета (пинцетом, палочкой и т. п.). Нога 

немедленно втянется в раковину, и чёрез дыхательное отверстие 

вырвутся пузырьки воздуха. После этого моллюск опустится на дно 

и уже не в состоянии подняться на поверхность иначе, как 

переползая на водные растения, вследствие утери своего 

воздушного поплавка. 

 Дыхание. Прудовик принадлежит к легочным моллюскам 

и дышит атмосферным воздухом. Способ, при помощи которого он 

набирает воздух, нетрудно наблюдать на экскурсии. Поднимаясь на 

поверхность воды, прудовик открывает свое дыхательное 

отверстие, которое находится сбоку тела, близ края раковины. В 



                                                                                                                     

спокойном состоянии это отверстие замкнуто мускулистым краем 

мантии. Воздух втягивается в обширную легочную полость, стенки 

которой образованы мантией, пронизанной богатой сетью 

кровеносных сосудов. Обмен газов происходит через тонкую 

стенку мантии, при этом мантийная полость играет роль легкого. 

Прудовик может пробыть под водой, не освежая воздуха своей 

легочной полости, очень долгое время. Это объясняется тем, что 

замкнутый в легочной полости воздух используется при дыхании 

очень совершенно, причем кислород воздуха постепенно 

замещается углекислотой. Кроме того, улитки дышат, вероятно, и 

через кожу, извлекая кислород, растворенный в воде.  

Питаются прудовики растительной пищей: листьями и 

стеблями водных растений, на которых обитают. Ткань растения 

соскабливается при помощи особого органа, покрывающего язык, 

который носит удачное название «тёрки». Ротовое отверстие 

моллюска можно хорошо рассмотреть через стекло сосуда, когда он 

ползет по стенке банки. Крупные прудовики (Limnaea stagnalis) 

чрезвычайно прожорливы и наносят немалый ущерб растениям в 

аквариуме, почему в аквариумы следует сажать только мелкие 

виды. Иногда прудовики пожирают, помимо частей растений, и 

мелких животных (гидр, простейших), едят рыбью икру, мясо и 

даже трупы рыб и погибших улиток.  

 

 

 

Рис.9. Прудовики. Все в ест. Вел. 1. обыкновенный прудовик 

(Limnaea stagnalis), 2-ушковый прудовик (L. Auricularia), 3. Болотный 

прудовик (L. Palustris), 4. Физа заостренная (Physa acuta), 5 – яйцевидный 

прудовик (Physa ovata), 6 – физа ключевая ( Physa fontinalis). 



                                                                                                                     

Размножаются прудовики яйцами, которые 

откладывают на водные растения или другие предметы. Яйца 

связаны общей слизистой оболочкой, и вся кладка имеет вид 

прозрачной студенистой колбаски. Каждое животное в течение лета 

откладывает по несколько таких кладок (до 20).  

Дней через 20 из икринок выходят крошечные улиточки, 

которые довольно быстро растут, питаясь растительной пищей. 

Развитие икры очень удобно наблюдать в аквариуме.  

Интересно, что прудовики могут размножаться, далеко не 

достигнув своего предельного роста. Например, обыкновенный 

прудовик делается половозрелым уже в конце первого года своей 

жизни, когда он вырастает лишь в половину своей нормальной 

величины. Все прудовики – гермафродиты. У некоторых видов 

наблюдалось даже самооплодотворение (ушковый прудовик).  

При высыхании водоемов, заселенных прудовиками, 

далеко не все моллюски погибают. Большой прудовик (Limnaea 

stagnalis) при высыхании водоема выделяет плотную пленку, 

замыкающую отверстие раковины. Некоторые наиболее 

приспособленные формы моллюсков переносят пребывание вне 

воды довольно долго. Так, прудовик обыкновенный живет без воды 

до двух недель.L.peregra – более месяца.  

При замерзании водоемов моллюски не погибают, 

вмерзая в лед, и оживают при оттаивании. По подсчету С. А. 

Зеленова, для окрестностей Москвы известно более ста организмов, 

которые обладают этой способностью, в том числе и 5 видов 

моллюсков.  

 

Катушка. 

Катушка (Р1аnorbis) принадлежит к классу брюхоногих 

(Gastropoda), к отряду легочных (Рulmonata) к семейству катушек 

(Р1аnorbidae).  

Катушку можно отличить с первого взгляда вследствие ее 

чрезвычайно характерной раковины, завитой в одной плоскости в 

виде спирального шнура (рис.10).  

Наиболее привлекает внимание роговая катушка (Р. 

согneus L..), самая крупная среди остальных (диаметр раковины 30 

мм, высота 12 люм), красновато-коричневого цвета. Эта катушка 

встречается повсюду, как в прудовых, так и в озерных водах. В реке 



                                                                                                                     

Обь и р.Черная встречается катушка сплюснутая (Pl. complanata), 

катушка гладкая  (Pl. Glabers) и катушка краевая (Pl. marginatus L), 

обороты которой снабжены нитевидным килем, проходящим 

посередине оборота.  

Рис.10. Катушки. Ест. Вел.  

1 – роговая катушка (Planorbis corneus), 2 – катушка краевая (Pl. 

marginatus), 3- катушка килевая (Pl. carinatus), 4 – катушка круговая 

(Pl.vortex), 5 – катушка завитая ( Pl. contortus), 6 – катушка гладкая 

(pl.glaber). 

 
Движения  катушек напоминают движения прудовиков. 

Ползая, улитки выставляют свое темное мягкое тело далеко из 

раковины и передвигаются по подводным предметам при помощи 

своей широкой плоской ноги. На голове имеется пара тонких 

щупалец, у основания которых помещаются глаза. Катушки точно 

так же, как и прудовики, могут странствовать по поверхности 

водоемов, подвешиваясь к пленке поверхностного натяжения 

жидкости.  

Дышат  катушки атмосферным воздухом, вбирая его в 

легочную полость, образованную стенками  мантии. Дыхательное 

отверстие, ведущее в указанную полость, открывается сбоку тела, 

близ края раковины. Оно открывается, когда катушка поднимается 

на поверхность воды за запасом воздуха. При недостатке воздуха 

катушка пользуется особым кожистым выростом, который 

помещается на теле близ легочного отверстия и играет роль 

примитивной жабры. Кроме того, катушка, по всей вероятности, 

дышит и непосредственно через кожу.  

Питание. Катушки питаются растительной пищей, 

поедая части растений, которые соскабливают при помощи терки. 

Особенно охотно эти улитки поедают зеленый налет из мелких 

водорослей, который образуется на стенках аквариума. Снаружи 



                                                                                                                     

через стекло нетрудно наблюдать, каким образом животное 

действует своей теркой, сгребая налет, как лопаткой. Весьма 

возможно, что катушки могут питаться и животной пищей. По 

крайней мере, в неволе они охотно набрасываются на сырое мясо.  

Размножение.  Катушки размножаются при помощи яиц, 

которые откладывают на листья водных растений и других 

подводных предметов. Кладка роговой катушки постоянно 

встречается на экскурсиях и настолько характерна, что ее можно 

отличить без труда: она имеет вид плоской студенистой пластинки 

овальной формы желтоватого или светло-коричневого цвета и 

заключает в себе несколько десятков круглых розоватых 

прозрачных яиц. Через две недели или более (в зависимости от 

температуры воды) из икринок выводятся крошечные улиточки, 

которые довольно быстро растут. Икра катушек, как и других 

улиток, охотно поедается рыбами и истребляется ими в большом 

количестве. Как и прудовик, катушки – гермафродиты.  

Интересно поведение катушек при высыхании - 

водоемов, в которых они встречаются. Они зарываются во влажный 

ил, как и крупная роговая катушка.  Иногда эта катушка остается 

на поверхности грунта, присасываясь устьем к илу, если в нем 

сохранились остатки влаги, или выделяет плотную нерастворимую 

в воде пленку, которой и замыкает отверстие раковины. В 

последнем случае тело моллюска постепенно сокращается, занимая 

в конце концов третью часть раковины, и вес мягких частей падает 

на 40 – 50%. В таком состоянии моллюск может выжить вне воды 

до трех месяцев (катушка краевая Р1. marginatus L).  

 

 

 

 

Битиния.  

 

Битиння щупальцеваи (Вithynia tentaculata L.), небольшая 

улиточка (высота раковины 10 мм, ширина 6 мм) с конической 

раковиной, снабженной известковой крышечкой (рис.11).  

Битиния – обыкновенный обитатель наших водоемов и 

нередко встречается во множестве.  Благодаря присутствию 

крышечки битинию трудно cпутать с другими похожими на них 

моллюсками, и даже самый неопытный экскурсант отличит их с 

первого взгляда.  



                                                                                                                     

Движения. Выловленные из воды битинии лежат 

неподвижно с замкнутыми крышечками. Но, будучи опущены в 

воду, улитки через некоторое время открывают крышечки и 

выдвигают из раковины свое темноокрашенное тело, усеянное 

мелкими желтыми крапинками. Голова битинии спереди вытянута 

в короткий хоботок, на котором находится рот. На голове имеется 

пара тонких щупалец, у наружного основания которых помещается 

по глазу. Широкая плоская нога дает улитке возможность медленно 

переползать по подводным предметам.  

 

Битинии всегда держатся на дне водоема и не всплывают 

на поверхность, подобно прудовикам и, катушкам. При опасности 

они замыкают раковину крышечкой, которая служит этим улиткам 

превосходным заградительным щитком.  

Дыхание. В отличие от прудовика и катушки, битиния 

принадлежат к жаберным улиткам, которые извлекают кислород из 

воды при помощи жаберного аппарата, скрытого под раковиной. У 

битинии имеется хорошо развитая гребневидная жабра с 

многочисленными жаберными выростами, которые несколько 

напоминают жабры рыб. Благодаря водному дыханию битинии 

очень чувствительны к качеству воды и при неблагоприятных 

условиях очень быстро погибают.  

 

 

Рис.11. Разные виды жаберных моллюсков. 

 

В наших реках битинии встречаются только в районе 

Барсовой горы и на реке Черная в верхнем течении (выше города 

Сургута). 

 



                                                                                                                     

Класс пластинчатожаберные моллюски 

(Lamellibranchiata) 

Разбирая добытый сачком со дна водоема песок или ил, 

часто можно обнаружить в нем небольшие, величиною с лесной 

орех, почти круглые двустворчатые раковинки желтоватого или 

желто-бурого цвета. Перед нами моллюск шаровка (Sphaerium), 

принадлежащий к классу пластинчатожаберных (Lamellibranchiata), 

к семейству шаровок (Sphaeriidae) (рис.12). Наружный осмотр 

шаровки, которая, будучи извлечена из воды, плотно замыкает 

свою раковину, дает сравнительно немного. Чтобы ознакомиться с 

шаровкой поближе, ее следует  опустить в сосуд с чистой водой и 

оставить на некоторое время в покое. 
 

Рис. 12. Горошинка (слева) и шаровка 

 

Тогда створки раковины медленно раздвинутся, и из них 

выставится длинная заостренная нога, которая служит органом  

передвижения;  при помощи ее моллюск может медленно ползать 

по дну водоема. С противоположной стороны в щель между 

створками раковины выдвигается пара довольно длинных трубок – 

сифонов; из этих трубок одна втягивает воду в полость раковины, а 

другая выталкивает воду обратно. При этом омываются скрытые 

под защитой створок жаберные пластинки, при помощи которых 

моллюск дышит; вода увлекает в своем потоке и различные, 

мелкие организмы, которые шаровка поглощает в качестве пищи. 

Размножение  шаровки представляет тот интерес, что она 

является живородящей. Икра вынашивается в жаберной полости 

моллюска, где происходит развитие вылупившихся молодых 

моллюсков. Они покидают материнский организм в виде вполне 

сформированных крошечных шаровок, которые способны к 

самостоятельному образу жизни. Все шаровки – гермафродиты. 



                                                                                                                     

На шаровок весьма похожи горошинки (Pisidium), 

которые постоянно встречаются совместно с шаровками, но 

гораздо мельче их по своим размерам (3-5 мм). Горошинки по 

образу жизни и особенностям строения напоминают шаровок 

(рис.12). 

 

 

Класс ракообразные Сrustacea 

Дафнии относятся к низшим ракообразным, а именно к 

ветвистоусым рачкам (подотряд Cladocera в отряде листоногих – 

(Рhyllopoda).  

Это сравнительно мелкие организмы, хорошо, однако, 

различимые невооруженным глазом, в особенности более крупные 

виды, которые могут достигать размера мелкой горошины. У таких 

форм можно даже без помощи лупы видеть многие детали 

строения.  

Тело у дафнии (у большинства видов) заключено в 

прозрачную двустворчатую хитиновую раковину, обе половинки 

которой скреплены на спинной стороне и полураскрыты на 

брюшной. Голова остается свободной. От головы отходят 

ветвистые гребные усики, или антенны; отсюда и название 

«ветвистоусые». На брюшной стороне, под защитой раковинки, 

находится несколько пар (от 4 до 6) коротких расширенных 

грудных ножек. На голове хорошо заметен большой глаз черного 

цвета. Из внутренних органов невооруженным глазом довольно 

хорошо заметен пищеварительный канал, изогнутый в виде крючка 

(рис.13).  

Дафний можно встретить в самых разнообразных 

водоемах, но в особенности они изобилуют в небольших прудах, 

лужах, канавах, наполненных водою ямах, где иногда 

размножаются в огромных количествах, так что окрашивают воду в 

красноватый цвет. В этих условиях встречаются как раз более 

крупные виды (из рода Daphnia, Simocephalus и др). В водоемах 

дафнии держатся не постоянно: периодически появляются и опять 

исчезают. Ловить их следует сачком из мелкоячеистой ткани. 

Рекомендуется при этом водить сачком по чистой воде, не касаясь 

дна и не набирая в мешок сачка водных растений. Если в данном 

водоеме они имеются в достаточном количестве, то на дне сачка, 

когда стечет вода, оказывается красноватая или сероватая масса, 



                                                                                                                     

которую надо смыть в широкогорлую банку с водой, вывернув для 

этой цели мешок сачка наизнанку.  

 

 

 
 

 

 
Рис.13. Simocephalus vetulus.  

 
 
Описанным способом вылавливают 43 бентосные 

формы, т. е. такие, которые держатся близ берегов и ведут 

придонный образ жизни. Однако многие дафнии принадлежат к 

свободно плавающим, или планктонным организмам, которые 

парят в воде и  никогда не касаются дна, они свойственны более 

крупным водоемам (большим прудам, озерам). Для лова 

планктонных форм часто употребляются особые планктонные 

сетки, которые имеют коническую форму и делаются из 

мелкоячеистой ткани.  

Известно несколько сотен видов водных блох. Одними из 

наиболее распространенных являются представители рода дафния 

(Daphnia) (рис.14). Сюда относятся наиболее крупные формы, до 5 

мм. Многие виды этого рода обладают высокой конусообразной 

головкой и несут на заднем конце тела длинную иглу. В стоячих 

водах очень обыкновенны повсюду симоцефалы (Simocephalus)  – 

крупные плоские рачки, часто окрашенные в красноватый цвет 

(рис.14). Широко распространен также круглоголовые моины 



                                                                                                                     

(Моinа) и красивая прозрачная сида (Sida crystallina)(рис.14). Из 

более мелких форм в огромном количестве встречаются босмины 

(Воsmina)  с длинным клювовидным придатком на голове, которые 

типичны и для пресноводного планктона, точно так же, как 

совершенно круглые хидоры (Сhydorus) (рис.14).  

Движения  водных блох можно наблюдать даже 

невооруженным глазом. Рачки плывут характерными толчками, 

которые производят, ударяя по воде своими гребными усиками. 

Каждый взмах этих ветвистых «весел» подбрасывает тело рачка 

вперед, а затем пловец начинает медленно опускаться, до нового 

толчка. В результате получается ряд последовательных прыжков, 

которые, действительно, имеют некоторое сходство с движением 

блохи (отсюда и название «водная блоха»). Интересно, что 

планктонные рачки, которые в течение всей жизни не опускаются 

на дно, парят в воде подобными же активными движениями своих 

конечностей.  

Питаются  ветвистоусые рачки обитающими в пресных 

водах мельчайшими живыми организмами: водорослями, 

инфузориями и т. п. Одни из них являются растительноядными, 

другие, и таких, вероятно, большинство, ведут хищнический образ 

жизни.  

Дыхание  жаберное. Жабры помещаются у основания 

грудных ножек в виде небольших мешочков. Видеть их можно 

только в микроскоп.  

Из органов  чувств  у водных блох замечательно развиты 

глаза, которые благодаря своей значительной величине и черному 

цвету отлично различимы без всяких оптических приспособлений. 

У каждого рачка имеется только один непарный глаз, который 

бывает окружен цепочкой прозрачных хрустальных телец. Водные 

блохи очень чувствительны к. свету и постоянно перемещаются в 

воде в зависимости от силы освещения (так называемый 

фототаксис). При ослаблении освещения выплывают на 

поверхность, при слишком сильном световом раздражении 

погружаются в толщу воды, как говорят, мигрируют в воде в 

вертикальном направлении.  

 

 



                                                                                                                     

 

Рис.14 Представители низших ракоообразных: 1- Daphnia pulex, 

2 - simocephalus vetulus, 3 – Moina, 4 – Sida crystalline, 5 – Bosmina 

longirostris, 6- Chydorus sphaericus, 7 - Diaphonosoma, 8- Lynceus affinis, 9 – 

Leptodora kindtii. 

 

 

Размножение. У крупных водных блох можно даже 

невооруженным глазом различить на спинной стороне замкнутое 

пространство, в котором просвечивают яйца. Это так называемая 

выводковая камера, в которой самки (ветвистоусые рачки 

раздельнополы) вынашивают яйца и в которой из яиц развивается 

молодь. Замечательно, что яйца водных блох развиваются без 



                                                                                                                     

оплодотворения (партеногенетически), причем из таких 

неоплодотворенных яиц вылупляются только самки.  

Это продолжается в течение нескольких поколений, пока 

к концу лета из яиц не выйдут самцы. Последние оплодотворяют 

самок, которые после оплодотворения образуют яйца особого рода 

(обычно не более двух), совершенно непрозрачные и богатые 

желтком. Такие яйца называются покоящимися, так как для 

дальнейшего развития требуют перерыва. Они отделяются от тела 

самок, будучи замкнутыми в особую скорлупу (так называемое 

седлышко), и свободно плавают в воде или опускаются в ил. 

Покоящиеся яйца очень стойки: они не погибают, когда вмерзают в 

лед или высыхают, смешиваясь с пылью. Тепло и влага 

пробуждают такое яйцо к жизни, и из него выходит рачок, который 

опять способен в течение известного времени размножаться 

партеногенетически. В тех же условиях, как водные блохи, 

постоянно встречаются представители отряда веслоногих рачков 

(Сорерода), которых иногда называют собирательно циклопами (от 

очень распространенного всюду рода Сус1орs.  

В отличие от водных блох циклопы не имеют раковинки, 

и тело их ясно разграничено на головогрудь и брюшко. Брюшко 

несет шесть пар плавательных ножек и заканчивается двумя 

отростками – вилочкой. У самок по бокам тела часто можно видеть 

парные яйцевые мешки.  

Веслоногие встречаются в самых разнообразных 

водоемах, где развиваются иногда в огромных количествах, в 

особенности весною и осенью. Так же как и водные блохи, они 

служат излюбленным кормом для аквариумных животных, в 

особенности в зимнее время, так как многие циклопы встречаются 

в водоемах круглый год.  

 

Ракушковые рачки  

В протоках реки Оби вблизи Барсовой горы в начале лета 

часто встречаются интересные ракообразные – остракоды. 

Ракушковые рачки, как и дафнии, относятся к низшим 

ракообразным и составляют отряд остракод (Оstracoda) (рис.15). Их 

характерной чертой, определяющей и название, является 

двустворчатая раковинка, по форме напоминающая боб и 

одевающая снаружи тело рачка. Эта раковинка придает остракодам 

внешнее сходство с моллюсками; однако ветвистые конечности, 



                                                                                                                     

высовывающиеся через щель раковинки, сразу же говорят нам, что 

мы имеем дело с более высокоорганизованным животным.  

Чтобы рассмотреть рачка, надо раскрыть его раковину, 

обе половины которой стянуты мускулом-замыкателем. Под 

створками обнаруживается организм, напоминающий водную 

блоху, с семью парами членистых конечностей. Из них две первые 

пары называются гребными усиками, или антеннами, и служат для 

передвижения. Как и у водных блох, на голове имеется хорошо 

развитый глаз, который просвечивает через тонкую створку 

раковины. В щель раковины, кроме двух пар антенн, при помощи 

которых рачки довольно быстро плавают, высовывается еще пара 

конечностей, служащих для ползания по субстрату. Иногда при 

быстрых движениях рачка можно заметить выступающую из-под 

створок на заднем конце тела ветвистую вилочку. Все остальное 

скрыто под раковиной. По своим размерам наши пресноводные 

остракоды приближаются к дафниям (от 0,5 до 2,5 мм).  

 

Рис.15. Остракода (плавающая – слева, ползающая – справа) 

Наблюдая передвижение остракод, можно заметить, что 

они плавают иначе, чем водные блохи. Мы не заметим здесь 

толчкообразных прыгающих движений. Ракушковые рачки плывут 

равномерно. Это зависит от мелких частых ударов обеих пар 

антенн о воду, причем  удары каждой пары направлены в разные 

стороны. В общем, это напоминает движения плывущего человека, 

сводящего и разводящего руки (рис. 15).  

При ползании по субстрату играет роль пара ног, 

снабженных коготками, причем в ход пускается и вторая пара 

антенн. При помощи этих конечностей рачок довольно успешно 

карабкается между водными растениями.  

Остракоды, будучи слабыми пловцами, предпочитают 

небольшие спокойные заросшие водоемы. В более крупных 

бассейнах они держатся в береговой полосе. Некоторые виды 



                                                                                                                     

совсем утратили способность плавать и являются исключительно 

придонными обитателями.  

Питаются остракоды мелкими организмами, находимыми 

в иле, и очень охотно поедают трупы мелких животных. В неволе 

их можно с успехом кормить мясом различных улиток, раздавив 

предварительно раковину.  

Как и водные блохи, ракушковые рачки способны в 

течение некоторого времени размножаться партеногенетически, 

причем такое размножение чередуется с половым. В отличие от 

дафний, остракоды не носят яиц, а откладывают их на различные 

водные предметы. Выходящие из яиц личинки проходят стадию 

науплиуса и после многократных линек достигают окончательной 

формы.  

Остракоды обладают большой стойкостью по отношению 

к неблагоприятным условиям жизни, и при высыхании мелких 

водоемов не погибают, но в течение долгого времени покоятся в 

сухом иле в состоянии анабиоза. При смачивании ила водой рачки 

вновь оживают. Такой же способностью обладают и их личинки.  

 
 
Класс паукообразные Arachnoidae 

Водные клещи.  

Водные клещи (Нydracarina) относятся к классу 

паукообразных (Агасhnoidae) (рис.16), к отряду клещей (Аcarina) и 

образуют хорошо отграниченную группу, со сходным образом 

жизни. Эти животные отличаются широким распространением и 

населяют разнообразные водоемы.  При отборе проб воды они 

попадаются очень часто, невольно привлекая внимание своей яркой 

окраской, которая свойственна многим видам. Встречаются они и в 

больших водоемах (Нуdrochoreutes) и в самых мелких. Чаще всего 

их можно найти в прудах, густо заросших растительностью 

(Limnesia, Frontipoda, Limnochares). Встречаются они даже в 

небольших канавах, наполненных водой ямах, в лужах и т. п., 

особенно весною.  Даже зимой, при лове через прорубь, водные 

клещи вылавливаются  в  большом количестве (Limnochares 

aquatica L.).  

Клещи обладают мешковидным нечленистым, более или 

менее округлым телом и снабжены четырьмя парами 

шестичленистых ног, которые обыкновенно заканчиваются двумя 



                                                                                                                     

коготками. Ротовые органы вытянуты в «клювик», 

приспособленный для сосания.  

Движения  водных клещей сводятся к плаванию и 

ползанию. Большинство видов плавает очень неплохо. 

По способу питания все, или почти все, клещи – 

хищники. Они нападают на различных мелких животных, 

преимущественно на циклопов и дафний. Схватив добычу, клещ 

вонзает в нее свои челюсти и постепенно высасывает жертву. 

Дыхание  у водных клещей происходит непосредственно 

через поверхность тела. Окраска водных клещей замечательна и в 

особенности привлекает внимание наблюдателей; она поражает 

своей яркостью и разнообразием. Преобладает красный цвет, 

который необыкновенно рельефно выделяет животных на фоне 

темного дна и зеленых растений ( Limnochares aquatica, Hydrorachna 

Arrhenurus и др.) Встречаются цвета: сине-зеленый, оранжевый, 

желтый коричневый и др. Часто бывает, что один и тот же вид 

сильно варьирует в окраске. Какие пестрые тона можно наблюдать 

у некоторых видов, показывает пример «королевы» водных клещей 

– географического клеща (Hydrorachna geographica), у которого на 

ярко-красном фоне разбросаны причудливые черные пятна. В 

большинстве случаев узоры на теле клещей зависят от того, что 

через их кожу просвечивают темные доли печени и чрезвычайно 

разнообразно окрашена выделительная железа. Яркая окраска не 

только не вредит клещам, делая их заметными для врагов, но может 

быть полезна, играя роль цветового сигнала, предупреждающего, 

что клещи выделяют ядовитую жидкость из своих кожных желез. 

Размножение и развитие. Общий ход развития водных 

клещей довольно сложен. Самки откладывают яйца на подводные 

части растений, камни, сваи и пр. Обычно яйца откладываются 

кучками. Вылупляющиеся из яиц личинки – шестиногие и имеют 

более удлиненную форму тела, чем их родители. Вначале они ведут 

в течение некоторого времени свободный образ жизни. При этом 

часто держатся на поверхности водоемов, иногда в таком 

множестве, что покрывают воду наподобие красного порошка. 

Затем выступают в качестве паразитов различных водных 

насекомых, прикрепляясь к ним, к концу окукливаются прямо на 

хозяине. Из куколки выходит нимфа, которая походит на взрослого 

клеща и ведет уже свободный образ жизни, охотясь за мелкими 

животными. Нимфа вторично окукливается, и из куколки на этот 

раз выходит взрослый клещ. 



                                                                                                                     

. 

Рис16.Различные виды водных клещей. 

1.Limnochares aquatica, 2- hydrochoreutus ungulatus, 3- Piona 

nodata, 4- Acercus torris, 5- Limnesia undulata, 6-Frontipoda 

musculus, 7- Arrhenurus neumani, 8- Hydrarachna geografica, 9- 

Hydryphantes ruber 

 

 

Водяной паук. 

В заводях реки Черной можно встретить интереснейшего 

представителя паукообразных – паука- серебрянку. 

Водяной паук (Argyroneta aquatica), называемый также 

пауком- водянкой и пауком-серебрянкой, принадлежит к классу 

паукообразных (Агасhnoidea), к отряду Агаneina, к семейству 

Аgelenidae. Это единственный из пауков, который отлично 

приспособился к подводному существованию.  

По своим биологическим особенностям водяной паук 

представляет много замечательного. Он часто встречается на 

экскурсиях, хорошо переносит неволю и даже строит в аквариумах 

свои знаменитые гнезда в виде подводного колокола.  



                                                                                                                     

По внешнему виду водяной паук почти ничем не 

отличается от прочих пауков (рис. 17). Тело у него делится на 

головогрудь и брюшко, отделенное глубоким перехватом. Обе 

части тела нечленистые. На груди сидят четыре пары длинных 

членистых ног. На головогруди, в передней ее части, замечаем 

восемь пар маленьких блестящих глаз. Имеются две пары 

челюстей: первая пара называется хелицерами и служит для 

схватывания и умерщвления добычи; она когтеобразна и снабжена 

ядовитой железой; вторая пара, называемая педипальпами, играет 

роль челюстных щупалец.  

У большинства пауков самцы меньше самок. У 

серебрянки самцы и самки почти одинаковой величины; нередко 

попадается крупная разновидность самцов, которая даже 

значительно больше самок. 

Молодые животные желтовато-серого или желто-

коричневого цвета, старые гораздо темнее молодых, иногда почти 

черного цвета. Самки отличаются от самцов, кроме величины, 

светло-серой окраской задней части тела. 

 

Движения. Будучи выхвачен сачком из родной стихии, 

водяной паук пытается спастись бегством. На суше он 

передвигается очень быстро и ловко, не хуже многих сухопутных 

пауков. Но в то же время прекрасно плавает, действуя всеми 

ногами, как веслами. 

Дышит серебрянка, как и другие пауки, атмосферным 

воздухом, который захватывает, поднимаясь на поверхность 

водоема. При погружении в воду часть воздуха увлекается им с 

собой в виде воздушной пленки, облекающей тело. Это явление 

обычно объясняется тем, что тело паука покрыто тончайшими 

волосками, которые водой не смачиваются. Однако здесь дело, по-

видимому, не в волосках, а в тонкой сетке из паутины, которой 

паук окружает свое тело. При помощи этой сетки он захватывает 

пузырек воздуха при погружении под воду. 

Посадив пойманного паука в сосуд с водой, можно тут же 

наблюдать очень красивое зрелище: облекающий брюшко воздух 

блестит под водой, как серебро (отсюда и название – серебрянка). 

Интересно, что воздушный пузырек по-разному облекает тело 

самца и тело самки: у самки воздух окружает все брюшко и часть 

головогруди, у самца же верхняя часть брюшка остается свободной 

от воздуха. В силу этого, воздушный пузырек самца меньше по 



                                                                                                                     

объему, не столь сильно тянет его кверху и дает ему возможность 

совершать в воде более ловкие движения и плавать не только 

головой вниз, как плавают самки, но и держась горизонтально (по 

В. А. Вагнеру).  

При дыхании воздух проводится в легочные мешки, 

которые находятся на нижней стороне брюшка и открываются 

парными дыхательными отверстиями. У серебрянки всего одна 

пара легких, почему его относят к группе двулегочных пауков 

(Dipneumones). Кроме того, у серебрянки имеется и система 

трахейных трубочек, которые открываются двумя отверстиями на 

нижней части брюшка.  

 

 

Рис.17 Серебрянка (Argyroneta aquatica) (самец –1, самка –3). 

Питается серебрянка различными, мелкими водными 

животными, например, личинками насекомых, водяными осликами 

и пр. Нападая на добычу, окутывает ее паутиной и тогда уже 

высасывает; при этом пускает в ход свои когтеобразные хелицеры, 

которыми и впивается в жертву, отравляя ее выделением своих 

ядовитых желез.  

Постройка  жилища является замечательной 

особенностью водяного паука. Он строит под водой из выделений 



                                                                                                                     

своих паутинных желез наполненные воздухом жилища, имеющие 

вид наперстка или колокола. Нужное для постройки паутинное 

вещество выделяется, как и у других пауков, из прядильных желез, 

открывающихся на особых сосочках, которые, в числе двух пар, 

помещаются на заднем конце брюшка и носят название паутинных 

бородавок. Выпускаемая ими клейкая жидкость быстро твердеет на 

воздухе и в воде, образуя прочные прозрачные нити.  

Постройки пауков в водоеме обнаружить трудно. Будучи, 

однако, посажен в аквариум, паук довольно скоро устраивает себе 

воздушное жилище в неволе, давая возможность с удобством 

наблюдать за приемами его постройки. Прежде всего он устраивает 

под водой плетенку из редких нитей паутины, прикрепляя ее к 

водным растениям или к другим предметам. Затем паук начинает 

натаскивать под эту плетенку воздух, захватывая его с 

поверхности. Воздух, удерживаемый под водой паутинной 

плетенкой, механически приподнимает ее и образует форму 

купола. Полученное образование облетается новыми нитями 

паутины; в конце концов получается прозрачное, наполненное 

воздухом, сооружение, достигающее размера голубиного яйца. 

Колокол служит пауку надежным подводным убежищем; здесь он 

отдыхает, здесь поедает пойманную добычу и пр.  

Если паук здоров и сыт, то его колокол велик и хорошо 

наполнен воздухом. У голодающих, слабых животных колокол 

постепенно разрушается. Больные пауки понемногу теряют даже 

способность облекать свое тело воздухом, начинают смачиваться 

водой и тонут.  

Зимовка пауков представляет собой интересное явление. 

На зиму пауки устраивают под водой коконы, в которых и 

погружаются в спячку. Но иногда они зимуют в пустых раковинах 

моллюсков (прудовиков, катушек и др.). Найдя такую раковину, 

паук натаскивает в нее воздух, пока она не всплывет на 

поверхность. Раковина паутинными нитями прикрепляется к 

плавающим на поверхности водным растениям (ряске). Паук 

прячется в раковину и заделывает ее отверстие растительными 

остатками, скрепленными паутиной. Такие плавающие раковины-

коконы можно видеть под осень на поверхности водоемов. 

Достаточно вскрыть раковину, чтобы обнаружить ее обитателя. В. 

А.Вагнер рассказывает, что, исследовав однажды сотню таких 

раковин, собранных с прудов окрестностей Москвы, он только в 

двух из них не нашел сидящего внутри паука.  



                                                                                                                     

С наступлением холодов водные растения опускаются на 

дно водоема и вместе с собой погружают и серебрянку в ее 

раковине. Весною ряска всплывает, и убежище перезимовавшего 

паука вновь выносится на поверхность, освобождая пленника.  

Размножаются водяные пауки, как и прочие, – яйцами. 

Яйца откладываются в подводный кокон, который напоминает по 

характеру постройки обыкновенный колокол, но стенки его гораздо 

плотнее. Яйца закладываются в вершину колокола и закрепляются 

паутинными нитями. Выходящие из яиц молодые пауки скоро  

начинают строить себе маленькие подводные логова, напоминая 

взрослых пауков.  

 

Класс насекомые Insecta 

Отряд двукрылых (Diptега) 

Обыкновенный комар (Сu1ех) принадлежит к отряду 

двукрылых (Diptега), являясь представителем обширного семейства 

комариных (Сulicidae) (рис.18).  

Это всем известное небольшое насекомое (6 – 7мм) с 

выдающейся грудью, длинным узким брюшком и одной парой 

узких крыльев. Самку от самца легко отличить по более развитым, 

сильно перистым сяжкам самцов. Нападают на людей и животных 

и питаются их кровью исключительно самки, у которых хоботок 

имеет колющие щетинки. Самцы питаются соками растений.  

Личинка комара имеет вид безногого червяка с 

расширенной грудью, членистым брюшком и большой головой, на 

которой легко различить два черных глаза. На предпоследнем 

членике брюшка замечается длинный, косо отходящий отросток, 

это – дыхательная трубка, на конце которой находятся 

дыхательные отверстия (рис.18).  

Обнаружить присутствие личинок в данном бассейне не 

представляет никакого труда, так как личинки в спокойном 

состоянии висят у самой поверхности воды. Чтобы выловить их, 

надо быстро провести сачком по воде, прежде чем юркое общество 

успеет погрузиться на дно. Там, где личинок много, легко обойтись 

и без сачка, просто зачерпывая воду каким-либо сосудом. Чтобы 

рассмотреть выловленных личинок, их следует пустить в 

небольшую стеклянную баночку или широкую пробирку, 

наполненную чистой водой.  Достаточно бросить в воду какой-

нибудь предмет, махнуть чем-нибудь над водою или даже быстро 

приблизиться к водоему, где находятся личинки, как они тотчас 



                                                                                                                     

срываются с места, характерными змееобразными движениями 

опускаются вниз и прячутся на дно водоемов. Движению их в воде 

помогают плавательные волоски, которые пучками сидят на 

члениках тела. В особенности большой пучок имеется на 

последнем хвостовом членике. Через некоторое время личинки 

вновь всплывают на поверхность водоема, куда их гонит 

потребность в воздухе.  

Дело в том, что личинки дышат атмосферным воздухом, 

запас которого в теле требует постоянного освежения. Личинки, 

поднимаясь на поверхность, выставляют из воды свою хвостовую 

дыхательную трубку и набирают воздух в трахейные стволы. При 

этом личинка висит у поверхности воды вниз головою, в очень 

характерной позе, под некоторым углом к поверхности воды (40' – 

60'). Ее удерживает поверхностное натяжение жидкости, 

образующее упругую пленку, которую личинка прокалывает своим 

дыхательным отростком и к которой подвешивается снизу. Масса 

висящих таким образом личинок, усеивающих поверхность 

водоема, представляет иногда примечательное зрелище. Стоит 

личинке оторваться от пленки поверхностного натяжения, как она 

начинает погружаться в воду, так как тело ее тяжелее воды. Чтобы 

всплыть на поверхность, ей необходимо прибегать к активным 

плавательным движениям.  

Питаются личинки различными микроскопическими 

организмами, например, одноклеточными водорослями, а также, по 

всей вероятности, частями гниющих растений.  

    Развитие личинки заключается в ряде 

последовательных линек (всего наблюдаются 3 линьки), а затем 

личинка превращается в куколку, которая совершенно не похожа по 

своему складу на личинку. Она несколько напоминает по 

внешности маленького головастика, причем передняя часть ее тела 

одета общей оболочкой, а свободным остается только членистое 

брюшко. Все тело изогнуто наподобие запятой. В воде куколка 

принимает иное положение, чем личинка. Подвешиваясь к 

поверхности, она выставляет из воды не задний, а передний конец 

своего тела. На спинной стороне передней части туловища у нее 

имеется пара воронкообразных дыхательных трубочек, которые 

различимы невооруженным глазом и напоминают маленькие 

рожки, придавая животному очень своеобразный вид, Эти рожки 

куколка и выставляет из воды при дыхании. Будучи вспугнуты, 

куколки, так же как и личинки, ныряют в воду, но двигаются иначе: 



                                                                                                                     

ударяя по воде брюшком, которое оканчивается плавничками, они 

забавно кувыркаются через голову; продержавшись некоторое 

время у дна, куколки вновь всплывают, держась рожками вверх и 

пассивно поднимаясь на поверхность, так как их тело легче воды, 

имея внутри обширную воздушную камеру. Куколка не принимает 

никакой пищи. Под конец недолгой жизни окраска куколки 

меняется: чем старше куколка, тем она темнее, перед вылуплением 

она из светло-коричневой становится почти черной. Созревшая 

куколка лопается на поверхности воды, и через щель между ее 

рожками постепенно выползает молодой комар. Покинутая 

куколочная оболочка, плавающая на поверхности воды, служит ему 

временной лодочкой, за края которой он придерживается, пока 

крылья его не расправятся и не просохнут, и он не взлетит на 

воздух. Малейшее волнение на поверхности воды в это время 

губительно для комара, так как он падает в воду, откуда уже не в 

силах выбраться.  

Спустя некоторое время после окрыления, напитавшись 

кровью, самки приступают к откладыванию яиц, которые 

выпускаются прямо на поверхность воды. Эти плавучие яйцевые 

пакеты состоят из нескольких сотен яиц и имеют очень 

характерную овальную форму с ложкообразным углублением, 

которое позволяет им удерживаться на поверхности воды 

наподобие крошечного челнока. При этом отдельные яйца, 

имеющие продолговагую сигарообразную форму и склеенные в 

общую пачку, стоят перпендикулярно к поверхности воды. 

Обычная продолжительность развития обыкновенного 

комара (при температуре в 15 – 20') – около месяца, причем в 

стадии куколки насекомое живет в среднем примерно 2 – 5 дней. 

Продолжительность развития находится в прямой связи с 

температурой воды и при более высокой температуре сокращается 

чуть ли не вдвое. Напротив того, при температуре ниже 12 С 

развитие личинок вовсе приостанавливается. 

 

Земноводный комарик (Dixa amphibia) (рис.18). Личинки 

этого комарика комара изгибает тело крутой дугой, зацепляется за 

какие-либо выступающие из воды предметы так, что передний и 

задние концы тела остаются погруженными в воду, а средняя часть 

тела удерживается вне воды. Такой полупогруженный образ жизни 

этой личинки и послужил ее названию.  



                                                                                                                     

Перистоусый комарик Choaborus (Corethra) plumicorus L. 

(рис.18) Обладает весьма интересной стекловиднопрозрачной 

личинкой, которую можно заметить в воде лишь при известном 

внимании. Эта прозрачность помогает личинке ускользать от ее 

многочисленных врагов, в частности от рыб. В отличие от других 

комаров, личинка коретры никогда не поднимается на поверхность 

воды, но постоянно держится на некоторой глубине в 

горизонтальном положении; чаще всего она висит в воде 

неподвижно, время от времени делая резкие скачки и изгибая при 

этом тело. Личинка коретры не имеет никаких дыхательных 

приспособлений, а поглощает растворенный кислород через свою 

тонкую оболочку. Питается различными микроскопическими 

животными, чаще всего мелкими ракообразными, которых она 

чрезвычайно ловко ловит, схватывая добычу своими 

крючкообразными изогнутыми ротовыми придатками. 

Взрослые насекомые серо-бурого цвета (длина около 6 

мм). Самцы имеют длинные пушистые желтоватые сяжки, 

благодаря которым комар и получил свое название. В отличие от 

обыкновенного комара, эти комарики не обладают способностью 

кусать людей и животных, не имея в хоботке колющих щетинок.  

Комар-дергун (Chironomus) принадлежит к отряду 

двукрылых (Diptera), являясь представителем богатого видами 

семейства хирономид   (Chironomidae) (рис.18). Все знают этих 

больших комаров с длинными ножками, которые летают большими 

роями и толкутся в вечернем небе в тихие летние вечера. 

Интересно, что рои состоят исключительно из одних самцов. 

Присаживаясь на какую-нибудь поверхность, комар вытягивает 

свои передние ножки и, оставаясь в такой позе, постоянно ими 

подергивает (отсюда и название). Для людей и животных эти 

комары совершенно безвредны.  

Всем, кто интересуется аквариумным делом, известны, 

конечно, красные червяки, которых употребляют в качестве корма 

для аквариумных животных и называют собирательным именем 

мотыля. Это не что иное, как личинки комара-дергуна. Эти 

личинки живут в спокойных водоемах с илистым дном: прудах, 

озерах, реках и т.д. В воде мотыль плавает при помощи резких 

змееподобных движений, сгибая тело то в одну, то в другую 

сторону наподобие восьмерки («мотается» - по народному 

выражению, откуда и название). Опустившись на дно личинка 



                                                                                                                     

медленно ползает, цепляется за окружающие предметы своими 

ложными ножками, которых у нее имеется две пары - одна на 

переднем, другая на заднем конце тела. Дышит мотыль всей 

поверхностью тела. Но, кроме того, на заднем конце тела у него 

имеются специальные органы дыхания, в виде нитевидных 

жаберных придатков.  

  

Рис.18. Личинки и куколки двукрылых.1-Limonia sp., 2- Tipula 

sp., 3- Dolichopeza sp., 4- Tinearia sp., 5- Sycorax sp., 6-Dixella sp, 7, 8- 

Simulium sp., 9-Nymphomia sp., 10,11- Aedes sp. (Culicidae), 12- Chaoborus 

sp., 13- Chironomus sp., 14- Thaumalea sp., 15- Liponeura sp., 16,17- 

Ptychoptera sp. 



                                                                                                                     

Находясь в спокойном состоянии, личинка совершает 

всем телом характерные волнообразные движения, вызывая этим 

смену воды вокруг себя. Бросающаяся в глаза яркая красная 

окраска личинок зависит от цвета их крови, в которой растворен 

гемоглобин – явление весьма редкое у насекомых. Этот красный 

пигмент обладает способностью поглощать кислород, химически 

связывая его. Таким образом, в теле у личинки имеется запас 

кислорода, который она может постепенно расходовать. По всей 

вероятность, это служит причиной чрезвычайной живучести 

личинок мотыля, которые в состоянии в течение долгого времени 

жить в сильно загрязненной воде. 

Питаются личинки различными растительными и 

животными остатками, которые они находят, роясь в илу. 

Ведя донный образ жизни, мотыль ютится в илистых 

трубочках, которые он склеивает из частичек ила, песка 

выделениями своих слюнных желез. 

 

Мошки. 

Мошкара, иначе мошки, (Мelusina или Simulium) мелкие 

(3 – 4 мм) темного цвета комарики (сем. Simuliidae) (рис.18), 

которые держатся около воды и нападают на животных и людей, 

причиняя неприятный зуд и жжение. Размножаясь в больших 

количествах, они местами являются источником мучения 

пастбищных животных.  

Нападая на животных и на человека, мошки прокалывают 

кожу, погружают в ранку свой хоботок и сосут кровь. При этом они 

выделяют в ранку свою слюну, которая препятствует свертыванию 

крови. Боль от укуса объясняется раздражающим действием 

слюны. В месте укуса через некоторое время появляется 

припухлость. При массовом нападении мошек на людей (гнус), 

кроме боли и зуда, наблюдается иногда повышение температуры, 

головокружение и другие признаки легкого отравления. Сосут 

кровь только самки. Самцы, вероятно, питаются соками растений. 

В отличие от комаров, мошки нападают на свою жертву только 

днем, ночью они неактивны.  

Личинки и куколки мошкары живут в пресной воде (рис. 

18). Они распространены повсюду, но ведут скрытный образ 

жизни, и отыскать их можно, лишь хорошо зная особенности их 

местопребывания. Дело в том, что эти личинки являются 



                                                                                                                     

типичными обитателями быстро текущих вод: ручьев, речек, даже 

водопадов.  

Чтобы обнаружить личинок, надо обследовать ложе 

водоската, где, журча и пенясь, бежит вода. При помощи какого-

нибудь совка или ножа надо соскрести часть донного субстрата. 

При внимательном рассмотрении извлеченного материала нетрудно 

обнаружить маленьких темного цвета червячков, прикрепившихся 

к подводным предметам, Они не встречаются в одиночку, но всегда 

целыми колониями, иногда в таком количестве, что покрывают дно 

водоскатов живой черной корой. В ручьях они держатся на 

подводных камнях и на погруженных в воду ветвях прибрежных 

кустов. Иногда такая ветвь, вытащенная из воды, сплошь покрыта 

тысячами личинок, точно водяным мхом. Личинки плохо плавают. 

Ведут прикрепленный образ жизни, причем закрепляются на 

субстрате настолько плотно, что отделить их от него можно только 

с известным усилием. Наблюдая за движением спокойно сидящей 

личинки, можно видеть, что она, оставаясь прикрепленной своим 

основанием, все время изгибает тело в разные стороны. Будучи 

потревоженной, личинка иногда пускается ползать наподобие 

гусеницы-пяденицы или пиявки-клепсины своеобразными 

шагающими движениями. При этом она пользуется крючками, 

расположенными на переднем конце тела и присоской на заднем. 

Изучение вопроса передвижения личинки выяснило, что при 

движении у личинки из паутинных желез, расположенных на 

нижней губе выпрядается паутинная пряжа, которой личинка 

выстилает себе дорогу и за нее-то и цепляется она своими 

крючочками при передвижении. 

Питание. На головном конце тела у личинки 

располагаются два веероподобных ресничатых аппарата. 

Присматриваясь к спокойно сидящей личинке, можно даже 

невооруженным глазом видеть, как эти два прозрачных веера 

производят своеобразные вращательные движения, образуя 

круговорот воды. При этом мелкие пищевые частички, взвешенные 

в воде и несомые ее током (инфузории, мелкие ракообразные, 

одноклеточные водоросли и пр.), загоняются в ротовое отверстие и 

служат пищей для личинки. 

Дышит личинка всей поверхностью тела. Никаких 

специальных органов дыхания у нее не имеется. У личинок 

повышенная потребность в кислороде. Загрязненных отбросами 

вод личинки не переносят и потому исчезают в районах расселения 



                                                                                                                     

человека, когда на реках появляются различные промышленные и 

сельскохозяйственные постройки и предприятия. 

 

 

 

Отряд жесткокрылые, или жуки Coleoptera. 

Плавунец (Dytiscus marginalis L.). 

Кому неизвестен этот большой водный жук с плоским 

телом овальной формы и красивой темно-зеленой спиной, по краю 

которой проходит опоясывающая грудной щиток и надкрылья 

желтоватая каемка. Захваченный в водный сачок, он энергичными 

прыжками старается освободиться из неволи и прежде всего 

возбуждает внимание обрадованного своей удачею ловца.  

 

Рис.19. Плавунец окаймленный (Dytiscus marginalis L.), слева –

самец, справа- самка. 

Перед нами плавунец окаймленный (Dytiscus marginalis L.) 

из семейства плавунцов (Dytiscidae) - один из самых больших 

представителей наших водных жуков (рис.19). Окаймленный 

плавунец достигает в длину 3 см; ближайший его родич, изредка 

встречающийся в РФ, не исключая и севера, плавунеи широкий 

(Dytiscus latissimus) имеет в длину даже 3,5– 4 см.  

Плавунцы обитают в стоячих водоемах, предпочитая 

более глубокие и хорошо заросшие растительностью, с богатым 

животным населением, которое в состоянии обеспечить им 

достаточный запас пищи.  



                                                                                                                     

Движения. Энергия, с которой жук вырывается из рук 

ловца и протискивается у него между пальцев, отталкиваясь 

ногами, указывает на незаурядную силу жука. Пустите его в 

достаточно просторную банку с водой и вы убедитесь, как хорошо 

приспособлен этот подводный пловец к существованию в водной 

стихии. Главным орудием плавания служит пара задних ног, 

которая расширена наподобие весел и густо усажена волосками, 

что в совокупности дает весьма значительную гребную 

поверхность. Обладая такими совершенными ногами-веслами, жук 

плавает с такой быстротой, что может поспорить с рыбой. Плоское, 

гладкое, закругленное тело рассекает воду наподобие подводной 

лодки.  

Жук часто всплывает на поверхность, причем может 

подниматься до уровня воды без всяких активных усилий, так как 

его тело легче воды. Напротив того, спуск ко дну требует с его 

стороны энергичных движений. Чтобы держаться на дне, жуку 

необходимо уцепиться за какой-нибудь подводный предмет, что он 

и делает при помощи двух пар передних конечностей, из которых 

каждая снабжена на конце двумя острыми крючками – зацепками.  

У самцов плавунцов есть на передней паре ног по 

тарелкообразному расширению, которое служит им для 

прикрепления к гладким поверхностям (камню, стеклу аквариума). 

Кроме того, эти диски имеют значение при копуляции, давая 

возможность самцу прикрепиться к самке. Эти расширения 

представляют собою не что иное, как сложно устроенный 

присасывательный аппарат, состоящий из множества отдельных 

круглых дисков. Полагают, что эти присоски действуют при 

помощи выделения особой клейкой жидкости, которая не 

растворяется в воде, и при помощи которой они очень плотно 

приклеиваются к гладким поверхностям.  

Самки, у которых отсутствуют присасывательные диски, 

отличаются от самцов своими сильно бороздчатыми надкрыльями, 

причем иногда встречаются самки и с гладкими надкрыльями, как у 

самцов (диморфизм самок).  

Изредка случается встречать плавунцов и на суше, где-

нибудь на дороге, обыкновенно недалеко от водоема. Объясняется 

это тем, что плавунец, как и все остальные упоминаемые здесь 

водные жуки, имеет хорошо развитые крылья и вылетает по 

временам из водоемов, особенно по ночам.  



                                                                                                                     

Дыхание. Поднимаясь на поверхность воды, жук 

выставляет из воды задний конец своего тела и некоторое время 

остается висеть в этой позе совершенно неподвижно. Воздух 

поступает через дыхальца, открывающиеся на спинной стороне его 

брюшных колец. Вскоре жук опять ныряет в глубину, унося с собой 

под надкрыльями пузырек воздуха, который, впрочем, служит жуку 

не столько для дыхания, сколько в качестве гидростатического 

аппарата. Израсходовав запас кислорода, жук вновь всплывает на 

поверхность водоема. Таким образом, дыхание совершается с 

перерывами, через определенные промежутки времени, причем, в 

среднем, жук всплывает через каждые 8 минут.  

Питание. Плавунец является одним из самых 

прожорливых водных хищников. Он не ограничивается поеданием 

мелких водных животных, но нападает и на более крупную добычу 

– рыб, головастиков, т.е. животных, которые значительно 

превышают его по размеру тела. Наблюдали случаи, когда жук 

завладевал рыбами до 10 см. в длину. В неволе он охотно ест сырое 

мясо, дождевых червей и тому подобный корм. 

Размножение и развитие. Плавунцы размножаются при 

помощи яиц, которые самка откладывает, вбуравливая поодиночке 

в ткань живых растений. Рассматривая в мае – июне подводные 

части растений, в особенности стебли и листья частухи, 

стрелолиста, ежеголовки и других водных растений, можно 

заметить на ткани растения небольшие желтоватые рубчики. Это 

есть не что иное, как следы укола яйцеклада самки, после 

внедрения яйца. Если осторожно расщепить в этом месте 

растительную ткань, то можно обнаружить и само яйцо – 

сравнительно больших размеров, продолговатой формы, по 

внешнему виду несколько напоминающее плод банана. 

 Из яйца выходит личинка, которая быстро растет и к 

концу своего развития достигает весьма значительных размеров. 

Как и взрослый жук, она дышит атмосферным воздухом, выставляя 

из воды задний конец своего тела. Три пары плавательных ног, 

густо опушенных волосками, дают ей возможность быстро 

передвигаться в воде. Резко изгибая тело и ударяя задним концом 

брюшка наподобие сильного плавника, личинка делает скачки, 

убегая от преследователей или нападая на добычу. По своим 

хищническим инстинктам личинка не уступает взрослому жуку, 

скорее превосходит его. Напав на предполагаемую жертву личинка 

вонзает в нее свои острые челюсти и выделяет при этом каплю 



                                                                                                                     

темноокрашенной жидкости. Эта жидкость, с одной стороны, 

отравляет добычу, обладая ядовитыми свойствами и парализуя 

движение жертвы, а с другой стороны, играет роль 

пищеварительного сока, так как обладает свойством чрезвычайно 

быстро переваривать белковые вещества. При питании личинка не 

пожирает, а высасывает свою жертву, причем роль сосательного 

прибора играют ее серпообразные челюсти, которые имеют вдоль 

внутреннего края глубокий канал – желобок, служащий для 

поступления жидкой пищи в кишечник. Когда личинка вырастает, 

она выходит на сушу, где зарывается и окукливается. Через 

несколько недель из куколки вылупляется взрослый жук. Личинки, 

окуклившиеся осенью, зимуют в стадии куколки и дают 

половозрелое насекомое только на следующую весну. 

Кроме плавунца в наших пресных водах встречаются и 

многие другие мелкие представители плавунцовых. 

Ильник  (Rhantus) – ржаво-желтый жучок, покрытый 

густыми мелкими черными точками (11-12 мм), очень 

обыкновенный обитатель водоемов со стоячей или медленно 

текущей водой (рис.20). 

Пеструшка (Hygrotus) – ржаво-желтый 

пестроокрашенный небольшой жучок (3 мм) (рис.20).  

Нырялка (Hudroporus) – мелкие жучки (3 – 5 мм), многие 

с полосками или пятнышками на надкрыльях. Встречаются 

повсеместно (Рис.20). 

 

 
Рис.20. Мелкие плавунцы, обитающие в реках г.Сургута. 



                                                                                                                     

1- водяник (Hydaticus transversalis), 2- ильник (Rhantus notatus), 

3- гребец (Platambus maculatus), 4-пузанчик (Hyphydrus ferrugineus), 5- 

пеструшка (Hygrotus versicolor), 6-желтушка (Haliplus ruficollis), 7- нырялка 

(Hydroporus granularis). 

 
 
 

Отряд поденки Ephemeroptera. 

 

Поденки относятся к отряду Ephemeroptera (рис.21 ). Это 

небольшие насекомые с удлиненным телом, тонкими нежными 

крыльями и тремя (иногда двумя) длинными хвостовыми нитями. 

Чаще всего удается их наблюдать в тихие вечера, невдалеке от 

воды, когда они носятся по воздуху, то взлетая, то тихо падая  

характерными танцующими движениями. Во взрослом состоянии 

поденки живут очень недолго, откуда и их название, хотя 

продолжительность их жизни обычно все же превышает сутки 

(живут 2 – 3 дня, иногда долее). С краткостью их эфемерного бытия 

связано и недоразвитие у них ротовых частей, вследствие чего 

взрослые насекомые не могут принимать никакой пищи. После 

спаривания самки откладывают яйца в воду, а затем быстро 

погибают. Из яиц выводятся личинки, ведущие водный образ 

жизни и являющиеся обычными объектами пресноводных 

экскурсий.  

Личинки поденок встречаются всюду – как в стоячих, так 

и в текущих водах. Их строение и биологические особенности у 

различных видов весьма разнообразны, будучи связаны со средой 

их обитания. По образу жизни и связанному с ним биологическому 

облику личинок можно разбить на 4 группы. 

1. Роющие формы (рис.21, 1,7), которые зарываются в грунт 

водоемов либо делают длинные ходы (галереи) в берегах рек и 

ручьев. Форма тела вполне отвечает такому образу жизни и 

немного напоминает тело медведки: сжатое туловище, сильные 

роющие конечности, голова с сильными развитыми челюстями и 

т.п. Формы ведут скрытый образ жизни. 

2. Формы быстро текущих вод, так называемые «реофильные» 

формы, которые живут на камнях и обладают соответствующими 

приспособлениями, чтобы не быть сорванными течением (рис.21, 

6). Они обладают плоским расширенным телом, такой же головой и 

плоскими, чрезвычайно цепкими конечностями, которыми 



                                                                                                                     

удерживаются за неровности камней. Хвостовые нити этих 

личинок лишены опушения волосками, так как им не приходится 

плавать в открытой воде. Для лова этих личинок бесполезно 

пользоваться сачком, а следует вынимать из потока камни и 

осматривать их с нижней стороны. 

3. Ползающие формы, которые передвигаются по дну спокойных 

стоячих водоемов и по водным растениям. Тело их часто бывает 

покрыто песком или илом, что служит для них очень полезной 

маскировкой и спасает от хищников. 

У этих личинок ноги приспособлены для ползания по субстрату и 

хвостовые нити также лишены волосков (рис.21, 7). 

4. Плавающие формы, имеющие стройное подвижное тело, 

обладающее, как правило, сильными плавательными 

приспособлениями. Хвостовые нити несут мощный покров 

волосков (рис. 21, 2,3). Плавание обусловливается либо изгибанием 

всего тела, как это имеет место у рыб, либо движением сильно 

развитых жаберных листков.   

Рис.21. Личинки поденок:1- Heptagenia sulfurea, 2 - Siphlonurur 

linneanus, 3- Beatis rhodani, 4- Nigrobaetis niger, 5- Centroptilum luteolum,     

6 - Paraleptophlebia submarginata, 7- Ephemerella ignita, 8- Caenis macrura,     

9 - Prosopistoma foliaceum. 



                                                                                                                     

Оставим  в стороне те виды, которые живут в быстро 

текущих ручьях и займемся наиболее обычными обитателями 

наших рек. В реке Обь в районе Барсовой горы обитают 

представители родов: Cloen, Siphlonurus, относящиеся к 

плавающим поденкам и Potomantus (роющие виды поденок) 

Несколько богаче видовой список поденок на реке Черной (до 

г.Сургута, перед водохранилищем ГРЭС). Здесь найдены 

представители ползающих видов: Caenis, Ephemerella Brachycercus, 

плавающих видов: Baetis, Siphlonurus, роющие личинки: 

Potomantus,а также представители поденок из быстро текущих вод: 

Oligoneurella, Habrophlebia. При осмотре выловленных личинок, 

прежде всего, бросаются в глаза быстрые, резкие движения 

личинки. Будучи потревожена, она стремглав срывается с места и 

очень бойко плавает. Ноги служат, главным образом, для 

прикрепления к водным растениям. Быстрые движения поденок, 

вероятно, служат им  защитой от их многочисленных врагов, 

которые деятельно охотятся за этими нежными личинками. 

Защитную роль играет, вероятно, и окраска личинок, в общем 

зеленоватая, подходящая к цвету водных растений, среди которых 

они ютятся.  

Дыхание  личинок легко наблюдать во время экскурсий. 

Оно представляет немалый интерес как хороший пример трахейно- 

жаберного дыхания. Жабры имеют вид тонких нежных пластинок, 

которые помещаются рядами по обеим сторонам брюшка (С1оеn, 

Siphlonurus). Эти нежные трахейные листочки непрерывно 

движутся, что прекрасно можно видеть у сидящей в воде личинки 

даже без помощи лупы. Чаще всего эти движения бывают 

неравномерны, толчкообразны: словно волна пробегает по 

листочкам, которые затем некоторое время находятся в 

неподвижности до новой волны. Физиологическое значение этого 

движения совершенно понятно: этим путем усиливается ток воды, 

омывающий жаберные пластинки, и ускоряется обмен газов. 

Потребность личинок в кислороде вообще очень велика, поэтому в 

аквариумах личинки погибают при малейшей порче воды.  

У наиболее распространенных наших видов (С1оeоn, 

Siphlonurus) трахейные жабры имеют вид округлых лепестков. У 

других жабры представляют собою кистевидные или перовидные 

образования самой разнообразной формы. У рода Brachycercus  

снаружи видна только первая утолщенная пара листочков, под 

которой скрываются остальные.  



                                                                                                                     

Питание  личинок очень разнообразно. Свободно 

плавающие формы, живущие в стоячих водах, которые чаще всего 

встречаются на экскурсиях, являются мирными растительноядными 

животными, питаясь микроскопическими зелеными водорослями 

(С1оeоn, Siphlonurus). Другие виды ведут хищнический образ 

жизни и деятельно охотятся за мелкими водными животными. 

Пища многих видов поденок еще недостаточно выяснена.  

Явления размножения  у поденок представляют большой 

интерес и давно привлекают внимание наблюдателей. Как было 

сказано выше, самки сбрасывают свои яйца в воду. Из яиц 

вылупляются личинки, которые растут и многократно линяют (у 

С1оeоn более 20 линек), причем у них постепенно образуются 

зачатки крыльев. Когда личинка заканчивает свое развитие, 

происходит вылупление крылатого насекомого. При этом личинка 

всплывает на поверхность водоема, покровы у нее на спине 

лопаются, и в несколько секунд из шкурки вылезает взрослая 

поденка, которая взлетает на воздух. Так как процесс вылупления 

совершается у личинок нередко одновременно, то поверхность тех 

водоемов, где личинки водятся в большом количестве, 

представляет во время вылупления замечательное зрелище, не раз 

описанное в литературе: поверхность воды как бы закипает от 

множества вылупляющихся насекомых, и тучи поденок, подобно 

хлопьям снега, реют в воздухе. Однако же крылатые насекомые, 

которые вылупляются из личинок, не представляют собой 

окончательной стадии развития. Они носят название subimago и 

через небольшой промежуток времени (от нескольких часов до 1 – 

2 суток) снова линяют, превращаясь таким образом в imago 

(единственный случай среди насекомых линяния крылатой формы). 

Иной раз на экскурсии можно наблюдать, как крылатая поденка 

садится на какое-нибудь растение или даже на человека и тут же 

сбрасывает свою шкурку.  

 

Отряд Ручейники Тгichoptега.  

 

Ручейники (Тгichoptега) составляют особый отряд 

насекомых. В РФ их насчитывается в настоящее время более 600 

видов, составляющих 16 семейств. Взрослые насекомые 

напоминают по внешнему виду ночных бабочек. Окрашены они 

чаще всего в разные оттенки бурого или серого цвета и имеют, в 

общем, довольно невзрачный вид. Летают мало, часто сидят на 



                                                                                                                     

прибрежных растениях. Держатся обычно близ водоемов, но 

иногда отлетают довольно далеко от них. Находясь в покое, 

складывают крылья вдоль спины под острым углом, наподобие 

домовой кровли. Обладают способностью довольно ловко бегать по 

поверхности воды. Питаются подобно бабочкам, цветочным соком. 

Многие во взрослом состоянии не принимают никакой пищи. 

Многим из этих насекомых свойствен характерный, довольно 

неприятный запах, зависящий от выделения кожных желез, 

который в особенности заметен, если подержать взрослый 

экземпляр в пальцах руки. Возможно, что этот запах играет роль 

отпугивающего средства по отношению к врагам ручейников, 

например, птицам.  

Личинки ручейников ведут водный образ жизни. Они 

встречаются всюду в большом числе – в реках, прудах, озерах, 

ручьях, не исключая даже самых мелких водоемов, вроде не 

пересыхающих канав и луж. Личинки эти весьма интересны по 

своим разнообразным биологическим особенностям и в то же 

время без труда наблюдаются в природных условиях на дне 

водоемов, легко добываются сачком, прекрасно живут в 

аквариумах.  

В силу этого ручейники принадлежат к числу важнейших 

экскурсионных объектов как для беглого знакомства с ними на 

экскурсиях, так и для длительных систематических наблюдений за 

ними в лабораторной обстановке.  

Большинство личинок обитающих в реках Обь и Черной 

живет в особых футлярах – чехликах, которые они строят из самых 

разнообразных материалов. Реже встречаются личинки, которые не 

имеют чехликов,– большинство так называемых камподеовидных 

личинок, которые многими чертами своего строения отличаются от 

предыдущих (рис.22).  

И по форме и по материалу чехлики весьма разнообразны 

и сами по себе уже могут служить объектом экскурсионного 

знакомства (рис. 23).  

 

Простейшая форма чехликов – тростниковая трубочка, в 

которую личинка заползает, используя уже готовое помещение 

(агрипния – Agrypnia pageta). Более сложная постройка – 

трубчатый футляр из отдельных кусочков листьев, которые 

личинка выгрызает и располагает по спиральной линии (ручейник 



                                                                                                                     

большой – Рhrydanea grandis L.)(р.Обь). Иногда материал 

постройки располагается черепицеобразно, причем им 

служат отрезки листьев и обломки коры ( Glyphotaelius). Реже 

растительные остатки накладываются поперек чехлика 

(Limnophilus stigma Curt.) (р.Обь).  

Насколько разнообразен бывает строительный материал 

чехликов показывают постройки наиболее часто встречающихся у 

нас видов ручейников – ромбического ручейника (Limnophilus 

rhombicus L.) и желтоусого ручейника (Limnophilus flavicornus F.) 

(р.Обь). Они используют для постройки и мох, и разные травинки, 

и кусочки отмершего дерева, и свежие древесные веточки, и хвою, 

и стебли хвоща, смешанные с другими растительными остатками, 

они прикрепляют к своему жилищу и мелкие раковинки, и шелуху 

подсолнечника, и т. п. Иногда представители этих видов строят 

свои трубочки не из растительных остатков, а из мелких раковинок, 

например, горошинок, мелких катушек, молодых лужанок и других 

моллюсков.  

 

 

Рис.22 Два типа личинок ручейников: 1-ручейник большой 

(извлечен из домика), 2- личинка, не строящая чехлика. 

 
 
Отсюда видно, что определять личинок по материалу 

построек можно лишь до известной степени. Большое значение 

имеет архитектурная форма чехлика, которая у некоторых родов 

является очень типичной (Phryganea, Molanna), но и она дает лишь 

приблизительное представление о том, с каким видом имеет дело 

наблюдатель.  



                                                                                                                     

 

 

 

Рис.23 Чехлики различных ручейников (по 

А.Ф.Винтергальтеру): 

1- Agrypnia pagetana, 2- Phryganea grandis, 3- Grammotaullus 

nitidus, 4,5- Glyphotaelius pellucidus, 6- Platypteryx brevipennis, 7- 

Limnophilus stigma, 8-18- Limnophilus rhombicus, L.flavicornus, 19- Anabolia 

nervosa, 20- Stenophylax stellatus, 21-Stelnophylax rotundipennis, 22- 

Limnophilus vitattus, 3-Molanna angustata, 24 -Goera pilosa. 

 
Виды ручейников, обитающие в быстротекущих водах, 

строят чехлики из крупных и мелких песчинок (Stenophylax) 

(р.Черная) (рис.23, 21). Иногда эти мозаичные постройки имеют 

форму широкого плоского щитка, по поверхности которого вода 

свободно скользит, не перевертывая чехлик и не срывая его с места 

(моланна – Molanna) (р.Обь) (рис.23, 23). Личинка анаболии 

(Аnabolia) (р.Обь) прикрепляет к песчаной трубочке тяжелые 

сучочки и палочки, которые в быстротекущей воде играют, по всей 

вероятности, роль своеобразного якоря.  



                                                                                                                     

Совершенно понятно, что чехлик является прекрасным 

защитным приспособлением для личинок. Он дает им надежное 

прочное убежище. К тому же это убежище, построенное из 

материалов окружающей обстановки, хорошо замаскировано среди 

прочих подводных предметов. При разборе улова в сачке 

неопытный глаз очень легко просмотрит неподвижно лежащих 

ручейников среди растительных остатков. Замечательно, что 

некоторые формы чехликов как бы копируют подводные предметы. 

Так, чехлик ручейника Limnophilus stigma поразительно 

напоминает упавший в воду плод ольхи. Такая защита тем более 

необходима ручейникам, что их личинки служат лакомой пищей 

для многих хищников и в особенности охотно поедаются рыбами. 

Это издавна известно рыболовам, которые употребляют этих 

личинок для насадки на крючки. На первый взгляд чехлик 

представляет собою громоздкое мало удобное сооружение. Однако 

при ближайшем рассмотрении обнаруживается, что это не так. Не 

нужно упускать из виду, что чехлик, согласно закону Архимеда, 

весит под водой очень немного, а в тех случаях, когда материал 

постройки приближается к удельному весу воды, чехлик и вовсе 

является как бы невесомым. Благодаря надежным паутинным 

скреплениям стенки чехлика очень прочны, в чем легко убедиться 

каждому, кто попробует его разорвать. Разнородный материал, из 

которого составлены стенки чехликов, пригнан друг к другу с 

замечательным искусством. Все это заставляет поставить личинок 

ручейников в число первоклассных строителей в мире насекомых. 

Основой постройки служат очень прочные шелковинки, при 

помощи которых ручейники связывают и соединяют 

разнообразные строительные материалы. Эти паутинные нити 

прядутся личинками из выделений пары длинных паутинных 

желез, которые открываются общим протоком на нижней губе и 

построены совершенно так же, как у гусениц. Внутренность трубки 

сплошь покрывается нежной паутинной выстилкой.  

По мере роста личинка надстраивает передний край 

своего чехлика, делая его более широким; задний же конец, 

ставший уже узким, постепенно обламывается или обгрызается 

личинкой.  

Если вынуть личинку из чехлика (в аквариуме), то она 

выглядит чрезвычайно беспомощной, пытается укрыться под 

различные предметы, и через некоторое время начинает строить 

себе новый чехлик. Не находя привычного материала, личинка 



                                                                                                                     

использует и новые для нее строительные частицы. Так, например, 

можно заставить личинок, удаленных из чехликов, которые были 

сделаны из растительных остатков, построить новые жилища из 

обрезков цветной бумаги, древесных опилок, яичной скорлупы, 

даже станиоля и т. п. Личинкам, строящим чехлики из песчинок, 

мы пробовали с успехом предлагать мелкий бисер, толченое 

стекло, измельченный кирпич, металлические опилки.  

Проследим теперь за  движениями  личинки, избрав для 

этого какой-нибудь крупный вид, например, часто встречающихся 

у нас крупных ручейников – большого или полосатого (Limnophilus 

stigma).  

Захваченная сачком во время лова личинка прячется в 

свой чехлик и лежит совершенно неподвижно, так что при разборе 

содержимого сачка ее легко просмотреть, смешав со стеблями 

водных растений. Опустим пойманную личинку в плоский сосуд 

(тарелку с водой). Здесь она скоро выставит из чехлика передний 

конец своего тела и начнет ползать по дну сосуда, влача за собой 

свое жилище. При этом можно видеть, что из чехлика 

высовываются голова, первый сегмент груди, покрытый твердым 

панцырем, и три пары длинных ног. Если подставить личинке 

какие-нибудь стебли или палочки, то можно убедиться, насколько 

цепки ее конечности: она может ползать в разнообразных 

положениях, как по верхней, так и по нижней стороне подводных 

предметов.  

Попробуем извлечь личинку из ее убежища, Легко 

убедиться, что она оказывает при этом большое сопротивление: 

если тащить ее из трубочки, взяв за передний конец тела, то ее 

легче разорвать, чем освободить из чехлика. Между тем, чехлик 

кажется довольно просторным по сравнению с величиною тела 

личинки, и на первый взгляд сила, с которой она задерживается в 

своей трубке, является непонятной.  

Чтобы показать, в чем тут дело, попробуем выгнать 

личинку из чехлика другим  

способом: введем через заднее отверстие чехлика тонкую палочку 

или соломинку и потревожим личинку с заднего конца брюшка. 

Этот прием заставляет ее выползти наружу. На экскурсии 

рекомендуется проделать этот опыт всем экскурсантам с таким 

расчетом, чтобы каждый получил в свое распоряжение 

обнаженную личинку, которую и мог бы хорошо рассмотреть.  

  



                                                                                                                     

 

 
 
Рис.24. Личинки ручейников, вынутые из чехликов. 

 
 
При этом осмотре, прежде всего, следует обратить 

внимание на различие в плотности покрова, которым покрыта 

защищенная (чехликом) и незащищенная часть тела личинки. Под 

покровом чехлика находится брюшко, состоящее из десяти 

сегментов, и задний (третий) членик груди. Эти части покрыты 

мягкой кожицей. Напротив, два первые сегмента груди, которые 

при ползании личинка выставляет из чехлика, сильно 

хитинизированы и имеют гораздо более темную окраску. Значение 

этого явления совершенно понятно, особенно если припомнить 

подобное же различие между защищенной и незащищенной частью 

тела у других животных, классическим примером которых является 

известный рак-отшельник.  

Интересны приспособления, при помощи которых 

личинка прочно задерживается в своем убежище при попытках 

извлечь ее за головной конец. На заднем конце брюшка у нее 

имеется пара придатков, которые снабжены сильными острыми 

крючками, острия которых направлены в противоположные 

стороны. При помощи этих крючочков личинка зацепляется за 

внутренние стенки чехлика, действуя ими наподобие пары багров. 

Кроме того, на третьем сегменте груди, который прилегает к 

наружному краю чехлика, имеются три бородавчатые выступа. 

Последние могут сильно выпячиваться и, в свою очередь, упираясь 



                                                                                                                     

в стенки чехлика, препятствуют выпадению личинки из ее 

убежища.  

Личинки камподеовидной формы, не строящие чехликов, 

имеют совершенно иную форму тела, чем описанные выше. У них 

тело сжато с боков и не имеет на заднем конце пары крючков 

(рис.22).  

Дыхание. Уже беглый осмотр обнаженной личинки 

обнаруживает, что ее круглое продолговатое гусеницеобразное 

тело покрыто беловатыми нитевидными выростами. Это не что 

иное, как жабры личинки, находящейся под защитой чехлика 

(рис.24). Жаберный аппарат требует постоянной смены воды. Это 

достигается тем, что сидящая в чехлике личинка производит 

своеобразные движения брюшком, благодаря которым 

устанавливается постоянный ток воды через чехлик. Отсюда 

понятно и значение второго отверстия на заднем конце чехлика, 

через которое вода выталкивается при дыхании. Извивание брюшка 

можно наблюдать и на обнаженной личинке, если положить ее в 

сосуд с водой. Подобные движения производят и личинки 

камподеовидного типа, не строящие чехликов. 

 Питаются личинки ручейников, главным образом, 

растительными веществами, например, листьями водных растений.  

Личинки, принадлежащие к семействам фриганеид  и  

лимнофилид, являются растительноядными формами. Они довольно 

прожорливы и могут сьедать за сутки количество пищи, равное 

весу собственного тела или даже несколько более (у молодых 

личинок). Личинки из семейства моланнид – хищники, которые 

питаются дафниями, личинками хирономид и т. п. (Коленкина, 

1951). Наблюдались, впрочем, случаи, что и личинки большого 

ручейника нападали на водяных осликов, головастиков лягушки и 

даже друг на друга. В аквариумах личинок ручейников с успехом 

можно кормить листьями салата.  

Личинки камподеовидной формы по большей части ведут 

хищнический образ жизни и строят для ловли добычи особые 

ловчие сети, сплетенные из тонких паутинных нитей. Такие сети, 

имеющие вид воронок, располагаются широким отверстием против 

течения и прикрепляются неподвижно к водным растениям, камням 

и другим подводным предметам. Это – своеобразное 

приспособление для ловли личинок поденок, мелких ракообразных 

и тому подобной живой добычи.  



                                                                                                                     

Размножение и развитие. Наряду с ползающими 

личинками, на экскурсии можно нередко обнаружить чехлики, 

которые с обоих концов запечатаны ситовидными крышечками. 

Это окуклившиеся ручейники, которые заплетают отверстия своих 

чехликов паутинкой, оставляя свободный проход для воды, но 

защитив себя от хищников. Обычно окукливание происходит у 

личинок весною, в наших широтах в мае (ручейник большой) или в 

июне (личинки с песчаными чехликами). Взрослые насекомые 

вылетают приблизительно через месяц.  

Если на экскурсии удалось найти такой запечатанный 

чехлик, то его можно вскрыть, чтобы рассмотреть заключенную 

внутри куколку, если она уже успела сформироваться. Куколка 

совершенно непохожа на личинку и имеет очень своеобразный вид. 

Она обладает зачатками крыльев, очень длинными усиками, 

большими глазами и огромными жвалами, при помощи которых 

она, покидая при дальнейшем развитии свое убежище, разрушает 

крышечку чехлика. На брюшке заметны тонкие нитевидные жабры. 

Куколка снабжена длинными плавательными ногами. На заднем 

конце тела куколки имеются длинные щетинки, при помощи 

которых она прочищает отверстие в ситовидной крышечке, легко 

забиваемое илом, и этим обеспечивает доступ свежей воды. 

Отверстие передней ситовидной крышечки прочищается при 

помощи щетинок, сидящих на верхней губе, а также, может быть, 

при помощи удлиненных челюстей. Пуская в ход этот аппарат, 

куколка совершает внутри чехлика ритмичные маятникообразные 

движения. Созревшая куколка покидает свое убежище, прогрызая 

чехлик. Замечательно, что она в течение нескольких минут после 

освобождения из чехлика свободно плавает по поверхности воды, 

спиною вниз, пока не выберется на какой-нибудь надводный 

предмет. Здесь она сбрасывает шкурку и превращается во 

взрослого ручейника, который вскоре поднимается на воздух.  

Следует заметить, что интересное явление 

кратковременного плавания куколки, как и процесс вылупления 

взрослого насекомого, на экскурсии удается наблюдать крайне 

редко. Это явление требует пристальных аквариумных 

наблюдений. Но сравнительно часто приходится вылавливать 

сачком из воды мертвых совершенно зрелых куколок без чехлика. 

Объясняется это тем, что вышедшая из чехлика куколка быстро 

погибает, если она не находит выхода из воды. Помимо этого, 



                                                                                                                     

часто встречаются плавающие на поверхности воды куколочные 

шкурки.  

Взрослые самки ручейников откладывают свою икру в 

воду на различные водные растения, иногда на довольно 

значительной глубине (ручейник большой – до 1,5 м). Немногие 

виды откладывают икру вне воды на растущие вблизи водоемов 

растения (Glyphotaelius), В последнем случае икра, имеющая вид 

слизистой массы, в которую погружены яички и в которой 

развиваются молодые личинки, впоследствии разжижается и падает 

в воду или смывается в воду при посредстве дождей. Скопления 

яиц ручейников имеют разнообразную форму. Чаще всего кладка 

имеет вид шаровидного или продолговатого слизистого комочка (у 

большинства ручейников); реже встречаются кладки в виде 

студенистой круглой пластинки со спиральным расположением 

яиц, или круглого слизистого шнура, имеющего вид баранки, где 

яйца погружены в слизистую массу правильными поперечными 

кольцами (Phryganea).  

 

 

Отряд Стрекозы Оdоnаtа.  

 

Стрекозы, составляющие особый отряд насекомых 

(Оdоnаtа), – крылатые воздушные хищники с удлиненным телом и 

четырьмя длинными крыльями. Они носятся над водою, по берегам 

водоемов, улетая иногда на значительное расстояние от воды; 

схватывают на лету свою добычу: мух, комаров, бабочек и других 

насекомых. Пойманная жертва пожирается при помощи сильного 

грызущего ротового аппарата, и стрекоза опять начинает гоняться 

за добычей. Присаживаясь, стрекозы не складывают свои крылья 

по длине, но держат их горизонтально или поднимают кверху. Яйца 

стрекозы откладывают в воду или в ткани водных растений. Из яиц 

вылупляются личинки чрезвычайно характерной формы, 

интересные по своим биологическим особенностям. Эти личинки 

играют важную роль.  

Личинки стрекоз встречаются всюду в стоячей и 

медленно текущей воде. Чаще всего они находятся на водных 

растениях или же на дне, где сидят неподвижно, иногда медленно 

передвигаются. Есть виды, которые зарываются в ил. В 

окрестностях Сургута можно встретить стрекоз типа коромысла 



                                                                                                                     

(Aechna grandis, A.cyanea, Gomphus vulgatissimus), настоящих 

стрекоз (Cordulia aenea), а также стрекоз типа лютки (Agion) 

(рис.25,26). 

 

Рис.25. Личинки стрекоз типа стрекозы коромысла. Ест.вел. 

Коромысло большое (Aeschna grandis), коромысло голубое 

(Aeschna cyanea), Коромысло зеленое (Aeschna viridis). 

 

Передвигаются личинки либо плавая, либо ползая. В 

общем, они мало подвижны, в аквариуме по целым часам не 

трогаются с места, уцепившись своими длинными, имеющими 

коготки ногами за подводные растения. Если личинку слегка 

потревожить, то она медленно перебирается на другое место, 

неуклюже переставляя ноги. При более сильном толчке личинка 

стремительно срывается с места и, прижав ноги к телу, плывет 

сильными толчкообразными движениями, причину которых иногда 

не сразу удается уловить. При ближайшем наблюдении 

оказывается, что личинка набирает воду через анальное отверстие в 

заднюю кишку, а затем с большой силой выбрасывает ее оттуда. 

При этом «водяном выстреле» тело насекомого, в силу отдачи, 

отталкивается в противоположном направлении, совершенно по 

тому же принципу, как летит горящая ракета, из заднего отверстия 

которой вырываются газы. 



                                                                                                                     

 
Рис.26. Личинки стрекоз типа настоящей стрекозы. Ест.вел. 

Настоящая стрекоза (Libellula). Бабка (Cordulia aenea) 

 
Этот способ передвижения уже потому заслуживает 

внимания, что он редко встречается в мире животных (например, у 

головоногих моллюсков),  

Движения при помощи отдачи свойственны личинкам 

типа коромысла и настоящей стрекозы. Личинки из группы люток 

плавают совершенно иначе. Большую роль при движении играют 

расширенные жаберные пластинки, расположенные на заднем 

конце брюшка, которые служат прекрасным плавником. Изгибая 

длинное тело, личинка бьет этим плавником по воде и 

стремительно толкается вперед, двигаясь наподобие маленькой 

рыбки. На экскурсии ползание личинок нетрудно показать, если 

пустить такую личинку передвигаться (вне воды) по какой-либо 

плоской поверхности (например, по ладони руки, по дощечке). 

Плавание при помощи отдачи можно продемонстрировать 

следующим образом. Выловив крупную личинку (например, 

Аeschna), сажают ее в тарелку или другой неглубокий плоский 

сосуд, куда наливается небольшое количество воды, 

приблизительно на один сантиметр. Если тревожить личинку, 

заставляя ее плавать по тарелке, то можно наблюдать, как вода 

выталкивается из задней части брюшка. Чтобы движение струйки 

было лучше заметно, полезно положить на дно тарелки немного 

мелкого чистого песку. Попытайтесь в удобный момент 

приподнять брюшко личинки пинцетом, так чтобы кончик его 

очутился вне воды; при этом часто удается наблюдать, что водяная 

струйка с силой выбрызгивается на воздух, иногда на расстояние 



                                                                                                                     

метра. В таком же сосуде нетрудно продемонстрировать и плавание 

личинок типа лютки.  

Питаются  личинки стрекоз исключительно живой 

добычей, которую они по целым часам неподвижно караулят, сидя 

на водных растениях или на дне. Их главную пищу составляют 

дафнии, которые поедаются ими в огромных количествах, особенно 

более молодыми личинками. Например, по данным Н. А. Березиной 

(1947), личинка большого коромысла (Аeschna) длиною в 2,5 см и 

весом в 3,2 г съела за сутки дафний общим весом 5,15 г, что 

превышает почти вдвое вес ее тела. Личинка настоящей стрекозы 

(Cordulia aenea) оказалась менее прожорливой, но все же вес 

съеденных ею за сутки дафний в одном случае относился к весу 

тела личинки как 1: 1,22.  

Кроме дафний, личинки стрекоз охотно едят водяных 

осликов. Менее охотно потребляют они циклопов, может быть 

вследствие незначительных размеров последних. Излюбленной 

пищей личинок стрекоз служат также личинки поденок и личинки 

комаров из семейства кулицид и хирономид. Поедают они и 

личинок водных жуков, если только в состоянии ими овладеть. 

Однако крупных личинок плавунцов, хорошо вооруженных и не 

менее хищных, они не трогают, если даже посажены в общий с 

ними сосуд. Личинки стрекоз не гоняются за своей добычей, но 

сидят неподвижно на водных растениях или на дне и караулят 

добычу. При приближении дафнии или другого животного, 

пригодного в пищу, личинка, не двигаясь с места, молниеносно 

выбрасывает маску и схватывает свою жертву.  

Более крупные личинки стрекоз питаются даже мальками 

рыб. Тут они ведут себя иначе и проявляют большую подвижность. 

Схваченная рыбка обычно сопротивляется, иногда даже 

вырывается, и овладение ею сопровождается борьбой. Мелких 

мальков личинки поедают целиком, у крупных выедают среднюю 

часть туловища, оставляя голову и хвост. Количество 

истребляемых таким образом мальков может быть очень велико, в 

особенности прожорливы личинки коромысла. Так, например, по 

данным Н. А. Березиной (1947), личинки Аeschna размером около 

4,8 см пожирали за сутки от 12 до 50 мальков – цифра 

колоссальная.  

Личинки типа лютки менее активны в этом отношении, 

но и они могут истреблять, как показывают опыты, от 3 до 8 

мальков в сутки. Прожорливость, с которой личинки нападают на 



                                                                                                                     

мальков, видна из того, что они иногда схватывают рыбок почти 

одной с ними величины. Если рыбка при этом вырвется, то она все 

же получает ранки на теле, отчего впоследствии иногда погибает.  

Для схватывания добычи у личинок имеется 

замечательный аппарат, носящий удачное название «маски». Это не 

что иное, как видоизмененная нижняя губа, которая имеет вид 

хватательных щипцов, сидящих на длинном рычаге – рукоятке. 

Рычаг снабжен шарнирным суставом, благодаря чему все это 

приспособление может складываться и в спокойном состоянии 

прикрывает нижнюю сторону головы наподобие Маски (отсюда и 

название).  

Опишем действие этого аппарата у Аeschna, маска 

которой имеет лопатообразную форму и снабжена хватательными 

коготками. Заметив добычу своими большими выпуклыми глазами, 

личинка, не двигаясь с места, нацеливается на нее и молниеносным 

движением выбрасывает свою маску далеко вперед, схватывая 

жертву с замечательной быстротой и точностью. Пойманная 

добыча немедленно пожирается при помощи сильных грызущих 

челюстей, в то время как маска подносит жертву ко рту и 

придерживает ее во время еды наподобие руки.  

Иное строение маски у личинок типа обыкновенной 

стрекозы (Cordulia aenea ). Здесь этот аппарат имеет вид глубокого 

ковша на более короткой рукоятке, который в спокойном 

состоянии надевается на ротовые части наподобие рыцарского 

шлема, закрывавшего все лицо. Обладательницы такой маски ведут 

придонный образ жизни. По всей вероятности, маска служит им 

наподобие черпака для процеживания ила, среди которого они 

копаются, опрыскивая живую добычу. При этом хватательные 

лопасти маски могут раздвигаться, образуя щель, края которой 

усажены щетинками: получается отличный цедильный аппарат, 

который пропускает жидкую грязь и удерживает живую добычу.  

У личинок типа лютки  маски бывают либо плоские, либо 

шлемообразные. На экскурсии, конечно, трудно показать, как 

личинки хватают свою добычу, но строение маски рассмотреть 

очень просто. Для этой цели выбирают более крупную личинку и, 

захватив ее маску пинцетом, разгибают коленчатый рычаг. 

Вытягивая маску и вновь ее складывая, можно хорошо уяснить себе 

ее действие.  

Дыхание. Личинки стрекоз дышат трахейными жабрами. 

У личинок типа лютки жаберный аппарат помещается на заднем 



                                                                                                                     

конце брюшка в виде трех тонких расширенных пластинок, 

пронизанных массой трахейных трубочек. Эти трахейные трубочки 

особенно хорошо заметны простым глазом у рода Егуthromma. 

Личинки типа коромысла и настоящей стрекозы наружных жабер 

не имеют; жаберные выросты помещаются у них внутри тела, в 

полости задней кишки. Следя за спокойно сидящей личинкой, 

можно показать ее дыхательные движения, которые она 

производит, сжимая и разжимая мышцы брюшка; при этом вода 

нагнетается через анальное отверстие и вновь выжимается оттуда, 

освежая жаберные выросты кишки. Иногда наблюдается, что 

личинка выставляет задний конец брюшка из воды, очевидно, 

втягивая в себя атмосферный воздух.  

Незадолго до вылупления взрослой стрекозы личинки 

начинают дышать также и атмосферным воздухом при помощи 

дыхалец, открывающихся у них на верхней стороне груди. Этим 

объясняется, почему взрослые личинки часто сидят на водных 

растениях, выставляя из воды передний конец своего тела.  

Защитные приспособления личинок также заслуживают 

большого внимания экскурсантов. Здесь нужно, прежде всего, 

упомянуть об их охранительной окраске, которая делает этих 

малоподвижных хищников незаметными как для их жертв, так и 

для врагов. Те из них, которые живут среди зеленых растений, в 

особенности более молодые животные, имеют и более светлую 

зеленоватую окраску, чем те, которые выбирают более 

темноокрашенную среду. Придонные формы окрашены в грязно- 

серый или бурый цвет, вполне подходящий к цвету илистого дна 

водоема; часто такие личинки сплошь покрываются илом, который 

совершенно маскирует их присутствие.  

Будучи схвачена, личинка коромысла защищается тем, 

что сильнее изгибает свое брюшко, поражая врага твердыми 

шипами, которые находятся у нее на заднем конце тела, окружая 

анальное отверстие. Этот способ самозащиты легко показать на 

экскурсии, если взять личинку в пальцы руки за передний конец 

тела. Опыт вполне безопасен в том смысле, что никакой боли 

человеку личинка причинить не в состоянии.  

Личинки типа лютки обладают способностью 

отбрасывать жаберные пластинки в случае их ущемления. В этом 

нетрудно убедиться на опыте: посадите личинку в воду и сдавите 

жаберную пластинку кончиком пинцета. Такое явление носит 



                                                                                                                     

название самокалечения (автотомии) и хорошо известно у многих 

животных (пауки, ящерицы и др.). По этой причине приходится 

вылавливать из воды личинок, у которых недостает 1 – 2, а иногда 

и всех 3 хвостовых пластинок. В последнем случае дыхание 

совершается, по всей вероятности, через тонкую кожицу, 

одевающую тело. Оторванная пластинка вновь восстанавливается 

через некоторое время, благодаря чему можно наблюдать личинок 

с жаберными пластинками неодинаковой длины.  

Размножаются  стрекозы при помощи яиц, которые 

самки откладывают в воду. Кладки у разных видов очень 

разнообразны. Иногда на экскурсии обнаруживаются яйца стрекоз 

из группы настоящих стрекоз (Cordulia aenea). У них кладка имеет 

вид студенистого прозрачного комочка, в котором отдельные яйца 

просвечивают в виде коричневых или зеленоватых зернышек. 

Комки эти прикрепляются к подводным частям растений. Реже 

слизистая масса вытянута в виде длинного шнура, обвивающего 

подводные предметы (Ерitheса). Стрекозы типа коромысла и лютки 

вбуравливают свои яйца в ткани водных растений (кувшинок, 

частухи, телореза, ситника и пр.).Всвязи с этим, и яйца у них имеют 

характерную продолговатую форму причем втыкаемый конец 

заострен. В том месте, где воткнуто яйцо, на поверхности растения 

остается след, который затем принимает вид темного пятнышка 

или рубчика. Так как яйца разные виды стрекоз располагают на 

растении в определенном порядке, то образуются своеобразные, 

иногда очень характерные узоры. Внимательно осматривая листья 

и стебли различных водных растений можно обнаружить эти 

кладки. Из яиц развиваются вышеописанные личинки, которые 

очень прожорливо питаются, довольно быстро растут, зимуя в воде 

и ведя, даже подо льдом, деятельный образ жизни. Линек обычно 

не менее пяти. Постепенно с рядом линек появляются у них зачатки 

крыльев, которые хорошо заметны у подросших личинок. Перед 

последней линькой, которая происходит обычно в июне, личинки, 

которые в этой стадии называются также нимфами, выбираются из 

воды на какие-нибудь надводные предметы, чаще всего на стебли 

растений, и здесь из них вылупляются взрослые стрекозы.  

Различные стадии вылупления можно наблюдать и на 

экскурсии, если только организовать ее в подходящее время. 

Внимательно осматривая надводные части прудовых растений 

таких водоемов, где много личинок стрекоз, удается обнаружить 

пустые сброшенные шкурки насекомых, которые сохраняют 



                                                                                                                     

внешнюю форму личинки, имея лишь прорыв на спинной стороне. 

Иногда экскурсанты находят и молодых только что вылупившихся 

стрекоз с мягкими, еще скомканными крылышками; насекомые 

цепляются за свои покинутые шкурки, пока их крылья не 

развернутся и не окрепнут. 

 

 

Отряд полужесткокрылые или клопы Неmiptera. 

Гладыш.  

Гладыш (Notonecta glauca L..) относится к отряду клопов 

(Неmiptera), принадлежа к семейству гладышей ( Notonectidae).  

Гладыш очень часто попадается в сачок экскурсанта 

(рис.27). Встречается как в стоячих, так и в медленно текущих 

водах. Это один из самых крупных водных клопов, сильный и 

ловкий хищник. Взрослые гладыши достигают более сантиметра в 

длину, обладают продолговатым вытянутым телом, 

напоминающим лодочку. Выпуклая спина окрашена в зеленоватые 

тона и не смачивается водой; поэтому гладыш под водой блестит 

серебристым блеском, вполне оправдывая свое русское название 

(от слова «гладкий»). Движения  гладыша можно наблюдать на 

экскурсии, посадив животное в стакан с водой. Он плавает спиной 

вниз, брюшком кверху. Его большие красные глаза, находящиеся 

на спинной стороне, обращены при этом ко дну, высматривая 

добычу. Чаще всего гладыш неподвижно висит у поверхности 

воды, напоминая хищного коршуна, парящего в воздухе и 

подкарауливающего свою жертву. Такая поза не требует с его 

стороны никаких усилий, так как гладыш легче воды и 

поднимается на поверхность без всяких активных движений. 

Главным орудием плавания служит задняя пара ног: они длинны, 

лишены коготков на конце и покрыты густой щеткой плавательных 

щетинок. Это ноги-весла, которыми гладыш действует очень ловко. 

Заостренное тело с выпуклой спиной, напоминающей днище 

килевой лодки, отлично разрезает воду. В отличие от водомерки, 

гладыш неплохо летает. Раздвинув его надкрылья, можно 

убедиться, что под ними сложены хорошо развитые голубоватые, 

нежные крылья. Гладыши часто пользуются ими, летая по ночам и 

пролетая большие расстояния. Кроме того, гладыш хорошо ползает 

по водным растениям, действуя при этом двумя передними парами 



                                                                                                                     

ног. На суше он беспомощен, хотя и пытается делать прыжки при 

помощи своих длинных и гибких задних конечностей.  

Питаются  гладыши, как и остальные хищные клопы, 

живой добычей и даже нападают на рыбок. Они часто нападают на 

своих же собратьев, более мелких клопов – гребляков. Схватив 

жертву передними ногами, гладыш погружает в нее свой острый 

короткий хоботок и медленно высасывает.  

Хоботок этот легко показать на экскурсии, выпрямив его 

пинцетом. Следует заметить, что он может проколоть даже 

человеческую кожу. Неосторожно схваченный крупный гладыш 

наносит иногда болезненные уколы, вследствие чего немцы 

прозвали его «водяной пчелой» (Wasserbiene). Боль причиняет 

выделяемая насекомым едкая слюна.  

Дыхание   гладыша можно наблюдать в то время, когда он 

висит у поверхности воды. При этом задний конец брюшка, 

несущий дыхательные отверстия (стигмы), наклонно выставляется 

из воды. Ныряя, гладыш увлекает с собой под воду запас воздуха, 

который облекает его сплошным блестящим покровом и уменьшает 

его удельный вес.  

Дыхательное отверстие окружено тремя хитиновыми 

пластинками темного цвета, из которых средняя неподвижна, а две 

боковые могут закрываться и открываться. Когда гладыш набирает 

воздух, эти крошечные дверцы открыты, при нырянии они плотно 

сомкнуты. 

Окраска  гладыша помогает ему скрываться от 

водоплавающих птиц, особенно, когда он висит близ поверхности 

воды. Светлоокрашенная спинная сторона при этом не видна, 

обращенное же кверху брюшко окрашено в темные грязно-бурые 

оттенки, под общий тон стоячих водоемов.  

Размножение.  Животные откладывают яйца в 

подводные растения. Вышедшие из яиц личинки быстро растут. 

Они очень напоминают взрослых гладышей, отличаясь от них 

несколько иной формой, отсутствием крыльев, размерами и более 

бледной зеленовато-белой окраской. 

 



                                                                                                                     

Рис.27. Различные представители полужесткорылых (имаго): 

1- Aquarius haludum, 2- Hydrometra gracilenta, 3- Ranatra 

chinensis, 4- Mesovelia furcata, 5- Microvelia buenoi, 6- Microvelia reticulata, 

7- Herbus ruficeps, 8 – Hesperocorixa sp., 9- Ilyocoris cimicoies. 

 

Гребляк (Соriха) относится к отряду клопов (Hemiptera), к 

семейству кориксид (Согixidae) (рис.27, 8).  

Это более мелкий водный клоп, чем описанный выше, 

который  часто становится жертвой своих более сильных собратий. 

В наших водоемах гребляк представлен довольно большим 

количеством видов, в общем. схожих друг с другом.  

Гребляки держатся в стоячих или слабо текущих 

водоемах и часто встречаются в большом количестве. Они ведут 



                                                                                                                     

деятельностный образ жизни и зимой, поэтому нередко попадаются 

при лове через прорубь.  

По характеру движений  гребляк напоминает гладыша с 

той разницей, что плавает спиной кверху. Так же как и у гладыша, 

его тело облечено под водой серебристой пленкой воздуха. Но в 

отличие от гладыша, он удерживает большой запас воздуха на 

спине под надкрыльями, благодаря чему может долго быть под 

водой. Однако это обстоятельство лишает его той подвижности, 

которой обладает под водой гладыш.. Воздух «тянет» гребляка 

кверху, вследствие чего он часто прицепляется к различным 

подводным предметам, удерживаясь при помощи средней пары ног, 

снабженных длинными коготками, в то время как задняя пара 

опушена ресничками и служит наподобие весел.  

Дышат гребляки, подобно остальным клопам, 

атмосферным воздухом. Поднимаясь к поверхности водоема, они, 

однако, выставляют из воды не задний конец, как то делают 

гладыши, но переднюю часть тела, пользуясь для дыхания 

грудными, а не брюшными дыхальцами. Облекающий гребляка под 

водой в виде пленки воздух выделяется брюшными дыхальцами и 

представляет собою не запас кислорода, как можно думать, но уже 

отработанный газ. По-видимому, эта воздушная пленка уменьшает 

удельный вес насекомого, облегчая ему подъем на поверхность.  

По характеру питания  гребляки – мелкие хищники, 

нападающие на ту добычу, которой только могут завладеть. Как у 

всех клопов, у них имеется сосущий хоботок, при помощи которого 

они высасывают свои жертвы. Если взять гребляка между 

пальцами, то сразу почувствуется характерный запах, 

происходящий от выделения жидкости из особых желез, как у 

наземных клопов. 

Размножение происходит при помощи яиц, которые 

имеют шарообразную форму, на одном конце слегка 

приостренную. В отличие от гладыша, кориксы никогда не 

вбуравливают своих яиц в ткань растений, а прикрепляют их при 

помощи клейкого вещества к внешней поверхности подводных 

предметов. 

 

  

 

 



                                                                                                                     

Водомерка.  

 

Водомерка (Gerris) – представитель семейства водомерок 

(Gerridae) – относится к отряду клопов (Неmiptera) и принадлежит к 

группе наземных клопов, приспособленных к скольжению по воде 

(рис.27, 2).  

На экскурсиях бросается в глаза благодаря своеобразному 

скольжению по поверхности стоячих и медленно текущих вод.  

Способ  передвижения  водомерок всегда привлекает 

внимание. Раскинув свои длинные ноги, они быстрыми ловкими 

толчкообразными движениями скользят по зеркалу пруда, как 

конькобежцы по блестящему льду. Встретив полоску ряски или 

других водных растений, «конькобежцы» превращаются в ловких 

прыгунов, которые преодолевают препятствия сильными скачками, 

пока опять не выйдут на чистую воду. Главное участие в 

передвижении играют две задние пары ног. Ноги водомерки 

смазаны жировым веществом и совершенно не смачиваются водой, 

поэтому она свободно скользит по поверхности воды. Подобным 

же образом натертая жиром иголка будет плавать на воде, если 

осторожно опустить ее на поверхность жидкости. Благодаря 

широкой расстановке ног, вес тела водомерки распределяется на 

значительной поверхности: совершенно таким же образом лыжник 

держится на рыхлом снегу благодаря длинным лыжам. Узкое 

длинное тело при быстрых молниеносных движениях великолепно 

разрезает воздух. Полезно заметить, что водомерки могут 

передвигаться и на суше, и под осень покидают водоемы, прячась 

на зимовку под корой пней, в мох и пр.  

На пойманной водомерке можно убедиться, что ее тонкие 

ноги в месте причленения к туловищу чрезвычайно утолщены: там 

залегают сильные мышцы, которые и дают животному 

возможность производить такие быстрые и сильные движения. 

Брюшная сторона тела покрыта беловатыми волосками, 

смазанными воскообразным веществом: поэтому вода не пристает 

к телу водомерки, так же как и к ее длинным ногам. Это легко 

показать на экскурсии: возьмите водомерку пинцетом и опустите ее 

в стаканчик с водой; благодаря жировой смазке и волоскам 

животное увлечет с собой воздух и, окруженное им, будет под 

водой казаться серебряным (особенно красиво на солнце). У 

водомерки под надкрыльями имеются довольно хорошо развитые 

перепончатые крылья. Летают водомерки редко.  



                                                                                                                     

Питаются водомерки мелкими животными, 

насекомыми, падающими на поверхность воды, и т. и. Завидев 

добычу (посмотрите, какие у водомерки большие шарообразные 

глаза), хищник бросается на нее и схватывает ее передними ногами 

(обратите внимание на их форму, напоминающую крючки). Затем 

водомерка вонзает в жертву свой острый хоботок, которым 

высасывает добычу. Хоботок легко показать на экскурсии, отогнув 

и выпрямив его пинцетом, так как в спокойном состоянии 

водомерка подгибает его под грудь. У водомерки, в отличие от 

водных клопов, усики довольно длинные и имеют значение органов 

осязания и обоняния. 3ащитная окраска водомерок: темно-

коричневая, бурая, иногда почти черная, соответствует общему 

цвету поверхности стоячих водоемов, на глади которых она трудно 

различима для птиц. Быстрые скачки, неожиданные ловкие 

движения спасают водомерку от подводных ее врагов – рыб. 

 Размножение. Крупные водомерки (Gerris) откладывают 

свои яйца на листьях водных растений, располагая их в один ряд, 

причем яйца связаны иногда слизистым веществом; такая кладка 

имеет вид длинного желеобразного шнура, заключающего до 50 

яиц. Некоторые кладки лишены  слизистого вещества и 

представляют просто цепочку яичек, расположенную вдоль края 

листа водного растения, причем яички лежат параллельно друг 

другу в один ряд. Более мелкие виды вбуравливают свои яйца в 

ткань водных растений. Кладка совершается в течение всего лета. 

Вместе со взрослыми водомерками встречаются во множестве и 

личинки на разных стадиях развития, в общих чертах похожие на 

взрослых. Они отличаются от последних меньшими размерами и 

более вздутым коротким телом.  

Паразиты водомерок часто привлекают внимание 

экскурсантов. Встречаются животные, у которых на теле имеются 

одна или несколько красных точек: это паразитические личинки 

водных клещиков, живущие на водомерках и питающиеся их 

кровью (Limnochares). 

 
 
 



                                                                                                                     

Приложение. 

Видовое (в некоторых случаях только род) разнообразие 

водных беспозвоночных рек Сургутского района. 

Таксономическое 

название 

Р.Обь р-н 

п.Барсово 

Р.Черная Р.Нег

усъях 

Р.Больш

ой Юган 

Р. Ва 

чем 

Пеу 

 

1.инфузория-

туфелька 

(Paramecium 

caudatum) 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

Класс коловратки 

(Rotatoria) 

+ + + - - 

Класс гидроидные 

(Hydroidae) 

3.Гидра (Hydra 

vulgaris) 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Класс 

ракообразные 

(Crustacea) 

Низшие раки 

(Entomostraca) 

4.Дафния (Daphnia 

sp.)  

5.Циклоп(Сyclops) 

6.Циприс (Cypris 

sp.)  

7.Линцеус (Linceus 

sp.) 

8. Остракода 

(Ostracoda sp.) 

9. Хидор (Chudorus 

sphaericus) 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Мшанки (Bryozoa) + - - - - 

Класс олигохеты 

(Oligocheta) 

11. Пелосколекс 

(Peloscolex ferox) 

12.Стилярия 

(Stylaria lacustris) 

 

 

+ 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

+ 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 



                                                                                                                     

13.Наида (Nais  

psevdoobtusa)  

14.Славина (Slavina 

appendiculata) 

15.Phynchelmus 

limosella 

16.Aulophorus 

17. Аелозома 

(Aelosoma 

tenebrarum) 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

- 

- 

 

+ 

 

 

- 

- 

 

- 

+ 

 

- 

 

 

+ 

- 

 

+ 

- 

 

+ 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

Класс пиявки 

(Hirudinea) 

18.Малая 

ложноконская 

(Herpobdella 

octoculata) 

19.Улитковая 

(Glossiphonia 

complanata) 

20. Двухглазая 

(Helobdella 

stagnalis) 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

- 

 

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

Тип Моллюски 

(Mollusca) 
     

21.Катушка 

завиток (Anisus 

spirorbis) 

22.Катушка 

сплюснутая 

(Hippeutus 

Planorlbis 

complanata) 

23.Катушка 

гладкая (Pl. 

Glabers) 

24.Битиния 

продолговатая 

(Bithynia 

tentaculata) 

25.Горошинка 

(Pisidium amnicum) 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 



                                                                                                                     

26.Окаймленная 

катушка (Planorbis 

marnatus) 

27. Прудовик 

яйцевидный 

(Limnaea ovata) 

28.  Lymnaea 

intermedia 

 

29. Беззубка (род 

Anodonta) 

 30. Чашечка 

речная (Ancylns 

fluviatilis) 

 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Класс 

паукообразные 

(Arachnoidae) 

31.Водяной клещик 

(Hydrorachna 

geographica) 

32.Гидрокарина 

(Hydrochorentlis 

ungulates) 

33.Каемчатый 

охотник 

(Dolomedes) 

 34. Серебрянка 

(Argyroneta 

aquatica)  

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

- 

 

+ 

 

 

 

 

- 

 

+ 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

Класс Насекомые 

(Insecta) 

Личинки поденок 

(Ephemeroptera)* 

 

35.Потомантус 

(Potamantus) 

36.Сифлонурус 

(Siphlonurus) 

37.Клоен (Cloen sp) 

38.Cloen bifidum 

39.Ritrogena 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

+ 

+ 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 



                                                                                                                     

levandovi 

40. Ephemerella 

mesolenca 

41. Brachycercus 

euraeus 

42. Baetis rhodani 

43. Oligoneuriella 

pallida 

44. Caenis macrura 

45. Rhitrogenaa 

(Cinygmula) 

grandifolia 

46. Baetis gnom 

47. Centroptilum 

luteolum 

 

 

Личинки 

ручейника 

(Trichoptera) и 

взрослая форма 

48.Ручейник 

желтоусый 

(Limnephilus 

flavicornes) 

49.Nemotaulius 

punctatolineatus 

50. Анаболия 

(Anabolia  nervosa) 

51. Микроптерна 

(Micropterna 

sequax) 

52.Lepidostoma 

hirtum 

53.Rhyacophila 

pascoei 

54.Rhyacophila 

nubila 

55.Potomaphylax 

sequax 

56.Polycentropus 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

- 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

+ 
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flavomaculatus 

57. Phryganeada 

bipunctata  

58.Triaenodes 

bicolor 

59. Ecnomus 

tenellus 

60.Plectrochemia 

conspersa  

 

Личинки веснянок 

(Plecoptera)  

  61. Leuctrida sp 

 

 

Личинки стрекоз 

(Odonata)** 

62.Лютка (Lestes 

temporalis) 

63.Стрелка 

(Coenagrion) 

Стрекозы типа 

коромысла:  

64.Aeschna juncea 

65.Aeschna  cyanea 

66.Aeschna 

columberculus 

67.Аnax panthenope 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 
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- 
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- 

 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

Взрослые клопы 

(Hemiptera) 

68.Гладыш 

(Notonecta) 

69.Большая 

водомерка (Gerris 

rufoscutellatus) 

70.Малая 

водомерка 

(Microvelia 

reticulata) 
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+ 
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Ногохвостки 

(Collembola) 

71.Podura aquatica 

 

Взрослые жуки 

(Coleoptera) 

72.Нырялка 

(Hydroporus 

granularis) 

73.Плавунец 

окаймленный 

(Dytiscus margina) 

74. плавунчик 

(Hyphydres 

ferrugineus 

 

 

Личинки 

двукрылых 

(Diptera) 

75.Мошки 

(Simullium) 

76.Мокрец 

(Culicoides) 

77.Комар-звонец 

(Chironomus) 

78.Комар-

толкунчик 

(Tendipes varius) 

79.Перистоусый 

комарик 

(Chaoborus) 

80.Обыкновенный 

комар (Culex 

pipiens) 

81.Бородавчатый 

комар 

(Ceratopogon) 

82.Земноводный 

комар дикса (Dixa) 
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